
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ  
ИМ. Ш.МАРДЖАНИ  
АКАДЕМИИ НАУК  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 
 
 
 
 

Зуфар МАХМУТОВ 
 
 
 

ИСТОРИЯ  
ТАТАР  
КОКШЕТАУ И 
АКМОЛИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ  
( X I X  –  н а ч а л о  X X I  в . )  

 
 
 
 
 
 
 

 
Казань 
2019



УДК 94(394) 
ББК 63.3(285.77) 
  М 36 

Проект реализован при финансовой поддержке 
региональной общественной организации 

«Меджлис татарских мурз» 
(г. Казань) 

Монография издана при финансовой поддержке З.Г. Закирова  

Научный  редактор  

доктор социологических наук, заведующая отделом этнологических 
исследований Института истории им. Ш. Марджани Академии наук 

Республики Татарстан Г.Ф. Габдрахманова 

Рецензенты :  

к.и.н., профессор Кыргызского национальный университета  
им. Ж. Баласагына (Бишкек, Кыргизстан) А.Р. Бикбулатова  

доктор, профессор Университета Назарбаева (Астана, Казахстан) Р. Гарипова 

Махмутов, З.А. 
М 36     История татар Кокшетау и Акмолинской области (XIX – начало XXI в.). 

– Казань, 2019. – 360 с.

ISBN 978-5-6042082-7-4  

В книге рассматривается история татар Кокшетау и Акмолинской области и их 
вклад в политическое, экономическое, демографическое, социальное и культурное 
развитие региона. Монография написана на основе анализа широкого круга источни-
ков: статистических и документальных материалов, периодических изданий дорево-
люционного, советского и современного времени, интервью, воспоминаний, мемуа-
ров жителей города. Книга предназначена всем тем, кого интересует история татар-
ского народа и данного региона. 

ISBN 978-5-6042082-7-4 УДК 94(394) 
ББК 63.3(285.77) 

© Раис Равильевич Яушев, 2019 



 

 
Марьям Яушева с внучкой  

Альфией Асхат кызы Яушевой.  
Акмолинск, 1955 г. 

 
Ägär yäşlärdän kem dä bulsa minem Kükşätau 

tatarları tarixın däwam itsä, min bik şat bulır idem. 
İbrahim Salaxov (1911–1998)1 

 
KEREŞ  SÜZ 

Bismillaһ ir-raxman ir-raxim! 
Tormışıbıznıñ kaysıdır ber mizgelendä bezneñ härkaysıbızda soraular tua: 

Nigä bez bik törle? Nigä balalarıbız bezgä oxşaş tugel? Nigä bez äti-änilärgä 

                                                      
1 85 yäşlege uñaennan Larisa Aitovaga birgän intervyudan. Krasnıy Yar awılı, 

1996 el. 
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oxşamagan? Bez ber ük cirdä, ber ük moxittä üsäbez, ata-analar belän balalar 
arasında aermalar bulırga tieş tä tügel kebek – berençe bala tuganda bez şulay 
uylıybız. Ul üsä töşkäç, illyuziyalär cimerelä. Keşeneñ şäxes bularak for-
malaşuına ata-analarnıñ gennarı, gailädäge tärbiyä häm mäktäptäge ukıtu 
täesir itüen añlau kilä. 

Sovet däüläte dönya tarixında berençe märtäbä balalarga üsü öçen tigez 
mömkinleklär birde. Eşçe häm krestyan balaları zıyalı gailädäge balalar 
däräcäsendä tormış yulın saylauda tigez xokuklar aldılar. Häm tormış kürsätte: 
sotsial çıgışka bäysez räweştä zur säyäsätçe, eşmäkär, böek galim, talantlı räs-
sam bulırga mömkin ikän. 

Minem äbiem Bibinurnıñ (1903–1982), Akmullada 1920–1930 nçı kısır 
ellarda 9 balası tugan, alarnıñ yartısı diyärlek (dürtäwe) bik yäşli wafat bulgan 
– küp gasırlar däwamında keşelek dönyası tarixındagı gadäti xäl. Öç balaları 
häm barlık 12 onıkları yugarı belem aldılar – mondıy xäl här gailädä dä bulmıy. 
Nigä bezneñ zur gailädä şulay, ä başkalarda alay tügel digän sorauga cawap 
mine küptännän kızıksındırdı. Gailä tarixıbıznı öyränä torgaç böten eş Bibinur 
äbidä ikänenä töşendem. 

 
 

 
Бибинур Абубакирова с сыновьями Равилем и Рустемом Яушевыми  
и невесткой Гульсум Камаловой. Караганда, 09.02.1969 г. 
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Бибинур Абубакирова (2) с детьми: Суфией (1),  

Равилем (3), Раисой (5), Рустемом (6) Яушевыми  
и внуком Маратом Камаловым (4). Караганда, 28.11.1965 г. 

 
Astana kazaxları belän aralaşkanda eş kına “Ä minem äni (kübräk äbi) 

tatar!” digänne işetergä turı kilä. Min ätidän anıñ yäşlegendä  eşlär  niçek 
bulganlıgın soraştım. 1950 nçe ellarda Akmullada kazax egetläre tatar 
kızlarına bik teläp öylängännär ikän. Mögaen, Kazaxstanga tatarlar küçep kilü 
wakıtlarınnan uk şulay bulgan. Akmulladagı Timergali babayga (1881–1952) 
(minem üz babam Äxmätgalineñ (1887–1951) bertugan abıysı) üz awılları 
Küşärdän (Tatarstannıñ Ätnä rayonında) xäläl cefetlekkä Bibi-Märyam Gabdel-
Käbir kızı Yauşevanı (1889–1982) birälär. Häm oçraklı räweştä genä tügel – 
Akmullada gına tügel, böten öyäzdä tatar kızlarına defitsit bula. Başkaça 2000 
km eraklıktan xatın ezlärgä nigä kiräk bulır ide? Şul säbäple minem Äxmätgali 
babaynıñ tugannarı da anıñ kazax kızına öylänäçägenä şiklänmilär. Ämma 
Märyam äbi üze üzenä kilendäş taba. Bibinur äbigä ul wakıtta 16 yäş bula. 
Bibinur äle şulkadär yäş – Märyamneñ kızı 4 yäşlek Sara belän kurçaklar belän 
uynap utırgan. Märyam äbi Bibinurga Äxmätgalineñ başlıgın kürsätä dä, 
“Menä bu başlık sineñ bulaçak ireñneke”, di. Gailä nıklı bulıp çıga. 

Bibinur äbi irtä yätim kala, ämma mäçettäge mäktäptä ul zaman öçen 
yaxşı başlangıç belem ala, garäp yazuında irken ukıy-yaza belä. Xäzerge kön 
küzlegennän karaganda bu yarım-yortı gına ukıy-yaza belüçe xatın-kız nıçek 
itep yugarı belemle näsel kaldıra aldı ikän? Anı belgängä cawap birä alam: 
barısı da anıñ keşeleklegendä, küñel cılılıgında, anıñ iske rejimlı, yözlärçä ellar 
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bue formalaşkan tärbiya metodlarında. Anıñ öç kızı Sufiya, Lälä, Räisä häm 
minem bertugan señlem Märyam anıñ xarakterın miras itep aldılar. 

Äti-äni eştä idelär: äti – şaxtada, äni – hönäri awırular institutında. Şuña 
señlem belän miña tärbiyane kübesençä Bibinur äbi birde. Märyam señelem 
minnän 4,5 yäşkä keçe, bu yäştä balalar arasında bäreleşlär gadäti eş. Anı, kız 
keşe häm gailädä keçe bala bularak, äti-äni yaklap çıgalar ide. Bez härçak 
köçsezlär yagında, ämma äbi başkaça eşli ide. Bibinur äbi borıngı zaman 
karaşları yaklı, mondıy oçraklarda kabatlıy ide: “Gailädä ir keşe baş – anı 
tıñlarga kiräk”. Xäzer min Bibinur äbineñ döres äytkänen añlıym inde. Gailädä 
ul oeşma. Oeşmada ber keşe baş bulıp idarä itsä, kollegial idarädän yaxşırak. 
Yä xatın, yä ir kararlar kabul itüdä üzenä cawaplılık alırga tieşlär, moña alarnıñ 
äzer buluı bik möhim. Ä kemder nıklı tıl, teräk, ciñülärgä ruxlandıruçı, 
balalarnı tärbiyäläüçe bulırga tieş. 

Bibinur äbi tatarlarda häm kayber başka xalıklarda borın-borınnan kabul 
itelgän gadät buença bezneñ gailädä – keçe ulında yäşäde. Dingä tirän ışangan 
keşe bularak, ul tormışnıñ kotılgısız axırına fälsäfi karadı. Anıñ wafatında 
miña 10 yäş ide. Ul çaknı min yaxşı xäterlim: Äbi yoklarga yattı häm başka 
uyanmadı. Ul näk şulay: sizdermiçä, beräüne dä borçımıyça gına üzeneñ kitüen 
telägän ide. 

 

 
Марям Яушева с дочерью Сабирой. п.Осакаровка, 1955 г. 
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Bibinur äbi dä, Märyam äbi dä abıstaylar ide, möselman dini çaralarında 
alar töp çakırulı kötep alıngan kunaklar bulgannar. Bibinur äbi härçak üze be-
län mine dä alırga tırıştı. 1960–1970 nçe ellarda törle şähärlärdä yäşäp alar 
ber-bersenä otkrıtkalar cibärä idelär, garäp grafikasında yazdılar. Sovet vlaste 
kilü belän alarnıñ gadätläre üzgärmäde. Bibinur äbineñ köndälek kieme: 
yaulık, külmäk, dombal (ştan), kamzol, anısı bilbau belän eläkterelgän, çiteklär 
(künnän tatar itekläre), alar östennän galoş. 

Sovet vlaste küplärneñ awızın tomaladı, şul isäptän abıylı-enele Timergali 
häm Äxmätgali Yauşevlarnıkın da. Märyam äbigä räxmät, SSSR da re-
pressiyälär yomşargaç, 1960–1970 nçe ellarda bez revolyutsiyägä kadärge 
gailäbez tarixın beldek. Kemnär ikänebezne beldek. 

Kem mine Yauşevlar näselennän buluım belän gorurlanırga mäcbür itte? 
Ul minem äniem Albina. Ul çın küñelennän Yauşevlarnıñ küpsanlı gailäse be-
län kızıksınıp, miña üze işetkän tarixların söyli ide. Tarixnıñ küp öleşen ul 
Bibinur äbidän häm Sufiya apadan belgän. Nigä ul minem belän señlemne 
üzeneñ äti-änise, äbi-babası Gimaevlar missallarında gına tügel, ire gailäse 
misallarında da tärbiyälägän? Siräk bula torgan xäl. Mögaen, ul şulay itep äti-
änilärgä xörmät, üzeñä xörmät häm, şularnıñ däwamı bularak, Watanga 
mäxäbbät, anıñ belän gorurlanunı bezgä señderergä telägän. Minem 
uylawımça, ul moña ireşä dä. 

Kükşätau häm Akmulla ölkäse tatarları tarixı başta uk Akmulla analarına 
bagışlap yazılırga totındı. Tikşerenügä kereşkändä, Astana tatarları tarixın 
yazu aldındagı kebek, Zöfär Mäxmütovnıñ bernindi faktologik materialı da 
bulmadı, laeklı näticägä ireşügä ışanıç az ide. Eş barışında Ibrahim Salaxov 
berençe märtäbä nıklap torıp bu temaga kerep kitkäne, istäleklären bastırganı 
bilgele buldı. Şuña bu kitapnı tatar xalkınıñ mäşhür yazuçısı, Kolımada Stalin 
recimınıñ awırlıkların üz cilkäsendä kütärgän pedagog, Kükşätau tatarları 
arasında berençe keşe, kazaxstanlılarnıñ namusı häm gorurlıgı bulgan Ibrahim 
Salaxovka bagışlau döresräk bulır ide. Bu kitapnıñ avtorı Zöfär Mäxmütov 
tarafınnan Ibrahim Salaxovnıñ xezmätlären xalıkka tanıtu, bezneñ 
fikerebezçä, mäşhür tatar yazuçısı häm ruxı belän köçle keşene xörmätläp iskä 
alunıñ iñ yaxşı çarası. Yaña buın tarafınnan tarix yañadan yazılgan – Ibrahim 
Salaxovnıñ xıyalı çınga aştı. 

Zöfär Mäxmütovnıñ älege monografiyäse – Kazaxstan tatarları xakında 
öçençe kitap häm, bälki, anıñ Astana tatarları tarixınnan soñ tatar töbäk tar-
ixın öyränüdä ikençe akademik tikşerenüder. Kükşätau häm Akmulla ölkäse 
tatarları tarixın ukıganda tarixnıñ kabatlanganına tagı ber tapkır inanasıñ. 
Zöfär Mäxmütovka kolaçlap ala almaslık Kazaxstanniñ başka poçmaklarındagı 
tatarlar tarixın yazuda alda da icadi uñışlar häm köç teläp kalabız. 

08.03.2018, Voronej şähäre, Räis Yauşev, töbäk tarixın öyränüçe



 

 
Бибинур Абубакирова (слева). Целиноград, 1976 г. 

 
Я очень буду рад, если кто-нибудь из молодых продолжит  

мою книгу по истории кокшетауских татар. 
Ибрагим Салахов (1911–1998)1 

 
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ  СЛОВО  

Бисмиллах-иррахман-иррахим! 
У каждого из нас в какой-то момент жизни возникают вопросы: По-

чему мы все разные? Почему дети не похожи на нас? Почему мы не похо-
жи на родителей? Казалось бы, если мы из одной плоти и растем в одной 

                                                      
1 Из интервью И.Салахова, данного в честь его 85-летия Ларисе Аитовой. 

с.Красный Яр, 1996 г. 
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среде, не должно быть различий между родителями и детьми – так мы 
думаем, когда у нас рождается первенец. Когда он подрастает, наши ил-
люзии рушатся. Приходит понимание, что на становление личности вли-
яют гены родителей, воспитание в семье и образование в школе. 

Советское государство первым в мировой истории уравняло старто-
вые позиции детей. Дети рабочих и крестьян получили одинаковый с по-
томками интеллигенции шанс выбора жизненного пути. И жизнь показа-
ла, что крупными политиками, бизнес-лидерами, выдающимися учены-
ми, талантливыми художниками становятся люди независимо от соци-
ального происхождения. 

У моей бабушки Бибинур (1903–1982), или, как мы ее внуки по-
татарски называли Бибинур аби, в Акмолинске в голодные 1920–1930 гг. 
родилось девять детей, почти половина (четверо) умерло в раннем мла-
денчестве, что в общем-то было нормой для человечества на протяжении 
многих предыдущих столетий. Трое детей и все двенадцать внуков полу-
чили высшее образование, такое случается не в каждой семьей. Меня 
волновал вопрос: почему в нашей большой семьей так, а у других иначе? 
Изучая историю семьи, стало понятно, что все дело в Бибинур аби. 

 

 
Бибинур Абубакирова (справа). Целиноград, 1970 г. 
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Жакиш, Ален Акбердиева, Бибинур Абубакирова. Караганда, 31.08.1978 г. 
 

Общаясь с астанинскими казахами, я довольно часто слышал: «А у 
меня мама (чаще: бабушка) татарка!» Я поинтересовался у отца, как об-
стояли дела в его молодости. Оказывается, в Акмолинске 1950-е гг. казах-
ские парни охотно женились на татарках. Видимо, так было с момента 
появления татар в Казахстане. Темиргали бабаю (1881–1952) (брат моего 
деда Ахметгали (1887–1951)) «выписали» в Акмолинск жену БибиМарьям 
ГабдельКабир кызы Яушеву (1889–1982) из родового села Кошар (Атнин-
ский район, Татарстан). И не случайно, потому что был дефицит татарок 
не только в Акмолинске, но и в округе. Иначе зачем искать жену на рас-
стоянии 2000 км от дома? По той же причине родные моего деда Ахмет-
гали были уверены, что он женится на казашке. Но Марьям аби сама 
нашла себе сношенницу, Бибинур аби тогда было всего 16 лет. Бибинур 
настолько была юна, что играла в куклы с дочерью Марьям – 4-х летней 
Сарой. Сватовство, обустроенное Марьям аби, прошло при следующем 
обстоятельстве: Бибинур показали шапку Ахметгали и сказали, что это 
шапка ее будущего мужа. Семья получилась крепкой. 

Бибинур аби рано осиротела, но получила по меркам того времени 
хорошее начальное образование в мектебе при мечети, свободно читала 
и писала арабским письмом. Как эта, по современным меркам полугра-
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мотная женщина, смогла воспитать высокообразованное потомство? 
Зная ее, отвечу: все дело в ее доброте, в ее душевной теплоте, в ее старо-
режимных, столетиями выработанных методах воспитания. Ее все три 
дочери Суфия, Ляля, Раиса и моя сестра Марьям унаследовали ее харак-
тер. 

Родители работали: отец на шахте, мать в институте профес-
сиональных заболеваний, поэтому нашим с сестрой воспитанием в ос-
новном занималась Бибинур аби. Сестра Марьям была на 4,5 года младше 
меня, в таком возрасте стычки между детьми – обычное дело. Она, как 
дочь и младшая в семье, находила поддержку у родителей. Мы всегда на 
стороне слабых, но бабушка поступала иначе. Бибинур аби придержива-
лась патриархальных взглядов, она в таких случаях повторяла: «В семьей 
мужчина главный – его надо слушаться». Сейчас я понимаю, что Бибинур 
аби была права. Семья – это организация. В организации единоличный 
орган управления предпочтительнее коллегиального. Либо жена, либо 
муж должны брать на себя ответственность принятия решений, очень 
важно к этому их подготовить. А кто-то должен быть надежным тылом, 
опорой, вдохновителем побед, воспитателем детей. 

Бибинур аби жила в нашей семье, в семье младшего сына, как это бы-
ло заведено у татар и у других народов испокон веков. Будучи глубоко 
религиозным человеком, она по-философски относилась к неизбежному 
финалу жизни. Мне было 10 лет, когда она умерла. Я хорошо помню этот 
момент: она легла спать и не проснулась. 
Именно так, как и хотела: тихо и неза-
метно. 

И Бибинур аби и Марьям аби были 
знатными абыстаями, они были нарас-
хват, были главными желанными гостя-
ми на мусульманских мероприятиях, ку-
да Бибинур аби всегда старалась брать 
меня с собой. В 1960–1970-е гг., живя в 
разных городах, они посылали друг дру-
гу открытки, писали арабской вязью. В 
их привычках мало что изменилось с 
приходом советской власти. Повседнев-
ной  одеждой  Бибинур аби были  платок, 
платье, домбал (штаны), камзол, поверх 
него пояс, ичиги (кожаные татарские са-
поги), а поверх них галоши. 

 

 
Бибинур Абубакирова,  

фото на паспорт.  
Караганда, 1980 г. 
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Советская власть вынудила молчать многих, в том числе братьев Те-
миргали и Ахметгали Яушевых. Благодаря Марьям аби, после ослабления 
репрессий в СССР, в 1960–1970-е гг. мы узнали дореволюционную исто-
рию семьи. Узнали, кто мы. 

Кто меня заставил гордиться принадлежностью к семье Яушевых? 
Это моя мама Альбина. Она живо интересовалась всеми членами боль-
шой семьи Яушевых и пересказывала мне их истории. Большую часть ис-
торий она узнала у Бибинур аби и Суфии апы. Почему она, урожденная 
Гимаева, воспитывала меня с сестрой не только на примерах близких ей 
родителей, бабушек и дедушек, но на примерах семьи мужа? Ведь такое 
редко случается. Видимо, она хотела таким образом привить уважение к 
родителям, самоуважение и, как следствие, любовь к Отечеству, гордость 
за него. Я думаю, это у нее получилось. 

История татар Кокшетау и Акмолинской области с самого начала за-
думывалась как посвящение акмолинским матерям. Приступая к иссле-
дованию, так же, как и ранее к «Истории татар Астаны», Зуфар Маухмутов 
не имел никакого фактологического материала, не было уверенности в 
достижении достойного результата. Уже в процессе работы выяснилось, 
что Ибрагим Салахов первым серьезно обратился к данной теме и опуб-
ликовал свои воспоминания. Поэтому правильно было бы сделать посвя-
щение Ибрагиму Салахову, видному писателю, педагогу, перенесшему 
ужасы сталинского режима на Колыме, первому среди татар Кокшетау, 
чести и гордости казахстанцев. Признание заслуг Ибрагима Салахова ав-
тором данной книги Зуфаром Махмутовым, на наш взгляд, лучший спо-
соб почтить память видного татарского писателя и сильного духом чело-
века. История заново написана новым поколением – сбылась мечта Ибра-
гима Салахова. 

Настоящая монография Зуфара Махмутова – третья по счету, посвя-
щенная татарам Казахстана и, возможно, второе академическое исследо-
вание в татарском регионоведении после его же «Истории татар Астаны». 
Читая «Историю татар Кокшетау и Акмолинской области», еще раз убеж-
даешься: история повторяется. Хочется пожелать Зуфару Махмутову 
дальнейших творческих успехов и сил в написании истории татар других 
уголков необъятного Казахстана. 

08.03.2018, г. Воронеж, Раис Яушев, краевед 
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Посвящается светлой памяти 
Бибинур Абубакировой, Марьям Яушевой,  

а также  всем акмолинским матерям.  
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ  
 
Акмолинская область, объединявшая Кокчетавский, Атбасарский, 

Акмолинский округа Сибирских Киргизов и полковые округа Сибирского 
казачьего войска, а также города Омск и Петропавловск, впервые появи-
лась на географических картах Российской империи в 1868 году. За полу-
торавековую историю существования Акмолинской области ее границы и 
название не раз менялись, некоторое время она и вовсе была упразднена. 
Однако, несмотря на разные периоды существования области, она всегда 
являлась одним из традиционных мест проживания татар. 

Данная монография посвящена истории появления и описанию жиз-
ни татарского населения в границах современной территории Акмолин-
ской области. История татар городов Петропавловска и Астаны (Акмо-
линска, Целинограда, Акмолы), также долгое время входивших в Акмо-
линскую область, представлены в наших отдельных научных работах1. 
Несмотря на то, что современное село Имантау (станица Имантавская) 
входит в состав Северо-Казахстанской области, мы решили включить его 
в наше исследование в силу общности многих исторических сюжетов, 
тесных родственных связей с татарами Кокшетау и близости населенного 
пункта к административному центру Акмолинской области.  

В настоящее время из прошлого татар Акмолинской области в боль-
шей степени известно о жителях Кокшетау. О многих представителях 
данной этнической группы города дореволюционного, а также советского 
периода можно узнать из публицистических  и художественных  произве- 
                                                            

1 См.: Махмутов З.А. Татары г. Петропавловска и Северо-Казахстанской обла-
сти: история и этнические процессы. Казань, 2015. Махмутов З.А. История татар 
Астаны, Казань, 2017. 
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дений выдающегося писателя И.Н. Салахова2. Историческую ценность 
представляет и статья известного кокшетауского журналиста Р.Х. Акбер-
дина, посвященная первым актерам татарского театра3, петропавловско-
го краеведа М.И. Бенюха – о появлении деревни Усмановка в Кокчетав-
ском внешнем округе4. О многих современных представителях татарской 
общины Кокшетау подробно изложено в недавно вышедшей книге жур-
налистки Л.Х. Аитовой «Родительский дом»5, о писателе И.Н. Салахове 
– в другом произведении этого же автора «Забвению не подлежит»6, а 
также в публикациях Р. Дусумова7. Научный характер имеют статьи 
Б.Б. Садвокасовой о знаменитом татарском купце Багаутдине Баязито-
ве8, о большевиках Адие и Нафисе Мифтахетдиновых9, о татарах-
кокшетауцах участниках Великой Отечественной войны10. Она также по-
дробно анализирует данные Первой всеобщей переписи населения Рос-
сийской империи11. Объектом изучения директора Акмолинского област-
ного архива Г.Д. Салык стала биография татарского писателя Сабыра 
Шарипова12, значительную часть жизнь прожившего в Акмолинской об-
ласти. Некоторые факты из истории мусульманских храмов Кокшетау, в 
том числе и «татарской мечети», освещаются в публикациях сотрудника 
музея истории города Кокшетау Г.Ш. Перлей13. Интерес представляет ис-
тория села Имантау, написанная А.Г. Губайдуллиным на основе воспо-
минаний старожилов станицы и необозначенных архивных источников. 
                                                            

2 Салахов И.Н. Күкчәтай татарлары: ишеткәннәр, күргәннәр, белгәннәр // Ми-
рас. 1995. № 10. C. 126–127; № 11–12. C. 167–173; 1996. № 1. C. 142–165; № 2. 
C. 132–141; № 3. C. 125–129; № 5–6. C. 237–245. 

3 Акбердин Р.Х. О чем поведала старая фотография // Степной маяк. 1999. 29. 
июля  

4 Бенюх М. Усмановка // Ленинское знамя. 1969. №4. 8 января. 
5 Аитова Л.Х. Родительский дом. Кокшетау, 2017. 
6 Аитова Л.Х. Забвению не подлежит. Кокшетау, 2016.  
7 Дусумов Р. Кокшетауские татары: полный вперед! // Акмолинские вести. 

2012. №34 (85). 23 августа  
8 Садвокасова Б.Б. Багауддин Баязитов. URL: http://kokchetav.moy.su/blog/ 

bagauddin_bajazitov/2013-04–27–147 (дата обращения: 28.08.2017). 
9 Садвокасова Б.Б. История одной фотографии // Акмолинская областная 

правда. 2012. № 92. 
10 Садвокасова Б.Б. Рахымжанова Г. Жеңіс батырлары. Көкшетау, 2015 г. 
11 Садвокасова Б.Б. Татары в Акмолинской области // Курс. 2010. № 1 (553). 
12 Салык Г.Д. Он любил жизнь во всем многообразии // Сборник статей госу-

дарственного архива Акмолинской области за 2012–2014 годы. Кокшетау, 2014. 
С. 26–27. 

13 Перлей Г.Ш. Сквозь тернии к верующим // Любимый город. 2013. 5 марта.  
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В ней приводятся ценные сведения о первых татарах-переселенцах ста-
ницы, их жизни и быте14.  

Деятельность татарского купечества Акмолинской области затраги-
вается в монографиях Э.М. Гибадуллиной15, духовная и просветитель-
ская работа татарских мулл – в работах Г.З. Валиева16, П.С. Шаблея17, 
Г.С. Султангалиевой18, И.А. Зарипова и М.А. Сафарова19. 

Татарские имена можно встретить в трудах об истории города Кок-
шетау К.К. Абуева20 и В.А. Терещука21.  

Однако, несмотря на имеющуюся богатую литературу, история татар 
Кокшетау и Акмолинской области не приобрела еще целостного очерта-
ния. Для реконструкции различных аспектов жизнедеятельности этниче-
ской группы нами был проведен сбор разноплановых материалов. 

Прежде всего, мы привлекли сведения официальной статистики. К 
ним относятся данные Первой всеобщей переписи населения Российской 
империи 1897 г., Всесоюзных переписей, национальных переписей насе-
ления Республики Казахстан 1999 и 2009 гг., а также материалы департа-
мента статистического комитета Республики Казахстан. Названные ис-
точники позволили получить информацию о динамике численности изу-
чаемой группы, уровне ее языковой компетенции и языковых ориента-
циях в разные исторические периоды. Были проанализированы также 
издававшиеся как приложения к губернаторским отчетам «Обзоры Акмо-
линской области» (1883–1917 гг.), содержащие разнообразную статисти-
ческую информацию дореволюционного периода.  

Вторую группу источников составили документальные материалы 
Центрального Государственного архива  Республики  Казахстан  (ЦГА РК), 
                                                            

14 Губайдуллин А.Г. Имантау. Казань.  
15 Гибадуллина Э.М. Татары в российской торговле на территории казахской 

степи во второй половине XVIII – 60-ые годы XX вв. Казань, 2013. 
16 Валиев Г.З. Участие татарских мулл в развитии образования среди казахов в 

20–60-х годах XIX века (на материалах внешних окружных приказов). URL: 
http://www.idmedina.ru/books/materials/faizhanov/5/pedagog_galiev.htm#_ftn25 (да-
та обращения: 02.06.2016).  

17 Шаблей П. Семья Яушевых и ее окружение: ислам и дилеммы властных от-
ношений в Российской империи во второй половине XIX – начале XX вв. // Acta 
Slavica Iaponica, T. 38. Р. 23–50. 

18 Султангалиева Г.С. Деятельность ахуна М.-Ш.Абдрахимова в Казахской 
степи (XIX в.). URL: https://articlekz.com/article/7256 (дата обращения: 02.06.2016). 

19 Зарипов И.А.Сафаров М.А. Ахметзян Мустафин: Из истории ислама в СССР. 
М., 2017. С.88.  

20 Абуев К.К. Кокшетау. Исторические очерки. Кокшетау, 2011. 
21 Терещук В.А. Рассказы о Кокчетаве. Кокчетав, 1992.  
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Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Исторического 
архива Омской области (ГИАОО), Национального архива Республики 
Башкортостан (ЦГИА РБ), Государственного архива Акмолинской области 
(ГААА), Северо-Казахстанского государственного архива (СКГА), Северо-
Казахстанского архива департамента внутренних дел (СГА ДВД), Цен-
трального государственного военно-исторического архива (ЦГВИА), го-
родского архива города Атбасара (КГУ «Государственный архив г. Атба-
сар«), городского архива города Кокшетау (ГАГК).  

Важными источниками явились периодические издания: дореволюци-
онные – «Акмолинские областные ведомости», «Вакыт» (на татарском язы-
ке), «Тормыш» (на татарском языке), советского и современного периода – 
«Акмолинская правда», «Луч», «Любимый город», «Простор», «Степной ма-
як», «Жаксынский вестник», газета Ассоциации татар и башкир Казахстана 
«Фикер».  

При написании монографии были использованы справочные и эн-
циклопедические материалы дореволюционного периода: «Торгово-
промышленная Россия»22, «Сибирский торгово-промышленный ежегод-
ник на 1914–1915 гг.»23, «Памятная книжка Акмолинской области на 1913 
год»24 и постсоветского времени: «Татары в Казахстане: энциклопедиче-
ский словарь» (под редакцией Г.Т. Хайруллина)25, «Татары Казахстана: 
иллюстрированный энциклопедический справочник» (под редакцией 
Р.В. Шайдуллина)26, «Акмолинская область: Энциклопедия»27, «Атбасар и 
атбасарцы»28, в которых можно найти краткие биографии многих татар 
Акмолинской области.  

Пятый вид источника – это материалы, размещенные на специали-
зированных информационных площадках в Интернете. Электронный 
банк данных жертв политических репрессий 1930-ых годов представлен 
на информационном ресурсе  «Мемориал»29,  документы  Центрального 
                                                            

22 Торгово-промышленная Россия. СПб., 1899. 
23 Сибирский торгово-промышленный ежегодник на 1914–1915 гг. СПб., 1914. 
24 Памятная книжка Акмолинской области на 1913 год. Омск, 1913. 
25 Татары в Казахстане: энциклопедический словарь. Алматы, 2015. 
26 Татары Казахстана: иллюстрированный энциклопедический справочник. 

Казань, 2016. 
27 Акмолинская область: Энциклопедия. Алматы, 2009. 
28 Атбасар и атбасарцы. Астана, 2003. 
29 База данных жертв политического террора в СССР. URL: http://lists.memo.ru 

(дата обращения: 02.08.2016). 
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архива Министерства обороны о солдатах Великой Отечественной войны 
– на портале «Память народа»30. 

Ценным источником для исследования стали интервью, воспоми-
нания, мемуары жителей Кокшетау, а также заметки путешественников31, 
что позволило рассмотреть некоторые исторические сюжеты с позиции 
непосредственных участников событий. Особую значимость для моно-
графии представляют воспоминания татарского писателя И.Н. Сала-
хова32, работы богословов казахского С. Гылмани33 и татарских 
А. Ибрагимова34 и Г. Баруди35, посетивших Кокчетав и его окрестности в 
1878 и в 1918 годах соответственно.  

Исследование было бы не полным без использования богатых музей-
ных материалов, хранящихся в фондах Акмолинского областного истори-
ко-краеведческого музея (АОИМ), Музея истории города Кокшетау 
(МИГК), Музея истории города Атбасара, школьного музея села Имантау. 
Они составили седьмую группу источников.  

Автор выражает благодарность всем, кто оказал содействие в сборе и 
обработке материалов для написания книги, в том числе: Раушан Таке-
евне Айтикеновой, Вилю Ниязовичу Абдрашитову, Гаухар Габдрах-
мановне Аминовой, Руслану Атнагулову, Сайфулле Абдуловичу Ах-
метжанову, Раисе Абдуллаевне Ашировой, Ринату Арслановичу Ба-
язитову, Равилю Фаритовичу Баязитову, Назире Миннуловне Богда-
новой, Шамилю Ибрагимовичу Богданову, Эльмире Рафаиловне Ва-
лиуллиной, Ботагоз Жакеновне Габдуллиной, Айдару Марсилевичу 
Гайнутдинову, Александру Викторовичу Григорьеву, Асие Аминовне 
Губайдуллиной, Хадиче Шариаздоновне Деркач,  Ринату Дусумову, 
Ивану Дьяченко, Зарифу Галеевичу Закирову, Гулюсе Ильфатовне 
Зинатуллиной, Фанисе Максутовне Зинатуллиной, Руслану Радико-
вичу Ишбулатову, Багиле Батыргалиевне Касеновой, Алме Сунга-
товне Кунанбаевой, Самал Ермековне Кусаиновой, Раузе Хасановне 
Кушкумбаевой, Тасбулату Жазитовичу Какпенову, Раисе Шаяхме-
товне Кулманбетовой, Михаилу М., Раисе Ильячевне Мамедали, Фа-

                                                            
30 Проект «Память народа». URL: https://pamyat-naroda.ru/about/ (дата обра-

щения: 02.08.2016). 
31 Словцов И.Я. Путевые заметки, веденные во время поездки в Кокчетавский 

уезд Акмолинской области в 1878 г. ЗС ИРГО, кн. III. Омск, 1881. С. 51. 
32 Салахов И.Н. История зеленого дома. Кокчетав, 1957. Салахов И.Н. Черная 

Колыма. Казань, 1991.  
33 Ghilmani S. Biograthies of the Islamic Scholars of Our Time. Istanbul, 2018. 
34 Ибрагимов А. Тәрҗемәи хәлем. Казань, 2001.  
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ние Фаизовне Макшанцевой, Сауле Зейнулловне Маликовой, Лидии 
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малиной, Радику Маликовичу Рыскулову, Альфие Галеевне Сагито-
вой, Гульбаршин Дакеновне Салык, Лилие Сафиной, Альфие Ра-
уфовне Симаковой, Рафаилу Саитовичу Сулькарнаеву, Данияру Ра-
уфовичу Тойматову, Гуле Магзумовне Усмановой, Ильшату Завдато-
вичу Файзрахманову (за реконструкцию родословных Баязитовых, 
Мифтахетдиновых, Усмановых, Хабибуллиных, за поиски предков 
Ибрагима Салахова), Хуррие Темиргазиевне Фатхиевой, Павлу Сер-
геевичу Шаблею, Куаныш Гибадатовичу Шакшакову, Раисе Гами-
ровне Шарафеевой, Акану Шарипову, Яне Хабибуллиной. 
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