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1. Главное архивное управление при Кабинете Министров Республики Та-
тарстан и Татарстанское отделение Российского общества историков-архивистов 
объявляют на 2010-2012 гг. конкурс «Возвращенные имена» — «Хаклык аклаган 
исемнђр» на лучший очерк о репрессированных в ХХ в. деятелях Татарстана и та-
тарского народа. Конкурс посвящается 120-летию со дня рождения видного госу-
дарственного деятеля и выдающегося теоретика национально-государственного 
строительства М. Х. Султан-Галиева.

2. На конкурс принимаются ранее неопубликованные авторами очерки на та-
тарском и русском языках о репрессированных видных руководителях партии и 
государства, известных деятелях науки, культуры, искусства и др.

3. Конкурс носит открытый характер. Предъявляются следующие требова-
ния к очеркам: тексты статей должны быть представлены в распечатанном и 
электронном вариантах. Ссылки на источники обязательны. Текст должен быть 
распечатан на листах формата А4, объем 10-15 страниц (вместе с документами 
и примечаниями), шрифт Times New Roman 14пт, интервал 1,5. Автор должен 
указать фамилию, имя, отчество, представить краткую творческую биографию. 
Присланные статьи авторам не возвращаются и не рецензируются.

4. Материалы, присланные на конкурс, будут опубликованы на страницах 
научно-документального журнала «Гасырлар авазы – Эхо веков» или газеты 
«Mђдђни ќомга» (по согласованию), а также в сборнике документов — прило-
жении к журналу, издаваемом Главным архивным управлением при КМ РТ. 

5. Материалы на конкурс принимаются до 1 февраля 2012 г. Итоги конкурса 
будут подведены 12 июля 2012 г. Для авторов-победителей устанавливаются две 
первые, две вторые, две третьи денежные премии и дипломы.

6. Тексты отправлять по почте с пометкой «На конкурс “Возвращенные име-
на” — “Хаклык аклаган исемнђр”» по следующим адресам:

420111, Казань, ул. Кремлевская, 2/6. Редакция научно-документального 
журнала «Гасырлар авазы – Эхо веков»;

420066, Казань, ул. Декабристов, 2. Редакция газеты «Мђдђни ќомга».
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