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Предисловие
Уважаемые читатели! Вашему вниманию представлен справочник,
выполненный в рамках реализации государственной программы Респуб‑
лики Татарстан «Сохранение национальной идентичности татарского
народа». Основной целью проекта является подготовка и публикация
комплексного научно-справочного издания, отражающего общую кар‑
тину расселения и современного состояния татарского народа в Рос‑
сийской Федерации. В рамках поставленной цели решается ряд задач:
выявление мест компактного проживания татар в РФ; установление
связей с представителями администраций и общественных организаций
в местах компактного проживания татар в РФ с целью сбора информа‑
ции; создание комплекса сведений о татарском народе за пределами
Татарстана, его систематизация и аналитическая обработка; опреде‑
ление основных факторов сохранения национально-культурной иден‑
тичности татар в иноэтничной среде, выявление общих тенденций, тре‑
бующих внимания властных структур и изучения со стороны научного
сообщества.
Татары – государствообразующий и второй по численности этнос
в составе Российской Федерации. Они проживают на своей историче‑
ской родине в Поволжье и Приуралье, в Крыму и Сибири, дисперсно на
всей территории России от Камчатки до Калининграда, а также в странах
ближнего и дальнего зарубежья.
Татарская этническая общность, безусловно, не являющаяся одно‑
родной генетически, но монолитная в осознании своего единства, имеет
очень сложную внутреннюю структуру. В академическом издании «Та‑
тары» (М.: «Наука», 2001), подготовленном Институтом этнологии и ан‑
тропологии Российской академии наук и Институтом истории Академии
наук Республики Татарстан, представлен один из возможных вариантов
общетеоретического подхода к данному вопросу (см. схему). Как видно
из схемы, в рамках единой татарской этнической общности ученые-эт‑
нологи выделяют 2 нации (крымско-татарскую и татарскую) и 2 этни‑
ческие группы (буджакских и литовских татар), что напрямую связано
с этнополитической историей татар золотоордынского и постордынско‑
го периодов, являвшихся ключевым этапом этногенеза всех современных
татар.
Общая численность татар в России, по переписи 2010 г. – 5413 тыс.
чел. (без учета крымских татар, которых, по разным оценкам, на сего‑
дняшний день в России насчитывается около 300 тыс. чел.), в том числе
5310 тыс. поволжско-приуральских татар.
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Как было показано в схеме, татарская нация делится на этнотеррито‑
риальные группы астраханских, волго-уральских (поволжско-приураль‑
ских) и сибирских татар. У них единый литературный язык. Подавляю‑
щее большинство верующих татар – мусульмане-сунниты.
Основное ядро татарского народа – поволжско-приуральские та‑
тары – сформировалось на территории Среднего Поволжья и Южного
Приуралья. В их состав входят субэтносы казанских татар, касимовских
татар и татар-мишарей, субконфессиональная общность крещеных татар
(кряшен). Все они подразделяются на многочисленные этнографические
группы, обычно имеющие минимальные этнографические особенности.
В формировании этнокультурного облика волго-уральских татар сыгра‑
ли роль многие тюркские и финно-угорские племена и народы – булгары,
хазары, буртасы, венгры, огузы, кипчаки, ногайские татары и др. Заклю‑
чительный этап консолидации волго-уральских татар происходил в Золо‑
той Орде и в образовавшихся после ее распада Казанском и Касимовском
ханствах и Ногайской Орде. В конце 19 – начале 20 вв. на основе наиболее
многочисленных поволжско-приуральских татар сформировалась единая
татарская нация.
Астраханские татары – коренное население Астраханской области
РФ и сопредельных территорий. Они делятся на карагашей, кундровских
и юртовских татар. В этническом формировании астраханских татар при‑
няли участие приазовские болгары, хазары, печенеги, кипчаки, ногайские
татары, кавказские и среднеазиатские тюрки и др. В процессе консоли‑
дации астраханских татар определяющую роль сыграли Золотая Орда
и образовавшиеся после ее распада Большая Орда, Астраханское ханство
и Ногайская Орда. Большое влияние на этнокультурное развитие астра‑
ханских татар оказали поволжско-приуральские татары, переселившиеся
в 17 – начале 20 вв. в Астраханскую губернию. Во 2-й половине 19 – на‑
чале 20 вв. астраханские татары вместе с поволжско-приуральскими и си‑
бирскими татарами образовали единую татарскую нацию.
Сибирские татары – коренное население современных Краснояр‑
ского края, Новосибирской, Омской, Свердловской, Томской и Тюмен‑
ской областей РФ. Они в свою очередь делятся на 3 этнографические
группы – барабинскую (барабинско-туражские, любейско-тунусские
и теренинско-чойские татары), тоболо-иртышскую (включает курдак‑
ско-саргатских, тарских, тобольских, тюменских и ясколбинских татар)
и томскую (колмаки, чаты и эуштинцы). В формировании этнокультур‑
ного облика сибирских татар сыграли роль многие тюркские, финноугорские, самодийские, отчасти кавказские и монгольские племена и на‑
роды. Процесс объединения сибирских татар происходил в Золотой Орде
и в образовавшемся после ее распада Тюменском/Сибирском ханстве.
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Сильное влияние на их этническое развитие позднее оказали бухарцы си‑
бирские и поволжско-приуральские татары, мигрировавшие в конце 16 –
начале 20 вв. в Сибирь. В 17–19 вв., в связи с освоением Сибири русски‑
ми, в расселении всех групп сибирских татар произошли существенные
изменения. Во 2-й половине 19 – начале 20 вв. сибирские татары вместе
с поволжско-приуральскими и астраханскими татарами образовали еди‑
ную татарскую нацию.
Крымско-татарская нация – коренное население Крымского по‑
луострова, исторически сформировавшееся в Северном Причерномо‑
рье. По оценочным данным, в настоящее время в РФ проживает около
300 тыс. крымских татар – большей частью в Республике Крым, а также
в Краснодарском и Ставропольском краях. Компактные поселения крым‑
ских татар расположены в Болгарии, Румынии, Таджикистане, Турции и
Узбекистане.
Буджакские (добруджские, дунайские, румынские) татары – корен‑
ное население Молдавии, Румынии и Украины. Их численность не менее
25 тыс. чел. (в 2002 г. в Румынии проживали 24 тыс. чел.). Язык – крым‑
ско-татарский. По вероисповеданию в большинстве своем мусульманесунниты.
Литовские (польско-литовские, белорусские) татары – коренное на‑
селение Белоруссии, Литвы и Польши. По данным за 1993 г., их общая
численность составляла свыше 26 тыс. чел. Язык, в зависимости от тер‑
ритории проживания, белорусский, литовский либо польский. Верующие
в основном мусульмане-сунниты.
***
В силу ряда объективных обстоятельств в 1-м издании справочни‑
ка мы ограничились информацией о районах компактного проживания
только поволжско-приуральских татар (без учёта собственно РТ, где, по
данным за 2010 г., проживали 2012 тыс. татар).
Всего в справочнике 380 статей: 45 обобщающих статей о регионах
(29 областей, 9 республик, 5 краев, а также Москва и Санкт-Петербург),
2 – об автономных округах, 273 – о районах, 4 – о городских округах, 56 –
о городах. В 45 охваченных справочником регионах по данным за 2010 г.
проживали 3185920 татар.
Основной принцип построения справочника – региональный, статьи
о 45 основных регионах компактного проживания татар в РФ расположе‑
ны в справочнике в алфавитном порядке. Регионы, где поволжско-при‑
уральские татары малочисленны и проживают максимально дисперсно,
в данном справочнике не рассмотрены. Ввиду отсутствия официальных
статистических сведений, не представлена в данном издании и Республи‑
ка Крым.
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Статьи в книге строятся по условной схеме, включающей сле‑
дующие составляющие: название и статус административно-террито‑
риального образования; географическое положение; площадь; общая
численность населения и численность татар (по возможности, в дина‑
мике – по годам переписи населения); места основного расселения татар
с указанием численности; исторические сведения о времени и характере
заселения татарами данной территории; информация о жизни татарской
общины до 1917 г. (школы, мечети, медресе, культурно-просветительские
учреждения, печатные издания, промышленные и торговые предприятия,
промыслы и т.д.) и в советский период; сведения о национально-культур‑
ной жизни татар на современном этапе (количество татарских школ или
школ, где татарский язык изучается как предмет; наличие национальнокультурных центров, других учреждений и организаций, ведущих работу
с татарским населением; периодические издания, татарские самодеятель‑
ные коллективы, творческие союзы и т.д., по возможности с указанием
местонахождения и года образования организаций и творческих коллек‑
тивов); связи с Татарстаном; историко-культурные памятники, связан‑
ные с татарами; знаменитые представители татарского народа, чья жизнь
и деятельность связаны с территорией данного региона.
В рамках работы над проектом была проведена большая исследова‑
тельская работа: фронтальный просмотр, систематизация и анализ источ‑
ников, научной литературы и периодических изданий, в которых отражены
сведения о татарах РФ (справочник снабжен списком литературы, насчи‑
тывающим около 600 наименований); анализ материалов интернет-ресур‑
сов; анализ статистических данных (помимо данных, полученных из ре‑
гионов, каждая статья снабжена сведениями о количестве татар по данным
переписей, что позволяет выявить динамику количественных изменений);
посредством контактов с управлениями образования и культуры админи‑
страций регионов были получены данные о количестве школ районов и
городов за пределами РТ, где обучение ведется на татарском языке или
он изучается как предмет, о работе самодеятельных организаций, а также
ряд других сведений, отражающих национально-культурную жизнь татар.
В общей сложности в регионы было направлено более 500 запросов.
Статьи справочника не всегда равнозначны, что во многом опреде‑
ляется отсутствием необходимых сведений из регионов. Многие статьи
справочника впоследствии будут дополнены и расширены новыми фак‑
тическими материалами.
Собранные в справочнике сведения позволили нам выявить неко‑
торые тенденции. Так, для большинства изученных регионов характерно
уменьшение численности татар в динамике по переписям населения 2002
и 2010 гг. Во многом это объясняется сокращением в целом численности
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населения в муниципальных образованиях. Характерной чертой для
большинства районов компактного проживания татар является оживле‑
ние культурной жизни. Полученные материалы свидетельствуют о том,
что, как правило, она концентрируется вокруг национальных творческих
коллективов, которые функционируют почти во всех изученных объ‑
ектах. В большинстве случаев их наличие или отсутствие не зависит от
численности татарского населения. Например, в Аларском районе Рес‑
публики Саха (Якутия), при относительно небольшой численности татар
(на 2010 г. – 509 чел.), действует Татарский культурный центр; в Атюрьев‑
ском районе Республики Мордовия (на 2010 г. – 589 чел.) функционирует
татарский ансамбль «Умырзая». Большая часть татарских самодеятель‑
ных творческих коллективов были образованы в конце 1980-х – 1990-е
гг. – в период всплеска в стране интереса к национальной истории и
культуре, в последние 5 лет также наблюдается рост интереса населения
к культуре своего народа, что отражается в увеличении количества само‑
деятельных организаций. В то же время функционирует большое число
коллективов, возникших значительно раньше и работающих в настоящее
время, что является показателем устойчивого характера их деятельности.
К примеру, в Артинском городском округе Свердловской области рабо‑
тают вокальный ансамбль «Нур» и народный театр, основанные в 1976
и 1977 гг. соответственно. Структурами, организующими национальнокультурную жизнь татар в РФ, являются также и татарские обществен‑
ные центры, имеющиеся почти в каждом регионе.
Одним из главных компонентов национально-культурной иден‑
тичности народа является родной язык. Помимо семьи, он используется
и изучается в учебных заведениях. Анализ этого аспекта в жизни татар
за пределами республики подтвердил – в настоящее время наблюдается
сокращение количества школ, где татарский язык изучается в качестве
предмета. Так, если в Артинском городском округе Свердловской обла‑
сти в 1999/2000 учебном году работали 4 школы, где татарский язык из‑
учался как предмет, то по состоянию на 2015/2016 учебный год таковых
осталось 2; перестали действовать 2 татарские школы в Алнашском рай‑
оне Удмуртской Республики и т.д. В качестве официальной причины
их закрытия, как правило, указывается малое число учащихся.
Важным фактором этнокультурного единения татар за пределами
Татарстана стал Сабантуй, празднуемый в разных форматах – от сельско‑
го до федерального уровня.
Формированию этнической толерантности способствуют также ор‑
ганизуемые местными и татарстанскими властями в местах компактного
проживания татар Дни татарской культуры. Они проходят с разной пе‑
риодичностью и масштабом (например, в Астраханской области в 1992 г.,
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Калтасинском районе Республики Башкортостан в 1997 г., ежегодно –
в Балаковском районе Саратовской области и Городищенском районе
Пензенской области и др.). В ходе подобных мероприятий представители
других национальностей имеют возможность познакомиться с традиция‑
ми и обычаями татарского народа.
В 2017–2019 гг. Институтом татарской энциклопедии и регионове‑
дения Академии наук РТ предполагается продолжить работу над проек‑
том «Регионы компактного проживания татар на территории Российской
Федерации» и посвятить следующее научно-справочное издание извест‑
ным представителям татарского народа, чья жизнь и деятельность свя‑
заны с конкретными местами проживания татар России. Отметим, что
до сегодняшнего времени подобные комплексные исследования не прово‑
дились. При этом потребность Татарстана и регионов в таком издании не
вызывает сомнений, так как представители татарского народа в регионах
компактного проживания активно проявляют себя в различных областях
жизнедеятельности – в сфере науки, образования, культуры, спорта и т.д.
Предполагаемое издание позволит дополнить общее представление о ре‑
гионах компактного проживания татар в Российской Федерации, пока‑
зать реальную историю нашего народа, сотканную из индивидуальных су‑
деб конкретных людей. Подготовка и издание такой работы, безусловно,
будут способствовать укреплению связей республики с татарами в мно‑
гочисленных регионах их компактного проживания, а также духовному
и культурному единению татарского народа. В дальнейшем на базе со‑
бранных материалов мы планируем подготовить энциклопедическое из‑
дание о местах компактного проживания татар в Российской Федерации…
Уважаемые читатели, просим вас все предложения и замечания
по содержанию данного издания и планируемому новому изданию при‑
сылать на электронные адреса нашего института: region.1-999@mail.ru,
region.1-999@yandex.ru (сведения необходимо подтверждать источника‑
ми и литературой).
Редколлегия

АРХАНГЕЛЬСКАЯ
область
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, расположена на севере европей‑
ской части России, в составе Северо‑Западного федерального округа. Об‑
разована в 1937 г. Площадь 589913 км². Центр – г. Архангельск (990 км
к северу от г. Москва). Население 1173763 чел. (2016 г.). Численность
татар в 2010 г. – 2335 чел. (в 1959 г. – 4509, в 1989 г. – 5391, в 2002 г. –
3283 чел.). Они проживают в основном в областном центре (в 2010 г. –
650 чел.), г. Северодвинск (440) и Ненецком автономном округе (209).
Переселение татар Среднего Поволжья и Приуралья на территорию
области началось в 18 в. и связано с распространением на них Указа Пе‑
тра I о рекрутском наборе (1722 г.). Для татар и других военнослужа‑
щих‑мусульман в Архангельске была открыта гарнизонная мечеть (мо‑
лельня). После упразднения в 1860‑х гг. Архангелогородского военного
гарнизона, вывода из губернии батальона уездных и этапных команд,
в которых на положении нижних чинов находились и лица мусульман‑
ского исповедания, в 1873 г. «магометанская молельня» была передана
в ведение города. Возможно, первые из 49 «гражданских» жителей‑та‑
тар, проживавших здесь в 1880‑е гг., были те, кто остался в Архангель‑
ске после окончания военной службы. В начале 20 в. в городе проживали
несколько татар‑торговцев, в их числе: купец, гласный Архангельской
Городской думы, владелец 4 магазинов М.‑З.Ишмемятов; владелец 6 ма‑
газинов З.Фазлуллин.
В первые годы 20 в. за счёт переселенцев из Казанской губернии
в Архангельске численность татар увеличилась. Причиной их мигра‑
ции, вероятно, был голод 1899–1901 гг. Основной сферой деятельности
переселившихся сюда татар стала торговля. Им удалось сконцентриро‑
вать в своих руках розничную торговлю хлебно‑бакалейной продукцией,
фруктами и мануфактурой. Этот вид деятельности стал сворачиваться
в годы 1‑й Мировой войны и в период политики «военного коммунизма».
С началом НЭПа первые вновь открывшиеся магазины в г. Архангельск
также принадлежали татарам. В годы свёртывания НЭПа татарские тор‑
говцы и другие предприниматели объединились в артель «Своя семья».
Помимо торговли татары работали на лесозаводах. В 1913 г. на таких
предприятиях в пригородах Архангельска были заняты 606 татар. В связи
с началом 1‑й Мировой войны и возросшими объёмами работы в порту
и на лесозаводах большое количество татар расселилось в ближайших
пригородах Архангельска, в рабочих посёлках. В этот период в Казанской
губернии вербовали рабочих для строительства Мурманской железной
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дороги. Путь их следования к месту назначения и обратно на родину про‑
ходил через Архангельск, где некоторые из них оставались жить.
После Февральской революции 1917 г. из числа военнослужащих
татар (по разным сведениям, от 800 до 1500 чел.) был образован исполни‑
тельный комитет Мусульманского военного совета Архангельского гар‑
низона (действовал до января 1918 г.). В начале 1920‑х гг. численность
татар в Архангельске возросла за счёт красноармейцев и трудоспособных
жителей Поволжья, которых в условиях разразившегося там голода на‑
правили в Архангельск для трудовой повинности. В 1921 г. в центре Ар‑
хангельска (проспект Павлина Виноградова, ныне Троицкий проспект)
был открыт Мусульманский рабочий клуб им. Луначарского. По пере‑
писи 1920 г., в Архангельском уезде проживали 428 татар. По городской
переписи 1923 г., татары были 2‑й по численности национальностью по‑
сле русских: в Архангельске и пригородах проживали 1603, в Шенкур‑
ске – 58, в Пинеге – 25, в Емецке – 11, в Холмогорах – 4 чел. В 1930‑е гг.
среди ссыльнопоселенцев, а также заключённых в архангельских лагерях
было немало мусульман, в том числе татар. В последующие десятилетия
увеличение татарского населения происходило в основном за счёт спе‑
циалистов, направленных по распределению после окончания учебных
заведений.
С момента массового переселения татар в Архангельск одной
из приоритетных задач татарской общины было строительство мечети.
В 1902 г. местные купцы М.‑З.Ишмемятов и З.Фазлуллин, а также мулла
М.Абдулвалеев обратились в Архангельское губернское правление за раз‑
решением на постройку здания мечети, подтвердив свою просьбу «при‑
говором» 200 прихожан. 26 августа 1905 г. в новой деревянной 2-ярусной
мечети прошла первая служба. При мечети, поначалу без официального
оформления, а с 1908 г. – официально, действовала 4‑классная школа, где
раздельно обучались мальчики и девочки. По инициативе Архангельско‑
го губернатора в школе был открыт русский класс. В 1912 г. в школе обу‑
чались 25 мальчиков и 14 девочек; в 1914 г. – 32 мальчика и 19 девочек;
в 1915 г. – 41 мальчик, 24 девочки. Часть выпускников поступала в архан‑
гельские гимназии, реальные и коммерческие училища. В эти годы в горо‑
де возник кружок татарской молодёжи, в котором читали книги татарских
авторов, музицировали, ставили спектакли. Школа первоначально разме‑
щалась в съёмном помещении (в доме купца Мерзлютина на углу Петер‑
бургского проспекта и Пинежской улицы, ныне улица Серафимовича).
В годы 1‑й Мировой войны это здание было передано военному лазарету,
а для школы построено 2‑этажное здание при мечети. После Октябрьской
революции школа сначала находилась в ведении общины и мусульман‑
ского социалистического комитета, затем – городского отдела народного

12

Регионы компактного проживания татар в Российской Федерации

просвещения, с 1925 г. называлась Татарской советской школой 1‑й сту‑
пени. До середины 1930‑х гг. в Архангельске действовала также 7‑летняя
татарская школа. Все учителя, кроме учительницы русского языка, были
татарами, приехавшими в основном из Казани и Астрахани (после закры‑
тия школы они вернулись обратно). По ходатайству Мусульманской ре‑
лигиозной общины в 1926–1928 гг. при мечети осуществлялось обучение
татарских детей мусульманскому вероучению. В 1931 г. здание мечети ре‑
шением президиума Севкрайисполкома было изъято из пользования Му‑
сульманской общины и передано Клубу национальных меньшинств «для
обслуживания культурно‑просветительских нужд». В июне 2010 г. здание
мечети вместе с землёй было безвозмездно предоставлено «Местной рели‑
гиозной организации мусульман «Нур Ислам» г. Архангельска и Архан‑
гельской области». По архивным эскизам был восстановлен её первона‑
чальный вид. После реставрации здание планировалось использовать как
культурный центр, но летом 2012 г. деревянное здание сгорело. С функ‑
ционированием татарской школы при мечети была связана организация
и деятельность 1‑го Мусульманского благотворительного и просветитель‑
ского общества Архангельска, зарегистрированного 19 февраля 1911 г.
Учредители — М.‑З.Ишмемятов, З.Фазлуллин, Г.Исхаков, С.Сайфутди‑
нов, С.Мифтахутдинов, Ш.Исхаков, И.Биккулов. Оно осуществляло сбор
средств на содержание школы и учителей. На 1 января 1912 г. в обществе
состояли 38 членов, на 1 января 1913 г. – 63. Прекратило деятельность
в годы 1‑й Мировой войны. В 1924–1926 гг. в городе действовало Архан‑
гельское мусульманское религиозное общество «Клуб мусульман».
В настоящее время в Архангельской области действуют: Северодвин‑
ское городское общество «Мусульманская культура» (с 1993 г.) и Регио‑
нальная татарская национально‑культурная автономия Архангельской
области (с 1999 г.; 1‑й председатель совета А.Р.Мустафин, в настоящее
время – Р.М.Калимуллин), образованная на основе торгово‑промышлен‑
ного соглашения между Татарстаном и Архангельской областью (продле‑
вается каждые 5 лет). В 2000 г. при поддержке вышеуказанной областной
национально‑культурной автономии татар в Архангельском краеведче‑
ском музее была подготовлена выставка «Татарская община в Архангель‑
ске». В области ежемесячно выходят «Татарская газета» (с 1999 г.) – ор‑
ган печати Региональной татарской национально‑культурной автономии,
«Мусульманская газета» (с декабря 1999 г.). В рамках программы Ми‑
нистерства торговли РТ по развитию сети торговых домов и представи‑
тельств РТ в регионах России, странах ближнего и дальнего зарубежья,
в 2003 г. в Архангельске открыт Торговый дом «Татарстан‑Архангельск».
В 2012 г. подписано межправительственное соглашение «О торгово‑эко‑
номическом, научно‑техническом и культурном сотрудничестве между
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Республикой Татарстан и Архангельской областью». На базе Местной
религиозной организации мусульман г. Архангельск функционирует
Исламский центр; с 2008 г. ежемесячно издаётся информационно‑ана‑
литическая газета «Путь истины». В 2005 г. зарегистрирована «Местная
религиозная организация мусульман «Нур Ислам» г. Архангельска и Ар‑
хангельской области» (председатель Р.М.Калимуллин). С 2000 г. в Ар‑
хангельске ежегодно проводится праздник Сабантуй (спонсор ООО «Тат‑
нефть – Архангельск» и др. организации).
Среди уроженцев: разведчик Ш.А.Хамзин; доктор филологических
наук Е.Ш.Галимова; писатель Ш.З.Галимов; скульптор А.К.Баширов; на‑
родная артистка ТАССР и РСФСР М.З.Булатова.
С областью связаны жизнь и деятельность: религиозного и обще‑
ственного деятеля, историка и педагога Х.‑Г.Габаши; религиозного дея‑
теля, богослова, издателя Г.Гумари; Героя Советского Союза А.З.Валее‑
ва; государственного деятеля Б.Х.Мансурова; политического деятеля
Х.Г.Тарпищева; общественного деятеля Г.Х.Байтерякова; литературоведа
Я.Х.Агишева; заслуженного нефтяника РТ И.А.Хайруллина.

АСТРАХАНСКАЯ
область
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, расположена на юго‑востоке Во‑
сточно‑Европейской равнины в пределах Прикаспийской низменности,
в составе Южного федерального округа. Образована в 1943 г. Площадь
49,0 тыс. км². Центр – г. Астрахань (1272 км к юго‑востоку от г. Москва).
Население 1018626 чел. (2016 г.). Численность татар в 2010 г. – 60523 чел.
(в 1926 г. – 48,5 тыс., в 1959 г. – 57,2 тыс., в 1970 г. – 67,1 тыс., в 1979 г. –
70,8 тыс., в 1989 г. – 71,7 тыс., в 2002 г. – 70,6 тыс.), в т.ч. в Астрахани –
30432 чел. Татарское население состоит из астраханских татар и выходцев
из Волго‑Уральского региона. В настоящее время в Астраханской области
3 татарских и 21 смешанный населённый пункт. Татары компактно про‑
живают в Астрахани, Наримановском и Приволжском районах, отдель‑
ными группами – в Ахтубинском, Икрянинском, Лиманском, Чернояр‑
ском районах.
Астраханская область – один из древнейших регионов расселения
тюркских народов. Её территория входила в состав Тюркского (6–7 вв.),
Западно‑Тюркского (7–8 вв.), Хазарского (7–10 вв.; здесь располагалась
одна из столиц – г. Итиль) каганатов, Золотой Орды (13–15 вв.; сохранил‑
ся ряд городищ, по одной из версий, на месте современного Селитренного
городища располагалась одна из столиц Золотой Орды – Сарай‑Бату / Са‑
рай ал‑Махруса), Астраханского ханства (15–16 вв.), Ногайской Орды
(15–17 вв.). В границах Астраханского ханства окончательно сформиро‑
валась этнотерриториальная группа татар – астраханские татары. Татары
из Среднего Поволжья и Приуралья стали активно переселяться на дан‑
ную территорию с конца 16 в. Большая группа татар Среднего Поволжья
и Приуралья осела в Прикаспии в связи с созданием в 1722 г. в Астрахани
Адмиралтейства, другая часть попала сюда в составе участников Персид‑
ского похода 1722–1723 гг. После указа Екатерины II о свободном засе‑
лении Прикубанья (1782 г.) на территории Астраханской области появи‑
лись новые татарские населённые пункты. В 1782–1791 гг. переселенцы
из Буинского и Тетюшского уездов основали с. Каменный Яр (ныне Чер‑
ноярского района) и его выселок – Линейный. В этот же период возникли
селения Зензели, Камыш Бурун, Курченко, Малые Чапурники, Малый
Барханчак; татары также поселились в казачьих хуторах Казачий, Сотен‑
ный и Средний (Ахтубинский район). С начала 19 в. татарское население
края увеличивалось за счёт миграции мишарей (в основном, жителей Чем‑
барского уезда Пензенской губернии и беглых солдат). В 1830‑х гг. ими
были основаны сс. Бахтияровка, Янго‑Аскер, в 1840‑х гг. саратовскими
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мишарами – сс. Биштюбиновка, Лятошинка, Ново‑Кучергановка (На‑
римановский район). После реформы 1861 г. в туркменское с. Куликовы
Копани переселились безземельные крестьяне – татары из с. Бастан Там‑
бовской губернии (ныне Сасовский район Рязанской области), в 1864 г.
выселок Линейный переименован в Туркменка. В 1918 г. татарами, пере‑
селившимися из разных регионов и временно проживавшими в селениях
юртовских татар (нугаев) Астраханского уезда, основано с. Ново‑Булгары
(Икрянинский район). В середине 19 в. в Астраханской губернии насчи‑
тывалось 63 мечети: в Астрахани – 8, в сельской местности – 55. При них
действовали 8 медресе и 36 мектебе. В начале 20 в. в губернии насчитыва‑
лось 209 мечетей и молельных домов, около 140 мектебе, в т.ч. в Астраха‑
ни – 18 мечетей, 6 медресе и 19 мектебе (1910 г.).
До 1917 г. Астрахань являлась одним из крупных центров татарской
культуры и общественной жизни. В городе сформировалась Казанская
татарская слобода. С 1789 по 1917 гг. в 1‑й Астраханской мужской гим‑
назии функционировал класс татарского языка. С 1892 г. действовало
медресе «Низамия». С 1907 по 1914 гг. работала типография Г.И.Гуме‑
рова (Г.Гумари), где издавались газеты «Идель» (1907–1914 гг.; с 1991 г.
выходит вновь 2 раза в месяц на русском и татарском языках) и «Мизан»
(1908–1909 гг.); журналы «Ислах» (1907 г.), «Туп» (1907 г.), «Магариф»
(1909–1910 гг.), печаталась татарская художественная, учебная, религи‑
озная литература издательства «Гайрэт». После революции 1917 г. изда‑
вались газеты «Азат халык» (1917–1919 гг.), «Ирек» (1917 г.), «Сарай»
(1917–1918 гг.), «Тартыш» (1917–1919 гг.), «Кюч» (1919–1921 гг.), «Яш
коммунар» (1920–1921 гг.), «Ялкын» (1932–1935 гг.) и «Ленин байрагы»
(1931–1959 гг., с. Зайцево Наримановского района).
В 1907 г. образовался кружок татарских актёров, на базе которого
в 1918 г. был создан и работает до настоящего времени Астраханский та‑
тарский драматический театр. В 1919 г. функционировала Астраханская
татарская театральная студия. До начала 1960‑х гг. во многих школах пре‑
подавание велось на татарском языке.
С конца 1980‑х гг. в Астраханской области возрождаются культур‑
ные традиции татарского народа. В Астрахани действуют общество татар‑
ской национальной культуры «Дуслык» (председатель А.И.Алмаев), при
нём – молодёжное крыло (с 1989 г.), общественная организация татар‑
ских женщин «Ак калфак» (с 1990 г.), Мусульманский культурный благо‑
творительный центр (с 1995 г.), «Центр сохранения и развития татарской
культуры» при некоммерческом партнёрстве «Татарский деловой центр»
(с 2007 г.), Ассоциация развития и сохранения татарской культуры в Аст‑
раханской области; работают фольклорные ансамбли «Ялкын» (с 1989 г.,
с 1995 г. народный), «Нур» (с 2004 г.), «Заман» (с 2008 г.). Проводятся
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ежегодные областные конкурсы татарских исполнителей «Татар монна‑
ры». С начала 1990‑х гг. до 2006 г. телерадиокомпанией «Лотос» ежене‑
дельно транслировалась передача «Туган тел» на татарском языке. Татар‑
ский язык изучается в 20 школах, в т.ч. с 2015 г. в городской школе №74
(с 1988 г. действовал кружок татарского языка, с 2013 г. школа носит имя
Г.Тукая); проходит областная олимпиада по татарскому языку. При Аст‑
раханском педагогическом училище №1 с 1991 г. функционирует татар‑
ское отделение, с 2002 г. преподавателей татарского и других тюркских
языков готовят в Астраханском государственном университете. В 2011 г.
в г. Астрахань открыт Музей истории и быта астраханских татар им.
А.Умерова (Г.Гумари), в 2013 г. – памятник Г.Тукаю. С конца 1980‑х гг.
проводится праздник Сабантуй, с 1997 г. – областной Сабантуй, в 2008 г.
в Астрахани прошёл 9-й Федеральный Сабантуй. В области функциони‑
руют около 40 мечетей, Исламский институт «Хаджи‑Тархан» (основан
в 1997 г.). С 1994 г. работает областное Духовное управление мусульман.
В Астраханской области проводятся Дни татарской культуры (с 1992 г.)
и Дни татарского просвещения (с 2006 г.). 30 мая 1992 г. подписан договор
о дружбе и сотрудничестве между Республикой Татарстан и Астрахан‑
ской областью (пролонгирован в 1997 г.). С 1999 г. действует программа
развития партнёрских отношений между гг. Астрахань и Казань.
Среди уроженцев Астрахани и Астраханской области: религиоз‑
ный деятель, богослов, издатель Г.И.Гумеров (Г.Гумари); Герои Совет‑
ского Союза Ф.Р.Аблязов (с. Грачи Енотаевского района), И.Х.Дубинин
и И.А.Юсупов; полный кавалер ордена Славы А.Н.Сулейманов (с. Кар‑
гали Приволжского района); генерал‑майор Р.С.Асадуллин (с. Красный
Яр Красноярского района), контр‑адмирал Р.И.Галимов; доктора наук –
медицинских Р.И.Асфандияров, Х.М.Галимзянов, А.Г.Курмуков, А.Х.Ха‑
мидуллина, филологических А.Д.Сайганов; писатели Г.М.Аллабирдиев
(Г.Минский) и Г.С.Усманов (г.Иделле); литературный критик М.А.Мау‑
лямбердиев (Наджип Гасрый); народный артист ТАССР и РСФСР
К.С.Салахутдинов (Камал III), народные артисты ТАССР Д.Д.Ильясов,
З.З.Нурмухамедов, З.Г.Сулейманов, Н.А.Теркулова; один из первых
профессиональных татарских актёров, заслуженный деятель искусств
ТАССР Р.А.Абдуллаев, заслуженный артист ТАССР Г.Н.Насыбуллин
(Уральский I); династия актёров Байкиных; художник Ш.А.‑Х. Так‑
ташев, футболист, заслуженный мастер спорта СССР Р.Ф.Дасаев.
С Астраханью связана жизнь и деятельность революционного деятеля
М.Ш.Туйбактина.
АХТУБИНСКИЙ РАЙОН, в северо‑восточной части Астраханской
области. Образован в 1927 г. (до февраля 1975 г. – Владимировский район).
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Площадь 7,8 тыс. км². Центр – г. Ахтубинск (257 км от г. Астрахань).
Население 65218 чел. (2016 г.). Численность татар – 830 чел. (2010 г.).
На территории района татары Среднего Поволжья и Приуралья появи‑
лись в конце 18 – начале 19 вв., в основном это были переселенцы из с. Ка‑
менный Яр (ныне Черноярского района), основанного в 1782–1791 гг.
выходцами из Тетюшского уезда Казанской губернии и Буинского уез‑
да Симбирской губернии. Проживают, главным образом, в населённых
пунктах (бывших казачьих хуторах) Казачий, Сотенный, Средний. Oколо
оз. Баскунчак живут отдельные семьи потомков казанских татар – воен‑
нослужащих, бежавших в казахскую степь из царской армии в 1790‑х гг.
Татары сохранили родной язык и фольклор, поддерживают связи с с. Ка‑
менный Яр.
С районом связана жизнь и деятельность Героя РФ, генерал‑майора
Р.А.Бариева.
ИКРЯНИНСКИЙ РАЙОН, на юго‑западе Астраханской области.
Образован в 1925 г. Площадь 1,95 тыс. км². Центр – с. Икряное (36 км
от г. Астрахань). Население 47,7 тыс. чел. (2016 г.), в т.ч. татар – 1156 чел.
(2010 г.). Проживают компактно в основном в с. Новые Булгары (на
2016 г. – 282 чел.). Село основано в 1918 г. казанскими татарами (80%),
остальными были пензенско‑нижегородские, симбирские и хвалынские
татары‑мишари, первоначально обосновавшиеся в астраханской татар‑
ской слободе Тияк, ногайских сёлах Карагили, Татарская Башмаковка,
Яксатово. До 1962 г. в школе с. Новые Булгары преподавание велось
на татарском языке. В 2005 г. здесь прошли Дни культуры Татарстана.
В селе ежегодно проводится праздник Сабантуй. С Татарстаном активно
сотрудничает краевед Ш.К.Сиражетдинов, чьи труды посвящены исто‑
рии родного края.
ЛИМАНСКИЙ РАЙОН, в юго‑западной части Астраханской об‑
ласти. Образован в 1965 г. Площадь 5234 км². Центр – пос. Лиман (89 км
от г. Астрахань). Население 33,5 тыс. чел., в т.ч. татар – 1162 чел. (2016 г.).
Проживают в основном в пос. Лиман (в 2016 г. – 171 чел.), сс. Зензели
(901), Оля (30), Заречное (15), Михайловка (10). К 1917 г. в с. Зензели, ос‑
нованном в 1703 г., имелась мечеть, построенная в 1872 г. До 1950‑х гг. здесь
работала татарская школа. С 1990‑х гг. функционирует Татарский этниче‑
ский совет, при сельском Доме культуры действуют фольклорный коллек‑
тив «Дуслык», вокальная женская группа «Татарочка» (оба с 1997 г.).
НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН, в юго‑западной части Астраханской
области. Образован в 1931 г. Площадь 6,1 тыс. км². Центр – г. Нариманов
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(41 км от г. Астрахань). Население 46668 чел. (2016 г.). Численность та‑
тар 9165 чел. (2010 г.), компактно проживают в сс. Старокучергановка
и Новокучергановка (в 2002 г. – 3405 чел.), Солянка (2250), Линейное
(1021), Биштюбиновка (870), Туркменка (440), Курченко (325), Янго‑Ас‑
кер (262). Первые поселения татар Среднего Поволжья и Приуралья
на территории Наримановского района возникли в 1780‑х гг. К 1917 г.
здесь имелось 8 мечетей. В настоящее время в районе действуют 7 мече‑
тей. Татарский язык изучается факультативно в школах сс. Линейное,
Солянка, Старокучергановка. В сс. Линейное (с 1992 г.) и Старокучерга‑
новка (с 1998 г.) работают центры татарской культуры. В г. Нариманов
функционируют татарский народный театр (с 1959 г.) и татарский эст‑
радный ансамбль «Яз» (с 1996 г., с 2000 г. народный), в с. Линейное –
ансамбль татарской песни «Авылдашлар» (в 1986–1988 гг. – «Сельчан‑
ка»; с 1999 г. народный), в с. Туркменка – ансамбль татарской песни «Ак
чэчэклэр» (с 1974 г.). В 1995 г. в школе с. Линейное открыто вокальное
отделение татарской песни. Ежегодно в с. Новокучергановка проводится
праздник Сабантуй.
Среди уроженцев района: полный кавалер ордена Славы Г.М.Бол‑
таев (с. Новокучергановка); доктора наук – медицинских Г.Г.Неттов
(пос. Приволжье), политических Р.Х.Усманов (с. Старокучергановка);
народная артистка РТ З.Р.Хакимзянова (с. Осиный Бугор).
ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН, в юго‑восточной части Астраханской
области. Образован в 1980 г. Площадь 840,9 км². Центр – с. Началово
(12 км от Астрахани). Население 49435 чел. (2016 г.). Численность татар
13303 чел. (2010 г.). Компактно проживают в сс. Каргали, Килинчи, Нача‑
лово, Осыпной Бугор, Растопуловка, Татарская Башмаковка и Яксатово.
Татары Среднего Поволжья и Приуралья обосновались на территории
района в конце 17 в. В 1933 г. в Килинчах находился в командировке и на‑
писал несколько стихотворений татарский поэт М.Джалиль. В настоя‑
щее время на территории района функционируют мечети в сс. Татарская
Башмаковка (с 2000 г.), Осыпной Бугор (с 2004 г.), Яксатово (с 2004 г.),
Бирюковка (с 2009 г.), Килинчи (с 2010 г.), Растопуловка (с 2010 г.), Три
Протока (с 2011 г.). В районе работают ансамбли: татарский фольклор‑
ный «Сандугачлар оясы» (с 1984 г.), детские вокально‑хореографические
«Бэхетле» (с 2010 г., с. Три Протока), «Кызан» (с 1987 г.) и хореографиче‑
ские «Мирас» (с 2000 г., с. Татарская Башмаковка), «Яшлек» (с. Килин‑
чи). С 2015 г. в Каргалинской, Килинчинской, Осыпнобугорской, Татаро‑
башмаковской, Трёхпротоковской и Яксатовской общеобразовательных
школах возобновлено изучение татарского языка. В районе проводятся
праздники Сабантуй и Ураза‑Байрам.
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ЧЕРНОЯРСКИЙ РАЙОН, расположен в северной части Астрахан‑
ской области. Образован в 1928 г. Площадь 4,2 тыс. км². Центр – с. Чёрный
Яр (240 км от г. Астрахань). Население 19447 чел. (2016 г.). Численность
татар 346 чел. (2010 г.). Компактно проживают в с. Каменный Яр. Татары
Среднего Поволжья и Приуралья обосновались на территории Чернояр‑
ского района в конце 18 в. К 1870 г. они составляли около одной трети
жителей села (2754 чел.). Основными занятиями татарского населения
были хлебопашество, скотоводство, мелочная торговля (из 7 торговых
лавок 1 мануфактурная принадлежала купцу 2‑й гильдии Б.Самитову).
На сегодняшний день действуют мечеть (построена в 1790 г.), татарский
самодеятельный ансамбль «Идель» (с 1980 г.), Музей имени уроженки
села поэтессы Г.Б.Самитовой. В сельской школе в 1985–1994 гг. татар‑
ский язык преподавался как предмет.
С Черноярским районом связаны жизнь и деятельность: Героя Со‑
ветского Союза Ф.Р.Аблязова, Героя Социалистического Труда К.Н.Ба‑
широва.

ВОЛГОГРАДСКАЯ
область
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, на юго‑востоке Восточно‑Евро‑
пейской равнины, в составе Южного федерального округа. Образована
в 1934 г. Площадь 113,9 тыс. км². Центр – г. Волгоград (913 км к юго-вос
току от г. Москва). Население 2557397 чел. (2015 г.). Численность татар
в 2010 г. – 24557 чел., в т.ч. в гг. Волгоград (9760 чел.), Волжский (2557),
в районах: Светлоярском (2352, в основном в сс. Малые Чапурники, Черв‑
лёное, пос. им. Нариманова), Ленинском (1975, сс. Бахтияровка, Маляев‑
ка, Царёв), Старополтавском (1059, с. Лятошинка), Палласовском (848).
Волгоградская область – один из древнейших регионов расселения
тюркских народов. Её территория входила в состав Золотой Орды (здесь
располагалась одна из её столиц – г. Сарай‑Берке / Сарай аль‑Джадид,
ныне Царёвское археологическое городище), Астраханского ханства, Но‑
гайской Орды. Переселенцы из Казанского и Пензенского наместничеств
в 1778 г. основали с. Малые Чапурники, из Кузнецкого уезда Саратовской
губернии в 1836 г. – слободу Сарай в уездном г. Царёв, из Новоузенского
уезда той же губернии в 1840 г. – с. Лятошинка, из Чембарского уезда
Пензенской губернии в 1826 г. – с. Бахтияровка, в 1865 г. – с. Маляевка.
По переписи 1897 г., татары составляли 1,12% населения Царицынского
уезда Саратовской губернии. Занимались хлебопашеством, садоводством,
разводили верблюдов, домашний скот. В конце 19 – начале 20 вв. функ‑
ционировали мечети: по 2 – в Бахтияровке, Маляевке, Царицыне, по 1 –
в Лятошинке, Малых Чапурниках, Царёве, мектебе – в Солодовке. После
их закрытия в 1930‑х гг. мусульманским центром области стала мечеть
в Малых Чапурниках, которая действовала до 1941 г., затем вновь откры‑
лась в 1946 г. В начале 1980‑х гг. были зарегистрированы мусульманские
общины и началось строительство мечетей в Волгограде, Палласовке,
сс. Бахтияровка, Латошинка, Маляевка. В 1923–1924 гг. в Царицыне
(ныне г. Волгоград) на татарском языке издавались литературно‑полити‑
ческий, юмористический иллюстрированный журнал «Чаткы», в 1925 г. –
еженедельная газета губкома РКП(б) «Элемте». До 1948 г. на татарском
языке велось преподавание в школе с. Лятошинка, до 1957 г. – с. Малые
Чапурники.
В 1989–1997 гг. действовал Волгоградский татарский обществен‑
ный центр (организатор и руководитель, художник Ш.С.Абдраши‑
тов), с 1997 г. – Региональная национально‑культурная автономия
татар г. Волгоград и Волгоградской области (основатель и первый предсе‑
датель Ф.Т.Тяпаев). С 1998 г. на татарском языке издаётся газета «Халык

21

cузе». В 2008–2015 гг. функционировала общественная молодёжная та‑
тарская организация Волгоградской области имени Х.Акманова. В 2015 г.
в г. Волжский открыт Торговый дом «Волгоград–Татарстан». С 2015 г.
действует Татарский культурно‑образовательный центр «Идель», татар‑
ские культурные центры работают также в г. Волжский, сс. Бахтияровка,
Лятошинка, Маляевка, культурно‑этнографический центр‑музей «Туган
як» – в с. Малые Чапурники. Созданы фольклорные ансамбли: «Чишмя»
(с 1989 г., с 2012 г. народный, Волгоград), «Дуслык» (с. Бахтияровка),
«Шатлык» (с. Лятошинка), «Яшлек» (с. Маляевка), вокальные группы
«Туган як» и детская «Тамчы» (с. Малые Чапурники). Открыты 3 вос‑
кресные школы по изучению татарского языка (гг. Волгоград, Волжский,
с. Малые Чапурники). Во всех татарских сёлах построены мечети. В Вол‑
гограде и области проводятся Тукаевские чтения, мероприятия, посвя‑
щённые поэту М.Джалилю, праздник Сабантуй. В 2014 г. в с. Малые Ча‑
пурники Светлоярского района состоялся 5‑й Всероссийский сельский
Сабантуй.
Среди уроженцев Волгограда и Волгоградской области: докто‑
ра наук – медицинских Г.Н.Акжигитов (г. Камышин), педагогических
Д.В.Вилькеев, филологических Р.А.Юналеева.
С Волгоградом связана жизнь и деятельность докторов медицин‑
ских наук Р.Х.Васильева, Г.Р.Яруллина.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН, в юго‑восточной части Волгоградской об‑
ласти, на левом берегу р. Актуба. Образован в 1928 г. Площадь 4 тыс. км².
Центр – г. Ленинск (50 км от г. Волгоград). Население 30766 чел. (2016 г.).
Численность татар 1975 чел. (2010 г.). Компактно проживают в сс. Маля‑
евка (в 2016 г. – 1232 чел.), Бахтияровка (829 чел.). Татарами Пензенской
губернии основаны сс. Бахтияровка (в 1826 г.) и Маляевка (в 1874 г.).
В 1878 г. в Маляевке на собранные жителями средства была построена
мечеть, открыта начальная школа. К 1917 г. в Бахтияровке действовали
3 мечети и медресе при них (обучалось около 170 чел.). Маляевская обще‑
образовательная школа дважды становилась победителем Премии Прези‑
дента РФ, дважды – Премии губернатора Волгоградской области. Здесь
ежегодно проводятся: День села, Курбан‑Байрам, Сабантуй, Ураза‑Бай‑
рам. С 2015 г. функционирует региональная общественная организация
«Татарский культурно‑образовательный центр «Идель» (с. Маляевка,
председатель Р.Р.Бальбеков). Он базируется на территории Волжского
гуманитарного института, где также проводятся светские мероприятия
и религиозные праздники, которые проходят в Ленинске и области.
Среди уроженцев: генерал‑майор А.Т.Хансевиров; доктора наук –
сельскохозяйственных Р.Н.Муртазаева, юридических Б.Т.Разгильдиев.
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ПАЛЛАСОВСКИЙ РАЙОН, в cеверо‑восточной части Волгоград‑
ской области. Образован в 1941 г. Площадь 12 420 км². Центр – г. Палла‑
совка (227 км от г. Волгоград). Население 41153 чел. (2016 г.). Числен‑
ность татар 848 чел. (2010 г.), расселены дисперсно по всей территории
района. Татарские самодеятельные исполнители ежегодно участвуют
в фестивалях национальных культур, проводимых в районе: «Венок
дружбы», «Родники России», «В семье единой», «Эльтон – Золотое озе‑
ро». На фестивалях широко представлена татарская культура: танцы,
народные песни, инструментальное исполнительство, а также быт во
всем многообразии и национальном колорите посредством инсталляции
национального татарского подворья с национальной кухней, предме‑
тами утвари, в т.ч. изготовленными своими руками и сохранившимися
от предков с давних времен. В организации подворья участвуют татары
из разных сельских поселений района (Кайсацкое, Краснооктябрьское,
Ромашковское и др.).
Среди известных татар, чья жизнь и деятельность связаны с районом:
полный кавалер ордена Славы А.И.Едиханов; доктор физико‑математи‑
ческих наук А.‑М.Ш.Аминов (с. Савинка); писатель, краевед С.С.Тахта‑
ров; поэтесса Р.М.Цораева (г. Палласовка).
СВЕТЛОЯРСКИЙ РАЙОН, в юго‑восточной части Волгоград‑
ской области. Образован в 1928 г. Площадь 3185 км². Центр – рабочий
пос. Светлый Яр (33 км от г. Волгоград). Население 36875 чел. (2016 г.).
Численность татар 2352 чел. (2010 г.). Компактно проживают в сс. Боль‑
шие и Малые Чапурники. В с. Малые Чапурники проживают татары‑кря‑
шены и татары‑мишари. В 18 в. первые переселились из Спасского
уезда Казанской губернии, вторые – из Ломовского уезда Пензенской
губернии. Село условно делилось пополам – на кряшенскую и мишар‑
скую части: было 2 магазина, 2 кладбища и т.д. В нём действует самая
старая мечеть на территории Волгоградской области (в 2010 г. был от‑
мечен её 250‑летний юбилей). С 2003 г. в Малых Чапурниках функцио‑
нирует Татарский культурно‑этнографический центр‑музей «Туган як»
(основатель Ш.К.Шарипов, руководитель С.Н.Рябова). Здесь проходят
литературные вечера, посвящённые творчеству татарских поэтов Г.Ту‑
кая и М. Джалиля. При центре‑музее работают вокальная группа «Ту‑
ган як», детская вокальная группа «Тамчы», воскресная школа по из‑
учению татарского языка и культуры. Ежегодно празднуется Сабантуй;
в 2014 г. в с. Малые Чапурники прошёл 5‑й Всероссийский сельский
Сабантуй.
Среди уроженцев (все из с. Малые Чапурники): народный худож‑
ник Украины Р.З.Масаутов; живописец Ш.С.Абдрашитов; заключённый
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Моабитской тюрьмы Г.Х.Шарипов, сохранивший и вынесший первый
блокнот со стихами М.Джалиля.
CТАРОПОЛТАВСКИЙ РАЙОН, в северо‑восточной части Вол‑
гоградской области. Образован в 1941 г. Площадь 4,1 тыс. км². Центр –
с. Старая Полтавка (242 км от г. Волгоград). Население 18923 чел.
(2016 г.). Численность татар 1059 чел. (2010 г.). Татары компактно прожи‑
вают в с. Лятошинка (на 2012 г. – 683 чел.), основанном в 1840 г. Главной
достопримечательностью села является мечеть 1905 г. (в 1933 г. минарет
был уничтожен, мечеть закрыта; в 1990‑х гг. отреставрирована и откры‑
та вновь). До 1948 г. работала татарская школа. При Доме культуры дей‑
ствует Татарский национальный центр «Шатлык», где проводится работа
по возрождению народных татарских обрядов. В селе ежегодно проводят
День села, Курбан‑Байрам, Рамадан, Сабантуй.

ИВАНОВСКАЯ
область
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, расположена в центре европейской
части России, в составе Центрального федерального округа. Образована
в 1929 г. Центр – г. Иваново (249 км к северо‑востоку от г. Москва). Пло‑
щадь 21,4 тыс. км². Население 1029838 чел. (2016 г.). Численность татар
в 2010 г. – 6696 чел. (в 1989 г. – 9910, в 2002 г. – 8205 чел.). Они прожива‑
ют в основном в гг. Иваново (в 2002 г. – 5970 чел.), Кинешма (425), Тей‑
ково (404), Фурманов (400), Вичуга (365), Родники (356) и Шуя (220);
в Приволжском районе (211).
Первые поселения служилых татар на территории области появи‑
лись в 15 в.: т.н. юртовские татары получили земли в районе Кинешмы
и Юрьевца, мугреевские татары – на территории современных Верхне‑
ландеховского, Лухского и Пестяковского районов. В Юрьевецком райо‑
не до наших дней сохранился ряд топонимов тюркского происхождения.
Следующая волна переселения татар на территорию области началась во
2‑й половине 19 в. В основном это были крестьяне‑отходники из поволж‑
ских губерний (Казанской, Нижегородской и др.), нанимавшиеся рабочи‑
ми на текстильные фабрики. В 1909 г. в Иваново насчитывалось 342 му‑
сульманина, в том же году община получила разрешение на строительство
мечети (не построена). Массовая миграция татар с территорий Нижего‑
родской области и Татарстана произошла в связи с голодом 1921–1922 гг.
В Иваново возникли 4 слободы компактного расселения татар в районах:
Глинище, Ленинский путь, Меланжевый и Сортировка; в районе Сорти‑
ровки проживали главным образом нижегородские, а в Глинище – ка‑
занские и ульяновские татары, подобные места компактного расселения
татар образовались также в гг. Кинешма, Шуя и Южа. В Кинешме воз‑
никла Татарская улица, в Юже – Татарская слободка. В 1920–1930‑е гг.
в Иваново работали кружки татарской художественной самодеятельно‑
сти, в ряде начальных школ осуществлялось обучение татарскому языку.
В 1999 г. образована Национально‑культурная автономия татар
Ивановской области (председатель Ф.У.Ляпин), в состав которой входят
общество «Восток–Шарык» (существует с 1993 г.), Союз татарской мо‑
лодёжи «Нур» (с 2000 г.) и женский совет «Ак калфак». С 1994 г. на базе
Центра детского творчества №4 Иваново работает татарская воскресная
школа, с 2001 г. – театр‑студия «Миллятем» (руководитель М.Б.Каша‑
ев). В 1992 г. в городе образовано Мусульманское религиозное общество
«Махалля», в 2003 г. открыта Соборная мечеть. Мусульманские общины
имеются также в гг. Вичуга, Заволжск, Кинешма, Родники, Тейково, Фур‑
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манов, Шуя. Проводится национальный праздник Сабантуй (с 1994 г.
в Иваново, с 2004 г. в Кинешме), ежегодно в рамках Фестиваля нацио‑
нальных культур в области проходит День татарской культуры. Иванов‑
скую область и РТ связывают тесные культурные и экономические свя‑
зи. Создана ассоциация «Торговый дом Татарстан–Иваново». Налажен
обмен гастролями и концертными программами творческих коллективов
областного центра (драматический театр, театр‑студия «Миллятем»)
с Альметьевским драматическим театром, творческими коллективами
Национального культурного центра «Казань» и Тетюшского района РТ.
Среди уроженцев: заслуженный артист РФ, народный артист РТ
М.С.Соколов; лауреат Государственной премии РТ И.С.Давлетшин.

ИРКУТСКАЯ
область
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, расположена в Восточной Сибири, в со‑
ставе Сибирского федерального округа. Образована в 1937 г. Площадь
767,9 тыс. км². Центр – г. Иркутск (4203 км к востоку от г. Москва). На‑
селение 2412800 чел. (2016 г.). Численность татар в 2010 г. – 31068 чел.
Проживают в гг. Ангарск (2427 чел.), Братск (2011), Черемхово (1518),
Иркутск (1499), Усолье‑Сибирское (1260), Тайшет (878); в Заларинском,
Нукутском, Чунском, Осинском районах. В области 6 татарских, 23 сме‑
шанных населённых пункта. Татарское население состоит из сибирских
татар и выходцев из Волго‑Уральского региона.
Первые общины татар‑переселенцев на территории Иркутского уез‑
да образовались в середине 19 в. (дд. Биликтуй и Новоямская). С 1886
по 1897 гг. татарское население Иркутской губернии увеличилось с 2164
до 6435 чел. В конце 19 – начале 20 вв. сформировались татарские общи‑
ны в гг. Иркутск, Нижнеудинск, сс. Александровское, Голуметь, Залари,
Зима, Култук, Слюдянка, Тайшет, Усолье‑Сибирское, Черемхово, пере‑
селенческих участках Долгановский, Кулиш, Тарея, Харагун, Черемшан‑
ский, Шаховской и др. Основными занятиями татарского населения были:
земледелие, работа на угольных копях, на строительстве, извоз, торговля.
В 1898 г. в Иркутске открылась Соборная мечеть (первоначальное дере‑
вянное здание построено по инициативе братьев З. и Ш. Шафигуллиных,
с 1905 г. каменное здание, ныне отреставрировано), при которой работали
медресе для мальчиков и мектебе для девочек. Мусульманские культовые
сооружения, учебные заведения имелись и в других населённых пунктах
татар. В 1905–1917 гг. в Иркутске функционировали Иркутское мусуль‑
манское благотворительное общество, Торговый дом братьев Шафигул‑
линых и Ахтямовых. В 1919 г. была сформирована мусульманская секция
иркутской организации ВКП(б). В 1920‑е гг. на территории Иркутской
области действовали около 40 татарских школ, детские дома (2 – в Ир‑
кутске, по одному – в г. Нижнеудинск, сс. Голуметь и Манзурка), рабочий
клуб им. М.Вахитова и пионерская коммуна (в г. Иркутск), библиотеки
и избы‑читальни (в гг. Иркутск, Черемхово, сс. Голуметь, Залари, Зима,
Николаевский Завод).
В Иркутской области был создан ряд общественных националь‑
ных организаций, в т.ч. татаро‑башкирские и татарские культурные цен‑
тры и их отделения в гг. Иркутск, Черемхово (оба в 1990 г.), пгт Чун‑
ский (в 1995 г.), с. Залари Заларинского района (в 1996 г.), гг. Тайшет
(в 1997 г.), Усолье‑Сибирское (в 2001 г.) и др.; городские татарские на‑
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ционально‑культурные автономии Ангарска «Чишмэ» (в 1993 г.) и Ир‑
кутска «Ватан» (в 2005 г.); Культурно–просветительский центр татар
Иркутской области (в 2011 г., Иркутск). В с. Кулиш Чунского района
с 2012 г. действует Татарский этнографический музей.
В области работают 15 татарских фольклорных коллективов: «Бу‑
ляк» (с 1991 г., Иркутск), «Чишмэ» (Ангарск), «Агидель» (с 2004 г., г. Усо‑
лье‑Сибирское), «Туган тел» (Черемхово), «Йолдыз» (Залари), «Дуслык»
(с 2000 г., пос. Новонукутский) и кряшенский «Туган авылым» (с 1984 г.,
с 2003 г. народный, с. Хареты) – оба в Нукутском районе, «Туган як»
(с 1988 г., с 2014 г. народный, с. Оса Осинского района), «Умырзая»
(д. Тараса Боханского района) и др. Проводятся Сабантуй, в т.ч. с 1990 г.
областной, праздники «Каз омэсе», Курбан‑Байрам, Ураза‑Байрам, Дни
татарской культуры и татарского кино и пр. С 2010 г. проходит ежегод‑
ный областной фестиваль‑конкурс татарского и башкирского искусства
«Ангара таннары». В 2011 г. в Иркутске состоялся I Прибайкальский фо‑
рум татарской молодёжи.
Татарский язык изучается факультативно в школах Заларинско‑
го, Осинского и Чунского районов. В Иркутске, Черемхово, Аларском
и Боханском районах работают воскресные татарские классы. В области
действует организация мусульман «Байкальский муфтият», объединяю‑
щий 12 местных общин; в ряде мечетей проповеди читаются на татарском
языке.
Среди уроженцев Иркутска: нарком, министр народного просве‑
щения ТАССР в 1939–1948 гг. У.Т.Контюков; писатель, заслуженный
учитель школы РСФСР Я.К.Занкиев; выдающийся артист современного
балета Р.Х.Нуреев; лауреат Государственной премии СССР Р.А.Хабибул‑
хакова.
С Иркутском и Иркутской областью связаны жизнь и деятельность:
общественно‑политических деятелей Г.А.Динмухаметова (председатель
Президиума ВС ТАССР в 1938–1951 гг., кавалер трёх орденов Лени‑
на), С.С.Сагеева; генерал‑лейтенанта М.А.Сулькевича; докторов наук –
географических Б.М.Ишмуратова, медицинских Р.Г.Сайфутдинова
и А.Б.‑Г. Терегулова, технических Г.П.Хамитова, химических Г.Г.Гариф‑
зянова; актрисы, заслуженного деятеля ТАССР К.З.Тумашевой.
АЛАРСКИЙ РАЙОН, в южной части Иркутской области. Об‑
разован в 1923 г. Площадь 2,4 тыс. км². Центр – пгт Кутулик (154 км
от г. Иркутск). Население 20821 чел. (2015 г.). Численность татар 509 чел.
(2010 г.). Проживают в основном в районном центре и сс. Александровск,
Егоровск, Шаховск. Появление татар Среднего Поволжья и Приуралья
на территории Аларского района относится к началу 20 в. В 1902–1903 гг.
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выходцами из селений Мамадышского уезда Казанской губернии осно‑
вано с. Шаховск. К 1917 г. здесь имелись деревянная мечеть (построена
в 1910 г., закрыта в 1931 г., в его здании работала школа), медресе. В 1920–
1930‑х гг. в Аларском районе функционировало несколько татарских
школ. С 1997 г. в пгт Кутулик действует Татарский культурный центр,
татарский язык преподаётся в школе Шаховска.
АНГАРСК, город (с 1951 г.) в Иркутской области, в 38 км к севе‑
ро‑западу от Иркутска. Основан в 1948 г. как рабочий посёлок. Население
227507 чел. (2015 г.), в т.ч. татар – около 3000 чел. Первые татары Средне‑
го Поволжья и Приуралья появились в 17 в. (пос. Биликтуй). В настоящее
время популяризацией традиций и культуры татарского народа в городе
занимается Ангарская НКА татар «Чишмэ» (с 1994 г.). При ней с 1995 г.
работает одноимённый фольклорный ансамбль; в 2015 г. организованы
курсы изучения татарского языка. Проводятся праздники Курбан‑Бай‑
рам, Ураза‑Байрам, Навруз, «Каз омэсе». В 2011 г. делегация из Ангарска
приняла участие в работе I Прибайкальского форума татарской молодё‑
жи. Одному из первостроителей города, машинисту экскаватора С.Г.Фай‑
зуллину в 1969 г. присвоено звание «Почётный гражданин города Ангар‑
ска», его именем названа одна из городских улиц. Руководителем детского
театра‑студии «Родничок» является режиссёр Т.Р.Хамитов. Крупнейшее
предприятие города АО «Ангарская нефтехимическая компания» полу‑
чает нефть по трубопроводу из Татарстана и Башкортостана.
БОХАНСКИЙ РАЙОН, в юго‑восточной части Иркутской об‑
ласти. Образован в 1922 г. Площадь 3,7 тыс. км². Центр – пос. Бохан
(102 км от г. Иркутск). Население 24943 чел. (2016 г.). Численность татар
в 2010 г. – 836 чел. (в 1979 г. – 1049, в 1989 г. – 996). Проживают в основ‑
ном в пос. Бохан, дд. Заглик, Новая Ида, Тараса, Укыр, Хартирин, Хо‑
хорск. Появление татар Среднего Поволжья и Приуралья на территории
района относится к началу 20 в. Татарская община пополнилась также
в 1936 и 1955 гг. за счёт выходцев из селений современного Мамадышско‑
го района Республики Татарстан. В 1930–1950‑х гг. в Укыре функциони‑
ровала татарская школа. В Хохорске действует татарский фольклорный
ансамбль «Дуслык» (образован в 1988 г., с 1993 г. народный), в д. Тараса –
ансамбль «Умырзая» (с 2003 г., с 2013 г. народный). В образовательном
комплексе Тарасы организовано обучение татарскому языку. Действует
районное отделение Иркутской областной общественной организации
«Татаро‑башкирский культурный центр» (председатель Ф.З.Файзрахма‑
нова). Ежегодно организуется районный Сабантуй, 2015 г. был объявлен
Годом татарской культуры.

Иркутская область
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С районом связана жизнь татарского поэта, заслуженного изобрета‑
теля РТ Р.Г.Нуруллина.
ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН, в юго‑западной части Иркутской обла‑
сти. Образован в 1926 г. Площадь 7597 км². Центр – пгт Залари (185 км
от г. Иркутск). Население 27922 чел. (2015 г.), в т.ч. татар – 2044 (в рай‑
онном центре – 1750, в д. Черемшанка – 210, в с. Холмогой – 84 чел.).
Татары Среднего Поволжья и Приуралья на территории района стали се‑
литься с конца 19 в. Во время проведения столыпинской аграрной рефор‑
мы в 1910–1914 гг. выходцами из Уфимской и Казанской губерний были
основаны дд. Черемшанка (350 татар по переписи 1910 г.), Хор‑Бутыри‑
но (255), Харагун (148); часть татар поселилась в д. Сенная Падь (169)
и в с. Залари (100). В Залари и Черемшанке функционировали мечети.
В 1920‑е гг. в их зданиях были открыты татарские школы. В пгт Зала‑
ри при Доме культуры «Родник» работают Татарский культурный центр
«Йолдыз» (с 1996 г.), одноимённый ансамбль (с 1995 г.) и этнографиче‑
ская комната (с 1999 г.), проводится праздник Сабантуй; зарегистрирова‑
на Мусульманская община.
ЧЕРЕМХОВО, город (с 1917 г.) в Иркутской области, в 126 км к се‑
веро‑западу от Иркутска. Основан в 1743 г. как ямская станция на Мо‑
сковском тракте, с 1772 г. с. Черемховское. Площадь 114,4 км². Население
51338 чел. (2016 г.), в т.ч. татар – 1046 чел. (в 1959 г. – 5331, в 1970 г. – 4317,
в 1979 г. – 3144, в 1989 г. – 2375, в 2002 г. – 1704, в 2010 г. – 1518 чел.).
Татары Среднего Поволжья и Приуралья начали селиться здесь на ру‑
беже 19–20 вв. в связи с разработкой месторождений каменного угля.
Также обосновались в окрестностях Черемхова (в селениях Голуметь,
Касьяновка, Муратово, Ныгда) в период столыпинской аграрной рефор‑
мы 1906–1911 гг. К 1917 г. функционировали мечеть и мектебе (закрыты
в 1938 г.), в школе шахтовладельца И.В.Комаровского был организован
класс для татарских детей. В 1926–1938 гг. работал татарский красный
уголок, для которого выписывались татарские издания из Казани и др. го‑
родов. В 1930‑е гг. татарская община города пополнялась за счёт репрес‑
сированных зажиточных крестьян, представителей мусульманского духо‑
венства, высланных из Волго‑Уральского региона. Местом их поселения
был пос. Шадринка (ныне в составе г. Черемхово). В 1934 г. ссыльные
организовали татарский колхоз (председатель Х.Д.Динисламов). В 1931–
1938 гг. функционировала школа для детей репрессированных спецпере‑
селенцев, в т.ч. татар, действовал пункт по ликвидации безграмотности.
При клубе шахты №8 работали татарский клуб и татарский театральный
кружок (закрыты в 1938 г.), ставились спектакли «Шурале», «Зангар
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шаль», «Башмагым», проводились праздники и концерты. Для соверше‑
ния религиозных обрядов татар в 1956 г. на народные пожертвования
в пос. Шадринка был куплен небольшой молельный дом.
С 1990 г. работает татаро‑башкирский центр «Туган тел» (до 1998 г.
клуб, руководитель М.А.Зайнагабдинова), при котором действуют: отделе‑
ния татарское, башкирское, детское и молодёжное, одноимённый ансамбль
(с 1995 г.). Центр проводит праздники «Аниемэ», «Каз омэсе», «Казанское
полотенце», Курбан‑Байрам, Маулид, Навруз, Ураза‑Байрам, «Что такое
баурсак?»; в 1996, 2000, 2004 гг. являлся одним из организаторов област‑
ного Сабантуя; в 2007 г. – семинара для татарских центров Иркутской
области «Сохранение и популяризация культурного наследия татарско‑
го народа в современных условиях»; ежегодно 9 мая проводит встречи
представителей разных поколений для сохранения народных традиций,
воспитания у детей и молодёжи национального самосознания. В 2011 г.
по материалам научно‑практических конференций центром издана книга
«Татары и башкиры Черемхово», в 2016 г. разработан экскурсионный эт‑
нографический маршрут «История татар и башкир Черемхово».
В 1993–1996 гг. в средней школе №3 татарский язык изучался фа‑
культативно. В 1995–1996, 2004–2005 гг. велись радиопередачи на та‑
тарском и русском языках. На местном телевидении вышли тематиче‑
ские программы о жизни татар города: в 1995 г. – о клубе «Туган тел»,
в 1996 г. – «Славный праздник Сабантуй», в 1998 г. – «Родная старина»,
в 2005 г. – «Сафрон юлы» («Дорога на Сафроновку»), в 2008 г. – «Рожде‑
ние танца». С 2008 г. на канале ТСТ 2 раза в неделю выходит передача
«Салям» на русском и татарском языках.
В 2008 г. в центральной части города открыта новая мечеть.
Заметный след в истории города оставили шахтёры: М.Абдуллин,
Х.Ахметов, М.Валиуллин, Н.Мухаметдинов, Ф.Шамсутдинов (награ‑
ждены орденом Ленина), С.Кашапов и З.Низамов (награждены знаком
«Шахтёрская слава» трёх степеней).

КАЛИНИНГРАДСКАЯ
область
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, расположена в центре Ев‑
ропы, самый западный регион РФ, является полуэксклавом, в составе
Северо‑Западного федерального округа. Образована в 1946 г. Площадь
15125 км². Центр – г. Калининград (1089 км к западу от г. Москва). Насе‑
ление 968944 чел. (2015 г.). Численность татар в 2010 г. – 4535 чел., из них
2075 чел. – в областном центре.
Массовое появление татар в области связано с военнослужащи‑
ми‑татарами Красной Армии, в ходе Великой Отечественной войны уча‑
ствовавшими в Восточно‑Прусской операции. После окончания войны
многие из них остались служить и жить в области. В настоящее время
функционируют: Калининградская областная общественная организа‑
ция татарского и тюркоязычного населения «Туган тамыр» (с 1995 г.,
председатель В.Т.Салахов), Татарский культурный центр «Маданият»
(с 2000 г., председатель Э.А.Галеева), Общество культуры тюркоязычного
населения «Кардэшлэр» (с 2001 г., председатель С.А.Ягудина), Калинин‑
градская торгово–производственная компания «Татарстан» (с 2003 г.),
Религиозная организация мусульман Калининграда (с 1993 г., руково‑
дитель И.Н.Хисамов), местная Религиозная организация мусульман
(МРОМ) Гурьевского района «Ихсан» (с 2011 г., председатель общины
Я.А.Гусейнов). Проводятся праздники Курбан‑Байрам, Сабантуй и Ура‑
за‑Байрам. МРОМ организует детские мусульманские лагеря. В 2007 г.
на добровольные пожертвования татар Калининградской области, в том
числе жителей г. Багратионовск в последнем установлен памятник‑обе‑
лиск в честь поэта Ф.А.Карима, погибшего в боях на подступах к Кёнигс‑
бергу в феврале 1945 г.; в Багратионовске проводятся вечера, посвящён‑
ные жизни и творчеству поэта, в Музее истории края подготовлен стенд,
одна из улиц города названа в его честь. В 2010 г. в с. Большое Исаково
открыта мечеть. В 2014 г. прошла встреча представителей татарской об‑
щины области с Президентом РТ Р.Н.Миннихановым.
С областью связана жизнь и деятельность контр‑адмирала Ш.А.Бог‑
данова.

КЕМЕРОВСКАЯ
область
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, расположена на юге Западной Си‑
бири, в составе Сибирского федерального округа. Образована в 1943 г.
Площадь 95,5 тыс. км². Центр – г. Кемерово (2987 км к юго‑восто‑
ку от г. Москва). Население 2717627 чел. (2016 г.). Численность татар
в 2010 г. – 40229 чел. Они проживают в основном (на 2010 г.) в гг. Про‑
копьевск (7412 чел.), Кемерово (6731), Новокузнецк (4926), Анже‑
ро‑Судженск (3258), Юрга (1925), Междуреченск (1558); в районах:
Юргинском (908 чел.) – дд. Большой Улус, Зимник, Сарзас, пос. Лого‑
вой; Мариинском (898) – с. Тундинка, дд. Куркули и Туйма; Тисульском
(756) – п. Таловка, с. Серебряково; Ижморском (728) – сс. Нижегородка
и Тёплая Речка; Кемеровском (518) – с. Силкино; Яйском (314) – д. На‑
заровка; Яшкинском (222) – д. Юрты‑Константиново.
Переселение татар Среднего Поволжья и Приуралья на территорию
области началось в 18 в., активно продолжилось в годы столыпинской аг‑
рарной реформы, в 1920–1960‑е гг. в связи с голодом в Среднем Повол‑
жье, коллективизацией, репрессиями, строительством промышленных
предприятий.
В настоящее время в Кемеровской области центры татарской куль‑
туры, местные национально‑культурные автономии татар и другие татар‑
ские национальные общественные организации функционируют в гг. Бе‑
лово, Березовский, Кемерово, Новокузнецк, Осинники, Прокопьевск,
пгт Ижморский, сс. Серебряково Тисульского и Туйла Мариинского рай‑
онов. В 2015 г. образована Областная татарская национально‑культур‑
ная автономия (председатель И.Г.Галеев). Основное направление рабо‑
ты – организация кружков художественной самодеятельности, изучение
истории, родного языка, возрождение культурных традиций, проведение
национальных праздников. Работают творческие коллективы: народный
вокально‑хореографический ансамбль «Дуслык» (г. Кемерово), народный
татарский коллектив «Рахим итегез, дуслар» и детская вокальная студия
«Бэхет» (г. Анжеро‑Судженск), татарское любительское объединение
«Яралыш» (с 2008 г., г. Белово), ансамбль татарской песни «Чулпан»
(с 2006 г., г. Киселевск), творческий коллектив татарской национальной
культуры «Сандугач» (с 2009 г., г. Междуреченск), группы – вокальная
«Дуслар» (с 2006 г.) и танцевальная «Эпипэ» (с 2008 г., с. Ново‑Подзор‑
ново Тяжинского района), ансамбль «Лэйсэн» (г. Прокопьевск), татар‑
ский национальный ансамбль «Равшания» (с 2006 г., с. Серебряково Ти‑
сульского района), фольклорный ансамбль «Яшлек» (д. Тёплая Речка),
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ансамбль татарской песни «Дуслык» (г. Юрга) и др. Ежегодно проводится
праздник Сабантуй – в области и в более чем 25 муниципальных образо‑
ваниях. Татарский язык как предмет изучается в Теплореченской школе
(с 1928 г.), в воскресных школах гг. Кемерово (в 2‑х школах), Прокопь‑
евск; в Зимниковской школе введён курс «Язык и культура татарского
народа» для 1–7 классов. С 2008 г. действует областное Духовное управ‑
ление мусульман, объединяющее около 20 религиозных организаций.
В 1992 и 2003 гг. между Кемеровской областью и РТ подписаны договоры
о сотрудничестве в области культуры.
Среди уроженцев области: Герой Социалистического Труда Н.А.Де‑
мухаметов (г. Мариинск); генерал‑майор Р.Г.Калимуллин (г. Белово);
доктор химических наук Ш.К.Латыпов (г. Осинники); скульптор М.М.Га‑
симов (г. Ленинск‑Кузнецкий).
С Кемеровской областью связаны жизнь и деятельность: Героев Со‑
ветского Союза Х.Н.Мухамадиева, Социалистического Труда А.М.Зай‑
нутдинова, Г.Г.Идрисова и Ф.В.Тахавиева; лауреата Государственной
премии СССР Г.Т. Фазалова.
АНЖЕРО‑СУДЖЕНСК, город (с 1931 г.) в Кемеровской области,
в 83 км к северу от г. Кемерово. Основан в 1897 г. в связи со строитель‑
ством железной дороги и началом добычи угля в местных копях. Населе‑
ние 72827 чел. (2016 г.). Численность татар в 2010 г. – 3258 чел. (в 1979 г. –
5570, в 1989 г. – 5452). Проживают в городе со времени его основания.
В 1920–1927 гг. при райкоме ВКП(б) действовала мусульманская секция.
В 1920–1930‑х гг. работали 2 татарские начальные школы, татарские дет‑
ские сады и детский дом. До 1931 г. действовала мечеть. В 1930–1940‑х гг.
на местных угольных шахтах широко использовался труд татар‑спецпере‑
селенцев из Поволжья и Приуралья.
В настоящее время в городе при муниципальном Центре националь‑
ной культуры действуют Центр татарской культуры, татарский клуб,
самодеятельный коллектив «Рахим итегез, дуслар» (с 1990 г.). C 2008 г.
при Центральном культурном комплексе функционируют вокальный
ансамбль татарской песни «Бэхет» и студия татарского танца «Салават
купере». В 1993 г. создано городское Мусульманское религиозное объ‑
единение мухтасибата Духовного управления мусульман европейской ча‑
сти СНГ и Сибири, выпускающее газету «аль‑Иман» (с 1999 г.). С 2008 г.
функционирует мечеть. В 2013 г. в городе отметили День татарской
культуры.
Среди уроженцев: писатель, переводчик М.Г.Сафин, народный ар‑
тист ТАССР Г.Х.Тагиров. В городе жил и работал Герой Советского Сою‑
за Г.М.Хадимухаметов.
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ИЖМОРСКИЙ РАЙОН, в северной части Кемеровской области.
Образован в 1924 г. Площадь 3580 км². Центр – пгт Ижморский (99 км
от г. Кемерово). Население 11522 чел. (2016 г.). Численность татар
в 2002 г. – 909 чел. Компактно проживают в сс. Нижегородка (260 чел.)
и Тёплая Речка (380). Сёла Нижегородка и Тёплая Речка возникли в 18 в.
Их основателями были русские, но уже в 1736 г. здесь начали селиться та‑
тары из Казанской, Нижегородской и Уфимской губерний. В Тёплой Реч‑
ке были возведены мечети: в 1827 г. – первая (сгорела), в 1884 г. – вторая
(сохранилась частично). При мечети действовало медресе. В 1894 г. была
открыта мечеть в Нижегородке (в 1970‑е гг. снесена, полумесяц минарета
мечети находится на местном кладбище).
В 1928 г. в Тёплой Речке открылась школа с преподаванием на та‑
тарском языке, где обучались дети из других татарских сёл (до настоя‑
щего времени преподавание татарского языка сохранилось). Ныне в Тёп‑
лой Речке работает Краеведческий музей «Туган илем» (руководитель
Р.Х.Алтынбаева), при Доме культуры действуют творческие коллекти‑
вы: фольклорный татарский ансамбль «Яшлек» (с 1999 г.; руководитель
Ф.Р.Айбатуллин) и детский ансамбль «Ялкын». Жители села ежегодно
отмечают Сабантуй и Ураза‑Байрам. В пгт Ижморский функциониру‑
ет районная общественная организация «Татарская община «Рамазан»
(с 2009 г.; руководитель Н.Х.Алтынбаев).
КЕМЕРОВО, город, центр Кемеровской области. Известен с 1720 г.
как д. Щеглово, с 1918 г. – г. Щегловск, с 1932 г. – современное название.
Население 553076 чел. (2016 г.), в т.ч. татар – 7139 чел. (в 1959 г. – 8325,
в 1970 г. – 8564, в 1989 г. – 9869, в 2002 г. – 8071, в 2010 г. – 6731). Ак‑
тивное переселение татар Среднего Поволжья и Приуралья в Кемерово
происходило в годы столыпинской аграрной реформы, в 1920–1960‑е гг.
в связи с голодом в Среднем Поволжье, коллективизацией, репрессиями,
строительством промышленных предприятий. В 1918 и 1923 гг. в городе
были открыты 2 татарские школы 1‑й ступени. В 1975 г. на пожертвова‑
ния верующих был куплен дом, переоборудованный под мечеть.
В 1991 г. образован Центр татарской культуры «Дуслык» (председа‑
тель Р.З.Ибрагимов), при котором действуют – вокально‑хореографиче‑
ский ансамбль «Дуслык» (с 1991 г., руководитель Р.З.Шайдуллин), юноше‑
ская хореографическая группа «Чибяр кызлар», танцевальный коллектив
«Шаян яшлэр» (с 2008 г., руководитель В.Г.Гарифуллин) и рок‑группа
«Дуслар», татарская воскресная школа «Туган тел» (с 1997 г.), клуб ве‑
теранов, молодёжная организация «Тан» (с 2009 г., председатель Т.Н.Га‑
леев). В настоящее время в городе также функционируют Националь‑
но‑культурная автономия татар г. Кемерово (с 2015 г.), Национальный
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культурный центр «Ихлас» (с 2005 г., председатель Н.З.Галиахметова),
мусульманские религиозные организации «Махалля» и «Нур», Соборная
мечеть «Мунира» (с 2008 г., при ней работает воскресная школа, где изуча‑
ется татарский язык). Их работа по сохранению национальной культуры
включает регулярное участие в творческих конкурсах, концертах, фести‑
валях, традиционных праздниках (Курбан‑Байрам, Сабантуй, Ураза‑Бай‑
рам), организацию занятий народными танцами и вокалом, круглых сто‑
лов по вопросам культуры и истории для молодёжи и пр., религиозное
просвещение. В средствах массовой информации регулярно публикуются
материалы о татарских общественных организациях, известных татарах
и др. В 2003–2009 гг. при поддержке Министерства торговли и внешне‑
экономического сотрудничества РТ работало ООО «Торговый Дом «Та‑
тарстан».
Среди уроженцев доктор технических наук Ш.И.Галиев.
С городом связаны жизнь и деятельность: Героя Советского Союза
Ф.Г.Загидуллина; шахтёра, кавалера 2‑х орденов Ленина Г.Хайбрахмано‑
ва; астронома, академика АН РТ С.Г.Валеева; докторов наук – медицин‑
ских И.К.Галеева и М.З.Миргазизова, технических Х.А.Исхакова.
КЕМЕРОВСКИЙ РАЙОН, расположен на северо‑западе Кемеров‑
ской области. Образован в 1924 г. Площадь 4391 км². Центр – г. Кемерово.
Население 47141 чел. (2016 г.), в т.ч. татар – 518. Большая часть татарско‑
го населения района – потомки татар Среднего Поволжья и Приуралья.
Компактно проживают в дд. Силино и Усть‑Хмелёвка. В Усть‑Хмелёвке
действует мечеть, при которой организованы курсы по изучению татар‑
ского языка. В Силино с 2002 г. функционирует клуб татарской культуры
«Дололар»; по его инициативе в 2007 г. в районе состоялся 1-й Фестиваль
национальных культур. В 2009 г. клуб «Дололар» представлял Кемеров‑
скую область на региональном празднике Сабантуй в г. Новосибирск.
МАРИИНСКИЙ РАЙОН, в северо‑восточной части Кемеровской
области. Образован в 1924 г. Площадь 5,6 тыс. км². Центр – г. Мариинск
(141 км от г. Кемерово). Население 55,4 тыс. чел. (2016 г.). Численность
татар в 2010 г. – 898 чел. (в 2002 г. – 1260 чел.). Проживают в основном
в с. Туйла (110 чел.), дд. Тундинка (94) и Куркули (75). В районе тата‑
ры Среднего Поволжья и Приуралья появились в начале 20 в. в резуль‑
тате столыпинской аграрной реформы. Около 1912 г. основаны дд. Кур‑
кули и Тундинка, 1920 г. – с. Туйла, в 1925–1931 гг. здесь действовала
мечеть, работала школа, в которой изучались арабский язык и основы
ислама. В настоящее время функционируют Центр татарской националь‑
ной культуры (с 2003 г.), музей, библиотека, кружок «Наша религия»,
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самодеятельный коллектив «Туйлиночка». В каждом из татарских насё‑
ленных пунктов района ежегодно проводится праздник Сабантуй.
Среди уроженцев Герой Социалистического Труда Е.Г.Хабибулина.
С районом связаны жизнь и деятельность заслуженного учителя РСФСР
Р.М.Минибаевой.
НОВОКУЗНЕЦК, город в Кемеровской области, центр Новокуз‑
нецкого района (в состав района не входит), в 188 км к юго‑востоку от Ке‑
мерово. Основан в 1618 г. как Кузнецкий острог, в 1931 г. получил статус
города и современное название (в 1932–1961 гг. – Сталинск). Население
551253 чел. (2016 г.). Численность татар в 2010 г. – 4926 чел. (в 2002 г. –
6361 чел.). Служилые татары входили в состав казачьих отрядов, осно‑
вавших город. Массовое переселение татар в Новокузнецк связано с на‑
чалом строительства в 1929 г. Кузнецкого металлургического комбината
и предприятий угледобывающей отрасли. В настоящее время в городе
функционируют Национально‑культурная автономия татар (с 2015 г.)
и Центр татарской культуры «Нур». В рамках Фестиваля национальных
культур «От сердца к сердцу» в 2015 г. прошли Дни татарской культуры.
Действует мусульманская организация «Чулпан» (с 1999 г.), открылась
мечеть (2004 г.).
Среди уроженцев: поэтесса, переводчик, художник Л.Д.Юсупова
(Щучинова); доктор филологических наук В.Г. Фатхутдинова.
В городе жил и работал Герой Советского Союза М.Н.Мухамед
зянов.
ПРОКОПЬЕВСК, город (с 1931 г.) в Кемеровской области, в 163 км
к юго‑востоку от г. Кемерово. Основан в середине 17 в. как д. Прокопь‑
евская, с 1918 г. – посёлок. Население 198438 чел. (2016 г.). Численность
татар в 2010 г. – 7412 чел. Татары появились в Прокопьевске в 1930‑х гг.
в основном как спецпереселенцы; в послевоенные годы татарская моло‑
дёжь прибывала по направлению в школы фабрично‑заводского обуче‑
ния в связи с активным освоением Прокопьевского угольного месторо‑
ждения. В 1930‑е гг. были открыты татарская неполная средняя школа
№12, русско‑татарские школы – начальная №28, неполная средняя №23.
В 1946–1949 гг. работала мечеть.
С 1994 г. действует общество мусульман «Махалля Рамазан». Функ‑
ционируют мечеть (с 1996 г., в её здании находится Музей прикладного
искусства и быта татар) и мусульманский молитвенный дом (с 2004 г.).
С 2012 г. при Центре дополнительного образования детей работает вос‑
кресная школа по изучению татарского языка, культуры, основ религии.
В 2005 г. открылся Центр татарской культуры «Яшлек». На его базе дей‑

Кемеровская область

37

ствуют фольклорный ансамбль «Лэйсэн», танцевальный коллектив «Чул‑
пан», клубы: национального татарского блюда «Тамле аш»; юмористов
«Кызык халляр, мазяк халляр»; знакомств «Танышу клубы». С 1998 г.
проводится Сабантуй. Состоялся городской конкурс красоты «Татар
кызы–2016».
Среди уроженцев города доктор биологических наук Р.Р.Нигматул‑
лина.
С Прокопьевском связаны жизнь и деятельность шахтёров: Героя
Социалистического Труда, кавалера 3‑х орденов Ленина Ш.Зайнутдино‑
ва; кавалеров орденов Ленина и Трудового Красного Знамени Ш.Сайфут‑
динова, М.Шакирова; полного кавалера знака «Шахтёрская слава», орде‑
на Трудового Красного Знамени М.А.Абселямова.
ЮРГИНСКИЙ РАЙОН, в северо‑западной части Кемеровской
области. Образован в 1924 г. Площадь 2520 км². Центр – г. Юрга (83 км
от г. Кемерово; административно не относится к району). Население
22035 чел. (2016 г.). Численность татар в 2010 г. – 908 чел. (в 2002 г. –
1084 чел.), в районном центре – 2038 чел. (в 2002 г. – 2315). Компактно
проживают в дд. Большой Улус, Зимник и Сарсаз.
Территорию Юргинского района издавна населяли тюркоязычные
племена. В 16–17 вв. здесь осели калмаки (ветвь телеутов), основав‑
шие ряд селений, в т.ч. дд. Зимник, Усть‑Искитим (в черте современно‑
го г. Юрга) и др., на местах бывших кочевых стоянок. Во 2‑й половине
19 в. в Зимнике и др. деревнях стали селиться татары из Среднего По‑
волжья и Приуралья, постепенно ассимилировавшие местное населе‑
ние. В 1897 г. на территории района проживали 366 поволжских татар
и 180 калмаков. В 1908–1909 гг. переселенцами из Уфимской губернии
основана д. Сарсаз. В начале 20 в. в Зимнике располагались инородная
управа Телеутской волости и мечеть (впервые упоминается в 1878 г.). Ме‑
четь была также в д. Большой Улус. В 1911 г. в Зимнике была открыта му‑
сульманская школа (с 1926 г. – начальная, с 1936 г. – 7‑летняя), в которой
до 1956 г. обучение велось на татарском языке (с 1992 г. преподаётся фа‑
культативно, в 2016 г. его изучали 25 чел.). В Юрге действуют Татарский
национальный центр (с 2006 г.) и народный ансамбль татарской песни
«Дуслык» (с 1992 г.), в Сарсазе – вокально‑хореографический коллектив
«Яшлек» (с 2001 г.).
Среди уроженцев тяжелоатлет, чемпион Европы, призёр Олимпий‑
ских игр 1956 г., рекордсмен мира Р.Н.Хабутдинов (д. Зимник).

КИРОВСКАЯ
область
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, расположена в центрально‑восточной
части Европейской России, в составе Приволжского федерального окру‑
га. Образована в 1936 г. Площадь 120,8 тыс. км². Центр – г. Киров (791 км
к северо‑востоку от г. Москва). Население 1304348 чел. (2015 г.). Числен‑
ность татар на 2010 г. – 36457 чел. Татары в основном проживают в Вят‑
скополянском, Кильмезском и Малмыжском районах, а также в гг. Вят‑
ские Поляны (6388), Киров (3775), Сосновка (3295), пгт Малмыж (2842),
Красная Поляна (2333) и Кильмезь (907 чел.).
Заселение территории Кировской области татарами проходило в не‑
сколько этапов. Начало освоения региона относится к X в., что было свя‑
зано с возникновением торговых факторий булгарских купцов на берегах
р. Вятка. Во 2‑й половине XIV в., в результате набегов золотоордынских
отрядов и русских ушкуйников, значительная масса населения бывшей
Волжской Булгарии переселилась на территорию Кировской области;
часть из них образовала этнографическую группу каринских татар. Сле‑
дующая волна миграции татар на территорию Кировской области была
обусловлена падением Казанского ханства и начавшейся после этого по‑
литикой насильственной христианизации его населения. В советский пе‑
риод переселение татар на территорию области было связано в основном
с коллективизацией.
В настоящее время в Кировской области насчитывается 29 населён‑
ных пунктов с преобладанием (свыше 90%) татарского населения. Функ‑
ционируют 37 мусульманских общин (2016 г.). В середине 2000‑х гг.
в 6 школах области преподавание велось на татарском языке, в 4‑х – из‑
учался как предмет; по состоянию на 2014/2015 учебный год функциони‑
ровали 3 школы (Вятскополянский район), где татарский язык изучался
как предмет. В г. Малмыж с 1990 г. издаётся газета «Дуслык», с 1991 г.
работает Центр татарской национальной культуры. В 2005 г. образована
Региональная национально‑культурная автономия татар. Действуют та‑
тарские ансамбли «Идель» (г. Сосновка) и «Сафар» (г. Вятские Поляны).
В 2009 г. между правительствами Кировской области и РТ заключено со‑
глашение о торгово‑экономическом, научно‑техническом и культурном
сотрудничестве. В 2006 г. в области прошли Дни культуры Татарстана,
в 2010, 2011 и 2015 гг. – Дни татарской культуры в г. Киров.
Среди уроженцев: заслуженный мастер спорта Ф.Н.Зигангиров
(г. Киров); административно‑хозяйственный деятель Д.Н.Нагуманов
(г. Сосновка).
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С областью связана жизнь и деятельность: Героя Социалистическо‑
го Труда М.А.Исламгалеева; докторов наук – педагогических Р.Б.Гарифь‑
яновой, сельскохозяйственных М.М.Маликова, И.Г.Юлушева, техниче‑
ских З.Б.Садыкова; руководителя сельскохозяйственных предприятий,
заслуженного агронома ТАССР Х.Г.Галимуллина; писателя Д.Валеева.
ВЯТСКОПОЛЯНСКИЙ РАЙОН, в юго‑восточной части Киров‑
ской области. Образован в 1929 г. в составе Нолинского округа Ниже‑
городского края, с 1934 г. – в Кировском крае, с 1936 г. – в Кировской
области. Площадь 907 км². Центр – г. Вятские Поляны (278 км от г. Ки‑
ров, административно в состав района не входит). Население 28669 чел.
(2015 г.), в г. Вятские Поляны – 33338 чел. Численность татар по перепи‑
си 2010 г. – 10266 чел. (в районном центре – 6388 чел.). В районе 7 татар‑
ских населённых пунктов: дд. Старый Пинигерь (на 2016 г. – 1154 чел.),
Средние Шуни (856), Нижние Шуни (614), Сосмак (461), Ямышка (241),
Новый Пинигерь (64), Чемочар (41). Значительное количество татар про‑
живают в г. Сосновка (3295) и пгт Красная Поляна (2333).
Предки татар жили в долине р. Вятка со времён Волжской Булга‑
рии. Постоянное татарское население на территории Вятскополянского
района появилось в середине 16 – начале 18 вв. В этот период возникли
селения: Нижние Шуни и Средние Шуни (середина 16 в.), Сосмак (1-я
половина 18 в.). С 1726 г. известно с. Старый Пинигерь. В 1840 г. выход‑
цами из д. Сосмак основана д. Ямышка, в 1861 г. жителями д. Старый Пи‑
нигерь – д. Новый Пинигерь. К 1941 г. в районе действовали мечети в 3‑х
татарских селениях. В настоящее время на территории Вятскополянского
района функционируют 10 мечетей (во всех татарских селениях, гг. Вят‑
ские Поляны, Сосновка и пгт Красная Поляна). Здания мечетей в дд. Ста‑
рый Пинигерь (построено в 1835 г.) и Нижние Шуни (1850 г.) являют‑
ся памятниками истории и культуры регионального значения; здание
мечети в д. Сосмак относится к 1905 г. В 2015 г. в д. Старый Пинигерь
прошли торжества, посвящённые 180‑летию мечети. Работают 3 школы,
где татарский язык изучается как предмет. При Центре национальной
культуры (г. Вятские Поляны) действует отдел татарской культуры. Ра‑
ботает Национально‑культурная автономия татар Вятскополянского рай‑
она (руководитель М.М.Фаляхутдинов). Функционируют 4 библиотеки
(дд. Средние Шуни, Сосмак, Нижние Шуни, Старый Пинигерь) и 5 домов
культуры, которые являются центрами татарской культуры. В Нижне‑
шунской библиотеке ежегодно проводятся круглый стол «Поэт, патриот,
герой Муса Джалиль» и День воспоминаний (ко дню кончины уроженца
района, писателя, лауреата премии Г.Исхаки – Р.Сибата), выпускается уст‑
ный журнал «Всё о Тукае»; работают книжные выставки «Цветы Тукаю»,
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«Герой, патриот, борец Муса Джалиль», «Лябиба апа и её книги» (об уро‑
женке д. Нижние Шуни детской писательнице Л.Ф.Ихсановой). В Сос‑
макской библиотеке действует Татарский национальный центр (с 1993 г.),
организован Музей, в котором представлены предметы татарского быта.
В Старопинигерской библиотеке оформлен уголок крестьянской избы.
Среднешунская библиотека в 1993 г. стала Татарским национальным
культурным центром; здесь проводятся обрядовые посиделки «Утырма»,
библионочь «Аулак ий», День деревни, праздник Сабантуй, действует
женский клуб «Ханым». В районе функционируют татарские творческие
коллективы: ансамбль татарской песни «Идель» (с 1991 г., с 1996 г. народ‑
ный, г. Сосновка, руководитель А.В.Сабирова), ансамбль «Шунские гар‑
монисты» (с 1995 г., с 2010 г. народный, д. Средние Шуни, руководитель
А.З.Халимов); ансамбль «Ак калфак» (с 2005 г., д. Ямышка, руководитель
Г.М.Исламова). В Краеведческом музее д. Средние Шуни представлены
предметы быта и национальная одежда татар. При Среднешунском доме
культуры проводятся межрегиональные фестивали «Играй, гармонь!»
и «Утырма», в них принимают участие коллективы из Татарстана. Педа‑
гоги и учащиеся детских школ искусств г. Вятские Поляны и пгт Красная
Поляна ежегодно принимают участие в конкурсах и фестивалях, прово‑
димых в Татарстане.
Среди уроженцев района: Герой Советского Союза Ф.А.Сабиров
(д. Нижние Шуни), Герой Социалистического Труда Т.А.Галиахметов
(д. Средние Шуни); полный кавалер ордена Славы Х.М.Минникаев
(д. Сосмак); доктора наук – биологических И.Д.Давлятшин (д. Нижние
Шу
ни), медицинских, заслуженный врач РТ Р.З.Закиев (д. Сосмак),
сельскохозяйственных М.Ю.Гилязов (д. Средние Шуни), технических
Р.Г.Гарафутдинов (д. Нижние Шуни), физико‑математических, заслу‑
женный деятель науки ТАССР и РСФСР К.З.Галимов (д. Сосмак); пи‑
сатели Л.Ф.Ихсанова и В.Ф.Ихсанова (д. Нижние Шуни) и Р.Ш.Хузин
(Р.Сибат) (д. Нижние Шуни).
КИЛЬМЕЗСКИЙ РАЙОН, в юго‑восточной части Кировской обла‑
сти. Образован в 1935 г. Площадь 3106,4 км². Центр – пгт Кильмезь (202 км
от г. Киров). Население 11799 чел. (2015 г.). Численность татар в 2010 г. –
1869 чел. На территории района татары появились в 1920–1930‑е гг. В это
время ими были основаны дд. Тат‑Кильмезь (на 2002 г. – 259 чел.), Четай
(254), Тат‑Бояры (158), Новая Жизнь (86), Тархан (65) и Волга (60). Зна‑
чительная часть татар проживает в районном центре и д. Рыбная Ватага.
В районе действуют Культурная автономия татар, татарская библиотека,
проводится праздник Сабантуй. Функционируют 8 мечетей.
Уроженец района – доктор сельскохозяйственных наук И.Ш.Фатыхов.

Кировская область
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МАЛМЫЖСКИЙ РАЙОН, в южной части Кировской области.
Площадь 2196,38 км². Центр – г. Малмыж (239 км от г. Киров). Населе‑
ние 28070 чел., в т.ч. татар – 9851 чел. (2016 г.). В районе 13 татарских
и 8 смешанных населённых пунктов. Наиболее крупные татарские селе‑
ния: сс. Старый Ирюк (на 2016 г. – 760 чел.), Татверхгоньба (726), Новая
Смаиль (715), Аджим (367), Арык (217), Новый Ирюк (на 2003 г. – 495),
Тан (493). Значительное число татар проживает в районном центре.
На территории района татары известны со времен Казанского хан‑
ства. Массовое переселение татар на территорию района происходило
после падения Казанского ханства. Их последующие миграции связаны
с коллективизацией и политическими репрессиями 1930‑х гг., а также со
строительством в районе в послевоенный период предприятий лесной
промышленности. Долгое время основным занятием местных татар было
хлебопашество и животноводство, промыслы – валяльный, верёвочный,
кузнечный, плотничный, печной и др. Во 2-й половине 19 – начале 20 вв.
татары нанимались на бумажные и китаечные фабрики в Малмыжском
уезде, при сокращении производства – на предприятия Казани, Перми
и др. городов Сибири. В конце 19 – начале 20 вв. на средства купца 1‑й
гильдии, мецената, жителя с. Старый Ирюк Г.Хамидуллина в этом се‑
лении была построена мечеть, также им были пожертвованы средства
на строительство мечетей в сс. Новая Смаиль и Татверхгоньба (они функ‑
ционировали на протяжении всего советского периода). При них дей‑
ствовали медресе. В 1893 г. в Малмыже была открыта татарская школа.
В 1896 г. домовладельцы Музаффаров и Хамидуллин пожертвовали для
школы 2‑этажное здание, в 1905 г. на улице Этапно‑Сибирская для неё
было выстроено новое здание, с 1926 г. функционировала как 7‑летняя
школа. В с. Новая Смаиль медресе было открыто в 1902 г., в с. Татверх‑
гоньба – в 1912 г., в д. Старый Ирюк в 1915 г. – школа для мальчиков,
в 1916 г. – для девочек. В 1918 г. по постановлению татарской секции
уездного отдела народного образования в Малмыже была открыта та‑
тарская учительская семинария (в 1919/1920 учебном году – 42 уча‑
щихся), в 1921 г. на её базе открыт педагогический техникум для татар,
с 1922/1923 учебного года – педагогический техникум для национальных
меньшинств, в 1929 г. переведён в г. Яранск. В начале 1920‑х гг. в дд. Но‑
вая Смаиль, Старый Ирюк и Татверхгоньба открылись татарские школы,
которые в 1960–1986 гг. были преобразованы в русскоязычные. В совет‑
ский период в районе выходила газета «Авыл тормышы», с 1990 г. изда‑
ётся газета «Дуслык». В 1991 г. образован Центр татарской национальной
культуры. В настоящее время действует Национально‑культурная авто‑
номия татар Малмыжского района в составе «Региональной националь‑
но‑культурной автономии татар Кировской области» (основана в 2011 г.).
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Проведены 5 межрегиональных фестивалей‑конкурсов «Нократ мон‑
нары»; 5 межрегиональных конных скачек на приз главы Малмыжского
района; 2 межрегиональных конкурса «Авыл кызы». Регулярно прово‑
дится праздник Сабантуй. Действует ансамбль татарской песни «Мирас».
Центры татарской культуры функционируют при сельской библиотеке
и Доме культуры с. Старый Ирюк, а также домах культуры сс. Новая Сма‑
иль и Татверхгоньба; при них действуют самодеятельные татарские твор‑
ческие коллективы. По данным на 2015/2016 учебный год, преподавание
на татарском языке велось в 1 школе района (с. Старый Ирюк), в 3 он
изучался как предмет (сс. Новая Смаиль, Старый Ирюк, Татверхгоньба).
В детском саду «Солнышко» (с. Старый Ирюк) воспитательно‑учебный
процесс осуществляется на татарском языке, в садике «Золотой ключик»
(г. Малмыж) действует кружок татарского языка, в Доме детского твор‑
чества (г. Малмыж) – объединение «Татарский язык». Ежегодно работает
летний школьный межрегиональный лагерь с речевой практикой по та‑
тарскому языку «Дуслык» (РТ).
Среди уроженцев района: доктора наук – медицинских, заслужен‑
ный деятель науки Башкирской АССР А.И.Бикбаева (г. Малмыж), сель‑
скохозяйственных М.М.Мухамедянов (с. Татверхгоньба), физико‑мате‑
матических Х.Ф.Халиуллин (г. Малмыж), химических, академик АН РТ,
заслуженный деятель науки ТАССР, РСФСР Н.С.Ахметов (г. Малмыж);
тяжелоатлет, заслуженный мастер спорта РФ Ф.М.Салахиев (с. Старый
Ирюк).
С городом и районом связаны жизнь и деятельность вице‑адмира‑
ла, доктора военных наук М.Д.Искандерова, доктора физико‑математи‑
ческих наук Н.С.Гарифьянова; писателя Э.С.Касимова. В Краеведческом
музее Малмыжа хранятся рукописи М.Г.Худякова – автора монографии
по истории Казанского ханства (1923 г.).
УРЖУМСКИЙ РАЙОН, расположен в южной части Кировской
области. Образован в 1929 г. Площадь 3 тыс. км². Центр – г. Уржум
(167 км от г. Киров). Население 24850 чел. (2015 г.). Численность татар:
в 2002 г. – 1293, в 2010 г. – 1293, в 2016 г. – 967 чел. Проживают пре‑
имущественно в с. Лазарево (в 2016 г. – 489 чел.), районном центре (325),
а также в пос. Донаурово и с. Шурма. До 1930‑х гг. численность татар
на территории Уржумского района была незначительна, в 1930–1940‑е гг.
стала расти в связи со строителством лесоперерабатывающих предприя‑
тий в сс. Лазарево и Донаурово. В с. Лазарево функционирует Мусуль‑
манская община; при местном Доме культуры работает кружок татарской
культуры «Дуслык».
С районом связана жизнь и деятельность художника Ф.Г.Халикова.

КОСТРОМСКАЯ
область
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, на северо‑востоке Европейской части
России, в Центральном федеральном округе. Образована в 1944 г. Пло‑
щадь 60,2 тыс. км². Центр – г. Кострома (301 км к северо‑востоку от г. Мо‑
сква). Население 651524 чел. (2016 г.). Численность татар на 2010 г. –
2224 чел., в т.ч. 1375 проживают в областном центре.
Появление татар на территории области относится к середине
15 в., когда Кострома была отдана в управление царевичу Якубу, сыну
казанского хана Улуг‑Мухаммада. В 1683–1684 и 1760–1761 гг. сюда
были переселены мурзы и служилые татары из г. Романов (ныне г. Ту‑
таев Ярославской области) и Романово‑Борисоглебского уезда; вблизи
Костромы возникла Подгорная Татарская слобода. Костромские тата‑
ры (другое название «романовские», самоназвание «нугай») образуют
отдельную этнографическую группу поволжско‑приуральских татар.
В 1767 г. императрица Екатерина II дала костромским татарам ряд при‑
вилегий. Позднее они были причислены к казённым крестьянам. В 19 –
начале 20 вв. их основным занятием было пашенное земледелие и извоз,
дополнительны
ми – рыболовство, производство кумыса на продажу;
мужчины также нанимались судорабочими и судоводителями, содер‑
жали постоялые дворы, торговали лошадьми; женщины вели мелочную
торговлю нитками, верёвками. Богатые татары имели до нескольких
десятков лошадей; предпринимателю Маметеву принадлежали баржи
и буксирные пароходы на Волге. По свидетельству современников, к кон.
19 в. Татарская слобода представляла собой яркое зрелище: в центре
улицы находилась мечеть с резными деревянными решётками, в 2 линии
вдоль левого берега р. Волга располагались более 70 кирпичных, в основ‑
ном 2-этажных, домов с разноцветными тесовыми крышами, расписными
дверями и небольшими балконами. В 1762 г. костромских татар насчиты‑
валось 128 чел., в 1811 г. – 204, в 1858 г. – 290, в 1874 г. – 365, в 1902 г. –
525, в 1920 г. – 521, в 1924 г. – 653 чел. Рост их численности происходил
в т.ч. за счёт переселенцев из гг. Казань, Касимов, Нижний Новгород,
Оренбург. С 1780 г. в Костроме действовала мечеть (до 1930 г.). В 1866 г.
при участии казанского купца И.И.Апакова было построено медресе.
До 1917 г. также функционировало мектебе. В годы 1-й Мировой войны
в Татарской слободе размещался лагерь для турецких военнопленных.
В 1926–1931 гг. действовал отдельный Мусульманский сельский совет
в составе Костромского района. В 1936 г. при «Промартели» был создан
татарский хор.
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В настоящее время функционируют Областная национально‑куль‑
турная автономия татар (в 2000–2013 гг. и с 2016 г.), местные националь‑
но‑культурные автономии татар г. Костромы (с 2013 г.) и Костромского
района (с 2015 г.), Мусульманское религиозное объединение татарской
общины г. Кострома и области (с 1992 г.). Данными организациями
с 1999 г. издаётся газета «Ислам», проводятся Сабантуй (с 2014 г.), вечера
татарской культуры и другие культурно‑массовые мероприятия. В 2016 г.
в Костроме построена мечеть, в медресе при ней преподают татарский
язык. С 2016 г. курсы татарского языка действуют в воскресной школе
при городском Доме национальностей. В 2003 г. в Костроме прошла вы‑
ставка «Искусство Татарстана». В 2015 г. между Костромской областью
и РТ подписано соглашение о торгово‑экономическом, научно‑техниче‑
ском, социальном и культурном сотрудничестве.
Среди уроженцев: доктор юридических наук, писатель З.М.Фатку‑
динов (г. Кострома); художник Р.Ф.Галиуллин (г. Кологрив).
В Костроме жил сказитель татарских народных сказок С.Габитов.

КРАСНОДАРСКИЙ
край
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, в юго‑западной части РФ, в составе
Южного федерального округа. Образован в 1937 г. Площадь 75485 км².
Центр – г. Краснодар (1196 км к югу от г. Москва). Население 5453329 чел.
(2015 г.). Численность татар в 2010 г. – 24840 чел. Они проживают в ос‑
новном в гг. Новороссийск (в 2010 г. – 3273 чел.), Краснодар (2007), Сочи
(1986), Анапа (1950), Геленджик (960), Армавир (391) и Горячий Ключ
(310); Крымском (3227, из них в г. Крымск – 1329); Темрюкском (2422),
Абинском (722), Туапсинском (650), Кущёвском (454), Ейском (427), Се‑
верском (396), Динском (386), Белореченском (378), Апшеронском (328)
и Тимашевском (327) районах. В настоящее время функционируют Ре‑
гиональная общественная организация Татарская община «Булгар – К»
(с 1997 г., председатель В.З.Ягофаров), краевая общественная организа‑
ция Татарский историко‑этнографический клуб «Йолдыз», Татарская
национально‑культурная автономия «Батыр» (г. Армавир), Сочинская
городская татарская национально‑культурная автономия, местная рели‑
гиозная организация «Общество мусульман г. Сочи «Ясин». С 2010 г. дей‑
ствует торговая организация «Татарстан–Юг» (г. Краснодар). Татарская
община «Булгар – К» регулярно проводит праздники Курбан‑Барам, Са‑
бантуй и Ураза‑Байрам, культурно‑фольклорное мероприятие «Эбиляр
чуагы», вечера поэзии; при общине организовано изучение татарского
языка, действует фольклорный коллектив татарского танца «Алтын‑су».
Вблизи пос. Сенной (Темрюкский район) находятся руины античного
и средневекового города Фанагория, который в 630–660‑е гг. был столи‑
цей государства Великая Болгария.
С краем связана жизнь и деятельность: генерал‑лейтенанта Р.А.Бул‑
гакова; административно‑хозяйственного деятеля И.А.Абдрафикова;
докторов наук – геолого‑минералогических, Героя Социалистического
Труда А.Н.Мустафинова, медицинских В.Х.Фазылова, Ф.Я.Хайруллина,
сельскохозяйственных, академика ВАСХНИЛ, Героя Социалистического
Труда Г.С.Галеева и Э.Т.Мещерова, технических М.И.Даишева и Ф.Г.Хи‑
самова, юридических, заслуженного деятеля науки РФ Р.Р.Галиакбаро‑
ва; журналиста Н.Х.Алкина; заслуженного мастера спорта СССР (бокс)
Ш.А.Сабирова.

КРАСНОЯРСКИЙ
край
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, расположен в Восточной и Централь‑
ной Сибири, в бассейне реки Енисей, в Сибирском федеральном окру‑
ге. Образован в 1934 г. Площадь 2339,7 тыс. км². Центр – г. Красноярск
(3354 км к востоку от г. Москва). Население 2866490 чел., в т.ч. в Красно‑
ярске – 1067,9 тыс. чел. (2016 г.). Численность татар в 2010 г. – 34828 чел.
(в 1959 г. – 40 тыс., в 1970 г. – 46,5 тыс., в 1979 г. – около 50 тыс., в 1989 г. –
49,5 тыс., в 2002 г. – 44,4 тыс. чел.). Татары проживают в основном
в гг. Красноярск (в 2010 г. – 9466 чел.), Лесосибирск (4611), Норильск
(2972), Ачинск (972), Назарово (946), Канск (846), Шарыпово (812), Ми‑
нусинск (789), Железногорск (767), Енисейск (463); а также в Пировском
(1994), Казачинском (980), Большемуртинском (825), Ужурском (757),
Бирилюсском (459), Енисейском (430), Назаровском (409), Богучанском
(388), Емельяновском (358), Таймырском Долгано‑Ненецком (326), Бе‑
резовском (277), Минусинском (263) и Курагинском (208) районах.
На территории края татары Среднего Поволжья и Приуралья по‑
явились в 1‑й половине 17 в. в качестве служилых людей, к концу 18 в.
расселились по всему региону. Их численность значительно увеличилась
в годы строительства Транссибирской магистрали в 1891–1916 гг., прове‑
дения столыпинской аграрной реформы 1906–1911 гг. и массового голода
1921–1922 гг. в Поволжье: с 1897 по 1926 гг. – с 6 тыс. до 23,8 тыс. чел.
Число татарских деревень достигло 71.
В 1908 г. в Красноярске были открыты мечеть и мектебе. Также ме‑
чети были построены в г. Енисейск (1905 г.), сс. Казанка (1911 г.), Долго‑
во (1915 г.). После Октябрьской революции были созданы татарские сек‑
ции в структуре партийных органов и в системе народного образования.
По сведениям 1924 г., на территории края функционировали 12 татарских
школ, 9 пунктов ликвидации неграмотности, 4 сельских избы‑читальни,
4 красных уголка и 4 секции при городских клубах. К 1941 г. было 39 на‑
чальных и 3 неполные средние татарские школы. В 1941 г. в Енисейске
открылось татарское отделение педагогического училища. До 1928 г.
в Красноярске проводился праздник Сабантуй (в деревнях традиция со‑
хранялась и в 1940‑е гг.); в 1960–1980‑е гг. в город приезжали татарские
творческие коллективы.
В настоящее время в крае работают татарские национально‑куль‑
турные автономии: Красноярского края – «Яр» (с 2007 г., деятельность
организации и татарской общины освещает её сайт); г. Красноярск –
«Янарыш» (с 1998 г.); г. Лесосибирск – «Дуслар» (с 2002 г., с 1991 г. –
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Татарский культурно‑просветительский центр «Ватан»); в г. Норильск –
«Берлек‑Союз» (с 2005 г.), в г. Шарыпово – «Яна Гасыр» (с 2010 г.);
а также Региональная татарская молодёжная организация «Кызыл Яр»
(с 2012 г.) и пр. В ряде населённых пунктов края работают татарские
самодеятельные творческие коллективы: вокально‑хореографический
ансамбль «Йолдыз» (г. Красноярск, в 1989–1999 гг. – «Истоки», в 1999–
2007 гг. – «Чишмэ», с 2009 г. народный), «Дуслык» (г. Железногорск),
«Умырзая» (г. Шарыпово), «Байрам» (г. Ачинск), «Туган тел» (г. Ени‑
сейск), «Язлар» и «Хэерле кич» (г. Лесосибирск), «Бэхет кошы» (с 2015 г.
народный, Шарыповский район), «Йолдыз» (Абанский район), «Чулпан»
и «Долговчанка» (Пировский район), «Идель» (Большеулуйский район),
«Муслим кызлары» (Бирилюсский район), «Бэхет утлары» (Большемур‑
тинский район), «Яшлек» и «Сандугач» (Казачинский район), «Агидель»
(Назаровский район) и др. С 2003 г. в Красноярске издаётся газета «Нур»
на русском и татарском языках.
Татарский язык преподаётся как предмет в школе с. Отношка Каза‑
чинского района, факультативно – в школах сс. Верх‑Казанка Больше‑
муртинского, Елга Большеулуйского, Икшурма и Солоуха Пировского,
Берёзовый Лог Ужурского районов. В гг. Красноярск и Шарыпово функ‑
ционируют воскресные школы. В краевой научной библиотеке, более чем
40 городских и сельских библиотеках созданы отделы татарской литера‑
туры (для них из РТ получены свыше 5 тыс. книг). На территории края
действуют 18 мечетей и 4 молельных дома, зарегистрированы 17 мусуль‑
манских организаций, в т.ч. Единое Духовное управление мусульман
Красноярского края.
С середины 1990‑х гг. возобновлено проведение Сабантуя более чем
в 20 населённых пунктах; в 2015 г. в Красноярске был проведён 15‑й Фе‑
деральный Сабантуй с участием более 40 тыс. чел. В 2005, 2010 и 2013 гг.
состоялись курултаи (съезды) татар Красноярского края. В 2010 и 2013 гг.
в гг. Ачинск, Красноярск, Лесосибирск, с. Верх‑Казанка Большемуртин‑
ского района, сс. Икшурма и Солоуха Пировского района прошли Дни
татарской культуры; в 2015 г. состоялся I Краевой фестиваль‑конкурс
«Красноярск сандугачлары». Между Красноярским краем и Республикой
Татарстан в 1998 и 2013 гг. подписаны соглашения об экономическом, на‑
учно‑техническом и культурном сотрудничестве; между гг. Казань и Крас‑
ноярск в 2001 г. – договор о партнёрских отношениях и сотрудничестве.
С 2002 г. функционирует Торговый дом «Татарстан» (г. Красноярск).
Среди уроженцев Красноярска и области: полный кавалер ордена
Славы М.Н.Мухамедзянов (с. Куртинка Большемуртинского района);
председатель СМ ТАССР в 1982–1985 гг. И.Х.Садыков (пос. Вельмо‑2
Северо‑Енисейского района); контр‑адмирал А.И.Бичурин; доктора
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наук – исторических А.А.Хисамутдинов (пос. Каяк Хатангского района),
медицинских Г.Г.Манашев, технических Р.А.Зиганшин, Р.А.Назиров,
Г.П.Хамитов (с. Мотыгино Удерейского района) и Л.Г.Шайморданов,
физико‑математических М.И.Бичурин (с. Мотыгино Удерейского рай‑
она); скульптор З.А.Хабибуллин; мастер спорта международного класса
Р.Г.Бикбов (регби).
С Красноярском связаны жизнь и деятельность: докторов техниче‑
ских наук Н.Х.Загирова, Р.Х.Юсупова; математика Ш.Г.Даутова; писа‑
теля Р.Х.Суфеева (Солнцева); действительного члена Российской Ака‑
демии художеств Р.И.Яушева; заслуженного мастера спорта СССР по
альпинизму Р.Р.Хайбуллина.
АБАНСКИЙ РАЙОН, в северо‑западной части Красноярско‑
го края. Образован в 1924 г. Площадь 9,5 тыс. км². Центр – пгт Абан
(211 км от Красноярска). Население 20371 чел. (2016 г.). Численность
татар в 2010 г. – 346 чел. Значительная часть татар (127 чел.) прожива‑
ет в д. Стерлитамак, основанной в 1913 г. переселенцами из окрестностей
одноимённого города (ныне Республика Башкортостан). В 1924–1953 гг.
в Стерлитамакской школе преподавание велось на татарском языке.
В 1932 г. в деревне была образована сельскохозяйственная артель «Кзыл
Юл». В настоящее время работает фольклорный ансамбль «Йолдыз» при
сельском Доме культуры. С 1980 г. ежегодно проводится Сабантуй.
БОГОТОЛЬСКИЙ РАЙОН, на юге Красноярского края. Площадь
2,95 тыс. км². Центр – г. Боготол (208 км от г. Красноярск, администра‑
тивно в состав района не входит). Население района – 10308, г. Боготол –
20545 чел. (2015 г.). Численность татар на 2010 г., соответственно, 127
и 259 чел. Компактно проживают в с. Шулдат (св. 80 чел.), основанном
в 1849 г. В 1898 г. здесь была построена мечеть. До 1960 г. в местной на‑
чальной школе обучение велось на татарском языке. В настоящее время
при сельском клубе работает ансамбль «Айгуль», проводятся Сабантуй,
занятия по изучению татарского языка и культуры. В Боготоле действует
ансамбль «Вагинские напевы» (руководитель Р.Х.Исангулов), занимаю‑
щийся в т.ч. развитием татарской культуры.
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН, в южной части Красноярского
края. Центр – с. Большой Улуй (158 км от г. Красноярск). Население –
7800 чел. (2015 г.), в т.ч. 235 татар (в 1959 г. – 503, в 1970 г. – 510, в 1979 г. –
414, в 1989 г. – 254, в 2002 г. – 234, в 2010 г. – 188 чел.). Компактно прожи‑
вают в дд. Елга (220 чел.), Большой Улуй (15). Татары издавна населяли
территорию Большеулуйского района (т.н. чулымские татары). В конце
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19 в. в связи со строительством Транссибирской железнодорожной ма‑
гистрали сюда стали переселяться татары из центральных областей Рос‑
сии. По переписи 1926 г., они проживали в 5 населённых пунктах района:
с. Большой Улуй, дд. Баженовка, Берёзовка, Кумыры, Сучково. В 1929 г.
основана д. Елга, куда съехалось татарское население из окрестных дере‑
вень. В 1930–1950‑х гг. в местной школе обучение велось на татарском
языке, с 1990 г. он изучался как предмет, в настоящее время – факуль‑
тативно. С 1979 г. при сельском клубе функционирует национальная
фольклорная группа «Идель». В 2011 г. в д. Елга открылась мечеть. Про‑
водятся праздники Курбан‑Байрам, Сабантуй, Ураза‑Байрам. В области
культуры и образования поддерживается связь с Татарстаном.
ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОН, на севере Красноярского края. Об‑
разован в 1924 г. Площадь 106,3 тыс. км². Центр – г. Енисейск (275 км
от г. Красноярск). Население 23821 чел. (2016 г.). Численность татар
в 2010 г. – 430 чел., проживают в основном в районном центре. К 1917 г.
в Енисейске функционировали мечеть (открыта в 1905 г.; после реставра‑
ции вновь открыта в 2003 г.), медресе. До начала 1940‑х гг. здесь работала
татарская школа, в 1941–1957 гг. – татарское отделение в педагогическом
училище, до 1961 г. – татарский клуб им. М.Вахитова. С 1989 г. действуют
Татарский районный культурный центр, фольклорный ансамбль «Туган
тел», ежегодно проводится Сабантуй.
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН, в центральной части Красноярского
края. Образован в 1924 г. Площадь 5,8 тыс. км². Центр – с. Казачинское
(189 км от г. Красноярск). Население 10187 чел., в т.ч. татар – 928 чел.
(2016 г.). Татары компактно проживают в основном в районном центре,
с. Отношка (426 чел.), дд. Гамурино (115) и Дементьевка (48).
Появление татар на территории Казачинского района относится
к началу 20 в. В 1911 г. выходцами из Казанской губернии было основано
с. Новый Туркеш (ныне – с. Отношка). К 1917 г. здесь действовали мечеть,
мектебе. В настоящее время в школе с. Отношка татарский язык препода‑
ётся как предмет, в д. Гамурино – факультативно. В Отношке функциони‑
руют фольклорный клуб, народный драматический коллектив, вокальная
группа «Яшлек»; ежегодно проводится праздник Сабантуй. Действуют
мечети в сс. Отношка (с 1999 г.) и Казачинское (с 2011 г.).
КАРАТУЗСКИЙ РАЙОН, на юге Красноярского края. Образован
в 1924 г. Площадь 10236 км². Центр – с. Каратузское (268 км от г. Крас‑
ноярск). Население 15262 чел., в т.ч. татар – 61 чел. (2015 г.). Компактно
проживают в сс. Каратузское и Уджей. Переселение татар на территорию
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района происходило в связи с голодом 1921–1922 гг. в Поволжье. В с. Уд‑
жей в 1930‑х гг. существовала татарская национальная школа; в настоя‑
щее время – Национально‑культурное общество «Современные татары».
ЛЕСОСИБИРСК, город в Красноярском крае, на левобережье реки
Енисей, в 247 км севернее от г. Красноярск. Основан в 1975 г. на месте
посёлков Маклаково и Новомаклаково. Население 59844 чел. (2016 г.).
Численность татар на 2010 г. – 4611 чел. Заселение города татарами
происходило в годы строительства Транссибирской железной дороги
(1891–1916 гг.), столыпинской аграрной реформы (1906–1911 гг.), массо‑
вого голода 1921–1922 гг. в Поволжье. В городе организованы Татарский
культурно‑просветительный центр «Ватан» (1991 г.), Татарская нацио‑
нально‑культурная автономия «Дуслар» (2002 г.); вокально‑хореографи‑
ческий ансамбль «Язлар». Проводятся различные мероприятия: Сабан‑
туй, ежегодные концерты ко Дню матери «Энием минем», День татарской
книги, выступления артистов из Татарстана, татарские дискотеки, от‑
правка детей в летние лагеря в РТ и др.
МИНУСИНСКИЙ РАЙОН, на юге Красноярского края. Обра‑
зован в 1924 г. Площадь 3,192 тыс. км². Центр – г. Минусинск (267 км
от г. Красноярск). В настоящее время город и район являются отдельны‑
ми административно‑территориальными единицами. Население города
68,3 тыс. чел., района – 25,93 тыс. чел. (2016). Численность татар в Ми‑
нусинске – 789 чел. (2010 г.); в районе – 263 чел. (2014 г.), в т.ч. в с. Во‑
сточное – 138. Татары Среднего Поволжья и Приуралья на территории
Минусинского района появились в начале 19 в. В начале 20 в. в с. Восточ‑
ное действовали мечеть и медресе (с 1903 г.), в г. Минусинск – мечеть.
В настоящее время в Минусинске функционируют Мусульманское рели‑
гиозное объединение (с 1990 г.), мечеть (с 1997). С 1990 г. в с. Восточное
проводится праздник Сабантуй.
Среди уроженцев района полный кавалер ордена Славы М.С.Ауха‑
диев (с. Знаменка).
НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН, в юго‑западной части Красноярского
края. Образован в 1924 г. Площадь 4,2 тыс. км². Центр – г. Назарово (153 км
от г. Красноярск); в состав района не входит. Население 22 840 чел., в т.ч. та‑
тар – 379 (2015 г.). Проживают в сс. Дорохово (73 чел.) и Ельник (27), посё‑
локи Преображенский (86) и Предгорный (21), дд. Медведск (45), Средняя
Берёзовка (36), Жгутово (33), Верхняя Берёзовка (15), Московка (15) и др.
Среди уроженцев г. Назарово мастер спорта международного класса
по борьбе А.Фарукшин.
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НОРИЛЬСК, город на севере Красноярского края, в 1501 км
от г. Крас
но
ярск. Основан в 1935 г., с 1953 г. город. Население
177,4 тыс. чел. (2016 г.). Численность татар на 2010 г. – 2972 чел. Появ‑
ление татар в г. Норильск связано с началом строительства в 1930‑х гг.
и работой Но
ри
ль
ского горно‑металлургического комбината (ныне
АО «Горно‑металлургическая компания «Норильский никель»). С 1998 г.
в городе функционирует мечеть «Нурдкамал». В 2007 г. создана Нацио‑
нально‑культурная автономия татар «Берлек‑Союз».
Среди уроженцев заслуженная артистка РФ и РТ Р.З.Хайруллина.
С городом связана жизнь и деятельность заслуженного мастера спорта
СССР (плавание) И.Г.Файзуллина.
ПИРОВСКИЙ РАЙОН, в западной части Красноярского края.
Образован в 1924 г. Площадь 6241 км². Центр – с. Пировское (183 км
от г. Красноярск). Население 7038 чел., в т.ч. татар – 2609 (2016 г.). В райо‑
не 18 населённых пунктов с преобладанием татарского населения. Татары
проживают в основном в сс. Пировское (1307 чел.), Солоуха (195), Икшур‑
ма (186), Коврига (125), Комаровка (122), Долгово (114), Волоковое (90),
Ново‑Тирмешик (88), Куренная Ошма (70), Кириково (60), Раменское
(60), Усковск (50), Ново‑Ислам (37), Ново‑Троицкая (34), Петропавлов‑
ка (30), Шагирислам (20) и др. Переселение татар на территорию района
было связано с проведением столыпинской аграрной реформы (1906–
1911 гг.). В 1915 г. в с. Долгово была построена мечеть. В 1927 г. откры‑
лась татарская школа в д. Куренная Ошма, в 1928 г. здесь была построена
мечеть. В 1930‑х гг. в д. Петропавловка имелась татарская начальная шко‑
ла, в дд. Комаровка, Ново‑Ислам, Солоуха, Шумбаш открыты татарские
7‑летние школы (с 1950‑х гг. обучение ведётся на русском языке). В на‑
стоящее время татарский язык изучается факультативно в средних шко‑
лах сс. Икшурма, Пировское, Солоуха (с 1990‑х гг.). В Пировском районе
функционируют 5 мечетей (в с. Пировское – 2, с. Икшурма, дд. Долгово,
Коврига). Действуют вокальные коллективы: дуэт «Дуслык» (с 1991 г.,
д. Икшурма), группа «Авыл таннары» (Долгово), «Чулпан» (Коврига).
В Икшурме работает Центр ремёсел «Домострой», занимающийся разви‑
тием татарской национальной культуры. В районе проводятся зональный
фестиваль национальных культур «Дуслык» и праздник Сабантуй.
С районом связаны жизнь и деятельность кавалера ордена Ленина,
депутата Верховного Совета СССР Н.Г.Рахманкулова.
УЖУРСКИЙ РАЙОН, расположен в юго‑западной части Красно‑
ярского края. Образован в 1924 г. Площадь 4235 км². Центр – г. Ужур.
(206 км от г. Красноярск). Население 31672 чел. (2016 г.). Численность
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татар в 2010 г. – 757 чел. Компактно проживают в дд. Берёзовый Лог (ос‑
нована в 1920 г., 196 чел.) и Красное Озеро (основана в 1925 г., 88 чел.).
В школе д. Берёзовый Лог факультативно преподаётся татарский язык,
работают кружок «Татарский фольклор», музей «Чыганак», в кото‑
ром представлены экспозиции, посвящённые татарской культуре, быту,
истории деревни. В обоих населённых пунктах проводится праздник
Сабантуй.
С районом связана жизнь и деятельность Героев Социалистическо‑
го Труда Н.А.Демухаметова и Н.Д.Сагдеева.

КУРГАНСКАЯ
область
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, расположена на юге Западной Си‑
бири, в составе Уральского федерального округа. Образована в 1943 г.
Центр – г. Курган (1729 км к востоку от г. Москва). Площадь 71,5 тыс. км².
Население 869814 чел. (2015 г.). Численность татар в 2015 г. – 13500 чел.
Они проживают в основном в гг. Курган (в 2002 г. – 2081, в 2010 г. – 1734,
в 2015 г. – 1734 чел.), Шадринск (в 2015 г. – 1800 чел.), в Альменевском
(в 2002 г. – 3528, в 2010 г. – 2894 чел.; сс. Альменево, Иванково, Учкулё‑
во, дд. Алакуль, Вишняково, Тузово), Сафакулевском (в 2002 г. – 5661,
в 2010 г. – 4389, в 2015 г. – 4096 чел.; сс. Аджитарово, Бахарево, Кара‑
сево, Мансурово, Сафакулево, Сулюклино, дд. Боровичи, Максимовка),
Целинном (в 2002 г. – 1349, в 2010 г. – 1043, в 2015 г. – 980 чел.; с. Трёх‑
озёрки, д. Белозёрки), Шадринском (в 2010 г. – 1020 чел.; сс. Байрак, Си‑
бирки, Юлдус), Шатровском (в 2002 г. – 1127, в 2010 г. – 973, в 2015 г. –
1019 чел.; с. Кызылбай) районах.
Заселение поволжскими татарами территории Курганской области
началось после падения Казанского ханства. С середины 17 в. миграция
усилилась (особенно в юго‑западной части области). В 18 в. здесь сели‑
лись татары, приписанные к казачеству. В 1932–1933 гг. в Шадринске
выходила газета «Ленин юлы». В 1950–1960‑е гг. в Сафакулевском рай‑
оне издавалось приложение к газете «Коммунист» на татарском языке.
С 1996 г. в Кургане действует татарское общество «Туган тел», с 2001 г.
в Сафакулево – Центр башкирской и татарской культуры. С 2000 г. в Са‑
факулево издаётся областная татаро‑башкирская газета «Замандаш». В на‑
стоящее время в Курганской области действуют 37 мечетей и Исламский
культурный центр в Кургане (с 1998 г.). Работают: краеведческие музеи
в сс. Сафакулево, Альменево; татарский народный театр в с. Сулюклино
(с 1984 г., Сафакулевский район); фольклорные коллективы в сс. Аль‑
менево (с 1981 г.), Большое Дубровное (с 1992 г., Целинный район), «Ак
каен» (с 1989 г.) и «Дуслык» (с 2000 г., Сафакулевский район), «Изге ай»
(с 1993 г., Шатровский район), «Миляш» и «Дуслык» (Шадринский рай‑
он), «Ялкын» (Альменевский район), «Салават купере» (с 2009 г., Сафа‑
кулевский район), «Дулкын» (с 2013 г., Альменевский район), детская
фольклорная группа «Болан» (с 1995 г., Шатровский район) и др. В 1995–
1998 гг. в с. Трёхозёрки работал любительский клуб «Жомга». В 1997 г.
в Сафакулево прошёл областной съезд татар, в 2004 г. в Кургане – 2‑й
съезд татар Зауралья, всего было 4 съезда татар Курганской области (по‑
следний – в 2015 г.). В 4-х школах Курганской области татарский язык
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изучался как предмет, на факультативной основе (по данным на 2015/2016
учебный год). В 2000–2002 гг. при содействии Министерства образова‑
ния РТ в Курганской области на специальных курсах было подготовлено
22 учителя татарского языка и литературы. В 1998 г. заключены договор
о сотрудничестве в экономической, научно‑технической и культурной об‑
ластях, соглашения о торгово‑экономическом сотрудничестве, о сотрудни‑
честве в гуманитарной сфере между Курганской областью и РТ.
Среди уроженцев: Герой Советского Союза Х.Г.Гизатуллин; муф‑
тий, председатель ДУМЕС в 1951–1974 гг. Ш.Ш.Хиялетдинов; доктор
биологических наук М.И.Исмагилов; писатель, драматург А.С.Ахмет,
поэты Г.З.Гатауллин (Макс Гатау), А.М.‑З.Уразаев (Курамши/Кормаши)
и Д.Х.Юмаев; журналист Д.Г.Бейбулатов; автогонщик, заслуженный ма‑
стер спорта РТ и РФ, заслуженный тренер РТ и РФ С.С.Якубов.
АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН, в юго‑западной части Курган‑
ской области. Образован в 1940 г. в составе Челябинской области,
с 1943 г. – в Курганской области. В 1963 г. район был ликвидирован,
в 1965 г. – восстановлен. Площадь 2485,6 км². Центр – с. Альменево
(124 км от г. Курган). Население 10431 чел. (2015 г.). Численность татар
на 2015 г. – 2594 чел. Компактно проживают в сс. Альменево (1468 чел.),
Иванково (178), дд. Учкулево (238), Вишняково (120), Алакуль (117), Ту‑
зово (52). Появление поволжских татар на территории района относится
к 16 в. К концу 18 в., по данным 5‑й ревизии (1795–1796 гг.), в селениях
ичкинских татар – дд. Альменкуль (Альменево), Вишняково, Ичкулева
(Учкулево), Тузово в общей сложности проживали 415 душ мужского
пола. В 1900 г. в Альменево действовали 2 деревянные мечети и татарская
школа, в дд. Вишняково, Иванково, Тузово, Учкулево – по одной мече
ти и при них мектебе. В 1919–1924 гг. были открыты татарские школы
в сс. Альменево, Иванково, дд. Вишняково, Казённое, Парамоново, Тузо‑
во, Учкулево, Шарипово. В 4‑х школах района в 2015/2016 учебном году
татарский язык изучался как предмет. В районном центре с 1981 г. функ‑
ционирует татарский фольклорный самодеятельный коллектив. Прово‑
дится праздник Сабантуй. Действуют татарские творческие коллекти‑
вы: фольклорные группы «Ялкын» (с 2009 г., с. Иванково), «Дулкын»
(с 2013 г., с. Альменево), «Нур» (д. Вишняково), детская фольклорная
группа «Сандугач» (д. Подъясово).
Среди уроженцев: каллиграф, переписчик книг Г.С. ал‑Ачкени; пол‑
ный кавалер ордена Славы Х.Г.Зарипов; общественный и политический
деятель, публицист Ш.А.Манатов; поэты Г.З.Гатауллин (Макс Гатау),
Д.Х.Юмаев; журналист Д.Г.Бейбулатов; монументалист, заслуженный
деятель искусств РТ К.М.Сафиуллин.

Курганская область
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САФАКУЛЕВСКИЙ РАЙОН, в юго‑западной части Курганской
области. Образован в 1924 г. Площадь 2280 км². Центр – с. Сафакулево
(184 км от г. Курган). Население 11253 чел. (2015 г.). Численность та‑
тар: в 1989 г. – 6259, в 2002 г. – 5641, в 2010 г. – 4389 чел. На территории
района 4 татарских (сс. Карасёво, Мансурово, Сулюклино и д. Бахарево)
и 3 смешанных (сс. Аджитарово, Боровичи и Сафакулево) населённых
пункта. На территории района татары проживали издавна. Переселение
поволжских татар в этот регион во многом было обусловлено националь‑
ным и религиозным гнётом, которому они подвергались в местах своего
традиционного проживания. Одним из наиболее ранних по времени ос‑
нования татарских селений Сафакулевского района является с. Сафа‑
кулево, основанное в 1782 г. татарином Сафой Юмагуловым. В 1934 г.
в Сафакулево вышел литературный альманах «Усу жыры». При Доме
культуры с. Сулюклино работают татарский театр (с 1989 г. народный)
и вокально‑инструментальный ансамбль «Яшлек». Функционируют
фольклорный коллектив «Ак каен», вокальные ансамбли «Сафакул кыз‑
лары» и «Лэйсэн». В районе регулярно проводятся праздники «Каз туе»,
«Карга туе», «Кэккук жэе», Сабантуй. В с. Сафакулево в 2001 г. открыт
Областной центр башкирской и татарской культуры, в 2008 г. прошла
региональная научно‑практическая конференция «Духовное наследие
татар Южного Урала и Зауралья». В сентябре 2009 г. в с. Сулюклино про‑
шёл Международный фестиваль традиционной татарской народной куль‑
туры «Жидегэн чишмэ». В 2000/2001 учебном году в 4‑х школах района
татарский язык изучался как предмет. В 2008 г. средней школе с. Карасёво
присвоен статус школы национальной (татарской) культуры в условиях
поликультурной и полиэтничной среды. В районе регулярно проходят га‑
строли творческих коллективов и профессиональных артистов из Татар‑
стана. В рамках соглашений о сотрудничестве Курганской области и РТ
подписан и успешно реализуется договор о сотрудничестве в гуманитар‑
ной сфере между Сафакулевским районом и Зеленодольским районом
Татарстана. Спортсмены района регулярно приезжают в РТ для участия
в соревнованиях по национальной борьбе куряш.
Уроженец района – художник декоративно‑прикладного искусства
Ф.Ш.Яхин.
ЦЕЛИННЫЙ РАЙОН, в южной части Курганской области. Обра‑
зован в 1924 г. как Усть‑Уйский район, с 1962 г. – современное название.
Площадь 3445,6 км². Центр – с. Целинное (150 км от г. Курган). Населе‑
ние 15443 чел. (2015 г.). Численность татар в 2010 г. – 1043 чел. (в 2002 г. –
1346). Компактно проживают в сс. Большое Дубровное (286), Трёхозёрки
(171 чел.), дд. Белозёрки (80). Массовое переселение поволжских татар
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на территорию Целинного района относится к 1880‑м гг. В этот период
были основаны сс. Дубровное (ныне с. Большое Дубровное) и Трёхозёр‑
ки (в конце 1920‑х гг. выходцы из этого села основали д. Белозёрки).
До 1920‑х гг. в них действовали мечети. При начальных школах с. Боль‑
шое Дубровное и д. Белозёрки работают кружки, в которых изучаются на‑
циональные обычаи и традиции татар; в рамках учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики» преподаются основы исламской
культуры. В домах культуры сс. Большое Дубровное и Трёхозёрки рабо‑
тают татарские музыкальные и танцевальные кружки. Женская вокаль‑
ная группа «Умырзая» (с. Большое Дубровное) является дипломантом
Межрегионального фестиваля татарской культуры «У семи родников».
Проводятся праздники Сабантуй и «Чэчэк байраме». Функционирует ме‑
четь в с. Большое Дубровное; имеются мусульманские общины в с. Трёх‑
озёрки и д. Белозёрки.
ШАДРИНСКИЙ РАЙОН, в северо‑западной части Курганской
области. Образован в 1924 г. Площадь 4,1 тыс. км². Центр – г. Шадринск
(127 км от г. Курган; административно в состав района не входит). Насе‑
ление 26065 чел. (2015 г.), в районном центре – 77031 чел. Численность
татар в 2010 г. – 1010 (в районе), 1621 чел. (в г. Шадринск). Компактно
проживают в Шадринске (на 2002 г. – 1683 чел.), сс. Юлдус (659), Байрак
(134), д. Сибирки (135). В Юлдусе ежегодно проводится праздник Сабан‑
туй, в местной школе татарский язык изучается как предмет. Действуют
художественные коллективы «Дуслык» (г. Шадринск), «Миляш» и «Оч‑
кын кызлары» (с. Юлдус). В с. Юлдус и д. Сибирки работают мечети.
Среди уроженцев: Герой Советского Союза Х.Г.Гизатуллин (с. Си‑
бирки); генерал‑лейтенант танковых войск И.А.Нагайбаков, генерал‑май‑
ор Р.И.Нагайбаков (г. Шадринск).
ШАТРОВСКИЙ РАЙОН, в северной части Курганской обла‑
сти. Образован в 1923 г. Площадь 3535 км². Центр – с. Шатрово (127 км
от г. Курган). Население 16601 чел. (2015 г.). Численность татар в 2010 г. –
973 чел. Компактно проживают в с. Кызылбай (в 2012 г. – 845 чел.), осно‑
ванном в 1718 г. В 1800 г. здесь была открыта мечеть (в 1915 г. сгорела при
пожаре; вновь построена в 2005 г.). В школе с. Кызылбай в 1920–1968 гг.
обучение велось на татарском языке, с 1969 г. он изучается как предмет.
При сельском Доме культуры работают фольклорный коллектив «Ярсу»
(с 1990 г.), вокальный коллектив «Изге ай» (с 1993 г.), детская фольклор‑
ная группа «Болан» (с 1995 г.).

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
область
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, расположена на северо‑западе ев‑
ропейской части России, в составе Северо‑Западного федерального округа.
Образована в 1927 г. Площадь 85,9 тыс. км². Органы государственной вла‑
сти находятся в г. Санкт‑Петербург (в состав области не входит, самостоя‑
тельный субъект РФ). Население 1775040 чел. (2015 г.). Численность татар
в 2010 г. – 8693 чел. (в 1959 г. – 4330, в 1989 г. – 7757, в 2002 г. – 9432 чел.).
Проживают в основном в гг. Всеволожск, Гатчина, Луга и Тосно. На тер‑
ритории Ленинградской области действуют татарские национально‑куль‑
турные общества: «Изге юл» (с 1997 г., г. Тосно, председатель И.Г.Куту‑
ев), «Юлдаш» (с 1999 г., г. Гатчина, руководитель И.Б.Норов), «Дуслык»
(с 2003 г., Всеволожский район, руководитель Х.Х.Мулеев), «Ансар»
(с 2011 г., г. Выборг, руководитель Ш.А.Алюшев), «Наратлык» (г. Сосно‑
вый Бор, председатель В.Г.Нафиков), Татарское общество Лужского райо‑
на Ленинградской области (председатель И.А.Абусаров), Татаро‑башкир‑
ская организация Ленинградской области «Яна заман» (г. Тосно). С 2001
по 2003 гг. в г. Гатчина работала воскресная школа по изучению татарского
языка и исламской культуры. Побратимами являются Тосненский район
Ленинградской области и Арский район РТ. В г. Тосно установлен бюст
М.Джалилю (2012 г.); памятные камни‑обелиски – воинам‑татарстанцам
в мемориальных комплексах «Невский пятачок» (2010 г.), «Синявинские
высоты» (2012 г.), пос. Малиновка Выборгского района (2014 г.).
ГАТЧИНА, город в Ленинградской области, в 42 км от Санкт‑Пе‑
тербурга. Известен с 1499 г. Население 96334 чел. (2015 г.). Численность
татар в 2010 г. – 480 чел. Появление первых татар, обосновавшихся
в Гатчине на постоянной основе, относится к концу 18 в. По переписи
1897 г., в Гатчине проживали 32 татарина. В начале 20 в. наиболее знат‑
ными жителями из татар были: И.И.Байбуров, происходивший из кре‑
стьян Касимовского уезда Рязанской губернии, имевший буфет на одном
из вокзалов Гатчины, а также избиравшийся санитарным попечителем
Гатчинской волости, К.Сейфуллин, родом из крестьян Сергачского уез‑
да Нижегородской губернии, владелец магазина готового платья на Ма‑
логатчинской улице (ныне ул. Соборная). Очередное переселение татар
в Гатчину происходило на рубеже 1920–1930‑х гг. (преобладали выходцы
из Сергачского района Нижегородской области, спасавшиеся от раскула‑
чивания и приехавшие к своим родственникам, осевшим в Гатчине ещё
до революции). С 1999 г. функционирует татаро‑башкирское общество

58

Регионы компактного проживания татар в Российской Федерации

«Юлдаш». С 2001 г. действует воскресная школа по изучению татарского
языка и исламской культуры.
САНКТ‑ПЕТЕРБУРГ (в 1914–1924 гг. Петроград, в 1924–1991 гг.
Ленинград), город федерального значения, субъект Российской Феде‑
рации, в 633 км к северо‑западу от г. Москва. Расположен при впаде‑
нии р. Нева в Финский залив и на островах дельты Невы. Население
5191690 чел. (2015 г.). Численность татар в 2010 г. – 30857 чел. (в 1926 г. –
7,3 тыс., в 1939 г. — 31,5 тыс., в 1959 г. – 27,3 тыс., в 1970 г. – 33,1 тыс.,
в 1989 г. – 43,9 тыс., в 2002 г. – 35,6 тыс. чел.). В Санкт‑Петербурге татары
проживают со времени его основания (1703 г.).
Татарская община формировалась преимущественно из числа работ‑
ных людей, привлекавшихся для строительства города из Казани, Касимо‑
ва, Нижнего Новгорода, Пензы и др. мест. Первоначально татары селились
вблизи Петропавловской крепости на Татарской улице (с 1732 г. – Боль‑
шая и Малая Никольские, ныне Зверинская улица). В первые годы 18 в.
в Санкт‑Петербурге сложилась Татарская слобода, в 1827 г. было офици‑
ально узаконено мусульманское кладбище (ныне татарский участок Но‑
во-Волковского кладбища). В начале 19 в. по заказу военного ведомства
были подготовлены проекты Татарской мечети лейб‑гвардии Измайлов‑
ского полка (1803 г., архитектор Л.Руска) и Татарского подворья (1804 г.,
А.Воронихин). Столичный статус города придавал Санкт‑Петербургу
особое значение. Здесь размещались высшие правительственные учре‑
ждения, чьи решения определяли жизнь татар и др. народов Российской
империи. В 1785 г. была организована Азиатская типография, в которой
печатались сборники законов на татарском и крымско‑татарском языках.
На верфи Петербургского адмиралтейства в 18 – 1-й половине 19 вв. по‑
ступал корабельный лес, который заготовлялся в Среднем Поволжье лаш‑
манами (категория населения, выполнявшая феодальную повинность по
заготовке, обработке и вывозке лесоматериалов в пользу государства для
нужд российского военно‑морского судостроительства). К середине 19 в.
выходцы из разных регионов России образовали в Санкт‑Петербурге не‑
сколько крупных общинно‑приходских формирований: казанское – в Мо‑
сковской части (в районе Вознесенского, Измайловского, Забалканского
проспектов), касимовское – в Адмиралтейской части (улицы Мойка, Го‑
роховая, Пушкинская, Крюков канал, Невский проспект), нижегородское
(в конце Загородного проспекта у Пяти углов). В 1912–1915 гг. работала
частная татарская (торговая) школа Я.А.Мухлио, финансовую помощь
которому оказывало Общество содействия распространению коммерче‑
ского образования среди мусульман. С 1868 г. татары учились в гимнази‑
ях и реальных училищах, получали образование в вузах, военных учили‑
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щах и кадетских корпусах, на высших женских курсах. В 1867–1880‑х гг.
в городе действовало Бекбулатовское общество взаимной благотвори‑
тельности касимовских татар в Санкт‑Петербурге. В 1869 г. здесь прожи‑
вали 2 тыс., в 1881 г. – 2,7 тыс., в 1890 г. – 3,5 тыс., в 1910 г. – 7,3 тыс.
татар. Кроме того, несколько тысяч татар проходили службу в частях им‑
ператорской гвардии, располагавшихся в Санкт‑Петербурге и на кораб‑
лях Балтийского флота в г. Кронштадт. Основным занятием татарского
населения были торговля (преимущественно мелкая розничная, а также
мясом и рыбой), ремёсла (выделывание кожи и меха), извоз. Во 2-й поло‑
вине 19 в. стала расти численность строителей и фабрично‑заводских ра‑
бочих, много татар трудилось в сфере услуг (официантами, дворниками,
кучерами, конюхами, приказчиками и др.). К началу 20 в. петербургским
татарам принадлежали почти все железнодорожные рестораны и буфеты
по Балтийской, Варшавской, Николаевской и Царскосельской железным
дорогам, несколько крупных ресторанов (на Невском проспекте – «Кре‑
стовский сад», ресторан Кармышева, ресторан Николаевского вокзала;
в Новой Деревне – «Самарканд» и др.), магазины, чайные и доходные
дома в разных частях города. В 1910 г. в Санкт‑Петербурге функциониро‑
вали 4 мусульманских прихода: Кронштадтский, Московский, Тверской
и Челябинский; в 1913 г. была построена Соборная кафедральная мечеть
(памятник архитектуры; отреставрирована в 2003 г.); в разные годы рабо‑
тали до 6 мектебе. Признанным лидером мусульман был крупный бого‑
слов и религиозный деятель Г.Баязитов.
После 1905 г. город стал одним из центров общественно‑политиче‑
ской жизни татарского населения России. Здесь состоялись 2‑й (1906 г.)
и 4‑й (1914 г.) Всероссийские съезды мусульман, Съезд мусульманских
благотворительных обществ (1914 г.), функционировали Центральный
комитет российских мусульманских общественных организаций (1914–
1917 гг.), Временное центральное бюро российских мусульман (1917 г.;
печатный орган – «Известия временного центрального бюро российских
мусульман»), Всероссийский мусульманский совет (1917 г.); издавались
газеты «Нур» (1905–1914 гг.), «Ульфат» (1905–1907 гг.), «Дума» (1907 г.),
«Иль» (1913–1914 гг.), «Миллят» (1913–1915 гг.), «ал‑Минбар» (1917–
1918 гг.) на татарском языке, газета «ат‑Тилмиз» (1906–1907 гг.) на араб‑
ском языке, газета «В мире мусульманства» (1911–1912 гг.), «Мусульман‑
ская газета» (1912–1914 гг.), журнал «Нажат» (1907 г.) на татарском языке,
журнал «Мир ислама» (1912–1913 гг.). Литература на татарском языке
печаталась в издательстве и типографии «Аманат», типографиях И.М.Бо‑
раганского, М.А.Максутова и «Ульфат» (1906–1907 гг.). Р.Ибрагимов
издавал серию книг и брошюр «Миръат» (1900–1903, 1907–1909 гг.).
Работали Петербургское общество распространения просвещения среди
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мусульман (1908–1917 гг.), Мусульманское благотворительное обще‑
ство (1914–1917 гг.), культурно‑просветительское и благотворительное
мусульманское общество «Ислам ва магариф» (1916–1918 гг.), кружок
польских татар‑студентов (1907–1911 гг.), студенческий кружок «Татар
учагы» (1915–1916 гг.). В 1910 г. в Санкт‑Петербурге прошло Особое со‑
вещание по выработке мер противодействия татарско‑мусульманскому
влиянию в Поволжском крае. В 1918 г. в Петрограде были созданы Му‑
сульманский социалистический (с июня 1918 г. – коммунистический) ко‑
митет, Центральная мусульманская военная коллегия. Выходили газеты
«Кызыл Шималь» (1918–1921 гг.), «Чулпан» (1918–1919 гг.), «Шималь
ягы» (1918 г.), «Ярлы халык» (1918 г.), «Кызыл портчы», «Ленинград
эшчесе». В 1921 г. были открыты 13 татарских детских домов для детей,
эвакуированных из Поволжья во время голода 1921–1922 гг. В школах,
действовавших при данных домах, учились дети из татарских семей пе‑
троградцев. В 1925–1927 гг. начался массовый вывоз детей на родину,
после чего в городе остались 3 татарских детских дома для сирот (Ка‑
менный остров). В 1928–1931 гг. в городе функционировало отделение
Общества изучения Татарстана. До 1937 г. работали 4 татарские школы,
2 татарских театра, Дом Востока, Татарский дом просвещения, различные
клубы. В 1938 г. были ликвидированы татарские классы в общеобразова‑
тельных школах, в 1940 г. закрыта Соборная мечеть. Регистрация общи‑
ны мусульман и возвращение Соборной мечети верующим произошло
в 1955 г., на долгое время она стала негласным центром татарской куль‑
туры (имамом мечети был А.‑Б.Исаев, в 1975–1980 гг. муфтий ДУМЕС).
В боях под Ленинградом и в прорыве блокады города отличились многие
татары и уроженцы ТАССР (в т.ч. Герои Советского Союза Г.А.Багаут‑
динов, А.Х.Валиев, Ф.Г.Загидуллин, Н.А.Козлов, И.М.Маннанов, полные
кавалеры ордена Славы З.М.Арусланов, М.Н.Скрементов). Политуправ‑
лением Ленинградского фронта издавалась газета «Ватанны саклауда».
В 1968–1973 гг. в Ленинградском институте театра, музыки и кинемато‑
графии работала Татарская студия. Возрождение деятельности татарских
обществ началось в 1987 г. с создания Клуба любителей татарской куль‑
туры им. М.Джалиля (в 1989 г. преобразован в Ленинградский татарский
культурный центр, в 1992 г. – в татарское культурное общество «Нур»,
с 2000 г. – «Нур‑Плюс»), а также с организации кинолектория «Йолдыз»
и татарского детского фольклорного ансамбля «Ак тоннэр». С 1996 г.
работает Постоянное представительство РТ в Санкт‑Петербурге и Ле‑
нинградской области, при нём в 2015 г. открылся Образовательно‑куль‑
турный центр Института Каюма Насыри Казанского федерального
университета. Функционируют Татарская национально‑культурная ав‑
тономия Санкт‑Петербурга (с 1997 г., председатель Р.М.Яркаев), Межре‑
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гиональная культурно‑просветительская общественная организация «Та‑
тарская община Санкт‑Петербурга и Ленинградской области» (с 2005 г.,
председатель Р.Т.Магдеев), Санкт‑Петербургское отделение Всемирной
общественной организации татарских женщин «Ак калфак» (с 2001 г.),
Кронштадтское татаро‑башкирское общество «Татулык» (председатель
Г.М.Немчинова), Татарское дворянское собрание Санкт‑Петербурга
(предводитель С.Т.Хасанов), Татаро‑башкирский национально‑куль‑
турный центр «Питер буйлары» (председатель Р.Хучашев), Санкт‑Пе‑
тербургское общество «Татарстан», Объединение татарской молодёжи
Санкт‑Петербурга (с 2013 г., сопредседатели К.Н.Ахмадеев и Н.Р.Шаба‑
нов). Действуют фонды «Возрождения ислама, исламской культуры и му‑
сульманских традиций в Санкт‑Петербурге» и «Петербургский Сабан‑
туй» (с 1998 г.). Работают татарские фольклорные ансамбли «Шатлык»
(с 1994 г.) и «Ак калфак», группы художников «Болгар иле» и «Оседлое
кочевье» (с 1987 г.). В 1990 г. возобновилось издание русско‑татарской
газеты «Нур»; выходили газеты «Восточный Петербург», «Ак калфак»,
«Нур – Петербург»; в настоящее время издаются газеты «Нур – Свет»,
«Нур» (ДУМ Санкт‑Петербурга и Северо‑Западного региона РФ)
и «Минбар» (ДУМ РФ). В 1991 г. прошла 1-я Всетатарская выставка
изобразительного искусства «Татарт». В Государственном Эрмитаже хра‑
нится около 7 тыс. памятников культуры, имеющих отношение к татар‑
ской истории (в т.ч. коллекции «Сокровища хана Кубрата», «Сокровища
Золотой Орды»). В фондах Российского этнографического музея насчи‑
тывается свыше 4 тыс. предметов материальной культуры татар (одежда,
украшения, предметы быта), в Библиотеке по естественным наукам РАН
имеется собрание татарских книг («Казанский фонд»). В Санкт‑Петер‑
бурге издаётся серия книг Ш.К.Ахметшина «Татары на службе Отече‑
ству» (Государственная премия РТ в области науки и техники 2012 г.).
Между Татарстаном и Санкт‑Петербургом сложились тесные науч‑
ные и культурные связи. В 1996 г. между Санкт‑Петербургом и РТ был
подписан договор о принципах сотрудничества в экономической, науч‑
но‑технической и культурной областях. В 2003–2005 гг. состоялся ряд
совместных экономических и культурных мероприятий, посвящённых
300‑летию Санкт‑Петербурга и 1000‑летию Казани (в т.ч. реконструиро‑
вана ул. Казанская в Санкт‑Петербурге). Между гг. Кронштадт (являет‑
ся внутригородским муниципальным образованием Санкт‑Петербурга)
и Зеленодольск (РТ) налажены тесные культурные и экономические
связи, с 1997 г. они города‑побратимы; администрация Казани шефствует
над отдельными кораблями Балтийского флота. При финансово‑матери‑
альной поддержке татарских предпринимателей были проведены реста‑
врационные работы в Соборной мечети, построена квартальная мечеть
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им. Ж.Пончаева (2006 г., архитектор Р.В.Ахметханов). Меценаты из числа
членов организации «Татарская община Санкт‑Петербурга и Ленинград‑
ской области» организуют субботники на татарском участке Ново‑Вол‑
ковского кладбища, финансируют издание книг, проведение концертов
и гастролей татарских творческих коллективов, ифтаров и др. мероприя‑
тий. Татарская общественность региона инициировала и приняла участие
в увековечивании памяти Г.Баязитова (в 2003 г. установлена памятная
доска, в 2010 г. – бюст, в 2011 г. – кенотаф над условной могилой), Г.Тукая
(в 2006 г. – памятник, в 2007 г. – памятная доска), М.Джалиля (в 2011 г. –
памятник), воинов‑татарстанцев на Пискарёвском кладбище (в 2001 г. –
памятная доска); памятные доски Г.А.Баирову установлены на зданиях
Санкт‑Петербургского государственного педиатрического медицинского
университета (2007 г.) и детской больницы №2 (2009 г.).
Среди уроженцев: религиозный и общественный деятель М.-С.Бая‑
зитов (сын Г.Баязитова); генерал‑майор флота И.И.Ислямов (родился
в Кронштадте); востоковед В.С.Ягъя; медики А.М.Рафиков, А.Ф.Урман‑
чеева; философ Р.Х.Бариев; экономист Р.А.Исляев; журналист Р.Х.Теля‑
шов; артисты балета Т.В.Балтачеев, Н.В.Балтачеева; дирижёр Р.Э.Мар‑
тынов; певица С.А.Ялышева; живописец С.М.Бахтиярова; скульптор
В.З.Абдуллина.
С Санкт‑Петербургом связаны жизнь и деятельность: богослова
М.Бигеева; педагога и общественного деятеля Г.Нигматуллина (Г.Бу‑
би); религиозных деятелей Б.Н.Исаева, Ж.Н.Пончаева; военачальников
М.М.Аглиулина, В.Р.Акчурина, Ф.М.Ахметвалиева, В.А.Бедердинова,
Р.И.Галимова, М.Д.Искандерова, М.Х.Кулахметова, Ю.М.Халиуллина,
Р.М.Юсупова; агрономов‑селекционеров Ф.Х.Бахтеева, Ш.Г.Бексеева,
Р.Х.Макашевой, Э.Т.Мещерова; астронома Ш.Г.Шарафа; библиографа
Э.К.Сагидовой; востоковедов Г.Т.Тагирджанова, А.Б.Халидова; геоло‑
га Р.С.Сахибгареева; геофизика Л.Р.Ракиповой; историка З.Ш.Янгузо‑
ва; математика И.А.Ибрагимова; медиков Г.А.Баирова, Р.Г.Имангулова,
Ф.Х.Кутушева, Р.Г.Хантемирова, Р.Х.Яфаева; оптика Д.Д.Максутова,
педагога и археографа С.А.Алимова; философа К.Н.Хабибуллина; хими‑
ка Г.А.Шагисултановой; экономистов Ш.М.Валитова, Н.Ф.Газизуллина,
Р.З.Сайфуллина; электротехника М.Х.Макашева; юриста и обществен‑
ного деятеля Р.Ф.Исмагилова; языковедов У.Ш.Байчуры, Э.Р.Тенише‑
ва; актёров Э.Г.Зиганшиной, А.З.Либабова; артиста балета Р.Х.Нуриев;
скрипача И.М.Аитова; певца А.Н.Асадуллина; живописцев Ф.Г.Аминова,
Р.А.Гилазова; художников театра и кино Р.Р.Доминова, В.С.Рахматул‑
линой, художника декоративно‑прикладного искусства М.Тажибаева;
скульпторов М.К.Байкеева, А.Г.Зиякаева; олимпийского чемпиона по би‑
атлону Р.И.Сафина.

МАГАДАНСКАЯ
область
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, в северо‑восточной части РФ, отно‑
сится к районам Крайнего Севера, в составе Дальневосточного федераль‑
ного округа. Образована в 1953 г. Площадь 462,4 тыс. км². Центр – г. Ма‑
гадан (5904 км к востоку от г. Москва). Население 148071 чел. (2015 г.).
Численность татар в 2010 г. – 1415 чел. Проживают в основном в г. Мага‑
дан, пгт Ола, рабочем пос. Сокол (входит в муниципальное образование
«Город Магадан»).
Переселение татар Среднего Поволжья и Приуралья (в т.ч. спецпе‑
реселенцев) на территорию области началось в 20 в. в связи с активным
хозяйственным освоением края. С 1992 г. действует Магаданская област‑
ная татаро‑башкирская общественная организация «Алтын Ай» (руково‑
дитель Р.Р.Фатыхов). В 2003–2008 гг. функционировала областная орга‑
низация татар и башкир «Якты Нур». В Магадане ежегодно проводится
праздник Сабантуй и мусульманские праздники. В 2006 г. на базе «Алтын
Ай» образована Местная мусульманская религиозная организация «При‑
ход мечети г. Магадан», в 2016 г. проведена церемония закладки камня
под строительство мечети. В 2009 г. «Алтын Ай» совместно с Всемирным
конгрессом татар реализовал в Магадане проект «Воскресная школа по
изучению татарского языка». С именем известного в области шурфовщи‑
ка Б.Шафигуллина (выходца из Заказанья) связано открытие в 1916 г.
промышленных запасов золота на Колыме.
Среди уроженцев: доктора наук – биологических М.Р.Шарипова,
исторических И.Л.Измайлов, технических И.К.Вагапов; историк Д.А.Му‑
стафина.
С областью связаны жизнь и деятельность: Героя Социалистиче‑
ского Труда М.А.Исламгалеева; заслуженного юриста РФ Р.Ф.Сафи‑
на; геологов Р.Б.Умитбаева, Р.М.Файзуллина и В.С.Якупова; писателя
А.В.Мифтахутдинова; драматического актёра М.И.Мутина; живописца
А.И.Вашурова.

МОСКОВСКАЯ
область
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, в центральной части Восточно‑Евро‑
пейской равнины, в составе Центрального федерального округа. Образова‑
на в 1929 г. Площадь 44,4 тыс. км². Органы государственной власти находят‑
ся в г. Москва (в состав области не входит, самостоятельный субъект РФ).
Население 7318647 чел. (2016 г.). Численность татар в 2010 г. – 56202 чел.
(в 1959 г. – 52520, в 1989 г. – 51059, в 2002 г. – 52851 чел.). Проживают
практически во всех муниципальных образованиях области, в т.ч. в гг. По‑
дольск (на 2010 г. – 2377 чел.), Балашиха (2106), Мытищи (2038), Химки
(1939), Орехово‑Зуево (1645), Королёв (1429), Домодедово (1401), Элек‑
тросталь (1086); в Одинцовском (2711), Люберецком (2697), Щёлковском
(2011), Ногинском (1955), Пушкинском (1952), Раменском (1930), Сергие‑
во‑Посадском (1604), Наро‑Фоминском (1529), Ленинском (1432), Вос‑
кресенском (1337), Красногорском (1225) и Дмитровском (1025) районах.
Татары появились на территории области в период Золотой Орды.
В 15–17 вв. земли в Подмосковье получали многие татарские феодалы,
поступавшие на русскую службу; некоторые города и уделы отдавались
в кормление царевичам – казанскому Мухаммад‑Амину, астраханским
Арслану‑Али и Муртазе‑Али. В результате, часть топонимов области име‑
ет тюрко‑татарское происхождение. На 1907 г. в Московской губернии
проживали 1,3 тысячи татар. В дальнейшем значительный их приток был
связан с развитием местной текстильной, угледобывающей и других от‑
раслей промышленности. В 1931 г. издавалась газета «Подольск эшчесе»,
в 1932–1933 гг. для татар, трудившихся в Подмосковном угольном бас‑
сейне, в рабочем пос. Донской, выходила газета «Мэскэу кочегаркасы».
В 1999 г. организована Региональная татарская националь‑
но‑культурная автономия Московской области (с 2003 г. руководитель
Ф.Ш.Мухтасаров). Она координирует деятельность местных татарских
НКА в гг. Балашиха, Домодедово, Дубна, Железнодорожный, Жуков‑
ский, Кашира, Королёв, Лытаркино, Монино, Мытищи, Орехово‑Зуево,
Подольск, Старая Купавна, Электросталь; Дмитровском, Коломенском,
Ленинском, Люберецком, Наро‑Фоминском, Одинцовском, Пушкинском
и Ступинском районах. С 2011 г. её сайт освещает жизнь местной татар‑
ской общины. В 2014 г. также создан Татарский национальный центр Мо‑
сковской области с отделениями в гг. Апрелевка, Домодедово, Кашира,
Коломна, Наро‑Фоминск, Одинцово, Подольск, пгт Молодёжный и Се‑
лятино, Ленинском, Можайском и Ступинском районах. Организации
татарской культуры созданы в гг. Долгопрудный и Химки.

65

При общественных организациях работают воскресные школы по
изучению татарского языка, истории и культуры. Ежегодно проводит‑
ся областная олимпиада «Туган тел». Организуются Недели татарской
культуры, концерты татарской музыки, творческие вечера, посвящён‑
ные татарским поэтам и писателям. Действуют татарские ансамбли
«Йолдыз‑ай» (с 1995 г., г. Электросталь), «Татарские напевы» (с 2001 г.)
и «Саф Нур» (с 2009 г., оба – г. Подольск) и др. При участии областной
НКА создан Творческий союз татаро‑башкирских художников «Рассам».
С 2001 г. поочерёдно в различных муниципальных образованиях
ежегодно проводится областной праздник Сабантуй. Местными НКА
был широко отмечен 1000‑летний юбилей Казани, проведён фестиваль
«Дубна поздравляет Казань». С 2004 г. стал регулярным Фестиваль уча‑
щихся области «Музыкальное искусство татарского народа – Подмоско‑
вью». С 2015 г. действует Торговый дом «Татарстан» (г. Долгопрудный).
Среди уроженцев Московской области: дипломат Р.Л.Хамидуллин
(Красногорск); доктора наук – физико‑математических М.М.Зарипов
(член‑корреспондент АН РТ, Подольск), И.Х.Сабиров (Воскресенск),
философских М.Б.Садыков (Дмитров); писатель Т.Р.Айди (пос. Туго‑
лесский Бор Шатурского района); заслуженные мастера спорта СССР
и РФ Г.Ф.Кадыров (мотоспорт, Шатура), А.Ф.Мустафина (спортивная
гимнастика, Егорьевск), заслуженный тренер СССР А.Ш.Шайхутдинов
(борьба, Клин), заслуженный работник физкультуры и спорта РСФСР
Ш.Х.Галеев (Подольск) и др.
С областью связаны жизнь и деятельность: Героя РФ Ф.А.Якупова;
докторов наук – биологических Е.Н.Музафарова, И.Н.Шайдуллина, сель
ско
хозяйственных М.К.Каюмова, К.Д.Мухамедшина, В.В.Загреева, со‑
циологических Б.Ф.Усманова, технических Б.И.Нигматуллина, Р.М.Га‑
тауллина, А.Х.Каримова, З.Я.Хайруллина, физико‑математических
Ф.А.Гареева, М.Н.Фаткуллина, философских Р.Ф.Абдеева, химических
Р.Г.Гафурова, психологических И.С.Замалетдинова; ведущих конструк‑
торов ракетно‑космических комплексов А.Г.Жамалетдинова, Р.С.Сали‑
хова; заслуженного химика РФ М.Г.Бадриева, заслуженного работника
культуры РФ Б.Т.Бикбовой, заслуженного строителя РФ А.Б.Беляева,
заслуженного мастера спорта СССР (борьба) Ш.Ш.Хисамутдинова и др.
МОСКВА, столица Российской Федерации, город федерального
значения, центр Центрального федерального округа и Московской обла‑
сти (в её состав не входит). Население 12,3 млн. чел. (2016 г.). Числен‑
ность татар в 2010 г. – 149043 чел.
Заселение территории Москвы татарами началось в период Золо‑
той Орды (в основном, ханскими наместниками, послами и служащими).
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В 15–16 вв. многие татарские феодалы, получив в собственность земель‑
ные наделы, селились в окрестностях города. Кроме казанских в Москву
попадало большое количество астраханских, крымских и ногайских татар
(в т.ч. пленных), часть которых оседала в городе; проживали также кадом‑
ские, касимовские, сибирские и др. татары. В 15–17 вв. существовала Тол‑
мацкая слобода. В ней жили толмачи (переводчики) Посольского приказа,
в основном из романовских и касимовских татар. К началу 17 в. в Москве
сложились 3 центра компактного поселения татар: Крымское подворье
(дипломатическое и торговое представительство Крымского ханства; из‑
вестно с 1530‑х гг., существовало до 1785 г.), двор (усадьба) касимовских
царевичей, Татарская слобода (Татарская улица, впервые упоминается
в 1619 г.; первоначально также жили переводчики, позднее – татарское
купечество). Основной сферой деятельности татарского населения в 17 в.
была придворная, военная и дипломатическая служба. В 1612 г. татарские
отряды приняли активное участие в освобождении города от польских
интервентов. В 18 в., в связи с переносом столицы в Санкт‑Петербург,
численность татар в Москве сократилась. Если в 1730–1740‑е гг. в районе
Татарской улицы насчитывалось 80 частновладельческих татарских дво‑
ров, то в 1793 г. в городе остались всего 7. Источники 1744 г. упоминают
татарское кладбище на Большой Калужской улице (возникло не позд‑
нее начала 17 в.) и мечеть на Татарcкой улице (сгорела во время пожара
1812 г.). В 1‑й половине 19 в. татарское население Москвы было представ‑
лено в основном немногочисленными купцами и мещанами, выходцами
из г. Касимов, Казанской, Нижегородской, Пензенской и др. губерний.
Во 2‑й половине 19 в., в связи с возросшим значением неземледельче‑
ских видов хозяйственной деятельности и ростом отходничества у татар
Поволжья и Приуралья, их численность в городе значительно увеличи‑
лась. В 1866 г. в Москве насчитывалось 493 чел. «магометанского вероис‑
поведания» (большая часть татары), в 1871 г. их стало 663 (511 мужчин
и 152 женщины), в 1882 г. – 1831 (1548 мужчин и 283 женщины). 38% та‑
тар были заняты в сфере торговли, 31,4% – являлись военнослужащими,
государственными служащими и лицами свободных профессий, в число
оставшихся входили извозчики, работники железных дорог, содержатели
харчевен и др. По переписи 1897 г., наибольшее количество татар прожи‑
вало в Сретенской (945 чел.), Тверской (605), Пятницкой (531) и Мяс‑
ницкой (201) частях города. 41,6% татарского населения занимались
торговлей. Лавки татарских торговцев располагались преимущественно
в историческом центре города (на Большой Татарской улице, Ильинке
и Сретенке, Новой и Трубной площадях, в Большом Черкасском, Коло‑
кольниковом и Сумниковском переулках, на Софийской набережной,
в Неглинном проезде). Основными товарами являлись меха, кожа, обувь,
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мануфактурные товары. Часть кожевенных изделий изготавливалась
и обрабатывалась непосредственно в Москве (в принадлежавших тата‑
рам скорняжных и овчинно‑красильных заведениях). Татары также были
владельцами постоялых дворов, ресторанов (наиболее известен «Малый
Эрмитаж» на Цветном бульваре) и гостиниц («Казань» на Сретенке,
«Крым» на Рождественском бульваре).
В 1816 г. в Татарской слободе была основана Историческая мечеть
(перестраивалась в камне в 1823, в 1858 и 1882 гг., в 1937–1993 гг. не дей‑
ствовала). В 1904 г. в Выползовом переулке была построена Соборная
мечеть (закрыта в начале 1930‑х гг., вновь открыта в годы Великой Оте‑
чественной войны, в 2011–2015 гг. полностью перестроена). Действовали
медресе (с 1871 г.), Даниловское мусульманское кладбище (с 1771 г.).
Татарское население Москвы отличал высокий уровень грамотности
родного и русского языков. В 1913 г. на средства бакинского нефтепро‑
мышленника А.Ш.Асадуллаева был построен дом в Малом Татарском
переулке, ставший культурным центром московских мусульман: в нём
располагались татарская школа, детский сад, приют‑интернат, библио‑
тека, театр, клуб, типография; издавались газеты «Иль» (1914–1915 гг.),
«Сюз» (1915–1916 гг.), «Безнен иль» (1916–1917 гг.), редакторами ко‑
торых были Г.Исхаки и Н.Гасрый; ставились спектакли по пьесам татар‑
ских драматургов. До 1941 г. здесь размещались 2 мусульманских детских
дома; школа №27 им. Н.Нариманова; центральная библиотека тюркских
народов, редакции татарских периодических изданий, татарский цен‑
тральный клуб им. Х.Ямашева, проходили творческие вечера и концерты
С.Садыковой, Ф.Яруллина, Р.Вагапова и др. видных деятелей культуры.
С Домом Асадуллаева был тесно связан московский период жизни и твор‑
чества М.Джалиля.
После Октябрьской революции в Москве советскими националь‑
ными организациями издавался ряд газет на татарском языке: «Кызыл
байрак» (1917–1918 гг.; Мусульманский социалистический комитет,
редактор М.Вахитов), «Кызыл Армия» (1918–1919 гг.; Центральная му‑
сульманская военная коллегия), «Чулпан» (1918–1919 гг.; Центральный
мусульманский комиссариат при Наркомате по делам национальностей
РСФСР, редактор Г.Ибрагимов), «Эшче» (1918–1919 гг., 1921–1931 гг.;
Центральное бюро коммунистических организаций народов Востока при
ЦК РКП(б)) и др. Выходили также журналы на татарском языке: «Кызыл
Шарык» (1918–1920 гг., 1922–1923 гг.; Центральное бюро коммунисти‑
ческих организаций народов Востока и Наркомата по делам националь‑
ностей РСФСР), «Яш эшче» (1921–1922 гг.; Татаро‑башкирское бюро
при ЦК РКСМ), «Кечкенэ иптэшляр» (1924–1928 гг.; детский журнал,
Татаро‑башкирское бюро при ЦК ВЛКСМ, в 1927–1928 гг. редактор
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М.Джалиль) и др. В 1922–1928 гг. работало издательство «Нэшрият»,
выпускавшее учебную, общественно‑политическую, художественную,
сельскохозяйственную, медицинскую и техническую литературу на та‑
тарском языке. 1920–1930‑е гг. были отмечены значительной миграцией
татар в Москву. Большое их количество трудилось на заводах: «Динамо»,
«Красный богатырь», Сокольническом вагоноремонтном, Электрозаводе
им. В.В.Куйбышева; на строительстве метрополитена, в издательско‑по‑
лиграфическом комбинате «Правда» и др. предприятиях. Местами ком‑
пактного расселения татар в предвоенные годы стали Замоскворечье,
Измайлово, Сокольники. В 1941 г. тысячи татар и уроженцев ТАССР
приняли участие в обороне города от немецко‑фашистских войск.
Москва сыграла важную роль в формировании кадров татарской
гуманитарной и технической интеллигенции. Тысячи татарских юношей
и девушек получили образование в вузах и других учебных заведениях го‑
рода. В 1926–1933 гг. действовал Московский центральный татарский ра‑
бочий театр, в труппу которого входили студенты художественных вузов.
В 1934–1938 гг. при Московской государственной консерватории работа‑
ла Татарская оперная студия, выпускники которой составили 1‑ю труппу
Татарского театра оперы и балета в Казани. В 1944–1949 гг. Татарская
студия работала при Государственном институте театрального искус‑
ства под руководством О.И.Пыжовой. В 1957–1961 и 1984–1988 гг. были
организованы татарские студии в Театральном училище им. М.С.Щеп‑
кина. В Москве учились писатели А.Ерикей, А.Абсалямов, Р.Габитов
(М.Львов), Р.Батулла, Р.Валеев, Р.Гарай и др. Москва стала местом про‑
ведения ряда значимых для истории татар мероприятий. В 1917 г. состо‑
ялся 1-й Всероссийский мусульманский съезд, в 1957 г. прошла Декада
татарского искусства и литературы в Москве. До 1960 г. в городе работали
2 средние общеобразовательные татарские школы.
С конца 1980‑х гг. в Москве образован ряд татарских общественных
организаций: общество татарской культуры «Туган тел» (в 1989 г.), Центр
татарской молодёжи «Мирас» (в 1991 г.; до 1999 г. назывался «Ак Барс»),
клуб «Интеллектуал» (в 1992 г.), отделение Всероссийского исламского
культурного центра, Татарское общество академической науки Москвы
(в 1997 г., председатель А.Ахтамзян), некоммерческое партнёрство «Ва‑
таным» (в 2001 г.), Татарский национально‑просветительский центр
(в 2002 г.), межрегиональное объединение бизнеса и культуры «Берлек»
(в 2004 г.) и др.
С 1997 г. работу по сохранению и развитию национальных традиций,
культуры, языка ведёт Татарская национально‑культурная автономия
г. Москвы, объединяющая 12 местных татарских национально‑культур‑
ных автономий в административных округах и районах города. В 2003 г.
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ей передан Дом Асадулаева, на базе которого действуют: ансамбли – хо‑
реографический «Ильдан», татарской песни «Идель», «Мирас», духовной
музыки «Медина», фольклорные «Ляйля», «Чишмэ», «Шатлык»; теа‑
тры – татарской песни «Тальян», национальный «Диляфруз»; студии –
театральная «Газиз гаилэ», живописи; курсы татарского языка, татарская
библиотека. В Москве функционируют 6 мечетей. Работают религиоз‑
ные организации: Духовное управление мусульман РФ (с 1996 г.), Совет
муфтиев России (с 1996 г.), Духовное управление мусульман г. Москвы
(с 2013 г.), религиозное объединение «Ярдэм», благотворительные фонды
«Закят», «Ихлас» и др. С 1994 г. действует Высший исламский колледж
при Соборной мечети, с 1999 г. – Московский исламский университет.
Издаются газеты: «Татарские новости» (с 1993 г.), «Ислам минбаре»
(с 1995 г.), «Мусульманский курьер» (с 1998 г.), «Современная мысль»
(с 1999 г.), «Мишар доньясы» (с 2001 г.), «Татар доньясы» (с 2002 г.);
журнал «Современный мир ислама» (с 2009 г.). Жизнь татарской общины
также освещает интернет‑портал moskvatatar.ru.
В Москве работают 2 детских сада и средняя школа № 1186
им. М. Джалиля с татарским этнокультурным компонентом обучения.
Между Москвой и РТ подписано Соглашение о торгово‑экономическом,
научно‑техническом, социально‑культурном сотрудничестве (в 2011
и 2015 гг.). Координацией связей между регионами с 1994 г. занимается
Полномочное представительство РТ в РФ. С 2011 г. при представитель‑
стве созданы клубы врачей, деятелей культуры и искусства, офицеров,
медиаклуб, Совет молодёжи, региональная организация «Землячество
Татарстана». Действует Торговый инвестиционный дом РТ.
С 1986 г. проводится праздник Сабантуй (с 2006 г. общегородской,
в 2016 г. участвовали ок. 200 тыс. чел.), с 1991 г. – Всероссийский турнир
по татаро‑мишарской спортивной борьбе памяти Ш.С.Сафина, с 2010 г. –
вечера Татарстана в рамках культурно‑благотворительного проекта «Ша‑
тер Рамадан», с 2013 г. – музыкальный фестиваль молодёжи РФ и СНГ
«Таланты Содружества» им. Ф.Мансурова, с 2015 г. – молодёжный форум
«Мост Москва–Татарстан», ежегодно – творческие фестивали‑конкурсы:
«Туган як моннары», детский «Энже бортекляре». С 2012 г. татарские
коллективы участвуют в общегородском празднике Навруз. Стали регу‑
лярными Дни культуры РТ в Москве. В 2011 г. был установлен памятник
Г.Тукаю, в 2012 г. – М.Джалилю.
С Москвой связаны жизнь и деятельность: крупного купца и меце‑
ната С.Ю.Ерзина; Героя РФ И.Д.Дауди; полного кавалера ордена Славы
А.Х.Айсина; государственного деятеля Ф.А.Табеева; председателя Сове‑
та муфтиев России, шейха Р.И.Гайнутдина; генерала армии М.А.Гареева,
генерал‑полковников Р.С.Акчурина и М.С.Хакимова; действительных
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членов АН СССР и РАН К.А.Валиева, Р.Ф.Ганиева, Х.М.Миначёва,
Р.И.Нигматуллина (уроженец), Р.З.Сагдеева (уроженец), Р.А.Сюняе‑
ва, инженера‑конструктора Р.И.Утямышева; историков А.А.Ахтамзяна
(уроженец) и А.Х.Бурганова; кардиохирурга Р.С.Акчурина; философов
Н.Б.Биккенина, Э.С.Кульпина‑Губайдуллина, А.В.Сагадеева; биохимика
Р.И.Жданова; геолога Э.А.Бакирова; писателей М.Г.Марджани (Махмут
Галяу) и Р.С.Мухамадиева; журналиста‑международника Ф.М.Сейфуль‑
мулюкова; дирижёра Ф.Ш.Мансурова; актёров театра и кино М.А.Ба‑
шарова (уроженец) и Ч.Н.Хаматовой; артиста балета И.Д.Мухамедова;
певца Р.И.Ибрагимова; оперных певцов М.Г.Гали и А.А.Шагимуратовой;
заслуженных мастеров спорта СССР (РФ) А.Д.Альметова, З.Х.Билялет‑
динова (уроженец), И.Ф.Гимаева (все – хоккей), Р.Ф.Дасаева (футбол),
А.М.Кабаевой (художественная гимнастика), М.М.Сафина и Д.М.Сафи‑
ной (оба – теннис, уроженцы), Ш.С.Сафина (борьба), В.Н.Хидиятуллина
и Г.С.Хусаинова (оба – футбол), Ш.Ш.Хисамутдинова (борьба), Ф.А.Му‑
стафина (борьба, уроженец), А.Ф.Мустафиной (спортивная гимнастика),
международных гроссмейстеров Е.И.Бареева и А.М.Юсупова (уроже‑
нец), заслуженного тренера СССР Ш.А.Тарпищева (теннис) и многих др.

МУРМАНСКАЯ
область
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, расположена на северо‑западе Евро‑
пейской части России, на Кольском полуострове, в составе Северо‑Запад‑
ного федерального округа. Образована в 1938 г. Площадь 144,9 тыс. км².
Центр – г. Мурманск (1487 км к северо‑западу от г. Москва). Население
762 173 чел. (2016 г.). Численность татар в 2010 г. – 5624 чел. (в 1989 г. –
11459, в 2002 г. – 7944 чел.). Проживают в основном в гг. Мурманск
(2253 чел.), Североморск (657), Апатиты (290), Мончегорск (266), Олене‑
горск (162), Кировск (148).
Татары появились на территории области в начале 20 в. Их числен‑
ность увеличилась в 1930–1940‑е гг. в связи с промышленным развитием
Кольского полуострова; среди переселенцев было много репрессирован‑
ных. В настоящее время в Мурманске функционируют: Центр тата‑
ро‑башкирской культуры «Идель‑Урал» (с 1990 г.), Татарский культур‑
ный центр «Гульжихан» (с 1994 г., руководитель Г.Ш.Садыкова), Община
мусульман Мурманска и Мурманской области (с 1999 г.). Действует ме‑
четь. Проводятся праздники Курбан‑Байрам, Сабантуй, Ураза‑Байрам
и др. мероприятия. Работает воскресная школа татарской культуры
(в 1994–1998 гг. и с 2005 г.).
Среди уроженцев Мурманской области: Герой РФ И.К.Уразаев
(пгт Печега); доктор технических наук В.И.Халиулин (с. Гремиха Саам‑
ского района).
С Мурманском и областью связаны жизнь и деятельность: Героя
Социалистического Труда Ф.Ф.Асхадуллина; контр‑адмирала Р.З.Чебо‑
таревского; доктора медицинских наук Л.Г.Поповой; полярного исследо‑
вателя В.Р.Тагирова; заслуженного работника культуры РФ И.М.Рехим‑
кулова; заслуженного мастера спорта РФ по кикбоксингу А.Р.Гисмеева.

НИЖЕГОРОДСКАЯ
область
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, в центре Европейской части РФ,
в бассейне р. Волга, в составе Приволжского федерального округа. Пло‑
щадь 76,9 тыс. км². Образована в 1929 г. Центр – г. Нижний Новгород
(402 км к востоку от г. Москва). Население 3260267 чел. (2016 г.). Чис‑
ленность татар в 2010 г. – 44103 чел. (в 1926 г. – 79897, в 1939 г. – 88241,
в 1959 г. – 66996, в 1970 г. – 71794, в 1979 г. – 68632, в 1989 г. – 58603,
в 2002 г. – 50609 чел.). Компактно проживают в гг. Балахна, Бор, Дзер‑
жинск, Кстово, Нижний Новгород; в Краснооктябрьском (в 17 населён‑
ных пунктах), Сергачском (7), Спасском (4), Пильнинском (4), Княги‑
нинском (1), Первомайском (1) и Сеченовском (1) районах.
Территория области стала осваиваться татарами в 13–15 вв. В то
время были основаны г. Сараклыч (современное Сарово), татарские
поселения в окрестностях г. Арзамас. В 15–16 вв. татарское население
на юго‑востоке области (район рр. Пьяна и Сура) увеличилось за счёт
служилых татар, переселённых из Кадома, Курмыша, Мещеры, Ядрина
и др. мест. Расселение происходило дисперсно среди марийских, мордов‑
ских и русских деревень. К 1612 г. существовали 13 поселений служилых
татар в Алатырском уезде, а также поселения в Арзамасском и Курмыш‑
ском уездах. В 1780 г. Курмышский уезд вместе с татарскими населён‑
ными пунктами отошёл из Нижегородского в Симбирское наместниче‑
ство (с 1796 г. – губерния). В 1870 г. в Курмышском уезде насчитывалось
20492, в 1871 г. в Нижегородской губернии – 35339 чел. татар (в 1897 г.
их число составило 68435 чел.). В 1844 г. в Нижегородской губернии име‑
лись 16 татарских школ, относившихся к ведению Министерства государ‑
ственных имуществ, к 1897 г. их количество увеличилось до 26. Большую
роль в жизни татар играла Нижегородская ярмарка, которую посещали
крупнейшие татарские предприниматели и общественные деятели, обсу‑
ждавшие вопросы духовного и культурного развития. Здесь продавалась
татарская религиозная и светская литература, осуществлялась подписка
на периодическую печать, в 1905 и 1906 гг. состоялись Всероссийские
съезды мусульман (в 1905 г. создана партия «Иттифак аль‑Муслимин»).
В 1915 г. в Нижегородской губернии и Курмышском уезде Симбирской
губернии насчитывалось около 160 мечетей (в т.ч. Соборная и Ярмароч‑
ная в Нижнем Новгороде), при каждой из которых работало мусуль‑
манское учебное заведение (наиболее известное – медресе в д. Овечий
Овраг ныне Краснооктябрьского района, возникшее в начале 19 в.). По‑
сле передачи в 1922 г. Курмышского уезда в Нижегородскую губернию
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количество татар в ней составило 161,3 тыс. чел. (1926 г.). В советский
период в области издавались газеты «Яна авыл» (1930–1933 гг.), «Ок‑
тябрь коммунасы» (1931–1963 гг.), «Сталин байрагы» (1945–1955 гг.)
и «Коммунизм байрагы» (1955–1957 гг.). В 1937 г. в области насчиты‑
валось 35 татарских школ. В 1921 г. в д. Собачий Остров (ныне Красная
Горка) был открыт татарский педагогический техникум, в 1923 г. переве‑
дённый в Нижний Новгород; с 1932 до начала 1960‑х гг. он функциони‑
ровал в с. Кочки‑Пожарки (ныне Сергачского района) как педагогическое
училище.
В конце 1980‑х гг. татарское общественное движение в области ак‑
тивизировалось. В Нижнем Новгороде были созданы: Центр татарской
культуры (в 1989 г.), Общество татарской культуры «Туган як» (1993 г.,
с 1996 г. – Центр), общественно‑политическое движение «Мишари‑ниж‑
гары» (1993 г.), Центр татарской культуры «Якташлар» (1998 г.), Ни‑
жегородское отделение «Ассамблеи народов России» (2000 г.), татар‑
ский ансамбль эстрадной песни «Туган як моннары» (1991 г.). В 2004 г.
на базе этих организаций для решения вопросов сохранения самобытно‑
сти, родного языка и национальной культуры образована Региональная
национально‑культурная автономия татар Нижегородской области, при
которой действуют организации: женская «Ак калфак», молодёжные
«Нур» и «Хэрэкэт», клуб «Шатлык» и театральная студия. С 1990 г. про‑
водится Сабантуй (с 2001 г. – городской, с 2009 г. – областной). В 2005
и 2016 гг. в Нижнем Новгороде прошли 5‑й и 16‑й Федеральные Сабан‑
туи. С 1992 г. празднуется Навруз. Проходят фестивали: татарской куль‑
туры (с 1991 г.), музыкальный «Туган як таннары» (с 1993 г.), творческой
молодёжи «Юные таланты» (с 1993 г.), татарской песни им. Р.Вагапова
(с 2004 г.), татарского народного творчества «Милли кой» (с 2011 г.). Ре‑
гулярно организуются Дни татарской литературы памяти К.Г.Нежметди‑
нова (Кави Наджми), ежегодная научно‑практическая конференция «Фа‑
изхановские чтения», ежегодный научно‑практический семинар «Рухи
мирас», научно‑практические конференции, мероприятия памяти поэтов
Г.Тукая и М.Джалиля, викторины для школьников и т.д.
В гг. Нижний Новгород (с 1990 г.) и Дзержинск (с 1991 г.) работают
татарские воскресные школы. В ряде школ Краснооктябрьского, Пиль‑
нинского, Сергачского и Спасского районов татарский язык преподаётся
как предмет. С 1994 г. проходит ежегодная областная олимпиада по та‑
тарскому языку и литературе. Действуют музеи: К.Наджми в с. Красный
Остров Сеченовского района (с 1976 г.), краеведческие в сс. Чембилей
(с 1996 г.) и Большое Рыбушкино (с 1998 г.) Краснооктябрьского района,
с. Базлово (с 1999 г.) Спасского района, им. Х.Фаизханова в с. Красная
Горка (с 2004 г.) Пильнинского района.
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Издаются газеты: «Туган як» (с 1990 г., г. Сергач) с приложениями
«Шэкерт» и «Яшлек», «Авылым хэбэрлэре» (с 1998 г., с. Уразовка Крас‑
нооктябрьского района), газета «Мишар доньясы» (с 2007 г., г. Нижний
Новгород) с приложением «Миллят», двуязычный журнал «Нижего‑
родские татары. Нижгар татарлары» (с 2014 г., г. Нижний Новгород).
В Нижнем Новгороде с 2004 г. на русском языке выходят газета «Медина
аль‑Ислам», журнал «Минарет», альманахи «Ислам в современном мире»
и «Ислам на Нижегородчине». Работает официальный интернет‑сайт та‑
тар области. На татарском и русском языках публикуются книги местных
краеведов, историков, писателей и поэтов. В 2004 г. основана книжная се‑
рия «История татарских деревень Нижегородского края», в 2005 г. – се‑
рия «Жизнь замечательных земляков», в 2008 г. издан биографический
словарь «Нижегородские татары». В области функционируют свыше
50 мечетей, Нижегородский исламский институт им.Х.Фаизханова, Ни‑
жегородское медресе «Махинур», объединённые Духовным управлением
мусульман Нижегородской области (с 1993 г.). Действуют Торговые дома
«Татарстан – Дзержинск» (с 2004 г.), «Татарстан – Нижний Новгород»
(с 2014 г.).
Среди уроженцев Нижнего Новгорода и области: Герой Советского
Союза Я.С.Шакуров; доктора наук – геолого‑минералогических Э.А.Ба‑
киров, физико‑математических А.В.Аминова (г. Лысково); филолог‑во‑
стоковед М.А.Салахетдинова; заслуженный мастер спорта по самбо
Р.Х.Рахматуллин.
С Нижним Новгородом связаны жизнь и деятельность: Героя Со‑
ветского Союза Г.Г.Губайдуллина; полного кавалера ордена Славы
З.И.Мещерова, кавалера ордена Ленина Т.Ф.Сейфи; докторов наук –
технических Х.Ш.Зябирова, химических Н.Х.Аглиулова, юридических
М.А.Нагорной.
КНЯГИНИНСКИЙ РАЙОН, в центральной части Нижегородской
области. Образован в 1944 г. Площадь 769 км². Центр – г. Княгинино
(85 км от г. Нижний Новгород). Население 11933 чел. (2016 г.). Числен‑
ность татар в 2010 г. – 318 чел. (в Княгининском уезде в 1779 г. – 102,
в 1859 г. – 1281; в районе в 1970 г. – 914, в 1998 г. – 425, в 2002 г. – 341 чел.),
из них 248 компактно проживают в с. Урга. Татары на территории рай‑
она появились в период Золотой Орды. В 1617 г. впервые упоминается
с. Урга, известное также как Ырга, Ивакаево‑Бакаево. До 1930‑х гг. в нём
действовали 3 мечети и 1 медресе. В 1933 г. была открыта 7‑летняя татар‑
ская школа (закрыта в 2008 г.). В 1990–1995 гг. транслировались радио‑
передачи из Казани. С 1992 г. в селе функционирует мечеть. Ежегодно
проводится праздник Сабантуй.
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КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, в юго‑восточной части Ни‑
жегородской области. Образован в 1929 г. как Татарский район, в 1932–
1962 гг. – Кзыл‑Октябрьский район. Площадь 886,2 км². Центр – с. Ура‑
зовка (144 км от г. Нижний Новгород). Население 10203 чел. (2016 г.).
Численность татар в 2010 г. – 8018 чел. На территории района 17 татарских
населённых пунктов, из них наиболее крупные – сс. Уразовка (на 2002 г. –
1349 чел.), Большое Рыбушкино, Ендовищи, Малое Рыбушкино, Медяна,
Семёновка, Чембилей (до разделения в 1962 г. район включал 28 татарских
поселений). Заселение территории Краснооктябрьского района татарами
началось в период Золотой Орды. Впоследствии здесь стали селиться слу‑
жилые татары. В числе первых поселений основаны Ендовищи, Карга, Ме‑
дяна. В начале 17 в. на землях мурзы Уразая возникло с. Уразовка. К нача‑
лу 20 в. в татарских поселениях были построены мечети, в т.ч. в Медяне – 5,
в Уразовке – 2. До 1917 г. в д. Овечий Овраг существовала Мусульманская
духовная академия, на базе которой был открыт Татарский педагогический
техникум (1920–1957 гг.). С 1931 г. в Уразовке издавалась газета «Колхоз‑
чы» (в разные годы – «Октябрь коммунасы», «Колхоз правдасы», «Ленин
байрагы», «Знамя коммунизма»), с 1998 г. выходит районная газета «Авы‑
лым хэбэрлэре» – «Сельские вести» на татарском и русском языках. В на‑
стоящее время в районе действуют 6 музеев (в т.ч. с 1988 г. при Доме куль‑
туры с. Актуково – музей певца, народного артиста ТАССР Р.В.Вагапова),
в д. Овечий Овраг с 1979 г. работает татарский фольклорный ансамбль
«Лэйсан». В татарских сёлах района отмечаются Сабантуй и религиозные
праздники. С 2004 г. проводится Фестиваль татарской песни им. Р. Вага‑
пова. В 1990 г. в Уразовке начал функционировать филиал Лукояновского
педагогического колледжа, готовящий учителей начальных классов для
татарских школ. Татарский язык изучается как предмет в Большерыбуш‑
кинской, Семёновской и Уразаевской средних, Ендовищенской, Малоры‑
бушкинской, Медянской и Чембилеевской начальных школах. В районе
насчитывается 20 мечетей. В с. Медяны с начала 1990‑х гг. действует круп‑
ный религиозно‑просветительский комплекс «Медина».
Среди уроженцев: Герой Советского Союза С.Ф.Абельханов (с. Се‑
мёновка); полный кавалер ордена Славы А.Х.Айсин (с. Ключищи); ре‑
лигиозный деятель А.Л.Юнусов (с. Овечий Овраг); доктора наук – ис‑
торических М.М.Мухаметжанов (с. Ключищи), сельскохозяйственных
М.К.Каюмов (с. Поташево), медицинских Н.Х.Жамлиханов (с. Уразов‑
ка), технических А.Б.Адельшин (с. Чембилей), А.У.Галеев, А.А.Садретди‑
нов, физико‑математических А.Ж.Жафяров (с. Антяровка), филологиче‑
ских А.Х.Садекова (с. Уразовка); журналист Р.А.Фаттахов (с. Уразовка);
заслуженный строитель ТАССР и РСФСР М.А.Кафиатуллин (с. Ура‑
зовка); народные артисты ТАССР – певцы Х.А.Бигичев (с. Чембилей),

76

Регионы компактного проживания татар в Российской Федерации

Р.В.Вагапов (с. Актуково) и баянист Р.С.Курамшин (с. Кочки‑Пожарки);
артист балета А.Л.Кумысников и актёр Х.Л.Кумысников (с. Медяна).
ПИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН, в юго‑восточной части Нижегород‑
ской области. Площадь 1313 км². Образован в 1963 г. Центр – пгт Пильна
(147 км от г. Нижний Новгород). Население 20023 чел. (2016 г.). В 2015 г.
насчитывалось 3980 татар, проживавших в основном в сс. Красная Гор‑
ка (2100 чел.), Петряксы (910), Старый (510) и Новый (460) Мочалей.
Сёла были основаны в 15–17 вв. В начале 20 в. в с. Красная Горка (Сафа‑
джай, Собачий Остров) и с. Петряксы функционировали по 7 мечетей,
в с. Мочалей – 5. В 1921–1923 гг. в Красной Горке работал татарский пе‑
дагогический техникум (переведён в Нижний Новгород). В 1945–1957 гг.
в с. Петряксы издавалась газета «Сталин байрагы» (с 1955 г. – «Комму‑
низм байрагы»). В настоящее время в с. Красная Горка функционирует
краеведческий музей им. Х.Фаизханова (с 2004 г.); в средней школе села,
а также в Новомочалеевской начальной школе татарский язык препода‑
ётся как предмет. Учащиеся районных школ неоднократно становились
победителями всероссийских и международных олимпиад по татарскому
языку. В 2015 г. создан Социально‑культурный татарский центр Пиль‑
нинского района «Нур». Проводятся праздник Сабантуй, в с. Петряксы –
Областной фестиваль татарского народного творчества «Жэйге очрашу‑
лар» (с 2015 г.). Функционируют 9 мечетей.
Среди уроженцев: просветитель Х.Фаизханов (с. Красная Горка); Ге‑
рой Советского Союза, контр‑адмирал А.У.Аббасов (с. Новый Мочалей);
генерал‑полковник М.С.Хакимов (с. Красная Горка); доктора наук – ме‑
дицинских Р.А.Сулиманов (с. Красная Горка); философских З.А.Тажу‑
ризина (с. Красная Горка); педагог, сказительница Л.Алимова (с. Петряк‑
сы); художник В.Д.Дианов (с. Новый Мочалей).
СЕРГАЧСКИЙ РАЙОН, в юго‑восточной части Нижегородской об‑
ласти. Образован в 1929 г. Площадь 12434 км². Центр – г. Сергач (127 км
от г. Нижний Новгород). Население 28842 чел. (2016 г.). Численность та‑
тар в 2010 г. – 3122 чел. Они компактно проживают в 7 населённых пунк‑
тах: дд. Кочки‑Пожарки (600), Камкино (500), Шубино (400), Андреевка
(330), Грибаново (300), Пица (300), Анда (ок. 200 чел.). Сергачские тата‑
ры образуют северную этнографическую группу татар‑мишарей. Первые
упоминания о деревнях Сергачского района, основанных служилыми та‑
тарами, относятся к 1603–1621 гг. В 1794 г. на территории Сергачского
округа Нижегородского наместничества насчитывалось 20 татарских на‑
селённых пунктов, в которых проживал 5251 татарин «разного звания»
(в т.ч. 128 новокрещёных), и 20 мечетей. Основными занятиями населения
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были хлебопашество, мелкая торговля, отхожие промыслы; особо выде‑
лялся промысел по разведению медведей (дд. Андреевка, Грибаново, Кам‑
кино, Пица, Шубино и др.), который в 1860‑е гг. был запрещён. В конце
19 в. в Сергачском уезде Нижегородской губернии насчитывалось 26350
татар. В 1925 г. здесь были 35 татарских населённых пунктов с общим ко‑
личество жителей свыше 100 тыс. чел. В 1928 г. в уезде функционировали
115 мечетей. С 1932 г. до начала 1960‑х гг. в с. Кочки‑Пожарки работало
Татарское педагогическое училище. В районе издавались газеты «Колхоз
правдасы» (1962–1963 гг.) и «Ленин байрагы» (1963–1964 гг.). С 1990 г.
в г. Сергач выходит газета «Туган як», ныне областная. В настоящее время
во всех школах, расположенных в татарских населённых пунктах района,
татарский язык изучается как предмет. Ежегодно проводится Сабантуй
и другие праздники. Действуют 12 мечетей (в дд. Анда, Андреевка, Кам‑
кино – по 2).
Среди уроженцев: Герой Социалистического Труда Ш.С.Юсипов
(д. Камкино); административно‑партийный и общественный деятель
А.М.Ор
лов (д. Камкино); доктора наук – исторических У.Б.Билялов
(д. Пица), медицинских З.З.Алимов (д. Грибаново), технических Р.А.Аб‑
лязов (д. Камкино) и Р.З.Алимов (д. Грибаново); народный писатель Уз‑
бекской ССР З.Р.Фатхуллин (д. Андреевка); литературовед Р.Ш.Башу‑
ров (д. Камкино); народный художник РСФСР Л.А.Фаттахов (д. Анда);
чемпион Олимпийских игр 1952 г. по классической борьбе Ш.С.Сафин
(д. Кочки‑Пожарки).
СЕЧЕНОВСКИЙ РАЙОН, в юго‑восточной части Нижегородской
области. Образован в 1929 г. как Теплостанский район, с 1945 г. – со‑
временное название. Площадь 1012,6 км². Центр – с. Сеченово (170 км
от г. Нижний Новгород). Население 14448 чел. (2016 г.). Численность та‑
тар в 2010 г. – 348 чел. Они компактно проживают в с. Красный Остров.
Село основали в начале 17 в. выходцы из Мещеры. В 1643 г. здесь насчи‑
тывалось 42 семьи служилых татар. При Петре I их причислили к разряду
государственных крестьян и возложили на них лашманную повинность.
В 1820 г. в селе были 3 соборные мечети, в 1866 г. открылась 4‑я, в 1868 г. –
5‑я. В начале 20 в. здесь функционировали 6 мечетей, 2 медресе и 1 мекте‑
бе. Число жителей составляло: в 1790 г. – 931, в 1859 г. – 2121, в 1870 г. –
2256, в 1913 г. – 4439, в 1925 – 4993 чел. В настоящее время в селе имеются
мечеть и музей истории села. Ежегодно проводится Сабантуй.
Среди уроженцев села Красный Остров: известный писатель и об‑
щественный деятель К.Г.Нежметдинов (Кави Наджми; в 1976 г. в селе со‑
здан его Дом‑музей); религиозный и общественный деятель А.А.Нежмет‑
динов.
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СПАССКИЙ РАЙОН, в юго‑восточной части Нижегородской обла‑
сти. Образован в 1929 г. Площадь 706,5 км². Центр – с. Спасское (117 км
от г. Нижний Новгород). Население 9834 чел. (2016 г.). Численность та‑
тар в 2010 г. – 2009 чел. Они компактно проживают в дд. Татарское Мак‑
лаково (в 2008 г. – 1356 чел.), Тукай (до 1965 г. – д. Парша; 411), Базлово
(404), Ишеево (202). Первые упоминания об этих населённых пунктах
Спасского района относятся к 1609–1613 гг. В 1794 г. численность татар
составляла: в дд. Татарское Маклаково – 742 (в 1916 г. – 5513), в Базло‑
во – 336 (854), в Ишеево – 312 (888), в Парша – 132 (1155) чел. В середине
19 в. на территории Спасского района насчитывалось 7 мечетей (в т.ч. 2 –
в д. Татарское Маклаково). В настоящее время в районе функционируют:
Центр татарской культуры (с конца 1990‑х гг.), коллектив художествен‑
ной самодеятельности и областная федерация татарской борьбы на поя‑
сах (д. Базлово), фольклорный коллектив «Сарбиназ» (с 2008 г., д. Татар‑
ское Маклаково), Музей истории (с 1999 г., д. Базлово) и Музей татарской
культуры (с 2002 г., д. Татарское Маклаково). Татарский язык изучается
как предмет в средней школе д. Татарское Маклаково. В районе действу‑
ют 8 мечетей (в дд. Ишеево – 3, в Татарское Маклаково и Базлово – по 2,
в Тукай – 1). Ежегодно проводятся: праздник Сабантуй, районные сорев‑
нования по борьбе на поясах (куряш), Межрегиональный фестиваль‑кон‑
курс татарского народного (фольклорного) творчества «Милли кой».
Среди уроженцев: доктор биологических наук, исследователь Арк‑
тики С.С.Абызов; заслуженный мастер спорта СССР по самбо З.А.Умя‑
ров (оба – д. Татарское Маклаково), 8‑кратный чемпион мира по самбо
Р.Х.Рахматуллин (д. Ишеево).

НОВОСИБИРСКАЯ
область
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, расположена на юго‑востоке За‑
падной Сибири, в составе Сибирского федерального округа. Площадь
177,8 тыс. км². Образована в 1937 г. Центр – г. Новосибирск (2812 к юговостоку от г. Москва). Население 2762237 чел. (2016 г.). Численность
татар в 2010 г. – 24158 чел. Компактно проживают в Барабинском, Вен‑
геровском, Каргатском, Колыванском, Куйбышевском, Кыштовском, Та‑
тарском, Убинском, Усть‑Тарском и Чановском районах.
Татары издавна населяли территорию Новосибирской области. В пе‑
риод Волжской Булгарии были налажены связи между булгарами и пред‑
ками сибирских татар. Наиболее интенсивное развитие они получили
в период Золотой Орды. После завоевания Казанского ханства татарское
население устремилось на территорию Западной Сибири. Начиная с 1‑й
четверти 17 в. миграция поволжско‑приуральских татар в Сибирь стала
постоянной, хотя носила волнообразный характер. Последняя крупная
волна переселений имела место с конца 19 в. до начала 1‑й Мировой вой‑
ны. На территории Западной Сибири поволжско‑приуральские татары
обычно селились в волостях сибирских татар. В конце 19 в. пришлые та‑
тары проживали в 52% поселений сибирских татар. Переселенцы из Вол‑
го‑Уральского региона принесли в Сибирь более совершенную земле‑
дельческую культуру и технологии скотоводства, обычаи, материальную
культуру, письменный литературный язык и фольклор. В г. Новоникола‑
евск (после 1925 г. – г. Новосибирск) сложилась Татарская слобода, рядом
с которой находилось мусульманское кладбище. В 1916 г. в городе была
построена мечеть (закрыта в 1938 г., отреставрирована в 2011–2016 гг.).
Обучение сибирских татар в мектебе и медресе велось на татарском лите‑
ратурном языке. В Новосибирске органами ВКП(б) на татарском языке
издавались: журнал «Алмашка» (1922 г.), газета «Азат Себер» (в 1922–
1936 гг.; c приложениями – «Яшляр сэхифэсе» в 1921–1923 гг., «Яналиф‑
че» и «Яналиф походы» в 1933–1934 гг.). В 1924–1941 гг. в городе ра‑
ботала татарская 7‑летняя школа. Многие татарские учёные принимали
участие в создании Сибирского отделения АН СССР и работали в Ново‑
сибирском Академгородке.
С 1990 г. работает Новосибирский областной татарский культур‑
ный центр. При нём действуют: татарский молодёжный клуб «Алтын
йолдыз» (с 1997 г.), ансамбли – эстрадный «Лэйсэн» (с 1997 г.) и вокаль‑
ный «Мирас» (с 2013 г.), еженедельные курсы татарского языка, татар‑
ских танцев, вокала, детская студия татарского искусства. Деятельность
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организации и жизнь татар освещается на интернет‑сайте. В настоящее
время в области также функционируют: Татарский общественный центр
«Азат Себер» (с 1989 г.), татарские национально‑культурные автоно‑
мии – Новосибирской области (с 1997 г.), Убинского района (с 2011 г.),
«Унышлы бул» г. Новосибирск (с 2014 г.).
Регулярно проводятся: областной конкурс «Татар кызы» (с 2001 г.),
международный фестиваль дружбы тюркских народов «Сибирская
чайхана» (с 2002 г.), областной межнациональный праздник культуры
и спорта «Сабантуй собирает друзей» (с 2007 г.), Сибирский фестиваль
татарской молодёжи (с 2007 г.), региональный фестиваль‑конкурс татар‑
ской культуры «Себер йолдызлары» (с 2009 г.), региональный праздник
«Сибирский Сабантуй» (с 2010 г.). В 2013 г. был организован областной
смотр‑конкурс «Моё татарское село». В 2014 г. в Новосибирске состоялся
I съезд татар Сибирского федерального округа.
Татарский язык преподаётся, в основном факультативно, в школах
Венгеровского, Колыванского, Куйбышевского, Кыштовского, Чановско‑
го районов. В 2002 г. в Новосибирске с участием специалистов из Казани
были проведены курсы повышения квалификации учителей татарского
языка. В городском Центре национальных культур Новосибирска име‑
ется фонд татарской литературы. В 2006 г. зарегистрировано Духовное
управление мусульман Новосибирской области. Оно объединяет 4 мечети
в Новосибирске, общины в Барабинском, Искитимском, Колывановском,
Кыштовском, Убинском, Чановском районах, гг. Бердск и Татарск. В 1999
и 2011 гг. между Новосибирской областью и РТ заключено Соглашение
о торгово‑экономическом, научно‑техническом и социально‑культурном
сотрудничестве.
Среди уроженцев Новосибирска: комсомольский, государственный,
профсоюзный деятель ТАССР А.А.Мильмухаметов; радиоинженер, лау‑
реат Государственной премии СССР Э.К.Абульханов.
С Новосибирском связана жизнь и деятельность: Героя Советского
Союза Х.Н.Мухамадиева; генерал‑лейтенанта О.Р.Галлямова, генерал‑май‑
оров К.Ш.Камалова, Р.К.Мусина, Г.И.Мухаметзянова, Д.Э.Сафиуллина;
док
то
ров наук – биологических Х.Л.Гайнутдинова, геолого‑минерало‑
гических Э.Г.Дистанова, сельскохозяйственных А.Х.Фазульзянова, тех‑
нических М.Х.Ахметзянова, М.С.Хайретдинова, Т.С.Юсупова, физи‑
ко‑математических Ф.Х.Гельмуханова, Э.Х.Гимади, А.А.Губайдуллина,
А.К.Жафярова, Н.Х.Ибрагимова, Р.З.Сагдеева (академик СССР, РАН, Ге
рой Социалистического Труда), К.В.Салихова (академик АН РТ), А.И.Хи
самутдинова, Н.В.Хуснутдиновой, химических З.Р.Исмагилова, Р.З.Сагде
ева (академик РАН), экономических А.Ю.Шарипова; серебряного призёра
Олимпийских игр 1956 г. по тяжёлой атлетике Р.Н.Хабутдинова.
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БАРАБИНСКИЙ РАЙОН, в западной части Новосибирской об‑
ласти. Образован в 1925 г. Площадь 5,3 тыс. км². Центр – г. Барабинск
(293 км от г. Новосибирск). Население 41845 чел. (2016 г.). Численность
татар в 2010 г. – 944 чел. (в 1959 г. – 1,9, в 1970 г. – 2,1, в 1979 г. – 2,0,
в 1989 г. – 1,9 тыс. чел.). Татары (т.н. барабинские татары) издавна насе‑
ляют территорию района. Массовое заселение поволжско‑приуральски‑
ми татарами происходило в конце 19 – 1‑й четверти 20 вв. В настоящее
время в районе 1 татарский населённый пункт – аул Тандов (в 2010 г. –
122 чел.), также татары компактно проживают в с. Новокурупкаевка.
В Тандове в 1‑й половине 20 в. была мечеть. В настоящее время здесь
работают филиал Татарской национальной культурной автономии Ново‑
сибирской области, творческое объединение «Чулпан», в 2014 г. в сель‑
ском клубе открыт этнографический музей. В Новокурупкаевке дей‑
ствует фольклорная группа «Лэйсэн». Проводится праздник Сабантуй,
в 2015 г. в Барабинске прошёл областной праздник «Сабантуй собирает
друзей».
ВЕНГЕРОВСКИЙ РАЙОН, в западной части Новосибирской об‑
ласти. Образован в 1925 г. Площадь 63,8 тыс. км². Центр – с. Венгерово
(398 км от г. Новосибирск). Население 19076 чел. (2016 чел.). Численность
татар в 2015 г. – 711 чел. В районе 1 татарская деревня – Улуцк (17 чел.),
татары также компактно проживают в сс. Воробьёво (208), Селикла (67),
Чаргары (63). До 1930‑х гг. в районе была 1 мечеть. До 1950‑х гг. на тер‑
ритории Венгеровского района насчитывалось 13 татарских населённых
пунктов. В средней школе с. Воробьёво в 1994–2014 гг. татарский язык
преподавался факультативно. В 2011 г. в Венгерово прошёл областной
праздник «Сабантуй собирает друзей».
КАРГАТСКИЙ РАЙОН, в западной части Новосибирской обла‑
сти. Образован в 1925 г. Площадь 5,6 тыс. км². Центр – г. Каргат (169 км
от г. Новосибирск). Население 16839 чел. (2016 г.), в т.ч. татар 252. Про‑
живают в основном в пос. Теренино (105 чел.) и Шибаки (23), сс. Мусы
(104) и Форпост‑Каргат (20). К 1917 г. в с. Мусы действовала мечеть,
до 1930‑х гг. в местной школе татарский язык преподавался как предмет.
С 1995 г. в Теренино функционирует татарская вокальная группа «Чиш‑
мэ». В Теренино и Мусы проводятся Сабантуй и другие татарские празд‑
ники. В 2014 г. в г. Каргат состоялся областной праздник «Сабантуй со‑
бирает друзей».
КОЛЫВАНСКИЙ РАЙОН, расположен на северо‑востоке Новоси‑
бирской области. Образован в 1924 г. Площадь 10,6 км². Центр – рабочий
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пос. Колывань (45 км от г. Новосибирск). Население 24531 чел. (2016 г.).
Основные места расселения татар в районе: сс. Новотроицк (в 2010 г. –
473 чел.) и Юрт‑Акбалык (269), дд. Казанка (160) и Юрт‑Ора (51).
В сс. Юрт‑Акбалык и Юрт‑Ора живут в основном потомки чатских (си‑
бирских) татар, в с. Новотроицк и д.Казанка – волжские татары (пересе‑
ленцы). Юрт‑Акбалык и Юрт‑Ора – древние поселения сибирских татар
(неподалеку от Юрт‑Акбалык выявлен комплекс разновременных архео‑
логических объектов). В 1899 г. в Юрт‑Акбалык действовала мечеть, при
которой работала частная школа. В 1910 г. была построена 2‑я мечеть,
в 2012 г. – 3‑я. Первая татарская школа построена в 1919 г. До 1960‑х гг.
преподавание велось на татарском языке, в настоящее время – факульта‑
тивно. С 1994 г. д. Юрт‑Ора с окружающими территориями является па‑
мятником истории и охраняется государством. Создаётся культурно‑ис‑
торический комплекс, включающий в себя мечеть (открыта в 2014 г.),
обелиск участникам войн (2016 г.) и Музей истории деревни. Националь‑
но‑этнографический музей будет включать Дом‑музей и национальный
татарский двор. В районе действуют местные религиозные организации
мусульман «Иман» (с 2011 г., д.Юрт‑Ора, председатель Н.Х.Шагабутди‑
нов) и «Нур» (с 2012 г., с. Юрт‑Акбалык, председатель Г.В.Мавлютов).
С 1992 г. в районе работает филиал‑клуб татарской культуры. Ежегодно
проводятся татарские национальные праздники Сабантуй и «Сюмбеля
байраме» (д. Юрт‑Ора).
Среди уроженцев кавалер двух орденов Красной Звезды, ордена
Славы 3‑й степени М.Т.Саитов (д. Юрт‑Ора).
КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН, в северо‑западной части Новосибир‑
ской области. Образован в 1936 г. Площадь 8847 км². Центр – г. Куйбышев
(295 км от г. Новосибирск). Население 58346 чел. (2016 г.). Численность
татар в 2010 г. – 2143 чел. (в 1970 г. – 719, в 1979 г. – 904, в 1989 г. – 968,
в 2002 г. – 2412 чел.). Татары проживают в г. Куйбышев (в 2002 г. –
1029 чел.), аулах Бергуль (619), Омь (360), Шагиры (345), с. Кульча (59).
До 1917 г. на территории района действовали 3 мечети. С 1996 по 2013 гг.
в районе работали 2 татарские школы, в которых татарский язык изучался
как предмет. В настоящее время татарский язык преподаётся факульта‑
тивно в школе с. Кама. С 2001 г. активную работу по развитию националь‑
ной культуры ведёт Татарский культурный центр. С 2014 г. в различных
населённых пунктах проводится районный праздник Сабантуй.
КЫШТОВСКИЙ РАЙОН, в северо‑западной части Новосибир‑
ской области. Образован в 1925 г. Площадь 11200 км². Центр – с. Кыш‑
товка (429 км от г. Новосибирск). Население 10688 чел. (2016 г.). Чис‑
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ленность татар в 2010 г. – 869 чел. Проживают в основном в сс. Кыштовка
(383 чел.) и Усманка (340), дд. Альменево (96), Чёки‑Аул (41) и Ново‑
майзас (9). Наиболее ранним по времени возникновения среди татарских
поселений является д.Альменево (основана в начале 17 в. беглыми кре‑
стьянами из Поволжья). До 1930‑х гг. в ней действовали мечеть и медре‑
се. В настоящее время в Кыштовке функционируют 2 мечети (построены
в 1992 и 1998 гг.), при которых организованы начальные школы. В школе
с. Усманка изучается татарский язык (факультативно), при домах культу‑
ры с. Усманка и д. Альменево действуют самодеятельные татарские кол‑
лективы. В 2012 г. в с. Кыштовка прошёл областной межнациональный
праздник «Сабантуй собирает друзей».
Среди уроженцев района доктор физико‑математических наук
М.М.Шахмаев (д. Уразаевка).
ТАТАРСКИЙ РАЙОН, расположен на западе Новосибирской об‑
ласти. Образован в 1925 г. в составе Западно‑Сибирского края, с 1937 г. –
в Новосибирской области. Площадь 5,1 тыс. км². Центр – г. Татарск
(455 км от г. Новосибирск). Население 44,7 тыс. чел. (2016 г.). Числен‑
ность татар в 2010 г. –702 чел. Это томские, барабинские, тоболо‑иртыш‑
ские и казанские татары. Наибольшее число татар проживает в Татарске
и небольшие группы в сс. Киевка, Красноярка, Малый Ермак, Новотро‑
ицк, Чаны‑Сакан. C 1985 г. в Татарске работает Историко‑краеведческий
музей им. Н.Я.Савченко (1 из экспозиций посвящена культуре и быту та‑
тар), с 2013 г. действует мечеть.
УБИНСКИЙ РАЙОН, расположен на северо‑западе Новосибир‑
ской области. Образован в 1925 г. Площадь 13,8 тыс. км². Центр – с. Убин‑
ское (208 км от г. Новосибирск). Население 14907 чел. (2016 г.). Числен‑
ность татар в 2010 г. – 703 чел. (в 2002 г. – 841 чел.). Компактно проживают
в сс. Убинское (в 2002 г. – 326 чел.) и Новая Качёмка (114). Татары издавна
населяли территорию района. Выходцы из Среднего Поволжья появились
здесь в начале 20 в. в связи со столыпинской аграрной реформой. В 1912 г.
они основали с. Новая Качёмка, построили мечеть (закрыта в 1924 г.).
С 2011 г. в с. Убинское функционирует отделение Татарской националь‑
но‑культурной автономии Новосибирской области. В 2009/2010 учебном
году в школе №2 был организован факультатив по изучению татарского
языка. В с. Новая Качёмка работают молодёжный коллектив «Шатлык»
(с 1998 г.), вокальный коллектив «Сандугач», детский любительский кру‑
жок татарского языка «Салават купере» (оба – с 2010 г.), ставятся спектак‑
ли на татарском языке. С 1994 г. действует мечеть. Проводятся праздники
Курбан‑Байрам, Навруз, Сабантуй, Ураза‑Байрам.
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УСТЬ‑ТАРКСКИЙ РАЙОН, расположен на западе Новосибирской
области. Образован в 1936 г. Площадь 4 тыс. км². Центр – с. Усть‑Тарка
(461 км от г. Новосибирск). Население 11604 чел. (2016 г.). Численность
татар в 2010 г. – 436 чел. (в 2002 г. – 543 чел.). Проживают в сс. Камышево,
Новый Силиш, Угуй, Усть‑Тарка, Яркуль, пос. Майский и Октябрьский,
дд. Черниговка и Янабино. Татарская община Усть‑Таркского района
сформировалась из сибирских (барабинских) татар, выходцев из Уфим‑
ской губернии, обосновавшихся здесь в 1918–1920 гг., а также переселен‑
цев из ТАССР, осевших на территории района в 1925–1930‑е и 1960‑е гг.
Местами компактного проживания татар были дд. Кунлы (существова‑
ла до 1968 г.) и Юрт‑Угуй (до 1988 г.), в них работали начальные школы
(до 1965 и 1974 гг. соответственно).
ЧАНОВСКИЙ РАЙОН, расположен в западной части Новосибир‑
ской области. Образован в 1925 г. Площадь 5515 км². Центр – пгт Чаны
(402 км от г. Новосибирск). Население 23971 чел. (2016 г.). Численность
татар в 2010 г. – 2916 чел. (в 1979 г. – 3363, в 1989 г. – 3332, в 2002 г. –
3256 чел.). Компактно проживают в аулах Аялу, Кошкуль, Тебисс, дд. Бе‑
лехта, Малый Тебисс, Тармакуль. Татарское население составляют т. н.
барабинские татары и потомки татар‑переселенцев из европейской ча‑
сти страны, мигрировавших в Сибирь в конце 19 – 1‑й половине 20 вв.
До 1930‑х гг. на территории района функционировали 2 мечети. В 1926
в д. Тармакуль впервые была записана народная песня «Ялчылар сагы‑
шы». В настоящее время в 4 школах района татарский язык преподаётся
как предмет. Действуют: творческое объединение «Дуслык» (д. Тарма‑
куль), Татарский культурный центр «Ялкын» (д.Белехта), вокальный
дуэт «Милэшляр» (с 2007 г., аул Кошкуль). С 2003 г. отмечается праздник
Сабантуй.
Среди уроженцев: доктор технических наук А.М.Бигеев (д. Большой
Тебис); заслуженный артист РТ З.З.Шахбанов (д. Тармакуль).

ОМСКАЯ
область
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, на юго‑западе Сибири, в составе Сибирско‑
го федерального округа. Образована в 1934 г. Площадь 141,1 тыс. км².
Центр – г. Омск (2236 км к востоку от г. Москва). Население 1978466 чел.
(2016 г.). Численность татар в 2010 г. – 41870 чел. (в 2002 г. – 47,8 тыс. чел.).
Татары компактно проживают в Омске (в 2010 г. – 20425 чел.; 1,9% от об‑
щего числа жителей) и в северных районах Омской области: Большере‑
ченском, Знаменском, Колосовском, Муромцевском, Седельниковском,
Тарском, Тевризском, Усть‑Ишимском.
Татары издавна населяют территорию Омской области. Она входила
в состав Золотой Орды, Сибирского ханства. После падения Казанского
ханства поток переселенцев из Поволжья увеличился. В 1594 г. в строи‑
тельстве г. Тара принимали участие казанские татары. В 17 в. в Запад‑
ной Сибири появились деревни казанских татар. В 1789 г. была открыта
Омская азиатская школа переводчиков, куда принимались дети чиновни‑
ков‑мусульман и где изучался татарский язык. В 1802 г. была построена
мечеть в г. Тара, в 1827–1829 гг. – в Омске. Наиболее массовая миграция
поволжско‑приуральских татар на территорию Омской области проходи‑
ла во 2‑й половине 19 – начале 20 вв. в связи с активным хозяйственным
освоением края. В 1908 г. только в Тарском уезде насчитывалось 15452
татарина. В конце 1920‑х гг. в Омске были 3 мечети. В 1919–1921 гг. в Ом‑
ске издавалась газета «Азат Себер», в 1919 г. – «Хакыйкать», в 1920 г. –
«Кызыл Шарык яшляре», в 1936 – 1‑й половине 1940‑х гг. – «Сталин
юлы».
В Омске создан ряд общественных организаций: Мусульманский
культурный центр «Ак калфак» (1996 г.), Совет старейшин‑мусульман
Омской области (1997 г.), организация тюркской молодёжи «Аль‑Вах‑
дат» (1997 г.), Национально‑культурный центр тюркских народов и му‑
сульман Омской области (1998 г.), молодёжная организация «Фания»
(2002 г.). На 2016 г. зарегистрированы 2 татарских объединения – на‑
ционально‑культурные автономии г. Омск (с 1997 г.) и Омской области
«Маданият» (функционирует с 1998 г.). При областной автономии со‑
зданы некоммерческое партнёрство «Центр развития деловых и куль‑
турных связей «Татарстан‑Омск», ансамбль песни и танца «Алмаз»
(оба – в 2007 г.), Центр образовательной деятельности «Магариф»,
Татарский молодёжный центр, Детская студия татарского искусства
(с 2013 г.), районные центры татарской культуры Большереченского, Ко‑
лосовского, Муромцевского, Тарского, Тевризского и Усть‑Ишимского
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районов. Жизнь татарской общины освещает интернет‑сайт. При город‑
ской автономии работают: татаро‑башкирский фольклорный ансамбль
«Умырзая» (основан в 1989 г., с 1994 г. народный), детская фольклорная
образцовая студия «Омет» (с 1997 г.), кружок традиционного рукоделия
«Кемеш энэ», ансамбль национальных инструментов «Мирас», хореогра‑
фическая группа «Яшлек – Молодость», воскресная школа и курсы по
изучению татарского языка и культуры, с 2003 г. издаётся ежемесячная
газета «Татар доньясы». Данными организациями проводятся: в рамках
областного фестиваля национальных культур «Единение» – конкурсы
«Татарская песня» (с 1998 г.) и «Яна йолдыз – Новая звезда» (с 2004 г.);
ежегодная акция для молодёжи «Мин татарча сойлэшэм – Я говорю
по‑татарски» (с 2006 г.); Фестиваль татарской культуры (с 2015 г.); об‑
ластной конкурс «Татар гаилэсе» (с 2016 г.); с 1998 г. областной праздник
Сабантуй в различных населённых пунктах, с 2006 г. – городской Сабан‑
туй в Омске, с 2010 г. – детский Сабантуй, а также праздник Навруз и др.
мероприятия.
В настоящее время в Большереченском, Тарском, Тевризском рай‑
онах и Омске работают 10 школ с изучением татарского языка и литера‑
туры, по этим предметам проводится ежегодная областная олимпиада.
До 2002 г. на базе омского Дома дружбы функционировали курсы по из‑
учению языка, истории, культуры татарского народа. В 2002 г. в педаго‑
гическом колледже Омска открыта группа по подготовке преподавателей
татарского языка. В 1989–2006 гг. телерадиокомпанией «Иртыш» осуще‑
ствлялся выпуск радиопередачи «Салям», в 1994–1997 гг. – телепередачи
«Очрашу». В области зарегистрированы около 50 мусульманских общин,
в Омске действуют 7 мечетей.
Среди уроженцев: религиозный и общественный деятель Р.Ибра‑
гимов (Рашит‑казый) (г. Тара); Герои Советского Союза И.С.Даутов
и Г.Н.Насардинов (оба – г. Исилькуль); доктор филологических наук
Ф.И.Урманчеев (д. Кызыл Маяк Таврического района); главный архитек‑
тор г. Омск, заслуженный архитектор РСФСР А.М.Каримов; заслужен‑
ный мастер спорта СССР по художественной гимнастике Г.А.Шугурова
(оба – г. Омск).
С областью связана жизнь и деятельность: влиятельных купцов
Айтикиных (Айтыкиных); Героя Советского Союза Я.С.Шакурова; ге‑
нерал‑майора Г.Г.Абдуллина; заслуженных работников транспорта РФ
Т.А.Алимбаева и Р.А.Бикбавова; члена‑корреспондента Российской
академии сельскохозяйственных наук К.Г.Азиева; докторов наук – гео‑
графических А.Г.Мусина, исторических З.Ш.Янгузова, медицинских
Р.Г.Бакиевой, технических И.И.Галиева, филологических Г.С.Амирова,
юридических Р.Р.Галиакбарова; художника Д.Р.Муратова.
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БОЛЬШЕРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН, в восточной части Омской обла‑
сти. Образован в 1924 г. Площадь 4,3 тыс. км². Центр – пгт Большеречье
(146 км от г. Омск). Население 25990 чел. (2016 г.). Численность татар
в 2010 г. – 3034 чел. Проживают в основном в с. Уленкуль (на 2000 г. –
756 чел.), дд. Кошкуль (374), Куйгалы (285), Яланкуль (245), Черналы
(244), Чеплярово (240), Большемурлы (234), Тусказан (192) и Каракуль
(93). Татарское население на территории района формировалось с 15
до начала 20 вв. из сибирских татар, татар‑старожилов, переселенцев
из Средней Азии (т.н. бухарцев), Поволжья и Приуралья. С ними было
связано заселение дд. Аубаткан и Новый Аубаткан (1427 и 1725 гг. соот‑
ветственно), Большемурлы (1530 г.), Уленкуль (16 в.), Бугалы (1632 г.),
Куйгалы (1673 г.), Илле‑Карга (1775 г.), Яланкуль (1790 г.), Кумыс‑
лы (1850 г.), Каиркуль (1870 г.), Решетово (1890 г.) и др. В 1910 г. та‑
тары из Казанской губернии основали Казан‑аул. В начале 20 в. мечеть
и мектебе работали в д. Куйгалы, мечеть – в с. Уленкуль (до 1930 г.).
В 1950–1970‑х гг. из ТАССР в с. Уленкуль направлялись учителя, та‑
тарские книги – в сельскую библиотеку, в средней школе преподавание
велось на татарском языке. В начале 2000‑х гг. татарский язык и лите‑
ратура преподавались в 7 школах района, в настоящее время изучаются
в Уленкульской и Кошкульской школах. С 2002 г. действует Уленкуль‑
ский центр татарской культуры, при котором функционируют ансамбли:
«Наза» (с 1989 г., с 1999 г. народный), молодёжный «Сэйлэн», детские
«Голляр» и «Салават купере» (все – с 2008 г.), «Джигиты» (с 2014 г.),
хореографическая группа «Энже» (с 2012 г.), драматический и другие
кружки. В библиотеке села более 500 экз. литературы на татарском язы‑
ке. В с. Уленкуль в 2001 и 2012 гг. проводился областной праздник Са‑
бантуй, в 2003 г. открыта мечеть, в 2016 г. установлен бюст М.Джалиля.
С 2016 г. мечеть действует в д. Большемурлы. С 1999 г. районным филиа‑
лом областного телевидения на татарском языке выпускается передача
«Иртышские зори».
Среди уроженцев: собиратель фольклора и сказитель дастана
об Идегее С.М.Зайнитдинов (д. Аубаткан); доктора исторических наук
Ф.Т.‑А.Валеев (д. Яланкуль) и Т.Г.Туктаметов (д. Большемурлы).
ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН, расположен на севере Омской области.
Образован в 1925 г. Площадь 3700 км². Центр – с. Знаменское (239 км
от г. Омск). Население 11518 чел. (2016 г.). Численность татар – 773 чел.
(2010 г.). Основные места расселения татар – с.Качуково (в 2016 г. –
270 чел.), дд. Усть‑Тамак (94), Курманово (63), Малая Кова (33). После при‑
соединения Сибирского ханства к России в конце 16 в. в этом районе ста‑
ли появляться поволжско‑приуральские татары. Их массовое переселение
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наблюдалось со 2‑й половины 19 в. Основным занятием татарского насе‑
ления были скотоводство, охота, рыболовство и собирательство. В 1924 г.
в с. Качуково была открыта татарская начальная школа. Примерно до 1955–
1956 гг. в школах указанных деревень преподавали татарский язык. В на‑
стоящее время действуют мечети в д.Усть‑Тамак (с 2010 г.) и с. Качуково.
КОЛОСОВСКИЙ РАЙОН, в северной части Омской области. Обра‑
зован в 1925 г. Центр – с. Колосовка (165 км от г. Омск). Площадь 4,8 км².
Население 11468 чел. (2016 г.). Численность татар в 2010 г. – 774 чел.
Проживают в основном в с. Колосовка и д. Таскатлы. В районном цен‑
тре функционирует Татарский культурный центр «Янарыш» (с 2003 г.),
работает татарский вокальный коллектив «Махаббат» (с 1998 г., с 2003 г.
народный), в 2008 г. построена мечеть.
МУРОМЦЕВСКИЙ РАЙОН, в северо‑восточной части Омской об‑
ласти. Образован в 1924 г. Центр – рабочий пос. Муромцево (193 км от
г. Омск). Площадь 6,7 тыс. км². Население 22103 чел. (2016 г.). Числен‑
ность татар в 2010 г. – 907 чел. Татары проживают в основном в дд. Гузене‑
во, Инцисс, Черталы. При клубах этих деревень работают самодеятельные
национальные коллективы: детские танцевальные «Голляр» (д. Черталы),
«Движение» (д. Инцисс), вокальные «Дуслар» (д. Черталы), «Звёздочка»
(д. Гузенево), «Милэш» (д. Черталы), «Родничок» (д. Гузенево), «Санду‑
гач» (д. Инцисс). Ежегодно в д.Черталы проводится праздник Сабантуй.
Отмечаются районные праздники Курбан‑Байрам и Ураза‑Байрам, а так‑
же день поминовения родственников. Действуют мечети в дд. Черталы
(построена в 1832 г., восстановлена в 1990‑х гг.), Гузенево (с 2004 г.) и ра‑
бочем пос. Муромцево (с 2010 г.).
Среди уроженцев: кавалер двух орденов Ленина Т.С.Латыпова
(д. Черталы); общественный деятель, в 1980‑е гг. редактор передач на та‑
тарском языке на Тарском радио М.Г.Алимбекова (д. Инцисс).
CЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОН, в северо‑восточной части Ом‑
ской области. Образован в 1925 г. Площадь 5221 км². Центр – с. Се‑
дельниково (248 км от г. Омск). Население 10380 чел. Численность та‑
тар в 2010 г. – 299 чел. Проживают в основном в д.Юрт‑Уйск (198 чел.).
Жители д. Юрт‑Уйск (образована в 1654 г.) считают себя потомками бу‑
харских татар. До сих пор в быту, внешности и языке его жителей много
свидетельств среднеазиатского происхождения. До 1932 г. в д. Юрт‑Уйск
работала мечеть, переоборудованная под избу‑читальню. Жители дерев‑
ни строго придерживаются мусульманских обычаев, ежегодно празднуют
Курбан‑Байрам и Ураза‑Байрам.
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Среди уроженцев: Герой Социалистического Труда М.А.Речапова
(д. Юрт‑Уйск); генерал‑майор Р.К.Мусин (с. Седельниково).
ТАРСКИЙ РАЙОН, на северо‑востоке Омской области. Образован
в 1929 г. Площадь 15700 км². Центр – г. Тара (221 км от г. Омск). Населе‑
ние 45424 чел. (2016 г.). Численность татар в 2010 г. – 3613 чел. Прожива‑
ют в основном в г. Тара, с. Большие Туралы и пос. Междуречье. Сибирские
татары являются коренным населением Тарского района. Вместе с мест‑
ными татарами край заселяли служилые люди, прибывшие из Казани
и Перми. Массовая миграция поволжско‑приуральских татар на террито‑
рию района относится ко 2‑й половине 19 в. К 1917 г. в г. Тара (с 1798 г.),
дд. Речапово (с 1783 г.), Иткулово (с 1791 г.), Кыргап (с 1798 г.), Атак
(с 1798 г.), Аутбактиново (с 1818 г.) работали мечети. В 1920‑е гг. при
губернских отделах народного образования были созданы подотделы по
просвещению национальных меньшинств. В Тарском округе к 1924/1925
учебному году насчитывалось 18 татарских школ, в 1927/1928 – 41,
к 1936/1937 – 36. В настоящее время функционируют религиозные ор‑
ганизации мусульман: «Ихлас» (с 1999 г., г. Тара), «Ышану» (с 2000 г.,
с. Большие Туралы), «Йолдыз» (с 2001 г., г. Тара). Действуют мечети
в д. Речапово (с 2003 г.), с. Большие Туралы, г. Тара (с 2015 г.). В Доме
культуры с. Большие Туралы действуют народные вокальные ансамбли.
В районе празднуются Курбан‑Байрам, Сабантуй и Ураза‑Байрам.
Среди уроженцев известный религиозный и общественный деятель
Р.Ибрагимов (Рашит‑казый) (г. Тара).
С г. Тара связана жизнь и деятельность купцов Айтикиных (Айты
киных).
ТЕВРИЗСКИЙ РАЙОН, на севере Омской области. Образован
в 1924 г. Площадь 9,8 тыс. км². Центр – пгт Тевриз (287 км от г. Омск).
Население 14500 чел., из них в районном центре проживают 7774 чел.
(2016 г.). Численность татар в 2015 г. – 3917 чел., компактно проживают
в пгт Тевриз (в 2016 г. – 586 чел.) и дд. Тайчи (512), Байбы (500), Утузы
(429), Тавинск (372), Ташетканы (352), Нагорно‑Аевск (232), Кускуны
(191), Кипо‑Кулары (164), Малые Кулары (110) и Азы (69 чел.). Первона‑
чально многие татарские населённые пункты на территории района воз‑
никли как летние стоянки – юрты. Деревня Ташетканы известна с 16 в.,
в конце 19 в. в ней появились переселенцы из Казанской, Оренбургской,
Самарской губерний и Северного Кавказа; в 1898 г. была построена ме‑
четь, в 1926 г. после пожара возведена новая (в 1937 г. закрыта, в 1996 г.
вновь открыта). Деревня Утузы известна с 1703 г., в конце 19 начале 20 вв.
её население выросло за счёт переселенцев и ссыльных из числа поволж‑
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ских татар и жителей Средней Азии; в начале 20 в. работали мечеть (сго‑
рела в 1928 г.) и мектебе. Деревня Кускуны упоминается с конца 18 в.,
её населяли сибирские и поволжско‑приуральски татары. Деревня Байбы
известна с 1800 г., в ней имелись мечеть и медресе. Деревня Тайчи упоми‑
нается с 1820 г., поволжские татары стали селиться здесь после отмены
крепостного права; имелись мечеть и мектебе (в 1915–1917 гг.). Деревня
Тавинск заселялась с 1776 г., в ней также были мечеть (с 1847 г.) и мек‑
тебе. Другие деревни основаны: Кипо‑Кулары – в 1646 г., Малые Кула‑
ры – в 1776 г., Нагорно‑Аевск – в 1886 г. В Тевризе с 2006 г. функцио‑
нирует Центр татарской национальной культуры, при нём – вокальные
ансамбли «Шатлык» (с 2005 г., с 2009 г. народный), детский «Кояшкай».
Также созданы вокальные ансамбли «Ялкын» (с 1980 г., д. Ташетканы),
«Дуслык» (с 1989 г., д. Утузы), «Алмаз» (с 1988 г.) и детский «Сандугач»
(оба – д. Тайчи), «Нафис» (с 1992 г., д. Тавинск), «Махаббат» (д. Пете‑
лино) и «Яшлек» (д. Кипо‑Кулары). В числе проводимых мероприятий:
районный праздник Сабантуй (в 2007 г. в Тевризе прошёл областной Са‑
бантуй), Курбан‑Байрам, Ураза‑Байрам, народные праздники «Каз омэ‑
се», «Карга боткасы», «Кош байрамы», районный конкурс чтецов на та‑
тарском языке и др. Татарский язык изучается факультативно в школах
дд. Байбы, Тавинск, Тайчи, Ташетканы, Утузы. В дд. Байбы, Кипо‑Кула‑
ры, Кускуны, Тавинск, Тайчи, Утузы действуют мечети.
УСТЬ‑ИШИМСКИЙ РАЙОН, на северо‑западе Омской области.
Образован в 1924 г. Площадь 7846 км². Центр – с. Усть‑Ишим (330 км
от г. Омск). Население 11864 чел. (2016 г.). Численность татар в 2010 г. –
3269 чел. Компактно проживают в дд. Саургачи (в 2008 г. – 459 чел.), Аше‑
ваны (380), Ярково (367), Большая Тебендя (285), Эбаргуль (259), Иль‑
чебага (234), Кайнаул (192), Бакшеево (179), Летние (165), Тюрметяки
(70), Хутор (54). Территория района является исконным местом прожи‑
вания сибирских татар. Во 2‑й половине 14 в. в устье р. Ишим был основан
городок Кызыл‑Тура, связанный с родоначальником династии сибирских
ханов – Тайбуги. После присоединения Сибирского ханства к Русско‑
му государству, в 1631 г., в пределах Усть‑Ишимского района возникли
укреплённые остроги для защиты от набегов южных кочевников: Ишим‑
ский (современное с. Усть‑Ишим), Коурдацкий и Тебендинский. С конца
17 в. известны татарские селения (юрты): Бизиляковы, Киркыны, Кута‑
шевы, Кызылтюковы, Утеевы, Шабановы, Ярышкины (в устье р. Ишим);
Ебаргуловы, Каметевы, Космаковы (от устья Ишима вверх по р. Иртыш);
Буленевы, Изметевы, Каинские, Карабашевы, Космаковы, Миллияро‑
вы, Мутиковы, Таушеневы, Тюлюгановы, Шуршановы (от устья Ишима
вниз по Иртышу); Ола Бурян (вверх по р. Ишим). Основным занятием
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татарского населения были скотоводство, охота и рыболовство. В 1795 г.
в 14 татарских селениях проживали 1526 чел., в 1869 г. в 19 селениях –
2380 чел. В начале 20 в. в населённых пунктах Юрты Кайнаульские,
дд. Ебаргульская, Ильчибажинская, Тюрметякская, Усть‑Ишимская
имелись мечети. В 1917 г. татарская школа была открыта в Усть‑Ишиме,
в 1920‑е гг. – в дд. Саргатка и Тюрметяки. В 1924 г. во вновь образованный
Усть‑Ишимский район были включены татарские селения Карагайской
и Саргатской волостей, в 1925 г. – татарские населённые пункты Елан‑
ского, Пановского и Тебендинского сельских советов ликвидированного
Загваздинского района. В 1926 г. в районе насчитывалось 16 татарских
селений, в которых проживали 3522 чел. До середины 1950‑х гг. функцио‑
нировали 3 татарских сельских совета (Большетебендинский, Тюрметяк‑
ский, Эбаргульский). В Эбаргуле до начала 1950‑х гг. работала 7‑летняя
школа с обучением на татарском языке. В настоящее время в Усть‑Ишиме
действуют Центр традиционной татарской культуры «Ялкын» (с 2009 г.)
и ансамбль «Чишмэ» (с 1993 г., с 2002 г. народный), в дд. Ашеваны, Боль‑
шая Тебендя, Ильчебага, Кайнаул, Летние, Саургачи, Эбаргуль, Ярково –
вокальные коллективы художественной самодеятельности. В 2000‑х гг.
в школах дд. Ашеваны, Большая Тебендя, Ильчебага, Саургачи татарский
язык изучался как предмет. В с. Усть‑Ишим, дд. Большая Тебендя, Иль‑
чебага, Кайнаул действуют мечети. Проводятся праздники Курбан‑Бай‑
рам, Сабантуй, Ураза‑Байрам. В с. Усть‑Ишим в 1999 и 2005 гг. прошёл
областной Сабантуй, в 2010 г. – районный праздник татарской кухни.

ОРЕНБУРГСКАЯ
область
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, располагается на Южном Урале,
входит в Приволжский федеральный округ. Образована в 1934 г. Площадь
124 тыс. км². Центр – г. Оренбург (1228 км к востоку от г. Москва). На‑
селение 2001110 чел. (2015 г.). Численность татар в 2010 г. – 151492 чел.
(в 1959 г. – 120944, в 1989 г. – 156564, в 2002 г. – 165967 чел.). Они ком‑
пактно проживают в гг. Оренбург (в 2010 г. – 42172 чел.), Орск (9170),
Бугуруслан (5120); а также в Асекеевском (10383), Сакмарском (5922),
Переволоцком (4660), Матвеевском (3944), Абдулинском (3658), Тоцком
(2953), Илекском (2873) районах.
Освоение территории Оренбургской области поволжскими татара‑
ми началось в 17 в. В 1610–1620‑х гг. служилым татарам были пожалова‑
ны в тарханство бортные угодья и бобровые ловли по рр. Большой и Ма‑
лый Кинель, Сок с притоками на территории современных Асекеевского,
Бугурусланского, Матвеевского, Пономарёвского и Северного районов.
Процесс заселения проходил в несколько этапов. 1‑й этап был обусловлен
освоением малозаселённых юго‑восточных окраин Российской империи
и связанной с этим деятельностью в 1734–1744 гг. Оренбургской экспе‑
диции (комиссии). Для защиты новых территорий была построена Орен‑
бургская военно‑пограничная линия. В числе других службу на ней несли
татары, переселённые сюда правительством. В 1730–1770‑е гг. татарские
переселенцы оседали вдоль Новой Московской дороги на территории со‑
временных Абдулинского, Матвеевского, Октябрьского, Пономарёвского
и Шарлыкского районов, на северо‑западе края – в Асекеевском и Север‑
ном районах, а также вблизи Оренбурга. Их основная масса прибывала
с территории современных Агрызского, Апастовского, Балтасинского,
Кайбицкого, Камско‑Устьинского, Кукморского, Мамадышского, Сабин‑
ского и Тюлячинского районов РТ. В 1744 г. вблизи Оренбурга возникла
Каргалинская слобода, на долгое время ставшая крупным торгово‑эконо‑
мическим, образовательным и культурным центром татар России. Её жи‑
тели являлись посредниками в торговле России со Средней Азией и стра‑
нами Востока. На протяжении 2‑й половины 18 в. татары доминировали
в приграничной торговле на меновых дворах гг. Оренбург и Троицк. Ос‑
новными статьями экспорта являлись: льняные и шерстяные ткани, вы‑
деланная кожа (юфть, сафьян), краски, металлические изделия, зерно.
В 1780–1820‑е гг. татары активно заселяли степные пространства Ново‑
сергиевского, Сорочинского, Ташлинского и Тоцкого районов, берега рр.
Сакмара и Урал в пределах нынешних Переволоцкого и Саракташского
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районов; отдельные населённые пункты возникли на территории совре‑
менных Абдулинского, Асекеевского, Беляевского, Красногвардейского,
Матвеевского и Новосергиевского районов. Основной поток переселен‑
цев направлялся с территории современных Алькеевского, Буинского,
Дрожжановского и Спасского районов РТ; отмечены также миграции
с территории современных Ермекеевского, Стерлибашевского райо‑
нов Башкортостана, Альметьевского, Лениногорского и Сармановского
районов РТ. В начале 19 в. каргалинские купцы организовали на арен‑
дованных башкирских землях поташное и мыловаренное производства.
В 1820–1850‑е гг. основной поток татарских переселенцев направлялся
на территории нынешнего Александровского района, отчасти в Абдулин‑
ский и Северный районы области. Они были выходцами преимуществен‑
но с территории современных Атюрьевского, Ельниковского, Лямбирско‑
го и Темниковского районов Республики Мордовия.
В 1860‑е гг. – начале 20 в. основная масса татар‑переселенцев устрем‑
лялась, прежде всего, в гг. Илецкая Защита (Соль‑Илецк), Оренбург
и Орск. Мигранты представляли преимущественно северо‑западные рай‑
оны современного Татарстана (Атнинский, Балтасинский, Кукморский),
а также южный и центральный районы Башкортостана. В результате,
Оренбург стал крупным центром мусульманской культуры и образования.
В начале 19 в. в 12 уездах Оренбургской губернии насчитывалось 1258 де‑
ревянных и 4 каменные, в середине 19 в. – 1925 деревянных и 7 каменных
мечетей. К 1916 г. в границах современной Оренбургской области действо‑
вали 226 мусульманских приходов (без учёта казахских населённых пунк‑
тов). Крупные мусульманские общины сложились в Каргалинской слобо‑
де (10 мечетей), Оренбурге (8), Новомусино (6), Орске (5). В 1899–1901 гг.
на средства Г.Г.Хусаинова при 9‑й соборной мечети с. Каргала были орга‑
низованы курсы для переподготовки учителей по новой звуковой системе
обучения. В 1903 г. было открыто джадидистское медресе при 3‑й собор‑
ной мечети Орска. Новометодные школы действовали в Каргалинской
слободе, Оренбурге, селениях Алабайтал, Линевка, Никитино, Николь‑
ское и др. В Троицке издавался журнал «Акмулла». Широкое развитие
в Оренбургской губернии получили мусульманские благотворительные
и культурно‑просветительские организации. В 1901 г. было открыто «Тро‑
ицкое мусульманское благотворительное общество», в 1906 г. – «Челя‑
бинское мусульманское благотворительное общество», «Мусульманское
общество г. Илецкая Защита», «Мусульманское общество семи Усер‑
ганских волостей», «Мусульманское общество Сеитовского посада»,
в 1908 г. – «Мусульманское общество п. Никитинского Пречистенской
станицы», в 1911 г. – «Первое Имангуловское благотворительное культур‑
но‑экономическое общество» и «Благотворительное общество деревни 2‑й

94

Регионы компактного проживания татар в Российской Федерации

Имангуловой», в 1913 г. – «Троицкое общество «Хайрат» в память 300‑ле‑
тия царствования Дома Романовых», «Челябинское благотворительное
общество в память юбилея 300‑летия царствования Дома Романовых».
На современном этапе в Оренбургской области действуют 9 татар‑
ских национальных объединений. В 1999 г. основана областная НКАТ, в
2014 г. – Союз татарской молодёжи при ней. В 75 школах области татар‑
ский язык изучается как предмет (на протяжении нескольких лет школь‑
ники занимали призовые места на межрегиональных олимпиадах по та‑
тарскому языку и литературе в Казани). В 2006 г. в Асекеевском районе
прошёл областной семинар учителей татарского языка. В области работа‑
ют свыше 170 татарских творческих коллективов. В г. Новотроицк транс‑
лируется радиопередача «Урал тавышлары». В 2015 г. в с. Татарская Кар‑
гала Сакмарского района прошёл 6-й Всероссийский сельский Сабантуй.
В рамках реализации национальной региональной политики правитель‑
ство области оказало значительную финансовую поддержку при созда‑
нии в с. Мустафино культурного комплекса, посвящённого М.Джалилю
(музей, библиотека, дом культуры), переиздании сборника «Моабитская
тетрадь», ремонте Оренбургского татарского драматического театра, про‑
ведении праздника Сабантуй (2007 г.).
С Оренбуржьем тесно связана жизнь многих известных предста‑
вителей татарского народа: государственного деятеля Ш.Усманова;
промышленников и общественных деятелей Хусаиновых и Рамиевых;
религиозных деятелей М.Бигиева, Г.Габдерахимова, Г.Сулейманова,
Г.Утыза Имяни, Р.Фахретдинова, М.Хусаинова; историка Г.Баттала; поэ‑
тов М.Джалиля, С.Рамеева, С.Сунчелея; писателей Ш.Камала, Ф.Кари‑
ми, драматурга М.Файзи; композитора С.Сайдашева и др.
АБДУЛИНСКИЙ РАЙОН, в северо‑западной части Оренбург‑
ской области. Образован в 1923 г., с 1934 г. в составе Оренбургской об‑
ласти. Площадь 1738 км². Центр – г. Абдулино (234 км от г. Оренбург).
Население 27538 чел. (2015 г.). Численность татар в 2010 г. – 5731 чел.,
в т.ч. 2073 чел. – в районном центре. В составе района 6 татарских сёл:
Новоякупово (на 2016 г. – 1006 чел.), Старые Шалты (на 2015 г. – 605),
Чеганлы (на 2015 г. – 526), Тирис‑Усманово (на 2016 г. – 510), Новый
Тирис (на 2016 г. – 312), Абдрахманово (на 2016 г. – 310); 2 села смешан‑
ного типа: Степановка №2 (на 2016 г. – 539 чел., из них 216 – татары),
Артемьевка (на 2015 г. – 596 чел., из них 172 – татары). Наиболее ранние
по времени основания: сс. Старые Шалты (1743 г.) и Тирис‑Усманово (се‑
редина 18 в.). Оба села основаны татарами, переселёнными из Казанской
губернии для несения ямской службы на Ново‑Московской дороге, со‑
единяющей Оренбург с Бугульмой, Казанью и далее с Москвой. В конце
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18 в. основаны сс. Новоякупово и Новый Тирис. Первое из них основано
переселенцами из д. Старо‑Якупово (ныне в составе Матвеевского района
Оренбургской области), второе – выходцами из вышеупомянутого с. Ти‑
рис‑Усманово. По одной из версий, в этот же период татарами из д. Турае‑
во Бугульминского уезда основано с. Чеганлы, по другой – оно возникло
в 1759 г. Село Абдрахманово образовано в 1833 г. татарами, переселивши‑
мися из д. Багдан Краснослободского уезда Пензенской губернии (ныне
исчезнувшая деревня на территории Республики Мордовия).
В 1917 г. на территории Абдулинского района функционировали
14 мечетей, 1 медресе, 6 мектебе. В 1920–1930‑е гг. в татарских сёлах были
образованы национальные школы. В настоящее время (2015/2016 учеб‑
ный год) татарский язык как предмет изучается в 3 школах (сс. Новояку‑
пово, Старые Шалты, Чеганлы). Местная телерадиокомпания «Абдулино»
транслирует передачи для татарского населения. В 2005 г. зарегистриро‑
вана районная Татарская национально-культурная автономия. Проводят‑
ся фестивали татарских сельских самодеятельных коллективов. В школе
с. Старые Шалты действует театральный коллектив «Салават купере».
При Абдрахмановском доме культуры работает татарский народный театр
(до 1990 г. функционировал как драматический кружок). В Абдрахмано‑
во и Тирис‑Усманово работают школьные краеведческие музеи. В районе
функционируют 5 мечетей.
Среди уроженцев: Герой Советского Союза М.Х.Хайрутдинов; пол‑
ный кавалер ордена Славы Г.И.Усманов; доктора наук – сельскохозяй‑
ственных Ф.Г.Каюмов, экономических М.Т.Шабаев; поэт С.Г.Муллагали‑
ев, писатель М.М.Хабибуллин.
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН, в северо‑западной части Орен‑
бургской области. Образован в 1935 г. Площадь 3,1 тыс. км². Центр –
с. Александровка (112 км от г. Оренбург). Население 14750 чел. (2015 г.).
Численность татар – 2596 чел. (2010 г.). Проживают в основном в сс. Ту‑
кай (на 2000 г. – 727 чел.), Яфарово (621), Султакай (523), основанных
в 1820–1840‑х гг. В 1860‑е гг. в сс. Тукай и Султакай были построены
мечети (разрушены в 1932–1935 гг.), при которых действовали медре‑
се и мектебе. В 1920–1930‑х гг. в 3 школах района преподавание велось
на татарском языке. С 1993 г. при Доме культуры с. Султакай работает
народный драматический коллектив, в с. Яфарово – татарский народный
вокальный ансамбль. В 2015/2016 учебном году в 3 школах Александров‑
ского района татарский язык изучался как предмет.
АСЕКЕЕВСКИЙ РАЙОН, в северо‑западной части Оренбургской
области. Образован в 1928 г. Площадь 2369 км². Центр – с. Асекеево
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(253 км от г. Оренбург). Население 18831 чел. (2015 г.). Численность
татар – 10200 чел. (2016 г.). В составе района 13 татарских населённых
пунктов: сс. Кутлуево (в 2016 г. – 780 чел.), Старокульшарипово (760),
Новосултангулово (713), Старомукменево (637), Старосултангулово
(240); посёлки Курбанай (147), Мулланур (110), Шаммасовка (100), Кзыл
Юлдуз (33); дд. Новокульшарипово (180), Золотой Родник (176), Казан‑
ка (100), Муслимовка (19). В районном центре татары составляют 80%
от общей численности населения (4330 чел.), в 6 селениях – более 50%.
Наиболее ранние по времени основания: сс. Асекеево, Кутлуево, Старо‑
кульшарипово, Старосултангулово (основаны во 2-й половине 18 в.). Ис‑
тория их возникновения связана со строительством Ново‑Московского
тракта. К 1917 г. на территории района действовали 12 мечетей, 5 мектебе,
русско‑татарская земская школа. В середине 1930‑х гг. издавалась газета
«Кыр ударниклары». В советский период татарский язык преподавался
в 15 школах. С 1993 г. действовало местное отделение Всетатарского об‑
щественного центра, в 1998 г. преобразованное в Национально‑культур‑
ную автономию. В 2015/2016 учебном году в 4 школах района татарский
язык изучался как предмет (Кутлуево, Новосултангулово, Старокульша‑
рипово, Старомукменево), ещё в 2 асекеевских школах и 4 дошкольных
образовательных учреждениях (Новосултангуловский детский сад «Чиш‑
мэ», детские сады в с. Асекеево – «Теремок», «Солнышко» и «Улыбка»)
действовали кружки по его изучению. С начала 1990‑х гг. 3 раза в неделю
выходят радиопередачи на татарском языке.
Среди уроженцев Герой Советского Союза Я.А.Ахметшин.
БЕЛЯЕВСКИЙ РАЙОН, в центральной части Оренбургской обла‑
сти. Площадь 3,7 тыс. км². Центр – с. Беляевка (100 км от г. Оренбург).
Население 16238 чел. (2015 г.). Численность татар – 1346 чел. (2010 г.).
Проживают в основном в сс. Алабайтал (476), Беляевка (347), Донское
(85), Гирьял (67). На территории района поволжские татары появились
в конце 18 в. До 1917 г. в с. Алабайтал (заселено татарами в 1818 г.) ра‑
ботали 2 мечети (сохранилось здание одной из них) и медресе, с 1991 г.
в местной школе ведётся факультатив по изучению татарского язы‑
ка. В с. Алабайтал действуют татарская танцевальная группа «Уримте»
и детская татарская вокальная группа «Йолдызлар».
БУГУРУСЛАН, город в Оренбургской области, в 274 км к северо‑за‑
паду от г. Оренбург. Основан в 1748 г. как слобода, в 1781 г получил ста‑
тус города. Население 50305 чел. (2015 г.). Численность татар – 5120 чел.
(2010 г.). Татарская городская община начала формироваться в конце 19 в.
из выходцев из близлежащих деревень Бугурусланского уезда. Татары ра‑
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ботали в основном приказчиками, жестянщиками, занимались торговлей.
До 1917 г. в городе действовали 2 мечети, медресе и мектебе. В годы совет‑
ской власти в здании медресе располагались изба‑читальня и татаро‑баш‑
кирский клуб, в 1967 г. было построено новое кирпичное здание клуба,
а с 1968 г. он приобрёл статус Дома культуры им. Г.Тукая. С 1920‑х гг.
по 1962 г. в городе функционировала татарская школа. В 1930‑х гг. рабо‑
тал Русско‑татарско‑башкирский педагогический техникум, издавалась
газета «Кыр уракчылары». С 1969 г. в городе проводится праздник Са‑
бантуй, с 2009 г. – детский Сабантуй. В 1989 г. организовано отделение
ТОЦ – «Туган тел» (с 1994 г. самостоятельная организация). Работают:
русско‑татарский детский сад «Чулпан»; с 1990‑х гг. в школе №2 ведутся
занятия по истории и культуре татарского народа; действует молодёжная
татарская организация «Ялкын». На базе ДК им. Г.Тукая работают 2 ан‑
самбля татарской песни – народный самодеятельный коллектив «Яшен»
и вокальный ансамбль «Сандугач» (руководитель Д.Р.Субеева); регу‑
лярно проводится детский фестиваль татарской культуры «Бугуруслан
сандугачы». В этнографической экспозиции Бугурусланского краевед‑
ческого музея представлены экспонаты, иллюстрирующие быт и тради‑
ции татар. Сотрудники музея ежегодно организуют выездные выставки
«Быт и традиции татарского народа» на городских праздниках Сабантуй
и «День города». Библиотеки‑филиалы №6 и №8 г. Бугуруслан являются
профильными по обслуживанию татарского населения. При библиоте‑
ке‑филиале №8 с 1996 г. действуют клуб «Сунмэс дэрт» и музей‑экспози‑
ция «Одежда и быт татар 19 века»; в 2011 г. библиотека стала победителем
областного конкурса «Библиотека года» с работой «Этническая толерант‑
ность». В фонде 2 библиотек находятся 864 экз. книг и брошюр на татар‑
ском языке (на 2016 г.). В городе функционируют 2 мечети и медресе. Три
улицы Бугуруслана носят имена татарских поэтов и писателей – Г.Тукая,
Г.Ибрагимова, М.Джалиля. Также татары проживают в Бугурусланском
районе (на 2010 г. – 940 чел.) в с. Чишма‑Баш, пос. Алга и Юлдуз.
Среди уроженцев Бугурусланского района Герой Советского Союза
А.М.Хайрутдинов (с. Советское).
ГАЙСКИЙ РАЙОН, в восточной части Оренбургской области. Об‑
разован в 1960 г. Площадь 3540 км². Центр – г. Гай (233 км от г. Орен‑
бург, в состав района не входит). Население 9419 чел., в г. Гай – 36685 чел.
(2015 г.). Численность татар – 596 чел., в районном центре – 1450 чел.
(2010 г.). В основном проживают в сс. Гайнуллино и Узембаево. До 1917 г.
в этих сёлах действовали мечети. С 1932 г. в начальной школе с. Гайнул‑
лино татарский язык изучается как предмет. В 1917–1966 гг. в с. Узем‑
баево функционировала татарская школа, в 1966 г. перепрофилирована
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в русскоязычную, где с 1968 г. татарский язык также изучается как пред‑
мет. В 2001 г. в с. Узембаево открыта мечеть.
С районом связана жизнь и деятельность драматурга М.Файзи.
ДОМБАРОВСКИЙ РАЙОН, в юго‑восточной части Оренбургской
области. Образован в 1927 г. Площадь 3567,4 км². Центр – пгт Домбаров‑
ский (329 км от г. Оренбург). Население 15219 чел. (2015 г.). Численность
татар – 359 чел. (2010 г.). Большинство проживающих в районе татар об‑
основалось здесь в 1950‑е гг., в период освоения целинных и залежных
земель. Другая часть татар представлена выпускниками геологических
факультетов учебных заведений, приехавших в район в разные годы по
направлениям. В населённых пунктах района транслируются передачи
областного телевидения на татарском языке.
ИЛЕКСКИЙ РАЙОН, в южной части Оренбургской области. Обра‑
зован в 1927 г. Площадь 3684 км². Центр – с. Илек (121 км от г. Оренбург).
Население 24436 чел. (2015 г.). Численность татар – 2873 чел. (2010 г.).
Местами основного расселения татар являются сс. Озёрки, Нижнеозёр‑
ное, Мухраново (на 2016 г. – 427 чел.). Село Мухраново известно с 1773 г.,
татары проживали здесь смешанно с русским населением; функциониро‑
вала мечеть (до конца 1920‑х – начала 1930‑х гг.), численность прихо‑
жан в 1900 г. составляла 1072 чел. Село Озёрки было основано татарами
в 1910‑х гг.; действовали 2 мечети – одна построена в 19 в., при ней работа‑
ло медресе, вторая – в начале 20 в.; в 1897 г. была открыта школа. В начале
20 в. действовала мечеть в с. Нижнеозёрное. В 1925–1955 гг. в с. Нижне‑
озёрное, в 1970–1981 гг. в с. Озёрки, до конца 1940‑х гг. в с. Мухраново
функционировали татарские школы. В настоящее время в школе с. Озёр‑
ки татарский язык изучается как предмет, в Доме культуры работают та‑
тарcкие самодеятельные коллективы.
Среди уроженцев: Герои Советского Союза Ш.А.Гизатов (с. Мухра‑
ново) и Ф.С.Шагалеев (с. Озёрки); генерал‑майор Г.И.Мухамеджанов
(с. Озёрки).
В 1933–1984 гг. в Илекском районе работал организатор сельскохо‑
зяйственного производства, Герой Социалистического Труда У.К.Хиса‑
мутдинов.
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН, в северо‑западной части Орен
бургской области. Образован в 1966 г. Центр – с. Плешаново (163 км
от г. Оренбург). Площадь 2,8 тыс. км². Население 19729 чел. (2015 г.). Чис‑
ленность татар в 2010 г. – 1429 чел. (в 1979 г. – 1347, в 1989 г. – 1176 чел.).
В районе 2 татарских населённых пункта: сс. Утеево (в 2003 г. – 372 чел.)
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и Ибряево (253). На территории района поволжские татары начали се‑
литься в 1740‑х гг. в связи со строительством Ново‑Московского тракта.
Кроме несения ямской повинности занимались торговлей, а также обув‑
ным, кожевенным и шорным промыслами. В районной библиотеке, а так‑
же в библиотеках сс. Ибряево и Утеево имеются книги на татарском языке.
Среди уроженцев доктор сельскохозяйственных наук Р.Х.Абдрашитов.
МАТВЕЕВСКИЙ РАЙОН, в северо‑западной части Оренбургской
области. Образован в 1935 г. Площадь 1,8 тыс. км². Центр – с. Матвеев‑
ка (223 км от г. Оренбург). Население 11209 чел. (2016 г.). Численность
татар – 4680 чел. (2002 г.). В районе 7 татарских населённых пунктов:
сс. Азаматово, Верхнекутлумбетьево, Нижнекутлумбетьево, Новоаширо‑
во, Староаширово, Старокутлумбетьево, Староякупово. Около 1200 татар
проживает в районном центре. До 1917 г. по 2 мечети функционировали
в сс. Староаширово и Староякупово, по 1 – в сс. Азаматово, Верхнекут‑
лумбетьево, Новоаширово, Старокутлумбетьево. После 1917 в с. Старо‑
кутлумбетьево была открыта татарская школа, в 1927 г. организованы
артели «Берлек», «Ил», «Кызыл байрак», «Кызыл юл», «Кунель», «Чул‑
пан». В 2002/2003 учебном году в 5 школах Матвеевского района татар‑
ский язык изучался как предмет, в 2 школах – факультативно. В шко‑
ле с. Староаширово действует кружок «Праздники, традиции, обряды
и обычаи татарского народа». Работают татарские народные творческие
коллективы: ансамбль «Якташлар» (с 2001 г., с 2002 г. народный с. Старо‑
аширово) и фольклорный ансамбль при Доме культуры с. Верхнекутлум‑
бетьево. В районе проводятся декады татарской культуры.
Среди уроженцев: Герой Советского Союза А.Б.Шамкаев; доктор
филологических наук И.Б.Баширова.
МЕДНОГОРСК, город в Оренбургской области, в 176 км к во‑
стоку от г. Оренбург. Основан в 1939 г. Население 27775 чел. (2015 г.).
Численность татар – 1396 чел. (2010 г.). Появление татар на территории
Медногорска относится к началу 1930‑х гг. и было связано с разработкой
Блявинского медно‑колчеданного месторождения и строительством мед‑
но‑серного комбината.
С городом связаны жизнь и деятельность: Героя Социалистического
Труда, почётного гражданина г. Медногорск З.С.Рахмангулова и заслу‑
женного деятеля искусств РФ К.Х.Тугушева.
НОВООРСКИЙ РАЙОН, в восточной части Оренбургской об‑
ласти. Образован в 1935 г. Площадь 2,9 тыс. км². Центр – пгт Новоорск
(272 км от г. Оренбург). Население 28169 чел. (2015 г.). Численность
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татар – 965 чел. (2010 г.). Заселение поволжскими татарами территории
района началось в 1740‑е гг. в связи со строительством Оренбургской обо‑
ронительной линии. В 1835 г. крестьян с территории современного Та‑
тарстана и Башкортостана переселили на новую оборонительную линию
Орск–Троицк. Большое число татар осело на территории Новоорского
района в начале 20 в., в ходе проведения столыпинской аграрной рефор‑
мы. В настоящее время татары компактно проживают в западной части
районного центра, именуемого жителями Курмыш. До 2001 г. в состав
района входил пос. Тукай, где проживало значительное число татар (ныне
административно входит в состав г. Орск); до 1950‑х гг. татары проживали
также в сс. Зубочистинка и Таналык, которые попали в зону затопления
Ириклинской ГЭС. Жители Зубочистинки, переселённые на новое место,
основали пос. Тукай. В с. Таналык до 1930‑х гг. действовала мечеть. В со‑
ветский период в с. Зубочистинка и пос. Тукай работали татарские шко‑
лы. В настоящее время татарский язык изучается факультативно в школе
№1 пгт Новоорск. В Новоорске действует мечеть. В районной библиотеке
есть отдел татарской литературы, на базе которого в 2006 и 2015 гг. про‑
шли конференции, посвящённые М.Джалилю и Г.Тукаю.
НОВОСЕРГИЕВСКИЙ РАЙОН, в центральной части Оренбург‑
ской области. Образован в 1934 г. Площадь 4,5 тыс. км². Центр – пгт Но‑
восергиевка (105 км от г. Оренбург). Население 35169 чел. (2016 г.).
Численность татар – 2054 чел. (2010 г.). Татары проживают в с. Старобе‑
логорка, дд. Мустаево и Новокинделька. Татары‑переселенцы из Казан‑
ской губернии появились в Старобелогорке в 1743 г. Со 2‑й половины
19 в. до 1930‑х гг. в селе функционировала мечеть. В 1930–1950‑е гг. здесь
действовала татарская 7‑летняя школа, позже преобразованная в 8‑лет‑
нюю с обучением на русском языке. Татарский язык в школе изучается
факультативно (с 1964 г.). В местной библиотеке работает отдел татар‑
ской литературы. Новая мечеть построена в 1994 г.
С с. Старобелогорка связаны жизнь и деятельность: писателя Л.Х.Ха
мидуллина; президента Союза торговых предприятий РТ, ЗАО «Холдин
говая компания «Тулпар» Н.Н.Сулейманова.
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, в северной части Оренбургской обла‑
сти. Образован в 1965 г. Площадь 2,7 тыс. км². Центр – с. Октябрьское
(70 км от г. Оренбург). Население 19662 чел. (2015 г.). Численность татар
в 2015 г. – 1920 чел. (в 1989 г. – 1529, в 1994 г. – 2058, в 1997 г. – 2376,
в 2004 г. – 2200, в 2006 г. – 2114 чел.). Татары компактно проживают в ос‑
новном в сс. II Имангулово (на 2006 г. – 688 чел.) и Биккулово (319). По‑
явление поволжских татар на территории района относится к 1740‑м гг.
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и связано со строительством Ново‑Московской дороги. Татары, пересе‑
лившиеся из Казанской губернии, осуществляли по ней почтовые пере‑
возки. Наиболее раннее татарское селение – с. Биккулово (образовано
в начале 1740‑х гг.). По данным 1871 г., здесь работали 2 мечети, в начале
20 в. при них действовали медресе. В 1746 г. было основано татаро‑баш‑
кирское с. I Имангулово. В 1918–1919 гг. оно разделилось, и в татарской
части образовалось с. II Имангулово. В 1920‑е гг. при мечети с. II Иман‑
гулово (функционирует и ныне) действовало медресе. В 2 школах района
(сс. Биккулово и II Имангулово) татарский язык изучался как предмет
(по данным на 2015/2016 учебный год). В фонде библиотеки с. II Иман‑
гулово насчитывается 1047 экз. изданий на татарском языке. Библиоте‑
ка, совместно с сельским клубом, ежегодно проводит Дни национальной
культуры. В районе действуют татарские самодеятельные коллективы:
вокальные группы «Чишмэляр» (с. Биккулово) и «Умырзая» (с. Красно‑
октябрьск), драматический кружок «Шурале» (с. II Имангулово), танце‑
вальный коллектив «Гузэлляр» (с. Биккулово).
Среди уроженцев драматический актёр, режиссёр, народный ар‑
тист Башкирской АССР, заслуженный артист РСФСР В.Г.Муртазин‑
Иманский.
ОРЕНБУРГ, город, центр Оренбургской области. Основан в 1743 г.
Население 576808 чел. (2015 г.). Численность татар – 42172 чел. (2010 г.).
Татары в Оренбурге проживают с момента его основания. Они участво‑
вали в строительстве города, возникшего как ключевой опорный пункт
в продвижении России в Казахстан и Среднюю Азию, несли службу
на Оренбургской военной пограничной линии. Со 2‑й половины 1740‑х гг.
татары стали играть ведущую роль в торговых отношениях Российско‑
го государства со странами Востока. В 1761 г. в Оренбурге торговали
109 купцов (65 % из них были татарами). Во 2‑й половине 19 – начале
20 вв. в Оренбурге действовали многочисленные бойни, салотопни, гон‑
чарный, кирпичный, клееварный, кожевенные и мыловаренные заводы,
а также пекарни и хлебозавод, принадлежавшие татарским промышлен‑
никам. На рубеже 19–20 вв. появились торговые дома (наиболее круп‑
ные – братьев Хусаиновых и братьев Рамиевых). В 1891 г. на средства
купцов Хусаиновых при 6‑й соборной мечети Оренбурга было открыто
новометодное медресе «Хусаиния». В то же время в городе функциони‑
ровало крупное кадимистское медресе «Валия». Оренбург стал местом
рождения татарского профессионального театра. В 1907 г. здесь была
создана 1‑я татарская театральная труппа «Сайяр», в 1915 г. – труппа
«Ширкат». В 1916 г. было основано Оренбургское мусульманское музы‑
кально‑драматическое общество, при котором действовала музыкальная
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школа (в 1920–1923 гг. её возглавлял С.З.Сайдашев). В начале 20 в. Орен‑
бург являлся одним из центров татарского книгопечатания и публицисти‑
ки. В 1901 г. здесь открылась типография Г.Каримова, которую в 1902 г.
возглавил его сын Ф.Карими; в 1906 г. на её базе была создана типография
«Каримов, Хусаинов и К°», в 1914 г. перешедшая Торговому дому «А.Г.Ху‑
саинов и К°». В 1906 г. открылась типография «Дин ва магишат» М.‑В.
Г.Хусаинова, было получено разрешение на открытие типографии «Това‑
рищества Ш.К.Шагидуллина и К° в Оренбурге», в 1909 г. начала работу
типография «Вакыт» братьев Рамиевых. В 1906–1917 гг. в Оренбурге пуб‑
ликовались 12 периодических печатных изданий на татарском языке: га‑
зеты «Вакыт», «Урал», журналы «Дин ва магишат», «Ислах китапханэсе»,
«Кармак», «Карчыга», «Магариф», «Мугаллим», «Чикертке», «Чукеч»,
«Шура» и «Яз». В 1906 г. в Оренбурге открылась одна из первых татар‑
ских бесплатных библиотек (ныне им. Х.Ямашева). Широкое развитие
получили мусульманские благотворительные и культурно‑просветитель‑
ские организации. В 1898 г. было образовано «Оренбургское мусульман‑
ское благотворительное общество», в 1906 г. – «Мусульманское общество
г. Оренбурга», в 1912 г. – «Оренбургское мусульманское женское обще‑
ство», «Оренбургское общество попечения об учащихся мусульманах»,
в 1917 г. – «Оренбургское губернское общество тюрко‑татарских учите‑
лей», «Оренбургское мусульманское общество коммерческих служащих»,
«Оренбургский мусульманский женский комитет». В настоящее время
в Оренбурге действуют городская татарская национально‑культурная
автономия «Туган тел» (с 1998 г.), общественная организация татарской
молодёжи «Яшлек» (с 2003 г.), работает школа с углублённым изучением
татарского языка. На татаро‑башкирском отделении Оренбургского педа‑
гогического университета и в педагогическом колледже №2 осуществля‑
ется подготовка учителей татарского языка. В 2006 г. прошли мероприя‑
тия, посвящённые 100‑летию начала издания татарской газеты «Вакыт»
и 100‑летию со дня рождения М.Джалиля; состоялись Всероссийские
научно‑практические конференции «Подвиг и духовное наследие М.Джа‑
лиля в системе российских ценностей», «100‑летие газеты «Вакыт»: та‑
тарская периодическая печать Оренбуржья», «Библиотека им. Х.Ямаше‑
ва: история и современность». Издаются газеты «Янга вакыт» и «Болгар
иле». Транслируются телепередача «Земляки» и радиопередача «Добрый
вечер». Работает Оренбургский татарский драматический театр.
Среди уроженцев: генерал-майор Х.Х.Мухамедьяров; доктора наук –
биологических Р.Ш.Габдрахманов, медицинских, заслуженный врач РФ
М.А-В.Галеев, физико-математических, заслуженный деятель науки РФ
В.Б.Байбурин и заслуженный деятель науки РСФСР Х.М.Муштари,
химических Р.М.Аминова; переводчик А.З.Гумер; драматург Ш.Ш.Сат‑
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таров; поэт Ф.Шамун; композитор, скрипач, дирижёр, музыкант, обще‑
ственный деятель, заслуженный деятель искусств Башкирской АССР
М.М.Валеев; актёр, режиссёр, Герой Труда, организатор первой профес‑
сиональной татарской театральной труппы И.Б.Кудашев-Ашказарский,
актёр, режиссёр, драматург, заслуженный артист РСФСР В.Г.Фатыхов;
актёр, режиссёр С.Я.Валеев-Сульва; актёр Г.Г.Мангушев, актёр и ком‑
позитор Ш.Х.Мазитов, певец и актёр Ф.С.Маннапов; драматические ак‑
трисы, народные артистки РСФСР Ф.С.Ильская и Ф.Х.Камалова; ли‑
тературный критик Ф.Мусагит; журналист, публицист и литературовед
З.Г.Юсупов и др.
С Оренбургом связана жизнь многих выдающихся представителей
татарского народа.
ОРСК, город в Оренбургской области, в 241 км к юго‑востоку
от г. Оренбург. Население 236962 чел. (2015 г.). Численность татар –
9170 чел. (2010 г.). По переписи 1897 г., в городе проживали 3035 татар
(21,8% от общего числа жителей). Заселение территории города татарами
началось в 1760–1770‑е гг.; преимущественно выходцами из Казанской
губернии. Основным занятием татар была торговля. Во 2‑й половине 19 в.
здесь также работали салотопни, маслобойни, скотобойни, принадлежав‑
шие татарским предпринимателям. Бо`льшая часть татарского населения
проживала в Татарской слободе и Форштадте; каменные двухэтажные
дома татарских купцов находились в центре города (Торговый дом «Бур‑
наев и племянники», Дом А.Нигматуллина и т.д.). До 1917 г. в городе
действовали 5 мечетей, в т.ч. Соборная (построена в 1900 г.); 2 мектебе
и 5 медресе; татарская библиотека (с 1908 г.), при ней – мусульманское
просветительское общество «Жамгыяте хайрия». Единственный в Орске
татарский книжный магазин содержал А.М.Исхаков. В 1909 г. сформи‑
ровалась татарская театральная любительская труппа, ставившая пьесы
М.Файзи в Доме купца А.Нигматуллина (в этом же доме в 1920 г. была от‑
крыта 2-я библиотека для мусульманского населения). Татары принима‑
ли активное участие в общественной жизни города: избирались гласными
в Городскую думу и Губернскую земскую управу, работали в попечитель‑
ских комитетах и комиссиях. В 1923–1925 гг. издавалась газета «Ирек»
(орган мусульманской секции РК РКП (б)). В 1920–1960‑х гг. работала
татарская средняя школа №4. В настоящее время в городе действует Ор‑
ская городская общественная организация «Татаро‑башкирский культур‑
ный центр «Туган тел» (с 1989 г.), при поддержке которого издавались
приложения к газете «Орские известия» («Туган тел») и «Орская газета»
(«Страна Булгария»); работает народный татаро‑башкирский ансамбль
«Карлыгач». Периодически издаются листовки «Орские татары» и «Орск
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многонациональный». При библиотеке им. Т.Шевченко функционирует
отдел татарской книги.
Среди уроженцев: народная артистка ТАССР Г.Н.Нигматуллина,
драматический актёр, режиссёр, народный артист ТАССР Х.Ю.Салим‑
жанов; композитор, скрипач, заслуженный деятель искусств ТАССР,
РСФСР, народный артист ТАССР З.В.Хабибуллин.
С городом связана жизнь и деятельность: золотопромышленников
и предпринимателей З.Рамиева (поэтический псевдоним Дэрдменд)
и Ш. Рамиева; поэта М.Джалиля, писательницы Л.Н.Сейфуллиной, писа‑
теля, драматурга М.М.Файзи.
ПЕРЕВОЛОЦКИЙ РАЙОН, в центральной части Оренбургской
области. Образован в 1935 г. Площадь 2,7 тыс. км². Центр – пос. Перево‑
лоцкий (62 км от г. Оренбург). Население 27,1 тыс. чел. (2016 г.).Числен‑
ность татар – 4812 чел. (2002 г.). Татары проживают в основном в сс. Зу‑
бочистка Первая (Иске Зубачи, основано в 1775 г.; 920 чел.), Зубочистка
Вторая (Яна Зубачи, основано в 1801 г.; 770 чел.), Чесноковка (основано
в 1782 г.). До 1917 г. на территории района действовали 5 мечетей, 2 ме‑
дресе. В настоящее время мечети функционируют в сс. Зубочистка Пер‑
вая (с 1996 г.), Зубочистка Вторая (с 1993 г.), Чесноковка (с 1994 г.).
В средней школе с. Зубочистка Первая татарский язык изучается как
предмет, в школах сс. Зубочистка Вторая и Чесноковка – факультатив‑
но. При Доме культуры с. Зубочистка Первая действуют кружок художе‑
ственной самодеятельности и детская танцевальная фольклорная группа.
Среди уроженцев: Герой РФ Р.Р.Мустафин; кавалер ордена Славы
1‑й и 2‑й степеней А.Н.Забиров; доктор технических наук З.Г.Салихов.
С районом связана жизнь и деятельность журналиста, драматурга,
театрального критика К.Бакирова (Кабир Бакир).
ПОНОМАРЁВСКИЙ РАЙОН, в северо‑западной части Оренбург‑
ской области. Образован в 1928 г. Площадь 2,1 тыс. км². Центр – с. Поно‑
марёвка (184 км от г. Оренбург). Население 14543 чел. (2015 г.). Числен‑
ность татар в 2010 г. – 2729 чел. (в 1989 г. – 3033, в 2002 г. – 3184 чел.).
Поволжские татары начали осваивать территорию района в 1740‑е гг.
в связи со строительством и функционированием Ново‑Московской до‑
роги. В этот период были основаны сс. Наурузово (в 2015 г. – 1875 чел.)
и Дюсметьево (642), в которых власти разместили почтовые стан‑
ции и обязали население выполнять ямскую повинность. По данным
на 1747 г., в с. Наурозово проживали 123 жителя, в с. Дюсметьево – 117;
по 7‑й ревизии 1815 г. в с. Наурузово были 519 государственных кресть‑
ян, отправлявших почтовую гоньбу, 50 – исправлявших рекрутскую по‑
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винность, 2 солдата и 12 тептярей. Здесь до 1917 г. действовали 2 мечети,
при них мектебе. Первая мечеть была построена во 2‑й половине 18 в., от‑
строена заново в 1854 г. Вторая – в 1860 г., перестроена в 1900 г. В 1923 г.
открылась изба‑читальня, в 1933 г. – начальная школа, в 1954 г. – средняя.
В настоящее время в школе с. Дюсметьево, а также в средних и старших
классах школы с. Наурузово татарский язык изучается как предмет, в на‑
чальных классах последней – факультативно. Работает детский сад «Ак
каен» (с. Наурузово). В местной библиотеке функционирует отдел нацио‑
нальной литературы; в Наурузовской и Дюсметьевской библиотеках дей‑
ствуют книжные выставки, посвящённые Г.Тукаю и М.Джалилю, музеи,
в которых представлены предметы быта татар. При Наурузовском доме
культуры функционируют народный фольклорный ансамбль «Санду‑
гач» (с 1993 г.), фольклорный коллектив «Сердэш» (с 2005 г.), вокальная
группа «Чулпан» (с 2008 г.), детские танцевальные коллективы «Дуслык»
(с 2006 г.), «Фантазия» (с 2006 г.), «Солнышко» (с 2008 г.), «Миляш»
(с 2009 г.), «Звёздочки» (с 2010 г.), в с. Дюсметьево – народные самодея‑
тельные коллективы «Чишмэ» (с 1998 г. народный), «Лэйсэн» (с 2006 г.),
«Мизгелляр» (с 2015 г.). В татарских населённых пунктах района отмеча‑
ются праздники «Карга боткасы», Навруз, Сабантуй.
С районом связана жизнь и деятельность: доктора химических наук
З.Т.Валишиной; призёра мирового и европейского первенств по вольной
борьбе среди юниоров Л.Р.Сулеймановой.
САКМАРСКИЙ РАЙОН, в центральной части Оренбургской обла‑
сти. Образован в 1935 г. Площадь 2061 км². Центр – с. Сакмара (29 км
от г. Оренбург). Население 28,7 тыс. чел. (2016 г.). Численность татар:
в 1970 г. – 4485, в 1979 г. – 4642, в 1989 г. – 5081, в 2002 г. – 5766 чел. В со‑
ставе района 3 татарских населённых пункта: Верхние и Нижние Чебень‑
ки, Татарская Каргала. Появление поволжских татар на территории райо‑
на было связано с налаживанием торговых отношений России со Средней
Азией и странами Востока. В 1744 г. около 200 татарских семей были пере‑
селены из Казанской губернии в Оренбургскую, где основали Каргалин‑
скую слободу (ныне с. Татарская Каргала). В 1754 г. выходцы из неё ос‑
новали сс. Верхние и Нижние Чебеньки. Каргалинская слобода на долгое
время стала крупным торгово‑экономическим, образовательным и куль‑
турным центром татар России. В начале 20 в. здесь действовали 10 мече‑
тей, в годы советской власти многие из них были разрушены. В настоящее
время в с. Татарская Каргала работают 3 мечети, медресе «Нур»; заложен
фундамент здания исламского образовательного комплекса; ежемесячно
издаётся религиозно‑просветительская газета «Оренбургский минарет».
С 1995 г. совместными усилиями мусульманской общины, средней школы
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с. Татарская Каргала и администрации Сакмарского района организуется
детский летний мусульманский лагерь. В школах сс. Верхние Чебеньки
и Татарская Каргала татарский язык изучается как предмет, организова‑
ны музеи, посвящённые татарской культуре. В 2015 г. в с. Татарская Кар‑
гала прошёл 6-й Всероссийский сельский Сабантуй.
Среди уроженцев: поэты, религиозные и общественные деятели
А.А.Габдессалям (Абульманих Каргалый) и Х.С.Салихов (Хибатулла Кар‑
галый / Хибатулла Ишан); купцы‑промышленники А.М. и М.М.Хусаино‑
вы; Герой Советского Союза Х.Ш.Файзуллин; доктор исторических наук
Р.Н.Имангалиев; драматург Г.Х.Ниязбаев; мастер‑ювелир Р.Г.Донгыр.
С районом связана жизнь и деятельность: религиозного и обще‑
ственного деятеля, депутата 2‑й Государственной Думы Х.А.Усманова;
богослова И.Ширнияза; поэтов Г.Ураи (Габдюш) и Г.Утыза Имяни; кал‑
лиграфа И.Габдулкарима.
САРАКТАШСКИЙ РАЙОН, в северо‑восточной части Оренбург‑
ской области. Образован в 1931 г. Площадь 3,6 тыс. км². Центр – пгт Са‑
ракташ (87 км от г. Оренбург). Население 40225 чел. (2015 г.). Числен‑
ность татар в 2010 г. – 6691 чел. (в 1989 г. – 6544, в 2002 г. – 7149 чел.).
Они компактно проживают в сс. Аблязово, Жёлтое, Ислаевка, Карагу‑
зино, Кульчумово, Никитино, Новогафарово, Новочеркасск, Татарский
Саракташ и Шишма. Значительная часть татар живёт в районном цен‑
тре (на 2010 г. – 2253 чел.). На территории района поволжские татары
начали селиться в 1730–1740‑е гг. в связи с освоением юго‑восточных
окраин Российской империи. В 1742 г. были заложены редуты Никитин‑
ский и Жёлтинский (ныне сс. Никитино и Жёлтое). В настоящее время
в районе работают 6 школ с татарским этнокультурным компонентом
(сс. Биктимирово, Кабанкино, Карагузино, Кульчумово, Никитино, Но‑
вогафарово), татарский театр при Доме культуры с. Никитино (с 1973 г.
народный). В 2004 г. в районе прошёл областной праздник татарской
культуры. Действуют 9 мечетей. В татарских сёлах развит пуховязаль‑
ный промысел.
Среди уроженцев: Герой Социалистического Труда Ф.Х.Мурсали‑
мов (с. Каргузино); поэты Т.Гиззатуллин (Тухват Ченекай) и Г.Г.Радуди
(оба – с. Никитино); художник Н.К.Салимзянов (с. Ирек); почётный гра‑
жданин района Р.Г.Халитова (с. Каргузино).
С районом связаны жизнь и деятельность поэтов М.Джалиля
и М.Н.Каримова.
СВЕТЛИНСКИЙ РАЙОН, в юго‑восточной части Оренбургской
области. Образован в 1965 г. Площадь 1005,6 км². Центр – пгт Светлый
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(414 км от г. Оренбург). Население 12645 чел. (2015 г.). Численность та‑
тар в 2010 г. – 364 чел. (в 1989 г. – 708, в 2002 г. – 541 чел.). Переселение
поволжских татар на территорию современного Светлинского района
было связано с началом освоения целины в 1954 г.
СЕВЕРНЫЙ РАЙОН, в северо‑западной части Оренбургской об‑
ласти. Образован в 1957 г. Площадь 2,1 тыс. км². Центр – с. Северное
(310 км от г. Оренбург). Население 13333 чел. (2015 г.). Численность
татар в 2010 г. – 2717 чел. (в 1970 г. – 4698, в 1979 г. – 4173, в 1989 г. –
3765, в 2002 г. – 3349 чел.). Они проживают в основном в сс. Бакаево
(в 2016 г. – 608 чел.), Кряжлы (382), Ибряево (223), пос. Тургай (216),
Яктыкуль (186), Кызыл Яр (90), Зирекла (44). Переселение поволжских
татар на территорию района происходило в 1740‑е гг. С 1740 г. извест‑
но с. Бакаево. В настоящее время в этом селе действуют ансамбль песни
«Асылъяр» и детский татарский театр «Шатлык» (обоим коллективам
в 2008 и 2009 гг. соответственно присвоено звание «народный»). В школах
сс. Бакаево и Ибряево изучаются татарский язык и литература. В с. Кряж‑
лы до 2013 г. в школе татарский язык и литература изучались как предмет,
в настоящее время – факультативно. Действуют мечети в сс. Ибряево (от‑
крыта в 1914 г.), Кряжлы и д. Кызыл Яр. В районе регулярно празднуется
Сабантуй.
СОЛЬ‑ИЛЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ, расположен в южной ча‑
сти Оренбургской области. Образован в 1927 г. как Соль‑Илецкий район,
с 2016 г. – современный статус. Площадь 5,2 тыс. км². Центр – г. Соль‑Илецк
(68 км от г. Оренбург). Население 51975 чел. (2015 г.). Численность татар
в 2010 г. – 4780 чел. (в 1970 г. – 4818, в 1979 г. – 4871, в 1989 г. – 4876,
в 2002 г. – 5241 чел.). Татары проживают в основном в г. Соль‑Илецк
(2740 чел.), сс. Линёвка (736) и Новоилецк (468). В дореволюционный пе‑
риод в Соль‑Илецке действовали 3 мечети (2 из них были закрыты в 1932 г.,
1 – в 1962 г.). В советский период здесь работали татарская школа, библио‑
тека, клуб (при нём действовал татарский драматический театр). С 2014 г.
функционирует местная Татарская национально‑культурная автономия
(председатель А.К.Абдрашитова), при ней работает кружок по изучению
татарского языка. По инициативе автономии проводятся праздник Сабан‑
туй, боксёрский турнир памяти М.Джалиля, конкурс «Соль‑Илецкий гар‑
монист». С 1998 г. в Линёвке функционирует ансамбль «Мирас» (с 2003 г.
народный), с 2003 г. – детская фольклорная группа «Яш нур». В 2007 г.
в Новоилецке создан самодеятельный ансамбль «Милэшляр». Татарские
народные танцы представлены в репертуаре хореографических коллекти‑
вов «Грация», «Каруселька», «Ностальжи».
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Среди уроженцев: Герой Советского Союза, полный кавалер орде‑
на Славы Ш.Х.Рафиков (с. Григорьевка); журналист, краевед, педагог
З.Я.Ахмеров; прозаик, драматург Ф.С.Нагимов.
С Соль‑Илецком связана жизнь и деятельность М.Джалиля.
СОРОЧИНСКИЙ РАЙОН, в западной части Оренбургской об‑
ласти. Образован в 1928 г. Площадь 2,8 тыс. км². Центр – г. Сорочинск
(152 км от г. Оренбург). Население 44,4 тыс. чел. (2009 г.). Численность
татар в 2002 г. – 2575 чел. Они проживают в основном в г. Сорочинск
(1843 чел.), сс. Новая Белогорка (ок. 500) и Медведка. Село Новая Бе‑
логорка было основано в 1767 г. переселенцами из Казанской губернии.
До 1920‑х гг. в Сорочинске (с 1915 г.) и Новой Белогорке (с конца 19 в.)
действовали мечети. В 1919 г. в Новой Белогорке была открыта татарская
школа, с 1961 г. татарский язык в ней изучается как предмет. В настоя‑
щее время при Доме культуры Новой Белогорки действует вокальный
ансамбль «Дулкын», при школе – фольклорный ансамбль «Чишмэ».
В школе №3 Сорочинска ведутся факультативные занятия по изучению
татарского языка. В Сорочинске (с 2002 г.) и Новой Белогорке функцио‑
нируют мечети. С 2001 г. действует Сорочинское региональное обще‑
ственное движение возрождения национальной культуры тюркских на‑
родов «Туган тел».
Среди уроженцев историк Г.Баттал (с. Новая Белогорка).
ТАШЛИНСКИЙ РАЙОН, в юго‑западной части Оренбургской
области. Образован в 1935 г. Площадь 3,4 тыс. км². Центр – с. Ташла
(161 км от г. Оренбург). Население 24602 чел. (2015 г.). Численность
татар в 2015 г. – 1314 чел. (в 1979 г. – 1578, в 1989 г. – 1412, в 2002 г. –
1580, в 2010 г. – 1314 чел.). Татары проживают в основном в сс. Ташла
(на 2016 г. – 333 чел.), Баширово (231), Каменноимангулово (153), Широ‑
кое (120). В 2000‑х гг. в школе с. Баширово татарский язык преподавался
как предмет, в сельской библиотеке имеется фонд книг татарских писа‑
телей. В сс. Баширово и Ташла функционируют мечети. На территории
Ташлинского района разработку нефтяных месторождений ведёт подраз‑
деление АО «Татнефть» – «Илекнефть».
Среди уроженцев: доктора наук – физико‑математических Р.А.Абу‑
сев (с. Камен
но
иман
гулово), филологических, заслуженный работник
высшей школы Казахской ССР Х.Х.Махмудов (с. Баширово).
ТОЦКИЙ РАЙОН, в западной части Оренбургской области. Обра‑
зован в 1934 г. Площадь 3113 км². Центр – с. Тоцкое (181 км от г. Оренбург).
Население 31907 чел. (2014 г.). Численность татар в 2010 г. – 2953 чел.
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(в 1970 г. – 3489, в 1979 г. – 3015, в 1989 г. – 3230, в 2002 г. – 3883 чел.). Та‑
тары компактно проживают в населённых пунктах Амерханово, Кундуз‑
лутамак (на 2002 г. – 9 чел.), Кызыл‑Мечеть (252), Мулюково, Саиновка
(272), Сайфутдиново. Территорию района поволжские татары заселили
в 18 в. В 1787 г. переселенцы из Казанской губернии основали с. Саи‑
новка. В 1910 г. здесь было построено медресе, в 1918 г. начала работать
татарская начальная школа (с 1932 г. – 5‑летняя, с 2007 г. – 9‑летняя).
В с. Кызыл‑Мечеть до 1933 г. функционировала мечеть, до 1957 г. – татар‑
ская школа. В школе с. Кундузлутамак до 1987 г. татарский язык изучал‑
ся как предмет. В с. Кызыл‑Мечеть работает татарский самодеятельный
коллектив «Туган тел»; в сельской библиотеке есть фонд книг татарских
писателей.
Почётным
гражданином
Сорочинского
района
является
И.Н.Халиков.
ТЮЛЬГАНСКИЙ РАЙОН, в центральной части Оренбургской
области. Образован в 1965 г. Площадь 1,9 тыс. км². Центр – пгт Тюльган
(97 км от г. Оренбург). Население 18763 чел. (2014 г.). Численность та‑
тар в 2010 г. – 1002 чел. (в 1970 г. – 670, в 1979 г. – 851, в 1989 г. – 1513,
в 2002 г. – 1344 чел.). Татары компактно проживают в с. Аустяново, сме‑
шанно – в сс. Алмала и Тугустемир. Заселение поволжскими татара‑
ми территории района началось во 2‑й половине 18 в. В этот же период
(1760‑е гг.) выходцами из Татарской Каргалы был основан населённый
пункт Тугустемир. В 1791 г. возникла д.Алмала, в неё были поселены
крепостные татары, доставшиеся сыну местного помещика в качестве
приданого жены – дочери крупного татарского землевладельца Тевке‑
лева. В 1830–1840‑е гг. татарскими переселенцами из с. Чебеньки (ныне
в Сакмарском районе Оренбургской области) основано с. Аустяново.
В 2008/2009 учебном году в местной начальной школе татарский язык
изучался как предмет (в настоящее время не преподаётся).
ШАРЛЫКСКИЙ РАЙОН, в северо‑западной части Оренбург‑
ской области. Образован в 1924 г. Площадь 2900 км². Центр – с. Шарлык
(131 км от г. Оренбург). Население 16814 чел. (2015 г.). Численность та‑
тар в 2010 г. – 3323 чел. Татары компактно проживают в сс. Новомусино
(в 2015 г. – 812 чел.), Сарманай (746), Мустафино (433), Ялчкаево (239),
Юзеево (220), Урняк (170), Зирекло (153), Шарлык (в 2010 г. – 409),
Перовка (в 2002 г. – 189). Заселение поволжскими татарами территории
района началось в 1740‑е гг. в связи с хозяйственным освоением терри‑
тории вблизи Ново‑Московской дороги. В 1744 г. татары из Казанско‑
го и Свияжского уездов Казанской губернии основали сс. Мустафино,
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Сарманай и Юзеево. Во 2‑й половине 18 в. татарские переселенцы из Баш‑
кирии основали с. Зирекло, в 1795 г. выходцы из с. Сарманай – с. Ново‑
мусино. В начале 20 в. в с. Мустафино действовали 2 мечети (каменная
мечеть была построена в 1911 г.) и 2 медресе, в сс. Сарманай и Юзеево –
по одной мечети и одному медресе. В настоящее время в районе функцио‑
нируют татарские самодеятельные коллективы: вокальные – «Сандугач»
(с 1991 г., с. Ялчкаево), «Сандугач» (с 2002 г., с. Новомусино), «Сандугач»
(с 2003 г., пос. Урняк), «Сарман» (с 2006 г.) и «Алкаен» (2007 г., с. Сар‑
манай), «Чулпан» (с 2011 г., с. Мустафино), «Яшлек» (с 2011 г., с. Юзее‑
во); театральные – «Маска» (с 1994 г., с. Ялчкаево), «Василя» (с 1999 г.)
и «Лира» (с 2000 г., с.Новомусино), «Маска» (с 2000 г., с.Юзеево),
«Айгуль» (с 2006 г., с. Сарманай); фольклорный – «Шатлык» (с  2004 г.,
с. Ялчкаево); детские – «Салават купере» (с 1992 г., с. Ялчкаево), «Биш
бармак» (с 2000 г.), «Лэйсэн» (с 2000 г.) и «Солнышко» (с 2001 г., с. Му‑
стафино), «Буратино» (с 2000 г.) и «Шатлык» (с 2001 г., с. Юзеево),
«Йолдыз» (с 2003 г., с. Урняк), «Музыкаль сандык» (с 2006 г.), «Ак чэ‑
чэк» (с 2007 г.), «Изге ай» (с 2007 г.) и «Сандугач» (с 2007 г., с. Сарма‑
най). Татарский язык изучается как предмет в начальных и средних
классах школ сс. Мустафино, Новомусино и Сарманай. Работают мечети
в сс. Мустафино (с 1994 г.), Новомусино (с 2000 г.) и Юзеево (с 2001 г.).
В сс. Шарлык и Мустафино приезжают с гастролями артисты Татарского
академического театра имени Г.Камала и Театра драмы и комедии имени
К.Тинчурина; в с. Мустафино проводятся встречи с писателями, поэтами,
журналистами, певцами и композиторами из Татарстана.
Среди уроженцев: Герои Советского Союза Р.Х.Абдршин (с. Ново‑
мусино) и Н.М.Галиев (с. Сарманай); актёр Х.Г.Абжалилов (с. Мустафи‑
но); художник М.М.Мухаметов (с. Мустафино).
Мустафино – родина М.М.Залилова (М.Джалиля; в 1919 г. он осно‑
вал здесь детскую организацию «Красный цветок»), в 1976 г. в честь поэта
открыт мемориальный музей; в 2013 г. произведена его реконструкция,
в церемонии открытия принял участие Президент РТ Р.Н.Минниханов.
С районом связана жизнь и деятельность литературоведа Р.А.Му‑
стафина.

ПЕНЗЕНСКАЯ
область
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, на юго‑востоке европейской части РФ,
в составе Приволжского федерального округа. Площадь 43,3 тыс. км².
Центр – г. Пенза (555 км к юго‑востоку от г. Москва). Население
1348703 чел. (2016 г.). Численность татар в 2010 г. – 86431 чел. (в 1989 г. –
81,3 тыс., в 2002 г. – 86,8 тыс. чел.). Они компактно проживают в Белин‑
ском, Вадинском, Городищенском, Иссинском, Каменском, Кузнецком,
Лопатинском, Лунинском, Неверкинском, Пачелмском, Сосновоборском,
Спасском и Шемышейском районах. Значительное число татар прожива‑
ет в населённых пунктах со смешанным составом населения. Всего в обла‑
сти около 50 населённых пунктов с татарским населением.
Предки татар издавна населяли Среднее Посурье, входившее в состав
Волжской Булгарии и Золотой Орды. После включения в состав Русского
государства, в связи со строительством в 17 в. засечных черт, территорию
Пензенской области начали активно заселять служилые татары из гг. Ала‑
тырь, Арзамас и Темников. В 1630‑х гг. они участвовали в основании
укреплённых пунктов Верхний и Нижний Ломовы, Керенск (современ‑
ный Вадинск), в 1660–1680‑е гг. – Городища, Мокшана, Пензы. Значи‑
тельный след в истории края оставили представители татарских князей
и мурз Акчуриных, Алышевых, Бигловых, Дашкиных, Девлекильдеевых,
Енгалычевых, Еникеевых, Кугушевых, Кушаевых, Макуловых, Мамато
вых, Мамлеевых, Муратовых, Сакаевых, Тенишевых, Терегуловых, Утя‑
шевых, Чанышевых, Шахмаметьевых и др. Традиционным занятием
татарского населения являлось пашенное земледелие с применением тя‑
жёлого колёсного плуга – сабана. Были развиты скотоводство, ювелирное
и кожевенное ремёсла. Во 2‑й половине 19 в. значительную роль в жизни
татарских крестьян стали играть отхожие промыслы (уходили на заработ‑
ки в крупные промышленные центры – Москву, С.‑Петербург, Саратов,
Самару и др., на шахты Донецкого угольного бассейна, волжские пристани
и т.д.). В Пензе татары организовали коммерческое производство кумыса.
Крупными предпринимателями и благотворителями были братья Кулах‑
метовы, которыми была основана в т.ч. парфюмерная фабрика в городе.
Территория области исторически являлась одной из зон активного
распространения ислама. Первые мечети в крае появились в начале 14 в.
В г. Мухша были построены 2 каменные мечети (разрушены в конце 14 в.
во время нашествия Тимура). Многие мечети были уничтожены во время
активизации политики насильственной христианизации 1740–1750‑х гг.
В 1826 г. в Пензенской губернии насчитывалось 70 мечетей, в 1912 г. –
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98 (в т.ч. 2 в Пензе). В ряде населённых пунктов имелось по несколько
культовых сооружений (5 мечетей в с. Кикино, 4 – в с. Кутеевка, по 3 –
в дд. Кобылкино, Мочалейка, Татарский Канадей и др.). При большин‑
стве мечетей работали мектебе и медресе. После Октябрьской револю‑
ции в условиях политики государственного атеизма количество мечетей
уменьшилось (до 11 в начале 1980‑х гг.).
В советский период в Пензенском педагогическом техникуме функ‑
ционировало татарское отделение, готовившее учителей начальной
школы. В Пензе в здании бывшей Соборной мечети (функционировала
в 1894–1929 гг., возобновила работу в 1994 г.) размещалась татарская
национальная школа, в 1960‑е гг. работал татарский драматический кру‑
жок. В 1922–1928 гг. в Пензе издавалась газета «Сабанчы» с приложени‑
ем «Крестьян журналы» в 1925–1928 гг. В 1936–1939 гг. в Неверкинском
районе выходила газета «Сталин юлы».
Работу по развитию культуры, изучению родного языка, традиций,
обрядов, обычаев татарского народа, удовлетворению духовных, куль‑
турных и религиозных потребностей татарского населения в Пензе ведут:
с 1989 г. татарское общество «Якташлар» (с 1991 г. – Областное обще‑
ство татарской культуры), с 2004 г. Татарская национально‑культурная
автономия Пензенской области (председатель Б.У.Акжигитов), с 2010 г.
Фонд развития татарского духовного наследия «Сияние», с 2016 г. жен‑
ская организация «Ак калфак».
В области работают свыше 20 школ, где татарский язык изучает‑
ся как предмет или факультативно; в Пензе действуют 2 воскресные та‑
тарские школы (с 1993 и 2014 гг.), до начала 2000‑х гг. в Городищенском
педагогическом училище велась подготовка учителей татарского языка.
Были проведены лекции по повышению квалификации с участием спе‑
циалистов из Казани. В 1991–1993 гг. выходила газета «Нурлы тан».
В областной газете «Пензенская правда» в 1994–1996 гг. регулярно печа‑
талась спецполоса «Якташ» на татарском языке. В 1998 г. национальная
страница «Халык доньясы» публиковалась в «Новой газете – Мир лю‑
дей», с 1999 г. при поддержке этого же издания выходила газета «Арба».
С 1998 г. издаётся газета «Солнце ислама», с 2008 г. – «Иман», с 2012 г. –
«Ислам в Сурском крае» и др. В 1993 г. начал работать Культурный центр
исламской семьи, в 1997 г. – Мусульманско‑татарский центр Пензенской
области. В настоящее время на территории области действуют около
60 мечетей (в т.ч. 4 – в с. Средний Елюзань, по 3 – в сс. Верхний Елюзань,
Октябрьское), несколько медресе. Зарегистрировано Духовное управле‑
ние мусульман области. Действует Торговый дом «Татарстан – Пенза».
В Пензе и области проводится значительное количество различных
национально‑культурных мероприятий, празднуются Курбан‑Байрам,

Пензенская область

113

Сабантуй (впервые в Пензе прошёл в 1989 г.) и Ураза‑Байрам. С 2004 г.
в различных населённых пунктах организуется Областной фестиваль
татарской культуры. В 2016 г. прошли Дни татарского просвещения, 1‑й
Областной фестиваль‑конкурс татарских детско‑юношеских театраль‑
ных коллективов «Ният» (с. Индерка Сосновоборского района).
Среди уроженцев: тюрколог‑монголовед, член‑корреспондент РАН
Э.Р.Тенишев, генерал-майор М.М.Кулахметов (оба – г. Пенза); доктор
биологических наук Н.И.Акжигитова (с. Кутеевка Белинского района);
педагог, организатор народного образования Ю.А.Туишев (с. Усть‑Уза
Шемышейского района); писатель, учёный‑экономист М.Акъегетзаде
(г. Чембар, ныне г. Белинский), писатель, публицист Г.Ю.Кулахметов
(г. Пенза); народный артист РСФСР (балет) Ш.Х.Ягудин (с. Усть‑Инза
Никольского района).
С Пензой связана жизнь и деятельность разработчика первых совет‑
ских ЭВМ, доктора технических наук Б.И.Рамеева.
БЕЛИНСКИЙ РАЙОН, расположен на юго‑западе Пензенской
области. Образован в 1928 г. Площадь 2124 км². Центр – г. Белинский
(109 км от г. Пенза). Население 25035 чел. (2016 г.). Численность та‑
тар в 2010 г. – 1278 чел. На территории района единственное татарское
село – Кутеевка (другие названия Качкару, Кыти Иле, Сюзгар). Обра‑
зовано в 1700 г. и впервые упоминается как д. Сюзгар. В 1700 г. в селе
была построена 1‑я мечеть, в 1864 г. функционировали 4 мечети, в начале
20 в. – 7 мечетей. Численность татар: в 1864 г. – 1666, в 1926 г. – 1857,
в 1930 г. – 2196, в 1970 г. – 1752, в 2002 г. – 1243, в 2010 г. – 1122, в 2016 г. –
789 чел. В 1930 г. в селе открылась начальная школа (с 1936 г. – 7‑летняя,
с 1952 г. – 8‑летняя, с 1975 г. – средняя). В настоящее время преподаётся
татарский язык. Жители села сохраняют татарские национальные и куль‑
турные традиции. Действует мечеть (с 2011 г.), в 2012 г. открылись курсы
по изучению ислама и арабской графики. Ежегодно проводятся нацио‑
нальные праздники Сабантуй и Ураза‑Байрам.
Среди уроженцев с. Кутеевка: участник Русско‑турецкой войны
1877–1878 гг., генерал армии Османской империи М.‑Ш.Яваев (Ша‑
кир‑паша), его отец – имам М.‑Ш.Яваев; генерал‑полковники Р.З.Байкин
и В.С.Узбеков; председатель Национально‑культурной автономии татар
Пензенской области Б.У.Акжигитов, председатель Национально‑куль‑
турной автономии татар Астраханской области А.И.Алмаев; доктор био‑
логических наук Н.И.Акжигитова; заслуженный артист РТ Я.У.Акжиги‑
тов.
С селом связана жизнь и деятельность литературоведа, доктора фи‑
лологических наук Х.Ю.Миннегулова.
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ВАДИНСКИЙ РАЙОН, в северо‑западной части Пензенской обла‑
сти. Образован в 1928 г. как Керенский район, с 1940 г. – современное
название, с 1962 по 1966 гг. был упразднён. Площадь 1040 км². Центр –
с. Вадинск (141 км от г. Пенза). Население 8785 чел. (2015 г.). Числен‑
ность татар в 2010 г. – 94 чел. Они проживают в основном в сс. Татарская
Шуриновка и Чудовка. Появление татар на территории района относит‑
ся к 1630‑м гг. и было связано с использованием царской администра‑
цией служилых татар в защите и освоении земель вдоль течения р. Вад.
В 1639 г. 50 татар из Кадома были отправлены на службу в Керенскую
засечную крепость (ныне с. Вадинск). В летописях 1686 г. упоминается
д. Татарская Лака (Покровское, Выглядовка), в которой проживали та‑
тары и конные казаки, служившие на Керенской засечной черте; в начале
18 в. часть её жителей‑татар приняла крещение и обрусела. В середине
17 в. татарами – потомками родов князей Енгалычевых и Кудашевых –
основана д. Щербаковка; в середине 19 в. здесь действовала мечеть. Также
служилыми татарами Керенского уезда основана д. Чудовка. В 18 в. тата‑
ры Керенской оборонительной линии расселились в верховьях р. Бикзан
вблизи истока р. Лака, где основали д. Вторая Лака (Горюновка). Между
1864 и 1897 гг. образована д. Татарская Шуриновка (выселок из д. Шу‑
риновка). Не позднее 1722 г. однодворцами и новокрещёными татарами
образована д. Мочалейка, в которой в конце 19 в. из 615 жителей насчи‑
тывалось 364 татарина; действовала мечеть; по праздничным и выходным
дням собирался базар.
ГОРОДИЩЕНСКИЙ РАЙОН, в юго‑восточной части Пензенской
области. Образован в 1928 г. Площадь 2,16 тыс. км². Центр – г. Городи‑
ще (47 км от г. Пенза). Население 51,8 тыс. чел. (2016 г.), в т.ч. татар –
14,1 тыс. чел. (в 1959 г. – 9845, в 1970 г. – 12053, в 1979 г. – 14,0 тыс.,
в 1989 г. – 13,1 тыс., в 2010 г. – 17491 чел.). Проживают в основном
в сс. Средняя Елюзань (8779 чел., относится к числу крупнейших татар‑
ских сёл), Верхняя Елюзань (3065), Нижняя Елюзань (2294). Сёла были
основаны в 1680‑х гг. темниковскими татарами на пожалованных землях.
Жители занимались земледелием, скотоводством, мелкой торговлей.
На 1917 г. в Средней Елюзани насчитывалось 4, в Верхней – 3 мечети
(одна из них, постройки начала 19 в., сохранилась), также в этих сёлах
действовали 3 медресе. В 1920–1930‑е гг. в районе были открыты 2 татар‑
ские школы. В настоящее время татарский язык изучается как предмет
в 2 школах в Средней Елюзани, в школах Верхней Елюзани и Нижней
Елюзани. В Городищенском педагогическом училище до начала 2000‑х гг.
готовили преподавателей татарского языка. В районе созданы творче‑
ские коллективы: в Средней Елюзани – хоровой «Дуслык», детские тан‑
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цевальные «Ритм» и «Яш йолдызлар»; в Нижней Елюзани – хоровой
«Ландышлар», танцевальные «Каблучок» и «Яшлек»; в Верхней Елюза‑
ни – хоровой «Туган як». Ежегодно проводятся Дни татарской культу‑
ры, отмечается Сабантуй и др. национальные и религиозные праздники;
ведётся подготовка к проведению в Средней Елюзани в 2017 г. 8-го Все‑
российского сельского Сабантуя. В настоящее время в районе действуют
15 мечетей, в т.ч. в Средней Елюзани – 11. Средняя Елюзань отличается
высоким уровнем социально‑экономического и культурного развития.
Установлены тесные связи в сфере культуры и экономики между Городи‑
щенским районом и Пестречинским районом РТ.
Среди уроженцев: Герой Советского Союза Т.К.Кержнев; доктора
наук – медицинских Р.А.Вяселев, сельскохозяйственных И.И.Долотин
(все из с. Нижняя Елюзань) и Ф.Х.Бахтеев, медицинских Я.Ш.Востри‑
ков, ветеринарных А.Х.Волков (все из с. Средняя Елюзань).
ИССИНСКИЙ РАЙОН, в северной части Пензенской области. Об‑
разован в 1967 г. Площадь 926 км². Центр – пгт Исса (75 км от г. Пенза).
Население 10008 чел. (2016 г.), в т.ч. татар – 598 чел. Компактно прожива‑
ют в районном центре (321 чел.), сс. Верхняя Салмовка (168), Кильмаевка
(41), д. Татарская Плетнёвка (18 чел.). Сёла основаны темниковскими та‑
тарами, которые с конца 16 – начала 17 вв. несли здесь дозорную и станич‑
ную службу. В начале 20 в. во всех сёлах были мечети и мектебе. В Верхней
Салмовке с 1994 г. действует коллектив художественной самодеятельно‑
сти, в 1995 г. открыта мечеть; проводится праздник Сабантуй. В 2011 г. за‑
регистрирована районная Татарская национально‑культурная автономия.
КАМЕНСКИЙ РАЙОН, в центральной части Пензенской области.
Образован в 1928 г. Площадь 2200 км². Центр – г. Каменка (63 км от г. Пен‑
за). Население 57141 чел. (2016 г.). Численность татар в 2010 г. – 9106 чел.
Они компактно проживают в районном центре (4032 чел.), сс. Кикино
(1692), Кобылкино (1650), Мочалейка (790), Кочалейка (754), Телятино
(188). Татары‑переселенцы из д. Мочалье Керенского уезда (ныне Ва‑
динского района Пензенской области) появились на территории района
в 18 в. В 1917 г. в сс. Кобылкино и Телятино функционировали 3 мече‑
ти и 2 медресе. В 1918 г. в Кочалейке была открыта школа, где до 1946 г.
преподавание велось на татарском языке. В настоящее время в районе
действуют: Общество татарской культуры (с 2003 г., с Каменка), фольк‑
лорные коллективы: «Милэшляр» (с.Кочалейка); «Дуслык» (с 1984 г.)
и детский танцевальный «Тамчылар» (оба – с. Кикино), «Ак каен» (с. Мо‑
чалейка); «Байрам» (с 1994 г., с 2004 г. народный), детские – вокаль‑
ный «Дусларым» и хореографический «Тургайлар» (все – с. Каменка).
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Ежегодно в районе проводятся Сабантуй (с 1999 г.) и Фестиваль татар‑
ской песни (с 2011 г.). В 2016 г. прошёл конкурс «Абикай‑матуркай».
С 2014 г. в школах сс. Кикино, Кобылкино, Мочалейка татарский язык
изучается как предмет. Функционируют мечети в сс. Каменка, Кикино
(по 2), Кобылкино, Кочалейка и Телятино.
Среди уроженцев: религиозный и общественный деятель М.Я.Биги‑
ев и писатель З.Я.Бигиев (по одной из версий); Герой Советского Союза
А.Х.Акжигитов (с. Мочалейка); полный кавалер ордена Славы Х.И.Янаев
(с. Кочалейка); доктор медицинских наук З.И.Уразгильдеев; селикцио‑
нер К.С.Девликамов; поэт Х.Г.Шабанов (все – с. Мочалейка).
С районом связана жизнь и деятельность заслуженного инженера
сельского хозяйства РСФСР К.А.Девликамова.
КУЗНЕЦКИЙ РАЙОН, в восточной части Пензенской области.
Образован в 1928 г. Площадь 2,1 тыс. км². Центр – г. Кузнецк (107 км
от г. Пенза, в состав района не входит). Население 37484 чел. (2016 г.),
в т.ч. татар – 11317 чел. Проживают в основном в сс. Татарский Канадей
(2438 чел.), Евлашево (1890), Большой Труев (татарское название Ялгаш;
1789), Бестянка (1484), Малый Труев (Дехтерни; 1334), Верхозим (1066),
Пионер (735), Татарская Пенделка (274), Елюзань и Сюзюм (итого в обе‑
их 331). Население г. Кузнецк составляет 85231 чел. (2016 г.), в т.ч. та‑
тар – 11256 чел. (2010 г.). Постоянное татарское население на террито‑
рии района появилось в 17 в., когда выходцы из д. Тюмень Тамбовского
уезда основали сс. Большой Труев и Татарская Пенделка. С 1720‑х гг.
известно с. Малый Труев. Основным видом деятельности местных татар
были кожевенное и овчинно‑дубильное производства. Во 2‑й половине
19 – начале 20 вв. в сс. Верхозим и Пенделка работали крупные суконные
фабрики потомственных почётных граждан, купцов братьев Дебердие‑
вых. Ими на территории уезда были построены мечети, открыты мектебе.
В начале 20 в. в Малом Труеве и Татарской Пенделке действовали 2 мече‑
ти и 1 мектебе; до 1934 г. существовала мечеть в г. Каменка. В настоящее
время в районе имеются мечети: по 3 – в Большом (в т.ч. 1 – объект куль‑
турного наследия) и Малом Труеве, а также Татарском Канадее, 2 – в Бе‑
рестянке, по 1 – в Евлашево, Первом Тарлаково и Татарской Пенделке.
В Кузнецке действуют 2 мечети и медресе. Татарский язык как предмет
изучается в Берестянковской, Большетруевской, Татарско‑Канадейской
средней, Малотруевской начальной школах. С 2003 г. в районе действу‑
ет Общество татарской культуры, в 2008 г. под его патронажем в Малом
Труеве создан Центр татарской культуры. Проводятся праздник Сабан‑
туй, в с. Татарский Канадей – традиционный праздник урожая «Сюмбе‑
ля», Дни памяти А.Кутуя.
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Среди уроженцев района: выдающийся писатель и общественный
деятель А.Н.Кутуев (А.Кутуй), Герой РФ Д.Д.Яфаров (оба – с. Татар‑
ский Канадей); полный кавалер ордена Славы А.Х.Измайлов (с. Большое
Труево); партийно‑хозяйственный работник А.С.Кашаев (с. Верхозим);
писатель, военно‑политический деятель Ш.Х.Усманов; генерал‑майор
А.Х.Бичурин, лауреат Государственной премии СССР, химик Ю.М.Бай‑
гильдин; литературовед Я.Х.Агишев (все – с. Татарская Пенделка); док‑
тор медицинских наук Р.Х.Васильев (с. Бестянка); заслуженный врач
ТАССР, РСФСР З.М.Кутуева; общественный деятель, педагог А.М.Му‑
стафин (оба – с. Татарский Канадей).
ЛОПАТИНСКИЙ РАЙОН, в юго‑восточной части Пензенской
области. Образован в 1928 г. Площадь 1,4 тыс. км². Центр – с. Лопати
но (85 км от г. Пенза). Население 13468 чел. (2016 г.). Численность
татар в 2015 г. – 2447 чел. (в 1979 г. – 3678, в 1989 г. – 3596, в 2002 г. –
3401, в 2010 г. – 3246 чел.). Они проживают в татарских сёлах Суляевка
(1047 чел.), Старый Карылган (645), Старый Вершаут (635), Берлик (120).
В конце 17 – начале 18 вв. за военную службу татарам на территории рай‑
она были пожалованы земли. В 1925 г. здесь функционировали 10 мече‑
тей. В настоящее время мечети действуют в Суляевке (с 1997 и 2000 гг.),
Старом Вершауте (с 1998 г.), Старом Карлыгане (с 1999 г.) и Лопатино
(с 2015 г.). Татарский язык и литература как предмет изучаются в средней
школе с. Суляевка, начальных – сс. Старый Вершаут и Старый Карлыган.
В сфере национальной культуры работают: в Суляевке – клуб «Ветеран»
(с 2003 г.), творческий коллектив «Сандугач» (с 2005 г.); в Старом Верша
уте – женская вокальная группа «Татар сылулары» (с 2001 г.), ветеран‑
ский клуб «Бердэмлек» (с 2003 г.), кружок фольклора татарского наро‑
да (с 2009 г.); в Старом Карлыгане – фольклорный ансамбль «Яшлек»
(с 1995 г.), ветеранский клуб «Сердэшляр» (с 2014 г.), детская вокальная
группа «Карлыгачлар» (с 2016 г.). В районе ежегодно проводится празд‑
ник Сабантуй.
Среди уроженцев: педагог, организатор просвещения Н.С.Нади‑
ев (с. Суляевка); педагог‑языковед Ш.А.Рамазанов; поэт, переводчик
М.Х.Мазунов (оба – с. Старый Карлыган).
ЛУНИНСКИЙ РАЙОН, в северной части Пензенской области.
Площадь 1704 км². Образован в 1928 г. Центр – пос. Лунино (45 км
от г. Пенза). Население 18,9 тыс. чел. (2016 г.). На 2010 г. численность
татар более 600 чел. Они проживают в основном в с.Синорово (310 чел.)
и районном центре (295). Заселение территории района служилыми та‑
тарами происходило с 17 в., когда их направляли сюда для постройки
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укреплённых линий и несения службы. В начале 20 в. в Синорово (дру‑
гое название Татарская Шукша) работали 3 мечети. В настоящее время
в селе действуют мечеть и ансамбль татарской песни «Ялкын» (с 2002 г.),
празднуется Сабантуй. До начала 2000‑х гг. функционировала школа, где
преподавался татарский язык.
НЕВЕРКИНСКИЙ РАЙОН, в юго‑восточной части Пензен‑
ской области. Площадь 777 км². Образован в 1935 г. Центр – с. Невер‑
кино (125 км от г. Пенза). Население 14513 чел. (2016 г.), в т.ч. татар –
7815 чел. (в 2002 г. – 7949, в 2010 г. – 8336 чел.). Проживают в основном
в сс. Неверкино (2150 чел.), Октябрьское (1560), Алеево (1210), Карно‑
вар (690), Бигеево (386), Мансуровка (321), Демино (320), Сулейманов‑
ка (282), Бикмосеевка (280), Исикеево (260) и Джалилово (256). Татары
на территорию района переселялись с конца 17 в. на пожалованные тем‑
никовским и касимовским мурзам поместные земли и как беглые люди.
В 1917 г. здесь действовали 7 мечетей. В Бигеево сохранились деревян‑
ная мечеть середины 19 в. и каменная 1915 г. В 1936–1939 гг. в районе
издавалась газета «Сталин юлы». В 2003 г. зарегистрированы районные
Татарская национально‑культурная автономия и Общество татарской
культуры. В населённых пунктах проводятся Сабантуй, религиозные
праздники, районный Фестиваль татарской культуры, Дни татарской
культуры, уроки дружбы на татарском и русском языке в образователь‑
ных учреждениях и др. В районе насчитывается 18 мечетей, работает ме‑
дресе в Неверкино.
Среди уроженцев: Герои Советского Союза Б.М.Еналиев (с. Октяб
рьское) и М.И.Мустафин (с. Карновар); политический деятель М.Ю.Брун‑
дуков (с. Демино); генерал‑лейтенант М.Х.Кулахметов (с. Кунчерово);
доктора технических наук С.А.Абдурашитов (с. Алеево) и Х.Ш.Зябиров
(с. Октяб
рьское); писатели М.Акчурина (с. Демино) и А.Ф.Вергазов
(с. Карновар); журналист, педагог Р.Ибрагимов (Ризван Алуши); глав‑
ный архитектор Казани М.Х.Агишев (оба – с. Бигеево).
ПАЧЕЛМСКИЙ РАЙОН, в северо‑западной части Пензенской
области. Образован в 1928 г. Площадь 1332 км². Центр – пгт Пачел‑
ма (110 км от г. Пенза). Население 15065 чел. (2016 г.), в т.ч. татар –
1758 чел. (в 2002 г. – 1292 чел.). Компактно проживают в с. Решетино
и пос. Чулпан (всего 1234 чел.), пос. Титово (330), с. Татаро‑Никольское
(194). Служилые темниковские и кадомские татары‑мишаре появились
на территории района во 2‑й половине 17 в. в связи с сооружением засеч‑
ных линий. Татаро‑Никольское основано в 17 в., в 1894 г. здесь прожи‑
вали 1620 чел., имелись 2 мечети: каменная (функционировала до конца
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1920‑х гг.) и деревянная (закрыта в 1961 г.), 2 медресе. В 18 в. основа‑
но Решетино, в 1877 г. в нём проживали 1417 татар, функционировали
2 мечети. До 1980‑х гг. существовали также татарские с.Никитино (осно‑
вано на рубеже 17–18 вв.), пос. Нурлутан (основан в 1920‑е гг.). С 1927
по 1947 гг. в Татаро‑Никольском работала татарская начальная школа.
В настоящее время татарский язык изучается как предмет в средней
школе с.Решетино. Функционируют мечети в сс.Решетино и Татаро‑Ни‑
кольское (с 1994 г.), пос.Титово (с 2009 г.). Проводятся Сабантуй и др.
праздники.
СОСНОВОБОРСКИЙ РАЙОН, в восточной части Пензенской об‑
ласти. Образован в 1928 г. (до 1940 г. – Литвиновский район). Площадь
1,6 тыс. км². Центр – пгт Сосновоборск (84 км от г. Пенза). Население
15,4 тыс. чел. (2016 г.), в т.ч. татар – 4948 чел. Компактно проживают
в сс. Индерка (3978 чел.; в 1745 г. – 345 душ мужского пола, в 1877 г. –
2379, в 1886 г. – 2625, в 1897 г. – 3061, в 1959 г. – 3557, в 1979 г. – 3952,
в 1989 г. – 4085, в 2002 г. – 4263 чел.), Татарский Сыромяс (159), д. Аль‑
мяшевка (12). Село Татарский Сыромяс основано в конце 17 в. темни‑
ковскими татарами; в начале 18 в. в нём проживали татары выборного
полка; в 1912 г. функционировала 1 мечеть (до 1825 г. – 2). Индерка (дру‑
гие названия Труевская Поляна, Усманка) основана не позднее начала
18 в. служилыми татарами из Пензенского и Саранского уездов, которых
при Петре I перевели в разряд государственных крестьян и возложили
на них лашманную повинность. До конца 19 в. заготовка и сплав леса по
р. Сура являлись одним из основных занятий местного населения, наряду
с земледелием, разведением скота, торговлей. В 1912 г. в Индерке насчи‑
тывалось 666 дворов, 7 мечетей, 4 мектебе. Сохранились памятники ар‑
хитектуры: особняк купцов Баишевых (2‑я половина 19 в.) и кирпичная
мечеть (конец 19 в.). Альмяшевка возникла в 18 в. как выселок с. Индер‑
ка; в 1877 г. имелась 1 мечеть. В настоящее время в средней школе с. Ин‑
дерка татарский язык и литература изучаются как предметы, также заня‑
тия ведутся в детском саду. Издаются газеты «Авылым», «Переменка».
С 1990 г. при сельском Доме культуры работает татарский фольклорный
коллектив «Былбылым» (с 1997 г. народный). В 2004 г. в Индерке про‑
шёл 1‑й областной фестиваль татарской культуры, в 2011 г. – Фестиваль
татарского народного творчества «Дуслык хэм аралашу», в 2016 г. – 1‑й
областной фестиваль‑конкурс татарских детско‑юношеских театральных
коллективов «Ният». В Индерке функционируют 5 мечетей, в Альмяшев‑
ке и Татарском Сыромясе – по 1.
Среди уроженцев с. Индерка Герой Социалистического Труда
Х.М.Мязитова.
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СПАССКИЙ РАЙОН, в северо‑западной части Пензенской обла‑
сти. Образован в 1928 г. как Беднодемьяновский, с 2005 г. – современное
название. Центр – г. Спасск (145 км от г. Пенза). Население 11896 чел.
(2016 г.), в т.ч. татар – 171 чел. Проживают в основном в с. Татарский
Шелдаис (93 чел.), г. Спасск (45) и д. Белоозёрка (22). Татарский Шелда‑
ис основано в 1637 г. кадомскими, касимовскими и шацкими служилыми
мурзами; в начале 20 в. здесь функционировали 2 мечети и мектебе для
мальчиков. Мечеть имелась и в д. Белоозёрка (до 1957 г. – Таракановка).
До 1956 г. в школе с. Татарский Шелдаис преподавался татарский язык.
В настоящее время здесь действует мечеть.
Среди уроженцев актёр, режиссёр, драматург К.Г.Тинчурин (д. Бело
озёрка).
ШЕМЫШЕЙСКИЙ РАЙОН, в юго‑восточной части Пензенской
области. Образован в 1932 г. Центр – рабочий пос. Шемышейка (43 км
от г. Пенза). Площадь 1595,10 км². Население 16720 чел. (2016 г.). Числен‑
ность татар в 2010 г. – 1641 чел. Они компактно проживают в с.Усть‑Уза
(в 2016 г. – ок. 1500 чел.; в 1914 г. – 5,4 тыс. чел., в 1931 г. – 6,1 тыс. чел.).
Село основано в 1683 г. саранскими и темниковскими полковыми татара‑
ми. В 19 в. оно являлось одним из религиозно‑образовательных центров
на территории Среднего Поволжья. В 1886 г. здесь функционировали
6 мечетей, при них 1 медресе. В начале 20 в. работали 11 мечетей и 2 ме‑
дресе. В 1911 г. действовали 10 мечетей, при них 6 медресе. С 1991 г. в селе
1 мечеть, при ней медресе. При Доме культуры села работают творческие
коллективы: татарский хор, народный татарский ансамбль «Чишмэ», дет‑
ский вокальный ансамбль «Инеш», драматический кружок, хореографи‑
ческие кружки «Лэйсэн» и «Энже». Они принимают участие в областных
и районных мероприятиях, таких как Сабантуй, Фестиваль татарской
культуры и др. В с. Усть‑Уза сохранена и продолжает развиваться тради‑
ция исполнения мунаджатов.

ПЕРМСКИЙ
край
ПЕРМСКИЙ КРАЙ, расположен на западных склонах Северного
и Среднего Урала и в Предуралье, в составе Приволжского федерально‑
го округа. Образован в 2005 г. в результате объединения Пермской об‑
ласти и Коми‑Пермяцкого автономного округа. Площадь 160,6 тыс. км².
Центр – г. Пермь (1156 км к северо‑востоку от г. Москва). Население
2637032 чел. (2015 г.). Численность татар в 2010 г. – 115544 чел. (в Перм‑
ской области: в 1970 г. – 169372, в 1979 г. – 157726, в 1989 г. – 150460,
в 2002 г. – 136597 чел.). В настоящее время татары проживают в гг. Бе‑
резники, Гремячинск, Губаха, Кизел, Пермь, Чайковский; в Бардымском,
Берёзовском, Куединском, Кунгурском, Октябрьском, Ординском, Осин‑
ском, Пермском, Суксунском, Уинском, Чайковском, Чернушинском
и Чусовском районах.
Предки татар издавна населяли территорию Пермского края.
С 17 в. татарское население значительно увеличилось за счёт переселен‑
цев из Среднего Поволжья. Помимо традиционных видов деятельности
(земледелие, скотоводство, охота, бортничество) татары занимались по‑
иском и добычей металлов. Рудоискатели помогали правительственным
экспедициям и частным русским предпринимателям в поиске рудных
месторождений, некоторые сами становились рудопромышленниками
(в 19 в. в Пермской губернии насчитывалось около 360 рудопромышлен‑
ников из татар и башкир, проживавших в основном в северных волостях
губернии). Во 2‑й половине 19 – начале 20 вв. приток татар из районов
Поволжья и Приуралья был связан с промышленным развитием регио‑
на; в это время численность татар увеличилась в городах Пермской гу‑
бернии, прежде всего в Перми, Кунгуре, Осе. В конце 19 в. в западных
уездах Пермской губернии проживали 40526 татар (в Осинском – 13690,
Пермском – 6982, Кунгурском – 2715, Соликамском – 1706, Красно‑
уфимском – 1453, Оханском – 407, Чердынском – 273), являясь третьими
по численности после русских и коми‑пермяков. Экономическим и куль‑
турным центром татарского народа был г. Пермь. По данным 1911 г., та‑
тарам и башкирам принадлежали 65 торговых и промышленных пред‑
приятий города (по величине капитала выделялось отделение Торгового
дома «Братья Агафуровы»). В 1908 г. были открыты: Культурно‑эконо‑
мическое и благотворительное общество мусульман Перми и Пермского
уезда «Жамгыяте хайрия», Мусульманское благотворительное и просве‑
тительское общество, Пермское общество распространения грамотности
среди мусульман, мусульманская библиотека. В 1901–1903 гг. на средства
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татарских купцов в городе была построена мечеть (после 1917 г. изъята
у верующих, в 1990 г. возвращена им). К 1917 г. в Перми насчитывалось
не менее 10 медресе. В 1918 г. в городе действовала Мусульманская во‑
енная коллегия. При её участии в ноябре 1918 г. был сформирован 21‑й
мусульманский стрелковый пехотный батальон. С 1918 г. при агитпроп‑
отделе Пермского губкома, а с 1923 г. – окружкома действовала татарская
секция Бюро нацмен (национальных меньшинств), в 1924–1926 гг. преоб‑
разована в Татбашбюро при агитпропе. В советский период в крае издава‑
лись газеты: «Кызыл тан», «Кызыл Урал», «Ленин юлыннан» (г. Пермь),
«Очкын» (г. Кунгур), «Очкын» (г. Лысьва), «Ударник» (г. Чусовой),
«Урал кочегаркасы» (г. Кизел). В 1932 г. в Перми был открыт педагоги‑
ческий техникум (позднее – училище), в 1943 г. переведено в с. Кояново
Пермского района, в 1955 г. педучилище было реорганизовано, учащиеся
(101 чел.) и библиотеки переданы Осинскому педучилищу, где до недав‑
него времени осуществлялась подготовка учителей начальных классов
для татарских школ. В 1950‑е гг. проводилась плановая переселенческая
кампания по привлечению трудовых ресурсов из ТАССР в лесную про‑
мышленность и сельское хозяйство Молотовской (Пермской) области.
В 1989 г. образован Татаро‑башкирский общественный центр, кото‑
рый в 1998 г. преобразован в Национально‑культурную автономию татар
и башкир Пермской области, в 2008 г. – Пермского края, с 2013 г. – На‑
ционально‑культурная автономия татар Пермского края (председатель
Х.Х.Фарвазетдинов). В настоящее время в крае действуют 17 его отделений.
С 1999 г. работает Татарская национально‑культурная автономия г. Пермь
(председатель Д.Г.Закиров); с 2014 г. в Перми работает Молодёжная ре‑
гиональная общественная организация татар Пермского края «Чэк‑чэк».
В 2005–2012 гг. функционировала Ассоциация женщин тюркских народов
«Ак калфак». По инициативе татарских общественных организаций регу‑
лярно проводятся районные, городские и краевые праздники Сабантуй,
Фестиваль народного творчества «Пермь талантлары», Дни национальной
культуры, Ягафаровские чтения. В 2011 г. в крае прошёл 4-й Всероссий‑
ский фестиваль татарского фольклора «Тугэрэк уен», в 2013 г. в с. Бар‑
да – 4-й Всероссийский сельский Сабантуй, с 2014 г. проводится краевой
сельский праздник Сабантуй. В настоящее время в 44 школах Пермского
края татарский язык изучается как предмет; организуются олимпиады по
татарскому языку (в 1990‑е – 2000‑е гг. в крае функционировали около
80 школ с обучением и около 50 дошкольных образовательных учрежде
ний с воспитанием на татарском языке); в Центре развития ребёнка «Чул‑
пан» (г. Пермь) реализуется программа с татарским этнокультурным
компонентом. В крае насчитывается более 50 коллективов песни и танца
татар и башкир (наиболее известные – творческие коллективы «Махаб‑
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бат» и «Хыял»). В Перми функционируют: национальный эстрадный кол‑
лектив «Дуслык» (с 2000 г.), татарская студия «Мирас», вокальная группа
«Аваз» (с 2013 г.); ансамбль татарского танца «Гузель Чулман» (с 2011 г.).
Издаётся газета «Халык чишмэсе» (с 1991 г., Пермь). В эфир регулярно вы‑
ходят передачи областного радио и телевидения «Кардэшляр» (с 1991 г.),
телестудии Бардымского района, ориентированные на татарское насе‑
ление. В крае действуют 122 мечети (2016 г.). Работают народные музеи
в сс. Барда (Бардымский район), Уинское (Уинский район) и народный
театр в с. Барда. С 1996 г. действует краевая «Федерация "Корэш"». Между
Пермским краем и РТ существуют давние исторические, экономические
и культурные связи. В 1708–1775 гг. территория края являлась частью
Казанской губернии (в 1719–1775 гг. – на правах Пермской провинции).
В 18–19 вв. многие селения Мамадышского, Спасского и Чистопольского
уездов Казанской губернии были приписаны к уральским горным казён‑
ным заводам. В 1864–1917 гг. Пермская губерния входила в Казанский во‑
енный округ, в 1870–1917 гг. – в Казанский судебный округ. В советский
период в строительстве и работе крупных промышленных объектов Перм‑
ской области принимали участие многие татары и выходцы из ТАССР.
В 2010 г. заключено Соглашение о сотрудничестве между Законодатель‑
ным Собранием Пермского края и Государственным Советом РТ. С 2002 г.
в г. Пермь функционирует Торговый дом «Татарстан».
Историко‑культурные памятники, связанные с татарами: в г. Пермь –
Соборная мечеть (год постройки 1903‑й), мусульманский квартал Егоши‑
хинского кладбища; в Бардымском районе – мечеть в районном центре
(1905 г.), здание русско‑татарской школы в с. Сараши (1915 г.); в г. Оса –
мечеть (начало 20 в.), здания домов и магазинов татарских купцов.
Среди уроженцев г. Пермь: Герой Советского Союза А.З.Гатаул
лин; генерал‑майоры Ю.Б.Ибатуллин и К.Ш.Камалов; доктора наук –
медицинских Р.З.Кузяев, Р.И.Хамидуллин, технических Р.А.Му
син,
физико‑математических, член‑корреспондент АН РТ И.А.Са
фин; ин‑
женер‑технолог, лауреат Государственной премии СССР К.Ш.Шам
сутдинов; актёр, театральный деятель Л.М.Аитов; народный артист Баш‑
кирской АССР, заслуженный артист РСФСР А.Н.Фахрутдинов; хоровой
дирижёр Ж.К.Айдаров; художник, скульптор Р.Б.Исмагилов; музыковед,
заслуженный деятель искусств ТССР З.Ш.Хайруллина; заслуженный ма‑
стер спорта СССР (академическая гребля) С.М.Закирова; г. Лысьва: Ге‑
рой Советского Союза А.Х.Ишмухаметов; заслуженная артистка ТАССР
и РСФСР Х.Н.Салимова.
БАРДЫМСКИЙ РАЙОН, в южной части Пермского края. Образо‑
ван в 1924 г. Площадь 2409 км². Центр – с. Барда (127 км от г. Пермь).

124

Регионы компактного проживания татар в Российской Федерации

Население 24700 чел. (2015 г.). Численность татар в 2010 г. – 9050 чел.
Часть населения района, официально значащаяся как башкиры, тради‑
ционно говорит на татарском языке. Наиболее крупные сельские посе‑
ления с татарским населением: Бардымское (3147 чел.), Сарашевское
(1079), Бичуринское (855), Елпачихинское (789), Красноярское (758).
В 14 школах района 2840 учащихся изучают татарский язык и литературу
как предмет (по данным на 2016/2017 учебный год). С 1918 г. работает
районный театр (с 1959 г. народный, с 1988 г. образцовый). С 1931 г. изда‑
ётся газета «Тан». С 1993 г. при редакции газеты действует издательство,
выпускающее книги на татарском языке. С этого же года функциониру‑
ет Муниципальное бюджетное учреждение «Местное телерадиовещание
Бардымского района «Тол буйлары» («Притулвье»), осуществляющее
вещание на татарском и русском языках. Передачи транслируются в Кун‑
гурском, Октябрьском, Осинском, Уинском, Частинском и др. районах
края. Работают татарские творческие коллективы: детский танцевальный
ансамбль «Дуслык» (с 1981 г.), хор ветеранов «Омет» (с. Барда, руководи‑
тель Г.И.Ибрагимова), вокальный ансамбль «Барда гузале» (с. Барда, ру‑
ководитель Г.И.Ибрагимова), эстрадно‑фольклорный коллектив «Асылъ‑
яр» (с. Бичурино, руководитель Р.Г.Амиров), танцевальный коллектив
«Нурлы» (с. Барда, руководитель З.А.Нурыева), танцевальные коллекти‑
вы «Алтынай» и «Ассорти» (с. Барда, руководитель А.Р.Амирова), фольк‑
лорный коллектив «Каенсар» (с. Танып, руководитель Т.Г.Азмагулова).
В 2013 г. в с. Барда прошёл 4-й Всероссийский сельский Сабантуй. Регу‑
лярно проходят фестивали народного творчества татар и башкир «Туган
ягым моннары» (с. Барда) и районный театральный фестиваль памяти
народной артистки ТАССР Д.Н.Кузаевой (с. Тюндюк). Функциониру‑
ет литературное объединение «Тан йолдызы». Действует интернет‑сайт
о татарах Пермского края. В 2006 г. зарегистрирован Культурный центр
татар и башкир Бардымского района.
Среди уроженцев: Герой Советского Союза Ш.Г.Казанбаев; полные
кавалеры ордена Славы З.Х.Аминов и А.Г.Даутов; генерал‑майор А.Ф.Кар‑
тапов; академик РАМН А.Т.Алдаров; доктора наук – сельскохозяйствен‑
ных А.Х.Мукатанов и И.Г.Юлушев, технических Г.К.Ибраев и Р.Д.Муха‑
медъяров, физико‑математических В.М.Турпанова; педагог, заслуженный
деятель искусств ТАССР М.Г.Имашев; фольклорист, поэт, общественный
деятель Р.Ф.Ягафаров; народная артистка ТАССР Д.Н.Кузаева.
БЕРЕЗНИКИ, город в Пермском крае, в 158 км к северу от г. Пермь.
Образован в 1932 г. Население 148955 чел. (2015 г.). Численность татар
в 2013 г. – ок. 5,8 тыс. чел. (в 1979 г. – 8876, в 1989 г. – 8700, в 2002 г. – ок.
6,5 тыс., в 2010 г. – 4949 чел.). Наиболее ранние археологические свиде‑
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тельства проживания предков татар в окрестностях современных Берез‑
ников датируются 11 в. Они добывали и варили соль, плавили медную
руду, вели торговлю. Постоянные татарские поселения появились после
1552 г. С начала 20 в. до 1927 г. татары были поставщиками подвод с ко‑
новодчиками для строительства заводов химической промышленности.
Значительная миграция татар на территорию будущего города происхо‑
дила в связи со строительством Березниковского химического комбината
(1927–1934 гг.) и началом освоения Верхнекамского месторождения ка‑
лийных солей (1929 г.). В 1928 и 1934 гг. на химический комбинат были
командированы квалифицированные специалисты, в том числе и татары
Бондюжского химического комбината (ТАССР), многие из которых оста‑
лись в Березниках на постоянное место жительства. В 1936 г. в Березни‑
ках с гастролями побывали артисты Челябинского областного татарского
театра. В 1938 г. был образован татаро‑башкирский драматический кру‑
жок. В 1936 г. в городе впервые провели праздник Сабантуй. В 1930‑х гг.
открывались татаро‑башкирские школы для взрослых и детей, издава‑
лась газета «Кызыл химик». В 1949–1960 гг. на промышленных стройках
Березников приняли участие более 40 тыс. татар. В 1949–1984 гг. при
Дворце им. В.И.Ленина функционировал коллектив татарской художе‑
ственной самодеятельности. В 1980‑е гг. Березниковский народный театр
балета осуществил постановку балета «Шурале». В 1990‑е гг. в городе
работал хоровой и танцевальный ансамбль «Кардэшляр» Культурного
центра им. Г.Тукая. С 1997 г. действуют Мусульманская религиозная об‑
щина и Татаро‑башкирский духовный центр. В Центре организованы му‑
зей, библиотека, молитвенный дом, работала детская воскресная школа
(ныне не действует). С 1998 г. действует Березниковский мухтасибат. Для
строительства мечети в 2002 г. городскими властями выделен участок
земли. В фондах Центральной библиотеки г. Березники находятся более
100 книг на татарском языке. В Березниковском историко‑художествен‑
ном музее им. И.Ф.Коновалова создан фонд по истории татаро‑башкир‑
ской диаспоры. С 1998 г. ежегодно проводится праздник Сабантуй.
С районом связаны жизнь и деятельность бригадиров‑передовиков,
кавалеров ордена Ленина М.Ардуванова и М.Султанова. В 1968 г. в горо‑
де установлен бюст М.Ардуванова; в 1973 г. учреждена областная премия,
носящая его имя.
БЕРЁЗОВСКИЙ РАЙОН, в юго‑восточной части Пермского края.
Образован в 1924 г. Площадь 1977,2 км². Центр – с. Берёзовка (78 км
от г. Пермь). Население 15889 чел. (2015 г.). Численность татар в 2010 г. –
2775 чел. (в 1926 г. – 3016, в 1979 г. – 4342, в 2000 г. – 2270 чел.). В со‑
ставе района 14 татарских населённых пунктов. К наиболее крупным
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относятся: дд. Ванькино и Копчиково. Наиболее ранние по времени ос‑
нования: дд. Копчиково и Иссиняево (известны с 1675 г.), Таз‑Татарский
(с 1679 г.). В конце 19 – начале 20 вв. на территории Берёзовского райо‑
на действовали 7 мечетей. С 1898 г. в Копчиково функционировало зем‑
ское татарское училище. В 1930‑х гг. в районе работали 6 татарских школ.
В настоящее время (2016/2017 учебный год) татарский язык как предмет
изучается в Батериковской начальной школе и в Копчиковской началь‑
ной школе – детском саду. В Берёзовке работают татарские творческие
коллективы «Шауба» и «Умырзая», в Копчиково – «Чишмэ». Проводит‑
ся Детский фестиваль «Шауба йолдызчыклары».
ГОРНОЗАВОДСКИЙ РАЙОН, в восточной части Пермского края.
Образован в 1965 г. Площадь 7065 км². Центр – г. Горнозаводск (128 км
от г. Пермь). Население 24601 чел. (2015 г.). Численность татар в 2010 г. –
1096 чел., дисперсно проживают почти во всех селениях района. Несколь‑
ко десятилетий назад наибольшее количество татар проживало на станции
пос. Койва и в одном из микрорайонов Горнозаводска, который в настоя‑
щее время в обиходной речи называют «аул». Массовое появление татар
на территории Горнозаводского района происходило в 1930‑х гг. В основ‑
ном это были спецпоселенцы, раскулаченные в ходе массовой коллективи‑
зации сельского хозяйства. Следущие этапы миграций татар были связаны
со строительством Горнозаводского цементного завода (1940–1950‑е гг.)
и ростом объёма лесозаготовок в районе (1960–1970‑е гг.). В настоя‑
щее время действует мусульманская религиозная организация «Махал‑
ля г. Горнозаводск Пермского муфтията». На протяжении последних лет
она организует праздник Сабантуй на станции пос. Койва.
Среди уроженцев доктор медицинскиих наук И.А.Шарипов
(пос. Зыковский).
ГРЕМЯЧИНСК, город (с 1949 г.) в Пермском крае, в 111 км к севе‑
ро‑востоку от г. Пермь. Основан в 1942 г. в связи с освоением новых ме‑
сторождений каменного угля в Кизеловском угольном бассейне. Населе‑
ние 9430 чел. (2015 г.). Численность татар в 2010 г. – 1772 чел., проживают
в Гремячинске с момента основания. С 1991 г. функционирует татарский
ансамбль песни и пляски «Лэйсэн». Проводятся праздники Курбан‑Бай‑
рам и Сабантуй. В Центральной городской библиотеке насчитывается бо‑
лее 120 книг на татарском языке.
С городом связана жизнь и деятельность поэта Р.Х.Закирова.
ГУБАХА, город (с 1941 г.) в Пермском крае, в 119 км к северо‑восто‑
ку от г. Пермь. Основан в 1755 г. Население 35,8 тыс. чел. (2015 г.). Чис‑
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ленность татар в 2010 г. – 2325 чел. В Губахе татары появились в 1905 г.,
когда на местный горнодобывающий завод были наняты в качестве рабо‑
чих более 1 тыс. татар. Тогда же владелец завода построил для них мечеть
и школу. В 1926 г. численность татар составляла 1210 чел. (18% от обще‑
го числа населения). В настоящее время в городе ежегодно проводится
праздник Сабантуй. С 1999 г. действует мусульманское объединение.
В 2009 г. открылась новая мечеть, при которой работает мектебе. Действу‑
ет татарский ансамбль «Бэхет».
Среди уроженцев: художник, поэт Х.Н.Латыпов; актёр, народный
артист РТ И.И.Фахрутдинов; футболист, заслуженный мастер спорта
СССР В.Н.Хидиятуллин.
С городом связаны жизнь и деятельность: кавалеров ордена Славы
3‑й степени М.Г.Ганеева и А.Х.Мубаракшина; доктора технических наук
Д.Г.Закирова; заслуженного шахтёра России, почётного гражданина г. Гу‑
баха В.Н.Мурсалимова.
В Губахинском районе родился режиссёр, заслуженный деятель ис‑
кусств РТ Р.М.Загидуллин.
ДОБРЯНСКИЙ РАЙОН, в центральной части Пермского края.
Образован в 1924 г. Площадь 5192 км². Центр – г. Добрянка (51 км
от г. Пермь). Население 56553 чел. (2015 г.). Численность татар в 2010 г. –
1236 чел. Проживают в основном в районном центре, посёлках Дивья,
Кыж, Нижний Лух, Полазна, Ярино и с. Перемское. До 1917 г. количе‑
ство татар на территории района было незначительным. Однако, в начале
20 в. самым крупным торговцем (по сумме годового оборота) в Добрянке
был татарин Д.Г.Касимов, владевший двумя мануфактурными магазина‑
ми. Массовое переселение татар (в основном в составе спецпереселенцев)
на территорию района началось в 1930‑е гг. В 1950‑е гг., в связи с развити‑
ем в районе лесозаготовительной отрасли, прошла новая волна миграции.
Существенно увеличилась численность татар в 1970–1980‑е гг., в период
строительства Пермской ГРЭС. В настоящее время национально‑куль‑
турная жизнь татар района в основном сосредоточена в Добрянке: функ‑
ционирует Общественный татаро‑башкирский центр (с 1998 г., руководи‑
тель Ф.Н.Шакиров), ансамбль «Дуслык» (с 2002 г.; в 2010 г. в его состав
вошёл татаро‑башкирский коллектив «Гузель», действовавший с 1995 г.),
с 1997 г. ежегодно проводится праздник Сабантуй, в 2000 г. образована
махалля, действует мечеть.
КИЗЕЛ, город (с 1926 г.) в Пермском крае, в 141 км к северо‑востоку
от г. Пермь. Основан в конце 18 в. как посёлок при доменно‑передель‑
ном заводе. Население 16642 чел. (2015 г.). Численность татар в 2010 г. –
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2609 чел. (в 1959 г. – 16903, в 1970 г. – 14876, в 1979 г. – 10484, в 1989 г. –
8257, в 2002 г. – 4481 чел.). В городе татары появились в 19 в. Их массовое
переселение (в основном жителей обедневших деревень, переезжавших
в Кизел для трудоустройства на шахты) происходило во 2‑й половине
1940‑х гг. На современном этапе в городе совместно с Татарстаном реа‑
лизуются проекты в области культуры и экономики. С 2001 г. действует
мечеть.
Среди уроженцев: Герой Советского Союза М.Р.Хасаншин, Герой
Социалистического Труда Г.Г.Габдрахманов.
С городом связана жизнь и деятельность доктора технических наук,
заслуженного деятеля науки и техники ТАССР Г.Г.Гарифзянова.
КИШЕРТСКИЙ РАЙОН, в юго‑восточной части Пермского края.
Образован в 1924 г. Площадь 1412 км². Центр – c. Усть‑Кишерть (94 км
от г. Пермь). Население 12172 чел. (2015 г.), в т.ч. татар – 436 чел. Ком‑
пактно проживают в основном в д. Верхняя Солянка (384 чел., известно
с 1800 г.). Во 2‑й половине 19 в. в деревне действовала мечеть, в 1907 г.
было открыто Соляно‑Татарское земское училище. В настоящее время
в Верхней Солянке функционирует татарская начальная школа – дет‑
ский сад, основан уголок национально‑культурного быта татарско‑
го народа, в 2015 г. открыта мечеть. В рамках программы «Реализация
государственной национальной политики в Пермском крае» с 2013 г.
проводится межмуниципальный Фестиваль татарских творческих кол‑
лективов «Земляничные напевы». С периодичностью 1 раз в 2 года
празднуется Сабантуй.
КРАСНОКАМСК, город (с 1938 г.) в юго‑западной части Перм‑
ского края, в 30 км к северо‑западу от г. Пермь. Основан в 1929 г. На‑
селение 53964 чел. (2016 г.). Численность татар в 2010 г. – 1771 чел.
Татары в Краснокамске появились с момента основания, во время
строительства Камского целлюлозно‑бумажного комбината. В 1998 г.
открыта мечеть. В рамках реализации программы «Открытый город»
в 2008 г. прошёл межмуниципальный национальный праздник татар
и башкир «Ун як яр». В рамках праздника были проведены: круглый
стол «Культура как фактор сохранения самобытности татар и башкир
и формирование толерантного отношения к культурам других народов»,
выставка‑ярмарка национальной кухни, выставка‑продажа изделий ма‑
стеров декоративно‑прикладного народного творчества, гала‑концерт
художественных коллективов. В Краснокамском краеведческом музее
подготовлены выставки, посвящённые педагогу‑вышивальщице З.С.Га‑
лимовой («Узор моей души»), и спортсмену, участнику Великой Оте‑
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чественной войны М.С.Салахутдинову («Ветеран‑спортсмен М.С.Салахутдинов»).
Среди уроженцев: доктор медицинских наук, заслуженный врач Рес‑
публики Марий Эл и РТ, заслуженный деятель науки РТ М.Ф.Исмагилов.
КУЕДИНСКИЙ РАЙОН, в южной части Пермского края. Образо‑
ван в 1926 г. Площадь 2616,7 км². Центр – пос. Куеда (180 км от г. Пермь).
Население 25561 чел. (2015 г.). Численность татар в 2015 г. – 2055 чел.
(в 2002 г. – 2339, в 2010 г. – 2171 чел.). Они проживают в основном
в пос. Куеда (в 2016 г. – 1415 чел.), дд. Маныш (125), Бадашка (98), Та‑
таро‑Чикаши (79) и с. Русские Чикаши (20). На территории района та‑
тары появились в 17–18 вв., в это время ими была заселена удмуртская
д. Татаро‑Чикаши. Во 2‑й половине 19 в. большое количество татар пе‑
реселилось с территории современного Бардымского района Пермского
края и Республики Башкортостан. С 1999 г. в пос. Куеда функциониру‑
ет Общественная организация «Национально‑культурный центр татар
и башкир Куединского района» (председатель А.С.Сафина), который
регулярно проводит конкурс «Образцовое подворье» среди татарских
деревень района, принимает участие в организации районного праздни‑
ка Сабантуй. В районном центре действуют творческие коллективы: во‑
кальный ансамбль «Сандугач» (с 2000 г.), трио «Гузель» (с 2009 г.), дет‑
ский ансамбль «Шатлык» (с 2010 г.), танцевальный ансамбль «Грация»
(с 2010 г.). В 2000‑е гг. в пос. Куеда функционировал танцевальный ан‑
самбль «Милэш», в д. Маныш работала школа, где преподавание велось
на татарском языке. С 2002 г. в районном центре действует Мусульман‑
ская религиозная организация «Махалля» Пермского муфтията ЦДУМ
России, с 2004 г. работает мечеть.
Среди уроженцев чемпион СССР по дзюдо Ф.Х.Зекрин (пос. Куеда).
КУНГУРСКИЙ РАЙОН, в юго‑восточной части Пермского края.
Образован в 1924 г. Площадь 4,4 тыс. км². Центр – г. Кунгур (77 км
от г. Пермь). Население 42619 чел. (2015 г.). Численность татар в 2010 г. –
3929 чел. Татары проживают в основном в сс. Бажуки (в 2002 г. – 947 чел.),
Усть‑Турка (915) и Бырма (813), дд. Казаево (454), Баташи (289), Крас‑
ный Берег (206), Ключ (97), Липовка (87) и Татарская Шишмара (58).
На территории района татары появились в период Казанского и Сибир‑
ского ханств. По данным переписных книг 1678–1679 гг., в Кунгурском
уезде проживали 785 татар, по ревизии 1795 г. – 4399 чел. Светские школы
в татарских селениях появились в 1‑й четверти 20 в.: в с. Бырма – в 1902 г.,
в д. Казаево – в 1908 г., в с. Усть‑Турка – в 1916 г., в д. Бажуки – в 1924 г.
В 1940–1950‑х гг. начальные школы были реорганизованы в 7‑летние,
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с 1959 г. – в 8‑летние. В 2015/2016 учебном году в школах сс. Бажуки
и Усть‑Турка татарский язык изучался как предмет, в начальных классах
с. Бажуки преподавание велось на татарском языке. В Усть‑Турке дей‑
ствуют: Центр татарской национальной культуры и народного творчества
(с 1993 г.), танцевальный ансамбль «Тахир – Зухра» и вокально‑фольк‑
лорный коллектив ветеранов «Сюмбель». В районе работают 6 мечетей:
в г. Кунгур (с 2007 г.), с. Бырма (с 2004 г.), д. Казаево (с 2005 г.), с. Усть‑Тур‑
ка (с 2010 г.), д. Красный Берег (с 2012 г.) и с. Бажуки (с 2015 г.).
Среди уроженцев заслуженный деятель искусств ТАССР, заслужен‑
ный художник РСФСР Ф.Г.Аминов (г. Кунгур).
НЫТВЕНСКИЙ РАЙОН, в центральной части Пермского края. Об‑
разован в 1924 г. Площадь 1650 км². Центр – г. Нытва (55 км от г. Пермь).
Население 42476 чел. (2015 г.). Численность татар в 2010 г. – 652 чел.
На территории района татары стали селиться во 2‑й половине 1920‑х гг.
в связи с развитием Нытвенского металлургического завода. Вторую вол‑
ну переселенцев составили потомки раскулаченных выходцев из Татарии
и Башкирии, которым в 1940‑е гг. разрешили переселиться из Сибири
и Архангельской области на Урал.
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, в юго‑восточной части Пермского
края. Образован в 1931 г. Площадь 3,4 тыс. км². Центр – пгт Октябрь‑
ский (176 км от г. Пермь). Население 28680 чел. (2015 г.). Численность
татар в 2010 г. – 10474 чел. В настоящее время они проживают в основ‑
ном в дд. Атнягузи, Басино, Бикбай, сс. Енапаево и Ишимово. На терри‑
тории района татары появились в 15 в. Наиболее ранним из известных
по времени основания татарским селением является Енапаево (1566 г.).
До 1920‑х гг. на территории района действовали не менее 10 мечетей.
С 1991 г. работает районный Татаро‑башкирский общественный центр.
С 1974 г. в Енапаево действует ансамбль «Аллюки», с 1987 в д. Атнягу‑
зи – ансамбль «Чишмэ» (с 1997 г. народный). Ежегодно в Енапаево прово‑
дится районный праздник Сабантуй. В районе функционируют 10 школ,
в которых татарский язык является языком обучения либо изучается как
предмет. Действуют 13 мечетей, в Енапаево – медресе. С 2000 г. издаётся
приложение «Ватандашлар» к районной газете. Из Татарстана в Октябрь‑
ский район с гастролями приезжают известные исполнители татарских
песен: З.Билалов, А.Галимов, Х.Фархи, С.Фатхутдинов, З.Фархутдинова,
З.Хайретдинов и др.
Среди уроженцев: доктора наук – исторических Ф.Г.Ислаев, меди‑
цинских Х.С.Хамитов. Выпускник школы с. Енапаево – Герой Советского
Союза Л.С.Сибагатуллин.
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ОРДИНСКИЙ РАЙОН, в юго‑восточной части Пермского края. Об‑
разован в 1924 г. Площадь 1419,9 км². Центр – с. Орда (99 км от г. Пермь).
Население 15137 чел. (2015 г.). Численность татар в 2010 г. – 2508 чел.
Татары проживают в основном в сс. Малый Ашап (1032 чел.; известно
с 1679 г.), Карьево (947 чел.; известно со времён Казанского ханства),
дд. Мерекаи (330 чел.; основана в середине 17 в.), Щелканка (215 чел.; из‑
вестна с конца 16 в.) и Маринкино (80 чел.). До 1917 г. во всех татарских
селениях действовали мечети, при них – мектебе. В 2006/2007 учебном
году в 3‑х школах района обучение велось на татарском языке.
Среди уроженцев полный кавалер ордена Славы Р.Суфиев.
ОСИНСКИЙ РАЙОН, в южной части Пермского края. Образован
в 1924 г. Площадь 2057,5 км². Центр – г. Оса (94 км от г. Пермь). Население
29104 чел. (2015 г.), в т.ч. татар – 641 чел. Проживают в основном в г. Оса.
В 1899 г. в г. Оса была построена мечеть (располагалась на улице Гайнин‑
ской, ныне ул. Володарского); в ноябре 1923 г. в органах советской власти
при данной мечети была зарегистрирована религиозная община мусуль‑
ман (в 1924 г. насчитывалось 72 чел.), в 1930 г. мечеть закрыта, в 2011 г.
передана в собственность Духовному управлению мусульман Пермского
края, является памятником архитектуры. При Осинской уездной зем‑
ской управе в середине 1917 – начале 1918 гг. действовало Милли Шура
(Национальное Бюро). В 1960‑х – 2000‑х гг. в Осинском педагогическом
училище велась подготовка учителей начальных классов для татарских
школ; в 2001–2005 гг. работало детское объединение «Навруз», где велось
обучение татарскому языку и культуре. С 2003 г. функционирует Обще‑
ственный центр татар и башкир. В 2004 г. был осуществлён проект «И вы‑
растут крылья» по теме «Сохранение самобытности народов Прикамья»,
в рамках которого организованы: клуб прикладного творчества «Сэйлян»;
национальные комнаты в Осинском музее; занятия по народной куль‑
туре «Национальный костюм», «Живут с нами рядом»; ансамбль песни
и танца «Ядкарь»; проведено ток‑шоу «Тысячелетие г. Казань». На базе
Осинского центра культуры и досуга действует ансамбль песни и танца
«Чулман моны». Между Осинским районом и РТ налажены тесные куль‑
турные связи.
С Осинским районом связана жизнь и деятельность советского
и партийного деятеля С.‑М.А.Абдусалямова.
ПЕРМСКИЙ РАЙОН, в Пермском крае, расположен в пригород‑
ной зоне г. Пермь. Образован в 1939 г. как Верхнемуллинский район,
с 1963 г. носит современное название. Площадь 3750 км². Центр рай‑
она находится в г. Пермь (административно в состав района не входит,
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в 2010 г. численность татар составляла 34253 чел.). Население 106103 чел.
(2015 г.). Численность татар в 2015 г. – ок. 4,5 тыс. чел. (в 2010 г. – 4436).
Проживают в основном в сс. Кояново (1300 чел.; известно с начала 17 в.)
и Баш‑Култаево (674 чел.; известно с 1592 г.). На территории района тата‑
ры начали селиться после падения Казанского ханства. В сословном отно‑
шении преимущественно относились к категории башкир‑вотчинников.
В 1720‑е гг. известный рудопромышленник И.Тасимов основал вблизи
Кояново 15 шахт по добыче медной руды, которая доставлялась на Его‑
шихинский и Юговской заводы. И.Тасимов являлся одним из учредите‑
лей горного училища (впоследствии института) в Санкт‑Петербурге, ока‑
зывал ему материальную поддержку. В 1803 г. в Кояново и Баш‑Култаево
проживали 1145, в 1816 г. – 1437, в 1858 г. – 2276, в 1904 г. – 3606 чел.
До 1929 г. в Кояново функционировали 2 соборные мечети (построены
в 1750 и 1897 гг.), медресе; в Баш‑Култаево в 1925–1930‑х гг. существо‑
вала мусульманская община. В 1948 г. в Кояново возобновила работу
2‑я Соборная мечеть, которая до 1991 г. оставалась единственным дей‑
ствующим мусульманским культовым сооружением в Пермской области.
В 1990‑х – 2000‑х гг. в школах Баш‑Култаево и Кояново татарский язык
изучался как предмет, в настоящее время в школе с. Кояново – факульта‑
тивно. При Доме культуры с. Кояново работают хоровой и танцевальный
(«Лэйсэн») коллективы.
С районом связаны жизнь и деятельность: докторов наук – меди‑
цинских Р.З.Кузяева, педагогических А.С.Тайсина. В 2008 г. в Кояново
открыта мемориальная доска в честь И.Тасимова.
СОЛИКАМСК, город в северной части Пермского края, в 184 км
к северу от г. Пермь. Основан в 1430 г. Население 95514 чел. (2015 г.).
Численность татар в 2010 г. – 1116 чел. (в 1959 г. – 1402, в 1970 г. – 1456,
в 1979 г. – 1459, в 1989 г. – 1545, в 2002 г. – 1323 чел.). С 1989 г. действует
Татаро‑башкирский общественный центр «Кардэшлэр», при котором ор‑
ганизован ансамбль «Байрам». Празднуется Сабантуй.
СУКСУНСКИЙ РАЙОН, в юго‑восточной части Пермского края.
Образован в 1924 г. Площадь 1677 км². Центр – пгт Суксун (118 км
от г. Пермь). Население 19711 чел. (2015 г.). Численность татар в 2010 г. –
1543 чел. (в 1979 г. – 2055, в 1989 г. – 1864, в 2002 г. – 1753 чел.). Местами
компактного проживания татар являются дд. Бырма (в 2016 г. – 382 чел.),
Нижняя Истекаевка (269), Агафонково (209), Верхняя Истекаевка (106),
Юлаево (101) и Бердыкаево (89). По данным 1869 г., в Бердыкаево дей‑
ствовала мечеть. С 1998 г. работает районная общественная организация
«Татарский центр» (руководитель З.С.Хуснуярова). В 2015 г. в рамках
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презентации проекта «Присылвенские татары» в Нижней Истекаев‑
ке состоялось открытие Музея присылвенских татар. В школе д. Бырма
преподавание ведётся на татарском языке. Функционируют татарские
творческие коллективы: в д. Нижняя Истекаевка – «Яшлек» (с 2004 г.),
в д. Агафонково – «Дуслык» (с 2010 г.), в д. Бырма – «Яш йорэклэр»
(с 2010 г.) и «Чишмэ» (с 2014 г.). В районе проводятся праздники Кур‑
бан‑Байрам, Навруз, Сабантуй и Ураза‑Байрам, чемпионат края по на‑
циональной борьбе куряш.
УИНСКИЙ РАЙОН, расположен в юго‑восточной части Пермско‑
го края. Образован в 1924 г. как Судинский район Кунгурского округа,
c 1926 г. – современное название. Площадь 1555,3 км². Центр – с. Уин‑
ское (127 км от г. Пермь). Население 10628 чел. (2015 г.). Численность
татар в 2010 г. – 3793 чел. В районе 7 татарских населённых пунктов:
сс. Барсаи, Верхний Сып, Иштеряки, Нижний Сып, Чайка, дд. Средний
Сып и Усть‑Телес. Раньше других основано с. Чайка (бывший Карамыш),
известно с 1636 г. В сс. Барсаи, Верхний и Нижний Сып, Иштеряки, Чай‑
ка, в д. Усть‑Телес действуют мусульманские религиозные организации.
В с. Иштеряки имеется татарская школа. Функционирует Татаро‑баш‑
кирский общественный центр Уинского района.
Среди уроженцев: Герой Советского Союза Л.С.Сибагатуллин
и полный кавалер ордена Славы Х.С.Садыков.
ЧАЙКОВСКИЙ РАЙОН, расположен на юго‑западе Пермско‑
го края. Образован в 1962 г. Площадь 2155,25 км². Центр – г. Чайков‑
ский (188 км от г. Пермь). Население 104740 чел. (2016 г.), в т.ч. та‑
тар – 4414 чел. (в 2010 г. – 4424, в 2002 г. – 5277 чел.). Место основного
расселения татар – г. Чайковский (в 2016 г. – 3760 чел.). На сегодняшний
день отдельных татарских школ нет. Татарский язык и татарская куль‑
тура изучаются на татаро‑башкирском отделении детской музыкальной
школы №2 и в классе Мусульманской религиозной общины при мечети.
Большую работу с татарским населением ведут Национальный культур‑
ный центр «Дуслык» (функционирует с 2009 г.) и Чайковский районный
центр развития культуры (с 2014 г.). Работают татарские самодеятельные
коллективы: ансамбли «Сэйлян» (с 1989 г., руководитель Г.Ш.Муллага‑
лиева) и «Идель» (с 1997 г., руководитель М.З.Нуруллина), детский во‑
кальный ансамбль «Йолдызлар» (с 2005 г., Ю.Ф.Артемьева), татарская
молодёжная организация «Бэхетле» (с 2014 г., руководитель К.Болтаева).
Регулярно проводится национальный праздник Сабантуй.
С районом связаны жизнь и деятельность: поэтессы М.З.Нурулли‑
ной, чемпиона СССР по дзюдо Ф.Х.Зекрина.
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ЧАЙКОВСКИЙ, город (с 1962 г.) в юго‑западной части Пермского
края, в 188 км к юго‑западу от г. Пермь. Основан в 1955 г. как посёлок
строителей Воткинской ГЭС. Население 83202 чел. (2015 г.), в т.ч. около
4 тыс. татар, которые проживают в Чайковском со времени его основания.
Переселение татар связано со строительством Воткинской ГЭС, комби‑
ната шёлковых тканей (конец 1950‑х гг.), заводов синтетического каучу‑
ка и точного машиностроения (1970‑е гг.), предприятия «Пермтрансгаз»
(1984 г.). В 1959 – конце 1960‑х гг. при клубе «Гидростроитель» работа‑
ли ансамбль татарской песни и танца, студия народного театра. В 1998 г.
вышло несколько номеров газеты «Якташлар», в 2000–2004 гг. функцио‑
нировал Детский центр «Тамчылар». Работают Национально‑культур‑
ный центр «Дуслык» (создан в 1995 г. как Татаро‑башкирское общество
«Нур», в 1996–2002 гг. – Татаро‑башкирский общественный центр), Та‑
таро‑башкирское общество «Чулман» (с 1989 г.), кружок любителей та‑
тарской поэзии и прозы «Туган тел» (с 1989 г.), татарский ансамбль «Сэй‑
лян» (в 1988–2003 гг. под названием «Дуслык»), ансамбль песни и танца
«Идель» (с 1996 г.). В детской музыкальной школе №2 работают татар‑
ское отделение (с 2005 г.), вокальный детский ансамбль «Йолдызлар».
Функционируют Мусульманская религиозная община (с 1980 г.), мечеть
с воскресной школой, молодёжная организация «Бэхетле». В 1990‑х –
2000‑х гг. татарский язык факультативно изучался в двух школах и одном
лицее города.
ЧЕРНУШИНСКИЙ РАЙОН, в южной части Пермского края.
Образован в 1924 г. Площадь 1676 км². Центр – г. Чернушка (167 км
от г. Пермь). Население 50384 чел. (2015 г.). Численность татар в 2010 г. –
4093 чел. (в 1959 г. – 2650, в 1970 г. – 3413, в 1989 г. – 3616, в 2002 г. –
4104 чел.). Проживают в основном в районном центре и с. Сульмаш (из‑
вестно с 18 в.). Функционирует Общественный центр татар г. Чернушка
и Чернушинского района, клуб «Мирас» на базе Центра детского твор‑
чества г. Чернушка, художественно‑фольклорный ансамбль «Яшлек».
В с. Сульмаш с 2008 г. работает мечеть, в местной общеобразовательной
школе преподаётся татарский язык. Праздник Сабантуй ежегодно прово‑
дится в районном центре и с. Сульмаш.
Среди уроженцев литературовед Х.У.Усманов.
ЧУСОВОЙ, город (с 1933 г.) в восточной части Пермского края,
в 97 км к северо‑востоку от г. Пермь. Известен с 16 в. Население 50051 чел.
(2015 г.). Численность татар в 2010 г. – 3850 чел. Массовое переселение
татар (преимущественно из Казанской и Вятской губерний) в Чусовой
(в район «Новая деревня») происходило в 1880‑е гг. в связи с началом
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строительства металлургического завода. В основном они были задейство‑
ваны в вырубке леса, строительстве осушительных каналов и котлованов
под цеховые фундаменты, заготовке древесного угля. В 1912 г. появилась
1‑я деревянная мечеть (закрыта в 1930‑е гг.). При советской власти в го‑
роде был сформирован татарский отряд красноармейцев, участвовавших
в Гражданской войне. В начале 20 в. татары играли значительную роль
в торговой сфере: торговали посудой, лампами, галантереей, хлебом, ма‑
нуфактурными, бакалейными и колониальными товарами. Проживали
преимущественно вблизи мечети в бараках, которые называли «татарски‑
ми» или «харбинскими». В 1930‑е гг. в Чусовом работала татарская школа
№2 с 4‑летним, позднее 7‑летним обучением. В 1931–1939 гг. издавалась
газета «Ударник» на татарском языке. В 1970‑е гг. в Доме культуры ме‑
таллургов действовал самодеятельный татарский хор. В 1993 г. организо‑
вана мусульманская община, в 2013 г. открыта мечеть. Празднуются Кур‑
бан‑Байрам, Сабантуй, Ураза‑Байрам. Образован коллектив татарской
культуры «Лэйсэн» (2015 г.), в районной библиотеке им. А.С.Пушкина
открыт уголок национальной литературы «Через книгу – к миру и со‑
гласию» (2015 г.), где представлены книги, журналы и газеты, в т.ч. и на
татарском языке, прошёл районный Фестиваль этнокультур «Националь‑
ное единство» (2016 г.).
Среди уроженцев: доктор технических наук А.М.Сиразутдинов,
мастер спорта международного класса по горнолыжному спорту, призёр
чемпионатов СССР Г.Н.Сунгатова.
Почётными гражданами г. Чусовой являются И.Н.Губайдуллин
(руководитель Чусовского металлургического завода в 1973–1995 гг.)
и Ф.Г.Шайхутдинов.
Уроженцем Чусовского района является доктор технических наук,
член‑корреспондент АН РТ И.Г.Хисамеев.

Республика
АДЫГЕЯ
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ, расположена в центральной части Севе‑
ро‑Западного Кавказа, в бассейне рек Кубань, Лаба, Белая, в составе Юж‑
ного федерального округа. Образована в 1922 г. как Черкесская автономная
область, в том же году переименована в Адыгейскую автономную область,
с 1990 г. – современное название. Площадь 7790 км². Столица – г. Май‑
коп (1252 км к югу от г. Москва). Население 451480 чел. (2016 г.). Чис‑
ленность татар в 2010 г. – 2571 чел. (в 1926 г. – 1322, в 1959 г. – 1886,
в 1970 г. – 2154, в 1979 г. – 2420, в 1989 г. – 2666, в 2002 г. – 2904 чел.).
Поволжские татары появились на территории республики на рубе‑
же 19–20 вв. Первоначально они селились в адыгейских аулах: Афипсип,
Джерокай, Егерухай, Нешукай, Понежукай, Пшекухабль, Пшизов, Хата‑
жукай, Хачемзий. Вторая волна миграции татар была связана с голодом
в 1921–1922 гг. Среди переселенцев преобладали выходцы из Пензен‑
ской, Саратовской и Симбирской губерний. В 1929–1930 гг. был образо‑
ван татарский колхоз «Нацмен» (с 1935 г. – хутор Киров). В 1933 г. сюда
переселились 45 татарских семей из Хатажукая, затем – татары из дру‑
гих населённых пунктов Адыгеи. В настоящее время татары компактно
проживают в Майкопе, хуторах Отрадный и Политотдел Кошехабльского
района, хуторе Киров Шовгеновского района. Функционируют Татар‑
ское общество «Дуслык» в Майкопе (с 1991 г., руководитель А.Ш.Илья‑
сов) и Духовное общество татар‑мусульман в хуторе Политотдел. На тер‑
ритории республики действуют 44 мечети, в 2000 г. в Майкопе открылась
Соборная мечеть. В Майкопе работают также: воскресная школа для из‑
учения татарского языка (в 1993–1994 гг. и с 1998 г.), Татарский этно‑
графический национальный музей (с 2004 г.), татарский фольклорный
ансамбль «Дуслык», ансамбли татарской народной песни «Азат» и «Дус‑
лык». С 2005 г. издаётся культурно‑просветительная газета «Дуслык».
Татары активно участвуют в конкурсе «Люби и знай родной язык», про‑
водимом Министерством науки и образования Республики Адыгея. Еже‑
годно проводятся праздники «Каз‑туе» и Сабантуй.
С Адыгеей связаны жизнь и деятельность: Героя Советского Союза
Х.Г.Гизатуллина, заслуженного тренера РСФСР А.М.Кадырова.

Республика
БАШКОРТОСТАН
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, расположена в Предуралье
и на склонах Южного Урала, в составе Приволжского федерального
округа. Образована в 1919 г. Площадь 142,9 тыс. км². Столица – г. Уфа
(1165 км к востоку от г. Москва). Население 4071987 чел. (2015 г.). Чис‑
ленность татар в 2010 г. – 1009295 чел. (в 1939 г. – 777,2 тыс., в 1959 г. –
768,6 тыс., в 1970 г. – 944,5 тыс., в 1979 г. – 940,4 тыс., в 1989 г. – 1120,7 тыс.,
в 2002 г. – 990,7 тыс. чел.).
Территория Башкортостана является традиционным местом рас‑
селения татар. Северо‑западная часть республики исторически входила
в сферу влияния Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского хан‑
ства, в 1550–1580‑е гг. находилась в составе Казанского уезда. В 1708–
1728 и 1731–1734 гг. территория республики (Уфимская провинция)
находилась в административном подчинении Казанской губернии. Тер‑
ритория Поволжья и Приуралья на протяжении многих веков являлась
местом постоянной разнонаправленной внутренней миграции татар. По‑
сле завоевания Казанского ханства значительная часть татарского населе‑
ния была вынуждена покинуть места своего проживания и мигрировать
из центральных районов государства в Предуралье. Помимо образования
собственных селений, татары обосновывались в аулах башкир‑вотчинни‑
ков. С 1670‑х гг. на территории Башкирии появилось значительное коли‑
чество служилых татар – мещеряков, переселённых из районов Нижнего
Новгорода и Касимова для несения службы в городах‑крепостях и погра‑
ничных засечных чертах. Во 2‑й трети 18 в. произошла новая волна мигра‑
ции татарского населения Среднего Поволжья в Предуралье, вызванная
усилением налогового гнёта государства и политикой христианизации
в 1740–1750‑х гг. В этот период шло стихийное переселение в основном
ясачных татар. На новом месте они вливались в сословную группу теп‑
тярей и к концу 18 в. стали определять её этническое лицо. Кроме этих
категорий татарского населения на территории Башкирии проживали
«ямские», «лашманные» и «торговые» татары. Они различались также
по названию местности, откуда мигрировали: «казанлылар» (казанские),
«алатырлылар» (алатырские), «томэннэр» (темниковские) и др. Тата‑
ры‑переселенцы принесли с собой в Башкирию культуру осёдлой жизни,
навыки развитого земледелия, стойлового содержания скота, а также тра‑
диционные для них промыслы (кожевенное производство, металлообра‑
ботку, ювелирное дело, ткачество, деревообработку). В свою очередь, пе‑
реселенцы заимствовали у местного населения такие виды хозяйственной
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деятельности, как охота, выгонное скотоводство, рыболовство. В ответ
на социально‑экономические, религиозные и национальные притеснения
со стороны царской администрации татары в конце 17–18 вв. актив‑
но участвовали в башкиро‑татарских восстаниях и Крестьянской войне
1773–1775 гг. В 1798 г. часть татарского населения края (мишари) была
включена в башкиро‑мещерякское войско, в 1855 г. туда же были отнесе‑
ны тептяри.
В истории татарского народа особое место занимает г. Уфа, который
наряду с Казанью издавна являлся одним из важнейших центров его нацио‑
нальной, культурной, религиозной и политической жизни. В 1789 г. здесь
было учреждено Уфимское Духовное Магометанского закона Собрание,
заседателями в котором традиционно являлись выходцы из Казанской гу‑
бернии. В 1906 г. было основано медресе «Галия», ставшее одним из круп‑
ных очагов просвещения татар, башкир, казахов и др. тюркоязычных му‑
сульманских народов. В начале 20 в. в Уфе работали татарская библиотека
и книготорговая контора, в 1906–1907 гг. издавалась газета «аль‑Галями
аль‑Ислами», в 1912–1922 гг. функционировал татарский драматический
театр. После Февральской революции 1917 г. татары Башкирии активно
включились в общественно‑политическую жизнь. В 1917–1918 гг. в Уфе
работал тюрко‑татарский национальный парламент – Миллэт Меджли‑
си. В 1918 г. была предпринята попытка создания татаро‑башкирского го‑
сударства – Штата Идель‑Урал, затем – Татаро‑Башкирской Советской
Социалистической Республики. В советский период татары сыграли важ‑
ную роль в становлении и деятельности органов государственного управ‑
ления Башкирской АССР, развитии многих отраслей экономики (особен‑
но нефтяной, химической и нефтехимической промышленности), систем
здравоохранения и народного образования, науки, культуры, искусства,
средств массовой информации. В 1960–1970‑е гг., в связи с ростом обра‑
зовательного уровня и национального самосознания башкирского населе‑
ния, в республике утвердилась тенденция к ограничению сферы действия
татарского языка, вытеснению татар с ответственных постов в государ‑
ственных и партийных органах, из средств массовой информации, вузов,
учреждений культуры и др. сфер с последующей заменой их башкирски‑
ми кадрами. В этих условиях определённая часть татарского населения
была вынуждена формально признать себя башкирами. В 1990‑е – нача‑
ле 2000‑х гг. политика ущемления татар приобрела новые формы: мно‑
гие татарские школы и детские дошкольные учреждения были закрыты
и перепрофилированы в башкирские; несмотря на численный паритет
носителей татарского языка и носителей русского и башкирского языков,
татарский язык не получил статуса государственного языка; имело место
намеренное искажение итогов переписи населения 2002 г., выразившееся
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в значительном увеличении численности башкир за счёт снижения доли
татарского населения в республике. Эти явления оказывают негативное
влияние на положение татар в Республике Башкортостан и на её отноше‑
ния с Республикой Татарстан.
В Башкортостане свыше 1 тыс. населённых пунктов, в которых пре‑
обладает татарское население. В г. Дюртюли, а также в Бакалинском,
Буздякском, Кигинском, Стерлибашевском, Чекмагушевском и Чиш‑
минском районах татары составляют свыше 50% от общей численности
населения. В Республике Башкортостан (РБ) действуют 3 татарские гим‑
назии (2 – в г. Уфа, 1– в г. Белебей). В 2005/2006 учебном году в 715 шко‑
лах республики преподавание велось на татарском языке, в 404 школах
он изучался как предмет. Подготовка преподавателей татарского языка
и литературы осуществляется на филологических факультетах Башкир‑
ского государственного университета, Башкирского государственного пе‑
дагогического университета им. М.Акмуллы, Бирского филиала Башкир‑
ского государственного университета и Стерлитамакской педагогической
академии. В 2 последних, а также в Белебеевском педагогическом колле‑
дже готовят воспитателей для татарских детских дошкольных учрежде‑
ний и учителей начальных классов для татарских школ. Учителей по этой
специальности готовят также Кушнаренковское педагогическое училище,
Уфимский педагогический колледж №1, Белебеевский и Туймазинский
педагогические колледжи; Стерлитамакский педагогический колледж
готовит воспитателей для татарских детских дошкольных учреждений.
В 1991 г. в структуре Государственной телерадиовещательной компа‑
нии «Башкортостан» образована редакция передач на татарском языке.
Ею подготовлены телевизионные программы «Рэйхан», посвящённые
вопросам педагогики татарского народа, «Сэйран» – фольклору татар;
создан документальный фильм «Татары Башкортостана». В программе
«Голоса друзей» транслируются передачи на татарском языке из Казани,
Оренбурга, других регионов. В радиоэфир регулярно выходят передачи
«Узоры», «Минуты поэзии», «Литературные чтения», «Встречи для вас»,
«Юлдаш». В Республике Башкортостан действуют 46 татарских народ‑
ных творческих коллективов (2002 г.), среди них – 24 театральных, 11
танцевальных, 5 фольклорных, 5 хоровых, 2 инструментальных. С 1991 г.
в г. Нефтекамск, при участии Министерства культуры РТ, ежегодно про‑
водится межрегиональный фестиваль молодых исполнителей башкир‑
ской и татарской песни «Дуслык моны», совместно с Союзом татарской
молодёжи «Азатлык» – республиканский (с 2001 г. – межрегиональный)
конкурс красоты «Навруз гузэле». Раз в 2 года в Уфе проходит конкурс
исполнителей татарской песни «Туган тел». Популярностью пользуют‑
ся поэтический праздник «Илхам чишмэлэре», вечера памяти Г.Тукая,
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М.Джалиля, Ф.Карима, А.Даутова. В Республике Башкортостан функ‑
ционируют Татарский общественный центр (с 1989 г.), Конгресс татар
Башкортостана (с 1997 г.), Союз татароязычных писателей Республики
Башкортостан, Союз татарской молодёжи Башкортостана «Азатлык»
(с 1990 г.), Татарский общественный центр «Мирас» (с 1990 г., г. Стер‑
литамак), Татарская демократическая партия «Идель‑Урал» (с 1991 г.),
Общество татарских мурз (с 1993 г.), республиканская НКАТ (с 2009 г.),
Союз общественных объединений татар «Татары Башкортостана»
(с 2010 г.). На татарском языке выходят 3 республиканских, 5 городских
и 22 районных периодических издания. Работают Татарский театр «Нур»
(Уфа), Татарский драматический театр (г.Туймазы). Между Республикой
Татарстан и Республикой Башкортостан существуют давние экономиче‑
ские и культурные связи. В 1991, 1997, 2010 гг. между республиками были
подписаны договоры о дружбе и сотрудничестве. Развитие башкирской
и татарской культур происходило в постоянных процессах взаимовлия‑
ния и взаимообогащения.
Среди уроженцев: идеолог и предводитель башкиро‑татарского вос‑
стания 1755–1756 гг. Г.Галиев (Батырша); поэт, золотопромышленник
и государственный деятель М.М.Рамиев (Дэрдменд); классики татарской
и башкирской литературы М.К.Камалетдинов (Акмулла) и Г.Н.Гафуров
(Мажит Гафури); поэты Ш.М.Бабич, Х.Н.Назмутдинов (Назар Наджми),
И.Г.Юзеев, Р.М.Миннуллин; писатели Г.Г.Ибрагимов, Н.Исанбет, А.Ени‑
ки, Н.Фаттах; певцы А.А.Авзалова, Г.С.Альмухамедов, Ф.Я.Кудашева;
балетмейстер Ф.А.Гаскаров; драматург Р.Ф.Ишмурат; литературоведы
Н.Г.Юзеев, К.М.Миннуллин.
С республикой связаны жизнь и деятельность: религиозного деятеля
и историка Х.‑Г.М.Габаши, композитора С.‑А.Х.Габаши и др.
АГИДЕЛЬ, город (с 1991 г.) в северо‑западной части Республи‑
ки Башкортостан, в 182 км к северо‑западу от г. Уфа. Основан в 1980 г.
как посёлок при строительстве Башкирской АЭС. Население 15582 чел.
(2016 г.). Численность татар в 2010 г. – 7662 чел. При городском Доме
культуры «Идель» работает татарский театральный коллектив «Тамаша».
В репертуарах образцово‑вокальных коллективов «Адель» и «Ноктюрн»,
а также народного ансамбля танца «Яшлек» представлены татарские пес‑
ни и танцы. В 2 школах города в 2014/2015 учебном году татарский язык
изучался как предмет.
АЛЬШЕЕВСКИЙ РАЙОН, в юго‑западной части Республики
Башкортостан. Образован в 1935 г. Площадь 2415 км². Центр – пгт Раев‑
ский (98 км от г. Уфа). Население 39880 чел. (2015 г.). Численность татар

Республика Башкортостан

141

в 2010 г. – 14030 чел. (в 1939 г. – 23127, в 1970 г. – 23716, в 1979 г. – 19881,
в 1989 г. – 18927; в 2002 г. – 16290 чел.). В составе района 31 татарский,
1 татаро‑башкирский, 1 татаро‑русский населённый пункт. К числу круп‑
ных татарских селений относятся: сс. Трунтаишево (на 2010 г. – 1034 чел.,
из них 91,5% – татары), Слак (956 чел., из них 98% – татары), Гайниямак
(897 чел., из них 98% – татары), Никифарово (845 чел., из них 83,2% –
татары). Наиболее ранние по времени основания: сс. Никифарово (изв.
с 1742 г.), Старая Васильевка (1746 г.), Уразметово (1747 г.), Трунтаише‑
во (1760 г.), д. Верхнее Аврюзово (1765 г.), с. Нижнее Аврюзово (1778 г.).
При сельских клубах сс. Никифарово, Нижнее Аврюзово, Медяно
во
и д. Фань действуют татарские фольклорные ансамбли. В с. Ташлы с 2009 г.
(с периодичностью 1 раз в 2 года) проводится межрегиональный Фести‑
валь исполнителей башкирской и татарской народной песни «Дим моны».
В 8 школах района в 2015/2016 учебном году преподавание велось на та‑
тарском языке (средние школы сс. Абдрашитово, Гайниямак, Медяново,
Нигматуллино, Никифарово, Нижнее Аврюзово, Слак, Трунтаишево), в 4
школах он изучался как предмет (гимназия с. Раевский, школы сс. Аксе
ново, Раевский, Шафраново). Издаётся газета «Эльшэй хэбэрлэре».
Среди уроженцев: полный кавалер ордена Славы Х.Х.Абдрахманов;
Герой РФ Р.Р.Иксанов; член‑корреспондент АН РБ Н.Ф.Кагарманов;
доктора наук – ветеринарных Х.В.Аюпов, медицинских Х.М.Насыров
и Ф.Г.Садыков, педагогических М.Г.Тайчинов, сельскохозяйственных
С.Н.Тайчинов, экономических У.З.Сафин.
АРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН, в центральной части Республики
Башкортостан. Образован в 1930 г. Площадь 2422 км². Центр – с. Архан‑
гельское (88 км от г. Уфа). Население 17801 чел. (2015 г.). Численность
татар в 2010 г. – 1960 чел. (в 1970 г. – 2791, в 1979 г. – 2529, в 1989 г. – 2238,
в 2000 г. – 2310 чел.). В районе 9 татарских, 5 башкиро‑татарских, 2 рус‑
ско‑татарских населённых пункта. К числу крупных татарских селений
относятся: дд. Новошареево (в 2009 г. – 258 чел.), Новочишма (175), Ша‑
кировка (145). Наиболее ранние по времени основания дд. Заит, Сагит,
Шакир, возникшие в 1902–1919 гг. В с. Абзан с 1973 г. действует театр
«Омет» (с 1995 г. народный), в репертуаре которого представлены произ‑
ведения татарских драматургов; в настоящее время на хореографическом
отделении детской школы ведётся изучение татарских танцев. Заитовская
и Красно‑Куртовская поселенческие библиотеки, Заитовский и Сагитов‑
ский сельские клубы ведут работу по пропаганде творчества татарских
писателей, оформляются уголки татарского быта. Библиотеки района регу‑
лярно выписывают издания на татарском языке. В 2004/2005 учебном году
в 3‑х школах района преподавание велось на татарском языке.
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АСКИНСКИЙ РАЙОН, в северной части Республики Башкорто‑
стан. Образован в 1930 г. Площадь 2542 км². Центр – с. Аскино (157 км
от г. Уфа). Население 19343 чел. (2015 г.). Численность татар в 2010 г. –
4125 чел. (в 1970 г. – 6705, в 1979 г. – 6027, в 1989 г. – 5610, в 2002 г. –
4212 чел.). В районе 6 татарских, 14 башкиро‑татарских, 2 русско‑башки‑
ро‑татарских населённых пункта. К числу крупных татарских населённых
пунктов относятся: с. Кунгак (в 2009 г. – 680 чел.), д. Чишма‑Уракай
(294). Наиболее ранние по времени основания: дд. Арбаш (известна
с 1702 г.), Кучан (1718), Чишма‑Уракай (1723). Действуют мужской во‑
кальный ансамбль «Боркоттэр» (с 1993 г.) и вокальная студия «Берё‑
зоньки» (с 2002 г., с 2003 г. образцовая) Детской школы искусств, в ре‑
пертуарах которых представлены произведения татарских композиторов.
В 2004/2005 учебном году в 12 школах района преподавание велось на та‑
тарском языке, в 3 он изучался как предмет. Издаётся газета «Ышаныч»
на татарском языке.
Среди уроженцев: Герои Советского Союза С.Г.Галимзянов, Н.Д.Са‑
фин; доктор сельскохозяйственных наук Р.С.Рахимов; писатель М.Б.Гу‑
меров, поэт Г.М.Садэ (Зайнутдинов); композитор М.И.Шамсутдинова;
горный инженер, лауреат государственной премии РТ А.И.Хисамутдинов.
С районом связана жизнь доктора сельскохозяйственных наук
Р.М.Мударисова.
АУРГАЗИНСКИЙ РАЙОН, в центральной части Республики
Башкортостан. Образован в 1930 г. Площадь 2014 км². Центр – с. Толба‑
зы (80 км от г. Уфа). Население 34141 чел. (2015 г.). Численность татар
в 2010 – 15568 чел. (в 1939 г. – 21866, в 1970 г. – 25643, в 1979 г. – 21979,
в 1989 г. – 18773, в 2002 г. – 16886 чел.). В районе 52 татарских, 2 башки‑
ро‑татарских, 1 татаро‑чувашский населённый пункт. К числу крупных
татарских селений относятся: сс. Толбазы (в 2009 г. – 9730 чел.), Ишлы
(1115), Исмагил (905), Султанмурат (732), Семенкино (658). Наиболее
ранние по времени основания: дд. Заит (известна с 1634 г.), Усман (1705),
Старый Кузяк (1710), Кебяч (1714). В 7 школах района в 2004/2005 учеб‑
ном году преподавание велось на татарском языке, в 26 школах он изучал‑
ся как предмет. Издаётся газета «Аургазинский вестник» на русском, та‑
тарском и чувашском языках.
Среди уроженцев: писатель Г.Г.Ибрагимов (с. Султанмурат); язы‑
ковед Г.Х.Алпаров (д. Курманай); генерал‑лейтенант Я.Д.Чанышев
(с. Тукай); член‑корреспондент АН РБ А.В.Бакиев (д. Субхангул); док‑
тор филологических наук У.И.Гимадиев (д. Новые Карамалы); баянист
Б.М.Гайсин (с. Кшанны). В с. Султанмурат работает Дом‑музей Г.Ибра‑
гимова, Центральная библиотека района проводит Дни Г.Ибрагимова.
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БАКАЛИНСКИЙ РАЙОН, в западной части Республики Башкор‑
тостан. Образован в 1930 г. Площадь 1951 км². Центр – с. Бакалы (146  км
от г. Уфа). Население 27227 чел. (2015 г.). Численность татар в 2010 г. –
15360 чел. (в 1939 г. – 24951, в 1970 г. – 25709, в 1979 г. – 20305, в 1989 г. –
20093, в 2002 г. – 16710 чел.). В районе 47 татарских, 4 татаро‑башкир‑
ских, 3 татаро‑русских, 1 татаро‑чувашский населённый пункт. Наиболее
крупные татарские селения: сс. Старокуручево (в 2016 г. – 1608 чел.), Му‑
стафино (819), Старые Балыклы (523), Камышлытамак (510), Новока‑
таево (448), Новоурсаево (419), Старокуяново (419), Куштиряково (347).
В настоящее время в районе действуют народные ансамбли: вокальный –
«Мон», танцевальный – «Уралым», татарский драматический коллектив
районного Дома культуры (все – с. Бакалы), кряшенский фольклорный –
«Сонэкэй», детский фольклорный – «Сандугач» (оба – с. Умирово). Кро‑
ме того функционируют 11 татарских и 8 кряшенских фольклорных ан‑
самблей. В 2015/2016 учебном году в 18 школах района татарский язык
изучался как предмет. Выходит газета «Авыл таннары».
Среди уроженцев: Герои Советского Союза Т.Л.Нуркаев (д. Устю‑
мова) и М.П.Петров (д. Старые Шарашли); государственный и воен‑
ный деятель Д.Б.Мурзин (с. Старые Балыклы), государственные дея‑
тели Р.Х.Зарипов (с. Куштиряково) и У.Р.Латыпов (д. Катай, ныне
Новокатаево); доктор технических наук З.Т.Галиуллин (д. Новоурсаево);
писатели и поэты М.М.Басыров (с. Старые Балыклы), Л.М.Зулькарнай
и Ф.М.Зулькарнай (с. Куштиряково), З.Файзи (с. Старые Балыклы); дра‑
матург Н.Асанбаев (д. Ахманово); заслуженная артистка РБ Г.Мухамма‑
диева (с. Куштиряково).
БАЛТАЧЕВСКИЙ РАЙОН, в северной части Республики Башкор‑
тостан. Образован в 1930 г. Площадь 1598 км². Центр – с. Старобалтаче‑
во (140 км от г. Уфа). Население 19521 чел. (2015 г.). Численность татар
в 2010 г. – 6701 чел. (в 1970 г. – 2161, в 1979 г. – 1942, в 1989 г. – 14728,
в 1998 г. – 15776, в 2002 г. – 3636 чел.). В районе 18 татарских, 19 татаро‑баш‑
кирских, 2 татаро‑удмуртских, 1 татаро‑марийский населённый пункт.
Наиболее крупные татарские селения: сс. Сейтяково (в 2016 г. – 799 чел.),
с. Нижнекарышево (458), дд. Верхнекарышево (506), Старотимкино (489),
Норкино (377). В 2015/2016 учебном году в 22 школах района татарский
язык изучался как предмет. В районе действуют народные фольклорные
ансамбли «Гульбазир» и «Жидегэн чишмэ». Издаётся газета «Балтач тан‑
нары». В д. Верхнекарышево родился идеолог и предводитель башкиро‑та‑
тарского восстания 1755–1756 гг. Г.Галиев (Батырша). С 1990 г. работает
Музей имени Габдуллы Галиева (Батырши), в 1992 и 2002 гг. в районе про‑
шли научные конференции, посвящённые Батырше.
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Среди уроженцев: Герои Советского Союза Г.С.Саитов (д. Тыкано‑
во) и У.Ш.Шакиров (д. Асавка); полный кавалер ордена Славы Р.Г.Тука‑
ев (д. Нижнекарышево).
БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН, в юго‑западной части Республики
Башкортостан. Образован в 1930 г. Площадь 1865 км². Центр – г. Беле‑
бей (138 км от г. Уфа). Население 98751 чел. (2015 г.). Численность татар
в 2010 г. – 23230 чел. (в 1970 г. – 20570, в 1979 г. – 25257, в 1989 г. – 28743,
в 2002 г. – 23588 чел.). В районе 9 населённых пунктов с преимущественно
татарским населением. Наиболее крупные из них: сс. Метевбаш (в 2009 г. –
788 чел.), Тузлукуш (377), дд. Баймурза (336), Новосараево (288). Значи‑
тельное число татар проживает в районном центре (на 2010 г. – 13799 чел.).
Белебей имеет давние традиции народного просвещения на татарском язы‑
ке. В 1900 г. при городском училище был открыт педагогический класс для
подготовки учителей русско‑татарских училищ. С 1920 г. учителей для та‑
тарских школ готовит Белебеевское педагогическое училище. С 1920‑х гг.
до 1964 г. в городе действовала татаро‑башкирская школа. В 1992 г. открыл‑
ся детский сад‑школа с изучением татарского языка, с 1998 г. работают та‑
таро‑башкирский и татаро‑чувашский детские сады. С 1995 г. действует
татарская гимназия, с 1999 г. в городском научно‑методическом центре
(филиал Башкирского педагогического университета) функционирует фа‑
культет татарской филологии. В 2004/2005 учебном году в 4 школах Бе‑
лебеевского района преподавание велось на татарском языке, в 6 школах
он изучался как предмет. С 1989 г. в Белебее действует отделение ТОЦ,
с 1995 г. – местное отделение исполкома Всемирного конгресса татар,
с 1999 г. – местная Национально‑культурная автономия татар. С 1989 г.
при отделении ТОЦ существует татарская фольклорная концертная группа
«Туган тел», в 1989–1993 гг. издавался одноимённый бюллетень. С 1998 г.
проводятся праздники татарской, башкирской, русской и чувашской поэ‑
зии «Илхам чишмэлэре». С 1999 г. при Доме техники АО «Автонормаль»
действует концертная группа «Хыял». В Белебее выходит газета «Бэлэбэй
хэбэрлэре» на татарском языке.
Среди уроженцев: Герои Советского Союза Г.А.Мазитов и М.Г.Сырт
ланова (г. Белебей); полный кавалер ордена Славы А.Х.Валишин (с. Ме‑
тевбаш); член‑корреспондент РАН К.М.Салихов (пос. Красная Речка).
С районом связана жизнь и деятельность: писателей Ф.Карима,
Г.Кашшафа, депутата Государственной Думы К.‑М.Б.Тевкелева.
БИЖБУЛЯКСКИЙ РАЙОН, в юго‑западной части Республики
Башкортостан. Образован в 1930 г. Площадь 2134 км². Центр – с. Бижбу‑
ляк (159 км от г. Уфа). Население 23653 чел. (2015 г.). Численность татар
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в 2010 г. – 6805 чел. (в 1970 г. – 12058, в 1979 г. – 10727, в 1989 г. – 9722,
в 2002 г. – 7374 чел.). В районе 18 татарских, 3 татаро‑башкирских, 3 та‑
таро‑чувашских населённых пункта. Крупные татарские селения: сс. Кен‑
гер‑Менеуз (в 2009 г. – 1348 чел.), Аитово (1263), Усак‑Кичу (839), Ел‑
булактамак (717). Наиболее ранние по времени основания: сс. Кунаккул
(1746 г.), Усак‑Кичу (1746 г.), Кенгер‑Менеуз (1762 г.), Менеуз‑Москва
(1782 г.). В с. Кенгер‑Менеуз действует татарский народный театр «Омет»
(с 1992 г., с 2002 г. народный), в с. Аитово – татарский фольклорный ан‑
самбль «Ядкарь» (с 1995 г., с 2006 г. народный). В 2015/2016 учебном году
в 10 школах Бижбулякского района татарский язык изучался как предмет
(в сс. Аитово, Базлык, Бижбуляк (2 школы), Елбулактамак, Кенгер‑Ме‑
неуз, Кош‑Елга, Кунакулово, Сухоречка, Усак‑Кичу). В 2013 г. подпи‑
сано Соглашение о сотрудничестве отдела образования района с образо‑
вательными учреждениями Бугульминского района и г. Бугульма (РТ).
В 2013/2014 учебном году учитель школы с. Кунакулово И.С.Фазуллин
стал абсолютным победителем республиканского конкурса «Учитель
года татарского языка и литературы», в 2014/2015 учебном году учени‑
ца 11 класса школы с. Усак‑Кичу А.Юмагулова стала победителем Ме‑
ждународной олимпиады по татарскому языку и литературе (г. Казань).
Издаётся газета «Светлый путь» – «Якты юл» – «Сута сул» на русском,
татарском и чувашском языках.
Среди уроженцев: писатель Ф.Карим (с. Аитово; в 1971 открыт
Дом‑музей); Герой Советского Союза Х.Г.Гадельшин (с. Аитово); дипло‑
мат К.А.Хакимов (с. Дюсян; Дом‑музей); журналист и общественный дея‑
тель Р.С.Валеев (д. Дюсяново); художник Р.Ф.Имашев (с. Азнаево).
БИРСКИЙ РАЙОН, в северо‑западной части Республики Башкор‑
тостан. Образован в 1930 г. Площадь 1745 км². Центр – г. Бирск (81 км
от г. Уфа). Население 64324 чел. (2015 г.). Численность татар в 2010 г. –
9232 чел. (в 1970 г. – 8095, в 1979 г. – 7875, в 1989 г. – 8833, в 2002 г. –
9043 чел.). В районе 7 татарских: сс. Угузево (в 2016 г. – 434 чел.), Новоянту‑
зово (351), Шестыково (195), дд. Романовка (75), Аккаиново (25), Чишма
(21), Урняк (16); 3 татаро‑башкирских населённых пункта: сс. Верхнела‑
чентау (263), Новобаишево (75), Нижнелачентау (72). Значительное чис‑
ло татар проживает в Бирске (в 2010 г. – 7270 чел.). В районном центре
действуют Бирское отделение Национально‑культурной автономии та‑
тар Башкортостана и Бирское отделение Конгресса татар Башкортостана.
При городском Доме культуры работает народная вокальная студия и на‑
циональный театр «Омет». В 1‑м классе школы с. Угузево обучение ве‑
дётся на татарском языке, в последующих классах он изучается как пред‑
мет; в качестве предмета он также изучается в школах сс. Верхнелачентау
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и Старопетрово, в 5‑ти школах и лицее г. Бирск. В Бирском филиале Баш‑
кирского государственного университета (в 1939–1952 гг. – Бирский учи‑
тельский институт, в 1952–2005 гг. – Бирский педагогический институт,
в 2005–2012 гг. – Бирская государственная социально‑педагогическая
академия) осуществляется подготовка преподавателей татарского языка
и литературы, а также воспитателей для татарских детских дошкольных
учреждений и учителей начальных классов для татарских школ; выпуск‑
никами Бирского педагогического института являются многие известные
татары.
В Бирске родился контр‑адмирал Ю.Ф.Афлятунов.
С районом связана жизнь и деятельность: поэта и литературоведа
Г.З.Рамазанова; доктора исторических наук Х.Ф.Усманова.
БЛАГОВАРСКИЙ РАЙОН, в западной части Республики Баш‑
кортостан. Образован в 1935 г. Площадь 1639 км². Центр – с. Языко‑
во (60 км от г. Уфа). Население 25556 чел. (2016 г.). Численность татар
в 2010 г. – 7361 чел. (в 1970 г. – 6138, в 1979 г. – 6048, в 1989 г. – 14520,
в 2002 г. – 5955 чел.). В районе 53 татарских, 19 татаро‑русских, 5 тата‑
ро‑башкирских населённых пунктов. Наиболее крупные татарские селе‑
ния: сс. Старокучербаево (в 2009 г. – 1363 чел.), пос. Тан (715), Кашкалши
(607), Удрякбаш (597), Балышлы (556), д. Шарлык (505). В 2004/2005
учебном году в 12 школах района обучение велось на татарском языке,
в 23 школах татарский язык изучался как предмет. С 1998 г. работает та‑
тарский фольклорный ансамбль «Энжелэр» (с 2003 г. народный), в том
же году был образован татарский народный театр «Яшлек». В районе из‑
даётся газета «Хезмэт байрагы».
Среди уроженцев: Герой Советского Союза Х.Ш.Аглиуллин,
Б.Р.Давлятов, Г.И.Идрисов; полный кавалер ордена Славы А.Г.Низаев;
генерал‑майор Х.‑А.Ижбулатов; учёный агроном, член‑корреспондент
РАСХН К.Г.Азиев; доктора наук – медицинских Р.Г.Терегулов, сельско‑
хозяйственных Ф.Ш.Гарифуллин, технических Р.А.Мукминов; заслу‑
женный юрист РСФСР Р.М.Смаков, заслуженный врач ТАССР Ф.Х.Ян‑
гуразова; композитор Р.М.Хасанов.
С районом связана жизнь и деятельность представителей татарских
княжеских родов Дивеевых, Кудашевых, Маматкозиных‑Сакаевых, Ма‑
миных, Мамлеевых; дворянских – Еникеевых, Кашаевых, Киреевых.
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН, в центральной части Республики
Башкортостан. Образован 20.8.1930 г. Площадь 2324 км². Центр – г. Бла‑
говещенск (28 км от г. Уфа). Население 49754 чел. (2015 г.). Численность
татар в 2010 г. – 6820 чел., в т.ч. 5216 – в районном центре (в 1970 г. – 7345,
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в 1979 г. – 9835, в 1989 г. – 12329, в 2002 г. – 4951 чел.). В районе 9 татар‑
ских, 13 татаро‑русских, 5 татаро‑башкирских, 4 татаро‑марийских насе‑
лённых пункта. Наиболее крупные татарские селения: сс. Старый Илик
(в 2016 г. – 305 чел.), Ошмянка (246), дд. Биштин (145), Туктарово (129),
Карагайкуль (90), Шариповка (86). Действуют местное отделение Регио‑
нальной национально‑культурной автономии татар Республики Башкор‑
тостан, Центр татарской культуры «Чишмэ». При последнем функцио‑
нируют татарские коллективы – фольклорный ансамбль «Ихлас» (при
Иликовском доме культуры), вокальные ансамбли «Дуслык» (при Изя‑
ковском доме культуры) и «Яшлек» (при Ошмянском доме культуры).
Ежегодно проводятся районные конкурсы исполнителей татарской песни
«Агидель сандугачы», башкирских и татарских красавиц «Благовещенск
гузеле» и праздник Сабантуй. В 11 школах района татарский язык изуча‑
ется как предмет (по данным на 2016/2017 учебный год). Организуется
муниципальный этап Республиканской олимпиады школьников по та‑
тарскому языку и литературе, конкурсы сочинений, посвящённые татар‑
ским писателям и поэтам, ежегодно проводится заочный конкурс «Учи‑
тель года татарского языка и литературы».
Среди уроженцев: писатель Ф.Ф.Харисова; почётный архитектор
России В.В.Давлятшин; мастер спорта международного класса по мото‑
спорту Ф.В.Шайнуров.
С районом связана жизнь: полного кавалера ордена Славы А.Г.Ни‑
заева; заслуженного и народного артиста Республики Башкортостан
Ф.И.Давлетбаева.
БУЗДЯКСКИЙ РАЙОН, в западной части Республики Башкор‑
тостан. Образован в 1930 г. Площадь 1633 км². Центр – с. Буздяк (93 км
от г. Уфа). Население 27760 чел. (2016 г.). Численность татар в 2010 г. –
18239 чел. (в 1939 г. – 32311, в 1970 г. – 20644, в 1979 г. – 19902, в 1989 г. –
19756, в 2002 г. – 15833 чел.). В районе 21 татарский, 29 татаро‑башкир‑
ских, 3 татаро‑русских населённых пункта. Наиболее крупные татарские
селения: сс. Буздяк (в 2016 г. – 4311 чел.), Копей‑Кубово (926), Килимово
(792), Тюрюшево (733). Во 2‑й половине 19 – начале 20 вв. действова‑
ли русско‑татарские училища: в сс. Старый Буздяк (мужское в 1860‑х –
1870‑х гг., женское с 1894 г.), Шланлыкуль (с 1883 г.), Килимово (с 1895 г.,
попечитель С.С.Джантюрин). В настоящее время действует Татарский
историко‑культурный центр (с. Буздяк). Работают татарские творческие
коллективы: народный вокальный ансамбль «Энже», народные татарские
фольклорные ансамбли «Мирас» (д. Тавлар) и «Илхам чишмэсе» (с. Ку‑
зеево), фольклорные коллективы «Хатирэ» (с. Килимово), «Асылъяр»
(с. Тюрюшево) и «Сунмэс йолдызлар» (с. Сабаево), вокальный коллектив
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«Милэшляр» (с. Ураново), народные театры Килимовского и районно‑
го домов культуры. Регулярно проводится национальный праздник та‑
тарской культуры «Туган тел». Организуются национальные праздники
«Каз омэсе», Навруз, Нардуган, «Эбилэр чуагы». В Тавларовском доме
культуры возрождены старинные обряды «Жар салу», «Жимчэчэк», «Нэ‑
сел жыены» и др. В 2015/2016 учебном году в 24 школах района татарский
язык изучался как предмет. С 1931 г. издаётся газета на русском и татар‑
ском языках «Буздякские новости» – «Буздэк яналыклары».
Среди уроженцев: Герои Советского Союза Ф.Г.Габдрашитов,
Г.Х.Миннебаев, А.А.Фаткуллин; полные кавалеры ордена Славы Х.А.Сул‑
танов и Т.З.Фахретдинов; генерал‑майоры Г.Г.Нафиков и Ф.Ю.Суб‑
аев; член‑корреспондент РАН Р.Р.Мавлютов; доктора наук – историче‑
ских Ш.Х.Чанбарисов, медицинских Л.Д.Гатауллина, педагогических
Л.Г.Шайхутдинов, психологических А.З.Рахимов, философских Р.С.Ха‑
зиев, химических З.Я.Янбердина; народная артистка СССР З.Ш.Арсла‑
нова; драматический актёр, мастер художественного слова, народный ар‑
тист ТАССР и РСФСР А.Г.Арсланов.
С районом связана жизнь татарских мурз Тевкелевых. В д. Килимо‑
во сохранилась их родовая усадьба, которая включает в себя мечеть (по‑
строена в 1821 г.), дворец (1853 г.) и парк.
БУРАЕВСКИЙ РАЙОН, в северо‑западной части Республики
Башкортостан. Образован в 1930 г. Площадь 1792 км². Центр – с. Бурае‑
во (128 км от г. Уфа). Население 22961 чел. (2015 г.). Численность татар
в 2010 г. – 5458 чел. (в 1939 г. – 20393, в 1970 г. – 12332, в 1979 г. – 6442,
в 1989 г. – 15102, в 2002 г. – 2689 чел.). В районе 27 татарских, 4 тата‑
ро‑башкирских населённых пункта. Наиболее крупные татарские селе‑
ния: дд. Челкаково (в 2009 г. – 864 чел.), Новокизганово (482), Кулаево
(423), Муллино (381). Наиболее ранние по времени основания: дд. Бер‑
лячево (известна с 1650 г.), Улеево (1650 г.), Муллино (1657 г.), Шуняк
(1657 г.), Шабай (1682–1687 гг.). При районном Доме культуры действу‑
ет татарский театр (с 1919 г. драматический кружок, с 1942 г. колхоз‑
но‑совхозный театр, с 1952 г. современный статус, с 1967 г. народный),
татарский хор (с 1976 г., с 1988 г. народный), ансамбль танца «Дуслык»
(с 1950 г., с 1964 г. народный), вокальный ансамбль народной песни
«Асылъяр» (с 2001 г., с 2009 г. народный), при Азяковском доме культу‑
ры – вокальный ансамбль «Ядкарь» (с 1985 г.), при Кашкалевском доме
культуры – танцевальный ансамбль «Гузель» (с 1970 г.), при Новотозла‑
ровском доме культуры – вокальный ансамбль «Танып» (с 2000 г.), при
Бураевском сельском клубе – вокально‑фольклорный ансамбль «Ахи‑
рэтлэр» (с 2004 г.), при Челкаковском доме культуры – ансамбль на‑
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родных инструментов «Истэлек» (с 1950 г.). В 2015/2016 учебном году
в школах дд. Бигиняево и Каратамак обучение велось на татарском языке,
в 16 школах (3 в с. Бураево, с. Челкаково, дд. Берлячево, Большебадрако‑
во, Большешукшаново, Каинлыково, Карабаево, Кудашево, Кулаево, Но‑
вокизганово, Новотазларово, Старобикметово, Тангатарово, Тугаево) он
изучался как предмет. Издаётся газета «Алга». В д. Челкаково находится
могила композитора С.Габяши.
Среди уроженцев: Герои Советского Союза Т.Б.Гилязетдинов
(д. Бадраково), С.Н.Майский (д. Биганай); доктора наук – ветеринарных
Р.Н.Самигуллин (д. Бадраково); педагогических М.Х.Хайруллина (д. Ба‑
калы), химических Г.Л.Шарипов (с. Бураево); кандидат педагогических
наук Г.М.Муртазин (с. Бураево), профессора И.А.Ахатова (д. Муллино),
И.М.Низамов (д. Каразиреково); певица, народная артистка РТ Х.С.Ти‑
мергалиева (д. Котлыяр); заслуженный деятель культуры РБ, композитор
В.К.Хабисламов (д. Абдуллино); заслуженные художники РБ И.Я.Сая‑
пов (д. Чишма‑Бураево) и Р.З.Харисов (д. Старокарагушево).
ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН, в центральной части Республики Баш‑
кортостан. Образован в 1930 г. Площадь 3039 км². Центр – пгт Красно‑
усольский (98 км от г. Уфа). Население 32015 чел. (2015 г.). Численность
татар в 2010 г. – 7281 чел. (в 1970 г. – 13042, в 1979 г. – 10218, в 1989 г. –
8448, в 2002 г. – 6474 чел.). В районе 16 татарских, 6 татаро‑русских, 6 та‑
таро‑башкирских населённых пунктов. Наиболее крупные татарские сёла:
Янгискаин (в 2009 г. – 1027 чел.), Бурлы (591), Инзелга (492), Курмантау
(451). Наиболее ранние по времени основания: сс. Курмантау (основано
в 1737–1738 гг.), Инзелга (1747 г.), Бурлы и д. Татарский Саскуль (2‑я
половина 18 в.). При Доме культуры с. Янгискаин действуют татарские
творческие коллективы – ансамбль тальянистов и фольклорный ан‑
самбль «Нестареющая душа». Библиотека этого села является базовой по
обслуживанию татарского населения района. В 2013/2014 учебном году
в 4 школах района преподавание велось на татарском языке.
Среди уроженцев: писатель М.Н.Гафури (с. Зилим‑Каран); Герои
Советского Союза З.Л.Асфандияров (с. Утяково) и З.Н.Ахметзянов
(с. Янгискаин); Герой РФ Ф.А.Якупов (с. Бурлы).
ДАВЛЕКАНОВСКИЙ РАЙОН, в юго‑западной части Республики
Башкортостан. Образован в 1930 г. Площадь 1907 км². Центр – г. Давле‑
каново (82 км от г. Уфа). Население 40890 чел. (2015 г.). Численность
татар в 2015 г. – 8972 чел. (в 1970 г. – 11074, в 1979 г. – 9679, в 1989 г. –
8764, в 2002 г. – 3719, в 2010 г. – 7321 чел.). В 2010 г. 4175 татар про‑
живали в районном центре. В районе 19 татарcких, 5 татаро‑башкирских,
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2 татаро‑башкиро‑русских, 2 татаро‑украинских, 2 татаро‑русских, 1 та‑
таро‑русско‑украинский, 1 татаро‑украинско‑чувашский населённый
пункт. Наиболее крупные татарские селения: сс. Чуюнчи (в 2002 г. –
473 чел.), Ташлы‑Шарипово (363), Имай‑Карамалы (348). Наиболее ран‑
ние по времени основания: сс. Бик‑Карамалы, Имай‑Карамалы и Таш‑
лытамак (известны с 1748 г.), Чуюнчи (1762 г.), Аюханово (1780 г.),
Искандарово (1792 г.). С 2010 г. при районном Доме культуры действует
вокальный ансамбль татарской песни «Акчарлак»; при Ташлы‑Шари‑
повском доме культуры функционируют Центр татарской национальной
культуры, драматический кружок «Замана» и вокальный кружок «Милэ‑
шкэй». В 2015 г. прошли празднования 235‑летия основания с. Аюханово;
в 2015 г. в с. Чуюнчи открыта мечеть; в 2016 г. в районном Доме культуры
прошёл межрайонный Фестиваль татарских коллективов. В 2015/2016
учебном году в 6 школах района татарский язык изучался как предмет.
Среди уроженцев: министр здравоохранения Башкирской АССР
в 1960–1987 гг. М.Х.Камалов (д. Чуюнчи); члены‑корреспонденты
АН РБ Н.Г.Гатауллин (д. Чуюнчи) и Фаниль Л. Саяхов (д. Яскаин);
доктора наук – геолого‑минералогических Б.М.Юсупов (с. Мрясово),
исторических Фагим Л. Саяхов (д. Чуюнчи), медицинских Н.Г.Сибага‑
туллин (д. Чуюнчи), педагогических Л.Г.Саяхова (г. Давлеканово), сель‑
скохозяйственных М.Б.Аюханов (д. Аюханово), технических Г.Г.Тля‑
шев (д. Имай‑Карамалы); заслуженный художник Башкирской АССР
И.М.Ямалетдинов (д. Чуюнчи).
В д. Мрясево некоторое время жил и похоронен поэт, учёный, ре‑
лигиозный деятель Г. Утыз Имяни; в г. Давлеканово прошли детство
и юность А.Н.Еники (на доме, в котором жила его семья, установлена па‑
мятная доска).
ДУВАНСКИЙ РАЙОН, в северо‑западной части Республики Баш‑
кортостан. Образован в 1930 г. Площадь 3246 км². Центр – с. Месягуто‑
во (171 км от г. Уфа). Население 30813 чел. (2015 г.). Численность татар
в 2010 г. – 3946 чел. (в 1970 г. – 4367, в 1979 г. – 4237, в 1989 г. – 4240,
в 2002 г. – 4249 чел.). В районе 2 татарских населённых пункта – с. Уль‑
кунды (в 2010 г. – 1255 чел.) и д. Елантуб (85), а также 6 татаро‑русских
и 1 татаро‑башкиро‑русский. В с. Улькунды действуют: ансамбль народ‑
ных инструментов, фольклорный ансамбль, народный театр «Очкын».
До 2008 г. в начальных классах Улькундинской школы преподавание
велось на татарском языке, в старших – он изучался как предмет; в на‑
стоящее время (2016/2017 учебный год) татарский язык изучается как
предмет во всех классах этой школы.
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Среди уроженцев с. Улькунды: поэт А.Ф.Ерикей (в 2013 г. в селе
установлен его бюст); министр финансов Башкирской АССР в 1948–
1971 гг. С.Ф.Валиев; доктора наук – биологических Р.Р.Ахметов, геоло‑
го‑минералогических А.Г.Гайнанов, сельскохозяйственных Н.Г.Гизбул‑
лин; заслуженный художник РТ Н.К.Бикташев.
ДЮРТЮЛИНСКИЙ РАЙОН, в северо‑западной части Республики
Башкортостан. Образован в 1930 г. Площадь 1722 км². Центр – г. Дюртю‑
ли (110 км от г. Уфа). Население 62533 чел. (2015 г.). Численность татар
в 2010 г. – 31430 чел. (в 1970 г. – 25758, в 1979 г. – 23133, в 1989 г. – 32623,
в 2002 г. – 30841 чел.). В районе 40 татарских, 23 татаро‑башкирских, 4 та‑
таро‑русских, 1 татаро‑марийский населённый пункт. Наиболее крупные
татарские селения: сс. Иванаево (в 2009 г. – 1629 чел.), Куккуяново (756),
Таймурзино (652), д. Суккулово (837). Значительное количество татар
проживает в районном центре (в 2010 г. – 20062 чел.). Наиболее ранние по
времени основания: дд. Аюкаш (2‑я половина 17 в.), Имай‑Утар, Казаклар
и Куккуян (1713 г.), Мамадаль (1727 г.), Тамак и Уткен (1736 г.). С 1988 г.
функционирует литературно‑творческий клуб «Дулкын», объединивший
писателей и журналистов, пишущих на татарском языке. В 2016 г. обра‑
зована Национально‑культурная автономия татар г. Дюртюли и Дюртю‑
линского района. В районе действуют 11 татарских творческих коллек‑
тивов, носящих звание «народный»: театры – Дюртюлинский татарский
театр им. З.Султанова (действует с 1932 г., с 1968 г. народный), в с. Ста‑
робаишево (с 1995 г., с 2006 г. народный), в с. Староянтузово (с 1990 г.,
с 2007 г. народный), ансамбли танца – «Сюмбель» (с 1968 г., с 1978 г. на‑
родный, г. Дюртюли) и «Ак чишмэ» (с 1998 г., с 2003 г. народный, с. Сук‑
кулово); фольклорные ансамбли – «Изге ай» (с 2002 г., с 2012 г. народный,
с. Иванаево), «Аллюки» (с 1994 г., с 2015 г. народный, г. Дюртюли), «Ак
чишмэ» (с 2008 г., с 2015 г. народный, с. Чишма); эстрадно‑вокальный ан‑
самбль «Хилял» (с 2009 г., с 2012 г. народный, г. Дюртюли), ансамбль таль‑
янистов «Хэзинэ» (с 2002 г., с 2015 г. народный, с. Таймурзино), хор вете‑
ранов «Без кабызган утлар» (с 2015 г.). Кроме того, при домах культуры
населённых пунктов района действуют ещё более 80 татарских творческих
коллективов. В г. Дюртюли с 2011 г. 1 раз в 2 года проходит республикан‑
ский конкурс молодых исполнителей татарской песни «Туган тел» (прово‑
дится с 1995 г.). С той же периодичностью проводятся районные фестива‑
ли, в которых в числе других принимают участие и татарские творческие
коллективы: фестивали самодеятельных композиторов, театральных
коллективов им. З. Султанова, танца им. Ф.Гареевой (все – г. Дюртюли),
самодеятельных поэтов им. Н. Наджми (с. Миништы), вокальных ан‑
самблей (с. Ангасяк), фольклора (с. Москово), детского художественного
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творчества (с. Исмаилово), гармонистов, тальянистов и ансамблей народ‑
ных инструментов (с. Таймурзино). В 2015 г. в с. Суккулово был органи‑
зован праздник «Саумы сез, авылдашлар!», приуроченный к 250‑летию ос‑
нования села. В 2016 г. были проведены «Праздник татарской культуры»
в Доме культуры с. Таймурзино и «День татарской культуры» в с. Асяно‑
во. В 2015/2016 учебном году в 4‑х школах района преподавание велось
на татарском языке, в 25 школах он изучался как предмет. Издаётся газе‑
та «Юлдаш» на русском и татарском языках. На городском телевидении
транслируются программы на татарском языке.
Среди уроженцев: поэт, публицист, общественный деятель Ш.М.Ба‑
бич (в с. Асяново установлен бюст), писатель Х.М.Карим, поэт и драма‑
тург Н.Н.Назмутдинов (Назар Наджми; в г. Дюртюли установлен бюст;
в 1998 г. президиумом Дюртюлинского городского Совета учреждена
премия им. Н.Н.Наджми); полный кавалер ордена Славы З.З.Зарипов
(его именем названы улицы в г. Дюртюли и с. Исмаилово), полный ка‑
валер ордена Трудовой Славы Р.С.Ханова; член‑корреспондент АН
СССР С.Р.Рафиков, член‑корреспондент РАСХН У.Г.Гусманов; доктора
наук – медицинских М.Ф.Мусин, технических А.Г.Гумеров; поэт, дра‑
матург, литературный критик Г.Х.Гильманов, поэт З.М.Мансуров (его
именем названы улицы в г. Дюртюли и д. Зитембяково); народные арти‑
сты Башкирской АССР И.И.Газетдинова и Ф.С.Гафаров; заслуженный
артист Башкирской АССР А.М.Султанов, композитор, заслуженный
деятель искусств РБ М.М.Гилязев, заслуженный деятель искусств РБ
и РТ Р.Г.Хакимов, заслуженный мастер спорта СССР (хоккей с шайбой)
И.Ф.Гимаев.
В г. Дюртюли с 1985 г. живёт и работает член Союза журналистов РБ
и РФ, Союза писателей РБ и РФ И.Х.Тимерханов.
ЕРМЕКЕЕВСКИЙ РАЙОН, в западной части Республики Баш‑
кортостан. Образован в 1935 г. Площадь 1438 км². Центр – с. Ермекее‑
во (164 км от г. Уфа). Население 16046 чел. (2015 г.). Численность татар
в 2010 г. – 6232 чел. (в 1970 г. – 10048, в 1979 г. – 5582, в 1989 г. – 9877,
в 2002 г. – 3699 чел.). В районе 16 татарских, 5 татаро‑башкирских, 3 тата‑
ро‑русских, 1 татаро‑чувашский населённый пункт. Наиболее крупные та‑
тарские селения: сс. Ермекеево (в 2009 г. – 3879 чел.), Старотураево (741)
и Усман‑Ташлы (602). Ранее других татарами были заселены: сс. Абдул‑
каримово и Старошахово (оба – 1742 г.), Старотураево (1743 г.), Ермекее‑
во (1747 г.), Суккулово (1758 г.), дд. Усман‑Ташлы и Старые Сулли (обе –
1753 г.), Абдулла (1755 г.). Действуют татарские творческие коллективы:
народный фольклорный ансамбль «Ярмэкэй» (с. Ермекеево), народный
театр (с. Ермекеево), фольклорные ансамбли «Ахирэтлэр» (с. Нижние
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Кармалы) и «Замандашлар» (с. Усман‑Ташлы). В 11 школах района та‑
тарский язык изучается как предмет (по состоянию на 2016/2017 учебный
год): сс. Ермекеево, Исламбахты, Кулбаево, Нижние Карамалы, Рятамак,
Средние Карамалы, Старотураево, Старошахово, Суккулово, Тарказы,
Усман‑Ташлы. Творческие коллективы Бавлинского района РТ являют‑
ся постоянными участниками Межрегионального фестиваля творчества
народов Икского региона «Земля предков», который ежегодно проходит
в Ермекеевском районе. Издаётся газета «Ермекеевские новости» – «Яр‑
мэкэй яналыклары» на русском и татарском языках.
Среди уроженцев: Герой Советского Союза Г.А.Мазитов (с. Ново‑
шахово) и доктор медицинских наук Г.Ф.Бурангулова (с. Старотураево).
ЗИАНЧУРИНСКИЙ РАЙОН, в южной части Республики Баш‑
кортостан. Образован в 1930 г. Площадь 3342 км². Центр – с. Исянгуло‑
во (286 км от г. Уфа). Население 25850 чел. (2016 г.). Численность татар
в 2010 г. – 3221 чел. (в 1970 г. – 4219, в 1979 г. – 3827, в 1989 г. – 3511,
в 2002 г. – 3149 чел.). В районе 2 татарских – с. Кугарчи (в 2016 г. – 636 чел.),
д. Новые Чебенки (470), а также 4 татаро‑башкирских населённых пунк‑
та. В Новых Чебенках действует клуб татарской культуры «Ак калфак».
В районе функционируют татарская (д. Новые Чебенки), татаро‑башкир‑
ская (с. Кугарчи) школы, а также школа, в которой татарский язык изуча‑
ется как предмет (с. Каргалы). В с. Кугарчи и д. Новые Чебенки действуют
мечети.
Среди уроженцев: заслуженный геолог СССР Л.Г.Гумеров; доктора
наук – геологических Ш.В.Гумеров, технических Х.С.Гумеров, химиче‑
ских К.Г.Абделманов; писатель М.Н.Каримов.
ИГЛИНСКИЙ РАЙОН, в восточной части Республики Башкор
тостан. Образован в 1935 г. Площадь 2455 км². Центр – с. Иглино (32 км
от г. Уфа). Население 55968 чел. (2015 г.). Численность татар в 2010 г. –
6147 чел. (в 1970 г. – 10192, в 1979 г. – 9007, в 1989 г. – 8249, в 2002 г. –
3394 чел.). В районе 18 татарских, 3 татаро‑русских, 1 татаро‑башкир
ский населённый пункт. Наиболее крупные татарские селения: д. Уткей
(в 2009 г. – 401 чел.), с. Турбаслы (378), д. Карамалы (355). Значительное
число татар проживает в с. Акбердино. Наиболее ранние по времени ос‑
нования – дд. Бибахтино (1731 г.), Кляшево и Уткеево (обе – 1739 г.).
Действует татарский народный вокальный ансамбль «Сююмбике»
(с. Турбаслы). Ежегодно проводятся праздники «Каз омэсе» и Сабантуй.
Функционирует районный Конгресс татар. В 2015/2016 учебном году
в 5 школах района преподавание велось на татарском языке, ещё в 1 школе
он изучался как предмет.
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Среди уроженцев: доктор филологических наук Р.Г.Ахметьянов
(с. Турбаслы). В строительстве сельских объектов района участвовал
Герой Социалистического Труда, заслуженный строитель Башкирской
АССР и РСФСР Р.З.Гараев.
ИЛИШЕВСКИЙ РАЙОН, в северо‑западной части Республики
Башкортостан. Образован в 1935 г. Площадь 1974 км². Центр – с. Верхне‑
яркеево (132 км от г. Уфа). Население 33160 чел. (2014 г.). Численность та‑
тар в 2010 г. – 5312 чел. (в 1970 г. – 9951, в 1979 г. – 5468, в 1989 г. – 11007,
в 2002 г. – 4958 чел.). В районе 6 татарских, 33 татаро‑башкирских, 2 та‑
таро‑русских, 1 татаро‑удмуртский населённый пункт. Наиболее крупные
татарские селения: с. Базытамак (в 2009 г. – 693 чел.) и д. Кужбахты (384).
Наиболее ранние по времени основания: с. Базытамак (известен с 1676 г.),
дд. Атас (1740‑е гг.), База‑Куяново (1762–1783 гг.), Менеуз (1777 г.). Ра‑
нее всех татарами были заселены дд. Игмет (в 1697 г.), Абдулла (в 1718 г.),
Надир (в 1777 г.). При районном Доме культуры действует Татарский
народный театр «Чагыл». В 2004/2005 учебном году в 61 школе района
татарский язык изучался как предмет (в 1990‑х гг. в 12 школах препода‑
вание велось на татарском языке, в 49 школах он изучался как предмет).
Издаётся газета «Маяк» на татарском, башкирском и русском языках.
Среди уроженцев: Герой Советского Союза А.А.Абдуллин (д. Ста‑
ро‑Дюмеево); член‑корреспонденты АН РТ К.М.Миннуллин (д. Шамме‑
тово) и А.Г.Мухамадиев (д. Сынгряново); доктор педагогических наук,
профессор, заслуженный деятель науки РТ Ф.Г.Ялалов (с. Сынгряново);
поэт, общественный и государственный деятель Р.М.Миннуллин (д. На‑
зяде).
ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН, в центральной части Республики
Башкортостан. Образован в 1930 г. Площадь 4006 км². Центр – г. Ишим‑
бай (142 км от г. Уфа). Население 90184 чел. (2014 г.). Численность та‑
тар в 2010 г. – 10909 чел. (в 1970 г. – 10359, в 1979 г. – 9407, в 1989 г. –
12059 чел.). В районе 1 татарский (хутор Янги‑Юрт), 4 татаро‑башкирских
населённых пункта. Значительное количество татар (на 2010 г. – 9411 чел.)
проживает в районном центре. При Ишимбайском центре национальных
культур действует татарское общество «Тан», в дд. Верхнеарметово, Ниж‑
неарметово и с. Кузяново функционируют татарские фольклорно‑вокаль‑
но‑театральные коллективы. В с. Кузяново работает музей А.‑З.А.Вали‑
ди – филиал Национального музея Республики Башкортостан.
Среди уроженцев: Герой Советского Союза Д.С.Нагуманов (д. Ниж‑
неарметово); полный кавалер ордена Славы Ш.Ф.Маннанов (д. Кияук);
политический деятель А.‑З.А.Валиди (с. Кузяново).
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КАЛТАСИНСКИЙ РАЙОН, в северо‑западной части Республики
Башкортостан. Образован в 1930 г. Площадь 1564 км². Центр – с. Калта‑
сы (157 км от г. Уфа). Население 24725 чел. (2014 г.). Численность татар
в 2010 г. – 3646 чел. (в 1970 г. – 6612, в 1979 г. – 6203, в 1989 г. – 5855,
в 2002 г. – 4569 чел.). В районе 17 татарских населённых пунктов. Наибо‑
лее крупные татарские селения: дд. Кучаш (в 2009 г. – 304 чел.), Кугарчин
(242) и Чумара (160). Значительная часть татар проживает в пгт Крас‑
нохолмский и районном центре. Наиболее ранние по времени основания:
дд. Кучаш (1695 г.) и Куяново (1787 г.). Действуют башкиро‑татарское
общество «Ватан», вокальный ансамбль «Яшлек». В советский период
в районе работали 16 начальных татарских школ (в т.ч. в д. Кугарчин,
открыта в 1914 г.). В 1997 г. в районе образован Совет исполкома татар,
в 1999 г. прошли Дни татарской культуры.
Среди уроженцев: министр труда и занятости населения Башкир‑
ской АССР в 1982–1992 гг. К.Н.Галиуллин; доктора наук – исторических
Р.М.Раимов, физико‑математических Р.Т.Тагиров; журналист В.И.Хузин.
КАРАИДЕЛЬСКИЙ РАЙОН, в северной части Республики Баш‑
кортостан. Образован в 1932 г. Площадь 3664 км². Центр – с. Караидель
(137 км от г. Уфа). Население 26437 чел. (2014 г.). Численность татар
в 2010 г. – 7495 чел. (в 1970 г. – 17358, в 1979 г. – 14155, в 1989 г. – 11109,
в 2002 г. – 8000 чел.). В районе 27 татарских, 9 татаро‑башкирских, 1 та‑
таро‑русский населённый пункт. Наиболее крупные татарские селения:
сс. Байкибашево (в 2009 г. –1346 чел.), Красный Урюш (568), пос. Кир‑
зя (491), дд. Тайкаш (559), Тегерменево (472), Подлубово (459), Бай‑
ки‑Юнусово (438). В 2014/2015 учебном году в 4 школах преподавание
велось на татарском языке, в 11 он изучался как предмет. Действуют теа‑
тральные коллективы «Тамаша» (при районном Доме культуры, с 2012 г.
народный) и самодеятельная труппа с. Такашево; ансамбль народного
танца «Яшлек» (при районном Доме культуры, с 1984 г. народный); во‑
кальные ансамбли «Умырзая» (при районном Доме культуры, с 2009 г.
народный), «Ак энилэр» (с. Старые Багазы), «Лэйсэн» (д. Абуталипово);
фольклорные ансамбли «Картаймас йорэклэр» (c. Байкибашево), «Чиш‑
мэ» (с. Магинск) и «Ахирэтлэр» (с. Байки‑Юнусово). Издаётся газета
«Караидель» на русском, башкирском и татарском языках.
Среди уроженцев: Герой Советского Союза Н.М.Минниахметов; Ге‑
рои РФ В.Р.Алимов и Р.М.Риянов; заслуженный учитель РФ Н.К.Юсупов.
КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН, в центральной части Республики
Башкортостан. Образован в 1930 г. Площадь 1751 км². Центр – с. Карма‑
скалы (42 км от г. Уфа). Население 50176 чел. (2014 г.). Численность татар
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в 2010 г. – 16318 чел. (в 1970 г. – 25863, в 1979 г. – 23229, в 1989 г. – 21756,
в 2002 г. – 15811 чел.). В районе 28 татарских, 12 татаро‑русских, 5 тата‑
ро‑башкирских, 1 татаро‑башкиро‑русский населённый пункт. Наиболее
крупные татарские селения: сс. Сахай (в 2009 г. – 1569 чел.), Бозаяз (1541),
Новые Киешки (1283), Шайморатово (826), Адзитар (492), дд. Сарт‑Чиш‑
мы (956), Старый Шарей (498). Наиболее ранние по времени основания:
сс. Сахай (начало 18 в.), Адзитар (1735 г.), Старый Шарей (1739 г.), Улу‑
кулево (1752 г.), Бозаяз (1757 г.), Кармаскалы (1758 г.), Кабаково (1760 г.).
В 2004/2005 учебном году в 7 школах преподавание велось на татарском
языке, в 17 он изучался как предмет. Традиционным стало проведение
в школах праздников «Каз омэсе», Навруз, Сабантуй. В районе ежегодно
проводится олимпиада по татарскому языку и литературе. В библиотеках
района насчитывается около 25 тыс. книг на татарском языке. В с. Карма‑
скалы и пос. Прибельский работают татарские народные театры. В районе
действуют татарские творческие коллективы: вокальные ансамбли «Рэй‑
хан» (с. Адзитар) и «Якты тан» (с. Новые Киешки), фольклорные «Хати‑
рэ» (д. Старые Киешки) и «Ялла» (с. Сахай). Издаётся газета на русском
и татарском языках «Кармаскалинская новь» – «Узэн». В 1998 г. образова‑
но отделение исполкома съезда татар Башкортостана.
Среди уроженцев: Герой Социалистического Труда Р.И.Камалов;
генерал‑майор М.М.Шаймуратов; агроном‑селекционер С.А.Кунакбаев;
писатели Ф.А.Асянов, Д.Х.Булгакова, Р.Н.Ханнанов и Р.М.Чурагулов.
КИГИНСКИЙ РАЙОН, в северо‑восточной части Республики
Башкортостан. Образован в 1930 г. Площадь 1688 км². Центр – с. Верх‑
ние Киги (183 км от г. Уфа). Население 18007 чел. (2015 г.). Численность
татар в 2010 г. – 9825 чел. (в 1970 г. – 12591, в 1979 г. – 11096, в 1989 г. –
10841, в 2002 г. – 10306 чел.). В районе 14 татарских и 4 татаро‑башкир
ских населённых пункта. Наиболее крупные татарские селения: сс. Верх
ние Киги (в 2009 г. – 7438 чел.), Нижние Киги (1431), Еланлино (845),
Душанбеково (635), дд. Юкаликуль (682), Тугузлы (587). В начале 20 в.
в д. Идрисово действовала русско‑татарская школа, в ней в 1912–1914 гг.
работал учителем известный писатель, журналист и педагог Х.Г.Абульхан.
В 2014/2015 учебном году в 5 школах преподавание велось на татарском
языке, в 6 он изучался как предмет. Работают татарские народные творче‑
ские коллективы: театр «Замандаш» (с. Нижние Киги, при нём действует
детский театральный коллектив «Замандаш‑2») и вокально‑инструмен‑
тальный ансамбль «Умырзая» (с. Верхние Киги). Также в населённых
пунктах преимущественно c татарским населением функционируют твор‑
ческие коллективы: фольклорный «Чишмэлэр» (д. Тугузлы), драматиче‑
ские «Нур» (д. Тугузлы), в сс. Душанбеково и Еланлино, танцевальный
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«Чулпылар» (д. Тугузлы), «Ласынташ», «Бигельде» и «Дуслык» (все –
с. Еланлино), вокальные кружки – «Тамчыкай» (д. Тугузлы), «Лэйсэн»,
«Соло» и «Шатлык» (все – с. Еланлино) и в с. Душанбеково.
Среди уроженцев: генерал‑майор, инженер Р.А.Валиев; член‑кор
респондент АН РБ, доктор технических наук Р.М.Баширов; языковед,
педагог К.З.Закирьянов; поэты Р.Т.Валеева и Н.Г.Хакимов (Нигмат Ха‑
ким); певица З.Д.Сунгатуллина.
С районом связана жизнь журналиста, публициста, литературоведа
З.Г.Юсупова (псевдоним Загид Шарки‑Юсупов).
КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОН, в северо‑западной части Респуб‑
лики Башкортостан. Образован в 1930 г. Площадь 1594,92 км². Центр –
с. Николо‑Берёзовка (192 км от г. Уфа). Население 27821 чел. (2015 г.).
Численность татар в 2010 г. – 7220 чел. (в 1970 г. – 7721, в 1979 г. – 7306,
в 1989 г. – 16660, в 2002 г. – 6176 чел.). На территории района распола‑
гается город республиканского подчинения Агидель, в котором прожива‑
ют 7662 татарина (2010 г.). В районе 11 татарских, 16 татаро‑башкирских,
3 татаро‑марийских, 2 татаро‑русских населённых пункта. Наибольшее
число татар проживает в сс. Николо‑Берёзовка (в 2016 г. – 2010 чел.), Куя‑
ново (1993), Новокабаново (427), Новохазино (289), Барьязибаш (160).
С 2000 г. функционирует Краснокамский национально‑культурный центр
татар (руководитель Т.В.Мингалин ). Действуют творческие коллективы:
ансамбли татарской песни «Тургай» (с 1994 г., с 2002 г. народный, с. Ни‑
коло‑Берёзовка) и «Яшлек моннары» (с 2010 г., с 2015 г. образцовый,
с. Куяново), театр «Замандаш» (с 1974 г., с 1990 г. народный, с. Нико
ло‑Берёзовка), хореографический ансамбль танца «Байрам» (с 1999 г.,
с 2007 г. образцовый, с. Новонагаево), фольклорные ансамбли «Ак кал
фак» (с 2014 г., с. Николо‑Берёзовка), «Умырзая» (с 2010 г., с. Ново
нагаево), ансамбль гармонистов Центрального районного дома культуры
(с 2006 г.). Регулярно проводятся национально‑культурные мероприя‑
тия: «Дни Г.Тукая», «Туган тел», «Уйна, гармун!», районный фестиваль
татарской культуры, День татарской поэзии, народные праздники «Карга
боткасы», «Кэккук чэе», «Каз омэсе» и др. В 10 школах района татарский
язык изучался как предмет (по данным на 2014/2015 учебный год).
Среди уроженцев с. Староянзигитово: драматург Г.Г.Насрый; певец,
народный артист Башкирской АССР Ф.Ф.Гараев.
КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН, в южной части Республики Баш‑
кортостан. Образован в 1930 г. Площадь 3371 км². Центр – с. Мраково
(106 км от г. Уфа). Население 29284 чел. (2015 г.). Численность татар
в 2010 г. – 4069 чел. (в 1970 г. – 6122, в 1979 г. – 5047, в 1989 г. – 5118,
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в 2002 г. – 3519 чел.). В районе 4 татарских, 15 татаро‑башкирских, 1 та‑
таро‑русско‑башкирский населённый пункт. Наиболее крупные татар‑
ские селения: с. Кугарчи (в 2009 г. – 866 чел.) и д. Богдашкино (неофици‑
альное название – Увары, 179). Наиболее ранняя по времени основания
д. Богдашкино (1775 г.). В с. Кугарчи с 1996 г. действует театр «Умыр‑
зая» (с 2012 г. народный). В 2014/2015 учебном году в 3 школах района
(с. Кугарчи, д. Богдашкино, хутор Семиречье) татарский язык изучался
как предмет.
Уроженцем д. Акман (ныне д. Ибраево) является известный татар‑
ский поэт, близкий друг и соратник Г.Тукая, С.Г.Рамеев.
КУМЕРТАУ, город (с 1953 г.) в Республике Башкортостан, в 219 км
к югу от г. Уфа. Основан в 1947 г. как посёлок на стройплощадке угольно‑
го разреза. Население 65879 чел. (2015 г.). Численность татар в 2010 г. –
8302 чел. (в 1970 г. – 5729, в 1979 г. – 6232, в 1989 г. – 8158, в 2002 г. –
9004 чел.). Действует местное отделение Конгресса татар Республики
Башкортостан. По данным на 2015/2016 учебный год, в 1 школе татар‑
ский язык изучался как предмет.
Известными представителями татар города являются: директор
фили
ала Уфимского государственного авиационного технического
университета в г. Кумертау, профессор, председатель исполкома Кумер
тауского отделения Конгресса татар РБ А.И.Даутов, писатель, публицист,
председатель Совета ветеранов войны и труда г. Кумертау З.Н.Акберов.
На Ермолаевском разрезе треста «Башкируголь» (г. Кумертау) работал
горный инженер, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный
шахтёр РСФСР Г.Т.Фазалов.
КУШНАРЕНКОВСКИЙ РАЙОН, в северо‑западной части Рес‑
публики Башкортостан. Образован в 1930 г. Площадь 1748 км². Центр –
с. Кушнаренково (57 км от г. Уфа). Население 26919 чел. (2015 г.). Чис‑
ленность татар в 2010 г. – 13568 чел. (в 1970 г. – 18606, в 1979 г. – 14020,
в 1989 г. – 22232, в 2002 г. – 11641 чел.). Наиболее ранние по времени ос‑
нования: дд. Ильмурзино (1681–1685 гг.), Кудушлибаш (1700 г.), Мурта‑
за (1713 г.), Расмекеево (1714 г.), Калтаево (1716 г.), пос. Ислан (1734 г.),
д. Гумерово (1750 г.). Ранее всего татарами были заселены: дд. Султанай
(1714 или 1719 г.) и Каратяки (1719 г.). Действуют: фольклорный ан‑
самбль «Сандугач» (с 1984 г., с 1997 г. народный), театры «Мизгеллэр»
(с 1958 г., с 1962 г. народный) и «Балкыш» (с 1984 г., с 1996 г. народный).
При районной детской музыкальной школе действует татарский детский
хоровой коллектив. В 2004/2005 учебном году в 37 школах преподавание
велось на татарском языке, в 6 он изучался как предмет. В Кушнаренков‑
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ском педагогическом училище готовят учителей начальных классов для
татарских школ.
Среди уроженцев: Герои Советского Союза Ф.Ф.Ахмалдинов,
С.Ш.Валеев; государственные и партийные деятели Р.М.Мусин и М.Г.Са‑
биров, хозяйственно‑партийный деятель Г.К.Ганеев; доктора наук – ис‑
торических Н.М.Якупов, сельскохозяйственных Р.М.Мударисов, эко‑
номических Г.Г.Муфтиев; писатель М.Г.Шабаев (Мин Шабай); поэты
Л.В.Вали, Р.К.Гатауллин (Радиф Гаташ), З.Т.Шайхутдинова (Закия Ту‑
файлова); литературовед Б.Н.Гиззат.
С районом связаны жизнь и деятельность представителей и потом‑
ков татарских княжеских родов Дашкиных, Кайбишевых и Мамлеевых,
дворянских – Кашаевых, Киреевых и Муратовых; поэта Г.Г.Афзалова.
КУЮРГАЗИНСКИЙ РАЙОН, в юго‑западной части Республики
Башкортостан. Образован в 1935 г. Площадь 2238 км². Центр – рабочий
пос. Ермолаево (225 км от г. Уфа). Население 23798 чел. (2015 г.). Числен‑
ность татар в 2010 г. – 3675 чел. Татары проживают в основном в дд. Ново‑
мурапталово (в 2016 г. – 696 чел.), Зяк‑Ишметово (650), Шагабиш (455),
Абдул (200), Новомусино (135), Тимербаево (94). Работает татарский ан‑
самбль «Рэйхан» (с. Зяк‑Ишметово), созданное при нём трио тальянистов,
вокальный ансамбль «Мораптал егетлэре» (д. Новомурапталово). Среди
татароязычных девушек района ежегодно проходит конкурс «Навруз гузэ‑
ле». По данным на 2015/2016 учебный год, в 3 школах района преподава‑
ние велось на татарском языке, ещё в 3 он изучался как предмет.
Среди уроженцев: полный кавалер ордена Славы Х.Х.Хусаинов;
поэты Ш.Я.Губайдуллин (Шамсетдин Заки) и М.Котыш; певец, компози‑
тор, собиратель музыкального фольклора Г.С.Альмухамедов.
МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН, в южной части Республики Башкор‑
тостан. Образован в 1930 г. Площадь 3254 км². Центр – г. Мелеуз (196 км
от г. Уфа). Население 85238 чел., в т.ч. в г. Мелеуз – 59446 чел. (2015 г.).
Численность татар в 2010 г. – 13019 чел. (в 1970 г. – 7118, в 1979 г. – 9232,
в 1989 г. – 12492, в 2002 г. – 12624 чел.). Бо`льшая часть татар прожива‑
ет в районном центре (в 2010 г. – 9514 чел.). В районе 8 башкиро‑татар‑
ских, 2 башкиро‑русско‑татарских, 1 татаро‑русско‑чувашский населён‑
ный пункт. Наиболее ранним по времени основания селением, в котором
вместе с представителями других народов проживают и татары, является
пгт Зирган (известно с 1771 г.). В 2 школах (г. Мелеуз и пгт Зирган) та‑
тарский язык изучается как предмет (2007). Действуют татарские кол‑
лективы: народный вокальный ансамбль «Рэйхан» (с 1994 г., г. Мелеуз)
и вокальный ансамбль «Лэйсэн» (пгт Зирган).
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Среди уроженцев: доктор исторических наук М.К.Мухарямов; про‑
заик, драматург, общественный деятель М.М.Амиров (Мирсай Амир);
драматический актёр, драматург И.Х.Юмагулов.
С районом связана жизнь Героя Советского Союза С.У.Сайранова.
МЕЧЕТЛИНСКИЙ РАЙОН, в северо‑восточной части Республики
Башкортостан. Образован в 1930 г. Площадь 1557 км². Центр – с. Больше‑
устьинское (197 км от г. Уфа). Население 23726 чел. (2015 г.). Численность
татар в 2010 г. – 5886 чел. (в 1970 г. – 8702, в 1979 г. – 7372, в 1989 г. – 6983,
в 2002 г. – 6052 чел.). В районе 4 татарских, 6 татаро‑башкирских, а так‑
же по 2 татаро‑русских и татаро‑русско‑башкирских населённых пунк‑
та. Наиболее крупные татарские селения: сc. Большая Ока (в 1999 г. –
1377 чел.) и Новомуслимово (1255). Работают Национально‑культурный
центр татар (председатель Ф.Галяутдинов), районная Общественная ор‑
ганизация татарских женщин «Ак калфак» (Г.Сибагатуллина). При рай‑
онном Доме культуры действуют народные ансам
бли: танцевальный
«Ай», вокальный «Зобэржэт»; ансамбли песни «Идель» и «Ихлас»; хо‑
реографический коллектив школы искусств «Олгер». В ноябре 2016 г.
прошли Дни татарской культуры. В 2004/2005 учебном году в 6 школах
Мечетлинского района преподавание велось на татарском языке, ещё в 6
он изучался как предмет.
Среди уроженцев: драматический актёр, режиссёр, педагог Р.В.Ис‑
рафилов; горный инженер, лауреат Государственной премии СССР, за‑
служенный шахтёр РСФСР Г.Т.Фазалов.
МИШКИНСКИЙ РАЙОН, в северной части Республики Баш‑
кортостан. Образован в 1930 г. Площадь 1689 км². Центр – с. Мишкино
(131 км от г. Уфа). Население 23893 чел. (2015 г.). Численность татар
2010 г. – 4027 чел. (в 1970 г. – 8404, в 1979 г. – 6191, в 1989 г. – 5296,
в 2002 г. – 4291 чел.). В районе 16 татарских, а также по 1 татаро‑башкир‑
скому, татаро‑марийскому, татаро‑русскому и татаро‑марийско‑русскому
населённому пункту. Наиболее крупные татарские селения: сс. Татарбае‑
во (в 2010 г. – 445 чел.), Янагушево (410), Бабаево (190), д. Иштыбаево
(295). В 2004/2005 учебном году в 9 школах преподавание велось на та‑
тарском языке, в 4 он изучался как предмет.
Среди уроженцев: Герой Советского Союза М.С.Актуганов; один
из первых водрузивший Красное Знамя Победы над зданием Рейхста‑
га в Берлине в 1945 г. Г.К.Загитов (с. Янагуш); Герои Социалистического
Труда Н.Х.Аглямов, А.В.Валиханов, Р.З.Гараев; доктор филологических
наук Г.С.Амиров; драматический актёр Ф.А.Кульбарисов; артист балета
Р.Ф.Садыков.
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С районом связана жизнь: партийно‑хозяйственного деятеля Г.К.Га‑
неева; доктора медицинских наук И.А.Сафина. С территорией района
связана жизнь представителей татарского дворянского рода Киреевых.
МИЯКИНСКИЙ РАЙОН, в юго‑западной части Республики Баш‑
кортостан. Образован в 1930 г. Площадь 2051 км². Центр – с. Киргиз‑Мия‑
ки (143 км от г. Уфа). Население 26340 чел. (2015 г.). Численность татар
в 2010 г. – 11091 чел. (в 1970 г. – 18344, в 1979 г. – 15079, в 1989 г. – 16731,
в 2002 г. – 12116 чел.). В районе 29 татарских, 13 татаро‑башкирских
и 2 татаро‑русских населённых пункта. Наиболее крупные татарские се‑
ления: сс. Анясево (в 2010 г. – 921 чел.), Зильдярово (890), д.Менеузта‑
мак (878). Значительное количество татар проживает в районном центре
(свыше 60% от числа жителей). Наиболее ранние по времени основания:
дд. Менеузтамак (1746 г.), Миякитамак (1752 г.), Уршакбашкарамалы
(1755 г.), Баязитово (ок. 1766 г.), с. Киргиз‑Мияки (1767 г.). Действуют:
Родниковский татарский народный театр и женский татарский вокаль‑
ный ансамбль «Нур» (с 2006 г., с 2009 г. народный, с. Киргиз‑Мияки).
В 2004/2005 учебном году в 10 школах преподавание велось на татарском
языке, в 14 он изучался как предмет. Издаётся газета «Октябрь» на татар‑
ском, башкирском и русском языках.
Среди уроженцев: поэт М.К.Камалетдинов (Акмулла); доктора
наук – медицинских, академик АН РБ Р.Ш.Магазов, сельскохозяйствен‑
ных Б.Х.Сатыев и Г.З.Хамидуллин, экономических Ф.К.Каюмов; писате‑
ли А.А.Аминов и Б.Н.Халимов (Айдар Халим); график Т.Х.Масалимов.
С районом связана жизнь заслуженного врача ТАССР Ф.Х.Янгура‑
зовой.
НЕФТЕКАМСК, город (с 1963 г.) в северо‑западной части Респуб‑
лики Башкортостан, в 183 км к северо‑западу от г. Уфа. Возник в 1957 г.
Население 136732 чел. (2015 г.). Численность татар в 2016 г. – более
44 тыс. чел. (в 1970 г. – 13549, в 1979 г. – 21048, в 1989 г. – 33955, в 2002 г. –
38405, в 2010 г. – 41701 чел.). При Центре национальных культур работа‑
ет Татарское национальное культурное объединение (с 1987 г.), в котором
функционируют татарское женское объединение «Ак калфак», объеди‑
нение поэтов и писателей «Инеш». При Нефтекамской государственной
филармонии действует татарская эстрадная группа «Кайтаваз». Работают
самодеятельные творческие коллективы: народный театр «Без», народ‑
ный вокальный ансамбль «Лэйсэн», ансамбль народного танца «Язгуль»,
фольклорная группа «Бибинур», ансамбль эстрадной песни «Ихлас», во‑
кальный ансамбль «Сандугач». Традиционным стало проведение в городе
Дней татарской культуры. В целях сохранения татарского языка, развития
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культуры и традиций татарского народа проводятся городские конкурсы
«Гузэлем» и «Тукай моннары». В библиотеках проводятся тематические
вечера, книжные выставки, лекции на татарском языке; в 2016 г. в юноше‑
ской библиотеке организованы курсы по изучению татарского языка для
инвалидов. В 2013 г. в Нефтекамске вышел альманах «Радуга слова», куда
вошли произведения авторов, пишущих на татарском языке. В Нефтекам‑
ском педагогическом колледже готовили учителей начальных классов для
татарских школ. В 2004/2005 учебном году в 21 школе города татарский
язык изучался как предмет.
С Нефтекамском связана жизнь и деятельность поэта Э.У.Мустафи‑
на; в 2004 г. в городе прошла персональная выставка живописца, графи‑
ка, заслуженного художника РБ З.Г.Шайхлисламова, в 2005 г. – графика,
живописца Р.М.Фаткуллина.
НУРИМАНОВСКИЙ РАЙОН, в северной части Республики Баш‑
кортостан. Образован в 1930 г. Площадь 2634 км². Центр – с. Красная Гор‑
ка (70 км от г. Уфа). Население 20591 чел. (2015 г.). Численность татар
в 2010 г. – 6232 чел. (в 1970 г. – 12844, в 1979 г. – 10001, в 1989 г. – 8735,
в 2002 г. – 6863 чел.). Наиболее ранние по времени основания татарские
селения: дд. Бикмурзино (1651 г.) и Укарлино (ок. 1660‑х гг.). При рай‑
онном Доме культуры работают башкиро‑татарский театр им. С. Миф‑
тахова (с 1986 г. народный), детский танцевальный коллектив «Радуга»
(с 1992 г.), в репертуаре которого представлены татарские народные тан‑
цы. С 2013 г. в с. Красная Горка действует ансамбль «Хэзинэ» (с 2015 г.
народный). По данным на 2016/2017 учебный год, в школах сс. Байгиль‑
дино и Красная Горка функционируют школы, где татарский язык изуча‑
ется как предмет.
Среди уроженцев: Герои Советского Союза Г.Г.Аскин (д. Чураше‑
во) и Г.Ф.Шайхутдинов (с. Красная Горка); член‑корреспондент АН РБ,
заслуженный деятель науки РБ Р.Р.Исмагилов (с. Байгильдино); док‑
тора наук – химических Ф.З.Галин (с. Красная Горка), экономических
Д.Д.Лукманов (с. Укарлино), Х.Х.Мингазов (д. Ново‑Субай) и В.К.Нус‑
ратуллин (с. Красная Горка); писатель и журналист Я.Н.Валеев (д. Бик‑
мурзино), писатель Г.Б.Хайретдинов (Гайнан Хайри, с. Старокулево),
драматург С.М.Мифтахов (с. Красная Горка); народная артистка Баш‑
кирской АССР Р.Г.Саубанова (с. Красная Горка); почётный гражданин
Нуримановского района Н.Ф.Гарипова (д. Бикмурзино).
В 1955–1959 гг. следователем прокуратуры Нуримановского райо‑
на работал заслуженный юрист Башкирской АССР и РФ З.Д.Еникеев.
В с. Красная Горка живёт поэтесса, заслуженный деятель культуры РБ
Х.С.Мударисова.

Республика Башкортостан

163

ОКТЯБРЬСКИЙ, город (с 1946 г.) в западной части Республики
Башкортостан, в 162 км от г. Уфа. Основан в 1937 г. как посёлок. На‑
селение 112478 чел. (2015 г.). Численность татар в 2010 г. – 41346 чел.
(в 1970 г. – 23327, в 1979 г. – 29210, в 1989 г. – 38600, в 2002 г. – 40306 чел.).
Татары издавна проживали в селениях Туркменево (известно с 1684 г.),
Нарышево (1742 г.), Муллино и Верхне‑Заитово (1740–1750‑е гг.), Мо‑
сково (2‑я половина 18 в.), которые по Указу Президиума Верховного
Совета РСФСР от 5 апреля 1946 г. оказались в подчинении Октябрьско‑
го городского совета депутатов трудящихся. В 1999 г. при Центре нацио‑
нальных культур создано Октябрьское городское отделение исполкома
Конгресса татар Башкортостана (руководитель Р.М.Гайсин). Действуют:
вокальный ансамбль «Тальянка» (с 1985 г., с 1996 г. народный, руково
дитель Е.Г.Хазипова) и женский вокальный самодеятельный ансамбль
«Талларым» при Центре национальных культур (с 2010 г., руководитель
Р.М.Гафаров). В городе работает татарская гимназия №11, в 14 школах
татарский язык изучается как предмет (данные на 2016/2017 учебный
год). В 11 библиотеках города имеются книги и периодические издания
на татарском языке.
С городом связана жизнь и деятельность: Героев Советского Сою‑
за Ш.Ю.Гатиатуллина и Т.Л.Нуркаева, Героев Социалистического Труда
Р.Х.Аллаярова, Т.М.Вильданова, Л.Х.Марданшиной.
Почётные граждане города – М.Ш.Бадрутдинов, М.Х.Ганеева,
Р.Ш.Кудашев, Р.Г.Мамлеев, М.А.Мукминова, Р.А.Насыров, Т.Л.Нуркаев,
Д.Ф.Файрушина, А.Х.Хабибуллин, Ф.Г.Хабибуллина, Ф.Я.Хайрутдинов,
Р.Ф.Халиков, Р.Н.Хусаинов и Л.Х.Шарипова.
САЛАВАТ, город (с 1954 г.) в южной части Республики Башкор
тостан, в 152 км от г. Уфа. Основан в 1948 г. как посёлок. Население
155655 чел. (2015 г.). Численность татар в 2015 г. – 32531 чел. (в 1970 г. –
19794, в 1979 г. – 28351, в 1989 г. – 30212, в 2002 г. – 32214, в 2010 г. –
32351 чел.). В городе действуют общественные организации: Совет на‑
циональной культурной автономии татар (руководитель А.Р.Курманаев),
Общество татарских женщин «Ак калфак» (руководитель А.А.Сайфутди‑
нова), «Аллагуват» (руководитель Ф.Ф.Ханмурзин). Функционирует на‑
родный фольклорный ансамбль «Сандугач» (руководитель М.М.Романо‑
ва). В 4 школах города татарcкий язык изучался как предмет (по данным
на 2015/2016 учебный год).
С городом связана жизнь и деятельность Героя Советского Союза
Х.Б.Ахтямова.

164

Регионы компактного проживания татар в Российской Федерации

САЛАВАТСКИЙ РАЙОН, в северо‑восточной части Республики
Башкортостан. Образован в 1935 г. Площадь 2182 км². Центр – с. Малояз
(150 км от г. Уфа). Население 24988 чел. (2015 г.), в т.ч. татар – 5497 чел.
В районе 7 татарских, 2 башкиро‑татарских, 2 башкиро‑русско‑татарских
населённых пункта. Наиболее крупные татарские селения: сс. Насибаш
(в 2015 г. – 1098 чел., из них татары – 1063 чел.), Лаклы (1035 чел., из них
татары – 970), Таймеево (681 чел., из них татары – 592). В 2001–2002 гг.
в г. Усть‑Катав (Челябинская область) состоялись I и II курултаи баш‑
кир и татар Усть‑Катава и Салаватского района. В 1 школе района обуче‑
ние велось на татарском языке, в 5 он изучался как предмет (по данным
на 2015/2016 учебный год).
Среди уроженцев: генерал‑майор Х.А.Ганиев (д. Малояз); докто‑
ра наук – медицинских Г.Ф.Хабирова (д. Малояз), филологических,
член‑корреспондент АН РТ Ф.А.Ганиев (с. Насибаш) и Г.Г.Сагдиев (Саа‑
ди) (с. Таймиево); фольклорист, языковед, народный писатель ТАССР
Н.С.Исанбет (с. Малояз); литературовед, текстолог, переводчик Р.Р.Гай
нанов (с. Насибаш); языковед З.Р.Садыкова (с. Насибаш); журналист, пе‑
дагог М.Р.Ахметзянов (с. Насибаш).
СИБАЙ, город (с 1955 г.) в юго‑восточной части Республики Баш‑
кортостан, в 286 км от г. Уфа. Основан в 1938 г. как рабочий посёлок. Насе‑
ление 63389 чел. Численность татар в 2010 г. – 4734 чел. (в 1959 г. – 3561,
в 1970 г. – 4482, в 1979 г. – 4480, в 1989 г. – 5021, в 2002 г. – 5357 чел.).
Почётные граждане города – заслуженный деятель искусств
Республики Башкортостан Д.М.Галимов; отличник просвещения СССР,
заслуженный учитель Башкирской АССР М.С.Тагиров; директор Сибай
ского филиала ОАО «Учалинский горнообогатительный комбинат»
Я.У.Биккинов.
СТЕРЛИБАШЕВСКИЙ РАЙОН, в юго‑западной части Республики
Башкортостан. Образован в 1930 г. Площадь 1609 км². Центр – с. Стерли‑
башево (150 км от г. Уфа). Население 18670 чел. (2015 г.). Численность та‑
тар в 2010 г. – 10958 чел. (в 2002 г. – 12,5 тыс. чел.). В районе 21 татарский, 5
башкиро‑татарских, 1 татаро‑чувашский, 1 башкиро‑русско‑татарский на‑
селённый пункт. Наиболее крупное татарское селение с. Тятер‑Арсланово
(в 2010 г. – 996 чел.). Значительное количество татар проживает в районном
центре (свыше 50% от общего числа жителей). Наиболее ранние по времени
основания татарские селения: сс. Айдарали, Яшерган, д. Ибрай, основаны
в середине 18 в. выходцами из Каргалинской слободы. В дореволюционный
период крупным центром духовной жизни татар и др. мусульманских на‑
родов края было медресе «Стерлибаш»; с ним связана деятельность поэтов
М.Акмуллы, Ш.Заки, Г.Чокрыя, в 1913 г. его посетил академик В.В.Бар‑
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тольд. В 1906 г. в с. Стерлибашево была открыта русско‑татарская школа,
в 1909 г. – татарская школа, в 1912 г. – библиотека «Шарык». В 1934 г.
в Стерлибашевском районе был образован колхозно‑совхозный театр, му‑
зыкальным оформителем в котором работал Р.А.Муртазин. В настоящее
время в районе издаётся газета «Стерлибашевские родники» на русском,
башкирском и татарском языках. В 2008/2009 учебном году в 11 школах
Стерлибашевского района с 1‑го по 4‑й классы обучение велось на татар‑
ском языке, с 5‑го по 11‑й класс он изучался как предмет. При районном
Доме культуры функционируют фольклорный коллектив «Ядкарь», та‑
тарский народный театр. Действует литературное объединение писателей
Стерлибашевского района «Ильхам чишмэлэре».
Среди уроженцев: политический деятель М.Х.Султан‑Галиев; док‑
тор технических наук, писатель З.Л.Зайнуллин; поэт А.М.Синегул.
СТЕРЛИТАМАК, город в южной части Республики Башкортостан,
в 122 км к югу от г. Уфа. Основан в 1766 г. Население 278678 чел. (2015 г.).
Численность татар в 2010 г. – 64310 чел. (в 1970 г. – 40284, в 1979 г. –
52075, в 1989 г. – 60947, в 2002 г. – 60779 чел.). В 1906 г. было открыто
издательство «Калям», издававшее и реализовывавшее татарские кни‑
ги; в 1910 г. – типография «Нур»; в 1912–1918 гг. работало издательство
«Иршад», которое издавало и продавало татарские книги и периодиче‑
ские издания. Издавались газеты на татарском языке: «Магариф эшлэре»
(в 1920 г.), «Азат хатын» (в 1921 г.), «Эш таны» (в 1921–1922 гг.), «Яш
йорэк» (в 1921–1922 гг.). На сегодняшний день функционируют: Татар‑
ский общественный центр «Мирас» (с 1990 г.), отделение Конгресса татар
Башкортостана (с 1997 г.) и филиал Союза татарской молодёжи. В 2006 г.
на проходившем в Казани конкурсе татарское отделение Стерлитамак‑
ского педагогического колледжа (с 1991 г.) и филологический факультет
Стерлитамакской педагогической академии (с 1993 г.) признаны лучши‑
ми среди татарских отделений в средних специальных и высших учебных
заведениях РФ. В Педагогической академии издаётся приложение к сту‑
денческой газете «Фикер» на татарском языке; в 1997 г. организована ка‑
федра татарской и чувашской филологии; в 1995, 1998 и 2003 гг. прошли
всероссийские научно‑практические конференции «Актуальные вопросы
преподавания татарского языка и литературы», в 2008 г. – Международная
научно‑практическая конференция, посвящённая 80‑летию М.З.Закиева
и 10‑летию кафедры татарской и чувашской филологии. В 2004/2005 учеб
ном году в 31 школе Стерлитамака татарский язык изучался как предмет.
Среди уроженцев: доктора наук – исторических М.И.Абдуллин,
технических Г.Г.Вахитов, экономических А.Ш.Хасанова; артистка балета
Л.К.Мусаварова; библиограф, журналист И.А.Рамеев.
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С городом связана жизнь общественного деятеля Ш.З.Махмудова.
СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН, в юго‑западной части Республики
Башкортостан. Образован в 1930 г. Площадь 2221,6 км². Центр – г. Стерли
тамак. Население 41633 чел. (2015 г.). Численность татар в 2010 г. –
9329 чел. (в 1979 г. – 7349, в 1989 г. – 8946, в 2002 г. – 8138 чел.). В районе
14 татарских, 11 русско‑татарских, 1 татаро‑чувашский и 1 мордовско‑та‑
тарский населённый пункт. Наиболее крупные татарские селения: сс. Бу‑
риказганово (в 2015 г. – 902 чел., татары составляют более 80%), Верх‑
ние Услы (756), Талачево (713), Кармаскалы (503). Центром татарской
культуры района является Буриказгановский дом культуры. Действуют:
отделение Конгресса татар Башкортостана в Стерлитамакском районе
(с 1995 г.) и Национально‑культурный центр татар Стерлитамакского
района (с. Буриказганово). Работают: народный танцевальный ансамбль
«Миляш» (с 1972 г.), народный фольклорный ансамбль татарской песни
«Яш йорэклэр» (с 1986 г.), образцовый ансамбль народного танца «Тул‑
пар» (с 2000 г.) в с. Буриказганово; народный ансамбль татарской песни
«Ядкарь» (с 1997 г.) в с. Рощинское; народный ансамбль «Гузель» (1998)
в с. Загородный; народный фольклорный ансамбль татарской песни «Ахи‑
рэтлэр» (с 2005 г.) в с. Нижние Услы. В 3 школах района обучение велось
на татарском языке, в 2 он изучался как предмет (по данным на 2015/2016
учебный год). Издаётся газета «Авыл тормышы».
Среди уроженцев: Герой Советского Союза Х.Б.Ахтямов; Герои
Социа
листического Труда С.С.Аскаров, Р.Г.Багаутдинов, М.З.Гай
фул
лин, М.С.Хабибуллин; писатели И.Н.Насыров (Имай Насыри),
А.К.Аглиуллин, К.Я.Тукаева; поэт Р.В.Жданов.
С районом связана жизнь и деятельность: Героя Советского Союза
Д.С.Нагу
манова; Героев Социалистического Труда М.М.Файзуллина,
Г.Р.Хисматуллина.
ТАТЫШЛИНСКИЙ РАЙОН, в северной части Республики
Башкортостан. Образован в 1935 г. Площадь 1376 км². Центр – с. Верхние
Татышлы (174 км от г. Уфа). Население 23649 чел. (2016 г.). Численность
татар в 2010 г. – 3754 чел. В районе 3 татарских, 20 башкиро‑татарских,
1 татаро‑удмуртский, 1 русско‑татарский и 1 башкиро‑удмурто‑татар‑
ский населённый пункт. В настоящее время действуют татарские народ‑
ные коллективы: фольклорный ансамбль «Навруз», вокальный ансамбль
татарской песни «Жидегэн чишмэ», вокальные ансамбли «Алтын ай»
и «Сандугач», ансамбль тальянистов «Тан», инструментальный фолькло
рный коллектив «Ядкарь» и образцовый хореографический ансамбль
«Алсу». Действует районное литературное объединение «Ак чишмэ».
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Проводится республиканский праздник «Туган авылым» в с. Аксаитово.
Организуются праздники: «Каз омэсе», Сабантуй, «Саумысыз, авылдаш‑
лар!», «Шэжэрэ байраме», конкурс песни «Эри сандугачы», конкурс пес‑
ни и танца «Гэрэ моннары», «Уйнагыз, гармуннар!» и др. Действует клуб
поэзии «Илхам» (Межпоселенческая центральная библиотека), литера‑
турный клуб «Ометле калэм» (Курдымская библиотека), клуб рукоделия
«Дилэфруз» (Аксаитовская библиотека). С 2007 г. 23 февраля, в день ро‑
ждения М.Г.Киикова (Гали Чокрыя) проводится ежегодный районный
праздник поэзии «Курдем чишмэлэре». Сотрудники Музея Г.Чокрыя
занимаются сбором краеведческих материалов в Муслюмовском и Ак‑
танышском районах РТ. В 15 школах Татышлинского района татарский
язык изучается как предмет (по данным на 2016/2017 учебный год). Из‑
даётся газета «Тэтешле хэбэрлэре».
Среди уроженцев: Герой Советского Союза А.С.Хайдаров; поэты
Г.Чокрый, А.К.Атнабаев; народная артистка РБ и РФ З.К.Атнабаева, на‑
родный артист РТ, заслуженный артист РФ и РБ С.З.Фатхутдинов, на‑
родная артистка РБ и РТ Х.Фархи (Биктагирова), народная артистка РБ
Ф.М.Валиева.
С районом связана жизнь и деятельность: Героев Советского Союза
М.Б.Бадретдинова и Г.С.Саитова; астронома‑геодезиста Т.Нигматзяно‑
ва; ботаника, эколога Р.Г.Минибаева; геофизика Д.К.Нургалиева; док‑
тора медицинских наук Х.С.Халитова; поэтов Л.Кашфи, А.М.Маликова,
С.Г.Сулеймановой; писателя‑публициста Р.Рахимова; заслуженной ар‑
тистки РБ С.Галиевой, заслуженного деятеля искусств РБ и РТ Б.Ибра‑
гимова, заслуженного юриста РТ и РФ Р.Шакирьянова.
ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН, в западной части Республики Баш‑
кортостан. Образован в 1930 г. Площадь 2365 км². Центр – г. Туймазы
(145 км от г. Уфа). Население 132129 чел. (2015 г.). Численность татар
в 2010 г. – 50205 чел. Значительное количество татар проживает в рай‑
онном центре (30900 чел.) и городе республиканского подчинения
Октябрьский (41346 чел.). В районе 36 татарских, 38 башкиро‑татарских,
4 русско‑татарских, 1 татаро‑чувашский и 1 башкиро‑русско‑татарский
населённый пункт. Наиболее крупные татарские селения: сс. Карама‑
лы‑Губей (в 2009 г. – 1083 чел.), Тюменяк (1046), Ильчимбет (1036),
Райман (949), Бишкурай (687), Татар‑Улкан (651). Наиболее ранние
по времени возникновения населённые пункты, основанные татарами:
сс. Аднагул и Кальшали (основаны в 1626 г.), Верхний Сардык (в 1676 г.).
В 2014/2015 учебном году в 33 школах района и г. Туймазы татарский
язык изучался как предмет. В районном центре работает Туймазинский та‑
тарский драматический театр. В 2011 г. прошли Дни татарской культуры.
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Издаются районная газета «Туймазинский вестник» – «Туймазы хэбэр‑
лэре» на русском и татарском языках, газета «Ленин юлы» на татарском
языке.
Среди уроженцев: геолог‑нефтяник Ф.З.Хафизов; литературоведы
Г.С.Кашшаф и С.Г.Сафуанов; учёный в области техники и технологии
Р.Х.Гафиятуллин; языковед А.А.Юлдашев; живописец А.С.Арсланов; ак‑
тёр К.Ш.Валиев.
С районом связана жизнь и деятельность полного кавалера ордена
Славы, Героя Социалистического Труда Х.А.Султанова.
УФА, город (с 1586 г.), центр Республики Башкортостан, центр
Уфимского района, в 1165 км от г. Москва. Основан в 1574 г. Населе‑
ние 1115885 чел. (2015 г.). Численность татар в 2010 г. – 286,4 тыс. чел.
(в 1970 г. – 185 тыс., в 1979 г. – 240,9 тыс., в 1989 г. – 291,2 тыс., в 2002 г. –
294,4 тыс. чел.). В истории татарского народа Уфа занимает особое место,
являясь наряду с Казанью одним из важнейших центров национальной,
культурной, религиозной и общественной жизни. В 1788 г. здесь по Указу
Екатерины II было учреждено Уфимское Духовное Магометанского за‑
кона Собрание, заседателями в котором являлись выходцы из Казанской
губернии. В 1872 г. открылась Уфимская татарская учительская школа,
в 1887 г. начало работать медресе «Усмания», в 1906 г. – медресе «Галия»,
ставшие крупными очагами просвещения татар, башкир, казахов и других
тюркоязычных народов. В начале 20 в. в Уфе работали татарская библио‑
тека и книготорговая контора, татарские издательства «Акча», «Алга»,
«Иршад», «Калэм», типография «Тормыш»; издавались газеты «аль‑Галя‑
ми – аль‑Ислами», «Дус», «Маглюмате джадида», «Маглюмате махкамаи
шаргыяи Ырынбургия», «Сибирия», «Тормыш», журнал «Уфанын авыл
конкуреше журналы»; в 1908 г. открылась 1‑я частная национальная ти‑
пография города «Шарык»; в 1912–1918 гг. функционировала татарская
театральная труппа «Нур». После Февральской революции 1917 г. город
стал одним из центров национально‑политической жизни татар. В 1917–
1918 гг. здесь работал тюрко‑татарский национальный парламент – Мил‑
лэт Меджлиси, в 1917 г. прошёл Съезд татарской социал‑демократической
рабочей партии, с августа по декабрь 1917 г. действовала Комиссия по
выработке основ культурно‑национальной автономии. В первые годы со‑
ветской власти выпускались газеты «Безнен юл» (1917–1918 гг.), «Ирек»
(1917 г.); журналы «Уфа кооператоры» (1917–1918 гг.), «Мухтарият»
(1917–1918 гг.), «Бабич» (1922 г.), «Ислам мажаллясе» (1924–1928 гг.),
«Сэнэк» (1926–1937 гг.) и др. С 1918 г. выходит газета «Кызыл тан».
С конца 1980‑х гг. в Уфе наблюдается подъём национально‑культурной
жизни татарского населения. С 1988 г. функционирует городской клуб
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любителей татарской литературы и культуры им. Г.Тукая, в 2002 г. заре‑
гистрирована Национально‑культурная автономия татар Уфы, в городе
сосредоточены руководящие органы многих татарских республиканских
общественно‑культурных организаций. В Башкирском государственном
университете и Башкирском государственном педагогическом универси‑
тете осуществляется подготовка преподавателей татарского языка и ли‑
тературы, Уфимский педагогический колледж №1 готовит воспитателей
для татарских детских дошкольных учреждений и учителей начальных
классов для татарских школ. Работают татарская гимназия, Уфимский
государственный татарский театр «Нур» (основан в 1989 г. как театр‑сту‑
дия, с 1991 г. современный статус). Проводятся Дни культуры РТ, Дни
татарской молодёжи в Башкортостане, 1 раз в 2 года – конкурс исполни‑
телей татарской песни «Туган тел». В Уфе функционируют 2 татарские
гимназии, 1 Центр образования с углубленным изучением татарского
языка, 3 татарские воскресные школы, 4 дошкольных образовательных
учреждения с обучением на татарском языке; в 60 общеобразовательных
учреждениях татарский язык изучается как предмет. С 2008 г. на город‑
ском и республиканском уровнях проводится конкурс «Учитель года та‑
тарского языка и литературы». В Уфе располагаются памятники истории
и архитектуры, связанные с татарами: Дом Тевкелевых, Дом Г.Б.Терегу‑
лова, усадьба Еникеевых, Дом М.М.Юсупова.
Среди уроженцев: государственные деятели З.Р.Валеева, Э.С.На‑
биуллина, С.С.Саид‑Галиев; религиозный деятель, в 1975–1980 гг. муф‑
тий, председатель Духовного Управления мусульман европейской части
СССР и Сибири Г.Н.Исаев; доктор технических наук, член‑корреспон‑
дент АН Республики Башкортостан Р.Я.Нугаев; писатель, литературный
критик А.А.Файзи; композитор, дирижёр Р.Н.Сабитов; актёр, режиссёр
П.Н.Исанбет; балетмейстер Ф.А.Гаскаров; общественный деятель, журна‑
лист М.Х.Салиахмет; шахматист, международный гроссмейстер Р.Х.Дау‑
тов; тренер (пулевая стрельба), заслуженный мастер спорта СССР, заслу‑
женный тренер СССР, судья международной категории Р.В.Сулейманов.
С Уфой связаны жизнь и деятельность многих выдающихся пред‑
ставителей татарского народа: поэта и просветителя Акмуллы; религи‑
озного и общественного деятеля Р.Фахретдина; педагога Г.Буби; поэта
Ш.Бабича; писателей М.Гафури и Н.Исанбета; драматурга Р.Ишмурата,
артиста балета Р.Х.Нуриева.
УФИМСКИЙ РАЙОН, расположен в центральной части Республи‑
ки Башкортостан. Образован в 1930 г. Площадь 1598 км². Центр – г. Уфа.
Население 79785 чел. (2015). Численность татар в 2010 г. – 22568 чел.
(в 1970 г. – 8704, в 1979 г. – 10680, в 1989 г. – 14981, в 2002 г. – 17926 чел.).
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В составе района 6 татарских населённых пунктов. Наиболее крупные та‑
тарские селения: дд. Кумлекуль, Нурлино, сс. Авдон, Кармасан, Ольховое.
На территории района действует Национально‑культурная автономия та‑
тар Уфимского района Республики Башкортостан. Функционируют: та‑
тарский фольклорный коллектив «Дуслык» (с. Авдон), татарский фольк‑
лорный ансамбль «Ихлас» (с. Красный Яр), женский вокальный ансамбль
«Миляш» и детский ансамбль народных инструментов (с. Нурлино). В 20
школах Уфимского района татарский язык изучался как предмет (дан‑
ные на 2014/2015 учебный год). Проводятся праздники «Каз омэсе»,
Курбан‑Байрам, Навруз, Нардуган, Ураза‑Байрам. Представительницы
Уфимского района участвуют в Республиканском конкурсе татарских
красавиц «Науруз гузэле».
Среди уроженцев: композитор, певец (баритон), режиссёр Ш.З.Куль‑
барисов (д. Нурлино).
С районом связана жизнь и деятельность Героя Социалистического
Труда М.Х.Фахрисламова.
УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН, расположен в восточной части Республи‑
ки Башкортостан. Образован в 1930 г. Площадь 4549 км². Центр – г. Уча‑
лы (226 км от г. Уфа). Численность населения 71963 чел. (2015 г.), в т.ч.
в районном центре – 37480 чел. Численность татар в 2010 г. – 11543 чел.,
в том числе в г. Учалы – 7818 чел. (в 1970 г. – 13330, в 1979 г. – 11654,
в 1989 г. – 15142, в 2002 г. – 9062 чел.). В составе района 2 татарских на‑
селённых пункта: с. Ахуново (2729 чел.) и д. Кидыш (114); в 4 селениях
татары проживают смешанно с башкирами (дд. Байсакалово, Танычау,
Урал, с. Учалы). В средней школе с. Ахуново татарский язык изучался
как предмет (по данным на 2015/2016 учебный год).
Среди уроженцев: религиозные деятели Г.З.Расулев (с. Ахуново)
и З.Х.Расулев (с. Шарипово); полный кавалер ордена Славы А.Г.Хуснут‑
динов (с. Учалы); горный инженер, доктор технических наук Н.Х.Заги‑
ров (с. Уразово); публицист, философ И.Р.Саттаров (с. Учалы); народная
артистка Башкирской АССР Н.Ж.Кадырова (с. Ахуново); театральный
художник, один из первых татарских живописцев С.Г.Яхшибаев (д. Су‑
яргол). По одной из версий, местом рождения Героя Советского Сою‑
за А.М.Матросова (Ш.Ю.Мухамедьянова) является д. Кунакбаево.
В д. Кучуково похоронен общественный и политический деятель, публи‑
цист Ш.А.Манатов.
ФЁДОРОВСКИЙ РАЙОН, в юго‑западной части Республики
Башкортостан. Образован в 1935 г. Площадь 1693 км². Центр – с. Фёдо‑
ровка (179 км от г. Уфа). Население 174266 чел. (2015 г.). Численность
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татар в 2010 г. – 5879 чел. (в 1970 г. – 8924, в 1979 г. – 7783, в 1989 г. –
6895, в 2002 г. – 6527). В составе района 10 татарских, 7 русско‑татарских
и 1 башкиро‑татарский населённый пункт. Наиболее крупные татарские
селения: сс. Балыклы (631 чел.) и Юрматы (462), дд. Денискино (578)
и Каралачик (512). Массовое переселение татар из Среднего Повол‑
жья на территорию Фёдоровского района происходило с середины 18 в.
На правах припущенников они селились в башкирских аулах, ставших
затем татарскими (сс. Балыклы, Каралачик, дд. Атяшево, Яушево и др.).
Татарами основаны с. Акбулат (1782 г.) и д. Балыклыбашево (1795 г.).
На территории района селились представители и потомки татарских
княжеских и дворянских родов: в конце 18 – начале 19 вв. – представи‑
тели рода Акчуриных (в дд. Батырово и Балыклы), потомки Дашкиных
(д. Старо‑Яушево), в 19 – начале 20 вв. – Кашаевых (дд. Акбулат и Ба‑
тырово). В настоящее время в районе функционируют татарские фольк‑
лорные коллективы художественной самодеятельности: «Ахирэтлэр»
(д. Гончаровка), «Ак яулыклар» (д. Денискино), «Миляш» (д. Балыклы),
«Сандугач» (с. Верхнеяушево), «Ашкадар» (с. Ижбуляк), «Умырзая»
(с. Атяшево), «Миляшлэр» (с. Юрматы), «Энже чэчэк» (д. Каралачик),
«Аргамак» (д. Батырово), «Ахирэтлэр» (д. Татарский Сухой Изяк), «Авы‑
лым бизэклэре» (д. Балыклыбашево). Проводятся праздники Сабантуй,
Курбан–Байрам, Навруз, Ураза–Байрам, «Шэжэрэ»; обряды «Исем туе»,
«Каз омэсе», «Килен тошеру», «Ий туе», «Сугым омэсе», «Шэл омэсе»,
«Яучылау»; тематические вечера и конкурсы «Навруз гузэле», «Татар
кызы», «Шаян шэкерт». В 8 школах района преподавание велось на та‑
тарском языке, в 7 он изучался как предмет (по данным на 2015/2016
учебный год). В обслуживании татарского населения задействованы
11 библиотек (5040 экземпляров книг на татарском языке). Действует Со‑
глашение о сотрудничестве между школами с. Каралачик Фёдоровского
района и с. Старое Ибрайкино Аксубаевского района РТ. Издаётся газета
«Ашкадарские зори» – «Ашкадар таннары» на русском, татарском и баш‑
кирском языках.
Среди уроженцев: Герой Социалистического Труда Х.Б.Абдюшев
(д. Денискино); доктора наук – медицинских, член‑корреспондент АН РТ
Х.З.Гафаров (д. Ижбуляк), сельскохозяйственных М.Б.Амиров (д. Ба‑
лыклы), химических Р.И.Хуснутдинов (д. Каралачик); живописец, гра‑
фик А.Ш.Кашаев (д. Акбулат).
ЧЕКМАГУШЕВСКИЙ РАЙОН, в северо‑западной части Респуб
лики Башкортостан. Образован в 1930 г. Площадь 1692 км². Центр –
с. Чекмагуш (94 км от г. Уфа). Население 28816 чел. (2015 г.). Числен‑
ность татар в 2010 г. – 1930 чел. (в 1970 г. – 28212, в 1979 г. – 22361,
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в 1989 г. – 24695, в 2002 г. – 19510 чел.). В составе района 51 татарский
и 17 башкиро‑татарских населённых пунктов. Места основного расселе
ния татар: сс. Чекмагуш (в 2015 г. – 12377 чел.), Старокалмашево (1918),
д. Калмашбашево (832) и Имянлекулево (754). Наиболее ранние по вре
мени основания: сс. Митро‑Аюпово (известно с 1635 г.), Уйбулатово
(между 1629 и 1636 гг.), Бикмет (1655 г.), Резяпово (1703 г.), Кусекеево
(1710 г.), Сыйрышбашево (1730 г.), Тузлукушево (1733 г.), Староузмя‑
шево (1745 г.), д. Новый Юмран (между 1748 и 1762 гг.). С 2012 г. дей‑
ствует местная Национально‑культурная автономия татар, установлены
рабочие контакты с Исполкомом Всемирного конгресса татар (г. Казань).
В 2001 г. утверждено «Положение о Чекмагушевской базовой библио‑
теке по работе с татарским населением», осуществляется сотрудниче‑
ство с Национальной библиотекой РТ. Действуют татарские творческие
коллективы: татарские народные театры «Замандашлар» (образован
в 1960 г., с. Чекмагуш), «Хыял» (1950 г., с. Имянлекуль, дипломант Фе‑
стиваля «Идель‑йорт» проводимого в РТ), народный женский вокальный
ансамбль «Чулпан йолдыз» (1990 г., с. Чекмагуш), народный фольклор‑
ный ансамбль «Ахирэтлэр» (1980 г., с. Чекмагуш, дипломант Фольклор‑
ного фестиваля в РТ). В 25 школах района татарский язык изучался как
предмет (данные на 2015/2016 учебный год). Делегация из числа учите‑
лей Чекмагушевского района неоднократно посещала образовательные
учреждения Муслюмовского муниципального района РТ. Издаётся газе‑
та «Игенче».
Среди уроженцев: военачальник, полный Георгиевский кавалер
А.М.Бахтизин (д. Верхнее Аташево); Герои Советского Союза В.Г.Га‑
лимов (с. Старобалаково) и Г.Х.Латыпов (д. Старобаширово); полный
кавалер ордена Славы Ш.Г.Салихов (д. Старо‑Пучкак); Герои Социа‑
листического Труда А.К.Валиев (с. Тузлукушево), Х.К.Зарипов (с. Кар‑
галы), Х.Х.Зайнуллин (с. Ново‑Иксаново), Р.Ш.Юсупов (с. Рапатово);
доктора наук – исторических Р.А.Набиев (д. Имянлекулево), филологи‑
ческих Г.З.Рамазанов (с. Старобалаково), экономических К.Н.Юсупов
(с. Сыйрышбашево); писатель Ф.Х.Мансуров (с. Чекмагуш); политичес
кий деятель, писатель Г.С.Баимбетов (с. Чекмагуш); поэт М.Н.Назиров
(с. Урняк).
C районом связана жизнь и деятельность поэта Р.З.Идиятуллина.
ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН, в центральной части Республики Баш‑
кортостан. Образован в 1930 г. Площадь 1824 км². Центр – пгт Чишмы
(39 км от г. Уфа). Население 53071 чел. (2015 г.). Численность татар
в 2010 г. – 28599 чел. (в 1970 г. – 31091, в 1979 г. – 28299, в 1989 г. – 27618,
в 2002 г. – 27889). В составе района 45 татарских, 14 русско‑татарских,
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3 башкиро‑татарских, 2 башкиро‑русско‑татарских и 1 русско‑украин‑
ско‑татарский населённый пункт. Наиболее крупные татарские селения:
пгт Чишмы (в 2009 г. – 22096 чел.), сс. Чишмы (1771) и Сафар (1033).
В 9 школах района преподавание велось на татарском языке, ещё в 18 он
изучался как предмет (по данным на 2015/2016 учебный год). Действуют
татарские фольклорные коллективы «Ахирэтлэр» (с 1987 г., пгт Чишмы,
с 2009 г. народный) и «Куштирэк» (с 2002 г., с. Калмашево, с 2009 г. на‑
родный). Издаётся газета «Родник» – «Чишмэ» на русском и татарском
языках.
Среди уроженцев: Герой Советского Союза А.Г.Гизатуллин, Ге‑
рой Социалистического Труда А.И.Киреев; историки Раиль Г. и Рустем
Г.Кузеевы; педагог, ректор Башкирского государственного педагогиче‑
ского университета им. М. Акмуллы Р.М.Асадуллин; поэт, прозаик, дра‑
матург, переводчик Г.Г.Байбурин, поэт М.Карим, писатель С.Ф.Кудаш;
актриса и певица Ф.Я.Кудашева; чемпион XI Паралимпийских зимних
игр в Сочи в 2014 г. (биатлон) А.Д.Карачурин.
С районом связана жизнь и деятельность: Героя РФ, генерал‑майора
авиации Р.Р.Сахабутдинова и агронома‑селекционера С.А.Кунакбаева.
ШАРАНСКИЙ РАЙОН, в западной части Республики Башкорто‑
стан. Образован в 1935 г. Площадь 1384 км². Центр – с. Шаран (125 км
от г. Уфа). Население 21244 чел. (2015 г.). Численность татар в 2010 г. –
7404 чел. (в 1970 г. – 13036, в 1979 г. – 8114, в 1989 г. – 12160, в 2002 г. –
6675 чел.). В составе района 47 татарских, 3 башкиро‑татарских, 3 тата‑
ро‑чувашских, 2 русско‑татарских и 1 марийско‑татарский населённый
пункт. Наиболее крупные татарские селения: дд. Зириклы (в 2010 г. –
939 чел.), Нижний Заит (690), с. Чалмалы (563), д. Нижние Ташлы (443).
Значительное количество татар проживает в районном центре (2910 чел.,
что составляет около 50% от общего числа жителей). Наиболее ранние по
времени основания: дд. Новотавларово (1632 г.), Старые Тлявли (1702 г.),
Алпаево (1742 г.), с. Нуреево (известно с 1762 г.). Раньше всех татара‑
ми были заселены: сс. Еремкино (1728 г.), Чалмалы (1730‑е гг.), дд. Ста‑
рый Тамьян (до 1735 г.), Тат‑Кучук, Сарсаз, Чекан Тамак (все – 1742 г.),
Нижний Заит (1749 г.), Тархан и Кугарчен‑Буляк (оба – середина 18 в.),
д. Улик‑Елга и с. Барсуково (до 1762 г.), дд. Зириклы (до 1773 г.), Дюр‑
мень и Верхние Ташлы (1782 г.). В районе функционируют районный
исполком Конгресса татар Башкортостана; народный татарский вокаль‑
ный ансамбль «Сюмбель», драматический коллектив «Балкыш» (с. Ша‑
ран), танцевальный коллектив «Ялкын» (с. Шаран), вокальный ансамбль
«Ахирэтлэр» (с. Базгиево), «Яш йорэклэр» (с. Еремкино). В 8 школах рай‑
она (Базгиевской, Дюртюлинской, Зириклинской, Мичуринской, Нара‑
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тастинской, Нижне‑Заитовской, Нуреевской, Чалмалинской) татарский
язык и литература изучались как предмет (по данным на 2015/2016 учеб‑
ный год). Издаётся газета «Шаранские просторы» – «Шаран кинлеклэре»
на русском и татарском языках. Раз в 2 года проводится Межрегиональ‑
ный конкурс татарской песни «Сюнь сандугачы». В последние годы по‑
строено 15 мечетей.
Среди уроженцев: Герои Советского Союза З.М.Мустакимов,
М.А.Фархутдинов; полный кавалер ордена Славы С.Г.Сабитов; Герой Со‑
циалистического Труда М.М.Фаррахов; писатели И.А.Абдуллин, З.А.Ах‑
метзянова, З.Х.Хади; певец Ф.Г.Валиахметов.
ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН, в северо‑западной части Республики
Башкортостан. Образован в 1930 г. Площадь 2094 км². Центр – г. Яна‑
ул (183 км от г. Уфа). Население 45856 чел. (2015 г.). Численность татар
в 2010 г. – 10950 чел. (в 1970 г. – 14052, в 1979 г. – 10323, в 1989 г. – 14199,
в 2002 г. – 10803 чел.). В составе района 14 татарских, 15 башкиро‑та‑
тарских, 1 русско‑татарский, 1 башкиро‑татаро‑удмуртский населён‑
ный пункт. Наиболее крупные татарские селения: сс. Истяк (в 2016 г. –
350 чел.), Байгузино (483), Старокудашево (305), Ижболдино (252),
д. Ахтиял (181). Значительное число татар сконцентрировано в районном
центре (в 2010 г. – 8034 чел.). Наиболее ранние по времени основания:
с. Байгузино (1653 г.), дд. Ахтиял (середина 17 в.), Гудбурово (1683 г.),
Уракаево (1689 г.). В начале 20 в. действовали мечети в дд. Ахтиял, Бай‑
гузино (2, при них мектебе) и Гудборово. В настоящее время (2015/2016
учебный год) в 4 школах района обучение ведётся на татарском языке,
в 13 он преподаётся как предмет. Функционируют: Татарский националь‑
ный центр, народный татарский театр «Хаят» (с 1930 г.) с детской сту‑
дией «Дебют», народный татарский фольклорный ансамбль «Чулпан»
(с 1990 г.). В Центральной районной библиотеке действует экспозиция
«Татарский быт». Издаётся газета «Янаульские зори» на русском и татар‑
ском языках. В 2011 г. в районе была организована выставка работ худож‑
ника Э.Я.Зарипова.
Среди уроженцев: Герой Советского Союза Г.Хайдаршин: писа‑
тели А.М.Маликов и Н.С.Фаттах; поэты Г.Г.Амири, С.Г.Сулейманова
и И.Г.Юзеев; драматург Р.Ф.Ишмурат; литературовед Н.Г.Юзеев; народ‑
ный артист РСФСР и Башкирской АССР Р.А.Гареев.

Республика
КАРЕЛИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, расположена на северо‑западе евро‑
пейской части РФ, входит в состав Северо‑Западного федерального окру‑
га. Образована в 1920 г. как Карельская трудовая коммуна, с 1923 г. – Ка‑
рельская АССР, с 1991 г. – современное название. Площадь 180,5 тыс. км².
Центр – г. Петрозаводск (696 км к северу от г. Москва). Население
629,8 тыс. чел. (2016 г.). Численность татар в 2010 г. – 1888 чел. (в 1897 г. –
61, в 1926 г. – 198, в 1939 г. – 3088, в 1959 г. – 2692, в 1970 г. – 2603,
в 1979 г. – 2608, в 1989 г. – 2992, в 2002 г. – 2628 чел.).
До конца 1920‑х гг. татар в Карелии было немного; начиная с 1930‑х гг.,
в связи со строительством в республике новых промышлен
ных пред‑
приятий, их количество стало быстро расти. После Великой Отечествен‑
ной войны миграция татар приобрела организованный характер: в 1‑й по‑
ловине 1950‑х гг. переселенцы из ТАССР направлялись в основном на
предприятия лесозаготовительной промышленности; в 1960–1970‑е гг.
в Карелию по распределению приезжали выпускники вузов и средних спе‑
циальных учебных заведений СССР, в т.ч. из Татарстана; в 1980‑е гг. уро‑
женцы республики участвовали в строительстве г. Костомукша и местного
горно‑обогатительного комбината. В настоящее время татары компактно
проживают на территории Костомукшского и Петрозаводского город‑
ских округов, Питкярантского, Сортавальского и Суоярвского районов.
В 1997–2005 гг. действовало Карельское региональное общественное объ‑
единение «Общество татарской культуры «Дуслар», с 2012 г. – Карельская
региональная общественная организация «Общество татарской культуры
«Чулпан». Функционируют: Духовное управление мусульман Республи‑
ки Карелия, мусульманские общины в гг. Кондопога, Костомукша, Оло‑
нец, Петрозаводск; 5 молельных домов.
В 2014 г. между Республикой Карелия и РТ подписано Соглашение
о торгово‑экономическом, научно‑техническом, социальном и культур‑
ном сотрудничестве. С 2015 г. в Петрозаводске действует Торговый дом
«Татарстан–Карелия». В 2015 г. в Петрозаводске прошли Дни культуры
Татарстана в Карелии. Регулярно проводится праздник Сабантуй, в кото‑
ром принимают участие артисты и творческие коллективы из Татарста‑
на. В 2005 г. в г. Беломорск открыт памятник «Сынам и дочерям Татарста‑
на и Карелии, защитникам Отечества (1941–1945)». В 2015 г. в урочищах
Красный бор (Прионежский район) и Сандормах (Медвежьегорский рай‑
он) установлены памятники татарам – жертвам политических репрессий
1937–1938 гг.
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С Карелией связаны жизнь и деятельность: генерала армии Р.Г.Нур‑
галиева, доктора технических наук Р.И.Аюкаева.
КОСТОМУКША, город (с 1983 г.) в Республике Карелия, в 365 км
к северо‑западу от г. Петрозаводск. Основан в 1977 г. как пгт. Население
29511 чел. (2016 г.). Численность татар в 2010 г. – 239 чел.
Появление татар в Костомукше связано со строительством
в конце 1970‑х – начале 1980‑х гг. горно‑обогатительного комбина‑
та (ныне – АО «Карельский окатыш»). Татары приезжали в основном
из Пермской, Свердловской и Челябинской областей, Башкортостана
и Казахстана. На территории города функционирует Община мусуль‑
ман Костомукши (с 1996 г.), создан татаро‑башкирский клуб «Фирюза»
(2009 г., руководитель И.Н.Нафигина), представители которого принима‑
ют активное участие в проведении праздников Навруз, Сабантуй, встреч
с детьми и молодёжью, организации выставок, направленных на ознаком‑
ление с татаро‑башкирской национальной культурой.

Республика
КОМИ
РЕСПУБЛИКА КОМИ, на крайнем северо‑востоке европейской
части РФ, в бассейне рр. Печора, Вычегда и Мезень, в составе Северо‑За‑
падного федерального округа. Образована в 1921 г. как Коми автономная
область, в 1936 г. была преобразована в Коми АССР, с 1992 г. – современ‑
ное название. Площадь 416,8 тыс. км². Столица – г. Сыктывкар (1004 км
к северо‑востоку от г. Москва). Население 856,8 тыс. чел. (2016 г.). Чис‑
ленность татар в 2010 г. – 10779 чел. (в 1939 г. – 970, в 1959 г. – 8689,
в 1970 г. – 11906, в 1979 г. – 17836, в 1989 г. – 25980, в 2002 г. – 15680 чел.).
Они компактно проживают в гг. Усинск (3170 чел.), Воркута (2382), Сык‑
тывкар (1377), Ухта (1242), Инта (578), Печора (485), Сосногорск (351),
Вуктыл (220); в незначительном количестве – в Княжпогостском (203),
Усть‑Вымском (165), Удорском (141), Сысольском (90), Койгородском
(71), Троицко‑Печорском (70), Корткеросском (69), Сыктывдинском
(61), Усть‑Куломском (45), Прилузском (36), Усть‑Цилёмском (12)
и Ижемском (11) районах.
Татары начали заселять территорию республики в 1930‑е гг. в связи
с разработкой месторождений Печорского угольного бассейна. В 1950‑е гг.
численность татарского населения в Коми АССР существенно выросла.
Выходцы из республик и областей Среднего Поволжья и Приуралья ак‑
тивно участвовали в становлении и развитии нефтяной и газовой отрас‑
лей республики. Функционируют: Республиканская национально‑куль‑
турная автономия татар и башкир (с 1991 г., г. Усинск, председатель
Г.А.Бадрутдинова); региональные общественные организации – Нацио‑
нально‑культурная автономия татар (с 1997 г., г. Сыктывкар, председатель
М.Х.Ончева), национально‑культурные автономии татар и башкир «Бер‑
дэмлек» (с 1997 г., г. Ухта, председатель Л.К.Потапова), «Идел» (с 1997 г.,
г. Инта), «Риза» (с 1998 г., пос.Емва Княжпогостского района), «Чулпан»
(с 2003 г., г. Воркута) и «Якташ» (с 2003 г., г. Вуктыл); Татаро‑башкирский
общественно‑культурный центр «Булгар» (с 1992 г., г. Усинск, председа‑
тель Г.А.Бадрутдинова), организации татарской и башкирской молодё‑
жи гг. Усинск (с 2002 г.) и Ухта (с 2006 г.). В Ненецком автономном округе
действует представительство Республиканской национально‑культурной
автономии татар и башкир Республики Коми в форме Национально‑куль‑
турной автономии татар и башкир «Дуслык» (с 2002 г., г. Нарьян‑Мар,
председатель Ф.Ф.Вафин). Состоялись 3 съезда татар и башкир, прожи‑
вающих в республике. Работают Духовное управление мусульман, Центр
исламской культуры, мечеть (все – в г. Усинск), Исламский культурный
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центр (г. Воркута), мусульманская религиозная организация «Махалля
Нур» (с 2000 г., г. Сыктывкар).
Центром общественно‑культурной жизни татар республики явля‑
ется г. Усинск. В школах города татарский язык преподавался факуль‑
тативно (в 1992–1996 г. – в 3, в 1996–1998 – в 2, с 1998 г. – в 1 школе),
в настоящее время он изучается в группах при национально‑культурных
автономиях Усинска (с 2005 г.) и Ухты (с 2009 г.). В 1995–1997 гг. в Усин‑
ске в эфир выходили телепередача «Туган як авазлары» и радиопереда‑
ча «Жомга». При городском Общественно‑культурном центре «Булгар»
создан ансамбль татарской и башкирской песни «Булгар», молодёжный
ансамбль исполнителей татарской эстрадной и народной песни «Тан
йолдызлары», детский хореографический ансамбль народного танца
«Агидель», детский ансамбль татарской песни «Лэйсэн», женский клуб
«Мирас». О татарах Усинска снят документальный фильм «Халкым ми‑
нем». В Воркуте работает Татарский театр им. М.Салимзянова (с 2003 г.),
в Вуктыле при детско‑юношеской спортивной школе действует спортив‑
ная секция по национальной борьбе куряш (с 2005 г.), в Ухте – ансамбль
татарской и башкирской песни «Дуслык» (с 2001 г.), клуб пожилых лю‑
дей «Ихтирам» (с 2002 г.), ансамбль «Айсылу» (с 2004 г.), женский клуб
«Рэйхан» (с 2013 г.), группа народного театра (с 2013 г.). С 1992 г. на рес‑
публиканском уровне проводится праздник Сабантуй, с 2002 г. – город‑
ские и республиканские фестивали татарской и башкирской песни.
С республикой связаны жизнь и деятельность: лауреата Государ‑
ственной премии СССР М.Ш.Ахатова; кавалера ордена Трудового Крас‑
ного знамени Н.Г.Калимуллина; заслуженного врача РФ Н.Н.Муракаева;
заслуженной артистки РФ, народной артистки Республики Коми А.С.Ко‑
ротаевой.
СЫКТЫВКАР, город (с 1780 г.) в РФ, столица Республики Коми,
в 1004 км к северо‑востоку от г. Москва. Известен с 1586 г. как погост
Усть‑Сысольск; с 1930 г. – современное название. Население 243536 чел.
(2016 г.). Численность татар в 2010 г. – 1377 чел. Татарская община горо‑
да начала формироваться после Великой Отечественной войны. Первы‑
ми поселенцами были выходцы из Ульяновской области и юго‑западных
районов ТАССР (Дрожжановского и др.), приехавшие по контрактам
на строительство объектов социального назначения. В 1960‑е гг. числен‑
ность татар выросла в связи с развитием Сыктывкарского лесопромыш‑
ленного комплекса. В настоящее время в городе действует региональная
Национально‑культурная автономия татар Республики Коми (с 1997 г.,
председатель М.Х.Ончева), при которой работают: местные националь‑
но‑культурные автономии татар Эжвинского района «Дуслык» и Сы‑
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сольского района; женская мусульманская организация «Ак калфак»,
религиозная организация мусульман «Махалля Нур» (с 2000 г., руково‑
дитель Р.С.Аминев). Ежегодно проводятся праздники Курбан‑Байрам,
Сабантуй, «Сюмбеля», «Тугэрэк уен», Ураза‑Байрам, Фестиваль тата‑
ро‑башкирской песни, дни поэзии в честь Г.Тукая и М. Джалиля, отмеча‑
ются «Хэтер коне» и День образования Республики Татарстан.
С городом связаны жизнь и деятельность: генерал‑майора В.Т.Насы‑
рова; доктора филологических наук С.М.Аюпова.

Республика
МАРИЙ ЭЛ
РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, в центре европейской части РФ, в сред‑
ней части бассейна Волги, в составе Приволжского федерального округа.
Образована в 1920 г. как Марийская автономная область, с 1936 г. – Ма‑
рийская АССР, с 1990 г. – Марийская ССР, с 1992 г. – Республика Ма‑
рий Эл. Площадь 23,2 тыс. км². Центр – г. Йошкар‑Ола (643 км к восто‑
ку от г. Москва). Население 685,8 тыс. чел. (2016 г.). Численность татар
в 2010 г. – 38357 чел. (в 1959 г. – 38821, в 1970 г. – 40280, в 1979 г. – 40917,
в 1989 г. – 43747, в 2002 г. – 43377 чел.).
Территория республики исторически входила в зону политическо‑
го и социально‑экономического влияния Волжской Булгарии, Золотой
Орды и Казанского ханства, в 1708–1920 гг. относилась к Казанской
губернии. В 17–18 вв. на юге современной Республики Марий Эл воз‑
никли первые татарские селения, основанные преимущественно служи‑
лыми татарами (некоторые из них существуют и в настоящее время).
Традиционными занятиями татарского населения были земледелие, раз‑
ведение скота, пчеловодство, торговля, лесные и др. промыслы. До 1920–
1930‑х гг. в местах компактного проживания татар функционировали
мечети: в дд. Алашайка (2), Алмаметьево, Ирнур, Кульбаш, Купай, Ку‑
янково (2), Малый Исмаил, Поле‑Кугунур, Портчара, Портянур (2), По‑
чинок Портянур (ныне Кызыл Байрак), Починок Чекманур, Татарский
Чодраял (2), Тоштоял, Хабибуллино, Хасаново и др.; медресе и мектебе.
В советский период работали школы и классы с обучением на татарском
языке. С 1932 г. в Параньгинском районе выходила газета «Удар колхоз‑
чы», в 1940–1991 гг. – «Коммунизмга». Татарское население республи‑
ки интенсивно росло в 1930‑е гг., а также в послевоенный период в связи
со строительством новых промышленных объектов. В настоящее время
татары компактно проживают в гг. Йошкар‑Ола (в 2010 г. – 10636 чел.)
и Волжск (7358); в Параньгинском (7730), Мари‑Турекском (4231), Мор‑
кинском (2700), Медведевском (2160) и Звениговском (1954) районах;
в незначительном количестве – в г. Козьмодемьянск (194); в Советском
(492), Сернурском (207), Волжском (200), Килемарском (169), Куженер‑
ском (99), Оршанском (99), Новоторьяльском (49), Горномарийском (44)
и Юринском (37) районах.
Функционируют общественные организации: местная Националь‑
но‑культурная автономия татар Йошкар‑Олы (с 1992 г.), автономия татар
«Дуслык» Медведевского района (с 2003 г.), союзы татарской молодёжи
«Мирас» (с 2003 г.) и «Хаят», Региональная национально‑культурная ав‑
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тономия татар Республики Марий Эл (с 2005 г., г. Йошкар‑Ола), Мест‑
ная национально‑культурная автономия татар Мор
кин
ского района
(с 2005 г.), творческое объединение «Мирас» (с 2005 г.). В 2001–2007 гг.
действовало Общество татарской культуры «Туган тел». В 2014 г. со‑
здана Молодёжная ассамблея народов Республики Марий Эл. С 1997 г.
в Йошкар‑Оле функционирует Республиканский центр татарской куль‑
туры (РЦТК), при котором работают курсы по изучению татарского
языка, истории и литературы, арабского языка и основ ислама; народный
коллектив «Вокальная студия «Сандугач», детский ансамбль татарского
танца «Булгар», фольклорная группа «Рэйхан». В 2014 г. образованы ан‑
самбль гусляров, клубы: ветеранов «Хыял», женщин «Муслима» и «Ак
калфак», молодёжи «Очрашу» и «Бердэмлек». РЦТК проводит: празд‑
ники – «Каз омэсе», Курбан‑Байрам, Навруз, Нардуган, Сабантуй, Ура‑
за‑Байрам; Дни татарской литературы; конкурс чтецов татарской поэзии
(посвящён памяти М.Джалиля и уроженца Республики Марий Эл Г.Кур‑
машева), «Сылукай», «Уйнагыз, гармуннар!», КВН на татарском языке
и др. конкурсы; Фестиваль татарского детского творчества «Чулпан»;
чемпионаты республики по татаро‑башкирской борьбе. РЦТК активно
сотрудничает с Всемирным конгрессом татар и Федеральной националь‑
но‑культурной автономией татар. Центры татарской культуры работа‑
ют в г. Волжск, пгт Параньга; в д. Дружино Мари‑Турекского района
открыт Дом татарской культуры. В 2004 г. в г. Йошкар‑Ола прошёл 5-й
Федеральный Сабантуй, в 2015 г. –Всероссийский фольклорный фести‑
валь‑конкурс «Тугэрэк уен», в 2016 г. – Неделя татарского кино. На меж‑
региональном уровне организованы фестивали‑конкурсы фольклорных
коллективов «Халкым мирасы», «Шома бас» и др. На республиканском
уровне прошли: конкурс «Татарская песня» (1993, 1995, 1997, 2001 гг.),
Фестиваль татарского самодеятельного искусства «Сююмбике–2001»,
Фестиваль татарских театров малых форм Республики Марий Эл (2007,
2008 гг.). Ежегодно с 2014 г. проводится Молодёжный фестиваль нацио‑
нальных культур. В Параньгинском районе функционируют 28 татар‑
ских коллективов художественной самодеятельности (в т.ч. 11 детских
и 6 молодёжных), в Моркинском районе – 12 (в т.ч. 3 детских; наибо‑
лее известные «Ялкын» и «Яшлек»). При Портянурском сельском доме
культуры Параньгинского района работает татарский народный театр
«Мирас».
На республиканском телевидении с 1993 г. ежемесячно выходят пе‑
редачи «Изге мэчет» и «Туган тел». В эфире радиостанции «Марий Эл
Радио» 6 часов в неделю вещание осуществляется на татарском языке.
В Параньгинском районе с 1992 г. выходит приложение к районной газете
«Наша жизнь» на татарском языке.
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В настоящее время в республике насчитывается 12 школ, в которых
изучается татарский язык. В 1999 г. организовано Региональное Духов‑
ное Управление мусульман Республики Марий Эл (РДУМ; председатель
Ф.Р.Салимгареев). В целях сохранения культурных ценностей татарско‑
го народа и духовно‑нравственного воспитания между Республиканским
центром татарской культуры и РДУМ Республики Марий Эл подписано
Соглашение о сотрудничестве. На 2016 г. в республике действуют 28 ме‑
четей, в т.ч. в гг. Волжск – 1, Йошкар‑Ола – 1; в Мари‑Турекском райо‑
не – 5 (посёлки Мари‑Турек, Мариец, дд. Пижмарь, Тат‑Китня, Шиши‑
нер), в Моркинском районе – 5 (посёлки Алмаметьево, Кульбаш, Морки,
Октябрьский, д. Татарский Чодраял), в Параньгинском районе – 9 (пгт
Параньга – 2, дд. Алашайка, Ирнур, Куянково, Поле‑Кугунур, Портчара,
Портянур, Хасаново), в пос. Красногорский Звениговского района – 1,
в пос. Медведево Медведевского района – 1, в пос. Советский Советского
района – 1. С 2007 г. действует медресе в д. Алашайка. В 1999 г. организова‑
на Федерация татаро‑башкирской борьбы Республики Марий Эл, с 2008 г.
функционирует Федерация борьбы на поясах и корэш; с 2008 г. – ДЮСШ
олимпийского резерва, филиалы школы работают в Моркинском и Па‑
раньгинском районах. Между Министерством культуры РТ и Министер‑
ством культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий
Эл в 1998 г. заключён договор о культурном сотрудничестве. Действует
Торговый дом «Татарстан–Марий Эл» (г. Йошкар-Ола). В районах с та‑
тарским населением проводятся Дни татарской культуры, встречи с татар‑
скими писателями и деятелями культуры, гастроли артистов и творческих
коллективов из Казани, других городов и районов Татарстана.
С республикой связаны жизнь и деятельность: Героев Советско‑
го Союза А.Г.Гайсина и Х.Х.Хасанова, Героя Социалистического Труда
И.М.Муртазина, Героя РФ Р.А.Бариева; организатора подпольной анти‑
фашистской организации Г.Н.Курмашева; докторов наук – биологических
Р.И.Винокуровой, сельскохозяйственных Ф.В.Аглиуллина, А.Х.Газизул‑
лина и Л.Р.Шарифуллина, технических М.Г.Салихова и Г.С.Юнусова,
экономических М.М.Ахмадиевой; артиста цирка Г.Г.Гибадуллина; чем‑
пионов России по лёгкой (Ф.Ш.Гаптуллин) и тяжёлой (И.М.Нигматул‑
лин) атлетике.
ЗВЕНИГОВСКИЙ РАЙОН, расположен на левом берегу Волги,
в составе Республики Марий Эл. Образован в 1924 г. Площадь 2749 км².
Центр – г. Звенигово (74 км от г. Йошкар‑Ола). Население 42534 чел.
(2016 г.), в т.ч. татар – 3461 чел. (в 2010 г. – 1954 чел.). Татары компактно
проживают в г. Звенигово, пгт Красногорский, Суслонгер, пос. Мочали‑
ще и Шелангер. На территории района функционирует Мусульманская

Республика Марий Эл

183

религиозная организация «Махалля» в пгт Красногорский (с 2002 г.)
и пос. Мочалище (с 2014 г.), действуют мечети в пос. Мочалище и «Ну‑
руллах» в пгт Красногорский. При мечетях по воскресеньям организовано
обучение основам ислама. В летний период организуются лагеря отдыха
с приобщением детей к татарской культуре. В настоящее время в Красно‑
горской школе №1 татарский язык изучается факультативно.
Среди уроженцев: доктор филологических наук Р.Г.Салихов; за‑
служенный машиностроитель РМЭ Р.К.Шагеев; генеральный директор
ООО «Вкуснотеевъ» Ф.Г.Шагеев.
МАРИ‑ТУРЕКСКИЙ РАЙОН, в восточной части Республики Ма‑
рий Эл. Образован в 1924 г. Площадь 1,5 тыс. км². Центр – пос. Мари‑Ту‑
рек (107 км от г. Йошкар‑Ола). Население 20268 чел. (2016 г.). Числен‑
ность татар в 2010 г. – 4231 чел. Они компактно проживают в посёлках
Мари‑Турек (в 2002 г. – 1760 чел.), Мариец (558) и Ново‑Павловский
(148), дд. Малый Шишинер (1451), Тат‑Китня (1042), Дружино (129), Ве‑
дерники (114), Малый Исмаил (103), Новый Пижмарь (98), Малый Тюн‑
терь (74), Тат‑Шолкер (70), Болгары (69), Новый Мир (60), Малый Нуса
(40), Яхино (32) и Верхний Мир (22 чел.). Татары активно заселяли тер‑
риторию района с конца 16 в., после завоевания Казанского ханства. Круп‑
ная волна миграции татар зафиксирована также в годы коллективизации
(в основном, из Арского, Балтасинского и Кукморского районов ТАССР).
До 1917 г. в д. Тат‑Китня работали писчебумажная и кумачно‑китаечная
фабрики, 3 мечети, в д. Тат‑Шолкер – писчебумажная фабрика, водяные
мельницы, медресе, в д. Малый Исмаил – мечеть (до 1930‑х гг.). Татар‑
ские школы работали в дд. Новый Мир (1931 г.), Яхино (1931–1961 гг.),
Новый Пижмарь (1933–1975 гг.), Дружино (в 1950‑е гг.) и Малая Нуса
(в 1950‑е гг.). В настоящее время мечети действуют в дд. Новый Пижмарь
(с 1996 г.), Тат‑Китня (с 1999 г.), Малый Шишинер (с 2003 г.), пос. Ма‑
ри‑Турек (с 2006 г.). В 5 школах района татарский язык изучается как
предмет. С 1990‑х гг. при домах культуры дд. Дружино и Тат‑Китня рабо‑
тают драматические кружки и вокальные ансамбли. В районе проводятся
Дни татарской культуры, праздники Курбан‑Байрам, Навруз, Сабантуй
и др. Между РТ и Мари‑Турекским районом налажены тесные культур‑
ные связи (обмен концертными выступлениями с коллективами Арского
и Балтасинского районов РТ). В районе функционируют 5 мечетей.
Среди уроженцев: доктор медицинских наук Р.Х.Хафизьянова
(д. Тат‑Китня), доктор технических наук И.И.Исмагилов (с. Хлебнико‑
во); заслуженный артист ТАССР Г.Г.Гибадуллин (д. Тат‑Китня).
С районом связана жизнь и деятельность Героя Социалистического
Труда И.М.Муртазина.
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МЕДВЕДЕВСКИЙ РАЙОН, в северо‑западной части Республики
Марий Эл. Образован в 1934 г. Площадь 2796, 6 км². Центр – пос. Медве‑
дево (6 км от г. Йошкар‑Ола). Население 67079 чел. (2016 г.). Численность
татар в 2010 г. – 2160 чел. Они проживают в основном в районном цен‑
тре. С 1990 г. в Медведевской средней школе №3 действует секция тата‑
ро‑башкирской борьбы. С 2003 г. в районе функционирует общественная
организация Автономия татар «Дуслык» (председатель Р.Н.Усманов).
Между районом и РТ существуют тесные культурные и экономические
связи, организуются делегации по обмену опытом в сфере сельского хо‑
зяйства, промышленности, культуры.
МОРКИНСКИЙ РАЙОН, в юго‑восточной части Республики
Марий Эл. Образован в 1924 г. Площадь 2272 км². Центр – пос. Морки
(71 км от г. Йошкар‑Ола). Население 28953 чел. (2016 г.). Численность
татар в 2010 г. – 2700 чел. Они проживают в основном в посёлках Морки
(в 2002 г. – 715 чел.), Октябрьский (396), Зеленогорск (230), Мамайкино,
сс. Петровское (138) и Шиньша, дд. Кульбаш (644), Алмаметьево (354),
Тат‑Чодраял (283) и Ишли‑Пичуш (112). В 1919–1963 гг. существовала
татарская д. Кызыл‑Тырмыш (Куянка). До 1917 г. на территории района
действовали 4 мечети и медресе, в настоящее время – 5 мечетей. В дд. Ал‑
маметьево, Ишли‑Пичуш, Кульбаш сохранились здания мечетей сере‑
дины 19 – начала 20 вв. В 2005 г. зарегистрирована Местная националь‑
но‑культурная автономия татар. В районе функционируют 12 татарских
коллективов творческой самодеятельности, в т.ч. в д. Тат‑Чодраял – му‑
зыкальная студия «Яшлек» (с 1991 г.), в д.Алмаметьево – музыкальная
студия «Ялкын» (с 1993 г.). В школах с. Шиньша, дд. Кульбаш, Нурумбал
татарский язык изучается как предмет.
Среди уроженцев заслуженный работник сельского хозяйства РФ
Х.С.Зиганшин.
ПАРАНЬГИНСКИЙ РАЙОН, в северо‑восточной части Республи‑
ки Марий Эл. Образован в 1931 г. (до 1932 г. – Татарский район). Пло‑
щадь 792 км². Центр – пгт Параньга (92 км от г. Йошкар‑Ола). Население
14788 чел. (2016 г.). Численность татар в 2010 г. – 7730 чел. Они прожи‑
вают в основном в пгт Параньга (в 2002 г. – 6000 чел.), дд. Алашайка (та‑
тарское название – Мазарбашы; 1000 чел.), Портянур (1000), Куянково
(Куянавыл; 600), Ирнур (Янгаавыл; 600), Ляжбердино (Лажы; 275), Ха‑
саново (Хасан Пучинкасы; 100), Поле‑Кугунур (Олыкыр; 90), Тоштоял
(Искеавыл; 75), Портчара (75). К началу 20 в. в Параньге имелись 4 мече‑
ти, земская школа, библиотека. В настоящее время в школах пгт Параньга,
дд. Куянково и Портянур татарский язык изучается как предмет. С 1992 г.
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издаётся приложение к районной газете «Наша жизнь» на татарском язы‑
ке. В районе функционируют 28 татарских коллективов художественной
самодеятельности (в т.ч. 11 детских, 6 молодёжных). При Портянурском
сельском доме культуры работает татарский народный театр «Мирас».
В районе действуют 8 мечетей, в т.ч. Соборная в д. Алашайка (построена
в 1829 г.; памятник архитектуры). В д. Алашайка с 2007 г. работает медре‑
се. В 2003 г. и 2004 г. в районе прошли Дни татарской культуры и литера‑
туры, в 2005 г. – гастроли артистов Татарского театра драмы и комедии
им. К.Тинчурина, в 2016 г. – Дни татарского просвещения (пгт Парань‑
га). Ежегодно проводятся «костры дружбы» школьников Параньгинского
района и Арского района РТ.
Среди уроженцев: Герои Советского Союза А.Г.Гайсин (д. Портча‑
ра), Х.Х.Хасанов (пгт Параньга); поэт М.Г.Гаязов (пгт Параньга).
С районом связана жизнь соратника М.Джалиля – Г.Курмашева.

Республика
МОРДОВИЯ
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, в центральной части Восточно‑Евро‑
пейской равнины, в составе Приволжского федерального округа. Площадь
26,2 тыс. км². Центр – г. Саранск (513 км к юго‑востоку от г. Москва). На‑
селение 807,4 тыс. чел. (2016 г.). Численность татар в 2010 г. – 43392 чел.
(в 1970 г. – 44955, в 1979 г. – 45765, в 1989 г. – 47328, в 2002 г. – 46261 чел.).
Предки татар издавна населяли территорию Мордовии. Проникно‑
вение тюркских племён на мордовские земли, начавшееся в 1 тыс. н. э.,
происходило на протяжении нескольких столетий. В начале 14 в. выход‑
цы из Золотой Орды создали улусный центр в Наровчате (Улус Мухша).
Большое количество татарских населённых пунктов возникло в 16 в.
в связи с основанием в 1536 г. г. Темников – важного военно‑стратеги‑
ческого пункта на юго‑восточной границе Российского государства. Рус‑
ское правительство активно привлекало темниковских татар для несения
охранной службы на засечных чертах. Среди них были князья и мурзы,
чьи земельные наделы освобождались по тарханным грамотам от упла‑
ты денежных и натуральных податей, транспортных повинностей. Это
способствовало возникновению татарских населённых пунктов вдоль
системы засечных черт в Мордовском крае. В 16 в. служилыми татарами
на Темниковской засечной черте были основаны сс. Акчеево и Большое
Татарское Караево, в 17 в. – сс. Большой Шуструй, Верхний Пишляй
и Малый Шуструй, в 17 в. на Керенской засечной черте – с. Горенка.
В 1631 г. царём Михаилом Фёдоровичем татарскому князю Уразу Тонка‑
чееву были пожалованы земли, на которых появились с. Татарский Пиш‑
ляй и д.Урузаевка (ныне г. Рузаевка). В 1642 г. из Темникова на Саран‑
ско‑Атемарскую засечную черту были переведены 40 мурз и служилых
татар. На отведённых им землях возникли татарские поселения Лямбирь,
Пензятка, Черемишево и Щербаково. В 17 в. служилые темниковские
татары основали также сс. Алтары, Белозерье, Верхний Урледим, Кри‑
возерье, Татарский Шебдаис и Яндовище. Часть населённых пунктов,
в которых ныне проживают татары, получили названия от фамилий слу‑
жилых татар (Аксёново – от Аксёновых, Вачеевка – от Вачеевых, Енако‑
во – от Енакаевых, Енгуразово – от Енгуразовых, Идеево – от Идеевых,
Инят – от Иняевых, Насакан‑Потьма – от Насакиных, Старое Аллагу‑
лово – от Аллагуловых, Татарское Акашево – от Акашевых, Татарское
Тювеево – от Тювеевых, Шурбино – от Шурбиных). В 2002 г. в Мордо‑
вии насчитывалось свыше 60 татарских населённых пунктов (располо‑
жены в Атюрьевском, Дубёнском, Ельниковском, Зубово‑Полянском,
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Инсарском, Кадошкинском, Ковылкинском, Кочкуровском, Красно‑
слободском, Лямбирском, Ромодановском, Рузаевском, Темниковском,
Теньгушевском и Торбеевском районах). С 2003 г. действует Региональ‑
ная национально‑культурная автономия татар Мордовии. В 1991 г. об‑
разовано Мордовское республиканское общество татарской культуры;
с 1999 г. действует Общество татарской культуры «Якташлар», с 2011 г.
– Совет старейшин татар Республики Мордовия. Общество имеет мест‑
ные отделения, поддерживает связи с татарскими общественными орга‑
низациями других регионов, является одним из учредителей Всемир‑
ного конгресса татар. С 1997 г. издаётся «Татар газетасы» на татарском
и русском языках, в которой освещаются культурно‑просветительные
и другие проблемы татарской общины (с 1999 г. в Интернете выходит
электронная версия газеты на английском, русском, татарском языках);
с 2005 г. – республиканская газета «Юлдаш» («Спутник», главный ре‑
дактор К.А.Тангалычев) на татарском и русском языках. В Рузаевском
районе работает Общество им. Ш.Камала. В 2003 г. в республике функ‑
ционировали 14 средних, 5 неполных средних и 6 начальных татарских
школ (в 1990 г. работала 1 начальная татарская школа в с. Иняты Лям‑
бирского района). В Мордовии функционируют 2 централизованные
(Региональное Духовное управление мусульман Республики Мордовия
и Духовное управление мусульман Республики Мордовия), 21 местная
религиозная организация мусульман (в 2001 г.), в Саранске работа‑
ет Мусульманское религиозное общество. Действуют 58 мечетей, в т.ч.
6 – дореволюционной постройки (в 2005 г.). В с. Лямбирь Лямбирско‑
го района функционируют: Центр татарской национальной культуры
(с 1991 г.), народный ансамбль песни и танца «Умырзая» (с 1969 г.),
эстрадные ансамбли «Чулпан» (с 1987 г.) и «Дуслык» (с 2004 г.); в с.
Татарская Свербейка – фольклорный ансамбль «Зулейха» (с 1995 г.). В
2006 г. в г. Саранск прошёл 7-й Федеральный Сабантуй. В 2004 г. между
правительствами РТ и Республики Мордовия подписано Соглашение
о торгово‑экономическом, научно‑техническом и социально‑культурном
сотрудничестве, действует Торговый дом «Татарстан» (г. Саранск).
Среди уроженцев: Герои Советского Союза А.А.Абдершин, А.А.Баля‑
ев, Ф.Х.Чураков; деятель народного образования М.И.Махмутов; видные
учёные – акушер‑гинеколог Х.Х.Мещеров, историк М.Г.Сафаргалиев, ли‑
тературовед М.Г.Мамин, нефтехимик З.И.Сюняев, офтальмолог С.Б.Ена‑
леев, учёные‑агрономы Ш.И.Ахметов и Э.Т.Мещеров, химики И.С.Муста
фин и Ф.Д.Ямбушев, физиолог О.Д.Курмаев, философ Ф.А.Айзя
тов,
эпизоотолог А.Х.Лаишев, педагоги З.А.Вахидова, З.Д.Исхакова и М.А.Кот‑
лышова; писатели А.С.Абсалямов, Ф.Н.Агиев, И.Ю.Башмаков, Ш.Камал,
А.С.Симаев, Х.Такташ, К.А.Тангалычев и А.И.Шадрин; журналисты
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И.Д.Биккинин, А.Х.Габунова, А.Кучушев и Р.Р.Муртазин; собиратели
и исполнители народных песен и баитов Х.Ишмаметов и А.И.Кротов; ху‑
дожники Х.И.Бикбаев и А.И.Китаев; спортсмены Р.А.Биккинин, К.А.Нар‑
беков, Р.К.Насибуллов и К.А.Халилов.
АТЮРЬЕВСКИЙ РАЙОН, в западной части Республики Мордо‑
вия. Образован в 1937 г. Площадь 925,5 км². Центр – с. Атюрьево (120 км
от г. Саранск). Население 8674 чел. (2016 г.). Численность татар в 2015 г. –
558 чел. (в 2010 г. – 589 чел.). Они проживают в основном в населённых
пунктах: сс. Большой Шуструй, Нижний Пишляй и Усть‑Рахмановка,
дд. Верхний Пишляй, Татарская Велязьма и Татарское Тенишево. По‑
явление татарских поселений на территории района относится ко 2‑й
половине 16 в. Их население состояло в основном из служилых людей,
охранявших Темниковскую засечную черту. В начале 20 в. мечети функ‑
ционировали в сс. Нижний Пишляй и Усть‑Рахмановка (по 2), Большой
Шуструй, в дд. Верхний Пишляй, Татарская Велязьма, Татарское Тени‑
шево. В с. Нижний Пишляй действовало крупное медресе на 500 уча‑
щихся, в котором учился будущий поэт Х.Такташ. В настоящее время
вновь построена мечеть в Усть‑Рахмановке, восстановлены – в Большом
Шуструе и Нижнем Пишляе (2011 г.). В школе Усть‑Рахмановки татар‑
ский язык изучается как предмет. Действуют татарские самодеятельные
коллективы: ансамбль ветеранов «Дуслык» (с. Большой Шуструй) и ан‑
самбль «Умырзая» (с. Усть‑Рахмановка).
Среди уроженцев: один из первых наркомов юстиции ТАССР
Х.Р.Палютин (д. Верхний Пишляй); писатель Ф.Н.Агиев (д. Татарское Те‑
нишево); доктор технических наук З.И.Сюняев (д. Татарская Велязьма).
ДУБЁНСКИЙ РАЙОН, в восточной части Республики Мордо‑
вия. Образован в 1928 г. Площадь 896,2 км². Центр – с. Дубёнки (77 км
от г. Саранск). Население 12190 чел. (2016 г.). Численность татар
в 2010 г. – 348 чел. (в 2002 г. – ок. 400 чел.). Они проживают преимуще‑
ственно в с. Ломаты, основанном в 17 в. В 1839 г. в Ломатах было открыто
мектебе. В 1859 г. в Ломатах числилась 1 мечеть, в 1913 г. – 3 мечети и 2
школы. В 1990‑е гг. молитвенным помещением для мусульман служило
здание бывшего детского сада. В 2008 г. построена новая мечеть. Прово‑
дятся праздники Курбан‑Байрам, Сабантуй и Ураза‑Байрам.
Среди уроженцев села государственный и общественный деятель
Р.З.Аширов.
ЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОН, в северо‑западной части Республики
Мордовия. Образован в 1928 г. Площадь 1056 км². Центр – c. Ельники
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(97 км от г. Саранск). Население 10272 чел. (2016 г.). Численность татар
в 2015 г. – 585 чел. (в 2010 г. – 694 чел.). На территории района тата‑
ры, выходцы из Золотой Орды, стали селиться с конца 13 в., постепенно
сосредоточив в своих руках крупные земельные владения по р. Мокша.
В 16–17 вв. значительные земельные угодья с крестьянами (в т.ч. русски‑
ми и мордовскими) были розданы татарским князьям и мурзам в каче‑
стве платы за военную службу. Наиболее крупными помещиками явля‑
лись князья Девлеткильдеевы, Кугушевы, Чегодаевы. В 1710–1720‑е гг.
в крае прошла кампания конфискации поместий татарских феодалов,
отказавшихся принять православие, в 1740–1750‑е гг. – волна массовой
христианизации. В конце 18 в. на территории района насчитывалось 3
татарских и 2 русско‑татарских населённых пункта. В начале 20 в. функ‑
ционировали мечети в дд. Акчеево, Вачеевка, Верзляй, Ликеньё, Лоба‑
новка, Чурино, а также 3 мектебе. В настоящее время татары проживают
в сс. Акчеево, Вачеевка, Большие Мордовские Пошаты, Новое Кады‑
шево, Чурино. Действуют мечети в сс. Акчеево (с 1995 г.), Лобановка
(с 1996 г.), Вачеевка (с 2000 г.). В Акчеево функционирует татарский
ансамбль «Чишмэ» (с 2005 г.). В 2‑х школах района татарский язык из‑
учается как предмет.
Среди уроженцев: полный кавалер ордена Славы З.И.Мещеров;
доктора наук – биологических З.А.Тимралеев, медицинских Х.Х.Меще
ров; сельскохозяйственных Э.Т.Мещеров; поэт К.А.Тангалычев (все –
из с. Акчеево).
ЗУБОВО‑ПОЛЯНСКИЙ РАЙОН, на западе Республики Мордо‑
вия. Образован в 1928 г. Плошадь 2710,93 км². Центр – пгт Зубова Поляна
(154 км от г. Саранск). Население 55414 чел. (2016 г.). Численность татар
в 2010 г. – 673 чел. Они компактно проживают в сс. Горенка (в 2010 г. –
162 чел.), Кочетовка (83), д.Татарский Лундан (87). Эти поселения осно‑
ваны не позднее 17 в. служилыми темниковскими татарами на Керенской
засечной черте. По сведениям 1864 г., в с. Горенка работали мечеть, татар‑
ская школа. До 2010 г. в школах преподавался татарский язык. В настоя‑
щее время мечеть действует в Кочетовке, в Татарском Лундане находится
мечеть, сохранившаяся с 19 в. (памятник архитектуры).
Среди уроженцев заслуженный экономист Республики Мордовия
Ф.Ф.Мамин (с. Кочетовка).
ИНСАРСКИЙ РАЙОН, на юге Республики Мордовия. Образован
в 1928 г. Площадь 968,7 км². Центр – г. Инсар (64 км г. Саранск). Населе‑
ние 12954 чел. (2016 г.). Численность татар в 2010 г. – 275 чел. Проживают
в с. Яндовище (в 2016 г. – 68 чел.), до середины 2000‑х гг. проживали также
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в с. Жегалино (в настоящее время не существует). Оба селения были ос‑
нованы в середине 17 в. служилыми темниковскими татарами.
Среди уроженцев с. Яндовище писатель А.И.Шадрин.
КАДОШКИНСКИЙ РАЙОН, в центральной части Республики
Мордовия. Образован в 1935 г. (в 1963–1991 гг. был упразднён). Пло‑
щадь 618,6 км². Центр – пгт Кадошкино (53 км от г. Саранск). Населе‑
ние 7084 чел. (2016 г.). Численность татар в 2010 г. –1430 чел. (в 2002 г. –
1760 чел.). Проживают в сс. Большие Полянки (в 2016 г. – 528 чел.),
Латышовка (525), д. Насакан‑Потьма (21), районном центре (248). Наи‑
более ранняя по времени основания – д. Насакан‑Потьма (середина 16 в.),
в 17 в. возникли сс. Большие Полянки и Латышовка. В начале 20 в. в Боль‑
ших Полянках функционировали торгово‑мануфактурные, хлебопечные,
рыбо‑ и скотопромышленные предприятия, принадлежавшие местным
татарам – Асаиновым, Долотказиным, Казанбаевым, Капкаевым, Киль‑
деевым, Мангутовым и Янбулатовым. До 1917 г. на территории района
действовали 5 мечетей и 4 мектебе (в Больших Полянках и Латышовке).
В настоящее время организованы коллективы художественной само‑
деятельности: в с. Большие Полянки – ансамбли «Асыл яр», «Дуслык»
и «Йолдыз», в с. Латышовка – «Изге нур», «Лэйсэн» и «Шатлык». В 2‑х
школах (сс. Большие Полянки и Латышовка) татарский язык и литерату‑
ра изучаются как предмет. С 2009 г. празднуется Сабантуй.
Среди уроженцев: профсоюзный деятель А.У.Долотказин; доктора
наук – медицинских, нарком здравоохранения ТАССР (1935–1937 гг.)
С.Б.Еналеев (оба – c. Большие Полянки), сельскохозяйственных Ш.И.Ах‑
метов (с. Латышовка); собиратель и исполнитель народных песен и баи‑
тов А.И.Кротов (с. Большие Полянки).
КОВЫЛКИНСКИЙ РАЙОН, в юго‑западной части Республики
Мордовия. Образован в 1928 г. Площадь 2025,0 км². Центр – г. Ковылкино
(84 км от г. Саранск). Население 40193 чел. (2016 г.). Численность татар
в 2010 г. – 231 чел. Они компактно проживают в г. Ковылкино (в 2010 г. –
ок. 200 чел.) и с. Старое Аллагулово (122). С 2013 г. в районном центре
функционирует Мусульманское общество (руководитель И.А.Хусяинов).
Жители ежегодно празднуют Курбан‑Байрам, Сабантуй и Ураза‑Байрам.
Среди уроженцев писатель А.Абсалямов (с. Старое Аллагулово).
К 100‑летию со дня рождения писателя (2016 г.) создан музей в Ковылки‑
но и восстановлен дом в родном селе.
КОЧКУРОВСКИЙ РАЙОН, на юго‑востоке Республики Мор‑
довия. Образован в 1928 г. Площадь 816,46 км². Центр – с. Кочкурово
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(24 км от г. Саранск). Население 10292 чел. (2015 г.). Численность татар
в 2010 г. – 328 чел. Единственное татарское село в районе – Татарский
Умыс (в 2016 г. – 257 чел.). По «Списку населённых мест Пензенской
губернии» (1869 г.) Татарский Умыс – казённое село Саранского уезда.
В 1896 г. в селе было открыто мектебе. В настоящее время татарский язык
и литература изучаются как предмет в Сабаевской обшеобразовательной
школе. В 1997 г. в Татарском Умысе построена мечеть. В 2002 г. зареги‑
стрирована местная мусульманская организация села. В 2005 г. на старом
кладбище найден надгробный камень на могиле Хафиза ибн Бадреддина
(умер в 1908 г.), слепого богослова, который ещё при жизни почитался
святым. В селе празднуются Сабантуй и Ураза‑Байрам.
ЛЯМБИРСКИЙ РАЙОН, в центральной части Республики
Мордовия. Образован в 1933 г. Площадь 880 км². Центр – с. Лямбирь
(12 км от г. Саранск). Население 34339 чел. (2016 г.). Численность татар
в 2010 г. – 10795 чел. Проживают в основном в сс. Аксёново, Инят, Кри‑
возерье, Лямбирь, Мельцапино, Пензятка, Тарасполь, Татарская Тавла,
Татарская Свербейка, Черемишево и Щербаково, дд. Суркино и Хаджи.
Заселение татарами территории района произошло около 1640 г., когда
темниковским служилым татарам были пожалованы здесь земельные
владения. В 1920–1930‑е гг. татарские школы действовали в сс. Пензятка,
Смольково, Татарская Свербейка и Татарская Тавла. До 1954 г. в с. Лям‑
бирь работало Татарское педагогическое училище. В настоящее время
в районе 8 школ, в которых татарский язык изучается как предмет, 11 дей‑
ствующих мечетей. В с. Лямбирь функционирует Центр татарской нацио‑
нальной культуры (с 1991 г., председатель Р.А.Ипкаева), ансамбль песни
и танца «Умырзая» (с 1969 г., с 1972 г. народный), эстрадные ансамбли
«Чулпан» (с 1987 г.) и «Дуслык» (с 2004 г.); в с. Татарская Свербейка –
фольклорный ансамбль «Зулейха» (с 1995 г.). С 1992 г. 1 раз в неделю вы‑
ходит радиопередача «Туган тел» на татарском языке. В 2004 г. в рамках
Республиканского фестиваля «Языки народов Мордовии – культурное
достояние России» проведён праздник татарской культуры «Татарский
язык в диалоге культур». В 2002 г. в с. Аксёново открыта новая мечеть.
Ежегодно празднуется Сабантуй.
Среди уроженцев: Герои Советского Союза А.А.Баляев (с. Пензят‑
ка) и Ф.Х.Чураков; доктор философских наук Ф.А.Айзятов; живописец
Х.И.Бикбаев (оба – с. Инят).
РОМОДАНОВСКИЙ РАЙОН, в центральной части Республики
Мордовия. Образован в 1928 г. Площадь 820,8 км². Центр – пос. Ромода
ново (28 км от г.  Саранск). Население 19884 чел. (2016 г.). Численность
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татар в 2010 г. – 4367 чел. Они проживают в основном в сс. Алтары
(в 2016 г. – 1008 чел.), Белозерье (2946). Населённые пункты Алтары и Бе‑
лозерье основаны в середине 17 в. темниковскими служилыми татарами,
переселёнными русским правительством на Атемарскую засечную черту.
До 1917 г. на территории района функционировали 5 мечетей (2 – в Ал‑
тарах, 3 – в Белозерье), несколько медресе и мектебе. В медресе с. Алтары
(открыто в 1888 г.) учился татарский писатель Ш.Камал. В 1902 г. здесь
начала работу 2‑классная земская школа, которая в годы советской власти
была преобразована в тюркско‑татарскую советскую школу 1‑й ступени.
В настоящее время в школах сс. Алтары и Белозерье татарский язык и ли‑
тература изучается как предмет. В 1930‑е гг. все мечети в районе закры‑
лись, кроме одной – в с. Алтары. В настоящее время в районе действуют
11 мечетей, из них 8 – в Белозерье, 3 – в Алтарах. Функционируют: Исто‑
рико‑краеведческий музей, ансамбль татарской песни «Чишмэ» (с 1989 г.,
с. Алтары), фольклорно‑танцевальный ансамбль «Яшлек» (с. Белозерье).
С районом связаны жизнь и деятельность: академика
АН РТ М.И.Махмутова; заслуженного артиста ТАССР Х.И.Шамсутди‑
нова; доктора медицинских наук Р.З.Аширова.
РУЗАЕВСКИЙ РАЙОН, в центре Республики Мордовия. Образо‑
ван в 1928 г. Площадь 1089,5 км². Центр – г. Рузаевка (20 км от г. Саранск).
Население 64,6 тыс. чел. (2016 г.). Численность татар в 2010 г. – 4906 чел.
Они компактно проживают в сс. Татарская Пишля (в 2010 г. – 2359 чел.),
Верхний Урледим (163), Татарский Шебдас (13 чел.), Нижний Урледим
(9). Территория Рузаевского района – один из древних регионов расселе‑
ния татар. Их предки проживали в Темниковской Мещёре ещё в 11–15 вв.
Ныне существующие татарские населённые пункты возникли в 17 в. в свя‑
зи со строительством Инсарской и Атемарско‑Инсарской засечных черт.
С 1631 г. известны дд. Урузаевка (ныне г. Рузаевка) и Татарская Пиш‑
ля, в середине 17 в. основаны сс. Верхний Урледим и Татарский Шебдас,
с 1706 г. упоминается с. Нижний Урледим. Исторически наиболее круп‑
ным татарским селением на территории района являлась Татарская Пиш‑
ля. В 1864 г. здесь функционировали 4 мечети, в 1913 г. насчитывалось
584 двора (проживали 3607 чел.), 3 мектебе и медресе, 5 хлебозапасных
магазинов, 1 мельница с нефтяным двигателем и 8 ветряных, 3 маслобой‑
ки и крупообдирки, 4 кузницы, 2 пожарные машины. В настоящее время
в средней школе с. Татарская Пишля татарский язык и литература препо‑
даются как предметы. При школе действует фольклорный ансамбль «Чиш‑
мэ», в 2004 г. здесь открыт Музей Ш.Камала (уроженца села и основателя
медресе в 1906 г., позднее преобразованного в школу) и установлена мемо‑
риальная доска, а также на месте дома, в котором он родился, установлен

Республика Мордовия

193

памятник. В селе действуют: религиозная организация «Махалля», 2 мече‑
ти (с 1995 и 2005 гг.), 1 мечеть работает в с. Верхний Урледим (с 1996 г.).
Среди уроженцев: заслуженный агроном РСФСР Д.Д.Гурин (с. Та‑
тарская Пишля) и заслуженный строитель РФ И.Д.Демкин.
ТЕМНИКОВСКИЙ РАЙОН, расположен в северо‑западной ча‑
сти Республики Мордовия. Образован в 1928 г. Площадь 1936,8 км².
Центр – г. Темников (137 км от г. Саранск). Население 14684 чел.
(2016 г.). Численность татар в 2010 г. – 1326 чел. Места основного рас‑
селения татар: Русско‑Караевское (в 2016 г. – 236 чел.), Тархановское
(178), Митряловское (169), Аксельское (127), Русско‑Тювеевское (92)
и Ишейское (67) сельские поселения. Татары издавна проживают на тер‑
ритории района. В 16–18 вв. представители многих татарских княжеских
и дворянских родов (Акчурины, Бибарсовы, Бигловы, Дашкины, Дев‑
леткильдеевы, Дивеевы, Енгалычевы, Еникеевы, Кудашевы, Кулунчако‑
вы, Мамлеевы, Сакаевы, Тенишевы, Терекуловы, Яушевы) имели здесь
родовые вотчины и поместья. В настоящее время на территории района
функционируют 6 мечетей. В средней школе с. Тарханы обучение ведётся
на русском, татарском и мордовском языках; функционируют Музей та‑
тарской культуры, вокальный коллектив «Матур кызлар». В районе про‑
водятся республиканская олимпиада по татарскому языку и литературе,
Фестиваль татарской культуры, праздник Курбан‑Байрам. В районном
Историко‑краеведческом музее представлены материалы по истории та‑
тарского населения края.
ТЕНЬГУШЕВСКИЙ РАЙОН, на северо‑западе Республики Мор‑
довия. Центр – с. Теньгушево (172 км от г. Саранск). Образован в 1928 г.
Площадь 845,2 км². Население 11050 чел. (2015 г.). Численность татар
в 2010 г. – 64 чел. Заселение края татарами связано со строительством за‑
сечных черт в Мордовском крае. В начале 17 в. татарами основано с. Ате‑
нино (в 1862 г. – 226 чел., в 2008 г. – 2 чел.). Имелась мечеть. В настоящее
время татары проживают также в с. Теньгушево.
ТОРБЕЕВСКИЙ РАЙОН, расположен в юго‑западной части Рес‑
публики Мордовия. Образован в 1928 г. Площадь 1141,6 км². Центр –
пгт Торбеево (127 км от г. Саранск). Население 19374 чел. (2016 г.). Чис‑
ленность татар в 2010 г. – 724 чел., в т.ч. в районном центре – 207 чел.
Компактно проживают в сс. Сургодь и Татарские Юнки. Татары начали
заселять территорию района в начале 14 в. Наряду с земледелием и ско‑
товодством их основным занятием была торговля. В 19 – начале 20 вв.
местные торговцы для покупки верблюжьей шерсти и тканей выезжали

194

Регионы компактного проживания татар в Российской Федерации

в Казахстан и Среднюю Азию. В 1885 г. купцы из с. Татарские Юнки
по торговым делам ездили в Маньчжурию, Харбин, Японию; имели ма‑
газины в разных городах России. В 1913 г. в с. Татарские Юнки насчи‑
тывалось 408 дворов, 2659 жителей, 4 мечети, 4 мектебе, женский и муж‑
ской медресе, в которых обучались 332 чел.; в с. Сыркыды – 565 дворов,
3578 жителей, 4 мечети и 2 медресе. В настоящее время в сёлах действуют
мечети, в школах татарский язык преподаётся как предмет. При сред‑
ней школе с. Татарские Юнки функционирует Музей им. А. Абсалямова
(с 2013 г.).
Среди уроженцев: поэт Х.Х.Такташ (с. Сургодь, в 2005 г. открыт его
Дом‑музей); живописец А.И.Китаев (с. Татарские Юнки).
С районом связана жизнь и деятельность писателя Г.Ю.Кулахметова.

Республика
САХА (ЯКУТИЯ)
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ), в северо‑восточной части Сиби‑
ри, в составе Дальневосточного федерального округа. Образована в 1922 г.
как Якутская АССР, с 1990 г. – Якутская‑Саха ССР, с 1991 г. – современ‑
ное название. Площадь 3103,2 тыс. км². Центр – г. Якутск (4883 км к во‑
стоку от г. Москва). Население 959689 чел. (2016 г.). Численность татар
в 2010 г. – 8122 чел. (в 1939 г. – 4420, в 1959 г. – 5172, в 1970 г. – 7678,
в 1979 г. – 10976, в 1989 г. – 17478, в 2002 г. – 10768 чел.). Они проживают
в основном в г. Якутск; в Алданском, Амгинском, Мирнинском и Олек‑
минском районах.
Первые татары на территории республики появились в 17 в. в пери‑
од колонизации края Русским государством в качестве толмачей (пере‑
водчиков), в 18–19 вв. попадали сюда в качестве ссыльных переселенцев.
В начале 20 в. в гг. Олекминск и Якутск действовали молитвенные дома
мусульман и русско‑татарские школы. Активное переселение происхо‑
дило также в 1920‑е гг. в связи с промышленным освоением природных
богатств региона.
В настоящее время в Якутии действуют несколько мусульманских
организаций: Мусульманская община Якутска (с 1997 г.), в г. Мирный –
община «Ислам» (с 2006 г., председатель И.Аскеров), в г. Алдан (председа‑
тель Г.Бадретдинов), в г. Нерюнги (председатель Д.Нафиков), в посёлках
Табага и Хандыга. Имеются мечети и молитвенные дома. В Якутске функ‑
ционирует Татаро‑башкирский культурный центр «Якташ» (с 1990 г., ру‑
ководитель А.Ш.Рахматуллин). По его инициативе в Национальной биб‑
лиотеке республики создан книжный фонд на татарском и башкирском
языках. В Якутске празднуются Курбан‑Байрам, Навруз, Сабантуй, Ура‑
за‑Байрам.
Среди уроженцев: доктор технических наук З.А.Баширов; заслужен‑
ный тренер РСФСР (баскетбол) Л.Ф.Арсланов (оба – г. Якутск).
С республикой связана жизнь и деятельность: Героя Социалисти
ческого Труда С.С.Каримовой; историка Ш.Ф.Мухамедьярова; доктора
медицинских наук Н.С.Ягьи.
АЛДАНСКИЙ РАЙОН, в южной части Республики Саха (Якутия).
Образован в 1930 г. Площадь 156,8 тыс. км². Центр – г. Алдан (449 км
от г. Якутск). Население 41038 чел. (2015 г.). Численность татар в 2010 г. –
476 чел. (в 1979 г. – 668, в 1989 г. – 1114, в 2002 г. – 635 чел.). Проживают
в основном в г. Алдан. На территории Алданского улуса татары начали
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селиться в 1920‑х гг. в связи с началом разработки месторождений рос‑
сыпного золота. В 1930–1940‑х гг. татарская община пополнилась за счёт
работавших на лесозаготовках и шахтах спецпереселенцев из централь‑
ных областей страны.

РЯЗАНСКАЯ
область
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, в центре европейской части РФ. Образо‑
вана в 1937 г. Площадь 39,6 тыс. км². Центр – г. Рязань (184 км к юго‑во‑
стоку от г. Москва). Население 1130,1 тыс. чел. (2016 г.). Численность та‑
тар в 2010 г. – 4941 чел. (в 1989 г. – 4922 чел.). Они компактно проживают
в Касимовском (в 2016 г. – 1150 чел.), Сасовском (798) и Ермишинском
(611) районах.
Предки татар издавна населяли территорию области. Уже в 9 в.
в междуречье Оки, Цны и Мокши проникли тюркоязычные кипчаки
(половцы). Ко времени образования Касимовского ханства (1450‑е гг.)
здесь жили предки касимовских татар и мишарей. На территории ханства
оседали также большие группы казанских татар. Часть из них являлась
сторонниками касимовского хана Шах‑Али, в 1‑й половине 16 в. трижды
восходившего на казанский престол. Другую группу составляли татарские
феодалы, выселенные на Рязанские земли после завоевания в 1552 г. Ка‑
занского ханства. В формировании субэтноса касимовских татар приня‑
ли участие также ногайцы. Со 2‑й половины 16 в., в связи со снижением
роли Касимовского ханства и его упразднением в 1681 г., приток тюрко‑
язычного населения сначала замедлился, затем прекратился. Служилые
касимовские татары принимали участие в защите оборонительных рубе‑
жей Русского государства по берегу р. Ока, привлекались правительством
в качестве переводчиков и дипломатических представителей. С 18 в. зна‑
чительную роль в жизни татарского населения начали играть торговля
и предпринимательство, занимались кожевенным и овчинным промысла‑
ми, торговлей кожей, мехами и изделиями из них на рынках России, Герма‑
нии, Америки. Было широко распространено отходничество. В свободное
от земледельческих занятий время более половины взрослого мужского
населения уходили на работу в города (служили приказчиками, официан‑
тами, конюхами, дворниками; содержали трактиры, буфеты). Среди каси‑
мовских татар были крупные предприниматели, занимавшиеся торговлей
в различных регионах России. В середине 19 в. действовали кожевенный
завод купца Х.С.Шакулова и мерлушковые заводы купцов А.М.Ишим‑
баева и А.Х.Кастрова. В уезде в 1912 г. имелось 16 торговых заведений,
принадлежавших татарским купцам. Они оказывали большую материаль‑
ную помощь мечетям, медресе и мектебе. Так, на деньги купцов Кастровых
было возведено медресе в Касимове (1838 г.), известный благотворитель
С.Ю.Ерзин построил мечеть в с. Азеево Елатомского уезда Рязанской гу‑
бернии и Московскую соборную мечеть (1904 г.). До 1917 г. на территории
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современного Касимовского района работали несколько татарских учи‑
лищ и медресе, 9 татарских школ, в т.ч. школа для девочек. В Касимове
функционировали 2, в Касимовском уезде – 10, в с. Азеево – 7 мечетей.
В 1897 г. было создано Касимовское мусульманское благотворительное
общество, при помощи которого в 1910 г. открылась татарская библиоте‑
ка, фонд которой составлял ок. 10 тыс. экз. книг на русском и татарском
языках (была закрыта в 1919 г.). Издавались газеты «Анг» и «Чалгы».
В 1908 г. в Касимове было зарегистрировано Общество мусульман‑про‑
грессистов, в 1918 г. организован татарский театр «Чулпан» (в 1930‑х гг.
преобразован в татарский клуб им. Н.Н.Нариманова, просуществовавший
до начала 1940‑х гг.). В предвоенные годы татарские дети Касимова обуча‑
лись в школах на родном языке. После войны многие школы были расфор‑
мированы, связи татарского населения с Казанью ослабели.
В настоящее время на территории области функционируют об‑
щественные организации: НКАТ гг. Касимов, Рязань (с 2012 г.) и г. Са‑
сово (с 2014 г.), Национально‑культурный центр им. А.Ишимбаева
(с 2013 г., г. Касимов), Местная религиозная организация мусульман
(с 2000 г., Касимов), Мусульманское религиозное объединение (пос. Под‑
липки Касимовского района). Функционируют 2 мечети в с.Бастаново
Сасовского района (с 1997 и 2010 гг.), по 1 в пос. Подлипки Касимовского
района (1997 г.), г. Касимов (с 1999 г.) и с. Азеево Ермишевского райо‑
на (с 2004 г.). При касимовской мечети проводятся занятия по изучению
основ ислама, с 2002 г. выпускается газета «Динем». Действуют татар‑
ские вокальные ансамбли: «Умырзая» (пос. Подлипки) и «Гюль Бостан»
(с 2014 г., с.Бастаново, руководитель И.Симашев), татарский народный
фольклорный ансамбль «Сабантуй» (с 2002 г., руководитель Р.И.Бур‑
нашева) и детский танцевальный ансамбль «Афифя» (руко
во
дитель
Э.Р.Бурнашева, оба – в с.Азеево). В районах компактного проживания
татар проводятся праздники Курбан‑Байрам и Сабантуй.
Архитектурными памятниками, связанными с историей татарского
народа, являются: Ханская соборная мечеть (15 в.; с 1938 г. в ней нахо‑
дился отдел этнографии касимовских татар Касимовского краеведческого
музея, в 2013 г. передан во владение Духовного управления мусульман
РФ), текия хана Шах‑Али (1555 г.), текия султана Афган‑Мухаммада
(1649 г.), Новая соборная мечеть (1906 г.).
Среди уроженцев: религиозный и общественный деятель Г.Баязи‑
тов (д.Темгенево); государственный и партийный деятель Ф.А.Табеев
(с. Азеево, открыт музей в 2015 г.); общественный деятель С.Х.Булатова
(г. Касимов); врач‑офтальмолог Э.У.Тугеев (г. Касимов); педагог С.К.Ша‑
кулова (г. Касимов), поэтесса З.Х.Бурнашева (Гиффат Туташ, с. Азеево);
певица З.Г.Байрашева (г. Касимов).
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С областью связана жизнь и деятельность писателя‑просветителя
З.Х.Хади.
ЕРМИШИНСКИЙ РАЙОН, в восточной части Рязанской области.
Образован в 1937 г. (в 1963–1965 гг. был упразднён). Площадь 1342 км².
Центр – пос. Ермишь (163 км от г. Рязань). Население 7636 чел. (2016 г.).
Численность татар в 2010 г. – 379 чел. Они проживают в основном в с. Азее‑
во, составляя около 50% его жителей при общей численности населения
724 чел. (2016 г.). До 1917 г. население села было почти полностью татар‑
ским. Азеево основано служилыми татарами в 16 в. По данным 9‑й ревизии
1850 г., в с. Азеево проживали 2943 государственных крестьянина, из них
2843 – татары; действовали 4 деревянные мечети (в начале 20 в. – 7), 2 ме‑
дресе, 3 канатных завода, 4 ветряные и 2 паровые мельницы, 2 кузницы,
постоялый двор, 1 питейный дом. Азеевцы занимались производством мас‑
ла из семян льна и конопли, вольнонаёмные работали на канатном заводе,
крестьяне занимались преимущественно хлебопашеством, извозом. Здесь
работали кустарные мастерские: вили верёвки и канаты, делали бочки, те‑
леги. Более зажиточные жители занимались скупкой козьего пуха в Орен‑
бургской губернии, его переработкой в Азеево и оптовой продажей в Мо‑
скве. Среди них выделялись В.Бурнашев, Каиповы и Урмановы, имевшие
большие стада коз и овец на территории Казахстана; крупную торговлю
вели А., К. и Я. Батраковы, Х. и С. Бурнашевы, А.Танеев.
В настоящее время при Доме культуры с. Азеево работают 2 само‑
деятельных татарских коллектива: художественный коллектив «Сабан‑
туй» (с 2002 г., с 2007 г. народный, руководитель Р.И.Бурнашева) и дет‑
ский танцевальный ансамбль «Афифя» (руководитель Э.Р.Бурнашева).
С 2006 г. в Азеево ежегодно проводится праздник Сабантуй. В фонде Азе‑
евской сельской библиотеки имеется 150 экз. книг на татарском языке.
В 2004 г. построена мечеть.
Уроженцами с. Азеево являются: купец и меценат С.Ю.Ерзин, пред‑
ставители татарского дворянского рода Сафаровых; командир Красной
Армии Б.Шегабутдинов; государственный и партийный деятель Ф.А.Та‑
беев; доктор медицинских наук Р.Х.Бурнашева; заслуженный изобрета‑
тель РСФСР Р.Т.Сафаров, геолог‑нефтяник, заслуженный деятель науки
и техники РТ Ф.А.Бегишев; писатели А.Беляшев и З.Х.Бурнашева (Гиф‑
фат Туташ).
С с. Азеево связана жизнь и деятельность политического деятеля,
публициста и писателя С.С.Атнагулова.
КАСИМОВСКИЙ РАЙОН, в северо‑восточной части Рязанской
области. Образован в 1929 г. Площадь 2925 км². Центр – г. Касимов
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(111 км от г. Рязань, административно в состав района не входит). На‑
селение 26706 чел. (2016 г.). Численность татар в 2015 г. – 1150 чел., в г.
Касимов – 700 чел. Проживают в основном в с. Ахматово и пос. Подлип‑
ки. До 1917 г. на территории района действовали несколько татарских
училищ, медресе, 9 мектебе, в т.ч. 1‑я татарская школа для девочек. В г.
Касимов функционировали 2, в Касимовском уезде – ок. 10 мечетей.
В 1898 г. было образовано Касимовское мусульманское благотвори‑
тельное общество, в 1910 г. открывшее татарскую библиотеку, книжный
фонд которой составлял ок. 10 тыс. экз. на русском и татарском языках
(закрыта в 1919 г.). В 1908 г. в г. Касимов было зарегистрировано Обще‑
ство мусульман‑прогрессистов. В середине 19 в. действовали мерлушко‑
вые заводы купцов А.М.Ишимбаева и А.Х.Кастрова, кожевенный завод
купца Х.С.Шакулова. В 1912 г. в Касимовском уезде имелись 16 торго‑
вых лавок, принадлежавших татарским купцам. В 1918 г. в г. Касимов
был организован татарский театр «Чулпан». В настоящее время в городе
действуют: общественная организация Касимовская местная татарская
национально‑культурная автономия Рязанской области (с 2012 г.), На‑
ционально‑культурный центр им. А.Ишимбаева (с 2013 г.), местная Ре‑
лигиозная организация мусульман г. Касимов. Функционируют 3 мечети
(2 – в г. Касимов, в т.ч. Ханская мечеть, 1 – в пос. Подлипки), издаёт‑
ся газета «Динем» (с 2002 г.). Действует татарский вокальный ансамбль
«Умырзая» (пос. Подлипки). В районе регулярно празднуется Сабантуй.
Касимовским краеведческим музеем были подготовлены экспозиции
«Этнография касимовских татар» (в 2002–2014 гг. размещалась в здании
Ханской мечети), «Татарская слобода – время, люди, вещи». Сохрани‑
лись историко‑культурные памятники, связанные с татарами: соборная
Ханская мечеть 15 в., отреставрированная в 1768 г. и 1835 г., мавзолеи –
белокаменый с минаретом хана Шах‑Али (1555 г.) и кирпичный султана
Афган‑Мухаммада (1649 г.), Новая соборная мечеть (1906 г.).
Среди уроженцев: религиозный и общественный деятель Г.Баязи‑
тов; общественный деятель и педагог С.Х.Булатова; математик и педагог
С.К.Шакулова.
С районом связана жизнь и деятельность писателя‑просветителя
З.Х.Хади.
САСОВСКИЙ РАЙОН, в юго‑восточной части Рязанской обла‑
сти. Образован в 1929 г. Площадь – 1819 км². Центр – г. Сасово (144 км
от г. Рязань, в состав района не входит). Население 17035 чел. (2016 г.).
Численность татар в 2016 г. – 298 чел. (в т.ч. в с. Бастаново 234 чел.),
в районном центре более 500 чел. Местные служилые татары основали
ряд селений на территории района, в т.ч. сс. Агломазово, Алёшино, Баста‑
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ново, дд. Большой Студенец, Колдамышево, Тархань, Теньсюпино. В них
имелись мечети и мектебе. В с. Бастаново работали 2 мечети (построены
в 1847 и 1888 гг.). В 1‑й размещалась школа‑интернат, в 1997 г. мечеть вос‑
становлена. На сохранившемся фундаменте 2‑й мечети в 2010 г. поставле‑
но новое деревянное здание. Работала земская школа. После революции,
а также в 1930‑е гг. большинство татар района выехало в Среднюю Азию.
В настоящее время отмечаются праздники Курбан‑Байрам, Сабантуй
и Ураза‑Байрам. В 2014 г. создан вокальный ансамбль «Гюль Бостан» Ба‑
становского сельского дома культуры. В 2009 г. зарегистрирована Мест‑
ная религиозная организация мусульман г. Сасово и Сасовского района,
в 2011 г. учреждена общественная организация Сасовская местная татар‑
ская национально‑культурная автономия Рязанской области (председа‑
тель Н.К.Гарипов).
Среди уроженцев: государственный и политический деятель
А.Х.Тынчеров; председатель Верховного суда ТАССР (в 1969–1985 гг.)
С.А.Беглова; доктор биологических наук Н.Х.Енилеева.

САМАРСКАЯ
область
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, расположена на юго‑востоке европей‑
ской части РФ, в среднем течении р. Волга, в составе Приволжского фе‑
дерального округа. Образована в 1928 г. как Средневолжская область,
с 1929 г. – Средневолжский край, с 1935 г. – Куйбышевский край, в 1936–
1990 гг. – Куйбышевская область. Площадь 53,6 тыс. км². Центр – г. Са‑
мара (855 км к юго‑востоку от г. Москва). Население 3205,9 тыс. чел.
(2016 г.). Численность татар в 2010 г. – 126,1 тыс. чел. (в 1959 г. – 74,2 тыс.,
в 1970 г. – 93,7 тыс., в 1979 г. – 103,6 тыс., в 1989 г. – 115,3 тыс., в 2002 г. –
127,9 тыс. чел.). Они компактно проживают в гг. Самара (в 2010 г. –
39409 чел.), Тольятти (28631), Сызрань (8907), Похвистнево (3144), Но‑
вокуйбышевск (2179), Чапаевск (1164), Кинель (1115), Отрадный (1053),
Жигулёвск (1036), Октябрьск (345); в Камышлинском (9160), Похвист‑
невском (6357), Шенталинском (3124), Ставропольском (2364), Волж‑
ском (2293), Кошкинском (2258), Челно‑Вершинском (2097), Краснояр‑
ском (1670), Елховском (1302), Сызраньском (907), Кинель‑Черкасском
(809), Клявлинском (803, в т.ч. в единственной в области татаро‑кряшен‑
ской д.Назаровка), Сергиевском (777), Нефтегорском (692), Кинельском
(690), Безенчукском (617), Хворостянском (437), Большечерниговском
(429), Борском (414), Исаклинском (362), Шигонском (331), Приволж‑
ском (266), Богатовском (237), Красно
армейском (222), Большеглу‑
шицком (209), Алексеевском (189) и Пестравском (125) районах. Всего
в 10 районах на северо‑западе и северо‑востоке области расположены
28 компактных татарских поселений.
Предки татар жили на Самарской Луке со времён Волжской Булга‑
рии, позже – в составе Золотой Орды. Сохранился ряд археологических
памятников: у с. Валы Ставропольского района – домонгольское булгар‑
ское городище (т.н. Муромский городок) – крупный ремесленный центр
и пограничная крепость на южных рубежах Волжской Булгарии; на бе‑
регу р. Большой Кинель в Похвистневском районе – Сухореченское се‑
лище – одно из крупнейших торгово‑ремесленных булгарских поселений
13–14 вв.; у посёлков Междуреченск и Образцовое Сызраньского райо‑
на – Междуреченское городище золотоордынского периода.
Со 2‑й половины 16 в. в северо‑восточной части современной терри‑
тории области появились первые селения служилых татар: сс. Алькино,
Камышла, Татарский Байтуган и Тёплый Стан. Активное освоение тата‑
рами северных районов Самарского Заволжья началось со строительства
Старо‑Закамской (1652–1656 гг.) и Ново‑Закамской (1732–1735 гг.) за‑
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сечных черт. Здесь селились служилые татары из Казанского и Симбир‑
ского уездов, нёсшие военную службу, а также ясачные татары, участвовав‑
шие в возведении крепостей и оборонительных сооружений. Большинство
татарских сёл северных районов области основаны в начале 18 – начале
19 вв., когда происходила массовая миграция татар из Алатырского, Ка‑
симовского, Курмышского и Пензенского уездов на пустующие земли
левого берега Волги. К 1798 г. в Бугульминском уезде насчитывалось 97,
в Бугурусланском – 30 татарских селений (Абдулловский Завод, Камыш‑
ла, Кармало‑Аделяково, Старые Шалты, Шалтинский Выселок и др.).
В юго‑восточной части Бузулукского уезда татары основали дд. Ахмерево,
Биккулово, Бузулукская Вершина, Медведок, Милюково, Саитово и Ста‑
рая Белогорка. С середины 19 в. татарские переселенцы из Пензенской,
Саратовской и Тамбовской губерний активно заселяли южные районы
Самарского Заволжья (Николаевский и Новоузенский уезды). В 1897 г.
татары составляли более 11,2 % населения Самарской губернии. В дорево‑
люционный период во всех татарских селениях функционировали мечети
(в сс.Камышла, Мочалеевка, Новое Мансуркино и Старое Ермаково – по
4). В г. Самара в конце 1730‑х гг. для татар, калмыков и башкир была от‑
крыта школа переводчиков и писарей; её преподаватель М.Абдрахманов
разработал «Российско‑калмыцко‑татарский словарь». Во 2‑й половине
18 в. обширную торговую деятельность в городе вели касимовские купцы.
В начале 19 в. татары проживали на улицах Мечетной (известна с 17 в.)
и Татарской, где располагались мечеть, школа, дома купцов, мусульман‑
ское кладбище. В 1844 г. был построен молитвенный дом, в 1856 г. – мечеть
(существовала до 1890 г.); в 1892 г. новую мечеть построил симбирский
промышленник Т.К.Акчурин. В 1907–1913 гг. действовало Благотвори‑
тельное мусульманское общество, которое оказывало помощь малоиму‑
щим, содействовало созданию библиотеки, 2‑х русско‑татарских школ
(160 учащихся), Соборной мечети (построена в 1912 г.). В 1908–1913 гг.
издавался 1‑й татарский экономический журнал «Иктисад».
После 1917 г. национально‑культурная жизнь переживала период
подъёма. С ноября 1918 г. в Самаре действовал Мусульманский комму‑
нистический комитет, в 1920 г. при губернском отделе народного обра‑
зования был создан Совет национальных меньшинств. В 1919 г. были
сформированы Самарский мусульманский полк, Отдельный татарский
кавалерийский дивизион. Издавались газеты: «Безнен фикер», «Кинэш»,
«Халык» (все – 1918 г.), «Кызыл донья» (1918–1920 гг.), «Кызыл маяк»,
«Урак–чукеч» (обе – 1919 г.), «Идель арты харби‑саяси идарасе хабар‑
ляре», «Яна коч» (обе – 1920 г.), «Эшче» (1921–1922 гг.), «Авыл» (1922–
1924 гг.), «Кызыл армеец» (1924 г.), «Яна донья» (1924–1925 гг.); журна‑
лы «Колхозчы» (1928–1938 гг., в 1928–1929 гг. как приложение издавался
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журнал «Урта Идель», с 1931 г. – газета «Культура фронты»), «Методик
жиентык» (1931–1933 гг.) и «Комбайн» (1932–1933 гг.).
В 1920–1921 гг. работала Самарская студия татарской драмы и музы‑
ки (среди преподавателей были З.Г.Султанов и К.Г.Тинчурин, среди уча‑
щихся – М.Ш.Абсалямов, Т.Гиззат, А.Мазитов и Х.И.Уразиков). В 1921 г.
в Самаре открылся Татаро‑башкирский педагогический техникум
(в 1929 г. переведён в г. Кузнецк). В 1929 г. начало действовать Средне‑
волжское отделение Центриздата народов СССР, которое до 1931 г. издало
119 татарских книг. В конце 1920‑х гг. при Самарском клубе национальных
меньшинств функционировало татарское отделение, ставились спектакли,
проводились встречи с татарскими писателями. В 1929 г. в местах ком‑
пактного проживания татар в верховьях р. Сок был образован Байтуган‑
ский (с 1937 г. – Камышлинский) район (в начале 1960‑х гг. объединён
с Похвистневским районом). В начале 1930‑х гг. в пределах современной
территории области работали 435 татарских школ (1157 учителей обучали
46600 детей), в т.ч. 3 – в Самаре. Татарская молодёжь также получала об‑
разование на родном языке в педагогических и сельских техникумах, в со‑
ветской партийной школе, школе медработников и др. учебных заведени‑
ях. В 1941–1956 гг. функционировало Татарское педагогическое училище
в с. Камышла. С 1930‑х гг. шёл процесс угасания национально‑культурной
жизни татар. Большинство мечетей были закрыты, служители культа ре‑
прессированы. Резко сократилось число татарских школ. В конце 1930‑х –
1950‑х гг. с. Благодаровка Челно‑Вершининского района стало местом
проживания ряда суфийских ишанов и центром суфизма. Празднование
Сабантуя сохранилось только в сс. Камышла и Старое Ермаково. В 1965 г.
в г. Куйбышев при Дворце культуры создан ансамбль татарской молодёжи
«Дуслык», в 1970 г. – ансамбль «Ялкынлы яшлек» (с 1977 г. народный,
руководитель И.И.Колючев). В 1967 г. получено разрешение на оборудо‑
вание молельного дома, в 1985 г. перестроенного в мечеть.
Начиная с конца 1980‑х гг. общественно‑культурная жизнь татар‑
ского населения значительно активизировалась. С 1989 г. действует
областное Татарское культурное общество «Туган тел» (с отделениями
в гг. Новокуйбышевск, Похвистнево, Сызрань, Тольятти), при котором
работает клуб татарской молодёжи «Яш зыялы». В 1992–1998 гг. в Сама‑
ре действовал Союз булгарской (татаро‑башкирской) молодёжи «Азат‑
лык». В 1997 г. образовано Татарское общество «Нур» в Шенталинском
районе, Самарский городской творческий союз журналистов «Азан»,
в 2001 г. – Самарский татарский творческий союз артистов «Ялкынлы
яшлек», национально‑культурные автономии татар гг. Самара и Тольятти,
в 2007 г. – Сызрань, в 2008 г. – Культурно‑исторический фонд «Булгар‑
ское наследие», в 2010 г. – областная Татарская национально‑культурная
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автономия, в 2011 г. – творческие общественные организации Самарская
региональная «Дуслык» и Самарская городская «Ак бэхет», Ассоциация
содействия татарским предпринимателям Самарской области, в 2012 г. –
Национально‑культурная общественная организация татар в г. Жигулёвск.
В Самарской области насчитывается около 30 татарских коллекти‑
вов художественной самодеятельности, в т.ч. в Самаре – ансамбль песни,
танца и поэзии «Ялкынлы яшлек», эстрадный ансамбль «Идель» (с 1996 г.,
с 2000 г. народный), танцевальные коллективы «Йолдыз» и «Кояшкай»
при школе «Яктылык»; в Тольятти – ансамбль «Идель», детский татар‑
ский театр песни и танца «Кояшкай»; в Жигулёвске – фольклорный ан‑
самбль «Сабантуй»; в д. Назаровка Клявлинского района – кряшенский
ансамбль «Натукай» и др.
С 1989 г. в области празднуются «Боз озату», Навруз, Сабантуй,
«Сюмбеля», проводятся турнир по борьбе куряш, конкурс «Уйнагыз, гар‑
муннар!», ежегодные фестивали татарских детских коллективов, творче‑
ские вечера, молодёжные мероприятия. В 1994 г. прошёл Областной фе‑
стиваль «Театральная весна», в 1999 г. были проведены Дни татарской
культуры в честь принятия ислама Волжской Булгарией. В 2002 г. в Толь‑
ятти прошёл 3‑й Федеральный Сабантуй, в 2010 г. в с. Алькино Похвист‑
ненского района – 1‑й Всероссийский сельский Сабантуй. В 2012 г. на бе‑
регу Волги у с. Ширяево городского поселения Жигулёвск установлен
монумент «Летящий барс», посвящённый Волжской Булгарии.
На 2015 г. в области действовали 15 общеобразовательных школ
с татарским этнокультурным компонентом образования (в 9 школах та‑
тарский язык изучался как предмет, в 6 – факультативно, в 6 – на кружко‑
вых занятиях), где обучались свыше 2000 детей. С 1989 г. в Самаре работа‑
ет средняя школа «Яктылык» с углублённым изучением татарского языка
и культуры, при ней действуют воскресная школа, национальные творче‑
ские коллективы, кружки. С 2002 г. в 3‑х общеобразовательных школах
Тольятти преподаются история и культура татарского народа, организо‑
ваны кружки по изучению татарских народных промыслов и костюмов;
с 2005 г. на базе школы № 81 работает воскресная татарская гуманитарная
школа. Ежегодно проводится областная олимпиада по татарскому языку.
Совместно с РТ осуществляется повышение квалификации работников
образования и культуры Самарской области.
С 1990 г. в Самаре издаётся еженедельная общественно‑политиче‑
ская газета «Бердэмлек» (главный редактор Р.Н.Аглиуллин). В 1996–
2013 гг. выходила газета «Азан» на русском языке. С 2012 г. печатается
ежеквартальный журнал «Самара татарлары» на татарском и русском
языках. С 2013 г. издаётся газета «Салям» областного Духовного управ‑
ления мусульман, работает интернет‑сайт. На радиостанции «Радио‑7
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из Самары» в 1992–2002 гг. работала татарская редакция «Ак бэхет».
В настоящее время передачи на татарском языке транслируются на вол‑
нах радиостанции «21 век – Самара»; с 1989 г. на радиоволнах ГТРК «Са‑
мара» выходит передача «Иделкэем – илкэем». В 2004 г. на телевидении
АО «АвтоВАЗ» выходила еженедельная передача, посвящённая жизни
татар Тольятти. С 1994 г. функционирует Духовное управление мусуль‑
ман области, объединяющее свыше 90 мусульманских приходов, в т.ч.
более 80 мечетей и молельных комнат, 2 медресе; действуют Женская му‑
сульманская организация «Минниса», Исламский общественно‑полити‑
ческий центр (г. Тольятти). Функционируют торговые дома «Татарстан»
(г. Самара, с 2003 г.), «Зур Татарстан» (г. Тольятти, с 2012 г.).
Среди уроженцев: Герои Советского Союза Р.И.Кутуев, О.А.Сан‑
фирова; организатор химического производства М.Г.Хайретдинов
(с. Новоусманово Клявлинского района); доктора наук – исторических
Н.Ф.Тагирова, сельскохозяйственных Ш.Г.Бексеев (с. Тимашево Кине
ль‑Черкасского района), физико‑математических Н.К.Замов, экономиче‑
ских Н.М.Сабитова; музыкант, народный артист РТ Р.Ш.Валеев; заслу‑
женный мастер спорта РФ по боксу О.Э.Саитов (г. Новокуйбышевск).
С Самарой и областью связаны жизнь и деятельность: религиоз‑
ного и общественного деятеля, журналиста М.Ш.Муртазина; политиче‑
ских деятелей Г.Б.Ашмасова и Ш.С.Измайлова; Героя Советского Союза
А.М.Матросова (Ш.Ю.Мухамедьянова), Героев Социалистического Тру‑
да А.Н.Мустафинова и А.С.Сабирзянова; полного кавалера ордена Славы
Х.Н.Насыбуллина; докторов наук – биологических Р.Ш.Габдрахмано‑
ва, геолого‑минералогических К.Б.Аширова, технических Р.И.Аюкаева
и А.Г.Гимадиева, филологических Л.З.Заляя; писателя А.Н.Кутуя; жур‑
налиста, издателя, певца и автора песен К.М.Тухватуллина (Камиля Му‑
тыги); заслуженного артиста РСФСР (балет) Н.М.Гимадеева; мастера
спорта международного класса (велоспорт) Р.М.Галялетдинова, заслу‑
женного мастера спорта СССР (футбол) Г.С.Хусаинова.
ВОЛЖСКИЙ РАЙОН, в центральной части Самарской области.
Образован в 1937 г. как Молотовский сельский район, в 1957 г. переиме‑
нован в Волжский район. Площадь 2481 км². Центр – г. Самара (в состав
района не входит). Население 89222 чел. (2016 г.). Численность татар
в 2010 г. – 2293 чел.
ЕЛХОВСКИЙ РАЙОН, в северной части Самарской области. Об‑
разован в 1991 г. Площадь 1,2 тыс. км². Центр – с. Елховка (75 км от г. Са‑
мара). Население 9771 чел., в т.ч. 1260 татар (2016 г.). Татары компактно
проживают в сс.Тёплый Стан (основано во 2‑й половине 16 в. на дороге,
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связывавшей Казань и Астрахань), Кубань‑Озеро (конец 18 в.), Мулловка
(начало 19 в.). В 1910 г. в Тёплом Стане проживал 2821 чел., имелись 3 ме‑
чети и медресе, в Мулловке – 1270 чел., мечеть и мектебе, в Кубань‑Озе‑
ре – 888 чел., также мечеть и школа. В настоящее время в Тёплом Стане
действуют фольклорные коллективы «Тамчы» и «Чишмэ», в Мулловке –
фольклорный кружок. В Тёплостанской школе изучается татарский язык.
Проводятся Сабантуй и другие праздники. В Тёплом Стане действуют
3 мечети, в Мулловке и Кубань‑Озере – по 1.
Среди уроженцев Тёплого Стана: доктора наук – исторических
З.И.Гильманов, медицинских Ильдар Г.Шакуров, сельскохозяйственных
И.Н.Хакимов, экономических Ильяс Г.Шакуров.
КАМЫШЛИНСКИЙ РАЙОН, в северо‑восточной части Самар‑
ской области. Образован в 1991 г. Площадь 823 км². Центр – с. Камышла
(168 км от г. Самара). Население 10912 чел. (2016 г.). Численность татар
в 2010 г. – 9160 чел. (в 1989 г. – 10244, в 2002 г. – 9613 чел.), в т.ч. в сс. Ка‑
мышла – 4586, Новое Усманово – 1322, Старое Ермаково – 1183, Старая
Балыкла – 590, Старое Усманово – 432, Новое Ермаково – 293, Татарский
Байтуган – 237, Чулпан – 186, Бузбаш – 182, Русский Байтуган – 131, Дав‑
леткулово – 125, Новая Балыкла – 50 чел. Заселение территории района
казанскими татарами и татарами‑мишарями началось в 16–17 вв. Во 2‑й
половине 16 в. основаны сс. Камышла и Татарский Байтуган. В 1682 г.
в Камышле была построена мечеть. Старое и Новое Ермаково возникли
в 1732 г. и 1782 г. соответственно. В 1733 г. переселенцы из д. Балыклы
Арского уезда Казанской губернии основали здесь одноимённую деревню.
В 19 в. жители относились к категориям ясачных и служилых татар, «теп‑
тярей», «башкир». В 1910 г. в сс. Камышла насчитывалось 3336 жителей,
в Старое Ермаково – 2553, в Новое Усманово – 2124, в Балыкла – 1946,
в Татарский Байтуган – 1081, в Старое Усманово – 909. В начале 20 в.
в 7 татарских сёлах работали 13 мечетей, в т.ч. в Камышлы и Старом Ерма‑
ково – по 4; медресе функционировали в сс. Старое Ермаково (2, в 1903 г.
была открыта школа для девочек) и Старое Усманово. До 1930‑х гг. мечети
сохранялись в сс. Камышла, Новое и Старое Усманово, Старое Ермаково,
Татарский Байтуган. В 1941–1956 гг. работало Камышлинское татарское
педагогическое училище (переведено из г. Ульяновск, затем объединено
с училищем в г. Бугуруслан). Выходила районная газета «Югары уныш
очен». До начала 1980‑х гг. в некоторых школах района преподавание ве‑
лось на татарском языке. В настоящее время в 6 школах и их филиалах
татарский язык изучается как предмет, организуются районная олим‑
пиада, конкурс «Учитель года татарского языка», недели татарского
языка в дошкольных учреждениях. Работают местный телеканал «Нур»
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(с 1998 г.), издаётся газета «Камышлы хэбэрлэре» (с 1991 г.). Функциони‑
руют: в с. Давлеткулово – фольклорный коллектив «Дисэнэ»; в с. Камыш‑
ла – любительский драматический театр (основан в 1920 г. как драмати‑
ческий кружок, с 1972 г. народный), фольклорный коллектив «Чишмэ»;
в с. Новое Усманово – детский танцевальный ансамбль «Наз»; в с. Старая
Балыкла – детская вокальная группа «Кояшкай»; в с. Старое Ермаково –
фольклорный ансамбль «Ак каен» (с 1971 г., с 1989 г. народный). В рай‑
оне регулярно проводятся межрегиональные фестивали татарского тан‑
ца и музыки «Эйлэн‑бэйлэн» (с 2011 г.) и «Уйнагыз, Гали гармуннары!»
(с 2012 г.), празднуются Сабантуй (в 2013 г. в с. Камышлы состоялся 1‑й
областной сельский Сабантуй) и Навруз. Мечети действуют в населённых
пунктах: Камышла (3, имеется медресе), Новое Усманово (2), Бузбаш,
Давлеткулово, Новое Ермаково, Старая Балыкла, Старое Ермаково, Ста‑
рое Усманово, Татарский Байтуган и Чулпан (во всех – по 1).
Среди уроженцев: доктор биологических наук И.Н.Шайдуллин
(с. Новое Ершово); педагог, автор татарского учебника «Алифба» С.Г.Ва‑
гизов (с. Татарский Байтуган); писатели А.Ш.Насыров (Зия Ярмяки)
и Х.‑Г.Г.Садри; актёр, народный артист ТАССР Р.М.Шамкаев (все –
с. Старое Ермаково), поэт Э.М.Давыдов, художник А.К.Надиров (оба –
с. Камышла), поэт, драматург Р.Г.Мингалимов (пос. Юлдуз).
КОШКИНСКИЙ РАЙОН, в северной части Самарской области. Об‑
разован в 1928 г. Площадь 164,6 км². Центр – с. Кошки (115 км от г. Сама‑
ра). Население 22691 чел. (2016 г.). Численность татар в 2010 г. – 2258 чел.
Проживают в основном в сс. Надеждино (в 2015 г. – 565 чел.), Старое
Фейзуллово (306), Новое Фейзуллово (252), Берёзки (130) и Моисеевка
(30). В 1733 г. выходцами из Казанской и Симбирской губерний основано
с. Старое Фейзуллово – один из старейших населённых пунктов района.
К 1910 г. во всех татарских населённых пунктах функционировали мече‑
ти, в с. Старое Фейзуллово – 2 мектебе. В настоящее время действуют ме‑
чети в сс. Кошки, Надеждино, Старое Фейзуллово и Новое Фейзуллово.
В школах 2‑х последних сёл в 1946–1980 гг. обучение велось на татарском
языке, в 1980–2006 гг. он изучался как предмет. На базе домов культуры
действуют татарские коллективы: в Новом Фейзулово – танцевальный
«Тамчылар», театральный «Яктылык», вокальный семейный «Дуслык»,
женская вокальная группа; в Старом Фейзулово – фольклорные «Ак кал‑
фак» и «Чишмэ», семейный ансамбль Миннибаевых.
Среди уроженцев историк, заслуженный деятель науки РТ Г.С.Са‑
бирзянов (с. Новое Фейзуллово).
С районом связана жизнь и деятельность художника и поэта Г.Ш.Са‑
гирова (с. Старое Фейзуллово).
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КРАСНОЯРСКИЙ РАЙОН, на севере Самарской области. Площадь
2479 км². Образован в 1965 г. Центр – с. Красный Яр (38 км от г. Самара).
Население 55869 чел. (2016 г.). Численность татар в 2010 г. – 1670 чел.
Они компактно проживают в основном в д. Ново‑Урайкино (основана
в начале 18 в. переселенцами из Симбирской губернии, в 2002 г. – 204 чел.)
и в пос. Угловой (основан в 1910 г., 415 чел.). В обоих населённых пунктах
действуют мечети (в пос. Угловой с 1997 г., в д.Ново‑Урайкино с 1999 г.).
В 2000 г. в Угловом впервые прошёл праздник Сабантуй. В 2003 г. в Му‑
зее истории Красноярского района организована выставка «Тимур, Тох‑
тамыш и Золотая Орда». В районе в 2003–2008 гг. проводился ежегод‑
ный Военно‑этноисторический фестиваль «Битва Тимура и Тохтамыша
на реке Кондурче».
Среди уроженцев историк‑краевед Ш.Х.Галимов.
ПОХВИСТНЕВСКИЙ РАЙОН, в северо‑восточной части Самар‑
ской области. Образован в 1929 г. В 1933–1938 гг. носил название Сос‑
новский. Площадь 2130 км². Центр – г. Похвистнево (142 км от г. Самара;
в состав района не входит). Население 27941 чел. (2016 г.). Численность
татар в 2010 г. – 6357 чел., в районном центре 3144 чел. Они компактно
проживают в сс. Алькино, Мочалеевка и Новое Мансуркино. До 1926 г.
в сёлах имелись мечети, при каждой из них функционировали учебные
заведения. В начале 20 в. некоторые мечети были переоборудованы под
школы. В 1992 г. здание школы в с. Алькино передано в распоряжение ме‑
дресе «Гали». С 1990 г. в Центральном доме культуры с. Алькино действу‑
ет татарская фольклорная группа (руководитель Р.Ф.Манасов). С 2009 г.
функционирует Татарское культурно‑просветительское общество «Ту‑
ган тел» (председатель Р.М.Латыпов). С 1999 г. в с. Алькино ежегодно
проводится юношеский турнир по греко‑римской борьбе им. Н.Гараева
(заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РФ). В шко‑
лах с. Алькино татарский язык изучается как предмет, в с. Мочалеев‑
ка – факультативно, в с. Новое Мансуркино действует кружок. С 2013 г.
в с. Новое Мансуркино проводится весенний праздник «Карга боткасы».
Отмечается праздник Сабантуй в с. Алкино. В 2010 г. состоялся 1-й Все‑
российский сельский Сабантуй.
Среди уроженцев: генерал‑майор В.С.Ибрагимов; партийный работ‑
ник М.Ф.Валеев (c. Новое Мансуркино); живописец, художник‑мону‑
менталист Н.З.Бикулов (c. Новое Мансуркино).
СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН, в северо‑западной части Самар‑
ской области. Образован в 1928 г. Площадь 3662 км². Центр – г. Тольят‑
ти (59 км от г. Самара; в состав района не входит). Население 69424 чел.
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(2016 г.). Численность татар в 2010 г. – 2364 чел. Они проживают в ос‑
новном в с. Выселки. Село основано русскими, татарскими и чувашскими
поселенцами, обосновавшимися у оз. Сускан. Они проживали в 3‑х дерев‑
нях, входивших в 1 сельское общество: русской д. Ивановка, татарской
д.Бритовка и чувашской д.Сускан. Функционировали 9 мечетей, некото‑
рые были разобраны в 1930‑е гг., остальные переданы школам и в хозяй‑
ственное использование. В настоящее время в селе 2 мечети: старая (в со‑
хранившемся деревянном здании) и новая (построена в 1997 г.). В 1929 г.
была создана артель «Кзыл Юлдуз» (далее – колхоз «Дружба»). В школе
с. Выселки действует кружок по изучению татарского языка, организован
татарский ансамбль «Алтынчэч». Отмечаются праздники: Курбан‑Бай‑
рам, Сабантуй и Ураза‑Байрам.
Среди уроженцев живописец, заслуженный деятель искусств
ТАССР И.М.Халиуллов (с. Татарские Выселки).
СЫЗРАНСКИЙ РАЙОН, в западной части Самарской области. Об‑
разован в 1935 г. Площадь 1887 км². Центр – г. Сызрань (111 км от г. Са‑
мара; в состав района не входит). Население 25255 чел. (2016 г.). Числен‑
ность татар в 2010 г. – 907 чел. Проживают дисперсно на территории всего
района. В г. Сызрань функционируют Национально‑культурная автоно‑
мия татар (председатель Р.И.Шарафутдинов), Татарский культурный
центр «Туган тел» (председатель Г.Г.Габдрашитов), Объединение «Осно‑
вы татарского языка и арабской письменности» (руководитель Г.Г.Габдра‑
шитов). В 2015 г. в Центральной библиотеке им. Е.Аркадьева г. Сызрань
прошёл День татарской культуры. В ДК «Строитель» г. Сызрань создан
татарский ансамбль «Чишмэ» (руководитель Р.Туктаров). С 2000 г. дей‑
ствует Местная мусульманская религиозная организация «Сызраньская
Соборная мечеть», по инициативе которой строится новая мечеть. В на‑
стоящее время в Сызрани действуют 4 мечети.
ЧЕЛНО‑ВЕРШИНСКИЙ РАЙОН, в северной части Самарской
области. Образован в 1928 г. Площадь 1162,3 км². Центр – с. Челно‑Вер‑
шины (148 км от г. Самара). Население 15370 чел. (2016 г.). Численность
татар в 2010 г. – 2097 чел. Они проживают в сс. Заиткино и Шламка, по‑
сёлках Малый Нурлат, Новый Нурлат, Советское Иглайкино и Совет‑
ский Нурлат, д. Благодаровка. Посёлки Малый Нурлат, Советский Нур‑
лат и Советское Иглайкино образованы в 1927 г. Первыми поселенцами
были жители деревень Верхний Нурлат, Нижний Нурлат и Новое Иглай‑
кино Октябрьского района ТАССР. Жители посёлков занимались сель‑
ским хозяйством. В 1954 г. был создан колхоз «Яна тормыш». В настоя‑
щее время в районе функционируют 6 мечетей. Мечеть д. Благодаровка
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сохранилась со времени постройки в 1907 г. (в 2007 г. в ней проведён ка‑
питальный ремонт). В пос. Советское Иглайкино татарский язык изуча‑
ется факультативно. При Доме культуры с. Челно‑Вершины действует
ансамбль татарской пляски (руководитель А.Г.Кабиров).
Среди уроженцев народная артистка ТАССР З.Х.Туишева (с. Заит‑
кино).
ШЕНТАЛИНСКИЙ РАЙОН, в северо‑восточной части Самарской
области. Образован в 1935 г. как Денискинский район, с 1940 г. – совре‑
менное название. Площадь 1336,1 км². Центр – железнодорожная станция
Шентала (164 км от г. Самара). Население 15805 чел. (2016 г.). Числен‑
ность татар в 2010 г. – 3124 чел. Они компактно проживают в районном
центре (ок. 1600 чел.), сс. Денискино (1051) и Татарское Абдикеево (409),
д. Карабикулово (ок. 100). Активное заселение татарами территории рай‑
она началось в конце 17 – начале 18 вв. Поток переселенцев усилился
в 1730‑е гг. в связи со строительством Ново‑Закамской оборонительной
черты. В этот период возникло наиболее крупное татарское селение райо‑
на – с. Денискино (к 1917 г. было свыше 1000 дворов, 4 мечети и медресе).
В настоящее время функционируют: районное Татарское культурно‑про‑
светительское общество «Нур» (с 1997 г., станция Шентала), фольк‑
лорные ансамбли – «Тамчы», «Чишмэ», «Чулпан» (народный), детский
«Мизгел» (с. Денискино), «Сердэш» (с. Татарское Абдикеево). Татарский
язык изучается как предмет в школе с. Денискино. Проводится праздник
Сабантуй; в 2016 г. в Татарском Абдикеево прошёл 2‑й областной сель‑
ский Сабантуй. Действуют мечети в районном центре (при ней – воскрес‑
ная школа), сс. Денискино (2) и Татарское Абдикеево, д. Карабикулово.
Среди уроженцев: участник 49‑дневного дрейфа на самоходной бар‑
же СДБ‑4 в 1960 г. А.Р.Зиганшин (Шентала); генерал‑майор Ф.М.Ахмет‑
валиев (с. Денискино); доктор физико‑математических наук Н.К.Гайсин;
заслуженный мастер спорта СССР (дзюдо) Х.Х.Бикташев (оба – с. Татар‑
ское Абдикеево).

САРАТОВСКАЯ
область
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, расположена на юго‑востоке евро‑
пейской части РФ, в составе Приволжского федерального округа. Об‑
разована в 1936 г. Площадь 101,2 тыс. км². Центр – г. Саратов (723 км
к юго‑востоку от г. Москва). Население 2487,5 тыс. чел. (2016 г.), в т.ч.
татар – 52,9 тыс. чел. (в 1959 г. – 34,1 тыс., в 1970 г. – 43 тыс., в 1979 г. –
47,9 тыс., в 1989 г. – 52,9 тыс., в 2002 г. – 57,6 тыс. чел.). Татары компакт‑
но проживают в г. Саратов (в 2010 г. – 14,8 тыс. чел.); в Энгельcском
(6,7 тыс., в основном в г. Энгельс), Дергачёвском (3,9 тыс.), Балаковском
(3,7 тыс.), Пугачёвском (3 тыс.), Базарно‑Карабулакском (2,8 тыс.), Ер‑
шовском (1,8 тыс.), Петровском (1,7 тыс.) и Саратовском (1,0 тыс. чел.)
муниципальных районах.
Саратовская область – один из регионов древнейшего расселения
тюркских народов. Её территория входила в состав Тюркского и Хазар‑
ского каганатов, кочевий кипчакских племён, Золотой Орды, Ногайской
Орды. В период Золотой Орды здесь имелось несколько десятков поселе‑
ний, в т.ч. гг. Бельджамен, Укек (являлся одним из самых благоустроенных
и красивых городов государства) разрушены войсками среднеазиатского
правителя Тимура. По одной из версий, Саратов возник в 1584–1589 гг.
на месте татарского посёлка. В 1‑й трети 17 в. северная часть территории
современной Саратовской области начала активно осваиваться мордов‑
скими, русскими, татарскими, чувашскими крестьянами и служилыми
людьми. Большое количество служилых и ясачных татар из Симбирского,
Темниковского и других уездов осело здесь в 1680‑е гг. в связи со строи‑
тельством засечной черты Сызрань–Пенза. Во 2‑й половине 17 в., преиму‑
щественно из служилых татар и купцов, начала формироваться татарская
община Саратова. До 1917 г. татарское население проживало в основном
в сельской местности. В 1911 г. в Вольском, Кузнецком, Петровском
и Хвалынском уездах Саратовской губернии функционировали 116 ме‑
четей, 64 медресе и мектебе. В г. Хвалынск действовали 2 русско‑татар‑
ские школы (открыты в 1907 и 1912 гг.). В 1835–1839 гг. в Саратове была
построена каменная мечеть. В 19 в. в Саратовской духовной семинарии
изучался татарский язык. В 1913–1917 гг. действовало благотворитель‑
ное Саратовское мусульманское общество, в 1916–1917 гг. – Саратовское
общество распространения просвещения среди мусульман и библиоте‑
ка‑читальня при нём. В 1918 г. возникла Татаро‑башкирская революци‑
онно‑демократическая организация «Мусульманский социалистический
комитет». В 1920 г. в г. Покровск (ныне г. Энгельс) был сформирован
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Отдельный добровольческий татарский батальон. В Саратове выходили
газеты «Мухтарият» (1917 г.), «Ялкын» (1918–1932 гг.), «Ярлы» (1919 г.).
В 1927 г. на территории современной Саратовской области насчиты‑
валось 10 национальных волостей и 272 национальных сельсовета, значи‑
тельная часть из которых были татарскими. В 1926 г. в Саратовской губер‑
нии действовали 72 татарские школы 1‑й ступени, одна 7‑летняя. До 1939 г.
в Саратове функционировали начальная и средняя неполная татарские
школы. В 1920–1930‑е гг. здесь работал татарский клуб, в 1958–1965 гг. –
ансамбль песни и танца «Сандугач» (руководитель А.М.Бикташев).
В настоящее время татарские общественные и культурные органи‑
зации сосредоточены в основном в Саратове: Татарское культурно‑про‑
светительское объединение «Идель» (с 1989 г.), региональная Татарская
национально‑культурная автономия Саратовской области (с 1997 г., 1‑й
руководитель обеих организаций – Ф.А.Рашитов), общественная моло‑
дёжная организация «Сарытау» (с 2003 г.). С 2004 г. Центр татарской
культуры действует в г. Энгельс. При их участии ежегодно проводятся:
областной Детский фестиваль татарской культуры «Идель йолдызлары»
(с 1996 г.), межрегиональная Научно‑познавательная конференция сре‑
ди школьников «Народы Поволжья» (с 2002 г.), областная олимпиада
по татарскому языку и литературе, Дни татарской культуры, в сёлах бла‑
готворительные концерты «Бергэ булыйк», мероприятия для молодёжи
и др. Традиционно отмечаются праздники «Каз омэсе» и Сабантуй (в т.ч.
с 1989 г. областной в с. Усть‑Курдюм). В 2001 г. Саратов стал местом про‑
ведения 2‑го Федерального Сабантуя. На средства татарской общины
в Этнографическом музее «Национальная деревня народов Саратовской
области» построено татарское подворье с атрибутами национального
быта. С 1992 г. в Саратове работают национальная татарская гимназия
(до 1996 г. – школа) и татарский детский сад «Чишмэ». В 1995 г. татар‑
ский класс открылся в школе №4 г. Пугачёв, где также имеется татарский
детский сад. Всего в области работают около 10 школ с изучением татар‑
ского языка. В Саратове организованы ансамбли: вокальный «Дуслык»,
фольклорный «Иртэнге нур», танцевальный «Яшлек» (все – при татар‑
ской гимназии), татарской музыки «Тургай» (с 1999 г.), группа «Сарытау
егетлэре»; в г. Энгельс – ансамбль «Матур кызлар» (с 2009 г.). В области
функционируют около 40 мечетей и молельных домов, с 2007 г. – сара‑
товское медресе «Шейх Саид», работают мусульманские летние детские
лагеря. С 1992 г. действует Духовное управление мусульман Саратовской
области. С 1998 г. издаются газеты «Мусульманский вестник» и «Сары‑
тау», 2 раза в месяц на местном телевидении выходит передача «Алла‑
ху акбар». С 1997 г. действует договор о дружбе и сотрудничестве между
РТ и Саратовской областью, с 1998 г. – программа развития партнёрских
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отношений между Казанью и Саратовом. В 2002 г. открыто Торгово‑эко‑
номическое представительство РТ в Саратовской области, функциониру‑
ет Торговый дом «Татарстан». В 2003 г. создано Саратовское отделение
Научного совета по татароведению при Институте истории им. Ш.Мар‑
джани АН РТ.
Среди уроженцев: генерал‑майор медицинской службы Р.С.Абдра‑
шитов (г. Хвалынск); заслуженный геолог РФ, лауреат Государственной
премии СССР Н.Х.Кулахметов (с. Александров Гай, ныне Александро‑
во‑Гайского района); доктор биологических наук Е.Н.Музафаров (г. Ба‑
лашов); композитор, народный артист РФ А.М.Бикташев (с. Галахово
Екатерининского района).
С Саратовом связаны жизнь и деятельность: Героя Советского Союза
Г.Г.Рамаева; политического деятеля С.Енгалычева; докторов наук – исто‑
рических Ф.А.Рашитова и Р.С.Туктарова, медицинских Я.Ш.Вострикова,
психологических Р.А.Шамионова и Р.Х.Тугушева, физико‑математиче‑
ских В.Б.Байбурина, химических И.С.Мустафина, юридических Р.Р.Га‑
лиакбарова и Б.Т.Разгильдиева; одного из первых профессиональных та‑
тарских музыкантов, флейтиста М.И.Султанова.
БАЗАРНО‑КАРАБУЛАКСКИЙ РАЙОН, в северной части Са‑
ратовской области. Образован в 1928 г. Площадь 2,3 тыс. км². Центр –
пгт Базарный Карабулак (84 км от г. Саратов). Население 29188 чел.
(2016 г.). Численность татар в 2015 г. – 2834 чел. (в 2010 г. – 2763 чел.).
Они проживают в основном в сс. Яковлевка (в 2015 г. – 1661 чел.), Бе‑
лая Гора (185), Абдуловка (96), Липовка (57), Шняево (27). Яковлевка
основана не позднее 1740 г. В 1910‑х гг. здесь действовали 3 мечети, в на‑
стоящее время – 1 (построена в 1999 г.). В Яковлевской средней школе
татарский язык изучается как предмет. В селе действует фольклорный
татарский ансамбль «Сандугач». Проводится праздник Сабантуй.
Среди уроженцев Герой Советского Союза И.М.Кудашев (с. Яков‑
левка).
БАЛАКОВСКИЙ РАЙОН, в северо‑восточной части Саратовской
области. Образован в 1928 г. Площадь 3,1 тыс. км². Центр – г. Балаково
(135 км от г. Саратов). Население 212879 чел. (2016 г.). Численность татар
в 2015 г. – 4040 чел. (в 2010 г. – 3750 чел.). Проживают в основном в рай‑
онном центре (3162 чел.) и с. Новая Елюзань (435). Последняя основана
в 1820‑х гг. выходцами из дд. Нижняя и Средняя Елюзань Пензенской
губернии. До 1940‑х гг. здесь функционировала мечеть, до 1962 г. – та‑
тарская 8‑летняя школа. В настоящее время в местной школе татарский
язык преподаётся как предмет. С 1992 г. в г. Балаково действует Татар‑
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ский национально‑культурный центр «Идель», в 1998 г. переименован‑
ный в Татаро‑башкирский национально‑культурный центр «Мирас», при
котором работают: театр «Мирас», ансамбль татарской песни «Алтын ай»,
детская танцевальная группа «Лэйсэн», женский клуб «Ак калфак», вос‑
кресная детская школа; ежегодно проводятся Дни татарской и башкир‑
ской культуры. В 2010 г. образовано Балаковское отделение Саратовской
региональной татарской национально‑культурной автономии. В 2014 г.
в Балаково впервые прошёл праздник Сабантуй. В г. Балаково и с.Новая
Елюзань функционируют мечети.
Уроженцем Новой Елюзани является нарком труда ТАССР
(1929–1932 гг.), председатель Президиума ЦИК ТАССР (1932–1934 гг.)
М.А.Ягудин.
БАЛТАЙСКИЙ РАЙОН, в северной части Саратовской области.
Площадь 1,3 тыс. км². Центр – с. Балтай (110 км от г. Саратов). Население
11413 чел. (2016 г.). Численность татар в 2010 г. – 390 чел. Они прожива‑
ют в сс. Балтай (196 чел.), Царёвщина (124), Большие Озерки (39) и Са‑
довка (31). С 2000 г. в районе действует Татарское общественное объеди‑
нение. Проводится праздник Сабантуй. В с. Балтай были организованы
фестивали национальных культур «Дружба народов» с участием местных
исполнителей татарских песен и татарских творческих коллективов со‑
седних областей.
ДЕРГАЧЁВСКИЙ РАЙОН, в юго‑восточной части Саратовской
области. Образован в 1928 г. Площадь 4,5 тыс. км². Центр – пгт Дерга‑
чи (195 км от г. Саратов). Население 19433 чел. (2015 г.). Численность
татар 3861 чел. (2010 г.). Татары компактно проживают в сс. Верхазов‑
ка (806 чел.), Сафаровка (727) и Алтата (561). Село Алтата образовано
в конце 18 в. переселенцами из Пензенской и Симбирской губерний;
сс. Верхазовка (первоначально д. Красненькая) и Сафаровка (первона‑
чально с. Пенделка или Новопенделка) – переселенцами из Кузнецкого
уезда Саратовской губернии. До 1933–1934 гг. функционировали 5 мече‑
тей в с. Алтата, 4 мечети – в с. Верхазовка (сохранилось здание мечети
1870 г., действует в наши дни) и 3 мечети – в с. Сафаровка. При каждой
из них работали мектебе (в 1920‑е гг. в их помещениях были открыты та‑
тарские школы). До 1970‑х гг. преподавание велось на татарском языке.
В настоящее время в школах сс. Алтата, Верхазовка, Сафаровка татарский
язык изучается как предмет. В 1920‑е гг. в с.Алтата были образованы ар‑
тели «Кызыл тан», «Марс» и «Урняк», в Верхазовке в 1929 г. создан 1‑й
в районе колхоз «Кызыл Маяк». В Сафаровке с 1979 г. функционирует
ансамбль народного танца «Дуслык» (руководитель В.М.Мунжикова,
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с 2004 г. народный). В сс.Алтата и Сафаровка в 1990 и 2002 гг. построены
мечети. Всего на территории района действуют 6 мечетей, в т.ч. Соборная
мечеть в пгт Дергачи (с 2015 г.).
Среди уроженцев: Герой Советского Союза К.Ш.Ахмиров, Герой
Соци
алистического Труда Ф.С.Асфяндияров; административно‑хозяй
ственный деятель М.Ф.Фаизов; доктор сельскохозяйственных наук
Б.И.Туктаров; литературовед Б.А.Яфаров; поэт А.Аитов; народный ар‑
тист ТАССР, заслуженный артист РСФСР Х.И.Уразиков.
С районом связана жизнь и деятельность татарского поэта М.Джа‑
лиля.
ЕРШОВСКИЙ РАЙОН, в центре Саратовской области. Образован
в 1928 г. Площадь 4,3 тыс. км². Центр – г. Ершов (159 км от г. Саратов).
Население 38558 чел. (2015 г.). Численность татар в 2010 г. – 1811 чел.
Они проживают главным образом в с. Осинов Гай (около 500 чел.), ос‑
нованном в конце 18 в. татарами из Хвалынского уезда Саратовской гу‑
бернии. В начале 20 в. в селе действовали 5 мечетей с мектебе при них
(в 1930‑е гг. закрыты). В 1924 г. открыта школа с преподаванием на та‑
тарском языке. С 1954 г. татарский язык изучается как предмет. С 1989 г.
в селе действует мечеть в сохранившемся здании 1912 г. В местном Доме
культуры создан уголок татарской культуры. Ежегодно в с. Осинов Гай
празднуется районный Сабантуй.
ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН, в северной части Саратовской обла‑
сти. Образован в 1928 г. Площадь 2,3 тысяч км². Центр – г. Петровск
(94 км от г. Саратов). Население 43452 чел. (2015 г.). Численность татар
в 2010 г. – 1720 чел. Они компактно проживают в c. Татарская Пакаевка
и д. Новый Вершаут. Современные татарские поселения основаны в 1‑й
половине 18 в. служилыми татарами Пензенской оборонительной линии.
С 1893 г. в Татарской Пакаевке действовала мечеть, в начале 20 в. здание
передано под школу, в дальнейшем разобрано. В 2007 г. из сруба старой
мечети построена новая. С 1982 г. в Татарской Пакаевке действует хоро‑
вой коллектив татарской песни «Алтын ай» (руководитель А.Шабаева,
с 1994 г. народный). Отмечается праздник Сабантуй.
Среди уроженцев Герой Советского Союза К.М.Ягудин (с. Новая
Усть‑Уза).
САРАТОВСКИЙ РАЙОН, в центральной части Саратовской обла‑
сти. Образован в 1937 г. Площадь 1,9 тыс. км². Центр – г. Саратов (в со‑
став района не входит). Население 50,36 тыс. чел. (2015 г.), в т.ч. татар –
1085 чел. (в 2010 г. – 995 чел.). Они проживают в основном в Соколовском
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(345 чел.), Расковском (150), Михайловском (110), Рыбушанском (118),
Александровском (88), Вольновском (78), Усть‑Курдюмском (78) му‑
ниципальных образованиях, в т.ч. в сс. Рыбушка, Сосновка, Усть‑Кур‑
дюм, пос. Тарханы, посёлках городского типа Красный Октябрь, Крас‑
ный Текстильщик и Соколовый. Функционируют мечети в сс. Рыбушка
и Усть‑Курдюм (с начала 2000‑х гг.). С 1991 г. в Усть‑Курдюме ежегодно
празднуется областной Сабантуй.

САХАЛИНСКАЯ
область
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, расположена на Дальнем Востоке
РФ, у восточных берегов Евразийского материка, в составе Дальневосточ‑
ного федерального округа. Образована в 1932 г. (в 1932–1938 гг. в составе
Дальневосточного края, в 1938–1947 гг. – Хабаровского края). Площадь
87101 км². Центр – г. Южно‑Сахалинск (6644 км к востоку от г. Москва).
Население 487293 чел. (2016 г.). Численность татар в 2010 г. – 4880 чел.
(в 1989 г. – ок. 10 тыс. чел.). Они проживают в основном в гг. Южно‑Са‑
халинск (в 2010 г. – 1232 чел.), Оха (850), Холмск (225), Поронайск (144),
Анива (121); в Долинском (450), Корсаковском (268), Ногликском (205),
Курильском (204), Углегорском (168), Невельском (163), Южно‑Куриль‑
ском (158), Тымовском (136) и Макаровском (102) районах.
В 1869–1906 гг. о. Сахалин являлся крупнейшей в России ссыль‑
нокаторжной колонией, в числе каторжников на остров попали и вол‑
го‑уральские татары. В 1897 г. здесь насчитывалось 1523 чел., считавших
татарский язык родным, и 239 чел., считавших родным тюрко‑татарский
язык. В г. Александровск‑Сахалинский в этот период действовали 2 ме‑
чети. По окончании срока заключения часть ссыльных оставалась на ост‑
рове на постоянное жительство. Активное переселение татар на остров
произошло в 1930‑е гг. в связи с его промышленным освоением, особен‑
но в его северные районы, куда вербовали татар из центральных регио‑
нов России. Здесь они работали на нефтяных и угольных месторожде‑
ниях. Много татар проживало в г. Оха, в пос. Дамир (до 1934 г. здесь
функционировала татарская школа). Следующая волна переселения
на остров прошла в послевоенные годы. Так, татарами из Высокогор‑
ского района РТ в 1946 г. на месте бывшего японского поселения осно‑
вано с. Советское (здесь располагается единственное на острове татар‑
ское кладбище), в 1949 г. на месте бывшего поселения нивхов основана
д. Ныш.
В настоящее время в области функционируют: Региональная НКАТ
Сахалинской области (руководитель З.З.Валитова), Татарский учеб‑
но‑культурный центр «Туган тел» (с 2006 г., руководитель З.З.Валитова),
воскресная школа, национальный ансамбль «Дуслык» (с 2006 г.), местная
НКАТ г. Южно-Сахалинск ( с 2009 г.). Всего в области зарегистрированы
8 татарских общественных организаций. В Южно‑Сахалинске с 2007 г.
празднуется Сабантуй.
Среди уроженцев доктор технических наук Ю.Н.Хакимуллин
(г. Южно‑Сахалинск).
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С областью связаны жизнь и деятельность: одного из руководителей
ваисовского движения Г.Б.Ваисова (Сардара Ваисова); Героя Советского
Союза М.Р.Хасаншина; писателя А.М.Маликова и журналиста С.С.Бах‑
тиарова. Почётным гражданином области является государственный дея‑
тель, губернатор Сахалинской области в 1995–2003 гг. И.П.Фархутдинов.

СВЕРДЛОВСКАЯ
область
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, находится на северо‑востоке Ураль‑
ского региона, а также западной окраине Западно‑Сибирской равнины,
в составе Уральского федерального округа. Образована в 1934 г. Площадь
194,3 тыс. км². Центр – г. Екатеринбург (1417 км к востоку от г. Москва).
Население 4327472 чел. (2015 г.). Численность татар в 2010 г. – 143803 чел.
(в 1939 г. – 80983, в 1959 г. –158222, в 1970 г. – 176167, в 1979 г. – 179341,
в 1989 г. – 187739, в 2002 г. – 168143 чел.). Они компактно проживают
в гг. Верхняя Пышма, Екатеринбург, Каменск‑Уральский, Нижний Тагил
и др.; а также в Артинском, Ачитском, Красноуфимском и Нижнесергин‑
ском районах.
Заселение территории области татарами происходило в несколько эта‑
пов – в период Волжской Булгарии (10–13 вв.), Золотой Орды (13–15 вв.),
Сибирского ханства (15–16 вв.). В середине 16–17 вв. на Урал мигрирова‑
ли татары с территории бывшего Казанского ханства. Во время развития
промышленности во 2‑й половине 19 в. многие татары из сельской мест‑
ности переселялись в города и заводские поселения на Урале. Значитель‑
ное увеличение городского населения способствовало активизации нацио‑
нально‑культурной жизни татар региона. В начале 20 в. на Среднем Урале
действовали Екатеринбургский магометанский хозяйственный комитет,
Екатеринбургское, Красноуфимское, Нижнетагильское мусульманские
благотворительные общества. В первые десятилетия 20 в. среди тюркско‑
го населения Свердловской области активное развитие получил процесс
разрушения бывших сословных рамок и формирования национального са‑
мосознания, в результате которого многие башкиры‑вотчинники самоопре‑
делили себя как татары. Так, если по данным 1909 г. ряд деревень Крас‑
ноуфимского уезда (Азигулово, Артя‑Шигири (Мавлюкова), Бакийкова,
Биткина, Бихметково, Гайны, Усть‑Манчаж) определялcя как башкирские,
то по переписи 1926 г. жители этих деревень значились как татары. В 1920 –
начале 1930‑х гг. прошёл последний этап миграции татар на территорию
Свердловской области, который был вызван процессами индустриализа‑
ции и коллективизации. В первые годы советской власти проводилась по‑
литика сохранения национальной идентичности татар. В 1920‑е гг. откры‑
лись Свердловский татарский театр, Свердловский татаро‑башкирский
педагогический техникум (1919–1941 гг.), национальные школы (к 1953 г.
в области работали 38 татарских школ, из них 22 – начальные, 15 – 7‑лет‑
ние, 1 – средняя). В местах компактного расселения татар создавались на‑
циональные колхозы (в 1953 г. в Манчажском, Сажинском и Нижне‑Сер‑

221

гинском районах насчитывалось 8 татарских колхозов). Выходили газеты
«Алмашка!», «Коммунист», «Ленин байрагы», «Социализм юлы», «Яш
коммунар»; бюллетень «Урал магарифе» (начало 1930‑х гг.); журналы
«Шапи агай» (1924–1927 гг., г. Свердловск), «Эшче» (1931–1937 гг., г. На‑
деждинск‑Серов), «Очкын» (1932–1935 гг., г. Лысьва), «Ударник» (1935 г.,
с. Манчаж), «Алга» (1935 г., г. Кушва), «Бакыр учен куряш», «Ленин юлы»,
«Магариф эшляре», «Методик жиентык». В результате антирелигиозной
политики в 1930‑е гг. в области были закрыты 42 мечети. В послевоенные
годы официально действовала 1 мечеть – в д. Новый Бугалыш.
С конца 1980‑х гг. происходит активизация национально‑культур‑
ной жизни татар области. Создаются общества и благотворительные фон‑
ды, занимающиеся проблемами национального и культурного возрожде‑
ния народа: «Урал» (с 1988 г.), «Якташ» (с 1994 г.), «Мирас» (с 1997 г.).
Указом Президента РТ от 1996 г. учреждено Постоянное представитель‑
ство РТ в Свердловской области, в 1997 г. основана Национально‑куль‑
турная автономия татар Свердловской области, в 2006 г. – Конгресс татар
Свердловской области. В разное время в Екатеринбурге выходили газеты
на татарском языке: «Халык авазы» (с 1991 г.), «Якташ» (с 1994 г.), «Урал
тау», «Туган ягым» (обе – с 2000 г.), «Саф чишмэ» (с 2001 г.), «Безнен
заман» (с 2006 г.). В настоящее время в области действуют 26 татарских
общественных организаций. Работают корпункты татаро‑башкирской
редакции радио «Свобода», агентства «Татар‑информ», телерадиокомпа‑
нии «Татарстан – Новый век». При Национально‑культурной автономии
татар Свердловской области имеется телестудия, в которой готовится
программа «Минем илем»; издаётся одноимённая газета (нерегулярно).
С 1994 г. функционирует региональное Духовное управление мусуль‑
ман, с 1999 г. – Казыятское управление мусульман Свердловской обла‑
сти. Работают около 80 мечетей и мусульманских молельных домов. Из‑
даются мусульманские газеты «Урал карчыгасы» (с 2002 г.) и «Истина»
(с 2004 г.), в эфир выходят телепрограммы «Ислам сегодня» (с 2002 г.)
и «Истина» (с 2007 г.). В 2002 г. в 17 школах области татарский язык из‑
учался как предмет. В 2006 г. работали около 50 татарских творческих
коллективов (8 присвоено звание народного самодеятельного коллек‑
тива). В 2011 г. в г. Екатеринбург прошёл 12-й Федеральный Сабантуй.
С 1997 г. действует региональная общественная организация «Спортив‑
но‑культурный центр «Ак барс»; в 1998 г. образована федерация нацио‑
нальной борьбы куряш, ежегодно проходят соревнования по этому виду
борьбы.
Среди уроженцев: Герой Советского Союза Н.Х.Назипов; заслужен‑
ные мастера спорта СССР по художественной гимнастике А.Б.Назмутди‑
нова и Л.Б.Назмутдинова.
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С Свердловской областью связаны жизнь и деятельность: государ‑
ственного деятеля С.С.Саид‑Галиева; Героя Советского Союза С.Г.Га‑
лимзянова; генерала армии М.А.Гареева.
АРТИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ, в юго‑западной части Сверд‑
ловской области. Образован в 1923 г. как Артинский район, с 2006 г. –
статус городского округа. Площадь 2780,1 км². Центр – пгт Арти (135 км
от г. Екатеринбург). Население 28139 чел. (2015 г.), в т.ч. татар – 2128 чел.
Проживают в основном в сс. Азигулово (в 2015 г. – 786 чел.) и Усть‑Ман‑
чаж (153); дд. Артя‑Шигири (415), Бакийково (280), Биткино (194),
Бихметково (177), Дружино‑Бардым (99) и Журавли (62). Действуют:
региональный Центр татарской культуры, вокальный ансамбль «Нур»
(с 1976 г.), татарский коллектив «Очкын» (с. Артя‑Шигири) и татарский
театр (с 1965 г., с 1977 г. народный, с. Азигулово). На территории округа
в 2015/2016 учебном году функционировали 2 школы с этнокультурным
(татарским) компонентом образования, где татарский язык изучался как
предмет (сс. Азигулово и Артя‑Шигири). В рамках совещания директо‑
ров татарских школ Артинского и Ачитского городских округов 2003 г.,
в школе с. Усть‑Манчаж проведён мастер‑класс по татарскому языку, Ин‑
ститутом развития образования РТ организованы лекционные практиче‑
ские занятия для учителей татарского языка, педагогов татарского языка
и литературы, а также директоров школ дд. Азигулово, Усть‑Манчаж,
Артя‑Шигири, Нижний Арий (Ачитский городской округ Свердловской
области), Гайны (Ачитский городской округ Свердловской области);
вручены благодарственные письма Постоянного представительства РТ
в Свердловской области. В фонде Центральной библиотечной системы
Артинского городского округа находятся 1185 единиц изданий на та‑
тарском языке. В рамках фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего
Урала» ежегодно проводится олимпиада по татарскому языку. Ученики
Азигуловской школы являются победителями региональных олимпиад
по татарскому языку и литературе; учащиеся Артя‑Шигиринской школы
регулярно участвуют в областных Джалиловских и Тукаевских чтениях.
В 2014 г., в рамках реализации Соглашения между РТ и Свердловской об‑
ластью о сотрудничестве в торгово‑экономической, гуманитарной, куль‑
турной и иных сферах (2010 г.), на базе образовательных учреждений
сс. Азигулово и Усть‑Манчаж проведён День просвещения Республики
Татарстан. В рамках реализации программы «Этнокультурная карта рай‑
она», на базе Азигуловской школы, а также педагогами Центра детского
творчества ведётся работа по ознакомлению учащихся с татарской куль‑
турой. В этнографическом зале Артинского исторического музея пред‑
ставлены одежда и домашняя утварь татар.
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АЧИТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ, в юго‑западной части Сверд‑
ловской области. Образован в 1924 г. в составе Кунгурского округа Ураль‑
ской области (в 1932 и 1963 гг. ликвидирован, в 1935 и 1966 гг. вновь обра‑
зован). Современный статус с 2006 г. Площадь 2076 км². Центр – пгт Ачит
(165 км от г. Екатеринбург). Население 16256 чел. (2015 г.). Численность
татар в 2010 г. – 1672 чел. (в 1948 г. – 1586, в 1967 г. – 2984, в 1979 г. –
2367, в 1989 г. – 1817, в 2000 г. – 1717 чел.). В составе района 7 татарских
населённых пунктов: с. Нижний Арий (в 2014 г. – 363 чел.), дд. Гайны
(в 2015 г. – 390 чел.), Лямпа (в 2016 г. – 151 чел.), Еманзельга (в 2010 г. –
111), Давыдково (в 2014 г. – 103), Кочкильда (в 2016 г. – 58), Калтаева
(в 2014 г. – 28). Время основания: Нижний Арий известно с 1670 г., Гай‑
ны – с 1672 г., Еманзельга – с 1697 г., Лямпа – с 1714 г., Кочкильда и Да‑
выдково – с 1735 г. В начале 20 в. на территории округа действовали 6 ме‑
четей (в с. Нижний Арий – 2, дд. Гайны, Давыдково, Еманзельга, Лямпа)
и при них мектебе. В советский период в школах с. Нижний Арий, дд. Гай‑
ны, Еманзельга, Калтаева, Кочкильда, Лямпа татарский язык изучался
как предмет. В настоящее время (2015/2016 учебный год) он изучается
в школах с. Нижний Арий и д. Гайны. Действуют фольклорные коллек‑
тивы «Сандугач» (д. Гайны) и «Саф чишмэ» (д. Лямпа). Ежегодно прово‑
дятся праздники Навруз и Сабантуй. В Музее и сельском Доме культуры
д. Лямпа организованы уголки татарской культуры. В 2016 г. в с. Нижний
Арий прошёл детский областной Сабантуй. Работает детский сад «Чул‑
пан» (д. Гайны). Действует мечеть в д. Гайны, строятся в дд. Давыдкова
и Кочкильда.
Среди уроженцев: Герой Советского Союза Н.Х.Хазипов. Его име‑
нем названа одна из улиц районного центра, ежегодно (с 2007 г.) Ачит‑
ской детской юношеской спортивной школой проводится региональный
турнир по национальной борьбе куряш памяти Н.Х.Хазипова.
С округом связана жизнь доктора исторических наук Н.И.Музафа‑
ровой.
ЕКАТЕРИНБУРГ, город (с 1781 г.) на юге Свердловской области,
центр Свердловской области. Основан в 1723 г. Население 1428042 чел.
(2015 г.). Численность татар в 2010 г. – 46232 чел. (в 1897 г. – 586 чел.,
в 1926 г. – 3 тыс., в 1959 г. – 30,1 тыс., в 1970 г. – 39,8 тыс., в 1979 г. – 48,7 тыс.,
в 1989 г. – 51,1 тыс. чел.). Массовое переселение татар в Екатеринбург на‑
чалось в конце 19 в. Основными видами их деятельности были торговля
и работа на многочисленных заводах, фабриках, лесозаготовках, шахтах,
строительстве железных дорог, в каменоломнях. До 1919 г. в Екатерин
бурге действовали: Торговый дом «Братья Агафуровы» (основан
в 1884 г.), молельный дом (известен с 1889 г.), медресе (с 1895 г.), торговая
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фирма «Товарищество Ф.Ш.Богатиев с сыновьями» (с начала 20 в.), Му‑
сульманское благотворительное общество (с 1907 г.), Мусульманское
женское начальное высшее училище (с 1915 г.), Мусульманско‑русская
бесплатная библиотека‑читальня (с 1915 г.), Временный мусульманский
комитет по оказанию помощи воинам и их семействам (с 1915 г.), Екате‑
ринбургский мусульманский военный совет (с 1917 г.). В 1917 г. вышло
несколько номеров газеты «Урал тавышы». Вторая волна миграции татар
в Екатеринбург пришлась на конец 1920‑х – начало 1930‑х гг. и была вы‑
звана политикой индустриализации. Национально‑культурная жизнь та‑
тарской общины города интенсивно развивалась в 1919–1940‑е гг. В этот
период функционировали: татарский клуб им. М.Вахитова (основан
в 1919 г., в конце 1920‑х гг. преобразован в Дом просвещения националь‑
ных меньшинств), Свердловский татарский театр, несколько татарских
начальных школ и классов, татарская 7‑летняя школа (закрыта в 1942 г.),
татаро‑башкирское отделение рабфака (1927 – середина 1930‑х гг.), тата‑
ро‑башкирское отделение совпартшколы (1922–1930 гг.), Практический
институт народного образования тюркских народов (с 1922 г.), Ураль‑
ский педагогический институт для тюркских народностей (с 1932 г.),
отделение татарского языка и литературы при Свердловском педагоги‑
ческом институте (с 1934 г.). Выходили периодические издания: газеты
«Алмашка!», «Сабан хэм чукеч», «Социализм юлы» (1919–1930 гг.), при‑
ложение детской областной газеты «Всходы коммуны» – «Яш коммунар»
(1932–1935 гг.), бюллетень «Урал магарифе» (начало 1930‑х гг.), журнал
«Шапи агай» (1924–1927 гг.). С 1929 по 1941 гг. в радиоэфир выходила
передача «Последние известия» на татарском языке. С 1920‑х гг. празд‑
нуется Сабантуй. В 1950‑х гг. работал татарский театр (при Дворце куль‑
туры Уралмашзавода), в 1970–1980‑х гг.– эстрадный ансамбль «Лэйсэн»
(при Дворце культуры завода резинотехнических изделий), в 1980‑х гг. –
эстрадный ансамбль «Байрам» (при Дворце культуры им. Лаврова). Зна‑
чительно активизировалась национально‑культурная жизнь татар в кон‑
це 1980‑х–1990‑е гг. В этот период начали действовать: общество «Урал»
(создано в 1988 г., в 1991 г. преобразовано в Свердловский областной
центр татарской и башкирской культуры, с 1997 г. – «Мирас»), Екатерин‑
бургское общество им. М.Гафури, Благотворительный центр «Жамгыяте
хайрия» (с 1994 г.), Общественно‑политическое объединение татар и баш‑
кир (с 1995 г.), Татарская национально‑культурная автономия г. Екате‑
ринбург (с 1997 г.), Национально‑культурная автономия татар Сверд‑
ловской области (с 1997 г.), Национальный спортивный культурный
центр «Ак барс» (с 1997 г.), организация татарских женщин «Ак калфак»
(с 1997 г.), Центр здоровья и социальной защиты тюркоязычного населе‑
ния Свердловской области «Аль‑Табиб» (с 1999 г.), Организация татар‑
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ской молодёжи Свердловской области «Ватан – Отечество» (с 2001 г.),
Национальный медиа‑холдинг (с 2002 г.), студенческая татаро‑башкир‑
ская организация «Адель» (с 2003 г.). С 1993 по 2003 гг. зарегистриро‑
ваны 27 общественных татарских объединений. Работают 2 воскресные
школы по изучению татарского языка (с 1989 и 2001 гг.). На татарском
языке выходили газеты: «Халык авазы» (издавалась в 1991 г.), «Якташ»
(в 1994 г.), «Урал тау» и «Туган ягым» (обе – в 2000 г.). С 2001 г. издаётся
газета «Саф чишмэ». В 1994–1996 гг. выходила радиопередача «Якташ»,
с 1997 г. – «Мирас». С 2001 г. работают корпункты татаро‑башкирской
редакции радио «Свобода» и агентства «Татар–Информ». На телевиде‑
нии выпускалась программа «Хэерле кич» (1999–2001 гг.), с 2001 г. вы‑
ходит программа «Минем илем». В городе действуют: татарский народ‑
ный эстрадный ансамбль «Яшлек» при Дворце культуры Уралмашзавода
(с 1960‑х гг.), эстрадный ансамбль «Екатеринбург йолдызлары» (с нача‑
ла 1990‑х гг.), детский ансамбль татарского и башкирского фольклора
«Кугэрчен» (с 1991 г.), творческие группы лауреатов Международного
конкурса «Татар жыры» Н.Арысланова и Х.Гильфанова. С 1996 г. в Ека‑
теринбурге работает Постоянное представительство РТ в Свердловской
области (руководитель Р.З.Бикбов). Функционирует мусульманская об‑
щина, которая не прекращала работу в годы советской власти. В 2011 г.
в Екатеринбурге прошёл 12-й Федеральный Сабантуй.
Татарскими культурно‑историческими памятниками являются дома
крупных татарских предпринимателей 19 в. К.Агафурова (ныне Музей
купеческого быта Урала) и З.Агафурова (ныне здание Постоянного пред‑
ставительства РТ в Свердловской области).
С Екатеринбургом связаны жизнь и деятельность: государствен‑
ного деятеля С.С.Саид‑Галиева; Героя Советского Союза С.Г.Галимзя‑
нова; генерала армии, президента Академии военных наук М.А.Гареева,
генерал‑майора И.А.Нуруллина; заслуженных мастеров спорта СССР
(художественная гимнастика) А.Б.Назмутдиновой, Л.Б.Назмутдино‑
вой, Р.Г.Салиховой; мастера спорта международного класса (альпинизм)
С.З.Хабибуллина.
КАМЕНСК‑УРАЛЬСКИЙ, город (с 1940 г.) в юго‑восточной ча‑
сти Свердловской области (93 км к юго‑востоку от г. Екатеринбург).
Основан в 1701 г. Население 172749 чел. (2015 г.). Численность татар
в 2010 г. – 6426 чел. (в 2002 г. – 7659 чел.). Массовое переселение татар
в Каменск‑Уральский происходило в 1960‑е гг., в связи с активным про‑
мышленным и жилищным строительством, развернувшимся в городе
в этот период. С 1998 г. работают Татаро‑башкирский культурный центр,
самодеятельный ансамбль песни «Дуслык». В рамках региональной
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программы «Многонациональный Каменск‑Уральский в зеркале ис‑
кусств» регулярно проводится День татарской культуры. В Центре на‑
циональных культур библиотеки №16 Централизованной библиотечной
системы г. Каменск‑Уральский находятся более 10 тыс. экз. изданий
на татарском языке, с 2002 г. действует Клуб татарской книги «Иль
нуры», проводятся занятия по изучению татарского языка, организуются
мероприятия, посвящённые татарской литературе. В городе функциони‑
руют религиозные организации мусульман «Азан» и «Рамадан». С 1994 г.
действует мечеть. Ежегодно проводятся праздники Курбан‑Байрам, Са‑
бантуй и Ураза‑Байрам. В 2000‑е гг. в Лингвистическом колледже дей‑
ствовала группа по изучению татарского языка.
КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ, в юго‑западной части Свердлов‑
ской области. Образован в 1924 г. Площадь 3412 км². Центр – г. Красно‑
уфимск (175 км от г. Екатеринбург, не входит в состав округа). Население
26633 чел. (2015 г.). Численность татар в 2010 г. – 4865 чел., в районном
центре – 2756 чел. Первые татарские поселения на территории округа воз‑
никли в 16 в. В настоящее время здесь 14 татарских населённых пунктов:
сс. Бишково, Большой Турыш, Верхний Баяк, Куянково, Малый Турыш,
Нижний Бугалыш, Озерки, Рахмангулово, Средний Баяк, Средний Буга‑
лыш, Сызги, Усть‑Баяк, Усть‑Бугалыш, Яман Елга. До 1917 г. в каждом
татарском селении действовала мечеть, в более крупных – медресе (одно
из них – в г. Красноуфимск). В Красноуфимском уезде издавались 4 та‑
тарские газеты. В советский период в некоторых татарских сёлах функ‑
ционировали татарские школы. В 7 школах, а также в 2 филиалах Крас‑
ноуфимского округа в 2014/2015 учебном году татарский язык изучался
на факультативной основе. С 1989 г. в Красноуфимске работает татарский
народный театр, с 1990 г. действует Центр татарской культуры «Кызыл
яр», с 1997 г. – Национально‑культурная автономия татар. С Татарста‑
ном Красноуфимский округ связывают в основном проекты в сфере куль‑
туры: Научно‑методический центр РТ оказывает поддержку работникам
культуры округа. В марте 2003 г. его посетили 2 делегации из Татарстана
(редакция журнала «Сююмбике» и активисты Всемирного конгресса та‑
тар). В 2012 г. в с. Рахмангулово проведён областной праздник Сабантуй,
в 2013 г. в Красноуфимске – областной Фестиваль «Традиции и обычаи
татарского народа».
НИЖНЕСЕРГИНСКИЙ РАЙОН, в юго‑западной части Свердлов‑
ской области. Образован в 1924 г. Площадь 3689,80 км². Центр – г. Ниж‑
ние Серги (83 км от г. Екатеринбург). Население 41516 чел. (2015 г.). Чис‑
ленность татар в 2010 г. – 6614 чел. Проживают компактно в сс. Акбаш,
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Аракаево, Шокурово, пос. Красноармеец, дд. Васькино, Контуганово, Пе‑
репряжка, Урмикеево, Уфа‑Шигири, Шарама и др. Имелись мечети, мек‑
тебе. С 2011 г. в д. Уфа‑Шигири действует медресе. Всего на территории
района функционируют 10 мечетей. Действует Национальный культур‑
ный комплекс с. Аракаево, в котором традиционно проходит Открытый
межрегиональный фестиваль исполнителей татарской песни «Яраткан
моннар», в 2013 г. состоялся 8‑й Открытый межрегиональный фестиваль
татарского народного творчества им. Сардарии Нигаматовой. На терри‑
тории района работают татарские творческие коллективы: ансамбль пес‑
ни и танца «Сардария» (создан в 1958 г., с 1974 г. народный, руководитель
С.С.Губаев); фольклорно‑этнографические ансамбли «Чишмэ» (с 2001 г.,
А.И.Саматова), «Ак калфак» (с 2003 г., А.Ш.Ахматова), «Мирас»
(с 2004 г., К.Г.Ахметов), «Зобэржэт» (с 2011 г., Л.Н.Вафина); 2 детские
хореографические группы, 2 драматических коллектива и др. В 2013 г. на‑
чато строительство исторического комплекса «Уральская Татарская сло‑
бода» (пос. Новая Ельня). В 2015 г. состоялся татарский народный празд‑
ник I Джиен Уральской Татарской слободы. Ежегодно проводятся Дни
татарской литературы и искусства. С 2015 г. в школах сс. Акбаш, Аракаево
и Шокурово, дд. Урмикеево и Уфа‑Шигири действует программа «Изуче‑
ние родных языков и культуры в свете требований Федерального госу‑
дарственного образовательного стандарта». В 1997 г. создана Националь‑
но‑культурная автономия татар с. Аракаево (руководитель С.С.Губаев).
Среди уроженцев языковед‑лексикограф, один из составителей и ре‑
дакторов «Толкового словаря татарского языка» М.Г.Мухаммадиев.
ТАВДА, город (с 1937 г.) в восточной части Свердловской области,
в 308 км от г. Екатеринбург. Основан в 1910 г. как посёлок при создании
лесосеки. Население 40292 чел. (2015 г.). Численность татар в 2010 г. –
472 чел. (в 1920 г. – 4, в 1939 г. – 356, в 1959 г. – 718, в 1970 г. – 749,
в 1979 г. – 686, в 1989 г. – 654, в 2002 г. – 491 чел.). Активное переселе‑
ние татар в Тавду началось в конце 1920‑х – начале 1930‑х гг. в связи со
строительством деревообрабатывающих предприятий. В период Великой
Отечественной войны численность татар в городе выросла за счёт красно‑
армейцев, находившихся в госпиталях и оставшихся здесь на постоянное
место жительства. Функционирует мечеть (с 2000 г.). Ежегодно праздну‑
ются Курбан‑Байрам, Сабантуй, Ураза‑Байрам.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ
край
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, в центральной части Предкавказья
и на северном склоне Большого Кавказа, в составе Северо‑Кавказского
федерального округа. Образован в 1924 г. как Северо‑Кавказский край,
с 1937 г. – Орджоникидзевский, с 1943 г. – современное название. Пло‑
щадь 66,3 тыс. км². Центр – г. Ставрополь (1230 км к югу от г. Москва).
Население 2801597 чел. (2016 г.). Численность татар в 2010 г. – 11795 чел.
Они проживают в основном в г. Ставрополь (в 2010 г. – свыше 1200 чел.);
Туркменском (1580), Ипатовском (1460), Нефтекумском (1400), Кочубе‑
евском (ок. 500) районах.
На территории Ставрополья поволжско‑приуральские татары по‑
явились после окончания Русско‑турецкой войны и подписания Кю‑
чук‑Кайнарджийского мира (1774 г.), определившего новые границы
Российского государства. В 1788 г. Указом Екатерины II татарские кре‑
стьяне, в основном выходцы из Вятской и Казанской губерний, были
определены на место жительства в Предкавказье. Занимались главным
образом скотоводством. В Ипатовском районе татары проживают в ос‑
новном в аулах Верхний Барханчак, Малый Барханчак и Нижний Бар‑
ханчак, в Туркменском – в ауле Куликовы Копани и в с. Летняя Ставка,
в Кочубеевском – в ауле Карамурзинское и с.Кочубеевское, в остальных
районах дисперсно. В Нефтекумском районе в 1848 г. татарами был осно‑
ван аул Камыш‑Бурун (ныне территория г. Нефтекумск). С 1846 г. в Ста‑
врополе функционировала православная Духовная семинария, где пре‑
подавался татарский язык. В ауле Малый Барханчак (основан в 1788 г.)
в 1863 г. была открыта татарская школа для мальчиков, в 1905 г. – 2‑го‑
дичная школа, в которой изучался татарский язык. В настоящее время
татарский язык в школах края не преподаётся. С 2013 г. действует Татар‑
ская община г. Пятигорск, открыт Татарский культурный центр «Бул‑
гар». С 2010 г. функционирует Духовное управление мусульман (муф‑
тий М.Х.Рахимов). В крае действуют около 60 исламских культовых
сооружений (соборные и квартальные мечети, молельные дома), в т.ч.
с 2007 г. Соборная мечеть в Пятигорске. В Ипатовском районе работают
татарские вокальные коллективы «Алга» и «Чишмэ», хореографические
ансамбли «Байрам» и «Юлдуз». Отмечаются праздники Курбан‑Байрам,
Сабантуй и Ураза‑Байрам.
Среди уроженцев: лауреат Государственной премии СССР К.И.Зай‑
нетдинов; кинооператор, заслуженный деятель искусств РСФСР М.Я.Бар‑
бутлы.
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ИПАТОВСКИЙ РАЙОН, на севере Ставропольского края.
Образован в 1924 г. Площадь 4033 км². Центр – г. Ипатово (120 км
от г. Ставрополь). Население 59197 чел. (2016 г.). Численность татар
в 2010 г. – 1460 чел. Они проживают компактно в ауле Малый Барханчак
(в 2016 г. – 900 чел.), среди туркмен – в аулах Верхний Барханчак и Ниж‑
ний Барханчак. Малый Барханчак основан в 1788 г. выходцами из дд. Ар‑
бор Малмыжского уезда Вятской губернии (ныне Балтасинского района
РТ), Кирмени Мамадышского уезда (ныне Мамадышского района РТ)
и Черемшан Тетюшского уезда Казанской губернии (ныне Апастовского
района РТ). Переселенцы обязаны были снабжать фуражом и продоволь‑
ствием Ставропольскую крепость, за это они освобождались от военной
службы. До 1917 г. в Малом Барханчаке функционировали 3 мечети, 1 ме‑
дресе, а также 2‑годичная школа (открыта в 1905 г., здание сохранилось
до настоящего времени), где изучался татарский язык. Соборная мечеть
аула была построена в 1910 г. и просуществовала до 1935 г., когда в ходе
очередной антирелигиозной кампании её здание переоборудовали под
клуб (здание разрушено в 1957 г.). В настоящее время при Доме культу‑
ры аула Малый Барханчак действуют татарские фольклорные коллек‑
тивы под руководством М.Т.Ибрагимовой «Алга» (с 2008 г.) и «Чишмэ»
(с 2009 г.), хореографические – под руководством Ю.В.Унтевской «Бай‑
рам» и «Юлдуз» (оба – с 2014 г.), клуб по интересам «Аулчанка». Дей‑
ствует мечеть. В 2008 г. в Малом Барханчаке прошли праздничные ме‑
роприятия, посвящённые 220‑летию основания аула. В последние годы
здесь регулярно проводится праздник Сабантуй.

ТОМСКАЯ
область
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, расположена на юго‑востоке Западной Си‑
бири, в составе Сибирского федерального округа. Образована в 1944 г.
Площадь 316,9 тыс. км². Центр – г. Томск (2877 км к востоку от г. Мо‑
сква). Население 1076762 чел. (2016 г.). Численность татар в 2010 г. –
17029 чел. (в 1970 г. – 15286, в 1979 г. – 17629, в 1989 г. – 20812, в 2002 г. –
20145 чел.). Они компактно проживают в Томске и его пригородных
селениях (Барабинка, Воронино, Казанка, Калтай, Кафтанчиково, Кур‑
лек, Ново‑Исламбуль, Тахтамышево, Чёрная Речка, Эушта), в г. Стреже‑
вой; в Бакчарском, Верхнекетском, Зырянском, Кожевниковском, Колпа‑
шевском и Кривошеинском районах.
Сибирские татары издавна населяли территорию современной Том‑
ской области. В их формировании приняли участие различные группы ко‑
ренного и пришлого тюркоязычного населения. Поволжско‑приуральские
татары начали селиться здесь в 19 в. в ходе хозяйственного освоения края,
в начале 20 в. их приток усилился в связи с проведением столыпинской
аграрной реформы. В 1897 г. татар в Томске насчитывалось 1322 чел., они
компактно проживали в Татарской слободе (местное название – Заисток),
где среди прочих была ул.Татарская. Кроме губернского центра, к началу
20 в. татары проживали более чем в 30 населённых пунктах губернии. В ме‑
стах их расселения функционировали мечети, мектебе и медресе. К концу
19 в. в Томске действовали 3 мечети (в т.ч. Белая мечеть с духовным управ‑
лением из Бухары и Красная мечеть – из Казани). В 1876 г. в городе было
открыто 1‑е медресе, в 1897 г. – 2‑е (на средства купца Ш.М.Сайдашева),
в 1905 г. – 3-е (на средства купца К.М.Хамитова). Обучение татарских де‑
вочек велось в частной школе Ф.М.Наурузовой. В 1908 г. в Томской гу‑
бернии насчитывалось 6 татарских школ с 615 учащимися. В 1912–1913 гг.
в Томске издавалась газета «Сибирия» на татарском языке, в 1916–1917 гг.
действовало Томское мусульманское благотворительное общество. После
1917 г. возможности для развития национальной жизни татар расшири‑
лись. В 1918 г. в Томске действовал Мусульманский социалистический
комитет, издавались газеты «Чулпан» (1918 г.), «Себер юксыллары»
(в 1919–1921 гг.), «Том сюзе» (1919 г.), в 1920‑е гг. работали татарская
библиотека (ныне библиотека «Истоки»), клуб «Нацмен». Количество
татарских учебных заведений увеличивалось: в 1919 г. в крае насчитыва‑
лось 13 татарских школ (15 учителей, 556 учеников), в 1927–1928 гг. – 31
школа (51 учитель, 2 тыс. учеников). В 1917–1919 гг. в Томске работала
Магометанская учительская семинария, в 1924–1956 гг. – Сибирский
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тюрко‑татарский педагогический техникум (выпустил ок. 2 тыс. учителей
начальных классов для национальных школ). В настоящее время в обла‑
сти действуют: Центр татарской культуры (ЦТК; с 1990 г. – Центр «Ту‑
ганлык», в 1993–2007 гг. – Областной центр татарской культуры, руково‑
дитель Ю.Я.Абдрашитов), Томская городская национально‑культурная
автономия татар «Туган иль» (с 2005 г., председатель М.В.Хуснутдинов).
При ЦТК функционируют 15 самодеятельных коллективов: хор ветера‑
нов «Нур», вокально‑хореографические ансамбли «Кубэляк» (детский)
и «Чулпан», хореографический ансамбль «Айнур», вокально‑инструмен‑
тальный ансамбль «Ялкын»; клубы краеведов «Якташлар», ветеранов «За‑
исток», молодёжный клуб «Дуслар», женский клуб «Аулак ий», клуб по
изучению арабского языка и основ ислама «Табиб»; кружок «Татарский
язык и традиции»; Исторический музей «Заисток: Татарская слобода»,
воскресная школа для детей по изучению татарской культуры. Творческие
коллективы ЦТК организуют гастрольные поездки в татарские сёла Зы‑
рянского, Кожевниковского, Томского и других районов области. В 1999–
2011 гг. функционировало Томское региональное общественное движение
«Союз татарской молодёжи»; в 2003–2015 гг. Федерация куряш и борьбы
на поясах. Ежегодно проводятся областные праздники: национальной
борьбы «Яш батыр», Фестиваль татарской культуры, конкурс юных ис‑
полнителей татарской музыки «Чишмэкэй», Курбан‑Байрам, Сабантуй
(в т.ч. детский), Ураза‑Байрам и др. В 2002 г. состоялись 1‑й межрегио‑
нальный конкурс детского творчества «Салават купере» и 1‑й областной
конкурс «Татар жыры». Проводятся областные конкурсы знатоков та‑
тарского языка (с 2000 г.), юных исполнителей татарской музыки «Бала‑
лар чишмэсе» (с 2005 г.), конкурс национальной песни и танца «Радуга».
В 2014 г. в г. Томск прошёл Федеральный Сабантуй.
Между Департаментом общего образования Томской области и Ми‑
нистерством образования РТ заключено Соглашение, которое предусма‑
тривает развитие национального образования в Томской области, обуче‑
ние и подготовку кадров преподавателей культуры, истории и татарского
языка в РТ. Татарский язык преподаётся факультативно в школах сс. Тах‑
тамышево и Эушта, дд. Ново‑Исламбуль и Чёрная Речка. На территории
области находятся памятники культуры, связанные с татарами: Белая
соборная и Красная соборная мечети, усадьба К.А.Хамитова (Дом Ка‑
рим‑бая, с 1996 г. в нём размещается ЦТК).
С областью связаны жизнь и деятельность: Героев Советского Сою‑
за Ф.Г.Камалдинова, Х.Н.Мухамадиева и Ш.С.Рахматуллина; обществен‑
ного деятеля и педагога И.Д.Биккулова; докторов наук – исторических
И.И.Шарифжанова, физико‑математических М.И.Бичурина; народной
артистки СССР Г.Б.Измайловой; художника Ф.Ш.Яхина.
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БАКЧАРСКИЙ РАЙОН, в южной части Томской области. Обра‑
зован в 1936 г. в составе Нарымского округа Новосибирской области,
с 1944 г. в составе Томской области. Площадь 24,7 тыс. км² . Центр –
с. Бакчар (186 км от г. Томск). Население 12182 чел. (2016 г.). Числен‑
ность татар в 2010 г. – 102 чел. Проживают дисперсно. Первые татарские
поселения на территории современного Бакчарского района возникли
в середине 19 в. Большая часть татар мигрировала в район в ходе полити‑
ки коллективизации, а также в 1960–1970‑е гг.
ВЕРХНЕКЕТСКИЙ РАЙОН, в северо‑восточной части Томской
области, приравнен к районам Крайнего Севера. Образован в 1939 г. Пло‑
щадь 43,3 тыс. км². Центр – рабочий пос. Белый Яр (218 км от г. Томск).
Население 16092 чел. (2016 чел.). Численность татар в 2010 г. – 121 чел.
Расселены дисперсно по всей территории района.
ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН, в юго‑восточной части Томской области.
Образован в 1924 г. Входил в состав Томского округа Сибирского края,
с 1930 г. в составе Западно‑Сибирского края, с 1937 г. – Новосибирской
области, с 1943 г. – Кемеровской, с 1944 г. в составе Томской области.
Площадь 3,9 тыс. км². Центр – с. Зырянское (109 км от г. Томск). Населе‑
ние 12085 чел. (2016 г.). Численность татар в 2010 г. – 223 чел. Проживают
в основном в с. Тукай (42 чел.; в 1926 г. – 812 чел.), основанном в 1916 г.
приезжими татарами из современных Буздякского и Шаранского райо‑
нов Республики Башкортостан. В настоящее время в селе функционирует
татарский ансамбль «Дуслык», празднуется Сабантуй.
Среди уроженцев с. Тукай доктор биологических наук Х.Л.Гайнут‑
динов.
КОЖЕВНИКОВСКИЙ РАЙОН, в южной части Томской области.
Образован в 1930 г. В 1937–1944 гг. входил в состав Новосибирской об‑
ласти. Площадь 3,9 тыс. км². Центр – с. Кожевниково (65 км от г. Томск).
Население 20355 чел. (2016 г.). Численность татар в 2010 г. – 157 чел.
Проживают в сс. Батурино (80 чел.), Базой, Чилино. Татары издав‑
на населяют территорию района. В ясачной книге 1623 г. их поселения
названы «татарские волости по Оби». Наиболее древние сёла с татар‑
ским населением – Базой (основано в 1575 г.), Вороново (1600 г.), Ел‑
гай (1620 г.), Чилино (1647 г.), Уртам (1700 г.), Кожевниково (1733 г.).
Миграция татар Поволжья и Приуралья относится к концу 19 – началу
20 вв. С 2000 г. в с. Батурино ежегодно проводится праздник Сабантуй.
КОЛПАШЕВСКИЙ РАЙОН, в центральной части Томской обла‑
сти. Образован в 1926 г. В 1937–1944 гг. входил в состав Новосибирской
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области. Площадь 17,1 тыс. км². Центр – г. Колпашево (237 км от г. Томск).
Население 38734 чел. (2016 г.). Численность татар в 2010 г. ок. 100 чел.
Компактно проживают в с. Старокороткино. Впервые на территории рай‑
она поволжские татары появились в 1920‑е гг. В эти годы в селе функ‑
ционировала татарская школа. До 1961 г. действовал татарский колхоз
им. Л. Кагановича. С 1990 г. проводится праздник Сабантуй. До 2007 г. су‑
ществовала вокальная группа «Сандугач». В настоящее время в Староко‑
роткинском доме культуры функционирует вокальная группа «Ивушка»,
в репертуаре которой есть и татарские песни.
Уроженец с. Старокороткино поэт Л.Теущаков.
КРИВОШЕИНСКИЙ РАЙОН, в юго‑восточной части Томской
области. Образован в 1924 г. Площадь 4400 км². Центр – с. Кривошеино
(114 км от г. Томск). Население 12336 чел. (2016 г.). Численность татар
в 2010 г. – 298 чел. (в 1989 г. – 483, в 2002 г. – 421 чел.). В основном про‑
живают в сс. Кривошеино и Ново‑Исламбуль, до 1980‑х гг. существовала
также татарская д. Нуркай. В школе с.Ново‑Исламбуль с начала 2000‑х гг.
вплоть до её закрытия в 2011 г. татарский язык изучался как предмет.
В с. Кривошеино функционирует Мусульманское религиозное объедине‑
ние «Нур» (с 1998 г.).
Среди уроженцев Герой Советского Союза Ф.Г.Камалдинов.
СТРЕЖЕВОЙ, город (с 1978 г.) в северо‑западной части Томской
области, в 635 км от г. Томск. Основан в 1966 г. как рабочий посёлок
(с 1932 г. – рыбацкий посёлок). С 2004 г. городской округ. Население
41956 чел. (2016 г.). Численность татар в 2010 г. – 2452 чел. Они прожи‑
вают здесь с момента основания рыбацкого пос. Стрежевое, заселённого
спецпереселенцами из южных районов Омской области. В 1994 г. состоя‑
лось 1‑е учредительное собрание Мусульманского религиозного объеди‑
нения. В Центре этнокультурного образования в этнографической школе
«Чишмэкэй» (создана в 1998 г.) изучаются татарский язык и литература,
история и культура. С 2006 г. функционирует ансамбль татарской песни
«Лэйсэн». В 2004 г. заложена мечеть «Аль‑Хаят».
ЧАИНСКИЙ РАЙОН, расположен в центральной части Томской
области. Образован в 1924 г. Площадь 7,24 тыс. км². Центр – с. Подгорное
(201 км от г. Томск). Население 11876 чел. (2016 г.). Численность татар в
2010 г. – ок. 100 чел. (в 1970 г. – 258, в 1979 г. – 216, в 1989 г. – 187 чел.).
Татары (в основном кряшены) селились на территории района с начала
20 в. в связи с проведением столыпинской аграрной реформы. В 1920–
1930‑е гг. ими основаны селения Галевка, Карамзинка и Рождественка.
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В дд. Карамзинка и Рождественка в 1920–1940‑е гг. функционировали та‑
тарские школы. В настоящее время татары дисперсно проживают в Под‑
горнском, Коломенском, Чаинском сельских поселениях. При Подгорн‑
ском краеведческом музее работает клуб «Кызлар» (с 2010 г.).

ТУЛЬСКАЯ
область
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, расположена в центре европейской части
РФ, в составе Центрального федерального округа. Образована в 1937 г.
Площадь 25750 км². Центр – г. Тула (174 км к югу от г. Москва). На‑
селение 1506466 чел. (2016 г.). Численность татар в 2010 г. – 7878 чел.
(в 1979 г. – 10300, в 1989 г. – 9600, в 2002 г. – 8968 чел.), проживают
в основном в гг. Тула (1364 чел.) и Донской (995); а также в Узловском
(1177), Новомосковском (1106), Киреевском (893), Щёкинском (541),
Кимовском (497), Богородицком (449), Алексинском (401), Веневском
(315), Ленинском (198), Заокском (152), Ясногорском (120), Плавском
(112), Чернском (99), Дубенском (94), Ефремовском (87), Суворовском
(86), Белёвском (62), Одоевском (53), Арсеньевском (48), Тёпло‑Огарёв‑
ском (34), Воловском (30), Каменском (26) и Куркинском (14) районах.
С территорией области связаны важные страницы истории татар‑
ского народа. В 1349–1360 гг. Тула была владением жены хана Золотой
Орды Узбека – Тайдулы, в 1380 г. на территории области произошла Ку‑
ликовская битва. В 16–17 вв. служилые татары, мурзы привлекались для
несения длительной пограничной службы на Тульской оборонительной
линии. Современная татарская диаспора сформировалась, главным обра‑
зом, в 1930‑е–1950‑е гг. в результате переселения татар из Горьковской
и Ульяновской областей, пополнявших кадры местных шахт и заводов.
В 1897 г. в Тульской губернии насчитывалось 134 мусульманина, в 1939 г.
проживали 10,3 тыс. татар, в основном горожан.
С 1996 г. действует Религиозная организация «Иман», объеди‑
няющая группы мусульман в различных населённых пунктах области,
с 2011 г. – Татарская национально‑культурная автономия г. Новомо‑
сковск, которая проводит Фестиваль «День татарской национальной
культуры», представляет татарскую общину на областном Фестивале на‑
циональных культур и т.д.
Среди уроженцев: доктор физико‑математических наук Р.В.Галиул‑
лин (с. Турдей Ефремовского района); чемпион Олимпийских игр 1972 г.
по греко‑римской борьбе Ш.Ш.Хисамутдинов (г. Узловая).
С Тулой связаны жизнь и деятельность: химика‑технолога, лауреата
Государственной премии СССР Ю.М.Байгильдина; заслуженной артист‑
ки РСФСР Р.Г.Асфандияровой.
КИРЕЕВСКИЙ РАЙОН, в центральной части Тульской области.
Образован в 1965 г. вместо упразднённого Киреевского промышленного
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района. Центр – г. Киреевск (36 км от г. Тула). Площадь 931 км². Населе‑
ние 73667 чел. (2016 г.). Численность татар в 2010 г. – 799 чел. Проживают
дисперсно.
НОВОМОСКОВСК, город в Тульской области, центр муниципаль‑
ного образования Город Новомосковск, в 48 км юго‑восточнее г. Тула.
Основан в 1930 г. (до 1933 г. – г. Бобрики, до 1961 г. – г. Сталиногорск)
в связи с началом строительства крупнейшего в СССР химического ком‑
бината, а также разработкой Подмосковного угольного бассейна. Площадь
74,7 км². Население 126479 чел. (2016 г.). Численность татар в 2010 г. –
859 чел. Они проживают с момента основания города. С 2011 г. действует
Местная татарская национально‑культурная автономия г. Новомосковск
(председатель Ф.К.Насибуллин). Функционирует воскресная школа
с изучением татарского языка. Ежегодно отмечается День татарской на‑
циональной культуры.
УЗЛОВСКИЙ РАЙОН, в восточной части Тульской области. Обра‑
зован в 1924 г. в составе Тульской губернии, с 1929 г. в составе Тульского
округа Московской области, с 1937 г. в составе Тульской области (в 1942–
1957 гг. в составе Московской области). Площадь 567 км². Центр – г. Уз‑
ловая (43 км от г. Тула). Население 82539 чел. (2016 г.). Численность
татар в 2010 г. – 1104 чел. Появление татар на территории Узловского
района связано с началом освоения Подмосковного угольного бассейна
в 1935–1955 гг. Проживали в основном в посёлках при шахтах: Дубовка,
Партизан, Поддубный. В пос. Дубовка проводится праздник Сабантуй,
с 2014 г. – Фестиваль дружбы народов «Карусель дружбы».
Среди уроженцев чемпион Олимпийских игр 1972 г. по греко‑рим‑
ской борьбе Ш.Ш.Хисамутдинов.
ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН, в центре Тульской области. Образован
в 1924 г. Площадь 1,3 тыс. км². Центр – г. Щёкино (22 км от г. Тула). На‑
селение 106137 чел. (2016 г.). Численность татар в 2010 г. – 442 чел. Мас‑
совое переселение татар на территорию области наблюдалось в 1930‑е гг.
Проживают дисперсно.

ТЮМЕНСКАЯ
область
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, расположена в юго‑западной части
Западно‑сибирской равнины, в составе Уральского федерального окру‑
га. Образована в 1944 г. В её составе 2 субъекта РФ: Ханты‑Мансий‑
ский и Ямало‑Ненецкий автономные округа. Площадь 1435,2 тыс. км².
Центр – г. Тюмень (1714 км к востоку от г. Москва). Население 3615485 чел.
(2016 г.). Численность татар в 2010 г. – 239995 чел. (в 1816 г. – ок. 25 тыс.,
в 1897 г. – ок. 57 тыс., в 1920 г. – 62 тыс., в 1926 г. – 70 тыс., в 1959 г. –
72,3 тыс., в 1970 г. – 102,8 тыс., в 1979 г. – 136,7 тыс., в 1989 г. – 227,4 тыс.,
в 2002 г. – 242,3 тыс. чел.). Они компактно проживают в гг. Тюмень
(в 2010 г. – 33984 чел.), Тобольск (16643), Ялуторовск (2255 чел.); в Аро‑
машевском, Вагайском, Заводоуковском, Исетском, Нижнетавдинском,
Тобольском, Тюменском, Уватском, Ялуторовском, Ярковском районах.
Большая часть татарского населения области (ок. 55%) живёт в Яма‑
ло‑Ненецком и Ханты‑Мансийском автономных округах.
Территория области с древности являлась местом проживания
различных тюркоязычных племён, которые позднее вместе с бухарца‑
ми сибирскими и ногайцами участвовали в этногенезе сибирских татар.
В 14–15 вв. эти земли входили в состав Тюменского ханства (столица
Чимги‑Тура, современная Тюмень), в 16 в. – Сибирского ханства (сто‑
лица Искер вблизи современного Тобольска). После завоевания Сибири
местные татары стали привлекаться к несению казачьей и ямской служб.
Поволжско‑приуральские татары (местное название «чувальщики», т.е.
платившие подать с чувала – печи) начали селиться здесь в 18 в. Ос‑
новными занятиями коренного населения являлись охота, рыболовство,
собирательство; пришлое население принесло с собой традиции ското‑
водства и оседлого земледелия. Значительная часть татар занималась
торговлей. В 1858 г. в Тобольской губернии насчитывалось 154 мечети
(в т.ч. 6 каменных), в начале 20 в. они функционировали почти во всех 275
татарских деревнях губернии. В 63 селениях действовали медресе (ранее
других, в конце 17 в., возникло медресе в г. Тобольск) и мектебе. Наи‑
большей известностью пользовалось медресе с. Ембаево Тюменского уез‑
да (открыто в 1841 г.). В период советской власти мечети были закрыты,
религиозные общества ликвидированы, мектебе и медресе преобразованы
в светские школы. В 1945 г. работали 107 татарских школ (4989 учащих‑
ся), в 1948 г. – 155 (7122). В 1920 г. в Тюмени были организованы педа‑
гогические курсы для подготовки учителей татарских школ (с 1922 г. –
тюрко‑татарское отделение Тюменского педагогического техникума),
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в 1930 г. открылось Татарское педагогическое училище (в 1934 г. пере‑
ведено в Тобольск), которое до 1955 г. выпустило св. 1,5 тыс. учителей
татарского языка для татарских школ Тюменской, Омской и др. областей.
В 1950 г. в Тюменском педагогическом институте организован факуль‑
тет татарского языка и литературы (в 1953 г. переведён в Тобольский
педагогический институт). До 1923 г. на территории Тюменской губер‑
нии функционировали инородческие (татарские) волости, которые были
ликвидированы в процессе районирования. Издавались газеты: «Комму‑
низм байрагы» (1919 г.), «Юксыллар чаткысы» c приложением «Яшляр
сэхифэсе» (1922–1923 гг.) и «Коммунизмга» (1931–1936 гг.) в Тюмени;
«Колхоз юлы» (1930–1936 гг.) и «Ленин юлы» (1957–1963 гг.) в Тоболь‑
ске; «Кумэк хужалык» (1931–1935 гг.) в Ялуторовске. Тюменской окруж‑
ной газетой «Красное знамя» периодически выпускались приложения
на татарском языке. В 1920–1930‑е гг. среди татарского населения края
распространялись газеты «Коммунист» (с 1925 г. – «Сабан хэм чукеч»,
с 1930 г. – «Социализм юлы») и «Сталин юлы», выходившие в гг. Сверд‑
ловск и Омск. По сведениям 1959 г., свыше 90% татар области проживали
в южных сельских районах. Открытие в 1960–1970‑х гг. нефтяных и га‑
зовых месторождений на севере области обусловило перераспределение
трудовых ресурсов; отток татарского населения (более 10 тыс. чел.) в ре‑
гионы нефте‑ и газодобычи привёл к исчезновению около 20 татарских
деревень на юге области. Значительное количество татар переселилось
в область из др. регионов страны.
В конце 1980‑х гг. началось возрождение национально‑культурной
жизни татар. Публиковались: областная газета «Янарыш», печатные из‑
дания «Ак калфак», «Истина», «Муслим», «Мусульмане Сибири» и «Се‑
бер иле». В 1988 г. были созданы Комитет по возрождению сибирских
татар, Центр сибирско‑татарской культуры г. Тобольск. В 1990–1994 гг.
в Тюмени функционировал областной Центр татарской культуры, при
котором работали хор татарской песни «Томэн нурлары», танцевальный
коллектив, фольклорный и эстрадный ансамбли, оркестр татарских на‑
родных инструментов, самодеятельная театральная труппа, литератур‑
ный кружок. По инициативе Центра проводились конкурсы гармонистов,
семейных ансамблей, татарской песни и пляски, детского народного твор‑
чества, фольклорные вечера, праздники Сабантуй и Ураза‑Байрам. Центр
оказывал методическую помощь культпросветработникам татарских сёл.
В настоящее время активно работают: Конгресс татар Тюменской обла‑
сти, 11 местных татарских национально‑культурных автономий городов
и районов, 2 женские организации, Союз татарской молодёжи Тюменской
области, центры татарской культуры в Тюмени и Тобольске, Тюменский
городской детский тюркский центр «Этнос», отделы татарской (в Ялу‑
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торовске – татаро‑башкирской) культуры при городских центрах нацио‑
нальных культур, Фонд татарской культуры «Нур». Для поддержки та‑
тарских культурных проектов образованы 3 благотворительных фонда.
Создано большое число татарских творческих коллективов, в т.ч. в Тюме‑
ни ансамбли: в ДК «Строитель» – вокальные «Ахтямушки» (народный)
и «Сюмбель», хореографический «Гузель»; в Центре татарской культу‑
ры – вокально‑хоровой «Сунмэс хислэр», инструментальный «Чимги»,
студии татаро‑башкирского танца «Аккош», молодёжная – эстрадной
песни «Хыял», татарского костюма. Проводятся праздник Сабантуй
(областной и местный), конкурсы «Себер йолдызы», «Татар егете», дет‑
ский «Тан йолдызы», Дни татарской культуры. В 2009 г. Тюмень прини‑
мала Всероссийский татарский фольклорный фестиваль «Тугэрэк уен»,
в 2013 г. – Федеральный праздник Сабантуй.
На 2015 г. татарский язык и культура изучаются в 70 общеобразова‑
тельных учреждениях области, в т.ч. в 53 школах 5000 учащихся изучают
татарский язык и литературу как предмет. В 1990 г. в Тобольском педаго‑
гическом институте возобновило работу русско‑татарское отделение фи‑
лологического факультета, в 1994 г. открылась кафедра татарского языка,
литературы и методики преподавания. Подготовка учителей татарского
языка и литературы ведётся также в Тюменском государственном уни‑
верситете. Помощь тюменским вузам оказывает Министерство образова‑
ния и науки РТ.
С 1990‑х гг. возрождается деятельность мусульманских общин. В на‑
стоящее время зарегистрированы около 50 мусульманских организаций,
действуют около 80 мечетей. В Аромашевском, Вагайском, Тобольском,
Тюменском, Уватском и Ярковском районах находятся религиозные па‑
мятники сибирских татар – «астана» («могилы святых»), в т.ч. самая се‑
верная – вблизи с. Цингалы Ханты‑Мансийского района.
В 2013 г. между Тюменской областью и РТ заключено Соглашение
о торгово‑экономическом, научно‑техническом, социальном и культур‑
ном сотрудничестве.
Среди уроженцев: доктора филогических наук Х.Ч.Алишина, Д.Г.Ту‑
машева (обе – г. Тюмень) и Х.Х.Ярми (д. Казарово, Тюменский городской
округ); поэт, переводчик Н.М.Шамсутдинов (пос. Яр‑Сале Ямальского
района).
С областью связана жизнь и деятельность: Героя Советского Союза
М.Г.Гайнутдинова, Героев Социалистического Труда И.Г.Шайхутдинова
и С.Ф.Ягфарова; административно‑хозяйственных деятелей Р.А.Кантю‑
кова и Р.У.Маганова; докторов наук – геолого‑минералогичеких Ф.З.Ха‑
физова, медицинских Р.В.Зиганьшина, социологических Г.Ф.Ромашки‑
ной, технических М.Х.Утешева, физико‑математических академика РАН
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Р.И.Нигматуллина; лауреатов Государственной премии СССР Н.Х.Ку‑
лахметова и О.К.Ремеева; художника, педагога А.Ф.Мухаметовой.
АРОМАШЕВСКИЙ РАЙОН, на юго‑востоке Тюменской области.
Образован в 1923 г. Площадь 3,9 тыс. км². Центр – с. Аромашево (188 км
от г. Тюмень). Население 10957 чел. (2016 г.). Численность татар в 2010 г. –
1143 чел. (в 1970 г. – 2 тыс., в 1989 г. – 1,7 тыс., в 2002 г. – 1385 чел.). Они
проживают в основном в дд. Новоаптула (в 2015 г. – 420 чел.), Новые Юрты
(190), Новоуфимск (170) и Уткарма (102). Юрты Черторойские (ныне
Новоуфимск) и Уткарминские (ныне Уткарма) основаны сибирскими та‑
тарами в 15–16 вв. В 1795 г. сосланные татары (участники Пугачёвского
восстания) основали селение Казанское (юрты Ново‑Аптулинские). В на‑
чале 20 в. в этих населённых пунктах действовали мечети, в д. Новоапту‑
ла – мектебе. В 1930‑х гг. функционировали татарские школы 1‑й ступени
в дд. Новоаптула (с 1955 г. стала 8‑летней), Новые Юрты и Уткарма; там
же были созданы избы‑читальни с литературой на татарском и русском
языках. В настоящее время функционирует Районная национально‑куль‑
турная автономия татар; организованы татарские ансамбли: «Дуслык»
(д.Новоуфимск) и детский «Ручеёк» (д.Новоаптула). Проводятся празд‑
ники Курбан‑Байрам, Навруз, Рамазан, Сабантуй (в т.ч. детский с 2015 г.),
Ураза‑Байрам. В Новоаптулинской средней школе татарский язык препо‑
даётся как предмет. В 2010 г. в Новоуфимске открыта мечеть.
ВАГАЙСКИЙ РАЙОН, на юго‑западе Тюменской области. Образо‑
ван в 1931 г. Площадь 18,4 тыс. км². Центр – с. Вагай (224 км от г. Тюмень).
Население 21092 чел. (2016 г.). Численность татар в 2010 г. – 8949 чел. Та‑
тары издавна населяли территорию района (т.н. кургатско‑саргатские тата‑
ры). Поволжско‑уральские татары начали селиться здесь в 1860–1870‑х гг.
Массовые миграции татарского населения из центральных районов России
были в 1900–1930‑х гг. В настоящее время в 8 школах района татарский
язык изучается как предмет. В районе 17 мечетей и 1 медресе. Ежегодно
проводятся фестивали татарской культуры. В 14 муниципальных образова‑
ниях района работают татарские самодеятельные творческие коллективы.
Отмечаются праздники «Боз озату», «Исем атату», «Омэ» и др.
Среди уроженцев: поэт Б.В.Сулейманов (с. Супра); художник
И.М.Хабисов (с. Карагай).
ЗАВОДОУКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ, в южной части Тю‑
менской области. Преобразован из Заводоуковского района в 2004 г. Пло‑
щадь 2959 км². Центр – г. Заводоуковск (91 км от г. Тюмень). Население
46760 чел. (2016 г.). Численность татар в 2010 г. – 589 чел., в т.ч. в месте
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компактного проживания д. Нижний Ингал – 186 чел. Нижний Ингаль‑
ский юрт возник не позднее середины 18 в.; в 1899 г. здесь проживали
360 чел. В начале 19 в. имелась деревянная мечеть (действовала до конца
1920‑х гг.), в конце 19 в. при ней работала школа. До 1960‑х гг. в мест‑
ной школе преподавание велось на татарском языке. В настоящее время
при сельском клубе и библиотеке д. Нижний Ингал действуют: вокаль‑
ные коллективы «Лэйсэн» (с 1‑й половины 1990‑х гг.), «Шаян», «Яшлек»;
театр малых форм «Акчарлак»; клубы: «Йолдыз», молодёжный «Нур»;
проводятся традиционные и фольклорные праздники «Амаль яз килде»,
«Карга боткасы», Курбан‑Байрам, Сабантуй и «Хуш килден, Навруз!».
ИСЕТСКИЙ РАЙОН, в юго‑западной части Тюменской области.
Центр – с. Исетское (72 км от г. Тюмень). Образован в 1923 г. (в 1963–
1966 гг. упразднён). Площадь – 2,7 тыс. км². Население 25770 чел. (2016 г.).
Численность татар в 2010 г. – 880 чел. Они проживают в сс. Верхний Ин‑
гал (в 2016 г. – 517 чел.), Минино, Шорохово, пос. Новикова. В Верхнем
Ингале до 1930‑х гг. действовали 2 мечети (деревянная и каменная).
В 2013 г. построена новая мечеть. В школе Верхнего Ингала татарский
язык и литература изучаются как предмет. С 1992 г. работает детский сад
«Дуслык».
Среди уроженцев: Герой Советского Союза Б.Я.Янтимиров (д. Верх‑
ний Ингал); заслуженный работник культуры РФ У.Г.Малышева (Ихса‑
нова).
НЕФТЕЮГАНСК, город (с 1967 г.) в Тюменской области, в 595 км
от г. Тюмень. Основан в 1961 г. Население 125368 чел. (2016 г.). Числен‑
ность татар в 2010 г. – 12425 чел. Они здесь проживают с начала 1970‑х гг.
в связи со строительством нефтепровода Самотлор – Усть‑Балык – Тю‑
мень – Уфа – Альметьевск. В настоящее время в городе функциониру‑
ет Татаро‑башкирский культурный центр «Тальян» (с 1997 г.); при нём
работают: народный хореографический коллектив «Гульназира», фольк‑
лорная студия «Капельки», вокальная студия «Надежда», театральный
коллектив «Родник», народный вокальный ансамбль «Лэйсэн» (с 1978 г.).
НИЖНЕТАВДИНСКИЙ РАЙОН, на юге Тюменской области.
Площадь 7,4 тыс. км². Образован в 1923 г. Центр – с. Нижняя Тавда
(69 км от г. Тюмень). Население 23109 чел. (2016 г.). Численность татар
в 2010 г. – 3151 чел. Они проживают в основном в сс. Тарманы (в 2010 г. –
671 чел.), Нижняя Тавда (500), Киндер (383) и Кускургуль (215), дд. Кон‑
ченбург (244) и Казанка (115). На территории района поволжские татары
появились в начале 20 в. в связи с проведением столыпинской аграрной
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реформы. К революции 1917 г. здесь насчитывалось 3 мечети. В настоя‑
щее время в районе действуют 6 мечетей: 2 мечети в с. Тарманы (с 1993
и 1995 гг.), в д. Казанка (с 1995 г.), с. Киндер (с 1999 г.), в дд. Юрт‑Иска
(с 2003 г.) и Конченбург (с 2004 г.). Татарский язык изучается как пред‑
мет в 6 школах района. Ежегодно проводится праздник Сабантуй.
Среди уроженцев: доктора наук – медицинских Ф.Х.Низамов (д. Ка‑
занка), экономических М.Х.Газеев; поэт Ш.Г.Сибгатуллин (Шаукат Га‑
дельша); художник И.С.Хантимиров (все – из д. Киндер).
САЛЕХАРД, город (с 1938 г.), центр Ямало‑Ненецкого автоном‑
ного округа, в 1935 км к северо‑востоку от г. Москва, 1047 км от г. Тю‑
мень. Основан в 1595 г. как казачья крепость Обдорск, с 1933 г. – со‑
временное название. Население 48467 чел. (2016 г.). Численность татар
в 2010 г. – 3641 чел. Первые татары («кулаки») были высланы в Обдорск
на рубеже 1920–1930‑х гг. из Волго‑Уральского региона. Заметно уве‑
личилась численность татар в 1940–1950‑е гг. в связи с развитием рыб‑
ной отрасли и строительством рыбного комбината, в основном за счёт
переселенцев (в большинстве вольнонаёмных) из Омской области,
а также иных районов Тюменской области. В настоящее время функ‑
ционируют ансамбль татарской песни «Дуслык» (с 1992 г.) и вокальный
квартет татарской песни «Йолдыз» (с 2009 г.). С 2012 г. действует На‑
ционально‑культурная автономия татар «Ватан». В 2000 г. построена
мечеть.
ТОБОЛЬСКИЙ РАЙОН, расположен в северо‑западной ча‑
сти Тюменской области. Образован в 1923 г. Площадь 17,2 тыс. км².
Центр – г. Тобольск (198 км от г. Тюмень, в состав района не входит). На‑
селение 21282 чел. (2016 г.), в т.ч. татар 6815 чел. (в 2010 г. – 7627 чел.).
Татары компактно проживают в татарских сс. Лайтамак (в 2016 г. –
556 чел.) и Ачиры (510), дд. Тоболтуры (435), Татарские Медянки (358),
Чебурга (337), Нижние Аремзяны (253), Епанчина (229), Иземеть (229),
Старицкая (220), Сабанаки (214), Ишменева (200), Маслова (176), Ирек
(160), Шамша (145), Тахтагул (138), Байгара (135), Иртышатские Юрты
(128), Топкинская (127), Турбинская (122), Пушнятская (93), Вармах‑
ли (78), Топкинбашева (77), Ахманай (73), Янгутум (57), Устамак (53),
Носкинская (40), Нерда (31), Подъёмка (24), Исеневская (21), Алга (11),
Елань (11), Суклем (11) и Меримы (7); в населённых пунктах со сме‑
шанным населением – сс. Абалак (373), Санниково (205) и Ворогуши‑
но (185), д. Хмелева (63), посёлках Прииртышский (418), Надцы (172)
и Ингаир (70). Территория района в прошлом входила в состав Золотой
Орды, Сибирского ханства. Наряду с сибирскими татарами здесь про‑
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живали бухарцы сибирские. Поволжско‑приуральские татары начали
селиться со 2‑й половины 18 в., особенно интенсивно процесс переселе‑
ния проходил во 2‑й половине 19 – начале 20 вв. Основными занятиями
татарского населения были охота, рыбная ловля, животноводство. Жи‑
тели татарских деревень выделывали юфтевую кожу, шили обувь, сбруи
для лошадей, занимались поставкой кречетов к царскому двору. В конце
18 в. татарский язык изучался в главном народном училище Тобольска;
его преподаватель, православный священник И.И.Гиганов составил одну
из первых грамматик и словари татарского языка. С середины 19 в. стали
активно открываться мектебе и медресе, их содержали преимущественно
меценаты из числа богатых сибирских бухарцев. На средства Т.С.Айт‑
мухаметова была построена мечеть в д. Нижние Аремзяны. Известный
религиозный деятель и просветитель Х.Халилов (по инициативе которо‑
го в 1920‑е гг. был созван съезд сибирских татар) содержал медресе в д.
Юрты Турбинские, где обучались шакирды из гг. Тара, Тобольск, Тюмень
(до 300 учащихся). Медресе функционировали также в дд. Иртышатские
Юрты и Меримы. В 1907–1914 гг. в уезде действовало благотворительное
Тобольское общество мусульман‑прогрессистов. В 1934 г. в районе рабо‑
тали 44 татарские школы. В Тобольске издавались газеты «Колхоз юлы»
(1930–1936 гг.) и «Ленин юлы» (1957–1963 гг.). Численность татарского
населения района значительно выросла в 1970–1980‑е гг. в связи с освое‑
нием нефтегазовых месторождений.
В настоящее время функционируют: Национально‑культурная авто
номия татар Тобольского района и Региональная татарская обществен
ная организация «Наследие» (г. Тобольск). Работают ансамбли: вокаль
ный «Дуслык» (д.Тоболтуры), фольклорно‑этнографический «Туган
тел» (д. Ирек), хореографический «Себер бизэклэре» (г. Тобольск),
детский хореографический (д. Прииртышский). Проводятся праздники
Курбан‑Байрам и Сабантуй, Дни татарской культуры, конкурс детского
творчества тюркоязычных народов «Тан йолдызы», обрядовый праздник
«Амаль» (другие названия «Колцэн» и «Садака»). В 14 сельских школах
татарский язык и литература изучаются как предмет.
В районе действуют 13 мечетей, в т.ч. в Тоболтурах с 18 в. В Тоболь‑
ском краеведческом музее представлена экспозиция, посвящённая жизни
и быту бухарцев и сибирских татар. В 15 км от Тобольска на месте остат‑
ков столицы Сибирского ханства – г. Кашлык (Искер) по инициативе ор‑
ганизации «Наследие» установлен памятник‑стела хану Кучуму; ведётся
строительство историко‑архитектурного комплекса (будет включать ме‑
четь, ханскую ставку, гостиницу и др.). С 2007 г. в Тобольске ежегодно
проводится Международный фестиваль «Искер‑джиен», посвящённый
истории и культуре сибирских татар.
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Среди уроженцев: педагог, автор татаро‑арабского букваря Н.Атно‑
метев (д. Саускан); доктор экономических наук А.Г.Ахатов (г. Тобольск);
фольклорист Ф.В.Ахметова (д. Чебурга); архитектор, заслуженный строи‑
тель Узбекской ССР М.С.Булатов (д. Исеневская); художники Д.Р.Мура‑
тов (г. Тобольск) и Э.С.Тушаков (с. Юрты Меримовские); заслуженный
мастер спорта СССР (плавание) И.Г.Файзуллин.
С районом связаны жизнь и деятельность: поэта, религиозного дея‑
теля А.Булгари, поэта‑суфия Ш. бин Гаваза; писателя, педагога Я.К.Зан‑
киева; доктора филологических наук Г.Х.Ахатова.
ТЮМЕНСКИЙ РАЙОН, в юго‑западной части Тюменской обла‑
сти. Образован в 1923 г. Площадь 4,3 тыс. км². Центр – г. Тюмень (в состав
района не входит). Население 117986 чел. (2016 г.). Численность татар
в 2010 г. – 14099 чел. Они компактно проживают в сс. Ембаево (бывшие
Ембаевские Юрты, другие названия Ембаевское, Улуг‑Манчел), Каска‑
ра (Большие и Малые Каскаринские Юрты), Муллаши, Нариманово,
Салаирка, Успенка и Чикча (Чикчинские Юрты); дд. Аманад, Большие
Акияры (Большеакияровские Юрты), Есаулово (Талмы), Тураево (Тура‑
евские Юрты, другое название Кечег Манчел), Чаплык, Якуши и Янтык
(Янтыковские Юрты); пос. Андреевский (Юрты Андреевские), Боган‑
динский, Боровский и Винзили.
Многие современные селения района расположены на месте древних
татарских поселений и имеют названия, уходящие корнями во времена
Сибирского ханства. Наиболее ранними по времени основания являются
сс. Ембаево, Каскара, Юрты Андреевские, д. Есаулово, возникшие в 13–
14 вв. Основателями ряда современных татарских населённых пунктов
были бухарцы сибирские. Выходцы из Поволжья стали селиться на терри‑
тории района с 1‑й четверти 19 в. Традиционными занятиями татарского
населения были земледелие, скотоводство, птицеводство, рыболовство,
охота, изготовление изделий из войлока и кожи, торговля. В Чикче были
также развиты гончарное производство, скорняжное ремесло, прядение,
ткачество. В 1841 г. в Ембаевских Юртах по инициативе бухарского та‑
тарина Габдельниязова было открыто медресе. В 1870–1880 гг. здесь пре‑
подавал известный поэт‑просветитель М.Юмачиков (уроженец с. Ембае‑
во). В 1890 г. медресе перешло на новый метод обучения и к началу 20 в.
превратилось в одно из престижных учебных заведений Западной Сибири.
Оно имело большую библиотеку (в 1913 г. – свыше 2,2 тыс. томов и ру‑
кописей на арабском, персидском, татарском и русском языках), гости‑
ницу, столовую, медпункт, баню. Содержалось за счёт благотворителей,
наиболее известным из которых был местный уроженец, купец и меценат
Н.К.Сейдуков, сыгравший важную роль в развитии культуры и образова‑
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ния сибирских татар. На его средства в Ембаевских Юртах также были
построены 2 каменные мечети (около 10 мечетей было сооружено в др.
населённых пунктах), открыты женская татарская школа, в 1914 г. – учи‑
тельская семинария (среди её выпускников — известный фольклорист
Х.Х.Ярми). В 1919 г. там же начала функционировать начальная татар‑
ская школа (с 1928 г. – 7‑летняя, с 1952 г. – средняя). В советский пери‑
од в Больших Акиярах, Ембаево и Тураево существовали народные дома,
в которых работали литературные, музыкальные и политические секции,
любительские театральные труппы. На сценах областных филармонии
и драматического театра силами педагогов Акияровской и Ембаевской
школ ставились пьесы татарских драматургов. С начала 1950‑х гг. здесь
выступали многие видные деятели татарской культуры и науки, музы‑
кальные и театральные коллективы из Башкирской и Татарской АССР,
Альметьевска, Мензелинска, Москвы и Набережных Челнов. В 1992 г. об‑
разована Ассоциация сибирских татар Тюменского района, в 1998 г. – рай‑
онная Национально‑культурная автономия татар.
Проводятся праздники Курбан‑Байрам, Сабантуй и Ураза‑Байрам,
конкурс детского творчества тюркоязычных народов «Тан йолдызы»,
проходят вечера «Кичке уеннар» для возрождения и сохранения традици‑
онных игр («биш пар», «Йезек салыш», «каеш», «каптырмак», «номер
уйнау» и др.). В Ембаево с 1994 г. функционирует Музей татарской куль‑
туры и истории Тюменского района, в Чикче с 2000 г. и пос. Андреевский
с 2002 г. работают сельские музеи, в экспозициях которых представлены
материалы по истории, культуре и быту сибирских татар. В Ембаево со‑
хранились 2 мечети 18 в. В школах населённых пунктов Большие Акия‑
ры, Андреевский, Ембаево, Каскара, Муллаши, Чикча и Янтык татарский
язык изучается как предмет. В районе функционируют татарские ансамб‑
ли: в Андреевском – сводный хор школы искусств (с 2000 г.), в Ембаево –
фольклорный «Милли моннар» (с 1996 г.), вокальный «Голлэр», танце‑
вальная группа «Алтын ай», детский хор (всего – более 10 коллективов);
в Каскаре – самодеятельный танцевальный коллектив «Синтез» (1995 г.);
в Чикче – детский фольклорный «Шытыр‑шатыр» (с 2007 г.); в Янтыке –
детский вокальный «Лэйсэн» (с 1996 г.), вокальный «Энже» (с 2004 г.),
народных инструментов «Барбарис» (с 2006 г.) и танцевальная группа
«Кунелле Янтык» (с 2003 г.).
Среди уроженцев: Герой Советского Союза А.Р.Аширбеков (с.Ту‑
раево); полный кавалер ордена Славы Х.Х.Якин (с. Муллаши); Герой Со‑
циалистического Труда Ф.Н.Ибрагимова (с. Есаулово).
УВАТСКИЙ РАЙОН, расположен в южной части Тюменской
области. Образован в 1925 г. Площадь 48 тыс. км². Центр – с. Уват
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(296 км от г. Тюмень). Население 19100 чел. (2016 г.). Численность татар
в 2010 г. – 964 чел. В 18 – начале 20 вв. татары проживали в 4 селениях:
Берёзовские Юрты (в 1782 г. – 75 чел.), Карбинские Юрты (в 1782 г. –
122, в 1910 г. – 245 чел.), Есаульские Юрты (соотв. 80 и 162) и Укин‑
ские Юрты (25 и 137). В каждом селении была мечеть. Основными за‑
нятиями населения являлись земледелие, охота, рыболовство, торговля
лесом, сбор дикорастущих трав и кедровых орехов. В советский период
шёл процесс сокращения численности татар. В 1950‑е гг. прекратило су‑
ществование селение Берёзовские Юрты, в 1983 г. – Есаульские Юрты,
в 2001 г. – Карбинские Юрты. На сегодняшний день в районе 1 татарское
поселение – д. Уки (в 2010 г. – 207 чел.). С 1930‑х гг. до 2005 г. функцио‑
нировала татарская школа; с 1994 г. действует мечеть. Ежегодно прово‑
дится праздник Сабантуй.
Среди уроженцев заслуженный мастер спорта СССР (самбо)
М.Х.Халиуллин (с. Уват).
ХАНТЫ‑МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА,
расположен в центральной части Тюменской области. Образован
в 1930 г., до 1940 г. – Остяко‑Вогульский национальный округ. Площадь
534,8 тыс. км². Центр – г. Ханты‑Мансийск (1901 км к востоку от г. Мо‑
сква, 473 км к северу от г. Тюмень). Население 1626755 чел. (2016 г.).
Численность татар в 2010 г. – 107637 чел. (в 1939 г. – 2227, в 1959 г. –
2938, в 1970 г. – 14046, в 1979 г. – 36898, в 1989 г. – 97689, в 2002 г. –
108899 чел.). Сибирские татары издавна населяли территорию округа.
С 1960‑х гг. в связи с освоением газовых и нефтяных месторождений
произошёл бурный рост татарской общины, в основном за счёт выходцев
из Волго‑Уральского региона. В настоящее время татары компактно про‑
живают в гг. Когалым, Лангепас, Лянтор, Мегион, Нижневартовск, Ня‑
гань, Покачи, Сургут, Урай и Югорск, пгт Белый Яр, Фёдоровский и др.
населённых пунктах.
На территории округа функционируют общественные организации:
татарские – «Якташлар» (с 1992 г., г. Лангепас), Татарский культурный
центр (с 1998 г., г. Сургут), «Дуслык» (с 2002 г., г. Урай), культурно‑про‑
светительское общество «Ватан» (с 2003 г., г. Нягань), Национально-куль‑
турный центр «Сияние» (с 2006 г., г. Советский), Национально‑культурное
общество «Ак калфак» (пос. Нижнесортымский); татаро‑башкирские –
Национально‑культурный центр «Якташ» (с 1998 г., пгт Фёдоровский),
«Булгар» (с 2004 г., г. Югорск,), «Туган як» (с 2007 г., г. Покачи), Нацио‑
нально‑культурное общество «Нур» (с 2007 г., г. Когалым), Татаро‑баш‑
кирское общество (пос. Пойковский). Действуют национально‑культур‑
ные автономии татар: региональная (с 1999 г., г. Сургут), в гг. Сургут

Тюменская область

247

(с 1999 г.), Лянтор (с 2001 г.), Мегион («Булгар», с 2010 г.) и Нижневар‑
товск («Мирас»), пгт Белый Яр («Булгар», с 2002 г.). С 2001 г. в Сургуте
работает торгово‑экономическое представительство РТ.
При общественных организациях функционируют: секция борьбы
куряш; народный татарский театр (с 2001 г., г. Сургут); ансамбли: народ‑
ный «Якташлар» (с 1989 г., г. Лангепас), «Лэйсэн» (с 1997 г., пгт Белый
Яр), «Якташ» (с 1998 г., пгт Фёдоровский), «Лэйсэн» (с 2002 г., г. Урай),
«Асылъяр», «Сандугач» и «Умырзая» (все – с 2004 г., г. Югорск), «Туган
моннар» (с 2004 г., г. Нягань), «Якташлар» (с 2006 г., г. Нягань); худо‑
жественной самодеятельности «Йолдыз» (с 2007 г., г. Когалым); хорео‑
графический «Булгары» (с 2010 г., г. Мегион), «Дуслык» (г. Лянтор);
детский хореографический «Каприз» и вокальная группа «Туган як»
(оба – г. Покачи); детские «Сандугач» и «Ялкын» (оба – г. Сургут). В Сур‑
гуте открыты воскресная школа по обучению татарскому языку (в 2010 г.)
и татарская библиотека; на татарском и русском языках издаются газе‑
ты «Ильхам» (с 2003 г.) и «Татарлар» (с 2010 г.). Татарские воскресные
школы открыты также в гг. Лангепас, Мегион, Нягань и Югорск. В Лан‑
гепасе в 1990‑е гг. выходила в эфир телепередача «Туган тел». Проводят‑
ся мероприятия: фестиваль «Дуслык жыры» в Лянторе, Дни татарской
культуры в Лангепасе и Мегионе, праздник Г.Тукая в Мегионе, праздник
Сабантуй в гг. Когалым, Лангепас, Лянтор, Мегион, Нягань, Покачи, Сур‑
гут (с 2016 г. – общегородской) и Югорск, пгт Белый Яр. В 2007 г. в Ниж‑
невартовске установлен памятник М.Джалилю.
На территории округа зарегистрированы около 30 мусульманских
общин, региональное Духовное управление мусульман (1999 г., г. Сур‑
гут, с 2000 г. выпускает газету «Магрифат»). Мечети и молельные дома
действуют в гг. Когалым, Лангепас, Лянтор, Мегион, Нефтеюганск,
Нижневартовск, Нягань, Покачи, Радужный, Советский, Сургут, Урай,
Ханты‑Мансийск и Югорск; пгт Пойковский и Фёдоровский; посёлках
Нижнесортымский, Салым и Ульт‑Ягун. При всех мечетях открыты ис‑
ламские воскресные школы, в Сургуте – медресе (2012 г.). Проводятся
религиозные праздники Курбан‑Байрам и Ураза‑Байрам.
С Сургутом связаны жизнь и деятельность: генерал‑майора В.И.Хис‑
матуллина (его именем назван юридический лицей); докторов наук – ме‑
дицинских Р.Н.Живогляд, педагогических Э.Ф.Насыровой и Р.Х.Шай‑
марданова, филологических Р.А.Вафеева.
ЯЛУТОРОВСКИЙ РАЙОН, в западной части Тюменской обла‑
сти. Образован в 1923 г. Площадь 2847 км². Центр – г. Ялуторовск (го‑
род областного подчинения, в 70 км от г. Тюмень). Население 14679 чел.
(2016 г.), в т.ч. татар 3894 чел. (в 2010 г. – 3799 чел.). В Ялуторовске в 2010 г.
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проживали 2255 татар. Татары проживают в татарских сс. Аслана, Ново‑
атьялово, Ревда и Сингуль Татарский; дд. Авазбакеево, Красный Яр, Ку‑
лики, Менгерская, Озёрная, Осинова и Яр; в населённых пунктах со сме‑
шанным населением – сс. Бердюгино, Беркут, Ивановка и Старый Кавдык,
д. Менгар. Территория района является исконным местом проживания
сибирских татар. Ялуторовск основан в 1639 г. как острог Ялуторовский
(позднее слобода) на месте татарского городища Явлу‑Тура. В конце 19 в.
в Ялуторовском уезде насчитывалось 18 татарских поселений с населени‑
ем ок. 5 тыс. чел. В 1906 г. татары из Казанской, Симбирской и Уфим‑
ской губерний переселились в Кулики (20 семей), Авазбакеево, Аксарай,
Аслану, Красный Яр, Нижний и Верхний Ингал, Новоатьялово, Сабанцы
и юрты Сингульские. В 1931–1935 гг. в Ялуторовске издавалась татарская
газета «Кумек хужалык» (до 1932 г. – «Икмэк очен»).
В настоящее время в районе функционируют: Национально‑куль‑
турная автономия (с 1998 г.), Национально‑культурная автономия сибир‑
ских татар «Тан» (с 2009 г.), в г. Ялуторовск – отдел татаро‑башкирской
культуры при Центре национальных культур и ремёсел, при нём ансамбль
татарской песни «Сандугач» (с 2000 г., с 2005 г. народный). В с. Аслана
с 1977 г. действует Центр татарской культуры (при нём народный фольк‑
лорный коллектив «Тамаша»), создан историко‑этнографический музей;
филиалы центра работают в сс. Осинова (включает семейный и детский
клубы), Красный Яр (клуб ветеранов, танцевальный коллектив), Озер‑
ная (клубы «Озеринка», «Ябалак»). В Новоятьялово имеются вокальные
группы «Чишмэ», «Умырзая», драматический коллектив. В Асланин‑
ской, Новоатьяловской и Яровской средних школах с этнокультурным
компонентом татарский язык и литература изучаются в 1–11 классах по
2 часа в неделю, действуют языковые, фольклорные, театральные татар‑
ские кружки. Проводятся праздники «Карга боткасы» и Сабантуй, рай‑
онные конкурсы «Джалильские чтения», «Озын толым» и «Тан йолды‑
зы». Транслируются передачи радиостанции «Татар Радиосы – Тюмень»
(с 2008 г.). Действуют 10 мечетей, в т.ч. 5 на постоянной основе (в г. Ялу‑
торовск, в сс. Аслана и Новоатьялово, в дд. Авазбакеево и Осинова), 5 – по
мусульманским праздникам.
Среди уроженцев: Герой Советского Союза Т.К.Ишмухамедов, док‑
тор технических наук К.С.Садыков (оба – из д. Осинова); историк, обще‑
ственно‑политический деятель М.А.Мулюков (д. Исеть); художник (рез‑
чик по кости) М.В.Тимергазеев (д. Красный Яр).
ЯМАЛО‑НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, располагается
на севере Западно‑Сибирской равнины, в составе Тюменской области. От‑
носится к районам Крайнего Севера. Образован в 1930 г. как Ямальский
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(Ненецкий) национальный округ в составе Уральской области, позднее –
Обско‑Иртышской и Омской областей, с 1944 г. – Тюменской области.
С 1977 г. автономный округ. Площадь 769,2 тыс. км². Центр – г. Салехард
(1935 км к северо‑востоку от г. Москва, 1047 км от г. Тюмень). Население
534104 чел. (2016 г.). Численность татар в 2010 г. – 28509 чел. Они прожи‑
вают в гг. Ноябрьск (в 2010 г. – 7416 чел.), Новый Уренгой (5206), Салехард
(3647), Муравленко (3118), Губкинский (1645), Лабытнанги (739); а так‑
же в Надымском (2952), Пуровском (2213), Тазовском (505), Ямальском
(443), Приуральском (298), Красноселькупском (216) и Шурышкарском
(129) районах. Местная татарская община сложилась в ходе миграций,
в т.ч. насильственного переселения: в начале 1930‑х гг. в результате поли‑
тики коллективизации, в 1940–1950‑е и в 1970‑е гг. в процессе промыш‑
ленного освоения края. В настоящее время действуют 13 татарских само‑
деятельных творческих коллективов: ансамбль татарской песни «Дуслык»
и вокальный квартет татарской песни «Йолдыз» (г. Салехард); вокальный
ансамбль «Лэйсэн» и клуб татарской культуры «Очрашу кичэсе» (г. Ла‑
бытнанги); ансамбль татаро‑башкирской песни «Бэхет» (г. Новый Урен‑
гой), вокальный ансамбль «Байрам» (г. Ноябрьск); вокальный ансамбль
«Дуслык» и клуб татаро‑башкирской культуры «Мирас» (г. Муравлен‑
ко); фольклорный ансамбль «Аби куль» и клуб по интересам «Якташтар»
(г. Губкинский); татаро‑башкирский национальный клуб «Дуслык» (На‑
дымский район); хореографический ансамбль башкиро‑татарского танца
«Агидель» и любительское объединение «Умырзая» (Пуровский район).
Действуют 6 общественных организаций: тюркских народов «Васият»
(с 2002 г., г. Надым и Надымский район), Региональное татаро‑башкирское
творческое объединение «Чулман» (с 2011 г., г. Новый Уренгой), мест‑
ные: татаро‑башкирская «Умырзая» (с 2002 г., г. Муравленко), Татарская
национально‑культурная автономия «НУР» (с 2009 г., г. Ноябрьск), На‑
ционально‑культурная автономия татар «Ватан» (с 2012 г., г. Салехард),
Татарская национально‑культурная автономия «Дуслык» (с 2015 г., г. Но‑
ябрьск). В 1992–2012 гг. ГТРК «Ямал‑Регион» транслировала передачу
на татарском языке «Туган нурлар». В 2011 г. между автономным округом
и РТ подписано соглашение о торгово‑экономическом, научно‑техниче‑
ском, социальном и культурном сотрудничестве. В Салехарде ежегодно
празднуется Сабантуй. С 2000 г. возрождается деятельность мусульман‑
ских общин. Ныне на территории округа действуют 7 мечетей.
С округом связана жизнь и деятельность писателя М.К.Абдулина
(Габделя Махмута).
ЯРКОВСКИЙ РАЙОН, в западной части Тюменской области. Обра‑
зован в 1925 г. Площадь 6656 км². Центр – с. Ярково (94 км от г. Тюмень).
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Население 23114 чел. (2016 г.). Численность татар в 2010 г. – 7538 чел.
(в 1959 г. – 8232, в 1979 г. – 8929, в 1989 г. – 8003, в 2002 г. – 8265 чел.). Они
компактно проживают в сс. Матмасы, Новокаишкуль, Сеиты и Чечкино;
в дд. Бехтери, Большой Краснояр, Варвара, Дулепина, Еманаул, Карба‑
ны, Куртюганы, Малое Чечкино, Малый Эсаул, Мотуши, Новонерда, Са‑
кандыкова, Старый Каишкуль, Тарханы и Шатаново. В начале 1930‑х гг.
в районе насчитывалось 12 татаро‑башкирских школ, в 1962 г. – 17 школ
с обучением на татарском языке. В настоящее время в 6 школах района
татарский язык преподаётся как предмет, в 8 – факультативно. На базе
Новокаишкульской средней школы ежегодно проводится семинар по
проблемам изучения родного языка. В 2005–2008 гг. в районной дет‑
ской библиотеке работал клуб «Дуслык». Функционируют Националь‑
но‑культурная автономия татар Ярковского района (с 1998 г.), фольклор‑
ный коллектив «Ляйля» (с 1993 г., д. Шатаново) и детская фольклорная
группа «Ялкын» (д. Карбаны). На территории района ежегодно проводят‑
ся Фестиваль детского народного творчества «Тан йолдызы», праздники
«Амаль», «Йомырка байраме» и Сабантуй. Действуют мечети в сс. Варва‑
ра, Новокаишкуль и Ярково, в дд. Большое Чечкино, Карбаны, Краснояр,
Куртюганы, Матуши, Новонерда и Шатаново. На территории Ярковского
района находится «астана» – могила шейха Дауда.
С районом связаны жизнь и деятельность: Героев Советского Сою‑
за А.М.Калиева (д.Тарханы) и Х.А.Неатбакова (д. Карбаны); художника
по металлу А.Мухаметшина.

УДМУРТСКАЯ
Республика
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, в западной части Предуралья,
в составе Приволжского федерального округа. Образована в 1920 г. как
Вотская (с 1932 г. – Удмуртская) автономная область, с 1934 г. – Удмурт‑
ская АССР, с 1991 г. – Удмуртская Республика. Площадь 42,1 тыс. км².
Центр – г. Ижевск (968 км к востоку от г. Москва). Население 1517472 чел.
(2015 г.). Численность татар в 2010 г. – 98831 чел. (в 1920 г. – 11007,
в 1933 г. – 22350, в 1939 г. – 41100, в 1959 г. – 71900, в 1970 г. – 87100,
в 1989 г. – 110490, в 2002 г. – 109218 чел.).
Заселение предками татар территории Удмуртской Республики
происходило в несколько этапов. В 10 – 1‑й трети 13 вв. южные районы
Удмуртии входили в зону политического, экономического и культур‑
ного влияния Волжской Булгарии, здесь возникли временные торго‑
вые фактории булгарских купцов. В 1240–1430‑е гг. булгары осваивали
территорию на северо‑западе (вдоль р. Вятка) и северо‑востоке (вдоль
р. Кама). В 15–16 вв. южная часть современной Удмуртской Республи‑
ки находилась под политическим и социально‑экономическим контро‑
лем Казанского ханства, татарские поселения существовали на месте
современных гг. Можга и Сарапул, д. Пирогово (к югу от г. Ижевск).
В низовьях р. Чепца (территория современной Кировской области) об‑
разовалось Каринское княжество, началось формирование каринских /
нукратских / чепецких татар. В середине 16–17 вв. часть бывших арских
князей Казанского ханства в поисках новых земель мигрировала на во‑
сток – в среднее течение и верховья р. Чепца (территория современных
Балезинского, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов Удмурт‑
ской Республики). В этот же период татарское население бывшего Ка‑
занского ханства осваивало Каракулинское Прикамье, низовья рр. Иж
и Тойма. Земельные угодья здесь получили также татарские феодалы,
находившиеся на русской службе (мурзы Яушевы). Юго‑западные части
Удмуртии (современный Алнашский, Граховский и Кизнерский рай‑
оны) превращались в места компактного проживания старокрещёных
татар (т.н. елабужские кряшены). В 18 в. численность татар в регионе
выросла за счёт продолжавшихся миграций. На юге Удмуртии со 2‑й
половины 18 в. татарское население стало селиться вблизи Ижевского
и Воткинского железоделательных заводов. В посёлках при заводах сло‑
жились татарские слободы, в которых в 19 – начале 20 вв. оседали татары
из Агрызской волости Сарапульского уезда (преимущественно из дд. Аг‑
рыз, Иж‑Байкеево и Иж‑Бобья), Малмыжского уезда Вятской губернии,
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Лаишевского, Мамадышского, Свияжского, Чистопольского уездов Ка‑
занской губернии, Бирского и Мензелинского уездов Уфимской губер‑
нии. В Татарской слободе Ижевского заводского посёлка в 1844 г. про‑
живали 379 татар, в 1878 г. – 551, в 1908 г. – 947. В 1880‑е гг. наблюдался
рост численности татар‑горожан в г. Сарапул за счёт притока выходцев
из разных уездов Вятской, Казанской, Самарской, Уфимской губерний.
Чепецкие татары в 19 в. продолжали оставаться в основном сельскими
жителями, проживавшими в 31 населённом пункте, в 1910 г. их числен‑
ность достигла 9997 чел.
В советский период численность татар в Удмуртии (преимуще‑
ственно в южных районах, в гг. Воткинск, Ижевск, Сарапул) росла за счёт
миграций, вызванных Гражданской войной, политикой индустриализа‑
ции, развитием оборонной промышленности в 1940–1970‑е гг. В конце
1970‑х гг. в результате затопления населённых пунктов при сооруже‑
нии Нижнекамского водохранилища часть жителей Агрызского, Акта‑
нышского, Мензелинского районов ТАССР переселилась в Алнашский,
Завьяловский, Каракулинский и Сарапульский районы Удмуртской
Республики. С начала освоения территории Удмуртии татарами форми‑
ровались центры мусульманской культуры и образования.
Наиболее ранние свидетельства существования мечетей в крае отно‑
сятся к 1743 г. (д. Кестым) и 1744 г. (д. Починошная). В 1826 г. в Глазов‑
ском уезде насчитывалось 6 мечетей (3 соборные и 3 неуказные), в 1901 г. –
7, в 1917 г. – 15 соборных мечетей и 6 молитвенных домов. К 1917 г.
в Елабужском уезде (в границах современной Удмуртской Республики)
действовали 4 мечети, в Сарапульском – 1 молитвенный дом (Сарапул)
и 3 мечети (2 – в Ижевске, 1 – в Воткинске). При всех мечетях работали
мектебе. В конце 19 – начале 20 вв. были организованы русско‑татарские
школы в пос. Ижевского завода Сарапульского уезда (1872 г.), дд. По‑
чинки (1915 г.) и Кестым (1916 г.) Глазовского уезда. В 1908 г. Ижевская
русско‑татарская школа была преобразована в медресе. Функционирова‑
ли татаро‑мусульманские публичные библиотеки в Сарапуле (с 1908 г.),
пос. Ижевского завода (с 1910 г.), д. Кестым (с 1916 г.). В 1917 г. была со‑
здана Глазовская уездная национальная мусульманская шура, в Ижевске
издавалась татарская газета «Тан жиле». В первые годы советской власти
в местах компактного расселения татар были созданы национальные кол‑
хозы, печаталась республиканская газета «Ленин юлы» (выходила до Ве‑
ликой Отечественной войны), работал татарский клуб. Антирелигиозная
политика Советского государства обусловила прекращение деятельности
многих мусульманских культовых учреждений: в 1922 г. на территории
Удмуртии функционировали 19 мечетей, в 1934 г. – 15 мусульманских
религиозных объединений, в 1941 г. – 6, в 1944–1990 гг. – 8 мусульман‑
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ских общин. Во 2‑й половине 20 в. в республике существенно сократилось
количество татарских школ.
Большинство (в 2010 г. – 83,1 %) татар Удмуртии – жители горо‑
дов. Татары компактно проживают в гг. Ижевск (на 2010 г. – 55651 чел.),
Сарапул (8501), Можга (7135), Глазов (4294), Воткинск (3171), Кам‑
барка (383); в Балезинском (3276), Завьяловском (2854), Юкаменском
(1811), Камбарском (1594), Кизнерском (1306), Сарапульском (1285),
Можгинском (1018), Увинском (811), Игринском (513), Алнашском
(620), Мало‑Пургинском (620) и Киясовском (494) районах. В 20 сель‑
ских населённых пунктах татары составляют свыше 80% населения.
Функционируют: Региональное общественно-демократическое движение
«Татарский общественный центр Удмуртской Республики» (с 1991 г.; ру‑
ководитель И.Г.Миннемуллин; региональные отделения во всех городах
и районах компактного проживания татар), Союз татарской молодёжи
«Иман» (с 1994 г.; председатель Г.Р.Ахтямова), Центр татарской культу‑
ры «Йолдыз» (с 1996 г.), Региональная национально‑культурная автоно‑
мия татар (с 2005 г.; председатель Р.М.Габбасова), Ижевское городское
общество «Якташлар», Совет старейшин – Шура аксакалов, Удмуртское
отделение общероссийского общественного движения «Союз мусульман
России». В 1990‑е – 2007 гг. на филологическом факультете Удмуртско‑
го государственного университета работало отделение татарского языка
и литературы; некоторое время татарский язык факультативно изучали
будущие учителя начальных классов в Удмуртском республиканском
социально-педагогическом колледже. Здесь в 1995 г. был организован
«Клуб истории, языка и творчества татарского народа». С 1997 г. в Ижев‑
ске работает татарская классическая гимназия (МБОУ Гимназия №6
им. Г.Тукая); преподавание татарского языка и культуры ведётся в 20 до‑
школьных и 29 образовательных учреждениях Ижевска, Можги, Сарапу‑
ла, Балезинского, Глазовского и Юкаменского районов. При Союзе писа‑
телей Удмуртской Республики создано отделение татарских писателей,
действует литературное объединение им. Р.Шафи, издаются сборники
стихов и музыкальных произведений татарских поэтов и композиторов,
проживающих в республике. Действует республиканский клуб татарских
краеведов. На татарском языке выходят: республиканская газета «Яна‑
рыш» (с 1991 г.), детский журнал «Алтын Йогмак» (с 2013 г.), переда‑
чи «Безнен вакыт», «Кунелле кынгырау»,«Очрашу», «Хэерле кич!» и др.
на республиканском радио и телевидении. Работают татарские творче‑
ские коллективы и ансамбли в Воткинске («Дуслык», «Тургай»), Глазове
(«Татарский ансамбль»), Ижевске («Бэхет», «Гузель», «Кичке моннар»,
«Лэйсэн», «Мирас», «Сандугач», «Умырзая», «Шатлык», «Шаян йол‑
дызлар»), Можге («Йолдыз»), Сарапуле (детский творческий коллектив
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музыкальной школы); в Балезинском («Дуслык» – в пос. Балезино, «Тан‑
сылу» – в д. Кестым, «Очрашу» – в д. Падера) и Глазовском («Авылым
моннары» – в д. Тат-Парзи) районах. Регулярно проходят Республикан‑
ский фестиваль татарской песни и танца им.Р.Вагапова, конкурсы-фести‑
вали – Межрегиональный инструментальный исполнителей татарской
и башкирской музыки «Язгы тамчы», татарской песни «Туган авыл»,
детского татарского художественного творчества «Йолдызлар янгыры»,
Региональный конкурс художественных и фоторабот «Татар доньясы»,
республиканский конкурс «Татар кызы», неделя родного языка «Туган
телем – иркэ голем», турниры по национальной борьбе куряш. В насе‑
лённых пунктах с компактным проживанием татар проводится праздник
Сабантуй (на республиканском уровне – в спортивном комплексе «Чеке‑
рил», в 6,5 км от Ижевска). В 2010 г. в Ижевске прошёл 11-й Федеральный
Сабантуй. В 1994 г. образовано Духовное управление мусульман Удмур‑
тии. Действует Региональное Духовное Управление мусульман Удмур‑
тии в составе ЦДУМ России, функционируют 24 мечети (ещё 3 в стадии
строительства), благотворительный фонд «Ихлас», издаётся мусульман‑
ская газета «Муслим». В 2008 г. в Ижевске открыто мусульманское клад‑
бище «Подшиваловское». Действуют договор о дружбе и сотрудничестве
между РТ и Удмуртской Республикой, соглашения о сотрудничестве ме‑
жду министерствами народного образования, союзами писателей. В по‑
следние годы проблемы истории и культуры татар Удмуртской Респуб‑
лики активно разрабатываются в Удмуртском институте истории, языка
и литературы Уральского отделения РАН. В Ижевске работают Торговый
дом «Татарстан», филиал «Ак Барс» банка.
С Удмуртской Республикой связаны жизнь и деятельность: поли‑
тических деятелей Г. и С.Касимовых; Героев Советского Союза Х.З.За‑
манова, З.Ш.Султанова, Героя Социалистического Труда З.Ш.Хасанова;
министров правительства Удмуртской Республики – имущественных
отношений (с 2009 г.) Р.Ш.Зайнуллина, лесного хозяйства (с 2006 г.)
Р.З.Касимова; председателя Национального банка Удмуртской Респуб‑
лики в 1994–2013 гг. Р.М.Каримова; генерал-майора Г.Г.Абдуллина; аст‑
ронома И.В.Ахмарова; докторов наук – медицинских А.С.Япеева, сельско‑
хозяйственных И.Ш.Фатыхова и А.К.Касимова, физико‑математических
Р.С.Ильясова, филологических Х.Х.Ярми (Ярмухаметов), юридических
З.З.Зинатуллина; художника Б.И.Урманче; скульптора К.З.Замитова.
АЛНАШСКИЙ РАЙОН, в южной части Удмуртской Респуб‑
лики. Образован в 1929 г. Площадь 896 км². Центр – с. Алнаши (88 км
от г. Ижевск). Население 19209 чел. (2015 г.). Численность татар
в 2010 г. – 620 чел. Проживают в районном центре, а также в дд. Вар‑
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зино‑Алексеево, Игенче, Татарский Тоймобаш и Татарское Кизеково.
В дд. Татарский Тоймобаш и Татарское Кизеково функционировали
татарские школы. В настоящее время в д. Татарский Тоймобаш восста‑
новлена мечеть, построенная в 1865 г. Работает районное Общество та‑
тарской культуры – основной организатор праздников Курбан‑Байрам,
Сабантуй, Ураза‑Байрам. В д. Варзино‑Алексеево при Доме татарской
культуры функционирует фольклорный ансамбль «Умырзая». Традици‑
онными стали проводимые в районе Дни татарской культуры.
БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН, в северной части Удмуртской Респуб‑
лики. Площадь 2434,7 км². Центр – пгт Балезино (124 км от г. Ижевск).
Население 32328 чел. (2015 г.). Численность татар в 2015 г. – 3103 чел.
(в 1970 г. – 4610, в 1979 г. – 4153, в 1989 г. – 4154, в 2002 – 3,7 тыс.,
в 2010 г. – 3276 чел.). Татары проживают в основном в пгт Балезино
(в 2015 г. – 1649 чел., 11% от общего числа жителей), дд. Кестым (698 чел.,
84%), Падера (401 чел., 87%), Ахмади (93 чел., 84%), Гордино (69 чел.,
63%), Бектыш (19 чел., 93%). Территория района начала заселяться
в 1670‑х гг. чепецкими (нукратскими) татарами – выходцами из д. Кари‑
но (ныне в составе Слободского района Кировской области). Наиболее
ранней по времени основания является д. Кестым (известна с 1678 г.),
выходцы из которой основали дд. Падера (между 1782 и 1795 гг.), Бек‑
тыш (1825 г.), Ахмади (1830‑е гг.). В татаро‑бесермянской д. Гордино (из‑
вестна с 1646 г.) в 1850 г. проживали 202 татарина (44% от общей числен‑
ности жителей). Районный центр начал заселяться татарами в 1930‑х гг.
из числа жителей вышеуказанных населённых пунктов района. В д. Ке‑
стым к 1918 г. действовали 3 соборные мечети. Первая известна с 1743 г.,
несколько раз отстраивалась заново (последний раз в 1905 г.), закрыва‑
лась в 1941–1946 гг. и 1953–1957 гг. (с 1957 г. – действующая); 2‑я функ‑
ционировала в 1911–1930 гг.; 3‑я – в 1918–1932 гг. В 2013 г. в деревне
открыта новая мечеть. В д. Кестым работали мектебе (открыто в 1765 г.),
русско‑татарская школа (в 1916 г.), публичная библиотека‑читальня (ра‑
ботала в 1916–1918 гг.). В 1918 г. здесь действовали татарский клуб (позд‑
нее преобразован в Дом культуры) и татарская национальная школа 1‑й
ступени (в 1966 г. преобразована в среднюю, в настоящее время татарский
язык и литература изучаются как предмет). Основным занятием кестым‑
ских татар до 1930‑х гг. была торговля. В с. Падера с 1892 г. функциони‑
рует мечеть, с 2011 г. – в новом здании, с 1918 г. действует неполная сред‑
няя школа с преподаванием татарского языка и литературы, в 1930‑е гг.
открыт татарский сельский клуб. В д. Ахмади в начале 20 в. действовал
молитвенный дом, в 1908 г. открылась начальная мусульманская школа,
в 1910 г. – мечеть (закрывалась в 1930–1950‑е гг., в 2000 г. разобрана из‑за
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ветхости здания, в 2008 г. на её месте открыта новая мечеть); до 1980‑х гг.
работал татарский сельский клуб, до 2011 г. – начальная школа. В д. Бек‑
тыш с 1902 г. до середины 20 в. действовал молитвенный дом (пятивре‑
менная мечеть). В татаро‑бесермянской д. Гордино в 1914 г. проживали
532 татарина, в 1887 г. была построена пятивременная мечеть, в 1902 г. она
стала Соборной (закрыта в 1930‑х гг.). Татары также проживали в ныне
исчезнувших Починках Гурзишур (на 1914 г. – 85 татар; перестал суще‑
ствовать в 1970‑х гг.), Усенкшурский (на 1914 г. – 5 дворов, 42 жителя
(все татары); перестал существовать в конце 1930‑х гг.) и удмуртской
д. Большой Варыж (в 1840‑е гг. её жители‑татары переселились в д. Ах‑
мади). В настоящее время татарские творческие коллективы действу‑
ют: в д. Кестым – драматический кружок (с 1916 г.), хоровой ансамбль
(с 1950‑х гг.), фольклорный ансамбль «Чишмэ челтерэве» (с 1970‑х гг.;
в 2014 г. – лауреат 2‑й степени в номинации «Лучший вокальный кол‑
лектив» Всероссийского фольклорного фестиваля‑конкурса «Тугэрэк
уен»), вокальный инструментальный ансамбль (с 1970‑х гг.), фольклор‑
ный детский ансамбль (с 2014 г.), детский кружок по изучению татарской
культуры «Ак калфак» (с 2015 г.); в д. Падера – фольклорный ансамбль
«Очрашу» (с 2008 г.; в 2011 – лауреат 2‑й степени в номинации «Лучший
вокальный коллектив» Всероссийского фольклорного фестиваля‑кон‑
курса «Тугэрэк уен»), танцевальная группа «Авылдашлар» (с 2006 г.;
в 2006 и 2008 гг. – лауреат Республиканского фестиваля татарской песни
и танца им. Р.Вагапова, в 2010 г. – Республиканского фестиваля «Ижау
моннары» и дипломант Всероссийского фольклорного фестиваля‑кон‑
курса «Тугэрэк уен»); в пгт Балезино – вокальный ансамбль татарской
песни «Дуслык» (с 1997 г.). С 1992 г. в школе д. Кестым работает Истори‑
ко‑этнографический музей «Татар йорты» (руководитель И.Х.Касимов),
проводятся Дни татарского театра, межрайонный конкурс чтецов на та‑
тарском языке. В мечетях дд. Кестым и Падера организованы занятия по
изучению основ ислама. В этих селениях сохранились деревянные здания
мечетей, построенных в 1892 г. (д. Падера) и 1905 г. (д. Кестым). В д. Гор‑
дино найдено булгарское надгробие, датируемое 1323 г. (ныне хранится
в Национальном музее Удмуртской Республики). Среди археологических
находок – памятники чепецкой культуры (9–15 вв.), включают предметы
булгарского происхождения.
Среди уроженцев: пгт Балезино – министр лесного хозяйства Уд‑
муртской Республики (с 2006 г.) Р.З.Касимов; д. Кестым – политические
деятели братья Г.С. и С.С. Касимовы; астроном И.В.Ахмаров; доктор гео‑
лого‑минералогических наук Х.А.Арсланов.
С районом связана жизнь и деятельность Героя Социалистического
Труда З.Ш.Хасанова.
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ВОТКИНСКИЙ РАЙОН, в восточной части Удмуртской Респуб‑
лики. Образован в 1926 г. Площадь 1,86 тыс. м². Центр – г. Воткинск (в со‑
став района не входит). Население 24372 чел. (2015 г.). Численность татар
в районе – 517 чел. (2010 г.), в г. Воткинск – 3175 чел. (2015 г.).
ВОТКИНСК, город в Удмуртской Республике, центр Воткинско‑
го района, в 52 км к северо‑востоку от г. Ижевск. Расположен на р. Вот‑
ка (бассейн р.Кама). Население 98222 чел. (2015 г.). Численность та‑
тар в 2015 г. – 3175 чел. (в 1959 г. – 4 тыс., в 1970 г. – 4,04 тыс., в 1979
и 1989 гг. – по 3,9 тыс., в 2010 г. – 3171 чел.). Татары появились в Воткин‑
ске в 1750–1760‑х гг. В основном это были крестьяне, приписанные к Вот‑
кинскому железоделательному заводу, выходцы из селений Казанской
и Оренбургской губерний (ныне территории Альметьевского, Елабужско‑
го, Заинского, Нижнекамского, Тукаевского районов РТ). В городе функ‑
ционируют ансамбли «Дуслык» (с 1989 г., руководитель З.А.Селезнёва)
и татарской песни «Тургай» (с 1992 г.; с 2008 г. народный, руководитель
Г.З.Исхакова), Татарский общественный центр (с 1993 г., руководители
Г.С.Дебердеева, Ф.В.Камалеев), Культурная автономия татар г. Воткинск
(с 2011 г., председатели Д.Р.Галеева, Р.М.Фатхуллин), Воткинское отде‑
ление татарской молодёжной организации «Иман» (с 2006 г., председа‑
тели А.Ш.Газимзянов, А.Р.Измайлова, А.Д.Салимов). Проводятся празд‑
ник Сабантуй, фестивали татарских песен и танцев. На базе детского сада
№ 42 и школы № 12 организованы группы и классы по изучению языка,
обычаев и традиций татарского народа. При городской мечети (памят‑
ник архитектуры) работает воскресная школа по изучению основ ислама
и арабской графики. На Музыкальном фестивале им. П.И.Чайковского
в Воткинске неоднократно участвовал Государственный симфонический
оркестр РТ.
Среди уроженцев: Герой Труда З.С.Рахматуллин; лауреат Государ‑
ственной премии СССР М.Ф.Галяутдинов, лауреат Государствен
ной
премии РТ Ф.Ш.Шакиров; доктора наук – геолого‑минералогических
Т.З.Лытина, экономических Ш.Ш.Губаев. Герой Социалистического Тру‑
да Н.Т.Абдуллин – выпускник Воткинского машиностроительного тех‑
никума.
ГЛАЗОВ, город (с 1780 г.), имеющий статус городского округа и яв‑
ляющийся административным центром Глазовского района Удмурт‑
ской Республики. Расположен в Приуралье на северо‑западе Удмуртии,
в 146 км от г. Ижевск. Первое упоминание о поселении на месте города да‑
тируется 1678 г. С января по июнь 1921 г. Глазов – 1‑я столица Удмуртской
Республики. Население 94610 чел. (2015 г.). Численность татар в 2010 г. –
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4294 чел. До конца 19 в. количество татар в городе было незначительным.
Увеличение их численности произошло на рубеже 19–20 вв. в связи с про‑
хождением через Глазов железной дороги Пермь–Котласс. В этот период
для занятия торговлей сюда приехали каринские татары (с запада) и тата‑
ры из Пермской губернии (с востока). По величине капитала выделялся
каринский татарин купец М.И.Арасланов; в 1904 г. он зарегистрировал
в Глазове Торговый дом «М.И.Арасланов с сыновьями и Ко», торговав‑
ший мануфактурными и галантерейными товарами; в городе Араслановы
жили на Никольской улице (ныне ул. Молодая Гвардия), в собственном
2‑этажном каменном доме, на первом этаже которого располагались ма‑
газин и амбары, ещё один магазин Араслановых размещался в отдельном
каменном здании на Базарной площади. Революционные события 1917 г.
активизировали национально‑политическую жизнь глазовских татар:
23 мая 1917 г. прошло Собрание мусульман Глазова – каринских татар,
живших в городе и квартировавших здесь татар‑военнослужащих 154 за‑
пасного полка; 19 сентября 1917 г. состоялся съезд мусульман Глазов‑
ского уезда, принявшего решение об учреждении Глазовского уездного
национального мусульманского шуро (действовало до 13 июля 1918 г.).
До конца 1920 г. при отделе народного образования Вятского губиспол‑
кома функционировал татарский школьный сектор. Большая волна ми‑
грации татар приходится на послевоенный период, она была сопряжена
со строительством и началом работы в городе Чепецкого механического
завода; среди переселенцев преобладали выходцы из Башкирской и Та‑
тарской АССР, Горьковской и Пермской областей. С 1970‑х гг. в Глазов
стала массово переселяться татарская молодёжь из близлежащих селений
одноимённого района, а также Балезинского, Юкаменского и Ярского
районов. В 1990 г. создан Татарский общественный центр (председатель
И.Ф.Арсланова), организована воскресная школа по изучению татарско‑
го языка, в 1993 г. начат выпуск странички ТОЦ в одной из городских га‑
зет, в последние годы работает класс по изучению правил чтения Корана.
В 1993 г. в Глазовском краеведческом музее создан Центр национальных
культур «Радуга». В 1995 г. впервые организована Межрегиональная на‑
учно‑практическая конференция «Материальная и духовная культура
народов Урала и Поволжья» (проводится ежегодно). В 1993 г. в детском
комбинате «Гнёздышко» открыта татарская группа. Ежегодно проводят‑
ся Дни татарской культуры, Фестиваль «Туган авыл» (на месте бывшей
д. Малые Парзи), праздник Сабантуй. В 1997 г. в Глазове образовалась
Местная мусульманская религиозная организация, в 2016 г. открыта ме‑
четь. В 2011 г. при Публичной научной библиотеке им. В.Г.Короленко на‑
чал работу клуб любителей татарской истории и культуры (руководитель
Д.Г.Касимова). С 2012 г. издаётся газета «Инзир». В 1993–1995 гг. в шко‑
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ле № 3 действовал татарский класс; в 1990‑х – начале 2000‑х гг. на мест‑
ном радио выходили радиопередачи на татарском языке.
С городом связаны жизнь и деятельность: политического деятеля
С.С.Касимова; живописца и скульптора Б.И.Урманче.
ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН, в северной части Удмуртской Республи‑
ки. Площадь 2159,1 км². Центр – г. Глазов. Население 16828 чел. (2016 г.).
Численность татар в 2015 г. – 485 чел. (в 2002 г. – 432, в 2010 г. – 418 чел.).
Массовое появление каринских татар на территории Глазовского района
происходило после падения Казанского ханства, когда арские (каринские)
князья, лишившись своих привилегий со стороны Русского государства,
были вынуждены мигрировать на восток (в среднее и верхнее течение
р. Чепца) в поисках свободных земель. В 17–19 вв. проводимые царской
администрацией религиозные притеснения и частые рекрутские наборы
в армию вызвали рост вынужденного переселения татар в том же направ‑
лении. Последняя волна миграции татар была спровоцирована голодом
в Поволжье в 1921–1922 гг. В районе 1 татарская деревня – Татарские
Парзи (основана в конце 17 в.). Татары проживают также в д. Кочишево
(20 чел.). В середине 19 в. татарами, выходцами из д. Кестым (ныне Бале‑
зинский район Удмуртской Республики), была основана д. Малые Парзи
(известна с 1858 г., перестала существовать в 1976 г.). Основным видом
деятельности жителей этих селений были земледелие, животноводство,
промыслы и торговля. В д. Татарские Парзи с 1906 г. действует мечеть,
построенная на средства глазовского купца 2‑й гильдии М.И.Арсланова,
с 1931 по 1945 гг. работала начальная, с 1946 по 1971 гг. – 7‑летняя татар‑
ские школы, в 1933–1950 гг. работал колхоз «Яна тормыш». В д. Малые
Парзи в 1904 г. было открыто мектебе, с 1905 г. по 1968 г. функционирова‑
ла мечеть. В настоящее время действуют Общество татарской культуры;
при Кочишевской библиотеке – Центр татарской литературы (с 2009 г.);
в Историко‑краеведческом музее д. Кочишево представлены экспонаты,
отражающие быт и культуру чепецких татар, работниками музея под‑
готовлен слайд‑фильм «Чепецкие татары». В 2012–2015 гг. в д. Малые
Парзи проходил Межрайонный фестиваль песенного творчества и ху‑
дожественного слова «Туган авыл» (организатор и спонсор мероприя‑
тия К.Ф.Касимов). Проводится праздник Сабантуй. В 2000‑е гг. в школе
д. Кочишево изучался татарский язык, действовало Детское обществен‑
ное объединение «Илхам».
Среди уроженцев: руководитель секретариата Главы Удмурт‑
ской Республики Р.Г.Касимов; почётный гражданин г. Глазов, меценат
К.Ф.Касимов; заслуженный деятель искусств Удмуртской Республики
В.Г.Касимов.
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ГРАХОВСКИЙ РАЙОН, в юго‑западной части Удмуртской Рес‑
публики. Образован в 1929 г. Площадь 970,6 км². Центр – с. Грахово
(119 км от г. Ижевск). Население 8544 чел. (2015 г.). Численность татар
в 2010 г. – 734 чел. (в т.ч. 281 татарин‑кряшен) (в 1970 г. – 1132, в 1979 г. –
900, в 1989 г. – 701 чел.). На территории района татары (в т.ч. татары‑кря‑
шены) появились в конце 18 – начале 19 вв. К 1870‑м гг. они проживали
в 6 населённых пунктах: дд. Порым (основана в 1792 г.), Починок Гарань‑
кино (1800 г.), Нижний Тыловай, Мещеряково, Тайшиперка и Шарбер‑
ды; смешанно – в сс. Грахово и Новогорское. До 1960‑х гг. в дд. Нижний
Тыловай и Порым работали начальные татарские школы. В настоящее
время татары проживают в основном в дд. Порым (105 чел.) и Нижний
Тыловай (104), с. Новогорское (53). В Порыме функционируют Нацио‑
нально‑культурное общество кряшен «Туганай», фольклорный ансамбль,
Центр кряшенской культуры (с 2000 г.).
С районом связана жизнь докторов ветеринарных наук Р.Н.Сами‑
гуллина и Д.Ш.Шарипова.
ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН, в центральной части Удмуртской Рес‑
публики. Образован в 1937 г. Площадь 2203,27 км². Центр – с. Завьялово
(12 км от г. Ижевск). Население 72011 чел. (2016 г.). Численность татар
в 2010 г. – 2854 чел. Они в основном проживают в сс. Вараксино, Завьяло‑
во, Октябрьский, д. Пирогово. С 1996 г. в районе действует отделение рес‑
публиканского Всетатарского общественного центра. Работает районное
Общество татарской культуры. В 2000‑е гг. в национальных классах шко‑
лы д. Пирогово татарский язык изучался как предмет, в школе пос. Ок‑
тябрьский – факультативно (учениками из числа татар), проводились те‑
матические вечера, открытые уроки, посвящённые творчеству классиков
татарской литературы, действовал татарский танцевальный коллектив
«Шаян» (д. Пирогово). В настоящее время в д. Пирогово функционирует
татарский вокальный коллектив «Яшлегем», с 2010 г. в с. Вараксино ра‑
ботает ансамбль народного танца «Афарин», в программе которого пре‑
обладает татарский репертуар. В школе д. Пирогово действует кружок по
изучению татарского языка.
ИГРИНСКИЙ РАЙОН, в северной части Удмуртской Республи‑
ки. Образован в 1937 г. Площадь 2267,8 км². Центр – пос. Игра (76 км
от г. Ижевск). Население 37156 чел. (2015 г.). Численность татар
в 2010 г. – 513 чел. Они проживают в основном в районном центре, посёл‑
ках Лоза и Факел, в сс. Зура, Новые Зятцы, Чутырь. На территории райо‑
на татары появились в 1940–1950‑е гг. в связи с интенсивным развитием
в районе лесозаготовительной отрасли. Вторая волна заселения татарами
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(в основном высококвалифицированными специалистами‑нефтяника‑
ми из Татарстана и Башкортостана) относится к 1‑й половине 1970‑х гг.
и связана с началом промышленной добычи нефти. Действует Общество
татарской культуры (председатель Н.К.Касимова).
ИЖЕВСК, город (с 1918 г.), центр Удмуртской Республики. Осно‑
ван в 1760 г. Население 642024 чел. (2015 г.). Численность татар в 2010 г. –
55651 чел. В Ижевске татары проживают с момента его основания, были
в числе строителей железоделательного завода, вблизи которого обра‑
зовался пос. Ижевский Завод. Татары работали также на основанном
в 1807 г. Оружейном заводе. К 1897 г. в Заречной части Ижевска прожи‑
вали 1185 татар. Среди них, помимо заводских рабочих, были предприни‑
матели и крестьяне. В 1845–1846 и 1918 гг. в Ижевске построены мечети.
В 1920–1930‑е гг. татарское население города существенно увеличилось
за счёт переселенцев из Агрызского, Актанышского, Мензелинского рай‑
онов ТАССР. В 1933 г. численность татар в Ижевске составляла 7784 чел.
В 1933–1940 гг. здесь издавалась газета «Ленин юлы». В послевоенный пе‑
риод функционировала татарская школа. В настоящее время работает та‑
тарская классическая гимназия (Гимназия №6 им. Тукая). В Удмуртском
республиканском краеведческом музее организован отдел по истории та‑
тар. В 2 библиотеках города (1 из них носит имя М.Джалиля) имеются та‑
тарские отделы. Действуют самодеятельные татарские ансамбли «Гузель»,
«Сандугач», творческое объединение «Йолдыз». Издаются газеты «Яна‑
рыш» (с 1991 г.), «Центральная мечеть» (с 2002 г.) и «Муслим» (с 2008 г.),
в 1999–2009 гг. выходила газета «Саф Ислам» на русском языке. На ГТРК
«Удмуртия» выходят радиопередача «Очрашу» и телепередача «Хэерле
кич». В республиканском издательстве печатаются книги на татарском
языке. В 2010 г. в Ижевске прошёл 11-й Федеральный Сабантуй.
Среди уроженцев: министр имущественных отношений Удмуртской
Республики (с 2009 г.) Р.Ш.Зайнуллин; доктор психологических наук
Г.А.Аминев.
С городом связана жизнь: докторов наук – технических, члена‑кор‑
респондента АН Республики Башкортостан Г.А.Халикова, сельскохозяй‑
ственных И.Ш.Фатыхова; травматолога‑ортопеда Р.Я.Хабибьянова.
КАМБАРСКИЙ РАЙОН, в юго‑восточной части Удмуртской
Республики. Образован в 1924 г. Площадь 611 км². Центр – г. Камбар‑
ка (90 км от г. Ижевск). Население17279 чел. (2015 г.). Численность та‑
тар в 2010 г. – 1593 чел. Проживают в основном в сc. Кама (696), Шолья
(476), районном центре (331). С 1991 г. в Камбарском районе действует
отделение Татарского общественного центра Удмуртской Республики.
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В 2000‑х гг. в средней школе работал кружок татарского языка, в детских
дошкольных учреждениях – группы по его изучению. В настоящее время
при Доме культуры с. Кама функционирует ансамбль «Жидегэн чишмэ»,
при библиотеке – Центр татарской культуры. В cc. Кама (с 1991 г.) и Шо‑
лья (с 2001 г.) действуют мечети; в Камском культурно‑библиотечном
центре работает группа по изучению татарского языка. При библиотеке
организован женский клуб «Очрашу», где проводятся литературные ве‑
чера, посвящённые жизни и творчеству дореволюционных и современ‑
ных татарских писателей и поэтов, конкурсы чтецов, вечера татарского
фольклора. В 2005 г. в библиотеке оформлена комната татарского быта
«Мирас». Здесь проходят выставки‑экспозиции «Татарская кухня», «Та‑
тарские узоры» и др. С начала 1990‑х гг. в районе проводятся праздники
«Карга боткасы», Сабантуй, циклы мероприятий в рамках Декады татар‑
ской культуры (татарские посиделки «Аулак ий», литературные и тема‑
тические вечера, конкурсные программы).
КИЗНЕРСКИЙ РАЙОН, в юго‑западной части Удмуртской Рес‑
публики. Образован в 1939 г. Площадь 2131,11 км². Центр – пос. Кизнер
(121 км от г. Ижевск). Население 19175 чел. (2016 г.). Численность татар
в 2010 г. – 1306 чел. (в 1970 г. – 2199, в 1979 г. – 1886, в 1989 г. – 1775 чел.).
Они проживают в основном в пос. Кизнер (на 2010 г. – 1021 чел.). Дей‑
ствуют общества татарской культуры и кряшен. В рамках клуба «Радуга
культур» Кизнерская районная библиотека провела следующие меро‑
приятия: «В гостях у Кыш‑Бабая», «Гостеприимство татарского народа»,
«Каз омэсе», «Карга боткасы», «Нардуган», «Яхшыдан яхшы»; оформля‑
ются выставки книг на татарском языке; организованы курсы по изуче‑
нию татарского языка «Мин татарча сойлэшэм». Проводятся праздники
Навруз и Сабантуй. В детском саду №5 «Сказка» (пос. Кизнер) организо‑
вана татарская группа. В школе с. Муркозь‑Омга татарский язык изучает‑
ся как предмет. В Кизнере действует местная Мусульманская религиоз‑
ная организация «Махалля» (зарегистрирована в 2000 г.).
Среди уроженцев доктор технических наук В.Г.Гайнутдинов (с. Кибья).
КИЯСОВСКИЙ РАЙОН, в южной части Удмуртской Респуб‑
лики. Образован в 1926 г. Площадь 821 км². Центр – с. Киясово (58 км
от г. Ижевск). Население 9589 чел. (2015 г.). Численность татар в 2010 г. –
494 чел. (в 1989 г. – 671, в 2003 г. – 607, в 2005 г. – 629 чел.). Проживают
в основном в дд. Тавзямал (в 2005 г. – 313 чел.), Байсары (84) и Мушак
(78). Наиболее раннее по времени основания татарское селение – д. Тав‑
зямал (1834 г.). С 1991 г. работает Общество татарской культуры. В шко‑
ле д. Мушак татарский язык изучается факультативно, действует детский
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творческий коллектив «Чишмэ» (с 2004 г.). В д. Байсары функционирует
самодеятельный фольклорный коллектив «Нур», ежегодно проводится
праздник «Карга боткасы», в д. Тавзямал – районный праздник Сабантуй.
С 2001 г. в д.Тавзямал действует мечеть.
С районом связана жизнь травматолога‑ортопеда Р.Я.Хабибьянова.
МАЛОПУРГИНСКИЙ РАЙОН, в южной части Удмуртской
Республики. Площадь 1223,2 км². Центр – с. Малая Пурга (37 км
от г. Ижевск). Население 33288 чел. (2015). Численность татар в 2016 г. –
1388 чел. Места их основного проживания: с. Малая Пурга (в 2016 г. –
490 чел.), посёлки Пугачёво (493) и Яган (268), д. Абдульменево. Наи‑
более ранним татарским селением на территории района является
д. Абдульменево, основанная в 1875 г. переселенцами из пос. Ижевский
Завод. Жители деревни занимались земледелием и охотой, производ‑
ством древесного угля для нужд Ижевского металлургического завода.
Со 2‑й половины 1920‑х до начала 1970‑х гг. в Абдульменево работала
татарская школа. В с. Малая Пурга в 1991 г. основан татарский ансамбль
«Лэйсэн». В 2000‑е гг. в школе пос. Яган проводились факультативные
занятия по изучению татарского языка. Действуют мечети в посёлках
Пугачево и Яган.
Среди уроженцев Герой Советского Союза З.Ш.Султанов (д. Аб‑
дульменево).
МОЖГИНСКИЙ РАЙОН, в юго‑западной части Удмуртской Рес‑
публики. Образован в 1929 г. Площадь 1996,97 км². Центр – г. Можга (го‑
род республиканского подчинения, в 77 км к юго‑западу от г. Ижевск).
Население 27289 чел. (2015 г.), в г. Можга – 49777 чел. Численность татар
в 2010 г. – 1018 чел. Места их основного расселения – посёлки Горняк,
Люга, Пычас, д. Сосмак. Значительная часть татар проживает в районном
центре (в 2010 г. – 7135 чел.). Основная волна переселения татар на тер‑
риторию района была обусловлена коллективизацией сельского хозяй‑
ства. В этот период зажиточные крестьяне, преимущественно выходцы
из Агрызского, Елабужского и Кукморского районов ТАССР, опасаясь
раскулачивания и репрессий, стали селиться в строящемся г. Можга. Та‑
тары‑переселенцы на территории района продолжали заниматься тради‑
ционными промыслами (изготовлением валяной и кожаной обуви, цино‑
вок из луба липы, пошивом меховой одежды и др.). В настоящее время
в районе действуют несколько татарских национальных организаций:
можгинские отделения республиканского Татарского общественного
центра и Союза татарской молодёжи «Иман» Удмуртской Республи‑
ки, Национально‑культурная автономия татар г. Можга и Можгинского
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района (с 2001 г.), при которой созданы несколько клубов: любителей
татарской песни, «Землячество», «Семейный клуб», детский клуб «Та‑
тарская культура». В д. Сосмак при сельской библиотеке работает Центр
татарской культуры, при Доме культуры функционирует детский коллек‑
тив «Кояшкай». По местному радио и телевидению транслируются пере‑
дачи на татарском языке. В 3 школах татарский язык изучается факульта‑
тивно и в кружках. Кружки по изучению татарского языка организованы
также в 5 дошкольных детских учреждениях. С 1992 г. в районном Доме
детского творчества работает кружок татарской культуры. Здесь же орга‑
низуются праздники: встреча Нового года, посвящение в первоклассники,
Навруз. С 1991 г. в д. Сосмак ежегодно проводится праздник Сабантуй.
В образовательных учреждениях оформлены уголки татарской культуры,
все детские сады и школы обеспечены литературой на татарском языке.
В школах стали традиционными недели татарской культуры, праздники
единения народов Поволжья; в библиотеках оформляются книжные вы‑
ставки, посвящённые истории Татарстана.
Среди уроженцев: г. Можга: генерал‑майор Г.Г.Абдуллин; доктора
наук – медицинских Л.А.Юсупова, философских А.Г.Сабиров; этнограф
Р.К.Уразманова; пос. Люга – председатель Национального банка Удмурт‑
ской Республики (в 1994–2013 гг.) Р.М.Каримов.
САРАПУЛ, город (с 1780 г.) в юго‑восточной части Удмуртской Рес‑
публики, в 57 км от г. Ижевск. Известен с 1596 г. как крепость. Население
99213 чел. (2015 г.). Численность татар в 2010 г. – 8501 чел. (в 1989 г. –
9845, в 2002 г. – 9462 чел.). В 15–16 вв. в период Казанского ханства, на тер‑
ритории современного Сарапула и вблизи него находились татарские по‑
селения. В 1880‑е гг. наблюдался рост численности татар в городе за счёт
притока выходцев из уездов Вятской, Казанской, Самарской и Уфимской
губерний. В начале 20 в. были открыты мусульманская библиотека, муж‑
ское и женское мектебе, в 1909 г. было создано одно из первых в Вятской
губернии Общество магометан, функционировал молитвенный дом,
действовал филиал Книготоргового товарищества братьев Каримовых.
В 1911–1912 гг. в Сарапуле состоялся судебный процесс над братьями
Г. и Г. Нигматулиными (Габдуллой Буби и Губайдуллой Буби); в связи
с обвинением в пантюркизме, наказание в Сарапульской тюрьме отбывал
религиозный деятель и писатель З.Шахгараев. Миграция татар в город
в советский период была обусловлена событиями Гражданской войны
и политикой индустриализации. В 1919 г. в Сарапуле открылась мусуль‑
манская школа для взрослых, в 1922 г. – для детей. В 1920–1930‑е гг. при
отделе народного образования национальных меньшинств были созданы
татаро‑башкирские школы, татаро‑башкирский детский дом, мусульман‑
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ский театр, передвижная драматическая труппа. В 1919–1920 гг. издава‑
лась газета «Алга» (орган Сарапульского отдела Комиссариата по делам
мусульман Внутренней России).
В 1980 г. возобновилась деятельность Мусульманской общины, за‑
крытой в 1930 г. Действуют 2 мечети (с 1995 и 1997 гг.). С 1991 г. функцио‑
нирует отделение Татарского общественного центра Удмуртской Респуб‑
лики (руководитель Ф.Ф.Исламгалиев). В 1993 г. создан самодеятельный
ансамбль татарской песни «Яшлек». Работает общественное объединение
самодеятельных татарских поэтов. Ежегодно проводятся Дни татарской
культуры, праздники татарской литературы для детей, посвящённые па‑
мяти и творчеству М.Джалиля и Г. Тукая, праздник Сабантуй (с 1991 г.).
С 1994 по 2010 гг. функционировало Сарапульское отделение Обществен‑
ного центра татарской культуры Удмуртской Республики «Йолдыз»,
в 2002–2010 гг. в 2 школах города действовали классы с изучением татар‑
ского языка и культуры татарского народа (факультативные занятия про‑
водились с 1999 г.), в 2007–2010 гг. при Доме народной культуры работал
Центр татарской культуры.
САРАПУЛЬСКИЙ РАЙОН, в юго‑восточной части Удмуртской
Республики. Образован в 1924 г. Площадь 1878 км². Центр – с. Сигаево
(59 км от г. Ижевск). Население 24181 чел. (2015 г.). Численность татар
в 2010 г. – 1285 чел. Проживают преимущественно в сс. Сигаево (409),
Уральское (279), Северное (205), д. Дулесово (93). В районе функцио‑
нируют 2 центра татарской культуры: «Чишмэ» (с 2000 г., с. Уральское)
и «Дуслык» (с 2007 г., д. Дулесово). В 2000 г. в д. Дулесово Культурным
центром «Дуслык» образованы татарский ансамбль «Сандугач», комната,
в которой представлен быт татарской семьи, собран материал по проведе‑
нию татарской свадьбы. В районе ежегодно празднуются Курбан‑Байрам,
Сабантуй и Ураза‑Байрам, проводятся Дни татарской культуры.
СЮМСИНСКИЙ РАЙОН, в западной части Удмуртской Респуб‑
лики. Образован в 1929 г. Площадь 1792,3 км². Центр – с. Сюмси (100 км
от г. Ижевск). Население 12800 чел., в т.ч. 381 татарин (2015 г.). Татары
проживают в основном в сс. Кильмезь (220 чел.) и Муки‑Какси (110).
Активное переселение татар на территорию района происходило в 1940–
1950‑е гг. в связи с деятельностью Сюрекского леспромхоза (образован
в 1942 г.).
УВИНСКИЙ РАЙОН, расположен в центрально‑западной части
Удмуртской Республики. Образован в 1935 г. Площадь 2445 км². Центр –
пос. Ува (63 км от г. Ижевск). Население 38285 чел. (2015 г.). Численность
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татар в 2010 г. – 811 чел. (в 1959 г. – 1279, в 1970 г. – 926, в 1979 г. – 781,
в 1989 г. – 886, в 2002 г. – 919 чел.). Они проживают в основном в пос. Ува,
а также на территории муниципальных образований «Петропавловское»
и «Каркалайское». На территории района татары проживают с 1920‑х гг.,
заняты в основном в лесоперерабатывающей промышленности. Среди
первых поселенцев, основавших в 1923 г. пос. Ува, были 17 татарских
семей из Поволжья, наряду с другими лесозаготовителями и сезонными
рабочими, заготавливавшими древесину для нужд Ижевского метал‑
лургического завода. В настоящее время действует Общество татарской
культуры (председатель Д.Г.Хайбрахманов), в пос. Ува работает мечеть.
ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН, в северо‑западной части Удмуртской
Республики. Образован в 1929 г. Площадь 1020 км². Центр – с. Юкамен‑
ское (128 км от г. Ижевск). Население 9050 чел. (2015 г.). Численность та‑
тар в 2010 г. – 1811 чел. (в 2002 г. – 1691 чел.). Заселение татарами терри‑
тории района началось в 17 в. Основным занятием татарского населения
являлось пашенное земледелие, подсобный характер имели скотоводство,
а также промыслы, связанные с переработкой сельскохозяйственной про‑
дукции (валяльное и шерстобитное производства, переработка льна, тка‑
чество, изготовление лаптей, деревообработка). Часть татарских крестьян
уходила на заработки в Пермскую губернию, на винокуренные заводы
Сарапульского уезда Вятской губернии, занималась извозом. К 1917 г.
татары проживали в 22 сельских населённых пунктах Глазовского уезда
Вятской губернии, в т.ч. в 11 селениях Ёжевской волости, в 10 – Юмской,
в 1 – Сюрзинской. 9 деревень юкаменских татар были моноэтничными,
13 – смешанного типа: 10 – татаро‑бесермянских, 2 – татаро‑удмуртские,
1 – татаро‑бесермяно‑русская. Первые упоминания о мечетях относят‑
ся к 1744 г. (д. Починки), в 1826 г. здесь действовали 2 соборные мечети
(в дд. Палагай и Починки), в 1891–1901 гг. были открыты ещё 2 (дд. Верх‑
ний Дасос и Шафеево), в 1907 г. – 4 мечети (дд. Засеково, Кесшур, Ма‑
лый Вениж, Татарские Ключи). К 1917 г. на территории современного
Юкаменского района функционировали 8 мечетей и 5 мусульманских
молитвенных домов (закрыты в 1‑й половине 1930‑х гг.), при всех мече‑
тях работали мектебе. В 1914 г. была учреждена русско‑татарская школа
в д. Палагай (позднее переведена в д. Починки). При создании Юкамен‑
ского района в 1929 г. в него вошли 19 татарских населённых пунктов быв‑
ших Ёжевской (7), Святогорской (3) и Юкаменской (9) волостей Вотской
автономной области. До 1950‑х гг. функционировала неполная средняя
татарская школа в д. Палагай, начальные татарские школы — в дд. Засе‑
ково, Иманай, Кесшур, Малый Вениж, Починки, Татарские Ключи, Ша‑
феево. К началу 1980‑х гг. перестали существовать дд. Верхний Солшур
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и Мавлеево, а также Зяглуд и Юнусенки (жители 2 последних перееха‑
ли в опустевшую русскую д. Одинцы), дд. Малый Палагай и Большой
Палагай были объединены в д. Палагай. Татары компактно проживают
в дд. Бугашур, Верхний Дасос, Засеково, Иманай, Кесшур, Малый Вениж,
Одинцы, Палагай, Починки, Татарские Ключи, Шафеево. В районе рабо‑
тает Центр татарской культуры. В школах дд. Засеково, Палагай, Починки
татарский язык изучается как предмет. При домах культуры дд. Засеково,
Палагай и Починки функционируют фольклорные коллективы, в дд. По‑
чинки и Татарские Ключи – мечети; строится мечеть в с. Юкаменское.
С районом связана жизнь журналиста, переводчика Р.А.Сагдиева.
ЯКШУР‑БОДЬИНСКИЙ РАЙОН, в центральной части Удмурт‑
ской Республики. Образован в 1929 г. Площадь 1778,4 км². Центр – с. Як‑
шур‑Бодья (36 км от г. Ижевск). Население 21514 чел. (2015 г.). Числен‑
ность татар в 2016 г. – 329 чел. (в 1970 г. – 476, в 1979 г. – 438, в 1989 г. – 471,
в 2002 г. – 432 чел. в 2010 г. – 382 чел.). Проживают в основном в сс. Лын‑
га (в 2016 – 103 чел.), Чур (90), Якшур‑Бодья (78). Массовое переселение
татар на территорию района началось в 1930‑е гг. из‑за раскулачивания
и антирелигиозной политики Советского государства. Вторая волна ми‑
грации (1950–1970‑е гг.) была связана с развитием в районе лесной про‑
мышленности. Функционирует Общество татарской культуры (с 2006 г.),
ежегодно проводится районный праздник Сабантуй.

УЛЬЯНОВСКАЯ
область
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, расположена на юго‑востоке евро‑
пейской части РФ, в составе Приволжского федерального округа. Об‑
разована в 1943 г. Площадь 37,2 тыс. км². Центр – г. Ульяновск (703 км
юго‑восточнее г. Москва). Население 125762 чел. (2016 г.). Численность
татар в 2010 г. — 149873 чел. (в 1939 г.– 85180, в 1959 г. – 97180, в 1970 г. –
122450, в 1979 г. – 154560, в 1989 г. – 159093, в 2002 г. – 168766 чел.).
Они компактно проживают в гг. Ульяновск (в 2010 г. – 62510 чел.),
Димитровград (15030), Новоульяновск (1142), Барыш (518); Базарно‑
сызганском, Барышском, Карсунском, Мелекесском, Николаевском,
Новомалыклинском, Новоспасском, Павловском, Радищевском, Старо‑
кулаткинском, Цильнинском и Чердаклинском районах. Всего в области
67 населённых пунктов, в которых преобладает татарское население.
Территория Ульяновской области исторически входила в состав
Волжской Булгарии, Золотой Орды, Казанского ханства. Со 2‑й поло‑
вины 16 в. правобережные районы стали местом расселения служилых
татар (в основном выходцев из Темниковского уезда), которые несли
службу на Карсунско‑Симбирской и др. засечных чертах. В 18 в. татары
осваивали земли по р. Терёшка (ныне южные районы области), а также
вдоль строившихся засечных линий в Заволжье. В 1782 г. в Симбирском
наместничестве насчитывалось 39053, в 1795 г. – 46419, в 1833 г. (здесь
и далее Симбирская губерния) – 67654, в 1857 г. – 90069, в 1867 г. – 97553,
в 1897 г. – 133977, в 1911 г. – 171165 татар. Основными занятиями татар
были земледелие и скотоводство, промыслы – деревообработка, ткачество
кулей, кладка печей, плотничество, выделка овчин, кожи, шерсти и войло‑
ка. Широкое распространение получила торговля. Во 2‑й половине 19 –
начале 20 вв. заметную роль в экономике и жизни края играли династии
татарских предпринимателей, общественных деятелей и благотворителей
Абушаевых и Акчуриных. С.А.Акчурин в 1849 г. основал суконную фаб‑
рику в д. Старое Тимошкино Сенгилеевского уезда, его потомки владели
фабриками в сс. Гурьевка Карсунского уезда (ныне г. Барыш), Самайкино
Сызраньского уезда, Тереньга Сенгилеевского уезда. В 1871 г. Ш.А.Абу‑
шаев организовал в д. Бирючёвка Симбирского уезда образцовую сельско‑
хозяйственную ферму с 4‑польным севооборотом, конным заводом, пасе‑
кой и садом на 8 тыс. яблонь. В 1853 г. на средства купца К.А.Акчурина
в Симбирске был построен молитвенный дом (после пожара 1865 г. пе‑
рестроен в мечеть). В 1896 г. открылась мечеть в г. Мелекесс (ныне г. Ди‑
митровград). В 1859 г. в Симбирской губернии насчитывалось 135 мече‑
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тей, в 1913 г. – 258. В 1870 г. здесь функционировали 79, в 1895 г. – 132,
в 1904 г.– 140, в 1915 г. – 218 медресе и мектебе. В 1908 г. было создано
благотворительное Симбирское мусульманское общество, которое оказы‑
вало материальную помощь бедным мусульманам, поддерживало мече‑
ти и духовенство, содержало в Симбирске школу для татарских девочек.
В 1910‑е гг. работали татарские театральные коллективы: в Симбирске
«Ирек» (руководитель Б.Ш.Тарханов; в 1918 г. переименован в «Кызыл
йолдыз»), при клубах фабрик Акчуриных в с.Гурьевка, д.Старое Тимош‑
кино (также при клубах были открыты библиотеки‑читальни). В 1917 г.
в Симбирске был создан Мусульманский национальный совет (в 1917–
1918 гг. издавал газету «Джумхурият»), в 1918 г. – Мусульманский социа‑
листический (позднее – коммунистический) комитет.
В первые годы советской власти в крае на татарском языке издава‑
лись газеты: в Симбирске – «Кон» и «Тан» (обе – 1918–1922 гг.), в Меле‑
кессе – «Мелекесс тавышы» (1918 г.), «Урак хэм чукеч» (1919–1921 гг.)
и «Яна авыл» (1923–1925 гг.). В 1918 г. в Симбирске открылась татар‑
ская библиотека, на базе которой работал драматический кружок, стави‑
лись спектакли, проводились концерты, вечера отдыха. В 1930–1950‑е гг.
в педагогических училищах гг. Мелекесс (1943–1958 гг.) и Ульяновск
(в 1931–1935 гг. – Татарский педагогический техникум, в 1943 г. переве‑
дён в с. Камышла Самарской области) были организованы группы, гото‑
вившие учителей начальных классов для татарских школ.
В настоящее время функционируют национально‑культурные
общества: «Туган тел» (с 1988 г.), «Мэдэният» (с 1991 г.), «Омет»
(с 1992 г., г. Димитровград), «Ак калфак» (с 2005 г.); областная Татар‑
ская национально‑культурная автономия (с 1998 г.; имеет отделения во
всех районах); объединение татарских писателей (с 2000 г.); Обществен‑
но‑просветительская организация «Булгарское возрождение» (с 2003 г.);
федерация спортивной борьбы куряш (с 2008 г.); молодёжная организа‑
ция «Яна дулкын» (с 2009 г.). В 1995 г. основан Центр татарской культу‑
ры, который занимается организацией фольклорных концертов, темати‑
ческих вечеров, созданием коллективов татарского народного творчества.
Спонсорскую поддержку развитию татарской культуры в области оказы‑
вает Ассоциация татарских предпринимателей «Сембер» (с 2003 г.).
С 2004 г. в Димитровграде работает средняя школа №22 с препода‑
ванием татарского языка как предмета, с 2006 г. в Ульяновске – школа
с татарским этнокультурным компонентом. В 2015/2016 учебном году
в 40 школах области татарский язык изучался как предмет, в 152 общеоб‑
разовательных организациях – факультативно или в кружках. Всего татар‑
ский язык, литературу, историю и традиции татарского народа изучают бо‑
лее 7 тыс. учеников; проводятся районные, городские (в 2015/2016 учебном
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году в 17 муниципальных образованиях) и областные олимпиады по этим
предметам. Подготовка педагогических кадров для татарских школ ведётся
в Сенгилеевском и Ульяновском педагогическом училищах, на националь‑
ном отделении Ульяновского педагогического университета; организуют‑
ся областной и др. конкурсы на звание «Лучший учитель родного языка».
В области на татарском языке издаются газеты «Кумяк коч» (с 1930 г., Ста‑
рокулаткинский район) и «Омет» (с 1989 г., г. Ульяновск). На телеканале
«Репортёр» выходит передача «Чишмэ». В Ульяновской библиотеке наро‑
дов Поволжья «Содружество» создан отдел татарской литературы.
Работают: татарский театр «Ялкын» в Ульяновске (с 1992 г.), народ
ные театры в с. Средний Сантимир и пгт Старая Кулатка, свыше 30 са‑
модеятельных сценических коллективов, в т.ч. фольклорные ансамбли
«Идель», «Сембер» и «Чулпан» (г. Ульяновск), «Карлыгачлар», «Сан‑
дугачлар» и «Сунмэс йолдызлар» (г. Димитровград). Татарские му‑
зеи открыты в Старой Кулатке Старокулаткинского, сс. Елховое Озеро
Цильнинского, Старое Тимошкино Барышского, Старый Мостяк Старо‑
кулаткинского, Татарский Калмаюр Чердаклинского районов.
С 1989 г. празднуется областной Сабантуй; в 2003 г. Димитровград
и в 2009 г. Ульяновск принимали 4-й и 10-й Федеральные Сабантуи,
в 2016 г. пгт Старая Кулатка – 7-й Всероссийский сельский Сабантуй.
Проводятся праздники «Каз омэсе», Навруз, фестивали «Сембер жыры»,
«Сембер карлыгачлары», «Сембер кынгыраулары» и «Шома бас», Дни та‑
тарского языка и культуры в сельских районах, научно‑практические кон‑
ференции, посвящённые творчеству Г.Кандалыя, З.Кадыри, духовному
наследию меценатов Акчуриных и др. мероприятия. В 2003 г. в Ульянов‑
ской области прошли Дни татарской культуры, в 2007 г. – Дни культуры
РТ. В 2008 г. в Старокулаткинском районе состоялся 1‑й Всероссийский
фестиваль татарского фольклора «Тугэрэк уен». В настоящее время в Уль‑
яновской области зарегистрированы около 130 мусульманских религи‑
озных объединений, действуют 122 мечети (из них 10 – в Ульяновске),
около 20 мектебе, 10 медресе. Функционируют 2 духовных управления
мусульман, открыты Исламский культурный центр (1996 г.), благотвори‑
тельный фонд «Голос ислама» (1999 г.) и др.
В 2007 г. подписано Соглашение между правительствами Ульянов‑
ской области и РТ о торгово‑экономическом, научно‑техническом и со‑
циально‑культурном сотрудничестве. Действует Торговый дом «Татар‑
стан». В Ульяновске работает региональное отделение Академии наук РТ
(с 2000 г.).
В 2008 г. установлен памятник Кул Гали в Ульяновске, в 2011 г. –
бюст Г.Тукая в Димитровграде, в 2015 г. – бюст Х.Такташа в с. Аллагуло‑
во Мелекесского района.
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Среди уроженцев: общественно‑политический деятель Ю.Х.Акчу‑
рин (Ульяновск); 1‑я татарская журналистка З.А.Акчурина (пгт Староти‑
мошкино Барышского района); Герои Советского Союза А.К.Абдрезаков,
Х.С.Богданов, А.С.Умеркин (все – пгт Старотимошкино), И.Б.Беркутов
(с. Калда Барышского района); полный кавалер ордена Славы А.Б.Биль‑
данов (с. Татарское Урайкино Старомайнского района); политические
деятели А.В.Алимбеков, А.В.Алимбекова (оба – д. Дракино Инзенского
района), К.А.Абдрахманов, Ш.С.Измайлов (оба – Ульяновск), И.К.Нео‑
метов (с. Коромысловка Кузоватовского уезда), А.А.Резепов (г. Барыш);
генерал‑майор Р.Н.Абраров; доктора наук – исторических Н.И.Тагиров
(с. Камда), технических В.Н.Абраров (оба – с. Шлемасс Инзенского рай‑
она) и Г.С.Абдрахманов, медицинских Р.Ш.Хасанов (оба – г. Димитров‑
град) и Э.З.Якупов (Ульяновск), филологических Л.З.Заляй (с. Татарское
Урайкино), философских К.Т.Гизатов, педагогических Н.З.Бакеева; неф‑
тяник, лауреат Государственной премии СССР, писатель К.И.Мангушев
(все – Ульяновск); писатели Р.К.Агишев, А.И.Юсупов (оба – пгт Старо‑
тимошкино), Л.Х.Хамидуллин (с. Старая Тюгальбуга), поэты Г.Г.Канда‑
лый (с. Ертуганово Старомайнского района) и С.К.Мавлютов (Урайский);
актёры, режиссёры, заслуженные артисты ТАССР А.Г.Мазитов (оба –
с. Татарское Урайкино), С.С.Булатов; оперная певица, народная артист‑
ка ТАССР А.С.Измайлова; один из основателей татарского профессио‑
нального театра, заслуженный артист ТАССР Б.Ш.Тарханов; художник,
педагог Д.Г.Булат (Темур‑Булат); организатор физкультуры и спорта,
заслуженный работник физкультуры РСФСР З.Н.Усманов, заслуженный
мастер спорта СССР (хоккей с мячом) И.А.Фасхутдинов (все – Улья‑
новск).
С Ульяновском и областью связаны жизнь и деятельность: Героев
Советского Союза Н.Ш.Зиннурова и Н.З.Юносова; докторов наук – педа‑
гогических Н.Ш.Чинкиной, сельскохозяйственных, члена‑корреспонден‑
та АН РТ А.Г.Галиакберова, физико‑математических, академиков АН РТ
С.Г.Валеева и М.Х.Салахова; главного хирурга Ульяновска Н.З.Сибга‑
туллина; главного художника Ульяновска Р.Ш.Багаутдинова; заслужен‑
ного мастера спорта РФ (борьба) М.Т.Тазетдинова.
КАРСУНСКИЙ РАЙОН, в северо‑западной части Ульяновской об‑
ласти. Образован в 1928 г. Площадь 1768 км². Центр – пгт Карсун (91 км
от г. Ульяновск). Население 22960 чел. (2016 г.), в т.ч. татар – 3327 чел.
(в 2010 г. – 2674 чел.). Татары компактно проживают в татарcких населён‑
ных пунктах: сс. Нагаево (в 2016 г. – 576 чел.), Уразовка (326), Татарcкая
Голышевка (239), Татарские Горенки (169); в смешанных: пгт Карсун
(808) и Языково (652), сс. Беловодье (114), Прислониха (58), Сосновка
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(49) и Сухой Карсун (19). Численность татар на территории района зна‑
чительно увеличилась в середине 17 в., в связи со строительством Кар‑
сунско‑Симбирской оборонительной линии сюда для несения службы
были переведены служилые татары из Курмышского уезда. В начале 20 в.
в каждом татарском селении функционировали мечети (закрыты в годы
советской власти); в сс. Нагаево (с 1840 г.), Татарские Горенки (с 1867 г.)
и Уразовка (с 1897 г.) работали мектебе. В 1932 г. в с. Нагаево откры‑
ли 7‑летнюю татарскую школу. В настоящее время татарский язык как
предмет изучается в школах сс. Нагаево (также действует детский сад
«Чишмэ»), Татарские Горенки и Уразовка. Функционируют районное
отделение Ульяновской областной татарской национально‑культурной
автономии, татарские творческие коллективы – театральный (с. Нагаево)
и вокальные (сс. Уразовка и Языково). В Уразовском и Нагаевском до‑
мах культуры открыты музеи татарской культуры и быта. Ежегодно ор‑
ганизуется районный праздник Сабантуй. С 2014 г. в районе проводится
месячник татарской культуры. Имеются мечети в сс. Уразовка (с 1884 г.,
работала и в советский период), Татарская Голышевка (с 1986 г.), Нагае‑
во (с 1997 г.), Татарские Горенки (с 1998 г.), районном центре (с 2005 г.).
Подписано Соглашение о сотрудничестве Карсунского района с Нацио‑
нальной библиотекой РТ.
Среди уроженцев: доктора наук – ветеринарных М.А.Хабибуллов,
сельскохозяйственных З.Л.Семерханов (оба – с. Нагаево), медицинских
Р.И.Аляветдинов (с. Татарские Горенки).
МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН, в восточной части Ульяновской об‑
ласти. Площадь 3472 км². Образован в 1928 г. Центр – г. Димитров‑
град (до 1972 г. – г. Мелекесс, 80 км от г. Ульяновск; в состав района
не входит). Население 35307 чел. (2016 г.), в т.ч. татар – 5,1 тыс. чел.
(в 2010 г. – 5295 чел.). Места основного расселения татар: сс. Филиппов‑
ка (в 2016 г. – 570 чел.), Аллагулово (551), Сабакаево (498), Моисеевка
(375), Мордово‑Озеро (270), Боровка (242). К 1910 г. в сс. Филлипов‑
ка действовали 4 мечети, 2 медресе, в Аллагурово – 3 мечети, 1 мекте‑
бе, в Мордово‑Озеро – 2 мечети, в Боровка и Моисеевка – по 2 мечети
и 2 мектебе, в Мелекессе – 1 мечеть (построена в 1896 г., вновь открыта
в 1992 г.). В настоящее время действует районная Татарская нациналь‑
но‑культурная автономия, татарский язык как предмет изучается в Фил‑
липовской (в 2016 г. установлена мемориальная доска её бывшему дире‑
тору С.А.Насырову) и Аллагуловской (в 2015 г. на территории установлен
бюст Х.Такташу) школах. В 2016 г. в Филлиповке прошёл районный День
татарского языка и культуры, открыт Центр татарской песни «Идель».
Регулярно проводится районный праздник Сабантуй, отмечаются рели‑
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гиозные праздники. Имеются мечети: в сс. Филлиповка (2, с 2001 г. – ме‑
дресе), Аллагулово, пгт Мулловка.
Среди уроженцев: Герой Социалистического Труда В.З.Зиятов
(с. Моисеевка); доктор филологических наук И.З.Нуруллин (с. Боровка);
поэт Х.Салим (с. Мордово‑Озеро); один из первых татарских архитекто‑
ров, заслуженный строитель РСФСР И.А.Валеев (с. Мулловка).
НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН, в южной части Ульяновской обла‑
сти. Образован в 1928 г. Площадь 2084,27 км². Центр – пос. Николаевка
(151 км от г. Ульяновск). Население в 24422 чел. (2016 г.). Численность
татар в 2010 г. – 6986 чел. Они компактно проживают в сс. Ахметлей,
Большой Чирклей, Курмаевка и Татарский Сайман (первоначально – та‑
таро‑чувашская д. Большой Сайман), основанных во 2‑й половине 17 в.
До революции 1917 г. работали мечети и медресе. В 1966 г. в с. Ахметлей
был создан Краеведческий музей. В настоящее время в школах Ахметлея,
Большого Чирклея и Татарского Саймана татарский язык и литература
изучаются как предмет. Школа Большого Чирклея включена в областную
программу развития инновационных процессов по теме «Реализация эт‑
нокультурного потенциала поволжских татар в целях повышения эффек‑
тивности образовательного процесса». В школе ежегодно проводится День
татарского языка и культуры. В районе функционирует местное отделение
Национальной культурно‑просветительской татарской автономии (пред‑
седатель Т.К.Биктимиров). Отмечаются праздники Курбан‑Байрам, Са‑
бантуй и Ураза‑Байрам. В районе действуют 8 мечетей.
На территории района около с. Канадейка сохранились развалины
булгарского городища.
Среди уроженцев: представители династии купцов, издателей и об‑
щественных деятелей Каримовых; языковед и журналист Г.Ш.Нугайбек;
генерал‑майор, доктор юридических наук М.Р.Юсупов (все – с. Большой
Чирклей); поэт и журналист М.С.Алмаев (с. Татарский Сайман).
НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН, в северо‑восточной части
Ульяновской области. Образован в 1935 г. Площадь 971,2 км². Центр –
с. Новая Малыкла (102 км от г. Ульяновск). Население 14320 чел.
(2016 г.). Численность татар в 2010 г. – 4433 чел. (в 1989 г. – 5933,
в 2002 г. – 5550 чел.). Компактно проживают в районном центре, сс. Аб‑
дреево, Елховый Куст, Лабитово, Средний Сантемир, Старая Бесовка,
Старая Тюгальбуга, Старый Сантемир и Эчкаюн. В начале 20 в. в этих
населённых пунктах действовали мечети, в т.ч. в Абдрееве – 3, в Елхо‑
вом Кусте, Лабитове и Среднем Сантемире – по 2, в Абдрееве – медресе
«Урнэк», а также мектебе. В настоящее время татарский язык как предмет
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преподают в школах сс. Елховый Куст, Средний Сантемир, Старая Бе‑
совка им. А.Ф.Юртова, Старая Тюгальбуга; организованы кружки по
изучению татарской культуры. В районе действует Татарская нацио‑
нально‑культурная автономия, при Доме культуры с. Средний Санте‑
мир – народный татарский театр малых форм, коллектив татарской песни
«Весенние напевы», детский фольклорный ансамбль «Айгуль». Ежегодно
проводится праздник Сабантуй. На территории района действуют 13 ме‑
четей, в т.ч. в Среднем Сантимире – 4.
Среди уроженцев: религиозный и политический деятель, педагог
Г.Б.Ашмасов (с. Абдреево); гармонист, композитор, народный артист
ТАССР Ф.К.Туишев (с. Старая Тюгальбуга); генерал‑лейтенант А.Н.Ра‑
мазанов (с. Лабитово); министр юстиции РТ (2004–2013 гг.) М.М.Курма‑
нов (с. Средний Сантимир); доктора наук – исторических Р.В.Шайдуллин,
филологических М.В.Гайнутдинов (с. Лабитово); писатель, переводчик
Л.Х.Хамидуллин (с. Старая Тюгальбуга).
ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН, в юго‑западной части Ульяновской обла‑
сти. Образован в 1928 г. Центр – пгт Павловка (198 км от г. Ульяновск).
Площадь 1017,6 км². Население 13617 чел. (2016 г.). Численность татар
в 2010 г. – 3082 чел. Они проживают в основном в сс. Баклуши, Евлейка,
Муратовка и Татарский Шмалак, основанных служилыми татарами во 2‑й
половине 17 в. С 1999 г. действует местная Мусульманская религиозная
организация с. Муратовка. В сс. Евсейка, Муратовка и Татарский Шма‑
лак функционируют мечети. В школах сс. Евлейка, Баклуши и Татарский
Шмалак татарский язык изучается как предмет, в Павловской школе №2
татарский язык изучается факультативно. В с. Муратовка функциониру‑
ет ансамбль татарской песни «Яшлек», драматический коллектив «Бергэ‑
лэп», детский драматический коллектив «Йолдыз», фольклорная группа
«Дуслык», вокальная группа «Яшлек» (руководитель Г.Г.Джаббарова).
С 1997 г. в Павловке ежегодно проводится Фестиваль национальных
культур «Поволжская глубинка» (ранее межрегиональный, с 2013 г. все‑
российский). Отмечаются праздники Сабантуй, Навруз, Корбан‑Байрам
и Ураза‑Байрам.
Среди уроженцев политический деятель С.С.Гафуров (с. Татарский
Шмалак).
РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН, в южной части Ульяновской области.
Образован в 1935 г. Площадь 1639,9 км². Центр – пгт Радищево (165 км
от г. Ульяновск). Население 12700 чел. (2016 г.). Численность татар
в 2010 г. – 1506 чел. (в 2002 г. – 1638 чел.). Они компактно проживают
в районном центре (в 2010 г. –794 чел.), дисперсно – в 25 населённых пунк‑
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тах, в т.ч. в сс. Калиновка (95), Кубра (62), Верхняя Маза (46), Дмитриевка
(29), Новая Дмитриевка (29), Ореховка (22), пос. Октябрьский (70) и др.
Территория района входила в зону влияния Волжской Булгарии и Казан‑
ского ханства, в 16–17 вв. – ногайских татар, калмыков, киргиз‑кайсаков
(казахов). Оседлое татарское население появилось здесь на рубеже 17–
18 вв. после возведения Симбирской, Сызраньско‑Пензенской и др. сторо‑
жевых черт. В 1722 г. земли по р. Терешка в числе прочих служилых людей
получили также татарские мурзы. С 1930 г. в с. Богдановка действует на‑
родный женский фольклорный коллектив «Дуслык». В настоящее время
в районе функционирует Татарская национально‑культурная автономия
(с 2002 г.), проводятся Дни татарского языка и культуры, районный празд‑
ник Сабантуй. В 2007 г. в районном центре открыта мечеть.
СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН, в южной части Ульяновской
области. Образован в 1928 г. До 1943 г. находился в составе Средневолж‑
ской области. Площадь 1178 км². Центр – пгт Старая Кулатка (182 км
от г. Ульяновск). Население 12238 чел. (2016 г.). Около 95% населения со‑
ставляют татары: в 2010 г. – 13734 чел. (в 1979 г. – 20954, в 1989 г. – 18270,
в 2002 г. – 16342 чел.). На территории района в конце 17 – начале 18 вв. по
указам Петра I земли получили мурзы и служилые татары, переселённые
из Казани, Симбирска и Темникова. К 1917 г. на территории района функ‑
ционировали 71 мечеть, 45 мектебе и медресе (самое известное – медресе
Хансаваровых в с. Зимницы), 6 земских школ. С 1930 г. в районе издаёт‑
ся газета «Кумэк коч». В настоящее время действует районная Татарская
национально‑культурная автономия. В 10 школах района татарский язык
преподаётся как предмет. Библиотеки района получают значительное
число книжных изданий от Всемирного конгресса татар, периодические
издания на татарском языке, организуются книжные выставки. С 1996 г.
работает местный телеканал «Яна дулкын». Культурные потребности та‑
тарского населения обеспечивают 19 клубных учреждений, детская шко‑
ла искусств, Историко‑краеведческий музей им. Х.А.Аблязова (с 1975 г.).
Работает большое число татарских самодеятельных коллективов, в т.ч.
народные: группа эстрадной песни «Гульшаян», драматический театр,
хор ветеранов «Чишмэ», детский ансамбль «Карлыгачлар». В районе
проводятся мероприятия, связанные с историей и культурой татарского
народа: праздники Навруз и Сабантуй, районный смотр художественной
самодеятельности «Туган ягым – махаббатем минем», Фестиваль народ‑
ного творчества «Татар авылынын козге моннары», конкурсы «Авыл еге‑
те», «Авыл кызы» и др., с 2005 г. в с. Новые Зимницы – «Хансаваровские
чтения» (в память суфийского шейха Х.Хансаварова). В 2008 г. в районе
состоялся 1‑й Всероссийский фестиваль татарского фольклора «Тугэрэк
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уен», в 2016 г. – 7‑й Всероссийский сельский Сабантуй. Действуют 25 ме‑
четей (в т.ч. 5 – в районном центре).
Среди уроженцев: Герои Советского Союза М.И.Аипов (с. Кирюш‑
кино), Н.Н.Нугаев (с. Старая Кулатка), В.С.Хабиев (с. Средняя Тереш‑
ка) и З.С.Хусяинов; полный кавалер ордена Славы Ф.Ю.Динеев (оба –
с. Мосеевка); Герой Социалистического Труда Т.К.Рашитова (с. Новая
Яндовка); государственные деятели А.А.Абдразяков (с. Старая Кулат‑
ка) и Б.Х.Мансуров (с. Старое Зелёное); доктора наук – исторических
Р.У.Амирханов (с. Старая Кулатка), Р.А.Мухамедов (с. Верхняя Те‑
решка), Ф.А.Рашитов (с. Новый Мостяк), биологических Р.Х.Насыров,
педагогических Я.И.Ханбиков, психологических Р.М.Шаминов (все –
с. Старая Кулатка), ветеринарных Р.А.Хамзин (с. Средняя Терешка),
экономических А.Ю.Шарипов (с. Бахтеевка); заслуженный экономист
РСФСР К.И.Азизов (с. Мосеевка), заслуженный врач РФ Ш.С.Усма‑
нов (с. Средняя Терешка); языковед Л.Т.Махмутова (с. Мосеевка); поэт
Х.Ю.Абушаев (Абушаев‑Атлаши); певец, народный артист М.А.Якупов,
композитор И.Д.Яубов (все – с. Старый Атлаш), поэт К.Патиев, журна‑
лист, сподвижник Г.Тукая и Ф.Амирхана А.Г.Бахтияров (оба – с. Зим‑
ница); писатель, общественный деятель С.Х.Сунчелей и педагог, обще‑
ственный деятель Ш.Х.Сунчелей (оба – с. Старый Мостяк); драматург
К.С.Амиров (с. Новая Зимница).
ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН, в северо‑восточной части Ульяновской
области. Образован в 1927 г. Площадь 1293 км². Центр – с. Большое Нагат‑
кино (35 км от г. Ульяновск). Население 25867 чел. (2016 г.). Численность
татар в 2010 г. – 4047 чел. Они проживают в основном в сс. Елховое Озе‑
ро и Новые Тимерсяны. Село Елховое Озеро основано татарами в 1649 г.
До революции 1917 г. здесь функционировали 4 мечети и 2 мектебе. В на‑
стоящее время действуют 2 мечети (построены в 1993 и 2011 гг.). На зда‑
нии школы установлена мемориальная доска профессору, заслуженному
работнику сельского хозяйства А.Г.Курчакову. В доме, где жил писатель
и публицист Г.Г.Насыров, установлена мемориальная доска, его имя при‑
своено Музею истории села, у истоков создания которого он стоял. Село
Новые Тимерсяны возникло в 19 в. До революции 1917 г. здесь функ‑
ционировали 4 мечети и 4 медресе. В настоящее время действует мечеть.
В 2015 г. в с. Большое Нагаткино прошёл 9‑й Межрегиональный откры‑
тый детский фестиваль‑конкурс татарского народного творчества «Язгы
моннар». В 2016 г. открыта мечеть. Всего в районе 5 мечетей. В с. Елховое
Озеро в 2015 г. отметили День татарской культуры и языка, действует Та‑
тарский самодеятельный театр. В школах района татарский язык и литера‑
тура изучаются как предмет. Отмечается праздник Сабантуй.
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Среди уроженцев с. Елховое Озеро: Герой Социалистического труда
С.Х.Фаизов; генерал‑лейтенант Х.А.Арсланов; заслуженный зоотехник
РСФСР А.Г.Курчаков; доктор технических наук З.Х.Нугманов; журна‑
лист и поэт Г.Г.Насыров, поэт, драматург, заслуженный деятель искусств
ТАССР Р.М.Харисов (Ренат Харис), писатель, заслуженный деятель
культуры РТ Р.А.Ибрагимов; чемпион мира 1981 г., заслуженный мастер
спорта СССР (биатлон) Н.Г.Мухитов; с. Новые Тимерсяны – заслужен‑
ный врач ТССР и РФ Т.Ф.Сафин, заслуженный работник сельского хо‑
зяйства РФ И.А.Хамзин; с. Большое Нагаткино – заслуженный врач РФ
А.Ф.Кашапов; с. Новое Ирикеево – этнограф Р.Г.Мухамедова; с. Старое
Анненково – актёр Ф.К.Сафин.
С районом связана жизнь и деятельность заслуженного работника
сельского хозяйства РФ Х.В.Рамазанова.
ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН, расположен в северо‑восточной
части Ульяновской области. Образован в 1928 г. Центр – пгт Чердак‑
лы (32 км от г. Ульяновск). Площадь 2441 км². Население 42475 чел.
(2016 г.). Численность татар в 2013 г. – 9654 чел. (в 2002 г. – 9450,
в 2010 г. – 8603 чел.). Они компактно проживают в Чердаклинском го‑
родском поселении (включает районный центр и с.Енганаево, в 2013 г. –
4012 чел.), сс. Поповка (534), Абдуллово (347), Татарский Калмаюр
(269), Старый Уренбаш (250), Уразгильдино (243) и Малаевка (205).
Предки татар населяли территорию района с периода Волжской Булга‑
рии. На кладбище с. Татарский Калмаюр сохранились булгаро‑татарские
надгробия 1349–1357 гг. Во 2‑й половине 17 в. происходило вторичное
заселение этих земель служилыми татарами – выходцами из Саранско‑
го, Симбирского и Темниковского уездов. Тогда основаны сс. Абдулло‑
во, Асаново, Енганаево, Поповка, Старый Уренбаш и Чердаклы. В начале
20 в. на территории района действовали мечети: 5 – в с. Татарский Кал‑
маюр, по 2 – в сс. Абдуллово, Асаново и Поповка, 1 – в с. Старый Урен‑
баш, при них имелись медресе и мектебе. С 1924 г. в Татарском Калмаюре
работала татарская школа. С 1998 г. функционирует районная Татарская
национально‑культурная автономия. В образовательных учреждениях
сс. Абдуллово, Енганаево, Татарский Калмаюр и Уразгильдино татарский
язык и литература изучаются как предмет. Кружки «Культура и тради‑
ции татарского народа» работают в Андреевской, Володарской, Енганаев‑
ской, Калмаюровской, Мироновской, Озерской, Уразгильдинской и Чер‑
даклинской школах, Октябрьском лицее и его Абдулловском филиале.
Действует вокальный ансамбль «Кызлар кунеле» и ряд др. националь‑
ных коллективов. Проводятся Дни татарской культуры, с  2002 г. в рай‑
онном центре – праздник Сабантуй. В Абдуллово в 2013 г. установлен
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бюст уроженца села, религиозного и общественно‑политического деятеля
З.Х.Кадыри. Функционируют мечети в пгт Чердаклы (2), сс. Абдуллово,
Енганаево, Малаевка, Поповка, Старый Уренбаш, Татарский Калмаюр,
Уразгильдино, пос. Мирный и Октябрьский.
Среди уроженцев: Герой Социалистического Труда Н.К.Гарифул‑
лина (с. Енганаево); полный кавалер ордена Славы Д.К.Киямов (с. По‑
повка); поэты Х.С.Сайфутдинова‑Шаммасова (Сунгатзадэ) и К.Ф.Фат‑
хутдинов (Демьян Фатхи); доктора наук – биологических А.К.Сагитов
(все – с. Татарский Калмаюр), химических Н.Г.Аглиулов (с. Поповка);
астроном М.Х.Кадыров (с. Абдуллово); богослов, языковед, педагог
З.Н.Аюханов (с. Татарский Калмаюр); народный артист СССР Г.Р.Ша‑
муков (с. Асаново).

ХАБАРОВСКИЙ
край
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, расположен в центральной части Даль‑
него Востока, в составе Дальневосточного федерального округа. Обра‑
зован в 1938 г. Площадь 788,6 тыс. км². Центр – г. Хабаровск (6141 км
к востоку от г. Москва). Население 1334,5 тыс. чел. (2016 г.), в т.ч. татар
ок. 8 тыс. чел. (в 1989 г. – 16092, в 2002 г. – 10972, в 2010 г. – 7836 чел.).
Татары проживают на территории края с конца 19 в. К 1917 г. в Ха‑
баровске действовала мечеть (разрушена в советское время). В 1930‑е гг.
большое число татар, в т.ч. выпускников казанских вузов, участвовало
в строительстве г. Комсомольск‑на‑Амуре, возведении судостроительно‑
го, авиационного, металлургического и нефтеперерабатывающего заво‑
дов. К концу 1930‑х гг. в городе сложился Татарский посёлок, в 1940‑е гг.
в школе при заводе «Амурсталь» преподавание велось на татарском языке.
В настоящее время в крае работают Национально‑культурная автономия
татар «Хабар» (с 2002 г., г. Хабаровск), которая входит в состав Дальнево‑
сточного конгресса татар (образован в 2009 г., г. Комсомольск‑на‑Амуре).
В Хабаровске имеется Татарский молодёжный клуб, работает воскресная
школа обучения татарскому языку, танцевальный ансамбль «Чулпан»,
спортивное общество «Мусульманский резерв». Функционируют: рели‑
гиозные организации «Нур» Духовного управления мусульман азиатской
части России в Хабаровском крае (с 2007 г., председатель А.А.Абдулло‑
ев, г. Комсомольск‑на‑Амуре), Духовное управление мусульман Даль‑
него Востока в составе Центрального духовного управления мусульман
России (с 2015 г., председатель А.С.Гарифуллин), приходы «Магрифят»
(с 2002 г., г. Комсомольск‑на‑Амуре), «Ахли сунна» (с 2008 г., пос. Чегдо‑
мын), «Аль‑Фуркан» (с 2008 г., г. Хабаровск), «Муслимат» (с 2011 г., г. Ха‑
баровск) и «Махалля‑Рахим» (с 2014 г., г. Хабаровск). С 2008 г. в Ха‑
баровске действует мечеть, с 2009 г. – медресе, издаётся газета «Ислам
на Дальнем Востоке». С 2010 г. в Комсомольске‑на‑Амуре ведётся строи‑
тельство мечети. Ежегодно на территории края проводятся национальные
праздники Курбан‑Байрам, Сабантуй, Ураза‑Байрам, межнациональные
мероприятия «Мисс Сабантуй» и «Татары приглашают». В 2015 г. за‑
ключено Соглашение между Правительством Хабаровского края и РТ
о торгово‑экономическом, научно‑техническом и социально‑культурном
сотрудничестве.
С краем связаны жизнь и деятельность: инженера‑механика, кава‑
лера орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды
Т.Ф.Сейфи; доктора исторических наук З.Ш.Янгузова.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ
область
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, расположена в южной части Ураль‑
ских гор и прилегающей равнине, в составе Уральского федерального
округа. Образована в 1934 г. Площадь 88,5 тыс. км². Центр – г. Челябинск
(1494 км к юго‑востоку от г. Москва). Население 3497274 чел. (2015 г.).
Численность татар в 2010 г. – 180913 чел. (в 1959 г. – 190227, в 1970 г. –
216809, в 1979 г. – 219743, в 1989 г. – 224605, в 2002 г. – 205087 чел.,
не считая нагайбаков – 9038). Компактно проживают в гг. Челябинск
(в 2010 г. – 54400 чел.), Магнитогорск (20433), Златоуст (10257), Копейск
(7785), Троицк (5509), Озерск (2793), Верхний Уфалей (2244); а также
в Кунашакском (10315), Саткинском (10303), Ашинском (5538), Варнен‑
ском (2367), Нязепетровском (2255) и Уйском (2128) районах. В области
88 населённых пунктов, в которых преобладает татарское население.
Начало массового переселения поволжских татар на территорию
области было связано с падением Казанского ханства. Второй этап ми‑
грации произошёл во 2‑й трети 18 в.: в этот период татары участвовали
в строительстве и охране засечных черт и Челябинской (1736 г.), Че‑
баркульской (1736 г.) и др. крепостей, играли ведущую роль в меновой
торговле с народами Казахстана, Средней Азии и Восточного Туркеста‑
на. В 1740–1760‑е гг. большую часть татарских переселенцев составляли
выходцы из Казанского, Свияжского и Симбирского уездов Казанской
губернии. По Указу от 10 апреля 1798 г. служилые мишари Троицкого
и Челябинского уездов были включены в Башкиро‑мещерякское войско.
В 1799 г. часть татар, проживавших в Оренбургской губернии, в состав
которой входила и территория Челябинской области, была приписана
к Оренбургскому казачьему войску. В этот период татары, служившие
в Башкиро‑Мещерякском и Оренбургском войсках, несли кордонную
службу на Оренбургской пограничной линии. Следующая волна мигра‑
ции татарского населения на Южный Урал (преимущественно в Верх‑
неуральский, Троицкий и Челябинский уезды Оренбургской губернии)
была вызвана интенсивным промышленным развитием региона в 19 – на‑
чале 20 вв. Многие ремесленники из татар (скорняки, кожевники, порт‑
ные, столяры, ювелиры) проживали на постоянной основе или занима‑
лись отходничеством в казахских аулах и казачьих селениях. Одним
из крупных центров культурной и экономической жизни татар России
стал Троицк (в 1897 г. – 7803 чел.). До 1917 г. здесь функционировали
7 мечетей (в 1883 г. при 5‑й соборной мечети по инициативе З.Расулева
было открыто медресе «Расулия»), 6 мусульманских благотворительных
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и культурно‑просветительских обществ. Крупные татарские общины сло‑
жились в Верхнеуральске (в 1897 г. – 1077 татар, к 1917 г. – 3 мечети)
и Челябинске (соответственно 719 татар и 2 мечети). Большую роль в ор‑
ганизации культурной жизни татар Южного Урала играли представители
татарского купечества – Абдрашитовы, Бакировы, Валеевы, Габбасовы,
Даминовы, Идрисовы, Нигматуллины, Рамеевы, Уразаевы, Учаровы, Ха‑
сановы, Яушевы, выделявшие значительные средства на строительство
мечетей, открытие медресе, национальных светских учебных заведений,
благотворительных и культурно‑просветительских обществ, выпуск на‑
циональных печатных изданий. После Октябрьской революции 1917 г.
в Троицке был образован Татарский отдел Наркомнаца и мусульманский
комиссариат, издавались газеты «Ирек» (1920 г.), «Кызыл Урал» (1920–
1922 гг.), «Коммунист» (1931–1938 гг.). В 1922–1960 гг. работал Татар‑
ский педагогический техникум.
Переселение татар на территорию Челябинской области в советский
период было связано в основном со строительством Магнитогорского
металлургического комбината и основанием г. Магнитогорск (1929 г.).
Здесь действовала татаро‑башкирская школа (1929–1932 гг.), издавалась
газета «Магнит эшчесе» (1931–1935 гг.). В 1935 г. в Челябинске на базе
театрального общества «Музыка и драма» (работало с 1913 г.) был органи‑
зован Челябинский областной передвижной колхозно‑совхозный татар‑
ский театр (расформирован с началом Великой Отечественной войны).
В 1941 г. начал действовать Троицкий самодеятельный татарский театр
(закрыт на рубеже 1970–1980‑х гг.). В 1957 г. в результате аварии в про‑
изводственном объединении «Маяк» северная часть Челябинской области
подверглась радиоактивному заражению. Среди наиболее пострадавших
населённых пунктов – татарские сёла Муслюмово и Татарская Караболка.
В настоящее время функционируют: Конгресс татар Челябинской
области (с 1998 г., председатель исполкома Л.Р.Колесникова), областная
общественная организация «Центр татарской и башкирской культуры»,
Союз татарской молодёжи Челябинской области, благотворительный
фонд «Юлдаш», Центр информации и культуры «Дуслык», областной
культурно‑досуговый клуб «Уралым», Центр татарской культуры и та‑
тарский культурно‑социальный центр «Топ йорт» в Магнитогорске, Тата‑
ро‑башкирский культурный центр в г. Сатка, Центр татарской и башкир‑
ской культуры «Мирас» в г. Верхний Уфалей. Конгресс татар Челябинской
области организует областные конкурсы чтецов среди учащихся общеоб‑
разовательных учреждений на лучшее прочтение произведений М.Джали‑
ля, красоты и талантов «Татар кызы» – «Татарочка» (с 2011 г., с 2015 г. –
всероссийский, с 2016 г. – международный), «Татар егете» (с 2016 г.).
Татарский язык преподаётся в более чем 10 образовательных учреждениях
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области. Во многих крупных населённых пунктах области работают бес‑
платные курсы по обучению татарскому языку. В олимпиадах для школь‑
ников по татарскому языку и литературе принимают участие учащиеся
из Красноармейского, Кунашакского, Нязепетровского и Уйского рай‑
онов. Работают Челябинское областное творческое объединение компо‑
зиторов‑любителей татарской и башкирской музыки; татаро‑башкирская
библиотека – филиал №1 Центральной библиотечной системы Троицка,
при которой действует женский клуб «Сююмбике»; ансамбли «Лэйсэн»,
«Шатлык», «Яшлек» (г. Магнитогорск), «Уралым» (с 1952 г., г. Миасс).
На областном телевидении выходят телепередачи «Хэзинэ» (с 2010 г.),
«Хилял». Действуют более 100 мусульманских приходов. Проводится
областной праздник Сабантуй; в 2007 г. в Челябинске прошёл 8-й Феде‑
ральный Сабантуй, в 2012 г. в д. Дубровка Красноармейского района – 3-й
Всероссийский сельский Сабантуй. С 2004 г. в г. Магнитогорск действует
Торговый дом «Татарстан–Магнитка».
Среди уроженцев: генерал‑лейтенант, командир 4‑го Оренбург‑
ского казачьего полка Ш.‑А.В.Кочуров; известный советский разведчик
И.А.Ахмеров; общественный деятель Ф.А.Аитова; Герои Советского
Союза Г.И.Баймурзин, И.Г.Газизуллин и Л.И.Кадыргалиев, Герой РФ
Т.Ф.Ибрагимов; геолог‑нефтяник А.А.Бакиров; языковед Ф.Г.Исхаков;
писатели С.С.Адгамова, Р.Ш.Валеев и А.К.Расих; актёры И.Г.Илялов
и Х.Ю.Илялова; музыкант И.Г.Илялов; художник Ч.Г.Ахмаров; чемпион
Европы по боксу Э.М.Абзалимов, мастер спорта СССР международного
класса Р.И.Кашапов и др.
С областью связаны жизнь и деятельность: Героя Советского Сою‑
за Х.А.Неатбакова; дипломата, генерал‑майора, мурзы К.‑М.М.Тевке‑
лева; религиозных деятелей Габдуллы Г.Буби, М.Г.Буби, Г.З.Расулева,
З.Х.Расулева и М.М.Хадеева; историков Г.С.Губайдуллина (Г.Газиза)
и Г.Г.Саидбатталова (Габдельбари Баттала‑Таймаса); педагога Л.Газизо‑
ва; фольклориста‑востковеда К.Г.Мифтахова (Гайнанова); поэтов и пи‑
сателей М.Акмуллы, Ш.М.Бабича, А.М.Галимова, М.Гафури, Б.Ш.Ра‑
фикова и Г. Тукая; журналистов М.К.Будайли, Г.Т.Гисмати, Г.И.Идриси
и Х.Ф.Искандерова; драматурга С.Г.Кальметова (Кальметьева); актёра
и режиссёра М.И.Мутина.
АГАПОВСКИЙ РАЙОН, в южной части Челябинской области.
Площадь 2610 км². Образован в 1935 г. Центр – с. Агаповка (254 км
от г. Челябинск). Население 33386 чел. (2015 г.). Численность татар
в 2010 г. – 1825 чел. Татары издавна жили на территории района, состав‑
ляя часть населения станиц и посёлков, относящихся к Оренбургскому
казачьему войску. Помимо воинской службы, они вели крестьянское
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хозяйство, занимались торговлей, извозом, шорным, кожевенным и др.
промыслами. В конце 19 в. татарами, выходцами из пос. Аблязовский
(ныне с. Аблязово Саракташского района Оренбургской области), осно‑
ван пос. Ново‑Аблязовский. В начале 20 в. татарское население появилось
в с. Агаповка. До 1929 г. в них работали мечети. В конце 1920‑х гг. ря‑
дом с с. Агаповка возник посёлок спецпоселенцев — Известковый (ныне
в составе районного центра), население которого в основном состояло
из насильственно переселённых сюда казанских татар. В настоящее время
в пос. Первомайский действуют детские вокальные ансамбли «Чишмэ»
и «Елга». В в с. Агаповка работает мечеть.
АРГАЯШСКИЙ РАЙОН, в северо‑западной части Челябинской
области. Образован в 1930 г. Площадь 2791,3 км². Центр – с. Аргаяш
(50 км от г. Челябинск). Население 40735 чел. (2015 г.). Численность та‑
тар в 2010 г. – 1679 чел. В составе района 2 татарских селения: дд. Кы‑
зыл Буляк и Янги Юл. Значительная часть татар проживает в районном
центре (648 чел.). Деревня Кызыл Буляк основана в 1928 г. переселен‑
цами из Башкирской АССР, преимущественно из д. Тукмаклы. В кон‑
це 1940‑х гг. значительная часть жителей д. Кызыл Буляк переселилась
в пос. Новогорный, где построена ТЭЦ для обслуживания производ‑
ственного объединения «Маяк». Деревня Янги Юл основана переселен‑
цами из соседнего Кунашакского района Челябинской области. В 1957 г.
дд. Кызыл Буляк и Янги Юл наряду с другими населёнными пунктами
района подверглись радиационному загрязнению в результате радиоак‑
тивного выброса в производственном объединении «Маяк». В настоя‑
щее время ежегодно проводится День деревни Кызыл Буляк. В 2013 г.
в д. Норкино прошёл областной праздник Сабантуй.
Среди уроженцев: Герой Советского Союза Г.И.Баймурзин (д. Гали‑
каево); композитор Х.З.Заимов (д. Султаново).
АШИНСКИЙ РАЙОН, в западной части Челябинской области.
Площадь 2792 км². Центр – г. Аша (263 км от г. Челябинск). Население
61144 чел. (2015 г.). Численность татар в 2010 г. – 5538 чел. Они прожива‑
ют в основном в гг. Аша (3152 чел.), Миньяр (1410), Сим (413), пос. Кро‑
пачево (271). В Аше работает Татаро‑башкирский культурный центр
(руководитель P.X.Фатхутдинова). С 1992 г. в Миньяре при городском
Дворце культуры функционирует татаро‑башкирский самодеятельный
коллектив «Милэш». В 2001 г. в библиотеке с. Ук открылся Центр тата‑
ро‑башкирской культуры «Ирандек» (руководитель З.А.Зайнеева). Цен‑
тром проводятся праздники Курбан‑Байрам и Ураза‑Байрам, классные
часы в школе по истории татарского и башкирского народов, оформлен
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музейный уголок национального татаро‑башкирского быта, организова‑
ны курсы по изучению основ ислама и чтению Корана на арабском язы‑
ке. В районе проводится праздник Сабантуй. Действуют мечети в гг. Аша
и Миньяр, функционируют курсы по изучению татарского языка.
Среди уроженцев доктор сельскохозяйственных наук Ф.Ш.Шайхут‑
динов (г. Аша).
С районом связаны жизнь и деятельность: Героя Советского Сою‑
за М.Х.Губайдуллина, Героя Социалистического Труда А.В.Валиханова;
заслуженного работника культуры РФ, почётного гражданина г. Сим
Х.Х.Габайдуллина, почётного гражданина г. Миньяр С.А.Шагдамова.
ВАРНЕНСКИЙ РАЙОН, в южной части Челябинской области. Об‑
разован в 1924 г. Центр – с. Варна (199 км от г. Челябинск). Население
25469 чел. (2015 г.). Численность татар в 2010 г. – 2367 чел. Проживают
в основном в районном центре, основанном в 1843 г. как военно‑стороже‑
вое поселение татар, входивших в Оренбургское казачье войско. Основ‑
ным занятием первопоселенцев было несение военной службы, хлебопа‑
шество, подсобные промыслы. Действовали 10 кустарных предприятий,
работал кирпичный завод. Установлены 39 случаев награждения казаков
Варны Георгиевскими крестами 2‑й, 3‑й, 4‑й степеней и Георгиевскими
медалями 3‑й и 4‑й степеней. К началу 20 в. в с. Варна насчитывалось 3 ме‑
чети (закрыты в 1939, 1943 и 1949 гг.). В годы советской власти в Варне
был образован колхоз «Урнэк» (действовал до 1950‑х гг.). До 1956 г. функ‑
ционировала татарская 7‑летняя школа. Действуют Татарский культур‑
ный центр «Мирас», ансамбль татарской песни «Чишмэ». В 2011 г. откры‑
та мечеть. В 3 км к востоку от с. Варна находится памятник средневековой
исламской архитектуры 14–16 вв. мавзолей Кесене (Башня Тамерлана).
Среди уроженцев с. Варна: генерал‑лейтенант, 4‑го Оренбургского
казачьего полка Ш.‑А.В.Кочуров и кавалер ордена Славы 3‑й степени
Ф.М.Ишкаева‑Зотова.
ВЕРХНЕУРАЛЬСКИЙ РАЙОН, в юго‑западной части Челябин‑
ской области. Площадь 3463 км². Центр – г. Верхнеуральск (201 км от г. Че‑
лябинск). Наcеление 34901 чел. (2015 г.). Численность татар в 2010 г. –
2075 чел. Они проживают в районном центре, посёлках Межозёрный,
Петропавловский, с. Новоахуново, д. Ложкина. Татары Поволжья на тер‑
ритории Верхнеуральского района (до 1917 г. входивший в Верхнеураль‑
ский уезд Оренбургской губернии) появились в середине 18 в. В 1754 г.
переселенцы из Свияжского уезда Казанской губернии в 16 км от Верх‑
неяицкой крепости (ныне г. Верхнеуральск) основали редут Свияжский
(татарское название Ужайли). Помимо военной службы (татары входили
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в состав казачьего сословия) его население занималось землепашеством
и скотоводством. C начала 19 в. основным занятием местных жителей
стала перевозка руды на Белорецкие заводы. Постепенно татары пересе‑
лились из редута Свияжский в г. Верхнеуральск. Благодаря финансовой
помощи оренбургских золотопромышленников и общественных деяте‑
лей Рамиевых в начале 20 в. здесь функционировали 3 мечети с мектебе.
В 1918 г. в Верхнеуральске открылась гимназия для детей состоятельных
татар и башкир. В советский период до 1948 г. в Верхнеуральске и дд. Ма‑
лая Ахуново и Слатинка работали школы, где преподавание велось на та‑
тарском языке. В настоящее время в районе действуют Мусульманская
организация «Махалля» (с 2000 г.), 2 мечети и молитвенный дом.
С районом связана жизнь и деятельность Ш. и З. Рамиевых, в Верх‑
неуральске сохранились здания 4 домов, принадлежавших их семьям;
в 1920–1922 гг. писатель С.Л.Рамеев заведовал мусульманской секцией
Верхнеуральского городского комитета РКП(б). Почётным гражданином
района является кавалер ордена Октябрьской Революции Н.Н.Хамитов.
ВЕРХНИЙ УФАЛЕЙ, город в северной части Челябинской об‑
ласти, в 124 км от г. Челябинск. Основан в 1761 г. как посёлок при чу‑
гуноплавильном и железоделательном заводе на р. Уфалей. Население
28580 чел. (2015 г.). Численность татар в 2010 г. – 2244 чел. Действуют
Татарский центр «Мирас», татаро‑башкирские творческие коллективы
«Лэйсэн» (народный), «Тамсылар» (детский) и «Шатлык».
ЕМАНЖЕЛИНСК, город (с 1951 г.) в Челябинской области, в 45 км
к югу от г. Челябинск. Возник в 1931 г. как посёлок при Еманжелин‑
ских угольных копях. Население 29728 чел. (2015 г.). Численность та‑
тар в 2010 г. – 1341 чел. Татары в Еманжелинске появились в 1930‑х гг.
в составе спецпереселенцев. Во 2‑й половине 1940‑х гг. сюда, на угольные
копи, приезжали на заработки татары из Татарской и Башкирской АССР,
Аргаяшского, Брединского, Кунашакского и Нагайбакского районов Че‑
лябинской области. В настоящее время в городе функционируют Тата‑
ро‑башкирский культурный центр «Дуслык», ансамбль художественной
самодеятельности «Агидель» (оба – с 1989 г.). Открыта мечеть (с 2001 г.).
Среди уроженцев шахматист, международный гроссмейстер Е.И.Ба‑
реев. С городом связана жизнь и деятельность административно‑хозяй‑
ственного работника, поэта И.Н.Сабирова.
ЕТКУЛЬСКИЙ РАЙОН, в восточной части Челябинской области.
Образован в 1926 г. Площадь 2558,5 км². Центр – с. Еткуль (39 км от г. Че‑
лябинск). Население 30667 чел. (2015 г.). Численность татар в 2016 г. –
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828 чел. (в 1970 г. – 768, в 1979 г. – 531, в 1989 г. – 805, в 2000 г. – 924,
в 2010 г. – 671 чел.).
ЗЛАТОУСТ, город (с 1865 г.) в Челябинской области, в 108 км к за‑
паду от г. Челябинск. Основан в 1754 г. Население 172158 чел. (2015 г.).
Численность татар в 2010 г. – 10546 чел. (в 1989 г. – 13491, в 2002 г. –
12813 чел.). В Златоусте они проживают со времени его основания.
До 1917 г. функционировала мечеть (разрушена в 1938 г.) и при ней мек‑
тебе. В 1932–1935 гг. издавалась газета «Большевиклар сюзе» на татар‑
ском и казахском языках. С 1990 г. действуют Татарский и башкирский
культурный центр «Нух», сектор татарской и башкирской литературы им.
А.Г.Даушева при Центральной городской библиотеке; Златоустовское от‑
деление Конгресса татар Челябинской области. Работают национальные
ансамбли «Сандугач», «Чулпан», «Яш моннар». Проводится праздник
«Бэлеш–шоу» (с 2014 г.). В 2014 г. открыта мечеть.
Среди уроженцев: генерал‑майор Р.Ш.Нуруллин; доктора наук –
медицинских Х.С.Бикмухаметова, педагогических В.Ф.Габдулхаков; эм‑
бриолог Ф.Ф.Муртазин.
С городом связаны жизнь и деятельность: партийного деятеля
Х.М.Пазикова; комсомольского и профсоюзного деятеля А.А.Мильму‑
хаметова; народного артиста БАССР, заслуженного артиста РСФСР
Х.Г.Галимова (Бухарский).
КАРТАЛИНСКИЙ РАЙОН, на юге Челябинской области. Пло‑
щадь 4737 км². Образован в 1965 г. Центр – г. Карталы (275 км от г. Че‑
лябинск). Население 48056 чел. (2014 г.). Численность татар в 2010 г. –
1017 чел. Они проживают в основном в г. Карталы. Переселение татар
Поволжья на территорию района происходило в конце 19 в. и было связа‑
но с освоением новых земель на Урале.
С районом связана жизнь и деятельность местного краеведа И.Х.Утя‑
шева.
КОПЕЙСК, город (с 1933 г.) в Челябинской области, входит в со‑
став агломерации Большой Челябинск. Основан в 1907 г. Население
146146 чел. (2016 г.). Численность татар в 2010 г. – 7785 чел. (в 1959 г. –
10080, в 1970 г. – 9700, в 1979 г. – 9016, в 1989 г. – 8700, в 2002 г. – 8414 чел.),
включая посёлки Бажово, Вахрушево и Старокамышинск, с 2004 г. нахо‑
дящиеся в городской черте. В 1934–1935 гг. выходила газета «Копия удар‑
нигы». В 1993–2002 гг. при Доме культуры им. С.М.Кирова функциони‑
ровали курсы на татарском языке по изучению арабской графики, с 1999 г.
действует Татарский культурный центр, работает Копейское отделение
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Конгресса татар Челябинской области, национально-культурные центры
«Очаг» (руководитель А.Г.Мустафина), «Нур» (с 2013 г.; руководитель
Н.Н.Первакова), татаро-башкирский клуб «Ватандаш» (с 2006 г.; руково‑
дитель З.Талипова), национально-культурное объединение «Куршелек»
(с 2012 г.; руководитель А.М.Муртазина). В 1999 г. в Копейске прошёл
Татаро‑башкирский фестиваль, в 2002 г. в рамках Всероссийского фести‑
валя возрождения татарской культуры были организованы круглый стол
и концерт казанского эстрадного ансамбля «Заман». В 2010 г. Копейским
отделением Конгресса татар области были проведены литературные ве‑
чера, посвящённые творчеству Г.Тукая и М.Джалиля. В детской школе
искусств №1 2010/2011 учебный год был объявлен годом татарской и
башкирской культуры: проведены мероприятия, посвящённые культуре,
быту, традициям и фольклору этих народов. С 2000 г. на городском теле‑
видении и радио 2 раза в месяц транслируются передачи и концертные
программы на татарском языке. В 2015 г. прошли Дни татарской культу‑
ры. С 2006 г. действует мечеть.
Среди уроженцев: генерал‑майор авиации М.Н.Галимов; доктора
наук – технических, заслуженный геолог РФ В.М.Хусаинов, физико‑ма‑
тематических Ф.Х.Гельмуханов.
С Копейском связана жизнь заслуженного шахтёра РСФСР, почёт‑
ного гражданина города Н.Х.Зайдуллина.
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН, в северо‑восточной части Челя‑
бинской области. Образован в 1941 г. Площадь 3842,03 км². Центр – с. Ми‑
асское (31 км от г. Челябинск). Население 42094 чел. (2015 г.). Численность
татар в 2010 г. – 2913 чел. На территории района расположено татарское
с. Ачликуль (в 1913 г. – 3253, в 2010 г. – 519 чел.), основанное в 18 в.
В 2012 г. в д. Дубровка прошёл 3-й Всероссийский сельский Сабантуй.
КУНАШАКСКИЙ РАЙОН, в северо‑восточной части Челябин‑
ской области. Образован в 1930 г. Площадь 3142 км². Центр – с. Кунашак
(61 км от г. Челябинск). Население 30034 чел. (2015 г.). Численность татар
в 2010 г. – 10315 чел. Они проживают в основном в сc. Кунашак, Муслюмо‑
во, Татарская Караболка, Усть‑Багаряк, дд. Мусакаево и Усманово. Зна‑
чительное число татар проживает в башкирских селениях Большой Куяш,
Дружный, Лесной, Новобурино, Сары, Синарский и Халитово. Работает
отделение Конгресса татар Челябинской области (с. Кунашак). Действуют
3 народных татарских творческих коллектива: вокальные ансамбли «Гол‑
лэр» (с. Усть‑Багаряк), «Милэш» (с. Кунашак); и фольклорный – «Чул‑
пан» (с. Муслюмово). В 2010, 2011, 2014 гг. в районе прошёл областной
праздник Сабантуй. В фондах библиотечной системы района находятся
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3353 книги на татарском языке. В 1957 г. в результате аварии на производ‑
ственном объединении «Маяк» радиоактивному заражению подверглась
территория района, особенно пострадали жители с. Татарская Караболка.
Среди уроженцев: Герой Советского Союза Л.И.Кадыргалиев
(д. Надырово); биолог, лауреат Государственной премии РТ Г.И.Шаки‑
рова (с. Муслюмово).
КУСИНСКИЙ РАЙОН, в северо‑западной части Челябинской
области. Образован в 1940 г. Площадь 1513 км². Центр – г. Куса (126 км
от г. Челябинск). Население 27911 чел. (2015 г.). Численность татар
в 2010 г. – 1257 чел. Местами их основного расселения являются г. Куса
(в 2002 г. – 807 чел.), посёлки Магнитка (408), Каскиново, Петропавлов‑
ка, Петрушкино, Туктарово (всего 357 чел.). На территории района по‑
волжские татары появились в 18 в., преимущественно в качестве припу‑
щенников при башкирских общинах. В 1916 г. в пос. Кусинский Завод
(ныне г. Куса) поселились несколько татарских семей, которые работа‑
ли на местных чугунолитейном и железоделательном заводах. В 1920–
1923 гг. здесь функционировала татаро‑башкирская школа.
МАГНИТОГОРСК, город (с 1931 г.) в Челябинской области,
в 249 км к юго‑западу от г. Челябинск. Основан в 1929 г. Население
417563 чел. (2016 г.). Численность татар в 2010 г. – 20433 чел. (в 2002 г. –
24532 чел.). Татары проживают также в находящихся в городской черте
рабочих посёлках Новостройка и Ново‑Северный. Массовое появление
татар из Среднего Поволжья и Приуралья в городе и его окрестностях
было связано со строительством Магнитогорского металлургического
комбината, а также с их прибытием сюда в составе спецпереселенцев,
в основном из числа раскулаченных крестьян в ходе политики массо‑
вой коллективизации сельского хозяйства. В 1929–1932 гг. действовала
татаро‑башкирская школа, в 1931–1935 гг. издавалась газета «Магнит
эшчесе», в 1971–1996 гг. функционировал ансамбль татаро‑башкирской
песни и танца «Яшлек». В 1991–2000 гг. работал Татарский культурный
центр. С 1996 г. действует татарский отдел при Магнитогорском центре
национальных культур, с 1998 г. – благотворительный фонд «Иман»,
с 2000 г. – общественная организация Татарский культурно‑социальный
центр (ТКСЦ) «Топ йорт», Национально‑культурный совет автономии
татар г. Магнитогорск, местная Национально‑культурная автономия та‑
тар «Татар рухы», молодёжная общественная организация «Форум татар‑
ской молодёжи «Ялкын». В 2004 г. открыта Соборная мечеть. При школе
№43 открыт татарский класс, в детских садах №№22 и 135 – татарские
группы. В татарской общественной библиотеке в 2000 г. насчитывалось
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свыше 6000 наименований книг, аудио‑ и видеоматериалов на татарском
языке. С 1991 г. выходит радиопередача «Ватан», с 2000 г. 1 раз в месяц
издаётся газета «Топ йорт». В 1936–1993 гг. работал Татаро‑башкирский
театр (возобновил деятельность в 1997 г. как Татарский народный театр).
При ТКСЦ действуют татарский танцевальный ансамбль «Тамчылар»,
вокально‑инструментальный ансамбль «Юлдаш», кружок изучения та‑
тарского языка, городские исламские детские лагеря (с 2004 г.), при Доме
дружбы народов – ансамбли татарской песни «Сююмбике» (народный),
«Раушан» (образцовый), «Йолдыз», «Сюмбеля», дуэт «Дуслар». Ежегод‑
но проводятся праздники Сабантуй (с 1974 г.), Навруз (с 1991 г.), «Уйна‑
гыз, гармуннар!» (с 1997 г.), День татарского театра (с 2000 г.), Фестиваль
татарского песенного творчества «Хэтер» (с 2004 г.) и др. С 2001 г. прово‑
дятся встречи выходцев из Татарстана («Встреча земляков»). В 2002 г. ор‑
ганизован музыкальный конкурс «Татар жаны». В апреле 2016 г. на сцене
Магнитогорского театра оперы и балета состоялась премьера музыкаль‑
ного спектакля «Шурале», посвящённая 130‑летию Г.Тукая.
Среди уроженцев: генерал‑майор А.Х.Бичурин; заслуженные метал‑
лурги РФ Ш.А.Аглемзянов и Ф.Г.Тимуршин, заслуженный металлург
РФ, лауреат Премии Правительства РФ Р.С.Тахаутдинов, заслужен‑
ный работник транспорта РФ Ф.Г.Шайдуллин; докторов наук – меди‑
цинских Р.А.Абызов, технических В.В.Хамматова, физико‑математиче‑
ских Р.Ф.Хайрутдинов; композитор, заслуженный деятель искусств РТ
Р.М.Бакиров, хоровой дирижёр, народная артистка РФ Л.Г.Кустабаева.
С Магнитогорском связаны жизнь и деятельность: Героя Совет‑
ского Союза Х.А.Неатбакова; кавалера ордена Славы 2‑й и 3‑й степе‑
ней Ф.М.Шамсутдинова; заслуженных работников культуры РСФСР
Р.Г.Рахматуллина и А.Ш.Шакирова, заслуженных строителей РФ
М.М.Музафарова и Ф.А.Мухаметзянова, заслуженного энергетика РФ
Р.А.Ганеева; сталевара, лауреата Государственной премии СССР, по‑
чётного гражданина г. Магнитогорск М.Зинурова; докторов наук – тех‑
нических, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР А.М.Бигее‑
ва и Д.Х.Девятова; писателей Г.Г.Афзала, Б.Ш.Рафикова, Р.Х.Фаизова
и М.М.Хабибуллина; народного артиста РФ Ш.С.Амирова, народного
артиста РТ А.М.Рахимкулова; скульптора Н.С.Гайфуллина, архитектора
Н.Г.Саяхова.
МИАСС, город (с 1919 г.) в Челябинской области, в 83 км к западу
от г. Челябинск. Основан в 1773 г. Население 167160 чел. (2015 г.). Чис‑
ленность татар в 2010 г. – 5407 чел. (в 2002 г. – 5,5 тыс. чел.). На террито‑
рии Миасса татары начали селиться во 2‑й половине 19 в., работали на ме‑
деплавильном заводе, занимались различными ремёслами и торговлей.
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В начале 20 в. в городе действовали магазины, владельцами которых были
татары, мечеть и медресе, татарская типография. В настоящее время ра‑
ботают народный татаро‑башкирский ансамбль «Уралым» (с 1952 г.), от‑
дел национальной литературы при Центральной городской библиотеке
(с 1996 г.), Союз татарской и башкирской молодёжи (с 2015 г.).
Уроженцем города является заслуженный артист РСФСР
Ш.С.Амиров.
С Миассом связана жизнь и деятельность поэта М.Х.Шагиева.
НЯЗЕПЕТРОВСКИЙ РАЙОН, в северо‑западной части Челябин‑
ской области. Образован в 1923 г. Площадь 3459 км². Центр – г. Нязепе‑
тровск (151 км от г. Челябинск). Население 17262 чел. (2015 г.). Численность
татар в 2010 г. – 2255 чел. Они компактно проживают в сс. Арасланово,
Юсупово и д. Аптрякова. Арасланово является одним из наиболее ранних
по времени основания селений в районе (основано в 1663 г.). К началу 20 в.
здесь действовали мечеть и при ней медресе, в 1931 г. была открыта татар‑
ская начальная школа. В Нязепетровске работает Центр татарской и баш‑
кирской культуры «Дуслык» (в 2016 г. проведены торжественные меро‑
приятия в связи с 25‑летием его деятельности). Центр проводит вечера
поэзии, посвящённые творчеству татарских поэтов Г.Тукая и М. Джалиля,
концертно‑развлекательные программы для татаро‑башкирского населе‑
ния: «Колыбельные — достоинство народа», «Осенний бал»; детские лите‑
ратурно‑тематические вечера «Звезда Пушкина — звезда Тукая», «Играем
в народные игры»; в День города – развлекательную программу «Чайха‑
на». Действуют творческие коллективы: «Лэйсэн» (с. Арасланово), «Туган
моннар» (г. Нязепетровск), «Умырзая» (с. Ункурда), «Шуранка» (д. Ап‑
трякова). В 2016 г. в Аптрякове прошёл 1-й Фестиваль татаро‑башкирской
культуры «Сандугач моны», в Арасланово – конкурс «Татарочка». Работа‑
ет детский сад «Айгуль» (с. Арасланово).
ОЗЁРСК, город в Челябинской области, в 80 км к северо‑западу
от г. Челябинск. Основан в 1945 г. в связи со строительством ПО «Маяк».
Население 90567 чел. (2015 г.). Численность татар 2010 г. – 3680 чел.
Действуют Автономия татар г. Озёрска и Центр татарской и башкирской
культуры. С 2010 г. проводится открытый Областной фестиваль татар‑
ского и башкирского искусства «Туган як». Действуют татарские народ‑
ные творческие коллективы «Лэйсэн» и «Умырзая», а также детский ан‑
самбль «Тамчылар».
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, в восточной части Челябинской об‑
ласти. Образован в 1935 г. Площадь 4356 км². Центр – с. Октябрьское

Челябинская область

291

(119 км от г. Челябинск). Население 19937 чел. (2015 г.). Численность та‑
тар в 2010 г. – 915 чел. Проживают в основном в д. Теренкуль (в 2015 г. –
249 чел.), пос. Свободный (в 2016 г. – 186 чел.), д. Аминево (в 2002 г. –
140 чел.), с. Подовинное (в 2015 г. – 130 чел.). Заселение территории
района татарами Поволжья происходило в 18–19 вв. В середине 18 в. воз‑
никла д. Аминево, в 1882 г. – д. Теренкуль, в конце 19 в. – заимка Подовин‑
ная. В последней имелись мельница и лавка купца М.А.Яушева. В Амине‑
во до 1917 г. действовала мечеть. В 2013 г. в пос. Свободный и д. Аминево
прошёл праздник Сабантуй в честь 255‑летия образования д. Аминево.
C районом связана жизнь и деятельность Героя Советского Союза
Х.А.Неатбакова.
ПЛАСТ, город (с 1940 г.) в Челябинской области, в 96 км к юго‑за‑
паду от г. Челябинск. Основан в середине 19 в. как прииск, с 1931 г. – по‑
сёлок. Население 17531 чел., в т.ч. татар 2,2 тыс. чел. (2015 г.). Татары
на территории Пласта появились со времени его основания. Значитель‑
ный рост татарского населения произошёл в период коллективизации.
До 1917 г. в Пласте работала татарская библиотека, действовала мечеть
(в 1900–1930‑е гг.), до 1950‑х гг. – 2 татарские школы. В настоящее время
работает отделение Конгресса татар Челябинской области. С 1991 г. в го‑
роде функционирует мечеть, в 2011 г. организован Центр национальных
культур. На базе клуба «Радуга» работает кружок «Дуслык» по изучению
татарского языка и культуры (руководитель А.Муллагалеева). В 2016 г.
впервые прошёл детский Сабантуй.
Среди уроженцев: партийный деятель Х.М.Пазиков, педагог К.Г.Ва‑
литова.
САТКИНСКИЙ РАЙОН, в северо‑западной части Челябин‑
ской области. Образован в 1926 г. Площадь 2397 км². Центр – г. Сатка
(152 км от г. Челябинск). Население 82452 чел. (2015 г.). Численность
татар в 2010 г. – 10303 чел. Они компактно проживают в гг. Бакал, Сат‑
ка, пос. Сулея. В 1651–1656 гг. вдоль западных границ Уфимского уез‑
да на Закаменской оборонительной линии вместе с другими служилыми
людьми несли гарнизонную службу татары‑мишари. К началу 20 в. в Сат‑
кинском заводе действовала мечеть. В 1928 г. при Клубе горняков Сатки
работала татаро‑башкирская секция и ячейка общества «Яналиф».
С 1991 г. функционирует Татаро‑башкирский культурный центр
г. Сатки и Саткинского района, в 1995 г. при нём открыт класс по изуче‑
нию арабского языка, в 2003 г. образовано литературное творческое объ‑
единение. В 1998 г. при содействии Татаро‑башкирского центра открыт
Саткинский филиал Исламского института им. Р.Фахретдина. С 2001 г.
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в пос. Сулея действует мечеть. В 2004 г. в 2 средних школах г. Сатка
и в средней школе пос. Сулея открыты факультативные классы по изуче‑
нию татарского языка. Работают: татаро‑башкирский национальный кол‑
лектив «Юмагуш» при Доме культуры «Горняк» г. Бакал (с 1964 г.), кол‑
лектив татарской и башкирской культуры «Йейгор» при Доме культуры
«Магнезит» г. Сатка (с 1986 г., с 1997 г. народный), Татарский культур‑
ный центр при Доме культуры «Металлург» (г. Сатка), татаро‑башкир‑
ский коллектив «Ай моннары». В детской библиотеке г. Сатка проводятся
праздничные музыкальные вечера на татарском языке. В районе регуляр‑
но проводятся праздники Курбан‑Байрам, Сабантуй, Навруз.
Среди уроженцев лауреат Государственной премии СССР А.А.Мин‑
газов (пос. Сулея).
СОСНОВСКИЙ РАЙОН, в северной части Челябинской области.
Образован в 1934 г. Площадь 2071,38 км². Центр – с. Долгодеревенское
(21 км от г. Челябинск). Население 65867 чел. (2015 г.). Численность та‑
тар в 2010 г. – 2539 чел. При национальном клубе «Дуслык» действует
вокальный ансамбль «Умырзая» (пос. Рощино).
ТРОИЦК, город (с 1784 г.) в восточной части Челябинской области,
в 120 км к югу от г. Челябинск. Основан в 1743 г. как главная крепость
Уйской укреплённой линии. Население 75825 чел. (2016 г.) Численность
татар в 2010 г. – 5509 чел. (в 1833 г. – 159, в 1861 г. – 4300, в 1866 г. –
1966, в 1888 г. – 8043, в 1897 г. – 7803, в 1935 г. – 11160, в 1979 г. – 7650,
в 2002 г. – 6566 чел.). Татары проживают в Троицке с середины 18 в. Во 2‑й
половине 18 в. они стали играть ведущую роль в меновой торговле с наро‑
дами Казахстана и Средней Азии. Татарские купцы из Троицка торговали
хлебом, салом, мануфактурой, шерстью, курдючными баранами, отправля‑
ли караваны в Бухару, Коканд, Хиву, в 1845 г. открыли чайную торговлю
с г. Чугучак (Китай). В 19 в. прирост татарского населения в городе проис‑
ходил в основном за счёт переселенцев из Вятской и Казанской губерний.
В начале 19 в. в северо‑восточной части города возник т.н. Татарский край,
в середине 1870‑х гг. на левом берегу р. Увелька – Заречная татарская сло‑
бода, позднее там сложились места компактного проживания татар – пред‑
местье Амур (Магъмурия) и Кузнецовская слободка (Яна аул). В конце
19 в. Троицк занимал 4‑е место в России по численности татар после Ка‑
зани (28,5 тыс.), Оренбурга (12,7 тыс.) и Каргалинской слободы (10 тыс.).
Наиболее состоятельные татары проживали в центре города в Татарском
переулке. Центром деловой жизни являлся Меновой двор. До 1917 г. в го‑
роде действовали кожевенные, салотопенные и мыловаренные заводы,
мукомольные мельницы, принадлежавшие татарским предпринимателям.
Они имели хлопкоочистительные заводы и предприятия по переработке
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шерсти в Средней Азии, магазины в городах Урала, в Казахстане и Тур‑
кестане. Одним из крупнейших магазинов Троицка был Пассаж, постро‑
енный в 1908 г. купцами Яушевыми. В дореволюционный период город
являлся одним из центров духовной жизни и просвещения татар России.
Большим влиянием среди российских мусульман пользовался имам‑ха‑
тиб 1‑й троицкой мечети Ахмат‑ходжа Рахманкулов. Он основал медресе
«Ахмадия» (в 1858 г. его окончил З.Расулев). До 1917 в Троицке функцио‑
нировали 6 соборных мечетей: 1‑я (мечеть Ахуна‑хазрата, или «Главная»,
действовала с 1789 по 1930 гг.), 2‑я («Верхняя»; в 1838–1929 гг., с пере‑
рывом в 1919–1921 гг.), 3‑я (в 1863–1930 гг., в 1945 г. была возвращена
верующим), 4‑я («Базарная», или «Валеевская»; с 1873 г., по другим дан‑
ным, с 1879 по 1928 гг.), 5‑я («Амурская»; в 1883–1937 гг.), 6‑я (мечеть Га‑
тауллы; в 1895–1928 гг., возвращена верующим в 1980‑е гг.); квартальная
мечеть №7 («Янаульская»; действовала в 1910–1930‑х гг.). При каждой
соборной мечети функционировало медресе. Среди них наиболее извест‑
ны «Мухаммадия» при 2‑й мечети, медресе при 4‑й мечети, «Расулия» при
5‑й мечети. В 1910 г. по инициативе Г.Н.Ахмарова было открыто светское
учебное заведение для девочек‑мусульманок «Сююмбике», в 1914 г. –
женское медресе, в 1915 г. – женская учительская семинария «Дарульму‑
галлимат», которые финансировались купцами Яушевыми. Семинарией
заведовала М.Г.Нигматуллина (Мухлиса Буби), здесь преподавал Ш.Рах‑
манкулов. По программам, разработанным троицкими мударрисами, за‑
нималась б.ч. мусульманских школ России. В конце 19 – начале 20 вв.
широкое развитие в городе получили мусульманские благотворительные
и культурно‑просветительские общества: Троицкое мусульманское бла‑
готворительное общество, Мусульманское просветительское общество,
Мусульманское женское общество (известно также как Мусульманский
дамский комитет), Троицкое общество приказчиков, филиал организации
«Эль‑Ислах», Троицкое общество поощрения татарского сценического
искусства и музыки (другое название – Мусульманское музыкальное об‑
щество; на его основе был образован Троицкий татарский театр), научное
общество «Жэмгыяте гыйльмия» (основателями являлись шакирды ме‑
дресе «Расулия», одни из руководителей – Г.Н.Гафуров (Мажит Гафури)
и Х.Ф.Искандеров). В конце 19 в. открыта татарская библиотека «Нажат»
(ныне Татаро‑башкирская библиотека – филиал №1 Центральной биб‑
лиотечной системы Троицка). В начале 20 в. в Троицке функционирова‑
ли Мусульманское товарищество книжной торговли, издательство «Хез‑
мэт», выходили журнал «Акмулла» (1911–1916 гг.) и газета «Хор миллят»
(1917 г.). После 1917 г. в городе были организованы Татарский отдел Нар‑
комата по делам национальностей и мусульманский комиссариат. Выхо‑
дила газета «Ирек» (1920 г.). В первые годы советской власти в Троицке
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действовали несколько татарских начальных школ, 7‑летняя школа, дет‑
ский сад, в 1922–1960 гг. – Татарский педагогический техникум (с начала
1930‑х гг. – Татаро‑башкирский агропедтехникум им. тов. Луначарского,
в годы Великой Отечественной войны преобразован в татарское отделение
Русского педагогического училища, с 1948 г. – в Татаро‑башкирское педа‑
гогическое училище). В 1941 г., после закрытия Татарского передвижного
колхозно‑совхозного театра, начал действовать Троицкий самодеятель‑
ный татарский театр (был закрыт в конце 1970‑х – начале 1980‑х гг.).
В настоящее время в Троицке работают: Общественный центр та‑
тарской и башкирской культуры (с 1989 г.), Центр «Дуслык» (с 1989 г.),
татарский ансамбль «Тулпар» (с 1996 г.), женский клуб «Сююмбике»
(с 1999 г.), Татаро‑башкирская община (с 2007 г.). Действуют 2 мечети.
Регулярно проводится праздник Сабантуй. С 2012 г. ежегодно проходит
Всероссийская научно‑практическая конференция «Расулевские чтения:
ислам в истории и современной жизни России». Татаро‑башкирская биб‑
лиотека тесно сотрудничает с Национальной библиотекой РТ, совмест‑
но с Центром «Дуслык» реализует городскую программу «Возрождение
национальной культуры» (с 2000 г.). В Троицке сохранились истори‑
ко‑культурные памятники, связанные с татарами: Торговые ряды, Пассаж
братьев Яушевых, загородная дача и особняки купцов Яушевых, усадеб‑
ные комплексы купцов Уразаевых; здания 1‑й, 3‑й, 4‑й и 6‑й соборных
мечетей, медресе («Ахмадия», «Галия», «Расулия») и мектебе при них,
а также татаро‑башкирской библиотеки «Нажат», школы Гайши‑абыстай,
семинарии «Дарульмугаллимат», Татаро‑башкирского педагогического
техникума; мусульманское кладбище конца 18 в., где похоронены многие
выдающиеся татарские деятели.
Среди уроженцев: известный советский разведчик И.А.Ахмеров;
общественный деятель Ф.А.Аитова; языковед Ф.Г.Исхаков; геолог‑неф‑
тяник А.А.Бакиров; писатели С.С.Адгамова, Р.Ш.Валеев и А.К.Расих;
музыкант Исмагил Г.Илялов; актёры Исхак Г.Илялов и Х.Ю.Илялова;
художник Ч.Г.Ахмаров.
С городом связаны жизнь и деятельность: религиозных деяте‑
лей З.Х.Ра
сулева, Г.З.Расулева и М.М.Хадеева; историков Г.Баттала
и Г.С.Губай
дуллина; педагогов Габдуллы Буби, М. Буби и Л.К.Гази‑
зова; поэ
тов М.К.Акмуллы, Г.Г.Афзала, Ш.М.Бабича, А.М.Галимова,
Б.Ш.Рафикова и Г.Тукая; писателей М.Н.Гафури и А.К.Расиха; журна‑
листов М.К.Будайли, Г.Т.Гисмати, Г.И.Идриси и Х.Ф.Искандерова; дра‑
матурга С.Г.Кальметова.
УЙСКИЙ РАЙОН, расположен в центральной части Челябинской
области. Образован в 1926 г. Площадь 2637 км². Центр – с. Уйское (125 км
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от г. Челябинск). Население 24093 чел. (2015 г.). Численность татар
в 2010 г. – 2128 чел. (в 2002 г. – 2455 чел.). Татары проживают преиму‑
щественно в с. Аминево (в 2016 г. – 758 чел.), возникшем в 1746–1747 гг.
в связи со строительством Уйской пограничной линии. Во 2‑й половине
18 – 1‑й половине 19 в. местные жители относились к сословным группам
тептярей и мещеряков, несли сторожевую службу, занимались хлебопа‑
шеством и скотоводством. В 1800 г. в с. Аминево была построена мечеть,
в 1910 г. открыто медресе (действовало до 1929 г.), в 1930‑е гг. – 1961 г.
действовал колхоз «Кызыл юл». В 1990‑е гг. в местной общеобразователь‑
ной школе возобновилось преподавание татарского языка, открыт Музей
национальной культуры и истории. Действует мечеть, проводится празд‑
ник Сабантуй.
УСТЬ‑КАТАВ, город (с 1942 г.) в западной части Челябинской об‑
ласти, в 209 км к западу от г. Челябинск. Основан в 1758 г. Население
25977 чел. (2015 г.). Численность татар в 2010 г. – 1006 чел. (в 2002 г. –
1219 чел.). Татары начали селиться в Усть‑Катаве в 20 в. (в 1917 г. их здесь
насчитывалось 14 , в 1920 г. – 7, в 1926 г. – 11 чел.). Рост числа татарского
населения начался в 1930‑е гг., большая часть татар‑переселенцев работа‑
ла на Усть‑Катавском вагоностроительном заводе. В годы Великой Отече‑
ственной войны это были преимущественно юноши 14–15 лет из сс. Лаклы,
Мещегар, Насибаш (ныне Салаватский район Республики Башкортостан)
и г. Троицк Челябинской области, закончившие Усть‑Катавское ремес‑
ленное училище №6; в послевоенный период – демобилизованные бойцы
и командиры Красной Армии; в 1960–1980‑е гг. – молодые специалисты,
прибывшие в Усть‑Катав по распределению после окончания высших
и средних технических учебных заведений. В 1959 г. при Доме культуры
вагоностроителей был организован татаро‑башкирский ансамбль песни
и пляски. В 1989–1995 гг. функционировал Татаро‑башкирский культур‑
ный центр «Дуслык», при его участии в Усть‑Катаве проводился праздник
Сабантуй (1990, 1991 гг.), был организован танцевальный коллектив, пе‑
риодически велось обучение татарскому и башкирскому языкам в школе
№5. В конце 1990‑х гг. в городе работал Татаро‑башкирский женский клуб
«Умырзая», в 2001–2002 гг. состоялись I и II курултаи башкир и татар
Усть‑Катава и Салаватского района Республики Башкортостан (исполком
II курултая в 2002–2006 гг. функционировал как Культурно‑досуговый
центр «Курултай»). В 2006 г. возрождён Татаро‑башкирский культурный
центр «Дуслык». При нём организованы курсы по обучению татарскому
языку, с 2013 г. действует детский танцевальный татаро‑башкирский кол‑
лектив «Тамсылар». Центр регулярно проводит музыкально‑фольклор‑
ные посиделки «Чайхана», празднование Курбан‑Байрама и Сабантуя.
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В 2014 г. в Усть‑Катаве прошёл региональный Фестиваль традиционного
творчества тюрских народов «Уралым», в 2015 г. – гала‑концерт фести‑
валя. При одной из библиотек города действует Татаро‑башкирский жен‑
ский клуб «Йондоз». С 1995 г. работает мечеть.
С городом связана жизнь и деятельность лауреата Государственной
премии СССР А.А.Мингазова.
ЧЕБАРКУЛЬ, город (с 1951 г.) в центральной части Челябинской
области, в 69 км к западу от г. Челябинск. Основан в 1736 г. Население
40739 чел. (2015 г.). Численность татар в 2010 г. – 1234 чел. (в 1979 г. –
1372, в 1989 г. – 1403, в 2002 г. – 1463 чел.). Они проживают в Чебаркуле
с момента его основания. В городе и Чебаркульском районе функциони‑
руют самодеятельный татаро‑башкирский ансамбль «Яшлеккэ кайту»
(с 1990 г.) и Татаро‑башкирский культурный центр (с 2010 г.). Действует
мечеть.
С городом связана жизнь и деятельность генерал‑майора медицин‑
ской службы Р.С.Абдрашитова.
ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ РАЙОН, в центральной части Челябинской
области. Образован в 1935 г. Центр – г. Чебаркуль. Население 29850 чел.
(2015 г.). Численность татар в 2010 г. – 827 чел. (в 1979 г. – 1286, в 1989 г. –
1246, в 2002 г. – 932 чел.). Татары Поволжья начали селиться на террито‑
рии района после падения Казанского ханства. Крупные волны миграции
татар имели место в 1730–1740‑е гг. в связи со строительством Чебар‑
кульской крепости, а также в период столыпинской аграрной реформы.
Помимо волго‑уральских татар в районе проживают нагайбаки (с. Варла‑
мово, дд. Болотово и Вторая Ключевка). Функционируют татаро‑башкир‑
ский ансамбль «Буляк» и татарский ансамбль «Дуслык» в пос. Бишкиль,
ансамбли «Бэрмэнчек» и «Чишмэ» в с. Варламово. В 2009 г. делегация
района приняла участие в 1‑м Форуме кряшенской молодёжи (Казань).
В с. Варламово работает Музей национальной культуры нагайбаков.
ЧЕЛЯБИНСК, город (с 1781 г.), центр Челябинской области.
Основан как крепость в 1736 г. мурзой К.‑М.М.Тевкелевым. Населе‑
ние 1183387 чел. (2015 г.). Численность татар в 2010 г. – 54400 чел.
(в 1979 г. – 56754, в 1989 г. – 60682, в 2002 г. – 57520 чел.). Татары участ‑
вовали в строительстве Челябинской крепости, несли военную службу,
занимались торговлей с приграничными народами. Во 2‑й половине 18 в.
здесь начала формироваться татарская община, в которой преобладали
выходцы из Вятской, Казанской, Нижегородской и Уфимской губерний.
В 1873 г. купцом М.М.Салимовым было открыто мектебе, который стал
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центром духовной жизни проживавших в городе татар и башкир. В кон‑
це 19 в. татары (купцы, мещане, бывшие государственные крестьяне)
селились в основном на улице Азиатской (ныне ул. Елькина). В 1897 г.
в Челябинске проживали 719 татар (в 1857 г. – 130 чел.). Татарские куп‑
цы, торговавшие преимущественно мануфактурой, фруктами и мехами,
успешно конкурировали с русскими торговцами. Многие татарские пред‑
приниматели, имевшие торговые дома в Челябинске, постоянно прожи‑
вали в Ташкенте и Троицке (М.Ф.Валеев, Яушевы и др.). В 1890–1899 гг.
на средства крупного челябинского предпринимателя З.Г.Галеева вместо
временной деревянной в городе была воздвигнута каменная Соборная
мечеть («Ак‑мечеть»), при которой с 1907 г. работало медресе. К 1917 г.
в городе действовали 2 мечети (закрыты в 1923 и 1930 гг.). В начале
20 в. численность татар в Челябинске стала быстро увеличиваться в свя‑
зи со строительством Транссибирской железнодорожной магистрали
(в 1913 г. – 4021 чел.). В 1906–1912 гг. в городе действовало Челябинское
мусульманское благотворительное общество (возрождено в 1913 г. как
Челябинское мусульманское благотворительное общество, учреждённое
в память юбилея 300‑летия царствования Дома Романовых). Общество
предоставляло финансовую помощь нуждающимся мусульманам, в т.ч.
учащимся, обеспечивало содержание и охрану мусульманского кладби‑
ща, оплачивало расходы по погребению неимущих единоверцев, в 1906 г.
открыло при мечети бесплатную мусульманскую библиотеку‑читальню
(с 1920‑х гг. – Татаро‑башкирская библиотека им. Ш.Бабича), в 1914 г. –
ремесленную школу для обучения столярному мастерству юношей из се‑
мей мобилизованных солдат и бедняков. В 1913 г. в Челябинске было со‑
здано театральное общество «Музыка и драма», в 1935 г. на его основе
был образован Челябинский передвижной колхозно‑совхозный театр;
в 1937–1938 гг. переведён в г. Троицк, в 1939 г. вновь в Челябинск как
Челябинский областной передвижной драматический театр; в 1941 г.
расформирован; в начале 1950‑х гг. при Челябинском тракторном заводе
создан Татарский народный театр. После 1917 г. многие богатые члены
татарской общины переселились в Среднюю Азию или эмигрировали
за границу. В городе действовала мусульманская секция Челябинского
Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. В 1918–1930‑е гг.
издавались книги, брошюры, газеты «Урал тавышы» (1918 г.), «Кызыл
яу», «Тозу ударнигы» (1931–1938 гг.; с 1935 г. – «Коммунист»), приложе‑
ние к газете «Красный стрелок» на татарском языке.
В 1930–1950‑е гг. численность татар в Челябинске увеличивалась
в основном за счёт завербованных и принудительно высланных на строи‑
тельные работы выходцев из Среднего Поволжья и Челябинской обла‑
сти. Большую роль в жизни татарской общины Челябинска в советский
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период играла Татаро‑башкирская библиотека имени Ш.Бабича.
В 1920‑е гг. при ней действовали кружки (драматический, рабюнкоров,
друзей книги), ставились спектакли, проводились книжные выставки;
в начале 1960‑х гг. открыто литературное объединение татарских и баш‑
кирских писателей и поэтов Южного Урала им. М.Джалиля; в 1988 г.
образован Татаро‑башкирский культурный центр; в начале 1990‑х гг.
организованы 1‑е в городе курсы по изучению основ ислама и арабского
языка. При библиотеке действуют литературное объединение им. Акмул‑
лы, клуб друзей библиотеки «Уралым». В 1998 г. в Челябинске состоялась
I учредительная конференция Конгресса татар Челябинской области.
В городе функционируют Национально‑культурный центр татар‑
ского и башкирского населения Металлургического района Челябин‑
ска, общественная организация татар «Ватан» Курчатовского района
Челябинска, городской благотворительный фонд «Юлдаш», организа‑
ция татарской молодёжи «Берлек», тематическая выставка «Татарская
и башкирская культура. Быт. Обычаи. Традиции» в Музее национальных
музыкальных инструментов и этнографии при Доме культуры Челябин‑
ского тракторного завода, 4 мечети. Издаются газеты «Хилял» (с 2006 г.)
и «Хэзинэ» (с 2010 г., с 2012 г. выходит с вкладышем «Атна вакыйгала‑
ры»). В 1990–2004 гг. выходила газета «Дуслык». В Челябинском педа‑
гогическом университете ведётся подготовка учителей татарского языка
и литературы. В школе №81 татарский язык изучается как предмет. В го‑
роде действуют татарские самодеятельные коллективы: танцевальный ан‑
самбль «Айгуль» (с 1959 г.), фольклорный – «Гузель» (с 1992 г.), народной
музыки – «Алтын планка» (с 2007 г.), детский вокальный – «Тамчылар»
(с 2011 г.). В 2007 г. в Челябинске прошёл 8-й Федеральный Сабантуй.
Среди уроженцев: Герой Советского Союза И.Г.Газизуллин; гене‑
рал армии М.А.Гареев, генерал‑лейтенант внутренней службы С.З.Япе‑
ев; заслуженный пилот СССР В.Н.Хусаинов; доктора наук – медицин‑
ских А.Г.Гизатуллин, Р.А.Шарафутдинова и Р.З.Уразова, технических
Р.Х.Юсупов; библиограф А.К.Гиниятуллина; актёр, режиссёр Г.Г.Исма‑
гилов; хормейстер З.С.Ахметова; реставратор М.З.Каримов; заслуженные
мастера спорта России Д.З.Зарипов (хоккей с шайбой) и Г.Р.Ханафеева
(метание молота), заслуженный мастер спорта СССР Г.Р.Сайдхужин (ве‑
лосипедный спорт).
С Челябинском связаны жизнь и деятельность: Героев Советско‑
го Союза Г.Г.Гарифуллина и Л.И.Кадыргалиева; религиозного дея‑
теля М.М.Хадеева; общественного деятеля Ж.С.Камалова; докторов
наук – технических Р.Г.Губайдуллина и Р.С.Рахимова, экономических
Х.Х.Мингазова; писателя Р.Ш.Валеева, поэтов С.Г.Гараевой и М.Гатау;
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певца, народного артиста РСФСР Н.К.Даутова; художника И.Х.Хасано‑
ва; скульптора С.С.Ахуна и др.
Сохранились историко‑культурные памятники, связанные с пред‑
ставителями татарского купечества: здания Торговых домов М.Ф.Валее‑
ва и Яушевых, магазин Ш.Ахметова (ныне в них располагаются област‑
ная картинная галерея, универмаг «Молодёжная мода» и филармония).
В 2015 г. в центре Челябинска открыт памятник М.Джалилю.
ЧЕСМЕНСКИЙ РАЙОН, в юго‑восточной части Челябинской об‑
ласти. Образован в 1935 г. Площадь 2670 км². Центр – с. Чесма (158 км
от г. Челябинск). Население 19202 чел. (2015 г.). Численность татар
в 2010 г. – 731 чел. (в 2002 г. – 794 чел.). Татары Поволжья на территории
района стали селиться в 1843 г. в связи с освоением Новолинейного обо‑
ронительного района. В этот период основана станица Березинская, среди
первопоселенцев которой были крещёные татары – нагайбаки. В 1903 г.
основан пос. Редутово, куда в 1904 г. переселили 28 татарских семей, от‑
носившихся к казачьему сословию. В 1914 г. здесь была построена ме‑
четь (закрыта в 1930‑е гг.). В 1930‑е гг. образован колхоз «Кзыл‑Юлдуз»
(ныне одноимённый сельскохозяйственный производственный коопера‑
тив). Не позднее 1926 г. в посёлке открылась татарская начальная школа
(с 1990 г. – средняя), где в настоящее время татарский язык изучается как
предмет; при школе действуют фольклорная группа и Краеведческий му‑
зей «Чишмэ». При Доме культуры пос. Редутово организованы: вокаль‑
ный ансамбль татарской песни «Чулпан», танцевальный кружок «Йол‑
дызлар», вокальный кружок для детей, клуб по интересам «Аулак ий».
Празднуются «Каз омэсе», Курбан‑Байрам, Сабантуй и Ураза‑Байрам.
Строится мечеть.
Среди уроженцев доктор психологических наук А.Г.Абдуллин
(с. Чесма). Выпускником школы с. Редутово является кикбоксёр, мастер
спорта международного класса, чемпион Европы, обладатель Кубка мира
Б.С.Мухамедзянов.

ЧУВАШСКАЯ
Республика
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, расположена в центральной части
Восточно‑Европейской равнины, на правобережье р. Волга в междуречье
Суры и Свияги, в составе Приволжского федерального округа. Образо‑
вана в 1920 г. как Чувашская автономная область, с 1925 г. – Чувашская
АССР, с 1992 г. – современное название. Площадь 18,3 тыс. км². Центр –
г. Чебоксары (601 км к востоку от г. Москва). Население 1236 тыс. чел.
(2016 г.). Численность татар в 2010 г. – 34214 чел. (в 1926 г. – 22317,
в 1939 г. – 29007, в 1959 г. – 31357, в 1970 г. – 36217, в 1979 г. – 37573,
в 1989 г. – 35689, в 2002 г. – 36379 чел.). Они компактно проживают в гг.
Чебоксары (в 2010 г. – 4777 чел.), Канаш (3956), Новочебоксарск (1600);
в Батыревском (10512), Комсомольском (7370), Шемуршинском (1601),
Ибресинском (656), Козловском (605) и Яльчикском (332) районах.
В республике 16 татарских и 12 смешанных (в основном чувашско‑та‑
тарских) селений; наиболее крупные – сс. Шыгырданы (5418 чел.) и Та‑
тарские Сугуты (1290) Батыревского района, Урмаево (2889) и Токаево
(1745) Комсомольского района.
Территория республики входила в состав Волжской Булгарии, Золо‑
той Орды и Казанского ханства. Во 2‑й половине 16 в. в Присурье (запад
и юго‑запад Чувашской Республики) были переведены служилые тата‑
ры‑мишари для охраны укреплённых засечных линий, в 17 в. аналогичным
образом осваивались бассейны рек Була и Кубня (юго‑восток Чувашской
Республики). В 18 в. поселения казанских татар возникли на северо‑во‑
стоке края (современные сс. Янгильдино и Альменево Козловского райо‑
на). В 1708–1920 гг. значительная часть территории республики входила
в состав Казанской губернии. Основными занятиями татарского населе‑
ния были земледелие, животноводство, торговля и различные промыслы,
в 18 – 1‑й половине 19 вв. татары привлекались к выполнению лашманной
повинности. До 1920–1930‑х гг. в местах компактного проживания татар
действовали 28 мечетей (по 3 – в дд. Полевые Бикшики, Татарские Су‑
гуты, Шыгырданы и Янгильдино, по 2 – в дд. Долгий Остров, Ишмурзи‑
но‑Суринск, Кзыл‑Чишма и Урмаево), 22 медресе и мектебе. В советский
период были организованы татарские школы и классы. В 1929–1939 гг.
в Чувашской АССР существовал Шихирдановский татарский нацио‑
нальный район, объединявший 22 татарские деревни. С 1932 г. в районе
издаётся газета «Коммунизм байрагы» на татарском языке (с 1939 г. пе‑
чатный орган Чкаловского, с 1957 г. – Батыревского района, с 1953 г. но‑
сит название «Авангард»).
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В настоящее время действуют: Национально‑культурная автономия
татар Чувашской Республики (с 2007 г., руководитель Ф.А.Гибатдинов), 4
местные национально‑культурные автономии (в Канаше и Новочебоксар‑
ске, Батыревском и Комсомольском районах), Всетатарский обществен‑
ный центр Чувашской Республики (с 2000 г.). В республике в 22 школах
преподаётся татарский язык (в т.ч. в 7 школах в начальных классах пре‑
подавание ведётся на татарском языке). Ежегодно проводятся республи‑
канская олимпиада по татарскому языку и литературе, «Шыгырданские
чтения», Дни татарской книги. В ряде школ и библиотек созданы музеи
с экспозициями, посвящёнными татарской традиционной культуре, круж‑
ки по изучению татарского декоративно‑прикладного искусства, нацио‑
нальной кухни и др. Функционируют: народный фольклорно‑эстрадный
коллектив «Мишар» и ансамбль «Урмай егетлэре» (с. Урмаево Комсо‑
мольского района), народный театр (с. Полевые Бикшики Батыревского
района), народная межрегиональная эстрадная студия (с.Комсомоль‑
ское); эстрадная студия в Чебоксарах при ДК им. П.Хузангая; фольклор‑
но‑эстрадный ансамбль «Чишмэ» (с.Кзыл‑Чишма Батыревского района),
фольклорный коллектив с. Янгильдино Козловского района, ансамбль му‑
сульманской песни, мунаджатов и баитов (д. Татарские Сугуты Батырев‑
ского района), детский фольклорный ансамбль «Лэйсэн» (с. Янгильдино
Козловского района). Проводятся фестивали: татарской эстрадной песни
«Урмай моны» (с 1988 г., с. Урмаево), детского творчества «Янгырасын
татар моннары!», мусульманской песни (с 2008 г.), татарской песни «Ра‑
мазан» (с. Шыгырданы), праздник Сабантуй на республиканском уров‑
не и в отдельных татарских селениях, Дни татарской культуры. В 2011 г.
в с. Шыгырданы Батыревского района прошёл 2-й Всероссийский сель‑
ский Сабантуй. В с. Комсомольское издаётся республиканская еженедель‑
ная газета «Вакыт». Функционируют: Духовное управление мусульман
Чувашской Республики (с 1994 г.), более 50 мечетей, 47 мусульманских
организаций, свыше 50 приходов, медресе «Гулистан», воскресные шко‑
лы (мектебе), в которых изучаются основы ислама. Издаются газеты «Гу‑
листан» (приложение к газете «Вакыт»), «Имам», «Ихлас» и «Медресе».
Ежегодно организуются летние исламские лагеря для детей от 8 до 15 лет.
Празднуются Курбан‑Байрам, Маулид и Ураза‑Байрам. В ряде татарских
населённых пунктов действуют приходские общественные советы, кото‑
рые занимаются возрождением исламских и этнокультурных традиций.
В 2009 г. между правительствами Чувашской Республики и РТ было под‑
писано Соглашение о торгово‑экономическом, научно‑техническом и со‑
циально‑культурном сотрудничестве.
С республикой связаны жизнь и деятельность: Героев Советско‑
го Союза Г.Г.Габайдуллина, Б.С.Рахимова и М.А.Салихова; полных
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кавалеров ордена Славы Я.Г.Бикчантаева и Б.С.Тухватуллова; докторов
наук – биологических Р.А.Абзалова, технических С.М.Минуллина и ака‑
демика АН РТ Д.Ш.Сулейманова, философских Э.З.Феизова; журна‑
листа Д.М.Гисметдинова; мастера декоративно‑прикладного искусства
М.З.Бикбулатовой.
БАТЫРЕВСКИЙ РАЙОН, в юго‑восточной части Чувашской
Республики. Образован в 1927 г. Площадь 943 км². Центр – с. Батырево
(120 км от г. Чебоксары). Население 35142 чел. (2016 г.). Численность та‑
тар в 2010 г. – 10512 чел. (в 1989 г. – 10365, в 1997 г. – 9506 чел.). Ком‑
пактно проживают в с. Шыгырданы, дд. Долгий Остров, Кзыл‑Камыш,
Кзыл‑Чишма, Малые Шыгырданы, Новые Чепкасы, Полевые Бикшики,
Татарские Сугуты и Татарские Тимяши; совместно с чувашами – в д. Име‑
нево, с чувашами и русскими – в районном центре. Служилые мишари по‑
явились на территории Батыревского района во 2‑й половине 16 в. в связи
со строительством Кубнинской и Тетюшско‑Темниковской засечных черт.
Среди существующих татарских населённых пунктов наиболее ранние
по времени основания: Татарские Сугуты и Шыгырданы (конец 16 – на‑
чало 17 вв.), Татарские Тимяши (1629 г.), Полевые Бикшики (1650‑е гг.).
Татарские селения района в прошлом отличались большим количеством
культовых сооружений. В 1920‑е гг. в с. Шыгырданы были 8 мечетей,
в дд. Полевые Бикшики – 3, Татарские Сугуты – 3, Долгий Остров – 2,
Кзыл‑Чишма – 2, Татарские Тимяши – 1. При мечетях действовали медре‑
се и мектебе (наиболее раннее из них – в с. Шыгырданы, известно с 18 в.).
В настоящее время в Батыревском районе мечети функционируют в с. Шы‑
гырданы (4), дд. Долгий Остров (2), Полевые Бикшики (2), Кзыл‑Камыш
(1), Татарские Сугуты (1), Татарские Тимяши (1). В Шыгырданах распо‑
лагается резиденция муфтия Духовного управления мусульман Чуваш‑
ской Республики. Функционируют: Татарская национально‑культурная
автономия Батыревского района (председатель М.Ш.Якушева), татарские
творческие коллективы: народный театр (д. Полевые Бикшики), фольк‑
лорно‑эстрадный ансамбль «Чишмэ» (д. Кзыл‑Чишма), ансамбль му‑
сульманской песни, мунаджатов и баитов (д. Татарские Сугуты). В 2011
и 2012 гг. прошёл Республиканский татарский фестиваль исполнителей
авторской песни «Яшэргэ икэн яшэргэ» памяти композитора и певца
Р.Гайнетдинова. В районе работают: Центр татарской молодёжи «21 век»
(с 1999 г., с. Батырево), спортклуб «Ак Барс» (с 1996 г., с. Шыгырданы).
Издаются газеты «Авангард» (с 1953 г.), «Умырзая» (с 1999 г.) и «Вакыт»
(с 1996 г.) на татарском языке. Обучение на татарском языке ведётся в на‑
чальных классах с. Шыгырдан (в 2‑х школах), дд. Долгий Остров, Поле‑
вые Бикшики, Татарские Сугуты, в Кзыл‑Камышской начальной школе.
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Действуют татарские детские сады «Ромашка» и «Сандугач». В 2005 г.
в рамках Фестиваля национальной книги в с. Кзыл‑Чишма был организо‑
ван День татарской книги. В 2011 г. в с. Шыгырданы Батыревского района
прошёл 2-й Всероссийский сельский Сабантуй.
Среди уроженцев: Герой Советского Союза Б.С.Рахимов (д. Долгий
Остров); полный кавалер ордена Славы Б.С.Тухватуллов (с. Шыгырда‑
ны); общественный и религиозный деятель А.Р.Крганов (с. Шыгырданы);
доктора наук – биологических Р.А.Абзалов (д. Кзыл‑Чишма), ветери‑
нарных Р.Х.Юсупов (д. Полевые Бикшики), педагогических Р.С.Сафин
(с. Татарские Тимяши), психологических Р.Х.Шакуров (д. Долгий Ост‑
ров), технических, академик АН РТ Д.Ш.Сулейманов (д. Кзыл‑Чишма),
философских Э.З.Феизов (с. Шыгырданы), химических, академик РАН
Х.М.Миначёв (д. Полевые Бикшики); лауреат Государственной премии
СССР М.Ш.Куреев (д. Татарские Сугуты); инженер‑механик, заслужен‑
ный механизатор ТАССР Р.К.Вахитов (д. Полевые Бикшики); драматург
Ф.З.Бурнаш (д. Полевые Бикшики); писатели и журналисты Х.Абульхан
(с. Шыгырданы), Д.М.Гисметдинов (д. Татарские Тимяши), Н.Ф.Кашта‑
нов (д. Полевые Бикшики), К.Т.Латып (д. Кзыл‑Чишма), М.М.Сепперов
(Сафаров) (д. Татарские Сугуты); заслуженный мастер спорта России
(греко‑римская борьба) М.Т.Тазетдинов (с. Шыгырданы).
ИБРЕСИНСКИЙ РАЙОН, в центральной части Чувашской Рес‑
публики. Образован в 1927 г. Площадь 1201,2 км². Центр – пос. Ибреси
(93 км от г.  Чебоксары). Население 23894 чел. (2016 г.). Численность
татар в 2010 г. – 656 чел. Они проживают в пгт Ибреси и пос. Буинск.
В 1996 г. в Буинске построена 1‑я в районе каменная мечеть. Функцио‑
нирует Национально‑культурная автономия татар района. Отмечаются
праздники Курбан‑Байрам, Сабантуй и Ураза‑Байрам.
КОЗЛОВСКИЙ РАЙОН, в северо‑восточной части Чувашской
Республики. Площадь 516,8 км². Образован в 1927 г. Центр – г. Козло‑
вка (71 км от г. Чебоксары). Население 19727 чел. (2016 г.). Численность
татар в 2010 г. – 1190 чел. Они проживают в основном в с. Янгильдино
(в 2002 г. – 367 чел.) и д. Альменево (198). До 1917 г. в Янгильдино (быв‑
шее – Кармыш) функционировали 3 мечети и 3 медресе. В настоящее вре‑
мя в Янгильдино (с 1994 г.) и Альменево (с 2001 г.) действуют мечети,
ещё одна строится в Козловке. С 2002 г. при библиотеке с. Янгильдино
работает Центр татарской книги; в 2004 г. в рамках проекта «Литератур‑
ный караван» прошёл Фестиваль татарской книги «Возьмёмся за руки,
друзья!». Действуют фольклорный ансамбль «Лэйсэн» (с. Янгильдино)
и татарский женский клуб «Бэхетле» (д. Тюрлема). На территории села
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в 2000 г. открыт парк отдыха «Байраш» им. Я.Г.Бикчантаева. В школе
с. Янгильдино (с 2011 г. им. М.А.Салихова, на здании установлена мемо‑
риальная доска, разбит сквер его имени) татарский язык изучается как
предмет. Ежегодно отмечаются праздники Сабантуй и «Чишмэ бэйрэме».
Среди уроженцев с. Янгильдино: Герои Советского Союза С.Х.Ка‑
рымов и М.А.Салихов; полный кавалер ордена Славы Я.Г.Бикчантаев,
полный кавалер ордена Трудовой славы Д.З.Фатхуллин; доктор сель‑
скохозяйственных наук Г.С.Галеев; заслуженный работник культуры
ТАССР М.З.Бикбулатова.
КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН, в юго‑восточной части Чувашской
Республики. Образован в 1939 г. Площадь 630,3 км². Центр – с. Комсомоль‑
ское (98 км от г. Чебоксары). Население 25629 чел. (2016 г.). Численность
татар в 2010 г. – 7370 чел. Они проживают в 9 населённых пунктах: дд. Ур‑
маево (в 2016 г. – 3200 чел.), Чичканы (874), Альбусь‑Сюрбеево (484),
Татарские Шерауты (296), Ахметово, Кайнлык и Татарское Ивашкино,
сс. Токаево (1600) и Комсомольское (591). До революции 1917 г. в районе
действовали 3 мечети. В настоящее время мечети открыты в с. Токаево
(1992 г.), дд. Урмаево (1990, 2005 гг.), Чичканы (1991 г.), Альбусь‑Сюр‑
беево, Кайнлык (обе – 1994 г.), Татарские Шерауты (1995 г.) и Ахметово
(2004 г.). С 1984 г. в д. Урмаево действует фольклорно‑эстрадный коллек‑
тив «Мишар» (с 1996 г. народный). При детской школе искусств работают
татарские коллективы «Дуслык» (д. Чичканы) и «Тамчы» (д. Урмаево),
народная межрегиональная эстрадная студия (с. Комсомольское) и дет‑
ский фольклорный ансамбль (с. Токаево). В 2015 г. в библиотеках Комсо‑
мольского района находятся 8274 экз. книг на татарском языке. В школах
сс. Токаево, Татарские Шерауты, дд. Полевое Шептахово, Полевые Яуши,
Починок‑Быбыть, Урмаево, Чичканы в начальных классах обучение ве‑
дётся на татарском языке, в старших классах татарский язык и литерату‑
ра изучаются как предмет. В школах с.Токаево и д. Чичканы работают
дошкольные татарские группы. В 2006 г. в рамках Республиканского фе‑
стиваля национальной книги в Урмаево прошёл День татарской книги.
Действует Национально‑культурная автономия татар района.
Среди уроженцев: административно‑хозяйственный деятель, док‑
тора наук – сельскохозяйственных А.К.Садретдинов (д. Чичканы), тех‑
нических З.Я. Хайруллин (д. Альбусь‑Сюрбеево); учёный в области при‑
кладной механики, профессор С.М.Минуллин (д. Урмаево); писатель
Р.Р.Зайдулла (д. Чичканы).
ШЕМУРШИНСКИЙ РАЙОН, в южной части Чувашской Рес‑
публики. Образован в 1927 г. Площадь 799,1 км². Центр – с. Шемурша
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(140 км от г. Чебоксары). Население 12846 чел. (2016 г.). Численность
татар в 2010 г. – 1601 чел. Они компактно проживают в сс. Трёхбалтае‑
во (в 2010 г. – 1111 чел.) и Чепкас‑Никольское (19), дд. Байдеряково
(252) и Асаново (96). Функционируют: детский фольклорный коллектив
«Яшлек» (с 2004 г., д. Байдеряково); мечети в с. Трёхбалтаево (построена
в 1905 г.; памятник истории и культуры), дд. Байдеряково (1909 г.) и Аса‑
ново (1998 г.). Татарский язык изучается как предмет в школах д. Бай‑
деряково и с. Трёхбалтаево. В 2008 г. в Шемурше прошёл Районный фе‑
стиваль «Татар халкынын рухи байлыгы», посвящённый Дню татарской
культуры в Шемуршинском районе, в 2009 г. в с. Трёхбалтаево в рамках
Межрегионального фестиваля национальной книги «Через книгу – к со‑
гласию народов» – Праздник татарской книги.
ЯЛЬЧИКСКИЙ РАЙОН, в юго‑восточной части Чувашской Рес‑
публики. Образован в 1927 г. Площадь 567,2 км². Центр – с. Яльчики
(118 км от г. Чебоксары). Население 17950 чел. (2016 г.). Численность
татар в 2010 г. – 332 чел. Они проживают в дд. Ишмурзино‑Суринск (из‑
вестна с 1670 г., в 2010 г. – 198 чел.), Новые Бикшики (основана в 1924 г.,
45 чел.) и в с. Яльчики (87 чел.). В школе д. Кошки‑Куликеево обучение
в начальных классах ведётся на татарском языке, в старших – татарский
язык и литература изучаются как предмет. В д. Ишмурзино‑Суринск
работает кружок «Обычаи татарского народа. Домоводство». В 2008 г.
в рамках Межрегионального фестиваля национальной книги «Через кни‑
гу – к согласию народов» здесь прошёл День татарской книги «В дружной
семье народов Поволжья», в 2013 г. в рамках Фестиваля национальных
культур «Единство через культуру» – День татарской культуры «Татар‑
стан – Чувашия: мы единая Россия». Функционируют 2 мечети. В д. Но‑
вые Бикшики действует местная религиозная организация.
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