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Май 1920-го. Декрет 
об образовании АТССР

27 мая 1920 года в Москве был подписан Декрет об образовании 
Автономной Татарской Советской Социалистической Республики

К 100-летию образования ТАССР

Под документом поставили 
свои подписи Председа-
тель Совнаркома в.И. ле-
нин, Председатель вЦИК 
М.И. Калинин и секретарь 
вЦИК А.С. енукидзе. Ими 
же было подписано Поло-
жение о Татарской Респу-
блике, которым определял-
ся статус нового государ-
ственного образования, его 
территория, руководящие 
органы, взаимоотношения 
с органами власти России. 
Среди членов комиссии 
по созданию республики 
был народный комиссар 
по делам национальностей 
Иосиф Сталин.

Принципиальное решение об 
образовании Татарской республики 
Политбюро ЦК РКП (б) приняло 
26 января 1920 года. 4 мая на заседа-
нии Совета Народных Комиссаров 
РСФСР, проходившем под пред-
седательствованием В.И.Ленина, 
была создана межведомственная 
комиссия, в состав которой вошли 
от Центрального бюро коммуни-
стических организаций Востока 
Сахибгарей Саид-Галиев и мирсаид 
Султан-Галиев. Декрет ВЦИК и СНК 
РСФСР «Об автономной Татарской 
Социалистической Советской Респу-
блике» был одобрен на заседании 
Совета Народных Комиссаров 25 мая 
1920 года, и 27 мая он был издан.

Так автономная Татарская Ре-
спублика получила государственно-
правовой статус, закрепленный 
Декретом. Его официальная часть 
провозглашала намерение РСФСР 
создать равенство между всеми 
республиками, а также механизм 
деления финансовых и технических 
средств между регионами из общей 
казны. Провозглашалось, что власть 
будет сосредоточена в руках трудя-
щихся и крестьян.

Первый раздел Декрета включа-
ет единственный, первый пункт, в 
котором очерчен территориальный 
состав республики. Согласно декре-
ту в состав Татарской республики 
входят Казанский, Лаишевский, ма-
мадышский, Свияжский, Тетюшский 
и Чистопольский уезды Казанской 
губернии и мензелинский уезд 
Уфимской губернии целиком. 

Также входят: Спасский уезд Ка-
занской губернии (за исключением 
Жедяевской и Юртикульской во-
лости), Салаушская и Черкасовская 
волости Елабужского уезда Казан-
ской губернии, Кулле-Киминская и 
Кшкловская волости Краснококшай-
ского уезда Казанской губернии.

азнакаевская, александровская, 
алькеевская, альметьевская, Бав-
линская, Богоявленская, Варва-
ринская, Верхне-Кармалинская, 
Каратаевская, Кузайкинская, Ива-
новская, масягутовская, микулин-
ская, мордовско-афонькинская, 
мордовско-Ивановская, мордовско-
Кармальская, Нижне-Чершилинская, 
Ново-Письмянская, Салиховская, 
Спасская, Спиридоновская, Стер-
литамакская, Сумароковская, Туму-
туковская, Урсалинская и Чеканская 
волости Самарской губернии.

Кошкинская, Нослинская, арбор-
ская, янгуловская, Сардыкбашская, 
Нижне-Четаевская, Шудинская во-
лости малмыжского уезда Вятской 
губернии.

Старо-Студенецкая, Энтуга-
новская, Шихирданская, Ново-
Какерлинская, Дрожжановская, мо-
чалеевская, Бурундуковская, Рун-
гинская, Тимбаевская, Убеевская, 
Городищенская волости Буинского 
уезда Симбирской губернии, Сюн-
дюковская, Больше-Тарахановская, 
Больше-Цильнинская волости 
Симбирского уезда Симбирской 
губернии.

К первому пункту сделано приме-
чание о том, что в состав республики 
могут войти Белебеевский и Бирский 
уезды Уфимской губернии на основе 
волеизъявления трудящегося населе-
ния этих уездов.

Согласно второму пункту декрета, 
государственная власть в республике 
осуществляется местными Советами 
рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов, ЦИК и СНК 
республики.

Согласно третьему пункту 
в республике создаются десять 
Наркоматов: 1) внутренних дел с 
управлением почт и телеграфов, 
2) юстиции, 3) просвещения, 4) 
здравоохранения, 5) социального 

обеспечения, 6) земледелия. 7) про-
довольствия, 8) финансов, 9) Совета 
народного хозяйства с отделами тру-
да и путей Сообщения и 10) рабоче-
крестьянской инспекции.

Согласно четвертому и пятому 
пункту наркоматы продовольствия, 
финансов, Совет народного хозяй-
ства, отделы труда и путей сообще-
ния, рабоче-крестьянской инспекции 
и управление почт и телеграфов при 
наркомате внутренних дел остава-
лись в подчинении соответствующих 
наркоматов РСФСР. Наркоматы вну-
тренних Дел (без управления почт и 
телеграфов), юстиции, просвещения, 
здравоохранения, социального обе-
спечения и земледелия передава-
лись в подчинение Всероссийского 
Центрального Исполнительного 
Комитета.

Шестой пункт устанавливал, что 
Председатель Казанского Совета 
входит в состав Совета Народных 
Комиссаров автономной Татарской 
Социалистической Советской Респу-
блики с правом решающего голоса.

Согласно седьмому пункту ре-
спублика должна была снабжаться 
необходимыми финансовыми и 
техническими средствами из общих 
средств РСФСР.

Согласно восьмому пункту до 
созыва 1-го Съезда Советов Татар-
ской Социалистической Советской 
Республики вся полнота власти в 
автономной Татарской Социали-
стической Советской Республике 
передавалась Временному Револю-
ционному Комитету аТССР, образу-
емому Всероссийским Центральным 
Исполнительным Комитетом.

Согласно девятому пункту На-
родному Комиссариату Внутренних 
Дел и Народному Комиссариату по 
Делам Национальностей поручалось 
образовать смешанную комиссию 
для разрешения вопросов, могущих 
возникнуть при детальном установ-
лении границ автономной Татар-
ской Социалистической Советской 
Республики.

1 июня состоялось заседание 
активных партийных работников-
татар г. Казани. На заседании был 
заслушан доклад прибывшего из 
москвы члена Центрального бюро 
коммунистических организаций 
народов Востока микдата Бурунду-
кова. В своем докладе Бурундуков от 
имени партийных работников-татар 
центра призвал местных работников 
укрепить основы новой республики 
путем агитации и поддерживать 
существующие дружественные от-
ношения с русским населением и 
работниками.

Заседание приветствовало «объ-
явление Татарской Социалисти-
ческой Республики, как реальное 
доказательство того, что, несмотря 
ни на какие провокации междуна-
родной буржуазии, Советская власть 
остается даже в самые критические 
периоды верной провозглашенным 
ею лозунгам в дни Октябрьской 
революции о братстве и равенстве 
народов России».

На заседании была организо-
вана комиссия по подготовке та-
тарского населения к принятию 
положения о республике. Известие 
о создании республики было при-
нято с восторгом мусульманскими 
войсковыми частями. В запасных 
частях, на политкурсах, пехотных 
и кавалерийских командных кур-
сах состоялись торжественные 
митинги и собрания. От партийных 
и рабочих организаций Казани, а 
также из уездных исполнительных 
комитетов и уездных комитетов 
РКП (б) губернии в Центральную 
мусульманскую военную коллегию 
поступали приветственные поста-
новления и телеграммы по поводу 

создания Татарской республики.
Было получено приветствие от 

VIII съезда Советов мензелинского 
уезда с пожеланиями «высшего успе-
ха в деле проведения республики в 
жизнь и обещанием всемерно поддер-
живать ее». Подобные телеграммы и 
приветствия были получены из ар-
ска, мамадыша и Тетюш. В Тетюшах 
состоялось торжественное заседание 
уездного исполнительного комитета 
и уездного комитета РКП (б), проф-
союзов и красноармейцев гарнизона, 
а также были проведены митинги в 
честь объявления аТССР.

Рабочие Казанского порохового 
завода на митинге, посвященном про-
возглашению республики, приняли 
резолюцию, в которой объявление 
республики приветствовалось, как 
«средство распространения социа-
листических идей на Востоке, как 
толчок к пробуждению многомилли-
онных мусульманских масс». 

9 июня 1920 года на митинге 
рабочих завода братьев Крестовни-
ковых по поводу создания Татарской 
республики была принята сле-

дующая резолюция: «мы, рабочие 
крестовниковского завода, привет-
ствуем объявление аТССР и видим 
в лице объявленной республики 
выражение дружественного отно-
шения и солидарности пролетариата 
всех наций».

10 июня опубликован протокол 
№21 заседания Президиума Все-
российского Центрального Испол-
нительного Комитета: «Слушали 
– «О Ревкоме Татарской Советской 

Социалистической Республики». 
Постановили – «Утвердить состав 
Ревкома Татарской С.С.Р. в составе 
7 человек: председателя Сахибгарея 
Саид-Галиева и членов: Исхака Каза-
кова, Карима Хакимова, мухтарова, 
Ходоровского, Гольдберга и Бочкова. 
Заместитель т. Гольдберга т. Жар-
ко». В этот же день при Казанском 
городском Совете был образован 
Исполком.

Подготовил Артем Барабанов

«Подписание В. И. Лениным Декрета об образовании Татарской АССР», Л.А.Фаттахов и Х. А. Якупов, 1951 год. 
За эту картину в 1951 году художники были удостоены Сталинской премии третьей степени.

Декрет об образовании АТССР, первая страница.




