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  «Республика Татарстан сегодня является одним из самых развитых 
регионов России. Ранее мы были на выставке, где увидели целую линейку 
машиностроительных производств республики. Это нас очень интересует. 
Мы, естественно, будем покупать, а также создавать совместные 
предприятия, как в Татарстане, так и на территории Казахстана» 
                                   Президент Республики Казахстан  Н.А.Назарбаев. 
 
«Сегодня Казахстан — наш самый главный партнер. Татарстан и Казахстан 
близки по языку и религии. На территории вашей страны проживает 
большая диаспора татар. Мы очень часто бываем в разных регионах 
Казахстана, везде находим максимальную поддержку». 
                                      Президент Республики Татарстан Р.Н.Минниханов. 
  



   

 

  КАЗАКЪСТАН- ТАТАРСТАН 

    Казакъстан белән Татарстан 

арасындагы икътисадый  һәм мәдәни 

бәйләнешләр елдан елга  активлаша бара. 

Шушы 2018 елда гына да Казакъстан 

Президенты Н.А.Назарбаев рәсми визит 

белән Казан шәһәренә килде. Татарстан 

Президенты Р.Н.Миңнеханов  

Казакъстанның Астана, Уральски 

шәһәрләрендә булды. Шуны да искә 

төшерергә була- узган елда ул 

Талдыкорган шәһәренә дә килгән иде. 
   Алматы өлкәсенең хакиме А.Г. Баталов 

җитәкләгән делегация дә Казанга визит 

белән килеп китте. Казандагы очрашулар 

вакытында А.Г.Баталов: «Татарстан 

балаларына Алматы  өлкәсендәге 

сәламәтлек саклау лагерьларында, шул 

хисаптан, Алакүлдә, ял итәргә мөмкин. 

Студентлар белән алмашу да бик яхшы 

идея. Безнең регионда Жансугуров 

исемендәге Җидесу дәүләт университеты 

һәм Демирель исемендәге университет 

бар. Безне бигрәк тә сезнең белән 

хезмәттәшлек итү һәм хәзерге заман 

технологияләрен үстерү өлкәсендәге 

тәҗрибәгез кызыксындыра»,-дигән иде. 
    Күптән түгел Алматы өлкәсенең 
Казакъстан халкы ассамблеясе (КХА) 
делегациясе дә Казанда булып кайтты. 

Алматы  өлкәсе   хакименең урынбасары,  
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Ассамблея  секретариатының   башлыгы   
Г.Т.Турсынбай җитәкчелегендәге 

делегацияне Бөтендөнья татар конгрессы 

Башкарма комитетының җитәкчесе 

Р.З.Закиров кабул итте. Гомумән, БТК 

хезмәткәрләре делегациянең Казанга 

визиты уңышлы булсын өчен  кирәкле 

бөтен шартларны тудырдылар. Монда  

делегация әгъзаларын БТК ның күпкырлы 

һәм нәтиҗәле эшләре белән 

таныштырдылар. БТК алып барган 

күпформалы хезмәт кунакларда тирән 

кызыксыну уятты. Фикер алышу 

барышында  үзара хезмәттәшлекне 

ныгыту, тәҗрибә уртаклашу- ике як өчен 

дә кирәкле чара икәнлеге ачыкланды. 

Г.Т.Турсынбай делегация исеменнән 

Р.З.Закировка, Л.Р.Кутеевага, Гөлназ 

Шәйхигә һәм БКТ ның башка 

хезмәткәрләренә ихлас күңелдән 

рәхмәтләрен белдерде. 
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Казакъстан делегациясе Татарстан 

халыклары ассамблеясендә булып, 

мондагы казакъ диаспорасы алып барган 

мәдәни эшләр белән кызыксынды, 

Татарстан ассамблеясенең эшләре белән 

танышты. Монда Алматы өлкәсенең 
Казакъстан халкы ассамблеясе һәм 

Татарстан халыкларының дуслыгы йорты 

арасында меморандумга кул куелды. 

Меморандум түбәндәге юнәлешләрдәге 

хезмәттәшлекне күз алдында тота: 
-этнос-ара һәм диннәр арасындагы 

татулыкны ныгытуга юнәлтелгән 

конференцияләр, семинарлар һәм башка 

чаралар оештыру; 
- кирәкле информацияләр белән бүлешү; 
-нәтиҗәле булган чараларны, 

хезмәттәшлекне ике яклап та яктырту; 
-уртак чаралар оештыру  һ.б.ш. 
    Татарстан-Казакъстан бәйләнешләрен 

тирәнәйтүгә юнәлтелгән шушы хәрәкәткә 
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Казакъстанның   сәясәтчесе    Султанбәк  
Султангалиев нигезле, объектив бәя бирә: 

«Ике  як мөнәсәбәтләрнең активлашуында           
гаҗәпләнерлек бернәрсә дә юк. Шушы ике 

республика, ике халык арасындагы 

мөнәсәбәтләр һәрвакыт җылы, дусларча 

иде. Моның нигезендә уртак тарихи хәтер 

һәм тирән мәдәни-дини элемтәләр ята... 

Ике республика арасында яңа постсовет 

тарихында да  каршылыклар беркайчан да 

булмады.Татарстанны да, Казакъстанны 

да икътисад,  мәгариф, мәдәният һәм 

башка өлкәләрдә икеяклы элемтәләрне 

үстерү һәм тирәнәйтү кызыксындыра. Бу 

инде җитәкчелекнең талымлануы да 

түгел, гореф-гадәтләргә бирелүе дә түгел, 

бу- хәзерге заманның объектив таләбе».  
   Менә шул таләпне гамәлгә ашыруга  

Алматы өлкәсе КХА делегациясе дә үз 

өлешен кушарга омтылды.  
   Гриф Хәйруллин, Алматы-Казан 
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  ПРАЗДНИК В УРАЛЬСКЕ 
 
  От имени правления Казахстанского 

конгреса татар и башкир мы еще раз 

выражаем благодарность Президенту 

Республики Татарстан Минниханову 

Р.Н. и акиму Западно-Казахстанской 

области Кульгинову А.С. за 

организацию и проведение на высоком 

уровне мероприятий, связанных с 

проведением в Уральске 14-го 

республиканского Сабантуя. Особая 

благодарность Председателю Милли 

Шура ВКТ Шайхразиеву В.Г., 

Полномочному представителю РТ в РК 

Валееву Д.Р., министру образования и 

науки РТ Бурганову Р.Т., министру 

культуры РТ Аюповой И.Х. Мы 

благодарим акимат ЗКО и Ассамблею 

народа Казахстана области, правление 

Татарского культурного центра во 

главе с Миликеевой Ф.Г., президента 

международной федерации по 

национальной борьбе  Валиева Р.Г. 
    Президент РТ вручил ключи от авто 

чемпиону РК по борьбе курэш, а также- 
татарскому культурному центру ЗКО; 
подарил АНК ЗКО татарское подворье, 

установленное Актанышским районом 

Татарстана. 
     В ходе посещений Красной мечети,   
Дома Музея     Тукая и      встречи с  
руководителями татарских ЭКО были   
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решены и согласованы следующие 

вопросы. Аким ЗКО поддержал наше 

предложение о создании Экспертного 

Совета по развитию Дома Музея Тукая 

и его государственной  поддержке. 

Получено предварительное согласие по 

решению вопросов по сохранению 

бывшего здания исторического 

медресе Ракыйбия и возвращении его 

ДУМК с созданием здесь единого 

архитектурного ансамбля с Красной 

Мечетью. Министр культуры РТ 

обозначила конкретные сроки 

определения места установки в Казани 

скульптурной композиции ханбике 

Сююмбике - проекта Муллашева К.В. и 

проведения заседания комиссии по 

данному вопросу с участием автора 

проекта. 
         Кроме того, предприниматель из 

РТ Зиннурова Ч.И. по инициативе 

Валеева Д.Р. подарила 

мультимедийный класс по изучению 

татарского языка по программе  «Ана 

теле» нашему центру ЗКО. 
    Мы благодарим всех руководителей 

наших ЭКО, кто поддержал и прибыл в 

Уральск для участия в этих 

мероприятиях. 
        Тауфик Каримов, председатель 

Казахстанского конгресса татар и 

башкир          
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КАЗАХСТАН НА ВСЕМИРНОМ 

ФОРУМЕ ТАТАРСКОЙ   МОЛОДЕЖИ 
      Делегация татарской молодежи 

Казахстана провела пять дней на ВФТМ-
2018. Новые идеи, проекты по развитию 

молодежных объединений, знакомства и 

обмен опытом – все это объединило 

молодых людей всего мира.  
      В этом году Всемирный форум 

татарской молодежи прошел в восьмой 

раз. Свыше ста организаций в Российской 

Федерации и в зарубежных странах 

объединяются через ВФТМ.  
     Первый Всемирный форум прошел в 

2004 году. С тех пор раз в два года 

активная татарская молодежь из тридцати 

стран мира, России и Татарстана 

собирается для решения важных задач. В 

центре внимания стоят вопросы развития 

татарской нации, сохранения традиций, 

обычаев и роли татарской молодежи в 

сохранении национальной самобытности.  
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В первый день     все     участники форума  
знакомились со  Старо-Татарской 

слободой. Центр татарской культуры 

делегаты увидели во время экскурсий, 

предварительно поделившись на группы. В 

каждой точке назначения гостей встречали 

жители и работники слободы, рассказывая 

об истории каждого объекта и его 

нынешнем состоянии. Завершался вечер 

общим знакомством между делегатами. 
     Стоит отметить, что 1 августа было 

подписано соглашение о совместной 

работе между молодежью Казахстана и 

Татарстана.  Республиканская молодежная 

организация «Жарасым» при Ассамблее 

народа Казахстана и Молодежная 

Ассамблея народов Татарстана теперь 

будут тесно сотрудничать. 
      В рамках визита Казахстанской 

делегации состоялась встреча с 

директором Дома дружбы, депутатом 

Госсовета Республики Татарстан    Иреком  
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Шариповым. Он выделил особую роль 

нынешней молодёжи в деятельности 

Ассамблеи и подчеркнул значимость 

данного соглашения. 
     Второй день начался с выставки 

«Аллея проектов»  в ГРК «Корстон».  
Делегации из разных стран представляли 

свои проекты по развитию татарского 

языка и культуры. В рамках выставки все 

участники форума обменивались опытом 

и идеями, чтобы внести свою лепту в 

проекты и реализовать их уже в своих 

городах.  
     Позже состоялось официальное 

открытие пленарного заседания. На 

мероприятии выступили: заместитель 

премьер-министра Республики Татарстан 

Васил Шайхразиев, профессор 

исторического факультета Санкт-
Петербургского университета Альфред 

Бустанов, лауреат премии  «Золотая 

маска» Нурбек Батулла, председатель 

Всемирного форума татарской молодёжи 

Табрис Яруллин и др. В своих 

выступлениях спикеры выразили мнения 

о развитии татарского языка и нации, а 

также предложили пути решения, 

связанных с этими проблемами.  
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     О семипалатинской татарской школе 

искусств с трибуны рассказала делегат 

форума Дилянур Ахунжанова. Успешные 

выпускники школы Руслан Тураев, 

Руслан Галькеев, Альбина и Дания 

Хайбуллины исполнили татарские 

мелодии и народный гимн «Туган тел». 

Это  стало красочным завершением 

пленарного заседания. В рамках Форума 

Руслан Тураев  был награжден медалью 

ВКТ «За заслуги перед татарским 

народом». 
    Продолжалось знакомство уже с 

новыми и действующими проектами. 

Гости форума из всех регионов РФ, стран 

дальнего и ближнего зарубежья 

представляли свои проекты. От 

Казахстана выступила с презентацией 

молодежных  проектов  Элина Паули, 

председатель Молодежного комитета 

Казахстанского конгресса татар и башкир, 
председатель координационного совета 

молодежных объединений АНК 

Павлодарской области. Каждый участник 

форума мог задать интересующие 

вопросы о проектах.  
      А уже вечером все делегаты были 

приглашены на творческий вечер «Калеб» 
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    Артисты Татарского государственного 

ансамбля песни и танца провели мастер-
класс в форме концерта по основам 

татарского национального танца.  
     На третий день работа форума 

продолжалась уже через дискуссионные 

площадки. На шести площадках 

(«Бизнес»,  «Историческая память»,  

«Новая культура»,  «Молодые послы 

Татарстана»,  «SMM и блогинг») 

участники дискутировали в разных 

направлениях, обменивались мнениями и 

опытом.  
    Уже после, в рамках Международного 

форума татарской молодёжи делегаты 

встретились с Рашитом Галиевичем 

Сюняевым –всемирно  известным 

астрофизиком. На лекции он рассказал об 

особенностях изучения новых звёзд, а 

также о возможности существования 

планет, схожих с Землёй.  Участники 

форума проявили особый интерес к 

выступлению ученого. 
     После лекции прошло завершение 
пленарного заседания. Всемирный форум  
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татарской молодежи переизбрал лидером                                
Табриса Яруллина. Все сидящие в зале                                            
единогласно проголосовали в поддержку 

кандидата.                                           
    Далее подводили итоги работы по 

темам дискуссионных площадок. 

Участникам форума раздали проект 

резолюции. Выступили спикеры 

заседания, некоторыми делегатами были 

выдвинуты свои предложения.  
   В завершение официальной части 

прошло назначение молодых послов 

Татарстана. Молодые послы будут 

рассказывать о татарах и Татарстане в 

своих регионах. От казахстанской 

делегации была избрана Эльвира 

Насибуллина из города Актобе. Все послы 

были награждены благодарственными 

письмами.  
   Также был избран Совет Форума, 
руководящий орган. В совет вошла  Элина 

Паули - председатель Молодежного 

комитета Казахстанского конгресса татар 

и башкир. 
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    В конце третьего дня организаторы 

собрали всех участников на вечер 

современной татарской музыки в концерт-  
холле «Эрмитаж». Здесь делегатов 

ожидала не только танцевальная музыка, 

но и  современные татарские песни. Для 

делегатов выступили резиденты лэйбла 

Yummy music. ⠀ 
  Четвертый день начался для делегатов с 

экскурсии в Великий Болгар. Первая 

половина дня прошла за изучением руин 

древнего города на берегу Волги. Часть 

делегатов отправилась в Балтасинский 

район, где были организованы экскурсии  

и знакомство со средним и малым 

бизнесом, школами и мечетью. Делегатам 

был организован пикник с самоварами и 

квест-игра с элементами обучающих 

мастер-классов: вязание веников, сенокос, 

сепарирование сметаны и многое другое.  
   Уже вечером всех делегатов пригласили 

на национальный праздник Сабантуй в 

Арске. В концертной программе приняли 

участие все желающие делегаты форума 

по предварительной заявке. Казахстан 

представили исполнительницы песен 

Зиганшина Регина (Актау) и Янгибаева 

Алина (Кызылорда). Вся программа 

сопровождалась традиционными играми, 

конкурсами и национальной борьбой.  
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Несколько команд из Казахстана были 

награждены ценными призами за победу в 

национальных играх.  
   В мировом масштабе на форуме 

делегация из Казахстана была в числе 

самых сильных и сплоченных.  
       Также в вечере приняли участие 

артисты из самого Арска и музыканты из 

столицы Татарстана. Участники форума  

настолько прониклись атмосферой 

татарского праздника, что пели и 

танцевали вместе с выступающими.  
    Форум завершился фестивалем «Печəн 

Базары» («Сенной Базар») в парке 

«Черное озеро». Через данное 

мероприятие можно было прикоснуться к 

татарской культуре, увидеть старые и 

новые образы. Все желающие могли 

посетить мастер-классы по 

приготовлению национальных блюд, 

танцам и стилю.  
    Делегация татар Казахстана уезжала с 

теплом в сердцах и твердым намерением 

развивать молодежные объединения в 

своих регионах, призывать молодое 
поколение изучать родной язык и 

гордиться своими корнями! 

                           Розалина Вахитова, 
                                        г. Павлодар 
 
10  



«УЙГУР АВАЗЫ» ГӘЗИТЕНӘ  100 ЕЛ 

 Алматы шәһәрендәге «Дуслык 

йортында» Казакъстан халкы 

Ассамблеясенең хуплап яклавы, 
республика Уйгур этно-мәдәни үзәге һәм 

республика иҗтимагый – сәяси «Уйгур 

авазы» гәзите редакциясенең оештыруы 

белән Казакъстан уйгур матбугатына 
нигез салынуга 100 ел тулуы уңае белән 

конференция үткәрелде. 
Конференциягә Казакъстан халкы 

Ассамблеясе рәисенең урынбасары,  

Ассамблея секретариатының җитәкчесе 

Леонид Прокопенко, Казакъстан 

парламенты меҗлесеның депутатлары 

Шаһимәрдан Нурумов, Роман Ким, 
Казакъстан татарлары һәм башкортлары 

конгрессы рәисенең урынбасары, 

педагогика фәннәре докторы, профессор 

Гриф Хайруллин, Казакъстан 

журналистлар академиясенең 

президенты, тарих фәннәре докторы 

Сагынбай Козыбаев вә галимнәр, 
зыялылар, журналистлар, җәмгыять  вә 

милли- мәдәни үзәкләрнең вәкилләре, 

яшьләр катнашты.  
     Беренче тәбрик сүз белән мөнбәргә  

Леонид Прокопенко күтәрелде. Ул 

конференциягә катнашучыларны 

Казакъстан уйгур матбугатының 100 

еллык бәйрәме белән тәбрикләп, 

казакъстанлыларның үзара дуслыгын һәм 

бердәмлеген киң төрдә яктыртып яткан 

уйгур матбугатының, җөмләдән, 
иҗтимагый – сәяси «Уйгур авазы» 

гәзитенең аеруча ролен ассызыклап 

күрсәтте. Казакъстан Республикасы 

парламенты мәҗлесенең депутаты, 

Казакъстан халкы Ассамблеясе 

шурасының әгъзасы, республика уйгур 

этно-мәдәни үзәге рәисе Шаһимәрдан 

Нурумов үз чыгышында конференциягә 
катнашучыларны уйгур халкының 

хәятендәге зур бәйрәм белән тәбрикләде; 
профессор Сагынбай Козыбаевның 

«Уйгур авазы» гәзитенең 100 еллыгын 

нигезләүдәге бәяле фикерләрен җиткерде;   
шушы датаны  уздыру инициативасы  
өчен, бөтен аңлы хәятен уйгур 

матбугатының тарихына багышлаган һәм  
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чыганаклардан, архивлардан армый-
талмый эзләнгән, уйгур матбугаты тарихы 
буенча монографиянең авторы, тарих 

фәннәре кандидаты Мөнир Ибраһим улы 

Ерзинның хезмәтенә аеруча югары бәһа 

бирде.  
 Казакъстан татарлары һәм 

башкортлары конгрессының котлау хатын 

профессор Гриф Хайруллин бәян итте. 

Конгрессның рәисе Тәүфикъ Кәримов 

имзалаган шушы  хатта тугандаш уйгур 

халкы  юбилей уңаеннан тәбрик ителгән;  

Казакъстандагы уйгур матбугатының 

халыклар арасындагы дуслыкны 

ныгытудагы роленә бәя бирелгән; уйгур 

матбугатына  яхшы теләкләр әйтелгән. 

Гриф Хайруллин бүгенге чараның башка 

тугандаш халыклар өчен дә үрнәк булып 

торуын  ассызыклап күрсәтте. 
 Уйгур матбугатының тәүге 

карлыгачы «Садаи таранчы» дип аталган 

иде. Бу «Таранчы авазы» («Уйгур авазы») 
дигән мәгънәне аңлата. 
 Кытайның хәзерге көндәге 

Синьцзян-Уйгур автоном районының 

көньягындагы уйгурларның бер өлеше 

элекке заманда бу өлкәнең көнбатыш – 
төньягындагы Или округына күчеп 

урнашканнан соң, алар таранчы, ягъни 

игенчеләр дип йөртелә. Алар 1881 елда 

Казакъстанның Җидесу районына кучеп 

килеп җирләшәләр һәм шул таранчы 

исеме белән йөртеләләр. Димәк, 
таранчылар чын уйгурлардыр.  

«Садаи таранчы» гәзитен нәшер 

иту мәсьәләсе 1918 елның башында 

Верныйда (хәзерге Алматы) Уйгур 

комитеты Милли шурасы утырышында 

карала. Гәзитне нәшер иту уйгур 

Һусәенбәк Юнусовка 

тапшырыла.Гәзитнең редакторы итеп 

Габдулла Тукайның замандашы, 

фикердәше, тәҗрибәле журналист, язучы 

Зариф Бәшири билгеләнә. Бу гәзитнең ике 

саны монда Совет хакимияте урнашудан 

элек чыга, калган дүрт саны Совет 

хакимияте урнашканнан соң дөнья күрә.  
1918 ел май аеның урталарында аның 

чыгуы тыела. 
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                               Зариф Бәшири уйгур яшьләре белән.  Сәмәрканд, 1926 ел. 

 
        Зариф Бәшири (1888-1962) 1914 
елдан башлап Верный уездының Капал, 

Жаркент һәм Верный җирлекләрендә  
мәгариф, уку-агарту һәм казакъ, уйгур 

кардәшләрнең тормышын өйрәнү, аларга 

белем бирү эшләре белән шөгыльләнә. 
Зариф Бәширине Казакъстанга, 

Үзбәкстанга кардәш халыкларга ярдәм 

итү максатында, татарларның мәшһүр 

язучысы, җәмгыять эшлеклесе Галимҗан 

Ибраһимов һәм башкалар җибәргән. 

Аларның бу хәрәкәте татарларның кардәш 

халыкларга кылган  эчкерсез, туганнарча 

ярдәменең бер ачык исбатыдыр. 
       Зариф Бәшири тапшырылган 

эшләрен, вазифаларын тулысынча үтәгән.

  XIX гасырның ахырлары, XX 
гасырның башларында Татарстанда урын 

алган яңару, уяну идеяләренең Җидесуда 
таралуында Бәшири зур роль уйный. 

«Садаи таранчы» гәзитендә, шулай ук 

Алматыда чыккан кулъязма «Садакъ» 
журналында редактор булып эшләве -
моның иң ачык мисалларының берседер.  

Зариф Бәшири уйгур кардәшләр   
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белән      турыдан – туры,     якыннан  
аралашып, нык элемтәдә була. 

Уйгурларның тарихы, аларның милли -
азатлык көрәшләренең барышы, язмышы 

белән кызыксынып, уйгур халкын чын 

мәгънәсендә танырга тырыша. Зариф 

Бәширинең уйгур халкының милли 

каһарманы Садир палванга багышланган 

сәхнә әсәре,  шулай ук «Уйгур халык 

иҗаты» әсәрләре дөнья күрә. 
Зариф Бәшири хакында суз 

ачканда «Шура» журналының махсус 

мөхбире Нәүширван Яушевны хәтерләми 

утә алмыйбыз. Ул 1913-17 елларда 

Көнчыгыш Төркстанның (Синьцзянның) 

көньягында уйгурлар арасында гыйльми 

тикшеренү эшләрен алып бара һәм бик 

бәяле хезмәтләрне калдыра. Бу хакта 2014 

елда аның Пекинда нәшер ителгән, 450 

битлек «Алты шәһәр мәктүпләре» дигән 

китабыннан укырга була. Зариф Бәшири 

һәм Нәүширван Яушев татар 

тарихындагы беренче уйгуроведлардыр. 
Мөнир  Ерзин, тарих фәннәре 

кандидаты, Алматы  
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                                      ТАТАР ҖЫРЫ ЛЕГЕНДАСЫ 
 
     РСФСР ның  һәм Татарстанның 

атказанган  артисты, Татарстанның халык 

артисты, Габдулла Тукай исемендәге 

дәүләт премиясы лауреаты Әлфия 

Авзалова- чынлап та, татар җыры 
легендасы. Аның туган ягы Актанышта 

һәр ел саен Әлфия Авзалова исемендә  

җырчылар конкурсы оештырыла, монда 
яшь җырчылар сәхнә түренә чыгарыла. 
Бу чара үзе исән чакта, Әлфия 

Авзалованың катнашында үткәрелә. 
Актаныш мәдәният йортында 

оештырылган татар җыры фестивальләре, 

уздырылган концертлар, әдәби кичәләр, 

барлык башка чаралар  зур әһәмияткә ия.  

Актаныш мәдәният йортында 

оештырылган баянчылар фестивальләре, 

Актаныш урамнары буйлап баянда, ике 

телле гармуннарда (хромкада), 

тальянкада, кеп-кечкенә шырпы чаклы 

гармуннарда уйнап узучы гармунчылар 

талантлы җырчы Әлфия Авзалованы 

якын итеп искә ала. 
    Әлфия Авзалова тирән моңлы җырчы,  
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тамашачыларны үзенең моңнары белән  
юатучы да, елатучы да, шатландыручы 
да, шаян җырлары белән елмайдыручы 

да.Олы шәхес, олы йөрәкле, тормышның 

ачысын - төчесен татыган, күп кыен озын 

юлларны кышын чаналарда, ат 

арбасында, грузовикларда, автобусларда 

бозлавыклы юллар үткән кеше. 
Авылыма ял итәргә, 
Кайтам әле ел саен, 
Өй янында мине көтә, 
Зифа буйлы ак каен. 
Балачагым гөрләп үтте, 
Агыйдел буйларында, 
Туган авылым, үскән җирем, 
Син генә уйларымда, -  
 дип җырлый ул үзенең җырларында.  
   Сәхнәдә ул җырлаганда моң агыла, 
татар җыры, татар моңы гүзәл табигать 

белән берләшеп, «Кәккүк» җырын 

җырлаганда кәккүк сайраган тавышлар 
ишетелә, аның изге данлы елларын саный 

кебек.Аның җырлары тирән мәгънәле, 

кайгылы,         шатлыклы      бер       хистә  
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башкарыла.Ул елларда без дә балачакта 

радиодан  Әлфия Авзалованың, Зифа 

Басыйрованың баянчысы Өркыя 

Ибрагимова белән  бергәләп башкарган  
татар халык җырларын тыңладык.  Гөлсем 

Сөләймәнованың, Илһам Шакировның, 

Габдулла Рахимкуловның, Фәридә 

Кудашеваның, Хания Фәрхинең һәм 

башка данлы җырчыларның җырларын, 

моңнарын тыңлап үстек. Аннан соң  

аларның җырларын грампластинкалардан 

тыңладык. Үскәч, бу артистларның 

концертларын күрдек, сәхнә түрендә 

басып җырлаганнарын, аларның 

моңнарын җырларын тыңладык.  
         
   Татар җыры легендасы 
 
Татар җыры легендасы булып 
Әлфия Авзалова җырлады. 
Җырлады ул сәхнәләргә чыгып, 
Халык аны тыңлап туймады. 
 
Авылларда, бик күп төбәкләрдә 
Әлфия Авзалова җырлады. 
Моң агылды аның тавышыннан, 
Халык аны яратып тыңлады. 
 
Әле дә яшә күкрәп җырларыңда, 
Син халкыңның олы кызы бит. 
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Җырларыңны синең тыңласыннар, 
Син халкыңның легендасы бит. 
 
Менә киттең инде мәңгелеккә, 
Безнең йөрәкләрдә каласың. 
Синең җырлар, синең моңлы тавыш, 
Йөрәк түрләрендә саклансын. 
 
Татар җыры легендасы булып, 
Яшәдең син сәхнә түрендә.  
Әлфия Авзалованың җырлары 
Сакланадыр безнең күңелдә. 
                              
           Сания Галиева, татар якшәмбе 

мәктәбе укытучысы, Алматы  
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Вышла в свет книга «История татар 

Астаны» (Казань, 2017 год), автором 

которой является кандидат 

исторических наук З.А.Махмутов. 

Редакция предлагает читателям 

отрывки из этой книги, приведенные в 

формат газеты. 
 

         ПЕРВЫЕ  ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ 

Татары, башкиры и казахи (в 
дореволюционных источниках – 
киргизы) являются 
близкородственными народами, о чем 
свидетельствует принадлежность их 
языков к общей кыпчакской группе 
тюркской языковой семьи. На 
современной территории Западного 
Казахстана еще до формирования 
Золотой Орды существовало древнее 
тюркское государство с выраженным 
компонентом предков данных народов 
– Кимакский каганат. После захвата 
этого государства монгольскими 
ханами край вошел в состав  левого 
крыла Золотой Орды, получив название 
Кок Орды. С распадом Золотой Орды в 
начале XV века западную территорию 
Казахстана занимало кочевое 
государственное образование 
Ногайская Орда.   «Ногай  был  
величайший  народ  около  Астрахани,  
наполнял всю степь меж гор Кавказа до 
реки Яик и по Волге до Суры» 
(В.И.Татищев). 

     «Ногайский компонент» в 
дальнейшем сыграл весомую роль в 
этногенезе татар, казахов и башкир. 
Формирование татарского этнического 
ареала в Поволжье и интенсивное 
взаимодействие с местными народами 
определили специфический вектор 
развития социально-экономической и 
политической жизни народа.  Татары  
первыми  из  тюрков  переходят к 
оседлому образу хозяйственной 
деятельности. 

      Захват в 1552 году Казанского 
ханства Иваном IV и проводимая 
Москвой в дальнейшем 
насильственная христианизация 
спровоцировали интенсивные 
процессы миграции татар с 
захваченной территории.                         
Некоторые исследователи   считают, 
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что данная миграционная волна уже   
тогда достигла и территории 
современного Казахстана. Мигрируя в 
южном направлении, татары вместе с 
ордынскими казаками составили 
татарскую часть яицкого казачьего 
войска. В конце XVI века они в составе 
яицкого казачьего войска проникли в 
западную часть Казахстана, основав на 
реке Яик Яицкий городок 
(современный город Уральск).                 

В первой половине XVIII века 
татары в качестве толмачей                                 
присутствовали в некоторых 
приграничных с Российской империей 
районах казахской степи. Казахские 
ханы в своей подавляющей части не 
знали тюркского литературного языка, 
не говоря о русском, и поэтому 
нуждались в татарских толмачах не 
только для прочтения и перевода 
русской дипломатической 
корреспонденции, но и для контактов 
со среднеазиатскими ханствами и 
Ираном, переписка с которыми 
осуществлялась на татарском языке. 
Известно, например, что у хана 
Абдулхаира (1710–1748) и его сына 
Нуралы (1748–1786) был в постоянных 
писарях мулла АльМухамет; у хана 
Аблая (1771–1780) – татарский мулла 
Ягуда Усманов; у султана Айшуака – 
Сеит Касимов; у его старшего брата 
хана Есима – мулла Губайдулла 
Фаткулин; у султана Уруса в Среднем 
жузе – тобольский служилый татарин 
Тажбулат Зарывкин и т.д. 

Заселение татарами степей 

Казахстана во второй половине XVIII 

века было обусловлено целым рядом 

причин. Важнейшим 

внешнеполитическим фактором стало 

присоединение в 1730-х годах 

Младшего и части Среднего жуза в 

состав России. В этот момент перед 

центральной властью стал вопрос  о 

внутренней колонизации 

новоприсоединенной территории, 

население которой существенно 

отличалось от русских языком, 

религией, видом хозяйственной 
деятельности.    В данной       ситуации                  
царское правительство в силу  известных  
причин решает     использовать    именно 
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татар в качестве посредников, 
обеспечивших культурную и 
экономическую интеграцию казахской 
степи и Российской империи. 

Достаточно заинтересованными в 

переселении в казахскую степь были 
и сами татары. Татарские купцы 
искали в степи новые рынки поставки 

и сбыта продуктов, татарские 

крестьяне бежали на Восток, надеясь 

избежать рекрутской повинности, 

тяжелого налогового бремени, 
насильственной христианизации, а 
также зарождающегося в это время в 

центральной России земельного 

голода. 
       Подготовительным этапом 

«проникновения» татар в казахскую 
степь стало массовое заселение ими 

приграничных западных территорий 

современного Казахстана. Помимо 

Яицкого городка, во второй четверти 

XVIII века татарское население 

начинает массово оседать на 

территории современной 

Оренбургской области, вблизи 

основанной в 1730-е годы 

Оренбургской крепости. В это же 

время около Оренбурга появляется 

татарская слобода Сеитовская (1744). 

Специальным указом сената в ней 

разрешалось поселиться  двумстам  

семьям  татар,  которые  

освобождались  от рекрутской 

повинности. Население в слободе стало  

быстро  расти,  и  уже  к  1747  году в ней 

было 173 двора и проживало 996 татар 

мужского пола, большую часть которых 

составляли выходцы из Казанской 

губернии. Жители села получили 

исключительное право   исповедовать 

мусульманскую религию и возводить 

мечеть. Стоит отметить, что Указ о 

веротерпимости был принят лишь в 

1773 году. Из Сеитовской слободы 

татары начинают расселяться на 

приграничные  казахские территории в 

качестве мулл, толмачей и купцов. 
В середине XVIII века татары 

появляются     на     строившейся    в                                      
 северной   части  казахской     степи       
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Сибирской  линии   укрепления. 
Вблизи    крепости Петра и Павла 

(позднее г. Петропавловск), 

построенной в 1752 году, возникают 

татарские казачьи станицы Становое, 

Татарка, Ильинская, Имантовская. Со 
строительством в крепости менового 
двора в 1759 году татары начинают 
принимать активное участие в 
развитии торговли не только со 

степной зоной, но и со 
среднеазиатскими ханствами и 
Китаем. Через город Петропавловск 
формируются важнейшие 
караванные пути: Петропавловск – 
Ташкент – Коканд – Бухара,  
Петропавловск – Кульджа. 
     На первой караванной дороге в 

пятистах километрах от   

Петропавловска находилось урочище 

Кара-Уткуль, именно здесь был брод, 

по которому торговцы переправлялись 
на другой берег Ишима. Караванщики 

считали Кара-Уткуль достаточно 

опасным местом: в камышах и густых 

зарослях жимолости, крушины и 

тальника на левом берегу Ишима 

грабители устраивали засады. Отсюда, 

надо полагать, и название, которое с 

казахского  переводится как «Черный 
брод». 

Жители прилегающих районов 
обратились к русским властям с 
просьбой о скорейшем открытии 
намеченного здесь внешнего округа 
и защиты их от набегов кокандцев. 
Западно-Сибирский губернатор       
Вельяминов просьбу удовлетворил, 
сочтя нужным открыть четвертый 
округ под названием Акмолинский. 
Летом 1830 года военный отряд из 
двухсот человек, возглавляемый 
полковником Ф. К. Шубиным, 
выдвинулся из Петропавловской 
крепости и основал в четырех 
верстах от урочища Кара-Уткуль 
военное укрепление – будущий город 
Акмолинск, которому было суждено 
стать через 168 лет столицей 
Республики Казахстан – Астаной. В 
состав экспедиции входил и татарский  
мулла     Сагит     Усманов   из   деревни 
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Мамлютова   Петропавловской 
волости, а что он был награжден 
золотой медалью на Аннинской 
ленте. 

После завершения строительства в 

Акмолинском укреплении необходимых 

объектов 22 августа 1832 года был 

официально открыт Акмолинский 

приказ и внешний округ. На тот момент 

в Акмолинске проживало лишь 313 

жителей. Как и в других регионах 

казахской степи, толмачами приказа  
становятся  татары  –  братья  Чанышевы.  
Поскольку для «отправления молитв 

киргизами и наставления их  в  добрых  

правилах»  был необходим мулла, 

старший султан Акмолинского внешнего 

округа Конуркульджа Кудаймендин  
просит утвердить в этой должности 

одного из братьев Чанышевых, 

Асфандияра.  С этого времени 

Асфандияр стал совершать 

мусульманские обряды, а также 

приводить к присяге людей в случае 

следственных процедур. По ходатайству 

султана Асфандияр Чанышев был 

удостоен чина четырнадцатого класса 

табеля о рангах за успешное и точное 

выполнение обязанностей. 
В 1835 году муллой в Акмолинский 

приказ был назначен Сагит Усманов.  В 
1839 году он отправляется в урочище 

Тасыбек Тогай на реке Ишим по 

приглашению местных казахов,  а в 

Акмолинский приказ прибывает другой 
татарский мулла - Бурабай Сеитов из 

Сеитовской слободы.  Для  него был 
специально выстроен дом, который, как и 

все другие постройки этого времени, 

имел форму  «глагола»  –  посередине  

сени,  а  по  бокам две комнаты, кухня и 

горница. Мулла не только выполнял 

религиозные ритуалы и осуществлял 

гражданское судебное производство 

среди мусульман, но и начал обучать 

детей. Так в Акмолинском приказе 

появилось первое учебное заведение. 
С образованием Акмолинского 

приказа отрядные начальники стали 

проводить досмотры караванов, 

шедших из Петропавловска в Среднюю  
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Азию и обратно, и регистрировать их 

прохождение. Необходимость    делать                             
остановки начинает способствовать 

развитию меновой торговли   в   самом       
приказе, жители Акмолинска и 

близлежащих кочевьев охотно 

обменивали у торговцев нужные им 

товары. В 1838 году выходит указ, по 

которому были официально открыты 

торговые места в Акмолинском 

приказе, а в 1842 году – торговые 

пункты в Акмолинском округе. С 
этого времени начинается активное 

заселение Акмолинского приказа, в 

нем появляется, как и в других 

городских поселениях казахской 
степи, компактная татарская слобода. 

Проживая вдали от 

исторической родины, татары 

всегда стремились селиться 

компактно, образуя национальные 

кварталы – махалля, в которых 

обязательно была мечеть. Она 

выполняла не только религиозные 
функции, но и служила центром 
мусульманской общины- «уммы»: 
местом встречи, общения и 

собраний мусульман, проживающих 

в районе. Попадая в подобные 

кварталы и заходя в мечеть, любой 

приезжающий в казахскую степь 
татарин оказывался в привычной для 

себя среде и быстро становился 
рядовым членом уммы, что, 
безусловно, позволяло ему быстрее 

адаптироваться к новым условиям. 

Умма обеспечивала единоверца 
защитой, а также способствовала 
наращиванию социального капитала 
(новых связей), что было крайне 
необходимо для торговой 
деятельности. 
    Слобода располагалась на севере-
востоке селения, ее    расположение 

было обусловлено желанием не 

закрывать северный и восточный 

фронты крепости.  
Одними     из     первых    жителей  

татарской слободы в Акмолинском 

укреплении были семьи приехавшие из 

различных    губерний:       Казанской – 
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            Первая мечеть (Акмолинск, 
                  начало XX века) 
 
 
Шаяхметовы,  Искандеровы,      Шариповы, 
Валишины, Фаткуллины; Вятской – 
Абдулхаликовы, Губайдуллины, 

Сабитовы; Тамбовской – Хамзины,  
Файзуллины; Тобольской  –  Гумаровы,  
Мусины;  Нижегородской  – 
Абубакировы,  Абдуллины,  Абсалямовы,  
Сулеймановы,  Юсуповы. 

Помимо татар в слободе также 

селятся казахи, ташкентцы, бухарцы. 

Две перпендикулярные друг другу 

улицы в слободе получили названия 

Татарская и Казахская (современная 

улица М. Габдуллина). Первая из них 

в советское время была 

переименована на улицу Ушджу и 

Ерназарова, затем- на Куйбышева. В 

настоящее время оставшаяся часть 

бывшей Татарской улицы называется 

Баянауыл. 
За татарской слободой и улицей 

Татарской находился базар, на котором 
имелся     гостиный    двор     (на месте  
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современного торгового центра «Sine  
Tempore». Между татарской слободой 

и Акмолинской станицей (получившей 

такой официальный статус в 1845 году) 

располагалась большая площадь, на 

которой у самой станицы возвышалась 

первая деревянная мечеть, построенная 

в 1838 году по воле казахского султана 

полковника Конуркульджи 
Кудаймендина. 

Расширение кварталов татарской 

слободы происходит параллельно с 
превращением станицы в важный 
торговый пункт. Татары являлись 
главными посредниками в меновой 

торговле между русскими купцами и 

казахскими кочевниками, поскольку 

могли изъясняться и с теми, и с 

другими, а также пользовались 

доверием у местного населения. 

Развивалась торговля с бухарскими и 

ташкентскими купцами. 
В 1852 году в Акмолинском 

приказе начинают действовать две 

крупные ярмарки: Константиновская 
и Дмитриевская. Ярмарки позволяли в 
короткий срок закупать большое 

количество товара, а также расширять 

личные контакты и налаживать 

дальнейшие торговые связи. 
Константиновская ярмарка 

проходила с 21 мая по 10 июня между 

укреплением, казачьей станицей и 
татарской слободкой, Дмитриевская – 
осенью с 26 октября по 10 ноября. На 

первой ярмарке торговали              

преимущественно рогатым скотом, на 

второй – жировыми товарами. Если 

вторая со временем утрачивает свое 

значение, то Константиновская 

ярмарка скоро становится второй по 

величине и значению в казахской 

степи после Таинчикульской,  

обороты  ее  к  концу  XIX века  

достигают 4 миллионов рублей. 
 
       Зуфар Махмутов, Казань 
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                                                                        Безнең юбилярлар

                                                         

Алматы шәһәренең якшәмбе                                            Алматы шәһәре  татар 
     мәктәбе мөгаллиме                                                      мәдәни  үзәгенең рәисе 
    Рафаэль Гарифулла улы                                                   Турсунтай Салих улы                 
    ӘХМӘДИЕВка 70 яшь                                                        ГАБИТОВка 70 яшь 
 

               
 
   Актүбә өлкәсе татар  мәдәни                           Алматы шәһәре «Илдәш» татар 
       үзәгенең  элеккеге рәисе                                     гуманитар үзәгенең  рәисе 
         Равил Абдулла улы                                               Нурия Исмәгыйль кызы    
    КОРБАНГАЛИЕВка 70 яшь                                           НИЯЗОВАга 50 яшь 
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                              ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 
 

      XIX Международный фестиваль-
конкурс татарского искусства «Көзге 

Иртыш Моңнары», посвященный 

творчеству Туфана Миннулина, 

проводится 02-04 ноября 2018 г. в 

г.Семей. Возраст участников от 3 до 84 

лет из Казахстана, стран СНГ и 

дальнего зарубежья. Командировочные 

расходы за счет направляющей 

стороны. Организационный взнос не 

требуется. 
Подробная программа фестиваля 

высылается после поступления  

электронной анкеты-заявки участника 

по следующим направлениям. 
 1.ВОКАЛЬНЫЙ ЖАНР (соло; 

ансамбль, хор) 
2.ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ЖАНР (соло; 

ансамбль) 
3.ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР 
(соло; ансамбль, оркестр) 
4.РАЗГОВОРНЫЙ ЖАНР.  
      Контакты оргкомитета: 
 Почтовый адрес: 071400, Казахстан, 

ВКО, г. Семей, ул. Академика Павлова, 

84, Ассоциация «Прииртышский союз 

татар и башкир «Хак», Татарская 

школа искусств.  
Телефоны: 8 (7222) 56-14-98, 8 777 294 30 
37 (Габдулхак Габдуллович),  
8 702 551 66 51 (Екатерина Борисовна), 

8 777 633 64 70 (Рясим  Ринатовна),   
87077187347 (Дилянур Рамилевна)         
e-mail: tatfestsemey@gmail.com 

 
 
 
     I Международный музыкальный 

детско-юношеский конкурс имени 

Назиба Жиганова проводится в г. 
Уральске  01-04 ноября 2018 г. по 

номинации «Фортепиано» среди 

учащихся детских музыкальных школ 

и средних музыкальных учебных 

заведений РК и зарубежных стран. 

Конкурс проводится один раз в два года  
при поддержке акимата Западно-
Казахстанской области, Генерального 

консульства РФ в г. Уральске, 

Полномочного представительства РТ в 

РК, при содействии  Казахского 

национального университета искусств 
(г.Астана) и государственной  

консерватории им. Жиганова 

(г.Казань). Конкурсные группы: 
сольное исполнение,  
ансамбль из двух человек,  
ансамбль из 3-4 человек.   
   Анкеты-заявления на участие 

принимаются до 10 октября 2018 г. по 

адресу ten.sv@mail.ru.  
     Командировочные расходы 

оплачиваются направляющей 

стороной. Проживание  и питание 

участников обеспечиваются 

принимающей стороной.  
     Адрес оргкомитета: г.Уральск, ул. 
М.Иксанова, 71. ДМШ №1 им.Дины 

Нурпеисовой. 
Контактные телефоны: 8.7075861581, 

8.7761556656 -Тенишева Светлана 

Владимировна.
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