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Юсуп Якубович АБДРАШИТОВ (родился  01.07.1955) 

                
   фото:Ю. Я. Абдрашитов (из личного архива 

Ю.Я.Абдрашитова)    

      За последние десятилетия с карты Томской области  исчезло много татарских 

деревень: Таптан, Нуркай, Тегильдеево, Яна аул (Березовая речка). Сельчане, в поисках 

лучшей жизни, перебирались кто в более зажиточные деревни, кто в районные центры, 

кто  в областной центр. Осваиваться на новом месте было сложно из-за незнания русского 

языка, особенностей национального менталитета, своеобразия национальных традиций. 

Но именно благодаря этим людям, которые с молоком матери впитали в себя истинный 

татарский дух, культура томских татар  жила и сохранилась до наших дней. 

      В середине  XX  века деревня Берёзовая речка (Яна аул) на 1/3 состояла из 

Абдрашитовых.  В местной школе обучение до 1961 года велось на татарском языке. 

Располагалась школа в бывшем здании мечети. Именно в этой деревне прошло детство 

Юсупа Якубовича Абдрашитова - будущего руководителя  татарского общественного 

культурно-просветительского  центра «Туганлык»,  первого директора государственного 

учреждения «Областной центр татарской культуры», инициатора и идейного 

вдохновителя многих начинаний в жизни татар Томской области.  

     Жители деревни уважали семью Абдрашитовых. Отец - Якуб  Гимазович  (1910-1991) 

был мастером на все руки: паял, ремонтировал посуду, обувь, отлично разбирался в 

технике.  Односельчане  это знали, ценили,  и поэтому без работы он не оставался. В 

деревне стоял паровоз, но только без колес. Он был основательно прикован к земле 
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фундаментом. За счет пара вырабатывалась электроэнергия для всей деревни.   Паровозом 

заведовал  Якуб Гимазович. Маленький Юсуп  часто приходил к паровозу и пытался 

разобраться, как он работает. С детских лет его тянуло к технике. 

     Предки   Якуба Гимазовича   родом из Башкирии, были сосланы в Нарым после 

восстания  Е.Пугачева. Мама Зулейха Хазияхметовна, в девичестве Латыпова, (1923-1988)  

родом  из Мамадышского района Республики Татарстан.  Была  жещиной хозяйственной:  

в домашнем  хозяйстве были и коровы, и телята, и куры. Отец матери Хаджи-Ахмат 

Латыпов был муллой мечети в д. Яна аул.  Со слов Юсупа   Абдрашитова  он имел в 

деревне собственный  магазин, который помог ему открыть Карим-бай Хамитов. У него  

же Хабди-Ахмат работал управляющим. Скорее всего, дед  совершил хадж в Мекку, т.к. 

его называли хаджи.  

         В 1955г. в  молодой семье Абдрашитовых  рождается  долгожданный сын – Юсуп. 

Мальчик, как и все деревенские дети,  говорить начинает на татарском языке и только в 

школьном возрасте осваивает русскую речь.     

       В 1965 году старшие сестры  Гульжихан и Нуржихан после окончания школы  

уезжают на учебу в г. Томск. Чтобы дочерям было  не так трудно вдали от родных людей 

и легче учиться, родители решают переехать в город. Продают дом в деревне, отец 

устраивается на работу, семье выделяют квартиру по  Московскому тракту. Это был  

двухэтажный деревянный дом с  кирпичным подвалом. В подвальном этаже и жила семья 

Абдрашитовых. Жили очень бедно.  

     В 4 класс Юсуп  идет  в шк. №10.   Одноклассники Юсупа – это в основном ребята из 

детского дома №5 по адресу М.Горького,35. По воспоминаниям Юсупа Якубовича 

детдомовцы держались всегда очень дружно: «Они приглашали меня в гости. Я приходил в 

их дом, общался с ними, ходил кушать в столовую, так происходило  вхождение 

татарского мальчика из деревни в  городскую социо-культурную среду»1.  Среди 

школьных друзей -  Гена Полковников, Сулейман Нарзулаев, братья Ильяз  и Исхак 

Маняфовы. Учеба давалась с трудом, так как  дома родители и сестры разговаривали 

только на татарском языке. 

       Приблизительно в 14 лет, еще учась в школе, Юсуп вместе с сёстрами начинает  

ходить    в коллектив «Халык моннары».  Поначалу читал только стихи, а затем уже и пел 

песни в хоре. Интересно было узнавать от Анвара-абы историю татарского народа, его 

нравственные,  духовные ценности. «Анвар Зинатов знал татарскую культуру не 

понаслышке. Он являлся настоящим носителем татарской культуры. Всего себя он 

отдал коллективу «Халык моннары», всем пожертвовал и сгорел. Родители Анвара-абы 
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жили за стенкой, очень хорошо относились к тому, что собирается татарская 

молодежь, поет, выступает на концертах. В доме было пианино. В неделю 2 раза 

собирались на репетиции. Разговаривали только по-татарски, если кто-то начинал 

говорить по-русски, Анвар-абы начинал сердиться, мог и отругать. Категорически было 

запрещено: общаться на русском языке, курить, пить спиртные напитки. Чтобы нам 

разрешали выступать с концертами, были вынуждены петь песни о Ленине, 

коммунистической партии, комсомоле. Музыку к этим песням сочинял сам Анвар-абы». 

Многие из известных татарских артистов (например Тагир Якупов, Ильгам  Шакиров, 

Альфия Авзалова, Ренат Ибрагимов), приезжавшие на гастроли в Томск, гостили у 

Анвара Зинатова, давали творческие рекомендации, прослушивали солистов. Народу на 

их концерты собиралось полные залы, артисты не чурались выступать и в маленьких 

деревенских клубах. Коллектив «Халык моннары» организовано провожал артистов на 

вокзале, пели песни, играли на баяне»2 .   

       В 1973 г. в г.Томске открывается автодорожный техникум и Юсуп  после окончания 8 

класса становится одним  из первых  его студентов.  Любовь и тяга к технике, к машинам  

передалась Юсупу от отца. Будучи студентом,  он продолжает заниматься в коллективе 

«Халык моннары», в составе ансамбля выступает на концертах и в телетрансляциях. Об  

истоках  своей любви к национальной татарской  культуре  Юсуп Абдрашитов  

рассказывал следующее:  «Во времена моего детства и юности не было ни одной книги по 

истории татарского народа, совершенно никакой информации, абсолютный ноль. 

Приходилось по крупинкам из различных источников выцарапывать хоть малейшую 

информацию о своем народе. Когда я приехал в Томск, по- русски говорил очень плохо, 

среда совершенно другая, чуждая. Хоть школа № 10 и была уже тогда 

многонациональной, но всё равно тыкали пальнем и обзывали «татаро-монгольским 

игом», унижали по национальному признаку: русские- хорошие ,  а татары- варвары. 

Татарские дети из-за этого страдали»3. 

    По окончания техникума работал 1 год контрольным механиком  в автоколонне №1974  

г. Томска,  следующие  2 года - служба в армии. Служил на Камчатке, среди солдат были 

и татары, которые частенько в свободное время собирались, общались на родном языке, 

играли на гармошке, пели народные песни.  

   В 1977 г. по возвращении  из армии работал в автоколонне №1976  контрольным 

механиком, затем инженером. Был инициативным, принципиальным, активным, 

грамотным специалистом. «На службе произошла трагедия, человека убило. Мне 
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пришлось всю систему транспортного управления изучить, я ввел Гос. стандарты, 

внедрил в работу новые методы. Мою работу оценили в транспортном управлении и в 

1979 году (мне было 24 года) пригласили работать в Областное транспортное 

управление ведущим специалистом».4  Параллельно с работой, Юсуп учиться в 

Университете  марксизма ленинизма при Обкоме партии, в котором готовили будущих 

партийных работников. Но в КПСС  Юсуп Абдрашитов  принципиально не вступал, т.к. 

считал, что там много несправедливости. Например, татар не допускали в высшие органы 

власти, а оставляли только в среднем звене.  Ещё была какая-то интуиция, что вся эта 

система  не вечна и скоро рухнет. «Не вступал в партию, так как считал несправедливым 

по отношению к моему народу, когда народ, который столько сделал для российского 

государства,   считают второсортным, не допуская к высшим чинам. В армии татарину 

нельзя было быть выше полковника, да и в других сферах то же самое». « Было так: 

лишь бы ты был с партийным  билетом, а есть у тебя мозги или нет – не интересовало. 

Это отталкивало людей. В партии были в основном карьеристы, для которых дело было 

не важно, а я был так воспитан,  что надо работать и работать честно. А везде были 

приписки. Люди вели двойную жизнь: надо писать, что это было, а ты пишешь, что 

этого случая не было. Люди погибают, инвалидами становятся, а ты должен писать, 

что всё хорошо». 5 

    В 1980 году Юсуп Абдрашитов знакомится со своей будущей супругой    Гавхар 

Мударисовой. 19 июля  1983 года у Юсупа и Гавхар Абдрашитовых   рождается сын 

Ахмат. Родители не стали отдавать ребенка в детский сад, и до 5 лет мальчика 

воспитывала бабушка, Зулейха Хазиахметовна. Ахмат  совсем не разговаривал по-русски, 

а когда в 6 лет пошел в садик, воспитатели частенько приглашали маму, чтобы она им 

перевела, что говорит Ахмат.  

    «Почему я этим занялся? Ведь я по профессии автомобилист. Но когда у меня нет 

прошлого, я не чувствую себя полноценным человеком. Я же не перекати поле, не какой-

то «басурманин», которого только дикарём везде изображают. Ничего позитивного о 

татарах в моё время в учебниках не было. Везде - татары только плохие. Но я знал, что 

это не так. Всё моё татарское окружение были прекрасными хорошими людьми. 

Получалась нестыковка того, что писали о татарах и того, что они представляли из 

себя на самом деле. И я начал интересоваться этим вопросом. Часто ходил в магазин 

«Букинист», просматривал книги, если хоть что-то хоть немного находил о татарах, 

сразу покупал. В «Букинисте» купил книгу «Языки народов СССР» 2 том, в которой была 
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информация о  тюркских языках и татарском в их числе и его происхождении. Анвар 

Зинатов, если где-то, что-то о татарах вычитает, сразу нам рассказывал, зачитывал. 

По крупинкам собирали, узнавали историю татарского народа, т.к. и в Татарстане в те 

годы литература об истории татарского народа не издавалась в большом количестве, 

как сейчас. Потом попался в «Букинисте, тюркологический сборник. Я его прочитал от 

корки до корки»6.  

   Одной из составных частей национального возрождения было «обретение» татарами 

своей диаспоры. Этот процесс был довольно интенсивным в период горбачевской 

перестройки и гласности. В конце 80- начале 90 годов Ю.Я.Абдрашитов, вместе с 

единомышленниками, ведет общественную деятельность по созданию  и регистрации 

национальной татарской культурно-просветительской организации. Помимо  членов 

ансамбля «Халык моннары», были среди татар люди, которые    занимались не только 

творчеством, а также и общественной деятельностью. Основателями национального 

татарского движения в Томске  в те годы были два человека - Анвар Шагидуллович 

Зинатов и Шамиль Шайахметович Абдулов. В числе активистов: Сулейман Батырович 

Нарзулаев, Рашида Губайдуллина, Надия Самитова, Рашид Абдулович Байрутдинов, 

Рамиль Мухаметов, Фарит Рецепов. 

  10 сентября 1990 года прошло учредительное собрание общественной организации 

«Томский татарский культурно-просветительский центр «Туганлык», на котором  

принимается устав центра, резолюция собрания татар, избирается председатель - 

Ю.Я.Абдрашитов. В актив центра вошли указанные выше активисты.  Центр «Туганлык» 

продолжает  начатую татарской общественностью работу по передаче мусульманам 

Томской области зданий Белой и Красной Соборных мечетей,   дома Карим-бая.  

Многочисленные письма в органы власти с обоснованием передачи татарской 

организации зданий, встречи, участие в работе «круглых столов»- в ответ, одни обещания, 

отказы или просто молчание. С участием Председателя комиссии по культуре Горсовета 

Шахтарина и члена дирекции «Старый Томск», Ю.Я.Абдрашитов и Е.Ш.Сафиуллина  

летом 1991 года совершают объезд татарской слободы на предмет подбора здания для 

центра - предложена развалюха по ул. Татарской,39.  23 сентября 1991 года проводится 

собрание татар, на котором принимается резолюция по передаче дома Карим-бая 

татарской общине. Резолюция направляется в Горисполком, Облисполком, Минкультуры 

ТССР, ВТОЦ, газету «Народная трибуна». Татарская общественность сплотилась, чтобы 

получить исторически значимые здания назад. В октябре 1991 года председателю 
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Горсовета Шахтарину вручен проект решения горисполкома о передаче центру 

«Туганлык» дома Карим-бая. Работа центра начинает реально ощущаться, татары Томска 

радуются тому, что их деятельность приносит результат. Кроме организационной работы, 

центр «Туганлык» ведет  просветительскую деятельность: с декабря 1990 года  по май 

1991 года был организован  бесплатный факультатив по изучению татарского языка на 

основе арабской графики, обучение прошли около 15-20 человек. Открываются 

факультативы в шк №13, шк №25,шк. №10.  В пушкинской библиотеке с 1 февраля  по 1 

марта 1990года  была организована выставка «Литературный Татарстан». 5 января 1990 

года в школе №25 была организована первая,  после многих десятилетий затишья,  

татарская елка. 27 января 1990 года – проведена первая дискотека для татарской 

молодежи.  В ноябре 1990 года центр «Туганлык» отправляет своих членов Надию 

Самитову и Майсару Гарееву (солисток ансамбля «Халык моннары») в г. Казань на 

семинар по  татарскому народному творчеству. После участия председателя центра 

«Туганлык» во 2 съезде Всемирного татарского общественного центра (ВТОЦ) 

налаживаются постоянные контакты и сотрудничество с  Министерством культуры  

республики Татарстан и татарскими общественными организациями.  Надия Самитова  и 

Шарфук Аглямова принимают участие в конференции в г. Казань по фольклору 

Сибирских татар. При центре «Туганлык» начинают работу театральная группа «Тоян», 

ВИА «Ялкын». 29 июня 1991 года впервые за много лет затишья в д. Черная речка 

проводится праздник «Сабантуй». В его проведении участвуют коллективы «Халык 

моннары», «Дуслык», ВИА «Ялкын». Членами организации собирается и издается в СМИ 

материал о жизни татарской общины. Центр «Туганлык» оказывает помощь престарелым 

и малоимущим гражданам. Например, в 1992 году купили 90 кг. сливочного масла и 

раздали престарелым людям. Ведется работа по организации концертов художественных 

коллективов  из г. Казань в Томской области. Члены центра  на безвозмездной основе 

распространяют афиши, билеты, помогают при встрече и размещении артистов.  Всей 

деятельностью центра «Туганлык» руководит молодой председатель. Организация 

просуществовала до 1999 года.7  

   В 1991 году, уже заявившему  о себе Ю. Я. Абдрашитову, Обком партии предлагает  

работу заведующим отделом по  координации деятельности национальных объединений 

Томской  области. Он соглашается. Для работы выделяют комнату в Доме 

политпросвещения. «К этому  времени в области уже были национальные общественные 

объединения, и моя задача состояла в том, чтобы объединить их под одной крышей. Мы 

обсуждали проблемы, которые стоят перед национальными объединениями, предложили 
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Администрации Томской области  создать Департамент по информационной политике . 

В отделе была только одна ставка- зав.отделом, остальные работали как 

общественники. В те годы национальное движение набирало силу, появлялись всё новые и 

новые национальные организации. Было решено  структурировать, взять под контроль 

вновь созданные организации»8.  

      08.07.1993 г. выходит постановление   главы администрации Томской области 

В.М.Кресса №228 , в котором говорится следующее: В соответствии с решением Малого 

Совета от 14.05.93г №105  «о выделении дополнительных ассигнований управлению 

культуры» и согласно Основ законодательства РФ о культуре (ст.ст.20,21, раздел III, ст.34, 

раздел   YI) , в целях создания реальных возможностей и исполнения обязательств 

государства по обеспечению приоритетных условий для развития национальных культур 

постановляю: 1. Поддержать предложение управления культуры по созданию в структуре 

Дома народного творчества отдела национальных культур.2. Татарский, немецкий центры, 

Центр культуры томского казачества отнести по штатам и содержанию к отдельным 

учреждениям культуры и предусмотреть на 1994 год их бюджетное финансирование.3. 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника управления 

Щербакова В.И.9 

    Следом 03.12. 1993 г издается приказ №259 Управления культуры Администрации 

Томской области о создании с 1 января 1994 года Центров татарской, казачей, немецкой 

культуры10. Директором Центра татарской культуры с 1 января 1994 г назначается 

Абдрашитов Юсуп Якубович. Директорам центров поручено  зарегистрировать в 

соответствии с действующим законодательством указанные центры в регистрационной 

палате, заключить учредительный договор с комитетом по культуре и туризму,  до 15 

декабря 1993 г представить на рассмотрение штатное расписание, структуру и смету 

расходов на 1994 г.  Начинается новый этап в деятельности Ю.Абдрашитова, уже не как 

общественного деятеля, а как руководителя государственного учреждения культуры.  

    Первоначально, татарскому центру было выделено 3,5 ставки: директора, 

художественного руководителя, методиста, хореографа. Первыми штатными 

сотрудниками были: директор Ю. Я. Абдрашитов, художественный руководитель Ф. Г. 

Сабирова, методист Г. Х. Абдрашитова, хореограф Н. М. Гусева. Располагался татарский 

центр  в ДК «Шарики» ГПЗ-5 и  начинал свою деятельность с печатной машинки и стопки 

бумаг - больше у него ничего не было. В эти годы шла борьба за здание ДК «Шарики», 

которое администрация Томской области намеривалась продать, у татарского центра не 
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было своего помещения. Были  попытки сделать татарский центр филиалом ОДНТ 

«Авангард». Директору Ю. Абдрашитову пришлось  отстаивать право своей организации 

на самостоятельное существование11.   В 1994 году татарскому центру выделили 2 

комнаты на 2 этаже дома Карим-бая по ул. М.Горького,35. 1 этаж здания  занимала 

организация «Томскреставрация». Здание находилось в полуразрушенном состоянии, 

отопления не было. Татары организовывали и проводили субботники в здании, писали 

многочисленные письма с просьбами о реставрации здания, о передачи его полностью 

татарскому центру, о включение его в список памятников архитектуры.  В 1995 году 

указом президента РФ  Б.Ельцына «Дому Карим-бая» присвоен статус памятника 

исторического и культурного наследия народов РФ. Это был самый существенный 

результат деятельности Ю.Абдрашитова, т.к. впервые за Уралом татарской национальной 

организации культуры был выделен особняк из числа лучших памятников архитектуры. 

Но предстояла ещё  большая работа: добиться передачи всего здания татарскому центру и 

выделение средств на реставрацию дома Карим-бая.  В 1996 году, поэтапно татарскому 

центру передается все здание по ул. Горького,35. «Государство нам помогло, сдав в 

аренду прекрасный памятник, наша с Вами задача попытаться сохранить в детях и 

внуках ценности татарского языка, песни, историю, быт, нормы поведения и 

мусульманские нравственные основы, т.е. все то, что составляет  татарскую  культуру. 

Задачи стоят огромные, решать их можно только сообща совместно с братскими 

тюркскими центрами культур, с мусульманской общиной»12.                                         

   «Гипертрофированная национальная культура татар,  ориентированная, в основном, 

на западные ценности, утрачивает один из основных своих составляющих - тюркский 

пласт, слабо ещё представлены возможности мусульманского мира, теряется 

самобытность коренных томских татар. Нам  представляется, что в доме Карим-бая 

должны быть представлены: национальная библиотека, музей томских татар, 

национальная кухня, научная лаборатория по истории и культуре томских татар, класс 

по обучению детей татарскому языку, творческие кружки и т.д.»13  Обосновывая таким 

образом  необходимость увеличения штата, количество штатных сотрудников к 2004 году 

возросло до 25 человек. 

   В период работы в должности директора ГУ «ОЦТК» инициировал создание новых 

творческих самодеятельных коллективов, клубов по интересам.  При поддержке Юсупа 

Абдрашитова создается ТРОД  «Союз татарской молодежи»,  издается газета «Алга» 

(«Вперед»), продолжает работу  просветительский клуб «Мирас», при татарском центре 
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открывается  национальная библиотека, которая к началу 2005г. насчитывает 1 500 

экземпляров книг, из Республики Татарстан выписываются газеты и журналы на 

татарском языке. Создается краеведческий кружок (рук. А.З.Абанеева), в одной из комнат 

открывается музей. Расширяется сфера деятельности татарского центра: проводятся 

различные конкурсы, фестивали областного, регионального уровня (конкурсы знатоков 

татарского языка, чтецов сур из Корана,   татарской песни, восточной красавицы); 

издается сборник «Тюркоязычное население Томского края: этнография и фольклор»; 

проводятся семинары, мастер-классы.  Многие жители отмечают положительные сдвиги в 

процессах развития национальной татарской культуры именно благодаря деятельности 

Центра татарской культуры.  

   Работа в течение 10 лет в должности директора «Центра татарской культуры» приводит 

к изменению убеждений, идеалов, жизненных установок  Ю. Я. Абдрашитова. Появляется 

интерес к  духовным ценностям ислама. С 2005 по 2009 г. Ю. Я. Абдрашитов учится в  

Казанском высшем духовном мусульманском  медресе «Мухаммадия» при Духовном 

управлении мусульман Республики Татарстан. Пишет диплом на тему « Ростовщичество: 

в этой жизни - благо, в потусторонней - урон» («Риба доньяда - байлык, ахирэттэ - 

ярлык»). Получает квалификацию  имам-хатыба и преподавателя арабского языка.  В 

планах – просветительская и духовная деятельность:  «У нас в области среди татар нет 

духовных деятелей. Дети не  знают в подробностях своей религии, её истоков и 

нравственных основ. Молодое поколение должно знать историю своего народа, религию. 

Наше будущее, будущее наших детей, зависит от нас, как мы себя поведем, как будем 

добиваться своих национальных прав. Надо воспитывать  в татарских детях 

национальное самосознание, иначе наши дела некому будет продолжить. Нашему народу 

сейчас не хватает духовного начала, религии. Это надо воспитывать, прививать детям. 

Все наши проблемы, в том числе мой уход из «Центра татарской культуры»,  связаны 

только с отсутствием духовности у многих татар. Все проблемы: и семейные, и 

связанные с воспитанием детей - из-за этогоотсутствия духовного начала»14.  

   Пожелания Ю. Я. Абдрашитова  «Центру татарской культуры»:  «Центр должен 

заниматься, в том числе и научно-исследовательской  деятельностью, чтобы у нас, у 

томских татар была память о прошлом и уважение к людям, сохранявшим и 

развивавшим национальную культуру. Нас лишают памяти. «Да у томских татар ничего 

и не было до сегодняшнего дня, ни культуры, ни истории, ни традиций. Мы должны сами 
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собирать и фиксировать свою историю в мельчайших подробностях, чтобы будущие 

поколения учились на наших ошибках и не повторяли их»15.  

Пожелание Юсупа Абдрашитова будущим поколениям татар: «Будьте 

сверхамбициозными, если вы не будете сверхамбициозными - вы не достигнете цели. 

Татарам надо прилагать не просто усилия, а сверхусилия, чтобы сохраниться в этом 

мире. Нас слишком мало. Мы должны единиться. Каждую крупинку своей культуры 

собирать и хранить»16. 
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