
Электронный научный журнал «Архонт»  

Выпуск № 5 (8). 2018 г. 

________________________________________________________________________________ 

 58 

ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Каримова Л.К. 

кандидат исторических наук, доцент кафедры  

регионоведения и евразийских исследований  

Казанского (Приволжского) федерального университета 

LU_KA_S@rambler.ru 
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В ГОДЫ XI ПЯТИЛЕТКИ1 

 

Аннотация: в качестве цели данного исследования выступало изучение на основе 

архивного материала, отложившегося в фондах Национального архива Республики Татарстан 

(НАРТ), динамики естественного и механического движения сельского населения Татарской 

Автономной Советской Социалистической республики (ТАССР) в первой половине 1980-х гг. 

Большое значение для раскрытия темы имеют материалы различных обследований и отчетов, 

сосредоточившиеся в фонде Статистического управления ТАССР. С помощью комплекса 

методов, включающих в себя общенаучные (анализ, синтез, обобщение и др.), методы 

историзма и прикладной статистики были выявлены и введены в научный оборот 

количественные показатели рождаемости, смертности, естественного прироста сельского 

населения республики, ее отдельных районов; основные причины смертности (от несчастных 

случаев (в том числе и на производстве), болезней органов кровообращения, онкологии, 

отравления и травм, болезней органов дыхания и т.д.). Кроме того, в ходе исследования было 

охарактеризовано механическое движение населения, приведены основные причины переселения 

сельских жителей в городскую местность (сосредоточение промышленных и образовательных 

учреждений в городах, более высокий уровень медицинского, жилищно-бытового и культурно-

просветительского обслуживания, недостаточная автоматизация трудоемких процессов в 

сельском хозяйстве и т.п.). 
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естественное движение населения, механическое движение населения, детская смертность 

 

Без знания динамики социально-демографических характеристик населения России в 

разные периоды исторического развития, основных факторов оказывающих на нее влияние не 

могут строиться стратегии развития государства в целом, приниматься эффективные 

управленческие решения. Особенно важно изучать историю Российской Федерации через 

призму ее регионального развития, что понимается самими исследователями. На данный момент 

в современной отечественной историографии уже накоплен некий пласт работ, посвященных 

различным аспектам демографической истории Татарской республики. Хронологически 

наиболее изученным является довоенный период ее истории: социально-демографические 

характеристики населения республики, влияние на них голода 1920-х гг. в Поволжье, 

индустриализации и урбанизационных процессов, Великой Отечественной войны2. 

                                         

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Татарстан в рамках 

научного проекта №17-11-16005-ОГН\18 
2 Ахметова М.А. Голод в Татарской республике в начале 1920-х гг. (на примере Чистопольского кантона)// Северо-
восточный гуманитарный вестник, 2017. № 4 (21). С. 32-40; Бушуев А. Сельское население Татарии накануне и в 

годы Великой Отечественной войны// Гасырлар авазы, 2012. № 1-2. С. 203-205; Валиев А.М. Индустриализация и ее 
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Исследований, раскрывающих динамику изменения демографических характеристик населения 

ТАССР во второй половине ХХ в. намного меньше. Основные проблемы, которые в них 

затрагиваются, относятся к процессам естественного и механического движения населения 

республики, демографическим трансформациям сельского населения, раскрытию социальной 

структуры жителей Татарской АССР1. Комплексных работ, основывающихся на архивных 

данных и раскрывающих в полной мере динамику естественного и механического движения 

населения ТАССР в 1980-е гг. нет, что еще раз подтверждает актуальность исследования.  

Выявление и введение в научный оборот архивных данных, отражающих динамику 

движения сельского населения Татарской республики в годы XI пятилетки (1981-1985 гг.), 

анализ этой динамики и стали основной целью данного исследования. Наиболее 

информативными для раскрытия поставленной темы являются документы фонда 

Статистического управления ТАССР Национального Архива Республики Татарстан за 1980-е гг. 

Данные многочисленных статистических обследований, отчетов и проверок позволяют выявить 

и изучить динамику численности сельских жителей республики, их половозрастную и 

социальную структуру, естественное и механическое движение населения2. В ходе 

исследования наряду с общенаучными методами (анализ, синтез, обобщение и др.) 

использовались метод историзма, предполагающий воссоздание на основе выявленных фактов 

исторического процесса и объяснение логики его развития, и методы прикладной статистики, 

позволяющие раскрыть количественную меру выделенных тенденций. 

В изучаемый период наблюдается постоянное снижение численности сельского населения 

Татарской АССР (См. Таблицу 1). 

 

 

 

                                                                                                                                            

влияние на социально-экономическое и общественно-политическое развитие татарского населения ТАССР// 

Государственность Республики Татарстан: история и современность. Сборник статей. Казань: Институт истории 

имени Шигабутдина Марджани Академии наук Республики Татарстан, 2010. С. 207-217; Давыдов Д.В. 

Крестьянство ТАССР в условиях НЭПа: историко-демографическая характеристика. Казань: Изд-во Казанского 

гос. технического ун-та, 2010. - 227 с.; Телишев В.Ф., Сакаев В.Т. Региональный аспект потерь населения в годы 

Великой Отечественной войны (Татарская АССР)// Региональный экономический журнал, 2014. № 3-4 (78). С. 70-

75; Федотова А.Ю., Федорова Н.А. Помощь голодающему населению ТАССР советскими и иностранными 

организациями в 1921 - 1923 гг. Казань: Информационно-издательский центр Управления делами Президента 

Республики Татарстан, 2013. - 246 с.; Ханипова И.И. Детство в экстремальных условиях голода начала 1920-х годов 

в Татарской АССР// Экстремальное в повседневной жизни населения России: региональный аспект (к 100-летию 
русской революции 1917 г.). Сборник материалов международной научной конференции. Казань: Культурно-

просветительское товарищество, 2017. С. 468-473 и др. 
1 Каримова Л.К. Динамика демографических характеристик рабочих и служащих в ТАССР в 1950-1958 гг.// Власть, 

2017. № 25 (12). С. 104-109; Миннибаев Б.И. Роль женщин в развитии экономики Татарии в 1950-х - в начале 1960-х 

гг. на примере Татарской АССР// Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 2014. № 4-1. С. 145-

147; Румянцева М.А. Изменения в механическом движении городского населения Поволжья в 1955-1965 гг.// 

Альманах современной науки и образования, 2009. № 7-1. С. 113-118; Сакаев В.Т. Урбанизационные и 

этнодемографические процессы в Республике Татарстан: социально-политические аспекты// В мире научных 

открытий, 2015. № 5-1 (65). С. 507-513; Сакаев В.Т. Детерминанты и социальные последствия трансформации 

смертности в Татарской АССР в конце 1950-х - 1960-е гг.: взгляд через 50 лет// Власть, 2017. Т. 25. № 12. С. 43-49; 

Шайдуллин Р.В. Демографические трансформации и перспективы экономического развития деревни Татарстана 

(1990-2010-е гг.)// Вестник Екатерининского института, 2014. № 1 (25). С. 128-133 и др. 
2 НАРТ. Р1296. Оп 18. Д. 1197-1303. 
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Годы Численность 

(в тыс. чел.) 

1980 1235,2 

1981 1152,9 

1982 1126,0 

1983 1104,8 

1984 1078,7 

1985 1053,1 

Таблица 1. Численность сельского населения ТАССР в первой половине 1980-х гг. 

Составлено по: НАРТ. Р1296. Оп 18. Д. 1268. Л.15. 

 

Основной причиной сокращения численности сельчан выступало механическое движение 

населения. В города на учебу уезжали представители молодежи, на заработки – представители 

среднего и зрелого возрастов. Большая их часть, в сельскую местность не возвращалась, что 

приводило к постепенному сокращению численности сельского населения и его «старению». 

Серьезными причинами оттока сельского населения были также низкий (по сравнению с 

городской местностью) уровень медицинского, жилищно-бытового и культурно-

просветительского обслуживания и недостаточная механизация трудоемких процессов (сбор 

клубней картофеля, погрузка, вывозка с поля, раздача кормов общественному скоту и очистка 

животноводческих помещений и т.д.). 

Данные отрывных талонов адресных листков прибытия и выбытия по сельским 

населенным пунктам за 1980 г. и предыдущие годы подтверждают, что значительная часть 

населения из села выбывала в городскую местность республики. В 1980 г. в города ТАССР 

выбыло 28,8 тыс. чел. (75,3% от всех выбывших), из них в Казань – 10,8 тыс. чел.1 В 1983 г. в 

городские поселения Татарской АССР выбыло 33,9 тыс. сельчан республики (85,6% от всех 

выбывших), из них в Казань - 13,8 тыс. чел. Выбывали сельские жители также в Башкирскую 

ССР, Куйбышевскую и Ульяновскую области и ряд других. По отдельным районам процент 

сокращения населения в 1983 г. был значительно выше, чем в целом по республике (в 

Аксубаевском, Алексеевском, Апастовском, Буинском и Мензелинском районах). Почти на 

уровне 1982 г. осталась численность населения Высокогорского, Зеленодольского, 

Лениногорского, Муслимовского, Пестречинского, Сармановского, Тукаевского районов. А 

наличное население Лаишевского района даже незначительно выросло2. В 1985 г. в городские 

поселения из сельской местности выбыло уже 34,4 тыс. чел. (86,6% от всех выбывших), из них в 

Казань - 13,0 тыс. чел3. 

Из сельских районов самое большое число жителей в 1980 г. насчитывали Высокогорский 

(59,9 тыс. чел.), Арский (59,2 тыс. чел.), Апастовский (50,1 тыс. чел.) и Мамадышский (50,0 тыс. 

чел.) районы. Население оставшихся районов не превышало 50 тыс. чел.4, из них самыми 

малочисленными были Куйбышевский (18876 чел.), Бугульминский (16205 чел.), Камско-

Устьинский (14845 чел.) районы5. Самыми многочисленными сельскими районами ТАССР на 

конец 1983 г. были Высокогорский район (56815 чел.), Арский (53144 чел.), Мамадышский 

                                         

1 НАРТ. Р1296. Оп 18. Д. 1202. Л.4. 
2 НАРТ. Р1296. Оп 18. Д.1246. Л.30. 
3 НАРТ. Р1296. Оп 18. Д. 1268. Л.16. 
4 НА РТ, Р1296, Оп 18, Д. 1191, Л. 41-42. 
5 НАРТ. Р1296. Оп 18. Д.1202. Л.8. 
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(44870 чел.) и Апастовский (44789 чел.), малочисленными - Куйбышевский (17319 чел.), 

Бугульминский (16140 чел.), Камско-Устьинский (13547 чел.) районы1. К концу XI пятилетки 

картина практически не изменилась: лидером по численности наличного населения оставался 

Высокогорский район (51495 чел.), далее в порядке убывания численности шли Арский (51460 

чел.), Апастовский (42167 чел.) и Мамадышский (41582 чел.). Наличное население остальных 

районов республики в годы XI пятилетки не превышало 40 тыс. чел. Самыми малочисленными в 

1985 г. были Новошешминский (14248 чел.), Камско-Устьинский (12625 чел.), Менделеевский 

(8918 чел.) районы2. 

Несмотря на колебания показателей естественного прироста сельского населения ТАССР в 

первой половине 1980-х гг. чел., он вырос по сравнению с 1980 г. на 0,8 чел. в расчете на 1000 

сельчан. То же можно сказать и относительно показателей рождаемости и смертности, 

выросших по сравнению с 1980 г. на 2,2 чел. и 1,3 чел. в расчете на 1000 сельчан соответственно 

(См. Таблицу 2). 

 

Годы Рождаемость Смертность Естественный 

прирост 

1980 13,2 12,5 0,7 

1981 13,9 12,9 1,0 

1982 13,6 12,7 0,9 

1983 15,3 13,1 2,2 

1984 14,7 14,2 0,5 

1985 15,4 13,8 1,6 

Таблица 2. Показатели рождаемости, смертности и естественного прироста сельского 

населения ТАССР в первой половине 1980-х гг. (в расчете на 1000 населения) 

Составлено по: НА РТ. Р1296. Оп 18. Д.1224. Л.32. 

 

Наблюдалась устойчивая тенденция роста рождаемости и в республике в первой половине 

1980-х гг., что в определенной мере стало следствием мероприятий проводимых руководством 

страны и республики по поддержке семей, имеющих детей. В 1980 г. статистические органы 

ТАССР отмечали рост детской смертности от инфекционных и паразитарных заболеваний, что 

требовало в свою очередь расширения сети детских инфекционных больниц, которые имелись 

на тот момент только в столице республики - Казани.  

Кроме того, перечислялись такие проблемы как: невыполнение в полной мере заявок 

республики на продукты детского питания промышленного производства, медленное развитие 

сети молочных кухонь из-за отсутствия нужного оборудования, отставание в освоении 

выделенных управлением «Татэнергострой» в Нижнекамске и управлением строительства 

«Камгэсэнергострой» в Набережных Челнах средств на строительство детских лечебно-

профилактических учреждений и объектов родовспоможения. 

В то же время в 1980 г. по всем источникам финансирования осуществлялось 

строительство детских больниц на 600 коек и детских поликлиник на 500 посещений в 

Нижнекамске, которые должны были войти в эксплуатацию в том же году.3 По состоянию на 1 

января 1984 г. сельское население ТАССР обслуживало 130 больничных учреждений, в которых 

                                         

1 НАРТ. Р1296. Оп 18. Д.1246. Л.35 
2 НАРТ. Р1296. Оп 18. Д. 1268. Л.21-22. 
3 НАРТ. Р1296. Оп 18. Д.1191. Л.172-173. 
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имелось 7595 коек, 212 женских консультаций, детских поликлиник и амбулаторий, 1728 

фельдшерско-акушерских пунктов, 10 станций и 28 отделений скорой медицинской помощи, 

729 врачей, 6355 человек среднего медицинского персонала1. К концу XI пятилетки по 

сравнению с 1980 г. незначительно, но сократился объем коечного фонда для больных детей за 

счет централизации детских коек при центральных районных больницах. Обеспеченность 

врачами-педиатрами в 1985 г. составляла 4,35 чел. в расчете на 10000 населения (в РСФСР этот 

коэффициент составлял 4,6 чел.). Низкая обеспеченность врачами-педиатрами (от 0,6 до 1 чел.) 

наблюдалась в Агрызском, Аксубаевском, Актанышском, Апастовском, Дрожжановском, 

Пестречинском, Тукаевском районах2. 

Средняя рождаемость на 1000 чел. населения по республике составила за 1980 г. 15,7 чел., 

в сельской местности - 13,2 чел. Выше среднего уровень рождаемости был зафиксирован в 

Пестречинском (16,4 чел.), Тукаевском (15,8 чел.), Агрызском (15,9 чел.). Самая низкая 

рождаемость была в Кукморском (8,1 чел.), Заинском (9,5 чел.), Мензелинском (10,7 чел.) и 

Нижнекамском (10,8 чел.) районах3. В 1983 г. среди районов сельской местности самая низкая 

рождаемость (в расчете на 1000 чел.) была в Заинском (10,6 чел.) и Нижнекамском (21,4 чел.) 

районах4.  

Коэффициент смертности сельского населения заметно превышал коэффициент 

смертности городского, что было связано с выездом молодежи из села в городскую местность и 

постарением населения, отставанием уровня медицинской помощи на селе5. При средней 

смертности 12,5 на 1000 сельчан коэффициент смертности в сельской местности в 1980 г. 

колебался от 9,7 чел. в Балтасинском районе, до 24,4 чел. – в Кукморском6. Основными 

причинами смерти взрослого населения оставались болезни органов кровообращения, рак и 

другие новообразования, несчастные случаи, отравления и травмы, болезни органов дыхания7. 

При этом от болезней систем кровообращения умирали в основном лица старше 70 лет (63% от 

всех умерших), от новообразований – старше 50 лет (82%), а от несчастных случаев, 

отравлений, травм – от 15 до 60 лет (78%)8. В общем числе дети, умершие в возрасте до 1 года, в 

1980 г. составили в сельской местности 244 чел. (1,6% от всех умерших)). Высокая детская 

смертность наблюдалась в Сармановском (30,3 чел. на 1000 родившихся), Нижнекамском (24,9 

чел.) и Альметьевском (24,8 чел.) районах. Низкая детская смертность - в Арском (7,4 чел.) и 

Мензелинском (7,2 чел.) районах9.  

В 1983 г. наибольший показатель умерших детей до 1 года на 1000 родившихся 

наблюдался в Мензелинском (29,0 чел.), Аксубаевском (22,1 чел.), Алексеевском (18,6 чел.) и 

Тетюшском (18,0 чел.) районах, наименьший – в Лаишевском районе (7,1 чел.), Азнакаевском 

(8,2 чел.), Агрызском (8,5 чел.)10. Самая высокая общая смертность сельского населения в целом 

                                         

1 НАРТ. Р1296. Оп 18. Д.1246. Л. 76. 
2 НАРТ. Р1296. Оп 18. Д.1268. Л.124г. 
3 НАРТ. Р1296. Оп 18. Д.1202. Л.52. 
4 НАРТ. Р1296. Оп 18. Д.1246. Л.64-65. 
5 НАРТ. Р1296. Оп 18. Д.1246. Л. 66. 
6 НАРТ. Р1296. Оп 18. Д.1202. Л. 54. 
7 НАРТ. Р1296. Оп 18. Д.1202. Л. 54. 
8 НАРТ. Р1296. Оп 18. Д.1202. Л. 55. 
9 НАРТ. Р1296. Оп 18. Д.1202. Л. 56. 
10 НАРТ. Р1296. Оп 18. Д.1246. Л. 68-69. 
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в том же году (в расчете на 1000 чел.) была зафиксирована в Актанышском и Рыбно-

Слободском районах по 10,6 чел. и 10,8 чел. соответственно1. 

Нужно отметить, что детская смертность в ТАССР к концу изучаемого периода снизилась, 

и ее уровень был ниже средних федеративных показателей в течение ряда лет (См. Таблицу 3). 

 

Годы ТАССР РСФСР СССР 

1980 14,9 24,0 32,5 

1981 15,7 24,3 32,7 

1982 13,6 22,4 30,7 

1983 14,6 22,4 30,6 

1984 15,1 23,4 31,8 

1985 13,9 22,8 32,0 

Таблица 3. Число умерших детей до 1 года в сельской местности ТАССР, РСФСР и 

СССР в первой половине 1980-х гг. (в расчете на 1000 родившихся) 

Составлено по: НАРТ. Р1296. Оп 18. Д.1268. Л.124а. 

 

Среди основных причин детской смертности в республике были выявлены: болезни 

органов дыхания (от них умерло 45,5 чел. на 1000 родившихся в 1980 г. и 34,7 чел. – в 1985 г.), 

состояния, возникающие в перинатальном периоде (55,3 чел. в 1980 г. и 72,7 чел. в 1985 г.), 

инфекционные и паразитарные заболевания и болезни органов пищеварения (27,6 чел. в 1980 г. 

и 10,3 чел. в 1985 г.), врожденные аномалии (25,5 чел. в 1980 г. и 26,6 чел. в 1985 г.), несчастные 

случаи, отравления и травмы (8,1 чел. в 1980 г. и 5,6 чел. в 1985 г.)2. 

По республике основными причинами детской смертности были в порядке убывания 

заболевания перинатального периода, болезни органов дыхания, врожденные аномалии. В 

сельской местности: болезни органов дыхания, врожденные аномалии и уродства, заболевания 

перинатального периода. Так, в Апастовском и Рыбно-Слободском районах ТАССР на конец XI 

пятилетки смертность детей от болезней органов дыхания в два раза превышала средние данные 

по республике. Для снижения детской смертности было необходимо, прежде всего, продолжить 

работу по устранению имеющихся недостатков в организации медицинской помощи женщинам 

и детям. Обеспеченность врачебными койками для беременных и рожениц в республике в 

первой половине 1980-х гг. отставала от норматива, но, в то же время, в ряде районов 

(Алексеевский, Апастовский, Высокогорский, Дрожжановский) эти койки использовались 

недостаточно3. 

Отмечались недостатки и патронажного наблюдения детей. В 1985 г. в сельской местности 

не посещались врачами почти половина (42%) новорожденных в первые три дня после выписки 

матери из родильного дома (самые низкие показатели посещаемости были в Аксубаевском и 

Буинском районах). Систематическим врачебным наблюдением на селе охвачено 64,5% 

новорожденных. При этом в Мензелинском районе этот показатель достигал всего 4%, в 

Агрызском – 12,8%, Аксубаевском, Актанышском, Камско-Устьинском, Октябрьском и 

Черемшанском – от 32,4% до 42,3%. Отсутствием патронатного наблюдения или его 

формальным проведением в значительной части объяснялся высокий удельный вес детей до 

года, умерших дома (в 1985 г. в республике – 108 детей, или 10%). В Алькеевском, 

                                         

1 НАРТ. Р1296. Оп 18. Д.1246. Л. 66, 71-72. 
2 НАРТ. Р1296. Оп 18. Д.1268. Л.124б. 
3 НАРТ. Р1296. Оп 18. Д.1268. Л.124б-124в. 
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Актанышском, Алексеевском районах умирает на дому половина от всех умерших детей до 1 

года, в Сабинском – 40%, Апастовском – 30%, Кукморском – 27,3%, Бавлинском, 

Мамадышском – 26,7%, Пестречинском – 25%. Этим же была обусловлена и поздняя 

госпитализация заболевших детей. В республике умирали 8,6% госпитализированных в первые 

сутки после поступления в больницу детей, в том числе 12% в сельской местности. В 

Агрызском районе этот показатель был равен 100%, в Буинском, Сармановском, Чистопольском 

– 50%, Арском, Кукморском – 42,9%, Заинском – 38,51. 

Итак, данные архивных источников говорят об устойчивой тенденции к снижению 

численности сельского населения ТАССР в годы XI пятилетки. Происходило это в основном за 

счет механического движения населения (отъезд молодежи и взрослого населения в города на 

учебу и работу, службу в рядах Советской Армии и т.д.). Кроме городов и поселков городского 

типа ТАССР жители сельских районов выбывали в Башкирскую ССР, Куйбышевскую, 

Ульяновскую области и др.  

Естественный прирост населения в сельской местности не смог покрыть сокращение 

численности сельского населения в целом. Самыми многочисленными сельскими районами 

ТАССР на протяжении всего изучаемого периода были Высокогорский, Арский, Апастовский и 

Мамадышский районы, самыми малочисленными - Куйбышевский, Бугульминский, Камско-

Устьинский, Новошешминский и Менделеевский районы. 

Несмотря на колебания показателей рождаемости, смертности и естественного прироста 

сельского населения ТАССР в первой половине 1980-х гг., к концу XI пятилетки они выросли 

по сравнению с 1980 г. Несмотря на проводившиеся мероприятия по поддержке семей, 

имеющих детей, материнства и детства, что положительно сказывалось на показателях 

рождаемости сельского населения, оставались нерешенными многие проблемы: недостаточно 

широкая сеть детских больниц и молочных кухонь, невыполнение в полной мере заявок ТАССР 

на продукты детского питания промышленного производства, слабое патронатное и 

систематическое наблюдение за новорожденными и детьми, недостаточная обеспеченность 

квалифицированными медицинскими кадрами и т.п.  

Среди основных причин детской смертности на селе выделялись болезни органов 

дыхания, врожденные аномалии и уродства, заболевания перинатального периода. Основными 

причинами смерти взрослого населения оставались болезни органов кровообращения, рак и 

другие новообразования, несчастные случаи, отравления и травмы, болезни органов дыхания. 

Материалы статьи и введенные в научный оборот новые архивные данные будут 

способствовать процессу дальнейшего комплексного изучения демографических характеристик 

населения Республики Татарстан и Российской Федерации в целом. 
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Abstract: The main goal of this article is to study the changes in the natural and mechanical movement 

of the rural population of the Tatar Autonomous Soviet Socialist Republic (TASSR) during the XI five-

year plan. The main sources were various surveys and reports of the Main Statistical Office of the 

Republic stored in the funds of the National Archive of the Republic of Tatartsan. Various methods 

were used: general scientific (analysis, synthesis, synthesis, etc.), the method of historicism and 

methods of applied statistics. Quantitative indicators of birth rate, death rate, natural increase of the 

rural population of the republic, its rural areas were calculated and put into scientific circulation. The 

main causes of mortality (from accidents (including at work), diseases of the circulatory organs, 

oncology, poisoning and injuries, respiratory diseases, etc.) have been identified. In addition, during 

the study, the mechanical movement of the population was described, the main reasons for the 

resettlement of rural residents to urban areas (concentration of industrial and educational institutions 

in cities, a higher level of medical, housing, cultural and educational services, insufficient automation 

of labor-intensive processes in rural areas) are given. household, etc.). The centers of attraction in the 

republic were Kazan, Naberezhnye Chelny (Brezhnev), Nizhnekamsk. 

Key words: historical demography, Tatar ASSR, rural population, natural movement of the population, 

mechanical movement of the population, infant mortality 
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