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Редакция принимает рукописи в электронном виде на русском,
татарском, английском языках, соответствующие профилю издания
(научные статьи, ранее неопубликованные документы с комментариями,
обзоры фондов, рецензии на книги (рецензируемая книга должна поступить
в редакцию)). Сопровождение рукописи рекомендацией кафедры и/
или отдела научного, образовательного учреждения обязательно.
Все рукописи редакцией направляются на рецензирование
специалистам соответствующих областей науки. Редакция информирует
автора о решении редакционной коллегии, оставляя за собой право не
вступать в обсуждение достоинств и недостатков статьи. Рецензии автору
не высылаются. Рукописи не возвращаются.
Не рецензируются:
- статьи действительных членов и член-корреспондентов Российской
академии наук, если академик или член-корреспондент – единственный
или первый автор публикации;
- статьи, прошедшие представление на научных, научно-методических и
методических советах научных организаций и высших учебных заведений и
имеющие письменное заключение совета с рекомендацией об опубликовании.
Исправления стилистического и формального характера вносятся в
статью редакторской группой и главным редактором без согласования
с автором. При необходимости исправлений по содержанию материала
правки согласовываются с автором или статья направляется автору на
доработку.
Обязательным является предоставление следующей информации
о рукописи на русском и английском языках:
- название статьи (не должно содержать более 12 слов),
- аннотация (1 500 до 2 000 знаков с пробелами),
- ключевые слова (8-12 понятий),
- примечания,
- список литературы (References) (транслитерация латинскими
буквами и перевод на английский язык).
Обязательным является предоставление следующей информации
об авторе (или не более о двух авторах) на русском и английском
языках:
- фамилия, имя, отчество полностью;
- место работы (с адресом); должность; ученое звание, ученая
степень;
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- рабочий телефон (при наличии);
- мобильный телефон (для связи с редакцией);
- персональный е-mail.
Авторские рукописи направляются на электронный адрес редакции
ehovekov.archive@tatar.ru через личную электронную почту автора статьи
(или одного из авторов). Рукописи, присланные в адрес редакции через
сторонних лиц, не рассматриваются.
Объем рукописи:
Научная статья – от 10 до 20 страниц (формата А 4).
Публикация архивных документов с вводной аналитической статьей –
от 6 до 16 страниц.
Рецензии – от 3 до 6 страниц.
Присланные в редакцию материалы, в том числе аспирантов,
получившие положительные рецензии и одобренные редакционной
коллегией, публикуются бесплатно.
Правила оформления статьи
Текст статьи и дополнительные сведения к ней предоставляются в
следующем виде:
- редактор Microsoft Oﬃce Word 2003-2010,
- шрифт «Times New Roman», кегль14,
- верхнее и нижнее поле – 1,5 см;
- левое поле – 2 см;
- правое поле – 1,5 см,
- межстрочный интервал – 1,5 см,
- отступ (абзац) – 1,25 см.
Не пользоваться колонтитулами, ручными переносами и отступами,
проверка орфографии обязательна.
Рекомендуемый объем материалов:
от 5 (8 000 знаков, включая пробелы) до 20 (30 000 знаков с пробелами
и сносками) печатных машинописных страниц формата А4. Страницы
рукописи должны быть пронумерованы (номер страницы указывается в
нижнем правом углу).
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Название статьи, аннотация, ключевые слова оформляются перед
основным текстом статьи.
Название статьи на русском и английском языках.
Аннотация (Abstract). Объем аннотации на русском и английском
языках от1 500 до 2 000 знаков с пробелами (или не менее 250 слов).
В аннотации допускается в краткой форме (резюме), но не дословно,
изложить основные элементы авторской статьи: актуальность
(научная значимость), цели и задачи исследования, хронологические и
территориальные рамки (при наличии), методы исследования, новизна и
в обобщенном виде результаты (выводы) исследования.
Ключевые слова (Keywords) на русском и английском языках (8-12
слов).
Ключевые слова должны отражать основное содержание статьи, по
возможности, не повторять термины заглавия и аннотации; допускается
использовать термины из текста статьи, а также термины, определяющие
предметную область и включающие другие важные понятия, которые
позволят облегчить и расширить возможности нахождения статьи
средствами информационно-поисковых систем.
Примечания оформляются после основного текста статьи концевыми
автоматическими (нумерация арабскими цифрами) ссылками и шрифтом
основного текста. Обязательна библиографическая унификация: указание
места издания (город), года, тома, выпуска и т. д.
Аббревиатуры.
Все аббревиатуры должны быть расшифрованы при первом употреблении.
Если аббревиатур много, можно сделать список с расшифровкой каждой из
них перед текстом статьи.
Примеры оформления примечаний
Описание архивного источника:
1. Национальный архив Республики Татарстан (НА РТ), ф. 41, оп. 1,
д. 2144, л. 50.
2. Там же, л. 56.
3. Центральный государственный архив историко-политической
документации Республики Татарстан (ЦГА ИПД РТ), ф. 52, оп. 2, д. 15,
л. 13 об.
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Описание монографии (книги):
Файзуллин С. А. Административно-территориальное устройство
Татарской АССР в 1920-1930-е гг.: формирование и развитие. – Казань,
2015. – С. 25.
Описание статьи из продолжающегося издания (сборника трудов):
Торопицын И. В. В.Н. Татищев – исследователь Каспия // Каспийский
плавучий университет. Научный бюллетень № 2 (2001). – Астрахань: Издво КаспНИИРХа, 2001. – С. 115-118.
Описание статьи из журналов:
Буреева Е., Латыпова Г. «Это немцы, которые жили и воспитывались
в Советском Союзе» (Трудмобилизованные немцы на строительстве
железной дороги Свияжск – Ульяновск в 1942 г.) // Гасырлар авазы –
Эхо веков. – 2016. – № 3/4. – С. 98-104.
Описание материалов конференций:
Гаврилов Д. В. Уральские рабочие и горнозаводчики: социальное
согласие – конфронтация // Доклады вторых Морозовских чтений. –
Ногинск (Богородск), 1996. – С. 31.
После
примечаний
оформляется
список
использованной
научной литературы (не более 15 позиций) (References) с полным
библиографическим описанием.
Список литературы (References) оформляется на русском и английском
языках – комбинация транслитерированной и англоязычной частей
русскоязычных ссылок. В транслитерации и на английском не должно
быть ТИРЕ (все оформляется через запятую).
В список литературы включаются только рецензируемые
источники (статьи из научных журналов и монографии), используемые
в тексте статьи. Если необходимо сослаться на статью в общественнополитической газете, текст на сайте или в блоге, следует поместить
информацию об источнике в примечания статьи.

5

Например:
Список литературы
1. Коробов Д. М. Обеспечение промышленности Восточной Сибири
рабочими кадрами и решение их социально-бытовых проблем (19501970 гг.): Дис. … канд. ист. наук. – Иркутск, 2005. – 203 с.
2. Файзуллин С. А. Административно-территориальное устройство
Татарской АССР в 1920-1930-е гг.: формирование и развитие. – Казань,
2015. – 214 с.
References
1. KOROBOV D. M. Obespechenie promyshlennosti Vostochnoj Sibiri
rabochimi kadrami i reshenie ih social’no-bytovyh problem (1950-1970 gg.).
Dis. … kand. ist. nauk. [Staﬃng of the industries of the Eastern Siberia and
improving social conditions: 1950-1970: Cand. hist. sci. diss. In Russ.]. Irkutsk,
2005, 203 р.
2. FAYZULLIN S. A. Administrativno-territorial’noe ustrojstvo Tatarskoj
ASSR v 1920-1930-e gg.: formirovanie i razvitie [The administrative and
territorial structure of Tatar ASSR in 1920-1930s: its formation and development.
In Russ.]. Kazan, 2015, 214 p.
Публикация архивных документов
Археографическая обработка документов должна быть проведена
в соответствии с «Правилами издания исторических документов»
(М., 1990). Каждый документ должен иметь порядковый номер,
заголовок, в котором должно быть отражено содержание документа, его
разновидность, автор, адресат, дата составления. Документы, которые
представлены для публикации в извлечении, оговариваются в заголовке
предлогом «из». Примечания к документу оформляются после всех
документов автоматическими концевыми ссылками, постраничные
сноски (примечания) не допускаются.
Иллюстрации к статье.
Использование визуального источника в качестве дополнения к научной
статье допускается. Редакцией принимаются фотографии, рисунки,
документы и т. п. – оригиналы или фотокопии, обладающие наилучшим
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качеством. В случае предоставления в качестве иллюстрации документа
в электронном виде он должен соответствовать следующим требованиям:
- формат файла – TIFF,
- разрешение – 300dpi,
- тип компрессии – LZW (кодировка IBM PC),
- цветовой режим – GRAYSCALE.
Недопустимо размещать графические файлы внутри текста публикации
в формате файла WinWord.
Иллюстрация должна иметь подробный комментарий с описанием
изображенного и местом хранения на русском и английском языках.
Таблицы.
Подписи к таблицам оформляются (с соответствующей нумерацией)
на русском и английском языках.
Финансовая поддержка статьи (благодарность).
Сведения о финансовой поддержке (гранты, проекты) описываются
на русском и английском языках.
Несоблюдение требований к оформлению статьи является
основанием для возврата материала автору на доработку.
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Ïðèìåð îôîðìëåíèÿ ñòàòüè
УДК 94(470.41)

«Â Òàòàðñêîé ÀÑÑÐ âåðáîâêà ïðîõîäèëà â ýòîì
ãîäó ñ î÷åíü áîëüøèìè òðóäíîñòÿìè…»
(Î ïåðåñåëåíèè òàòàðñòàíöåâ â Âîñòî÷íîÑèáèðñêèé êðàé â 1930-å ãã.)
И. И. Ханипова,
Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ,
г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация

‘‘The recruitment in Tatar ASSR was going on with
great difficulties that year…’’
(On the migration of Tatarstanians to the Eastern
Siberia region in 1930s)
Ilnara I. Khanipova,
Sh. Mardzhani Institute of History of Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan,
Kazan, the Republic of Tatarstan, the Russian Federation
Аннотация
Современные российские исследователи немалое внимание уделяют изучению проблем
социально-экономического развития страны, и прежде всего – в аграрной сфере. Статья
направлена на исследование планового переселения трудоспособного населения и их семей
в районы Восточной Сибири, анализ государственной переселенческий политики периода
1930-х гг. Актуальность поставленной проблемы обусловлена отсутствием специальных
трудов в региональной историографии по данной теме. Для хозяйственного освоения
многочисленных земельных угодий восточных районов СССР активно использовались
массовые добровольно-принудительные мероприятия – так называемые организованные
наборы. Татарская АССР стала одним из главных районов выхода переселенцев. Основным
источником рабочей силы стали сельские местности республики. На примере Татарской
АССР автор показывает особенности переселенческой политики, проводившейся в ходе
форсированной модернизации. На основе архивных источников и литературы автор
рассматривает сложности проведения организованных наборов трудоспособного населения
в период индустриализации; выявляет стимулы и мотивы, используемые для вербовки
переселенцев; показывает национальный состав переселенцев. Немало внимания уделяется
условиям быта и труда переселенцев. Демонстрируя игнорирование руководством
Всесоюзного переселенческого комитета реальной социально-экономической ситуации в

8

местах вселения, автор называет последнюю одной из главных причин обратной миграции.
Отдельным сюжетом проходит тема бытовой неустроенности в ходе самого переезда
крестьянских семей на новые места, гибели татарстанцев, как детей, так и взрослых в ходе
переселенческих мероприятий. Сделаны выводы о трансформации сельского расселения
вследствие проводившейся переселенческой политики; о неготовности государства в
условиях модернизационного рывка к стабильному социальному устройству переселенцев;
о просчетах резерва свободных трудоспособных в республике, что привело к недостатку
рабочих рук в период пика сельскохозяйственных работ.
Abstract
Modern Russian researchers pay considerable attention to the study of the problems of the
country’s socioeconomic development, ﬁrst of all, in the ﬁeld of agriculture. The article is aimed at
research of the planned migration of the working-age population and their families to the regions
of Eastern Siberia and the analysis of the state migration policy during 1930s. The relevance of
the problem springs from the lack of special works on regional historiography in terms of this
issue. Mass voluntary-compulsory events (so-called organized recruitment) were actively used
for the development of numerous lands in the eastern regions of the USSR. The Tatar ASSR
had become one of the main regions for migrants’ appearance. The main labour source was the
Republic’s rural areas. Through the example of the Tatar ASSR the author shows the peculiarities
of the migration policy pursued during the forced modernization. Based on archival sources
and literature, the author considers the complexities of carrying out of organized recruitment of
working-age population during the forced industrialization, reveals incentives and reasons used to
recruit immigrants and shows the ethnic composition of immigrants. Much attention is paid to the
conditions of life and work of immigrants. Demonstrating the neglect of the real socio-economic
situation in the settling areas by the leadership of the All-Union Resettlement Committee, the
author mentions the latter one as the main reason for the return migration. A separate subject
is the issue of unsuitable living conditions for peasant families during their emigration to new
places, deaths of Tatarstanians, both children and adults, during the resettlement activities. Certain
conclusions have been drawn, such as the transformation of rural resettlement as a result of the
migration policy, the unpreparedness of the government for stable social structure of migrants
under the conditions of modernization spurt, miscalculations of free working-age people reserves
in the Republic having led to labour shortage during the tight period of agricultural works.
Ключевые слова
Татарская АССР, переселенческая политика, плановая миграция, социальная политика,
крестьянство, дети.
Keywords
The Tatar ASSR, migration policy, planned migration, social policy, peasantry, children.
Благодарность: Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Прави-тельства
Республики Татарстан, проект № 17-11-16014 а(р).

Мощный модернизационный рывок, осуществленный в СССР в 19201930-е гг., привел к смене аграрно-индустриального состояния страны в
индустриально-аграрное. Форсированное развитие промышленности требовало
освоения новых территорий и, как следствие, мощных вливаний людских ресурсов.
Одним из механизмов вовлечения свободных резервов рабочих рук явилось
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плановое переселение трудоспособного населения. Главной задачей, решаемой
в ходе переселенческой политики советского государства, было заселение
многоземельных районов Сибири, Дальнего Востока, Бурят-Монгольской и
Якутской АССР с целью их хозяйственного освоения и включения в экономику
страны. Переселенцам предстояло обживать территории в районах строительства
Ленской железной дороги, Ангаро-Ленского тракта, Бурсинской железнодорожной
ветки и железной дороги Хабаровск ‒ Комсомольск, а также заселить пограничные
районы. Татарская АССР стала одним из основных районов выхода переселенцев
по организованным наборам1...
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Об особенностях проведения переселенческой политики в Татарской АССР в
1930-е гг. см: Ханипова, И. Переселенческая политика как фактор изменения
численности населения в ТАССР в 1930-е гг. // Гасырлар авазы ‒ Эхо веков. –
2009. – № 1. – С. 52‒57.
2. Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927–1939:
Документы и материалы. В 5 т. Т. 4. 1934–1936 / Под ред. В. Данилова, Р. Маннинг,
Л. Виолы. – М.: РОССПЭН, 2002. – С. 602.
3. Российский государственный архив экономики (РГАЭ), ф. 5675, оп. 1, д. 173, л. 24.
4. Трагедия советской деревни… – С. 610–611.
5. РГАЭ, ф. 5675, оп. 1, д. 319, л. 6.
6. Там же, д. 173, л. 32 об.
7. Трагедия советской деревни… – С. 607.
8. РГАЭ, ф. 5675, оп. 1, д. 162, л. 62.
9. Там же, д. 319, л. 7.
...
� Äîêëàäíàÿ óïîëíîìî÷åííîãî Âñåñîþçíîãî ïåðåñåëåí÷åñêîãî
êîìèòåòà ïî Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêîìó êðàþ Ä. Ä. Ìàíåíêîâà âî
Âñåñîþçíûé ïåðåñåëåí÷åñêèé êîìèòåò ïðè ÑÍÊ ÑÑÑÐ
Ï. È. Çóáèåòîâó î ãèáåëè ïåðåñåëåíöåâ èç Òàòàðñêîé ÀÑÑÐ
Не подлежит оглашению.
№ 20/69
2 апреля 1936 г.
В крушении эшелона [№] 51035, [направлявшегося] в Карымский
район, пострадали 10 семей и 11 членов семей из переселенцев колхозников и
проводница классного вагона.
Семьи:
1. Галимов Шаким (1900 г.), убит.
Галимова Бану (1901 г.), убита.
Галимов Сафар (1927 г.), сын – ранен, в Черемховской б[ольни]це.
Галимова Раиса (1924 г.), дочь – ранена, там же.
Галимова Халима – дочь, заболела дорогой, оставлена в Красноярской
больнице.
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Дети Сафар и Раиса по выздоровлению будут помещены в детский дом
в Черемхово, дочь Халима по выздоровлению будет доставлена в Иркутск и
помещена в детский дом.
2. Гильманов Хабир Рахман – убит.
Гильманова Маникан – жена, тяжело ранена, в Иркутской больнице, по
выздоровлении будет инвалидом.
Гильманова Маникан – дочь, 9 лет, ранена, в Иркутской больнице.
Гильманова Бабакур, 8 месяцев, там же, по выздоровлении, если потребуется,
дети будут помещены в детский дом.
Сын Хабибрахман, здоров, 11 лет, помещен в детский дом.
3. Гарипов Ахмет – тяжело ранен, в Черемховской больнице.
Гарипова Везениса – жена, там же.
Гарипова Каусария – дочь, убита[...].
Уполномоченный В[сесоюзного] п[ереселенческого] к[омитета] по ВосточноСибирскому краю [Д. Д.] Маненков (подпись).
РГАЭ, ф. 5675, оп. 1, д. 133, л. 7-7 об. Машинопись.
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