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ния, рисующие общую картину деятельности православной 
церкви епархии, ее взаимоотношений с населением, админи-
страцией, другими верованиями. Выявились и два направле-
ния исследований: светское, стремящееся дать объективное 
представление о религиозной жизни региона, и апо-
логетическое, склоняющее главным образом к прославлению 
основной для России конфессии. Вероятно, современным спе-
циалистам по истории епархии (их несколько десятков), следу-
ет направить усилия на углубленное изучение истории кон-
фессий края, создавать труды как обобщающего характера, так 
и детальные истории конкретных объектов – монастырей, 
церквей и их причта.  
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ЗАЙНАГАБДИНОВА М. А.  

СОХРАНИТЬ КУЛЬТУРНЫЕ 
И РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ 

Маленький город Черемхово — город угольщиков. Начав 
свою историю как станец, почтовая станция на Московском 
тракте, село Черемховское превращается в углепромышлен-
ный район. На рудники владельцы копей заманивали с помо-
щью вербовщиков голодающих крестьян Поволжья и Урала. 
Так, в 1904 г. прибыла большая партия татар и башкир. Кто–то 
не выдерживал, так как труд под землей был тяжел, кто-то уез-
жал, кто–то оставался, поселение росло.  

В последующие годы владельцы шахт создавали условия для 
холостых и семейных рабочих, строили бараки, поселки. Приез-
жали люди по договорам и по собственной воле, в селе Черемхов-
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ском оказалось много мусульман. Татары и башкиры выбрали 
муллу и построили мечеть. В этом им помог известный меценат, 
владелец копей купец Щелкунов. Он выделил участок напротив 
свой усадьбы и дал кирпич со своего кирпичного завода.  

Конечно, трудолюбивые, непьющие по мусульманской ве-
ре шахтеры были в цене. Религия явилась тем полноводным 
источником, который питает в людях высокие и чистые нрав-
ственные качества, регулирует жизнь отдельного человека, 
жизнь семьи, жизнь общества. В этом контексте имамом дол-
жен быть человек, который занимается не только исключи-
тельно обрядовой деятельностью, но духовный руководитель и 
лидер просвещения. Таким человеком был первый имам Му-
хаммедин Белялов, грамотный человек, знающий Коран, ува-
жаемый в своей среде. К нему шли люди получить совет, напи-
сать прошение. Он был имамом до самой своей смерти (1937).  

Население росло, в Черемхово сформировалась большая 
татарская и башкирская диаспора. Близкие по обычаям, языку, 
вере, они старались держаться друг друга, этому способствова-
ли и смешанные браки. Сохранялся уклад жизни татарской 
семьи, в одежде, в быту, в обычаях люди придерживались мно-
говековых культурных традиций.  

В 1917 г. село Черемховское стало городом Черемхово.  
В Черемхово проживали люди разных национальностей: 

русские, украинцы, белорусы, чуваши, татары, башкиры. То, 
что теперь называют толерантностью, было присуще общест-
венной жизни. Также как и вся страна, люди прошли через ре-
волюцию 1917 г., гражданскую войну, голод двадцатых. В 
1926 г. развернулась компания по ликвидации безграмотности. 
Получение знаний является обязанностью каждого мусульма-
нина и мусульманки, и улучшать свои знания они должны всю 
свою жизнь. Поэтому организация ликбеза не была для татар и 
башкир трудным делом. С учетом национальных интересов, в 
Черемхово было организовано 7 пунктов ликвидации негра-
мотности, из них два татарских: один в городе, один на окраи-
не, в поселке Шадринка, месте компактного проживания татар 
и башкир. Учеба велась по сменам, утром и вечером. В Черем-
хово действовал Татарский красный уголок, для него специ-
ально выписывались татарские издания. Также в Черемхово 
действовали две татарские школы, где учились дети на родном 
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языке, преподавали опытные учителя, имеющие педагогиче-
ское образование, например, закончившие Учительские курсы. 
До сих пор живы ученики тех школ, которые с благодарностью 
вспоминают имена своих учителей.  

Но особо большой приток башкир и татар был тогда, когда 
по стране прокатилась волна репрессий. В тридцать первом и в 
тридцать втором году в Черемхово было отправлено два эше-
лона репрессированных из Башкирии.  

Конечно, раскулачивание для многих семей стало ударом. 
Но они были великие труженики. И жили согласно повелени-
ям Аллаха, будучи терпеливыми, несмотря на все трудности 
жизни. Как сказал один из моих прадедов на провокационный 
вопрос «Ты, наверное, зол на Советскую власть?»: «Что подела-
ешь, значит, нам было суждено через это пройти». И это спас-
ло его от расстрела.  

Комендатура распределила по баракам ссыльных на Шад-
ринке, окраине Черемхово. Был барак с белорусами, был с та-
тарами, латышами, башкирами, были смешанные бараки. В 
них и жили ссыльные с семьями. Мужчин отправили работать 
на шахту. Считалось, что этому человеку повезло, потому что 
там были заработки. И не просто трудились, стали получать 
грамоты, а затем и звания Почетных шахтеров. Широко вклю-
чились шахтеры Черемхово в стахановское движение. До сих 
пор стоят по улице Полевой стахановские бараки. В них были 
квартиры с отдельными входами, с большими окнами. Давали 
их стахановцам. Там жили Хамидулины, Сахаутдиновы, Илья-
совы, Митхат Искандаров с родителями. На Шадринке помнят 
имена Почетных шахтеров Шамсутдинова Файзиль-абзыя, Аб-
дуллина Мутагара, награжденного орденом Ленина, Кашапова 
Садрислама и Низамова Зиангира, награжденных медалями 
«Шахтерская слава» трех степеней, Мирхаева Кавыя, Акбула-
това Суфияна – Почетного шахтера, награжденного орденом 
Трудового Красного Знамени.  

Но как бы ни трудились, они продолжали считаться ссыль-
ными, их регулярно проверяли по спискам, вызывали в комен-
датуру. Люди боялись сказать что–то лишнее. Была и вторая 
волна репрессий, уже в Черемхово. По ночам приходили в ба-
раки из комендатуры, кого-то уводили, может быть и безвоз-
вратно. Арестовали директора татарской школы Шагали Шей-
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гузова, коммуниста. 1937 г. вообще был трудным для татар и 
башкир. Закрыли обе татарские школы, детей перевели в рус-
скую школу. Закрыли мечеть. Богослужения, пятничные нама-
зы стали читать по домам. В городе помнят Зайнуллу Аюпова, 
Зайнуллу-башкира. Один исполнял обязанности имама в го-
роде, один — на Шадринке. Как свидетельствует Эммугульсум 
Муртазина, «если никто не мешал, читали намаз в пятницу во 
дворе мечети, если было опасно, то приходили к нам, стелили 
солому в сарае, и читали, а мы, ребятишки, ходим на улице, 
играем, караулим».  

Отец Нихаи Рангуловой, Зайнулла Аюпов, с пяти до два-
дцати девяти лет учился в медресе. После окончания год рабо-
тал имамом в Башкирии. Знал русский, арабский, турецкий, 
английский, татарский, башкирский языки. После смерти 
М. Белялова стал имамом в Черемхово.  

На шахтах работали не все ссыльные, только физически 
сильные, крепкие. Остальным пришлось трудиться на разных 
черных, низкооплачиваемых работах. Комендант Лазарев кри-
чал, что врагам народа самое лучшее — помойки чистить, и 
это всячески в жизнь воплощал.  

В 1937 г. хакас Куштымов обратился в комендатуру с 
просьбой разрешить ссыльным организовать свой колхоз. Не-
известно, как он доказывал важность своего, как теперь сказали 
бы, проекта. Скорее всего он доказал, что все бывшие кулаки 
прежде всего хорошие крестьяне, умеют трудиться на полях, и 
толку на полях от них будет больше, чем где-либо. Сыграла 
роль и открывшаяся возможность комендатуре докладывать в 
Москву, может самому Сталину, как им удалось хорошо пере-
ковать бывших врагов народа, которые теперь так ударно тру-
дятся на Советскую власть. Собрали три колхоза: хакасский, 
русский и татарский. Татарским колхозом поручили управлять 
Денисламову Хафизу Денисламовичу. Колхозы крепли, объе-
динились в единый колхоз, названный сначала «Перековка», а 
через год — «Новая жизнь». На заимке Сафронова стали стро-
ить дома, чтобы было ближе ходить в поля работать. Там же по-
строили молочную ферму, развели пчел, заложили плодонося-
щий сад, в котором росли яблоки, ранетки, кусты смородины, 
малины. Так поднялась деревня Сафроновка. Скоро стал колхоз 
передовым. А через пять лет — миллионером. Люди соскучились 
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по земле, свое подворье помогало прокормить семью. Первый 
шок прошел, люди стали жить. Только отметки в комендатуре не 
давали забыть свое «кулацкое прошлое». Каждый год из колхоза 
выезжали делегаты на ВДНХ (Выставка достижений народного 
хозяйства) в Москву. Приезжали с наградами, грамотами. В де-
ревне открыли школу, детский сад. В клубе ставили концерты. 
Пели песни, ставили спектакли на татарском языке, при клубе 
шахты № 8 работал татарский театр. Ставили такие спектакли, 
как классику татарской культуры «Зангар шаль». Известны были 
исполнители народных мелодий на кабызе и курае.  

Нихая Рангулова вспоминает: «А мы жили прекрасно, 
дружно. Мы не смотрели, чуваш он или татарин, или белорус. 
Одной национальности все были, ссыльные. И люди у нас бы-
ли прекрасные. Вон Халябины. Шестеро детей, и все получили 
высшее образование. Галина Кириллова — профессор!» Гали-
на Кириллова выступила с инициативой поставить памятник 
репрессированным, своей жизнью доказавшим, что такое быть 
Человеком. Памятник был открыт в октябре 2005 г. на привок-
зальной площади, там, где когда–то в 1931 г. высаживали из ва-
гонов ссыльных Сиблага.  

Прибытие раскулаченных в Черемхово даже благотворно 
отразилось на диаспоре татар и башкир. Среди них было мно-
го представителей духовенства, а они были в первую очередь 
образованными людьми. Были хазраты, имеющие право пре-
подавать, указные муллы, т. е. имеющие диплом. Общение с 
ними, их влияние на народ воспитало в молодом поколении 
уважение к образованному человеку, а также помогло сохра-
нить духовность в детях. В 1952 г. инициативная группа татар 
и башкир стала собирать средства на покупку дома для мече-
ти. Необходимость этого была насущна. Прошли годы, когда 
за проведение богослужения можно было попасть под арест, 
прошедшая война отразилась в народе повышением религиоз-
ности. Дом мечети был куплен на Шадринке по улице 8-е мар-
та, 21, где и стоит поныне. Во время большого праздника люди 
стояли даже на улице. В 1972 г. имамом был выбран Габдрах-
ман Гиниатулин, имеющий духовное образование, из семьи 
потомственных хазратов. Он получил утверждение в Духовном 
управлении мусульман Сибири и Дальнего Востока. Для этого 
надо было сдать экзамены на знание Корана, основ Ислама, 
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шариата. Мухаммадзыя Вафин стал его воспреемником в 
1984 г. Он также прошел утверждение в Уфе. Его отличали 
глубокие знания. Так мелодично и с душой, как он, пожалуй, 
никто в Черемхово Коран не читал. После Мухаммадзыи Ва-
фина в городе не осталось людей с духовным образованием. 
Те, кто читал арабским шрифтом, знали мало сур наизусть. 
Поэтому на утверждение в Уфу они не ездили и считались ис-
полняющими обязанности имама. Это Суфиян Акбулатов, На-
сыр Абхаликов, Сюльпан Шарафутдинов.  

Какими же сильными людьми надо быть, чтобы преодолеть 
все невзгоды, выстоять и пронести в сердцах веру, сохранить 
высокую нравственность и передать это потомкам! С радостью 
и надеждой восприняло старшее поколение появление в горо-
де Татаро-башкирского Клуба «Туган тел», который работает 
уже 17 лет. Старики уходят из жизни, надеясь, что не потеряет-
ся их след на земле.  

Но вместе с тем, реальность такова: ушло из жизни старшее 
поколение, носители языка, хранители религиозных тради-
ций, теряется среди русского и татарского башкирский язык. 
Воспитанные в советском обществе, мы гордились своей стра-
ной, ее достижениями, были причастны к преобразованиям в 
стране. Незаметно заменили духовные ценности на матери-
альные, впитали чужую прозападную культуру. Уже мало тех, 
кто посещает мечеть, а из мусульман мало соблюдающих. Что 
думают об Исламе большинство окружающих? Это многожен-
ство, укутанные в хиджаб женщины, а еще того хуже, экстре-
мисты. Видимо, мало говорят и пишут об истинных ценностях 
Ислама, если бытуют такие невежественные представления. 
Некоторые СМИ, печатая свои материалы, мало заботятся о 
правдивости, о чувствах верующих. Например, как пишет Да-
рья Асламова: «Мне не повезло, я приехала в Тегеран после 
двухнедельных мусульманских каникул, когда страна выпила 
весь подпольный алкоголь». Побывав вечером в одном из кафе, 
она удивилась, что там девушки, правда в хиджабах, а при по-
сещении университета увидела большинство женщин на фи-
лологическом факультете, правда, объяснила она это тем, что с 
высшим образованием девушкам легче выйти замуж. «Про-
шлась» по дешевым и доступным наркотикам. И в короткой 
справке об Иране выразила надежду, что страна «выйдет, нако-
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нец, из средневекового мракобесия». Омерзительно и непри-
стойно! В газете «Усольские новости» от 2 апреля 2008 г.  
О. Саросин в стихах описывает неприглядную картину: пьяного 
мужика, безуспешно старающегося встать на ноги с четверенек. 
Он не нашел ничего более умного, как сравнить пьяницу с му-
сульманином, читающим намаз. И рядом с именем Аллаха на-
писал матерное слово! Омерзительно и непристойно! В одной из 
черемховских газет журналистка красиво расписывает открытие 
ночного клуба, сопроводив фотографией стриптиза. По ее мне-
нию, открытие клуба поможет решить проблему занятости мо-
лодежи в свободное время. Если это так волнует учредителей 
ночного клуба, почему бы им не открыть интеллектуальное ка-
фе, кафе-мороженое, семейное кафе, наконец?  

Может быть, наши моральные ценности уже устарели? Но 
приходит в центр женщина со своими внучками: «Мы хотим, 
чтобы они знали свою культуру». Но приходит мама со своими 
тремя детьми: «Расскажите им об исламе, мы сами так мало 
знаем». И приходят на занятия в мечеть мужчины и женщины, 
молодежь и старшее поколение, и внимают каждому сказан-
ному слову. Значит, будем действовать дальше, чтобы наши 
дети жили в нравственной чистоте, чтобы не отклонились от 
правильного пути, чтобы сохранилась богатая и своеобразная 
национальная культура.  

ИНДУЦКАЯ О. И.  

МАРГИНАЛЬНОСТЬ И РЕЛИГИОЗНЫЕ КУЛЬТЫ 

Маргинальная среда характеризуется потерей индивидуу-
мом объективной принадлежности к исходной общности, поте-
рей своей субъективной идентификации с ней, размыванием 
норм и ценностей отвергаемых культур, разрывом социальных 
связей. Тем не менее, личность нуждается в системе координат, 
которую в нормальном состоянии общества задает культура на-
рода, даже в трансформированном виде содержащая в себе коор-
динирующую систему или, хотя бы, ее видимость. Поэтому любой, 
вновь сформировавшийся социум или социальная система харак-
теризуются стремлением к выработке устойчивого механизма 
идентификации и к жесткой ценностно-нормативной системе.  




