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ПРЕДИСЛОВИЕ

История прессы Казани насчитывает два столетия, свой двухвековой юби-
лей она отметила в 2011 г. Казанская периодика – одна из старейших в Рос-
сии, ее причисляют к родоначальникам региональной прессы страны. Печать 
на протяжении своей длительной жизни была подчас единственным инсти-
тутом гражданского общества, а также главным источником сведений о по-
вседневной 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 столи-
цы 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, по-
скольку широко расселенный по пространствам России и мира татарский эт-
нос 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 положе-
нии. 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 значи-
мости практически все дореволюционные издания, большинство органов пе-
чати 1920–1980 гг. (исключение составили ведомственная и многотиражная 
печать). В силу значительного увеличения количества изданий в перестроеч-
ный 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 основ-
ных данных об органах периодической печати города. Хотелось бы выразить 
надежду, что наша работа поможет создать у читателя целостное представле-
ние 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 предостав-
ленные возможности по сбору материалов для осуществления проекта.

Р.А.Айнутдинов.
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ИС ТО РИЯ ПЕ РИ О ДИ ЧЕС КОЙ ПЕ ЧА ТИ КА ЗА НИ

Воз ник но ве ние в крае пе ри о ди ческой пе ча ти, ко то рая иг ра ла важ ную роль 
в его об щест вен ной и куль тур ной жиз ни, от но сит ся к на ча лу XIX в. В 1808 г. 
про фес сор Ка зан ско го уни вер си те та И.И.За польский под го то вил про ект из да-
ния га зе ты «Ка зан ские из вес тия» на русс ком и та тар ском язы ках, а в 1809 г. 
он по лу чил раз ре ше ние на из да ние га зе ты на русс ком язы ке. Из да вав ши е ся 
в 1811–1820 гг. «Ка зан ские из вес тия» ста ли од ной из пер вых ре гу ляр но вы-
хо див ших в рос сийской про вин ции га зет. Пре ем ни ком «Ка зан ских из вес тий» 
явил ся пер вый в ис то рии прес сы го ро да жур нал – «Ка зан ский вест ник». Он 
вы пус кал ся в 1821–1832 гг. под эги дой Ка зан ско го уни вер си те та и стал важ ной 
ве хой в ис то рии пе ри о ди ки не толь ко Ка зан ской гу бер нии. Сре ди его из да те лей 
и ав то ров бы ли из вест ные пи са те ли и уче ные Н.С.Ар цы ба шев, В.Я.Ба же нов, 
Н.Л.Ло ба чевский, А.К.Ка зем-Бек, О.М.Ко ва левский, М.С.Ры буш кин, И.М.Си-
мо нов, К.Ф.Фукс и др. Осо бой по пу ляр ностью поль зо вал ся пер вый в Ка за ни 
част ный жур нал «За волжский му ра вей» (1832–1834), вы хо див ший под ре дак-
ци ей уже имев ше го из да тельский и жур на листский опыт ис то ри ка, пре по да-
ва те ля Ка зан ско го уни вер си те та М.С.Ры буш ки на. Пуб ли ка ции «За волжского 
му равья» от ли ча лись ши ро той те ма ти ки: здесь ос ве ща лись ис то рия края, пуб-
ли ко ва лись ма те ри а лы по гео гра фии, ста тис ти ке, предп ри ни ма лись по пыт ки 
ста вить зна чи мые для мест ной об щест вен нос ти воп ро сы. 

С Ка зан ским уни вер си те том свя за но на ча ло ис то рии и на уч ной пе ри о ди ки 
в крае: она ве дет свою ле то пись с 1834 г. от «Уче ных за пи сок Ка зан ско го уни-
вер си те та», ини ци а то ром из да ния ко то рых был рек тор уни вер си те та, ма те ма-
тик Н.И.Ло ба чевский. В раз ные го ды ре дак то ра ми за пи сок бы ли вид ные уче-
ные Н.Н.Бу лич, Н.И.Иль инский, Н.А.Осо кин, А.М.Оси пов; в них пе ча та лись 
ра бо ты Н.Н.Зи ни на, А.М.Бут ле ро ва, А.Е.Ар бу зо ва, Е.К.За войского, С.А.Альт-
шул ле ра, А.Н.Пу до ви ка и др. В 1838 г. Ка зань об ре ла и свой офи ци аль ный 
ор ган – га зе ту «Ка зан ские гу бернские ве до мос ти», ко то рая во 2-й тре ти XIX в. 
бы ла единст вен ной га зе той в Ка зан ской гу бер нии. 

Во 2-й по ло ви не XIX в. про ис хо дил не ук лон ный рост чис ла га зет: в 1861–
1870 гг. – 3 га зе ты, в 1870–1879 гг. – 4, в 1880–1889 г. – 10, в 1890–1899 гг. – 12. 
Ус ко ре ние со ци аль но-эко но ми ческого раз ви тия края при ве ло к по яв ле нию в 
Ка за ни ря да част ных спе циа ли зи ро ван ных га зет, об слу жи вав ших зап ро сы про-
мыш лен ни ков, бан ки ров и тор гов цев. Это выз ва ло по яв ле ние га зет в ви де т. н. 
«лист ков объ яв ле ний», из да вать ко то рые в цен зур ном от но ше нии бы ло зна чи-
тель но про ще. В них пре дос тав ля лась раз но об раз ная ин фор ма ция спра воч но го 
ха рак те ра. Сре ди та ко го ро да га зет боль шей по пу ляр ностью поль зо ва лись те, 
ко то рые со дер жа ли так же статьи по ши ро ко му кру гу воп ро сов об щест вен но-
по ли ти ческой жизни как Ка за ни, так и Волжс ко-Кам ско го края – это га зе ты: 
«Спра воч ный лис ток го ро да Ка за ни», «Ка зан ский бир же вой лис ток», «Кам-
ско-Волжская га зе та», «Го родской лис ток», «Ка зан ские но вос ти», «Волжс ко-
Кам ское сло во», «Кам ско-Волжский край». С 1880-х гг. на ме ти лась тен ден ция 
прев ра ще ния га зет спра воч но-рек лам но го ха рак те ра в об щест вен но-по ли ти-
ческие из да ния уни вер саль ной нап рав лен нос ти. Так, «Кам ско-Волжский кор-
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рес пон дент для де ло вых лю дей» был об ра зо ван из «Лист ка объ яв ле ний по куп-
ки, про да жи име ний, зе мель, за во дов во всей Рос сии», «Ка зан ские вес ти» – из 
«Спра воч но го лист ка», «Лис ток объ яв ле ний тор го во-про мыш лен нос ти и тех-
ни ки» – из га зе ты «Лис ток объ яв ле ний» и др. 

К на ча лу 1890-х гг. Ка зань об ла да ла раз ви той сис те мой прес сы, пре и му-
щест вен но част ной. Яр ким яв ле ни ем куль тур ной жиз ни гу бер нии ста ла га зе та 
«Волжский вест ник». Бла го да ря глу би не и об щест вен ной зна чи мос ти сво их 
ма те ри а лов, со труд ни чест ву вид ных предс та ви те лей ли бе раль но-де мок ра ти-
ческой ин тел ли ген ции Волжс ко-Кам ско го края, она прев ра ти лась в од ну из 
луч ших рос сийских ре ги о наль ных га зет кон ца XIX в. В 1900 г. в Ка за ни име-
лось уже 21 пе ри о ди чес кое из да ние.

С ут верж де ни ем в 1905 г. «Вре мен ных пра вил о пов ре мен ных из да ни ях»  
в раз ви тии ка зан ской пе ри о ди ческой пе ча ти про и зо шел ко рен ной пе ре лом. От-
ме на пред ва ри тель ной цен зу ры да ла воз мож ность сво бод но об суж дать на стра-
ни цах га зет ак ту аль ные воп ро сы жиз ни стра ны. В хо де со бы тий 1905–1907 гг. 
про и зош ло раз ме же ва ние га зет по при над леж нос ти к раз лич ным по ли ти че-
ским те че ни ям. Ор га на ми мо нар хи ческих и чер но со тен ных пар тий бы ли га-
зе ты «Ка зан ский те лег раф», «Га зе та «Пра вых», «Сош ни ки», «Чер но со те нец», 
«Русь пра во слав ная и са мо дер жав ная». Взг ля ды ка де тов от ра жа лись в та ких 
ежед нев ных га зе тах, как «Ве чер нее эхо», «Ка зан ский ве чер», «Волжс ко-Кам-
ская речь», «Кам ско-Волжская речь». Ле вые пар тии – со ци ал-де мок ра ты и 
со ци ал-ре во лю ци о не ры ис поль зо ва ли для про па ган ды сво их идей стра ни цы 
га зет «Волжский лис ток», «Волжский курь ер» и «Днев ник Ка за ни». Не ред ко 
от дель ные но ме ра и ти ра жи кон фис ко вы ва лись, а их ре дак то ры под вер га лись 
су деб но му прес ле до ва нию. Из да ва лась и не ле галь ная боль ше вистская га зе та 
«Ра бо чий». 

Зна чи тель ное мес то в ис то рии жур на лис ти ки Ка за ни за ни ма ли раз но об раз-
ные жур на лы. Учеб ны ми за ве де ния ми, уч реж де ния ми, на уч ны ми и дру ги ми 
об щест ва ми в раз ное вре мя из да ва лись в ви де ну ме ро ван ных то мов, час тей, 
вы пус ков жур на лов и сбор ни ков «Уче ные за пис ки Ка зан ско го ве те ри нар но го 
инс ти ту та», «Из вес тия Ас тро но ми ческой об сер ва то рии Эн гель гард та», «Тру-
ды Ка зан ско го фо то гра фи ческого об щест ва», «Тру ды Ка зан ско го об щест ва 
пче ло водст ва» и др. В из да ни ях Ка зан ско го учеб но го ок ру га («На чаль ствен-
ные рас по ря же ния по Ка зан ско му учеб но му ок ру гу», «Цир ку ляр по Ка зан ско-
му учеб но му ок ру гу») пуб ли ко ва лись рас по ря же ния по пе чи те ля, про то ко лы 
за се да ний по пе чи тельского со ве та, пе да го гических со ве тов гим на зий, го до-
вые от че ты, да ва лись све де ния о ко ли чест ве школ и др. Уч реж де ние при Ка-
зан ском уни вер си те те на уч ных об ществ соз да ло пред по сыл ки для по яв ле ния 
мно го чис лен ных на уч ных из да ний («Тру ды Ка зан ско го об щест ва лю би те лей 
оте чест вен ной сло вес нос ти», «За пис ки Им пе ра торского Ка зан ско го эко но ми-
ческого об щест ва», «Днев ник Об щест ва вра чей при Ка зан ском уни вер си те-
те», «Из вес тия Об щест ва ар хео ло гии, ис то рии и эт но гра фии при Ка зан ском 
уни вер си те те», «Из вес тия фи зи ко-ма те ма ти ческого об щест ва при Ка зан ском 
уни вер си те те», «Ка зан ский ме ди цинский жур нал», «Нев ро ло ги ческий вест-
ник»), на стра ни цах ко то рых, кро ме ос ве ще ния дея тель нос ти са мих об ществ, 
пуб ли ка ций про то ко лов за се да ний, от че тов о про де лан ной ра бо те, при во ди-
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лись све де ния по гу ма ни тар ным и ес тест вен но-на уч ным от рас лям зна ний.  
В кон це XIX – на ча ле XX века вы хо ди ли спе циа ли зи ро ван ные и от рас ле вые 
жур на лы: «Го родской и сельский учи тель», «Вест ник об ра зо ва ния и вос пи-
та ния», «Пче ло вод», «Са мо дея тель ность», «Тру до вой путь», «Шку ра, ко жа 
и обувь». На стра ни цах пра во слав ных и мис си о нерских жур на лов («Пра во-
слав ный со бе сед ник», «Ино род чес кое обоз ре ние», «Цер ков но-об щест вен ная 
жизнь», «Сот руд ник При волжской мис сии») пе ча та лись статьи ре ли ги оз ных 
дея те лей и бо гос ло вов, из вест ных ка зан ских уче ных (ис то ри ков, тюр ко ло гов, 
язы ко ве дов, эт но гра фов), в ко то рых про па ган ди ро ва лись ос но вы пра во сла-
вия, пуб ли ко ва лись ма те ри а лы о куль ту ре и обы ча ях «ино род цев», об ис ла ме, 
да ва лись биб ли о гра фи ческие об зо ры из да ний на та тар ском и чу вашс ком язы-
ках. По ра же ние Ре во лю ции 1905–1907 гг. и нас туп ле ние ре ак ции при ве ли к 
по яв ле нию боль шо го чис ла ли те ра тур но-ху до жест вен ных ил люст ри ро ван ных 
жур на лов де ка дентского нап рав ле ния, от ра жав ших идей но-ду хов ные ис ка ния 
Ка зан ской ин тел ли ген ции: «К све ту», «Волжские да ли», «Ме тео р», «Му ра вей-
ник», «Наш край», «Те атр и эк ран». 

За мет ное свое об ра зие ли цу пе ча ти Ка за ни при да ва ли ли те ра тур ные аль-
ма на хи, пер вые из ко то рых на русс ком язы ке поя ви лись в кон це XIX – на ча-
ле XX в. Они ста ли тра ди ци он ной фор мой пуб ли ка ции но вых ли те ра тур ных 
про из ве де ний, за ме няя ли те ра тур ную часть «толс тых» жур на лов. Расц вет 
аль ма на хов в этот пе ри од был выз ван так же бо лее тер пи мым, по срав не нию  
с пе ри о ди че ски ми из да ния ми, от но ше ни ем к ним цен зу ры. Сре ди аль ма на хов, 
вы шед ших в Ка за ни в этот пе ри од – «Ли те ра тур ный сбор ник «Волжского вест-
ни ка» (1900), «Зас те нок» (1906), «Ка зан ский ра еш ник», «Чай ка» (1908), «Ук-
лон» (1909), «Нео-фу ту ризм» (1913), «Флей ты осе ни» (1914) и др. В не ко то рых 
ка зан ских аль ма на хах пуб ли ко ва лись про из ве де ния ав то ров, имев ших все рос-
сийс кую из вест ность. Так, сре ди ав то ров аль ма на ха «На расс ве те» (1910, из-
да тель А.Ф.Ман тель): поэты А.Блок, М.Во ло шин, С.Го ро дец кий, М.Куз мин; 
ху дож ни ки А.Бе нуа, И.Би ли бин, М.Вру бель, С.Со мов и др. 

По яв ле ние прес сы на та тар ском язы ке из-за пре по нов влас тей ста ло воз-
мож ным лишь в хо де со бы тий Ре во лю ции 1905–1907 гг. До это го вы хо ди-
ли лишь не ле галь ные га зе ты, ко то рые пе ча та лись на гек то гра фе: «Ит ти фак» 
(1902–1905), «Хор ри ят» (1905). 7 ок тяб ря 1905 г. глас ный Ка зан ской го родской 
ду мы С.Ал кин по лу чил раз ре ше ние на из да ние га зе ты «Ка зан мух би ре» («Ка-
зан ский вест ник», 1905–1911), ее пер вый но мер вы шел 29 ок тяб ря 1905 г.  
С се ре ди ны ян ва ря 1906 г. на ча ла из да вать ся га зе та «Юл дуз» («Звез да»), а  
с фев ра ля 1906-го – «Азат» («Сво бод ный»). С мо мен та воз ник но ве ния прес-
са за ня ла вид ное мес то в жиз ни та тарского на ро да. На и бо лее влия тель ны ми 
и дли тель но вы хо див ши ми та тар ски ми га зе та ми в до ре во лю ци он ной пе ри од  
в Ка за ни являлись «Юл дуз» (1906–1918), «Бая нель хак» (1906–1914), «Ко яш» 
(1912–1918), «Тор мыш» (1913–1918). Сре ди крат ков ре мен но вы пус кав ших ся 
из да ний осо бен но за мет ны бы ли «Азат» (1906), «Тан юл ду зы» (1906), «Без нен 
та выш» (1917–1918), «Ку рул тай» (1917–1918). Все го до 1917 г. в Рос сии вы хо-
ди ло бо лее 60 га зет на та тар ском язы ке. С са мо го мо мен та воз ник но ве ния га-
зет ная пе ри о ди ка за ня ла вид ное мес то в об щест вен но-по ли ти ческой жиз ни та-
тар. В ее со дер жа нии от ра зи лась по ле ми ка трех ос нов ных те че ний в та тар ском 
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на ци о наль ном дви же нии: бур жу аз но-ли бе раль но го, ре во лю ци он но-де мок ра-
ти ческого и кон сер ва тив но го. Ос но ву ре во лю ци он но-де мок ра ти ческих из да-
ний сос та ви ли га зе ты «Тан юл ду зы», «Та выш» (1907), «Азат», «Азат ха лык» 
(1906). Ли бе раль но-бур жу аз но го нап рав ле ния при дер жи ва лись га зе ты «Ка зан 
мух би ре», «Юл дуз», «Ва кыт», «Ах бар» (1907–1908). К кон сер ва тив но му и 
кле ри каль но-мо нар хи чес ко му ла ге рю при мы ка ли га зе та «Бая нель хак». Пос ле 
Ре во лю ции 1905–1907 гг. про и зо шел спад по ли ти ческой ак тив нос ти (в осо-
бен нос ти ре во лю ци он но-де мок ра ти ческого ла ге ря), что наш ло от ра же ние и  
в та тарской га зет ной пе ри о ди ке. В ма те ри а лах га зет ста ла пре об ла дать уме рен-
ная нап рав лен ность. Ос но ву прес сы ста ли сос тав лять бур жу аз но-ли бе раль ные 
из да ния, сре ди них но вые га зе ты «Иг ланэт» (1909–1910), «Ко яш» (1912–1918) 
и др. Лю бые по пыт ки бо лее ост ро пос та вить по ли ти ческие и на ци о наль ные 
воп ро сы пре се ка лись са мо дер жа ви ем. 

Пер вый в Ка за ни пе чат ный жур нал на та тар ском язы ке «ад-Дин ва аль-
адаб» на чал вы хо дить в 1906 г. Ос но ву жур наль ной пе ри о ди ки на та тар ском 
язы ке сос тав ля ли об щест вен но-по ли ти ческие жур на лы. В них ста ви лись проб-
ле мы су деб та тарского на ро да, его на ци о наль но го воз рож де ния, воп ро сы раз-
ви тия куль ту ры и прос ве ще ния. К де мок ра ти чес ко му ла ге рю при над ле жа ли 
жур на лы «Яшен» (1908–1909), «Ялт-йолт» (1910–1918), ко то рые, час то в са-
ти ри ческой фор ме, выс ме и ва ли при вер жен ность от жив шим ус то ям. Де мок-
ра ти ческие идеи в сво их пуб ли ка циях про во ди ли ка зан ские жур на лы «Анг» 
(1912–1918), «Тар бия» (1908), «Мек теб» (1913–1914). В жур на лах ли бе раль-
но го нап рав ле ния ста ви лись в ос нов ном куль тур но-прос ве ти тельские це ли. 
Как и де мок ра ти ческая, ли бе раль ная пе чать про па ган ди ро ва ла идеи рав ноп-
ра вия на ро дов, осуж да ла ко ло ни за торс кую по ли ти ку ца риз ма, диск ри ми на-
цию жен щин. В боль шинст ве та тарских жур на лов расс мат ри ва лись проб ле мы 
раз ви тия та тарской ли те ра ту ры, пуб ли ко ва лись ори ги наль ные и пе ре вод ные 
про из ве де ния ли те ра ту ры из вест ных и на чи на ющих ав то ров. В этом воп ро се 
тон за да ва ли ве ду щие та тарские жур на лы «Анг», «Ялт-йолт». В них об суж да-
лись воп ро сы раз ви тия та тарского ли те ра тур но го язы ка, ли те ра ту ро ве де ния и 
ли те ра тур ной кри ти ки. На ря ду с мно гоп ро филь ны ми жур на ла ми, стремив ши-
ми ся ох ва тить ши ро кий спектр об щест вен ных воп ро сов, вы хо ди ли и спе циа-
ли зи ро ван ные из да ния. Боль шое мес то в пе ри о ди ке за ни ма ли те мы раз ви тия  
у та тар об ра зо ва тель ной сис те мы и вос пи та ния под рас та ю ще го по ко ле ния. 
Эти проб ле мы ос ве ща ли жур на лы «Тар бия», «Мек теб»; для де тей вы пус кал ся 
жур нал «Ак юл» (1913–1916). Раз ви тие про из водст ва, тор гов ли, бан ковского 
де ла ста ло при о ри тет ной те мой для спе циаль но го эко но ми ческого жур на ла 
«Ру сия сэудэсе» (1912–1917). Пер вым спе циаль ным жен ским из да ни ем был 
жур нал «Сю юм би ке» (1913–1918), в круг тем ко то ро го вхо ди ли проб ле мы об-
щест вен но го, пра во во го, эко но ми ческого по ло же ния жен щин.

Ис то рия та тарской пе ча ти Ка за ни свя за на с име на ми луч ших предс та ви-
те лей ин тел ли ген ции: Ф.Амир ха на, Г.Ту кая, Г.Ка ма ла, Г.Ис ха ки, Ш.Ах ме ро-
ва, А.-Х.Мак су ди, Ф.Тук та ро ва и др. Они ста ви ли в прес се ост рые проб ле мы 
су деб та тарского на ро да, его на ци о наль но го воз рож де ния, воп ро сы раз ви тия 
куль ту ры и прос ве ще ния. 

Фев ральс кую ре во лю цию 1917 г. та тарская прес са вст ре ти ла с эн ту зи аз мом: 
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ве ду щие та тарские из да ния «Юл дуз», «Ко яш» и др. ви де ли в ней на ча ло тор-
жест ва сво бо ды и де мок ра тии. Поя ви лись из да ния ря да но вых на ци о наль ных 
ор га ни за ций («Ку рул тай» – ор ган Ка зан ско го му суль манского ко ми те та и др.), 
ко то рые выс ту па ли за на ци о наль ное и куль тур ное са мо уп рав ле ние та тар. На-
ча ли вы пус кать га зе ты на та тар ском язы ке и не ко то рые на ци о наль ные во ен-
ные ор га ни за ции – «Без нен та выш» (ор ган Все рос сийского му суль манского 
во ен но го со ве та) и др. Пос ле Фев ральской ре во лю ции воз ро ди лась ре во лю ци-
он но-де мок ра ти ческая та тарская прес са – га зе ты «Аваз», «Иген че», «Кы зыл 
бай рак» и др.

Пос ле Ре во лю ции 1905–1907 гг. и раз ре ше ния пра ви тель ством част но го 
кни го из да ния в Рос сии на на ци о наль ных язы ках, ин тел ли ген ция на ча ла борь-
бу за рас простра не ние прос ве ще ния и куль ту ры сре ди на род ов Вол го-Вятского 
края, центр ко то рой сос ре до то чил ся в Ка за ни. В 1906–1907 гг. в Казани из да-
ва лась пер вая га зе та на чу вашском язы ке «Хыпар» (65 но ме ров), за ло жи вшая 
ос но вы чу вашской жур на лис ти ки. В городе выпускались печатные календа-
ри на языках поволжских народов, отчасти выполнявшие функции прессы и 
публиковавшие статьи демократического содержания, тиражи которых неред-
ко изымались. Учитель Казанской учительской семинарии И.Михеев на свои 
средства издавал в 1904–1909 гг. настольный календарь-справочник на удмурт-
ском языке «Удморт кылын календарь» («Календарь для вотяков»). В нем со-
держались 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 литерату-
ры. Большое значение имел «Марийский календарь» (1907–1913), публикации 
которого способствовали развитию единого марийского литературного языка. 

Пос ле ус та нов ле ния Со ветской влас ти сис те ма пе ри о ди ческой пе ча ти пре-
тер пе ла зна чи тель ные из ме не ния. С из ме не ни ем со ци аль но-по ли ти ческого 
строя и гос подст ву ю щей иде о ло гии про и зош ло пол ное об нов ле ние ха рак те ра 
пе ри о ди ки. Поя ви лись ор га ны пар тий но-со ветской пе ча ти: 29 ок тяб ря 1917 г. 
в Ка за ни вы шел пер вый но мер га зе ты «Зна мя ре во лю ции» (ор ган Ка зан ско-
го Со ве та де пу та тов ра бо чих, кресть янских и крас но ар мейских де пу та тов), 
12 мар та 1918 г. – пер вая со ветская га зе та на та тар ском язы ке «Эш» (ор ган 
Му суль манского ко мис са ри а та при Ка зан ском Со ве те ра бо чих, кресть янских и 
крас но ар мейских де пу та тов). К чис лу пер вых со ветских и про боль ше вистских 
га зет на та тар ском язы ке от но сят ся «Кы зыл бай рак», «Без нен юл», «Кы зыл ар-
мия» и др. Пос ле Ок тябрьской ре во лю ции пар тий но-со ветские га зе ты на ча ли 
вы хо дить поч ти во всех уез дах Ка зан ской гу бер нии, ста ли вы пус кать ся так же 
га зе ты на чу вашс ком («Ка наш», «Хер ле ялав»), ма рий ском («Йош кар кэчэ», 
«Тор», «Ужа ра»), уд мурт ском («Гу ды ри») язы ках. В 1918–1920 гг. в Ка за ни для 
кресть ян бы ло ор га ни зо ва но из да ние га зет «Бед няк», «Де ре венские ду мы», 
для мо ло де жи – «Клич юно го ком му на ра», «Кы зыл яш ляр». Пос ле при ня тия 
«Дек ре та о пе ча ти» от 27 ок тяб ря 1917 г. мест ные влас ти ста ли за кры вать не-
боль ше вистские га зе ты: в де каб ре 1917 г. бы ли за кры ты «Кам ско-Волжская 
речь», «Кресть янская га зе та Ка зан ско го гу бернского земст ва», в фев ра ле 
1918 г. пе рес та ли пе ча тать ся «Без нен та выш», «Из вес тия Все рос сийского му-
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суль манского во ен но го шу ро», в мае-ию ле 1918 г. – мень ше вистские и эсе-
ровские га зе ты «Ра бо чее де ло», «За зем лю и во лю», «Иген че» и др. По ли ти-
ка Со ветской влас ти по за кры тию не боль ше вистских пе ри о ди ческих из да ний 
при ве ла к прек ра ще нию из да ния ря да жур на лов на та тар ском язы ке: «Анг», 
«Ба ла лар донья сы», «Сю юм би ке», «Ялт-йолт» и др.

Пос ле Ок тябрьской ре во лю ции в Ка за ни на чал вы хо дить ряд но вых об-
щест вен но-по ли ти ческих, ли те ра тур но-ху до жест вен ных, эко но ми ческих жур-
на лов. В де каб ре 1920 г. был вы пу щен 1-й но мер ве ду ще го иде о ло ги ческого 
жур на ла ТАССР «Вест ник об ласт но го ко ми те та РКП(б)». Сре ди об щест вен но-
по ли ти ческих из да ний пер вых лет Со ветской влас ти – жур на лы «Крас ный тер-
рор» (ор ган Чрез вы чай ной ко мис сии по борь бе с контр ре во лю ци ей на Че хо - 
с ло вац ком фрон те, 1918), «Мо ло дые по бе ги» (ор ган Ка зан ско го губ ко ма РКСМ, 
1919), «Мо ло дой ком му нист» (ор ган Та тарского об ко ма РКСМ, 1920), «Шу-
рам пус» (ор ган Цент раль но го чу вашского от де ла при Нар ком на це РСФСР, 
1919–1921). Поя ви лись так же ве домст вен ные жур на лы: «Вест ник на род но го 
хо зяйст ва» (ор ган Ка зан ско го сов нар хо за и Со ве та проф со ю зов, 1918–1920), 
«Вест ник от де ла уп рав ле ния го ро да Ка за ни и гу бер нии» (1918–1919), «Вест-
ник тру да» (ор ган Нар ко ма та тру да ТАССР), «Бюл ле тень Нар комп ро да Тат рес-
пуб ли ки» (1918–1920) и др. Для уси ле ния влия ния со ветской иде о ло гии для 
кресть ян на ча ли из да вать ся на русс ком язы ке жур на лы «Ка зан ский зем ле де-
лец», на та тар ском – «Авыл тор мы шы», «Та тар стан авыл ху жа лы гы», на ма-
рий ском – «Ку ралшэ», на чу вашс ком – «Сер ес ле кен» и «Ана». Боль шинст во 
до ре во лю ци он ных из да ний пе рес та ли вы хо дить или бы ли за кры ты. Из бе жа ли 
этой учас ти лишь на уч ные из да ния: «Из вес тия Ас тро но ми ческой об сер ва то-
рии Эн гель гард та», «Из вес тия Об щест ва ар хео ло гии, ис то рии и эт но гра фии 
при Ка зан ском уни вер си те те», «Из вес тия фи зи ко-ма те ма ти ческого об щест ва 
при Ка зан ском уни вер си те те», «Ка зан ский ме ди цинский жур нал», «Уче ные 
за пис ки Ка зан ско го уни вер си те та». В пер вые пос ле ре во лю ци он ные го ды ста-
ли вы хо дить но вые на уч ные жур на лы: «Вест ник Ка зан ской об ласт ной с.-х. 
опыт ной стан ции», «Вест ник прос ве ще ния ТССР», «Ка зан ский биб ли о фил», 
«Ка зан ский му зей ный вест ник», «Пу ти ре во лю ции».

В пе ри од кри зи са пе ча ти в РСФСР в на ча ле 1920-х гг., свя зан но го с пе ре-
во дом прес сы на са мо фи нан си ро ва ние, ког да ко ли чест во из да ний сок ра ти лось 
на треть, ряд жур на лов пе рес тал вы хо дить («Ра бо чий», «Ра бо чий хи мик» и 
др.). В 1923 г. в ТАССР бы ло 20 из да ний жур наль но го ти па. Пос ле выхода 
пос та нов ле ния ЦК РКП(б) «О сок ра ще нии ве домст вен ной пе ча ти» (1924) по 
ре ше нию Та тарского об ко ма РКП(б) был прек ра щен вы пуск жур на лов «Ка зан-
ский му зей ный вест ник», «Вест ник прос ве ще ния ТАССР», «Сельс кое и лес-
ное хо зяйст во Та тар стана», «На стра же за кон нос ти и по ряд ка» и др., бюл ле те-
ней Нар ко ма та прос ве ще ния и Ка зан ско го го родского Со ве та. К кон цу 1925 г.  
в ТАССР ос та лось 10 жур на лов, в т. ч. 6 – на та тар ском язы ке. Эти ме ры, од-
на ко, не ка са лись об щест вен но-по ли ти ческих из да ний: в 1925 г. бы ло на-
ча то из да ние проф со юз но го жур на ла «Про ле та рий Та тар стана», в 1926 г. 
Та тарский об ком РКП(б) на чал из да вать пар тий ный жур нал на та тар ском 
язы ке «Житэкче», с 1928 г. вы хо дил жур нал ЦИК ТАССР «Та тар стан Со-
вет ла ры» на та тар ском и русс ком язы ках. Сре ди но вых на уч ных жур на лов  
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1920–1930-х гг. – «Вест ник Ка зан ско го инс ти ту та на уч ной ор га ни за ции тру да», 
«Вест ник На уч но го об щест ва та та ро ве де ния», «Воп ро сы тра хо мы», «За пис ки 
Цент раль но го ар хи ва Та тарской соц. сов. рес пуб ли ки», «Из вес тия Ка зан ско го 
инс ти ту та сельского хо зяйст ва и ле со водст ва», «Та тар стан» и др.

В 1920–1930-е гг. сло жи лась боль шая сеть пе да го ги ческих жур на лов и жур-
на лов ор га нов прос ве ще ния на та тар ском язы ке – «Ма га риф», «Та тар стан пе-
да го гия жам гия те ха бар ля ре», «Уку удар ни гы», «Уку са хифэсе», «Уку ту чы», 
«Яш пе да гог» и др. В эти го ды ста ли вы хо дить са ти ри ческий жур нал «Ча ян», 
мо ло деж ный – «Кол хоз яш ля ре», женский – «Азат ха тын», ате ис ти ческий – 
«Су гыш чан ал ла сыз лар». Спе циаль но для та тар-кря шен Та тарский об ком 
РКП(б) ор га ни зо вал вы пуск жур на лов «Бе лем нек», «Ки няш». 

В 1920-е гг. на ос но ве стен ных га зет воз ник ли мно го ти раж ные га зе ты – 
из да ния ми нис терств, ве домств, об щест вен ных ор га ни за ций, пред прия тий, 
учеб ных за ве де ний. В чис ле пер вых мно го ти ра жек в ТАССР бы ли «Крас ный 
же лез но до рож ник» (Вос точ ное от де ле ние Мос ков ско-Ка зан ской же лез ной 
до ро ги, с 1920 г.), «Ва хи то вец» (Ка зан ский жи ро вой комбинат, с 1923 г.), «Ди-
зель» (Элект рот рест, с 1923 г.), «Воп ро сы ави а ции» (Об щест во дру зей Воз-
душ но го фло та ТАССР, с 1923 г.), «Сов ра бот ник» (проф со юз ра бот ни ков со-
ветских ор га нов ТАССР, с 1923 г.), «Ка зан ский пе чат ник» (Со юз по ли гра фи-
ческого про из водст ва и зав ком ти по гра фий, с 1924 г.) и др. В 1920-е гг. на ча ли 
вы хо дить и пер вые мно го ти раж ные га зе ты на та тар ском язы ке – «Бай тар лык 
сэхифэсе» (Та тар ское цент раль ное ве те ри нар ное уп рав ле ние, с 1923 г.), «Кы-
зыл пе чат ник» (Со юз по ли гра фи ческого про из водст ва и зав ком ти по гра фий, с 
1924 г.), «Без нен ха ва фло ты» (Об щест во дру зей Воз душ но го фло та ТАССР, с 
1924 г.), «Ял чы» (Татп роф со вет ра бот ни ков сельского и лес но го хозяйства, с 
1927 г.) и др. Га зе ты 1920-х гг. из-за о гра ни чен нос ти средств и кад ров вы хо ди-
ли крат ков ре мен но и не ре гу ляр но, не ко то рые вы пус ка лись од нок рат но к юби-
ле ям и в пе ри од по ли ти ческих кам па ний. Раз ветв лен ная сеть мно го ти раж ных 
га зет в ТАССР воз ник ла в пе ри од ин дуст ри а ли за ции и ос но ву ее сос та ви ли 
фаб рич но-за водские га зе ты. Та тарский об ком ВКП(б) в ре ше нии от 11 ок тяб-
ря 1929 г. ре ко мен до вал ре дак циям мно го ти ра жек вы де лять боль ше мес та для 
ма те ри а лов на та тар ском язы ке и фор си ро вать пе ре ход та тарской час ти га зет 
на яна лиф. В та ких га зе тах, как «Ду би тель» (Кожт рест), «Текс тиль щик» (Ка-
зан ский ль но ком би нат) ста ли по ме щать до 50 про цен тов ма те ри а лов на та тар-
ском язы ке.

В 1931 г. об ком ВКП(б) пос та нов ле ни ем «О фаб рич но-за водских мно го ти-
раж ках» ре ко мен до вал пред прия ти ям, в га зе тах ко то рых вы пус ка лись по ло сы 
на та тар ском язы ке, на ла дить вы пуск от дель ных та тарских га зет. С 1931 г. на-
ча ли вы хо дить «Мех чы» (Ка зан ский мех ком би нат), «По ли граф чы» (Ка зан ская 
ти по гра фия им. Алек санд ро ва), «Со вет лар ка на ты» (Ка зан ский ма ши ностро-
итель ный за вод), «Спар так чы» (Обув ная фаб ри ка «Спар так»), «Те гү че» (Со-
юз швей ни ков ЦИК ТАССР), «Финп лан учен» (Со юз ра бот ни ков фи нан сов) и 
др.; с 1932 – «Ва хи тов чы» (Ка зан ский жи ро вой ком би нат), «Идель удар ни гы» 
(Ка зан ская прис тань), «Яшь пе чат ник» (Ка зан ский за вод по ли гра фи ческой 
про мыш лен нос ти), «Удар темп учен» (Ка зан ский ва ляль но-вой лоч ный ком-
би нат) и др. 
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При да вая боль шое зна че ние мно го ти раж ным га зе там, ЦК ВКП(б) в со от-
ветст вии с Пос та нов ле ни ем от 19 ав гус та 1932 г. «О фаб рич но-за водских га-
зе тах» ре ко мен до вал пар тий ным ор га нам уси лить ру ко водст во и по мощь мно-
го ти раж ным га зе там, ре дак то ров фаб рич но-за водских га зет ут верж дать рай ко-
ма ми ВКП(б). Та тарский об ком пред ло жил пе рес мот реть сос тав ред кол ле гий 
мно го ти раж ных га зет. Так, с целью улуч ше ния кад ро во го сос та ва ре дак ции га-
зет «Тре во га» (Ка зан ская ГРЭС), «Швея» (Швейт рест), «Удар ник» (Ка зан ский 
ль но ком би нат) и др. бы ли нап рав ле ны со труд ни ки га зе ты «Кы зыл Та тар стан» 
и ас пи ран ты Та тарского ком му нис ти ческого уни вер си те та. 

Пер вой сре ди мно го ти ра жек ву зов ста ла вы хо дить га зе та Ка зан ско го уни-
вер си те та («Путь про ле тарского сту ден чест ва», 1924), за тем – Ка зан ско го пе-
да го ги ческого инс ти ту та («Пед вуз», 1929), Та тарского ком му нис ти ческого 
ун-та («За ле ни низм», 1929), Ка зан ско го ме ди цинского инс ти ту та («За ме ди-
цинские кад ры», 1931), Ка зан ско го хи ми ко-тех но ло ги ческого инс ти ту та («За 
кад ры», 1934). 

В пос ле во ен ный пе ри од ос но ву прес сы ТАССР сос тав ля ли рес пуб ли-
канские га зе ты «Со ци а лис тик Та тар стан», «Со ветская Та та рия», мо ло деж ные 
га зе ты «Та тар стан яш ля ре», «Ком со мо лец Та та рии», «Яш ле нин чы». Важ ное 
мес то в раз ви тии та тарской ли те ра ту ры и пуб ли цис ти ки на про тя же ния все го 
со ветского пе ри о да за ни мал жур нал «Ка зан ут ла ры». Русс коя зыч ны ми пи са те-
ля ми и жур на лис та ми из да ва лись аль ма на хи «Ли те ра тур ная Ка зань», «Ли те-
ра тур ный Та тар стан».  

Пер вая в послереволюционный период казанская го родская га зе та – «Ве-
чер няя Ка зань» – ста ла из да вать ся в 1979 г., за тем в Ка за ни также на ча ли 
вы хо дить го родские га зе ты: «Шах ри Ка зан» на та тар ском язы ке (с 1990 г.), 
«Ка зан ские ве до мос ти» на русс ком (с 1991 г.). Кар ди наль ные пе ре ме ны в об-
щест вен но-по ли ти ческой жиз ни в се ре ди не 1980 – на ча ле 1990-х гг. при ве ли к 
из ме не ни ям в струк ту ре и со дер жа нии пе ри о ди ческой пе ча ти. Поя ви лись га-
зе ты об щест вен но-по ли ти ческих ор га ни за ций («Не за ви си мость», «Рес пуб ли-
ка», «Сло во ком му нис та», «Су ве ре ни тет» и др.) и част ные из да ния. Впер вые  
в пос ле во ен ный пе ри од стал из да вать ся мо ло деж ный ли те ра тур ный жур нал 
на та тар ском язы ке «Идел» (с 1989 г.). Круп ным яв ле ни ем ста ли поя вив ши е ся  
в 1990-е гг. жур на лы «Ка зань», «Ми рас», по ини ци а ти ве на уч ных уч реж де ний 
на ча ли вы хо дить жур на лы «На уч ный Та тар стан», «Нев ро ло ги ческий вест ник 
име ни В.М.Бех те ре ва», «Фэн хэм мек теб – На у ка и шко ла», «Вер теб ро нев ро-
ло гия» и др. Зна чи тель но рас ши ри лась те ма ти ка га зет: ста ли вы хо дить га зе ты 
де ло вых кру гов («Вре мя и день ги»), рек лам ные («Ка зан ская яр мар ка», «Из рук 
в ру ки», «Ва-банк» и др.), ре ли ги оз ные из да ния («Ве ра», «Иман»). Де мок ра ти-
за ция об щест вен но-по ли ти ческой жиз ни выз ва ла ка чест вен ное из ме не ние со-
дер жа ния жур наль ной пе ри о ди ки. Рас ши ре ние те ма ти ки не ко то рых жур на лов 
при ве ло к их пе ре и ме но ва нию: «Ком му нист Та та рии» в «Та тар стан», «Азат 
ха тын» в «Сю юм би ке». 

Сре ди ве ду щих пе ри о ди ческих из да ний Казани в нас тоя щее вре мя мож-
но наз вать га зе ты «Ва та ным Та тар стан», «Рес пуб ли ка Та тар стан», «Та тар-
стан яш ля ре», «Ве чер няя Ка зань», «Ка зан ские ве до мос ти». По пу ляр ностью  
в городе поль зу ют ся га зе ты «Звезда Поволжья», «Шах ри Ка зан», «Мэдэни 
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жом га», «Са бан туй». На и бо лее круп ные жур на лы – «Та тар стан», «Ка зан ут-
ла ры», «Ка зань», «На уч ный Та тар стан», «Ма га риф», «Сю юм би ке», «Идель», 
«Ча ян», «Ял кын». 

Интерес к истории прессы у казанских исследователей был практически 
всегда, с момента ее появления. Но первые монографические исследова-
ния 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 истори ками, 
филологами, книговедами и журналистами было защищено большое количе-
ство диссертаций, проблематика которых относится к теме «казанская пресса» 
(библиография авторефератов помещена в приложении к настоящей книге).

К первым справочным публикациям энциклопедического характе-
ра 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 пер-
вый 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 на-
учным 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 Татар-
ской энциклопедии АН РТ, в которых большое место отведено статьям об ор-
ганах 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.Тернов ский, 
П.Ти хов, К.М.Яхонтов и др. заложили основы библиографирования казан-
ской прессы. В советский период эту работу продолжили Н.А.Калягина, 
Е.М.Мишина. Значительную роль в становлении библиографии прессы Ка-
зани и Татар стана внес сотрудник Научной библиотеки Казанского универ-
ситета В.И.Шишкин. Он поставил работу по сбору и описанию публикаций  
о прессе на современный научный уровень. Среди других исследовате-
лей, составивших основу современной библиографии периодической пе-
чати города, следует перечислить имена Э.И.Амерхановой, С.Ф.Галанина, 
Н.А.Егоровой, Б.И.Колмакова, Ф.Ф.Нурие вой, В.Г.Саловой, Л.Ф.Хайрутдино-
вой, А.Х.Хусаиновой, Ж.В.Щелывано вой. 

К полномасштабной и систематической работе по библиографированию 
периодики на татарском языке исследователи приступили сравнительно не-
давно, в 1980–2000-е гг. До этого были лишь спорадические и узкие по ох-
вату 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.Айнутди нова 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.Усма нова, В.В.Шишкин и др. Особое ме-
сто 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 хране-
ния подшивок (с указанием номеров изданий).

  Лит.: Ка зан ская пе ри о ди чес кая ли те ра ту ра в 1866 г. // Ва силь ев П.П. Ка-
зан ское книж ное де ло: Ма те ри а лы для мест ной книж но-ли те ра тур ной де я-
тель нос ти. 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-Волж-
ская речь. 1911. 19 апр.; Петровский Н.М. По поводу столетия Казанской пери-
одической печати // Известия общества археологии, истории и этнографии при 
Казанском университете. 1911. Т. XVII. Вып. 3; Из истории местной периоди-
ческой печати. К., 1960. Вып. 1; Сис те ма ти че ский ука за тель к пе ри о ди чес ким 
из да ни ям Ка зан ско го ор де на Тру до во го Крас но го Зна ме ни уни вер си те та им. 
В.И.Ле ни на: 1815–1947 (Кро ме «Уче ных за пи сок», «Из вес тий об щест ва ар хе-
о ло гии, ис то рии и эт ног ра фии» и «Ка зан ских из вес тий») / сост. Е.М.Ми ши на. 
К., 1960; Нурул лина 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 литера-
турные и исторические. К., 1975; Насыров Т.М. Октябрь и печать Татарии. К., 
1975; Из истории казанской прессы. К., 1977; Нуруллина Р.М. Становление пар-
тийно-советской печати на татарском языке (1917–1925). К., 1978; Фасахов К.М.  
С жизнью в ногу (Периодическая печать Татарии в восстановительный пери-
од). К., 1979; Печать, радиовещание и телевидение Татарии. 1917–1980: Сб. 
док. и материалов. К., 1981; Гайнуллин М. Татарская литература и публици-
стика. 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 пе-
чать (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 энциклопеди-
ческий 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 периодиче ская печать 
начала ХХ века: Библиогр. указ. К., 2000; Газеты малых городов. К., 2002; Га зи-
зов Р.К. Де я тель ность офи ци аль ных средств мас со вой ин фор ма ции в ус ло ви ях 
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пар тий но го ре фор ма торст ва в от но ше нии сельс ко го хо зяйст ва (се р. и 2-я по л. 
60-х го дов XX ве ка). К., 2003; Татарская энциклопедия: в 6 т. К., 2002–2015; 
Жур на листс кая на у ка в Ка зан ском уни вер си те те: Кон цеп ции дис сер та ци он-
ных исс ле до ва ний. 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 пе-
чати в начале XX в. // Научный Татарстан. 2013. № 1; Айнутдинов Р.А., Ай-
нутдинова 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 // Со-
вет 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; Ну рул ли на Р.М. Та тар ча ва кыт лы мат бу гат та ри хын нан (1905–
1907 ел лар да де мок ра тик га зе та лар). 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 матбуга-
ты. Бүген һәм иртәгә. К., 2010. 
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ток»), см. «Та тар стан авыл ху жа лы-
гы».

«АВЫЛ ХУ ЖА ЛЫ ГЫ – УР МАН
ЧЫ ЛЫК» («Сельс кое хо зяйст во – 
ле со водст во»), жур нал. Ор ган Нар ко-
ма та зем ле де лия ТАССР. Из да вал ся  
в 1928–31 на та тар. язы ке.

«АВЫЛ ХУ ЖА ЛЫ ГЫ ЭШ ЧЕ СЕ» 
(«Ра бот ник сельского хо зяйст ва»), 
с.-х. га зе та. Ор ган Та тар. комитета 
Со ю за ра бо чих зем ле дель ческих сов-
хо зов, Со ю за ра бо чих жи вот но вод-
ческих сов хо зов и Со ю за ра бот ни ков 
МТС. Из да ва лась с 1 но яб. 1927 по 
18 окт. 1932 2 ра за в не де лю на та-
тар. язы ке. Название ме ня лось: до 
ап ре ля 1930 «Ял чы», до ян ва ря 1931 
«Авыл-ур ман ху жа лы гы эш че се»,  
с 15 янв. 1931 «Авыл ху жа лы гы эш-
че се». В 1932 объ е ди ни лась с газ. 
«Кол хоз га зе ты». Ре дак то ра ми в раз-
ные го ды бы ли: М.Му ха мет зя нов, 
И.Сай фул лин, И.Ха ли мов. На иб. 
ак тив ные ав то ры: Г.За ри пов, В.Ка-
ма лов, Х.Му дар ри сов, Х.Ту га ев, 
Х.Хай рул лин. На стра ни цах га зе-
ты ос ве ща лась по лит. обс та нов ка в 
стра не, пе ча та лись дек ре ты и пос-
та нов ле ния СНК РСФСР, об суж дал-
ся ход кол лек ти ви за ции, ос ве щал ся 
опыт пе ре до вых сов хо зов и кол хо зов, 
боль шое вни ма ние уде ля лось ра бо те 
по лик ви да ции нег ра мот нос ти сре ди 
сел. на се ле ния. 

«АВЫЛ ЯШ ЛЯ РЕ» («Сельская мо-
ло дежь»), жур нал, см. в ст. «Кол хоз 
яш ля ре».

«АВЫЛУР МАН ХУ ЖА ЛЫ ГЫ 
ЭШ ЧЕ СЕ» («Ра бот ник сельского и 

«АВАЗ» («Го лос»), об ществ.-по лит. 
га зе та. Ор ган общества та тар. при-
каз чи ков. Га зе та издавалась с 8 апр. 
по 24 дек. 1917 на та тар. язы ке 3 
ра за в не де лю, 37 но ме ров. Ре дак-
тор – Ш.Ах ма ди ев. Вы хо ди ла под 
ло зун гом «Тру дя щи е ся все го ми ра, 
объ е ди няй тесь! В единст ве и борь бе 
добье тесь це ли!». В «А.» ос ве ща лась 
по лит. си ту а ция в стра не и за ру бе-
жом, об суж да лись воп ро сы вы бо ров 
в гор. ор га ны са мо уп рав ле ния Ка-
за ни, боль шое вни ма ние уде ля лось 
зе мель но му воп ро су. Га зе та при зы-
ва ла ра бо чих при ни мать ак тив ное 
учас тие в вы бо рах и го ло со вать за 
со ци а лис тов. В опуб ли ко ван ных ма-
те ри а лах ана ли зи ро ва лись плат фор-
мы и дея тель ность ка зан. по лит. ор-
ганизаций и пар тий, кри ти ко ва лись 
по зи ции ре дак ций га зет «Ка зан ский 
те лег раф», «Го лос Ка за ни». Мно го 
мес та от во ди лось про па ган де идей 
со ци а лиз ма в ми ре. 

«АВЫЛ ТОР МЫ ШЫ» («Сельская 
жизнь»), с.-х. еже ме сяч ный жур нал. 
Ор ган зе мель но го от де ла Ка зан. Со-
ве та ра бо чих, крестьянских и крас-
но ар мейских де пу та тов. Из да вал ся в 
1919 на та тар. язы ке. «А.т.» пуб ли ко-
вал дек ре ты и пос та нов ле ния прави-
тельства, ос ве щал соц.-экон. ас пек-
ты раз ви тия с.-х. ком мун и ар те лей 
РСФСР. На стра ни цах жур на ла под-
ни ма лись проб ле мы ох ра ны ле сов 
и рек, улуч ше ния сос тоя ния по лей. 
«А.т.» по ме щал ма те ри а лы по вы-
ра щи ва нию са жен цев и под го тов ке  
с.-х. куль тур к зи ме. 

«АВЫЛ ХУ ЖА ЛЫ ГЫ СЭХИФЭ
СЕ» («Сельс ко-хо зяйст вен ный лис-
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фик күр сәт кеч лә ре // Га сыр лар ава -
зы = Эхо ве ков. 2002. № 1/2; Ну рул-
ли на Р.М. Та тар ча ва кыт лы мат бу гат 
та ри хын нан (1905–07 ел лар да де мок-
ра тик га зе та лар). К., 2002.

 
«АЗАТ ХА ЛЫК» («Сво бод ный на-
род»), об ществ.-по лит. и лит. еже-
не дель ная га зе та. Пре ем ни ца газ. 
«Азат». Из да ва лась с 4 ию ня по 
12 сент. 1906 на та тар. язы ке, 15 но-
ме ров. Ре дак тор-из да тель – Г.Ка мал. 
С га зе той ак тив но со труд ни ча ли 
З.Ба ши ри, Н.Ду ма ви, М.Ук ма си и 
др. Большая часть ма те ри а лов опуб-
ли ко ва на без под пи си. «А.х.» не при-
над ле жа ла оп ре деленной пар тии, но, 
ис пы ты вая силь ное влия ние рос. со-
ци ал-де мок ра тии, много мес та от во-
ди ла пуб ли ка циям ле во ра ди каль но го 
ха рак те ра (статьи «Ос но вы конс ти-
ту ции», «Са мо уп рав ле ние на ро да», 
«Че му учат со ци ал-де мок ра ты?», 
«Что та кое Со юз рос сийских му-
суль ман?» и др.). Пос лед ний но мер 
был кон фис ко ван, га зе та за кры та за 
ра ди ка лизм; ре дак тор прив ле чен к 
су ду, но оп рав дан. 

Лит.: Гый ма зо ва Р. «Азат» һәм 
«Азат ха лык» га зе та ла ры ның биб-
ли о гра фик күр сәт кеч лә ре // Га сыр-
лар ава зы = Эхо ве ков. 2002. № ½; 
Ну рул ли на Р.М. Та тар ча ва кыт лы 
мат бу гат та ри хын нан (1905–07 ел-
лар да де мок ра тик га зе та лар). К., 
2002. 

«АЗАТ ХА ТЫН» («Ос во бож ден-
ная жен щи на»), жур нал, см. в ст.  
«Сю юм би ке».

«АК ЮЛ» («Свет лый путь»), дет. 
илл. жур нал. Из да вал ся с 15 апр. 

лес но го хо зяйст ва»), га зе та, см. в ст. 
«Авыл ху жа лы гы эш че се».

«АЗАТ» («Сво бод ный»), об ществ.-
по лит. га зе та. Из да ва лась с 1 февр. 
по 30 мая 1906 3 ра за в не де лю на 
та тар. язы ке, 56 но ме ров. Офиц. ре-
дак тор-из да тель – Г.Апа на ев, фак ти-
ческий ре дак тор – Г.Ка мал. Га зе та 
ос ве ща ла дея тель ность 1-й Гос. ду-
мы, 3-го Все рос. съез да му суль ман. 
Осо бое вни ма ние уде ля ла воп ро су 
рав ноп ра вия на ро дов в Рос сии. На 
стра ни цах га зе ты «А.» об суж да лись 
ра бо чий и агр. воп ро сы, пе ча та лись 
ма те ри а лы с.-д. нап рав лен нос ти 
(статьи «Це ли со ци ал-де мок ра тов 
Рос сии», «Сос ло вие, класс и пар-
тия», «Две Ев ро пы» и др.), да ва-
лась оцен ка по лит. пар тиям, дейст-
во вав шим в Ка за ни: ок тяб рис там, 
ка де там и др. Ре дак ция об суж да ла 
воп ро сы ре фор ми ро ва ния нац. сис-
те мы об ра зо ва ния, рас ска зы ва ла  
о жиз ни ка зан. мед ре се «Му хам ма-
дия», «Гус ма ния», «Ка сы мия», «Ха-
ли дия» и др. В «А.» пуб ли ко ва лись 
сти хи М.Га фу ри, Н.Ду ма ви М.Ук-
ма си и др.; ре цен зии на та тар. пос-
та нов ки спек так лей. В боль шинст ве 
слу ча ев ав то ры ста тей не ука зы ва-
лись. Ре дак ция ак тив но ис поль зо ва-
ла ма те ри а лы ка зан. га зет «Ве чер нее 
эхо», «Волжский вест ник» и др., ве-
ла по ле ми ку с га зе та ми «Уль фат», 
«Юл дуз» и др. За статью «Не вин ные 
сло ва» в № 9–10 бы ла прив ле че на к 
су ду и нек-рое вре мя не из да ва лась 
(ре дак тор под верг ся шт ра фу), впос-
ледст вии бы ла за кры та. С 4 ию ня 
1906 под ре дак ци ей Г.Ка ма ла ста ла 
вы хо дить газ. «Азат ха лык». 

Лит.: Гый ма зо ва Р. «Азат» һәм «Азат 
ха лык» га зе та ла ры ның биб  ли о    гра-
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поднимаются нравственные вопро-
сы, проблемы молодежи; в каждом 
номере размещаются рассказы и 
повести, гл. образом совр. авторов. 
Наиболее популярны следующие ру-
брики: «Зарлы телефон» («Телефон 
жалоб»), «Ир белэн хатын» («Муж и 
жена»), «Сэламэтлек» («Здоровье») 
и др. Издание в 2010–16 признава-
лось самой тиражной газетой России 
среди нац. прессы.

 
«АЛ ГА» («Впе ред»), жур нал, см.  
в ст. «Ал маш ка».

АЛЬ МА НАХ (от араб. аль-ма нах – 
ка лен дарь), 1) пе ри од. или не пе ри од. 
сбор ник лит. и ху дож. про из ве де ний 
раз ных ав то ров, объ е ди нен ных по к.-
л. при зна ку (те ма ти чес ко му, жан ро-
во му, идей но-ху дож., ре ги о наль но му 
и пр.) и име ю щих абсолютную или 
от но си тель ную но виз ну; 2) не пе ри-
од. сбор ник све де ний из той или иной 
об лас ти об ществ. дея тель нос ти, час-
то за ни ма тель но го или спра воч но-
го ха рак те ра. У та тар до нач. 20  в. 
А. вы пус ка лись в основном в ви де 
мадж му га («Мадж муг аль-хи ка йат», 
«Мадж му га Дас тан»). Пер вые А. на 
рус. язы ке в Ка за ни ста ли из да вать ся 
в кон. 19 – нач. 20 в., они яви лись од-
ной из форм пуб ли ка ции но вых лит. 
про из ве де ний. Ши ро кое рас простра-
не ние А. в этот пе ри од бы ло обус лов-
ле но бо лее тер пи мым от но ше ни ем  
к ним цен зу ры, по срав не нию с пе ри-
од. из да ния ми. Сре ди А., вы шед ших 
в Ка за ни на рус. язы ке в этот пе ри од: 
«Пер вый шаг. Про вин ци аль ный ли-
те ра тур ный сбор ник» (1876), «Ка зан-
ский ли те ра тур ный сбор ник» (1878), 
«Ли те ра тур ный сбор ник «Волж-
ского вест ни ка» (1884, 1885, 1898, 

1913 по 22 янв. 1916 2 ра за в ме сяц 
на татар. языке, 74 но ме ра. Ре дак тор-
из да тель – Ф.Аги ев. Вы хо дил под 
ло зун гом «Бу ду щее та тарской на ции  
в ру ках та тарских де тей, по лу чив ших 
хо ро шее вос пи та ние!». Сре ди ак тив-
ных ав то ров – Ш.Ал кин, Ш.Ах ма-
де ев, Г.Бат тал, X.Ка рим, Г.Ра фи ки, 
Ф.Сай фи-Ка зан лы, Г.Ша раф. Ре дак-
ция жур на ла ста ви ла целью вос пи-
та ние де тей вы со кон равст вен ных и 
об ра зо ван ных, спо соб ных к са мо со-
вер шенст во ва нию и слу же нию на ро-
ду. Под ни ма лись проб ле мы ре лиг., 
се мей но го, дош коль но го и школь-
но го вос пи та ния. Пуб ли ко ва лись 
про из ве де ния для де тей та тар., рус. 
и за руб. ав то ров; в част нос ти, сти хо-
тво ре ния Н.Исан бе та, С.Сун че лея, 
З.Яр ма ки, рас ска зы Ф.Амир ха на, 
С.Джа ля ла, Г.Ра хи ма и др., а так же 
сказ ки, бас ни, пес ни и т. д. В каж дый 
но мер вклю ча лись научно-по пу ляр-
ные ма те ри а лы по ес тест воз на нию, 
гео гра фии, ис то рии, био ло гии, зоо-
ло гии (ав то ры – Л.Га дель, И.Бик ку-
лов, Х.Мав лю дов), а так же иг ры для 
де тей, го ло во лом ки, ре бу сы, ло ги-
ческие за да чи. «А.ю.» был за крыт 
из-за фин. проб лем. 

Лит.: Ва һа пов Н. «Ак юл» жур на-
лы // Мә га риф. 1998. № 11. 

«АКЧАРЛАК» («Чайка»), инфор-
мационно-развлекательная част-
ная газета. Издается в Казани  
с января 2001 на татар. языке, в начале 
выходила ежемесячно, с 2003 – еже-
недельно. 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., куль-
турную, религ. жизнь. Кроме того, 
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«Удар за бой» («Удар ный за бой», 
1931), «Штурм» (1931), «Ма невр» 
(1932), «Без нен яз» («На ша вес-
на», 1933), «Чэчэкляр» («Цве ты», 
1937), «Эдэби аль ма нах» («Ли те-
ра тур ный аль ма нах», 1938), «Ту-
ган ил» («Ро ди на», 1938) и др.  
С кон. 1930-х гг. кол-во А. сок ра ти-
лось, их роль в лит. про цес се умень-
ши лась. В пос ле во енные го ды Со юз 
пи са те лей ТАССР вы пус кал лит. А. 
«Усю юлы», «Идел», «Ли те ра тур-
ный Та тар стан», «Ли те ра тур ная Ка-
зань». Чу ваш. сек ция Со ю за пи са те-
лей ТАССР вы пус ка ла в 1930-е гг. 
А. «Утўм» («Шаг»), в 1960-е гг. – 
«Ху сан» («Ка зань»). Среди совре-
менных А.: «Казанский альманах» 
(лит.), «Тонус» (научно-публицист.) 
и др.

Лит.: Ли те ра тур но-ху до жест вен-
ные аль ма на хи и сбор ни ки: Биб  ли-
огр. указ.: В 4 т. М., 1957–60; Смир-
нов-Со кольский Н.П. Русские ли-
те ра тур ные аль ма на хи и сбор ни ки 
18–19 вв.: Биб ли огр. указ. М., 1965; 
Арис тов В.В., Ер мо ла е ва Н.В. Ка-
зан ские са ти ри ко ны // Все на ча лось 
с пу те во ди те ля... По ис ки ли те ра тур-
ные и ис то ри ческие. К., 1975; Бо го-
мо лов Н.К. Ма те ри а лы к биб ли о гра-
фии русских ли те ра тур но-ху до жест-
вен ных аль ма на хов и сбор ни ков. 
1900–1937. М., 1994. Т. 1; Әдә би ят 
бас кыч ла ры: Та тар со вет әдә бия ты 
елъ яз ма сы (1917–1973). К., 1976.

«АНА» («Паш ня»), с.-х. жур нал. Ор-
ган Чу ваш. от де ла при Нар ко ма те по 
де лам на ци о наль нос тей РСФСР. Из-
да вал ся с ав гус та 1918 по июль 1920 
на чу ваш. язы ке, 13 но ме ров. Ре дак-
то ры в раз ное вре мя: П.Х.Хрис то-
фо ров, К.Н.Род нов, А.Т.Бы ков. Сре-

1900), «Зас те нок» (1906), «Ка зан-
ский ра еш ник», «Чай ка» (1908), «Ук-
лон» (1909), «Нео-фу ту ризм» (1913), 
«Флей ты осе ни» (1914). В нек-рых 
ка зан. А. пуб ли ко ва лись про из ве-
де ния известных в Рос сии ав то ров. 
Так, сре ди ав то ров А. «На расс ве те» 
(1910, из да тель – А.Ф.Ман тель): по-
эты А.Блок, М.Во ло шин, С.Го ро дец-
кий, М.Куз мин; художники А.Бе нуа, 
И.Би ли бин, М.Вру бель, С.Со мов.  
В 1905–07 вы хо ди ли так же А. и 
сбор ни ки, офи ци аль но не ре гист ри-
ро вав ши е ся и пе ча тав ши е ся в основ-
ном на гек то гра фе. 

Но вый всп леск в из да нии А. от ме-
чен в 1920–30-е гг. В А. это го пе ри-
о да «Про вин ци аль ная му за» (1918), 
«К зна нию» (1921), «Та ра ном слов» 
(1921), «За по ведь зорь» (1922), 
«Ок тябрь – де тям» (1927), «На ча-
ло» (1936) и др. наш ли от ра же ние 
боль шое раз но об ра зие лит. те че ний,  
а так же твор ческие по ис ки и экс пе-
ри мен ты. Но вой фор мой А. в крае 
был ху дожественный А. «Всад-
ник» од но именного объ е ди не ния 
ка зан. гра фи ков (№ 1–4, 1920–23). 
В 1920-е гг. ста ли из да вать ся лит. 
сб-ки на та тар. язы ке в фор ме т. н. 
«жи ен тык»: «Ин кый лаб чат кы ла-
ры» («Иск ры ре во лю ции», 1920), 
«Кэряш ел ла ры» («Го ды борь бы», 
1927), «Без нен яшь лек» («На ша мо-
ло дость», 1927) и др. Из да ния не-
пос редст вен но под название А. на 
та тар. язы ке на ча ли вы пус кать ся с 
1930-х гг. и вклю ча ли в основном 
про из ве де ния мо ло дых пи са те лей. 
Боль шинст во та ких из да ний вы хо-
ди ло в Ка за ни: «Тэзю коннэрендэ»  
(«В дни стро итель ства», 1929), 
«Тэзю бар ри ка да ла рын да» («На 
бар ри ка дах стро итель ства», 1931), 
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стал уде лять вни ма ние про па ган-
де изоб ра зи тель но го искусства: по 
ини ци а ти ве Г.Иб ра ги мо ва пе ча та-
лись реп ро дук ции кар тин Ра фаэля, 
Ле о нар до да Вин чи, Ремб ранд та, 
И.К.Ай ва зовского, В.В.Ве ре ща ги на, 
И.Е.Ре пи на и др. В 1915 ре дак ция 
из да ла «Аль бом изящ но го ис кусст-
ва» (под го тов лен Г.Иб ра ги мо вым). 
Ре дак ция «А.» соз да ла осо бый стиль 
оформ ле ния жур на ла. В нем ос ве-
ща лась те атр. и муз. жизнь Ка за ни, 
раз ме ща лись об зо ры пос та но вок и 
кон цер тов, про во ди мых в «Вос точ-
ном клу бе» (боль шая часть ста тей 
на пи са на Г.Ка ра мом). Сре ди ма те ри-
а лов по ис то рии бы ли статьи о Ка за-
ни, в част нос ти о баш не Сю юм би ке 
(Г.Бат тал). В 1916 был опуб ли ко ван 
цикл ста тей, посв. 10-ле тию та тар. 
прес сы. 

Лит.: Йөз мө хәм мә то ва Л. XX йөз 
ба шы та тар мә дә ни тор мы шын-
да Әх мәт гә рәй Хә сә ни // Га сыр лар 
ава зы = Эхо ве ков. 2009. № 2.

«АТА КА», об ществ.-по лит., лит.-ху-
дож. жур нал. Ор ган Та тарской ас со-
ци а ции про ле тарских пи са те лей. Из-
да вал ся в 1930–32 2 ра за в ме сяц на 
та тар. язы ке, 20 но ме ров. Ре дак то ры 
в раз ное вре мя – Г.Га ли, К.Надж ми. 
С жур на лом со труд ни ча ли М.Амир, 
С.Аюп, А.Ку туй, Ш.Ка мал, Ф.Ка-
рим, Х.Ту фан, Х.Так таш, Ф.Хус ни. 
Жур нал зна ко мил чи та те лей с по лит. 
и экон. си ту а ци ей в стра не, пе ча тал 
выс туп ле ния по лит. и гос. дея те лей, 
уче ных. Основное вни ма ние уде-
ля лось проб ле мам сущ нос ти твор-
ческого ме то да, свое об ра зия ге роя 
сов. литературы, зна че нию литера-
туры в соц. обществе. Для ря да пуб-
ли ка ций ха рак тер но пре у ве ли че ние 

ди ав то ров: О.Анд ре ев, А.Троц кий, 
Н.Тка чен ко и др. Пред наз на чал ся для 
зем ле дель цев. В офиц. раз де ле пе ча-
та лись пос та нов ле ния и рас по ря же-
ния СНК и Нар ком на ца РСФСР по 
воп ро сам зем ле уст ройст ва. Жур нал 
зна ко мил чи та те лей с пе ре до вы ми 
ме то да ми организации зем ле де лия 
и крестьянского хозяйства, но вы ми 
сор та ми с.-х. куль тур, по ме щал кор-
рес пон ден ции о жиз ни де рев ни, да-
вал прак ти ческие ре ко мен да ции по 
ве де нию хоз-ва. 

Лит.: Чўваш ка лен дар. Че бок са-
ры, 1958; Си до ро ва А. Чўваш сен  
пир вай хи жур нал сем // Ялав. 1998. 
№ 4. 

«АНГ» («Соз на ние»), научно-лит., 
об ществ.-по лит. илл. жур нал. Из да-
вал ся с 15 дек. 1912 по март 1918 
2 ра за в ме сяц на та тар. язы ке, 123 
но ме ра. Ор ган книжного изд-ва «Га-
сыр». Ре дак то ры в раз ные го ды: 
А.Ха са ни, Г.Иб ра ги мов. Сре ди ак-
тив ных ав то ров – Ф.Аги ев, Ф.Амир-
хан, Х.Ат ла сов, Ш.Ах ма ди ев, 
Дж.Ва ли ди, Г.Гу бай дул лин, М.Га-
фу ри, Г.Га фу ров-Чыг тай, Н.Ду ма ви, 
Ш.Ка мал, Ф.Сай фи-Ка зан лы, Г.Сун-
га ти, С.Сун че лей, К.Тин чу рин, Г.Ту-
кай и др. Жур нал внес значительный 
вклад в раз ви тие тео рии та тар. ли-
тературы, ана лиз ху дож. про цес са в 
та тар. искусстве. На его стра ни цах 
сис те ма ти че ски пе ча та лись но вые 
про из ве де ния та тар. пи са те лей, об-
зо ры кри ти ков об осо бен нос тях раз-
ви тия как литературы, так и куль ту-
ры в це лом. Предс тав ля ют ин те рес 
ма те ри а лы Н.Халь фи на, ре цен зии 
на со чи не ния С.Ра ме е ва, С.Сун че-
лея, Г.Иб ра ги мо ва, Ш.Му хам ме до ва 
и др. Впер вые в та тар. пе ча ти «А.» 
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воп рос о ре ор га ни за ции ста ро ме-
тод ных мед ре се и от кры тии но вых 
школ. Га зе та пуб ли ко ва ла от рыв ки 
из про из ве де ний та тар. пи са те лей, 
статьи по ис то рии та тар. на ро да,  
о сос тоя нии литературы и искусства. 
Основные руб ри ки: «По ли ти ческие 
но вос ти», «В Ду ме», «Жизнь де рев-
ни», «Ли те ра тур ные но вин ки» и др. 

Лит.: Рә ми ев И. Ва кыт лы та тар 
мат бу га ты (Аль бом). 1905–1925. К., 
1926.

«БА ЛА ЛАР ДОНЬ Я СЫ» («Дет-
ский мир»), дет. еже ме сяч ный жур-
нал. Из да вал ся с 1 мар та 1917 по 
нач. 1918 на та тар. язы ке; 8 но ме-
ров. Ре дак тор-из да тель – Я.Ха ли ли.  
С жур на лом со труд ни ча ли М.Ук ма-
си, С.Ра ме ев, Ш.Ах ма ди ев, Ф.Бур-
наш, Ф.Иб ра ги мов, Г.Дин му хам ме-
тов и др. По со дер жа нию бли зок к ж. 
«Ак юл». Цель из да ния – прос ве ще-
ние и вос пи та ние юно шест ва. Мно го 
мес та уде ля лось пуб ли ка ции про из-
ве де ний ху дож. литературы: сти хов 
Н.Исан бе та, И.Хай рул ли на, Ф.Иб-
ра ги мо ва, А.Са ги ди и др., рас ска зов 
Г.Дин му хам ме то ва, М.Ак чу ри ной и 
др., пьесы М.Фай зи. Кро ме ори ги-
наль ных про из ве де ний, на стра ни-
цах жур на ла раз ме ща лись пе ре во ды 
ска зок Г.Х.Ан дер се на и др. иностр. 
ав то ров. Мень ше бы ло научно-по-
пу ляр ных ма те ри а лов, сре ди них: 
рас ска зы на ист. те му Г.Бат та ла, ста-
тьи о тра ди ции пе ре пи сы ва ния книг  
у та тар М.Кур бан га ли е ва, би о гра-
фии известных уче ных (Т.Эди со на, 
Л.Пас те ра и др.), све де ния по ес тест-
воз на нию, за да чи и го ло во лом ки. 
«Б.д.» пуб ли ко ва л ин фор ма цию о но-
вин ках дет. литературы, со дейст во ва-
ла из да нию книг для де тей. 

ро ли клас со вос ти в литературе (Г.Га-
ли, С.Ка ра тай и др.). В «А.» пе ча та-
лись про из ве де ния, в к-рых наш ли 
от ра же ние ин дуст ри аль ное стр-во 
(Ш.Ка мал, Ф.Хус ни, А.Алиш и др.) 
и кол хоз ная жизнь. В ма те ри а лах 
жур на ла кри ти ко ва лись про яв ле ния  
на ци о на лиз ма, сул тан га ле ев щи ны, 
«пра во го» ук ло на и «ле во го» пе ре-
ги ба в литературе. Пе ча та лись на чи-
на ющие пи са те ли, чле ны лит. круж-
ков при заводах Ка за ни; в ре цен зи ях 
ана ли зи ро ва лись их со чи не ния. Ре-
дак ция дос тиг ла ощу ти мых ус пе хов 
в прив ле че нии в лит. про цесс но вых 
сил; тра ди ции, за ло жен ные «А.», 
про дол жил ж. «Со вет эдэбия ты» 
(см. «Ка зан ут ла ры)». Основные раз-
де лы: «На ше твор чест во», «Ис кус-
ст во», «Тео рия ли те ра ту ры», «Ве-
ли кие строй ки», «На у ка и тех ни ка», 
«Кри ти ка-ре цен зии», «Бюл ле тень  
ТАП Па». 

Лит.: Мәр ди е ва М. Ру хи тор мыш 
көз ге се // То нус. 1996. № 1.

«АХ БАР» («Из вес тия»), об ществ.-
по лит. лит. га зе та. Ор ган пар тии «Ит-
ти фак аль-мус ли мин». Из да ва лась  
с 10 дек. 1907 по 27 ию ля 1908 2–3 
ра за в не де лю на та тар. язы ке, 85 но-
ме ров. Ре дак то ра ми бы ли Х.Фай зи-
Чис та пу ли, Б.Ша раф. На стра ни цах 
«А.» пе ча та лись ма те ри а лы Г.Гис ма-
ти, Н.Ду ма ви, Г.Иб ра ги ма, Ф.Ха ки-
мо ва и др. «А.» зна ко ми ла чи та те лей 
с по лит. обс та нов кой в стра не и ми-
ре, ос ве ща ла ра бо ту 1-й Гос. ду мы, 
пуб ли ко ва ла ма те ри а лы о сос тоя нии 
сел. хозяйства, под ни ма ла проб ле-
мы нар. об ра зо ва ния, осо бое вни ма-
ние уде ля ла воп ро сам лик ви да ции 
нег ра мот нос ти сре ди на се ле ния. На 
стра ни цах «А.» ост ро об суж дал ся 
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ва о жиз ни и проб ле мах му суль ман 
в стра нах Юго-Вост. Азии. Га зе та 
при зы ва ла к улуч ше нию кач-ва об-
ра зо ва ния с целью вос пи та ния ак-
тив ных чле нов общества, ши ро ко 
ос ве ща ла культ. жизнь: раз ме ща лись 
ма те ри а лы о те атр. пос та нов ках и 
лит. ве че рах, раз лич ных лек циях  
(в т. ч. Г.Ах ме ро ва об ис то рии Ка-
за ни в фев ра ле 1909 в «Вос точ-
ном клу бе»). Пуб ли ко ва лись сти хи 
М.Ук ма си, К.Саг ди, Г.Ту кая и др. 
поэтов, не боль шие пуб ли цист. про-
из ве де ния. В ря де но ме ров раз ме ще-
ны ком мен та рии на статьи в га зе тах 
«То ва рищ», «Русс кое сло во», «Русс-
кое зна мя», посв. та та рам. Основной 
стать ей до хо да га зе ты бы ла мно го-
чис лен ная рек ла ма. 

«БЕД НЯК», об ществ.-по лит. ежед-
нев ная га зе та. Ор ган Ка зан. Со ве-
та ра бо чих, крестьянских и крас-
но ар мейских депутатов, за тем 
Ка зан. губ ко ма РКП(б). Из да ва лась 
с 10 дек. 1918 по 23 сент. 1919, 200 
но ме ров. Расп ростра ня лась бес   - 
п лат но сре ди кресть ян и крас но ар-
мей цев. От вет. ре дак то ры: А.Бар-
щевский, Ю.Маль цев. С га зе той 
ак тив но со труд ни ча ли известные 
ка зан. жур на лис ты В.Я.Вве денский, 
П.А.Ра ди мов, Ю.А.Фе ми дин, по-
эты С.Оков, П.Н.Ио нов, А.Ба му нер.  
В свя зи с нас туп ле ни ем ар мии ад ми-
ра ла А.В.Кол ча ка, 19 апр. 1919 из-
да ние бы ло при ос та нов ле но, сотр. 
ре дак ции мо би ли зо ва ны на вы пуск 
га зе ты 2-й ар мии Вос точ но го фрон-
та «Крас ный во ин». В мае 1919 вы-
пуск «Б.» во зоб но вил ся. Пе ча та-
лись дек ре ты, ре ше ния, об ра ще ния 
Сов. влас ти, ма те ри а лы 8-го съез да 
РКП(б). Га зе та зна ко ми ла чи та те-

Лит.: Иб ра һи мо ва Ф. Ба ла чак юл-
да шы «Ба ла лар дөнья сы» жур-
нал чы га баш лау га 70 ел // Ял кын.  
1987. № 3.

«БАШ ЛАН ГЫЧ МЕК ТЕБ» («На-
чаль ная шко ла»), жур нал; см. в ст. 
«Ма га риф».

«БАШ ЛАП УКУ ГА ЗЕ ТЫ» («Га-
зе та для на чи на ющих чи тать»), см.  
в ст. «Куль тар ме ец га зе ты».

«БА Я НЕЛЬ ХАК» («Гла ша тай ис-
ти ны»), об ществ.-по лит. га зе та. Из-
да ва лась с 31 мар та 1906 по 6 апр. 
1914 на та тар. язы ке, до 1912 – 2–3 
ра за в не де лю, за тем – ежед нев но; 
1307 но ме ров. Ре дак то ра ми-из да-
те ля ми в раз ные го ды бы ли А.Сай-
да шев, М.Сай да шев, Ш.Има на ев, 
Х.Ла ты пов. С га зе той со труд ни ча ли 
С.Ра ме ев, Р.Ра ки би, Г.Н.Ах ма ров и 
др. «Б.» про па ган ди ро ва ла идеи эво-
лю ци он но го пу ти раз ви тия та тар. 
на ро да, за что под вер га лась жест кой 
кри ти ке со сто ро ны де мокр. прес-
сы. Вмес те с тем на ее стра ни цах 
пе ча та лось не ма ло ма те ри а лов про-
г рес сив но го ха рак те ра. В част нос ти, 
ре дак ция при зы ва ла та тар к кон со-
ли да ции с целью изб ра ния боль ше го 
чис ла де пу та тов-му суль ман в сос тав 
Гос. ду мы, к под держ ке пар тии «Ит-
ти фак аль-мус ли мин» и ва и совского 
дви же ния. На стра ни цах из да ния 
много мес та уде ля лось проб ле ме 
нац. са мо быт нос ти та тар, об суж де-
нию ре лиг. воп ро сов, кач-ва ис пол-
не ния мул ла ми сво их обя зан нос тей; 
здесь раз ме ща лись от кры тые пись-
ма ка зан. му сульм. дея те лей. Сре ди 
ин те рес ных пуб ли ка ций – пу те вые 
за мет ки Габ де ра ши та Иб ра ги мо-
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«БЕЗНЕН ГАЗЕТ» («Наша газе-
та»), обществ.-полит. еженедельная 
газета. Выходит с января 2003 на 
татар. языке. Издается под лозун-
гом: «Кыйблабызны табышырга 
ярдэм ит!» (Помоги найти правиль-
ный путь!). Учредитель и редактор – 
И.Файзрахманов. Среди активных ав-
торов: Л.Загидуллина, Ф.Мустафина, 
И.Сирад жи, Э.Фаты хова и др. «Б.Г.»  
в первую очередь информиру-
ет об обществ.-полит., соц.-экон. 
событиях, связанных с жизнью 
татар. Значительное место от-
водится вопросам образования, 
культуры, религии. Редакция  
в каждом номере публикует по 
20–30 писем читателей, матери-
алы радио «Азатлык». Публика-
ции печатаются в спец. рубриках,  
в частности, социальные пробле-
мы размещаются под заголовком 
«Журналист ойрэнэ, укучыларыбыз 
хокем итэ» («Журналист изучает, 
читатель решает»), «Тыелган тема» 
(«Запретная тема»), кроме того, сре-
ди основных: «Тормыш сулышы» 
(«Дыхание жизни»), «Иманга юл» 
(«Путь к вере»), «Сэламэт булыйм 
дисэн» («Если хочешь быть здо-
ров»), «Татарча сериал» («Сериал 
по-татарски») и др.

«БЕЗ НЕН ЮЛ» («Наш путь»), жур-
нал; см. в ст. «Ка зан ут ла ры».

«БЕ ЛЕМ АЧ КЫ ЧЫ» («Ключ к зна-
нию»), га зе та; см. в ст. «Эш че».

«БЕ ЛЕМ НЕК» («Зна ние»), об-
ществ.-по лит., лит. жур нал. Ор ган 
кря шенской сек ции Та тар. об ко ма 
РКП(б). Из да вал ся с сент. 1921 по 
янв. 1922 на та тар. язы ке. Пе ча тал-

лей с прин ци па ми агр. и прод. по-
ли ти ки, ос ве ща ла дея тель ность 
комитетов бед но ты, предс тав ля ла 
но вин ки в об лас ти во енной тех ни-
ки, при зы ва ла ор га ни зо вы вать по-
мощь Красной Ар мии. Кро ме офиц. 
документов, по ме ща ла ма те ри а лы  
о внутр. и меж ду нар. жиз ни. Основ-
ные руб ри ки: «В ми ре тру да», «По 
се лам и де рев ням», «Жизнь Крас ной 
Ар мии», «Пар тий ная жизнь», «На-
род ное хо зяйст во», «На род ное здра-
вие», «К све ту и зна нию».

Лит.: Лит вин А.Л. Из ис то рии 
борь бы мест ной пе ча ти за по бе ду на 
Вос точ ном фрон те в 1918–1919 гг. // 
Из ис то рии мест ной пе ри о ди ческой 
пе ча ти. К., 1960; На сы ров Т.М. Ок-
тябрь и пе чать Та та рии. К., 1975.

«БЕЗ» («Ши ло»), га зе та; см. в ст. 
«Ка зан мух би ре».

«БЕЗ НЕН БАЙ РАК» («На ше зна-
мя»), об ществ.-по лит. га зе та. Ор ган 
Та тар. об ко ма РКП(б). Из да ва лась  
с 18 окт. 1922 по 28 мар та 1924 
2 ра за в не де лю на та тар. язы-
ке, 72 но ме ра. От вет. ре дак то ра ми  
в раз ное вре мя бы ли: Г.Ман су ров, 
Ф.Бур наш, Ш.Рам зи. На иб. ак тив-
ные ав то ры: К.Ами ри, М.Муш та ри, 
И.Рах ма тул лин, С.Фах ри, А.Ха лим. 
Га зе та ос ве ща ла по лит. обс та нов-
ку в стра не и за ру бе жом, под ни-
ма ла проб ле мы об ра зо ва ния мо-
ло де жи, пуб ли ко ва ла ма те ри а лы  
о сос тоя нии та тар. литературы, 
теат ра и пе ри од. пе ча ти. «Б.б.» под-
вер га лась кри ти ке со сто ро ны ЦК 
РКП(б) за «отс туп ле ние от клас со-
во-пар тий ной ли нии, пуб ли ка цию 
ма те ри а лов на ци о на лис ти ческого 
ха рак те ра». 
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ка». «Б.ч.» возг лав ля ла ред кол ле гия,  
в к-рую вхо ди ли известные пи са те ли 
Н.Ба ян, И.Га зи, С.Гиль фан, Г.Идел-
ле, Ф.Ка рим. На стра ни цах «Б.ч.» 
пуб ли ко ва лись пос та нов ле ния пра-
вительства и офиц. документы, ос-
ве ща лись ито ги 1-й пя ти лет ки, про-
па ган ди ро ва лись дос ти же ния сов. 
пром-сти, на у ки и сел. хозяйства. 
Осо бое вни ма ние уде ля лось культ. 
жиз ни рес пуб ли ки. Пе ча та лись от-
рыв ки из лит. про из ве де ний та тар. 
пи са те лей, ма те ри а лы о вид ных дея-
те лях куль ту ры Та тар стана, сов. и 
за руб. куль ту ры (А.Се ра фи мо ви че, 
К.Ста нис лав ском, Стен да ле и др.), 
статьи о ра бо те театров Ка за ни. 

 «ВА ТА НЫМ ТА ТАР СТАН» («Ро-
ди на моя Та тар стан»), ежед нев ная 
об ще та тар. об ществ.-по лит. га зе-
та. Из да ет ся с 12 мар та 1918 на та-
тар. язы ке. Название ме ня лось:  
в 1918–20 «Эш», в 1920–22 «Та-
тар стан хә бәр лә ре» («Из вес тия Та-
тар стана»), в 1922–24 «Та тар стан»,  
в 1924–51 «Кы зыл Та тар стан» 
(«Крас ный Та тар стан»), в 1951–60 
«Со вет Та тар станы» («Со ветский 
Та тар стан»), в 1960–92 «Со ци а лис-
тик Та тар стан» («Со ци а лис ти ческий 
Та тар стан»), с фев ра ля 1992 «В.Т.». 
Уч ре ди те ли: ГС РТ, КМ РТ, кол лек-
тив ре дак ции. Ре дак то ры: Ш.Ах-
ма де ев (1918), Х.Ур ма нов (1918), 
В.Ша фи гул лин (1918–21), Ф.Бур-
наш (1921–24), Ф.Сай фи-Ка зан лы 
(1924–25), Г.Ниг ма ти (1926–27), 
С.В.Бур ган (1928–29), И.Ени ке ев 
(1930–31, 1937), Г.Г.Риз ва нов (1932–
36), А.Дав летъя ров (1937), Х.Габд-
рах ма нов, С.Ат на гу лов (1938–40), 
И.Н.Уз бе ков (1941–50), Г.М.Ряб ков 
(1950–60), Ш.Х.Хам ма тов (1960–

ся в 1-й Гос. ти по гра фии (быв шая 
«Умид»). От вет. ре дак тор – Д.Ка-
си мов. Ак тив ны ми ав то ра ми бы-
ли: Г.Бе лу гин, М.Ми хай лов. Ос-
ве щал по лит. обс та нов ку в стра не 
и ми ре, пуб ли ко вал ма те ри а лы  
о жиз ни де рев ни, про из ве де ния 
мо ло дых пи са те лей из та тар-кря-
шен. Име лись руб ри ки: «По ли ти-
ческий от дел», «Сельс кое хо зяйст-
во»,   «Пе да го ги ка», «Ли те ра ту ра»,  
«Но вос ти» и др.

«БИР ЖЕ ВАЯ И СЕЛЬС КО ХО
ЗЯЙСТ ВЕН НАЯ ГА ЗЕ ТА КАМ
СКОВОЛЖС КО ГО КРАЯ», торг. 
и экон. га зе та. Из да ва лась не ре гу-
ляр но с янв. 1899 по 4 мар та 1904 
(в 1903 не вы хо ди ла). Из да тель и 
ре дак тор – Н.А.Илья шен ко. Боль-
шинст во ав то ров ста тей – со труд-
ни ки газ. «Ка зан ский те лег раф». На 
ее стра ни цах пуб ли ко ва лись рас по-
ря же ния Де пар та мен та тор гов ли и 
ма ну фак тур Рос сии и Ка зан. ок ру га 
пу тей со об ще ния, да ва лись све де ния 
о пром. и с.-х. выс тав ках и яр мар ках, 
об зо ры сос тоя ния тор гов ли в ре ги о-
не. В га зе те по ме ща лись от че ты о за-
се да ни ях гор. и земских уч реж де ний 
по воп ро сам раз ви тия пром-сти, тор-
гов ли, сел. хозяйства, транс пор та; 
пуб ли ко ва лась ин фор ма ция о соб ра-
ни ях бир же вых и акц. обществ.

«БОЛЬ ШЕ ВИК ТА ТА РИИ», жур-
нал; см. в ст. «Ком му нист Та та рии».

«БЮ ЮК ЧОР» («Ве ли кая эпо ха»), 
об ществ.-по лит., лит. илл. жур нал. 
Ор ган Со ю за пи са те лей ТАССР. 
Из да вал ся в 1933–35 на та тар. язы-
ке. Об ра зо ван пу тем объ е ди не ния 
жур на лов «Кол хоз яш ля ре» и «Ата-
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сан Ур ма нов. К., 1968; его же. Ок тябрь 
и пе чать Та та рии. К., 1975; Со ци а лис-
тик Та тар стан. 1918–1968 (Фо то аль-
бом). К., 1968; Ну рул ли на Р.М. Ста-
нов ле ние пар тий но-со ветской пе ча-
ти на та тар ском язы ке (1917–1925). 
К., 1978; Фа са хов К.М. С жизнью  
в но гу (Пе ри о ди ческая пе чать Та та-
рии в вос ста но ви тель ный пе ри од). 
К., 1979; Пе чать, ра дио ве ща ние и те-
ле ви де ние Та та рии. 1917–1980 : сб. 
док. и ма те ри а лов. К., 1981; Шам сут-
ди нов Г. Га зе та все рос сийского зна-
че ния на та тар ском язы ке // Га сыр-
лар ава зы = Эхо ве ков. 1999. № 1/2; 
Хам ма тов Ш.Х., Аг за мов Ф.И. Мат-
бу гат – дус лык бай рак чы сы. К., 1970; 
Хам ма тов Ш.Х. Га зе та һәм әдә би ят 
дус лы гы. К., 1979; Көнъ яз ма дан туа 
елъ яз ма лар // Ка зан ут ла ры. 1998. 
№ 3. 

«ВЕ РА», еже не дель ная му сульм. га-
зе та. Уч ре ди тель: Ка зан. высш. му-
сульм. мед ре се «Му хам ма дия». Из-
да валась с 15 окт. 1993 по декабрь 
2012. Ре дак то ры в раз ные го ды: В.Яг-
куб, С.По пов, В.Ду би нин, Н.Га ри пов  
(с 2000). Га зе та ос ве ща ет проб ле-
мы му сульм. бо гос ло вия, воп ро сы 
ис то рии, тра ди ций и обы ча ев на ро-
дов, ис по ве ду ю щих ис лам, роль ис-
ламской куль ту ры в жиз ни му сульм. 
об щин РТ и РФ.

«ВЕСТ НИК КА ЗАН СКО ГО ИНС
ТИ ТУ ТА НА УЧ НОЙ ОР ГА НИ
ЗА ЦИИ ТРУ ДА», научный жур нал. 
Ор ган од но именной организации. 
Пред наз на чал ся про из водст вен ни-
кам, проф со юз. и парт. ра бот ни кам. 
Из да вал ся с ян ва ря 1928 по 1931, до 
1930 еже ме сяч но, за тем 1 раз в 2 ме-
ся ца. В 1931 вы хо дил под названи-

83), Р.М.Са би ров (1983–90), М.А.Аг-
ли ул лин (1990–96), Г.Ш.Шам сут-
ди нов (1996–2003), М.М.Сепперов  
(с 2003). В га зе те ра бо та ли Г.Ка мал, 
Ф.Амир хан, Ш.Ус ма нов, К.Тин чу-
рин, Г.Ниг ма ти, Г.То лум байский, 
Х.Так таш, Х.Ту фан, А.Ку туй, 
М.Джа лиль, Г.Ба ши ров, М.Амир, 
А.Ша мов, И.Га зи, Ф.Хус ни, Г.Га-
ли ев, М.Сад ри, Г.Минский, Ш.Му-
дар рис, Н.Арс ла нов и многие др. 
вид ные та тар. ли те ра то ры. Пе ре-
д виж ные ре дак ции «В.Т.» ра бо та-
ли на Ка зан. ме хо вом комбинате 
(1934), в Чис то польс ком (1935), 
Мен зе лин ском, Аль меть ев ском 
(1947), Ка ли нин ском (1949) райо-
нах. Га зе та вы пус ка лась с при ло же-
ния ми: «Кы зыл ко ман дир» («Крас-
ный ко ман дир», 1926) совместно  
с газ. «Кы зыл ар ме ец» («Крас но ар-
ме ец»); «Сый фат учен» («За ка чест-
во», 1933); «Вол га буе спар та ки а-
да сы» («Спар та ки а да По волжья», 
1934); «Ста ха нов чы лык лис тов ка-
сы» («Лис тов ка ста ха нов ца», 1936); 
«Кы зыл Та тар стан» лис тов ка сы» 
(«Лис тов ка «Кы зыл Та тар стана», 
1946); «Со вет Та тар станы ның» мах-
сус чы га ры лы шы» («Спе циаль ный 
вы пуск га зе ты «Со вет Та тар станы», 
1952). На про тя же нии все го сов. пе-
ри о да га зе та ос ве ща ла все сто ро ны 
об ществ.-по лит., экон. и со ци аль-
ной жиз ни Та тар стана, бы ла шко-
лой для многих та тар. жур на лис тов. 
Га зе та пер вой на та тар. язы ке пуб-
ли ку ет ука зы Пре зи ден та РТ, за ко-
ны, при ня тые ГС РТ, и пос та нов-
ле ния КМ РТ. Ос та ва ясь ве ду щей 
респ. га зе той, «В.Т.» ос ве ща ет так-
же и жизнь та тар, про жи ва ющих за  
пре де ла ми РТ.

Лит.: На сы ров Т.М. Боль ше вик Ха-
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в Ка за ни Меж ду нар. выс тав ки мел-
кой и крупной пром-сти, про ти во по-
жар но го де ла, проф. об ра зо ва ния и 
сел. хозяйства. Пер вый (проб ный) 
но мер вы шел 15 мая 1909. В пе ре-
до вых стать ях ос ве ща лись ак ту аль-
ные проб ле мы раз ви тия пром-сти, 
тор гов ли и про мыс лов, ана ли зи ро-
ва лись ито ги стат. иссл. экон. раз-
ви тия Рос. им пе рии за 1908, предс-
тав ля лись об зо ры те ку щих со бы тий 
рус. и иностр. жиз ни. Сре ди пос то-
ян ных руб рик га зе ты – «Бюл ле тень 
фон дов Ка зан ско го от де ле ния Го-
су дарст вен но го бан ка», «Выс та воч-
ная хро ни ка», «Спи сок экс по на тов 
по от де лам», «Из за се да ний Ко ми-
те та выс тав ки». Боль шое вни ма ние 
уде ля лось ана ли зу ра бо ты земств, 
осо бен но тех гу бер ний, чьи па виль-
о ны бы ли предс тав ле ны на выс тав-
ке. Большая часть ма те ри а ла бы ла 
расс чи та на на жи те лей и гос тей Ка-
за ни: опи сы ва лись дос топ ри ме ча-
тель нос ти, ма га зи ны, предс тав ля-
лись известные фир мы, со об ща лись 
но вос ти те атр., муз. и спорт. жиз ни 
го ро да. 

«ВЕСТ НИК КА ЗАН СКОЙ ОБ
ЛАСТ НОЙ С.Х. ОПЫТ НОЙ 
СТАН ЦИИ», с.-х. жур нал. Ор-
ган от де ла зем ле де лия Ка зан. губ. 
Со ве та ра бо чих, крестьянских и 
крас но ар мейских де пу та тов, за тем 
Нар ко ма та зем ле де лия ТАССР и 
Верх не-Волжского областного уп-
рав ле ния по опыт но му де лу. Из да-
вал ся с де каб ря 1918 по 1922. Пер-
воначально вы хо дил еже не дель но, 
с 1920 еже ме сяч но, с ию ля 1919 по 
ав густ 1920 из да ние из-за нех ват-
ки бу ма ги при ос та нав ли ва лось. До 
1922 жур нал из да вал ся под назва-

ем. «Сбор ник ра бот Ка зан ско го инс-
ти ту та на уч ной ор га ни за ции тру да» 
как ор ган Та тиз да та и Ка зан. ин-та 
на учной организации тру да. Ре дак-
то ра ми в раз ные го ды бы ли ди рек то-
ра ин-та: И.М.Бур дянский, А.К.Теп-
лов. Основной ав торский кол лек тив 
сос тав ля ли сотр. ин-та: Ш.А.Аи-
то ва, Я.П.Крас ни ков, М.П.Мар сов, 
В.В.Ми лос лавский, К.И.Со то нин, 
С.Ф.Фла виц кий, М.A.Юровская. 
Так же пе ча та лись инж.-техн. ра-
бот ни ки и ра бо чие ка зан. пр-тий. 
Основную за да чу ре дак ция ви де ла 
в ос ве ще нии те ку щей ра бо ты ин-та 
и по пу ля ри за ции его дос ти же ний. 
В жур на ле расс мат ри ва лись об щие 
воп ро сы ра ци о на ли за ции про изв-
ва, по вы ше ния про из во ди тель нос ти 
тру да и уп рав ле ния, а так же спец. 
воп ро сы, раз ра ба ты ва е мые ин-том: 
проб ле мы пси хо фи зи о ло гии и пси-
хо тех ни ки, пе да го ги ки, проф. ги ги-
е ны, со ци аль ной ох ра ны, фи зи о ло-
гии и нор ми ро ва ния тру да. Осо бое 
вни ма ние уде ля лось про па ган де 
бо лее эко но мич ных спо со бов экс-
плу а та ции обо ру до ва ния и но вым 
фор мам организации бы та ра бо чих 
и слу жа щих. Ос ве ща лись кам па нии 
по борь бе с бю рок ра тиз мом, рас- 
 с мат ри ва лись проб ле мы проф. и об-
ществ. жиз ни на учных ра бот ни ков 
ТАССР. Пуб ли ко ва лись ре фе ра ты, 
ре цен зии и ан но та ции рус. и иностр. 
литературы по со от ветст ву ю щей те-
ма ти ке.

«ВЕСТ НИК КА ЗАН СКОЙ МЕЖ
ДУ НА РОД НОЙ ВЫС ТАВ КИ», 
ежед нев ная га зе та. Ор ган Ка зан. 
губ. земской уп ра вы. Из да ва лась с 
3 ию ня по 31 авг. 1909, 89 но ме ров. 
Уч реж де на в свя зи с про ве де ни ем 
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проб ле ме, как та та ро ве де ние. Про-
грам ма пре дус мат ри ва ла не толь ко 
пуб ли ка цию исс л. ма те ри а лов, но и 
объ е ди не ние уси лий уч. за ве де ний, 
на учных обществ, круж ков по все му 
спект ру проб лем кра е ве де ния, преж-
де все го по ме то до ло ги че ским и ме-
то ди че ским ас пек там организации 
на учной ра бо ты. Целью жур на ла 
ста ви лось мак си маль ное ин фор ми-
ро ва ние о про из во ди тель ных си лах 
края, ис то рии его на се ле ния, ис то-
рии эко н. от но ше ний, по ли т. жиз ни, 
ма те ри аль ной и ду хов ной куль ту-
ре, бы те и нра вах та тар. Ре дак то ром 
вест ни ка был пред. общества, ис то-
рик, в прош лом про ф. Ка зан. ун-та 
Н.Н.Фир сов. В жур на ле пуб ли ко ва-
лись вид ные ка зан . уче ные – чле ны 
На учного общества та та ро ве де ния: 
Н.И.Во робь ев, Г.С.Гу бай дул лин, 
Г.Иб ра ги мов, М.К.Кор бут, Г.Ра хим, 
Г.Г.Са а ди, В.Ф.Смо лин, М.Г.Ху-
дя ков, Е.И.Чер ны шев, Г.Ш.Ша-
раф, а так же известные ис то ри ки 
и язы ко ве ды Моск вы и Ле нин гра-
да: В.А.Бо го ро диц кий, Г.А.Иль-
инский, А.Н.Са мой ло вич. За весь 
пе ри од из да ния на стра ни цах жур-
на ла бы ло опуб ли ко ва но 79 ста тей, 
в т. ч. по ис то рии – 23 статьи, эт но-
гра фии – 9, линг вис ти ке – 9, искус-
ству – 7, куль ту ре и фольк ло ру – 7. 
Мно го мес та в жур на ле от во ди лось 
пуб ли ка ции ис т. ис точ ни ков. Так,  
в № 1 по ме ще ны «Ма те ри а лы по 
ис то рии кресть янской ре во лю ции», 
под го тов лен ные Е.И.Чер ны ше вым,  
в № 3 – «Из ис то рии ма те ри а-
лов и до ку мен тов по на ци о наль-
но му воп ро су и ор га ни за ции Тат-
рес пуб ли ки»; Г.С.Гу бай дул лин 
опуб ли ко вал цен ные ма те ри а лы о 
дви же нии та тар. кресть ян в 1878 и др.  

нием «Ка зан ский зем ле де лец». Это 
был пер вый в Ка за ни с.-х. жур нал, 
соз дан ный для «рас простра не ния 
сельс ко хо зяйст вен ных зна ний в сре-
де зем ле дель ческого на се ле ния Ка-
зан ской гу б.». Ор га ни за тор и пер вый 
ре дак тор – М.А.Дер нов, к-рый преж-
де ре дак ти ро вал ж. «Пче ло вод ная 
жизнь» и «Пче ло вод». В 1920 из да-
ние ре дак ти ро вал Ф.Т.Ди тя кин, а  
с 1921 – ре дак ци он ная ко мис сия  
в сос та ве: Ф.Т.Ди тя кин, Н.М.Фо-
фа нов, Ф.В.Чи ри ков. В жур на ле 
пуб ли ко ва лись: проф. А.Я.Гор дя-
гин, В.И.Ло ги нов, А.Н.Ост ря ков, 
А.А.Юниц кий, уче ные Ф.А.Алек-
санд ров, И.В.Бла го ве щенский и 
др. Жур нал от ра жал сос тоя ние 
сел. хозяйства рес пуб ли ки, пе-
ча тал об зо ры от рас ле вой лите-
ратуры. С 1921, став пе чат ным 
ор га ном Ка зан ской сельс ко хо зяйст-
вен ной опыт ной стан ции, вест ник 
пуб ли ко вал ее на учные раз ра бот ки 
и ре зуль та ты прак ти ческих ра бот.  
В 1925–30 опыт ная стан ция вы пус-
ка ла не пе ри од. из да ние «Бюл ле тень 
Ка зан ской об ласт ной с.-х. опыт ной 
стан ции».

«ВЕСТ НИК НА УЧ НО ГО ОБ
ЩЕСТ ВА ТА ТА РО ВЕ ДЕ НИЯ», 
научный жур нал Ака д. цент ра, 
дейст во вав ше го при Нар ко ма те 
прос ве ще ния ТАССР, за тем До ма та-
тар . куль ту ры (1927–30). Вест ник из-
да вал ся в 1925–30 (1–3 ра за в год), 
выш ло 10 но ме ров. Сос тав ляя про-
грам му из да ния сво е го жур на ла, На-
уч ное общество та та ро ве де ния пред-
по ла га ло соз дать ос но ву для пос т. 
на уч ного об ще ния и ко ор ди на ции 
с др. на учными общества ми и уч-
реж де ния ми по та кой комп лекс ной 
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На уч но го об щест ва та та ро ве де ния. 
1930. № 9/10; Абд ра ши то ва И.М. 
Вест ник на уч но го Об щест ва та та ро-
ве де ния // Из ис то рии Та та рии. К., 
1970. Сб. 4. 

«ВЕСТ НИК ОБ РА ЗО ВА НИЯ И 
ВОС ПИ ТА НИЯ», научно-пед. илл. 
еже мес. жур нал, бесп лат ное при ло-
же ние к ж. «Цир ку ляр по Ка зан ско му 
учеб но му ок ру гу». Ор ган Уп рав ле-
ния Ка зан. уч. ок ру га. Из да вал ся с ян-
ва ря 1914 по де кабрь 1916, 36 но ме-
ров. Ре дак тор – ок руж ной инс пек тор 
Ка зан. уч. ок ру га В.С.Бо го яв ленский. 
Сот руд ни ча ли известные уче ные и 
пе да го ги: проф. Ка зан. ун-та А.Н.Бо-
го лю бов, М.В.Бреч ке вич, Н.А.Ва-
силь ев, П.М.Дульский, И.П.За бу сов, 
Н.Ф.Ка та нов, К.В.Хар лам по вич, 
М.М.Хвос тов; ди рек то ра ка зан. 
гим на зий С.А.Бо га ты рев, В.П.Брю-
ха нов, М.М.Ива нов, Н.А.Клю ев; 
свя щен нос лу жи те ли А.И.Дру жи-
нин, С.К.Спи рин, Е.Ф.Со сун цов. 
На стра ни цах жур на ла ос ве ща лись 
ак ту аль ные воп ро сы пед. тео рии и 
прак ти ки, по ме ща лись научно-по-
пу ляр ные статьи по ме то ди ке пре по-
да ва ния в шко ле. Осо бое вни ма ние 
уде ля лось проб ле мам нравст вен-
но го, физ., школь но го, се мей но го 
и ре ли ги оз но го вос пи та ния. Жур-
нал зна ко мил с но вы ми те че ния ми 
в экс пе рим. пе да го ги ке и пед. пси-
хо ло гии. На его стра ни цах на хо ди ла 
от ра же ние дея тель ность Ка зан. уч. 
ок ру га и Ка зан. комитета Крас но го 
Крес та; со дер жа лась ин фор ма ция о 
все рос. пед. съез дах; пуб ли ко ва лись 
ре цен зии на уч. по со бия и кни ги рус. 
и за руб. ав то ров по со от ветст ву ю-
щей те ма ти ке, да ва лись об зо ры книг  
для де тей.

В № 1 вест ни ка С.А.Ва хи до вым был 
предс тав лен и опи сан «Яр лык ха-
на Са хиб-Ги рея». Боль шое мес то 
на стра ни цах жур на ла от во ди лось 
прос ве ще нию сре ди та тар в 19 в., в 
т. ч. ма те ри а лам о про ек тах пер вой 
та тар. га зе ты, организации сред ней 
шко лы ев ро пейского ти па для та тар 
19 в. (М.К.Кор бут, Н.К.Му хит ди нов) 
и др. Зат ра ги ва лись проб ле мы клас-
со вой борь бы, учас тия та тар в на р. 
дви же ни ях 17 в., сов мест но го учас-
тия та тар и баш кир в вос ста ни ях  
в Баш ки рии и др. Ряд ста тей эт но гра-
фа Н.И.Во робь е ва был пос в. жи ли-
щам и по се ле ни ям, тка чест ву та тар, 
бы ту кря шен. Об шир ный ма те ри ал о 
пи ще ка зан . та тар опуб ли ко ва ли К. и 
М.Гу бай дул ли ны (№ 6). Фи ло л. те-
ма ти ка зат ра ги ва лась в ма те ри а лах 
по та тар. язы коз на нию и литерату-
ре, соз вуч ны ми вре ме ни бы ли ра бо-
ты по воп ро су пе ре хо да та тар. язы ка 
на яна лиф. Проб ле мы линг вис ти ки 
под ня ты в ра бо тах А.Ра хи ма, Г.Ал-
па ро ва, В.А.Бо го ро диц ко го, Дж.Ва-
ли ди, Г.Ша ра фа. Очерк об ис то рии 
та тар. искусства опуб ли ко вал в жур-
на ле А.Ус пенский (№ 7). Жур нал 
уде лял вни ма ние и ис то ри о гра фи че-
ским об зо рам (статьи о Г.Иб ра ги мо-
ве и его на уч ных тру дах, о дея тель-
нос ти про ф. Н.Н.Фир со ва и др.). На 
его стра ни цах со сво и ми ре цен зия ми 
на на учные. из да ния и пе ри о ди ку 
выс ту па ли Н.Во робь ев, П.Кор ни-
лов, А.Ра хим, В.Смо лин, Н.Фир сов, 
Е.Чер ны шев и др.

Лит.: Бо роз дин И.Н. Вест ник На-
уч но го об щест ва та та ро ве де ния // 
Но вый Вос ток. 1928. № 25; Ука за-
тель ста тей, по ме щен ных в № 1–10 
«Вест ни ка На уч но го об щест ва та та-
ро ве де ния» (1925–1930) // Вест ник 
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(Тат со ю за). Из да вал ся в 1924–30  
2 ра за в ме сяц на рус., в 1925–28, 
1930 и на та тар. язы ках. До 8-го но-
ме ра 1925 вы хо дил под названием 
«Ко о пе ра тив ная связь Тат рес пуб-
ли ки». Ре дак то ра ми в раз ные го ды 
бы ли: И.А.Бул га ков, М.За липский. 
Боль шинст во ма те ри а лов жур на ла 
го то ви лось чле на ми прав ле ния и со-
труд ни ка ми от де лов Тат со ю за. Вест-
ник пуб ли ко вал пра ви тель ствен ные 
до ку мен ты, рег ла мен ти ру ю щие дея-
тель ность ко о пе ра ти вов, а так же 
пос та нов ле ния са мо го Тат со ю за. 
Жур нал ос ве щал об щие воп ро сы ко-
о пе ра тив но го дви же ния, де лал об зо-
ры дея тель нос ти отд-ний и кон тор 
Тат со ю за, кри ти ко вал не дос тат ки 
в организации их ра бо ты. Сво и ми 
за да ча ми жур нал ста вил ко ор ди на-
цию ра бо ты и обоб ще ние опы та пот-
ребительских ко о пе ра ти вов, к-рые 
долж ны бы ли вы тес нить част ных 
пе ре куп щи ков с рын ка. «В.Т.» зна-
ко мил чи та те лей с но вин ка ми изд-ва 
Тат со ю за.

«ВЕ ЧЕР НЕЕ ЭХО», об ществ.-по-
лит., соц.-экон., тор го во-пром. и лит. 
ежед нев ная га зе та. Из да ва лась с 28 
дек. 1905 по 10 ию ля 1906, 159 но-
ме ров. Офиц. из да тель и ре дак тор – 
П.М.Ста дыр нов, фак ти ческий – 
И.В.Ман дельш там. Пе ча та лись 
чле ны Ка зан. комитета пар тии ка де-
тов: И.И.Ба буш кин, А.В.Ва силь ев, 
Н.П.Гу сев, А.В.За вадский, В.Н.Ива-
новский, К.В.Лаврский, А.А.Си мо-
лин, М.М.Хвос тов и иде о ло ги этой 
пар тии: П.Д.Дол го ру кий, Г.Ф.Шер-
ше не вич, А.И.Шин га рев. Га зе та вы-
хо ди ла под ло зун гом: «Все для на ро-
да и че рез на род» и ста ви ла за да чу 
«хо тя и сжа то, но воз мож но пол но и 

«ВЕСТ НИК ПРОС ВЕ ЩЕ НИЯ 
ТССР», еже ме сяч ный научно-пед. 
и об ществ.-по лит. жур нал, «пос вя-
щен ный воп ро сам куль ту ры и прос-
ве ще ния на ро дов Тат рес пуб ли ки и 
вы яс не нию идей ных ос нов и прак-
ти ческих пу тей куль тур но-прос ве-
ти тельской ра бо ты». Ор ган Ко мис-
са ри а та нар. прос ве ще ния ТАССР 
(Тат нар комп ро са). Из да вал ся с ап-
ре ля 1921 по март 1924 (в 1922 из-
за не дос тат ка средств выш ло толь ко  
2 но ме ра). Ре дак то ра ми в раз ные го-
ды бы ли Б.Н.Виш невский, Н.Д.Коч-
ка рин. Жур нал ста вил сво ей гл. 
за да чей ос ве ще ние воп ро сов со ци-
аль но го вос пи та ния, по ли техн. об ра-
зо ва ния, ра бо ты проф.-техн. шко лы 
и высш. уч. за ве де ний, а так же сис-
те мы ме роп рия тий, нап рав лен ных на 
лик ви да цию нег ра мот нос ти. Жур нал 
разъ яс нял по ли ти ку Тат нар комп ро-
са, пуб ли ко вал на учные раз ра бот ки 
в об лас ти ме то до ло гии и прак ти ки 
пе да го ги ки, но вые уч. про грам мы, 
краеведческие ма те ри а лы, об зо ры 
пед. жур на лов. Основные руб ри ки: 
«Хро ни ка прос ве ще ния», «В Тат рес-
пуб ли ке», «На у ка и жизнь», «Но вые 
кни ги и жур на лы». Из да ние вест ни-
ка прек ра ще но по ре ше нию Та тар. 
об ко ма РКП(б), вы пол няв ше го пос-
та нов ле ние ЦК РКП(б) «О сок ра-
ще нии ве домст вен ной пе ча ти» от 24 
мар та 1924.

«ВЕСТ НИК ТА ТАРС КО ГО 
ОБ ЛАСТ НО ГО КО МИ ТЕ ТА 
РКП(Б)», жур нал; см. в ст. «Ком му-
нист Та та рии».

«ВЕСТ НИК ТАТ СО Ю ЗА» («Тат со-
юз хэбэрче се»), жур нал. Ор ган Со ю-
за пот ре би тельских обществ ТАССР 
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«ВЕ ЧЕР НЯЯ КА ЗАНЬ», ежед-
нев ная го родская га зе та. Уч реж де-
на гор ко мом КПСС и гор. Со ве том 
нар. депутатов как пер вая гор. га зе та 
сов. пе ри о да. Вы хо дит с 6 янв. 1979. 
Пер вый ре дак тор – А.П.Гав ри лов.  
С 1991 шеф-ре дак тор – Х.Х.Шам сут-
ди нов. Современные учредители: Из-
дательский дом «Вечерняя Казань», 
ООО «Редакция газеты «Вечерняя 
Казань». Освещает полит., соц.-экон., 
культ. жизнь города и республики.  
В 1980-е гг. была наиболее популяр-
ным периодическим изданием го-
рода, став новым типом городской 
газеты, заложившей основы демо-
кратической прессы Татарстана, 
ведя актулаьные темы на современ-
ном уровне публицистической жур-
налистики, вводя элементы занима-
тельности 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.

«ВЕ ЧЕР НЯЯ ПОЧ ТА», об ществ.-
по лит. и лит. ежед нев ная га зе та. Из-
да ва лась с 1 янв. по 4 мая и с 19 ию ня 
по 20 окт. 1909, 204 но ме ра. Из да-
тель и ре дак тор – В.С.Анд ре ев. Га зе-
та вы хо ди ла по об раз цу и в фор ма те 
сто лич ных ве чер них га зет в 2 ча са 
дня, поэто му все те лег рам мы о Бал-
кан ском кри зи се, дейст ви ях и рас по-
ря же ни ях правительства, за се да ни ях 
Гос. ду мы и др. об ще рос. и ми ро вых 
со бы ти ях по яв ля лись в «В.п.» на сут-
ки рань ше, чем в др. ка зан. из да ни ях. 
Осо бое вни ма ние уде ля лось ос ве ще-
нию Меж ду нар. выс тав ки мел кой и 
крупной пром-сти, про ти во по жар-
но го де ла, проф. об ра зо ва ния и сел. 

не мед лен но от ра жать жизнь на ших 
дней». Ут рен ние вы пус ки и пуб ли-
ка ции те лег рамм Рос. и Пе терб. те-
лег раф ных агентств спо собст во ва ли 
бо лее опе ра тив но му ин фор ми ро ва-
нию чи та те лей, чем др. ка зан. га зе-
ты. Основное со дер жа ние «В.э.» – 
рас по ря же ния правительства, по лит. 
обоз ре ния, хро ни ка мест ной жиз ни, 
от че ты су деб ных за се да ний и соб ра-
ний раз лич ных об ществ. организа-
ций и уче ных обществ. Ос ве ща лась 
дея тель ность рос. пар тий, и осо бен-
но их фрак ций в Гос. ду ме. Боль шое 
мес то от во ди лось про па ган де по лит. 
взг ля дов пар тии ка де тов, к-рая ис-
поль зо ва ла «В.э.» в сво ей аги тац. 
кам па нии по вы бо рам в 1-ю Гос. 
ду му. Ана ли зи ро ва лись стра те гия и 
так ти ка пар тии боль ше ви ков, глав-
ный не дос та ток к- рых га зе та ви де-
ла в клас со вой неп ри ми ри мос ти.  
В 1906 ти раж «В.э.» кон фис ко вы вал-
ся под раз ны ми пред ло га ми 6 раз. 
За пуб ли ка цию «при зы ва к на силь-
ствен но му свер же нию су щест ву ю-
ще го строя» Ка зан. су деб ная па ла-
та при ос та но ви ла из да ние га зе ты. 
П.М.Ста дыр нов, стремясь из бе жать 
су деб но го прес ле до ва ния, уе хал за 
гра ни цу. См. так же «Ка зан ский ве-
чер».

«ВЕ ЧЕР НЯЯ ЖИЗНЬ», об ществ.-
по лит. илл. ежед нев ная га зе та. Вы шел 
один но мер за 30 сент. 1907. Из да тель 
и ре дак тор – Е.Г.Ск вор цо ва. Опуб ли-
ко ваны статьи и фель е то ны, от рыв ки 
из бел лет рис ти ческих про из ве де ний, 
да ны об зо ры за руб. и рус. пе ча ти, 
при ве дены торг.-пром. и спра воч ные 
све де ния. Большая часть ма те ри а-
лов бы ла пос вя ще на об ществ.-по лит. 
воп ро сам, в т. ч. вы бо рам в Гос. ду му.
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кусства и фи ло со фии. За кры тие 
жур на ла бы ло сп ро во ци ро ва но скан-
да лом, свя зан ным с ули че ни ем чле-
на ре дак ции в пла ги а те, что выз ва ло 
пе ре ход боль шей час ти со труд ни ков 
«В.д.» в ж. «Волжс кое ут ро».

«ВОЛЖС КИЙ ВЕСТ НИК», об-
ществ.-по лит., лит. и экон. га зе та. 
Пре ем ни ца ж. «Волжский вест ник». 
Из да ва лась с 1 янв. 1884 по 3 ию ня 
1904 и с 8 но яб. 1905 по 28 окт. 1906, 
сна ча ла три ра за в не де лю, с кон. 
1884 – ежед нев но. Из да те ли в раз-
ные го ды: Л.П.Рейн гардт, А.Н.Ка-
мен цев, К.Х.Ор лов, В.М.Бо го лю-
бов, А.А.Зна менская. Ре дак то ры  
в раз ные го ды: Н.П.За гос кин – ав-
тор ря да ста тей по ис то рии Ка за-
ни и «Воск рес ных бе сед», пуб ли-
ко вав ших ся в руб ри ке «Фель е тон» 
(псевд. И.Ми ро лю бов, все тот же), 
Н.В. и Л.П.Рейн гардт, В.М.Ключ-
ни ков, А.Н.Ка мен цев, В.И.Куд ряв-
цев, А.С.Пет ров, В.М.Бо го лю бов, 
А.А.Зна менская, А.А.Се бя ки на. 
Кол лек тив ав то ров жур на ла зна-
чи тель но по пол нил ся в пер вые же 
го ды из да ния га зе ты. Ав то ры боль-
шинст ва по лит. обоз ре ний – со труд-
ни ки ре дак ции: П.А.Го лу бев – ру ко-
во ди тель лит.-кри ти ческого от де ла, 
А.П.По до се но ва-По ляк (член од-
но го из фе до се евских круж ков), 
поз же возг ла вив шая тот же от дел, 
А.И.Бог да но вич, А.А.Дро быш-Дро-
бы шевский. Сос тав ре дак ции и тон 
«В.в.» выз ва ли обес по ко ен ность 
Де пар та мен та по ли ции, ди рек тор 
к-ро го от ме чал «не же ла тель ное нап-
рав ле ние га зе ты, сос тоя щей поч ти 
иск лю чи тель но из лиц по ли ти че-
ски неб ла го на деж ных». Пос то ян но 
пе ча та лись и известные ка зан. ли-

хозяйства (Ка зань, 1909), за се да ни-
ям губ. земского соб ра ния. Пуб ли-
ко ва лись от рыв ки из ори ги наль ных 
и пе ре вод ных ро ма нов, по вес тей, 
рас ска зов, но велл, ми ни а тюр, осо-
бен но сен ти мен таль но го и ре лиг. ха-
рак те ра. Боль шое мес то от во ди лось 
ком мер че ским объ яв ле ни ям. Во вре-
мя пе ре ры ва в из да нии (c 5 мая по 
18 ию ня) под пис чи кам рас сы ла лась 
газ. «Ка зан ская ве чер няя поч та». См. 
так же «Волжский ве чер». 

«ВОЛЖС КИЕ ДА ЛИ», лит.-ху дож. 
еже не дель ный жур нал. Из да вал ся 
в мае – де каб ре 1908, 18 вы пус ков. 
Из да те ли: Д.А.Вен це нос цев, за тем 
В.С.Анд ре ев, ре дак то ры: М.Л.Пре-
ми ров, за тем В.С.Анд ре ев. В жур на-
ле со труд ни ча ли мест ные мо ло дые 
ли те ра то ры А.С.Бу хов, А.Ф.Ярос-
лав цев, М.Л.Пре ми ров (его но вел-
ла «Не мые да ли» бы ла на пе ча та на 
как при ло же ние к нек-рым но ме-
рам жур на ла) и известные сто лич-
ные поэты и пи са те ли В.Я.Брю-
сов, М.П.Ар цы ба шев, Б.К.Зай цев, 
С.Н.Сер ге ев-Ценский, Ф.Со ло губ. 
Жур нал ста вил сво ей целью «об слу-
жи вать всю При волжс кую ширь, всю 
глу хую про вин цию». Пред наз на чал-
ся «мно го чис лен ным кад рам пок-
лон ни ков но вых ис ка ний в ис кус - 
ст ве». При дер жи ва ясь де ка дентских 
умо наст ро е ний и от ста и вая прин-
цип «сво бо ды твор чест ва до край-
них пре де лов», зна ко мил чи та те лей 
с современными лит. те че ния ми. 
Основное мес то от во ди лось пуб ли-
ка циям от рыв ков из ори ги наль ных и 
пе ре вод ных ро ма нов, по вес тей, рас-
ска зов, ми ни а тюр, сти хо тво ре ний.  
В от де ле «Кри ти ка и биб ли о гра фия» 
ос ве ща лись раз лич ные воп ро сы ис-
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да го ги ка и на род ное об ра зо ва ние», 
«Фель е то ны и бел лет рис ти ка», «Су-
деб ная хро ни ка», «Ка зан ская хро-
ни ка». Осо бое вни ма ние уде ля лось 
со об ще ни ям пост. корр. из раз ных 
го ро дов Волжс ко-Кам ско го края, что 
поз во ля ло дер жать чи та те лей в кур-
се мест ных со бы тий. Важ ное мес то 
от во ди лось руб ри ке «Ка зан ская хро-
ни ка», где в ос нов ном пе ча та лись 
ма те ри а лы о за се да ни ях Ка зан ской 
го родской ду мы и пов сед нев ной 
ра бо те ор га нов го родского са мо-
уп рав ле ния. Ос ве ща лась на учная, 
об ществ. и культ. жизнь Ка за ни: 
дея тель ность Ка зан. уч. ок ру га, бла-
гот во ри тель ных и на учных об ществ 
го ро да, ком мен ти ро ва лись те атр. 
предс тав ле ния, но вин ки книж ной 
тор гов ли. Лит. от дел с его лит.-кри-
ти че ски ми ма те ри а ла ми во мно гом 
оп ре де лил ли цо га зе ты и сде лал ее 
яр ким яв ле ни ем культ. жиз ни края. 
В «В.в.» под псевд. пуб ли ко ва ли 
свои про из ве де ния известные рус. 
пи са те ли: Д.Н.Ма мин-Си би ряк (по-
весть, рас ска зы, очер ки, пу те вые 
за мет ки «От За у ралья до Вол ги»); 
В.Г.Ко ро лен ко (рас ска зы и статьи, 
нап рав лен ные про тив по лит. ре ак-
ции 1880-х гг., осо бен но в агр., нац. 
воп ро сах и в об лас ти прос ве ще ния); 
М.Горь кий (рас ска зы), Н.Г.Га рин-
Ми хай ловский, Г.И.Ус пенский и др. 
В нач. 1900-х гг. ре дак ция га зе ты по-
лу чи ла от каз на про ше ние «пе ча тать 
двой ным текс том на русс ком и в пе-
ре во де на та тарский язык нек-рые от-
де лы га зе ты». Не дос та ток фи нан сов 
не да ва л воз мож нос ти ре гу ляр но вы-
пи сы вать те лег рам мы рос. агентств.  
В ре зуль та те «В.в.», не ус пе вая опе-
ра тив но ос ве щать во енные дейст-
вия на Д. Вос то ке, по те рял мно гих 

те ра то ры К.В.Лаврский, П.П.Пер-
цов, Е.К.Чи ри ков, Н.Ф.Юш ков и 
др. К со труд ни чест ву прив ле ка-
лись дея те ли рос. на у ки и куль ту ры, 
предс та ви те ли ли бе раль но-де мокр. 
ин тел ли ген ции Н.Ф.Ан ненский, 
Г.Н.Ах ме ров, В.К.Бе ля ев, Н.Н.Бли-
нов, Н.Н.Бу лич, А.В.Ва силь ев, 
А.В.Га циский, В.А.Голь цев, А.Ф.Гу-
сев, Ф.Г.Дор ми дон тов, П.Л.Дра-
верт, В.В.Ива новский, А.И.Иван-
чин-Пи са рев, М.Н.Ка пус тин, 
Д.А.Кор са ков, И.Н.Лан ге, Л.Б.Ман-
дельш там, К.М.Ми хай ловский, 
Н.А.Мис лавский, Ф.Г.Ми щен ко, 
Е.А.Не федь ев, В.Л.Ор лов, В.О.Пор-
ту га лов, Н.В.Ре ме зов, Н.В.Со ро-
кин, Н.Н.Фир сов, А.А.Шту кен берг, 
Г.Ф.Шер ше не вич, С.Н.Южа ков, 
Э.П.Яни шевский. Проц ве та нию га-
зе ты в 1880–90-е гг. и прев ра ще нию 
ее в од но из луч ших рос. про вин-
ци аль ных из да ний спо собст во ва-
ли глу би на и об ществ. зна чи мость 
пе ча тав ших ся ма те ри а лов. «В.в.» 
сто ял на прог рес сив ных по зи циях, 
кри ти ко вал не га тив ные яв ле ния рос. 
дейст ви тель нос ти, уде ляя вни ма-
ние экон. по ло же нию рос. кресть-
янст ва и земс ко му са мо уп рав ле нию, 
от зы вал ся на важ ней шие со бы-
тия об ществ.-по лит. и культ. жиз-
ни им пе рии. Ана ли ти ческие статьи 
1890-х гг. от ра жа ли раз ног ла сия, 
су щест во вав шие меж ду рос. рев. 
и ли бе раль ны ми те че ния ми. Име-
ли мес то пе ре пе чат ки из сто лич-
ных га зет: пра ви тель ствен ные рас-
по ря же ния, еже не дель ные об зо ры 
рос. хоз. жиз ни, внутр. и внеш ней 
тор гов ли. «В.в.» имел пос то ян ные 
от де лы: «Внут рен ние из вес тия», 
«Кор рес пон ден ции», «Иностран ные 
из вес тия», «Тор го вый от дел», «Пе-
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25 дек. 1883, 52 но ме ра. Из да тель 
и ре дак тор – Н.П.За гос кин. «В.в.» 
был соз дан по ини ци а ти ве сту ден-
тов и проф. Ка зан. ун-та. В про ше-
нии Н.А.За гос ки на в Гл. уп рав ле ние 
по де лам пе ча ти МВД Рос сии от 15 
янв. 1882 из ла га лись мо ти вы из да-
ния, его про грам ма и за да ча – изу че-
ние мест но го края «в ис то ри чес ком, 
ста тис ти ко-эко но ми чес ком, эт но гра-
фи чес ком, ес тест вен но-ис то ри чес-
ком и дру гих от но ше ни ях». Вок руг 
«В.в.» сг руп пи ро ва лись предс та-
ви те ли ли бе раль но-де мокр. кру гов 
Волжс ко-Кам ско го края: Н.Я.Ага фо-
нов, И.А.Боб ров ни ков, И.М.До гель, 
К.В.Лаврский, Ф.М.Цо ма ки он и др. 
Кро ме пос та нов ле ний и рас по ря же-
ний правительства жур нал пе ча тал 
ма те ри а лы, ос ве ща ющие важ ней-
шие сто ро ны экон. и об ществ.-по лит. 
жиз ни Рос сии 1880-х гг.: сос тоя ние 
сел. хозяйства, пром-сти и тор гов-
ли, по ло же ние кресть янст ва, ра бо-
ту ор га нов мест но го са мо уп рав ле-
ния, ус ло вия тру да и бы та ра бо чих, 
прос ве ти тельс кую дея тель ность ин-
тел ли ген ции. Имел ши ро ко раз вет-
в лен ную сеть соб. корр. В руб ри ке 
«Кор рес пон ден ции» пе ча та лись со-
об ще ния о раз ви тии на у ки, куль ту-
ры и об ра зо ва ния в По волжье. Под 
прис таль ным вни ма ни ем жур на ла 
бы ли хоз. дея тель ность, ме ди ко-са-
ни тар ные и со ци о куль тур ные ме роп-
рия тия Ка зан. гор. ду мы. В от де ле 
«Бел лет рис ти ка» пуб ли ко ва лись от-
рыв ки из лит. про из ве де ний. Стре-
мясь дать чи та те лю бо лее дос туп-
ную, опе ра тив ную и всес то рон нюю 
ин фор ма цию, ре дак ция из ме ни ла 
фор му вы пус ка и прис ту пи ла к из-
да нию од но именной га зе ты. Пол ный 
комп лект жур на ла был вы пу щен  

под пис чи ков. В 1904 пра во на из да-
ние бы ло про да но с тор гов, сос тав 
ре дак ции об но вил ся, га зе та на ча ла 
вы хо дить вновь. В 1905 на ее стра-
ни цах ста ли по яв лять ся статьи с.-д. 
нап рав лен нос ти, что выз ва ло осо-
бое ужес то че ние цен зу ры. В 1906 
на ча лись прес ле до ва ния со сто ро-
ны влас тей, нек-рые но ме ра бы ли 
кон фис ко ва ны, че ты ре пос лед них 
ре дак то ра зак лю че ны в тюрь му.  
В раз ное вре мя го до вые под пис чи ки 
по лу ча ли «Ли те ра тур ные сбор ни-
ки «Волжского вест ни ка» и «Сбор-
ни ки на уч но-бел лет рис ти ческого 
со дер жа ния». В 1897–1903 вы хо-
ди ло бесп лат ное илл. при ло же ние  
к «В.в.» – «Ка зан ская сельс ко хо-
зяйст вен ная га зе та».

Лит.: Буш ка нец Е.Г. Цен зур ное де-
ло «Волжского вест ни ка» (об зор) // 
Уч. зап. Ка зан. гос. пед. ин-та. Рус-
ская ли те ра ту ра и ос во бо ди тель ное 
дви же ние. К., 1974. Сб. 4 ; На фи гов 
Р.И. «Волжский вест ник» как ис точ-
ник ис то рии ре во лю ци он но го дви-
же ния в По волжье и на Ура ле // Уч. 
зап. Ка зан. гос. пед. ин-та. Воп ро сы 
ис то ри о гра фии и ис точ ни ко ве де ния. 
К., 1969. Вып. ХХI; его же. Из ис-
то рии по ле ми ки марк сис тов с ли бе-
раль ны ми на род ни ка ми (по ма те ри-
а лам «Волжского вест ни ка» кон ца 
80-х – на ча ла 90-х го дов XIX ве ка) 
// Ре во лю ци он но-ос во бо ди тель ное 
дви же ние в XIX–XX вв. в По волжье 
и При у ралье. К., 1974; Ли те ра тур но-
кри ти ческие пуб ли ка ции ка зан ской 
га зе ты «Волжский вест ник» (1884–
1901): Биб ли о гр. ука з. К., 2000.

 
«ВОЛЖС КИЙ ВЕСТ НИК», об-
ществ.-по лит. и лит. еже не дель-
ный жур нал. Из да вал ся со 2 янв. по 
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к ним. См. так же «Ка зан ская ве чер-
няя поч та».

«ВОЛЖС КИЙ КУРЬ ЕР», об-
ществ.-по лит. ежед нев ная га зе-
та. Из да ва лась с 17 янв. по 22 окт. 
1906 и с 11 мар та по 24 мая 1907, 
260 но ме ров. Из да тель и ре дак тор – 
Г.А.Плет нев, впос ледст вии ре дак то-
ром ста ла О.М.Плет не ва. С 28 апр. 
по 16 окт. 1906 в ка чест ве при ло-
же ния (в ви де отд. лист ка) вы хо ди-
ли «Те лег рам мы «Волжского курь-
е ра». Во вре мя пе ре ры ва в из да нии 
ре дак ция газ. «Волжский лис ток» 
(б. ч. ав то ров к-рой со труд ни ча ла и  
в «В.к.») при ня ла на се бя все обя за-
тель ства по от но ше нию к под пис чи-
кам «В.к.». Га зе та при дер жи ва лась 
с.-д. нап рав лен нос ти в оцен ке дея-
тель нос ти пра ви тель ства и Гос. ду-
мы, в воп ро сах ра бо че го дви же ния, 
нар. прос ве ще ния, мест но го са мо уп-
рав ле ния и др. В пе ре до вых стать ях 
ана ли зи ро ва лись думские за се да-
ния, ре чи оп по зи ци он ных де пу та тов 
и дея тель ность думских фрак ций. 
«В.к.» не га тив но оце ни вал по зи цию 
П.А.Сто лы пи на в агр. воп ро се, выс-
ту пая за при ну ди тель ное от чуж де-
ние и урав ни тель ное поль зо ва ние 
зем лей, разъ яс нял зна че ние проф-
со юз но го дви же ния, ин фор ми ро вал 
о ра бо те проф со ю зов в раз лич ных 
го ро дах Рос сии. Боль шое вни ма ние 
уде ля лось ос ве ще нию за бас то вок 
и ми тин гов. Под ни ма лись воп ро сы 
де мок ра ти за ции мест но го са мо уп-
рав ле ния. Осо бой кри ти ке под вер-
га лась хоз. дея тель ность ка зан. ор-
га нов гор. са мо уп рав ле ния. От дел 
«Тюрь ма и ссыл ка» ос ве щал жизнь 
по лит. зак лю чен ных, со об щал о по-
ли цейских прес ле до ва ни ях, по лит. 

в Ка за ни отд. кни гой с ог лав ле ни ем 
и те ма ти че ским ука за те лем. Го до вые 
под пис чи ки по лу чи ли «Ли те ра тур-
ный сбор ник «Волжского вест ни ка», 
сос тав лен ный из про из ве де ний из-
вестных ка зан. ли те ра то ров.

Лит.: Бер сон М.С. Жур нал «Волж-
ский вест ник» (1883 г.) как ис то ри-
ческий ис точ ник // Вопр. ис то ри о-
гра фии и ис точ ни ко ве де ния. К., 1969. 
Сб. 4; Волжский вест ник // Русская 
пе ри о ди ческая пе чать (1702–1894) : 
сп рав. М., 1959.

«ВОЛЖС КИЙ ВЕ ЧЕР», об ществ.-
по лит. и лит. ежед нев ная га зе та. 
Пре ем ни ца газ. «Ве чер няя поч та». 
Из да ва лась с 5 но яб. по 23 дек. 1909  
в Ка за ни, 42 но ме ра. Из да тель и 
ре дак тор – Ю.М.Швам ба ум-Древ-
ниц кий. Пе ча та лись известные 
ка зан. дея те ли на у ки и куль ту ры 
М.И.Ганф ман, С.А.Гу сев (псевд. 
Сло во-Гла гол), А.Д.Дур кин, 
А.Я.Жу рав лев, Н.Н.Зла тов ратский, 
В.В.Ива новский, В.А.Ку лин чен-
ко, Н.А.Ма ка ров, Н.И.Ми ро лю бов, 
Ф.И.Ша ля пин, А.К.Ше мя кин и др. 
Статьи, кор рес пон ден ции и ре пор-
та жи «В.в.» ос ве ща ли в ос нов ном 
рос. со бы тия. Га зе та прак ти ко ва ла 
пе ре пе чат ки ма те ри а лов из раз лич-
ных рус. и за руб. га зет. От ра жа лась 
и пов сед нев ная жизнь Ка за ни: дея-
тель ность ор га нов гор. са мо уп рав ле-
ния, нар. об ра зо ва ния и те атр. предс-
тав ле ния, бла гот во ри тель ные ак ции, 
лю би тельские кон цер ты, спорт. ме-
роп рия тия и др. В лит. и биб ли о  гра-
фи чес ком от де лах пе ча та лись фель-
е то ны, бел лет рис ти ка, ре цен зии 
на но вые кни ги. Руб ри ка «Пись ма  
в ре дак цию» предс тав ля ла об зо-
ры пи сем чи та те лей и ком мен та рии  
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торг., бир же вых сдел ках, под ря дах 
и пос тав ках, све де ния об уро жа-
ях и це нах на рын ках го ро дов По-
волжья, рас пи са ние дви же ния пасс. 
по ез дов и па ро хо дов на р. Вол га. 
В лит. от де ле по ме ща лись не боль-
шие от рыв ки из про из ве де ний ка-
зан. ли те ра то ров. Пе ча та лось боль-
шое кол-во рек лам ных объ яв ле ний.  
В нач. 1904 Н.А.Яры ги на пе ре да ла 
пра во на из да ние «В.л.» И.И.Сте па-
но ву, к-рый пос ле пе ре ры ва на чал 
вы пус кать но вую га зе ту под тем же 
наз ва ни ем.

«ВОЛЖС КИЙ ЛИС ТОК», об-
ществ.-по лит., лит. и экон. ежед нев-
ная га зе та. Из да ва лась с 1 окт. 1904 
по 14 февр. 1906, с 28 окт. по 17 но яб. 
1906, с 25 мая 1907 по 17 сент. 1908,  
с 1 янв. по 4 окт. 1909, 992 но ме ра. Из-
да те ли в раз ные го ды: И.И.Сте па нов, 
С.А.Уша ков, А.И.Хо рош, М.З.Ком-
лев, Г.А.Плет нев. Ре дак то ры в раз-
ные го ды: И.И.Сте па нов, С.А.Уша-
ков, М.З.Ком лев. Сот руд ни ча ли 
сто лич ные ли те ра то ры Л.Н.Анд ре ев, 
И.А.Бу нин, В.Я.Брю сов, А.И.Куп-
рин, А.С.Се ра фи мо вич, Ф.К.Со ло-
губ, К.И.Чу ковский и др.; сре ди ка зан. 
ав то ров бы ли известными сво и ми 
прог рес сив ны ми взг ля да ми уче ные 
и поэты П.Л.Дра верт, А.И.Елистра-
тов, Н.П.За госкин, В.А.Пе ри-
мов, Л.И.По но ма рев, П.И.Эм  - 
дин, Н.Н.Фир сов и др. Ини ци а то ра-
ми из да ния бы ли ли бе ра лы-юрис-
ты М.Б.Зель до вич, С.А.Уша ков, 
И.И.Сте па нов. Пос лед ний на пра вах 
но во го из да те ля зна чи тель но рас-
ши рил те ма ти ку га зе ты и уве ли чил 
пе ри о дич ность вы хо да но ме ров.  
В пер вый же год из да ния, бла го да ря 
ре гу ляр но по лу ча е мым со об ще ни ям 

про цес сах и каз нях. В 1906 но ме ра 
«В.к.» кон фис ко вы ва лись влас тя ми 
14 раз. В мае 1907 сос то ял ся су деб-
ный про цесс над быв шим ре дак то-
ром Г.А.Плет не вым: об ви нен ный  
в пуб ли ка ции статьи ан тип ра ви тель-
ствен но го ха рак те ра, он был зак лю-
чен в тюрь му.

«ВОЛЖС КИЙ ЛИС ТОК», торг.-
пром. га зе та. Из да ва лась с 9 янв. 
1903 по 1 янв. 1904 три ра за в не-
де лю, 108 но ме ров. Из да те ли и ре-
дак то ры: Ф.А.Яры гин (ав тор сб. 
юмо рис ти ческих рас ска зов из жиз-
ни ка зан цев, опубл. под псевд. Крас-
но ра менский), за тем – его же на 
Н.А.Яры ги на. В под за го лов ке га-
зе ты ука зы ва лось, что она яв ля ет-
ся «ор га ном не об хо ди мых спра вок 
в тор го вой и обы ден ной жиз ни»,  
а впос ледст вии – «ор га ном тор-
гов ли, про мыш лен нос ти, ре ме сел, 
сельского хо зяйст ва и не об хо ди мых 
све де ний в обы ден ной жиз ни». Цель 
из да ния, по мне нию ре дак ции, сос-
тоя ла «в предс тав ле нии на стра ни-
цах га зе ты в ука за ни ях, сп рав ках и 
циф рах пол но го и под роб но го от ра-
же ния тор го во-про мыш лен ной жиз-
ни Волжс ко-Кам ско го края». В свя зи  
с этим во все крупные се ле ния Рос-
сии и в известные торг.-пром. фир мы 
бы ли ра зос ла ны ан ке ты с прось бой 
пре дос та вить точ ные све де ния о кол-
ве уро жая и про из-ве то ва ров, конъ-
юнк ту ре цен, гру зах, су хо пут ных, 
морских, реч ных фрах тах, выс тав-
ках и яр мар ках. Га зе та опуб ли ко ва ла 
кар то грам му экс порт но го и им порт-
но го дви же ния хлеб ных то ва ров по 
Ка зан ской губ. за 1902. Ос ве ща лись 
но вос ти на у ки и тех ни ки. Пуб ли-
ко ва лись со об ще ния о фон до вых, 
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ре форм «ма ло прод ви га ет впе ред раз-
ре ше ние зе мель но го воп ро са». Га зе-
та при зы ва ла к ши ро кой де мок ра ти-
за ции всех сто рон об ществ. жиз ни, 
ре фор ме мест но го са мо уп рав ле ния. 
Прев ра ще ние «В.л.» в про вод ни ка 
идей боль ше ви ков не ос та лось без 
вни ма ния цен зу ры. Га зе та на хо ди-
лась под осо бым конт ро лем цен зо ра 
М.Н.Пи не ги на, к-рый от ме чал, что 
она стремит ся «при нять оп по зи ци-
он ное по ло же ние ко все му су щест-
ву ю ще му ад ми нистра тив но му ре жи-
му, рас простра ня ет в об щест ве че рез 
пе чат ное сло во не до ве рие к ор га нам 
пра ви тель ствен ной влас ти». Из да те-
лей и ре дак то ров час то прив ле ка ли 
к уго лов ной от ветст вен нос ти, га зе ту 
не од нок рат но под вер га ли шт ра фам, 
за кры ва ли, но ме ра кон фис ко вы ва ли. 
В 1906–07, во вре мя при ос та нов ки  
ее из да ния, под пис чи кам рас сы ла-
лась газ. «Волжский курь ер». С 26 
мая по 4 авг. 1908 в ка чест ве бес - 
п лат но го при ло же ния к ут рен не му 
из да нию из да вал ся од но именный 
еже не дель ный ве чер ний вы пуск (13 
но ме ров). См. так же «При волжский 
край».

Лит.: Мул ли на Л.Б. «Волжский 
лис ток» в 1905 го ду // Из ис то рии 
мест ной пе ри о ди ческой пе ча ти. К., 
1960. Вып. 1; Гав ри ло ва Н.В., Ни ко-
ла ев В.Н. Идея марк сиз ма на стра-
ни цах га зе ты «Волжский лис ток»  
в 1906–1907 гг. // Ис то ри о гра фия фе-
до се евских марк систских круж ков 
По волжья. К., 1972; Ка ра сев А.М. 
Ис точ ни ки по ис то рии проф со юз но-
го дви же ния в Ка за ни в 1905–07 гг. 
(Об зор пуб ли ка ций га зе ты «Волж-
ский лис ток» («Волжский курь ер») // 
Об щест вен ные от но ше ния раз ви то-
го со ци а лиз ма. К., 1985.

от рос. те лег раф ных агентств (при 
га зе те с 1 окт. 1904 по 31 авг. 1905 в 
ви де при ло же ния вы хо ди ли «Те лег-
рам мы «Волжского лист ка»), га зе та 
опе ра тив но ос ве ща ла во енные дейст-
вия на Д. Вос то ке. Ши ро кий ох ват 
чи та тельской ау ди то рии, раз но об ра-
зие ма те ри а лов, со лид ный ав торский 
кол лек тив при нес ли «В.л.» боль шую 
по пу ляр ность. Га зе та но си ла об ще де-
мокр. ха рак тер, од на ко в даль ней шем 
ее ста ли ис поль зо вать боль ше ви ки 
для про па ган ды (нас коль ко поз во ля-
ла цен зу ра) сво их идей. К вес не 1905 
внут ри ре дак ции оп ре де ли лось два 
основных по лит. кры ла: ли бе ра лы 
из сре ды ад во ка тов и с.-д. – чле ны 
Ка зан. комитета РСДРП: В.В.Адо-
ратский (псевд. Soci), Н.И.Дам пе ров, 
А.С.Ку ле ша (псевд. ASKA), Н.Н.На-
ко ря ков (псевд. Чар но), Б.М.Фрум-
кин (псевд. Ф.), М.М.Хо мя ков (псевд. 
Синь ор). Ле том в «В.л.» пе ча тал ся 
при е хав ший в Ка зань Я.М.Сверд лов 
(псевд. Ми хай ло вич). С нач. 1906 га-
зе та ос ве ща ла вы бор ные кам па нии 
и ра бо ту Гос. ду мы, пе ча та ла выс-
туп ле ния де пу та тов, осо бен но с.-д. 
фрак ции. Боль шое вни ма ние уде ля-
лось ха рак те рис ти ке рос. по лит. пар-
тий: ос ве ща лись основные по ло же-
ния марк сиз ма, воп ро сы стра те гии и 
так ти ки пар тии боль ше ви ков; ана ли-
зи ро ва лась дея тель ность ка детской 
пар тии; бы ла да на не га тив ная оцен ка 
пра вым и чер но со тен ным организа-
циям. «В.л.» кри ти ко вал нац. по ли-
ти ку ца риз ма. Раз ветв лен ная сеть 
соб. корр. поз во ля ла га зе те от ра жать 
ре аль ную кар ти ну жиз ни на ро дов 
по волжских губ. «В.л.» счи тал не-
об хо ди мым кар ди наль но из ме нить 
агр. от но ше ния, т. к. про во ди мый 
П.А.Сто лы пи ным курс соц.-по лит. 
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Объя вив се бя «бес пар тий но-прог-
рес сив ной», га зе та на де ле про па ган-
ди ро ва ла взг ля ды пар тии ка де тов. В 
чис ле ка зан. сотр. га зе ты бы ли при-
сяж ные по ве рен ные и преп. Ка зан. 
ун-та, к-рые на вы бо рах в пер вые 
три Гос. ду мы выс тав ля лись вы бор-
щи ка ми от ка детской пар тии: И.И. и 
П.И.Алек санд ро вы – сос тоя тель ные 
за вод чи ки, ока зы вав шие га зе те ма-
те ри аль ную под держ ку, И.И.Ба буш-
кин, оп ре де ляв ший ее об щее нап-
рав ле ние, член Гос. со ве та проф. 
А.В.Ва силь ев, при сяж ный по ве рен-
ный Н.П.Гу сев, проф. Б.К.По ле нов и 
др. Сре ди ино го род них сотр. – вид-
ные предс та ви те ли ка детской пар-
тии: А.С.Из го ев, П.Н.Ми лю ков, 
А.И.Шин га рев и др. Пе ре до вые ста-
тьи поч ти каж до го но ме ра «В.-К.р.» 
бы ли пос вя ще ны думс ким за се да ни-
ям. По мне нию га зе ты, за щи та прав 
Гос. ду мы – глав ный ло зунг, вок руг 
к-ро го долж ны сп ло тить ся все конс-
ти ту ци о на лис ты. Серь ез ной кри-
ти ке под вер га лись рос. дип ло ма тия 
и ко ло ни аль ная по ли ти ка ца риз ма 
как не от ве чав шие ин те ре сам на ро-
дов Рос сии. Бла го да ря раз ветв лен-
ной се ти соб. корр. под роб но ос-
ве ща лась ра бо та ор га нов мест но го 
са мо уп рав ле ния Волжс ко-Кам ско-
го края. Пуб ли ко ва лись со об ще ния  
о го ло де в По волжье и ме роп рия ти-
ях влас тей по борь бе с ним. Ра туя 
за сох ра не ние крестьянских об щин 
вмес то на саж да е мых ху торских хо-
зяйств, «В.-К.р.» сос тав ля ла оп по-
зи цию пра ви тель ству в воп ро сах 
агр. ре фор мы. В кон. сен тяб ря 1908 
в про ше нии на имя ка зан. гу бер на то-
ра Н.А.Ск вор цов, об ви нив И.И.Ба-
буш ки на в прис во е нии прав на из да-
ние, пот ре бо вал на ло же ния на не го 

«ВОЛЖС КОЕ УТ РО», лит.-ху дож., 
научно-по пу ляр ный, пуб ли цис ти-
ческий илл. еже не дель ный жур нал. 
Из да вал ся с 10 но яб. по 8 дек. 1908, 5 
но ме ров. Из да тель и ре дак тор – вла-
де лец книжного ма га зи на П.А.Бо ро-
дин. Основные со труд ни ки – жур на-
лис ты за крыв ших ся газ. «Волжский 
лис ток» и ж. «Волжские да ли». Те-
ма ти ка «В.у.» вклю ча ла ши ро кий 
круг воп ро сов: проб ле мы конс ти ту-
ци о на лиз ма и ре фор миз ма, дея тель-
ность фрак ций в Гос. ду ме, хро ни ку 
мест ной жиз ни. Оп ре де лен ное мес-
то от во ди лось кри тич. ана ли зу по-
зи ций пра вых рос. пар тий, осо бен но 
ок тяб рис тов и чер но со тен цев. В от-
де ле «Биб ли о гра фия» со дер жа лись 
об зо ры книг по искусству, в руб ри ке 
«Хро ни ка ис кусст ва» пе ча та лись за-
мет ки о сос тоя нии те атр. де ла в Ка-
за ни, о ра бо те ка зан. отд-ния Имп. 
рус. муз. общества. Пуб ли ко ва лись 
сти хи, очер ки, от рыв ки из про из ве-
де ний ка зан. ли те ра то ров: А.Ф.Ман-
те ля, М.Л.Пре ми ро ва и др. К № 3 за 
24 но яб. бы ло вы пу ще но при ло же-
ние – са ти рич. газ. «Волжский свис-
ток».

«ВОЛЖС КОКАМ СКАЯ РЕЧЬ», 
об ществ.-по лит. и лит. ежед нев ная 
га зе та. Из да ва лась с 1 дек. 1907 по 
30 сент. 1908. Пре ем ни ца газ. «Ка-
зан ский ве чер». Из да тель – Н.П.Гу-
сев, ре дак тор – Н.А.Ск вор цов, поз же 
он же и из да тель. Вы хо ди ла дву-
мя вы пус ка ми в день: ве чер ний –  
с 1 дек. по 31 мар та 1908 (184 но-
ме ра, секр. Н.П.Гу сев), ут рен ний –  
с 1 дек. по 30 сент. 1908 (351 но мер, 
секр. В.П.Ку лин чен ко). С 30 дек. 1907 
(с № 38) эти вы пус ки ста ли из да вать-
ся с пе ре ме жа ю щей ся ну ме ра ци ей. 
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«не об хо ди мый ат ри бут че ло ве ческой 
лич нос ти», при зы ва ла вос пи ты вать 
на род в ду хе ре ли гии, вы ра жа ла не-
га тив ное от но ше ние к соц. иде ям и 
рев. борь бе. Конф лик ты с цен зу рой, 
выз ван ные пуб ли ка ция ми о тя же лом 
по ло же нии гор. ни зов и крест-ва, а 
так же фи нан со вые проб ле мы при ве-
ли к за кры тию га зе ты. 

«ВОП РО СЫ ТРА ХО МЫ», науч-
ный жур нал. Ор ган Нар ко ма та 
здра во ох ра не ния ТАССР и Ка зан. 
тра хо ма тоз но го ин-та. Из да вал ся  
в ви де сбор ни ков в 1933–37 еже  -
квар таль но. Ини ци а тор соз да ния и 
ре дак тор жур на ла – ди рек тор Ка зан. 
тра хо ма тоз но го ин-та А.Н.Мур зин. 
В «В.т.» пуб ли ко ва лись ве ду щие оф-
таль мо ло ги стра ны, в т. ч. В.Е.Ада-
мюк, В.В.Чир ковский, Е.Э.Тра пе-
зон це ва и др. Жур нал ста вил целью 
объ е ди нить уче ных и вра чей в борь-
бе с тра хо мой; ос ве щал организацию 
этой борь бы в раз лич ных ре ги о нах 
СССР, воп ро сы эти о ло гии, па то ге-
не за и ле че ния тра хо мы, проб ле мы 
ис ко ре не ния бы то вых фак то ров ее 
рас простра не ния. Пуб ли ко вал ма те-
ри а лы все со юз. съез дов и со ве ща ний 
оф таль мо ло гов, об зо ры за руб. жур-
на лов и книжных но ви нок.

«ВОС ТОЧ НЫЙ КУРЬ ЕР», еже не-
дель ная га зе та. Из да ва лась с 17 но яб. 
по 15 дек. 1908 в Ка за ни, 5 но ме ров. 
Из да тель и ре дак тор – В.С.Анд ре-
ев. По яв ле ние «В.к.» бы ло свя за но  
с вре мен ной при ос та нов кой из да ния 
газ. «Волжский лис ток», ряд быв-
ших сотр. к-ро го пе реш ли ра бо тать  
в «В.к.». Зая ви ла о се бе как об об-
ществ.-по лит. и лит. га зе те, од на ко 
на де ле не со от ветст во ва ла это му 

гражд. ис ка и арес та го то вив шей ся 
к вы хо ду но вой га зе ты под тем же 
наз ва ни ем, к-рая по внеш не му ви-
ду, ус ло ви ям под пис ки, ука за ни ям 
на ад рес кон то ры и ре дак ции на по-
ми на ла «В.-к.р.». Ка зан. су деб ная 
па ла та не поз во ли ла И.И.Ба буш ки ну 
стать офиц. вла дель цем но вой га зе-
ты, пот ре бо вав от но во го из да те ля 
пе ре и ме но вать ее. См. так же «Кам-
ско-Волжская речь». 

«ВОЛЖС КОКАМ СКОЕ СЛО
ВО», об ществ.-по лит. га зе та. Из-
да ва лась с 1 дек. 1881 ежед нев но,  
с 8 авг. (с № 168) по 30 дек. 1882 три 
ра за в не де лю, 229 но ме ров. Из да тель 
и ре дак тор – С.М.Шпи левский. Пе ча-
та лись П.А.По но ма рев, И.П.Ск вор-
цов, вет. врач И.А.Со кольский и др. 
Из да ние ста ло воз мож ным бла го-
да ря под держ ке ка зан. гу бер на то ра 
А.К.Гейн са и нек-рых сос тоя тель ных 
ка зан. про мыш лен ни ков и куп цов. 
В пе ре до вых стать ях ана ли зи ро ва-
лись за ко но да тель ные рас по ря же ния 
правительства, пре им. от но ся щи е ся  
к Ка зан ской губ. Под роб но ос ве ща-
лась об ществ.-по лит. и экон. жизнь 
Волжс ко-Кам ско го края. Под чер ки-
ва лись не до пус ти мость бю рок ра-
ти за ции и о гра ни че ния са мос тоя-
тель нос ти в ра бо те земских и гор. 
ор га нов са мо уп рав ле ния, не об хо ди-
мость рас ши ре ния их пол но мо чий. 
Пе ча та лись эт но гра фи ческие очер-
ки, статьи по ист. и ар хеол. Ка за ни, 
обоз ре ния об ществ. и культ. жиз-
ни го ро да, за мет ки о дея тель нос ти 
мест ных на учных, бла гот во ри тель-
ных и др. обществ. Га зе та, при дер-
жи ва ясь по зи ций земского ли бе ра-
лиз ма, выс ту па ла в за щи ту част ной 
собст вен нос ти, расс мат ри вая ее как 
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комитет РТ по уп рав ле нию гос. 
иму щест вом, кол лек тив ре дак ции 
га зе ты. Из да ва лась в 1996–2011  
3 ра за в не де лю, соз да на на ба зе газ. 
«Из вес тия Та тар стана». Ре дак то-
ры – Ю.П.Ала ев, А.А.Шеп тиц кий. 
Га зе та име ла при о ри тет ное пра во 
пуб ли ко вать ре ше ния пра ви тель ства 
РТ по экон. воп ро сам. Ос ве ща ла 
соц.-экон., об ществ.-по лит. воп ро-
сы, пуб ли ко ва ла опе ра тив ную ин-
фор ма цию о важ ней ших со бы ти ях в 
РТ и за ее пре де ла ми, ана ли зи ро ва ла 
ход ре фор ми ро ва ния эко но ми ки РТ 
и РФ. Реакции газеты первонально 
было предоставлено право первой 
официальной печати решений прав-
ва РТ по экон вопросам, что сказа-
лось на ее востребованности и фин. 
положении. 

«ВТО РАЯ ОТЕ ЧЕСТ ВЕН НАЯ 
ВОЙ НА», га зе та, посв. на ча лу 1-й 
ми ро вой вой ны и из да ва е мая Ка-
зан. губ. зем ством с целью вос пи-
та ния пат ри о ти ческих чувств у жи-
те лей гу бер нии. Вы хо ди ла в 1914, 
8 но ме ров. Пуб ли ко ва лись толь ко 
те лег рам мы, по лу чен ные от рос. и 
меж ду нар. те лег раф ных агентств, в 
к-рых со дер жа лись офиц. со об ще-
ния о рас по ря же ни ях шта ба глав но-
ко ман ду ю ще го рус. ар мия ми, о хо де 
во енных дейст вий, об ус пе хах рос. 
войск, о по ра же нии авст рийской и 
герм. ар мий.

«ВЫ БОР», еже не дель ная га зе та. 
современные уч ре ди те ли: Союз об-
ществ. организаций ин ва ли дов РТ, 
Респ. организация нивалидов «Союз 
«Чернобыль», Респ. обществ. орга-
низация инвалидов войны в Афга-
нистане, Респ. обществ. организа-

оп ре де ле нию. Большую часть ма-
те ри а лов сос тав ля ли пе ре пе чат-
ки из рос. га зет, расс чи тан ные на 
обы ва тельские, ме щанские вку сы. 
Пуб ли ко ва лись со об ще ния и ре-
пор та жи, основное со дер жа ние 
к-рых сос тав ля ли светская хро ни-
ка и но вос ти дня, с пре об ла да ни ем 
ин фор ма ции скан даль но го и сен-
са ци он но го ха рак те ра. Пе ча та лись 
фель е то ны на те мы бла го уст ройст-
ва Ка за ни, предс тав ля лись све де ния  
о бир же вых сдел ках, крат кие от че ты  
о дея тель нос ти бан ков. В руб ри-
ке «Те атр и му зы ка», к-рую вел из-
вестные ка зан. ли те ра тор Н.Ф.Юш-
ков, да ва лись анон сы и ре цен зии 
на те атр. пос та нов ки, объ яв ле ния  
о предс тоя щих гаст ро лях и муз. ве-
че рах. См. так же «Курь ер». 
  
«ВОС ТОЧ НЫЙ ЭКСП РЕСС», 
еже не дель ная об ществ.-по лит. га-
зе та. Из да ва лась с но яб ря 2000 по 
март 2009. Уч ре ди тель и из да тель: 
ООО «Ев ра зия-Ме диа». Ре дак то ры – 
Р.З.Гал ля мов, Р.В.Би ла лов, Т.Н.Ва-
фи на. Основные руб ри ки: «Семь 
дней», «Парк куль ту ры», «Зер ка-
ло», «Сек рет ные ма те ри а лы». Ос ве-
ща л по лит., соц.-экон. и культ. жизнь 
Ка за ни и РТ. Боль шое вни ма ние 
уде ля лось нац. воп ро су: в руб ри ке 
«Та тарский век» раз ме ща ют ся ма-
те ри а лы о жиз ни та тар в РТ и за ее 
пре де ла ми, пуб ли ку ют ся ин тервью 
с вид ны ми представителями та тар. 
ин тел ли ген ции. Газета выделялась 
среди казанской прессы высоким 
уровнем журналистики и имела 
большую популярность.

«ВРЕ МЯ И ДЕНЬ ГИ», об ществ.-
по лит. га зе та. Уч ре ди те ли: Гос. 
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мо нар хи ческого и чер но со тен но го 
нап рав ле ний. Га зе та при дер жи ва-
лась ло зун гов: «Русская га зе та для 
русских лю дей», «Са мо дер жа вие и 
на род ность», основных по ло же ний 
и прин ци пов пра во мо нар хи ческих 
пар тий: единст во и не де ли мость 
Рос сии, сох ра не ние ус то ев гос-ва, 
ве ли ко дер жав ный шо ви низм, ан ти-
се ми тизм. В ма те ри а лах га зе ты прос-
ле жи ва лась тен ден ция иде а ли за ции 
так ти ки во о руж. от ря дов чер но со-
тен цев. Она выс ту па ла «про тив ино-
род цев, приш лых или по ко рен ных 
предс та ви те лей мел ких на ци о наль-
нос тей». Боль шое вни ма ние уде ля-
лось пред вы бор ным кам па ни ям и 
ра бо те Гос. ду мы, пуб ли ко ва лись 
выс туп ле ния иде о ло гов и де пу та тов 
от мо нар хи ческих пар тий. Не стес-
ня ясь в вы ра же ни ях, га зе та под вер-
га ла кри ти ке дея тель ность многих 
рос. пар тий: ок тяб рис ты на зы ва лись 
«го су дарст вен ны ми прес туп ни ка ми, 
под ле жа щи ми каз ни», ка де ты – «ка-
дю ка ми», пар тия мир но го об нов-
ле ния – «вра га ми Ро ди ны и Ца ря». 
От ри цая по лит. возз ре ния край не 
левых пар тий, на зы вая их «но си-
те ля ми сму ты и кра мо лы», га зе та в 
рез кой фор ме выс ту па ла про тив их 
так ти ки ин ди ви ду аль но го тер ро ра, 
до ка зы ва ла ее опас ность для обще-
ства. При во ди лись ко ли чест вен ные 
по ка за те ли по гиб ших от рук тер ро-
рис тов с фев ра ля 1905 по май 1906. 
Пуб ли ко ва лись фель е то ны, сти хо-
тво ре ния, со от ветст ву ю щие нап рав-
ле нию га зе ты. В свя зи с воз ник ши ми 
ма те ри аль ны ми зат руд не ния ми газе-
ту приш лось за крыть. 

«ГА СЫР ЛАР АВА ЗЫ = ЭХО ВЕ
КОВ», ист.-до ку мен таль ный илл. 

ция инвалидов «Ника», Казан. гор. 
обществ. организация инвалидов 
«РаСк», Организация «Поддерж-
ка президенстких программ по де-
лам инвалидов», редакция газеты 
«В.». Из да ет ся с ав гус та 1993, а  
с 1998 и на та тар. язы ке под названи-
ем «Омет» («На деж да»). Ре дак торы 
в разные годы – Г.И.Ну рул ли на, 
И.В.Сибирякова (с 2016). В га зе те 
пуб ли ку ют ся за ко ны, нор ма тив ные 
ак ты по со ци аль ной за щи те на се ле-
ния и ком мен та рии к ним, аналити-
ческие статьи о политике государ-
ства в отношении беднейших слоев 
общества. Ос ве ща ют ся проб ле мы 
ин ва ли дов, пен си о не ров, ве те ра нов 
вой ны и тру да. Большое место уделя-
ется советам по ведению хозяйства, 
народой медицине и др. Ре дак ция 
«В.» своими материалами ак тив но 
участ ву ет в поддержке, освещении 
деятельности благотворительных 
обществ. организаций инвалидов и 
др., помогая становлению гуманного 
социального и гражданского строя  
в Татарстане. 

«ГА ЗЕ ТА «ПРА ВЫХ», об ществ.-
по лит. и лит. еже не дель ная га зе-
та. Из да ва лась с 22 ию ля 1906 по 
9 мар та 1908, 69 но ме ров. Из да-
тель и ре дак тор – Н.О.Про кофь ев. 
Под раз лич ны ми псевд. пе ча та лись  
статьи и за мет ки члена ка зан. от де-
лов организаций «Русс кое соб ра ние» 
и «Со юз русского на ро да», «Цар ско-
на род ное русс кое об щест во в г. Ка за-
ни», «Об щест ва цер ков ных ста рост 
и при ходских по пе чи те лей в г. Ка за-
ни» П.Ф.Бу ды ли на, В.Ф.За лесского, 
А.Н.По ли ва но ва, А.Т.Со ловь е ва и 
др. Большую часть ма те ри а лов сос-
тав ля ли пе ре пе чат ки из рос. из да ний 
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ва ние ис то ри ческого са мо соз на ния 
на ро дов По волжья и При у ралья. 
Ма те ри а лы на уч.-прак тич. конф. К., 
2000; Са ды ко ва Р., Шам сут ди но ва Р. 
Про дол жая тра ди ции... // Га сыр лар 
ава зы = Эхо ве ков. 2000. № ½; Биб-
лио гра фи че ский спи сок ста тей и 
до ку мен тов, опуб ли ко ван ных в жур-
на ле «Га сыр лар ава зы = Эхо ве ков»  
с 1998 по 2003 г. // Га сыр лар ава зы = 
Эхо ве ков. 2004. № 1; Ис ла мо ва Ф. 
Уни каль һәм бер дән бер та ри хи-до-
ку мен таль бас ма // Фән ни Та тар стан. 
2004. № ½; Ис то ри че ский ис точ ник 
и ис то ри ческая па мять. Ма те ри а лы 
на уч.-практ. конф. К., 2010.  

«ГО ЛОС КА ЗА НИ», об ществ.-по-
лит., лит. и ком мер ческая ежед нев-
ная га зе та. Пре ем ни ца газ. «Ка зан-
ский те лег раф». Из да ва лась с 12 
мар та по 12 апр. 1917, 22 но ме ра. 
Из да тель – А.Г.Илья шен ко, ре дак-
тор – на чаль ник гор. ми ли ции пол-
ков ник Ю.С.Гер кен. На ха рак тер и 
тон га зе ты ока за ли влия ние со бы-
тия Февр. рев-ции 1917, от ре че ние 
от прес то ла Ни ко лая II, соз да ние 
Вре мен но го правительства. Пре об-
ла да ли пе ре пе чат ки из центр. га-
зет. Пуб ли ко ва лись те лег рам мы 
Пет рогр. те лег раф но го агентст ва, 
сроч ные со об ще ния из Став ки Глав-
но ко ман ду ю ще го, вес ти с раз ных 
фрон тов, ос ве ща лись по ло же ние  
в дейст ву ю щей ар мии, ра бо та Вре-
мен но го правительства. Пуб ли ко-
ва лись вос по ми на ния, от ра жав-
шие жизнь членов царской семьи 
с не га тив ной сто ро ны. В руб ри ке 
«Ка зан ская хро ни ка» ос ве ща лось 
по ло же ние в вой сках Ка зан. гар-
ни зо на и на ка зан. за во дах, со об-
ща лось об уч реж де нии в Ка за ни 

жур нал. Пре ем ник ж. «За пис ки 
Цент раль но го ар хи ва Та тарской Сов. 
Соц. рес пуб ли ки». Уч ре ди те ли – Гл. 
ар хив ное уп рав ле ние при КМ РТ, Та-
тар. респ. отд-ние Рос. общества ис-
то ри ков-ар хи вис тов. Из да ет ся с мая 
1995, текс ты на та тар. и рус. язы-
ках. Гл. ре дак то ры – Д.Р.Ша ра фут-
ди нов, Г.Ра фи ко ва, Д.И.Ибрагимов. 
Основное со дер жа ние сос тав ля ют 
до ку мен ты, ма те ри а лы из ар хи вов 
РТ, РФ, стран ближ не го и даль не го 
за ру бежья, в осо бен нос ти Ср. Азии 
и Тур ции, и ком мен та рии к ним.до-
кументы пе ча та ют ся на язы ке под-
лин ни ка. Основные руб ри ки: «На 
пу тях на ци о наль но-куль тур но го 
воз рож де ния», «Из глу би ны сто ле-
тий», «20 век: стра ни цы ис то рии», 
«Сви де тель ства. Ме му а ры», «Вре-
мя в судь бах и до ку мен тах», «Лич-
ный ар хив», «Мне ния. Суж де ния. 
Вер сии», «Но вые из да ния. От зы вы 
и ре цен зии», «Ин фор ма ция. Хро ни-
ка». Жур нал ос ве ща ет воп ро сы ис-
то рии, ар хео ло гии, эт но гра фии, ис-
то рии искусства, литературы, на у ки 
и ре ли гии (преж де все го, в Вол го-
Уральс ком ре ги о не), а так же проб-
ле мы ар хив но го и му зей но го де ла  
в РТ. Боль шое мес то за ни ма ют ма те-
ри а лы ист.-би о гра фи ческого ха рак-
те ра, пос вя щен ные гос. и об ществ. 
дея те лям Та тар стана, предс та ви те-
лям дво рянст ва, ку пе чест ва, до рев. 
ин тел ли ген ции. Ре дак ция жур на ла 
из да ет книжные при ло же ния. 

Лит.: Биб лио гра фи че ский спи сок 
ста тей и до ку мен тов, опуб ли ко ван-
ных в жур на ле «Га сыр лар ава зы = 
Эхо ве ков» № май 1996, 1/2 1996, 1/2 
1997, 3/4 1997 // Га сыр лар ава зы = 
Эхо ве ков. 1997. № ¾; На уч но-до-
ку мен таль ные из да ния и фор ми ро-
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ва, А.Р.Гоц, Н.Д.Авк сенть е ва и др.), 
пе ча та лись спис ки кан ди да тов от 
Ка зан. стар ше го комитета со ци а-
лис тов-ре во лю ци о не ров (Н.Н.Фир-
сов, И.Х.Со ро кин, В.И.Якоб сон, 
Д.И.Ада ев, В.А.Па ле нин). Га зе та 
при бе га ла к так ти ке со пос тав ле-
ния про грамм ных ус та но вок эсе ров 
и боль ше ви ков и рез ко кри ти ко ва-
ла пос лед них по многим воп ро сам. 
За кры та в свя зи с рос пус ком Ка зан. 
стар ше го комитета пар тии эсе ров.

«ГО РОД КА ЗАНЬ», об ществ., лит. 
и экон. ежед нев ная га зе та. Из да ва-
лась со 2 окт. 1910 по март 1917. 
Из да те ли в раз ные го ды – Л.П.Ан-
то нов, М.Н.Арис тов, Н.А.Ск вор цов, 
Е.В.Щел ку нов, Ю.А.Еле нев. Ре дак-
то ры в раз ные го ды – Л.П.Ан то нов, 
М.Н.Арис тов, Н.А.Ск вор цов, А.П.Че-
ха но вец, Ю.А.Еле нев, В.М.Еле не-
ва, В.С.Анд ре ев. До 15 дек. 1913 
вы хо ди ла под названием «Ка зань». 
Сот руд ни ча ли К.А.Марь инский, 
М.Д.Пры гу нов и др. Пуб ли ко ва-
лись те лег рам мы рос. те лег раф ных 
агентств, кор рес пон ден ции, хро ни ки, 
за мет ки и ин фор ма ция об об ществ. 
жиз ни Рос сии. В руб ри ке «Ка зан ская 
жизнь» ос ве ща лась ра бо та ор га нов 
гор. са мо уп рав ле ния Ка за ни и ис пол-
ни тель ных ко мис сий. В фель е то нах 
пуб ли цист. и бел лет рис ти ческого со-
дер жа ния под ни ма лись ост рые воп-
ро сы гор. бла го уст ройст ва, ме ди ко-
сан. сос тоя ния Ка за ни. Пе ча та лись 
рек лам ные объ яв ле ния, со об ще ния  
о про ис шест ви ях, нес част ных слу-
ча ях, убийст вах, по жа рах. См. так же 
«Ка зан ское сло во». 

«ГО РОДС КОЙ И СЕЛЬС КИЙ 
УЧИ ТЕЛЬ», пед. жур нал. Из да вал-

ра бо чей ми ли ции. По ме ща лись све-
де ния о дея тель нос ти ис пол ко ма 
Со ве та сол датских и ра бо чих де пу-
та тов, гор. прод. и сан. ко мис сий,  
о за се да ни ях Ка зан. гор. ду мы и Ка-
зан. уезд но го земского соб ра ния. 

«ГО ЛОС ТРУ ДА», об ществ.-по лит. 
га зе та. Ор ган Ка зан. комитета пар-
тии со ци а лис тов-ре во лю ци о не ров 
(пра вых эсе ров). Из да ва лась с 7 мая 
по 20 но яб. (пред по ло жи тель но) 
1917 2 ра за в не де лю, 43 но ме ра. Ре-
дак то ры – П.Л.Дра верт, Д.И.Ада ев и 
Ф.П.Руд ко. Вы хо ди ла под ло зун гом: 
«В борь бе об ре тешь ты пра во свое!». 
Ав то ра ми боль шинст ва ста тей бы ли 
члены ка зан. комитета пар тии эсе-
ров: А.Л.Ко ле га ев, И.А.Май оров, 
В.А.Чер ны шев, В.И.Мо хов и др. Пе-
ре пе ча ты ва лись ма те ри а лы центр. 
эсе ровских из да ний: ж. «Вест ник 
ре во лю ции», газеты «Зна мя тру да», 
«Зем ля и во ля», «Ре во лю ци он ная 
Рос сия». Пуб ли ко ва лись статьи, со-
дер жав шие про грамм ные по ло же ния 
пар тии: тре бо ва ния лик ви да ции са-
мо дер жа вия, соз да ния де мокр. рес-
пуб ли ки, по лит. сво бод, 8-ча со во го 
ра бо че го дня и др. Разъ яс ня лась суть 
тре бо ва ний эсе ровской со ци а ли за-
ции зем ли. Про возг ла ша лась не об-
хо ди мость ко рен но го пе ре уст ройст-
ва ос нов мест но го са мо уп рав ле ния. 
Ана ли зи ро ва лась дея тель ность Гл. 
зе мель но го комитета, комитетов об-
ществ. бе зо пас нос ти, Ка зан. губ. 
прод. комитета и прод. от де ла Ка зан. 
гор. уп ра вы. Выс ту пая под ло зун гом 
«Вся власть Уч ре ди тель но му Соб-
ра нию», га зе та ак тив но участ во ва ла  
в про па ган де эсе ровских идей. Пуб-
ли ко ва лись пред вы бор ные ре чи 
пар тий ных ли де ров (В.М.Чер но-
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Пе ча та лись ма те ри а лы о дея тель нос-
ти и твор чест ве рус. пе да го гов и вид-
ных уче ных, в т. ч. В.А.Бо го ро диц-
ко го, И.Н.Улья но ва, К.Д.Ушинского. 
Осо бое вни ма ние бы ло уде ле но По-
ло же нию от 31 мая 1872, оп ре де лив-
ше му но вый ста тус гор. уч-щ. Пуб-
ли ко ва лись за мет ки по мно гим, в т. ч. 
и с.-х., пред ме там, вхо дя щим в круг 
за ня тий учащихся нач. учи лищ.

«ГО РОДС КОЙ ЛИС ТОК», экон. 
га зе та. Из да ва лась с 1 ию ня 1882 
по 23 ию ня 1884, 375 но ме ров. Из-
да те ли и ре дак то ры в раз ные го ды – 
В.С.Ма ра са нов, Д.А.Со ко ловский, 
В.М.Ключ ни ков, С.А.Гис си. Пер во-
на чаль но га зе та вы хо ди ла ежед нев-
но под названием «Ка зан ский лис-
ток для спра вок и из вес тий». В ней 
по ме ща лись рек лам ные объ яв ле ния 
о на ли чии то ва ров в ма га зи нах и на 
скла дах Ка за ни, пе ча та лись све де-
ния о ва кант ных мес тах. Пос ле раз-
ре ше ния Гл. уп рав ле ния по де лам 
пе ча ти га зе та пе реш ла в собст вен-
ность из да те ля-ре дак то ра газ. «Ка-
зан ский бир же вой лис ток» Д.А.Со-
ко ловского и с 19 дек. 1882 (с № 161) 
ста ла вы хо дить 3 ра за в не де лю под 
названием «Г.л.». Она рас простра-
ня лась бесп лат но, раск ле и ва лась на 
ули цах и раз но си лась по торг. до мам, 
при сутст вен ным мес там, кон то рам 
и бан кам. Под пис чи ки газ. «Ка зан-
ский бир же вой лис ток» при же ла нии 
мог ли по лу чать и «Г.л.», т. к. са мос-
тоя тель ной под пис ки на эту га зе ту 
не бы ло. Пуб ли ко ва лись раз но го ро-
да ка зен ные и част ные объ яв ле ния  
о про да же и по куп ке нед ви жи мос ти, 
про из-ве тор гов, но вин ках книжно-
го рын ка Ка за ни, те лег рам мы Сев. 
и Меж ду нар. те лег раф ных агентств, 

ся в 1894–96 в г. Сим бирск (21 вып.) 
и с 8 февр. 1897 по де кабрь 1899 
(18 вып.) в Казани по 6–8 вып. в год 
(пос лед ний вы шел в ян ва ре 1900). 
Из да тель и ре дак тор – А.И.Анас та си-
ев. Пе ча та лись инс пек то ры на род ных 
уч-щ, ди рек то ра и нас тав ни ки учи-
тельских се ми на рий, пре по да ва те ли 
гор. уч-щ и нач. школ, вра чи, за ко но-
у чи те ли и свя щен ни ки. Сре ди ав то-
ров жур на ла бы ли из вест ные дея те ли 
на род но го об ра зо ва ния: А.Ф.Ба жу-
тин, Н.А.Боб ров ни ков, А.В.Век шин, 
Л.Г.Гу ре вич, М.А.Его ров, В.Г.Зим-
ниц кий, Ф.А.Зна менский, В.М.Ключ-
ни ков, В.А.Ла ты шев, В.К.Маг  ниц -  
   кий, И.П.Морд ви нов, А.С.Ни коль -
ский, И.М.Пе тя ев, К.И.Ти хо ми  ров, 
А.А.Ух том ский, В.И.Фар ма ковский, 
А.И.Чер вя ковский. Жур нал пред-
наз на чал ся учи те лям гор. и земских  
уч-щ, стремил ся удов лет во рить пот-
реб нос ти в при об ре те нии об щих и 
пед. зна ний, са мо об ра зо ва нии, об ме-
не мне ния ми и опы том ра бо ты. Пуб-
ли ко ва лись рас по ря же ния Мин-ва 
нар. прос ве ще ния и Свя тей ше го Си-
но да, учеб но-окр. уп рав ле ний, пос та-
нов ле ния губ., епар хи аль ных и уезд-
ных учи лищ ных со ве тов, цир ку ля ры 
ди рек то ров и инс пек то ров нар. уч-щ 
по учеб но-вос пи та тель ной час ти. 
Боль шое мес то от во ди лось воп ро сам 
ме то ди ки пре по да ва ния уч. пред ме-
тов, вос пи та ния и обу че ния в нач.  
уч-щах. В воп ро сах ино род ческого 
об ра зо ва ния ре дак ция при дер жи ва-
лась сис те мы Иль минского. В от де ле 
пед. хро ни ки от ра жа лась пов сед нев-
ная прак ти ка учи те лей. От дел «Кри-
ти ка и биб ли о гра фия» зна ко мил с со-
дер жа ни ем те ку щей пед. литературы: 
рос. пед. жур на лов, книг для нар. и 
дет. чте ния, учеб ни ков и ру ко водств. 
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от де ла изд-ва ВЦИК. Из да ва лась 
с 16 ию ля по 4 авг. 1918, 17 но ме-
ров. Ре дак тор – В.Н.Скач ков. Сре ди 
ак тив ных ав то ров – С.Ба кинский, 
С.Бо ри сов, К.Гра сис, В.За сып ки-
на, Д.Зо рин, В.Пав ло ва, В.Скач ков, 
Е.Ярос лавский. Ре дак ция от ста и-
ва ла тео рию уси ле ния клас со вой 
борь бы с предс та ви те ля ми экс плу-
а та торских клас сов. В 1-м но ме ре 
га зе ты про возг ла ша лось: «Мы бо-
рем ся за по бе ду тру дя щих ся в Ве-
ли кой граж данской вой не, ох ва ты-
ва ю щей весь мир. Мы счи та ем эту 
вой ну единст вен но свя той, единст-
вен но ос во бо ди тель ной и зо вем к 
ней всех тру дя щих ся». В этом же 
но ме ре бы ла по ме ще на статья «Да 
здравст ву ет граж данская вой на!».  
В офиц. от де ле ос ве ща лась дея-
тель ность на хо див ше го ся с ию ня 
1918 в Ка за ни ру ко водст ва Вос точ-
но го фрон та, опуб ли ко ва но бо лее 
40 при ка зов, под пи сан ных глав но-
ко ман ду ю щим вой ска ми Вос точ-
но го фрон та И.Ва це ти сом, членом 
Рев во ен со ве та и нач. шта ба фрон-
та. В цент ре вни ма ния га зе ты бы ли 
дейст вия в Ка за ни возг лав ля е мой 
М.Ла ци сом Чрез вы чай ной ко мис-
сии по борь бе с контр ре во лю ци ей 
на Че хос ло вац ком фрон те. Под руб-
ри кой «По ли ти ческая свод ка» еже - 
д нев но пе ча та лась ин фор ма ция о хо-
де комп лек то ва ния и бо е вых дейст-
ви ях ар мий Вос точ но го фрон та. Под 
руб ри кой «Борь ба с контр ре во лю-
ци ей» пуб ли ко ва лись ма те ри а лы об 
обс та нов ке в мес тах, за ня тых бе лог-
вар дей ца ми. В ма те ри а лах руб рик 
«Дейст вия Со ветской влас ти», «По 
Рос сии», «Про вин ци аль ная хро ни-
ка», «Ка зан ская хро ни ка», «Крас но-
ар мейская жизнь», «В крас ном ла-

из ве ще ния. См. так же «Ка зан ские 
но вос ти». 

«ГРАЖ ДАНС КАЯ ВОЙ НА», ежед-
нев ная крас но ар мейская га зе та. Ор-
ган По ли тот де ла 5-й ар мии Вос точ-
но го фрон та. Из да ва лась в 1918–19, 
пер вый но мер вы шел 27 авг. 1918  
в г. Сви яжск. Пос ле ос во бож де ния 
от бе ло че хов га зе та нек-рое вре мя 
вы хо ди ла в Ка за ни. В даль ней шем,  
с пе ре ме ще ни ем ли нии фрон та, га-
зе та из да ва лась в гг. Бу гуль ма, Уфа, 
Са ма ра и в Си би ри. 11 янв. 1919 
бы ла пе ре и ме но ва на в «Наш путь»,  
в ап ре ле 1919 – в «Крас ный стре лок». 
Пе ча та лась в по ход ной ти по гра фии, 
к-рая в де каб ре 1919 бы ла пе ре да на 
гор. влас тям Омс ка. Ре дак то ра ми бы-
ли В.Со ро кин, В.За зуб рин, Я.Грунт 
и др. В га зе те пуб ли ко ва лись вид-
ные парт. ра бот ни ки и ли те ра то ры: 
С.Гу сев, П.Сми до вич, Л.Рейс нер, 
Д.Бед ный. С ок тяб ря 1918 членом 
ред кол ле гии был чешский пи са тель 
Я.Га шек. В га зе те под роб но ос ве ща-
лись ход бо ев за Ка зань и со бы тия в 
го ро де. 29 авг. 1918 «Г.в.» выш ла под 
шап кой: «Ка зань долж на быть взя та 
во что бы то ни ста ло!». В ней час то 
по ме ща лись об ра ще ния к сол да там 
про тив ни ка с при зы вом пе ре хо дить 
на сто ро ну Красной Ар мии. Га зе-
ту вмес те с лис тов ка ми сб ра сы ва ли  
с са мо ле тов над Ка занью и в рас по-
ло же ние На род ной ар мии. 

Лит.: На сы ров Т.М. Ок тябрь и пе-
чать Та та рии. К., 1975; Лит вин А.Л. 
Ка зань: вре мя граж данской вой ны. 
К., 1991. 

«ГРАЖ ДАНС КАЯ ВОЙ НА», 
ежед нев ная ар мейская и ра бо че-
крестьянская га зе та. Ор ган во енного 
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Лит.: Фа са хов К.М. С жизнью 
в но гу. К., 1979; Лит вин А.Л. Ка-
зань. Вре мя граж данской вой ны. 
К., 1991.

«ДЕ Я ТЕЛЬ», об ществ.-лит. жур нал. 
Ор ган Ка зан ско го об щест ва трез вос-
ти. Из да вал ся с ян ва ря 1896 по 1917 
1–2 ра за в ме сяц. Из да те ли и ре дак-
то ры в раз ные го ды – пред. Ка зан. 
общества трез вос ти А.И.Алек санд-
ров, А.Т.Со ловь ев. Пе ча та лись и со-
труд ни ча ли члены общества – пре-
по да ва те ли и проф. Ка зан. ун-та и 
Ка зан. ду хов ной ака де мии: Е.Ф.Буд-
де, А.Ф.Гу сев, Л.О.Дарк ше вич, 
И.М.До гель, В.Ф.За лесский, М.Я.Ка-
пус тин, Н.Ф.Ка та нов, Ф.Г.Ми щен ко и 
др., а так же свя щен ни ки Е.Ф.Со сун-
цов, В.А.Охо тин и др. На стра ни цах 
жур на ла ак тив но про па ган ди ро вал ся 
трез вый об раз жиз ни. Пуб ли ко ва лись 
пра ви тель ствен ные рас по ря же ния, 
ка сав ши е ся тор гов ли спирт ны ми на-
пит ка ми, про то ко лы об щих соб ра ний 
Ка зан. общества трез вос ти и от че ты 
его от де лов, при во ди лись све де ния  
о дея тель нос ти рос. и за руб. обществ 
трез вос ти и бла гот во рит. уч реж де-
ний. Под во ди лись ито ги вве де ния  
в Рос сии ка зен ной вин ной мо но-
по лии. Пе ча та лись статьи ду хов-
но-нравст вен но го, юрид., экон., 
пед., ме ди ко-сан. со дер жа ния, от-
но сив ши е ся к воп ро сам ис ко ре не-
ния ку ре ния и пь янст ва. Важ ную 
роль в оз на ком ле нии чи та те лей  
с та тар. куль ту рой иг рал от дел 
«Вос точ ная биб ли о гра фия» (ав тор 
боль шинст ва пуб ли ка ций Н.Ф.Ка-
та нов), по ло жив ший на ча ло биб-
ли о гра фи ро ва нию та тар. кни ги.  
В ан но та циях и ре цен зи ях при во ди-
лись сп рав ки о вре ме ни на пи са ния 

ге ре ра бо чих», «Борь ба с го ло дом», 
«За гра ни цей» ос ве ща лась об ществ.-
по лит. жизнь в стра не и за ру бе жом.  
В лит. раз де ле с рев. сти ха ми выс-
ту па ли В.Алек санд ровский, Б.Авк-
сенть ев, И.Гри горь ев, Ш.Касс кин, 
Л.Рейс нер, Г.Цы буль ко и др.

«ДЕ РЕ ВЕНС КИЕ ДУ МЫ», об-
ществ.-по лит., крестьянская га зе та. 
Ор ган от де ла пе ча ти Ка зан. губ ко ма 
РКП(б), за тем Та тар. об ко ма РКП(б). 
Из да ва лась с ян ва ря по ав густ 1920 2 
ра за в ме сяц, 9 но ме ров. Пе ча та лась 
в ти по гра фии «Умид» объ е мом 24 
стра ни цы в жур наль ном фор ма те. Ре-
дак то ры – В.М.Бах меть ев, Г.С.Гор де-
ев; в га зе те пуб ли ко ва лись М.Ф.Иль-
и на, М.К.Кор бут, П.А.Ра ди мов и др. 
Пред наз на ча лась для рас простра-
не ния марк сист ско-лен. идео- 
  ло гии в крестьянской среде. В га зе те 
пе ре пе ча ты ва лись статьи В.И.Ле ни-
на, Л.Д.Троц ко го, разъ яс ня лась по-
ли ти ка Сов. влас ти по от но ше нию  
к крест-ву, про па ган ди ро ва лись кол-
лек тив ный труд, жизнь с.-х. ар те лей 
и ком мун, вы год ность для кресть ян 
совместной об ра бот ки зем ли и объ-
е ди не ния в кол лек тив ные хозяйства. 
Га зе та ос ве ща ла во енное по ло же ние 
на фрон тах Гражд. вой ны, при зы ва ла 
кресть ян сда вать из лиш ки хле ба для 
Красной Ар мии. Основные руб ри ки: 
«Вес ти из де ре вень», «За зем лю и 
во лю», «Сельский оби ход», «Один в 
по ле не во ин», «На ши бе се ды». Под 
руб ри кой «Жи во пис ное сло во» пуб-
ли ко ва лись не боль шие поэти ческие 
и про за и ческие про из ве де ния, в т. ч. 
Д.Бед но го, Б.Пиль ня ка. Га зе та по лу-
чи ла вы со кую оцен ку сек ре та ри а та 
ЦК РКП(б). Бы ла за кры та из-за от-
сутст вия средств. 
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ной ар хит. тра ди ции в Та тар стане, 
сох ра не нию ху дож. об ра за ист. гор. 
сре ды, современным тен ден циям 
раз ви тия ар хи тек ту ры и гра достр-ва 
в рес пуб ли ке. Выш ли но ме ра о зод-
чест ве Ка за ни, гг. Аль меть евск, Ле-
ни но горск, На бе реж ные Чел ны, со-
временной ис ламской ар хи тек ту ре 
в РТ и РФ. В жур на ле опубл. статьи 
о ка зан. ар хит. шко ле, ар хи тек ту ре 
ка зан. сло бод, Ра ифского мо нас ты-
ря и Ка зан. ун-та, се рия ма те ри а лов 
о влия нии клас си ческого му сульм. 
искусства на фор ми ро ва ние со-
временного зод чест ва Та тар стана.  
В раз де ле «ДИ НА-АРТ» пуб ли ко-
ва лись ма те ри а лы о ма ло известных 
стра ни цах ис то рии искусства Та тар-
стана и Ка за ни. Жур нал зна ко мит  
с про ек та ми и по строй ка ми ар хи-
тек то ров РТ, ин фор ми ру ет о зна чи-
мых со бы ти ях в ар хит. жиз ни рес-
пуб ли ки, кон фе рен циях, се ми на рах, 
сим по зи у мах. Ин фор ма ци он но-
рек лам ные ма те ри а лы посв. опы ту  
в об лас ти стр-ва, выс та воч ной дея-
тель нос ти, а так же рын ку про ект-
ных и стро ит. ус луг в По волжс ком 
ре ги о не. С 2003 ре дак ция вы пу ка ла 
«Стро итель ный ка та лог Рес пуб ли ки 
Та тар стан». Жур нал про во дил смот-
ры-кон кур сы ра бот мо ло дых ар хи-
тек то ров РТ. 

«адДИН ВА альАДАБ» («Рели-
гия и нравственность»), религ. и лит. 
журнал. Издавался с перерывами 
с 17 марта 1906 по 1917 (в 1908–13 
не выходил) на татар. языке, 122 но-
мера. Редактор-издатель – Г.Баруди. 
Среди активных авторов: Ш.Шараф, 
М.-Н.Тунтари, Х.Бадиги и др. Суще-
ственную часть журнала составляли 
материалы, посвященные религ.-

книг; би о гра фи ческие дан ные об 
ав то рах и ли цах, упо мя ну тых в со-
чи не ни ях; све де ния о рас простра не-
нии книг сре ди та тар раз ных го ро дов 
Рос сии. Осо бое вни ма ние уде ля лось 
опи са нию тру дов К.На сы ри и Р.Фах-
рет ди на. В «Д.» по ме ща лись со ве ты 
по ве де нию сад-ва, ого род ни чест ва, 
пчел-ва и пр. В го ды Рев-ции 1905–
07 нап рав лен ность жур на ла рез ко 
из ме ни лась; он вы хо дил под ло зун-
гом: «Пра во сла вие, са мо дер жа вие, 
на род ность». По ме ща лись статьи,  
в к-рых прос ле жи ва лось от ри ца тель-
ное от но ше ние к Гос. ду ме. Про па-
ган ди ро ва лись мо нар хи ческие, чер-
но со тен ные взг ля ды, за что жур нал 
пос то ян но под вер гал ся кри ти ке со 
сто ро ны ка зан. га зет. Пос ле по яв ле-
ния у мо нар хи ческих пар тий Ка за ни 
сво их пе чат ных ор га нов «Д.» вер нул-
ся к преж ней те ма ти ке. Жур нал пе ре-
да вал ся в б-ки Ка зан. общества трез-
вос ти и рас простра нял ся в основном 
по де рев ням Ка зан ской гу бер нии. 

Лит.: Ка ри мул лин А.К. Кни ги и лю-
ди. К., 1985. 

«ДИ ЗАЙН И НО ВАЯ АР ХИ
ТЕК ТУ РА» («ДИ НА»), ар хит. жур-
нал. Из да вал ся с 1998 по 2004 4 ра-
за в год. Основан Д.И.Сат та ро вой, 
А.В.Гав ри ло вым, В.В.Без но со вым; 
с 2002 уч ре ди тель – созданный ими 
«Фонд раз ви тия ар хи тек ту ры». Из-
да тель и ре дак тор – Д.И.Сат та ро-
ва. В жур на ле пуб ли ко ва лись ар хи-
тек то ры, ис кусст во ве ды, ис то ри ки, 
кра е ве ды, стро ите ли. Цель жур-
на ла – ос ве ще ние проб лем раз ви-
тия ар хи тек ту ры, ди зай на и стр-ва, 
про па ган да дос ти же ний Та тар стана  
в этих об лас тях. Большая часть ма те-
ри а лов посв. ста нов ле нию са мо быт-
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«ДНЕВ НИК КА ЗА НИ», об ществ.-
по лит., лит. ежед нев ная га зе та. Из да-
ва лась с 30 ию ля 1906 по 18 мая 1907, 
206 но ме ров. Из да те ли – А.К.Ше мя-
кин, за тем Н.И.Ар темь е ва. Ре дак то-
ры – А.К.Ше мя кин, за тем А.Н.Мис-
лавский. В «Д. К.» пуб ли ко ва лись 
бывший сотр. газ. «Волжский вест-
ник», сту ден ты Ка зан. ун-та. По лу-
чая от ка зан. проф со юз. организаций 
ма те ри аль ную под держ ку, «Д. К.» 
стремил ся стать объ е ди ня ю щим ор-
га ном ра бо чих организаций и проф-
со ю зов. На иб. вни ма ние уде ля лось 
ра бо те рос. и за руб. проф со ю зов. Ха-
рак те ри зо ва лось по ло же ние ра бо чих 
в раз ных от рас лях пром-сти, ста ви-
лись це ли и за да чи проф со юз. дви-
же ния. Про грам ма га зе ты вклю ча ла 
в се бя пуб ли ка цию пра ви тель ствен-
ных рас по ря же ний, те лег рамм Пе-
терб. и Рос. те лег раф ных агентств, 
об зо ров рус. и иностр. пе ча ти, об-
ластных из вес тий, от че тов о за се-
да ни ях уче ных обществ и су дов по 
гражд. и уго лов ным де лам, све де ний 
о за се да ни ях и дея тель нос ти гор. и 
земских ор га нов са мо уп рав ле ния, 
хро ни ки мест ной торг.-пром. жиз ни, 
бел лет рис ти ки. На стра ни цах га зе ты 
об суж да лись за ко ноп ро ек ты, раз ра-
бот кой к-рых бы ла за ня та Гос. ду ма. 
От че ты о думских за се да ни ях со дер-
жа ли ре чи депутатов левых фрак ций, 
кри ти ку про грамм край не правых 
пар тий. Осо бое мес то от во ди лось 
ос ве ще нию по ло же ния рос. уч. за ве-
де ний; от ста и вая прин цип ши ро кой 
ав то но мии ун-тов, га зе та при зы ва ла 
к про ве де нию в них по лит. ми тин гов, 
уч реж де нию сту ден ческих организа-
ций и зем ля честв, выс ту па ла за пра-
во сту ден чест ва участ во вать в де лах 
уни вер си тетского со ве та. Прек ра ще-

филос. проблемам. Печатались пере-
воды и тафсир сур и аятов Корана, 
выполненные Г.Баруди (в основном) 
и М.Н.Тунтари. На страницах жур-
нала рассказывалось об истории ис-
лама, тонкостях исполнения законов 
шариата, религ. праздниках (Кур-
бан-байрам, Ураза-байрам, Мавлюд 
и др.). Рассматривались проблемы 
школ и медресе, проводились срав-
нения татар. нац. системы образова-
ния с французской и американской, 
освещалось движение шакирдов за 
свои права, приводились сведения 
о джадидизме. Давались матери-
алы о жизни и деятельности вид-
ных представителей татар. культу-
ры (Ш.Марджани, И.Гаспринский, 
А.Хасани и др.). На страницах из-
дания 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 мате-
риалы, 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 рас-
пространялся в Туркестане, Крыму, 
Турции и Египте. Основными при-
чинами прекращения издания яви-
лись назначение Г.Баруди муфтием, 
а также смена полит. строя.

Лит.: Га лим җан Ба ру ди һәм «Әд-
дин вә әл-әдәб» жур на лы. К., 2001; 
За һи дул лин А.Җ. «әд-Дин вәл-әдәб» 
жур на лы ның биб ли о гра фик күр сәт-
ке че. К., 2003. 

«ДИН СЕЗ ЛЯР» («Без бож ни ки»), 
га зе та; см. в ст. «Су гыш чан ал ла сыз».
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лек ла вни ма ние ши ро кой об щест-
вен нос ти. Ана лиз опуб л. све де ний 
уже в 1-й год вы хо да жур на ла поз-
во лил Сту ден ско му сде лать вы во ды  
о вы со кой рас простра нен нос-
ти в Ка за ни хо ле ры, ос пы, ти фа, 
ди зен те рии. Жур наль ны ми пуб-
ли ка ция ми ка зан. ме ди ки про па-
ган ди ро ва ли пре и му щест ва ста т. 
ме то да и его перс пек ти вы, ил люст-
ри руя это ста т. ма те ри а ла ми по 
раз л. от рас лям кли ни ческой и тео-
ре ти ческой ме ди ци ны. Они обос-
но вы ва ли не об хо ди мость соз да ния 
спе ц. ме д.-ста т. и са ни тар ных бю-
ро при мест ных ор га нах уп р-я для 
сбо ра и об ра бот ки ме д. ста тис ти ки.  
На стра ни цах жур на ла наш ли от ра-
же ние мно гие идеи по улуч ше нию ор-
ганизации са ни тар но го де ла. В 1873 
А.А.Се реб ря ков выдви нул пред-
ло же ние об от кры тии са ни тар ных 
стан ций, на ос но ве к- ро го П.А.Пес-
ков раз ра бо тал про грам му их де я-
тель нос ти по изу че нию са ни тар но го 
сос то я ния на се ле ния, за бо ле ва е мос-
ти, фак то ров внеш . сре ды (воз ду ха, 
поч вы, во ды). В 1883 Н.В.Со ро кин 
ини ци и ро вал про ект «Об уст ройст-
ве мик ро био ло ги ческой стан ции  
в Ка за ни», к- рая долж на бы ла за ни-
мать ся изу че ни ем при чин эпи де мий, 
конт ро ли ро вать ка чест во пи ще вых 
про дук тов. Ав то ры «Днев ни ка…» 
пос ле до ва тель но про во ди ли мысль 
о со ци аль ной обус лов лен нос ти мно-
гих бо лез ней – ту бер ку ле за, си фи-
ли са, тра хо мы, зо ба, ал ко го лиз ма 
и др. (А.В.Пет ров, Н.М.Лю би мов, 
Н.И.Сту денский, А.Г.Ге, А.М.Дох-
ман, И.М.До гель и др.). 30 сен т. 1900 
на за се да нии Ка зан. общества вра-
чей бы ло при ня то ре ше ние вмес то 
«Днев ни ка…» из да вать но вый жур-

ние из да ния, по мне нию ре дак ции, 
бы ло выз ва но тем, что «цен зу ра пос-
то ян но ока зы ва ла на га зе ту дав ле-
ние, не да вая ей воз мож нос ти быть 
вы ра зи тель ни цей нужд тру дя щих ся 
масс и, в част нос ти, ор га ном проф-
со ю зов». 

«ДНЕВНИК КАЗАНСКОГО ОБ
ЩЕСТВА ВРАЧЕЙ ПРИ КАЗАН
СКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ», мед. 
журнал. Из да вал ся с 5 мая 1872 по 
1874, в 1880–1915. До 1888 выхо-
дил 1–2 ра за в ме сяц, с 1889 – вы-
пус ка ми 2–4 ра за в год. В 1870 по 
пред ло же нию про ф. А.В.Пет ро ва 
общество вра чей ста ло изу чать за-
бо ле ва е мость мест ного на се ле ния. 
Для пуб ли ка ции по лу чен ных све де-
ний на чал из да вать ся «Днев ник…», 
вы хо див ший по ини ци а ти ве хи рур га 
Н.И.Сту денского (1844–91), к-рый 
в 1870-е гг. ра бо тал в гос пи таль ной 
кли ни ке Ка зан . ун- та и од нов р. пре-
по да вал в земской фельд шерской 
шко ле. Ре дак то ра ми жур на ла в раз-
ные го ды бы ли А.В.Пет ров, Н.М.Лю-
би мов, М.Ф.Суб ботин, А.Я.Щер - 
 ба ков, Л.Л.Лев шин, М.Я.Ка пус-
тин, Н.А.За сец кий. На стра ни-
цах жур на ла пуб ли ко ва лись ра бо-
ты вид ных рос . уче ных-ме ди ков: 
А.В.Пет ро ва, Н.А.Ви но гра до ва, 
Н.О.Ко ва лев ско го, Е.В.Ада мю ка, 
Н.Ф.Вы соц ко го, А.Я.Щер ба ко ва, 
И.П.Ск вор цо ва, М.Я.Ка пус ти на, 
Н.И.Ко тов щи ко ва, В.М.Бех те ре ва, 
Л.А.Лев ши на, В.И.Ра зу мов ско го, 
А.Г.Ге, И.М.До ге ля и др. Пуб ли ка-
ция жур на лом ме д. ста тис ти ки (дан-
ных о за бо ле ва е мос ти, смерт нос ти  
и др.) бы ла од ной из пер вых в Рос-
сии по пы ток ве де ния пов сед нев ной 
ре гистра ции за бо ле ва е мос ти и прив-
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В.В.Мая ковский, А.В.Ши ря е вец и 
др.); в нескольких но ме рах пуб ли-
ко ва лась поэма М.Га фу ри «Тру же-
ник» (пер. П.Ра ди мо ва). В из да нии 
пе ча та лись П.Е.Кор ни лов, М.В.Неч-
ки на, А.И.Ти мо фе ев и др. При во-
ди лась под роб ная хро ни ка мест ной 
и об ще рос. культ. жиз ни, со об ща-
лось о те атр. пос та нов ках, ху дож. 
выс тав ках, му зей ных экс по зи циях, 
съез дах твор ческих объ е ди не ний, 
но вин ках изд-в, по ме ща лись об-
зо ры ведущих лит. и ху дож. жур-
на лов. Пуб ли ко ва лись ма те ри а лы 
о ро ли современного искусства;  
в нескольких но ме рах бы ла про ве де-
на дис кус сия о тен ден циях раз ви тия 
современного театра, в к-рой при ня-
ли учас тие С.Ви но гра дов, С.Конс-
тан ти нов, П.Ло ги нов, Б.Си мо лин; 
пе ча та лись статьи о фу ту риз ме и Ле-
вом фрон те; в 3-м но ме ре бы ла по-
ме ще на дек ла ра ция АХРР и Та тар. 
ху дож. ас со ци а ции (ав тор К.Тра вин) 
и т. д. 

«ЕРШ», жур нал юмо ра и са ти ры, 
еже не дель ное при ло же ние к газ. 
«Из вес тия ТАТ ЦИ Ка». Из да вал ся  
в 1922–23. Пер вый но мер вы шел 
15 окт. 1922. Вы хо дил не ре гу ляр-
но, с де каб ря 1922 по ап рель 1923 
не из да вал ся. Пе ча тал ся во 2-й гос. 
ти по гра фии и в ти по гра фии комби-
ната «Вос ток» объ е мом 4 стра ни цы. 
Жур нал кри ти ко вал бю рок ра тов, на-
зы вая их «сов бу ра ми» и «сов ду ра-
ми», об ли чал взя точ ни ков, выс ме и-
вал свя щен ни ков, иро ни зи ро вал над 
ошиб ка ми прес сы. Од ним из основ-
ных объ ек тов са ти ры ж. «Е.» бы ли 
нэпма ны; жур нал вы хо дил под де ви-
зом: «На то и «Ерш» в Ка за ни, что бы 
нэпма новский ка рась не жи рел». Ре-

нал с бо лее об шир ной про грам мой – 
«Ка зан ский ме ди цинский жур нал».

Лит.: Ва хи тов М.Х., Аль биц-
кий В.Ю. Гла ша тай идей про фи лак-
ти ческой ме ди ци ны // Ка зан ский 
ме ди цинский жур нал. 1973. № 5; 
Ука за тель ста тей, по ме щен ных в 
Днев ни ке Об щест ва вра чей при Им-
пе ра тор ском Ка зан ском уни вер си те-
те за 1868–1895 гг. (пер вое XXV-ле-
тие). Ка зань, 1897; Сис те ма ти че ский 
ука за тель к пе ри о ди че ским из да-
ни ям Ка зан ско го ор де на Тру до во-
го Крас но го Зна ме ни уни вер си те та 
им. В.И.Ле ни на: 1815–1947 (Кро ме 
«Уче ных за пи сок», «Из вес тий об-
щест ва ар хео ло гии, ис то рии и эт но-
гра фии» и «Ка зан ских из вес тий») / 
сост. Е.М.Ми ши на. Ка зань, 1960.

«ДО ПОЛ НЕ НИЕ К ТЕ ЛЕГ РАФ
НО МУ БЮЛ ЛЕ ТЕ НЮ КА ЗАН
СКО ГО ОК РУ ГА ПУ ТЕЙ СО
ОБ ЩЕ НИЯ», см. в ст. «Из вес тия 
Ка зан ско го ок ру га пу тей со об ще-
ния».

«ЕЖЕ НЕ ДЕЛЬ НИК ЛИ ТЕ РА ТУ
РЫ, ИС КУССТ ВА И НА У КИ»,  
при ло же ние к газ. «Из вес тия ТАТ ЦИ-
Ка». Из да вал ся с 8 ию ля по 2 сент. 1923,  
9 но ме ров, объ ем – 8 лис тов жур-
наль но го фор ма та. Пе ча тал ся в ти-
по гра фии комбината «Вос ток». 
Руб ри ки: «Те атр», «Ли те ра тур ная 
хро ни ка», «На у ка и тех ни ка», «Ки-
но», «Шах мат ный от дел». Основное 
мес то от во ди лось поэзии и про зе 
как мест ных ав то ров (В.Алек санд-
ровский, М.Бе ре зин, П.Ло ги нов, 
А.Мирский, Н.Но ви ков-Ива но вич, 
В.Пок ровский, П.Ра ди мов, П.Яро-
вой и др.), так и известных рос. по-
этов (И.М.Вдо вин, М.А.Зен ке вич, 
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Ре дак ция жур на ла при зы ва ла чи та-
те лей про яв лять за бо ту об ох ра не 
па мят ни ков ста ри ны. Осо бый ин те-
рес предс тав ля ла се рия илл. очер ков 
о дос топ ри ме ча тель нос тях Ка за ни, в 
к-рых со дер жа лись све де ния о мно-
гих ист. па мят ни ках. Пе ча та лись так-
же статьи по раз лич ным воп ро сам 
гор. жиз ни Ка за ни, в т. ч. по ме ди-
ци не и нар. об ра зо ва нию. В раз де ле 
«Объ яв ле ния» при во ди лись анон-
сы муз.-лит. и хо ре о гра фи ческих 
ве че ров, про во див ших ся в Ка за ни.  
С 27 окт. по 8 дек. 1914 вы хо ди ли 
«Те лег рам мы жур на ла «Жизнь» (ут-
рен ние и ве чер ние вы пус ки). 

«ЖИТЭКЧЕ» («Ру ко во ди тель»), 
жур нал; см. в ст. «Ком му нист Та та-
рии». 

«ЖУР НАЛ КА ЗАН СКО ГО ОБ
ЩЕСТ ВА ПЧЕ ЛО ВОДСТ ВА», 
на учное илл. из да ние. Ор ган одно-
именной организации. Из да вал ся  
в 1909–19 (до 1913 – по 8, с 1913 – 
по 12 но ме ров в год). Пре ем ник ж. 
«Тру ды Ка зан ско го об щест ва пче ло-
водст ва». Ре дак то ры – Н.А.Со ловь-
ев, В.И.Ло ги нов, А.Е.Ха ба чев. В из-
да нии жур на ла при ни ма ли учас тие 
члены Ка зан. общества пчел-ва, уче-
ные, пче ло во ды-лю би те ли: А.В. и 
М.А. Дер но вы, А.К.Ку ля сов, А.Ф.Ку-
на хо вич, И.И.Ле ван довский, В.П.Ло-
ба нов, В.И.Мель ни ков, С.С.Сер ге ев, 
Н.А.Со ловь ев, А.Е.Ти тов, В.С.Яку-
бовский и др. Целью ре дак ции бы ло 
зна комст во отеч. пче ло во дов с но вин-
ка ми за руб. и рос. литературы. Вни-
ма ние пре им. уде ля лось ос ве ще нию 
раз ви тия пчел-ва в Ка зан ской губ.: 
при во ди лись стат. дан ные о круп-
ных цент рах пчел-ва, по ка за тель-

дак ция от во ди ла мес то и стать ям на 
меж ду нар. те мы; в не га тив ном све те 
выс тав ля лись эмиг ран ты. Ма те ри а-
лы бы ли раз но об раз ны по жан рам: 
пуб ли ко ва лись фель е то ны, юмо-
рис ти ческие сти хи и рас ска зы, час-
туш ки, бы то вые сцен ки, ка ри ка ту ры  
и т. д. Боль шинст во ав то ров под пи-
сы ва лись псевд. Пе ча та лись поэты 
С.Оков, А.Мирский и др. По при-
ме ру ж. «Са ти ри кон» и «Кро ко дил» 
ре дак ция ве ла руб ри ку «Поч то вый 
ящик». 

«ЖИЗНЬ», лит.-ху дож. и об-
ществ.-по лит. илл. еже не дель-
ный жур нал. Из да вал ся с 18 но яб. 
1912 по 6 дек. 1915, 153 но ме ра. 
С 1 но яб. 1914 жур нал рас сы лал-
ся как при ло же ние под пис чи кам 
газ. «Ка зан ская жизнь». Из да те-
ли – И.А.Ск вор цов, за тем Н.А.Иль-
ин; ре дак тор – И.А.Ск вор цов.  
На стра ни цах жур на ла пуб ли - 
 ко  ва  лись про из ве де ния сто лич ных 
и ка зан. ли те ра то ров: А.А.Бло ка, 
С.М.Го ро дец ко го, М.А.Во ло ши-
на, Ю.А.Еле не ва,  Л.В.Ни ку ли на, 
А.Ф.Ман  те ля и др. По ме ща лись 
реп ро дук ции ра бот А.Н.Бе нуа, 
А.Ф.Гау ша, Д.Н.Кар довского, 
К.С.Пет ро ва-Вод кина, А.П.Ост-
ро у мо вой-Ле бе де вой, Н.К.Ре ри ха, 
П.Т.Сен ни ко ва-Спе ранского и др. 
известных пет рогр. и моск. жи во-
пис цев и гра фи ков. Пе ча та лись сти-
хо тво ре ния, от рыв ки из поэти ческих 
про из ве де ний, кри ти ческие за мет ки, 
са ти ри ческие рас ска зы. Жур нал зна-
ко мил чи та те лей с но вей ши ми те че-
ния ми в рус. и за руб. ху дож. куль-
ту ре. Боль шое вни ма ние уде ля лось 
воп ро сам идей но-нравст вен но го, 
эс те ти ческого и ху дож. вос пи та ния. 
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то ди ческий», «Кор рес пон ден ции  
с мест», «Биб ли о гра фия», «Хро ни ка 
и ин фор ма ция». Жур нал ста вил пе-
ред пе да го га ми за да чу «ст рях нуть  
с се бя тяж кое нас ле дие до ре во лю-
ци он ной ста ри ны» и ов ла деть марк-
систской тео ри ей, пы тал ся прив лечь 
об щест вен ность к ре ше нию тео ре ти-
ко-прак ти ческих проб лем пе да го ги-
ки и вов лечь ра бот ни ков прос ве ще-
ния в об щий про цесс культ. рев-ции.  
В жур на ле пуб ли ко ва лись пос та-
нов ле ния и рас по ря же ния Нар ко ма-
та прос ве ще ния ТАССР, ма те ри а лы  
к со ве ща ни ям и за се да ни ям пед. об-
щест вен нос ти, ве лись дис кус сии  
о ре фор ме сис те мы нар. об ра зо ва ния. 
Ре дак ция ос ве ща ла так же проб ле мы 
бы то во го и ма те ри аль но-пра во во го 
по ло же ния ра бот ни ков прос ве ще-
ния, воп ро сы ан ти ре лиг. про па ган ды, 
кра е ведческой и пи о нерской ра бо ты  
в шко ле, дет. до су га и др. 

«ЗА ВОЛЖС КИЙ МУ РА ВЕЙ», 
лит.-ху дож. илл. жур нал. Пер вое 
част ное пе ри од. из да ние в Ка за-
ни. Вы хо дил с ян ва ря 1832 по 1834  
2 ра за в ме сяц, 72 книж ки (9 то мов). 
Из да те ли и ре дак то ры – М.В.По ли-
новский, М.С.Ры буш кин. На об лож-
ке жур на ла зна чил ся эпиг раф: «За 
труд мой не ищу се бе пох вал и сла-
вы, люб лю тру дить ся лишь для поль-
зы иль за ба вы». Ини ци а ти ва из да ния  
«З.м.» при над ле жа ла проф. Ка зан. 
ун-та: М.В.По ли нов ско му, М.С.Ры-
буш ки ну, К.Ф.Фук су, Ф.И.Эрд ма-
ну и др. Пе ча та лись пре по да ва те ли, 
сту ден ты и вы пуск ни ки Ка зан. ун-
та (И.А.Вер ни ковский, Г.Н.Го род-
ча ни нов, А.А.Гун  да рев, Н.Н.Каф-
тан ни ков, Г.И.Солн цев, К.Ф.Фукс, 
Ф.И.Эрд ман и др.), моск. ли те-

ных па се ках. Пуб ли ко ва лись очер ки  
о тра ди циях раз ве де ния пчел у та тар.  
В стать ях опи сы вал ся опыт пе ре до-
вых пче ло во дов, да ва лись со ве ты по 
раз ве де нию пчел, улуч ше нию их по-
род нос ти, ди аг нос ти ке за бо ле ва ний, 
соз да нию ус ло вий хо ро ше го ме дос-
бо ра. Боль шое зна че ние при да ва лось 
дея тель нос ти раз лич ных обществ 
пчел-ва, осо бен но Ка занского и его 
от де лов, а так же ра бо те земских уч-
реж де ний по ока за нию пче ло во дам 
ма те ри аль ной под держ ки. Пуб ли ко-
ва лись про то ко лы соб ра ний, раз лич-
ные пос та нов ле ния, рас по ря же ния и 
изв ле че ния из от че тов. 

«ЗА КУЛЬ ТУР НУЮ РЕ ВО ЛЮ
ЦИЮ», об ществ.-пед. жур нал. Ор-
ган Нар ко ма та прос ве ще ния ТАССР. 
Из да вал ся в 1929–32. В 1929–30 вы-
хо дил под названием «Прос ве ще-
ние и жизнь». В 1931 жур нал стал 
совместным ор га ном Нар ко ма та и 
областного От де ла прос ве ще ния 
ТАССР, сме нил название и из еже ме-
сяч но го был пре об ра зо ван в двух де-
кад ный, став «ор га ном ру ко водст ва 
прос ве ще ния в крае, ме то ди че ским 
и прак ти че ским по со би ем для прос-
ве щен цев – ра бот ни ков всех ти пов 
прос ве туч реж де ний». Ре дак то ра ми 
в раз ные го ды бы ли А.М.Ко ло сов, 
Б.П.Рож дест венский, П.А.Ка за ков. 
Пуб ли ко ва лись статьи ра бот ни ков 
Нар ко ма та прос ве ще ния, ведущих 
пе да го гов и ме то дис тов ТАССР: 
В.М.Го ро хо ва, А.М.Ко ло со ва, 
И.Ш.Рах ма тул ли на и др. Основные 
от де лы: «Об щий от дел», «За по ли тех-
ни чес кую шко лу», «Пе да го ги ческий 
опыт», «Ком му нис ти чес кое вос-
пи та ние», «Воп ро сы марк систской 
пе да го ги ки», «Про грамм но-ме-
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рескрип ты, ре чи, пись ма), от но ся-
щи е ся к ис то рии бул гар и Ка зан ско го 
ханст ва. В та ких стать ях, как «Бол-
га ры, или Раз ва ли ны се го на ро да», 
«По езд ка в Бол га ры и Би лярск», «Ис-
то рия Ка за ни», бы ли предп ри ня ты 
по пыт ки сис те ма ти зи ро вать ист. све-
де ния о бул га рах. Пе ча та лись по вес-
ти, ро ма ны, ли ри ческие сти хо тво ре-
ния, эпиг рам мы, аль бом ные пос вя-
ще ния, юмо рис ти ческие за ри сов ки, 
фель е то ны, са ти ри ческие обоз ре ния; 
от рыв ки из лит. про из ве де ний рус., 
зап.-ев роп. и амер. ав то ров (напр., 
А.Миц ке ви ча в пе ре во де И.А.Вер-
ни ковского), сти хо тво ре ния вост. 
поэтов в пе ре во де С.Б.Кук ля ше ва.  
В свя зи с ма те ри аль ны ми труд нос тя-
ми и отъ ез дом Ры буш ки на из Ка за ни 
жур нал пе рес тал вы хо дить. 

Лит.: Ка зан ский ли те ра тур ный 
сбор ник. К., 1878; Ага фо нов Б.Н. 
Ка зан ские поэты // Ист. вестн. 1900. 
Т. 81; Ку ра нов К.Н. Осо бен нос ти 
фор ми ро ва ния пуб ли цис ти ки в ка-
зан ской прес се пер вой тре ти XIX 
ве ка // Жан ры жур на лис ти ки. К., 
1972; Арис тов В., Ер мо ла е ва Н. Все 
на ча лось с пу те во ди те ля... К., 1975; 
Ука за тель ста тей по ар хео ло гии, ис-
то рии и эт но гра фии, по ме щен ных 
в жур на ле «За волжский му ра вей» 
(1832–1834) // Известия общества 
ар хео ло гии, ис то рии и эт но гра фии 
при Ка зан. ун-те. 1892. Т. 10, вып. 2; 
Его ро ва Н.А. «За волжский му ра вей» 
(1832–1834): Указ. со держ. // Ка зан-
ская пе ри о ди ческая пе чать XIX – на-
ча ла XX ве ка: Биб ли огр. указ. К., 
1991.

«ЗА МАН–ТА ТАР СТАН» («Вре мя-
Та тар стан»), об ществ.-по лит., культ.-
прос вет. га зе та. Из да ва лась с ап ре ля 

ра то ры (С.Н.Глин ка, Д.П.Оз но-
би шин, Д.И.Хвос тов), ка зан. по-
эты (В.А.Жма кин, Л.Н.Иб ра ги мов, 
Ф.М.Рын довский, В.Т.Фе о нов, 
А.А.Фукс). В кач-ве илл. ис поль-
зо ва лись ли то гра фии и гра вю ры 
В.Ту ри на. Из да ние жур на ла мо ти ви-
ро ва лось же ла ни ем «упот ре бить до-
су ги на по лез ное и не пос редст вен ное  
к на ше му зва нию от но ся ще е ся де-
ло». Про грам ма «З.м.» бы ла до воль-
но об шир на, но но си ла в основном 
мест ный ха рак тер. В каж дом но ме ре 
бы ло 3–4 раз де ла: на учный, лит.-кри-
ти ческий, про за и поэзия. Со об ща-
лись ин те рес ные све де ния по ис то-
рии, эт но гра фии, эко но ми ке края,  
о внутр. и внеш. по ли ти ке Рос сии. 
Мно го численные очер ки, пу те вые 
за мет ки и пись ма со дер жа ли опи са-
ния бы та, жиз ни, тра ди ций, обы ча ев, 
ис то рии не рус. на ро дов По волжья, 
Ура ла, Си би ри (та тар, баш кир, чу-
ва шей, гор ных че ре ми сов, морд вы, 
нем цев, бу рят, тун гу сов и др.). Пуб-
ли ко ва лись све де ния о сос тоя нии 
лес-ва в Ка зан ской губ., ве ро ис по-
ве да нии на ро дов, на се ля ю щих ее, 
об экон. по ло же нии мо нас ты рей, ис-
то рии их воз ник но ве ния, пре да ния  
о них. Пре дос тав ля лись дан ные о кол-
ве до мов, жи те лей, бо га де лен и приз-
ре ва е мых в них, трак ти ров и пи тей-
ных до мов, числ. по жар ных ко манд,  
о сан. сос тоя нии в го ро дах гу бер-
нии, а так же све де ния о по ло же нии 
фаб.-зав. пром-сти с ука за ни ем числ. 
фабрик и заводов, фаб ри кан тов и ра-
бо чих, сто и мос ти при во зи мых и вы-
во зи мых из де лий. 

Пуб ли ко ва лись ма те ри а лы, посв. 
древ ним та тар. над пи сям, раз ва ли-
нам г. Бол гар, раз но об раз ные ист. 
документы и ру ко пи си (гра мо ты, 
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В те че ние пер вых 4-х лет со дер жа-
ние сос то яло из от де лов: дейст вия 
общества, сел. хозяйство, ма ну фак-
тур ная про м-сть, по лез ные за мет ки.  
В 1858 бы ли до бав ле ны от де лы: вспо-
мо га тель ные на у ки, биб ли о гра фия, 
про м. хро ни ка; и был уб ран от дел 
по лез ных за ме ток. Боль шинст во ав-
торского ак ти ва сос тав ля ли действи-
тель ные чле ны общества. Ли цо 
жур на ла оп ре де ля ли предс та ви те ли 
Ка зан . ун-та – хи мик А.М.Бут ле ров, 
тех но ло ги С.В.Сте па нов, Г.В.Фирс-
тов, по литэко ном И.К.Бабст, зоо лог 
Н.П.Ваг нер, юрист С.В.Пах ман, аг-
ро ном П.А.Пель и др. В жур на ле пуб-
ли ко ва лись ма те ри а лы по воп ро сам 
про м. и с.-х. тех но ло гий уче ни ков 
Кит та ры: Д.Авер ки е ва, Л.И.Ми ло-
ва но ва, О.В.Миль чевского, И.А.Не-
до ши ви на, В.А.Но вич ко ва, Г.П.Фед-
чен ко и др. (в ос новном пе ре во ды из 
за ру б. жур на лов). В «За пис ках…» 
пе ча та лись так же предс та ви те-
ли др. обществ: Мос к. общества 
сел. хозяйства (С.А.Мас лов), Ле бе-
дянского общества сел. хозяйства  
(Н.П. и А.Н.Шиш ки ны), Вар-
шавского общества сел. хозяйства. 
К со труд ни чест ву был прив ле чен 
ши ро кий круг предс та ви те лей ку-
пе чест ва, про мыш лен ни ков, вра чей, 
крестья н и др. 

Сре ди пуб ли ка ций ве дущее мес то 
за ни ма ли проб ле мы за водской, кре-
стьянской про м-с ти, тех но ло гии про-
из-ва, тор гов ли, по вы ше ния куль ту ры 
ве де ния сел. хозяйства. Значитель-
ный объем жур на ла от во дил ся те ме 
раз ви тия ин ж.-тех н., аг р., эко н. на у ке 
и прак ти ке. В ма те ри а лах пром. раз-
де ла основное вни ма ние об ра ща лось 
на раз ви тие от рас лей, ха рак тер ных 
для Вол го-Кам ско го ре ги о на (мы ло-

1993 по июнь 2004 1 раз в не де лю 
на та тар. язы ке. Первоначально та-
тар.-тур. га зе та, ор ган АО «Вре мя». 
С ию ля 2003 ста ла вы хо дить толь ко 
как та тар. из да ние. Ре дак то ры в раз-
ные го ды – М.Му рат, М.Па ла бы ек, 
Т.До ган, Ю.Саг лам. Сре ди ведущих 
ав то ров – М.И.Ах мет зя нов, Р.В.Ах-
мет зя нов, Р.И.Ва ле ев, Р.К.Га та ул лин, 
Ф.С.Гиз за тул ли на, Н.М.Ги мат ди но-
ва, Т.А.Мин нул лин, Ф.Г.Ярул лин. 
Ос ве ща лись со бы тия в ми ре, осо-
бое вни ма ние уде ля лось му сульм.  
и тюрк. стра нам и на ро дам, от но ше-
ни ям меж ду Та тар станом и Тур ци ей, 
пуб ли ко ва лась ин фор ма ция из ре ги-
о нов ком пакт но го про жи ва ния та-
тар. Га зе та ве ла спец. раз де лы, посв. 
тюрк. и та тар. литературе, се мей ным 
проб ле мам, воп ро сам здо ровья, изу-
че ния тур. язы ка. 

«ЗА ПИС КИ ИМ ПЕ РА ТОРС КО ГО 
КА ЗАН СКО ГО ЭКО НО МИ ЧЕС
КО ГО ОБ ЩЕСТ ВА», научный жур-
нал. Из да вал ся в 1854–61. В 1854–57 
вы хо дил еже ме сяч но, в 1858–59 – 
час тя ми (3 час ти в год, по 3 но ме ра 
в каж дой). С 1860 еже ме с. из да ние 
бы ло за ме не но от д. вы пус ка ми при 
на ли чии средств (в 1860 – 2 вы п.,  
в 1861 – 1). Все го выш ло 75 книг. 
«За пис ки…» на ча ли вы хо дить по 
ини ци а ти ве ве дущих уче ных Ка зан. 
ун-та Н.И.Ло ба чевского, М.Я.Кит-
та ры и др. Ре дак то ра ми в раз-
ные го ды бы ли хи ми ки-тех но ло ги 
М.Я.Кит та ры (1854–56), А.К.Чу гу-
нов (1857–59), аг ро ном Е.С.Фаль-
ков (1860–61). Пос ле рас ши ре ния 
те ма ти ки и дея тель нос ти жур на-
ла в 1858 бы ла вве де на долж ность 
пом. ре дак то ра; им бы ли пос ле до ва-
тель но П.А.Мул лов, Я.С.Сте па нов.  
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жур на ла счи та ла всес то рон нее прос-
ве ще ние, про буж де ние об щест в. соз-
на ния, сня тие пут кре пост ни чест ва, 
ли бе ра ли за цию со ц.-эко н. от но ше-
ний. В жур на ле бы ло опуб ли ко ва-
но пред ло же ние Д.Д.Смыш ля е ва  
«О рас простра не нии по лез ных 
зна ний меж ду по се ля на ми», ана-
ло гич ные про ек ты Н.П.Ваг не ра, 
К.Г.Еленть е ва, П.А.Пер ца. 

Лит.: Се менов В.Ф. Эко но ми че ские 
идеи в Ка зан ском ун-те в пе ри од раз-
ло же ния и кри зи са фео даль но го хо-
зяйст ва. К., 1961; Ну ре е ва Ф.Ф. «За-
пис ки Ка зан ско го эко но ми ческого 
об щест ва» как ис то ри че ский ис-
точ ник для изу че ния кресть янского 
воп ро са в эпо ху па де ния кре пост но-
го пра ва // Сб. ас пи рантских ра бот. 
Гу ма ни тар ные на у ки. Ис то рия. К., 
1975; Ее же. К изу че нию «За пи сок 
Ка зан ско го эко но ми ческого об щест-
ва» как ис то ри ческого ис точ ни ка 
// Там же; Вульф сон Г.Н., Ну ре е ва 
Ф.Ф. Мо дест Яков ле вич Кит та ры – 
ре дак тор «За пи сок Ка зан ско го эко-
но ми ческого об щест ва» // Уче ные 
за пис ки Ка зан ско го го су дарст вен-
но го уни вер си те та. 1998. Т. 134; За-
пис ки Ка зан ско го эко но ми ческого 
об щест ва. 1854–1861: Указ. со держ. 
К., 1990.

«ЗА ПИС КИ ЦЕНТ РАЛЬ НО
ГО АР ХИ ВА ТА ТАРС КОЙ СОЦ. 
СОВ. РЕС ПУБ ЛИ КИ», жур нал. 
Ор ган Центр. ар хив но го уп рав ле-
ния ТАССР. Из да вал ся в 1925–33.  
В сен тяб ре-ок тяб ре 1925 вы шел 
пер вый проб ный но мер под ре дак-
ци ей Е.Жа ко ва, ре гу ляр ное из да ние 
жур на ла под названием «Бюл ле-
тень Цент рар хи ва ТАССР» на ча лось  
5 ию ня 1928; в 1931 – «Бюл ле тень 

ва рен ной, свеч но-саль ной, сте а ри но-
вой, ко же вен ной, сте коль ной, са ха ро-
ва рен ной), к-рые сос тав ля ли ос но ву 
хи м. про из в-ва Ка зан ской гу б. Сре ди 
за мет ных бы ли пуб ли ка ции о тол-
ко ва нии научно-тех н. тер ми нов; для 
предп ри ни ма те лей и сту ден тов пе ча-
тал ся сло варь фаб рич но-за водской и 
с.-х. тер ми но ло гии. В чис ле пуб ли ка-
ций на с.-х. те му пре об ла да ли статьи 
по хле бо па шест ву, ско т-ву, ого род-
ни чест ву, акк ли ма ти за ции рас те ний, 
се лек ци он ной ра бо те. Из ма те ри а лов 
жур на ла мож но бы ло по лу чить све-
де ния о но вых по ро дах ско та, оз на-
ко мить ся с ос но ва ми ве те ри на рии, 
но вей ши ми изоб ре те ния ми, пе ча та-
лись чер те жи с.-х. ору дий и ма шин, 
де ла лась оцен ка их эф фек тив нос ти. 
Уде ля лось вни ма ние ра ци о наль но му 
ве де нию по ме щичь е го и крестьян-
ского хоз-в. Пуб ли ко ва лись опи са-
ния по волжских с.-х. выс та вок. Мно-
го чис л. ма те ри а лы пос в. Се в.-вос т. 
фер ме, ор га ни зо ван ной Ка зан . эко н. 
обществом: опи са ния экс пе ри мен-
тов, ме те ос вод ки и др. Жур нал под-
чер ки вал роль Ка зан ско го края в раз-
ви тии тор гов ли меж ду ев ро п. и ази ат. 
ре ги о на ми, здесь мож но бы ло по лу-
чить све де ния о це нах и ас сор ти мен-
те то ва ров на рын ке, а так же об щее 
предс тав ле ние о раз ви тии тор гов ли  
в раз лич ных гу бер ни ях и внеш ней 
тор гов ле Рос сии. 

На стра ни цах «За пи сок…» ста ви-
лись воп ро сы о ро ли жур на ла в на-
ла жи ва нии сис те мы под го тов ки ква-
ли фи ци ро ван ных кад ров, в це поч ку 
к-рой ста ви лись уни вер си тетская 
под го тов ка, пуб лич ные лек ции, выс-
тав ки и др. Од ним из основных ус-
ло вий пе ре хо да к прог рес сив ным 
фор мам хо зяйст во ва ния ре дак ция 
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Улья но вых и т. д. С 1931, в свя зи с 
кам па ния ми по ко ре ни за ции ап па-
ра та ар хи вов ТАССР и вве де нию ла-
ти ни цы, офиц. ма те ри а лы в жур на ле 
пуб ли ко ва лись с пе ре во дом на та тар. 
язык. Жур нал пе рес тал вы хо дить из-
за пе рег ру жен нос ти ра бо той сотр. 
ар хи ва. С 1995 Гл. ар хив ное уп рав-
ле ние при КМ РТ вы пус ка ет но вый 
ж. – «Га сыр лар ава зы = Эхо ве ков». 

Лит.: Са ды ко ва Р., Шам сут ди но-
ва Р. Про дол жая тра ди ции... // Га сыр-
лар ава зы = Эхо ве ков. 2000. № 1/2.

«ЗВЕЗ ДА ПО ВОЛЖЬЯ», еже не-
дель ная об ществ.-по лит., лит. га зе-
та. Из да ет ся с 2000. Ос но ва тель и 
гл. ре дак тор – Р.Р.Ах ме тов. Основ-
ное со дер жа ние посв. те ку щим об-
ществ.-по лит., экон. и со ци о культ. 
про цес сам в РТ и РФ. Пуб ли ку ют-
ся дис кус си он ные ма те ри а лы, посв. 
проб ле мам ста нов ле ния фе де ра лиз-
ма, раз ви тия го су дарст вен нос ти Та-
тар стана, ро ли ин тел ли ген ции в про-
цес сах ре фор ми ро ва ния общества. 
Сре ди пуб ли ка ций так же – ме му а ры, 
ин тервью с вид ны ми уче ны ми, по-
ли ти ка ми, пи са те ля ми, ар тис та ми 
и др.; лит. про из ве де ния; хро ни ка 
культ. жиз ни Ка за ни и Та тар стана. 
Ма те ри а лы от ли ча ют ся пуб ли цис-
тич ностью и зло бод нев ностью.

«ЗЕМС КАЯ НЕ ДЕ ЛЯ», еже не дель-
ный илл. жур нал. Ор ган Ка зан. губ. 
земской уп ра вы. Из да вал ся с 7 янв. 
1915 по март 1918. Пре ем ник «Ка-
зан ской га зе ты». Ре дак то ры в раз-
ные го ды – Д.А.Те ре нин, Н.А.Мель-
ни ков, В.В.Мо лост вов. Пе ча та лись  
в основном пред., члены и слу-
жа щие Ка зан. губ. и уезд ных 
земских уп рав, члены Ка зан. 

Цент раль но го ар хив но го уп рав-
ле ния Та тарской рес пуб ли ки», в 
1933 – «Цент раль ный ар хив Та тар-
стана». Выш ло 23 но ме ра (вмес те 
с проб ным). Ре дак то ра ми бы ли ру-
ко во ди те ли ар хив но го уп рав ле ния 
М.Зай цев, И.Ва силь ев, Г.Абд ра ши-
тов, Е.Мед ве дев. Сре ди постоянных 
ав то ров – сотр. ка зан. ар хи вов А.Во-
лоч ков, А.Мак си мов, Е.Мед ве дев. 
Пер вые но ме ра бы ли ру ко пис ны ми, 
за тем ма ши но пис ны ми и разм но жа-
лись ли то гра фи че ским спо со бом. 
Основные раз де лы – «Офи ци аль ная 
часть», «Ин фор ма ци он но-инст рук-
торский от дел», «Ар хив ная жизнь», 
«Поч то вый ящик», «Биб ли о гра фи-
ческий ука за тель» и др. Уп рав ле ние 
пос та ви ло пе ред жур на лом за да чу 
«за вя зать бо лее тес ные от но ше ния 
по ар хив ным воп ро сам с ар хи ва ми 
кан тон ны ми, рай он ны ми и цент-
раль ных ве домств ТССР». Первона-
чально в нем пуб ли ко ва лись лишь 
за ко но да тель ные ак ты, рас по ря же-
ния, инст рук ции, цир ку ля ры по ар-
хив но му де лу, разъ яс не ния к ним и 
т. д. С мая 1930 по март 1931 жур-
нал не из да вал ся из-за от сутст вия 
«средств и вре ме ни». С 1931 он зна-
чи тель но рас ши рил проб ле ма ти ку 
пуб ли ка ций и стал илл., ос ве щал 
дея тель ность мест ных ар хив ных 
ор га нов, пуб ли ко вал ар хив ные ис-
точ ни ки с фо то ко пия ми и ком мен та-
рия ми к ним, об зо ры отд. ар хив ных 
фон дов. Поя ви лись так же статьи по 
ист. те ма ти ке: мис си о нерст ву сре-
ди та тар, по ло же нию та тар. на ро да 
в царской Рос сии, клас со вой борь бе 
в Ка зан ской губ.; осо бое вни ма ние 
уде ля лось изу че нию Окт. рев-ции 
и Гражд. вой ны, ис то рии фабрик и 
заводов, би о гра фий членов семьи 



55

имел под за го ло вок «На уч ный лис-
ток для крас но ар мей цев, ра бо чих и 
кресть ян». Ор ган по ли тот де ла За пас-
ной ар мии Рес пуб ли ки, штаб к-рой 
рас по ла гал ся в Ка за ни, и Ка зан. губ. 
от де ла нар. об ра зо ва ния. Из да вал ся 
с 5 февр. по 14 ию ля 1920, 19 но ме-
ров. Имел об ра зо ва тель ные и по пу-
ля ри за торские це ли. Пуб ли ко ва лись 
научно-по пу ляр ные статьи по об-
ществ.-по лит. и лит.-ху дож. те ма ти-
ке. В раз де ле «Хро ни ка» пе ча та лись 
свод ки о про ве ден ных по ли тот де лом 
культ. ме роп рия ти ях: кол-ве ра бо та-
ющих круж ков, про ве ден ных спек-
так лей, кон цер тов, лек ций и выс туп-
ле ний. 

Лит.: На сы ров Т.М. Ок тябрь и пе-
чать Та та рии. К., 1975. 

«ИГЕН ИГУ ЧЕ» («Хле бо роб»), 
жур нал. Ор ган кря шенской сек ции 
Ка зан. губ ко ма РКП(б). Из да вал ся в 
ию не – ию ле 1918 на та тар. язы ке,  
2 но ме ра. Ре дак тор – Л.Иш ки нов. 

Лит.: Гай на нов Р.Р., Мар да нов Р.Ф., 
Ша ку ров Ф.Н. Та тарская пе ри о ди-
ческая пе чать. К., 1999.

«ИГЕН ЧЕ» («Хле бо роб»), жур нал; 
см. в ст. «Та тар стан авыл ху жа лы-
гы».

«ИДЕЛЬ» («Вол га»), лит.-пуб ли-
цист. аль ма нах мо ло дых пи са те лей 
ТАССР. Ор ган Со ю за пи са те лей 
ТАССР. Пре ем ник аль ма на ха «Усю 
юлы». Вы хо дил в 1958–60 (4 но ме-
ра), 1970–89 (21 но мер) на та тар. язы-
ке. Ре дак то ры в раз ные го ды: Г.Ху зи, 
С.Ха сан, М.Ша ба ев, Ф.Ша фи гул-
лин, М.Ва ле ев, Х.Ха ли ков, К.Ка ри-
мов, Н.Ги мат ди но ва. Пуб ли ко ва лись 
про за и ческие и поэти ческие про из-

с.-х. общества, уче ные в об лас-
ти с.-х. зна ний, учи те ля земских 
школ. Пуб ли ко ва лись ма те ри а лы  
о со бы ти ях 1-й мир. вой ны: те-
лег рам мы Пет рогр. те лег раф но го 
агентст ва и со об ще ния из шта ба 
Верховного Глав но ко мандующего, 
об зор ные статьи, а так же во енная 
хро ни ка (ав тор – Н.В.Ко лес ни ков, 
пре по да ва тель так ти ки Ка зан. во-
енного уч-ща). Пе ча та лись при ло же-
ния: по яс ни тель ные кар ты фрон тов, 
схе мы и ри сун ки во енной тех ни ки 
раз лич ных ар мий, фо то гра фии эпи-
зо дов вой ны, фо то порт ре ты во е на-
чаль ни ков, гос. дея те лей, де пу та тов-
пар ла мен та ри ев. Ос ве ща лись воп ро-
сы рос. экон. жиз ни (сел. хозяйства 
и пром-сти, тор гов ли, ко о пе ра ции  
и др.). Пуб ли ко ва лись от че ты уезд-
ных земских уп рав Ка зан ской губ., 
да ва лись све де ния о сос тоя нии зем-
ских школ. В раз де ле «Го лос де-
рев ни» пе ча та лись со об ще ния соб. 
корр., раск ры вав шие ха рак тер ные 
яв ле ния сел. бы та и от но ше ние на се-
ле ния к земс ким на чи на ни ям. При во-
ди лись спра воч ные све де ния о це нах 
на про дук ты по ле водст ва и жив-ва, 
пе ча та лись бюл ле те ни ме тео ро ло ги-
ческой об сер ва то рии Ка зан. ун-та.  
С ян ва ря 1916 до мар та 1918 вы хо ди-
ло бесп лат ное при ло же ние к жур на-
лу в ви де га зе ты под од но именным 
названием (по 48–52 но ме ра в год).
 
«ЗНА МЯ РЕ ВО ЛЮ ЦИИ», га зе та; 
см. в ст. «Рес пуб ли ка Та тар стан».

«ЗНА МЯ ТРУ ДА», га зе та; см. в ст. 
«Рес пуб ли ка Та тар стан».

«ЗНА НИЕ – СИ ЛА», научно-по-
пу ляр ный жур нал. Первоначально 
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нал концентрирует внимание на во-
просах организации учебы и досуга 
молодежи, борьбы с наркотизацией, 
темам востребованности молодых 
специалистов, спорту, театру, изоб-
разительному искусству. Основные 
руб ри ки: «На ция и по ли ти ка», «Лич-
ность и вре мя», «Нас ле дие», «Ро дос-
лов ная», «Ок но в мас терс кую», «Ис-
кусст во», «Точ ка зре ния», «Де бют», 
«На ши за буг ром», «След в ве ках», 
«Ста рая Ка зань», «Де ло вые лю ди». 

Лит.: Судь ин А. Жур нал «Идель» 
как три бу на та тарского на ци о наль-
но го дви же ния (об зор за 1993–1997 
го ды) // Вестн. Ев ра зии. 1999. № 1/2.

«ИДЕЛЬ БУЕ» («По волжье»), га зе-
та; см. в ст. «Ял кын».

«ИЗ ВЕС ТИЯ АС ТРО НО МИ ЧЕС
КОЙ ОБ СЕР ВА ТО РИИ ЭН ГЕЛЬ
ГАРД ТА», научный жур нал об сер-
ва то рии Ка зан. ун-та. «Из вес тия…» 
вы хо ди ли в 1908–1994, бы ло опуб-
ли ко ва но 58 то мов. До 1952 «Из вес-
тия…» яв ля лись частью ж. «Уче ные 
за пис ки Ка зан ско го уни вер си те та» 
по раз де лу «Ас тро но мия». Ре дак-
то ра ми в раз ные го ды бы ли ди рек-
то ра об сер ва то рии: Д.И.Ду бя го, 
М.А.Гра чев, Д.Я.Мар ты нов, А.Д.Ду-
бя го, А.А.Не федь ев, О.И.Бель-
ко вич и зам. ди рек то ра Н.Г.Риз-
ва нов. От д. то ма вы хо ди ли под 
ре д. И.А.Дю ко ва, Ш.Т.Ха би бул ли на, 
А.И.Не федь е вой. Сре ди ве ду щих ав-
то ров – Т.А.Ба на хе вич, В.А.Ба ра нов, 
М.М.Гра чев, А.Д.Ду бя го, И.А.Дю-
ков, М.И.Лав ров, Д.Я.Мар ты нов, 
А.И.Не федь е ва, Н.Г.Риз ва нов, 
Ш.Т.Ха би бул лин, А.Я.Яков кин и 
др. Пе ча та лись ма те ри а лы с ре зуль-
та та ми исс ледований из ме ня е мос ти 

ве де ния, пуб ли цист. статьи М.Аг-
ля мо ва, М.Га ли е ва, Зуль фа та, К.Ка-
ри мо ва, Э.Мус та фи на, С.Ха фи зо ва  
и др. В оформ ле нии из да ния при ни-
ма ли учас тие ху дож ни ки Л.На сы ров, 
С.На сы ро ва, Р.Има шев и др. Пе рес-
тал вы хо дить в свя зи с на ча лом из-
да ния Со ю зом пи са те лей Та тар стана 
ж. «Идель».

«ИДЕЛЬ» («Вол га»), лит.-ху дож., 
об ществ.-по лит. еже ме сяч ный жур-
нал. Уч ре ди те ли – Мин-во ин фор-
ма ции и пе ча ти РТ, Со юз пи са те лей 
РТ, кол лек тив ре дак ции жур на ла. 
Вы хо дит с ию ля 1989 на та тар. и 
рус. язы ках. Ре дак то ры в раз ные го-
ды – Р.С.Ва ле ев, Ф.М.Зуль кар най, 
Р.М.Ни за ми ев, Н.М.Гиматдинова, 
Р.А.Фаттахов, Р.Галиуллин, 
Р.Р.Сабиров (ди ректор филиала 
«Татмедиа», гл. редактор татар. ре-
дакции, с 2014), А.Б.Абсалямова 
(гл. редактор рус. редакции, с 2015). 
Пер вый в пос ле во енные го ды мо-
ло деж ный жур нал в Та тар стане. 
Первоначально имел под за го ло вок 
«Ли те ра ту ра, куль ту ра, мо ло дежь, 
вре мя». Большую часть со дер жа ния 
сос тав ля ют про за, поэзия и пуб ли-
цис ти ка мо ло дых и на чи на ющих ав-
то ров. Жур нал про вел кон курс ист. 
рас ска за с целью воз рож де ния это го 
жан ра в та тар. литературе. Основные 
те мы жур на ла: мо ло деж ные проб ле-
мы, зна чи мые со бы тия и известные 
лю ди рес пуб ли ки, ак ту аль ные проб-
ле мы об ществ.-по лит. раз ви тия РТ, 
ис то рия та тар и на ро дов Та тар стана, 
воз рож де ние и раз ви тие та тар. язы-
ка и куль ту ры, проб ле мы жиз ни и 
куль ту ры та тар за пре де ла ми рес-
пуб ли ки, воп ро сы мо ра ли и ре ли гии. 
В публицистике в наст. время жур-
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лу чил ста тус меж ду нар., его из да нию 
со дейст ву ют: АО «ОКБ Су хо го», 
Ко ро левский Мель бурнский тех нол. 
ун-т, Моск. ави ац. ин-т, Моск. техн. 
ун-т им. Н.Э.Ба у ма на, НИИ ави ац. 
обо ру до ва ния (Моск ва), Са марский 
и Харь ковский аэро кос ми ческие ун-
ты, Са марский научно-техн. комп-
лекс, Ун-т аэро нав ти ки Эмб ри-Риддл 
(США), Уфимский авиац. техн. ун-т, 
фир ма «Ка мов» (РФ), Центр. аэро-
гид ро ди на ми ческий ин-т (Моск ва). 
Вы хо дит с 1958 4 ра за в год. Ор га ни-
за тор и 1-й ре дак тор – Ю.Г.Оди но ков. 
Ре дак то ры в раз ные го ды – Г.С.Жи-
риц кий, А.В.Та лан тов, М.Б.Ва хи-
тов, В.А.Фир сов, С.А.Михайлов.  
В жур на ле пуб ли ку ют ся ре зуль та ты 
фун дам. и прик лад ных исследований 
ву зов, научно-исследовательских, 
про ект ных и про из водств. организа-
ций в об лас ти ави ац. и ра кет ной на-
у ки и тех ни ки. Основные раз де лы: 
ави ац. тех ни ка; про ек ти ро ва ние ле-
та тель ных ап па ра тов (ЛА); стро ит. 
ме ха ни ка и проч ность ЛА; ди на ми-
ка по лета и уп рав ле ние ЛА; аэро- и 
га зо ди на ми ка ЛА и их дви га те лей; 
тео рия и про ек ти ро ва ние ави ац.  
и ра кет ных дви га те лей; ави ац. при бо-
ры и из ме ри тель но-вы чис ли тель ные 
комп лек сы; тех но ло гия ави ац. про из-
ва; ав то ма ти за ция про ек ти ро ва ния 
и про из-ва ави ац. тех ни ки; воп ро-
сы эко но ми ки в ави а ции; кон вер сия 
ави ац. тех ни ки и про из-ва; воп ро сы 
эко ло гии в ави а ции. Пе ча та ют ся так-
же обоз ре ния, на учная хро ни ка, дис-
кус сии, ан но та ции де по ни ро ван ных 
ста тей. С 1974 жур нал пе ре из да ет-
ся на англ. язы ке изд-вом «Аllerton 
Press» (США) под название «Russian 
Aeronautics». 

Лит.: Бо го мо лов А.И. Жур нал для 

ши ро ты, изу че ния реф рак ции све та  
в зем ной ат мос фе ре, ре ше ния ми за-
дач по фун да мен таль ной аст ро мет-
рии; по воп ро сам гра ви мет рии, по 
исс ле до ва нию дви же ния ко мет, по 
изу че нию зат мен но-пе ре мен ных 
звезд, по проб ле мам се ле но де зии и 
ди на ми ки Лу ны и др. 

Лит.: Риз ва нов Н.Г. «Из вес тия Ас-
тро но ми ческой об сер ва то рии Эн-
гель гард та» // Та тар ская эн цик ло пе-
дия. К., 2005. Т. 2.

«ИЗ ВЕС ТИЯ ВСЕ РОС СИЙС КО
ГО МУ СУЛЬ МАНС КО ГО ВО ЕН
НО ГО ШУ РО», об ществ.-по лит. 
га зе та. Ор ган Все рос. му сульм. во-
енного со ве та. Из да ва лась с 19 окт. 
1917 по 26 февр. 1918, первоначаль-
но 2 ра за, за тем – раз в не де лю. От-
вет. редактор – Х.Ени ке ев, за тем – 
ред кол ле гия под пред се да тель ством 
Д.Ал ки на. Сре ди ав то ров: Х.Ени-
ке ев, М.Сул тан-Га ли ев, И.Ал кин, 
Д.Ал кин, Ю.Му за фа ров. Рас ска зы-
ва лось о нац. дви же ни ях му сульм. 
на ро дов в ми ре и внут ри Рос сии,  
о му сульм. во инских час тях. Пуб ли-
ко ва лись ма те ри а лы му сульм. съез-
дов и Все рос. му сульм. во енного 
со ве та. Пе рес та ла вы хо дить пос ле 
лик ви да ции «За бу лач ной рес пуб ли-
ки». 

Лит.: Ис ха ков С.М. «Из вес тия Все-
рос сийского му суль манского во ен-
но го шу ро» // Та тарская эн цик ло пе-
дия. К., 2005. Т. 2.

«ИЗ ВЕС ТИЯ ВЫС ШИХ УЧЕБ
НЫХ ЗА ВЕ ДЕ НИЙ. АВИ А ЦИ
ОН  НАЯ ТЕХ НИ КА», научно-техн. 
жур нал. Уч ре ди те ли – Мин-во об ра-
зо ва ния РФ, Ка зан. техн. ун-т. Из да-
тель – Ка зан. техн. ун-т. C 1999 по-
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бьютером англ. версии журнала под 
назв. «Russian Mathematics» являет-
ся корпорация Springer.

«ИЗ ВЕС ТИЯ И УЧЕ НЫЕ ЗА
ПИС КИ ИМ ПЕ РА ТОРС КО ГО 
КА ЗАН СКО ГО УНИ ВЕР СИ ТЕ
ТА», см. в ст. «Уче ные за пис ки Ка-
зан ско го уни вер си те та».

«ИЗ ВЕС ТИЯ КА ЗАН СКО ГО ВО
ЕН НООК РУЖ НО ГО КО МИ
ТЕ ТА», ежед нев ная га зе та. Ор ган 
Ка зан ско го во ен но-ок руж но го ко-
ми те та (КВОК). Из да ва лась с мая 
по но ябрь 1917. Вы пус ка лась на 
средст ва сол дат и офи це ров гар ни зо-
нов По волжья и При у ралья. От ра жа-
ла в основном по зи цию ис пол ко ма 
комитета, в к-ром боль шинст во сос-
тав ля ли эсе ры и мень ше ви ки. По лит. 
про грам ма га зе ты бы ла сфор му ли-
ро ва на в пе ре до вых стать ях пер-
вых но ме ров («В еди не нии си ла», 
«Ар мия и ре во лю ция» и т. д.): объ-
е ди не ние всех де мокр. сил, про дол-
же ние вой ны, под держ ка Вре мен но-
го правительства. В те че ние ию ня 
1917 ре дак ция пе ча та ла ма те ри а лы 
2-й во енно-окружной кон фе рен ции, 
ком мен ти руя их с де мокр. по зи-
ций. Пос ле окон ча ния кон фе рен ции  
и в пе ри од по ра же ний на фрон те  
в пуб ли ка циях га зе ты поя ви лась 
рез кая кри ти ка боль ше ви ков. Во 
вре мя Кор ни ловского мя те жа га зе-
та под дер жи ва ла рев.-де мокр. си лы, 
склоня ясь к ле во му кры лу КВОК. 
В мир ный пе ри од рев-ции выс ту па-
ла за пре к ра ще ние прес ле до ва ний 
левых со ци а лис тов, пе ре да чу зем ли 
де мокр. комитетам, вве де ние гос. 
конт ро ля над про из-вом и пот реб-
ле ни ем, за де мок ра ти за цию ар мии 

уче ных-ави а то ров // На уч ный Та тар-
стан. 1996. № 3.

«ИЗ ВЕС ТИЯ ВЫС ШИХ УЧЕБ
НЫХ ЗА ВЕ ДЕ НИЙ. МА ТЕ МА
ТИ КА», еже ме сяч ный все рос. 
научно-тео ре ти ческий жур нал. Уч-
ре ди те ли – Мин-во об ра зо ва ния РФ, 
Ка зан. ун-т. Из да тель – Ка зан. ун-т. 
Из да ет ся с де каб ря 1957. До 1967 
вы хо дил 6 раз в год. Ре дак то ры в раз-
ные го ды: А.П.Нор ден, А.В.Суль дин, 
Я.И.За бо тин, Ф.Г.Авхадиев. В жур-
на ле пе ча та ют ся ведущие рос. уче-
ные Ка за ни, Моск вы, Ека те рин бур га, 
Ниж не го Нов го ро да, Но во си бир ска, 
Ир кут ска и др. го ро дов, а так же ма-
те ма ти ки стран СНГ и даль не го за-
ру бежья (США, Ве ли коб ри та ния, 
Гер ма ния, Ки тай, Ин дия, Поль ша, 
Бол га рия, Сер бия и др.). Пуб ли ку ют-
ся ре зуль та ты на учных исследований 
и ма те ри а лы кон фе рен ций по ма те-
ма ти ке (в т. ч. ки бер не ти ке и ин фор-
ма ти ке), ме ха ни ке (име ю щие са мост. 
ма тем. ин те рес), а так же об зо ры ак-
ту аль ных проб лем ма те ма ти ки. С 
нач. 1990-х гг. пе ри о ди че ски вы хо-
дят те ма ти ческие но ме ра по ал геб ре, 
ге о мет рии, ме то дам оп ти ми за ции, 
вы чис ли тель ной ма те ма ти ке, диф-
фе рен ци аль ным урав не ни ям, диск-
рет ной ма те ма ти ке и ма тем. ло ги ке. 
В 1990-е гг. те ма ти ка из да ния зна чи-
тель но рас ши ри лась за счет по яв ле-
ния но вых нап рав ле ний прик лад ной 
ма те ма ти ки. Ста ли пе ча тать ся так же 
ан но та ции де по ни ро ван ных че рез 
жур нал ста тей. С 1974 пе ре из да ет-
ся на англ. язы ке изд-вом «Аllerton 
Press» (США) под названием «Russian 
Mathematics. Izvestia VUZov». В кон. 
2005 эта фирма стала частью Pleiades 
Publishing (МАИК). С 2007 дистри-
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по март 1918, 21 но мер. С 6 мар-
та по 29 мая 1918 из да ва лась под 
названием «Из вес тия ко мис са ри а-
та Ка зан ско го гу бернского Со ве та 
кресть янских де пу та тов», 20 но ме-
ров. Ре дак тор – Б.В.Бар тольд. Га зе та 
ос ве ща ла гл. обр. дея тель ность губ. 
ор га нов влас ти и уп рав ле ния. 

«ИЗ ВЕС ТИЯ КА ЗАН СКО ГО ГУ
БЕРНС КО ГО СО ВЕ ТА КРЕСТЬ
ЯНС КИХ ДЕ ПУ ТА ТОВ», об-
ществ.-по лит. га зе та. Из да ва лась  
с 12 ию ля по 21 сент. 1917 3 ра за  
в не де лю. Ре дак тор – Н.И.Ст ро га нов. 
Пе ча та лась в ти по гра фии «Умид». 
Сво ей целью ста ви ла разъ яс не ние по-
ли ти ки Все рос. и Ка зан. губ. Со ве тов  
крестьянских де пу та тов, по лит. со-
бы тий в стра не; ос ве ще ние по ло же-
ния кресть ян в крае. Га зе та аги ти ро-
ва ла за объ е ди не ние кресть ян вок руг 
Со ве тов крестьянских де пу та тов, 
при зы ва ла их соз да вать уезд ные 
Со ве ты и вол. ко ми те ты, выс ту па ла 
про тив со зы ва Все рос. съез да кре-
стьянского со ю за как аль тер на ти вы 
Все рос. Со ве ту, под дер жи ва ла по-
ли ти ку Вре мен но го правительства и 
обо рон цев. Про па ган ди ро ва лись ре-
ше ния Все рос. Со ве та крестьянских 
де пу та тов (пе ре да ча всех зе мель в об-
ще нар. поль зо ва ние без вы ку па с пра-
вом поль зо ва ния по урав ни тель ной 
тру до вой нор ме, ус та нов ле ние фе де-
ра тив ной де мокр. рес пуб ли ки и др.).  
В га зе те под роб но разъ яс нял ся по-
ря док вы бо ров в Уч ре ди тель ное 
соб ра ние. В 1-м но ме ре бы ло опубл. 
об ра ще ние «Ко все му на се ле нию 
Ка зан ской гу бер нии» с прось бой по-
мочь го ло да ющим ра бо чим и ар мии 
и ре ше ние губ. прод. уп ра вы о сда-
че по ме щичь е го хле ба на ссып ные 

(об нов ле ние ко манд но го сос та ва, 
вы бор ность ко мис са ров и др.). Пе ча-
та лись про то ко лы за се да ний и соб-
ра ний в гар ни зо нах Ка зан ско го ВО, 
про па ган ди ро вав ших опыт де мок-
ра ти за ции ар мии. Га зе та под дер жи-
ва ла соз да ние нац. во инских час тей. 
Пос коль ку в сос тав КВОК вхо ди ли 
представители Все рос. му сульм. во-
енного со ве та, на ее стра ни цах имел-
ся постоянный му сульм. от дел. Со 
110-го но ме ра га зе та из ме ни ла на-
звание («Ре во лю ци он ный три бун») и 
оп ре де ли ла се бя как ор ган соц. бло-
ка, бо рю ще го ся за «мир без ан нек-
сий и конт ри бу ций», «пра во са мо-
оп ре де ле ния на ро дов», «од но род ное 
со ци а лис ти чес кое пра ви тель ство без 
боль ше ви ков», на ро дов лас тие и ши-
ро кое са мо уп рав ле ние на ос но ве де-
цент ра ли за ции. Пос ле Окт. рев-ции 
и по бе ды боль ше ви ков на 2-м окруж-
ном во енном съез де КВОК был рас-
пу щен и создан Ка зан ский во ен но-
ок руж ной ис пол ни тель ный ко ми тет, 
к-рый стал вы пус кать газ. «Ча со вой 
на ре во лю ци он ном пос ту». 

Лит.: Ио нен ко И.М., Цейт лин Р.С. 
Ка зан ский во ен но-ок руж ной ко ми-
тет (ап рель – ок тябрь 1917 г.) // Об-
щест вен но-по ли ти чес кое дви же ние 
и клас со вая борь ба на Сред ней Вол-
ге. К., 1972; Цейт лин Р.С. «Из вес тия 
Ка зан ско го во ен но-ок руж но го ко ми-
те та» (май – но ябрь 1917 г.) как ис то-
ри ческий ис точ ник // Ок тябрь в По-
волжье и При у ралье (Ис точ ни ки и 
воп ро сы ис то ри о гра фии). К., 1972.  

«ИЗ ВЕС ТИЯ КА ЗАН СКО ГО ГУ
БЕРНС КО ГО КО МИС СА РИ А
ТА», об ществ.-по лит. га зе та. Пре-
ем ни ца «Ка зан ских гу бернских 
ве до мос тей». Вы хо ди ла с мар та 1917 
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звание «Сбор ник на уч ных ста тей 
Ка зан ско го инс ти ту та сельского хо-
зяйст ва и ле со водст ва». Сос то ял  
из 3 основных раз де лов: 1) на учная 
и об ществ. ра бо та ин-та и сту ден-
ческих организаций; 2) на учные 
ра бо ты со труд ни ков ин-та; 3) биб-
ли о гра фи ческий. Ре дак ция ста ви ла 
за да чу ос ве ще ния проб лем аг ро но-
мии, лес-ва и ле со ве де ния, свя зан-
ных преж де все го с Волжс ко-Кам-
ским ре ги о ном. Пуб ли ко ва лись 
ре зуль та ты исследований уче ных 
на опыт ных по лях и фер мах ин-та,  
в уч.-опыт ном Ра ифс ком лес-
ни чест ве, от че ты о дея тель нос-
ти ин-та. В 1-м но ме ре ре дак-
ция по мес ти ла статьи, посв. 
ис то рии ин-та: «Очерк соз да ния выс-
шей сельс ко хо зяйст вен ной шко лы  
в Ка за ни» (проф. А.Н.Ост ря ков),  
«К ис то рии от кры тия в Ка за ни выс шей 
лес ной шко лы» (проф. А.А.Юниц-
кий). С 5-го но ме ра (1926) жур нал 
из ме нил название. В ред кол ле гию 
первоначально вхо ди ли про фес со-
ра Н.Н.Пар фенть ев, Л.И.Яш нов, 
В.П.Ище ре ков, с 6-го но ме ра (1926) – 
про фес со ра А.Я.Гор дя гин, В.В.Ви-
нер, А.А.Юниц кий. С 1927 из да ние 
ста ло иметь 2 основных раз де ла (агр. 
и лес ной), что яви лось пред по сыл-
кой для раз де ле ния жур на ла в 1928  
на 3 отд. се рии: офиц., агр. и лес - 
 ную. В 5-м но ме ре (1926)  
в кач-ве при ло же ния опубл. ука-
за тель ста тей «Лес но го жур на-
ла» (С.-Пе тер бург), из да вав ше го-
ся в 1906–18 Лес ным обществом.  
С 1933 из да ва лись «Из вес тия Ка-
зан ско го сельс ко хо зяйст вен но го 
инс ти ту та» (в 1937 пе ре и ме но ва ны  
в «Тру ды Ка зан ско го сельс ко хо зяйст-
вен но го инс ти ту та»). 

пунк ты прод. комитета. В раз де ле 
«Кресть янская жизнь» пуб ли ко ва-
лись ма те ри а лы о ви дах на уро жай, 
над зо ре за ис поль зо ва ни ем ле сов  
и др. 

«ИЗ ВЕС ТИЯ КА ЗАН СКО ГО ГУ
БЕРНС КО ГО СО Ю ЗА СЕЛЬС
КИХ ХО ЗЯ ЕВ», еже не дель ная га-
зе та. Из да ва лась с ию ня 1917 по 
21 февр. 1918, 28 но ме ров. В га-
зе те ак тив но пе ча та лись ре дак тор 
еже не дель ни ка Ка зан. губ. земст ва 
«Земская не де ля» Н.А.Мель ни ков, 
Н.А.Те ре нин и др. Цель из да ния – 
ос ве ще ние дея тель нос ти Со ю за. 
Га зе та ре гу ляр но пуб ли ко ва ла ма те-
ри а лы о дея тель нос ти Ка зан. губ. и 
уезд ных земств, земских уп рав в об-
лас ти нар. об ра зо ва ния, мед. об слу-
жи ва ния (осо бен но ле че ния ра не ных 
сол дат), до рож но го хозяйства, поч-
то вой служ бы и др. На стра ни цах 
га зе ты рас ска зы ва лось о хо де с.-х. 
ра бот в Ка зан ской губ., при во ди-
лись дан ные об уро жай нос ти зер но-
вых и овощ ных куль тур по уез дам. 
Аг ро но мы и ве те ри на ры выс ту па ли 
с ре ко мен да ция ми о по ряд ке об ра-
бот ки и хра не ния зер на, кар то фе ля, 
ово щей, об ухо де за ско том, о борь бе 
с его бо лез ня ми. Ма те ри а лы из да-
ния сви де тель ству ют о труд нос тях 
в сел. хозяйстве, выз ван ных нех ват-
кой ра бо чих рук и тяг ло вой си лы из-
за про дол жав шей ся 1-й мир. вой ны. 
Пе рес та ла вы хо дить пос ле уп разд не-
ния Со ю за сел. хо зя ев в нач. 1918. 

«ИЗ ВЕС ТИЯ КА ЗАН СКО ГО 
ИНС ТИ ТУ ТА СЕЛЬС КО ГО 
ХО ЗЯЙСТ ВА И ЛЕ СО ВОДСТ
ВА», научный жур нал. Из да вал ся в 
1925–30. Первоначально имел на-
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СО ВЕ ТА КРЕСТЬ ЯНС КИХ ДЕ
ПУ ТА ТОВ», га зе та; см. в ст. «Из вес-
тия Ка зан ско го гу бернского ко мис са-
ри а та».

«ИЗ ВЕС ТИЯ ОБ ЩЕСТ ВА АР
ХЕО ЛО ГИИ, ИС ТО РИИ И ЭТ
НОГ РА ФИИ ПРИ КА ЗАН СКОМ 
УНИ ВЕР СИ ТЕ ТЕ», научный жур-
нал. Из да вал ся в 1878–29 по 3–6 вы п. 
в год. Выш ло 34 то ма, сос тоя щих из 
124 от д. книг. «Из вес тия…» в 1878–
92 вы хо ди ли по 3 вы п. в год, с 1892 по 
6 вы п. В до ре в. пе ри од выш ло 29 т. 
(27 вы п.), в со в. вре мя жур нал из-
дал ся не ре гу ляр но (в 1922–24 не вы-
хо дил). Ре дак то ра ми жур на ла в раз-
ные го ды бы ли А.С.Ар хан гельский, 
Н.К.Гор та лов, Э.И.Гримм, Н.П.За-
гос кин, Н.Ф.Ка та нов, С.Куз не цов, 
Н.В.Ни кольский, И.М.Петровский, 
И.Н.Смир нов, А.И.Со ко лов, А.Т.Со-
ловь ев, Н.З.Ти хов, П.В.Тра у бен берг, 
К.В.Хар лам по вич и др. На на ч. эта-
пе в «Из вес ти ях…» пре об ла да ли ра-
бо ты по ар хео ло гии, пуб ли ка ции по 
эт но гра фии и ну миз ма ти ке. В даль-
ней шем (с № 15) ве дущее мес то ста-
ло при над ле жать ма те ри а лам по ис т. 
те ма ти ке. Та кое по ло же ние объ яс ня-
лось бур ным раз ви ти ем ар хео л. ис-
следований в крае и пре об ла да ни ем 
ар хео ло гов в сос та ве Со ве та обще-
ства. Пуб ли ка ции бы ли пос в. в ос-
новном древ ней ше му пе ри о ду ис то-
рии По волжья и При у ралья, ср.-ве к. 
ис то рии Волжской Бул га рии. Сре-
ди ра бот по ар хео ло гии вы де ля ет-
ся исс ледование С.М.Шпи левского 
«Древ ние го ро да и дру гие бул га ро-
та тарские па мят ни ки в Ка зан ской 
гу бер нии» (1877), к-рое яв ля лось 
свое об раз ным сво дом ис т. ис точ ни-
ков и ар хео л. па мят ни ков. По проб-

«ИЗ ВЕС ТИЯ КА ЗАН СКО ГО ОК
РУ ГА ПУ ТЕЙ СО ОБ ЩЕ НИЯ», га-
зе та. Вы хо ди ла ежед нев но с 29 апр. 
1914 по 1916. Пред шест вен ни цей из-
да ния бы ла газ. «До пол не ние к те ле-
г раф но му бюл ле те ню Ка зан ско го ок-
ру га пу тей со об ще ния», вы хо див шая 
в 1897–1913. Рас сы ла лась на чаль-
ни кам дис тан ций, на ка зен ные су да  
и земс на ря ды, пасс. и бук сир ные па ро-
хо ды. Обя за тель ные эк земп ля ры по-
лу ча ли Мин-во пу тей со об ще ния, Гл. 
физ. об сер ва то рия (Пет ро град), ре  - 
дак ции «Пра ви тель ствен  но го вест-
ни ка» и «Но во го вре ме ни», бир же-
вые комитеты, Со вет съез дов судо - 
в ла дель цев. В каж дом но ме ре по-
ме ща лись те лег раф ные бюл ле те ни  
со све де ния ми о при бы ли и убы ли во-
ды со всех во до мер ных пунк тов, све-
де ния о по го де на терр. ок ру га в день 
вы хо да из да ния, ме тео ро ло ги ческий 
бюл ле тень Гл. физ. об сер ва то рии  
за пре ды ду щий день, таб ли цы глу-
бин пе ре ка тов, темп-ры воз ду ха и во-
ды, све де ния о сос тоя нии ве сен не го 
по ло водья и ме жен ной лет ней обс та-
нов ки вод. пу тей ок ру га, спис ки зем-
ле чер па тель ных и кар че подъ ем ных 
сна ря дов и кра нов с ука за ни ем мест 
их ра бо ты. Пуб ли ко ва лись за ко ны, 
пра ви ла, при ка зы ми нистра пу тей 
со об ще ния и на чаль ни ка ок ру га; рас-
по ря же ния по вра чеб но-сан. час ти и 
пос та нов ле ния о шт ра фах; све де ния  
о на ви га ции, зи мов ке, зем ле чер па-
нии, стро ит. и изыс ка тельских ра-
бо тах. Много мес та от во ди лось 
про ис шест ви ям: по сад кам на мель, 
столк но ве ни ям и ги бе ли су дов, по-
жа рам на них, нес част ным слу ча ям. 

«ИЗ ВЕС ТИЯ КО МИС СА РИ А ТА 
КА ЗАН СКО ГО ГУ БЕРНС КО ГО 
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Эт но гра фи ческие ма те ри а лы о 
на ро дах По волжья со дер жа ли под-
роб ные све де ния о про ис хож де нии, 
за ня ти ях, хозяйстве, по се ле ни ях, 
ре ли гии, со ци аль ных от но ше ни-
ях. Весь ма по ка за тель ны об шир ные 
статьи И.Н.Смир но ва, пос в. фин но-
угор ским на ро дам (ко ми, ма рий цам, 
морд ве, уд мур там). В ря де ста тей 
Н.Ф.Ка та но ва расс мот ре на спе ци-
фи ка куль ту ры и бы та тюрк. на ро-
дов, в т. ч. пог ре баль ные об ря ды, 
сва деб ные обы чаи, ис т. пес ни та тар. 
Об эт но гр. осо бен нос тях та тар пи сал 
так же Я.Д.Коб лов в стать ях «Ми фо-
ло гия ка зан ских та тар», «Ре ли ги оз-
ные об ря ды и обы чаи та тар-ма го-
ме тан», к-рые в даль ней шем лег ли  
в ос но ву его мо но гра фий. Сре ди 
ра бот об от д. эт ни ч. груп пах та тар  
вы де ля ют ся исс ледования Г.Н.Ах-
ма  ро ва «О язы ке и на род нос ти ми-
ша рей», «Теп тя ри и их про ис хож де-
ние». Дру гой та тар. уче ный К.На сы-
ри пос вя тил свои пуб ли ка ции в жур-
на ле та тар. на р. литературе (за гад-
кам, пос ло ви цам, пес ням, сказ кам), 
на р. при ме там, фольк ло ру. Боль шой 
фак ти ческий ма те ри ал со дер жат 
пуб ли ка ции Н.В.Ни кольского («Эт-
но гра фи ческие за мет ки о чу ва шах 
Козь мо демь янского уез да Ка зан ской 
гу бер нии», «Твор чест во чу ваш» и 
др.). В чис ле объ ек тов эт но гр. изу-
че ния бы ли так же яку ты, мон го-
лы, кир ги зы, ка за хи, на ро ды Ал тая. 
Срав ни тель но не боль шое мес то на 
стра ни цах «Из вес тий» за ни ма ли ра-
бо ты по эт но гра фии рус. на ро да (ста-
тьи Н.И.Во робь ева, Н.Ф.Ка ли ни на).

От д. блок ма те ри а лов сос тав ля ют 
об зо ры ар хи вов, биб ли о тек Ка за ни 
и ря да др. го ро дов. Пуб ли ко ва лись 
про из ве де ния уст но го поэти ческого 

ле мам ар хео ло гии По волжья бы ли 
опуб ли ко ва ны ра бо ты П.А.По но ма-
ре ва, И.А.Из нос ко ва, В.А.Ка за ри но-
ва, А.А.Шту кен бер га, А.Ф.Ли ха че ва, 
Г.Н.Ах ме ро ва и др.

Бур ное раз ви ти е ка пи та лиз ма, 
рост об щест в.-по ли т. ак тив нос ти  
в стра не по вы сил ин те рес к изу-
че нию ис то рии Вол го-Уральского 
края и на ро дов его на се ля ю щих.  
В 1890-е гг. со сво и ми ра бо та-
ми о раз ви тии про м-с ти, тор гов ли, 
форм зем ле поль зо ва ния на стра ни-
цах жур на ла выс ту па ли Н.Н.Фир-
сов, А.А.Спи цын, А.В.Ва силь ев, 
И.Н.Смир нов. Те ме со ци аль ных 
столк но ве ний бы ли пос в. пуб ли-
ка ции Н.Н.Фир со ва, Р.Г.Иг нать е ва. 
В.Л.Бо ри сов опуб ли ко вал ряд иссле-
дований по ис то рии Ка зан ско го края 
(«Го род Ка зань по дан ным пе ре пис-
ной кни ги 7154 (1649) го да», «Не ко-
то рые дан ные для ис то рии го ро дов 
Ка зан ско го края в 17 ве ке» и др.).  
В ис точ ни ко вед ческих ра бо тах осо-
бый ин те рес вы зы ва ли пе ре пис ные 
и пис цо вые кни ги 16–17 вв. Празд-
но ва ние 350-ле тия Ка зан . епар-
хии ини ци и ро ва ло ряд пуб ли ка ций 
об ис то рии церк вей и мо нас ты рей 
(И.М.Пок ровский, К.В.Хар лам по-
вич, Е.М.Ле бе дев и др.). Хар лам по-
вич так же раз мес тил в жур на ле свои 
ра бо ты по ис то рии Ка зан. се ми на-
рии и Ду хов ной ака де мии. По ми мо 
мест ной ис то рии, ин те рес исс ле-
до ва те лей был об ра щен к Си би ри, 
Ср. Азии, Д. Вос то ку. На стра ни-
цах «Из вес тий…» пе ча та лись так-
же статьи опи са тель но го ха рак те ра 
по ну миз ма ти ке бул гарского, зо ло-
то ор дынского пе ри о дов, Ка зан ско го 
ханст ва (Н.Ф.Ка та нов, Н.А.Тол ма-
чев, В.К.Са вель ев, Г.С.Саб лу ков). 
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1919 2 ра за, с 1904 – 4 ра за в ме-
сяц. С 1917 пе ри о дич ность из да ния 
бы ла на ру ше на, в 1918–19 выш ло 
все го 5 но ме ров. Создан по ини ци а-
ти ве ар хи е пис ко па Ан то ния (Ам фи-
те ат ров). Ре дак то ра ми в раз ные го ды 
бы ли про фес со ра и уче ные Ка зан. 
ду хов ной ака де мии, члены Ка зан. 
ду хов ной кон сис то рии Е.А.Ма лов, 
П.В.Зна менский, С.А.Тер новский, 
В.И.Про то по пов, И.М.Пок ровский, 
Н.Н.Пи са рев, И.Ф.Гри горь ев, 
А.А.Ле бе дев, епис коп Ана то лий 
(Гри сюк). Пуб ли ко ва лись ведущие 
уче ные Ка зан. ду хов ной ака де мии. 
В офиц. час ти жур на ла пе ча та лись 
имп. ука зы, ка сав ши е ся Рус. Пра-
восл. церк ви, рас по ря же ния Си но да, 
епар хи аль но го на чаль ства, от че ты 
цер ков ных уч реж де ний. В не о фиц. 
час ти по ме ща лись ма те ри а лы по ис-
то рии мест но го края, а так же про-
по ве ди и ре чи уче ных-бо гос ло вов, 
цер ков ных ис то ри ков и пра во ве дов, 
свя щен ни ков (в т. ч. сел. церк вей), 
вос по ми на ния, пись ма чи та те лей, 
нек ро ло ги. Пуб ли ко ва лись статьи 
по эт но гра фии ко рен но го на се ле-
ния Ка зан ской губ., ис то рии хра мов 
и при хо дов, ма те ри а лы по ис то рии 
кон фес сий Ка зан ско го края. 

Лит.: Тер новский С. Со дер жа ние 
Из вес тий по Ка зан ской епар хии за 
1867–1900 гг. К., 1905; Ли па ков Е.В. 
«Из вес тия по Ка зан ской епар хии» // 
Та тарская эн цик ло пе дия. К., 2010. 
Т. 5.

«ИЗ ВЕС ТИЯ ТА ТАР СТАНА», об-
ществ.-по лит. га зе та. Из да ва лась  
в 1991–95. Уч ре ди те ли – ГС и КМ РТ, 
с мая 1995 – кол лек тив ре дак ции га-
зе ты. Проб ный но мер вы шел в фев-
ра ле 1991, 1-й но мер был при у ро чен 

и му з. на р. твор чест ва, ма те ри а лы 
раз ряд ных и пис цо вых кни г го ро дов, 
ге не а ло ги че ские дре ва, ак ты, др. 
гра мо ты, тру ды 4-го ар хео л. съез да 
и др. Уни каль ной пуб ли ка ци ей стал 
пе ре вод Г.Саб лу ко вым на рус. язык 
«Ро дос лов но го дре ва тю рок» Абуль-
Га зи. Боль шое мес то бы ло от ве де но 
ма те ри а лам о на учной дея тель нос ти 
вид ных уче ных. В со в. пе ри од ряд 
вы пус ков бы ло спе циаль но пос в. 
юби лей ным да там: 5-ле тию ТАССР, 
па мя ти Н.И.Ло ба чевского, 10-ле тию 
Ок т. ре в-ции, 50-ле тию общества ар-
хео ло гии, ис то рии и эт но гра фии. 

Лит.: Смир нов И., Со ко лов А., Ти-
хов Н. От ре дак ци он но го ко ми те та // 
Из вес тия Об щест ва ар хео ло гии, ис-
то рии и эт но гра фии при Ка зан ском 
уни вер си те те. 1892. Т. 10. Вып. 1; 
Бу сы гин Е.П., Зо рин Н.В., Сто ля ро-
ва Г.Р. ОАИЭ и раз ви тие эт но гра фии 
в Ка зан ском уни вер си те те // 125 лет 
Об щест ву ар хео ло гии, ис то рии и 
эт но гра фии при Ка зан ском уни вер-
си те те. Проб ле мы ис то ри ко-куль-
тур но го раз ви тия Вол го-Уральского 
ре ги о на. Эт но гра фи ческие исс ле до-
ва ния. Сб. на уч. док ла дов… Ч. III. 
К., 2004; Аль фон сов И.В. Ука за тель 
к «Из вес ти ям Об щест ва ар хео ло гии, 
ис то рии и эт но гра фии при Им пе ра-
тор ском Ка зан ском уни вер си те те» за 
1878–1905 го ды (т. 1–21). К., 1906; 
Во робьев Н.И. Ука за тель к «Из вес-
ти ям Об щест ва ар хео ло гии, ис то рии 
и эт но гра фии» за 1906–1927 го ды  
(т. 22–33). К., 1928. 

«ИЗ ВЕС ТИЯ ПО КА ЗАН СКОЙ 
ЕПАР ХИИ», жур нал. Первона-
чально ор ган Ка зан . ду хов ной ака-
де мии, за тем Ка зан. епар хи аль но го 
со ве та. Из да вал ся с ап ре ля 1867 по 
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ки, гос. уст ройст ва РТ и РФ. В га-
зе те ста ви лись воп ро сы раз ви тия 
та тар. нац. дви же ния, кон со ли да ции 
та тар. на ро да, воз рож де ния его язы-
ка и куль ту ры, проб ле мы меж нац. 
от но ше ний в РТ. Пе ча та лись от че-
ты о за се да ни ях пре зи ди у ма ВТОЦ, 
о пле ну мах Со ве та предс та ви те лей 
ВТОЦ, его про грамм ные докумен-
ты. В предд ве рии съез дов ВТОЦ га-
зе та пуб ли ко ва ла по лит. плат фор му, 
кон цеп цию соц.-экон. раз ви тия РТ, 
про ек ты ре зо лю ций съез да. От ра жа-
ла дея тель ность Ко ор ди на ци он но го 
со ве та по сох ра не нию ста биль нос-
ти и меж нац. сог ла сия в Та тар стане, 
в ра бо те к-ро го участ во вал ВТОЦ.  
В 1994 (№ 4, 5) бы ли опубл. сог ла-
ше ния правительств Рос сии и Та-
тар стана, под пи сан ные в со от ветст-
вии с До го во ром меж ду РТ и РФ 
(15 февр. 1994), к к-ро му ВТОЦ от-
но сил ся рез ко от ри ца тель но. Га зе та 
при зы ва ла бой ко ти ро вать вы бо ры  
в об ще рос. фе де раль ные ор га ны 
влас ти, кри ти ко ва ла влас ти Та тар-
стана за по ли ти ку комп ро мис сов. 
На ее стра ни цах ли де ры ВТОЦ по-
ле ми зи ро ва ли с представителями 
дру гих по лит. пар тий и дви же ний. 
Осо бое вни ма ние уде ля лось судь-
бам тюрк. на ро дов, на ро дов Волжс-
ко-Уральского ре ги о на, нац. мень-
шинств. Так, отд. но ме ра бы ли 
пол ностью посв. фин но-угор ским 
на ро дам (1992, № 5а), Организации 
неп редс тав лен ных на ций и на ро дов 
(1992, № 9а) и др. 

«ИЗ ВЕС ТИЯ ФИ ЗИ КОМА ТЕ
МА ТИ ЧЕС КО ГО ОБ ЩЕСТ
ВА ПРИ КА ЗАН СКОМ УНИ
ВЕР СИ ТЕ ТЕ», научно-тео ре-
ти ческий жур нал. Ор ган Ка зан . 

к 30 авг. 1991 – Дню Рес пуб ли ки.  
В 1991 из да ва лась еже не дель но,  
с 1992 – ежед нев но. В мае 1995 при 
сме не уч ре ди те ля по ме ня ла под за-
го ло вок («Га зе та де ло вых кру гов» 
вмес то «Га зе та Со ве тов на род ных 
де пу та тов»). Ре дак тор – Ю.П.Ала ев. 
Сре ди постоянных ав то ров – Т.Ма-
ма е ва, Т.Си до ро ва, С.Сай га но ва, 
Г.Так таш, Д.Ту ма нов и др. Основ-
ные руб ри ки: «Рес пуб ли ка», «Сод-
ру жест во», «Вре мя и день ги». Га-
зе та пуб ли ко ва ла при ня тые ГС РТ  
за ко  ны и пос та нов ле ния, ука-
зы Пре зи ден та РТ, ос ве ща ла  
соц.-экон., об ществ.-по лит., культ.  
жизнь Та тар стана. С ок тяб ря 1995 
по сре дам вы хо ди ло при ло же ние 
«Ре фор ма и об щест во» – совмест-
ный вы пуск с ин фор ма ци он ным 
агентст вом «Те ле ра диоп рес са». 
Пос ле сме ны уч ре ди те ля ре дак-
ция «И.Т.» про ве ла ре ор га ни за цию:  
с 24 но яб. 1995 по пят ни цам ста ла 
вы хо дить но вая газ. «Вре мя и день-
ги», за ме нив с ян ва ря 1996 «И.Т.».

«ИЗ ВЕС ТИЯ ТАТ ЦИ Ка», га зе та; 
см. в ст. «Рес пуб ли ка Та тар стан».

«ИЗ ВЕС ТИЯ ТОЦ», об ществ.-по-
лит. га зе та. Ор ган Все та тарского 
об щест вен но го цент ра (ВТОЦ). Из-
да ва лась в 1992–95, вы хо ди ла не ре-
гу ляр но. Ре дак то ра ми в раз ные го ды  
бы ли Р.Са ды ков, Э.Мин га зов, Н.Га-
ле ев, в ред кол ле гию вхо ди ли Н.Зай-
нул лин, М.Му лю ков, Ф.Ура за ев, 
М.Шам сут ди нов, пос то ян но пе ча-
тав ши е ся в га зе те. Га зе та име ла под-
за го ло вок «По ли ти ка, эко но ми ка, 
на ци о наль ный воп рос», в основном 
от ра жа ла по зи ции ВТОЦ по нац. 
воп ро су, проб ле мам внутр. по ли ти-
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за се да ни ях общества, а так же ра бо-
ты, прис лан ные на кон курс на со ис-
ка ние премии им. Н.И.Ло ба ческого, 
во вто ром – статьи, от ра жав шие ле-
то пись общества (го дич ные от че ты, 
в т. ч. при ход но-рас ход ные сме ты, 
спис ки членов общества, основные 
про ве ден ные ме роп рия тия, чест-
во ва ния известных уче ных и т. д.). 
Много вни ма ния уде ля лось ис то рии 
воз ник но ве ния и раз ви тия физ.-ма-
тем. на ук. При во дил ся пе ре чень книг 
и пе ри од. из да ний, пос ту пав ших  
в б-ку общества и по лу чен ных в дар 
от раз ных лиц и уч реж де ний, пуб-
ли ко ва лись объ яв ле ния о про да же 
книг по со от ветст ву ю щей те ма ти ке 
в ма га зи нах Ка за ни, да ва лись биб-
ли о гра фи ческие от зы вы и за мет ки  
о по яв ляв ших ся в стра не и за ру бе-
жом ра бо тах по физ.-ма тем. на у кам, 
со об ща лись на учные но вос ти, све-
де ния о меж ду нар. на учных кон фе-
рен циях. Многие статьи, вос по ми на-
ния, нек ро ло ги и отд. вы пус ки жур-
на ла бы ли посв. вы да ющим ся уче-
ным с мир. име нем: А.В.Ва силь е ву, 
В.Г.Им ше нец ко му, М.А.Ко вальс ко-
му, П.И.Ко тель ни ко ву, П.С.На зи мо-
ву, Н.Н.Пар фенть е ву, П.С.По рец ко-
му, Ф.М.Су во ро ву, Н.Г.Че бо та ре ву 
и др. Осо бое вни ма ние уде ля лось 
жиз не дея тель нос ти и на учной ра бо-
те Н.И.Ло ба чевского: бы ли опубл. 
его пись ма, на учные тру ды (в кач-ве 
при ло же ний). Боль шое мес то в жур-
на ле от во ди лось ил люстра тив но-
му ма те ри а лу: за да чам и воп ро сам, 
пред ла га е мым для ре ше ния, фор му-
лам, чер те жам, ри сун кам, гра фи кам 
и т. п. По жиз нен ные члены физ.-ма-
тем. общества, а так же ли ца, уп ла-
тив шие ус та нов лен ный членский 
взнос, по лу ча ли жур нал бесп лат но. 

фи з.-ма те м. общества. Из да вал-
ся се рия ми в 1891–23, 1945–49,  
в 1924–38 в Моск ве по 3–4 вы пус ка  
в год под ре дак ци ей Со ве та обще-
ства. Пер вым ре дак то ром был 
А.В.Ва силь ев, с 1924 в сос та ве 
ре дак ци он но го комитета – про-
фес со ра Ка зан. ун-та: В.А.Ба ра-
нов, Д.Н.Зей ли гер, А.П.Нор ден, 
А.П.Ко тель ни ков, Н.Н.Пар фенть-
ев, К.П.Пер сидский, В.А.Улья-
нин, П.А.Ши ро ков, Н.Г.Че бо та рев, 
Н.Г.Че та ев. Название ме ня лось:  
в 1891–1917 «Из вес тия фи зи ко-ма те-
ма ти ческого об щест ва при Им пе ра-
тор ском Ка зан ском уни вер си те те»,  
в 1925–33 «Из вес тия фи зи ко-ма те-
ма ти ческого об щест ва при Ка зан-
ском уни вер си те те им. В.И.Улья но-
ва-Ле ни на», в 1936–38 «Из вес тия 
фи зи ко-ма те ма ти ческого об щест ва 
и на уч но-исс ле до ва тельского инс ти-
ту та ма те ма ти ки и ме ха ни ки при Ка-
зан ском уни вер си те те им. В.И.Улья-
но ва-Ле ни на», в 1945–49 «Из вес тия 
Ка зан ско го фи зи ко-ма те ма ти ческого 
об щест ва при Ка зан ском го су дарст-
вен ном уни вер си те те им. В.И.Улья-
но ва-Ле ни на». Первую се рию сос-
тав ля ли 8 то мов «Соб ра ния про то-
ко лов за се да ний сек ции фи зи ко-ма-
те ма ти ческого на уч но го об щест ва 
ес тест во ис пы та те лей при Им пе ра-
тор ском Ка зан ском уни вер си те те» 
(1883–91). 2-я се рия (1891–1925) 
вклю ча ла 25 то мов, 3-я (1926–49) – 
14. Пос лед ний том яв лял ся од новр. 
кни гой 4-й, то мом 109-м «Уче ных 
за пи сок Ка зан ско го уни вер си те та». 
Жур нал сос то ял из двух от де лов: в 
пер вом по ме ща лись на учные ори-
ги наль ные и пе ре вод ные статьи из 
об лас ти ма те ма ти ки, ме ха ни ки, ас-
тро но мии, фи зи ки, про чи тан ные на 
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ака де мии о фи нан си ро ва нии жур на-
ла Ми н-вом внут р. дел бы ло по да но 
в ян ва ре 1912, в мар те 1912 зав. ре-
дак ци ей был изб ран М.А.Ма ша нов, 
в сен тяб ре то го же го да его сме нил 
Н.Ф.Ка та нов, к-рый и стал ре дак-
то ром из да ния. Пер вые 12 книг за 
1912–15 сос та ви ли 1-й том; во 2-й 
том вош ли № 1–5 за 1915–16; все го 
выш ло 17 но ме ров. В анон се жур на-
ла бы ли за яв ле ны сле ду ю щие основ-
ные те мы: «1. Быт и нра вы ино род-
цев Ев ро п. Рос сии и Рос сии Ази ат.: 
хрис ти ан, му суль ман, ла ма итов и 
ша ма нис тов; 2. Их ре ли г. ве ро ва ния, 
за ко но по ло же ния и ус та нов ле ния; 
3. Об зор те ку щей ино род ческой ли-
тературы». Пре по да ва тель ка фед ры 
эт но гра фии и ис то рии рас простра-
не ния хрис ти анст ва сре ди ино род-
цев Н.Ф.Ка та нов при дал из да нию 
Ду хов ной ака де мии не офи ц.-мис си-
о нерс кую, а эт но гр. нап рав лен ность. 
В жур на ле пуб ли ко ва лись пре по да-
ва те ли ака де мии, сту ден ты мис си о-
нерского от д-ния, а так же учи те ля и 
пе ре вод чи ки из ино род цев. В чис ле 
ав то ров из да ния бы ли та кие извест-
ные уче ные, как ака де мик Н.Я.Марр, 
эт но граф Н.В.Ни кольский, про ф. Ка-
зан . се ми на рии М.Г.Ива нов и др., 
а так же ра бот ни ки прос ве ще ния – 
В.М.Ва силь ев, О.Г.Ро ма нов, Н.И.Аш-
ма рин и пе ре вод чи ки – Ш.Ху сей нов 
(Ка зань), Ш.Сат та ров (Орен бург), 
А.Му хам ме дов (Са ра пул), А.Иб ра-
ги мов (Баш ки рия). Под руб ри ка-
ми «Баш ки ры-му суль ма не», «Бу ря-
ты-ла ма и ты», «Во тя ки-хрис ти а не», 
«Кир ги зы-му суль ма не», «Морд ва-
хрис ти а не», «Че ре ми сы кре ще ные 
и языч ни ки» пе ча та лись статьи, за-
мет ки, пе ре во ды пуб ли ка ций об  
эт но гр. осо бен нос тях, ис то рии, куль-

«ИКМЭК УЧЕН» («За хлеб»), га зе-
та; см. в ст. «Кумэк ху жа лык».

«ИМАН» («Ве ра»), му сульм. га зе-
та. Уч ре ди тель – Мо ло деж ный центр 
ис ламской куль ту ры «Иман». Из-
да вал ся с сен тяб ря 1992 по декабрь 
2012 2 ра за в ме сяц на та тар. язы ке. 
Ре дак тор – В.Яг куп. В каж дом но ме-
ре пе ча та ет ся текст пят нич ной про-
по ве ди. Основное мес то от во дилось 
ма те ри а лам о жиз ни му суль ман Та-
тар стана и ми ра, ра бо те Ду хов но го 
уп рав ле ния му суль ман РТ. «И.» пе-
ча тал вы держ ки из про из ве де ний из-
вестных бо гос ло вов (аль-Га за ли Абу 
Ха ми да, Абу Ха ни фа ан-Нуг ман ибн 
Са би та и др.), ра бот до рев. та тар. бо-
гос ло вов (Ш.Мард жа ни, М.Би ги е ва 
и др.); пуб ли ковал ин тервью с ре лиг. 
дея те ля ми, очер ки о современной 
ду хов ной и об ществ. жиз ни му суль-
ман. Име лась руб ри ка «Воп ро сы и  
от ве ты». 

«ИМАН НУ РЫ» («Луч ве ры»), му-
сульм. еже ме сяч ный жур нал. Уч-
ре ди тель – об щи на Апа на евской 
ме че ти. Из давалсяя с де каб ря 1993 
по декабрь 2012 на та тар. язы ке. Ре-
дак тор – В.Яг куп. Основное вни ма-
ние уде ля ет ся воп ро сам ис ламской 
те о ло гии. Пуб ли ку ют ся от рыв ки из 
ра бот известных му сульм. бо гос ло-
вов, ма те ри а лы, ос ве ща ющие совре-
менную жизнь и проб ле мы му сульм. 
об щин Та тар стана и Рос сии. 

«ИНО РОД ЧЕС КОЕ ОБОЗ РЕ
НИЕ», жур нал мис си о нерского от де-
ла Ка зан . ду хов ной ака де мии яв лял ся 
при ло же ни ем к ж. «Пра во слав ный 
со бе сед ник». Вы пус кал ся с де каб ря 
1912 по 1916. Хо да тайст во Ду хов ной 
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рия», «Тор мыш», «Шу ра», «Юл дуз» 
и др. (М.Н.Пи не гин, Н.Ф.Ка та нов).  
В раз де ле «Кри ти ка и биб ли о гра фия» 
пе ча та лись еже год ные об зо ры му-
суль м. книг (А.И.Емелья нов), те ма ти-
ческие ука за те ли но вых книг и ста тей 
по та тар. ис то рии и му суль м. юрисп-
ру ден ции (Н.Ф.Ка та нов); ре цен зии 
на от д. кни ги («Мек ка в опи са ни ях 
ев ро пей цев: Со чи не ние Ав гус та Рал-
ли» М.Г.Ива но ва и др.). Пуб ли ко-
вал ся биб ли о гра фи че ский об зор из-
да ний Пе ре вод ческой ко мис сии при 
Уп рав ле нии Ка зан . учеб но го ок ру га. 
В сос тав ле нии обоз ре ний му суль м. 
уч. по со бий участ во ва ли И.Я.Аш ма-
рин, А.И.Емелья нов, Н.Ф.Ка та нов, 
Я.Д.Коб лов.

Лит.: Жу рав ский А.В. «Ино род чес-
кое обоз ре ние» как жур нал эт но гра-
фи ческого пе ри о да Ка зан ской мис-   
си о нерской шко лы // Уче ные за пис-
ки Рос сийского пра во слав но го уни-
вер си те та. 2000. Вып. 6; Тро иц кий 
А. «Ино род чес кое обоз ре ние» // Пра-
во слав ная эн цик ло пе дия. М., 2009. 
Т. 22; Ука за тель «Ино род ческого 
обоз ре ния» за 1912–1915 гг.: Т. 1. Кн. 
1–12. К., 1916; Ука за тель «Ино род-
ческого обоз ре ния» за 1915–1916 гг.: 
Т. 2. № 1, 2/3, 4/5. К., 1916.

«альИС ЛАХ» («Ре фор ма»), об-
ществ.-по лит. еже нед. га зе та. Ор ган 
одноименной организации. Из да ва-
лась с 3 окт. 1907 по 22 ию ля 1909  
в Ка за ни на та тар. язы ке, 68 но ме ров. 
Вы хо ди ла под ло зун гом: «Зна ние и 
об ра зо ва ние – за лог счастья для все-
го на ро да!». Офиц. из да тель и ре-
дак тор – А.Бах тия ров, фак ти ческий 
ре дак тор – Ф.Амир хан. На иб. ак тив-
ны ми ав то ра ми бы ли: Х.Абозд ров, 
И.Ак чу ра, Ю.Ак чу ра, С.Амир ха ния, 

ту ре на ро дов Вол го-Уральского,  
Си б. и Ср.-а зи ат. ре ги о нов. Сре-
ди них осо бый ин те рес предс тав-
ля ют статьи о та та рах – «Смерть и 
по хо ро ны», «Празд ник Са бан-Туй»  
Ш.Сат та ро ва, «Кон фес си о наль ные 
шко лы ка зан ских та тар» Я.Д.Коб-
ло ва, «К воп ро су о ма го ме танских  
и рус с ко-та тарских учи ли щах» 
О.Г.Ро ма но ва; о чу ва шах – «Чу-
вашские по мин ки», «Язы-
ческие предс тав ле ния чу ваш  
о заг роб ной жиз ни» М.Г.Ва силь е-
ва; о ма рий цах – «Ве сен ние празд-
ни ки у че ре мис», «Че ре ми сы-хрис-
ти а не: I. Че ре мисская мас ле ни ца. 
II. Свят ки че ре мис. III. Умы ка ние 
(кра жа) не вест у че ре мис» М.Г.Ва-
силь е ва, «Роль пе сен у че ре мис  
в их пле мен ной язы ческой жиз ни», 
«О пре и му щест вен ной поль зе цер-
ков но го пе ния в де ле прос ве ще ния 
че ре мис» Т.Еф ре мо ва, «Ма те ри а лы 
для изу че ния ве ро ва ний и об ря дов 
че ре мис» В.М.Ва силь е ва; о морд ве – 
Г.А.Фи лип по ва; о бу ря тах – В.Ива-
но ва; о ка за хах – М.Н.Гре хо во до ва. 
В чис ле пуб ли ка ций по ре ли гии – 
статьи Н.В.Ни кольского «Ре ли ги-
оз но-нравст вен ное сос тоя ние ино-
род цев По волжья», М.Г.Ива но ва 
«Культ умер ших в язы чест ве и ис ла-
ме», Н.Ф.Не говского «Ре ли ги оз ные 
ве ро ва ния ино род цев При са янья».  
В сво их ма те ри а лах ре дак ция так же 
уде ля ла вни ма ние об щест в.-по ли т. те-
ма ти ке, жиз ни му суль ман Рос сии, их 
учас тию во внут ри по ли т. про цес сах и 
от но ше нию к об ще ми р. со бы ти ям, по-
ло же нию му суль ман в за ру б. стра нах. 
В раз де ле ино род ческой литературы 
по ме ща лись под роб ные по ме сяч ные 
обоз ре ния та тар. пе ри о д. из да ний 
«Анг», «Ва кыт», «Ко яш», «Си би-
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«ИТ ТИ ФАК» («Со юз»), га зе та. Ор-
ган Все рос. со ю за му сульм. ученых. 
Из да ва лась с 31 янв. по 7 ию ня 1918 
на та тар. язы ке, вна ча ле еже не дель но, 
за тем 2–3 ра за в не де лю, 14 но ме ров. 
Из да тель – Центр. уп рав ле ние Все-
рос. со ю за му сульм. ученых. Пуб ли-
ко ва лись: Г.Ба ру ди, Г.Габ дель ба ди ги, 
Г.Габд ра хи мов, И.Га би дов, В.За лял, 
С.Иман ку лов, К.Са ли хов, К.Тар зи-
ма нов, А.Хам зе ви и др. Вы хо ди ла 
под ло зун га ми: «Му суль ма не все го 
ми ра, объ е ди няй тесь!», «Да здравст-
ву ет единст во тюр ко-та тар!». На 
стра ни цах га зе ты мно гие ма те ри а лы 
при зы ва ли к объ е ди не нию му сульм. 
ученых, мулл, за щи те их об ществ. и 
экон. прав и сво бод, ре фор ми ро ва-
нию сис те мы об ра зо ва ния. Боль шое 
вни ма ние уде ля лось по ли ти ке Совет-
ской влас ти в ду хов ной сфе ре, в част-
нос ти, рез кой кри ти ке под верг ся пра-
ви тель ствен ный Дек рет о ре ли гии, 
к-рый ущем лял сво бо ду ве ро ис по ве-
да ния. «И.» ос ве ща ла со бы тия, про-
ис хо див шие в ис ламс ком ми ре, но-
вос ти внеш. и внутр. по ли ти ки, в т. ч., 
обос но вы ва ла те зис, что боль ше ви ки 
прив ле ка ют та тар для раз ру ше ния не 
толь ко та тар. на ции, но и пре пятст ву-
ют ос во бо ди тель ной борь бе му суль-
ман в Кры му и Тур ке ста не. Ре дак ция 
га зе ты осуж да ла му суль ман за сле-
пую под держ ку Сов. влас ти, ко то рая 
ра зоб ща ла та тар, вы де ляя сре ди них 
бур жу а зию и тре буя с них конт ри бу-
цию, не о бос но ван но объ яв ляя нац. 
ак ти вис тов контр ре во лю ци о не ра ми. 
Ак тив но под дер жи ва лись ре ше ния 
«Мил ли Медж ли са» о соз да нии му-
сульм. Шта та Идель-Урал, воз ла га-
лись боль шие на деж ды на нац. ар мию 
в борь бе за не за ви си мое гос-во та тар. 
Ос ве щал ся ход 2-го во енного съез да 

Ш.Ах ме ров, А.Бик ку лов, Г.Га ли мов, 
Г.Га фу ров-Чыг тай, Г.Ка мал, Ф. аль-
Ман су ри, Д.Минский, Г. аль-Мус-
та фа, Г.Са ги дов, Х.Са фа, Б.Ула нов, 
Р.Фах рет дин и др. На стра ни цах га-
зе ты ос ве ща лись об ществ.-по лит. 
жиз нь Рос сии, дея тель ность Гос. ду-
мы и раз лич ных пар тий («Ит ти фак 
аль-мус ли мин», «Ис тин но русские» 
и др.), хро ни ка мест ных со бы тий. 
Ре дак ция уде ля ла основное вни ма-
ние воп ро сам ре фор ми ро ва ния нац. 
сис те мы об ра зо ва ния, вве де ния но-
во ме тод но го обу че ния. Од ной из 
тем бы ла проб ле ма сос тав ле ния еди-
ной про грам мы для жен. шко лы, со-
зы ва съез да учи тель ниц. Ре дак ция 
рез ко кри ти ко ва ла зас той в сис те-
ме об ра зо ва ния, пе ча та лись пись ма 
учащихся, боль шая часть по доб ных 
ма те ри а лов раз ме ща лась в руб ри-
ке «О дея тель нос ти учеб ных за ве-
де ний». Кро ме то го, бы ли руб ри ки: 
«Ка зан ские из вес тия», «Ту рец кие 
из вес тия», «За ру беж ные из вес тия», 
«Но вые кни ги», «Из га зет», «Но-
вые со чи не ния», «Мир жен щин» и 
др. Зат ра ги ва лись воп ро сы эко но-
ми ки, ре ли гии, фи ло со фии. Пуб-
ли ко ва лись рас ска зы Ф.Амир ха на, 
К.Ба ки ра, Г.Иб ра ги мо ва и др., сти хи 
М.Му за фа рии, С.Ра ме е ва, Г.Ту кая и 
др., лит. кри ти ка, ре цен зии на но вые 
из да ния, ве лась хро ни ка лит. и те атр. 
жиз ни Ка за ни, вок руг га зе ты сп ло-
ти лась груп па та лант ли вых ли те ра-
ту ро ве дов. Га зе та вы зы ва ла не од-
ноз нач ную оцен ку та тар. общества,  
в част нос ти, на имя ка зан. гу бер на-
то ра бы ло нап рав ле но об ра ще ние  
с прось бой за крыть га зе ту из-за ее 
рев. нап рав лен нос ти. 

Лит.: «Әл-ис лах» га зе та сы ның биб-
ли о гра фик күр сәт ке че. К., 1991. 
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Ка зан. губ. со юз увеч ных во и нов, 
ре дак то ры – А.Ко том кин, И.Пан те-
лей мо нов, Н.Н.Фир сов, П.Чер вя ков. 
Ху дож. частью за ве до вал извест-
ный жи во пи сец Н.И.Фе шин, жур-
нал был кра соч но ил люст ри ро ван. 
Сво ей за да чей ре дак ция счи та ла 
«слу же ние ра зум ным ин те ре сам ра-
бо че го и зем ле дель ческого про ле та-
ри а та, осо бен но в де ле умст вен но-
го, нравст вен но го и хо зяйст вен но го 
подъ е ма и со вер шенст во ва ния». Те-
ма ти ка пуб ли ка ций бы ла об шир-
на; име лись от де лы: лит., научно-
по пу ляр ный, мед., техн., об ществ. 
жизнь, юрид., семья и шко ла, со ю-
зы во ен но -у веч ных, ко о пе ра ция, те-
атр, му зы ка и искусство, кри ти ка и 
биб ли о гра фия, юмо рис ти ческий и 
др. С 1-го но ме ра пе ча та лись от рыв-
ки из ав то би о гра фи ческой повести 
«Эта пы» С.Г.Ски таль ца, ист. дра ма 
«Ме че нос цы» А.Ко том ки на, сти хи 
и пуб ли цист. статьи дру гих ав то ров. 
Сре ди ак тив ных ав то ров лит. от де-
ла бы ли П.Бог да нов, А.Бог да но вич, 
Т.Са ви на, Л.То лу ба ев. В научно-по-
пу ляр ном от де ле, возг лав ля е мом 
проф. Н.Н.Фир со вым, пре об ла да ли 
пуб ли ка ции по ист. те ма ти ке, напр., 
статьи: «Пер вая част ная га зе та в Ка-
за ни» проф. Н.М.Пет ровского, «Из 
жиз ни ка зан ских та тар» П.А.По-
но ма ре ва; пе ча та лись ре цен зии на 
тру ды про фес со ров В.М.Хвос то ва, 
Н.Н.Фир со ва и др. В жур на ле бы-
ли опубл. и ра бо ты са мо го Фир со ва: 
«По ко ре ние Ка за ни», «По ко ре ние 
Мос ковской Русью Астра ха ни и по-
пыт ки по ко рен ных на ро дов Сред не-
го и Ниж не го По волжья от бить ся от 
Моск вы», «Борь ба за Вол гу» и др.  
В каж дом но ме ре по ме ща лись об-
зо ры те атр. и муз. пос та но вок  

рос. му суль ман, разг ром влас тя ми 
«Мил ли Ида ре». 8 мар та 1918 зда ние 
ре дак ции га зе ты бы ло обст ре ля но,  
в ре зуль та те ут ра че ны све де ния  
о под пис чи ках и др. до ку мен ты и 
обо ру до ва ние, поэто му нес коль ко но-
ме ров из да ны с опоз да ни ем. 7 ию ня 
1918 га зе та бы ла зап ре ще на. 

«ЙОШ КАР КЭЧЕ» («Крас ный 
день»), га зе та. Ор ган Центр. от де ла 
ма ри при Нар ком на це РСФСР, за тем 
рев ко ма Ма рийской авт. об лас ти, 
поз же – ис пол ко ма Со ве та ра бо чих, 
крестьянских и крас но ар мейских де-
пу та тов Ма рийской авт. об лас ти и 
Ма рийского об ко ма РКП(б). В Ка за-
ни из да ва лась с 1 окт. 1918 по 6 окт. 
1921 на мар. язы ке (лу го вое на ре чие). 
Выш ло бо лее 130 но ме ров. Из да ние 
при ос та нав ли ва лось с 1 дек. 1919 по 
28 февр. 1920 и с 6 авг. по 8 окт. 1920. 
Пер вый ре дак тор – зав. от де лом ма ри 
при Нар ко ма те по де лам на ци о наль-
нос тей РСФСР В.А.Му хин, за тем 
Н.А.Алек се ев, Л.В.Ва силь ев. Сре ди 
ав то ров и сотр. га зе ты – Н.Му хин, 
И.Бе ля ев, С.Юш кан, И.Бо ри сов, 
И.Шаб да ров, А.Ф.Ко на ков, М.С.Ге-
ра си мов (Ми кай), С.Г.Ча вайн. В ок-
тяб ре 1921 га зе та ста ла пе ча тать ся 
в г.Крас но кок шайск. В даль ней шем 
га зе та вы хо ди ла в г.Йош кар-Ола под 
названиями «Ма рий ком му нист» 
(1931–32), «Ма рий ком му на» (1932–
91), с 1991 – «Ма рий Эл». 

Лит.: Сер ге ев М.Т. Воз ник но ве ние 
и раз ви тие пе ча ти Ма рийской АССР. 
Йош кар-Ола, 1971.

«К СВЕ ТУ», лит.-ху дож., научно-по-
пу ляр ный жур нал. Из да вал ся с ию ля 
по де кабрь 1918, 6 но ме ров. Пе ча тал-
ся в ти по гра фии «Умид». Из да тель – 
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тов де пу та тов, ма те ри а лов о дея тель-
нос ти му сульм. фрак ций раз лич ных 
со зы вов Гос. ду мы под го тов ле на 
С.Ал ки ным. Пуб ли ко ва лась ин фор-
ма ция о за се да ни ях гор. и земских 
уч реж де ний. Зна чи тель ное мес то 
от во ди лось воп ро сам ре фор ми ро-
ва ния та тар. сис те мы об ра зо ва ния,  
в част нос ти ос ве щал ся ход за бас-
тов ки ша кир дов мед ре се «Му хам ма-
дия» (1906), тре бо вав ших вве де ния 
еди ной про грам мы для всех мед ре-
се и уве ли че ния пре по да ва ния свет-
ских дис цип лин. Ста ви лись воп ро сы 
раз ви тия литературы, язы ка, театра 
и му зы ки, об суж да лись роль и мес то 
жен щин-му суль ма нок в семье и об-
ществе. Вы ра жа лась оза бо чен ность 
хрис ти а ни за ци ей та тар, кри ти ко ва-
лась дея тель ность Н.И.Иль минского, 
Е.А.Ма ло ва К.П.По бе до нос це ва и 
др. С при хо дом в «К.м.» Б.Ша ра фа 
уве ли чи лось ко ли чест во ост рых об-
ществ.-по лит. ста тей, что при ве ло  
к пе ри о ди че ским шт ра фам, кон фис-
ка ции отд. но ме ров и отстра не нию 
ре дак то ра от ис пол не ния обя зан нос-
тей. Ш.Ша раф ввел прак ти ку пе ре пе-
ча ты ва ния ста тей из рус. из да ний без 
пе ре во да, А.Сай да шев уде лял боль-
ше вни ма ния ком мер че ским ма те ри-
а лам за счет сок ра ще ния по лит. те ма-
ти ки. Ког да га зе та на ча ла из да вать ся 
в тип. «Бая нель хак» был умень шен 
шрифт, зна чи тель но ухуд ши лось ка-
чест во бу ма ги. Иног да под пис чи кам 
ре дак ция вы сы ла ла кни ги и бро шю-
ры. В 1909–10 из да ва лось при ло же-
ние – юмо рис ти ческая га зе та «Без» 
(«Ши ло», 25 но ме ров).
 Лит.: Ас ка ров М.А. Ли бе раль но-де-
мок ра ти ческая пе чать и ее вклад в 
раз ви тие та тарской пуб ли цис ти ки 
(на при ме ре га зе ты «Ка зан мух би-

в Ка за ни. В мед. от де ле про фес со-
ра С.С.Зим ниц кий, М.О.Фрид ланд и 
др. пуб ли ко ва ли со ве ты по ле че нию 
раз лич ных за бо ле ва ний. Пе ча та лись 
юрид. кон суль та ции по льготам ра-
не ным во и нам, от ве ты на воп ро сы 
чи та те лей. Жур нал пе рес тал из да-
вать ся из-за нех ват ки средств. 

«КА ЗАН МУХ БИ РЕ» («Ка зан ский 
вест ник»), об ществ.-по лит. и лит. га-
зе та. Пер вая ка зан. га зе та на та тар. 
язы ке. До 1907 офиц. ор ган ли бер.-
де мокр. пар тии «Ит ти фак аль-мус ли-
мин» («Со юз му суль ман»). Из да ва-
лась с 29 окт. 1905 по 23 мар та 1911, 
вы хо ди ла 3 ра за в не де лю, с 3 мар та 
1906 – 4 ра за, 416 но ме ров. Сна ча ла 
бы ло да но раз ре ше ние на из да ние на 
рус. и та тар. язы ках, пос ле вы хо да 
№ 3 на рус. язы ке (7 но яб. 1905) бы ла 
поз во ле на пе чать лишь ва ри ан та на 
та тар. язы ке. Из да те ли и ре дак то ры: 
С.Ал кин, с 24 апр. 1906 – Б.Ша раф,  
с 15 дек. 1906 – Ш. Ша раф, с 14 сент. 
1907 – М.Сай да шев. До 1908 фак ти-
че ским ре дак то ром был Ю.Ак чу ра. 
На иб. ак тив ны ми ав то ры: Г.Ах ме-
ров, К.Бик ку лов, М.Га фу ри, Х.-Г.Га-
ба ши, Н.Ду ма ви, Г.Ис ха ки, Ф.Ка ри-
ми, А.Мак су дов, Ш.Му хам мадья ров, 
А.Са ги ди, Ф.Тук та ров и др. Пе ча та-
лась в тип. Бр. Ка ри мо вых до кон ца 
1906, за тем в тип. «Мат ба гаи Ша-
раф», с 14 сент. 1907 – в тип. «Бая-
нель хак». «К.м.» боль шое вни ма ние 
уде ля ла по лит. воп ро сам, зна ко ми ла 
с про грам ма ми по лит. пар тий, выс-
ту па ла за сво бо ду сло ва, лич нос ти, 
пе ча ти, ве ро ис по ве да ния и т. д., ос-
ве ща ла ра бо ту Гос. ду мы. Все ана ли-
ти ческие ма те ри а лы, пос вя щен ные 
1-й Гос. Ду ме, при над ле жат пе ру 
Ю.Ак чу ры, зна чительная часть от че-
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араб. гра фи ке ж. «Без нен юл» зна ко-
мил чи та те лей с тво ре ния ми извест-
ных пи са те лей – К.Ами ри, Г.Га зи за, 
М.Га фу ри, Ш.Ка ма ла, Ф.Сай фи-Ка-
зан лы, Г.Ту лум байского и др. Ре-
дак ция так же пре дос тав ля ла мес то 
для про зы и поэзии мо ло дых ав то-
ров: М.Ами ра, Ф.Ас га та, М.Джа ли-
ля, А.Ку туя, М.Мак су да, К.Надж ми, 
Х.Так та ша, Х.Ту фа на, Ш.Ус ма но ва, 
Д.Фат хи. С ана ли ти че ски ми и проб-
лем ны ми статья ми на его стра ни цах 
выс ту па ли вид ные ли те ра то ры, лит. 
кри ти ки и ис кусст во ве ды Ф.Бур наш, 
Х.Ва ли, Г.Га ли, Г.Иб ра ги мов, Г.Ниг-
ма ти, Г.Ра хим, Г.Саг ди, Г.Ту лум-
байский и др. Ос ве ща лись воп ро сы 
раз ви тия театра, изоб ра зи тель но го и 
муз. искусства, проб ле мы изу че ния 
ис то рии та тар. куль ту ры. Ряд но ме-
ров был посв. юби ле ям: 20-ле тию 
лит. и на учной дея тель нос ти Г.Иб-
ра ги мо ва (1928, № 2), 10-ле тию со 
дня смер ти Г.Ту кая (1923, № 8/9). 
Пос ле организации комитета по 
соз да нию Со ю за пи са те лей ТАССР 
вмес то жур на лов «Ата ка» и «Яна-
лиф» в 1933 как ор ган Со ю за на чал 
вы хо дить ж. «Со вет эдэбия ты». Ре-
дак ция предс та ви ла его как жур нал 
«ли те ра ту ры, ис кусст ва, кри ти ки и 
пуб ли цис ти ки», с 1948 он стал лит. 
и об ществ.-по лит. До 1939 пе ча тал-
ся в лат. гра фи ке. С на ча ла из да ния 
жур нал уде лял боль шое вни ма ние 
проб ле мам раз ви тия ме то да соц. ре а-
лиз ма, пе ча тал ма те ри а лы 1-го съез-
да Со ю за пи са те лей ТАССР. В этот 
пе ри од ак тив но пуб ли ко ва лись Г.Га-
ли, Г.Каш шаф, Г.Ниг ма ти, К.Тин чу-
рин, Х.Хай ри. Жиз ни та тар. де рев ни 
бы ли посв. мно го численные очер ки 
А.Ах ме та, Г.Ба ши ро ва, М.Га ли, Г.Га-
ли е ва и др. В го ды Вел. Отеч. вой ны 

ре») // То нус. 2004. № 10; Ха сав нех 
А.А. «Ка зан мух би ре» // Та тарская 
эн цик ло пе дия. К., 2006. Т. 3; Ус-
ма но ва Д.М. «Ка зан мух би ре» // 
Рос сийский ли бе ра лизм се ре ди ны 
XVIII – на ча ла XX ве ка : эн цик ло пе-
дия. М., 2010. 

«КА ЗАН УТ ЛА РЫ» («Ог ни Ка за-
ни»), лит.-ху дож., об ществ.-по лит. 
еже ме сяч ный жур нал. Из да ет ся  
с мая 1922 на та тар. язы ке. Уч ре-
ди те ли – КМ РТ, Со юз пи са те лей 
РТ. С 1922 вы хо дил под названием 
«Без нен юл»; в 1930 жур нал раз де-
лил ся (в 1930–32 вы хо ди ло 2 жур-
на ла: «Ата ка» – ор ган Та тар. ас со-
ци а ции про ле тарских пи са те лей и 
«Яна лиф» – ор ган Нар ко ма та прос-
ве ще ния ТАССР и общества та-
тар. сов. пи са те лей); в 1933 по лу-
чил название «Со вет эдэбия ты», в 
1965 – «К.у.». Ре дак то ра ми в раз ные 
го ды бы ли вид ные дея те ли та тар. 
литературы: Г.Ман су ров, Г.Иб ра ги-
мов, Г.Ба ши ров, Г.Идел ле, Р.Иль яс, 
Т.Има мет ди нов, Г.Ка ша пов, К.Надж-
ми, А.Ша мов, А.Гу мер, Г.Му хам-
мет шин, Р.А.Мус та фин, З.Ну ри, 
Г.Аху нов, Р.Ха рис, Р.Фай зул лин, 
И.М.Ибрагимов, Р.У.Галиуллин. На-
чал вы хо дить как ор ган ЦИК и СНК 
ТАССР, с мар та 1923 стал ор га ном 
Нар ко ма та прос ве ще ния ТАССР,  
с 1925 – от де ла аги та ции и про па ган-
ды Та тар. об ко ма РКП(б), с 1928 – 
До ма та тар. куль ту ры, с 1934 – ор ган 
Со ю за пи са те лей ТАССР. До орга-
низации Со ю за пи са те лей (1934) 
жур нал был свое об раз ным цент ром, 
объ е ди няв шим та тар. ли те ра то ров, 
жур на лис тов и уче ных. С пер вых лет 
вы хо да жур на ла в нем пре об ла да ли 
лит. про из ве де ния. Пе ча тав ший ся в 
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«КА ЗАН СКАЯ ВЕ ЧЕР НЯЯ ПОЧ
ТА», об ществ.-по лит. и лит. ежед-
нев ная га зе та. Из да ва лась с 5 мая 
1909 по 17 мая 1910, 283 но ме ра  
(с уче том но ме ров газ. «Ве чер-
няя поч та»). Из да тель и ре дак тор – 
М.А.Ма ла шен ко. На стра ни цах 
«К.в.п.» пуб ли ко ва лись те лег рам-
мы Пе терб. те лег раф но го агентст ва,  
в к-рых пре об ла да ла ин фор ма ция 
об ществ.-по лит. и экон. со дер жа ния; 
пе ре пе ча ты ва лись статьи из сто лич-
ных и мест ных га зет. Основное мес-
то в га зе те от во ди лось от де лу «Ка-
зан ская жизнь», в к-ром име лись 
постоянные руб ри ки: «От Ка зан ско-
го гу бер на то ра», «Из думских тем», 
«Те атр и му зы ка», «От го лос ки Ка-
зан ской меж ду на род ной выс тав ки», 
«Ка зан ская смесь», «Ма лень кий 
фель е тон». 

«КА ЗАН СКАЯ ГА ЗЕ ТА», еже не-
дель ное об ществ.-по лит. из да ние. 
Ор ган Ка зан. губ. земской уп ра вы. 
Из да ва лась с 10 но яб. 1902 по 25 дек. 
1914, 632 но ме ра. Ре дак то ры в раз ные 
го ды – В.В.Мар ков ни ков, П.И.Гер-
кен, Н.А.Мель ни ков. Пе ча та лись  
в основном пред., чле ны и слу жа щие 
Ка зан. губ. и уезд ных земских уп рав. 
Га зе та из да ва лась на средст ва Ка зан. 
губ. земст ва, ее бесп лат но по лу ча ли 
вол. прав ле ния и сел. б-ки-чи таль-
ни, земские слу жа щие (учи те ля, вра-
чи, ве те ри на ры), сел. ду хо венст во и 
крестья не, в ней пуб ли ко вав ши е ся. 
Пе ча та лись те лег рам мы рос. те лег-
раф ных агентств, пра ви тель ствен-
ные ука зы, пос та нов ле ния и рас по-
ря же ния, имев шие от но ше ние к сел. 
хозяйству; разъ яс ня лись при ня тые 
за ко ны и за ко но да тель ные ини ци-
а ти вы Гос. ду мы. Боль шое вни ма-

жур нал зна ко мил чи та те лей с про из-
ве де ния ми пи са те лей и жур на лис-
тов-фрон то ви ков. По ее окон ча нии 
про дол жал пе ча тать крупные про из-
ве де ния, посв. вой не: ро ма ны «Зо-
ло тая звез да», «Га зи нур» и повесть 
«Бе лые но чи» А.Аб са ля мо ва, сти хи 
из «Мо а битской тет ра ди» М.Джа-
ли ля, повесть «Меж ду жизнью и 
смертью» Н.Да у ли, роман «Му са» 
Ш.Ман ну ра, поэмы С.Ха ки ма, З.Ну-
ри и др. 

Пос ле во енному вос ста нов ле нию 
стра ны, тру до во му эн ту зи аз му прос-
тых ра бо чих, тра ги че ским и свет-
лым стра ни цам ис то рии та тар. на-
ро да бы ли посв. опубл. в жур на ле 
про из ве де ния «Честь» Г.Ба ши ро ва, 
«Ве сен ние вет ры» К.Надж ми, «Не-
за бы ва е мые го ды» И.Га зи, «Ког-
да мы рос ли» Г.Гу бая, «Лю ди из 
Ялан тау», «Чис тая ду ша» М.Ами ра, 
«Тай ны серд ца» А.Ени ки, «Огонь 
не у га си мый» А.Аб са ля мо ва, «Тро па 
пе ше хо да» Ф.Хус ни, «Клад» Г.Аху-
но ва, «Два хо лос тя ка» А.Ра си ха и 
др., пьесы М.Ва хи та, поэмы и сти хи 
Н.Арс ла но ва, С.Ха ки ма, Х.Ту фа на и 
др. «К.у.» был и ос та ет ся ведущим 
та тар. жур на лом, на стра ни цах к-ро-
го пуб ли ку ют ся про из ве де ния вид-
ных и мо ло дых та тар. ли те ра то ров, 
ак ту аль ные ана ли ти ческие и пуб ли-
цист. статьи известных кри ти ков и 
жур на лис тов РТ. В 1977 награжден 
орденом «Знак почета».

Лит.: Са фи на Р. Жур на лы быз ны 
кем нәр җи тәк лә гән? // Ка зан ут ла-
ры. 1992. № 5; Мәр ди е ва М. Ру хи 
тор мыш көз ге се // То нус. 1996. № 1; 
Фәй зул лин Р. Бу га сыр да да бал кыр! 
// Ка зан ут ла ры. 2002. № 5; Ка зан ут-
ла ры. Сүн мәс ут лар бал кы шы. Мең 
сан лы хә зи нә дән. К, 2006. 
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раз ме рах от ра зить с воз мож ной пол-
но той яв ле ния из жиз ни мест ной, об-
ще го су дарст вен ной и иностран ной». 
Пре дос тав ля лись от че ты о за се да-
ни ях ор га нов гор. са мо уп рав ле ния, 
под роб но ос ве ща лась дея тель ность 
Ка зан. гор. ду мы по ре ше нию хоз.-
экон. воп ро сов, в т. ч. стр-ва ж.-д. 
мос та че рез р. Вол га. На пос лед ней 
стра ни це га зе ты пе ча та лись ад ре са 
леч. уч реж де ний го ро да. Пуб ли ко-
ва лись те лег рам мы Пе терб. те лег-
раф но го агентст ва, со об ще ния от 
собств. кор рес пон ден тов, пе ре пе чат-
ки из дру гих рос. и за руб. из да ний:  
о Бал канских вой нах, вза и мо от но ше-
ни ях Рос сии со стра на ми Ан тан ты и 
др. Бла го да ря не вы со кой сто и мос ти, 
прос то те из ло же ния ма те ри а лов га-
зе та поль зо ва лась боль шой по пу ляр-
ностью. 

«КА ЗАН СКАЯ ЖИЗНЬ», ве чер няя 
об ществ.-по лит. и лит. ежед нев ная 
илл. га зе та. Из да ва лась с 19 по 21 ок-
тяб ря (3 но ме ра) и с 28 окт. по 9 дек. 
1914 (35 но ме ров). Из да тель-ре дак-
тор – Н.А.Ск вор цов. Большая часть 
ма те ри а лов бы ла посв. на чав шей ся 
1-й мир. вой не. Пуб ли ко ва лись во-
енные свод ки, све де ния из Шта ба 
Верховного глав но ко мандующего, 
те лег рам мы Пет рогр. те лег раф но го 
агентст ва и част ных те лег раф ных 
бю ро, статьи во енно-пат ри о ти ческой 
те ма ти ки. В постоянных руб ри ках 
«Те атр вой ны», «Днев ник вой ны», 
«Друзья и со юз ни ки», «Ка зань и 
вой на», «По ка зан ским ла за ре там», 
«Вой на и об щест вен ное са мо уп рав-
ле ние» со дер жа лась ин фор ма ция  
о хо де во енных дейст вий, по ло же-
нии на фрон тах, об организации 
снаб же ния рос. ар мии, о соз да нии 

ние уде ля лось организации и хо ду 
про ве де ния Сто лы пинской агр. ре-
фор мы, осо бен но в Ка зан ской губ., 
про па ган ди ро ва лись пре и му щест ва 
ху торских хозяйств. Осо бый ин те рес 
ре дак ция га зе ты про яв ля ла к ра бо те 
ор га нов об ществ. са мо уп рав ле ния, 
зна ко ми ла чи та те лей с пос та нов ле-
ния ми Ка зан. губ. земст ва, док ла да-
ми ко мис сий и уезд ных уп рав, пуб-
ли ко ва ла от че ты о за се да ни ях Ка зан. 
гор. ду мы, ма те ри а лы о про ве де нии 
об ществ. ра бот, сос тоя нии нач. об ра-
зо ва ния в Ка зан ской губ., по ло же нии 
бла гот во рит. обществ, леч. и уч. за-
ве де ний, об организации ко о пе ра ти-
вов, ар те лей, т-в и т. п. Га зе та про-
па ган ди ро ва ла пе ре до вые при е мы 
ве де ния сел. хозяйства, пре дос тав ля-
ла по лез ные све де ния по ме ди ци не, 
ве те ри на рии, пчел-ву, да ва ла со ве ты 
по улуч ше нию организации тру да 
и бы та кресть ян. Чи та те ли по лу ча-
ли ин фор ма цию по с.-х. ста тис ти-
ке всех уез дов гу бер нии. См. так же 
«Земская не де ля». 

Лит.: Ста рос тин В.А. «Ка зан-
ская га зе та» как пе чат ный ор ган гу-
бернского земст ва // Ка зан ский по сад 
в прош лом и нас тоя щем. К., 2002.

«КА ЗАН СКАЯ ГА ЗЕ ТА – КО ПЕЙ
КА» (на ко лон ти ту ле: Га зе та «Ка зан-
ская ко пей ка»), об ществ.-по лит. и 
лит. ежед нев ная га зе та. Из да ва лась  
с 3 мая 1912 по 2 февр. 1914, 583 но-
ме ра. Из да те ли и ре дак то ры в раз ное 
вре мя – Д.З.Гор нос та ев, К.Н.Ти мо-
фе ев. Нап рав ле ние га зе ты бы ло оп-
ре де ле но ре дак ци ей как прог рес-
сив ное, не за ви ся щее от ин те ре сов 
к.-л. по лит. груп пи ров ки. Основ-
ную за да чу она ви де ла в том, что бы  
«в ма лом дать мно гое, а в не боль ших 
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– со вер шенст во ва ние форм ра бо ты 
ко оперативных объ е ди не ний Ка зан-
ской губ. Жур нал про па ган ди ро вал 
идею со зы ва Уч ре ди тель но го соб ра-
ния, при зы вал на се ле ние под пи сы-
вать ся на «За ем Сво бо ды». Ре дак ция 
кри ти че ски оце ни ва ла дея тель ность 
боль ше ви ков.     

«КА ЗАН СКАЯ КО О ПЕ РА ЦИЯ», 
еже ме сяч ный жур нал. Ор ган Ка зан. 
со ю за пот ребительских обществ. 
Из да вал ся с ян ва ря 1919 по де кабрь  
1920,  36 но ме ров. В 1919 вы хо дил  
2 ра за в ме сяц, яв лял ся ор га ном Со-
ве та ко оперативных съез дов Ка зан-
ской губ. (24 но ме ра). Пе ча тал ся в 
ти по гра фии «Ра бо чее де ло». Ре дак-
тор – К.В.Хар лам по вич. В жур на ле 
со труд ни ча ли мест ные и моск. ко о-
пе ра то ры, уче ные, жур на лис ты. Ос-
ве ща лись дейст вия и рас по ря же ния 
центр. и мест ных ор га нов влас ти по 
воп ро сам ко о пе ра ции; пуб ли ко ва-
лись ма те ри а лы по об ществ.-по лит. 
жиз ни, об щим воп ро сам ко о пе ра ции 
и ее отд. от рас лей. Жур нал пе ча тал 
об зо ры, ос ве щав шие ко оперативное 
дви же ние в стра не и за ру бе жом, 
хро ни ку со бы тий в об лас ти ко о-
пе ра ции по стра не и в Ка зан ской 
губ., от ве ты на воп ро сы чи та те лей 
о те ку щей ра бо те пот ребительских 
обществ, кре дит ных т-в, тру до вых 
ар те лей и их прос вет. организаций. 
Жур нал имел так же экон., мед., биб-
ли о гра фи ческий от де лы. В лит. от-
де ле пе ча та лись фель е то ны, поэзия  
(в т. ч. бо лее 10 сти хо тво ре ний жи-
во пис ца и поэта П.А.Ра ди мо ва). Ре-
дак ция пе ре пе ча ты ва ла ма те ри а лы 
центр. и про вин ци аль ной прес сы: 
«Эко но ми ческой жиз ни» (Моск ва), 
«Ко о пе ра тив но го сло ва» (г. Смо-

все рос. со ю зов земств и го ро дов и 
т. п. Осо бое зна че ние при да ва лось 
ана ли зу хоз.-экон. жиз ни Ка за ни  
в ус ло ви ях вой ны, сос тоя ния мест-
ной пром-сти, в т. ч. ка зан. заводов 
и фабрик, вы пол няв ших во енные 
за ка зы; со об ща лись све де ния о ра-
не ных, на хо див ших ся на из ле че нии 
в Ка зан. во енном гос пи та ле. Ос ве-
ща лась дея тель ность гор. и земско-
го са мо уп рав ле ний по улуч ше нию 
снаб же ния Ка за ни про до воль стви ем 
и то ва ра ми пер вой не об хо ди мос ти, 
сдер жи ва нию рос та цен и борь бе 
со спе ку ля ци ей. Ре гу ляр но пуб ли-
ко ва лись со об ще ния о за се да ни ях 
гор. комитета по мо щи боль ным и 
ра не ным во и нам. 17 окт. (до по яв-
ле ния га зе ты) и с 22 по 25 окт. 1914  
в кач-ве ут рен не го при ло же ния к га-
зе те вы пус ка лись «Те лег рам мы ве-
чер ней га зе ты «Ка зан ская жизнь». 
При ло же ние – ж. «Жизнь». 

«КА ЗАН СКАЯ КО О ПЕ РА ТИВ
НАЯ ЖИЗНЬ И ИЗ ВЕС ТИЯ ГУ
БЕРНС КО ГО ПРО ДО ВОЛЬСТ
ВЕН НО ГО КО МИ ТЕ ТА», жур нал. 
Ор ган Ка зан. ко оперативного коми-
тета. Из да вал ся с мая по ав густ 1917, 
5 но ме ров. Пе ча талcя в ти по гра фии 
«Умид». Пер вые 3 но ме ра выш ли под 
названием «Ка зан ская ко о пе ра тив-
ная жизнь». Ре дак тор – И.Шад рин. 
Сре ди ак тив ных ав то ров – А.Ха ба-
чев (ре дак тор «Жур на ла Ка зан ско го 
об щест ва пче ло водст ва»), Г.Бе ля ков, 
К.Со ловь ев, С.Стро ите лев, В.Пол-
ка нов. Основные раз де лы: «Дейст-
вия и рас по ря же ния пра ви тель ства», 
«По Рос сии», «По гу бер нии», «Об-
щест вен ная жизнь», «Ко о пе ра тив-
ное дви же ние», «Про до воль ствен-
ная хро ни ка». Гл. те ма пуб ли ка ций 
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тий ный, де мокр. ор ган. Из да ва лась  
с 11 по 16 янв. 1918, 3 но ме ра. Вы-
пус ка лась изд-вом «Ка зан ская речь», 
пе ча та лась в ти по гра фии «Труд». Все 
но ме ра га зе ты под пи сы ва лись в пе-
чать ред кол ле ги ей и бы ли посв. кри-
ти ке дея тель нос ти боль ше ви ков по 
раз го ну в Пет ро гра де в нач. ян ва ря 
1918 Уч ре ди тель но го соб ра ния (ста-
тьи «Арест чле нов Уч ре ди тель но го 
соб ра ния», «Боль ше ви ки у влас ти» 
и др.). Рез кий отк лик на стра ни цах 
«К.р.» по лу чи ли реп рес сии мест ных 
ор га нов сов. влас ти по от но ше нию  
к де мокр. пе ча ти (за кры тие га зет 
«Сту ден ческая речь» и «На род ное 
де ло»). Ком мен ти руя по лит. со бы тия 
в стра не, га зе та пи са ла: «Боль ше ви-
ки же ла ют пог ру зить стра ну в мол-
ча ние. Но сво бод ное сло во и мысль 
не по ко рят ся на си лию». «К. р.» пе-
рес та ла вы хо дить пос ле кон фис ка-
ции влас тя ми за па сов бу ма ги в ти по-
гра фии. 

«КА ЗАН СКАЯ СЕЛЬС КО ХО
ЗЯЙСТ ВЕН НАЯ ГА ЗЕ ТА», при-
ло же ние к газ. «Волжский вест-
ник». Из да ва лась с 25 мар та 1897 по 
23 мар та 1903 по 1 вы п. в год, 7 но-
ме ров. Ре дак тор – Н.В.Рейн гардт. 
Га зе та вы пус ка лась для мест ных 
сел. хо зя ев, поэто му сре ди ав то ров 
ста тей пре об ла да ли спе циа лис ты 
в об лас ти с.-х. зна ний: М.П.Да вы-
дов, О.И.Иваш ке вич, Н.В.Мо ро зов, 
И.П.Оку лич и др. Основное вни ма-
ние об ра ща лось на не об хо ди мость 
ши ро ко го рас простра не ния в Ка зан-
ской губ. с.-х. об ра зо ва ния, под ни ма-
лись проб ле мы кус тар ной пром-сти, 
мел ко го сел. кре ди та, ана ли зи ро ва-
лись при чи ны не у ро жа ев в раз ные 
го ды. Ос ве ща лась дея тель ность губ. 

ленск), «Ка зан ско го зем ле дель ца» и 
дру гих. 

«КА ЗАН СКАЯ РА БО ЧАЯ ГА ЗЕ
ТА И ИЗ ВЕС ТИЯ СО ВЕ ТА СОЛ
ДАТС КИХ И РА БО ЧИХ ДЕ ПУ ТА
ТОВ», об ществ.-по лит. ежед нев ная 
га зе та. Ор ган Ка зан. бю ро РСДРП 
(объ е ди нен но го). Из да ва лась со 
2 ап ре ля по 7 окт. 1917, 151 но мер. 
Пе ча та лась в ти по гра фии «Умид». 
Ре дак то ры – Ю.П.Де ни ке, Б.Н.Не-
ли дов, П.С.Ро зовский, П.С.Го ла нов, 
С.М.Ефи мов. Га зе та вы хо ди ла под 
ло зун гом «Про ле та рии всех стран, 
со е ди няй тесь!». Ос ве ща ла крупные 
по лит. со бы тия, про ис хо див шие в 
ми ре и в Рос сии, ис то рию меж ду нар. 
ра бо че го дви же ния. В це лом под дер-
жи ва ла внеш. по ли ти ку Вре мен но го 
правительства, выс ту пав ше го за про-
дол же ние вой ны, одоб ря ла большая 
часть его ме роп рия тий и в об лас ти 
внутр. по ли ти ки, ак тив но под дер жа-
ла вы пу щен ный им «За ем Сво бо ды». 
Ре дак ция кри ти че ски оце ни ва ла дея-
тель ность боль ше ви ков во вре мя 
июльских со бы тий 1917 в Пет ро-
гра де, выс ту па ла за со зыв и пе ре-
да чу всей влас ти Уч ре ди тель но му 
соб ра нию, за фор ми ро ва ние ор га нов 
влас ти на мно го пар тий ной ос но ве. 
Пе ред вы бо ра ми в Ка зан. гор. ду му 
(сос тоя лись 8 окт. 1917) при зы ва-
ла го ло со вать за кан ди да тов от соц. 
бло ка, сфор ми ро ван но го эсе ра ми, 
мень ше ви ка ми, пар ти ей не за ви си-
мых со ци а лис тов, ла тыш. и польск. 
с.-д., Бун дом и Объ е ди нен ной евр. 
соц. ра бо чей пар ти ей. Ее пре ем ни-
цей ста ла газ. «Ра бо чее де ло».  

«КА ЗАН СКАЯ РЕЧЬ», об ществ.-
по лит. ежед нев ная га зе та. Бес пар-
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1918, 5 но ме ров. В 1-м но ме ре га зе-
ты бы ло опубл. пред пи са ние «всем 
пра ви тель ствен ным ор га нам и уч-
реж де ни ям не за мед ли тель но со об-
щать в ре дак цию все свои при ка зы, 
рас по ря же ния и офиц. объ яв ле ния 
для пуб ли ка ции». Га зе та опуб ли-
ко ва ла бо лее 130 офиц. до ку мен тов  
в пе ри од пре бы ва ния в Ка за ни час-
тей бе лог вар дей цев. По ним прос ле-
жи ва ют ся на ме ре ния и дея тель ность 
ап па ра та Осо бо у пол но мо чен но го и 
мест ных ор га нов влас ти и уп рав ле-
ния, ох ва ты ва ющие об ществ.-по лит., 
хоз., культ.-прос вет. сфе ры, ре лиг. и 
нац. от но ше ния. В га зе те так же ос-
ве щал ся ход бо е вых дейст вий Бе лой 
ар мии под Ка занью. 

«КА ЗАН СКИЕ ВЕС ТИ», об ществ.-
по лит., лит. и ком мер ческая ежед-
нев ная га зе та. Из да ва лась с 11 дек. 
1890 по 31 дек. 1892, 622 но ме ра. 
Из да тель и ре дак тор – Н.А.Илья-
шен ко. Пе ча та лись вид ные ка зан. 
уче ные, об ществ. дея те ли и ли те-
ра то ры: Н.А.Ага фо нов, А.Н.Ба-
ра ков, А.И.Бог да но вич (псевд. 
Зри тель), Н.Ф.Вы соц кий, А.А.Дро-
быш-Дро бы шевский (псевд. Умань-
ский), А.М.Дох ман, Н.П.За гос кин, 
Н.А.Осо кин, А.А.Пав лов (псевд. 
Иши лов), М.Н.Пи не гин, А.С.Рож-
дест вин, И.Н.Смир нов, Н.Н.Трау  -
бен берг, Е.Н.Чи ри ков, Г.Ф.Шер-
ше не вич и др. Основные от де лы: 
«Дейст вия и рас по ря же ния пра ви-
тель ства», «Те лег рам мы», «Цер ков-
ные вес  ти», «Ка зан ская хро ни ка», 
«Об ласт ной от дел», «Биб ли о гра-
фия», «Бир же вой», «Спра воч ный». 
В га зе те пуб ли ко ва лись со об ще ния 
о дейст ви ях и рас по ря же ни ях прави-
тельства, те лег рам мы рос. те лег раф-

и уезд ных земств по рас простра не-
нию агр. зна ний. Пе ча та лись за мет-
ки с со ве та ми по раз ви тию сад-ва, 
плод-ва, ого род ни чест ва, пчел-ва, 
по ле со раз ве де нию и тра во сея нию.  
В руб ри ке «Из сельс ко хо зяйст вен ной 
пе ча ти» да вал ся об зор пуб ли ка ций 
пе ри од. пе ча ти, имев ших от но ше ние 
к с.-х. тех ни ке. 

«КА ЗАН СКАЯ СЦЕ НА», лит.-ху-
дож. и те атр. га зе та. Из да ва лась  
с 1 по 5 окт. 1913, 2 но ме ра. Из да тель 
и ре дак тор – М.Л.Пре ми ров. Цель 
из да ния бы ла оп ре де ле на как «вве-
де ние чи та те ля в круг те ат раль ных 
и му зы каль ных ин те ре сов». Пе ча та-
лись те атр. обоз ре ния, ре цен зии на 
спек так ли, либ рет то и про грам мы 
спек так лей ка зан. театров. В фель е-
то нах и за мет ках ос ве ща лись «воп-
ро сы сов ре мен ной сце ны». 

«КА ЗАН СКИЕ ВЕ ДО МОС ТИ», 
ежед нев ная гор. га зе та. Уч ре ди те-
ли – Ка зан. Со вет нар. депутатов, 
кол лек тив ре дак ции га зе ты. Из да ет-
ся с 15 мар та 1991. Гл. ре дак то ры – 
Л.В.Аге е ва, В.А.Яку по ва (с 1995). 
Ос ве ща ет соц.-по лит., экон. и культ. 
жизнь Ка за ни, пуб ли ку ет раз но об-
раз ные поз на ва тель ные и разв ле ка-
тель ные ма те ри а лы.

«КА ЗАН СКИЕ ВЕ ДО МОС
ТИ. ИЗ ВЕС ТИЯ УП РАВ ЛЕ НИЯ 
ОСО БО У ПОЛ НО МО ЧЕН НО
ГО КО МИ ТЕ ТОМ ЧЛЕ НОВ 
ВСЕ РОС СИЙС КО ГО УЧ РЕ ДИ
ТЕЛЬ НО ГО СОБ РА НИЯ ПО 
КА ЗАН СКОЙ ГУ БЕР НИИ», об-
ществ.-по лит. га зе та. Ор ган Ко ми-
те та чле нов Уч ре ди тель но го соб ра-
ния. Из да ва лась с 24 авг. по 5 сент. 
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под пи сы ва лась гу бер на то ром. Но-
си ла ин фор ма ци он ный ха рак тер. Ее 
про грам ма не из ме ня лась на про тя-
же нии нескольких де ся ти ле тий. По-
ме ща лись ука зы, цир ку ля ры, рас по-
ря же ния правительства и мест ной 
ад ми нистра ции, объ яв ле ния о тор-
гах, про да жах, под ря дах и др. 

 Ре дак то ра ми не о фиц. час ти в раз-
ные го ды бы ли приг ла ша е мые гу-
бер на то ром ли ца: И.А.Со ко лов, 
Н.И.Вто ров, А.И.Ар темь ев, И.Н.Бе-
ре зин, С.С.Не ми ров, А.Ф.Ми хай лов, 
Н.Н.Ве чес лав, С.М.Шпи левский, 
Н.Ф.Юш ков, А.П.Гесс, А.Н.Ро зенш-
тейн, А.П.Мо лост вов, А.М.Ни ки-
тин, И.К.Мос циц кий, А.Пет ров, 
Ф.Ива нов. В ста нов ле нии «К.г.в.» 
зна чительную роль сыг ра ли про фес-
со ра – пре по да ва те ли Ка зан. ун-та, 
ак тив но со труд ни чав шие с га зе той. 
Пе ча та лись так же известные в Ка-
зан ской губ. пуб ли цис ты и ре пор-
те ры, дея те ли на у ки, куль ту ры и 
прос ве ще ния, ли ца ду хов но го зва-
ния, глас ные и слу жа щие ор га нов 
мест но го об ществ. са мо уп рав ле ния 
и др. В со от ветст вии с рас по ря же ни-
ем правительства 1871 «К.г.в.» име-
ли пра во пе ча тать по лит., юрид. и др. 
ма те ри а лы, по черп ну тые иск лю чи-
тель но из офиц. ис точ ни ков. Те ма-
ти ка ста тей за ви се ла от из ме не ний в 
об ществ.-по лит. жиз ни стра ны, уси-
ле ния или ос лаб ле ния цен зур но го ре-
жи ма, сте пе ни «над зо ра» со сто ро ны 
мест ной ад ми нистра ции и др. фак то-
ров. Име лись постоянные руб ри ки,  
в т. ч. «Мест ный от дел», «Внут рен-
ние из вес тия», «Ста тис ти ка», «Вес-
ти из уез дов», «Юри ди ческий от дел»  
(с 1871), «Объ яв ле ния», «Биб ли о гра-
фия». Со вто рой пол. 1860-х гг. вы-
хо ди ли «При ло же ния» к га зе те, пе-

ных агентств, «цер ков ные вес ти» по 
Ка зан. и др. по волж. епар хи ям. Пе-
ча та лись от че ты о за се да ни ях Ка зан. 
губ. и уезд но го земских соб ра ний и 
Ка зан. гор. ду мы, уче ных и бла гот во-
рит. обществ. Га зе та ком мен ти ро ва ла 
де ла, слу шав ши е ся на суд. за се да ни-
ях, пуб ли ко ва ла ре зо лю ции по ним. 
Не ма ло мес та от во ди лось торг.-пром. 
со об ще ни ям: бир же вым свод кам, 
под ря дам, пос тав кам и др. В 1891  
в «К.в.» ве лась руб ри ка «Эпи де мио -
ло ги ческий лис ток», со дер жав шая 
све де ния о масш та бах рас простра-
не ния хо ле ры в Ка за ни. Руб ри ка  
«В поль зу постра дав ших» ин фор ми-
ро ва ла чи та те лей о ме роп рия ти ях по 
спа се нию жи те лей Ка зан ской губ. от 
го ло да. В кач-ве при ло же ния к нек-
рым но ме рам га зе ты пуб ли ко ва лись 
по вес ти и рас ска зы за руб. ав то ров. 

Лит.: Са мо ту ги на А.Р. Об щест вен-
но-куль тур ная жизнь та тар на стра-
ни цах га зе ты «Ка зан ские вес ти» 
(1890–1893) // Сб. ма те ри а лов ито го-
вых кон фе рен ций мо ло дых уче ных и 
ас пи ран тов за 1999–2000 гг. К., 2001.

 «КА ЗАН СКИЕ ГУ БЕРНС КИЕ 
ВЕ ДО МОС ТИ», об ществ.-по лит. и 
лит. га зе та. Из да ва лась с ян ва ря 1838 
по март 1917, с 1838 1 раз в не де лю, 
с 1867 – 2, с 1884 – 3, с 1908 – 2 ра-
за. Ор ган губ. прав ле ния, от ра жа ла 
точ ку зре ния правительства по воп-
ро сам об ществ.-по лит., экон. и культ. 
жиз ни Ка зан ской губ. Вы хо ди ла в 
фор ме тет ра ди, в 1865 раз мер уве-
ли чил ся вд вое, с 1873 ста ла из да-
вать ся на раз вер ну тых по ло сах рас-
ши рен но го фор ма та. С ян ва ря 1843 
вы пус ка лись офиц. и не о фиц. час-
ти. Ре дак то ром офиц. час ти обыч но 
был ви це-гу бер на тор, в пе чать га зе та 
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аль ная га зе та в эпо ху русских прос-
ве ти те лей. К., 1985; Ука за тель ста тей 
по ар хео ло гии, ис то рии и эт но гра-
фии, по ме щен ных в не о фи ци аль ной 
час ти «Ка зан ских гу бернских ве-
до мос тей» (1878–1891) // Известия 
общества ар хео ло гии, ис то рии и эт-
но гра фии при Ка зан. ун-те. 1892. Т. 
10, вып. 1.

«КА ЗАН СКИЕ ИЗ ВЕС ТИЯ», об-
ществ.-по лит., научно-лит. га зе та; 
пер вое пе ри од. из да ние в Ка зан ской 
губ. Из да ва лась с 19 апр. 1811 по 
29 дек. 1820. Еже не дель но, с 1815 – 
2 ра за в не де лю. Создана по ини ци-
а ти ве И.И.За польского. Из да тель – 
Д.Н.Зи новь ев, за тем Ка зан. ун-т  
(с № 19). Ре дак то ры – Г.Н.Го род ча ни-
нов, В.М.Пе ре во щи ков. Пуб ли ко ва-
лись В.Я.Ба же нов, Н.М.Иб ра ги мов, 
М.В.По ли новский, М.С.Ры буш кин, 
П.А.Слов цов, К.Ф.Фукс и др. чле-
ны Ка зан. общества лю би те лей отеч. 
сло вес нос ти. Вы хо ди ла под эпиг ра-
фом «Я де ло са мое в лис тах сих воз-
ве щаю, чи та те лей мо их не ложью 
оболь щаю». Цель из да ния бы ла за-
яв ле на в объ яв ле нии о под пис ке на 
1812: «Мест ная поль за жи те лей, как 
Ка зан ской, так и про чих смеж ных и 
с ней на хо дя щих ся в свя зи дру гих гу-
бер ний и стран». Га зе та со об ща ла чи-
та те лям на иб. важ ные рос. об ществ.-
по лит. но вос ти, пуб ли ко ва ла статьи 
по ис то рии, ста тис ти ке и эт но гра-
фии. Основное со дер жа ние пер вых 
но ме ров «К. и.» сос тав ля ли част ные 
и ка зен ные объ яв ле ния, стат. дан ные 
по Волжс ко-Кам ско му краю, анек-
до ты, раз лич но го ро да со об ще ния,  
в т. ч. о про да же или сда че вна ем кре-
пост ных и дво ро вых лю дей. «К.и.» 
не раз под вер га лись кри ти ке со сто-

ча тав шие све де ния о земских и гор. 
бюд же тах, пос та нов ле ния ор га нов 
мест но го об ществ. са мо уп рав ле ния 
и по ло же ния о вы бо рах, спис ки нас. 
пунк тов Ка зан ской губ., жур на лы 
при сутст вий по крестьянским де лам 
и др. Важ ное мес то в «К.г.в.» за ни-
ма ли стат. све де ния о хоз. жиз ни гу-
бер нии, а так же статьи по ис то рии 
и эт но гра фии края. Пуб ли ко ва лись 
вы держ ки из эт ногр. и ист. со чи не-
ний, за мет ки, фель е то ны, очер ки и 
т. п. В «К.г.в.» впер вые бы ли опубл. 
фраг мен ты из кни ги К.Ф.Фук са «Ка-
зан ские та та ры в ста тис ти чес ком и 
эт но гра фи чес ком от но ше ни ях», а 
так же опи са ния его по ез док по удм., 
морд., чу ваш. де рев ням Ка зан ской 
губ. А.Фукс пре дос та ви ла для пуб-
ли ка ции ад ре со ван ные ей пись ма 
А.С.Пуш ки на. 

В 1838–42 вы хо ди ли «При бав ле-
ния к «Ка зан ским гу берн ским ве до-
мос тям», со дер жа ние к-рых о гра ни-
чи ва лось об зо ра ми ры ноч ных цен, 
биб ли о гра фи че ски ми све де ния ми и 
част ны ми объ яв ле ния ми. См. так же 
«Из вес тия Ка зан ско го гу бернского 
ко мис са ри а та». 

Лит.: Ва силь ев П.П. Ка зан ское 
книж ное де ло: Ма те ри а лы по мест-
ной книж но-ли те ра тур ной дея тель-
нос ти. К., 1866. Вып. 1; Ага фо нов 
Н.Я. Ка зань и ка зан цы. К., 1907. Ч. 2; 
Айп ла тов Г.Н. «Гу бернские ве до мос-
ти» как ис то ри ческий ис точ ник: По 
ма те ри а лам не о фи ци аль ной час ти 
«Ка зан ских гу бернских ве до мос тей» 
// Гер це новские чте ния: Меж вуз. 
конф. Ист. на у ки. Л., 1968; Дейч Г.М. 
«Гу бернские ве до мос ти» как ис то ри-
ческий ис точ ник // Вс по мо га тель ные 
ис то ри ческие дис цип ли ны. Л., 1978. 
Т. 9; Бур мист ро ва Л.П. Про вин ци-
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ста тей о Пермской гу бер нии, по ме-
щен ных в «Ка зан ских из вес ти ях» 
(1811–1820) // Пермский сбор ник. 
1860. Кн. 2; По но ма рев П.А. Пол-
ный сис те ма ти ческий ука за тель ста-
тей мест но-об ласт но го со дер жа ния, 
на пе ча тан ных в «Ка зан ских из вес-
ти ях», из да вав ших ся при Ка зан ском 
уни вер си те те с 1811 по 1821 г. К., 
1880.

 
«КА ЗАН СКИЕ НО ВОС ТИ», об-
ществ.-по лит. и лит. га зе та. Пре ем-
ни ца газ. «Го родской лис ток». Из-
да ва лась с 10 ию ня 1885 по 29 дек. 
1886 4 ра за в не де лю, 226 но ме ров. 
Из да те ли – С.А.Гис си, В.М.Ключ ни-
ков, ре дак тор – В.М.Ключ ни ков. Пе-
ча та лись те лег рам мы о рас по ря же-
ни ях правительства, об ществ.-по лит. 
но вос ти, от че ты о за се да ни ях раз-
лич ных обществ (суд., уч. и бла гот-
во рит.). Осо бое вни ма ние уде ля лось 
сос тоя нию гор. хозяйства Ка за ни, 
бы ту го ро жан и воп ро сам бла го уст-
ройст ва; рез кой кри ти ке под вер га-
лась дея тель ность ор га нов мест но го 
са мо уп рав ле ния в этом нап рав ле нии. 
Га зе та име ла постоянные руб ри ки – 
«Ка зан ская ле то пись», «Те ат раль-
ные за мет ки», «Стра нич ка для спра-
вок», «Объ яв ле ния» и др. Оп ре дел. 
мес то от во ди лось светской хро ни ке. 
Из да ние га зе ты бы ло прек ра ще но  
в свя зи с бо лезнью ре дак то ра. 

«КА ЗАН СКИЙ БИБ ЛИ О ФИЛ», 
кри ти ко-биб ли о гра фи ческий илл. 
жур нал. Ор ган ка зан. биб ли о гра-
фи ческого круж ка «Друзья кни ги», 
с 1922 – Тат го сиз да та. Из да вал ся  
в 1921–23, 4 но ме ра. В ред кол-
ле гию вхо ди ли: ис кусст во вед 
П.М.Дульский, зав. ка зан. отд-ни ем 

ро ны ми нистра нар. прос ве ще ния, 
к-рый счи тал, что «со дер жа ние не ко-
то рых ста тей неп ри лич но», и ви дел  
в них «ошиб ки не толь ко ти по-
графские, но да же про тив сло га и 
язы ка». Вс ко ре Ка зан. ун-т сфор-
ми ро вал осо бый «Ко ми тет для 
из да ния «Ка зан ских из вес тий»,  
в к-рый вош ли проф. Ф.К.Брон нер, 
П.С.Кон ды рев, Г.Б.Ни кольский, 
К.Ф.Фукс, Ф.Х.Эрд ман. Про грам-
ма га зе ты бы ла су щест вен но рас-
ши ре на, но, по рас по ря же нию 
то го же ми нистра, бы ли иск лю че-
ны от де лы пра во ве де ния, фи ло со-
фии и мед. из вес тий. Ста ли пе ча-
тать ся раз но об раз ные ма те ри а лы  
о сос тоя нии и раз ви тии пром-сти, 
тор гов ли, культ. жиз ни Волжс ко-
Кам ско го края, об зо ры по ис то рии, 
эт но гра фии, эко но ми ке, о внутр. и 
внеш. по ли ти ке Рос сийской им пе рии. 
Боль шое вни ма ние уде ля лось бо е-
вым дейст ви ям в Отеч. вой не 1812, 
ус пе хам пол ко вод цев, пат ри о тиз му 
нар. масс, фор ми ро ва нию опол че ния.  
В «К.и.» пуб ли ко ва лись статьи, 
раск ры вав шие ге ро и ческие стра-
ни цы рус. ис то рии, оды и кан та ты 
Г.Н.Го род ча ни но ва, сти хо тво ре ния 
Н.М.Иб ра ги мо ва и др. Со вре ме нем 
га зе та при об ре ла ав то ри тет, од на ко 
наз на чен ный по пе чи те лем Ка зан. уч. 
ок ру га М.Л.Маг ниц кий до бил ся зап-
ре ще ния ее из да ния. См. так же «Ка-
зан ский вест ник». 

Лит.: Ку ра нов К.Н. Осо бен нос ти 
фор ми ро ва ния жан ров пуб ли цис ти-
ки в Ка зан ской прес се пер вой тре ти 
XIX ве ка // Жан ры жур на лис ти ки. 
К., 1972; Ми хай ло ва С.М. Ка зан ский 
уни вер си тет в ду хов ной куль ту ре 
на ро дов Вос то ка Рос сии (XIX век). 
К., 1991; Смыш ля ев Д.Д. Ука за тель 
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де ла» ре цен зи ро ва лись биб ли о-
гра фи ческая пе ри о ди ка, ука за те ли 
литературы, спра воч ные из да ния, 
ка лен да ри, пуб ли ко ва лись биб ли о-
гра фи ческие об зо ры. В от де ле «Ис-
кусст во» с обс тоя тель ны ми статья ми 
выс ту па ли В.Я.Ада рю ков, Б.П.Де-
ни ке, А.А.За ха ров, П.Е.Кор ни-
лов; пе ча та лись об зо ры твор чест ва 
Б.М.Кус то ди е ва, З.Е.Се реб ря ко вой, 
В.Д.Фа ли ле е ва, А.Г.Пла ту но вой  
и др. В жур на ле бы ли предс тав ле ны 
ма те ри а лы о гра ве рах, об ил люстра-
то рах и искусстве оформ ле ния кни ги 
(ав то ры – П.М.Дульский, Н.Н.Сто-
лов, П.Е.Кор ни лов). Пуб ли ко ва лись 
статьи о ка зан. ру ко пи сях, лит. и ист. 
прош лом Ка за ни (ав то ры – М.А.Ва-
силь ев, Б.П.Де ни ке, П.Е.Кор ни лов, 
Е.И.Не ли до ва, А.И.Ни ки фо ров, 
Н.М.Пет ровский и др.). 

Лит.: Очер ки ис то рии русской со-
ветской жур на лис ти ки (1917–1932). 
М., 1966; Бер ков П.Н. Ис то рия со-
ветского биб ли о филь ства (1917–
1967). М., 1971; Арис тов В.В., Ер-
мо ла е ва Н.В. Все на ча лось с пу те во-
ди те ля... К., 1975; Буг ро ва О.Л. «Ка-
зан ский биб ли о фил» // Со ветская 
биб ли о гра фия. 1985. № 2; Кни га : 
эн цикл. 1999.

«КА ЗАН СКИЙ БИР ЖЕ ВОЙ 
ЛИС ТОК», об ществ.-по лит., лит. и 
ком мер ческая га зе та. Ор ган Ка зан. 
ку пе ческой торг. бир жи. Из да ва лась  
с 1 дек. 1868 по 1892 (до 1882 – 2 ра за 
в не де лю, до 1886 – 3 ра за в не де лю,  
с 1886 – ежед нев но). Ре дак то ры в раз-
ные го ды – А.К.Чу гу нов, А.И.Ми ро-
польский, М.В.Ключ ни ков, Н.Я.Ага-
фо нов, Д.А.Со ко ловский, Н.А.Илья-
шен ко, С.А.Гис си и др. Га зе та от ра-
жа ла ин те ре сы пром., торг. и фин. 

Тат го сиз да та И.П.Ко чер гин, пре-
по да ва те ли Ка зан. ун-та – фи зик 
Б.И.Смир ниц кий, ис то рик М.К.Кор-
бут, ли те ра ту ро вед Г.Ф.Линс цер. 
В жур на ле со труд ни ча ли биб ли о-
гра фы, ли те ра ту ро ве ды и ис то ри-
ки Ка за ни, Моск вы, Пет ро гра да, 
Са ма ры, Сим бир ска: В.Я.Ада рю-
ков, Н.П.Анд ре ев, Н.Ф.Бель чи ков, 
Б.С.Бод нарский, Л.К.Иль инский, 
А.И.Ма ле ин, М.В.Неч ки на, А.С.По-
ля ков, Г.И.Порш нев, Н.Н.Сто лов, 
Е.И.Ша му рин и др. В 1-м но ме ре бы-
ли опубл. Ус тав круж ка, созданного 
при от де ле биб ли о гра фии ка зан. отд-
ния Го сиз да та, и под роб ная про грам-
ма жур на ла. Не об хо ди мость из да ния, 
по мне нию ре дак ции, бы ла выз ва на 
за да ча ми ста нов ле ния и изу че ния 
собственного книжного де ла в Та тар-
стане. От зы вы на 1-й но мер из да ния 
по мес ти ли моск. жур на лы – «Пе чать 
и ре во лю ция» (1922, № 1), «На род-
ное прос ве ще ние» (1921, № 84), пет-
рогр. – «Кни га и ре во лю ция» (1921, 
№ 12) и др. Основные от де лы «К.б.»: 
«Об щий от дел», «Биб ли о гра фия», 
«Хро ни ка», «Офи ци аль ный от дел».  
В «Об щем от де ле» пуб ли ко ва лись 
ист.-лит. и об ще на учные статьи, их 
под бор имел под час слу чай ный ха-
рак тер. В от де ле «Биб ли о гра фия», 
к-рый за ни мал по ло ви ну объ е ма 
жур на ла, по ме ща лись опи са ния, ре-
цен зии, ре фе ра ты и ан но та ции книг, 
бро шюр, жур на лов и ста тей по фи-
ло со фии, ре ли гии, фи ло ло гии, ис-
кусству, ис то рии, гео гра фии, литера-
туре, ес теств. на у кам, кни го ве де нию, 
ис то рии кни ги, биб ли о фи лии. Пуб-
ли ко ва лись статьи по из да тельс ко му 
де лу (В.Я.Ада рю ков, И.П.Ко чер гин, 
Г.Ф.Линс цер, И.Д.Рож дест венский 
и др.). В под руб ри ке «Об ще го от-
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ков ных пи са те лей, из гре ческих и 
ла тинских клас си ков» сту ден тов Ка-
зан. ун-та. Цен зу ру осу ществ лял сам 
М.Л.Маг ниц кий. Пе ча та лись статьи  
о «ду хе на род но го вос пи та ния 
во об ще и не об хо ди мос ти бла го-
чес ти во го вос пи та ния». Боль-
шое мес то от во ди лось биб лей-
ским сю же там, пуб ли ка циям  
о жиз ни пер вых христ. дея те лей, 
про па ган ди ро вал ся бла го чес ти-
вый об раз жиз ни. Пос ле сня тия 
М.Л.Маг ниц ко го с долж нос ти по-
пе чи те ля Ка зан. уч. ок ру га (май 
1826) на ме тил ся от ход «К.в.» от ре-
лиг.-прос вет. ори ен та ции. Ста ли 
пе ча тать ся сти хо тво ре ния, стра но-
вед ческие, краеведческие и эт ногр. 
опи са ния пу те шест вий, лит.-кри-
ти ческие, на учные и научно-по-
пу ляр ные статьи. Бы ло опубл. не-
сколько ра бот Н.И.Ло ба чевского,  
в т. ч. «О на ча лах ге о мет рии»,  
«О важ ней ших пред ме тах вос пи-
та ния». Пе ча та лись год. от че ты, 
ак то вые ре чи про фес со ров ун-та, 
со об ще ния о по жерт во ва ни ях бла-
гот во ри те лей. В 1832 два раз де-
ла жур на ла вы хо ди ли ав то ном но.  
В 1833 пе ча та лись толь ко «На чаль-
ствен ные рас по ря же ния». «К.в.» 
не удов лет во рял пот реб нос ти жи-
те лей Ка за ни в ин фор ма ции об-
ществ.-по лит. ха рак те ра. Он был 
не по пу ля рен у под пис чи ков, его ти-
раж пос то ян но сок ра щал ся и в 1833 
сос тав лял лишь 200 экз. (про тив 500 
экз. в 1821). В кач-ве при ло же ния  
к «К.в.» вы хо ди ла еже не дель ная га-
зе та «При бав ле ние к «Ка зан ско му 
вест ни ку». В кон це 1833 по пе чи тель 
Ка зан. уч. ок ру га М.Н.Му син-Пуш-
кин счел не це ле со об раз ным из да-
вать при Ка зан. ун-те лит. жур нал, и 

кру гов. Пуб ли ко ва лись рас по ря же-
ния правительства, све де ния с бирж, 
от че ты бан ков, торг. кор рес пон ден-
ции, со об ще ния из раз лич ных рос. 
го ро дов, за руб. стран, стат. ма те ри-
а лы, фель е то ны, статьи по ис то рии 
Ка зан ской губ., ти ра жи вы иг ры шей. 
Боль шое мес то от во ди лось пе ре пе-
чат кам из сто лич ных га зет. 

«КА ЗАН СКИЙ ВЕСТ НИК», еже-
ме сяч ный лит. жур нал. Пре ем ник 
газ. «Ка зан ские из вес тия». Из да-
вал ся Ка зан. ун-том с ян ва ря 1821 
по де кабрь 1833. Выш ло 39 час тей  
в 84 книж ках. Жур на лом ру ко во дил 
т. н. «из да тельский ко ми тет», сос тав 
к-ро го не од нокр. ме нял ся. Сре ди его 
ак тив ных членов – пре по да ва те ли 
Ка зан. ун-та В.Я.Ба же нов, В.Я.Бу-
лы гин, Г.Н.Го род ча ни нов, И.И.Ду-
на ев, И.Ф.Кра у зе, Н.И.Ло ба чевский, 
В.М.Пе ре во щи ков, В.И.Тимь янский, 
М.А.Паль мин, М.С.Ры буш кин. Пуб-
ли ко ва лись известные пи са те ли и 
уче ные: Н.С.Ар цы ба шев, В.Я.Бу-
лы гин, А.К.Ка зем-Бек, О.М.Ко ва-
левский, А.Я.Куп фер, И.М.Си мо нов, 
К.Ф.Фукс, Э.А.Эверс ман, Ф.И.Эрд-
ман и др. Ини ци а ти ва из да ния 
«К.в.» при над ле жа ла по пе чи те лю 
Ка зан. уч. ок ру га М.Л.Маг ниц ко му. 
Учи ты вая про во ди мые им пре об-
ра зо ва ния в об лас ти прос ве ще ния, 
комитет раз ра бо тал про грам му и 
струк ту ру жур на ла. В раз де ле «На-
чаль ствен ные рас по ря же ния» пе ча-
та лись ука зы, инст рук ции и рас по-
ря же ния Мин-ва нар. прос ве ще ния 
по Ка зан. уч. ок ру гу. Раз дел «Со чи-
не ния и пе ре во ды» вклю чал статьи 
нра во у чи тель но го и бо гос ловского 
со дер жа ния, а так же со чи не ния 
члена комитета, пе ре во ды «из цер-
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предс тав ля ла дея тель ность вы бор-
щи ков от ка де тов и пар тий, при мы-
кав ших к ним по сво им про грамм-
ным по ло же ни ям. Га зе та выс ту па ла 
за ши ро кое раз ви тие ин-та мест но го 
са мо уп рав ле ния, в ней ана ли зи ро ва-
лась ра бо та гор. и земских ор га нов 
об ществ. уп рав ле ния, об суж да лись 
проб ле мы улуч ше ния ве де ния гор. 
хозяйства и по вы ше ния бла го сос тоя-
ния жи те лей Ка за ни. Под прис таль-
ным вни ма ни ем га зе ты на хо ди лись 
проб ле мы тру да и бы та ра бо чих гор. 
ок ра ин. См. так же «Волжс ко-Кам-
ская речь». 

«КА ЗАН СКИЙ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛЕЦ», 
жур нал; см. в ст. «Вест ник Ка зан-
ской об ласт ной с.-х. опыт ной стан-
ции».

«КА ЗАН СКИЙ МЕ ДИ ЦИНС КИЙ 
ЖУР НАЛ», научно-прак ти чес кое 
из да ние для вра чей, пре ем ник ж. 
«Днев ник об щест ва вра чей Ка за ни». 
Из да ет ся с 1901 (с 1925 – еже ме сяч но,  
в 1921–24 – 3–6 раз в год, в 1925–
41 – еже ме сяч но, с 1957 – 1 раз в 2 
ме ся ца). С ян ва ря 1917 по 1921, с 
ию ня 1941 по июль 1957 не вы хо дил. 
современные уч ре ди те ли: Ми н-во 
здра во ох ра не ния РТ, Со вет на учных 
ме д. обществ РТ и Ка зан . ме д. ун-т. 
Ре дак то ра ми жур на ла в раз ные го-
ды бы ли нев ро па то лог Л.О.Дарк ше-
вич (1901–02), те ра певт А.Н.Ка зем-
Бек (1903–06), хи рург Н.А.Гер кен 
(1907–09), па то ло го а на том Ф.Я.Чис-
то вич (1910–13), оф таль мо лог 
Н.А.Мис лав ский (1914–16), аку шер-
ги не ко лог В.С.Груз дев (1921–28), 
пси хи атр Т.И.Юдин (1929–31), нев-
ро па то лог И.С.Алуф (1932), хи рург 
В.Л.Бо го лю бов (1933–35), фти зи атр 

он был за крыт. См. так же «Уче ные 
за пис ки Ка зан ско го уни вер си те та». 

Лит.: Ли ха чев Н.П. «Ка зан ский 
вест ник» // Кни го ве де ние. 1894. 
№ 2–12; По пов Н. Об щест во лю би те-
лей оте чест вен ной сло вес нос ти и пе-
ри о ди ческой ли те ра ту ры в Ка за ни // 
Рус. вестн. 1859. Сент.; Ку ра нов К.Н. 
Пуб ли цис ти ка в «Ка зан ском вест ни-
ке» (1821–1833) // Сб. ас пи рантских 
ра бот. Гу ма ни тар ные на у ки. Ли те ра-
ту ро ве де ние. Язы коз на ние. Жур на-
лис ти ка. К., 1971; Его же. Осо бен-
нос ти фор ми ро ва ния жан ров пуб ли-
цис ти ки в Ка зан ской прес се пер вой 
тре ти XIX ве ка // Жан ры жур на лис-
ти ки. К., 1972; «Ка зан ский вест ник», 
1821–1833 гг.: Указ. со держ. К., 2003. 

«КА ЗАН СКИЙ ВЕ ЧЕР», об ществ.-
по лит. и лит. ежед нев ная га зе та. 
Ор ган пар тии ка де тов. Из да ва лась  
с 29 ию ля 1906 по 30 но яб. 1907. Из-
да тель и ре дак тор – Н.А.Ск вор цов, 
за тем Н.П.Гу сев. В из да нии га зе ты 
при ни ма ли учас тие вид ные предста-
вители ка детской пар тии: И.И.Ба-
буш кин, А.В.Ва силь ев, П.Д.Дол го-
ру кий, И.А.Ко те лов, И.В.Ман дельш-
там, А.А.Си мо лин, М.М.Хвос тов, 
Г.Ф.Шер ше не вич, А.И.Шин га рев 
и др. Га зе та вы пус ка лась с целью 
про па ган ды взг ля дов ка детской пар-
тии, вы де ляв шей средст ва на ее из-
да ние. Пос ле Вы боргского возз ва ния 
и от ка за правительства ле га ли зо вать 
пар тию ка де тов от кры то объ яв лять 
свою при над леж ность к ней ста ло 
не бе зо пас но, поэто му ре дак ция ре-
ши ла оп ре де лить га зе ту «бес пар тий-
но-прог рес сив ной». На стра ни цах  
«К.в.» ши ро ко ос ве ща лись под го-
тов ка к вы бо рам и ра бо та Гос. ду мы 
пер вых 2 со зы вов. Осо бый ин те рес 
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вы рос ли, жур нал стал пуб ли ко вать 
ма те ри а лы о боль шинст ве ме роп-
рия тий в сис те ме здра во ох ра не ния. 
Пе ча та лись под роб ные об зо ры по 
ак ту аль ным проб ле мам ме ди ци ны. 
Сре ди за мет ных пуб ли ка ций это-
го пе ри о да: статьи С.С.Зим ниц ко го  
о ме то ди ке ди аг нос ти ки бо лез ней 
по чек, В.С.Груз де ва «К ра дио те-
ра пии ра ка мат ки», ма те ри а лы по 
воп ро сам ме то до ло гии (П.Н.Ни-
ко ла е ва «Об ос нов ных при зна ках 
рас поз на ва ния бо лез ней», Ф.Я.Чис-
то ви ча «Роль ме то да в па то ло-
гии», В.Л.Бо го лю бо ва «Лич ность 
вра ча и ме ди ци на», В.С.Груз де-
ва «К воп ро су об от ветст вен нос ти 
вра чей-ги не ко ло гов и хи рур гов».  
В чис ле ав то ров это го пе ри о да вид ные 
рос. уче ные: К.М.Бы ков, П.Ф.Зд ро-
довский, И.П.Пав лов, И.П.Ра зен ков, 
В.П.Фи ла тов. В 1920–30-е жур нал 
пос т. зна ко мил с но вы ми на уч ными 
дос ти же ния ми: статьи В.А.Эн гель-
гар да об окис ти тель ном фос фо ри ли-
ро ва нии, М.П.Ту но ва о гис то ли зах, 
В.М.Арис товского и Р.Р.Гельт це ра  
о куль ти ви ро ва нии спи ро хе ты Обер-
ме йе ра, А.В.Ки бя ко ва о гу мо раль-
ном пе ре но се воз буж де ния ней ро-
нов, А.В.Виш невского о мест ной 
анес те зии и др. 

Свое об ра зи ем пос ле во ен ного пе-
ри о да ста ла пуб ли ка ция ма те ри а лов 
исследований с при ме не ни ем но-
вых ме то дов элект рон ной мик рос-
ко пии, с ис поль зо ва ни ем ме че ных 
ра дио ак тив ных со е ди не ний. К чис-
лу за мет ных ма те ри а лов при над ле-
жа ли статьи по ге ма то ло гии (ма те-
ри а лы Н.К.Го ря е ва, Д.М.Зу ба и ро ва, 
А.А.Мак си мо ва). Жур нал ак тив-
но под ни мал проб ле мы, свя зан ные  
с осо бен нос тя ми ока за ния по мо щи 

М.И.Маст ба ум (1935–38), пе ди атр 
Е.М.Лепский (1938–41), те ра певт 
А.Б.-Г.Те ре гу лов (1957–58), ото ри-
но ла рин го лог Н.Н.Ло за нов (1958–
67), оф таль мо лог А.П.Нес те ров 
(1968–74), био хи мик Д.М.Зу ба и ров 
(1974–2009), ин фек ци о нист А.С.Со-
зи нов (с 2009). 

В до ре в. го ды жур нал стал важ-
ным ко ор ди ни ру ю щим цент-
ром на учных исследований в об-
лас ти ме д. тео рии и прак ти ки,  
сп ло  тил силь ный ав торский кол-
лек тив. В пер вые го ды из да ния  
в нем пуб ли ко ва лись та кие вид ные 
уче ные, как Е.В.Ада мюк, В.М.Бех-
те рев, Н.А.Ви но гра дов, Н.О.Ко ва-
левский, А.В.Пет ров и др. До ре в.  
ре дак то ры жур на ла ста ра лись сде лать 
его нуж ным прак ти ку ю щим вра чам, 
под черк нуть его прос ве ти тельс кую 
нап рав лен ность. В даль ней шем на его 
стра ни цах выш ли ра бо ты А.Г.Ага ба-
бо ва, Н.Д.Буш ме ки на, Н.И.Ко тов щи-
ко ва, В.Н.Па ри на, В.И.Ра зу мовского, 
В.П.Пер ву ши на, А.В.Фа ворского.  
В те че ние 1903–09 пе ча та лись гла-
вы тру да Н.М.Лю би мо ва «К уче нию  
о лей ке мии». В 1911 в статье М.Н.Че-
бок са ро ва бы ли предс тав ле ны до-
ка за тель ства нерв ной ре гу ля ции 
функ ции над по чеч ни ков; боль шой 
ре зо нанс име ла статья И.М.Гим мер-
ля «Ра дий в био ло гии и ме ди ци не». 
Зна чи тельное мес то в жур на ле за ни-
ма ли ма те ри а лы по воп ро сам са ни та-
рии, ги ги е ны, ин фек ц. за бо ле ва ний, 
в т. ч. статьи о со ци аль ных бо лез нях: 
об ал ко го лиз ме, цин ге, про ф. за бо ле-
ва ни ях. 

В 1920-е жур нал стал ор га ном Ка-
зан . ме д. ин-та, ГИДУВа, Со ве та на-
уч ных ме д. обществ ТАССР. Ти раж 
и объ ем пуб ли ка ций зна чи тель но 
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тия и при ме не ния ин ф. тех но ло гий  
в ме ди ци не и здра во ох ра не нии.

Лит.: Алек се ев В.А., Бр жев ский 
Б.Ч. Воп ро сы со ци аль ной ги ги е-
ны и ор га ни за ции здра во ох ра не ния 
на стра ни цах «Ка зан ско го ме ди-
цинского жур на ла» (1901–1941) // 
Со вет ское здра во ох ра не ние. 1976. № 
2; Ха ри то нов И.Ф. От ра же ние дея-
тель нос ти хи рур гов в «Ка зан ском 
ме ди цин ском жур на ле» // Ка зан-
ский ме ди цинский жур нал. 1976. № 
1; Аль биц кий В.Ю., Ша ра фут ди но-
ва Р.М. Ис то рия ме ди ци ны на стра-
ни цах «Ка зан ско го ме ди цинского 
жур на ла» // Ка зан ский ме ди цинский 
жур нал. 1976. № 2; Зу ба и ров Д.М., 
За ки ро ва А.Ш. Сто лет на служ бе 
на уч ной ме ди ци ны // На уч ный Та-
тар стан. 2000. № 4; За ма но ва Г.Р. 
«Ка зан ский ме ди цинский жур нал» 
// Та тарская эн цик ло пе дия. К., 2006. 
Т. 3. Со зи нов А.С., Ах ме тов Т.Р. 
«Ка зан ско му ме ди цин ско му жур на-
лу» – 110 лет: прош лое, нас тоя щее и 
бу ду щее из да ния // Ка зан ский ме ди-
цинский жур нал. 2010. № 1; Яхон тов 
К.М. Ука за тель ста тей, по ме щен ных 
в «Ка зан ском ме ди цин ском жур на-
ле» за 1896–1913 гг. К., 1914; Оку-
лов А.М. Статьи об ученых Ка за ни в 
«Ка зан ском ме ди цин ском жур на ле» 
за 40 лет (1921–1960) // Ка зан ский 
ме ди цинский жур нал. 1960. № 2.

«КА ЗАН СКИЙ МУ ЗЕЙ НЫЙ 
ВЕСТ НИК», научно-ху дож. жур-
нал; пер вое рос. спец. му зей ное 
пе ри од. из да ние. Ор ган внеш коль-
но го по дот де ла Ка зан. губ. от де ла 
Ве домст вен ной кол ле гии по де лам 
му зе ев и ох ра не па мят ни ков ис-
кусства и ста ри ны при Нар ко ма-
те прос ве ще ния ТАССР. Из да вал ся  

го р. и сел. на се ле нию. В 1960–70-е  
с жур на лом со труд ни ча ли извест-
ные ме ди ки: В.Ф.Бо го яв ленский, 
У.Я.Бог да но вич, М.М.Ги ма де-
ев, О.С.Коч нев, И.З.Му хут ди нов, 
И.С.Са ли хов и др. Поя ви лись но вые 
раз де лы: «Ги ги е на и са ни та рия», 
«Ги ги е на тру да и проф за бо ле ва ния». 
Боль шой ин те рес выз ва ли дис кус сии 
по проб ле мам внут р. бо лез ней и оф-
таль мо ло гии. В даль ней шем жур нал 
мно го мес та от во дил ин фор ма ции 
об оте ч. ле карст вен ных пре па ра тах, 
но вой ди аг нос ти ческой ап па ра ту ре  
(в т. ч. ЯМР-то мо гра фах). В 1990-е 
вы шел ряд те ма ти ческих но ме ров 
по проб ле мам эко ло гии Та тар ста на. 
На всем про тя же нии ис то рии жур на-
ла основной нап рав лен ностью из да-
ния бы ло и ос та ет ся раз ви тие и рас-
простра не ние фун да мен таль ных и 
прик лад ных зна ний в об лас ти ме ди-
ци ны. Те ма ти ка жур на ла вклю ча ет  
в се бя ак ту аль ные проб ле мы те ра-
пии, хи рур гии, аку шерст ва и ги не ко-
ло гии, он ко ло гии, фти зи ат рии, нев-
ро ло гии и пси хи ат рии, ор то пе дии и 
трав ма то ло гии, со ци аль ной ги ги е ны 
и др. Сре ди пуб ли ка ций пре об ла да-
ют ма те ри а лы по внут р. бо лез ням, 
хи рур гии, пе ди ат рии, об щест в. здо-
ровью. В жур на ле пуб ли ку ют ся ма-
те ри а лы с опи са ни ем сов ременных 
ме то дов ле че ния и ди аг нос ти ки  
с по мощью но вей ше го ме д. обо ру до-
ва ния, что поз во ля ет прак ти че ским 
вра чам зна ко мить ся с пос лед ни ми 
дос ти же ния ми в об лас ти ме ди ци ны. 
Жур нал да ет ин фор ма цию о съез дах 
и кон фе рен циях, про во ди мых как 
в на шей стра не, так и за ру бе жом.  
К но ва циям жур на ла от но сят ся пуб-
ли ка ции по воп ро сам уп рав ле ния в 
ме д. и биол. сис те мах, а так же раз ви-
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ма те ри ал об экс пе ди ции моск. уче-
ных во гла ве с И.Э.Гра ба рем по вы-
яв ле нию др.-рус. жи во пи си на терр. 
Та тар стана (1920, № 3/4). Боль шое 
вни ма ние уде ле но ка зан. ху дож ни-
кам, ис то рии ху дож. га ле реи, опи-
са нию отд. кар тин. Из да ние бы ло 
прек ра ще но в со от ветст вии с пост. 
ЦК РКП(б) «О сок ра ще нии ве домст-
вен ной пе ча ти» (1924). 

Лит.: Си ни цы на К.Р. «Ка зан ский 
му зей ный вест ник» (1920–1924 гг.). 
К., 1963.

«КА ЗАН СКИЙ ТЕ ЛЕГ РАФ», об-
ществ.-по лит., лит. и ком мер ческая 
ежед нев ная га зе та; од но из круп-
ней ших про вин ци аль ных из да ний 
Волжс ко-Кам ско го края на ру бе же 
19–20 вв. Из да ва лась с 11 апр. 1893 
по 11 мар та 1917, 7103 но ме ра. Из да-
те ли и ре дак то ры – А.Г. и Н.А. Илья-
шен ко. В 1903 Н.А.Илья шен ко об-
ра тил ся в Гл. уп рав ле ние по де лам 
пе ча ти с про ше ни ем о раз ре ше нии 
вы пус кать га зе ту с пе ре во дом на 
та тар. язык, од на ко по лу чил от каз.  
В раз ные го ды в га зе те со труд ни ча ли 
вид ные об ществ.-по лит. и ре лиг. дея-
те ли, известные пе да го ги и уче ные 
Ка зан. ун-та: Н.Я.Ага фо нов, епис-
коп Анд рей, А.С.Ар хан гельский, 
Н.Ф.Вы соц кий, Е.Ю.Гер кен, Н.П.За-
гос кин, Н.Ф.Ка та нов, П.А.По но ма-
рев, А.С.Рож дест вин, И.Н.Смир нов, 
И.И.Сте па нов, П.П.Тра у бен берг, 
Н.Н.Фир сов, Н.Ф.Юш ков и др. В пер-
вом же но ме ре «К.т.» про возг ла шал-
ся не за ви си мый ха рак тер га зе ты, а 
основная цель бы ла сфор му ли ро ва на 
как «вер ное, бесп ристраст ное от ра-
же ние нужд и пот реб нос тей Волжс-
ко-Кам ско го края и Ка за ни». Га зе та 
от ли ча лась те ма ти че ским и жан ро-

в 1920–24, 17 но ме ров. Ре дак тор – 
П.М.Дульский, в ред кол ле гию вхо-
ди ли Б.Ф.Ад лер, Г.С.Гу бай дул лин, 
М.И.Ло пат кин, К.В.Хар лам по вич. 
В жур на ле пе ча та лись сотр. му зея, 
ведущие спе циа лис ты му зей но го 
де ла и уче ные Ка за ни, Моск вы, Ле-
нин гра да, Ярос лав ля, го ро дов Си-
би ри и т. д.: Д.Н.Ану чин, Ю.Бах ру-
шин, Н.Ф.Вы соц кий, И.Э.Гра барь, 
Э.Ф.Гол лер бах, В.В.Еге рев, Н.Ф.Ка-
та нов, П.Е.Кор ни лов, С.Ф.Оль ден-
бург, Н.Н.Фир сов, М.Г.Ху дя ков и др. 
Основное со дер жа ние вест ни ка сос-
тав ля ли статьи по тео рии, ис то рии и 
прак ти ке му зей но го стр-ва, культ. и 
вос пи та тель ной ро ли му зе ев. В цент-
ре вни ма ния жур на ла бы ли тео ре-
ти ческие и прак ти ческие проб ле мы 
раз ви тия му зе ев в ус ло ви ях но во го 
строя. Вест ник опуб ли ко вал ряд дис-
кус си он ных тео ре ти ческих ста тей: 
«На ци о наль ный му зей» Б.Ф.Ад ле ра 
(1921, № 1/2), «Апо ло гия му зея (роль 
му зей но го стро итель ства по уче нию 
Н.Ф.Фе до ро ва)» Э.Ф.Гол лер ба ха и 
др. В жур на ле ана ли зи ро ва лись раз-
лич ные ас пек ты организации му-
зей но го де ла, прос вет. дея тель нос ти 
му зея (экс кур си он ное де ло, школь-
ные му зеи и др.). Пе ча та лись статьи  
о пос та нов ке му зей но го де ла  
в Моск ве, Ле нин гра де, Нов го ро де, 
Пер ми, Сим бирс ке, Ярос лав ле, го ро-
дах Си би ри, Кав ка за. Зна чительное 
вни ма ние уде ля лось ре зуль та там 
ар хеол., ист., эт ногр. исследований  
в Та тар стане. Се рия ста тей бы ла 
посв. экс пе ди циям и опи са нию на иб. 
ин те рес ных кол лек ций: так, много 
мес та от ве де но ос ве ще нию ис то рии 
ср.-век. г. Бол гар, да но опи са ние сох-
ра нив ших ся па мят ни ков и кол лек-
ций, соб ран ных на его терр.; опубл. 
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ные ас пек ты об ществ. жиз ни Ка за-
ни, пуб ли ко ва лись кор рес пон ден ции 
о за се да ни ях гор. ду мы, уп ра вы и ее 
ис пол ни тель ных ко мис сий. Под вер-
га лись кри ти ке без дейст вие ор га нов 
гор. са мо уп рав ле ния, не у дов лет во ри-
тель ное сос тоя ние гор. х-ва Ка за ни. 
Не ма ло мес та от во ди лось скан даль-
ным слу хам и со об ще ни ям о про ис-
шест ви ях.

«КА ЗАН СКОЕ УТ РО», об ществ.-
по лит. и лит. еже не дель ная га зе та. Из-
да ва лась, пред по ло жи тель но, с 7 по 
19 окт. 1915, 7 но ме ров. Из да тель – 
Ю.А.Еле нев, ре дак тор – Л.К.Мед ве-
дев. Большая часть ма те ри а лов га зе-
ты сос тав ля ли пе ре пе чат ки из центр. 
из да ний, в к-рых со об ща лись свод ки 
во енных дейст вий с фрон тов 1-й мир. 
вой ны и ос ве ща лась дея тель ность 
ру ко водст ва Пет ро градского ВО.  
В цент ре вни ма ния ре дак ции на хо-
ди лась ра бо та Гос. ду мы. Оп ре дел. 
мес то от во ди лось ма те ри а лам по 
проб ле мам ра бо че го клас са. В руб-
ри ке «Сре ди Ка зан ских ра бо чих» 
со дер жа лась ин фор ма ция о тя же лых 
ус ло ви ях тру да и бы та ра бо чих Ала-
фу зовских фабрик и заводов. В № 2 
за 15 сен тяб ря опубл. статьи, посв. 
па мя ти И.Гасп ринского. 

«КА ЗАН СКОЕ ЭХО», об ществ.-по-
лит. и экон. га зе та. Пред по ло жи тель-
но, ед. но мер вы шел 10 окт. 1922. 
Из да тель – И.Ни ки тин, ре дак тор – 
И.Ло хов. Объя вив се бя «бес пар-
тий но-ком му нис ти ческой», га зе та 
осуж да ла тех, кто «за сво ей бес пар-
тий ностью та ит мас ку пло хо скры-
ва е мо го мень ше виз ма, эсерст ва», и 
при зы ва ла «ата ко вать обы ва тель щи-
ну и ме щанст во». Большая часть ма-

вым раз но об ра зи ем ма те ри а лов. Пе-
ча та лись рас по ря же ния правитель-
ства, офиц. цир ку ля ры, те лег рам мы 
рос. те лег раф ных агентств. Боль шое 
вни ма ние уде ля лось дея тель нос ти 
и пред вы бор ной борь бе раз лич ных 
пар тий, осо бен но ок тяб рис тов, ра бо-
те Гос. ду мы. Пуб ли ко ва лись статьи 
по ду хов но-нравст вен ной проб ле-
ма ти ке, рас ска зы, по вес ти, ро ма ны 
сен ти мен таль но-ме щанского и ре-
лиг. ха рак те ра. Зна чительную часть 
за ни ма ли ком мер ческие объ яв ле ния. 
С нач. 1900-х гг. про и зо шел от ход от 
про возг ла шен ных ре дак ци ей прин-
ци пов бес пар тий нос ти; га зе та ста ла 
от ста и вать ло зунг «еди ной и не де ли-
мой Рос сии» и при дер жи вать ся пра-
во мо нар хи ческих, ан ти се митских 
по зи ций. 

Лит.: Хай рут ди но ва Л.Ф. «Ка зан-
ский те лег раф»: Ли те ра тур но-кри ти-
чес кое нас ле дие (1893–1917 гг.). К., 
2000.

«КА ЗАН СКОЕ СЛО ВО», об ществ.-
по лит. еже не дель ная га зе та. Пре ем-
ни ца газ. «Го род Ка зань». Из да ва лась 
с 16 апр. 1917 по 18 ию ня 1918, 317 
но ме ров. Из да те ли (пос ле до ва тель-
но) – Ю.А.Еле нев, Н.А.Ма ка ров, 
кол лек тив жур на лис тов; ре дак то ры 
(пос ле до ва тель но) – Ю.А.Еле нев, 
В.С.Анд ре ев, Г.П.Де ни ке. При га зе-
те ежед нев но вы пус ка лись «Те лег-
рам мы Пет ро градского те лег раф но го 
агентст ва». Ре дак ция на зы ва ла га зе-
ту «бес пар тий но-де мок ра ти ческой». 
«К.с.» ос ве ща ло дея тель ность Вре-
мен но го правительства и ход во-
енных дейст вий, ре гу ляр но пуб-
ли ко ва ло све де ния о ра бо те шта ба 
Ка зан ско го ВО. Пе ча та лись статьи 
и за мет ки, зат ра ги вав шие раз лич-
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го края. Пуб ли ко ва лись пе ре до вые  
статьи и по лит. обоз ре ния по на иб. 
ост рым со ци аль ным проб ле мам, в 
т. ч. о бедст вен ном по ло же нии крест-
ва, тя же лых ус ло ви ях тру да и бы та 
ра бо чих. Боль шое вни ма ние уде ля-
лось дея тель нос ти земств, сос тоя-
нию нар. об ра зо ва ния, функ циям ре-
аль ных уч-щ. Ос ве ща лись ра бо та по 
ре а ли за ции Го ро до во го по ло же ния 
1870 в Ка зан ской губ., ме роп рия тия 
ор га нов са мо уп рав ле ния по улуч ше-
нию жиз ни го ро жан, да ва лась суд. 
хро ни ка. Пе ча та лись ист., эт ногр. и 
стат. ма те ри а лы. 

Лит.: Пи во ва ро ва Л.М. С жизнью 
ря дом // Из ис то рии ка зан ской прес-
сы. К., 1977.

«КАМ СКОВОЛЖС КАЯ РЕЧЬ», 
об ществ.-по лит., лит. ежед нев ная га-
зе та. Пре ем ни ца газ. «Волжс ко-Кам-
ская речь». Од на из ведущих ка зан. 
до рев. га зет, ли бе раль но-де мокр. 
из да ние ка детского нап рав ле ния. 
Вы хо ди ла с 1 окт. 1908 по 14 дек. 
1917 и с 21 авг. по 7 сент. 1918, 2391 
но мер. Из да те ли в раз ные го ды – 
И.И.Ба буш кин, М.М.Шерс тен ни ков, 
П.А.Дуб ро вин; ре дак то ры в раз ные 
го ды – А.Ф.Му зовский, М.М.Шерс-
тен ни ков, Н.П.Гу сев, К.Н.Ти мо фе ев, 
Е.Д.Ти то ва, В.К.Сам со нов. В 1915  
в ви де при ло же ния вы пус ка лись «Те-
лег рам мы «Кам ско-Волжской ре чи», 
в 1917–18 – «Те лег рам мы Пет ро-
градского те лег раф но го агентст ва». 
Ре дак ция ос ве ща ла дея тель ность 
3-й и 4-й Гос. дум, пе ча та ла текс ты 
выс туп ле ний пред. Дум, а так же де-
пу та тов из Ка за ни, одоб ри ла соз да-
ние в Ду ме по ини ци а ти ве ка де тов 
оп по зи ци он но го «Прог рес сив но го 
бло ка» (1915). Не га тив но оце ни ла 

те ри а лов но ме ра бы ла посв. жиз ни и 
дея тель нос ти В.И.Улья но ва-Ле ни на, 
осо бен но ка зан. пе ри о да его жиз ни. 

«КА ЗАНЬ», об ществ.-по лит., ист.-
пуб ли цист. и лит.-ху дож. илл. еже ме-
сяч ный жур нал. Уч ре ди те ли – ГС РТ, 
ад ми нистра ция Ка за ни, тру до вой 
кол лек тив ре дак ции жур на ла. С ок-
тяб ря 1993 из да вал ся на рус. и та тар. 
язы ках, с 1998 – толь ко на русском. 
Гл. ре дак тор – Ю.А.Ба ла шов. Ос-
новное со дер жа ние посв. культ. жиз-
ни Ка за ни в прош лом и нас тоя щем, 
пуб ли ка циям об ис то рии, литерату-
ре, му зы ке, театре, жи во пи си, ар хи-
тек ту ре Та тар стана. Многие но ме ра 
яв ля ют ся те ма ти че ски ми и при у ро-
че ны к юби лей ным да там, рас ска-
зы ва ют об уч реж де ни ях куль ту ры и 
об ра зо ва ния, вид ных представилей 
твор ческой ин тел ли ген ции го ро-
да. Пуб ли ку ют ся ме му а ры и очер ки  
о ка зан цах и жи те лях края. Жур нал 
бо га то ил люст ри ро ван уни каль ны ми 
фо тос ним ка ми из част ных кол лек-
ций, реп ро дук ция ми ра бот мест ных 
ху дож ни ков.

«КАМ СКОВОЛЖС КАЯ ГА ЗЕ
ТА», об ществ.-по лит. и лит. из да ние. 
Вы хо ди ла с 4 янв. 1872 по 25 янв. 
1874 2 ра за, с 1873 – 3 ра за в не де-
лю. Из да те ли – Н.Я.Ага фо нов и 
К.В.Лаврский, ре дак тор – Н.Я.Ага-
фо нов. Вы пус ка лась под де ви зом: 
«Луч ше что-ни будь, чем ни че го». 
Вок руг га зе ты сп ло ти лись крупные 
об ществ.-по лит. и лит. си лы де мокр. 
нап рав ле ния. Сот руд ни ча ли А.С.Га-
цисский, Г.Н.По та нин, Н.Н.Бу лич, 
С.М.Шпи левский и др. Ста ви лась 
за да ча ос ве ще ния об ществ.-по лит. 
и экон. жиз ни Волжс ко-Кам ско-
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гра фия», «Спорт». Га зе та выс ту па ла 
за про дол же ние 1-й мир. вой ны до 
по бед но го кон ца, в руб ри ках «Вой-
на» и «Вой на и Ка зань» ос ве ща лись 
ход бо е вых дейст вий, по мощь Ка за-
ни фрон ту; с одоб ре ни ем вст ре ти ла 
Февр. рев-цию 1917, под дер жи ва-
ла Вре мен ное правительство, со зыв 
Уч ре ди тель но го соб ра ния. Ре дак ция 
об ви ни ла боль ше ви ков в июльских 
со бы ти ях 1917 в Пет ро гра де, от ри-
ца тель но от нес лась к ус та нов ле нию 
сов. влас ти. В кон. ок тяб ря – нач. 
но яб ря 1917 на 2 не де ли прек ра ти ла 
вы ход из-за зап ре та Ка зан. губ. Со ве-
та ра бо чих, сол датских и крестьян-
ских де пу та тов. Од на ко с 8 но яб ря 
во зоб но ви ла из да ние и ве ла кам па-
нию по вы бо рам в Уч ре ди тель ное 
соб ра ние, при зы вая го ло со вать за 
ка де тов. 14 дек. 1917 бы ла за кры та 
влас тя ми за ан ти боль ше вистс кую 
про па ган ду. Пос ле взя тия Ка за ни 
час тя ми Че хосл. кор пу са и Нар. ар-
мии Ко му ча вре мен но во зоб но ви ла 
вы ход: ос ве ща ла дея тель ность Осо-
бо у пол но мо чен но го Ко му чем и вос-
созд. мест ных ор га нов влас ти, под-
роб но рас ска зы ва ла о хо де бо ев под 
Ка занью, о «крас ном тер ро ре». Пос-
лед ний но мер вы шел с при зы вом: 
«Все на за щи ту род но го го ро да!», 
в статье «Гроз ный час» ре дак тор 
В.К.Сам со нов пре дуп ре дил ка зан-
цев о ско ром нас туп ле нии Красной  
Ар мии. 

«КАМ СКОВОЛЖС КИЙ КОР
РЕС ПОН ДЕНТ ДЛЯ ДЕ ЛО ВЫХ 
ЛЮ ДЕЙ», рек лам ная га зе та. Из-
да ва лась с 15 окт. 1897 по 1901 (до 
кон ца 1899 – 3 ра за в не де лю, за тем 
не ре гу ляр но). Из да тель и ре дак-
тор – П.И.Ки да линский. До 3 ию ля 

агр. ре фор му П.А.Сто лы пи на, ра-
то ва ла за сох ра не ние крестьянских 
об щин, при ну ди тель ное от чуж де-
ние и урав ни тель ное поль зо ва ние 
зем лей. Га зе та выс ка за ла сом не ние 
от но си тель но ря да ус та но вок «Осо-
бо го со ве ща ния по вы ра бот ке мер 
про ти во дейст вия та тар ско-му суль-
ман ско му влия нию в По волжс ком 
крае» (С.-Пе тер бург, 1910). Боль шое 
вни ма ние уде ля лось про грамм ным 
це лям пар тии ка де тов, дея тель нос-
ти ее Центр. и мест ных комитетов  
в Ка зан ской губ., ма те ри а лам съез-
дов. В га зе те со труд ни ча ли члены 
ка зан. комитета ка детской пар тии 
А.Г.Бать, А.В.Ва силь ев, Н.П.Гу-
сев, П.А.Дуб ро вин, Н.А.Ма ка ров, 
А.А.Си мо лин, В.Д.Смо лин, Г.Г.Тель-
берг, М.М.Хвос тов, Г.Ф.Шер ше не-
вич, Н.Н.Юш ков и др. В руб ри ке 
«Го родская ду ма» пуб ли ко ва лись ма-
те ри а лы о за се да ни ях Ка зан. ду мы и 
ра бо те ор га нов гор. са мо уп рав ле ния; 
под роб но ос ве ща лась пов сед нев ная 
жизнь Ка за ни. Га зе та име ла сво их 
кор рес пон ден тов в сто ли це и ря де 
дру гих го ро дов, в т. ч. во всех уезд-
ных цент рах гу бер нии; ма те ри а лы о 
жиз ни пос лед них пе ча та лись в руб-
ри ке «Кам ско-Волжский край». Пуб-
ли ко ва лись об зо ры ведущих рос. и 
за руб. пе ри од. из да ний, преж де все-
го ка детского нап рав ле ния («Речь», 
«Русс кое сло во», «Русские ве до мос-
ти», «Сов ре мен ное сло во» и др.), 
та тар. прес сы («Ва кыт», «Шу ра», 
«Юл дыз»), в лит. раз де ле – сти хи и 
от рыв ки из ху дож. про из ве де ний, 
фель е то ны. Постоянные раз де лы 
и руб ри ки: «По Рос сии», «Пос лед-
ние из вес тия», «Из му суль манского 
ми ра», «Суд», «Те атр и му зы ка», 
«Уни вер си тетская жизнь», «Биб ли о-
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о бы те и обы ча ях на ро дов По волжья. 

«КА НАШ» («Со вет»), га зе та; см.  
в ст. «Хы пар».

«КИ НЯШ» («Со вет»), об ществ.-по-
лит. га зе та. Первоначально – ор ган 
кря шенской сек ции, за тем – аги та-
ци он но-про па ган дистского от де ла 
Та тар. об ко ма ВКП(б). Пре ем ни ца 
газ. «Кы зыл алям». Из да ва лась с 30 
сент. 1922 по 30 дек. 1929 на та тар. 
язы ке ки рил ли цей, 250 но ме ров. С 
16 янв. 1924 до 31 янв. 1925 вы ход 
га зе ты был при ос та нов лен, в фев ра-
ле – апре ле 1924 вмес то нее выш ло 
3 но ме ра жур на ла под тем же назва-
нием. Ре дак то ры в раз ные го ды – 
Г.Мель ни ков, А.Пор фирь ев, А.Гри-
горь ев, Г.Бе ля ев. 

Лит.: На сы ров Т.М. Ок тябрь и пе-
чать Та та рии. К., 1975; Ну рул ли-
на Р.М. Ста нов ле ние пар тий но-со-
ветской пе ча ти на та тар ском язы ке 
(1917–1925 гг.). К., 1978; Глу хов М.С. 
Tatarica. Эн цик ло пе дия. К., 1997.

«КЛИЧ СВО БО ДЫ», об ществ.-
по лит. га зе та. Ор ган Ка зан. сту ден-
ческого ко о пе ра ти ва. Из да ва лась  
с 20 мар та по 10 апр. 1917, 3 но ме ра. 
Из да тель – общество пот ре би те лей-
сту ден тов Ка зан. ун-та. Пред шест-
вен ни ком га зе ты был вы пу щен ный 
ко о пе ра ти вом в ян ва ре 1917 гек то гра-
фи ческий ж. «Клич», к-рый вы шел  
с ло зун га ми: «До лой вой ну!», «До-
лой пра ви тель ство!», «Да здравст-
ву ет ре во лю ция!». Ре дак то ры 
«К.С.» – Я.Ве не ци а нов, А.Ор лик, 
Н.По но ма рев, А.По пов, И.Цит-
ронб лат. В га зе те, по ми мо ре дак то-
ров, пуб ли ко ва лись Л.Ве не ци а нов, 
П.Дра верт, И.Лев ган, Б.Фрид ман и 

1898 (№ 103) вы хо ди ла под назва-
нием «Лис ток объ яв ле ний по куп ки, 
про да жи име ний, зе мель, за во дов во 
всей Рос сии» и яв ля лась чис то рек-
лам ным из да ни ем. Пос ле от кры тия 
Ки да лин ским собств. ти по гра фии 
рас ши ри лась те ма ти ка и уве ли чил-
ся фор мат из да ния. Объя вив се бя 
«ор га ном тор гов ли, спра вок и пуб-
ли ка ций Кам ско-Волжского края», 
га зе та про дол жа ла пе ча тать объ яв-
ле ния о куп ле-про да же нед ви жи мо-
го иму щест ва, тор гах, аук ци о нах, 
под ря дах и пос тав ках, ба за рах и 
яр мар ках, сдел ках на бир жах (осо-
бен но Ка зан. и Ни же го родской), 
со об ща ла о це нах на пред ме ты 
пот реб ле ния. На ее стра ни цах пуб ли-
ко ва лись пра ви тель ствен ные рас по-
ря же ния, пе реч ни дел, наз на чен ных  
к расс мот ре нию на за се да ни ях раз-
лич ных уч реж де ний, рас пи са ния 
по ез дов и па ро хо дов, ка лен да ри-ме-
ся цес ло вы, ме тео ро ло ги ческие бюл-
ле те ни, объ яв ле ния о зре лищ ных и 
уве се ли тель ных ме роп рия ти ях. 

«КАМ СКОВОЛЖС КИЙ КРАЙ», 
об ществ.-по лит. и лит. ежед нев ная 
га зе та. Вы хо ди ла с 28 дек. 1895 по 
1 февр. 1898, 651 но мер. Из да те ли  
в раз ное вре мя – Н.А.Фир сов, 
В.Н.Мар чен ко, С.Г.Дья чен ко. Ре дак-
то ры в раз ные го ды – Н.А.Фир сов, 
Н.П.За гос кин. Га зе та про возг ла си ла 
ши ро кую про грам му по ос ве ще нию 
об ществ. жиз ни края. Име лись раз-
де лы, посв. на у ке, литературе, искус-
ству, театру, му зы ке. Сре ди те ку щих 
со бы тий зна чительное вни ма ние 
уде ля лось проб ле мам земской ме ди-
ци ны, нар. об ра зо ва ния, культ.-прос-
вет. ра бо те сре ди кресть ян. Осо бое 
мес то за ни ма ли эт ногр. ма те ри а лы  
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«КОЛ ХОЗ БРИ ГА ДА СЫ» («Кол-
хоз ная бри га да»), жур нал; см. в ст. 
«Та тар стан авыл ху жа лы гы».

«КОЛ ХОЗ БРИ ГА ДИ РЫ» («Кол-
хоз ный бри га дир»), жур нал; см. в ст. 
«Та тар стан авыл ху жа лы гы».

«КОЛ ХОЗ ГА ЗЕ ТА СЫ» («Кол хоз-
ная га зе та»), из да ние Та тар. об ко-
ма ВКП(б) и Нар ко ма та зем ле де лия 
ТАССР. Вы хо ди ла с 25 апр. 1924 по 
30 авг. 1935 на та тар. язы ке, 733 но-
ме ра. До 25 февр. 1930 пе ча та лась 
под названием «Кресть ян га зе ты». 
18 окт. 1932 бы ла объ е ди не на с газ. 
«Авыл ху жа лы гы эш че се». Ре дак-
то ры в раз ные го ды – С.Фай зул-
лин, Г.Ту лум байский, И.Аги шев, 
Г.Ку ша ев, Т.Има мет ди нов, Н.Ман-
су ров, Г.На би ев. Сре ди ак тив ных 
ав то ров – И.Би би ков, Ш.Ва ли ев, 
Г.Га ли ев, М.Га ли, М.Пар син, К.Ра-
хим, Г.Тух фат, А.Ха лим, М.Якуб. 
С 1 мар та по 10 мая 1931 вы езд ная 
ре дак ция «К.г.» в Сар ма нов ском 
районе вы пус ка ла газ. «Кол хоз га-
зе та сы» чэчудэ» («Кол хоз ная га зе-
та» на по сев ной», 28 но ме ров, ре-
дак тор – Ш.Рам зи), вес ной 1932  
в Ак та нышс ком районе – «Кол хоз га-
зе та сы» Ак та ныш та» («Кол хоз ная га-
зе та» в Ак та ны ше»). Основные раз-
де лы «К.г.»: «В Со вет ском Со ю зе», 
«За ру бе жом», «Вес ти Та тар стана», 
«Ка зан ские но вос ти», «По де рев ням 
Та тар стана», «На по лях рес пуб ли-
ки», «По лез ные со ве ты сель ча нам». 
С нач. сп лош ной кол лек ти ви за ции  
в 1930 га зе та бы ла пе ре и ме но ва на, 
поя ви лись но вые руб ри ки: «Кол хо-
зы рас тут», «Пе ре до вые кол хо зы», 
«Удар ни ки кол хо зов» и др. Основ-
ное вни ма ние уде ля лось проб ле мам 

др. Основные руб ри ки: «За да чи мо-
мен та», «Так ти ка на ших про тив ни-
ков», «Пе чать (Ка зан ская прес са)», 
«Про фес си о наль ное дви же ние», 
«За гра ни цей». Га зе та ста ла пер вым 
рев.-де мокр. из да ни ем в Ка за ни пос-
ле Февр. рев-ции 1917. Все но ме ра 
«К.С.» про ник ну ты ли ко ва ни ем по 
по во ду по бе ды Февр. рев-ции. Пер-
вы ми ша га ми по пу ти респ. раз ви-
тия Рос сии, по мне нию ре дак ции, 
бы ли со зыв Уч ре ди тель но го соб ра-
ния и соз да ние на мес тах но во го гор.  
и земского са мо уп рав ле ния на ос но ве 
де мокр. вы бо ров. Га зе та выс ту па ла 
за фе де ра тив но-де мокр. уст ройст во 
Рос сии; в но ме ре от 27 мар та пред-
ла га лось «пре дос тав лять круп ным 
и мел ким на ци о наль нос тям, вхо дя-
щим в сос тав Рос сии, са мим стро-
ить свою внут рен нюю жизнь», в ре-
зуль та те че го «Фе де ра ция от дель ных 
русских об лас тей (Ма ло рос сия, Кав-
каз, Си бирь, Тур ке стан, По волжье 
и т. д.) бу дет со ю зом го су дарств, 
обус лов лен ных общ ностью ин те ре-
сов». Га зе та под дер жа ла ре зо лю цию 
Моск. кон фе рен ции эсе ров о так ти-
чес ком со труд ни чест ве соц. пар тий  
и о не об хо ди мос ти со ю за с со ци ал- 
де мок ра та ми. Выс ту па ла за прек ра-
ще ние вой ны, опуб ли ко ва ла об ра ще-
ние Пет рогр. Со ве та ра бо чих и сол-
датских де пу та тов «К на ро дам все го 
ми ра», за что под верг лась на пад кам 
проп ра ви тель ствен ной ка детской 
газ. «Кам ско-Волжская речь». Оп-
по зи ци он ность в воп ро се о вой не  
при ве ла к прек ра ще нию вы хо да  
га зе ты. 

«КЛИЧ ЮНО ГО КОМ МУ НА РА», 
га зе та; см. в ст. «Мо ло дежь Та тар-
стана».
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1985). К., 1989; Рә ми ев И. Ва кыт лы 
та тар мат бу га ты (Аль бом). 1905–
1925. К., 1926.

«КОЛ ХОЗ НИК ТА ТА РИИ», об-
ществ.-по лит., лит. га зе та. Ор ган 
Та тар. об ко ма ВКП(б) и Нар ко ма-
та зем ле де лия ТАССР. Из да ва лась  
с 25 апр. 1924 по 10 мар та 1933, 628 
но ме ров. По 28 февр. 1930 вы хо ди-
ла под названием «Но вая де рев ня». 
Первоначально вы пус ка лась еже не-
дель но, с 1928 – два ра за в не де лю. 
Ре дак то ры в раз ные го ды – П.Ива-
нов, Е.Сам со нов, Г.Ку ша ев, А.Ха-
ли мов. Сре ди ак тив ных ав то ров – 
Е.Гри шин, П.Ев гень ев, М.Есе лев, 
С.Иль ин, М.На за ров, А.Фе до ров, 
А.Френ кель, М.Чер но зем ный. Име-
ла постоянные раз де лы: «По все му 
све ту», «По Со ю зу Со ветских Рес-
пуб лик», «По Крас ной Та та рии», 
«По се лам и де рев ням», «По со-
сед ним об лас тям», «На ша ко о пе-
ра ция», «Ко ми те ты кресть янской 
вза и мо по мо щи», «На фрон те прос-
ве ще ния» и др. С на ча лом мас со вой 
кол лек ти ви за ции поя ви лись но вые 
руб ри ки: «На кол хоз ных по лях», 
«Пись ма из кол хо зов», «Поч то вый 
ящик кол хоз ни ка», «Но вос ти сельс-
ко хо зяйст вен ной на у ки и тех ни ки». 
Пе ча та лись ма те ри а лы по раз лич-
ным воп ро сам с.-х. про из-ва, для 
под го тов ки к-рых прив ле ка лись 
ведущие аг ро но мы и ве те ри на-
ры. Иног да статьи соп ро вож да лись 
вы пус ком при ло же ний-пла ка тов  
с илл. со ве та ми по ве де нию хо-
зяйства. Га зе та про па ган ди ро ва ла 
идеи соц. пе ре уст ройст ва де рев ни, 
кол лек ти ви за ции еди но лич ных хо-
зяйств, под дер жи ва ла реп рес сии 
про тив за жи точ ной час ти кресть ян.  

раз ви тия с.-х. про из-ва. Ре гу ляр но 
пе ча та лись ма те ри а лы, на пи сан ные 
спе циа лис та ми-аг ро но ма ми и ве-
те ри на ра ми. Ши ро ко ос ве ща лись 
проб ле мы сел. жиз ни в рес пуб ли ке. 
Пуб ли ко ва лись так же ма те ри а лы о 
хо де ин дуст ри а ли за ции в стра не. Пе-
ча та лись статьи о дон басских шах те-
рах – пос лан цах Та тар стана; ре дак-
ция га зе ты об ме ни ва лась смен ны ми 
по ло са ми с та тар. газ. «Дон басс эш-
че се». В «К.г.» бы ло много пуб ли-
ка ций о хо де культ. стр-ва на се ле, 
раз ви тии нар. об ра зо ва ния, борь бе 
с нег ра мот ностью, ра бо те сел. клу-
бов, б-к. «К.г.» до би ва лась жи вос ти 
и дос туп нос ти язы ка, раз но об ра зия 
те ма ти ки, бо га то ил люст ри ро ва ла 
пуб ли ка ции. Пе ча та лись лит. про-
из ве де ния как известных (Ф.Ка рим, 
С.Ра фи ков, Г.Тляш), так и мо ло дых 
(К.Ал ми, Х.Мин не ха нов, М.Нуг ман, 
Г.Саг ди и др.) ли те ра то ров. 

Лит.: Ну рул ли на Р.М. Ста нов ле ние 
пар тий но-со ветской пе ча ти на та тар-
ском язы ке (1917–1925). К., 1978; 
Фа са хов К.М. С жизнью в но гу (Пе-
ри о ди ческая пе чать Та та рии в вос-
ста но ви тель ный пе ри од). К., 1979; 
Рә ми ев И. Ва кыт лы та тар мат бу га ты 
(Аль бом). 1905–1925. К., 1926. 

«КОЛ ХОЗ ЯШ ЛЯ РЕ» («Кол хоз ная 
мо ло дежь»), еже ме сяч ный жур нал. 
Ор ган Та тар. об ко ма ВЛКСМ. Из да-
вал ся в 1922–33 на та тар. язы ке. На-
звание ме ня лось: в 1922–24 – «Кы зыл 
Ша рык яш ля ре», в 1924–25 – «Ок-
тябрь яш ля ре», в 1925–30 – «Авыл 
яш ля ре», с 1930 – «К.я.». В 1933 был 
объ е ди нен с ж. «Ата ка». См. так же 
«Бю юк чор». 

Лит.: Ну рул ли на Р.М. Га зе ты и 
жур на лы на та тар ском язы ке (1905–
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ре ше ний высш. парт. ор га нов, от че-
тов о ра бо те мест ных парт. ор га нов, 
ин фор ма ции о парт. съез дах и кон-
фе рен циях, об зо ров парт. жиз ни в 
цент ре и на мес тах, ана ли ти ческих 
ста тей о парт., сов. и проф со юз. стр-
ве. С сен тяб ря по но ябрь 1921 выш-
ло 4 но ме ра жур на ла под названием 
«Спут ник аги та то ра». Да лее по ян-
варь 1925 из да вал ся под названием 
«Ком му нис ти ческий путь» (с ок тяб-
ря 1923 по сен тябрь 1924 из да ние 
бы ло при ос та нов ле но; совместный 
ор ган об ко ма ВКП(б) и Глав по литп-
рос ве та ТАССР; ре дак то ры – Г.Ман-
су ров, М.Кор бут, В.Сер ге ев; 26 но-
ме ров). С ян ва ря по ап рель 1925 два 
ра за в ме сяц вы хо дил ж. «Путь Иль-
и ча» (4 но ме ра). С мая по сен тябрь 
1925 из да вал ся ж. «При чал» (ре-
дак то ры – Г.Цы пин, Я.Ви ленский; 
8 но ме ров) – илл. лит.-об ществ. из-
да ние, вы хо див шее как при ло же ние  
к газ. «Крас ная Та та рия». 11 янв. 
1926 от дел пе ча ти ЦК ВКП(б) при-
нял пос та нов ле ние о пе ча ти ТАССР, 
к-рым по ру чил Та тар. об ко му ор-
га ни зо вать вы пуск парт. жур на ла 
на рус. и та тар. язы ках. В мае 1926 
об ком во зоб но вил из да ние сво е го 
офиц. ор га на под названием «Спут-
ник пар тий но го ак ти вис та», к-рый 
про су щест во вал по фев раль 1927 
(ре дак тор – М.Ха та е вич; 10 но ме-
ров). С мая 1935 по ап рель 1938 
об ком вы пус кал ж. «Боль ше вик Та-
та рии» (ре дак то ры – Б.Аб дул лин, 
Л.Пин ха сик, И.Конд рать ев, С.Му ха-
ме тов; 36 но ме ров). 
 Па рал лель но с из да ни ем с ию ня 
1926 об ком стал вы пус кать са мост. 
ж. «Житэк че» («Ру ко во ди тель») на 
та тар. язы ке (ре дак то ры – З.Гим-
ра нов, А.Ах ме тов, Б.Аб дул лин; 78 

Совместно с газ. «Крас ная Та та-
рия» про во ди ла сле ты и се ми на ры 
для сель ко ров. В ней пуб ли ко ва-
лись про из ве де ния известных мест-
ных поэтов и пи са те лей, в раз де ле 
«Твор чест во ра бо чих и кресть ян» 
пе ча та лись на чи на ющие ли те ра то-
ры. Ре гу ляр но вы пус ка лась «Стра-
нич ка кол хоз ни цы», посв. жиз ни 
сел. тру же ниц. В цент ре вни ма ния 
на хо ди лись так же борь ба с ма ло гра-
мот ностью, внед ре ние обя за тель но-
го нач. об ра зо ва ния сре ди мо ло де-
жи. 

Лит.: Фа са хов К.М. С жизнью в но-
гу (Пе ри о ди ческая пе чать Та та рии 
в вос ста но ви тель ный пе ри од). К., 
1979.

«КОМ МУ НИСТ», об ществ.-по лит. 
еже не дель ная га зе та. Ор ган груп-
пы ком му нис тов и рев. ко мис сии 
иностр. ра бо чих и кресть ян. Из да ва-
лась с 26 но яб. 1918 по март 1919 на 
венг., нем. и рус. язы ках, 6 но ме ров. 
Ре дак тор – Шан дор Апа ти. 

«КОМ МУ НИСТ ТА ТА РИИ» («Та-
тар стан ком му нис ты»), тео ре ти-
ческий и об ществ.-по лит. еже ме сяч-
ный жур нал. Ор ган Та тар. об ко ма 
КПСС. Из да вал ся (с пе ре ры ва ми)  
с де каб ря 1920. Его пред шест вен ни-
цей бы ла двух не дель ная газ. «Из вес-
тия губ ко ма РКП(б)» (пос ле об ра зо ва-
ния ТАССР – «Бюл ле тень Та тарского 
об ласт ко ма РКП(б)»), вы хо див шая  
в фев ра ле – нояб ре 1920 (14 но ме-
ров). 1 дек. 1920 она бы ла пре об-
ра зо ва на в ж. «Вест ник Та тарского 
об ласт но го ко ми те та РКП(б)» (ре-
дак то ры – А.Та ня ев, С.Яки мов; 5 
но ме ров, пос лед ний – 20 апр. 1921). 
Жур нал был создан для пуб ли ка ции 
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лан ган мә ка лә ләр цик лы / М.Мәр ди-
е ва // Та тар стан. 2000. № 2–8.
 
« К О М  М У  Н И С  Т И  Ч Е С  К И Й 
ПУТЬ», жур нал; см. в ст. «Ком му-
нист Та та рии».

«КОМ СО МО ЛЕЦ ТА ТА РИИ», 
га зе та; см. в ст. «Мо ло дежь Та тар-
стана».

«КО О ПЕ РА ТИВ НАЯ СВЯЗЬ ТАТ
РЕС ПУБ ЛИ КИ», журнал; см. в ст. 
«Вестник Татсоюза».

«КО ЯШ» («Солн це»), об ществ.-по-
лит., лит. га зе та ли бе раль но-де мокр. 
нап рав ле ния, не сле ду ю щая про-
грам ме ни од ной пар тии. Из да ва лась  
с 10 дек. 1912 по 23 ию ня 1918 в 
Ка за ни на та тар. язы ке, вна ча ле 
ежед нев но, за тем 3 ра за в не де лю, 
все го 1245 но ме ров. Ре дак тор и из-
да тель – З.Сад рет ди нов. С ре дак-
ци ей со труд ни ча ли Ф.Амир хан, 
Г.Ту кай, Г.Ну гай бек и др. Сре ди ак-
тив ных ав то ров – Я.Ай ма нов, М.Ах-
ме ров, И.Бик ку ло ва, С.Ва ли дов, 
Г.Га зиз, Г.Гис ма ти, Г.Лут фи, М.Мас-
ту ка ев, Г.Му хам мет зя нов, С.Ниг-
ма тул ла, Д.Пар чинский, А.Сто гов, 
Г.Ша раф, С.Юсу пов, Ф.Яу шев и 
др. «К.» – пер вая та тар. га зе та, по-
лу чав шая на собств. счет те лег рам-
мы Рос. те лег раф но го агентст ва. На 
ее стра ни цах раз ме ща лись ма те ри а-
лы, посв. по лит. обс та нов ке в стра-
не и ми ре, в част нос ти, све де ния  
о Бал канских вой нах предс тав ля-
лись в нес коль ко ином клю че, чем 
в рус. пе ча ти. Как и дру гие та тар. 
га зе ты, «К.» со чувст во ва ла тур кам-
му суль ма нам, рас ска зы ва ла о стра-
да ни ях без за щит ных му суль ман.  

но ме ров). Он пред наз на чал ся ру ко-
во ди те лям парт. организаций и их 
ак ти вис там, поэто му от во дил мно-
го мес та тео ре ти че ским воп ро сам.  
В мар те 1932 жур нал был пе ре и ме-
но ван в «Та тар стан боль ше ви гы» 
(«Боль ше вик Та тар стана») и вы хо-
дил по июнь 1941 (ре дак то ры – Б.Аб-
дул лин, А.Ах ме тов, Ф.Рах ма тул лин, 
Х.Га ли ев, С.Му ха ме тов; 139 но ме-
ров). Этот жур нал, в от ли чие от ж. 
«Житэк че», боль ше от ве чал зап ро-
сам парт. ра бот ни ков на мес тах. 

Пос ле дли тель но го пе ре ры ва  
в ян ва ре 1958 из да ние бы ло во зоб-
нов ле но од новр. на рус. («Ком му-
нист Та та рии») и та тар. («Та тар стан 
ком му нис ты») язы ках (ре дак то ры – 
Ш.Хам ма тов, М.Му син, З.Гиль-
ма нов, Ш.Ва ле ев, А.Афа нась ев).  
В де каб ре 1990 вы шел его пос лед-
ний, 698-й но мер. В ян ва ре 1991 на 
ба зе «К.Т.» был создан но вый ж. «Та-
тар стан». 

На про тя же нии все го сов. пе ри о-
да жур нал был ведущим иде о ло ги-
че ским из да ни ем в ТАССР. В нем 
пуб ли ко ва лись документы пар тии 
и правительства, пос та нов ле ния и 
ре ше ния мест ных ор га нов влас ти, 
тео ре ти ческие и ме то ди ческие ус-
та нов ки в об лас ти идей но-вос пи та-
тель ной ра бо ты, парт. стр-ва, очер ки 
о пе ре до вых ком му нис тах, дея те лях 
рев. дви же ния в крае, об зо ры пе ча-
ти. Жур нал был наг раж ден ор де ном 
Друж бы на ро дов (1977); По чет. гра-
мо той През. ВС РСФСР (1970). 

Лит.: Ва ле ев Ш.М. Стра ни цы ис-
то рии та тарской прес сы // Га сыр лар 
ава зы = Эхо ве ков. 2000. № 3/4; его 
же. Ста рей ший в рес пуб ли ке жур-
нал // То нус. 2000. № 6; «Та тар стан» 
жур на лы ның 80 ел лы гы на ба гыш-
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«КРАС НАЯ ТА ТА РИЯ», га зе та; см. 
в ст. «Рес пуб ли ка Та тар стан».

«КРАС НОЕ ЗНА МЯ», об ществ.-
по лит., лит. га зе та. Ор ган Ка зан. ко-
митета му сульм. организации пар-
тии со ци а лис тов-ре во лю ци о не ров. 
Из да ва лась с 5 ию ля по 2 авг. 1918, 
5 но ме ров. Вы хо ди ла 1 раз в не де лю 
по пят ни цам. Ре дак то ром, ав то ром 
большей части ма те ри а лов и пе ре-
вод чи ком с та тар. язы ка на рус. был 
М.Сул тан-Га ли ев (псевд. Та мер лан, 
Кан-Те мир, Куль ку-Баш, Су хой).  
В статье «Наш путь» (№ 1) он обос-
но вал из да ние га зе ты стрем ле ни ем 
до нес ти до рус. ра бо чих и кресть ян 
идею о не об хо ди мос ти об ра зо ва ния 
Та та ро-Баш кирской Респ. (ТБР) и 
ос ве щать жизнь му сульм. про ле та-
ри а та. Ре дак тор кри ти ко вал К.Гра си-
са, выс ту пив ше го в газ. «Зна мя ре во-
лю ции» про тив про ек та ТБР. В сво их 
стать ях («Со ци а лис ты-му суль ма не  
в дни контр ре во лю ци он но го за го-
во ра», «Ми тинг ра бо чих и крас-
но ар мей цев-му суль ман» и др.) 
Сул тан-Га ли ев разъ яс нял по зи-
ции и дейст вия му сульм. соц. ор-
ганизаций и во инских час тей  
в пе ри од под го тов ки во о руж. выс-
туп ле ния Ка зан. во енного гар ни зо на. 
Он при зы вал бо роть ся с контр рев. 
выс туп ле ния ми мень ше ви ков, анар-
хис тов, ка де тов, правых и осо бен но 
примк нув ших к ним левых эсе ров.  
В статье «Ска тертью до ро га» Сул тан-
Га ли ев убеж дал, что раз ме же ва ние  
с левыми эсе ра ми лишь уси лит по-
зи ции боль ше ви ков. Га зе та при зы-
ва ла му суль ман с ору жи ем в ру ках 
за щи тить за во е ва ния рев-ции от нас-
ту па ющих бе лог вар дей цев. Сул тан-
Га ли ев опубл. в ней свои рев. и ли ри-

В пе ри од 1-й мир. вой ны проб ле мы 
ока за ния по мо щи ра не ным во и нам 
и бе жен цам не схо ди ли со стра ниц 
из да ния. «К.» ос ве ща ла ра бо ту му-
сульм. фрак ции в Гос. ду ме, кри-
ти ко ва ла де пу та тов-му суль ман за 
пас сив ность. Под роб но расс мат-
ри ва лась дея тель ность та тар. бла-
гот во ри тель ных, культ.-прос вет. 
организаций. Не ма ло мес та уде ля-
лось воп ро сам об ра зо ва ния, в т. ч., 
вве де нию все об ще го об ра зо ва ния, 
не дос та точ нос ти уч. за ве де ний для 
та тар; га зе та при зы ва ла к уве ли че-
нию вни ма ния к прик лад ным на у кам  
в про цес се обу че ния, вве де нию но во-
го ме то да в жен. та тар. шко лах и т. д. 
Пос ле рев. со бы тий 1917 в те ма ти-
ке из да ния на пер вый план вы хо дят 
воп ро сы нац.-ос во бо дит. дви же ния 
та тар, дея тель ность Все рос. съез дов 
му суль ман, ря да му сульм. органи-
заций (Му сульм. комитета, Миллэт 
Медж ли си, Мил ли Ида ре и др.). На 
про тя же нии все го вре ме ни из да ния 
на стра ни цах «К.» пуб ли ко ва лись 
про из ве де ния та тар. пи са те лей, ре-
цен зии и от зы вы на та тар. те ат раль-
ные пос та нов ки, кни ги, под роб-
но ос ве ща лась культ. жизнь та тар. 
общества. Сре ди основных руб рик: 
«Го су дарст вен ная ду ма», «Из ми ра 
ис ла ма», «Тор гов ля и про мыш лен-
ность», «Ли те ра ту ра», «Му зы ка и 
те атр», «Биб ли о гра фия» и др. Бла го-
да ря хо ро ше му ма те ри аль но му обес-
пе че нию из да ния, в нем раз ме ща лось 
мно го ори ги наль ных ма те ри а лов,  
в от ли чие от ос таль ных та тар. га зет, 
пе ча тав ших в боль шом кол-ве статьи 
из ту рец. и рос. из да ний. 

«КРАС НАЯ АР МИЯ», га зе та; см.  
в ст. «Крас ный Вос ток».
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на за ня той терр. По ми мо во енных 
дейст вий, га зе та ши ро ко ос ве ща ла 
жизнь ты ла. В ап ре ле – ию не 1919, 
на ря ду с рус., из да ва лась и на та тар., 
чу ваш., мар., удм. язы ках; их из да-
ние осу ществ ля лось нац. сек ция ми 
по ли тот де ла. В этот пе ри од вы ход 
ка зан. га зет «Бед няк», «Эш», «Йош-
кар кэче» был при ос та нов лен, их 
ре дак ции мо би ли зо ва ны на вы пуск  
«К.в.». Кро ме пе ре ве ден ных с рус. 
язы ка по лит. ста тей, при ка зов по ар-
мии и офиц. со об ще ний, нац. ва ри-
ан ты «К.в.» пуб ли ко ва ли ма те ри а лы 
собств. жур на лис тов, пись ма крас-
но ар мей цев и др. См. так же «Кы зыл 
ку ряш че». 

Лит.: Емелья нов Л.П. Из ис то-
рии воз ник но ве ния и раз ви тия пар-
тий но-со ветской пе ча ти Уд мур тии. 
Ижевск, 1964; На сы ров Т.М. Из ис-
то рии крас но ар мейской пе ча ти на та-
тар ском язы ке (1918–1920) // Та та рия 
в пе ри од Ок тяб ря. К., 1970; Сер ге ев 
М.Т. Воз ник но ве ние и раз ви тие пе-
ча ти Ма рийской АССР. Йош кар-Ола, 
1971.

«КРАС НЫЙ ВОС ТОК», об-
ществ.-по лит. га зе та. Первоначально  
(с 25 февр. по 10 сент. 1920) ор ган 
Центр. му сульм. во енной кол ле гии 
(но си ла название «Крас ная Ар мия»), 
за тем (с 13 сент. по 29 дек. 1920) – от-
де ла Вос то ка при по ли туп рав ле нии 
Рев во ен со ве та рес пуб ли ки. Вышел 
31 но мер. Ре дак тор – И.Те ре гу лов. 
С га зе той со труд ни ча ли Г.Арс ла нов, 
С.Ат на гу лов, М.Брун ду ков, М.Зуб-
ков, А.Крас нов, С.Са ид-Га ли ев, 
М.Те ре гу лов, Ш.Ус ма нов, И.Фир-
девс, С.Ча вайн, Г.Чу да ков. В пос-
лед нем но ме ре «К.В.» бы ла опубл.  
статья об ис то рии соз да ния, струк ту-

ческие сти хи: «Я был ме тео ром...», 
«Ми раж жиз ни», «Жизнь и лю ди», 
«Не до пе тая пес ня (Па мя ти Аб дул-
лы Ту ка е ва)» и др. Га зе та пе рес та ла 
вы хо дить пос ле взя тия Ка за ни час-
тя ми Че хосл. кор пу са и Нар. ар мии  
Ко му ча. 

Лит.: Но вый соб рат // Прав да. 1918. 
25 ию ля; Сул тан-Га ли ев М. Статьи. 
Выс туп ле ния. До ку мен ты. К., 1992; 
его же. Изб ран ные тру ды. К., 1998; 
На сый ров Т. Со вет влас те нең бе рен-
че ел лар да та тар ва кыт лы мат бу га ты 
(1917–1920) // Со вет әдә бия ты. 1956. 
№ 9.

«КРАС НЫЙ БО ЕЦ», га зе та; см. в 
ст. «Та тарская бед но та».

«КРАС НЫЙ ВО ИН», крас но ар-
мейская га зе та. Ор ган по ли тот де ла 
Рев во ен со ве та 2-й ар мии Вос точ но-
го фрон та. Из да ва лась с 24 сент. 1918 
по 9 ию ля 1919 в гг. Вятские По ля-
ны, Са ра пул, Ка зань, Арск, Ижевск, 
Ека те рин бург, 230 но ме ров. До 
27 дек. 1918 на зы ва лась «Из вес тия 
II ар мии». Ре дак то ры – Л.Аве нир, 
А.И.Па ра мо нов. Основные раз де лы: 
«В Со ветской Рос сии», «Вес ти из-
за ру бе жа», «На крас ных фрон тах»,  
«В ста не вра гов». Сре ди ак тив-
ных ав то ров – Н.Алек се ев, Н.Ан ти-
пов, Н.Бу те нин, М.Зуб ков, А.Ива-
нов, П.Ио нов, И.Йос фи, С.Ко ри чев, 
А.Куч кин, Л.Лу кин, С.Оков, М.Сул-
тан-Га ли ев, Ф.Та и пов, В.Ша фи гул-
лин, А.Эш ки нин. В ап ре ле – мае 1919 
основное вни ма ние га зе та уде ля ла 
борь бе с час тя ми ар мии ад ми ра ла 
А.В.Кол ча ка. В руб ри ках «Что не сет 
Кол чак?», «В ста не Кол ча ка», «Под 
ски пет ром Кол ча ка» рас ска зы ва лось 
о его во енно-по лит. пла нах, тер ро ре 



96

пар тии». Га зе та ра бо та ла в тес-
ном со труд ни чест ве с ре дак ци ей ж. 
«Земская не де ля». На стра ни цах «К. 
ж.» бы ли ос ве ще ны ре ше ния 100-
го Чрез вы чай но го Ка зан. губ. соб-
ра ния (от кры лось 10 янв. 1918), по 
пос та нов ле нию к-ро го был на чат ее 
вы пуск. Соб ра ние бы ло рас пу ще но 
боль ше ви ка ми из-за его тре бо ва ния 
вос ста но вить дея тель ность Уч ре ди-
тель но го соб ра ния. Рез кую кри ти ку 
ре дак ции выз вал Дек рет Ка зан. Со-
ве та ра бо чих, сол датских и кресть-
янских де пу та тов об уп разд не нии 
Ка зан. гор. ду мы, об на ро до ван ный 
30 янв. 1918. В пос лед нем но ме ре га-
зе ты го во ри лось: «Кто дал им пра во 
уп разд нять уч реж де ние, соз дан ное 
все на род ным го ло со ва ни ем? Это 
про из вол. Мы не сог лас ны с боль ше-
ви ка ми». Под пред ло гом на ру ше ния 
Дек ре та о мо но по лии объ яв ле ний 
ор га ны сов. влас ти за кры ли га зе ту. 
Пос ле это го зем ство на ча ло вы пус-
кать но вую газ. – «Тру до вой путь». 

«КРЕСТЬ ЯНС КАЯ КА ЗАН СКО
ГО ГУ БЕРНС КО ГО ЗЕМСТ ВА 
ГА ЗЕ ТА», об ществ.-по лит. из да ние. 
Вы хо ди ла с 18 ию ля по 20 дек. 1917, 
121 но мер. Ре дак то ры – С.П.Пок-
ровский, А.А.Ко ле га ев. С га зе той 
со труд ни ча ли М.Ва хи тов, М.Гурья-
нов, П.Дульский, Г.Зал кинд, С.Зна-
менский, А.Ива нов, Д.Ка ря гин, П.Ле-
онть ев, М.Ля хов, М.Мар ке лов, Г.Ми-
ря нин, Н.Ни кольский, Г.Скитский, 
И.Шад рин, П.Яще ри цын. Час то пуб-
ли ко вал свои сти хи Н.Ко лес ни ков. 
Постоянные руб ри ки: «Вой на», «Из 
га зет», «Со бы тия дня», «Те лег рам-
мы Пет ро градского Те лег раф но го 
Агентст ва», «Ко о пе ра ция», «Аг рар-
ный воп рос», «Эко но ми ческие бе се-

ре и дея тель нос ти Центр. му сульм. 
во енной кол ле гии. 

Лит.: На сы ров Т.М. Из ис то рии 
крас но ар мейской пе ча ти на та тар-
ском язы ке (1918–1920) // Та та рия в 
пе ри од Ок тяб ря. К., 1970; Гиз за тул-
лин И.Г. За щи щая за во е ва ния Ок тяб-
ря. Цент раль ная му суль манская во-
ен ная кол ле гия. 1918–1920. М., 1979; 
Рә ми ев И. Ва кыт лы та тар мат бу га ты 
(Аль бом). 1905–1925. К., 1926.

«КРЕСТЬ ЯН ГА ЗЕ ТЫ» («Кресть-
янская га зе та»), см. в ст. «Кол хоз га-
зе та сы».

«КРЕСТЬ ЯН ЖУР НА ЛЫ» 
(«Кресть янский жур нал»), см. в ст. 
«Са бан чы».

«КРЕСТЬ ЯНС КАЯ ГА ЗЕ ТА», об-
ществ.-по лит. из да ние. Вы хо ди ла  
с 29 янв. по 2 но яб. 1906 2 ра за 
в не де лю, 73 но ме ра. Из да те ли – 
А.Ф.Гросс, Н.А.Баш ма ков; ре дак то-
ры – С.А.Мас лов, А.А.Се бя ки на.

«КРЕСТЬ ЯНС КАЯ ЖИЗНЬ» 
(«Крэсти ян тор мы шы»), об ществ.-
по лит. га зе та. Ор ган Ка зан. губ. 
земст ва. Из да ва лась с 24 янв. по 
1 февр. 1918 на рус. и та тар. язы ках, 
8 но ме ров. Ре дак тор – упол но мо чен-
ный Ка зан. губ. земского соб ра ния 
В.Ве гер. Га зе та выс ту па ла «за объ-
е ди не ние всех жи вых де мок ра ти-
ческих сил стра ны, на ро дов Рос сии 
на ос но ве фе де ра тив ной де мок ра-
ти ческой рес пуб ли ки, те че ний рус-
ского со ци а лиз ма, пре дос тав ле ние 
Уч ре ди тель но му соб ра нию воз мож-
нос ти ра бо тать в ин те ре сах тру до во-
го на ро да и за соз да ние влас ти, объ-
е ди ня ю щей все со ци а лис ти ческие 
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в вы бо рах в Уч ре ди тель ное соб ра-
ние, при зы ва ла го ло со вать за кан-
ди да тов, вклю чен ных в спис ки № 3 
(ко о пе ра то ров и не за ви си мых со ци а-
лис тов) и № 9 (Ка зан. комитета пар-
тии эсе ров). В но яб ре–де каб ре 1917 
в га зе те кри ти ко ва лись дейст вия 
боль ше ви ков: про из во ди мые в стра-
не мно го численные арес ты, соз да ние 
пре пятст вий ра бо те Уч ре ди тель но го 
соб ра ния, стрем ле ние зак лю чить се-
па рат ный мир с Гер ма ни ей. 17 дек. 
1917 ра бо тав ший в Ка за ни 3-й губ. 
съезд крестьянских де пу та тов пос-
та но вил за крыть пра воэсе ровс кую 
га зе ту. 24 янв. 1918 Ка зан. губ. зем-
ство на ча ло вы пус кать вмес то нее 
газ. «Кресть янская жизнь». 

Лит.: Му ха ря мов М.К. Ок тябрь и 
на ци о наль ный воп рос в Та та рии (ок-
тябрь 1917 – июль 1918 гг.). К., 1958; 
Око ро ков А.З. Ок тябрь и крах рус-
ской бур жу аз ной прес сы. М., 1970; 
На сы ров Т.М. Ок тябрь и пе чать Та-
та рии. К., 1975.

«КРЯ ШЕН ГА ЗЕ ТЫ» («Кря-
шенская га зе та»), из да ние Центр. 
комитета на род нос ти кря шен. Вы хо-
ди ла в ян ва ре – ию ле 1918 на та тар. 
язы ке. 

«КУЛЬ ТАР МЕ ЕЦ ГА ЗЕ ТЫ» («Га-
зе та куль тар мей ца»), из да ние Центр. 
со ве та общества «До лой нег ра мот-
ность» РСФСР и Нар ко ма та прос ве-
ще ния ТАССР. Вы хо ди ла в 1930–33 
на та тар. язы ке. В 1930–32 вы пус ка-
лась под названием «Баш лап уку га-
зе ты». От вет. ред. – Н.Ша ге ев. 

Лит.: Фа са хов К.М. С жизнью в но-
гу (Пе ри о ди ческая пе чать Та та рии 
в вос ста но ви тель ный пе ри од). К., 

ды», «Хро ни ка (Но вос ти Ка за ни)», 
«Об ласт ной от дел (Со об ще ния из 
уез дов гу бер нии)», «Те атр и му зы-
ка». Га зе та бы ла од ним из крупных 
губ. пе ри од. из да ний, ши ро ко ос ве-
ща ла жизнь края: ин фор ми ро ва ла  
о дея тель нос ти губ. и уезд ных земств, 
земских уп рав, губ. и земских соб ра-
ний; под роб но рас ска зы ва ла о соз-
да нии се ти земских школ, боль ниц, 
фельд шерских пунк тов, ап тек, о ра-
бо те поч ты, те лег раф ных и те ле фон-
ных уч реж де ний, о прод. снаб же-
нии, сос тоя нии об ществ. приз ре ния,  
о со дейст вии раз ви тию крестьян-
ских хозяйств пу тем организации 
агр. служ бы и про кат ных пунк тов, 
о стр-ве и ре мон те до рог. В ма те ри-
а лах про па ган ди ро ва лись респ. путь 
раз ви тия Рос сии и идея со зы ва Уч-
ре ди тель но го соб ра ния. Ре дак ция 
под дер жи ва ла по ли ти ку Вре мен но-
го правительства, при зы ва ла под пи-
сы вать ся на вы пу щен ный им «За ем 
Сво бо ды». В га зе те ши ро ко ос ве-
ща лись ок тябрьские со бы тия 1917  
в Ка за ни, дейст вия во енного гар ни-
зо на; пуб ли ко ва лись име на по гиб-
ших и ра не ных. Ре дак ция не га тив но 
от нес лась к Ок тябрьс ко му пе ре во-
ро ту, дек ре там боль ше ви ков об уп-
разд не нии ор га нов влас ти, к го не ни-
ям на не боль ше вистс кую прес су. 31 
окт. 1917 в ней бы ли опубл. рас по-
ря же ния А.Ф.Ке ренского о все мер-
ном соп ро тив ле нии боль ше ви кам. 
В кон. ок тяб ря – нач. но яб ря из-за 
зап ре та цен зу рой час ти ма те ри а лов 
га зе та вы хо ди ла с пус ты ми по ло са-
ми (но мер от 23 но яб. 1917 был вы-
пу щен с на по ло ви ну пус той пер вой 
по ло сой под анш ла гом: «Да здравст-
ву ют Сво бо да Сло ва и Сво бо да Пе-
ча ти!»). Она ак тив но участ во ва ла  
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си и др. Од но из ведущих та тар. 
из да ний пос ле фев ральского пе ри-
о да. Ре дак ция от ста и ва ла ло зун-
ги нац. единст ва, за яв ля ла о сво ей 
внек лас со вой, об ще нац. по зи ции. 
Про па ган ди ро ва ла идеи фе де ра-
тив но-де мокр. рес пуб ли ки и культ.-
нац. ав то но мии; от ри ца ла уче ние  
о дик та ту ре про ле та ри а та и воз мож-
ность раз ви тия Рос сии по соц. пу ти. 
Га зе та одоб ря ла дея тель ность Вре-
мен но го правительства, при зы ва ла 
му суль ман под дер жать его, об ви ня ла 
боль ше ви ков в кро ва вых со бы ти ях 
ию ля 1917 в Пет ро гра де. Ре дак ция 
не га тив но от но си лась к Окт. рев-ции 
и пос ле ду ю щим дейст ви ям боль ше-
ви ков. Ост рой кри ти ке под верг лись 
мо дель ре ше ния боль ше ви ка ми нац. 
воп ро са и дея тель ность созданных 
ими му сульм. ко мис са ри а тов. Под-
лин но нац. организация ми га зе та по-
ла га ла Мил ли Шу ра и Мил ли Ида ре; 
осу ди ла разг ром боль ше ви ка ми де-
мокр. нац. организаций. Лик ви да цию 
Мил ли Ида ре она счи та ла са мым тя-
же лым уда ром по нац. дви же нию та-
тар за всю его ис то рию. М.Ва хи тов, 
под пи сав ший в 1918 пос та нов ле ние 
об этом, был наз ван «го ни те лем на-
ци о наль но го дви же ния». По ло же-
ние о Та та ро-Баш кирской Респ. от 
22 мар та 1918 рас це ни ва лось «К.» 
как пре пятст вие на пу ти к соз да нию 
Ура ло-Волжского Шта та. Га зе та бы-
ла за кры та влас тя ми, Ф.Тук та ров, 
Г.Сей фуль му лю ков, Г.Аль ме тов, Дж. 
Ва ли ди арес то ва ны. В ап ре ле ста ла 
вы хо дить газ. «Ал тай» под ре дак ци-
ей Г.Бат та ла; она так же бы ла за кры-
та му сульм. ко мис са ри а том Ка зан. 
Со ве та. Пос ле взя тия Ка за ни вой-
ска ми Че хосл. кор пу са и Нар. ар мии 
Ко му ча га зе та вновь вы хо ди ла под 

1979; На сый ров Т. Уты зын чы ел-
лар да та тар мат бу га тын буу // Идел. 
2002. № 7.

«КУЛЬ ТУ РА УЧЕН» («За куль ту-
ру»), га зе та; см. в ст. «Со ци а лизм 
юлы».

«КУЛЬ ТУ РА ФРОН ТЫ» («Куль-
тур ный фронт»), га зе та; см. в ст. 
«Кол хоз чы».

«КУМЭК ХУ ЖА ЛЫК» («Кол лек-
тив ное хо зяйст во»), жур нал; см. в ст. 
«Та тар стан авыл ху жа лы гы».

«КУ РАЛШЭ» («Па харь»), с.-х. жур-
нал. Ор ган мар. по дот де ла при Ка зан. 
Со ве те ра бо чих, крестьянских и крас-
но ар мейских де пу та тов. Из да вал ся  
в 1918–19 на мар. язы ке. 

Лит.: Па шу ков В.Ф. Ма рийский 
край в го ды граж данской вой ны. 
Йош кар-Ола, 1965; Сер ге ев М.Т. Воз-
ник но ве ние и раз ви тие пе ча ти Ма-
рийской АССР. Йош кар-Ола, 1971.

«КУ РУЛ ТАЙ» («Съ езд»), об ществ.-
по лит. га зе та. Первоначально ор ган 
Му суль манского ко ми те та, за тем – 
Все рос сийского му суль манского 
со ве та (Мил ли Шу ра). Из да ва лась 
на та тар. язы ке со 2 ию ля 1917 по 
4 апр. 1918 и с сер. ав гус та по 5 сент. 
1918 под названием «К.», с 8 апр. по 
23 мая 1918 под названием «Ал тай». 
Пе ча та лась в ти по гра фии «Мил-
лят», выш ло 90 но ме ров. Из да те-
ли – т-во «Ку рул тай» и Г.Аль ме тов. 
Ре дак то ры – Ф.Тук та ров, Г.Сей фуль-
му лю ков, Г.Бат тал, Н.Мух та ров.  
В га зе те со труд ни ча ли Х.Абуль хан,  
С. и Ш. Ал ки ны, Ф.Ах ме тов, Дж.Ва-
ли ди, Г.Га зиз, Н.Халь фин, Г.Шна-
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Лит.: Бе ля е ва Л.Н., Зи новь е ва М.К., 
Ни ки фо ров М.М. Биб ли о гра фия пе-
ри о ди ческих из да ний Рос сии, 1901–
1916: В 2 т. Л., 1958–61.

«КЫ ЗЫЛ АЛЯМ» («Крас ное зна-
мя»), об ществ.-по лит. га зе та. Перво-
начально ор ган по дот де ла кря шен 
при от де ле на ци о наль нос тей Ка зан. 
гу бис пол ко ма, за тем – Центр. кря-
шенского от де ла при Нар ко ма те по 
де лам на ци о наль нос тей РСФСР и 
от де ла нац. мень шинств при Та тар. 
об ко ме РКП(б), поз же – Высш. кол-
ле гии по де лам кря шен при Та тар. 
об ко ме РКП(б). Из да ва лась с 3 окт. 
1919 по 9 янв. 1922 на та тар. язы ке 
ки рил ли цей, 159 но ме ров. Ре дак то-
ры в раз ное вре мя – Н.Ти мо фе ев, 
П.Гу бин, Г.Мель ни ков, В.Фи лип пов. 
Сре ди ак тив ных ав то ров – И.Его ров, 
С.Зо ло тов, Д.Ка си мов, Ф.Куп цов. 
Пре ем ни цей «К.а.» ста ла газ. «Ки-
няш». 

Лит.: На сы ров Т.М. Ок тябрь и пе-
чать Та та рии. К., 1975; Фа са хов К.М. 
С жизнью в но гу (Пе ри о ди ческая пе-
чать в вос ста но ви тель ный пе ри од). 
К., 1979.   

«КЫ ЗЫЛ АР МИЯ» («Крас ная Ар-
мия»), во енно-по лит. га зе та. Из да ва-
лась с 20 апр. по 6 ию ля и с 15 но-
яб. 1918 по 6 февр. 1919 в Моск ве, 
с 3 по 22 окт. 1918 и с 5 мар та 1919 
по 15 мар та 1921 в Ка за ни на та тар. 
язы ке, 430 но ме ров. С 25 февр. по 
29 дек. 1920 из да ва лась и: сна ча ла 
под названием «Крас ная Ар мия», за-
тем – «Крас ный Вос ток». Первона-
чально яв ля лась центр. ор га ном та-
та ро-башк. рев. войск, ее из да те лем 
был во енный от дел Центр. му сульм. 
ко мис са ри а та, в мае 1918 пре об-

названием «К.» (ре дак тор – Г.Бат тал, 
10 но ме ров). Пуб ли ко ва лись статьи 
о дея тель нос ти Осо бо у пол но мо чен-
но го Ко му чем, его зам. по Ка зан ской 
губ. И.Ал ки на. Ос ве ща лась ра бо та 
Му сульм. кол ле гии, к-рая ве ла аги та-
цию сре ди та тар, про па ган ди руя ан-
ти боль ше вистские ло зун ги и тре буя 
пе ре да чи всей влас ти Уч ре ди тель-
но му соб ра нию, а так же про во ди ла 
мно го численные соб ра ния и ми тин-
ги. Пе ча та лись ма те ри а лы о ра бо-
те воз рож ден ных мест ных ор га нов 
влас ти и уп рав ле ния, в т. ч. Ка зан. 
гор. ду мы, в осо бен нос ти ее глас ных 
от му суль ман: С.Ал ки на, Г.Аль ме то-
ва, Р.Да ми но ва, В.Иб ра ги мо ва, Г.Ис-
ха ки, С.Мак су до ва, А.Мус та фи на, 
Ф.Тук та ро ва, Н.Халь фи на, Ш.Ша ку-
ро ва. В «К.» ком мен ти ро ва лись ма те-
ри а лы Гос. со ве ща ния в г. Че ля бинск 
и Все рос. кон фе рен ции тюр ко-та тар  
в г. Уфа, в к-рых участ во ва ли пред-
ставители из Ка за ни. 

Лит.: Му ха ря мов М.К. Ок тябрь и 
на ци о наль ный воп рос в Та та рии. К., 
1958; Хай рут ди нов Р.Г. На пу тях к 
со ветской ав то но мии. К., 1972; На-
сы ров Т.М. Ок тябрь и пе чать Та та-
рии. К., 1975; Рә ми ев И. Ва кыт лы та-
тар мат бу га ты (Аль бом). 1905–1925. 
К., 1926; Ис ха кый Г. Со лых хә йә те 
әгъ за сы Фу ад бәк Тук тар ва фат // Та-
тар стан. 1993. № 3; На сый ров Т.М. 
Граж дан нар су гы шы чо рын да гы 
боль ше вис тик бул ма ган та тар мат бу-
га ты // Га сыр лар ава зы = Эхо ве ков. 
2001. № 3/4.

«КУРЬ ЕР», об ществ.-по лит., лит. 
га зе та. Из да ва лась с 22 дек. 1908 по 
12 янв. 1909, 3 но ме ра. Пре ем ни ца 
газ. «Вос точ ный курь ер». Ре дак тор – 
М.Е.Нек ра со ва-Виль ман. 
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вни ма ние уде ля лось во енным воп-
ро сам: пуб ли ко ва лись ре ше ния 
ЦМВК, ос ве ща лись ме роп рия тия 
по организации нац. фор ми ро ва-
ний Красной Армии, ход во енных 
дейст вий на фрон тах Гражд. вой-
ны и учас тие в них та та ро-башк. 
час тей. Под роб но рас ска зы ва-
лось о бо ях на Вос точ ном фрон те  
в 1918–19. Га зе та при зы ва ла ра бо чих 
и кресть ян дать от пор нас ту па ющим 
вой скам бе лог вар дей цев, пи са ла  
о тер ро ре на за ня той ими терр. Так, 
15 ию ля 1919 она рас ска за ла о сож-
же нии за жи во в г. Пермь бо лее ты-
ся чи крас но ар мей цев и расст ре ле  
в г. Ека те ри нос лав 4 тыс. ра бо чих. 
Пе ча та лись так же ма те ри а лы, пред-
наз на чен ные для аги та ции сре ди 
сол дат Бе лой ар мии. Много мес та 
от во ди лось пуб ли ка циям о по мо-
щи ты ла фрон ту, нар. прос ве ще нии 
(осо бен но сре ди крас но ар мей цев), 
об об ра зо ва нии ТАССР. Ре гу ляр но 
ве лась «Ли те ра тур ная стра нич ка»;  
в руб ри ке «Ка зан ские из вес тия» рас-
ска зы ва лось об экон. и культ. жиз ни 
го ро да. Га зе та пе рес та ла вы хо дить  
в свя зи с уп разд не ни ем От де ла Вос-
то ка при ПУР. 

Лит.: Му ха ря мов М.К. Граж-
данская вой на в Та та рии (1918–
1919). К., 1969; На сы ров Т.М. Ок-
тябрь и пе чать Та та рии. К., 1975; 
Ну рул ли на Р.М. Ста нов ле ние пар-
тий но-со ветской пе ча ти на та тар-
ском язы ке (1917–1925). К., 1978; 
Гиз за тул лин И.Г. За щи щая за во е-
ва ния Ок тяб ря. Цент раль ная му-
суль манская во ен ная кол ле гия  
в 1918–1925. К., 1979.

«КЫ ЗЫЛ БАЙ РАК» («Крас ное 
зна мя»), об ществ.-по лит., лит. га зе-

ра зо ван ный в Центр. му сульм. во-
енную кол ле гию (ЦМВК). За тем га-
зе та ста ла ор га ном От де ла Вос то ка 
при По ли туп рав ле нии Рев во ен со ве-
та Рес пуб ли ки (ПУР). В под го тов ке 
пер вых но ме ров важ ную роль сыг ра-
ли выз ван ные по ини ци а ти ве Г.Иб-
ра ги мо ва член ис пол ко ма Се вер но го 
фрон та Х.Киль де бе ков (1-й ре дак-
тор га зе ты), М.Али ев (Ду лат-Али), 
Ю.Иб ра ги мов, М.Ко нов. Ре дак то-
ры в раз ное вре мя – Ш.Ах ма ди ев, 
Г.Ман су ров, С.Ат на гу лов, А.Ал ма ев, 
Б.Ман су ров, Ф.Бур на шев. В га зе те 
со труд ни ча ли К.Ами ри, Ф.Амир хан, 
Б.Бе ло у сов, М.Ва хи тов, Н.Ва хи тов, 
М.Га ли, М.Га фу ри, З.Гол зарский, 
Г.Иб ра ги мов, И.Йос фи, Г.Ка мал, 
Г.Ман гу шев, Г.Мат ро сов, А.Му хут-
ди нов, К.Надж ми, Б.Ну ри ма нов, 
Б.Рах мат, И.Рах ма тул лин, С.Са ид-
Га ли ев, К.Тин чу рин, Ш.Ус ма нов, 
Ш.Ху дай бер дин, К.Яку бов и др. из-
вестных та тар. и башк. ре во лю ци о-
не ры, пи са те ли, жур на лис ты. Га зе та 
бы ла са мой крупной и по пу ляр ной 
крас но ар мейской га зе той на та тар. 
язы ке пе ри о да Гражд. вой ны (ти раж 
до хо дил до 40 тыс. экз.). В руб ри ке 
«По ли ти ка Со ве тов» пе ча та лись ма-
те ри а лы съез дов Со ве тов, док ла ды и 
ре чи ру ко во ди те лей, ре ше ния ВЦИ-
Ка, Со ве та Ра бо чей и Крестьянской 
Обо ро ны, СНК, Нар ко ма та по де лам 
на ци о наль нос тей РСФСР. В руб ри ке 
«Из пар тий ной жиз ни» пуб ли ко ва-
лись ма те ри а лы 8-го и 9-го съез дов 
РКП(б), документы ЦК РКП(б). В га-
зе те бы ли на пе ча та ны ра бо та В.И.Ле-
ни на «Те зи сы ЦК РКП(б) в свя зи  
с по ло же ни ем Вос точ но го фрон та», 
пись ма ЦК РКП(б) «Все на борь бу  
с Де ни ки ным», «О ра бо те сре ди 
на ро дов Вос то ка» и др. Боль шое 
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сии и Си би ри; од на ко с из ме не ни ем  
обс та нов ки осенью 1917 она пос та-
ви ла воп рос о терр. ав то но мии. Га зе  та 
го ря чо при ветст во ва ла Окт. рев-цию. 
В сов. пе ри од из да ва лась на средст-
ва Центр. му сульм. ко мис са ри а та.  
В ней пуб ли ко ва лись дек ре ты, пос-
та нов ле ния сов. влас ти, разъ яс ня-
лась их суть. Ре дак ция под дер жа ла 
ре ше ние о рос пус ке Уч ре ди тель но го  
соб ра ния, Дек рет об от де ле нии 
церк ви от гос-ва, соз да ние Та та ро-
Башк. ко мис са ри а та при Нар ко ма те 
по де лам на ци о наль нос тей РСФСР. 
При чи на ми прек ра ще ния из да ния 
пос лу жи ли, пред по ло жи тель но,  
отъ езд М.Ва хи то ва в Ка зань и не дос-
та ток средств. 

Лит.: На сы ров Т.М. Из ис то рии 
крас но ар мейской пе ча ти на та тар-
ском язы ке (1918–1920) // Та та рия в 
пе ри од Ок тяб ря. К., 1970; Рә ми ев И. 
Ва кыт лы та тар мат бу га ты (Аль бом). 
1905–1925. К., 1926.

«КЫ ЗЫЛ ТА ТАР СТАН» («Крас-
ный Та тар стан»), га зе та; см. в ст. 
«Ва та ным Та тар стан».

«КЫ ЗЫЛ ША РЫК ЯШ ЛЯ РЕ» 
(«Мо ло дежь Крас но го Вос то ка»), 
жур нал; см. в ст. «Кол хоз яш ля ре».

«КЫ ЗЫЛ ЯШ ЛЯР» («Крас ная мо-
ло дежь»), га зе та; см. в ст. «Та тар стан 
яш ля ре».

«ЛИС ТОК ОБЪ ЯВ ЛЕ НИЙ», 
бесп лат ная га зе та. Из да ва лась со 
2 но яб. 1875 по сен тябрь 1900 3 ра-
за в не де лю. Из да те ли и ре дак то-
ры в раз ные го ды – Л.Лен ке вич, 
К.А.Тил ли, П.К.Тил ли. На ча ла из да-
вать ся как ком мер ческая рек лам ная 

та. Ор ган Му сульм. соц. комитета. 
Из да ва лась с 15 ию ня 1917 в Ка за ни, 
с 10 мая по 28 ию ля 1918 в Моск-
ве 2 ра за в не де лю на та тар. язы ке, 
42 но ме ра. Ре дак тор – М.Ва хи тов, 
отд. но ме ра под пи са ны Г.Ну гай бе-
ком, С.Бур ха ном. Сре ди ав то ров: 
Дж.Ва ли ди, М.Ва хи тов, Х.Гай нул-
лин, Б.Ман су ров, Х.Ур ма нов, С.Са-
ид-Га ли ев, М.Сул тан-Га ли ев, В.Ша-
фи гул лин. Боль шинст во ма те ри а лов 
да ны под псевд. или без под пи сей.  
В 1-м но ме ре бы ла опубл. про грамм-
ная статья «То ва ри щи, впе ред!»,  
в к-рой со дер жа лись по лит. тре бо ва-
ния: пе ре дать всю власть Со ве там; 
рас пус тить Гос. ду му и Гос. со вет; 
пре дать глас нос ти и ан ну ли ро вать 
тай ные до го во ры правительства  
с дру ги ми стра на ми; ос та но вить 1-ю 
мир. вой ну; от дать зем лю крестья-
нам, заводы – ра бо чим. Га зе та про-
па ган ди ро ва ла идеи со ци а лиз ма и 
ин тер на ци о на лиз ма, выс ту па ла за 
мир без ан нек сий и конт ри бу ций, 
при зы ва ла кресть ян, не до жи да ясь 
со зы ва Уч ре ди тель но го соб ра ния, 
зах ва ты вать по ме щичьи и мо нас-
тырские зем ли, ра то ва ла за 8-ча со-
вой ра бо чий день и ра бо чий конт-
роль на пр-ти ях, за рав ноп ра вие 
жен щин, выс ту па ла про тив устрем-
ле ний нац. бур жу а зии и ду хо венст-
ва. Боль шинст во ста тей, ана ли зи-
ру ю щих про грам мы и дея тель ность 
по лит. пар тий и про па ган ди ру ю щих 
соц. идеи, пе ре пе ча ты ва лись из га-
зет «Ра бо чий», «Со ци ал-де мок рат» 
и бро шюр, изданных ЦК РСДРП(б). 
Боль шое мес то за ни ма ли ан ти во-
ен. пуб ли цис ти ка, пись ма сол дат с 
фрон та. Первоначально ре дак ция 
под дер жи ва ла идеи соз да ния культ.-
нац. ав то но мии для та тар Внутр. Рос-
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те лей и клас си ков та тар. литературы. 
Пуб ли ка ции «Л.К.» бы ли раз но об-
раз ны по жан рам; пре об ла да ли рас-
ска зы, по вес ти, но вел лы, от рыв ки 
из ро ма нов, поэти ческие про из ве де-
ния. Сре ди ак тив ных ав то ров бы ли 
известные ка зан. поэты, пи са те ли 
и дра ма тур ги Я.Ви нец кий, И.За бо-
тин, Б.Зер нит, К.Ле бе дев, Ю.Ма ле-
винский, А.Ме луз ни ков, Г.Па уш кин, 
А.Сал мин, Л.Топ чий, Т.Ян. В аль ма-
на хе опубл. пе ре во ды про из ве де ний 
ши ро ко го кру га та тар. ли те ра то ров: 
А.Аб са ля мо ва, М.Ами ра, Н.Арс ла-
но ва, С.Бат та ла, Ш.Га ли е ва, М.Джа-
ли ля, А.Ис ха ка, А.Ку туя, Ш.Ман-
ну ра, Ш.Му дар ри са, М.Нуг ма на, 
З.Ну ри, А.Фай зи, С.Ха ки ма, М.Ху-
са и на и др. По ми мо лит. про из ве де-
ний, под руб ри ка ми «Из прош ло го 
на ше го края», «Кри ти ка и биб ли о-
гра фия» пе ча та лись краеведческие 
ма те ри а лы, пу те вые за мет ки, очер ки 
о неф тя ни ках Та тар стана, кри ти ко-
пуб ли цист. статьи, ре цен зии на моск. 
и ка зан. но вин ки ху дож. литературы. 
Пуб ли ко ва лись лит.-краеведческие 
ма те ри а лы Е.Буш кан ца, Р.Пор ма на, 
Л.Юд ке ви ча. 

«ЛИ ТЕ РА ТУР НЫЙ ТА ТАР
СТАН», аль ма нах; см. в ст. «Ли те ра-
тур ная Ка зань».

«МА ГА РИФ» («Прос ве ще ние»), 
об ществ.-пед., научно-лит. еже ме-
сяч ный жур нал. Уч ре ди те ли: КМ 
РТ, Мин-во об ра зо ва ния и на у ки РТ, 
кол лек тив ре дак ции жур на ла. Из да-
ет ся с 7 но яб. 1918 на та тар. язы ке. 
На чал вы хо дить как ор ган На учной 
кол ле гии Ко мис са ри а та по де лам 
му суль ман Внутр. Рос сии. С но яб-
ря 1918 по март 1919 выш ло 3 но-

га зе та с объ яв ле ния ми, рас простра-
ня лась по всем при сутст вен ным 
мес там, ма га зи нам, трак тир ным 
за ве де ни ям, кон то рам па ро ход-
ных обществ во вре мя на ви га ции  
в крупных го ро дах Волжс ко-Кам-
ско го края и в уезд ных го ро дах Ка-
зан ской губ. С 1894 из да ва лась 
еже ме сяч но как «га зе та тор го во-
про мыш лен нос ти и тех ни ки». Пуб-
ли ко ва лись со об ще ния, за мет ки, 
кор рес пон ден ции о но вых от кры-
ти ях в об лас ти на у ки и тех ни ки  
(в кир пич ном про из-ве, элект ро тех-
ни ке, ткац кой пром-сти и др.). Га зе-
та зна ко ми ла чи та те лей с ус пе ха ми 
известных рос. фаб ри кан тов и про-
мыш лен ни ков, пе ча та ла ука за те ли 
пром. фирм, пре дос тав ля ла све де ния 
о моск. фабр.-торг.-пром. пр-ти ях, 
имев ших значительный обо рот вну-  
т ри Рос сии. Да ва лись пе ре пе чат ки из 
сто лич ных га зет, бы ла предс тав ле на 
торг.-пром. ста тис ти ка. В руб ри ке 
«Воп ро сы и от ве ты» на воп ро сы чи-
та те лей от ве ча ли известные юрис ты, 
про мыш лен ни ки, фаб ри кан ты. 

«ЛИ ТЕ РА ТУР НАЯ КА ЗАНЬ», 
аль ма нах Со ю за пи са те лей ТАССР. 
Из да вал ся в 1947–59 1–2 ра за в год. 
В 1947–58 вы хо дил под названием 
«Ли те ра тур ный Та тар стан». Ре дак-
то ры в раз ные го ды – И.Пех те лев, 
Я.Ви нец кий, А.Крин кин, Г.Па уш-
кин, Т.Жу рав лев; в ред кол ле гию 
вхо ди ли Г.Ба ши ров, А.Гу ме ров, 
А.Ени ке ев, И.За бо тин, Б.Зер нит, 
К.Ле бе дев, Г.Минский, Х.Хай ри, 
Т.Ян. Ре дак ция ста ви ла целью пуб-
ли ко вать про из ве де ния русс коя зыч-
ных пи са те лей Та тар стана, мо ло дых 
ав то ров, пе ре во ды на рус. язык про-
из ве де ний современной та тар. пи са-
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реп ле нию ма те ри аль ной ба зы школ. 
В сен тяб ре 1936 на за се да нии бю ро 

Та тар. об ко ма ВКП(б) был пос тав-
лен воп рос «о гру бых изв ра ще ни-
ях и ко рен ных не дос тат ках жур на-
ла «Ма га риф»; его ре ше ни ем был 
отстра нен от долж нос ти гл. ре дак-
тор, нар ком прос ве ще ния Ш.Г.Баш-
ки ров. В свя зи с кам па ни ей по борь-
бе с пе до ло ги ей ре дак ция бы ла рас-
фор ми ро ва на, жур нал пе ре и ме но ван 
в «Баш лан гыч мек теб» («На чаль ная 
шко ла»), и его те ма ти ка су же на до 
воп ро сов нач. об ра зо ва ния. В 1941–
48 жур нал не из да вал ся. Пос ле окон-
ча ния Вел. Отеч. вой ны Нар ко мат 
прос ве ще ния ТАССР вы пус кал сб-
ки «Ха лык мэ га ри фе бу ен ча жи тэк че 
хэм пе да го гик-ме то дик ма те ри ал лар 
жыен ты гы» («Сбор ник ру ко во дя щих 
и пе да го ги ко-ме то ди ческих ма те ри-
а лов по на род но му прос ве ще нию», 
1945), «Пе да го гик-ме то дик жы ен-
тык» («Пе да го ги ко-ме то ди ческий 
сбор ник», вып. 1–2, 1946–47). 

В 1949 по ини ци а ти ве ру ко водст ва 
ТАССР был во зоб нов лен вы пуск пол-
но цен но го жур на ла: первоначально 
из да вал ся 1 раз в 2 ме ся ца, с 1956 
еже ме сяч но. Пос ле при ня тия За ко на 
СССР «Об ук реп ле нии свя зи шко лы 
с жизнью...» (1958) основное вни ма-
ние жур нал стал уде лять воп ро сам 
ре фор ми ро ва ния шко лы, свя зи обу-
че ния с про из-вом. В 1951 ма те ри а лы  
в раз де ле «Русский язык и ли те ра-
ту ра в та тарской шко ле» на ча ли пе-
ча тать ся на рус. язы ке. Во 2-й пол. 
1960-х гг. в жур на ле наш ли от ра-
же ние ма те ри а лы кон фе рен ций по 
воп ро сам по вы ше ния эф фек тив нос-
ти уч.-вос пи та тель ной ра бо ты, поз-
на ва тель ной ак тив нос ти учащихся, 
со вер шенст во ва ния обу че ния та-

ме ра, за тем вы пуск прек ра тил ся.  
В ап ре ле 1921 из да ние жур на ла бы-
ло во зоб нов ле но Нар ко ма том прос-
ве ще ния ТАССР. Название ме ня-
лось: в 1918–36 «М.», в 1936–37 
«Баш лан гыч мек теб» («На чаль ная 
шко ла»), в 1938–41, 1949–90 «Со-
вет мек те бе» («Со ветская шко ла»),  
с 1990 «М.». Ор га ни за то ра ми жур-
на ла бы ли его 1-й ре дак тор Г.Иб ра-
ги мов и нар ком прос ве ще ния Ка зан-
ской губ. Ш.Ах ма ди ев. Ре дак то ры: 
В.Ша фи гул лин, Г.Мак су дов, М.Та-
ги ров, Н.Му хут ди нов, Г.Хо дая ров, 
Г.Бик та ги ров, Ш.Баш ки ров, И.Абд-
ра ши тов, Г.Ба ки ров, М.Ва ли до ва, 
Х.Хай ри, Г.Гай фул лин, Ф.Ма хия нов, 
Ш.Ног ма нов, Ф.Иб ра ги мов, В.Зи ят-
ди нов, Ф.Ша ри фул лин, Г.Шам сут ди-
нов, И.Ф.Миргалимов, С.Н.Таишева 
(с 2016). 
 В 1-й пол. 1920-х гг. пре об ла да ли 
пуб ли ка ции на об ще по лит. и ист. 
те мы, со 2-й пол. 1920-х гг. жур нал 
стал уде лять боль ше вни ма ния пед. 
воп ро сам. Сре ди основных тем: раз-
ви тие но во го нап рав ле ния в пе да го-
ги ке – пе до ло гии, проб ле мы по лит.-
прос вет. дея тель нос ти, проф. об ра-
зо ва ния, дош коль но го вос пи та ния, 
проф со юз. ра бо ты сре ди пе да го гов, 
пи о нерская и кра е ведческая ра бо та 
в шко ле, ан ти ре лиг. про па ган да и др. 
В эти го ды в жур на ле ак тив но пуб ли-
ко ва лись Г.Ал па ров, Х.Ба ди ги, А.Ва-
ли тов, В.Го ро хов, М.Кур бан га ли ев, 
Н.На ди ев, Г.Ну гай бек, Ш.Ра ма за-
нов, Г.Ра хим, И.Рах ма тул лин, Г.Саг-
ди, Д.Са фин, Ф.Ха ми дул лин, Г.Ша-
раф, Л.Яфа ров. В 1930-е гг. много 
мес та на стра ни цах жур на ла от во-
ди лось пе ре хо ду на яна лиф, борь бе  
с нег ра мот ностью, по вы ше нию кач-
ва уч.-вос пи та тель ной ра бо ты, ук-
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та хов, Х.Х.Ва ли ах ме тов, Г.Закирова. 
Уч ре ди тель – Мин-во прос ве ще ния 
и на у ки РТ. Ос ве ща л воп ро сы раз ви-
тия об ра зо ва ния в РТ, жиз ни та тар. 
мо ло де жи и сту ден чест ва, раз ви-
тия та тар. язы ка и куль ту ры, пуб ли-
ковал мо ло дых та тар. ли те ра то ров.  
В 2013 преобразована в ж. «Гаиля 
хэм мектеп» («Семья и школа»).

«МЕК ТЕБ» («Шко ла»), научно-
пе д. жур нал. Из да вал ся с 21 фев р. 
1913 по 17 ок т. 1914 2 ра за в ме сяц 
на та тар. язы ке, выш ло 25 но ме-
ров. Из да те лем и ре дак то ром од но-
го из пер вых та тар. спе циа ли зи ро-
ван ных пе д. жур на лов был вид ный 
пе да гог и из да тель Ш.Ш.Ах ме ров, 
дли тель ное вре мя ре дак ти ро вав-
ший про дук цию из д-ва «Са бах», ав-
тор бук ва рей та тар. язы ка, ра бот по 
ис то рии кни го пе ча та ния. По мощь  
в организации жур на ла ока за ли ре-
ли г. дея те ли (Г.Ба ру ди, М.Би ги ев), 
пе да го ги (Г.Ени ке ев, И.Те ре гу лов), 
пре по да ва те ли известных мед ре се 
(А.Мус та фин, К.Тард же ма ни, М.-С.
Иман ку лый). В про грам ме жур на ла, 
опуб ли ко ван ной в 1-м но ме ре, уже  
в пер вых пунк тах ее бы ла за яв ле-
на на уч ная нап рав лен ность из да ния, 
при чем не толь ко в пе д. про бле ма ти-
ке. Ре дак тор на ме ре вал ся по да вать 
пе д. те мы на фо не жи вот ре пе щу щих 
сов ременных проб лем, к-рые стоя-
ли пе ред та тар. об щест вен ностью. 
В жур на ле пе ча та лись ма те ри а лы  
о не об хо ди мос ти и конк рет ных пу тях 
по вы ше ния ка чест ва пре по да ва ния  
в но во ме тод ных мед ре се. Он пред-
ла гал ввес ти в та тар. шко лах но вые 
пред ме ты (ма те ма ти ка, фи зи ка, при-
ро до ве де ние, ис то рия, гео гра фия, 
ри со ва ние, физ куль ту ра и др.), за бо-

тар. язы ку и литературе, при ме не-
ния техн. средств обу че ния. В даль-
ней шем ре дак ция жур на ла ши ро ко 
прив ле ка ла уче ных и пе да го гов рес-
пуб ли ки к пуб ли ка ции современных 
раз ра бо ток, преж де все го по ме то ди-
ке проб лем но го обу че ния. 

В 1990-е гг. те ма ти ка жур на ла зна-
чи тель но из ме ни лась. На его стра ни-
цах наш ли от ра же ние но вые под хо-
ды к оп ре де ле нию це лей и за дач нац. 
шко лы, ре а ли за ции За ко на о язы ках 
на ро дов РТ, организации уч.-вос пи-
та тель ной ра бо ты. На про тя же нии 
всей сво ей ис то рии жур нал яв лял ся 
од ним из ведущих та тар. пе ри од. из-
да ний. Он про дол жа ет вно сить боль-
шой вклад в даль ней шее раз ви тие 
та тар. нац. шко лы и по вы ше ние ква-
ли фи ка ции пед. кад ров. 

Лит.: «Мә га риф» жур на лы ның 
1926 нчы ел да чык кан но мер ла рын-
да ба сыл ган мә ка лә ләр исем ле ге. К., 
1927; На ди ев Н. О та тар ском пе да-
го ги чес ком жур на ле «Ма га риф» // 
Прос ве ще ние и жизнь. 1929. № 1; 
Иб ра һи мов Ф. Та тар ча бе лем һәм 
тәр бия жур нал ла ры // Мә га риф. 
1993. № 4; Ва һа пов Н. Пе да го гик 
жур на лы быз ның тә ү ге адым на ры // 
Мә га риф. 1997. № 12; Сул тан бе ков 
Б. Как разг ро ми ли жур нал «Ма га-
риф»: (Из ис то рии по ли ти ческих 
нра вов 30-х го дов) // Мә га риф. 2000. 
№ 8; Вә ли ул лин М. Жур нал ла ры быз 
ре дак тор ла ры // Мә га риф. 2003. № 3.

 
«МАГ РИ ФАТ» («Прос ве ще ние»), 
еже не дель ная га зе та ра бот ни ков 
прос ве ще ния и учащейся мо ло де жи. 
Из да валась в 1991–2013 на та тар. 
язы ке. 1-й но мер вы шел как ор ган Ка-
зан. ун-та под названием «Ле нин чы» 
(«Ле ни нец»). Ре дак то ры – Р.А.Фат-
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кад ров: тео рия и прак ти ка. К., 2003. 
Вып. 2; Иб ра һи мов Ф. Та тар ча бе-
лем һәм тәр бия жур нал ла ры // Мә-
га риф. 1993. № 4; Мәр ди е ва М. За-
ман те ләк ләр ен ис кә алып... // То нус. 
1998. № 4; Гал лә мов И. «Мәк тәп» 
һәм «Мө гал лим» жур нал ла ры // Сто 
лет та тар ской пе ри о ди ческой пе ча-
ти. Ис то рия, сов ре мен ность, бу ду-
щее. К., 2005; Ва һа пов Н. Та тар ва-
кыт лы мат бу га тын да мә га риф һәм 
тәр бия мәсъ ә лә лә ре нең ча гы лы шы 
(1907–1916 ел лар). К., 2010; ХХ йөз 
ба шы та тар тәгъ лим-тәр бия жур нал-
ла ры ның биб лио гра фик күр сәт ке че 
(«Тәр бияи әт фаль», «Тәр бия», «Мәк-
тәп», «Мө гал лим»). К., 1997.

«МЕ ТЕ ОР», по лит., ху дож.-лит. и 
са ти ри ческий жур нал. Из да вал ся  
с сен тяб ря 1906 по июнь 1907, 
7 но ме ров. Вы хо дил не ре гу ляр но:  
в 1906 – 3 но ме ра, в 1907 – 4. Ре-
дак то ром-из да те лем чис лил ся 
Н.А.Ск вор цов, фак ти ческие ре дак-
то ры – Н.Е.Во рон цов, А.Ф.Ярос-
лав цев. Сре ди ав то ров – са ти ри ки 
А.С.Бу хов, Е.Пят кин, поэт Н.С.Охо-
тин (псевд. Изг нан ник). Большая 
часть ма те ри а лов под пи са на псев-
до ни ма ми. Цен зу ра счи та ла жур нал 
«край не ле вым», на об лож ке 2-го 
но ме ра был изоб ра жен ра бо чий, 
воск ли цав ший: «Да здравст ву ет сво-
бо да!». Пос ле вы хо да 3-го но ме ра  
в ок тяб ре 1906 со труд ни ки ре дак ции 
бы ли арес то ва ны. Сле ду ю щий но-
мер вы шел в мае 1907. Жур нал бо га-
то ил люст ри ро ван цвет ны ми ри сун-
ка ми и ка ри ка ту ра ми, сре ди ав то ров 
илл. – известный художник А.И.Тра-
пи цын. 

Лит.: Бей сов П.С. Сво бод ное сло-
во бесс мерт но: Из ис то рии ре во-

тить ся об улуч ше нии ма те ри аль но го 
по ло же ния об ра зо ва тель ных уч реж-
де ний, о сис те ма ти чес ком по вы ше-
нии уров ня под го тов ки учи те лей. Ряд 
ав то ров жур на ла нап ря мую свя зы ва-
ли воп ро сы обу че ния с проб ле мой 
нац. вос пи та ния, ши ро ко го внед ре ния 
в ре ли г. уч. за ве де ния пре по да ва ния 
та тар. язы ка. Они при зы ва ли раз ви-
вать жен . об ра зо ва ние, под чер ки ва ли 
роль жен щи ны в вос пи та нии об ра зо-
ван но го под рас та ю ще го по ко ле ния.  
В дис кус си ях о ста ту се та тар. уч. 
за ве де ний, их за да чах и про грам-
мах при ня ли Х.Абуль хан, Х.Ат ла си, 
Г.Бат тал, З.Ва ли ди, И.Габ ди, Г.Иб ра-
ги мов, М.Кур бан га ли ев, Ф.Тук та ров 
и др. 
 «М.» зна ко мил так же с сис те мой 
школь но го об ра зо ва ния за ру бе жом. 
Так, жур нал опуб ли ко вал се рию ста-
тей «Вос пи та ние и обу че ние в Аме-
ри ке» Х.Абуль ха на (№ 8–15). Ряд 
ста тей был пос вя щен ве ду щим та тар . 
уч. за ве де ни ям Ка за ни, Уфы, Орен-
бур га и известным пре по да ва те лям. 
В сво их ма те ри а лах «Мек теб» уде-
лял вни ма ние по ло же нию и дви же-
нию ша кир дов, ана ли зу их тре бо ва-
ний и об щест в. ак тив нос ти (Ф.Тук-
та ров и др.). Сре ди ак ту аль ных ма те-
ри а лов бы ли со об ще ния Г.Ени ке е ва 
о I Все рос. съез де учи те лей (С.-Пе-
тер бург, де кабрь 1913 – ян варь 1914). 
Жур нал сыг рал зна чи тельную роль в 
пос та нов ке и раз ви тии пе ре до вых 
для сво е го вре ме ни идей от но си-
тель но организации школь но го де ла 
сре ди та тар.

Лит.: Ва га пов Н.А. Жур нал «Мек-
теп» и проб ле мы та тар ско го на ци о-
наль но го об ра зо ва ния в на ча ле XX 
ве ка // Тех но ло гии со вер шенст во-
ва ния под го тов ки пе да го ги ческих 
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«МО ЛО ДЕЖЬ ТА ТАР СТАНА», 
респ. мо ло деж ная еже не дель ная га-
зе та. Из да ва лась с 25 окт. 1919 по 
2014. Название ме ня лось, вы хо ди ла 
с пе ре ры ва ми: в 1919–25 – «Клич 
юно го ком му на ра», в 1930–33 – 
«На штурм», в 1938–41, 1949–91 – 
«Ком со мо лец Та та рии», в 1991–
92 – «Ком со мо лец Та тар стана»,  
с 1992 – «М.Т.». В сов. пе ри од бы-
ла ор га ном Та тар. об ко ма и Ка зан. 
гор ко ма ВЛКСМ. Ре дак то ры в раз-
ные го ды: А.Бе зы менский, Ю.Фе-
ми дин, Н.Аба ку мов, С.За бо лотский, 
С.Ях кинд, В.Са рап кин, П.Се ме нов, 
В.Зна менский, В.Ко ган, В.Фе до тов, 
Л.Ха нин, А.Ма лов, Ф.Г.На ды ров, 
Н.Г.Ха ри то нов, Е.Г.Ухов, А.П.Пу-
ти лов, В.Н.Шев чук, Р.А.Рат ни ко ва, 
А.А.Кар ме ев, Р.М.Ка ды ров, Р.В.Би-
ла лов, Б.А.Сру ров (с 2008). В сов. 
пе ри од бы ла про вод ни ком мо ло деж-
ной по ли ти ки пар тии и гос-ва, ши ро-
ко от ра жа ла жизнь ком со мольских 
организаций, уча щей ся мо ло де жи 
Та тар стана, при зы ва ла к ак тив но-
му учас тию в ре а ли за ции про грамм 
КПСС. Пос ле рас па да ВЛКСМ уч ре-
ди те ля ми га зе ты ста ли Со вет мо ло-
деж ных организаций РТ, Мин-во по 
де лам пе ча ти, те ле ра дио ве ща ния и 
средств мас со вых ком му ни ка ций РТ, 
ре дак ция «М.Т.». 

 
«МЭДЭНИ ЖОМ ГА» («Куль тур-
ная пят ни ца»), еже не дель ная лит.-
ху дож. га зе та. Уч ре ди тель – Мин-во 
куль ту ры РТ. Создана на ба зе газ. 
«Та тар стан ха бар ля ре». Современ-
ный учредитель (с 2005) – «Тат-
медиа». Из да ет ся с ию ля 1995 на 
та тар. язы ке. Ре дак торы в разные 
годы – З.М.Ман су ров, В.Ш.Имамов 
(с 2014). В ма те ри а лах еже не дель-

лю ци он ной ли те ра ту ры в ста ром 
Сим бирс ке, 1905–1912 гг. Са ра-
тов, 1966; Арис тов В.В., Ер мо ла е-
ва Н.В. Все на ча лось с пу те во ди те-
ля... К., 1975.

«МИ РАС» («Нас ле дие»), еже ме сяч-
ный научно-по пу ляр ный, об ществ.-
по лит., лит.-ху дож. меж ду нар. жур-
нал. Уч ре ди те ли: ре дак ция ж. «М.», 
на учный со вет фон да «Ми рас», 
Мин-во куль ту ры РТ, Меж ду нар. 
ака де мия гу ма ни тар ных на ук, Рос. 
ака де мия гу ма ни тар ных на ук, Меж-
ду нар. со об-во пи са тельских со ю-
зов. Из да вал ся в 1991–2010 на та тар. 
язы ке. Гл. ре дак тор – М.Д.Са ха пов. 
На стра ни цах жур на ла пуб ли ко ва-
лись текс ты па мят ни ков ист.-культ. 
нас ле дия та тар. на ро да, ор га ни зо-
вы ва лось об суж де ние ак ту аль ных 
проб лем их сох ра не ния и изу че-
ния. Жур нал вел боль шую ра бо ту 
по про па ган де культ. цен нос тей та-
тар. на ро да, дру гих на ро дов Рос сии, 
участ во вал в воз рож де нии и раз ви-
тии ду хов но-нравст вен ных ос нов 
общества. В «М.» пуб ли ко ва лись 
известные пи са те ли и пуб ли цис ты,  
с ним со труд ни ча ют ведущие уче-
ные, дея те ли куль ту ры Та тар стана, 
РФ, многих за руб. стран. В 1992 ре-
дак ци ей жур на ла бы ла уч реж де на 
Меж ду нар. премия им. Кул Га ли.

Лит.: Са ха пов М. Кла дезь ду хов но-
го нас ле дия та тар ско го на ро да // На-
уч ный Та тар стан. 1999. № 1; Миң не-
гу лов Х. «Шу ра»ның ру хи дә вам чы-
сы // Ми рас. 2001. № 9; Шә рә фи е ва 
Л. Ми рас са гын да гы «Ми рас» // То-
нус. 2006. № 15; «Ми рас» жур на лы-
на 15 ел (1991–2005 ел лар): жур на-
лы ның эч тә ле ге биб лио гра фик күр-
сәт ке че. Ка зан, 2007.
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кой борь бы и по бе ды но вой жиз ни. 
Жур нал пе ча тал лит. про из ве де ния 
ма лых форм: сти хи, рас ска зы, са-
ти ри ко-юмо рис ти ческие за мет ки. 
Много пе ча тал ся Бар тош (псевд. 
Му ра вей), рек ла ми ро вав ший в жур-
на ле свои опубл. по вес ти «Све тит да 
не гре ет», «Борь ба». Его пе ру при-
над ле жит и боль шинст во пуб ли цист. 
ма те ри а лов. Жур нал при зы вал все 
прог рес сив ные си лы, ли де ром к-рых 
счи тал со ци ал-де мок ра тов, объ е ди-
нить ся для вы ра бот ки Конс ти ту ции 
и ре а ли за ции прав и сво бод, объ яв-
лен ных Ма ни фес том 17 окт. 1905, 
при вет ст во вал час тич ную ам нис тию 
по лит. зак лю чен ных. Ре дак ция под-
дер жи ва ла идею со зы ва Уч ре ди тель-
но го соб ра ния, кри ти ко ва ла пра вых, 
к-рые выс ту па ли за Ду му без за ко но-
да тель ных функ ций. В «М.» под роб-
но ос ве ща лась дея тель ность зап.-ев-
роп. со ци ал-де мок ра тов. В жур на ле 
выс ме и вал ся бю рок ра тизм чи нов-
ни ков – «их пре вос хо ди тельств», 
«сто ло на чаль ни ков и подс то ло на-
чаль ни ков». Бы ла опуб ли ко ва на се-
рия ста тей под за го лов ком «Нуж ды 
де рев ни», в к-рых ана ли зи ро ва лось 
бедст вен ное по ло же ние кресть ян, 
под чер ки ва лось, что не ре шен ность 
агр. воп ро са яв ля лась основным 
ис точ ни ком со ци аль ной нап ря жен-
нос ти в де рев не. В стать ях ста вил ся 
воп рос о не об хо ди мос ти вве де ния  
в сел. шко лах все об ще го об ра зо ва-
ния, пов се мест но го от кры тия зем ле-
дель ческих и ре месл. школ, по вы ше-
ния ро ли нар. учи те лей и улуч ше ния 
их ма те ри аль но го по ло же ния.  

«НА СТ РА ЖЕ ЗА КОН НОС ТИ И 
ПО РЯД КА», юрид. жур нал. Из да-
вал ся в 1923–24. На чал вы хо дить 

ни ка ос ве ща ется культурная и ду-
ховная жизнь Татарстана и татар. На 
его страницах поднимаются вопро-
сы развития та тар. литературы и ис-
кусства, жизни и твор чест ва вид ных 
дея те лей та тар. куль ту ры, проблемы 
истории, образования, языка, рели-
гиозно-нравственные темы. Большое 
место занимают выступления из-
вестных представителей творческой 
элиты РТ. Среди публикаций: произ-
ведения поэзии и прозы, юмористи-
ческие подборки, полезные советы.  
В последнюю неделю месяца «М.ж.» 
выходит с 4-страничным приложе-
нием «И туган тел» («Родной язык»), 
где поднимаются вопросы положе-
ния татар. языка, адресованные уче-
ным, преподавателям, учащимся.

«МУ РА ВЕЙ НИК», лит., об ществ.-
по лит. жур нал. Из да вал ся с ок тяб-
ря по де кабрь 1905 в Ка за ни 2 ра за  
в ме сяц, 5 но ме ров. Из да тель-ре-
дак тор – В.Бар тош. Сре ди ак тив ных 
ав то ров – Н.Но ви ков, Б.Ро зинский, 
В.Яз виц кий. В жур на ле име лись 
раз де лы: «Бел лет рис ти ческие про-
из ве де ния», «Сти хо тво ре ния», «На-
ше род ное», «За гра ни цей», «Ли те-
ра тур ные и те ат раль ные за мет ки», 
«Ги ги е на», «Смесь». Ре дак ция 
стреми лась от ра жать на стра ни цах 
жур на ла в лит. и пуб ли цист. фор мах 
ост рые проб ле мы об ществ. жиз ни, 
а так же зна ко мить с твор чест вом 
луч ших про вин ци аль ных ли те ра то-
ров, что бы «за жечь нес коль ко но-
вых звез до чек на ли те ра тур ном не-
босклоне». Жур нал воз ник на вол не 
Рев-ции 1905–07 и имел рев.-де мокр. 
нап рав лен ность. На аван ти ту ле каж-
до го но ме ра пуб ли ко ва лось сти хо-
тво ре ние, про ник ну тое ро ман ти-
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в нем ста ли пуб ли ко вать ся так же 
цир ку ля ры НКВД ТАССР, разъ яс не-
ния Уго лов но го ко дек са, ос ве щать-
ся воп ро сы адм. ра бо ты, об зо ры 
сос тоя ния прес туп нос ти и борь бы 
с ней, кри ми наль ная хро ни ка. Сре-
ди ав то ров – ведущие юрис ты рес-
пуб ли ки А.Ба жа нов, Г.Бо ри сен ко, 
Н.Бы ховский, С.Ве не ци а нов, В.Ви-
но гра дов, Б.Зми ев, Е.Ива новский, 
К.Ост ров, К.Хар лам по вич, Б.Ца ре-
го род цев и др. Не имея воз мож нос ти 
про дол жать из да ние жур на ла, Нар-
ко мат юс ти ции ТАССР в сен тяб ре 
1925 пы тал ся ор га ни зо вать вы пуск 
«Бюл ле те ня На род но го ко мис са ри а-
та юс ти ции» для пуб ли ка ции офиц. 
ма те ри а лов, од на ко выш ло лишь 
несколько но ме ров под ре дак ци ей 
Г.Бо га ут ди но ва. 

«НА РОД НАЯ АР МИЯ», од нод нев-
ная об ществ.-по лит. га зе та. Ор ган 
Нар. ар мии Ко му ча. Ед. но мер вы-
шел 21 авг. 1918. От пе ча та на в губ. 
ти по гра фии. Ре дак тор – П.Л.Дра-
верт. Вы пу ще на с целью по вы ше-
ния по пу ляр нос ти Нар. ар мии сре ди 
на се ле ния, сбо ра средств в ее фонд 
и прив ле че ния в ее ря ды доб ро воль-
цев. О предс тоя щем из да нии «Н.а.» 
со об щи ла большая часть ка зан. га-
зет. В кра соч но оформ лен ном боль-
ше фор мат ном 4-по лос ном но ме ре 
бы ли опубл. вос по ми на ния ко манд. 
Ка зан. груп пой войск Ко му ча ка-
пи та на А.П.Сте па но ва («По ход на 
Ка зань»), чрез вы чай но го упол но-
мо чен но го Ко му ча В.И.Ле бе де ва 
(«Из днев ни ка») – о бо ях за взя тие 
Ка за ни в нач. ав гус та 1918; ста-
тьи про фес со ров А.Я.Бо го родского  
(«К жиз ни, граж да не»), М.В.Бреч ке-
ви ча («Сла вя не и нем цы»), Н.Н.Пар-

в мае 1923 под названием «Вест-
ник со ветской юс ти ции Ав то ном-
ной Та тарской Со ци а лис ти ческой 
Со ветской Рес пуб ли ки». Как ор ган 
Нар ко ма та юс ти ции ТАССР стал 
из да вать ся по ини ци а ти ве про ку ро-
ра ТАССР Г.Б.Бо га ут ди но ва, к-рый 
яв лял ся так же ре дак то ром жур на ла; 
ряд но ме ров вы шел под ре дак ци-
ей его за мес ти те лей М.Ус ма но ва и 
Ш.Сат та ро ва. При соз да нии жур на ла 
был уч тен опыт моск. «Еже не дель-
ни ка со ветской юс ти ции». Жур нал 
был при зван разъ яс нять тео ре ти-
ческие и прак ти ческие воп ро сы сов. 
пра ва, под ни мать дис кус си он ные 
проб ле мы дейст во вав ше го за ко но-
да тель ства, ос ве щать дея тель ность 
ор га нов Нар ко ма та. Из да ние име ло 
об шир ный офиц. раз дел, в к-ром пе-
ча та лись документы и ре ше ния ор-
га нов юс ти ции ТАССР и РСФСР, об-
ластного су да ТАССР. Вы пу щен ный 
к трех лет не му юби лею об ра зо ва ния 
ТАССР 4-й но мер за 1923 был це ли-
ком посв. ана ли зу дея тель нос ти суд. 
ор га нов, следст вен но го ап па ра та, 
рев. три бу на ла, гос. но та ри а та, ад во-
ка ту ры, Ко мис сии за ко но да тель ных 
по ло же ний ТАССР. В юби лей ном 
но ме ре расс мот ре но так же на ча-
ло ра бо ты Ша ри ган то вой ко мис сии 
при Нар ко ма те юс ти ции ТАССР, 
изу чав шей обыч ное му сульм. пра во 
(ша ри ат) и воз мож нос ти его при ме-
не ния в ус ло ви ях Та тар стана. В ря-
де но ме ров пе ча та лись ма те ри а лы 
круж ка по изу че нию кри ми наль ной 
пси хо ло гии при Гл. уп рав ле нии мес-
та ми зак лю че ния. В 1924 жур нал 
стал совместным ор га ном нар ко ма-
тов юс ти ции и внутр. дел ТАССР и 
по лу чил название «На стра же за кон-
нос ти и по ряд ка». С это го вре ме ни 
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ки на, Я.Двор же ца, П.Кли муш ки на, 
С.Че че ка и др., про возг ла сив ших 
вос ста нов ле ние де мокр. сво бод и 
ус та нов ле ние 8-ча со во го ра бо че го 
дня, раз ре шив ших со зыв ра бо чих 
кон фе рен ций и крестьянских съез-
дов, дея тель ность фаб.-зав. комите-
тов и проф со ю зов. Ре дак ция рас ска-
зы ва ла о воз рож де нии дея тель нос ти 
уп разд нен ных боль ше ви ка ми губ. 
земст ва, земской уп ра вы, гор. ду-
мы. На стра ни цах «Н.ж.» ос ве ща-
лась дея тель ность ко манд. вой ска ми 
Сев. груп пы А.П.Сте па но ва, ру ко-
во див ше го взя ти ем Ка за ни в ав гус-
те 1918 и фор ми ро ва ни ем в го ро де 
но вых во инских час тей, а так же ра-
бо та осо бо у пол но мо чен ных Ко му ча 
по Ка за ни и Ка зан ской губ. Га зе та 
пе ча та ла вос тор жен ные ма те ри а лы 
об ус пе хах Бе лой ар мии, ежед нев-
ные свод ки о хо де бо е вых дейст вий, 
сос тав лен ные шта бом Сев. груп пы, 
в нескольких но ме рах со об ща ла фа-
ми лии ра нен ных в бо ях в районе 
сс. Конс тан ти нов ка, Че бак са, Клю-
чи щи, пос ту пив ших в губ. земс-
кую боль ни цу. Ре дак ция ак тив но 
участ во ва ла в сбо ре средств в фонд 
Нар. ар мии, аги ти ро ва ла всту пать  
в ее ря ды. В пос лед нем но ме ре она 
об ра ти лась с при зы вом: «Граж да не! 
Ка зань в серь ез ной опас нос ти. За-
щи та го ро да в ва ших ру ках». 

«НА РОД НОЕ ДЕ ЛО», крестьян-
ская и ра бо чая га зе та. Пре ем ни ца газ. 
«Го лос тру да». Ор ган Ка зан. органи-
зации пар тии прав. эсе ров. На ча ла 
из да вать ся пос ле вос ста нов ле ния 
дея тель нос ти организации в де каб ре 
1917. Первоначально вы хо ди ла с 1 по 
31 янв. 1918 2 ра за в не де лю, 8 но ме-
ров. Пе ча та лась в ти по гра фии т-ва 

фенть е ва («Не ко то рые па рал ле ли»), 
Н.Н.Фир со ва («На род ное вой ско») 
и др. с оцен кой по лит. со бы тий 
в Рос сии, с под держ кой Нар. ар-
мии и кри ти кой боль ше ви ков. Ма-
те ри а лы га зе ты со дер жат дан ные  
о де та лях бо ев за Ка зань, по лит. ат-
мос фе ре и наст ро е ни ях ин тел ли ген-
ции в пе ри од пре бы ва ния в го ро де 
бе лог вар дей цев. 

Лит.: Ма лы ше ва С.Ю. Ко му чевская 
Ка зань // Та тар стан. 2001. № 9. 

«НА РОД НАЯ ЖИЗНЬ», еже - 
д нев ная об ществ.-по лит. га зе та. Ор-
ган Ка зан. губ. земст ва. Из да ва лась  
с 23 авг. (пос ле взя тия го ро да час-
тя ми Нар. ар мии Ко му ча) по 7 сент. 
1918, 13 но ме ров. Ре дак ция предс-
та ви ла га зе ту как вне пар тий ную, 
под дер жи ва ю щую единст во на-
ро да и ук реп ле ние респ.-де мокр. 
строя в Рос сии. «Н.ж.» про дол-
жа ла ли нию сво их пред шест вен-
ниц – «Кресть янской Ка зан ско го 
гу бернского земст ва га зе ты», га зет 
«Кресть янская жизнь», «Тру до вой 
путь», за кры тых боль ше ви ка ми.  
С «Н.ж.» со труд ни ча ли С.И.Аба ку-
мов, П.Г.Ар хан гельский, М.С.Бу-
хов, Ю.П.Де ни ке, П.Л.Дра верт, 
П.К.Жу зе, М.П.За бу сов, С.А.Зна-
менский, Н.М.Пет ровский, Ю.Л.Са-
лин, Е.Ф.Со сун цов, Н.Н.Фир сов, 
К.В.Хар лам по вич, Е.И.Ша му рин, 
П.В.Яще ри цын. Основные руб ри ки: 
«Офи ци аль ный от дел», «Земская 
жизнь», «Го родская ду ма», «Ка зань 
се год ня», «Те лег рам мы Агентст-
ва Уч ре ди тель но го соб ра ния», «На 
по мощь На род ной ар мии», «На Ка-
зан ском фрон те». Га зе та зна ко ми ла 
чи та те лей с дейст вия ми ру ко во ди-
те лей Ко му ча В.Вольского, Н.Гал-
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тар. языках. Гл. ре дак то ры в разное 
время – пре зи ден ты АН РТ М.Х.Ха-
са нов, А.М.Маз га ров, М.Х.Салахов. 
Цель жур на ла – ос ве ще ние дос ти же-
ний и проб лем сов ременной на у ки, 
ра бо ты АН РТ и дру гих на учных уч-
реж де ний рес пуб ли ки. На на ч. эта пе 
ве дущее мес то в жур на ле от во ди лось 
про па ган де научно-тех н. зна ний и 
дос ти же ний, спо соб ных сыг рать 
ре ша ю щую роль в соз да нии кон ку-
рен тос по соб ной тех ни ки и пе ре до-
вой тех но ло гии, в ре фор ми ро ва нии 
общества на прин ци пах ры ноч ной 
эко но ми ки и со ци аль ной спра вед ли-
вос ти. В ма те ри а лах жур на ла раск-
ры ва лись тен ден ции раз ви тия гу-
ма ни тар ных, ес тест в. и тех н. на ук, 
ос ве ща ет ся опыт организации на-
учных исследований, нап рав лен ных 
на ре ше ние стоя щих пе ред Та тар ста-
ном за дач в об лас ти эко но ми ки, эко-
ло гии, тех н. по ли ти ки, со ци аль ной 
сфе ры, куль ту ры, на ц.-го с. стр-ва. 
От ра жа лась те ма ин тег ра ции уче-
ных РТ с на учными. цент ра ми и шко-
ла ми РФ, ближ не го и даль не го за ру-
бежья. В 2008 бы ла при ня та но вая 
кон цеп ция жур на ла, к-рая при ве ла  
к из ме не нию его струк ту ры и со-
дер жа ния. Основной иде ей ре ор-
ганизации стал пе ре ход от уни вер-
саль но го из да ния к се ри аль но му.  
В даль ней шем ре дак ция ста ла ори-
ен ти ро вать ся на та кие гу ма ни тар ные 
нап рав ле ния, как ис т. на у ки, фи ло ло-
гия, пра во и др. На стра ни цах «Н.Т.» 
пе ча та ют ся об зо ры но ви нок на уч ной 
литературы, раз вер ну тые ре цен зии 
на мо но гра фии и на уч ные сбор ни ки, 
под роб ная хро ни ка на учной жиз ни 
Та тар ста на. С жур на лом со труд ни-
ча ют ве дущие ученые рес пуб ли ки и 
со труд ни ки АН Та тар ста на.

«Труд». Ре дак то ры – Ф.Рудь ко, С.Ка-
лис тов. Из да ва лась под ло зун гом: «В 
борь бе об ре тешь ты пра во свое». Во-
зоб но ви ла вы пуск 9 авг. 1918 и вы-
хо ди ла по 10 сент. 1918 (24 но ме ра; 
ре дак тор – С.Ка лис тов; ор ган Ка зан. 
организации пар тии со ци а лис тов-
ре во лю ци о не ров) в пе ри од пре бы ва-
ния в Ка за ни час тей Че хосл. кор пу-
са и Нар. ар мии Ко му ча. Пе ча та лась  
в ти по гра фии губ. земст ва. С га-
зе той со труд ни ча ли Дж.Ал кин, 
Г.Алю нов, В.Ар хан гельский, В.Ле-
бе дев, В.Пи ро гов, А.Смо лин и др. 
«Н.д.» выс ту па ла в под держ ку Уч-
ре ди тель но го соб ра ния и Нар. ар-
мии Ко му ча, вы хо ди ла с ло зун га-
ми: «Вся власть Уч ре ди тель но му 
соб ра нию!», «Да здравст ву ет мощ-
ная, не по бе ди мая На род ная Ар-
мия! Спе ши те под ее зна ме на!».  
В ней пуб ли ко ва лись возз ва ния  
к крас но ар мей цам, ла тыш. стрел кам  
с при зы вом пе ре хо дить на сто ро ну 
Нар. ар мии, а так же при ка зы и ин-
фор ма ция о дея тель нос ти ор га нов 
Ко му ча, воз рож ден ных гор. ду мы и 
ор га нов мест но го са мо уп рав ле ния.  
В стать ях «Еди ная Рос сия и на ци о-
наль ный воп рос», «Му суль ма не и 
боль ше ви ки», «Та та ры и Уч ре ди-
тель ное соб ра ние» и др. об суж да-
лись пу ти ре ше ния нац. воп ро са в 
Рос сии. 

Лит.: Му ха ря мов М.К. Граж данская 
вой на в Та та рии (1918–1919). К., 
1969.

«НА УЧ НЫЙ ТА ТАР СТАН» 
(«Фән ни Та тар стан»), одно из ве-
дущих на учных пе ри о ди ческих из-
да ний Та тар ста на. Ор ган Ака де мии 
на ук РТ, уч ре ди тель – Пре зи ди ум 
АН РТ. Из дает ся с 1995 на рус. и та-
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ла» и др. Под руб ри кой «Из жиз ни 
на чаль ной шко лы» пе ча та лись ма те-
ри а лы об от кры тии но вых уч. за ве-
де ний и кур сов для учи те лей в КУО,  
о снаб же нии уч. по со бия ми, съез-
дах и со ве ща ни ях ди рек то ров и 
инс пек то ров нар. уч-щ, об органи-
зации внеш коль но го об ра зо ва ния, о 
дея тель нос ти пед. обществ; пуб ли-
ко ва лись со ве ты по бла го уст ройст-
ву уч-щ. Вел ся постоянный раз дел 
«Вос пи та ние и на чаль ное об ра зо ва-
ние за гра ни цей».  

 
«НА ЧАЛЬСТ ВЕН НЫЕ РАС ПО
РЯ ЖЕ НИЯ ПО КА ЗАН СКО МУ 
УЧЕБ НО МУ ОК РУ ГУ», жур нал; 
см. в ст. «Цир ку ляр по Ка зан ско му 
учеб но му ок ру гу».

«НАШ КРАЙ», об ществ.-по лит., лит. 
еже не дель ный жур нал. Из да вал ся в 
сен тяб ре – ок тяб ре 1912, 3 но ме ра. 
Ре дак тор-из да тель – Н.П.Гу сев. Ре-
дакция жур на ла поддерживала идеи 
Прог рес сив но го бло ка, к-рый объ е-
ди нял пар тии ка де тов, левых ок тяб-
рис тов и мень ше ви ков. Созданный  
в пе ри од из би ра тель ной кам па нии  
в 4-ю Гос. думу жур нал зна чительную 
часть пуб ли ка ций пос вя тил кри ти-
ке блока чер но со тен цев и прав. ок-
тяб рис тов и ана ли зу хо да вы бо ров. 
Ре дак ция опуб ли ко ва ла плат фор му 
прог рес сив ных му суль ман, в ней со-
дер жа лась кри ти ка дея тель нос ти 3-й 
Гос. ду мы, тре бо ва ния из ме нить за-
кон от 3 ию ня 1907 в сто ро ну рас ши-
ре ния из би ра тель ных прав, при знать 
язы ки рос. му суль ман рав ны ми русс-
ко му, до бить ся гражд. сво бод. 

Лит.: Ай нут ди но ва Л.М. «Наш 
край» // Та тарская эн цик ло пе дия. К., 
2008. Т. 4.

«НА ЧАЛЬ НОЕ ОБУ ЧЕ НИЕ», пед. 
жур нал. Из да вал ся в 1901–16. На чал 
вы хо дить как при ло же ние к ж. «Цир-
ку ляр по Ка зан ско му учеб но му ок ру-
гу». С 1910 вы пус кал ся как са мост. 
жур нал Уп рав ле ния Ка зан. уч. ок ру-
га (КУО). Ре дак то ром был известный 
пе да гог А.И.Анас та си ев, преж де из-
да вав ший ж. «Го родской и сельский 
учи тель». Сре ди ак тив ных ав то-
ров – Н.А.Боб ров ни ков, А.А.Крас-
новский, И.П.Морд ви нов, К.С.Не-
ча ев, А.С.Ни кольский, И.М.Пе тя ев, 
А.С.Рож дест вин. Основное со дер-
жа ние жур на ла сос тав ля ли офиц. и 
не о фиц. раз де лы. В офиц. пе ча та-
лись вы со чай шие по ве ле ния, от но-
сив ши е ся к нач. уч-щам, рас по ря-
же ния Мин-ва нар. прос ве ще ния, 
ру ко водст ва КУО, ди рек то ров и 
инс пек то ров нар. уч-щ. Основной  
объ ем офиц. раз де ла сос тав ля ли спис-
ки раз ре шен ных для ис поль зо ва ния 
в нар. уч-щах книг. В не о фиц. раз де-
ле пе ча та лись тео ре ти ческие и ме то-
ди ческие раз ра бот ки по проб ле мам 
нач. обу че ния и вос пи та ния в шко-
ле, пред ла га лись при мер ные пла ны 
уро ков с под роб ны ми по яс не ния ми. 
Жур нал от ли чал ся осо бым вни ма ни-
ем к те ме пре по да ва ния рус. язы ка 
в ино род ческих уч-щах. В руб ри-
ке «Очер ки из ис то рии пе да го ги ки» 
пуб ли ко ва лись ма те ри а лы о вид ных 
фи ло со фах, пе да го гах (И.Б.Ба зе-
до ве, Дж.Лок ке, И.Г.Пес та лоц ци, 
Ж.-Ж.Рус со, Ф.Фе не ло не, А.Г.Фран-
ке, Ф.Фре бе ле и др.) и их вкла де  
в пе да го ги ку. Ре дак ция да ва ла об зо-
ры рос. пед. жур на лов: «Вос пи та-
ние и обу че ние», «Жур нал Ми нис-
терст ва на род но го прос ве ще ния», 
«Пе да го ги ческий лис ток», «Русский 
на чаль ный учи тель», «Русская шко-
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ве при ло же ний из да ва лись мо но гра-
фии, пуб лич ные ре чи отеч. и за руб. 
уче ных. Ос ве ща лась дея тель ность 
мед. на учных обществ Пе тер бур-
га, Моск вы, Харь ко ва и др., ра бо та 
пси хи ат ри ческих боль ниц. Жур нал 
во зоб нов лен в год 100-ле тия с нач. 
из да ния, ре дак торы в разные годы – 
М.Ф.Ис ма ги лов, В.Д.Менделевич. 
В нем пуб ли ку ют ся ма те ри а лы, 
посв. дос ти же ни ям в об лас ти ней-
ро на ук – нев ро па то ло гии, ней ро-
хи рур гии, ней ро фи зи о ло гии, пси-
хо ло гии и др. смеж ных дис цип лин; 
пуб ли ка ции о здо ро вом об ра зе жиз-
ни. Ав то ры – уче ные РФ, стран 
СНГ, Ев ро пы и США. Ан но та ции  
к стать ям пе ча та ют ся на рус., та тар. 
и англ. язы ках. 

Лит.: Ис то ри ческие ве хи жур-
на ла «Нев ро ло ги ческий вест ник»  
(к 100-ле тию со дня ос но ва ния жур-
на ла) // Нев ро ло ги ческий вестн. 
1993. Т. 25, вып. 1–2; Ис ма ги лов 
М.Ф. Ка зан ско му жур на лу «Нев ро-
ло ги ческий вест ник име ни В.М.Бех-
те ре ва» ис пол ни лось 105 лет // Нев-
ро ло ги ческий вестн. име ни В.М.Бех-
те ре ва. 1998. № 1/2.

«НЕ ЗА ВИ СИ МОСТЬ», лит.-ху-
дож., об ществ.-по лит. га зе та. Ор ган 
мно го нац. де мокр. дви же ния «Су-
ве ре ни тет». Уч ре ди тель – комитет 
по за щи те су ве ре ни те та Та тар стана. 
Из да ва лась в 1992–94. Ре дак тор – 
А.Г.Мах му тов. Га зе та поя ви лась на 
вол не подъ е ма та тар. нац. дви же ния. 
На ее стра ни цах ста ви лись воп ро сы 
наст. и бу ду ще го в об ществ.-по лит. 
и культ. жиз ни Та тар стана и та тар. 
на ро да. «Н.» пуб ли ко ва ла по лит. за-
яв ле ния дви же ния «Су ве ре ни тет», 
оцен ки по лит. со бы тий в РТ и РФ. 

«НЕВ РО ЛО ГИ ЧЕС КИЙ ВЕСТ
НИК ИМЕ НИ В.М.БЕХ ТЕ РЕ ВА», 
научный жур нал. Первоначальное 
название – «Нев ро ло ги ческий вест-
ник». Из да вал ся с 1893 до нач. 1918 
ежек вар таль но. Во зоб нов лен с ап-
ре ля 1993; с 1995 современное на-
звание. Уч ре ди те ли – Мин-во здра-
во ох ра не ния РТ, Ка зан. мед. ун-т, 
Ка зан. мед. ака де мия, На учное мед. 
общество нев ро па то ло гов и пси хи-
ат ров РТ. Основан В.М.Бех те ре вым 
как ор ган общества нев ро па то ло-
гов и пси хи ат ров при Ка зан. ун-те.  
Со ре дак то ра ми жур на ла бы ли 
Н.М.По пов (с 1894),  Н.А.Мис лавский  
(с 1903), В.П.Оси пов (с 1906). В 
чис ле пост. ав то ров: уче ни ки Бех те-
ре ва – В.И.Во ро тынский, Н.А.Вы-
ру бов, П.А.Ос тан ков, Н.Н.Ре  фор- 
 матский; нев ро па то ло ги – Л.О.Дарк-
шевич, В.П.Пер ву шин, Г.Я.Тро шин, 
А.В.Фа ворский; фи зи о ло ги и ана-
то мы – А.В.Виш невский, Н.А.Мис-
лавский, В.В.Чирковский; гис то лог 
К.А.Арнш тейн, фар ма ко лог И.М.До-
гель. Ре дак ция ста ви ла целью 
объ е ди нить уче ных, ра бо тав ших  
в раз лич ных нап рав ле ни ях на ук, вок-
руг проб лем нев ро ло гии. В жур на ле 
пе ча та лись ра бо ты, посв. нев ро па то-
ло гии с суд.-пси хи ат ри ческой ка зу-
ис ти кой, па то ло ги ческой ана то мии 
ду шев ных и нерв ных расст ройств, 
ана то мии, гис то ло гии и эмб ри о ло-
гии нерв ной сис те мы, нерв ной фи-
зи о ло гии и пси хо ло гии. Каж дый вы-
пуск со дер жал ори ги наль ные статьи, 
ле то пи си и про то ко лы за се да ний 
общества нев ро па то ло гов и пси хи-
ат ров, имел кри ти ко-биб ли о гра фи-
ческий раз дел. Со об ще ния, об суж-
дав ши е ся на за се да ни ях общества, 
пуб ли ко ва лись в ви де ста тей. В кач-
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«В со ци а лис ти ческих пар тиях».  
В га зе те бы ли опубл. све де ния о 
сос та ве Вре мен но го ЦК пар тии, ее 
мест ных от де лов, по ряд ке вступ ле-
ния в члены пар тии. Ре дак ция одоб-
ри тель но от но си лась к дейст ви ям 
Вре мен но го правительства, выс ту-
пи ла в под держ ку вы пу щен но го им 
«Зай ма Сво бо ды». Га зе та об ви ня ла 
боль ше ви ков в кро ва вых со бы ти ях 
ию ля 1917 в Пет ро гра де, под роб но 
рас ска зы ва ла о дея тель нос ти ко мис-
сии Вре мен но го правительства по 
расс ле до ва нию этих со бы тий и об 
арес тах ру ко во ди те лей боль ше ви-
ков. Она осу ди ла ка де тов за их вы-
ход в этот пе ри од из сос та ва прави-
тельства. «Н.с.» выс ту пал за со зыв 
Уч ре ди тель но го соб ра ния, соз да ние 
в пе ри од его вы бо ров еди но го Соц. 
бло ка (за иск лю че ни ем боль ше ви-
ков). Боль шое вни ма ние уде ля лось 
нац. воп ро су. В стать ях «Вне зе-
мель ная ав то но мия и на ци о наль ный 
воп рос», «Ав то но мия Бе ло рус сии», 
«По по во ду пись ма Ал ки на» от ста-
и ва лись идеи экс терр. культ.-нац. 
ав то но мии. Га зе та под роб но ком-
мен ти ро ва ла ма те ри а лы трех Все-
рос. му сульм. съез дов, сос то яв ших ся  
в Ка за ни в ию ле-ав гус те 1917. Из 
но ме ра в но мер га зе та пуб ли ко ва ла 
статью «Тру ды чле нов де пар та мен-
та по ли ции по ис то рии русской ре-
во лю ции», в к-рой ос ве ща лась дея-
тель ность де пар та мен та, на чи ная  
с 1860-х гг. Сре ди пуб ли ка ций на 
ист. те му вы де ля ет ся и статья «Из 
ис то рии ка зан ской жур на лис ти ки»,  
в к-рой из ла га ет ся по ли ти ка мест-
но го Вре мен но го комитета по де лам 
пе ча ти по от но ше нию к прог рес сив-
ной прес се нач. 20 в. В пос лед нем 
но ме ре бы ли опубл. при зы вы го ло-

С пуб ли цист. статья ми в ней выс ту-
па ли Я.Аб дул лин, М.Ах мет зя нов, 
М.Ва ле е ва, А.Ка ри мул лин, А.Мах-
му дов, А.Ха лим, Н.Хи са мов и др. 
Ре дак ция пуб ли ко ва ла от рыв ки из 
про из ве де ний «Зва ный гость» М.На-
сы бул ли на, «Кар ли ко вый буй вол» 
Д.Ва ле е ва, «Шай тан» Я.Мус та фи на, 
«Про во ды пол ков ни ка» З.Зай нул-
ли на, «Пос лед ний под виг Хай рет-
ди на-мул лы» Ф.Га ле е ва, «Под зна-
ком Мар са» Р.Ха ми да, «Кар лы гач» 
И.Са ла хо ва, «Свадь ба сос то ит ся» 
А.Мах му до ва, «Ори ле на» М.Ско-
ро хо до ва и др. В га зе те пе ча та лись 
сти хи А.Ади ля, З.Ак би ро ва, Р.Ва ле-
е ва, М.За рец ко го, Р.Ко жев ни ко вой, 
Ю.Ма ка ро ва, А.Мах му до ва, Т.Па ша-
ги ной, А.Сат та ра, Р.Фай зул ли на и др. 
В раз де ле ист.-культ. нас ле дия пе ча-
та лись пе ре во ды ист. ра бо ты Г.Ис ха-
ки «Идель-Урал», дас та на «Иде гей». 
Ре гу ляр но по ме ща лись об зо ры пуб-
ли ка ций рос. пе ча ти, посв. со бы ти ям 
в Та тар стане, пись ма чи та те лей. 

«НЕ ЗА ВИ СИ МЫЙ СО ЦИ А
ЛИСТ», еже не дель ная об ществ.-
по лит. га зе та. Ор ган пар тии не за-
ви си мых со ци а лис тов. Из да ва лась  
с 19 ию ня по 7 окт. 1917, 11 но ме-
ров. Пе ча та лась в ти по гра фии Ка-
зан. ун-та. Ре дак тор – пред. ка зан. 
комитета пар тии не за ви си мых со-
ци а лис тов А.Г.Му равь ев. Сре ди ак-
тив ных ав то ров – М.М.Агар ков, 
И.А.Ант ро пов, П.Г.Ар хан гельский, 
А.Г.Бать, К.Г.Горш тейн, В.П.Де ни-
ке, Н.И.Дам пе ров, Л.К.Иль инский, 
Г.Ка минский, Г.Ю.Ма нис, В.И.Ого-
род ни ков. Основные руб ри ки: «От 
Вре мен но го Цент раль но го Ко ми те та 
пар тии», «Из жиз ни пар тии», «Ка зань 
се год ня», «Про вин ци аль ная жизнь»,  
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лась дея тель ность центр. са марской 
и ка зан. ад ми нистра ций Ко му ча, а 
так же воз рож ден ных мест ных ор-
га нов са мо уп рав ле ния – гор. ду мы, 
земст ва и др. Пуб ли ко вал ся ряд до-
не се ний осо бо у пол но мо чен ных Ко-
му ча о во енно-по лит. обс та нов ке и 
наст ро е ни ях на се ле ния Ка зан ской 
губ. Ре дак ция дея тель но участ во ва-
ла в мо би ли за ции людских и ма те-
ри аль ных ре сур сов для Нар. ар мии. 
В от че те о ми тин ге 14 ав гус та на 
Юну совской пл. Ка за ни со дер жал-
ся при зыв к му суль ма нам фор ми-
ро вать ка ва ле рийские пол ки. Пе-
ча та лись возз ва ния к крестья нам 
с при зы ва ми под дер жать но вую 
власть и ока зы вать соп ро тив ле ние 
час тям Красной Ар мии; под роб но 
рас ска зы ва лось о фак тах крас но го 
тер ро ра на терр. Ка зан ской губ. Ре-
дак ция име ла кор рес пон ден тов на 
конт ро ли ру е мой крас ны ми терр. и 
пуб ли ко ва ла их ма те ри а лы под руб-
ри ка ми «По ту сто ро ну фрон та»,  
«В крас ном ла ге ре». Га зе та ос ве ща ла 
ход бес пар тий ной кон фе рен ции ра-
бо чих Ка зан ской губ., про хо див шей 
с 25 авг. 1918 с учас ти ем 400 де ле га-
тов и при няв шей ряд де мокр. ре ше-
ний. Она про ин фор ми ро ва ла так же  
о выс туп ле нии ра бо чих Ка зан. по ро-
хо во го завода про тив влас ти Ко му ча 
и о по дав ле нии его вой ска ми. Пос-
лед ний но мер вы шел под ло зун гом: 
«На до про дер жать ся!» и с при зы вом 
к ка зан цам по мочь Нар. ар мии в обо-
ро не го ро да от Красной Ар мии. 

«НО ВОЕ СЛО ВО», га зе та Фе де-
ра ции проф со ю зов РТ. Из да ет ся  
с ок тяб ря 1989. До ап ре ля 1991 вы-
хо ди ла под названием «Проф со-
юз ный вест ник». Вы пус ка ет ся под 

со вать на вы бо рах в Ка зан. гор. ду-
му за Соц. блок и спис ки кан ди да тов 
бло ка. 

«НЕ ЗЕ РЫН ША МАК ШЫ» («Сло-
во бед ня ка»), га зе та; см. в ст. «Тор».

«НЕФ ТЯ НИК ТА ТА РИИ», респ. 
га зе та. Ор ган Та тар. об ко ма КПСС. 
Из да ва лась с 1 ию ля 1956 по 1957 
3 ра за в не де лю. Ре дак тор – Г.Е.Бе-
ля ев. Ос ве ща ла воп ро сы раз ви-
тия нефт. пром-сти и стр-ва нефт. 
пред прия тий, под ни ма ла проб ле-
мы раз ви тия про из-ва, парт.-по лит., 
культ.-прос вет., проф со юз. и ком со-
мольской ра бо ты сре ди неф тя ни ков 
ТАССР. Осо бое мес то от во ди лось 
те ме бла го уст ройст ва го ро дов и по-
сел ков нефт. районов рес пуб ли ки  
(гг. Аль меть евск, Бав лы, Бу гуль ма, 
Ле ни но горск, Аз на ка е во и др.). Га-
зе та пе ча та ла мно го численные очер-
ки и за ри сов ки, посв. жиз ни и бы ту 
неф тя ни ков. 

«НО ВАЯ ДЕ РЕВ НЯ», га зе та; см.  
в ст. «Кол хоз ник Та та рии».

«НО ВОЕ КА ЗАН СКОЕ СЛО ВО», 
ежед нев ная об ществ.-по лит. га зе та. 
Из да ва лась с 9 авг. по 7 сент. 1918, 23 
но ме ра. Часть об ра ще ний и объ яв ле-
ний пе ча та лась на та тар. и польск. 
язы ках. Ре дак то ры – Д.Де ни ке (во-
ен.-по лит. от дел), Г.Жа ров ни ков. 
Сре ди ак тив ных ав то ров – А.Бли нов, 
И.Бу сы гин, М.Гор бу нов, Н.Да ни-
лов, А.Доб ро га ев, П.Зоб нин, С.Ка-
зельский, А.Крас новский, В.Ого-
род ни ков, Д.Пет ров, И.Пор фирь ев, 
Е.Со сун цов, В.Торский, К.Хар лам-
по вич. В га зе те пе ча та лись рас по-
ря же ния но вых влас тей, ос ве ща-
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та от ри ца ла рев. на си лие, при зы  ва-
ла к тер пи мос ти, про па ган ди ро ва ла  
эво лю ци он ный путь развития. Ре-
дак  ция разъ яс няла по ря док вы-
бо  ров, пуб ли ковала изв ле че-
ния из По ло же ния о вы бо рах 
в Гос.  ду му.  Пе ред вы бо ра ми, 
сос то яв ши ми ся 26 мар та 1906,  
в га зе те бы ли на пе ча та ны спис ки 
кан ди да тов-ок тяб рис тов по Ка за ни.  
В хо де пред вы бор ной кам па нии  
в ней ак тив но кри ти ко ва лись кон-
ку рен ты по ли бе раль но му ла ге рю –  
пар тия ка де тов, их левое кры ло об-
ви ня лось в за иг ры ва нии с со ци а лис-
та ми, шла по ле ми ка с ка зан. га зе та-
ми «Ве чер нее эхо», «Волжский вест-
ник». Осо бо кри ти ко вал ся ка зан. ка-
дет Г.Ф.Шер ше не вич, к-ро го на зы ва-
ли по лит. карь е рис том. Га зе та от ри-
ца тель но ха рак те ри зо ва ла чер но со-
тен ные организации (Цер ков но-нар. 
общество, Рус. соб ра ние и др.) за их 
кон сер ва тив но-ох ра ни тель ные по зи-
ции, стрем ле ние к «ре во лю ции пра-
вых». Боль шое вни ма ние уде ля лось 
разъ яс не нию взг ля дов ка зан. ок тяб-
рис тов на агр. проб ле мы. На ря ду  
с об щим ло зун гом не зыб ле мос ти 
част ной собст вен нос ти на зем лю 
ста вил ся воп рос о до пус ти мос ти 
«от чуж де ния час ти част нов ла дель-
ческих зе мель на сп ра вед ли вых ус-
ло ви ях воз наг раж де ния». Под дер-
жи вая ло зунг «не де ли мой Рос сии», 
ре дак ция от вер га ла лю бые фор мы 
нац. ав то но мии; ре ше ние нац. воп-
ро са «О.» ви де ло в подъ е ме культ. 
уров ня ино род цев, раз ви тии кни го-
из да ния, соз да нии с.-х. школ, рос те 
нац. ин тел ли ген ции. Иг но ри ро ва ние 
нац. ин те ре сов та тар при ве ло к то-
му, что ок тяб рис ты не по лу чи ли их 
го ло сов на вы бо рах. Толь ко пос ле 

де ви зом: «Сп ра вед ли вость! Со ли-
дар ность! Единст во!». Ре дак то ры в 
раз ные го ды – А.Оже гов, В.Су да ков, 
А.Ба ра нов. Пе ча та ют ся до ку мен ты  
с ком мен та рия ми, рег ла мен ти ру ю-
щие дея тель ность проф со ю зов, ре-
ше ния ру ко во дя щих проф со юз. ор-
га нов. Ре дак ция ши ро ко ос ве ща ет 
жизнь проф со юз. организаций РТ, 
выс ту па ет в под держ ку ак ций по за-
щи те ин те ре сов тру дя щих ся. 

«ОБ НОВ ЛЕ НИЕ», ежед нев ная об-
ществ.-по лит. га зе та. Ор ган Ка зан. 
комитета пар тии «Со юз 17 ок тяб-
ря». Из да ва лась с 10 янв. по 21 мая 
1906, 104 но ме ра. Первоначально 
из да тель-ре дак тор – М.И.Ло пат-
кин, за тем из да тель – В.В.Пер цов, 
ре дак тор – Б.В.Вар не ке. Боль-
шая часть ма те ри а лов пуб ли ко ва-
лась без под пи си; ре дак ци ей был 
за яв лен спи сок сотр.: Г.Н.Ах ма-
ров, А.Я.Бо го родский, А.Н.Бо ра-
тынский, В.С.Груз дев, Н.Ф.Ка та нов, 
Д.А.Кор са ков, В.В.Мар ков ни ков, 
Н.В.Ни кольский, К.В.Хар лам по вич, 
С.П.Шес та ков и др. 1-й но мер вы шел 
с про грам мой Ка зан. пар тии Ма ни-
фес та 17 ок тяб ря; ее текст на та тар. 
язы ке рас простра нял ся в ви де при-
ло же ния к «О.» (пе ре вод Г.Н.Ах ма-
ро ва). В но ме ре от 19 ян ва ря га зе та 
со об щи ла о слия нии Ка зан. пар тии 
Ма ни фес та 17 ок тяб ря, Торг.-пром. 
пар тии, Со ю за пас ты рей и цер ков-
ных ста рост Ка за ни в еди ный «Со-
юз 17 ок тяб ря». Га зе та опуб ли ко ва-
ла об ра ще ние «Со ю за 17 ок тяб ря», 
в к-ром ок тяб рис ты при зы ва ли не 
под дер жи вать вос став ших и бас ту-
ю щих, а при нять учас тие в вы бо рах  
в 1-ю Гос. ду му и че рез сво их де пу-
та тов вли ять на правительство. Га зе-
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«О.Р.» пе ча та лись при ка зы и рас-
по ря же ния са марской и ка зан. ад-
ми нистра ций Ко му ча, ин фор ма ция  
о дея тель нос ти мест ных ор га нов 
влас ти (гор. ду мы, земств), свод ки о 
хо де бо е вых дейст вий в По волжье, 
в пер вую оче редь о бо ях под Ка-
занью. Ре дак ция участ во ва ла  
в сбо ре средств в фонд Нар. ар-
мии. Ряд ма те ри а лов был посв. 
«крас но му тер ро ру» сре ди мир но-
го на се ле ния. В га зе те бы ли на пе-
ча та ны кри ти ческие пуб ли ка ции  
о бес парт. ра бо чей кон фе рен ции 
(кон. ав гус та – нач. сен тяб ря 1918, 
Ка зань), соз ван ной по ини ци а ти ве 
Ка зан. комитета пар тии мень ше ви-
ков и при няв шей ряд де мокр. ре зо-
лю ций. Ре дак ция осу ди ла во о руж. 
выс туп ле ние ра бо чих Ка зан. по ро хо-
во го завода, ак тив ную под поль ную 
ра бо ту в го ро де боль ше ви ков. Пе ча-
та лись статьи и по ист. те ма ти ке. Два 
пос лед них но ме ра при зы ва ли всту-
пать в ря ды Нар. ар мии и за щи тить 
Ка зань. Прек ра ти ла вы хо дить пос-
ле взя тия Ка за ни час тя ми Красной  
Ар мии. 

«ОК ТЯБРЬ ЯШ ЛЯ РЕ» («Мо ло-
дежь Ок тяб ря»), жур нал; см. в ст. 
«Кол хоз яш ля ре».

«ПА НО РА МАФО РУМ», по лит. 
жур нал. Из да вал ся в 1995–2000. Из-
да те ли – Центр гу ма ни тар ных про ек-
тов и исс ле до ва ний (Ка зань), Центр 
по исследованию меж нац. и меж ре-
ги о наль ных экон. проб лем (Моск-
ва). Гл. ре дак тор – Р.С.Ха ки мов. Ма-
те ри а лы, пе ча тав ши е ся в жур на ле, 
зат ра ги ва ли проб ле мы, свя зан ные 
с по лит. про цес са ми в Та тар стане и 
Рос сии, преж де все го тео ре ти ческие 

вы бо ров га зе та об ра ти ла вни ма ние 
на из би ра те лей-та тар. Сре ди не по-
лит. воп ро сов важ ное мес то от во ди-
лось ма те ри а лам о ре фор ме ун-тов, 
по ло же нию в Ка зан. ун-те, ра бо те 
мест ных ор га нов влас ти, общества 
при каз чи ков, жиз ни ка зан. ста ро об-
ряд цев. С за мет ка ми о те атр. жиз ни 
Ка за ни выс ту пал Б.В.Вар не ке и др. 
В лит. раз де ле пе ча та лись фель е-
то ны Н.В.Со ро ки на и др. Вс ледст-
вие уме рен нос ти и ака де мич нос ти 
(боль шинст во ав то ров бы ли про фес-
со ра ми ун-та) га зе та в рев. эпо ху не 
поль зо ва лась по пу ляр ностью и пос-
ле по ра же ния ок тяб рис тов на вы бо-
рах пе рес та ла из да вать ся. 

Лит.: Элерт А.А. Из ис то рии об-
щест вен но-по ли ти ческой борь бы  
в Ка зан ской гу бер нии на вы бо рах  
в пер вую Го су дарст вен ную ду му // Ре-
во лю ци он но-ос во бо ди тель ное дви  - 
же ние в По волжье и При у ралье. К., 
1974.

«ОБ НОВ ЛЕН НАЯ РОС СИЯ», 
ежед нев ная об ществ.-по лит. га зе-
та. Из да ва лась с 1 по 10 сент. 1918, 
8 но ме ров. Из да те лем-ре дак то ром 
был Ю.А.Еле нев, преж де ре дак ти-
ро вав ший про мо нар хи ческие га зе ты 
«Го род Ка зань» и «Ка зан ское сло во». 
Вы хо ди ла пос ле вступ ле ния в Ка зань 
войск Нар. ар мии; ее вто рым ре дак-
то ром стал пол ков ник Ген. шта ба 
П.И.Ви но гра дов. Сре ди ав то ров бы ли 
про фес со ра М.Бреч ке вич, Б.П.Ива-
нов, а так же Н.Бу гуль минский, 
С.Пав ловский. Га зе та име ла уме рен-
но-кон сер ва тив ную нап рав лен ность; 
в от ли чие от боль шинст ва не боль ше-
вистских из да ний, не про па ган ди ро-
ва ла ло зунг «Вся власть Уч ре ди тель-
но му соб ра нию». В офиц. раз де ле  
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сяч ных но ме ров. В 1917 выш ло 4 но-
ме ра, в ап ре ле 1918 – единств. но-
мер. В 1912–16 в кач-ве при ло же ния  
к ж. «П.с.» из да вал ся ж. «Ино род-
чес кое обоз ре ние». В 1855–70 ред-
кол ле ги ей ру ко во дил рек тор КДА, 
в 1870 рек тор стал гл. ре дак то ром, 
ори ги наль ные соч. ку ри ро вал один 
ре дак тор, пе ре вод ные – дру гой. Ре-
дак то ра ми ори ги наль ных соч. бы ли 
И.П.Гвоз дев, П.В.Зна менский, пе ре-
вод ных – Н.П.Со ко лов, А.А.Нек ра-
сов. С 1879 жур на лом ру ко во дил один 
ре дак тор – Ан то ний (Вад ковский), 
А.А.Крас но сель цев, с 1886 жур нал 
возг лав ля ла ред кол ле гия (П.В.Зна-
менский, Н.Я.Бе ля ев, И.С.Берд-
ни ков). В 1896–1918 – вновь один 
ре дак тор: П.В.Зна менский, С.А.Тер-
новский, Л.И.Пи са рев, В.А.Ни-
кольский. 

 В 1858–59 под рук. рек то ра КДА 
Ио ан на (Со ко ло ва) «П.с.» стал од ним 
из са мых по пу ляр ных жур на лов Рос-
сии, в нем пе ча та лись статьи с осуж-
де ни ем кре пост но го пра ва, пред ло-
же ния по ре фор ми ро ва нию ор га нов 
влас ти, общества и церк ви (сре ди ав-
то ров – сам Ио анн, А.П.Ща пов и др.). 
Нап рав лен ность жур на ла выз ва ла 
не га тив ную ре ак цию кон сер ва то ров; 
с 1860 ти раж «П.с.» рез ко сни зил ся. 
Но вый взлет по пу ляр нос ти жур на ла 
про и зо шел в 1906–07, ког да ре дак то-
ром стал ли бе раль но наст ро ен ный 
проф. КДА Л.И.Пи са рев. В эти го ды 
в «П.с.» об суж да лись пред ло же ния  
о ре фор мах церк ви, на сущ ные по-
лит. проб ле мы. С вве де ни ем в 1911 
кон сер ва тив но го Ус та ва ду хов ных 
ака де мий струк ту ра и со дер жа ние 
ака дем. жур на лов бы ли пос тав ле-
ны под жест кий конт роль Си но да.  
В жур на ле пуб ли ко ва лись ма те ри а-

и прак ти ческие воп ро сы ста нов ле-
ния фе де ра лиз ма, те мы нац. по ли ти-
ки, экон. стра те гии, а так же ак ту аль-
ные ас пек ты меж ци ви ли за ци он ных 
вза и мо дейст вий. Боль шое вни ма ние 
уде ля лось проб ле мам эт но по лит. ис-
то рии та тар. на ро да и Та тар стана.  
В 2002 стал вы хо дить пре ем ник  
«П.-ф.» – ж. «Ка зан ский фе де ра-
лист».

«ПАРТ РА БОТ НИК», об ществ.-по-
лит. га зе та. Ор ган Ка зан. гор ко ма 
ВКП(б). Из да ва лась в 1932. Пер вый 
но мер сво ей га зе ты Ка зан. гор ком 
(об ра зо ван ный в 1932) вы пус тил  
в ок тяб ре 1932. Ре дак тор – Т.Ма тю-
нин. Часть ма те ри а лов пе ча та лась на 
та тар. язы ке (ла ти ни цей). Пуб ли ко-
ва лись документы и ре ше ния гор ко-
ма ВКП(б), под ни ма лись проб ле мы 
парт. прос ве ще ния и организации 
ра бо ты школ, круж ков парт. уче бы, 
ос ве ща лись дея тель ность парт. ор-
ганизаций на пр-ти ях Ка за ни, опыт 
ра бо ты по ор га ни за ции сво ев ре мен-
но го вы пол не ния ими про из водств. 
пла нов. 

«ПИ О НЕР», жур нал; см. в ст. «Ял-
кын».

«ПИ О НЕР КА ЛЯ МЕ», жур нал; см. 
в ст. «Ял кын».

«ПРА ВОС ЛАВ НЫЙ СО БЕ СЕД
НИК», пе ри од. из да ние; вы хо ди ло  
в 1855–1918; основан как жур нал Ка-
занcкой ду хов ной ака де мии (КДА) по 
ини ци а ти ве ар хи е пис ко па Ка зан ско-
го и Сви яжского Гри го рия (Пост ни-
ко ва). Первоначально из да ва лось по 
4 но ме ра в год, в 1858–1915 – по 12.  
В 1916–17 из да вал ся в ви де 6 двух ме-
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4 окт. 1909. Пе ча та лась с под за го-
лов ком «Боль шая прог рес сив но-
де мок ра ти ческая га зе та». Ре дак-
тор – И.П.Ко чер гин; сог лас но сов. 
ис то ри о гра фии, фак ти че ским ре-
дак то ром был ру ко во ди тель ка зан. 
комитета РСДРП Н.Н.Ло тов, га зе та 
на хо ди лась под силь ным влия ни ем 
со ци ал-де мок ра тов. Большая часть 
ма те ри а лов пуб ли ко ва лась без ука-
за ния ав то ра, под пи сы ва лись обыч-
но лит. про из ве де ния (А.С.Бу хов, 
В.Бланк, П.Л.Дра верт, Н.С.Охо тин – 
псевд. Изг нан ник и др.). В жест ких 
цен зур ных ус ло ви ях пе ри о да ре-
ак ции ре дак ция да ва ла в основном 
крат кие ин фор ма ци он ные ма те ри а лы 
и хро ни ку об ществ.-по лит. со бы тий  
в стра не и в ми ре (осо бен но на 
Д. Вос то ке), со об ще ния о за се да ни ях 
Гос. ду мы и Гос. со ве та. Крат кие со-
об ще ния о за бас тов ках, прес ле до ва-
нии проф со ю зов, арес тах ре дак то ров 
пе ре до вых га зет кос вен но соз да ва ли 
нуж ную со ци ал-де мок ра там кар-
ти ну. Сре ди мест ных тем основное 
вни ма ние от во ди лось дея тель нос ти 
Ка зан. гор. ду мы, соц.-экон. по ло же-
нию. Га зе та от ме ча ла, что гор. ду ма, 
сос то яв шая из куп цов и до мов ла-
дель цев, иг но ри ру ет пло хие ус ло вия 
тру да, не о бос но ван ные уволь не ния, 
сни же ние за ра бот ной пла ты труд-ся 
и др. Основные проб лем ные ма те-
ри а лы по воп ро сам проф со юз. и ко-
оперативных дви же ний по ме ща лись 
под руб ри кой «Тру до вая жизнь», для 
к-рой час то от во ди лась отд. по ло са. 
При чи на ми упад ка проф со юз. дви-
же ния на зы ва лись за ко но да тель ство, 
по ли ти ка правительства, зас той и 
упа док пром-сти. Га зе та при зы ва ла 
проф со ю зы ак тив нее под дер жи вать 
стрем ле ние ра бо чих к организации; 

лы по основным раз де лам бо гос ло-
вия, а так же по все об щей и рос. цер-
ков ной ис то рии, пат ро ло гии, аги о  - 
гра фии, пе да го ги ке, язы ко ве де нию. 
Боль шое вни ма ние в жур на ле уде ля-
лось воп ро сам изу че ния основных 
кон фес сий Рос сии. Зна чительное 
кол-во ста тей бы ло посв. эт но гра-
фии, ре лиг. сос тоя нию и ис то рии та-
тар. на ро да и др. на ро дов По волжья. 
В жур на ле пе ча та лись соч. и доку-
менты по ис то рии церк ви, в основ-
ном из ру ко пи сей б-ки Со ло вец ко го 
мо нас ты ря, рус. пе ре во ды Дея ний 
Все ленских со бо ров, а так же Стог ла-
во го и др. По мест ных со бо ров Рус. 
пра восл. церк ви. 

Лит.: Крас но сель цев Н.Ф. К ис то-
рии «Пра во слав но го со бе сед ни ка»: 
По по во ду 30-ле тия жур на ла // Пра во-
слав ный со бе сед ник. 1884. № 12; Жу-
равский А.В. К ис то рии «Пра во слав-
но го со бе сед ни ка» // Пра во слав ный 
со бе сед ник. 2000. Вып. 1; Ли па ков 
Е.В. «Пра во слав ный со бе сед ник» // 
Та тарская эн цик ло пе дия. К., 2010. 
Т.  5; Люст риц кий В.Ф. Ука за тель  
к «Пра во слав но му со бе сед ни-
ку» за двад цать лет его из да ния  
(с 1855–1875 гг.). К., 1876; Ука за тель 
ста тей «Пра во слав но го со бе сед ни-
ка». 1877–1891. К., 1892; Ука за тель 
к «Пра во слав но му со бе сед ни ку» за 
1892–1909 го ды. К., 1910.

 
«ПРИ БАВ ЛЕ НИЕ К «КА ЗАН
СКО МУ ВЕСТ НИ КУ», га зе та; см. 
в ст. «Ка зан ский вест ник».

«ПРИ ВОЛЖС КИЙ КРАЙ», ежед-
нев ная об ществ.-по лит., лит. га зе та. 
Из да ва лась с 6 окт. 1909 по 19 мар-
та 1910. Пре ем ни ца газ. «Волжский 
лис ток», к-рая пе рес та ла вы хо дить 
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«ПРО ЛЕ ТА РИЙ ТА ТАР СТАНА», 
еже ме сяч ный жур нал Та тар. со ве та 
проф со ю зов (Татп роф со вет). Из да-
вал ся с фев ра ля 1925 по май 1926, 16 
но ме ров. Ре дак тор – секр. Татп роф-
со ве та Н.Рагс. Целью жур на ла бы ло 
всес то рон нее ос ве ще ние дея тель нос-
ти проф со ю зов ТАССР, по ло же ния  
в пром-сти, тор гов ле и ко о пе ра ции, а 
так же пов сед нев ной жиз ни и ра бо ты 
членов проф со ю зов. «П.Т.» пуб ли ко-
вал ма те ри а лы ру ко во дя щих ор га нов 
пар тии и проф со ю зов, в т. ч. ре зо лю-
ции пле ну ма ЦК РКП(б) «О ра бо те 
проф со ю зов», ВЦСПС «О сос тоя нии 
проф ра бо ты в Тат рес пуб ли ке», Тат-  
п роф со ве та «О ра бо те жур на ла «Про-
ле та рий Та тар стана». Много мес та 
от во ди лось ма те ри а лам о съез дах 
и пе ре вы бо рах проф. организаций 
ТАССР. В руб ри ках «По фаб ри кам и 
за во дам», «Ох ра на тру да», «Ра бо чий 
быт» пе ча та лись под роб ные статьи 
о по ло же нии на пр-ти ях рес пуб ли-
ки: «Крас ный Вос ток», «Спар так», 
«По бе да тру да», им. М.Ва хи то ва, 
«Крас ный текс тиль щик» и др. Ре-
дак ция пуб ли ко ва ла так же ана ли-
ти ческие и дис кус си он ные статьи о 
тен ден циях в раз ви тии эко но ми ки 
(«Трес ти ро ван ная про мыш лен ность 
ТР за 1924–25 гг. и ее перс пек ти вы»,  
«О восп ро из водст ве ра бо чей си лы» 
и др.). Уде ля лось вни ма ние и ра бо те  
в де рев не: воп ро сам ук реп ле ния 
проф со ю зов, осо бен нос тям ус ло вий 
их ра бо ты, на ла жи ва нию де лоп ро-
из-ва на та тар. язы ке, за щи те ин те-
ре сов бат ра ков. Ряд ма те ри а лов был 
посв. бир же тру да и организации об-
ществ. ра бот для без ра бот ных, а так-
же ожив ле нию ра бо ты про из водств. 
со ве ща ний, на учной организации 
тру да, по ло же нию жен щин на про из-

выс ту пи ла про тив пра ви тель ствен-
но го за ко ноп ро ек та по стра хо ва нию 
от бо лез ней как диск ри ми на ци он но-
го. В статье «Фор ма эко но ми ческого 
дви же ния тру дя щих ся» в за ву а ли ро-
ван ном ви де под чер ки ва лась не об-
хо ди мость по лит. дейст вий про ле та-
ри а та. Га зе та не га тив но от зы ва лась  
о ли бе раль ных и мо нар хи ческих 
организациях, кри ти ко ва ла ка детс-
кую газ. «Кам ско-Волжская речь»;  
в статье «Ка зан ские «пат ри о ты» она 
ра зоб ла чи ла по ве де ние чер но со тен-
цев В.Ф.За лесского и Ю.Ю.Ку ди но-
ва на съез де мо нар хис тов в Моск ве 
в 1909, в част нос ти, выс туп ле ния по 
нац. воп ро су. Много вни ма ния уде-
ля лось дея тель нос ти ка зан. обще-
ства пот ре би те лей «Тру до вой со юз». 
За щи щая кресть ян, га зе та при зы ва ла 
правительство при ос та но вить взыс-
ка ние не до и мок, раз ви вать в сел. 
мест нос ти мел кое про из-во и кус-
тар ные про мыс лы, пре дос тав лять 
льготы сел. то ва роп ро из во ди те лю, 
от кры вать проф. шко лы. 

Лит.: На фи гов Р.И. Ка зан ская со-
ци ал-де мок ра ти ческая ор га ни за ция 
в 1907–1914 го дах (Крат кий очерк). 
К., 1961; Ени ке ев Э.А. Дея тель ность 
ка зан ских боль ше ви ков по ре во лю-
ци он но му вос пи та нию сту ден ческой 
мо ло де жи (1905 – фев раль 1917). К., 
1973.

«ПРИ ЧАЛ», жур нал; см. в ст. «Ком-
му нист Та та рии».

«ПРО ЛЕ ТАР ЭДЭБИ Я ТЫ» («Про-
ле тарская ли те ра ту ра»), га зе та. Ор-
ган Та тар. ас со ци а ции про ле тарских 
пи са те лей. Из да ва лась в 1931 на 
та тар. язы ке как при ло же ние к ж. 
«Ата ка».
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«ПУ ТИ РЕ ВО ЛЮ ЦИИ», ист. 
жур нал. Ор ган Та тар. бю ро Ист-
пар та, об ко ма РКП(б). Из да вал ся  
в 1922–23, 3 но ме ра. 1-й но мер вы-
шел в мар те 1922. Целью из да ния 
бы ло от ра же ние ра бо ты Ист пар та и 
прив ле че ние к со труд ни чест ву ин-
те ре су ю щих ся ис то ри ей рев-ции и 
РКП(б). Ре дак ция на пе ча та ла об ра-
ще ние: «Участ ни ки и сви де те ли ре-
во лю ци он ной борь бы! При сы лай те 
ва ши вос по ми на ния о ве ли ких днях 
борь бы». Жур нал дол жен был ак ти-
ви зи ро вать ра бо ту по сбо ру пе чат-
ных ма те ри а лов, документов, днев-
ни ков, пла ка тов, фо то гра фий, карт 
и т. д. В № 1 бы ли опубл. спис ки 
дея те лей, свя зан ных с рев. дви же-
ни ем в Ка зан ском крае (ма те ри а лы  
о к-рых в пер вую оче редь бы ли 
нуж ны Ист пар ту). Ре дак ция пла-
ни ро ва ла соз дать под роб ную пе-
чат ную ле то пись про ле тарской 
рев-ции. 2-й и 3-й но ме ра бы ли те-
ма ти че ски ми: 2-й посв. пе ри о ду  
под полья (кон. 1880-х гг. – 
1905), 3-й – Рев-ции 1905–07.  
В жур на ле по ме ще ны статьи «Очер-
ки ис то рии Ка зан ской со ци ал-де-
мок ра тии (1888–1916)» С.Е.Лив ши-
ца, «Кресть янская ре во лю ция 1917 
(до ок тяб ря) и Вре мен ное пра ви-
тель ство» Н.Н.Фир со ва и др. Бы ли 
опубл. вос по ми на ния А.И.Ели за ро-
вой-Улья но вой – «О жиз ни В.И.Улья-
но ва-Ле ни на в Ка за ни в 1887–89 гг.», 
А.Я.Аро се ва – «Ка зань в глу хие го-
ды (1906–1909)» и «Ок тябрьские 
дни 17 лет то му на зад», Н.А.Се-
маш ко – «Ка зан ская со ци ал-де мок-
ра ти ческая груп па в 1899–1901», 
В.Н.За лежского – «Мои пер вые ша-
ги», А.П.Жа ко ва – «На ша пар тия в 
пе ри од от фев ра ля до ок тяб ря в Ка-

ве, пос та нов ке культ. ра бо ты. В руб-
ри ке «Из прош ло го на ших со ю зов» 
пе ча та лись ма те ри а лы Ко мис сии по 
изу че нию проф. дви же ния Татп роф-
со ве та, статьи о за бас тов ках ра бо чих 
Ала фу зовского завода, завода Крес-
тов ни ко вых, о дея тель нос ти не ле-
галь но го центр. бю ро проф со ю зов 
Ка за ни, Со ю за ме тал лис тов, о пер-
вых ма ев ках ка зан. ра бо чих; очер ки 
о проф со юз. ли де рах А.И.До га до ве, 
М.Е.Ен да ко ве, К.А.Ра те хи не и др. 
11-й но мер за 1925 был посв. 20-ле-
тию Рев-ции 1905–07. В лит. раз де-
ле пе ча та лись фель е то ны, са ти ри-
ческие за мет ки, рас ска зы. 

Лит.: Абд ра ши то ва И.М. «Про ле-
та рий Та тар стана» (1925–1926) // Из 
ис то рии Та та рии. К., 1973. Сб. 5.

«ПРО ПА ГАН ДИСТ КА ХЭМ 
АГИ ТА ТОР ГА ЯР ДАМ ГЕ» («В 
по мощь про па ган дис ту и аги та то-
ру»), еже ме сяч ный об ществ.-по лит. 
жур нал от де ла про па ган ды и аги та-
ции Та тар. об ко ма ВКП(б). Из да вал-
ся с ок тяб ря 1944 по 1958 на та тар. 
язы ке. Был уч реж ден пос ле вы хо да 
пост. ЦК ВКП(б) «О сос тоя нии и 
ме рах улуч ше ния мас со во-по ли ти-
ческой и иде о ло ги ческой ра бо ты в 
Та тарской пар тий ной ор га ни за ции» 
от 9 авг. 1944. Пе ча та лись ма те ри а лы 
и статьи по тео ре ти че ским и прак ти-
че ским воп ро сам иде о ло ги ческой 
ра бо ты. Ре дак то ры – Г.Ша фи ков, 
И.Уз бе ков, Ф.Ма хия нов и др.

«ПРОС ВЕ ЩЕ НИЕ И ЖИЗНЬ», 
жур нал; см. в ст. «За куль тур ную ре-
во лю цию».

«ПРОФ СО ЮЗ НЫЙ ВЕСТ НИК», 
га зе та; см. в ст. «Но вое сло во».
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го лов ком «жур нал прак ти ческого 
пче ло водст ва» (в от ли чие от «Пче-
ло вод ной жиз ни», к-рый име но-
вал ся «жур на лом прог рес сив но го 
пче ло водст ва»). Каж дый его но мер 
на чи нал ся с пуб ли ка ции Дер но-
ва под за го лов ком «Бе се ды пче ло-
вод ные». «П.» зна ко мил чи та те лей  
с но вы ми спо со ба ми ухо да за пче ла-
ми, обо ру до ва ни ем и при над леж нос-
тя ми, при ме не ни ем прог рес сив ных 
спо со бов и средств ле че ния пчел, 
борь бы с вре ди те ля ми. Ре дак ция 
прак ти ко ва ла пе ре пе чат ку ма те ри-
а лов из жур на лов «Пче ла», «Опыт-
ная па се ка», «Русский пче ло вод ный 
лист» и др. Боль шое мес то за ни ма ли 
от ве ты на воп ро сы пче ло во дов-лю-
би те лей. Под руб ри кой «Пче ло вод-
ная жизнь» пе ча та лась ин фор ма ция 
о дея тель нос ти пче ло вод ных кур-
сов, круж ков, ар те лей, т-в, обществ,  
о съез дах и со ве ща ни ях пче ло во дов,  
о сос тоя нии пчел-ва в раз ных ре ги о-
нах Рос сии и т. д. Значительное вни-
ма ние уде ля лось об зо ру из да ний по 
пче ло водст ву. 
 
«РА БО ЧАЯ ВО ЛЯ», ежед нев ная 
об ществ.-по лит., лит. га зе та. Ор ган 
Ка зан. губ ко ма пар тии мень ше ви ков. 
Пре ем ни ца газ. «Ра бо чее де ло». Из-
да ва лась с 28 мая по 19 ию ня 1918, 
19 но ме ров. Из да тель – С.А.Пи онт-
ковский (псевд. «С.П.», «Эс пе»), ре-
дак тор – С.М.Ефи мов. Сре ди ак тив-
ных ав то ров – Дж.Ал кин, С.Бе лов, 
М.Брук, О.Ве гер, А.Виз га лик, Б.Го-
рев, С.Ка зан ский, И.Ка тин, А.Лап-
тев, Б.Не ли дов, Н.Рос тов, А.Ря-
сен цев. Пе ча та лись сти хо тво ре ния 
поэта С.Лес но го. Ре дак ция при дер-
жи ва лась ан ти боль ше вистских по-
зи ций, об ви ня ла боль ше ви ков в пре-

за ни», И.Н.Вол ко ва – «Вос по ми на-
ния быв ше го царского ка тор жа ни на» 
и др. На стра ни цах «П.р.» на пе ча та-
ны вос по ми на ния о вид ных ре во лю-
ци о не рах М.М.Ва хи то ве, И.Н.Вол-
ко ве, А.П.Ком ле ве, А.С.Ку ле ше, 
М.И.Меж ла у ке, Г.Ш.Оль ке ниц ком, 
Я.М.Сверд ло ве, Е.П.Та бей ки не, 
В.А.Ти хо мир но ве, Я.С.Шейнк ма-
не и др. В раз де ле «Ма те ри а лы» 
опубл. прок ла ма ции, вы пу щен ные в 
1903–05 Ка зан. комитета ми РСДРП. 
В жур на ле пе ча та лись так же сте но-
грам мы ря да за се да ний Ист пар та. 
Ре дак ция моск. ж. «Про ле тарская 
ре во лю ция» наз ва ла «П.р.» од ним из 
луч ших жур на лов, ос ве щав ших ис-
то рию РКП(б). 

Лит.: Невский В.И. Об зор на шей 
про вин ци аль ной ист пар товской ли-
те ра ту ры // Про ле тарская ре во лю-
ция. 1923. № 4.

«ПУТЬ ИЛЬ И ЧА», жур нал; см. в 
ст. «Ком му нист Та та рии».

«ПЧЕ ЛО ВОД», еже ме сяч ный илл. 
жур нал. Из да вал ся с но яб ря 1910  
в г. Вят ка, с фев ра ля 1913 в С.-Пе тер-
бур ге, с ок тяб ря 1916 по кон. 1917  
в Казани. Из да те лем и ре дак то ром 
был М.А.Дер нов, к-рый в 1906–16 
вы пус кал так же ж. «Пче ло вод ная 
жизнь», был ав то ром ря да по пу ляр-
ных книг по пчел-ву, со труд ни чал 
с «Жур на лом Ка зан ско го об щест ва 
пче ло водст ва». Вс ледст вие уве ли-
че ния из дер жек на из да ние Дер нов  
в 1916 прек ра тил вы пуск ж. «Пче-
ло вод ная жизнь» в Пет ро гра де и 
пе ре вел ре дак цию «П.» в Ка зань, 
пос та вив целью вы пус кать об ще-
дос туп ное по со дер жа нию и це-
не из да ние. «П.» вы хо дил с под за-
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«По Рос сии», «По гу бер нии», «Эко-
но ми ческая хро ни ка», «Те атр и 
му зы ка». Га зе та кри ти ко ва ла боль-
ше ви ков за раз гон Уч ре ди тель но го 
соб ра ния, зак лю че ние Брестского 
ми ра и го не ния на де мокр. прес су. 
Бы ла за кры та по пост. ис пол ко ма 
Ка зан. Со ве та. Пос лед ний но мер 
вы шел с анш ла гом: «Спас ти стра-
ну и ре во лю цию от ги бе ли мо жет 
толь ко еди не ние всей де мок ра тии 
и друж ная твор ческая ра бо та. Путь 
к со ци а лиз му ле жит че рез де мок-
ра тизм. До лой на си лие и про из-
вол! До лой Граж данс кую вой ну! Да 
здравст ву ет Уч ре ди тель ное соб ра-
ние!». Че рез 10 дней пос ле за кры-
тия на ча ла из да вать ся пре ем ни ца 
«Р.д.» – газ. «Ра бо чая во ля», к-рая 
пос ле вы хо да 19-го но ме ра бы ла 
так же за кры та влас тя ми. Пос ле взя-
тия Ка за ни час тя ми Че хосл. кор пу са 
и Нар. ар мии ле том 1918 газ. «Р.д.» 
во зоб но ви ла вы ход как ор ган Ка зан. 
губ ко ма мень ше ви ков (из да ва лась  
с 9 авг. по 10 сент. 1918; 23 но ме ра, 
ре дак тор – Б.Н.Не ли дов). В га зе те 
поя ви лись но вые руб ри ки: «Про-
грам ма и дейст вия но вой влас ти» и 
«Фронт На род ной Ар мии». Пос лед-
ний но мер вы шел с при зы вом «Все 
к ору жию для за щи ты на ро дов лас-
тия!»; бы ло на пе ча та но об ра ще-
ние Ка зан. губ ко ма мень ше ви ков о 
том, что каж дый ра бо чий «дол жен 
с ору жи ем в ру ках влить ся в ря ды 
На род ной Ар мии, рас чи ща ю щей 
путь к царст ву со ци а лиз ма». Пе рес-
та ла вы хо дить пос ле взя тия Ка за ни 
Красной Ар ми ей.

Лит.: Му ха ря мов М.К. Ок тябрь и 
на ци о наль ный воп рос в Та та рии. К., 
1958; На сы ров Т.М. Ок тябрь и пе-
чать Та та рии. К., 1975.

да тель стве рев-ции, ра бо че го клас са, 
в раз вя зы ва нии Гражд. вой ны; в га-
зе те со дер жа лись при зы вы под дер-
жать со зыв Уч ре ди тель но го соб ра-
ния, вос ста но вить гражд. сво бо ды 
и соз дать де мокр. власть. За кры лась 
по рас по ря же нию Ка зан. Со ве та ра-
бо чих и сол датских де пу та тов, из-
да тель и ре дак тор бы ли арес то ва ны 
по при ка зу губ. рев. три бу на ла. Под 
названием «Ра бо чее де ло» из да ние 
во зоб но ви лось пос ле взя тия Ка за ни 
час тя ми Че хосл. кор пу са и Нар. ар-
мии. 

Лит.: Му ха ря мов М.К. Ок тябрь и 
на ци о наль ный воп рос в Та та рии. К., 
1958; На сы ров Т.М. Ок тябрь и пе-
чать Та та рии. К., 1975; Лит вин А.Л. 
Пи онт ковский Сер гей Анд ре е вич // 
Возв ра щен ные име на: Док. очер ки. 
К., 1990.

«РА БО ЧЕЕ ДЕ ЛО», ежед нев ная 
об ществ.-по лит. га зе та. Ор ган Ка-
зан. организации РСДРП (объ е ди-
нен ной). Пре ем ни ца «Ка зан ской 
ра бо чей га зе ты и из вес тий Со ве та 
сол датских и ра бо чих де пу та тов». 
Вы хо ди ла с 9 нояб. 1917 по 18 мая 
1918, 135 но ме ров. Из да тель и ре-
дак тор – Б.Н.Не ли дов; в ап ре ле –
мае 1918 ряд но ме ров вы шел под 
ре дак ци ей А.О.Ря сен це ва. В ап ре ле 
1918 бы ло вы пу ще но 3 но ме ра при-
ло же ния «Ве чер няя га зе та». Сре-
ди ак тив ных ав то ров – М.Бо ри сов, 
М.Брук, А.Виз га лик, Ю.Де ни ке, 
Г.Ки пень, П.Ле виц кий, С.Мар кин, 
Б.Не ли дов, Т.По люк, Б.По но вец кий, 
А.Троя новский, Р.Ша нин, А.Эр де-
ли. Основные руб ри ки: «Офи ци аль-
ный от дел», «Пар тий ная жизнь», 
«Ра бо чая жизнь», «Ко о пе ра тив ная 
жизнь», «Вой на», «За гра ни цей», 
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Ин тер на ци о на ла, с ре зо лю ци ей ЦК 
РСДРП(б) «О про фес си о наль ных со-
ю зах», пись мом ЦК «О дея тель нос ти 
со ци ал-де мок ра ти ческой фрак ции в 
3-й го су дарст вен ной Ду ме». Статьи 
«Что та кое пра во слав ная цер ковь», 
«Хрис ти анст во и со ци а лизм» бы-
ли нап рав ле ны про тив ре лиг. ил лю-
зий, бо гостр-ва, по пы ток со е ди нить 
христ-во и со ци а лизм. 

Лит.: На фи гов Р.И. Ка зан ская со-
ци ал-де мок ра ти ческая ор га ни за ция 
в 1907–1914 гг. К., 1961; Очер ки ис-
то рии пар тий ной ор га ни за ции Та та-
рии. К., 1973. 

«РА БО ЧИЙ ХИ МИК», от рас ле вой 
жур нал. Ор ган Та тар. областного 
отд-ния Все рос. со ю за ра бо чих хи-
ми ков (ТО ОВСРХ). Вы хо дил с мая 
по ок тябрь 1922, 5 но ме ров. Жур нал 
из да вал ся и ре дак ти ро вал ся прав ле-
ни ем ТО ОВСРХ. Пуб ли ка ции бы-
ли посв. Раз ви тию хим. пром-сти 
ТАССР, по ло же нию на отд. заводах 
от рас ли (Бон дюжс ком, Ка зан. по ро-
хо вом, Кок шан ском и др.). Под роб-
но ос ве ща лись воп ро сы организации 
ра бо ты на пр-ти ях фаб зав ко мов, та-
риф но-экон. по ли ти ки, ох ра ны тру да, 
сос тоя ния тру до вой дис цип ли ны, со-
ци аль но го стра хо ва ния. Пуб ли ко ва-
лись ре ше ния центр. ор га нов и мест-
ных отд-ний ТО ОВСРХ, в 5-м но ме ре 
бы ли на пе ча та ны ма те ри а лы 4-го об-
ластного съез да ра бо чих и слу жа щих 
хим. пром-сти Та тар стана. Ре дак ция 
сле ди ла за ра бо той сто ло вых, дет. са-
дов, ра бо чих клу бов, до мов от ды ха 
для ра бот ни ков от рас ли. Пос то ян но 
ста ви лись воп ро сы раз ви тия проф.-
техн. об ра зо ва ния, по вы ше ния ква ли-
фи ка ции кад ров хим. пром-сти, на ла-
жи ва ния культ.-прос вет. ра бо ты.

«РА БО ЧИЙ», пер вая боль ше-
вистская га зе та в Ка зан ской губ. Ор-
ган Ка зан. комитета РСДРП(б). Из-
да ва лась не ле галь но с 3 ию ля по сен-
тябрь 1905, 3 но ме ра; в мар те 1908 
ее вы пуск во зоб но вил ся, выш ло 
3 но ме ра. Га зе та на ча ла из да вать ся 
по ини ци а ти ве Я.М.Сверд ло ва, при-
ез жав ше го в фев ра ле 1905 в Ка зань.  
В ней разъ яс ни лась про грам ма и 
так ти ка боль ше ви ков, идеи ге ге мо-
нии про ле та ри а та в рев-ции, не об-
хо ди мость ук реп ле ния со ю за ра-
бо че го клас са и крест-ва; сис те ма-
ти че ски пуб ли ко ва лись ма те ри а лы 
о рев. со бы ти ях в крупных пром. 
цент рах стра ны, ос ве ща лись за бас-
то воч ное дви же ние ра бо чих, вол не-
ния сре ди кресть ян Ка зан ской губ., 
зву чал при зыв к нисп ро вер же нию 
са мо дер жав но-по ме щичь е го строя. 
Ма те ри а лы пуб ли ко ва лись без под-
пи си, ав то ра ми ря да ста тей, пред по-
ло жи тель но, яв ля лись члены Ка зан. 
комитета боль ше ви ков В.В.Адо-
ратский и Н.Н.На ко ря ков. Во зоб-
нов ле ние из да ния «Р.» в 1908 бы ло 
выз ва но же ла ни ем ка зан. боль ше-
ви ков вес ти про па ган дистс кую ра-
бо ту в мас сах в ус ло ви ях спа да рев. 
дви же ния. В пе ре до вой статье 1-го 
но ме ра «Те ку щий мо мент и на ши 
за да чи» ут верж да лось: «ре во лю ция 
про дол жа ет ся»; боль ше ви ки под-
чер ки ва ли, что имен но ком му нис-
ти ческая пар тия яв ля ет ся гл. си лой, 
ор га ни зу ю щей рос. про ле та ри ат; 
Ка зан. комитет об ра тил ся к ра бо чим  
с возз ва ни ем отп разд но вать 10-ле тие 
РСДРП. Га зе та при зы ва ла ра бо чих  
к ак тив ным дейст ви ям и про дол-
же нию борь бы про тив са мо дер жа-
вия, зна ко ми ла чи та те лей с ито га-
ми Штут гартского конг рес са 2-го 
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да ков (1937), К.П.Пе ров (1937–39), 
А.И.Ануш кин (1940–45), А.М.Маль-
ша ков (1945–53), М.А.Ко ло дин 
(1953–63), Ш.Х.Хам ма тов (1963–67), 
А.И.Кли мен ков (1967–74), Е.А.Ли-
син (1974–78, 1985–2004), Ю.Б.Ще-
лы ва нов (1978–85), А.Н.Ла ты шев 
(с 2004). Сре ди ак тив ных ав то ров – 
Б.Аи тов, А.Ба му нер, А.Бар щевский, 
П.Бах тин, Ю.Бе лос тоц кий, Г.Ва ле-
ев, И.Во ро ши лин, В.Вы лег жа нин, 
В.Гуд ко ва, М.За ри пов, Б.Зер нит, 
М.Иль и на, В.Ку ли ков, Э.Ла ри че ва, 
А.Ма лов, А.Са би ров, Н.Со ро кин, 
Н.Со ко лов, А.Та бей ко, М.Спи ри-
до нов, Е.Це луй ки на и др. В га зе те  
в раз ные го ды пуб ли ко ва лись про из-
ве де ния вид ных ли те ра то ров: Н.Асе-
е ва, Д.Бед но го, М.Горь ко го, С.Есе-
ни на, С.За ре во го, М.Иса ковского, 
С.Кир са но ва, В.Мая ковского, 
Л.Оша ни на, Л.Сей фул ли ной, М.Шо-
ло хо ва, И.Эрен бур га и др. известных 
пи са те лей, а так же мест ных пи са те-
лей и поэтов: А.Аб са ля мо ва, А.Ал-
дан-Се ме но ва, Г.Ба ши ро ва, М.Бу-
бен но ва, Я.Ви нец ко го, Н.Да у ли,  
М.Джа ли ля, А.Ери кея, И.За бо ти-
на, Г.Каш ша фа, В.Кор ча ги на, К.Ле-
бе де ва, Р.Мус та фи на, К.Надж ми, 
З.Ну ри, С.Око ва, Г.Па уш ки на, П.Ра-
ди мо ва, М.Сад ри, Х.Ту фа на, С.Ха-
ки ма и др. В га зе те выс ту па ли вид-
ные парт., сов. и проф. ра бот ни ки, 
уче ные, пуб ли цис ты, дея те ли куль-
ту ры и искусства. Вы пус ка лись 
при ло же ния: в 1920 – га зе ты «Из-
вес тия Ка зан ско го губ ко ма РКП(б)», 
«Бюл ле тень Та тарского об ласт ко-
ма РКП(б)», «Еже не дель ник «Из-
вес тий Та тарского ЦИК, об ласт ко-
ма РКП(б) и Ка зан ско го Со ве та»,  
в 1922 – га зе ты «Крас ный бо ец», «Ли-
те ра тур ный лис ток», «Ве чер ние те-

«РА БО ЧИЙ», га зе та; см. в ст. «Рес-
пуб ли ка Та тар стан».

«РАЙ ОН ГА ЗЕ ТА СЫ НА ЯР ДАМ
ГЕ» («В по мощь рай он ной га зе-
те»), об ществ.-по лит. жур нал. Ор-
ган Та тар. об ко ма КПСС. Из да вал ся  
в 1947–49, 1957 на та тар. язы ке.

«РЕС ПУБ ЛИ КА ТА ТАР СТАН», 
ежед нев ная об ществ.-по лит. га зе-
та. Ведущее пе ри од. из да ние Та тар-
стана. Из да ет ся с 13 апр. 1917. На-
звание ме ня лось: до за кры тия 22 авг. 
1917 мест ны ми ор га на ми Вре мен-
но го правительства – «Ра бо чий», с 
11 но яб. 1917 – «Зна мя ре во лю ции» 
(14 ию ля 1918 с ней сли лась воз-
рож ден ная газ. «Ра бо чий»), с 1 мая 
1920 – «Зна мя тру да», с 30 ию ня 
1920 «Из вес тия Рев ко ма Та тарской 
ССР, губ ко ма РКП(б) и Ка зан ско го 
гор со ве та», с 29 сент. 1920 – «Из-
вес тия Тат Ци ка, об ко ма РКП(б) и 
Ка зан ско го Со ве та», с 5 мая 1924 – 
«Крас ная Та та рия», с 5 авг. 1951 – 
«Со ветская Та та рия», с 17 авг. 
1993 – «Р.Т.». Ре дак то ры: В.А.Ти хо-
мир нов (1917), О.А.Цвет ко ва (1917), 
ред кол ле гия в сос та ве К.Я.Гра си са, 
П.Н.Ио но ва и И.Г.Мо хо ва (1917–18), 
В.Вве денский (1918), ред кол ле гия 
в сос та ве Л.С.Аг ни е ва, Е.И.Ве ге ра 
и А.И.Из ра и ло ви ча (1918), Л.С.Аг-
ни ев (1918–19), П.Н.Ио нов (1919), 
В.М.Бах меть ев (1919–21), Д.А.Ор-
лов (1922), Ю.А.Фе ми дин (1922–
23), И.М.Ба жа нов (1923), Г.Цы пин 
(1925–26), Н.Пи щаль ни ков (1926–
27), Л.М.Ру бинш тейн (1927–30), 
П.Куш нер-Кны шев (1930), Л.Вульф-
сон (1930–32), И.Г.Бой цов (1932–33), 
Б.Крас ный (1933–34), И.М.Ко ган 
(1934–36), Г.Я.Бе ус (1936–37), В.Су-
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виг уро жен цев Та тар стана на фрон-
тах и в ты лу. В пос ле во ен. пе ри од 
из но ме ра в но мер по вест во ва лось 
о ста нов ле нии и наз рев ших проб-
ле мах но вых в рес пуб ли ке от рас лей 
пром-сти: нефт., неф те хим., энер ге-
ти ки, маш-ния, ав то мо би лест ро е ния. 
Боль шое вни ма ние уде ля лось воп ро-
сам раз ви тия сел. хозяйства и культ. 
стр-ва. В наст. вр. «Р.Т.» ос ве ща ет 
важ ней шие со бы тия об ществ., экон. 
и культ. жиз ни рес пуб ли ки и стра ны. 
Га зе та пер вой пуб ли ку ет ука зы Пре-
зи ден та РТ, за ко ны, при ня тые ГС РТ, 
пос та нов ле ния КМ РТ. Раз в не де лю 
вы пус ка ют ся илл. мно гостра нич ные 
но ме ра с рас ска за ми, очер ка ми и за-
ри сов ка ми об известных в прош лом 
и нас тоя щем ист. лич нос тях, дея те-
лях литературы и искусства, при ме-
ча тель ных со бы ти ях.

Лит.: Фаб ри ка пе чат но го сло ва. 
К., 1923; Ка ри мо ва С.К. Га зе та «Ра-
бо чий» в борь бе за мас сы. К., 1957; 
«Со ветской Та та рии» – пол ве ка // 
Ком му нист Та та рии. 1967. № 4; 
Мно го на ци о наль ная со ветская жур-
на лис ти ка. М., 1975; На сы ров Т.М. 
Ок тябрь и пе чать Та та рии. К., 1975; 
Фа са хов К.М. С жизнью в но гу (Пе-
ри о ди ческая пе чать Та та рии в вос-
ста но ви тель ный пе ри од). К., 1979.

«РЕФ ЛЕК ТОР», жур нал; см. в ст. 
«Рес пуб ли ка Та тар стан».

«РУ СИЯ СЭУДЭСЕ» («Рос сийская 
тор гов ля»), экон. жур нал. Из да вал ся  
с ок тяб ря 1912 по 1917 на та тар. язы-
ке. Из да тель и ре дак тор Ш.Ша фи гул-
лин, секр. Ш.Бай чу ра. Сре ди ак тив-
ных ав то ров – Х.Ами ров, М.Ай раш, 
Г.Га фу ров, Г.На сы бул лин, С.Рах ман-
ку лов, Ш.Ху са и нов. Цель из да ния – 

лег рам мы», «Лис ток Нар комзд ра ва», 
в 1922–23 – газ. «Офи ци аль ный лис-
ток», жур на лы «Ерш», «Еже не дель-
ник ли те ра ту ры, ис кусст ва и на у ки», 
«Реф лек тор», в 1923 – газ. «Крас-
ная де рев ня», в 1925 – ж. «При чал»,  
в 1926–27 – газ. «Го лос ра бо че го»,  
в 1927–28 – ж. «Еже не дель ник (га-
зе ты «Крас ная Та та рия»)». Основ-
ная те ма ти ка га зе ты оп ре де ля лась 
со бы тия ми об ществ.-по лит. жиз ни 
в Рос сии, Та тар стане и за ру бе жом.  
В пер вые ме ся цы сво ей дея тель нос-
ти, в ус ло ви ях по бе див шей де мокр. 
рев-ции и ус та но вив ше го ся дво ев-
лас тия, газ. «Ра бо чий» про па ган ди-
ро ва ла идеи борь бы за по бе ду соц. 
рев-ции в Рос сии и пе ре да чи всей 
гос. влас ти в ру ки Со ве тов. Она кри-
ти че ски оце ни ва ла внеш. и внутр. 
по ли ти ку Вре мен но го правитель-
ства, за что, по при ка зу пос лед не-
го, бы ла за кры та, ее 40-й но мер от 
22 авг. 1917 был кон фис ко ван.

За ро див шая ся в пер вые дни Окт. 
пе ре во ро та 1917 газ. «Зна мя ре во-
лю ции» бо ро лась за уп ро че ние сов. 
влас ти. В го ды Гражд. Вой ны она 
участ во ва ла в мо би ли за ции сил для 
от ра же ния на тис ка Бе лой ар мии.  
В пе ри од мир но го стр-ва в цент ре 
вни ма ния бы ли воп ро сы вос ста нов-
ле ния нар. хозяйства, нэпа, лик ви да-
ции экон. и культ. не ра венст ва на ций 
и на род нос тей, ук реп ле ния друж бы 
на ро дов, ин дуст ри а ли за ции стра ны, 
кол лек ти ви за ции сельского хо зяйст-
ва, куль тур ной ре во лю ции, дос роч-
но го вы пол не ния до во ен. пя ти ле ток, 
вос пи та ния сов. лю дей в ду хе ве ры  
в соц. бу ду щее, го тов нос ти с ору-
жи ем в ру ках за щи щать От чиз ну.  
В го ды Вел. Отеч. вой ны в га зе те 
ос ве щал ся рат ный и тру до вой под-
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ния» и Ка зан ско го об щест ва трез-
вос ти. Из да ва лась с пе ре ры ва ми  
с ию ня 1905 по сен тябрь 1915 
(пред по ло жи тель но, отд. но ме-
ра вы хо ди ли так же в 1916). Ре дак-
тор-из да тель – А.Т.Со ловь ев. Расп-
ростра ня лась в кач-ве при ло же ния к 
ж. «Дея тель. Га зе та при дер жи ва лась 
чер но со тен ной ори ен та ции, выс ту-
па ла про тив рев-ции и ли бе раль ных 
ре форм, про па ган ди ро ва ла «трез-
вен ни ческие» взг ля ды. В га зе те пуб-
ли ко ва лись об ра ще ния Гл. Со ве та 
«Со ю за русского на ро да», ре чи прав. 
де пу та тов Гос. ду мы, ма те ри а лы  
о пра во мо нар хи ческих и «трез вен-
ни ческих» организациях, выс туп ле-
ния известных пра во слав. дея те лей. 
Значительное мес то за ни ма ли ма те-
ри а лы по школь ным, нац. и ре лиг. 
воп ро сам. 

Лит.: Алек се ев И.Е. Русс кое на ци о  - 
наль ное дви же ние в Ка зан ской гу-
бер нии и Та тар стане: ко нец XIX –  
на ча ло XX ве ков. К., 2004.

 
«СА БАН ТУЙ», га зе та для де тей и 
под рост ков. Из да ет ся с 10 окт. 1924 
2 ра за в не де лю на та тар. язы ке. Со-
временный уч ре ди тель – агентст во 
«Тат ме диа». Название ме ня лось: по 
8 ию ля 1941 и в 1961–90 «Яш ле нин-
чы», с 1991 современное название. 
На ча ла из да вать ся как ор ган Та та ро-
башк. центр. бю ро РЛКСМ, Та тар. 
об ко ма РЛКСМ и областного бю ро 
юных пи о не ров, за тем ор ган Та тар. 
об ко ма ВЛКСМ и Респ. со ве та пи о - 
 нерских организаций; в 1936–41 ре-
дак ция ра бо та ла в сос та ве объ е ди-
нен ной ре дак ции газ. «Крас ная Та та-
рия – Кы зыл Та тар стан». В 1990-е гг. 
уч ре ди те ля ми бы ли Мин-во об ра зо-
ва ния РТ, Со вет мо ло деж ных орга-

по мощь та тар. предп ри ни ма те лям 
и та тар. обществу в ос во е нии экон. 
зна ний. Ре дак ция выс ту па ла за раз-
ви тие отеч. пром-сти, соз да ние ос-
новных от рас лей пром. про из-ва, 
про тив за силья иностр. ка пи та ла.  
В ма те ри а лах по зи тив но оце ни ва-
лись про цес сы кон цент ра ции та тар. 
нац. ка пи та ла, об ра зо ва ния торг. до-
мов и акц. обществ. От ме ча лась экс-
пан сия та тар. бур жу а зии за пре де лы 
По волж. ре ги о на, к-рая, по мне нию 
жур на ла, бы ла обус лов ле на кон ку-
рен ци ей меж ду крупным сто лич ным 
и мел ким ре ги о наль ным биз не сом, 
по лит.-адм. о гра ни че ния ми. Ре дак-
ция при ветст во ва ла рас ши ре ние 
сфе ры при ме не ния та тар. ка пи та ла, 
обо га ще ние его струк ту ры, ус пе хи 
та тар. предп ри ни ма те лей в зо ло то-
доб., текс тиль ной, ме хо вой и мы-
ло ва рен ной пром-сти, рес то ран ном 
биз не се. Бы ла опубл. се рия ста тей, 
посв. ко о пе ра ции и ко оперативному 
дви же нию, по ло жи тель но оце ни-
ва лись про из водств. ко о пе ра ция, 
объ е ди не ние кресть ян в ас со ци а-
ции по сбы ту и при об ре те нию то-
ва ров. Жур нал зна ко мил чи та те ля  
с ис то ри ей ко о пе ра ции в стра нах 
За па да и скан ди навским опы том. 
Пе ча та лись так же статьи ес теств.-
на учного ха рак те ра, при зван ные 
по вы шать культ. уро вень та тар. об-
щест ва. 

Лит.: Га зи зул лин Ф.Г. Ста нов ле-
ние и раз ви тие со ци аль но-эко но ми-
ческой мыс ли та тарского на ро да. 
СПб., 2004.     

«РУСЬ ПРА ВОС ЛАВ НАЯ И СА
МО ДЕР ЖАВ НАЯ», еже не дель ная 
об ществ.-по лит., лит. га зе та. Ор ган 
Ка зан. отд-ния «Русского соб ра-
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«Со кол» по по ис ку ге ро ев рев-ции и 
Вел. Отеч. вой ны, зна ко ми ла с ис то-
ри ей Сов. ар мии и фло та, с жизнью 
пи о нерских организаций за ру бе жом.  
В 1975 в га зе те бы ла опубл. се-
рия ма те ри а лов об эва ку и ро ван ных 
в нач. Вел. Отеч. вой ны де тях из 
латв. пи о нерского ла ге ря «Кро те»  
в с. Мен гер Арского района и в 1980 
ор га ни зо ва ла вст ре чу с ни ми. Мно-
го ста тей пос вя ща лось те мам тру до-
во го вос пи та ния, по мо щи стар шим, 
вы бо ру бу ду щей про фес сии. В га зе те  
с уро ка ми лит. твор чест ва выс ту па ли 
известные пи са те ли и поэты (Т.Мин-
нул лин, И.Юзе ев, Г.Гиль ма нов и 
др.). В 1990-е гг. боль ше вни ма ния 
ста ло уде лять ся дет. твор чест ву, пе-
ча та лись сти хи, рас ска зы, сказ ки 
юных чи та те лей. Га зе та пре дос тав-
ля ет свои стра ни цы для пуб ли ка ций 
про из ве де ний известных дет. пи са-
те лей И.Юзе е ва, Ш.Га ли е ва, Р.Мин-
нул ли на, Л.Их са но вой и др. Го то-
вят ся це ле вые по ло сы, зна ко мя щие  
с вид ны ми дея те ля ми та тар. куль-
ту ры. Ве дут ся постоянные руб ри ки 
«Ис то рия Та тар стана», «Ве ра», «Та-
тарские пе да го ги». Ре дак ция вы пус-
ка ет отд. из да ния ми кни ги дет. пи-
са те лей, сб-ки пе сен для де тей, игр, 
лит. про из ве де ний. По чет. гра мо та 
ВС РСФСР и ЦК ВЛКСМ (1974), 
премия Со ю за пи са те лей Та тар стана 
им. А.Али ша за дос ти же ния в об лас-
ти дет. ли те ра ту ры (1998). С 2014 из-
да ет ся как жур нал.

Лит.: Мал кин И.И., Но сов С.С., 
Ярул лин Ш.К. Марш пи о не рии Та-
тар стана. К., 1973.

«СА БЫЙ ГА» («Ре бен ку»), дет. лит.-
ху дож. жур нал. Уч ре ди те ли: тру-
до вой кол лек тив ре дак ции, жур нал 

низаций РТ, Та тар. дет. фонд. Ре дак-
то ры в раз ные го ды: Ш.Шам ма зов, 
К.За ли ев, Л.Г.Гиль ми, Г.М.Му ха мет-
шин, Г.Ке ти, Г.З.Га ли ев, Г.Ха би бул-
лин, Р.Р.Ту фи тул ло ва, Р.М.Мин нул-
лин, Л.Н.Ги ма де е ва, А.М.Ги ма де ев, 
И.Ф.Фазуллин (с 2016). Сре ди пер-
вых ав то ров га зе ты – известные та-
тар. пи са те ли А.Алиш, М.Джа лиль, 
А.Ени ки, Х.Так таш, Х.Ту фан, А.Ша-
мов, а так же на чи на ющие ли те ра то-
ры М.Ва дут, М.Га яз, З.Ну ри, Ш.Му-
дар рис, М.Сад ри, Г.Ху жи, М.Ху са ин, 
И.Фазуллин. В 1930 от вет. секр. га-
зе ты ра бо тал Ф.Ка рим. В 1930-е гг. 
при ре дак ции дейст во вал лит. кру-
жок, созданный А.Али шем. Участ-
ни ки круж ка Г.Ха са но ва и Г.Га ли-
ул лин ста ли по бе ди те ля ми кон кур са 
дет. лит. про из ве де ний, ор га ни зо ван-
но го Та тар. об ко мом ВЛКСМ. В пе-
ри од при ос та нов ки из да ния (1941–
60) в газ. «Кы зыл Та тар стан» ве лась 
руб ри ка «Пи о нерская стра ни ца», 
ма те ри а лы к-рой го то ви лись быв-
шими жур на лис та ми «Яш ле нин-
чы» М.Ди ба е вой, М.Ну рет ди но вой.  
С 1960-х гг. тра ди ции га зе ты про дол-
жи ли жур на лис ты З.Ги ля зов, Х.За-
ри пов, С.Иб ра ги мо ва, А.Са ла хет-
ди нов, И.Са ми гул ли на, М.Ша ба ев, 
Р.Ша ки ро ва, Р.Яхи на и др. Ре дак ция 
ак тив но про па ган ди ро ва ла ак ции 
пи о не ров по сбо ру ме тал ло ло ма для 
по строй ки теп ло хо дов «Му са Джа-
лиль», «Пи о нер Та тар стана», «Ян 
Юдин», «Ни ко лай За ру бин». Ве лись 
постоянные руб ри ки «Шко ла вос-
пи тан нос ти», «Стра на на ход чи вых» 
и др. Ре дак ция про ве ла опе ра цию 
«Род ной край – зе ле ная ко лы бель», 
нап рав лен ную на вос пи та ние бе реж-
но го от но ше ния к при ро де. В 1960–
70-е гг. она ор га ни зо ва ла про грам му 
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стреми лась всес то рон не ос ве щать 
жизнь ка зан. и губ. ко оперативных и 
проф. организаций, об суж дать тео ре-
ти ческие и прак ти ческие воп ро сы их 
дея тель нос ти. Большая часть ма те ри-
а лов бы ла посв. ра бо те «Тру до во го 
со ю за» и ор га ни зо ван но го при нем 
Ссуд но-сбе ре га тель но го т-ва, ана ли-
зу дея тель нос ти Вс по мо га тель но го 
общества при каз чи ков, обществ ком-
мер ческих слу жа щих и сче то во дов, 
Ка зан. отд-ния общества рус. зем ле-
ме ров, Ала фу зовского общества пот-
ре би те лей и др. Не од нокр. под ни ма-
лась проб ле ма организации в Ка за ни 
жил.-стро ит. ко о пе ра ти вов. Ста вил ся 
воп рос о фор ме и со дер жа нии от-
чет нос ти организаций, ре гу ляр нос ти 
про ве де ния соб ра ний и съез дов; для 
наг ляд нос ти бы ли опубл. от че ты за 
1909 «Тру до во го со ю за», Ссуд но-сбе-
ре га тель но го т-ва. Да ва лась хро ни ка 
раз ви тия ко оперативного дви же ния  
в Рос сии.

«СЕЛЬС КОЕ И ЛЕС НОЕ ХО
ЗЯЙСТ ВО ТА ТАР СТАНА», с.-х., 
экон. жур нал. Пре ем ник ж. «Ка зан-
ский зем ле де лец». Ор ган Нар ко ма-
та зем ле де лия ТАССР. Из да вал ся  
в 1921–24, вы пус кал ся не ре гу ляр но. 
В 1921–23 вы хо дил под названием 
«Сельс кое хо зяйст во Та тар стана».  
С мар та 1922 по март 1923 не вы-
хо дил в свя зи с кри зи сом пе ча ти 
и за ня тостью Нар ко ма та борь бой  
с пос ледст вия ми не у ро жая и го ло дом. 
В 1922–23 ре дак ци ей вы пус ка лось 
при ло же ние – газ. «Сельс ко хо зяйст-
вен ный лис ток». Це ля ми из да ния 
ре дак ция счи та ла «раз ра бот ку и рас-
простра не ние глу бо ких на уч но-тех-
ни ческих и об щест вен но-эко но ми-
ческих ос нов сельского хо зяйст ва  

«Ми рас», Мин-во об ра зо ва ния и на-
у ки РТ. Из да вал ся с 1994 по 2009, 
текс ты на та тар. и рус. язы ках. Ос но-
ва тель и гл. ре дак тор – М.Ж.Са ха пов. 
Большую часть со дер жа ния сос тав-
ля ли па мят ни ки ист.-культ. нас ле дия, 
дет. про за, поэзия, пуб ли цис ти ка и 
дра ма тур гия, дет. фольк лор. Сре ди 
основных тем жур на ла – воз рож де-
ние ист.-культ. нас ле дия та тар. на ро-
да, проб ле мы изу че ния та тар. язы ка, 
нравст вен но го вос пи та ния и ин тел-
лек ту аль но го раз ви тия де тей ст. дош-
коль но го и мл. школь но го воз рас та, 
про па ган да дет. твор чест ва.

«СА ЛА ВАТ КУ ПЕ РЕ» («Ра ду га»), 
еже ме сяч ный дет. илл. жур нал. Вы-
хо дит с мар та 1990 на та тар. язы ке. 
Уч ре ди те ль – Мин-во зе мель ных 
и иму щест вен ных от но ше ний РТ, 
из да тель – ре дак ция ж. «С.к.». Ре-
дак тор – З.З.Хус нут ди нов. Жур нал 
расс чи тан на де тей мл. школь но го 
воз рас та. Ма те ри а лы нап рав ле ны на 
эс те ти чес кое и нравст вен ное вос пи-
та ние де тей, при об ще ние их к род-
но му язы ку, та тар. литературе, ис-
кусству, нац. тра ди циям.

«СА МО ДЕ Я ТЕЛЬ НОСТЬ», еже-
ме сяч ный ко оперативный жур нал. 
Ор ган Ка зан. общества пот ре би те лей  
«Тру до вой со юз». Из да вал ся с де каб-
ря 1909 по март 1910, 3 но ме ра. Из да-
тель и ре дак тор – Д.С.Уха нов. Имел 
под за го ло вок «Жур нал, пос вя щен ный 
воп ро сам об щест вен но-куль тур ной 
жиз ни». В пуб ли ка циях от ме чал ся 
зна чительный рост об ществ. са мо дея-
тель нос ти в Рос сии, осо бен но сре ди 
низш. сло ев на се ле ния, при ни мав ших 
учас тие в соз да нии обществ вза и мо-
по мо щи раз лич ных форм. Ре дак ция 
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сек ции Та тар. об ко ма ВКП(б). Из-
да ва лась с 27 янв. 1925 по 1926 на 
чу ваш. язы ке. Це ля ми га зе ты яв ля-
лись уси ле ние влия ния Ком му нис-
ти ческой пар тии в де рев не, по лит. 
прос ве ще ние сель чан. Пе ча та лись 
так же раз лич ные сп рав ки и по лез-
ные со ве ты по ве де нию крестьянско-
го хозяйства.

«СЕР ЕС ЛЕ КЕН» («Зем ле де лец»), 
крестьянский жур нал. Ор ган Центр. 
чу ваш. отд-ния Нар ко ма та по де лам 
на ци о наль нос тей РСФСР. Из да вал ся 
в 1919–20 на чу ваш. язы ке, 7 но ме-
ров. Ре дак тор – А.Т.Бы ков. Ос ве ща-
лись воп ро сы раз ви тия зем ле де лия, 
жив-ва, сад-ва, пчел-ва в крае. Пуб-
ли ко ва лись статьи аг ро но мов, зо о-
тех ни ков о по вы ше нии уро жай нос ти 
по лей, но вых сор тах с.-х. куль тур, 
про дук тив нос ти жив-ва. На пос лед-
них стра ни цах раз ме ща лась руб ри ка 
«Ка лен дарь для кресть ян», в к-рой пе-
ча та лись под роб ные со ве ты по ухо ду 
за до маш ни ми жи вот ны ми, по ра бо те  
в са ду и т. д.

«СО ВЕТ МЕК ТЕ БЕ» («Со ветская 
шко ла»), жур нал; см. в ст. «Ма га-
риф».

«СО ВЕТ ТА ТАР СТАНЫ» («Со-
ветский Та тар стан»), га зе та; см. в ст. 
«Ва та ным Та тар стан».

«СО ВЕТ ЭДЭБИ Я ТЫ» («Со-
ветская ли те ра ту ра»), жур нал; см. в 
ст. «Ка зан ут ла ры».

«СО ВЕТС КАЯ ТА ТА РИЯ», га зе та; 
см. в ст. «Рес пуб ли ка Та тар стан». 

«СО ВЕТС КИЙ ЭС ПЕ РАН ТИСТ», 

в Тат рес пуб ли ке». Ре дак то ры в 
раз ные го ды: проф. А.Н.Ост ря-
ков, нар ком зем ле де лия ТАССР 
Ю.Н.Ва ли дов, проф. Ф.Т.Ди тя кин. С 
жур на лом со труд ни ча ли про фес со ра 
В.Г.Бе ля ев, В.И.Ло ги нов, В.И.Неч-
кин, Г.С.Су дей кин, уче ные-аг ро но-
мы Ф.А.Алек санд ров, А.Апа на ев, 
И.В.Бла го ве щенский, М.Ф.Ге ра си-
мов, Л.И.Кол ты пин, Н.Н.Мо ро зов, 
Л.А.Таш ков, И.И.Шту цер и др. 
Жур нал зна ко мил с дос ти же ния ми 
с.-х. на у ки, с но вы ми ме то да ми зем-
ле де лия, пе ре до вым опы том. Так, 
ре дак ция опуб ли ко ва ла ма те ри ал  
о воз мож нос ти при ме не ния аэро - 
п ла нов для борь бы с са ран чой; про-
во ди ла ра бо ту по рас простра не нию 
с.-х. и на учных зна ний, про па ган де 
кол лек тив ных форм ве де ния кресть-
янского хозяйства. Ре гу ляр но ос-
ве ща лась дея тель ность Нар ко ма та 
зем ле де лия. Сре ди за мет ных пуб-
ли ка ций – «Крат кий ис то ри ческий 
очерк Ка зан ской сельс ко хо зяйст вен-
ной фер мы (1846–1922)» В.П.Ан то-
но ва, статья «Из жиз ни Та тарского 
сельс ко хо зяйст вен но го тех ни ку ма». 
Пе ча та лись по лез ные со ве ты, от ве-
ты на воп ро сы чи та те лей-кресть ян. 
Из да ние жур на ла бы ло прек ра ще но  
в со от ветст вии с пост. ЦК РКП(б)  
«О сок ра ще нии ве домст вен ной пе-
ча ти» от 26 мар та 1924. Па рал лель но 
Нар ко мат зем ле де лия ТАССР вы пус-
кал на та тар. язы ке ж. «Иген че» (см. 
«Та тар стан авыл ху жа лы гы».)

«СЕЛЬС КО ХО ЗЯЙСТ ВЕН НЫЙ 
ЛИС ТОК», см. в ст. «Сельс кое и 
лес ное хо зяйст во Та тар стана».

«СЕ НЕ ЯЛ» («Но вая де рев ня»), 
крестьянская га зе та. Ор ган чу ваш. 
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ка с чер но со тен ца ми. Боль шое мес-
то уде ля лось жиз ни му сульм. ми ра, 
вост. биб ли о гра фии, но вым му сульм. 
из да ни ям, об зо рам та тар. пе ча ти, ма-
те ри а лам по эт но гра фии на ро дов 
По волжья, ос ве ще нию ре лиг. жиз ни 
на мес тах.

 Лит.: Алек се ев И.Е. «Сот руд ник 
братст ва свя ти те ля Гу рия» // Та-
тарская эн цик ло пе дия. К., 2010. Т. 5.

«СО ЦИ А ЛИСТРЕ ВО ЛЮ ЦИ
О НЕР», об ществ.-по лит. га зе та. 
Ор ган Ка зан. комитета пар тии со-
ци а лис тов-ре во лю ци о не ров. Из да ва-
лась с 7 мая по 25 сент. 1917 2 ра за 
в не де лю, 37 но ме ров. Ре дак тор – 
К.Ар хан гельский. Сре ди ав то ров – 
А.Бе ло у сов, П.Бен за ман, Ю.Бог-
да нов, П.Бу на ков, Ф.Вол ховской, 
В.Чер нов (псевд. Ю.Гор де нин), 
П.Го ло ва нов, Г.До ро фе ев, И.Зап-
ла тин, И.Званский, М.Иса ко вич, 
Д.Ишимский, Б.Ко вар ный, В.Ко-
но ва лов, А.Куд ря шов, Ф.Ле бе дев, 
Ф.Пач ков, Г.Рат нер, Ш.Са пож ни ков, 
Н.Свят ниц кий, А.Си ни цын, Е.Трупп, 
В.Тру товский, А.Тур би нер, А.Ус-
ти нов, П.Фе шин, К.Шну ровский, 
Д.Эль мень и др. Га зе та вы хо ди ла  
с под за го лов ком «Кресть янская и ра-
бо чая га зе та», под де ви зом «В борь-
бе об ре тешь ты пра во свое». Про па-
ган ди ро ва ла основные по ло же ния 
про грам мы эсе ров, выс ту па ла за 
«борь бу вмес те с на ро дом за зем лю 
и во лю, ра венст во и счастье всех лю-
дей, со ци а лизм». Бы ла сто рон ни цей 
пра ва на ций на са мо оп ре де ле ние и 
пре об ра зо ва ния Рос сии в фе де ра-
тив но-де мокр. рес пуб ли ку. Ре дак ция 
при ветст во ва ла нач. из да ния дру гой 
соц. га зе ты – ор га на Ка зан. комитета 
боль ше ви ков «Ра бо чий». Га зе та кри-

жур нал. Ор ган Со ю за сов. эс пе ран-
тис тов ТАССР. Из да вал ся в 1922–26.

«СО ВЕ ТЫ ТА ТАР СТАНА», жур-
нал; см. в ст. «Та тар стан Со вет ла ры». 

«СОВ РА БОТ НИК», об ществ.-по-
лит. га зе та. Ор ган Со ю за ра бот ни-
ков сов. рга нов ТАССР. Из да ва лась  
с фев ра ля 1923 по июль 1924. Ос-
ве ща лась дея тель ность Со ве тов ра-
бо чих, сол датских и крестьянских 
де пу та тов Та тар стана и их ис пол ни-
тель ных ор га нов.

Лит.: Фа са хов К.М. С жизнью в но-
гу (Пе ри о ди ческая пе чать Та та рии 
в вос ста но ви тель ный пе ри од). К., 
1979.

«СОТ РУД НИК БРАТСТ ВА СВЯ
ТИ ТЕ ЛЯ ГУ РИЯ», еже не дель ный 
ре лиг. жур нал. Из да ние круж ка сес-
тер-со труд ниц Братст ва свя ти те ля 
Гу рия. Вы хо дил с 1909 по де кабрь 
1911, с 7 авг. 1911 под названием 
«Сот руд ник При волжской мис сии». 
Ре дак тор – пред. Со ве та Братст-
ва свя ти те ля Гу рия епис коп Анд-
рей (князь А.А.Ух томский), фак ти-
ческий со ре дак тор – О.П.Ер мо ла е ва. 
В жур на ле пуб ли ко ва лись про фес-
со ра П.В.Зна менский, Н.Ф.Ка та нов, 
Я.Д.Коб лов, Н.П.Ост ро у мов, свя-
щен ни ки С.А.Ба гин, Т.А.Зем ля ниц-
кий, пи са тель-ис ла мо вед В.П.Че ре-
ванский, жур на лист Б.П.Ба шинский 
и др. Пе ча та лись мис си о нерские 
статьи, ука зы Свя тей ше го си но да, 
про по ве ди, статьи цер ков ных ие рар-
хов, спис ки из да ний пе ре вод ческой 
ко мис сии при Уп рав ле нии Ка зан. 
уч. ок ру га. Осо бое мес то от во ди лось 
про ти во дейст вию от па де ния кре ще-
ных та тар в ис лам. Ве лась по ле ми-
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Большая часть пе ре до вых ста тей бы-
ла на пи са на пред. През. ЦИК ТАССР 
Г.Г.Бай чу ри ным и пред. СНК ТАССР 
К.А.Аб ра мо вым. Сре ди ак тив ных 
ав то ров – А.Аи тов, А.М.Габ дул лин, 
Ш.В.Га ле ев, М.Иб ра ги мов, Н.И.Ис-
ха ков, В.М.Ко роль чук, Х.Маг де ев, 
Н.И.Ти хо нов. В жур на ле пуб ли ко-
ва лись об зо ры и от че ты о сос тоя-
нии хоз., гос. и культ. стр-ва в Та тар-
стане, ди рек тив ные ука за ния, в т. ч. 
по борь бе с «вре ди тель ством» в сфе-
ре эко но ми ки, с «про ис ка ми троц-
кис тов» и т. д. Име лась пост. руб ри ка 
«В Сов нар ко ме ТАССР». Под роб но 
расс мат ри ва лись воп ро сы пла ни ро-
ва ния нар. хозяйства, ис пол не ния 
гос. бюд же та, раз ме ще ния про из-
во ди тель ных сил, раз ви тия на у ки и 
тех ни ки, ста ха новского дви же ния, 
гор. хозяйства, бла го уст ройст ва и 
др. Ин те рес ны ма те ри а лы, посв. ра-
бо те по сос тав ле нию ат ла са ТАССР 
(1935, № 1, 2). Пос те пен но жур нал 
ста но вил ся ме нее со дер жа тель ным 
и в обс та нов ке на рас та ния по лит. 
реп рес сий, в т. ч. про тив экон. рук-ва 
ТАССР, пе рес тал вы хо дить.   

«СО ЦИ А ЛИС ТИ ЧЕС КОЕ ХО
ЗЯЙСТ ВО ТА ТАР СТАНА», еже-
ме сяч ный об ществ.-экон. жур нал.  
В 1921 – ор ган СНХ ТАССР и Та тар. 
Со ве та проф со ю зов (вы хо дил 2 ра за 
в ме сяц), с 1922 – Экон. Со ве та (Эко-
ном со ве ща ния) при СНК ТАССР,  
с 1926 – Госп ла на ТАССР. Из да вал-
ся в 1921–34. Название ме ня лось:  
с 1921 «Труд и хо зяйст во», с ап ре-
ля 1930 – «С.х.Т.». Жур нал го то ви-
ли к из да нию ин фор ма ци он но-из да-
тельский от дел СНК ТАССР и экон. 
нар ко ма ты ТАССР. Ре дак то ры в 
раз ные го ды – А.Н.Зло бин, М.А.Эг-

ти че ски от но си лась к Вре мен но му 
правительству, его по ли ти ке про дол-
же ния вой ны до по бед но го кон ца. 
От ветст вен ность за кро воп ро ли тие 
в ию ле 1917 в Пет ро гра де она воз-
ло жи ла на ка де тов, са мо воль но вы-
шед ших из сос та ва Вре мен но го 
правительства. «С.-р.» рез ко осу дил 
мя теж ген. Л.Г.Кор ни ло ва. Ре дак ция 
се то ва ла на рас коль ни чес кую дея-
тель ность от ко лов ше го ся в кон. мар-
та 1917 Ка зан. ст. комитета (пра вых) 
эсе ров. 16 ию ля 1917 в «С.-р.» бы ло 
опубл. об ра ще ние к ЦК пар тии эсе-
ров с пред ло же ни ем о со дейст вии в 
устра не нии раз ног ла сий меж ду ст. 
и млад шим комитета ми пу тем со зы-
ва об ще губ. кон фе рен ции. Пос ле ее 
про ве де ния 13 сент. 1917 бы ло при-
ня то пост. о соз да нии еди но го Ка зан. 
губ. и гор. комитета и совместно-
го пе чат но го ор га на. 29 сент. 1917, 
пос ле объ е ди не ния «С.-р.» с газ. 
«Из вес тия Ка зан ско го гу бернского 
Со ве та кресть янских де пу та тов», на-
ча ла вы хо дить газ. «За зем лю и во-
лю». Ре дак ция га зе ты ст. комитета 
«Го лос тру да», не га тив но от не сясь 
к объ е ди не нию, про дол жа ла вы пус-
кать свое из да ние са мос тоя тель но.

«СО ЦИ А ЛИС ТИК ТА ТАР СТАН» 
(«Со ци а лис ти ческий Та тар стан»), 
га зе та; см. в ст. «Ва та ным Та тар-
стан».

«СО ЦИ А ЛИС ТИ ЧЕС КИЙ ТА
ТАР СТАН», еже ме сяч ный по лит.-
экон. жур нал. Ор ган ЦИК и СНК 
ТАССР. Пре ем ник ж. «Со ци а лис ти-
чес кое хо зяйст во Та тар стана». Из да-
вал ся с ию ня 1935 по июль 1937. Ре-
дак то ры в раз ные го ды – Т.Т.Аю пов, 
Я.Ф.Ефи мов, Р.Ю.Ал кин, В.М.Стам. 
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Ка зан. отд-ния «Русского соб ра ния» 
П.К.Кув ши нов; с № 3 За лесский 
сов мес тил обе долж нос ти. Пред-
наз на ча лась «для кресть ян». Про па-
ган ди ро ва ла взг ля ды ка зан. пра во-
мо нар хи ческих организаций по агр., 
нац. и др. воп ро сам. Большая часть 
ма те ри а лов при над ле жа ла пе ру За-
лесского. В га зе те пуб ли ко ва лись 
статьи с при зы ва ми го ло со вать на 
вы бо рах во 2-ю Гос. ду му за предста-
вителей чер но со тен ных организа-
ций, сти хи и гим ны мо нар хи ческого 
со дер жа ния, за мет ки из нар. жиз ни. 

Лит.: Алек се ев И.Е. Русс кое на ци о - 
 наль ное дви же ние в Ка зан ской гу-
бер нии и Та тар стане: ко нец XIX – 
на ча ло XX ве ков. К., 2004.

 
«СП РА ВОЧ НЫЙ ЛИС ТОК», га зе-
та рек лам и объ яв ле ний. Из да ва лась с 
ян ва ря 1886 по 3 мая 1890, 100 но ме-
ров. Вы хо ди ла не ре гу ляр но (в 1886 – 
53 но ме ра, в 1887 – 27, в 1888 – 26,  
в 1889 – 5). Из да тель и ре дак тор – 
на чаль ник ти по гра фии Ка зан. ун-та 
А.Т.Со ловь ев. Га зе та ста ви ла целью  
пуб ли ка цию ка зен ных и част ных 
объ яв ле ний, а так же за ме ток, «име-
ю щих прак ти чес кое зна че ние в 
част ной жиз ни». Поч ти в каж дом 
но ме ре пуб ли ко ва ла рек ла му ус луг 
ти по гра фии Ка зан. ун-та. Посто-
янные за каз чи ки ти по гра фии ун-та 
име ли пра во на бесп лат ные объ яв-
ле ния в 5 строк. Мно го мес та в га-
зе те от во ди лось анон сам книг, пос-
ту па ющих в книжные ма га зи ны; 
иног да да ва лись раз вер ну тые ре цен-
зии. В «Спра воч ном от де ле» пе ча та-
лись све де ния о гос ти ни цах, ба нях, 
ап те ках, ти по гра фиях, рас пи са ния 
по ез дов, па ро хо дов, рек ла ма ком-
мер ческих фирм, ма га зи нов. Пост. 

лит, В.М.Го рин, Н.-Б.З.Векс лин, 
А.Пусэп, Д.Бе лик, А.А.Терский, 
С.З.Эс кин. Сре ди ак тив ных ав-
то ров – М.И.Бо ри сов, Б.Е.Буд де, 
И.М.Бур дянский, В.Т.Ди тя кин, 
К.П.Дья ко нов, В.В.Еге рев, Т.Г.Ефи-
мов, А.Н.Зло бин, В.Ман су ров, 
К.Г.Мух та ров, И.Ф.По бе до нос цев, 
В.Ф.Смо лин, И.Со то нин, А.А.Тру-
фа нов, Ю.Фе ми дин, М.А.Ха са нов 
и др. Ши ро ко ос ве ща лись воп ро сы 
вос ста нов ле ния нар. хозяйства пос-
ле Гражд. вой ны и раз ви тия эко-
но ми ки Та тар стана. В ма те ри а лах 
ана ли зи ро ва лась ре а ли за ция по ли-
ти ки нэпа, под роб но рас ска зы ва-
лось об из ме не ни ях в пром-сти и 
сел. х-ве. По пуб ли ка циям жур на ла 
мож но прос ле дить про цес сы свер-
ты ва ния ры ноч ных ре форм, внед-
ре ния ко манд но-бю рок ра ти ческих 
прин ци пов ру ко водст ва эко но ми-
кой, прес ле до ва ния плю ра лиз ма и 
ина ко мыс лия в экон. тео рии в кон. 
1920-х – нач. 1930-х гг. Вы пус ка-
лось при ло же ние – «Бюл ле тень Го-
су дарст вен ной пла но вой ко мис сии 
ТР». Моск. ж. «Крас ная пе чать» в 
об зо ре экон. прес сы за 1927 наз вал 
«С.х.Т.» луч шим экон. жур на лом 
сре ди вы хо див ших в нац. рес пуб ли-
ках. См. так же «Со ци а лис ти ческий 
Та тар стан».

Лит.: Ко ва левский Н. Как по стро-
ить сеть эко но ми ческих жур на лов // 
Крас ная пе чать. 1927. № 9.

«СОШ НИ КИ», еже не дель ная га зе-
та. Из да ва лась с де каб ря 1906 по ян-
варь 1907. Первоначально (№ 1 и 2) 
из да те лем яв лял ся пред. Ка зан. отд-
ний «Цар ско-на род но го русского об-
щест ва» и «Со ю за русского на ро да» 
В.Ф.За лесский, ре дак то ром – член 
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та из да ва лась с 1 янв. по 31 дек. 1867 
3 ра за в не де лю на рус. язы ке, 146 
но ме ров. Из да тель и ре дак тор – до-
цент ка фед ры ис то рии рус. пра ва Ка-
зан. ун-та С.М.Шпи левский. Сре ди 
ак тив ных ав то ров – Н.Я.Ага фо нов, 
Н.Н.Бу лич, А.М.Бут ле ров, П.П.Ва-
силь ев, В.В.Вла ди ми ров, Н.А.Го-
лов кинский, Н.И.Зо лот ниц кий, 
А.Ле бе дев, В.Маг нитский, В.П.Не-
вельской, И.М.Ни ко лич, В.Н.Ти ма-
но ва, С.И.Че ре па нов. Большая часть 
ма те ри а лов бы ла посв. жиз ни Ка за-
ни. Пра ви тель ствен ные и об ще по-
лит. ма те ри а лы бы ли нем но го чис-
лен ны (в основном пе ре пе чат ки из 
пе терб. газ. «Се вер ная поч та»). Со-
об ща лось о со бы ти ях в Дво рян ском 
и Ку пе чес ком соб ра ни ях, бла гот во-
рит. ак циях, те атр. и муз. жиз ни. Га-
зе та бы ла на пол не на объ яв ле ния ми 
о те атр. предс тав ле ни ях, отк ли ка ми 
на бе не фи сы. Пуб ли ко ва лись статьи 
«Ма те ри а лы для ис то рии Ка зан ско го 
те ат ра» П.Ва силь е ва, «Ис то рия Ка-
зан ско го те ат ра...» С.Шпи левского, 
ма те ри а лы об от кры тии гор. театра 
15 окт. 1867, лет не го театра в Алек-
санд ров ском са ду. Ос ве ща лось сос-
тоя ние прос ве ще ния в го ро де и крае: 
пе ча та лись за мет ки о жиз ни и ис то-
рии ун-та, гим на зий и уч-щ; сре ди за-
мет ных пуб ли ка ций: «Празд но ва ние 
тор жест ва сто лет не го юби лея 1-й Ка-
зан ской гим на зии 21, 22 и 23 ян ва-
ря бу ду ще го 1868 го да» В.Вла ди ми-
ро ва, «Ны неш ний уни вер си тетский 
квар тал во вто рой по ло ви не XVIII 
сто ле тия» Н.Фаст риц ко го, «Ма ри-
ин ское жен ское учи ли ще в г. Ка за ни» 
И.Ни ко ли ча. Од ной из пер вых круп-
ных дол гов ре мен ных га зет ных ак ций  
в Ка за ни ста ло глас ное об суж де ние 
в «Спра воч ном лист ке...» проб ле мы 

да ва лась ин фор ма ция об ус лу гах 
ка зан. вра чей с ука за ни ем вре ме ни 
и мес та при е ма. В раз де лах не ком-
мер ческой ин фор ма ции пуб ли ко ва-
лись те лег рам мы Сев. те лег раф но го 
агентст ва, объ ем ные статьи поз на-
ва тель но го ха рак те ра о сос тоя нии 
и раз ви тии пром-сти, сел. х-ва, тор-
гов ли, в т. ч. по Ка зан ско му краю. 
Так, в 1886 мно го вни ма ния га зе та 
уде ли ла Ка зан. ре мес лен ной и с.-х. 
выс тав ке. «С.л.» рас сы лал ся в зем-
ские уп ра вы для пе ре да чи зем лев-
ла дель цам, в во лост ные прав ле ния,  
в уч-ща, кни го тор гов цам, раз но сил-
ся по ка ю там па ро хо дов. Объ яв ле-
ния, на пе ча тан ные в ти по гра фии Ка-
зан. ун-та, за отд. пла ту рас сы ла лись  
с га зе той и раск ле и ва лись по го ро-
ду. Га зе та не име ла боль шо го ус-
пе ха у рек ла мо да те лей и ус ту па ла  
в кон ку рен ции рек ла ме дру гих ка зан. 
из да ний: «Ка зан ско го бир же во го 
лист ка», «Лист ка объ яв ле ний» и др.  
В 1890 пра ва на нее вы ку пил быв-
ший ре дак тор «Ка зан ско го бир же во-
го лист ка» Н.А.Илья шен ко и пе ре и-
ме но вал в «Ка зан ские вес ти».

«СП РА ВОЧ НЫЙ ЛИС ТОК ГО РО
ДА КА ЗА НИ», пер вая част ная га зе та 
в Ка за ни. Спра воч ный лис ток как тип 
из да ния в Рос сии по лу чил раз ви тие  
в 1860–70-е гг., стал пред шест вен ни-
ком мест ных уни вер саль ных га зет  
(в до пол не ние к офиц. губ. из да ни-
ям). Так, в 1860-е гг. в по волж. го-
ро дах ста ли пуб ли ко вать ся «Спра-
воч ный лис ток г. Са ра то ва» (с 1863), 
«Астра ханский спра воч ный лис ток»  
(с 1865), «Са марский спра воч ный 
лис ток» (1866–88) и др. При под держ-
ке гор. влас тей по доб ное из да ние 
ста ло вы хо дить так же в Ка за ни. Га зе-
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Лит.: Пет ровский Н.М. Пер вая 
част ная га зе та в Ка за ни // Известия 
общества ар хео ло гии, ис то рии и эт-
но гра фии при Ка зан. ун-те. 1919. 
Т.30, вып.1; Ка зань, 1867 год (Указ. 
со дер жа ния га зе ты «Спра воч ный 
лис ток г.Ка за ни»). К., 1992.  

«СПУТ НИК АГИ ТА ТО РА», жур-
нал; см. в ст. «Ком му нист Та та рии».

«СПУТ НИК ПАР ТИЙ НО ГО АК
ТИ ВИС ТА», жур нал; см. в ст. «Ком-
му нист Та та рии».

«СТА ЛИН ЭС ТА ФЕ ТА СЫ» 
(«Ста линская эс та фе та»), об ществ.-
по лит. га зе та. Ор ган общества борь-
бы с безг ра мот ностью в РСФСР и 
ТАССР. Из да ва лась в 1930–32 на та-
тар. язы ке.

«СТУ ДЕНТ КОМ ВУ За», жур нал; 
см. в ст. «Ком вуз сту ден ты».

«СТУ ДЕНТ ТКУ», жур нал; см. в ст. 
«Ком вуз сту ден ты».

«СУ ВАР», об ществ.-по лит. еже-
не дель ная га зе та. Уч ре ди те ли КМ 
РТ, комитет по уп рав ле нию ком му-
наль ным иму щест вом гла вы ад ми-
нистра ции Ка за ни, труд. кол лек тив 
ре дак ции га зе ты. Из да ет ся с ав гус та 
1993 на чу ваш. язы ке. Из да тель – АО 
«Тат ме диа». Гл. ре дак то ры в раз-
ное вре мя – В.Да ни лов, А.К.Ива нов, 
К.А.Ма лы шев. Ос ве ща ет ся соц.-по-
лит., экон. и культ. жизнь чу ваш. ди-
ас по ры Та тар стана и др. ре ги о нов 
РФ, пуб ли ку ют ся раз но об раз ные 
поз на ва тель ные и разв ле ка тель ные 
ма те ри а лы. С 1995 вы пус ка ет ся при-
ло же ние – ж. «Шу рам пус».

пить е вой во дой и на ла жи ва ния во-
доп ро во да (на ча лось с пуб ли ка ции 
«Про ек та от но ше ния в Ка зан скую 
градс кую ду му, предс тав лен но го 
сог лас но по ру че нию Ко ми те та по 
уст ройст ву в Ка за ни во доп ро во да, 
чле на ми се го ко ми те та Гра ве, Боль-
ца ни и Бут ле ро вым»). По ми мо ав то-
ров про ек та, в нем при ня ли учас тие 
врач Н.А.Ви но гра дов, гео лог Н.А.Го-
лов кинский, арх. П.Т.Жу ковский, 
про мыш лен ник Н.К.Крес тов ни ков, 
ги ги е нист А.И.Яко бий и др. Пе ча-
та лись ма те ри а лы о гор. бла го уст-
ройст ве: улич ном ос ве ще нии, сос-
тоя нии мос то вых, буль ва ров, участ ка 
дам бы до Ад ми рал тейской сло бо ды 
и др. Ста ви лись воп ро сы об органи-
зации ра бо ты про гу лоч ных па ро хо-
дов на о. Ка бан, о лет нем со об ще нии 
с с. Сви яжск. В руб ри ке «С Вол ги» 
пе ча та лись под роб ные за мет ки о 
сос тоя нии на ви га ции; в ка лен дар-
ном от де ле пуб ли ко ва лись све де ния 
о пра восл., му сульм. празд ни ках, а 
так же о празд ни ках чу ва шей, уд мур-
тов, ма рий цев. Из об зо ров пе ча ти 
на иб. ин те рес предс тав ля ют: «Обоз-
ре ние кор рес пон ден ций из Ка за ни  
в русских га зе тах за про шед ший год» 
Н.Я.Ага фо но ва, «Ста тис ти ка пе ри о-
ди ческих из да ний, по лу ча е мых в Ка-
за ни в 1866 г.» П.П.Ва силь е ва. Из-за 
не дос тат ка фин. средств, кад ров, от-
сутст вия сис те мы рас простра не ния 
прес сы и не дос та точ но го вни ма ния 
чи та те лей га зе та пе рес та ла вы хо-
дить. Од на ко опыт из да ния «Спра-
воч но го лист ка...» при зна ли ус пеш-
ным, Шпи левский был приг ла шен 
ре дак то ром не о фиц. час ти «Ка зан-
ских гу бернских ве до мос тей», в 1881 
он на чал из да вать газ. «Волжс ко-
Кам ское сло во».
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об ществ. цент ром, пар ти ей «Ит ти-
фак», обществом им. Ш.Мард жа-
ни, Со ю зом та тар. мо ло де жи «Азат-
лык», Респ. пар ти ей Та тар ста на 
документы; в 1994 был на пе ча тан 
Ус тав дви же ния «Су ве ре ни тет». Га-
зе та пре дос та ви ла свои стра ни цы 
для пуб ли ка ции «Во ен ной докт ри ны 
РТ», кон цеп ции «Пра во вые ос но вы 
и пу ти за креп ле ния го су дарст вен но-
го су ве ре ни те та РТ» и др. Ре дак ция 
кри ти ко ва ла ру ко водст во РТ за по-
ли ти ку комп ро мис сов при ут верж-
де нии и от ста и ва нии су ве ре ни те та 
рес пуб ли ки. Бы ли опубл. про ект До-
го во ра «О разг ра ни че нии пред ме тов 
ве де ния и вза им ном де ле ги ро ва нии 
пол но мо чий меж ду ор га на ми го су-
дарст вен ной влас ти РФ и ор га на ми 
го су дарст вен ной влас ти РТ» и ар гу-
мен ты про тив его под пи са ния. Га зе-
та выс ту па ла про тив про ве де ния ре-
фе рен ду мов и вы бо ров РФ на терр. 
Та тар стана, кри ти ко ва ла по лит. дви-
же ния, предс тав ляв шие ин те ре сы 
фе де раль но го цент ра, дис ку ти ро ва ла 
с га зе та ми «Ве чер няя Ка зань», «Из-
вес тия Та тар стана», «Ка зан ские ве-
до мос ти». Те ку щие по лит. со бы тия и 
отк ли ки на них в Рос сии и Та тар стане 
от ра жа лись на отд. по ло се под руб-
ри кой «Со бы тия-Фак ты-Отк ли ки».  
В ма те ри а лах пос то ян но под ни ма-
лись те мы судь бы та тар. язы ка и 
куль ту ры, по ло же ния та тар. ди ас по-
ры, в т. ч. та тар. на се ле ния в Баш кор-
тос та не. Ма те ри а лы, посв. экон. си-
ту а ции в рес пуб ли ке, ста нов ле нию ее 
экон. са мос тоя тель нос ти, раз ви тию 
но вых форм хо зяйст во ва ния, пе ча-
та лись на отд. по ло се под за го лов-
ка ми «Ком мер ческие но вос ти Та тар-
стана», «Ком мер сант Та тар стана». 
На лит. стра ни цах пуб ли ко ва лись 

«СУ ВЕ РЕ НИ ТЕТ», еже ме сяч ная 
об ществ.-по лит. га зе та. Ор ган мно-
го нац. де мокр. дви же ния «Су ве ре-
ни тет». Из да ва лась с ию ля 1991 по 
1995. Гл. ре дак то ры в раз ное вре-
мя – А.Х.Ман на нов, А.Г.Мах му дов. 
Ло зун гом га зе ты яв ля лась ци та та из 
Конс ти ту ции РТ: «Та тар стан есть 
су ве рен ное де мок ра ти чес кое го су-
дарст во». Сре ди ак тив ных ав то ров – 
М.Ах мет зя нов, Р.Гал ля мов, З.Зай-
нул лин, А.Ка ри мул лин, А.Ман на нов, 
А.Мах му дов, Г.Мур та зин, Р.Му ха-
мет ди нов, Р.Ша ки ров. Га зе та вы хо-
ди ла в пе ри од подъ е ма та тар. нац.-
де мокр. дви же ния нач. 1990-х гг. 
Большая часть ма те ри а лов посв. воп-
ро сам гос. ста ту са Та тар стана, дейст-
ви ям та тар. нац. организаций по 
кон со ли да ции сил для их ре ше ния. 
Ре дак ци ей про во ди лась идея ут верж-
де ния пол но го су ве ре ни те та РТ как 
фор мы ре а ли за ции пра ва та тар. на-
ро да на са мо оп ре де ле ние. Преж нее 
по ло же ние рес пуб ли ки ха рак те ри зо-
ва лось как ко ло ни аль ное, под чер ки-
ва лась не об хо ди мость ус та нов ле ния 
вза и мо от но ше ний с РФ на прин ци-
пах меж ду нар. пра ва. Ос ве ща лась 
дея тель ность Мил ли Медж ли са 
(ММ), его офиц. документы, ра бо та 
по лит. организаций, объ е ди нив ших-
ся на плат фор ме ММ, пуб ли ко ва лись 
спис ки де пу та тов ММ. Бы ли на пе-
ча та ны вы ра бо тан ные иде о ло га ми 
нац. дви же ния про ект «Конс ти ту ции 
та тарского на ро да», за ко ноп ро ек ты  
«О го су дарст вен ной не за ви си мос ти 
РТ», «О Мил ли Медж ли се», предс-
тав лен ные в орг. комитет по со зы ву 
ММ для расс мот ре ния на Все та тар. 
нар. ку рул тае (1992). Пуб ли ко ва лись 
по лит. за яв ле ния дви же ния «Су ве-
ре ни тет», совместно со Все та тар. 
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чально из да вал ся 1 раз в 2 ме ся ца, 
с 2009 – еже ме сяч но. Вы хо дит под 
ло зун гом: «На сце не яр че жизнь ду-
ши. Она как со весть нам да на. И без 
нее нам не про жить!» В 2002 пе ча-
тал ся в фор ма те га зе ты. Ре дак то ры 
в разные годы – З.З.Хуснутдинов 
(псевд. Хуснияр), Т.А.Миннуллин  
(с 2009), З.З.Хуснутдинов (с 2012).  
С жур на лом со труд ни ча ли извест-
ные те ат ро ве ды (Д.Гим ра но ва, 
Н.Иг ла мов, И.Илялова), дра ма тур ги 
(Р.Ба тул ла, М.А.Ги ля зов, Д.Х.Са ли-
хов). Пуб ли ку ют ся ма те ри а лы, посв. 
современному та тар. искусству и 
эстра де, культ. жиз ни тюрк. ми ра.  
В цент ре вни ма ния жур на ла – твор-
чест во, лич ная жизнь и ув ле че ния 
вид ных представителей та тар. куль-
ту ры и искусства (напр., но ябрьский 
но мер 2009, посв. юби лею М.Са лим-
жа но ва). Раз ме ща ют ся ре цен зии на 
премь ер ные спек так ли и кон цер ты, 
пуб ли ку ют ся но вос ти шоу-биз не са.  
В руб ри ке «Дра го цен ный кадр» пе-
ча та ют ся под бор ки фо то гра фий та-
тар. ар тис тов. Еже год но ши ро ко 
ос ве ща ет ся те атр. фес ти валь тюрк. 
на ро дов «На у руз» и Казан. фес ти-
валь му сульм. ки но.

«СЮ ЮМ БИ КЕ», жен. илл. жур-
нал. Из да вал ся с 27 окт. 1913 по 
8 янв. 1918 на та тар. язы ке 2 ра за  
в ме сяц, 115 но ме ров. Из да тель и 
ре дак тор – Я.Ха ли ли. Пе ча тал ся в 
ти по гра фиях «Умид» и «Ма га риф». 
Сре ди ак тив ных ав то ров – М.Ак чу-
ри на, Ф.Бур наш, Л.Га дил, Н.Ду ма-
ви, Р.Иб ра ги мия, М.Му заф фа рия, 
Ф.Су лей ма ния и др. Жур нал ста вил 
сво ей целью вос пи та ние жен щин в 
ду хе та тар. нац. тра ди ций. Пуб ли-
ко ва лись ма те ри а лы о мес те и ро ли 

сти хи А.Мах му до ва, Р.Ка март ди но-
ва, В.Куз не цо ва, Р.Бат ра ше ва и др.  
В раз де ле ист.-культ. нас ле дия в ря де 
но ме ров пе ча та лись от рыв ки из кни-
ги «Зо ло тая Ор да и та та ры» Р.Г.Фах-
рут ди но ва. Пе рес та ла вы хо дить в 
свя зи с фин. труд нос тя ми и спа дом 
нац. дви же ния в сер. 1990-х гг.

«СУ ГЫШ ЧАН АЛ ЛА СЫЗ» («Во-
инст ву ю щий без бож ник»), еже не-
дель ная га зе та. Ор ган Та тар. об ко ма 
ВКП(б) и Та тар. областного со ве та 
во инст ву ю щих без бож ни ков. Из да-
те ли – га зе ты «Крас ная Та та рия» и 
«Кол хоз ник Та та рии». В 1929–33 
вы хо ди ла на та тар. язы ке (до 1 ию-
ня 1932 под названием «Дин сез лэр» 
(«Без бож ни ки»). Ре дак то ры в раз-
ные го ды – М.Ху са и нов, В.Ах ме ров, 
Ж.Жар ма ки ев, Ж.Ху зе ев, Яу шев и 
др. С га зе той со труд ни ча ли Г.Га зи-
зов, А.Нур му ха ме дов, Д.Фа ти хи, 
Х.Ша фи гул лин, Г.Шия си и др. «С.а.» 
вы хо ди ла под ло зун гом: «Борь ба  
с ре ли ги ей – борь ба за со ци а лизм». 
Про па ган ди ро ва ла основные по ло-
же ния на учного ате из ма, зна ко ми ла  
с организаци ей ан ти ре лиг. про па ган-
ды в СССР и за его пре де ла ми, но-
вос тя ми на у ки и тех ни ки.

«СУ ГЫШ ЧАН АЛ ЛА СЫЗ ЛАР» 
(«Во инст ву ю щие без бож ни ки»), 
науч ный жур нал. Ор ган Та тар. об-
ко ма ВКП(б) и Та тар. областного 
со ве та во инст ву ю щих без бож ни ков. 
Из да вал ся в 1929–33 на та тар. язы ке.

«СЭХНЭ» («Сце на»), илл. те атр., 
эстрад ный жур нал. Из да ет ся с ян ва-
ря 2002 на та тар. язы ке. Уч ре ди те ли: 
гос. уч реж де ние «Са ла ват ку пе ре», 
АО «Тат ме диа» (с 2009). Первона-
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и др. С мо мен та ос но ва ния в жур на-
ле публи ку ют ся статьи о тру до вой 
и об ществ. дея тель нос ти жен щин, 
очер ки, рас ска зы на се мей но-бы то-
вые те мы, ли ри ческие сти хи, поэмы; 
ос ве ща ют ся воп ро сы раз ви тия теа-
тра, изоб ра зи тель но го и муз. иск-ва, 
пе ча та ют ся со ве ты по до мо водст ву и 
здо ро во му об ра зу жиз ни. «С.» быст-
ро за во е ва ла по пу ляр ность, в 1930-е 
гг. ее ти раж дос тиг 15 тыс. экз. В 1937 
ре дак тор Г.Га фу ро ва бы ла реп рес-
си ро ва на; жур нал стал пуб ли ко вать 
боль ше парт. документов и об ществ.-
по лит. ма те ри а лов. Пос ле во зоб нов-
ле ния в 1958 из да ние сох ра ни ло 
пер во на чаль ную те ма ти чес кую нап-
рав лен ность, зна ко ми ло чи та те лей  
с участ ни ца ми Вел. Отеч. вой ны, 
тру же ни ца ми ты ла; на ча ло пе ча-
тать гра фи ческие ри сун ки мо де лей 
мод ной одеж ды (с 1970-х гг. – фо-
то гра фии), снаб жен ные вык рой ка ми 
и ука за ния ми по шитью, ре ко мен-
да ции по ис поль зо ва нию кос ме ти-
ки, ак сес су а ров, пра ви лам эти ке та. 
Жур нал прев ра тил ся в основном ис-
точ ник ин фор ма ции о мо де на та тар. 
язы ке, при ви вал чи та тель ни цам хо-
ро ший вкус. Стремясь рас ши рить 
чи та тельс кую ау ди то рию, «С.» про-
во ди ла раз лич ные кон кур сы: лит., 
кра со ты («Гыйф фэт ту таш» – «Це-
ло муд рен ная де вуш ка»), дет. ри сун-
ка. Со 2-й пол. 1980-х гг. на стра ни-
цах жур на ла поя ви лись ма те ри а лы, 
посв. ис ла му и жиз ни му суль ман ки. 
В 1999 ре дак ция уч ре ди ла пре мию 
(«Сө ем би кэ бе лэ зе ге» – «Брас лет 
Сю юм би ке»), к-рая вру ча ет ся жен-
щи нам, при знан ным чи та те ля ми  
на иб. по пу ляр ны ми. «С.» – пер-
вое из да ние на та тар. язы ке, к-рое 
с 1980-х гг. вы пи сы ва ет ся за пре де-

жен щин в Рос сии и за ее пре де ла ми, 
об суж да лись воп ро сы мо ра ли, проб-
ле мы вос пи та ния де тей, пе ча та лись 
со ве ты по до мо водст ву. Постоянные 
руб ри ки: «Пра ва жен щи ны», «Вос-
пи та ние де тей», «Дви же ния му суль-
манских жен щин», «До маш нее хо-
зяйст во», «Ку ли на рия». Был за крыт 
мест ны ми ор га на ми влас ти в со от-
ветст вии с дек ре том Сов. правитель-
ства о прек ра ще нии из да ния всех не-
боль ше вистских ор га нов пе ча ти.

Лит.: Ла тый по ва Р. «Сө ем би кә» 
жур на лы // Йөз ел лык мат бу га ты-
быз. К., 2005; Бәдретдинова Ф.Р. Бер 
гасырлык озын юл: «Сююмбике» 
журналы тарихыннан… // История 
России и Татарстана: Итоги и перс-
пективы энциклопедических иссле-
дований. К., 2014.

«СЮ ЮМ БИ КЕ», об ществ.-по лит., 
лит.-художественный илл. еже ме сяч-
ный жур нал для жен щин. Из да ет ся 
на та тар. язы ке. С ав гус та 1926 вы-
хо дил под названием «Азат ха тын», 
из да тель – Та тар. об ком ВКП(б).  
В 1941–57 не из да вал ся, в 1958 – вос-
ста нов лен, с 1991 – современное на-
звание. Уч ре ди тель – ОАО «Тат ме-
диа». Гл. ре дак то ры в раз ные го ды: 
Г.Га фу ро ва, Ш.Ка ри мо ва, Ш.Аза-
но ва, Р.Ах мет ши на, А.Ф.Ха са но-
ва, В.Ф.Их са но ва, Р.Р.Ту фи тул ло ва, 
Ф.Р.Бад рет ди но ва, Л.Р.Юну со ва, 
Г.И.Сабирова (с 2017). С жур на лом 
со труд ни ча ли известные пи са те ли: 
А.Ги ля зев, Х.За ри пов, М.Маг де ев, 
Т.Мин нул лин, Х.Сарь ян, С.Су лей-
ма но ва, Х.Так таш и др.; художники: 
И.Ах ма ди ев, Х.Ах мет зя нов, М.Му-
хам мад жа нов, А.Утя га нов, Т.Ха зи ах-
ме тов; фо то корр.: М.Блатт, Д.Бун ту-
ков, Ф.Гу ба ев, Г.Ха фи зов, Р.Яку пов 
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З.Сул та нов, Ш.Ша мильский и др. 
Жур нал сто ял на по зи циях ре а лис-
ти ческого искусства, бо рол ся про-
тив де ка дентст ва и мо дер низ ма на 
сце не; об суж да лись так же перс пек-
ти вы раз ви тия та тар. нац. театра. 
Ос ве ща лась дея тель ность Та тар. 
ака дем. театра, та тар. театров Моск-
вы, Астра ха ни, Орен бур га, Стер ли-
та ма ка, Уфы и др. го ро дов Рос сии. 
Пе ча та лись ре цен зии на спек так ли 
(«Го лу бая шаль», «Угас шие звез ды», 
«Га лия ба ну» и др.), статьи, посв. 
сце но гра фии, дра ма тур гии, эко но-
ми ке и со ци о ло гии театра. В 1928 
на стра ни цах жур на ла прош ла дис-
кус сия о пьесе «Раз лом» Б.А.Лав-
ре не ва в пе ре во де З.Сул та но ва.  
В 1929 об суж да лись проб ле мы фор-
мы в нац. театре. Пуб ли ко ва лись 
очер ки и вос по ми на ния о та тар. ак-
те рах, ре жис се рах, дра ма тур гах, ху-
дож ни ках, ком по зи то рах.  

«ТАН МАЖ МУ ГА СЫ» («Ут рен-
ний аль ма нах»), га зе та; см. в ст. «Тан 
юл ду зы».

«ТАН ЮЛ ДУ ЗЫ» («Полярная звез-
да), об ществ.-по лит., лит. га зе та. 
Ор ган организации та тар. эсе ров-
тан гис тов. Из да ва лась с 18 мая по 
16 нояб. 1906 на та тар. язы ке 2–3 
ра за в не де лю, 65 но ме ров. Из да-
тель – Г.Пу ти ля ков, за тем – Ф.Тук-
та ров, ре дак тор – Г.Пу ти ля ков,  
с 19 ию ня С.Ра ме ев, фак ти ческий 
ре дак тор – Г.Ис ха ки. Вы хо ди ла под 
де ви зом: «Зна ние – ключ к мыш ле-
нию и сту пень к счастью». Целью 
«Т.ю.» яв ля лась за щи та ин те ре сов 
труд-ся. Боль шое вни ма ние уде ля ла 
по лит. воп ро сам: дея тель нос ти му-
сульм. де пу та тов в Гос. ду ме, про па-

ла ми стра ны. Наг раж ден ор де ном 
«Знак По  че та».

«ТА ВЫШ» («Го лос»), еже не дель-
ная об ществ.-по лит. га зе та. Ор ган 
та тар. комитета пар тии со ци а лис-
тов-ре во лю ци о не ров. Из да ва лась 
с 23 апр. по ав густ 1907 на та тар. 
язы ке, 6 но ме ров. Пре ем ни ца га зет 
«Тан юл ду зы», «Тан маж му га сы». 
Из да тель и ре дак тор – М.Бик ки нин, 
с 18 мая – Х.Абу за ров, фак ти ческий 
ре дак тор – Г.Ис ха ки. Сре ди ак тив-
ных ав то ров – Г.Ка ри ев, С.Ра ме ев, 
Г.Ту кай, Ф.Тук та ров. Пе ча та лись 
за руб. и об ще рос. из вес тия, мест-
ные но вос ти, вни ма ние уде ля лось 
по лит. те ма ти ке, воп ро сам раз ви тия 
та тар. язы ка, литературы, об ра зо ва-
ния, театра. В руб ри ке «Та тарские 
га зе ты» да ва лась оцен ка как об щей 
пе ри о ди ке, так и отд. стать ям, на пе-
ча тан ным в га зе тах «Юл дуз», «Ва-
кыт», «Бур ха не та рак ки», «Ду ма» и 
др. Пос ле вы хо да июньского но ме-
ра в ре дак ции был про ве ден обыск, 
об на ру же ны зап ре щен ные из да ния.  
В свя зи с этим га зе та бы ла за кры та.

«ТА МА ША ЧЫ» («Зри тель»), еже-
ме сяч ный илл. жур нал. Ор ган Та тар. 
ака дем. театра. Из да вал ся в 1927–30 
на та тар. язы ке, ок. 30 но ме ров.  
В 1927–28 вы хо дил под названи-
ем «Та тар дэу лэт ака де мия те ат ры 
мэж му га-про грам ма сы» («Сбор ник-
про грам ма Та тарского го су дарст-
вен но го ака де ми ческого те ат ра»). 
В 1930 пе ча тал ся на лат. гра фи ке. 
Вы пус кал ся ре дак ци он ной кол ле-
ги ей в сос та ве М.За и то ва, Г.Га ли, 
Ш.Гус ма но ва, Г.Ку туя, Х.Ка ри мо-
ва. Сре ди ак тив ных ав то ров – С.Ат-
на гу лов, С.Га ба ши, Г.Минский, 
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«ТАР БИЯ» («Вос пи та ние»), пед. 
илл. жур нал. Вы хо дил 2 ра за в ме сяц 
с фев ра ля по ап рель 1908 на та тар. 
язы ке, 4 но ме ра. Из да тель – Ф.Ка за-
ко ва, ре дак тор – М.Са и нов, фак ти-
ческий ре дак тор – Х.За би ри. Пуб ли-
ко ва лись цир ку ля ры и рас по ря же ния 
Ка зан. уч. ок ру га, от но сив ши е ся  
к му сульм. и гос. уч. за ве де ни ям, 
ос ве ща лись ак ту аль ные воп ро сы 
пед. тео рии и прак ти ки, та тар. язы-
коз на ния, ес тест воз на ния, да ва лись 
прак ти ческие со ве ты по вос пи та нию 
и др. В раз де лах «Учи те лям и учи-
тель ни цам», «Со ве ты ма мам и бу-
ду щим ма мам», «Ох ра на здо ровья» 
пе ча та лись статьи о ре фор ми ро ва-
нии мед ре се, ди дак ти ческие ма те-
ри а лы, научно-по пу ляр ные очер ки 
на мед. те мы, ре цен зии на учеб ни ки. 
Пуб ли ко ва лись ху дожественые про-
из ве де ния Г.Ту кая, Г.Иб ра ги мо ва, 
Н.Ду ма ви, Г.Гис ма ти, С.Рах ман ку-
лыя и др., ма те ри а лы о И.С.Тур ге не-
ве, Л.Н.Толс том. Пе рес тал вы хо дить 
пос ле за кры тия ти по гра фии Г.Ша ра-
фа.

Лит.: Мар ди е ва М. По ня тие «тип 
из да ния» и его зна че ние в жур на-
лис ти ке // То нус. 2006. № 15; ХХ йөз 
ба шы та тар тәгъ лим-тәр бия жур нал-
ла ры ның биб ли о гра фик күр сәт ке че. 
К., 1997.

«ТА ТАР ДА У ЛЯТ АКА ДЕ МИЯ 
ТЕ АТ РЫ МАЖ МУ ГА ПРОГ РАМ
МА СЫ» («Сбор ник-про грам ма Та-
тарского го су дарст вен но го ака де ми-
ческого те ат ра»), жур нал; см. в ст. 
«Та ма ша чы».

«ТА ТАР ИЛЕ» («Та тарские края»), 
га зе та; см. в ст. «Та тарские края – Та-
тар иле».

ган де соц. идей. Ре дак ция яв ля лась 
прин ци пи аль ным оп по нен том та-
тар. ли бе раль ных де мок ра тов, сто-
рон ни цей нац., по лит. и ду хов ной 
са мос тоя тель нос ти та тар. на ро да, 
выс ту па ла за со зыв Уч ре ди тель но-
го соб ра ния. В ря де ста тей кри ти ко-
ва лась про грам ма пар тии «Ит ти фак 
аль-мус ли мин». Га зе ту как свою 
три бу ну ис поль зо вал Г.Ис ха ки (пе-
ча тал ся так же под псевд. «Чин гиз», 
«Япан чы»); на стра ни цах «Т.ю.» 
наш ли от ра же ние его лич ные неп-
ри яз нен ные от но ше ния с Ф.Ка ри ми.  
С при хо дом С.Ра ме е ва по лит. нап-
рав лен ность га зе ты уси ли лась, 
воз рос ло кол-во ста тей, в к-рых 
кри ти ко ва лись гос. струк ту ры;  
в пуб ли ко вав ших ся поэти ческих 
про из ве де ни ях Ра ме е ва выс ме и ва-
лось кон сер ва тив ное ду хо венст во, 
зву чал при зыв к прог рес су и прос-
ве ще нию на ции. По лит. ра ди ка лизм 
ав то ров из да ния про яв лял ся так же 
в ма те ри а лах, посв. та тар. куль ту-
ре, литературе, язы ку, в ре цен зи ях 
на кни ги та тар. пи са те лей и спек-
так ли та тар. театров, об зо рах та тар. 
прес сы. Рез кий ан тип ра ви тель ствен-
ный ха рак тер пуб ли ка ций в «Т.ю.» 
прив лек к ней вни ма ние влас ти. Ок. 
10 но ме ров бы ли кон фис ко ва ны. За-
кры та как неб ла го на деж ное из да ние. 
Пре об ра зо ва на в ж. «Тан маж му га-
сы», к-рый из да вал ся с 18 дек. 1906 
по 1 ию ня 1907 (выш ло 2 но ме ра, из-
да тель и ре дак тор Х.Абу за ров). См. 
так же «Та выш». 

Лит.: Фах рут ди нов Р.Р. Та тарский 
ли бе ра лизм в кон це ХIХ – на ча ле 
ХХ вв. К., 1998; Ну рул ли на Р.М. Та-
тар ча ва кыт лы мат бу гат та ри хын нан 
(1905–07 ел лар да де мок ра тик га зе та-
лар). К., 2002.
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мии, его та тар., чу ваш., мар., удм., 
морд. сек ций. Мно го мес та от во ди-
лось ма те ри а лам о хо де вос ста нов-
ле ния ж.-д. дви же ния на ли нии Ка-
зань-Ека те рин бург, в к-ром ак тив ное 
учас тие при ни ма ла За пас ная ар мия. 
В га зе те от ра жа лись по лит. ра бо-
та ар мии сре ди мир но го на се ле ния, 
дея тель ность культ.-прос вет. уч реж-
де ний Ка за ни, борь ба с нег ра мот-
ностью, ис то рия учас тия За пас ной 
ар мии в по дав ле нии «Ви лоч но го» 
мя те жа 1920, клю че вые мо мен ты об-
ра зо ва ния и ста нов ле ния ТАССР и 
др. ав то но мий Ср. По волжья. В кон. 
1920–21 га зе та ста ла уде лять боль ше 
вни ма ния даль ней шей судь бе де мо-
би ли зо ван ных крас но ар мей цев, она 
при зы ва ла их ак тив но вклю чать-
ся в мир ную со зи да тель ную ра бо ту.  
В 1920 вы пус ка лись при ло же ния 
«Т.б.» – «Пу ле мет. Лис ток юмо ра 
и са ти ры», «Бюл ле тень «Крас но го 
бой ца», в 1921 – «Бюл ле тень еже не-
дель ной га зе ты «Та тарская бед но та», 
«Крас ная мо ло дежь». Га зе та пе рес-
та ла вы хо дить из-за нех ват ки бу ма ги 
и ма те ри аль ных средств.

«ТА ТАРС КИЕ КРАЯ – ТА ТАР 
ИЛЕ», об ще та тар. га зе та. Уч ре ди-
тель – Ин фор ма ци он ное агентст-
во РТ «Та тар-ин форм». Из да ва лась  
в 1990–2007 на та тар. и рус. язы ках. 
Название ме ня лось: с ок тяб ря 1990 
по ап рель 1991 – «Та тар-ин форм» на 
рус. язы ке, с мая 1991 «Та тар иле» 
(«Та тарские края») на рус., с де каб ря 
1991 на та тар. и рус. язы ках. Проб-
ный но мер вы шел в ок тяб ре 1990, 
ре гу ляр ный вы пуск на чал ся в де каб-
ре 1990. Та тар. и рус. из да ния га зе ты 
не дуб ли ро ва ли друг дру га. Гл. ре-
дак тор – У.Бог да лов, с 1998 Ш.Хам-

«ТА ТАР НЫ УЙ РЯ НУ БУ ЕН ЧА 
ФЭННИ ЖАМ ГИ ЯТ ХА БАР ЛЯ
РЕ» («Вест ник На уч но го об щест ва 
та та ро ве де ния»), жур нал; см. в ст. 
«Вест ник на уч но го об щест ва та та-
ро ве де ния».

«ТА ТАРС КАЯ БЕД НО ТА», об-
ществ.-по лит. га зе та. Ор ган Та тар. 
об ко ма РКП(б) и по лит. уп рав ле ния 
За пас ной ар мии Рес пуб ли ки. Из да ва-
лась с 29 сент. 1919 по 3 мар та 1921, 
430 но ме ров. До 27 янв. 1921 вы хо-
ди ла под названием «Крас ный бо ец» 
(ор ган по лит. от де ла РВС За пас ной 
ар мии Рес пуб ли ки). Пе ча та лась в 
ти по гра фии шта ба ар мии. Ре дак то-
ры – Н.Фе до ро вич, В.Во ро ши лин. 
С га зе той со труд ни ча ли – Н.Го ро-
дец кий, П.Горский, С.Дав лет га ре ев, 
А.До га дов, Н.Ива но вич, О.Из май ло-
вич, В.Им ше нец кий, С.Крас но ви дов, 
С.Кор бут, А.Мяс ни ков, А.Пев цов, 
А.Рыж ков, Н.Фир сов и др. Пуб ли ко-
ва лись пос та нов ле ния Со ве та Обо-
ро ны, Со ве та Тру да и Обо ро ны, при-
ка зы РВС За пас ной ар мии. Основное 
вни ма ние уде ля лось ос ве ще нию дея-
тель нос ти За пас ной ар мии, гл. за да ча-
ми к-рой бы ли под го тов ка и отп рав ка 
на фронт бо ес по соб ных час тей Крас-
ной Ар мии. «Т.б.» рас ска зы ва ла о ра-
бо те спец. кур сов, школ, уч. пол ка, 
об от ли чив ших ся в уче бе кур сан тах, 
о раз лич ных ви дах во енной тех ни ки 
и ис поль зо ва нии их в бою, о при е-
мах ру ко паш но го боя. Осо бое зна че-
ние при да ва лось вос пи та нию во и нов  
в ду хе пат ри о тиз ма, го тов нос ти 
проя вить ге ро изм в бою и тру де; это-
му слу жи ли мно го численые со об ще-
ния о при ме рах ге ро из ма на фрон те. 
Под роб но ос ве ща лась дея тель ность 
ин тер нац. отд-ния по лит. от де ла ар-
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ра. Га зе той из да ва лись спец. те ма-
ти ческие вы пус ки «Му суль манские 
об ря ды и обы чаи», «Му нэжэтлэр, 
бо рын гы жыр лар» («Му над жа ты, 
ста рин ные пес ни») и др.

«ТА ТАР СТАН», научно-по пу ляр-
ный еже ме сяч ный жур нал. Ор ган об-
щества изу че ния Та тар стана и Та тар. 
на уч-исс л. эко н. ин- та. Из да вал ся в 
1928–31 на та тар. язы ке, бо лее 30 но-
ме ров. В жур на ле ос ве ща лись воп ро-
сы ис то рии та тар. на ро да, пуб ли ко-
ва лись ист. ис точ ни ки и до ку мен ты; 
пе ча та лись со об ще ния о ре зуль та тах 
ар хеол., ар хео гра фи ческих, эт ногр. 
экс пе ди ций (Дж.Ва ли ди, Н.Ф.Ка ли-
нин и др.), статьи по кра е ве де нию 
(Н.На ди ев и др.). Ряд ма те ри а лов 
был посв. проб ле мам культ. стр-ва, 
раз ви тию та тар. язы ка, литературы и 
искусства (С.Ат на гу лов, Дж.Ва ли ди, 
Г.Ту лум байский и др.). Мно го мес та 
уде ля лось экон. те ма ти ке: вы пол не-
нию пя ти лет не го пла на, ра бо те пром. 
пр-тий, кол хо зов и сов хо зов, тем пам 
за го то вок с.-х. про дук ции. Сис те-
ма ти че ски пуб ли ко ва лась хро ни ка 
на учной жиз ни общества изу че ния 
Та тар стана, при во ди лись све де ния  
о дея тель нос ти нац. на учных кад ров. 
Да ва лись об зо ры но ви нок на учной 
литературы, ре цен зии на мо но гра-
фии и на учные сбор ни ки.

«ТА ТАР СТАН», еже ме сяч ный об-
ществ.-по лит. илл. жур нал. Создан 
в 1991 на ба зе ж. «Ком му нист Та та-
рии». Уч ре ди тель и из да тель – Респ. 
агентст во по пе ча ти и мас со вым ком-
му ни ка циям «Тат ме диа». Гл. ре дак-
то ры в раз ные го ды – А.И.Афа нась-
ев, Р.А.Мус та фин, Р.А.Фат та хов, 
А.С.Са лим га ра ев, Д.К.Бай чу ри на, 

ма тов; ре дак то ра ми отд. вы пус ков 
га зе ты на та тар. и рус. язы ках бы ли 
Ф.Ха ми дул лин, А.Ха и ров, Г.Му рат, 
С.Дав лет ба ев, Р.Гаф фар, А.Та ха ви ев, 
А.Ва ли ул ли на, М.Аб со ля мо ва, Н.Га-
ле ев и др. На ча ла вы хо дить на вол не 
подъ е ма дви же ния за нац. воз рож де-
ние та тар. на ро да и рос та об ществ.-
по лит. ак тив нос ти в Та тар стане. 
Бы ла создана для прод ви же ния опе-
ра тив но го ин фор ма ци он но го ма те-
ри а ла агентст ва «Та тар-ин форм» о 
рес пуб ли ке, для уси ле ния ду хов но го 
еди не ния и кон со ли да ции та тар. на-
ции. В га зе те под роб но ос ве ща лись 
по лит. и об ществ. про цес сы в Та тар-
стане (так, в ее пер вом но ме ре бы ла 
опубл. Дек ла ра ция о гос. су ве ре ни-
те те ТССР, при ня тая 30 авг. 1990). 
Был на пе ча тан текст но вой Конс ти-
ту ции РТ, пуб ли ко ва лись про грамм-
ные документы нац. пар тий и дви же-
ний (в т. ч. по лит. плат фор ма Та тар. 
об ществ. цент ра), ре пор та жи и от-
че ты о за се да ни ях ВС РТ и др. Под-
роб но рас ска зы ва лось о по лит. из ме-
не ни ях в Та тар стане, пу тях ре ше ния 
слож ных проб лем ре фор ми ро ва ния 
гос-ва и общества. Яв ля лась пер вым 
из да ни ем, пол ностью посв. та та рам, 
про жи вав шим на терр. Рос сии и за ее 
пре де ла ми. В большей части ма те ри-
а лов ос ве ща лись жизнь та тар. ди ас-
по ры, дея тель ность та тар. нац. ор-
ганизаций. Мно го мес та от во ди лось 
ма те ри а лам по ис то рии эт нич. групп 
та тар, о нар. тра ди циях и обы ча ях,  
о проб ле мах раз ви тия эт нич. куль ту-
ры, о рас ши ре нии кон так тов внут ри 
та тар. ди ас по ры. Под дер жи ва лись 
на чи на ния та тар. об ществ. и культ. 
цент ров в ре ги о нах Рос сии, пуб ли-
ко ва лись мно го численные пись ма 
чи та те лей из раз лич ных угол ков ми-
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«ТА ТАР СТАН АВЫЛ ХУ ЖА ЛЫ
ГЫ» («Сельс кое хо зяйст во Та тар-
стана»), с.-х. жур нал. Ор ган Мин-ва 
сел. хозяйства ТАССР. Из да вал ся  
в 1921–54 на та тар., в 1954–62 на та-
тар. и рус. язы ках. Вы хо дил 2 ра за 
в ме сяц, с 1938 – еже ме сяч но. На-
звание ме ня лось: с 1921 «Иген че» 
(«Хле бо роб»), с 1930 «Ку мэк ху жа-
лык» («Кол лек тив ное хо зяйст во»),  
в 1932–33 и с 1935 «Кол хоз бри га-
ди ры» («Кол хоз ный бри га дир»),  
с 1934 «Юга ры уныш ка» («За вы со  - 
кий  уро жай»), с сен тяб ря 1949 «Кол  хоз 
бри га да сы»(«Кол хоз наябри га да»),  
в 1954 «Т.а.х.», с ап ре ля 1954 «Сельс-
кое хо зяйст во Та та рии». Ре дак то ра ми 
в раз ные го ды бы ли: Д.Хан за фа ров, 
Г.А.Ку ша ев, Н.Ман су ров, Г.С.Ка би-
ров, Г.З.Га ли ев, Ш.Рам зи, И.Уз бе-
ков и др. Це ля ми из да ния яв ля лись 
про па ган да дос ти же ний агр. на ук, 
обоб ще ние пе ре до во го опы та луч-
ших кол хо зов, МТС, ферм, бри гад.  
В пуб ли ка циях ана ли зи ро ва лось 
сос тоя ние сел. хозяйства в рес пуб-
ли ке, при чи ны не у ро жа ев в раз ные 
го ды. Пе ча та лись со ве ты по сад-
ву, ого род ни чест ву, пчел-ву, от ве-
ты на воп ро сы чи та те лей, ка лен да-
ри с.-х. ра бот, об зо ры но вых книг 
(для их под го тов ки прив ле ка лись 
ведущие аг ро но мы и ве те ри на ры).  
В 1922–23 вы пус ка лось при ло же-
ние – газ. «Авыл хужалы гы сэ хи фэ се» 
(«Сельс ко хо зяйст вен ный лис ток»).

«ТА ТАР СТАН БОЛЬ ШЕ ВИ ГЫ» 
(«Боль ше вик Та тар стана»), жур нал; 
см. в ст. «Ком му нист Та та рии».

«ТА ТАР СТАН ПЕ ДА ГО ГИЯ 
ЖАМ ГИ Я ТЕ ХА БАР ЛЯ РЕ» 
(«Вест ник Пе да го ги ческого об щест-

А.Д.Тюрин, Т.Н.Вафина (с 2015).  
В 1990-е гг. пре об ла да ли тео ре-
ти ческие и об зор ные по лит., соц.-
экон. пуб ли ка ции, на учные статьи 
по клю че вым проб ле мам в культ., 
гу ма ни тар ной сфе рах. В 1998, 
пос ле за яв ле ния Пре зи ден та РТ 
М.Ш.Шай ми е ва о том, что «Т.» 
дол жен стать «ви зит ной кар точ кой 
рес пуб ли ки», жур нал на чал вы хо-
дить как илл. об ществ.-по лит. и 
лит.-ху дожественное из да ние. Об-
нов лен ный ва ри ант стал но вым для 
рес пуб ли ки ти пом из да ния. На его 
стра ни цах ос ве ща ет ся па но ра ма 
об ществ.-по лит., соц.-экон., ду хов-
ной жиз ни рес пуб ли ки, под ни ма-
ют ся ак ту аль ные воп ро сы, ана ли-
зи ру ют ся раз лич ные плас ты на иб. 
важ ных проб лем: по ли ти ка фе де-
ра ли за ции Рос сии, воп ро сы по зи-
ци о ни ро ва ния Та тар стана в ме ня-
ю щем ся обществе, дея тель ность 
по лит. и де ло вой эли ты, воп ро сы 
гос. стр-ва и др. В каж дом но ме ре 
предс тав ле ны экс перт ная точ ка зре-
ния на важ ные со бы тия, ин тервью 
с представителями влас ти и биз не-
са, ана лиз по лит., экон. и об ществ. 
тен ден ций. «Т.» рас простра ня ет ся  
в мин-вах и ве домст вах рес пуб ли ки,  
в гор. и рай он ных ад ми нистра циях, 
на крупных пр-ти ях, в бан ковских 
струк ту рах, са мо ле тах ави а ком па-
нии «Та тар стан» и фир мен ных по-
ез дах Горь ковской ж. д. Вы пи сы-
ва ет ся так же та та ра ми раз лич ных 
ре ги о нов Рос сии, стран СНГ и даль-
не го за ру бежья. В 2009 ре дак ция из-
ме ни ла струк ту ру и ди зайн жур на-
ла. В нем ста ло боль ше пуб ли ка ций 
о сос тоя нии об ра зо ва ния, куль ту ры, 
на у ки, ду хов ной сфе ры, о пов сед-
нев ной жиз ни та тар стан цев. 
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бы ли Р.На сы ров, М.Ягу дин, Х.Ка-
ри мов, Т.Аю пов. Из да вал ся с целью  
ин фор ми ро ва ния ра бот ни ков мест-
ных Со ве тов об ак ту аль ных за да-
чах гос. стр-ва, а так же для прив-
ле че ния вни ма ния ши ро ко го кру га 
чи та те лей к ра бо те Со ве тов всех 
уров ней, дея тель нос ти мас со вых 
организаций Со ве тов. Сре ди ак-
тив ных ав то ров  – А.Бол туш кин, 
Н.Ис ха ков, Х.Ка ри мов, Р.На сы ров. 
Пуб ли ко ва лись статьи ру ко во дя-
щих ра бот ни ков рес пуб ли ки (в т. ч. 
пред се да те лей През. ЦИК ТАССР 
М.А.Ягу ди на, Г.Г.Бай чу ри на, СНК 
ТАССР К.А.Аб ра мо ва, 1-го секр. Та-
тар. об ко ма ВКП(б) М.О.Ра зу мо ва) 
с ус та нов ка ми в об лас ти сов. стр-
ва, дея тель нос ти Со ве тов в экон. и 
культ. сфе рах. Пе ча та лись об зор-
ные статьи о раз ви тии пром-сти и 
сел. хозяйства, ма те ри а лы с хро-
ни кой ра бо ты ЦИК и СНК ТАССР. 
Основное вни ма ние уде ля лось дея-
тель нос ти сел. и по сел ко вых Со-
ве тов (статья Г.Ша ра фа «Ук реп ле-
ние сель со ве тов ТР», 1932, № 2/3 
и др.), воп ро сам орг.-хоз. ста нов ле-
ния кол хо зов, ра бо те де пу татских 
групп на пр-ти ях, под го тов ке кад-
ров для сов. ор га нов. Ак ту аль ны-
ми те ма ми яв ля лись: проб ле мы ко-
ре ни за ции кад ров гос. ап па ра та и 
ши ро ко го внед ре ния та тар. язы ка  
в де лоп ро из-во, вза и мо от но ше ния 
кол хо зов и сель со ве тов, по вы ше ние 
ро ли жен щин в сов. стр-ве, вов ле че-
ние в не го еди но лич ни ков. В со от-
ветст вии с по лит. ус та нов ка ми жур-
нал про па ган ди ро вал парт. ло зунг: 
«Вся Та та рия стро ит ги ган ты», под-
роб но раз би рал воп ро сы мо би ли за-
ции тру до вых и ма те ри аль ных ре-
сур сов для но вост ро ек.

ва Та тар стана»), еже ме сяч ный жур-
нал. Ор ган Нар ко ма та прос ве ще-
ния ТАССР, при к-ром дейст во ва ло 
Пед. общество. Из да вал ся в 1928–30 
на та тар. язы ке на араб. гра фи ке,  
в 1930 – на ла ти ни це. В 5–6-м но-
ме рах 1930 ма те ри а лы бы ли опубл. 
на та тар. и рус. язы ках. Ос ве ща лась 
дея тель ность Пед. общества Та тар-
стана, про па ган ди ро вал ся пе ре до вой 
опыт в сфе ре прос ве ще ния. Ав то ра-
ми большей части ста тей яв ля лись 
ру ко во ди те ли общества Х.Аб дул-
лин, Г.Ба ки ров, М.Кур бан га ли ев, 
И.Рах ма тул лин, М.Са фин, И.Ме-
ден цев. Мно го мес та от во ди лось 
ос ве ще нию орг. сто ро ны дея тель-
нос ти общества: пе ча та лись пла ны 
ра бо ты, от че ты об их вы пол не нии, 
ин фор ма ция о воп ро сах, к-рые об-
суж да лись со ве том, през. и сек ре-
та ри а том общества и ре ше ни ях по 
этим воп ро сам, да ва лись све де ния 
о его кад ро вом сос та ве. В раз де ле 
«Ин фор ми ро ва ние о жиз ни дру гих 
на уч ных об ществ» рас ска зы ва лось  
о на учных организациях Моск вы, 
Ниж не го Нов го ро да. Име лись руб-
ри ки: «Те зи сы на уч ных док ла дов»,  
«В ми ре прос ве ще ния», «От ве ты на 
воп ро сы». Большая часть пос лед не-
го но ме ра жур на ла бы ла посв. опи-
са нию но вой струк ту ры пед. обще-
ства.

«ТА ТАР СТАН СО ВЕТ ЛА РЫ» 
(«Со ве ты Та тар стана»), жур нал ЦИК 
ТАССР и Ка зан. гор. Со ве та ра бо чих, 
крестьянских и крас но ар мейских 
де пу та тов. Из да вал ся в 1932, 1935.  
В 1932 вы пус кал ся на та тар. и рус. 
язы ках, в 1935 – толь ко на та тар-
ском. Пер вый но мер вы шел в мае 
1932. Ре дак то ра ми в раз ные го ды 
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да» («Кы зыл яш ляр» в Би рю лин ском 
сов хо зе»), «Кы зыл яш ляр» чэ чу дэ» 
(«Кы зыл яш ляр» на се ве»). В го ды 
пер вых пя ти ле ток пе ча та лись ма те-
ри а лы, посв. ра бо те ком со мольских 
яче ек, улуч ше нию бы та мо ло дых 
ра бо чих и бат ра ков, вов ле че нию их  
в проф. организации. Боль шое мес-
то от во ди лось борь бе с нег ра мот-
ностью, прив ле че нию та тар. де ву шек 
к ком со мольской жиз ни, ан ти ре-
лиг. про па ган де; осо бое вни ма ние – 
подъ е му дет. дви же ния в ТАССР, 
прив ле че нию к ра бо те в га зе те юных 
кор рес пон ден тов. Сре ди гл. тем  
в до во ен. пе ри од – ком со мольские 
строй ки, организация кол хо зов и пе-
ре уст ройст во жиз ни де рев ни, рост 
куль ту ры и об ра зо ва ния, во енно-пат-
ри о ти ческая под го тов ка мо ло де жи. 
В лит. угол ке пуб ли ко ва лись пер вые 
опы ты мо ло дых ра бо чих и кресть ян. 
В га зе те ра бо та ли известные ли те ра-
то ры Ф.Ка рим, Г.Минский, Х.Так таш 
и др., с нее на ча лась твор ческая дея-
тель ность Ф.Хус ни, А.Ку туя, А.Ени-
ки. Свои про из ве де ния пуб ли ко ва-
ли К.Ами ри, Н.Ба ян, М.Джа лиль, 
М.Мак суд, Ш.Ус ма нов, Г.Ту лум-
байский, Х.Ту фан, Ш.Шах рут ди нов 
и др. Ак тив ны ми ав то ра ми яв ля лись 
учащиеся Та тар. ком му нис ти ческого 
ун-та Р.Ах мет ши на, Г.Га ли, Т.Ена-
ли е ва, Б.Илья со ва, М.Мох та са ров, 
К.Ра хим, Ш.Са ла ва тов. Пос ле во-
зоб нов ле ния из да ния в 1949 в га зе те 
ра бо та ли Г.Ху зи, Г.Нас рый, Ш.Му-
дар рис, С.Урайский, пуб ли ко ва лись 
И.Бе ля ев, Г.Са ги дул лин и др.; с ней 
со труд ни ча ли М.Сад ри, Д.Фай зи, 
Н.Да у ли, М.Ног ман, Г.Ла тып. Пос ле 
пе ре и ме но ва ния га зе ты в «Т.я.» был 
уве ли чен ее фор мат, ти раж вы рос до 
15 тыс. экз. В га зе те рас ска зы ва лось 

«ТА ТАР СТАН ХА БАР ЛЯ РЕ» 
(«Из вес тия Та тар стана»), га зе та; см. 
в ст. «Ва та ным Та тар стан».

«ТА ТАР СТАН ЯШ ЛЯ РЕ» («Мо ло-
дежь Та тар стана»), респ. мо ло деж-
ная га зе та. Из да ет ся с 22 янв. 1920 
на та тар. язы ке. Уч ре ди те ли – Со вет 
мо ло деж ных организаций РТ, кол-
лек тив из да тельского до ма «Та тар-
стан яш ля ре» плюс». На ча ла из да-
вать ся му сульм. бю ро Ка зан. губ ко ма 
РКСМ, да лее вы хо ди ла как ор ган Та-
тар. об ко ма ВЛКСМ, в 1920–38 как 
«Кы зыл яш ляр», в 1938–56 «Яш ста-
лин чы», с 1956 «Т.я.». Из да ние бы ло 
при ос та нов ле но 24 мар та 1942, во-
зоб нов ле но 21 авг. 1949. Ре дак то ры  
в раз ные го ды – Г.Ку ша ев, М.Пар син, 
В.Ша фи гул лин, Ш.Рам зи, С.Фах-
ре ев, Л.Гу ме ров, Ш.Фах рут ди нов, 
Ф.Му ба рак шин, Б.Кур ба нов, И.Га зи, 
Х.Бад ри, Р.Ха ми ди, Х.Ис май, Г.Дав-
лет шин, Я.На сы ров, Г.Ху зи, Р.Ти мер-
га лин, И.Бе ля ев, Б.Ка ма лов, С.Га ри-
пов, З.Ка ли мул лин, И.Ах мет зя нов, 
Ш.За би ров, Ш.Аш раф зя нов, Х.Гай-
нул лин, И.Ша ра фе ев, А.Гафиятов  
(с 2017). Ста нов ле нию га зе ты много 
сил от да ли З.Ба ши ро ва, И.Га зи, З.За-
ми ро ва, С.Фах ре ев, Ш.Фах рут ди нов, 
Че не кай (Г.Тух ва тул лин). В пе ри од 
Гражд. вой ны много вни ма ния уде-
ля ла ге ро и че ским свер ше ни ям мо-
ло де жи на фрон тах и в ты лу, ее ро-
ли в вос ста нов ле нии нар. хозяйства, 
борь бе с го ло дом и раз ру хой. В 1923 
был вы пу щен сб. «Яш ин кый лаб чы 
жыр ла ры» («Пес ни мо ло до го ре во-
лю ци о не ра») на та тар. язы ке. Из да-
ва лись при ло же ния: в 1928–29 «Яш 
хэ бэр че лэр ава зы» («Го лос мо ло дых 
кор рес пон ден тов», 3 но ме ра), в 1932 
«Кы зыл яш ляр» Бе ре ле сов хо зын-
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но мер вы шел 15 сент. 1915; перво-
начально пла ни ро ва лось вы пус кать 
жур нал 4 ра за в не де лю. Вы хо дил 
с под за го лов ком «Жур нал, пос вя-
щен ный воп ро сам те ат ра, ис кусст-
ва и ки не ма то гра фа с при ло же ни ем 
про грамм ка зан ских те ат ров». Из-
да тель – Ю.А.Юле нев, ре дак тор – 
В.С.Анд ре ев. Ре дак ци ей ста ви лась 
цель вы пус ка об ще дос туп но го из да-
ния, при об ща ю ще го к современному 
искусству, по пу ля ри зи ру ю ще го те-
атр и ки но, к-рые в нач. 20 в. ста но-
ви лись мас со вы ми зре ли ща ми. Под-
чер ки ва лась роль те атр. искусства 
(«смяг ча ет тя жесть пе ре жи ва е мо го 
мо мен та, вно сит бод рость и ус по ко-
е ние»), от ме ча лось, что эс те ти чес кое 
удо воль ствие ста но вит ся на сущ ной 
пот реб ностью современного гор. 
жи те ля. Пуб ли ко ва лись анон сы ве-
дущих ки нотеатров Ка за ни («Элект-
ра», «Боль шой те атр» Г.Ро зен бер га, 
«Пас саж» и др.), ки но ре цен зии, сти-
хи, фель е то ны, шар жи и др. Под-
роб но ос ве ща лась жизнь театра и 
кино (напр., от ме ча лось что ки но-
кар ти на по пьесе Л.Анд ре е ва «Ека-
те ри на Ива нов на» бы ла по ка за на  
в Ка за ни рань ше, чем в Моск ве).  
«Т. и э.» пи сал о те атр. премь е рах; 
на чи ная с 1-го но ме ра пуб ли ко ва-
лись ин тервью с ре жис се ра ми (Гор. 
теат ра – А.Двин ским, Большого 
театра – Д.Гут ма ном, Но во го теа-
тра – Е.Ме щер ским) о ре пер ту ар ных 
пла нах в но вом се зо не. Ре дак ция 
отк лик ну лась на вы ход бро шю ры 
В.М.Де менть е ва «Ки не ма то граф как 
пра ви тель ствен ная ре га лия», в к-рой 
обос но вы ва лась не об хо ди мость ого-
су дарств ле ния ки не ма то гра фа (идея 
депутата Гос. ду мы В.М.Пу риш ке-
ви ча) и его ис поль зо ва ния по об-

об учас тии ком со моль цев в вос ста-
нов ле нии и раз ви тии нар. хозяйства, 
о на ча ле ос во е ния нефт. м-ний Та-
тар стана, тру де и бы те пер вых ком-
со мольс ко-мо ло деж ных бри гад и 
участ ков по до бы че неф ти. В со от-
ветст вии с вея ния ми вре ме ни про-
па ган ди ро ва лись ком му нис ти чес кое 
ми ро возз ре ние, неп ри ми ри мость 
к вра гам со ци а лиз ма. По ощ ря лось 
ак тив ное учас тие в соц. со рев но ва-
нии. Ши ро ко ос ве ща лись борь ба за 
зва ние «Ба тыр ве сен не го се ва», «Ге-
рой хлеб но го фрон та» и др., учас тие 
юно шей и де ву шек в раз ви тии куль-
ту ры тру да и бы та в сел. мест нос ти, 
по вы ше ние об ра зо ва тель но го и техн. 
уров ня мо ло де жи, учас тие в научно-
техн. прог рес се. Со вре ме нем, на-
ря ду со статья ми на про из водств. и 
об ществ.-по лит. те мы, ста ли пуб ли-
ко вать ся со ци аль ные очер ки, боль-
ше вни ма ния ста ло уде лять ся внутр. 
ми ру мо ло до го че ло ве ка. Осо бую 
по пу ляр ность га зе та при об ре ла  
в 1990-е гг., ког да в ней ста ли под ни-
мать ся са мые жи вот ре пе щу щие для 
мо ло де жи те мы. Ос та ет ся ведущей 
мо ло деж ной га зе той на та тар. язы-
ке, шко лой мо ло дых жур на лис тов и 
ли те ра то ров, са мым ти раж ным и чи-
та е мым та тар. пе ри од. из да ни ем рес-
пуб ли ки.

Лит.: Ба ши ро ва З.Х. Пер вая та-
тарская мо ло деж ная га зе та // Стра-
ни цы слав но го прош ло го ком со мо ла 
Та та рии. К., 1958.

«ТАТ СО ЮЗ ХА БАР ЧЕ СЕ» 
(«Вест ник Тат со ю за»), жур нал; см.  
в ст. «Вест ник Тат со ю за».

«ТЕ АТР И ЭК РАН», жур нал. Из-
да вал ся в 1915, 6 но ме ров. Пер вый 
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да Вин чи, Дж. Дал то на. Пе ча та лись 
би о гра фии и порт ре ты пе ре до ви-
ков, но вос ти на у ки и тех ни ки, ма-
те ри а лы в по мощь изоб ре та те лям 
и умель цам (так, в 1934 был опубл. 
цикл ста тей, посв. ре мон ту руч ной 
швей ной ма шин ки). Об суж да лись 
воп ро сы ме ха ни за ции про из водств. 
про цес сов, внед ре ния ра ци о на ли-
за торских пред ло же ний на пр-ти ях 
Ка за ни и рес пуб ли ки. Постоянные 
руб ри ки: «Учись изоб ре тать», «Ра-
дио лю би тель», «Обу че ние чер че-
нию», «Детский уго лок». Ре дак ци ей 
«Т.» про во ди лись техн. кон кур сы и 
вик то ри ны. В 1936 от ме ча лось 3-ле-
тие из да ния; в но ме ре, посв. это му 
со бы тию, бы ли опубл. выс туп ле ния 
гос. и об ществ. дея те лей, ста ха нов-
цев, изоб ре та те лей и ра ци о на ли за то-
ров с по же ла ния ми жур на лу.

«ТКУ СТУ ДЕН ТЫ» («Сту дент 
ТКУ»), жур нал; см. в ст. «Ком вуз 
сту ден ты».

«ТЕ ЗЮ УДАР НИ ГЫ» («Удар ник 
строй ки»), га зе та; см. в ст. «Ком му-
нист».

«ТО НУС», научно-пуб ли цист. аль-
ма нах ф-та жур на лис ти ки и со ци о-
ло гии Ка зан. ун-та. Ини ци а тор из да-
ния и гл. ре дак тор – проф. А.А.Ро от. 
Из да ет ся с 1996 1–3 ра за в год, 
текс ты на рус. и та тар. язы ках. Ос-
новные раз де лы – «Жур на лис ти ка», 
«Та тарская жур на лис ти ка», «Со ци о  - 
ло гия», «Пси хо ло гия». Сре ди ре-
дак то ров раз де лов и на иб. ак тив ных 
ав то ров – со труд ни ки ф-та Ф.И.Аг-
за мов, В.З.Га ри фул лин, Е.С.До ро-
щук, Л.П.По пов, Э.С.Рах ма ту лин, 
Д.В.Ту ма нов, С.К.Шай хит ди но ва и 

раз цу «про да жи ка зен но го ви на». 
Жур нал наз вал про ект «курь ез ным», 
а ав то ра – «суб си ди ру е мым пат ри о-
том» (№ 1), при вел от ве ты моск. ки-
ноп редп ри ни ма те лей, к-рые уви де ли  
в идее мо но по ли за ции ки не ма то гра-
фа не ма лую опас ность (№ 5).

«ТЕ ГУ ЧЕ» («Швей ник»), га зе та; 
см. в ст. «Боль ше вич ка».

«ТЕХ НИ КА», научно-по пу ляр-
ный, об ществ.-по лит. илл. жур нал. 
Из да вал ся с де каб ря 1932 по 1936, 
сна ча ла еже ме сяч но, за тем 2 ра за в 
не де лю, на та тар. язы ке. В раз ное 
вре мя яв лял ся ор га ном Нар ко ма та 
лег кой пром-сти ТАССР, Нар ко ма та 
тя же лой пром-сти ТАССР, ВС Та тар-
стана и об ко ма ВЛКСМ, с 1933 ор ган 
общества «За ов ла де ние тех ни кой». 
Вы пус кал ся под ло зун гом: «Кад ры 
ре ша ют все!». Ре дак тор – Г.Аль ми 
(Аль ме ев), от вет. секр. – А.Алиш. 
Це ля ми «Т.» яв ля лись про па ган да 
техн. зна ний, зна комст во чи та те лей 
с дос ти же ния ми пе ре до вых пр-тий, 
современной техн. тер ми но ло ги ей, 
рас простра не ние техн. литературы 
на та тар. язы ке. Сре ди ак тив ных ав-
то ров – проф. Г.Ка май, инж.-техн. 
ра бот ни ки и ра бо чие ка зан. пр-тий 
Г.Ва ли дов, В.Иб ра ги мов, Д.Лок ман, 
Х.Ва ли ев, З.Мох си нов, Г.Ха ки мов. 
Пе ча та лись ди рек ти вы ру ко во дя щих 
ор га нов, ос ве ща лись воп ро сы под-
го тов ки вы со кок ва ли фи ци ро ван ных 
нац. кад ров, про па ган ди ро ва лись 
дви же ния ста ха нов цев и от лич ни-
ков про изв-ва, осу ществ ля лась техн. 
кон суль та ция по про ек там. Жур-
нал зна ко мил чи та те лей с жизнью 
и дея тель ностью вы да ющих ся уче-
ных – Ар хи ме да, Ам пе ра, Ле о нар до 
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пос ле ее за кры тия). Сре ди ак тив-
ных ав то ров – В.Ба за ров, Н.Вол жин, 
С.Ива но ва, В.Иль ин, Л.Кор не ев,  
П.Ле онть ев, В.Мар, К.Ост ров, А.Ха-
ба чев. Часть ма те ри а лов выш ла под 
псевд. Не по се да, Но вый, В.К-н., И.С. 
и др. Из центр. из да ний пе ре пе ча ты-
ва лись про из ве де ния и выс туп ле ния 
Д.Бед но го, М.Горь ко го, Л.Мар то ва. 
Га зе та от ра жа ла взг ля ды эсе ров (см. 
Со ци а лис тов-ре во лю ци о не ров пар-
тия) и вы хо ди ла в пе ри од их от кры-
той конф рон та ции с боль ше ви ка ми, 
прес ле до вав ши ми прав. эсе ров. Пуб-
ли ко ва лись вы держ ки из боль ше-
вистских га зет «Прав да», «Из вес тия 
ВЦИК», «Зна мя ре во лю ции» с кри-
ти че ски ми ком мен та рия ми. Пе ча та-
лись статьи ка зан. и моск. ав то ров  
о го дов щи не Февр. рев-ции, под-
чер ки вав ших ее де мокр. ха рак тер, 
ре ша ю щую роль в па де нии са мо-
дер жав но-мо нар хи ческого строя и 
в соз да нии воз мож нос тей раз ви тия 
стра ны по конс ти ту ци он но-респ. 
мо де ли. Рез ко осуж дал ся раз гон 
боль ше ви ка ми Уч ре ди тель но го соб-
ра ния, как со бы тие, по ме шав шее 
ста нов ле нию де мокр. Рос сии. Га зе та 
пи са ла о зак лю че нии и ра ти фи ка ции 
Брестского ми ра с Гер ма ни ей (1918, 
март), зна ко ми ла чи та те лей с ма те-
ри а ла ми 7-го съез да РКП(б) и 4-го 
Все рос. съез да Со ве тов, одоб рив ших 
под пи са ние до го во ра, под дер жи ва-
ла ли нию «ле вых ком му нис тов» и 
левых эсе ров, выс ту пив ших про тив 
Брестского ми ра. Ре гу ляр но ос ве ща-
лась дея тель ность ка зан. земств. Бы-
ли под роб но из ло же ны ма те ри а лы 
за се да ния оче ред но го 53-го Ка зан. 
губ. земского соб ра ния, опубл. ре чи 
чле нов соб ра ния, про тес то вав ших 
про тив ре ше ния ис пол ко ма Ка зан. 

др. Большая часть ма те ри а лов предс-
тав ле на под руб ри ка ми – «Тео рия и 
ис то рия жур на лис ти ки», «Ис то рия 
русской эмиг рантской прес сы», «Ис-
то рия жур на лис ти ки Та тар стана», 
«На у ка – прак ти ке», «С ра бо че го 
сто ла» и др.

Лит.: Ро от А.А., Ба ка нов Р.П. То нус: 
Клас си фи ка ция из да ний. К., 2006.

«ТОР» («Прав да»), об ществ.-по лит. 
га зе та. Ор ган по дот де ла ма ри Ка-
зан. Со ве та ра бо чих, крестьянских и 
крас но ар мейских де пу та тов. Из да ва-
лась с 17 янв. 1919 по май 1920 на 
гор но-мар. ди а лек те мар. язы ка. До 
сен тяб ря 1919 вы хо ди ла под назва-
нием «Не зе рын ша мак шы» («Сло во 
бед ня ка»). Ре дак тор – Н.В.Иг нать ев, 
фак ти ческий ре дак тор – В.А.Му хин. 
Про па ган ди ро ва ла по ли ти ку РКП(б), 
при зы ва ла к ис ко ре не нию ку ла чест-
ва. Вес ной 1920 ре дак ция «Т.» бы-
ла пе ре ве де на в г. Козь мо демь янск. 
15 янв. 1922 по рас по ря же нию пред-
ставителя ЦК РКП(б) Н.Ку бя ка вы-
пуск га зе ты был прек ра щен.

Лит.: Сер ге ев М.Т. Воз ник но ве ние 
и раз ви тие пе ча ти Ма рийской АССР. 
Йош кар-Ола, 1971.

«ТРУД И ХО ЗЯЙСТ ВО», жур нал; 
см. в ст. «Со ци а лис ти чес кое хо зяйст-
во Та тар стана».

«ТРУ ДО ВОЙ ПУТЬ», об ществ.-
по лит. ежед нев ная га зе та. Ор ган 
Ка зан. губ. земст ва. Из да ва лась с 
15 февр. по 30 мар та 1918. Из да-
тель – Ка зан. губ. земская уп ра ва. 
Ре дак тор – В.Ве гер, возг лав ляв ший 
зап ре щен ную боль ше ви ка ми газ. 
«Кресть янская жизнь» («Т.п.» на-
чал вы хо дить на сле ду ю щий день 
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пуб ли ка ций за мет ки о 1-м Все рос. 
съез де представителей ко о пе ра ции, 
земст ва и сел. хозяйства (С.-Пе тер-
бург, 1912). Од ной из гл. тем из да ния 
яв ля лась про па ган да идеи объ е ди не-
ния пот ребительских организаций  
в Ка зан ской губ., для че го бы ла 
опубл. (1913, № 6) оп рос ная ан ке-
та для членов со ю за. Ос ве ща лись 
хро ни ка ко оперативного дви же ния 
в Ка зан ском крае, осо бен нос ти ко о-
пе ра ции сре ди сту ден чест ва, проб-
ле мы кре дит ной по ли ти ки. В пуб-
ли ка циях от ме чал ся зна чительный 
рост кре дит ной ко о пе ра ции в гу бер-
нии, про па ган ди ро ва лась идея ее 
объ е ди не ния для сня тия кон ку рен-
ции за вкла ды. Ре дак ция при зы ва-
ла представителей пот ребитель ской 
ко о пе ра ции вы пол нять не толь ко 
пос ред ни ческие функ ции, но и ор га-
ни зо вы вать собств. про из-во. В об-
зо рах ко оперативной пе ча ти под чер-
ки ва лась не об хо ди мость уси ле ния 
глас нос ти в ра бо те ко о пе ра ции; был 
опубл. спи сок кооперативных жур-
на лов и га зет, вы хо див ших в Рос сии 
(1913, № 6).

«ТРУ ДЫ КА ЗАН СКО ГО ОБ
ЩЕСТ ВА ПЧЕ ЛО ВОДСТ ВА»,  
научный жур нал. Из да вал ся  
в 1905–08 2–4 ра за в год, 14 вы пус-
ков. Пер вый но мер вы шел в ап ре ле 
1905. Ре дак тор – пред. Ка зан. обще-
ства пчел-ва В.И.Ло ги нов. Це ля ми 
из да ния яв ля лись обоб ще ние на-
коп лен но го чле на ми общества опы-
та, ук реп ле ние свя зей меж ду со-
бой, под держ ка ин те ре са к са мо му 
обществу и к пчел-ву в Ка зан ской 
губ. Членам общества, уп ла тив шим 
членские взно сы, из да ние рас сы-
ла лось бесп лат но. Пуб ли ко ва лись 

Со ве та о его раз го не. Ре дак ция не га-
тив но от нес лась к реп рес си ям про-
тив не боль ше вистской прес сы (так, 
она вы ра зи ла осуж де ние в свя зи  
с зап ре ще ни ем газ. «Хы пар»). Га зе-
та ка зан. боль ше ви ков «Зна мя ре во-
лю ции» пос то ян но под вер га ла на-
пад кам и при зы ва ла бой ко ти ро вать  
«Т.п.» как про во ка ци он ное из да ние. 
Бы ла за кры та мест ны ми ор га на ми 
сов. влас ти. Пос ле взя тия Ка за ни 
Нар. ар ми ей Ко му ча воз рож ден ным 
губ. зем ством на чал ся вы пуск но вой 
газ. – «На род ная жизнь».

«ТРУ ДО ВОЙ СО ЮЗ», жур нал. Ор-
ган Ка зан. общества пот ре би те лей 
«Тру до вой со юз». Из да вал ся с ав гус-
та 1912 по фев раль 1914, 8 но ме ров. 
Ре дак тор – Н.А.Гу ряч ков. Вы хо дил  
с под за го лов ком «Еже ме сяч ный 
жур нал, пос вя щен ный воп ро сам ко-
о пе ра ции всех ви дов и ко о пе ра тив-
но го дви же ния в Кам ско-Волжс ком 
крае». Сре ди ак тив ных ав то ров – 
Р.Абов, П.Ве не ци а нов, В.Вла ди ми-
ров, Ф.Ис лан кин. Ре ше ние об из-
да нии жур на ла бы ло при ня то на 
об щем соб ра нии «Тру до во го со ю за» 
26 февр. 1912. Членам общества и 
ря ду ко оперативных организаций 
рас сы лал ся бесп лат но. Ре дак ция 
зна ко ми ла чи та те лей с тео ри ей и 
прак ти кой ко о пе ра ции в Рос сии и 
за ру бе жом, спо собст во ва ла рас ши-
ре нию ко оперативного дви же ния. 
Пе ча та лись тео ре ти ческие и ме то-
ди ческие ма те ри а лы по организации 
пот ребительской ко о пе ра ции, от че-
ты о дея тель нос ти «Тру до во го со-
ю за», съез дах кооперативных орга-
низаций. Пер вый но мер от кры вал ся 
стать ей «Как от крыть об щест во пот-
ре би те лей». Сре ди на иб. ин те рес ных 
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вальского. В 1893 по ини ци а ти ве 
Д.И.Ду бя го тру ды уче ных об сер ва-
то рии на ча ли вы хо дить ре гу ляр но. 
Название жур на ла ме ня лось: в 1893–
94 «Тру ды Ас тро но ми ческой об сер-
ва то рии им пе ра торского Ка зан ско-
го уни вер си те та, из да ва е мые проф. 
Д.И.Ду бя го, ди рек то ром об сер ва то-
рии», в 1895–1915 – «Тру ды Ас тро-
но ми ческой об сер ва то рии им пе ра-
торского Ка зан ско го уни вер си те та», 
в 1930–61 – «Тру ды Ас тро но ми-
ческой об сер ва то рии Ка зан ско го го-
су дарст вен но го уни вер си те та име ни 
В.И.Улья но ва-Ле ни на», в 1966–93 – 
«Тру ды Ка зан ской го родской ас тро-
но ми ческой об сер ва то рии». Пуб ли-
ко ва лись ре зуль та ты исс ле до ва ний  
в об лас ти ас тро фи зи ки, ас тро но мии, 
не бес ной ме ха ни ки, се ле но де зии, 
ко мет ной ас тро но мии и ге о де зии.

«ТРУ ДЫ ОБ ЩЕСТ ВА ЕС ТЕСТ
ВО ИС ПЫ ТА ТЕ ЛЕЙ ПРИ КА
ЗАН СКОМ УНИ ВЕР СИ ТЕ ТЕ», 
научный жур нал вы пус ка лся в 1871–
1965 обществом ес тест во ис пы та те-
лей Ка зан. ун-та, к-рое дейст во ва ло 
в 1869–1967. Пер во на чаль ное на-
звание жур на ла – «Тру ды Об щест ва 
ес тест во ис пы та те лей при Им пе ра-
тор ском Ка зан ском уни вер си те те». 
До 1916 «Тру ды…» вы хо ди ли ре гу-
ляр но, по 4–6 вы пус ков в год. Пос-
ле 1917 из да ва лись 1–2 ра за в год,  
с 1951 – вы хо ди ли в сос та ве «Уче-
ных за пи сок Ка зан ско го уни вер си те-
та». В пре дис ло вии к 1-му вы пус ку 
«Тру дов…» го во ри лось, что обще-
ство от да ет пред поч те ние раз ра бот-
ке «та ких ес тест вен но-ис то ри ческих 
воп ро сов, пре и му щест вен но мест-
но го края, ре ше ние к-рых тре бу ет 
тру дов нес коль ких спе циа лис тов по 

под роб ные от че ты о дея тель нос ти 
общества и его от де лов, про то ко лы 
соб ра ний, инст рук ции и пр. Сре ди 
ма те ри а лов жур на ла – се рия от че тов 
о 1-м съез де пче ло во дов Ка зан ской 
губ. (Ка зань, 1908). В 1909 обще-
ством на чал из да вать ся «Жур нал 
Ка зан ско го об щест ва пче ло водст ва»  
с бо лее об шир ной про грам мой.

«ТРУ ДЫ КА ЗАН СКО ГО ФО ТОГ
РА ФИ ЧЕС КО ГО ОБ ЩЕСТ ВА», 
жур нал. Из да вал ся в 1896–97. Вы-
хо дил не ре гу ляр но, по ме ре пос туп-
ле ния ма те ри а ла. Пуб ли ко ва лись от-
че ты и об зо ры дея тель нос ти Ка зан . 
фо то гра фи ческого общества (осн. 
в 1895), спис ки членов прав ле ния и 
общества, про то ко лы ре ви зи он ной 
ко мис сии. Боль шое вни ма ние уде ля-
лось но вин кам фо то тех ни ки и тех но-
ло гии. Пе рес тал вы хо дить из-за нех-
ват ки средств.

«ТРУ ДЫ КА ЗАН СКОЙ ГО РОДС
КОЙ АС ТРО НО МИ ЧЕС КОЙ 
ОБ СЕР ВА ТО РИИ», научный жур-
нал. Из да вал ся в 1893–1993. Пер-
вую по пыт ку вы пус кать из да ние  
с ма те ри а ла ми по ито гам ра бо ты 
Ка зан . об сер ва то рии предп ри нял 
ее ди рек тор И.М.Си мо нов, к-рый  
в 1842 под го то вил пер вый и ед. но мер 
«Observations astronomiques faites a 
LObservatoire de Kazan» («Ас тро но-
ми ческие наб лю де ния, про во ди мые 
в Ка зан ской об сер ва то рии»). Ди-
рек тор об сер ва то рии проф. М.А.Ко-
вальский в 1859 так же вы пус тил ед. 
но мер «Recherches аstronomiques de 
LObservatoire de Kazan» («Ас тро-
но ми ческие исс ле до ва ния в Ка зан-
ской об сер ва то рии»), со дер жав ший 
тео ре ти ческие статьи са мо го Ко-
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авг. 1917 по де кабрь 1918 на мар. 
язы ке (72 но ме ра). На ча ла вы хо-
дить как ор ган Ка зан. губ. земст ва. 
В ре дак цию га зе ты первоначально 
вхо ди ли Д.И.Ада ев, В.М.Ва силь-
ев, С.Г.Гав ри лов, И.Н.Ко ве дя ев, 
к-рые выс ка за лись в под держ ку 
Вре мен но го правительства и Уч ре-
ди тель но го соб ра ния. Так, Ум шар 
(Ко ве дя ев) в статье «Что де ла ет 
Уч ре ди тель ное соб ра ние?», ха рак-
те ри зуя дея тель ность Гос. ду мы, 
кри ти ко вал боль ше ви ков, пре пятст-
во вав ших, по его мне нию, ра бо те 
за ко но да тель но го ор га на Рос сии. 
Га зе та от вер га ла идеи соц. рев-ции, 
при дер жи ва ясь взг ля дов эсе ров.  
В сво их ма те ри а лах ре дак ция ори-
ен ти ро ва лась на по зи ции Центр. 
со ю за ма ри; в пе ри од под го тов ки  
к вы бо рам в Уч ре ди тель ное соб ра-
ние она от да ва ла пред поч те ние пар-
тии ко о пе ра то ров и не за ви си мых со-
ци а лис тов. На соб ра нии в ре дак ции 
«У.» 22 сент. 1917 был от верг нут вы-
бор ный спи сок ка зан. комитета эсе-
ров, т. к. на губ. крестьянском съез де 
ма рий цам не от ве ли мес та в спис ке. 
Пос ле по бе ды Окт. рев-ции 1917 га-
зе та пос те пен но ста ла ме нять свое 
от но ше ние к Сов. влас ти. С 13 апр. 
1918 она ста ла офиц. ор га ном Ка-
зан. Со ве та крестьянских де пу та тов, 
ре дак цию возг ла вил В.А.Му хин.  
С это го вре ме ни «У.» ста ла от кры то 
под дер жи вать Сов. власть, при зы-
ва ла к ак тив но му учас тию в стр-ве 
но вой жиз ни. Час то пуб ли ко ва лись 
ма те ри а лы учи те лей (И.Бе ля е ва, 
А.Ко на ко ва, Г.Ми кая, Н.Му хи на) и 
сотр. Ко мис са ри а та ма ри. Из да ние 
га зе ты бы ло при ос та нов ле но в пе-
ри од зах ва та Ка за ни час тя ми Нар. 
ар мии Ко му ча и Че хосл. кор пу са. 

раз ным от рас лям ес тест воз на ния». 
В «Тру дах…» чле ны общества пуб-
ли ко ва ли ре зуль та ты сво ей на учной 
ра бо ты, от че ты об исс ле до ва ни ях 
и экс пе ди циях, предс тав лен ные в 
общество и т. д. Объ ем тек ста отд. 
вы пус ков варь и ро вал ся от 15 до 
400 стр. Не к-рые вы пус ки предс тав-
ля ли со бой за кон чен ные на учные 
мо но гра фии от д. исс ле до ва те лей. 
Пре об ла да ли пуб ли ка ции по био ло-
гии, бо та ни ке, гео ло гии, фи зи ческой 
гео гра фии, ана то мии, фи зи о ло гии, 
ант ро по ло гии. Ряд вы пус ков выш ли 
под руб ри кой «Ес тест вен но-ис то ри-
чес кое опи са ние Ка зан ской гу бер-
нии». В «Тру дах…» пуб ли ко ва лись 
и обоб ща ющие исс ледования об-
зор но го ха рак те ра. Так, в 1914 здесь 
бы ла на пе ча та на ра бо та М.М.Хо мя-
ко ва «Ант ро по ло гия в Ка за ни за 43 
го да», в к-рой под роб но расс мат-
ри ва лись основные эта пы раз ви тия 
этой на у ки в крае. В «Тру дах…» бы-
ли опуб ли ко ва ны мно го чис ленные 
ма те ри а лы исс ле до ва ний тюркских, 
фин но-угорских на ро дов По волжья 
и Ура ла: чу ва шей, ма рий цев, уд мур-
тов, баш кир, ко ми и др. 

Лит.: Ука за тель из да ний Об щест-
ва ес тест во ис пы та те лей при Им пе-
ра тор ском Ка зан ском уни вер си те те. 
1869–1882. К., 1882; Ми ши на Е.М. 
Сис те ма ти ческий ука за тель к пе ри-
о ди че ским из да ни ям Ка зан ско го ор-
де на Тру до во го Крас но го Зна ме ни 
уни вер си те та им. В.И.Ле ни на: 1815–
1947. К., 1960; Га ра нин В.И. «Тру ды 
Об щест ва ес тест во ис пы та те лей при 
Ка зан ском уни вер си те те» // Та тар-
ская энц ик ло пе дия. К., 2010. Т. 5.

«УЖА РА» («За ря»), об ществ.-
полит., лит. га зе та. Из да ва лась с 25 
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ке учащихся к конт роль ным ра бо там 
и др., статьи по пробле мам организа-
ции про цес са обу че ния. 

«УКЫ ТУ ЧЫ» («Учи тель»), об-
ществ.-полит., пед., лит. еже ме сяч-
ный жур нал. Вы хо дил в ян ва ре – ию-
ле 1918 на та тар. язы ке, 7 но ме ров. 
Из да тель – Центр. бю ро Все рос. объ-
е ди не ния му сульм. учи те лей. Ре ше-
ние об из да нии бы ло при ня то съез-
дом му сульм. учи те лей. Вы пус кал ся 
под ло зун гом «Да здравст ву ет ав то-
ном ная тюр ко-та тарская на ция и рав-
ноп рав ные об ра зо ван ные учи те ля!». 
Сре ди ак тив ных ав то ров – Г.Бат тал, 
Г.Га зиз (Г.С.Гу бай дул лин), Г.Га ля ви, 
Г.Дин му хам ме тов, М.Кур бан га ли ев, 
А.Мус та фа, Г.Шна си. На стра ни цах 
жур на ла про па ган ди ро ва лась стра-
те гия раз ви тия и ре фор ми ро ва ния 
та тар. об ра зо ва ния: соз да ние еди ной 
сис те мы обу че ния и вос пи та ния, 
стр-во современных уч. за ве де ний, 
объ е ди не ние не рус. учи те лей Рос сии 
для об ме на опы том, ме то ди ческой и 
ма те ри аль ной вза и мо по мо щи, по вы-
ше ния ста ту са учи те ля, обес пе че ния 
пен си ей (не рус. уч. за ве де ния в Рос-
сийской им пе рии не поль зо ва лись 
гос. под держ кой и фи нан си ро ва лись 
ме це на та ми). Пе ча та лись пос та нов-
ле ния 2-го и 3-го Все рос. съез дов 
му сульм. учи те лей. Бы ли опубл. 
мно го численные на учные статьи,  
в к-рых под роб но ос ве ща лись но-
вые под хо ды, тех но ло гии, ме то-
ды, фор мы обу че ния и вос пи та ния 
(Ф.Дав лет киль де ев, А.Мус та фа, 
Г.Ха биб и др.), ме то ди ческие раз-
ра бот ки по отд. пред ме там (Л.Мус-
та фа, Н.Ша раф и др.), при ме ры 
уро ков. Об суж да лись проб ле мы 
та тар. язы коз на ния – ор фо гра фии, 

Пос ле взя тия Ка за ни Красной Ар-
ми ей «У.» во зоб но ви ла вы ход как 
ор ган мар. отд-ния при Нар ко ма те 
по де лам на ци о наль нос тей РСФСР. 
В ней пе ча та лись в пе ре во де на мар. 
язык дек ре ты Сов. правительства, 
офиц. документы, ма те ри а лы ист.  
и прос вет. ха рак те ра. Ре дак ция внес-
ла боль шой вклад в раз ви тие мар. 
язы ка и литературы; пе ча та лись 
сти хи, текс ты пе сен с но та ми и др. 
Вы хо ди ла на ря ду с мар. газ. «Йош-
кар ке че». В де каб ре 1918 (№ 51) 
со об ща лось, что в даль ней шем на 
мар. язы ке бу дет вы пус кать ся толь-
ко «Йош кар ке че», № 52 (1918) «У.» 
стал пос лед ним. 

Лит.: Сер ге ев М.Т. Воз ник но ве ние 
и раз ви тие пе ча ти Ма рийской АССР. 
Йош кар-Ола, 1971.

«УКУ УДАР НИ ГЫ» («Удар ник 
уче бы»), об ществ.-по лит., пед. жур-
нал. Ор ган Та тар. об ко ма ВКП(б) и 
Нар ко ма та прос ве ще ния Та тарской 
АССР. Из да вал ся в 1934–41 еже ме-
сяч но на та тар. язы ке. От вет. ре дак-
тор – Ш.Баш ки ров.

«УКУ ЧЫ СЭХИФЭСЕ» («Лис ток 
кур сан та»), пед. жур нал. Из да вал-
ся в 1929–31 на та тар. язы ке. Ор ган 
Нар ко ма та прос ве ще ния ТАССР и 
отд-ния Все рос. ин-та по вы ше ния 
ква ли фи ка ции ра бот ни ков об ра-
зо ва ния (ре дак тор – Х.С.Ту ю шев). 
Жур нал осу ществ лял ин фор ма ци он-
ное, ме то ди чес кое соп ро вож де ние 
уче бы сту ден тов-за оч ни ков отд-ния 
Все рос. ин-та по вы ше ния ква ли-
фи ка ции ра бот ни ков об ра зо ва ния.  
В «У.с.» пуб ли ко ва лись пла ны по ус-
ко ре нию пе ре хо да уч. за ве де ний на 
яна лиф, ре ко мен да ции по под го тов-
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пьесы Г.Зай на ше вой «Кап риз ный 
зять», Я.Ги за тул ли на «Влюб лен-
ные». На стра ни цах аль ма на ха под 
руб ри кой «В по мощь мо ло до му пи-
са те лю» с ма те ри а ла ми об осо бен-
нос тях лит. твор чест ва выс ту па ли 
известные пи са те ли и кри ти ки, в т. ч. 
А.Ени ки («Не ко то рые мыс ли о жан-
ре рас ска за», 1954, вып. 7), И.Ну рул-
лин («Г.Ту кай о не ко то рых воп ро сах 
ли те ра тур но го мас терст ва», 1955, 
вып. 8), Г.Минский («Твор чест во и 
тре бо ва тель ность», 1956, вып. 10), 
Н.Юзе ев («Об ин то на ци он но-рит ми-
чес ком ри сун ке поэти ческого про из-
ве де ния», 1957, вып. 12), С.Са фу а нов 
(«Язык и стиль по вес ти И.Га зи «Не-
за бы ва е мые го ды», 1958, вып. 13). 
В 12-м вы пус ке аль ма на ха (1957) 
опубл. статья Г.Аб са ля мо ва об ито-
гах ра бо ты 2-го респ. се ми на ра мо-
ло дых пи са те лей ТАССР. В 1958 был 
пе ре и ме но ван в аль ма нах «Идель». 

«УЧЕ НЫЕ ЗА ПИС КИ КА ЗАН
СКО ГО УНИ ВЕР СИ ТЕ ТА», на уч - 
ное из да ние. Вы пус ка ют ся с 1834. 
Ини ци а то ром из да ния был рек тор 
ун-та Н.И.Ло ба чевский, к-рый счи-
тал, что «Уче ные за пис ки...» долж ны 
вклю чать «под лин ные со чи не ния, 
пе ре во ды, раз бор вы шед ших вновь 
со чи не ний и раз ные из вестия, до на-
ук ка са ющи е ся». В 1-й кни ге за 1835 
бы ла опубл. ра бо та Ло ба чевского 
«Во об ра жа е мая ге о мет рия», в 1836 – 
«При ме не ние во об ра жа е мой ге о мет-
рии к не ко то рым ин тег ра лам». Са мое 
об шир ное из его со чи не ний – «Но вые 
на ча ла ге о мет рии с пол ной тео ри-
ей па рал лель ных» бы ло на пе ча та но  
в 1835–38. В те че ние 1-го де ся ти-
ле тия вы хо да жур на ла Ло ба чевский 
лич но ру ко во дил из да тельс ким ко-

ди а лек то ло гии (Г.Дин му хам ме тов, 
Н.Ха ким и др.), ис то рии та тар. ли-
тературы, вза и мов лия ния литера-
тур, внеш коль но го об ра зо ва ния, ре-
лиг. вос пи та ния (Г.Га зиз, З.Ма мед, 
А.Мус та фа и др.), по ло же ние та тар. 
жен щин. Под ни ма лись воп ро сы 
комп лек то ва ния б-к, прив ле че ния  
в них чи та те лей, при во ди лись све-
де ния об отеч. и за руб. из да ни ях по 
пе да го ги ке. 

Лит.: Рә ми ев И. Ва кыт лы та тар 
мат бу га ты (Аль бом). 1905–1925. К., 
1926.

«УСЮ ЮЛЫ» («Пу ти рос та»), 
аль ма нах мо ло дых та тар. пи са те-
лей. Ор ган Со ю за пи са те лей ТАССР. 
Из да вал ся в 1950–58 на та тар. язы-
ке. Пред по ла га лось го то вить 3–4 
вы пус ка в год, фак ти че ски из да-
вал ся 1–2 ра за в год (13 вы пус ков). 
Ред кол ле гию возг лав лял пи са тель 
и кри тик Г.Идел ле, ра бо тав ший  
в 1950-е гг. лит. кон суль тан том Со ю-
за пи са те лей ТАССР. В ред кол ле гию 
в раз ные го ды вхо ди ли вид ные та тар. 
ли те ра то ры – Г.Аб са ля мов, А.Ах-
мет, И.Га зи, А.Гу ме ров, Э.Да вы дов, 
А.Ени ки, Ш.Ман нур, Г.Минский, 
Ш.Му дар рис. Основное со дер жа ние 
аль ма на ха сос тав ля ли поэзия и про-
за ма лых жан ров: сти хи, не боль шие 
рас ска зы – хи кая, очер ки. На его 
стра ни цах пуб ли ко ва ли свои про из-
ве де ния А.Ба ян, Р.Га рай, А.Ени ки, 
Г.Зай на ше ва, Р.Иш му рат, Х.Ка ма лов, 
К.Ла тып, Н.Мадья ров, З.Ма зи тов, 
З.Ман сур, М.Мин шин, С.По ва ри-
сов, М.Ху са ин, И.Юзе ев и др. Сре-
ди про из ве де ний крупных жан ров, 
уви дев ших свет в «У.ю.», – дра мы 
С.Каль ме то ва «Пос лед няя вст ре ча», 
Ю.Ами но ва «Не пи са ные за ко ны», 
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пись» ос ве ща лись жизнь ун-та, ра-
бо та б-ки, ка би не тов, му зе ев, сту ден-
ческих круж ков, по ме ща лись от че ты 
о дис пу тах, би о гра фи ческие очер-
ки и нек ро ло ги, ак то вые ре чи и др.  
В при ло же нии пуб ли ко ва лись конс-
пек ты лек ций, ист. и лит. ис точ ни ки. 
Кро ме соч. ка зан. ав то ров, пуб ли-
ко ва лись ра бо ты отеч. и за руб. уче-
ных. Каж дый раз дел имел собств. 
па ги на цию (ну ме ра ция стра ниц). 
Осо бый ав то ри тет из да нию при-
да ва ли пуб ли ка ции та ких вид ных 
уче ных, как И.Н.Бе ре зин, В.М.Бех-
те рев, А.М.Бут ле ров, Н.А.Ва силь ев, 
А.М.Зай цев, Н.Н.Зи нин, Н.Ф.Ка та-
нов, К.К.Кла ус, Э.А.Эверс ман и др. 
В 1918–24 «Уче ные за пис ки...» не 
из да ва лись. В 1925–30 вы хо ди ли 
без раз де ле ния на ка фед ры и ф-ты, 
каж дый том вы пус кал ся еже год но  
в нескольких кни гах (от 2 до 9). Ста-
тьи в них рас по ла га лись по 5 от де-
лам: физ.-ма тем., ес теств.-ист., мед., 
об ществ.-пед., об ществ.-по лит. на-
ук. В сов. пе ри од в из да нии пуб ли-
ко ва лись толь ко на учные статьи и 
нек ро ло ги. С 1931 каж дая кни га из-
да ва лась отд. ка фед рой, к-рая ве ла 
собств. счет вы пус ков. В 1951 «Уче-
ные за пис ки...» бы ли объ е ди не ны  
с «Тру да ми Об щест ва ес тест во ис-
пы та те лей при Ка зан ском уни вер си-
те те»: из да ние вы хо ди ло под дву мя 
гри фа ми, ну ме ро ва лись то ма и вы-
пус ки «Уче ных за пи сок...» и от дель-
но то ма «Тру дов...». С 1958 «Уче ные 
за пис ки...» пе рес та ли быть еди ным 
для ун-та жур наль ным из да ни ем. Ос-
новной фор мой пуб ли ка ции ста тей 
уче ных ста ли ка фед раль ные сб-ки, 
часть из них оформ ля лась как оче-
ред ные то ма «Уче ных за пи сок…» 
(вна ча ле да ва лись собств. названия 

митетом, ре цен зи ро вал на учные 
статьи. По его мне нию, из да ние 
пред наз на ча лось для тех, «ко му над-
ле жит тру дить ся собст вен но для на-
у ки и ожи дать наг ра ды в сво ей из-
вест нос ти, уче ной сла ве». До 1917  
в раз ные го ды ре дак то ра ми яв ля лись 
А.П.Че бы шев-Дмит ри ев, Н.П.Ваг-
нер, Н.Н.Бу лич, Н.М.Иль минский, 
Н.А.Осо кин, А.М.Оси пов, Ф.Г.Ми-
щен ко и др. В 1834–61 в свет вы хо-
ди ли 4 кни ги в год без раз де ле ния 
по от де лам. В 1862–64 по ини ци а-
ти ве рек то ра А.М.Бут ле ро ва за пис-
ки бы ли раз де ле ны на 2 отд-ния: 
1) ист.-фи лол. и по ли ти ко-юрид. 
на ук; 2) физ.-ма тем. и мед. на ук.  
С 1865 офиц. часть за пи сок ста ла 
на зы вать ся «Из вес тия ми Им пе ра-
торского Ка зан ско го уни вер си те та». 
«Из вес тия...» и «Уче ные за пис ки...» 
вы хо ди ли 6 раз в год, по окон ча нии 
го да они сос тав ля ли 2 отд. то ма.  
В 1884–89 вы пус ка лись отд. сб-ка-
ми по ф-там: ист.-фи лол., юрид., 
физ.-ма тем., мед. В 1890–94 жур нал 
из да вал ся без раз де ле ния по ф-там, 
по 6 вы пус ков в год, в 1895–1916 – 
по 12 вы пус ков. В офиц. час ти пе-
ча та лись при ка зы, рас по ря же ния, 
про то ко лы за се да ний Со ве та ун-та. 
Не о фиц. часть сос тав ля ли раз де лы 
«От дел на ук», «Кри ти ка и биб ли о  - 
гра фия», «Уни вер си тетская ле то-
пись» и при ло же ния. На учный раз-
дел, за ни мав ший большую часть 
из да ния, объ е ди нял ма те ри а лы исс-
ле до ва ний, пуб лич ные выс туп ле-
ния и лек ции, сту ден ческие ра бо ты.  
В биб ли о гра фи чес ком раз де ле пуб-
ли ко ва лись ре цен зии на дис сер та-
ции, от че ты о ко ман ди ров ках, ста-
тьи би о гра фи ческого ха рак те ра.  
В раз де ле «Уни вер си тетская ле то-
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но го уни вер си те та, 1851–1972 гг.: 
Указ. со дер жа ния. К., 2002.

«ФЭН ХЭМ ТЕЛ» («На у ка и  
язык»), научно-ин фор ма ци онный  
жур нал. Уч ре ди те ли – Ка зан. гос.  
ар хит.-стро ит. ака де мия, АН РТ,  
Все мир. конг ресс та тар. Из да-
ет ся с 1997, текс ты на та тар. 
и рус. язы ках. Гл. ре дак то ры – 
Р.А.Шакир зя нов, Ф.Г.Ах ма ди ев  
(с 1999). В жур на ле пе ча та ют ся ста-
тьи по ши ро ко му спект ру на учных 
исс ле до ва ний. Ре дак ция стремит ся 
спо собст во вать со труд ни чест ву уче-
ных ес теств.-на учных, техн. и гу ма-
ни тар ных об лас тей. Основные це ли 
жур на ла – со вер шенст во ва ние та тар. 
на учной тер ми но ло гии, ис поль зо ва-
ние по тен ци а ла та тар. язы ка для раз-
ви тия на у ки и об ра зо ва ния в Та тар-
стане, по пу ля ри за ция дос ти же ний 
вид ных та тар. уче ных.

«ФАННИ ТАТАРСТАН» («На-
учный Татарстан»), науч. ежеквар-
тальный журнал. Учредитель – АН 
РТ, издается в рамках Гос. програм-
мы РТ по сохранению, изучению  
и развитию гос. языков РТ и других 
языков на 2014–20 гг. Гл. редакто-
ры: М.Х.Валеев, К.М.Миннуллин  
(с 2015). Издается с 2014 на татар. 
языке. Цель журнала – обеспече-
ние татар. общественности инфор-
мацией о результатах перспектив-
ных науч.-исследовательских работ  
в области татар. гуманитарной на-
уки. Статьи в журнале размещаются 
по таким осн. темам, как языкозна-
ние, литературоведение, фольклор, 
искусствоведение, история и др.  
В каждом номере печатаются обзоры 
новинок науч. лит-ры, рецензии на 

сб-ков). В 1972, на 130-м то ме, вы-
пуск из да ния вновь был прер ван.  
В сов. пе ри од в «Уче ных за пис ках...» 
пуб ли ко ва лись известные ка зан. уче-
ные: С.А.Альт шу лер, А.Е. и Б.А.Ар-
бу зо вы, В.И.Бара нов, М.П.Га га ев, 
К.З.Га ли мов, Н.А.Гу ля ев, Е.К.За-
войский, Г.Х.Ка май, Н.А.Ли ва-
нов, М.В.Мар ков, Д.Я.Мар ты нов, 
Л.М.Ми ро польский, А.З.Пет ров, 
А.Н.Пу до вик, Г.С.Сале хов, В.Н.Се-
мен товский, Г.Г.Ту ма шев, Н.Н.Фир-
сов, М.М.Хвостов, Н.Г.Че бо та рев 
и др. В 1990-е гг. предп ри ни ма лись 
по пыт ки во зоб но вить «Уче ные за-
пис ки...»: в 1995–2004 опубл. «рос-
сыпью» 19 то мов. С 2005 из да-
ние вы хо дит на ре гу ляр ной ос но ве  
в 3 се ри ях: «Гу ма ни тар ные на у ки», 
«Ес тест вен ные на у ки», «Фи зи ко-ма-
те ма ти ческие на у ки». Каж дая се рия 
оформ ля ет ся в ви де отд. жур на ла 
при сох ра не нии об щей сквоз ной ну-
ме ра ции. 

Лит.: За гос кин Н.П. Ис то рия 
Им пе ра торского Ка зан ско го уни-
вер си те та за пер вые сто лет его 
су щест во ва ния. 1804–1904. К., 
1903. Т. 2; 1906. Т. 4;   Габ дельга-
неева Г.Г. «Уче ные за пис ки» Ка-
зан ско го уни вер си те та (Из ис то рии 
на уч но го кни го из да ния в Рос сии) // 
Книж ное де ло в Рос сии во вто рой 
по ло ви не XIX – на ча ле XX в. Л., 
1989; Ука за тель ста тей, на пе ча тан-
ных в «Уче ных за пис ках Ка зан ско го 
уни вер си те та» за вре мя 1834–1899 
гг. вклю чи тель но. К., 1900; Ука за-
тель ста тей к «Уче ным за пис кам...» 
Ка зан ско го ор де на Тру до во го Крас-
но го Зна ме ни го су дарст вен но го уни-
вер си те та им. В.И.Ульяно ва-Ле ни на 
за 1900–1950 гг. К., 1955; «Уче ные 
за пис ки» Ка зан ско го го су дарст вен-



155

циализация журнала была узкой, он 
не пользовался спросом и перестал 
выходить из-за отсутствия подпис-
чиков.
 Лит.: Усманова Д.М., Гильмутди-
нов Н.В. Из опыта издания специа-
лизированного юридического жур-
нала в Казани: «Хокук ва хаят» // 
Научный Татарстан. 2009. № 1; Ба-
гаутдинов Ф.Н. Шайхаттар Иманаев. 
К, 2014.
 
«ХЫ ПАР» («Вес ти»), об ществ.-по-
лит. га зе та. Пер вая га зе та на чу ваш. 
язы ке; за ло жи ла ос но вы чу ваш. жур-
на лис ти ки. Из да ва лась с 8 янв. 1906 
по 27 мая 1907, 65 но ме ров. Ре дак-
то ры – Н.В.Ни кольский, С.Н.Ки ри-
лов, С.И.Иг нать ев, П.А.Алек се ев, 
В.И.Ива нов. Пуб ли ко ва лись ма те ри-
а лы на по лит. и соц.-экон. те мы. Со-
дер жа ние га зе ты име ло рев.-де мокр. 
нап рав лен ность: осуж да лось са мо-
дер жа вие, под дер жи ва лись тре бо-
ва ния сво бо ды и ра венст ва на ро дов, 
об суж дал ся воп рос о зем ле, ве лась 
ан ти ре лиг. про па ган да. 1 мая 1917 Чу-
ваш. сек ция Со ю за мел ких на род нос-
тей По волжья во зоб но ви ла вы пуск 
га зе ты «Х.», с ав гус та 1917 из да тель – 
Чу ваш. нац. общество. Ре дак то ры – 
А.П.Мил ли (Про копь ев), Н.П.Пет-
ров, А.В.Ва силь ев, М.Ф.Филип пов 
(Спи ри до нов), И.В.Ва силь ев. С 28 
февр. 1918 вы хо ди ла под названием 
«Ка наш» (ор ган Центр. чу ваш. во-
енного со ве та, ре дак тор – Д.Е.Ефи-
мов). С ле та 1921 ста ла из да вать ся  
в г. Че бок са ры, с 1991 – вновь под  
названием «Хы пар».

«ЦЕР КОВ НООБ ЩЕСТ ВЕН
НАЯ ЖИЗНЬ», еже не дель ный ре-
лиг. жур нал, ор ган Ка зан. ду хов ной 

монографии и науч. сборники, также 
публикуются материалы конферен-
ций, проводимых Ин-том языка, лит-
ры 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 жур-
нал на татар. языке. Выходил с янва-
ря 1913 по янв. 1914 в Казани один 
раз в 2 недели, 10 номеров. Издатель 
и редактор – Ш.Х.Иманаев, секр. – 
Ш.Ахмадиев. Часть мате риалов 
Иманаев публиковал под псевдони-
мами Мусульманин, Имам, Издатель 
и др. Журнал ставил целью освеще-
ние правовых вопросов и развитие 
правовой культуры у татар. Б. ч. ма-
териалов была переводной, нек-рые 
публикации выходили на рус. языке. 
Публиковались офиц. указы и рас-
поряжения, статьи по актуальным 
вопросам юриспруденции, судеб-
ная хроника, материалы по культ.-
просвет. тематике. Журнал отводил 
много места статьям, посв. толко-
ванию норм шариата в сравнении  
с рос. законами. Ряд публикаций ка-
сался хода предвыборных кампаний. 
На страницах журнала размещались 
рецензии на книги по праву. В каж-
дом номере публиковались произ-
ведения татар. лит-ры, среди них 
стихи В.Джаляла и Г.Хариса. Ино-
гда печатались критические статьи,  
в частности статья Ф.Сайфи-
Казанлы о ром. Г.Ибрагимова «Яшь 
йорэклэр» («Молодые сердца»). От-
личался хорошим оформлением, 
печатался на качественной бумаге  
с красивыми иллюстрациями. Спе-
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из да ния КДА. Ре дак ция под дер жи ва-
ла внед ре ние Иль минского сис те мы 
в об ра зо ва тель ный про цесс ино род-
ческого на се ле ния края. Под руб ри-
кой «Из ино род ческой та тар ско-му-
суль манской пе ча ти» раз ме ща лись 
об зо ры пуб ли ка ций та тар. га зет «Ка-
зан мух би ре», «Юл дуз», «Уль фат», 
«Урал», «Тард же ман», «Ва кыт», 
«Бая нель хак» и др. За пуб ли ка-
цию ста тей ли бе раль но го ха рак те ра  
в № 46 был ошт ра фо ван ка зан. гу-
бер на то ром и за крыт. 

Лит.: Жу равский А.В. К ис то рии 
«Пра во слав но го со бе сед ни ка» // 
Пра во слав ный со бе сед ник. 2000. 
№ 1.

« Ц И Р  К У Л Я Р  П О  К А  З А Н 
С К О  М У  У Ч Е Б  Н О  М У  О К 
РУ ГУ», жур нал. Из да вал ся в 
1834–1917. В 1834, 1837–64 вы хо-
дил под названием «На чаль ствен-
ные рас по ря же ния по Ка зан ско му 
учеб но му ок ру гу», в 1835–36 – «На-
чаль ствен ные рас по ря же ния, из-
да ва е мые Им пе ра тор ским Ка зан-
ским уни вер си те том». Пе ча тал ся  
с раз ре ше ния по пе чи те ля уч. ок ру га. 
Для гим на зий и уч-щ ок ру га, а так-
же ди рек то ров и инс пек то ров под-
пис ка на жур нал бы ла обя за тель на. 
В офиц. от де ле жур на ла пуб ли ко ва-
лись Вы со чай шие по ве ле ния, рас-
по ря же ния Мин-ва нар. прос ве ще-
ния, уп рав ле ния Ка зан. уч. ок ру гом, 
в т. ч. по воп ро сам пе ре ме ще ния кад-
ров, наг раж де ний, наз на че ния пен-
сий и по со бий, вы да чи сви де тельств 
на зва ние учи те ля и т. д. В не о фиц. 
час ти пе ча та лись изв ле че ния из 
про то ко лов Со ве та при по пе чи те ле 
уч. ок ру га, пед. со ве тов гим на зий 
и уч-щ, из от че тов по уч. за ве де-

ака де мии (КДА) (до № 12). Из да-
вал ся с 16 дек. 1905 по 6 но яб. 1907, 
46 но ме ров. В ред кол ле гию вхо ди ли 
ре дак тор ж. «Пра во слав ный со бе-
сед ник» Л.И.Пи са рев, А.В.Смир нов, 
пре по да ва те ли КДА М.А.Ма ша-
нов, К.Г.Гри горь ев. Сре ди ав то ров 
Ф.В.Бла го ви дов (статьи по воп ро-
сам ве ро тер пи мос ти, цер ков ных ре-
форм и ре фор ми ро ва ния ду хов ных 
ака де мий), А.М.Ку ля сов, В.И.Нес-
ме лов, К.Г.Гри горь ев. Жур нал ста-
вил целью от ра же ние сос тоя ния со-
временных ре лиг. жиз ни и об ществ. 
соз на ния, хо да цер ков ных ре форм. 
Ре дак ция при дер жи ва лась ли бе раль-
но го нап рав ле ния, в нем бы ли на пе-
ча та ны про грам мы пар тии ок тяб рис-
тов (1906, № 2), организации пе терб. 
ли бе раль но го ду хо венст ва «Со юз 
цер ков но го об нов ле ния» (1906, № 
6). А.В.Смир нов, по ми мо членст ва в 
пар тии ок тяб рис тов, вхо дил в сос тав 
ру ко водст ва ка зан. «Со ю за цер ков-
ных пас ты рей и цер ков ных ста рост», 
счи тав ше го, что цер ковь долж на 
при ни мать ак тив ное учас тие в по лит. 
со бы ти ях, про ис хо дя щих в стра не. 
На стра ни цах жур на ла об суж да лись 
про ек ты ре форм ду хов но го об ра зо-
ва ния. Об ществ.-по лит. си ту а ция в 
Рос сии оце ни ва лась с уме рен но-ли-
бе раль ных по зи ций, большей части 
с ок тяб ристских. Под роб но ос ве ща-
лась цер ков ная жизнь в Ка зан ской 
губ., расс мат ри ва лась пробле ма вве-
де ния пат ри ар шест ва, кри ти ко ва-
лась дея тель ность Си но да и влас тей. 
Ре дак ция на хо ди лась в оп по зи ции 
к цер ков ным влас тям, к-рые выс ту-
па ли за сох ра не ние пра во сла вия на 
по ло же нии гос. ре ли гии. По тре бо-
ва нию кон сер ва тив ной час ти КДА, 
с мар та 1906 жур нал по те рял ста тус 
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сер ва тизм ду хо венст ва, де ка дентст во 
бурж. ин тел ли ген ции. В 1950-е гг. 
са ти ри ки час то об ра ща лись к те-
ме меж ду нар. от но ше ний, по лит. и 
с.-х. те ма ти ке. Ху дожественные ре-
ше ния час то но си ли пла кат ный ха-
рак тер. Сре ди постоянных ав то ров 
бы ли Г.Аф зал, С.Бат тал, А.Ени ки, 
З.Ман сур, Г.Минский, Г.Му ха мет-
шин. В организацию из да ния на рус. 
язы ке боль шой вклад внес С.Оф-
фен ген ден; ре дак ция прив ле ка ла 
та ких ав то ров, как Г.Ва ле ев, В.Лу-
цен ко, В.Ма на сы пов, А.Ме луз ни ков, 
Г.Па уш кин, В.Се дых, Р.Смир нов. 
В 1960–70-е гг. те ма ти ка рас ши ри-
лась: жур на лис ты «Ч.» выс ме и ва ли 
ту не ядст во, рас то чи тель ность, бю-
рок ра тизм. С жур на лом со труд ни-
ча ли известные поэты, про за и ки, 
жур на лис ты, фель е то нис ты. Сре ди 
ав то ров юмо ре сок и са ти ри ческих 
ма те ри а лов – Ф.Ша фи гу лин, Зуль-
фат, Б.Бронш тейн. В 1970–80-е гг. 
ху дожественный от дел возг лав ля ли 
Т.Фа и зов, И.Ха нов. Шко лу ху дож ни-
ков «Ч.» сфор ми ро ва ли Б.Стар чи ков, 
П.Но вич ков, Э.Гельмс, В.Иг нать ев, 
И.Боб ро виц кий, В.Кос мы лин, Э.Ды-
ша ев, И.Ах ма де ев, в ее раз ви тие внес-
ли свой вклад Р.Аб за лов, А.Але шин, 
А.Шуль пи нов, С.При ви на, В.Фе-
ок тис тов, С.Фат та хо ва, И.Ази мов, 
С.Анд ри а нов, Е.Хит ро ва, А.Ма ма ев, 
братья Ха ки мо вы, И.На фи ев, Ф.Ва-
хи тов, Ф.Га ле ев, Р.Га та ул лин, М.На-
сы бул ли на, А.Утя га нов, В.Фе ок - 
 тис то ва, З.Ха ки мов. В 1970-е гг. ху-
дож ни ки «Ч.» выс ту па ли ор га ни за то-
ра ми выс та вок са ти ри ческой гра фи-
ки, в т. ч. в Моск ве. В 1990–2000-е гг. 
в жур на ле пре об ла да ли ка ри ка ту ры, 
са ти ри ческие ми ни а тю ры, ак ту аль-
ные фель е то ны. В 1998 «Ч.» из ме-

ни ям ок ру га, статьи пед. со дер жа-
ния, пла ны уро ков и др. Сре ди за-
мет ных пуб ли ка ций – ист. за пис ка 
В.Вла ди ми ро ва «О хо де пре по да ва-
ния вос точ ных язы ков в 1-й Ка зан-
ской гим на зии» (1866). В жур на ле 
предс тав лен об шир ный ма те ри ал  
о дея тель нос ти ру ко водст ва ок ру га, 
по ис то рии уч. за ве де ний, о сос тоя-
нии об ра зо ва ния та тар, в т. ч. о дея-
тель нос ти Ка зан. та тар. учи тельской 
шко лы, организации ра бо ты рус.-та-
тар. уч. за ве де ний, ре ше ни ях ре ги о-
наль ных со ве ща ний по «ино род чес-
ко му» об ра зо ва нию. 

«ЧА ЯН» («Скор пи он»), жур нал са-
ти ры и юмо ра. Из да ет ся с ап ре ля 
1923 на та тар., с 1956 и на рус. язы-
ках. Выш ло бо лее 1500 но ме ров. 
Пос ле пе ре ры ва в 1941–50 во зобнов-
лен в де каб ре 1951. Ор га ни за тор и 
1-й ре дак тор – Ф.Бур наш, позд нее 
ре дак то ры – Г.Ту лум байский, Г.Ниг-
ма ти, С.Бур ган, Г.Ку ша ев, И.Ени ки-
ев, З.Га ле ев, Г.Риз ва нов, Ш.Рам зи, 
А.Дав летья ров, И.Уз бе ков, Х.Абд-
ра хи мов, Г.Ряб ков, С.Иб ра ги мов, 
С.Бах тия ров, А.Ис хак, А.Яхин, Р.За-
ки ев, Р.Ха ли лул лов (с 2011). Сре ди 
пер вых ав то ров – М.Джа лиль, А.Ку-
туй, К.Надж ми, Х.Так таш. Пер вые 
но ме ра бы ли чер но-бе лы ми, в них 
пре об ла да ли текс ты. Од ним из пер-
вых ху дож ни ков-ка ри ка ту рис тов Та-
тар стана, со труд ни чав ших с жур на-
лом, был Г.Арс ла нов. Впос ледст вии 
ху дожетственное ли цо жур на ла оп-
ре де ля ли так же Н.Хрис тен ко, Г.По-
ля ков, Д.Кра силь ни ков, Г.Юсу пов, 
М.Амир. Пер со на жа ми юмо ре сок и 
ка ри ка тур бы ли бо га теи, мул лы, ку-
ла ки и под ку лач ни ки. Жур нал выс ме-
и вал ко рыс то лю бие нэпма нов, кон-
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«ШАХ РИ КА ЗАН» («Го род Ка-
зань»), ежед нев ная гор. об ществ.-
по лит. га зе та. Современный уч ре-
ди тель – АО «Тат ме диа». Из да ет ся  
с 17 авг. 1990 на та тар. язы ке. Гл. ре-
дак то ры в раз ное вре мя: Х.А.Гай нул-
лин, И.Г.Иль дар ха нов, М.М.Аг лет-
ди нов, М.Г.Мур та зин, Г.И.Сабирова 
(с 2014). Ин фор ми ру ет о дея тель-
нос ти гор. и респ. за ко но да тель ной и 
ис пол ни тель ной влас ти, соц.-по лит., 
куль тур ной и ду хов ной жиз ни Ка за-
ни, Та тар стана и Рос сии, под роб но 
ос ве ща ет со бы тия, свя зан ные с та-
тар. ди ас по рой в Рос сии, ближ нем и 
даль нем за ру бежье.

«ШКУ РА, КО ЖА И ОБУВЬ», 
жур нал. Из да вал ся с 11 февр. 1910 
по 10 февр. 1911 в Ка за ни, с фев ра-
ля 1911 по 1915 в Пет ро гра де 1 раз  
в 2 не де ли. Из да тель и ре дак тор – тех-
ник-ин же нер, ди рек тор кожевенного 
завода Ала фу зо вых А.А.За вадский. 
Сво ей основной целью ре дак ция 
счи та ла по мощь рос. ко же вен ни кам 
в организации современного про-
из-ва. Жур нал зна ко мил с сос тоя ни-
ем кожевенной пром-сти Рос сии, це-
на ми на сырье и ма те ри а лы в стра не 
и за ру бе жом, но вос тя ми кожевенно-
го де ла. Под дер жи вал ре ше ния съез-
да кожевенных за вод чи ков Рос сии 
по уч реж де нию кожевенных школ: 
высш. – в сто ли це, ср. и низ ших – на 
мес тах, а так же по совместному при-
об ре те нию без пос ред ни ков им порт-
ных сырья и ма те ри а лов. Много мес-
та от во ди лось пе ре вод ным стать ям 
из за руб. ис точ ни ков. 

«ШУ РАМ ПУС» («За ря»), об-
ществ.-по лит., научный и лит. жур-
нал. Ор ган Центр. чу ваш. от де ла 

нил фор мат и ди зайн. Совместно с 
Мин-вом куль ту ры РТ и агентст вом 
«Тат ме диа» ре дак ция «Ч.» про ве ла 
2 меж ду нар. кон кур са ка ри ка ту ры, 
посв. Го ду Г.Ту кая и те ме то ле рант-
нос ти. Расп ростра ня ет ся по всей 
Рос сии, в ближ нем и даль нем за ру-
бежье, в т. ч. в Бол га рии, Гер ма нии, 
Из ра и ле, Тур ции и др. Жур нал наг-
раж ден По чет. дип ло ма ми Со ю за ху-
дож ни ков СССР (1971), АХ СССР 
(1977). Ла у ре а та ми Меж ду нар. выс-
тав ки ка ри ка тур в г. Габ ро во (Бол га-
рия) яв ля ют ся постоянные ав то ры 
жур на ла: С.Я.На сы ро ва (по ощ ри-
тель ная пре мия, 1977), В.Би би шев 
(Гран-при, 2005). 

Лит.: Ель ко вич Л.Я. На ли нии ог-
ня. К., 1977.  

«ЧЕР НО СО ТЕ НЕЦ», еже не дель-
ная обществ.-по лит. га зе та. Из да-
ва лась с но яб ря 1906 по март 1907. 
Первоначально (№ 1 и 2) из да те лем 
был проф. В.Ф.За лесский, ре дак-
то ром – П.К.Кув ши нов; с № 3 За-
лесский сов ме щал обе долж нос ти. 
Газета отражала взг ля ды ка зан. пра-
во мо нар хи ческих организаций. Ав-
тором большинства статей был сам 
За лесский; активно печатались так-
же Ф.С.Гре бен щи ков, Р.В.Риз по ло-
женский, С.А.Со ко ловский. Га зе та 
при зы ва ла го ло со вать на вы бо рах во 
2-ю Гос. ду му за представителей чер-
но со тен ных организаций, печатала 
сти хи мо нар хи ческого со дер жа ния, 
от че ты о соб ра ни ях мест ных пра во-
мо нар хи ческих организаций, об ра-
ще ния и ком мен та рии к по лит. за яв-
ле ни ям ка зан. ка де тов и ок тяб рис тов. 
 Лит.: Алек се ев И.Е. «Чер но со те-
нец» // Татарская энциклопедия. К., 
2014. Т. 6.
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«ШЭПИ АГАЙ», га зе та; см. в ст. 
«Со ци а лизм юлы».

«ЭП ЛАЙД МЕГ НЕ ТИК РЕЗ
НЕНС» («При ме не ние маг нит но-
го ре зо нан са»), меж ду нар. научный 
жур нал. Из да ет ся с 1990 на англ. 
язы ке. Ор га ни за тор и ре дак тор – 
К.М.Са ли хов. Вы пус ка ет ся изд-вом 
Springer Wien New York (Ве на, Авст-
рия). Ре дак ция рас по ло же на в Ка зан. 
физ.-техн. ин-те КНЦ РАН. В 1990 
вы пу щен 1 том (3 вып.), в 1991 – 
1 том (4 вып.), в 1992 – 1 том (6 вып.); 
с 1993 еже год но из да ет ся по 2 то ма 
(по 4 вып. каж дый). Жур нал посв. 
при ло же ни ям маг нит но го ре зо нан-
са в об лас ти фи зи ки, хи мии, био ло-
гии, ме ди ци ны, ге о хи мии, эко ло гии 
и т. д. В нем пуб ли ку ют ся ори ги-
наль ные статьи, в основном по но-
вым об лас тям при ме не ния тех ни ки 
маг нит но го ре зо нан са и экс пе рим. 
ме то дам. Пе ча та ют ся об зор ные ста-
тьи, посв. ме то дам и при ло же ни ям 
ЯМР, ЭПР, ядер но го квад ру поль но го 
ре зо нан са, месс бауэровской спект-
рос ко пии и т. д., спец. вы пус ки по 
ак ту аль ным проб ле мам маг нит но го 
ре зо нан са. Ре дак ция опуб ли ко ва ла 
сбор ни ки ста тей, под го тов лен ных в 
рам ках 27–29 Ам пе ровских конг рес-
сов, Ам пе ровских кол лок ви у мов и 
меж ду нар. кон фе рен ций. В раз де ле 
ин фор ма ции по ме ща ют ся све де ния 
о кон фе рен циях, посв. маг нит но му 
ре зо нан су и но во му обо ру до ва нию, 
а так же ре цен зии на но вые кни ги.

«ЭШ ЧЕ» («Ра бо чий»), центр. ра-
бо чая га зе та. Ор ган Центр. и Ка зан. 
комитетов РКП(б), с ав гус та 1918 – 
Центр. бю ро му сульм. организаций 
РКП(б), с ав гус та 1919 – Центр. бю-

при Нар ко ма те на ци о наль нос тей 
РСФСР. Из да вал ся с ян ва ря 1919 
по 1921 на чу ваш. язы ке (18 но ме-
ров). Ре дак то ры – А.Лу кин, Е.Фаде-
ев, Н.Анд ре ев. В от де ле по ли ти ки 
пуб ли ко ва лись дек ре ты и пост. Сов. 
правительства, ма те ри а лы по ак-
ту аль ным воп ро сам хоз., во енной 
дея тель нос ти, со об ще ния с фрон-
тов Гражд. вой ны; в на учном от де-
ле – статьи по ис то рии, гео гра фии, 
ме ди ци не (в част нос ти, под роб но 
со об ща лось об эпи де ми ческих бо-
лез нях и спо со бах их про фи лак ти-
ки; сре ди ав то ров пуб ли ка ций по 
ме ди ци не – врач С.Виш невский); 
в лит. от де ле – поэмы К.Ива но-
ва «Нарс пи», ко ме дия Ф.Пав ло ва 
«В су де», бал ла да М.Фе до ро ва «Ле-
ший», рас ска зы и сти хи мо ло дых 
пи са те лей, вос пе вав ших ро ман ти ку 
Гражд. вой ны. «Ш.» зна ко мил чи-
та те лей с про из ве де ния ми рус. пи-
са те лей: бас ня ми И.А.Кры ло ва, ко-
ме ди ей Л.Н.Толс то го «От ней все 
ка чест ва», рас ска за ми А.П.Че хо ва 
и др. Сот руд ни ча ли чу ваш. пи са-
те ли И.Н.Юркин, Г.Тал-Мр за (Зай-
цев), Ф.П.Пав лов. В 1919–20 боль-
шая часть ти ра жа рас простра ня лась 
в час тях Красной Ар мии. С ию ня 
1995 пе ча тал ось од но именное лит. 
при ло же ние к газ. «Су вар» (4 номе-
ра). Ре дак то ры – Н.М.Со ро кин, 
А.Г.Ива нов, К.А.Малы шев. Пуб-
ли ко ва лись сти хи, пес ни, рас ска зы 
и очер ки чу ваш. поэтов, про за и-
ков, пуб ли цис тов, про жи вав ших в 
Та тар стане (В.Юдин, В.Аш ке ров, 
Н.Зи мин, В.Ор лов и др.), пе ре во ды 
со чи не ний та тар. поэтов и пи са те-
лей. 

Лит.: Со ро кин Н. За ня лась «За ря» 
чу вашская // Та тар стан. 1996. № 1.
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г. По дольск Мос ковской области, ре-
дак тор В.Сад ри), в 1929–30 при ло-
же ние – газ. «Белем ач кы чы» («Ключ 
к зна ни ям», 17 но ме ров), посв. проб-
ле мам пе ре хо да та тар. язы ка на лат. 
гра фи ку. В 1932 на ба зе га зет «Эш-
че» и «Иген че ляр» ста ла вы хо дить 
газ. «Ком му нист».

«ЮЛ ДАШ» («Спут ник»), ин фор-
ма ци он но-поз на ва тель ная, разв ле-
ка тель ная га зе та. Из да ет ся со 2 апр. 
1992 2–3 ра за в не де лю на та тар. 
язы ке. Од но из пер вых та тар. пост-
советских ком мер ческих из да ний. 
Уч ре ди тель – ре дак ция газ. «Юл-
даш». Гл. ре дак тор – Р.Р.Га зи зов. Сре-
ди ак тив ных ав то ров – М.Аб дул лин, 
Н.Ва хи тов, Ф.Иб ра ги мо ва, Р.Мав зи-
ев, З.Му си на, А.Са фи ул лин. Цель из-
да ния – ос ве ще ние культ. и об ществ. 
жиз ни та тар. Пуб ли ка ции посв. твор-
чест ву ар тис тов, пи са те лей, жиз ни 
го ро да и се ла; пе ча та ют ся жур на-
листские расс ле до ва ния, от ве ты на 
пись ма чи та те лей. Из да ют ся при-
ло же ния: еже не дель ная газ. «Дул-
кын» («Вол на») с те леп ро грам мой, 
«Аш-су» («Ку ли на рия»), «Сэ ла мят 
бу лыйк!» («Бу дем здо ро вы!»), «Дин 
вэ йо ла» («Ре ли гия и тра ди ции»).

«ЮЛ ДУЗ» («Йол дыз» – «Звез да»), 
обществ.-по лит., лит. га зе та. Из да ва-
лась с 15 янв. 1906 по 21 ию ня 1918 
на та тар. язы ке, 1900 но ме ров. Пе ча-
та лась в ти по гра фиях И.Н.Ха ри то-
но ва, брать ев Ка ри мо вых и «Умид». 
Первоначально «Ю.» из да ва лась 
один раз в не де лю, за тем 2–3 ра-
за, впос ледст вии ста ла ежед нев ной. 
Нап рав ле ние га зе ты бы ло оп ре де-
ле но ре дак ци ей как «не за ви ся щее 
от ин те ре сов к.-л. по лит. пар тии». 

ро ком му нис ти ческих организаций 
на ро дов Вос то ка при ЦК РКП(б), 
с ап ре ля 1921 – Центр. бю ро аги та-
ции и про па ган ды сре ди тюрк. на-
ро дов при РКП(б) и Нар ко ма та по 
де лам на ци о наль нос тей, с ок тяб ря 
1923 – Центр. бю ро Та та ро-башк. 
сек ции при РКП(б), с ян ва ря 1928 – 
Та та ро-башк. бю ро при ЦК ВКП(б), 
с 1930 – Со ве та На ци о наль нос тей 
ЦИК СССР. Из да ва лась с 27 сент. 
1918, с 13 дек. 1918 в Моск ве, со 
2 февр. 1920 вновь в Ка за ни, с 10 апр. 
1921 по 31 дек. 1931 в Моск ве. Вы-
хо ди ла ежед нев но на та тар. язы ке 
(2039 но ме ров). Ре дак то ры: И.Рах ма-
тул лин, Б.Ман су ров, В.Ша фи гул лин, 
С.Ат на гу лов, Х.Гай нул лин, С.Са ге-
ев, М.Да вы дов, Н.Сай фи, З.Юсу пов 
(Шар ки), Х.Иш бу ла тов, И.Аги шев. 
В га зе те пе ча та лись К.Аб ра мов, 
Ш.Ах ма ди ев, М.Джа лиль, М.Ду-
лат-Али ев, А.Ери кей, Г.Иб ра ги мов, 
Ш.Иб ра ги мов, Ш.Из май лов, М.Ко-
нов, С.Са ид-Га ли ев, М.Сул тан-Га-
ли ев, Х.Ур ма нов, К.Яку бов и др. 
На стра ни цах га зе ты сис те ма ти че-
ски ос ве ща лась дея тель ность нац. 
организаций ВКП(б), Та та ро-башк. 
бю ро при ЦК пар тии. Да ва лась под-
роб ная ин фор ма ция о ра бо те 1-го и 
2-го съез дов ком му нис ти ческих ор-
ганизаций на ро дов Вос то ка (Моск-
ва; 1918, 1919), борь бе с «ук ло на ми» 
в пар тии, осо бен но с «сул тан га ли ев-
щи ной»; об об ществ.-по лит., экон. и 
культ. жиз ни стра ны, о хо де Гражд. 
вой ны, борь бе с го ло дом 1921–22, 
ре а ли за ции но вой экон. по ли ти ки, 
учас тии та тар. ра бо чих и кресть ян в 
ин дуст ри а ли за ции, кол лек ти ви за ции 
и культ. рев-ции. В 1931 ре дак ция 
вы пус ка ла вы езд ную газ. «По дольск 
эш че се» («По дольский ра бо чий», 
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Впос ледст вии боль ше вни ма ния ста-
ло уде лять ся ана ли зу хоз.-экон. жиз-
ни в ус ло ви ях во енного вре ме ни; 
воп ро сам об ра зо ва ния, обу че ния, 
вос пи та ния, ана ли зи ро ва лись уч. 
про грам мы и учеб ни ки. По пу ляр-
ность га зе те при да ло об суж де ние 
проб лем та тар. язы ка, ор фо гра фии. 
Пе ри о ди че ски про во дил ся об зор 
но вых из да ний и про из ве де ний ху-
дожественной литературы. «Ю.» ис-
поль зо ва ла ма те ри а лы из та тар., рус. 
и иностр. га зет; всту па ла в по лит. 
по ле ми ку с га зе та ми «Речь», «Но вое 
вре мя», «Русс кое сло во», «Зем щи-
на» и др. Бы ла од ним из са мых ав то-
ри тет ных и ста биль ных та тар. до рев. 
из да ний и рас простра ня лась в боль-
шинст ве рос. ре ги о нов и го ро дов, 
в к-рых про жи ва ли та та ры. 

Лит.: Гаф фа ро ва Ф.Ю. Әх мәд һа ди 
Мак су ди. К., 2002. 

«ЯЛ КЫН» («Пла мя»), еже ме-
сяч ный илл. лит.-ху дожественный 
дет. жур нал. Вы хо дит с мар та 1924  
в Моск ве, с 1951 на та тар. язы ке. На-
звание ме ня лось: в 1924–28 – «Кеч ке-
нэ иптэшляр», в 1928–32 – «Ок тябрь 
ба ла сы», в 1933–41 – «Пи о нер ка ля-
ме», в 1941–50 не вы хо дил, с 1951 – 
«Пи о нер», с 1957 – «Я.». Ор га ни-
за тор жур на ла – поэт М.Джа лиль. 
Ре дак то ры: Х.Кур ма ев, М.Джа лиль, 
Р.Ха ми ди, Л.Гиль ми, Г.Ха би бул лин, 
А.Ах мет, Л.Их са но ва, Г.Му ха мет-
шин, Р.Ха фи зо ва, Р.Ту фи тул ло ва, 
З.Дар за ма нов, Э.За ки ро ва, Ю.Мин-
нул ли на, А.Гимадиев, И.Фазуллин 
(с 2017). Сре ди ав то ров – А.Ку туй, 
А.Мух та ров, Ш.Ус ма нов, М.Кры-
мов, А.Алиш, Дж.Тард же ма нов, 
Ш.Му дар рис, М.Аг ля мов, Р.Зай дул-
ла, Л.Ле рон, С.Гаф фа ро ва, Л.Ян су ар 

Из да тель и ре дак тор – А.Мак су дов, 
секр. – Г.Ка мал. Сре ди ак тив ных ав-
то ров – С.Мак су дов, З.Ва ли ди, Х.Ат-
ла си, Г.Бат тал, Г.Лут фи, Ш.Ах ма ди-
ев и др. Пе ча та лись ху дожественные 
про из ве де ния и кри ти ческие статьи 
Г.Ту кая, Ф.Амир ха на, М.Га фу ри, 
Г.Иб ра ги мо ва, К.Бак ра и др. В га зе-
те пуб ли ко ва лись но вос ти внутр. и 
внеш. по ли ти ки. Основное вни ма-
ние уде ля лось но вос тям, ка сав шим-
ся му суль ман; раз ме ща лись статьи 
научно-по пу ляр но го со дер жа ния 
(в част нос ти, по ис то рии Рос сии и 
му сульм. стран); анон сы книг; те атр. 
ре пер ту а ры и др. Ре дак ция име ла 
кор рес пон ден тов в раз лич ных ре ги-
о нах Рос сии, а так же за ее пре де ла-
ми. Так, во вре мя Бал канской вой-
ны 1912–13 под роб но со об ща лось  
о по ло же нии и наст ро е ни ях в Тур-
ции, да ва лись све де ния о со о те чест-
вен ни ках. Ре дак ция зна ко ми ла чи та-
те лей с основными по ло же ния ми и 
про ек та ми за ко нов, об суж дав ших ся 
в Гос. ду ме, и ком мен ти ро ва ла их, 
уде ля ла вни ма ние организации и 
хо ду из би ра тель ных кам па ний му-
сульм. кан ди да тов. Ре пор та жи с за-
се да ний, текс ты выс туп ле ний де-
пу та тов и ана ли ти ческие статьи 
в 1907–12, как пра ви ло, го то вил 
С.Мак су дов. Предс тав ля ет ин те рес 
его от чет, опубл. пос ле рос пус ка 2-й 
Гос. ду мы, о му сульм. фрак ции и 
собств. де пу татской дея тель нос ти. 
На стра ни цах га зе ты нахо ди ли от ра-
же ние воп ро сы меж нац. рав ноп ра вия 
и раз ви тия нац. са мо соз на ния. Те ма-
ти ка ста тей за ви се ла от из ме не ний в 
об ществ.-по лит. жиз ни; с на ча ла 1-й 
мир. вой ны ос ве ща лись ход во енных 
дейст вий, по ло же ние на фрон тах, 
организация снаб же ния ар мии и т. п. 
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ностью посв. па мя ти Ту кая. Ф.Амир-
хан пуб ли ко вал здесь свои са ти-
ри ческие про из ве де ния под псевд. 
«Таш му хам мад», «Т.Д.», «Зам за-
мет ди нов». Псев до ни ма ми «Им гяк» 
(«Обу за») он под пи сы вал ре цен зии 
на ма ло ху дожественную литера-
туру, «Ау лия ул лах тан бер за лим» 
(«Не год ник из свя тых») – на по лит. 
са ти ру, «Хал фа» («Учи тель») – на 
пуб ли ка ции кле ри каль но го ж. «Дин 
ва ма ги шат». В «Я.-Й.» опубл. ряд 
сти хо тво ре ний, фель е то нов и па-
ро дий Г.Ка ма ла, а так же его гра-
фи ческие про из ве де ния под псевд. 
Яшен че. С жур на лом со труд ни ча ли 
так же Ш.Ах ма ди ев, Ф.Ба кир, И.Бик-
ку лов (псевд. «Ак ма ли»), С.Га ли-
мов («Даж жа лов»), Н.Ду ма ви («Ий 
ана сы» – «До мо вой»), Х.Ис кан де-
ров («Ас тыр тын» – «Скрыт ный»), 
Х.Ис ха ки, Х.Киль де бе ков, Г.Ку лах-
ме тов, Т.Мир за ли ев («Ти мер Кал-
тай»), Ш.Мус та ев («Ш.М.»), С.Рах-
ман ку лый, С.Сун че лей, М.Ук ма си 
и др. Боль шой ре зо нанс име ла ста-
тья Г.Иб ра ги мо ва «Пус той юби лей», 
посв. 25-ле тию пре бы ва ния в долж-
нос ти муф тия М.Сул та но ва. Ту кай 
и Ка мал прив лек ли к ра бо те в жур-
на ле художники Ш.Гай фи, С.Ях ши-
ба е ва. «Я.-Й.» поль зо вал ся боль шой 
по пу ляр ностью у та тар все го Вол-
го-Уральского ре ги о на, рас простра-
нял ся так же сре ди баш кир, ка за хов, 
уз бе ков, азер байд жан цев. 

Лит.: Ги ма ди ев У.И. Си ла са ти ри-
ческого сло ва. К., 1987.

«ЯЛ ЧЫ» («Бат рак»), га зе та; см. в 
ст. «Авыл ху жа лы гы эш че се».

«ЯНА ЛИФ» («Но вый ал фа вит»), 
об ществ.-по лит., лит. илл. жур нал 

и др. Жур нал ад ре со ван под рост кам 
10–16 лет, в цент ре вни ма ния – их 
жизнь, ин те ре сы и проб ле мы. Пе ча-
та ют ся ма те ри а лы ди дак ти ческого 
ха рак те ра, лит. про из ве де ния. Сво-
и ми пуб ли ка ция ми о куль ту ре и 
искусстве «Я.» стремит ся вос пи-
ты вать художественный вкус у 
под рас та ю ще го по ко ле ния. Боль-
шое мес то от во дит ся ма те ри а лам  
о ку ми рах мо ло де жи, ин тервью с 
вид ны ми предс та ви те ля ми та тар. 
куль ту ры. Удос то ен пре мий «Бэл-
лур ка лэм – Хрус таль ное пе ро» Со-
ю за жур на лис тов РТ (1999, 2005), 
им. А.Али ша Со ю за пи са те лей РТ 
(2006). Наг раж ден ор де ном «Знак 
По че та». 

Лит.: Фат кул ли на Р. «Ял кын» и 
детская ли те ра ту ра // Детская ли те-
ра ту ра. 1979. № 9; Ха фи зо ва Р. Ур-
так эше без // Со вет мәк тә бе. 1984. 
№ 5; Мөс ли мо ва Ф. «Ял кын» – 
дус лык уча гы // Та тар стан. 1999. 
№ 5; Га ли е ва А. Сик сән дә дә ул ба-
ла // Ка зан ут ла ры. 2004. № 3.

«ЯЛТЙОЛТ» («Свер ка ние»), са-
ти ри ческий, юмо рис ти ческий илл. 
жур нал. Пре ем ник ж. «Яшен». Из-
да вал ся с 15 мая 1910 по июнь 1918 
на та тар. язы ке. Вы хо дил 2 ра за в 
ме сяц, 123 но ме ра. Ре дак тор – А.Ур-
ман че ев. От вет. секр. был Г.Ту кай, 
к-рый фак ти че ски вы пол нял функ-
ции гл. ре дак то ра. В жур на ле бы ло 
опубл. ок. 50 сти хо тво ре ний Ту кая 
и боль шинст во его са ти ри ческих, 
про за и ческих и пуб ли цист. про из-
ве де ний (фель е то ны, памф ле ты, 
рас ска зы, эпиг рам мы, па ро дии), на-
пи сан ных в 1910–13. Но мер жур на-
ла, вы шед ший 10 апр. 1913, а так же 
ап рельские но ме ра за 1914–16 пол-
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Жур нал да вал отк ли ки на круп-
ные культ. со бы тия в жиз ни Ка за ни 
(премь е ра оп. «Эш че», вы ход филь-
ма «Бу лат-ба тыр» и т. д.). В раз де ле 
«Биб ли о гра фия» пуб ли ко ва лись за-
мет ки о книжных но вин ках на яна-
ли фе, но вых ор га нах пе ча ти на ла-
ти ни це. Ряд ма те ри а лов был посв. 
язы ку эс пе ран то. Ве лась илл. руб ри-
ка «На у ка и тех ни ка» для мо ло де жи. 
Ре дак ция рас сы ла ла под пис чи кам 
жур на ла сбор ни ки лит. про из ве де-
ний, в т. ч. кни гу С.Бур га на «Үт кэн-
дэ ге лэр» («Из про шед ше го», 1928). 

«ЯНА ЛИФ» («Но вый ал фа вит»), 
лит.-художественный, кри ти ко-биб-
ли огр. жур нал. Ор ган Нар ко ма та 
прос ве ще ния ТАССР и общества 
та тар. сов. пи са те лей. Пре ем ник 
ж. «Без нен юл». Из да вал ся в 1930–32 
на та тар. язы ке. Ре дак тор – Ф.Сай-
фи-Ка зан лы. В жур на ле пуб ли ко ва-
лись лит. про из ве де ния, обоз ре ния 
современной та тар. литературы, 
ана ли зи ро ва лись тен ден ции и нап-
рав ле ния лит. про цес са. Лит.-кри-
ти ческие и ис кусст во вед ческие 
ма те ри а лы пос вя ща лись крупным 
яв ле ни ям в та тар. куль ту ре: статьи 
«Те атр в ре конст рук тив ный пе ри-
од» Г.Ай дарского (1930, № 2), «Об 
опе ре «Эш че» Г.Ра хи ма (1930, № 3) 
и др. Пе ча та лись рас ска зы А.Алиша, 
М.Ами ра, И.Га зи, М.Га ляу, Ш.Ка ла, 
поэма «Би би е вы» Х.Ту фа на (1930, 
№ 5, 6), от рыв ки из повести «Таш-
бай» А.Ай да ра (1931, № 1, 2), рома-
на «Зем ля слу ша ет» Ф.Хус ни (1931, 
№ 4), поэм «Пись ма в гря ду щее» 
Х.Так та ша (1931, № 4), «Ани кин» 
Ф.Ка ри ма (1932, № 7), пьесы «На 
Канд ре» К.Тин чу ри на (1932, № 5) 
и др. См. так же «Ка зан ут ла ры». 

Со ве та общества «Яна лиф». Из да-
вал ся с фев ра ля 1927 по май 1930 на 
та тар. язы ке, 74 но ме ра. В 1927 вы-
хо дил еже ме сяч но, с 1928 – 2 ра за  
в ме сяц, в 1930 – 3 ра за. В 1927–
28 ис поль зо ва лась лат. и араб. гра-
фи ка, с 1929 – толь ко ла ти ни ца. 
Гл. ре дак тор – пред. Со ве та обще-
ства «Яна лиф» Ф.Сайфи-Ка зан лы. 
В сос тав ред кол ле гии «Я.» вхо ди-
ли Г.Аль ми, И.Ра ми. Сре ди ак тив-
ных ав то ров – К.Ами ри, С.Ат на гу-
лов, Х.Ва ли, Х.Ка рим, Г.Ну гай бек, 
Ш.Мах мут, Ш.Ус ма нов, М.Фаз лул-
лин, Г.Ха биб. В пла не дос туп нос ти, 
раз но об ра зия и ил люстра тив нос ти 
ма те ри а лов ре дак ция ори ен ти ро-
ва лась на стиль моск. ж. «Ого нек». 
Основная те ма – ос ве ще ние дея-
тель нос ти общества «Яна лиф», от-
че тов о ре ше ни ях гос. ор га нов по 
внед ре нию но во го ал фа ви та, в т. ч. 
о 3-м пле ну ме ЦК «Яна лиф» (1929) 
и др. В постоянной руб ри ке «Фронт 
яна лиф цев» от ра жа лись со бы тия, 
свя зан ные с рас простра не ни ем ла-
ти ни цы в Та тар стане и за его пре де-
ла ми. В 1929 ре дак ция ор га ни зо ва-
ла сбор от ри ца тель ных отк ли ков на 
«Пись мо 82-х» о не до пус ти мос ти 
фор си ро ван но го пе ре хо да на яна-
лиф. Для по пу ля ри за ции яна ли фа 
жур нал опуб ли ко вал ряд известных 
про из ве де ний Г.Ту кая, в руб ри ке 
«Ис ке ми рас» («Нас ле дие») – вы-
держ ки из про из ве де ний Х.Си ра зи, 
Дж.Ру ми, О.Ха йя ма, Ш.Саг ди. На 
стра ни цах «Я.» пе ча та лись сти хи 
А.Ай да ра, Н.Бу ла та, Х.Ка ри мо ва, 
С.Ку да ша, Ш.Ман ну ра, К.Ура зая, 
М.Ха ли та, П.Ху зан гая, Т.Че не кая, 
про за А.Ай да ра, Ш.Ман ну ра, Г.Ха-
би ба и др. Многие пе ре во ды с рус. 
язы ка бы ли вы пол не ны А.Гу ме ром. 
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нет пре им. лит. из да ни ем. Пуб ли ко-
ва лись сти хи А.Ай да ра, М.Джа ли ля, 
Г.Тля ша, Д.Фат хи, про за К.Ами ри, 
Н.Бая на, Ф.Ка ри ма и др. С лит., те-
атр. и муз. об зо ра ми выс ту па ли 
Х.Ва ли, Г.Ниг ма ти, М.Пар син и др. 
Га зе та ин фор ми ро ва ла о книжных 
но вин ках на яна ли фе, пе чат ных ор-
га нах, пе ре шед ших на но вый ал-
фа вит. В 1929 ре дак ция объя ви ла, 
что пос ле слия ния обществ «Яна-
лиф» и «Бет сен на дан лык» и соз-
да ния Гос. комитета «Яна лиф», 
га зе та бу дет ори ен ти ро вать ся на 
ши ро кий круг ра бо чих и кресть ян, 
а лит. про из ве де ния бу дут пе ча тать ся  
в ж. «Яна лиф». В свя зи с пе ре хо дом 
в те че ние 1929 всей та тар. прес сы  
с араб. гра фи ки на яна лиф, в но яб ре 
то го же го да га зе та бы ла объ е ди не на 
с ж. «Яна лиф». 

«ЯШ ПЕ ДА ГОГ» («Яшь пе-
да гог» – «Юный пе да гог»), об-
ществ.-по лит., лит.-пед. жур нал. 
Ор ган проф ко ма, яче ек ВКП(б) и 
ВЛКСМ Ка зан. вост.-пед. ин-та. 
Из да вал ся с ок тяб ря 1926 по 1929 
на та тар. язы ке, 7 но ме ров. Ре дак-
тор – Г.Ша раф. Боль шое вни ма ние 
уде ля лось проб ле мам лик ви да ции 
нег ра мот нос ти и ши ро ко го ис поль-
зо ва ния та тар. язы ка в адм. дея тель-
нос ти, на у ке и куль ту ре, в т. ч. уни-
фи ка ции та тар. гра фи ки, вве де ния 
яна ли фа, раз ви тия та тар. на учной 
тер ми но ло гии. Пе ча та лись ма те ри а-
лы о раз ви тии на у ки у та тар, в част-
нос ти о дея тель нос ти Г.Иб ра ги мо-
ва, Ша ри фа-аху на (один из пер вых 
со би ра те лей ба и тов) и др. Об суж-
да лись воп ро сы изу че ния проб лем 
та тар. эт но гра фии, ис то рии та тар. 
пед. мыс ли. Пуб ли ко ва лись статьи о 

Лит.: Мәр ди е ва М. Ру хи тор мыш 
көз ге се // То нус. 1996. № 1.

«ЯНА ЛИФ ГА ЗЕ ТЫ» («Га зе та 
но во го ал фа ви та»), еже не дель ная 
об ществ.-по лит., лит. га зе та Со ве-
та общества «Яна лиф», за тем – Гос. 
комитета «Яна лиф». Из да ва лась  
с 16 мар та 1928 по 17 но яб. 1929 
на та тар. язы ке, 85 но ме ров. Га зе-
ту возг лав ля ла ред кол ле гия в сос та-
ве Ф.Сай фи-Ка зан лы (пред. Со ве та 
общества «Яна лиф»), З.Гим ра но ва 
(от вет. секр. Со ве та общества «Яна-
лиф»), С.Бур га на; в ре дак ции ра-
бо та ли так же Ш.Фах ри, Х.Ка рим. 
Сре ди ак тив ных ав то ров – К.Ами ри, 
Н.Ба ян, А.Ени ки, Ф.Ка рим, Х.Ка-
рим, Г.Минский, Г.Ха биб, М.Яхин. 
Первоначально га зе та ори ен ти ро-
ва лась на ин те ре сы чле нов обще-
ства «Яна лиф» и мо ло дых чи та те-
лей. Основной те мой из да ния бы ли 
дея тель ность общества «Яна лиф», 
от че ты о ре ше ни ях гос. ор га нов по 
внед ре нию но во го ал фа ви та, в т. ч.  
о ре зо лю циях 14-й парт кон фе рен ции 
ВКП(б), совместном пле ну ме центр. 
ор га нов обществ «Яна лиф» и «Бет-
сен на дан лык» («До лой безг ра мот-
ность») и др. Ве лась пост. руб ри ка 
«Фронт яна лиф цев» о рас простра-
не нии но во го ал фа ви та в Та тар стане 
и за его пре де ла ми. «Я.г.» со об ща-
ла о пе ре хо де на ла ти ни цу в Кры му, 
Азер байд жа не, Тур ции и др., под го-
тов ке пед. кад ров на та тар. отд-нии 
Ин-та по вы ше ния ква ли фи ка ции 
пе да го гов, в Вост.-пед. ин-те. Для 
мо ло де жи ве лась руб ри ка «На у ка 
и тех ни ка», пе ча та лись ма те ри а лы  
о ком со мольс ком дви же нии. 
В № 32 от 18 но яб. 1928 ре дак ция 
из вес ти ла чи та те лей, что га зе та ста-
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рес са, прос ве ще ния та тар. на ции. 
Выс ме и ва лись сто рон ни ки пат ри ар-
халь но го ук ла да жиз ни, ли це ме рие 
иша нов, жад ность мел ких ла воч ни-
ков, кле ри каль но-кон сер ва тив ная 
прес са («Бая нель хак», «Дин ва ма-
ги шат» и др.). Много мес та от во ди-
лось сти хо тво ре ни ям и фель е то нам, 
преж де все го соч. Г.Ту кая (в «Я.» 
впер вые на пе ча та ны 22 сти хо тво ре-
ния и 25 про за и ческих про из ве де ний 
поэта). Жур нал был бо га то ил люст-
ри ро ван, его ху дож ни ком яв лял ся 
Ф.Амир хан (опубл. 65 ри сун ков). 
Пе рес тал из да вать ся в свя зи с фин. 
труд нос тя ми. 

Лит.: Га ли Б. «Мол ни ей «Яшен» 
свер ка ет в об ла ках на род ных 
бед...» // Га сыр лар ава зы = Эхо ве ков. 
2007. № 1.

лит. жиз ни Ка за ни, ста нов ле нии та-
тар. про ле тарской литературы, сти-
хи Г.Ра хи ма, Х.Ха ли до вой, рас ска зы 
Г.Каш ша фа и др. Текс ты пос лед не го 
но ме ра на пе ча та ны на араб. и лат. 
гра фи ке.

«ЯШЕН» («Мол ния»), са ти ри-
ческий, юмо рис ти ческий жур нал. 
Вы пус кал ся с ав гус та 1908 по 24 ию-
ня 1909 два ра за в ме сяц на та тар. 
язы ке, 10 но ме ров. Из да тель, ре дак-
тор и ху дож ник – Г.Ка мал. В органи-
зации жур на ла участ во ва ли Г.Ту кай, 
Ф.Амир хан. Сре ди ак тив ных ав то-
ров – Ф.Амир хан, Г.Ка мал, И.Ку-
ли ев, А.-Х.Мак су дов, А.Сат та ров, 
М.Ук ма си. Ре дак ция при дер жи ва-
лась де мокр. нап рав ле ния, про па-
ган ди ро ва ла идеи сво бо ды и прог-
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<…>
«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

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: «Мнимомолоканское веро
исповедование» г. Добротворского 
(№ 2), «Положение инородцев 
СевероВосточной России в 
Московском Государстве» диссер
тация г. Фирсова (№ 2 и 3), «Союз 
родственной защиты у древних сла
вян и германцев» С.М.Шпилев ского 
(№ 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

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1

П.П.ВАСИЛЬЕВ О КАЗАНСКОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 
ПЕЧАТИ

1866 г.
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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 какуюлибо статейку в 
«Каз. вед.» считается делом весьма 
трудным, потому, вопервых, что г. 
редактора никогда не застанешь 
дома, а вовторых, и потому, что 
если какаялибо 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., относя щихся 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

стых смертных, не посвященных в 
таинства науки. 

«Известия и Записки», кроме мест 
учебных, расходятся не в значи
тельном числе экземпля ров; причи
ной тому – специальность издания. 

«Циркуляр по Казанскому учеб-
ному 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 1й 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 ведомо-
сти» 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, 
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о пугачевском бунте» В.Магницкого 
(№ 17) – едва ли не самая инте
ресная статья, «Из путевых запи
сок по 2му стану Чебоксарского 
уезда (№ 2); «Некрологи» (№ 14) и 
«Краткий очерк жизни и кончины 
преосвященного Кирилла, епископа 
Мелитопольского, Начальника мис
сии во Иерусалиме» А.Захарова.

<…>

ли более наводить уныние и тоску. 
Когдато Казань дождется сколь
колибо 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. 
скольколибо зам. статьи: «Заметки 

Источник: Ка зан ская пе ри о ди чес кая ли те ра ту ра в 1866 г. 
// Ва силь ев П.П. Ка зан ское книж ное де ло: 

Ма те ри а лы для мест ной книж ноли те ра тур ной 
де я тель нос ти. К., 1866. Вып. 1. С. 7–10. 

Васильев Петр Петрович (1842–1883), библиограф, книговед. В 1862–63 
вольнослушатель Казан. унта. Среди его трудов: единственный на тот пе
риод в России «Показатель псевдонимов. Список современных русских 
писателей, носящих псевдонимы» (1868), «Календарьуказатель 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 2го выпуска сборника. Он заложил основы библиографии 
местной печати, программы российской пушкинианы; ему принадлежат 
публикации о принципах работы обществ. бк и книжной торговли, об из
дательскотипографской деятельности в Казани.
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ря 1881 г. до кон ца 1882 г.; ре дак тор
из да тель С.М.Шпи левский. Сот
руд ни ка ми га зе ты бы ли: П.И.Фе ло
нов, П.А.По но ма рев, И.П.Ск вор цов, 
Н.Боб ров ни ков и др. В пос лед нем 
№ за 1882 г. из да тель объя вил, что 
«су щест ву ют обс тоя тель ства, ко то
рые зас тав ля ют его при ос та но вить 
из да ние». 

М. М.
 

Днев ник Об щест ва вра чей го ро да 
Ка за ни – вы хо дил от 2 до 3 раз в 
ме сяц в 1873 и 1874 г.; в 1880 г. пе ре
и ме но ван в «Д. Ка зан ско го об щест
ва вра чей». С 1889 г. вы хо дит еже
ме сяч но. Ре дак то ры: А.В.Пет ров; в 
1884 – М.Ф.Суб бо тин и Н.М.Лю би
мов; в 1885 – Л.Л.Лев шин, в 1886 – 
Лев шин и А.Я.Щер ба ков; в 1887 – 
А.Я.Щер ба ков; в 1888 – А.Я.Щер ба
ков и М.Я.Ка пус тин; в 1889 – Н.А.За
сец кий, с 1891 – К.А.За сец кий и 
М.Я.Ка пус тин.

 
За волжский Му ра вей – пер вое 
част ное пов ре мен ное из да ние в 
Прикам ском крае; вы хо дил в Ка за
ни в 1832–1834 гг., два ра за в ме
сяц, с ри сун ка ми. Изд. ред. проф. 
Ка зан ско го унив. М.Ры буш кин и 
М.По ли новский. Глав ною за да чею 
жур на ла бы ла раз ра бот ка ис то рии 
За волжского края. Сот руд ни ча ли 
пре и му щест вен но мест ные дея те
ли: К.Ф.Фукс и его же на, А.А., Ф.Рын
довский, И.Яков кин, Г.Го род ча ни нов 
и др. Ду шою де ла был М.Ры буш кин, 

Волжский Вест ник, ка зан ская га
зе та – га зе та, об щест вен ная, по ли
ти ческая и ли те ра тур ная; из да ет ся 
в Ка за ни с 1883 г. Вы хо ди ла сна ча
ла 3 ра за в не де лю, а с ию ля 1884 
г. вы хо дит ежед нев но, кро ме дней 
пос леп разд нич ных. К га зе те при
ла га лись в раз ное вре мя «Ли те ра
тур ный сбор ник» и «Сбор ник на уч
нобел лет рис ти ческого со дер жа
ния». В 1883–91 гг. ре дак то ромиз
да те лем был Н.П.За гос кин, а с 1891 
го да га зе та пе реш ла к Н.В.Рейн
гард ту. «Волжский Вест ник» предс
тав ля ет со бой один из на и бо лее 
рас простра нен ных и серь ез ных 
ор га нов По волжья. Сот руд ни ка
ми га зе ты сос то ят: Н.Ф.Ан ненский, 
Н.Н.Бли нов, Н.Н.Бу лич, А.В.Ва
силь ев, А.С.Га циский, В.А.Голь цев, 
Ф.Г.Дор ми дон тов, Н.П.За гос кин, 
П.В.За со димский, В.В.Ива новский, 
А.И.Иван чинПи са рев, В.Г.Ко ро
лен ко, М.Н.Ка пус тин, Д.А.Кор
са ков, К.И.Ко те лов, К.М.Ле он  
ть ев, Н.К.Ми хай ловский, Ф.Г.Ми
щен ко, Е.А.Не федь ев, В.Л.Ор
лов, В.О.Пор ту га лов, Н.В.Ре ме зов, 
Н.П.Слу ги нов, И.Н.Смир нов, Н.В.Со
ро кин, А.А.Шту кен берг, Г.Ф.Шер
ше не вич, С.Н.Южа ков, Глеб Ив. Ус
пенский и дру гие. 

М. М.
 

Волжс ко-Кам ское Сло во – по ли
ти че скиоб щест вен ная га зе та, вы
хо ди ла в Ка за ни ежед нев но, кро ме 
дней пос леп разд нич ных, с 1 де каб

Приложение 2

СТАТЬИ ОБ ОРГАНАХ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ ИЗ
«ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ» БРОК ГА УЗА И ЕФРОНА

1890–1907 гг.
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Из вес тия фи зи ко-ма те ма ти-
ческого об щест ва при Им пе ра-
тор ском Ка зан ском уни вер си-
те те – вы хо дят с 1891 г., от 4 до 6 
вып. в год, под ре дак ци ей со ве та 
об щест ва. И. со дер жат два от де
ла: в пер вом по ме ща ют ся на уч ные 
и пе да го ги ческие статьи из об лас
ти фи зи кома те ма ти ческих на ук; 
вто рой от дел со дер жит ле то пись 
об щест ва. В от ли чие от преж де из
дан ных 8 т. «И.», зак лю ча ющих в се
бе соб ра ния про то ко лов за се да ний 
сек ции фи зи кома те ма ти ческих на
ук об щест ва ес тест во ис пы та те лей 
при Имп. Ка зан ском унив., нас тоя
щие «И.» наз ва ны вто рой се ри ей. 
По 1893 г. выш ло 2 т. «Из вес тий».

 
Ка зан ские Из вес тия – пер вая рус
ская про вин ци аль ная га зе та и вмес
те с тем пер вое мест ное пе ри о ди
чес кое из да ние, предп ри ня тое по 
част ной ини ци а ти ве Д.Н.Зи новь е ва, 
со дер жа те ля Ка зан ской гу бернской 
ти по гра фии. Га зе та вы хо ди ла с 19 
ап ре ля 1811 г., еже не дель но, с 1815 
г. – два ра за в не де лю. Нес мот
ря на край не скуд ное со дер жа ние 
пер вых №№ , сво див ше е ся к ка зен
ным и част ным объ яв ле ни ям, от
ры воч ным ста тис ти че ским дан ным 
о мест ном крае и анек до там «для 
при ят но го преп ро вож де ния вре
ме ни», га зе та на пер вых же по рах 
под верг лась за ме ча нию со сто ро
ны мин. нар. просв., ус мот рев ше го 
в но вом из да нии «ошиб ки не толь ко 
ти по графские, но да же про тив сло
га и язы ка»; га зе та бы ла под верг
ну та пред ва ри тель но му прос мот ру, 
по ру чен но му проф. Г.Го род ча ни но
ву и В.Пе ре во щи ко ву. По ме щен ный 
в 9 № га зе ты «Анек дот о фи ло со фе 
Ма лер бе», выз вав ший но вое за ме
ча ние мин. нар. просв, за его яко

ко то ро му при над ле жит боль шая 
часть ис то ри коар хео ло ги ческих 
ста тей. Он же со об щал не ма ло и 
сы ро го ар хив но го ма те ри а ла. Ср. 
П. По но ма ре ва, «Ка зан ская пе ри о
ди ческая прес са» в «Ли те ра тур ном 
сбор ни ке» (Ка зань, 1878).

А. Круг лый.

Из вес тия Ка зан ско го уни вер си-
те та – вы хо ди ли с мар та 1865 г., 
вмес те с «Уче ны ми За пис ка ми», 
но с от дель ной па ги на ци ей, с об
щей го до вой об лож кой; шесть раз 
в год. «И.» предс тав ля ли офи ци аль
ную ис то рию уни вер си те та: про
то ко лы, мне ния о дис сер та циях на 
уче ные сте пе ни, от че ты о ко ман
ди ров ках и т. п. От дель но из да ва
лись до 1885 г., ког да они вош ли 
в сос тав со дер жа ния «Уче ных За
пи сок». Ред. Н.Н.Бу лич (1865–66), 
Н.И.Иль минский (1867–72), Н.А.Осо
кин (1872–74): А.М.Оси пов (1875–82), 
Н.Н.Бу лич (1883–84).

Из вес тия Об щест ва ар хео ло-
гии, ис то рии и эт но гра фии при 
Им пе ра тор ском Ка зан ском уни-
вер си те те – из да ют ся с 1879 г., 
бесс роч ны ми вы пус ка ми. С 1892 
г. – 6 вып. в год. По 1892 г. выш ло 
10 т. «И.» пос вя ще ны ар хео ло ги
чес ко му, ис то ри чес ко му и эт но
гра фи чес ко му изу че нию Вос точ
ной Рос сии. В вы шед ших то мах 
по ме ще ны ра бо ты И.Н.Смир но ва, 
А.Шту кен бер га, К.Б.Га зен вин ке ля, 
Н.Н.Фир со ва, Н.З.Ти хо ва, С.М.Шпи
левского, А.А.Спи цы на и многие др. 
Ред. Н.П.За гос кин (т. 1–3), С.Куз не
цов (т. 4), А.Со ловь ев (т. 5), А.Ар хан
гельский (т. 6, вып. 1), В.Ко ча новский 
(т. 6, вып. 2), П.Тра у бен берг (т. 7–9), 
И.Смир нов (т. 10, вып. 1, 5–6). Н.Ти хов 
(т. 10, вып. 2–4).
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и пе ри о дич. ли те ра ту ры в Ка за ни» 
(«Русский Вест ник», 1859, сент., кн. 
1); Н.Ли ха чев, «Г.Н.Го род ча ни нов и 
его со чи не ния» (Ка зань, 1886; при
ло же ние); Д.Бу лич, «Из пер вых лет 
Ка зан ско го унив.» (ч. I); П.По но ма
рев, «Пол ный сис те ма ти ческий ука
за тель ста тей мест нооб ласт но го 
со дер жа ния, на пе чат. в «К. Из вес
ти ях» (Ка зань, 1880; при лож. I к «Из
вест. Общ. Арх., Ист., и Эт ногр. при 
Ка зан ском унив.» 1879 г.).

А. К–ый.

Ка зан ский Бир же вой Лис ток – га
зе та об щест вен ная, по ли ти ческая, 
ли те ра тур ная и ком мер ческая. Вы
хо ди ла с 1 де каб ря 1868 г. два ра
за в не де лю, с 1886 г. – ежед нев но; 
прек ра ти лась в 1892 г. Ре дак то ры: 
А.Чу гу нов, А.Ми ро польский, Д.А.Со
ко ловский, В.М.Ключ ни ков, С.А.Гис
си, П.С.По рец кий, И.И.Зна менский, 
Н.А.Илья шен ко, опять В.М.Ключ ни
ков, С.А.Гис си.

Ка зан ский Вест ник – сме нил со
бой «Ка зан ские Из вес тия»; обя зан 
сво им по яв ле ни ем ини ци а ти ве по
пе чи те ля Ка зан ско го учеб но го ок
ру га А.Маг ниц ко го; вы хо дил при 
Ка зан ском уни вер си те те еже ме
сяч но. Для из да ния «К. Вест ни ка» 
был сфор ми ро ван «из да тельский 
ко ми тет» из се ми лиц: Го род ча ни
но ва, Пе ре во щи ко ва, Паль ми на, 
Тимь янского, Ду на е ва, Бу лы ги на и 
Гра цинского. В 1822 г. бы ли уво ле
ны Гра цинский и Паль мин; их за ме
ни ли Слов цов, Ры буш кин и Ло ба
чевский, а че рез че ты ре го да всту
пи ли Ба же нов и Кра у зе. Глав ны ми 
дея те ля ми бы ли Го род ча ни нов, Пе
ре во щи ков и Ры буш кин. В про грам
му, вы ра бо тан ную ко ми те том, вхо
ди ли статьи о ду хе на род но го вос

бы неп ри лич ное со дер жа ние, окон
ча тель но по гу бил из да те ля: с № 
19 га зе та пе реш ла в ве де ние уни
вер си те та. Пос лан ный, в по мощь 
Го род ча ни но ву и Пе ре во щи ко ву, 
сфор ми ро вал осо бый «ко ми тет для 
из да ния «К. Из вес тий», в сос тав ко
то ро го вош ли про фес со ра Гер ман, 
Фукс, Эрд ман, Брон нер, Ни кольский 
и Кон ды рев. Выс ту пив с об нов лен
ной и рас ши рен ной про грам мой, с 
иск лю че ни ем, вп ро чем, из нее, по 
рас по ря же нию мин. нар. просв., от
де лов пра во ве де ния, фи ло со фии и 
ме ди цинских из вес тий, га зе та ста
ла со об щать пуб ли ке о про ис хо див
шем в Рос сии и в дру гих стра нах, 
в об лас ти на у ки и об щест вен ной 
и част ной жиз ни, и вмес те с тем 
слу жи ла жи вым от го лос ком мест
ной жиз ни. В об щем ито ге, га зе та 
да ла це лый ряд весь ма цен ных ма
те ри а лов для изу че ния края. В «К. 
Из вес ти ях» при ни ма ли учас тие: в 
ли те ра тур ном от де ле – Го род ча ни
нов, Иб ра ги мов, По ли повский, Ры
буш кин и др.; в на уч ном – Слов цов, 
По пов, Фукс, Ба же нов, Зи новь ев, 
Ло сев и др. За пос лед ние го ды сво
е го су щест во ва ния га зе та де ла ла 
да же по пыт ки об суж де ния об щест
вен ных нужд, но, с наз на че ни ем 
по пе чи те лем Ка зан ско го учеб но го 
ок ру га Маг ниц ко го, ко то рый на шел 
«К. Из вес тия» из да ни ем «не до воль
но бла го вид ным», они долж ны бы ли 
ут ра тить свою преж нюю фи зи о но
мию, а вско ре и сов сем прек ра тить 
свое су щест во ва ние: в 1821 г. их 
сме нил «К. Вест ник» (см.). Ре дак то
ра ми «К. Из вес тий», пос ле Го род ча
ни но ва и Пе ре во щи ко ва, бы ли Кон
ды рев, Тимь янский, Ду на ев и Юна
ков. За не ко то рые го ды ре дак то ры 
не из вест ны.

См. Н.По пов, «Общ. люб. отеч. слов. 
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не ния и пе ре во ды». При «К. Вест ни
ке» вы хо ди ли еже не дель ный «При
бав ле ния»; глав ное со дер жа ние их 
сос тав ля ли мест ная хро ни ка, по ли
ти ческие из вес тия и объ яв ле ния. В 
1824 г., по рас по ря же нию ми нистра 
на род но го прос ве ще ния, это из да
ние бы ло прек ра ще но, но в 1828 г. 
во зоб нов ле но. Луч ши ми го да ми из
да ния бы ли 1828–1831 гг., ког да во 
гла ве его сто ял из вест ный мест ный 
дея тель М.Ры буш кин. В об щем ито
ге «При бав ле ния» да ли мас су ис
то ри ческого мест но го ма те ри а ла.  
С вы хо дом из ко ми те та Ры буш ки на, 
«При бав ле ния» ста ли при ни мать 
об лик «Губ. Ве до мос тей», с внут
рен ни ми и заг ра нич ны ми из вес тия
ми, пе ре пе ча ты вав ши ми ся из сто
лич ных га зет. «При бав ле ния» го дом 
пе ре жи ли са мый «К. Вест ник»: они 
прек ра ти лись в 1833 г.

См. Н.По пов, «Общ. люб. отеч. сло
вес нос ти и пе ри о ди ческой ли те ра
ту ры в Ка за ни» («Русский Вест ник» 
1859, сент.); Н.Ли ха чев, «К. Вест ник» 
(«Кни го ве де ние», 1894, №№ 2–3 и 
сл.).

А. К–ый.

Кам ско-Волжская Га зе та с по ли ти
че ским и ли те ра тур ным от де лом – 
ор ган По волжья и Вос то ка, вы хо ди
ла в г. Ка за ни с 4 ян ва ря 1872 г. по 
25 янв. 1874 г. (№№ 1–11), два ра за, а 
за тем три ра за в не де лю, под ре дак
циею Н.Я.Ага фо но ва. На пер вых же 
по рах га зе та за ня ла вы да ю ще е ся 
по ло же ние сре ди про вин ци аль ной 
пе ри о ди ческой прес сы, выс ту пив 
с про тес том про тив «ра бо лепст
ва» пе ред «сто ли цей», за го во рив о 
де цент ра ли за ции, о са мос тоя тель
ном раз ви тия об ласт ной жиз ни на 
ос но ве бы то вых, ес тест вен ноис
то ри ческих и ис то ри ческих осо

пи та ния во об ще, о не об хо ди мос ти 
бла го чес ти во го вос пи та ния, о бла
го чес ти вом вос пи та нии в древ ней 
Рос сии, о жиз ни пер вых хрис ти ан, 
пе ре во ды из цер ков ных пи са те лей, 
кри ти ческие за ме ча ния о фи ло со
физ ме XVIII ст., из вес тия о хрис ти
анских но вов ве де ни ях в до маш нем 
бы ту Ка зан ско го уни вер си те та. Та
кое нра во у чи тель нобо гос лов ское 
нап рав ле ние жур на ла гос подст во
ва ло во все вре мя по пе чи тель ства 
Маг ниц ко го. По ме ща лись в «Каз. 
Вест ни ке» пре и му щест вен но со чи
не ния чле нов из да тельского ко ми
те та и сту ден ческие пе ре во ды, про
хо див шие цен зу ру са мо го Маг ниц
ко го. Из ста тей пос то рон них лиц 
бо лее вы да ющи е ся: Н.Ар цы ба ше ва, 
«За ме ча ния на ис то рию го суд. Рос
сийского», и «По весть о Ка зан ском 
царст ве»; ре чи рек то ра Ка зан ской 
се ми на рии Фе о фи ла, ар хи е пис
ко па Ка зан ско го Амв ро сия и др. 
Наз на че ние но во го по пе чи те ля Ка
зан ско го учеб но го ок ру га, М.Н.Му
си наПуш ки на, нес коль ко ожи ви ло 
«К. Вест ник»: статьи бо гос ловского 
от тен ка бы ли устра не ны, статьи 
уче но го со дер жа ния пе ча та лись в 
весь ма о гра ни чен ном ко ли чест ве; 
ста ли по яв лять ся сти хо тво ре ния, 
статьи по пу ляр нона уч но го, ис то
ри ческого и ли те ра тур но го со дер
жа ния. Пе ча тал ся «К. Вест ник» в 
пер вый год из да ния в 500 экз., во 
вто рое – в 300 экз., в пос лед ний – 
в 205 экз. (сам Маг ниц кий за яв лял, 
что «К. Вест ник» не предс тав ля ет 
со бою ни ка кой, за ни ма тель нос ти и 
кро ме убыт ков и бесс ла вия ни че го 
не при но сит уни вер си те ту»). В пос
лед ний год сво е го из да ния (1832) 
жур нал рас пал ся на две час ти: «На
чаль ствен ные рас по ря же ния» (под 
наз ва ни ем «К. Вест ник») и «Со чи
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чис ло ста тей по ис то рии и об ли
че нию рас ко ла. Дру гую спе циаль
ность жур на ла сос тав ля ет от дел 
ста тей о му хам ме данст ве и буд
диз ме, при над ле жа щих про фес со
рам су щест ву ю ще го при Ака де мии 
про ти во му суль манского от де ла.  
В при ло же ни ях к жур на лу на пе
ча та ны, меж ду про чим, тво ре ния 
древ не русской ли те ра ту ры, к из
да нию ко то рых да ло воз мож ность 
пе ре не се ние в Ка зан скую акад. ру
ко пи сей Со ло вец ко го мря. Очень 
цен ны так же дру гие при ло же ния 
к жур на лу: «Дея ния все ленских и 
по мест ных со бо ров», тво ре ния св. 
Иг на тия Бо го нос ца, пос ла ния Иг
на тия, мит роп. то больского, «Прос
ве ти тель» Ио си фа Во лоц ко го, со
чи не ния Мак си ма Гре ка и Ли ху дов 
и пр. Со вре ме ни пре об ра зо ва ния 
ду хов ных ака де мий (1869 г.) в П.Со
бе сед ни ке пе ча та ют ся «Про то ко лы 
со ве та Ака де мии», а в позд ней шее 
вре мя – луч шие дис сер та ции ма
гист ров и ма гистран тов Ака де мии. 
К жур на лу име ют ся два ука за те ля, 
по 1891 г. См. «К ис то рии Пр. Со бе
сед ни ка. По по во ду 30ле тия жур на
ла» («Прав. Со бе сед ник» 1885 г., III, 
459–507).

Про то ко лы – наз ва ние пе ри о ди
ческих из да ний мно гих уче ных об
ществ и уч реж де ний:

1) П. за се да ний сек ции Фи зи кома
те ма ти ческого об щест ва ес тест во  
 ис пы та те лей при Им пе ра тор ском 
Ка зан ском уни вер си те те – вы хо
ди ли в Ка за ни с ап ре ля 1880 г. по 
сен тябрь 1890 г. по нес коль ко раз 
в год (все го бы ло 103 за се да ния) 
и сос та ви ли 8 то мов (под заг ла ви
ем: «Соб ра ние про то ко лов... и т. д.»).  
С 1891 г. за ме не ны «Из вес тия ми 
Фи зи коМа те ма ти ческого Об щест

бен нос тей. «У нас тог да толь ко бу
дет русская ли те ра ту ра, – го во ри
ла га зе та, – ког да каж дая об ласть 
Рос сии бу дет зат ро ну та са мос тоя
тель ным ли те ра тур ным дви же ни
ем». Глав ным дея те лем га зе ты был 
К.В.Лаврский; участ во ва ли в ней 
А.С.Га цисский, Г.Н.По та нин, Н.М.Яд
рин цев, про фес со ра Ка зан ско го 
уни вер си те та Н.Н.Бу лич, С.М.Шпи
левский, Д.А.Кор са ков, Н.В.Со ро
кин, И.П.Ск вор цов и др. Нес мот ря 
на хо ро ший под бор ли те ра тур ных и 
на уч ных сил и на боль шой нравст
вен ный ус пех, га зе та толь ко на 
тре тий год сво е го из да ния мог ла 
расс чи ты вать на бе зу бы точ ное су
щест во ва ние. В кон це ян ва ря 1874 
г. цен зу ро ва ние га зе ты пе ре не се
но бы ло в Моск ву, что бы ло рав но
силь но со вер шен но му ее прек ра
ще нию. Хо да тайст ва ре дак то ра о 
доз во ле нии пе ре нес ти ре дак цию 
в Моск ву ос та лись бе зус пеш ны, 
и га зе та долж на бы ла прек ра тить 
свое су щест во ва ние. В 1876 г. кру
жок со труд ни ков К.В. Га зе ты из дал 
ис то ри коли те ра тур ный сбор ник 
«Пер вый шаг», в ко то ром из да те ли 
«же ла ли от ве тить пе чат но и от кро
вен но не ко то рым из сто лич ных пи
са те лей про тив ин си ну а ций и пок
ле пов, с ка ки ми эти лю ди, ро няя и 
диск ре ди ти руя вы со кое зва ние ли
те ра то ра, оп ро ки ды ва лись на юную 
про вин ци аль ную прес су, от ка зы вая 
ей в пра ве на жизнь». Ср. ис то рию 
«К.В. Га зе ты» в до полн. к I т. «Кри
ти коби огр. сло ва ря» С.А.Вен ге ро ва 
(ст. об Н.Я.Ага фо но ве).

Пра во слав ный Со бе сед ник – ду
хов ный жур нал, вы хо дя щий в Ка
за ни с 1855 г. Он был ос но ван спе
циаль но для по ле ми ки с рас ко лом, 
по че му со дер жит в се бе боль шое 
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уче ны ми об щест ва ми и уч реж де
ния ми сбор ни ки, где пе ча та ют ся 
спе циаль ные статьи и спра воч но
ста тис ти ческие ма те ри а лы. Иные 
об щест ва из да ют по доб ные сбор
ни ки под дру ги ми заг ла вия ми: 
«Про то ко лы», «За пис ки», «Из вес
тия». При во дим спи сок бо лее зна
чи тель ных: (…) 

9) Т. Ка зан ско го Общ. Лю би те
лей Оте чест вен ной Сло вест нос ти, 
Сбор ник, из дан ный в Ка за ни, в 1815 
г., в од ной час ти. 

(…) 
14) Т. Об щест ва ес тест во ис пы та

те лей при Имп. Ка зан ском Унив. Из
да ют ся с 1871 г. в Ка за ни, вы хо дят 
не оп ре де лен но.

Уче ные За пис ки – Под та ким заг
ла ви ем из да ва лись и из да ют ся раз
лич ны ми уче ны ми уч реж де ния ми, 
пре и му щест вен но уни вер си те та ми, 
сбор ни ки, где пе ча та ют ся на уч ные 
статьи, дис сер та ции, предс тав ля е
мые для по лу че ния уче ных сте пе
ней, их раз бо ры, ре чи, про из но си
мые на го дич ных ак тах, всту пи тель
ные, проб ные и пуб лич ные лек ции 
про фес со ров, от че ты и про то ко лы 
за се да ний, рас по ря же ния по унив., 
биб ли о гра фи ческие ука за те ли и т. 
п. спра воч ные све де ния. «У. За пис
ки», из да ва е мые уни вер си те та ми, 
вы хо дят обык но вен но в не оп ре де
лен ные сро ки и де лят ся на две час
ти: офи ци аль ную (про то ко лы, от че
ты и т. п.) и не о фи ци аль ную (статьи 
на уч но го со дер жа ния и т. п.). Мно
гие «У. за пис ки» да ют еще осо бые 
при бав ле ния, где пе ча та ют ся уни
вер си тетские кур сы про фес со ров, 
ма те ри а лы, ука за те ли, таб ли цы и т. 
п. См. Из вес тия. Бо лее зна чи тель
ные «У. за пис ки»: 

(…)

ва при Им пе ра тор ском Ка зан ском 
Уни вер си те те». Се рия 2я (см. со
отв. статью). При ло же ни ем к П. вы
хо дил «Биб ли о гра фи ческий лис ток 
книг, по яв ля ю щих ся в Рос сии по 
фи зи кома те ма ти че ским на у кам»; 
это го лист ка выш ло 6 №№ (в 1883 г. 
№№ 1–4 и в 1884 г. №№ 5–6).

2) П. за се да ний Об щест ва ес тест
во ис пы та те лей при Им пе ра тор ском 
Ка зан ском уни вер си те те (с при ло
же ния ми) – вы хо дят с 1869 г. в Ка за
ни в не оп ре де лен ные сро ки по нес
коль ко раз в год (по 1896 г. выш ло 
все го П. №№ 1–327). Ре дак то ра ми 
бы ли сек ре та ри об щест ва: М. Бог
да нов, Н. Со ро кин, Ив. На ва ли хин, Н. 
Ма ли ев (1873–1877), И.Ск вор цов, В. 
Со ро кин (1878–1884), Алек сей Зай
цев (1885–1888), П. Кро тов, А. Не ча ев 
(с 1889 г.). Кро ме этих П. вы хо ди ли 
еще: П. за се да ний от де ла ант ро
по ло гии и эт но гра фии Об щест ва 
ес тест во ис пы та те лей при Им пе ра
тор ском Ка зан ском уни вер си те те 
(све де ния о су щест во ва нии их име
ют ся толь ко за 1872–1875 гг.).

3) П. за се да ний со ве та Ка зан ской 
ду хов ной ака де мии, с 1874 г. Пе ча
та ют ся в ви де от тис ков из «Пра во
слав но го Со бе сед ни ка».

4) П. за се да ний сельс ко хо зяйст
вен но го от де ле ния Им пе ра торского 
Ка зан ско го эко но ми ческого об
щест ва – из да ют ся с 1888 г. в Ка за
ни, вы хо дят в не оп ре де лен ные сро
ки, по 2–6 но ме ров в год.

 (…)
36) П. за се да ний Ка зан ско го во ен

носа ни тар но го об щест ва – 1887–
1890 гг. Да лее пе ча та ет ся в «Тру
дах» то го же об щест ва.

Н. Ли совский.

Тру ды – Под та ким наз ва ни ем из
да ва лись и из да ют ся раз лич ны ми 
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Имп. Ка зан ско го уни вер си те та по от
де ле нию фи зи кома те ма ти ческих и 
ме ди цинских на ук – с 1862 по 1864 г., 
по 2 вып. в год. С 1865 по 1883 г. все 
из да ние вы хо ди ло под за го лов ком 
«Из вес тия и У. за пис ки Имп. Ка зан. 
унив.», при чем «У. за пис ки» сос тав
ля ли вто рое от де ле ние из да ния.  
С 1884 г. оно при ня ло преж ний за
го ло вок: «У. за пис ки». В нас тоя щее 
вре мя они вы хо дят 12 раз в год и 
ре дак ти ру ют ся проф. Ф.Ми щен ко. 

(…)
6) У. за пис ки Ка зан ско го ве те ри

нар но го инс ти ту та из да ют ся с 1883 г.

3) У. за пис ки, из да ва е мые Им пе
рат. Ка зан ским уни вер си те том; пре
об ра зо ва ны из «Ка зан ско го вест
ни ка», из да вав ше го ся при уни вер
си те те с 1821 по 1833 г.; вы хо ди ли 
с 1834 по 1861 г., по 4 кни ги в год 
(за иск лю че ни ем 1834 г., ког да выш
ли толь ко 2 кни ги), под ре дак ци
ей проф. Н.Ло ба чевского. С 1862 г.  
«У. за пис ки» на ча ли вы хо дить по от
де ле ни ям: У. за пис ки Имп. Ка зан ско
го уни вер си те та по от де ле нию ис то
ри кофи ло ло ги ческих и по ли ти ко
юри ди ческих на ук вы хо ди ли с 1862 
по 1864 г., по 2 вып. в год, У. за пис ки 

«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) издво 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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рать вок руг се бя круп ные ли те ра
тур ные си лы, ши ро ко пос та вив шей 
мест ный и об ласт ной от дел, поль
зо вав шей ся боль шой по пу ляр
ностью, бы ла ос но ван ная 4 ян ва ря 
1872 го да Н.Я.Ага фо но вым «Камс ко
Волжс кая га зе та». Га зе та вы хо ди ла 
2 ра за в не де лю, а с 1873 г. – 3 ра
за, и прек ра ти лась в 1874 г. Га зе та 
за ня ла сра зу вы да ю ще е ся по ло же
ние, ста ла од ной из луч ших русс ких 
про вин ци аль ных га зет. Имея в чис
ле сво их сот руд ни ков та кие си лы, 
как К.В.Лаврс кий, А.С.Га цисс кий, 
Г.Н.По та нин, проф. Н.Н.Бу лич, проф. 
С.М.Шпи лев ский, проф. Д.А.Кор са
ков, Н.В.Со ро кин и др., га зе та эта 
сыг ра ла гро мад ную роль в куль тур
ном раз ви тии ка зан ско го об щест
ва. Слиш ком сво бод ное нап рав
ле ние ее нав лек ло, од на ко, на нее 
го не нии и свы ше бы ло пред ло же
но пе ре нес ти цен зу ри ро ва ние ее  
в Моск ву. Та кое пред ло же ние, рав
но силь ное прек ра ще нию, зас та ви
ло ре дак цию прек ра тить из да ние и 
25 ян ва ря 1874 го да вы шел ее пос
лед ний но мер.

За ве ты из да ния Н.Я.Ага фо но ва не 
прош ли безс лед но ...

В 1881 го ду 1го де каб ря, выш ла 
в свет «по ли ти кооб щест вен ная» 
га зе та «Волжс коКамс кое сло во». 
Ре дак ти ру е мая опять та ки тем же 
не у то ми мым С.М.Шпи левс ким, она 
про су щест во ва ла в ка чест ве ежед
нев но го ор га на до 3 ав гус та 1882 
го да, а с 30 де каб ря то го же го да 
прек ра ти ла свое су щест во ва ние.

 1911 г.
<…>
60тые го ды, го ды подъ е ма об

щест вен но го наст ро е ния и мыс
ли, сыг рав шие та кую круп ную роль  
в ис то рии русс кой ин тел ли ген ции, 
не мог ли не от ра зить ся на ка зан
ских ин тел ли гент ных круж ках. И на 
этот раз ини ци а ти ва из да ния шла 
опять та ки от лиц, при над ле жав ших 
к сос та ву Ка зан ско го уни вер си те та.

Проф. С.М. Шпи лев ский в 1867 
го ду из да ет «Спра воч ный лис ток 
го ро да Ка за ни», ко то рый вы хо дит 
3 ра за в не де лю и, про су щест во вав 
все го один год, прек ра ща ет ся.

В 1868 го ду проф. А.К.Чу гу нов выс
ту па ет ос но ва те лем «об щест вен
ной, по ли ти чес кой, ли те ра тур ной и 
ком мер чес кой га зе ты» «Ка зан ский 
бир же вой лис ток». Пер вый но мер 
га зе ты вы хо дит 1 де каб ря 1868 го
да и с это го дня га зе та вы хо дит 2 
ра за в не де лю. С де каб ря 1885 го
да прев ра ща ет ся в ежед нев ную, а 
в 1892 го ду из да ние прек ра ща ет
ся. С 9 мар та 1878 го да ре дак то ром 
ста но вит ся А.Ми ро польс кий, с 19го 
мар та 1881 г. – Д.А.Со ко лов ский;  
с 18го но яб ря 1883 г. – В.М.Ключ ни
ков; с 1884 г. – П.С.По рец кий; с мар
та 1885 г. – И.И.Зна менс кий; с 1886 
по 10 сен тяб ря 1890 г. – Н.А.Иль
я шен ко, ко то ро го сно ва сме ня ет 
В.М.Ключ ни ков. Прек ра ща ет ся из
да ние 27 мая 1892 го да, ког да из да
те лем яв лял ся С.А.Гис си.

Пер вой со лид ной, хо ро шо пос
тав лен ной га зе той, су мев шей соб

Приложение 3

СТАТЬЯ Е.И.ШАМУРИНА «ЗА СТО ЛЕТ
(ЮБИ ЛЕЙ НАЯ ИС ТО РИ ЧЕС КАЯ СП РАВ КА)»
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ко «Ка зан ский те лег раф», как из
вест но, до жив шим и до нас то я ще го 
вре ме ни.

С 1896го го да из да ет ся под ре
дак торст вом и из да тельст вом 
проф. Н.А.Фир со ва «Камс коВолжс
кий край». С 25 ап ре ля 1896 г. ре
дак торс кие обя зан нос ти не сет 
Н.П.За гос кин, а из да те лем де ла ет
ся В.Н.Мар чен ко. С 10го ок тяб ря 
1897 г. из да тель ни ца гос по жа Дь я
чен ко, а 1го фев ра ля 1898 г. из да
ние прек ра ща ет ся.

«Волжс кий вест ник» – счи тав ший 
се бя про дол жа те лем «Волжс ко го 
вест ни ка», ос но ван но го Н.П.За гос
ки ным в 1883м го ду – на чал вновь 
вы хо дить с 5 ап ре ля 1905 г. под изд. 
гос по жи Рейн гардт. С 5 мая 1905 г. 
ре дак то ром стал г.Ка мен цев, а  
с ию ня 1906 г. гос по жа Зна менс кая. 
28 ок тяб ря 1906 г. пос лед ним 260м 
но ме ром из да ние прек ра ти лось по 
при чи не зак лю че ния из да тель ни цы 
в гу бернс кую тюрь му.

Де вя нос тые го ды, как го ды ма ло 
бла гоп ри ят ные для раз ви тия пе ри
о ди чес кой прес сы, го ды ре ак ции и 
упад ка об щест вен но го наст ро е ния, 
ко неч но, не яви лись бла гоп ри ят ны
ми для раз ви тия про вин ци аль ной 
пе ча ти.

За то нас ту пив шая за ни ми эпо ха 
об щест вен но го подъ е ма, подъ е ма 
об щест вен ной мыс ли, го ды, пол
ные вся ки ми со бы ти я ми, зас та ви
ли все русс кое об щест во ярост но,  
с жад ностью, бро сить ся в во до во
рот об щест вен нопо ли ти чес кой 
жиз ни. По я вил ся гро мад ный сп рос 
на пе ри о ди че ские из да ния; по я вил
ся боль шой круг но вых чи та те лей 
га зет и жур на лов, за ро ди лось мно
го но вых пе ри о ди чес ких из да ний. 
Нам ка жет ся бе зус лов но ин те рес
ным при вес ти здесь, ма ло ка са ясь 

С 1882 го да проф. Н.П.За гос кин 
на чи на ет из да ние «Волжс ко го вест
ни ка». Га зе та вы хо дит сна ча ла, как 
«еже не дель ный жур нал об щест
вен ный, ли те ра тур ный и по ли ти че
ский»; с 1884 го да вы хо дит 3 ра за 
в не де лю, а с кон ца 1884 го да об
ра ща ет ся в ежед нев ную га зе ту.  
С 1891 го да га зе ту из да ет Н.В.Рейн
гардт. В 1895 г. из да тель ни цей ста
но вит ся Л.П.Рейн гардт. 3го ию ня 
1904 го да из да ние прек ра ща ет ся. 
«Волжс кий вест ник» в 80х и 90х 
го дах яв ля ет ся луч шей и од ной из 
са мых серь ез ных про вин ци аль ных 
га зет. Кро ме мно гих мест ных про
фес со ров, де я тель ны ми сот руд ни
ка ми ее де ла ют ся та кие ли ца, как 
В.Г.Ко ро лен ко, А.И.Иван чинПи са
рев, А.С.Га цисс кий, В.А.Голь цев, 
Н.Ф.Ан ненс кий. Здесь же, как из
вест но, выд ви га ют ся Е.Н.Чи ри ков, 
М. Горь кий и др. мо ло дые пи са те ли 
и пуб ли цис ты. Тут же был ре пор те
ром и Ф.М.Ша ля пин.

Даль ней шие га зе ты вы хо ди ли 
в сле ду ю щем хро но ло ги чес ком 
по ряд ке:

В 1885–1886 гг. В.М. Ключ ни ков из
да ет «Ка зан ские но вос ти», вы хо дя
щие 4 ра за в не де лю.

С 1886го по 1890й год под ре дак
ци ей А.Т.Со ловь е ва вы хо дит «Спра
воч ный лис ток». Два ра за в не де лю. 
Он пе ре и ме но вы ва ет ся в «Ка зан
ский вест ник», ко то рый то же ско ро 
по ги ба ет.

С 11го де каб ря 1890 г. по 1892 г. 
из да ет ся ежед нев ная «по ли ти чес
кая, об щест вен ная, ли те ра тур ная 
и ком мер чес кая» га зе та «Ка зан
ские вес ти» под ре дак ци ей и из да
тельст вом Н.А.Иль я шен ко.

В 1893 го ду, а имен но 11го ап ре
ля, га зе та эта за ме ня ет ся ежед нев
ным ор га ном то го же Н.А.Иль я шен
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сущ нос ти из да ний, пе ре чень тех 
га зет, ко то рые вы хо ди ли за са мое 
пос лед нее вре мя в Ка за ни:

«Волжс кий лис ток» – ежедн. га
зе та, из да вав ша я ся с 1904 г. Га зе
ту ре дак ти ро вал при сяж ный по ве
рен ный И.И.Сте па нов, а с 1906 г. 
С.А.Уша ков. В 1907 г. из да те лем 
ста но вит ся А.Хо рош; с 1908 г. г.Ком
лев. Пос лед ний № 775 вы шел 17 
сен тяб ря 1908 г. 1 ян ва ря 1909 г. га
зе та во зоб но ви лась: вы шел № 776. 
Пос лед ний но мер (№ 992) вы шел 4 
ок тяб ря 1909 го да, пос ле че го из
да ние прек ра ти лось окон ча тель но, 
пе ре и ме но вав шись в «При волжс
кий край».

«Русь пра вос лав ная и са мо дер
жав ная» – из да ет ся А.Т. Со ловь е
вым с 9 ию ня 1905 г., как ежед нев
ная га зе та. Прек ра ща ет ся 14 ок тяб
ря 1905 г. на 20м но ме ре. 10го но
яб ря 1907 г. вы хо дит с № 21, вновь; 
на № 45м прек ра ща ет ся. 3 ок тяб ря 
1909 г. вы хо дит № 46, 24 мар та 1910 г. 
– № 47 и 1 ию ня 1910 г. – № 49. Из да
ние счи та ет ся не прек ра тив шим ся.

«Ве чер нее эхо» – № 1 вы шел 30 де
каб ря 1905 г. под ред. П.М. Ста дыр
но го, 12го ию ля 1906 г. На №  59 из
да ние прек ра ща ет ся по при го во ру 
Су деб ной па ла ты за на пе ча та ние 
ре во лю ци он но го воз ва ния по по во
ду рос пус ка Го су дарст вен ной ду мы.

«Об нов ле ние» – ежед нев ная га зе
та, ор ган ка зан ских «ок тяб рис тов», 
вы хо дил ежед нев но с 10го ян ва ря 
1906 г. по 21е мая 1906 г. (№ 104) 
под ред. проф. Б.В.Вар не ке. Из да
те лем был г.Ло пат кин, а с 10 ап ре ля 
1906 г. – г.Пер цов.

«Волжс кий курь ер» – ежед нев ная 
га зе та, из да ва лась с 17 ян ва ря 1906 
г. под ред. Г.А.Плет не ва до 22 ок тяб
ря 1906 г. (№ 201). Во зоб но ви лось 
из да ние га зе ты 11го мар та 1907 г.; 

окон ча тель но прек ра ти лось 24 мая 
1907 г. на № 260м.

«Кресть янс кая га зе та» – изд. А.Ф. 
Гросс, ред. Ов сян ни ко ва, а впос
ледст вии гжа Се бя ки на, 2 ра за  
в не де лю. Из да ва лась с 29 ян ва ря 
по 2 но яб ря 1906 го да; выш ло все го 
73 но ме ра.

«Ка зан ский ве чер» – с 29 ию ля 
1906 го да под ред. Н.А.Ск вор цо ва, 
ежед нев ная га зе та; вы хо ди ла до 
30 но яб ря 1907 го да (№ 388). С 1 де
каб ря то го же 1907 го да пе ре и ме но
ва лась в «Волжс коКамс кую речь», 
вы хо див шую под ред. Н.А.Ск вор цо
ва и при из да тельст ве Н.П.Гу се ва, 
ежед нев но в 2х вы пус ках – ут рен
нем и ве чер нем. Ве чер ние вы пус ки 
прек ра ти лись 31 мар та 1908 г. (пос
лед ний № 184ый). 30го сен тяб ря 
1908 го да прек ра ти лось на 350м 
но ме ре и из да ние ут рен них вы пус
ков – и вза мен их, с 1го ок тяб ря 
1908 го да, под ред. А.Ф.Му зовс ко го, 
га зе та ста ла вы хо дить под име нем 
«Камс коВолжс кой ре чи».

 «Днев ник Ка за ни» – с 30 ию ля 
1906 го да по 18 мая 1907 г. (№ 206) 
под ред. при сяж но го по ве рен но го 
А.К.Ше мя ки на.

«Чер но со те нец» – ор ган проф. 
В.Ф. За лесс ко го, изд. П.К.Кув ши
нов, на чал вы хо дить 1 раз в не де лю  
с 29 но яб ря 1906 го да. На 2м но ме
ре 11 мар та 1907 г. прек ра тил ся.

«Сош ни ки» – то го же из да ния и 
ре дак ция; с 1 де каб ря 1906 го да 
по 23 ян ва ря 1907 г. Выш ло все го 7 
но ме ров.

«Га зе та пра вых» – ре дак ти ро ва
лась Н.О. Про кофь е вым; вы хо ди ла 
от 1 до 6 раз в не де лю с 17 ян ва ря 
1907 го да по 23 де каб ря 1907 го да 
(№ 42). С 5 мар та 1908 го да из да ние 
во зоб но ви лось опять с № 1 и 20го 
мар та вы шел 2ой и пос лед ний но
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мер. Из да ние прек ра ще но.
«Ве чер няя жизнь» – под ре дак ци

ей Е.Г.Ск вор цо вой, ежед нев ная га
зе та. 30 сен тяб ря 1907 го да вы шел 
пер вый и пос лед ний но мер ее.

«Вос точ ный курь ер» – под ре
дак ци ей В.С.Анд ре е ва; га зе та, вы
хо дя щая толь ко в пос леп разд нич
ные дни с 17 но яб ря по 15 де каб ря 
1908 г. Прек ра ще на на 5м но ме ре. 
Ее сме нил:

«Курь ер» – вы хо див ший с 22 де
каб ря то го же го да под ред. М.Е.Нек
ра со войВоль ман, «вре мен но», как 
за яв ля ла ре дак ция, по по не дель ни
кам. Выш ло все го 3 но ме ра и 12 ян
ва ря 1909 г. из да ние окон чи лось.

С 1 ян ва ря 1909 го да под ре дак ци
ей то го же В.С.Анд ре е ва вы хо ди ла 
ежед нев ная «Ве чер няя поч та», но 
13 мар та на 57 но ме ре из да ние прек
ра ти лось. 24 мар та вы шел № 58ой 
и га зе та вы хо ди ла до мая (№ 89). 
21 мая вновь вы шел № 91; пос лед
ний № 108 вы шел 4 ию ня, 19 ию ня 
вы шел № 109 и, на ко нец, 20 ок тяб ря 
1909 го да на 204м но ме ре га зе та 
окон чи ла свое су щест во ва ние.

«Ка зан ская ве чер няя поч та» – 
впер вые 5го мая 1909 го да по я ви
лась на свет под ре дак ци ей гжи 
М.А.Ма ла шен ко, как ежед нев ное 
из да ние. С 10 мая 1910 г. га зе та 
«вре мен но» ста ла вы хо дить толь ко 
по по не дель ни кам. Га зе та при ос та
но ви лась на № 17м 18 ию ня 1909 г., 
а 9  пр. 1910 г. на ча ла вы хо дит вновь. 
11 мая 1910 г. вы шел пос лед ний 
(282й) но мер ее.

«Вест ник Ка зан ской меж ду на род
ной выс тав ки» – в ка чест ве чис то 
вре мен но го из да ния из да вал ся Гу
бернс кой земс кой уп ра вой под ре
дак ци ей Н.А.Иль я шен ко с 15го мая 
по 31е ав гус та 1909 г. ежед нев но. 
Выш ло 89 но ме ров.

«При волжс кий край» – сме нил, 
как уже ука зы ва лось, «Волжс кий 
лис ток». Вы хо дил под ре дак ци ей 
И.П.Ко чер ги на ежед нев но с 6 ок
тяб ря 1909 г. по 24 ян ва ря 1910 го да 
(№ 89). 26го фев ра ля то го же го да 
га зе та во зоб но ви лась с № 90 и на 
97м 9 мар та 1910 го да окон ча тель но 
прек ра ти лась.

«Волжс кий ве чер» – ред. изд. 
Ю.М.Швам ба умДрев ниц кий. Ежед
нев ное из да ние, вы хо див шее  
с 5 но яб ря по 23 де каб ря 1909 го да. 
Выш ло 42 но ме ра.

«Ка зань» – вы хо дя щая до сих пор 
с 1 ок тяб ря 1910 г. под ре дак ци ей 
Л.П.Ан то но ва, а с 11 мар та 1911 г. 
М.Н.Арис то ва «Га зе та ко пей ка». Вы
хо дит ежед нев но.

1905й и не пос редст вен но сле ду
ю щие за ним го да яви лись зна чи
тель ны ми го да ми для ис то рии ка
зан ской жур на лис ти ки. Тот об щест
вен ный подъ ем и та страсть к чте
нию га зет, ко то рые так силь но да ли 
по чувст во вать се бя в это вре мя  
в русс ком об щест ве, не мог ли, ко
неч но, не отоз вать ся и на ино род
чес кой час ти Ка зан ско го края. Сре
ди мест ных му суль ман за рож да ет
ся мысль из да ния сво е го на ци о
наль но го ор га на пе ча ти и уже 20го 
ок тяб ря 1905го го да в Ка за ни вы
хо дит пер вый но мер пер вой та тар
ской га зе ты «Ка зань мух би ри» (т.е. 
Ка зан ский Вест ник). Га зе ту сна ча ла 
ре дак ти ро вал при сяж ный по ве рен
ный С.Ш. Ал кин. Вы хо дит она от 2 
до 5 раз в не де лю и в нас то я щее 
вре мя под ре дак ци ей уже Ах мед зя
на Сай да ше ва.

С 15го ян ва ря 1906го го да Ах ме
томГа дий Мак су до вым из да ет ся 
вы хо дя щее 3 ра за в не де лю «Юл
дуз», что зна чит в русс ком пе ре во
де «Звез да».
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«Азад» («Сво бо да») – га зе та, вы хо
див шая до 5 раз в не де лю со 2го 
фев ра ля 1906го го да под ре дак ци
ей Габ ду лы Апа на е ва, прек ра ти лась 
на 56м но ме ре 30го мая 1906го 
го да за от сутст ви ем под пис чи ков.

«Ба я нул хак» («Прав ди вое из вес
тие») – вы хо дит от 2 до 5 раз в не
де лю с 31 мар та 1906 г. под ре дак
ци ей А.Я. Сай да ше ва.

«Тан юл дуз» («По ляр ная звез да») – 
с 18 мая 1906 го да, под ре дак ци ей 
Му ха медГа лей Аб дул Пу те ля ко ва, 
а за тем Фу а да Тук та ро ва; вы хо ди ла 
от 2 до 6 раз в не де лю. Прек ра ти
лась 16 но яб ря 1906 го да (№ 65) по 
при чи не зак ры тия ад ми нистра ци ей 
ти пог ра фии.

«Азад ха лык» («Сво бод ный на
род») – из да ва лась с 4 ию ня по 
12 сен тяб ря 1906 го да Га ли ас ка ром 
Ка ма лют ди но вым 3 ра за в не де лю. 
Выш ло 15 но ме ров.

«Та уш» («Го лос») – вы хо дил с 
23 ап ре ля по 21 мая 1907 го да под 
ре дак ци ей Ху са и на Абу зя ро ва. 
Прек ра тил ся на № 5 за смертью из
да те ля Бик ке ни на.

«ЭлИс лах» («Пре об ра зо ва ние») – 
из да ние Ах ме таВа фы Бах ти я ро ва. 
Еже не дель но вы хо ди ло с 3 ок тяб ря 
1907 г. до 1 мая 1909 г. (№ 67). Во
зоб но ви лось но ме ром 68м 22 ию ня 
то го же го да и с тех пор боль ше не 
вы хо ди ло.

И, на ко нец, с 10 де каб ря 1907 г. по 
20 ию ня 1908 г. из да ва лась Му ха ме
дом Ха ри сом Фай зул ли ным 3 ра за 
в не де лю га зе та «Эх бар». Га зе та 
прек ра ти лась на № 81м за не дос
тат ком средств.

Кро ме га зет на та тар ском язы ке, 
за пос лед ние го да в Ка за ни из да
ва лись две русс кота тар ских га зе
ты. Это: 1) «Русс кому суль манс кий 
вест ник объ яв ле ний» (от 1 до 3 раз 

в не де лю с 22 ян ва ря по 29 ян ва ря 
(№ 2ой) 1909 го да) и 2) «Русс кому
суль манс кий вест ник» (от 1 до 3 раз 
в не де лю, вы шел 6 ию ня 1909 го да 
№ 1ый и 5 ию ня 1910 г. Опять та ки 
№ 1). Оба эти из да ния при над ле жат 
г.Ша ра фут ди ну Ша ги ту ли ну.

За кан чи вая об зор ино род чес
кой пе ча ти, сле ду ет упо мя нуть еще  
о га зе те «Хы пар» (Весть), из да вав
шей ся под ре дак ци ей канд. бо
гос ло вия Н.В.Ни кольс ко го ежед.  
с 9 янв. 1906 г. по 19 мая 1907го го
да, еже не дель но (по воск ре сень ям) 
вы хо див шей на чу вашс ком язы ке. 
На № 17м га зе та прек ра ти лась.

Кро ме ежед нев ных и еже не дель
ных га зет в Ка за ни, осо бен но за 
пос лед ние го ды, бы ло сде ла но 
мно го по пы ток из да ния еже ме
сяч ных и еже не дель ных жур на лов. 
При во дим здесь для ин те ре су ю
щих ся этим воп ро сом спи сок этих 
из да ний, по черп ну тый на ми из дан
ных, лю без но пре дос тав лен ных нам 
пред се да те лем Ка зан ско го цен зур
но го ко ми те та М.Н.Пи не ги ным.

«Де я тель» – жур нал, вы хо дя щий  
с 1896го го да от 1 до 4 раз в ме сяц 
под ре дак ци ей А.Т. Со ловь е ва.

«Цер ков нооб щест вен ная жизнь» 
– из да ва лась с 11 мар та 1906 г. по 
16 но яб ря 1907 г. про фес со ра ми 
мест ной Ду хов ной ака де мии. Вы хо
ди ла еже не дель но до № 46го.

«Ме тео р» – юмо рис ти че ский жур
нал, вы хо дил с 30 сен тяб ря 1906 г. 
по 6 ию ня 1907 г. под ред. Н.А.Ск
вор цо ва 1 раз в не де лю. Выш ло 
все го 7 но ме ров.

Юмо рис ти чес киса ти ри чес ким 
жур на лом явил ся и «Ка зан ский ра
еш ник», вы хо див ший 2 ра за в ме сяц 
под ред. Н.О.Про кофь е ва с 13 ян ва
ря по 24 мар та 1907го го да и прек
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ским жур на лом. Под ред. С.П.Ком
ле вой и от ветст вен ным ре дак
торст вом Н.А.Ск вор цо ва вы хо дил 
еже не дель но с 3 мая по 26 ию ня 
1910 го да. Выш ло 2 но ме ра. Из да
ние прек ра ще но.

Кро ме жур на лов на русс ком язы
ке, с 1905 го да из да ва лось в Ка за ни 
нес коль ко жур на лов и на та тар ском:

С 18 де каб ря 1906 г. по 1 ию ня 
1907 г. выш ло 2 но ме ра жур на ла 
«Тан мадж му га си». Из да ние вы хо
ди ло под ред. Х. Абу зя ко ва и пред
по ла га лось 2 ра за в не де лю.

«Ад дин Валь а бад» – под ре дак
ци ей мул лы Г. Га ле е ва вы хо дил с 
18 мар та 1906 го да по 4 мая 1908 г.

«Тар бия» – с 1 фев ра ля 1908 го да 
до 8 ап ре ля то го же го да, 2х нед. 
жур нал из да ния Ф.Б.Ка за ко вой, 
под ре дак ци ей Са и но ва. Выш ло 4 
но ме ра.

С 3 ав гус та 1906 г. по 24 ию ня 
1909 г. из да вал ся Га ли ас га ром Ка
ма лют ди но вым еже не дель ный жур
нал «Яшин» («Мол ния»). Прек ра тил
ся на 10м но ме ре.

«ЯлтЮлт» («Свер ка ние») – двух
не дель ный жур нал; вы хо дит в свет 
с 15 мар та 1910 го да под ред. Ах ме
да Ша ра фут ди но ва Ур ман че е ва. 

Из ло же ние ис то рии ка зан ской 
пе ри о ди чес кой прес сы бы ло бы 
да ле ко не пол ным, ес ли бы мы не 
ука за ли на це лый ряд офи ци аль
но го и спе ци аль но го ха рак те ра пе
ри о ди чес ких из да ний, вы хо див ших  
в этот про ме жу ток вре ме ни, как ор
га ны тех или иных уче ных об ществ 
или пра ви тельст вен ных ус та нов ле
ний. К чис лу офи ци аль ных из да ний 
при над ле жат:

1) «Ка зан ские гу бернс кие ве до
мос ти» – с 1838 го да до 1868 еже
не дель но; с 1868 – 2 ра за в нед., 
за тем 3, а те перь – ежед нев но.  

ра тив ший ся с вы хо дом в свет 2го 
но ме ра.

«Волжс кие да ли» – выш ло 18 вы
пус ков; с 30го мая по 13е де
каб ря 1908 го да. Жур нал вы хо дил 
раз в не де лю и ре дак ти ро вал ся 
В.С.Анд ре е вым.

Нем но го про су щест во ва ло и ре
дак ти ру е мое П.А.Бо ро ди ным «еже
не дель ное» «Волжс кое ут ро». Оно 
кон чи лось с вы хо дом № 5го. № 1й 
вы шел 10 но яб ря 1908 го да, а 5й – 
8 де каб ря то го же го да.

«Сов ре мен ный иде а лист» – был 
са ти ри коюмо рис ти чес ким жур на
лом под ред. А.П.Смир но ва. Пред
по ла га лось из да вать жур нал еже
не дель но, но вы шел толь ко один 
но мер 10 ию ля 1909 го да. Из да ние 
прек ра ти лось.

«Са мо де я тель ность» – под ред. 
Д.С.Уха но ва; выш ло 3 но ме ра; на
чал из да вать ся 18 дек. 1909 г. Прек
ра тил ся 5 ап ре ля 1910 г.

16 ян ва ря 1910 г. вы шел в свет «Са
ти ри че ский аль ма нах», изд. Н.Лес
ко го, 24 фев ра ля то го же го да из да
ние окон чи лось.

«Шку ра, ко жа и обувь» – 11 фев ра
ля 1910 го да под ред. ин жен. тех но
ло га А.А.За вадс ко го вы шел 1й но
мер. Из да ние – 2 ра за в не де лю.

27 ап ре ля 1910 го да А.Ф. Ман те
лем вы пу щен пер вый но мер ху до
жест вен ноли те ра тур но го жур на ла 
«На расс ве те», явив ше го ся пер вым 
в Ка за ни из да ни ем, пос вя щен ным 
воп ро сам ис кусст ва. Из да вать жур
нал пред по ла га лось 1 раз в 2 не
де ли, но из да ние даль ше 1го но
ме ра не пош ло и 4 де каб ря 1910 
прек ра ще но.

«За волжс кий му ра вей» – ху до
жест вен ноли те ра тур ный жур нал, – 
яв ля ет ся до сих пор пос лед ним по 
вре ме ни ос но ва ния из да ния ка зан
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вра чей при им пе ра торс ком Ка зан
ском уни вер си те те» – вы хо дит по 
2–3 р. в ме сяц с 1873 г.

2) «Нев ро ло ги че ский вест ник» – 
из да ет ся Ка зан ским об щест вом 
нев ро па то ло гов и пси хи ат ров (3–4 
книж ки в год).

3) «Ка зан ский ме ди цинс кий жур
нал» – ор ган Об щест ва вра чей; вы
хо дит еже ме сяч но (кро ме ию ня и 
ию ля) с ян ва ря 1904 го да.

4) «Из вес тия Фи зи кома те ма ти
чес ко го об щест ва» – от 4 до 6 вы
пус ков в год с 1871 го да.

5) «Тру ды Ка зан ско го об щест ва 
ес тест во ис пы та те лей» – от дель ные 
вы пус ки с 1871 го да.

6) «Из вес тия Ка зан ско го об щест
ва ар хе о ло гии, ис то рии и эт ног ра
фии» – бесс роч но с 1879 г. по 6 вып. 
в год с 1892 г.

7) С 1 ян ва ря 1909 г. из да ет
ся «Жур нал Ка зан ско го об щест ва 
пче ло во дов».

И, на ко нец, 8) «Сот руд ник братст
ва Свя то го Гу рия» с 26 ок тяб ря 
1909 г. Из да вал ся под ре дак ци ей 
еп. Анд рея 1 раз в не де лю. Выш ло 
4 но ме ра. 6 де каб ря 1909 г. вы шел 
сно ва № 1.

2) «Цир ку ляр по Ка зан ско му ок ру гу» 
– офи ци аль ное из да ние, при ко то
ром, в ка чест ве са мос то я тель ных 
при ло же ний, с 1901 го да из да ет ся 
жур нал; 3) «На чаль ное обу че ние»; 4) 
«Из вес тия по Ка зан ской епар хии», 
ко то рые вы хо дят с 1867 го да.

С 1834 го да, с боль ши ми из ме не
ни я ми, вы хо дят «Уче ные за пис ки» 
при Ка зан ском уни вер си те те, при
чем с 1865 по 1885 год к ним при
со е ди ни лись, в ви де при ло же ний, 
«Из вес тия Ка зан ско го уни вер си те
та», с 1885 г. сос тав ля ю щие пер вую 
часть «За пи сок».

С 1883 го да при Ве те ри нар ном 
инс ти ту те из да ют ся та кие же «Уче
ные за пис ки».

С ап ре ля 1855 го да при Ка зан ской 
ду хов ной ака де мии из да ет ся жур
нал «Пра вос лав ный со бе сед ник», 
прес ле ду ю щий за да чи мис си о
нерс ко го свойст ва. 

С 8 но яб ря 1902 го да Гу бернс кая 
земс кая уп ра ва вы пус ка ет в свет 
еже не дель ную «Ка зан скую га зе ту».

Уче ные и част ные об щест ва име
ют так же свои из да нии в Ка за ни. К 
чис лу та ких из да ний при над ле жат:

1) «Днев ник Ка зан ско го об щест ва 

<…>
Подпись: Евгений Иванович

 Источник: Камс коВолжс кая речь. 1911. 9 апр. (№ 84).

Ша му рин Ев ге ний Ива но вич (1883–1962) – биб лио г раф, ли т. кри тик. Окон
чил юри д. фа куль тет Ка зан. ун та. Сот руд ни чал с га з. «Камс коВолжс кая 
речь». В 1921 зав. от де лом биб лио г ра фии Татк ни го из да та. Зам. ди рек то ра 
Вс е со юз . книжной па ла ты (1932–1937), зав. ка фед рой фон дов и ка та ло гов 
Мос к. биб ли о теч но го ин та (1940–1950). 
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«АВАЗ» – «со ци а лис ти ческая» га
зе та, из да вав шая ся пос ле Фев
ральской ре во лю ции, с 8 ап ре
ля 1917 по де кабрь это го же го да,  
в Ка за ни. Ста ви ла сво ей целью за
щи ту ин те ре сов ра бо чих. Ее ло зунг: 
«Про ле та рии всех стран, со е ди няй
тесь! Толь ко в единст ве и борь бе 
об ре те те вы свои меч ты!». От ли чи
тель ной осо бен ностью га зе ты бы ли 
об шир ные статьи о жиз ни ра бот ни
ков тор гов ли (при каз чи ках). Вы хо
ди ла 2 ра за в не де лю, все го выш ло 
37 но ме ров. Из да тель – «Ка зан ское 
бю ро ра бот ни ков тор гов ли», ре дак
тор – Ша гит Ах ма ди ев. 

«АЗАТ» – на ци о наль ноде мок ра ти
ческая га зе та. Вы хо ди ла с 1 фев
ра ля 1906 г. в Ка за ни. Из да вал и 
ма те ри аль но обес пе чи вал га зе ту 
Габ дул ла Апа на ев, ре дак то ром был 
Г.Ка мал. Сре ди ак тив ных ав то ров – 
Г.Ку лах ме тов, М.Га фу ри, Н.Ду ма ви, 
М.Ук ма си и др. Га зе та не од нок рат
но по лу ча ла пре дуп реж де ния, 2 но
ме ра бы ли кон фис ко ва ны. Пос ле 
вы хо да 56го но ме ра 30 мая 1906 г. 
га зе та бы ла за кры та.

«АЗАТ ХА ЛЫК» – вы хо ди ла с 4 ию
ня 1906 г. в Ка за ни как про дол же ние 
га зе ты «Азат». Из да тель и ре дак
тор – Г.Ка мал. За то, что по ме ща ла 
ма те ри а лы да же бо лее ле во го нап
рав ле ния, чем ее пред шест вен ни ца, 
вст ре ти ла силь ное про ти во дейст
вие со сто ро ны цен зу ры. Вы пус тив 
все го 15 но ме ров, 12 сен тяб ря то го 

же го да за кры лась, ре дак тор Г.Ка
мал прив ле кал ся Су деб ной па ла
той к от ветст вен нос ти. 

«АК ЮЛ» – ил люст ри ро ван ный 
ли те ра тур ный жур нал для де тей 
школь но го воз рас та. Из да тель и 
ре дак тор – Фах ре лис лам Аги ев. На
чал из да вать ся с 15 ап ре ля 1913 г. в 
Ка за ни 1 раз в 2 не де ли. По нят ный 
и дос туп ный язык, бо га тое со дер
жа ние, хо ро шее по ли гра фи чес кое 
ис пол не ние вы де ля ли его сре ди 
пе ча ти то го пе ри о да. Из да вал ся с 
учас ти ем мо ло дых по пу ляр ных пи
са те лей. Са мые ак тив ные из них: 
Г.Бат тал, Ф.Аги ев, Ф.Сай фиКа зан
лы, Г.Ра фи ки, С.Джа лал, Х.Ка рим, 
Ш.Ах ма ди ев, Г.Ша раф, И.Бик ку лов, 
Н.Исан бет, Х.Абуль хан, С.Сун че лей, 
З.Яр ма ки, Ш.Ал кин и др. Жур нал 
пе рес тал вы хо дить в го ды Пер вой 
ми ро вой вой ны (22 ян ва ря 1916 г.), 
пос ле вы пус ка 74го но ме ра.

«АНГ» – жур нал ху до жест вен ной ли
те ра ту ры, изящ но го ис кусст ва и ли
те ра тур ной кри ти ки, из да вав ший ся 
с 15 де каб ря 1912 г. в Ка за ни 1 раз 
в 2 не де ли. Пер вый но мер от кры
вал ся сти хо тво ре ни ем Г.Ту кая «Мы 
прос ну лись в пя том го ду…». 

По со дер жа нию, оформ ле нию и 
по ли гра фи чес ко му уров ню он за ни
мал ве ду щее мес то сре ди жур на лов 
сво е го вре ме ни. Он вел серь ез ные 
дис кус сии по воп ро сам ли те ра ту ры, 
ис кусст ва, ли те ра тур ной кри ти ки, о 
жи вот ре пе щу щих проб ле мах, уде

Приложение 4

СТАТЬИ О ПРЕССЕ КАЗАНИ
ИЗ «ЛИТЕРАТУРНОГО СЛОВАРЯ» И.А.РАМЕЕВА

1960е гг.



184

на 16 стра ни цах. Ма те ри аль ной 
ос но вой бы ли день ги ша кир дов, 
поэто му ре дак ция не мог ла пла тить 
го но ра ры. Офи ци аль ный ре дак
тор – Ва фа Бах тия ров, фак ти че ски 
ра бо ту ве ли Фа тих Амир хан и Габ
дул ла Ту кай. Вы пус тив 68 но ме ров, 
22 ию ля 1909 г. га зе та пе рес та ла 
вы хо дить. 

 
«АХ БАР» – на ча ла вы хо дить 10 де
каб ря 1907 г. в Ка за ни как об щест
вен нопо ли ти ческая, ли те ра тур ная, 
эко но ми ческая и ре ли ги оз ная га
зе та. Из да ва лась 2–3 ра за в не де
лю. За мыс лы бы ли об шир ны ми, но 
из да ние про су щест во ва ло не дол го: 
пос ле 85го но ме ра 30 ию ля 1908 г. 
га зе та за кры лась. Из да те лем и ре
дак то ром был Хар рис Фай зиЧис
та пу ли. В пос лед нее вре мя ре дак
то ром ра бо тал Бур хан Ша раф.

«БА ЛА ЛАР ДОНЬ Я СЫ» – жур нал 
на чал из да вать ся в Ка за ни в мар те 
1917 г. 1 раз в ме сяц. Из да тель и ре
дак тор – Г.Бат тал, ав то ры – С.Джа
лал, Ш.Их ма ди и др. Жур нал обе щал 
пе ча тать на сво их стра ни цах сти хи 
и поэмы, на пи сан ные для де тей, на 
дос туп ном де тям язы ке рас ска зы
вать о жи вот ных, ме тал лах, тра вах, 
цве тах, пти цах, об из вест ных сво
им слу же ни ем на ро ду пи са те лях, 
поэтах, уче ных, ре дак то рах, вид ных 
дея те лях сов ре мен нос ти и прош
лых эпох; воп ро сы и го ло во лом ки. 
Од на ко жур нал про су щест во вал не
дол го – пос ле 8го но ме ра в на ча ле 
1918 г. пе рес тал вы хо дить.

«БА ЯНЭЛЬ ХАК» – по ли ти ческая, 
ли те ра тур ная га зе та. Из да ва лась в 
Ка за ни в 1906–1914 гг. Вна ча ле из
да те лемре дак то ром был Ах мет зян 
Сай да шев, пос ле его смер ти (1912) 

лял осо бое вни ма ние ос ве ще нию 
дос ти же ний в об лас ти куль ту ры и 
те ат ра. Пер вым у нас на чал зна ко
мить чи та те лей с реп ро дук ция ми 
ху дож ни ковклас си ков (Ле о нар
до да Вин чи, Ра фаэль, Ремб рандт, 
Ве ре ща гин, Ай ва зовский, Ре пин).  
В 1915 г. на пе ча тал и по да рил сво им 
чи та те лям «Аль бом (сбор ник изящ
но го ис кусст ва)».

 Жур нал из да вал ся при учас тии 
из вест ных пи са те лей Г.Ту кая, Г.Иб
ра ги мо ва, Ф.Амир ха на, Г.Га зи за, 
Дж.Ва ли ди, Г.Ра хи ма, С.Рах ман ку
ло ва, Н.Халь фи на, Г.Ка ри ма, К.Тин
чу ри на, С.Сун че лея, С.Джа ла ла, 
В.Джа ла ла и мно гих др.

Из да тель – книж ное из да тель ство 
«Га сыр», ре дак тор – Ах мед га рей 
Ха са ни, сек ре тарь – Зай нап Ха са ни.

 Из да ние жур нала прек ра ти лось  
в мар те 1918.

«АЛЬ-ИС ЛАХ» (Ре фор ма) – на ци о   
наль ноде мок ра ти ческая га зе та, 
вы хо див шая в 1907–1909 гг. Пер
во на чаль но с но яб ря 1905 тай но 
из да ва лась ша кир да ми мед ре се 
«Му хам ма дия» в ви де ру ко пи сей, 
разм но жен ных на гек то гра фе. Вы
хо ди ла, ес тест вен но, не ре гу ляр но. 
На чи ная с 3 ок тяб ря 1907 г. из да ва
лась ле галь но.

 Га зе та мно го пи са ла о воп ро сах 
об ра зо ва ния, вос пи та ния, о ли те ра
ту ре, куль ту ре, ре фор ме мед ре се, 
слу жи ла сво е го ро да вы ра зи те лем 
мне ний и мыс лей ша кир дов, ко то
рые тре бо ва ли ре форм. В спо рах 
на зло бод нев ные об щест вен нопо
ли ти ческие те мы, ко то рые на хо ди
лись в са мом цент ре вни ма ния, за
ни ма ла пос ле до ва тель но де мок ра
ти ческие по зи ции. 

 Га зе та вы хо ди ла 1 раз в не де лю, 
име ла сред ний раз мер, пе ча та лась 
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лимд жан Иб ра ги мов. Пе ча тал ся в 
ти по гра фии «Мил лят» г. Ка за ни. 

«ИГЕН ЧЕ» – га зе та, на чав шая вы хо
дить в ав гус те 1917 г. в Ка за ни. Вы
хо ди ла под шап кой: «Га зе та зем ле
дель цев земст ва Ка зан ской гу бер
нии. Она сле дит за соб лю де ни ем 
ин те ре сов зем ле дель цев и сель
ских жи те лей, ко то рые жи вут сво им 
тру дом». По по ли ти че ским пред поч
те ни ям га зе ту мож но бы ло наз вать 
пра восо ци а лис ти ческой; позд нее, 
сох ра няя земс кую нап рав лен ность, 
она при об ре ла из вест ность сво и
ми статья ми про тив Со ве тов. Га зе
та вы хо ди ла на 4 стра ни цах 1 раз 
в не де лю, пе ча та лась в ти по гра фии 
брать ев Ка ри мо вых. Из да тель – Ка
зан ское гу берн ское зем ство. Вна
ча ле офи ци аль ны ми ре дак то ра ми 
бы ли М.Ва хи тов и Х.Сай фут ди нов, 
пос лед ние но ме ра 1918 г. вы хо ди ли 
под ру ко водст вом Ш.Га би ди.

«ИГ ЛА НЕТ» – га зе та объ яв ле ний 
и рек ла мы, вы хо див шая с 22 ян ва
ря 1909 г. до на ча ла 1911 г. в Ка за
ни на та тар ском и русс ком язы ках.  
О сво ем нап рав ле нии га зе та пи
са ла: «При ни ма ем объ яв ле ния на 
русс ком и му суль ман ском язы ках 
от земских, ка зен ных и го родских 
уч реж де ний, ак циз ных уп рав ле ний, 
учеб ных за ве де ний, кон тор, бан ков 
и па ро ход ных об ществ, а так же тор
го вых до мов, ху до жест вен ных га ле
рей и част ных лиц, а так же о най ме 
квар тир и част ных уро ках. Га зе та 
дос тав ля ет ся во все го су дарст
вен ные су деб ные уч реж де ния, во
лост ные прав ле ния, тор го вые до
ма, па ро хо ды во вре мя на ви га ции, 
пре дос тав ля ют ся все воз мож нос ти 
для лиц ду хов но го зва ния, да ющих 
объ яв ле ния», – та ко вы бы ли обе ща

из да те лемре дак то ром ста но вит ся 
его сын Му ха мет зян. В од но вре
мя обя зан нос ти ре дак то ра га зе
ты ис пол нял Ша ех гат тар Има на ев 
(1875–?).

Га зе та не име ла чет ко го нап рав
ле ния. Поэто му в ней иног да пе
ча та лись ма те ри а лы со вер шен
но про ти во по лож но го ха рак те ра. 
Осо бен ностью га зе ты бы ло то, что 
по ло ви ну или да же бо лее ее пло
ща ди за ни ма ли тор го вые объ яв ле
ния. Су щест во ва ла га зе та до воль но 
дол го, до на ча ла ми ро вой вой ны, 
вы пус тив 1307 но ме ра.

«БЕЗ НЕН ТА ВЫШ» – га зе та, вы хо
див шая с мая 1917 по 13 мар та в г. 
Ка за ни, «Идей ный пе чат ный ор ган 
Цент раль но го Хар би Шу ра». Га зе
та при ло жи ла мно го уси лий, что бы 
нап ра вить уси лив ше е ся пос ле Фев
ральской ре во лю ции на ци о наль
ное дви же ние про тив со ветских 
по ряд ков. Бы ла ор га ном та тарских 
во ен ных ор га ни за ций, идей но под
дер жи вав шим «За бу лач ную рес
пуб ли ку». Все го выш ло 88 но ме ров, 
прек ра ти ла свое су щест во ва ние 
од нов ре мен но с Хар би Шу ра. Из
да тель – Все рос сийский му суль
манский во ен ный со вет, возг лав ля
лась ред кол ле ги ей, со труд ни ча ли – 
Г.Мо на сы пов, С.Джа лал, Ф.Амир хан 
2, Сай ма ни, Г.Дав лет шин и др. 

«эд-ДИН ВА аль-АДАБ» – ре ли ги
оз ный, нравст вен ный, на уч ноли те
ра тур ный и по ли ти ческий жур нал. 
Жур нал вы хо дил в Ка за ни на по ло
ви ну на арабс копер сидс ком, на по
ло ви ну на та тар ском язы ках с пе ре
ры ва ми в 1906–1908 гг. и в 1913–1917 
гг. Выш ло 129 но ме ров. Из да вал ся 
объ е мом 32 стра ни цы, 3 ра за в не
де лю. Из да тель и ре дак тор – Га
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ния га зе ты, ко то рым она ста ра лась 
сле до вать. Га зе та вы де ля лась тем, 
что ее объ яв ле ния бы ли гра мот но и 
кра соч но оформ ле ны, она из да ва
лась на хо ро шей бу ма ге. Из да тель 
и ре дак тор – Ша ра фут дин Ша ги
дул лин. Пе ча та лась в ти по гра фии 
Ха ри то но ва.

 
«ИЗ ВЕС ТИЯ ЦЕНТ РАЛЬ НО ГО МУ-
СУЛЬ МАНС КО ГО ВО ЕН НО ГО ШУ-
РО» – русс коя зыч ная га зе та, ста ла 
из да вать ся в Ка за ни с ию ля 1917 г. 
Вы пус ка лась с целью оз на ком ле
ния русского чи та те ля с дея тель
ностью на ци о наль ных ор га ни за
ций. В каж дом но ме ре по ме ща лась 
статья под наз ва ни ем «На ше вес
кое сло во», в ко то рой со об ща лось 
о взг ля дах дея те лей на ци о наль ных 
ор га ни за ций на по ли ти ку боль ше
ви ков. Вы хо ди ла 1 раз в не де лю, 
сред не го фор ма та на 4 стра ни цах. 
Из да тель – Ис пол ком Хар би Шу ра, 
ре дак тор – ред кол ле гия, фак ти че
ски нап рав лен ность ма те ри а лов га
зе ты оп ре де лял Джи ган гир Ал кин.

«ИТ ТИ ФАК» – га зе та, ко то рая на
ча ла из да вать ся в Ка за ни 31 ян ва
ря 1918 г. Ее ло зунг: «Объ е ди ним ся, 
му суль ма не!». Вот при мер со дер жа
ния и сти ля пуб ли ка ций: «Есть ли в 
на шей на ции клас сы бур жу а зии и 
про ле та ри а та? Воз мож ны ли меж ду 
эти ми дву мя клас са ми про ти вос
тоя ние и борь ба. На эти воп ро сы 
мы ре ши тель но от ве ча ем: «Нет». 
Тех, ко го мы на зы ва ем бо га ты ми, 
ра бо та ют вмес те со сво и ми ра бот
ни ка ми, тру дят ся, воз мож но, да же 
боль ше них. Наш ис ламский ша
ри ат, пол ностью обес пе чи ва ющий 
пра ва на ем но го ра бот ни ка, ус та
но вив ший рав ные пра ва хо зя и на и 
ра бот ни ка, не ос тав ля ет на доб нос

ти в ка койли бо со ци а лис ти ческой 
про грам ме. И ког да часть на ше го 
на ро да вслед за русс ки ми как по
пу гай пов то ря ет «бур жуйбур жуй» – 
это глу пость и на ив ность, ко то рые 
приш ли к нам как под ра жа ние чу
жой мо де. На са мом де ле это все 
вра ги на ции…».

Вы хо ди ла 1 раз в не де лю, ма лень
ко го раз ме ра в 4 стра ни цы. Пе ча та
лась в Ка за ни в ти по гра фии «Умид». 
Выш ло все го око ло 14 но ме ров, пе
рес та ла вы хо дить в тот же год. Из
да тель – Все рос сийский со юз му
суль манского ду хо венст ва, ре дак
тор – ред кол ле гия, кор рес пон ден
ты – И.Га би ди, С.Иман ко лый и др.

«ЙОЛ ДЫЗ» – га зе та, ко то рая на ча
ла вы хо дить 15 ян ва ря 1906 г. в г. Ка
за ни. До воль но труд но оп ре де лить 
в двухтрех сло вах нап рав ле ние и 
идей ные прин ци пы га зет, ко то рые 
вы хо ди ли у нас в тот пе ри од (в том 
чис ле и га зе ты «Йол дыз»). Ре дак ция 
са ма лю би ла го во рить: «На ша га зе
та не при мы ка ет ни к од ной пар
тии». В «Йол дыз» пе ча та лись ма те
ри а лы как в ду хе круп ной и мел кой 
бур жу а зии, так и де мок ра ти ческого 
и да же ре во лю ци он но го со дер жа
ния. Ре дак ция га зе ты, ее глав ный 
ре дак тор Ха ди Мак су ди ста ра лись 
по воз мож нос ти быть ос то рож ны
ми, пред по чи та ли дер жать ся се
ре ди ны, в слож ных по ли ти ческих 
воп ро сах от кры то не вы ра жая свои 
мыс ли, ка муф ли ро ва ли их об щи ми 
сло ва ми ти па «ве ро ят но», «ско рее 
все го», «на вер ное». Но сек ре тарь 
га зе ты Г.Ка мал, внеш тат ные ав то ры 
Г.Ту кай, Г.Иб ра ги мов, Ш.Ах ма ди ев и 
др. по ли ти ческий курс га зе ты всег
да стреми лись по вер нуть вле во. 

Весь пе ри од сво е го су щест во
ва ния га зе та уде ля ла мно го мес та 
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воп ро сам ли те ра ту ры, язы ка, ор фо
гра фии. Она из да ва лась на хо ро
шем по ли гра фи чес ком уро вень, в 
от дель ные пе ри о ды ти раж га зе ты 
дос ти гал 7–8 ты сяч эк земп ля ров. 

21 ию ня 1918 г. вы шел пос лед ний 
1900й но мер га зе ты «Йол дыз». 

«КА ЗАН МУХ БИ РЕ» – на ци о наль
ная га зе та ли бе раль но го нап рав ле
ния. На ча ла вы хо дить в Ка за ни 29 
ок тяб ря 1905 г. Пер вая сре ди та
тарских га зет, из да вав ших ся в Ка
за ни. По то муто, от ме чая в 1916 г. 
10ле тие пе ри о ди ческой пе ча ти та
тар ИдельУра ла, да ту вы хо да этой 
га зе ты и объя ви ли днем рож де ния 
та тарской пе ри о ди ческой пе ча ти. 

Пер вые но ме ра вы хо ди ли на рус
с ком и та тар ском язы ках. Га зе та в 
ос нов ном выс ту па ла с по зи ций ка
де тов. Од на ко нель зя ут верж дать, 
что она с пер вых но ме ров и до кон
ца про во ди ла толь ко од ну ли нию, 
здесь час то на хо ди ли от ра же ние 
раз ные об щест вен ные нап рав ле
ния. Здесь по яв ля лись и ма те ри а лы 
Г.Ку лах ме то ва, Г.Ка ма ла, М.Га фу ри, 
Н.Ду ма ви. 

В пер вые го ды офи ци аль ным из
да те лем и ре дак то ром был Са ид
ги рей Ал кин, фак ти че ским ре дак
то ром – Юсуф Ак чу ра. Ког да Ал кин 
был изб ран в Го су дарст вен ную 
ду му, с 28го до 226го но ме ра га
зе та вы хо ди ла под ру ко водст вом 
Бур ха на Ша ра фа. С 226го но ме ра, 
при пе ре хо де в из да тель ство Сай
да ше вых, офи ци аль ным ре дак то
ром стал Мир за Са и нов. Вы пус тив 
416 но ме ров, в на ча ле 1911 г. га зе та 
прек ра ти ла вы пуск. 

«КО ЯШ» – ежед нев ная на ци о наль
ноде мок ра ти ческая га зе та. На
ча ла вы хо дить 10 де каб ря 1912 г. в 

Ка за ни. Ста ла из вест на, как га зе та, 
име ю щая свое собст вен ное, не
за ви си мое от дру гих мне ние обо 
всех проб ле мах, под ни мав ших ся в 
та тарской пе ча ти, и от ста и ва ю щая 
его. Офи ци аль ным ре дак то ром был 
За ка рия Сад рет ди нов (?–1930). Хо тя 
он и был хо ро шо об ра зо ван, но за 
его под писью, ка жет ся, в га зе те не 
бы ло опуб ли ко ва но ни од ной ста
тьи. Га зе та вы хо ди ла, в ос нов ном 
под ре дак ци ей Фа ти ха Амир ха на. 
В редколлегию входили За гид Нур
кин, Иб ра гим Нур кин, Иб ра гим Бик
ку лов. Из да тели – Ка ри мо вы.

Га зе та пе рес та ла вы хо дить 23 ию
ня 1918 г., пос ле из да ния 1234го но
ме ра. 

«КУ РУЛ ТАЙ» – газета Ка зан ско го 
му суль манского ко ми те та. На ча ла 
вы хо дить 2 ию ня 1917 г. Ее ло зунг: 
«Да здравст ву ет на ци о наль ная и 
куль тур ная автономия». При ве дем 
несколько при ме ров сти ля и идей
ной нап рав лен нос ти га зе ты: «Ве
ли кая тюр кота тарская на ция, по 
воле Ал ла ха, с те че ни ем времени 
со вер шен но не о жи дан но из тем
ной, хо лод ной и сы рой тюрь мы вы
рвалась на ши ро кий прос тор. Здесь 
нет до рог с мая ка ми. Ес ли спе шить, 
не ог ля ды ва ясь по сто ро нам, мож
но заб лу дить ся, упасть в ре ку, уто
нуть в озе ре… Ког да на ши труже
ники в та кой рас те рян нос ти, как 
спас ти их ре ли гию, на ци о наль ную 
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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ка зу Ка зан ско го му суль манского 
ко мис са ри а та.

 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, изза 
неприкрытой провокационной пе
редовой статьи 67го номера газе
ты «Курултай», нарушавшей спокой
ствие народа, укрепление револю
ционного движения, принима ется 
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 – 
МахмудФуад 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.

«МЕК ТЕБ» – учеб новос пи та тель
ный жур нал, вы хо див ший с 17 ок тяб
ря 1914 г. в Ка за ни 2 ра за в ме сяц. 
Был на и бо лее прог рес сив ным сре
ди пе да го ги ческих жур на лов сво е
го вре ме ни. Из да вал ся с учас ти ем 
вид ных пе да го гов и пи са те лей. Вот 
нес коль ко при ме ров сти ля и со дер
жа ния жур на ла: «…Каж дая на ция 
ува жа ет свою ре ли гию. Ре ли гию 
по чи та ют все слои на ции. В на шей 
на ции, та тар ском на ро де пре дан

«…Так на зы ва е мая пар тия боль
ше ви ков наб ра ла си лу. Пос коль ку 
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, 
воспользовав шись необразован
ностью народа, едва не приведя 
Россию к анархии и произволу».

Из то го же 1го но ме ра еще один 
от ры вок из статьи «За да чи на се год
ня»: «То ва ри щи ра бо чие, крестья
не. Не за бы вай те, вам нуж на зем
ля, вось ми ча со вой ра бо чий день, 
нуж на сво бо да. Вмес те с тем, вам 
нуж на ре ли гия, нуж на на ция; вы – 
му суль ма не – вам нуж на ме четь, 
шко ла; их стро ят не толь ко бо га тые, 
нуж но стро ить и вам, об слу жи вать 
их, поэто му нуж но объ е ди нять ся. 
Ува жа е мые мул лы, учи те ля, куп цы, 
бо га тые, бед ные! Где вы? Нас ту пил 
день страш но го су да! Знай те, со
зы ва ет ся Уч ре ди тель ное соб ра ние. 
Вы слы ша ли та кое сло во? Та ко го 
не бы ло сре ди му суль ман со вре
мен про ро ка Му хам ме да (да благо
словит его Ал лах и приветствует). 
О, род ные та та ры, бо га тые, бед ные, 
по ме щи ки, крестья не, хо зя е ва, ра
бо чие! Со зы ва ет ся Уч ре ди тель ное 
соб ра ние! Та ко го не бы ло с тех 
вре мен, ког да ца ри ца Сю юм би ке 
за кры ла пос лед ний раз ме четь и 
от да ла ключи Ива ну Гроз но му!…».

 Вна ча ле га зе та вы хо ди ла на бе
лой бу ма ге, боль шим фор ма том, 
весь ма со дер жа тель ная… У нас это 
бы ла са мая боль шая по объ е му га
зе та! … Выш ло все го 90 но ме ров, 
в ав гус те 1918 г. за кры лась по при
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но для жен щин. На чал вы хо дить 
27 ок тяб ря 1913 г. в Ка за ни и ста
вил пе ред со бой сле ду ю щую цель: 
«Спо собст во вать то му, что бы на ши 
жен щи ны ста ли ис тин ны ми та тар
ски ми жен щи на ми, ма те ря ми и хра
ни тель ни ца ми до маш не го оча га».  
В жур на ле бы ли раз де лы под наз ва
ния ми «Пра ва – жен щи нам», «Вос
пи та ние де тей», «Об щест вен ное 
дви же ние му суль манских жен щин», 
«Ру ко делье», «Все для до ма», «Ку
ли на рия». Жур нал из да вал ся сред
ним фор ма том, объ е мом 24 стра
ни цы вмес те с об лож кой, 2 ра за в 
не де лю, 24 но ме ра в год. Пе ча тал
ся в Ка за ни в ти по гра фиях «Умид» 
и «Ма га риф», из да тель и ре дак
тор – Якуб Ха ли ли. В жур на ле пе
ча та лись, мож но ска зать, поч ти все, 
кто за нимал ся жур на лис ти кой в то 
вре мя; из жен щин в пос лед нее вре
мя вст ре ча лись име на: Фах рель ба
нат Су лей ма ния, Баг бос тан, Ка ми ля 
Му заф фа рия, Мах руй Му заф фа рия, 
Гуль сум Те реш ко ва и др. 

Один из при ме ров язы ка и со дер
жа ния ма те ри а лов га зе ты: «Об ра
тив шись к Бо гу за по мощью, же лая 
ока зать ува же ние жен щи нам – на
шей луч шей по ло ви не, с на ме
ре ни ем спо собст во вать улуч ше
нию их по ло же ния, мы прис ту пи ли  
к из да нию спе циаль но го жур на ла 
под наз ва ни ем «Сю юм би ке». Хва ла 
Ал ла ху, пер вый год из да ния жур
на ла ус пеш но за кон чил ся, сей час  
с ра достью и на деж дой всту па ем  
в сле ду ю щий год. Ин те рес, ко то
рый об на ру жи ли жен щи ны к жур на
лу в те че ние го да, дал нам уве рен
ность, вдох но вил на даль ней шие 
уси лия…» 

В дни Ок тябрьской ре во лю ции 
жур нал обоз на чил сле ду ю щую 
проб ле му: «Од на из по ло жи тель ных 

ность ре ли гии осо бен но силь на… 
Мы одоб ря ем, ког да от да ют долж
ное уро кам та тарского язы ка, мно го 
вре ме ни уде ля ют уро кам ре ли гии. 
На ша на ция свя за на с ре ли ги ей и 
мы счи та ем, что это так и долж но 
быть. Яс но, что без мо лит вы ре ли
гия те ря ет смысл. У дру гих на ций, 
нап ри мер, да же у русских, к уро кам 
ре ли гии со вер шен но дру гое от но
ше ние. С пер вых же уро ков они на
чи на ют мо лить ся сво е му Бо гу. Ед ва 
на чав го во рить, уже хо дят в цер
ковь, учат ся ре ли ги оз ным обы ча ям, 
пес ням, мо лит вам. У нас же все по
дру го му. Нам ка жет ся, что хо дить 
в ме четь обя за тель но толь ко для 
взрос лых и ста ри ков. Да же на пят
нич ную мо лит ву мо ло дых при хо дит 
ма ло…»

«…Для это го в на ших шко лах на 
уро ках мо литв вмес то за у чи ва ния 
текс тов счи таю нуж ным нап ра вить 
обу че ние в прак ти чес кую сто ро ну, 
ввес ти мо лит вы на та тар ском язы ке 
хо тя бы до и пос ле уро ков, на чи ная с 
пер во го клас са, учить ша кир дов де
лать омо ве ния, со вер шать на маз…».

«…Са мое глав ное и са мое прос
тое на се год ня – вос пи ты вать ре
бен ка нас тоя щим та та ри ном. Пусть 
его ду ша, язык, его соз на ние и 
чувст ва бу дут та тар ски ми…»

Жур нал вмес те с об лож кой сос
тав лял 32 стра ни цы, из да вал ся на 
хо ро шей бу ма ге и вы со ком по ли
гра фи чес ком уров не. Выш ло 25 но
ме ров. Из да тель – фир ма «Са бах», 
ре дак тор – Ши габ Ах ме ров, жур
на лис ты – Габ дул ла Гас ма ти, Га яз 
Ис ха ки, Фу ад Тук та ров, Габ дель ба
ри Бат тал, Са гид Сун че лей, Фа тих 
Сай фиКа зан лы и др. 

«СЮ ЮМ БИ КЕ» – пер вый та тарский 
жур нал, из да ва е мый спе циаль



190

«ТАР БИЯ» – на ци о наль но ори ен ти
ро ван ный учеб новос пи та тель ный 
жур нал. На чал из да вать ся 1 фев ра
ля 1908 г. в Ка за ни. Уже в 1м но ме ре 
он на ме тил боль шие за да чи: «Мы, 
как и все му суль ма не Рос сии, од
на на ция, еди ный на род. У нас есть 
свои пись мен ность, язык, ли те ра ту
ра. Хо ро ши ли они, пло хи ли, бед ны 
или бо га ты, но есть. Ес ли на ции, со
рев ну ясь друг с дру гом, хо тят прев
зой ти друг дру га в ду хов нос ти, об
ра зо ва нии и ли те ра ту ре, не долж ны 
ли и мы всту пить в это со рев но ва
ние, про па ган ди ро вать свои цен
нос ти и свои воз мож нос ти? И мы 
ре ши ли слу жить этой це ли, прис
ту пив к из да нию жур на ла «Тар бия». 
Но это му на ме ре нию не суж де но 
бы ло прет во рить ся в жизнь. Вы пус
тив 4 но ме ра в ап ре ле то го же го да, 
жур нал прек ра тил су щест во ва ние. 
Офи ци аль ный ре дак тор – Мир за га
ли Са и нов, из да тель – Ф.Ка за ко ва. 
Фак ти ческие ре дак то ры – Ха биб
рах ман За би ри и Габ дул ла Гис ма
ти. Кор рес пон ден ты – Г.Гис ма ти, 
Сул тан Рах ман ку лов, Над жип Халь
фин, Ис хак Ка за ков и др.

«УКЫ ТУ ЧЫ» – жур нал, на чав ший 
из да вать ся с ян ва ря 1918 г. в Ка
за ни. Вы хо ди ла под ло зун гом: «Да 
здравст ву ют пат ри о ты об ра зо ва
ния – пол ноп рав ные учи те ля ав то
ном ной тюр кота тарской на ции!».  
В пе ре до ви це пер во го но ме ра 
жур на ла рас ска зы ва ет ся о про па
ган ди ру е мых иде ях и це ли из да
ния: «Цент раль ное бю ро учи те лей  
с оп ти миз мом прис ту пи ло к пе ча ти 
жур на ла «Укы ту чы». Ос нов ной идей 
жур на ла яв ля ет ся слу же ние всем 
му суль ман ским учи те лям Рос сии, 
цель из да ния – дос ти же ние ма те
ри аль но го и ду хов но го прог рес са, 

сто рон ре во лю ции – воп рос, под
няв ший в эти дни жен щин уре гу
ли ро вать воп ро сы по се ще ния ими 
ме че тей, их на ма зов, соб ра ний, на 
ко то рых чи та ют ся про по ве ди…».

 Од на ко жур на лу не приш лось за
кон чить вы яс не ние этого воп ро са: 
пос ле 91го но ме ра в на ча ле 1918 г. 
он прек ра тил свое су щест во ва ние.

«ТАНГ ЙОЛ ДЫ ЗЫ» – га зе та, от ра
жав шая взг ля ды та тарских со ци
а лис товре во лю ци о не ров. На ча ла 
вы хо дить 18 мая 1906 г. в Ка за ни. 
Бы ла из вест на сво и ми бес комп ро
мисс ны ми взг ля да ми и оцен ка ми, 
спо соб ностью от ста и вать свои по
зи ции. Но ме ра 15, 23, 25, 28, 47, 49, 
50, 59, 61  не ко то рые це ли ком, не
ко то рые час тич но бы ли кон фис ко
ва ны. 16 но яб ря то го же го да пос ле 
вы хо да 65го но ме ра, по ли ция прек
ра ти ла ее из да ние. Фик тив ный ре
дак ториз да тель – Га ли Пу ти ля ков. 
Вмес то зап ре щен ной га зе ты, на ча
ли бы ло вы пус кать дру гую под наз
ва ни ем «Танг мадж му га сы», но уже 
пер вые 2 ее но ме ра бы ли кон фис
ко ва ны. Офи ци аль ным ре дак то ром 
этой га зе ты был Ху са ин Абу зя ров. 
23 ап ре ля 1907 г. как про дол же ние 
пер вых двух га зет на чи на ет из да
вать ся га зе та «Та выш». Ре дак тор – 
Га риф Бик ки нин. Уже вто рой но мер 
га зе ты был кон фис ко ван, а 5 ию ня 
то го же го да из да ние га зе ты бы ло 
ос та нов ле но и на все имев ши е ся в 
уп рав ле нии но ме ра и кни ги, из дан
ные в се рии, на ло жен арест. 

 Пу ти ля ков, Абу за ров, Бик ки нин – 
бы ли подс тав ны ми фи гу ра ми для 
по лу че ния раз ре ше ния по ли ции 
на из да ние, фак ти че ски глав ны ми 
ре дак то ра ми и из да те ля ми бы ли 
Га яз Ис ха ки, Са гид Ра ми и Фу ад 
Тук та ров.



191

«ЯШЕН» – са ти ри коюмо рис ти
ческий жур нал. На чал вы хо дить  
3 ав гус та 1908 г. Пер вый но мер от
кры вал ся сти хо тво ре ни ем Ту кая 
«Мол ния»:

Мол ни ей «Яшен» свер ка ет 
в об ла ках на род ных бед.
Мо жет, бла го дат ный ли вень
хлы нет мол нии вос лед?
Пусть объя тым ть мой до ро гу
оза рит мг но вен ный свет!
Пусть в ис пу ге стих Ко ра на 
шеп чет тот, в ком серд ца нет!
Юмо рис ти ческие сти хи Ту кая, 

вна ча ле опуб ли ко ван ные в жур на
ле «Яшен», позд нее (в 1911, 1912 гг.) 
выш ли в кни ге «Яшен таш ла ры», из
дан ной в двух час тях.
 Пос ле вы пус ка 24го но ме ра, 
24 ию ля 1909 г. жур нал пе рес тал из
да вать ся. Из да тель, ре дак тор и ху
дож ник – Г.Ка мал, журнал пе ча тал
ся в ти по гра фии Ка ри мо вых.

под лин но го рав ноп ра вия всех учи
те лей. «Укы ту чы» бу дет прик ла ды
вать все си лы для за щи ты прав учи
те лей, ос ве щать их ма те ри аль ные и 
ду хов ные проб ле мы до тех пор, по ка 
не дос тиг нет пос тав лен ной це ли…». 
Еже ме сяч ный жур нал объ е мом 34 
стра ни цы с об лож кой. Выш ло все го 
7 но ме ров. Из да тель и ре дак тор – 
«Цент раль ное бю ро му суль манских 
учи те лей Рос сии». Сре ди ак тив ных 
ав то ров – Гу мар Га ля ви, М.Кур бан
га ли ев, Ах мад жан Мус та фа, Г.Шу
на си, Г.Бат тал, Г.Га зиз, Габ дуль хай 
Дин му хам ме тов, и др.

 
«ХОКУК ВА ХАЯТ» – юри ди ческий 
жур нал, на чал вы хо дить с на ча ла 
1913 г. в Ка за ни. Из да вал ся не дол
го (все го 10 но ме ров) и не ос та вил 
за мет но го сле да. Из да те лем и ре
дак то ром был Ша ех гат тар Има на
ев, сек ре та рем – Ша гит Ах ма ди ев.

Источник: Рамиев И.А., Даутов Р.Н. 
Эдэби сузлек (элек ке чор та тар эдэби я ты хэм 

мэдэ ни я те бу ен ча кыс ка ча бе леш мэлек). К., 2001.
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вочник «Эдэби сузлек» («Литературный словарь (краткий справочник по 
дореволюционной татарской литературе и культуре) Рамеев подготовил 
в 1960е (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.



192

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
нозаводских газетах Татарии пе
риода первой пятилетки): Автореф. 
дис. ... канд. филол. наук. – М., 1973. 

Глухов М.С. Роль партийносо
ветской печати в развитии татар
ской культуры. 1917 – нач. 30х 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 партийносо
ветской печати в мобилизации тру
жеников сельского хозяйства по 
выполнению решений мартовского 
(1965 г.) Пленума ЦК КПСС в пери
од 8й пятилетки (По материалам 

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
систсколенинских идей на та
тар скую 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. Партийносоветская 
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.



193

ветской печати автономных респу
блик Среднего Поволжья в разви
тии межнациональных отношений 
на современном этапе: Автореф. 
дис. … канд. ист. наук. К., 1990. 

Хайруллина А.Д. Казанские газеты 
как исторический источник для из
учения благотворительности (1861–
1895): Автореф. дис. ... канд. ист. 
наук. К., 1993.

Усманова Д.М. Вопросы нацио
нальногосударственного само
определения на страницах татар
ской периодической печати (1917 
– апр. 1918 гг.): Автореф. дис. ... канд. 
ист. наук. К., 1994.

Колмаков Б.И. Литературная кри
тика газеты «Волжский вестник»: 
Авторефер. дис. … канд. филол. 
наук. К., 1996. 

Амирханов Р.У. Проблемы разви
тия русской культуры в татарской 
периодической печати (1905–1917 
гг.): Автореф. дис. ... дра ист. наук. 
К., 1997.

Мухаметзянова Н.Р. Периодичес
кая печать Среднего Поволжья вре
мени Гражданской войны в России 
(1918–1920), как исторический ис
точник: Автореф. дис. ... канд. ист. 
наук. К., 1997. 

Ахметзянов И.Г. Развитие перио
дической печати Татарстана в ус
ловиях демократизации общества 
(1990–1997 гг.): Автореф. дис. ... канд. 
ист. наук. К., 1998. 

Гарифуллин В.З. Лингво
стилистическая система татарско
го газетного текста: Автореф. дис. 
... дра филол. наук. К., 1998.

Толчинский Л.Г. Современные 
СМИ как фактор, определяющий 
специфику духовного влияния на 
процесс социальноэкономическо
го реформирования (по материа
лам РТ): Автореф. дис. … канд. ист. 

автономных республик Среднего 
Поволжья): Автореф. дис. ... канд. 
ист. наук. К., 1978.

Сагитов К.X. Деятельность боль
шевиков Среднего Поволжья по 
использованию местной легальной 
социалдемократической 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 партийносо
ветской печати в социалистиче
ской индустриализации республик 
Среднего Поволжья в период за
вершения реконструкции народ
ного хозяйства в 1933–1937 гг.: 
Автореф. дис. ... канд. ист. наук. К., 
1978.

Низамов И.М. Язык современной 
татарской периодической печати: 
Автореф. дис. ... канд. филол. наук. 
– Уфа, 1981. 

Берсон М.С. Культурная жизнь 
Казани 1880х годов в освещении 
«Волжского вестника»: Автореф. 
дис. ... канд. ист. наук. К., 1982.

Минниханов Ф.Г. Пропаганда идей 
дружбы народов и пролетарско
го интернационализма на страни
цах местной печати в 1921–1926 гг.: 
Автореф. дис. … канд. ист. наук. К., 
1985.

Хайрутдинов С.К. Печать Татарии 
в годы Великой Отечественной во
йны 1941–1945 гг.: Автореф. дис. … 
канд. ист. наук. К., 1989. 

Гарифуллин В.З. Композиционно
речевая и модельнотемпораль
ная структура текстов информа
ционных жанров (на материалах 
газеты «Социалистик Татарстан»): 
Автореф. дис. ... канд. филол. наук. 
К., 1990.

Миронов С.Н. Роль партийносо



194

Источник: Айнутдинов Р.А., Гилазев З.З. За 200 лет:
 Пресса Татарстана и татарская периодика 

XIX–XXI вв. Библиогр. сб. К., 2011.

Автореф. дис. … канд. полит. наук. 
К., 2005. 

 Баканов Р.П. Телевидение сквозь 
призму газет 1990х годов: (на 
материалах изданий Москвы и 
Татарстана: Автореф. дис. … канд. 
филол. наук. К., 2006.

Вагапов Н.А. Проблемы образова
ния и воспитания в татарской пе
риодической печати (1907–1916 гг.): 
Автореф. дис. … канд. ист. наук. К., 
2006. 

Шамсутдинов Г.А. Роль республи
канской печати в укреплении госу
дарственности Татарстана (1990–
1994 гг.): Автореф. дис. ... канд. ист. 
наук. К., 2006.

Гильманова А.Н. Динамика форм 
и методов избирательных про
цессов Татарстана в республикан
ской периодике (по материалам 
газет «Республика Татарстан» и 
«Вечерняя Казань»): Автореф. дис. 
... канд. филол. наук. К., 2007.

Тихонов Д.В. Роль региональ
ной печати в избирательных кам
паниях 1991–2001 гг. (на примере 
Татарстана): Автореф. дис. ... канд. 
полит. наук. К., 2007.

Тухватова А.Р. Особенности раз
вития и функционирования ре
гиональных корпоративных СМИ 
(на примере деятельности изда
ний и электронных массмедиа  
ОАО «Татнефть»): Автореф. дис. ... 
канд. филол. наук. К., 2007.

Шарафиева Л.Р. Тема репрессий 
30–50х годов ХХ века в журнальной 
периодике Республики Татарстан: 
Автореф. дис. … канд. филол. наук. 
К., 2008. 

наук. К., 1998.
Ахметзянов И.Г. Развитие пери

одической печати в условиях де
мократизации общества (1990–
1997 гг.): Автореф. дис. ... канд. ист. 
наук. К., 1999. 

Галанин С.Ф. Газетная реклама 
как исторический источник (по ма
териалам казанских газет второй 
половины XIX века): Автореф. дис. ... 
канд. ист. наук. К., 1999.

Закиров А.З. Ориентализмы в язы
ке прессы Татарстана середины 
90х годов ХХ века: Автореф. дис… 
канд. филол. наук. К., 2000.

Лебедев А.А. Периодическая пе
чать Татарстана в общественно
политической жизни республики: 
Идеологический аспект (1989–
1999 гг.): Автореф. дис. ... канд. ист. 
наук. К., 2000.

АппаковаШогина Н.З. Этнополи
тические проблемы развития рос
сийского общества в провинциаль
ной публицистике начала XX века: 
Автореф. дис. … канд. ист. наук. К., 
2003. 

Аскаров М.А. Газета «Казан 
мөхбире» («Казанский вестник») 
и ее роль в развитии татарской 
публицистики начала ХХ века: 
Автореф. дис. … канд. филол. наук. 
К., 2004. 

Галиахметова А.Ф. Литературно
художественный материал в та
тарских детских журналах начала 
ХХ века: Автореф. дис. … канд. фи
лол. наук. К., 2004. 

Васильева Ю.А. Формирование 
государственной информационной 
политики в Республике Татарстан: 



195

авиац. – авиационный, авиационно-
агр. – аграрный, аграрно-,
агрономический
адм. – административный,
административно-
анатом. – анатомический, анатомо-
арт. – артиллерийский
арх. – архитектор (перед фамилией)
археол. – археологический
архит. – архитектурный,
архитектурно-
астр. – астрономический
библиогр. – библиографический
биол. – биологический, биолого-
б-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, ветеринарно-
внеш. – внешний
внутр. – внутренний
волж. – волжский, волжско-
вооруж. – вооруженный
всемир. – всемирный, всемирно-
всесоюз. – всесоюзный
высш. – высший 
г. – господин 
г-жа – госпожа
газ. – газета (перед названием)
геогр. – географический
геол. – геологический, геолого-
геом. – геометрический 
гл. – главный
год. – годовой
гор. – городской
горисполком – городской исполком
горком – городской комитет
горсовет – городской совет
Гос. пр. – Государственная премия
гос. – государственный,

ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

государственно-
гос-во – государство
гражд. – гражданский, гражданско-
губ. – губерния, губернский
губком – губернский комитет 
Д. Восток – Дальний Восток
демокр. – демократический
дет. – детский
док. – документальный,
документально-
Др. – Древний
др.- – древне-, древний
драм. – драматический
европ. – европейский
естеств. – естественный,
естественно-
ж. – журнал (перед названием)
ж. д. – железная дорога
ж.-д. – железнодорожный
жен. – женский
жив-во – животноводство
зав. – заведующий
зам. – заместитель
зап. – западный, западно-
заруб. – зарубежный
зол. – золотой
зоол. – зоологический
изд-во – издательство
илл. – иллюстрация,
иллюстрированный
им. – имени
имп. –  императорский
инж. – инженерный, инженерно-
иностр. – иностранный.
ин-т – институт
инфекц. – инфекционный,
инфекционно-
иск-во – искусство
исполком – исполнительный
комитет 
иссл. – исследование
ист. – исторический, историко-
казан. – казанский, казанско- 
к.-л. – какой-либо
канд. – кандидат
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освободит. – освободительный
ответ. ред. – ответственный
редактор
ответ. секр. – ответственный
секретарь
отд. – отдельный
отд-ние – отделение
отеч. – отечественный
офиц. – официальный, официально- 
пасс. – пассажирский
парт. – партийный, партийно-
пед. – 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,
производственно-
пром. – промышленный,
промышленно-
пром-сть – промышленность
просвет. – просветительный
проф. – профессор,
профессиональный,
профессионально-
профсоюз. – профсоюзный
пр-тие – предприятие
псевд. – псевдоним
психол. – психологический,
психолого-
публицист. – публицистический

кантком – кантональный комитет
кач-во – качество
кн. – книжный; 
кол-во – количество
колх. – колхозный, колхозно-
кон. – конец
корр. – корреспондент
кр. – крупный
к-рый – который
культ. – культурный, культурно-
ленингр. – ленинградский
леч. – лечебный
лит. – литературный, литературно-
матем. – математический
мед. – медицинский, медико-
междунар. – международный
мин-во – министерство
мир. – мировой, мирный
мл. – младший 
м-ние – месторождение
моск. – московский
муз. – музыкальный, музыкально-
мусульм. – мусульманский
наиб. – наиболее, наибольшая
напр. – например
нар. – народный, народно-
нарком – народный комиссар
наркомат – народный комиссариат
наст. – настоящий
наст. вр. – настоящее время
нац. – национальный, национально-
нач. – начало, начальный
нек-рый – некоторый
нефт. – нефтяной
нефтедоб. – нефтедобывающий
нефтеперераб. –
нефтеперерабатывающий
об-во – общество
обком – областной комитет
облисполком – областной исполком
обществ. – общественный,
общественно-
одновр. – одновременно,
одновременный
окруж. – окружающий
Окт. рев-ция – Октябрьская
революция 1917 
оп. – опера
опубл. – опубликован(ный)
орг. – организационный,
организационно-
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стат. – статистический
стих. – стихотворение (перед
названием)
стихотв. – стихотворный,
стихотворно-
стр-во – строительство
строит. – строительный,
строительно-
суд. – судебный, судебно- 
татар. – татарский
т-во – товарищество
театр. – театральный, театрально-
техн. – технический
технол. – технологический
торг. – торговый, торгово-
труд-ся – трудящиеся
ун-т – университет
уч. – учебный, учебно-
уч-ще – училище
фаб. – фабричный
фаб.-зав. – фабрично-заводской
феод. – феодальный, феодально-
физ. – физический, физико-
филол. – филологический,
филолого-
филос. – философский,
философско-
фин. – финансовый, финансово-
ф-т – факультет
х-во – хозяйство
хим. – химический, химико-
хоз. – хозяйственный, хозяйственно-
христ. – христианский
христ-во – христианство 
худож. – художественный
центр. – центральный, центрально-
чл.-корр. – член-корреспондент
экз. – экземпляр (после цифровых
показателей)
экол. – экологический, эколого-
экон. – экономический, экономико-
этнич. – этнический
этногр. – этнографический
юрид. – юридический

пчел-во – пчеловодство
райисполком – районный исполком
райком – районный комитет
райпрофсовет – районный
профсоюзный совет
райсовет – районный совет
рев. – революционный,
революционно-
ревком – революционный комитет
рев-ция – революция
религ. – религиозный, религиозно-
респ. – республика (в названиях),
республиканский 
рос. – российский 
сан. – санитарный
с.-д. – социал-демократ, социал-
демократический
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. – социально-
политический
соц.-экон. – социально-
экономический
соч. – сочинение
спец. – специальный
спорт. – спортивный, спортивно-
ср. – средний, средне-
ср.-век. – средневековый
ст. – станция (при названиях ж.-д.
станций), старый, статья
(в отсылочных статьях)
станк. – станковый
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