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Кто во главе государства?  (стр.3-4) 

 

Ханство, царство, губерния, штат, 
республика – все это о Татарстане 

(стр.2) 

 

Происхождение этнонима «татары» 

и его значение являются до сих пор не 
ясными и спорными в истории 
татарского народа. Наиболее подробно 
этот вопрос рассмотрен Абраром 
Каримуллиным в его книге «Татары: 
этнос и этноним» (Казань, 1989). О 
происхождении названия «татары» он 

приводит следующие версии. 
 (стр.5-6) 

У каждого народа есть свои обычаи и 

традиции. Многие из них - необычные и 

интересные. (стр.9-12) 

Пушечный выстрел, произведённый в 
центре Казани 25 июня 1920 года, в 
восемь утра, до смерти напугал 
некоторых чувствительных особ 
женского пола: ещё свежи были 
воспоминания двухлетней давности, 
когда город обстреливали белые.  

(стр.7-9) 

ГАПОУ  «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

SCIENTIA EST 
POTENTIA 
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Семьи в белых халатах (стр.15-17) 

Каждое утро вот уже 35 лет эта 

красивая, хрупкая, очаровательная 
женщина входит в колледж, где ее ждут 
кабинет, бумаги, посетители, 
вопросы…Кто она? Наш мудрый 
бессменный руководитель, 
заслуженный врач РТ  Вахитова 
Светлана Гадиевна  (стр.18-19) 

Поволжье 100 лет назад (стр.19-22) 
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Ханство, царство, губерния, штат, республика – 

все это о Татарстане. 
27 мая 1920 года ВЦИК и Совнарком 
РСФСР декретом провозгласили 
Автономную Татарскую 
Социалистическую Советскую 

Республику — ту, что в 1937 году 
сменила название на более привычное 
для нас — ТАССР — и просуществовала 
до 1990 года. 
 
История человеческих поселений на этой 
территории восходит к VIII веку до н. э. 

Позднее на той же территории 
существовало средневековое 
государство волжских булгар. В XIII веке 

Булгария была завоёвана монголами и, 
после раздела империи Чингисхана, 
включена в Улус Джучи (Золотую Орду). 

В начале XV века хан Улу-
Мухаммед объявил о создании Казанского 
ханства после распада Золотой Орды. 
Новое государство стало самостоятельно 
строить отношения с другими странами, в 
том числе с Московским государством. В 
середине XVI века, во время 

правления Ивана IV Грозного, в 1552 году 
Казань была завоёвана Москвой и 
включена в состав Русского государства. 
В составе России Казанское ханство 
именовалось сначала Казанским царством, 
после реформ Петра I — Казанской 
губернией (образованной слиянием  

Астраханского и Казанского царств и последующим выделением из него иных образований, с 
уменьшением субъекта до размеров современного Татарстана). Территория не имела 
самоуправления: главой губернии был губернатор, назначавшийся непосредственно 
Императором. После революции, по инициативе В. И. Ленина, 27 мая 1920 года был подписан 
декрет об образовании Татарской АССР на территориях части Казанской и Уфимской губернии в 
составе РСФСР. С 30 августа 1990 года официальное название республики — Татарская 

Советская Социалистическая Республика (равно как и Республика Татарстан), а с 7 февраля 
1992 года — Республика Татарстан (Татарстан). 21 апреля 1992 года переименование было 
утверждено. 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%83-%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%83-%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0


май №41 /2020г 3 

 

Представительные органы 
Верховным органом власти автономии поначалу являлся республиканский Съезд Советов 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Для общего руководства республикой в 
период между съездами им избирался Центральный исполнительный комитет — ТатЦИК. 
После 1936 года Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов были 
преобразованы в Советы депутатов трудящихся. Городские, районные, поселковые и сельские 
Советы депутатов трудящихся избирались населением на 2 года. 

Кроме того, Татарская АССР была представлена 11 депутатами в Совете 
Национальностей Верховного Совета СССР. 
С принятием Конституции ТАССР 1937 года ТатЦИК был упразднён, а новым высшим органом 
власти республики стал однопалатный Верховный Совет Татарской АССР, избираемый на 4 года 
по норме 1 депутат от 20 тысяч жителей, и его Президиум. В 1995 году Верховный Совет был 
преобразован в Государственный Совет Республики Татарстан. 
ТатЦИК 

Председатели Президиума ТатЦИКа: 
1920—1921 — Мансуров, Бурхан 
Хуснутдинович 

1921—1924 — Сабиров, Рауф Ахметович 
1924—1927 — Шаймарданов, Шайгардан 
Шаймарданович 

1928—1929 — Ахметшин, Миннигарей 
Ахметович 
1929—1932 — Мратхузин, Харрис 
Ибрагимович 
1932—1934 — Ягудин, Мигдат 
Губайдуллович 
1933—1937 — Байчурин, Гумер Гистинович 

1937—1938 — Динмухаметов, Галей 
Афзалетдинович — и. о. Председателя 
Президиума ТатЦИКа 
ВС ТАССР 
Председатели Президиума Верховного 
Совета ТАССР: 
1938—1951 — Динмухаметов, Галей 

Афзалетдинович 
1951—1959 — Низамов, Салях Низамович 
1959—1960 — Фасеев, Камил Фатыхович 
1960—1983 — Батыев, Салих Гилимханович 
1983—1985 — Багаутдинов, Анвар 
Бадретдинович 

1986—1990 — Мустаев, Шамиль Асгатович 
1990—1991 — Шаймиев, Минтимер 
Шарипович 
Правительство 
Республиканское правительство 
формировалось ТатЦИКом (позднее — 
Верховным Советом ТАССР) как высший 

распорядительный и исполнительный орган 
автономии. 

Первым правительством республики был 

Совет Народных Комиссаров АТССР. В 1946 
году он был переименован в Совет 
Министров ТАССР, который в 1991 году был 

преобразован в Кабинет Министров 
Республики Татарстан. 
Татсовнарком 

Председатели СНК АТССР/ТАССР: 
1920—1921 — Саид-Галиев, Сахиб-Гарей 
1921—1924 — Мухтаров, Кашаф 
Гильфанович 
1924—1927 — Габидуллин, Хаджи Загидулла 
Оглы 
1927 — Шаймарданов, Шайгардан 

Шаймарданович 
1928—1930 — Исмаев, Каримулла 
Хуснуллович[tt] 
1930—1937 — Абрамов, Киям Алимбекович 
1937 — Давлетьяров, Ахметсафа Мустафович 
1937—1940 — Тынчеров, Амин Халилович 
1940—1943 — Гафиатуллин, Сулейман 

Халилович 
1943—1946 — Шарафеев, Саид Мингазович 
Совмин ТАССР 
Председатели Совета Министров ТАССР: 
1946—1950 — Шарафеев, Саид Мингазович 
1950—1957 — Азизов, Миргарифан 

Замлеевич 
1957—1959 — Шарафеев, Саид Мингазович 
1959—1966 — Абдразяков, Абдулхак 
Асвянович 
1966—1982 — Усманов, Гумер Исмагилович 
1983—1985 — Садыков, Ильдус Харисович 
1985—1989 — Шаймиев, Минтимер 

Шарипович 
1990 — Сабиров, Мухаммат Галлямович 

 
 

ПРЕЗИДЕНТЫ ТАТАРСТАНА 
Должность президента Татарстана была учреждена в 1991 году. Она пришла на смену должности 
Председателя Президиума Верховного Совета республики. С тех пор главами республики были 
два человека — Минтимер Шарипович Шаймиев и Рустам Нургалиевич Минниханов, который 
возглавляет Татарстан и по сегодняшний день. 

 
Президент — Это слово было заимствовано из французского языка, в котором president 
восходит к латинскому причастию praesidens (в значении "сидящий впереди") от глагола 
praesidere – "сидеть впереди". 

Впервые пост президента как главы государства был учреждён во время революции в Англии в 
XVII веке.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D1%83%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D1%83%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%B0%D1%83%D1%84_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%85%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%85%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%B3%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%B3%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Минтимер Шаймиев начал возглавлять 
Татарстан в 1990 году. А с 1991 года стал 
занимать уже нововведённую должность 
президента. После этого он дважды 
переизбирался на свой пост: один раз в ходе 

безальтернативных, в другой — в ходе 
альтернативных выборов. 
Президент Шаймиев внёс большой вклад в 
развитие Татарстана. В годы его пребывания 
на должности президента была создана с 
нуля и введена в действие Конституция 
Татарстана. Также им была принята 

Декларация о государственном 
суверенитете. Политическая дальновидность 
Шаймиева и его умение идти на 
компромиссы привели к подписанию 
договора о разграничении полномочий 
между Татарстаном и Россией. Договор внёс 
большой вклад в стабилизацию обстановки в 

республике и в стране в целом. 

Он одним из первых предложил внедрить 
Гаагскую программу для соперничающих 
стран СНГ, которые должны обсуждать свои 
вопросы мирными способами. 
Во время президентства Шаймиева Татарстан 

занял второе место по объёму 
сельскохозяйственной продукции и первое 
по строительству жилья. Сам экс-президент 
считает своей самой большой заслугой то, 
что улучшилось отношение к татарскому 
народу. 
В 2010 год сроки президентства Минтимера 

Шаймиева истекли. Он не стал выдвигать 
свою кандидатуру на следующий срок. Не 
смотря на это, Шаймиев до сих пор 
находится на первом месте по сроку 
пребывания на должности главы субъекта 
Российской Федерации. 

 
 

  
 
После самоотвода Шаймиева в должность 
президента вступил Рустам Миннинханов. Он 

сразу определили две цели развития 
республики — диверсификация экономики и 
развитие образования. По мнению 
Миннинханова, Татарстан должен 

привлекать к себе одарённых людей, 
которые могут стать основным ресурсом 
экономики. 

За время правления президента удалось 
улучшить образовательную сферу. В городах 
республики появились новые школы, 
детские сады. Столица республики Казань 
стала одним из крупнейших 
образовательных центров в России. В 2013 
году столица приняла Всемирную 

Универсиаду, которая была признана 

наилучшей за всю историю проведения 
всемирных студенческих спортивных 

соревнований. Это событие привело к 
значительному росту популярности 
республики. 
В целях укрепления экономики Татарстана 

Миннинханов начал развитие 
индустриальных площадок республики.  
Президент Миннинханов также делает ставку 

на реализацию проекта по созданию 
высокоскоростной железной дороге «Москва 
— Казань». Глава Татарстана считает, что 
это позволит наладить хорошие связи и 
привлечь рынки крупных агломераций. 
Также новая ж/д магистраль может поднять 
инвестиционную привлекательность 

республики. 

Минтимер 

Шарипович 

Шаймиев 

 

 

Рустам 

Нургалиевич 

Минниханов  
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Этноним «татары», по мнению Ирека 
Тазетдинова, означает не название народа 
или племени, а название сословия.  Это 
слово означает – народ-воин. Быть 
татарином – значит верно служить своему 
народу и государству. 

Происхождение этнонима «татары» и его 
значение являются до сих пор не ясными и 
спорными в истории татарского народа. Наиболее 
подробно этот вопрос рассмотрен Абраром 
Каримуллиным в его книге «Татары: этнос и 
этноним» (Казань, 1989). О происхождении 
названия «татары» он приводит следующие 
версии. 

«Одни выводят этимологию этого слова от 
«горного жителя», где «тат» якобы имеет 
значение гора, а «ар» – жителя. О.Белозерская 
происхождение названия «татары» связывает с 
персидским словом «тептер» (дэфтэр – тетрадь 
или внесенный в список) – в смысле «колонист». 

Встречаются попытки объяснить этимологию 

«татар» от тунгусского слова «та-та» в значении 
«стрелок из лука», «тащить», «тянуть», что также 
сомнительно. Известный тюрколог Д.Е. Еремеев 
происхождение этого этнонима связывает с 
древнеперсидским словом и народом: в этнониме 
«татар» первый компонент «тат» можно 
сопоставить с одним из названий древнего 
иранского населения. Первоначальное значение 
слова «тат» было скорее всего – «иранец», 
«говорящий по-ирански»... 

В греческой мифологии «тартар» означает 
потусторонний мир, ад, а «татарин» – жителя ада, 
подземного царства. Западноевропейские народы 
именно в смысле «тартар» и воспринимают 
название «татары». 

Многие авторы происхождение слова «татар» 
ведут от китайского языка. Под именем «та-та», 
«да-да» или «татан» еще в V веке в Северо-
Восточной Монголии и Маньчжурии жило одно 
монгольское племя. Чингисхан за обиды, 
нанесенные племенем «та-та», уничтожил их 
полностью. Однако историки почему-то считают, 
что победившие монголы стали называться 
именем потерпевшего поражение и уничтоженного 
народа. Кем же все-таки были эти татары, чье имя 
затмило величие имени монголов, завоевания 
которых вошли в историю как татарские? 

Вот что пишет о татарах Л.Н. Гумилев в книге 
«Поиски вымышленного царства» (Изд-во 
«Наука». Москва, 1970): 

«Исходя из собирательного значения термина 
татар, средневековые китайские историки делили 
восточные кочевые народы на три раздела: 
белые, черные и дикие татары. Белыми татарами 
назывались кочевники, жившие южнее пустыни 
Гоби, вдоль китайской стены. Большую их часть 
составляли тюркоязычные онгуты (потомки шато). 
От своих повелителей, киданей, и от соседей 
китайцев эти кочевники усвоили элементы 
цивилизации взамен утраченной 
самостоятельности. Они одевались в шелковые 
одежды, ели из фарфоровой и серебряной посуды, 
имели наследственных вождей, обучавшихся 
китайской грамоте и конфуцианской философии. 
Черные татары, в том числе кераиты, жили в 

степи вдали от культурных центров. Дикие татары 
Южной Сибири промышляли охотой и рыбной 
ловлей, они не знали даже ханской власти и 
управлялись старейшинами». 

Однако сами кочевые народы татарами 
называли только определенную часть кочевников, 
с которыми враждовали. Возможно, что эти татары 
и были белыми татарами, служившими китайским 
императорам. 

Как могло звучать по-китайски «белый 
татарин»? В китайском языке слово «bai» имеет 
три значения: 1) белый, 2) светлый, чистый, 3) 
народность в Китае. Возможно, «белый татарин» 
по-китайски значит «бай татар». Слово «бай» в 
татарском языке – значит «богатый», оно может 
иметь китайское происхождение. 

До сих пор происхождение слова «татар» 
пытались объяснить с точки зрения персидского, 
тунгусского, китайского и даже индийского 
языков. Но пробовал ли кто-нибудь рассмотреть 
это слово с точки зрения самого монгольского 
языка? В монгольском языке существует» 
выражение «албан татвар», которое пе– 
реводится как «налог». Слово «албан» имеет 
значение «служебный». 

Слово «татвар» могло иметь значение «дань, 
повинность». Таким образом, «албан татвар» – это 
сбор или подать, собираемая официально. 
Возможно, так называемые белые татары несли 
воинскую повинность, служили китайским 
императорам как нерегулярное войско 
некитайского происхождения, которые могли за 
свою службу получать от китайского императора 
плату в виде товаров, денег и продовольствия. 
Выступая на стороне китайского императора в 
конфликтах с кочевниками, отражая набеги 
степняков на Китай и принимая участие в походах 
китайской армии в северные степи, прокитайские 
татары вызывали вполне понятную ненависть и 
враждебность со стороны остальных племен и 
народов, из числа которых происходил и сам 
Чингисхан. Поэтому, решив завоевать Китай, 
Чингисхан должен был вначале победить татар – 
степных защитников китайской империи. Именно 
этим объясняется вражда и война подвластных 
Чингисхану племен с татарами. 

Возможно, слово «татары» означало не 
название народа, племени, группы племен или 
национальность вообще. Термин «татары» имеет 
социальное значение, и сравнить его можно со 
значением слов «казак», «казачество». Сравним с 
русскими казаками, защищавшими окраины 
России от турков и крымских татар, в то время как 
сами крымские татары выполняли роль казаков по 
отношению к Турецкой империи. 

Точно такую же роль казаков выполняли и 
татары азиатских степей по отношению к 
Китайской империи. Таким образом, татары – не 
название народа или племени, а название 
сословия. Почему же именем побежденных 
прокитайских татар стали называть воинов 
Чингисхана? Возможно, так стали называть воинов 
немонгольского происхождения, набираемых в 
войско Чингисхана, принявшего титул императора 
Монгольской империи. 

Воинов могли набирать как в виде особой 
дани, воинской повинности, так и на 
добровольной основе. Завоевав Китай и основав 
новую монгольскую династию Юань, монгольские 
императоры могли называть татарами, по примеру 

своих предшественников – китайских императоров 
– народы и племена немонгольского 
происхождения, из которых набирали свое войско. 
Известно, что сами монголы не любили, когда 
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иностранные послы называли их татарами. Это, 
видимо, объяснялось тем, что монголы являлись, 
говоря современным языком, титульной нацией 
Монгольской империи и вся военная знать была 
монгольского происхождения. 

По аналогии с современной армией можно 
сказать, что монголы являлись кадровым 
командным составом, а основная часть войска 
состояла из резервистов, призываемых в военное 
время и называемых в народе «партизаны». В 
войско набирали воинов из всех покоренных 
народов и государств, в том числе китайцев, 
жителей Средней Азии и Кавказа. Все они 
назывались «татары». Известно, что в Западной 
Европе татарами называли и русских. 

Историки объясняют это плохой 
осведомленностью западных источников. На самом 
деле так и было, русские «татары» служили в 
татарской армии. От монгольского слова «урагш» 
(«вперед») произошло русское «ура». Так что уже 
много веков русские солдаты бросаются в бой с 
монгольским кличем «вперед». Это, кстати, 
подтверждает тот факт, что русские войска 
входили в состав монгольских войск и вели 
совместные военные действия столь длительное 
время, что команда «урагш» как клич «ура» 
закрепилась в русской армии. 

Почему же татарами стали называть жителей 

Казанского ханства, причем уже после завоевания 

его русскими? Возможно, есть несколько причин. 
Первая – население, проживавшее на территории 
Улуса Джучи, или по-другому – Золотой Орды, 
вошедшее впоследствии в состав Казанского 
ханства, призывалось в монгольское войско и 
служило в нем в качестве татар, выполняя роль 
казаков по отношению к Монгольской империи. 

Вторая причина – это же население Казанского 
ханства, вошедшее в состав Русского государства, 
призывалось на службу в русское войско и тоже в 
качестве татар, то есть воинов нерусского 
происхождения. Причем татары участвовали уже в 
Ливонской войне, которую вел Иван Грозный 
вскоре после взятия Казани. Возможно, есть еще 
одна причина. Основатель Казанского ханства Улу 
Мухаммед в 1445 году взял в плен великого князя 
Василия, названного впоследствии Темным, за 
освобождение которого получил огромный выкуп. 
К этому времени относится выделение казанцам в 
Мещерской земле на Оке Касимовского царства, 
отданного во владение сыну Улу Мухаммеда – 
царевичу Касиму. 

В результате этой победы московские и 
рязанские великие князья были обязаны платить 
дань Казани и касимовским правителям. 
Возможно, поэтому и касимовцы, и казанцы 
воспринимались русскими как наследники и 
потомки тех же золотоордынских татар. 

по материалам интернет-сайтов 

 

На самом же деле современной исторической науке доподлинно известно, что 

этноним татары был и остается самоназванием многих тюркских народов. Так, этноним был 
впервые упомянут еще на памятниках древнетюркской письменности. Татарами 
названы кыпчаки в тюркской версии единственного известного источника половецкого языка —

 Кодекс Куманикус. 
Историк Н. М. Карамзин писал, что якобы «ни один из нынешних народов татарских не именует 
себя татарами, но каждый называется особенным именем земли своей». 
В Российской империи этноним «татары» применялся к некоторым тюркоязычным народам, 

населявшим государство: 

 горские татары (карачаевцы и балкарцы) 

 ногайские татары (ногайцы) 

 закавказские татары (азербайджанцы) 

 абаканские татары (хакасы) 

 кузнецкие татары (шорцы) 

 кундровские татары (карагаши) 

 поволжские татары (казанские татары, татары-мишари, астраханские татары и др.) 

 крымские татары (крымцы) 

 черневые татары (тубалары) 

 чулымские татары (чулымцы) 

 алтайские татары (алтайцы) 

 сибирские татары (сибиры) 

 кавказские татары (кумыки) 

Сегодня эти народы почти не используют этноним «татары», за исключением поволжских татар, 
сибирских татар, использующих два самоназвания: татарлар, что значит татары и сыбырлар, что 
значит сибиры, хакасов (заимствованное из русского, а самоназвание тадарлар) и крымских 
татар, использующих два самоназвания: къырымтатарлар, дословно крымские татары и, 
редко, къырымлар, дословно крымцы. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8
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Республика. День первый 

Пушечный выстрел, произведённый в центре 
Казани 25 июня 1920 года, в восемь утра, до 
смерти напугал некоторых чувствительных 
особ женского пола: ещё свежи были 

воспоминания двухлетней давности, когда 
город обстреливали белые. На этот раз 
артиллерия ничего не разрушает. Совсем 
наоборот: выстрел зовёт казанцев созидать 
– на субботнике по случаю образования 
Автономной Татарской Социалистической 

Советской Республики… 

Вообще-то, день, когда исполком Казанской 

губернии должен был официально передать 
власть Ревкому Татарской республики, 

пришёлся на пятницу. Но это только 
недобитые буржуи могут утверждать, что 
субботник должен обязательно состояться в 
субботу. Для созидательного 
революционного труда любой день недели 

не грех реквизировать! Председатель 
Казанского губисполкома Иосиф 
Ходоровский (френч, кожанка, хромовые 
сапоги – всё при нём!), не исключено, 
рассуждал именно так, вполне в 
большевистском духе. 

Жаль, с созиданием пока не очень 
получается: Казань в процессе того, как 
разрушался «мир насилья», стремительно 

ветшала и хирела. Трамваи, остановившиеся 
в Гражданскую, по-прежнему не ходят, 

мрачные окраины утопают в грязи. Заводы, 
фабрики – одни на ладан дышат, другие не 
работают. Даже в центре, возле бывшего 
Дворянского собрания, где прежде всегда 
лоск, чистота и почтенная публика, теперь – 

отбитая лепнина на фасадах, горы мусора во 
дворах и стойкий запах гари – над 
пепелищем сгоревшего за три недели до 
события городского театра. 

Раз пока не получается созидать – значит, 
для начала, нужно хотя бы прибраться. 
Участники субботника, собравшись на 
Театральной площади, с энтузиазмом 
ворочают обгоревшие головешки, пот 

вперемешку с сажей оставляет на 
гимнастёрках несмываемые отметины. Кто-то 

чертыхается: «Как теперь в таком виде на 
банкет?!» 

На банкет ждут ответственных партийных 
работников. И других, самых достойных, по 
мнению революционной власти, товарищей. 
На подписанных самим Ходоровским 

пригласительных значится: «В пятницу, 25 
июня, в 3 часа дня, в Красноармейском 
Дворце устраивается банкет по случаю 
объявления Автономной Татарской Соц. 

Советской Республики, на каковой банкет вы 
настоящим приглашаетесь». 

Среди тех, кто разбирает пепелище, 
приглашённых немного. Да и субботник, 
надо сказать, получился скромным. В 
празднике труда, сообщат позже газеты, 
поучаствовал 4161 человек. Меньше трёх 

процентов населения, в основном 
красноармейцы Запасной армии, а также 
рабочие и служащие. Добровольно? 
Разумеется. Согласно строгим 
распоряжениям, изданным начальниками 
гарнизона, комтруда и президиумом . 

ВЕСЬ МИР – ТЕАТР 

Другое важное событие в этот исторический 
день происходит в татарской части города. 
Здесь, на Юнусовской площади, 
закладывают памятник Муллануру Вахитову. 

Торжественность момента подчёркивает 
лозунг, выведенный на красном полотнище 
по-татарски арабской вязью: «Татарский 
пролетариат клянётся положить все силы на 
процветание молодой республики!». И то же 
самое на русском языке – кириллицей. 

Церемония закладки первого камня в здание 
татарского национального театра обставлена 
с ещё большей помпой. На балконе перед 

собравшимися – целый президиум: товарищи 
Ходоровский и Сахибгарей Саид-Галиев, 
Михаил Владимирский, представитель ВЦИК 

– заместитель наркома по внутренним делам. 
И даже почётный заморский гость. Это 
товарищ Фуад – член Турецкой 

коммунистической партии и представитель 
повстанческого правительства Кемаля-паши. 
Революционные речи? Обязательно! 

– Городской театр, Дворянское собрание и 
всё прочее были нам недоступны, – хорошо 
поставленным голосом декламирует актёр 
Камал (вероятно, Габдулла Камалетдинов, 
псевдоним Камал I. – Прим. ред.). – Там 
прежде всего заседали в передних рядах 

губернатор и полицмейстер. Теперь 
Советская Республика даёт нам возможность 
ставить свои спектакли не только в любом 
театре Казани, но и ещё построить 
собственный! 

Митинг, отдадим должное организаторам, 
надолго не затягивается. В час дня Иосиф 
Ходорковский уже на Театральной площади. 
Приосанившись, прикладывает пальцы к 

фуражке, приветствуя парад войск 
Казанского гарнизона. Первыми чеканят шаг 
красные командиры и курсанты казанских 
военных курсов. За ними, колонна за 
колонной, – пехотные, артиллерийские и 
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кавалерийские части. Строго,  красиво, 
уверенно. Будто и не было всего месяц 
назад «восстания», когда недовольные 
полуголодным содержанием солдаты вышли 
на улицы с оружием… 

Да здравствует «несбыточная» идея! 

Самая яркая и высокая точка праздника – 
это, конечно, башня Сююмбике. Её сегодня 
украсили как комиссаршу на выданье. На 

верхнем ярусе, высоко в небе, – 
здоровенный герб РСФСР. Ближе к земле – 
аршинными буквами: «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь! 1552–1920 г. 25 июня – 
день осуществления акта о самоопределении 
татарского трудового народа. Да здравствует 

автономная ТАССР! Да здравствует РСФСР!» 

И на всех ярусах – флаги, флаги, флаги. То 
ли ещё будет вечером, когда Сююмбике 
подсветят электричеством. На всю Казань – 
сотня-другая лампочек, а тут вдруг такая 
роскошь! 

Лампочки на башне зажигаются примерно в 
то время, когда в Красноармейском дворце 
выходит на трибуну Иосиф Ходоровский. 
Здесь сейчас должно произойти главное – 
передача власти. 

– Акт от 27 мая, провозгласивший 

Автономную Татарскую Социалистическую 
Советскую Республику, должен сыграть 
огромную роль в развитии пролетарской 

революции, – по-большевистски напористо 
начинает предгубисполкома. И тоном, не 
терпящим возражений, продолжает: – Со 

стороны Советской власти объявление новой 
республики является актом вполне 
продуманным и сознательным, к которому её 
никто не принуждал. И если рабоче-
крестьянская власть не провозгласила 
Татарскую республику два года назад, то 
только потому, что внешние обстоятельства 

вынуждали всё внимание направлять в 
сторону обороны. Только теперь, когда мы 
получили возможность передохнуть и 
направить часть сил на внутреннее 
строительство, 

мы смогли предоставить трудящимся татарам 
возможность самоопределиться. 

Искренность и убеждённость товарища 
Ходоровского на всех, кто присутствует на 
совместном заседании Ревкома и 
губисполкома, действует гипнотически. Ему 

аплодируют стоя. Даже близкие соратники 
Иосифа Исаевича, которые прекрасно знают, 
как до недавних пор он относился к идее 
создания Татреспублики. (Позже в своих 
воспоминаниях Ходоровский признается: 

«Не только никаких подготовительных шагов 
к организации Татарской республики мы не 
предпринимали. Но мы даже не пытались по-
настоящему этот вопрос обсудить, настолько 
нам казалось бесспорным, что образование 

Татарской республики – ненужная, вредная 
и несбыточная идея».) 

Говорят, убеждение своё товарищ Иосиф 
поменял в одночасье – сразу после того, как 
был вызван на ковёр в Москву, к Ленину. 
Что ни говори, а партийная большевистская 
дисциплина – великая сила. И вот теперь 
товарищ Ходоровский, нисколько не 

колеблясь, уверенно зачитывает акт о 
передаче полномочий власти: 

– С сего часа власть принадлежит Ревкому 
Татреспублики! 

Под аплодисменты публики Иосиф 

Ходоровский обменивается пролетарским 
рукопожатием с первым руководителем 
республики председателем Ревкома 
Сахибгареем Саид-Галиевым. 

– Именем трудящихся масс Татарской 
республики, – объявляет Сахибгарей Саид-
Галиев, – выражая полное мнение всех её 
трудящихся, Ревком, санкционированный 
ВЦИК Российской Республики, с сего часа 

принимает на себя полномочия по 
управлению новой республикой от 
Казанского губисполкома. С сего момента 

Ревком вступает в исполнение своих 
обязанностей! 

Свершилось! 

 

Казанцы в день провозглашения 
ТАССР. Юнусовская площадь. 1920 г. 

БУДУЩЕЕ СО ВКУСОМ ЛАНДРИНА 

Будущей известной русской поэтессе 
Веронике Тушновой в 1920-м исполнилось 
девять. Будущему известному татарскому 
композитору Саре Садыковой – 
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четырнадцать. В день образования 
республики обе, как и все другие дети-
казанцы, получили царский подарок от 
революционной власти – по 1/8 фунта (чуть 
больше пятидесяти граммов) ландрина. 

Давно забытый вкус сладких леденцов – у 
родителей слюнки текли! 25 июня у юных 
граждан республики был день абсолютного 
счастья… 

Как восприняли факт образования Татарской 
республики в народе? Если верить 
публикациям того времени – с небывалым 
энтузиазмом. В газете «Знамя труда» – 

заметки-близнецы с митингов в поддержку 
Татреспублики. Вот пролетарии Казанского 
порохового завода приветствуют создание 

республики как «средство распространения 
социалистических идей на Востоке, как 
толчок к пробуждению многомиллионных 
мусульманских масс». А вот о своём 

одобрении свершившегося заявляют уже 
трудящиеся завода братьев Крестовниковых. 
И телеграммы, телеграммы… – приветствия в 
адрес республики из Мензелинского уезда, 
Арска, Мамадыша, Тетюш… 

На деле, наверняка, всё было не так просто. 
Слишком сложная обстановка в республике, 
чтобы всё население поверило в неё сразу и 
безоговорочно. Из-за угрозы иностранной 

интервенции и подрывной деятельности 
шпионов и саботажников, сообщает «Знамя 
труда», «с 16 мая по всей Казанской 

губернии введено военное положение, а 
районы Аракчинских заводов и порохового 
завода объявлены на осадном положении». 
В городе налицо все прелести военного 

коммунизма: жизнь впроголодь, продукты по 
карточкам, в магазинах – шаром покати. В 
деревнях и сёлах совсем беда: продотряды 
выгребают у крестьян зерно подчистую, 

даже семенное. Сопротивляться бесполезно: 
у всех ещё свежи в памяти страшные итоги 
недавнего «вилочного восстания», когда на 
подавление крестьян, осмелившихся 
выступить против продразвёрстки в 

Мензелинском, Чистопольском и 
Бугульминском уездах, направили войска. 

В Казани нашлись даже такие, кто 
попытался открыто выступить против 
Татреспублики. Демонстрация 
черносотенцев, устроенная 25 июня, правда, 
была немногочисленной. Однако известно, 
что вскоре в городе вспыхнули пожары: 
сгорели 243 дома… 

У татарской интеллигенции, лидеров 

национального движения создание 

автономной Татарской республики в том 
виде и с теми полномочиями, какими её 
наделила Москва, также вызывает вопросы. 
Тем более что ранее большевиками уже 
были успешно похоронены идеи создания 
штата «Идель-Урал», а затем и Татаро-

Башкирской республики. С другой стороны, 
большая часть образованного татарского 
населения понимает: Татреспублика – 
реальный шаг к возвращению утраченной 
почти четыреста лет назад 
государственности. 

Впрочем, мнение татарской интеллигенции 
может быть принято к сведению, не более 
того. На дворе – диктатура пролетариата, 

вернее, диктатура партии, захватившей 
власть в стране три года назад. И только ей, 
партии, судить, насколько честно она 
реализует ленинский лозунг о праве наций 
на самоопределение. 
http://100tatarstan.ru/structure/profile/respub
lika-den-perviy-29450771  

 

Культура, обычаи и традиции татарского народа 
У каждого народа есть свои обычаи и 
традиции. Многие из них - необычные и 
интересные. Религия – ислам. Хотя есть и 
обращенные в православие группы. 

Известным религиозным праздником 

является Курбан-Байрам. В этот день 
верующие должны обязательно принести в 
жертву животное, а также посетить мечеть и 
раздать там милостыню. Праздник в честь 
дня рождения Мухаммеда называется 
Мавлидом. Его отмечают все мусульмане, 

поэтому он имеет огромное значение для 
этой религии. 21 марта татары отмечают 
Навруз. Это праздник в честь дня весеннего 
равноденствия. В этот день принято 
веселиться от души, потому что чем 

радостнее будет людям, тем больше даров 
они дождутся от природы. Еще один 
всенародный праздник — день республики 
Татарстан.  

Отзвуки старины.  

Ранее, когда у татар существовали 
языческие верования, у них были 
интересные обряды, направленные на то, 
чтобы задобрить духов и сделать природные 
силы управляемыми. Одним из них был 
Янгыр Телеу. Его проводили, если наступала 

засуха. Для этого участники обряда 
собирались около источника воды. Они 
обращались к Аллаху, просили о дожде и 
хорошем урожае. Затем вместе ели угощения 
и обливались водой. Для более сильного 

http://100tatarstan.ru/structure/profile/respublika-den-perviy-29450771
http://100tatarstan.ru/structure/profile/respublika-den-perviy-29450771
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эффекта совершали обряд 
жертвоприношения.  
Сабантуй. Его широко отмечают в городах, 
где живут татары, даже в Москве и Санкт-
Петербурге. Он связан с началом 

сельскохозяйственных работ. Когда 
наступала весна, люди радовались 
окончанию зимы, тому, что снова можно 
приняться за работу на земле, вырастить 
урожай, который будет кормить их семьи в 
холодное время года. Если переводить 

название праздника на русский, то 
получится «свадьба плуга». Ведь «сабан» — 
плуг, а «туй» — свадьба.  
Вкусная еда. 
 В татарских семьях ее рецепты 
национальной кухни хранят и передают из 

поколения в поколение. Лучшие блюда 

готовят из мяса, поэтому они сытные и 
вкусные. Применение находит в основном 
баранина, говядина, мясо птицы. Татары - 
бывшие кочевники, поэтому они научились 
заготавливать продукты животноводства 
впрок - катык, эртек, эремчек, курут, кумыс 
готовят из молока коз, коров, верблюдов и 

коз. Любят татары и различные бульоны, 
которые заправляют зеленью. Из напитков 
они предпочитают чай, как зеленый, 
черный, так и травяной. Для него собирают 
и сушат множество растений: шиповник, 
смородину, липу, чабрец, душицу, зверобой 

и другие. В качестве первого блюда обычно 
варят суп. Например, кулламу. Для него 
готовят мясной бульон из трех сортов мяса: 
гусятины, говядины и баранины. Когда он 

готов, его процеживают и добавляют в него 
лук, картошку и лапшу. Варят до готовности 

и заправляют нарезанным мясом. Подают с 
курутом и зелень. К чаю пекут пироги как 
сладкие, так и с мясом, а также подают 
сладости, чак-чак, мед, конфеты.  
Национальная одежда.  

 Культуру любого народа нельзя представить 
без национального костюма. Особенностью 
его у мужской части татар является 
тюбетейка. Этот головной убор бывает 
домашний и праздничный. Между строчками 
тюбетейки принято прокладывать шнур или 

конский волос. Ткани для нее используются 
различные, так же как украшения. Обычно 
для молодежи шьют тюбетейки ярких 
расцветок, а для пожилых выбирают 
материал спокойных тонов. Женские 
головные уборы позволяют определить 

возраст и статус их владелицы. Девушки 

надевают калфак с украшением-кисточкой. 
Замужние дамы закрывают головным убором 
не только волосы, но и голову, шею, плечи и 
спину. Покрывала под верхние головные 
уборы обычно надевают пожилые женщины. 
Носить их на праздниках обязуют традиции 
и обычаи татарского народа. Фото этих 

головных уборов можно увидеть в данной 
статье. Кроме того, национальный костюм 
татар отличается яркими расцветками, 
богатым орнаментом, качественными 
ювелирными украшениями, разнообразием 
обуви. Его внешний вид зависит от того, к 

какой народной подгруппе относится 
человек, его надевающий.  
FB.ru: https://fb.ru/article/246458/kultu
ra-obyichai-i-traditsii-tatarskogo-naroda-

kratko 

 

 

 

 

 
Национальные татарские украшения 

Украшения носили как мужчины, так и 
женщины. Мужчины носили перстни, 
перстни-печатки, пряжки для поясов. 
Женские украшения были гораздо 
разнообразнее, в связи с мусульманской 

традицией судить о состоянии мужчины по 
богатству одежды и украшений его женщин. 
Женским головным украшением был 
накосник. Они были очень разнообразны по 
форме, материалу, формам отделки и 
способам ношения. 

 

Более древним видом украшений татарок 

были серьги. Их начинали носить рано – в 
трех-четырехлетнем возрасте и продолжали 

носить до самой старости. Серьги с 
подвесками представляют собой 
неотъемлемую часть национального костюма 
татар. Кроме собственных традиционных 
серег, татарки заимствовали украшения у 

русских, Кавказских народов, Средней Азии 
и Казахстана. Астраханские татарки носили 
кольцевые серьги, трехбусинные серьги, а в 
качестве лицевого украшения – носовые 
кольца. 
Татарки носили также и шейно-грудные 

украшения, которые помимо своей 

https://fb.ru/article/246458/kultura-obyichai-i-traditsii-tatarskogo-naroda-kratko
https://fb.ru/article/246458/kultura-obyichai-i-traditsii-tatarskogo-naroda-kratko
https://fb.ru/article/246458/kultura-obyichai-i-traditsii-tatarskogo-naroda-kratko
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декоративной функции, были сугубо 
практичным элементом одежды. Такие 
нагрудники скрепляли между собой части 
одежды, а также прикрывали традиционно 
глубокий вырез на груди. Другим необычным 

татарским украшением была перевязь. Это 
украшение наподобие ленты на матерчатой 
основе носилось через плечо. У мусульманок 
такая перевязь была обычно снабжена 
специальными кармашками, куда они 
прятали тексты из Корана. У других 

регионов, не столь приверженных к 
исламским канонам, охранную функцию 
выполняли раковины-каури. Несмотря на 
единственную функцию этого украшения - 
охранную, они, как и другие украшения 
были чрезвычайно разнообразны по форме и 

отделке. 

 

  

 

 
Татарский орнамент 
 
Татарский народ имеет древнюю и 
колоритную культуру. Его быт, горести и 
радости, войны и союзы, уклад жизни, 
верования не могли не отразиться в 

творчестве. Поскольку народ древний, 
история и культура насчитывают столетия. 
По своему быту и мировоззрению нация 

отличалась от селившихся рядом племен и 
была обособлена. Поэтому, например, 
татарский орнамент, используемый для 
украшения одежды, предметов обихода, 

домов является самобытным и 
своеобразным. 
 
 
 
 
 

 
 
Виды орнамента и типы мотивов. 
Образ жизни народа заметно повлиял на 
узоры, которыми украшались различные 
изделия. Преимущественно татарский 

национальный орнамент имеет ярко 
выраженное влияние древнего земледелия. 
Но если внимательно изучить работы 
мастеров, то можно заметить, что 
проявляется и влияние культуры 
скотоводства кочевых предков народа. 
 

Татарские узоры и орнаменты имеют три 
типа мотивов: геометрический, цветочно-
растительный и зооморфный. Характерной 
особенностью является их контурное 
завершение. 

 

 
 
Цветочно-растительный орнамент и его 
использование 
Узоры применялись мастерами испокон 
веков во многих сферах прикладного 
искусства: архитектуре, вышивке, живописи, 

резьбе по дереву. Татарский орнамент с 

цветочно-растительными мотивами является 
наиболее распространенным. Мастера 
создают как простые формы, так и сложные 
букеты. Цвета, которые используются для 
орнамента, яркие, богатые и хорошо 

сочетаются. Мотивы стилизованы и имеют 
множество трактовок. Важную роль играет 
то, в каком порядке элементы узора 
расположены и как сочетаются между собой. 

javascript:void%280%29
javascript:void%280%29
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В цветочно-растительных мотивах, которые 

используются для творчества, существуют 
три направления: степное, луговое и 
садовое. В зависимости от того, в какой 
местности проживал мастер или мастерица, 
те или иные татарские узоры и орнаменты 
преобладали. Для степного направления 

более характерны мотивы с изображением 

стилизованных маков, тюльпанов, 
незабудок, гвоздик. Луговые мотивы пестрят 
цветками шиповника, колокольчика, 
ромашки, васильков. Садовые направления 
были характерны для городских поселений. 
Изображались преимущественно георгины, 
хризантемы, розы, астры. Наиболее часто 

встречаются два цветка, которые использует 
татарский орнамент. Тюльпан и гвоздика 
служат основными мотивами. 
Геометрический и зооморфный мотивы. 
Зооморфные рисунки практически не 
используются. Это объясняется 

требованиями религии, так что татарский 
орнамент очень редко содержит образы 
животных. Однако мастера, которые все-

таки решаются на зооморфные мотивы в 
своих изделиях, стилизуют их настолько, что 
не всегда можно понять, какой зверь 
изображен. Зачастую геометрический 

татарский орнамент не является 
самостоятельным элементом изделия, а 
выполняет вспомогательные функции. 
Использование фигур зависит от того, на что 
наносится изображение. Например, в 
ткачестве преобладают геометрические 
мотивы, а в вышивке - цветочные, 

расположенные с геометрической точностью. 
Элементы, используемые в орнаменте. 
Их возможности. 

Прежде всего стоит обратить внимание на 
то, как используется в татарском орнаменте 
тюльпан. Он представлен в виде 
остроконечного трилистника с различной 
степенью изгиба. Реже встречаются 

пятилистники. Волнообразные линии под 
рукой мастера обрастают листочками и 
образуют «виноградную лозу». На одной 
ветви может оказаться и виноград, и меандр, 
и георгин, и гвоздика. Татарский орнамент с 
геометрическими мотивами использует как 

простые фигуры (треугольники, ромбы, 
круги, квадраты), так и сложные 
(шестигранные розетки, ступенчатые 
фигуры, восьмилучевые звезды). 
Растительный орнамент имеет еще одну 
отличительную особенность – асимметрию 

элементов. На одной ветви прекрасно 

уживаются цветы, которые в природе 
никогда не растут рядом или цветут в 
различные месяцы года. 
Значение тюльпана в культуре и 
орнаменте. 
У каждого народа есть свой символ, который 
имеет значение только для него. Много 

мастеров использует татарский орнамент, в 
котором основным мотивом является 
тюльпан. Для данного народа это, прежде 
всего, символ возрождения. Тюльпан 
находится на флаге Татарстана. Во-вторых, 
тюльпан неразрывно связан с религиозными 

воззрениями мусульманского мира. Цветок 
ассоциируется с именем Аллаха. Написание 
названия растения на арабском состоит из 
тех же букв, что и имя бога мусульманского 

мира. С точки зрения нумерологической 
системы Абаджа (каждая буква имеет 
собственное число) сумма букв в словах 

«тюльпан» и «Аллах» одинакова и равна 66. 
Роза также находит частое отображение в 
татарских орнаментах. И опять-таки по 
религиозным причинам: она является 
символом пророка Мухаммеда. И хотя цветы 
сильно стилизованы, человек, который 
разбирается в символах и культуре 

татарского народа, обязательно сможет 
прочитать татарский орнамент.

 
 

Очень много информации к 100-летию ТАССР можно найти по этим 
ссылкам: 
https://tatmuseum.ru/events/my-online/ 

https://clck.ru/Mxxmb 

https://clck.ru/Mxxpg 

https://clck.ru/Mxxt2 

https://clck.ru/Mxxvp 

https://clck.ru/Mxwp 

https://izo-museum.ru/virtualnyie-vyistavki/haris-abdrahmanovich-yakupov 

https://tatmuseum.ru/events/my-online/
https://clck.ru/Mxxmb
https://clck.ru/Mxxpg
https://clck.ru/Mxxt2
https://clck.ru/Mxxvp
https://clck.ru/Mxwpf
https://izo-museum.ru/virtualnyie-vyistavki/haris-abdrahmanovich-yakupov
javascript:void%280%29
javascript:void%280%29
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К 100-летию ТАССР группа 9113 и куратор группы Алсу Шамилевна 
подготовили очень интересный квест.  
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Редакция газеты провела викторину о  100-летии ТАССР. 
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Из истории развития республиканского здравоохранения. Первый наркомы ТАССР.  

 

Обвинен в буржуазном национализме, исключен из партии. Репрессирован, отбывал наказание в 
Соловецком лагере (1929–1937). Расстрелян в 1937 г. Реабилитирован в 1990 г. 

Материал подготовлен Республиканским медицинским  
библиотечно-информационным центром. 

 

Какие врачебные династии живут в Казани? 

 Династия Аминовых-Салязовых-Мурадимовых, три поколения, стаж 350 лет  
 Династия Вахитовых-Хабибуллиных, три поколения, стаж 218 лет 
 Династия Ратнер-Морозовых, пять поколений, общий стаж 500 лет 
https://kazan.aif.ru/society/dinastiya_istoriya_semi_ratner_cherez_prizmu_istorii_kazani  

 Династия Чернышёвых-Ахмадиевых-Осиповых, три поколения, 204 года. 
 Династия Овчинниковых-Базильских, четыре поколения, 140 лет общего стажа 
 Династия Садыковых-Макаримовых-Сайфутдиновых, три поколения, общий стаж 307 

лет. 
 

Семьи в белых халатах: девять медицинских династий Казани 
В Казани сегодня порядка 120 семей, в 
которых сразу несколько поколений врачей. 
ИА «Татар-информ» собрало девятку 
известнейших медицинских династий. Общий 
стаж работы в медицине у некоторых из 

семей превышает 500 лет. 
 
«Когда три года назад мы собирали данные о 

поколениях медиков в Казани, мы были 
удивлены. Мы собрали 120 династий! Мы 
решили, что каждый год будем чествовать по 

девять-десять медицинских династий. Очень 
много среди них громких фамилий, именитых 
врачей. Мы, кстати, столкнулись с тем, что 
семьи приходится указывать под двумя-
тремя фамилиями через тире. Со временем 
же фамилия не сохраняется», – отметила 
заместитель руководителя Управления 

здравоохранения Казани Гульнара 
Гайфуллина. 

 
ИА «Татар-информ» представляет девять 
династий, а это порядка ста врачей – 
широко известных корифеев и только 
начинающих свой путь молодых 

специалистов. 
1. Ахуняновы – Закировы – Ким: общий 
медицинский стаж семьи – 133 года 

Первый медик династии – Камяр Фатыховна 
Ахунянова. Она проработала врачом 37 лет, 
была награждена медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».  
Дочь, зять и внучка Камяр Ахуняновой также 
стали врачами. Зульфия Ким – внучка Камяр 
Ахуняновой сегодня заведует отделением 
кардиологии № 1 городской клинической 
больницы № 7 и является главным 

внештатным специалистом Управления 
здравоохранения Казани.  

Кашаф Гильфанович Мухтаров (1896–1937), нарком 
здравоохранения в 1920–1921 годах. 

Родился в селе Тавили Лаишевского уезда Казанской губернии. 
Окончил Пермское высшее городское четырехклассное училище, 
Пермскую гимназию (1916), учился на медицинском факультете 
Пермского университета (1916–1917). 

Руководитель комиссариата по делам национальностей Пермского 

губисполкома (1918); заведующий татаро-башкирским отделом 
Вятского губкома (1918–1919); политрук 21-го мусульманского 
полка 51-й дивизии Блюхера; сотрудник политотдела 3-й армии 
(1919–1920); заведующий отделом здравоохранения Ревкома; 

нарком здравоохранения ТАССР (1920–1921); председатель 
Совнаркома ТАССР (1921–1924); заведующий лечебным отделом, 

член коллегии Наркомата здравоохранения РСФСР (1924–1929). 

 

https://kazan.aif.ru/society/dinastiya_istoriya_semi_ratner_cherez_prizmu_istorii_kazani
https://kazan.aif.ru/society/dinastiya_istoriya_semi_ratner_cherez_prizmu_istorii_kazani
https://kazan.aif.ru/society/chto_izvestno_o_marate_sadykove
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К слову, сын Зульфии Фаритовны тоже 
выбрал профессию врача и сейчас учится на 
четвертом курсе Казанского медицинского 
университета. 
 
2. Овчинниковы – Базильские: общий 

медицинский стаж семьи – 140 лет 

Врачей в семье Овчинниковых – Базильских 
выросло уже четыре поколения. Первым 
медиком в династии был Алексей 
Базильский, родившийся в 1912 году. 
Алексей Порфирьевич служил в армии 
военным фельдшером, погиб на фронте в 

1941 году в звании старшего лейтенанта. 
Дочь Алексея Базильского Светлана 
Овчинникова стала врачом-акушером, а ее 
муж заведовал отделением торакальной 
хирургии городской клинической больницы 
№ 16. 
Представители третьего и четвертого 

поколения династии выбрали профессии 
офтальмолога и хирурга. Ирина Панфилова 
работает офтальмологом в Москве, а Павел 

Овчинников преподает в КГМУ на кафедре 
общей хирургии.  
 
3. Династия Ахмадеевы – Осиповы – 

Чернышевы: общий медицинский стаж 
семьи – 204 года 
Первыми медиками в семье стали женщины. 
Роза Ахмадеева получила образование 
акушера-гинеколога, а Муза Чернышева 
стала санитарным врачом. Династия 

насчитывает три поколения врачей. 
К примеру, Нариман Ахмадеев – врач в 
третьем поколении – был заведующим 
отделением акушерской патологии 
беременности Республиканской клинической 
больницы Татарстана. 
 

4. Вахитовы – Хабибуллины: общий 

медицинский стаж семьи – 218 лет 
Основатели династии – семейная пара 
Мухамет Хайрутдинович и Кадрия 
Мухаметовна Вахитовы. Мухамет Вахитов – 
ветеран Великой Отечественной войны, 
участвовал в боях за Сталинград, Таллин, 

освобождал от фашистских захватчиков 
Польшу и Чехословакию. 
В 60-х годах прошлого века возглавлял 
кафедру социальной гигиены. Мухамет 
Вахитов был награжден орденами Ленина, 

Отечественной войны I и II степеней, 
Красной Звезды и медалями СССР. 
Супруга Мухамета Хайрутдиновича 40 лет 
проработала врачом-офтальмологом в 
казанской поликлинике № 8. 

Дочь и сын Вахитовых – Шамиль и Наиля – 
также выбрали медицинскую профессию. 
Шамиль Мухаметович стал профессором 
КГМУ, а Наиля Мухаметовна – детским 
офтальмологом в ДРКБ. 
Внуки Вахитовых – уже третье поколение 

династии – также стали врачами. 
 
5. Пигаловы: общий медицинский стаж 
семьи – 265 лет 
Александр Петрович и Нина Васильевна 
Пигаловы проработали врачами более 50 

лет. Он заслуженный врач Российской 

Федерации и профессор кафедры 
госпитальной педиатрии КГМУ. Она более 20 
лет проработала главным государственным 
санитарным врачом Казани.  

 
Второе поколение медиков в этой семье – 
врач-рентгенолог ДРКБ Светлана Пигалова и 
доктор медицинских наук и заслуженный 
врач Татарстана, один из первых 

заведующих МКДЦ Наиль Амиров.  
В третьем поколении семьи Пигаловых 
выросли стоматологи: Наталья Пигалова, 
Антонина и Александр Ермиловы, Маргарита 
и Алексей Кирилловы.  
 
6. Садыковы – Макаримовы – 

Сайфутдиновы: общий медицинский 
стаж семьи – 307 лет 
В первом поколении семьи врачами решили 
стать сразу четыре человека. Ляля Садыкова 
выучилась на акушера-гинеколога и отдала 
медицине 67 лет. Шамиль Рахматуллин стал 

врачом-хирургом, участвовал в Великой 

Отечественной войне. Эрик Садыков 
проработал 40 лет врачом-травматологом, а 
Нурия Тагирова около 40 лет терапевтом. 
Врач акушер-гинеколог во втором поколении 
Альфия Макаримова 33 года проработала в 
Бавлинской ЦРБ. Искандер Рахматулин – сын 

Шамиля Рахматулина стал психиатром-
наркологом в Республиканском 
наркологическом диспансере.  
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Медики в третьем поколении династии – 
Камилла и Ринат Сайфутдиновы – выбрали 
профессии кардиолога и терапевта, Эльдар 

Макаримов уже восемь лет работает 

рентгенэндоваскулярным хирургом.  
«Эти семьи – пример того, как можно 
поделиться опытом, как из поколения в 
поколение передается наставничество, 
знания и, как следствие, оказывается 
качественная медицинская помощь 
населению», – добавил, поздравляя семьи, 

депутат Казгордумы, главный врач 
Республиканской клинической больницы 
Рафаэль Шавалиев.  
 
7. Аминовы – Саляховы – Мурадимовы: 
общий медицинский стаж семьи – 350 

лет 
Начали династию в первой половине XX века 
две сестры – Маньшура Галлямовна 
Саляхова и Ляйля Галлямовна Садыкова. 

Сегодня династия насчитывает три 
поколения, а это 13 детских и взрослых 
врачей Казани.  

 

 
 
8. Ратнер – Морозовы: общий 
медицинский стаж семьи более 500 лет 
«Чем можно в жизни гордиться – это своей 
династией. Первым врачом в нашей семье 
был мой прадед – земский врач. В династии 

у нас неврологи, хирурги и онкологи», – 
рассказала профессор Елена Морозова.  

Прапрадед Елены Александровны Александр 
Ратнер – первый медик в семье, был земским 
врачом.  
Его сын – известный хирург-онколог, 
заслуженный деятель науки СССР Юрий 

Ратнер. В медицинском сообществе Юрия 
Ратнера считают основателем 
онкологической школы Казани.  
Его сын Александр Ратнер стал основателем 
казанской школы детской неврологии, чье 
имя сегодня носит детская горбольница № 

8.  
В 60-х годах XX века Александр Ратнер 
прославил семью, став самым молодым 
доктором наук в Казани. Александр Юрьевич 
доказал, что при родах у ребенка может 
пострадать не только головной мозг, но и 

спинной. Это открытие позволило 

предотвратить тяжелейшие инвалидности.  
Династия Ратнеров – Морозовых 
насчитывает пять поколений, а это более 20 
врачей. 
 
9. Дружковы: общий медицинский стаж 
семьи более 500 лет  

Глава династии – Константин Дружков 
прошел Гражданскую войну в качестве 
военно-полевого хирурга. В годы Великой 
Отечественной войны был назначен 
командиром хирургического 105-го медико-
санитарного батальона. Активно участвовал 

в группе «Сопротивление», награжден 
орденом «Бронзовая звезда» и орденом 
Почетного легиона.  
 

 
 
Сын Константина Борис Дружков – врач 

онколог-маммолог, хирург, кандидат 
медицинских наук. Он один из первых 

организаторов службы эндоскопической 
диагностики в Казани. 
Третье и четвертое поколения династии – 
эндокринологи, педиатры и онкологи-

маммологи.   
https://sntat.ru/news/health/25-11-

2018/semi-v-belyh-halatah-devyat-
meditsinskih-dinastiy-kazani-5643792  

 

https://sntat.ru/news/health/25-11-2018/semi-v-belyh-halatah-devyat-meditsinskih-dinastiy-kazani-5643792
https://sntat.ru/news/health/25-11-2018/semi-v-belyh-halatah-devyat-meditsinskih-dinastiy-kazani-5643792
https://sntat.ru/news/health/25-11-2018/semi-v-belyh-halatah-devyat-meditsinskih-dinastiy-kazani-5643792
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В сердце каждого человека заложена сила, помогающая получить 
желаемое. Она не даст покоя, пока ты не дойдешь до той самой точки, к 

которой стремился. Все возможно при одном условии: по-настоящему хотеть 
того, к чему идешь. 

 
 
Каждое утро вот уже 35 лет эта 

красивая, хрупкая, очаровательная женщина 

входит в колледж, где ее ждут кабинет, 
бумаги, посетители, вопросы…Кто она? Наш 
мудрый бессменный руководитель, 
заслуженный врач РТ  Вахитова Светлана 
Гадиевна.  

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Когда-то в тихой деревушке 

родилась девочка, которая быстро росла, 
закончила школу, затем университет и стала 

молодым преподавателем в области 

медицины.  
И вот в далеком 1979 год она в 

первый раз вступила на порог 
Набережночелнинского медицинского 
колледжа (тогда еще училища) в качестве 
преподавателя по совместительству.  Не 
имея достаточного опыта работы в 

практическом здравоохранении, она 
безусловно чувствовала себя очень 
«неуютно» и неуверенно: боялась 
ошибиться, неточно выразиться и т.д., ведь  
в группе сидело 30 человек и 30 пар глаз 
изучающее смотрели на нее, словом, это был 
молодой преподаватель.  

Затем последовало назначение на  
пост директора. Светлана Гадиевна 
вспоминает про то время: «…я мало 

разбиралась в хозяйственных вопросах и 
наверное в педагогике тоже была не сильна. 
В здании училища не было тепла, а 

котельная была  демонтирована. И   к 1 
октября эти вопросы должны были сняты, и 
я справилась с этим. Теплотрасса была 
построена и подключено тепло. Сложно 
было построить новый коллектив педагогов 
и административно- вспомогательного 
персонала. Опыта работы отсутствовал, ведь  

я была назначена на руководящую 

должность в достаточно молодом возрасте. 
Еще не хватало жизненной мудрости, знания 

людских характеров, были маленькие дети 
…».  

Но все это было давно. Время летит 
быстро. Все меняется. Изменилась и 
Светлана Гадиевна. Изменился и колледж. 
Шесть основных специальностей, программы 

переподготовки, присвоение статуса 
автономного образовательного учебного 

заведения, получение сертификата качества, 
постоянно обновляемое в соответствие с 
ФГОС материально-техническое оснащение, 
а также сплоченный, трудоспособный 
коллектив преподавателей и учебно-

вспомогательного персонала – все это 
повлекло за собой воплощение в жизнь 
новых идей, новых устремлений. Светлана 
Гадиевна  говорит: «…как руководитель, я, 
конечно, стараюсь облегчить непростой 
образовательный процесс, поэтому в нашем 
небольшом не типовом и не типичном, так 

теперь уже можно сказать, здании когда-то 
появился актовый зал (он просто был 
необходим), зуботехническая лаборатория 
при колледже для обучения зубных 
техников, прекрасно оснащенное отделение 

доклинической практики, очень приятное 

место для отдыха и релаксации - наш 
ботанический сад.»  

Студенты раскрывают  свой 
потенциал не только в учебе, участвуя в 
профессиональных конкурсах. Они активны 
везде. Нравиться помогать людям – 
становись в ряды волонтерского отряда 

«Солнце» и «Волонтеры-медики». Хочешь 
учить других соблюдать законы – стань  
участником «Молодой гвардии» и 
«ФорПоста». Если студент хочет попробовать 
себя на поприще пера, существует газета, а 
если у студента способности к науке – то 
добро пожаловать в «Эврику». И, конечно 

же,  с заботой о здоровье работает спортзал. 
Все годы существования учебного 

заведения в нем царит атмосфера понимания 

того, что медицинские работники — это 
люди особой профессии, они не просто 
исполнители медицинских манипуляций, они 

являются воплощением милосердия, добра и 
гуманного отношения к больным. Стержнем 
профессионального и духовно-
нравственного воспитания студентов-
медиков здесь считают передачу им таких 
ценностных ориентаций, благодаря которым 
они руководствуются в жизни и трудовой 

деятельности голосом совести и чувством 
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сострадания. Именно это позволяет 
выпускникам колледжа видеть в больном 
человеке страдающую личность, 
нуждающуюся в помощи. 

35 лет  на посту директора - это 

уже достаточно большой отрезок времени, 
чтобы овладеть знаниями в области 
педагогики, психологии, 
юриспруденции,  экономики, многих 
отраслей в самом здравоохранении, 
научиться философски относиться к 

некоторым жизненным моментам, стать 
экспертом в области искусства, когда 
студенты показывают свои таланты. За все 
годы успехи Светланы Гадиевны только 
приумножаются,  все оценивается уже 
опытным, мудрым "оком". Жизненный опыт 

придает уверенности в решении насущных 

вопросов и проблем. Она считает, что нельзя 
сходить с дистанции, важно быть 
молодой  душой  и самодостаточной. За годы 
своего правления она превратила главный 
принцип в медицине "Не навреди" в ее 

жизненный принцип. За эти годы он и 
сформировался,  - тот дар предвидения, 
который позволяет ей как руководителю 
быть не только  требовательной, но и давать 
окружающим раскрыть свой потенциал, дать 

возможность проявлять творческую 
инициативу, и тогда такое сотрудничество 
дает плодотворные результаты, которые 
присущи только единомышленникам. 

  Благодаря слаженной работе, дух 
молодости и гордость за свое дело не 

покинет колледж и ее бессменного 
руководителя. Она остается такой же 
молодой и радушной  хозяйкой уже многие 
года в сердцах многих.  

Колледжу – 41, Светлане Гадиевне 
в качестве директора -35. Это так мало в 

столетней истории нашей республики, но так 

много и значимо в жизни нашего города, 
ведь за столько лет нашими выпускниками 
заполнены городские медицинские 
учреждения.  

 

"Поволжье сто лет 
назад": Лечебное дело в 
новой Казани. 

 
Эпидемии холеры и тифа, становление 
здравоохранения, первые наряды 
скорой помощи и "недели чистоты" — в 

первые годы становления ТАССР. 
Материал подготовлен на основе газет, 
которые выходили в Поволжье 100 лет 
назад. 
1918-1920 годы поистине можно назвать 
временем становления системы 
здравоохранения в ТАССР. В это время 

республику подстерегали страшные вещи — 
эпидемии тифа и холеры, недостаток еды, 
отсутствие доступной всем медицинской 
помощи и уже вот-вот подошедший голод. 
26 сентября 1920 года считается днем 
основанием медицинской системы ТАССР. 

Именно в этот день при Наркомздраве 
Татарской Республики создана санитарно-
эпидемиологическая секция из 13 человек, 
предназначенная для ликвидации массовых 

инфекционных, социальных болезней, для 
обеспечения санитарного контроля. 
В начале 20-х годов Татарскую АССР 
поразили массовые инфекционные 

заболевания. Они были и раньше, но из-за 
неурожая последних лет и недостатка 
полноценной пищи, люди стали болеть чаще. 
В 1919 году на фоне высокой 
заболеваемости брюшным тифом, 

дизентерией, малярией и другими 
инфекциями в Казани началась эпидемия 

сыпного и возвратного тифов, а в июне 1921 
года — эпидемия холеры. 
Для стационарного лечения инфекционных 
больных необходимо было развернуть более 
1 тысячи коек. Из 2 350 общего количества 
коечного фонда Горздрава в Казани в 1920 
году, 1 064 койки были заняты больными с 

острозаразными заболеваниями, не считая 
детских инфекционных коек в детской 
клинике медицинского факультета 
университета. 
В сентябре 1920-го 2-ая Советская больница 
(Шамовская) была переведена из 

инфекционных на положение 
общесоматической, а с ноября 1920 года 

стала клинической базой медицинского 
факультета Университета с госпитальными 
клиниками по хирургии, внутренним 
болезням и клиники по болезням ЛОР-
органов с высоко квалифицированной 

медицинской помощью. Однако на 
территории больницы оставалось отделение 
для больных брюшным тифом в ведении 
кафедры госпитальной терапии, которой 
заведовал профессор Николай Горяев. 
Отмечая трудности в организации 
рационального питания больных, Горяев в 
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отчете о работе кафедры за осенний семестр 
1920 года, писал: "Одно время даже 
брюшно-тифозным больным ничего не могли 
дать, кроме черного хлеба, пшенной каши и 
супа из мяса сомнительного качества". 

Строились отдельные заразные бараки, а 
потом инфекционные отделения при 
многопрофильных больницах, где больных 
курировали терапевты или педиатры, имея 
нагрузку до 30-50 больных на каждого 
врача. В этой работе им помогали лекарские 

помощники (лекпомы) и сестры милосердия, 
на которых падала основная нагрузка по 
выполнению лечебных мероприятий и ухода 
за больными. 
С начала лета 1921 года в Казани началась 
эпидемия холеры. В отчете лечебного 

подотдела горздрава за июнь 1921 года 

указывается, что "в связи с появлением 
холеры, в горздраве работа приняла 
чрезвычайное положение, и все силы 
пришлось потратить на борьбу с ней". 
Появление холеры в Казани 
прогнозировалось и подготовительная 
работа началась с весны 1921-го. Был 

открыт 2-ой заразный барак на 80 коек в 
Адмиралтейской слободе, начато 
приготовление заразного барака в Татарской 
слободе. Холера не заставила себя долго 
ждать и появилась в начале июня, быстро 
приобретая характер и темпы стихийного 

бедствия. 
Первый случай холеры был выявлен 6-го 
июня. Заболела грузчица солевой баржи, 
прибывшей с низовья Волги. 10 июня было 

выявлено еще два случая заболевания. В это 
же время возникла вспышка холеры в 
Казанском военном госпитале, где сразу 

заболело более 100 солдат и комсостава. 
Заболеваемость среди гражданского 
населения стремительно увеличивалась и к 
концу месяца было зарегистрировано 453 
случая холеры. 
В отчете горздрава указано: "в 
действительности число заболевших было 

больше, так как часть больных не была 
зарегистрирована, а с другой стороны, за 
июнь месяц в Казани было подобрано на 
улицах неопознанных 240 трупов, среди 
которых в большей части смерть наступила, 
по видимому, от холеры".  

Для станций скорой помощи, а их в городе 

всего было две — городская и заречная, — 
горкоммунотдел дополнительно выделил 15 
городских возчиков-ломовиков. 
Дополнительно в городе в больницах и не 
только появилось еще около тысячи коек 
для больных. Были организованы 12-и 

часовые дежурства врачей на скорой 
помощи и круглосуточные в холерных 
госпиталях. По приказу горздрава, кроме 
прививочных пунктов и санэпидотрядов 

дополнительно, во всех амбулаториях 
проводились прививки против холеры. 
 

 
Экстренная потребность в медицинском 
персонале была покрыта усиленной 

мобилизацией. 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ЗА ТРИ ГОДА 
Известия, 6 ноября1920 г. №109 
Отдел здравоохранения состоит из отделов: 
лечебно-госпитального, санитарно-
эпидемического, охраны здоровья детей, 
охраны материнства и младенчества, 

фармацевтического и технического (для 
выполнения заданий отделов). 
Лечебно-госпитальное дело. Только с 1919 
года начинается единение всей медицины в 
одном органе — отделе здравоохранения. С 
этого времени количество амбулаторий 

увеличено с 10 до 22 отпускной 
способностью до 2 000 больных в день. В 
течение последнего месяца открываются 
амбулатории на окраинах (Подлужной ул., 
Ново-Клыковская стройка). Вместо одного 
принимавшего в амбулатории по всем 
специальностям, во всех амбулаториях 

работают несколько врачей различных 
специальностей, открыта сеть зубных 
амбулаторий. Вся помощь, как лечебная, так 
и лекарственная бесплатная. 
Отсутствие врачей не дает возможность 
обеспечить все население медицинской 
помощью на дому. В 1919 году организована 

станция скорой медицинской помощи. Для 
частников больничных касс имеется кадр 
врачей для оказания помощи на дому. 

Перед горздравом стоит задача — 
уничтожение частной практики врачей путем 
полного удовлетворения населения всеми 

видами лечебной помощи. Общее количество 
коек в лечебных заведениях увеличена за 
отчетное время с 500 до 2500. 
11-я детская б-ца и ортопедические институт 
объединены в клинический институт имени 
Ленина, имеющий возможность оказывать 
населению хорошо обставленную 

стандартную помощь и готовить кадры 
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врачей — специалистов и средний 
медицинский персонал.  
Санитарно-эпидемическое 
дело. Санитарно-эпидемическое дело стало 
налаживаться лишь с организацией, после 

изгнания чехо-словаков, отдела 
здравоохранения. 
Весна и лето 1919 года посвящены были 
помимо общей санитарной работы, 
подготовленным мероприятиям по борьбе с 
холерой. Широкое и активное участие 

принимал в это время санитарно-
эпидемический подотдел в работах по 
улучшению водоснабжения. Осенью 1919 
года и зимой 1919/20 г. подотделу пришлось 
вести борьбу с тяжелой эпидемией тифа. 
Когда эпидемия тифа стала прекращаться, 

подотделу пришлось готовиться к новой 

эпидемии холеры. В результате 
решительных мер эпидемию холеры удалось 
ликвидировать в самом ее начале. 
С весны 1920 г. санитарно-эпидемический 
подотдел значительно расширил свою работу 
выделением двух отдельных секций — 
секции по контролю над пищевыми 

продуктами и секции жилищно-санитарной, 
согласна декрета о правильном 
распределении земельной площади среди 
трудящихся. 
В настоящее время санитарно-
эпидемический подотдел горздрава имеет в 

своем распоряжении: 12 районных врачей и 
их помощников, 4 дезинфекционных отряда, 
один из которых специально обслуживает 
бани, 7 изоляционных квартир и 10 

дезокамер при разных больничных 
учреждениях. Кроме того, в ведении 
подотдела имеется санитарный транспорт из 

23 лошадей при двух дезотрядах. 
Охрана здоровья детей. Подотдел охраны 
здоровья детей был организован в 1919 
году. Главными задачами своими он 
поставил предупреждение детских 
заболеваний, физическое развитие 
подрастающего поколения, проведение 

через школы правильных гигиенических 
знаний, улучшение всех видов детского 
питания и т.п. 
С этой целью, организован институт 
школьных и школьно-санитарных врачей и 
устроены амбулатории, специально для 

школьного и дошкольного возраста — с 

приемами по всем специальностям. 
Центральная школьная амбулатория с мая по 
1-е ноября 1920 года зарегистрировала 
около 8000 посещений, в ней работают 11 
врачей и 3 фельдшера. 
 

Поволжье 100 лет назад 
 
К третьей годовщине Октября открыта 
также Центральная Мусульманская 
амбулатория с приемами по всем 

специальностям и зубоврачебным 
кабинетом. При ней организуется 
диетическая столовая на 50 человек. В этой 
амбулатории работают 8 врачей и 4 
фельдшера, помещается она на Большой 

Мещанской, 56. 
Для борьбы с туберкулезом детей, 
открыт в Казани Дом Слабого ребенка. Дом 
занимает бывшее барское помещение (быв. 
Зебнина по Ново-Горшечной улице). В 
верхнем этаже устроено убежище для 

туберкулезных детей на 35 человек, сюда 
отделяются дети из детских домов с целью 
изоляции их от здоровых детей. В нижнем 
этаже — амбулатории и лаборатория для 
исследования мокроты. При амбулатории — 
сестры-обследовательницы, обязанность 

которых посетить дом каждого больного 

ребенка, поступающего в амбулаторию с 
целью выяснения социальных условий его 
жизни. 
При Доме организована диетическая 
столовая 100 человек. Больной ребенок 
получает 1 1/3 фунта хлеба, обед в два 
блюда и и на дом берет ужин. Также 

существует при Доме клуб для больных 
детей под руководством воспитательниц. Во 
главе дома стоит пролетарский совет из 
представителей профсоюзов и женской 
секции Р. К. П. 
Санитарная помощь за отсутствием 

пригодных помещений и окрестностях 
города и в кантанах, налажена плохо. 
Имеется санаторий на 40 человек. 
Нынешним летом было вывезено в колонии 

до 350 детей. В будущем предстоит 
организованная посылка детей в колонии в 
большом количестве. 

Охрана материнства и 
младенчества. Дело охраны материнства и 
младенчества находилось вначале (с весны 
1918 г.) в ведении соответствующей секции 
при Губсобезе. В мае 20 года охрана 
материнства и младенчества перешла в 
ведение Губздрава, в Подотдел Ох. М. и М. В 

настоящее время в ведении Подотдела 
находятся три дома младенцу (по 80 детей 
до 4 лет в каждом). 
Существует при Подотделе также дом матери 
и ребенка на 15 чел., имеющий целью 
оказывать помощь и соответственный уход 

беременной женщине в течении двухмес. до 

и после родов. 
Ясли при заводе Пороховом, Сухарн. и на 
телеграфе работают в несколько смен и 
обслуживают 150 детей. Ясли при фабрик. 
Поляр, Победа, Александров., Артоскладе, 
Алафуз, Пошивочн. мастерск. рассчитаны на 

360 детей. 
Для того, чтобы упомянутые учреждения 
обслуживали в перв. очередь самые 
нуждающиеся рабочие семьи, учрежден 
институт сестер-обследователей, которые 
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знакомятся на местах с экономическим 
положением семьи, желающей поместить 
ребенка в одно из учреждений. 
Патронатом сестрам поручается уход на 
дому, они дают первые врачебные советы, 

оказывают посильную помощь в получении 
необходимых предметов ухода и, 
переодически посещая детей, следят за их 
развитием. Консультации предположено 
организовать во всех гор. районах. Каждая 
мать определен. народа должна будет не 

менее 2 раз в мес. показывать ребенка и 
себя врачу, через которого получает 
удостоверение на получение определенного 
питания для себя и ребенка и рецептов на 
необходимые предметы ухода. При 
консультациях будут организованы 

молочные пункты с распределителями. В 

настоящее время совместно с К.П.О. 
намечена организация таковых в 10 
районах, в котор. д. б. начата работа после 
10 ноября. 
В ближайшее время открывается мастерская 
для пошивки белья для новорожденных. Все 
работа подотдела протекает при ближайшем 

участии работниц и в полном контакте с 
Отделом Раб. Областкома. 

Фармацевтическое дело. В 1918 году 
была проведена национализация всех аптек. 
К сожалению, Россия не имела своего 
лекарственного производства, все 
привозилось из Германии и Швейцарии. В 

связи с войной, а потом и блокадой, приток 
лекарств прекратился. За последний год 
предпринят ряд мер к засеву и сбору 
лекарственных трав и выработка 
медикаментов на химических фабриках. Уже 
получен положительных результат. Мир с 

соседними государствами даст возможность 
снова приобрести необходимые 
медикаменты. 
 

 
 
 

«Реальное время» проводит фотомарафон, 

посвященный предстоящему столетию 

Татарской Автономной Советской 

Социалистической Республики. Каждый 

день до середины 2020 года мы будем 

публиковать фотографии, небольшие 

рассказы и интересные факты об истории и 

быте Советской Татарии, о ее выдающихся 

людях. Вас ждут редкие кадры и короткие 

истории о том, как прошел век становления 

государственности Татарстана. 
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