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ВВЕДЕНИЕ
Научное сообщество всегда пытается систематизировать и обобщённо
представить накопленный материал о крупных явлениях в общественнополитической, социально-экономической и культурной сферах жизни.
К числу тем, затрагивающих основные аспекты истории и сегодняшнего
дня татарского общества, относится функционирование коммуникативной системы внутри татарского социума на протяжении длительного исторического периода. Татарская печать сыграла особую роль в генезисе национальных идей татарской части российского общества, поскольку широко расселённый по пространствам России и мира татарский этнос часто
можно было объединить лишь силою печатного слова, энергией публицистической мысли, каждодневной работой журналистов. К типам изданий,
обобщающим большой массив информации, относятся и энциклопедии,
удобные как для подготовленного читателя, так и для широкого распространения.
В книге представлены наиболее значимые для истории прессы издания
на татарском языке, выходившие как на территории Татарстана и России,
так и за их пределами, в т.ч. в странах дальнего зарубежья. Составители
основное внимание уделили историческим изданиям; в энциклопедическое издание включено большинство дореволюционных газет и журналов,
по причине их малодоступности. Авторы постарались охватить большую
часть изданий 1920–1930 гг. Из современной периодики предпочтение отдавалось ведущим газетам и журналам. В состав словника энциклопедии
вошёл также ряд изданий на других языках, в силу того, что они издавались татарами и предназначались для татарского читателя.
История татарской периодической печати насчитывает больше 100 лет
и ведёт своё исчисление с начала XX века, а точнее, с 1905 г. Появление прессы на татарском языке из-за препонов властей стало возможным лишь в ходе событий революции 1905–1907 гг. До этого выходили
лишь нелегальные газеты, которые печатались на гектографе: «Иттифак»
(1902–1905), «Хоррият» (1905). До 1905 г. в определённой степени роль
периодических изданий выполняли татарские печатные календари, которые публиковали сведения по общественно-политической тематике.
Из тюрко-мусульманских народов Российской империи татары первыми стали издавать календари. Первый татарский печатный календарь
«Горрэлек» был издан в Казани в 1841 г. просветителем Р.Амирхановым.
Во 2-й половине XIX – начале XX в. выпуск календарей становится массовым. К.Насыри в течение 24 лет, с 1870 г. по 1898 г., издавал календари,
которые стали энциклопедией знаний. Написанные простым, доступным
языком, они содержали сведения по медицине, воспитанию, о прошлом
татарского и русского народов. Календари издавали также Ш.Рахматуллин (1891–1901, 1914); Ф.Халиди (1893–1912); Ш.Шагидуллин («Заман», 1900–1917); М.Кадермати («Мэшэвэрэт», 1914–1917); К.Баширов
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(«Шарык», 1915–1917) и др. Первый настенный отрывной календарь
«Таксими дивари календарь» увидел свет в 1898 г. (составитель – А.Максуди). Постепенно широкое распространение получают и карманные календари в виде записной книжки.
Первым татарским периодическим изданием стала газета «Нур», которая выпускалась со 2 сентября 1905 г. по 22 июня 1914 в С.-Петербурге.
Её учредителем, издателем и редактором был Г.Баязитов. С ней сотрудничали К.Бакир, Г.Еникеев, Г.Исхаки, Ш.Камал, Ф.Карими, С.Максуди,
Х.Максуди, К.Мутыги, С.Сунчелей, К.Тевкелев и др. 7 октября 1905 г.
гласный Казанской городской думы С.Алкин получил разрешение на издание газеты «Казан мухбире» («Казанский вестник», 1905–1911), её первый номер вышел 29 октября 1905 г. С середины января 1906 г. начала
издаваться газета «Юлдуз», а с февраля 1906 г. – «Азат». С момента возникновения пресса заняла значимое место в жизни татарского народа.
Наиболее влиятельными и выходившими длительный период времени татарскими газетами в дореволюционный период были «Вакыт» (Оренбург,
1906–1918), «Юлдуз» (Казань, 1906–1918), «Баянельхак» (Казань, 1906–
1914), «Идель» (Астрахань, 1907–1914), «Кояш» (Казань, 1912–1918),
«Тормыш» (Казань, 1913–1918), «Иль» (Петроград, Москва, 1913–1918).
Среди кратковременно выпускавшихся изданий особенно известны были
«Азат» (Казань, 1906), «Тан юлдузы» (Казань, 1906), «Ислах» (Астрахань,
1905–1906), «Дума» (Петербург, 1907), «Безнен тавыш» (Казань, 1917–
1918), «Улуг Туркестан» (Ташкент, 1917–1918), «Курултай» (Казань,
1917–1918), «Урал» (Оренбург, 1907). Всего до 1917 г. в России выходило
более 60 газет на татарском языке.
С момента возникновения газетная периодика заняла значимое место
в общественно-политической жизни татар. В её содержании отразилась
полемика трёх основных течений в татарском национальном движении:
буржуазно-либерального, революционно-демократического и консервативного. Основу революционно-демократических изданий составили
газеты «Тан юлдузы», «Тавыш» (Казань, 1907), «Азат», «Азат халык»
(Казань, 1906), «Дума», «Урал» (Оренбург, 1907). Более умеренную позицию занимали газеты «Фикер» (Уральск, 1905–1907), «Янга тормыш»
(Уральск, 1907–1908), «аль-Ислах» (Астрахань, 1907). Либерально-буржуазного направления придерживались газеты «Казан мухбире», «Юлдуз», «Вакыт», «Ахбар» (Казань, 1907–1908), «Бурхане таракки» (Астрахань, 1906–1911). К консервативному лагерю примыкали газеты «Нур»,
«Ульфат» (Петербург, 1905–1907), «Баянельхак», «аль-Галями аль-Ислами» (Уфа, 1906–1907). После революции 1905–1907 гг. произошёл спад
политической активности (в особенности революционно-демократического лагеря), что нашло отражение и в татарской газетной периодике.
В материалах газет стала преобладать умеренная направленность. Основу прессы составляли буржуазно-либеральные издания, среди них – новые газеты «Мизан» (Астрахань, 1908–1909), «Хак» (Астрахань, 1911),
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«Игланэт» (Казань, 1909–1910), «Сибирия» (Томск, Уфа, 1912–1913),
«Тормыш» (Уфа, 1913–1918), «Кояш» (Казань, 1912–1918), «Миллят»
(Петроград, 1913–1915) и др. Любые попытки более остро поставить политические и национальные вопросы пресекались самодержавием. Показательна в этом отношении история газеты «Иль», издававшейся по инициативе видного писателя Г.Исхаки: из-за гонений властей была вынуждена неоднократно менять название.
Среди первых печатных журнальных изданий на татарском языке в России – оренбургские журналы «Карчыга» (1906–1907), «Чукеч» (1906–
1910), «Шура» (1908–1917), «аль-Гаср аль-джадид» (Уральск, 1906–1907)
и др. Первый в Казани печатный журнал на татарском языке «ад-Дин ва
аль-адаб» начал выходить в 1906 г. В 1905 г. появился и первый татарский журнал за пределами России: в Стамбуле (Турция) вышел журнал
«Казан». Основу журнальной периодики на татарском языке составляли
общественно-политические журналы. В них ставились проблемы судеб
татарского народа, его национального возрождения, вопросы развития
культуры и просвещения. Ярким представителем консервативного течения был религиозный журнал «Дин ва магишат» (Оренбург, 1906). К демократическому лагерю принадлежали журналы «Карчыга», «Туп» (Астрахань, 1907), «Яшен» (Казань, 1908–1909), «Ялт-йолт» (Казань, 1910–
1918), которые, часто в сатирической форме, высмеивали приверженность
отжившим устоям. Демократические идеи в своих публикациях проводили казанские журналы «Анг» (1912–1918), «Тарбия» (1908), «Мектеб»
(1913–1914). В журналах либерального направления «Шура», «Сююмбике» (Казань, 1913–1918) и др. ставились в основном культурно-просветительские цели. Как и демократическая, либеральная печать пропагандировала идеи равноправия народов, осуждала колонизаторскую политику
царизма, дискриминацию женщин. В большинстве татарских журналов
рассматривались проблемы развития татарской литературы, публиковались оригинальные и переводные произведения литературы известных
и начинающих авторов. В этом вопросе тон задавали ведущие татарские
журналы «аль-Гаср аль-джадид», «Анг», «Шура», «Ялт-йолт».
В них обсуждались вопросы развития татарского литературного языка, литературоведения и литературной критики. Особой популярностью
пользовались сатирические и юмористические журналы «Акмулла» (Троицк, 1911–1916), «Кармак» (Оренбург, 1915–1917), «Карчыга», «Туп»,
«Уклар», «Чикертке» (Оренбург, 1906), «Чукеч», «Яшен». Наряду с многопрофильными журналами, стремившимися охватить широкий спектр
общественных вопросов, выходили и специализированные издания. Большое место в периодике занимали темы развития у татар образовательной
системы и воспитания подрастающего поколения. Эти проблемы освещали
журналы «Тарбия», «Мектеб», «Мугаллим» (Оренбург, 1913–1914); для
детей выпускались журналы «Тарбияи-атфаль» (Москва, 1907), «Ак юл»
(Казань, 1913–1916). Развитие производства, торговли, банковского дела
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стало приоритетной темой для первых специальных татарских экономических журналов «Иктисад» (Самара, 1908–1913), «Русия сэудэсе» (Казань,
1912–1917). Первым специальным женским изданием был журнал «Сююмбике», в круг тем которого входили проблемы общественного, правового, экономического положения женщин. До 1917 г. на татарском языке
в России выходило более 30 изданий журнального типа. Помимо журнала
«Казан», в Турции до 1917 г. татарами на турецком языке издавались журналы «Тагарифе муслимин» (1910), «Тюрк юрду» (1911–1931), на общетюркском – периодический литературно-религиозный сборник «Ислам»
(1914) и др. Татарская периодика новый импульс в своём развитии получила после Февральской революции 1917 г. Количество журналов на татарском языке в 1917 г. увеличилось, стали выходить новые журналы: религиозный, общественно-политический – «Мухтарият» (Уфа), экономический – «Уфа кооператоры» (Уфа), сатирические – «Чаян» (Ташкент)
и «Садак» (Верный), женский – «Азат ханым» (Астрахань), детский –
«Балалар доньясы» (Казань) и др.
История татарской печати связана с именами лучших представителей
интеллигенции: Ф.Амирхана, Г.Тукая, Г.Камала, Г.Исхаки, Ш.Ахмерова,
А.-Х.Максуди, Ф.Туктарова и др. Они ставили в прессе острые проблемы судеб татарского народа, его национального возрождения, вопросы
развития культуры и просвещения, пропагандировали идеи равноправия
народов, осуждали колонизаторскую политику царизма, дискриминацию
женщин. Почти во всех татарских изданиях рассматривались проблемы
развития татарской литературы, литературного языка и литературоведения, публиковались произведения оригинальной и переводной литературы известных и начинающих авторов.
Февральскую революцию 1917 г. татарская пресса встретила с энтузиазмом: ведущие татарские издания «Юлдуз», «Вакыт», «Кояш», «Тормыш»
видели в ней начало торжества свободы и демократии. Появились издания
ряда новых национальных организаций: «Азат халык» (орган Астраханского мусульманского бюро), «Курултай» (орган Казанского мусульманского комитета), «Джумхурият» (орган Симбирского мусульманского национального совета) и др., которые выступали за национальное и культурное самоуправление татар. Начали выпускать газеты на татарском языке
и некоторые национальные военные организации: «Безнен тавыш» (орган
Всероссийского мусульманского военного совета), «Солдат теляге» (орган
Уфимского Совета мусульманских войск), «Солдат ялкыны» (орган Астраханской организации мусульманских комитетов) и др. После Февральской революции возродилась революционно-демократическая татарская
пресса – газеты «Аваз» (Казань), «Авыл халкы» (Уфа), «Алга» (Уфа),
«Игенче» (Казань), «Ирек» (Уфа), «Кызыл байрак» (Казань) и др.
После установления советской власти система периодической печати претерпела значительные изменения. С изменением социально-политического строя и господствующей идеологии произошло полное
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обновление характера периодики. Появились органы партийно-советской
печати: 12 марта 1918 г. вышла первая советская газета на татарском языке
«Эш» (орган Мусульманского комиссариата при Казанском Совете рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов). К числу первых советских и пробольшевистских газет на татарском языке относятся «Кызыл
байрак», «Безнен юл», «Кызыл армия» и др.
После Октябрьской революции партийно-советские газеты начали выходить почти во всех уездах Казанской губернии. На территории Татарстана вплоть до образования Татарской АССР выходил ряд уездных газет
на татарском языке. В г.Бугульма выходили «Бөгелмә мөхбире» («Бугульминский вестник», 1918), «Якты юл» («Светлый путь», 1919–1920, 41 номер; редактор – М.Мухтасаров), стенная газета «Бөгелмә өяз РОСТАсы»
(«РОСТА Бугульминского уезда», 1920). В г.Буинск – «Яңа тормыш»
(«Новая жизнь», 1920). В г.Елабуга – «Чулман» («Кама», 1918–1919;
издатель – Елабужский уездный мусульманский комиссариат), «Кызыл
юл» («Красный путь», 1919–1920, 64 номера; сотрудничали Г.Багаутдинов, Г.Балтанов, Т.Насыров, Ш.Саттаров), на кириллице – кряшенская
газета «Алга таба» («Вперёд», 1919). В г.Мамадыш – «Мамадыш тавышы»
(«Голос Мамадыша», 1918–1920; редактор – М.Будайли), «Кызыл көч»
(«Красная сила», 1920, 18 номеров; редакторы – М.Искандеров, Г.Рахматуллин), стенная газета «Мамадыш өяз РОСТАсы» («РОСТА Мамадышского уезда», 1920). В г.Мензелинск – «Хәбәрләр. Минзәлә өязендәге
крестьян депутатлары киңәшенеке» («Известия Совета крестьянских депутатов Мензелинского уезда», 1917, 17 номеров; редактор – М.Чернов,
печаталась на кириллице), «Минзәлә иле» («Мензелинский край», 1917–
1919, 84 номера), «Кызыл алям» («Красное знамя», 1919–1920), «Игенче» («Крестьянин», 1920, 18 номеров; редакторы – Ш.Хамиди, Г.Муслими), стенная газета РОСТА «Кызыл маяк» («Красный маяк», 1920). В г.
Спасск – «Халык теләге» («Народная воля», 1918–19, 20 номеров; редакторы – Х.Сафа, Г.Сулейманов), стенная газета РОСТА «Эш» («Труд»).
В г.Тетюши – «Тәтеш хәбәрләре» («Тетюшские известия», 1918), «Тәтеш
хакыйкате» («Тетюшская правда», 1919; сотрудничали И.Амиров, братья Исмаевы, И.Казаков, братья Маликовы, Г.Халиков). В г.Чистополь –
«Берлек» («Единство», 1918–1920, 70 номеров; редактор – К.Тактамышев,
сотрудничали Б.М.Билялов, Н.К.Камалетдинов, К.Х.Хамзин), «Бөтен
Шәрык ярлылары, берлек әләме астына!» («Беднота всего Востока, под
знамя единства!», 1919–1920). В связи с новым административно-территориальным делением большинство уездных газет были преобразованы
в кантонные периодические издания, многие из них стали предшественницами современных городских, районно-городских, районных газет Татарстана.
В 1918–1920 гг. в Казани для крестьян было организовано издание газет
«Бедняк», «Деревенские думы», для молодёжи – газет «Клич юного коммунара», «Кызыл яшляр». После принятия «Декрета о печати» от 27 октября
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1917 г. местные власти стали закрывать небольшевистские газеты: в январе 1918 г. – «Вакыт», «Чингиз баласы», в феврале 1918 г. перестали печататься «Безнен тавыш», «Известия Всероссийского мусульманского военного шуро», в июне 1918 г. – «Игенче» и др. Политика советской власти
по закрытию небольшевистских периодических изданий привела к прекращению выпуска ряда журналов на татарском языке: «Анг», «Балалар
доньясы», «Дин ва магишат», «Мухтарият», «Сююмбике», «Шура», «Ялтйолт» и др. В результате этих изменений перестала существовать частная
татарская пресса.
В период Гражданской войны в большом количестве издавались армейские газеты противоборствующих сторон. Небольшевистские газеты
выходили лишь в районах, контролируемых Белой армией. Так, в гг. Казань, Самара, Уфа, Белебей, Челябинск, Оренбург, Петропавловск, Омск,
Томск издавались на татарском языке газеты «Безнен фикер», «Курултай», «Маяк», «Том сюзе», «Уфа хабарляре» и др., которые после победы
Красной Армии прекратили своё существование.
Советская система прессы начала формироваться после образования
ТАССР в 1920 г. Её основу, помимо центральных и республиканских органов, составляли уездные и кантонные газеты, а с 1930-х гг. – городские,
районно-городские и районные, а также многотиражные газеты. Наряду
с официальными изданиями выпускались армейские, крестьянские, молодёжные, детские газеты.
После Октябрьской революции в Казани начал выходить ряд новых общественно-политических, литературно-художественных, экономических
журналов. Система печати на татарском языке в 1920-е гг. включала центральные («Эшче», «Игенчеляр»), губернские и областные («Азат Себер»,
«Коммунист», «Ялкын» и др.), уездные («Урал», «Ярлылар тавышы» и др.)
и кантонные газеты. По своей направленности они делились на рабочие,
крестьянские, военные, молодёжные, детские, по типу – на общественнополитические, литературно-художественные, сатирические газеты, которые выходили практически во всех регионах компактного проживания
татар. Однако к середине 1930-х гг. их число значительно сократилось.
По примеру структуры газетной периодики были организованы и журналы: среди центральных изданий были «Кызыл Шарык», «Яш эшче», «Кечкене иптэшляр», «Юлдаш» (все – Москва) и др., среди республиканских,
областных и губернских – «Коммунист» (Стерлитамак), «Кызыл юл»
(Ташкент), «Ленин юлы» (Уфа), «Кюч» (Астрахань) и др.
В период кризиса печати в РСФСР в начале 1920-х гг., связанного с переводом прессы на самофинансирование, когда количество изданий сократилось на треть, ряд журналов перестал выходить («Рабочий», «Рабочий
химик» и др.). В 1923 г. в ТАССР было 20 изданий журнального типа. После постановления ЦК РКП(б) «О сокращении ведомственной печати»
(1924) по решению Татарского обкома РКП(б) был прекращён выпуск
ряда журналов. Эти меры, однако, не касались общественно-политических
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изданий: в 1926 г. Татарский обком РКП(б) начал издавать партийный
журнал на татарском языке «Житэкче», с 1928 г. выходил журнал ЦИК
ТАССР «Татарстан Советлары» на татарском и русском языках. В 1920–
1930-е гг. сложилась большая сеть педагогических журналов и журналов
органов просвещения на татарском языке как в ТАССР – «Магариф»,
«Татарстан педагогия жамгияте хабарляре», «Уку ударнигы», «Уку сэхифэсе», «Укутучы», «Яш педагог» и др., так и за её пределами – «Магариф
атнасы» (Ташкент), «Магариф эшляре» (Стерлитамак, Свердловск), «Магариф эшчесе» (Москва), «Методик жыентык» (Москва, Самара, Свердловск), «Очкын» (Ташкент) и др. В эти годы стали выходить сатирические
журналы «Бабич» (Уфа), «Чаян» (Казань), «Сэнэк» (Уфа), «Чаткы» (Царицын), молодёжные – «Колхоз яшляре» (Казань), «Ударниклар», «Яш
авыл» (Москва), женские – «Азат хатын» (Казань), атеистические – «Сугышчан алласыз» (Москва), «Сугышчан алласызлар» (Казань), детские –
«Октябрь баласы» (Москва). Специально для татар-кряшен Татарский обком РКП(б) организовал выпуск журналов «Белемнек», «Киняш». К концу 1930-х гг. большинство татарских журналов, выходивших за пределами
ТАССР, в связи с изменением национальной политики прекратили своё
существование.
Первые районные газеты на татарском языке в Татарстане стали выходить с 1930 г. как издания местных партийных и советских органов.
В 1920-е гг. на основе стенных газет возникли многотиражные газеты,
в т.ч. татарские – «Байтарлык сэхифэсе» (Татарское центральное ветеринарное управление, 1923), «Кызыл печатник» (Союз полиграфического
производства и завком типографий, 1924), «Безнен хава флоты» (Общество друзей Воздушного флота ТАССР, 1924), «Ялчы» (Татпрофсовет
работников сельского и лесного хозяйства, 1927) и др. Газеты 1920-х гг.
из-за ограниченности средств и кадров выходили кратковременно и нерегулярно, некоторые выпускались однократно к юбилеям и в период политических кампаний. Разветвлённая сеть многотиражных газет в ТАССР
возникла в период индустриализации, и основу её составили фабрично-заводские газеты. Татарский обком ВКП(б) в решении от 11 октября 1929 г.
рекомендовал редакциям многотиражек выделять больше места для материалов на татарском языке и форсировать переход татарской части газет
на яналиф. В таких газетах, как «Дубитель» (Кожтрест), «Текстильщик»
(Казанский льнокомбинат), «Красный текстильщик» (Кукморская ф-ка
валяной обуви), «Бондюжский рабочий» (Бондюжский химзавод), стали
помещать до 50 процентов материалов на татарском языке.
В 1931 г. обком ВКП(б) постановлением «О фабрично-заводских многотиражках» рекомендовал предприятиям, в газетах которых выпускались
полосы на татарском языке, наладить выпуск отдельных татарских газет.
С 1931 г. начали выходить «Мехчы» (Казанский мехкомбинат), «Полиграфчы» (Казанская типография им. Александрова), «Советлар канаты»
(Казанский машиностроительный завод), «Спартакчы» (Обувная ф-ка
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«Спартак»), «Тегүче» (Союз швейников ЦИК ТАССР), «Финплан учен»
(Союз работников финансов) и др.; с 1932 г. – «Вахитовчы» (Казанский
жировой комб-т), «Идель ударнигы» (Казанская пристань), «Яш печатник» (Казанский завод полиграфической промышленности), «Удар темп
учен» (Казанский валяльно-войлочный комб-т) и др. В 1920–1930 гг. за
пределами ТАССР на ряде крупных предприятий, где трудились рабочиетатары, издавалось более 50 многотиражных газет на татарском языке,
в т.ч. в Москве – «Метрострой коммунисты», «Можрез ударнигы», «Электросталь ударнигы», в Ленинграде – «Ленинград кызыл портовигы» и др.
Придавая большое значение многотиражным газетам, ЦК ВКП(б) в соответствии с Постановлением от 19 августа 1932 г. «О фабрично-заводских газетах» рекомендовал партийным органам усилить руководство
и помощь многотиражным газетам, редакторов фабрично-заводских газет
утверждать райкомами ВКП(б). Татарский обком предложил пересмотреть состав редколлегий многотиражных газет. Так, с целью улучшения
кадрового состава в редакции газет «Тревога» (Казанская ГРЭС), «Швея»
(Швейтрест), «Ударник» (Казанский льнокомбинат) и др. были направлены сотрудники газеты «Кызыл Татарстан» и аспиранты Татарского коммунистического университета. К концу 1930-х гг. был прекращён выпуск
татарских многотиражных газет за пределами ТАССР.
1920–1930-е гг. были отмечены всплеском изданий альманахов. Этот
период характеризуется большим разнообразием литературных течений,
а также творческими поисками и экспериментами, что нашло отражение и в альманахах. В 1920-е гг. стали издаваться литературные сборники на татарском языке в форме т.н. «жыентык»: «Инкыйлаб чаткылары»
(1920), «Куряш еллары» (1927), «Безнен яшлек» (1927) и др. Издания
непосредственно под названием «альманах» на татарском языке начали
выпускаться с 1930-х гг. и включали в основном произведения молодых
писателей. Большинство их издавалось в Казани: «Тезю коннэрендэ»
(1929), «Тезю баррикадаларында» (1931), «Удар забой» (1931), «Штурм»
(1931), «Манёвр» (1932), «Безнен яз» (1933), «Чэчэклэр» (1937), «Эдэби
альманах» (1938), «Туган иль» (1938) и др. В эти годы альманахи на татарском языке выходили также за пределами ТАССР: «Усю адымнары»
(Москва, 1930), «13 рапорт» (Свердловск, 1931), «Атака» (пгт Дюртюли
Башкирской АССР, 1934), «Усю жыры» (с. Сафакулево Курганской области, 1934), «Янга Урал» (Свердловск, 1934), «Усябез» (Оренбург, 1938)
и др. С конца 1930-х гг. их количество значительно сократилось, а роль
в литературном процессе ограничилась.
В период Великой Отечественной войны стали выходить татарские
фронтовые газеты. Первой такой газетой на татарском языке стала «Ватан
учен», первый выпуск которой увидел свет 10 июля 1942 г. на Северо-Западном фронте. В период 1942–1945 гг. выходило 16 татарских фронтовых
газет, которые не дублировали русские издания. Среди них: «Алга, дошман
эстене» (1-й Прибалтийский фронт), «Ватан намусы учен» (Воронежский,
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1-й Украинский), «Ватан учен сугышка» (Карельский), «Ватанны саклауда» (Ленинградский), «Жину байрагы» (Северная группа войск), «Кызыл
Армия» (1-й Белорусский), «Кызыл сугышчы» (Московский военный
округ), «Совет сугышчысы» (3-й Украинский), «Сталин байрагы» (Южный, 4-й Украинский), «Сталин сугышчысы» (1-й Дальневосточный),
«Суворовчы» (2-й Прибалтийский), «Суворовча кысрыклау», «Тревога»
(2-й Дальневосточный), «Фронт правдасы» (Волховский), «Фронт хакикате» (2-й Белорусский). Среди редакторов этих изданий были А.Ерикей, Р.Ишмурат, Б.Курбанов, М.Максуд; военкорами работали известные
литераторы А.Абсалямов, А.Ахмет, У.Бакир, И.Гази (певд. И.Зарипов),
Г.Галиев, Г.Иделле, М.Карим, А.Кутуй (псевд. К.Гадельшин), М.Мазунов,
Г.Насрый, Ш.Маннур, Ш.Мударрис, М.Садри, Х.Усман, А.Файзи, Г.Хузи, А.Шамов, А.Юнус. На страницах газет публиковались материалы внештатных корреспондентов М.Ногмана, С.Мингазева, Н.Гайсина, а также
видных писателей – М.Амира, Г.Баширова, Т.Гиззата, К.Наджми, Х.Хайри, Г.Хузи, Ф.Хусни. Большинство материалов этих изданий было посвящено ратным подвигам татар, совершенствованию боевой и политической
подготовки, интернациональному воспитанию, единству фронта и тыла.
Участие в издании газет известных татарских писателей и журналистов
повышало журналистский уровень военной прессы и её влияние; фронтовая печать заняла видное место в истории татарской журналистики.
В послевоенный период основу прессы ТАССР составляли республиканская газета «Социалистик Татарстан», молодёжные газеты «Татарстан
яшляре», «Яш ленинчы». Важное место в развитии татарской литературы
и публицистики на протяжении всего советского периода занимал журнал
«Казан утлары». Первая татарская городская газета в Казани «Шахри Казан» начала выходить с 1990 г. В районах компактного проживания татар
за пределами Татарстана в 1930-х гг. также начали издаваться районные
газеты на татарском языке, многие из которых позже были закрыты.
Кардинальные перемены в общественно-политической жизни в середине 1980-х – начале 1990-х гг. привели к изменениям в структуре и содержании периодической печати. Появились газеты общественно-политических организаций («Алтын Урда», «Независимость», «Республика»,
«Слово коммуниста», «Суверенитет» и др.) и частные издания. Впервые
в послевоенный период стал издаваться молодёжный литературный журнал на татарском языке «Идель» (с 1989 г.). Крупным явлением стали
появившиеся в 1990-е гг. журналы «Казань», «Мирас», по инициативе
научных учреждений начали выходить журналы «Научный Татарстан»,
«Неврологический вестник имени В.М.Бехтерева», «Фэн хэм мектеб –
Наука и школа», «Вертеброневрология» и др. Значительно расширилась
тематика газет: стали выходить газеты деловых кругов («Время и деньги»), рекламные («Казанская ярмарка», «Из рук в руки», «Ва-банк» и др.),
религиозные издания («Вера», «Иман»). Демократизация общественнополитической жизни вызвала качественное изменение содержания жур12

нальной периодики. Расширение тематики некоторых журналов привело
к их переименованию: «Коммунист Татарии» – в «Татарстан», «Азат хатын» – в «Сююмбике».
Среди ведущих татарских периодических изданий в настоящее время
можно назвать газеты «Ватаным Татарстан», «Татарстан яшляре», «Мэдэни жомга», «Шахри Казан», наиболее крупные журналы – «Татарстан»,
«Казан утлары», «Магариф», «Сабантуй», «Сююмбике», «Идель», «Чаян»,
«Ялкын». В 1990-е гг. значительно расширился круг изданий в крупных
городах РТ: Альметьевске, Зеленодольске, Набережных Челнах, Нижнекамске. Многие районные газеты стали выходить под новыми названиями,
качественно изменили своё содержание.
Среди татарской периодической печати выделяется группа изданий,
предназначенных для кряшен. Первая попытка учреждения периодической
печати для этой группы татар была предпринята Р.П.Даулеем в 1906 г., затем Д.Г.Григорьевым-Саврушевским, однако оба проекта не воплотились
в жизнь. В феврале 1915 г. появилась первая военная газета на татарском
языке на кириллице «Сугыш хабарляре» («Сугыш хәбәрләре» – «Военные
известия», г.Вятка, февр. 1915 – дек. 1917), созданная по распоряжению губернатора Вятской губернии А.Г.Чернявского с целью ознакомления кряшен с ходом военных действий и пропаганды миссионерских идей. На следующий год в Уфе начала издаваться газета «Дус» («Друг»), несколько
позже появляются газеты «Хабарлар» («Хәбәрләр» – «Известия», г.Мензелинск, сентябрь – 3 дек. 1917), «Кряшен газеты» («Кряшенская газета», г.
Казань, январь – июль 1918), «Алга таба» («Вперёд», г. Елабуга, январь –
апр. 1919), «Кызыл алям» («Красное знамя», г.Казань, с 3 октября 1919
по 9 января 1922) и др., в связи с нестабильной политической ситуацией
в стране они быстро закрывались. К 1928 г. остаётся единственная газета
«Киняш» («Киңәш» – «Совет», г.Казань, с 23 сентября 1922 по дек. 1929),
после её закрытия в декабре 1929 г. кряшенская периодическая печать перестаёт издаваться, всего за этот период издавалось 13 газет и журналов.
Возрождение кряшенской прессы началось в 1993 г. с открытия газеты
«Кряшен сузе» («Керәшен сүзе – Слово кряшен», Набережные Челны,
1993–2001), чуть позже – «Туганайлар» («Сородичи», Набережные Челны, с 2002).
Начиная с революции 1905 г. на татарском языке стали выходить татарские периодические издания за пределами Российской империи и СССР.
Выходили газеты и журналы в Турции, Венгрии, Германии, Польше, Китае, Японии, Финляндии, Швеции, Румынии и США. Организаторами
национальной прессы за рубежом стали представители татарской интеллигенции, общественные и религиозные деятели, их дети, эмигрировавшие из России до Октябрьской революции 1917 г. и в первые годы советской власти, а также военнопленные времён 1-й и 2-й мировых войн.
Первые издания увидели свет в Турции. Среди них: в Стамбуле – «Казан»
(«Казань»), «Мизан» («Весы»), «Мәтин» («Оригинал»), «Өч кардәш»
13

(«Три родственника»), «Тагарифе муслимин», «Тюрк юрду», «Халыкка
тугры» («Преданный народу»), «Ислам дөньясы» («Исламский мир»),
«Тәгавын ислам» («Сотрудничество с исламом»), «Галләм ислам» («Знаток ислама»), «Тукай бюллетене» («Тукаевский бюллетень») и «Казан»,
в Анкаре – «Идел-Урал» («Волга-Урал»). В ходе 1-й мировой войны газеты на татарском языке появились в лагерях для военнопленных на территории Австро-Венгрии и Германии. В 1915–1916 гг. в лагере для мусульманских военнопленных у венгерского г.Эстергом (вблизи Будапешта)
выходила подпольная литературно-фольклорная рукописная газета «Кечерәк җуаткыч» («Небольшая утешительница»). В 1915–1920 гг. в Вюнсдорфском лагере для военнопленных издавалось 5 газет. В Германии печатались газеты и журналы: в Берлине – «аль-Джихад эл-ислам» («Священная война ислама»), «аль-Джихад», «Яңа тормыш» («Новая жизнь»), «Татар иле», «Азат Шарык», «Милли юл», «Янга милли юл», «Идел-Урал»
(«Волга-Урал»), «Тюрк бирлиги. Идел-Урал» («Турецкое единство. Волга-Урал»), «Татар әдәбияты» («Татарская литература»), «Германча-татарча белешме – Дойче-татаришес нахрихтенблат», в г.Ной Ульме – «Очар
яфраклар» («Летящие листья»), в г.Мюнхен – «Азат Ватан», «Безнең фикер» («Наша мысль»), «Таң йолдызы» («Утренняя звезда») и «Урал авазы» («Эхо Урала»). По продолжительности издания, составу авторского
коллектива, разнообразию тематики материалов особое место среди эмигрантской прессы занимал журнал «Милли юл», главным редактором которого был известный писатель Г.Исхаки. В начале XXI в. во Франкфурте-на-Майне выходил журнал «Бертуган» («Родня», 2002–2010), с 2004 г.
Союз татар Германии выпускает интернет-журнал «АлТаБаш».
В Польше в 1934–1939 гг. в г.Вильно на польском языке издавался журнал «Жиче татарске», авторский коллектив которого состоял из польсколитовских татар. Выпуск журнала возобновлён с сентября 1998 г. в г. Сокулки (Польша). В 1932, 1935 и 1938 гг. в Вильно, Замостье и Варшаве
на польском языке увидел свет журнал «Рочник татарски» (вновь стал печататься с 1993 г. в г.Гданьск).
На Дальнем Востоке первые издания появились в начале 1920-х гг.
в г. Харбин, где было больше всего татарских эмигрантов. Первоначально
они были рукописными или размножались гектографическим либо литографическим способами. В связи с переводом в 1927 г. турецкой письменности на латиницу образовался дешёвый рынок арабских типографских
букв. Татарские эмигранты выкупили их и привезли в Китай и Японию.
Одним из первых периодических изданий стал журнал «Ерак Шарык», который в 1920–1922 гг. публиковало татарское общество Харбина; в 1924–
1925 продолжением журнала стала одноимённая газета. В Китае выпускались периодические издания: в г.Харбин – «Ялкын» («Пламя»), «Пилмән»
(«Пельмени»), «Чаткы» («Искра»), «Тәммүз» («Июль»), однодневные
газеты «Мең ел» («Тысяча лет»), «Шагыйрь» («Поэт»), «Бәйрәм нуры»
(«Праздничный луч»), в г.Тяньцзин – «Йолдыз» («Звезда»), «Шәрык ава14

зы» («Голос Востока»), в г.Мукден – «Азат Шарык», «Шәкердләр таңы»
(«Заря шакирдов»), «Милли байрак» и бюллетень «Ерак Шәрык төректатар мөселманнарның корылтае» («Съезд тюрко-татарских мусульман
Дальнего Востока»). В гг. Урумчи, Кульджа и Тарбагатай СиньцзянУйгурского автономного района Китая с участием татарских журналистов
издавались газеты на уйгурском языке «Бизнин Ватан» («Наша Отчизна»), «Азад Шәрки Төркистан» («Свободный Восточный Туркестан»),
«Шинджан газеты» («Синьцзянская газета»), «Алга» («Вперёд»), «Ак су»
(«Светлая вода») и др.
В 1931–1945 гг. ряд периодических изданий на татарском языке выпускался в Японии. Основателем и первым редактором журнала «Янга япон
мухбире» был М.-Г.Курбангалиев, организовавший в Токио типографию
«Матбагаи исламия» («Исламская типография»). В ней печатались книги, газеты, журналы и календари на татарском языке. В Японии выходили журнал «Рәсемнәр мәҗмугасы» («Журнал рисунков»), газеты «Игълани хакыйкать» («Вестник истины») и «Берлек мәҗмугасы» («Вестник
единства»). В г.Кобе было издано 5 номеров бюллетеня «Япон императорлыгында яшәүче төрек-татар мөселманнарының булачак корылтаена
xәзерләнү хакында» («О подготовке к будущему съезду тюрко-татарских
мусульман, проживающих в Японской империи»). В 1920-е гг. начали появляться периодические издания финских татар. 16 янв. 1925 г. в г.Кеми
писатель Х.Хамидулла приступил к выпуску газ. «Мәгърифәт» («Просвещение»). В гг. Кеми, Хельсинки, Тампере и Оулу в разные годы выпускались газеты и журналы: «Шимал очкыннары» («Искры Севера»), «Туран»,
«Белдереш» («Уведомление»), «Мәхәллә хәбәрләре» («Известия прихода»), «Тавыш» («Голос») и «Ак юл» («Светлый путь»). В 1967 г. в Стокгольме мусульманское общество издавало свой журнал «Безнең фикер»
(«Наша мысль»).
В настоящее время в американском г.Сан-Франциско выходит газета-бюллетень «Яңалыклар» («Новости», прежнее название – «Хәбәрләр
мәктүбе» – «Листок известий»). В румынском г.Добруджа татарские читатели получают издающиеся здесь газеты «Кара диңгез» («Чёрное море»)
и журнал-альманах «Рәнәкләр» («Цветы»).
С 1905 г. за рубежом на татарском языке выпускалось около 70 периодических изданий, большая их часть издавалась в Германии (17), Китае
(15), Турции (14), Финляндии (6), Японии (5). В зарубежной татарской
печати освещались вопросы исторического прошлого татар, их государственности; размещались материалы о видных общественных, государственных и религиозных деятелях, представителях литературы и искусства, социально-экономической и духовно-культурной жизни диаспоры.
Послеоктябрьская пресса придерживалась антибольшевистских позиций:
критически оценивала происходившие в России гонения на религию, насильственную коллективизацию, усиление русификаторской политики
(в частности, перевод письменности татар на кириллицу), массовые по15

литические репрессии, предсказывала бесперспективность социалистического эксперимента. Распространение эмигрантской печати в СССР категорически запрещалось и преследовалось.
В конце 1980-х – начале 1990-х гг. татарские общины за пределами РТ
получили возможность издавать прессу на родном языке: она начала выходить в большинстве регионов РФ (более 30). За пределами РТ журналы
на татарском языке выходят в Башкортостане – «Тулпар», в Белоруссии –
«Байрам», в Киргизии – «Ирек», на Украине – «Дешт-и-Кипчак» и др.
Мир современной татарской периодики отражает все основные тенденции
на информационном пространстве России. Татарская печать входит в число национальной прессы с развитой структурой, богатой историей, динамично развивающейся, которая старается использовать все доступные
формы для развития потенциала татарского народа в весьма непростых
условиях диктата рынка, сложностей формирования подлинно демократических устоев политического строя.
Р.А.Айнутдинов
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«АВА`З» («Голос»), обществ.-по
лит. газета. Орган об-ва татар. при
казчиков. Газета издавалась с 8 апр.
по 24 дек. 1917 в Казани 3 раза в не
делю, 37 номеров. Печаталась в тип.
«Умид». Редактор – Ш.Ахмадиев.
Выходила под лозунгом: «Трудя
щиеся всего мира, объединяйтесь!
В единстве и борьбе добьётесь це
ли!». В «А.» освещалась полит. си
туация в стране и за рубежом, об
суждались вопросы выборов в гор.
органы самоуправления Казани,
большое внимание уделялось зе
мельному вопросу. Газета призы
вала рабочих принимать активное
участие в выборах и голосовать за
социалистов. В публикациях ана
лизировались платформы и дея
тельность казан. полит. орг-ций
и партий, критиковались позиции
редакций газет «Казанский телеграф», «Голос Казани». Много мес
та отводилось пропаганде идей со
циализма в мире. Имелись рубрики: «Новости в мире», «Новости
в стране», «В Казани» и др.
З.З.Гилазев.
«АВЫ`Л» («Деревня»), обществ.полит., лит. еженедельная газета.
Орган отдела помощи голодающим
при Самарском губ. исполкоме и татаро-башк. бюро при Самарском
губкоме РКП(б), затем татаробашк. бюро и татаро-башк. секции
при губ. отделе нар. образования.
Издавалась с 4 марта 1922 по 1924
в г.Самара 2 раза в неделю. На страницах газеты публиковались правительственные декреты и постановления; освещался передовой опыт
крест. х-в, поднимались проблемы
улучшения жизни и условий тру18

да сел. населения, помещались отрывки из произведений молодых
татар. прозаиков. Осн. рубрики:
«Губернские вести», «Зарубежные
новости», «По страницам периодической печати», «Из истории партии», «Из жизни молодёжи», «Детский уголок», «Литература».
«АВЫ`Л ГАЗЕ`ТАСЫ» («Деревенская газета»), обществ.-полит. газета. Орган Уфимского политпросвета губ. отдела нар. образования
и политпросвета. Издавалась в 1921
в г. Уфа. «А.г.» освещала полит.
и экон. обстановку в стране, поднимала проблемы подготовки проф.
кадров для сел. х-ва, особое внимание уделяла работе по ликвидации
неграмотности на селе. Имелись
рубрики: «Новости», «В Уфе» и др.
«АВЫ`Л КЭНКУРЕШЕ`» («Авыл
көнкүреше» – «Деревенский быт»),
с.-х. ежемесячный журнал. Орган
Мензелинского
кантонального
к-та ВКП(б). Издавался в 1925–26
в г. Мензелинск. На страницах журнала обсуждались проблемы обеспечения сел. х-ва квалифицированными кадрами, печатались советы
по земледелию, жив-ву, пчел-ву,
овощ-ву и др. Имелись рубрики:
«На заметку животноводу», «Полезные советы».
«АВЫ`Л ТОРМЫШЫ`» («Сельская жизнь»), с.-х. ежемесячный
жур
нал. Орган земельного отдела Казан. Совета рабочих, крест.
и красноармейских депутатов. Издавался в 1919 в Казани. «А.т.» публиковал декреты и постановления
пр-ва, освещал соц.-экон. аспекты

развития с.-х. коммун и артелей
РСФСР. На страницах журнала
поднимались проблемы охраны
лесов и рек, улучшения состояния полей. «А.т.» помещал материалы по выращиванию саженцев
и подготовке с.-х. культур к зиме.
Осн. рубрики: «Животноводство»,
«Земледелие», «Новости сельской
жизни», «Артели и коммуны».
«АВЫ`Л ХАЛКЫ`» («Деревенский
люд»), обществ.-полит. еженедельная газета. Орган исполкома Уфимского губ. Совета крест. депутатов.
Издавалась с июня по сент. 1917
в г.Уфа, 16 номеров. Наиб. активными авторами были Г.Баимбетов,
С.Сунчелей и Ш.Сунчелей. «А.х.»
выходила под лозунгом: «Земля
и воля!». Анализировала полит.
и экон. события в стране, освещала
ход воен. действий на фронтах 1-й
мир. войны, выступала за разрешение земельного вопроса в пользу крестьян, большое внимание
уделяла работе по ликвидации
неграмотности на селе. Имелись
рубрики: «Новости», «В России»,
«В Уфе», «О войне» и др. См. также
«Безнен юл».
«АВЫ`Л ХУЖАЛЫГЫ` СЭХИ
ФЭСЕ`» («Авыл хуҗалыгы сәхи
фәсе» – «Сельскохозяйственный
листок»), см. «Татарстан авыл хужалыгы».
«АВЫ`Л ХУЖАЛЫГЫ` – УРМАН
ЧЫЛЫ`К» («Авыл хуҗалыгы – урманчылык» – «Сельское хозяйство – лесоводство»), журнал. Орган Наркомата земледелия ТАССР.
Издавался в 1928–31 в Казани.

«АВЫ`Л ХУЖАЛЫГЫ` ЭШЧЕСЕ`» («Авыл хуҗалыгы эшчесе» –
«Работник сельского хозяйства»),
с.-х. газета. Орган Татар. к-та Союза рабочих земледельческих совхозов, Союза рабочих животноводческих совхозов и Союза работников
МТС. Издавалась с 1 нояб. 1927 по
18 окт. 1932 в Казани 2 раза в неделю. Назв. менялось: до апреля
1930 – «Ял
чы», до января 1931 –
«Авыл-урман хуҗалыгы эшчесе»,
с 15 янв. 1931 – «Авыл хуҗалыгы
эшчесе». В 1932 объединилась с газ.
«Колхоз газеты». Редакторами
в разные годы были: М.Мухаметзянов, И.Сайфул
лин, И.Халимов.
Наиб. активные авторы: Г.Зарипов,
В.Камалов, Х.Муда
ррисов, Х.Тугаев, Х.Хайруллин. На страницах
газеты освещалась полит. обстановка в стране, печатались декреты и постановления СНК РСФСР,
обсуждался ход коллективизации,
печатались материалы об опыте
передовых совхозов и колхозов,
большое внимание уделялось работе по ликвидации неграмотности
среди сел. населения. Осн. рубрики: «Наши передовики», «Борьба
с неграмотностью», «В Советском
Союзе», «Зарубежные новости»,
«Из истории ВКП(б)».
«АВЫ`Л ЯШЛЯРЕ`» («Авыл яшь
ләре» – «Сельская молодёжь»),
журнал, см. в ст. «Колхоз яшляре».
«АВЫ`Л-УРМА`Н ХУЖАЛЫГЫ`
ЭШЧЕСЕ`» («Авыл-урман хуҗа
лыгы эшчесе» – «Работник сельского и лесного хозяйства»), газета, см. в ст. «Авыл хужалыгы эшчесе».
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«АГИТА`ТОР
БЛОКНОТЫ`»
(«Блокнот агитатора»), журнал, см.
в ст. «Офык».
«АГИТА`ТОР СЮЗЕ`» («Агитатор
сүзе» – «Слово агитатора»), журнал, см. в ст. «Офык».
«АЖАГА`Н» («Аҗаган» – «Зарни
ца»), молодёжный лит.-худож.
журнал. Учредители: совхоз «Раифский»,
трудовой
коллектив
редакции. Издавался в 1991–98
в г. Зеленодольск, 9 номеров. Издатель и редактор – А.Ф.Вергазов.
Журнал публиковал прозаические
и поэтические произведения, а также статьи, посв. истории татар. народа, традициям и нац. праздникам.
Мн. места отводилось материалам
молодых авторов.
«АЗА`Т» («Свободный»), обществ.полит. газета. Издавалась с 1 февр.
по 30 мая 1906 3 ра
за в не
де
лю,
56 номеров. Офиц. редактор-изда
тель – Г.Апанаев, фактический ре
дактор – Г.Камал. Издавалась под
лозунгом: «Счастье в знании и просвещении, в союзе и единении!».
Газета освещала деятельность 1-й
Гос. думы, 3-го Всерос. съезда му
сульман. Особое внимание уделя
ла вопросу равноправия народов
в России. На страницах газеты «А.»
обсуждались рабочий и агр. воп
росы, печатались материалы с.-д.
направленности (статьи «Цели со
циал-демократов России», «Сос
ловие, класс и партия», «Две Евро
пы» и др.), давалась оценка полит.
партиям, действовавшим в Казани:
октябристам, кадетам и др. Редак
ция обсуждала вопросы реформи
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рования нац. системы образования,
рассказывала о жизни казан. мед
ресе «Мухаммадия», «Гусмания»,
«Касымия», «Халидия» и др. В «А.»
публиковались стихи М.Гафури,
Н.Думави, М.Укмаси и др.; рецен
зии на татар. постановки спектак
лей. В большинстве случаев авторы
статей не указывались. Редакция
активно использовала материалы
казан. газет «Вечернее эхо», «Волжский вестник» и др., вела полеми
ку с газетами «Ульфат», «Юлдуз»
и др. За статью «Невинные слова»
в № 9–10 была привлечена к суду
и нек-рое время не издавалась (ре
дактор подвергся штрафу), впос
ледствии была закрыта. С 4 июня
1906 под редакцией Г.Камала стала
выходить газ. «Азат халык».
Лит.: Гый
ма
зо
ва Р. «Азат» һәм
«Азат халык» газеталарының биб
лиографик күрсәткечләре // Гасыр
лар авазы = Эхо веков. 2002. № 1/2;
Нуруллина Р.М. Татарча вакытлы
матбугат тарихыннан (1905–07 ел
ларда демократик газеталар). К.,
2002; Нуруллина Р.М. Тарих яза
каләмем... К., 2009.
З.З.Гилазев.
«АЗА`Т ВАТА`Н» («Свободная Родина»), обществ.-полит., худож.
журнал. Издавался в 1952–53
в г. Мюнхен (Германия) на татар.
и рус. языках. Редакторы: А.Файзуллин, М.Карими. Публиковались
материалы Г.Исхаки, Ш.Нигмати и др. Журнал придерживался
антисов. позиций. Редакция журнала призывала к единству татаро-башкир, предлагала два пути
дальнейшего развития: создание
независимого нац.-демокр. гос-ва

татаро-башкир и создание федерации с России на равных правах
с сохранением региональной автономии нац. самоуправления. Достаточно большое место отводилось материалам об истории татар.
народа; октябрьский номер 1952
полностью посвящён 400-летию завоевания Казани. Интересен цикл
статей под рубрикой «Татаро-башкирские
национально-политические партии», здесь представлены
история становления партий «Иттифак», «Танчылар», «Берлек»
и др., их программные установки.
На страницах «А.В.» освещались
антисов. движение в Сибири, восстание чувашей и др., печатались
материалы о междунар. событиях,
обсуждалось состояние нац. вопроса в СССР, освещалось творчество
изв. деятелей куль
туры (Г.Тукая,
Р.Фахретдинова, Ю.Акчуры, Г.Камала, К.Насыри, Г.Баруди и др.).
Лит.: Гилязов И. Неоконченный
урок // Казань. 1994. № 5/64; Миннегулов Х. «Азат Ватан»: Скорбь
и надежда (Татарский журнал в Германии) // Татарстан. 2003. № 2.
«АЗА`Т СЕБЕ`Р» («Свободная Сибирь»), обществ.-полит., лит. газета.
Орган Зап.-Сиб. крайкома и ревкома ВКП(б). Издавалась в 1919–21
в г.Омск, с сентября 1921 по 1936 –
в г.Новониколаевск (ныне г.Новосибирск) 3 раза в неделю. Редакторами в разные годы являлись:
Ф.Ахмедов, С.Фахриев, М.Юсупов,
И.Валеев, Х.Курмаев. Активными
авторами были: Х.Ба
да
ни, Б.Ибрагимов, Г.Камаев, Ш.Махмуд,
Г.Ниг
мати, Г.Сайфи. Газета выпускала приложения: в 1921–23 –

ж.  «Яшляр сэхифэсе», в 1933–34 –
ж. «Яналифче» и газ. «Яналиф походы». «А.С.» публиковала декреты
и постановления СНК РСФСР,
освещала полит. обстановку в стране и за рубежом, знакомила с новостями экон. жизни, большое внимание уделяла работе по ликвидации
неграмотности среди населения.
Имелись рубрики: «Просвещение»,
«Новости нашей жизни», «Зарубежные новости» и др.
Г.Г.Хасанова.
«АЗА`Т ХАЛЫ`К» («Свободный
народ»), обществ.-полит. и лит.
еженедельная газета. Преемница
газ. «Азат» (после её закрытия подписчики стали получать «А.х.»).
Издавалась с 4 июня по 12 сент.
1906 в Казани, 15 номеров. Редактор-издатель – Г.Камал. Печатались: З.Башири, Н.Думави, М.Укмаси и др. Большинство материалов опубликовано без подписи.
Значительная часть материалов
посв. деятельности 1-й Гос. думы,
в них центральное место занимала
работа депутатов мусульман и Казанской губ. Критиковались газеты
«Вакыт», «Страна» и др. за искажение сведений о Гос. думе, редакция
расценивала её роспуск как начало реакции. Во время 3-го съезда
партии «Иттифак аль-муслимин»
газета не издавалась, её редактор
принимал личное участие в работе
съезда, по его завершении напечатал отчёт, в к-ром указал тех, кто
стоит в оппозиции к руководству
партии. Редакция отрицательно относилась к взглядам кадетов. Кроме
того, в публикациях газеты выдвигались предложения о предостав21

лении муллам льгот и включении
их в состав действующей армии,
софинансировании мусульм. уч. заведений и их признании. В целом
вопросам нац. образования в «А.х.»
уделялось значительно меньше
внимания по сравнению с изданиями того времени. Систематически
размещались обзоры газет «Вакыт», «Нур», «Тарджеман», «Казан мухбире» и др., материалы об
обысках в редакциях, конфискации
газет и журналов. Передовица последнего номера была признана антиправительственной и номер конфискован, редактор был привлечён
к суду, но оправдан. Впоследствии
газета закрыта властями.
Лит.: Нафигов Р.И. Формирование и развитие передовой татарской общественной мысли. К., 1964;
Гайнуллин М. Татарская литература начала ХХ века. К., 1983; Нуруллина Р.М. Тарих яза каләмем...
К., 2009.
«АЗА`Т ХАЛЫ`К» («Свободный
народ»), обществ.-полит. еженедельная газета. Орган Астраханского нац. шуро, издатель – Центр.
бюро астраханских мусульман.
Издавалась в апреле 1917 в г.Астрахань. Время прекращения издания неизв. Редактор – Х.Гумер-заде. Выходила под лозунгом: «Да
здравствует народная республика!
Да здравствует интернациональное
братство!». Освещала полит. обстановку в стране, выступала за идею
объединения мусульман, за их совм.
действия в полит. борьбе.
«АЗА`Т ХАНЫ`М» («Свободная
женщина»), обществ.-полит., науч.22

пед. жен. журнал. Издавался
с 15 окт. 1917 по 1 мая 1918 в г.Астра
хань, 3 номера. Редактор-издатель –
Г.Муслимов. Издатель планировал
печатать журнал ежемесячно, однако из-за орг. трудностей периодичность не соблюдалась. Выходил
под лозунгом: «Да здравствуют свободные мусульманские женщины
свободной России! Пусть реализуются все права мусульманских
женщин России, обеспечивается
их равноправие с мужчинами!».
В журнале печатались Г.Байчурин,
М.Крымская, Г.Терешкавия и др.
«А.х.» выступал в защиту прав женщин, за их активное участие в обществ.-полит. жизни, на его страницах обсуждались новые законы,
касавшиеся семейных отношений;
существенное место занимали материалы, посв. воспитанию детей
и образованию. В частности, приводились хадисы на пед. темы и науч.
статьи. В каждом номере размещались худож. произведения местных
авторов.
«АЗА`Т ХАТЫ`Н» («Свободная
жен
щина»), обществ.-полит. жен.
газета. Орган жен. отдела Башк.
губкома РКП(б). Издавалась в 1921
в г.Стерлитамак как приложение
к газ. «Башкортстан хабарляре».
Время прекращения издания неизв.
Редактор – Р.Рахматуллина. «А.х.»
призывала к равноправию мужчин
и женщин, поднимала проблему образования женщин, выступала за их
активное участие в просветительской работе.
Лит.: Башкортостандың милли
матбугат альбомы // Ватандаш.
2000. № 3.

«АЗА`Т ХАТЫ`Н» («Освобождённая женщина»), журнал, см. в ст.
«Сююмбике».
«АЗА`Т ШАРЫ`К» («Азат Шә
рык» – «Свободный Восток»), журнал татар. эмигрантов. Издавался

в 1923 в Берлине. В журнале публиковались статьи Г.Исхаки, Ф.Тук
тарова и др. На страницах «А.Ш.»
анализировались полит. события
в мире и СССР. Издатели журнала
призывали татар. народ к нац. возрождению, борьбе с большевистской диктатурой, осуждали «красный террор».
Лит.: Ибрагимов Г. Әсәрләр. К.,
1986. Т. 6.
«АК БАРС» («Белый барс»), обществ.-полит. газета. Издаётся с 20
мая 2006 в г.Астана (Казахстан)
раз в 2 месяца. Собственник и издатель – обществ. объединение
«Татаро-башкирский центр «Тан»
(Астана). Редактор – К.Хамидуллин. Газета печатает материалы об
осн. сферах жизни татар и башкир
Казахстана, вопросах развития татар. языка и культуры.
Лит.: Миниханов Ф.Г. «Ак барс» //
Татары Казахстана. К., 2016.
«АК ИДЕ`ЛЬ» («Ак Идел» – «Река
Белая»), обществ.-полит. газета.
Издавалась в 1919 в г.Уфа 2 раза
в неделю. Редактор – В.Наурузов,
издатели – Н.Уталиев, Л.Газизов.
Стала выходить после взятия г. Уфа
армией адмирала А.В.Колчака.
Публиковала приказы и распоряжения Колчака, выступала против
большевистской диктатуры, призывала к открытию татар. нац. период.

изданий, критиковала пробольшевистскую прессу за искажение фактов. Имелись рубрики: «В мире»,
«В Уфе», «Объявления» и др.
«АК ЮЛ» («Светлый путь»), дет.
илл. журнал. Издавался с 15 апр.
1913 по 22 янв. 1916 2 раза в месяц,
74 номера. Редактор-издатель –
Ф.Агиев. Выходил под лозунгом:
«Будущее татарской нации в руках
татарских детей, получивших хо
рошее воспитание!». Среди актив
ных авторов – Ш.Алкин, Ш.Ахма
деев, Г.Баттал, X.Карим, Г.Рафи
ки, Ф.Сайфи-Казанлы, Г.Шараф.
Редакция журнала ставила целью
воспитание детей высоконравст
венными и образованными людьми,
способными к самосовершенство
ванию и служению народу. Подни
мались проблемы религ., семейного,
дошкольного и школьного воспита
ния. Публиковались произведения
для детей татар., рус. и заруб. авто
ров; в частности, стих. Н.Исанбета,
С.Сунчелея, З.Ярмаки, рассказы
Ф.Амирхана, С.Джаляла, Г.Рахима
и др., а также сказки, басни, песни
и т.д. В каждый номер включались
науч.-популярные материалы по ес
тествознанию, географии, истории,
биологии, зоологии (авторы – Л.Га
дель, И.Биккулов, Х.Мавлюдов),
а также игры для детей, голово
ломки, ребусы, логические задачи.
«А.ю.» был закрыт из-за фин. проблем.
Лит.: Ваһапов Н. «Ак юл» журна
лы // Мә
га
риф. 1998. № 11; Ибраһимова Ф. Фәхрелислам Агиев
(1887–1933) // Татар әдипләре.
К., 1978.
З.З.Гилазев.
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«АК ЮЛ» («Светлый путь»), обществ.-полит., лит. илл. журнал.
Издавался в 1967–74 в г.Оулу,
в 1974–77 – в Хельсинки (Финляндия), 64 номера. Издатель и редактор – С.Хамит. Журнал носил просветительский характер. На страницах «А.ю.» публиковались обзорные статьи по истории татар.
народа, лит-ре, иск-ву, освещалась
жизнь финских татар. Неск. номеров предназначались детям. Распространялся среди татар, проживавших в Финляндии.
Лит.: Надиров И. Татары в Финляндии // Материалы по истории
татарского народа. К., 1995; Таһир Г.,
Надиров И. Бәрәкәтле хәрәкәт //
Казан утлары. 1986. № 4; Кәримуллин Ә. Суоми иленең татар китаплары // Казан утлары. 1990. № 9.
«АКМУЛЛА`», юмористический
журнал. Выходил с 15 июля 1911
по 29 янв. 1916 в г.Троицк Оренбургской губ. 2 раза в месяц, 51 номер. Печатался в типографии
Х.Сосновского «Энергия»; из-за
отсутствия цинкографии рисунки
для журнала заказывались в Екатеринбурге. Издатель – Х.Ганеев.
Редакторами в разные годы были:
Х.Ганеев, К.Габутдинов, Ф.Черкасов. Активные авторы: К.Амиров,
Ш.Бабич, М.Будайли, А.Галимов,
С.Галимов, Х.Искандеров, К.Карипов, В.Халили, Дж.Юмаев, значит. часть материалов подписана
псевдонимами. Осн. жанры «А.» –
стихотворение, фельетон, карикатура. Для обрисовки сатирических
типов в журнале использовались
пословицы, что придавало повествованию образность (их умело при24

менял Ш.Бабич), в них высмеивались отрицательные явления жизни (лживость, невежество и др.).
Много места, в сравнении с другими сатирическими журналами, отводилось анекдотам. На страницах
издания встречаются путевые заметки, нередко слишком затянутые
и однообразные. В форме загадок
давалась гротескная характеристика ряда изв. лиц того времени:
К.Мутыги, З.Башири, С.Сунчелея,
Х.Гали и др. В баснях высмеивались жадность, чревоугодие и т.п.
В целом в «А.» критиковались как
недостатки в целом обществ. жизни татар, периодических изданий
(«Дин ва магишат» и др.), так и характеры отд. персоналий: артистов, публицистов, религ. деятелей
(в частности, И.Динмухаметова)
и др. Из-за малочисленности подписчиков закрылся в 1916.
Лит.: Гимадиев У.И. Сила сатирического слова. К., 1987.
З.З.Гилазев.
«АЛГА`» («Вперёд»), обществ.-полит. газета. Орган Уфимского к-та
РСДРП(б). Издавалась в г.Уфа
с 4 авг. по дек. 1917, 7 номеров. Редактор – А.Хабиби, фактический
руководитель –Б.Нариманов. Выходила под лозунгом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
Не имела последовательной, чётко
выверенной полит. линии. Позиция «А.» представляла собой сочетание соц. и радикальных идей различного толка. При этом просматривалась и идея «национального
социализма».
Лит.: Нуруллина Р.М. Становление партийно-советской печати

на татарском языке (1917–1925).
К., 1978.
Р.У.Амирханов.
«АЛГА`» («Вперёд»), обществ.-полит. газета. Орган Оренбургского
губкома РКП(б). Издавалась в 1919
в г.Оренбург.
«АЛГА`» («Вперёд»), обществ.-полит. газета. Орган Сарапульского
отдела Комиссариата по делам мусульман Внутр. России. Издавалась
в 1919–20 в г.Сарапул (Удмуртия).
«АЛГА`» («Вперёд»), журнал, см.
в ст. «Алмашка».
«АЛГА`, ДОШМА`Н ЭСТЕНЕ`»
(«Алга, дошман өстенә» – «Вперёд, на врага»), фронтовая газета.
Издавалась 2 раза в неделю, с ноября 1942 по 20 окт. 1943 как орган
политуправления
Калининского
фронта, после расформирования
к-рого перешла в распоряжение
вновь созданного 1-го Прибалтийского фронта и выходила до
кон. 1945 (396 номеров). Редактор – М.Гимадеев. В газете работали А.Ахмет, Ш.Маннур, А.Шамов,
помещались рисунки худ. Б.Альменова, публиковались материалы
солдат и офицеров Х.Атнагулова,
Ф.Басырова, Г.Валиева, М.Гаязова,
И.Закирова, С.Магсумова, З.Хасанова и др.
Лит.: Айнутдинов А.К. Летопись
подвига (Исторический очерк
по страницам татарских фронтовых
газет). К., 1984.
«АЛГА` ТАБА`» («Вперёд»), газета. Орган подотдела кряшен при

Елабужском Совете рабочих, крест.
и красноармейских депутатов. Издавалась с января по апр. 1919 в г.Ела
буга. Редактор – М.И.Зубков.
«АЛМАШКА`» («На смену»), обществ.-полит., лит. журнал. Орган
Сиб. бюро ЦК РКП(б). Издавался
в 1922 в г.Новониколаевск (ныне
Новосибирск) раз в 2 месяца. Публиковались: Г.Даутов, А.Курмаш,
Ф.Таипов, М.Уразмухаметов и др.,
большая часть материалов подписывалась псевдонимами. Освещал
полит. обстановку в стране и за рубежом, особое внимание уделял
деятельности профсоюз. и молодёжных орг-ций, поднимал проблемы образования и просвещения.
Публиковались статьи, посв. рев.
событиям 1917–18, произведения
молодых татар. писателей и поэтов.
«АЛМАШКА`», обществ.-полит. газета. Орган орг. бюро ЦК ВЛКСМ
по Свердловской обл. Издавалась
с 22 нояб. 1932 по 1935 в г.Свердловск. В 1934–35 выходила под
назв. «Алга».
«АЛТА`Й», обществ.-полит. газета,
преемница газ. «Курултай». Орган
Мусульманского к-та. Издавалась
с 27 марта по 10 мая 1918 в Казани,
13 номеров. Редакторы: Г.Баттал,
Н.Мухтаров. Выходила под лозунгами: «Да здравствует федеративно-демократическая республика!»,
«Да здравствует культурно-национальная автономия!». Публиковались материалы Г.Баттала, Г.Губайдуллина и др. Газета пропагандировала идеи федеративно-демокр.
республики и культ.-нац. автоно25

мии. В «А.» освещались вопросы
нац. политики в России, обсуждались проблемы создания мусульм.
частей, обстановка на фронтах 1-й
мир. войны. Имелись рубрики:
«Политические новости», «Военные действия», «Из нашей жизни».
«АЛТЫ`Н УРДА`» («Золотая Ор
да»), обществ.-полит. газета. Орган
Татар. партии нац. независи
мо
сти «Иттифак». Начала выходить
в июне 1993. Издавалась в г.Набережные Челны, тексты на татар.
и рус. языках. Редактор – Р.Б.Хаплехамитов. Редакция отражала
позиции партии «Иттифак», размещала её решения, выступала за
равноправие народов, полную гос.
независимость татар. Освещала
взаимоотношения с властями РФ.
После подписания 15 февр. 1994
Договора между РФ и РТ возросло кол-во материалов с критикой
пр-ва РТ за компромиссы в реализации суверенитета республики.
На страницах газеты печатались постановления и обращения орг-ции
«Милли Меджлис», размещались
сведения о ходе Всетатар. курултая
(1994). Публиковались статьи об
истории и культуре татар. народа,
а также рассказы и стихи. В апреле
1998 была закрыта решением судебных органов РТ.
Р.А.Айнутдинов.
«АНГ» («Сознание»), научно-лит.,
обществ.-полит. илл. журнал. Из
давался с 15 дек. 1912 по март 1918
в Казани 2 раза в месяц, 123 номера.
Ор
ган книжного изд-ва «Га
сыр».
Редакторы в разные годы: А.Хаса
ни, Г.Ибрагимов. Среди активных
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авторов – Ф.Агиев, Ф.Амирхан,
Х.Атласов, Ш.Ахмадиев, Дж.Вали
ди, Г.Губайдуллин, М.Гафури, Г.Га
фуров-Чыгтай, Н.Думави, Ш.Ка
мал, Ф.Сайфи-Казанлы, Г.Сунгати,
С.Сунчелей, К.Тинчурин, Г.Тукай
и др. Жур
нал внёс значит. вклад
в развитие теории татар. лит-ры, ана
лиз худож. процесса в татар. иск-ве.
На его страницах систематически
печатались новые произведения та
тар. писателей, обзоры критиков об
особенностях развития лит-ры, так
и культуры в целом. Представляют
интерес материалы Н.Хальфина,
рецензии на соч. С.Рамеева, С.Сун
челея, Г.Ибрагимова, Ш.Мухамме
дова и др. Впервые в татар. печати
«А.» стал уделять внимание пропа
ганде изобразительного иск-ва: по
инициативе Г.Ибрагимова печата
лись репродукции картин Рафаэля,
Леонардо да Винчи, Рембрандта,
И.К.Айвазовского, В.В.Верещагина, И.Е.Ре
пи
на и др. В 1915 ре
дакция издала «Альбом изящного
искусства» (подготовлен Г.Ибра
гимовым). Редакция «А.» создала
особый стиль оформления журна
ла. В нём освещалась театр. и муз.
жизнь Казани, размещались обзоры
постановок и концертов, проводи
мых в «Восточном клубе» (большая
часть статей написана Г.Карамом).
Среди материалов по истории были
статьи о Казани, в частности о баш
не Сююмбике (Г.Баттал). В 1916
был опубликован цикл статей, посв.
10-летию татар. прессы.
Лит.: Йөзмөхәммәтова Л. XX йөз
башы татар мәдәни тормышында
Әхмәтгәрәй Хәсәни // Гасырлар
авазы = Эхо веков. 2009. № 2.
З.З.Гилазев.

«АРГАМА´К», обществ.-полит., лит.худож. ежемесячный журнал. Учре
дители: администрация г.Набережные Челны, редакция журнала.
Издавался с октября 1991 по нояб.
2000, тексты на татар. и рус. языках.
Редакторами в разные годы были:
А.Халим, М.Г.Муртазин, Р.Р.Сабиров, Г.Т.Валиев. Журнал публиковал материалы в осн. местных авторов. Редакция «А.» издавала серию
«Библиотека журнала «Аргамак»,
дет. книги. Содержание журнала
составляли публицистика, проза,
поэзия, статьи по культуре и истории Татарстана и татар. народа.
«АСТЕРХА`Н ДАУЛЯ`Т ТАТА`Р
ДРА`МА ТЕА´ТРЫ» («Әстерхан дәү
ләт татар драма театры» – «Астраханский государственный татарский
драматический театр»), ежемесячный журнал. Издавался в 1928–29
в г.Астрахань с подзаголовком «Для
служителей искусства». Осн. авторами были: Я.Валишин, К.Губайдуллин, Ш.Гусманов, А.Мазитов,
К.Тинчурин. Журнал освещал театр.
жизнь, вопросы подготовки молодой артистической смены, знакомил
читателей с новыми постановками.
В публикациях кратко описывались постановка, игра артистов, мастерство режиссёров, качество муз.
сопровождения таких постановок,
как «Зәңгәр шәл» («Голубая шаль»)
и «Ил» («Рой») К.Тинчурина, «Ут»
(«Огонь») Ш.Камала и др. Осн. рубрики: «Из истории театра», «Репертуар», «Молодёжь на сцене».
«АТА`КА», обществ.-полит., лит.худож. журнал. Орган Татар. ассо
циации пролетарских писателей.

Издавался в 1930–32 в Казани 2 ра
за в месяц, 20 номеров. Редакторы
в разное время: Г.Гали, К.Наджми.
С журналом сотрудничали М.Амир,
С.Аюп, А.Ку
туй, Ш.Ка
мал, Ф.Ка
рим, Х.Ту
фан, Х.Так
таш, Ф.Хус
ни. Журнал знакомил читателей
с полит. и экон. ситуац
 ией в стра
не, печатал выступления полит.
и гос. деятелей, учёных. Осн. вни
мание уделялось проблемам сущ
ности творческого метода, своеоб
разия героя сов. лит-ры, значению
лит-ры в соц. об-ве. Для ряда пуб
ликаций характерно преувеличение
роли классовости в лит-ре (Г.Гали,
С.Ка
ра
тай и др.). В «А.» пе
ча
та
лись произведения, в к-рых нашли
отражение индустриальное стр-во
(Ш.Камал, Ф.Хусни, А.Алиш и др.)
и колхозная жизнь. В материалах
журнала критиковались проявле
ния национализма, султангалеев
щины, «правого» уклона и «лево
го» перегиба в лит-ре. Печатались
начинающие писатели, члены лит.
кружков при заводах Казани; в ре
цензиях анализировались их соч.
Редакция достигла ощутимых ус
пехов в привлечении в лит. процесс
новых сил; традиции, заложенные
«А.», продолжил ж. «Совет эдэбия
ты» (см. «Казан утлары»). Осн.
разделы: «Наше творчество», «Ис
кусство», «Теория литературы»,
«Великие стройки», «Наука и тех
ника», «Критика-рецензии», «Бюл
летень ТАППа».
Лит.: Мәрдиева М. Рухи тормыш
көзгесе // Тонус. 1996. №1.
З.З.Гилазев.
«АХБА`Р» («Әхбар» – «Известия»),
обществ.-полит., лит. газета. Ор27

ган партии «Итти
фак аль-мусли
мин». Издавалась с 10 дек. 1907
по 27 июля 1908 в Казани 2–3 раза
в неделю, 85 номеров. Редакторами
были Х.Файзи-Чистапули, Б.Шараф. На страницах «А.» печатались
материалы Г.Гисмати, Н.Думави, Г.Ибрагима, Ф.Хакимова и др.
«А.» знакомила читателей с полит. обстановкой в стране и мире,
освещала работу 1-й Гос. думы,
публиковала материалы о состоянии сел. х-ва, поднимала проблемы
нар. образования, особое внимание уделяла вопросам ликвидации
неграмотности среди населения.
На страницах «А.» остро обсуждался вопрос о реорганизации старометодных медресе и открытии новых
школ. Газета публиковала отрывки
из произведений татар. писателей,
статьи по истории татар. народа, о
состоянии лит-ры и иск-ва. Осн.
рубрики: «Политические новости»,
«В Думе», «Жизнь деревни», «Литературные новинки» и др.
«БА`БИЧ», обществ.-полит., сатирический илл. журнал. Издавался
в 1922 в г.Уфа 2 раза в месяц, 4 номера. Выходил под девизом: «Его
Пролетарское Величество Рабо
чий-Крестьянин – самохозяин
Всероссийский!». Печатался в тип.
«Октя
брьский натиск». Издателями-редакторами были И.Рамеев,
Д.Юлтый, Н.Кадыров. Осн. целью
журнала редакция считала борьбу
с духовенством, националистами
и бюрократами. 3-й и 4-й номера
журнала были конфискованы властями, а само издание в связи с обвинениями в антисов. пропаганде
закрыто.
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«БАКУ` ЭШЧЕСЕ`» («Бакинский
рабочий»), обществ.-полит. еженедельная газета. Орган ЦК КП(б),
ЦИКа и Совета профсоюзов Азербайджана. Издавалась с 28 апр. 1930
по 11 марта 1938 в Баку, 822 номера.
Редакторами в разные годы были:
И.Хайрутдинов, Х.Ризван, Ш.Рахматуллин. Издавалась для нефтяников-татар, работавших на промыслах Азербайджана. В 1930–32
одна из полос газеты под названием
«Зэрбдар колхозчы» («Колхозникударник») печаталась на узб. языке.
Т.М.Насыров.
«БАКЫ`Р УЧЕ`Н КУРЯ`Ш» («Бакыр
өчен кө
рәш» – «Борьба за медь»),
обществ.-полит. газета. Орган Крас
ноуральского горкома ВКП(б), гор.
Со
вета рабочих, крест. и красно
армейских деп. и рай
профсовета.
Издавалась в 1932–34 в г.Крас
но
уральск (Свердловская обл.).
«БАЛАЛА`Р ДОНЬЯСЫ`» («Детский мир»), дет. ежемесячный
журнал. Издавался с 1 марта 1917
по нач. 1918, 8 номеров. Редакториздатель – Я.Халили. С журналом
сотрудничали М.Укмаси, С.Раме
ев, Ш.Ахмадиев, Ф.Бурнаш, Ф.Иб
рагимов, Г.Динмухамметов и др.
По со
дер
жа
нию бли
зок к ж. «Ак
юл». Цель издания – просвещение
и воспитание юношества. Много
места уделялось публикации про
изведений худож. лит-ры: стихов
Н.Исанбета, И.Хайруллина, Ф.Иб
рагимова, А.Сагиди и др., рассказов
Г.Динмухамметова, М.Акчуриной
и др., пьес М.Файзи. Кроме ориги
нальных произведений, на страни
цах журнала размещались переводы

сказок Г.Х.Андерсона и др. иностр.
авторов. Меньше было науч.-попу
лярных материалов, среди них: рас
сказы на ист. тему Г.Баттала, статьи
о традиции переписывания книг
у татар М.Курбангалиева, биогра
фии известных учёных (Т.Эдисона,
Л.Пастера и др.), сведения по ес
тествознанию, задачи и головолом
ки. «Б.д.» публиковал информацию
о новинках дет. лит-ры, содейство
вал изданию книг для детей.
Лит.: Ибраһимова Ф. Балачак юл
дашы «Балалар дөньясы» журналы
чыга башлауга 70 ел // Ялкын.
1987. № 3.
З.З.Гилазев.
«БАШКОРТСТА`Н», газета; см.
в ст. «Кызыл тан».
«БАШКОРТСТА`Н КООПЕРА`
ТОРЫ» («Кооператор Башкортстана»), экон. журнал. Орган Союза
потребительских об-в «Башсоюз».
Издавался в 1922–24 в г.Уфа 2 раза
в месяц (в 1922 – на рус., с 1923 –
на рус. и татар. языках). Редактор –
Р.Алуши. Журнал пропагандировал
идеи кооперации, особое внимание
уделял анализу экон. обстановки
в стране. Материалы журнала были
направлены на распространение
среди крестьян с.-х. знаний и передового опыта, внедрение коллективных форм хозяйствования.
«БАШКОРТСТА`Н ХАБАРЛЯРЕ`»
(«Башкортстан хәбәрләре» – «Известия Башкортстана»), газета; см.
в ст. «Кызыл тан».
«БАШКОРТСТА`Н ХАБАРЛЯРЕ`»
(«Башкортстан хәбәрләре» – «Из-

вестия Башкортстана»), обществ.полит. газета. Орган Центрального
исполнительного к-та Башк. сов.
респ. и Башк. обл. к-та РКП(б). Издавалась с 14 сент. 1919 по 26 сент.
1922 в г.Стерлитамак, сначала
еженедельно, затем – ежедневно.
С февраля 1921 издание «Б.х.» приостанавливается, вместо неё издавалась газ. «Кызыл курай», с 26 сент.
(с 96-го номера) продолжается издаваться под назв. «Башкордстан».
Редакторы: И.Рахматул
лин, И.Яг
фаров, Х.Юмагулов, З.Музаффари,
З.Шарки, Д.Юлтый, Х.Лут
фи,
Ф.Жданов. Публиковались внешнеполит. и внутриполит. новости, в т.ч.
о деятельности IX Все
рос. съезда
Советов, материалы об оздоровлении партийных рядов, размещались
правительственные программы о
развитии сел. х-ва и пром-сти, немало места уделялось проблеме голода
в регионе и помощи из США. Редакция принимала участие в орг-ции
сбора средств для голодающих. Печатались сведения о работе местных
молодёжных организаций.
«БАШЛАНГЫ`Ч МЕКТЕ`Б» («Баш
лангыч мәктәп» – «Начальная школа»), журнал; см. в ст. «Магариф».
«БАШЛА`П УКУ` ГАЗЕТЫ`» («Баш
лап уку гәзите» – «Газета для начинающих читать»), см. в ст. «Культармеец газеты».
«БАЯНЕЛЬХА`К» («Глашатай ис
тины»), обществ.-полит. газета. Из
давалась с 31 марта 1906 по 6 апр.
1914 в Казани, до 1912 – 2–3 ра
за в неделю, затем – ежедневно;
1307 номеров. Редакторами-изда
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телями в разные годы были: А.Сай
дашев, М.Сайдашев, Ш.Иманаев,
Х.Латыпов. С газетой сотруднича
ли С.Рамеев, Р.Ракиби, Г.Н.Ахма
ров и др. «Б.» пропагандировала
идеи эволюционного пути разви
тия татар. народа, за что подверга
лась жёсткой критике со стороны
демокр. прессы. Вместе с тем на её
страницах печаталось немало мате
риалов прогрессивного характера.
В частности, редакция призыва
ла татар к консолидации с целью
избрания большего числа депута
тов-му
суль
ман в сос
тав Гос. ду
мы, к поддержке партии «Иттифак
аль-муслимин» и ваисовского дви
жения. На страницах издания много места уделялось проблеме нац.
самобытности татар, обсуждению
религ. вопросов, кач-ва исполне
ния муллами своих обязанностей;
здесь размещались открытые пись
ма казан. мусульм. деятелей. Среди
интересных публикаций – путевые
заметки Габдерашита Ибрагимо
ва о жизни и проблемах мусульман
в странах Юго-Восточной Азии. Га
зета призывала к улучшению кач-ва
образования с целью воспитания ак
тивных членов общ-ва, широко ос
вещала культ. жизнь: размещались
материалы о театр. постановках
и лит. вечерах, различных лекциях.
Публиковались стихи М.Укмаси,
К.Сагди, Г.Тукая и др. поэтов, не
большие публицист. произведения.
В ряде номеров размещены ком
ментарии на статьи в газетах «То
варищ», «Русское слово», «Русское
знамя», посв. татарам. Осн. стать
ёй дохода газеты была многочисл.
реклама.
З.З.Гилазев.
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«БЕЗ» («Шило»), газета; см. в ст.
«Казан мухбире».
«БЕЗНЕ`Н БАЙРА`К» («Безнең
байрак» – «Наше знамя»), обществ.полит. газета. Орган Татар. обкома
РКП(б). Издавалась с 18 окт. 1922
по 28 марта 1924 в Казани 2 раза
в неделю, 77 номеров. Ответ. ред.
в разное время были: Г.Мансуров,
Ф.Бурнаш, Ш.Рамзи. Наиб. активные авторы: К.Амири, М.Муштари,
И.Рахматуллин, С.Фахри, А.Халим, Г.Ахмадиев, Ф.Сайфи-Казанлы. Газета освещала полит. обстановку в стране и за рубежом, уделяя
особое внимание мусульм. регионам, поднимала проблемы образования молодёжи, публиковала материалы о состоянии татар. лит-ры,
театра и период. печати. Обсуждалась идея перехода на лат. графику, на страницах издания велась
антирелиг. пропаганда. «Б.б.» подвергалась критике со стороны ЦК
РКП(б) за «отступление от классово-партийной линии, публикацию
материалов
националистического характера». Имелись рубрики:
«В мире политики», «За рубежом»,
«В Советской России», «Из жизни
партии», «Наука и религия», «Народное образование», «Экономика»
и др. Небольшая рубрика «В Казани» появилась во 2-й пол. 1923.
З.З.Гилазев.
«БЕЗНЕ`Н ИЛЬ» («Безнең ил» –
«Наша отчизна»), газета; см. ст.
«Иль».
«БЕЗНЕ`Н МИРА`С» («Безнең мирас» – «Наше наследие»), культ.ист. журнал. Преемник журнала

«Мирас». Издаётся с мая 2012 в Казани. Первонач. назв. – «Чын мирас» («Подлинное наследие»), с мая
2014 совр. назв. Редакторы: И.Ибрагимов (М.Мирза), Л.Лерон (с 2013).
На страницах журнала печатаются
статьи об ист. и культ. наследии, об
истории городов и сёл, публикации,
посв. вопросам образования и воспитания, о памятниках материальной и духовной культуры; отводится важное место пропаганде культ.
наследия татар. народа.
«БЕЗНЕ`Н ТАВЫ`Ш» («Безнең тавыш» – «Наш голос»), обществ.-полит. газета. Орган Всерос. мусульм.
воен. совета («Харби шуро»). Издавалась с 29 мая 1917 по 26 февр.
1918 в Казани 2 раза в неделю,
88 номеров. Редактор – Г.Мунасыпов (Г.Мунасып), после № 29 газету
возглавляла редколлегия в составе:
Г.Сайманов, Х.Абульхан, С.Валидов (Джалял), Ф.Амирхан II. В газете печатались братья И. и Дж. Алкины, М.Сайдашев, Г.Габидуллин,
Г.Амикев, С.Джалял и др. Издание
резко выступало против диктатуры
большевиков, освещало положение
татар на фронте и в тылу, проблемы
орг-ции мусульм. воен. формирований, отстаивало идеи нац. самоопределения татар. народа, поддерживала идею Урало-Волжского
штата. После запрещения «Харби
шуро» была закрыта. С 24 марта
1918 её продолжением стала газ.
«Идель-Урал олькэсе».
З.З.Гилазев.
«БЕЗНЕ`Н ТЕЛЯ`К» («Безнең те
ләк» – «Наше желание»), обществ.полит. еженедельная газета. Ор-

ган Оренбургского мусульм. воен.
к-та. Издавалась с декабря 1917 по
20 янв. 1918 в г.Оренбург, 12 номеров. Печаталась в тип. «Вакыт».
Редактор – С.Гайфи. Освещала обстановку в стране и мире, публиковала отчёты мусульм. воен. собраний, выступала за прекращение
воен. действий, критиковала татар.
период. печать за искажение фактов. Имелись рубрики: «В мире»,
«В Оренбурге», «Новости с фронта» и др.
Г.Г.Хасанова.
«БЕЗНЕ`Н ФИКЕ`Р» («Безнең фикер» – «Наша мысль»), обществ.полит. газета. Орган Самарского
отд-ния Всерос. Мусульм. совета
(Милли Шура). Издавалась в 1918
в г.Самара. Выходила после захвата
города частями Чехословацского
корпуса до взятия Самары Кр. Армией. Печаталась в Самарской губ.
тип. Лозунгами «Б.ф.» были: «Сила
в объединении!», «Да здравствует
Учредительное собрание! Да здравствует национально-культурная автономия!».
«БЕЗНЕ`Н ЮЛ» («Безнең юл» –
«Наш путь»), обществ.-полит. ежемесячная газета. Орган Уфимского губкома партии татарско-башк.
мусульм. левых эсеров. Созд. путём
объединения газет «Ирек», «Солдат
теляге» и «Авыл халкы». Издавалась с 21 сент. 1917 по 28 марта 1918
в г.Уфа, 36 номеров. Редакторами
в разное время были: Г.Ибрагимов,
М.Ахмеров, Ш.Сунчелей. Наиб. активные авторы: М.Гафури, Ф.Сайфи-Казанлы, Г.Алпаров. В материалах газеты Окт. рев-ция оценивалась
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как «результат самоотверженной
борьбы солдат, рабочих и крестьян».
Газета выступала за федеративное
устройство России, социализацию
земли, поддерживала идею терр.
автономии. Она освещала деятельность Советов рабочих, крест. и красноармейских деп., публиковала хронику воен. действий на фронтах 1-й
мир. войны, поднимала вопросы нар.
образования. Имелись рубрики: «В
стране», «В Уфе», «На фронте» и др.
Г.Г.Хасанова.
«БЕЗНЕ`Н ЮЛ» («Безнең юл» –
«Наш путь»), журнал; см. в ст. «Казан утлары».
«БЕЛЕ`М АЧКЫЧЫ`» («Ключ
к знанию»), газета; см. в ст. «Эшче».
«БЕЛЕМНЕ`К» («Знание»), обществ.-полит., лит. журнал. Орган
кряшенской секции Татар. обкома
РКП(б). Издавался с сентября 1921
по янв. 1922 в Казани. Печатался
в 1-й Гос. тип. (бывш. «Умид»). Ответ. ред. – Д.Касимов. Активными
авторами были: Г.Белугин, М.Михайлов. Освещал полит. обстановку
в стране и мире, публиковал материалы о жизни деревни, произведения молодых писателей (П.Губин, Д.Касимов) из татар-кряшен.
Имелись рубрики: «Политический
отдел», «Сельское хозяйство», «Педагогика», «Литература», «Новости» и др.
«БЕТСЕ`Н НАДАНЛЫ`К» («Долой неграмотность»), газета. Орган
Всерос. чрезвычайной комиссии по
ликвидации неграмотности и малограмотности при татаро-башк. бюро
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Наркомата просвещения РСФСР.
Издавалась в 1925–27 в Москве.
«БОЛЬШЕВИКЛА`Р
СЮЗЕ`»
(«Большевиклар сүзе» – «Слово
большевиков»), газета. Орган Златоустовского горкома ВКП(б), гор.
Совета рабочих, крест. и красноармейских деп. Издавалась в 1932–35
в г.Златоуст (Челябинская обл.)
на татар. и казах. языках.
«БОЛЬШЕВИ`СТСКИЙ ПУТЬ»,
газета. Орган Касимовского горкома КПСС и райсовета деп. труд-ся.
Издавалась в 1919–65 в г.Касимов
(Рязанская обл.).
«БРИГАДИ`Р», газета. Орган Карабашского горкома ВКП(б) и гор.
Совета рабочих, крест. и красноармейских деп. Издавалась в 1930–35
в г.Карабаш (Челябинская обл.).
«БУРХА`НЕ ТАРАККИ`» («Бор
һане тәрәкъкый» – «Свидетельство
прогресса»), обществ.-полит. еженедельная газета. Издавалась с мая 1906
по февр. 1911 в г.Астрахань; выходила нерегулярно, 266 номеров. Редакторами-издателями в разные годы
были: М.Исмагилов-Ширванский,
Н.Гасрый. Среди активных авторов:
Х.Гумеров, З.Заджиев, К.Иримбитов, Нариман-бек Наджаф-оглы,
З.Шарифуллин и др. В материалах
газеты освещалась обществ.-полит.
жизнь, в частности, деятельность
благотворит. общ-ва «Шураи Ислам», печатались его ежегодные отчёты, большое внимание уделялось
работе III Всерос. мусульм. съезда
(16–21 августа 1906, Н.Новгород).
Отстаивались духовно-культ. ин-

тересы татар. народа. На страницах
газеты часто публиковались произведения худож. лит-ры, в частности,
стихи С.Алина, Дж.Джаббарова,
стремившихся следовать творческой
манере Г.Тукая. Систематически
появлялись материалы, посв. деятельности татар. театров Астрахани,
нередко давалась оценка постановок.
Освещались мероприятия, проводимые школой «Дэрел-Эдэб», и планы
её работы, нередко редакция вступала в полемику с газетой «Идель»: по
меткой оценке Г.Тукая, эти газеты
«налетали друг на друга как петухи».
В период редакторства Н.Гасрыя
затрагивались острые социальные
вопросы. «Б.т.» преследовалась властями и цензурой.
Лит.: Рәми И., Даутов Р. Әдәби
сүзлек. К., 2001; Завгарова Ф.Х. Татарская литература Астраханского
региона в историко-культурном
контексте ХIХ – начала ХХ веков.
К., 2003; Миннуллин Б. Татарская
газета «Борхане таракки»: лингвистические исследования. К., 2012.
З.З.Гилазев.
«БУХАРА` АХБАРЫ`» («Бохара
әхбары» – «Бухарский вестник»),
обществ.-полит. газета. Издавалась
в 1920–23 в г.Бухара 2 раза в неделю. Редактор – К.Юлдаш. Наиб.
активными авторами были: Х.Габдулла, С.Касымов, Г.Мухетдинов,
Ф.Хужаев и др. «Б.а.» освещала полит. обстановку на Востоке, поднимала проблемы образования молодёжи и её участия в обществ. жизни,
особое внимание уделяла развитию
худож. лит-ры. Имелись рубрики:
«На Востоке», «Новости Бухары»,
«Молодёжная жизнь» и др.

«БЭЙНАЛМИЛЯ`Л» («Бәйнәлми
ләл» – «Интернационал»), обществ.-полит., науч. и худож. ежемесячный журнал. Орган Туркестанского и Среднеазиатских коммунистических университетов, Туркестанской партшколы, рабочих факультетов Старого и Нового города
и мусульм. техникума. Издавался
в 1923 в г.Ташкент на узб., кирг.,
туркм. и татар. языках. Ответ. ред. –
Ш.Абзанов. Наиб. активные авторы: Х.Габидов, Ш.Гильми, Г.Сагди
и др. На страницах «Б.» регулярно публиковались офиц. док-ты.
В каждом номере помещалась подробная информация о полит. событиях в мире и роли рев. пролетариата. В материалах освещались
экон. и культ. жизнь, достижения
науки, проблемы нар. образования,
здравоохранения, лит-ры и иск-ва.
Г.Г.Хасанова.
«БЮЮ`К ЧОР» («Бөек чор» – «Ве
ликая эпоха»), обществ.-полит., лит.
илл. журнал. Орган Союза писате
лей ТАССР. Издавался в 1933–35
в Казани. Образован путём объеди
нения журналов «Колхоз яшляре»
и «Атака». «Б.ч.» возглавляла ред
коллегия, в к-рую входили изв. пи
сатели Н.Баян, И.Гази, С.Гильфан,
Г.Иделле, Ф.Карим. На страницах
«Б.ч.» публиковались постановле
ния правительства и офиц. док-ты,
освещались итоги 1-й пятилетки,
пропагандировались достижения
сов. промышленности, науки и сел.
х-ва. Особое внимание уделялось
культ. жизни республики. Печата
лись отрывки из лит. произведений
татар. писателей, материалы о вид
ных деятелях культуры Татарстана,
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сов. и заруб. культуры (А.Серафи
мовиче, К.Станиславском, Стенда
ле и др.), статьи о работе театров
Казани. Рубрики: «Новости», «Заветы Ленина выполняются», «Знаменательные даты» и др.
З.З.Гилазев.
«ВАКЫ`Т» («Время»), обществ.полит. газета. Издавалась с 21 февр.
1906 по 26 янв. 1918 в г.Оренбург,
до 1913 – 2–3 раза в неделю, затем –
ежедневно, 2308 номеров. Издатели – братья З. и Ш. Рамиевы, редакторы: Ф.Карими, с 1917 – Я.Вали.
Наиб. активными авторами были:
Х.Атласи, З.Башири, М.Бигиев,
А.-З.Валиди, Дж.Валиди, М.Галяу,
Г.Губайдуллин, М.Гафури, Г.Гисмати, Г.Ибрагимов, Р.Ибрагимов,
Ш.Камал, Ш.Мухаммадов, С.Сунчелей, Р.Фахретдин, Б.Шараф,
З.Ярмаки. Печаталась в одноим.
тип. В каждом номере «В.» содержались разделы: заруб. и общерос.
известия, местные новости, сообщения собств. корр. и др. Большое
внимание в газете уделялось полит. вопросам, освещалась деятельность депутатов мусульм. фракции
в Гос. думе. Публиковались статьи
о методах улучшения земледелия,
совершенствовании ремесленной
деятельности и торговли, необходимости повышения уровня экон.
образованности татар. На страницах «В.» значит. место отводилось
вопросам лит-ры, языка, театра, музыки, образования, науки, религии,
роли татар. женщин-мусульманок
в семье, критике бытовавших среди мусульман суеверий. Активно
освещался вклад татар. интеллигенции в дело просвещения народа,
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поднимались проблемы усовершенствования татар. алфавита, необходимости открытия музеев, орг-ции
лит. приложений к татар. газетам.
Затрагивалась проблема подготовки европейски образованных преподавательских кадров, газета призывала молодёжь изучать рус. язык,
чтобы иметь возможность работать
в органах самоуправления, ратовала
за созыв учительских съездов для
обсуждения проблем образования.
В освещении нац. и религ. проблем
задавала тон всей татар. период. печати; публиковала острые материалы, к-рые отвергались редакторами
других татар. изданий. В 1906–07
выходила со стихотворным приложением «Әдәбият капчыгы» («Литературная шкатулка»). В 1908–18
редакция выпускала приложение –
ж. «Шура».
Лит.: Самойлович А. Мусульманская периодическая печать. Печать
русских мусульман // Мир ислама.
1912. Т. 1, № 2.
А.М.Ахунов.
«ВАТА`Н» («Родина»), еженедельная обществ.-полит. газета. Орган
осведомительной канцелярии 3-й
армии адмирала А.В.Колчака. Газета издавалась в 1919 в г.Уфа, затем в различных городах Сибири.
Редакторы: Г.Субханкулов, М.Наурузов. Выходила под лозунгом
«Да здравствует старый режим!».
Выступала против большевистской
диктатуры, вела активную пропаганду татар. нац. движения.
«ВАТА`Н НАМУСЫ` УЧЕ`Н» («Ватан намусы өчен» – «За честь Родины»), фронтовая газета. Орган

Политуправления Воронежского
фронта, с 20 дек. 1943 – Украинского фронта. Издавалась с декабря
1942 по 20 апр. 1946 2 раза в неделю, 372 номера. Редакторами были
А.Ерикей, Р.Ишмурат. В редакции
газеты работали Г.Бакиров, М.Садри, Г.Хузи, Г.Шарипов, З.Шахимуратов, А.Юнус, А.Ямангулов. На её
страницах публиковались журналисты Ф.Галиева, Г.Иделле, М.Дибаева, а также солдаты и офицеры
М.Габбасов, Г.Ибрагимов, Н.Манасыпов, Ш.Нигметзянов, Г.Рамазанов и др.
Лит.: Айнутдинов А.К. Летопись
подвига (Исторический очерк по
страницам татарских фронтовых
газет). К., 1984.
«ВАТА`Н УЧЕ`Н» («Ватан өчен» –
«За Родину»), первая татар. фронтовая газета периода Вел. Отеч.
войны. Орган Политуправления
Сев.-Западного фронта. Издавалась с 10 июля 1942 2 раза в неделю.
Редактор – Г.Гильманов. В редакции газеты работали А.Ахмадиев,
Х.Усман, Ш.Мударрис, Г.Насрый,
А.Салиев, на её страницах публиковались М.Амир, Г.Баширов (псевд.
Г.Разин), А.Ерикей, А.Расих, а также солдаты и офицеры Н.Гайсин,
С.Мингазев, М.Ногман и др. После расформирования фронта была
передана в распоряжение вновь
сформированного 2-го Белорусского фронта и с 24 февр. 1944
стала выходить под назв. «Фронт
хакикате».
Лит.: Айнутдинов А.К. Летопись
подвига (Исторический очерк по
страницам татарских фронтовых
газет). К., 1984.

«ВАТА`Н УЧЕ`Н СУГЫШКА`» («Ва
тан өчен сугышка» – «В бой за Родину»), фронтовая газета. Орган
Политуправления
Карельского
фронта. Издавалась с января 1943
по 12 нояб. 1944 2 раза в неделю,
89 номеров. После объединения
в феврале 1944 Карельского и Волховского фронтов была слита с газ.
«Фронт правдасы». Редакторы:
В.Ге
расимов, Б.Корбанов, Г.Хабиб. Воен. корр. работали А.Абсалямов, Г.Габидуллин, М.Замалиев,
К.Иманкулов, М.Савельев.
Лит.: Айнутдинов А.К. Летопись
подвига (Исторический очерк по
страницам татарских фронтовых
газет). К., 1984.
«ВАТАННЫ`
САКЛАУДА`»
(«На страже Родины»), фронтовая
газета. Орган Политуправления Ленинградского фронта. Издавалась
с 1 янв. 1943 по 14 июня 1946 2 раза
в неделю, 347 номеров. Редакторами в разные годы были А.Мадалиев
и З.Исхаков, в редакции работали
А.Айнуллин, И.Арганбаев, И.Сайфетдинов, К.Юлдашев. На страницах «В.с.» публиковались солдаты
и офицеры С.Ильясов, М.Хусаинов, Г.Шайдуллин, К.Ягудин и др.
Лит.: Айнутдинов А.К. Летопись
подвига (Исторический очерк по
страницам татарских фронтовых газет). К., 1984; Теляшов Р. «Ватанны
саклауда» // Татар иле. 1997. № 45.
«ВАТАНЫ`М ТАТАРСТА`Н» («Ро
дина моя Татарстан»), ежедневная
общетатар. обществ.-полит. газета.
Издаётся с 12 марта 1918. Назв. ме
нялось: в 1918–20 «Эш», в 1920–22
«Татарстан хәбәрләре» («Извес
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тия Та
тар
стана»), в 1922–24 «Та
тар
стан», в 1924–51 «Кы
зыл Та
тарстан» («Красный Татарстан»),
в 1951–60 «Совет Татарстаны»
(«Советский Татарстан»), в 1960–
92 «Социалистик Татарстан» («Со
циалистический Татарстан»), с фев
раля 1992 «В.Т.». Учредители: ГС
РТ, КМ РТ, коллектив редакции.
Редакторы: Ш.Ахмадеев (1918),
Х.Урманов (1918), В.Шафигуллин
(1918–21), Ф.Бур
наш (1921–24),
Ф.Сайфи-Казанлы
(1924–25),
Г.Нигмати (1926–27), С.В.Бурган
(1928–29), И.Еникеев (1930–31,
1937), Г.Г.Ризванов (1932–36),
А.Давлетъяров (1937), Х.Габд
рахманов, С.Атнагулов (1938–
40),
И.Н.Узбеков
(1941–50),
Г.М.Рябков (1950–60), Ш.Х.Хамма
тов (1960–83), Р.М.Сабиров (1983–
90), М.А.Аглиуллин (1990–96),
Г.Ш.Шамсутдинов
(1996–2003),
М.М.Сепперов (с 2003). В газете ра
ботали Г.Камал, Ф.Амирхан, Ш.Ус
манов, К.Тинчурин, Г.Нигмати,
Г.Толумбайский, Х.Такташ, Х.Ту
фан, А.Ку
туй, М.Джа
лиль, Г.Ба
ши
ров, М.Амир, А.Ша
мов, И.Га
зи, Ф.Хусни, Г.Галиев, М.Садри,
Г.Минский, Ш.Мударрис, Н.Арсла
нов и многие др. видные татар. ли
тераторы. Передвижные редакции
«В.Т.» работали на Казан. мехо
вом комб-те (1934), в Чистопольс
ком (1935), Мензелинском, Аль
метьевском (1947), Калининском
(1949) р-нах. Газета выпускалась
с приложениями: «Кызыл коман
дир» («Красный командир», 1926)
совместно с газ. «Кызылармеец»
(«Красноармеец»); «Сыйфат учен»
(«За ка
чест
во», 1933); «Вол
га буе
спартакиадасы» («Спартакиада По
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волжья», 1934); «Стахановчылык
листовкасы» («Листовка стаха
новца», 1936); «Кызыл Татарстан»
листовкасы» («Листовка «Кызыл
Татарстана», 1946); «Совет Татар
станының» махсус чыгарылышы»
(«Специальный выпуск газеты «Со
вет Та
тар
станы», 1952). На про
тяжении всего сов. периода газета
освещала все стороны обществ.-по
лит., экон. и социальной жизни Та
тарстана, была школой для многих
татар. журналистов. Газета первой
на татар. языке публикует указы
Президента РТ, законы, приня
тые ГС РТ, и пос
та
нов
ле
ния КМ
РТ. Оставаясь ведущей респ. газе
той, «В.Т.» освещает также и жизнь
татар, проживающих за пределами РТ.
Лит.: Насыров Т.М. Большевик
Ха
сан Ур
ма
нов. К., 1968; его же.
Октябрь и печать Татарии. К., 1975;
Социалистик Татарстан. 1918–1968
(Фотоальбом). К., 1968; Нурул
лина Р.М. Становление партий
но-советской печати на татарском
язы
ке (1917–1925). К., 1978; Фа
сахов К.М. С жизнью в ногу (Пе
риодическая печать Татарии в вос
становительный период). К., 1979;
Печать, радиовещание и телевиде
ние Та
та
рии. 1917–1980: Сб. док.
и материалов. К., 1981; Шамсутди
нов Г. Газета всероссийского зна
чения на татарском языке // Га
сырлар авазы = Эхо веков. 1999. №
1/2; Хамматов Ш.Х., Агзамов Ф.И.
Матбугат – дуслык байракчысы.
К., 1970; Хамматов Ш.Х. Газета һәм
әдәбият дуслыгы. К., 1979; Көнъяз
мадан туа елъязмалар // Казан ут
лары. 1998. № 3.
Р.А.Айнутдинов.

«ГАИЛЯ` ХЭМ МЭКТЭ`П» («Гаилә
һәм мәктәп» – «Семья и школа»),
обществ.-пед., науч.-лит. ежемесячный журнал. Учредитель: АО «Татмедиа». Издаётся в Казани с августа 2013. Гл. редакторы: Г.Р.Закирова, Р.Р.Зайдулла, Л.Р.Насыхова
(с 2017), директор: С.Н.Таишева.
Преемник газ. «Магрифат». Цель
издания – знакомство родителей
и педагогов с методами и приёмами
воспитания и образования, обмен
опытом, пропаганда семейных ценностей. Размещаются материалы
об орг-ции уч. и воспитательного
процесса в школе и за её пределами,
здоровье детей; рассматриваются
психологические проблемы детей
разных возрастов, обсуждаются особенности общения ребёнка с окружающим миром. Редакция проводит
всерос. и респ. конкурсы: «Зирәк
бала» («Находчивый ребёнок»),
«Куркәм гаилә» («Прелестная семья»), «Зәнгәр ягулык җылысы»
(«Тепло голубого топлива») и др.
З.З.Гилазев.

первый в тюрко-мусульм. мире
журнал для женщин. Часто печатались: Ш.Гаспринская, Наджип
Юсуфбейли, Абдулла Сур. Осн.
темы: права женщин-мусульманок
в России, положение женщин в различных странах мира, деятельность
знаменитых женщин, советы по ведению домашнего х-ва и воспитанию детей, рекомендации по рукоделию, ковроткачеству. На страницах журнала уделялось внимание
вопросам литературоведения, истории, других наук. «Г.н.» публиковал
прозаические и стихотворные произведения, вёл переписку с читателями. Журнал имел подписчиков
в России, Туркестане, Египте, Индии, Японии.
Лит.: Керимов И.А. «Живая» история Гаспринского: По материалам
газеты «Терджиман» 1883–1914 гг.
Симферополь, 1999; Hablemitoрlu
Ю., Hablemitoрlu N. Юefika Gaspэ
ralэ ve Rusya’da Tьrk Kadэn Hareketi
(1893–1920). Ankara, 1998.
А.М.Ахунов.

«ГАЛЯМЕ` НИСВА`Н» («Галәме
нисван» – «Женский мир»), лит.просвет. илл. журнал. Издавался
в 1906–10 в г.Бахчисарай (Крым),
51 номер. Издатели и редакторы:
И.Гаспринский,
Ш.Гаспринская
(с 1907). Выходил как приложение
к газ. «Тарджеман». Выходу «Г.н.»
предшествовали неудачные попытки И.Гаспринского получить разрешение на выпуск газет для женщин
«Тарбия» («Воспитание») в 1887
и «Къадын» («Женщина») в 1891.
Разрешение на издание журнала
было получено 3 нояб. 1905, начал
выходить с 3 марта 1906. «Г.н.» –

«ГАЛЯМЕ` САБИЯ`Н» («Галәме
сыйбъян» – «Мир детей»); см. в ст.
«Тарджеман».
«аль-ГАЛЯМИ`
аль-ИСЛАМИ`»
(«әл-Галәми әл-Ислами» – «Мусульманский мир»), еженедельная
газета. Издавалась с 30 мая 1906
по янв. 1907 в г.Уфа, 42 номера.
Официальный редактор-издатель –
Ш.Абызгильдин, затем – издатель
Г.Мустафин, редактор – Б.Максудов (с №29). Фактические редакторы: З.Камали, М.Хасани. Одна
из осн. целей газеты – обзор жизни
мусульман региона, России, всего
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мира. Освещались религ.-филос.
мысль и проблемы ислама. Печатались материалы на светские, обществ.‑полит. темы. Публиковались также поэтические произведения, мунаджаты и т.д.
Р.У.Амирханов.
«аль-ГАСР аль‑ДЖАДИ`Д» («әл‑
Гаср әл‑җә
дид» – «Новый век»),
полит. и лит. ежемесячный журнал.
С 1905 выпускался в г.Уральск рукописно, с 15 янв. 1906 по 20 мая
1907 – в печатной форме, 17 номеров. Издатель и редактор – К.Мутыги, затем М.Губайдуллин, В.Хамидуллин. Печатались Г.Тукай,
Ф.Амирхан, Р.Фахретдин, М.Бигиев, Г.Исхаки и др. Много места отводилось лит.‑худож. материалам.
На его страницах были впервые
опубликованы стих. Г.Тукая. В отделе худож. лит-ры «аль-Г. аль-д.»
публиковались лирические, драматические произведения, проза (преимущественно рассказы). Редакция
проводила конкурсы на лучшие
сценические произведения, поощряла авторов спец. премиями.
Журнал помещал переводы произведений А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя,
Л.Н.Толстого, материалы обществ.полит. и экон. характера и др. В феврале 1907 К.Мутыги был лишён
издательских и редакторских прав,
журнал перешёл к М.Губайдуллину
и вскоре был им закрыт.
Лит.: Гайнуллин М. Татарская литература и публицистика начала
ХХ в. К., 1983.		
А.М.Ахунов.
«ГАСЫРЛА`Р АВАЗЫ` – Э`ХО ВЕ
КО`В», ист.-документальный илл.
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журнал. Преемник ж. «Записки
Центрального архива Татарской
Сов. Соц. республики». Учредите
ли – Гл. архивное управление при
КМ РТ, Татар. респ. отделение Российского общ-ва историков-архи
вистов. Издаётся с мая 1995, тексты
на татар. и рус. языках. Гл. редакто
ры: Д.Р.Шарафутдинов, Г.Э.Рафи
кова, Д.И.Ибрагимов (с 2016). Осн.
содержание составляют док-ты, ма
териалы из архивов РТ, РФ, стран
ближнего и дальнего зарубежья,
в особенности Ср. Азии и Турции,
и комментарии к ним. Док-ты пе
чатаются на языке подлинника.
Осн. рубрики: «На путях нацио
нально-культурного возрождения»,
«Из глубины столетий», «20 век:
страницы истории», «Свидетель
ства. Мемуары», «Время в судьбах
и документах», «Личный архив»,
«Мнения. Суждения. Версии», «Но
вые издания. Отзывы и рецензии»,
«Информация. Хроника». Журнал
освещает вопросы истории, архео
логии, этнографии, истории иск-ва,
лит-ры, науки и религии (прежде
всего в Волго-Уральском регионе),
а также проблемы архивного и му
зейного дела в РТ. Большое место
занимают материалы ист.-биогра
фического характера, посв. гос. и об
ществ. деятелям Татарстана, предс
тавителям дворянства, купечества,
дорев. интеллигенции. Редакция
журнала издаёт кн. приложения.
Лит.: Библиографический список
статей и документов, опубликован
ных в журнале «Гасырлар авазы =
Эхо веков» №№ май 1996, 1/2 1996,
1/2 1997, 3/4 1997 // Гасырлар ава
зы = Эхо веков. 1997. № ¾; Науч
но-документальные издания и фор

мирование исторического самосоз
нания народов Поволжья и Приуралья. Материалы науч.-прак
тич. конф. К., 2000; Са
ды
ко
ва Р.,
Шамсутдинова Р. Продолжая тра
диции... // Гасырлар авазы = Эхо
веков. 2000. № ½; Библиографиче
ский список статей и документов,
опубликованных в журнале «Га
сырлар авазы = Эхо веков» с 1998
по 2003 г. // Гасырлар авазы = Эхо
веков. 2004. № 1; Исламова Ф. Уни
каль һәм бердәнбер тарихи-доку
менталь басма // Фәнни Татарстан.
2004. № ½; Исторический источник
и историческая память. Материалы
науч.-практ. конф. К., 2010.
Р.А.Айнутдинов.
«ГЕЛЬСИНГФО´РС МУХБИРЕ`»
(«Гельсингфорс мөхбире» – «Вестник Гельсингфорса»), газета. Орган Гельсингфорского мусульм.
воен. к-та, в 1917, в г. Гельсингфорс
(ныне Хельсинки), редакторы –
Г.Валидов, М.Магсумов.
«ГЕРМАНЧА`-ТАТАРЧА` БЕЛЕШМЕ` – ДОЙЧ-ТАТА`РИШЕС НА`Х
(«Германча-таРИХТЕНБЛАТ»
тарча белешмә – Deutsch-tatarisches
Nachrichtenblatt» – «Германо-татарский справочник»), обществ.полит. ежемесячный журнал. Орган
Татар. посредничества. Издавался
с апреля 1943 в Берлине на татар.
(лат. графика) и нем. языках. До
июля 1944 вышло 14 номеров. Гл.
редактор – Г.Султан. Распространялся в осн. среди военнопленных,
мобилизованных в батальоны легиона «Идель-Урал», рабочих из
стран Востока и татар. эмигрантов. Тираж, предположительно,

500–600 экз. Журнал стремился
доказать необходимость воен.-полит. сотрудничества тюрк. народов с Германией в годы 2-й мир.
войны. Редакция провозгласила,
что издание должно содействовать
также «правильному пониманию
восточных народов со стороны европейского культурного мира». Б. ч.
публикаций была посв. вопросам
германской внешней и внутр. политики, междунар. положения. На
страницах журнала печатались также отдельные ист. очерки, биографические статьи, отрывки из науч.
трудов (например, из монографии
Г. фон Менде «Национальная борьба российских тюрок»). Точное время прекращения издания журнала
неизвестно.
И.А.Гилязов.
«ДАХРИ`» («Дәһри» – «Атеист»),
обществ., науч. и лит. ежемесячный
журнал. Орган Башк. Совета безбожников и отдела культ.-просвет.
работы Башк. обкома ВКП(б). Издавался с мая 1928 по 1932 в г.Уфа
на татар. языке (до 1929 на татар.
и башк. языках). С 1930 выходил
на башк. языке под назв. «Аллахыззар» («Безбожники»). Редактор – Б.Ишемгулов. С первого номера журнал ставил задачи борьбы
с религией, воспитания молодёжи
в духе материализма без «религиозных предрассудков», ратовал за
вооружение атеистов науч. знаниями в борьбе со служителями религ.
культа. Помещал также сатирические рассказы и фельетоны.
Лит.: Башкортостанның милли
матбугат альбомы // Ватандаш.
2000. № 3; Мәдәнейәт фырунтында
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Х йыл. Материалдар йыйынтыгы.
Өфө, 1929.
А.М.Ахунов.
«аль-ДЖИХА`Д» («әл-Җиһад» –
«Борьба за веру»), газета для военнопленных мусульман Вюнсдорфского
лагеря.
Печаталась
с февраля 1915 гектографическим
способом на араб., рус. и татар.
языках и распространялась в осн.
в пределах самого лагеря. Выходила нерегулярно, 1–4 раза в месяц.
Предположительно, издание газеты
на рус. языке прекратилось в январе 1917, на татар. – в августе 1918,
на араб. – в октябре 1918. Редакторы в разные годы: Адлер, Г. фон
Гизенапп, Г.Мюллер, граф Ранцау,
проф. Шпатц. Сотрудничали Р.Ибрагимов и Г.Идриси. Газета была
созд. при поддержке герм. Генштаба для ведения агитационной работы среди военнопленных из армий
стран Антанты. Осн. место в газете
занимали воен. сводки, сообщения
о положении в метрополиях и колониях, статьи на религ. тематику.
Публикации «аль-Д.» разъясняли
военнопленным политику Германии, пропагандировали величие её
индустрии, агитировали за вступление в особые мусульм. воинские
части для похода на Восток, а также отражали полит. устремления
мн. мусульм. народов, надеявшихся в своей нац.-освободит. борьбе
на помощь Германии.
Лит.: Heine P. Al-Gihad – eine
deutsche Propagandazeitung im 1.
Weltkrieg // Die Welt des Islams.
1980. № 3–4; Hцpp G. Arabische
und
islamische
Periodika
in
Berlin und Brandenburg 1915 bis
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1945: geschichtlicher Abriss und
Bibliographie. B., 1994; Себастьян
Цвиклински Габдрәшит Ибраһимның «Әл-Җиһад» исемле төрки-татар әсирләре газетасында 1915 елда
басылган мөкаләләре // Чын Мирас. 2013. № 12.
И.А.Гилязов.
«ДЖУМХУРИЯ`Т» («Җөмһүрият» – «Республика»), обществ.-полит. еженедельная газета. Орган
Симбирского губ. мусульм. к-та.
Издавалась с 14 сент. 1917 по апр.
1918 в г.Симбирск, 22 номера. Редакторы: И.Биккулов, Г.Шахиди,
Н.Усманов. «Д.» имела нац.-патриотическую направленность, распространяла идеи гражданственности. Выступала за предоставление
российским мусульманам культ.нац. автономии, освещала подготовку и выборы в Учредительное
собрание. В центре внимания были
вопросы нац. возрождения татар.
народа; газета обращалась к истории его былого могущества.
«ДИН ВА МАГИША`Т» («Дин вә
мәгыйшәт» – «Религия и жизнь»),
полит., религ. и лит. еженедельный
журнал. Издавался с 31 дек. 1906 по
февр. 1918 в г.Оренбург, 555 номеров. В 1910–11 выходил под назв.
«Донья ва магишат». Издатели –
Ш.Шафигуллин,
М.Давлетшин;
В.Хусаинов; редакторы: В.Хусаинов, затем З.Хайруллин, Ф.Даутов
и Г.Ханисламов, фактическим издателем выступало т-во оренбургских и каргалинских имамов и баев,
возглавляемое муллой М.Хусаиновым. Печатались Г.Ахмеров, Г.Мансур, Ф.Саймани, Г.Ургани и др.

Большинство статей выходило без
подписи или под псевдонимами.
Цель издания – разъяснение ошибок в вероубеждении (игътикад)
и обличение пороков и невоспитанности, опираясь на масхаб Абу
Ханифы. Редакция всеми силами
стремилась сохранить религ. традиции, избегая нововведений. Подверглись критике идеи М.Бигиева
(только в 1910 вышло более сорока материалов), его намерение издать перевод Корана на татар. язык
было признано недопустимым.
В журнале регулярно печатались
материалы по вопросам совершенствования нац. образования. Так,
критиковался низкий уровень обучения шакирдов медресе «Хусаиния». Распространение новометодных медресе, в к-рых значит. время
отводилось изучению «светских»
наук за счёт сокращения религ., по
мнению редакции, приводило к потере духовности нации (как у многих европ. народов) и противоречило шариату. В целом джадиды критиковались за оставление ислама,
легкомысленное отношение к гыйбадату (поклонению), чрезмерное
увлечение полит. вопросами.
Лит.: Мухаметшин Р.Г. Татарский традиционализм: особенности
и формы проявления. К., 2005.
З.З.Гилазев.
«ад-ДИН ВА аль-АДА`Б» («Религия и нравственность»), религ. и лит.
журнал. Издавался с перерывами
с 17 марта 1906 по 1917 (в 1908–13
не выходил), 122 номера. Редакториздатель – Г.Баруди. Среди активных авторов: Ш.Шараф, М.-Н.Тунтари, Х.Бадиги и др. Существенную

часть журнала составляли материалы, посв. религ.-филос. проблемам.
Печатались переводы и тафсир
сур и аятов Корана, выполненные
Г.Баруди (в осн.) и М.Н.Тунтари.
На страницах журнала рассказывалось об истории ислама, тонкостях
исполнения законов шариата, религ.
праздниках (Курбан-байрам, Уразабайрам, Мавлюд и др.). Рассматривались проблемы школ и медресе,
проводились сравнения татар. нац.
системы образования с французской и американской, освещалось
движение шакирдов за свои права,
приводились сведения о джадидизме. Размещались материалы о жизни и деятельности видных представителей татар. культуры (Ш.Марджани, И.Гаспринского, А.Хасани
и др.). На страницах издания находили своё место вопросы развития
лит-ры, поэтические произведения,
хикматы и крылатые выражения,
авторами к-рых были М.Гафури,
Х.Габяши, С.Иманкулы, З.Уразаи и др. Печатались также материалы, посв. этическим вопросам,
нац. истории и культуре, рецензии
на учебники и книги по различным
аспектам ислама. В последние годы
издания журнала возросло число
статей на полит. темы. Журнал распространялся в Туркестане, Крыму,
Турции и Египте. Осн. причинами
прекращения издания явились назначение Г.Баруди муфтием, а также смена полит. строя.
Лит.: Галимҗан Баруди һәм
«Әд-дин вә әл-әдәб» журналы. К.,
2001; Заһидуллин А.Җ. «әд-Дин
вәл-әдәб» журналының библиогра
фик күрсәткече. К., 2003.
З.З.Гилазев.
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«ДИНСЕЗЛЯ`Р» («Динсезләр» –
«Безбожники»), газета; см. в ст.
«Сугышчан алласыз».
«ДОНБА`СС ЭШЧЕСЕ`» («Рабочий Донбасса»), газета. Орган
Всеукраинского Совета профсоюзов, Сталинского обкома КП(б)
Украи
ны, обл. Совета депутатов
труд-ся. Издавалась c 29 нояб.
1930 по 23 февр. 1939 в г.Сталино (ныне Донецк), 1008 номеров.
До 29 июля 1937 выходила под
назв. «Пролетар». Первым редактором был Б.Мансуров. Среди авторов – А.Ахмедшин, М.Валеев,
И.Курманай, Х.Маннапов, М.Сюндекле. В газете активно публиковались рабочие корреспонденты
Г.Басыров, Г.Закиров, А.Заппаров,
Г.Нуретдинов, З.Шакиров и др.
Выпускалась для рабочих-татар,
трудившихся на шахтах и металлургических з-дах Донбасса. Большое внимание уделялось освещению хода индустриализации, соц.
соревнования,
публиковались
очерки о передовиках производства. Редакция поддерживала
связь с другими газетами для рабочих на татар. языке. Вместе с газ.
«Баку эшчесе» выпускала сменные
полосы, посв. соц. соревнованию
рабочих Донбасса с нефтяниками
Азербайджана.
Перепечатывала
материалы татар. газет гг. Горловка, Енакиево, Кадиевка, Макеевка,
Чистяково.
Т.М.Насыров.
«ДОНЬЯ` ВА МАГИША`Т» («Дөнья вә мәгыйшәт» – «Мир и жизнь»), журнал; см. в ст. «Дин ва магишат».
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«ДУ`МА», обществ.-полит. еженедельная газета. Орган Мусульм.
трудовой группы при 2-й Гос. думе.
Издавалась с 21 апр. по 30 мая 1907
в С.-Петербурге, 6 номеров. Офиц.
редактор-издатель – К.Г.Хасанов,
фактический – Ф.Туктаров. Сотруд
ничали: Х.Атласов, Ш.Ахмеров и др.
Редакция считала, что партия «Иттифак аль-муслимин», к-рую в Гос.
думе представляет мусульм. фракция, выражает в осн. интересы богатых, а для подлинного возрождения
татар. нации необходимо организовать Мусульм. трудовую партию,
способную отстаивать интересы широких масс трудового народа. Имея
собств. корр. в Гос. думе, «Д.» активно освещала её деятельность, уделяя
осн. внимание проблемам мусульман и татар, размещая аналитические статьи о работе мусульм. депутатов, немало места уделялось агр.
вопросу. В целом поддерживался
проект земельной реформы, предложенный фракцией трудовиков, кроме того выражался протест против
расхищения земель, исторически
принадлежавших коренным народам
нац. окраин Российской империи.
Печатались краткие обзоры татар.
период. печати, в к-рых опровергалась ошибочная информация, размещённая на страницах газет «Вакыт»
«Тормыш» и др., в осн. касающаяся
целей и деятельности Мусульм. трудовой группы. Была закрыта по распоряжению петербургского градоначальника, против офиц. редактора
было возбуждено уголовное дело.
«ДУС» («Друг»), газета. Орган
Вост.-рус. мис
сионерского об-ва
для татар-кряшен, с 1917 орган

Вост.-рус. культ.-просвет. об-ва.
Издавалась с февраля 1916 по май
1918 в г.Уфа на кириллице, один
раз в 2 недели, 14 номеров. Редакторы: епископ Андрей, Р.П.Даулей,
М.А.Миропиев, С.М.Матвеев. Издавалась на средства пр-ва в миссионерских и русификаторских целях.
Много места уделялось теме 1-й мир.
войны; редакция призывала воевать
«до победного конца». Существенное место отводилось статьям, посв.
вопросам просвещения и образования. Основные разделы: «Высочайшие указы и правительственные
распоряжения», «Передовые статьи
по вопросам общественной и государственной жизни», «Из жизни
инородцев», «Народное просвещение», «Сельское хозяйство и домоводство», «Земская жизнь» и др.

экон. и обществ.-полит. характера,
напр. статьи «Тюрки и Советское
правительство»
Г.Губайдуллина,
«Волжско-Уральский край» З.Кадыри, «Исламизм и национальные
течения» Г.Ахмади, отличавшиеся
нейтрально-информационным ха
рак
тером. Мн. места отводилось
лит. публикациям: печатались прозаические и поэтические произведения, напр. стихи Р.Арата (псевд.
Казанлы) «Пришёл!», «Соловью»
и др., рассказы Х.Габдуша «Загадка», «Нет» и др. Издание освещало
жизнь татар. купечества на Д. Востоке, рассказывало об обучении татар.
студентов в университетах США.
Лит.: Насыйров Т. Татар мөһаҗир
ләре матбугаты // Казан утлары.
2001. № 7.
А.М.Ахунов.

«ЕРА`К ШАРЫ`К» («Ерак Шә
рекъ» – «Дальний Восток»), обществ.-полит., науч., лит. период. издание татар. эмигрантов. «Е.Ш.» выходил с 25 янв. 1920 по 1925 в г.Харбин (Китай) 3 раза в месяц (вначале
как журнал, с 1924 как еженедельная газета). Из-за недостаточного
финансирования и малочисленности подписчиков выпускался с длительными перерывами. Издатель
и ред. – Г.Ахмади. Готовился рукописно, издавался литографическим
способом. Б.ч. материалов печаталась под псевд. (Казанлы, Бикбау,
Сакмари, Харбинлы и др.). Имелись
разделы: «В мире ислама», «Вести
из разных стран и регионов» (публиковались новости и из ТАССР),
«Из жизни китайских мусульман»,
«Новости Харбина», «По страницам
газет» и др. Помещались материалы

«ЖИДЕПУЛА`Т ТАТАРЛАРЫ`»
(«Җидепулат татарлары» – «Семипалатинские татары»), ежемесячная
обществ.-полит., культурная газета.
Издаётся с февраля 2013 в г. Семей
(Казахстан). Финансируется директором татар. школы иск-в, президентом ассоциации «Прииртышский
союз татар и башкир «Хак» Г.Ахунжановым. Издатель – фонд «Центр
татарской культуры «Алтын төрки
бишеге». Редактор – В.Купцова.
Газета публикует материалы об обществ. и культ. жизни татар и башкир Семея и Казахстана.
Лит.: Миниханов Ф.Г. «Жидепулат
татарлары» // Татары Казахстана.
К., 2016.
«ЖИТЭКЧЕ`» («Җитәкче» – «Руководитель»), журнал; см. в ст. «Татарстан Коммунисты».
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«ЗАМА`Н – ТАТАРСТА`Н» («Вре
мя – Татарстан»), обществ.-полит.,
культ.-просвет. газета. Издавалась
с ап
ре
ля 1993 по июнь 2004 раз
в неделю на татар. языке. Первонач.
татар.-тур. газета, орган АО «Вре
мя». С июля 2003 стала выходить
только как татар. издание. Редак
торы в разные годы: М.Мурат,
М.Палабыек, Т.Доган, Ю.Саглам.
Среди вед. авторов – М.И.Ахмет
зянов, Р.В.Ахметзянов, Р.И.Валеев,
Р.К.Гатауллин, Ф.С.Гиззатуллина,
Н.М.Гиматдинова,
Т.А.Миннул
лин, Ф.Г.Яруллин. Освещались со
бытия в мире, особое внимание уде
ля
лось му
сульм. и тюрк. стра
нам
и народам, отношениям между Та
тарстаном и Турцией, публикова
лась информация из регионов ком
пактного проживания татар. Газета
вела спец. разделы, посв. тюрк. и та
тар. лит-ре, семейным проблемам,
вопросам здоровья, изучения тур.
языка.
Р.А.Айнутдинов.
«ИГЕНЧЕ`» («Хлебороб»), журнал; см. в ст. «Татарстан авыл хужалыгы».
«ИГЕНЧЕ`» («Земледелец»), газета Казан. губ. земства (в 1917);
орган мусульм. фракции при Казанском совете крест. депутатов
(в 1918). Издавалась с 14 авг. 1917
по 10 июня 1918, 55 номеров. Редакторы: М.Вахитов, Х.Сайфутдинов,
Ш.Габиди.
«ИГЕНЧЕЛЯ`Р» («Игенчеләр» –
«Крестьяне»), обществ.-полит. еже
недельная газета. Орган татаробашк. бюро ЦК ВКП(б). Выходила
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с 2 февр. 1924 до 1931 в г.Москва.
В 1928 появляются статьи на латинице, затем газета издавалась
на арабице и латинице. Редакторами были Б.Мансуров, М.Давыдов.
На страницах газеты размещались
материалы, посв. агр. вопросам,
в частности, подготовке и ходу посевной, сбору урожая, развитию
кооперации и т.д. Осн. рубрики:
«Новости крестьянства», «Образование», «Вопросы и ответы», «Литература», «Детский уголок» и др.
«ИГЛА`НЕ ХАКИКА`Т» («Игълане хакыйкать» – «Провозглашение
истины»), обществ.-полит. газета.
Издавалась в 1936 в Токио, 5 номеров. Организатором и редактором
был башк. обществ. и религ. деятель
М.-Г. Курбангалиев (1889–1972).
В октябре-ноябре 1919 в Омске он
выпускал газ. «Каһарман башкорт»
(«Башкирский герой»). После эмиграции в Японию стал главой мусульм. общины в Токио, основал
медресе. «И.х.» печаталась, вместе
с ж. «Янга япон мухбире», в основанной Курбангалиевым тип. «Матбагаи исламия» («Исламская типография»).
Лит.: Юнусова А.Б. Ислам в Башкортостане. Уфа, 1999; Курбангалиевы // Башкортостан: Краткая
энцикл. Уфа, 1996.
Т.М.Насыров.
«ИДЕ`ЛЬ» («Волга»), обществ.-полит., лит. газета. Издавалась с 26
июля 1907 по 27 янв. 1914 в г.Астра
хань 2–3 раза в неделю, 623 номера.
Первым редактором и издателем
был З.Шарифуллин. С 20 нояб.
1907 печаталась в тип. Г.Гумари.

Среди наиб. активных авторов: по
об
ществ.-полит., экон. вопросам –
И.Бадиги, Г.Камачкина, А.Лукман,
К.Са
ади, Х.Юсуфи, З.Янгаличев
и др.; по вопросам культуры, просветительства и лит-ры – В.Джалял, Н.Гас
ри, Г.Ибрагимов, Б.Килячи, Г.Ния
зи, К.Патый, С.Рамеев, С.Сун
челей, М.Тимергалин,
М.Фай
зи и др. Редакция газеты
ставила целью: пропаганду просветительских идей; сплочение нации
и предотвращение раскола в нац.
движении татар; освещение обществ.-полит. ситуации в России
и за её пределами. Одно из немногих изданий на татар. языке, к-рое
было ориентировано на интеллигенцию, не примыкало ни к какому
определённому течению в татар.
нац. движении. Осн. тематика: положение шакирдов, реформирование системы образования в медресе; права женщин; состояние
сел. х-ва, торговли, медицины и др.
Большое место уделялось освещению культ. жизни татар; в лит.
рубрике публиковались произведения изв. татар. писателей и поэтов.
В 1910 за статьи «Совещание о Коране» (№606), «Турция и Европа»
(№607) и «Деяния христиан в Турции» (№609) газета была закрыта.
Цензором газеты выступал астраханский губернатор И.Искандеров,
к-рый был в дружеских отношениях с Г.Гумари. С 27 апр. 1910, после
отъезда З.Шарифуллина в Казань,
редактором стал Г.Гумари, и газета
возобновила выход.
Лит.: Гыйниятова Ф. «Идел» газетасында поэзия // Әдәбият чыганаклары һәм текстология. К.,
1992; Рәхимов С. Остазлар һәм

шәкертләр // Гасырлар авазы =
Эхо веков. 1998. № 4.		
Ф.Х.Загфарова.
«ИДЕ`ЛЬ» («Волга»), лит.-публи
цист. альманах молодых писате
лей ТАССР. Орган Союза писате
лей ТАССР. Преемник альманаха
«Усю юлы». Вы
хо
дил в 1958–60
(4 но
ме
ра), 1970–89 (21 но
мер).
Редакторы в разные годы: Г.Хузи,
С.Хасан, М.Шабаев, Ф.Шафигул
лин, М.Валеев, Х.Халиков, К.Ка
римов, Н.Гиматдинова. Публико
вались прозаические и поэтические
произведения, публицист. статьи
М.Аглямова, М.Галиева, Зульфата,
К.Каримова, Э.Мустафина, С.Ха
физова и др. В оформлении изда
ния принимали участие художники
Л.Насыров, С.Насырова, Р.Имашев
и др. Перестал выходить в связи
с началом издания Союзом писате
лей Татарстана ж. «Идель».
Р.А.Айнутдинов.
«ИДЕ`ЛЬ» («Волга»), лит.-худож.,
обществ.-полит. ежемесячный жур
нал. Учредители – Мин-во инфор
мации и печати РТ, Союз писателей
РТ, коллектив редакции журнала,
сейчас АО «Татмедиа». Вы
хо
дит
с июля 1989 на татар. и рус. языках.
Редакторы в разные годы: Р.С.Ва
леев, Ф.М.Зулькарнай, Р.М.Низа
ми
ев, Н.М.Гиматдинова, Р.А.Фаттахов, Р.Галиуллин, Р.Р.Сабиров,
А.Б.Абсалямова (с 2015). Пер
вый
в послевоен. годы молодёжный
журнал в Татарстане. Первонач.
имел подзаголовок «Литература,
культура, молодёжь, время». Б. ч.
содержания составляют проза, поэзия и публицистика молодых и на
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чинающих авторов. Журнал провёл
лит. конкурс с целью возрождения
ист. рассказа в татар. лит-ре. Осн.
темы журнала: молодёжные пробле
мы, значимые события и изв. люди
республики, актуальные проблемы
обществ.-полит. развития РТ, ис
тория татар и народов Татарстана,
возрождение и развитие татар. язы
ка и культуры, социальные и культ.
проблемы татар, проживающих за
пределами республики, вопросы
морали и религии. В публицистике
в наст. время журнал концентрирует внимание на вопросах орг-ции
учёбы и досуга молодёжи, борьбы
с наркотизацией, теме востребованности молодых специалистов, спорте, театре, изобразительном иск-ве.
Осн. рубрики: «Нация и политика»,
«Личность и время», «Наследие»,
«Родословная», «Окно в мастерс
кую», «Искусство», «Точка зре
ния», «Дебют», «Наши за бугром»,
«След в веках», «Старая Казань»,
«Деловые люди».
«ИДЕ`ЛЬ БУЕ`» («Идел буе» –
«Поволжье»), газета; см. в ст.
«Ялкын».
«ИДЕ`ЛЬ-УРА`Л
ОЛЬКЭСЕ`»
(«Идел-Урал өлкәсе» – «УралоВолжский край»), обществ.-полит.
газета. Орган Мусульм. нар. комиссариата. Преемница газ. «Безнен
тавыш». Издавалась с 24 по 27 марта 1918 в Казани, 2 номера. Редактор – А.Габидуллин. Публиковались: И.Алмашев, И.Атнагулов,
Н.Ахмад-углы, Ф.Басыров, А.Биглов, Г.Габдрашидов, С.Лафчетский,
Ф.Мухаммедьяров, С.Палтаржит
ский, Г.Ракаев, А.-С.Тагиров, К.Те
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регулов, А.Якубовский и др. Газета
вышла под лозунгом: «Да здравствует мусульманская демократия!». Целями издания было отстаивание идеалов рев-ции и всемусульм. демократии, Урало-Волжского Штата, сплочение и единство
действий всех мусульман РСФСР.
Были опубл. материалы о работе
2-го мусульм. воен. съезда, съезда
крестьян Казанской губ., Мусульм.
нар. комиссариата, напечатаны
объявления о выходе в свет новых
газет на татар. языке в Туркестане,
Казахстане, Башкирии и др.
А.А.Хасавнех.
«ИКМЭ`К УЧЕ`Н» («Икмәк өчен» –
«За хлеб»), газета; см. в ст. «Кумэк
хужалык».
«ИКТИСА`Д»
(«Икътисад» –
«Экономика»), экон. ежемесячный
журнал. Издавался с 15 сент. 1908
по июнь 1913 в г.Самара (из-за отсутствия в Самаре типографии
с арабскими шрифтами печаталась
в типографии «Каримов, Хусаинов и К» г.Оренбург), 55 номеров.
Издатель и редактор – Ф.Ш.Муртазин. Среди наиб. активных авторов – А.Аглиуллин, М.Алишев,
А.Бикмиев, И.Дибирдиев, М.Исхаков, Ф.Каримов, Х.Латыйфи,
Г.Рахматуллин, Ф.Фахри, Г.Хисамов, С.Челяби, М.Шигабзаде и др.
Осн. цель издания: просвещение
мусульман в вопросах хоз. жизни,
редакция отдельно отмечала, что не
отстаивает позиции полит. партий,
а рассматривает все вопросы с точки зрения экон. науки, «взвешивая
их на весах шариата». Первый в истории России экон. журнал для му-

сульман и по исламской экономике, один из первых экон. журналов
во всём мусульм. мире. Освещая
историю экон. науки, журнал знакомил с суждениями Аристотеля,
Платона, Ксенофонта, А.Смита,
Дж.С.Милля, Д.Рикардо, Т.Мальтуса, Э.Битисты и др. Экон. теории
трактовались редакцией с учётом
религ. убеждений мусульман, таким
образом журнал формировал экон.
доктрину, осн. на синтезе экон. теории и исламского права. В частности, раскрывая сущность «закята»,
находит социально-экон. пользу,
высказанную в воззрениях К.Маркса. В статьях по экономике описаны положение мусульман в различных регионах России и др. странах, проблемы создания мусульм.
банка в России, отношение ислама
к акциям, облигациям, долговым
бумагам, кредитам и векселям,
страхованию. Редакция одобряла
орг-цию банков взаимного кредита,
вместе с тем вступала в полемику
с газ. «Тарджеман», к-рая придавала им слишком большое значение.
Публикации призывали к активной экон. деятельности, развитию
пром-сти и фин. ин-тов, оценке использования кредита. Осн. разделы:
экономика, торговля, производство
(ремесленничество и промышленность), сел. х-во и др., структура
журнала оставалась практически
неизменной на всём протяжении
существования издания. Перестал
издаваться из-за нехватки фин.
средств.
Лит.: Газизуллин Ф. Дорогой
к правде (Социально-экономичес
кие интересы классов и татарская
экономическая литература 1880–

1917 гг.). К., 1979; Тәрҗеманов
Ф. Самарада татар басмалары: «Икътисад» журналы // Бердәмлек. 1991.
21–27 гыйнв.; Хисматова Г. «Икътисад» журналының фәнни-библиографик күрсәткече. 1908–1913 еллар // Гасырлар авазы = Эхо веков.
2001. № 1/2; Мәрдиева М. «Милләт
малына сарыфта икътисад юлына
күрсәтмәк...» // Гасырлар авазы =
Эхо веков. 2004. № 2; Зарипов И.А.
«Иктисад» – первый российский
журнал по исламской экономике // Филология и культура. 2013.
№ 1(31).
Р.А.Айнутдинов.
«ИЛЬ» («Ил» – «Отчизна»), обществ.-полит. газета. Издавалась
с 22 окт. 1913 в Петербурге, с ноября 1914 по апр. 1918 в Москве,
3 раза в неделю, 292 номера. Имела подзаголовок «Тюрко-татарская газета по вопросам быта».
Издатель – Г.Исхаки, редакторы:
Г.Исхаки и М.А.Маулямбердиев
(Н.Гасрый). Назв. менялось: с декабря 1915 по июнь 1916 – «Сюз»,
с 10 нояб. 1916 по апр. 1918 – «Безнен иль». Печатались: Г.Абизов,
Ш.Алкин, М.Акчурина, З.Валиди,
Г.Дивишев, Н.Думави, Г.Кариев,
Г.Каримов, М.Максудова, К.Мустакаев, Ш.Мухамедьяров, К.Сагид,
А.Сартанова, С.Сунчелей, Ф.Туктаров, М.Фуад, М.Халили, С.Якупова и др. Редакция ставила цели:
повышение культ. уровня и нац.
самосознания тюрко-татар. народа;
духовное единение рос. мусульман;
достоверное и обстоятельное освещение событий, происходивших
в исламском мире, внеш. политики
России. С 1916 выходила под ло47

зунгами: «Да здравствует народная
республика!», «За процветание всех
мусульманских народов России
и уравнение их в правах с другими
нациями!». Освещался обширный
круг вопросов: влияние внеш. политики на состояние дел в экономике, торговле и промышленности;
борьба с социальными болезнями
об-ва: пьянством, проституцией,
преступностью, безработицей; рос.
законодательство и разъяснение
его мусульманам; выход местных
кн. изданий, журналов и газет. Публиковались стихи Г.Тукая, М.Гафури, Н.Думави, С.Сунчелея, М.Шарифи, К.Эмре, Гыйффат; рассказы
и фельетоны Г.Исхаки, К.Тинчурина, Г.Рахима, Х.Гасри, Х.Еникеева
и др.; рецензии на новые лит. произведения; статьи о достижениях
передовых зап.-европ. стран в области науки, образования, экономики.
В рубрике «Прошлое и настоящее»
освещалась деятельность широкой
сети благотворит. об-в «Джамгыят
хайрия», действовавших в Москве,
Оренбурге, Казани, Астрахани.
Публиковались списки людей, оказавших фин. поддержку Мусульм.
нар. к-ту, Всерос. мусульм. совету
и др. орг-циям. Газете удалось установить тесный контакт с читателями во всех регионах, отклики от
них приходили также из зарубежья
(Финляндия, Турция). Газета сотрудничала и обменивалась информацией с татар. изданиями: «Юлдуз», «Вакыт», «Ильче», «Кояш»,
«Ак юл», «Ялт-йолт», «Сююмбике»
и др. На обсуждение часто выносились статьи, опубл. ранее в др. изданиях. Освещалась деятельность об-в
«Дар аль-мугаллимин», «Мудафа48

га нисван», «Шарык клубы» и др.,
сыгравших большую роль в культ.
жизни татар. Печатались интервью
с представителями татар. интеллигенции, некрологи. Прогрессивное
значение сыграла рубрика «Голос
женщины», призывавшая к равноправию полов. «И.» выступала за
разделение образования на религ.
и светское, распространение новометодных школ, включение в уч.
программу в кач-ве обязательных
дисциплин всеобщей истории, рус.
лит-ры, географии, исламоведения,
истории Рос. гос-ва, права, химии,
медицины, экономики и др. Печатались программы и стенографические отчёты о работе мусульм. съездов. Критиковалась нац. политика
рос. пр-ва (игнорирование нац.,
культ. и религ. специфики жизни
нерус. народов, их права на самоопределение). Чл. редакции не раз
привлекались к суду, номера конфисковывались. В апреле 1918 газета была окончательно закрыта.
А.А.Хасавнех.
«ИЛЬ БАЙРАГЫ`» («Ил байрагы» –
«Знамя отчизны»), обществ.-полит.
газета. Издавалась в 1917 в г.Коканд
(Туркестан) на татар. и узб. языках.
Редактор – Б.М.Салиев.
«ИЛЬ ТЕЛЕ`» («Ил теле» – «Родной
язык»),
обществ.-полит.,
лит. газета. Орган агитационного и культ.-просвет. отдела К-та
членов Учре
дительного собрания
(Комуча). Издавалась с 25 нояб. по
9 дек. 1918 в г.Уфа, 5 номеров. Редактор – Х.Ф.Искандеров; последний номер вышел за подписью редколлегии. Все статьи выходили без

указания авторов. Газета выступала
за развитие России по демокр. пути,
как федеративного государства.
Выходила под лозунгами: «Вся
власть – Учредительному собранию!», «Да здравствует Федеративная демократическая республика!»,
«Да здравствует культурно-национальная автономия!». «И. т.» отвергала теорию классовой борьбы и отстаивала идею социального мира
внутри нации, заявляя: «Пусть нация будет единой, все люди – торговец, учитель и ученик, рабочий,
бедный и богатый будут вместе!».
Публиковала материалы о важных
полит. событиях в России и за рубежом. Подробно освещала деятельность возрождённой в Уфе нац. оргции «Милли Идаре» и её назаратов,
рассказывала о создании в сентябре
1918 Уфимской директории. Большое внимание уделяла событиям 18
ноября в Омске, в результате к-рых
была смещена переехавшая туда
Уфимская директория и власть
в городе захватил адмирал А.В.Колчак. Газета критически отнеслась
к этому событию и осудила великодержавно-шовинистическую политику Колчака в нац. вопросе: «Не
может быть и речи о том, что возникшее в ходе омского переворота
правление будет соблюдать наши
интересы. Поэтому мы должны заявить о неприемлемости нам влас
ти Колчака». После ликвидации по
приказу Колчака структур бывшего
Комуча издание газеты прекратилось. После взятия Уфы Кр. Армией Х.Ф.Искандеров стал сотрудничать в газете 5-й армии Восточного
фронта «Кызыл Яу» («Красная
Армия»).

Лит.: Мәһдиев М. Ачы тәжрибә.
К., 1993.
Т.М.Насыров.
«ИМА`Н» («Вера»), мусульм. газета. Учредитель – Молодёжный
центр исламской культуры «Иман».
Издавалась с сентября 1992 по
дек. 2013 в Казани 2 раза в месяц.
Редакторы – В.Ягкуп, Х.Хусаин,
Н.Гарипов. В каждом номере печатался текст пятничной проповеди.
Осн. место отводилось материалам
о жизни мусульман Татарстана
и мира, работе Духовного управления мусульман РТ. «И.» печатала выдержки из произведений изв.
богословов (аль-Газали Абу Хамид,
Абу Ханифа ан-Нугман ибн Сабит и др.), работ дорев. татар. просветителей (М.Бигиев, Г.Курсави,
Ш.Марджани и др.); публиковала
материалы совр. учёных (Х.Миннегулов, Р.Утябай-Карими, А.Юзеев
и др.), интервью с религ. деятелями,
очерки о совр. духовной и обществ.
жизни мусульман. Среди активных
авторов: А.Адиатуллина, Р.Минхадж, В.Рахимова и др.
«ИМА`Н НУРЫ`» («Луч веры»),
мусульм. ежемесячный журнал.
Учредитель – община Апанаевской
мечети. Издавался с декабря 1993
по дек. 2013 в Казани. Редакторы:
В.Ягкуп, Н.Гарипов. Осн. внимание уделялось вопросам мусульм.
теологии и истории ислама. Публиковались отрывки из работ изв.
мусульм. богословов, материалы,
освещающие совр. жизнь и проблемы мусульм. общин Татарстана
и России. Большая заслуга журнала состояла в возвращении игно49

рировавшихся в сов. период либо
недоступных совр. читателю трудов татар. просветителей и учёных
(М.Бигиев, С.Бикбулат и др.). Отд.
номера представляли собой переиздания книг по профилю журнала, в частности, трудов Ф.Карими,
Г.Лотфи, Р.Фахрутдинова и др. Немало места уделялось статьям совр.
учёных (Я.Абдуллин, М.Ахметзянова, М.Гайнутдинов и др.) по истории и культуре татар. народа.
«ИРЕ`К» («Свобода»), газета. Орган Астраханского нац. к-та. Издавалась в 1917 в г.Астрахань. Издатель – Ф.Шаммасов, редактор –
Н.Маулямбердиев (Н.Гасрый).
«ИРЕ`К» («Свобода»), обществ.по
лит. газета. Орган Уфимского
губкома татар. лев. эсеров «Ирек».
Издавалась с 30 марта по 11 сент.
1917 3 раза в неделю в г.Уфа, 35
номеров. Издатель – Ф.Сайфи-Казанлы, редактор – Г.Ибрагимов.
Печатались М.Гафури, Ш.Бабич,
С.Кудаш, С.Рамеев и др. Пропагандировала идеи федеративного
устройства государства и культ.нац. автономии. Публиковались
статьи о работе Всерос. мусульм.
съезда, особое внимание уделялось
секциям по рабочему и агр. вопросам. Редакция подлинно нац. оргциями считала «Милли Шура»
и «Милли Идаре». В сентябре 1917
была объединена с газ. «Солдат теляге» и «Авыл халкы». См. также
«Безнен юл».
«ИРЕ`К» («Свобода»), обществ.полит. газета. Орган Троицкого
уездного к-та РКП(б) и к-та РКСМ.
50

Издавалась с 15 янв. по 12 июня
1920 в г.Троицк (Оренбургская
губ.), 37 номеров.
«ИРЕ`К» («Свобода»), еженедельная обществ.-полит. и лит. газета. Орган Орского уездного к-та
РКП(б). Издавалась с 18 апр. 1923
по 21 июля 1924 в г.Орск (Оренбургская обл.), 71 номер. Публиковались Г.Айсов, К.Ахмер, М.Габдрахимов, Г.Галиакбер, Х.Галиакберова, М.Латыпов, А.Мирзабек,
М.Хузиахметов и др. Редакция
преследовала цели: своевременно
освещать новые директивы партии и сов. пр-ва, повышать полит.
сознание и культ. уровень масс.
Выходила под лозунгом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
Печатала статьи о путях преодоления экон. разрухи, решении кадровых проблем в промышленности
и сел. х-ве, внедрении передовых
заруб. технологий; деятельности
ячеек РКСМ; об орг-ции культ. досуга рабочих и крестьян; о борьбе
с пьянством; денежной реформе;
положении крымских, сиб., моск.
татар; жен. равноправии и т.д. Пропагандировала рев. лозунги, поддерживала пролетарское движение,
считала гл. препятствием на пути
к прогрессу религию и религ. сознание. Выступала за исключение
из программ общеобразовательных
школ религ. дисциплин. Печатала
сатирические статьи против мулл
и имамов, стихи рев. содержания,
объявления и хронику происшествий. Испытывая большие трудности в связи с нехваткой специалистов, типографского оборудования
и помещений, редакция обращалась

к населению и орг-циям с просьбой
о материальной помощи.
А.А.Хасавнех.
«ИСЛА`М», сборник; см. в ст. «Ислам мажаллясе».
«ИСЛА`М МАЖАЛЛЯСЕ`» («Ислам мәҗәлләсе» – «Исламский
сборник»),
религ.-нравственный
и фи
лос. ежемесячный сб-к. Орган Центр. Духовного Управления
мусульман Внутр. России и Сибири (ЦДУМ). Издавался в 1924–28
в г. Уфа, в 1925–27 по 6 номеров
в год. С 1926 выходил под назв. «Ислам». Издатель и редактор – зам.
пред. ЦДУМ К.Тарджемани. Выходил под лозунгом: «Благополучие
и счастье людей – в религиозной
жизни!». Ставил цели: раскрытие
содержания ислама в неразрывной
связи с наукой и обществ. жизнью;
воспитание подрастающего поколения в духе ислама и его осн. принципов. Публиковались Дж.Абзгильдин, М.Буби, З.Камали, М.Магкули, Г.Сулеймани, К.Тарджемани,
Р.Фахретдинов и др. Печатались
богословские соч., суры Корана, отчёты о заседаниях пленумов и съездах ЦДУМ. Большое внимание
уделялось проблемам религ. образования, жен. вопросу. В номерах
за 1927 были опубл. отчёт Р.Фахретдинова о поездке на Всемир.
конгресс мусульман (г.Мекка), воззвания ЦДУМ к мусульманам мира
в связи с различными вопросами
междунар. характера. Рассылался
по всем среднеазиатским республикам и в заруб. страны. В 1927 все
номера были задержаны Гос. полит.
управлением. В 1928 вышли отд.

номера, затем издание сб-ка было
прекращено.
Лит.: Юнусова А.Б. Ислам в Башкортостане. Уфа, 1999; Ислам
на территории бывшей Российской империи: Энцикл. словарь. М.,
1998. Вып. 1; Зәйнуллин Җ.Г. XVIII
йөз – XX йөз башында татар рухани
әдәбияты. К., 1998.
«ИСЛА`М МАХАЛЛЯСЕ`» («Ислам мәхәлләсе» – «Исламская махалля»), сборник; см. в ст. «Финляндия ислам махаллясе».
«ИСЛА`Х» («Реформа»), лит.-науч.
и полит. газета. Издавалась с 15 апр.
по 22 мая 1907 в г.Астрахань, 3 номера. Ответ. ред. – А.Дашкин, издатель – А.Хаджиев. «И.» отстаивала идеи единения татар. народа,
недопущения раскола на субэтносы
(астраханских, сиб., казан. и др. татар). Выступала против роспуска
Гос. думы, колониальной политики
царизма и натиска православных
миссионеров. В то же время резко
критиковала фанатизм в религии,
ратовала за прогресс и преодоление застойных явлений в татар.
об-ве, за развитие науки, образования и культуры. Освещала работу
Гос. думы, новости внутр. и внеш.
политики, проблемы светского
и религ. образования и т.д. Ряд материалов был посв. деятельности
об-ва «Шура-и ислам», газ. «Бурхане таракки» и школы «Дар альадаб» в Астрахани. Имелась пост.
рубрика «Письмо от читателя».
А.А.Хасавнех.
«аль-ИСЛА`Х» («Реформа»), об
ществ.-полит. еженедельная газета.
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Орган одноим. орг-ции. Издавалась
с 3 окт. 1907 по 22 июля 1909 в Ка
зани, 68 номеров. Выходила под
лозунгом: «Знание и образование –
залог счастья для всего народа!».
Офиц. издатель и редактор – А.Бах
тияров, фактический редактор –
Ф.Амирхан. Наиб. активными авто
рами были: Х.Абоздров, И.Акчура,
Ю.Акчура, С.Амирхания, Ш.Ахме
ров, А.Биккулов, Г.Галимов, Г.Га
фуров-Чыгтай, Г.Камал, Ф. альМансури, Д.Минский, Г. аль-Мус
тафа, Г.Сагидов, Х.Сафа, Б.Уланов,
Р.Фахретдин и др. На страницах
газеты освещались обществ.-полит.
жизнь России, деятельность Гос.
думы и различных партий («Ит
тифак аль-муслимин», «Истинно
русские» и др.), хроника местных
событий. Редакция уделяла осн.
внимание вопросам реформиро
вания нац. системы образования,
введения новометодного обучения.
Среди ведущих тем были проблемы
составления единой программы для
жен. школы, созыва съезда учитель
ниц. Редакция резко критиковала
застой в системе образования, печа
тались письма уч-ся, б. ч. подобных
материалов размещалась под руб
рикой «О деятельности учебных
заведений». Кроме того, имелись
рубрики: «Казанские известия»,
«Турецкие известия», «Зарубеж
ные известия», «Новые книги», «Из
газет», «Новые сочинения», «Мир
женщин» и др. На страницах газеты
затрагивались вопросы экономики,
религии, философии. Публикова
лись рассказы Ф.Амирхана, К.Ба
кира, Г.Ибрагимова и др., стихи
М.Музафарии, С.Рамиева, Г.Тукая
и др., лит. критика, рецензии на но
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вые издания, велась хроника лит.
и театр. жизни Казани, вокруг газе
ты сплотилась группа талантливых
литературоведов. Издание вызы
вало неоднозначную оценку татар.
общ-ва, в частности, на имя казан.
губернатора было направлено об
ращение с просьбой закрыть газету
из-за её рев. направленности.
Лит.: «Әл-Ислах» газетасының
библиографик күрсәткече. К., 1991.
З.З.Гилазев.
«ИТТИФА`К» («Союз»), газета.
Орган Всерос. союза мусульм. учё
ных. Издавалась с 31 янв. по 7 июня
1918, в начале еженедельно, затем
2–3 раза в неделю, 14 номеров. Из
датель – Центр. управление Всерос.
союза мусульм. учёных. Публи
ковались: Г.Баруди, Г.Габдельба
диги, Г.Габдрахимов, И.Габидов,
В.Залял, С.Иманкулов, К.Салихов,
К.Тарзиманов, А.Хамзеви и др. Вы
ходила под лозунгами: «Мусуль
мане всего мира, объединяйтесь!»,
«Да здравствует единство тюркотатар!». На страницах газеты мно
гие материалы призывали к объединению мусульм. учёных, мулл,
за
щи
те их об
ществ. и экон. прав
и свобод, реформированию систе
мы образования. Большое внима
ние уделялось политике сов. власти
в духовной сфере, в частности, рез
кой критике подвергся правитель
ственный Декрет о религии, к-рый
ущемлял свободу вероисповедания.
«И.» освещала события, происхо
дившие в исламском мире, новос
ти внеш. и внутр. политики, в т.ч.
обосновывала тезис, что больше
вики не только привлекают татар
для разрушения татар. нации, но

и препятствуют освободит. борьбе
мусульман в Крыму и Туркеста
не. Редакция газеты осуждала му
сульман за слепую поддержку сов.
власти, к-рая разобщала татар, вы
деляя среди них буржуазию и тре
буя с них контрибуцию, необосно
ванно объявляя нац. активистов
контрреволюционерами. Активно
поддерживались решения «Милли
Меджлиса» о создании мусульм.
Штата Идель-Урал, возлагались
большие надежды на нац. армию
в борьбе за независимое государство татар. Освещался ход 2-го во
ен. съезда рос. мусульман, разгром
властями «Милли Идаре». 8 марта
1918 здание редакции газеты было
обстреляно, в результате утрачены
сведения о подписчиках и др. док-
ты, вышло из строя оборудование,
поэтому несколько номеров изданы
с опозданием. 7 июня 1918 газета
была запрещена.
З.З.Гилазев.
«ИХТИЛЯ`Л БАЙРАГЫ`» («Ихти
ләл байрагы» – «Знамя революции»),
обществ.-полит.
газета.
Издавалась в 1919 в г.Уральск
(первый номер вышел в феврале).
Редактор – К.Мутыги. Издавалась
под лозунгом: «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!».
«ИШИ`М ДАЛАСЫ`» («Ишимская
степь»), газета. Издавалась в 1913
в г.Петропавловск на татар. и казах.
языках.
«КАДИ`ЕВКА
ПРОЛЕТАРЫ`»
(«Кадиевский пролетарий»), обществ.-полит. газета. Орган Кадиевского горкома КП(б) Украи-

ны и горпрофсовета. Издавалась
с 30 сент. 1931 по 7 нояб. 1934
в г. Кадиевка (Донецкая обл.) 2 раза
в неделю, 254 номера. Выпускалась
для рабочих-татар, трудившихся
на шахтах, коксохим., хим. и металлургическом з-дах Кадиевки.
На страницах газеты активно печатались корреспонденты-рабочие.
Т.М.Насыров.
«КАЗА`Н» («Kazan»), науч.-популярный, обществ.-полит., лит.худож. журнал. Орган Об-ва культуры и взаимопомощи казан. тюрков (Турция). Издавался в 1970–80
ежеквартально в Анкаре, Стамбуле (c перерывами), 23 номера,
на тур. языке. Спонсор-издатель –
А.Менгер, редакторы: Р.Мухтасиб
и М. Алюкей. Ответ. секр., чл. редколлегии и осн. авторы журнала –
татар. учёные, писатели, обществ.
деятели, проживавшие за границей:
Р.Аги, Н.Бинарк, Н.Давлет, А.Курат, Х.Кушай, М.Тахир, А.Темир,
С.Чагатай и др. Тексты печатались
в осн. на тур. языке, произведения
татар. лит-ры и фольклора – в оригинале и в переводе на тур. язык.
В журнале публиковались материалы тур., рус., зап.-европ. авторов.
Доминировала татароведческая тематика: история и совр. состояние
татар. народа, его языка, культуры,
этнографии, межэтнических связей. В каждом номере представлены
образцы татар. лит-ры, произведения татар. писателей зарубежья:
Х.Габдуша, С.Гиффата, Ш.Илдера,
М.Исмагили, А.Ишгая, Л.Карана
и др. Большое место отводилось
иссл. творчества Г.Тукая, материалам о жизни и деятельности изв.
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представителей татар. культуры:
Ю.Акчуры, М.Акъегетзаде, Р.Арата,
М.Бигиева, И.Гаспринского, М.Гафури, Г.Исхаки, Г.Кариева, С.Максуди, К.Насыри, Р.Фахретдина и др.
Журнал был широко распространён
среди татар Турции, Финляндии,
Германии, США и др. стран.
Лит.: Миннегулов Х.Ю. Обретёт
душа, стремясь к тебе, свободу //
Казань. 1993. № 8–9; Миңнегулов Х.-Й. «Казан» һәм «татар» –
аерылмас төшенчәләр // Дөньяда
сүземез бар... К., 1999.
Х.Ю.Миннегулов.
«КАЗА`Н МУХБИРЕ`» («Казан
ский вестник»), обществ.-полит.
и лит. газета. Первая казан. газе
та на татар. языке. До 1907 офиц.
орган либерально-демокр. партии
«Иттифак аль-муслимин». Издава
лась с 29 окт. 1905 по 23 марта 1911,
выходила 3 раза в неделю, с 3 марта
1906 – 4 раза, 416 номеров. Сначала
было дано разрешение на издание
на рус. и татар. языках, после выхо
да № 3 на рус. языке (7 нояб. 1905)
была позволена печать лишь вари
анта на татар. языке. Издатели и ре
дакторы: С.Алкин, с 24 апр. 1906 –
Б.Шараф, с 15 дек. 1906 – Ш.Ша
раф, с 14 сент. 1907 – М.Сайдашев
и А.Сайдашев. До 1908 фактиче
ским редактором был Ю.Акчура.
Наиб. активные авторы: Г.Ахмеров,
К.Биккулов, Х.-Г.Габаши, М.Гафу
ри, Н.Думави, Г.Исхаки, Ф.Карими,
А.Максудов, Ш.Мухаммадьяров,
А.Сагиди, Ф.Туктаров и др. Печата
лась в типографии братьев Каримо
вых до конца 1906, затем в типографии «Матбагаи Шараф», с 14 сент.
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1907 – в типографии «Баянельхак».
«К.м.» большое внимание уделяла
полит. вопросам, знакомила с про
граммами полит. партий, выступала
за свободу слова, личности, печа
ти, вероисповедания и т.д., осве
щала работу Гос. думы. Все анали
тические материалы, посв. 1-й Гос.
думе, принадлежат перу Ю.Акчуры,
б. ч. отчётов депутатов, материалов
о деятельности мусульм. фракции
различных созывов Гос. думы под
готовлена С.Алкиным. Публико
валась информация о заседаниях
гор. и земских учреждений. Значит.
место отводилось вопросам рефор
мирования татар. системы образо
вания, в частности, освещался ход
забастовки шакирдов медресе «Му
хаммадия» (1906), требовавших
введения единой программы для
всех медресе и увеличения препо
давания светских дисциплин. Ста
вились вопросы развития лит-ры,
языка, театра и музыки, обсужда
лись роль и место женщин-мусуль
манок в семье и об-ве. Выражалась
озабоченность
христианизацией
татар, критиковалась деятельность
Н.И.Ильминского,
Е.А.Малова,
К.П.Победоносцева и др. С прихо
дом в «К.м.» Б.Шарафа увеличи
лось кол-во острых обществ.-полит.
статей, что привело к периодиче
ским штрафам, конфискации отд.
номеров и отстранению редакто
ра от исполнения обязанностей.
Ш.Шараф ввёл практику перепеча
тывания статей из рус. изданий без
перевода, А.Сайдашев уделял боль
ше внимания коммерческим мате
риалам за счёт сокращения полит.
тематики. Когда газета начала изда
ваться в типографии «Баянельхак»,

был уменьшен размер шрифта, зна
чительно ухудшилось качество бу
маги. Иногда редакция высылала
подписчикам книги и брошюры.
В 1909–10 издавалось приложе
ние – юмористическая газ. «Без»
(«Шило», 25 номеров).
Лит.: Аскаров М.А. Либеральнодемократическая печать и её вклад
в развитие татарской публицисти
ки (на примере газеты «Казан мух
би
ре») // То
нус. 2004. № 10; Ус
манова Д.М. «Казан мухбире» //
Российский либерализм середины
XVIII – начала XX века: Энцикло
педия. М., 2010.
З.З.Гилазев.
«КАЗА`Н УТЛАРЫ`» («Огни Каза
ни»), лит.-худож., обществ.-полит.
ежемесячный журнал. Издаётся
с мая 1922. Учредители – КМ РТ,
Союз писателей РТ. С 1922 выхо
дил под назв. «Безнен юл»; в 1930
журнал разделился (в 1930–32 вы
ходило 2 журнала: «Атака» – орган
Татар. ассоциации пролетарских
писателей и «Яналиф» – орган
Наркомата просвещения ТАССР
и Об-ва татар. сов. писателей);
в 1933 получил назв. «Совет эдэбия
ты», в 1965 – «К. у.». Редакторами
в раз
ные го
ды бы
ли вид
ные дея
тели татар. лит-ры: Г.Мансуров,
Г.Ибрагимов, Г.Баширов, Г.Иделле,
Р.Ильяс, Т.Имаметдинов, Г.Каша
пов, К.Наджми, А.Шамов, А.Гумер,
Г.Мухамметшин,
Р.А.Мустафин,
З.Нури, Г.Ахунов, Р.Харис, Р.Фай
зул
лин, И.М.Ибрагимов (с 2013).
Начал выходить как орган ЦИК
и СНК ТАССР, с марта 1923 стал
органом Наркомата просвещения
ТАССР, с 1925 – от
де
ла аги
та

ции и пропаганды Татар. обкома
РКП(б), с 1928 – Дома татар. куль
туры, с 1934 – орган Союза писате
лей ТАССР. До организации Союза
писателей (1934) журнал был свое
образным центром, объединявшим
татар. литераторов, журналистов
и учёных. С первых лет выхода жур
нала в нём преобладали лит. про
изведения. Печатавшийся в араб.
графике ж. «Безнен юл» знакомил
читателей с творениями изв. писа
телей – К.Амири, Г.Газиза, М.Гафу
ри, Ш.Камала, Ф.Сайфи-Казанлы,
Г.Тулумбайского и др. Редакция так
же предоставляла место для прозы
и поэзии молодых авторов: М.Ами
ра, Ф.Асгата, М.Джалиля, А.Кутуя,
М.Максуда, К.Наджми, Х.Такташа,
Х.Туфана, Ш.Усманова, Д.Фатхи.
С аналитическими и проблемными
статьями на его страницах высту
пали видные литераторы, лит. кри
тики и искусствоведы Ф.Бурнаш,
Х.Вали, Г.Гали, Г.Ибрагимов, Г.Ниг
мати, Г.Рахим, Г.Сагди, Г.Тулум
байский и др. Освещались вопросы
развития театра, изобразительного
и муз. иск-ва, проблемы изучения
истории татар. культуры. Ряд но
меров был посв. юбилеям: 20-летию
лит. и научной деятельности Г.Иб
рагимова (1928, № 2), 10-летию со
дня смерти Г.Тукая (1923, № 8/9).
После орг-ции к-та по созданию Со
юза писателей ТАССР вместо жур
налов «Атака» и «Яналиф» в 1933
как орган Союза начал выходить ж.
«Совет эдэбияты». Редакция предс
тавила его как журнал «литературы,
искусства, критики и публицисти
ки», с 1948 он стал лит. и обществ.по
лит. До 1939 пе
ча
тал
ся в лат.
графике. С начала издания журнал
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уделял большое внимание пробле
мам развития метода соц. реализма,
печатал материалы 1-го съезда Со
юза писателей ТАССР. В этот пери
од активно публиковались Г.Гали,
Г.Кашшаф, Г.Нигмати, К.Тинчурин,
Х.Хайри. Жизни татар. деревни
были посв. многочисленные очер
ки А.Ахмета, Г.Баширова, М.Гали,
Г.Галиева и др. В годы Вел. Отеч.
войны журнал знакомил читателей
с произведениями писателей и жур
налистов-фронтовиков. По её окон
чании продолжал печатать крупные
произведения, посв. войне: ром. «Зо
лотая звезда», «Газинур» и пов. «Бе
лые ночи» А.Абсалямова, стихи из
«Моабитской тетради» М.Джалиля,
пов. «Меж
ду жизнью и смертью»
Н.Даули, ром. «Муса» Ш.Маннура,
поэмы С.Хакима, З.Нури и др. Пос
левоенному восстановлению стра
ны, трудовому энтузиазму простых
рабочих, трагическим и светлым
страницам истории татар. народа
были посв. опубл. в журнале произ
ведения «Честь» Г.Баширова, «Ве
сенние ветры» К.Наджми, «Неза
бываемые годы» И.Гази, «Когда мы
росли» Г.Губая, «Люди из Ялантау»,
«Чистая душа» М.Амира, «Тайны
сердца» А.Еники, «Огонь неугаси
мый» А.Абсалямова, «Тропа пеше
хода» Ф.Хусни, «Клад» Г.Ахуно
ва, «Два холостяка» А.Расиха и др.,
пьесы М.Ва
хи
та, поэмы и сти
хи
Н.Арсланова, С.Хакима, Х.Туфана
и др. «К.у.» был и остаётся вед. та
тар. журналом, на страницах к-рого
публикуются произведения видных
и молодых татар. литераторов, акту
альные аналитические и публицист.
статьи изв. критиков и журналистов РТ.
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Лит.: Сафина Р. Журналыбызны
кемнәр җитәкләгән? // Казан ут
лары. 1992. № 5; Мәрдиева М. Ру
хи тормыш көзгесе // Тонус. 1996.
№ 1; Фәйзуллин Р. Бу гасырда да
балкыр! // Казан утлары. 2002. № 5;
Казан утлары. Сүнмәс утлар балкы
шы. Мең санлы хәзинәдән. К., 2006.
Р.А.Айнутдинов.
«КАЗА`НЬ», обществ.-полит., ист.публицист. и лит.-худож. илл. еже
месячный журнал. Учредители –
ГС РТ, администрация Казани, тру
довой коллектив редакции журна
ла. С октября 1993 издавался на рус.
и та
тар. язы
ках, с 1998 – толь
ко
на рус. Гл. ре
дак
тор – Ю.А.Ба
ла
шов. Осн. содержание посв. культ.
жиз
ни Ка
за
ни в прош
лом и нас
тоящем, публикациям об истории,
лит-ре, музыке, театре, живописи,
архитектуре Татарстана. Многие
номера являются тематическими
и приурочены к юбилейным да
там, рассказывают об учреждениях
культуры и образования, видных
представителях творческой интел
лигенции города. Публикуются ме
муары и очерки о казанцах и жите
лях края. Журнал богато иллюстри
рован уникальными фотоснимками
из частных коллекций, репродук
циями работ местных художников.
Р.А.Айнутдинов.
«КАРМА`К» («Крючок»), лит.-полит.,
сатирико-юмористический
илл. журнал. Издавался с января 1915 по сент. 1917 в г.Оренбург
2 раза в месяц, 60 номеров. Издатель
и редактор – М.Галяу. Печатались
Ш.Бабич, Ш.Камал, А.Максуди
и др. Пропагандировал прогрессив-

ные идеи, высмеивал религ. догматизм. Отстаивал принцип реализма в татар. лит-ре, критиковал
художественно слабые произведения (напр., пьесу «Неприглядная
жизнь» Ф.Сайфи-Казанлы), соц.полит. пассивность авторов (в т.ч.
Дэрдменда, С.Сунчелея, Н.Думави,
З.Башири) и персонажей их произведений. Значит. место в «К.»
уделялось статьям, посв. жизни
и творчеству татар. поэтов, писателей и публицистов (Ф.Амирхана,
Ш.Ахмадиева, А.-З.Валиди, Х.Карими, С.Рамиева и др.). Печатались
стих. З.Башири, М.Гафури, С.Сунчелея, В.Халила, Г.Хариса, Г.Шарифи и др. Ежемесячно публиковались обзоры событий культ. жизни
татар (выпуск книг и период. изданий, новых театр. постановок и т.д.).
В разделе «Телеграммы агентства
«Кармак» помещались заметки
о курьёзных происшествиях.
Лит.: Гимадиев У.И. Сатира, её
жанры и художественные средства.
Уфа, 1980; его же. Сила сатирического слова. К., 1987.
А.А.Хасавнех.
«КАРЧЫГА`» («Ястреб»), сатирико-юмористический, обществ.-полит. ежемесячный журнал. Издавался с 25 сент. 1906 по июнь 1907
в г.Оренбург, 9 номеров. Распространялся в Казани, гг. Стерлитамак, Орск, Троицк, Петропавловск,
Верный. Издатель и редактор –
Ш.Муха
ммадов. Среди активных
авторов – М.Будайли, Х.Габдушев,
Б.Ишемгулов, С.Кудаш, Г.Сабиров,
Т.Ченакай, Г.Шарифи. «К.» ставил
целью широкую пропаганду рев.демокр. идей. Большое влияние

на идейно-тематическое содержание журнала оказал редактор газ.
«Урал» Х.Ямашев. Редакция «К.»
выступала в защиту прав и интересов рабочих и крестьян, за равноправие женщин, поддерживала идеи
джадидизма. Высмеивались и обличались социальные пороки: бюрократизм, взяточничество, произвол,
казнокрадство и др. Печатались
статьи о просвещении, экономике,
культуре, внутр. и внеш. политике.
Материалами для фельетонов, сатирических циклов, эпиграмм, публиковавшихся в журнале, служили
корреспонденции с мест.
Лит.: Гимадиев У.И. Сатира, её
жанры и художественные средства.
Уфа, 1980; его же. Сила сатирического слова. К., 1987.
А.А.Хасавнех.
«КЕЧКЕНЕ` ИПТЭШЛЯ`Р» («Кечкенә иптәшләр» – «Юные товарищи»), ежемесячный дет. илл. журнал. Орган Татаро-башк. бюро при
ЦК ВЛКСМ. Издавался с марта
1924 по апр. 1928 в Москве Центр.
изд-вом народов СССР, 47 номеров. Предшественник журналов для
детей «Октябрь баласы», «Ялкын».
Редакторы в разные годы: Х.Курмаев, М.Джалиль (с ноября 1927).
Журнал ставил целью всестороннее
освещение жизни учащейся молодёжи. Редакция вела активную работу
по созданию сети корреспондентов
из числа пионеров, комсомольских
работников, учителей. По стране
организовывались кружки друзей
ж. «К.и.», в к-рых обсуждались все
издания журнала; в нём регулярно
помещались материалы, присланные юными корреспондентами.
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Оце
нивая деятельность редакции
«К.и.», ЦК ВЛКСМ отмечал, что
журнал «активно привлекает к своей работе детей татаро-башк. рабочих и крестьян». В журнале начали
творческий путь мн. молодые татар.
литераторы. Среди активных авторов – З.Баширова, Н.Гибадуллин,
А.Мухтаров, М.Парсин, Н.Рубцова,
Х.Садыков, Т.Салихов, М.Уразмухаммедов, Ю.Усманов, И.Юман
кулов.
Лит.: Мустафин Р. Муса Джалиль.
Жизнь и творчество в довоенный
период. К., 1986; Фәсәхов К. Тормыш көзгесе // Ялкын. 1973.
№ 3; Мәңге яшә, орденлы «Ялкын»! // Ялкын. 1984. № 3; Хамматов Ш.Х. Муса Җәлил, аның
каләмдәшләре. К., 1986.
Т.М.Насыров.
«КИНЯ`Ш» («Киңәш» – «Совет»),
обществ.-полит., лит. газета лев. эсеров. Орган Самарского губ. комиссариата по делам мусульман. Издавалась с 15 мая 1918 в г.Самара, 3
номера. По оценке печатного органа Самарского губ. Совета рабочих,
солдатских и крест. депутатов – газ.
«Солдат, рабочий и крестьянин»,
«К.» стояла на страже сов. власти,
вела борьбу с капиталом». Активное участие в её издании приняли
Г.Ашмасов, К.Мутыги, Г.-Х.Садри.
Газета была закрыта после установления в Самаре в нач. июня 1918
власти Комуча.
Лит.: Октябрь в Поволжье. Саратов, 1967.
Т.М.Насыров.
«КИНЯ`Ш» («Киңәш» – «Совет»),
обществ.-полит. газета. Первонач. –
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орган кряшенской секции, затем –
агитационно-пропагандистс кого
отдела Татар. обкома ВКП(б). Преемница газ. «Кызыл алям». Издавалась с 30 сент. 1922 по 30 дек. 1929
в Казани на татар. языке кириллицей, 250 номеров. С 16 янв. 1924
до 31 янв. 1925 выход газеты был
приостановлен, в феврале – апреле 1924 вместо неё вышло 3 номера
журнала под тем же назв. Редакторы в разные годы: Г.Мельников,
А.Порфирьев, А.Григорьев, Г.Бе
ляев.
Лит.: Нуруллина Р.М. Становление партийно-советской печати
на татарском языке (1917–1925 гг.).
К., 1978; Глухов М.С. Tatarica. Энциклопедия. К., 1997.
Т.М.Насыров.
«КИНЯ`Ш» («Киңәш» – «Совет»),
еженедельная газета. Издавалась
с июля 1917 в Ташкенте на татар.
и узб. языках. Преемница газ. «Шураи Ислам». Время прекращения
издания неизвестно.
«КИ`РОВ НЕФТЧЕСЕ`» («Кировский нефтяник»), обществ.-полит.
газета. Орган Кировского райкома КП(б) Азербайджана, райсовета рабочих, красноармейских
и крест. депутатов и районного
промыслового к-та. Издавалась
с 23 июля 1932 по 23 апр. 1935
в Баку, 96 номеров. Выпускалась
для рабочих-татар, трудившихся
на нефтепромыслах Азербайджана. Газеты под таким же назв. одновременно выпускались на азербайджанском, армянском. и рус.
языках.
Т.М.Насыров.

«КОЛХО`З БРИГА`ДАСЫ» («Колхозная бригада»), журнал; см. в ст.
«Татарстан авыл хужалыгы».
«КОЛХО`З БРИГАДИРЫ`» («Кол
хозный бригадир»), журнал; см.
в ст. «Татарстан авыл хужалыгы».
«КОЛХО`З ГАЗЕ`ТАСЫ» («Колхозная газета»), издание Татар. обкома ВКП(б) и Наркомата земледелия ТАССР. Выходила с 25 апр.
1924 по 30 авг. 1935 в Казани, 733
номера. До 25 февр. 1930 печаталась под назв. «Крестьян газеты».
18 окт. 1932 была объединена с газ.
«Авыл хужалыгы эшчесе». Редакторы в разные годы: С.Файзуллин,
Г.Тулумбайский, И.Агишев, Г.Кушаев, Т.Имаметдинов, Н.Мансуров, Г.Набиев. Среди активных
авторов – И.Бибиков, Ш.Валиев,
Г.Галиев, М.Гали, М.Парсин, К.Рахим, Г.Тухфат, А.Халим, М.Якуб.
С 1 марта по 10 мая 1931 выездная
редакция «К.г.» в Сармановском
р-не выпускала газ. «Колхоз газетасы» чәчүдә» («Колхозная газета» на посевной», 28 номеров, редактор – Ш.Рамзи), весной 1932
в Актанышском р-не – «Колхоз
газетасы» Актанышта» («Колхозная газета» в Актаныше»). Осн.
разделы «К.г.»: «В Советском Союзе», «За рубежом», «Вести Татарстана», «Казанские новости», «По
деревням Татарстана», «На полях
республики», «Полезные советы
сельчанам». С нач. сплошной коллективизации в 1930 газета была
переименована, появились новые
рубрики: «Колхозы растут», «Передовые колхозы», «Ударники колхозов» и др. Осн. внимание уделя-

лось проблемам развития с.-х. производства. Регулярно печатались
материалы, написанные специалистами-агрономами и ветеринарами.
Широко освещались проблемы сел.
жизни в республике. Публиковались также материалы о ходе индустриализации в стране. Печатались
статьи о донбасских шахтёрах – посланцах Татарстана; редакция газеты обменивалась сменными полосами с татар. газ. «Донбасс эшчесе».
В «К.г.» было мн. публикаций о
ходе культ. стр-ва на селе, развитии
нар. образования, борьбе с неграмотностью, работе сел. клубов, библиотек. «К.г.» добивалась живости
и доступности языка, разнообразия тематики, богато иллюстрировала публикации. Печатались лит.
произведения как изв. (Ф.Карим,
С.Рафиков, Г.Тляш), так и молодых
(К.Алми, Х.Миннеханов, М.Нугман, Г.Сагди и др.) литераторов.
Лит.: Нуруллина Р.М. Становление партийно-советской печати
на татарском языке (1917–1925).
К., 1978; Фасахов К.М. С жизнью
в ногу (Периодическая печать Татарии в восстановительный период).
К., 1979.
Т.М.Насыров.
«КОЛХО`З ПРА`ВДАСЫ» («Колхозная правда»), обществ.-полит.
газета. Орган Горьковского обкома КПСС и обл. исполкома Совета
депутатов труд-ся для р-нов Сергачского терр.-производств. колх.совхозного управления. Издавалась с 22 апр. 1962 по 31 марта 1963
в г.Сергач (Нижегородская обл.),
182 номера. Осн. рубрики: «Годы
и люди», «По Советскому Союзу»,
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«Мир за неделю», «В социалистических странах», «На темы морали», «Человек нашего времени»,
«Человек прекрасен своим трудом», «Партийная жизнь», «Литературная страница». Осн. внимание
уделялось жизни татар. сёл региона.
Подробно освещались достижения
и опыт передовиков производства,
деятельность учреждений культуры, образования, здравоохранения.
Печатались отрывки из произведений как изв., так и местных литераторов. С газетой активно сотрудничал поэт А.Салахутдинов.
Лит.: Фәтхуллин К. Каурый каләм
эзеннән (Нижгар татар журналистика тарихы. 1919–1963 еллар).
Н.Новгород, 2004.
К.Р.Феткуллин.
«КОЛХО`З УДАРЧЫСЫ`» («Удар
ник колхоза»), газета. Орган Наркомата просвещения Башкирской
АССР. Издавалась с 19 апр. 1931 по
13 марта 1933 в г.Уфа, 56 номеров.
Издатель – газ. «Коммуна» Башк.
обкома ВКП(б). Редакторы в разное время: Р.Камал, И.Насыров,
М.Бикбулат, Г.Гузай. Осн. внимание газета уделяла борьбе с неграмотностью, убеждая, что 1932 год
должен стать последним в деле её
ликвидации среди работающего
населения. Особо подчёркивалась
в этом роль комсомольцев. Под
рубрикой «За изучение уроков
яналифа» помещались материалы
в помощь изучающим грамоту. На
страницах «К.у.» широко освещалась жизнь колхозов и с.-х. артелей,
работа передовиков, критиковались
недостатки в работе, нарушения
устава с.-х. артелей, печатались ре60

комендации агрономов и ветеринаров. Помещались также материалы
о ходе индустриализации в стране,
фоторепортажи о новостройках.
В лит. разделе публиковались отрывки из худож. произведений, активно печатался писатель Г.Амири.
Т.М.Насыров.
«КОЛХО`З ЮЛЫ`» («Колхозный
путь»), обществ.-полит. газета. Орган Тобольского райкома ВКП(б)
и райисполкома Совета рабочих,
крест. и красноармейских депутатов. Издавалась с 23 апр. 1930 по
11 февр. 1936 в г.Тобольск (Омская
обл.), 371 номер. Первые 42 номера
(по 25 марта 1931) выходили как
приложение к газ. «Советский Север» (орган Тобольского окр. к-та
ВКП(б) и исполкома Совета рабочих, крест. и красноармейских
депутатов). Издатели: до 1 февр.
1932 – редакция газ. «Советский
Север», до 7 апр. 1932 – редакция
газ. «Тобольская правда». Выпускалась для татар – рабочих судоверфи, биофабрики Тобольска и сел.
населения р-на. Газета освещала
местную соц.-полит., экон. и культ.
жизнь. Особое внимание уделялось
работе колхозов и совхозов, пропаганде опыта передовых хозяйств.
Т.М.Насыров.
«КОЛХО`З  ЯШЛЯРЕ`» («Колхоз
яшьләре» – «Колхозная
моло
дёжь»), ежемесячный журнал. Орган Татар. обкома ВЛКСМ. Издавался в 1922–33 в Казани. Назв.
менялось: в 1922–24 – «Кызыл
Шарык яшляре», в 1924–25 – «Октябрь яшляре», в 1925–30 – «Авыл
яшля
ре», с 1930 – «К.я.». В 1933

был объединён с ж. «Атака». См.
также «Бююк чор».
«КОЛХОЗЧЫ`» («Колхозник»), об
ществ.-полит. газета. Орган Куйбы
шевского обкома ВКП(б) и обл. исполкома Совета депутатов труд-ся.
Издавалась с 6 окт. 1928 по 28 марта
1938 в г.Куйбышев (до 1935 – г.Самара), 1170 номеров. До 21 янв. 1930
называлась «Урта Идель» («Среднее Поволжье») и являлась органом Ср.-Волж. крайкома ВКП(б)
и крайисполкома Совета рабочих,
крест. и красноармейских депутатов.
Редакторы в разные годы: И.Исхаков, Ф.Мубар. Среди активных авторов – Д.Акчурин, Г.Габ
жалилов,
Н.Кадыров, Г.Камалетдинов, М.Сагидуллин, Г.Сайфи, А.Са
лимов,
Н.Хамидуллин. Осн. внимание уделялось колх. жизни, достижениям
передовых с.-х. артелей и колхозников-ударников; за упущения в работе критиковались руководители с.-х.
предприятий. В газете регулярно печатались рекомендации агрономов
и ветеринаров. Много места отводилось материалам о ходе индустриализации и культ. стр-ве в стране
и Ср. Поволжье. С декабря 1928 по
авг. 1929 как приложение к «К.» издавался ежемесячный лит., обществ.полит. и с.-х. илл. ж. «Урта Идель»
(8 номеров, редактор – З.Шарки).
С 7 нояб. 1931 редакция «К.» выпускала приложение – газ. «Культура
фронты» («На культурном фронте»,
44 номера), посв. в осн. введению
яналифа.
Т.М.Насыров.
«КОМБА`ЙН», с.-х., лит.-худож.
илл. ежемесячный журнал. Орган

Ср.-Волж. краевого земельного
управления и Ср.-Волж. орг. к-та
Союза сов. писателей СССР. Издавался с апреля 1932 по февр. 1933
в г.Самара, 11 номеров. Редакторы:
Г.Новач и Ф.Мубар, затем Х.Юсупов. Ставил цели: способствовать
орг.-хоз. укреплению колхозов,
воспитанию колхозников «в духе
социализма», освоению ими приёмов науч. агротехники, а также становлению молодых лит. талантов.
В журнале пропагандировались
достижения передовых колхозов
и лучших колхозников. Редакция
мн. места отводила публикации
произведений местных литераторов, посв. колх. жизни (К.Арслана,
К.Габитова, И.Мансурова, А.Сайфуллина, Г.Саляй-Ураллы, Ф.Татлыбая, С.Урайского и др.); с журналом сотрудничали Г.Ахунов, Л.Заляй, А.Файзи и др.
Т.М.Насыров.
«КОМВУ`З СТУДЕНТЫ`» («Студент КОМВУЗа»), журнал. Орган
ячейки ВКП(б) и исполнительного
бюро студентов Татар. коммунистического университета (ТКУ).
Издавался с июня 1925 по дек. 1928
в Казани на татар. и рус. языках,
3 номера. В 1925–27 выходил под
назв. «ТКУ студенты», «Студент
ТКУ». Авторы статей – студенты ТКУ. Наиб. активные: Я.Абра
ров, М.Аги
шев, А.Бахау, Б.Ильясова, Т.Имамутдинов, К.Каримов,
Г.Киль
дин, Г.Надиров, И.Рахма
туллин,
Х.Садри,
М.Салахов,
И.Тухват, М.Хузиахметов, Я.Ярмаки. Целью «К.с.» было информирование читателей о жизни студентов
коммунистического университета,
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подготовке будущих выпускников
к реализации в жизнь принципов
РКП(б). Публиковались статьи
о работе ячейки РКП(б) в ТКУ, об
опыте комсомольских активистов,
стихи и рассказы студентов университета.
А.А.Хасавнех.
«КОМЕ`Ш КЫНГЫРА`У» («Кө
меш кыңгырау» – «Серебряный
колокольчик»),
дет.-юношеская
еженедельная газета. Учредители: Набережночелнинский горсовет нар. депутатов, администрация
города, с января 2008 ОАО «Татмедиа». Издаётся с 1 апр. 1993
в г. Набережные Челны как приложение к газ. «Шахри Чаллы»,
с января 1996 – как самост. издание на татар. и рус. языках. Выходит под лозунгом: «Детство, прожитое с нами, останется навечно
в ваших сердцах» («Безнең белән
үткән балачак күңелегездә мәңге
калачак»). Редактор – Н.И.Садыкова, с января 2010 – Ф.М.Сафин.
Среди активных авторов – Р.Г.Башаров, А.М.Ситдикова, Ф.М.Садриев и др. Осн. внимание уделяется проблемам детей и подростков,
в частности, широко обсуждаются
вопросы школьного образования,
деятельность кружков и секций,
на страницах издания соседствуют
юмористические стихи и короткие истории совр. авторов. Худож.
произведения, авторами к-рых, как
правило, являются читатели, размещаются под рубриками: «Әдәби
хәзинә» («Литературная сокровищница»), «Шигъри тәрәзә» («Поэтическое окно»), «Укучылар иҗаты»
(«Творчество читателей»), «Әки62

ятне үзебез язабыз» («Сами пишем
сказки») и др. Немало статей, написанных в науч.-популярном стиле,
о живой природе, истории, географии, в каждом номере размещаются
ребусы, загадки, лабиринты, любопытные задания, многие материалы
иллюстрированы. В честь праздников выходят спец. номера. Уч-ся
принимают активное участие в работе издания, формируя у сверстников социальную активность.
Единственная в РТ газета для детей
и юношества на татар. языке. Является неоднокр. лауреатом премии
«Бәллүр каләм» – «Хрустальное
перо» (2000, 2002, 2014) и др. респ.
конкурсов.
З.З.Гилазев.
«КОММУ`НА», газета; см. в ст.
«Кызыл тан».
«КОММУНИ`ЗМ
БАЙРАГЫ`»
(«Зна
мя коммунизма»), обществ.полит. газета. Орган Тюменского
губкома РКП(б). Издавалась в 1919
в г.Тюмень.
«КОММУНИ`ЗМ
БАЙРАГЫ`»
(«Знамя коммунизма»), обществ.полит. газета. Орган Петряксинского райкома ВКП(б) и райисполкома Совета депутатов труд-ся
Горьковской обл. Издавалась с мая
1945 по 17 нояб. 1957 в с.Петряксы (ныне Нижегородской обл.),
928 номеров. До 5 авг. 1956 выходила под назв. «Сталин байрагы»
(«Сталинское знамя»). Редакторы
в разные годы: А.Шевкаев, А.Чарлаганов, А.Якубов, И.Невретдинов.
Газета всесторонне освещала жизнь
р-на, уделяя большое внимание ра-

боте учреждений культуры и образования. Печатались материалы об
изв. деятелях татар. культуры. Под
рубрикой «Литературные страницы» публиковались произведения местных литераторов, под
рубриками «Наш «Чаян», «Плётка
Шомбая» и др. – критические материалы (статьи, фельетоны, стих.,
карикатуры). В газете печатались
заметки уроженцев области: певца
Р.Вагапова, писателя К.Наджми.
Лит.: Фәтхуллин К. Каурый каләм
эзеннән (Нижгар татар журналистика тарихы. 1919–1963 еллар).
Н.Новгород, 2004.
К.Р.Феткуллин.
«КОММУНИ`ЗМГА» («К комму
низ
му»), обществ.-полит. газета. Орган Тюменского горкома
ВКП(б) и гор. Совета рабочих,
крест. и красноармейских депутатов. Издавалась с 7 нояб. 1931 по
17 апр. 1936 в г.Тюмень (Омская
обл.) для рабочих-татар, занятых
на предприятиях машиностроительной, деревообрабатывающей
и хим. промышленности Тюмени,
427 номеров. В 1932 выпускалось
приложение – газ. «Ударник».
Лит.: Фасахов К.М. С жизнью
в ногу (Периодическая печать Татарии в восстановительный период). К., 1979.
Т.М.Насыров.
«КОММУНИ`СТ»,
обществ.-полит. газета. Орган Оренбургского
обкома ВКП(б) и областного исполкома Совета депутатов труд-ся. Издавалась с 28 июля 1935 по 27 февр.
1939 в г.Оренбург, 474 номера. Редакторы в разные годы: Х.Юсупов,

С.Алеев. Выпускалась для татар
Оренбургской обл., занятых в пром.
и с.-х. производстве, учреждениях
культуры и просвещения. Выпуск
был прекращён по решению обкома
партии после ареста осн. части редакции по сфальсифицированному
обвинению в бурж. национализме.
Лит.: Панина Т.С. Оренбургская
областная татарская газета «Коммунист». Оренбург, 1997.
Т.М.Насыров.
«КОММУНИ`СТ»,
обществ.-полит. газета. Орган Совета национальностей ЦИК СССР. Издавалась с 9 янв. 1932 по 30 дек. 1934
в Москве, 845 номеров. Созд.
на базе объединения газет «Эшче»,
«Игенчеляр». Редактор – И.Агишев; заведующий отделом лит-ры
и иск-ва, ответ. ред. выездных редакций – М.Джалиль. Среди активных авторов – А.Айдар, З.Баширова, Г.Баязитова, З.Насыров, В.Садри, Н.Сафаров, Ф.Уразаев. Пост.
рубрики: «В Советском Союзе»,
«Пятилетку – досрочно», «В борьбе за укрепление колхозов», «За ленинскую национальную политику»,
«На антирелигиозном фронте»,
«В Москве», «За рубежом», «У нас
и у них», «Театр и музыка» и др.
Большое внимание уделялось освещению экон. проблем, индустриализации страны. Газета рассказывала о новостройках 1-й и 2-й пятилеток – Беломорско-Балтийском
канале, Магнитогорском металлургическом комб-те, з-де «Уралмаш»,
Днепрогэсе, о труде метростроителей Москвы, шахтёров Донбасса,
нефтяников Азербайджана и трудовом вкладе рабочих-татар. Пе63

чатались материалы о реконструкции и стр-ве пр-тий в Татарстане:
ф-ки «Спартак», Казан. мехового
комб-та, з-да синтетического каучука, ф-ки киноплёнки, авиастроительного з-да в Казани, судостроительного з-да в г.Зеленодольск и др.
Широко освещались ход соц. соревнования, жизнь села, колх. стр-во,
печатались агротехн. советы. Газета
писала о состоянии нар. образования, развитии лит-ры и иск-ва. Печатались лит. произведения Н.Бая
на, А.Гарая, М.Джалиля, А.Ерикея,
М.Зайни, Г.Ибрагимова, Г.Иделле,
Ш.Камала, М.Крымова, А.Кутуя,
М.Максуда, Ш.Маннура, К.Наджми, М.Садри, Д.Фатхи и др. В газете были подробно освещены материалы 1-го Всесоюз. съезда писателей (Москва, 1934), опубл. доклады
М.Горького, К.Наджми, В.Кирпотина, В.Киршона, А.Тагирова,
К.Тинчурина, А.Толстого, В.Ставского, П.Юдина, выступления о состоянии лит-ры Армении, Азербайджана, Башкортостана, Узбе
кистана, Таджикистана, Туркменистана, Каракалпакии. «К.» систематически печатал обзоры татар.
период. печати, в т.ч. газет «Кызыл
Татарстан», «Урал кочегаркасы»,
«Пролетар», «Баку эшчесе». В разделе «За ленинскую национальную
политику» освещалась обществ.полит. жизнь Татарстана и Башкортостана, публиковались материалы
о борьбе с «антипартийными уклонами» в нац. вопросе, против мелкобурж. национализма и «султангалиевщины». Газета широко распространялась в местах компактного
проживания татар в СССР.
Т.М.Насыров.
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«КОММУНИ`СТ»,
обществ.-полит. газета. Орган Челябинского обкома ВКП(б) и обл. исполкома Совета депутатов труд-ся. Издавалась
с 20 дек. 1931 по 1 апр. 1938 в г. Челябинск, 709 номеров. До 6 апр.
1935 выходила под назв. «Тезю
ударнигы» («Ударник стройки»).
Выпускалась для татароязычных
рабочих челябинских тракторного,
металлургического и трубопроводного з-дов, пром. пр-тий гг. Магнитогорск, Златоуст, Копейск и сел.
тружеников Челябинской обл.
В 1933–34 выходило приложение
на казах. языке.
Т.М.Насыров.
«КОММУНИ`СТ», газета; см. в ст.
«Социализм юлы».
«КОПИЯ` УДА`РНИГЫ» («Ударник Копейска»), обществ.-полит.
газета. Орган Копейского райкома
ВКП(б) и райсовета рабочих, крест.
и красноармейских депутатов. Издавалась с 29 авг. 1933 по 4 авг.
1935 в г.Копейск Челябинской обл.,
179 номеров. Выпускалась для рабочих-татар, трудившихся в одном
из кр. центров добычи угля. В газете активно сотрудничали рабочиекорреспонденты.
Т.М.Насыров.
«КОЯ`Ш» («Солнце»), обществ.полит., лит. газета либерально-де
мокр. направления, не следующая
программе ни одной партии. Из
давалась с 10 дек. 1912 по 23 июня
1918 в Казани, с начала ежедневно,
затем 3 раза в неделю, 1245 номе
ров. Редактор и издатель – З.Сад
ретдинов. С редакцией сотрудни

чали Ф.Амирхан, Г.Тукай, Г.Ну
гай
бек и др. Сре
ди ак
тив
ных ав
торов – Я.Айманов, М.Ахмеров,
И.Биккулова, С.Валидов, Г.Газиз,
Г.Гисмати, Г.Лутфи, М.Мастукаев,
Г.Мухамметзянов, С.Нигматулла,
Д.Парчинский, А.Стогов, Г.Шараф,
С.Юсу
пов, Ф.Яу
шев и др. «К.» –
первая татар. газета, получавшая
на собств. счёт телеграммы Рос. те
леграфного агентства. На её страни
цах размещались материалы, посв.
полит. обстановке в стране и мире,
в частности, сведения о Балканских
войнах представлялись в несколько
ином ключе, чем в рус. печати. Как
и др. татар. газеты, «К.» сочувство
вала туркам-мусульманам, расска
зывала о страданиях беззащитных
мусульман. В период 1-й мир. вой
ны проблемы оказания помощи ра
неным воинам и беженцам не схо
дили со страниц издания. «К.» ос
вещала работу мусульм. фракции
в Гос. думе, критиковала депутатовмусульман за пассивность. Подроб
но рассматривалась деятельность
татар. благотворит., культ.-прос
вет. орг-ций. Немало места уделя
лось вопросам образования, в т.ч.
введению всеобщего образования,
недостаточности уч. заведений для
татар; газета призывала к увеличе
нию внимания к прикладным нау
кам в процессе обучения, введению
нового метода в жен. татар. школах
и т.д. После рев. событий 1917 в те
матике издания на первый план вы
ходят вопросы нац.-освободит. дви
жения татар, деятельность Всерос.
съездов мусульман, ряда мусульм.
орг-ций (Му
сульм. к-та, Миллэт
Меджлиси, Милли Идаре и др.). На
протяжении всего времени издания

на страницах «К.» публиковались
произведения татар. писателей, ре
цензии и отзывы на татар. театр.
постановки, книги, подробно осве
ща
лась культ. жизнь та
тар. об-ва.
Среди осн. рубрик: «Государст
венная дума», «Из мира Ислама»,
«Торговля и промышленность»,
«Литература», «Музыка и театр»,
«Библиография» и др. Благодаря
хорошему материальному обеспе
чению издания в нём размещалось
много оригинальных материалов,
в отличие от остальных татар. газет,
печатавших в большом кол-ве статьи из тур. и рос. изданий.
З.З.Гилазев.
«КРЕСТЬЯ`Н ГАЗЕТЫ`» («Крәс
тиян газеты» – «Крестьянская газета»), см. в ст. «Колхоз газетасы».
«КРЕСТЬЯ`Н
ЖУРНАЛЫ`»
(«Крәс
тиян журналы» – «Крестьянский журнал»), см. в ст. «Сабанчы».
«КРЯШЕ`Н ГАЗЕТЫ`» («Керәшен
газеты» – «Кряшенская газета»),
издание Центр. к-та народности
кряшен. Выходила в январе – июле
1918 в Казани. Редакторы: А.Григорьев, Г.А.Филипов, И.Алексеев,
Ф.Купцов.
Лит.: Григорьев А.Н. Кряшенский
вопрос в Татарии и его разрешение Советской властью: Дис. ... М.,
1945; Насыров Т.М. Октябрь и печать Татарии. К., 1975.
«КРЯШЕ`Н СЮЗЕ` – СЛО`ВО КРЯШЕ`Н» («Керәшен сүзе – Слово
кряшен»), обществ.-полит., лит.
газета. Издавалась в 1993–2001
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в г.Набережные Челны на татар.
и рус. языках. Выходила нерегулярно. Учредители – Н.П.Антонов,
Н.К.Колчерин. Редакторы в разные
годы: А.Н.Малов, Л.Д.Белоусова.
Ставила целью консолидацию кряшен, укрепление их самосознания.
Освещала жизнь кряшен в Татарстане и России. Печатались материалы по истории, обычаям и традициям, этнич. особенностям кряшен. Газета знакомила с видными
деятелями культуры и творчеством
литераторов из кряшен.
«КУЛЬТАРМЕ`ЕЦ ГАЗЕТЫ`» («Газета
культармейца»),
издание
Центр. совета об-ва «Долой неграмотность» РСФСР и Наркомата
просвещения ТАССР. Выходила
в 1930–33 в Казани. В 1930–32 выпускалась под назв. «Башлап уку
газеты». Ответ. ред. – Н.Шагеев.
Лит.: Фасахов К.М. С жизнью
в ногу (Периодическая печать Татарии в восстановительный период). К., 1979; Насыйров Т. Утызынчы елларда татар матбугатын буу //
Идел. 2002. № 7.
«КУЛЬТУ`РА РЕВОЛЮ`ЦИЯСЕ»
(«Культурная революция»), ежемесячный илл. журнал. Орган Наркомата просвещения и ЦК «Яналиф»
РСФСР. Преемник ж. «Магариф
эшчесе». Издавался с июня 1931 по
дек. 1932 в Москве, 19 номеров. До
октября 1931 печатался в Центр.
изд-ве народов СССР, затем – в Учгизе. Ред. – И.Юманкулов. Сре
ди
активных
авторов – М. Арифул
лин, М.Арсланов, Г.Валид, З.Газиз,
Х.Ман
суров, Ф.Мустафин, А.Талиб, М.Тарзиман, А.Файзи. Гл.
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целью издания была помощь в решении задач культ. рев-ции, всеобщей ликвидации неграмотности.
Журнал печатал постановления
ЦК ВКП(б) по вопросам культуры,
освещал культ. стр-во в стране, вопросы полит. просвещения, осуществления ленинской нац. политики,
развития проф. движения, борьбы
против религии. Мн. места отводилось материалам о воспитании
в школе, подготовке пед. кадров, новых уч. программах. В журнале существовали разделы, посв. лит-ре,
театр. иск-ву, музыке, библиографии. Большое внимание уделялось
проблемам перевода татар. письменности на латиницу.
Т.М.Насыров.
«КУЛЬТУ`РА УЧЕ`Н» («Культура
өчен» – «За культуру»), газета; см.
в ст. «Социализм юлы».
«КУЛЬТУ`РА ФРОНТЫ`» («Культурный фронт»), газета; см. в ст.
«Колхозчы».
«КУМЕ`Р УДА`РНИГЫ» («Күмер
ударнигы» – «Ударник угля»),
еженедельная газета для рабочих.
Орган Макеевского горкома КП(б)
Украины, горсовета рабочих, крест.
и
красноармейских
депутатов
и горсовета профсоюзов. Издавалась с 10 окт. 1932 по 31 июля 1934
в г. Макеевка Донецкой обл., 107 номеров. Ред. – Ш.Ахметзянов. Выпускалась для рабочих-татар шахт, металлургического, труболитейного,
коксохим. и цементного з-дов, углеобогатительной ф-ки Макеевки.
В газете опубл. материалы об ударниках труда А.Галиеве, С.Ибраги-

мове, Т.Файзрахманове, Н.Яруллине и др. Регулярно печатались материалы рабочих-корреспондентов.
Т.М.Насыров.

«КУМЭ`К ХУЖАЛЫ`К» («Күмәк
хуҗалык» – «Коллективное хозяйство»), журнал; см. в ст. «Татарстан авыл хужалыгы».

«КУМЕ`Р
УДА`РНИКЛАРЫ»
(«Күмер ударниклары» – «Ударники угля»), газета для рабочих. Орган Дальневосточного краевого Совета профсоюзов, крайкома Союза
угольщиков и Артёмовского горкома ВКП(б). Издавалась с 27 янв.
1932 по 23 апр. 1933 в рабочем пос.
Артём Приморского края, 109 номеров. Выпускалась для рабочихтатар пр-тий угольной промышленности края.
Т.М.Насыров.

«КУРУЛТА`Й»
(«Корылтай» –
«Съезд»), обществ.-полит. газета.
Перво
нач. орган Мусульм. к-та,
затем – Всерос. мусульм. совета
(Милли Шура). Издавалась в Казани со 2 июля 1917 по 4 апр. 1918
и с середины августа по 5 сент. 1918
под назв. «К.», с 8 апр. по 23 мая
1918 под назв. «Алтай». Печаталась
в типографии «Миллят», вышло
90 номеров. Издатели – т-во «Курултай» и Г.Альметов. Редакторы
в разные годы: Ф.Туктаров, Г.Сей
фульмулюков, Г.Баттал, Н.Мухтаров. С газетой сотрудничали
Х.Абульхан, С. и Ш.Алкины, Ф.Ахметов, Дж.Валиди, Г.Газиз, Н.Хальфин, Г.Шнаси и др. Одно из вед.
татар. изданий послефевральского периода. Редакция отстаивала
лозунги нац. единства, заявляла
о своей внеклассовой, общенац.
позиции. Пропагандировала идеи
федеративно-демокр. республики
и культ.-нац. автономии; отрицала
учение о диктатуре пролетариата
и возможность развития России по
соц. пути. Газета одобряла деятельность Временного пр-ва, призывала
мусульман поддержать его, обвиняла большевиков в кровавых событиях июля 1917 в Петрограде. Редакция негативно относилась к Окт.
рев-ции и последующим действиям
большевиков. Острой критике подверглись модель решения большевиками нац. вопроса и деятельность
созд. ими мусульм. комиссариатов.
Подлинно нац. орг-циями газета по-

«КУМЕ`Р УЧЕ`Н» («Күмер өчен» –
«За уголь»), еженедельная газета
для рабочих. Орган Чистяковского
горкома КП(б), горсовета профсоюзов и исполкома горсовета рабочих,
крест. и красноармейских депутатов. Издавалась с 1 июня 1932 по 15
июня 1935 в г.Чистяково Донецкой
обл., 108 номеров. Выпускалась при
редакции газ. «Горняк», выходившей на украинском и рус. языках.
Предназначалась для рабочих-татар пр-тий угольной промышленности.
Т.М.Насыров.
«КУМЭ`К ХУЖАЛЫ`К» («Күмәк
хуҗалык» – «Коллективное
хозяйство»), обществ.-полит. газета. Орган Ялуторовского райкома
ВКП(б) и райсовета рабочих, крест.
и красноармейских депутатов. Издавалась в 1931–35 в г.Ялуторовск
Тюменской обл. В 1931–32 выходила под назв. «Икмэк учен».
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лагала Милли Шура и Милли Идаре; осудила разгром большевиками
демокр. нац. орг-ций. Ликвидацию
Милли Идаре она считала самым
тяжёлым ударом по нац. движению
татар за всю его историю. М.Вахитов, подписавший в 1918 постановление об этом, был назван «гонителем национального движения».
Положение о Татаро-Башкирской
Респ. от 22 марта 1918 расценивалось «К.» как препятствие на пути
к созданию Урало-Волжского Штата. Газета была закрыта властями,
Ф.Туктаров, Г.Сейфульмулюков,
Г.Альметов, Дж.Валиди арестованы. В апреле стала выходить газ.
«Алтай» под редакцией Г.Баттала;
она также была закрыта мусульм.
комиссариатом Казан. Совета. После взятия Казани войсками Чехословацкого корпуса и Нар. армии
Комуча газета вновь выходила под
назв. «К.» (ред. – Г.Баттал, 10 номеров). Публиковались статьи о деятельности Особоуполномоченного
Комучем, его зам. по Казанской
губ. И.Алкина. Освещалась работа
Мусульм. коллегии, к-рая вела агитацию среди татар, пропагандируя
антибольшевистские лозунги и требуя передачи всей власти Учредительному собранию, а также проводила многочисленные собрания
и митинги. Печатались материалы
о работе возрождённых местных
органов власти и управления, в т.ч.
Казан. гор. думы, в особенности её
гласных от мусульман: С.Алкина,
Г.Альметова, Р.Даминова, В.Ибрагимова, Г.Исхаки, С.Максудова, А.Мустафина, Ф.Туктарова,
Н.Хальфина, Ш.Шакурова. В «К.»
комментировались материалы Гос.
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совещания в г.Челябинск и Всерос.
конференции тюрко-татар в г.Уфа,
в к-рых участвовали представители
из Казани.
Лит.: Мухарямов М.К. Октябрь
и национальный вопрос в Татарии.
К., 1958; Хайрутдинов Р.Г. На путях
к советской автономии. К., 1972; Насыров Т.М. Октябрь и печать Татарии. К., 1975; Исхакый Г. Солых
хәйәте әгъзасы Фуад бәк Туктар
вафат // Татарстан. 1993. № 3; Насыйров Т.М. Гражданнар сугышы
чорындагы большевистик булмаган
татар матбугаты // Гасырлар авазы = Эхо веков. 2001. № 3/4.
Т.М.Насыров.
«КУРЯ`Ш» («Көрәш» – «Борьба»), обществ.-полит. газета. Орган
комиссариата по делам мусульман
при Уфимском губ. СНК. Первонач. назв. «Эшче, солдат һәм крестьян депутатлары Советларының Уфа
виялать инкыйлабы комитеты депутатлары һәм Мөселман хәрби шурасы мөхбире» («Известия Уфимского губревкома Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов
и Мусульманского военного совета»). Печаталась с 24 янв. по 3 июля
1918 в г.Уфа, 68 номеров. Ред. –
Г.С.Баимбетов. Стала издаваться
после прекращения выхода в Уфе
газ. «Алга», вызванного отъездом её
организаторов А.Хабиби и Б. Нариманова в г.Оренбург. С «К.» активно сотрудничали лев. эсеры. Осн.
разделы: «Действия Центрального
правительства», «Действия местной
власти», «По России», «По губернии», «Уфимская жизнь», «Военный обзор». Среди активных авторов – Ф.Ахмедов, Г.Давлетшин,

С.Шарафутдинов. Газета пропагандировала положения Декларации прав труд-ся и эксплуатируемого народа, принятой 12 янв.
1918 на 3-м Всерос. съезде Советов.
Своей целью она ставила «объединение тюрко-татарских крестьян,
рабочих и солдат Урало-Поволжья
и Сибири под лозунгом «Вся власть
Советам!». Призывала бедных и малоземельных крестьян организовать земледельческие т-ва и союзы на основе социализации земли.
Перепечатывала отд. материалы из
газ. «Чулпан» (Москва). Освещала деятельность Сов. пр-ва, Наркомата по делам национальностей
и Центр. мусульм. (Татаро-Башк.)
комиссариата по осуществлению
нац. политики. В газете были опубл.
Положение Наркомата по делам
национальностей от 22 марта 1918
о Татаро-Башк. Советской Респ. и
положительные отклики на него.
Подробно освещались решения
Совещания по созыву Учредительного съезда Советов Татаро-Башк.
Респ., состоявшегося в мае 1918 в
Москве.
Лит.: Нуруллина Р.М. Становление партийно-советской печати
на татарском языке (1917–1925).
К., 1978.
Т.М.Насыров.
(«Кызыл
«КЫЗЫ`Л
АЛЯ`М»
әләм» – «Красное знамя»), обществ.-полит. газета. Первонач. орган подотдела кряшен при отделе
национальностей Казан. губисполкома, затем – Центр. кряшенского отдела при Наркомате по делам
национальностей РСФСР и отдела
нац. меньшинств при Татар. обкоме

РКП(б), позже – Высш. коллегии
по делам кряшен при Татар. обкоме
РКП(б). Издавалась с 3 окт. 1919
по 9 янв. 1922 в Казани на татар.
языке кириллицей, 159 номеров.
Редакторы в разное время: Н.Тимофеев, П.Губин, Г.Мельников, В.Филиппов. Среди активных авторов –
И.Егоров, С.Золотов, Д.Касимов,
Ф.Купцов. Преемницей «К.а.» стала газ. «Киняш».
Лит.: Григорьев А.Н. Кряшенский вопрос в Татарии и его разрешение Советской властью: Дис.
... М., 1945; Насыров Т.М. Октябрь
и печать Татарии. К., 1975; Фасахов К.М. С жизнью в ногу (Периодическая печать в восстановительный период). К., 1979.
Т.М.Насыров.
«КЫЗЫ`Л АРМЕ`ЕЦ» («Красноармеец»), газета. С 7 июня по 15 нояб.
1924 издавалась в г.Самара на татар.
языке как еженедельный орган Политуправления Приволжского ВО,
18 номеров. В редколлегию входили Х.Курми, Ф.Таипов, А.Шнитков. С 23 февр. 1925 по 8 мая 1938
издавалась в Казани: до мая 1937
как орган Политуправления Приволжского ВО и Татар. обкома
ВКП(б), затем – как орган политотдела Казан. стрелковой дивизии
им. ТатЦИКа. Последний номер
газеты от 8 мая 1938 вышел на рус.
языке. Редакторы в разное время –
М.Давыдов, Я.Чанышев, М.Парсин, С.Гильфан, З.Гали, Г.Усманов,
Г.Гильманов. С мая 1929 по янв.
1933 редакция «К. а.» выпускала
приложения – газеты «ОСОАВИАХИМ» (124 номера), «Кызыл командир», «Военкор» и др.
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Лит.: Нуруллина Р.М. Становление партийно-советской печати
на татарском языке (1917–1925).
К., 1978; Фасахов К.М. С жизнью
в ногу (Периодическая печать в вос
становительный период). К., 1979.
Т.М.Насыров.
«КЫЗЫ`Л
А`РМИЯ»
(«Красная Армия»), воен.-полит. газета. Издавалась с 20 апр. по 6
июля и с 15 нояб. 1918 по 6 февр.
1919 в Москве, с 3 по 22 окт. 1918
и с 5 марта 1919 по 15 марта 1921
в Казани, 430 номеров. С 25 февр.
по 29 дек. 1920 издавалась и на рус.
языке: сначала под назв. «Красная
Армия», затем – «Красный Восток». Первонач. являлась центр.
органом татаро-башк. рев. войск, её
издателем был воен. отдел Центр.
мусульм. комиссариата, в мае 1918
преобразованный в Центр. мусульм.
воен. коллегию (ЦМВК). Затем газета стала органом Отдела Востока
при Политуправлении Реввоенсовета Республики (ПУР). В подготовке первых номеров важную роль
сыграли вызванные по инициативе
Г.Ибрагимова чл. исполкома Сев.
фронта Х.Кильдебеков (1-й ред.
газеты), М.Алиев (Дулат-Али),
Ю.Ибрагимов, М.Конов. Редакторы в разное время: Ш.Ахмадиев,
Г.Мансуров, С.Атнагулов, А.Алмаев, Б.Мансуров, Ф.Бурнашев.
С газетой сотрудничали К.Амири,
Ф.Амирхан, Б.Белоусов, М.Вахитов, Н.Вахитов, М.Гали, М.Гафури,
З.Голзарский, Г.Ибрагимов, И.Йосфи, Г.Камал, Г.Мангушев, Г.Матросов, А.Мухутдинов, К.Наджми,
Б.Нуриманов, Б.Рахмат, И.Рахматуллин, С.Саид-Галиев, К.Тинчу70

рин, Ш.Усманов, Ш.Худайбердин,
К.Якубов и др. изв. татар. и башк.
революционеры, писатели, журналисты. Газета была самой кр. и популярной красноармейской газетой
на татар. языке периода Гражд. войны (тираж доходил до 40 тыс. экз.).
Под рубрикой «Политика Советов»
печатались материалы съездов Советов, доклады и речи руководителей, решения ВЦИКа, Совета
Рабочей и Крест. Обороны, СНК,
Наркомата по делам национальностей РСФСР. Под рубрикой
«Из партийной жизни» публиковались материалы 8-го и 9-го съездов РКП(б), док-ты ЦК РКП(б).
В газете были напечатаны работа
В.И.Ленина «Тезисы ЦК РКП(б)
в связи с положением Восточного
фронта», письма ЦК РКП(б) «Все
на борьбу с Деникиным», «О работе среди народов Востока» и др.
Большое внимание уделялось воен.
вопросам: публиковались решения
ЦМВК, освещались мероприятия
по орг-ции нац. формирований Кр.
Армии, ход воен. действий на фронтах Гражд. войны и участие в них
татаро-башк. частей. Подробно рассказывалось о боях на Восточном
фронте в 1918–19. Газета призывала рабочих и крестьян дать отпор
наступающим войскам белогвардейцев, писала о терроре на занятой ими терр. Так, 15 июля 1919
она рассказала о сожжении заживо
в г. Пермь более тысячи красноармейцев и расстреле в г.Екатеринослав 4 тыс. рабочих. Печатались
также материалы, предназначенные
для агитации среди солдат Белой
армии. Мн. места отводилось публикациям о помощи тыла фронту,

нар. просвещении (особенно среди
красноармейцев), об образовании
ТАССР. Регулярно велась «Литературная страничка». Газета перестала выходить в связи с упразднением Отдела Востока при ПУР.
Лит.: Насыров Т.М. Октябрь и печать Татарии. К., 1975; Нуруллина Р.М. Становление партийно-советской печати на татарском языке
(1917–1925). К., 1978; Гиззатуллин И.Г. Защищая завоевания Октября. Центральная мусульманская военная коллегия в 1918–1925. К., 1979.
Т.М.Насыров.
«КЫЗЫ`Л А`РМИЯ АГИТА`ТОРЫ БЛОКНОТЫ`» («Блокнот агитатора Красной Армии»), ежемесячный воен.-полит. журнал. Орган
Гл. политуправления Кр. Армии.
Выпускался Воениздатом с августа 1943 по сент. 1945 в Москве
в блокнотном формате. Редакторы:
Н.Брычев, А.Абдрахимов. Предназначался командирам, политрукам
и агитаторам для ведения полит. работы среди бойцов. Печатал приказы главнокомандующего, наркома
Обороны, указы о награждениях,
сообщения Сов. информбюро. Публиковал методические материалы,
разъясняющие боевой устав, специфику поведения солдата в бою,
особенности работы среди солдаткомсомольцев и др. В отличие от
воен. идеологии 1920–30-х гг., пропаганда в журнале основывалась
в т. ч. и на примерах победных традиций дорев. рос. армии. Неск. номеров в 1945 были тематическими:
№ 2 посв. И.В.Сталину, № 3 – Ялтинской конференции, № 5 – Акту
о капитуляции Германии, № 8/9 –

Потсдамской конференции. Мн.
места отводилось рассказам о подвигах воинов-татар, были опубл.
очерки о Героях Сов. Союза Г.Салихове, М.Сыртлановой, З.Шаймарданове и др. Печатались материалы о жизни ТАССР, её вкладе
в помощь фронту.
Р.А.Айнутдинов.
«КЫЗЫ`Л БАЙРА`К» («Красное
знамя»), обществ.-полит., лит. га
зета. Орган Мусульм. соц. к-та. Из
давалась с 15 июня 1917 в Казани,
с 10 мая по 28 июля 1918 в Москве
2 раза в неделю, 42 номера. Ред. –
М.Вахитов, отд. номера подписаны
Г.Нугайбеком, С.Бурханом. Среди
авторов: Дж.Валиди, М.Вахитов,
Х.Гайнуллин, Б.Мансуров, Х.Урма
нов, С.Саид-Галиев, М.Султан-Га
лиев, В.Шафигуллин. Большинст
во материалов даны под псевд. или
без подписей. В 1-м номере была
опубл. программная статья «Това
рищи, вперёд!», в к-рой содержа
лись полит. требования: передать
всю власть Советам; распустить
Гос. думу и Гос. совет; предать глас
ности и аннулировать тайные до
говоры пр-ва с другими странами;
остановить 1-ю мир. войну; отдать
землю крестьянам, заводы – рабо
чим. Газета пропагандировала идеи
социализма и интернационализ
ма, выступала за мир без аннексий
и контрибуций, призывала кресть
ян, не дожидаясь созыва Учреди
тельного собрания, захватывать
помещичьи и монастырские земли,
ратовала за 8-часовой рабочий день
и рабочий контроль на пр-тиях, за
равноправие женщин, выступала
против устремлений нац. буржуа
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зии и духовенства. Большинство
статей, анализирующих програм
мы и деятельность полит. партий
и пропагандирующих соц. идеи, пе
репечатывались из газет «Рабочий»,
«Социал-демократ» и брошюр, изданных ЦК РСДРП(б). Боль
шое
место занимали антивоен. публи
цистика, письма солдат с фронта.
Первоначально редакция поддер
живала идеи создания культ.-нац.
автономии для татар Внутр. России
и Сибири; однако с изменением обс
тановки осенью 1917 она поставила
вопрос о терр. автономии. Газета го
рячо приветствовала Окт. рев-цию.
В сов. период издавалась на средст
ва Центр. мусульм. комиссариата.
В ней публиковались декреты, пос
тановления сов. власти, разъясня
лась их суть. Редакция поддержала
решение о роспуске Учредительно
го собрания, Декрет об отделении
церкви от государства, создание Та
таро-Башк. комиссариата при Нар
комате по делам национальностей
РСФСР. Причинами прекращения
издания послужили, предположи
тельно, отъезд М.Вахитова в Ка
зань и недостаток средств.
Лит.: Насыров Т.М. Из истории
красноармейской печати на татар
ском языке (1918–1920) // Татария
в период Октября. К., 1970; Нуруллина Р.М. «Кызыл байрак» газетасы. К., 1976.
Р.А.Айнутдинов.
«КЫЗЫ`Л ДОНЬЯ`» («Кызыл
дөнья» – «Красный мир»), обществ.-полит. газета. Орган Политуправления Заволжского ВО
и татаро-башк. бюро при Самарском губкоме РКП(б). Издавалась
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с 18 окт. 1918 по 14 дек. 1920 в г.Самара, 98 номеров. До 11 июля 1920
выходила под назв. «Янга кюч»
(«Новая сила»).
Лит.: Насыров Т.М. Из истории
красноармейской печати на татарском языке (1918–1920) // Татария
в период Октября. К., 1970.
«КЫЗЫ`Л ИГЕНЧЕ`» («Красный
хлебороб»), обществ.-полит. газета.
Орган Орского отдела Комиссариата по делам мусульман Внутр. России. Издавалась в 1919–20 в г. Орск
(Оренбургская обл.).
Лит.: Нуруллина Р.М. Газеты
и журналы на татарском языке
(1905–1985). К., 1989.
«КЫЗЫ`Л ИДЕ`ЛЬ» («Кызыл
Идел» – «Красная Волга»), обществ.-полит. газета. Орган Астраханского губ. бюро коммунистических орг-ций тюрк. народов при
губкоме РКП(б) и губ. отдела по
делам национальностей при губ.
исполкоме. Преемница газ. «Кюч».
Издавалась с 13 июля по 11 дек.
1921 в г.Астрахань, 29 номеров.
Редакторы: А.Умеров, К.Губайдуллин. С газетой сотрудничали С.Габдулгалиев, Г.Ибрагимов, И.Мифтах
и др. Осн. разделы: «В Советской
России», «В зарубежных странах»,
«Из астраханской жизни», «Театральные новости», «Сатирический
листок». Особое внимание уделялось экон. развитию Астраханской
губ., рыбного промысла. В газете подробно освещались решения
10-го съезда РКП(б) о новой экон.
политике, разъяснялись постановления съезда по нац. вопросу
(о ликвидации отсталости ранее

угнетённых народов, борьбе против
антипарт. уклонов – великодержавного шовинизма и местного национализма). Пост. была тема культ.
стр-ва и просвещения тюрко-татар.
народов. Газета стремилась внести свой вклад в борьбу с голодом
в Поволжье. Отд. публикации были
посв. работе среди женщин; газета поместила подробный материал
о конференции тюрко-татар. женщин Астраханской губ. В «К.И.»
публиковались лит. произведения,
фельетоны. Печатались переводы
отрывков из поэмы М.Ю.Лермонтова «Демон», стихи местного поэта
Я.Ярмаки. Преемницей «К.И.» стала газ. «Кызыл иль».
Лит.: Каримуллин А. Татарское
государственное издательство и татарская книга России (1917–1932).
К., 1999.
Т.М.Насыров.
«КЫЗЫ`Л ИДЕ`ЛЬ» («Кызыл
Идел» – «Красная Волга»), красноармейская газета. Орган политотдела Реввоенсовета Юж. группы
Восточного фронта. Издавалась
в июне – июле 1919 в г.Самара,
5 номеров. Редакторы: М.Давыдов,
С.Атнагулов. Среди активных авторов – Г.Садри, Х.Салимов, Х.Исхаков, Г.Халим. В нач. июля 1919
объединилась с газетой Туркестанской армии Восточного фронта
«Кызыл маяк».
Лит.: Мухарямов М. Гражданская
война в Татарии (1918–1920). К.,
1969; Насыров Т.М. Из истории
красноармейской печати на татарском языке (1918–1920) // Татария
в период Октября. К., 1970.
Т.М.Насыров.

«КЫЗЫ`Л ИЛЬ» («Кызыл ил» –
«Красный край»), обществ.-полит.
газета. Орган подотдела нац. меньшинств Астраханского губкома
РКП(б). Преемница газ. «Кызыл
Идель». Издавалась с 10 июля 1922
по 1926 в г.Астрахань 2 раза в неделю. Редакторами в разное время
были К.Губайдуллин, И.Акжигитов. Среди активных авторов –
Ф.Арабский, А.Ахадов, Г.Ахмадский, К.Бисангалиев, Х.Ибрагимов,
Ф.Муратов, Р.Насыров, В.Салимзянов, М.Фатхуллин, А.Фахриев,
Т.Шахари и др. Печатались материалы обществ.-полит., лит. и науч.популярного содержания. Осн.
рубрики: «В зарубежных странах»,
«Астраханские татары», «Религия
и жизнь», «Вокруг театральной сцены», «Положение советских школ».
Газета проводила широкую антирелиг. пропаганду. В лит. рубрике
публиковались стихи Г.Тукая, материалы, посв. его жизни и творчеству. В 1923–26 редакция выпускала приложение «Яшьләр сәхифәсе»
(«Молодёжная страничка»).
Лит.: Каримуллин А. Татарское
государственное издательство и татарская книга России (1917–1932).
К., 1999.
А.А.Хасавнех.
«КЫЗЫ`Л КУРЯШЧЕ`» («Кызыл
көрәшче» – «Красный воин»), красноармейская газета. Орган политотдела Реввоенсовета 2-й армии Восточного фронта, преемница газеты
2-й армии «Алга» («Вперёд»), выходившей в октябре – декабре 1918
в с. Вятские Поляны. Издавалась
с 8 февр. 1919 в г.Сарапул, с 1 мая
по 1 июня 1919 в Казани. Ред. –
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Ф.А.Таипов. С 17 по 29 апр. 1919
временно объединилась с газ. «Эш».
Лит.: Мухарямов М. Гражданская
война в Татарии (1918–1920). К.,
1969; Насыров Т.М. Из истории
красноармейской печати на татарском языке (1918–1920) // Татария
в период Октября. К., 1970.
Т.М.Насыров.
«КЫЗЫ`Л МАЯ`К» («Красный
маяк»), красноармейская газета.
Издавалась с 29 мая по 29 авг. 1919
в гг. Бугуруслан и Самара, 20 номеров. Первонач. была органом политотделов Туркестанской армии,
1–12 августа – Юж. группы Восточного фронта, затем – Туркестанского фронта. Ред. – З.Музаффари.
Среди активных авторов – Ю.Шарки-Давликамов, поэт Ярлы Карим.
В июле 1919 «К.м.» объединилась
с газетой Реввоенсовета Юж. группы Восточного фронта «Кызыл
Идель».
Лит.: Насыров Т.М. Из истории
красноармейской печати на татарском языке (1918–1920) // Татария
в период Октября. К., 1970.
Т.М.Насыров.
«КЫЗЫ`Л СУГЫШЧЫ`» («Красный воин»), фронтовая газета.
Орган Московского ВО. Издавалась с января 1943 по 23 дек. 1945,
108 номеров. В кон. октября 1944
была передана Политуправлению
1-го Белорусского фронта. Ред. –
Я.Ярмакеев. Воен. корр. работали
И.Гази (псевд. – Лейтенант И.Зарипов), Г.Галиев, А.Кутуй (псевд. –
К.Гадельшин), М.Максуд, М.Садри.
Лит.: Айнутдинов А.К. Летопись
подвига. (Исторический очерк по
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страницам татарских фронтовых
газет). К., 1984.
«КЫЗЫ`Л ТАН» («Кызыл таң» –
«Красная заря»), обществ.-полит.,
лит. газета. Орган татар. секции при
агитационно-пропагандистском отделе Пермского губкома РКП(б)
и отдела по делам национальностей
при губ. исполкоме Совета рабочих, крест. и красноармейских депутатов. Издавалась с апреля 1920
по 15 февр. 1922 в г.Пермь, 55 номеров. Первое назв. – «Шәрекъ ачкычы» («Ключ Востока»). Издатель –
Пермское гос. изд-во. Редакторы
в разные годы: Р.Халиков, С.Хасанкаев, А.Юнусов.
Т.М.Насыров.
«КЫЗЫ`Л ТАН» («Кызыл таң» –
«Красная заря»), респ. ежедневная обществ.-полит. газета. Учредители: Гос. собрание – Курултай
и пр-во Респ. Башкортостан. Издаётся в г. Уфа на татар. языке. 1  марта 1918 Башк. Временный рев. совет
стал издавать газ. «Башкортстан»,
к-рая, в соответствии с пост. Башк.
обкома ВКП(б) от 2 авг. 1924,
была разделена на 2 самост. издания: башк. – «Башкортстан» и татар. – «Янга авыл». С 1 янв. 1930
по 8 июля 1941 выходила под назв.
«Коммуна». Возобновила своё
издание 12 марта 1944 под назв.
«К.т.». Редакторы в разные годы:
М.Юсупов, Г.Габбасов, И.Насири,
М.Бикбулатов, Ш.Шаймарданов,
Г.Ризванов, Г.Гузаиров, Ф.Шаяпов,
Г.Алмаев, Т.Ахунзянов, Р.Дашкин,
М.Мулюков, Р.Ханнанов, М.Муллакаев, Ф.Фатхетдинов (с 2001).
С газетой сотрудничали видные

литераторы, публицисты, учёные:
Н.Асанбаев, А.Атнабаев, М.Бакиров, А.Бикчентаев, М.Гафури,
У.Гимадиев, Г.Гумер, Д.Исламов,
С.Кудаш, Р.Кузеев, А.Мирзагитов, И.Низамов, С.Поварисов и др.
Освещается соц.-экон., обществ.полит., культ. жизнь республики.
Редакция издаёт приложения: еженедельную дет. газ. «Очкын» («Искра») и ежемесячный ж. «Әллюки»
(«Колыбельная»). Газета награждена орденом Трудового Красного Знамени.
«КЫЗЫ`Л ТАТАРСТА`Н» («Красный Татарстан»), газета; см. в ст.
«Ватаным Татарстан».
«КЫЗЫ`Л
УМИ`Д»
(«Кызыл
өмет» – «Красная надежда»), еженедельная обществ.-полит. газета. Орган Центр. мусульм. воен. коллегии.
Издавалась в 1918 в Москве, затем
в Казани. Редакторы: Ш.Ахмадиев,
Ф.Бурнаш, С.Атнагулов, секр. –
Г.Баимбетов. Печатались Ф.Амирхан, Ф.Сайфи-Казанлы и др.
Лит.: Нуруллина Р.М. Становление партийно-советской печати
на татарском языке (1917–1925 гг.).
К., 1978.
«КЫЗЫ`Л УРА`Л» («Красный
Урал»), обществ.-полит. газета. Орган Челябинского губ. бюро коммунистов тюрк. народов при губкоме
РКП(б) и татаро-башк. подотдела
при губ. отделе по делам национальностей. Издавалась в 1920–22
в г.Челябинск. В 1920 выпускала
приложение – газ. «Яшляр».
Лит.: Каримуллин А. Татарское
государственное издательство и та-

тарская книга России (1917–1932).
К., 1999.
«КЫЗЫ`Л ШАРЫ`К» («Кызыл
Шәрекъ» – «Красный Восток»), обществ.-полит. газета. Орган Уральского бюро коммунистических оргций народов Востока при губкоме
РКП(б). Издавалась с 15 июля 1919
по 30 нояб. 1920 в г.Уральск 2 раза
в неделю, 33 номера. Выходила под
лозунгом: «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!». Освещала историю
рев. движения татар., башк. и кирг.
народов.
А.А.Хасавнех.
«КЫЗЫ`Л ШАРЫ`К» («Кызыл
Шәрекъ» – «Красный Восток»), обществ.-полит., лит.-худож. и науч.популярный журнал. Орган Центр.
бюро коммунистических орг-ций
народов Востока и Наркомата по
делам национальностей РСФСР.
Издавался в 1918–20, 1922–23
в Москве, в 1920–21 в Казани.
Издатель –
Ф.Сайфи-Казанлы.
Ред. – Б.Мансуров. Выходил под
лозунгом: «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!». Печатались: С.Атнагулов, М.Брундуков, С.Вафин,
А.Енукидзе, Г.Ибрагимов, И.Казаков, А.Мухетдинова, А.Сагиди,
Г.Шараф, В.Шафигуллин и др.
Цель издания – пропаганда идей
марксизма и рев. движения. Широко освещал работу 2-го Всерос.
съезда коммунистических орг-ций
народов Востока, 2-го Конгресса
Коммунистического интернационала, 1-го съезда ТАССР. В журнале публиковались стихи К.Амири,
В.Джаляла, Б.Рахматуллина, Х.Сагиди, Сунчелея; напечатана серия
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статей, посв. творчеству индийского писателя и философа Р.Тагора,
его стихи в переводе А.Сагиди.
Лит.: Фасахов К.М. С жизнью
в ногу. К., 1979.
А.А.Хасавнех.
«КЫЗЫ`Л ШАРЫ`К» («Кызыл
Шәрекъ» – «Красный Восток»), газета; см. в ст. «Себер юксыллары».
«КЫЗЫ`Л ШАРЫ`К ЯШЛЯРЕ`»
(«Кызыл Шәрекъ яшьләре» – «Молодёжь Красного Востока»), обществ.-полит. газета. Орган Татар.
секции Уральского к-та РКСМ. Издавалась в июле 1920 в г.Уральск
(Казахстан). Первые 3 номера вышли под назв. «Яшь көрәшче» («Молодой боец»). Ред. – Г.Тухватуллин.
Лит.: Нуруллина Р.М. Становление партийно-советской печати
на татарском языке (1917–1925).
К., 1978.
«КЫЗЫ`Л ШАРЫ`К ЯШЛЯРЕ`»
(«Кызыл Шәрекъ яшьләре» – «Молодёжь Красного Востока»), журнал; см. в ст. «Колхоз яшляре».
«КЫЗЫ`Л ШАРЫ`К ЯШЛЯРЕ`»
(«Кызыл Шәрекъ яшьләре» – «Мо
лодёжь Красного Востока»), молодёжный журнал. Орган Татар.
обкома РКСМ. Первый номер
вышел в январе 1922, издавался
в 1922–1924. Редакторы: М.Парсин, Ш.Рамзи. Среди активных авторов – С.Атнагулов, Г.Ибрагимов,
Ф.Сайфи-Казанлы,
Г.Тулумбайский и др. «К.Ш.я.» рассказывал
о татар. молодёжи, её проблемах
и перспективах, особое внимание
уделял съездам тюрк. молодёжи,
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форумам и конгрессам, все материалы пропагандировали марк
систско-ленинскую теорию. Печатались статьи об истории и проблемах коммунистического движения,
экономике, иск-ве. Так, на страницах журнала опубл. произведения
М.Джалиля, Г.Кутуя и др. Среди
интересных публикаций – статья
Г.Карама об истории татар. театра.
З.З.Гилазев.
«КЫЗЫ`Л ШИМА`ЛЬ» («Кызыл
Шимал» – «Красный Север»), обществ.-полит. еженедельная газета. Орган губ. бюро пропаганды
и агитации среди тюрк. народов
РСФСР при Петрогр. к-те РКП(б),
татар. отдела Петрогр. к-та по делам национальностей. Издавалась
с 25 июля 1918 по 7 нояб. 1921 в Петрограде. До 4 окт. 1918 выходила
под назв. «Хөррият» («Свобода»).
Редакторами в разное время были
Х.Гайнуллин, Б.Мансуров. Среди
активных авторов – Ч.ИльдарымСултан, Х.Мавлюдов, Я.Мамишев,
М.Мирсадыков,
И.Рахматуллин,
Ч.Султанов, Б.Талыбов, Н.Яруллин. Выходила под лозунгом: «Трудящиеся всего мира, объединяйтесь!». Призывала к защите родины
от иностр. интервентов; ратовала за
внедрение коммунистических идей
в среду беднейших слоёв населения и активизацию классовой борьбы с буржуазией. В пост. рубрике
«Новости из деревень» информировала о положении дел в сел. х-ве,
о ходе ликвидации неграмотности,
призывала к усилению коммунистической агитации в деревнях.
Освещала рев. события в Германии,
Польше, Чехии, Румынии, Нор-

вегии. Печатала статьи о позиции
мусульм. коммунистов в вопросах
внеш. и внутр. политики. Критиковала деятельность своих гл. идейных противников – Мусульм. к-та
и Милли Шура. Освещала деятельность 1-го Мусульм. съезда коммунистов. Публиковала объявления
об открытии клубов, читальных залов, библиотек и т. д.
А.А.Хасавнех.
«КЫЗЫ`Л ЭШЧЕ`» («Красный рабочий»), обществ.-полит. газета.
Орган Харьковского отд-ния Комиссариата по делам мусульман
Внутр. России. Издавалась в 1920
в г. Харьков.
Лит.: Нуруллина Р.М. Газеты
и журналы на татарском языке
(1905–1985). К., 1989.
«КЫЗЫ`Л ЮЛ» («Красный путь»),
полит. и лит. еженедельный журнал. Издавался в 1921 в Ташкенте
на узб. и татар. языках. С журналом
сотрудничал Ш.Ахмадиев.
«КЫЗЫ`Л ЮЛ» («Красный путь»),
газета; см. в ст. «Урал».
«КЫЗЫ`Л ЮЛ» («Красный путь»),
обществ.-полит.
газета.
Орган
Уфимского губотдела по делам татаро-башкир при губревкоме и татаро-башк. секции при Уфимском
губ. комитете РКП(б). Издавалась
с июня 1919 по март 1920 в г.Уфа.
Редакторы: С.Атнагулов, М.Тимербаев, А.Хабиби, С.Бадриев, Г.Худаяров, Г.Алпаров. Осн. внимание
уделялось деятельности Советов,
региональным выборам, сообщениям о воен. действиях, отдельно

упоминались проблемы молодёжи. Издавалась как приложение
к газ. «25нче дивизия сәяси шөгбәсе
хәбәрләре» («Вестник политотдела
25-й дивизии»). С марта 1920 издавалась под названием «Шәрыкъ ярлылары» («Беднота Востока»).
«КЫЗЫ`Л ЮЛДУ`З» («Кызыл
йолдыз» – «Красная звезда»), красноармейская газета. Первонач. орган политотдела 1-й армии Восточного фронта, затем – политотдела
1-й армии Туркестанского фронта
и Закаспийского обкома РКП(б).
Издавалась с 19 апр. по 9 сент. 1920
в г.Сызрань, станице Сорочинская
(Оренбургская обл.), гг. Бузулук,
Оренбург и Полторацк (ныне Ашхабад) на татар. языке. В 1920 –
на туркм. и узб. языках. Вышло
129 номеров, из них 84 – на татар.
языке. Среди активных авторов –
Г.Альми, Б.Гарай, Н.Еники, Ш.Камал, И.Рамиев, А.Хабиби, Д.Юлтый. В «К.ю.» опубликовал свои
первые стихи М.Джалиль.
Лит.: Аниакурдов М.Д. К истории коммунистической печати
в Туркменистане. Аш., 1958; Насыров Т.М. Из истории красноармейской печати на татарском языке
(1918–1920) // Татария в период
Октября. К., 1970; Сбитнева А.А. Литература для красноармейцев нерусской национальности (Из истории
деятельности политотделов Красной Армии на Восточном фронте
в годы Гражданской войны) // Военно-исторический журн. 1973. № 4.
Т.М.Насыров.
«КЫЗЫ`Л Я`У» («Красная Армия»), красноармейская газета. Ор77

ган политотдела Реввоенсовета 5-й
армии Восточного фронта. Издавалась с 6 дек. 1918 по 7 нояб. 1919
в гг. Бугульма, Уфа, Челябинск,
Омск, 101 номер. Первонач. выходила 2 раза в неделю, со времени взятия Уфы Кр. Армией в апреле 1919 –
ежедневно. В мае – июне 1919 редакция «К.Я.» выпускала газ. «Өндәү»
(«Призыв»), предназначенную для
распространения среди белогвардейцев. Редакторы в разное время:
Г.Баимбетов, С.Атнагулов, Ф.Ахметов. Среди активных авторов –
Х.Искандеров, Г.Нигмати, И.Рамиев, Х.Салимов, М.Тимербаев,
Ш.Фидаи, Ш.Худайбердин, С.Шарафутдинов, М.Юсупов, К.Якубов.
На базе «К.Я.» в Омске с 23 дек.
1919 стала выходить газ. «Азат
Себер».
Лит.: Насыров Т.М. Из истории
красноармейской печати на татарском языке (1918–1920) // Татария
в период Октября. К., 1970; Каримуллин А. Татарское государственное издательство и татарская книга
России (1917–1932). К., 1999; Башкортостан милли матбугат альбомы // Ватандаш. 2003. № 3.
Т.М.Насыров.
«КЫЗЫ`Л ЯШЛЯ`Р» («Кызыл
яшьләр» – «Красная молодёжь»),
газета; см. в ст. «Татарстан яшляре».
«КЮН» («Көн» – «День»), газета;
см. в ст. «Тан».
«КЮЧ» («Көч» – «Сила»), обществ.-полит. газета. Орган Астраханского бюро коммунистических орг-ций народов Востока при
губкоме РКП(б) и отдела по делам
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национальностей при губ. исполкоме. Преемница газ. «Тартыш».
Издавалась с 24 янв. 1919 по 6 сент.
1921 в г. Астрахань 3 раза в неделю, 274 номера. Издатель – К-т
астраханской мусульм. орг-ции
коммунистов. Редакторы в разное время: Х.Сайфи, К.Губайдуллин, А.Умеров. Публиковались:
Х.Абубекров, Д.Биньядзадэ, К.Габидуллин, И.Исмагилов, З.Каримов, Х.Муслимова, Х.Мухаммедов,
Т.Нияз, Н.Пещеряков, Г.Терегулов, Х.Ханбикова, М.Юсуфи и др.
Выходила под лозунгом: «Рабочие
и крестьяне всего мира, объединяйтесь!». Пропагандировала идеи
социализма и коммунизма. Печатала статьи о коммунистических
молодёжных орг-циях Астрахани,
большевистском движении в Казахстане, Азербайджане, Украине,
Туркестане, Венгрии. В рубрике
«Красный фронт» освещала ход
боёв с армией адмирала А.В.Колчака и белоказачеством. Публиковала
доклады и обращения В.И.Ленина,
Л.Д.Троцкого, И.В.Сталина; заметки об экон. положении рабочих
и крестьян, о сел. х-ве и пром-сти,
школьном образовании, внутр.
и внеш. политике. С октября 1919
объём газеты сократился вдвое.
А.А.Хасавнех.
«ЛЕ`НИН БАЙРАГЫ`» («Ленинское знамя»), обществ.-полит. газета. Орган Наримановского райкома
ВКП(б) и райисполкома Совета
деп. труд-ся. Издавалась в 1931–59
в с. Зарцево Наримановского р-на
Астраханской обл. С сентября 1931
по июль 1934 выходила под назв.
«Удар колхозчы» («Ударный кол-

хозник»), до ноября 1956 – «Сталинчы» («Сталинец»).
Лит.: Нуруллина Р.М. Голос времени. Газеты и журналы на татарском
языке 1905–1990 годов. К., 1992.
«ЛЕ`НИН БАЙРАГЫ`» («Ленинское знамя»), обществ.-полит. газета.
Орган Сорокинского райкома КП(б)
Украины, райисполкома и райпрофсовета. Издавалась в 1932–33 в г. Сорокино (Сталинская обл.).
Лит.: Каримуллин А.Г. Татарское
государственное издательство и татарская книга России (1917–1932).
К., 1999.
«ЛЕ`НИН БАЙРАГЫ`» («Ленинское знамя»), обществ.-полит. газета. Орган Первоуральского райкома
ВКП(б), райисполкома и райпрофсовета. Издавалась в 1932–33 в г.
Первоуральск (Свердловская обл.).
Лит.: Нуруллина Р.М. Газеты
и журналы на татарском языке
(1905–1985). К., 1989.
«ЛЕ`НИН ЮЛЫ`» («Ленинский
путь»), обществ.-полит. журнал.
Орган Башк. обкома ВКП(б). Издавался в 1928–37 в г.Уфа.
Лит.: Башкортостанның милли
матбугат альбомы // Ватандаш.
2000. № 3; Мәдәнийәт фырунтында
X йыл: Материалдар йыйынтыгы.
Өфө, 1929.
«ЛЕ`НИН ЮЛЫ`» («Ленинский
путь»), обществ.-полит. газета. Орган Асбестовского райкома ВКП(б),
гор. Совета рабочих, крест. и красноармейских деп. и райпрофсовета.
Издавалась в 1931–33 в г. Асбест
(Свердловская обл.).

Лит.: Нуруллина Р.М. Газеты
и журналы на татарском языке
(1905–1985). К., 1989.
«ЛЕ`НИН ЮЛЫ`» («Ленинский
путь»),
обществ.-полит.
газета. Орган Шадринского райкома
ВКП(б), райисполкома Совета рабочих, крест. и красноармейских
деп. и райпрофсовета. Издавалась
в 1932–33 в г.Шадринск (Курганская обл.).
Лит.: Нуруллина Р.М. Газеты
и журналы на татарском языке
(1905–1985). К., 1989.
«ЛЕ`НИН ЮЛЫ`» («Ленинский
путь»), обществ.-полит. газета. Орган Удмуртского обкома, Ижевского горкома ВКП(б), ВС Удмуртской
АССР, Ижевского гор. Совета депутатов труд-ся. Издавалась с 10 февр.
1933 по 6 окт. 1940 в г.Ижевск,
917 номеров. Ред. – И.Р.Бурнашев.
Выпускалась для татар. населения
Удмуртии. Освещала обществ.-полит., экон. и культ. жизнь республики, а также местных татар – рабочих
металлургической и машиностроит.
пром-сти, тружеников села, работников культ.-просвет. учреждений.
Лит.: Удмуртская Республика: Энцикл. Ижевск, 2000.
Т.М.Насыров.
«ЛЕ`НИН ЮЛЫ`» («Ленинский
путь»), обществ.-полит. газета. Орган Тобольского терр.-производств.
колх.-совхозного управления. Издавалась в 1957–63. Ред. – Р.Бекшенев.
Лит.: Нуруллина Р.М. Газеты
и журналы на татарском языке
(1905–1985). К., 1989; Гарифул79

лин И. Пресса в Сибири // Татарские края. 2003. № 5.
«ЛЕ`НИН ЮЛЫННА`Н» («По ленинскому пути»), обществ.-полит.,
лит. газета. Орган Пермского горкома ВКП(б), гор. Совета депутатов
труд-ся. Издавалась с 17 февр. 1932
по 1 мая 1938 в г.Пермь, 568 номеров. Редакторы в разные годы:
З.Ахметшин, Х.Закиров. Наиб. активные авторы – Ю.Агли, Г.Амири,
Н.Зиганшина-Шингырлы, А.Мамаев, П.Музафаров, З.Тимчанов.
Освещала обществ.-полит., экон.
и культ. жизнь Перми и Пермской
обл. Мн. материалы были посв.
стр-ву новых пром. пр-тий в области, развитию с.-х. произ-ва. В разделе «Литературная страница» печатались рассказы, очерки, стихи
о труде рабочих и колхозников,
о передовиках произ-ва. В 1933
и 1935 при газете работала выездная редакция.
Т.М.Насыров.
«МАГАРИ`Ф»
(«Мәгариф» –
«Просвещение»), религ., лит. журнал. Издавался с 16 янв. 1909 по
13 авг. 1910 в г.Астрахань 2 раза
в месяц, 14 номеров. Издатель –
Г.Баруди, ред. – М.Рахимкулов.
Выходил под девизом: «Братья-мусульмане, объединимся и вступим
на путь просвещения!». Среди активных авторов – И.Абдрашидов,
Ахунд-заде, А.Биктимеров, С.Исхаки, Б.Мансуров, М.Халил, З.Шарифуллин, Г.Янап. Целью издания
были повышение интеллектуального уровня и развитие нравственного сознания рос. мусульман. Тематическая ориентация журнала
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объяснялась тем, что, по мнению
его редакции, «религия и литература есть две силы, способствующие
сближению наций и укреплению их
отношений». Выступая «за устроение социальной жизни» на основе
норм шариата, «М.» в то же время
резко критиковал духовный застой
в религ. жизни и деятельность ортодоксально мыслящих мусульман.
Под рубрикой «О тафсире Корана»
печатались суры с переводом и подробным объяснением их смысла
имамом Газали; иссл. М.Бигиева по
проблемам перевода Корана на татар. язык. Освещалась деятельность
«Җәмгыяте исламия» («Исламского общества») и «Дар әл-мөгаллимин» («Дома учителей»). В разделе
«Наука и просвещение» публиковались статьи о новометодном образовании в школах, дет. воспитании и особой роли в нём женщины,
о науч. разработках в области физики, химии, астрономии, географии.
Под рубрикой «История тюрков»
печатались материалы по истории
Тюркского каганата, о взаимоотношениях тюрк. племён, об их
этнографии и культуре. Журнал
знакомил с историей Арабского
халифата периода правления Аббасидов. Публиковались отрывки из
стих. религ. содержания араб. поэта Г.Шауки, мунаджаты, рассказы.
С февраля 1910 журнал стал выходить реже, с перерывами, его объём
сократился.
А.А.Хасавнех.
«МАГАРИ`Ф» («Мәгариф» – «Просвещение»), обществ.-пед., науч.лит. ежемесячный журнал. Учредители: КМ РТ, Мин-во образова-

ния и науки РТ, коллектив редакции журнала. Издаётся в Казани
с 7 нояб. 1918. Начал выходить как
орган Науч. коллегии Комиссариата по делам мусульман Внутр.
России. С ноября 1918 по март
1919 вышло 3 номера, затем выпуск
прекратился. В апреле 1921 издание журнала было возобновлено
Наркоматом просвещения ТАССР.
Назв. менялось: в 1918–36 «М.»,
в 1936–37 «Башлангыч мектеб»
(«Начальная школа»), в 1938–41,
1949–90 «Совет мектебе» («Советская школа»), с 1990 «М.». Организаторами журнала были его 1-й ред.
Г.Ибрагимов и народный комиссар
просвещения Казанской губ. Ш.Ахмадиев. Редакторы: В.Шафигуллин
(1921–22), Г.Максудов (1923–24),
М.Тагиров (1925), Н.Мухутдинов (1927), Г.Ходаяров (1931–32),
Г.Биктагиров (1933–34), Ш.Башкиров (1934–37), И.Абдрашитов
(1937), Г.Бакиров (1937), М.Валидова (1938–41), Х.Хайри (1949),
Г.Гайфуллин (1950–51), Ф.Махиянов (1952–60), Ш.Ногманов (1960),
Ф.Ибрагимов (1960–77), В.Зиятдинов (1977–89), Ф.Шарифуллин (1989–2003), Г.Шамсутдинов
(2004–16), С.Таишева (с 2016).
В 1-й пол. 1920-х гг. преобладали
публикации на общеполит. и ист.
темы, со 2-й пол. 1920-х гг. журнал
стал уделять больше внимания пед.
вопросам. Среди осн. тем: развитие
нового направления в педагогике –
педологии, проблемы полит.-просвет. деятельности, проф. образования, дошкольного воспитания,
профсоюз. работы среди педагогов,
пионерская и краеведческая работа в школе, антирелиг. пропаганда

и др. В эти годы в журнале активно
публиковались Г.Алпаров, Х.Бадиги, А.Валитов, В.Горохов, М.Курбангалиев, Н.Надиев, Г.Нугайбек,
Ш.Ра
мазанов, Г.Рахим, И.Рахматуллин, Г.Сагди, Д.Сафин, Ф.Хамидуллин, Г.Шараф, Л.Яфаров.
В 1930-е гг. мн. места на страницах журнала отводилось переходу
на яналиф, борьбе с неграмотностью, повышению кач-ва уч.-воспи
тательной работы, укреплению материальной базы школ.
В сентябре 1936 на заседании
бюро Татар. обкома ВКП(б) был поставлен вопрос «о грубых извращениях и коренных недостатках журнала «Магариф»; его решением был
отстранён от должности гл. ред.,
народный комиссар просвещения
Ш.Г.Башкиров. В связи с кампанией по борьбе с педологией редакция была расформирована, журнал
переименован в «Башлангыч мектеб» («Начальная школа»), и его
тематика сужена до вопросов нач.
образования. В 1941–48 журнал не
издавался. После окончания Вел.
Отеч. войны Наркомат просвещения ТАССР выпускал сб-ки «Халык мәгарифе буенча җитәкче һәм
педагогик-методик
материаллар
җыентыгы» («Сборник руководящих и педагогико-методических материалов по народному просвещению», 1945), «Педагогик-методик
җыентык» («Педагогико-методический сборник», вып.1–2, 1946–47).
В 1949 по инициативе руководства ТАССР был возобновлён выпуск полноценного журнала: первонач. издавался 1 раз в 2 месяца,
с 1956 ежемесячно. После принятия Закона СССР «Об укреплении
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связи школы с жизнью...» (1958)
осн. внимание журнал стал уделять
вопросам реформирования школы,
связи обучения с производством.
В 1951 материалы в разделе «Русский язык и литература в татарской школе» начали печататься
на рус. языке. Во 2-й пол. 1960-х гг.
в журнале нашли отражение материалы конференций по вопросам
повышения эффективности уч.воспитательной работы, познавательной активности уч-ся, совершенствования обучения татар.
языку и лит-ре, применения техн.
средств обучения. В дальнейшем
редакция журнала широко привлекала учёных и педагогов республики к публикации совр. разработок,
прежде всего по методике проблемного обучения.
В 1990-е гг. тематика журнала
значительно изменилась. На его
страницах нашли отражение новые
подходы к определению целей и задач нац. школы, реализации Закона
о языках народов РТ, орг-ции уч.воспитательной работы. На протяжении всей своей истории журнал
являлся одним из вед. татар. период. изданий. Он продолжает вносить большой вклад в дальнейшее
развитие татар. нац. школы и повышение квалификации пед. кадров.
Лит.: Надиев Н. О татарском педагогическом журнале «Магариф» // Просвещение и жизнь.
1929. № 1; Как разгромили журнал
«Магариф» // Султанбеков Б.Ф.
Татарстан. XX век. Личности, события, документы. К., 2003. Кн. 2; Шарифуллин Ф. Узган юлга күз салсак... // Мәгариф. 2003. № 3.
Р.А.Айнутдинов.
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«МАГАРИ`Ф» («Мәгариф» – «Про
свещение»), газета. Орган Орен
бургского губ. отдела нар. образования. Издавалась в 1923 в г. Оренбург, 1-й номер вышел 10 февр. 1923.
Выходила под девизом: «Товарищи,
для лучшей жизни посодействуем
просвещению!». Среди активных
авторов – Н.Баймурзин, Н.Надиев.
Осн. темы: проблемы нар. образования; пути ликвидации неграмотности; реформирование школьного
образования на основе коммунистической идеологии; борьба с голодом
и разрухой; восстановление нар.
х-ва; новости внутр. и внеш. политики. Публиковались сообщения о новейших разработках в области науки
и техники, экон. заметки.
А.А.Хасавнех.
«МАГАРИ`Ф
ЖИТЭКЧЕСЕ`»
(«Мәгариф җитәкчесе» – «Руководитель просвещения»), науч.-пед.
ежемесячный журнал. Орган методической секции нац. меньшинств
при губ. методическом бюро Оренбургского губ. отдела нар. образования. Издавался в 1927–28 в г.Оренбург, 7 номеров. Ред. – М.Рафиков.
Лит.: Нуруллина Р.М. Газеты
и журналы на татарском языке
(1905–1985). К., 1989; Каримуллин
А. Татарское государственное издательство и татарская книга России
(1917–1932). К., 1999.
«МАГАРИ`Ф ЭШЛЯРЕ`» («Мәгариф эшләре» – «Дела просвещения»), ежемесячный пед. журнал.
Орган Наркомата просвещения
Башкирской АССР. Издавался
в 1920 в г.Стерлитамак, 6 номеров.
Ред. – Х.Тахририя. Среди актив-

ных авторов – Абубакиров, Ажанов, Бикмаев, Мирзанов, Муслими,
Г.Фахретдинов. В «Общем разделе»
публиковались статьи, посв. социально-пед. проблемам, проф.-пед.
подготовке учителей ср. школ, внеклассному воспитанию и внешкольному досугу детей, проблемам дет.
домов, приютов и т. д. «Специальный раздел» освещал деятельность
комиссии по ликвидации безграмотности в сел. местности (орг-ция
курсов, кружков, библиотек, чтение
лекций и др.). Печатались статьи
изв. деятелей науки, педагогов, публицистов (А.В.Луначарский и др.).
В разделе «Новости» публиковались заметки о работе 1-го Всебашк.
съезда и Наркомата просвещения
Башкирской АССР, списки книг
и уч. пособий для воспитателей дошкольных учреждений и преподавателей ср. школ.
А.А.Хасавнех.
«МАГАРИ`Ф ЭШЧЕСЕ`» («Мәгариф эшчесе» – «Работник просвещения»), науч.-пед. ежемесячный
журнал. Орган отдела социального
воспитания Наркомата просвещения РСФСР. Издавался с января
1926 по янв. 1931 в Москве, 52 номера. До февраля 1928 печатался в изд-ве «Нашрият», затем –
в Центр. изд-ве народов СССР.
Редакторами в разные годы были
И.Юманкулов, И.Агишев. Среди активных авторов – Г.Алпаров,
Н.Аюпов, Г.Баимбетов, Г.Ибрагимов, Г.Салаватов, Ш.Саттаров,
Г.Хабиб, Н.Хайри, С.Шакулова.
Целями редакции были освещение
вопросов орг-ции уч.-воспитательного процесса в нац. школах и рас-

пространение опыта передовых педагогов и методистов. Осн. отделы:
общий, педагогика и методика, политпросвещение, дошкольное воспитание, жизнь уч-ся и учителей,
язык и орфография, лит-ра, новости науки, вести с мест, в мире книг,
критика и библиография. См. также «Культура революциясе».
Т.М.Насыров.
«МАГЛЮМАТЕ`
ДЖАДИДА`»
(«Мәгълүмат җәдидә» – «Новые
известия»), религ. еженедельный
журнал. Преемник ж. «Маглюмате
махкамаи шаргыяи Ырынбургия».
Издавался с 10 марта 1911 по 15 янв.
1912 в г.Уфа, 16 номеров. Издатель
и ред. – Л.Канзафаров. Журнал выражал интересы мусульм. духовенства. Своей целью ставил «пропаганду ислама во благо и процветание
татарской нации». Среди активных
авторов – Дж.Абзгильдин, М.Акимов, А.Бикмиев, А.Хабир, М.Хаса
нов. Осн. разделы: «Ислам и его
отношение к другим мировым религиям», «Роль и обязанности мусульман в обществе и семье», «Женщина
в исламе», «Проповеди и наставления имама», «Воспитание детей по
му
сульманским канонам», «Ислам:
вопросы и ответы». Печатались также статьи о новейших открытиях
в области науки и техники, медицины, сад-ва, жив-ва, новостях внутр.
и внеш. политики и др. В «М.д.» рассказывалось о жизни и деятельности полит. и религ. деятелей (в т.ч.
И.Гаспринского и М.Бигиева); давались обзоры вед. татар. газет – «Тарджеман», «Вакыт». Имелась рубрика
«Новости литературы».
А.А.Хасавнех.
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«МАГЛЮМАТЕ`
МАХКАМАИ`
ШАРГЫЯИ`
ЫРЫНБУРГИЯ`»
(«Мәгълүмате мәхкәмәи шәргыяи
Ырынбургия» – «Известия Оренбургского Магометанского Духовного собрания»), религ. журнал.
Орган одноим. орг-ции. Издавался
с января 1908 по нояб. 1910 и с января 1916 по сент. 1917 в г.Уфа, 95 номеров. В 1910 был закрыт властями
в соответствии с установками «Особого совещания по выработке мер
противодействия татарско-мусульманскому влиянию в Поволжском
крае», возобновлён в годы 1-й мир.
войны с примечанием: «дозволено
военной цензурой». Первые 18 номеров редактировал имам М.Хасани, номера с 19 по 61 – редколлегия
в составе кази Г.Капкаева, Н.Мамлиева, Х.-Г.Габаши; после возобновления издания – в составе Г.Капкаева, Н.Мамлиева, С.Урманова. Среди активных авторов – Дж.Абзгильдин, Г.Исинбирдин, Х.Кильдебеков,
Х.Махмудов, С.Сунчелей, Н.Тунтари, Г.Чукалый. Цели и содержание
были определены в «Программе
журнала», опубл. во втором номере.
В офиц. разделе помещались постановления Оренбургского Духовного собрания, рос. пр-ва, губ. правления, разрешения на открытие новых
приходов, информация о назначении имамов и муэдзинов. В материалах неофиц. раздела освещались
вопросы духовной жизни человека,
проведения религ. праздников, толковались суры Корана. Большое
место в этом разделе занимали публикации по вопросам образования,
жизни медресе, нравственного воспитания шакирдов. Журнал печатал статьи по проблемам медицины,
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развития здравоохранения, борьбы
с массовыми заболеваниями, о вреде пьянства, курения, азартных игр.
При рассмотрении нравственных
проблем особое место отводилось
укреплению семьи. Ряд статей был
посв. ист. тематике: «История книгоиздательства» С.Акбирдина, «История и её значение» Х.Габаши,
«Нрав и поведение Хромого Тимура» А.Вамбери и др. Журнал печатал рекомендации по земледелию,
скотоводству, сад-ву, пчеловодству.
Лит.: Миңнуллин Р. «Мәгълүмате мәхкәмәи шәргыя Оренбургия»
журналы // Гасырлар авазы = Эхо
веков. 2000. № 3/4.
Т.М.Насыров.
«МАГНИ`Т ЭШЧЕСЕ`» («Рабочий
Магнитки»), еженедельная обществ.полит. газета. Орган Магнитогорского окр. к-та ВКП(б), окр. исполкома и окр. профсовета. Издавалась
с 6 июля 1931 по авг. 1935 в г.Магнитогорск Челябинской обл., 490 номеров. Редакторы – А.Гисматуллин,
Асанов. Предназначалась для многочисл. коллектива рабочих-татар,
занятых на стр-ве одного из крупнейших пр-тий чёрной металлургии
СССР – Магнитогорского металлургического комб-та. Газета освещала
ход индустриализации в СССР, регулярно публиковала очерки о татар.
рабочих, отличившихся при возведении комб-та (с их фотографиями),
и выступления с изложением передового опыта. На страницах газеты
часто печатались материалы рабочих
корреспондентов.
Лит.: Челябинская область: Энцикл. Челябинск, 2005. Т. 4.
Т.М.Насыров.

«МАГРИФА`Т» («Мәгърифәт» –
«Просвещение»), еженедельная газета. Издавалась с 16 янв. по 12 апр.
1925 в г.Кеми (Финляндия). Ред. –
Х.Хамидулла.
«МАГРИФА`Т» («Мәгърифәт» –
«Просвещение»),
еженедельная
газета работников просвещения
и уч-ся молодёжи. Издавалась
с февраля 1991 по авг. 2013 в Казани. Учредители – вузы Казани, гг. Набережные Челны, Елабуга;
Союз татар. молодёжи «Азатлык»;
коллектив редакции; в дальнейшем
учредителем стало Мин-во образования и науки РТ. 1-й номер вышел как орган парткома, ректората,
профкома и к-та ВЛКСМ Казан.
ун-та под назв. «Ленинчы» («Ленинец»). Со 2-го номера – «М.». Ред. –
Р.А.Фаттахов, с 1998 – Х.Х.Валиахметов. «М.» освещала вопросы развития образования в РТ, поднимала
проблемы жизни татар. молодёжи
и студенчества, развития татар.
языка и культуры. Публиковались
отрывки из произведений молодых
татар. литераторов. В 2013 была переформатирована в ж. «Гаиля хэм
мэктэп».
Р.А.Айнутдинов.
«МАЙДА`Н. ЧАЛЛЫ`» («Мәйдан.
Чаллы» – «Майдан. Челны»), лит.худож., обществ. журнал. Учредители: администрация г.Набережные
Челны, Союз писателей РТ, с 2006 –
ОАО «Татмедиа». Издаётся с августа 2001 в г.Набережные Челны. Гл.
редакторы: Ф.М.Сафин, В.Ш.Имамов, Ф.В.Мазитов (с 2014). В содержании журнала преобладают
лит. сочинения; кроме признанных

писателей немало места отводится прозе, поэзии и драматическим
произведениям молодых авторов:
А.Ахметгалиева,
И.Валиуллина,
Р.Сабир и др. Отд. номера посв.
видным деятелям иск-ва и культуры (среди них А.Авзалова, И.Шакиров, Т.Миннуллин, Х.Туфан,
Р.Файзуллин и др.); краеведению,
в частности Агрызскому, Актанышскому, Муслюмовскому и др. р-нам
РТ, а также татарам, проживающим
в Башкортостане и Удмуртии.
«МАСКА`У
КОЧЕГА`РКАСЫ»
(«Мәскәү кочегаркасы» – «Московская кочегарка»), еженедельная рабочая газета. Орган Подмосковного бюро Моск. к-та ВКП(б),
обкома профсоюза угольщиков
и объединения «Москвауголь». Издавалась с 16 сент. 1932 по 24 июня
1933 в рабочем пос. Донской Московской обл., 38 номеров. Первые
4 номера в 1933 печатались на рус.
языке на страницах газ. «Московская кочегарка». Предназначалась для рабочих-татар, трудившихся в Подмосковном угольном
бассейне.
Т.М.Насыров.
«МАТБУГА`Т
УДА`РНИГЫ»
(«Ударник печати»), журнал. Орган Уфимского горкома ВКП(б).
Издавался в 1936 в г.Уфа. Редакторы: И.Насыри, Г.Амири, А.Давлетшин. Среди активных авторов –
Р.Нигмати. Освещал работу изд-в
Уфы, писал об ударниках соц. соревнования.
Лит.: Башкортостандың милли
матбугат альбомы // Ватандаш.
2000. № 4.
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«МАХАЛЛЯ` ХАБАРЛЯРЕ`» («Мa
halla habarlare» – «Известия махалли»), илл. сборник-бюллетень. Орган Исламского об-ва (Финляндия).
Издавался в 1949–63 в Хельсинки
2 раза в год, 60 номеров. Редакторами в разные годы были О.Али,
А.Али, З.Тагир и др. Публиковались
материалы, посв. обществ.-полит.,
религ. тематике. В разделе для детей
печатались татар. нар. сказки, стихи
Г.Тукая. Сб-к является важным источником для изучения истории татар в Финляндии.
А.А.Хасавнех.
«МАЯ`К», обществ.-полит., лит.
газета. Орган Нац. управления мусульман тюрко-татар Внутр. России и Сибири. Издавалась с 7 дек.
1918 по 21 апр. 1919 в г.Петропавловск, 30 номеров. Ред. – Г.Исхаки.
Одним из инициаторов издания
газеты был Ф.Туктаров, к-рый приобрёл в г.Самара в местном отд-нии
Нац. управления татар. шрифты.
С «М.» сотрудничали Г.Терегулов,
Г.Баттал, З.Кадыри. Большое внимание уделялось освещению деятельности возрождённого в г.Уфа
Нац. управления мусульман тюрко-татар Внутр. России и Сибири,
а также комиссии, избранной Миллэт Меджлиси для участия в работе
Версальской мирной конференции
в Париже.
Лит.: Исхакый Г. Гәзитчелек
эшендә 25 ел // Әдәби җомга. 1992.
24 апр.; Насыйров Т. Гражданнар
сугышы чорындагы большевистик
булмаган татар матбугаты // Гасырлар авазы = Эхо веков. 2001.
№ 3/4.
Т.М.Насыров.
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«МЕКТЕ`Б» («Мәктәп» – «Шко
ла»), научно-пед. журнал. Издавал
ся с 21 февр. 1913 по 17 окт. 1914
2 раза в месяц, 25 номеров. Издате
лем и ред. одного из первых татар.
специализированных пед. журна
лов был видный педагог и издатель
Ш.Ш.Ахмеров, длительное время
редактировавший продукцию из
д-ва «Сабах», автор букварей татар.
языка, работ по истории книгопе
ча
та
ния. По
мощь в орг-ции жур
нала оказали религ. деятели (Г.Ба
руди, М.Бигиев), педагоги (Г.Ени
кеев, И.Терегулов), преподаватели
известных медресе (А.Мустафин,
К.Тарджемани, М.-С.Иманкулый).
В программе журнала, опубл. в 1-м
но
ме
ре, уже в пер
вых пунк
тах её
была заявлена научная направлен
ность издания, причём не только
в пед. проблематике. Ред. намере
вался подавать пед. темы на фоне
животрепещущих совр. проблем,
к-рые стояли перед татар. общест
венностью. В журнале печатались
материалы о необходимости и конк
ретных путях повышения качест
ва преподавания в новометодных
медресе. Он предлагал ввести в та
тар. школах новые предметы (ма
тематика, физика, природоведение,
история, география, рисование,
физкультура и др.), заботиться об
улучшении материального поло
жения образовательных учрежде
ний, о систематическом повышении
уровня подготовки учителей. Ряд
авторов журнала напрямую связы
вали вопросы обучения с проблемой
нац. воспитания, широкого внедре
ния в религ. уч. заведения препода
вания татар. языка. Они призывали
развивать жен. образование, под

чёркивали роль женщины в воспи
тании образованного подрастающе
го поколения. В дискуссиях о ста
тусе татар. уч. заведений, их зада
чах и программах приняли участие
Х.Абульхан, Х.Атласи, Г.Баттал,
З.Валиди, И.Габди, Г.Ибрагимов,
М.Курбангалиев, Ф.Туктаров и др.
«М.» знакомил также с системой
школьного образования за рубе
жом. Так, журнал опубликовал се
рию статей «Воспитание и обучение
в Америке» Х.Абульхана (№ 8–15).
Ряд статей был посвящён вед. та
тар. уч. заведениям Казани, Уфы,
Оренбурга и изв. преподавателям.
В своих материалах «М.» уделял
внимание положению и движению
шакирдов, анализу их требований
и обществ. активности (Ф.Туктаров
и др.). Среди актуальных материа
лов были сообщения Г.Еникеева о
1-м Всерос. съезде учителей (С.-Пе
тер
бург, де
к. 1913 – ян
в. 1914).
Журнал сыграл значительную роль
в постановке и развитии передо
вых для своего времени идей отно
сительно орг-ции школьного дела
среди татар.
Лит.: Вагапов Н.А. Журнал «Мек
теп» и проблемы татарского на
ционального образования в нача
ле XX века // Технологии совер
шенствования подготовки педаго
гических кадров: теория и практи
ка. К., 2003. Вып. 2; Ибраһимов Ф.
Татарча белем һәм тәрбия журнал
лары // Мәгариф. 1993. № 4; Мәр
диева М. Заман теләкләрзен искә
алып... // Тонус. 1998. № 4; Галлә
мов И. «Мәктәп» һәм «Мөгаллим»
журналлары // Сто лет татарской
периодической печати. История,
современность, будущее. К., 2005;

Ваһапов Н. Татар вакытлы матбуга
тында мәгариф һәм тәрбия мәсъәлә
ләренең чагылышы (1907–1916 ел
лар). К., 2010; ХХ йөз башы татар
тәгълим-тәрбия журналларының
библиографик күрсәткече («Тәр
бияи әтфаль», «Тәрбия», «Мәктәп»,
«Мөгаллим»). К., 1997.
Р.А.Айнутдинов.
«МЕЛЕКЕ`СС ТАВЫШЫ`» («Мә
лә
кәсс тавышы» – «Голос Мелекесса»), газета; см. в ст. «Урак хэм
чукеч».
«МЕТО`ДИК ЖИЕНТЫ`К» («Методик җыентык» – «Методический
сборник»), пед. журнал. Орган Ср.Волж. краевого отдела нар. образования. Издавался в 1930 в Москве,
в 1931–33 в г.Самара. В 1931 выходил под назв. «Методика юл курсэткече». Ред. – А.М.Валидов. Ставил целью знакомить читателей
с опытом и результатами работы
различных орг-ций в деле просвещения, вед. преподавателей школ
и др. работников образования. Среди активных авторов – А.Валитов,
Ф.Давыдов, К.Чигурин. В «М.ж.»
печатались материалы, посв. коллективизации и её роли в образовательном процессе, постановке
антирелиг. воспитания в школах,
проведению соц. соревнования
в области культ. стр-ва и др.
А.А.Хасавнех.
«МЕТО`ДИК ЖИЕНТЫ`К» («Методик җыентык» – «Методический сборник»), пед. журнал. Орган Свердловского науч.-иссл.
пед. ин-та. Издавался в 1933–34
в г. Свердловск.
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Лит.: Насыйров Т. Утызынчы елларда татар матбугатын буу //
Идел. 2002. № 7.
«МЕТО`ДИКА ЮЛ КУРСЭТКЕЧЕ`» («Методика юл күрсәткече» – «Методический путеводитель»), журнал; см. в ст. «Методик
жиентык».
«МИЗА`Н» («Весы»), обществ.-полит., еженедельная газета. Издавалась в кон. 1908 – нач. 1909 в г. Астрахань, 24 номера. Преемница газ.
«Хамият». Издатель и ред. – М.Исмагилов-Ширванский. В газете размещались постановления, решения
пр-ва, касающиеся жизни мусульман, освещались рос.-тур. взаимоотношения. В отличие от остальных изданий Астрахани значит.
место отводилось оперативным
новостям, в каждом номере размещались стихи, короткие рассказы
в большинстве случаев местных авторов, среди к-рых можно выделить
Дж.Джаббарова.
Лит.: Затымызга мөнасиб сыйфатларымыз // Әмирхан Ф. Сайланма әсәрләр. К., 1989. Т. 3; Завгарова Ф.Х. Татарская литература
Астраханского региона в историкокультурном контексте ХIХ – начала ХХ веков. К., 2003.
«МИЛЛИ` БАЙРА`К» («Национальное знамя»), обществ.-полит.
газета. Орган «Национально-религиозного комитета Идель-Урал
тюрко-татарских мусульман Дальнего Востока». Издавалась с 1 нояб.
1935 по нач. августа 1945 в г.Мукден (Китай), 440 номеров. Издатель – С.Аити. Организатор и пер88

вый ред. – Г.Исхаки; назв. газеты
созвучно с издававшимся им же
в Берлине ж. «Янга милли юл». Затем редакторами были И.ДавлетКильди и его жена Р.Мухаммадиш. В редакции работали М.Арслан,
А.Гиззатулла,
Ш.Ильдар;
среди активных авторов – А.Аги,
Х.Булгари, Х.Габдуш, Ф.Гильман,
К.Салиахмет, Х.Сулаев. Материальную помощь оказывали татар.
предприниматели
А.-В.Менгер
и Я. Ибра
гим. Газета выделялась
среди прессы татар. эмигрантов
продолжительностью издания, разнообразием материалов и широтой
распространения среди читателей.
На её страницах увидели свет десятки статей Исхаки, пронизанных
духом борьбы в защиту татар. нации, её культуры и независимости
(в первом номере опубл. передовица «Наши цели», в последующих
номерах – статьи «Основные цели
и пути национального движения
на Д. Востоке», «В чём суть культурно-национальной автономии?»,
«Национальная печать на Дальнем
Востоке», «20-летие Милли Меджлиса», «Татары Финляндии», «Русификаторская политика Советов»,
«Насилие большевиков против
нашей религии», «Основы нашего будущего» и др.). В материалах
газеты многосторонне отражалась
жизнь татар. эмиграции: её история, обществ. деятельность, культура, лит-ра, экон. положение. «М.б.»
перестала выходить после вступления на терр. Маньчжурии сов.
войск в августе 1945. Часть сотр. газеты была арестована органами сов.
контрразведки и длительное время
находилась в заключении.

Лит.: Мәхмүт Т. Чит илләрдәге
татар вакытлы матбугаты // Казан утлары. 1990. № 10; Исхакый Г. Япония – Токио // Мирас.
1995. № 2; Гайнетдинов Б. Тюрко-татарская эмиграция: начало
XX века – 1930‑е годы. Наб. Челны,
1997; Усманова Л. Газета «Милли
байрак» – «энциклопедия татарской эмиграции» // Гасырлар авазы = Эхо веков. 2016. № 3-4.
Т.М.Насыров.

«МИЛЛЯ`Т» («Милләт» – «Нация»), обществ.-полит., экон. ежедневная газета. Орган Мусульм.
фракции 4-й Гос. думы. Издавалась
с 28 дек. 1913 по 7 февр. 1915 в Петрограде, 19 номеров. Тексты на татар. и рус. языках. Издатели – Б.Ахтямов и С.Джантюрин, ред. – И.Леманов. В материалах рубрик «Мусульманская фракция», «Мусульманская печать», «Наша хроника»
и др. освещались полит. обстановка
в стране, деятельность Мусульм.
фракции в Гос. думе, работа Съезда
мусульм. обществ. орг-ций, проблемы нар. образования, помощи раненым воинам и их семьям и др.
З.С.Миннуллин.

обсуждение проблем нац.-культ. автономии российских татар, освещение работы полит. орг-ций мусульман России, существовавших в столице: Милли Шура, Вилаят Шурасы, мусульм. фракции Гос. думы.
Печатались: А.Атийтар, Г.Аялуддин, К.Байбулат, З.Вафа, К.Гата,
З.Гимад, А.Джамал, Л.Джамал,
М.Джиханша, М.Исмагил, Л.Исхаки, А.Ихтари, Г.Максуди, Г.Нугай,
И.Хисам и др. Публиковались правительственные декреты, постановления 1-го курултая мусульман Петроградской губ. Печатались статьи
об обществ.-полит. ситуации в зап.
и вост. мире: германо-тур. отношениях; о полит. прогнозах относительно перспектив развития стран
Европы и Америки; палестинском
вопросе и путях его разрешения
и т. д. Большое внимание уделялось
проблемам ислама в период полит.
кризисов, нац.-культ. автономии,
деятельности мусульм. благотворит. орг-ций Петрограда. Ставился вопрос о необходимости более
эффективных мер со стороны властей по формированию мусульм.
вооружённых соединений по образцу эстонских и украинских полков.
Печатались стихи религ. содержания, авторами нек-рых из них были
читатели газеты.
А.Г.Хайрутдинов.

«аль-МИНБА`Р» («әл-Менбәр» –
«Трибуна»), обществ.-полит. и лит.
газета. Орган изд-ва «Аманат»,
в к-рый входили видные предст. татар. диаспоры Петрограда. Издавалась с 24 дек. 1917 по начало 1918
в Петрограде, 3 номера. Издатель
и ред. – М.Бигиев. Цель издания –

«МИРА´С» («Наследие»), еже
месячный науч.-популярный, об
ществ.-полит., лит.-худож. между
нар. журнал. Учредители: редакция
ж. «М.», на
уч. со
вет фон
да «Ми
рас», Мин-во культуры РТ, Между
нар. академия гуманитарных наук,
Рос. академия гуманитарных наук,

«МИЛЛИ` ЮЛ» («Национальный
путь»), журнал; см. в ст. «Янга милли юл».
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Междунар. сооб-во писательских
союзов. Издавался в 1991–2010. Гл.
ред. – М.Д.Сахапов. На страницах
журнала публиковались тексты па
мятников ист.-культ. наследия та
тар. народа, организовывалось об
суждение актуальных проблем их
сохранения и изучения. Журнал
вёл большую работу по пропаган
де культ. ценностей татар. народа,
других народов России, участвовал
в возрождении и развитии духов
но-нравственных основ общества.
В «М.» публиковались изв. писате
ли и публицисты, с ним сотрудни
чали вед. учёные, деятели культу
ры Татарстана, РФ, многих заруб.
стран. В 1992 редакцией журнала
была учреждена Междунар. премия
им. Кул Гали.
Лит.: Сахапов М. Кладезь духов
ного наследия татарского наро
да // Научный Татарстан. 1999.
№ 1; Миңнегулов Х. «Шура»ның
рухи дәвамчысы // Мирас. 2001.
№ 9; Шәрәфиева Л. Мирас сагын
дагы «Мирас» // Тонус. 2006. № 15;
«Мирас» журналына 15 ел (1991–
2005 еллар): журналының эчтәлеге
библиографик күрсәткече. К., 2007.
«МУГАЛЛИ`М» («Мөгаллим» –
«Учитель»), науч.-пед., лит. илл.
журнал. Издавался с октября
1913 по 15 апр. 1914 в г.Оренбург
2 раза в месяц, 9 номеров. Издатель и ред. – Х.Гали. Среди активных авторов – Г.Азмитов, И.Бикчантаев, Дж.Валиди, Ш.Мустаев,
Н.Надиев, А.Нургалиев, М.Нури,
Г.Сагди, С.Хабиров и др. Журнал
стал незаменимым пособием для
мн. учителей татар. нач. и ср. школ.
В разделе «Школа и новости обра90

зования» печатались статьи о методике преподавания (с приложением конспектов уроков вед. преподавателей), трудовом воспитании
школьников, реформе образования,
религ. школах и медресе, дошкольном воспитании; рассказывалось
о творчестве изв. деятелей науки
и культуры. В лит. разделе публиковались стихи Г.Акбирдина, Х.Габида, Х.Мухаммадова, С.Сунчелея,
З.Тукбаева.
А.А.Хасавнех.
«МУХБИ`Р» («Мөхбир» – «Вестник»), еженедельная обществ.-полит. газета. Орган мусульм. Нац.
Шуро Уральской обл. Издавалась с 10 окт. 1917 по 3 марта 1918
в г. Уральск, 19 номеров. Преемница газ. «Хабарляр». Ред. – Г.Ишмухамметов. Гл. внимание в газете
уделялось проблемам и событиям,
связанным с жизнью мусульм. общины края. По направленности
«М.» являлась умеренным изданием, без чёткой полит. позиции.
Была закрыта органами сов. власти.
Т.М.Насыров.
«МУХТАРИЯ`Т» («Мөхтәрият» –
«Автономия»), религ. ежемесячный журнал. Орган Милли Идаре
(МИ). Преемник ж. «Маглюмате
махкамаи шаргыяи Ырынбургия».
Издавался с октября 1917 по апр.
1918 в г.Уфа, 9 номеров. Печатался
в тип. «Тормыш». Ред. – М.Ханафи.
С журналом сотрудничали: Ш.Алкин, Г.Баруди, И.Даутов, З.Кадыри,
Н.Курбангалеев, С.Максудов, Г.Сулейманов, К.Тарджемани, С.Урманов, Г.Шараф и др. Пост. рубрики:
«Официальный отдел», «В Духов-

ном управлении», «В Министерстве
просвещения», «В Министерстве
финансов», «Статьи», «Письма в редакцию». В «М.» подробно освещались подготовка, открытие и работа
Миллэт Меджлиси (ММ) (г.Уфа,
20 нояб. 1917 – 11 янв. 1918) и принятые на нём постановления. В №6
опубл. утверждённые ММ 16 янв.
1918 «Основы культурно-национальной автономии мусульман тюрко-татар Внутренней России и Сибири». Редакция поместила список
делегатов и кандидатов в делегаты,
участвовавших в работе 1-й сессии
ММ, имена пред. МИ и его зам., чл.
всех мин-в МИ, а также Коллегии
по осуществлению Урало-Волжского Штата, избранных на заседаниях ММ и др. рабочих комиссий.
Основу содержания журнала составляли материалы о работе МИ:
его решениях, деятельности пред.
и трёх мин-в управления. Публиковались также проблемные статьи об
орг-ции уч.-воспитательной работы
в медресе, информация о начале выхода новых период. изданий. Перестал выходить после роспуска МИ
сов. властью.
Т.М.Насыров.
«МЭДЭНИ` ЖОМГА´» («Мәдәни
җомга» – «Культурная пятница»),
еженедельная лит.-худож. газета.
Учредитель – Мин-во культуры
РТ. Создана на ба
зе газ. «Татар
стан хабарляре». Совр. учредитель
(с 2005) – АО «Татмедиа». Издаёт
ся с июля 1995. Редакторы в разные
годы – З.М.Мансуров, В.Ш.Имамов (с 2014). В материалах ежене
дельника освещается культурная
и духовная жизнь Татарстана и та-

тар. На его страницах поднимаются
вопросы развития татар. литературы и искусства, жизни и творчества
видных деятелей татар. культуры,
проблемы истории, образования,
языка, религиозно-нравственные
темы. Большое место занимают
выступления известных представителей творческой элиты РТ. Среди
публикаций: произведения поэзии
и прозы, юмористические подборки, полезные советы. В последнюю неделю месяца «М.ж.» выходит с 4-страничным приложением
«И туган тел» («Родной язык»), где
поднимаются вопросы положения
татар. языка, адресованные учёным,
преподавателям, учащимся.
Р.А.Айнутдинов.
«МЭДЭНИ` КУРЯШКЕ` ТАБА`»
(«Мәдәни көрәшкә таба» – «К бо
рьбе за культуру»), обществ.-полит. газета. Орган Татар. обкома
ВКП(б), Наркомата просвещения
ТАССР, Об-ва по борьбе с безграмотностью Татар. обл. профсовета.
Газета вышла в октябре 1928 в Казани, 1 номер. Призывала к борьбе
с безграмотностью, пьянством; выступала за перевод татар. графики
на латиницу. Были напечатаны выдержки из выступлений И.В.Сталина и М.И.Калинина. Среди авторов – М.Агишев, Г.Зарипов,
Г.Кашшаф, Б.Курбанов, З.Магдиев,
Г.Минский, Г.Нигмати, И.Рахматуллин, Ф.Сайфи-Казанлы, Г.Тулумбайский. Опубл. стихи Г.Кутуя,
Д.Фатхи, Р.Хамиди.
А.А.Хасавнех.
«НЕЗАВИ` СИМОСТЬ», лит.-ху
дож., обществ.-полит. газета. Орган
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многонац. демокр. движения «Су
веренитет». Учредитель – к-т по за
щите суверенитета Татарстана. Из
давалась в 1992–94. Ред. – А.Г.Мах
мутов. Газета начала выпускаться
на волне подъёма татар. нац. дви
жения. На её страницах ставились
вопросы настоящего и будущего
в об
ществ.-по
лит. и культ. жиз
ни
Татарстана и татар. народа. «Н.»
публиковала полит. заявления
движения «Суверенитет», оценки
полит. событий в РТ и РФ. С пуб
лицист. статьями в ней выступали
Я.Абдуллин, М.Ахметзянов, М.Ва
леева, А.Каримуллин, А.Махмудов,
А.Халим, Н.Хисамов и др. Редак
ция публиковала отрывки из про
изведений: «Званый гость» М.На
сыбуллина, «Карликовый буйвол»
Д.Валеева, «Шайтан» Я.Мустафи
на, «Проводы полковника» З.Зай
нуллина, «Последний подвиг Хай
ретдина-муллы» Ф.Галеева, «Под
знаком Марса» Р.Хамида, «Кар
лыгач» И.Салахова, «Свадьба сос
тоится» А.Махмудова, «Орилена»
М.Скороходова и др. В газете печа
тались стихи: А.Адиля, З.Акбирова,
Р.Валеева, М.Зарецкого, Р.Кожев
никовой, Ю.Макарова, А.Махмудо
ва, Т.Пашагиной, А.Саттара, Р.Фай
зуллина и др. В разделе ист.-культ.
наследия издавались переводы ист.
работы Г.Исхаки «Идель-Урал»,
дастана «Идегей». Регулярно поме
щались обзоры публикаций рос. пе
чати, посв. событиям в Татарстане,
письма читателей.
Р.А.Айнутдинов.
«НУР» («Луч»), еженедельная обществ.-полит., лит. газета, первое печатное период. издание на татар. язы92

ке. Издавалась со 2 сент. 1905 по 22
июня 1914 в С.-Петербурге, 310 номеров. Учредитель, издатель и ред. –
Г.Баязитов, затем – М.‑С.Баязитов.
Сотрудничали: К.Бакир, Г.Еникеев, Г.Исхаки, Ш.Камал, Ф.Карими,
С.Максуди, Х.Максуди, К.Мутыги,
С.Сунчелей, К.Тевкелев и др. Учитывая сложности, с к-рыми Г.Баязитову пришлось столкнуться при
получении разрешения на издание
«Н.», в газете, особенно в нач. период, печатались материалы, соответствовавшие «видам правительства»,
отражавшие интересы и умонастроения имущих слоёв населения, духовенства и т. д. Вместе с тем «Н.» активно проповедовала общечеловеческие ценности, отвергала конфронтацию в об-ве и силовые решения
вопросов, публиковала материалы о
проблемах лит-ры, просвещения, религии, выступала за сохранение самобытности, развитие языка, лит-ры
и культуры татар. народа. Проблемы духовной жизни рассматривались в контексте происходивших
в России событий; предпринимались попытки формирования в рос.
об-ве более благоприятного мнения
об исламе. «Н.» встретила горячую
поддержку передовой татар. интеллигенции, но впоследствии газета
стала более консервативной, выражала в большей степени интересы
правых сил. Дала мощный импульс
дальнейшему развитию нац. прессы. Была возобновлена 19 февр.
1990 как ежемесячная газета на рус.
языке. Учредитель – нац.-культ. автономия татар С.-Петербурга; ред. –
Р.Р.Магдиев.
З.С.Миннуллин,
А.А.Хасавнех.

«ОКТЯ`БРЬ БАЛАСЫ`» («Октябрёнок»), ежемесячный дет. илл.
журнал. Орган ЦК ВЛКСМ и Наркомата просвещения РСФСР.
Преемник ж. «Кечкене иптэшляр».
Издавался с августа 1929 по дек.
1932 в Москве, 41 номер. Печатался в Центр. изд-ве народов СССР
и изд-ве «Молодая гвардия».
Ред. – М.Джалиль. В журнале размещали свои лит. произведения
М.Джалиль, А.Ерикей, М.Крымов,
Ш.Маннур, Б.Мансуров, Т.Ченекай
и др.; публиковались начинающие
литераторы: А.Абсалямов, А.Гарай, Н.Даули, И.Закиров, Р.Ильяс,
Г.Мухаметшин, М.Садри, Г.Тляшев, С.Урайский и др. Особой популярностью пользовались стихи
и рассказы в рубрике «Наши подрастающие поэты и писатели». Под
псевдонимом «Шахмай» (вероятно,
М.Джалиль) печатались отзывы
на лит. соч., присланные детьми.
Журнал опубликовал неск. драматических произведений (скетчей,
одноактных пьес, инсценировок для
кукольного т-ра), предназначенных
для дет. худож. самодеятельности,
основу сюжетов к-рых составляли
борьба с кулаками, критика служителей церкви, своевременная заготовка и сдача зерна гос-ву и т. д.
На доступном детям языке рассказывалось о ходе индустриализации,
коллективизации, ликвидации неграмотности. Публикации в журнале были нацелены на воспитание
в детях веры в соц. будущее страны. В каждом номере печатались
тексты и ноты песен композитора
Л.Хамиди, к-рый в рубрике «Уроки
музыки» обучал игре на мандолине и гармони. Материалы рубри-

ки «Наука и техника» знакомили
читателей с устройством радиоприёмников, автомобилей, с.-х. машин. Печатались статьи о порядке
ведения работ на пришкольных
участках. В январе 1933 редакцию
журнала перевели в Казань, где он
начал выходить под назв. «Пионер
каляме» (ныне «Ялкын»).
Лит.: Хамматов Ш. Муса Джалиль – солдат партии. К., 1984; Мустафин Р. Муса Джалиль: Жизнь
и творчество: Довоенный период.
К., 1986; Закирова Э. «Без яз көне
туганбыз!» // Ялкын. 2004. № 3.
Т.М.Насыров.
«ОКТЯ`БРЬ ЯШЛЯРЕ`» («Октябрь яшьләре» – «Молодёжь Октября»), журнал; см. в ст. «Колхоз
яшляре».
«ОРЕНБУ`РГ
МУСУЛЬМА`Н
ХАРБИ` ИНКИЛА`Б КОМИТЕТЫНЫ`Н МУХБИРЕ`» («Оренбург
мөселман хәрби инкыйлаб комитетының мөхбире» – «Известия
Оренбургского
мусульманского
военного революционного комитета»), обществ.-полит. газета. Орган одноим. орг-ции. Издавалась
с 19 февр. по 29 мая 1918 в г.Оренбург 1–3 раза в неделю, 31 номер.
Первые 8 номеров издавались под
назв. «Оренбург вилайәт мөселман эшләре комиссариаты мөхбире» («Вестник Оренбургского губернского комиссариата по делам
мусульман»). Среди активных авторов – Ф.Амиров, Ф.Бакайский,
Г.Габидов, С.Гайфи, Б.Камский,
К.Ризван, Х.Сайфи, Ю.Фахретдинов, К.Шарки и др. Газета ратовала
за создание татаро-башк. автоном93

ной республики. Освещала деятельность Оренбургского воен.-рев.
к-та, работу 1–2-го съездов Союза
мусульм. рабочих. В ней печатались
материалы о деятельности и учении
К.Маркса, стихи М.Кильдибекова,
Ф.Мазида.
А.А.Хасавнех.
«ОРЕНБУ`РГ
МУХБИРЕ`»
(«Оренбург мөхбире» – «Оренбургский вестник»), еженедельная обществ.-полит. газета. Орган Оренбургского мусульм. бюро. Издавалась в 1917 в г.Оренбург. Первый
номер вышел в июле 1917. Редакторы – Б.Шараф, М.Рафиков и др.
В «О.м.» публиковались офиц. новости, решения и постановления
различных орг-ций. Материалы
газеты носили в осн. информационный характер. Не имела чётко выраженной позиции по поводу внутриполит. событий в стране.
«ОФЫ`К» («Панорама»), обществ.полит., пропагандистско-агитаторский илл. журнал. Орган Татар. обкома КПСС. Издавался в 1937–92
в Казани 2 раза в неделю. Назв. менялось: с марта 1937 – «Агитатор
блокноты» (с мая 1938 до 1943 был
объединён с ж. «Татарстан большевигы»), с 1943 – «Пропагандист хэм
агитатор блокноты», с мая 1944 –
«Агитатор блокноты», в 1987–89 –
«Агитатор сюзе», с 1990 – совр. назв.
С 1942 выпускался также на рус.
языке: с ноября 1942 – «Блокнот
пропагандиста и агитатора», с апреля 1944 – «Блокнот агитатора»,
с 1948 – «Блокнот пропагандиста
и агитатора», с 1949 – «Блокнот
агитатора», с 1987 – «Слово агита94

тора», в 1990–92 – «Панорама». Редакторы в разное время: С.Г.Гирфанов, Х.Р.Рахматуллин, Я.З.Ярмакеев, М.Х.Шафиков, Н.А.Андрианов,
А.И.Афанасьев. Среди активных
авторов – С.Аздуни, А.Ахмадуллин, Л.Бауман, Ф.Бурханова, М.Бухараев, Э.Вагапов, Ш.Валиев, И.Герасимов, Б.Зиннатуллин, И.Исхаков, Д.Муфахарова, С.Мухамметов,
С.Тайбинский, К.Фасеев, Ф.Шагиахметов и др. «О.» был адресован
секретарям парт. орг-ций, политинформаторам,
пропагандистам,
директорам ср. школ и т. д. Пост.
рубрики: «Хроника», «В мире капитала», «Наш календарь», «Числа и факты», «В родной стране»
и др. Журнал знакомил с полит.,
экон. и культ. событиями в стране
и республике, с междунар. обстановкой, опытом и задачами полит.
агитации. «О.» пропагандировал
идеи дружбы и сотрудничества народов СССР, ратовал за интернациональное воспитание молодёжи.
Публиковал материалы о творчестве В.Маяковского, Г.Ибрагимова,
М.Садри и др.
А.А.Хасавнех.
«ОЧКЫ`Н» («Искра»), обществ.полит. газета. Орган Кунгурского
окр. к-та ВКП(б), окр. Совета рабочих, крест. и красноармейских
депутатов и горпрофсовета. Издавалась в 1926–28 в г.Кунгур (Пермская обл.).
Лит.: Нуруллина Р.М. Газеты
и журналы на татарском языке
(1905–1985). К., 1989.
«ОЧКЫ`Н» («Искра»), обществ.полит. еженедельная газета. Орган

Оренбургского окр. к-та ВКП(б)
и окр. исполкома Совета рабочих,
крест. и красноармейских депутатов. Издавалась в 1927 в г. Оренбург,
12 номеров. Ред. – З.Шарки. Среди
активных авторов – Х.Билкитова,
Г.Габдельманов, А.Габдрахманов,
Г.Галиакберов, Б.Гумеров, Ф.Исхаков, Г.Мудрова, И.Рафиков, Б.Рашитова и др. Пост. рубрики: «За неделю», «Оренбургские новости»,
«За рубежом». «О.» печатала отчёты о работе 15-го съезда ВКП(б),
13-й губ. парт. конференции (дек.
1927), публиковала фотографии,
доклады и заявления чл. Политбюро ВКП(б). Значит. место отводилось материалам о положении дел
в сел. х-ве и пром-сти, полит. новостям в стране и за рубежом.
А.А.Хасавнех.
«ОЧКЫ`Н» («Искра»), обществ.полит. газета. Орган Лысьвинского
горкома ВКП(б), гор. Совета рабочих, крест. и красноармейских
депутатов и горпрофсовета. Издавалась в 1932–34 в г.Лысьва (Пермская обл.).
Лит.: Нуруллина Р.М. Газеты
и журналы на татарском языке
(1905–1985). К., 1989.
«ПИОНЕ`Р», журнал; см. в ст. «Ялкын».
«ПИОНЕ`Р КАЛЯМЕ`», журнал;
см. в ст. «Ялкын».
«ПРОЛЕТА`Р», газета; см. в ст.
«Донбасс эшчесе».
«ПРОЛЕТА`Р ЭДЭБИЯТЫ`» («Пролетар әдәбияты» – «Пролетарская

литература»), газета. Орган Татар.
ассоциации пролетарских писателей. Издавалась в 1931 в Казани как
приложение к ж. «Атака».
«ПРОПАГА´НДИСТ ХЭМ АГИТАТО`Р БЛОКНОТЫ`» («Пропагандист һәм агитатор блокноты» –
«Блокнот пропагандиста и агитатора»), журнал; см. в ст. «Офык».
«ПРОПАГАНДИСТКА`
ХЭМ
АГИТА`ТОРГА ЯРДАМГЕ`» («Пропагандистка
һәм
агитаторга
ярдәмгә» – «В помощь пропагандисту и агитатору»), ежемесячный обществ.-полит. журнал отдела пропаганды и агитации Татар. обкома
ВКП(б). Издавался с октября 1944
по 1958 в Казани. Был учреждён
после выхода пост. ЦК ВКП(б)
«О состоянии и мерах улучшения
массово-политической и идеологической работы в Татарской партийной организации» от 9 авг. 1944.
Печатались материалы и статьи по
теоретическим и практическим вопросам идеологической работы. Редакторы – Г.Шафиков, И.Узбеков,
Ф.Махиянов и др.
«ПРОПАГАНДИСТКА` ЯРДАМГЕ`» («Пропагандистка ярдәмгә» –
«В помощь пропагандисту»), ежемесячная серия обществ.-полит.
брошюр. Орган отдела пропаганды
и агитации Башк. обкома ВКП(б).
Издавалась в 1946–54 в г. Уфа,
29 номеров. В 1946–49 выходила
под назв. «Пропагандистка хэм агитаторга ярдамге». Среди активных
авторов – А.Азизян,
М.Баскин,
П.Бе
лов, А.Вишняков, В.Григорьян, М.Давыдов, Ф.Константинов,
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В.Лебедев, Э.Локшин, П.Поспелов, Ф.Хрустов, Д.Чесноков. Перепечатывались материалы из газет
«Правда», «Труд», «Коммунист»,
«Большевик», «Партийная жизнь»,
«Советская Башкирия», «Молодой
большевик». Разъяснялось и анализировалось учение К.Маркса,
В.И.Ленина, И.В.Сталина. Освещались вопросы внутр. и внеш. политики, соц.-экон. ситуация в стране.
А.А.Хасавнех.
«РАЙО`Н ГАЗЕ`ТАСЫНА ЯР
(«Район
газетасына
ДАМГЕ`»
ярдәмгә» – «В помощь районной
газете»), обществ.-полит. журнал.
Орган Татар. обкома КПСС. Издавался в 1947–49, 1957 в Казани.
«РУСИ`Я СЭУДЭСЕ`»
(«Русия
сәүдәсе» – «Российская торгов
ля»), экон. журнал. Издавался
с октября 1912 по 1917. Издатель
и ред. – Ш.Шафигуллин, секр. –
Ш.Байчура. Среди активных авто
ров – Х.Амиров, М.Айраш, Г.Гафу
ров, Г.Насыбуллин, С.Рахманку
лов, Ш.Хусаинов. Цель издания –
помощь татар. предпринимателям
и татар. обществу в освоении экон.
знаний. Редакция выступала за раз
витие отеч. промышленности, соз
дание осн. отраслей пром. произ-ва,
против засилья иностр. капитала.
В материалах позитивно оценива
лись процессы концентрации татар.
нац. капитала, образования торговых домов и акционерных об-в.
Отмечалась экспансия татар. бур
жуазии за пределы Поволж. регио
на, к-рая, по мнению журнала, была
обусловлена конкуренцией между
кр. столичным и мелким региональ
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ным бизнесом, полит.-адм. ограни
чениями. Редакция приветствова
ла расширение сферы применения
татар. капитала, обогащение его
структуры, успехи татар. предпри
нимателей в золотодобывающей,
текстильной, меховой и мылова
ренной пром-сти, ресторанном деле.
Была опубл. серия статей, посв. ко
операции и кооперативному дви
жению, положительно оценивались
производств. кооперация, объеди
нение крестьян в ассоциации по
сбыту и приобретению товаров.
Журнал знакомил читателя с исто
рией кооперации в странах Запада
и скандинавским опытом. Печата
лись также статьи естеств.-науч.
характера, призванные повышать
культ. уровень татар. общества.
Лит.: Газизуллин Ф.Г. Становле
ние и развитие социально-эконо
мической мысли татарского народа.
СПб., 2004.
Р.А.Айнутдинов.
«САБА`Н» («Плуг»), еженедельная
обществ.-полит. илл. газета. Орган
Казах. крайкома РКП(б). Издавалась с января 1924 в г.Оренбург,
в 1925 в г.Кзыл-Орда (Казахстан),
74 номера. До 30 июля 1924 выходила под назв. «Юл», 6 авг. 1924
была переименована в «С.». Ред. –
З.Шарки. Адресовалась татарам
и башкирам – сел. жителям Казахстана. Среди авторов – З.Гимадетдинов, С.Гумарова, Х.Давлетшин,
З.Ильский, А.Кушай, Х.Мурат,
Ф.Мусагидов,
Г.Мухамметшин,
М.Рафиков, Х.Рахмати, М.Сайфуллин и др. Осн. рубрики: «В стране Советов», «Из жизни партии»,
«В деревнях», «Из жизни рабочих»,

«Театр и литература», «За рубежом». Печатались фотографии
и краткие биографии передовиков
сел. х-ва. Газета знакомила с работой школьных пионерских и комсомольских орг-ций; призывала участвовать в сборе средств в пользу
голодающих и детей-сирот.
«САБА`Н ХЭМ ЧУКЕ`Ч» («Сабан
һәм чүкеч» – «Плуг и молот»), газета; см. в ст. «Социализм юлы».
«САБАНТУ`Й», газета для детей
и подростков, с 2014 – журнал. Из
даётся с 10 окт. 1924 2 раза в неде
лю. Современный учредитель –
АО «Татмедиа». Назв. менялось: по
8 июля 1941 и в 1961–90 – «Яш ле
нинчы», с 1991 – совр. назв. Начала
издаваться как орган Татаро-башк.
центр. бюро РЛКСМ, Татар. обко
ма РЛКСМ и обл. бюро юных пи
онеров, затем орган Татар. обкома
ВЛКСМ и Респ. совета пионерских
организаций; в 1936–41 ре
дак
ция
работала в составе объединённой
редакции газ. «Красная Татария –
Кы
зыл Та
тар
стан». В 1990-е гг.
учредителями были Мин-во об
разования РТ, Совет молодёжных
организаций РТ, Татар. дет. фонд.
Редакторы в разные годы: Ш.Шам
мазов,
К.Залиев,
Л.Г.Гильми,
Г.М.Мухаметшин, Г.Кети, Г.З.Гали
ев, Г.Хабибуллин, Р.Р.Туфитулло
ва, Р.М.Миннуллин, Л.Н.Гимадее
ва, А.М.Гимадеев, И.Ф.Фазуллин
(с 2016). Среди первых авторов га
зеты – изв. татар. писатели А.Алиш,
М.Джалиль, А.Еники, Х.Такташ,
Х.Туфан, А.Шамов, а также начина
ющие литераторы М.Вадут, М.Га
яз, З.Нури, Ш.Мударрис, М.Сад

ри, Г.Хужи, М.Хусаин. В 1930 от
вет. секр. газеты работал Ф.Карим.
В 1930-е гг. при редакции действо
вал лит. кружок, созданный А.Али
шем. Участники кружка Г.Хасанова
и Г.Галиуллин стали победителями
конкурса дет. лит. произведений,
организованного Татар. обкомом
ВЛКСМ. В период приостановки
из
да
ния (1941–60) в газ. «Кы
зыл
Татарстан» велась рубрика «Пи
онерская страница», материалы
к-рой готовились бывшими журна
листами «Яш ленинчы» М.Дибае
вой, М.Нуретдиновой. С 1960‑х гг.
традиции газеты продолжили жур
налисты З.Гилязов, Х.Зарипов,
С.Ибрагимова,
А.Салахетдинов,
И.Самигуллина, М.Шабаев, Р.Ша
кирова, Р.Яхина и др. Редакция ак
тивно пропагандировала акции пи
онеров по сбору металлолома для
постройки теплоходов «Муса Джа
лиль», «Пионер Татарстана», «Ян
Юдин», «Николай Зарубин». Ве
лись пост. рубрики «Школа воспи
танности», «Страна находчивых»
и др. Редакция провела операцию
«Родной край – зелёная колыбель»,
направленную на воспитание бе
режного отношения к природе.
В 1960–70‑е гг. она организовала
программу «Сокол» по поиску ге
роев рев-ции и Вел. Отеч. войны,
знакомила с историей Сов. армии
и флота, с жизнью пионерских организаций за рубежом. В 1975 в газе
те была опубл. серия материалов об
эвакуированных в нач. Вел. Отеч.
вой
ны де
тях из латвийского пи
о
нерского лагеря «Кроте» в с. Мен
гер Арского р-на, в 1980 редакция
организовала встречу с ними. Много статей посвящалось темам тру
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дового воспитания, помощи стар
шим, выбору будущей профессии.
На страницах журнала с уро
ка
ми
лит. творчества выступали известные писатели и поэты (Т.Миннул
лин, И.Юзеев, Г.Гильманов и др.).
В 1990-е гг. больше внимания стало
уделяться дет. творчеству, печата
лись стихи, рассказы, сказки юных
читателей. Журнал предоставля
ет свои страницы для публикаций
произведений изв. дет. писателей
И.Юзеева, Ш.Галиева, Р.Миннул
лина, Л.Ихсановой и др. Готовятся
целевые полосы, знакомящие с вид
ными деятелями татар. культуры.
Ведутся пост. рубрики: «История
Татарстана», «Вера», «Татарские
педагоги». Редакция выпускает
отд. изданиями книги дет. писате
лей, сб-ки песен для детей, игр, лит.
произведений. Почёт. грамота ВС
РСФСР и ЦК ВЛКСМ (1974), премия Союза писателей Татарстана
им. А.Алиша за достижения в об
ласти дет. литературы (1998), лауреат премии «Бәллүр каләм – Хрустальное перо» (2014).
Лит.: Мал
кин И.И., Но
сов С.С.,
Яруллин Ш.К. Марш пионерии Та
тарстана. К., 1973.
Р.А.Айнутдинов.
«САБАНЧЫ`» («Пахарь»), еженедельная обществ.-полит. газета. Орган Пензенского губкома ВКП(б)
и губ. исполкома. Издавалась
с 18 мая 1922 по 4 окт. 1928 в г. Пенза. В 1925–28 выпускала приложение – ж. «Крестьян журналы».
Ред. – И.Агишев. Осн. целями редакция считала: информирование
сел. жителей о событиях в стране
и за рубежом; укрепление связи ме98

жду городом и деревней, рабочими
и крестьянами; пропаганду новых
методов ведения сел. х-ва. Среди
авторов – Г.Ахунов, Г.Биги, Г.Виргасов, Г.Гали, Х.Дашкин, Г.Еникеев,
Г.Карим, М.Маньоров, М.Осипов,
Х.Ризван, Н.Сокольский, Г.Субаев.
Печатались статьи о кооперации,
жив-ве, сад-ве, пчел-ве, об орг-ции
обществ. деятельности представителей беднейших слоёв сел. населения, о повышении уровня их
знаний, борьбе с голодом, роли
женщин в построении соц. об-ва;
биографии изв. полит. деятелей;
фотографии передовиков произ-ва
и сел. х-ва. Освещалась работа 1-го
Всерос. съезда рабочих и крестьян.
«САБЫЙГА`» («Ребёнку»), дет.
лит.-худож. журнал. Учредители – трудовой коллектив редакции,
ж. «Мирас», Мин-во образования
и науки РТ. Издавался с 1994 по
2009 в Казани, тексты на татар.
и рус. языках. Основатель и гл.
ред. – М.Ж.Сахапов. Б.ч. содержания составляют памятники ист.культ. наследия, дет. проза, поэзия,
публицистика, драматургия, дет.
фольклор. Среди осн. тем журнала – возрождение ист.-культ. наследия татар. народа, проблемы изу
чения татар. языка, нравственного
воспитания и интеллектуального
развития детей старшего дошкольного и младшего школьного возрастов, пропаганда дет. творчества.
«САДА`К» («Лук»), лит.-худож.,
са
ти
рический илл. журнал. Издавался с декабря 1917 по 1918
в г. Верный (Туркестанская АССР)
2 раза в месяц, 5 номеров. Орган

Объединённого союза мусульм.
рабочих Туркестана. Ред. – З.Башири. В журнале публиковались
региональные новости, материалы
просветительского и полит. характера, в к-рых высмеивались человеческие пороки. Был закрыт местными органами власти в соответствии
с декретом Сов. пр-ва о прекращении деятельности всех небольшевистских органов печати.
Лит.: Алматы: Энцикл. Алматы,
1996.
«САЛАВА`Т КУПЕРЕ`» («Салават
күпере» – «Радуга»), ежемесячный
дет. илл. журнал. Выходит с марта 1990 в Казани. Учредитель –
Мин-во земельных и имущественных отношений РТ. Издатель – редакция ж. «С.к.». Ред. – З.З.Хуснутдинов. Журнал рассчитан на детей младшего школьного возраста.
Материалы направлены на эстетическое и нравственное воспитание
детей, приобщение их к родному
языку, татар. лит-ре, иск-ву, нац.
традициям.
«САРА`Й» («Дворец»), обществ.полит. газета. Орган Астраханского отд-ния Всерос. мусульм. совета. Издавалась с декабря 1917 по
12 мая 1918 в г.Астрахань. Редакторы в разное время: М.Алабердиев, Н.Мавлябердиев, издатель –
Ф.Шаммазов. Первонач. выходила 3 раза, затем – 2 раза в неделю.
В газете пропагандировались идеи
независимости татар. народа, развития нац. культуры, образования,
языка и др. Осн. внимание уделялось деятельности Милли Меджлиса и Милли мухтарията, освещению

рев. событий в России и отношения
к ним мусульман, в т.ч. татар. С газетой сотрудничали Г.Габаши, Л.Галиакберов, Г.Джанибек, Х.Мулладов. Была закрыта Астраханским
мусульм. Комиссариатом в соответствии с декретом о печати Сов.
пр-ва о прекращении издания всех
небольшевистских органов печати.
За статью, критиковавшую Татаро-башк. комиссариат, последний
номер был конфискован. Газета печаталась в типографии «Нашрият»,
после закрытия её оборудование
было передано в распоряжение мусульм. секции Астраханского губкома РКП(б).
Лит.: Нуруллина Р.М. Становление партийно-советской печати
на татарском языке (1917–1925).
К., 1978.
З.З.Гилазев.
«СЕБЕ`Р ЮКСЫЛЛАРЫ`» («Пролетарии Сибири»), обществ.-полит. газета. Орган Сиб. представительства Наркомата по делам национальностей при Сиб. Ревкоме,
татаро-кирг. Бюро Томского губкома РКП(б) и губ. Отдела Наркомата по делам национальностей
РСФСР. Издавалась с 6 янв. 1919
по сент. 1921 в г.Томск 2 раза в неделю, 24 номера. В 1920 выходила
под назв. «Кызыл Шарык». Ред. –
Г.Абдуллин. Среди активных авторов – Ш.Багиров, Г.Габдуллин,
М.Кадыров, Г.Камский, А.Курмашев, Х.Максуди, Г.Мирсаидов.
Публиковались
внешнеполит.
и внутриполит. новости, правительственные программы о развитии
сел. х-ва и промышленности. Освещалась работа 10-го съезда РКП(б),
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2-й конференции татаро-кирг. коммунистов Томской обл. Печатались
материалы о работе местных молодёжных орг-ций. В лит. рубрике публиковались стихи Ш.Баки
рова, Г.Гали.
«СИБИ`РИЯ», обществ.-полит., лит.
газета. Издавалась с 18 февр. 1912
по 31 авг. 1913 в г.Томск 3–4 раза
в неделю, 145 номеров. Первая в Си
бири татар. газета. Издатель и ред. –
М.Наурузов, затем – Ф.Наурузова.
Своей целью «С.» провозгласила
служение татар. нации. Ратовала
за развитие нац. самосознания татар. народа, татар. культуры. Среди
активных авторов – Г.Абдуллин,
Ш.Ахметзянов, Н.Ахметов, И.Биккулов, Г.Бурнаев, С.Ибрагимов,
З.Кадыри, Н.Кариев, Н.Карпов,
М.Музаффария, Н.Саидов, Ф.Сулеймания, А.Туктабаев, Ф.Фарид,
Г.Хусаинов, Ш.Якубов и др. Публиковались статьи, посв. внутр. и внеш.
политике, экономике и торговле, ср.
и высш. образованию, татар. культуре. Газета знакомила читателей с историей и традициями мусульман
разных регионов России: Бурятии,
Казахстана, Киргизии, Якутии, Забайкалья, Сахалина, гг. Оренбург,
Уральск, Челябинск и др. Печатались биографии изв. личностей,
фельетоны, стихи Ф.Ибрагимова,
С.Кадрии, С.Сунчелея, Г.Тукая.
Значит. место уделялось материалам о татар. музыке и лит-ре. Пост.
рубрики: «В мире женщин», «Новости Сибири», «Учебные пособия
для школьников», «Высшие учебные заведения и студенты», «Татарский мир», «Полезные советы» и др.
См. также «Тормыш».
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«СОВЕ`Т МЕКТЕБЕ`» («Совет
мәктәбе» – «Советская школа»),
журнал; см. в ст. «Магариф».
«СОВЕ`Т СУГЫШЧЫСЫ`» («Советский воин»), фронтовая газета. Орган Политуправления 3-го
Украинского фронта. Издавалась
с мая 1943 по февр. 1946, 385 номеров. Ред. – М.Г.Максуд. В газете работали А.Асадуллин, Г.Ахметшин,
В.Валиев, М.Карим. В редакцию
был командирован Х.Хайри. Внештатными корреспондентами являлись капитан М.Бурнашев, рядовой
Б.Валиев, сержант Х.Галиев.
Лит.: Максуд М.Г. Дорогие минуты. К., 1963.
«СОВЕ`Т ТАТАРСТАНЫ`» («Советский Татарстан»), газета; см.
в ст. «Ватаным Татарстан».
«СОВЕ`Т ЭДЭБИЯТЫ`» («Совет
әдәбияты» – «Советская литература»), журнал; см. в ст. «Казан утлары».
«СОЛДА`Т ТЕЛЯГЕ` ХЭМ УФА`
МУСУЛЬМА`Н ГАСКЯРЕ` ШУРАСЫНЫ`Н
ХАБАРЛЯРЕ`»
(«Солдат теләге һәм Уфа мөселман
гаскәри шурасының хәбәрләре» –
«Чаяния солдата и известия Уфимского военного совета»), еженедельная газета. Орган Уфимского
мусульм. воен. Совета. Издавалась
с 15 июня по 14 сент. 1917 в г.Уфа.
Первые 4 номера вышли под назв.
«Уфа мөселман гаскәри шурасының хәбәрләре», с 10 июля 1917 –
«С. т…». Ред. – заведующий отделом печати, агитации и пропаганды
воен. Совета Ф.Ахмадуллин. Среди

активных авторов – члены Воен.
Совета Г.Альмухамедов, И.Рамиев,
Ш.Худайбердин. Редакция придерживалась левоэсеровских позиций
(сведения о платформе газеты были
напечатаны в №3). Освещалась
деятельность воен. Совета, публиковались материалы о мусульм.
губ. съездах, обществ.-полит. жизни мусульман, создании отд. мусульм. воинских частей, проблемах
нац.-культ. автономии, жен. (№4)
и башк. (№№9, 10) вопросах, издании и содержании мусульм. газет.
На её страницах печатались стихи Ш.Бабича, С.Кудаша, Т.Янаби.
Объединившись с газетами «Ирек»
и «Авыл халкы», с 21 сент. 1917 стала выходить под назв. «Безнен юл».
Лит.: Булгаков Р.М. Уфимские национальные демократические газеты 1917 г. как источник изучения
общественной жизни мусульман //
Народы Урала и Поволжья накануне Октябрьской революции и осуществление ленинской национальной политики. Уфа, 1989; Усманова Д.М. Вопросы национально-государственного самоопределения
на страницах татарской периодической печати (1917 – апрель 1918):
Дис. … К., 1994.
Р.А.Айнутдинов.
«СОЛДА`Т ЯЛКЫНЫ`» («Солдатское пламя»), газета; см. в ст. «Тартыш».
«СОЦИАЛИ`ЗМ ЮЛЫ`» («Путь
социализма»), обществ.-полит. газета. Орган Свердловского обкома
ВКП(б). Издавалась с 23 янв. 1919
в г.Вятка, с 12 авг. 1919 по 28 февр.
1939 в г. Свердловск, 3111 номеров.

Назв. менялось: до 14 авг. 1925 –
«Коммунист», до 18 мая 1930 –
«Сабан хэм чукеч», далее – «С.ю.».
Являлась одной из самых кр. региональных газет на татар. языке
сов. периода. С 1932 выходила ежедневно. При создании была органом
татаро-башк. секции Вятского губ.
исполкома Совета рабочих и солдатских депутатов. Её организаторами являлись приехавшие в Вятку
руководители Комиссариата по мусульм. делам г.Пермь К.Мухтаров,
Х.Мавлютов, М.Брундуков и сотр.
издававшейся в Перми в 1918 красноармейской газ. «Кызыл Урал»
(«Красный Урал»). С 10-го номера
(8 апр. 1919) она становится органом политотдела 3-й армии Восточного фронта, с 49-го номера (30 янв.
1920) – политкомиссии 1-й Трудовой армии, с 73-го номера (9 июля
1920) – татаро-башк. бюро при
Уральском обкоме РКП(б), с 14 авг.
1925 по 24 янв. 1934 – Уральского
обкома ВКП(б). Редакторы: К.Мухтаров, Н.Бахтияров, Ш.Абашев,
Х.Ишбулатов, С.Садыков, И.Галиев, С.Нураев, С.Хасанкаев, С.Мулюков. С газетой сотрудничали:
А.Ахметов, Х.Биктимиров, М.Брундуков, С.Валиев, М.Гайнуллин,
Г.Гатауллин (Апуш), Н.Динмухамедов, Г.Иделле (Усманов), Х.Мавлютов, Ш.Маннур, И.Наумов, И.Туктаров, М.Уразмухамедов, Г.Утяганов, Ш.Хабибуллин, С.Хайруллин
(Камский), И.Хамматов и др. «С.ю.»
широко освещала обществ.-полит.,
экон. и культ. жизнь Уральского
региона и страны (содержала большой материал о жизни татар. рабочих и крестьян Урала). В регулярно выпускаемых «Литературных
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страничках» газеты свои рассказы,
стихи и очерки печатали молодые
татар. писатели, поэты и журналисты Уральского края Г.Абдуллин,
Х.Аминев, М.Афзалова, А.Ахметов,
Х.Быков, З.Зиганшин, Ш.Искандеров, Ф.Каримов-Азналы, Ш.Маннур, Г.Тляшев, Г.Иделле, И.Ягудин
и др. Газета активно сотрудничала
с авторами татаро-башк. секции Ассоциации пролетарских писателей
Урала. В 1924–27 редакция выпускала пользовавшийся популярностью илл. лит., науч.-полит. и сатирический ж. «Шэпи агай». В 1932–
33 издавалиcь приложения «Культура учен» и «Уралмаш ударнигы» в г. Свердловск, «Кумер учен»
и «Урал кочегаркасы» в г.Кизел.
Лит.: «Сабан-чүкеч»нең 10 елы.
Свердловск, 1929; «Социализм
юлы» гәзетасының 15 еллыгына
карата кайбер материаллар. Свердловск, 1934.
Т.М.Насыров.
«СОЦИАЛИ`СТИК ТАТАРСТА`Н»
(«Социалистический Татарстан»),
газета; см. в ст. «Ватаным Татарстан».
«СТА`ЛИН БАЙРАГЫ`» («Сталин
ское знамя»), фронтовая газета.
Орган Политуправления Южного
фронта, с 20 окт. 1943 – вновь созд.
4-го Украинского фронта. Издавалась с марта 1943 по 1944. Ред. –
Г.Клеблеев. С газетой сотрудничали
И.Гази, А.Файзи, К.Хисматуллин,
Ф.Хусни; а также красноармеец
Г.Закиев, ст. лейтенант Г.Якимов.
«СТА`ЛИН
СУГЫШЧЫСЫ`»
(«Ста
линский боец»), фронтовая
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газета. Орган 1-го Дальневосточного фронта. Издавалась в 1945, 80 номеров. Ред. – Габдельхай Хабиб.
Освещала боевые действия Красной Армии на Д. Востоке во время
воен. операций против Японии. Военкорами работали А.Абсалямов,
Г.Габид, К.Иманкулов, в газете часто публиковались бойцы Г.Дзалилов, М.Ибрагимов, З.Сафиуллин,
Х.Шамсеев.
«СТА`ЛИН ЭСТАФЕ`ТАСЫ» («Сталинская эстафета»), обществ.-полит. газета. Орган Об-ва борьбы с безграмотностью в РСФСР
и ТАССР. Издавалась в 1930–32
в Казани.
«СУВЕРЕНИТЕ`Т», ежемесячная
обществ.-полит. газета. Орган многонац. демокр. движения «Суверенитет». Издавалась с июля 1991 по
1995 в Казани на рус. языке. Гл. редакторы в разное время: А.Х.Маннанов, А.Г.Махмудов. Лозунгом
газеты являлась цитата из Конституции РТ: «Татарстан есть суверенное демократическое государство».
Среди активных авторов – М.Ахметзянов, Р.Галлямов, З.Зайнуллин, А.Каримуллин, А.Маннанов,
А.Махмудов, Г.Муртазин, Р.Мухаметдинов, Р.Шакиров. Газета выходила в период подъёма татар. нац.демокр. движения нач. 1990‑х гг.
Б.ч. материалов посв. вопросам гос.
статуса Татарстана, действиям татар. нац. орг-ций по консолидации
сил для их решения. Редакцией проводилась идея утверждения полного суверенитета РТ как формы реализации права татар. народа на самоопределение. Прежнее положе-

ние республики характеризовалось
как колониальное, подчёркивалась
необходимость установления взаимоотношений с РФ на принципах междунар. права. Освещались
деятельность Милли Меджлиса
(ММ), работа полит. орг-ций, объединившихся на платформе ММ,
публиковались офиц. док-ты, списки депутатов ММ. Были напечатаны выработанные идеологами нац.
движения проект «Конституции
татарского народа», законопроекты «О государственной независимости РТ», «О Милли Меджлисе»,
представленные в орг. к-т по созыву ММ для рассмотрения на Всетатар. нар. курултае (1992). Публиковались полит. заявления движения
«Суверенитет», совм. с Всетатар.
обществ. центром, партией «Иттифак», Об-вом им. Ш.Марджани,
Союзом татар. молодёжи «Азатлык», Респ. партией Татарстана
док-ты; в 1994 был напечатан Устав
движения «Суверенитет». Газета
предоставила свои страницы для
публикации «Военной доктрины
РТ», концепции «Правовые основы
и пути закрепления государственного суверенитета РТ» и др. Редакция критиковала руководство
РТ за политику компромиссов при
утверждении и отстаивании суверенитета республики. Был опубл.
проект Договора «О разграничении
предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между
органами государственной власти
РФ и органами государственной
власти РТ» и приведены аргументы против его подписания. Газета
выступала против проведения референдумов и выборов РФ на терр.

Татарстана, критиковала полит.
движения, представлявшие интересы федерального центра, дискутировала с газетами «Вечерняя
Казань», «Известия Татарстана»,
«Казанские ведомости». Текущие
полит. события и отклики на них
в России и Татарстане отражались
отд. полосами под рубрикой «События–Факты–Отклики». В материалах постоянно поднимались темы
судьбы татар. языка и культуры,
положения татар. диаспоры, в т.ч.
татар. населения в Башкортостане.
Материалы, посв. экон. ситуации
в республике, становлению её экон.
самостоятельности, развитию новых форм хозяйствования, печатались отд. полосами под заголовками «Коммерческие новости Татарстана», «Коммерсант Татарстана».
На лит. страницах публиковались
стихи А.Махмудова, Р.Камартдинова, В.Кузнецова, Р.Батрашёва
и др. В разделе ист.-культ. наследия
в ряде номеров печатались отрывки
из книги «Золотая Орда и татары»
Р.Г.Фахрутдинова. Газета перестала выходить в связи с фин. трудностями и спадом нац. движения.
Р.А.Айнутдинов.
«СУВО`РОВЧА КЫСРЫКЛА`У»
(«Суворовский натиск»), фронтовая газета. Орган Политуправления
Забайкальско-Амурского ВО. Издавалась с 28 июня 1945 до конца
августа 1947. Выходила первонач.
в г.Чита, с началом войны с Японией – на терр. Китая, после её окончания – в г.Хабаровск. Ред. – М.Мингазов. В газете работали К.Ахмеров,
А.Ахмет, Ф.Басыров, А.Шамов.
В «С.к.» освещались боевые дей103

ствия частей Забайкальского фронта против Квантунской армии.
Лит.: Шамова А. Печать, рождённая в огне // Казань. 2007. № 7.
«СУВО´РОВЧЫ» («Суворовец»),
фронтовая газета. Орган Политуправления 2-го Прибалтийского
фронта. Издавалась с февраля 1944
по 1945. Ред. – М.Шаймарданов. Военкорами были Р.Багау, И.Гурьев.
«СУГЫ`Ш САФЫ`» («Боевые
ряды»), обществ.-полит. газета. Орган Мусульм. солдатского к-та Сев.
фронта. Издавалась с 5 нояб. 1917
по 18 февр. 1918 в г.Псков. Ред. –
М.Н.Кильдебеков.
«СУГЫ`Ш ХАБАРЛЯРЕ`» («Сугыш хәбәрләре» – «Военные известия»), воен. газета. Первое период. издание для татар-кряшен.
Издавалась с февраля 1915 по дек.
1917 в г.Вятка кириллицей, ок. 40
номеров. Созд. по распоряжению
губернатора Вятской губ. А.Г.Чернявского с целью ознакомления
крещёных татар с ходом воен. действий на фронтах 1-й мир. войны.
Издавалась также на удмуртском
и марийском языках. Организатором и ред. был П.П.Глезденёв – выпускник Казан. духовной академии,
руководитель Вятских инородческих миссионерских курсов. В кон.
1915 губ. земство прекратило финансирование газеты и П.П.Глезденёв стал выпускать её на собств.
средства. В 1917 земство возобновило выделение средств газете.
С «С.х.» сотрудничали: Д.Григорьев, Р.Давлей, Н.Егоров, Р.Лопухин, Г.Романов, В.Соловьёв. Газета
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поддерживала тесные отношения
с редакцией кряшенской газ. «Дус».
Осн. внимание уделялось успехам
рос. и союзнических войск на фронтах, поддерживался лозунг «Война
до победного конца». Неудачи рус.
армии, массовое дезертирство, неподчинение солдат приказам и братание с противником объяснялись
в осн. подрывной работой большевиков. Глезденёв использовал газету для пропаганды миссионерских
идей, лозунга: «За веру, царя и Отечество». С 1916 на страницах «С.х.»
появляются материалы о жизни
местного инородческого населения,
кооперации; советы по санитарии
и ведению сел. х-ва. Газета одобрительно отнеслась к Февральской
рев-ции, поддерживала демокр.
преобразования,
направленные
на развитие России по конституционно-респ. пути, регулярно освещала деятельность Временного пр-ва,
Советов рабочих и солдатских депутатов. Подробно анализировались
демократизация выборной системы
и расширение полномочий органов
местного самоуправления, прежде
всего уездных земств. Газета приняла активное участие в предвыборной кампании в Учредительное
собрание, знакомила с кандидатами от полит. орг-ций Вятской губ.
На её страницах подробно освещалась работа съездов представителей малых народностей Поволжья
(Казань, май, авг. 1917). В номере
от 1 сент. 1917 были опубл. постановления 4 рабочих комиссий августовского съезда, в к-рых предлагалось преобразовать Россию
в федеративную демокр. республику. Редакцией поддерживалось

мнение о различиях в этнич. истории кряшен и татар-мусульман.
После 1-го съезда Советов Вятской
губ. (5–8 янв. 1918), на к-ром в крае
была официально провозглашена
сов. власть, газета была переименована в «Хәбәр йөртүче» («Вестник»). Она совершила эволюцию
от консервативно-монархической
направленности к одобрению свержения самодержавия, закончив лояльностью к сов. власти.
Лит.: Григорьев А.Н. Кряшенский
вопрос в Татарии и его разрешение
Советской властью: Дис. ... М., 1945;
Насыров Т.М. Репрессии против
небольшевистской татарской прессы в 1917–1919 годах // Отеч. история. 2000. № 4.
Т.М.Насыров.
«СУГЫШЧА`Н
АЛЛАСЫ`З»
(«Воинствующий
безбожник»),
науч. ежемесячный журнал. Орган Центр. совета Союза безбожников. Издавался с августа 1925
по нояб. 1937 в Москве, 172 номера. В 1925–32 (до №5) выходил
под назв. «Фән һәм дин» («Наука
и религия»). Редакторы в разные
годы: Г.Гафуров-Чыгтай, Г.Алтай,
М.Наильский, Б.Мансуров, И.Агишев. С журналом сотрудничали:
Х.Арский, С.Атнагулов, Г.Ахтямов,
Г.Басыри, М.Басыров, Ф.Галяви,
М.Давыдов, Г.Ибрагимов, Ф.Карими, Г.Касимов, Х.Кильдебеков,
М.Максуд, Г.Мансуров, Ш.Мустай,
В.Садри, С.Саид-Галиев, С.Тарханов, Ш.Шайхи, Г.Шараф, В.Шафигуллин, М.Яушев и др. Цели издания – пропаганда атеизма и борьба
с религией. Выходил под девизом:
«Борьба против религии – борьба

за социализм». До переименования в журнале было опубл. большое кол-во статей по астрономии,
метеорологии, биологии, медицине, физиологии и др. естеств. наукам. В журнале печатались статьи, посв. истории происхождения
и сущности ислама, христианства,
буддизма, иудаизма, а также зарождению и развитию атеизма. Б.ч.
материалов (о жизни страны, переустройстве села, культ. рев-ции,
индустриализации) была направлена на пропаганду соц. образа жизни
и вовлечение широких слоёв татар.
населения в соц. стр-во. Под рубрикой «Критика и библиография»
размещалась информация о лит-ре
по естеств. наукам и религ. тематике. Редакция стремилась организовать среди мусульман движение
безбожников. Так, в 1927 журнал
выходил под лозунгом: «В каждой
волости по организации атеистов».
После переименования редакция
усилила антирелиг. направленность издания, концентрировала внимание на противодействии
религ. орг-ций соц. стр-ву в СССР.
При этом использовались данные
естеств. наук, тезисы марксистсколенинской философии, примеры
из худож. лит-ры. В журнале анализировались публикации татар.
прессы по антирелиг. тематике,
в т.ч. газет «Игенчеляр», «Колхозчы», «Кызыл Татарстан», «Эшче».
Редакция считала необходимым
вести борьбу на 2 фронта: против
«левого уклона», т. е. запрета религ.
орг-ций, и против примиренчества
с религией. Систематически освещались деятельность и методы работы антирелиг. орг-ций в СССР,
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проблемы междунар. антирелиг.
движения и «контрреволюционная» деятельность религ. орг-ций за
рубежом, публиковались методические пособия. В кач-ве иллюстрации антирелиг. работы на местах
печатались заметки селькоров о
фактах гонений на мусульм. религ.
деятелей, разрушении минаретов,
переоборудовании мечетей под
клубы, избы-читальни, залы для
показа кинофильмов. В последние
годы существования журнала на его
страницах усилилась критика татар. творческой интеллигенции
и классиков лит-ры и иск-ва (так,
в №5 за 1936 была опубл. статья
«Национализм и религия в творчестве Тукая»). Журнал был закрыт
в связи с децентрализацией прессы
на нац. языках.
Т.М.Насыров.
«СУГЫШЧА`Н АЛЛАСЫ`З» («Воинствующий безбожник»), еженедельная газета. Орган Татар. обкома ВКП(б) и Татар. обл. совета
воинствующих безбожников. Издатели – газеты «Красная Татария»
и «Колхозник Татарии». В 1929–33
выходила в Казани (до 1 июня 1932
под назв. «Динсезләр» – «Безбожники»). Редакторы в разные годы:
М.Хусаинов, В.Ахмеров, Ж.Жармакиев, Ж.Хузеев, Яушев и др. С газетой сотрудничали: Г.Газизов, А.Нурмухамедов, Д.Фатихи, Х.Шафигуллин, Г.Шияси и др. «С.а.» выходила
под лозунгом: «Борьба с религией –
борьба за социализм». Пропагандировала осн. положения науч. атеизма, знакомила с орг-цией антирелиг.
пропаганды в СССР и за его пределами, с новостями науки и техники.
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«СУГЫШЧА`Н АЛЛАСЫЗЛА`Р»
(«Воинствующие
безбожники»),
науч. журнал. Орган Татар. обкома
ВКП(б) и Татар. обл. совета воинствующих безбожников. Издавался
в 1929–33 в Казани.
«СЭНЭ`К» («Сәнәк» – «Вилы»),
сатирический и юмористический
ежемесячный журнал. Орган Башк.
обкома ВКП(б). Издавался в 1926–
37 в г.Уфа как приложение к газ.
«Янга авыл». Выходил под лозунгом: «Нечего на зеркало пенять,
коли рожа крива». Печатался в типографии «Октябрьский натиск».
Ред. – И.Насыров, издатель – газ.
«Коммуна». В первые годы авторы подписывались псевдонимами (Кармак, Комсомол, Снайпер
и др.), позже – под наст. именами
(М.Гаделев, Г.Гумар, Х.Ф.Искандеров, В.Мадал, Г.Сабир и др.). В «С.»
высмеивались взяточничество, бесхозяйственность, хулиганство, отсутствие культуры, разгильдяйство
и др. Печатались фельетоны, памфлеты, стих., лит. пародии. Особое
внимание уделялось критическим
письмам читателей. Часто материалы сопровождались рисунками
и карикатурами А.Гафури, С.Шафиева и др.; была опубл. галерея
шаржей на поэтов Г.Амири, З.Башири, М.Крымова, Сайфи Кудаша, А.Сатыша и др. С 11-го номера
1926 журнал стал издаваться в цвете. «С.» являлся продолжателем
традиций дорев. татар. юмористической журналистики, внёс вклад
в разработку комических образов. Умелое сочетание публицист.
и худож. сатиры в «С.» способствовало утверждению принципов нац.

сатиры и формированию татаробашк. сатирической журналистики.
Лит.: Гыймадиев Ү. Сатира теориясе мәсьәләләре. Уфа, 1984.
«СЭХНЭ`» («Сәхнә» – «Сцена»),
илл. театр., эстрадный журнал.
Издаётся с января 2002 в Казани. Учредители – гос. учреждение
«Салават купере», АО «Татмедиа»
(с 2009). Первонач. издавался 1 раз
в 2 месяца, с 2009 – ежемесячно.
Выходит под лозунгом: «На сцене
ярче жизнь души. Она, как совесть,
нам дана. И без неё нам не прожить!». В 2002 печатался в формате газеты, первое цветное издание о
театре на татар. языке, с 2014 в журнале статьи публикуются на трёх
языках: татар., рус., английском.
Ред. – З.З.Хуснутдинов, Т.А.Миннуллин (с 2009), З.З.Хуснутдинов
(с 2012). С журналом сотрудничают
изв. театроведы (Н.Игламов, А.Салихова и др.), драматурги (Р.Батулла, М.А.Гилязов, Д.Х.Салихов
и др.). Публикуются материалы,
посв. совр. татар. иск-ву и эстраде,
культ. жизни тюрк. мира. В центре
внимания журнала – творчество,
личная жизнь и увлечения видных
представителей татар. культуры
и иск-ва (напр., ноябрьский номер
2009 был посв. юбилею М.Салимжанова). Размещаются рецензии
на премьерные спектакли и концерты, публикуются новости шоу-бизнеса. Ежегодно широко освещаются театр. фестиваль тюрк. народов
«Науруз» и Казан. междунар. фестиваль мусульм. кино.
«СЮЗ» («Сүз» – «Слово»), газета;
см. в ст. «Иль».

«СЮЮМБИКЕ`» («Сөембикә»),
жен. илл. журнал. Издавался
с 27 окт. 1913 по 8 янв. 1918 2 ра
за в месяц в Казани, 115 номеров.
Издатель и ред. – Я.Халили. Пе
чатался в типографиях «Умид»
и «Магариф». Среди активных ав
торов – М.Акчурина, Ф.Бурнаш,
Л.Гадил, Н.Думави, Р.Ибрагимия,
М.Музаффария,
Ф.Сулеймания
и др. Журнал ставил своей целью
воспитание женщин в духе татар.
нац. традиций. Публиковались ма
териалы о месте и роли женщин
в России и за её пределами, обсуж
дались вопросы морали, проблемы
воспитания детей, печатались сове
ты по домоводству. Пост. рубрики:
«Права женщины», «Воспитание
детей», «Движения мусульманских
женщин», «Домашнее хозяйство»,
«Кулинария». Был закрыт мест
ными органами власти в соответст
вии с декретом Сов. правительства
о прекращении издания всех не
большевистских органов печати.
Лит.: Латыйпова Р. «Сөембикә»
журналы // Йөз еллык матбугаты
быз. К., 2005; Бәдретдинова Ф.Р.
Бер гасырлык озын юл: «Сююмбике» журналы тарихыннан… // История России и Татарстана: Итоги
и перспективы энциклопедических
исследований. К., 2014.
З.З.Гилазев.
«СЮЮМБИКЕ`» («Сөембикә»),
обществ.-полит., лит.-худ. илл. ежемесячный журнал для женщин. Издаётся в Казани. С авг. 1926 выходил
под назв. «Азат хатын», издатель –
Татар. обком ВКП(б). В 1941–57 не
издавался, в 1958 был восстановлен,
с 1991 совр. назв. Учредитель – КМ
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РТ и редакция журнала, со 2-й пол.
2006 – АО «Татмедиа». Гл. редакторы в разные годы: Г.Гафурова,
Ш.Каримова, Ш.Азанова, Р.Ахметшина, А.Ф.Хасанова, В.Ф.Ихсанова, Р.Р.Туфитуллова, Ф.Р.Бадретдинова, Л.Р.Юнусова, Г.И.Сабирова (с 2017). С журналом сотрудничали изв. писатели: А.Гилязов,
Х.Зарипов, М.Магдеев, Т.Миннуллин, Х.Сарьян, С.Сулейманова,
Х.Такташ и др.; художники: И.Ахмадиев, Х.Ахметзянов, М.Мухаммаджанов, А.Утяганов, Т.Хазиахметов; фотокорреспонденты: М.Блатт,
Д.Бунтуков, Ф.Губаев, Г.Хафизов,
Р.Якупов и др. С момента основания в журнале публикуются статьи,
посв. трудовой и обществ. деятельности женщин, очерки, рассказы
на семейно-бытовые темы, лирические стихи, поэмы; освещаются
вопросы развития театра, изобразительного и муз. иск-ва, печатаются
советы по домоводству и здоровому
образу жизни. «С.» быстро завоевал
популярность, в 1930-е гг. его тираж
достиг 15 тыс. экз. В 1937 ред. Г.Гафурова была репрессирована; журнал стал публиковать больше парт.
док-тов и обществ.-полит. материалов. После возобновления в 1958 издание сохранило первонач. тематическую направленность, знакомило
читателей с участницами Вел. Отеч.
войны, труженицами тыла; печатались графические рисунки моделей
модной одежды (с 1970-х гг. – фотографии), снабжённые выкройками
и указаниями по шитью, рекомендации по использованию косметики, аксессуаров, правилам этикета.
Журнал стал осн. источником информации о моде на татар. языке,
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прививал читательницам хороший
вкус. Стремясь расширить читательскую аудиторию, «С.» проводил различные конкурсы: лит., красоты («Гыйффәт туташ» – «Целомудренная девушка»), дет. рисунка.
Со 2-й пол. 1980-х гг. появились материалы, посв. исламу и жизни мусульманок. В 1999 редакцией была
учреждена пр. («Сөембикә беләзеге» – «Браслет Сююмбике»), к-рая
вручается женщинам, признанным
читателями наиб. популярными.
«С.» – первое издание на татар. языке, к-рое с 1980-х гг. выписывается
за пределами страны. Награждён
орденом «Знак Почёта» (1976).
З.З.Гилазев.
«ТАВЫ`Ш» («Голос»), еженедельная обществ.-полит. газета.
Орган татар. к-та партии социалистов-революционеров. Издавалась
с 23 апр. по авг. 1907 в Казани, 6 номеров. Преемница газет «Тан юлдузы», «Тан мажмугасы». Издатель
и ред. – М.Биккинин, с 18 мая –
Х.Абузаров, фактический ред. –
Г.Исхаки. Среди активных авторов – Г.Кариев, С.Рамеев, Г.Тукай,
Ф.Туктаров. Печатались заруб.
и общерос. известия, местные новости, внимание уделялось полит.
тематике, вопросам развития татар.
языка, лит-ры, образования, т-ра.
В рубрике «Татарские газеты» давалась оценка как общей периодике, так и отд. статьям, напечатанным в газетах «Юлдуз», «Вакыт»,
«Бурхане таракки», «Дума» и др.
После выхода июньского номера
в редакции был проведён обыск,
обнаружены запрещённые издания;
в связи с этим газета была закрыта.

«ТАВЫ`Ш» («Голос»), мусульм.
социалистическая рабочая газета.
Издавалась с апр. 1917 по дек. 1917,
всего 37 номеров. Издатель – Казанское бюро приказчиков. Ред. –
Шахид Ахмадиев.
«ТАГАРИФЕ`
МУСЛИМИ`Н»
(«Тәгарифе мөслимин» – «Знакомство с мусульманами»), лит. еженедельный журнал. Издавался в 1910
в Стамбуле (Турция) на тур. языке. Редакторы: Р.Ибрагимов, А.Таджетдинов. Публиковались статьи
критической направленности, посв.
политике пр-ва Рос. империи (оно
обвинялось в гонениях на ислам,
притеснениях мусульман, создании
препятствий развитию школьного
образования у мусульм. народов
России).
«ТАМАШАЧЫ`» («Зритель»), ежемесячный илл. журнал. Орган Та
тар. академ. т-ра. Издавался в 1927–
30 в Казани, ок. 30 номеров. В 1927–
28 выходил под назв. «Татар дәүләт
академия театры мәҗмуга-программасы» («Сборник-программа
Татарского государственного академического театра»). В 1930 печатался на лат. графике. Выпускался
редакционной коллегией в составе
М.Заитова, Г.Гали, Ш.Гусманова,
А.Кутуя, Х.Каримова. Среди активных авторов – С.Атнагулов,
С.Габаши, Г.Минский, З.Султанов, Ш.Шамильский и др. Журнал
придерживался позиций реалистического иск-ва, боролся против декадентства и модернизма на сцене;
обсуждались перспективы развития татар. нац. театра. Освещалась
деятельность Татар. академическо-

го театра, татар. театров Москвы,
Астрахани, Оренбурга, Стерлитамака, Уфы и др. городов России.
Печатались рецензии на спектакли
(«Голубая шаль», «Угасшие звёзды», «Галиябану» и др.), статьи,
посв. сценографии, драматургии,
экономике и социологии театра.
В 1928 на страницах журнала прошла дискуссия о спектакле по пьесе
«Разлом» Б.А.Лавренёва в переводе
З.Султанова. В 1929 обсуждались
проблемы формы в нац. театре.
Публиковались очерки и воспоминания о татар. актёрах, режиссёрах,
драматургах, художниках, композиторах.
З.З.Гилазев.
«ТАН» («Таң» – «Заря»), обществ.полит. газета. Выходила в 1918–22
в г.Симбирск. Орган татар. секции
при Симбирском губкоме РКП(б)
и татар. подотдела при губ. отделе
по делам национальностей. С ноября 1918 по 24 мая 1919 выходила
под назв. «Кюн» («День») как орган
отдела по делам нерусских народов
при Симбирском губ. исполкоме,
41 номер. С 19 июня 1919 была переименована в «Т.» (118 номеров).
В редколлегию входили Ш.Измайлов, Л.Маджит, Р.Музаффаров. Большое внимание уделялось
проблемам и событиям, связанным
с Симбирским краем. Поднимались вопросы налаживания работы
пр-тий, органов здравоохранения,
борьбы с голодом. Заметное место
занимала тема вовлечения женщин в обществ. жизнь. С номером
от 1 нояб. 1920 вышло бесплатное
приложение – брошюра «Безнең
партия» («Наша партия»).
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«ТАН МАЖМУГАСЫ`» («Таң
мәҗмугасы» – «Утренний альманах»), см. в ст. «Тан юлдузы».
«ТАН ЮЛДУЗЫ`» («Полярная
звезда), обществ.-полит., лит. газе
та. Ор
ган организации та
тар. эсе
ров-тангистов. Издавалась с 18 мая
по 16 нояб. 1906 в Казани 2–3 раза
в неделю, 65 номеров. Издатель –
Г.Путиляков, затем – Ф.Туктаров,
редакторы: Г.Путиляков, С.Раме
ев (с 19 июня), фактический ред. –
Г.Исхаки. Выходила под девизом:
«Знание – ключ к мышлению и сту
пень к счастью». Целью «Т.ю.» яв
лялась защита интересов труд-ся.
Большое внимание уделяла полит.
вопросам: деятельности мусульм.
депутатов в Гос. думе, пропаган
де соц. идей. Редакция являлась
принципиальным оппонентом та
тар. либеральных демократов, сто
ронницей нац., полит. и духовной
самостоятельности татар. народа,
выступала за созыв Учредительно
го собрания. В ряде статей крити
ковалась программа партии «Ит
тифак аль-муслимин». Газету как
свою трибуну использовал Г.Ис
хаки (печатался также под псевданимами «Чингиз», «Япанчы»);
на страницах «Т.ю.» нашли отраже
ние его личные неприязненные от
ношения с Ф.Карими. С приходом
С.Рамеева полит. направленность
газеты усилилась, возросло кол-во
статей, в к-рых критиковались гос.
структуры; в публиковавшихся
поэтических произведениях Раме
ева высмеивалось консервативное
духовенство, звучал призыв к прог
рессу и просвещению нации. По
лит. радикализм авторов издания
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проявлялся также в материалах,
посв. татар. культуре, литературе,
языку, в рецензиях на книги татар.
писателей и спектакли татар. театров, обзорах татар. прессы. Резкий
антиправительственный характер
публикаций в «Т.ю.» привлёк к ней
внимание власти. Ок. 10 номеров
были конфискованы. Закрыта как
неблагонадёжное издание. Преоб
разована в ж. «Тан мажмугасы»,
к-рый издавался с 18 дек. 1906 по 1
июня 1907 (вышло 2 номера, изда
тель и ред. – Х.Абузаров). См. так
же «Тавыш».
Лит.: Фахрутдинов Р.Р. Татарский
либерализм в конце ХIХ – начале
ХХ вв. К., 1998; Ну
рул
ли
на Р.М.
Татарча вакытлы матбугат тари
хыннан (1905–07 елларда демокра
тик газеталар). К., 2002.
З.З.Гилазев.
«ТАРБИЯ`» («Тәрбия» – «Воспитание»), пед. илл. журнал. Выходил 2 раза в месяц с февраля по
апр. 1908 в Казани, 4 номера. Издатель – Ф.Казакова, ред. – М.Саинов, фактический ред. – Х.Забири.
Публиковались циркуляры и распоряжения Казан. уч. округа, относившиеся к мусульм. и гос. уч. заведениям, освещались актуальные
вопросы пед. теории и практики,
татар. языкознания, естествознания, давались практические советы по воспитанию и др. В разделах:
«Учителям и учительницам», «Советы мамам и будущим мамам»,
«Охрана здоровья» печатались
статьи о реформировании медресе,
дидактические материалы, науч.популярные очерки на мед. темы,
рецензии на учебники. Публикова-

лись худож. произведения Г.Тукая,
Г.Ибрагимова, Н.Думави, Г.Гисмати, С.Рахманкулыя и др., материалы о И.С.Тургеневе, Л.Н.Толстом.
Перестал выходить после закрытия
типографии Г.Шарафа.
Лит.: Мардиева М. Понятие «тип
издания» и его значение в журналистике // Тонус. 2006. № 15;
ХХ йөз башы татар тәгълим-тәрбия
журналларының
библиографик
күрсәткече. К., 1997.
«ТАРБИЯИ`-АТФА`ЛЬ»
(«Тәр
би
яи-әтфаль» – «Детское воспитание»), науч.-просвет., худож.
илл. журнал. Выходил с января по
март 1907 в Москве 2 раза в месяц,
5 номеров. Издатели и редакторы: З.Шамиль, Х.Байбетов, секретарь – Ф.Амирхан. Первый журнал
для школьников на татар. языке.
Ставил своими целями повышение
интеллектуального уровня подрастающего поколения, воспитание
в нац. традициях. Печатались статьи об основах различных наук; по
истории, географии, полит. и экон.
состоянию России, о Стамбуле,
Мекке, Медине и др. городах (были
снабжены яркими иллюстрациями). Ряд материалов был посв. видным представителям исламского
мира: тур. султану Гусман-хану,
иранскому шаху Музафаретдину,
имаму Шамилю, просветителям
И.Гаспринскому, Г.Баруди, Г.Исхаки и др. Журнал знакомил читателей с европ. и мусульм. культурой, лит-рой, историей. Печатались
сказки Х.К.Андерсена, стихи для
детей Н.Думави, З.Ярмяки, произведения и переводы Ф.Амирхана
и др. Являлся наиб. богато илл. та-

тар. печатным изданием своего времени; на его страницах размещено
ок. 50 фотографий и рисунков.
Лит.: Мәрдәнов Р. «Тәрбияи
әтфаль» журналына йөз ел // Казан
утлары. 2007. № 2.
«ТАРДЖЕМА`Н» («Тәрҗеман» –
«Переводчик»), обществ.-полит.,
лит. и науч. газета. Издавалась
в 1885–1918 в г.Бахчисарай (Крым)
еженедельно, с 1903 – 2–3 номера
в неделю, после 1912 – ежедневно.
Выходила на тюрко-татар. и рус.
языках, с 1905 – только на тюркотатар. языке. В 1909–10 в Казани
издавалось приложение для детей
«Галяме сабиян» («Мир детей»).
Печаталась под лозунгом: «Единство в языке, мыслях и делах!». Основатель, ред. и издатель – И.Гаспринский,
ред. –
Х.С.Айвазов
(с 1914), издатель – Р.Гаспринский
(сын И.Гаспринского). В 1887–88
в редакции работал журналист
и учёный-экономист М.Акъегетзаде. Распространялась также в Египте, Иране, Китае, Турции. До 1905
была единственной мусульм. газетой в России. Отражала и разъясняла обществ.-полит. ситуацию
в стране. Гл. задачей редакция считала просвещение мусульм. народов, важнейшими условиями к-рого полагала изучение рус. и европ.
языков, приобщение к совр. европ.
культуре (статьи «Европейские
письма», «Страна блаженства»
И.Гаспринского и др.). Пропагандировала азбучно-звуковой метод
обучения чтению («ысул савтия»),
введение
светских
дисциплин
в программы мектебов и медресе,
создание новометодных уч. заве111

дений. В 1915 было опубл. письмо
учеников Бахчисарайского медресе
о необходимости отсрочки призыва в армию для учителей и уч-ся,
к-рое было перепечатано мн. татар.
газетами и вызвало бурную дискуссию. Последовательно ставился вопрос о развитии нац. системы жен.
образования. Большое место отводилось пропаганде тюрко-татар.
ист.-культ. наследия. Газета считала своим долгом знакомить рус. население с историей и культурой мусульм. народов, разъяснять суть обществ. устремлений мусульман как
движение к справедливости и равноправию. Освещались науч.-техн.
достижения европ. стран. В 1904–
05 печаталось много материалов
о Японии как стране, овладевшей
зап. технологиями и сохранившей
при этом нац. и культ. самобытность. «Т.» пользовалась огромным
влиянием среди мусульм. населения и поддержкой татар. элиты
(Ю.Акчуры, Г.Исхаки, С.Максудова, А.Максудова, Гани-бая Хусаинова и др.). С ростом числа татар.
изданий после Рев-ции 1905–07
роль издания уменьшилась.
Лит.: Хамитбаева Н.С. Вопросы образования у татар на страницах газеты «Тарджеман» (1889–1894) //
Народное просвещение у татар
в дооктябрьский период. К., 1992;
Ислам в Евразии: Современные
этические и эстетические концепции суннитского Ислама. М., 2001.
«ТАРТЫ`Ш» («Противостояние»),
обществ.-полит. газета. Орган Астраханской орг-ции коммунистовмусульман и Комиссариата по делам мусульман Астраханской губ.
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при Наркомате по делам национальностей РСФСР. Издавалась
в 1917–19 в г.Астрахань 2 раза в неделю, 64 номера. В 1917–18 выходила под назв. «Солдат ялкыны»
(«Солдатское пламя»). В редакционную коллегию входили Д.Бунядзаде, К.Губайдуллин и др. Среди
активных авторов – А.Гумаров,
В.Салихджанов, Х.Сайфи, Г.Бахтиев, Ш.Таджутдинов, К.Габидуллин. Печатались декреты, приказы
и распоряжения сов. власти, статьи
В.И.Ленина, постановления съездов рос. мусульман-большевиков,
программы ВКП(б), заруб., общерос. и региональные новости. В рубриках «На революционной волне»,
«На красном фронте» и др. помещались статьи, посв. Кр. Армии, соц.
стр-ву, деятельности Татаро-башк.
комиссариата, сообщения с фронта,
фельетоны. Особое внимание уделялось учителям мектебов и медресе: «Т.» призывала их поддерживать
начинания новой власти. В январе
1919 была переименована в «Кюч».
«ТАТА`Р ДАУЛЯ`Т АКАДЕ`МИЯ
ТЕА`ТРЫ
МАЖМУГА`
ПРОГРА`ММАСЫ» («Татар дәүләт академия театры мәҗмуга программасы» – «Сборник-программа Татарского государственного академического театра»), журнал; см. в ст.
«Тамашачы».
«ТАТА`Р
ИЛЕ`»
(«Татарские
края»), газета для военнопленных
мусульман Вюнсдорфского лагеря.
Издавалась в 1919 в Берлине 2 раза
в месяц, 8 номеров. Ред. – Б.Сейфульмулюков
(Камалетдинов).
«Т.и.» должна была способствовать

сохранению языка, традиций, нац.
самосознания татар. солдат. Наиб.
активный автор – один из руководителей Вюнсдорфского лагеря имам
А.Идриси. В газете печатались стихи Г.Мостакаева (Биги). О жизни
в лагере, проводившихся там концертах оркестра нар. инструментов,
спортивных соревнованиях, религ.
праздниках систематически писал
X.Файзи. Размещались статьи татар. студентов и школьников, обу
чавшихся в Берлине. Печатались
статьи, посв. истории татар и народов урало-алтайского региона. Публиковались произведения худож.
лит-ры, материалы, посв. вопросам
религии. Распространялась также
в других лагерях для военнопленных. Каждому татар. военнопленному перед отъездом на родину
на память вручался комплект газет,
к-рый состоял из всех вышедших
номеров и был переплетён в твёрдую обложку (на лицевой стороне –
фотоснимок мечети в Вюнсдорфе,
на обратной – календарь мусульм.
религ. праздников на 1920).
Лит.: Гарифуллин Д. «Татар иле»
алман җирендә // Гасырлар авазы = Эхо веков. 1996. № 1/2.
«ТАТА`Р ИЛЕ` – ТАТА`РСКИЕ
КРАЯ`», общетатар. газета. Учредитель – Информационное агентство РТ «Татар-информ». Издавалась в 1990–2007 в Казани на татар. и рус. языках. Назв. менялось:
с октября 1990 по апр. 1991 – «Татар-информ» на рус. языке, с мая
1991 – «Татар иле» («Татарские
края») на рус. языке, с декабря 1991
на татар. и рус. языках. Пробный
номер вышел в октябре 1990, регу-

лярный выпуск начался в декабре
1990. Татар. и рус. издания газеты
не дублировали друг друга. Гл. редакторы: У.Богдалов, Ш.Хамматов
(с 1998); редакторами отд. выпусков газеты на татар. и рус. языках
были Ф.Хамидуллин, А.Хаиров,
Г.Мурат, С.Давлетбаев, Р.Гаффар,
А.Тахавиев, А.Валиуллина, М.Абсолямова, Н.Галеев и др. Начала
выходить на волне подъёма движения за нац. возрождение татар.
народа и роста обществ.-полит. активности в Татарстане. Была созд.
для продвижения оперативного информационного материала агентства «Татар-информ» о республике,
для усиления духовного единения
и консолидации татар. нации. В газете подробно освещались полит.
и обществ. процессы в Татарстане (так, в 1-м номере была опубл.
Декларация о гос. суверенитете
ТССР, принятая 30 авг. 1990). Был
напечатан текст новой Конституции РТ, публиковались программные док-ты нац. партий и движений
(в т.ч. полит. платформа Татар. обществ. центра), репортажи и отчёты
о заседаниях ВС РТ и др. Подробно
рассказывалось о полит. изменениях в Татарстане, путях решения
сложных проблем реформирования государства и об-ва. Являлась
первым изданием, полностью посв.
татарам, проживавшим на терр.
России и за её пределами. В б.ч. материалов освещались жизнь татар.
диаспоры и деятельность татар. нац.
орг-ций. Мн. места отводилось материалам по истории этнич. групп
татар, о нар. традициях и обычаях,
проблемах развития этнич. культуры, расширении контактов внутри
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татар. диаспоры. Поддерживались
начинания татар. обществ. и культ.
центров в регионах России, публиковались многочисл. письма читателей из различных уголков мира.
Газетой издавались спец. тематические выпуски: «Мусульманские
обряды и обычаи», «Мөнәҗәтләр,
борынгы җырлар» («Мунаджаты,
старинные песни») и др.
Р.А.Айнутдинов.
«ТАТА`РСКИЕ НО`ВОСТИ», ежемесячная обществ.-полит., культ.просвет. газета. Издаётся с 4 июля
1993 в Москве на рус. и татар. языках по инициативе руководителей фирмы «Папирус» (Москва)
И.Б.Муслимова и Р.Абдуллина.
Издатель – ООО «Мифист». Первый ред. – И.Б.Муслимов, затем –
Д.З.Аляутдинова (с 2007). Газета
возникла на волне подъёма нац.
самосознания татар России, в т.ч.
Москвы и Московской обл. Первый номер был выпущен ко дню
празднования Сабантуя в Москве
на средства благотворителей. Первонач. отражала проблемы татар.
диаспоры столицы России. В 2000
получила статус федеральной газеты, в ней стала освещаться многообразная жизнь татар. народа России.
Редакция постепенно установила
связи с представителями татар. диаспоры стран СНГ, Балтии, Финляндии, США, Германии, Австралии,
Турции и др. Регулярно печатаются
материалы, посв. жизни Татарстана,
активно используется информация
представителй РТ в регионах РФ.
Рассказывается о видных представителях татар. народа – политиках, учёных, деятелях культуры
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и иск-ва, о прошлом и настоящем
татар; пропагандируются лучшие
традиции и обычаи. Среди эксклюзивных материалов – интервью
с Президентом РТ М.Ш.Шаймиевым, Пред. ГС РТ Ф.Х.Мухаметшиным, пред. Совета муфтиев России
Р.Гайнутдином, генералом армии
М.А.Гареевым, президентом Федерации тенниса России Ш.А.Тарпищевым, журналистом-международником Ф.М.Сейфуль-Мулюковым.
«ТАТА`РСКИЙ МИР», ежемесячная общерос. илл. федеральная просвет. газета. Издаётся с июля 2002
в Москве на рус. языке. Вышло более 6400 номеров. Учредитель и издатель – орг-ция «Ватаным» (Москва). Первый ред. – В.Б.Чурбанов,
затем Р.С.Мухамадиев (с 2005);
пред. редакционного совета – президент орг-ции «Ватаным» Р.С.Акчурин. Публикует материалы по
истории, культуре, лит-ре и иск-ву
татар. народа, о выдающихся личностях, совр. жизни и проблемах
татар., а также тюрк., мусульм. народов, истории и культуре рус. народа. Мн. места отводится публикациям о роли Востока в совр. мире,
его перспективах в 21 в., о вост.
ценностях, религии, знаменитых
людях. Газета стремится к осмыслению истории татар в контексте
мир. и рос. действительности в прошлом и настоящем. Пост. разделы:
«Тюркский дом», «Политпросвет»,
«Единство во множестве», «Обычаи, нравы, законы», «Коран», «Народоведение». С газетой сотрудничают изв. учёные, писатели, полит.
и обществ. деятели; она принимает
«самое активное участие в культур-

ной жизни татарского населения
России и будет служить процветанию нации в многонациональной
семье россиян» (Р.С.Акчурин).
«ТАТАРСТА`Н», (продолжение газ.
«Татарстан хэбэрлэре»), газета. Орган Центр. исполнительного к-та,
обл. к-та РКП Татреспублики и Казгорсовдепа. Издавалась с 04.05.1922
по 14.05.1924, 529 номеров, в Казани. С 15 мая выходила под назв.
«Кызыл Татарстан».
«ТАТАРСТА`Н», науч.-популярный ежемесячный журнал. Орган
Общества изучения Татарстана
и Татар. науч.-иссл. экон. ин-та.
Издавался в 1928–31 в Казани, более 30 номеров. В журнале освещались вопросы истории татар. народа, публиковались ист. источники
и док-ты; печатались сообщения
о результатах археологических,
археографических и этнографических экспедиций (Дж. Валиди,
Н.Ф.Калинин и др.), статьи по
краеведению (Н.Надиев и др.). Ряд
материалов был посв. проблемам
культ. стр-ва, развитию татар. языка, лит-ры и иск-ва (С.Атнагулов,
Дж.Валиди, Г.Тулумбайский и др.).
Мн. места уделялось экон. тематике: выполнению пятилетнего плана, работе пром. пр-тий, колхозов
и совхозов, темпам заготовок с.-х.
продукции. Систематически публиковалась хроника науч. жизни
Об-ва изучения Татарстана, приводились сведения о деятельности
нац. науч. кадров. Давались обзоры новинок науч. лит-ры, рецензии
на монографии и науч. сборники.
З.З.Гилазев.

«ТАТАРСТАН», ежемесячный об
ществ.-полит. илл. журнал. Создан
в 1991 на базе ж. «Коммунист Та
тарии». Учредитель и издатель –
АО «Татмедиа». Гл. редакторы
в разные годы: А.И.Афанасьев,
Р.А.Мустафин,
Р.А.Фаттахов,
А.С.Салимгараев, Д.К.Байчурина,
А.Д.Тюрин, Т.Н.Вафина (с 2015).
В 1990-е гг. преобладали теорети
ческие и обзорные полит., соц.-экон.
публикации, науч. статьи по ключе
вым проблемам в культ., гумани
тарной сферах. В 1998, после заяв
ления Президента РТ М.Ш.Шай
миева о том, что «Т.» должен стать
«визитной карточкой республики»,
журнал начал выходить как илл.
обществ.-полит. и лит.-худож. из
дание. Обновлённый вариант стал
новым для республики типом из
дания. На его страницах освещает
ся панорама обществ.-полит., соц.экон., духовной жизни республики,
поднимаются актуальные вопросы,
анализируются различные плас
ты наиб. важных проблем: полити
ка федерализации России, вопро
сы позиционирования Татарстана
в меняющемся обществе, деятель
ность полит. и деловой элиты, воп
росы гос. стр-ва и др. В каждом но
мере представлены экспертная точ
ка зрения на важные события, ин
тервью с представителями влас
ти
и бизнеса, анализ полит., экон. и об
ществ. тенденций. «Т.» распростра
няется в мин-вах и ведомствах
республики, в гор. и районных ад
министрациях, на крупных пр-ти
ях, в банковских структурах, само
лётах авиакомпании «Татарстан»
и фирменных поездах Горьковской
железной дороги. Выписывается
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также татарами различных регио
нов России, стран СНГ и дальнего
зарубежья. В 2009 редакция изме
нила структуру и дизайн журнала.
В нём стало больше публикаций о
состоянии образования, культуры,
науки, духовной сферы, о повсед
невной жизни татарстанцев.
Р.А.Айнутдинов.

лей, календари с.-х. работ, обзоры
новых книг; для их подготовки привлекались вед. агрономы и ветеринары. В 1922–23 выпускалось приложение – газ. «Авыл хуҗалыгы
сәхифәсе» («Сельскохозяйственный листок»).
З.З.Гилазев.

«ТАТАРСТА`Н», газета; см. в ст.
«Ватаным Татарстан».

«ТАТАРСТА`Н БОЛЬШЕВИГЫ`»
(«Большевик Татарстана»), журнал;
см. в ст. «Татарстан коммунисты».

«ТАТАРСТА`Н АВЫ`Л ХУЖАЛЫ
ГЫ`» («Татарстан авыл хуҗалыгы» – «Сельское хозяйство Татарстана»), с.-х. журнал. Орган Мин-ва
сел. х-ва ТАССР. Издавался в Казани в 1921–54 на татар., в 1954–62
на татар. и рус. языках. Выходил 2
раза в месяц, с 1938 ежемесячно.
Назв. менялось: с 1921 – «Игенче» («Хлебороб»), с 1930 – «Күмәк
хуҗалык» («Коллективное хозяйство»), в 1932–33 и с 1935 – «Колхоз бригадиры» («Колхозный бригадир»), с 1934 – «Югары уңышка»
(«За высокий урожай»), с сентября
1949 – «Колхоз бригадасы» («Колхозная бригада»), в 1954 – «Т.а.х.»,
с апреля 1954 – «Сельское хозяйство Татарии». Редакторы в разные
годы: Д.Ханзафаров, Г.А.Кушаев,
Н.Мансуров, Г.С.Кабиров, Г.З.Галиев, Ш.Рамзи, И.Узбеков и др. Целями издания являлись пропаганда
достижений агр. наук, обобщение
передового опыта лучших колхозов, МТС, ферм, бригад. В публикациях анализировались состояние
сел. х-ва в республике, причины неурожаев в разные годы. Печатались
советы по сад-ву, огородничеству,
пчел-ву, ответы на вопросы читате-

«ТАТАРСТА`Н КОММУНИСТЫ`»
(«Коммунист Татарии»), теоретический и обществ.-полит. ежемесячный журнал. Орган Татар. обкома
КПСС. Издавался (с перерывами)
с декабря 1920 в Казани. Его предшественницей была двухнедельная
газ. «Известия губкома РКП(б)»
(после
образования
ТАССР –
«Бюл
летень Татарского областкома РКП(б)»), выходившая в феврале – ноябре 1920 (14 номеров).
1 дек. 1920 она была преобразована
в ж. «Вестник Татарского областного комитета РКП(б)» (редакторы: А.Таняев, С.Якимов; 5 номеров,
последний – 20 апр. 1921). Журнал
был созд. для публикации решений
высш. парт. органов, отчётов о работе местных парт. органов, информации о парт. съездах и конференциях, обзоров парт. жизни в центре
и на местах, аналитических статей о
парт., сов. и профсоюз. стр-ве. С сентября по нояб. 1921 вышло 4 номера
журнала под назв. «Спутник агитатора». Далее по янв. 1925 издавался под назв. «Коммунистический
путь» (с октября 1923 по сент. 1924
издание было приостановлено;
совм. орган обкома ВКП(б) и Глав-
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политпросвета ТАССР; редакторы:
Г.Мансуров, М.Корбут, В.Сергеев;
26 номеров). С января по апр. 1925
два раза в месяц выходил ж. «Путь
Ильича» (4 номера). С мая по сент.
1925 издавался ж. «Причал» (редакторы: Г.Цыпин, Я.Виленский;
8 номеров) – илл. лит.-обществ. издание, выходившее как приложение
к газ. «Красная Татария». 11 янв.
1926 отдел печати ЦК ВКП(б)
принял постановление о печати
ТАССР, к-рым поручил Татар. обкому организовать выпуск парт.
журнала на рус. и татар. языках.
В мае 1926 обком возобновил издание своего офиц. органа под назв.
«Спутник партийного активиста»,
к-рый просуществовал по февр.
1927 (ред. – М.Хатаевич; 10 номеров). С мая 1935 по апр. 1938 обком
выпускал ж. «Большевик Татарии»
(редакторы: Б.Абдуллин, Л.Пинхасик, И.Кондратьев, С.Мухаметов;
36 номеров).
Параллельно с изданием на рус.
языке с июня 1926 обком стал выпускать самост. ж. «Җитәкче» («Руководитель») на татар. языке (редакторы: З.Гимранов, А.Ахметов,
Б.Абдуллин; 78 номеров). Он предназначался руководителям парт.
орг-ций и их активистам, поэтому
отводил мн. места теоретическим
вопросам. В марте 1932 журнал был
переименован в «Татарстан большевигы» («Большевик Татарстана») и выходил по июнь 1941 (редакторы: Б.Абдуллин, А.Ахметов,
Ф.Рахматуллин, Х.Галиев, С.Мухаметов; 139 номеров). Этот журнал,
в отличие от ж. «Җитәкче», больше
отвечал запросам парт. работников
на местах.

После длительного перерыва в январе 1958 издание было возобновлено одновременно на рус. («Коммунист Татарии») и татар. («Татарстан коммунисты») языках (редакторы: Ш.Хамматов, М.Мусин,
З.Гильманов, Ш.Валеев, А.Афанасьев). В декабре 1990 вышел его
последний, 698-й номер. В январе
1991 на базе «Т.к.» был созд. новый
ж. «Татарстан».
На протяжении всего сов. периода журнал был вед. идеологическим
изданием в ТАССР. В нём публиковались док-ты партии и пр-ва,
постановления и решения местных органов власти, теоретические
и методические установки в области идейно-воспитательной работы, парт. стр-ва, очерки о передовых
коммунистах, деятелях рев. движения в крае, обзоры печати. Журнал
был награждён орденом Дружбы
народов (1977); Почёт. грамотой
През. ВС РСФСР (1970).
Лит.: Насыров Т.М. Октябрь
и печать Татарии. К., 1975; Фасахов К.М. С жизнью в ногу (Периодическая печать Татарии в восстановительный период). К., 1979; Валеев Ш.М. Страницы истории
татарской прессы // Гасырлар авазы = Эхо веков. 2000. № 3/4; его же.
Старейший в республике журнал //
Тонус. 2000. № 6; «Татарстан» журналының 80 еллыгына багышланган мәкаләләр циклы / М.Мәрдиева // Татарстан. 2000. № 2–8.
Т.М.Насыров.
«ТАТАРСТА`Н ПЕДАГО`ГИЯ ЖЭМ
ГЫЯТЕ` ХАБАРЛЯРЕ`» («Татар
стан Педагогия җәмгыяте хәбәрлә
ре» – «Вестник Педагогического
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общества Татарстана»), ежемесячный пед. журнал. Орган Наркомата
просвещения ТАССР, при к-ром
действовало Пед. об-во. Издавался
в 1928–30 в Казани на арабской графике, в 1930 – на латинице. В 5–6‑м
номерах 1930 материалы были
опубл. на татар. и рус. языках. Освещалась деятельность Пед. об-ва Татарстана, пропагандировался передовой опыт в сфере просвещения.
Авторами б. ч. статей являлись руководители об-ва Х.Абдуллин, Г.Бакиров, М.Курбангалиев, И.Рахматуллин, М.Сафин, И.Меденцев. Мн.
места отводилось освещению орг.
стороны деятельности об-ва: печатались планы работы, отчёты об их выполнении, информация о вопросах,
к-рые обсуждались советом, през.
и секретариатом об-ва, и решениях
по этим вопросам, давались сведения о его кадровом составе. В разделе «Информирование о жизни
других научных обществ» рассказывалось о науч. орг-циях Москвы,
Нижнего Новгорода. Имелись рубрики: «Тезисы научных докладов»,
«В мире просвещения», «Ответы
на вопросы». Б.ч. последнего номера журнала была посв. описанию новой структуры пед. общества.
З.З.Гилазев.
«ТАТАРСТА`Н
СОВЕТЛАРЫ`»
(«Советы Татарстана»), журнал
ЦИК ТАССР и Казан. гор. Совета
рабочих, крест. и красноармейских
депутатов. Издавался в 1932, 1935
в Казани. В 1932 выпускался на татар. и рус. языках, в 1935 – только
на татарском. Первый номер вышел в мае 1932. Редакторы в разные годы: Р.Насыров, М.Ягудин,
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Х.Каримов, Т.Аюпов. Издавался
с целью информирования работников местных Советов об актуальных задачах гос. стр-ва, а также
для привлечения внимания широкого круга читателей к работе Советов всех уровней, к деятельности
массовых орг-ций Советов. Среди
активных авторов – А.Болтушкин,
Н.Исхаков, Х.Каримов, Р.Насыров.
Публиковались статьи руководящих работников республики (в т.ч.
председателей През. ЦИК ТАССР
М.А.Ягудина, Г.Г.Байчурина, СНК
ТАССР К.А.Абрамова, 1-го секр.
Татар. обкома ВКП(б) М.О.Разумова) с установками в области
сов. стр-ва, о деятельности Советов
в экон. и культ. сферах. Печатались
обзорные статьи, посв. развитию
пром-сти и сел. х-ва, материалы
с хроникой работы ЦИК и СНК
ТАССР. Осн. внимание уделялось
деятельности сел. и поселковых
Советов (статья Г.Шарафа «Укрепление сельсоветов ТР», 1932, №2/3
и др.), вопросам орг.-хоз. становления колхозов, работе депутатских групп на пр-тиях, подготовке
кадров для сов. органов. Актуальными темами являлись: проблемы
коренизации кадров гос. аппарата
и широкого внедрения татар. языка
в делопроиз-во, взаимоотношения
колхозов и сельских советов, повышение роли женщин в сов. стр-ве,
вовлечение в него единоличников.
В соответствии с полит. установками журнал пропагандировал парт.
лозунг: «Вся Татария строит гиганты», подробно разбирал вопросы
мобилизации трудовых и материальных ресурсов для новостроек.
Р.А.Айнутдинов.

«ТАТАРСТА`Н
ХЭБЭРЛЭРЕ`»
(«Татарстан хэбэрлэре» – «Известия Татарстана»), обществ.-полит. газета. Учредители: ГС и КМ
РТ, с мая 1995 – коллектив редакции газеты. Издавалась с 14 авг.
1991 по 30 июня 1995 в Казани,
883 номера. Редакторы: Р.М.Харисов, З.М.Мансуров (с июня 1995).
Газета публиковала принятые ГС
РТ законы и постановления, указы Президента РТ, освещала обществ.-полит., соц.-экон. и культ.
жизнь Татарстана. Раз в неделю
издавались «Пятничные» номера («Җомга» саннары), в к-рых
больше места уделялось вопросам
культуры и иск-ва; периодически
появлялись тематические страницы – «Туган тел» («Родной язык»),
«Җан азыгы» («Духовная пища»),
«Сихәт» («Лекарство»), «Икәүдәникәү» («Наедине») и др. Осн. рубрики: «Татар халкын ниләр борчый,
ниләр шатландыра» («Что беспокоит и радует татарский народ»), «Язмышлар язылганда» («Судьбы»)
и др. Редакция провела ряд широких дискуссий, в т.ч. по вопросу
выбора гос. символов РТ. На базе
«Т.х.» в июле 1995 была создана газ.
«Мэдэни жомга».
«ТАТАРСТА`Н ЯШЛЯРЕ`» («Татарстан яшьләре» – «Молодёжь
Татарстана»), респ. молодёжная
газета. Издаётся с 22 янв. 1920
в Казани. Учредители – Совет молодёжных орг-ций РТ, коллектив
издательского дома «Татарстан яшляре» плюс». Сначала издавало мусульм. бюро Казан. губкома РКСМ,
далее выходила как орган Татар.
обкома ВЛКСМ, в 1920–38 – «Кы-

зыл яшляр», в 1938–56 «Яш сталинчы», с 1956 – «Т.я.». Издание
было приостановлено 24 марта
1942, возобновлено 21 авг. 1949. Редакторы в разные годы: Г.Кушаев,
М.Парсин, В.Шафигуллин, Ш.Рамзи, С.Фахреев, Л.Гумеров, Ш.Фахрутдинов, Ф.Мубаракшин, Б.Курбанов, И.Гази, Х.Бадри, Р.Хамиди,
Х.Исмай, Г.Давлетшин, Я.Насыров,
Г.Хузи, Р.Тимергалин, И.Беляев,
Б.Камалов, С.Гарипов, З.Калимуллин, И.Ахметзянов, Ш.Забиров, Х.Ашрафзянов, Х.Гайнуллин,
И.Шарафеев, А.Гафиятов (с 2017).
Значительный вклад в становление
газеты внесли З.Баширова, И.Гази,
З.Замирова, С.Фахреев, Ш.Фахрутдинов, Ченекай (Г.Тухватуллин). В период Гражд. войны мн.
внимания уделялось героическим
свершениям молодёжи на фронтах
и в тылу, её роли в восстановлении
нар. х-ва, борьбе с голодом и разрухой. В 1923 был выпущен сб. «Яшь
инкыйлабчы җырлары» («Песни
молодого революционера»). Издавались приложения: в 1928–29–
«Яшь хәбәрчеләр авазы» («Голос
молодых корреспондентов», 3 номера), в 1932 –«Кызыл яшьләр» Бөреле совхозында» («Кызыл яшляр»
в Бирюлинском совхозе»), «Кызыл
яшьләр» чәчүдә» («Кызыл яшляр»
на севе»). В годы первых пятилеток
печатались материалы, посв. работе
комсомольских ячеек, улучшению
быта молодых рабочих и батраков,
вовлечению их в проф. орг-ции.
Большое место отводилось борьбе
с неграмотностью, привлечению татар. девушек к комсомольской жизни, антирелиг. пропаганде; особое
внимание – подъёму дет. движения
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в ТАССР, привлечению к работе
в газете юных корреспондентов.
Среди гл. тем в довоен. период –
комсомольские стройки, орг-ция
колхозов и переустройство жизни
в деревне, рост культуры и образования, воен.-патриотическая подготовка молодёжи. В лит. уголке публиковались первые опыты молодых
рабочих и крестьян. В газете работали изв. литераторы Ф.Карим,
Г.Минский, Х.Такташ и др., с неё
началась творческая деятельность
Ф.Хусни, А.Кутуя, А.Еники. Свои
произведения публиковали К.Амири, Н.Баян, М.Джалиль, М.Максуд, Ш.Усманов, Г.Тулумбайский,
Х.Туфан, Ш.Шахрутдинов и др.
Активными авторами являлись
уч-ся Татар. коммунистического
ун-та Р.Ахметшина, Г.Гали, Т.Еналиева, Б.Ильясова, М.Мохтасаров,
К.Рахим, Ш.Салаватов. После возобновления издания в 1949 в газете работали Г.Хузи, Г.Насрый,
Ш.Мударрис, С.Урайский, публиковались И.Беляев, Г.Сагидуллин
и др.; с ней сотрудничали М.Садри, Д.Файзи, Н.Даули, М.Ногман,
Г.Латып. После переименования
газеты в «Т.я.» был увеличен её
формат, тираж вырос до 15 тыс. экз.
В газете рассказывалось об участии
комсомольцев в восстановлении
и развитии нар. х-ва, о начале освоения нефт. м-ний Татарстана, труде
и быте первых комсомольско-молодёжных бригад и участков по добыче нефти. В соответствии с веяниями времени пропагандировались
коммунистическое мировоззрение,
непримиримость к врагам социализма. Поощрялось активное участие в соц. соревновании. Широко
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освещались борьба за звания «Батыр весеннего сева», «Герой хлебного фронта» и др., участие юношей
и девушек в развитии культуры
труда и быта в сел. местности, повышение образовательного и техн.
уровня молодёжи, участие в науч.техн. прогрессе. Со временем, наряду со статьями на производств.
и обществ.-полит. темы, стали публиковаться очерки по социальным
темам, больше внимания стало уделяться внутр. миру молодого человека. Особую популярность газета
приобрела в 1990-е гг., когда в ней
стали подниматься животрепещущие для молодёжи темы. Остаётся
вед. молодёжной газетой на татар.
языке, школой молодых журналистов и литераторов, самым тиражным и читаемым татар. период. изданием республики.
Лит.: Баширова З.Х. Первая татарская молодёжная газета // Страницы славного прошлого комсомола
Татарии. К., 1958.
Р.А.Айнутдинов.
«ТАТАРСТА`Н», газета; см. в ст.
«Ватаным Татарстан».
«ТАТСОЮ`З ХЭБЭРЧЕСЕ`» («Тат
союз хәбәрчесе» – «Вестник Татсоюза»), журнал. Орган Союза
потребительских об-в ТАССР
(Татсоюза). Издавался в 1924–30
в Казани 2 раза в месяц на рус.,
в 1925–28, 1930 и на татар. языках.
До 8-го номера 1925 выходил под
назв. «Кооперативная связь Татреспублики». Редакторы в разные
годы: И.А.Булгаков, М.Залипский.
Большинство материалов журнала готовилось членами правления

и сотрудниками отделов Татсоюза.
Вестник публиковал правительственные документы, регламентирующие деятельность кооперативов, а также постановления самого
Татсоюза. Журнал освещал общие
вопросы кооперативного движения,
делал обзоры деятельности отд-ний
и контор Татсоюза, критиковал
недостатки в орг-ции их работы.
Своими задачами журнал ставил
координацию работы и обобщение
опыта потребительских кооперативов, к-рые должны были вытеснить
частных перекупщиков с рынка.
«Т.х.» знакомил читателей с новинками изд-ва Татсоюза.
Р.А.Айнутдинов.
«ТА`У ЭШЕ` ТЕ`ХНИКАСЫ» («Тех
ника горного дела»), ежемесячный
отраслевой техн. журнал. Орган
Техн.-пропагандистского сектора
Наркомата тяжёлой промышленности СССР, Всесоюз. науч.-техн.
объединения изд-в. Выходил с октября 1932 по дек. 1937 в Москве,
57 номеров. Редакторы в разные
годы: Г.Тухватуллин, С.Садыков,
Р.Ягудин, С.Шафиев. С редакцией
сотрудничали учёные, инженерыспециалисты горного дела: В.Беликов, Х.Валиев, З.Ганиев, П.Герасимов, А.Горшков, И.Губкин, А.Зозуля, К.Ибатуллин, К.Ибрагим, И.Измайлов, Х.Кадерметов, И.Кайбышев, М.Кравцов, К.Насыбуллаев,
Ф.Насыров, А.Пущин, Х.Ситдиков,
Н.Шарифзянов и др. Осн. усилия
редакции были направлены на мобилизацию рабочих и специалистов из татар, работавших в угольной, горнорудной и нефт. промышленности, на повышение уровня

их техн. знаний, на выполнение
производств. планов, орг-цию обмена опытом передовых шахт, промыслов, отд. бригад. В материалах
журнала содержались обширные
сведения о вкладе рабочих-татар
в развитие тяжёлой промышленности в период индустриализации
в СССР. Рассматривались вопросы
механизации работ, улучшения систем ведения разработок недр, оргции произ-ва; активно освещался
заруб. опыт. В статьях вед. техн.
специалистов содержались практические рекомендации по совершенствованию производств. процессов, кач-ва машин и механизмов,
пояснительные схемы и рисунки.
Номера красочно иллюстрировались. Публиковались многочисл.
снимки передовых шахт, промыслов, рудников, рабочих-татар Донбасса, Урала, Кузбасса, Баку. Журнал был закрыт в ходе проведения
политики децентрализации сов.
прессы на нац. языках.
Т.М.Насыров.
«ТА`У ЭШЧЕСЕ`» («Горнорабочий»),
газета. Орган Центр. бюро татаробашк. секций при ЦК КП(б) Украины. Издавалась в 1921 в г.Харьков.
Выпускалась для рабочих-татар,
трудившихся на пр-тиях горнодобывающей промышленности Донбасса.
«ТЕ`ХНИКА», науч.-популярный,
обществ.-полит. илл. журнал. Издавался в Казани с декабря 1932
по 1936, сначала ежемесячно, затем 2 раза в неделю. В разное время являлся органом Наркомата
лёгкой промышленности ТАССР,
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Наркомата тяжёлой промышленности ТАССР, ВС Татарстана и обкома ВЛКСМ, с 1933 орган Об-ва
«За овладение техникой». Выпускался под лозунгом: «Кадры решают всё!». Ред. – Г.Альми (Альмеев),
ответ. секр. – А.Алиш. Целями «Т.»
являлись пропаганда техн. знаний,
знакомство читателей с достижениями передовых пр-тий и совр.
техн. терминологией, распространение техн. лит-ры на татар. языке.
Среди активных авторов – проф.
Г.Камай, инженерно-техн. работники и рабочие казан. пр-тий Г.Валидов, В.Ибрагимов, Д.Локман,
Х.Валиев, З.Мохсинов, Г.Хакимов.
Печатались директивы руководящих органов, освещались вопросы
подготовки высококвалифицированных нац. кадров, пропагандировались движения стахановцев
и отличников произв-ва, осуществлялась техн. консультация по проектам. Журнал знакомил читателей
с жизнью и деятельностью выдающихся учёных: Архимеда, Ампера,
Леонардо да Винчи, Дж.Далтона.
Печатались биографии и портреты
передовиков, новости науки и техники, материалы в помощь изобретателям и умельцам (так, в 1934 был
опубл. цикл статей, посв. ремонту
ручной швейной машинки). Обсуждались вопросы механизации
производств. процессов, внедрения
рационализаторских предложений
на пр-тиях Казани и республики.
Пост. рубрики: «Учись изобретать», «Радиолюбитель», «Обучение черчению», «Детский уголок».
Редакцией «Т.» проводились техн.
конкурсы и викторины. В 1936 отмечалось 3-летие издания; в но122

мере, посв. этому событию, были
опубл. выступления гос. и обществ.
деятелей, стахановцев, изобретателей и рационализаторов.
З.З.Гилазев.
«ат-ТИЛМИ`З»
(«әт-Тилмиз» –
«Ученик»), обществ.-пед., науч.,
лит. еженедельная газета. Издавалась в 1906–07 в С.-Петербурге
на арабском языке, 30 номеров. Издатель и ред. – Р.Ибрагимов. Выпускалась под лозунгом: «Мусульмане всего мира, объединяйтесь!».
Большое внимание в газете уделялось вопросам нар. образования,
критике подвергалась орг-ция уч.
процесса в мусульм. уч. заведениях.
«ТКУ СТУДЕНТЫ`» («Студент
ТКУ»), журнал; см. в ст. «Комвуз
студенты».
«ТОЗУ` УДА`РНИГЫ» («Төзү
ударнигы» – «Ударник стройки»),
газета; см. в ст. «Коммунист».
«ТОМ СЮЗЕ`» («Том cүзе» –
«Слово Томска»), обществ.-полит.
газета. Орган Всерос. мусульм. совета. Издавалась в 1919 в г.Томск.
Выходила 1–2 раза в неделю. Издатель – Н.Карпов, ред. – З.Аюхан.
«ТО`НУС», науч.-публицист. альманах факультета журналистики
и социологии Казан. ун-та. Инициатор издания и гл. ред. – проф.
А.А.Роот. Издавался с 1996 по 2010
в Казани 1–3 раза в год, 18 номеров,
тексты на рус. и татар. языках. Осн.
разделы: «Журналистика», «Татарская журналистика», «Социология», «Психология». Среди редак-

торов разделов и наиб. активных
авторов – сотр. факультета Ф.И.Агзамов, В.З.Гарифуллин, Е.С.Дорощук, Л.П.Попов, Э.С.Рахматулин,
Д.В.Туманов, С.К.Шайхитдинова
и др. Б.ч. материалов представлена
под рубриками: «Теория и история
журналистики», «История русской
эмигрантской прессы», «История
журналистики Татарстана», «Наука – практике», «С рабочего стола» и др.
Лит.: Роот А.А., Баканов Р.П. Тонус: Классификация издания. К.,
2006.
«ТОРМЫ`Ш» («Жизнь»), обществ.-полит. и экон. газета. Издавалась с 18 окт. 1913 по 29 апр.
1918 в г.Уфа, сначала 3 раза в неделю, затем ежедневно, ок. 800 номеров. Преемница газ. «Сибирия».
Редакторы: М.Наурузов, З.Кадыри (с 1914), издатель – Г.Усманов. Публиковались статьи, посв.
вопросам образования, религии,
татар. языка, развития предпринимательства, проблемам положения
женщины в об-ве, жизни деревни.
Наиб. активными авторами были
С.Шарафутдинов,
С.Хабиров,
Н.Кадири и др. Печатались произведения Ш.Бабича, З.Башири,
М.Гафури, Г.Ибрагимова, А.Тангатарова, З.Ярмаки и др., рецензии
на спектакли татар. т-ров Иркутска, Омска, Оренбурга, С.-Петербурга, Петропавловска, Тюмени.
На страницах газеты широко отмечалось 10-летие татар. прессы (статьи «Приложение к сообщениям
про наши старые газеты», «Наши
журналы» З.Валиди и др.). Была
запрещена Уфимским мусульм. ко-

миссариатом за «выступления против пролетарской революции».
«ТРЕВО`ГА», фронтовая газета. Орган Политуправления 2-го
Дальневосточного фронта. Издавалась с 13 июня 1944 по сент. 1945.
Ред. – писатель Б.Курбанов. Военкорами в газете служили Х.Карим,
М.Сабельев, М.Мазунов. Среди
внештатных авторов – рядовой
Г.Исма
гилов, сержант Ф.Шарафутдинов, лейтенант Я.Ягфаров
и др. В «Т.» публиковались очерки,
лит. произведения А.Абсалямова,
С.Баттала, А.Кутуя, Ш.Мударриса,
К.Наджми, Э.Маликова, С.Сабирова, С.Урайского, Г.Хузи, А.Шамова. Освещались подвиги частей
Сов. армии на фронте в ходе боёв
против японских войск на Д. Востоке, в т.ч. на Курильских о-вах,
в Маньчжурии и Корее.
«ТУГАНАЙЛА´Р» («Родные мои»),
культ.-просвет., обществ.-полит.
газета. Издаётся с 5 окт. 2002 в Набережных Челнах, с 2014 – в Казани 2 раза в месяц. Учредитель:
с 2007 Республиканское агентство
по делам печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», с 2008
филиал АО «Татмедиа». Редакторы: З.П.Мухлисова, Л.Д.Белоусова (с 2008). Газета освещает жизнь
кряшен в РФ, рассказывает о знаменитых представителях кряшен:
обществ. деятелях, писателях, артистах и др. Публикует материалы
о традиционных и православных
праздниках, обрядах, молитвах, по
нац. истории. С июля 2010 выходит
ежемесячное приложение к газете
на рус. языке «Этнографическая
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мозаика». Газета распространяется в Татарстане, Башкортостане,
Удмуртии, Челябинской обл. и др.
регионах РФ. Лауреат премии
«Бәллүр каләм»–«Хрустальное пе
ро» (2005, 2007).
«ТУЛПА`Р» («Пегас»), лит.-худож.,
обществ.-полит. молодёжный журнал. Орган Гос. к-та по молодёжной политике Респ. Башкортостан.
Выходит с августа 1994 в г.Уфа 2
раза в месяц. Редакторы в разные
годы: Р.М.Кашапов, Р.Г.Нугуманов,
Р.Г.Минниахметов, Ф.К.Фатхетдинов. Единственный в Башкортостане журнал на татар. языке. С «Т.»
сотрудничают татар. литераторы
Т.Н.Галиуллин, Л.Лерон, Р.Миннуллин, С.Х.Хафизов и др. Б.ч. содержания составляют проза, поэзия
и публицистика начинающих татар.
и башк. авторов. Осн. темы журнала – актуальные проблемы молодёжи, развития нац. самосознания татар, вопросы морали и религии. Рубрики: «Социальные беды», «Звёзды
сцены», «Знаменитые земляки»,
«Хобби», «Любовь – это...», «Тагир – Зухра» и др. Материалы, печатающиеся в журнале, затрагивают
проблемы, связанные с обществ.полит. процессами в Башкортостане
и Татарстане, актуальные аспекты
межнац. отношений. Выходят приложения: «Одуванчик» – для детей
и подростков, «Ак калфак» – для
женщин, «И смех, и грех» – для любителей сатиры и юмора. Пр. Союза
журналистов РТ «Бәллүр каләм –
Хрустальное перо» (2003).
«ТУП» («Пушка»), полит., лит.,
экон. и сатирический илл. журнал.
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Орган татар. группы Астраханского к-та РСДРП. Выходил с марта по 3 апр. 1907 в г.Астрахань,
3 номера. Издатель – К.Иримбитов,
ред. – Х.Гумеров,
фактический
ред. – М.Галяу. Первый номер был
арестован по распоряжению вицегубернатора Астраханской губ. за
сатиру на П.А.Столыпина. На третий номер был наложен арест за антиправительственные публикации.
Размещались сообщения телеграфных агентств, местные новости. Печатались материалы, направленные
против социального и нац. гнёта,
необразованности и отсталости.
Статьи иллюстрировались тематическими карикатурами Ш.Байди
(псевд. Ш.Гуни). Был закрыт по
решению Астраханского окр. суда;
Х.Гумеров приговорён к двум месяцам заключения.
Лит.: Гыйльманова Ф. «Туп» журналы // Казан утлары. 1966. № 6.
«ТУПЛА`Н»
(«Объединяйся»),
обществ.-полит. еженедельная газета. Орган молодёжной орг-ции
«Туплан». Издавалась с 12 марта
по 10 мая 1918 в г. Оренбург, 10 номеров. Ред. – С.Рахмати. Выходила
с подзаголовком: «Газета молодёжи, безразличной к политике». Редакция призывала татар. молодёжь
не принимать участия в рев. событиях. С «Т.» активно сотрудничал поэт
Шамун Фидаи (К.Х.Шакирзянов),
другие авторы не указывались. Печаталась в типографии газ. «Янга вакыт». Была закрыта в соответствии
с Декретом о печати СНК РСФСР.
«ТЮРК ЮРДУ`» («Тюркский
дом»), науч.-популярный журнал.

Орган об-ва «Тюрк юрду», с 1912
орган об-ва «Тюрк оджагы» («Тюркский очаг»). Издавался в 1911–31
в Стамбуле на тюрк. языке, 233 номера. В 1918–24 не выходил в связи с фин. затруднениями. Издатель
и первый ред. – татар. обществ. деятель Ю.Акчура (1911–17). Был осн.
при фин. поддержке оренбургских
купцов Хусаиновых. С журналом
сотрудничали: А.Агаев, Г.Баттал,
А.-З. Валиди, И.Гаспринский, Г.Исхаки, Ф.Карими, С.Максудов, Х.Сабит, Ф.Туктаров, Г.Хамиди и др. Издание способствовало экон. и культ.
росту тюрок, обогащению их науч.техн. знаний. Рассказывалось о материальном, духовном и интеллектуальном положении рос. тюрок,
освещались вопросы образования,
положения женщин, деятельности
медико-санитарной службы, развития механизации, создания ф-к,
з-дов и др. «Т.ю.» сыграл большую
роль в формировании и эволюции
концепции тюркизма, одним из самых активных пропагандистов идей
к-рого был Ю.Акчура. В теоретической статье «Три вида политики»
он провёл глубокий анализ положения тюрок и наметил перспективы
развития тюрк. сооб-ва. Редакция
предлагала свою стратегию экон.
и социального развития, делая упор
на создание рыночных отношений,
лидером становления к-рых должна
была стать нац. буржуазия. М.Акъегетзаде на страницах журнала одним из первых начал пропагандировать среди тюрок идеи нем. экономиста Ф.Листа. В кач-ве примеров
для подражания часто приводился
опыт развития предпринимательства, укрепления класса промыш-

ленников среди татар Казани, Оренбурга, Уфы. Мн. места в журнале
отводилось перепечаткам статей из
татар. газет. Материалы рубрики
«Новости тюркского мира» были
посв. Центр. Азии и России, а также
внутр. ситуации в Оттоманской империи; ок. 1/4 статей были написаны
татар. авторами. Предлагая культ.
модернизацию, «Т.ю.» использовал
осн. идеи татар. реформаторского
движения и предлагал этот опыт
для использования в Оттоманской
империи. Журнал принимал активное участие в реформировании османского языка, в его тюркизации
и очищении от арабских и персидских слов.
Лит.: Мухамметдинов Р.Ф. Зарождение и эволюция тюркизма. К.,
1996; Миннуллин Р. «Очаги» являются проводниками идеи неопантюркизма...» // Гасырлар авазы =
Эхо веков. 1996. № 3/4; Хазиева
А. Процесс пробуждения тюркского народа на страницах журнала «Тюрк юрду» (первая треть
ХХ века) // Тонус. 2004. № 9.
«УДА`РНИК»,
обществ.-полит.
газета. Орган Чусовского горкома ВКП(б), гор. Совета депутатов
труд-ся и гор. Совета профсоюзов.
Издавалась с сентября 1931 по 1939
в г.Чусовой (Пермская обл.)
1–3 раза в неделю, более 600 номеров. Редакторы: М.Кагиров, А.Шакиров, М.Кумаитов, А.Ахсанов,
Т.Бикеев, И.Карымов и др. Среди
активных авторов – М.Кумаитов,
И.Юсупов, А.Шакиров, Ш.Сулейманов, Н.Кабиров, М.Сафин. Своей
целью газета ставила мобилизацию
труд-ся на перевыполнение произ125

водств. планов. Освещались вопросы развития чёрной металлургии
в регионе, заготовки леса. Поднимались проблемы парт.-полит., культ.просвет., профсоюз. и комсомольской работы среди рабочих-татар.
Мн. внимания уделялось ходу соц.
соревнования и пропаганде достижений передовиков. В первые годы
издания б. ч. информации носила
региональный характер (посвящалась положению дел и проблемам
местных пр-тий); к 1939 приоритетной стала полит. тематика всесоюз.
значения и междунар. отношений.
Публиковались материалы руководящих органов партии, местных
органов власти и пояснения к ним,
доклады лидеров партии и др.
Освещалась работа по ликвидации
неграмотности в Чусовском р-не;
в 1939 обсуждались проблемы перехода на кириллицу. Периодически
публиковались рецензии на спектакли татар. театров. Так, в 1939
редакция организовала обсуждение
комедии Г.Камала «Банкрот», поставленной самодеятельным театр.
коллективом татар. рабочих г.Чусовой. Печатались сведения об издании книг на татар. языке в Казани.
С 1 окт. 1931 по инициативе «У.»
на местном радио была организована радиогазета на татар. языке.
З.З.Гилазев.
«УДА`РНИК», обществ.-полит. газета. Орган Горловского горкома
КП(б) Украины, гор. Совета рабочих, крест. и красноармейских депутатов, гор. Совета профсоюзов.
Издавалась с января 1932 по март
1934 в г.Горловка (Сталинская
обл.) еженедельно, более 100 но126

меров. Редакторы: Х.Сигнатуллин,
Фахрутдинов. Среди активных авторов – З.Халиуллин, Х.Садыков,
Х.Гимадов и др. В газете пропагандировалось движение ударников
и отличников произ-ва, передовиков соц. труда. Освещались вопросы развития угольной отрасли
в Донбасском регионе. Публиковались статьи, посв. стр-ву новых
пр-тий в Сталинской обл., в числе
актуальных тем были возведение
в Горловке первой трамвайной линии и стадиона, открытие автобусного сообщения, аэроклуба. Поднимались проблемы парт.-полит.,
культ.-просвет., профсоюз. и комсомольской работы среди татар. рабочих и тружеников села, сообщалось
о ходе Всеукраинской конференции татар. рабочих в марте 1932, печатались рапорты, призывы к перевыполнению производств. планов
(среди них обращение шахтёровударников 2-го регионального съезда к шахтёрам-татарам Донбасса),
обсуждались вопросы воспитания
детей, образования, борьбы с неграмотностью, развития кооперации,
помощи колхозам и др. Публиковались обзоры всесоюз. и местной
татар. прессы.
З.З.Гилазев.
«УДА`РНИК», газета; см. в ст.
«Коммунизмга».
«УДА`РНИК БАЙРАГЫ`» («Знамя ударника»), обществ.-полит. газета. Орган горкома КП(б) Украины, гор. Совета рабочих, крест.
и красноармейских деп., гор. Совета
профсоюзов. Издавалась с 29 янв.
1932 по 17 марта 1934 в г. Рыково

Сталинской обл. (ныне г. Енакиево Донецкой обл.) 1 раз в 10 дней,
с 26 февр. 1932 – 1 раз в неделю,
с 29 июня 1932 – 1 раз в 5 дней (ок.
50 номеров). Редакторы: с 29 янв.
1932 – Ахмедзянов, с 26 февр.
1932 – Михайлов, с 23 авг. 1932 –
Кауфман, с 5 окт. 1932 – А.Котляр,
с 11 авг. 1933 – А.Ибрагимов. Среди
активных авторов – Б.Джамилев,
Зайнутдинов, А.Ибрагимов, М.Мустафин. «У.б.» поднимала проблемы парт.-полит., культ.-просвет.,
профсоюз и комсомольской работы
среди татар. рабочих и тружеников
села. Уделяла большое внимание
выполнению планов 1-й и 2-й пятилеток, работе шахт «Молодой
коммунар», «Щигловка», «Красный
Октябрь», стр-ву первого в СССР
комплекса по розливу металла, коксохим. и цементного з-дов, з-да металлоконструкций, агроф-ки и др.;
ходу соц. соревнования; трудовому
вкладу татар. народа. Призывала
к освоению техники с целью повышения производительности труда,
к участию в кружках техн. пропаганды, ускорению темпов колх.
стр-ва, своевременной подготовке
к посевной, развитию кооп. движения, борьбе с кулаками, религ. деятелями, неграмотностью. Следила
за состоянием обучения детей в татар. школах.
З.З.Гилазев.
«УДА`РНИКЛАР» («Ударники»),
ежемесячный илл. обществ.-полит.,
науч., лит. журнал для рабочей молодёжи. Орган ЦК ВЛКСМ. Преемник ж. «Яш эшче». Издавался с мая
1930 по дек. 1932 в Москве, 32 номера. Редакторы: Г.Абдулаев, А.Ерике-

ев, Г.Ильясов, Г.Ахтямов. Среди активных авторов – И.Агишев, М.Давыдов, И.Крымов, Б.Мансуров,
В.Садри, Ф.Сахибуллин, З.Шарки
(Юсупов) и др. С редакцией журнала сотрудничал поэт М.Джалиль.
В «У.» печатались материалы, посв.
экон. политике, ходу индустриализации, движению передовиков,
успехам в соц. соревнованиях.
Т.М.Насыров.
«УКЛА`Р» («Стрелы»), сатирический илл. ежемесячный журнал.
Издавался с июня по нояб. 1906
в г.Уральск, 6 номеров. Издатель
и ред. – К.Мутыги, фактический руководитель – Г.Тукай. Объём журнала – 16 с., печатался в типографии
К.Мутыги. Авторы большинства
материалов – Г.Тукай и К.Мутыги,
публиковались также переводы из
петерб. ж. «Стрела». Работы Тукая
выходили под различными псевдонимами (в большинстве случаев –
Шурале). Печатались сатирические
статьи, юмористические рассказы
и стихи, а также карикатуры на темы
внутр. и внеш. политики с текстовыми пояснениями. Материалы
«У.» отражали заинтересованность
в распространении грамотности
среди татар, популяризации науч.
знаний, улучшении информированности о положении в стране и мире,
были направлены против косности
и застоя, в частности, против мулл,
к-рых журнал считал воплощением
всего отжившего и мешавшего прогрессу. По мнению редакции, они
высокомерно относились к простому народу, придерживались устаревших методов обучения в медресе
и мектебах. Подчёркивалось, что
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из-за консервативного духовенства мусульм. уч. заведения стали
очагами невежества и религ. фанатизма. «У.» отстаивал идеи реформирования образования, внедрения светских дисциплин, развития
творческого мышления шакирдов.
Редакция стремилась защитить демокр. завоевания Рев-ции 1905–07,
способствовать росту нац. и социального самосознания татар. народа. Она активно полемизировала
с татар. газетами консервативного
и либерального направления «Баянельхак», «Юлдуз», «Тарджеман»,
«Ульфат», к-рые не оставляли без
ответа выпады «У.». В журнале широко использовались такие жанры,
как фельетон, памфлет, шуточное
стих., материалы в форме диалога, риторического вопроса, письма.
Мн. карикатуры были выполнены
худ. Н.Г.Калентьевым (псевд. Н.К.),
подписи под рисунками печатались
на татар. и рус. языках.
Лит.: Гимадиев У.И. Сила сатирического слова. К., 1987; Галиева Р.М. Роль журнала «Уклар»
в развитии татарской сатирической
журналистики // Информацион
ное поле современной России:
Практики и эффекты. К., 2006.
Р.М.Галиева.
«УКУ` УДА`РНИГЫ» («Ударник
учёбы»), обществ.-полит., пед. журнал. Орган Татар. обкома ВКП(б)
и Наркомата просвещения Татарской АССР. Издавался в 1934–41
в Казани ежемесячно. Ответ. ред. –
Ш.Башкиров.
«УКУЧЫ` СЭХИФЭСЕ`» («Укучы
сәхифәсе» – «Листок курсанта»),
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пед. журнал. Издавался в 1929–31
в Казани. Орган Наркомата просвещения ТАССР и отд-ния Всерос.
ин-та повышения квалификации
работников образования. Ред. –
Х.С.Туюшев. Журнал осуществлял
информационное и методическое
сопровождение учёбы студентовзаочников отд-ния Всерос. ин-та
повышения квалификации работников образования. В «У.с.» публиковались планы по ускорению
перехода уч. заведений на яналиф,
рекомендации по подготовке уч-ся
к контрольным работам и др., статьи по проблемам орг-ции процесса
обучения.
З.З.Гилазев.
«УКЫТУЧЫ`» («Учитель»), обществ.-полит., пед., лит. ежемесячный журнал. Выходил в январе – июле 1918 в Казани, 7 номеров.
Издатель – Центр. бюро Всерос.
объединения мусульм. учителей.
Решение об издании было принято
съездом мусульм. учителей. Выпускался под лозунгом: «Да здравствует автономная тюрко-татарская нация и равноправные образованные
учителя!». Среди активных авторов – Г.Баттал, Г.Газиз (Г.С.Губайдуллин), Г.Галяви, Г.Динмухамметов, М.Курбангалиев, А.Мустафа,
Г.Шнаси. На страницах журнала
пропагандировалась стратегия развития и реформирования татар. образования: создание единой системы обучения и воспитания, стр-во
совр. уч. заведений, объединение
нерусских учителей России для обмена опытом, методической и материальной взаимопомощи, повышения статуса учителя, обеспечения

пенсией (нерусские уч. заведения
в Рос. империи не пользовались гос.
поддержкой и финансировались
меценатами). Печатались постановления 2-го и 3-го Всерос. съездов
мусульм. учителей. Были опубл.
многочисл. науч. статьи, в к-рых подробно освещались новые подходы,
технологии, методы, формы обучения и воспитания (Ф.Давлеткильдеев, А.Мустафа, Г.Хабиб и др.),
методические разработки по отд.
предметам (Л.Мустафа, Н.Шараф
и др.), примеры уроков. Обсуждались проблемы татар. языкознания – орфографии, диалектологии
(Г.Динмухамметов, Н.Хаким и др.),
истории татар. лит-ры, взаимовлияния лит-р, внешкольного образования, религ. воспитания (Г.Газиз,
З.Мамед, А.Мустафа и др.), положение татар. женщин. Поднимались вопросы комплектования б-к,
привлечения в них читателей, приводились сведения об отеч. и заруб.
изданиях по педагогике.
З.З.Гилазев.
«УЛУ`Г ТУРКЕСТА`Н» («Олугъ
Төркестан» – «Великий
Туркестан»), обществ.-полит., экон. и лит.
газета. Орган Центр. бюро тюркотатар Туркестанского края. Издавалась с 25 апр. 1917 по 28 нояб. 1918
в Ташкенте на татар. и узб. языках,
в 1917–18 выходила 4–6 раз, в январе – марте 1918 – до 11–12 раз
в месяц, 155 номеров. Издавалась
под лозунгом «Да здравствует свобода Туркестана!», впоследствии:
«Да здравствует свобода народностей!». Ред. – К.Бакир, в отсутствие
ред. его обязанности исполнял
С.Абдулсаттаров. Среди актив-

ных авторов – Н.Сайфульмулюков, Ф.Султанбеков, И.Тагиров,
Н.Яушев. Газета пропагандировала
идеи объединения тюрк. и мусульм.
народов, создания демокр. республики на нац.-терр., федеративных
началах, давала подробную информацию об Учредительном собрании, призывала к его поддержке.
На её страницах освещались положение на фронтах, отношение мусульм. населения к воинской повинности и созданию нац. армии.
Редакция считала себя последовательницей идей И.Гаспринского
и его газ. «Тарджеман» в вопросах
создания общего для всех тюрок
языка, реформирования уч. заведений. Обсуждались вопросы активизации татар. обществ. орг-ций, развития науки и культуры, создания
школ нового образца, жен. равноправия. Печаталась хроника новостей из Ташкента, Бухары, Хивы,
Оренбурга и др. регионов России,
а также из заруб. стран. Мн. места
занимали перепечатки из татар. газет «Вакыт», «Кояш», «Тормыш»,
«Юлдуз» и др.
Лит.: Усманова Д.М. Вопросы
национально-государственного самоопределения на страницах татарской периодической печати (1917 –
апр. 1918 гг.): Дис. ... К., 1994.
З.З.Гилазев.
«УЛЬФА`Т» («Өлфәт» – «Единство»), еженедельная обществ.-полит. газета. Орган Петерб. бюро
партии «Иттифак аль-муслимин».
Выпускалась с 11 дек. 1905 по
9 июня 1907 в С.-Петербурге, 85 номеров. Издатель и ред. – Р.Ибрагимов. Активное участие в этой рабо129

те принимал татар. полит. деятель
и публицист М.Бигиев. Газета освещала первые шаги рос. мусульман
в полит. деятельности, их взаимодействие с представителями других
полит. партий и движений в условиях полит. свобод в период Ревции 1905–07. В своих статьях Р.Ибрагимов разъяснял выработанные
им принципы терр. автономии татар России: создание отд. земских
управ, нац. школ, формирование
мусульм. воинских частей с их размещением в невоен. время на терр.
с мусульм. населением и др. В газете подробно излагались ход и итоги
2-го Всерос. мусульм. съезда, состоявшегося в С.-Петербурге в январе
1906. Публиковались многочисл.
материалы об открытии мусульм.
уч. заведений в различных регионах
России, орг-ции в них уч. процесса.
Особое внимание уделялось проблемам реформирования мусульм.
религ. учреждений, обеспечения их
автономии. Газета критиковала позиции ряда представителей консервативного мусульм. духовенства.
Была закрыта за публикацию материалов антиправительственного
содержания; Р.Ибрагимов привлекался к суду.
Лит.: Ислам в Санкт-Петербурге:
Энцикл. словарь. М.–Н.Новгород,
2009.
«УМИ`Д» («Өмет» – «Надежда»),
респ. молодёжная обществ.-полит.
газета. Издаётся с 12 июня 1991
в г. Уфа, 3 раза в неделю, с 2001 –
в цвете. Редакторы: М.Н.Муллакаев, Ф.К.Фатхетдинов, Р.Г.Нугуманов (с 2001). Среди активных
авторов – Э.Асадуллина, Э.Ибра130

гимова, Я.Юнусова. В газете мн.
места отводится публикациям
по молодёжной тематике, печатаются произведения начинающих
татар. журналистов и писателей. На
страницах «У.» поднимаются и анализируются актуальные обществ.полит. темы: развитие федерализма
в России, совр. жизни, позиционирование татар в меняющемся мире,
деятельность полит. и деловой
элиты. Рассказывается о культуре,
лит-ре и иск-ве, выдающихся личностях; публикуются материалы,
посв. истории татар в контексте
рос. и мир. истории. Осн. рубрики:
«Башкортостан: вчера, сегодня, завтра», «Общественная жизнь республики», «Обзор за неделю», «Это
актуально», «Хочу поделиться»,
«Алло, «Умид» слушает», «Автомобильная полоса». Наиб. интересные
статьи размещаются на сайте издания (www.omet-ufa.ru). Издаются
приложения: «Чаткылар» («Искорки», с 1991), «Сихәт» («Здоровье»,
с 2001), «Мин – яшь!» («Я – молодой!», с 2007).
З.З.Гилазев.
«УРА`К ХЭМ ЧУКЕ`Ч» («Урак
һәм чүкеч» – «Серп и молот»), еженедельная обществ.-полит. газета.
Орган мусульм. секции Мелекесского уездного к-та РКП(б). Издавалась с ноября 1919 по 1921 в г. Мелекесс Самарской губ., с 13 янв.
по март 1919 под назв. «Мәләкәсс
тавышы» («Голос Мелекесса»).
Первая в городе татар. газета, защищавшая интересы бедноты. Среди
авторов – Н.Бикчантаев, М.Бурхан,
З.Джаббаров, Г.Халидов. Б.ч. статей выходила под псевдонимами.

Газета состояла из офиц. раздела,
в к-ром публиковались постановления региональных органов власти,
и общего, где печатались материалы
о выборах в местные органы власти,
деятельности Советов, пропаганде
коммунистических идей. Освещала работу конференции местных
беспарт. татар и башкир, сообщала о положении на фронтах Гражд.
войны. На её страницах публиковались также материалы о культ. жизни города, полит. стихи, рекомендации по ведению сел. х-ва.
З.З.Гилазев.
«УРА`Л», первая с.-д. газета. Издавалась с 4 янв. по 27 апр. 1907
в г. Оренбург 2–3 раза в неделю,
31 номер. Издатель – Т.Соловьёв (до №24), позже – Г.Терегулов,
ред. – Х.Ямашева; фактические
руководители – Х.Ямашев, Г.Сайфутдинов. С целью конспирации
материалы помещались без подписи или под псевдонимами (Кызыл,
Сул и др.). Б.ч. осн. статей опубл.
Х.Ямашевым; с газетой активно
сотрудничал Г.Кулахметов. Газета
имела рев.-демокр. направленность,
в ней постоянно подчёркивалась
мысль о том, что улучшение жизни народа возможно лишь путём
рев. борьбы. Она информировала о
стачечном движении рабочих, выступлениях крестьян и учащейся
молодёжи. Вела широкую агитационную работу в период выборов
во 2-ю Гос. думу, критиковала думские проекты бурж. партий. Нац.
вопрос рассматривался редакцией
в контексте права наций на самоопределение; газета полемизировала с представителями партии «Ит-

тифак аль-муслимин», Мусульм.
трудовой группы, газетами «Тарджеман», «Вакыт», ж. «Дин ва магишат», выступала в защиту казах.
и кирг. крестьян, у к-рых незаконно
отбирались земли. Редакция постоянно высказывалась о необходимости развития духовной жизни татар. народа, его культуры и иск-ва,
поддерживала создание нац. театра,
расширение светского образования.
Под рубрикой «О положении шакирдов» печатались письма уч-ся
о своей жизни, стремлении к участию в рев. изменениях об-ва. Газета распространялась в Поволжье,
на Урале, в Казахстане, Туркестане,
Азербайджане. В виде приложения
была издана библиотечка из 5 брошюр рев. содержания на татар. языке. Полиция неоднокр. проводила
обыски и конфискации тиража газеты; была запрещена властями.
Лит.: Хасанов Х.Х. Большевистская газета «Урал». К., 1967; Ибраһимов Г. «Урал» һәм уралчылар.
К., 1927; Нуруллина Р.М. Тарих
яза каләмем... К., 2009.
Р.А.Айнутдинов.
«УРА`Л», обществ.-полит. газета. Начала выходить как орган
Уфимского губ. отдела по делам
татаро-башкир при губ. ревкоме
и татаро-башк. секции при Уфимском губ. к-те РКП(б). Издавалась
с июня 1919 по июль 1922, сначала
2–4 раза в неделю, затем еженедельно (139 номеров). Назв. менялось:
в 1919–20 – «Кызыл юл», с марта
1920 по март 1921 – «Шарык ярлылары», с 5 апр. 1921 – «У.». Редакторы: Г.Алпаров, С.Атнагулов,
Ф.Ахметов, С.Бадриев, Г.Гумеров,
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Г.Касимов, М.Тимербаев, А.Хабиби, Г.Худаяров, З.Шарки и др.
Среди активных авторов – Н.Бикми, М.Гафури, Х.Карим, Э.Рамиев,
М.Тимербай, Н.Хаким, Ш.Ходайбирдин, Ш.Чурай, Ф.Сайфи-Уфалы и др. Осн. рубрики: «На Красном
фронте», «Советы в России», «Из
партийной жизни», «За рубежом»,
«В Татаро-Башкирии» и др. Печатались известия ВЦИК, речи руководителей партии и пр-ва. Газета
призывала к борьбе с буржуазией,
освещала работу 1-й и 2-й конференций беспарт. женщин Уфимской губ., 6, 7, 8-го съездов Советов
Уфимской губ., 2-го конгресса 3-го
Интернационала. В первый год издания мн. внимания уделялось жизни татар и башкир, в т.ч. обсуждались проблемы статуса Татарской
и Башкирской республик. Публиковались материалы о татар. культуре, печатались стихи М.Гафури,
Г.Гумерова, Х.Ильяси, А.Курмашева, Э.Насыйри, Э.Тангатарова
и др., фельетоны и рассказы других
авторов.
З.З.Гилазев.
«УРА`Л КОЧЕГА`РКАСЫ» («Ура
льская кочегарка»), обществ.-полит. газета. Орган Кизеловского
горкома ВКП(б) и гор. Совета депутатов труд-ся. Издавалась с декабря 1930 по 2-ю пол. 1941 в г.Кизел
(Пермская обл.) 1 раз в 5 дней, с 28
марта 1935 – 10 раз в месяц, с 1940 –
1 раз в 3 дня на татар. языке (более
1200 номеров). Выходила на латинице, с 28 июня 1940 – на кириллице. Редакторы: Н.Мухамметшин,
В.Мухамметзянов, К.Биков, Х.Галин, С.Мухамметшин, В.Шамсут132

динов, А.Ахсанов, К.Агляутдинов,
М.Аглямов, С.Хисамутдинов и др.
Среди активных авторов – А.Мурат, Р.Файзрахманова, Ф.Шакиров,
Г.Тухватуллин, Г.Палатов. В первые годы б. ч. информации в «У.к.»
была посвящена региональным
вопросам и проблемам местных
пр-тий, к кон. 1930-х гг. внимание
стало уделяться общесоюз. полит.
тематике, междунар. отношениям
и т.д. С началом Вел. Отеч. войны
приоритет был отдан воен. теме.
Мн. места отводилось освещению
проблем индустриализации страны,
выполнению планов 1-й и 2-й пятилеток, развитию шахт и росту добычи угля в регионе, соц. соревнованию на пр-тиях угольной пром-сти,
трудовому вкладу представителей
татар. народа в развитие этой отрасли. Газета призывала к освоению
новой техники, увеличению производительности труда. Информировала о ходе колх. стр-ва, ратовала за
ликвидацию кулачества как класса.
Освещала состояние уч. процесса
в татар. школах, культ. жизнь татар Пермской обл. В ней рассказывалось о проведении праздника
Сабантуй в г.Кизел. Печатались
стихи молодых поэтов А.Хисамова,
М.Шагиахметова, М.Гайнуллиной
и др., рассказы Ф.Хусни, Ш.Шахара и др. Размещались перепечатки
из татар. газет и журналов «Кызыл
Татарстан», «Коммуна», «Яш ленинчы», «Совет эдэбияты» и др.
З.З.Гилазев.
«УРТА` ИДЕ`ЛЬ» («Урта Идел» –
«Среднее Поволжье»), обществ.-полит., с.-х. и лит. журнал, ежемесячное приложение к газ. «Урта Идель»

(см. в ст. «Колхозчы»). Издавался
с декабря 1928 по авг. 1929 в г.Самара (8 номеров). Ред. – З.Шарки.
Публиковались материалы о ходе
индустриализации, аналитические
и дискуссионные статьи о тенденциях развития экономики в СССР,
10-летии Коммунистического интернационала, 11-летии Кр. Армии,
воспоминания участников Гражд.
войны. Освещались проблемы развития с.-х. произ-ва, печатались
подробные рекомендации агрономов и ветеринаров. Публиковались
произведения начинающих авторов: поэтов (К.Чирочин, И.Ихсан,
Я.Мансуров, С.Мавлютов и др.),
прозаиков (Г.Ахунов, Ф.Латыпов и др.), материалы, посв. культ.
стр-ву в сел. местности, развитию
нар. образования, самодеятельным
театрам; поднимались проблемы
совершенствования обучения яналифу; освещались новости науки
и техники.
З.З.Гилазев.
«УРТА` ИДЕ`ЛЬ» («Урта Идел» –
«Среднее Поволжье»), газета; см.
в ст. «Колхозчы».
«УСЮ` ЮЛЫ`» («Үсү юлы» –
«Пути роста»), альманах молодых
татар. писателей. Орган Союза писателей ТАССР. Издавался в 1950–
58 в Казани. Предполагалось готовить 3–4 выпуска в год, фактически
издавался 1–2 раза в год (13 выпусков). Редколлегию возглавлял писатель и критик Г.Иделле, работавший в 1950-е гг. лит. консультантом
Союза писателей ТАССР. В редколлегию в разные годы входили
видные татар. литераторы – Г.Абса-

лямов, А.Ахмет, И.Гази, А.Гумеров,
Э.Давыдов, А.Еники, Ш.Маннур,
Г.Минский, Ш.Мударрис. Осн. содержание альманаха составляли
поэзия и проза малых жанров: стихи, небольшие рассказы – хикая,
очерки. На его страницах публиковали свои произведения А.Баян,
Р.Гарай, А.Еники, Г.Зайнашева,
Р.Ишмурат, Х.Камалов, К.Латып,
Н.Мадьяров, З.Мазитов, З.Мансур,
М.Миншин, С.Поварисов, М.Хусаин, И.Юзеев и др. Среди произведений кр. жанров, увидевших
свет в «У.ю.», – драмы С.Кальметова «Соңгы очрашу» («Последняя
встреча»), Ю.Аминова «Язылмаган
законнар» («Неписаные законы»),
пьесы Г.Зайнашевой «Көйсез кияү»
(«Капризный зять»), Я.Гизатуллина «Гашыйклар» («Влюблённые»).
На страницах альманаха под рубрикой «В помощь молодому писателю» с материалами об особенностях лит. творчества выступали изв.
писатели и критики, в т.ч. А.Еники
(«Некоторые мысли о жанре рассказа», 1954, вып. 7), И.Нуруллин
(«Г.Тукай о некоторых вопросах
литературного мастерства», 1955,
вып. 8), Г.Минский («Творчество
и требовательность», 1956, вып. 10),
Н.Юзеев («Об интонационно-ритмическом рисунке поэтического произведения», 1957, вып. 12),
С.Сафуанов («Язык и стиль повести И.Гази «Незабываемые годы»,
1958, вып. 13). В 12-м выпуске альманаха (1957) опубл. статья Г.Абсалямова об итогах работы 2-го
респ. семинара молодых писателей
ТАССР. В 1958 был переименован
в альманах «Идель».
Р.А.Айнутдинов.
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«УФА` КООПЕРА`ТОРЫ» («Уфимский кооператор»), журнал. Издавался с сентября 1917 по дек. 1918
в г.Уфа на татар. и рус. языках,
2 раза в месяц (20 номеров). Орган
Союза кооперативов Уфимской губ.
Издатели: объединения обществ.
магазинов Уфимской губ. и мелких
кредиторов гг. Златоуст, Уфа, Стерлитамак. Выходил под лозунгом:
«Жизнь в единстве! Кооперация –
дорога к новой жизни!». Редакторы:
А.Т.Ветошников, Л.А.Егоров, переводчик – С.Шарафутдинов. Целью
журнала являлась пропаганда кооп.
движения. Несмотря на стремление
уйти от обсуждения полит. проблем, редакция констатировала,
что при большевиках положение
кооперативов значительно ухудшилось, и призывала содействовать
Учредительному собранию в восстановлении страны (статья «Наши
цели», 1917, №12 и др.).
З.З.Гилазев.
«УФА´ МУСУЛЬМА´Н ГАСКЯРЕ`
ШУРАСЫ` ХАБАРЛЯРЕ`» («Уфа
мөселман
гаскәре
шурасы
хәбәрләре» – «Известия Уфимского Совета мусульманских войск»),
газета; см. в ст. «Солдат теляге».
«УФА` ХАБАРЛЯРЕ`»
(«Уфа
хәбәрләре» – «Уфимский вестник»), обществ.-полит. газета. Издавалась в июне – декабре 1918
в г. Уфа 2–3 раза в неделю. Издатель – Орг-ция мусульм. республиканцев. Ред. – Дж.Фахретдин. Выпускалась под лозунгом: «Да здравствует многонациональная республика! Да здравствует национальная
автономия!». Среди активных авто134

ров – И.Биккулов, Х.Сафиуллин,
Г.Фахрутдинов, Г.Хабиров, М.Ханафи. Редакция пропагандировала
идеи Милли Меджлиса, выступала
против Сов. власти, резко критиковала татаро-башк. представителей
партии большевиков. Перестала
выходить после взятия Уфы частями Кр. Армии.
«УФАНЫ`Н АВЫ`Л КЭНКУРЕ
ШЕ` ЖУРНАЛЫ`» («Уфаның авыл
көнкүреше журналы» – «Уфим
ский журнал сельского быта»),
с.-х. илл. журнал. Орган земской
управы Уфимской губ. Издавался
с апреля 1914 по дек. 1918 в г.Уфа
на татар. и рус. языках (129 номеров). Рус. вариант выходил под
назв. «Уфимский сельскохозяйственный листок». Ред. – П.Ф.Коропачинский, ред. ряда номеров
в 1917 был П.П.Толстой. Ред.-секретарь и переводчик татар. варианта журнала – С.Рамеев. Журнал
пропагандировал с.-х. и соц.-экон.
знания. На его страницах поднимались проблемы улучшения кач-ва
жизни и условий труда сел. населения, печатались практические советы по ведению земледелия, жив-ва,
пчел-ва, овощ-ва. Освещались обществ.-полит. ситуация в стране,
ход реорг-ции волостей, развития
земского движения и кооперации.
Публиковались хроника гор. и сел.
жизни Уфимской губ., разнообразные статистические материалы.
В журнале были напечатаны стихи
С.Рамеева «Пушка и плуг», «Песня
о рубашке» (впоследствии стала популярной в народе песней). Выпускалось (нерегулярно) приложение
к журналу; в частности, приложе-

ние к №№8–9 (15 июня 1914) было
полностью посв. 50-летию земства.
Издание было прекращено после
ликвидации земских учреждений.
З.З.Гилазев.
«ФАННИ` ТАТАРСТА`Н» («Фән
ни Татарстан» – «Научный Татарстан»), науч. журнал. Одно из ве
дущих научных периодических из
даний Татарстана. Орган Академии
наук РТ, учредитель – Президиум
АН РТ. Из
да
вался в 1995–2005.
Гл. редактор – президент АН РТ
М.Х.Хасанов. Цель журнала – ос
вещение достижений и проблем
современной науки, работы АН РТ
и других научных учреждений рес
публики. На нач. этапе ведущее
место в журнале отводилось про
паганде научно-техн. знаний и дос
тижений, способных сыграть реша
ющую роль в создании конкурен
тоспособной техники и передовой
технологии, в реформировании
общества на принципах рыночной
экономики и социальной справед
ливости. В материалах журнала
раскрывались тенденции развития
гуманитарных, естеств. и техн. на
ук, освещался опыт организации
научных исследований, направлен
ных на решение стоящих перед Та
тарстаном задач в области экономи
ки, экологии, техн. политики, соци
альной сферы, культуры, нац.-гос.
стр-ва. Редакция ориентировалась
на такие гуманитарные направле
ния, как ист. науки, филология,
право и др. На страницах «Ф.Т.» пе
чатались обзоры новинок научной
литературы, развёрнутые рецензии
на монографии и науч. сборники,
подробная хроника науч. жизни Та

тарстана. Отражалась тема интег
рации учёных РТ с науч. центрами
и школами РФ, ближнего и дальне
го зарубежья. С журналом сотруд
ничали ведущие учёные республи
ки и сотрудники АН Татарстана.
«ФАННИ` ТАТАРСТА`Н» («Научный Татарстан»), науч. ежеквартальный журнал. Учредитель –
АН РТ, издаётся в рамках Гос.
программы РТ по сохранению, изучению и развитию гос. языков РТ
и других языков на 2014–20 гг. Гл.
редакторы: М.Х.Валеев, К.М.Миннуллин (с 2015). Издаётся с 2014
в Казани. Цель журнала – обеспечение татар. общественности информацией о результатах перспективных
науч.-исследовательских
работ в области татар. гуманитарной науки. Статьи в журнале размещаются по таким осн. темам, как
языкознание, литературоведение,
фольклор, искусствоведение, история и др. В каждом номере печатаются обзоры новинок науч. лит-ры,
рецензии на монографии и науч.
сборники, также публикуются материалы конференций, проводимых Ин-том языка, лит-ры и иск-ва
им. Г.Ибрагимова, посв. видным
деятелям татар. культуры и науки.
С журналом сотрудничают вед. учёные РТ и др. регионов РФ.
«ФИКЕ`Р» («Мысль»), обществ.полит., лит. газета. Издавалась
с 26 нояб. 1905 по 13 мая 1907
в г.Уральск, вначале – еженедельно,
затем – 3 раза в неделю, 73 номера.
С 22 февр. по 8 марта 1907 выпуск
газеты был прерван в связи со сменой владельца. Издатели в разное
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время: К.Мутыги, В.Хамидуллин,
М.Губайдуллин, Н.Хидиятуллин;
редакторы: К.Мутыги, В.Хамидуллин (с 8 марта 1907), последнего
номера – Н.Хидиятуллин. Среди
активных авторов – Г.Тукай, З.Башири, Ф.Алушева, Г.Шарипова
и др. Газета знакомила читателей
с новостями, призывала к борьбе за
свободу мусульм. народов, освещала работу Гос. думы, борьбу с.-д. за
право крестьян получать землю без
выкупа. Печатались речи депутатов,
в т.ч. Алексинского, к-рый выступал
за гос. финансирование мусульм.
просвещения, К.Хасанова, критиковавшего миссионерские методы
обучения татар-мусульман и защищавшего право на обучение народов
на родном языке; материалы о расколе партии «Иттифак» и образовании группы трудовиков, программа
«Казахской конституционно-демократической партии», выступления
её организатора Б.Каратаева («Сородичи», «Сыны отцов казахов и татар»), а также активистов полит. движения казахов Г.Бирдеева («Первое
собрание казахов, примкнувших
к конституционно-демократической
партии»), Алчи Хаджи Нугмана
(«Ещё одно зло») и др. Статьи печатались на казах. языке, поскольку
редакция стремилась пробудить самосознание казах. народа и распространить идеи освободит. движения.
«Ф.» находилась в оппозиции к партии кадетов, являлась одной из первых татар. газет, начавших активную
полит. агитацию; в ней печатались
отрывки из с.-д. брошюр. Редакция
была недовольна тем, что, несмотря
на объявление свободы слова Манифестом 17 окт. 1905, самодержавие
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по-прежнему препятствовало развитию татар. период. печати. Публиковались статьи и материалы, посв.
голоду в Поволжье в 1906, методам
улучшения культуры земледелия,
совершенствования
ремесленной
деятельности и торговли. Большое
внимание уделялось пропаганде
жен. образования, что подкреплялось примерами из жизни народов
других стран, в частности, рассказывалось о борьбе англичанок за избирательное право. «Ф.» призывала
к равноправию женщин. Г.Тукай,
М.Мустакаев и др. выступали против ношения чадры как не соответствующей традициям татар. народа.
Редакция вступила в полемику с газ.
«Баянельхак», к-рая критиковала
«Ф.» за пропаганду идей, противоречивших законам шариата. Идейным
вдохновителем газеты был Г.Тукай.
Мн. его стихи, написанные в период проживания в Уральске, были
впервые опубликованы на страницах «Ф.» («О свободе», «Слово
друзьям», «Весна» и др.). В ней печатались также стихи З.Башири,
Н.Думави, Х.Максудова, З.Насыри,
К.Патия, Г.Салахетдинова, Ф.Туйкина, Г.Хамидуллина, М.Чулпани,
М.Шакирджановой и др. Обсуждались вопросы лит-ры, театр. и муз.
иск-ва, образования и науки. Перепечатывались материалы из татар.
газет «Юлдуз», «Вакыт», «Урал»
и др. Осн. рубриками были: «Передовые статьи по вопросам общего
и местного характера», «Распоряжения центрального правительства
и его местных органов», «Переводы, телеграммы, местная хроника»,
«Среди газет и журналов» и т. д. См.
также «Янга тормыш».

Лит.: Яхин Ф. Татарская литература в периодической печати Уральска (1905–1917 гг.). К.,
1992; Әмирханов Р. «Фикер» газетасында хатын-кыз мәсьәләсе //
Азат хатын. 1975. № 6.
«ФИКЕ`Р» («Мысль»), обществ.полит. газета. Выходит с 1993
в г. Алматы (Казахстан). Учредители – Ассамблея народа Казахстана,
Всемир. конгресс татар и др., издатель – Ассоциация татар и башкир
Казахстана. Ред. – Г.Г.Хайруллин.
В 1996–2012 издавалась в формате
объединённого информационного
бюллетеня с газетой «Өмет» («Надежда»).
Лит.: Миниханов Ф.Г. «Фикер» //
Татары Казахстана. К., 2016.
«ФИНЛЯ`НДИЯ ИСЛА`М МАХАЛ-
ЛЯСЕ`» («Финляндия ислам мәхәл
ләсе» – «Исламская махалля Финляндии»), сборник. Выходил в 1949
в г.Тампере (Финляндия), 6 номеров. Издатели: Х.Шакир, Ф.Арат.
Тематика определялась событиями
обществ. жизни татар. диаспоры.
Уделялось внимание культ., религ.
и эстетическим вопросам. Печатались произведения худож. лит-ры,
в частности, стихи Х.Шакира.
Распространялся также в Японии
и Турции. Продолжением этого издания стал сб. «Ислам мәхәлләсе»
(«Исламская махалля»), к-рый выходил в 1950–51 (11 номеров).
«ФРОНТ ПРА`ВДАСЫ» («Фронтовая правда»), газета. Орган Полит.
управления
Волховского
фронта. Издавалась с января 1943
по февр. 1944. Ред. – Г.Хабиб. В ре-

дакции газеты работал татар. писатель А.Файзи, к-рый публиковал
на её страницах очерки, стихи, эпиграммы, подписи к карикатурам.
Среди заметных публикаций – статья писателя М.Максуда «Поэт живёт» о поэте Х.Такташе. В феврале
1944 после слияния Волховского и Карельского фронтов «Ф.п.»
была объединена с газ. «Ватан учен
сугышка».		
«ФРОНТ ХАКИКАТЕ`» («Фронт
хакыйкате» – «Фронтовая правда»), газета. Орган Полит. управления 2-го Белорусского фронта.
Издавалась с мая 1944 по 5 июня
1945. Ред. – Г.Гильманов. В состав
редакции «Ф.х.» были переведены
сотрудники газеты расформированного Сев.-Западного фронта «Ватан учен» Г.Гильманов, А.Ахмадиев, Ш.Мударрис, А.Салиев, Г.Насрый. В июне 1945 стала органом
Сев. группы сов. войск в Германии
и получила новое назв. – «Җиңу
байрагы» («Знамя победы»). Выходила до февраля 1947. Была награждена орденом Красной Звезды
(июнь 1945).
«ФЭН ХЭМ ДИН» («Фән һәм
дин» – «Наука и религия»), журнал; см. в ст. «Сугышчан алласыз».
«ФЭН ХЭМ МЕКТЕ`Б – НАУ`КА
И ШКО`ЛА» («Фән һәм мәктәп –
Наука и школа»), науч.-методический ежемесячный журнал. Издавался с октября 1996 по февр. 2015
в г.Набережные Челны на татар.
и рус. языках. Учредитель – Ин-т
непрерывного пед. образования
(Набережные Челны). Редакто137

ры в разные годы: Ф.М.Сафин,
Г.Х.Самигуллин, Ф.З.Мустафина
(с 2008). Журнал ставил своей целью освещение орг-ции работы образовательных учреждений в условиях их модернизации. В издании
рассматривались вопросы технологии управления системой образования, обновления содержания
образования, различные аспекты
пед. новаций и экспериментов, особенности хоз. деятельности. Публиковались оперативная информация
о деятельности учреждений образования, новейшие науч.-методические разработки по проблемам
педагогики, материалы о передовом
пед. опыте и сложных проблемах,
стоявшх перед пед. наукой и практикой. Печатались рекомендации
и юридически-правовая документация по вопросам управления, статьи, посв. семейному воспитанию,
познавательные материалы для
уч-ся молодёжи.
«ФЭН ХЭМ ТЕЛ» («Фән һәм
тел» – «Наука и язык»), науч.-информационный журнал. Учредители – Казан. гос. архитектурностроительная академия, АН РТ,
Всемир. конгресс татар. Издавался
с 1997 до 2014, в Казани на татар.
и рус. языках, 51 номер. Гл. редакторы: Р.А.Шакирзянов, Ф.Г.Ахмадиев
(с 1999). В журнале печатались статьи по широкому спектру науч. исследований. Редакция стремилась
способствовать
сотрудничеству
учёных естеств.-науч., техн. и гуманитарных областей. Осн. цели журнала – совершенствование татар.
науч. терминологии, использование
потенциала татар. языка для разви138

тия науки и образования в Татарстане, популяризация достижений
видных татар. учёных.
«ХАБАРЛЯ`Р»
(«Хәбәрләр» –
«Известия»), обществ.-полит. еженедельная газета. Орган Уральского нац. к-та РСДРП. Издавалась
под лозунгом «Да здравствует национальная автономия, да здравствует народная республика!»
с 5 апр. по 23 сент. 1917 в г.Уральск,
15 номеров. Редакторы: А.Габдушев, Х.Самакаев, Г.Абубакиров,
А.Ишмухаммедов. Среди активных
авторов – М.Альмахмудов, М.Гадельшина, Р.Рамзани, Г.Хусаинов
и др. Призывала поддержать идеи
созыва Всерос. съезда мусульман,
Учредительного собрания, выступала за всеобщее и равное голосование на выборах. В «Х.» печатались
Декрет о земле, док-ты Всерос. мусульм. съезда, Временного всерос.
мусульм. воен. совета и др. Освещался ход работы съезда мусульман
Урала, рассказывалось о создании
гор. управления в Уральске. Публиковались материалы, посв. жен.
вопросу, положению дел в татар. уч.
заведениях.
«ХАБАРЛЯ`Р»
(«Хәбәрләр» –
«Известия»), обществ.-полит. газета. Издавалась с сентября по 3 дек.
1917 в г.Мензелинск, 7 номеров.
Орган кряшенской секции Совета
крест. депутатов Мензелинского
уезда, с 4-го номера – Комиссии
при Мензелинском уездном Совете
крест. депутатов. Первая кряшенская газета сов. периода, печаталась
на кириллице. Ред. – М.Чернов. Газета призывала к защите интересов

крестьянства,
пропагандировала
идеи
социалистов-революционеров, полемизировала с кряшенской
газ. «Дус», к-рая отражала позиции
кадетов, выступавших против избрания в Учредительное собрание
солдат и рабочих. Несмотря на неоднокр. обращения редакции «Х.»,
большинство кряшенской интеллигенции и священнослужителей
не оказывали ей фин. поддержки,
т. к. являлись сторонниками кадетов. В «Х.» освещался ход воен.
действий на Рижском, Кавказском,
Румынском и др. фронтах. Наряду
с полит. материалами публиковались фельетоны («О деле Купей
агай» Двоеглазова и др.), стихи,
в т.ч. юмористического характера
(«Гимн кадетов» С.Маева и др.).
З.З.Гилазев.
«ХАК» («Правда»), обществ.-полит., науч., экон., лит. ежедневная
илл. газета. Выходила с апреля по
1 июля 1911 в г.Астрахань, 20 номеров. Издатель и ред. – М.Исмагилов-Ширванский. Газета придерживалась либерально-бурж. направления. Освещала быт горожан,
деятельность органов гор. самоуправления, жизнь татар в регионе,
развитие культуры и образования.
На её страницах печатались соч. татар. писателей. Распространялась
в осн. в пределах Астраханской губернии.
«ХАКИКА`Т. НА`ША ГАЗЕ`ТА»
(«Хакыйкать.
Наша
газета» –
«Правда. Наша газета»), воен., обществ.-полит. газета. Орган Управления войскового имама при штабе
Верховного главнокомандующего

адмирала А.А.Колчака. Издавалась
с 4 октября по нояб. 1919 в г.Омск,
более 10 номеров. Печаталась в тип.
«Русское общество». Редакторы:
войсковой имам Г.Салимгараев,
прапорщик Ф.Габдуллин. Отличалась консервативно-монархической направленностью.
Т.М.Насыров.
«ХАЛЫ`К» («Народ»), обществ.полит., лит., экон. газета. Издавалась с апреля 1914 по 20 февр.
1915 в г.Астрахань 2 раза в неделю, 65 номеров. Издатель и ред. –
Ш.Багаутдинов. Среди активных
авторов – Г.Баширов, Х.Каримов,
К.Култаки, Г.Файзи и др. Газета
пропагандировала идеи объединения и всестороннего просвещения
мусульман, представителей тюрк.
народов, проживавших в Астраханском крае, а также развития их
культуры и языка. Широко освещались важные для татар обществ.-полит. события, в частности ход Всерос. съезда мусульман (С.-Петербург, 1914); информация поступала
в осн. из казан. газет. С началом 1-й
мир. войны воен. тема стала осн. –
появились рубрики: «Ход войны»,
«Война и мусульмане». Газета сообщала о событиях, вызывавших
большой резонанс в об-ве: так, подробно был описан конфликт, связанный с изданием Корана в типографии И.Н.Харитонова с большим
кол-вом ошибок. Редакция давала
обзоры кн. новинок и газетных публикаций на татар. и рус. языках, оценивала работу органов татар. прессы (ж. «Сююмбике», газ. «Миллят»
и др.), полемизировала с другими
татар. газетами, в т.ч. с «Иль» по
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поводу оценки деятельности театр.
труппы «Сайяр». Большое внимание «Х.» уделила деятельности видного просветителя И.Гаспринского
в связи с его смертью. В своих публикациях редакция пост. выражала
озабоченность состоянием системы
образования в крае. В «Х.» печатались стихи В.Джаляла, Г.Сунгати и др. Была закрыта властями
«за распространение вредных воз
зрений».
З.З.Гилазев.
«ХАЛЫ`К МАГАРИФЕ`»
(«Халык мәгәрифе» – «Народное просвещение»), пед. журнал. Орган
Мусульм. отдела просвещения
Астраханского губ. исполкома. Издавался в 1919 в г.Астрахань 2 раза
в неделю. Ред. и осн. авторами были
сотрудники этого отдела просвещения. В журнале освещались вопросы орг-ции работы татар. школ,
подготовки школьных программ
и пед. кадров в Астрахани и Астраханском крае.
«ХАЛЫ`К СЮЗЕ`» («Халык сү
зе» – «Народное слово»), обществ.-полит., лит. еженедельная
газета-журнал. Орган Семипалатинского гор. об-ва культуры. Издавалась с июня 1917 по окт. 1919
в г.Семипалатинск, 136 номеров.
Издатель – Ф.Айтикин, с октября
1918 – Мусульм. культ.-просвет.
об-во «Мэдэният», ред. – Г.Мусин.
Среди активных авторов – А.Наджип, М.Сайдашев и др. Выходила
под лозунгом «Слово народа – желание его». Положительно освещалась деятельность 1-го и 2-го
Всерос. мусульм. и 1-го Всерос.
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мусульм. воен. съездов. Газета ратовала за создание нац. автономии
и созыв Учредительного собрания.
Печатались материалы, посв. различным полит. партиям и течениям, обществ.-полит. деятельности
татар в других регионах России,
в частности работе 2-го съезда тобольских мусульман, постановления Семипалатинского мусульм.
съезда, решения гор. думы. Поднимался вопрос о праве женщин избирать и избираться. В рубрике «Мир
женщины» освещалась жизнь татар. женщин, выражалась озабоченность по поводу их недостаточной
образованности. В разделе «Литература» публиковались в осн. произведения местных авторов, в т.ч.
рассказы и фельетоны А.Наджипа,
Ш.Шарафа, К.Мухаммада, М.Чарканда, Ж.Юмашева и др., стихи
Г.Ильмитова, Дж.Габдельманова,
Г.Альмета, С.Кудаша и др., а также литературоведческие статьи,
рецензии на спектакли. Перепечатывались материалы из газет «Вакыт», «Иль», «Миллят», «Безнен
тавыш» и др. В период Гражд. войны «Х.с.» оставалась единственный
нац. изданием, доступным местным
читателям.
З.З.Гилазев.
«ХАЛЫ`К ТЕЛЯГЕ`» («Халык те
лә
ге» – «Народная воля»), еженедельная обществ.-полит. газета.
Орган мусульм. отдела Спасского
уездного Совета крест. депутатов
Казанской губ. Издавалась с 7 апр.
1918 по 16 янв. 1919 в г.Спасск Казанской губ., 20 номеров. Редакторы: Х.Сафа, Г.Сулейманов. В нач.
период издания газета имела мел-

кобурж. направленность; постепенно под влиянием большевиков
стала поддерживать сов. власть,
агитировать за содействие Кр. Армии и противодействие белочехам. Большое внимание уделяла
вопросам образования, призывала
к стр-ву совр. школ, формированию
нового типа учителей и учительских орг-ций, освещала работу учительских конференций. В период
захвата Спасска частями Нар. Армии Комуча не издавалась. С 1920
вместо «Х.т.» стала выходить стенная газета Рос. телеграфного агентства «Эш» («Труд»).
З.З.Гилазев.
«ХАМИЯ`Т» («Хәмиять» – «Защита»), обществ.-полит. еженедельная газета. Орган изд-ва «Бурхане
таракки». Выходила с апреля 1907
по 1908 в г.Астрахань. Издатель
и ред. – М.-Л.Исмагилов-Ширванский. В газете публиковались материалы в защиту обществ.-полит.,
социокульт. интересов татар. народа, освещалась жизнь Астраханского края. См. также «Мизан».
«ХОКУ`К ВА ХАЯ`Т» («Хокук вә
хәят» – «Право и жизнь»), первый юридический журнал на татар.
языке. Выходил с января 1913 по
янв. 1914 в Казани, 1 раз в 2 недели, 10 номеров. Издатель и ред. –
Ш.Х.Иманаев, секр. – Ш.Ахмадиев.
Часть материалов Иманаев публиковал под псевдонимами Мусульманин, Имам, Издатель и др. Ставил целью освещение правовых вопросов и развитие правовой культуры у татар. Б.ч. материалов была
переводной, нек-рые публикации

выходили на рус. языке. Публиковались офиц. указы и распоряжения, статьи по актуальным вопросам юриспруденции, судебная хроника, материалы по культ.-просвет.
тематике. Журнал отводил много
места статьям, посв. толкованию
норм шариата в сравнении с рос.
законами. Ряд публикаций касался
ходу предвыборной кампании. На
страницах журнала размещались
рецензии на книги по праву. В каждом номере публиковались произведения татар. лит-ры, среди них
стихи В.Джаляла и Г. Хариса. Иногда печатались критические статьи,
в частности статья Ф.Сайфи-Казанлы о ром. Г.Ибрагимова «Яшь
йөрәкләр» («Молодые сердца»).
Отличался хорошим оформлением,
печатался на качественной бумаге
с красивыми иллюстрациями. Специализация журнала была узкой,
он не пользовался спросом и перестал выходить из-за отсутствия
подписчиков.
Лит.: Усманова Д.М., Гильмутдинов Н.В. Из опыта издания специализированного юридического журнала в Казани: «Хокук ва хаят» //
Научный Татарстан. 2009. № 1; Багаутдинов Ф.Н. Шайхаттар Иманаев. К., 2014.
Р.А.Айнутдинов.
«ХОР МИЛЛЯ`Т» («Хөр мил
ләт» – «Свободная нация»), обществ.-полит. газета. Орган Мусульм. бюро г.Троицк. Издавалась
с 17 марта по 13 сент. 1917 в г.Троицк Оренбургской губ. 2 раза в неделю, 35 номеров. Ред. – А.Х.Рахманкулов. Осн. внимание уделялось событиям в Оренбургском
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крае, деятельности нац. и мусульм.
орг-ций. Подробно освещалась работа 1-го Всерос. съезда мусульман
(Москва, 1–11 мая 1917). «Х.м.»
выступала за предоставление нац.
окраинам полит. автономии или
полной самостоятельности, поддерживала лозунг культ.-нац. автономии. С газетой сотрудничал поэт
Ш.Бабич. Была закрыта в связи
с прекращением работы Троицкого
мусульм. бюро и отсутствием у его
преемника – Милли Шуро средств
на продолжение издания газеты.
«ХОРРИЯ`Т» («Хөррият» – «Свобода»), нелегальная газета татар.
эсеров. Орган одноим. орг-ции. Издавалась в августе – сентябре 1905
в Казани, 2 номера. Представляла
собой рукописное издание, размноженное на гектографе. Среди авторов – Г.Исхаки, Г.Баимбетов. Газета
опубликовала программные положения орг-ции «Хоррият». Своей
гл. целью редакция считала подготовку татар, б. ч. к-рых была далека от политики, к восприятию рев.
идей. В материалах газеты содержались демокр. лозунги, призывы
к активному участию татар в борьбе
за свои права, оценка реакционной
сущности самодержавия, его политики нац. угнетения и разобщения народов. Печатала сообщения
с мест, в т.ч. из Саратова, Одессы.
Лит.: Низамов И. Хөррият (Татар матбугатының онытылган бер
сәхифәсе) // Мирас. 1994. № 10.
«ХОРРИЯ`Т» («Хөррият» – «Свобода»), газета; см. в ст. «Кызыл
Шималь».
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«ЧАТКЫ`» («Искра»), лит.-полит., юмористический илл. журнал.
Издавался с апреля 1923 до 2-й
пол. 1924 в г.Царицын (ныне Волгоград). Издатель – Татар.-кирг.
бюро губкома РКП(б), редактор –
И.Ильясов. Журнал пропагандировал идеи большевизма и стр-ва
нового об-ва, свободного от бурж.,
нац., религ. предрассудков, призывал рабочих и крестьян бороться
с пережитками прошлого. Большое
внимание уделял борьбе с неграмотностью. Материалы сопровождались сатирическими рисунками и карикатурами. Названия отд.
фельетонов и рассказов давались
и в переводе на рус. язык.
З.З.Гилазев.
«ЧАЯ`Н» («Скорпион»), лит., сатирический, юмористический илл.
журнал. Первый номер издан 15
июля 1917 последний 2 августа
1918 (с 5 сент. 1918 издавался под
названием «Чүл чаян»), всего 25
номеров. Редакторы: Халяф Туляков, Ибрагим Тагиров, издатель –
Г.Шагидуллин.
«ЧАЯ`Н» («Скорпион»), журнал
сатиры и юмора. Издаётся с апреля 1923 в Казани на татар., с 1956
и на рус. языках. Вышло более 1800
номеров. После перерыва в 1941–50
возобновлён в декабре 1951. Организатор и 1-й редактор – Ф.Бурнаш, позднее редакторы: Г.Тулумбайский, Г.Нигмати, С.Бурган,
Г.Кушаев, И.Еникиев, З.Галеев,
Г.Ризванов, Ш.Рамзи, А.Давлятяров, И.Узбеков, Х.Абдрахимов,
Г.Рябков, С.Ибрагимов, С.Бахтияров, А.Исхак, А.Яхин, Р.Закиев,

Р.Халилуллов (с 2011). Среди первых авторов – М.Джалиль, А.Кутуй, К.Наджми, Х.Такташ. Первые
номера были чёрно-белыми, в них
преобладали тексты. Одним из первых художников-карикатуристов
Татарстана, сотрудничавших с журналом, был Г.Арсланов. Впоследствии худож. лицо журнала определяли также Н.Христенко, Г.Поляков, Д.Красильников, Г.Юсупов,
М.Амир. Персонажами юморесок
и карикатур были богачи, муллы,
кулаки и подкулачники. Журнал
высмеивал корыстолюбие нэпманов, консерватизм духовенства, декадентство бурж. интеллигенции.
В 1950-е гг. сатирики часто обращались к теме междунар. отношений, полит. и с.-х. тематике. Худож.
решения часто носили плакатный
характер. Среди пост. авторов –
Г.Афзал, С.Баттал, А.Еники, З.Мансур, Г.Минский, Г.Мухаметшин.
В орг-цию издания на рус. языке
большой вклад внёс С.Оффенгенден; редакция привлекала таких
авторов, как Г.Валеев, В.Луценко, В.Манасыпов, А.Мелузников,
Г.Паушкин, В.Седых, Р.Смирнов.
В 1960–70-е гг. тематика расширилась: журналисты «Ч.» высмеивали тунеядство, расточительность,
бюрократизм. С журналом сотрудничали изв. поэты, прозаики, журналисты, фельетонисты. Среди
авторов юморесок и сатирических
материалов – Ф.Шафигулин, Зульфат, Б.Бронштейн. В 1970–80-е гг.
худож. отдел возглавляли Т.Фаизов, И.Ханов. Школу художников
«Ч.» сформировали Б.Старчиков,
П.Новичков, Э.Гельмс, В.Игнатьев, И.Бобровицкий, В.Космылин,

Э.Дышаев, И.Ахмадеев, в её развитие свой вклад внесли Р.Абзалов,
И.Азимов, А.Алёшин, С.Андрианов, Ф.Вахитов, Ф.Галеев, Р.Гатауллин, А.Мамаев, М.Насыбуллина,
И.Нафиев, С.Привина, А.Утяганов, С.Фаттахова, В.Феоктистов,
В.Феоктистова, З.Хакимов, братья
Хакимовы, А.Шульпинов, Е.Хитрова, . В 1970‑е гг. художники «Ч.» выступали организаторами выставок
сатирической графики, в т.ч. и в Москве. В 1990–2000-е гг. в журнале
преобладали карикатуры, сатирические миниатюры, актуальные фельетоны. В 1998 «Ч.» изменил формат
и дизайн. Совм. с Мин-вом культуры РТ и агентством «Татмедиа»
редакция «Ч.» провела 2 междунар.
конкурса карикатуры, посв. Году
Г.Тукая и теме толерантности. Распространяется по всей России,
в ближнем и дальнем зарубежье,
в т.ч. в Болгарии, Германии, Израиле, Турции и др. Журнал награждён
Почёт. дипломами Союза художников СССР (1971), АХ СССР (1977).
Лауреатами Междунар. выставки
карикатур в г.Габрово (Болгария)
являются пост. авторы журнала:
С.Я.Насырова (поощрительная пр.,
1977), В.Бибишев (Гран-при, 2005).
Лит.: Елькович Л.Я. На линии
огня. К., 1977.
Р.А.Айнутдинов.
«ЧИКЕРТКЕ`» («Чикерткә» – «Саранча»), первый татар. журнал сатиры и юмора. Издавался с 23 апр.
по 22 окт. 1906 в г.Оренбург, 5 номеров. Издатель и ред. – П.А.Александров, последнего номера – Е.И.Бурцев. Половина журнала печаталась
на рус. языке, другая – на татар.
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(3-й номер – целиком на рус. языке). Печатался в типографии Ф.Карими. «Ч.» отстаивал идеи равенства народов, выражая своё отношение к деятельности С.Ю.Витте,
П.Н.Дурново и др. Критиковал некомпетентность местных органов
власти, отд. чиновников (например,
задавался вопросом: нужно ли новорождённому свидетельство о полит. благонадёжности). Журнал путём создания аллегорических образов призывал бороться с засильем
недальновидных религ. деятелей,
учителей, критиковал недостатки
нац. прессы. Обличение происходило при помощи различных комических речевых средств: сарказма, иронии, гиперболы, аллегории,
пародии. Использовались такие
жанры, как фельетон, стих., мэзэк,
сценка, диалог. Автор карикатур –
Л.Мустафин (псевд. Нагайка).
Лит.: Гимадиев У.И. Сила сатирического слова. К., 1987.
«ЧУКЕ`Ч» («Чүкеч» – «Молот»),
обществ.-полит., лит., сатирический
илл. журнал. Издавался с 22 июня
1906 по март 1910 в г.Оренбург,
78 номеров. Предполагался как еженедельный журнал, однако периодичность выпусков не соблюдалась.
Издатели и редакторы в разное время: Т.Соловьёв, М.Алмаев, З.Башири. Карикатуры выполнялись художниками Орловым, Романовым,
графиками Л.Мустафиным (псевд.
Л.М.), А.Идельбаевым (псевд. А.И.)
либо перепечатывались из других
изданий, в т.ч. из азербайджанского
сатирического ж. «Мелла Насреддин». Среди активных авторов –
Г.Бурнашев, Н.Думави, Г.Муста144

каев, Г.Рахмати, З.Уммати и др.
Первые 2 номера журнала состояли
из двух частей: одна называлась «газетой», в к-рой размещались серьёзные материалы, другая – «отделом
сатиры и юмора»; остальные номера
выходили в формате журнала. «Ч.»
пропагандировал демокр. идеи, выступал с критикой в адрес эсеров
и кадетов, отмечал общие черты
между социализмом и исламом, выступал за равенство в правах татар.
народа, освещал события в регионах
компактного проживания татар, негативные явления в об-ве. В журнале печатались стих., песни, рассказы.
Именно в нём впервые опубликовал
свои произведения татар. драматург
М.Файзи. В журнале были опубл. десятки стих. и фельетонов З.Башири;
часть из них подверглась критике со
стороны Г.Тукая, стала предметом
полемики с ж. «Яшен». В материалах «Ч.» активно использовались
архаизмы, неологизмы, диалектизмы, варваризмы. В кач-ве приложения было издано неск. книг, в т.ч.
«Подробный отчёт о третьем съезде
мусульман в Нижнем и критика его
со стороны левых», «Передача школ
Духовному Собранию» (автор –
Т.Соловьёв) и др.
Лит.: Гыймадиев Ү. Сатира коралы
белән. К., 1977.
«ЧУЛПА`Н» («Утренняя звезда»),
обществ.-полит. газета. Орган Сиб.
центр. Милли Шура. Издавалась
в феврале – марте 1918 в г. Томск.
Ред.  – А.Тангатаров. Газета печаталась литографическим способом. Выходила под лозунгом:
«Да здравствует Сибирская автономия! Да здравствует национальная

и культурная автономия мусульман Сибири!». Была ед. татар. газетой в Сибири того времени, целью
к-рой являлись всестороннее освещение нац. жизни и отстаивание
интересов мусульман. В частности,
она призывала рабочих создать оргцию для собств. защиты. Отслеживая события в России, осн. внимание уделяла вопросам обществ.полит. и культ. жизни мусульман
Сибири.
«ЧУЛПА`Н» («Утренняя звезда»), обществ.-полит. газета. Орган Центр. мусульм. комиссариата
(ЦМК) при Наркомате по делам национальностей РСФСР; имела подзаголовок «газета лево-социалистического направления». Издавалась
с 18 янв. 1918 по 21 марта 1919 в Петрограде (12 номеров) и Москве
(33 номера), 45 номеров. Вначале
офиц. ред. – Г.Абушаева, фактический – Г.Ибрагимов. С 13-го номера (30 марта), после переезда сов.
пр-ва в Москву, газету возглавляла редколлегия. По приглашению
Г.Ибрагимова в её состав вошли
сотрудники татар. газеты Мусульм.
солдатского к-та Сев. фронта «Сугыш сафы» (г.Псков), в т.ч. активные авторы М.Дулат-Али, Ю.Ибрагимов, М.Кильдибеков, М.Конов,
Г.Максудов. В газете печатались
работы учёных, рев. и обществ. деятелей Ш.Ахмадиева, М.Вахитова,
Ш.Манатова, Б.Мансурова, И.Рахматуллина, М.Субхи, Х.Урманова,
Ш.Худайбердина и др., статьи изв.
литераторов Ш.Бабича, Н.Исанбета, С.Кудаша, М.Максуда и др.
В газете в переводе на татар. язык
публиковались важнейшие реше-

ния сов. пр-ва, в т.ч. Положение
о Татаро-Башкирской Сов. Соц.
Республике, протоколы заседаний коллегии ЦМК и его решения.
«Ч.» активно пропагандировала
соц. идеи, призывала к защите завоеваний рев-ции, борьбе с контррев-цией и влиянием религии.
В вопросе о Брестском мире газета
эволюционировала от неприятия
к разъяснению необходимости его
подписания. Среди значимых тем
выделялись проблемы нац. самоопределения татар, форм нац.-гос.
стр-ва, в т.ч. терр. автономии. «Ч.»
одобрительно отнеслась к роспуску
Учредительного собрания, упразднению нац. орг-ций – Всерос. мусульм. воен. совета (Харби Шура),
Всерос. мусульм. совета (Милли
Шура), Нац. правления мусульман Внутренней России и Сибири
(Милли Идаре), к закрытию небольшевистской прессы. Постоянно освещала ход боевых действий,
поддерживала дух солдат Красной
Армии (в т.ч. в период взятия Казани), призывала мусульман вступать
в её ряды. Оказывала большое влияние на содержание сов. нац. прессы.
В марте 1919, после переезда отдела
печати ЦМК из Москвы в Казань,
«Ч.» была объединена с казан. газ.
«Эш» – родоначальницей совр. газ.
«Ватаным Татарстан».
Лит.: Нуруллина Р.М. Становление партийно-советской печати
на татарском языке (1917–1925).
К., 1978. 		
Т.М.Насыров.
«ШАКИРДЛЯ`Р ТАНЫ`» («Шә
кертләр таңы» – «Заря шакирдов»),
ежемесячный илл. журнал. Орган
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Нац.-религ. к-та Идель-Урал тюрко-татар. мусульман Д. Востока. Издавался в 1934–35, 1939–40 в г.Мукден (ныне Шэньян, Китай). Целью
журнала было воспитание в нац.
духе подрастающего поколения татар, проживавших в г.Мукден, в т.ч.
шакирдов. Освещал культ., религ.
жизнь татар. диаспоры, в частности
вопросы, связанные с просвещением, исполнением религ. обрядов, решением фин. проблем.
«ШАРЫ`К» («Шәрык» – «Вос
ток»), обществ.-полит., лит. и науч.
журнал. Орган татар. отд-ния Комиссариата по делам нац. меньшинств. Издавался с июня 1919
в Ташкенте 1 раз в 2 недели, 10 номеров. Ред. – И.Тахири.
«ШАРЫ`К КЫЗЫ`» («Шәрык кы
зы» – «Дочь Востока»), обществ.полит., лит. жен. журнал. Орган
Всерос. центр. мусульм. бюро. Издавался с марта по авг. 1918 в Казани, 6 номеров. В редколлегию входили Ф.Амирхан, Г.Губайдуллин,
Г.Исхаки, Г.Рахим и др. Печатались Ф.Бурнаш, Г.Габиди, Г.Газиз,
В.Джалял, Г.Динмухамметов и др.
Цель издания – пропаганда прав
человека, идей гуманизма, духовного и физического развития женщин
и др. Освещалась обществ.-полит.
жизнь татар-мусульман, в частности работа Центр. бюро мусульманок России. В лит. разделе печатались рассказы, стих., сонеты, баллады; статьи, посв. заруб. писателям
и обществ. деятелям, в т.ч. Р.Тагору,
В.Гюго. Публиковались материалы
по истории татар. лит-ры («Г. Тукай и женщины» Ф.Амирхана),
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этнографии («Очерк внутреннего
состояния Кипчакского царства»
Г.С.Саблукова, подготовленный к
печати Г.Газизом, и др.). Освещались вопросы гигиены (особое внимание уделялось внешности женщин, моде), печатались практические советы по воспитанию детей,
кулинарные рецепты.
З.З.Гилазев.
«ШАРЫ`К ОЧКЫНЫ`» («Шәрык
очкыны» – «Искра Востока»), газета; см. в ст. «Кызыл тан».
«ШАРЫ`К ЯРЛЫЛАРЫ`» («Шә
рык ярлылары» – «Беднота Востока»), газета; см. в ст. «Урал».
«ШАРЫ`К ЯШЛЯРЕ`» («Шәрык
яшьләре» – «Молодёжь Востока»),
газета; см. в ст. «Яш коммунар».
«ШАХРИ` КАЗА`Н» («Шәһри Казан» – «Город Казань»), ежедневная гор. обществ.-полит. газета.
Совр. учредитель – АО «Татмедиа». Издаётся с 17 авг. 1990 в Казани. Гл. редакторы в разное время:
Х.А.Гайнуллин, И.Г.Ильдарханов,
М.М.Аглетдинов, М.Г.Муртазин,
Г.И.Сабирова (с 2014). Информирует о деятельности гор. и респ. законодательной и исполнительной
власти, соц.-полит., культ. и духовной жизни Казани, Татарстана
и России, подробно освещает события, связанные с татар. диаспорой
в России, ближнем и дальнем зарубежье.
«ШИМА`ЛЬ
ОЧКЫННАРЫ`»
(«Искры Севера»), журнал. Издавался в 1943–45 в г.Кеми (Финлян-

дия), в 1945–77 в Хельсинки. Издатель – Х.Хамидулла. Был адресован татар. диаспоре Финляндии.
Призывал к сохранению самобытности нац. культуры и традиций.
В журнале печатались материалы,
посв. ист.-культ., религ. тематике,
эстетическому воспитанию подрастающего поколения, уроки по
основам ислама, фрагменты из Корана, а также лит. и публицист. статьи самого издателя, отд. части его
книги «Яңапар тарихы» («История
Янгапара»).
«ШИМА`ЛЬ ЯГЫ`»
(«Северная
сторона»), обществ.-полит. газета.
Издавалась с января по 8 апр. 1918
в Петрограде, 8 номеров. Издатель
и ред. – К.Сагид. Выходила под лозунгом: «Сила в единстве!». В газете освещались обществ.-полит. события в стране и мире, положение
на фронтах 1-й мир. войны. Особое
внимание уделялось жизни татар
в Петрограде и за его пределами, актуальным вопросам нац. самоопределения, консолидации татар (на
примере г.Бологое рассказывалось
о распространении идей культ.нац. автономии в р-нах компактного проживания татар). Знакомила
с обществ.-культ. жизнью татар,
в частности с орг-цией молодёжного
клуба, жен. об-вом «Таң жәмгыяте»
(«Общество Заря») и др. Регулярно информировала о наиб. важных
дискуссиях на страницах нац. прессы (напр., о несогласии газ. «Курултай» с мнением газ. «Чулпан» по вопросу отделения религии от гос-ва,
приняв сторону первой), о событиях в сфере культуры, в частности о
постановках татар. любительского

театра в Петрограде. Один из апрельских номеров 1918 был посв.
годовщине смерти Г.Тукая. Редакция открыто выступала против политики большевиков; газета была
закрыта «за антисоветскую пропаганду».
З.З.Гилазев.
«ШУРА`» («Совет»), обществ.просвет. и лит.-публицист. журнал.
Издавался с 10 янв. 1908 по 31 дек.
1917 в г.Оренбург, 240 номеров.
Выходил 2 раза в месяц как приложение к газ. «Вакыт». Издатели –
М.Рамиев, затем – З.Рамиев (Дэрдменд), ред. – Р.Фахретдинов. В состав редакции входили: Ф.Карими,
К.Бакир, Ш.Камал, с журналом
сотрудничали Ю.Акчура, З.Башири, М.Бигиев, Я.Вали, Дж.Валиди.
Благодаря фин. поддержке татар.
золотопромышленников Рамиевых
«Ш.» выходил регулярно, на высоком полиграфическом уровне. Осн.
его направлением было освещение
жизни мусульман России, прежде
всего татар. Публикации охватывали широкий круг вопросов: религ.,
ист., образовательных, лит., культ.,
эмансипации женщин. Не имел полит. раздела, ограничивался редкими перепечатками из рус. прессы.
Выступал за модернизацию мусульм. сооб-ва, аргументировал совместимость ислама и прогресса, науки и религии (М.Бигиев). В «Ш.»
публиковались циклы ист.-филос.
статей, посв. прошлому мусульм.
культуры и толкованию сущности
ислама; подчёркивалось единство
мусульм., в особенности тюрк.,
мира. Большое внимание уделялось
проблемам педагогики, школьной
147

гигиены и методике преподавания.
В просвет. материалах чётко прослеживалось влияние европ. и, прежде всего, рус. культуры. В разделе
«Знаменитые люди и выдающиеся
события» давались характеристики
трудов изв. учёных и описания ист.
памятников. На страницах журнала нашли отражение дискуссии об
этногенезе татар, роли в нём Волжской Булгарии, Золотой Орды, Казанского ханства (З.Валиди, Х.Атласи, Р.Фахретдинов и др.). Имелся
обширный раздел «Рассказы, стих,
юмор и пословицы». Наряду с оригинальными произведениями публиковались переводы с тур., арабского, персидского, европ. языков,
а также произведения начинающих
авторов (И.Башмаков, Х.Исхаки,
А.Сагиди, М.Файзи, З.Ярмаки)
и изв. литераторов (Ш.Камал, Г.Тукай, Г.Ибрагимов, А.Галимов, Г.Баттал, Я.Айманов). Редакция выступала за развитие татар. лит. языка
на собств. основе; организовала
конкурс на лучшее произведение,
написанное на татар. лит. языке, победителем стал М.Гафури с рассказом «Булгар кызы» («Булгарская
девушка»). Публиковались литературоведческие и ист.-лит. статьи
Р.Фахретдинова,
Г.Ибрагимова,
Г.Баттала и др. В разделе «Библиографические обзоры и критика»
аннотировались кн. новинки. На
протяжении всего периода издания
«Ш.» являлся одним из вед. татар.
журналов, был широко распространён среди тюрк. народов. Закрыт
после выхода Декрета СНК «О печати».
Лит.: Гайнуллин М. Татарская
литература и публицистика нача148

ла XX в. К., 1966; Госманов М.А.,
Мәрданов Р.Ф. «Шура» журналының библиографик күрсәткече.
К., 2000; Мәрданов Р.Ф. «Шура»
журналы (1908–1917): әдәбият
мәсьәләләре. К., 2001.
«ШЭПИ` АГА´Й» («Шәпи агай» –
«Дядя Шапи»), илл., лит., сатирический и науч.-полит. журнал, ежемесячное приложением к газ. «Коммунист». Издавался с ноября 1924
по 1927 в г. Свердловск, 28 номеров.
На страницах журнала велась антирелиг. пропаганда, публиковались
призывы к трезвому образу жизни, систематически размещались
науч.-популярные материалы по
различным областям знаний. Существенное место занимали карикатуры, сатирические миниатюры,
актуальные фельетоны, стихи. См.
также в ст. «Социализм юлы».
«ЭЛЕМТЕ`» («Элемтә» – «Смычка»), еженедельная обществ.-полит. газета. Орган Царицынского
губкома РКП(б). Издавалась с января 1925 в г.Царицын; 4 номера. Газета всесторонне освещала
жизнь Царицынской губ., уделяя
большое внимание стр-ву социализма, развитию кооперации и др.
вопросам хоз. деятельности; в ней
находили отражение материалы
о жизни крестьянства за рубежом.
Мн. места отводилось пропаганде коммунистической идеологии,
критике порядков в бывшей Рос.
империи, буржуазии. «Э.» резко
изобличала кулаков, к-рые противодействовали орг-ции колхозов,
приводила примеры эффективной
борьбы с ними. Информировала

о работе 1-го Всесоюз. съезда учителей. На её страницах печатались
карикатуры, рассказы и стих. местных авторов, переводы с рус. языка
(В.Маяковского и др.).
З.З.Гилазев.
«ЭШ» («Труд»), газета; см. в ст.
«Ватаным Татарстан».
«ЭШ ТАНЫ`»
(«Эш
таңы» –
«Тру
довая заря»), обществ.-полит. газета. Орган Всебашкирского
Совета профсоюзов. Издавалась
в 1921 в г.Стерлитамак 2 раза в месяц (6 номеров); первый номер вышел в сентябре 1921. Первая проф.
газета в Башкортостане. Ред. –
Т.Калимуллин. Осн. внимание уделялось освещению деятельности
профсоюзов в республике и стране,
пропаганде проф. движения в различных отраслях нар. х-ва. Газета
разъясняла вопросы новой экон.
политики и роли профсоюзов в восстановлении нар. х-ва, призывала
труд-ся повышать уровень науч.техн. образования. Среди полит.
событий редакция особо отметила
работу 9-го Всерос. съезда Советов.
Публиковала материалы о деятельности союзов ремесленников, кооператоров и др. Часть материалов
была посв. вопросам образования
и культуры. Перестала выходить
из-за отсутствия финансирования и спада местного профсоюз.
движения.
«ЭШКЕ`» («Эшкә» – «К труду»),
обществ.-полит. газета. Орган отдела пропаганды татаро-башк. коммунистов при Самарском губкоме
РКП(б) и татаро-башк. подотде-

ла при Самарском губ. отделе нац.
меньшинств. Издавалась в 1921–22
в г.Самара 2 раза в неделю; первый
номер вышел 4 февр. 1921. В газете разъяснялась политика ВКП(б),
публиковались материалы о работе
11-го съезда партии. Большое внимание уделялось теме голода в Поволжье и борьбе с ним; освещались
вопросы подготовки к посевной
и распределения крест. наделов.
Среди нац. проблематики выделялась тема повышения полит. активности татар. молодёжи. Систематически размещались сведения
о культ. жизни татар. населения
Самарской губ., в частности обзоры спектаклей, поставленных труппой «Шарык», публиковались соч.
Л.Джаляла, Г.Садри и др. татар.
поэтов и писателей.
З.З.Гилазев.
«ЭШЧЕ`» («Рабочий»), центр. рабочая газета. Орган Центр. и Казан. к-тов РКП(б), с августа 1918 –
Центр. бюро мусульм. орг-ций
РКП(б), с августа 1919 – Центр.
бюро коммунистических орг-ций
народов Востока при ЦК РКП(б),
с апреля 1921 – Центр. бюро агитации и пропаганды среди тюрк. народов при РКП(б) и Наркомата по
делам национальностей, с октября
1923 – Центр. бюро Татаро-башк.
секции при РКП(б), с января 1928 –
Татаро-башк. бюро при ЦК ВКП(б),
с 1930 – Совета Национальностей
ЦИК СССР. Издавалась с 27 сент.
1918 в Казани, с 13 дек. 1918 в Москве, со 2 февр. 1920 вновь в Казани,
с 10 апр. 1921 по 31 дек. 1931 в Москве. Выходила ежедневно, 2039 номеров. Редакторы: И.Рахматуллин,
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Б.Мансуров, В.Шафигуллин, С.Атнагулов, Х.Гайнуллин, С.Сагеев,
М.Давыдов, Н.Сайфи, З.Юсупов
(Шарки), Х.Ишбулатов, И.Агишев.
В газете печатались: К.Абрамов,
Ш.Ахмадиев, М.Джалиль, М.Дулат-Алиев, А.Ерикей, Г.Ибрагимов, Ш.Ибрагимов, Ш.Измайлов,
М.Конов, С.Саид-Галиев, М.Султан-Галиев, Х.Урманов, К.Якубов
и др. На страницах газеты систематически освещалась деятельность
нац. орг-ций ВКП(б), Татаро-башк.
бюро при ЦК партии. Давалась подробная информация о работе 1-го
и 2-го съездов коммунистических
орг-ций народов Востока (Москва;
1918, 1919), борьбе с «уклонами»
в партии, особенно с «султангалиевщиной»; об обществ.-полит.,
экон. и культ. жизни страны, о ходе
Гражд. войны, борьбе с голодом
1921–22, реализации новой экон.
политики, участии татар. рабочих
и крестьян в индустриализации,
коллективизации и культ. рев-ции.
В 1931 редакция выпускала выездную газ. «Подольск эшчесе» («Подольский рабочий», г. Подольск
Московской обл., ред. – В.Садри),
в 1929–30 приложение – газ. «Белем ачкычы» («Ключ к знанию»,
17 номеров), посв. проблемам перехода татар. языка на лат. графику.
В 1932 на базе газет «Э.» и «Игенчеляр» стала выходить газ. «Коммунист».
Т.М.Насыров.
«ЭШЧЕ` ТАВЫШЫ`»
(«Голос
рабочего»), газета. Орган Центр.
бюро татаро-башк. секций при ЦК
КП(б) Украины. Издавалась в 1920
в г. Харьков. Ред. – Г.Богданов.
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«ЭШЧЕ` ХАЛЫ`К СЮЗЕ`» («Эшче
халык сүзе» – «Слово трудового народа»), обществ.-полит. газета. Орган секции тюрк. народов при Семипалатинском губ. революционном
к-те и губ. бюро РКП(б). Издавалась в 1919–20 в г.Семипалатинск,
1-й номер вышел в декабре 1919.
Лит.: Ибрагимов Г. Сочинения.
Т. 5. Труды и статьи о литературе
и искусстве (1910–1933). К., 1978.
«ЭШЧЕЛЯ`Р ДОНЬЯСЫ`» («Эшчеләр дөньясы» – «Мир рабочих»),
обществ.-полит. газета. Орган мусульм. секции Оренбургского к-та
РКП(б) и отдела по делам мусульман Оренбургского губ. исполкома.
«Э.д.» издавалась в 1919 в г.Оренбург; 1-й номер вышел 30 янв. 1919.
«ЮГАРЫ` УНЫШКА`» («Югары
уңышка» – «За высокий урожай»),
журнал; см. в ст. «Татарстан авыл
хужалыгы».
«ЮКСЫЛЛА`Р СЮЗЕ`»
(«Юксыллар сүзе» – «Пролетарское слово»), обществ.-полит. еженедельная
газета. Орган отдела пропаганды
и агитации Оренбургского губкома
РКП(б). Издавалась с 14 мая 1920
по 1921 в г.Оренбург. Ред. – А.Тагиров. Первый номер вышел под назв.
«Юксыллар хакикате» («Пролетарская правда»). Газета занималась
пропагандой
коммунистической
идеологии, публиковала приказы
и постановления местных органов
власти. Призывала к борьбе с империализмом, восстановлению страны, подробно освещала региональные конференции женщин-татарок
и татар. молодёжи. Номер от 7 нояб.

1921 был посв. юбилею Окт. революции.
«ЮКСЫЛЛА`Р
ЧАТКЫСЫ`»
(«Про
летарская искра»), обществ.полит. и лит. еженедельная газета.
Орган Тюменского губкома РКП(б).
Издавалась с июля 1922 по сент. 1923
в г.Тюмень; вышло ок. 40 номеров.
Редакторы: Г.Вахитов, М.Уральский, Ш.Махмудов. Решение об
учреждении «Ю.ч.» было принято
на 2-м губ. съезде РКП(б) (Тюмень,
1922). В газете размещалась информация о претворении в жизнь новой
экон. политики, выборах в местные
Советы, тяжёлом фин. положении
татаро-башк. культ.-просвет. оргций; печатались отчёты о 1–3-й губ.
конференциях этих орг-ций. «Ю.ч.»
освещала жизнь деревни, призывала
к активизации развития сел. х-ва,
особенно жив-ва. Большое внимание
уделялось вопросам просвещения
татар. населения края, рекомендовалось создание изб-читален с обеспечением их сотрудников пайком,
выражалась озабоченность по поводу бедственного положения нац.
дет. садов, недостатка книг на татар.
языке, пропагандировалось скаутское движение. Редакция «Ю.ч.»
полемизировала с моск. газ. «Эшче»,
считавшей, что пресса и лит-ра не
нужны селу. Печатались фельетоны,
рассказы и стихи местных авторов
(Ш.Махмудова, С.Гафури, Гусмана и др.). Выпускалось приложение
«Яшьләр сәхифәсе» («Молодёжная
страничка»).
З.З.Гилазев.
«ЮЛ» («Путь»), газета; см. в ст.
«Сабан».

«ЮЛДА`Ш» («Спутник»), инфор
мационно-познавательная,
развлекательная газета. Издаётся
со 2 апр. 1992 в Казани 2–3 раза
в неделю. Одно из первых татар.
коммерческих изданий. Учредитель – редакция газ. «Юлдаш».
Ред. – Р.Р.Газизов. Среди активных
авторов – М.Абдуллин, Н.Вахитов,
Ф.Ибрагимова, Р.Мавзиев, З.Мусина, А.Сафиуллин. Цель издания – освещение культ. и обществ.
жизни татар. Публикации посв.
творчеству артистов, писателей,
жизни города и села; печатаются
журналистские расследования, ответы на письма читателей. Издаются приложения: еженедельная газ.
«Дулкын» («Волна») с телепрограммой, «Аш-су» («Кулинария»),
«Сәламәт булыйк!» («Будем здоровы!»), «Дин вә йола» («Религия
и традиции»).
«ЮЛДУ`З» («Йолдыз» – «Звезда»), обществ.-полит., лит. газета. Издавалась с 15 янв. 1906 по
21 июня 1918 в Казани, 1900 номеров. Печаталась в типографии
И.Н.Харитонова, братьев Каримовых и «Умид». Первонач. «Ю.» издавалась один раз в неделю, затем
2–3 раза, впоследствии стала ежедневной. Направление газеты было
определено редакцией как «независящее от интересов к.-л. полит. партии». Издатель и ред. – А.Максудов, секр. – Г.Камал. Среди активных авторов – С.Максудов, З.Валиди, Х.Атласи, Г.Баттал, Г.Лутфи,
Ш.Ахмадиев и др. Печатались
худож. произведения и критические статьи Г.Тукая, Ф.Амирхана,
М.Гафури, Г.Ибрагимова, К.Бакра
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и др. В газете публиковались новости внутр. и внеш. политики. Осн.
внимание уделялось новостям,
касавшимся мусульман; размещались статьи науч.-популярного содержания (в частности, по истории
России и мусульм. стран); анонсы
книг; театр. репертуары и др. Редакция имела корреспондентов в различных регионах России, а также за
её пределами. В связи с событиями
на Балканах в Турцию был направлен Г.Камал, к-рый подробно сообщал о положении и настроениях
в Турции, давал сведения о соотечественниках. Редакция знакомила читателей с осн. положениями
и проектами законов, обсуждавшихся в Гос. думе, и комментировала их, уделяла внимание орг-ции
и ходу избирательных кампаний
мусульм. кандидатов. Репортажи
с заседаний, тексты выступлений
депутатов и аналитические статьи
в 1907–12, как правило, готовил
С.Максудов. Представляет интерес
его отчёт, опубл. после роспуска
2-й Гос. думы, о мусульм. фракции
и собств. депутатской деятельности. На страницах газеты находили
отражение вопросы межнац. равноправия и развития нац. самосознания. Тематика статей зависела от
изменений в обществ.-полит. жизни; с начала 1-й мир. войны освещались ход воен. действий, положение на фронтах, орг-ция снабжения
армии и т. п. Впоследствии больше
внимания стало уделяться анализу
хоз.-экон. жизни в условиях воен.
времени; вопросам образования,
обучения, воспитания, анализировались уч. программы и учебники.
Популярность газете придало об152

суждение проблем языка, орфографии. Периодически проводился обзор новых изданий и произведений
худож. лит-ры. «Ю.» использовала
материалы из татар., рус. и иностр.
газет; вступала в полит. полемику
с газетами «Речь», «Новое время»,
«Русское слово», «Земщина» и др.
Была одним из самых авторитетных
и стабильных татар. дорев. изданий
и распространялась в большинстве
рос. регионов и городов, в к-рых
проживали татары.
Лит.: Гаффарова Ф.Ю. Әхмәдһади
Максуди. К., 2002.
Р.А.Айнутдинов.
«ЯКТЫ` ЮЛ» («Светлый путь»),
полит., науч., лит., пед. ежемесячный журнал. Орган отдела просвещения Вятской губ. Издавался с февраля 1920 до кон. 1921
в г. Малмыж, 16 номеров. Ред. –
Г.Ишмухамметов. Среди активных
авторов – С.Ахмеров, Н.Бахтияров,
Ю.Баязитов, Ф.Гасимов, Г.Динмухамметов, Г.Ишмухамметов, Д.Сагыйтова, С.Файзуллин, Ф.Хамматов и др. Цель издания – полит.,
науч., образовательное и культ.
просвещение трудящихся для скорейшего построения соц. об-ва.
В журнале публиковались декреты,
постановления и решения центр.
и местных органов власти о вопросах просвещения и воспитания. Мн.
внимания уделялось вопросам дошкольного и школьного образования, методическому обеспечению
уч. заведений, совершенствованию
уч. и воспитательной работы. Печатались худож. произведения и лит.критические статьи Г.Сагди, И.Саубана, Г.Хабиба, Ф.Хамида и др.

«ЯЛКЫ`Н» («Пламя»), обществ.полит. газета. Орган Саратовского губкома РКП(б), позднее Сталинградского крайкома ВКП(б)
и крайисполкома, Астраханских
горкома ВКП(б), Совета рабочих,
крест. и красноармейских деп. и гор.
совета профсоюзов. Издавалась
с 1 окт. 1918 по 1932 в г.Саратов,
в 1932–35 в г.Астрахань на татар.
языке, более 1200 номеров. Назв.
менялось: до 11 февр. 1920 – «Ышаныч» («Вера»), в 1920–23 и 1932–
35 – «Я.», в 1924–31 – «Идель
буе» («Поволжье»). Редакторы –
Д.Юсупов, Г.Аюпов, З.Сунчелей,
Г.Нурмухамметов, Х.Хисяметдинов, С.Давыдов, М.Фатхуллин и др.
Среди активных авторов – И.Тагиров, Х.Каримов, В.Гали, Г.Гафуров,
Г.Бикмуллин, К.Ханбиков, Х.Исхаков и др. Газета пропагандировала
идею мир. рев-ции; большое внимание уделяла обществ.-полит. проблематике. В «Я.» освещалась работа съездов мусульм. советов региона, публиковались постановления,
решения всерос. и местных органов
власти. На страницах газеты значит. место отводилось выполнению
пятилетних планов, индустриализации, коллективизации, кооперативному движению; отражались
культ. жизнь татар, развитие просвещения, работа съездов татар.
учителей, деятелей культуры; выражалась озабоченность по поводу
недостаточного финансирования
татар. дет. садов, школ и техникумов. В 1926 отд. статьи были посв.
20-летию возникновения татар.
театра, деятельности Астраханского татар. театра, печатались театр.
рецензии.

«ЯЛКЫ`Н» («Пламя»), ежемесяч
ный илл. лит.‑худож. дет. журнал.
Вы
хо
дит с мар
та 1924 в Моск
ве,
с 1951 в Казани. Название ме
ня
лось: в 1924–28 – «Кечкене иптэшляр», в 1928–32 – «Октябрь бала
сы», в 1933–41 – «Пионер каляме»,
в 1941–50 не вы
хо
дил, с 1951 –
«Пионер», с 1957 – «Я.». Органи
затор журнала – поэт М.Джалиль.
Редакторы: Х.Курмаев, М.Джа
лиль, Р.Хамиди, Л.Гильми, Г.Ха
бибуллин, А.Ахмет, Л.Ихсанова,
Г.Мухаметшин, Р.Хафизова, Р.Ту
фитуллова, З.Дарзаманов, Э.За
кирова, Ю.Миннуллина, А.Гимадиев, И.Фазуллин (с 2017). Среди
авторов – А.Кутуй, А.Мухтаров,
Ш.Усманов, М.Крымов, А.Алиш,
Дж.Тарджеманов,
Ш.Мударрис,
М.Аглямов, Р.Зайдулла, Л.Ле
рон, С.Гаффарова, Л.Янсуар и др.
Журнал адресован подросткам
10–16 лет, в центре внимания – их
жизнь, интересы и проблемы. Печа
таются материалы дидактического
характера, лит. произведения. Сво
ими публикациями о культуре и искусстве «Я.» стремится воспитывать
худож. вкус у подрастающего поко
ления. Большое место отводится
материалам о кумирах молодёжи,
интервью с видными представите
лями татар. культуры. Удостоен пр.
«Бәллүр каләм – Хрустальное пе
ро» Союза журналистов РТ (1999,
2005), им. А.Алиша Союза писате
лей РТ (2006). Награждён орденом
«Знак Почёта».
Лит.: Фаткуллина Р. «Ялкын»
и детская литература // Детская
литература. 1979. № 9; Хафизо
ва Р. Уртак эшебез // Совет мәктә
бе. 1984. № 5; Мөслимова Ф. «Ял
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кын» – дуслык учагы // Татарстан.
1999. № 5; Галиева А. Сиксәндә дә
ул бала // Казан утлары. 2004. № 3.
Р.А.Айнутдинов.
«ЯЛТ‑ЙО`ЛТ» («Сверкание»), са
тирический, юмористический илл.
журнал. Преемник ж. «Яшен». Из
давался с 15 мая 1910 по июнь 1918
в Казани 2 раза в месяц, 123 номе
ра. Ред. – А.Урманчеев. Ответ. секр.
был Г.Тукай, к‑рый фактически вы
полнял функции гл. ред. В журна
ле было опубл. ок. 50 стих. Г.Тукая
и большинство его сатирических,
прозаических и публицист. произ
ведений (фельетоны, памфлеты,
рассказы, эпиграммы, пародии),
написанных в 1910–13. Номер
журнала, вышедший 10 апр. 1913,
а также апрельские номера за 1914–
16 пол
ностью посв. па
мя
ти Ту
кая. Ф.Амирхан публиковал здесь
свои сатирические произведения
под псевданимами Ташмухаммад,
Т.Д., Замзаметдинов. Псевдонима
ми Имгяк (Обуза) он подписывал
рецензии на малохудож. лит-ру,
Аулия уллахтан бер залим (Негод
ник из святых) – на полит. сатиру,
Халфа (Учитель) – на публика
ции клерикального ж. «Дин ва ма
гишат». В «Я.‑й.» опубл. ряд стих.,
фельетонов и пародий Г.Камала,
а также его графические произведе
ния под псевд. Яшенче. С журналом
сотрудничали также Ш.Ахмадиев,
Ф.Бакир, И.Биккулов (псевд. Акма
ли), С.Галимов (Дажжалов), Н.Ду
мави (Өй анасы – Домовой), Х.Ис
кандеров (Астыртын – Скрытный),
Х.Исхаки, Х.Кильдебеков, Г.Кулах
метов, Т.Мирзалиев (Тимер Кал
тай), Ш.Мус
та
ев (Ш.М.), С.Рах
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манкулый, С.Сунчелей, М.Укмаси
и др. Большой резонанс имела статья Г.Ибрагимова «Пустой юби
лей», посв. 25‑летию пребывания
в должности муфтия М.Султанова.
Тукай и Камал привлекли к работе
в журнале художников Ш.Гайфи,
С.Яхшибаева. «Я.‑й.» пользовал
ся большой популярностью у та
тар всего Волго‑Уральского реги
она, распространялся также среди
башкир, казахов, узбеков, азербайджанцев.
Лит.: Гимадиев У.И. Сила сатири
ческого слова. К., 1987.
Р.А.Айнутдинов.
«ЯЛЧЫ`» («Батрак»), газета; см.
в ст. «Авыл хужалыгы эшчесе».
«ЯНАЛИ`Ф» («Яңалиф» – «Новый алфавит»), обществ.-полит.,
лит. илл. журнал Совета об-ва
«Яналиф». Издавался с февраля
1927 по май 1930 в Казани, 74 номера. В 1927 выходил ежемесячно,
с 1928 – 2 раза в месяц, в 1930 –
3 раза. В 1927–28 использовалась
лат. и арабская графика, с 1929 –
только латиница. Гл. ред. – пред.
Совета об-ва «Яналиф» Ф.СайфиКазанлы. В состав редколлегии
«Я.» входили Г.Альми, И.Рами.
Среди активных авторов – К.Амири, С.Атнагулов, Х.Вали, Х.Карим,
Г.Нугайбек, Ш.Махмут, Ш.Усманов, М.Фазлуллин, Г.Хабиб. В плане доступности, разнообразия и иллюстративности материалов редакция ориентировалась на стиль моск.
ж. «Огонёк». Осн. тема – освещение деятельности об-ва «Яналиф»,
отчётов о решениях гос. органов по
внедрению нового алфавита, в т.ч.

о 3-м пленуме ЦК «Яналиф» (1929)
и др. В пост. рубрике «Фронт яналифцев» отражались события, связанные с распространением латиницы в Татарстане и за его пределами.
В 1929 редакция организовала сбор
отрицательных откликов на «Письмо 82-х» о недопустимости форсированного перехода на яналиф. Для
популяризации яналифа журнал
опубликовал ряд изв. произведений Г.Тукая, в рубрике «Иске мирас» («Наследие») – выдержки из
произведений Х.Сирази, Дж.Руми,
О.Хайяма, Ш.Сагди. На страницах
«Я.» печатались стихи А.Айдара,
Н.Булата, Х.Каримова, С.Кудаша,
Ш.Маннура, К.Уразая, М.Халита,
П.Хузангая, Ченекая, проза А.Айдара, Ш.Маннура, Г.Хабиба и др. Мн.
переводы с рус. языка были выполнены А.Гумером. В журнале
размещались отклики на кр. культ.
события в жизни Казани (премьера оперы «Эшче», выход фильма
«Булат-батыр» и т.д.). В разделе
«Библиография» публиковались
заметки о кн. новинках, вышедших
на яналифе, новых органах печати
на латинице. Ряд материалов был
посв. языку эсперанто. Велась илл.
рубрика «Наука и техника» для молодёжи. Редакция рассылала подписчикам журнала сборники лит.
произведений, в т.ч. книгу С.Бургана «Үткәндәгеләр» («Из прошедшего», 1928).
Р.А.Айнутдинов.
«ЯНАЛИ`Ф» («Яңалиф» – «Новый алфавит»), лит.-худож., критико-библиографический журнал.
Орган Наркомата просвещения
ТАССР и Об-ва татар. сов. писате-

лей. Преемник ж. «Безнен юл». Издавался в 1930–32 в Казани. Ред. –
Ф.Сайфи-Казанлы. В журнале публиковались лит. произведения, обозрения совр. татар. лит-ры, анализировались тенденции и направления
лит. процесса. Лит.-критические
и искусствоведческие материалы
посвящались кр. явлениям в татар.
культуре: статьи «Театр в реконструктивный период» Г.Айдарского (1930, №2), «Об опере «Эшче»
Г.Рахима (1930, №3) и др. Печатались рассказы А.Алиша, М.Амира,
И.Гази, М.Галяу, Ш.Камала, поэма
«Бибиевы» Х.Туфана (1930, №5, 6),
отрывки из пов. «Ташбай» А.Айдара (1931, №1, 2), ром. «Земля слушает» Ф.Хусни (1931, №4), поэм
«Письма в грядущее» Х.Такташа
(1931, №4), «Аникин» Ф.Карима
(1932, №7), пьесы «На Кандре»
К.Тинчурина (1932, №5) и др. См.
также «Казан утлары».
Лит.: Мәрдиева М. Рухи тормыш
көзгесе // Тонус. 1996. № 1.
Р.А.Айнутдинов.
«ЯНАЛИ`Ф ГАЗЕТЫ`» («Яңалиф
гәзеты» – «Газета нового алфавита»), еженедельная обществ.-полит., науч., лит. газета Совета об-ва
«Яналиф», затем – Гос. к-та «Яналиф». Издавалась с 16 марта 1928
по 17 нояб. 1929 в Казани, 85 номеров. Газету возглавляла редколлегия в составе Ф.Сайфи-Казанлы
(пред. Совета об-ва «Яналиф»),
З.Гимранова (ответ. секр. Совета
об-ва «Яналиф»), С.Бургана; в редакции работали также Ш.Фахри,
Х.Карим. Среди активных авторов – К.Амири, Н.Баян, А.Еники,
Ф.Карим, Х.Карим, Г.Минский,
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Г.Хабиб, М.Яхин. Первонач. газета
ориентировалась на интересы членов об-ва «Яналиф» и молодых читателей. Осн. темой издания были
деятельность об-ва «Яналиф», отчёты о решениях гос. органов по
внедрению нового алфавита, в т.ч. о
резолюциях 14-й партконференции
ВКП(б), совм. пленуме центр. органов об-в «Яналиф» и «Бетсен наданлык» («Долой безграмотность»)
и др. Велась пост. рубрика «Фронт
яналифцев» о распространении нового алфавита в Татарстане и за его
пределами. «Я.г.» сообщала о переходе на латиницу в Крыму, Азербайджане, Турции и др., подготовке пед. кадров на татар. отд-нии
Ин-та повышения квалификации
педагогов, в Вост.-пед. ин-те. Для
молодёжи велась рубрика «Наука
и техника», печатались материалы
о комсомольском движении. В №32
от 18 нояб. 1928 редакция известила читателей, что газета станет
преимущественно лит. изданием.
Публиковались стихи А.Айдара,
М.Джалиля, Г.Тляша, Д.Фатхи,
проза К.Амири, Н.Баяна, Ф.Карима и др. С лит., театр. и муз. обзорами выступали Х.Вали, Г.Нигмати,
М.Парсин и др. Газета информировала о кн. новинках на яналифе,
печатных органах, перешедших
на новый алфавит. В 1929 редакция
объявила, что после слияния об-в
«Яналиф» и «Бетсен наданлык»
и создания Гос. к-та «Яналиф» газета будет ориентироваться на широкий круг рабочих и крестьян, а лит.
произведения будут печататься
в ж. «Яналиф». В связи с переходом
в течение 1929 всей татар. прессы
с араб. графики на яналиф в ноябре
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того же года газета была объединена с ж. «Яналиф».
Р.А.Айнутдинов.
«ЯНАЛИ`Ф ПОХОДЫ`» («Яңалиф
походы» – «В поход за новым алфавитом»), газета; см. в ст. «Азат
Себер».
«ЯНАЛИФЧЕ`»
(«Яңалифче» –
«Яналивец»), журнал; см. в ст.
«Азат Себер».
«ЯНГА` АВЫ`Л» («Яңа авыл» –
«Новая деревня»), обществ.-полит.
газета. Издавалась с 1 янв. 1930 по
март 1933 в г.Горький, выпускалась
один раз в 5 дней, 231 номер. Орган
Татар. секции, с 1932 – отдела культуры и пропаганды Нижегородского
крайкома ВКП(б), с 1933 – Горьковского крайкома ВКП(б). Редакторы: Р.Аббасов, Г.Гизатуллин. Среди
наиб. активных авторов – С.Бакиев, Х.Газизов, В.Садри, Д.Фатыхи,
Ш.Хусни и др. В газете мн. внимания уделялось обществ.-полит.
тематике. С кон. 1932 сократилось
число оригинальных статей, осн.
место отводилось решениям сов.
пр-ва, агитационно-пропагандистским материалам. Газета призывала
к активизации деятельности местных сов. орг-ций, выполнению планов 1-й пятилетки за 4 года, борьбе
с «султангалиевщиной». В рубриках: «Из жизни партии», «О местных Советах», «Жизнь рабочих»,
«Сельское хозяйство», «Антирелигиозная», «Яналиф» размещались
материалы об истории партии большевиков, о ходе коллективизации,
комсомольском и пионерском движениях и др. Статьи, посв. регио-

нальным вопросам, носили в осн.
краткий информативный характер.
В них сообщалось об открытии и работе татар. дет. садов, школ, клубов,
театра. Печатались произведения
местных молодых поэтов (Б.Амина,
Г.Галлямова, Н.Тагири, М.Файзи,
Д.Фатхи и др.) и писателей (Х.Музаффарова, З.Хамидуллина и др.),
к-рые прославляли сов. об-во, людей труда. «Я.а.» была единственной в крае газетой на татар. языке.
З.З.Гилазев.
«ЯНГА` АВЫ`Л» («Яңа авыл» –
«Новая деревня»), газета; см. в ст.
«Кызыл тан».
«ЯНГА` ВАКЫ`Т» («Яңа вакыт» –
«Новое время»), обществ.-полит.,
лит. ежедневная газета. Издавалась
с 1 нояб. 1917 по 22 марта (по другим
данным, 3 окт.) 1918 в г.Оренбург,
105 номеров. Издатель – «Торговый дом З.Даминова и М.Галяутдинова», редакторы – Ф.Карими,
Ш.Камал. Газета пропагандировала
идею нац. автономии, поддерживала созыв Учредительного собрания,
лозунги демокр. свобод и равноправия. Редакция критически оценивала деятельность большевиков и эсеров. На страницах «Я.в.» освещались ход и итоги съезда самарских
рабочих и крестьян в апреле 1918,
выборы в Оренбургскую гор. думу.
Газета размещала обзоры материалов, публиковавшихся в татар. период. изданиях «Уфа хәбәрләре»
(«Уфимские известия»), «Безнең
фикер» («Наша мысль»), «Мамадыш таңнары» («Мамадышские зори»), «Яңа хәят» («Новая
жизнь») и др., а также кн. новинок.

Закрыта в соответствии с Декретом
о печати (1918).
«ЯНГА` ДОНЬЯ`» («Яңа дөнья» –
«Новый мир»), обществ.-полит.
газета. Орган татаро-башк. бюро
Самарского губкома РКП(б). Преемница газ. «Кызыл донья». Издавалась в 1924–25 в г.Самара. Освещала полит., экон. и культ. жизнь
в Самарской губ., положение татар.
населения края.
«ЯНГА` КЮЧ» («Яңа көч» – «Новая сила»), газета; см. в ст. «Кызыл
донья».
«ЯНГА` МИЛЛИ` ЮЛ»
(«Яңа
милли юл» – «Новый национальный путь»), обществ.-полит., науч.,
лит. журнал. Издавался с 23 дек.
1928 по окт. 1939 в Берлине, Варшаве, 2 раза в месяц, 136 номеров.
До 1930 выходил под назв. «Милли юл». Использовалась арабская
графика, нек-рые материалы печатались на нем., крымско-татар.,
тур. языках. Издателем и ред. был
Г.Исхаки (первые 19 номеров подписывал псевд. К.Русак). Помощь
в издании газеты оказывал Г.Х.Терегулов. В число авторов входили
татары, проживавшие в Китае, Японии, Турции, Финляндии, Польше, Германии, Румынии: Х.Габдуш, С.Гиффат, З.Кадыри, Л.Каран, Р.Мухаммадиш, В.Хаким и др.
В каждом номере публиковались
обзоры междунар. событий. Журнал резко критиковал политику русификации, подавление нац. свободы и религий народов СССР. Большое внимание уделялось деятелям
нац.-освободит. движения тюрк.
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народов, видным представителям
татар. народа (Ю.Акчура, Габдерашит Ибрагимов, Ш.Марджани,
К.Насыри, Ф.Туктаров и др.). Осн.
направлением публицистики Г.Исхаки были идеи свободы, восстановления ист. памяти татар. народа, его
самосохранения в условиях тоталитарного режима. Большое внимание
уделялось вопросам развития татар.
лит-ры и языка, проблемам сохранения нац.-культ. идентичности татар. Осн. задачей совр. татар. школы
считалась подготовка широко образованного подрастающего поколения, владеющего лит. языком.
Лит.: Миңнегулов Х. Азатлык
көрәшенең мөнбәре // Казан утлары. 1993. № 3.
«ЯНГА` ТОРМЫ`Ш» («Яңа тормыш» – «Новая жизнь»), еженедельная обществ.-полит. газета.
Издавалась с 11 нояб. 1907 по февр.
1909 в г.Уральск, 20 номеров. Преемница газ. «Фикер». Издатель
и ред. – М.Мусин, фактический
руководитель – К.Мутыги. В газете публиковались новости о внутр.
и внеш. политике, деятельности Гос.
думы. Являясь нац.-демокр. изданием, «Я.т.» выступала за развитие татар. нац. культуры и просвещения,
ратовала за духовное единение рос.
мусульман, знакомила читателей
с обществ.-полит. жизнью стран Зап.
Европы. Осветила работу конгресса
мусульман, проходившего в Египте
при активном участии И.Гаспринского. В обзорах татар. прессы высказывалась озабоченность по поводу несистематического издания
газеты. Периодически печаталась
информация о деятельности татар.
158

благотворит. об-в. Публиковались
произведения худож. лит-ры, сатирические и лит.-критические материалы о творчестве Г.Тукая и Г.Исхаки, памфлеты, в т.ч. стих. Н.Думави, Х.Чулпани и др. За публикации
полит. характера редакция неоднокр. подвергалась штрафам, отд.
номера конфисковывались. После
ареста К.Мутыги «Я.т.» напечатала
письма читателей в защиту редакции. Закрыта властями.
Лит.: Төхвәтуллин Х.К. Камил
Мотыгый. К., 1992.
«ЯНГА` ФИКЕ`Р» («Яңа фикер» –
«Новая мысль»), обществ.-полит.
газета. Орган Уральского отд-ния
Комиссариата по делам мусульман
Внутр. России. Издавалась в 1920
в г.Уральск; первый номер вышел
6 февр. 1920. Ред. – К.Мутыги.
Лит.: Ибрагимов Г. Сочинения. К.,
1978. Т. 5.
«ЯНГАРЫ`Ш» (Яңарыш» – «Обновление»), обществ.-полит. еженедельная газета. Учредитель газеты –
«Информационно-издательский
центр «Янарыш», учредитель редакции – Агентство печати и массовых
коммуникаций Удмуртской Респ.
Издаётся в г.Ижевск с февраля 1991,
сначала выходила 2 раза в месяц,
затем еженедельно, под лозунгом:
«Люби жизнь, люби людей, люби
мир!» (Сөй гомерне, сөй халыкны,
сөй халыкның дөньясын!). Редакторы в разное время: М.Гаратуев,
З.Нуретдин, Ф.Н.Махиянов, И.Шарипов, Р.И.Габбасова. Газета освещает обществ.-полит., соц.-экон.
вопросы, касающиеся, в первую очередь, татар, публикует оперативную

информацию о важнейших событиях татар. мира. Высказывались идеи
открытия татар. школы в г. Ижевск,
редакция считает необходимым построения нац. системы воспитания
и образования с дет. сада до ВУЗа.
Значительное место отводится
материалам, посв. татар. культуре и традициям, рассматриваются
перспективы развития, подобные
материалы размещаются в спец.
рубриках: «Знание и воспитание»,
«Ижевск – творческая площадка»,
«Литературная» и др. «Я.» – единственное печатное издание на татар.
языке в Удмуртии.

тов, считала, что Окт. рев-ция 1917
освободила крестьянство от эксплуатации, а буржуазия и духовенство лишь в своих интересах аппеллирует к понятиям «нация» и «религия». «Я.т.» призывала передать
всю полноту власти рабочим и крестьянским Советам, активно освещая ход различных съездов, в частности, 2-го съезда рабочих и крестьян Белебеевского уезда 2 июня
(по старому стилю – 20 мая) 1918.
На страницах «Я.т.» размещались
сочинения худож. лит-ры – в осн.
стих. региональных авторов.
З.З.Гилазев.

«ЯРЛЫ` ТАВЫШЫ`» («Голос бедняка»), обществ.-полит. еженедельная газета. Орган мусульм. отделения при Белебеевском исполкоме
Совета рабочих, крест. и красноармейских депутатов. Издавалась
с мая 1918 по март 1919 в г.Белебей
(Уфимская губ.). 1–3-й номера выходили под лозунгом: «Да здравствует власть Советов рабочих
и крестьян! Да здравствует равенство народов в свободной Татаробашкирской республике! Да здравствует общественная революция!».
Во время чехословацкого мятежа
печать газеты приостанавливалась, с 3 марта 1919 возобновилась,
после взятия Белебея войсками
Колчака издание прекратило своё
существование. Среди активных
авторов – Г.Касим, А.Атнагулов,
Н.Янаки, С.Атнагул и др. Редакция газеты поддерживала идею создания Татаро-башкирского штата,
полемизировала на эту тему с газ.
«Янга вакыт», обвиняя последнюю
в отстаивании идей партии каде-

«ЯРЛЫ` ХАЛЫ`К» («Бедные лю
ди»), обществ.-полит. газета. Выходила в 1918 в Петрограде. Издание
газеты планировалось начать сразу
после Окт. рев-ции 1917, однако
из-за отсутствия поддержки со стороны мусульм. общественности Петрограда это оказалось невозможным. Первый номер был напечатан
6 янв. 1918, вышло 2 номера. Издатель – Комиссариат по делам национальностей, редакторы: К.Мутыги, Г.Гиззатуллин. На страницах
газеты размещались первые декреты Сов. власти, материалы о полит.
обстановке в стране. Среди интересных публикаций – рассказ о передаче большевиками мусульманам
др. издания Корана, хранившегося
в Эрмитаже. После прекращения
выхода газеты подписчикам стали
высылать газ. «Чулпан».
«ЯРЛЫЛА`Р ТАВЫШЫ`» («Голос
бедноты»), полит. и лит. газета. Орган татаро-башк. секции Малмыжского уездкома РКП(б) и местного
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отделения Центр. мусульм. комиссариата. Издавалась с 27 января 1919
по июль 1920 в г. Малмыж (Вятская
губ., после издания 16 номера 5 мая
1919 был перерыв в печати в связи
с захватом города войсками Колчака, систематическое издание восстановилось с 27 июня 1919). Сначала еженедельная, с января 1920
выходила 2 раза в неделю. Ред. –
Н.Бахтияров. «Я.т.» рассказывала о
стр-ве Татарской респ., проведении
недели в помощь фронту, во время
к-рой дети собирали деньги, труппа «Чулпан» показывала спектакли. Проводился обзор культ. жизни губернии и города, в частности,
рассказывалось о спектаклях и лит.
вечерах, сборе средств в деревню
Тунтар на постройку памятника
М.Вахитова. Осн. рубрики: «Наука
и земледелие», «Среди врагов», «Губернские известия» и др. Редакция
издавала книги, в частности, пьесу
«Аклар килгәч» («Когда пришли белые»). С 42-го номера воен. цензор
потребовал перевести статьи газеты на рус. язык, т.к. на её страницах
могут размещаться материалы, являющиеся воен. тайной, а при невыполнении данного требования «Я.т.»
будет закрыта. В решении этого вопроса приняли участие Ш.Усманов
и Л.Д.Троцкий, последний пояснил,
что незнание цензором татар. языка
не может являться основанием для
закрытия газеты. Издание «Я.т.»
прекратилось в связи с финансовыми затруднениями.
Лит.: Нуруллина Р.М. Становление партийной-советской печати
на татарском языке (1917–1925 гг.).
К., 1978.
З.З.Гилазев.
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«ЯШ ЙОРЯ`К» («Яшь йөрәк» –
«Юное сердце»), молодёжная обществ.-полит. газета. Орган Башк.
губкома РКСМ. Издавалась с августа 1921 по июль 1922 в г.Стерлитамак. Выходила под лозунгом:
«Юные, гордые, сильные, смелые,
дело отцов завершим!». Ред. –
Х.Лутфи. Освещалась обществ.полит. жизнь молодёжи в СССР,
при этом осн. внимание уделялось
татар. молодёжному движению.
Публиковались отчёты о форумах
молодёжных орг-ций (4-го Всесоюз. съезда молодых коммунистов
и др.). Публикации о жизни за рубежом размещались в рубриках
«Из жизни молодёжи Востока»,
«Зарубежные новости» и др. В лит.
разделе печатались рассказы, стих.
Д.Юлтыя и др. молодых авторов.
После перевода столицы Башкирской АССР из Стерлитамака в Уфу
выпуск издания прекратился.
«ЯШ КОММУНА`Р» («Яшь коммунар» – «Юный коммунар»), обществ.-полит. еженедельная газета.
Орган Вост. бюро Астраханского
губкома РКСМ. Издавалась с июня
1920 по февр. 1921 в г.Астрахань.
Выходила под лозунгом «Молодые
рабочие всего мира, объединяйтесь!». Редакторы: К.Габдуллин,
Х.Ибрагимов. Каждый номер газеты включал рубрики: заруб. и общерос. известия, местные новости
и др. Большое внимание уделялось
молодым участникам Гражд. войны, воен.-патриотическому воспитанию; газета поднимала вопрос
о возможности призыва на воен.
службу с 16 лет. Освещалась роль
молодёжи в восстановлении нар.

х-ва, культ. стр-ве; работа 2-й конференции беспартийной молодёжи Астраханской обл., 3-го Всерос.
съезда коммунистической молодёжи и др. Публиковались произведения молодых авторов.
«ЯШ КОММУНА`Р» («Яшь коммунар» – «Молодой коммунар»),
мо
лодёжная обществ.-полит., лит.
газета. Орган Башк. обкома
ВЛКСМ. Издавалась в 1920–41
в г. Уфа. Назв. менялось: в 1920–
22 – «Шәрык яшьләре» («Молодёжь Востока»), в 1923–30 – «Яшь
юк
сыл» («Юный пролетарий»),
в 1930–41 – «Я.к.». Периодичность
была различной, чаще выходила
один раз в неделю. Редакторы: Г.Кушаев, З.Каипкулов, Г.Сиразетдинов, Г.Амантай, С.Тимербулатов,
Х.Мухаммадьяров и др. Среди активных авторов – Г.Габдрахманов,
Г.Галантай, Х.Каримов, Д.Юлтый,
М.Юсупов и др. В числе пост. рубрик: «Религия и коммунизм», «Наука и техника», «Сельское хозяйство», «Детский уголок» и др. Редакция знакомила читателей с жизнью сов. и заруб. молодёжи. Широко
освещались ход коллективизации
и индустриализации, разработка
нефт. месторождений в регионе.
Печатались познавательные материалы (в частности, серия уроков
эсперанто). Давались практические
советы по ведению сел. х-ва. Публиковались аналитические и статистические материалы о татар.
период. печати, в т.ч. статьи И.Рами. В 1930-е гг. увеличилась доля
обществ.-полит. материалов, сократилось число лит. произведений.
Публиковались стихи Г.Гумерова,

С.Исхакова, К.Муртазина, М.Фаиза, Б.Файзи, Д.Юлтыя, критические
материалы о творчестве молодых
авторов, в т.ч. М.Марата, А.Ихсани
и др. Газета выпускала приложения
на татар. языке «Кызыл галстук»
(«Красный галстук»), на башк. языке «Башкортостан яшьләре» («Башкирская молодёжь»). Выпуск газеты
прекратился с началом Вел. Отеч.
войны.
«ЯШ КОММУНА`Р» («Яшь коммунар» – «Молодой коммунар»),
дет. еженедельная газета. Орган
Орг. бюро ЦК ВЛКСМ и горкома
ВЛКСМ. Издавалась в 1932–35
в г. Свердловск. Сначала тексты
печатались на татар. и рус. языках,
с 12 марта 1934 только на татар.; ок.
100 номеров. Выходила под лозунгом «К борьбе за рабочее дело будь
готов!». Редакторы в разные годы:
С.Князев, И.Юсупов, К.Биков.
Цель издания – пропаганда коммунистических идеалов, воспитание
подрастающего поколения в духе
любви к Родине, дружбы, добра
и справедливости. В газете освещались события в СССР и за рубежом,
деятельность заруб. дет. орг-ций,
жизнь сов. школьников. Знакомила
читателей с ходом стр-ва кр. пр-тий,
в т.ч. «Уралвагонстроя», «Уралмаша» и др.
«ЯШ КОММУНИ`СТ»
(«Яшь
коммунист» – «Молодой коммунист»), газета; см. в ст. «Яшляр
доньясы».
«ЯШ КЮЧ» («Яшь көч» – «Молодая сила»), газета; см. в ст. «Яшляр доньясы».
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«ЯШ ЛЕ`НИНЧЫ» («Яшь ленинчы» – «Молодой ленинец»), газета;
см. в ст. «Сабантуй».
«ЯШ ПЕДАГО`Г»
(«Яшь
педагог» – «Юный педагог»), обществ.-полит., лит.-пед. журнал.
Орган профкома, ячеек ВКП(б)
и ВЛКСМ Казан. вост.-пед. ин-та.
Издавался с октября 1926 по 1929
в Казани, 7 номеров. Ред. – Г.Шараф. Большое внимание уделялось
проблемам ликвидации неграмотности и широкого использования
татар. языка в административной
деятельности, науке и культуре,
в т.ч. унификации татар. графики,
введения яналифа, развития татар. науч. терминологии. Печатались материалы о развитии науки
у татар, в частности о деятельности Г.Ибрагимова, Шарифа-ахуна
(один из первых собирателей баитов) и др. Обсуждались вопросы
изучения проблем татар. этнографии, истории татар. пед. мысли.
Публиковались статьи о лит. жизни Казани, становлении татар. пролетарской лит-ры, стихи Г.Рахима,
Х.Халидовой, рассказы Г.Кашшафа и др. Тексты последнего номера напечатаны на арабской и лат.
графике.
З.З.Гилазев.
«ЯШ СТА`ЛИНЧЫ» («Яшь сталинчы» – «Молодой сталинец»), газета; см. в ст. «Татарстан яшляре».
«ЯШ ЭШЧЕ`» («Яшь эшче» –
«Юный рабочий»), газета. Орган
Центрального восточного к-та при
ЦК РКСМ, издавалась с марта 1921
по 1922 в Москве, ред. – коллегия.
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«ЯШ ЭШЧЕ`» («Яшь эшче» –
«Юный рабочий»), обществ.-полит.,
науч. и лит. илл. ежемесячный журнал. Орган Татаро-башк. бюро ЦК
ВЛКСМ. Созд. на базе еженедельной газ. «Яш эшче», учреждённой
Центр. бюро молодёжи Востока в апреле 1922. Издавался с декабря 1922
по март 1928 в Москве, 64 номера.
Редакторы: М.Парсин, С.Садыков,
а также редколлегия в составе С.Таипова, М.Максуда, Н.Гибадуллина,
Б.Мансурова, Г.Кушаева, Г.Ильясова и др. Выпускался Центр. изд-вом
народов СССР. Среди активных
авторов – Ф.Агеев, С.Атнагулов,
З.Баширов, М.Гафури, Ш.Забиров,
Г.Ибрагимов, Н.Исанбет, Х.Курмаев, Х.Лутфи, Б.Мансуров, Г.Нигмати, Х.Такташ, Г.Тулумбайский и др.
Журнал пропагандировал идеи марксизма-ленинизма, освещал развитие молодёжного движения в стране
и за рубежом. Публиковались материалы парт. и комсомольских форумов (в частности, освещался ход 3-го
Молодёжного конгресса Коминтерна), лит. произведения начинающих
и признанных авторов (З.Башири,
М.Джалиль, М.Карим, Х.Курмай,
Г.Кутуй, Ш.Маннур, Н.Муртазина,
Г.Тулумбайский, Д.Фатхи и др.).
С 1925 сократился объём лит. раздела и увеличилась доля обществ.-полит. публикаций.
З.З.Гилазев.
«ЯШ ЮКСЫ`Л» («Яшь юксыл» –
«Юный пролетарий»), газета; см.
в ст. «Яш коммунар».
«ЯШЕ`Н» («Молния»), сатирический, юмористический журнал. Выпускался с августа 1908

по 24 июня 1909 два раза в месяц
в Казани, 10 номеров. Издатель,
ред. и художник – Г.Камал. В оргции журнала участвовали Г.Тукай,
Ф.Амирхан. Среди активных авторов – Ф.Амирхан, Г.Камал, И.Кулиев, А.-Х.Максудов, А.Саттаров,
М.Укмаси. Редакция придерживалась демокр. направления, пропагандировала идеи свободы и прогресса, просвещения татар. нации.
Высмеивались сторонники патриархального уклада жизни, лицемерие ишанов, жадность мелких лавочников, клерикально-консервативная пресса («Баянельхак», «Дин
ва магишат» и др.). Мн. места отводилось стих. и фельетонам, прежде
всего соч. Г.Тукая (в «Я.» впервые напечатаны 22 стих. и 25 прозаических произведений поэта).
Журнал был богато иллюстрирован, его художником являлся
Ф.Амирхан (опубл. 65 рисунков).
Перестал издаваться в связи с фин.
трудностями.
Лит.: Гали Б. «Молнией «Яшен»
сверкает в облаках народных
бед...» // Гасырлар авазы = Эхо веков. 2007. № 1.
«ЯШЛЯ`Р» («Яшьләр» – «Молодёжь»), газета; см. в ст. «Кызыл
Урал».
«ЯШЛЯ`Р ДОНЬЯСЫ`» («Яшь
ләр дөньясы» – «Мир молодёжи»),

обществ.-полит. еженедельная газета. Орган татаро-башк. бюро при
Уфимском губкоме РКСМ. Издавалась в 1920–21 в г.Уфа. Название
менялось: с 13 по 27 февр. 1920 –
«Яшь көч» («Молодая сила»),
с 28 мая по 7 окт. 1920 – «Яшь коммунист» («Молодой коммунист»).
Редакторы: Х.Гумеров, Т.Имаметдинов, М.Султанов. Печатались материалы пропагандистского характера, на темы воспитания и интеллектуального развития молодёжи,
о подвигах участников Гражд. войны. В лит. разделе публиковались
первые лит. опыты молодых рабочих и крестьян, в т.ч. полит. стихи
Х.Гумерова и др.
«ЯШЛЯ`Р СЭХИФЭСЕ`» («Яшь
ләр сәхифәсе» – «Молодёжная
страничка»), газета. Орган Сибирского татаро-казахского областного
бюро РКСМ. Издавалась в 1921–
1923 в Новосибирске.
«ЯШЛЯ`Р СЭХИФЭСЕ`» («Яшь
ләр сәхифәсе» – «Молодёжная
страничка»), газета. Издание татаро-киргизского бюро при Астраханском губкоме РКСМ. Выходила
1923–26 в г.Астрахань.
«ЯШЛЯ`Р СЭХИФЭСЕ`» («Яшь
ләр сәхифәсе» – «Молодёжная
страничка»), газета; см. в ст. «Азат
Себер».
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Баттал Г.
Вакытлы матбугатыбызның 10 ел мөнәсәбәте илә1.
Русия дәүләте кул астына кергәннән соң иҗтимагый тормышыбызны өч
дәвергә бүләргә мөмкин: 1) «Тәрҗеман»гача булган дәвер; 2) «Тәрҗеман»
дәвере; 3) Үз телебездә вакытлы матбугат чыга башлаганнан соңгы дәвер.
Алтын Урда ханлыгы яки Сарай падишаһлыгы 1480 елда җимерелгән һәм шул
вакыттан руслар татар муенчагыннан котылганнар. Алтын Урда тузганнан соң
шәркый Европада яңа һәм мөстәкыйль өч татар ханлыгы яшәгән: Әстерхан,
Кырым һәм Казан ханлыклары. Казан ханлыгы 1552 елны яуланып Русия ха
кимияте астына күчкән. Беренче дәверне бу соңгы вакыйгадан башласак та:
«Тәржеман»гача 330 еллап вакыт узган була. «Тәрҗеман» 1883 елда чыга
башлаганлыктан, безнең телебездә берничә газета 1905 елда гына мәйданга
килгәнлектән, икенче дәверебез бары 22 еллык араны тәшкил итә. 330 ел
лык араны – бер дәвер, 22 елны бер дәвер итеп санау гаҗәбрәк күренергә
мөмкин, гадәттә дәверләрнең ел исәпләре тигезрәк була. Ләкин шулай итми
хәл юк. Чөнки безнең Русия тәхете хакимиятенә керүебез белән «Тәрҗеман»
арасында өч гасырдан артык вакыт үтсә дә, өч гасырыбыз һаман бер эздән
агып торган. Безнең бу дәвердә иҗтимагый тормышыбыз күрсәткечләре тү
бәндәгеләр: һәммә гыйлем мәдрәсәләрдә генә дип инану; һәр нәрсәгә дин
һәм шәригать күзлеге аркылы карау; иҗтимагый аерымлану; горурлык һәм
ваемсызлык; мәдәни киләчәкне уйламау.
Һич шөбһә юк, без бу өч йөз ел эчендә күп тәрәккый иткәнебез: бер төр
ле дини форма мәйданга килгән, мәчетләр һәм мәдрәсәләр күбәйгән, ләкин
иҗтимагый тормыш һаман үз эзеннән чыкмаган, хәяткә караш һаман да шул
көенчә калган. Безнең мәдәни көнбатыш Европа белән мөнәсәбәт ясап, аның
мәдәниятен һәм фәнен күчерә башлаган Русия дәүләте тәхете астында яшәве
без, ватандашларыбыз русларның мәдәнияттә югары дәрәҗәдә ирешүләрен,
елдан-елга тәракъкый итүләрен күреп торуыбыз берсе дә безнең хәятебездән
югарыда күрсәтелгән үзенчәлекне аера алмаганнар. Без һаман да үзебезнең
мәдрәсәләребез, схоластикабыз, хәяткә инә күзе аша карашыбыз белән маса
еп, мәдәният дөньясы белән бәйләнешкә керүдән бөтен көчебез белән тыелып,
җир йөзендәге иҗтимагый һәм сәяси инкыйлаблардан, мәдәни башлангычлар
дан, фән һәм сәнгать мәсьәләсендә артта калып, тын гына яши биргәнебез.
Менә шунлыктан, мин 330 елны тоташ бер дәвер итеп алам, һәм бу дәвер
не, еллары бик күп булса да, 22 еллык дәвергә каршы куям; чөнки эш санда
түгел, мәгънәдә.
   Мәкалә «Сөембикә» журналының 1916 елгы 6нчы санында «Матбугат мавакытамызның
10 елы мөнәсәбәте илә» исеме белән басылган. Мәкаләне хәзерге әдәби телгә яраклаштыручы –
Р.Мөхәммәтова.
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«Тәрҗеман», Русия мөселманнарына яңа, хәят дәресләре бирә башлый, ул
акрын-акрын иҗтимагый тормышыбызның әлеге үзенчәлекләренә каршы сүз
кылырга тотына. Исмәгыйль бәк Гаспринский, гыйлем һәм мәгарифнең без
нең мәдрәсәләр белән генә чикләнмәгәнлеген, дингә һәм хәяткә туп-туры,
«күзлексез» карарга, үз дөньябызга бикләнмичә, әйләнә-тирәбездәге мәдәни
халык белән элемтә булдырырга, горурлык баскычыннан төшеп, үзебезнең
хәяттә нинди урын тотуыбыз һәм җәмгыятебез хакында уйларга, гомумән, һәр
нәрсәбезгә яңа бәһаләр куярга, үткән заманга әйләнеп карарга, киләчәкне
кайгыртырга тиешлекне аңлата башлый. «Тәрҗеман»ның дәгъвасынча, без
нең шәрыкъка йөз тотуыбыз ярамый, безнең өчен котылу шәрыкъта түгел,
көнбатыштадыр, «милләтем Ибраһим милләте» дип йөрү урынсыз, ә бәлки,
«Милләтем төрек, татар милләте» дияргә тиеш; мәдрәсәләр белән генә риза
булып тормыйча, урта мәктәпләргә дә бик зур әһәмият бирү, алардагы уку
тәртипләрен төзәтү тиеш; миллият ана теле белән генә сакланганлыктан, ту
ган телгә үз мәктәпләребезнең бик әһәмият бирүе, халыкның күзен һәм фи
керен ачу өчен ана телендә китаплар язу кирәк.
Бу икенче дәвердә без үзебезнең хәят мәйданында тоткан урыныбыз, мәд
рәсәләребез белән генә ерак бара алмаячагыбызны, Бохара вә Төрекстанда
гына котылу тапмаячагыбызны, уку-укыту өлкәсендәге кимчелекләребезне
аңлый башладык һәм шуның нәтиҗәсендә аз булса да, безнең арабызда хәрә
кәт һәм үзгәреш башланды: ысул җәдидә мәктәпләре, җәмгыять хәйрияләре
ачылды, Идел буе татарлары телендә рисаләләр – «Әдәбият җәдидә» чыга
башлады, мәдрәсәләрне ислах итү фикере кузгалды...
Ләкин «Тәрҗеман»ның теле, безнең югары сыйныф вәкилләренә генә аң
лашылганлыктан, гомумхалык фикереннән мәхрүм, дини әхваленнән хәбәр
сез иде; гавам һаман үзенең карангылыгында, ваемсызлыгында дәвам итеп
тора иде. Безнең бер генә данә дә газетабыз яки журналыбыз юк иде. Европа
да «җиденче олуг дәүләт» дип аталган «вакытлы матбугат» атлы көчтән без
мәхрүм идек, вакытлы матбугат булмагач, без үзебезнең омтылышларыбыз
ны һәм имляларыбызны, милли теләкләребезне дә мәйданга чыгып, ачыктаначык сөйли алмый идек, бездә гомуми фикер юк иде...
XIX гасыр азагында безнең телсез һәм имлясыз торуыбыздан пошынучы
лар була башлаган. Идел буе татарлары телендә һич булмаса бер вакытлы
матбугатны мәйданга китерү хакында фикер йөртүчеләр табылган. Казанда
Габдрахман әл-Ильяси, мәгърифәтче Каюм Насыйри, Шаһбаз Гәрәй мирза Ах
меров, соңрак Һади әфәнде Максуди бер газета чыгаруның юлларын эзләгән
нәр, рөхсәтләр дә сораганнар, кайсылары рөхсәт сорап Петроградка берничә
тапкыр мөрәҗәгать иткәннәр, Һади әфәнде пайтәхеткә ләззәт белән барып
йөргән, ләкин боларның берсеннән дә көтелгән нәтиҗә чыкмаган: хөкүмәт
татар телендә газета чыгарырга рөхсәт бирмәгән. 1905 елгы хәрәкәтләр нә
тиҗәсендә хөкүмәтнең сәясәте үзгәрәчәге аңлашылу белән, дәгъва вәкиле,
Сәетгәрәй әфәнде Алкин 1905 елының язында, Казанда яртысы русча, яр
тысы татарча «Казан мөхбире» исемле бер газета чыгарырга рөхсәт сорап
министрга мөрәҗәгать иткән; шул ук чорларда Петроград ахуны мәрхүм Га
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таулла Баязитов та «Нур» исемле бер газета чыгарырга рөхсәт сораган икән.
«Казан мөхбире»н чыгарырга шул елның сентябрендә эчендә рөхсәт килгән,
әмма «Нур» сентябрь башларында чыга да башлаган, «Казан мөхбире»нең
берничә номеры исә, 1905нче елның 29 октябрендә чыккан.
Мәсләк вә максаты ачык мәгълүм булмаган, шул сәбәбле татарлар арасын
да бер дә уңыш казана алмаган «Нур»га игътибар итсәк, шималь татарлары
телендә берничә газета 1905 елның сентябрендә Петроградта чыккан була.
Әмма Казанның бөтен каләм куәтләре катнашында чыгарылган вә тиз арада
халыкка үзен танытып өлгергән, Гаяз әфәнде Исхакыйның әйтүенчә, алучысы
5 меңгә җиткән («Сүз» номер 8) «Казан мөхбире»н беренче татар газетасы
дип санасак, вакытлы матбугатыбызның тарих башы 1905 елның 29 октябре
була.
Менә ошбу 1905 елның сентябрь–октябреннән, иҗтимагый тормышыбыз
ның өченче дәвере башлана. Инде «Казан мөхбире» күптән тукталган, ул тук
талмаса-тукталмаса да, Казанда унлап газета чыккан. Башка шәһәрләрдә дә
шимал татарлары телендә 20ләп газета, 25ләп журнал чыккан. Болар җөмлә
сеннән хәзергә көндә Казанда 2 газета, 6 журнал; башка шәһәрләрдә 3 газе
та, 4 журнал дәвам итеп тора. Газеталарыбызның һәммәсе бер мәсләктәрәк,
бер максат вә бер идеалга хезмәт итәләр. Боларның мәсләкләре – «Милләт
монафыйгын күзәтү, Русия мөселманнарының үсешенә һәм мәдәниятенә хез
мәт итү». Журналларыбызның берсе тарихи, гыйльми һәм әдәби («Шура»),
берсе уртача дини («Әддин вә әл-Әдәб»), берсе аеруча дини («Дин вә мә
гыйшәт»), берсе әдәби («Аң»), берсе балалар өчен («Ак юл»), берсе сәүдә вә
сәнагатькә даир («Русия сәүдәсе»), өчесе сатирик иде.
Вакыт илә безнең газета вә журналыбыз да юк иде, менә 1905 елдан соң
шул кадәр күп газета вә журналларыбыз чыккан вә бәгъзыләре әле дә чыгып
тора. Үз телебездә газета чыга башлаганга 10 ел да узып китте. Милләтләр
хәятендә ун ел, әлбәттә, күп гомер түгел, икенче дәвернең 22 елы безнең иҗ
тимагый тормышыбызда гаять зур роль уйнаган кеби, ошбу 10 ел да татар хә
ятендә бик мөһим урын тотадыр. Ошбу ун ел эчендә массаның күзе вә фикере
ачылды, газета уку гади эш булып китте; әфкар гомумия ясалды: нинди генә
бер гомуми, иҗтимагый вә милли мәсьәлә чыкса, ул мәсьәлә буенча матбугат
сәхифәләрендә фикер алышынды, һәр яктан яктыртылды, файда-зарарлары
күрсәтелде. Тел вә имля эшләнде, әдәбият мәйданга килде, татар сәхнәсенә,
татар музыкасына нигез салынды; яхшы мәктәпләр күбәйде, ислах ителгән вә
киң программалы мәдрәсәләр барлыкка килде; зыялылар артты, публицист
лар вә мөхәррирләр мәйданга килде, хатын-кызга каршы мөнәсәбәт үзгәрде,
хиҗаб күтәрелә башлады, рус мәктәпләрендә укучы егетләр вә кызларыбыз
күбәйде; нәшрият артты вә төрләнде, китапханәләр артты, икътисади үсеш
күренә башлады, милли гамәлләр эшләнде, мәмләкәтебезнең сәяси хәрәкәт
ләренә катнашучы фракциябез булды.
Без бер дә тартынмыйча әйтә алабыз ки, ошбу яд ителгән нәрсәләрнең
һәммәсен – матбугатның ун ел эчендәге хезмәт вә нәтиҗәсен бер мәкаләдә
генә санап бетереп булмый; моның өчен аеруча бер әсәр язу лязем.
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Вакытлы матбугатыбызның 19 елы мөнәсәбәте илә шундый бер әсәр мәй
данга китерелсә, гаять мөһим бер милли эш эшләнгән булыр иде. Ләкин без
нең игътибарсызлыгыбыз, елларның гадәттән тышлыгы бу эшкә киртә булды,
вә шул ук сәбәпләрдән, матбугатның ун елы үз көнендә искә дә төшерелми
үтте. Казандагы бар җәмәгать, бу мөһим вакыйганың игътибарсыз калуына
риза булмаганлыктан, ошбу гыйнварның мәүлид шәриф бәйрәменә туры ки
лүче 5нче көнендә аны искә төшерүгә карар биргән вә шул карарны башка
шәһәрләрдә чыга торган газеталарыбызга ирештергән иде. Шул карарга тая
нып Казанның һәр ягы газетасы, «Сүз», «Тормыш» газеталарының 5 гыйнвар
номерлары матбугатының ун елына багышлап чыгарылдылар, тик «Вакыт»
газетасы бу хактагы карарны кичегеп ишеткәнлеге сәбәпле, матбугат көненә
махсус бер номер чыгара алмавы хакында 5 гыйнвар номерында игътизар бе
лән генә хәбәр итте.
Без, никадәр бәхетлебезгә вакытлы матбугатыбызның ун ел тулган көнен
күрергә муафикъ булдык. Ихтимал, киләчәктә безне тагын да зуррак бәхет
көтә торгандыр. «Өметсез – шайтан» диләр, милләтебез якты киләчәкле, сә
гадәтле, һәрбер татар угълы вә кызының ышанып көткән гали бер имлә бу
лырга тиештер.
Мин ун яшьлек вакытлы матбугатыбызга 8 еллык бер хезмәткәр булуым илә
горурланам, моннан соң да ошбу мәйданда тагын да лаеклырак хезмәтләр
итәргә Алладан куәт вә ярдәм сорыйм.
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Приложение 2
Рахим А.
Периодическая печать в Татреспублике
1925 г.
После революции 1917 год татарская периодическая пресса далеко шаг
нула вперёд. Число периодических органов на татарском языке увеличилось
против прежнего во много раз; кажется, не осталось уголка на территории
России, где имеется налицо татарское население, который когда-нибудь не
имел бы свою газету; во многих, даже маленьких городах, на всех почти
фронтах издавались газеты. С 1905 года по 1917, в 12-летний промежуток
времени, в разных городах России и в разное время издавались на татар
ском языке (считая перемену названия за отдельную газету) всего 31 газе
та и 26 журналов; число же газет татарских, основанных после революции
1917  года, достигает нескольких сот названий, а журналов – более 50.
До 1917 года в Казани выходили только две газеты на татарском языке
(«Кояш» и «Юлдуз»). С Февральской же революции до настоящего времени
издавались следующие газеты:
№

Год
издания

Название газеты

1

1917

«Ауаз» («Голос»)

2

«

«Кызыл байрак»
(«Красное знамя»)

3

«

«Курултай»

4
5
6
7

«
«
1918
«

«Безнен тауш» («Наш голос»)
«Игенче («Земледелец»)
«Эш» («Труд»)
«Волжско-Уральская область»

8

«

«Алтай»

9

«

10

1919

11

1919

12

1920

«Известия Татарстана»

13

«

«Эшче» («Рабочий»)

14

«

15

«

«Кызыл яшляр»
(Красная молодёжь»)
«Сабанчы»

16

1921

«Известия»
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«Чингиз баласы»
(«Сын Чингиза»)
«Кызыл Армия»
(«Красная Армия»)
«Кызыл курешчи»
(«Красный Борец»)

Издатель
Рабочая газета
под ред. Ш.Ахмадеева
Мус. социал. комитет
(орган М.-Н.Вахитова)
т-во «Курултай» (орган Национ.
Шуро)
Орг. Мус. воен. шуро
Казанское губернское земство
Мусульманский комиссариат
««
Т-во «Курултай»
(орг. Национ. шуро)
Мус. военный комитет
Мус. военная коллегия
(Впоследствии «ПУР»)

Орган Ревкома
(впоследств. ЦИК) ТССР
Центр. бюро коммунистов наро
дов Востока
Орган Комсомола

Восточный отдел ПУР

17
18

«
1922

«Сельско-хоз. листок»
«Татарстан»
«Безнен байрак»
(«Наше знамя»)

19

1922

20

1923

21

1924

22

«

Кызыл Татарстан»
(«Красный Татарстан»)
«Крестьянская газета»

23

«

«Красноармеец»

24

«

25

«

«Листок ветеринарии»

«Бюллетень Казанской
товарной биржи»
«Яшь ленинчы»
(«Молодой ленинец»)

Наркомзем ТССР
ЦИК ТССР (офиц. орган)
ОК РКП
Центр. ветеринарное
управление ТССР
ЦИК ТССР и ОК РКП
(Прод. «Татарстана»)
При ред. «Красной Татарии»
ПУР
Казанский биржевой комитет
Орган пионеров

Из этих 25 газет только 5 были из лагеря противников Октябрьской рево
люции. Первой советской газетой на татарском языке была «Чулпан», изда
ваемый в Москве при участии Мулла-Нура Вахитова и Галимджана Ибрагимо
ва. В Казани же первой советской газетой была газета «Эш».
Кроме газет, издававшихся в городе Казани, в кантональных городах, во
шедших в состав Татреспублики, с начала революции были издаваемы сле
дующие газеты:
№

Год
издания

Место
издания

1

1917

Тетюши

2

1918

Спасск

3

1919

Чистополь

4

1921

«

5

«

6
7

1923
«

Буинск
Мамадыш
Мензелинск

Назавание газеты

Издатель

«Тетюш уюшмасы»
(«Тетюшская организация»)
«Халык теляге»
(«Воля народа»)
«Уктябрь инкылабы»
(«Октябрьский переворот»)

Татарск. орган.
г. Тетюши
Мус. отдел
нар. образования

«Берлек» («Единство»)

Чистопольская
кантпечать

«Янга тормуш»
(«Новая жизнь»)
«Кингяшче» («Советчик»)
«Игенче» («Земледелец»)

Из газет, издававшихся в Казани до основания Татреспублики, наиболее
серьёзными и хорошо поставленными были «Эш», «Эшче» и «Кызыл Армия».
Ежедневная газета «Эш» стала выходить 12 марта 1918 г. и продолжалась до
конца 1920 года. «Эшче» издавалась, начиная с начала февраля 1920 г. в Ка
зани, а в конце года была перенесена в Москву. Газета эта выходила 3 раза
в неделю и имела тираж от 10 до 15 тысяч. После перенесения в Москву, где
она продолжает издаваться и поныне, тираж её одно время сильно сократил
ся (3000 экз. в 1923 г.), но в последнее время снова поднялся до 12 тысяч,
около 2500 из которых идёт в Татреспублику. «Кызыл Армия» – ежедневная
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газета, издававшаяся до 1921 года, была органом центральной мусульманс
кой военной коллегии и печаталась от 10 до 17 тысяч.
После основания Татреспублики, в качестве официального органа татар
ского правительства стала издаваться газета «Татарстан хабарлере» («Из
вестия Татарстана»). Изменив несколько раз своё название («Татарстан»,
«Кызыл Татарстан»), газета эта продолжает выходить и по настоящее время.
До новой экономической политики тираж ее доходил до 7–10 тысяч, в 1922
же году упал до 2–3 тысяч. Но за последние годы тираж этой газеты снова
поднялся, дойдя до 5–6 тысяч экз.
С октября 1922 г. по март 1924 г. в качестве органа ОК издавалась ежене
дельная газета «Безнен байрак» («Наше знамя»). Содержание этой газеты
носило журнальный характер; тираж её не превосходил 2000.
В 1920 году стал выходить орган татарских комсомольцев «Кызыл яшляр»,
но временно приостановился. В 1923 году газета эта была возобновлена из
данием в качестве органа ОК РЛКСМ; тираж её колебался между 1000 и 4000.
С 1924 г. татарские пионеры стали издавать свою газету «Яш ленинче».
С 1921 года до конца 1923 г. Наркомземом издавался еженедельный «Лис
ток сельского хозяйства» в виде приложения к журналу «Игенче». В горо
де Мензелинске с 1923 года издается газета для крестьян под названием
«Игенче». Наиболее популярной и распространённой газетой для крестьян
на татарском языке является еженедельная «Крестьян газете», которая стала
издаваться в 1924 г.
В настоящее время из 18 газет, издающихся на татарском языке по все
му Советскому Союзу, 7 выходит в Татреспублике. Из 16 газет, издающихся
на территории ТССР, 8 – на татарском языке, 6 – на русском и 2 – нацменовс
ких (чувашская и мордовская). В настоящий момент в пределах Татарии вы
ходят следующие газеты на татарском языке:
1) «Кызыл Татарстан» – ежедневная газета, являющаяся официальным ор
ганом республики.
2) «Крестьян газете» – еженедельная крестьянская газета маленького фор
мата в 8 страниц.
3) «Кызыл Армеец» – еженедельная газета для военных.
4) «Кызыл яшляр» – орган Областного Комитета РЛКСМ (еженедельная).
5) «Яш ленинче» – пионерская газета (еженедельная).
6) «Бюллетень Казанской товарной биржи» – экономическая газета, выхо
дящая 2 раза в неделю.
7) «Игенче» – издается в Мензелинске.
8) «Кингяш» – кряшенская газета, печатается русской транскрипцией.
Общий тираж всех газет, издающихся в Татреспублике на разных языках,
в апреле 1924 г. равнялся 29.000 экз.; постепенно увеличиваясь, к апре
лю 1925 г. он достиг 77.000. В настоящее время средним числом на каждые
35  человек приходится одна газета. Большинство газет идёт в деревню. Если
делить поровну, то на каждые 10 дворов татарских крестьян приходится одна
татарская газета. Но фактически местами есть районы и отдельные деревни,
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где на 3 дома приходится одна газета (есть татарские волости, получающие
по 400–500 газет). Вообще, за годы революции число читающих газету среди
татарского населения всей России увеличилось в 6 раз, тогда как прежде один
экземпляр газеты приходился на 500 татар, теперь это число упало до 82. При
чиной этого является приближение газеты к трудящимся массам. В прежнее
время читателями татарских газет были преимущественно буржуазия, духо
венство и учительство; в настоящее же время их читают рабочие и крестьяне.
Упрощение газетного языка, с одной стороны, привлечение к газетной рабо
те рабоче-крестьянских корреспондентов, с другой стороны, способствовали
проникновению газеты в массы. Это видно из примера «Крестьянской газеты»,
которая пишется на языке, очень близком к разговорному языку сельского
населения: в последнее время тираж этой газеты достиг 18.000, причём она
ведёт свое дело на хозрасчёте и бесплатно не распространяется. В дорево
люционное время тираж даже наиболее распространённых татарских газет
обычно не превышал 4000, а в настоящее время в одной только Татреспубли
ке по татарским деревням расходится около 25.000 газет. В этом отношении
мы замечаем, безусловно, крупный шаг вперёд. К печатным газетам следует
прибавить ещё и рукописные стенные газеты, которые выполняют, конечно,
ту же работу воспитания масс, как и обыкновенные печатные органы. Число
стенных газет на обоих языках достигает сейчас в Татреспублике до 300.
Обратимся теперь к журналам. После Февральской революции до настоя
щего времени в Казани были издаваемы следующие журналы на татарском
языке:
№

Год
издания

Название журнала

1

1918

«Шарк Кызы» («Дочь Востока»)

2

«

«Маариф» («Просвещение»)

3

1920

4

1921

5

«

«Кызыл Шарк»
(«Красный Восток»)
«Кызыл дефтерь»
(«Красная тетрадь»)
«Игенче» («Земледелец»)

6

1922

«Безнен юл» («Наш путь»)

7

«

8

1923

9

«

«Кызыл Шарк яшляре»
(«Молодежь Красного Востока»)
«Уктябр яшляре»
(«Октябрьская молодежь»)
«Чаян» («Скорпион»)

Издатель
Всероссийское центр. бюро
мусульманок
Научная коллегия, впоследст.
ТНКП
Цен. Бюро Коммунист. наро
дов Востока
Восточный Отдел ПУР
Татнаркомзем
Татцик и Совнарком,
потом ТНКП
Р.К.С.М.
Р.Л.К.С.М.
Юмористический журнал

Все эти журналы, за исключением первого, были порождены Октябрьской
революцией. Из последних перестали выходить только «Красная Тетрадь»
и «Красный Восток», первый после первого же номера, второй после десято
го номера (с марта 1920 г. по апр. 1921 г.). Затем в 1922 г. «Красный Восток»
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был перенесён в Москву, но после первого номера (отпечатанного в Казани
же) снова перестал выходить.
В настоящее время в Татреспублике на русском и на татарском языках из
даются 9 журналов, из коих 5 на татарском:
1) «Маариф» – научный, общественный и педагогический ежемесячный
журнал, издаваемый Татнаркомпросом. Впервые этот журнал начал выходить
в 1918 году в качестве органа Научной Коллегии в Казани. После третьего
номера он приостановился и в 1921 году был возобновлён в качестве органа
Татнаркомпроса. В 1922 году он не выходил, а с 1923 года снова начал вы
ходить. По изяществу издания и по богатству внутреннего содержания жур
нал «Маариф» сделал за последние годы очень большие успехи. Выходит он
иллюстрированным, и к каждому № прилагается брошюра по специальным
вопросам педагогики и школьного дела. Тираж «Маарифа» – 3000 экз.
2) «Безнен юл» – ежемесячный, иллюстрированный общественно-поли
тический и литературно-научный журнал, издаваемый непрерывно, начиная
с мая 1922 года. С марта 1923 года журнал этот стал издаваться Татнарком- 
просом, с начала 1925 года перешёл в ведение Агитпропа ОК.
3) «Уктябрь яшляре» – этот журнал, являющийся органом татарского Ком
сомола, есть прямое продолжение журнала «Кызыл Шарк яшляре». В 1924
году журнал переменил своё название, и стал выходить в большом формате.
Это – ежемесячный иллюстрированный общественно-политический и научнолитературный журнал, где участвуют исключительно молодые силы. Много
места отводит он художественной литературе. В нём имеется «Детский уго
лок», отведённый для более младшего возраста, ввиду отсутствия у нас спе
циально детского журнала. За последнее время в журнале проводится линия
«лицом к деревне». Тираж – 1500.
4) «Игенче» – ежемесячный журнал сельского хозяйства, издаваемый Нар
комземом с сентября 1921 г. В последнее время тираж его достигает 4000.
5) «Чаян» – ежемесячный иллюстрированный юмористический журнал. Ти
раж – 3200.
Хотя журнальное дело после революции шло у нас, все время несколько
прихрамывая, но в связи с общим экономическим подъёмом страны и здесь
замечается улучшение. Разнообразие материала, его содержательность, от
ведение значительного места художественной литературе, критике и научным
статьям по разным вопросам, способствовало образованию довольно обшир
ного круга читателей, тогда как журналы, издававшиеся в первые годы рево
люции, сплошь заполненные материалом политического характера, привлека
ли сравнительно мало читателей. Таким образом, в настоящее время будущ
ность журнального дела в Татреспублике можно считать обеспеченной.
ЗА ПЯТЬ ЛЕТ.
К V годовщине провозглашения
Татарской Социалистической Советской Республики. –
Казань, 1925. – С. 130–133.
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Приложение 3
Предисловие к первому номеру журнала «Атака»
1930 г.
Үткән Татарстан Партия өлкә комитетының татар матур әдәбияты резо
люциясендә Казанда ТАПП органы итеп махсус журнал чыгару кирәклеге
әйтелгән иде. Хәзерге вакытта безгә шушы директиваларны эшкә ашырырга
кирәктер.
Шушы елның июненнән башлап, Казанда Татарстан пролетариат язучы
лар ассоциациясе органы булып айга ике тапкыр «Атака» исемендә әдәбият,
сәнгать, тәнкыйть журналы чыгарыла башлый. «Атака» журналы турыдан-ту
ры татар пролетариат әдәбияты хәрәкәтенең үз журналы булып, татар проле
тариат язычулары оешмаларыннан берсенең органы булып чыга. Шуның өчен
дә моңар без татар пролетариат әдәбияты үсешендә зур әһәмиятле бер эш
дип карыйбыз. «Атака»ның төп бурычы партиянең матур әдәбият һәм сәнгать
өлкәсендә тоткан сәясәтен тормышка үткәрү өчен, пролетариат әдәбиятының
гегемониясе өчен көрәшкә кайтып кала. Интернационал культура өчен көрәш
юлында, буржуа милләтчелегенә, солтангалиевчелеккә, әдәбияттагы уңлык
һәм аның белән килешүчәнлек күренешләренә, шулай ук «сул» бөгелешләргә
каршы аяусыз атака алып баруны бу журнал үзенең үзәк бурычлары рәтенә
кертә. Бу бурычларны үтәү юлындагы көрәшнең ни чаклы зурлыгы һәм
әһәмиятлелеге, әлбәттә, билгеләнә. Бу көрәш татар пролетариат әдәбияты
көчләренең тагын да ныгырак берләшүләрен, ярдәмләшүләрен, пролетариат
әдәбияты хәрәкәтенең кирәк теория һәм тәнкыйть мәсьәләләрендә булсын,
шулай үк әдәбият өлкәсенә яңа кадрлар җитештерү мәсьәләләсендә булсын,
тагын да көчлерәк, җитезерәк, батырырак адымнарын сорый.
Социализм төзелешенең бөтен фронтларында реконструкция чоры бул
ган бүгенге чор – пролетариат әдәбияты хәрәкәтенең үзенә җавап бирерлек
хәлдә булуын, аның сафларында да кирәк темп, кирәк сыйфат һәм кадрлар
мәсьәләсендә, шулай үк иң беренчедән пролетариат культурасының бөтен
сыйнфый дошманнарына каршы кискен көрәш мәсьәләсендә булсын ныклы
эш, каты көрәш сорый. Бу эшкә һәм көрәштә татар пролетариат әдәбияты
хәрәкәтенең турыдантуры үз трибунасы булган «Атака» журналы зур урын
тотарга тиеш булачак. Ләкин «Атака» журналы әдәбиятның СССРның төрле
почмакларына җәелгән бөтен көчләренең, оешмаларының ярдәме, актив бу
лышлыклары белән шундый урынны ала алачак. Менә шуңа күрә дә без хәзер
үк Мәскәүдә, Ленинградта, Уфада, Свердловскийда, Новосибирск һәм башка
урыннардагы (Баку, Ташкент, Саратов, Әстерхан, Оренбург һәм башка урын
нарда) татар пролетариат язучыларының оешмаларын һәм аерым көчләрен
«Атака» журналында актив рәвештә катнашырга, хәзергедән үк әдәби
әсәрләр, мәкаләләр, тәнкыйтьләр, очерк җибәрә башлауга, чыгарган санна
ры турында матбугатта тәнкыйтьләр урнаштыру, журналны масса арасына
тарату турында да сезнең ярдәмне көтеп калабыз. Сездән әдәбият-сәнгать
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өлкәсендә эшләнгән эшләр, әдәби оешмаларыгыздагы эшләр, яңа чыккан ки
таплар, аерым язучыларның нинди әсәрләр өстендә эшләүләре һәм башка
шундый турыларда да «Атака» журналында тәртипле рәвештә хәбәр биреп
торуыгызны үтенәбез.
«Атака» журналы татар пролетариат әдәбияты хәрәкә тенең уртак журна
лы. Аның интересы бөтен татар пролетариатының интересы булачак.
Саләм һәм үтенеч белән
Татарстан Пролетариат язучылар ассоциациясенең
правлениесе һәм «Атака» журналы редколлегиясе
Атака. 1930. № 1.
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Приложение 4
Предисловие к первому номеру на татарском языке
журнала «Научный Татарстан»
2000 г.
Шушы саннан башлап, «Фәнни Татарстан» журналы Татарстан Республика
сының ике дәүләт телендә – татар һәм рус телләрендә чыгарылачак. Редкол
легиянең мондый нияте күптәннән бар иде инде, ләкин финанс кыенлыклары
аркасында аны элегрәк тормышка ашыру мөмкинлеге булмады. Игътибары
гызны шуңа юнәлдерергә теләр идек, татар телендәге журнал русча басманы
тулысынча кабатламаячак. Безнең фикеребезчә, журналның ике телдә чыгуы
фәнни-теоретик һәм бигрәк тә татар халкы тарихына бәйле фәнни-практик
проблемаларны, аның бай мәдәни тарихи мирасын, этник һәм рухи үзаңы үсе
шен киңрәк һәм һәрьяклап яктырту мөмкинлеген бирәчәк. Бу өлкәдә тикше
релмәгән тармаклар гаять күп һәм аларны объектив яктырту укучы тарафын
нан һичшиксез уңай кабул ителер, дип уйларга кирәк.
Белүегезчә, безнен журнал – теоретик, фәнни-популяр һәм мәгьлүмати жур
нал. Шуңа күрә без киләчәктә дә фән һәм техниканың фундаменталь, гамәли
проблемаларын, табигать һәм җәмгыять үсешенең закончалыкларын ачуга,
республиканың бик әһәмиятле социаль-икътисади һәм рухи алгарышы бурыч
ларын хәл итүгә юнәлдерелгән өр-яңа фәнни казанышларның нәтиҗәләрен,
фәнни коллективларның һәм аерым галимнәрнең эшчәнлеген яктыртырга ни
ятлибез. Казан шәһәренең 1000 еллыгы якынлашуы уңаеннан, киләчәктә аның
уникаль тарихын, илебез һәм бөтенроссия фәнни һәм фәнни-техник фикерен
үстерүгә гаять зур өлеш керткән атаклы Казан фәнни мәктәпләре эшчәнле
ген чагылдыручы язмалар урнаштыруга җитди игътибар бирәчәкбез. Редакция
Россия Федерациясе республикалары һәм өлкәләре, якын һәм ерак чит илләр
фәнни үзәкләренең эш тәҗрибәсен яктыртуны, алар белән безнең Фәннәр ака
демиясе арасындагы элемтәләрне ныгытуга булышлык күрсәтүне күздә тота.
Шуны да искә төшерәбез, фикерләр төрлелегенә киң юл ачып, без бер үк
вакытта ялган фән һәм «фәнни» мифлар, һәртөрле фальсификацияләр белән
сыешмый торган чын фәнни позицияләрдә торабыз. Авторлар сыйфатында
без киләчәктә дә дәүләт һәм җәмгыять эшлеклеләрен, фәнни-тикшеренү
учреждениеләре, югары уку йортлары җитәкчеләрен, күренекле галимнәрне,
перспективалы яшь тикшеренүчеләрне, шул исәптән аспирантларны, про
грессив технологияләр кертелә торган предприятиеләр җитәкчеләрен җәлеп
итәргә исәп тотабыз. Материалларны сайлап алганда алар менталь темалар
га багышланган булуы, фәнни актуальлеге һәм күтәрелгән проблемаларның
практик әһәмияте төп критерийлар булып торачак.
Мәкаләләрне, бәяләмәләрне, хәбәрләрне безгә рус һәм татар телләрендә
язып җибәрергә мөмкин. Авторлар белән нәтиҗәле хезмәттәшлек итү басы
лып чыга торган материалларның тематикасын киңәйтү, аларның сыйфатлы
булуына ирешү мөмкинлеге бирер, дип өмет итәбез.
Фәнни Татарстан. 2000. № 3.
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Приложение 5
Нуруллина Р.М.
Татарча вакытлы матбугатка – 100 ел!
2005 г.
Матбугатның халык тормышында урыны зур һәм гаять мөһим. Шуңа күрә
патша хөкүмәте, рустан башка халыкларның аң үсешенә юл бирмәс өчен, ва
кытлы матбугат чыгышын тоткарлап килгән. Аеруча, ул, татарларга карата
мәрхәмәтсез булган. Татарча газетаның беренче проекты 1808 елда Казан
император университеты профессоры И.И.Запольский тарафыннан төзелгән.
Әмма газета чыгарырга рөхсәт булмаган һәм аннан соңгы йөз ел буена да газе
та чыгарырга рөхсәт сорап язган прошениеләргә «юк» дип җавап биргәннәр.
Хәтта, Россияде яшәүче башка халыклар, мәсәлән, украиннар, кырым татарла
ры, әзербәйҗаннар һ.б. телләрендә газеталар барлыкка килгәч тә татарча ва
кытлы матбугатка юл ачылмаган. Бары тик революцион күтәрелеш елларында
яшерен басмалар күбәеп киткәч, цензура юкка чыгарылгач кына беренче та
тарча газета мәйданга чыга. Ул – Петербурга хәрби горнизон ахуны Гатаулла
Баязитов редакторлыгында 1905 елда чыга башлаган «Нур» газетасы.
Шуннан соң, Россиянең татарлар күпләп яши торган барлык төбәкләрендә
бер-бер артлы газета-журналлар чыга башлый. Революциягә кадәр татарча
35 газета, 32 журнал чыккан.
Иҗтимагый-сәяси юнәлешләре буенча алар өч төркемгә бүленәләр: либе
рал-буржуаз, революцион-демократ, дини матбугат. Төрләре буенча – иҗ
тимагый-сәяси, сатирик, әдәби басмалар. Өлкәннәр, балалар, хатын-кызлар
өчен махсус басмалар да чыгарыла.
Кечкенә генә язмада шундый зур колачлы матбугатның төрле якларын
ачып бетереп булмый. Шулай да, биредә ике мәсьәләгә тукталасы килә. Бе
ренчедән, төрле иҗтимагый-сәяси юнәлешле басмалар арасында фикер кө
рәшә куәтле булган. Аның беренче ермагы – либераллар белән демократлар
арасында. Либераллар хезмәт ияләрен революцион көрәштән аерырга, мил
ләт эчендә сыйнфый бүлгәләнеш булдырмаска, милләтне бердәм хәлдә сак
ларга телиләр. Демократлар исә, хезмәт ияләренең икътисадый таләпләрен
өскә чыгаралар, бөтен ил эшчеләре белән бер булып, өстен сыйныфларга
каршы чыгарга өндиләр.
Көрәшнең икенче тармагында либераллар, демократлар бер булып динче
ләрге каршы баралар. Алар милли артталыкны бетерү, искергән, таушалган
яшәеш рәвешеннән котылып европалашырга, мәдрәсәләрдә укыту тәртибен
үзгәртергә омтылалар, дөньяви фәннәргә, рус теленә зуррак урын бирүне та
ләп итәләр. Искелек сагында торучы динчеләрне гаеплиләр, көлкегә калды
ралар. Революцияге кадер татар матбугатында сатирик (көлке) журналлар
ның күп булуы нәкъ менә шуның белән аңлатыла. Икенчедән, татар телендәге
газета-журналлар кайда гына чыксалар да, нинди генә юнәлештә, яки төрдә
булсалар да, алар – милли газеталар. Миллилек аларның телендә гене тугел,
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миллилек аларнын эчтәлегендә. Алар татар халкын борчыган, аның рухи һәм
икътисади халәтен белдергән, яшәешенең нәкь менә татар халкына гына хас
үзенчәлекләрен чагылдырган язмалар урнаштыралар. Революцияге кадәрге
татар матбугаты аннан соңгы, аеруча 40 нчы еллардан соңгы чордагы, көндә
лек татарча матбугаттан нәкъ менә шул сыйфаты белән аерылып тора.
Февраль һәм Октябрь революцияләреннән соң татарча көндәлек матбугат
(бөтен Советлар Союзы периодикасы шикелле үк) бер юнәлешле, бер төрле
фикерле теземгә (системага) әверелә.
Коммунистлар партиясе, Совет хөкүмәте көндәлек матбугатка зур игътибар
бирәләр, аның билгеләнгән чикләрдән чыкмавын нык күзәтеп торалар. Дөрес,
төрләре ягыннан матбугат үсә. Илне индустрияләштерү чорында күп тиражлы
газеталар, колхозлашу заманында район, политбүлек (МТС политбүлекләре)
газеталары барлыкка килә. Бөек Ватан сугышына чаклы географиясе ягыннан
да татарча көндәлек матбугат киң колачлы: Уралда, Себердә, Донбасста, Идел
буе шәһәрләрендә, Мәскәүдә, Петербургта, Башкортстанда татарча газеталар
һәм журналлар чыгып тора. Мәсәлән, 1925 елгы күрсәткечләр буенча, СССР
дагы милли матбугат арасында татарча матбугат сан ягыннан 2 урында тора.
Сугыш башлангач аларның иң зур күпчелеге ябыла, калганнарының күләме
яртылаш киметелә. Аның каравы Бөек Ватан сугышы фронтларында 15 татар
ча хәрби газета чыга. Тиражлары 4 солдатка 1 газета исәбеннән билгеләнә.
Сугыш беткәч, Татарстанда һәм Башкортстанда элек чыккан газета-жур
наллар торгызылса да, әлеге республикалардан читтә алар яңадан чыкмый
лар инде. Бары тик Курганда, Ульяновск өлкәсенең Иске Кулаткы районында
газеталар чыгып килә.
Үзгәртеп кору чоры татарча матбугатны җанландырып җибәрде. Булганна
рының исемнәре, эчтәлекләре узгәрде, яңа басмалар пәйда булды.
Үзгәртеп кору җилләре китергән алгарышлар милли матбугатны күпмедер
дәрәҗәдә үз асылына кайтарды. Россиянең төрле шәһәрләрендә барлыкка
килгән 20 ләп газета уз төбәкләрендә яшәүче татарларның милли мөнфәгать
ләрен кайгырта. Татарстанда чыга торган газеталар да милли яңарыш мәсьә
ләләренә киңрәк урын бирә башладылар. 1918 елда махсус декрет белән юкка
чыгарылган сүз иреге берникадәр дәрәҗәдә торгызылды. Ә 1989–1992 еллар
да СССРда һәм Россиядә беренче тапкыр тулы сүз иреге булып алды. Чөнки бу
елларда газета-журналлар гадәт буенча дәүләт тарафыннан тәэмин ителде
ләр, ә журналистлар халыкны борчыган мәсьәләләр турында ирекле рәвештә,
осталыклары мөмкинлек биргән тирәнлектә ачып сала алдылар.
Татарча матбугат хәзәр моңарчы булмаганча күп санлы – 90га якын исемдә
чыга. Әмма, кызганыч, оппозицион фикер ишетелерлек итеп яңгырамый. Аерым
кешеләр чыгарган андый шәхси басмаларның тиражы аз, таралыш мәйданы
тар.
Ә гомумән алганда, татар вакытлы матбугаты нинди генә шартларда да үз
халкын борчыган мөһим мәсьәләләрне тегеләйме-болаймы күтәрергә тырыш
ты, милләтенә турылыклы булды һәм шуның белән ихтирам казанды.
«Омет» (Казан). – 2005. – 20 май (№ 19).
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Приложение 6
Нуруллина Р.М.
Татарча вакытлы матбугат өчен көрәш
2009 г.
1808 елда Казан император университетының физика-математика разряды
(ул вакытта факультетлар шулай аталган) профессоры Иван Ипатович Заполь
ский рус һәм татар телләрендә газета чыгарырга рөхсәт сорый. Шактый вакыт
лардан соң андый рөхсәт алына. Ләкин 1810 елда И.И.Запольский кинәт үлеп
киткәнлектән, «Казанские известия» газетасының татар телендәгесе чыкмый
кала. Сүз уңаеннан шуны да әйтергә кирәк, әлеге «Казанские известия» Росси
ядәге провинциаль газеталарның беренчеләреннән була.
Татарча газета чыгарырга икенче омтылыш шулай ук университетта туа.
Көнчыгыш разряды студенты Маркель Григорьевич Никольский 1834 елда
«Бәхрел-әхбар» (Хәбәрләр диңгезе) дигән газета проекты төзи. Остазы А.К.Ка
зембек, Казан округының уку-укыту эшләре буенча попечителе М.Н.МусинПушкин ярдәмендә газета чыгарырга рөхсәт сорап эчке эшләр министрлыгына
мөрәҗәгать итә. Ләкин аңа рөхсәтне бирмиләр, ә үзен Әстерхан губернасына
эшкә җибәрәләр. Шуннан соңгы язмышы мәгълүм түгел.
XIX гасырның икенче яртысында татар телендә вакытлы матбугат булдыру
өчен көрәш Петербургка да күчә. Газета яки журнал чыгарырга рөхсәт сорап
1864 елда чит ил эшләре министрлыгында тәрҗемәче булып эшләүче П.И.Па
шино (ул «Файда» исемле журнал чыгарырга ниятли), Азия департаменты
тәрҗемәчесе И.Нофаль, 1865 елда рус армиясе капитаны В.С.Курочкин матбу
гат эшләре буенча баш идарәгә мөрәҗәгать итәләр. Әмма аларның барысына
да «юк» дип җавап бирәләр.
Матбугат өчен тырышучылар XIX гасырның 70 нче елларында татарларның
үз араларыннан да күренә башлый. 1863 елда атаклы мәгърифәтче галим һәм
язучы Каюм Насыйри белән литография остаханәсе тотучы М.Яхин дигән кеше
«Таң йолдызы» исемле газета чыгарырга рөхсәт сорап мөрәҗәгать итәләр. Каюм
Насыйри, бу үтенече кире кагылганнан соң да, туктап калмый, газета чыгарырга
рөхсәт сорап берничә мәртәбә тиешле оешмаларга мөрәҗәгать җибәреп карый.
1871 елдагы календарьда без бу турыда хәбәр очратабыз. Аның һәм тагын бик
күпләрнең (унтер-офицер А.Котлыровның һәм сәүдәгәр улы X.Бикбулатовның,
Казан губернасының Спасс өязе крестьяны С.Әхмәровның, драматург Г.Ильяси
ның, язучы 3.Бигиевның, Көнчыгыш император җәмгыяте вәкиле O.С.Лебедева
ның (ул безнең мәдәният тарихына Гөлнар ханым дип кереп калган), Учитель
ская школа укытучысы Ш.Әхмеровның үтенечләре канәгатьләндерелми.
Татар телендә вакытлы матбугат булдыру ихтыяҗы XIX гасыр ахырында –
XX гасыр башында татар буржуазиясе вәкилләрен дә эшкә куша. Алар арасын
да Һади Максуди, Ибраһим Терегуловларны күрсәтергә мөмкин.
«Татар демократик матбугаты»1 исемле китапның авторы P.Әмирханов рас
лавынча, XIX гасырда татарча газета яки журнал чыгарырга рөхсәт сорап
  Амирханов Р.У. Татарская демократическая печать (1905–1907 гг.). – М.: Наука, 1988.
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патша хөкүмәтенә егермеләп гариза кергән. Ләкин самодержавие үзенә бер
үҗәтлек белән татарча вакытлы матбугатның юлын бикләп торган. Ә бит XIX
гасыр азагында инде Россиядә ул чакта «инородцы» дип йөртелгән милләтләр
телләрендә дә газеталар дөнья күрә. Царизм хәтта «татар» исемле халыкка
да Казан татарларына караганда мәрхәмәтлерәк булган. Мәсәлән, Кырымда
Исмәгыйль бәк Гаспралы нәширлегендә һәм редакторлыгында «Тәрҗеман»
исемле газета 1885 елдан чыга башлый. Украин кебек славян халкын әйтеп тә
торасы юк. Кавказда шулай ук төрки азәрбәйҗан телендә «Молла Насретдин»
исемле журнал һәм «Шәркый рус» исемле газета нәшер ителә.
Казан татарларына мондый мәрхәмәтсез карашны тарихтан эзләргә кирәк.
Казан ханлыгы — Россия самодержавиесе тарафыннан яулап алынган һәм га
ять зур кан түгеп, күп корбаннар биреп яулап алынган беренче колониаль җир.
Бер яктан патша хөкүмәте, Казанны һәм аның укымышлыларын файдаланып,
башка төрки халыклар арасына, Урта Азиягә үтеп керү планнарын кора. Ка
занда Россиядә өченче итеп университет салдыру – шуның мисалы. Икенче як
тан, колониаль режимның иң каты ысулларын шушы җирдә үткәрә, шушында
чарлый. «Юк» дип кул куелган резолюцияләрдә турыдан-туры: «руслар белән
якынлашу аркасында татар мөселман халкы арасына тормышка кешчеләрчә ка
раш һәм сәламәт фикерләр» үтеп кермәсен дип язылган1. Ягъни, аңлы рәвештә
татар халкының фикри үсешен, дөньяви карашлар һәм фәннәр үсешен тоткар
лау сәясәте алып барылган.
Әмма алга китешне туктата ала торган көч юк. Татар халкының үзаңы үсе
шенә Россиядә һаман киңрәк җәелә барган революцион көрәш барышы куәтле
этәргеч ясый. Татар халкы арасыннан күренекле зыялылар, революционерлар
үсеп чыга. Алар алдынгы идеяләрне, милли азатлык идеологиясен халык ара
сында тарату буенча киң колачлы эшчәнлек җәелдереп җибәрәләр. Нәкъ менә
революцион көрәш нәтиҗәсендә патша хөкүмәте 17 октябрь манифесты би
рергә мәҗбүр булгач, Россиянең төрле төбәкләрендә, азмы-күпме тупланып
татарлар яши торган зур һәм кечкенә шәһәрләрдә дистәләрчә татарча газета
һәм журналлар чыга башлаган. Иң беренче рәсми рөхсәт белән чыккан газета
«Нур» исемле, 1905 елның 27 сентябрендә Петербургта Гатаулла Баязитов ре
дакторлыгында дөнья күрә. Гатаулла Баязитов2 үзе дин кешесе булганлыктан,
аның газетасында да Россия һәм чит илләрдә яшәүче мөселманнар тормышының
  Р.У.Әмирхановның искә алынган китабы. – 63 бит.
  Гатаулла Баязитов (1846–1911) – Рязань губернасы Касыйм өязенең Түбәнәү авылында мулла
гаиләсендә туган. Үз атасыннан башлангыч белем алгач, Чүтәй авылындагы Галия мәдрәсәсен,
ягъни югары белем мәдрәсәсен тәмамлаган. Аннары шунда ук логика һәм философия фәннәрен
үкыткан. 1870 елда тиешле имтихан тапшырып имам хатиб һәм мөдәррис дәрәҗәсен алгач, аны
Санкт-Петербургның Касыйм җәмгыяте чакыртып алып, ахун итеп сайлаган. Г.Баязитов бер үк ва
кытта Петербург гарнизонының император частьләрендәге мөселман хәрби мәхәлләсенең дә ахуны
булып тора. Ул күп санлы дини китаплар авторы. 1880 елдан Тышкы эшләр министрлыгының Азия
департаментында төрки телләрдән тәрҗемәче була, 1988 елдан шунда ук көнчыгыш телләре бүле
гендә төрки телләрне укыта. Ул төрки телләрдән тыш Европа телләрен дө белгән, гарәп, фарсы,
рус, татар телләрендә язган. (Мәгълүматлар Д.Әминовның «Татары в С.-Петербурге» исемле кита
быннан алынды. Санкт-Петербург, 1994, 30–31 битләр.)
1
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төрле якларын яктырткан, бигрәк тә муллалар һәм мәчет-мәдрәсәләргә кара
ган, язмалар күп чыккан. Мөселманнарга караган төрле рәсми документларга,
фәрманнар һәм күрсәтмәләргә дә зур урын бирелгән.
Газета чыгарырга рөхсәтнең беренче булып Г.Баязитовка бирелүе патша
хөкүмәтенең татарларга карата сәясәте бик акрынлык белән үзгәргәнен, хәтта
үзгәрмәгәнен аңларга ярдәм итә. Ни дисәң дә, Г.Баязитов аның үзендә эшләүче,
ышанычын казанган кеше.
Шул 1905 елда Россиядә безгә мәгълүм булганнардан татар телендә 3 газе
та, 1 журнал чыккан. Ә инде 1906 елда — 14 исемдә газета, 9 исемдә журнал
нәшер ителгән. 1907 елда шул ук сан саклана. Әлбәттә, бу шул ук исемнәр
сакланган дигән сүз түгел. Газета һәм журналларның берничә генә ай чыгып
калганнары күбрәк. Алар бит халыкка сүз ишеттерергә, алдынгы фикерләр
таратырга теләгән фидакарьләрнең барлы-юклы акчаларына оештырылган.
Кайберләренең, мәсәлән, «Урал»ның юлын патша хөкүмәте кискән. Бары
тик байлар тәэминатында булганнары гына озын гомерле булып чыкканнар:
«Йолдыз», «Вакыт», «Кояш»... Аларны Октябрь революциясеннән соң Совет
хөкүмәте туктаткан.
Менә шушылай дәррәү, яңгырдан соң күтәрелгән гөмбә шикелле, дистәләрчә
исемдә матбугат тууны ничек аңлатырга? Матбугат бит исемнәре түгел, эчтәле
ге нисбәтеннән дә төрле. Сәяси-иҗтимагый юнәлешләре ягыннан караганда
шушы беренче елларда ук (легаль булмаган прокламация һәм листовкаларны
да исәпләгәндә) большевистик, төрле төсмерләре белән демократик һәм рево
люцион-демократик, либераль карашлы һәм дини матбугатны күрәбез. Демо
график яктан карасак та, шундый күп төрлелек. Зурлар матбугатыннан тыш,
балаларга һәм яшьләргә махсус басмалар, матбугат рәвеше җәһәтеннән кара
ганда иҗтимагый-сәяси, сатирик, әдәби журнал һәм газеталар булган. Ягъни,
татар халкының барлык катлауларының карашлары, ихтыяҗлары, омтылышла
ры вакытлы матбугатта чагылыш тапкан.
Ничек соң дүрт гасыр самодержавие изүе астында интеккән, кысылган, бөтен
рухи дөньясы дини фикер эченә генә ябып куелган халык тышкы мөмкинлекләр
барлыкка килү белән дистәләрчә исемдә газета-журнал тудыра алган. Вакыт
лы матбугат чыга һәм укыла алсын өчен кимендә берничә алшарт кирәк бит!
Берничәсен генә әйтеп китик: үзаңның үсеше публицистик иҗтимагый фикер
дәрәҗәсенә күтәрелгән булуы һәм шул фикерләрне бәян итәрлек хәзерлекле
кешеләр кирәк. Аннары халыкта шушы фикерләргә зарурлык һәм вакытлы мат
бугатны яздырып алып уку ихтыяҗы һәм гадәте булырга тиеш. Өченчедән, газе
та-журнал чыгаруны техник яктан тәэмин итәргә сәләтле кадрлар булуы шарт.
Һәм, ниһаять, иҗтимагый-сәяси фикерләрне бәян итәрлек дәрәҗәдә эшләнгән
әдәби тел, терминнар булуы зарур. Мондый шартларны читтән күчереп куеп
булмый. Алар халык яшәешенең аерылмас өлеше. Халык үзе бу дәрәҗәгә үсеп
җитәргә тиеш1.
1
Тулырак кара: Әгъзамов Ф. Беренче карлыгачлар // Әйдә халыкка хезмәткә. – Казан: Татар.
китап нәшр. – 1985. – Б. 3–10.
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Әлбәттә, бу хәлдә бернинди дә могҗиза юк. Хакимият тарафыннан кысыл
са-тапталса да, халык аңы үсештән туктамаган, теге яки бу рәвештә үзенә
мәйдан тапкан, җәелгән, алга барган. Сәбәпләрнең берсен инде билгеләп тә
үттек. Ул – русның алдынгы карашлы галимнәренең ярдәме. Әлеге «Казан
ские известия» газетасында һәм шуннан соң чыга башлаган журналда җирле
халык булган татарларның авыз иҗаты, тарихы, көнкүреш рәвешләре турында
күп кенә мәгълүматлар тупланган. Бигрәк тә Фукс дигән галимнең бу өлкәдә
хезмәтләре зур.
Академик Ә.Кәримуллинның хезмәтләреннән күренгәнчә, татарча басма сүз
XVII гасыр урталарында Европада китаплар булып чыккан, Россиядә XVIII га
сыр башында беренче татарча китаплар Мәскәүдө басылган. Ә инде XIX га
сыр башында Казанда типографияләр барлыкка килгән һәм анда хөкүмәтнең
фәрманнары, Коръән һәм башка дини китаплар белән бергә дөньяви әсәрләр
дә дөнья күргән. Татарча китап басу эшенең башында торган, беренче карлы
гачлары булган Әбелгази Бурашев, хәреф җыючылар Хәмзә Мамышев, Гали
Рәхмәтуллин, Корбангали Исхаковлар татар матбугаты тарихында ихтирам
белән искә алынырга тиешле кешеләр. Вакытлы матбугат өчен техник кадр
лар әзерләүдә Бурашев оештырып җибәргән типографиянең әһәмияте үлчәп
бетергесез.
Икенче шарт – публицистик фикер үсеше ничек барган һәм кайда мәйдан
тапкан?
Моның берничә юнәлешен күрсәтергә мөмкин.
Беренчесе – татар телендә кабатланып чыга торган журнал тибындагы
басмалар. Шулардан без ике басманы аерып алабыз. Иң элек 27 ел буена
Каюм Насыйри чыгарып килгән календарьлар. Ни өчен без бу басманы жур
налистиканың башлангыч баскычы дип саныйбыз? Эш шунда ки, Каюм Насый
ри университет галимнәре белән аралашкан, анда типография мәсьәләләре
белән дә кызыксынган һәм («Таң йолдызы» исемендә газета чыгарырга рөхсәт
сораганын әйтеп үткән идек инде) басма сүзнең көчен, кирәклеген яхшы
аңлаган.
Аның календаре башта «Казан календаре» исемендә чыккан, соңрак, 1880
елдан, аның тышлыгына «Календарь» дип кенә куелган. Эчтәлеге ягыннан ка
раганда аның беренче яртысы саф календарь. Анда атналык, айлык календарь,
бәйрәм көннәре, көн озынлыгы турында мәгълүматлар бирелгән. Икенче яр
тысында да ел саен кабатланып басыла торган мәгълүматлар бар. Болар со
циаль тормышта кирәк була торган мәгълүматлар: почтаның эшләү рәвеше,
нинди хезмәтләр күрсәтә алуы; кайларда кайчан нинди базар-ярминкаләрнең
эшләве; эш кәгазьләрен, вексельләрне ничек язу һәм кайларда тәгаенләү
патша хәзрәтенең гаиләсе, балалары, нәселе турында белешмәләр. Мәсәлән,
«Кнәз Иван Данил угылы Калита (1328–1340) турында». «Иң әүвәле Мәскәү
халкы Александр Невскийның угылы Иван хан иде. Иван Данил угылы Кали
та диярләр иде. Мөскәүне әүвәл башында гыймарәт1 кылды. Ул Иван Данил
угылын, рус шәркыйсенә хан бул дип, Мәскәүгә хан итеп Сарайчыктагы Үзбәк
  Гыймарәт кылды – корды, төзеде.
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хан тәгаен кыйлган иде һәм Үзбәк хан аркасында башка кенәзләрдән өстенлек
дәрәҗәдә иде. Ярослав Мудрый һәм Владимир Мономах кнәзләр шикелле үз ва
кытында күп шөһрәт тапты һәм Мәскәү кнәзләре минем нәселдән генә булсын
дип, хөкем ясады. Гайре кнәзләрдән үзенә мирас булып калган мәмләкәтләрне
Мәскәүгә кушып сүз әйтте. Шул вакыттан бирле рус мәмләкәтенең тәхтекаһка
ласы1 Мәскәү булды» (1872 елда чыгарылган календарьдан).
Календарьда Россия тарихы, Казанның географик хәле, биләгән җире, яшәгән
халкы (мәсәлән, 1881 ел өчен чыгарылган календарьда Казанда 82  мең кеше
яши диелгән), Казан һәм аның тирәсе турында халык арасында йөри торган
риваятьләр, чит илләрдә һәм Россиядә яши торган төрле халыклар, аларның
яшәеш рәвешләре турында мәгълүматлар, төрле файдалы киңәшләр (мәсәлән,
«Технологиядән берничә кәлимә» дигән рубрикада крахмалны куллану очра
клары, сургуч, одеколон, лак җитештерү тарихы һәм ысуллары күрсәтелгән, мо
ның максаты да ачыкланган: «Бер иҗтиһад иясе кабилиятле2 адәм бу әйтелгән
нәрсәләрнең үзенә муафыйк төшкәнен тәҗрибә кыйлып карый-карый хакыйка
тенә ирешеп бәлки бу бер һөнәр булып калыр дип гад3 кыйлынмак риҗа4 ител
де»)5. Ягъни, мондый язмаларны урнаштыру белән календарь нашире һөнәргә,
эш алымнарына өйрәтү максатын куйган.
Календарьга тагын тел турында, тарихи вакыйгалар турында бәхәсләр, фи
кер уртаклашулар, ягъни публицистикага хас үткен чара – полемика рәвешендә
язылган мәкаләләрне (аларның жанрын бу термин белән билгеләү хакыйкатькә
хали булмастыр) очратырга мөмкин.
Шулай итеп, эчтәлеге ягыннан бик күп белешмәләр, тәҗрибә бирү
нисбәтеннән календарьларны без журналистикага нигез сала торган басма дип
карый алсак, рәвеше буенча без аны татарча вакытлы матбугатның жанрла
ры формалаша башлаган мәйдан дип карый алабыз. Биредә хәбәр, фәнни
мәкалә белән бер рәттән публицистиканың катлаулы жанрларының, мәсәлән,
очеркның, беренче үрнәкләрен күрәбез. «Календарь»ның 1894 ел өчен чы
гарылган нөсхәсендә «Сәфәр» исемле язма укыйбыз. Өч кисәктән торган бу
сәяхәтнамәдә очерк жанрының төп билгеләрен табып була. Беренчедән, ав
тор үзенең юлда күргәннәрен тасвир итә. («Идел агымына уңай бер көймәсенә
утырдык. Икенче көн Самара шәһәренә җиттек»). Икенчедән, үзе барган җир
турында белешмәләр бирә («Сәгыйть бистәсе диерләр – Оренбургның шималь6
тарафында унсигез чакрым җирдә бер олуг карьядер... тугыз мәсҗеде бар»);
өченчедән, авторның үзе күргән тормышка, яшәешкә мөнәсәбәте, бәяләмәсе
ап-ачык. («Шулай итеп, Оренбург шәһәрендә тугыз кичә-көндез җыясы ризы
гым бар имеш, барып ашап кайттым, ләкин нә мин берәү белән таныштым, нә
минем белән берәү танышты: чөнки миндә юктыр кырык-илле мең тәңкә акча,
  Тәхтекаһкаласы – тәхет урнашкан кала, башкала.
  Кабилиятле – сәләтле.
3
  Гад кылынмак – дип санау, дип уйлау.
4
  Риҗа ителде – сорау, үтенү, өмет итү.
5
  1881 ел өчен чыгарылган календарьдан алынды.
6
  Шималь – төньяк.
1
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таки байлары белән танышыр идем. Яки юк иде минем башымда зур чалма,
таки1 голямасы2 белән танышыр идем»).
Каюм Насыйри календарьларны 1871–1897 еллар аралыгында чыгарып
килгән. Бары тик 86, 87, 95 елларда гына чыкмый калган. Аларда татарларның
үткәненә караган материаллар, халык арасында йөргән сөйләкләр, фәнни һәм
әдәби мәкаләләр табабыз. Календарьларның публицистик фикерне үстерүдәге
һәм вакытлы матбугат вазыйфасын үтәүдәге әһәмиятен билгеләп Галимҗан
Ибраһимов аларны «ярым гәзит, ярым журнал»3 дип бәяләде. Аның ук би
редә «элек һич булмаган фәннәрдән тарих, җәгърафия, һәндәсә4, хисап, ги
гиена, космография, физика, химия кебекләрне рус – Европадан простой та
тар телендә язып, бастырып таратты...»5 – дигән сүзләренә игътибар белән
карасак, Каюм Насыйрины беренче татар журналисты дип атарга мөмкинлек
бирә торган ике сыйфатны күрәбез. Беренчесе – көндәлек тормыш турында
хәбәри мәгълүмат бирә, һәм икенчесе – саф татар телендә яза башлый. Шул
ук хезмәтендә Галимҗан Ибраһимов аның бу сыйфатын шулай ук зур казаныш
лардан саный: «Элек гарәпкә башка «төрки тел» дигән әдәби телебез бар иде.
Ләкин... сүзләрнең күбесе гарәпчә, фарсыча, яки чыгытайча6 иде. Насыйри
менә шуны җимереп, татар теле дип күтәреп чыкты»7.
Саф татар телендә язу Каюм Насыйри өчен тайпылышсыз принцип. Шагыйрь
Гали Чокрый белән әңгәмәсендә ул аны түбәндәгечә билгели: «Төрке барның,
күрке бар, дигәндәй, бән үзем саф төрки телен яратам». Татар теле ул ломо
вайлар теле, дигән караш яшәгән вакытта киң катлау хезмәт ияләренә аңла
ешлы телне фәнни яктан эшләү һәм әдәби хезмәттә гамәлгә кую – демократик
күренеш, әдәбиятны халыкка, тормышка якынайтуның гамәлдәге гәүдәләнеше.
Татар публицистик фикер үсешенә мәйдан булган икенче бер басма – «Миръ
ат» («Көзге») исемле журнал тибындагы альманах. 1902 елдан башлап барысы
22 китап чыгарылган. Безнең тарихта һәм әдәбиятта «Рәшит казый» дип та
нылган Габдеррәшит Ибраһимов тарафыннан төзелгән һәм нәшер ителгән 3 әр
яки 4 әр табаклы бу альманахлар патша самодержавиясенә каршы көрәш, та
тар халкының тормышын урта гасырчылыктан чыгару, Европага таба йөз белән
борылу кирәклеге идеяләрен чәчкән хезмәтләр белән тулып чыккан. Галимҗан
Ибраһимов Рәшит казыйны «татар феодаль-буржуа дөньясының тарихи кыңгы
равыгы»8 дип атый.
Бер яктан публицистик фикергә мәйдан булган, икенче яктан татарлар
ны газетага язылып укырга өйрәткән һәм халыкның үзаңын үстерүгә хезмәт
иткән тагын бер төрле басмаларны күрсәтеп үтәргә кирәк. Алар – башка төрки
Таки – өчен, теләге белән.
Голяма – галимнәр. Биредә дин әһелләре мәгънәсендә.
3  
Ибраһимов Г. Татарлар арасында революция хәрәкәтләре. Әсәрләр 8 томда. 7 том. – Казан:
Татар, китап нәшр., 1984. – 263 бит.
4  
Һәндәсә – геометрия.
5
Шунда ук. 262 бит.
6  
Чыгытайча – иске үзбәкчә.
7
Ибраһимов Г. Күрсәтелгән хезмәт. – 262 бит.
8  
Шунда ук. – 267 бит.
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телләрдә чыккан газета һәм журналлар. Шулар арасында беренче урында тор
ганы һәм аеруча әһәмиятлесе – «Тәрҗеман» газетасы. Тарихта һәм әдәбиятта
җәдитчелеккә нигез салган, җәдитчеләрнең атасы саналган Исмәгыйль Гаспра
лыга 1930–70 елларда кире мөнәсәбәт урнашкан иде. Җәдитчелекне бездә дә,
Урта Азиядә дә сәяси агым итеп карап, аңа реакционлык тамгасы салынган иде.
«Тәрҗеман» газетасы да бары тик тискәре эпитетлар белән генә телгә алына
иде. Мондый карашның тамыр җәюенә классик язучыларыбызның, аеруча Габ
дулла Тукайның, 1905 елдан соң аңа тискәре каравы да сәбәп булгандыр. Г.Ту
кай «Тәрҗеман»ның татарларга галәкасы» исемле мәкаләсендә болай дип яза:
«Без моннан егерме биш ел борын, ак күмәч булмаганда, ипи ашаган һәм кый
батлы тәмәке булмаганда – махорка чорнап тарткан төсле генә, «Тәрҗеман»ны
укыдык һәм ихлас багладык. Инде бөтенләй үзгәрдек»1.
Г.Тукайның бәхәс кызулыгы белән әйтелгән сүзләрен шәрехләп, «Тәрҗеман»
кара булса да, ипи булган, ди И.Нуруллин2.
Гаяз Исхакый да үзенең «Инкыйраз» исемле әсәрендә «Тәрҗеманга туктала.
Аның герое «Җәгъфәр әфәнде ихтыярсыз зур кочак «Тәрҗеман» гәзитәләрен
кочаклады да күзендин теләр-теләмәс яшь ага башлады. Бу саташкан кеше ке
бек бонларның аерым номерларын алып ачты. Йөзенә сөртте, күзләрен аккан
яшьләр берлән «Тәрҗеман»ның каләме очыннан чыккан яшьләр белән бергә
кушылды. Иң беренче гәзитә мөхәррире, иң беренче милләтпәрвәр3, иң берен
че хәмияте миллия4 уяткан, иң беренче мәңгелек йокыдан уянып, иптәшләрен
уяткан, бөтен Болгар галәменә мәгариф, гыйлем зыясын5 сачкән Исмәгыйль бәк
белән сөйләшкән кебек булды»6.
Бу сүзләр 1902 елда басылып чыккан. Чыннан да, 1905 елгы беренче Рос
сия революциясе башланып татар телендә легаль басмалар дөнья күргәнче
татарлар арасында шактый киң таралган бердәнбер газета «Тәрҗеман» бул
ган. XX гасыр башында безнең мәдәният тарихында исемнәре танылган бар
лык затларның шушы гәзитәне укып күзләре ачылган. Без моны 3.Һади, М.Би
гиев, Ш.Мөхәммәтов, Ф.Әмирхан, Г.Камал, шул ук Г.Тукай һәм башкаларның
тәрҗемәи хәлләреннән, алар турындагы истәлекләрдән укып беләбез.
Нәрсә турында язган бу газета? Кыскача гына әйткәндә, безнең өчен файда
сы һәм зарары нәрсәдә аның?
«Тәрҗеман» 1883–1917 елларда Кырымда Бакчасарай шәһәрендә Исмәгыйль
бәк Гаспралы тарафыннан нәшер ителгән һәм редакцияләнгән. «Сәяси, әдәби,
фәнни һәм сәүдә гәзитәсе» диелгән.
«Тәрҗеман» газетасының игътибар үзәгендә иң элек уку-укыту мәсьәләләре
тора дисәк, арттырып әйтү булмас. Чөнки феодаль тәртипләрдән, схоласти
кадан, искелектән арынып яңача яшәргә, яңача, буржуаз җәмгыятьтә кабул
Тукай Г. Академик басма, II том. – Казан: Татар. дәүләт из-дсы, 1948. – 143 б.
Нуруллин И. Татар мәгърифәтчелеге һәм җәдитчелеге дип йөртелгән күренешкә карата // Ка
зан утлары. – 1988. – №11. – Б. 180.
3  
Милләтпәрвәр – милләтне сөюче, милли патриот.
4  
Хәмияте миллия – милләтне яклау.
5  
Зыя – яктылык.
6
Гаяз Исхакый. Ике йөз елдан соң Инкыйраз // Казан утлары. – 1990. – № 2. – 180 б.
1  
2  

186

ителгәнчә, табигатьнең һәм кеше фикеренең байлыкларына таянып тормышны
үзгәртергә омтылучы буларак, Исмәгыйль Гаспралы эшне мәктәпне, уку-укыту
ны үзгәртүдән башларга кирәк икәнлеген аңлаган, һәм бик яхшы аңлаган. Ул
үзе дә җәдит мәдрәсәләре ачкан. Муса Бигиев шул мәдрәсәләрнең берсендә
булганнан соң «Тәрҗеман»га түбәндәге юлларны язган: «Галиҗәнәп мөхәррир
әфәнде! Бакчасарайга баргач, миңа Кайтазан мәхәлләсендә сез нигезләгән
җәдит мәктәбендә булырга туры килде. Мәхмүт әфәнде тарафыннан яхшы ка
бул ителгәнем хәлдә, мин бу уку йортында берничә сәгать булдым. Балаларның
уңышы мине таң калдырды. Моннан сигез ай гына элек мәктәпкә йөри башла
ган балалар татарча иркен укыйлар, язалар. Коръән укыйлар, арифметика
ны, гыйльми хальне һәм география буенча башлангыч төшенчәләрне нигезле
үзләштерәләр»1.
Аваз методы белән укырга өйрәтү, мәктәпләргә төрле дөньяви фәннәр кертү
мәсьәләләреннән тыш «Тәрҗеман» җир эшкәртүне яхшырту, сәүдә һәм про
мышленностьны күтәрү, моның өчен төрле фәннәрне үстерүнең кирәклеген
аңнарга сеңдерү өчен даими бу турыда язып тора. Без аннан бу хакта йөзләрчә
мәкалә, корреспонденцияләр табабыз. Әлеге мәсьәләләргә үзенең мөнәсәбәтен
белдереп И.Гаспралы түбәндәгечә язган: «Бөек кешеләр дигәндә без төрле за
маннарда дөньяны канга һәм күз яшенә батырган атаклы басып алучыларны
күз алдында тотмыйбыз... Дөньяның чыннан да бөек кешеләре алар – пар ма
шинасын, локомотивны, пароход, телеграфларны уйлап тапкан, газаплы авы
рулардан дәва, дару ясаган яки акыллы фикерләр һәм омтылышлар үрнәге
биргән гали кешеләр2.
Фәнни-техник тәрәккыятьне «Тәрҗеман» Европадан, Россиядән өйрәнеп
үзләштереп була дип фараз кыла. Моның өчен рус телен өйрәнергә өнди, рус
һөнәр мәктәпләренә, гимназияләргә, университетларга керергә чакыра. Рус
ча әсәрләрне татарчага тәрҗемә итүне яхшы эш дип саный. Чөнки аның фи
керенчә, «Россиядә табигый, рус әдәбиятыннан югарырак әдәбият юк. Шуңа
күрә, – дип яза ул, – Россиядә яшәүче кабиләләрдә милли әдәбиятка ихтыяҗ
булса да, рус әдәбиятына ихтыяҗ булса да, рус әдәбиятына ихтыяҗ тагын да
зуррак».
Хәзер, җәмәгатьчелекнең бер өлешендә, русны һәм рустан килгән бөтен
нәрсәне бары тик кире билгесе белән генә тамгаларга омтылыш көчәйгәндә,
И.Гаспралының бу сүзләре дә ачу кабартыр. Әмма ләкин, XIX гасыр ахыры һәм
XX гасыр башында татар мәдәниятенең һәм әдәбиятының үсеше нәкъ менә
көнбатышка, Россиягә йөз белән борылудан башланганны инкярь итеп булмый.
Без бүген классик әдипләребез һәм бөек философ һәм сәясәтчеләребез дип са
наган кешеләр моны яхшы аңлаганнар. Һәм Исмәгыйль бәк Гаспралы аларның
иң беренчеләреннән булган.
«Тәрҗеман» төрки халыкларның хатын-кызлары өчен махсус уку йортла
ры, гимназияләр ачу кирәклеген аңлаткан, андый мәдрәсә һәм гимназияләрне
1  
Тәрҗеман. – 1891. – 31 октябрь. «Тәрҗеман»нан алынган өзекләрне хәзерге телгә тәрҗемә
итеп бирәбез.
2  
Тәрҗеман. – 1890. – 14 октябрь.
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мактап язган. Газетада без рус мәгърифәтчеләре Чернышевский, Писаревлар
ны мактап язган мәкаләләрне укыйбыз, мәгърифәтче татар язучыларының
әсәрләренә беренче рецензияләр белән танышабыз.
Кыскача гына әйткәндә, «Тәрҗеман» газетасында без соңыннан 1905–1907
елларда бөтен татар вакытлы матбугаты эчтәлегенең зур өлешен тәшкил иткән
темаларны күрәбез, һәм Фатыйх Әмирханның «Каюм Насыйри, Тукайлар янына
куеп «Гаспринский хәзрәтләре хакында... җитди вә фәнни мәҗмугалар чыга
руны»1 зарур дип санавы бик хаклы булганлыкны истә тотып, аның үзен һәм
«Тәрҗеман» газетасын җентекләп өйрәнү кирәклеген аңларга тиешбез.
XX гасыр башы бөекләребез Тукай, Әмирхан, Камал «Тәрҗеман»ны ни өчен
тәнкыйтьләгәннәр, кайсы якларын кабул итә алмаганнар?
Иң элек шуны әйтергә кирәк, Беренче Россия революциясе елларында ли
бераллар белән демократлар арасында фикер көрәше бик нык көчәеп ки
теп, татар халкының киләчәккә нинди юлдан барырга тиешлеге хакында
алар арасында кискен бәхәс башлангач, либералларның атасы И.Гаспралыга
һөҗүмнәр, тәнкыйть күп булган. Бүгенге көн турында бәхәс барганда үткәндәге
казанышларны искә алып тормыйлар.
Ә сәяси симпатияләрдән һәм антипатияләрдән килеп чыкмаган сәбәбе –
«Тәрҗеман»ның теле. И.Гаспралы барлык төрки халыкларга аңлаешлы
тел ясамакчы булып азәрбәйҗан теленә татар, казак, үзбәк телләренә хас
үзенчәлекләрне дә кушып яза. Аның телен, соңыннан, безнең язучылары
быз һәм журналистларыбыз «корама тел» дип атадылар. Галиәсгар Камал
«Төрҗеман»ның теле турында менә нәрсә язган: «Вә ләкин «Тәрҗеман»ча
укымак өчен, мотлакан2, ислам, мәдрәсәләрендә сәнәләрчә ятып дәрес
күрмәгә ихтыяҗ вардыр... Мәдрәсәләрдә ятып дәрес укымаган кемсәләр
«Тәрҗеман»ны һич тә аңламайлар вә төшенмийләр, бәлки дөрес күргән
кемсәләрдән вә меллалардан дә бәк күбесе «Тәрҗеман»ны тешенә алмый
лар»3.
Галиәсгар Камалның үзенең биредә китерелгән сүзләрен дә хәзерге укучы
ларга аңлавы кыен, аның теле дә шул «Тәрҗеман» мисалында формалашкан.
Ә инде газетаның үзенең теле, әлбәттә, катлаулы. Менә бер мисал: «Мәгълүм
дәүләт исламиясе аурупаның назарындадыр. «Таймс» яздыгы хәбәрә күрә бу
дәфга фасә юлларыннан инглиз олуг илчесе... җәнапләре Амур тиҗәрәт мөсел
маншаһ хакында мөзакәрәгә маэмүр улуб фәсд ичерү шәһәрләренә консуллар
тәгаен иделмәскә вә әсир базарларына манигъ иделмәсенә әмер лязем таләб
идәгән имеш»4.
«Тәрҗеман» турында сүзне тәмамлап әйтергә кирәк, ул барлык төрки халык
ларның, шул исәптән Идел буе татарларының да, мәдәни үсешендә һәм үзаңы
формалашуда гаять зур роль уйнаган.
1  
Фатыйх Әмирхан. «Мәрждни хатирәсенә мәҗмугаи әсәрләр». Әсәрләр 4 томда. – Казан: Татар.
китап нәшр., 1986. – 4 том. – 142 бит.
2  
Мотлакан – һичшиксез.
3  
Камал Г. Тел бәхәсе. Әсәрләр 3 томда. – Казан: Татар. китап нөшр., 1981. – 3 том. – 96 бит.
4
Тәрҗеман. – 1903. – 20 янв.
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Татарлар арасында таралган һәм укылган басмаларның икенчесе – «Шәркый
рус» газетасы. Азәрбәйҗан галиме Ш.Г.Новрузов «Шарги-рус» (Азәрбайҗан
галиме аның исемен шулай яза) «сүз һәм фикер иреге өчен, төрле халыклар
арасында дуслык өчен көрәшкән һәм дини фанатизмны фаш иткән»1 газета
дип бәяли. Әлбәттә, «Шәркый-рус» дини фанатизмга каршы, ислам диненең
урта гасырчылыктан калган кануннарының алга китешкә киртә булуы белән
килешә алмаган. Шулай да бу газетаның битләрендә дин әһелләренең чыгыш
лары шактый күп басылган. Моны аның нашире һәм редакторы М.Шаһтахтин
ский болай дип аңлата: «Әгәр дә укучылардан килгән язмалардагы фикерләр
белән килешмәсәм, мин аларны бервакытта да чыгарып ташламыйм, мин алар
белән бәхәсләшәм».
«Шәркый-рус» тагы төп темаларның берсе хатын-кыз азатлыгы мәсьәләсе.
Шакир Мөхәммәдевнең нәкъ шул проблемага багышланган «Хан кызы» исемле
хикәясе дә биредә дөнья күргән.
1903–1905 елларда Тифлистә азәрбәйҗан телендә чыккан бу газетаны
татар халкының алдынгы вәкилләре укыйлар һәм үзләре дә аңа языштыра
лар. Мәгърифәтчелек идеяләрен тарата торган әсәрләре белән анда Шакир
Мөхәммәдевтән тыш Риза Фәхретдинов, Камил Могыйгый катнашканнар.
Мәсәлән, Ш.Мәхәммәдевнең анда «Кәраван амил сарай вакыйгасы яхуд ысу
ле кадим гимнастикасы», «Безнең имамнар», «җәһаләт2 вә нәтиҗәсе» исемле
фельетон һәм корреспонденцияләре басылган. Ш.Мөхәммәдев «Татар угылы»
дигән псевдоним белән язган. Газетаның 1904 ел, 24 январь санында түбәндәге
юлларны укырга мөмкин: «Хәмед улсын, «Татар угылы» имзасы илә язылмыш
бер мәктүб күренде. Тәшәккер итмәк бөек вазыйфа булыр... Бу мәктүбкә языл
мыш шәйләр дөрес вә тугъры булып, тәәссеф3 ителәчәк сәбәпләрдән булдыгы
һәркемгә мәгълүм».
Ниһаять, татар публицистик фикеренә мәйдан булган төрки телләрдәге бас
малар турында бәян итүне тәмамлар алдыннан шуны әйтергә кирәк: «Шәркыйрус» газетасы (тагын «Молла Насретдин» исемле сатирик журнал турында да
берничә сүз әйтергә мөмкин булыр иде). «Тәрҗеман» шикелле үк киң таралма
са да, вакытлы матбугат белән кызыксынучылар, яңалыкка омтылучылар аны
белгәннәр, укыганнар, аңа языштыргалаганнар.
1905 елдан соң журналистиканың кызу темплар белән үсеп китүенә сәбәп
һәм басма матбугат барлыкка килгәнче публицистик фикергә ихтыяҗны аз
мы-күпме канәгатьләндергән мәйдан – кулъязма матбугат. 1901 елдан башлап
аларны алдынгы карашлы шәкертләр һәм хәлфәләр оештырган. Р.Әмирханов
дистәдән артык исемдә шундый газеталарны барлаган. Андыйлардан шактый
озак кулъязма хәлендә чыгып соңыннан басмага әверелеп киткән «Әл-Ислах»
газетасы һәм «Әл-гасрел-җәдит» журналы – иң әһәмиятлеләре.

1  
Новрузов Ш.Г. Газета «Шарги-рус» /1903–1905/: Автореф. дис. канд. филол. наук. – Баку,
196. – С. 9–10.
2  
Җәһаләт – артталык, наданлык.
3  
Тәәссеф – борчулы, кызганыч.
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Татар телендә легаль вакытлы матбугат барлыкка килгәнче үк газетага яки
журналга бик якын торган басмалар булган. Болар – РСДРПның Казан коми
теты тарафыннан чыгарылган листовкалар һәм прокламацияләр. Ш.Хамматов
һәм Ф.Әгъзамов аларны татарча вакытлы матбугатның башы дип саныйлар.
Чыннан да, патша хөкүмәте юнәлеше нинди булуга карамастан, нинди максат
лар алга куюына карамастан, бернинди басмага да юл ачмый икән, халык үзе
нең моң-зарын, таләпләрен яшерен чыккан әйберләрдә генә белдерә ала. Нәкъ
менә әлеге листовкаларда киң катлау хезмәт ияләренең көндәлек тормышла
рында туып тора торган иң мөһим, аларны иң интектергән икътисадый һәм
хокукый мәсьәләләр күтәрелгән, иҗтимагый-сәяси публицистика шуннан баш
ланып киткән.
Беренче листовка, әлбәттә, монда татар телендә чыкканын күздә тотабыз,
1903 елда басылган. Ул «Казан шәһәренең барлык эшчеләренә» дип атал
ган прокламациянең татарчага тәрҗемәсе. Анда барлык эшчеләрнең, нинди
милләттән булуларына карамастан, төп дошманнары – патша хөкүмәте, само
державие икәнлеге әйтелгән, эшчеләр бөтен көчләрен берләштереп шул уртак
дошманга каршы килешмәүчән көрәш алып барырга тиешлеге аңлатыла.
Эшчеләрнең бу листовка һәм прокламацияләрне теләп укулары, аларга ыша
нулары турында «Искра» газетасыннан укып беләбез. «Татарларның үз ана
телләрендә чыккан прокламацияләрне хуплап каршылавы комитетта, прокла
мацияләрне ике телдә дә чыгару, татар эшчеләренең күңелен һәм аңын як
тырту белән бергә, моңарчы Казан капиталистларына гына файдалы булып,
эшчеләр хәрәкәтенә зарар гына китергән милли аерымлыкның тамырын как
шатыр, дигән өмет тудыра»1.
Прокламацияләрне татарчага тәрҗемә итүдә һәм татар хезмәт ияләре
өчен махсус өндәмәләр язуда катнашкан интеллигенция вәкилләреннән язу
чы һәм журналист Гафур Коләхмәтевне әйтеп китәргә кирәк. И.Абдуллин һәм
Г.Мөхәммәдиевләрнең хезмәтеннән күренгәнчә, хәзергә РСДРПның Казан ко
митеты чыгарган 52 прокламация һәм аерым брошюра табылган2. 10 прокла
мация татар большевиклары тарафыннан язылган. Русчадан тәрҗемәләренә дә
эчтәлекләрен татар укучыларына якынайту өчен милли үзенчәлекле өстәмәләр
кертелгән. Татарча прокламацияләрне язу һәм тәрҗемә итү тарафыннан баш
карылган X.Ямашев, Г.Сәйфетдинов, 3.Садыйков, М.Корбангалиев кебек сәяси
эшлеклеләр тарафыннан башкарылган.
Прокламацияләр һәм листовкалар Россиядә барган мөһим мәсьәләләргә,
хезмәт ияләренең сәяси аңын үстерүгә, аларның сыйнфый мәнфәгатьләрен
аңлатуга багышланганнар. Көндәлек тормыштагы гомуми мәсьәләләрне аңлат
каннары да бар. Әмма нинди генә темага һәм мәсьәләгә багышланмасын, алар
һәммәсе пролетариат идеологиясе ноктасыннан яктыртылганнар, бәяләнгәннәр.
Аларда көрәшкә өндәү, хәрәкәт итәргә чакыру, сыйнфый дошманнарга карата
нәфрәт хисләре ургылып тора.
Искра. – 1903. – 1 март.
Абдуллин И.А., Мухамациев М.Г. Язык большевистских татарских прокламаций периода первой
русской революции // Хусаин Ямашев. – Казань: Таткнигоиздат, 1972. – С. 79.
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Идән асты әдәбиятының иң таралган үрнәкләреннән булган бу листоклар гади
халыкка юлланганга күрә аларны демократик тел белән язарга тырышканнар.
Әмма ул чакта сәяси публицистика әле үзенең беренче адымнарын гына ясаган
га бу бик кыен эш булган. Чөнки сәяси терминология эшләнмәгән бер вакытта
катлаулы төшенчәләрне аңлатырлык сүзләр табу зур авырлык белән барган.
Менә Гафур Коләхмәтев тарафыннан язылган прокламациядән бер өзек: «Әмма
халыкка яхшы булган тәртип самодержавие правительствосына охшамаганлы
гыннан, губернатор гаскәр вә черный сотня аркылы бу тәртипне бетереп, Ка
занны көч берлә янә үзенең вәхши кулына алды»1. Прокламацияләрдә бу өзектә
күренгән «самодержавие», «правительетво» сүзләреннән тыш «рабучий»,
«собрание», «забастовка», кебек рустан алынган сүзләр күп очрый. Күрәсең,
эшчеләр арасында еш кулланыла торган бу терминнарны биргәндә алар гади
укучыга аңлаешлырак булыр, дип уйлангандыр. Ул вакытта татарча сәяси текст
ларда кулланылган забастовка, союз, митинг, оратор, социалист, революционер
кебек сүзләр әле дә безнең телдә сакланып калганнар. Дөрес, соңгы вакытта
сәяси терминологиянең рус теленнән алынганнарын гарәп яки фарсы сүзләре
белән алыштыру тенденциясе көчәйде. Әмма моны һәр очракта да уңышлы дип
әйтеп булмый. Бигрәк тә, татарның үз сүзләрен чит телләрдән алынганнарга
күчерү аңлашылмый. Мәсәлән, «тоткын» сүзен «мәхбүс» белән, «акыл иясе»н
«мөтәфәккир» белән алыштыру татар телен үстерүгә хезмәт итми.
Прокламация һәм листовкаларда татар теленең үзенең сәяси терминология
се дә әкренлек белән булса да эшләнә. Ул чакта кереп киткән күп сүзләр бүген
ге көндә дә безнең әдәби телебездә сакланган: берләшү, эшчеләр сыйныфы,
эш ташлау, Вакытлы хөкүмәт, Беренче май, яшәсен, яшерен тавыш һ.б., һ.б.
Татар телендәге яшерен матбугатны, большевиклардан тыш, социа
лист-революционерлар да чыгарган. Алар хәтта листовкалар белән генә дә
чикләнмәгәннәр. «1905 елның август-сентябрендә татарча беренче идән асты
газеты «Хөррият»нең тәүге ике санын чыгаруда катнаштым. Ул гектографта
басылды, массаларны баррикадаларга өндәде...»2. Беренче Россия революция
сенең бөтен барышында эсерлар листоклар чыгаруны дәвам иткәннәр.
Югарыда без санап үткән мәйданнар – татар вакытлы матбугатын тудыру
өчен кирәкле шартларны әкренләп барлыкка китергән мәйданнар – татар те
лендә чыккан журнал тибындагы кабатланып басылган альманах, календарь
шикелле басмалар, башка төрки телләрдәге газеталар, яшерен матбугат яшәп
килү нәтиҗәсендә, легаль матбугатка мөмкинлек ачылу белән, татар телендә
берьюлы дистәләрчә газета һәм журналлар чыга башлаган.
Нуруллина Р.М. Тарих яза каләмем... – Казан:
Казан дәүләт университеты, 2009. – Б. 9–25.

Г.Коләхмәтов. «Яшь гомер». – Казан: Татар. китап нәшр., 1981. – 272 б.
Г.Баембетовның автобиографиясеннән алынган бу өзек Илдар Низамовның «Өзелгән револю
ция» исемле китабыннан алынды. – Казан: Татар. китап нәшр., 1991. – Б. 15.
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СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
агр. – аграрный, аграрно-, агрономический
адм. – административный, административноантирелиг. – антирелигиозный
антисов. – антисоветский
башк. – башкирский
б. ч. – большая часть
благотворит. – благотворительный
бурж. – буржуазный
бывш. – бывший
в осн. – в основном
в т.ч. – в том числе
в., вв. – век, века
вед. – ведущий
Вел. Отеч. война – Великая Отечественная война 1941–45
внеш. – внешний
внутр. – внутренний
воен. – военный, военноволж. – волжский, волжсковост. – восточный, восточновсемир. – всемирный
всерос. – всероссийский
всесоюз. – всесоюзный
высш. – высший
г. – город (перед названием), год
гг. – города (при перечислении перед названиями), годы
газ. – газета (перед названием)
гл. – главный
гор. – городской
горком – городской комитет
горсовет – городской совет
Гос. пр. – Государственная премия
гос. – государственный, государственногражд. – гражданский, гражданскогуб. – губерния, губернский
губком – губернский комитет
Д. Восток – Дальний Восток
демокр. – демократический
деп. – депутат
дет. – детский
док-т – документ

дорев. – дореволюционный
др.- – древнеевроп. – европейский
естеств. – естественный, естественнож. – журнал (перед названием)
жен. – женский
жив-во – животноводство
зам. – заместитель
зап. – западный, западнозаруб. – зарубежный
з-д – завод
значит. – значительный
и др. – и другие
изв. – известен, известный
изд-во – издательство
илл. – иллюстрация, иллюстрированный
им. – имени
иностр. – иностранный
ин-т – институт
иск-во – искусство
исполком – исполнительный комитет
иссл. – исследование, исследовательский
ист. – исторический, историкоказан. – казанский, казанскоказах. – казахский
кантком – кантональный комитет
кач-во – качество
кирг. – киргизский
кн. – книжный
кол-во – количество
колх. – колхозный, колхознокомб-т – комбинат
кон. – конец
кооп. – кооперативный, кооперативнокорр. – корреспондент
Кр. Армия – Красная Армия
кр. – крупный
крайком – краевой комитет
крест. – крестьянский
к-рый – который
к-т – комитет
культ. – культурный, культурнолат. – латинский
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лев. – левый
лит. – литературный, литературнолит-ра – литература
мед. – медицинский, медикомеждунар. – международный
мин-во – министерство
мир. – мировой
мн. – многие, много
моск. – московский
муз. – музыкальный, музыкальномусульм. – мусульманский
назв. – название, названный
наиб. – наиболее, наибольшая
напр. – например
нар. – народный, народнонаркомат – народный комиссариат
наст. – настоящий
науч. – научный, научнонац. – национальный, национальнонач. – начало, начальный
нем. – немецкий
неоднокр. – неоднократно, неоднократный
неск. – несколько
нефт. – нефтяной
об-во – общество
обком – областной комитет
обл. – область (в административногеографических названиях), областной
обществ. – общественный, общественноовощ-во – овощеводство
одноим. – одноимённый
ок. – около
окр. – окружной
Окт. рев-ция – Октябрьская революция 1917
опубл. – опубликован(ный)
орг-ция – организация
орг. – организационный, организационноосвободит. – освободительный
осн. – основной, основан(ный)
ответ. ред. – ответственный редактор
ответ. секр. – ответственный секретарь
отд. – отдельный
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отд-ние – отделение
отеч. – отечественный
офиц. – официальный, официальнопарт. – партийный, партийнопед. – педагогический
первонач. – первоначально, первоначальный
период. – периодический
петерб. – петербургский
петрогр. – петроградский
пов. – повесть (перед названием произведения)
пол. – половина (1-я пол. 19 в.)
полит. – политический
пос. – посёлок (перед географическим названием)
посв. – посвящён(ный)
пост. – постановка, постановление (перед названием организации, издавшей его), постоянный
почёт. – почётный
пр. – премия, прочий
пр-во – правительство
пред. – председатель
предст. – представитель
през. – президиум
произв. – произведение (в перечислениях)
производств. – производственный, производственнопром. – промышленный, промышленнопросвет. – просветительный, просветительский
проф. – профессор, профессиональный, профессиональнопрофсоюз. – профсоюзный
пр-тие – предприятие
псевд. – псевдоним
публицист. – публицистический
пчел-во – пчеловодство
райисполком – районный исполком
райком – районный комитет
райпрофсовет – районный профсоюзный совет
райсовет – районный совет
рев. – революционный, революционно-

ревком – революционный комитет
рев-ция – революция
ред. – редактор
религ. – религиозный, религиозноресп. – республика (в названиях), республиканский
р-н – район
ром. – роман (перед названием)
рос. – российский
рус. – русский
с. – село (перед названием), страница
с.-д. – социал-демократ, социал-демократический
С.-Петербург – Санкт-Петербург
с.-х. – сельскохозяйственный
сад-во – садоводство
самост. – самостоятельный
сб., сб-ки – сборник, сборники (перед названием)
сев. – северный, северо-, северносекр. – секретарь
сел. – сельский
сиб. – сибирский
собств. – собственный
сов. – советский, советскосовм. – совместный, совместно
совр. – современный
созд. – создан(ный)
сотр. – сотрудник
соц. – социалистический
соц.-полит. – социально-политический
соц.-экон. – социально-экономический
соч. – сочинение

спец. – специальный
ср. – средний, среднестих. – стихотворения
стр-во – строительство
татар. – татарский, татарот-во – товарищество
театр. – театральный, театральнотерр. – территория, территориальный, территориальнотехн. – технический
труд-ся – трудящиеся
тур. – турецкий
туркм. – туркменский
тыс. – тысяча
тюрк. – тюркский
узб. – узбекский
уч. – учебный, учебноуч-ся – учащийся
филос. – философский, философскофин. – финансовый, финансовоф-ка – фабрика
х-во – хозяйство
хим. – химический, химикохоз. – хозяйственный, хозяйственнохуд. – художник (перед фамилией)
худож. – художественный, художественноцентр. – центральный, центральночл. – член
экз. – экземпляр (после цифровых показателей)
экон. – экономический, экономикоэтнич. – этнический
юж. – южный, южно-
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