
(по документам МБУ «Архив Наро-Фоминского городского округа» 

 и документам из личного фонда Софинова Энвера Энверовича) 

           Архивные документы свидетельствуют. 

Наро-Фоминское 

общество татарской 

культуры 

«Туган тел» 
30 лет деятельности 



«Проблемы соотношения языка, личности, менталитета и 

культуры волновали и продолжают волновать умы и сердца многих 

исследователей: ясно, что жить легче, познав себя, свой язык, 

культуру своей страны и других народов.  

Нам «необходим диалог культур» 

  
    (М.М. Бахтин (1895–1975), русский философ, филолог, историк культуры) 

 



История наро-фоминских татар неразрывно связана 

с историей города Наро-Фоминска и округа в целом.  

Переселение татар в Наро-Фоминск началось в конце 

XIX века. В это время владельцы Наро-Фоминской 

прядильно-ткацкой фабрики начали приглашать татар 

для работы в лесопильном производстве, на 

строительстве новых корпусов, прокладке 

железнодорожной ветки. Массовый приезд был 

отмечен в начале 20-х годов прошлого столетия, когда 

на Волге и Каме свирепствовали голод и нищета. 

Приезжали целыми семьями из Мордовии, из-под 

Нижнего Новгорода, из Татарстана, Чувашии, 

Ульяновской, Кировской и Пензенской областей. 

Сегодня  татарская национально-культурная община- 

одна из самых многочисленных в Наро-Фоминске 

 

(по материалам Софинова Э.Э.) 



Заметка о женщина—татарках, труженицах фабрики в газете «Основа» 

 от 03.08.1931 г. 



Решение исполкома Наро-Фоминского горсовета 

 № 716/16  от 25.08.1989 г. о создании городского клуба культуры 

 народов СССР «Родина» 

(Ф.82. Оп.1. Д.1348 Л.118) 

Истоки образования Наро-Фоминского общества татарской культуры 



Решение исполкома Наро-Фоминского горсовета  

№ 2046/3 от 17.12.1991 г.  

«О регистрации Наро-Фоминского районного общества татарской культуры  

«Туган тел» 

(Ф. 82. Оп.1. Д. 1505. Л.12) 



Публикации в 

газете «Основа» о 

деятельности 

татарского 

общества 

(1997 и 2000 гг.) 

Наро-Фоминский архив 

Ф.184. Оп.1.Д.29. Л.86 

Наро-Фоминский архив 

 Ф.184. Оп.1. Д.33. Л.4 



В марте 2020 года в читальном зале МБУ «Архив Наро-Фоминского городского округа» 

экспонировалась фотодокументальная выставка 

 «Наро-Фоминское общество татарской культуры «Туган тел»  

(к 30-летию деятельности татарского общества). 

 На выставке  были представлены документы, книги и фотографии, освещающие 

историю Наро-Фоминского общества татарской культуры «Туган тел», историю 

появления татар в Наро-Фоминске, а также документы и фотографии из личного архива 

Софинова Энвера Энверовича по истории его семьи.  



О деятельности Наро-Фоминского общества татарской культуры 

«Туган тел». Раздел книги «Татары Подмосковья».  

 



 
Архив посетили 

члены Наро-Фоминского общества татарской культуры.   
В центре-Энвер Энверович Софинов, один из основателей общества 

 
 



С материалами выставки ознакомились гости архива на Дне 

открытых дверей 10 марта 2020 г. 



Документы из личного семейного архива Софинова Э.Э.  



Семейные фотографии Софиновых.  
Город Наро-Фоминск.  

Начало 20 века 



Документы и фото участника Великой Отечественной войны, 

труженика Наро-Фоминской прядильно-ткацкой фабрики  

Софинова  Ахмета Ахметовича и его сына Энвера Ахметовича 



Актовая запись о браке Софинова Ахмета. 1925 год 

(Наро-Фоминский архив. Ф.170. Оп.1. Д.405. Л.4,4об) 



Письмо Софинова  Ахмета Ахметовича  с фронта жене в Наро-Фоминск.  

18.05.1944 г. 



Свидетельство о рождении Софинова Энвера Ахметовича. 21.06.1929 год. 

Выдано Наро-Фоминским ЗАГС 



Фрагмент письма на татарском 

языке 



МБУ «Архив Наро-Фоминского городского округа» 
2020 год 


