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ОТ РЕДАКТОРА

Первое издание книги увидело свет в 2011 году и с интересом было 
встречено читателями. При подготовке второго и третьего изданий в 
текст были включены дополнения по регионам Казахстана, а также 
исправлены замеченные неточности.

Формирование содержания данного сборника и работа над 
фактическим материалом производились на базе той информации, 
которая была представлена татарскими и татаро-башкирскими 
этнокультурными объединениями страны. В деле накопления 
фактического материала приняли активное участие: Г.Г.Ахунжанов 
и В.Э. Купцова (г. Семей), Г.Г.Байкенова (Атырауская область), 
З.И.Бернеева (Мангистауская область), Р.Г. Бикмухаметова (Северо-
Казахстанская область), Ф.В. Богапов (г. Кокшетау), И.М. Вафин и Р.А. 
Гареев (г. Алматы), Г.К. Гизатуллина и Л.Х. Фаизова (Кызылординская 
область), Х.В. Ибрагимов (Алматинская область), В.А.Иванова 
(Павлодарская область), Г.М. Ишмуратов (Восточно-Казахстанская 
область), А.Б. Керейбаев (Карагандинская область), Р.А. Курбангалиев 
и Л.М. Ибрагимова (Актюбинская область), В.М. Мавлютин, Р.Х. 
Габдулин и Р.А. Янгунаева (Южно-Казахстанская область), З.Г. 
Мухсинова и Т.Р. Хакимова (Костанайская область), З.А. Саяпова и Я.А. 
Низамутдинова (г. Астана), Р.У. Хайруллин (Западно-Казахстанская 
область), А.Ш. Халиков (Жамбылская область) и многие другие. 

Авторами отдельных статей являются: 
- Бикмухаметова Р.Г. - статья «Татары на севере Казахстана»;
- Вафин И.М. - статьи «Бесбойдак», «Верный», «Кызыл Тан», 

«Кульджинский договор», «Кульджинский тракт», «Лепсинск», 
«Татарская слобода»;

-Каримов Т.А. - статьи «Ахмировы», «Гаделшин Хайрулла 
Губайдуллович», «Культурный центр в Атырау», «Татары в 
Прикаспийском регионе», статьи о Тулбаевых;

- Хайруллин Г.Т. - статья «Татары в Казахстане».
Сборник содержит краткие биографические данные видных 

представителей татарского народа, проживающих или проживавших в 
Казахстане. Как полноправные граждане Республики Казахстан, татары 
вносили и вносят заметный вклад в дальнейшее развитие государства, 
занимая достойное место в казахстанском обществе. Они трудятся во 
всех отраслях экономики страны, становятся научными работниками, 
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руководителями областного и республиканского уровня. В числе 
казахстанцев-татар немало участников Великой Отечественной войны. 

Основными критериями включения той или иной личности в 
Энциклопедический словарь служили участие в Великой Отечественной 
войне, заметная общественная и служебная деятельность, меценатство, 
наличие научных степеней, почетных званий и наград, опубликованных 
книг и статей, а также изобретений.

Книга рассчитана на широкий круг читателей и поэтому с 
благодарностью будут приняты их предложения, замечания и пожелания 
по содержанию и оформлению данного издания. Такие пожелания 
можно представлять в правления татарских и татаро-башкирских 
этнокультурных объединений по месту жительства.

Предложения по улучшению содержания и оформления книги 
можно направлять также по электронному адресу: griftim@mail.ru.
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ТАТАРЫ В КАЗАХСТАНЕ

В народной памяти веками сохранялись предания об общих корнях 
тюркских народов. Определенная часть того или иного народа при 
ухудшении исторической ситуации искала убежища и защиту среди 
родственного себе другого народа. Вплоть до XVI века такое движение, 
скорее всего, не всегда имело преимущественного направления. Однако 
все более усиливающаяся экспансия русских княжеств со всеми 
сопутствующими ей явлениями, более четко определила направления 
движения – с запада на восток и на юго-восток.

Первая крупная волна из Поволжья на Урал, в Сибирь, в Казахстан 
и Среднюю Азию началась сразу же после трагедии 1552 года. 
Бессмысленное кровопролитие и грабежи победителей при подавлении 
очередных народных восстаний снова и снова вызывали новые, большие 
или малые, потоки беженцев в просторы Казахстана. Надо отметить, 
что казахские султаны и бии не выдавали беглых татар (булгаро-татар) 
царским властям. Ответ на запрос о беглеце обычно звучал так: «Татарин 
не находится и никогда не находился, да и поныне его пребывание 
совершенно неизвестно». Могло быть и так, что под диктовку султана 
подобную отписку писал сам же разыскиваемый татарин. 

Нередко татары уходили в казахские земли, не выдержав налогового 
бремени или избегая солдатчины. Говорят, что жители некоей татарской 
деревни целиком снялись с места и двинулись в эти края. Наконец, они 
добрались до местечка Лепсы. Здесь они приняли русские и казахские 
фамилии, дабы ввести в заблуждение ищеек царской власти. Так они 
спасли своих сыновей от солдатчины. В этих местах и сегодня немало 
татар, носящих русские и казахские фамилии.

У местного населения татары чаще всего находили доброжелательное 
отношение, приют и степное гостеприимство. В свою очередь, татары 
приносили сюда свою культуру оседлой жизни, приверженность к 
исламу и высокий уровень грамотности. В XVIII веке казахи и народы 
Средней Азии стали применять татарский сабан, считая его лучшим 
орудием пахоты. Некий татарский купец Ахметов привез казахам 
Среднего Жуза инструменты и посевной материал. Через два года 
казахи с благодарностью писали купцу, что они теперь избавлены от 
голода. 

Во второй половине XVIII века татары стали заселять Уральск 
(Яицкий городок). Когда царское правительство разрешило заселение 
других областей, то татары начали обживать Петропавловск и 
Семипалатинск. Несколько позже возникли довольно крупные группы 
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татарских жителей в Акмолинске (Астана), Аулие-Ате (Тараз), 
Кокчетаве, Павлодаре, Атбасаре и других городах.

С давних пор был налажен торговый обмен между Поволжьем, 
Уралом и Казахстаном. Торговля также приводила к появлению 
татарского населения в этих краях. В 1854 году была построена крепость 
Верный (Алматы). Вскоре здесь появились татарские купцы. К началу 
60-х годов уже сформировалась татарская слобода с мечетью и школой.

В связи с оживлением торговли, начиная с XVIII века стали 
появляться постоянные торговые точки, затем и мечети с муллами в 
казахских поселениях. При мечетях открывались мактабы и медресе, в 
которых обучались и татарские, и казахские дети. 

Разрешение российских властей на торговлю с Казахстаном было 
связано не только с экономическими целями. Торговля должна была 
облегчить российское проникновение в Казахстан и Среднюю Азию. В 
имперских планах Казахстану отводилась значительная роль: появилась 
грандиозная идея создать четвертую Россию. Предполагалось провести 
ускоренную христианизацию населения края и преобразовать Казахстан 
в Желтороссию в дополнение к собственно России, Малороссии 
(Украине) и Белоруссии.

Купцы стремились расширить географические границы своей 
торговли, продвигая торговую деятельность все дальше из освоенных 
пунктов. Подобными пунктами дальнейшего продвижения татар 
на казахстанской земле служили Аягуз, Семипалатинск, Учарал, 
Талдыкорган, Аксу, Яркенд и т. д. В этих населенных пунктах было 
довольно много татар. Скажем, треть населения Аягуза в XIX веке 
составляли татары, почти вся местная торговля была сосредоточена в 
их руках. Когда российские правители запретили татарам приобретать 
недвижимость (землю, здания и т. п.) в Казахстане, некоторые татары 
стали записываться казахами. Иногда брали землю в долгосрочную (до 
99 лет) аренду, некоторая часть татар уезжала в более далекие края.

Недалеко от г. Петропавловска было образовано торговое место, 
где построили мечеть. Здесь развернули свою работу татарские 
предприниматели Бирушев, Муратов, братья Табиевы. В 1915 году 
уже треть населения Петропавловска составляли татары. Ссыльный 
украинский народник К.А. Белиловский писал, что «Здешние татары – 
народ торговый, живой, подвижный… Татарские торговцы отличаются 
здесь большей совестливостью, чем русские их собраты».

К. А. Белиловский подчеркивает, что почти каждый татарин читает и 
пишет на татарском и русском языках, любит петь и играть на гармошке. 
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Далее он отмечает, что «здешний татарин вежлив, почтителен, 
благонравен, редко вступает вразрез со своим достоинством… 
Превосходство татарина над русским выражается здесь в том, что 
семейные нравы у татар очень строги и чисты, несмотря на то, что 
живут в городе, где русские, особенно, известная часть, отличаются 
разнузданностью нравов».

Начинает расти и постоянное сельское татарское население 
в Казахстане. Во второй половине XVIII века большая группа 
татарских крестьян и ремесленников обосновалась в 40 верстах от г. 
Петропавловска. Эта деревня получила название Маулет авыл по имени 
своего основателя (в настоящее время – г. Мамлютка). Татары-мишари 
из Саратовской губернии основали село Имантау в районе г. Кокчетава. 
Недалеко от этого же города возникло татарское село Жильтау. Татарское 
население составляло значительную прослойку в Капале, Джаркенте 
Алматинской области и т.п.

С 1824 года указным муллой Кокчетавского округа являлся татарин 
Сайфулла Усманов. Волостной правитель писал о нем: «Исправляет 
помянутую должность сообразно званию своему с усердием и 
деятельностью, всегда исправно вел себя как должно быть хорошему 
человеку и ни в каких худых качествах замечен не был». С. Усманов 
вместе с четырьмя братьями обосновался в одном из урочищ долины 
реки Ишим, где они построили мечеть. Вот как характеризовали 
современники братьев Усмановых: «Имеют в степи домашнее 
обзаведение, устроили мукомольную мельницу, содержат училищный 
дом, в котором обучаются киргизские дети и занимаются между тем 
хлебопашеством».

В XIX веке резко увеличилось проникновение татарских купцов 
и предпринимателей в Казахстан. Видными представителями 
татарского купечества были братья Мусины в Семипалатинске, И. 
Габделжаппаров, отец и сын Каиповы, Габдельвалиев в Верном и т. д. 
Хамидулла и Гульшад Бекметовы основали свинцово-серебряный завод 
в Прибалхашье, позже названный Гульшадским.

Все это приводило к дальнейшему расширению взаимосвязей 
татар и казахов. Таким образом, эти два народа «издревле связывали 
не только культурная общность, но и реальная экономическая жизнь ... 
только на оренбургский меновый торг еще в конце прошлого столетия 
из казахской степи ежегодно прибывало до полумиллиона овец, десятки 
тысяч голов крупного рогатого скота, поступали мерлушки, сырье, кожи 
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домашних животных, пушнина, соль, топливо и т. д. Более века назад 
татарские купцы Яушев, Якупов, Абдрашитов и другие совместно с 
казахскими партнерами открывали салотопни, мыловарни, скотобойни, 
склады, торговые дома в Кустанае, Актюбе, Иргизе, Карабутаке и т. д. 
Торгово-предпринимательские связи имели большое развитие и уже 
тогда носили обоюдовыгодный характер» (Н. А. Назарбаев). 

Особую роль сыграли татары в повышении уровня грамотности 
населения в XIX- начале XX века. При отсутствии разветвленной 
сети государственного образования в Казахстане именно татары стали 
главными распространителями грамоты среди казахского населения. В 
1863 году в Семипалатинске действовали уже девять частных татарских 
школ с почти 500 учащимися. В то же время в 14 русских школах этого 
города тогда обучалось около 340 детей. 

Современники отмечали, что «так называемое образование киргиз 
получают в рассеянных по аулам татарских школах. Учителями в 
этих школах муллы, сами черпающие премудрость из разных книг, 
написанных на татарском языке, а для пополнения всех недостающих 
знаний им, как и всем, служит житейский опыт... Чтобы… иметь право 
открыть школу, надобно знать или только разбирать татарскую грамоту, 
а как последнюю знают почти все татары, то из них по преимуществу и 
состоит в степи корпус учителей, ученых или, что одно и то же, мулл» 
(Н.И. Красовский, 1868 год).

Царские власти весьма настороженно относились к проникновению 
татар в эти края. К примеру, генерал-губернатор Семиреченской области 
в своем циркуляре 1883 года указывал на нежелательность татар в 
сельском обществе региона. «Окрест станицы Карабулакской и по реке 
Каратал верх и вниз, – пишет он, – я заметил множество татарских 
хуторов, принадлежащих мещанам г. Капала, др. выходцам – татарам, 
чала – казакам (потомкам смешанных казахско-татарских браков – Г.Х.) 
и прочим. Предлагаю уездному начальнику доставить мне подробные 
сведения, на каких основаниях и правах завелись эти хутора». 

Серьезные опасения царских властей вызывало также 
распространение образования в среде казахов через татарских мулл. 
Министр внутренних дел Российской империи указывал: «Дабы 
держать киргизское население от отатаривания, могущего иметь 
весьма неблагоприятные для России последствия в политическом 
отношении, необходимо, не теряя времени, принять все нужные против 
сего меры». Отметим, что часть казахской интеллигенции также была 
недовольна подобным (религиозным, мусульманским) образованием. 
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Вполне обоснованно она стремилась прививать своему народу светское 
образование.

Казахское население края пребывало в истинно добрососедских 
отношениях с татарами. Состоятельные казахи материально 
поддерживали мусульманское образование. Известны случаи оказания 
значительной финансовой помощи медресе со стороны казахских 
купцов и предпринимателей, обеспокоенных проникновением 
христианства через распространение русского языка в казахской среде. 
Образованные казахи того времени начальное образование получали 
под руководством татарских мулл. К примеру, Абай Кунанбаев учился 
сначала у аульного муллы, затем продолжал свое образование в 
Семипалатинском татарском медресе. 

Представляют интерес взгляды старшего султана Кунанбая 
Ускембаева – отца Абая. В своем заявлении о постройке мечети он 
пишет: «Многие из киргиз не в продолжительном времени пожелают 
иметь при мечети собственные дома, особенно, когда дозволят татарам 
поселиться отдельно своей слободой; при этом та польза может быть 
для киргиз, что они, заселившись с татарами, могут занять их торговым 
оборотом, состоятельные же ездить вместе с ними … на ярмарку, и через 
это ожидать можно, что они впоследствии могут упрочиться оседанию, 
и поступающие в оную киргизские мальчики по образовании могут 
познакомить себя с российскими законами и обычаями». 

К слову, известный историк К. Халиди в одной из своих книг 
приводит интересное предание об этом человеке. Лежащего на смертном 
одре Кунанбая спросили о его неосуществленных желаниях и мечтах. 
Кунанбай дал ответ, характеризующий его как скромного человека 
высокого ума. Он сказал, что не сумел оставить людям придуманное 
именно им словесное выражение: «Что бы я ни думал, ни говорил, 
они все, оказывается, восходят к словам и пословицам, уже давно 
придуманным древними».

Немало казахских юношей получало образование в татарских 
медресе Оренбуржья, Поволжья и Приуралья. В. В. Радлов указывал, 
что сотни молодых казахов, «которые получили начальное образование 
дома, теперь идут учиться в татарские медресе в Северной России». 
Он же отмечал, что медресе Стерлибаш (на территории современного 
Башкортостана) ежегодно принимает до 150 казахов, обучающихся 
здесь по крайней мере десять лет; что такое явление здесь продолжается 
в течение нескольких десятков лет.

Появление государственных учебных заведений для мусульман 
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дало казахам некоторую возможность обучаться и в таких заведениях. 
Однако было весьма незначительным число подобных учебных 
заведений и обучающихся в них казахов. К примеру, в 1872–1919 годы 
в Казанской учительской семинарии обучались всего лишь немногим 
более полутора тысяч молодых татар, башкир, казахов и т. д. 

Татары-меценаты нередко отправляли молодежь для учебы в Турцию 
и Аравию. По инициативе татарских благотворительных организаций 
были созданы библиотеки в Верном, Петропавловске, Капале, Ташкенте, 
Коканде, Караколе, Баку и т. д. 

«Надо отметить роль Казани как главного центра книгоиздательства 
на языках восточных народов Российской империи… Долгое время 
потребность и в периодических изданиях удовлетворяли татарские 
газеты и журналы… Это было обусловлено наличием развитого 
экономического потенциала татарского народа. И в общемусульманском 
движении татары играли одну из ведущих ролей» (Б.А. Кенжетаев). 
В 1910 годы татары организовали компанию «Ярдәм» («Помощь») в 
Семипалатинске. Здесь печатались книги, позже и газета «Эшче халык 
сүзе» («Слово рабочего люда»).

Через татар проникло в Казахстан театральное искусство. Еще в 
1918 -году группа самодеятельных татарских артистов организовала 
сценические выступления в г. Петропавловске. Культурно-
просветительское общество татар Семипалатинска «Мәдәният» 
(«Культура») организовало театральную труппу. Там же появилась затем 
и казахская любительская группа. Татарские самодеятельные труппы 
были организованы также в Кустанае, Атбасаре, Павлодаре, Уральске и 
т. д. Татарские меценаты из г. Верного пригласили профессионального 
музыканта Хана Исмаилова, который начал ставить драматические 
произведения на сцене. В 1913 году состоялась первая постановка 
в Верном, это было произведение Г. Камала «Беренче театр». В доме 
сестер Зайнап и Рабиги Габитовых был создан литературный кружок 
«Шимбә» («Суббота»). К слову, именно сестры Габитовы организовали 
помощь населению Джетысу, пострадавшему от землетрясения. 

 Интересно, что в 2013 году было отмечено 100 летие казахстанского 
футбола. Ровно сто лет тому назад - в 1913 году в г. Семипалатинске 
молодые татарские парни организовали первую футбольную команду 
«Ярыш» («Соревнование»).

 В 1919 году татарский актер X. Уразиков приехал в Верный. Он 
организовал здесь труппу под названием «Театр имени Г. Тукая». С 
начала 1920-х до конца 1930-х годов в Алма-Ате работали татарский 
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театр рабочей молодежи, татарские театральные труппы. Выступая в 
татарских представлениях, делали свои первые шаги на сцене многие 
будущие знаменитости К. Байсеитова, К. Бадыров, К. Кармысов, Ш. 
Мусин и другие. Перед казахской и татарской аудиторией выступали с 
гастролями театральные труппы «Сайяр», «Hyp» и т. п. Однако в 30-е 
годы прошлого столетия были закрыты татарские школы, библиотеки и 
татарский театр.

 С Казахстаном были связаны имена многих выдающихся 
представителей татарского народа. Одной из таких личностей является 
ученый и дипломат, знаток азиатских языков Шагимардан Ибрагимов 
(1840–1892). Он подружился с выдающимся сыном казахского народа 
Чоканом Валихановым еще в годы совместной учебы в Омском 
кадетском корпусе. Эта дружба продолжалась и позже, когда Ш. 
Ибрагимов работал в Петропавловске. Он являлся первым редактором 
приложения к газете «Туркестанские края», которое выпускалось на 
казахском и узбекском языках (позже на этом посту его сменил другой 
татарин – X. Чанышев). Впоследствии Ш.М. Ибрагимов возглавлял 
русское посольство в Бухаре, затем работал генеральным консулом в 
Саудовской Аравии.

Ш. М. Ибрагимов оказывал практическую помощь ученым, 
собирающим материалы о жизни казахского и других народов 
Туркестанского края. Он написал несколько статей, посвященных 
традициям и судопроизводству казахов, казахскому народному 
фольклору. Ш. Ибрагимов составил и опубликовал «Толковый словарь 
бытовых и традиционных слов казахского языка». Объясняя цель 
этих своих изысканий, он писал, что хочет собрать и дать в целом 
виде сведения о быте и традициях того народа, с которым ему часто 
приходилось общаться; что казахский народ всегда вызывал у него 
лучшие чувства, а в характере этого народа он видел много светлых 
качеств.

Преподаватель Санкт-Петербургского университета Хусаин 
Фаизханов (1828–1866) занимался проблемами казахского языка. 
Именно он определил, что язык эпоса «Манас» не является казахским. 
Он вел переписку с И. Алтынсариным, Ч. Валихановым. В одном 
из писем последнему он сообщает, что во время своей поездки в 
степи им собрано более двух тысяч казахских слов, много фраз, а 
также сказок, пословиц, песен и т. д., и благодарит Ч. Валиханова за 
переданные материалы. Смерть помешала ученому завершить работу 
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по составлению казахско-русского словаря.
Выпускники отделения восточных языков Санкт-Петербургского 

университета проникались идеями своих преподавателей, подобных 
X. Фаизханову. Именно поэтому влиятельный деятель российского 
просвещения того времени Н.И. Ильминский считал этих студентов 
непригодными для работы в азиатских окраинах, т. к. «они изучают 
литературу, историю и этнографию азиатских народов объективно и 
переносят на них свое сочувствие». Н.И. Ильминский был убежден, что 
в работе с азиатскими народами недопустимо сочувствие, а потому не 
должно быть объективного изучения культуры этих народов.

Любимым поэтом татар, казахов и башкир был Мифтахетдин 
Мухаммадьяр-улы (1831-1895). Уроженец Белебеевского уезда, он 
работал учителем в Казахстане. Известного певца-акына казахская 
беднота нарекла Акмуллой.

В течение 44 лет проработал доктором в Туркестанском крае Ханафи 
Батыршин (1837–1912). Это – один из первых татар, имеющих высшее 
медицинское образование. 

Мухаммадбилал Хисамутдинов стал одним из создателей казахского 
алфавита.

Немало видных деятелей татарской культуры, искусства и литературы 
являются уроженцами Казахстана. Например, Галим Акчурин (1890–
1938) был учителем в своем родном городе Петропавловске. В работе 
органов национального движения, расположенных в Уфе (1917 год), он 
участвовал как представитель данного края. Акрам Галимов (1892–1913) 
родился в Кустанае, писал свои поэтические произведения на татарском 
и казахском языках. Он был секретарем журнала «Айкап», выходящего 
в Троицке на казахском языке. Всего лишь 28 лет прожил другой поэт 
Ахмат Уразаев-Курмаши, работавший учителем в Петропавловске. Его 
поэтические произведения также написаны на двух языках. Друг Г. 
Тукая, известный педагог и журналист Габдулла Гыйсмати родился в 
Кустанае. Он является автором нескольких учебных пособий.

Значительные изменения в составе татарского населения 
Казахстана произошли в советский период. Это было связано с 
условиями революционных потрясений и гражданской войны, 
голодных годов в Поволжье и периода коллективизации сельского 
хозяйства. Некоторые татары были выселены из родных мест как баи 
и кулаки, как мусульманские священнослужители. Кроме того, татары 
приезжали работать на шахтах Караганды и Усть-Каменогорска, на 
рудниках Джезказгана, Шымкента, Джамбула (Тараза). Прибывали 
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высококвалифицированные специалисты со своими семьями. Освоение 
целинных и залежных земель в 50–60 годы прошлого века, когда были 
образованы даже татарские совхозы, также привело к увеличению 
татарского населения. Таким образом, к 1990- году число татар в 
Казахстане достигло 320 тысяч человек.

В историю суверенного Казахстана вписано немало имен 
выдающихся сыновей и дочерей татарского народа. Это видные 
революционные деятели Сабирджан Габбасов, Карим Сутюшев, Бари 
Шегабутдинов, Усман Абдрашитов и другие. В советские годы Х.М. 
Пазиков был первым секретарем областных комитетов КП Казахстана. 
Ф.Х. Галимов, В.Г. Ибрагимов, М.С. Муслимов были министрами, а 
Т.Г. Мухаммад-Рахимов – заместителем председателя правительства 
республики. В суровые годы войны Героями Советского Союза 
стали татары-казахстанцы: генерал-лейтенант Г.Б. Сафиуллин, Закир 
Асфандьяров, Искандар Даутов и другие.

Представители татарского народа внесли весомый вклад в 
становление науки в республике. У истоков развития ядерной 
физики стоял Ш.Ш. Ибрагимов, в области нефтехимии работал С.Р. 
Рафиков. Широкую известность получили хирурги А.Н. Сызганов 
и Р.З. Исмагилов, офтальмолог Г.А. Ульданов, микробиолог А.Н. 
Илялетдинов, математик В.М. Амирбаев, геолог С.Ш. Сайфуллин, 
физики К.М. Салихов и К.А. Валиев, химик Д.З. Сиражетдинов, филолог 
Х.Ш. Махмудов. В настоящее время здесь трудятся около 30 докторов 
наук, профессоров-татар, в том числе филолог Р.А. Абузяров, экономист 
Р.Г. Алимов, историк В.З. Галиев, биолог Р.А. Гареев, философ Р.А. 
Клещеева-Хафизова и другие.

Уроженцами Казахстана являются видные татарские поэты Нури 
Арслан и Махмут Хусаин, а также известный театральный режиссер Ш. 
М. Сарымсаков. Здесь творил свои сочинения видный татарский писатель 
Ибрагим Салахов. В Казахстане проживали академики Р.И. Нафигов, М.А. 
Усманов, а также известный татарский композитор Нажиб Жиханов. В 
Казахстане отбывал административную ссылку выдающийся художник 
Бакый Урманче. Здесь он подготовил иллюстрации к произведениям 
Абая, Мухтара Ауэзова и Сабита Муканова.

В Казахстане раскрылись таланты целого ряда творческих личностей-
татар: одного из основателей казахской профессиональной музыки 
Латыфа Хамиди, певцов-братьев Ришата и Муслима Абдуллиных, 
дирижеров Фуата Мансурова, Рената Салаватова и т. д. Крупными 
мастерами проявили себя признанные художники Захретдин Назыров, 
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Камиль Шаяхметов, Бахтияр Табеев, Камиль Муллашев и другие.
По официальным данным, в настоящее время здесь живут и трудятся 

около 210 тысяч татар, т. е. 1,2% населения республики, которые заняты 
во всех отраслях хозяйства Казахстана. Они стремятся сохранить свой 
родной язык и культурные традиции. В этих целях созданы областные и 
городские этнокультурные объединения. Эти организации объединились 
в республиканскую Ассоциацию, которая работает в деловом контакте 
со Всемирным конгрессом татар. Президент Ассоциации Т.А. Каримов 
является членом Исполкома Конгресса. 

За два последних десятилетия в Казахстане изданы более двух 
десятков книг на татарском языке. По инициативе республиканской 
Ассоциации выпущен сборник самодеятельных поэтов-татар Казахстана. 
Выпускаются газеты «Ак барс» (Астана) и «Фикер»(Алматы). Газеты 
на татарском языке эпизодически выходят также в Семипалатинске, 
Шимкенте и т. д. Действует Тукаевский центр в г. Уральске, 
организованный Р.А. Абузяровым. Проводятся международные научно-
практические конференции по вопросам истории, языка и культуры 
родного народа.

В воскресных школах изучают родной язык и историю татарского 
народа, а также основы ислама. Созданы ансамбли художественной 
самодеятельности. Праздник Сабантуй проводится ежегодно в 
каждом областном центре и столицах республики при участии 
артистов из Татарстана. В Семипалатинске работает татарская 
детская художественная школа под руководством Г.Г. Ахунджанова. 
Он организовал также ежегодный фестиваль татарской и башкирской 
песни «Иртыш моңнары» («Мелодии Иртыша»).

Татары в Казахстане выступают за укрепление разносторонних 
связей республики со своей исторической родиной. Межнациональное 
согласие и культурное сотрудничество всех народов воспринимается 
как важнейшая задача в общественном татарском движении Казахстана.
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ТАТАРЫ В ПРИКАСПИЙСКОМ РЕГИОНЕ

Так распорядилось История, что современные татары оказались 
разбросанными не только по всей огромнейшей евразийской 
территории, но и проживают сегодня во многих государствах всего 
остального мира. Однако где бы они ни жили, несмотря на свое 
положение национального меньшинства в этих местах, татары всегда и 
везде достойно представляют и себя, и свой народ в самых различных 
сферах человеческой жизнедеятельности. 

Предки современных татар, как известно, в период расцвета Золотой 
Орды и Казанского ханства, занимаясь торговлей и другими ремеслами, 
проживали практически на всей обширнейшей евразийской территории 
под общим названием Дешт-и-Кипчак, где жили свободно, сохраняя и 
развивая свою национальную самобытность и общетюркскую культуру.

Однако позднее, уже в новых исторических условиях, когда окрепшее 
московское княжество начало проводить агрессивную военную 
политику, ситуация на всем этом евразийском- кипчакском пространстве 
изменилась коренным образом. И связана она была, в первую очередь, 
с падением Казани и разгромом Казанского и Астраханского ханств 
ратниками московского князя Ивана IV. 

Именно поэтому первая стихийная миграционная волна появления 
казанских татар из Поволжья в казахских степных просторах и 
датируется второй половиной XVI века. Вторая массовая волна на 
территорию современного Казахстана датируется уже серединой XVI-
II века, т.е. с периодом после вхождения казахских земель в состав 
Российской Империи. 

Известно, что татары из Поволжья и Прикамья шли в эти бескрайние 
и вольные казахские степи от угнетения и притеснения русских властей, 
насильственного крещения, в случае отказа от которого – обложения 
бременем непомерно тяжелых поборов и налогов, невозможностью 
селиться в Казани, в других городах и т.д. В связи с чем и были 
случаи, когда целые татарские селения поднимались со своих мест и 
переселялись в эти земли. 

Здесь они встречали доброжелательное отношение со стороны 
родственного такого же тюркского населения, хорошо известного друг 
другу и имевшего давно сложившиеся этнические и культурные связи, 
общность языков, обычаев, менталитета. Не случайно, что казахи татар 
в прикаспийском регионе называли и сейчас порой называют ногайлар 
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(фактически являющимся синонимом этнонима татарлар для этого 
края), по имени другого родственного тюркского народа, составлявшего 
основу одного из нескольких бывших тогда здесь татарских государств 
– Ногайской Орды, столица которой Сарайчик находилась в 32 км 
от современного Атырау. Другими словами, татары из Поволжья 
и Прикамья шли не только к казахам, но и к татарам-ногайцам, уже 
проживающим здесь. Так, в Уральске до сих пор татары подразделяются 
на две группы по районам их проживания. Первая (старшая) – т.н. теке-
ногайлар, вторая (младшая по возрасту их проживания здесь) – казан 
татарлар.

Прибывающие группы татар, в свою очередь, несут сюда культуру 
оседлой жизни, приверженность Исламу, способствуют развитию 
ремесел и торговли. 

Первым городом, где начали селиться казанские татары, стал один 
из старейших городов Казахстана Уральск (Яицкий городок). После 
того, как царское правительство разрешило заселение Иртышской 
линии, татары пришли в крепости Петропавловск и Семипалатинск, 
затем в Кокчетав, Акмолинск (Астана), Павлодар, Атбасар, Верный 
(Алматы), Перовск (Кызылорда). Далее из казахских степей татарские 
купцы направляются в Бухару, Самарканд, Ташкент и далее в Кашгар, 
участвуют в различных экспедициях в качестве толмачей (переводчиков), 
зачастую и оседая в новых краях. 

Из всех переселенческих миграционных волн татар в Казахстан 
наиболее крупная из них пришлась на конец ХІX века. Развитие 
мануфактурного производства, новых капиталистических отношений и 
возрастание торгового обмена между Средним Поволжьем, Северным 
Приуральем, Западной Сибирью и казахскими землями привело к 
новому притоку и увеличению булгаро-татарского населения в этих 
краях. 

Так, в 1897 году только по официальным статистическим отчетам 
царской России в казахских и киргизских землях проживало 55,9 тысяч 
татар или мусульман, как называли их для статистической отчетности 
русские власти. 

Следовательно, татары и их семьи представляют здесь уже 
сформировавшиеся группы торговцев, ремесленников, рабочих, 
религиозных просветителей и учителей. Став своего рода 
прибежищем для татарского духовенства и интеллигенции, не 
принявших дискриминационную государственную политику в 
отношении мусульман Поволжья (в результате т.н. христианизации по 
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Ильминскому), в городах и крупных населенных пунктах нынешнего 
Казахстана происходит расцвет мусульманской культуры.

Известно, что культурная деятельность татар в Казахстане не 
ограничивалась религией и педагогикой. Например, в Семипалатинске, 
Петропавловске, Троицке, Уральске, Атбасаре, Кустанае, Верном 
функционируют самодеятельные татарские театральные труппы, 
издаются газеты. И можно привести достаточно примеров татарского 
следа в местной культуре. 

Вспомним также и такие общеизвестные факты, что основам 
грамоты будущий великий Абай постигал у татарского муллы, затем 
тесно общался с образованными татарами, обучавшими в аулах 
казахских детей... 

Женатый на дочери оренбургского муфтия Фатиме, хан Букеевской 
Орды Жангир, образованный человек, имел тесные контакты с учеными 
кругами Казани. 

Одним из самых близких друзей известного казахского просветителя 
Чокана Валиханова был татарин Шагимардан Ибрагимов, будущий 
редактор газеты «Туркестанские края» на казахском и узбекском языках, 
автор «Толкового словаря казахского языка» и других работ.

И это только частичка о контактах известных людей, а сколько 
просто обычных татар оставили свой след в этих землях – учителя, 
поэты и писатели, купцы, торговцы и промышленники, меценаты, 
духовные служители. Отдельная и большая тема – участие татар в 
государственном и культурном строительстве Казахской ССР, в годы 
становления казахстанской государственности.

Национально-этническая структура любого региона имеет свои 
исторические корни и взаимосвязана как с уровнем хозяйственного 
развития и политическим строем на каждом отдельно взятом 
историческом этапе, так и с постоянно присутствующим территориально-
географическим фактором. 

Прикаспийский регион Казахстана на протяжении целого ряда 
последних веков находился и находится на стыке ареала проживания 
русского, поволжских народов – татар, калмыков, ногайцев и 
казахов. Этот регион в царский период административно входил в 
состав Астраханской и Уральской областей, а в советский период, 
до образования в 1938 году самостоятельной Гурьевской (ныне 
Атырауской) области - в состав Западно-Казахстанской области. 

Движение татар из Казани к западному побережью Каспийского 
моря шло по двум направлениям - из Астрахани и Уральска, этих двух 
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близлежащих губернских городов, ставших своеобразными воротами 
в этот прикаспийский городок. В результате, именно Уральск и 
Астрахань оказали самое большое влияние на формирование татарской 
диаспоры в городе Гурьеве (ныне Атырау) и в других населенных 
пунктах Гурьевского уезда, куда входила территория и нынешней 
Мангистауской области. Другими словами, история татар Прикаспия 
неразрывно связана с историей татар Приуралья и Приволжья.

Из других крупных населенных пунктов уезда, кроме городка 
Гурьев, следует назвать поселок Жилая Коса, размещавшийся тогда в 
устье реки Эмба на северо-восточном берегу Каспия.

По примеру Казани, Астрахани, Оренбурга и Уральска, татарские 
купцы в Гурьеве и Жилой Косе открывают скотобойни, салотопни, 
рыбные промыслы и базы, склады, торговые дома, магазины, формируя 
здесь класс предпринимателей. Побережье Каспия и устья рек Урал 
и Эмба привлекали тогда обилием рыбных осетровых запасов, слава 
о которых была широко известна далеко за пределами Российской 
империи. 

В то же время прибывающие в эти края татары оказывают свое 
влияние и на просветительскую деятельность в регионе. Не только 
мануфактурные предметы быта и домашнего обихода везут они 
сюда, но и самую разнообразную литературу, массовым тиражом 
издававшуюся в типографиях Казани и Оренбурга. Меценаты-татары 
строят и открывают мечети и школы в Гурьеве, в Жилой Косе. 

Немаловажным фактором являлось и то, что абсолютное 
большинство книг казахских просветителей тех лет издавались в 
типографиях, хозяевами которых являлись татары. Так, книги 115 
казахских авторов, среди которых великие Абай Кунанбаев, Шакарим 
Кудайбердыулы, Спандияр Кобеев, Сакен Сейфуллин и другие, были 
изданы только в двух частных типографиях - братьев Каримовых 
в Казани, а также Каримова и Хусаинова в Оренбурге. К тому же, 
родственники Каримовых в начале ХХ века перебрались и жили теперь 
тоже в этих краях – Оренбурге и Гурьеве.

В конце XIX-начале XX века наиболее сильное влияние на миграцию 
татар в Гурьев оказывает областной центр – город Уральск, в котором 
достаточно многочисленной и крепкой была татарская диаспора, 
проживавшая компактно и занимавшая целый район города. Этот район 
недалеко от реки Чаган и Ханской рощи так и назывался -Татарская 
слобода. Да и сами названия в ней говорят сами за себя – Татарский 
переулок, Татарский базар, Казанская площадь, гостиница «Казань».
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Именно в этом уютном уголке Уральска и размещалась Красная 
мечеть, в котором духовную и просветительскую деятельность 
проводили имамы - отец и сын Габдулрахиб и Мухаметгариф Тулбаевы, 
рядом находилось и двухэтажное их медресе «Рахибия». Здесь же 
и в медресе «Мутыгия» свою деятельность проводил Мутыгулла 
Тухватуллин, наставник великого татарского поэта Габдуллы Тукая, с 
которым был близок известный своей просветительской деятельностью 
и сын Мутыгуллы - Камиль Тухватуллин. 

Как известно, с Уральском связаны не просто 12 лет жизни и 
деятельности Тукая, но и то, что фактически здесь он и состоялся 
как Поэт. В связи с этим отметим и то, что отдельные родственники 
Тукая проживали в те годы как в Гурьеве, так и в Астрахани, о чем 
свидетельствует его переписка. Правда, здесь, в Гурьеве, татары 
проживали не так организованно и компактно, как в Уральске.

Из Уральского татарского купечества назовем имена меценатов 
Муртазы Губайдуллина, Гайнуллы Гаделшина и его племянника 
Почетного гражданина Уральска Хайруллы Гаделшина. 

Говоря о миграционных волнах татар в эти края, отметим также и 
следующую, возникшую позднее, уже в годы Советской власти. В те 
годы, когда преступными решениями московского Кремля сталинским 
репрессиям и геноциду были подвергнуты целые народы, вместе с 
корейцами Дальнего Востока, затем немцами Поволжья, болгарами, 
армянами, греками из Крыма, ингушами и чеченцами с Северного 
Кавказа, татарская диаспора региона пополнилась татарами из Крыма. 
Пережив здесь сложнейшие годы своей судьбы, уже в годы перестройки 
они организованно возвратились на территорию своей исторической 
Родины.

Вместе с тем, число татар в этом, западном регионе Казахстана во 
все времена значительно уступало южным, северным и центральным 
регионам, лишь немного превышая восточный регион страны. По 
данным последней переписи 1999 года, эти цифры выглядят так: юг – 
около 80 тысяч татар, север – 70 тысяч, центр – 47 тысяч, запад – 27 
тысяч, и восток - 24 тысячи человек.

Известно, что самое главное богатство любого народа и любого 
государства – это люди. Не природные богатства, потому, как можно 
иметь все, и фактически не иметь ничего, и – наоборот.

Татары, волею судьбы оказавшиеся на этой казахской земле, как 
и представители других наций и народов, оставили и продолжают 
оставлять здесь свой добрый след. В каких только сферах человеческой 
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жизнедеятельности ни оставили свой след татары только в одной 
Атырауской области! И невзирая ни на какие смены общественно-
экономических фармаций – будь то царское время, советское, 
или нынешнее, связанное как со становлением казахстанской 
государственности, так и уже в независимом Казахстане. 

В то же время заметим, что число татар в Атырау никогда не 
превышало семи тысяч человек (это было в период единой области 
Атырау и Мангистау в конце 80-х годов ХХ века), а по официальным 
данным переписи 1989 года – в Атырау проживало уже около пяти тысяч. 
Нынче и того меньше – менее 2,5 тысяч человек, и этот показатель 
также имеет тенденцию к сокращению. Тем не менее, и в новом XXI 
веке татары в Прикаспийском регионе стремятся сохранить свой родной 
язык, культурные традиции, выступают за дальнейшее укрепление 
связей Казахстана со своей исторической Родиной – Татарстаном. 

Из дореволюционного периода (до 1917 года) следует вспомнить и 
назвать меценатов братьев Ахмировых, построивших в городе мечеть 
и двухэтажное здание русско-казахского лицея. Мечеть позднее, до 
своего сноса Советской властью, используется под здания ДОСААФ 
и ОСВОД. Сами они жили в двухэтажных домах в ныне старой части 
города, где затем размещались «Детский мир» и областное управление 
Комитета Государственной Безопасности. 

 Особо нужно сказать о русско-казахской школе, где готовились 
переводчики, волостные писари, учителя русского языка. Именно 
здесь учительствовал Владимирский Анатолий - отец будущего 
командующего Черноморским флотом в годы Великой Отечественной 
войны, легендарного адмирала Владимирского Льва Анатольевича, 
получившего свое первое образование тоже здесь, в этой школе. 
Здесь получили образование и многие из первых представителей 
местной интеллигенции, участники установления Советской власти в 
Гурьеве Чукеев М., Кенжалин А., Каржауов Ш. (в будущем Почетный 
гражданин города) и другие. Это здание и сейчас, являясь одним из 
двух зданий общеобразовательной школы, уже более 100 лет (!) служит 
делу образования все новых и новых поколений атыраучан. 

Татарами была построена мечеть и в поселке Жилая Коса. Здесь 
одно время проживала также достаточно большая группа татар, которая 
после того, как в начале 40-х годов Каспий стал отходить от поселка, 
а русло реки Эмба пересыхать, перебралась в город Гурьев, бывший 
тогда уже областным центром.

Из числа самых известных людей советского довоенного периода, 
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назовем две фамилии. 
Активным участником установления в 1920 году Советской власти 

в Прикаспии являлся Аллояров Ягафар Кутлыярович, впоследствии 
литературный сотрудник областной газеты «Прикаспийская коммуна». 
Еще в советские годы его имя было увековечено в истории края 
– ему первому в истории города (в паре с А.В.Бородиным) и пока 
единственному из татар 5 января 1970 года, в год 50-летия установления 
Советской власти в Гурьеве, было присвоено первое звание Почетного 
гражданина города.

В период индустриализации самый заметный след в развитии 
нефтегазовой промышленности Советского Казахстана оставил 
Шарипов Сабир - бывший председатель Петропавловского 
губернского исполкома и руководитель нефтяной компании в Иране, 
работавший в Гурьеве директором нефтяного треста «Эмбанефть», 
директором Доссорской и Кульсаринской конторы глубокого бурения. 
Под руководством Шарипова Сабира в регионе были открыты 22 
месторождения нефти и газа! 

Прибыл Шарипов в Гурьев поднимать нефтяной край по направлению 
Совнаркома СССР в январе 1923 года. Имя Шарипова, к тому же 
известного тогда писателя и публициста, автора научно-популярных 
статей о гурьевских нефтепромыслах («Нефть»), носит сегодня одна из 
улиц областного центра, имя его занесено в Нефтяную энциклопедию 
Республики Казахстан и в Энциклопедию Атырау.

Известно, что Великая Отечественная война коснулась практически 
каждой советской семьи, независимо от национальности и социального 
происхождения, включая, естественно, и татар. Всех назвать в этом 
коротком материале практически невозможно, потому, как примеров – 
тысячи. И в качестве самой малой толики, вспомним и назовем лишь 
некоторых из них. 

Так, только из одной семьи уже упоминавшихся выше Ибрагима 
Ахмирова ушли на фронт сразу пятеро сыновей – Акрам, Сафа, Риза, 
Хамит, один из которых – старший сержант Абдрахман, героически 
погиб под Харьковом. 

Подполковник Насыбуллин Рашит Нигаматзянович защищал Родину 
в составе 232-й стрелковой дивизии I-го Украинского фронта.

Майор Шакиров Фарит Файзурахманович в составе авиационной 
истребительной дивизии 48-го авиаполка участвовал в разгроме 
японских захватчиков на Дальнем Востоке.

Капитан Каримов Адгам Муфтиевич погиб в июле 1944 года. На 
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месте его гибели была установлена стела с пятиконечной звездой. 
На протяжении 56 лет это место называлось «Могила Неизвестного 
капитана». Лишь в 2001 году был поставлен новый памятник, и 
специальная команда солдат Российской армии произвела салют. Таким 
образом были отданы воинские почести в честь защитника Родины. 

С боевыми наградами вернулись с войны Бариев Шаукат Хусаинович, 
Бахтыгереев Белал, Вазиев Миргазим Ямалович, Джамалетдинов 
Халим Хуснутдинович, Абдулла и Ашряп Исенбаевы, Каримов Шарип 
и Каримов Маннаф, Мухитдинов Вакиль Абдулович, Хабиров Ярулла.

Фаткуллин Рафаиль, вернувшись с фронта, работал 
фотокорреспондентом областной газеты «Прикаспийская коммуна», 
входил в городской Совет ветеранов войны. Исимбаев Ярулла защищал 
Родину на Дальнем Востоке, после возвращения в Гурьев работал на 
заводе имени Петровского. Сегодня в Совет ветеранов войны входит 
старшина Ингельдиев Шафхат Алиевич – участник обороны Москвы 
и боев за освобождение Белоруссии и Украины. Другой участник 
обороны Москвы – Гадыльшин Рафхат Зайнуллович, вернувшись с 
фронта с ранениями, в 60-70-е годы возглавляет сельскохозяйственный 
отдел Гурьевского обкома Компартии Казахстана, затем - Актюбинского 
обкома партии. А боевой летчик, участник ликвидации фашистского 
десанта т.н. Туркестанского легиона в Гурьевскую область Ахмиров 
Хамит Ибрагимович в 70-е годы был назначен руководителем крупного 
областного торгово-закупочного предприятия. 

В послевоенный период, а именно в 60-70-е годы Каримова Раиса 
Ахметовна была избрана секретарем Гурьевского горкома Компартии 
Казахстана, а Гайнуллин Нурислам Хакимович – сначала первым 
секретарем Гурьевского горкома комсомола, а затем заместителем 
председателя горисполкома, настолько был высок авторитет этих татар- 
высококвалифицированных кадров.

В те же годы орденом Ленина был награжден буровой мастер 
производственного объединения «Эмбанефть» Тухватуллин Идият, 
звание «Заслуженный врач Казахской ССР» присвоено Арслановой 
Каукап Хасановне, «Заслуженный учитель СССР» - Хуснутдинову 
Зулхарнаю.

Долгие годы духовными авторитетами среди татар областного центра 
являлись Пономарев Галимжан-абый и Баталова Амина-апай. Широкой 
известностью в Гурьеве пользовался Абдулов Ахмат-абый, Заслуженный 
работник торговли Казахской ССР. Сегодня таковыми являются Галиев 



23

Гали-абый и Мухамедъяров Фарит Шаяхметович.
Большим уважением и известностью в области пользовались 

врач-окулист Бикбаев Рафик Сулейманович, подполковник Еникеев 
Касым Аюпович, долгие годы возглавлявший противопожарную 
службу областного УВД, председатель профкома Гурьевского 
нефтеперерабатывающего завода Гумеров Фарид Закирович, директор 
средней школы Гизатуллина Алевтина Каримовна, главный маркшейдер 
объединения «Эмбанефть» Губайдуллин Хамит Гильманович, 
заведующая сектором Гурьевского горкома Компартии Казахстана 
Гизатуллина Люция Камильевна, педагоги Мавлюдова Роза Гарифовна, 
Каримова Надежда Ахметовна, Валишева Ркия, Мухамедъяров 
Владимир Шаяхметович, Куртиев Рустем, фотограф областной газеты 
«Прикаспийская коммуна» Исенбаев Алик Абдулович.

Терапевт и эндокринолог Фаткуллина Роза Шагитовна была 
приглашена на работу в одну из ведущих клиник Казани, где в 90-е годы 
ей было присвоено звание «Заслуженный врач Республики Татарстан». 
Другие наши земляки -полковник Каримов Рафик Шарипович и 
подполковник Пономарев Гарифжан Галимжанович - всю свою жизнь 
посвятили службе в Вооруженных Силах СССР. Рафик Шарипович до 
конца дней своих служил в Белоруссии. А Гарифжану Галимжановичу 
довелось принять участие в самых известных драматических событиях 
советского периода истории - в Венгрии (1956 год), в Чехословакии (1968 
год), в Афганистане (1979 год). 

В семидесятые годы лучшей буровой бригадой в соревновании 
двух областей – Гурьевской и Мангышлакской, была признана бригада 
бурового мастера производственного объединения «Эмбанефть» 
Каримова Равиля Шариповича.

Путь от рядового работника до директора Гурьевской ТЭЦ и члена 
бюро горкома партии прошел Аббазов Юрий Григорьевич, в год 100-летия 
казахстанской нефти получивший государственную награду Республики 
Казахстан.

В 80-е годы в партийно-хозяйственный актив города входили секретари 
партийных организаций, руководители структурных подразделений 
и трудовых коллективов Акчурин Рашид Измайлович, Фаткуллин 
Ахметсафа, Пономарева Раиса Ахметовна, Шагиева Сания Измайловна, 
Акчурин Якуб Измайлович.

В девяностые годы в течение семи лет Акционерное общество 
«Эмбанефть» возглавлял Камалов Наиф Гатуфович, депутат областного 
Совета народных депутатов. После переезда в соседнюю Актюбинскую 
область, он и здесь будет назначен первым руководителем АО 
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«Актюбемунайгаз».
В те же девяностые годы одним из руководителей здравоохранения 

Атырауской области работал Мингалиев Владимир Ахметович, 
областное автоуправление возглавлял Ибраимов Дилявер Битуллаевич, 
коммунального хозяйства – Хабибуллин Рашид Гарифович, управления 
«Водоканал» - Закиров Ревадий Ибрагимович, завод имени Петровского 
– Магдиев Олег Сафиевич. Руководителем одного из первых нефтяных 
совместных предприятий с иностранным участием в области был 
Тухватуллин Мансур Идиятович. 

Долгие годы в областном профсоюзном движении работали 
Мухамеджанова Люция Гарифовна и Курмангалиев Гаяз Галиаскарович, 
выпускник Высшей школы профсоюзов СССР. На протяжении трех 
десятилетий на страницах газеты «Прикаспийская коммуна» освещала 
жизнедеятельность области Регина Валишева. Достойно прошли 
свой жизненный путь Каримов Акрам Мифтахетдинович и Каримова 
(Тулбаева) Рауза Гарифовна, Нурия Джамалетдинова, Факия Кенешева, 
пользовавшиеся авторитетом среди татар региона.

В последние годы руководителем Западного филиала ЗАО 
«Казстрансойл», депутатом областного маслихата являлся Мамонов 
Фердинат Абдрахимович, а главным технологом АО АНПЗ – Бикбаев 
Абдулла Назимович. Сегодня в числе первых руководителей АО 
«АтырауЖарык» Расулов Рамиль Нигматович. На государственной 
службе начальником областного управления физической культуры 
и спорта работал Джамалетдинов Халид Халимович, а заместителем 
акима Атырауской области – Т.А.Каримов.

Большим авторитетом среди спортсменов области пользовался 
тренер по легкой атлетике Аллояров Марат Ягафарович. В мае 1975 года 
он организовал знаменитый легкоатлетический пробег по маршруту 
Гурьев–Уральск, посвященный 30-летию Великой Победы, участником 
которого был и Каримов Рафик Акрамович. Среди спортсменов 
областного центра авторитетом пользовались футболисты Закерьяев 
Юсуп, Рахманкулов Юрий, Джамалетдинов Халид, теннисист 
Мамутов Риза. Высоких спортивных достижений на международных 
соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ самого высокого уровня 
достиг участник Олимпийских игр в Атланте Гатиатуллин Ильфат, 
неоднократным победителем республиканских стартов был Каримов 
Руслан, чемпионом города по греко-римской борьбе - Каримов Ринат.

Здесь названы только отдельные представители татарского народа, 
и, в основном, из числа руководителей. А сколько простых, скромных, 
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талантливых и трудолюбивых людей трудились и продолжают 
трудиться практически во всех сферах человеческой жизнедеятельности 
Прикаспия – в геологии, в нефтяной, нефтеперерабатывающей, 
нефтехимической отраслях, в строительстве, образовании, медицине, 
журналистике, науке, спорте.

Следует отметить широко известные в Атырау фамилии и семейные 
династии (по алфавиту): Абдуловы, Акчурины, Алимулаевы, Абрековы, 
Абузяровы, Ахметжановы, Ахметзяновы, Ахметшины, Ахмировы, 
Багаутдиновы, Бареевы, Валиевы, Гадельшины, Галиевы, Гафаровы, 
Гибатуллины, Давлетгиреевы, Еникеевы, Закерьяевы, Зиганшины, 
Исембаевы, Исенбаевы, Исмагуловы, Курмангалиевы, Куртиевы, 
Киргизбаевы, Мавлюдовы, Мухамедъяровы, Мухамеджановы, 
Мухитдиновы, Мустафины, Мухаметшины, Мамутовы, Наруслановы, 
Ногаевы, Пономаревы, Рахманкуловы, Саберзьяновы, Сынновы, 
Сабировы, Садыковы, Темиргалиевы, Усмановы, Усаевы, Фаткуллины, 
Файзуллины, Хаматовы, Хусаиновы, Хуснутдиновы, Хисамутдиновы, 
Хазиевы, Шагиевы, Шарафутдиновы, Шарифуллины, Шакировы, 
Шафиевы, Юзликеевы, Янбаевы и многие другие.

В настоящее время, к сожалению, все это – и люди, и их достижения- 
в основном, уже история, уже в прошлом. Сегодня только единицы 
из татарской общины находятся здесь на виду, а большинство из тех 
фамилий, о которых идет речь, в последнее десятилетие перебрались 
уже в другие края и государства. Конечно, все это вполне естественный 
процесс, но хотелось бы привести следующие данные. Так, если в 
дореволюционный период и в советское время отмечались процессы, 
связанные с интенсивным притоком сюда татар, то в новый исторический 
период следует отметить вполне конкретный отток. По переписям 
населения 1989 и 1999 г.г., т.е. за десять лет численность татар в 
Казахстане с 320 тысяч сократилась до 249, т.е. почти на четверть, а в 
западном регионе и того больше – на 32 процента.

В то же время, татары в Прикаспийском регионе и сегодня 
продолжают славные деяния своих предшественников.



26

ТАТАРЫ НА СЕВЕРЕ КАЗАХСТАНА

В Западной Сибири, Приишимье и долине Камышловского лога 
среди тюркских племен были и так называемые сибирские татары. В 
XIII веке образовалось государство приишимских татар в междуречье 
Ишим- Иртыш – Тобол со столицей Саргач. В XVIII веке, в годы 
строительства укреплений на Горькой Линии и освоения восточных 
земель, сюда стали прибывать из средней полосы России, Поволжья и 
Урала безземельные крестьяне, служивый и торговый люд. В том числе 
– и татары. Татарское население региона увеличивалось из года в год.

Таким образом, татары живут в нашем регионе с незапамятных времен. 
Город Петропавловск, заложенный в 1752 году как военная крепость, 
уже к концу века был открыт для гражданского поселения. Татарские 
купцы, родовитые дворяне, священнослужители, мещане из Казанской 
губернии, Оренбурга, Троицка внесли огромный вклад в строительство 
и развитие города. Это - Давлеткильдеевы, Янгуразовы, Муратовы, 
построившие здания, представляющие архитектурную ценность; это- 
Шамсутдиновы, Сутюшевы, Тюменевы - основатели торговых фирм, 
заводов, банков, мельниц; это- заводчики Шафеев, Яруллин, Акчурины, 
Шарифбаевы, они финансировали строительство мечетей, медресе, 
занимались культурно- просветительской деятельностью. 

Именитые купцы Петропавловска вошли в реестр «Торговые фирмы 
и торгово-промышленные предприятия» -путеводителя «По Великой 
Сибирской железной дороге» за 1916 год. Это - А.Баязитов, Ф.Бичурин, 
М.Шарифбаев, братья Давлеткильдеевы, Шамсутдиновы, Янгуразовы, 
отец и сыновья Шафеевы, братья Тюменевы, Ялымовы, Темирбулатовы, 
Губайдуллины, Вагаповы, Усмановы, Мухамедьяровы, Каримовы -те, 
кто налаживал торговлю и обустраивал город.

В городе был татарский театр, несколько школ с обучением на 
родном языке. По первой всеобщей переписи населения 1897 года 
в Петропавловске проживало 19688 человек, из них 6129 -татары. 
Они занимались благотворительностью. К примеру, купец I гильдии 
И.Баязитов в начале XIX века несколько лет подряд за свой счет содержал 
противопожарную службу города, купцы II гильдии Максютовы, 
Забиров, Биктемиров участвовали в восстановлении моста через реку 
Ишим после весеннего паводка. В 1908 году на пожертвование купцов 
Тюменевых, Тайматовых, Давлетгильдеевых была открыта библиотека 
с читальным залом. Выписывали газеты и журналы на татарском языке 
из Казани, Оренбурга, Уфы. В 1913 году в Петропавловске начинает 
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выходить татарско-казахская газета («Ишим даласы»), в 1917– 
еженедельник «Юл» под редакцией Хусаина Мунасыпова.   

Первая каменная мечеть в Петропавловске была построена в 1795 
году. Шестая по счету мечеть и медресе построены купцом Валитом 
Янгуразовым в 1882 году. В Петропавловске действовало семь медресе 
и мектебов. В трех их них начальное образование получали только 
девочки. Затем число школ возросло до двенадцати. Действовало 
8-классное женское училище. 

В свое время огромной популярностью среди Петропавловских 
зрителей пользовался татарский драматический театр. Его создатели 
– Ибрагим Кумельский и Вали Абсамямов. Ведущими актерами 
труппы были Гульсум Ядгарская, Саид Мухарямов и другие. На сцене 
ставились «Галиябану» М.Файзи, «Хан кызы» К.Тинчурина, «Тахир-
Зухра» Ф.Бурнаша. В 1938 году театр был закрыт.

В 1786 году переселенец из Казанской губернии Маулют Валгузин 
отправился вместе с сыновьями в поисках плодородных земель по 
старому Сибирскому тракту и обосновался на берегу озера недалеко 
от Петропавловска. Так зародилась татарская деревня Мамлютка. Чуть 
позже Шарафеев положил начало селу Татарка близ Бугрового. 

В военном укреплении Становое, которое было построено еще в 
1752 году, в казачьем войске прежде служили приезжие, затем стали 
набирать местное население, в том числе татар. В этом селе до сих 
пор живут многочисленные потомки храбрых казаков, это - Аитовы, 
Сюникаевы, Ефаровы.

Татарские конники участвовали в составе Сибирского войска 
в Бородинском сражении в войне 1812 года. В годы Великой 
Отечественной войны, тысячи наших земляков удостоены боевых 
наград, а Искандер Даутов и Гали Закиров стали Героями Советского 
Союза. 1384 татар и башкир северного Казахстана внесены в Книгу 
Памяти «Боздактар», как погибшие за свободу Отечества. Есть 
еще один скорбный список. По официальным данным, в список 
репрессированных и реабилитированных по северному Казахстану 
с 1930 по 1953 внесено 106 имен татар и башкир области. Но в них 
не значатся татары, служившие в казачьих войсках и расстрелянные 
по приказу «О физическом уничтожении казаков» еще в 30-е годы, 
крепкие крестьяне – «кулаки», сосланные с обжитых земель и погибшие 
семьями, а также - интеллигенция, бежавшая от урагана революции за 
границу и сгинувшая от голода, болезней и преследований.

 Многие народные традиции в советское время были под запретом. 
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И только благодаря мудрости и любви к своему народу, М.У Сутюшеву- 
директору радиозавода, что находился в районе, который назывался 
«Татарский край», еще 70-ые годы удалось организовать при заводе 
самодеятельный клуб татарско-казахской культуры «Берлек». 
Руководил им Нуриман Нуриахметов. «Берлек» выступал по областному 
телевидению, участвовал в смотре народных коллективов. Весь 
творческий костяк клуба «Берлек» затем принял участие в создании 
областного татаро-башкирского центра «Дуслык».  

На волне гласности и перестройки в 1988 году генеральный директор 
радиозавода, лауреат Государственной премии М.У.Сутюшев и директор 
школы, Заслуженный учитель Казахстана Р.Г.Давлеткильдеева, собрав 
инициативную группу, обратились в обком партии с идеей о проведении 
национального праздника татар и башкир «Сабантуй». Получив 
согласие и всемерную поддержку, они отправили группу активистов 
в Казань за опытом организации праздника. Вот так в 1989 году в 
Петропавловске, на стадионе «Динамо» состоялся первый Сабантуй, 
а затем - учредительная конференция татаро-башкирского центра 
«Дуслык». Почетным президентом была избрана Р.Г.Давлеткильдеева, 
председателем правления- Р.Г.Бикмухаметова.

У истоков создания центра стояли Сутюшев Мидхат Усманович, 
Давлетгильдеева Рашида Газизовна, журналист Бикмухаметова 
Раиса Гарифовна, архитектор Шакиров Ришат Шакирович, инженер 
Тынчаров Рашид Ибрагимович, музыкант Гайсин Сайдаш Садыкович, 
госслужащий Искаков Шаймурат Кадырович, экономист Мударисов 
Фаим Шарипович, а также Зарипова Валентина, Рязапов Равиль, 
Шарафутдинов Наиль, Файзуллина Фаузия, Азмухамедов Алик, Яушева 
Мастура, Шакирова Лия. Музыкальную основу первых лет составили 
Сисанбаев Марат, Шарипов Анвар, Зиннатов Рашит, Бахтеева Танзиля, 
Даутова Гульжиган, Атажанова Зухра, Нуриахметова Альфия и два ее 
сына Адиль и Вадим, Зарипов Васил, Ахметшина Надия, Куспанова 
Мнира, ансамбль «Умырзая», организованный в селе Бишкуль. 

Знать историю семьи, своего народа означает твердо стоять на 
земле и любить ее. Было решено рассказать о судьбах татарских 
династий, отдельных людей, в разные годы поселившихся на северо-
казахстанской земле. В течение двух лет продолжался сбор материала, 
изучение семейных снимков, документов и фотографий из архивов. В 
2004 вышла в свет книга «Татары на севере Казахстана» под редакцией 
Р.Г.Бикмухаметовой. Это – сборник статей об истории и современности, 
написанных журналистами, историками, краеведами. В числе авторов 
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статей были Р.Давлетгильдеева, член Союза писателей Казахстана 
В.Шестериков, кандидат исторических наук, доцент университета 
Г.Муканова, краеведы С.Пресняков. К.Муканов. Р.Тынчаров, 
Л.Мелехина, журналисты Х.Шагвалеева, А.Абылкаиров и другие. 
Книга стала своего рода учебником и ориентиром для молодежи и 
востребована как в регионе, так и далеко за его пределами.

С распадом Советского Союза и экономических связей Россия 
сократила пассажиропоток через Казахстан, и все поезда, которыми 
прежде ездили в столицу Татарстана, были пущены в обход 
Петропавловска. Татары оказались отрезанными от исторической 
Родины. Надо было ехать в Свердловск, пережидать там 10 часов и 
пересесть на другой поезд. В самом начале 2002 года Р.Г.Бикмухаметова 
обратилась с письмом в Министерство путей сообщения России 
с просьбой решить вопрос о прямом сообщении до Казани. 
Полуторагодовая переписка с Министерством и несколькими его 
подразделениями, обращение к Президенту Татарстана М.Ш.Шаймиеву 
дали результат. В расписании 2004 года появился новый поезд № 89-90, 
который следует из Петропавловска в Москву через Курган и Казань.

Начиная с 1989 года на областном телевидении выходила еженедельная 
программа «Исянмесез», организованная Р.Г.Бикмухаметовой. 
Это- репортажи с праздников и благотворительных акций, которые 
проводились совместно с мечетью «Дин-Мухаммад», рассказы о 
мусульманских традициях, о знаменитых земляках, о татарском классе 
школы национального возрождения и поэтические композиции, а также 
музыкальные программы, посвященные поэтам и писателям Татарстана. 
На областном радио стали звучать татарские мелодии и материалы о 
центре «Дуслык», которые вела Фаузия Файзуллина. Сообщения и 
статьи о жизни татар северного Казахстана стали нередкими в местных 
газетах, в республиканской прессе, в журнале Ассамблеи народа 
Казахстана «Достык- Дружба», на сайте Всемирного конгресса татар, в 
различных литературных изданиях Татарстана, России, Украины.

Вот так живут татары на севере Казахстана.
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ГОРОД АСТАНА

АБДУЛХАЛИКОВ Ринат Абдулханович (Род. 1968)
Композитор и поэт, общественный деятель, председатель татаро-

башкирского национально-культурного центра г. Астана (2006-2007 
годы), редактор республиканской газеты межнационального согласия 
«Ак Барс», член Совета правления и Исполнительный директор 
Ассоциации татар и башкир Казахстана. Уроженец Талдыкорганской 
области. Окончил Казахский государственный университет. 

Ассистент режиссера, режиссер Казахского телевидения, автор 
музыкальных программ и телевизионных проектов, один из создателей 
телевизионного канала КТК (г. Алматы). В разные годы арт-директор, 
главный режиссер, генеральный продюсер телеканала «Астана», 
режиссер Телерадиокомплекса Президента РК, пресс-секретарь 
акционерного общества «Казтрансгаз», исполнительный директор 
ТОО «Медиасистема».

Автор популярных песен, в том числе хита «Мой татарский 
мальчик», фан-песни «Ак Барс – Чемпион!» и других.

Награжден Благодарственнывми письмами Президента РК и 
Президента РТ, а также почетными грамотами. 
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АБЛАКОВЫ

 

АБЛАКОВ Ибрагим Гиреевич (1910–1989)
Административно-хозяйственный деятель. Уроженец Северо-Казах-

станской области. Окончил Петропавловский сельскохозяйственный 
техникум и Высшую партийную школу при ЦК КП Советского Союза (г. 
Москва). 

Агроном, директор машинно-тракторной станции. Секретарь 
областного комитета Компартии Казахстана, первый заместитель 
председателя областного исполкома (г.Акмолинск). 

Награжден орденами Отечественной войны, «Знак Почета» и медалями.

 

АБЛАКОВ Рафик Гиреевич (Род. 1936)
Инженер-экономист, общественный деятель. Уроженец Северо-

Казахстанской области. 
Старший инспектор Госбанка, начальник отдела, заместитель 

начальника управления, заместитель начальника объединения (г. 
Целиноград). Заместитель Полномочного представителя РТ в Казахстане 
(г. Астана). Являлся вице-президентом Ассоциации татарских и 
башкирских национально-культурных центров Казахстана (2007-2012).

Награжден медалями, Благодарственным письмом Президента РК и 
почетными грамотами.
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АБЛАКОВА Рахиля Гиреевна (1920–2011)
Педагог, кандидат исторических наук, партийный деятель. Уроженка 

Северо-Казахстанской области. Окончила педагогическое училище 
(г.Акмолинск), педагогический институт (г.Магнитогорск), Высшую 
партийную школу при ЦК КП Казахстана (г.Алма-Ата). 

Учитель, завуч средней школы, секретарь обкома комсомола, 
заместитель заведующего отделом областного комитета (г.Акмолинск), 
инструктор ЦК Компартии Казахстана (г.Алма-Ата). Преподаватель 
Высшей партийной школы (г. Алма-Ата). 

Награждена медалями.

АБЛАКОВА Рашида Кабировна (Род. 1947)
Медицинский работник, отличник здравоохранения Казахстана. 

Уроженка Акмолинской области. Окончила Целиноградское медицин-
ское училище и Казахстанско-Американский институт медицинского 
образования.

Медицинская сестра, старшая медицинская сестра областной 
больницы (г. Целиноград). Главный специалист областного отдела 
здравоохранения (г. Астана). 

Награждена почетными грамотами.
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АХМЕТОВ Рашит Сайранович (Род.1956)
Инженер-механик, государственный деятель. Уроженец Западно-

Казахстанской области. Окончил Алматинский институт инженеров 
железнодорожного транспорта. 

Мастер, начальник отдела вагонного депо, заместитель директора 
предприятия, главный брокер брокерской фирмы, заместитель директора 
завода, президент акционерного общества (г. Уральск). Депутат Сената 
(сенатор) Парламента РК. Глава делегации Парламентской Ассамблеи 
Организации Северо-Атлантического Альянса, член Группы 
сотрудничества с Парламентом Белорусии, Сенатом Канады, Сенатом 
Франции. 

Награжден орденом «Құрмет» и медалями.
 

'

БАКИЕВА (Бакыева) Рауза Гатаевна (1907-1998)
Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Татарстана. 

Уроженка г. Акмолинск (Астана). Окончила Казанский медицинский 
институт. 

Врач в больницах, хирург в госпиталях г.Казани. Преподаватель 
медицинского института и главный городской акушер-гинеколог 
(г. Омск). Заведующая кафедрой и декан факультета медицинского 
института (г.Казань). 

Награждена орденом Трудового Красного Знамени и медалями. 
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БЕКТАЕВА Роза Рахимовна (Род.1945) 
Гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор, президент 

Национальной ассоциации гастроэнтерологов Казахстана, член 
комитета Всемирной гастроэнтерологической организации, отличник 
здравоохранения РК, Почетный работник образования РК. Уроженка 
г. Астана (Целиноград). Окончила Целиноградский медицинский 
институт, аспирантуру и докторантуру в медицинской академии (г. 
Москва). 

Терапевт, заведующая терапевтическим отделением районной 
больницы, с 1975 года клинический ординатор, ассистент, заведующая 
кафедрой медицинского института; заведующая кафедрой медицинской 
академии (г. Астана). 

Автор трехсот научных трудов в области внутренних болезней, 
ранней диагностики и лечения предраковых заболеваний и т.д. 

Награждена серебряной медалью Международного Биографического 
центра Кембриджа, нагрудным знаком «За заслуги в развитии науки 
Республики Казахстан».

 

ВАЛИЕВ Рафик Гарифович (Род. 1959)
Инженер-строитель, кандидат технических наук, заслуженный 

тренер РК, судья международной категории, член Ассамблеи народа 
Казахстан. Окончил Целиноградский инженерно-строительный 
институт. 

Председатель правления татаро-башкирского национально-
культурного центра «Таң» г.Астаны, являлся членом Совета Ассамблеи 
народа Казахстана. 

Награжден медалями и грамотами.
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ГАЛИМЖАНОВ Наиль Мулдахметович (Род. 1956)
Генерал-майор полиции, Заслуженный работник МВД РК, Почетный 

гражданин села Денисовка Костанайской области.
Уроженец Костанайской области. Окончил Казахский институт 

физической культуры, Казахский государственный университет, 
академию МВД Российской Федерации.

Военнослужащий Вооруженных Сил СССР, работник треста 
«Промдорстрой», директор спорткомплекса Алматинского областного 
совета «Динамо» (г. Алма-Ата). С 1984 года оперуполномоченный, 
старший уполномоченный отдела, старший оперуполномоченный по 
особо важным делам, заместитель начальника отдела, заместитель 
начальника отраслевого отдела в управлении борьбы с экономическими 
преступлениями г. Алматы. С 1994 года заместитель начальника 
Национального центрального бюро «Интерпол» МВД РК, заместитель 
начальника оперативного управления штаба- Департамента МВД РК, 
заместитель начальника управления оперативного реагирования Центра 
оперативного управления. Начальник Национального центрального 
бюро «Интерпол» МВД РК, первый заместитель директора бюро 
по координации борьбы с организованной преступностью и иными 
видами преступлений на территории СНГ. С 2011 года Полномочный 
представитель МВД РК в МВД Кыргызской Республики. Участник 
четырех Генеральных Ассамблей Международной организации 
уголовной полиции «Интерпол».

Награжден орденом «Данқ» второй степени и медалями, Почетным 
именным холодным оружием МВД Российской Федерации, Почетными 
грамотами РК и других стран.
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ГАЛИМОВ Фарид Хабибрахманович (Род. 1940)
Инженер-строитель, государственный деятель, член-корреспондент 

инженерной академии РК, Почетный гражданин Акмолинской области 
и г.Астаны, Заслуженный деятель РК, Заслуженный строитель РК. 
Спонсор культурных центров. Окончил Уральский политехнический 
институт и институт управления народным хозяйством Академии 
народного хозяйства СССР. 

Рабочий, мастер, начальник управления, главный инженер и 
управляющий трестом, председатель государственной строительного 
комитета Казахской ССР, президент концерна «Казахстанстрой», 
заместитель министра строительства, жилья и застройки территории 
РК, председатель Государственной комиссии РК по передислокации 
высших и центральных государственных органов в г. Акмолу – министр 
РК, первый заместитель акима г. Акмолы (Астаны). Депутат Сената 
(сенатор) Парламента РК, член постоянного Комитета и секретарь 
постоянного Комитета Сената.

 Автор изобретений.
Награжден орденом «Знак Почета», орденом «Құрмет», орденом 

«Барыс» третьей степени и медалями.
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ДАУТОВ Махмуд Гайсинович (Род. 1927)
Участник Великой Отечественной войны, Герой Социалистического 

труда, заслуженный дорожник Казахской ССР. Уроженец Альшеевского 
района Башкортостана. 

С 1940 года вместе с семьей проживал в Акмолинской области, работал 
в колхозе. После демобилизации в 1951 году – машинист грейдера, 
машинист автоскрепера, бригадир комплексной механизированной 
бригады- участник строительства дорог в Северном Казахстане. 
Неоднократный депутат местных советов. 

Награжден орденом Ленина и Звездой Героя Социалистического 
труда, а также другими медалями, грамотами Верховного совета СССР 
и Верховного Совета Казахской ССР, почетными знаками «Мастер – 
золотые руки», «Лучший по профессии».

ДИНИКЕЕВ Асгат Ахметвафиевич (Род.1942)
Художник, Заслуженный деятель искусств Татарстана, член Союза 

художников Казахстана, академик Академии художеств Казахстана. 
Уроженец Башкортостана. Окончил Башкирский кооперативный техникум 
и Уфимское училище искусств. 

С 1969 года проживает в Казахстане. Сотрудник Союза художников г. 
Астаны.

Участник международных, республиканских и областных выставок. 
Его работы хранятся в музеях г.г. Астаны, Алматы, Казани, а также в 
частных коллекциях.

 Награжден медалями, почетными грамотами и дипломами.
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ДЮСМЕТОВ Фарит Мухамедович (Род. 1947)
Педагог, доцент. Уроженец г. Актюбинска. Окончил Целиноградский 

инженерно-строительный институт.
Преподаватель, старший преподаватель, заместитель декана, декан 

факультета, секретарь партбюро факультета вуза, доцент кафедры 
Евразийского национального университета (г. Астана). 

ЕРНЕЕВ Салих Искандерович (Род. 1937)
Инженер-строитель, общественный деятель, один из организаторов 

и заместитель председателя татаро-башкирского культурного центра 
«Тан» г. Астаны. Уроженец Сосновоборского района Пензенской 
области РСФСР. Окончил Карагандинский горный техникум и 
Целиноградский инженерно-строительный институт.

Старший прораб совхоза, главный инженер треста и районного 
управления сельского хозяйства; заместитель председателя районного 
исполкома, секретарь районного комитета КП Казахстана, председатель 
районного исполкома (Акмолинская область). С 1985 года заместитель 
управляющего трестом, вице-президент акционерного общества (г. 
Целиноград). 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» 
и медалями.
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ЗАРИПОВ Габдулла Гилимбекович (1925-2013)
Участник Великой Отечественной войны. Окончил пехотное 

училище и школу артиллерийской инструментальной разведки. Войну 
завершил вблизи г.Берлина. 

В 1947-1950 годы служил в г. Москве и в г. Ярославле. С 1954 года 
секретарь партийного комитета целинного совхоза, один из создателей 
нового совхоза на целинных землях Казахстана. 

Награжден двумя орденами Отечественной войны, «Знак Почета» и 
медалями.

ЗИГАНГИРОВ Кашфулла Ханифович (Род. 1923)
Участник, инвалид Великой Отечественной войны, заслуженный 

экономист Казахстана. Уроженец Буздякского района Башкортостана. 
Окончил Алма-Атинский техникум и Московский Всесоюзный 
финансовый институт.

Управляющий Акмолинской и Алма-Атинской областными, Целинной 
краевой конторами Госбанка.

Награжден орденами Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, 
Отечественной войны, Красной Звезды, орденом «Курмет» РК, Почетной 
грамотой Верховного Совета Казахской ССР и медалями. Занесен в 
«Книгу Почета» Казахстанского республиканского комитета профсоюзов 
Госучреждений и Целиноградского областного комитета профсоюзов.
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КАРИМОВ Тауфик Акрамович (Род. 1958)
Педагог, управленец, общественный деятель, политолог, член 

Союзов писателей РК и РТ, Почетный профессор Атырауского 
государственного университета, член Исполкома Всемирного 
Конгресса татар, президент Ассоциации татарских и башкирских 
национально-культурных центров Республики Казахстан (2007-2013), 
Почетный президент Ассоциации татар и башкир Казахстана, член 
Ассамблеи народа Казахстана, Почетный гражданин г.Туссон (штат 
Аризона, США). Уроженец г.Гурьев (Атырау). Окончил Гурьевский 
педагогический институт, Алма-Атинский институт политологии и 
управления, Атырауский институт нефти и газа. 

Заведующий отделом областного комитета комсомола, заместитель 
заведующего отделом городского комитета КП Казахстана, 
ответственный организатор Гурьевского областного комитета КП 
Казахстана. Работал в советско-германском совместном предприятии, 
внешнеэкономической компании, прошел стажировку в ФРГ

 Руководитель аппарата, заместитель акима Атырауской области, 
вице-президент ОАО «Казахстан-Каспийшельф», руководитель 
аппарата АО «Эмбамунайгаз». Главный инспектор Администрации 
Президента РК (г. Астана), первый заместитель председателя Правления 
Национальной компании, главный инспектор Комитета партийного 
контроля Центрального Аппарата НДП «Нұр Отан», руководитель 
Центрального аппарата предприятия «Госэкспертиза». 

Автор книг и статей, изданных в РК и РТ. 
Награжден медалями РК и РТ, почетным знаком РТ «За достижения 

в культуре».
Внесен в сборник «Кто есть кто в Российской зарубежной диаспоре».
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МУЛЛАШЕВ Камиль Валиахмедович (Род. 1944) 
Художник, академик Академии естественных наук Казахстана, член 

Союза художников СССР, Заслуженный деятель Казахстана, народный 
художник Татарстана, лауреат премии им. Тукая и премии ВЛКСМ, 
профессор Национального университета искусств, члпен Союза 
художников Казахстана. Уроженец г. Урумчи (КНР). Окончил Алма-
Атинское художественное училище и Московский государственный 
художественный институт. 

Участник республиканских, всесоюзных и международных 
выставок. 

Награжден орденом «Знак Почета», серебряной медалью Академии 
художеств Франции, дипломами Академии художеств СССР и Союза 
художников СССР, Почетной грамотой Верховного Совета Казахской 
ССР и другими грамотами. 

Внесен в Татарский энциклопедический словарь.

 
МУХАМЕДШИН Азгар Димухамедович (Род.1923)

Участник Великой Отечественной войны, полковник запаса. 
Окончил танковое училище. 

Награжден орденами и медалями.
Проживает в г. Астана.
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НИЗАМУТДИНОВА Яннат Асхатовна (Род. 1956)
Экономист, психолог, общественный деятель. Заместитель 

председателя татаро-башкирского культурного центра «Тан», 
председатель татарского образовательного центра «Дуслык», 
председатель комитета защиты прав потребителей «Халал» по 
РК, председатель общественного объединения «Центр дружбы 
женщин мира» (г. Астана), хаджи. Уроженка Балтачевского района 
Башкортостана. Окончила механико-технологический техникум 
и сельскохозяйственный институт (г. Целиноград), а также 
Карагандинский государственный университет. 

 Экономист-инженер областного управления хлебопродуктов, 
старший экономист вычислительного центра, начальник планово-
экономического отдела управления, главный бухгалтер Мостопоезда 
(г. Целиноград). Главный бухгалтер управления механизации, 
производственно-эксплуатационного предприятия, акционерных 
обществ. Индивидуальный предприниматель (г. Астана).

 Награждена медалями, Благодарственным письмом Президента РТ 
и почетными грамотами.
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САЯПОВА Зухра Алеутдиновна (Род. 1951)
Педагог, Почетный работник образования Казахстана, общественный 

деятель, депутат Мажилиса РК. Уроженка Акмолинской области. 
Окончила Целиноградский педагогический институт. 

Преподаватель профессионального лицея. Являлась председателем 
правления татаро-башкирского национально-культурного центра 
«Таң» г. Астаны.

Награждена медалями и почетными знаками.

СУЛТАНОВ Дамир Рафхатович (Род. 1975)
Педагог-музыкант, доцент, Заслуженный артист Республики 

Татарстан, лауреат международных конкурсов, обладатель Гран-при и 
первых премий в странах Европы, член правления татаро-башкирского 
национально-культурного центра «Таң» г. Астаны. Уроженец г. 
Шымкента. Окончил музыкальное училище, консерваторию и 
аспирантуру. 

Декан факультета Казахской национальной академии музыки (г. 
Астана).

Награжден дипломами и почетными грамотами.
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ГОРОД АЛМАТЫ

АБДАЛИМОВ Рустам Хакимович (Род. 1945)
Спортсмен, мастер спорта СССР и Заслуженный тренер РК по борьбе 

самбо, Почетный деятель спорта РК, Почетный деятель общества 
«Динамо» РК, основатель и вице-президент федерации рукопашного боя 
в правоохранительных органах РК, обладатель черного пояса по карате 
и айкидо, трехкратный чемпион Каз ССР и призер чемпионата СССР по 
борьбе самбо, полковник МВД в отставке. Уроженец г. Чугучак (Китай). 
Окончил Казахский государственный институт физической культуры. 

Инспектор, старший инспектор, начальник отдела профессиональной 
подготовки и спорта при управлении кадров центрального аппарата МВД 
Каз ССР, начальник службы безопасности компании «Астана Моторс». 
Создатель детской спортивной школы по борьбе, организатор и судья 
борьбы «татарча куряш» на городских сабантуях. 

Автор книг и других печатных трудов по спортивным видам борьбы.
Награжден медалями и почетными грамотами.

АБДИКЕЕВ Тауфик Акмуллаевич (Род. 1937) 
Медицинский работник, зубной техник высшей категории, Отличник 

здравоохранения Казахстана. Родился в г.Кульдже (КНР). 
 Заведующий зубопротезной мастерской (г.Хромтау), преподаватель. 
Награжден медалями.
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АБДУЛГАНИЕВ Шакур Галиевич 
(АБДУЛГАНЕЕВ Ахметшакур Ахметгалиевич) (1926-1990)

Профессиональный художник. Уроженец г. Семипалатинска. 
Окончил Семипалатинский автодорожный техникум и Алма-Атинское 
художественное училище.

Проектировщик автомобильных дорог в Главном дорожном 
управлении Каз ССР. Участник и организатор художественных 
выставок. Хранитель и референт в художественной галерее им. 
Шевченко, Дирекции художественных выставок и Союзе художников 
Казахстана (г.Алма-Ата). 

Автор более тысячи акварелей, более ста картин и этюдов маслом. 
Наибольших успехов достиг в пейзажном и натюрмортном жанрах.

Его работы находятся в Государственном художественном музее РК 
им. Кастеева, а также в частных коллекциях.

АБДУЛЛИН Вахит Абдуллинович (1914–1990)
Экономист, доктор экономических наук, профессор, лауреат 

Государственной премии Казахской ССР. Окончил Московский 
финансово-экономический институт. 

Старший научный сотрудник, заведующий отделом Казахского 
научно-исследовательского института овцеводства. Основные 
направления научной деятельности: организация прогрессивных форм 
производства и технологии в овцеводстве. 

Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды и 
медалями. 
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АБДУЛЛИНЫ

 

АБДУЛЛИН Муслим Мукимович (1916-1996)
Певец (лирический тенор), народный артист Казахской ССР. 

Уроженец г. Усть-Каменогорска. 
Солист Казахского государственного академического театра оперы и 

балета им. Абая. Партии: Тулеген («Кыз-Жибек» Е. Г. Брусиловского), 
Джик («Алтынчэч» Н. Г. Жиганова) и многие другие. Исполнение 
романсов русских композиторов П.Чайковского, Н.Римского-
Корсакова, М.Глинки, С.Рахманинова, А.Даргомыжского в переводе 
на казахский язык.

АБДУЛЛИН Ришат Мукимович (1916-1988)
Певец (баритон), народный артист СССР, лауреат Государственной 

премии Казахской ССР. Уроженец г.Усть-Каменогорска. 
Солист Казахского государственного академического театра оперы 

и балета им. Абая. Первый исполнитель партии Абая на оперной сцене.
Именем братьев Абдуллиных названы улица в г.Алматы, а также 

колледж искусств в г. Усть-Каменогорске. 
Внесены в Татарский энциклопедический словарь.
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АБИЗОВ Исмаил Исхакович (Род. 1943)
Военнослужащий, мастер спорта СССР по офицерскому многоборью, 

предприниматель, меценат. Уроженец Украинской ССР. Окончил 
Харьковское военное училище, военную академию в Ленинграде, 
Алматинский институт народного хозяйства. 

С 1967 года заместитель командира полка, начальник управления 
штаба военного округа, заместитель начальника высшего командного 
училища и заместитель командующего внутренними войсками 
РК (г.Алма-Ата). Исполнительный директор компании, глава 
представительства и торговый представитель компании, генеральный 
директор товарищества. 

Награжден медалями. 

АБУЗЯРОВА Найра Абдулкадыровна (Род. 1949)
Доктор юридических наук, профессор. Уроженка Талдыкорганской 

области. Окончила Свердловский юридический институт. 
Консультант, адвокат, доцент, профессор, заведующая кафедрой 

вуза, консультант Комитета Верховного Совета РК, независимый 
эксперт Федерации профсоюзов РК (г. Алма-Ата). Главный специалист 
Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ (г. Москва). 

Автор научных трудов.
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АВАЗБАКИЕВА Магинур Фаткулловна (1907-1987)
Физиолог, доктор биологических наук, профессор, Заслуженный 

деятель науки Казахской ССР. Уроженка г. Семипалатинска. Окончила 
Казахский педагогический институт. 

Преподаватель Казахского педагогического института и Казахского 
государственного университета, заведующая кафедрой (г. Алматы). 

Автор трудов по физиологии человека в экстремальных условиях. 
Награждена орденом «Знак Почета» и медалями. 
Внесена в Татарский энциклопедический словарь.
 

АИТОВ Нариман Абдрахманович (1925-1999)
Социолог, доктор философских наук, профессор, Заслуженный 

деятель науки РСФСР и Башкортостана. Окончил Казанский университет. 
Заведующий кафедрой Уфимского авиационного института, 

заведующий кафедрой Казахского государственного университета. 
Автор трудов по теории социального и регионального планирования, 

социального проектирования. 

АКЧУРИН Анвар Гафурович (Род. 1944)
Инженер-механик, доктор технических наук, профессор, Заслуженный 

изобретатель СССР. Уроженец Западно-Казахстанской области. Окончил 
Саратовский институт механизации сельского хозяйства. 

Сотрудник НИИ сельского хозяйства (г. Саратов). Сотрудник 
Казахского НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства, 
директор Центра научной организации труда и управления производством 
«Госкомсельхозтехника» Казахской ССР, заведующий кафедрой 
института(Алма-Ата). 

Автор научныхтрудов по информационной и вычислительной 
технике, безразборной технической диагностике машин, механизации 
и автоматизации производства. Имеет авторские свидетельства на 
изобретения. 
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АЛДАЕВ Наиль Фаизрахманович (Род. 1965)
Генерал-майор пограничной службы, Почетный пограничник 

Республики Казахстан. Уроженец Алматинской области. Окончил 
Высшее пограничное командное училище КГБ СССР, военную 
академию Вооруженных Сил РК.

Курсант военного училища, прошел службу на должностях от 
заместителя начальника пограничной заставы до заместителя Директора 
Пограничной службы КНБ РК. Начальник Регионального управления 
«Шығыс» Пограничной службы КНБ РК. 

Награжден правительственными и ведомственными наградами 
Республики Казахстан, СССР, Российской Федерации, Украины.

 

АМЕРБАЕВ Вильжан Мавлютинович (Род. 1931) 
Ученый-математик, академик АН Казахстана, лауреат 

Государственной премии СССР. Уроженец г. Талды-Кургана. Окончил 
Казахский государственный университет.

 Преподаватель университета (г.Алма-Ата), заведующий отделом 
Специального вычислительного центра (г. Москва). Заместитель 
директора, заведующий лабораторией Института математики и 
механики АН Казахской ССР. Заведующий кафедрой института 
гражданской авиации и профессор института электронной техники 
(г.Москва). 

Автор научных трудов. 
Награжден медалями. 
Внесен в Татарский энциклопедический словарь.
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АМИРОВ Гаян Суфиянович (1916-1993)

Лингвист, доктор филологических наук, профессор. 
Научный сотрудник Института языка, литературы и истории 

Казанского филиала Академии наук  СССР (г.Казань). 
С 1962 года проживал в г. Алма-Ате.
В 1982-88 годы- заведующий кафедрой университета (г.Ташкент). 
Автор трудов по тукаеведению, по сопоставительной грамматике 

русского и татарского языков, по лексикографии. 
Внесен в Татарский энциклопедический словарь.

АРЫКОВА Нагима Идрисовна (1902–1956)

Участница женского движения, публицист. 
Учительница в Верном и Семипалатинске, инструктор 

Семипалатинского губернского комитета РКП (б), заведующая женским 
отделом уездного комитета, руководитель курсов по работе среди 
женщин в Оренбурге, заведующая женским отделом Казкрайкома, 
председатель Казахского отдела Верховного суда РСФСР. Редактор 
женского журнала, народный комиссар социального обеспечения 
Казахстана. 

Автор трудов по вопросам женского движения в республике. 
Ее именем названа улица в Алматы.
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АХМАДИЕВ Рафаэль Гарифуллович (Род. 1948)
Педагог, кандидат педагогических наук, общественный деятель, 

являлся членом правления Алматинского городского татарского 
культурного центра и правления Ассоциации татарских, башкирских 
культурных центров Казахстана. Уроженец г. Петропавловска. Окончил 
Казахский государственный университет. 

Учитель, служащий в партийных, советских, профсоюзных, 
комсомольских органах. Преподаватель курсов татарского языка для 
молодежи. Учитель общеобразовательных школ (г.Алматы).

Автор опубликованных научных трудов по истоии татар.
Награжден медалями и почетными грамотами. 

 

АХМАТУЛЛИНА Назира Бадретдиновна (Род. 1930)
Вирусолог-генетик, доктор биологических наук, член-

корреспондент АН Республики Казахстан, лауреат Государственной 
премии Казахстана. Окончила Алматинский медицинский институт.

Научный сотрудник, заведующая лабораторией в Институте 
микробиологии и вирусологии. 

Автор научных трудов в области молекулярной генетики, селекции 
мутантных вирусов, биологии микровирусов гриппа. 
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АХМЕРОВ Рашид Насыпович (Род. 1940)

Ученый-биолог, доктор биологических наук, профессор. Уроженец 
Шымкентской области. Окончил Ташкентский университет. 

Сотрудник Института физиологии растений, заведующий 
лабораторией Института зоологии и паразитологии АН Республики 
Узбекистан (г. Ташкент). 

Автор научных трудов по механизмам гибернации тепло- и 
холоднокровных животных, жизнеустойчивости к природным 
факторам и интоксикациям.

 

АХМЕТОВ Заки (Род. 1928)

Литературовед, доктор филологических наук, профессор, академик 
АН Казахстана, заслуженный деятель науки Казахстана, лауреат премии 
им. Валиханова. Окончил Казахский государственный университет, 
аспирантуру в Ленинграде. 

Заведующий кафедрой Казахского женского педагогического 
института, заведующий отделом Института языка и литературы в 
Алма-Ате, декан факультета вуза. Заместитель директора, директор 
Института литературы и искусства. Вице-президент АН Казахстана. 

Автор 120 научных трудов по проблемам русско-казахских 
литературных связей, по абаеведению, по истории и теории казахской 
литературы. 
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АХМЕТОВА Бэла Габдугалиевна (Род. 1938)

Кандидат физико-математических наук, лауреат Государственной 
премии СССР. Окончила Казахский государственный университет.

Старший преподаватель, доцент университета. 
Автор научных трудов по проблемам процессов на поверхности 

конструкционных материалов при облучении их протонами.

 

АХМЕТОВА Сакина Габдулкаюмовна (Род. 1930)
Доктор филологических наук, профессор, Отличник образования 

РК, Почетный работник образования РК. Окончила Алма-Атинский 
педагогический институт иностранных языков и аспирантуру в 
Московском педагогическом институте. 

Преподаватель педагогического института иностранных языков, 
преподаватель и заведующая кафедрой Казахского национального 
технического университета. 

Автор более 60 публикаций, монографий, словарей, учебных и 
методических пособий. 

Награждена медалями и почетными знаками.
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АХТЯМОВ Махсут Гумарович (Род. 1936)
Доктор биологических наук, активный участник татарского 

общественно-культурного движения. Уроженец г. Алтай (КНР). 
Главный научный сотрудник лаборатории биохимии НИИ онкологии 

и радиологии (г. Алматы). 
Автор научных трудов по проблемам кислородного режима 

окружающей среды, возникновения злокачественных новообразований.

АШРАПОВ Асхат Тазетдинович (Род. 1931)
Кинооператор, заслуженный деятель искусств РК, лауреат 

Государственной премии Казахстана. Окончил Всесоюзный 
государственный институт кинематографии (г. Москва). 

На киностудии «Казахфильм» снимал художественные фильмы: 
«Если бы каждый из нас», «Сказ о матери», «За нами Москва», «Кыз 
Жибек»,«Конец атамана»,«Храни свою звезду»,«Кровь и пот» и т. д. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями. 
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АЮПОВ Александр Казимович (Род. 1952)
Мастер боевых искусств, эксперт, тренер-преподаватель, призер 

международных соревнований. Уроженец г.Алма-Аты. Окончил 
Казахский институт физической культуры.

Тренер Алматинской высшей школы спортивного мастерства, 
тренер Алматинского областного совета «Динамо». Вице-президент 
Федерации традиционного кунг-фу, руководитель Центрально-
азиатской Ассоциации тайцзи. Руководитель школы боевых искусств 
«Горный дракон» (г.Алматы).

Награжден медалями, почетными грамотами и дипломами.

АЮПОВ Ринат Марселевич (Род. 1976)
Предприниматель, общественный деятель, заместитель председателя 

Алматинского городского татарского этнокультурного объединения. 
Уроженец Жамбылской области. Окончил Казахский национальный 
аграрный институт (г. Алматы). 

Сотрудник бизнес-компании, генеральный директор акционерного 
общества, советник общественного фонда. Делегат форума татарской 
молодежи Казахстана (г. Астана) и всемирных форумов татарской 
молодежи (Казань). 

Награжден грамотами.
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БАГАУТДИНОВ Газиз Нурмухаммедович (1915-2005)
Участник Великой Отечественной войны, кандидат физико-

математических наук, почетный профессор Казахского государственного 
университета, отличник высшего образования СССР. В послевоенные 
годы старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой. 

Награжден двумя орденами Отечественной войны и медалями 
СССР, Почетной Грамотой Верховного Совета Казахской ССР.

БАЙКАНОВ Эльдар Маруатжанович (Род. 1964)
Инженер-электрик, Почетный монтажник Казахстана и Почетный 

строитель Казахстана, предприниматель, спонсор мероприятий 
этнокультурных объединений. Уроженец Семипалатинской области. 
Окончил Павлодарский индустриальный институт. 

Мастер, главный инженер, директор акционерного общества (г. 
Семей). Президент акционерного общества (г. Алматы). 

Награжден медалями и почетными грамотами.
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БАЯЗИТОВ Ибрагим Хафизович (Род. 1923)
Энергетик, инвалид Великой Отечественной войны. Уроженец 

Талды-Курганской области. Окончил Талгарский техникум 
электрификации и энергетический институт в г. Алма-Ате. 

Работник Алма-Атинской механизированной колонны 
Казэлектросетьстрой. 

Награжден орденами Отечественной войны, Красной Звезды и 
медалями.

БЕКБАЕВ Нажип Идиятович (Род. 1926)
Участник, инвалид Великой Отечественной войны. 
Награжден орденами Отечественной войны, Красной Звезды и 

медалями. 
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БЕКБУЛАТОВ Шамиль Хайрулович (Род. 1936) 
Инженер-строитель, государственный деятель, депутат Верховного 

Совета Казахской ССР, Заслуженный строитель Казахскаой ССР, 
Почетный дорожник Казахстана, Почетный дорожник Российской 
Федерации, Почетный дорожник СНГ. Спонсор татарских культурных 
центров и строительства здания медресе при мечети г. Алматы. 
Уроженец Кыргызстана. Окончил Томский инженерно-строительный 
институт. 

Мастер дорожно-строительных работ, прораб, старший прораб, 
главный инженер, управляющий трестом Управления «Каздорстрой» 
(г.Талды-Курган), начальник главного управления по строительству 
автомобильных дорог Казахской ССР (г.Алма-Ата), первый заместитель 
министра, министр автомобильных дорог Казахской ССР, министр 
транспортного строительства РК, Президент акционерной компании 
«Қазақстан жолдары» (г.Алматы). 

 Автор книги «Судьба и дороги», статей и изобретений.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской 

революции, орденами «Отан», «Құрмет» и медалями.
Внесен в Татарский энциклопедический словарь.
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БУЛАТОВА Димнура Абдусагитовна (Род. 1954)
Научный работник. Уроженка г. Алтай (КНР). Окончила Казахский 

государственный университет. 
Старший научный сотрудник институтов системы АН Казахстана. 

Директор торгового дома. 
Автор научных трудов, патентов СССР, авторского свидетельства 

Казахской ССР и художественных произведений.

 ВАЛИУЛЛИНА Рамзия Нурулловна (Род.1961)
 Педагог, кандидат искусствоведения, доцент. Уроженка г. Томска 

Российской Федерации. Окончила государственную консерваторию и 
аспирантуру при консерватории (г. Алма-Ата).

 Учительница общеобразовательной школы, музыкальной школы, 
преподаватель педагогического института (г. Алматы). Доцент КазНПУ 
имени Абая.

 Автор опубликованных учебников, а также книг и статей, в том 
числе по музыкальной культуре татарского народа.

 Награждена почетными грамотами. 
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ВАФИН Ильмират Мухаметжанович (Род. 1949) 
Горный инженер-геофизик, бизнесмен, общественный деятель, 

председатель правления татаро-башкирского и объединенного 
культурных центров г. Алматы. Уроженец г. Кульджа (КНР). Окончил 
Казахский политехнический институт.

Старший техник-геофизик в полевых экспедициях, заместитель 
генерального директора объединения «Кызылкумгеология», научный 
сотрудник НИИ. 

Являлся членом Ассамблеи народов Казахстана и членом правления 
Ассоциации татар и башкир Казахстана. 

Автор публикаций. 
Награжден медалями и почетными грамотами.

ВЕРНЫЙ

В 1851 году военные силы Российской империи заняли значительную 
часть территории Семиречья и начали создавать укрепления. Одно 
из таких военных укреплений под названием «Заилийское» было 
построено на левом берегу реки Малая Алматинка на месте древнего 
поселения Алмалы. Оно представляло собой крепость-пятиугольник 
с частоколом и глубоким рвом, впоследствии обнесенная стеной из 
сырцового кирпича с бойницами. Гарнизон состоял из 470 офицеров 
и солдат. С 1854 года укрепление стало называться «Верное», с 1867 
года – город Верный. 

В 1855 году сюда прибыла первая партия мирных жителей-
переселенцев, состоящая из крестьян Сибири, Воронежской и других 
губерний центральной России. Они положили начало Большой и 
Малой казачьим станицам. С 1856 года переселенцы начали прибывать 
большими партиями. Вскоре образовалась Татарская слобода, в которой 
селились татары-переселенцы из Семипалатинска, Тюмени, Омска и 
других регионов. 

В 1885 году из Капала в Верный была перенесена администрация 
Алатауского округа. Город быстро рос количественно и развивался 
качественно. На юго-западе города у Кульджинского тракта поселяются 
уйгуры и дунгане, в основном торговцы, ремесленники и овощеводы, 
образовавшие дунганскую слободку. В 1856 году был заложен Казенный 
сад (ныне Центральный парк культуры и отдыха). Садовод-селекционер 
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Н. Т. Моисеев разводил сады, славившиеся своими плодами. В 1857 
году около Татарской слободки построена первая водяная мельница 
Алимжанова, в 1858 году купец Кузнецов пустил пивоваренный завод. 
В 1860 году открылись почтовое отделение и госпиталь. 

В 1859 году в укреплении насчитывалось уже пять тысяч жителей. 
Верный становится важным торговым и административным центром. С 
этого времени Верный – центр Верненского уезда и всей Семиреченской 
области, вошедшей в состав Туркестанского генерал-губернаторства. 

В 1867 году учреждается Семиреченское казачье войско. Был 
утвержден герб Семиреченской области, где изображен щит, обвитый 
гирляндой яблоневых веток с плодами, разбитый на три поля. 
Верхнее поле содержало изображение крепости, нижнее: слева крест, 
справа полумесяц. Для строительства нового города был образован 
комитет, который составил проектный план. В центральной части, в 
четырехугольнике улиц Казначейской (Калдаякова), Торговой (Жибек 
жолы), Сергиопольской (М. Тулебаева) и Командирской (Богенбай 
батыра), разрешалось ставить только кирпичные и каменные здания. 
В горных ущельях была выставлена охрана, чтобы не допустить 
бесконтрольной рубки леса. В Кордонном ущелье находился главный 
караул – кордон, в Бутаковском заготовлялся лес для казенных построек 
под руководством сотника Бутакова. 

Застройкой города руководил комитет городской управы. В 1879 
году 43 улицам нового города были даны названия. 28 мая 1887 
года произошло землетрясение большой разрушительной силы. Оно 
сопровождалось каменными обвалами в горах, в районе Мохнатой 
сопки, сильными паводками на реках Большая и Малая Алматинки. 
Погибли 322 человека, было разрушено 1793 дома, ущерб составил 
более 2 млн. руб. После этого землетрясения город застраивался 
бесконтрольно. Землетрясение 22 декабря 1910 года по силе не уступало 
предыдущему, но оказалось не столь разрушительным. 

С 1921 года город стал называться Алма-Атой, в 1929 году стал 
столицей Казахстана. В 1993 году изменено написание названия города 
на «Алматы». В 1998 году в связи с переносом официальной столицы 
РК в Астану за Алматы закреплен статус южной столицы.
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ВИЗЕР (Абдулганиева) Светлана Ахметшакуровна (Род. 1953)
Ученый-химик, доктор химических наук. Уроженка г.Алма-Аты. 

Окончила Ленинградский государственный  университет, аспирантуру 
Московского государственного университета (МГУ) и  докторантуру  
Института химических наук АН Республики Казахстан (г. Алматы)

Старший лаборант, стажер-исследователь, инженер лаборатории  
в Институте химических наук АН Каз ССР (г. Алма-Ата), младший 
научный сотрудник  в МГУ (г.Москва). Младший научный сотрудник, 
научный сотрудник, старший научный сотрудник, ведущий научный 
сотрудник, главный научный сотрудник  в  Институте химических наук 
АН Казахстана (г. Алматы). 

Автор  научных трудов,   предпатентов и одного патента  РК на 
изобретения. Участница международного проекта.

Награждена почетными грамотами.

ГАББАСОВ Сабирджан Гарабшаевич (1889–1918)
Один из руководителей борьбы за Советскую власть в г. Сергиополе 

(г. Аягуз, Казахстан). 
Комиссар Сергиопольского реввоенсовета, представитель 

командования Семиреченского фронта, руководитель обороны Аягуза. 
Погиб при антисоветском мятеже.
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ГАБДУВАЛИЕВ Исхак
Крупный татарский купец г. Верного. 
Построил магазин «Кызыл Тан». Здание магазина сохранилось 

до настоящего времени и является архитектурным памятником, 
охраняемым государством.

ГАБИТОВ Турсун Салихович (Род. 1948)
Бизнесмен, общественный деятель- председатель правления 

и спонсор культурных мероприятий татарского этнокультурного 
объединения г. Алматы, член Ассамблеи народа Казахстана, член 
правления Ассоциации татар и башкир Казахстана, мурза. Уроженец 
г. Кульджи (КНР). Окончил торговый техникум и институт народного 
хозяйства (г.Алма-Ата). 

Директор ресторанов и столоваых в РФ и РК. Директор Торгового 
Дома «Татарстан» (г.Алматы). 

Награжден медалями и почетными грамотами.
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ГАЛИАКБЕРОВЫ

ГАЛИАКБЕРОВ Нажиб Закирович (1909–1985)
Зоотехник-селекционер, кандидат сельскохозяйственных наук, 

лауреат Государственной премии СССР. Окончил Алматинский 
зооветеринарный институт. 

Заведующий отделом, старший научный сотрудник, заместитель 
директора по научной части НИИ. Руководитель сектора, заместитель 
председателя президиума Казахского филиала ВАСХНИЛ, начальник 
отдела министерства сельского хозяйства Казахстана. Участник работ 
по созданию новой породы крупного рогатого скота «Казахская 
белоголовая».

Награжден тремя орденами «Знак Почета».

 

ГАЛИАКБЕРОВ Халит Закирович (1918–2007) 
Педагог, общественный деятель, активный участник создания и 

член правления татарского и татаро-башкирского центров г. Алматы, 
редактор газеты «Өмет», член совета старейшин, Отличник народного 
образования Каз ССР, лауреат фестивалей народного творчества. Один 
из музыкальных руководителей ансамбля «Сарман». 

Автор учебника «Русский язык» и Татаро-казахско-русского 
словаря. 
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ГАЛИЕВЫ

ГАЛИЕВ Виль Зайнуллович (Род. 1938)
Ученый-историк и педагог, доктор исторических наук. Уроженец г. 

Алма-Аты. Окончил Казахский государственный университет. 
Преподаватель Туркестанского педагогического училища, 

Шымкентского и Карагандинского педагогических институтов, 
Казахского женского педагогического института. Заведующий 
отделом, главный научный сотрудник Института истории, археологии 
и этнографии АН Казахстана, одновременно главный библиотекарь 
Национальной библиотеки РК. 

Автор трудов по изучению влияния революционно-демократического 
движения в Россия на общественно-политическую жизнь Казахстана 
19-го века, а также по библиотековедению. 

Награжден почетными грамотами.

ГАЛИЕВ Ивсталь Зайнуллович (Род. 1941 г.)
Инженер. Уроженец г. Алма-Аты. Окончил Алматинский 

политехнический институт. 
Директор проектного института, заместитель председателя 

правления Казпотребсоюза по строительству. 
Награжден орденом «Знак Почета» и медалями. 
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ГАЛИЕВ Дамир Надирович (Род. 1970)
Предприниматель, издатель книг татарских авторов и информацион-

ного бюллетеня «Фикер». Уроженец г. Алма-Аты. Окончил 
Республиканское медицинское училище. 

Рабочий на фабрике, печатник, начальник отдела, начальник 
производства, управляющий директор типографии, директор 
полиграфического предприятия «Таугуль-Принт» (г.Алматы). 

Награжден почетными грамотами.

ГАЛИМОВА Диляфруз Фирузовна (1927-2013)

Кандидат медицинских наук, доцент, активная участница 
деятельности Алматинского городского татарского культурного 
центра. Уроженка г. Фрунзе Киргизской ССР (г. Бишкек). Окончила 
Киргизский государственный медицинский институт и аспирантуру 
при данном университете.

Преподаватель Киргизского (г.Фрунзе) и Алматинского 
государственных медицинских институтов, доцент Казахского 
института физической культуры (г.Алма-Ата). Заведующая 
лабораторией в Институте физиологии  и экспериментальной патологии 
высокогорья Академии наук Киргизской ССР (г. Фрунзе). Доцент 
Алматинского государственного медицинского института.

Награждена почетными грамотами.
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ГАРЕЕВ Рауф Ахметович (Род. 1941)
Доктор биологических наук, профессор, академик Международных 

академий, изобретатель СССР, общественный деятель, являлся членом 
президиума правления Ассоциации татарских и башкирских культурных 
центров Казахстана, председателем Алматинского городского татарского 
центра. Окончил Алма-Атинский медицинский институт. 

Научный сотрудник и заведующий лабораторией научного Института, 
руководитель работ по космической медицине (г. Алматы). 

Автор более 300 публикаций, авторских свидетельств и предпатентов. 
Основное направление научных работ: проблемы механизмов крово-
ткане-лимфатического обмена веществ, функции эритроцитов. 

Автор книги «От скифов до татар». 
Награжден медалями и почетными грамотоми. 
Внесен в Татарский энциклопедический словарь и в сборник «Кто 

есть кто в зарубежной Российской диаспоре».

ГИБАДУЛЛИНА Фаягуль Мустафаевна (Род. 1946) 
Педагог, радиожурналист, активная участница татарского культурного 

движения в г. Алматы, являлась членом правления татарского и татаро-
башкирского центров, а также редакции газеты «Фикер». Уроженка 
Башкортостана. Окончила педагогический институт. 

Учительница, диктор Республиканского радио.
Автор, редактор и ведущая передач на татарском языке по 

республиканскому радио. 
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ГИЗАТУЛИНЫ

ГИЗАТУЛИН Рашид Рахматулович (Род. 1961)
Сотрудник правоохранительных органов, полковник, Отличник МВД, 

предприниматель, спонсор культурных мероприятий; общественный 
деятель- руководитель Алматинского филиала Ассоциации «Идель». 
Уроженец г. Алма-Аты. Окончил Казахский государственный 
университет.

Служба в органах внутренних дел Казахстана, генеральный директор 
товарищества. 

Награжден орденом «Долг и Честь» РФ, медалями и нагрудными 
знаками.

ГИЗАТУЛИНА (Хамитова) Галия Ибрагимовна (1936-2013)
Торговый работник, Отличник советской торговли, спонсор 

культурных мероприятий. Уроженка Кемеровской области. Окончила 
Ташкентский политехникум связи и Томский институт советской 
торговли. 

С 1958 года проживала в г. Алма-Ате. 
Заместитель заведующего производством в кафе, заведующая отделом 

райпищеторга, заместитель заведующего и заведующая магазинами. 
Награждена орденом РФ «За веру и верность», медалями и знаками 

«Победитель соцсоревнования».
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ГИЗАТУЛИНА Румия Рахматуловна (1959-2010)
Юрист, спонсор культурных мероприятий. Уроженка г. Алма-Аты. 

Окончила Казахский государственный университет. 
Старший юрист, начальник юридического отдела в министерствах 

Казахской ССР, старший помощник районного прокурора, заведующая 
отделом районного акимата, главный инспектор в Аппарате 
Президента РК, начальник управления в Генеральной прокуратуре РК 
и в министерстве юстиции РК, заместитель генерального директора 
товарищества. 

Награждена почетными грамотами.

ГИЛЬЯЗОВ Анис Ханифович (Род. 1942) 
Кандидат медицинских наук, профессор медицины, врач высшей 

категории, Отличник здравоохранения РК. Уроженец Узбекистана. 
Окончил сельскохозяйственный институт (г. Ташкент) и медицинский 
институт (г. Алматы). 

Врач областной, городской и центральной больницы (г. Алма-Ата). 
Ведущий научный сотрудник Института урологии РК, заведующий 
кафедрой, профессор кафедры Института усовершенствования врачей 
(г. Алматы). 

Награжден грамотами. 
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ГУБАЙДУЛЛИН Наиль Абдрахманович (Род. 1936)
Ученый-паразитолог, кандидат биологических наук. Уроженец 

Оренбургской области. 
Окончил зоотехническо-ветеринарный институт и аспирантуру при 

Институте зоологии АН Казахстана. 
Старший научный сотрудник, заместитель директора по науке, 

заведующий отделом, ученый секретарь института. 
Автор свыше 60 научных работ по проблемам гельминтов семейства 

мермитид-нематод. 

ГУБАЙДУЛЛИНА Мара Шаукатовна (Род.1956)
Специалист в области международных отношений и политических 

наук, доктор исторических наук, профессор, «Лучший преподаватель 
РК» (2007, 2012 гг.), «Выдающийся ученый РК» (2011 г.), обладатель 
титула «Лучший исследователь» (ФРГ). Уроженка г. Кентау. Окончила 
Казахский государственный университет.

Преподаватель, старший преподаватель, доцент, профессор 
Казахского национального университета им. Аль-Фараби. 
Приглашенный профессор университета им. Дж. Неру (Нью-Дели, 
Индия) и университета бундесвера (ФРГ). Директор центра германских 
исследований при Казахском государственном университете.

Автор более 200 опубликованных научных трудов, в том числе около 
20 монографий.

Награждена медалями и почетными грамотами.
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ГУЗАИРОВ Равиль Якупович (Род. 1942) 
Инженер-механик, певец, поэт, общественный деятель, 

Заслуженный работник культуры Республики Татарстан, Почетный 
член Союза писателей Республики Татарстан, один из организаторов 
татаро-башкирского культурного центра г. Алматы, член редколлегии 
газеты «Өмет». Уроженец Башкортостана. Окончил Алматинский 
сельскохозяйственный институт.

Один из организаторов татарских фольклорных ансамблей «Яшьлек» 
и «Сарман» в г. Алма-Ате. Художественный руководитель ансамбля 
«Сарман». 

 Артист драматического театра (г.Мензелинск, РТ), сотрудник МВД 
Каз ССР (г.Алма-Ата), оператор тепловывх сетей (г.Алматы).

Автор поэтических сборников. 
Награжден дипломами, благодарственными письмами, почетными 

грамотами.

ГУМЕРОВ Машгар Фахретдинович (Род. 1927)
Писатель. Уроженец Аскинского района Башкортостана. Окончил 

Казахский государственный университет. 
С 1948 года проживает в г. Алматы. 
В 1954- 1956 годы заведующий отделом в редакции газеты 

«Казахстан пионери» («Пионер Казахстана»). С 1957 года редактор 
Казахского литературного издательства, позже – издательств «Жазушы» 
(«Писатель»), «Жалын» («Пламя»). 

В 1952 году опубликованы его первые рассказы. Автор сказок, 
рассказов и повестей для детей и юношества, направленных на 
нравственное воспитание детей, на формирование у них чувства 
патриотизма. В Алма-Ате опубликованы сборники рассказов и повестей 
на казахском языке «Мать и сын», «Чудесное лекарство», «Любит 
- не любит», «Над пропастью», «Девять преград», «Гость издалека», 
«Средний сын». 

Его произведения переведены на русский язык. 
Внесен в Татарский энциклопедический словарь.
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ДАУРАНОВ Ирик Газизович (Род. 1939) 
Ученый-педиатр, иммунолог, доктор медицинских наук, профессор. 

Уроженец г. Алма-Аты. Окончил Алма-Атинский медицинский 
институт. 

Сотрудник НИИ педиатрии, заведующий лабораторией клинической 
иммунологии Диагностического центра, преподаватель Казахского 
медицинского института (г.Алматы). 

Автор трудов по физиологии и патологии новорожденных детей, 
родовым травмам, иммунологии детского возраста.

ДИАРОВ Альберт Баянович  (Род. 1936) 
Геолог, доктор геолого-минералогических наук. Уроженец г.Алма-

Аты. Окончил Казахский университет.
Работник Южно-Казахстанского геологического управления. С 

1979 года сотрудник Института геологических наук, преподаватель 
политехнического института (г.Алматы). 

Автор трудов по геологии золота, первооткрыватель месторождений 
золота.
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ЕРЗИН Мунир Ибрагимович (Род. 1927) 
Историк, журналист, уйгуровед, синолог, кандидат исторических 

наук, член Союза журналистов РТ, лауреат журналистской премии РТ 
«Хрустальное перо», один из основателей газеты «Өмет» (г. Алматы). 
Уроженец г. Алтай (КНР). Окончил педагогический институт (г. Урумчи, 
КНР) и Казахский государственный университет (г. Алма-Ата).

Литературный сотрудник газеты (г. Кульджа, КНР). 
После переезда в СССР сотрудник уйгурской газеты, старший 

научный сотрудник Института уйгуроведения АН Каз ССР. 
Автор научных трудов по истории и культуре татарского и уйгурского 

народов, книг «Тропою предков», «Тайны веков», «Из глубин Евразии», 
а также  публикаций в периодической печати. 

Награжден медалью и грамотами. Внесен в сборник «Почитаемые 
люди земли казахской».

ЖАЛИЛЯ (Джалиля) улица 
Названа именем татарского поэта Жалиля (Жалилова) Мусы 

Мустафовича (1906–1944), Героя Советского Союза, лауреата 
Ленинской премии. 
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ЗАГИДУЛЛИН Рашит Зинатович
Доктор филологических наук, профессор, Отличник образования 

РК. Окончил Алматинский педагогический институт иностранных 
языков. 

Автор научных и учебно-методических работ. 
Награжден медалью и почетными грамотами.

ИБРАГИМОВ Максут Мусаевич (Род. 1963)
Врач-невролог, врач высшей категории, Отличник здравоохранения РК, 

член Ассоциации неврологов Казахстана и Ассоциации неврологов стран 
СНГ. Уроженец г. Алма-Аты. Окончил Алматинский государственный 
медицинский институт,  интернатуру, а также курсы специализации по 
проблемам неврологии и  центральной нервной системы.

Врач городской больницы, врач-невролог, заведующий отделением 
городской больницы (г. Алматы), главный корректор по инсультам г. 
Алматы. 

Автор научных публикаций по проблемам тромболизиса.
Его опыт лечения острой сосудистой патологии центральной нервной 

системы заслушан и одобрен в Австрии, Дании, Испании, Украине, 
Франции, Эстонии и т.д. 

Одной из звезд созвездия Чаша дано наименование «Максут Ибрагимов» 
в признание его заслуг в области неврологии.

Награжден медалью и  почетными грамотами.
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ИБРАГИМОВ Шавкат Шигабутдинович (1923–1990)
Физик, доктор технических наук, профессор, академик АН Казахской ССР, 

заслуженный деятель науки, лауреат Государственной премии, депутат Верховного 
Совета Казахской ССР. Окончил Казанский авиационный институт.

Работник авиационных заводов в г. Москве, в г. Казани, научный сотрудник 
Физико-энергетического института (г. Обнинск). Заведующий лабораторией, 
директор института ядерной физики АН Казахской ССР (г. Алма-Ата), одновременно 
вице-президент АН Казахской ССР. 

Автор трудов по физике твердого тела, радиационному материаловедению, 
атомной энергетике, ядерной технике.

Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени и 
медалями. На доме, где он жил в г. Алматы, установлена мемориальная доска. 

Внесен в Татарский энциклопедический словарь.

 

ИЗМАЙЛОВ Халиль Гатаулович (1915–2004) 
Участник Великой Отечественной войны, хозяйственный 

руководитель. Уроженец Уральской области. Окончил Алма-Атинский 
зооветеринарный институт. 

Зоотехник, директор совхоза и треста совхозов, начальник 
районного управления, инициатор поддержки семей переселенцев 
(Кызылординская область). Начальник главного управления в  
министерстве сельского хозяйства Каз ССР, директор  треста, директор 
ипподрома. 

Награжден орденами Ленина, тремя орденами Трудового Красного 
Знамени, Отечественной войны, Красной Звезды и медалями.
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ИЛЯЛЕТДИНОВЫ

 

ИЛЯЛЕТДИНОВ Низамутдин (1898–1967)
Основатель династии Илялетдиновых, отличник народного 

образования, Заслуженный учитель Казахстана. Уроженец Татарстана. 
Окончил педагогический техникум в Казани, педагогический институт в 
г. Алма-Ате.

С 1922 года проживал в Казахстане, учитель начальных классов. С 1932 
года завуч, директор школы в п. Жанакорган Кызылординской области. 

Награжден двумя орденами Ленина. 
Жанакурганской средней школе присвоено имя Низамутдина 

Илялетдинова. Его именем названа улица этого поселка. 
С супругой Гаян Ярулловной вырастили и воспитали восемь детей.

ИЛЯЛЕТДИНОВ Альфарид Низамович (1929–2010) 
Микробиолог, доктор биологических наук, профессор, академик 

АН Казахстана, Заслуженный деятель науки Казахстана. Уроженец 
Кызылординской области. Окончил Московский государственный 
университет и аспирантуру МГУ. 

Директор Института микробиологии и вирусологии, академик-
секретарь отделения биологических наук, член Президиума АН 
Казахстана.

Автор научных работ по проблемам микробиологии. 
Награжден орденом «Знак Почета».
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ИЛЯЛЕТДИНОВ Дамир Низамович (1939-2006)
Зоолог, государственный деятель. Уроженец Кызылординской 

области. Окончил сельскохозяйственную академию им. Тимирязева в 
г.Москве. 

Зоотехник, работник партийных и советских органов в 
Кызылординской области, заведующий сектором ЦК КП Казахстана, 
председатель Партийной Комиссии Алма-Атинского обкома ЦК 
КП Казахстана, работник аппаратов Президента и Правительства 
Республики Казахстан. 

Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом 
«Знак Почёта» и медалями. 

ИЛЯЛЕТДИНОВ Ильдус Низамович (1930-1975)
Кандидат сельскохозяйственных наук. Уроженец Кызылординской 

области. Окончил Московскую ветеринарную академию им. К.И. 
Скрябина.

Ветеринарный врач. Сотрудник Казахского НИИ животноводства в 
п. Мынбаева Алма-Атинской области. 

ИЛЯЛЕТДИНОВ Шавкат Низамович (1935-1990)
Кандидат сельскохозяйственных наук. Окончил Московскую 

сельскохозяйственную академию им. Тимирязева.
Председатель профсоюза Казахского отделения ВАСХНИЛ.
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ИЛЯЛЕТДИНОВА Наиля Альфаридовна
Биолог, кандидат биологических наук. Уроженка Кызылординской 

области. Окончила Московский государственный университет (МГУ). 
Региональный координатор Института международного развития 

(Женева, Швейцария) в странах Центральной Азии.
 

ИЛЯЛЕТДИНОВА Софья Низамовна
Педагог. Уроженка Кызылординской области.
Директор школы имени Низамутдина Илялетдинова в 

Кызылординской области. 
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ИСМАГИЛОВ Закуан Абдуллович (Род. 1925)
Участник Великой Отечественной войны, полковник внутренней 

службы, Заслуженный работник МВД СССР, Лучший следователь 
Республики Казахстан,  член Совета ветеранов-участников штурма и 
взятия Берлина, один из организаторов татарского и татаро-башкирского 
культурных центров г. Алматы. Уроженец Башкортостана. Окончил 
Казахский государственный университет. 

Оперативник, следователь, ответственный работник центрального 
аппарата МВД Казахстана. Автор опубликованных книг. 

Награжден двумя орденами Отечественной войны и медалями.
 

 

ИСМАГИЛОВ Ренат Закуанович (1955- 2011)
Врач-хирург высшей категории, доктор медицинских наук, профессор, 

член-корреспондент АН РК, член Европейской и Российской ассоциаций 
по трансплантации искусственных органов. Уроженец г.Алма-Аты. 
Окончил Алматинский государственный медицинский институт.

Хирург, заведующий  отделом Научного  центра хирургии им. А.Н. 
Сызганова (г.Алматы).  Главный нефролог  министерства здравоохранения 
РК.  

Первопроходец в области пересадки почек в Казахстане, один из 
организаторов Службы пересадки почек и  Службы  гемодиализа и 
экстракорпоральной детоксикации.

Профессор Алматинского государственного института усовершен-
ствования врачей.

Автор  научных трудов и методических рекомендаций, рацпредложений 
и  патентов.  

Награжден медалями и почетными грамотами.
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ИСМАГИЛОВА Асия Шайхисламовна (Род. 1931)
Педиатр, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент, 

Отличник здравоохранения СССР, Почетный ветеран медицинского университета. 
Уроженка г. Петропавловска. Окончила Алматинский государственный 
медицинский институт.

Преподаватель, заведующая кафедрой медицинского института.  Заведующая, 
консультант педиатрического отделения Регионального диагностического центра 
(г. Алматы).

Делегат съездов педиатров Казахстана. Автор научных трудов.
Награждена медалями и Почетной грамотой Верховного Совета Каз. ССР.

 
 

ИСМАГИЛОВ Муса Исаевич (1911-1993)
Зоолог, доктор биологических наук, профессор. Уроженец Курганской 

области. Окончил Казахский  государственный университет. 
Научный сотрудник  заповедника, НИИ зоологии АН Казахской ССР. 

Преподаватель, заведующий кафедрой педагогического института (г.Алматы). 
Автор трудов по экологии диких животных Казахстана. 
Внесен в Татарский энциклопедический словарь.

ИСМАИЛОВА Гульфайрус Мансуровна (Род. 1929)
Художник театра, живописец, народный художник РТ. Окончила Алматинское 

художественное училище и Ленинградский институт живописи, скульптуры и 
архитектуры. 

Художник театра оперы и балета им. Абая, оформитель спектаклей  и фильма. 
Автор портретов и живописных полотен. 

Награждена орденами Дружбы народов и «Знак Почета».
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ИСХАКОВ Гаммар Темиргалиевич (1929–2009) 
Горный инженер, кандидат технических наук, изобретатель СССР, 

общественный деятель, активный участник татарского и татаро-
башкирского культурных центров г. Алматы. Уроженец г. Урумчи 
(КНР). Окончил школу по подготовке учителей и Московский институт 
цветных и благородных металлов. 

Учитель школы. После переезда в СССР – горный инженер.
Автор научных трудов и изобретений.
 Награжден медалями и грамотами.

 

ИСХАКОВ Маргуб Темиргалиевич (1923–1992) 
Военный специалист, генерал Китайской Народно-Освободительной 

Армии. Уроженец г. Кульджи (КНР). Окончил Высшую военную 
академию в Пекине и Казахский государственный университет. 

Школьный учитель, активный участник татарского культурного 
движения в г. Кульдже и вооруженной борьбы против гоминдановского 
режима в Китае. В возрасте 31 года заслужил звание генерал-майора. 

Награжден высшими орденами Восточно-Туркестанской Республики 
и КНР. 
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ИСХАКОВ Масхут Темиргалиевич (Род. 1931)
Инженер-исследователь. Уроженец г. Урумчи (КНР). Окончил 

Синьцзянский национальный институт (г. Урумчи) и Казахский 
сельскохозяйственный институт (г. Алма-Ата).

Преподаватель институтов в КНР. После переезда в СССР научный 
сотрудник Казахского института механизации и электрификации 
сельского хозяйства (г. Алма-Ата), ведущий инженер отдела 
проектирования и испытания экспериментальных машин. 

Автор более 20 научных трудов и пяти авторских свидетельств. 
Награжден грамотами.

ИСХАКОВ Ринат Маратович (Род. 1969)
Химик-технолог, доктор химических наук, профессор. Уроженец 

Костанайской области. Окончил Московский институт химической 
технологии.

Ведущий инженер производства акционерного общества (г. 
Москва). Пост-докторант института биоинженерных исследований 
(г.Токио, Японгия), пост-докторант университета штата Техас (США). 
Ведущий научный сотрудник, заведующий кафедрой института. 
Директор международного департамента, руководитель Научно-
образовательного центра Казахстанско-Британского технического 
университета (г. Алматы). 

Автор научных трудов.
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КАЛАМКАРОВА Люция Исхаковна (Род. 1937)

Доктор медицинских наук, профессор, лауреат Государственной 
премии РК, обладатель почетного звания «Woman of the year» в области 
гигиены питания, Международный эксперт в области качества продуктов 
питания. Уроженка г.Фрунзе (Бишкек). Окончила Алма-Атинский 
медицинский институт. 

Заведующая лабораторией Казахской академии питания, заместитель 
председателя Экспертного совета при министерстве здравоохранения 
РК.

Автор научных трудов и патентов на изобретения.

 КАРИМОВ Мурат Габделхаевич (Род.1931)
Патофизиолог-онколог  и общественный деятель, доктор медицинских 

наук, профессор, академик Международной академии информатизации, 
Заслуженный деятель РК, Заслуженный изобретатель СССР, Отличник 
здравоохранения СССР  и  РК. Уроженец Западно -Казахстанской области. 
Окончил Алматинский государственный медицинский институт и 
аспирантуру.

Сотрудник, заведующий лабораторией научно-исследовательского 
института (г.Алма-Ата). Полномочный представитель Республики Татарстан 
в  РК, депутат Мажилиса РК. Член Совета Ассамблеи народа Казахстана, 
председатель Алматинского городского татарского культурного центра и 
президент Ассоциации татарских и татаро-башкирских культурных центров 
Казахстана.

Награжден орденом «Достық» и медалями.
Внесен в Татарский энциклопедический словарь
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КАРИМОВ Фатих Курбангалиевич (1924-1981)
Педагог, Отличник  просвещения Казахской ССР. Уроженец Талды-

Курганской области. 
С 1930 года проживал в Китае. Учитель школы, инспектор школ г. 

Чугучака, заведующий отделом народного образования Тарбагатайского 
округа (КНР).

В 1955 году переехал с семьей в СССР. Учитель общеобразовательной 
школы в Актюбинской области, директор вечерней школы в г. Алма-
Ате.

Награжден медалями и почетными грамотами.

КАРИМОВА (Биришева) Фаузия Сайфулловна (1925-2009)
Педагог, общественный деятель, участница народно-

освободительного движения (медицинская сестра) в Восточном 
Туркестане. Уроженка  г. Чугучак (КНР). 

Сотрудница  в  системе «Совсиньторг» (КНР). После переезда в 
СССР в 1955 году учительница в школах Актюбинской области и г. 
Алматы. Активная участница  городского татарского культурного 
центра. Автор публикаций. 

Награждена медалью «Материнская слава» и  почетными  грамотами.
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КАРМЫШЕВА Нурания Халиловна (1913- 1985) 
Геоботаник, доктор биологических наук. Уроженка г. Кульджа 

(Китай). Окончила Среднеазиатский университет (г.Ташкент). 
Сотрудница, затем директор заповедника Аксу-Джабаглы в 

Казахстане, сотрудник Института ботаники АН Казахской ССР. 
Автор трудов по флористике, систематике растений и геоботанике.

КАРЯГИНА Наиля Мингатовна (Род. 1951)
Биолог, физиолог высшей нервной деятельности, кандидат 

биологических наук. Окончила Ленинградский государственный 
университет. 

Сотрудник Института физиологии человека и животных АН РК. 
Автор более 50 научных трудов.

КИЛЬДИЯРОВ Марсель Закирович (Род. 1949) 
Инженер-механик, участник войны в Афганистане, полковник 

в отставке, кандидат технических наук, мастер спорта. Уроженец 
Башкортостана. Окончил Уфимский нефтяной институт, 
Карагандинскую школу милиции, высшую партийную школу. 

Организатор и руководитель ансамбля татарской песни «Умырзая», 
участник культурных мероприятий национальных центров (г. 
Алматы). Работник комсомольских организаций и военных заводов. 
Предприниматель. 

Награжден орденами и медалями.
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КУЛИТОВ Джек Галиакбарович (1908 – 2005)
Партийный деятель. Окончил Институт народов Востока (г.Москва). 
Первый секретарь Алма-Атинского областного и городского 

комитетов, Павлодарского областного комитета КП Казахстана. С 1948 
года директор Сайрамской агрозооветшколы, директор Шымкентской 
школы председателей колхозов, заведующий парткабинетом Южно-
Казахстанского областного комитета КП Казахстана. 

Награжден орденом Ленина.

КУЛЬДЖИНСКИЙ договор
Торговый пакт 1851 года между Россией и Китаем, подписанный 

в г. Кульдже. Договор затрагивал интересы населения Жетысу, в т. ч. 
г. Верного, занимавшихся торговлей и караванным извозом. Договор 
способствовал торгово-экономическому развитию края.

КУЛЬДЖИНСКИЙ тракт
Начинается от ул. Х. Халиуллина (Московский район г. Алматы) 

и выходит за городскую черту на восток. История тракта восходит к 
1870 году, когда от Верного до пос. Чилик была проложена дорога 
(впоследствии названная Кульджинским трактом), по которой 
проходили торговые караваны и обозы по направлению Верный–
Чилик–Чунджа–Дубунская переправа. Дорога относилась к разряду 
земских дорог. В первом десятилетии 20 века были построены арыки и 
суходолы, деревянные мостки через водотоки. В 1936–40 годы от Алма-
Аты до Чилика проложены земляное полотно, затем твердое дорожное 
покрытие из гравия и щебня. В 1949-50 годы произведено покрытие 
гравийно-щебневым битумом, построены железобетонные мосты и 
трубо-водостоки, установлены дорожные знаки. Позже установлено 
регулярное автобусное сообщение. 

В настоящее время тракт реконструирован, усовершенствован и 
стал грузонапряженной автомобильной дорогой. Широкую ленту 
асфальтированного шоссе обступают лесопосадки из ветвистых 
карагачей, тополей и фруктовых деревьев на протяжении всех его 115 км.
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КУНАЕВА (Ялымова) Зухра Шариповна (1918–1990)
Супруга и помощница Д. А. Кунаева, выдающегося партийно-

хозяйственного деятеля, многолетнего руководителя Казахской ССР. 
Уроженка г. Ташкента. Окончила учетно-экономический техникум.

Рано лишилась матери, детские и юношеские годы прошли в семье 
с мачехой.

Отличная домохозяйка, славившаяся своим гостеприимством, 
мастерица ручного вязания, ценительница и мастерица изготовления 
татарских национальных блюд. Любительница татарского 
национального песенного и сценического искусства.

Оказывала всевозможную поддержку людям искусства.
Коллекционер разных изданий святого Корана. 
В супружестве с Д.А. Кунаевым прожили более 50 лет.
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КУРМАНГАЛИЕВ Марат Рамазанович (1931-1989) 
Кандидат технических наук, лауреат Государственной премии 

Казахстана. Окончил Высшее техническое училище им. Баумана в 
Москве. 

Лаборант, инженер, младший, старший научный сотрудник, 
заведующий лабораторией Каз НИИ. 

Основные научные труды посвящены исследованиям в области 
теплофизики и теплоэнергетики.

 

КУСЯПОВ Ханафия Абдулхаликович (1914–1982)
Инженер-строитель, заслуженный дорожник Казахской ССР, 

заслуженный строитель Казахской ССР. Окончил Сибирский 
автодорожный институт. 

Главный инженер дорожного управления в Белоруссии, дорожно-
строительной организации в Алма-Ате, начальник Алма-Атинского 
областного управления шоссейных дорог, заместитель начальника 
Главного управления шоссейных дорог Казахской ССР. 

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, 
Отечественной войны и медалями. 
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КЫЗЫЛ ТАН

Охраняемое государством здание – памятник архитектуры 
начала 20 века общей площадью 1450 кв.м. Построено в 1911 году 
татарским купцом Габдувалиевым Исхаком по проекту А. П. Зенкова, 
реставрировано в 1979–80 годы. 

Здание в плане прямоугольное, имеет симметричную композицию. 
Осью симметрии является центральный купол, венчающий двухсветный 
объем. Купол имеет чешуйчатое покрытие и завершается небольшим 
шпилем. Фронтоны центральной части и боковых крыльев украшены 
фигурными столбиками, резными карнизами и подзорами. 

 

МАЖИТОВА Зугра Ибраевна (Род. 1941)
Кандидат педагогическмх наук, доцент, Отличник образования 

Казахской ССР, хореограф и танцовщица народного фольклорного 
ансамбля «Сарман». Уроженка г. Семипалатинска. Окончила 
Семипалатинский педагогический институт и аспирантуру. 

Заведующая сектором министерства высшего образования 
Казахской ССР, преподаватель вуза, старший научный сотрудник 
Казахского филиала АПН СССР (г.Алма-Ата).

Президент культурной Ассоциации «Татары в Италии» (г.Рим).
 Награждена почетными грамотами.
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МАНСУРОВ Фуат Шакирович (1928–2010) 
Дирижер, педагог, профессор, народный артист Казахской ССР, 

лауреат Государственной премии РТ им. Тукая и всесоюзного конкурса. 
Дирижер Казахского оркестра народных инструментов, 

симфонического оркестра Казахского радио, Государственного 
симфонического оркестра Казахстана, Казахского академического 
театра оперы и балета им. Абая. Дирижер Большого театра в Москве, 
главный дирижер Татарского театра оперы и балета и Государственного 
симфонического оркестра Татарстана. Преподаватель в вузах. 

Внесен в Татарский энциклопедический словарь.

 
 

МАНСУРОВА Камария Киямовна (Род. 1946) 
Хореограф, Отличник образования Республики Казахстан.
Организатор и художественный руководитель народного 

образцового детского ансамбля танца «Акмаржан» в Алматы. Ансамбль 
является дипломантом международных фестивалей в России, Франции, 
Болгарии, Турции, Кыргызстане. 
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МАСГУТОВЫ

 
 

 
МАСГУТОВ Рафкат Васфирахманович (Род. 1923) 

Инвалид Великой Отечественной войны, кандидат геологических 
наук, ветеран труда. Окончил Казахский горно-металлургический 
институт. 

Научный сотрудник Института геологических наук АН Казахстана. 
Автор более 100 научных работ. 
Награжден орденом Отечественной войны и медалями. 

 

 
 

МАСГУТОВА Роза Васфирахмановна (Род. 1920)
Педагог. Окончила Казахский педагогический институт им.Абая (г. 

Алма-Ата). 
Работник системы народного образования, обкома комсомола. 

Заведующая кабинетом философии Казахского педагогического 
института им. Абая. 

Награждена медалью и почетными грамотами.
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МАХМУДОВЫ

 
 

МАХМУДОВ Хайрулла Хабибулович (1909–1983) 
Доктор филологических наук, профессор, заслуженный работник 

высшей школы Казахской ССР. Уроженец Оренбургской области. 
Окончил Ленинградский государственный университет. 

Преподаватель, заведующий кафедрой Казахского государственного 
университета. 

Автор двуязычных словарей и научных трудов по проблемам 
межъязыковых связей, руссого и тюркских языков. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени и Грамотами 
Верховного Совета Казахской ССР.

 
 

МАХМУДОВА Гульджихан Хайрулловна (Род. 1946)
Научный работник, кандидат биологических наук. Уроженка г. 

Алма-Аты. Окончила Алматинский государственный медицинский 
институт, аспирантуру и докторантуру. 

Ведущий научный сотрудник Казахского государственного 
университета. Предприниматель. 
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МАХМУДОВА-МАМИЛОВА Роза Халиловна (Род. 1938)
Педагог, кандидат биологических наук. Уроженка г. Алма-Аты. 
Преподаватель Казахского государственного университета. 
 

МИНГАЗОВ Раухат Мингазович (Род. 1935) 
Летчик, командир воздушного судна, участник освоения 

казахстанской целины, зачинатель освоения новой авиационной 
техники в Казахстане. Уроженец Татарстана. Окончил Бугурусланское 
летное училище, академию гражданской авиации в г. Ленинграде, 
институт народного хозяйства в г. Алма-Ате. 

С 1957 года проживает в Алма-Ате.
В возрасте 24 лет стал самым молодым командиром самолета ИЛ-24, 

затем ИЛ-18, одним из первых в СССР освоил управление самолетами 
Ил-62, Ил-76, первым в Казахстане – Ил-86, освоил международные 
воздушные линии. 
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МУЛЮКОВ Ахат Аминович (Род. 1939)
Врач высшей квалификации, кандидат медицинских наук, 

Заслуженный врач Казахстана. Уроженец пос. Капал Талды-Курганской 
области. Окончил медицинское училище, Алма-Атинский медицинский 
институт и ординатуру. 

Работник сельской больницы, врач военного госпиталя, врач отдела 
реанимации экспериментальной хирургии. Семейный врач Первого 
секретаря Компартии Казахстана Д.А. Кунаева (1974-1993 годы). 
Врач клинической больницы администрации Президента Казахстана 
(г.Алматы). 

Награжден орденом «Знак Почета» и медалями.

 
 

МУРАТОВА Надия Рашидовна (Род. 1959) 
Кандидат технических наук, член международного научного общества 

США. Окончила Самаркандский государственный университет. 
Заведующая лабораторией в Институте космических исследований 

РК. 
Автор научных публикаций.
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МУСЛИМОВЫ

 

МУСЛИМОВ Махмут Садыкович (1935-2011)
Инженер-строитель, государственный и общественный деятель, 

спонсор культурных центров, являлся председателем правления 
культурного центра г. Алматы. Уроженец г. Кульджи (КНР). Окончил 
строительный институт (г. Алма-Ата).

 Мастер на стройке, главный инженер и начальник строительно-
монтажного управления, управляющий строительным трестом, 
заместитель министра. Министр сельского строительства Казахской 
ССР, президент компании «Ауылкурылысы». 

Награжден орденами Дружбы народов, «Знак Почета» и медалями. 
Внесен в Татарский энциклопедический словарь.

 
 

МУСЛИМОВ Фатих Галимович (Фатых-батыр) (1906–1975)
Участник национально- освободительного движения в Китае (40-е 

годы 20-го столетия).
Один из руководителей антигоминьдановского восстания в Илийской 

области Восточного Туркестана.
Глава уездной администрации. Подвергался репрессиям со стороны 

властей Китая. 
С 1954 года проживал в г. Алма-Ате. 
Награжден орденами Восточно-Туркестанской республики. 
Внесен в Татарский энциклопедический словарь.
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МУХИЯНОВ Флюр Хаматханович (1929–2001)
Сотрудник правоохранительных органов, майор, солист народного 

ансамбля «Сарман». Уроженец Дюртюлинского района Башкортостана. 
Окончил Карагандинскую высшую школу милиции. 

 С 1957 года проживал в г. Алма-Ате. Водитель, инспектор отдела 
милиции. 

Награжден медалями и знаком «Ударник коммунистического 
труда».

 

 

НАРАТОВА (Хайруллина) Релия Грифьевна (Род. 1973)
Врач-терапевт, подполковник медицинской службы, Отличник 

пограничной службы Республики Казахстан. Уроженка г. Ангрена 
Узбекской ССР. Окончила Алматинский медицинский институт. 

Санитарка детской поликлиники, военный врач, начальник лазарета 
воинской части, начальник медицинской службы. 

Награждена медалями и почетными знаками.
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 НИЯЗОВА Нурия Исмагиловна (Род.1968) 
Инженер-технолог, психолог, общественный деятель:  председатель 

Татарского центра  гуманитарного развития «Ильдяш»,   председатель 
Совета матерей при АНК г.Алматы. Уроженка г.Алма-Аты. Окончила   
Алматинский филиал Джамбульского технологического  университета 
и Новосибирский государственный университет.    

Сотрудник телерадиокомпании «Шахар», директор по развитию 
бизнеса  музыкального телеканала «Хит ТВ»,  медицинской клиники 
(г.Алматы). 

Награждена медалью, благодарственными письмами и  почетными 
грамотами.

 
РАМОВА Диляфруз Исмаиловна (Род. 1942)

Врач-аллерголог высшей категории, активная участница Алматин-
ского городского татарского культурного центра. Уроженка г. Уш-
Турфан (КНР). Окончила Алма-Атинский государственный медицинский 
институт, курсы повышения квалификации в г. Киеве и в г. Казани.

С 1958 года проживает в г. Алматы. Участковый врач, городской 
врач-аллерголог.

Автор опубликованных научных трудов, публицистических статей и 
переводов произведений татарских авторов на русский язык.

Награждена почетными грамотами.
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РАФИКОВ Марс Закирович (1933–2000) 
Военный летчик-истребитель, член первого (Гагаринского) отряда 

космонавтов, участник боевых действий в Афганистане. Уроженец 
Джалалабадской области (Кыргызстан). Окончил Ленинабадскую 
спецшколу военно-воздушных сил, Сызранское военное авиационное 
училище летчиков. 

Летчик военной авиации. В 1960-1962 годы - слушатель в отряде 
подготовки космонавтов, после прохождения полного курса подготовки 
-на должности космонавта. После отчисления из отряда космонавтов: 
старший летчик, заместитель командира эскадрильи, начальник 
разведки авиационного полка. 

В 1982-2000 годы проживал в г. Алма-Ата. 
Автор книги «Мы парни из отряда «Х»». 
Награжден двумя орденами Красной Звезды и медалями. 

 
 

РАФИКОВ Равиль Маликович (1948-2012) 
Инженер-строитель, бизнесмен, меценат. Уроженец г. Кульджи 

(КНР). Окончил политехнический институт в г. Алма-Ате. 
Директор товарищества «Ак Булат». Спонсор культурно-массовых 

мероприятий татарской общественности в г. Алматы. 
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РАФИКОВ Сагид Рауфович (1912-1992)
Химик-органик, член-корреспондент АН СССР, действительный 

член АН Казахстана, профессор, депутат Верховного Совета СССР. 
Уроженец Дюртюлинского района Башкортостана. 

В 1938–1968 годы научно-исследовательская и педагогическая 
деятельность в НИИ и вузах городов Москвы, Алма-Аты, Уфы. Директор 
Института химии, председатель Президиума Башкирского филиала 
АН СССР. Научный сотрудник Института истории естествознания и 
техники АН СССР (г. Москва). 

Автор научных трудов по химии, физической химии и технологии 
высокомолекулярных соединений. 

Внесен в Татарский энциклопедический словарь.

;

РАХМАТУЛЛИН Касым Халиулович (Род. 1920) 
Доктор философских наук, профессор. Заведующий кафедрой 

философии института народного хозяйства (Алма-Ата), профессор 
Казанского университета (Татарстан). 

Автор трудов по философским проблемам естествознания. 
Внесен в Татарский энциклопедический словарь.
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САГАУТДИНОВЫ

САГАУТДИНОВ Шавкат Гарифжанович (1932–2001)
Слесарь- изобретатель, член Всесозного общества изобретателей и 

рационализаторов, баянист народного ансамбля «Сарман». Уроженец 
г. Петропавловска. Окончил профессионально-техническое училище. 

 С 1956 года проживал в г. Алма-Ате. Бригадир слесарей-наладчиков 
на заводе, мастер по обучению молодых рабочих. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

 

САГАУТДИНОВ Шамиль Шавкатович (Род. 1962)
Педагог, самодеятельный поэт и композитор, предприниматель, 

кандидат физико-математических наук. Уроженец г. Алма-Аты. 
Окончил Казахский государственный университет. 

Преподаватель университета, сотрудник Интернет- фирмы, 
предприниматель в области полиграфии. 

Автор более пятидесяти песен, а также книги о значениях татарских 
личных имен. Создатель сайта «Татарские россыпи», посвященного 
истории, литературе и музыке татарского народа. 

Дважды победитель Международного конкурса татарских Интернет-
проектов «Звезды Татнета». 
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САГАУТДИНОВА Мадина Шавкатовна (Род. 1970)
Педагог, кандидат педагогических наук, специалист в области 

компьютерной графики и издательских технологий. Уроженка г. Алма-
Аты. Окончила Казахский национальный педагогический университет. 

Преподаватель университета, сотрудница издательского 
предприятия. 

 Автор научных статей по проблемам педагогики. Круг научных 
интересов - игрология и ее психолого-педагогические проблемы. 

 
 

САДЫКОВА-Габайдуллина Валентина Бариевна (Род. 1939)
Врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, 

доцент, отличник здравоохранения РК. Уроженка г. Джаркента. 
Окончила Алма-Атинский медицинский институт. 

Педиатр больницы (г. Панфилов). Участковый педиатр, аллерголог, 
заведующая городского детского аллергоцентра, главный педиатр, 
доцент института усовершенствования врачей (г. Алматы). 

Автор более 130 публикаций. 
Награждена медалями.
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САЙБУЛАТОВА Галиба Габдиевна (Род. 1947) 
Певица и композитор, заслуженный работник культуры Татарстана, 

лауреат и дипломант конкурсов. Общественный деятель: член 
правления Алматинского городского этнокультурного объединения, 
активная участница праздничных мероприятий, а также татарских 
ансамблей «Яшьлек» и «Сарман» в Алматы. Уроженка КНР. Окончила 
государственное музыкальное училище (г.Алма-Ата).

Солистка объединения «Казахконцерт» (г.Алма-Ата), солистка-
вокалистка филармонии (г.Чимкент), культорганизатор медицинского 
центра (г.Алматы).

Обладательница четырех дисков фирмы «Мелодия». 
 Награждена медалью, почетным знаком «За достижения в культуре» 

РТ и грамотами.

САФАРГАЛИЕВЫ
 

САФАРГАЛИЕВ Ильшат Фирдаусович (1960–1989)
Капитан противопожарной службы. Уроженец г. Алматы. Окончил 

Алма-Атинское пожарно-техническое училище и Ташкентскую 
высшую пожарно-техническую школу МВД СССР. 

Сотрудник службы противопожарной охраны УВД г. Алма-Аты, 
старший преподаватель курсов. 

Героически погиб при тушении пожара, возникшего в результате 
аварии на железнодорожных путях в г. Алматы.

Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
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САФАРГАЛИЕВ Рахим Ситдикович (1904–1970) 
Предприниматель, общественный деятель, поэт. 
Проживал в г. Кульдже (Китай). Литературный сотрудник газеты 

«Свободный Восточный Туркестан». Постоянный член правления 
татарского вакуфа, член культурно-просветительского общества татар. 

Его стихотворения изданы в г. Казани и в г.Алматы. 
С 1955 года проживал в г. Алма-Ате. 
Внесен в Татарский энциклопедический словарь.

 

 

САФАРГАЛИЕВА-Хайруллина Фирдаус Рахимовна (1943–2009)
Торговый работник, певица, активная участница культурного 

движения в г. Алматы, мать Сафаргалиева И. Ф. Уроженка г. Кульджи 
(КНР). Окончила Московский институт советской торговли. 

Заведующая и директор предприятий торговли (г. Алма-Ата). 
Постоянный член татарских ансамблей «Яшьлек» и «Сарман» в 
Алматы.

Награждена медалями и почетными грамотами. 
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СЕЙФУЛЛИН Наиль Ваккасович (Род. 1935)
Пилот первого класса, инженер-пилот, отличник аэрофлота, 

заслуженный работник авиационного транспорта, обладатель почетного 
знака «За налет 1000000 км». Уроженец г. Алма-Аты. Окончил 
Краснокутское летное училище и Академию гражданской авиации. 

Пилот Бурундайского (г. Алма-Ата), Карагандинского и 
Алматинского объединенного авиаотрядов. Второй пилот, командир 
воздушного судна, пилот-инструктор, заместитель командира 
эскадрильи (г. Алматы). 

Награжден медалями и почетными знаками.

СЕРАЗЕТДИНОВЫ (Сиражетдиновы)

 

СЕРАЗЕТДИНОВ Дуглас Зияевич (1934–1994)
Доктор технических наук, профессор, заслуженный изобретатель 

СССР. Окончил Казахский государственный университет. 
Заместитель директора Института химических наук АН Казахстана, 

преподаватель университета. Председатель Федерации горнолыжного 
спорта, член Федерации тенниса Казахстана. 

Автор более 400 статей и более 60 авторских изобретений. 
Внесен в Татарский энциклопедический словарь.
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СЕРАЗЕТДИНОВА Бэлла Зияевна (Род. 1946)
Кандидат биологических наук, изобретатель СССР. Окончила Казахский 

государственный университет.
Заведующая лабораторией Института сейсмологии РК. Ученый секретарь 

Экспертного Совета  и Прогнозной Комиссии Института сейсмологии РК. 
Автор  научных трудов.

СИМАКОВ Каюм Мухамеджанович (1904–1984)
Инженер-конструктор, государственный деятель.
 Начальник цеха, главный инженер, директор заводов (Лениногорск, 

Шымкент). Первый заместитель министра цветной металлургии Казахской 
ССР, председатель СНХ Восточно-Казахстанского экономического  
района, заместитель председателя и председатель Государственного 
планового комитета Совета министров Казахской ССР. 

Награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного 
Знамени, орденом «Знак Почета» и медалями.

СИРАЗЕТДИНОВ (Сиражетдинов) Абдулла Мингазович 
(1912–1986) 

Горный инженер, доктор технических наук. 
Инженер рудника и полиметаллического комбината Восточно-

Казахстанской области. Начальник Казахстанского горного округа 
Госгортехнадзора СССР, председатель Государственного Комитета по 
координации научно-исследовательских работ при Совете Министров, 
директор Института горного дела АН Казахстана (г. Алма-Ата). 

Автор трудов по разработке рудных месторождений. 
Внесен в Татарский энциклопедический словарь.
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ТАБИЕВ Бахтияр Хасанович (1940–1999) 
Живописец, педагог, общественный деятель, член президиума 

Алматинского городского татарского культурного центра и 
республиканской Ассоциации, Заслуженный деятель искусств Казахстана, 
дипломант академии искусств СССР, член Международного центра 
искусств в Париже, член Союза художников РК. Уроженец г. Кульджи 
(КНР). Окончил высшее художественное училище в г. Москве. 

Преподаватель Алма-Атинского художественного училища, 
председатель секции живописи Союза художников Казахстана. Его работы 
находятся в Государственной художественной галерее в г. Алматы, в 
Третьяковской галерее в Москве и в других заграничных музеях. 

Награжден грамотами. 
Внесен в Татарский энциклопедический словарь, в сборники 

«Антология искусства Казахстана», «Казахское искусство».

 
 

ТАМЕНДАРОВ Галимжан Гиряевич (Род. 1947)
Музыкант и композитор, педагог высшей категории, Заслуженный 

работник образования РК, Заслуженный работник культуры Татарстана, 
серебряный призер фестиваля всемирной универсиады, лауреат и 
дипломант всемирных и международных фестивалей и конкурсов. 
Уроженец Северо-Казахстанской области. 

Школьный учитель, руководитель ансамблей «Булбул», «Сарман». 
Активный участник культурных мероприятий. 

Автор книг и статей, а также более 150 фондовых записей РК. 
Награжден медалями и почетными грамотами.
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ТАРХАНОВ Ильдус Габдрахманович (Род. 1950)
Работник сферы культуры, государственный деятель, 

действительный государственный советник второго класса. Кандидат 
философских наук, академик Международных академий, профессор, 
Заслуженный деятель культуры РФ, РТ и Республики Крым, лауреат 
Государственной премии РФ в области культуры. Уроженец Татарстана. 
Окончил Казанский государственный институт культуры. 

Методист районного Дома культуры, заместитель директора Дома 
техники и культуры г. Лениногорска (Татарстан), художественный 
руководитель Дворца культуры, заведующий отделом городского 
исполкома, исполнительный директор по культурным связям 
корпорации в г. Набережные Челны(Татарстан). 

Первый заместитель министра культуры РТ, министр культуры РТ 
(г.Казань). 

Полномочный представитель РТ в РК (Алматы, Астана), консул 
Генерального консульства РФ в г. Алматы. 

Награжден медалями РТ и Почетной грамотой РК. 
Внесен в Татарский энциклопедический словарь.
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ТАТАРСКАЯ слобода
Поселение с преимущественно татарским населением, исторически 

сложившееся в 60 годы XIX века к востоку от укрепления Верное. Здесь 
селились торговые люди, ремесленники и промышленники, выходцы из 
Казанской, Вятской, Тобольской губерний, из Семипалатинска, Тюмени, 
Туркестана. По данным 1879 года здесь проживало 592 человека, т. е. 
4% населения Верного. Зажиточная часть населения Татарской слободы 
пользовалась льготами при отведении земли для домашнего хозяйства 
и для устройства мыловарен, салотопен, шерстомоек, предприятий по 
изготовлению кирпича, свечей, обработки кожи, в том числе выработки 
знаменитой семипалатинской юфти. 

Облик бывшей Татарской слободы определяют несколько улиц, 
носящих названия Крымская, Астраханская, Оренбургская, Уфимская, 
Казанская, Татарская.

 
ТЕЛЬЖАНОВ Канафия Темирбулатович (Род. 1927)

Живописец, народный художник СССР, профессор, член-
корреспондент академии художеств СССР, лауреат Государственной 
премии Казахстана. Окончил театрально-художественное училище 
в Алматы, Ленинградский институт живописи, скульптуры и 
архитектуры. 

Преподаватель художественного училища, председатель Союза 
художников Казахстана, секретарь правления Союза художников СССР. 
Директор Государственного музея искусств Казахстана, заведующий 
кафедрой театрально-художественного института (г. Алматы). 

Автор картин и монументальных произведений. 
Награжден орденами и медалями.

ТУЛЕМИСОВА Клара Ахмедьевна (Род. 1937)
Доктор биологических наук, академик Казахской академии 

сельскохозяйственных наук. Окончила Казахский государственный 
университет. 

Преподаватель Карагандинского медицинского училища, научный 
сотрудник, заместитель директора по науке Института микробиологии 
и вирусологии АН Казахстана, академик-секретарь отделения в 
Казахской академии сельскохозяйственных наук. 

Автор 160 научных работ.
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ТОЙМАТОВ Рауф Маджитович (Род. 1950)
Военный юрист, государственный служащий первого 

квалификационного класса, полковник юстиции. Уроженец г. 
Шымкента. Окончил Казахский государственный университет. 

Судебный секретарь и начальник канцелярии военного трибунала. 
Заместитель председателя военного трибунала и председатель военного 
суда Алма-Атинского гарнизона, судья Верховного суда РК. 

Награжден медалями.

 
 

УЛЬДАНОВ Галим Аллаярович (1935–1999) 
Офтальмолог, хирург-окулист, доктор медицинских наук, 

профессор, академик медицинской академии, заслуженный деятель 
Казахской ССР. Уроженец Башкортостана. Окончил Алма-Атинский 
медицинский институт. 

Преподаватель, заведующий кафедрой медицинского института, 
директор Казахского НИИ офтальмологии (г. Алма-Ата). Был 
заместителем председателя Всесоюзной организации офтальмологов. 

Автор трудов по кератологии, лечению опухолей глаза, организации 
охраны зрения населения.

Внесен в Татарский энциклопедический словарь.
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УРАЗАЕВ Исхак Закирович (Род. 1921)
Участник Великой Отечественной войны, полковник, художник, 

член Союза журналистов РК. Уроженец Ульяновской области. Окончил 
Бакинское художественное училище, высшее Львовское военно-
политическое училище, Бакинское зенитно-артиллерийское училище. 

Сотрудник республиканских издательств (г. Алматы). Участник 
художественных выставок в Москве, Киеве, Львове, Алматы, а также 
персональной выставки. 

Награжден двумя орденами Отечественной войны и медалями.

 
 

УСАЕВ Мухамед Хазиахмедович (Род. 1924) 
Юрист-правовед, инвалид Великой Отечественной войны, 

полковник, член Совета ветеранов пограничных войск. Уроженец г. 
Гурьев (Атырау). 

Военнослужащий пограничных войск. 
Награжден орденами Отечественной войны, Красной Звезды, 

медалями, Грамотами Верховных Советов Казахстана и Кыргызстана. 
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УСМАНОВ Анас Лукманович (1925–2011) 
Общественный деятель, председатель совета старейшин татаро-

башкирского культурного центра г. Алматы, хаджи. Уроженец г. 
Кульджи (КНР). Окончил татарскую восьмилетнюю школу. 

Участник боевых действий периода революционных событий в 
Восточном Туркестане, заместитель командира полка. Сотрудник 
общества советских граждан в г. Кульдже, торговый представитель в 
г. Шанхай. 

После переезда в СССР проживал в г. Алматы. 

 
 

УСМАНОВ (Госманов) Миркасыйм Абдулахатович (1934–2010)
Историк, доктор исторических наук, профессор, академик АН 

Татарстана, Заслуженный деятель науки Татарстана. Уроженец г. 
Кульджи (КНР). Окончил Казанский университет. 

Преподаватель, заведующий кафедрой, проректор Казанского 
университета. Организатор и руководитель археографических 
экспедиций. 

Автор научных трудов, посвященных истории татарского народа, 
письменным источникам периода Золотой Орды и т. д. 

Награжденн медалями и почетными знаками.
Внесен в Татарский энциклопедический словарь.
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УСМАНОВ Мухамматшариф Самигулович (1914–2009)
Инвалид Великой Отечественной войны, полковник, 

государственный и общественный деятель, один из основателей и 
активный деятель татарского культурного центра г. Алматы. Уроженец 
г. Кокчетав. 

Участник создания промышленной базы довоенного г. Караганды. В 
послевоенные годы на советской и хозяйственной работе. 

Награжден двумя орденами Отечественной войны, орденами 
Красной Звезды, «Знак Почета» и медалями.

 

УСМАНОВА-Юсимова Назила Габделрауфовна (Род. 1931)
Бухгалтерский работник, мать семерых детей. Уроженка г. Кульджи 

(КНР). Окончила среднюю школу и бухгалтерские курсы. 
В КНР работала бухгалтером, подвергалась репрессиям. 
В 1955 году переехала в СССР. 
Автор оригинальных книг прозы и поэзии, а также переводов. 
Награждена медалями и знаком «Победитель соцсоревнования».
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ФАЙЗУЛЛИНА Фарида Рустамовна (Род. 1962)
Кандидат биологических наук, член Ассоциации психологов РК и 

Профессиональной психотерапевтической лиги. Окончила Казахский 
государственный университет. 

Старший научный сотрудник лаборатории в НИИ физиологии 
человека и животных, член группы космической физиологии по 
тестированию и обследованию космонавтов. 

Автор более 30 научных работ.

 
 

ХАЙБУЛЛИН Асфандияр Самиевич (Род. 1937)
Кандидат сельскохозяйственных наук, почвовед, агрохимик. Уроженец 

Узбекской ССР. Окончил Талдыкорганский сельскохозяйственный 
техникум, Казахский сельскохозяйственный институт. 

Агроном в Узбекской ССР, инженер-почвовед в институте 
«Казгипрозем», старший научный сотрудник, ведущий научный 
сотрудник Института почвоведения АН Казахстана (г. Алматы). 

Автор более 50 работ, посвященных почвенно-мелиоративным 
изысканиям, проблеме водно-солевого режима почв. 

Награжден медалями. 
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ХАЙБУЛЛИН Ринат Рашитович (Род. 1960)
Спортсмен: альпинист, мастер спорта международного класса, 

тренер и заслуженный мастер спорта РК по альпинизму, двукратный 
обладатель титула «Снежный Барс». Окончил Алматинский 
энергетический институт. 

Участник более 30 восхождений на семитысячные вершины и на 
пики-восьмитысячники. 

Председатель тренерского комитета федерации альпинизма 
Казахстана, член общественного горно- спасательного отряда.

ХАЙРУЛЛИН Артур Грифьевич (Род. 1966)
Инженер-строитель, юрист, спонсор издания книг и газеты на 

татарском языке. Уроженец г. Ангрена Узбекской ССР. Окончил 
архитектурно-строительный институт и юридический факультет АГУ 
(г. Алматы). 

Секретарь районного комитета комсомола, эксперт Центра судебной 
экспертизы, предприниматель (г.Алматы). 

Спортсмен и тренер, серебряный призер международных 
соревнований по борьбе тайцзи-цюань в Китае (2006 год), обладатель 
коричневого пояса по борьбе годзю-рю каратэ-до. 

Награжден медалями, почетным знаком ЦК ВЛКСМ, Почетной 
грамотой ЦК ЛКСМ Украины и другими грамотами. 
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ХАЙРУЛЛИН Гриф Тимурзагитович (Род. 1937) 
Доктор педагогических наук, профессор, академик Международных 

академий, член Координационного совета татарских ученых при 
АН РТ, Заслуженный учитель Республики Татарстан, Почетный 
работник образования Республики Казахстан, Отличник образования 
Республики Узбекистан. Общественный деятель, член Ассамблеи 
народа Казахстана, вице-президент, с 2013 года - президент Ассоциации 
татар и башкир Казахстана, главный редактор республиканской газеты 
«Фикер». Уроженец Башкортостана. Окончил Бирский педагогический 
институт (Башкортостан) и аспирантуру (г. Тула). 

Учитель, завуч, директор школы, инспектор органов образования, 
преподаватель, декан факультета в педагогических вузах (г.Ангрен 
Узбекской ССР, г.Алматы РК). 

Автор научных трудов по проблемам педагогики, по истории и 
культуре татар и башкир. Автор поэтических сборников. 

Награжден медалями и почетной грамотой Президента РК, 
педагогической медалью Джона Локка, нагрудными знаками «За 
заслуги в развитии науки Республики Казахстан» и «За достижения в 
культуре»  РТ.    

Внесен в Татарскую энциклопедию, в Татарский энциклопедический 
словарь,  в сборники «Кто есть кто в зарубежной Российской диаспоре»,  
«Жизнь в науке. Ученые Республики Казахстан», «Почитаемые люди 
земли казахской».
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ХАЛИУЛЛИН Хаби (1912–1942) 

Депутат Верховного Совета СССР первого созыва. 
Участник Великой Отечественной войны, комиссар пограничного 

полка. 
Погиб в бою под с. Протопоповка в Харьковской области. 
Память о нем увековечена: на месте гибели построен памятник, в 

Алма-Ате установлена мемориальная доска и его именем названа улица 
(улица Халиуллина). 

 

ХАЛИУЛЛИН Юлдуз Нуриевич (Род. 1936)
Дипломат, публицист, кандидат экономических наук, член-

корреспондент Международной академии. Уроженец Татарстана. 
Окончил техникум в г. Казани, институт международных отношений и 
Дипломатическую академию (г. Москва). 

Секретарь консульства СССР в Индонезии, вице-консул и консул 
СССР в Пакистане, первый секретарь посольства СССР в Румынии. 
Советник управления МИД СССР, старший советник МИД РФ. 
Советник посольства РФ в Королевстве Непал, в Шри-Ланке, в 
Кыргызстане и в Казахстане (г. Алма-Ата). 

Автор книг и статей. 
Награжден медалями.
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ХАМИДИ Латыф Абдулхаевич (1906–1983) 
Композитор и педагог, Народный артист Казахской ССР, лауреат 

Государственной премии Казахстана, один из основоположников 
профессиональной казахской музыки. Окончил Московский 
музыкальный техникум. 

С 1933 года проживал в г. Алматы. Организатор и руководитель 
хора Казахского радио, дирижер и художественный руководитель 
Государственного оркестра народных инструментов им. Курмангазы, 
главный дирижер Казахской государственной хоровой капеллы. 

Автор Государственного гимна Казахстана (в соавторстве), а 
также опер, песен и романсов, вальсов, музыки к драматическим 
произведениям и кинофильмам, музыки для оркестров  и т.д. Автор 
учебников.

Награжден тремя орденами Трудового Красного Знамени.
Внесен в Татарский энциклопедический словарь.

 

ХАМИДУЛЛИН Асгадулла Гибадуллович (1923–2001) 
Журналист и писатель, Почетный гражданин улуса Якутии. 

Уроженец г. Петропавловска. 
Редактор газеты, председатель радиокомитета (г. Петропавловск). 

Собственный корреспондент газет «Казахстанская правда» (Алма-
Ата), «Сельская жизнь» (Москва), «Индустриальная Караганда» (г. 
Караганда), главный редактор Карагандинской студии телевидения. 
Заведующий редакцией, заместитель главного редактора, главный 
редактор книжного издательства «Казахстан» (г. Алма-Ата). 

Автор книг и сборника очерков, автор переводов. 
Внесен в Татарский энциклопедический словарь.
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ХАСАНОВЫ

ХАСАНОВ Искандар Нигматулович (1928–1998)
Создатель школы мастеров Казахстана, заслуженный деятель 

культуры Казахской ССР, первый заслуженный тренер Казахстана 
по боксу. Трехкратный чемпион Центрального совета «Динамо», 
трехкратный чемпион республик Средней Азии и Казахстана, 
бессменный чемпион Казахстана (1946–1956 годы) по боксу. Окончил 
Алма-Атинский институт физической культуры. 

Преподаватель института, старший тренер, преподаватель в школе 
высшего спортивного мастерства. 

Награжден орденом «Знак Почета» и медалями. 
В память о нем проводятся ежегодные международные турниры по 

боксу на призы имени И. Н. Хасанова.

 

 

ХАСАНОВА Гюзяль Искандаровна (Род. 1970) 
Кандидат биологических наук. Окончила Казахский государственный 

университет. 
Сотрудница Института физиологии человека и животных АН РК.
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ХАСАНОВА Ляля Нигматовна (1925–2005)
Кандидат технических наук. Окончила Московский институт 

цветных металлов и золота. 
Работница Ульбинского металлургического завода (г. Усть-

Каменогорск). 
По результатам ее работы зарегистрировано 12 изобретений. 

Результаты ее разработок внедрены в промышленность.

  

ХАСАНОВА Раиса Нигматовна (Род. 1935)
Кандидат химических наук. Окончила Казахский государственный 

университет. 
Сотрудник институтов АН Казахской ССР. 
Автор авторских свидетельств и научных статей.
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ХИСАМУТДИНОВЫ

ХИСАМУТДИНОВ Ибрагим Билялович (1924–2010) 
Инвалид Великой Отечественной войны, общественный деятель. 

Один из основателей татарского и татаро-башкирского культурных 
центров г.Алматы. Являлся председателем Совета старейшин татаро-
башкирского культурного центра. 

Награжден орденами Славы, двумя орденами Отечественной войны, 
бронзовой медалью ВДНХ СССР за внедрение изобретения и другими 
медалями. 

 

ХИСАМУТДИНОВА-Погодина Фатима Биляловна (1918–2010) 
Военный хирург, участник Великой Отечественной войны, гвардии 

подполковник медицинской службы, инвалид 2 группы. 
Награждена двумя орденами Отечественной войны, орденом 

Красной Звезды и медалями. 
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ХУСАИНОВА Нагимэ Замалиевна (1911–1971)
Доктор биологических наук, профессор, дочь настоятеля медресе 

Иж-Буби. Окончила Казанский университет. 
Заведующая кафедрой, декан факультета, проректор Казахского 

государственного университета. Член бюро Ихтиологической комиссии 
СССР, член совета АН СССР, председатель научно-методического 
совета при Министерстве высшего и среднего специального образования 
Казахской ССР, председатель Казахского отделения Всесоюзного 
гидробиологического общества. 

Награждена орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», 
медалями, грамотами Верховного Совета Казахской ССР. 

Внесена в Татарский энциклопедический словарь.

 
 

ХУСНУТДИНОВ Вали Хуснутдинович (Род. 1953)
Предприниматель, спонсор печатных изданий. Уроженец г. Алма-

Аты. Окончил Казахский политехнический институт. 
Работник предприятий народного хозяйства, создатель одного 

из первых частных предприятий в г. Алма-Ате (финансовая и 
рекламная деятельность, организация обучения кадров, торговля, 
кинопродюссирование). 

Создатель и директор издания республиканских газет «Колеса», 
«Крыша» (г. Алматы).
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ШАКИРЗЯНОВ Гарай Сабиржанович (1921-2010) 
Участник Великой Отечественной войны, гвардии полковник. 
В послевоенные годы проживал и работал в г. Алма-Ате. 
Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны, 

Красной Звезды и медалями.

 
 

 

ШАРИПОВ Исмагиль Лутфуллович (1935-2012)
Экономист, общественный деятель, создатель и руководитель 

центра «Ильдаш», хаджи, кандидат экономических наук, депутат 
Алматинского городского маслихата трех созывов, член Ассамблеи 
народа Казахстана. Уроженец Южного Казахстана. Окончил Алма-
Атинский институт сельского хозяйства и аспирантуру. 

Заведующий отделом обкома и заместитель заведующего отделом 
ЦК комсомола Казахстана. Главный специалист, начальник отдела, 
начальник управления, заместитель начальника главка министерства 
сельского хозяйства РК. Сотрудник аппарата Верховного Совета 
РК. Работал в Сомали, Ливии, Эфиопии. Инициатор и руководитель 
построения мечети «Фатима» в Татарской слободе г. Алматы. 

Награжден двумя орденами «Знак Почета», орденом «Құрмет», 
орденом Монголии, медалями РК и РТ, Почетными грамотами 
Верховного Совета Казахстана и Сената Парламента РК.
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ШАРИПОВ Фрид Абдулович (1940–1989)
Полковник внутренней службы. Окончил Свердловское пожарно-

техническое училище. 
С 1964 года проживал в г. Алма-Ате. Начальник караула, старший 

инспектор отдела пожарной охраны, начальник военно-пожарной 
части, начальник пожарно-технического цикла и заместитель учебного 
отдела Алматинского пожарно-технического училища. Заместитель 
начальника управления противопожарной службы УВД г. Алма-Аты. 

Героически погиб, руководя ликвидацией пожара после аварии на 
железнодорожных путях г. Алма-Аты. 

Награжден орденом Красной Звезды (посмертно) и медалями.

 
 

ШАРИПОВА-Табиева Виктория Фазыловна (Род. 1945)
Педагог, общественный деятель, член правления городского татаро-

башкирского культурного центра. Уроженка Талдыкорганской области. 
Окончила Казахский педагогический институт (г. Алма-Ата). 

Заведующая отделом райкома комсомола, инструктор горкома 
комсомола, заместитель директора школы, художник-исполнитель, 
руководитель центра татарской культуры при Полномочном 
представительстве РТ в РК (г. Алматы). 

Участница всесоюзных и республиканских выставок прикладного 
искусства. 

Награждена медалью и грамотами.
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ШАРИПОВА Гайша Абдулхамитовна (1901–1969) 
Писательница и переводчица. Писала на русском языке. 
 Автор романа «Семья Гафура», а также переводов произведений 

татарских писателей на русский язык. 
 С 1936 года проживала в Алма-Ате. 
Внесена в Татарский энциклопедический словарь. 

ШЕГАБУТДИНОВ (Шагабутдинов) Багаутдин (Бари) 
(1893–1920) 

Участник Первой мировой войны, командир Красной Армии, 
участник борьбы за установление Советской власти в Туркестане, 
Семиречье. Уроженец Тамбовской губернии. 

В 1910 году вместе с родителями переехал в г.Верный, работал 
кучером, почтальоном. 

С 1919 года председатель Семиреченского областного ревкома 
и помощник областного военного комиссара, делегат Третьего 
Туркестанского краевого съезда РКП (б) и Седьмого чрезвычайного 
съезда Советов Туркестанской Республики. Член Президиума 
Туркестанского ЦИК, областной военный комиссар, военный Комиссар 
Бухарской Народной Советской Республики. Убит басмачами. 

 В его честь названа улица в г.Алматы (улица Шегабутдинова). 
 Внесен в Татарский энциклопедический словарь.
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ЮЛДАБАЕВ Фидаи Хаджиакбарович (1931–2011)
Геолог, Заслуженный геолог Казахской ССР. Уроженец г. Джаркента. 

Окончил геологический институт в г. Урумчи (КНР). 
Руководитель спортивного отдела городского комитета молодежи, 

преподаватель института в г. Урумчи. 
После переезда в СССР – сотрудник геологического управления г. 

Алматы и института Казгипроводхоз. 

 
 

ЮНИЧЕВ Айтуган Фазылжанович (1920–2005)
Спортивный и общественный деятель, член совета старейшин 

культурных центров г. Алматы. Уроженец г. Кульджа (КНР). 
Участник вооруженной борьбы против гоминьдановцев в Китае. 

Командир партизанского отряда, батальона, полка, дивизии. 
Руководитель спортивной команды, председатель спортивного 

комитета Синьцзян-Уйгурского автономного района. 
После переезда в СССР – сотрудник областного спортивного 

комитета (г. Алма-Ата). 
Награжден высшими орденами Восточно-Туркестанской 

Республики.
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ЮНУСОВ Курбангали Нуркеевич (Род. 1948) 
Юрист. Уроженец г. Алма-Аты. Окончил Казахский государственный 

университет. 
Адвокат в Семипалатинской области, юрист в г. Курчатове, 

народный судья ряда районов г. Алматы.

ЮНУСОВ Нури (Узун Нури)
Участник революционных событий 1917 года в Верном, комиссар в 

мусульманском революционном отряде Магаза Масанчи, отец Юнусова 
К. Н. Уроженец г. Казани.

ЯРМУХАМЕДОВ Шаяхмет Шамухамедович (1902–1953)
Один из создателей комсомольских организаций в г. Верном и в 

Жетысуйском крае. 
Его именем названа улица в г. Алматы (улица Ярмухамедова).
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АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

 

АБДУЛИН Мударис Идрисович (Род. 1975)
Инженер-экономист, предприниматель и общественный деятель, 

председатель центра татарской культуры Акмолинской области, член 
правления Ассоциации татар и башкир Казахстана. Уроженец с. Имантау 
Кокшетауской области. Окончил Кокшетауский государственный 
университет.

Мастер передвижной механизированной колонны. Предприниматель, 
директор товарищества «СтеклоцентрКокше». 

Награжден почетными грамотами.

 
 

АДНАШЕВ Ахат Махмудович (1917-1944)
Участник Великой Отечественной войны, соратник Мусы Джалиля 

в подпольной группе военнопленных. Уроженец г. Петропавловска. 
Проживал в г.Степняк Кокчетавской области. 
Военнослужащий, старший политрук, комсорг батальона, командир 

взвода. 
Попав в плен, присоединился к подпольной группе. В сентябре 1943 

года схвачен гестаповцами. В августе 1944 года в числе одиннадцати 
патриотов-татар вместе с Мусой Джалилем был казнен в тюрьме 
Плетцензее. 

Награжден орденом Красной Звезды.



128

АИТОВА Лариса Ханафиевна (Род. 1946)
Журналист, активная участница общественного движения, член 

пресс-центра городского совета ветеранов. Уроженка Акмолинской 
области. Окончила Казахский государственный университет.

Сотрудница городской, районной, многотиражной, областной газет, 
корреспондент и обозреватель облтелерадиокомпании. Заведующая 
отделом, заместитель редактора, главный редактор газеты.

Автор книги «Костер моей памяти».
Награждена почетными грамотами и дипломами, сертификатами 

признания и благодарственными письмами.

АКБЕРДИН Рауф Хафизович (Род.1929)
Журналист, член Союза журналистов, один из организаторов 

татарского культурного центра. Уроженец г. Кокшетау. Окончил 
Казахский государственный университет. 

Редактор районной газеты, главный редактор областной газеты в г. 
Кокшетау. 

Награжден орденом «Знак Почета» и медалями.
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АКМУЛЛА (Мифтахеддин Камаледдин угылы) (1831-1895)
Поэт-чичян, просветитель. Уроженец Миякинского района 

Башкортостана. Учился во многих известных медресе Башкортостана, а 
также в г. Троицке. Ученик поэта и богослова Шамседдина Заки. 

В летние месяцы – учитель в казахских степях и в деревнях Западной 
Сибири. Прославился умением отстаивать передовые взгляды, за 
благородство и правдивость получил прозвище Акмулла (светлый, 
справедливый наставник).

 Арестован под предлогом об уклонении от службы в царской армии. 
В 1867-1871 гг. создал знаменитый тюремный цикл стихов в тюрьме г. 
Троицка. Помилован по ходатайству генерала Губайдуллы Букеева – 
потомка последнего казахского хана Джигангира. После освобождения – 
учитель медресе в г.Петропавловске, затем в окрестностях г. Кокчетава. 

Его произведения опубликованы в г.г. Казань, Уфа, Алма-Ата. 

АХМЕДЖАНОВ Сейфулла Абдуллович (Род. 1941)
Торговый работник, Отличник советской торговли, председатель 

Щучинского филиала Кокшетауского татарского культурного центра. 
Уроженец Кокчетавской области. Окончил Карагандинский торгово-
кооперативный институт. 

Заведующий магазином, товаровед, директор Щучинского 
курортторга. 

Награжден орденом «Знак Почета», медалью Высшего Женевского 
института и другими медалями.
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БОГАПОВ Фарук Ваккасович (Род. 1935)
Государственный и общественный деятель: инициатор создания и 

председатель центра татарской культуры, председатель Совета старейшин 
Ассоциации татар и башкир Казахстана, член Ассамблеи народа Казахстана, 
Почетный гражданин г. Кокшетау, хаджи. Уроженец Кокчетавской 
области. Окончил педагогический институт (г.Петропавловск). 

Сотрудник райкома и обкома комсомола, областного исполкома, 
руководитель областной коммунальной службы (г. Кокчетав). Директор 
Республиканского комбината при министерстве (г. Алма-Ата). 
Предприниматель (г. Кокшетау). 

Награжден орденом «Знак Почета», медалями, Почетной грамотой РК.

 БОГАПОВ  Вадиль Фарукович (Род. 1966)
Медицинский работник, предприниматель, активный спонсор 

мероприятий татарского центра. Уроженец г.Кокчетав. Окончил 
медицинский институт (г.Караганда).

Бизнесмен, руководитель товарищества «Аргамак» (г.Кокшетау).

 
 

ГАБДУЛКАФЕЕВ Жават Нурсаипович (Род. 1925)
Участник Великой Отечественной войны. Уроженец Челябинской 

области. Окончил Казахский государственный университет. 
Преподаватель, руководитель областного  общества «Знание». 
Награжден орденом Отечественной войны и медалями.
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ГАЙНУЛИН Рашид Сафиулич (Род. 1938)
Один из инициаторов создания и председатель Кокшетауского центра 

татарской культуры, член правления центра. Уроженец Туркменской 
ССР. Окончил Карагандинский политехнический институт. 

Ученик слесаря, мастер участка, секретарь комитета комсомола, 
начальник цеха, председатель профсоюзного комитета, парторг, 
директор Кокшетауского приборостроительного завода.

Награжден орденом «Знак Почета», медалями и Почетной грамотой 
Верховного Совета Казахской ССР.

 

 

ДУСУМОВ Ринат Туробаевич (Род. 1982)
Журналист и общественный деятель, член Союза журналистов РК, 

руководитель молодежного крыла и член правления Кокшетауского 
центра татарской культуры. Уроженец Северо-Казахстанской области. 
Окончил Кокшетауский государственный университет. 

Обозреватель, координатор спецпроектов городской газеты, редактор 
молодежного сайта, главный редактор республиканской молодежной 
газеты, член редколлегии областного литературно-художественного 
журнала, собственный корреспондент республиканского журнала, 
ответственный секретарь городской общественно-политической газеты. 

Ответственный секретарь республиканских газет «Ак барс» и 
«Фикер», режиссер-постановщик сабантуев и фестиваля «Мин яратам 
сине, Кокшетау». 

Соавтор поэтических сборников, автор-составитель детских 
литературных альманахов.

Награжден дипломами и почетными грамотами.
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ИШМУХАМЕТОВ Рафкат Гафурович (Род. 1951)
Предприниматель, член правления Кокшетауского центра 

татарской культуры. Уроженец г. Макинка. Окончил Целиноградский 
сельскохозяйственный институт.

Инженер-механик, заместитель начальника управления 
автомобильных дорог.

 

КУРМАЕВЫ 
 

КУРМАЕВ Ринат Фарукович (Род. 1958)
Член правления Кокшетауского центра татарской культуры, 

спонсор мероприятий. Уроженец г. Кокшетау. Окончил Павлодарский 
индустриальный институт.

Инженер-строитель, инженер электросетей, главный инженер завода 
КДА, инструктор горкома Компартии Казахстана. 

Директор ТОО «Завод бытовой химии».
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КУРМАЕВ Фарук Минхатдинович (Род. 1930)
Один из инициаторов создания Кокшетауского центра татарской 

культуры, член президиума центра и один из основных спонсоров 
культурных мероприятий. Уроженец г. Кокшетау. 

Работник пимокатного цеха, начальник цеха и директор завода 
бытовой химии. 

Награжден медалями и грамотами.

 

МОЛДЫБАЕВ Хаким Муллич (1927-1997)
Один из организаторов создания центра татарской культуры и 

председатель правления. Уроженец г. Кокшетау. Окончил Казахский 
сельскохозяйственный институт (г. Алма-Ата). 

Директор машинно-тракторной станции, совхоза, объединения 
«Казсельхозтехника». 

Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета» и медалями. 
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МУЛЮКОВ Рафаил Абдрахманович (Род. 1937)
Член правления Кокшетауского татарского культурного центра. 

Окончил Омский политехнический институт.
 Мастер участка, главный экономист завода в г. Кокшетау
 Награжден почетными грамотами. 
 
 

МУФТАХУТДИНОВ Гадий (Хадый) Фахретдинович 
(1895-1937).

Участник Первой мировой войны, общественный и государственный 
деятель. Уроженец г. Кокчетав. 

Заведующий Кокчетавским уездным земельным отделом. Инициатор 
создания и председатель сельской коммуны крестьян-бедняков, первой 
в Северном Казахстане, спасшей многие семьи от голодной смерти. 

Организатор сбора детей-сирот и их обучения, их обеспечения 
питанием. 

Репрессирован по ложному доносу. Реабилитирован в 1957 году.
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НАСЫРОВ Афзал Ашимович (1935-2008)
Педагог, Отличник народного просвещения, один из инициаторов 

создания центра татарской культуры и член правления. Уроженец г. 
Кокшетау. Окончил Казахский педагогический институт ( г. Алма-Ата). 

Первый секретарь городского комитета комсомола, директор школы 
и профессионально-технических училищ, работник Кокшетаускогоо 
областного исполнительного комитета, заместитель заведующего 
областным отделом народного образования. 

Награжден медалями и почетными грамотами.

 

 

САЛАХОВ Ибрагим Низамович (1911–1998)
Поэт, драматург, писатель, лауреат Государственной премии им. 

Г. Тукая, заслуженный деятель культуры Республики Татарстан. 
Уроженец г. Кокшетау. Окончил педагогический техникум (г. Казань). 

Арестован по ложному обвинению и осужден на десять лет лагерей. 
После освобождения разрешено проживать в селе Красный Яр недалеко 
от г. Кокшетау. 

Автор книги стихов «Степные волны», а также прозаических 
произведений «В степях Кокшетау», «Когда дубы распускают корни», 
«Колымские рассказы» («Черная Колыма») и т. д. 

Награжден орденом «Парасат». 
Внесен в Татарский энциклопедический словарь. 
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СЕЙДАЛИНА Найля Ибрагимовна (Род. 1960)
Руководитель молодежного центра, организатор культурных 

мероприятий татарского центра. Уроженка г. Кокшетау. Окончила 
Московский технологический институт.

Инженер завода, сотрудник управления экономики, организатор и 
продюсер детских шоу-групп, директор ТОО. Директор регионального 
конкурса творчества и красоты «Мисс Кокшетау», директор школы 
моделей, организатор конкурсов творчества и красоты, автор 
телевизионного ток-шоу. Заведующая досуговым отделом дворца 
культуры, директор ДК.

Награждена дипломами и благодарственными письмами.

СУЛЕЙМАНОВ Гариф Кусаинович (1929–2012)
Художник, вице-президент международной ассоциации «Искусство 

народов мира», заслуженный художник, магистр изобразительного 
искусства. Уроженец г. Щучинска. Окончил Московский институт 
искусств. 

Работы Г. Сулейманова находятся в галереях Болгарии, 
Великобритании, Казахстана, России, США и Узбекистана. 

 Награжден дипломами и почетными грамотами. 
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СУЛЬКАРНАЕВЫ

 

СУЛЬКАРНАЕВ Рафаил Саитович (Род.1950)
Работник сферы культуры и общественный деятель - заместитель 

председателя, председатель татаро-башкирского культурного центра (г. 
Кокшетау), член Ассамблеи народа Казахстана. Уроженец Тюменской 
области РФ. Окончил государственный институт культуры (г.Челябинск). 

Работник сельского Дома культуры, районного отдела культуры, 
гарнизонного Дома офицеров, областного Дома творчества (РФ). 
Участник  татаро-башкирского ансамбля песни и танца (г. Челябинск).

С 1977 -года проживает в Казахстане. Заведующий районным 
отделом культуры, художественный руководитель областной 
филармонии и творческих коллективов, директор колледжа культуры 
(г. Кокшетау). Инициатор первого праздника Сабантуй в области. Автор 
опубликованных рассказов, статей и очерков.

Награжден Почетными грамотами и благодарственными письмами.

СУЛЬКАРНАЕВА Асия Рафаиловна (Род.1978)
Педагог, кандидат филологических наук - доктор PhD, доцент. 

Уроженка Северо-Казахстанской области. Окончила бакалавриат и 
магистратуру (г.  Кокшетау), аспирантуру (г.Алматы). 

Преподаватель университета(г. Кокшетау). Заведующая кафедрой 
Евразийского Национального университета и сектором филиала 
Московского государственного университета (г.Астана). 

Стипендиат программы «Болашак»,  стажер университета в 
Великобритании. 

Автор  научных трудов.
Награждена Почетными грамотами.
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ХАЛИКОВ Батыр Гилязович (1913-2008) 
Участник Великой Отечественной войны, государственный и 

общественный деятель. Уроженец г. Кокшетау. 
Работник Кокшетауского городского и областного исполнительных 

комитетов, областного комитета профсоюзов. 
Награжден орденом Отечественной войны и  медалями.

ШАРИПОВ Сабир Шарифович (1882–1942)
Писатель, государственный и политический деятель. 
Участник восстания 1916 года против царизма и установления 

советской власти в Казахстане. Один из организаторов Совета в 
г. Кокшетау. Инициатор открытия школ на родном языке, а также 
библиотеки и Народного дома татарской культуры. 

Председатель уездного комитета, член губернского ревкома, член 
Киргизского ЦИК, председатель Акмолинского губернского исполкома. 

Директор нефтяного треста в  Гурьевской области, где под его 
руководством открыты 22 месторождения. Руководитель треста (г. 
Москва), директор Советского акционерного нефтяного общества 
(Иран). Представитель Наркомата Внешторга СССР в Южном 
Казахстане, директор нефтепромысла. 

Автор романа, повестей и очерков. 
Репрессирован в 1941 году. Реабилитирован в 1958 году. 
Одна из улиц г.Атырау названа именем  Сабира Шарипова.
 Внесен в Татарский энциклопедический словарь, а также в 

Нефтяную энциклопедию Казахстана.
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АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЙСУАКОВ Сагиман Янфаганасович (Род.1926)
Участник Великой Отечественной войны, ветеран труда, член 

совета старейшин татаро-башкирского этнокультурного объединения 
«Шатлык». Уроженец Оренбургской области. 

В послевоенные годы организатор газового хозяйства, первого в 
г.Актюбинске. 

 Награжден орденом Отечественной войны и медалями.
 Внесен в «Золотую книгу Почета Казахской ССР». 

 
 
 

АКЧУРИНА Нурия Асхатовна (Род.1952) 
Один из организаторов татаро-башкирского этнокультурного 

объединения «Шатлык», первый заместитель председателя. 
Награждена почетными грамотами.
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БАСПАНОВА Амина Мухамбетовна (Род.1937)
Педагог, Отличник просвещения Казахской ССР, персональный 

пенсионер областного значения. 
Одна из первых учительниц воскресной татарской школы, активная 

участница татаро-башкирского этнокультурного объединения 
«Шатлык», член совета старейшин. 

Активный участник культурных мероприятий.

 

 

ГАДЫЛЬШИН Равхат Зайнуллович (1923 - 2003)
Участник Великой Отечественной войны, партийный и хозяйственный 

работник. Уроженец Западно-Казахстанской области. Окончил 
Московский пушно-меховой институт и Всесоюзную Высшую школу 
директоров совхозов (г. Москва).

Управляющий фермой, секретарь партбюро, директор совхозов в 
Западно-Казахстанской области, заместитель заведующего отделом 
краевого комитета КП Казахстана (г.Актюбинск), заведующий отделом 
Гурьевского и Актюбинского обкомов КП Казахстана, начальник 
облсельхозуправления, директор треста совхозов, директор проектного 
института (г.Актюбинск). 

Неоднократно избирался депутатом областного и районных Советов 
народных депутатов, областных и районных комитетов, а также 
делегатом съездов КП Казахстана.

Награжден орденом Отечественной войны I-степени, двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета» и  медалями.
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ГАЛЕЕВ Гумер Абдулвалиевич (Род.1956)
Воин-интернационалист. 
Учредитель и заместитель председателя общественного фонда 

«Боевое братство участников локальных войн». 
 Награжден медалями.

 
ГАРАЕВ Наиль Абдулхаевич (Род.1947)

Солист татарского народного ансамбля «Язгы моннар», лауреат II 
Всесоюзного фестиваля народного творчества в г. Алма-Ата, дипломант 
Международных конкурсов и фестивалей. 

Награжден почетными грамотами.

 



142

ГИЗАТУЛЛИНА Алина Музагитовна (Род.1932)
Медицинский работник и педагог, почетный профессор медицинской 

академии, Отличник здравоохранения, лауреат Всесоюзного фестиваля 
народного творчества, ветеран труда. Уроженка г. Москвы. Окончила 
Казахский государственный медицинский институт (г. Алма-Ата). 

С 1958 года преподаватель Западно-Казахстанской медицинской 
академии, директор Музея истории медицины Западного Казахстана и 
академии (г.Актюбинск). 

Автор научных трудов. 
Награждена медалями и почетными знаками «За освоение новых 

земель», «За отличную работу в культурных учреждениях профсоюзов».

ЕСЕМБАЕВА Рамзия Шаукатовна (Род.1949) 
Педагог высшей категории, отличник образования, мать-героиня. 

Один из организаторов татаро-башкирского этнокультурного 
объединения «Шатлык». 

Одна из первых учительниц воскресной татарской школы. 
Награждена медалями.
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3АКИРОВ Гали Салихжанович (1928-2003) 
Педагог, кандидат педагогических наук, профессор, Заслуженный 

учитель РСФСР и Татарстана. Уроженец Актюбинской области. 
Окончил Каракалпакский педагогический институт. 

Учитель, заместитель директора средней школы (г.Турткуль), 
преподаватель учительского института, заведующий городским 
отделом народного образования (г.Бугульма). С 1960 года работник 
Министерства просвещения Татарстана, инструктор обкома КПСС, 
директор института усовершенствования учителей, преподаватель и 
заведующий кафедрой педагогического института (г.Казань). 

Автор трудов по проблемам самообразования и профессиональной 
ориентации учащихся. 

ЗАРИПОВ Хабибулла Галимуллович (Род.1943)
Один из организаторов татаро-башкирского этнокультурного 

объединения «Шатлык», член совета старейшин. 
Генеральный директор газотурбинной станции.
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ИБРАГИМОВА Лилия Мингареевна (Род.1973)
Педагог, участница и руководитель татарского народного ансамбля 

«Язгы моннар», активный член татаро-башкирского этнокультурного 
объединения «Шатлык». 

Награждена медалью и почетными грамотами.

ИШКАЕВ Раувель Калимуллинович (Род.1941)
Ученый в области технологии разработки нефтегазовых 

месторождений, доктор технических наук, Заслуженный работник 
нефтяной и газовой промышленности РФ, Заслуженный нефтяник 
Татарстана. Уроженец Южно-Казахстанской области. Окончил 
Московский институт нефтехимической и газовой промышленности. 

Работник управления «Азнакаевнефть» в Татарстане, начальник 
управления «Актюбанефть» в Казахстане. Начальник управления, 
начальник структурного подразделения в Татарстане. 

Автор трудов по стабилизации объёмов добычи нефти и 
совершенствованию разработки нефтяных месторождений. Разработал 
конструкции и способы вторичного вскрытия пластов сверлящего 
скважинного перфоратора. 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы 
народов. 
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КАМАЛУТДИНОВ Талгат Сайфутдинович (Род.1925)
Участник Великой Отечественной войны. Уроженец г. Актюбинска. 
В 2000 году создал общественную организацию «Поколение», 

защищающее права участников Великой Отечественной войны.

КАМАЛУТДИНОВА Рафия Раисовна (Род. 1983) 
Солистка татарского народного ансамбля «Язгы моннар», лауреат 

Международных конкурсов и фестивалей, дипломант Международного 
телевизионного конкурса татарской песни «Татар моны» в г. Казань. 

Автор опубликованных стихотворений. 
Награждена почетной грамотой..
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КУРБАНАЕВЫ

КУРБАНАЕВ Ахметфазыл
Один из первых поселенцев города на белом холме в 1892 году, 

первый мулла первой большой городской мечети города, основатель 
татарской школы в г.Актюбинске. 

Знаток и толкователь священного Корана; владел татарским, 
русским, казахским, арабским языками.

КУРБАНАЕВ Рашид Садыкович (Род. 1930)
Рационализатор, ветеран труда, отличник производства, лауреат 

Государственной премии. Окончил Саратовский политехнический 
институт. 

Начальник опытного отдела завода «Актюбрентген».

КУРБАНАЕВ Садык Ахмедович (1904-1978) 
Один из первых жителей г. Актюбинска, получившего высшее 

образование, знаток языков. 
Преподаватель совпартшколы, друг и товарищ по работе Гайнана 

Курмашева. 
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КУРБАНГАЛИЕВ Равиль Абдуллович (Род.1948) 
Врач, психиатр-нарколог высшей категории, хирург первой 

категории, Отличник здравоохранения и Отличник профсоюзных 
работников Казахстана, председатель областного татаро-башкирского 
этнокультурного объединения «Шатлык», член Ассамблеи народа 
Казахстана, член правления Ассоциации татар и башкир Казахстана.  

Хирург в системе гражданской авиации, главный врач Актюбинского 
областного наркологического диспансера.

Награжден медалями и грамотами.

 

КУРМАШЕВ Гайнан Нурмухаметович (1919-1944)
Участник Великой Отечественной войны, один из руководителей 

подпольной организации «Идел-Урал» в Германии. Уроженец 
Актюбинской области. 

В довоенное время учитель, директор татарской школы, руководитель  
групп художественной самодеятельности (г.Актюбинск). 

В ходе боев попал в плен, где организовал группу сопротивления. 
В августе 1944 года вместе с Мусой Джалилем  был обезглавлен на 
гильотине первым из членов организации.  

Его имя увековечено в книгах, в исторических исследованиях, в 
сценических произведениях. Одна из улиц г.Актобе носит его имя.
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КУТУЕВ Рауф Ибрагимович (1925-1944)
Участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза 

(посмертно). Уроженец г. Самары. 
В довоенное время – слесарь завода «Актюбрентген» в г. Актюбинске. 

В декабре 1944 года Рауф Кутуев пал смертью храбрых в ожесточенных 
боях в районе венгерской деревни Каземхалоп. 

Имя Героя увековечено в г.Актюбинске: его именем названга улица, 
на территории завода «Актюбрентген» установлена стела в память о 
Р.И.Кутуеве.

МИР-ХАЙДАРОВ Рауль Мирсаидович (Род. 1941)
Инженер- строитель, писатель, Заслуженный деятель искусств, 

лауреат премии МВД СССР, Почетный гражданин г.Актюбинска. 
Уроженец Актюбинской области. 

Проживает в г. Москве.
Автор приключенческих произведений, изданных общим тиражом в 

пять миллионов экземпляров. 
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РАФИКОВ Шамсутдин Хуснутдинович (1904-1972) 
Участник Великой Отечественной войны, полный кавалер орденов 

Славы, участник Парада Победы 1945 года в г. Москве. 
С ноября 1941 года до окончания Великой Отечественной войны 

находился в рядах действующей Армии. Закончил войну в Германии, 
являясь командиром отделения. 

САГИРОВ Рим Шакирович (Род.1937)
Строитель, Заслуженный строитель СССР, председатель совета 

старейшин татаро-башкирского этнокультурного объединения 
«Шатлык». 

Руководитель строек в Западной Сибири и Казахстана, начальник 
строительства «Актюбнефтегазстрой». 

Семья Сагировых на собственные средства восстановила 
мемориальную доску Рауфу Кутуеву на стене завода «Актюбрентген».

Внесен в «Золотую книгу» по Управлению строительством 
Башкирской атомной электростанции.
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ТАТЛЫГУЖИН Малик Мударисович (Род.1956) 
Участник локальных войн, активный член татаро-башкирского 

этнокультурного объединения «Шатлык». 
Освобожденный секретарь комитета комсомола педагогического 

института и Актюбинского летного училища гражданской авиации, 
директор административного департамента акционерного общества 
«Актюбемунайгаз». 

 Награжден медалями.

ТЕРЕГУЛОВ Ибрагим Хафизович (1939 -2012)
Первый председатель татаро-башкирского этнокультурного 

объединения в г. Актюбинске (1995-1999гг.). 
Председатель обкома профсоюза работников культуры. 
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ФАЙЗУЛЛИН Асхат Ахметович (Род.1923)
Участник Великой Отечественной войны. Уроженец г. Актюбинска. 
Награжден орденом Отечественной войны, двумя орденами Красной 

Звезды и медалями. 

ХАБИБУЛЛИНА Эльвира Гинаевна (Род.1971)
Общественный деятель: заместитель председателя областного 

татаро-башкирского этнокультурного объединения «Шатлык»,  
художественный руководитель татарского народного ансамбля «Язгы 
моннар» с 1999 года.  

Награждена почетными грамотами.
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ХАЛИУЛЛИН Равиль Гарифуллович (1929-1993)
Художник и поэт. В 32 летнем возрасте стал инвалидом, был 

прикован к постели. 
Занимался живописью и поэтическим творчеством. Его персональные 

выставки неоднократно проводились в г.г. Актобе, г.Алматы, г. Казани. 
Поэтические произведения опубликованы на страницах газеты 

«Актюбинский вестник». 

ХАМИДОВ Азат Газизович (Род.1951)
Спонсор и активный член татаро-башкирского этнокультурного 

объединения «Шатлык». 
Преподаватель Актюбинского филиала, директор компьютерной 

фирмы «Центр новых технологий». 

 
 

 ХИСАМУТДИНОВ Махсут Асхатович (Род.1952)
Профессиональный фотограф, баянист. 
1972-1992гг. – художественный руководитель татарского ансамбля 

«Язгы моннар». Под его руководством ансамбль получил звание 
народного. 

Награжден почетными грамотами. 
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АЛМАТИНСКАЯ область

АБДУЛХАЛИКОВЫ

АБДУЛХАЛИКОВ Абдулхак Султанович (1941-1994)
 Нейрохирург, врач высшей категории. Уроженец Алматинской 

области. Окончил Семипалатинский медицинский институт. 
Врач-нейрохирург (г. Алма-Ата), заведующий отделением областной 

больницы (г.Талдыкорган). Провел свыше 600 операций, в том числе в 
ФРГ, во многих городах СССР, в Московской Кремлевской больнице 
и в Военно-медицинской академии.  Автор-конструктор специального 
аппарата для измерения внутричерепного давления.

В память о нем установлена мемориальная доска на здании 
Алматинской областной больницы в г.Талдыкоргане.

 
АБДУЛХАЛИКОВ Султан Набиевич (1917-1982) 

Участник Финской войны и Великой Отечественной войны, 
финансовый работник, Отличник финансовой работы. Уроженец села 
Лепсы Алматинской области. 

В послевоенные годы – налоговый агент, заведующий районными 
финансовыми  отделами Талды-Курганской области.  

Награжден орденом Отечественной войны и медалями.
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АБУБАКИРОВЫ 

АБУБАКИРОВА Насиха Абдрахманова (1915–1979)
Врач-терапевт. Уроженка с. Гавриловка (Талдыкорган) 

Семиреченской губернии. Окончила Казахский медицинский институт. 
Врач, главный врач Талдыкорганской городской поликлиники. 
Награждена орденом «Знак Почета» и медалями, Почетной грамотой 

Верховного Совета Казахской ССР.

АБУБАКИРОВА Софья Абдрахмановна (Род. 1924)
Врач, хирург высшей категории, Отличник здравоохранения. 

Уроженка с. Гавриловка (Талдыкорган). Окончила Алма-Атинский 
медицинский институт, ординатуру в г. Москве. 

Врач в г.г. Текели и Талдыкоргане. Сотрудница Центрального 
института гематологии в г. Москве. Заведующая больницой, организатор 
подготовки врачей-хирургов, участник создания службы переливания 
крови и внедрения метода обработки рук (г. Талдыкорган). 

Делегат съездов СССР, Казахстана и республик Средней Азии. 
Автор публикаций. 
Награждена медалями и Почетной грамотой Верховного Совета 

Казахской ССР.
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АЙМАНОВЫ

Собственную фамилию «Галиев» сменил глава семьи, когда стал 
батраком у бая Айманова после переезда в с. Капал.

АЙМАНОВ (Галиев) Юсуп Галиевич (1898–1962)
Педагог, Отличник просвещения Казахской ССР. Уроженец с. Капал. 

Учитель в татарской школе, заведующий Павлодарской начальной 
татарской школой, учитель Талдыкорганской неполной средней школы. 

Награжден орденом Ленина и медалями, Почетной грамотой 
Верховного Совета Казахской ССР. Его именем названа улица в г. 
Талдыкоргане.

 

 

АЙМАНОВ (Галиев) Якуп Галиевич
Жертва репрессий 1937 года. 
Заведующий татарской школы-семилетки в г. Павлодаре. Арестован 

по обвинению в контрреволюционной деятельности и расстрелян. 
Реабилитирован в 1956 году.

АЙМАНОВА Рауза Халиловна (Род. 1952)
Техник-технолог, общественный деятель, один из организаторов 

культурного центра. Уроженка Ульяновской области. Окончила 
Алматинский политехникум. 

Рабочая, бригадир, технолог, заведующая производством, директор 
хлебопищекомбината в пос. Балпык-би. 
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АСФАНДИЯРОВ Закир Лутфурахманович (1918-1977)
Участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, 

Почетный гражданин г. Балхаш. Уроженец Гафурийского района 
Башкортостана. 

1939-1946 годы – военная служба в Красной Армии. На фронтах с 
1943 года до завершения Берлинской наступательной операции. Проявил 
героизм в боях за село Цибулев Черкасской области. 

В послевоенное время проживал в пос. Восточно-Коунрадский 
Казахской ССР. 

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной 
войны, Красной Звезды и медалями.

 
 

БАIIIИРОВ (Башири) Зариф Шарафутдинович (1888- 1962) 
Писатель, журналист и переводчик. Уроженец Татарстана. Окончил 

медресе «Мухаммадия». 
Корректор в татарской типографии, сотрудник журнала  «Чукеч» (г. 

Оренбург), сельский учитель в Пензенской и Тамбовской губерниях. 
С 1913 года проживал  в Казахстане (пос. Капал). Сотрудник  редакций 

газет и журналов Алма-Аты, в 1918-1919 годы – заведующий  отделом 
народного образования в Жаркенте. Позже работал в Ташкенте, на 
Донбассе, в Уфе.  

Автор литературных произведений (стихи, поэмы, рассказы, 
повести, очерки, статьи)  на татарском,  уйгурском и уз6екском языках.  
Главные  темы произведений: просвещение татарского  народа, критика 
отрицательных сторон жизни, судьба простых людей, лирика. 

Репрессирован (1938г. ),  реабилитирован в  1956 году,  проживал  в 
г. Уфе.
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БЕСБОЙДАК

Крестьянская община, организованная в 1860–1865 годы на берегу 
многоводной реки Каратал пятью холостыми татарами, бежавшими от 
набора в царскую армию. В народе она получила название «Бесбойдак» 
(Пятеро холостяков). Просуществовала до весны 1918 года. 

Члены общины получили землю от советской власти и развернули 
свое крестьянское хозяйство. В 1929 году бесбойдаковцы отказались 
от коллективизации и были почти поголовно репрессированы. Часть 
населения переселилась в Китай. 

В с. Бесбойдак был создан колхоз под названием «Тенлик» 
(«Равенство»). В дальнейшем село также стало называться «Тенлик», где 
живут потомки «бесбойдаковцев» и поныне. Немалая часть потомков 
первых бесбойдаковцев обосновалась в городах Талдыкорган, Алматы 
и т.д. 

БИГЕЕВЫ

БИГЕЕВ Муса – родоначальник династии, мулла, образованный и 
просвещенный человек своего времени.

 

БИГЕЕВ Абдрашит Мусеевич (Род. 1917)
Участник Великой Отечественной войны, доктор технических 

наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники РФ, почетный 
профессор Магнитогорского технического университета. 

Автор более 300 публикаций, 28 авторских свидетельств и патентов. 
Направление научных исследований: математическое моделирование 
сталеплавильных процессов. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями.
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БИГЕЕВ Бари Мусеевич (1915–2000)
Участник трудового фронта, Заслуженный зоотехник Казахской 

ССР, персональный пенсионер республиканского значения. Уроженец 
Новосибирской области. 

С 1937 года жил и работал в Талдыкорганском регионе. Участковый 
зоотехник, главный зоотехник области по овцеводству и коневодству. 
Участник разработки теории и техники искусственного осеменения 
животных, практической подготовки специалистов-овцеводов.

Награжден орденом «Знак Почета» и медалями. 

БИГЕЕВА Марьям Бариевна
Кандидат биологических наук, работает в Алматы.

БИГЕЕВА Рауза Бариевна
Кандидат геологических наук. Окончила Московский 

государственный университет, проживает в г. Москве.
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БИКМАЕВ Фарит Каримович (Род. 1934)
Инженер-механик. Уроженец Узбекской ССР. Окончил Омский 

сельскохозяйственный институт. 
Механик, главный инженер предприятий в Тувинской АССР. 
С 1963 года проживает в г. Талдыкоргане. Мастер литейного цеха, 

главный инженер экспериментального завода. 
Награжден орденом «Знак Почета», медалями.
Внесен в заводскую Книгу почета.

БИКТАШ (Бикташев) Саубан Мухаммедгалиевич (1891–1937)
Педагог, жертва политических репрессий. Окончил медресе «Галия» 

в Уфе. 
Сельский учитель в Уфимской губернии, учитель казахских детей в 

Уральской степи. Учитель в школе им. Асадуллаева в г. Москве, участник 
Всероссийского съезда учащихся мусульман 1918 года в г. Казани. 

С 1918 года проживал в Казахстане. Заведующий Аягузской 
мусульманской и Саркандской татарской школой, преподаватель 
Капальского педагогического техникума. 

Осужден в 1936 году. Реабилитирован в 1959 году.
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БОРАНБАЕВЫ

БОРАНБАЕВ Хасан Хисматович (Род. 1925)
Участник Великой Отечественной войны, общественный деятель, 

председатель культурного центра (1992–2002 годы). Уроженец с. 
Тенлик (Бесбойдак). 

В послевоенные годы работник районного комитета комсомола, 
учитель, завуч средней школы, инспектор городского отдела 
образования, преподаватель техникума, педагогического института и 
медицинского училища в г. Талдыкоргане. 

Награжден орденом Отечественной войны, двумя орденами Красный 
Звезды, медалями и почетными грамотами.

БОРАНБАЕВ Хусаин Хисматович (1920- 1977)
Участник Великой Отечественной войны, доброволец, внук одного 

из первых бесбойдаковцев. Уроженец с. Тенлик (Бесбойдак). Окончил 
татарское медресе. 

Заведующий сельскими татарской школой-ликбезом и начальной 
школой. Активный пропагандист коллективизации, председатель 
первого «Союза кущи». Создатель добровольческого отряда для борьбы 
против бандитов. Начальник Аксуской уездной милиции, работник 
Енбекши-Казахского райисполкома. Инициатор создания начальной 
школы для детей – сирот. Работник аппарата Талдыкорганского 
горкома КП Казахстана. 

Награжден орденом Красной Звезды и медалями.
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ВАГАПОВ Мажид Гельмутдинович (1913–2006)
Врач-офтальмолог, участник Финской войны и Великой 

Отечественной войны. Уроженец г. Талдыкоргана. Окончил Алма-
Атинский медицинский институт. 

В послевоенные годы организатор и заведующий Талдыкорганским 
стационаром.

Награжден медалями.

ВАГАПОВ Шамсутдин
Знаменитый кузнец прошлого века. В конце 19 века приехал из 

Оренбургской области в Талдыкорган с тремя сыновьями, чтобы 
уберечь их от службы в царской армии. 

Свое мастерство передал детям. Некоторые образцы его кузнечного 
искусства сохранились до сих пор.

 
 

ВАЛЕЕВА Фархинур Муллахметовна (1927–2008)
Педагог, Отличник образования Казахской ССР, общественный 

деятель, председатель татарско-башкирского культурного центра, 
почетный гражданин г. Капчагая. Уроженка Оренбургской области. 
Окончила Томское педагогическое училище. 

С 1966 года проживала в пос. Или (г. Капчагай). Заведующая детским 
садом, председатель Совета ветеранов города. 

Награждена медалями.
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ГАБАЙДУЛЛИНА Руфина Тагировна (Род. 1981)
Преподаватель-хореограф, общественный деятель, председатель 

татаро-башкирского культурного объединения г. Капчагая, лауреат 
и дипломант конкурсов и фестивалей, делегат Всемирного форума 
татарской молодежи (г. Казань). Уроженка Кемеровской области. 
Окончила Саркандский колледж культуры и Казахский женский 
педагогический институт. 

Преподаватель колледжа в Сарканде, преподаватель Центра 
детского творчества в г. Капчагае. 

Награждена медалью и грамотами.

ГАБИТОВА Фатима Зайнулловна (1903–1968)
Педагог, литератор, легендарная Мать, образец стойкости. Окончила 

татарскую и русскую школы, медресе «Якубия» и «Хусания». 
Школьная учительница в Талдыкоргане. Сотрудник редакций, автор 

публикаций по филологии и искусству.
 Жена Биляла Сулеева, репрессированного впоследствии. Второй 

муж – поэт Ильяс Джансугуров репрессирован в 1937 году. Как член 
семьи «врага народа» сослана в Мерке. 

Мать известного общественного деятеля Мурата Ауэзова. 
С 1947 года школьная учительница в Алма-Ате, инициатор 

реабилитации И. Джансугурова и издания его произведений. 
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ГАЛИМЖАНОВ Абдулла Темиргалиевич (1911 – 1977)
Специалист по сельскому хозяйству и хозяйственный деятель. 

Уроженец с. Гавриловка (Талдыкорган). Окончил Казахский 
сельскохозяйственный институт. 

Проходчик на строительстве московского метро, заместитель 
директора Талдыкорганской машинно-тракторной станции, 
управляющий областной конторой Сельхозснаба, директор Талгарского 
сельскохозяйственного техникума, первый секретарь Талдыкорганского 
райкома КП Казахстана, председатель райисполкома, заместитель 
председателя республиканского комитета «Госкомсельхозтехника». 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями и 
Почетными грамотами Верховного Совета Казахской ССР.

ИБРАГИМОВЫ

ИБРАГИМОВ Рифхат Абдулвахитович (Род. 1961)
Работник правоохранительных органов, полковник полиции, 

Заслуженный работник МВД РК, Почетный деятель спорта РК. 
Уроженец г. Талдыкоргана. Окончил школу милиции в г. Алма-Ате и 
высшую школу милиции в г. Караганде. 

Участковый инспектор, оперуполномоченный, заместитель 
начальника ДВД Алматинской области. Первый заместитель 
председателя областного совета физкультурно-спортивного общества. 

Награжден медалями.
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ИБРАГИМОВ Хайрулла Абдулвахитович (Род. 1953) 
Инженер-электрик, общественный деятель, председатель областного 

татарского культурного центра «Туган тел», член Ассамблеи народа 
Казахстана, член правления Ассоциации татар и башкир Казахстана. 
Уроженец г. Талдыкоргана. Окончил Казахский сельскохозяйственный 
институт. 

Инженер-электрик в Алтайском крае, в Талдыкорганской механи-
зированной колонне. Начальник электростанции, механизированной 
колонны треста, президент акционерного общества, директор 
товарищества (г. Талдыкорган). 

Награжден медалями и Грамотой Президента РК.

ИБРАГИМОВА Рахиля Абдулвахитовна (Род. 1957)
Работник сферы культуры. Уроженка г. Талдыкоргана. Окончила 

Саркандское культурно-просветительское училище. 
Художественный руководитель центрального парка культуры и 

отдыха, помощник режиссера областного драматического театра, 
директор парка г. Талдыкоргана и сельского Дома культуры, 
заместитель директора «Дома Дружбы» в г. Талдыкоргане. 

Награждена Почетной грамотой ЦК ВЦСПС и другими почетными 
грамотами. 
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ИЗМАЙЛОВ Ибрагим Искакович (1915–1983)
Врач-хирург, участник Великой Отечественной войны, Заслуженный 

врач Казахской ССР, хирург высшей категории. Уроженец г. 
Талдыкоргана. Окончил рабфак в Алма-Ате и Самаркандский 
медицинский институт.

 Военный врач (Ташкент), заведующий хирургическим отделением 
заводской больницы, врач-хирург (г. Талдыкорган). Инициатор 
организации урологической службы, оперативного лечения болезней. 

Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, «Знак Почета» и 
медалями. 

В г. Талдыкоргане действует музей И. И. Измайлова. 

ИЗМАЙЛОВА Софья Искаковна (Род. 1919)
Врач-хирург, кандидат медицинских наук, участница Великой 

Отечественной войны. Уроженка г. Талдыкоргана. Окончила 
Ташкентский медицинский институт. 

Хирург в больнице (Талдыкорганская область), врач неотложной 
хирургии (г. Фрунзе). О первой уникальной операции в области 
сосудистой хирургии, проведенной С.И.Измайловой, было объявлено 
по всесоюзному радио (1952 год). Организатор изготовления кукол и 
персональных выставок кукол (г. Алматы). 

Награждена орденами и медалями.
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КЕНЗИН Хасан Зайнуллович (1914-1956)
Участник Великой Отечественной войны. Уроженец 

Талдыкорганской области. Окончил партийную школу (г.Алма-Ата). 
Работник колхоза, управляющий конторой в г. Зайсан. 
В послевоенные годы инструктор сельскохозяйственного отдела 

обкома КП Казахстана, начальник в областном управлении сельского 
хозяйства, председатель колхоза. 

Награжден медалями. 

КУПЦЫ – меценаты Талдыкоргана
Талдыкорганский регион Алматинской области был славен 

известными татарскими купцами, меценатами. Память о таких 
личностях сохранилась в памяти народа.

АХМЕТОВ Ишмухамет 
Построил татарскую школу в Талдыкоргане. Эта глиняная школа 

стала первой стационарной татарской школой здесь.

ЮНУСОВ Хайрулла
Купец первой гильдии, обосновавшийся с 1880-х годов в 

Талдыкоргане, стал известен своим разносторонним меценатством. 
Совместно с сыном выступил как основной спонсор строительства 
татарской школы в Талдыкоргане. 

БУГУБАЕВ Рахматулла 
 Купец первой гильдии, сын Юнусова Хайруллы, создал значительное 

состояние на торговле и скотоводстве. Продолжал добрые дела 
отца: выделял много средств на меценатство, на помощь сиротам и 
нуждающимся. 

Собственный дом Бугубаева Рахматуллы признан памятником 
архитектуры прошлого, в нем размещен музей Ильяса Жансугурова.
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ЛЕПСИНСК 

\

Лепсинск, 1896 год 

Село, расположенное в 230 км к северо-востоку от г. Талдыкоргана. 
Основано в 1846 году после подписания соглашения о включении 
нескольких родов Старшего Жуза в состав Российской империи. Целью 
создания села явилась охрана государственной границы России с 
Китаем. Первыми поселенцами были 150 казаков. В 1860 году Лепсинск 
получил статус уездного города с населением 20 тысяч человек.

В 1898 году началось массовое переселение татар. При мечети 
действовала татарская школа, где работал специально из Казани 
приглашенный учитель Латыпов. 

В 1913 году был утвержден герб города. На нем изображены 
горные вершины и архар, что символизировало природное окружение 
села. Нижнюю часть герба занимают три пчелиных улья: знаменитый 
Лепсинский мед был высококачественным; считалось, что он уступает 
только Восточно-Казахстанскому меду.

Город становился признанным торговым центром округа и центром 
ремесленной промышленности. В городе работали воскозавод, две 

маслобойни, две кожевенные фабрики 
(мастерские), два кирпичных завода, двадцать 
две водяные мельницы, два пивоваренных 
завода, четырнадцать кабаков. Действовали 
три мечети и две церкви. 

По пятницам организовывалась ярмарка, 
куда съезжались торговые люди из Китая, 
из Семипалатинска, Сергиополя и т.д. Город 
расширялся, застраивался новыми зданиями, 
увеличивалось его население. «Особо 
выделялась величественно сверкавшая 
на солнце голубизной своего купола, 
отделанная изразцами мечеть. Все дома 
здесь сложены из отборных сортов дерева 
и только мечеть – из кирпича и камня. В 
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городе была библиотека» (А. Алимжанов).
В годы революционных потрясений и гражданской войны город 

переходил из рук в руки. Долгое время в годе дислоцировался 
штаб белоказачьего атамана Анненкова. В 1920 году в Лепсинске 
окончательно установилась Советская власть. В последующий период 
Лепсинск постепенно уменьшался. Население стало покидать город, 
немало людей в 30-е годы прошлого века переселилось в Китай. На 
2006 год население в Лепсинске составляло всего 1233 человека, в том 
числе 665 татар, 310 русских и 258 казахов. 

Соборная мечеть Лепсинска построена по проекту указного муллы 
Хусаин хазрета Исмагыйль улы. Была украшена изразцовой плиткой 
мастером Курмаевым Рахматуллой. Мечеть простояла до 1944 года, 
когда ее взорвали по настоянию властей (духовные книги, написанные 
на арабской графике, были уничтожены еще раньше). Кирпичная 
кладка мечети оказалась такой прочной, что взрывать пришлось шесть 
раз. Минарет мечети был хорошо армирован стальными стержнями, 
после взрывов остался только стальной остов минарета. Говорят, 
что суициды и болезни преследовали тех, кто участвовал во взрыве 
мечети, и кто решил воспользоваться материалами взорванной мечети. 
В настоящее время на месте бывшей мечети остался лишь небольшой 
холм, покрытый растительностью.

 С селом Лепсинск связаны имена многих известных людей: 
братья Абдулвагаповы – Нафик Габдулмаликович – полковник, 
Ракиф Габдулмаликович – генерал-полковник юстиции, федеральный 
судья высшего уровня, Рамазан Габдулмаликович – генерал-майор 
юстиции, федеральный судья второго класса; Абузяров Р. А. – 
доктор филологических наук, профессор Западно-Казахстанского 
университета, Абузярова Н. А. – доктор юридических наук; Каражанов 
М. Т. – известный бизнесмен; Латыпов М. Л. – народный композитор 
Татарстана; Латыпова Л. Г. – сотрудница аппарата Совета министров 
Татарской АССР, автор многих книг; Михалев В. Н. – полковник, 
военный комиссар г. Талдыкоргана; Усманов Р. Р. – доктор 
сельскохозяйственных наук, доцент Московской сельскохозяйственной 
академии и т. д.

МАЖИТОВ Рашид Файзурахманович (Род. 1921) 
Участник Великой Отечественной войны. 
Награжден орденом Отечественной войны и медалями.
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МИХАЛЕВ Важит Нуртаевич (Род.1947)
 Военнослужащий, полковник. Уроженец Андреевского района 

Талды-Курганской области. Окончил сельское профессионально-
техническое училище и Алматинское общевойсковое командное 
училище.

 Тракторист, курсант, командир, инрспектор политотдела воинской 
части, старший помощник Каратауского городского военного 
комиссариата, заместитель военного комиссара, военный комиссар 
в районах Джамбульской области, городской военный комиссар г. 
Талды-Кургана.

Награжден медалями.

РАМАЗАНОВА Раиса Закировна
Железнодорожница, общественный деятель. Уроженка Пензенской 

области. Окончила железнодорожный техникум. 
Семья в полном составе репрессирована и сослана в Казахстан. 

Товарный кассир в пос. Кировский (пос. Балпык-би) Талдыкорганской 
(ныне – Алматинской) области. 

С 1988 года председатель правления татарского культурного центра 
пос. Балпык-би.
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УМАРОВЫ (Омаровы, Гумаровы)
Потомки Гомара хазрэта – имама уфимской мечети во второй 

половине XIX века.

АХМЕТОВ Ишмухамед- брат хазрэта  построил деревянную 
мечеть на высоком фундаменте и татарскую школу в Талдыкоргане. 

УМАРОВ Мутагар Салимович окончил Капальское 
педагогическое училище. Учитель татарской школы в Талдыкоргане. 

В этой же татарской школе в разные годы работали учителями 
Айманов Юсуф Галиевич – кавалер ордена Ленина; Халитов Галимжан 
Хасанович – Отличник народного образования СССР, Халитов 
Габидулла Закирович и его дочь Асия Габидуллиевна. 

Одиннадцать человек династии Умаровых занимались 
педагогической деятельностью.

УМАРОВ Марат Мутагарович (Род. 1939)
Доктор биологических наук, профессор, лауреат премии имени 

Ломоносова, государственных научных стипендий РФ, премий 
Правительства Москвы, заслуженный профессор Московского 
университета. Уроженец г. Талдыкоргана. Окончил Московский 
государственный университет. 

Преподаватель, профессор кафедры, заместитель декана факультета 
Московского университета. 

Автор научных трудов по  азотфиксации и денитрификации у 
растений и животных. 

Награжден медалями.

 

 

ФАРДЕЕВ Талгат Тимерзянович (Род. 1954)
Педагог-музыкант, Отличник образования Казахстана, Почетный 

гражданин г. Капчагая. Уроженец Башкортостана. Окончил специали-
зированную музыкальную школу и Алма-Атинскую консерваторию. 

Преподаватель музыкальной школы, директор школы искусств, 
директор Центра детского творчества в г. Капчагае. 

Награжден медалями и почетными грамотами.
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ХАЙБУЛЛИН Мухарам Минтаевич (Род.1956)
Педагог- учитель высшей категории, краевед, общественный 

деятель- председатель Татарского культурного центра в районах 
Алматинской области, хранитель школьного музея. Уроженец 
Саркандского района Талды-Курганской области. Окончил Талды-
Курганский педагогический институт. 

Учитель сельской школы, инспектор районного отдела народного 
образования, директор средней школы. 

Автор статей в республиканских, областных и районных СМИ.
Награжден почетными грамотами.

ХАКИМОВ Рустам Фаргатович (Род. 1973)
Предприниматель и общественный деятель, заместитель 

председателя правления Алматинского областного татарского 
культурного центра «Туган тел», член общественной палаты города 
Талдыкорган, председатель Ассоциации развития внутреннего туризма 
Алматинской области.

Проживает в г.Талдыкоргане. С 2001 года – предпринимательская 
деятельность.

Награжден почетными грамотами.
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ХАКИМОВА Галия Мансуровна (Род. 1956)
Предприниматель, меценат, общественный деятель, член правления 

Аматинского областного татарского культурного центра «Туган тел», 
председатель ассоциации рестораторов города Талдыкорган «Жигер», 
член ассоциации деловых женщин. Уроженка г.Семипалатинска. 

Проживает в г.Талдыкоргане.

ХАЛИТОВ Галимжан Хасанович (1921–1989) 
Педагог, Отличник народного просвещения СССР и Казахской ССР, 

участник Великой Отечественной войны. Уроженец Чувашской АССР. 
Окончил педагогическое училище и педагогический институт (г.Алма-
Ата). 

С 1935 года проживал в г. Талдыкоргане. Учитель, завуч, директор 
школы, заместитель заведующего областным отделом народного 
образования. 

Награжден орденом Отечественной войны и медалями. 
Именем Халитова Г. Х. названа улица в г. Талдыкоргане.

 

ЧИМБАРИСОВ Шагдат Шаймарданович (Род. 1946)
Педагог, музыкант, общественный деятель, председатель Талгарского 

татарского культурного объединения.  Уроженец  Семипалатинской 
области. Окончил Алма -Атинское музыкадьное училище и Шымкентский 
педагогический институт культуры.

С 1973 года проживает в г. Талгаре:  директор Дома  культуры, 
учитель в общеобразовательных школах. Организатор и руководитель  
хора  ветеранов войны и труда.

Награжден почетными грамотами.
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ЮЛДАБАЕВ Ильдар Абрарович (Род. 1957)
Механик, педагог и общественный деятель -, председатель 

Каскеленского татаро-башкирского культурного объединения. 
Уроженец г. Кульджа (КНР). Окончил кинотехникум и институт 
непрерывного образования (г.Алма-Ата). 

Старший техник вычислительного центра, инженер управления и 
треста, заместитель директора частного предприятия. Преподаватель 
колледжа, заместитель директора  колледжа в г. Каскелене, директор 
медицинского колледжа. 

 Награжден медалью, знаком «Отличник ВВС» и почетными 
грамотами. 

 Внесен в почетную книгу воинский части по месту армейской 
службы в Беларуси.

 

ЮЛДАБАЕВА (Даянова) Альфия Абдуллаевна (Род. 1961)
Педагог. Уроженка Узбекской ССР. Окончила Талдыкорганский 

педагогический институт, академию экономики и права. 
Преподаватель Каскеленского педагогического училища. Секретарь 

комитета комсомола и училища, больницы, районного комитета 
комсомола. Заведующая детским садом, председатель профсоюзного 
комитета, директор филиала медицинского колледжа. Учредитель и 
руководитель частного медицинского колледжа в г. Каскелене. 

Награждена Почетными знаками ЦК комсомола и Советского 
комитета по проведению Всемирного фестиваля молодежи и грамотами.
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ

АХМИРОВЫ

Одна из известных фамилий и династий казанских татар XIX – XX 
века в городе Гурьеве. К первому поколению этих татар относились 
купцы и рыбопромышленники братья Ахмировы. Построенная 
братьями на берегу реки Урал первая мечеть (названная татарской 
мечетью) упоминается в книге В.Фосса «Гурьев-городок» (1866 год). 
Ахмировыми позднее также было построено и передано властям 
двухэтажное здание, в котором был организована русско-казахская 
школа, где готовились переводчики, волостные писари, учителя 
русского языка. В советский период в этом зании размещалась средняя 
школа имени Куйбышева, прослужившая народному образованию 
края более ста лет. Пятеро сыновей Ибрагима Аюповича Ахмирова – 
Абдрахман, Акрам, Сафа, Риза и Хамит защищали Родину от немецко-
фашистских захватчиков. 

АХМИРОВ Акрам Ибрагимович
Участник Великой Отечественной войны, хозяйственный деятель.
В послевоенные годы один из руководителей в областных структурах 

сельского хозяйства Казахской ССР.
Награжден орденом Отечественной войны и медалями.
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АХМИРОВ Валий Галиевич (последняя четверть XIX века – 
предположительно 1921)

Видный общественный деятель начала XX века, председатель 
Гурьевского мусульманского Совета, купец, рыбопромышленник, 
меценат. Материально поддерживал и содержал городскую мечеть, 
оказывал вспомоществование бедствующим и нуждающимся 
горожанам. 

В годы гражданской войны – сторонник командующего Уральским 
казачьим войском генерал-лейтенанта В.Толстова, финансировал 
казачество и оборону Гурьева, сформировал мусульманский отряд. 

АХМИРОВ Хамит Ибрагимович (1923 – 1970)
 Участник Великой Отечественной войны, боевой летчик, партийно-

хозяйственный деятель. Окончил летное училище.
 Один из видных партийно-хозяйственных руководителей области 

советского периода. Последняя должность - директор Гурьевского 
областного мясомолторга.

 Награжден орденом и медалями СССР.
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БАЙКЕНОВА (Чуканбаева) Гульсина Гарифжановна 

(Род.1973)
Актриса и общественный деятель, председатель татаро-башкирского 

культурного объединения. Уроженка г. Шевченко (г. Актау). Окончила 
хореографическое училище (г.Фрунзе) и Южно-Казахстанский 
гуманитарный университет (г.Чимкент).

Артистка Фрунзенского государственного академического театра 
(г.Бишкек), Челябинского академического театра оперы и балета.

С 1992 года проживает в Казахстане. Артистка Государственного 
академического театра оперы и балета, Государственного ансамбля 
классического танца (город Алматы). Балетмейстер Атырауского 
областного ансамбля и областного драматического театра, педагог-
хореограф в колледже культуры, в Малой академии искусств (г.Атырау). 
Создатель балетной студии, первой в Атырауской области.

Награждена медалями РК и РФ, а также почетными грамотами.
Внесена в Большую международную энциклопедию «Лучшие 

люди» (Россия, Казахстан, Беларусь, Украина – 2012 г.) и в сбороник 
«Седьмые Зимние Азиатские игры в истории Казахстана».

ВАЛИШЕВА Регина Матигуллаевна (Род. 1953)
 Журналист, член Союза журналистов СССР и Республики Казахстан 

общественный деятель, член президиума правления татаро-башкирского 
культурного центра, лауреат областных и республиканских конкурсов 
журналистов, лауреат премии им. Т.Амандосова. Уроженка г.Гурьев 
(г.Атырау). Окончила Казанский государственный университет.

 Ответственный работник работник областного комитета комсомола, 
областного управления культуры. Журналист, обозреватель, 
заведующая отделом областной газеты «Прикаспийская коммуна», 
обозреватель республиканской газеты «Мегаполис». 

 Награждена почетными грамотами.
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ДЖАМАЛЕТДИНОВ Халид Халимович (Род. 1956) 
Педагог, доктор педагогических наук, академик Российской 

Академии естественных наук и Европейской Академии естественных 
наук, общественнвй деятель- возглавлял татаро-башкирский центр 
культуры «Татулык».. Уроженец г.Гурьев (г.Атырау). Окончил 
Грозненский государственный педагогический институт. 

Инструктор городского комитета КП Казахстана, председатель 
объединенного спортивного общества профсоюзов, председатель 
областного управления по спорту и туризму. Директор товарищества 
«Спорт-Атырау», директор стадиона «Нефтяник», заведующий 
кафедрой Атырауского института нефти и газа. Награжден медалью и 
почетными грамотами.

ЕНИКЕЕВ (Еникиев) Саттар Мухамеджанович (1885-1939)
Государственный и политический деятель. Уроженец г.Гурьева. 
Один из организаторов и руководителей Мусульманского 

социалистического комитета в г. Астрахани (1917-1918 годы). 
Председатель Астраханского краевого комиссариата по делам 
мусульман (1918-1919 годы). Заместитель наркома просвещения, нарком 
социального обеспечения Татарстана, представитель республики 
при Наркомате по делам национальностей РСФСР, заместитель 
государственного арбитра при Совете Министров Татарстана, редактор 
газеты «Татарстан» (1920-1930 годы).

Необоснованно репрессирован. Реабилитирован посмертно. 
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КАМАЛОВ Наиф Гатуфович (Род. 1938)
Инженер-нефтяник, хозяйствененый руководитель. Уроженец 

Башкортостана. Окончил Уфимский нефтяной институт. 
Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер Сургутской 

конторы бурения, начальник производственно-технического отдела, 
главный инженер Правдинской конторы бурения, начальник 
Нижневартовского и Октябрьского управлений бурения. Генеральный 
директор объединения «Эмбанефть» (г.Гурьев), акционерного общества 
«Актобемунайгаз» и акционерного общества «CNPC-Актобемунайгаз». 

Избирался членом Гурьевского областного комитета КП Казахстана, 
депутатом областного Совета народных депутатов. 

Награжден орденами и медалями. 
Внесен в Нефтяную энциклопедию Казахстана.

КАРИМОВ Адгам Мифтахетдинович (1917-1944)
Журналист, участник Великой Отечественной войны, капитан.

Уроженец Гурьевской области. Окончил школу налоговых бухгалтеров, 
полковую школу (г.Казань), артиллерийское училище (г.Пенза). 

Заведующий сектором районной газеты «Социалды аул», 
управляющий делами районного комитета комсомола, заведующий 
финотделом Жилокосинского района Гурьевской области. 

В годы войны - заместитель командира 42-й стрелковой дивизии. 
Геройски погиб при освобождении столицы Белоруссии г.Минска. 

В 2001 году доказательно установлено место его захоронения. Были 
отданы воинские почести погибшему офицеру. Место его захоронения 56 
лет называлась «Могила Неизвестного капитана», у которой проводились 
акции по приему в пионеры и комсомол.

Награжден орденом Красной Звезды.
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КАРИМОВА (Тулбаева) Рауза Мухамметгарифовна

Участница трудового фронта, дочь последнего имама Красной 
мечети Тулбаева Мухамметгарифа.

В послевоенные годы машинистка, техник геологического отдела, 
инспектор по спецработе в объединении «Гурьевнефтегазгеология» 
Министерства геологии Казахской ССР.

Признана пострадавшей от массовых политических репрессий 30-х 
годов прошлого столетия.

Награждена медалями и почетными грамотами.

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР в Атырау
Татарский и татаро-башкирский национально-культурный 

центр «Татулык» в Атырау был образован в 1995 году. Первыми 
руководителями центра были люди, известные как среди татарской 
диаспоры, так и в области. Это - Гайнуллин Нурислам Хакимович, в те 
годы вице-президент АО «Эмбанефть», затем Джамалетдинов Халид 
Халимович – заведующий кафедрой Института нефти и газа, доктор 
педагогических наук, профессор. Эстафету у них принял Каримов Т.А.

За эти годы центр принимал участие во многих культурных и 
общественно-политических мероприятиях, проводил координирующую 
и связующую роль с Республикой Татарстан, провел большую работу по 
консолидации татарской и башкирской диаспор, проживающих здесь. 
Здесь же, в Атырау, на берегу Урала был впервые проведен татарский 
народный праздник Сабантуй.

Активно участвуют татары Атырау в ежегодных, проводимых 
накануне Дня единства народа Казахстана, фестивалях национально-
культурных центров. Абитуриенты из числа татарской молодежи 
рекомендуются центром для поступления в гуманитарные вузы 
Республики Татарстан. Не прерываются деловые связи с коллегами из 
соседнего города Уральск.
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МАМОНОВ Фердинат Абдрахимович (Род. 1947)
Хозяйственный руководитель, кандидат технических наук. Окончил 

Гурьевский политехнический техникум и Московский государственный 
открытый университет.

Начальник Балыкшинского районного нефтепроводного управления, 
главный инженер производственного объединения «Южнефтепровод». 
Главный инженер, первый заместитель директора, директор Западного 
филиала акционерного общества «КазТрансОйл». Первый заместитель 
генерального директора акционерного общества «КазТрансОйл».

Избирался депутатом областного маслихата. 
Награжден орденом и медалями.
Внесен в Нефтяную Энциклопедию Казахстана.

 

ШАФИЕВА Роза Халимовна (Род.1939)
Педагог, Отличник народного образования Казахской ССР, член 

Ассамблеи народа Казахстана Атырауской области, заместитель 
председателя татаро-башкирского этнокультурного объединения. 
Уроженка г. Гурьева (г. Атырау). Окончила Гурьевский государственный 
педагогический институт.

 Школьная учительница в Павлодарской области. С 1962 года 
учительница, организатор, завуч средней школы, преподаватель 
педагогического училища (ныне -гуманитарный колледж) в г.Атырау.

 Награждена знаком «Победитель соцсоревнования» и почетными 
грамотами. Внесена в Энциклопедию работников народного образования 
Атырауской области.
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ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ область

 БЕСПАЕВ Халел Абдулхакович (Род.1933)
Геолог-геохимик, доктор  геолого-минералогических наук, профессор, 

лауреат  Государственной премии РК. Уроженец Семипалатинской  
области. Окончил Казахский  горно-металлургический институт. 

Работник рудоуправления, сотрудник научно-исследовательского и 
горно-металлургического институтов (г. Усть-Каменогорск). Ученый 
секретарь, заместитель академика-секретаря  АН Казахской ССР, 
заместитель председателя  Совета по изучению производительных сил,  
заведующий лабораторией, директор Института геологических наук.   

Один из редакторов сводной геологической карты Казахстана.  
Автор научных трудов  в области рудной геологии и металлогении.

Награжден знаком «Первооткрыватель месторождения».

ИСКАНДАРОВА Сания Иноятовна 
Педагог. С 1966 года проживает в Восточном Казахстане. 
Воспитатель, методист, заведующая детским садом,   директор 

Реабилитационного центра для детей-инвалидов.

ИШМУРАТОВЫ

 

ИШМУРАТОВ Габделхай Мухаметгалиевич (Род.1954) 
Инженер-строитель и юрист, бизнесмен, общественный 

деятель, председатель областного татарского культурного центра, 
членАссамблеи народа Казахстана. Уроженец г. Семипалатинска.

Рабочий, мастер, начальник участка на строительстве Шульбинской 
ГЭС, Курчатовского ядерного полигона и т.д. 

Награжден медалями, Грамотой Президента Казахстана и 
благодарственным письмом Президента Татарстана.
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ИШМУРАТОВ Мухаметгали Тимергалиевич (1916-1980)
Участник Финской войны, Великой Отечественной войны и войны с 

Японией. Уроженец Семипалатинской области. 
В послевоенные годы -экспедитор, строитель бригады.
Награжден боевыми медалями и грамотой Верховного 

Главнокомандующего, почетным знаком «Победитель 
соцсоревнования». 

 
 

ИШМУРАТОВА Фатима Шафигуловна (Род.1923)
Труженица тыла, мать восьмерых детей. Уроженка г. Семипалатинска. 
В годы войны секретарь-машинистка в управлении пароходства. 
Награждена орденом «Материнская слава» и медалями.
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КАРАМУЛЛИН Казбек Файзрахманович (Род. 1939)
Спортсмен и тренер, двукратный чемпион мира среди 

железнодорожников, чемпион мира среди ветеранов, бронзовый призер 
чемпионата СССР, обладатель Кубка СССР, неоднократный чемпион 
Казахской ССР, мастер спорта международного класса, заслуженный 
мастер спорта СССР. Уроженец г. Аягуз. 

Член сборной команды Казахской ССР с 1957 года. 
Член сборной команды СССР с 1958 года. 
На тренерской работе с 1966 года.
Награжден спортивными медалями и дипломами.

 

 

МУСИН Менгали Шаймарданович (Род. 1927)
Участник, инвалид Великой Отечественной войны, журналист 

и писатель, член Союза журналистов СССР и Союза журналистов 
Казахстана, Почетный журналист Казахстана, лауреат республиканских 
и международных премий. Уроженец Катон-Карагайского района 
Восточного Казахстана. 

Школьный учитель, сотрудник редакций областных газет. 
Автор 16 книг художественной прозы и публицистики. 
Награжден орденами и медалями.
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ФАИЗОВ Таиф Валиевич (1920-)
Участник Великой Отечественной войны. Уроженец г. Усть-

Каменогорска. 
Награжден орденами Отечественной войны, Красной Звезды и 

медалями.

 

ШАМСУТДИНОВ Исмагул Гереевич (Род.1931)
Педагог, кандидат физико-математических наук, один из основателей 

и первый председатель областного татарского культурного центра. 
Уроженец Семипалатинской области.

 Заведующий кафедрой, профессор Восточно-Казахстанского 
государственного университета, советник ректора, директор «Центра 
компьютерных технологий». 

Автор около сотни публикаций. 

 



185

ЖАМБЫЛСКАЯ область

АКАЛАЕВЫ

АКАЛАЕВ Алиаскар (Аскар) Хуснутдинович (1908-1978) 
Инженер.  Уроженец г. Аулие-Ата (совр. Тараз).  Окончил Казанский 

авиационный институт.  
Руководитель оборонных предприятий,  директор медико-

инструментального завода (г. Казань),  начальник цеха завода  
(г.Зеленоград  Московской области).

АКАЛАЕВ Хайдар Хуснутдиновяч  (1921-1997) 
Участник Великой Отечественной войны, Заслуженный работник 

жилищно-коммунального хозяйства РСФСР, Заслуженный  работник 
транспорта  Татарстана. Уроженец г. Аулие-Ата (совр. Тараз).  Окончил 
Казанский авиационный  техникум  и Ленинградское артиллерийское 
техническое училище.  

Начальник управления, заместитель начальника, начальник 
цеха  на заводах, секретарь райкома КПСС,  заместитель начальника 
коммунального предприятия(г.Казань). 

Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного 
Знамени, Красной Звезды и  медалями.

 

 

АСАДУЛИН Рафик Шакирович (1924-2001) 
Административно-хозяйственный деятель, Почетный гражданин 

города Тараза. Окончил зооветеринарный техникум (г.Джамбул) и 
высшую партийную школу (г.Алма-Ата). 

Зоотехник, секретарь  райкома  КП  Казахстана, председатель 
районного исполкома,   Первый секретарь  райкомов КП Казахстана.  

Награжден орденами  Трудового Красного Знамени,  «Знак Почета», 
Почетной Грамотой Верховного Совета Казахской ССР и  медалями.
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ГУБАЙДУЛИНА Гульнур Латыповна (Род.1935)
Врач - педиатр, Почетный гражданин города Тараза, Отличник 

здравоохранения. Уроженка Мензелинского района Татарстана. 
Окончила медицинское училище и медицинский институт. 

С 1953 года проживает в г. Таразе. 
Участковый педиатр в городской детской больнице. 
Награждена орденом Трудового Красного Знамени и медалями. 
 
 

РАХМАТИ Камиль (Род. 1924)
Архитектор, преподаватель вуза, Заслуженный архитектор 

Казахстана. Уроженец г. Ташкента (Узбекистан). 
С 1955 года проживал в г. Джамбуле. 
Начальник областного отдела по делам строительства и архитектуры 

и одновременно Главный архитектор города, преподаватель вуза. 
Его именем названа одна из улиц Тараза.
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САФИУЛЛИН Ахат Хаматович (1952-2001)
Сотрудник правоохранительных органов, Заслуженный работник 

МВД РК, первый президент татарского общественно-культурного 
центра «Ай нуры». Уроженец г.Джамбула. Окончил Ленинградское 
политическое училище МВД СССР и академию МВД СССР. 

Служба в органах охраны правопорядка, начиная от рядового 
сотрудника до заместителя начальника УВД Жамбылской области.

Награжден медалями.

 
 

ФАЗЛАЕВ Нурулла Гарифуллович (1909- 1993) 
Участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, 

участник Парада Победы в Москве, Отличник-минер. 
В послевоенные годы директор Луговского промкомбината. 
Награжден орденом Ленина, орденом Отечественной войны, двумя 

орденами Красной Звезды и медалями.
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ХАЛИКОВ Амир Шавкатович (Род. 1956)
 Хозяйственный и общественный деятель, президент областного 

татаро-башкирского этнокультурного объединения «Ай нуры»,член 
правления Ассоциации татар и башкир Казахстана, член Ассамблеи 
народа Казахстан, избирался заместителем председателя Ассамблеи 
народа Казахстана Жамбылской области. 

Работник торговых организаций г. Джамбула (совр. Тараз). 
Заместитель управления магистральных газопроводов предприятия 
КазахГаз (г.Тараз), предприниматель.

Награжден почетными грамотами.

ХАЛИКОВ Шамиль Хадыевич (Род. 1933)
Дипломат, военнослужащий, полковник. Окончил Ташкентское 

общевойсковое военное училище и военно-дипломатическую 
академию. 

Сотрудник дипломатической службы СССР в Афганистане, 
начальник разведывательного центра Министерства Обороны СССР. 
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ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ область

 

АБДРАХМАНОВ Минжан Габдулович
Участник Великой Отечественной войны и Парада Победы 24 июня 

1945 года.   В 1943 году был призван в ряды Красной Армии, участвовал 
в боях по  освобождению прибалтийских республик.     

После демобилизации окончил школу милиции. Сотрудник 
уголовного розыска, главный зоотехник в сельском хозяйстве, 
председатель  сельского Совета народных депутатов.

Награжден орденами и медалями.

АБДУЛЬМАНОВ Рахим Назмутдинович
Участник и инвалид Великой Отечественной войны.    В 1939 году 

был призван в ряды Красной Армии. Участвовал в боевых операциях в 
Крыму, в  Керченско-Феодосийской  десантной операции.

В послевоенные годы учитель в школе и в педагогическом училище. 
Автор более ста работ по математике и методике преподавания 

математики.  
Награжден орденами «Отечественной войны» 1-  степени, «Славы» 

3- степени и



190

АБУЗЯРОВ Разак Абдрахманович (Род. 1932)
Филолог, доктор педагогических наук, профессор, Отличник 

просвещения СССР и Казахской СССР, общественный деятель, 
основатель и председатель Евразийского центра Габдуллы Тукая, 
член правления Ассоциации татар и башкир Казахстана. Уроженец 
Талдыкорганской области. Окончил Казахский педагогический 
институт в г. Алма-Ате и аспирантуру в г. Москве. 

Преподаватель, завуч, директор школ в Алма-Атинской области. 
Старший научный сотрудник АПН СССР. Преподаватель, заведующий 
кафедрой педагогического института, профессор университета (г. 
Уральск). 

Автор научных публикаций. 
Организатор регулярных международных и республиканских 

научных конференций, посвященных тукаевской тематике (г.г.Казань, 
Уральск).

Инициатор создания музея Габдуллы Тукая и установления 
памятника Тукаю в г.Уральске.

Награжден медалями и Почетным знаком РТ «За достижения в 
культуре».

Внесен в Татарский энциклопедический словарь.
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АЙТКУЛОВ Салим Нигматович (1913- 1975)
Участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. 

Уроженец Уральской области. Окончил 9 классов в г. Уральске.
1930 г. Работал на заводе.
Работник завода. Призван в армию июле 1941 года. 
Звание Героя Советского Союза присвоено за геоизм, проявленный в 

боях 29 сентября 1943 года в районе села Ясногородка (Вышнеградский 
район Киевской области Украины).

В послевоенные годы начальник отдела облпотребсоюза в 
г.Уральске. 

Награждён орденом «Ленина», Золотой звездой Героя Советского 
Союза и медалями. 

АКСАНОВ Ибрагим Салихович
Участник Великой Отечественной войны
Осенью 1944 года был призван в ряды Красной Армии, участвовал 

в боях против японских войск в Китае, участвовал в освобождении 
Кореи.

В послевоенные годы работал водителем.
Награжден медалями.
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АКЧУРИН Анвар Гафурович (Род. 1944)

Ученый в области механики, доктор технических наук, профессор, 
Заслуженный изобретатель СССР. Уроженец Чапаевского района 
Западно-Казахстанской области. Окончил Саратовский институт 
механизации сельского хозяйства. 

С 1967 года сотрудник НИИ сельского хозяйства (г. Саратов). В 1970-
1983 годы – сотрудник Казахского НИИ механизации и электрификации 
сельского хозяйства, директор Центра научной организации труда и 
управления производством «Госкомсельхозтехника» Казахской ССР. 
С 1983 года заведующий кафедрой Алма-Атинского факультета Усть-
Каменогорского строительно-дорожного института. 

Автор трудов по информационной и вычислительной технике, 
безразборной технической диагностике машин, механизации 
и автоматизации производства. Имеет более десяти авторских 
свидетельств на изобретения. 

 

АКЧУРИН Гизат Гафурович
 Участник Великой Отечественной войны.
 В пряды Красной Армии призван в 1939 году. Участвовал в в боевых 

действиях на Кавказе, участвовал в освобождении Украины, Польши, 
Чехословакии.

 В послевоенные годы сотрудник органов проркуратиуры, прокурор 
г.Уральска. Председател областной коллегии адвокатов.

Награжден двумя орденами Красной Звезды, Отечественной войны 
и медалями. 



193

АМЕРХАНОВ Хусаин Халилович
Участник Великой отечественной войны.
Призван в Красную Армию в конце 1941 года. Участвовал в уличных 

боях в районе тракторного завода г. Сталинграда. В 1943 году в боях 
под Ставрополем был тяжело ранен, комиссован по ранению.

Награжден орденом «Отечественной войны» 1-ой степени и 
медалями. 

АМИНОВ Хабир Хабибуллович
Участник Великой Отечественной войны. Окончил Одесское 

пехотное училище в Уральске. 
Участвовал в освобождении Румынии, Венгрии, Австрии, 

Чехословакии 
 Награжден орденом «Отечественной войны» и медалями.
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АМИРОВ Габдулахамит Харисович
 Участник Великой Отечественной войны. Окончил Севастопольское 

училище зенитной артиллерии. Призван в Красную Армию в августе 
1941 года. Участвовал в боях в составе 3-го Белорусского фронта.

 В послевоенные годы работник Чапаевского лесхоза, директор 
Чапаевского механизированного лесхоза. 

 Награжден орденом Красной Звезды, тремя орденами Отечественной 
войны и медалями.

АУХАРИЕВА Софья Мингазовна
Педагог, Отличник просвещения Каз ССР. Окончила курсы 

немецкого языка и Саратовский педагогический институт.
Учительница школы в селе Лбищенск Чапаевского района. 

Преподаватель Ленинградского училища связи в г.Уральске. 
 Директор сельской школы в Саратовской области.
 Учительница школы, директор школы в г. Уральске.
 Награждена почетными грамотами. 
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АХМЕДГАЛИЕВА Рауза Зариповна (Род. 1934)
Создатель и руководитель фольклорной группы «Ялкын», активная 

участница художественной самодеятельности в г.Уральске. Уроженка 
Балтачевского района Татарстана. Окончила среднюю школу. 

Заведующая сельским клубом, солистка ансамбля (г. Лениногорск). 
Участница освоения целинных земель в Западном Казахстане. 
Автор поэтических сборников. 

ВАЛИШЕВА Марзия Гильфановна (Род. 1927)
Банковский работник, Отличник Госбанка СССР, Заслуженный 

экономист Казахской ССР, председатель ревизионной комиссии 
татарского культурного центра. Уроженка г. Уральска. Окончила 
Московский Всесоюзный финансовый институт. 

Инспектор, старший инспектор, заместитель управляющего, 
управляющая областной конторой Госбанка. Председатель 
объединенного Совета ветеранов банков. 

Награждена медалью, Почетной Грамотой Верховного Совета 
Казахской ССР.
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ГАДЕЛШИН Хайрулла Губайдуллович 
Видный общественный деятель 19-века, хаджи, купец, меценат, 

материально поддерживавший медресе и Красную мечеть г.Уральска. 
Первый и единственный из татар – Почетный гражданин г. Уральска 
(награжден царским указом в 1900 году), директор-эконом Областного 
попечительского комитета о тюрьмах в Уральском округе, Почетный 
член Статистического комитета, возглавляемого губернатором. 

Одновременно член Уральского общества вспомоществования 
недостаточным (т.е. материально малообеспеченным) лицам, 
стремящимся к высшему образованию, член Общества 
вспомоществования недостаточным ученикам Уральского войскового 
реального училища, а также комитета Общества вспомоществования 
недостаточным воспитанницам Уральской войсковой женской 
гимназии. 

Как меценат, вносивший немалые взносы и оказывавший личные 
услуги, приносящие пользу обществу, избран также членом Управления 
и Попечительского Совета Общества Красного Креста и членом Совета 
Уральского Благотворительного Общества. 

 В 1899-1900-годы совершил хадж в святые места Аравии вместе со 
своим зятем Тулбаевым Мухамегарифом хазрэтом.

ГАЙНУТДИНОВ Шакиржан Шамсутдинович
Участник Великой Отечественной войны. 
В ряды Красной Армии был призван в мае 1942 года. Участвовал в 

боевых действиях на Дону. После тяжелого ранения был комиссован.
Сотрудник Комитета государственной безопасности в Чингирлау, 

сотрудник милиции, начальник паспортного стола.
Награжден орденами Славы 3- степени, Отечественной войны 1- 

степени и медалями. 
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ГАЙСИН Кадир Хабибович (Род. 1924)
Участник Великой Отечественной войны, член Ассамблеи 

народа Казахстана (1997–2006 гг.), пенсионер республиканского 
значения. Уроженец Западно-Казахстанской области. Окончил 
сельскохозяйственный техникум и педагогический институт (г. 
Уральск). 

Инструктор, заведующий отделом, секретарь райкома КП 
Казахстана, председатель районного исполкома, директор совхоза. 
Депутат областного, районного советов и областного маслихата. 

Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами 
«Знак Почета», Отечественной войны и медалями.

 

ГАЛИУЛЛИН Рафаэль Аубакирович (Род. 1927)
Педагог, общественный деятель, председатель совета старейшин 

(2001–2009 годы) и один из руководителей фольклорного ансамбля 
«Ялкын». Уроженец Западно-Казахстанской области. Окончил 
Уральский учительский институт и педагогический институт. 

Учитель, директор средней школы, инспектор областного отдела 
образования, начальник детского приёмника-распределителя, 
начальник адресного бюро паспортного отдела. 

Награжден медалью и почетными грамотами.
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ЖАПАРОВ Ирик Курбанович (Род.1928)
Работник потребительского союза, активный участник татарского 

акультурного центра. Уроженец Западно-Казахствнской области. 
Лаборант пункта, Заготзерно, заместитель председателя 

Райпотребсоюза, сотрудник 
Аппарата Областного потребсоюза и треста «Уральсксельстрой». 

Инженер по гражданской обороне.
Награжден медалями, нагрудными знаками и почетными грамотами. 

ИШМУХАМЕТОВ Гаяз Магдиевич (1891-1971) 
Педагог, переводчик, участник Гражданской войны. Уроженец 

г.Уральска. Окончил медресе в Уральске в Турции, в Ливане, а также 
Казанский педагогический институт. 

В 1916-1919 годы – учитель в школе Уральска, позже инструктор 
уездного отдела народного образования в г. Пугачеве Самарской 
губернии, заведующий детским домом и инспектор Уральского 
губернского отдела народного образования. В 1928-1946 годы – учитель 
в г.Куйбышеве Татарстана и в г. Казани. 

Младший научный сотрудник Института, языка, литературы и 
истории в Казани, преподаватель арабского языка в университете, 
заведующий отделом Научной библиотеки университета. 

Автор-составитель словарей и учебных пособий.
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КАЙБИЦКАЯ Галия Мутыгулловна (1905-1993)
Актриса, певица (колоратурное сопрано), народная артистка 

Татарстана. Окончила Татарский техникум искусств, оперную студию 
при Московской консерватории. 

Актриса в татарской труппе (г.Уральск).
Актриса Татарского академического театра и Татарского театра 

оперы и балета (г.Казань). 
Автор воспоминаний о выдающихся деятелях татарской театрально-

музыкальной культуры. 
Награждена орденами Трудового Красного Знамени и «Знак 

Почета». В селе Большие Кайбицы Кайбицкого района Татарстана 
открыт музей Галии Кайбицкой.

КАРИМОВА Галия Сабитовна (1900–1964)
Педагог, пропагандист родного татарского языка, просветительница, 

мать семерых детей. Уроженка г. Уральска. Окончила Уфимскую 
гимназию. 

С 1918 года проживала в пос. Джамбейты. 
Заведующая татарской начальной школой, учительница курсов 

ликбеза и казахской школы. 
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ЛАТЫПОВА Зайда Аухадиевна (Род. 1912)
Медицинский работник, хирург, Отличник здравоохранения СССР и 

Казахской ССР, персональный пенсионер республиканского значения. 
Уроженка г. Уральска. Окончила Алма-Атинский медицинский институт. 

Заведующая больницей, хирург больницы г. Уральска, участница 
ликвидации чумы в Гурьевской области, начальник медицинского 
отделения в Забайкальском военном округе (1941–1946 гг.). Заведующая 
отделением, заместитель главного врача Уральской областной больницы. 

Депутат городского Совета, делегат съездов медицинских работников, 
заместитель председателя республиканского общества хирургов. 

Награждена орденами Ленина, Отечественной войны, медалями и 
почетным знаком «За заслуги перед республикой».

ЛЕЖНИНА Альфия Николаевна (Род.1978)
Педагог, общественный деятель-заместитель председателя, 

председатель общественного объединения «Татарский культурный 
центр».Уроженка г.Уральска. Окончила Уральский педагогический 
колледж и Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный 
университет.

 Школьная вожатая, учительница начальных классов, сотрудница 
культурного центра.

 Награждена почетными грамотами.
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МУСАЕВЫ

МУСАЕВ Зулкарнай (Род.1880)
Уральский казак, педагог. Участник русско-японской войны, Первой 

мировой войны и Гражданской войны. 
Учитель в поселке Чижа, один из организаторов сельских советов. 

Учитель в поселковых школах.Создатель республиканского детского 
дома в поселке Замареново. 

Учитель школы в г.Уральске. 
В 1937 году по доносу исключен из Коммунистической партии, 

впоследствии реабилитирован.
Награжден орденом Ленина.

МУСАЕВ Нагым Зулкарнаевич (Род. 1927)
Имам мечети. Уроженец Западно-Казахстанской области. Окончил 

учительский институт. 
Колхозник, слесарь, учитель сельской школы, начальник 

эксплуатации таксопарка, начальник спецавтобазы, заведующий 
горкомхозом, директор комбината, главный механик управления 
Гордорстрой. 

Депутат городского совета. 
Награжден медалями и почетными грамотами.
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МУСАЕВ Халим Зулкарнаевич (1924-1943)
Участник Великой Отечественной войны. Окончил Уральское 

педагогическое училище и Одесское пехотное училище.
Учитель школы.
Участник боев на Курской дуге и за освобождение Киева. Погиб в 

боях в селе Дмитровка под Киевом.

МЯСОУТОВ Рашид Хасанович (1927-2002)
Педагог и экономист, кандидат экономических наук, доцент, 

общественный деятель- один из организаторв и первый предсендатель 
татарского культурного центра «Туган тел». Уроженец г. Уральска. 
Окончил Уральский педагогический институт и Казанский 
государственный университет.

 Преподаватель Западно-Казахстанского сельскохозяйственного 
института.

 Награжден почетными грамотами.
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НАФИГОВ Рафик Измаилович (1928–2001)
Доктор исторических наук, профессор, академик АН РТ, 

Заслуженный деятель науки РФ и РТ, Почетный гражданин г. Уральска. 
Уроженец г. Уральска. Окончил Уральский педагогический институт. 

Доцент, профессор, заведующий кафедрой Казанского 
государственного университета. 

Автор около 300 научных трудов. 
Награжден орденами и медалями. 
Внесен в Татарский энциклопедический словарь.

 

НУТФУЛЛИН Шайхулла Шарифуллович (Род. 1955)
Предприниматель, «Лучший предприниматель Республики 

Казахстан» 2006 года, депутат городского маслихата, член правления 
культурного центра. Уроженец Челябинской области. Окончил 
Красноярское высшее командное училище войск ПВО, Волгоградскую 
сельскохозяйственную академию, Высшую школу международного 
бизнеса при Правительстве РФ. 

Военная служба (1972–1993 гг.). 
Генеральный директор товарищества, председатель правления 

общества, член правления объединений предпринимателей. 
Автор публикаций. 
Награжден медалями.
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РАХИМОВА (Хабибуллина) Роза Абдулловна
Участница Великой Отечественной войны. Окончила Московскую 

школу радиоспециалистов в г. Уральске. 
Участвовала в боях подв освобождении Украины, Молдавии, 

Румынии, Венгрии.
В послевоенные годы нспектор областного управления госстраха, 

бухгалтер горфинотдела. 
 Награждена орденом Отечественной войны и медалями.

 

САВЕЛЬЕВА Альфия Рафаэлевна (Род. 1958)
Педагог, член правления татарского культурного центра, инициатор 

создания воскресных классов для обучения татарскому языку, 
организатор работы с молодежью. Уроженка г. Уральска. Окончила 
Уральский педагогический институт. 

Учительница сельской школы, старший преподаватель Западно-
Казахстанского аграрно-технологического университета.

Награждена почетными грамотами.



205

САФИН Хамза Абдрахманович (Род. 1925)
Участник Великой Отечественной войны, Заслуженный строитель 

Казахской ССР, Почетный гражданин г. Уральска. Уроженец г. 
Уральска. Окончил строительный техникум, Высшие инженерные 
курсы Академии архитектуры и строительства, факультет повышения 
квалификации Московскогоинженерно-строительного института. 

Слесарь, кочегар, машинист заводской электростанции. Прораб, 
управляющий трестом, начальник областного сельхозуправления. 
Помощник председателя облисполкома, председатель областного 
общества инвалидов. 

Награжден двумя орденами Отечественной войны, Красной Звезды, 
«Знак Почета», орденом «Парасат» и медалями.

 

ТИМИРГАЛИЕВ Раниль Губайдуллович (Род. 1947)
 Инженер-строитель, участник восстановительных проектных работ 

после землетрясения в г. Спитаке (Армения), активный участник 
татарского культурного центра.

 Инженер-проектировщик отдела капитального строительства 
Уральского городского исполкома, главный инженер проектного 
института, главный инженер проекта. 

 Автор проектов реконструкций и строительства в г.Уральске: 
разрушенной исторической Красной мечети, дома-музея Габдуллы 
Тукая, татарского культурного центра, обелиска в Ханской роще в 
память о первой рабочей маевке 1905 года, связанной с именем Тукая. 

 Награжден почетными грамотами.
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ТИМИРГАЛИЕВА Рафика Валиевна (1920 – 1986)
Медицинский работник, акушер-гинеколог, Отличник 

здравоохранения РК, участница Великой Отечественной войны.
Медицинская сестра Уральского военного госпиталя. В феврале 1945 

года член специальной группы по медицинскому обслуживанию глав 
государств трех союзнических держав (СССР, США и Великобритании) 
в ходе исторической Ялтинской Конференции (Крым, Левадия). 

В послевоенные годы акушер-гинеколог в родильных домах г. 
Уральска, Теректинского и Джамбейтинского районов Западно-
Казахстанской области.

Награждена медалями. 

ТУГУШЕВ Рустам Исмаилович (Род.1934)
Строитель и общественнычй деятель-один из организаторов 

татарского центра «Туган тел», заместитель председателя, член первого 
созыва малой Ассамблеи народов Западного Казахстана, внештатный 
корреспондент местных и казанских газет и журналов. . Уроженец 
г.Уральска. Окончил Уральский строительный техникум.

 Прораб, начальник строительства в Джаныбекском и Зелёновском 
районах, инженер капитального строительства облисполкома, главный 
инженер Казсельхозтехники. Старший инженер отдела капитального 
строительства областного исполкома.

 Автор опубликованных статей. 
 Награжден почетными грамотами. 
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ТУЛБАЕВЫ - духовные служители в пяти поколениях, внесены в 
Книгу «Мечети и Медресе Казахстана» Верховного муфтия Казахстана 
Абсаттара кажи Дербисали в числе известных духовных служителей 
Казахстана

ТУЛБАЕВ Габдулракиб хазрэт (1841-1923)
Религиозный деятель. Родился в семье имама Тулбаева Газымжана 

хазрэта. Имам 3-й Соборной Красной мечети в г.Уральске, хаджи, 
окончил Стерлибашевское медресе Тукаева, и медресе в Кашгаре.

Создатель и настоятель медресе «Рахыйбия», в котором обучались 
многие представители татарской и казахской интеллигенции 
Уральска.  

В переписках и дневниковых записях Г.Тукая Уральского периода, 
часто упоминается имя хазрэта Ракиба Тулбаева. Имам 3-й Соборной 
Красной мечети в г.Уральске Габдулракиб Тулбаев прослужил на этом 
посту в общей сложности 55 лет. Вторым имамом в этой мечети служил 
наставник Габдуллы Тукая Мутыйгулла хазрэт Тухватуллин.

В советский период подвергался гонениям и был вынужден 
переселиться в деревню Баширово в Оренбуржье. 

 

 

ТУЛБАЕВ Мухаметгариф Габдулракипович (1877-1942)
Религиозный деятель. Уроженец г.Уральска, сын Габдулрахипа 

хазрэта, хаджи, с 1908 г. имам Красной мечети. Окончил медресе 
«Рахыйбия» и медресе Х.Галекеева (п.Каргалы, Оренбуржье), обучался 
в Санкт-Петербурге, стажировался в Стамбуле. Был женат на дочери 
Гаделшина Х.Г.

В 1917 году – участник Всероссийского мусульманского съезда 
(г.Казань), а также последующих двух съездов (г.Уфа). Как религиозный 
деятель лишен избирательного права и подвергался арестам в 1919, 
1934, 1937, 1940 г.г. 

Репрессирован в 1940 г. и сослан в Узбекистан как «враг народа» без 
права переписки. Реабилитирован в 1964 г. 

Внесен в Книгу Памяти жертв большевистского и коммунистического 
террора в СССР. На стене его дома в г.Уральске установлена 
мемориальная доска. 

В 2006 году решением Духовного управления мусульман Казахстана 
Красной мечети присвоено имя Тулбаева Мухаметгарифа хазрэта.
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ТУЛБАЕВ Фаат Мухамметгарифович (1927 – 1948)
Участник Великой Отечественной войны, старшина второй статьи. 

Окончил среднюю школу и школу минеров.
В 1944 году призван в ряды Советской армии и направлен на 

Черноморский флот. Воевал на эскадренном миноносце, участник боев 
Ясско-Кишиневской операции.

В послевоенные годы продолжение военной службы на 
Черноморском флоте. Погиб 1 января 1948 года при разминировании 
морского порта г.Тулча (Румыния).

Внесен в Книгу Памяти Западно-Казахстанской области. 

ТУХВАТУЛЛИН Асхат Калимуллович (Род. 1925)
Участник Великой Отечественной войны, педагог, Отличник 

просвещения Каз ССР. Уроженец г. Уральска. Окончил Уфимское 
пехотное училище и Уральский педагогический институт. 

В послевоенные годы директор сельской школы, заведующий 
районным отделом образования, депутат районного совета. Начальник 
предприятия в г. Уральске. 

Создатель кафе «Очрашу» с татарскими национальными блюдами. 
Один из организаторов воскресной школы по изучению татарского 
языка, а также создания авторских радиопередач по пропаганде 
татарской литературы, культуры, искусства.

 Награжден орденом Отечественной войны и медалями.
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ТУХВАТУЛЛИНА Нажия Махмутовна (Род. 1932)
Педагог, Отличник просвещения Казахстана, один из организаторов 

татарского культурного центра, председатель совета старейшин. 
Окончила педагогическое училище и Уральский педагогический 
институт. 

Учительница поселковых школ и школ г. Уральск. 
Первая учительница татарского языка в воскресной школе, ведущая 

татарских радиопередач. 

 

УРМАНЧЕЕВ Ахмат Махмудович
Участник Великой Отечественной войны.
В 1940 году призван в ряды Красной Армии. Участвовал в боевых 

действиях на Северо-Западном, Воронежском и Втором Украинском 
фронтах. участвовал в освобождении от фашистов Украины, Бесарабии, 
Румынии, Польши. После тяжелого ранения демобилизован в 1945 
году.

Награжден орденами: орденами Красной звезды, Отечественной 
войны 1 -степени и медалями.
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УТЕУЛИНА (Сабирова) Альфия Шамильевна (Род. 1940)
Общественный деятель, председатель правления татарского 

просветительского общества г. Уральска, член Ассамблеи народа 
Казахстана (1996–2003 гг.). Уроженка г. Уральска. Окончила Уральский 
педагогический институт и Саратовский политехнический институт. 

Учительница школы. Главный технолог, начальник кадровой 
службы машиностроительного завода (г. Уральск). 

Награждена медалями.

 
 

ХАБИБУЛЛИНА Нурия Хаджиахметовна (Род. 1947)
Педагог, один из организаторов татарского культурного центра 

и Уральского центра Г.Тукая. Уроженка г. Уральска. Окончила 
финансово-экономический институт и аспирантуру (г. Казань). 

Старший преподаватель, доцент, профессор вуза (г. Уральск). 
Заместитель директора, проректор, исполнительный ректор 
Казахстанского университета инноваций и телекоммуникационных 
систем. 

Автор 40 научных работ.
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ХАЙРУЛЛИН Ришат Увалиевич (Род. 1957)
Предприниматель, общественный деятель, член правления 

Ассоциации татар и башкир Казахстана, член Ассамблеи народа 
Казахстана, являлся председателем областного татарского культурного 
центра. Уроженец Западно-Казахстанской области. Окончил Уральский 
педагогический институт. 

Учитель сельской школы. Работник завода, создатель и руководитель 
малого предприятия. 

Инициатор и генеральный спонсор восстановления Красной мечети, 
создания музея Габдуллы Тукая. Спонсор православного храма и 
детских спортивных команд. 

Награжден медалями и почетными грамотами.

 ХАЙРУЛЛИН Ували Хайрулович (Род.1912)
Участник Великой Отечественной войны, участник обороны 

Москвы. Уроженец Чапаевского района Западно-Казахстанской 
области. Окончил Уральский ветеринарный техникум.

 Ветеринарный врач в Ленинжолском совхозе.
 В послевоенные годы главный ветеринарный врач, руководитель 

отдела отгонного животноводства в областном исполкоме.
 Награжден орденом Красной Звезды и медалями.
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ШАМСУТДИНОВ Хасан Зиганшевич (Род.1910)
Художник, член Союза художников СССР. Уроженец г. Уральска. 

Окончил профессионально-техническую школу, обучался в 
Саратовском Художественно-техническом техникуме.

 Художник-оформитель, художник в кинотеатрах г. Уральска. 
Скульптор художественного товарищества (г.Саратов). Скульптор в 
г.Уральске. 

 Его произведения установлены в г. Уральске и районных центразх 
Западно-Казахстанской области, а также в городах Саратове и Самаре.

 

ШАМСУТДИНОВА Разия Калимовна (Род. 1914)
Медицинский работник, Заслуженный врач СССР. Уроженка 

г. Уральска. Окончила медицинский техникум и Саратовский 
медицинский институт. 

Заведующая больницей, хирург городской больницы, начальник 
эвакогоспиталя. 

В послевоенные годы заместитель заведующего областным отделом 
здравоохранения, главный врач санчасти завода, главный врач 
областной больницы. 

Награждена медалями и почетными грамотами.
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ЮШКЕВИЧ Сания Халиуловна (Род. 1931)
Педагог, председатель комитета солдатских матерей. Уроженка 

Западно-Казахстанской области. Окончила Казахский государственный 
университет. 

Начальник почвенного отряда Уральской землеустроительной 
экспедиции. Старший преподаватель Западно-Казахстанского 
сельскохозяйственного института. 

Награждена медалями.
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КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АБЛЯЗИН Загид Николаевич 
Первый начальник Карагандинского и Северо-Казахстанского 

областного дорожно-транспортного управления в 1932 году.

 
АЛЕЕВ Нури Лотфуллович (1998-1961)

Участник Гражданской войны и Великой Отечественной войны. 
Уроженец Буинского уезда Симбирской губернии.

 В 1920-1927 гг. – на партийной и административной работе 
в Акмолинской области и в Татарстане. С 1927 года инспектор 
Ульяновского областного отдела народного образования, 
заведующий татарской школой в г. Самара, заместитель заведующего 
Средневолжским краевым отделом партийного образования. С 1933 
года – в Северо-Казахстанской области председатель облплана, первый 
секретарь райкома ВКП(б), секретарь обкома ВКП(б). 

В послевоенные годы заместитель наркома просвещения Казахской 
ССР, председатель Комитета по делам культурно-просветительных 
учреждений при Совете народных комиссаров, заместитель 
председателя Кокчетавского облисполкома. С 1952 года – заведующий 
отделом культурно-просветительных учреждений Карагандинского 
облисполкома. 

Награжден орденом Отечественной войны и медалями. 
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БАКИРОВ Наиль Кутлужанович (Род.1952)
 Ученый-математик, доктор физико-математических наук. Уроженец 

г. Караганды. Окончил Московский университет. 
Сотрудник Института математики Уфимского научного центра 

РАН. 
Автор научных трудов по асимптотическим методам теории 

вероятностей и математической статистики. 

 

КАМАЛДИНОВ (Камалетдинев) Фаррах Гимадеевич
 (Род. 1914)

Участник боев с японцами в районе озера Хасан, Финской войны 
и Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Уроженец 
Кривошеинского района Томской области. Окончил Московское 
пехотное училище. 

Тракторист в колхозе, моторист-механик в речном пароходстве. 
С 1934 года – в составе Красной. Армии. Проявил героизм в районе 
г. Малоархангельск Орловской области в 1943 году: отразил атаку 
противника, подбив шесть тяжелых и один легкий танк; будучи 
раненым, продолжал командовать взводом. 

С 1946 года проживал в г.Темиртау. 
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественно 

войны, Красной Звезды и медалями.
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КЕРЕЙБАЕВ Анвар Бекмухаметович (Род.1936)
Инженер-механик, общественный деятель, председатель 

Карагандинского областного татаро-башкирского центра «Ихлас», 
член Совета Ассоциации татар и башкир Казахстана, Председатель 
Совета старейшин, являлся членом Ассамблеи народа Казахстана. 

Работник угледобывающих предприятий г. Караганды. 
Награжден медалями и почетными грамотами. 

МИНДУБАЕВЫ

МИНДУБАЕВ Анвар Хамидович (Род. 1921)
Участник Великой Отечественной войны (авиационный техник, 

инженер полка), Отличник высшей школы и Отличник здравоохранения 
Казахстана. Окончил Казанский университет. 

Школьный учитель, преподаватель и заведующий кафедрой вуза в 
г. Караганде. 

Награжден медалями.

МИНДУБАЕВА Салиха Хамидовна (1919–1994)
Врач, участница Великой Отечественной войны, мать космонавта 

Талгата Мусабаева. Окончила Ижевский медицинский институт. 
Главный врач, заведующая терапевтическим отделением в г. 

Алматы.

МИНДУБАЕВА Фарида Анваровна (Род. 1951)
Доктор медицинских наук, профессор. Уроженка г. Караганды. 

Окончила Карагандинский медицинский институт. 
Профессор медицинской академии в г. Караганде. 
Автор около ста научных публикаций.
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МУХАМЕТШИНЫ

МУХАМЕТШИН Кашиф Джиганшиевич (Род. 1923)
Юрист, Заслуженный работник МВД, заслуженный юрист 

Казахстана. Уроженец Кыргызстана. Окончил авиационное училище и 
Алматинский юридический институт.

Преподаватель юридического института в г. Алма-Ате, начальник 
кафедры высшей военной школы в г. Караганде, преподаватель 
Карагандинского университета.

МУХАМЕТШИН Ренат Кашифович
Юрист, кандидат юридических наук. 
Преподаватель, доцент, декан факультета вуза.

МУХАМЕТШИНА Рашида Гарифовна 
Юрист. Окончила Алматинский юридический институт. 
Преподаватель юридической академии в г. Алматы, заведующая 

отделом ЗАГС Карагандинскаой области. 
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НИЗАМЕТДИНОВЫ

 

НИЗАМЕТДИНОВ Наиль Фаритович (Род. 1984)
Кандидат технических наук. Уроженец г. Караганды. Окончил 

Карагандинский технический университет и Томский государственный 
университет. 

Старший преподаватель вуза.

 

 

НИЗАМЕТДИНОВ Ринат Фаритович (Род. 1980)
Кандидат технических наук. Уроженец г. Караганды. Окончил 

Карагандинский технический университет.
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НИЗАМЕТДИНОВ Фарит Камалович (Род. 1951)
Доктор технических наук, профессор, действительный член академии 

естественных наук РК и академии горных наук России, лауреат премии 
Совета Министров Казахской ССР. Уроженец Башкортостана. Окончил 
Карагандинский политехнический институт. 

Ассистент, старший преподаватель, доцент, проректор вуза. 
 Автор более 200 публикаций. 
Награжден серебряной медалью и дипломами ВДНХ СССР, 

почетным знаком «За заслуги в развитии науки РК».
 Внесен в книгу «Жизнь в науке. Ученые Республики Казахстан»

ХАЙРОВА Юлдус Абдуллаевна (1953–1999)
Доктор медицинских наук, профессор, Отличник физической 

культуры и Отличник здравоохранения Казахстана. Уроженка 
Саратовской области. Окончила Казахский медицинский институт. 

Главный врач областного врачебно-физкультурного диспансера, 
преподаватель медицинского института в г. Караганде. 

Автор более трехсот научных трудов. 
Награждена медалями и грамотами.
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ХАЙРУЛЛИН Галиулла (1909–2004)
Почетный шахтер, Герой Социалистического труда, делегат ХХ 

съезда КПСС. Уроженец Татарстана. 
Лампонос, станочник, вагонщик, забойщик на шахтах Донбасса (г. 

Луганск).
В 1931 году направлен в г. Караганду: инструктор по обучению 

молодых рабочих – шахтеров, забойщик, проходчик. Инициатор 
соревнования за скоростной метод проходки, а также внедрения 
многозабойного метода проходки. 

Награжден двумя орденами Ленина и медалями. В память о нем 
открыта мемориальная доска в одном из домов г. Караганды. 

ХАЛЬФИН Халит Галиаскарович (1925–2007)
Участник Великой Отечественной войны, участник Парада Победы 

1945 года, лауреат Государственной премии СССР, полный кавалер 
знаков «Шахтерская слава». Уроженец г. Акмолинска. Окончил 
Казахский горно-металлургический институт. 

Работник радиостанции в г. Алма-Ате. Горный мастер, начальник 
участка, главный инженер, директор шахты в г. Караганде. 

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, двумя 
орденами Отечественной войны, медалями ВДНХ и другими медалями. 
В память о нем открыта мемориальная доска в одном из домов г. 
Караганды. 
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КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

 

 АСАНОВ Леонид Иванович (1926–2002)
Работник сферы промышленности. Уроженец Башкортостана. 
Автослесарь, шофер, мастер управления «Казстройэлектромонтаж», 

мастер по бурению и установке высоковольтных опор мехколонны (г. 
Костанай). 

Награжден Орденом Трудового Красного Знамени и медалями. 

 
 

АХМЕТЧИН Гумар Гарифович (Род. 1941)
Журналист, член Союза писателей и Союза журналистов Казахстана. 

Уроженец Челябинской области. Окончил Казахский государственный 
университет. 

Литературный сотрудник и главный редактор газеты, пресс-секретарь 
акима области (г. Костанай). Внештатный корреспондент журнала 
«Шмель», руководитель областного литературного объединения, 
президент областного Союза поэтов. Делегат съездов Союза писателей 
и Союза журналистов Казахстана. 

Автор сборников рассказов. 
Награжден медалями.
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БЕКТЕМИРОВ Ринад Вальтаевич (Род. 1962)
Сотрудник полиции, подполковник, общественный деятель- член 

правления, с 2014 года-председатель татаро-башкирского центра 
«Дуслык». Уроженец Костанайской области. Окончил Карагандинский 
политехнический институт, Костанайскую высшую школу МВД. 

Сотрудник органов МВД РК и Костанайской высшей школы МВД 
РК.

 
 

БИКТАШЕВА Галия Шарафовна (Род. 1949) 
Педагог, доцент, член областной коллегии и Совета 

Республиканского учебно-методического объединения по физкультуре 
и спорту. Уроженка г. Семипалатинска. Окончила Казахский институт 
физической культуры и Костанайский педагогический институт. 

Преподаватель, заведующая кафедрой, декан факультета вуза. 
Координатор исследования в рамках международного образовательного 
проекта. 

Занесена в энциклопедию «Костанайская область».
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БИКЧЕНТАЕВЫ

 

БИКЧЕНТАЕВ Курбангалей Камалитдинович (1932–1996)
Административно-хозяйственный деятель. Уроженец Костанайской 

области. Окончил Курганский сельскохозяйственный институт. 
Агроном, главный агроном, преподаватель техникума, инспектор 

комитета при обкоме КП Казахстана и областного комитета народного 
контроля (г. Костанай). Начальник отдела в министерстве, инструктор 
обкома КП Казахстана, начальник отдела в комитете защиты водных 
ресурсов (г. Алматы). 

Награжден орденом «Знак Почета» и медалями. 

 
 

БИКЧЕНТАЕВ Мухамедшариф Камалитдинович (1925–2000)
Административно-хозяйственный деятель, Заслуженный работник 

промышленности Казахской ССР, Почетный гражданин г.Джетыгары. 
Уроженец Костанайской области. 

Ученик токаря, мастер-токарь, мастер литейного цеха, механик, 
директор завода, директор музея (г. Джетыгара). 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями.
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БОНДАРЕНКО Венера Акремовна (Род. 1936)
Педагог, член татаро-башкирского центра «Дуслык». Уроженка 

Татарстана. Окончила Костанайский педагогический институт.
 С 1940 года проживает в г. Костанае. 
Учительница в школе, работник обкома КП Казахстана, председатель 

общества трезвости и здоровья.
Награждена медалью.

 
 

ГАБИТОВ Исмагильжан Гарифжанович (1921–1985)
Военнослужащий, участник Великой Отечественной войны. 

Уроженец Костанайской области. Окончил Грозненское военное 
училище. 

В послевоенный период – сотрудник Костанайского областного 
военкомата. 

Награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами 
Отечественной войны, тремя орденами Красной Звезды и медалями.
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ГАЙНУЛИНА Римма Темирбаевна (Род. 1939)
Библиотекарь-библиограф высшей квалификации, Заслуженный 

работник культуры Казахской ССР. Уроженка г. Костаная. Окончила 
Ленинградский институт культуры.

 Библиотекарь детской городской библиотеки, директор 
централизованной библиотечной системы г. Костаная. 

Награждена медалями и знаком ВЦСПС «За активную работу в 
профсоюзах». 

Внесена в энциклопедию «Костанайская область».

 
 

ГАЙНУТДИНОВА Лилия Ибрагимовна (Род.1940) 
Музыкальный работник, Заслуженный работник культуры 

Казахской ССР, лауреат премии акима области. Уроженка России. 
Окончила Московский государственный институт культуры. 

Художественный руководитель, режиссер народного театра 
«Современник» и агитбригады в г. Рудный. 
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ГАЛИМЖАНОВ Эдиге Мулдахметович (Род. 1953)
Медицинский работник, Отличник здравоохранения Казахстана. 

Уроженец Костанайской области. Окончил Карагандинский 
государственный медицинский институт.

 Врач, главный врач больницы, заведующий поликлиникой. 
Директор областного Центра крови, начальник областного управления 
здравоохранения, директор департамента комитета оплаты медицинских 
услуг по Костанайской области. 

Награжден медалями. 

ГАЛИМОВ Акрам Миннегали улы (1892-1913)
Поэт и журналист, переводчик произведений татарских, русских и 

западноевропейских авторов на казахский язык. Уроженец г. Костанай. 
Обучался в медресе «Расулия».

Ответственный секретарь в первом казахском журнале «Айкап». 
(г.Троицк). 

Автор статей и фельетонов на татарском и казахском языках под 
псевдонимами «Чала татар», «Кара туры егет», а также сборника стихов 
на казахском языке «Плоды молодости». Его комедия на татарском 
языке «Вопрос о масле, или Глупый мулла» была поставлена на сцене 
самодеятельного театра в г. Костанай.
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ГАНЕЕВ Анвар Хуснеевич (1924–1980)
Ученый-агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, участник 

Великой Отечественной войны. Уроженец Башкортостана. Окончил 
Московскую сельскохозяйственную академию. 

Заведующий сортоучастком, директор совхоза, заведующий 
отделом опытной станции в Костанайской области. Участник создания 
засухоустойчивого сорта ячменя и районирования пшеницы нового 
сорта. 

Автор сорта интенсивного типа «Карабалыкская-40». 
Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного 

Знамени и медалями.
 
 

ГАФУРОВА Мининур Ахметовна (Род.1946)
Педагог, Отличник народного образования, член инициативной 

группы по созданию татаро-башкирского центра «Дуслык». Уроженка 
России. 
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ГИЗЗАТУЛЛИН Ильдар Габдрахманович (Род. 1961)
Педагог, Отличник образования Казахстана. Уроженец Костанайской 

области. 
Начальник отдела образования г. Рудный.

ГИСМАТИ (Гисматуллин) Габдулла Тухватуллович (1883-1938) 
Журналист, просветитель, государственный деятель. Уроженец г. 

Костаная. Окончил медресе в г.Троицке и три курса Психоневрологического 
института в г.Петрограде. 

С 1907 года преподаватель медресе «Мухаммадия» (г.Казань). 
В 1918-1924 годы руководитель Петроградской мусульманской 

секции Комиссариата мусульман Внутренней России, комиссар 
Коммунистического университета трудящихся Востока (г.Москва). С 
1924 года нарком просвещения, председатель Совета народного хозяйства 
и управляющий центральным статистическим управлением Башкирской 
республики. 

Автор трудов по географии, по проблемам просвещения, букварей и 
учебников татарского языка. Выступал за открытие татарских гимназий 
для девочек. 

Необоснованно репрессирован; реабилитирован посмертно. 

ДИМУХАМЕТОВ Рыфкат Салихович (Род. 1946)
Педагог, Отличник образования Республики Казахстан, доктор 

педагогических наук, профессор. Окончил Костанайский педагогический 
институт. 

Инструктор райкома комсомола, старший вожатый детского дома, 
старший отрядный вожатый Всесоюзного лагеря «Артек». Заведующий 
отделом Костанайского обкома комсомола, директор детского 
дома, заведующий кафедрой Костанайского областного института 
усовершенствования учителей. 

Доцент кафедры, профессор Челябинского государственного педаго-
гического университета, профессор Южно-Уральского университета.
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ЖАЛИЛОВ Ринад Рашитович (1938-2011)
Инженер-строитель и профсоюзный деятель, солист вокальной 

группы центра «Дуслык». Уроженец г. Костаная. Окончил Рудненский 
политехнический институт. 

Инспектор труда в областном совете профсоюзов, инженер-строитель 
в г. Рудном и на нефтяных месторождениях Тюменской области, 
инспектор Костанайского облсовпрофа и областного управления труда 
и социальной защиты населения. 

Награжден медалями.

ЗАБИРОВА-Ансаганова София Гариевна (Род. 1935)
Инженер, член инициативной группы по созданию татаро-

башкирского центра «Дуслык». Уроженка Костанайской области. 
Окончила Казанский химико-технологический институт. 

Инженер-химик центральной лаборатории Северо-Казахстанского 
геологоуправления. 

Внесена в энциклопедию «Костанайская область».
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ЗАЛЯЛЕТДИНОВ Касым Камалетдинович (Род. 1925)
Медицинский работник, полковник медицинской службы, Отличник 

здравоохранения, Отличник санитарной обороны, член инициативной 
группы по созданию татаро-башкирского центра «Дуслык», участник 
Великой Отечественной войны. Уроженец г. Костаная. Окончил Алма-
Атинский медицинский институт и высшую медицинскую академию. 

Служащий группы советских войск в Германии, невропатолог 
больниц города Костаная. 

Награжден медалями. 

 
ЗАЛЯЛЕТДИНОВА Зайнаб Камаловна (1913-1999)

Педагог, Отличник образования. Уроженка г. Костаная. 
Преподаватель, воспитатель в детском доме, инспектор 

Костанайского областного отдела народного образования.
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ЗАРИПОВА Фирдаус Сагитовна (1924-2011)
Медицинский работник. Уроженка г. Костаная. Окончила 

Костанайское медицинское училище и Челябинский медицинский 
институт. 

Врач, главный врач областного диспансера, член президиума 
областного общества Красного креста. Инициатор открытия 
диспансеров и медицинских кабинетов в районах и городах области.

 

ЗЕКРИСТ Рида Ириковна (Род. 1965)
Преподаватель, кандидат философских наук. Уроженка 

Башкортостана. Окончила Ленинградский государственный 
университет. 

Заведующая кафедрой, заместитель директора Костанайского 
филиала Челябинского государственного университета. 

Участница Первого Всемирного форума ученых-татар в Казани.
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ИБАТУЛИН Аскат Шарифович (Род. 1951)
Педагог, кандидат педагогических наук, доцент, Отличник 

образования РК, Почетный работник образования РК. Уроженец г. 
Костаная. Окончил Костанайский педагогический институт. 

Заведующий отделом Костанайского обкома комсомола, секретарь 
парткома педагогического института. Старший преподаватель, 
заместитель декана факультета, начальник учебно-методического 
центра, доцент Костанайского педагогического института. 

Награжден знаками ЦК ВЛКСМ, Грамотой Верховного Совета 
Казахской ССР. 

 

ИЛЬЯСОВ Марат Фаритович (Род. 1976)
Спортсмен и тренер, мастер спорта по дзюдо. Уроженец 

Костанайской области. 
Победитель первенства СССР среди юношей, чемпионата РК 

среди молодежи. Участник международных чемпионатов, призер и 
победитель международных турниров. 

Тренер по дзюдо в г. Рудном, организатор борьбы на сабантуях. 
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ИСКАКОВ Рашит Суфьянович (1924–2005)
Участник Великой Отечественной войны, ветеран труда. Уроженец г. 

Костаная. Окончил Алма-Атинское пехотное училище и Костанайский 
педагогический институт. 

Начальник инженерной службы батальона. Технический 
руководитель на комбинате, инженер областной санитарно-
эпидемиологической станции (г. Костанай). 

Награжден орденами Отечественной войны, Красной Звезды и 
медалями.

 
 

ИСМАГИЛОВА Шарафа Галиевна (1911–1990)
Педагог, отличник народного просвещения Казахстана, Почетный 

гражданин г. Костаная. Уроженка г. Костаная. Окончила Башкирский 
педагогический институт в г. Уфе.

 Преподаватель Топоринского педагогического училища в 
Башкортостане, Костанайского медицинского техникума, учительского 
института, учительница школы. 

Награждена орденом Ленина и медалями. 
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ИХСАНОВ Ренат Фаизович (Род. 1933)
Геолог, член инициативной группы по созданию татаро-башкирского 

центра «Дуслык». Окончил Казанский государственный университет. 
Старший геолог, ведущий специалист, начальник партии, 

заместитель генерального директора объединения «Севказгеология». 
Главный инженер поисковых работ в Республике Вьетнам. 

Награжден медалями. 
Внесен в Книгу почета объединения «Севказгеология».

 

КАДЫРГАЛИЕВ Мухамеджан Габдрахманович (1917–1986)

Участник, инвалид Великой Отечественной войны. Уроженец 
Костанайской области. 

Награжден орденом Красной Звезды и медалями.



235

  

КАПКАЕВ Шамиль Мухамеджанович (Род. 1947)
Инженер-механик и управленец, член татаро-башкирского центра 

«Дуслык». Уроженец Таджикистана. Окончил Московскую высшую 
академию управления и Московский институт легкой промышленности. 

Мастер, главный инженер Алма-Атинского хлопчатобумажного 
комбината, начальник Главного управления текстильной 
промышленности Казахской ССР, генеральный директор Костанайского 
текстильного комбината, управляющий комбинатом. 

Депутат Костанайского областного Совета, делегат съезда и 
конференции КПСС, депутат Верховного Совета Казахской ССР. 

Награжден двумя золотыми медалями ВДНХ. 

 
 

КАРРАМОВА Миннигуль Сагитовна (Род. 1946)
Педагог, член инициативной группы по созданию татаро-

башкирского центра «Дуслык». Уроженка Башкортостана. Окончила 
Белебейское педагогическое училище, Башкирский государственный 
университет, Челябинский институт культуры и искусства. 

Учительница школы в г. Костанае, заведующая библиотекой. 
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КАЧЕЕВ Денис Анатольевич (Род. 1982)
Педагог, кандидат философских наук, делегат форума молодых 

ученых Казахстана, победитель конкурса «Лучший молодой 
учитель года» (2006). Уроженец г. Костаная. Окончил Костанайский 
государственный университет и аспирантуру. 

Старший преподаватель вуза.

КАЮМОВ Габдрауф Габдулхакович (Род.1926) 
Механизатор, слесарь-инструментальщик, Герой Социалистического 

труда. Уроженец Бугульминского района Татарстана. 
С 1940 года колхозник, председатель колхоза, механик-комбайнер в 

Татарстане. 
В 1957-1987 годы в Костанайской области Казахстана – комбайнер, 

помощник бригадира, механик по ремонту машин, инженер по 
организации трудоёмких процессов в животноводстве. 

 Автор новаторского проекта «Комплекс по приготовлению кормов 
на промышленной основе». В 1987-1997 гг. слесарь-инструментальщик 
в АО «КамАЗ». 

Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени, Отечественной войны и медалями.
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КОЛПАШНИКОВА Венера Минахметовна (Род. 1961)
Педагог, юрист, кандидат юридических наук. Уроженка г. Костаная. 

Окончила Свердловский юридический институт. 
Преподаватель, заведующая кафедрой Костанайского университета. 
Участница Первого Всемирного форума ученых-татар в Казани.

МУЗАФАРОВА Зайнаб Муллахасановна (1925-2010)
Медицинский работник, Отличник здравоохранения Казахстана, 

участница Великой Отечественной войны. Уроженка г.Костаная. 
Окончила Костанайскую фельдшерскую школу. 

Фельдшер, операционная медсестра Костанайской городской 
поликлиники, постовая медсестра в больнице. 

Награждена двумя орденами Отечественной войны, Красной Звезды 
и медалями. 



238

МУСЛИМОВ Рамиль Лябибович (Род.1967)
Инженер, предприниматель, постоянный спонсор культурных 

мероприятий татаро-башкирского центра «Дуслык». Уроженец 
г.Алматы. Окончил Алматинский институт железнодорожного 
трансполрта. 

Генеральный директор товарищества «Ак-Бидай-Агро», аким 
Карабалыкского района, генеральный директор Казахстанской 
зерновой компании. 

 Награжден орденом «Курмет» и медалями. 
Внесен в энциклопедию «Костанайская область».

МУХСИНОВА Закия Гарифовна (1942-2012)
Педагог, общественный деятель, председатель татаро-башкирского 

центра «Дуслык», член правления Ассоциации татар и башкир 
Казахстана, член Ассамблеи народа Казахстана. Уроженка г. Костаная. 
Окончила Костанайский педагогический институт. 

Старшая пионервожатая, заведующая отделом Костанайского 
обкома комсомола и отделом Костанайского горкома КП Казахстана, 
директор Костанайского облгосархива. 

Награждена медалями.
Внесена в энциклопедию «Костанайская область».
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НАЗМУТДИНОВ Ризабек Агзамович (Род. 1956)
Педагог, кандидат психологических наук, доцент. Уроженец г. 

Костаная. Окончил Костанайский педагогический институт. 
Учитель в школах области, методист областного управления 

профтехобразования, старший преподаватель Костанайского 
педагогического института, доцент Костанайского университета. 

Автор учебно-методических пособий для общеобразовательных 
школ.

НАСЫБУЛЛИН Рамазан Равильевич (Род. 1957)
Музыкант, член правления, музыкальный руководитель татаро-

башкирского центра «Дуслык». Уроженец г. Костаная. Окончил 
культпросветучилище. 

Музыкант духового оркестра городского парка культуры и отдыха, 
работник заведений культуры.
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САГДЕЕВ Гата Хабибуллович (1911-1999)
Участник Великой Отечественной войны. Уроженец Татарстана. 
Награжден орденом Отечественной войны и медалями. 

 
 

САГДЕЕВ Гата Хабибулович (1921- 1988)
Участник Великой Отечественной войны. Уроженец Татарстана. 
В послевоенные годы – машинист электростанции на Костанайском 

элеваторе. 
Награжден медалями.
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САГДЕЕВА Гайникамал Загидулловна (1923–2000)
Труженица тыла. Уроженка Татарстана. 
Работница Тогузакского механического завода. Продавец (г. 

Костанай). 
Награждена орденом Октябрьской Революции и медалями.

 

 

 
 

САЙБАТАЛОВ Шаукат Гузаирович (Род. 1935)
Работник системы торговли. Окончил Московский институт 

советской торговли. 
Директор магазина, ведущий специалист по продовольственным 

товарам, заместитель начальника объединения ресторанов и столовых, 
заместитель директора комбината и завода, директор Костанайского 
объединения «Промтовары». 

Награжден орденом «Знак Почета».
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САЙФИ Хадича Закировна (1911–1998)
Медицинский работник, Отличник здравоохранения, Заслуженный 

врач Республики Казахстан. Уроженка г. Костаная. Окончила 
Московский медицинский институт. 

Директор фельдшерско-акушерской школы г. Костаная, главный 
терапевт областного здравотдела. Депутат городского Совета, член 
исполкома. 

Награждена орденом Ленина и медалями. 
 

 
СИРАЗЕТДИНОВ Нажметдин Бадретдинович (1934–2008)

Агроном, член правления центра «Дуслык». Уроженец Татарстана. 
Окончил Курганский сельскохозяйственный институт. 

Агроном Костанайской областной опытной станции, старший 
агроном областного управления сельского хозяйства, главный агроном 
в совхозах и в районном сельхозуправлении. Участник ВДНХ.

Награжден медалями. 
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СИРАЗЕТДИНОВА Фазия Нурахмедовна (Род. 1935)
Педагог, Отличник просвещения Казахстана. Уроженка 

Костанайской области. Окончила Курганский педагогический институт. 
Школьный учитель, заведующая отделом райкома комсомола, 

инструктор, секретарь Костанайского обкома комсомола, заместитель 
председателя райисполкома, директор средней школы. 

Награждена медалями.

 
 

СИТНИКОВА Сажида Валеевна (Род. 1928)
Первоцелинница, член районного Совета ветеранов. Уроженка г. 

Костаная. Окончила Костанайский сельскохозяйственный техникум. 
Агроном Костанайского областного сельхозуправления, 

преподаватель училища, главный агроном треста совхозов и областной 
станции защиты растений, заведующая биологической лабораторией. 

Награждена бронзовой медалью ВДНХ и другими медалями.
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ТУФАТУЛИН Шариф Гарифович (1924–2008)
Участник Великой Отечественной войны. Уроженец Костанайской 

области. 
Заведующий сектором райкома комсомола, заведующий отделом 

и секретарь райкома КП Казахстана, председатель правления 
райпотребсоюза, начальник строительного участка. 

Награжден орденом Отечественной войны, двумя орденами Красной 
Звезды, орденом «Знак Почета» и медалями.

 
 

УМУРЗАКОВА Салиха Хасановна (Род. 1943)
Торговый работник, член татаро-башкирского центра «Дуслык», 

исполнительница татарских народных песен. Уроженка Башкортостана. 
С 1965 года проживает в Костанае. 
Продавец центрального универмага, объединения ресторанов и 

столовых, заведующая хозяйством детского сада. 
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ФАЙЗУЛЛИН Фарит Хабиевич (1926–1999)
Участник Великой Отечественной войны. Уроженец Российской 

Федерации. Окончил Челябинское танковое училище. 
В послевоенные годы военнослужащий, секретарь райкома 

комсомола, заведующий отделом райкома КП Казахстана, секретарь 
парткома совхоза, заместитель председателя и председатель районного 
исполкома, директор училища, работник коммунальной службы г. 
Костаная. 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, 
Отечественной войны, «Знак Почета» и медалями.

 
 

 

ФАТКУЛИН Мирхайдар Хажипович (1916-2010)
Участник, инвалид Великой Отечественной войны. Уроженец 

г.Казани. 
Награжден орденом Отечественной войны и медалями.
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ФАТКУЛИНА Анвар Загитовна (1922-2005)
Участница Великой Отечественной войны. Уроженка г. Костанай. 
В послевоенные годы медсестра в Доме ребенка «Дельфин». 
Награждена орденом Отечественной войны и медалями. 

ФАТХУТДИНОВ Дамир Хасанович (1933–1991)
Геолог, дважды Первооткрыватель месторождения, лауреат 

Государственной премии СССР. Окончил Казанский государственный 
университет. 

Геолог в экспедиции, главный геолог, начальник поисково-съемочной 
партии, главный геолог областного производственно-геологического 
объединения. 

Награжден орденом «Знак Почета» и медалями.
Внесен в энциклопедию «Костанайская область».

 

ФАХРИЕВА Адибя Харрасовна (Род. 1921)
Педагог, член татаро-башкирского центра «Дуслык». Уроженка 

Татарстана. 
Учительница начальных классов, воспитательница детского сада. 

На общественных началах учительница татарского языка на арабской 
графике. 

Награждена медалью, знаком ветерана войны, благодарственным 
письмом Ассамблеи народа Казахстана и Международного 
общественного фонда «Конгресс духовного согласия». 
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ФАХРУТДИНОВ Шамиль Абдрахманович (Род. 1952)
Педагог, Почетный работник образования, Заслуженный деятель 

культуры Республики Казахстан. Уроженец г. Костаная. Окончил 
Кызылординский педагогический институт и Челябинскую академию 
искусства и культуры. 

Художественный руководитель ансамбля танца «Карнавал», 
директор хореографической школы «Карнавал». 

Награжден медалями. 
Внесен в энциклопедию «Костанайская область». 

 
 

ХАБИБУЛЛИНА Шарафетбану Давлетовна (1918-2010)
Участница трудового фронта, мать-героиня. Уроженка Татарстана. 
С 1939 года проживала в Казахстане. 
Доярка, телятница, конюх, трактористка, почтальон. 
Двукратная участница и обладательница Большой серебряной 

медали ВДНХ. 
Награждена медалями. 

ХАЗИЕВ Гафур Хазиевич (Род. 1939)
Ветеран труда. Уроженец Башкортостана. 
Механизатор, бригадир совхоза. 
Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного 

Знамени и медалями. 
Занесен в энциклопедию «Костанайская область».
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ХАКИМОВА Танзиля Рашитовна (Род. 1956-2014)
Педагог, общественный деятель- заместитель председателя, 

председатель правления татаро-башкирского центра «Дуслык». 
Уроженка Кустанайской области. Окончила Кустанайский 
педагогический институт. 

Учительница школы, инструктор, заведующая отделом райкома 
комсомола, заведующая сектором обкома комсомола. Ведущий 
специалист областного комитета по делам молодежи, главный 
специалист Костанайской областной администрации. 

Награждена медалью, знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в 
комсомоле».

 

 

ХАЛИУЛИН Абдулла Халиулович (1906–1955)
Работник сельского хозяйства. Уроженец Костанайской области. 
Заведующий гаражом, директор совхоза, участник селекционной 

работы по выведению породы овец «Североказахский меринос». Член 
ЦК КП Казахстана, депутат областного совета. 

Награжден медалями. 
Занесен в энциклопедию «Костанайская область».
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ШАКИРОВ Ахмет Шакирович (Род. 1933)
Инженер. Окончил Новосибирский институт инженеров 

железнодорожного транспорта. 
С 1959 года проживал в г. Рудный. 
Начальник цеха Соколовского рудоуправления, директор 

строящегося Качарского горнообогатительного комбината, 
управляющий объединением в г.Белгороде.

 

ШАКИРОВ Якуб Зеннятович (1924–1995)
Журналист, член Союза журналистов СССР и Казахстана. 
Корреспондент, заместитель редактора областных газет. Первый 

редактор музыкально-информационной программы областного радио 
«Якташ» на татарском языке. 

Внесен в энциклопедию «Костанайская область».

 
 

ШАРИПОВА Масрура (1923-2010)
Педагог, Отличник народного просвещения, ветеран труда, 

труженик тыла. Уроженка г.Костаная. 
Учительница средней школы.
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ШАРЫГИН Рамиль Габдулхаевич (Род. 1977)
Спортсмен и тренер, мастер спорта и абсолютный чемпион 

Республики Казахстан по дзюдо, мастер спорта международного класса 
и двукратный чемпион Азии по борьбе казакша-курес; победитель 
борьбы татарча-куряш на Сабантуе 2008 и 2009 годов. Уроженец 
Костанайской области. Окончил Рудненский индустриальный институт. 

Тренер по дзюдо, фермер, глава крестьянского хозяйства. 

 

ЮСУПОВА Салиха Салиховна (Род. 1948)
Библиотечный работник, лауреат премии акима области за 2000 

год. Уроженка Костанайской области. Окончила Ленинградский 
государственный институт культуры. 

Библиотекарь областной универсальной научной библиотеки. 
Награждена медалью и грамотами. 
Внесена в энциклопедию «Костанайская область».
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КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

 

АБДРАИМОВ Хабир Камардинович (Род.1939)
Педагог, общественный деятель, председатель татарского 

общественного центра (1991–1993 гг.). Окончил Алма-Атинский 
институт иностранных языков и аспирантуру при данном институте. 

Преподаватель, заведующий кафедрой Кызылординского 
педагогического института.

 
 

АБУБАКИРОВА Фируза Абдрахмановна (Род. 1952)
Экономист, участница мероприятий культурного центра. Уроженка 

г. Кызылорды. Окончила Ленинградский институт советской торговли. 
Ведущий специалист УВД Кызылординской области. 
Автор поэтического сборника «И это все о нас». 
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АХМАДЕЕВА Нагима Абдуловна (1918–2003) 

Педагог, Заслуженный учитель Казахской ССР, Почетный гражданин 
г. Кызылорды, общественный деятель, Почетный председатель 
областного татарского общественного культурного центра, 
персональный пенсионер республиканского значения. Уроженка г. 
Петропавловска. Окончила Семипалатинский учительский институт и 
Кызылординский педагогический институт. 

Учительница школ в Северо-Казахстанской области, заведующая 
районным отделом образования, отделом райкома КП Казахстана в г. 
Петропавловске. 

С 1945 года проживала в г. Кызылорде. 
Заведующая отделом городского комитета партии, директор средней 

школы. 
Награждена орденом Ленина и медалями. 

 

АХМЕДЖАНОВ Сагит Сабиржанович (1917–2010)
Участник Великой Отечественной войны, общественный деятель, 

член культурного центра, организатор проведения мусульманских 
праздников, председатель совета старейшин. Уроженец г. Кызылорды. 
Окончил сельскохозяйственный техникум.

Работник электрических предприятий г. Кызылорды. 
Награжден орденом Отечественной войны и медалями. 
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АХМЕДЖАНОВА Раиса Исмаиловна (Род. 1941)
Медицинская сестра высшей категории, организатор мероприятий 

культурного центра. Уроженка Узбекской ССР. Окончила Кокандское 
медицинское училище. 

Медицинская сестра железнодорожной больницы станции 
Кызылорда. 

Имеет звание медицинской сестры «Золотые руки».
 

 

АХМЕДЖАНОВА Руфа Шамсиевна (Род. 1952)
Медицинский работник, певица, участник этнокультурных 

мероприятий центра. Уроженка Башкортостана. Окончила 
Шымкентское медицинское училище. 

Работница городской санэпидемстанции, санитарный врач 
в тресте столовых и ресторанов, сотрудница железнодорожной 
санэпидемстанции. 

Награждена почетными грамотами.
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БЕКБУЛАТОВЫ

БЕКБУЛАТОВ Рауф Абдуллаевич 
Техник-гидромелиоратор, член культурного центра, художник. 
Техник в организациях города, школьный учитель. 
Автор портретов, безвозмездно переданных татарскому культурному 

центру. 
Награжден знаками «Победитель соцсоревнования». 

 

 

БЕКБУЛАТОВ Рашид Абдуллаевич 
Педагог, учитель высшей категории, Отличник просвещения 

Казахстана, член культурного центра.
 Директор школы-гимназии. Организатор спортивных мероприятий 

в культурном центре и спортивных состязаний между национально- 
культурными центрами. 

Награжден почетными грамотами. 
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БЕКБУЛАТОВ Ришад Абдуллаевич (Род. 1946) 
Педагог, учитель высшей категории, обладатель звания «Лучший 

учитель года» (1996), член культурного центра.
Многократный чемпион области по футболу, баскетболу и другим 

видам спорта. Общественный тренер активистов центра для участия в 
спартакиаде между национально- культурными центрами. 

Награжден Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ и другими грамотами. 

 

 

БУРНАЕВ Зуфар Русланович (Род. 1977)
Преподаватель, кандидат педагогических наук, доцент, 

подполковник. Уроженец г. Кызылорды. 
Доцент Кызылординского университета, доцент Алма-Атинского 

военного института.
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ВАЛИЕВА Иралия Гениатовна (Род.1927)
Врач-педиатр, Отличник здравоохранения Каз ССР. Уроженка 

г.Уральска. Окончила Алма-Атинский государственный медицинский 
институт.

Медицинская сестра, участковый врач-педиатр детской 
поликлиники, врач-ординатор, заведующая отделением городсмкой 
детской больницы (г. Кызыл-Орда).

Награждена орденом «Знак Почета» и медалями. 

ГАЛИАСКАРОВЫ 

 

ГАЛИАСКАРОВА Мадхия Каримовна (1917–2006)
Библиотечный работник. Уроженка Актюбинской области. 

Окончила Актюбинское культпросветучилище. 
С 1931 проживала в г. Кызылорде. Воспитательница детского сада, 

библиотекарь областной библиотеки, председатель обкома союза 
политпросветучреждений. 

Награждена медалями, почетным знаком министерства культуры 
СССР «За отличную работу» и грамотами. 



257

ГАЛИАСКАРОВА Раиса Каримовна (Род. 1915)
Организатор выставок татарских вышивок и вязаных изделий в 

национальном стиле, проводимых культурным центром. Уроженка 
Актюбинской области.

 Воспитательница в детском саде. 
 Награждена медалями и почетными грамотами. 

 
 

ГИЗАТУЛЛИНА Галия Камилевна (Род. 1954) 
Педагог, учитель высшей категории, общественный деятель, 

председатель культурного центра с 2003 года, член Ассамблеи 
народа Казахстана, мастер спорта СССР по велоспорту. Уроженка г. 
Кызылорды. Окончила Кызылординский педагогический институт. 

Старший методист областного управления профтехобразования, 
преподаватель техникума (г. Ташкент), завуч школы в г. Кызылорде. 

Являлась вице-президентом Ассоциации татар и башкир Казахстана.
Награждена медалями и почетными грамотами.
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ГУБАЙДУЛЛИН Гарафетдин Гильфанович 
Строитель, общественный деятель, один из создателей и председатель 

культурного центра (1993–1995 годы). 
Мастер на стройке, главный инженер, начальник жилищно-

коммунального комбината, заместитель управляющего трестом.
 
 

ГУБАЙДУЛЛИН Фарид Хакимович (Род.1919) 
Директор мужской средней школы в г.Кызылорде.
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ДЕМИНОВ Мислах Гилязович 
Директор Кызылординской школы национальных меньшинств (20 

-годы прошлого столетия). 

 

 

ЗАРИПОВ Абдрашид Абдуллович 
Педагог.
Заведующий кафедрой Кызылординского педагогического 

института. Руководитель секции спортивной гимнастики в этом вузе. 
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ИБРАЕВ Марат Касымович (Род. 1950)
Строитель, первый учитель арабского языка и арабской графики в 

культурном центре. Уроженец г. Кызылорды. Окончил строительный 
институт. 

Прораб, главный инженер домостроительного комбината. На 
станции Караузяк построил мечеть.

 

ИСХАКОВА Ильхамия Зуфаровна (Род.1925)
 Педагог, архивист, партийный работник. Уроженка Челябинской 

области. Окончила учительский институт (г.Стерлитамак, 
Башкортостан) и историко-архивный институт (г.Москва).

 Школьная учительница (Башкортостан), директор семилетней 
школы, заведующая отделом, секретарь районного комитета 
комсомола (Ташкентская область, Узбекистан). Сотрудник, старший 
научный сотрудник института коммунистической партии (г.Ташкент). 
Заведующая отделом районного исполнительного комитета, 
заведующая партийным кабинетом городского комитета КП Казахствна 
(г.Абай Карагандинской области). Завуч школы (г.Кентау). Инструктор 
городского комитета КП Казахстана, директор школы (г. Кызыл-Орда).

 Награждена почетными грамотами.
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КУЛБАШЕВА Галия Касымхановна (Род. 1954)
Кандидат философских наук, доцент.
Заведующая кафедрой Кызылординского университета. 

 

 

МАГДЕЕВА Халида Хабибулловна (1929–2004) 
Один из организаторов культурного центра. Уроженка Актюбинской 

области. 
Инструктор горкома и обкома комсомола, экономист, старший 

экономист, начальник отдела переписи населения г. Кызылорды. 
Награждена медалью, Почетной грамотой Верховного Совета 

Казахской ССР. 
Внесена в Книгу Почета ЦСУ Казахской ССР. 
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НАУРЫЗБАЕВА Хатира Темиршеевна (Род. 1945)
Кандидат исторических наук.
Профессор университета «Болашак».
 
 

 

СЕЙФУЛЛИНА-Ишмеева Фатима Галеевна (Род. 1925)
Хирург, Отличник здравоохранения СССР. Уроженка Оренбургской 

области. Окончила Алма-Атинский медицинский институт. 
Заведующая хирургическим отделением областной и городской 

больницы, поликлиники. Преподаватель медицинского училища. 
Организатор отделений переливания крови в районных центрах 

области. 
Награждена медалями и почетными грамотами.
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ФАИЗОВА Лима Халиловна (Род. 1954)
Педагог, кандидат педагогических наук, методист, учитель высшей 

категории, Почетный работник образования РК, обладатель знака 
имени И. Алтынсарина, заместитель председателя этнокультурного 
объединения. Окончила Кызылординский педагогический институт и 
аспирантуру Института биологической физики АН СССР. 

Преподаватель вуза, учитель школы (г. Кызылорда). 
Автор школьных учебников. 
Дважды стипендиат акима области. Награждена Почетными 

грамотами министерства образования и науки РК и другими грамотами.

 

ФАТКУЛЬДИНОВ Фарит Хабибулович (1938-2011)
Строитель и государственный деятель, Почетный гражданин 

г.Кызылорды.Уроженец г. Кызыл-Орды. Окончил Саратовский 
политехнический институт.

Мастер, прораб, начальник участка, главный инженер, начальник 
управления. Заместитель председателя городского  исполкома, 
управляющий трестом, начальник областного агропромышленного 
комитета, заместитель председателя областного исполкома, заместитель 
акима области.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», 
орденом «Құрмет» и медалями.
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МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ

 
БЕРНЕЕВА Зульфия Идаятуловна (Род. 1966)

Педагог и общественный деятель, председатель областного 
татарского центра, член правления Ассоциации татар и башкир 
Казахстана. Уроженка Астраханской области. Окончила музыкальную 
школу, педагогическое училище (г.Актау) и педагогический институт 
(г.Астрахань).

Сотрудница детского дошкольного учреждения, преподаватель  
гимназии. Начальник отдела кадров строительной фирмы (г.Актау).

Награждена почетными грамотами и дипломами.

ВАЛИЕВ Ягфяз Анварович (Род.1961)
Военнослужащий, старший прапорщик, активный участник 

татарского культурного объединения «Булгар». Уроженец Татарстана. 
Окончил институт прапорщиков (г. Новосибирск).

С 1981 года: командир взвода, старшина роты, командир роты,  
старший помощник начальника отдела территориальной обороны и 
мобилизационной подготовки Мангистауской области (г.Актау).

Награждён медалями  и почетными грамотами.
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ВАСЮТКИНА (Шаймиева) Людмила Ульфатовна (Род.1955) 
Инвалид II группы, мастер спорта РК по пауэрлифтингу и 

настольному теннису среди инвалидов. Уроженка Удмуртской АССР 
Российской Федерации. Закончила курсы бухгалтеров. 

С 1971 года проживает в г. Актау. Сотрудница цеха озеленения 
жилищно-коммунального управления Прикаспийского горнометал-
лургического комбината, бухгалтер в Областном обществе инвалидов.

Награждена спортивными медалями и дипломами. 

ВАХИТОВ Гадель Галяутдинович (Род.1928)
Ученый-нефтяник, доктор технических наук, профессор, Почетный 

нефтяник СССР, Заслуженный изобретатель СССР, Заслуженный 
деятель науки и техники Татарстана, Почетный член АН Татарстана, 
лауреат премии АН СССР и Государственной премии Казахской 
ССР. Уроженец г. Стерлитамак (Башкортостан). Окончил Уфимский 
нефтяной институт. 

Горный инженер в Башкортостане. Сотрудник и директор Научно-
исследовательского института в Москве и в Казани, заместитель 
директора института во Вьетнаме, начальник отдела компании 
«ЛУКОЙЛ». Активный участник исследований месторождений нефти 
в Казахстане.
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ГЕРАСИМОВ Гаврил Федорович (Род.1924)
Участник Великой Отечественной войны. Уроженец Башкортостана. 

Окончил железнодорожное училище и пехотное училище.
На войне дошел до Берлина.
С 1962 года проживает в г.Актау. Экспедитор отдела рабочего 

снабжения. Секретарь, председатель сельского совета, железнодорожник 
на трассе Макат-Шевченко.

Награжден орденом Отечественной войны и медалями.

 

ЗИГАНШИН Рафаиль Галиулиевич (Род. 1946)
Работник нефтяной промышленности, Почетный нефтяник. 

Уроженец Республики Казахстан. Окончил Гурьевский нефтяной 
техникум.

С 1966 года проживает в г. Актау. Бурильщик, мастер буровых 
установок, инженер-техник, заместитель начальника цеха бурения 
скважин товарищества «OSC».

Награжден орденом Трудовой Славы III степени, серебряной 
медалью ВДНХ. Занесен в «Золотую книгу почета Казахской ССР».
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МАВЛЮТОВ Вакиль Васильевич (Род.1950)
Работник промышленности. Уроженец Российской Федерации. 

Окончил училище в г. Чернушки Пермского края.
Газоэлектросварщик акционерного общества и строительно-

монтажного управления. Участник строительства газопровода в Ливии.
Награжден орденом «Трудовой славы», медалью и почетными 

знаками. 

РАФИКОВА Никар Маликовна (Род.1952)
Экономист и юрист. Уроженка г. Кульджа (КНР). Окончила 

Алма-Атинский институт народного хозяйства и Карагандинский 
государственный университет.

С 1959 года проживала в г. Алма-Ата. С 1974 года инспектор-
ревизор, старший ревизор, начальник отдела в финансовом отделе 
Мангышлакского областного исполнительного комитета.

Заместитель начальника отдела Шевченковского завода пластмасс, 
начальник отдела и заместитель директора акционерного общества, 
начальник отдела завода пластических масс, начальник отдела 
товарищества «SAT Operatig Aktau».

Советник акима города по экономике и бюджетному планированию, 
финансам, малому предпринимательству. Президент Мангистауского 
областного общества по защите прав потребителей. 

Дважды присвоено звание «Человек года» (2009, 2012гг.).
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СУЛЕЙМАНОВА (Гарифова) Нажия Биляловна (Род.1934)
Медицинрскаий работник, старейшина татарского объединения 

«Булгар», певица и знаток татарского фольклора. . Уроженка Российской 
Федерации. Окончила Алматинское республиканское медицинское 
училище.

С 1955г. помощник санитарного врача в санитарно-эпидемической 
станции, старший инспектор, председатель общества Красного Креста 
и Красного Полумесяца (г.Актау).

Награждена медалью и почетными грамотами.

ХУСНУТДИНОВА (Хусаинова) Мария Магазовна (Род.1936)
Педагог, Отличник народного просвещения, Заслуженный учитель 

РК. Уроженка Ульяновской области Российской Федерации. Окончила 
Ульяновское педагогическое училище.

В 1957- 1995 годы учительница школы в г. Форт-Шевченко. Изданы 
методические пособия с описанием ее передового педагогического 
опыта. Дважды избиралась депутатом городского совета.

Награждена медалью, Почетной грамотой Министерства 
просвещения СССР и центрального комитета профсоюза работников 
просвещения, высшей школы и научных учреждений и Почетной 
грамотой Министерства просвещения Казахской ССР. 
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ЧАПАЕВА (Шияпова) Софья Михайловна (1924-2010)
Участница Великой Отечественной войны. Уроженка Республики 

Казахстан. 
На фронт ушла добровольцем. Пулеметчица в составе 141-й 

Краснознаменной стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта.
В послевоенные годы курьер на железной дороге, рабочая в 

«Прикаспийском управлении строительства».
Награждена орденами Отечественной войны I степени, Красной 

Звезды, Славы и медалями.

ЮСУПОВА Сания Камалетдиновна (Род.1930)
Педагог, участница трудового фронта в годы Великой Отечественной 

войны. Уроженка г. Астрахани РФ. Окончила Астраханский 
педагогический техникум.

С 1973 года - инспектор областного института усовершенствования 
учителей, педагог в интернате для одаренных детей.

Председатель Совета ветеранов Великой Отечественной войны и 
трудового фронта.

 Награждена медалями и почетными знаками. 
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ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

 
 ВАХИТОВ Рафаэль Гайсич (Род.1928)

 Спортсмен и тренер-преподаватель, член региональной федерации 
бокса, Заслуженный деятель физкультуры и спорта Каз ССР, 
персональный пенсионер, ветеран труда. 

Электрик-машинист, автомеханик, оперативный работник МВД, 
учитель физкультуры, председатель городского спорткомитета (г. 
АнгренУзбекской ССР), заместитель председателя областного Совета 
спортобщества, заместитель директора профессионально-технического 
училища.

В г.Павлодаре проводится международный турнир по боксу имени 
Р.Вахитова. Награжден медалями и грамотами.

 

ГАЛЕЕВ Минир Хамитович (Род. 1941)
Горный инженер, общественный деятель: председатель областного 

татаро-башкирского этнокультурного объединения, член правления  
Ассоциации татар и башкир Казахстана, член Ассамблеи народа 
Казахстана, Почетный дорожник Казахстана, Почетный гражданин г. 
Павлодара, Заслуженный работник культуры Татарстана. Уроженец 
Акмолинской области. Окончил Казахский политехнический институт в 
г. Алма-Ате.

Горный мастер, начальник участка шахты, сотрудник управления 
гортехнадзора в г. Целинограде, начальник комплекса в г. Рудном, 
директор песчаного карьера и щебеночного завода. Директор комбината, 
Генеральный директор объединения комбинатов, акционерного общества 
(г. Павлодар). 

Награжден медалями и почетными грамотами.
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 ДАУЛЕТДИНОВА Венера Шакуровна (Род.1942)
Техник-технолог, ветеран труда и общественнывй деятель- 

организатор массовых мероприятий для татарских детей и молодежи, 
куратор работы курсов «Арабская графика». Уроженка Республики 
Татарстан. Окончила Рубцовский машиностроительный техникум.

 Награждена почетными грамотами и благодарственными письмами.

 

 ИВАНОВА Венера Альфредовна (Род. 1972)
 Педагог и общественный деятель - заместитель председателя Татаро-

башкирского общественно-культурного центра Павлодарской области. 
Уроженка Омской области. Окончила Павлодарский педагогический 
институт.

 Заведующая татаро-башкирским отделением Школы национального 
возрождения, постоянный председатель оргкомитета по подготовке и 
проведению праздника Сабантуй. 

 Награждена почетными грамотами и благодарственными письмами.
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КАСЫМОВА Ильхамия Камалеевна (Род.1928)
 Педагог, Отличник народного образования РСФСР, Ветеран 

труда. Уроженка Томской области. Окончила Томское татарское 
педагогическое училище и Новосибирский педагогический институт.

 Учитель-методист начальных классов в Мусинской средней школе 
Новосибирской области, методист курсов методического объединения 
Новосибирской области, лектор общества «Знание». Учительница в 
школах города Павлодара, учительница первого татарского класса, 
открытого в 1989 году в общеобразовательной школе г. Павлодара.

 Награждена медалями и почетными грамотами.

 

 
КАТЛЕЕВ Камиль Каюмович (Род.1937)

Художник, общественный деятель: один из создателей татаро-
башкирского центра г.Павлодара, член совета ветеранов и художник-
оформитель мероприятий Центра. Уроженец Новосибирской области. 
Окончил Омский педагогический институт.

Его работы находятся в музеях Украины, России, Казахстана, в 
частных коллекциях за рубежом. 

Лауреат Всесоюзной выставки, посвященной 40-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Награжден почетными грамотами.
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КСЕМБАЕВ Саид Сальменович (Род.1950)
Стоматолог-хирург, доктор медицинских  наук. Уроженец   

Павлодарской области. Окончил  Казанский медицинский институт. 
Сотрудник медицинских  учреждений, медицинского института  и 

медицинской академии (г.Казань).. 
Автор трудов по  кровообращению при травмах и заболеваниях. 
Обладатель авторских свидетельств на изобретения.
 

 
 

 
СЕРАЖЕТДИНОВА Миннироза Нуриахметовна (Род.1949)

Педагог и общественный деятель- член Совета татаро-
башкирского этнокультурного объединения, редактор и ведущая 
передачи на татарском языке «Очрашулар» на областном радио, 
активист музыкально-литературного клуба, ветеран труда. Уроженка  
Башкортостана. Окончила Павлодарский педагогический институт. 

 Первый учитель и заведующая татаро-башкирским  отделением 
Школы национального возрождения с 1997 года, автор учебных 
программ по татарскому языку и страноведению. 

 Награждена почетными грамотами.

ХАЗЫРОВ Бикбулат Маняпович, (Род. 1926)
Ветеран Великой Отечественной войны, подполковник, агроном,  

политолог, публицист, общественный деятель- член Советов ветеранов  
области  и татаро-башкирского этнокультурного объединения, лауреат 
премии Союза журналистов РК и премии акима области. Уроженец 
Тюменской области. Окончил Павлодарский сельхозтехникум, Алма-
Атинское погранучилище, командное училище в г. Орджоникидзе, 
высшую партийную школу при ЦК КПСС в г.Москве.

Автор опубликованных работ, в том числе книг «Трудными дорогами 
войны», «Они защищали Ленинград», «Горький след жестокого 
времени», «Чтобы помнили», «Черный тюльпан», «Жить в согласии». 
Соавтор четырехтомника «Книга памяти».

Награжден орденами и медалями, Грамотой Верховного Совета Каз 
ССР, Грамотой Президента РК.
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ЧИСТЯКОВА Гуляра Шамилевна (Род.1935)
Музыкант и общественный деятель -художественный руководитель 

татаро-башкирского этнокультурного объединения (1988-2012), 
один из основателей духового отделения  в музыкальном училище, 
организатор татарского  ансамбля «Чишмя» и  молодежного ансамбля 
«Мирас», ветеран труда. Уроженка г.Уральска. Окончила Уральское 
музыкальное училище и Алма-Атинскую  консерваторию.  

Автор четырех музыкальных сборников, четырех  книг воспоминаний 
о работе творческих коллективов Центра, пяти дисков.

Награждена  почетными грамотами.

 

 ЧУМАРОВА Валия Уразовна (Род. 1939)
Педагог и общественный деятель- инициатор открытия татарского 

класса при общеобразовательной школе  г.Павлодара, один из 
инициаторов создания татаро-башкирского центра, автор и ведущая 
передачи на татарском языке по областному радио, организатор 
и руководитель музыкально-литературного клуба, ветеран труда. 
Уроженка Омской области.  Окончила Тобольский педагогический 
институт.        

Библиотечный работник.      
Награждена медалями и почетными грамотами.
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ШИХОВА Марьям Хамзеевна (Род. 1941)
 Педагог и общественный деятель- один из инициаторов создания 

татаро-башкирского центра, член Совета ветеранов татаро-башкирского 
этнокультурного объединения. Уроженка Омской области.

 Учительница в школах. Руководитель работы с ветеранами, куратор 
работы курсов «Арабская графика» при общественном объединении.

 Награждена почетными грамотами и благодарственными письмами. 
Ветеран педагогического труда.

 
 

ЯКУПОВА Земфира Идрисовна (Род.1941) 
Педагог. Уроженка Чишминского района Башкортостана. Окончила 

Башкирский    государственный университет (г.Уфа). 
Учительница общеобразовательных школ (Башкортостан), 

заведующая кабинетом института усовершенствования учителей 
(г.Омск). 

С 1995 года проживает в г. Павлодар. Организатор и ведущая татаро-
башкирской передачи на радио. Автор поэтического сборника и других 
публикаций. 

Награждена почетными грамотами.
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СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

 

АРСЛАНОВ Нури Газизович (Нури Арслан) (1912-1991)
Поэт и переводчик, участник Финской войны и Великой Отечественной 

войны, лауреат премии им. Тукая. Уроженец г. Петропавловска. Окончил 
Казанский техникум искусств. 

Учитель в школах Средней Азии и Дальнего Востока, внештатный 
сотрудник татарских журналов и газет. Сотрудник книжного 
издательства, заведующий отделом журнала «Казан утлары» (г.Казань). 

Автор сборников поэтических произведений «Белые зори», «Грусть», 
Стремление», «Волга моя - родная сторона», «Цветы мои» и т.д. 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, 
«Знак Почета» и медалями.

 

 

БАЯЗИТОВ Амир Шамилевич (Род.1975)
Строитель и управленец, общественный деятель- заместитель 

председателя, с 2013 года- председатель  областного татаро-башкирского 
центра «Дуслык». Уроженец г. Петропавловска. Окончил учетно-
экономический техникум (г.Петропавловск) и гуманитарную академию 
(г.Москва).

Штукатур-облицовщик, начальник вахтового участка, начальник 
одела продаж. Региональный директор концерна (г. Петропавловск).

Награжден почетными грамотами.
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БИКМУХАМЕТОВА Раиса Гарифовна (Род. 1947)
Журналистка, общественный деятель, один из организаторов областного 

татаро-башкирского культурного центра «Дуслык» и его Почетный 
председатель, член Ассамблеи народа Казахстана, лауреат всесоюзных 
и республиканских телевизионных конкурсов, Отличник телевидения и 
радио СССР, член Союза журналистов Казахстана, Заслуженный работник 
культуры РТ, Заслуженный журналист РК, Почетный гражданин Северо-
Казахстанской области. Уроженка г. Петропавловска. Окончила Казахский 
государственный университет. 

Сотрудник областного телевидения. 
Автор научных статей и книг «Татары на Севере Казахстана», «Все мы 

дети Земли». 
Награждена медалями и грамотами. 
Внесена в сборник «Кто есть кто в зарубежной Российской диаспоре» 

БИКТИМИРОВ (Биктимерев) Узбек Абдрахманович (1926-1997) 
Ученый в области кормопроизводства, административно-хозяйственный 

работник, депутат Верховного Совета Татарской АССР. Уроженец 
г.Петропавловска. Окончил Казанский сельскохозяйственный институт. 

Главный агроном, директор машинно-тракторной станции, заместитель 
министра, министр сельского хозяйства Татарстана. Начальник 
Мензелинского территориального колхозно.-совхозного управления, 
директор Татарской республиканской сельскохозяйственной опытной 
станции, Татарского НИИ сельского хозяйства, заведующий. кафедрой 
ветеринарного института (г.Казань). 

Автор научных трудов и научно-популярных книг. 
Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени. 
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ГАБДУШ Хусаин Рахимджанович (1901-1944)
Писатель и журналист. Уроженец г.Троицка Челябинской области. 

Учился в реальном училище г. Петропавловска.
В 20-годы прошлого столетия эмигрировал в Китай. На 

самодеятельной сцене в качестве режиссера ставил спектакли по 
произведениям татарских драматургов. 

Автор пьес, рассказов и стихотворений. Его произведения 
опубликованы в Хельсинки, в Токио. 

ГАЗИЗОВ (Газизев) Фарид Файзиевич (Род.1935) 
Инженер-механик, кандидат технических наук, Заслуженный 

машиностроитель Татарстана. Уроженец г. Петропавловска. Окончил 
Казанский химико-технологический институт. 

Мастер, механик, начальник производства и технического отдела 
химического комбината (г.Красноярск). С 1969 года заместитель 
главного инженера НПО (г.Казань). 

Директор и начальник Центральной лаборатории химического 
комбината (Московская область). 

С 1986 года заместитель директора и директор НИИ химических 
продуктов, генеральный директор научно-производственного 
предприятия (г.Казань). 

Награжден орденом Октябрьской Революции и медалями. 
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ГАЙСИН Сайдаш Садыкович (Род. 1933)
Педагог, Отличник образования СССР, один из участников создания 

и член правления татаро-башкирского центра «Дуслык». Уроженец 
Западно-Казахстанской области. Окончил музыкальное училище (г. 
Уральск) и консерваторию (г. Алматы). 

Преподаватель, директор музыкального училища, создатель 
духового и симфонического оркестров (г. Петропавловск). 

Награжден медалями и грамотами.

ГАЛИАКБЕРОВ Фарид Закирович (1913-1984)
Участник Великой Отечественной войны, генерал-майор. Уроженец г. 

Петропавловска. Окончил Ленинградское танковое техническое училище. 
В послевоенное время – на командных должностях в Советской Армии. 

Проживал в г. Москве. 
Награжден двумя орденами Отечественной войны, Красной Звезды и 

медалями.

 
 

ДАВЛЕТКИЛЬДЕЕВА Рашида Газизовна (1914–2003)
Педагог, Отличник народного просвещения СССР и Казахстана, 

Почетный президент татаро-башкирского центра «Дуслык», Почетный 
гражданин города Петропавловска. Уроженка г. Петропавловска. 
Окончила педагогический институт (г.Алма-Ата). 

Преподаватель педагогического техникума, директор средней школы 
(г. Петропавловск). 

Инициатор проведения первого в истории советского периода татаро-
башкирского праздника Сабантуй в г. Петропавловске (1989 год). 

Награждена орденом «Знак Почета» и медалями.



280

ДАУТОВ Искандер Садыкович (1923–1943)
Участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. 

Уроженец Омской области. Окончил фабрично-заводское училище.
В довоенные годы мастер на заводе (г. Петропавловск). 
В сентябре 1943 года при форсировании Днепра, раненый пулеметчик 

И. С. Даутов вел огонь по врагу до последнего патрона и погиб в неравном 
рукопашном бою. 

Его именем названы улицы в г. Алматы и в селе Неданчиги 
Черниговской области, а также профтехучилище в г. Петропавловске, в 
котором он учился

ДАУТОВА Гульжиган Нигматулловна (род. 1938)
Работница сферы пищевой промышленности, общественный 

деятель, один из первых инициаторов создания культурного центра 
«Дуслык», активная участница областной татарской телевизионной 
передачи «Исәнмесез». Окончила Московский институт народного 
хозяйства.

Преподаватель кулинарного училища. 
Награждена медалями и почетными грамотами.
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ЗАКИРОВ Гали Закирович 
Участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. 

Уроженец Татарстана. 
С 1940 года проживал в Северо-Казахстанской области. Работник 

машинно-тракторной станции села Ильинка. 
Командир отделения Г.З.Закиров проявил героизм при форсировании 

Днепра и в дальнейших боях вплоть до своей гибели. 
В 1944 году в селе Ильинка в его честь установлен обелиск, одной из 

улиц села присвоено его имя. 

ЗУЛЬКАРНАЙ (Зулькарнаев) Абдулла Газимович (1905- 1935) 
Драматург. Уроженец г. Петропавловска. Окончил Татарский  

театральный техникум. 
Председатель правления ЦК республиканского профсоюза работников 

искусства Татарстана. Командир взвода Татарского стрелкового полка 
Красной Армии и начальник клуба. 

Автор пьес «Партизаны», «Капли крови», «Тайна раскрыта», «Кровь за 
кровь», «Вихрь», «На границе», «Повар», «Мать» и других.

ИБРАГИМОВ Шагимардан Мирасович (1841-1892) 
Государственный деятель, дипломат, этнограф, действительный  

статский советник. Уроженец Оренбургской губернии. Окончил Омский 
кадетский корпус (военное училище). 

Переводчик, начальник отдела городского полицейского управления 
(г.Петропавловск). Помощник губернатора, старший чиновник 
дипломатической службы в Туркестанском генерал-губернаторстве. 
Посетил Бухарское и Хивинское ханства, Иран, Индию, Францию, 
Германию. Российский посол в Бухаре, консул в Кашгарии, представитель  
Туркестанского генерал-губернатора в С.-Петербурге. Генеральный 
консул России в Саудовской Аравии. 

Создатель и редактор первой тюркоязычной газеты «Туркестан 
вилаяте газети» («Газета Туркестанского края»), как приложения к газете 
«Туркестанские ведомости» (г. Ташкент). 

Автор статей по этнографии и фольклору народов Средней  Азии, а 
также переводов с персидского языка сборника сказок «Тысяча и одна 
ночь»,  воспоминаний о Чокане Валиханове. Подготовил и издал первые 
ежегодные календари на узбекском языке в г.Ташкенте и в г.Москве.
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КУРМАШИ (Уралаев Ахмад Мухаммадзариф угылы)
 (Род. около 1855 года) 

Поэт, автор произведений на татарском и казахском языках. 
 Уроженец Звериноголовского района Курганской области. Обучался в 
медресе «Кашкар» г. Петропавловска. 

В начале 1880-х годов – преподаватель в г. Петропавловске. 
Автор двух любовно-романтических поэм-дастанов «Кыйсса-и Бүз 

егет» («Сказание о юноше-джигите»), «Кыйсса-и Таһир илә Зөһрә» 
(«Сказание о Тахире и Зухре»). Эти поэмы пользовались широкой 
популярностью и до 1917 года многократно переиздавались. Другие 
произведения не найдены. 

Псевдоним Курмаши (Кормаши) взят автором в честь родной 
деревни своих предков (Мензелинский район Татарстана).

МАМЛЮТОВ Гариф Абдуллович (1915–1991)
Участник Великой Отечественной войны, Почетный 

железнодорожник СССР, прямой потомок Маулюта Валгузина – 
основателя с. Мамлютка Северо-Казахстанской области. 

Работник локомотивного депо в г. Петропавловске.
 Самодеятельный поэт, знаток языков. 
Награжден двумя орденами Отечественной войны и медалями.
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МУДАРИСОВ Фаим Шарипович (1935–2011)
Один из организаторов и член правления областного культурного 

центра. Уроженец Татарстана. Окончил сельскохозяйственный техникум 
(г. Петропавловск) и Высшую партийную школу (г. Алма-Ата). 

Землеустроитель на целинных землях, начальник областного 
статистического управления (г. Аркалык), заместитель начальника 
областного управления планирования, управления экономики 
(г.Петропавловск). 

Награжден грамотами.

НУРИАХМЕТОВ Нуриман Валиахметович (1935–1986)
Автор и профессиональный исполнитель песен на русском, казахском 

и татарском языках, лауреат Всесоюзного смотра самодеятельного 
творчества, дипломант Всесоюзного фестиваля авторов-песенников. 
Уроженец г. Петропавловска. 

Руководитель музыкальных коллективов, дирижер-хоровик, 
создатель самодеятельного татарского клуба «Берлек» в начале 1980 
годов.
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РЯЗАПОВ Равиль Хасанович (Род. 1948)
Агроном, Заслуженный агроном Казахской ССР, Почетный 

гражданин г. Петропавловска, активный участник первых лет работы 
областного татаро-башкирского центра «Дуслык». Окончил Сибирскую 
сельскохозяйственную академию. 

Организатор самого крупного в Казахстане зимнего сада 
«Тропический парк».

 Награжден медалями.

САГИТОВА Флюра Гумаровна (Род. 1936)
Педагог, делегат Всероссийского съезда учителей татарского языка 

(г.Казань), общественный деятель, член правления областного центра 
«Дуслык». Уроженка г. Петропавловска. Окончила педагогический 
институт (г.Петропавловск).

Учительница в общеобразовательной школе, учительница татарского 
языка в школе-комплексе национального возрождения.

Награждена медалями, почетными грамотами, благодарственными 
письмами. 
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САЛИМОВ Наиль Камильевич (Род.1967)
Педагог, учитель высшей категории, общественный деятель, 

председатель областного татаро-башкирского культурного центра, член 
правления Ассоциации татар и башкир Казахстана, член Ассамблеи 
народа Казахстана, делегат пятого съезда Всемирного конгресса 
татар. Уроженец г. Петропавловска. Окончил Петропавловский 
педагогический институт. 

Учитель, с 1996 года - директор средней общеобразовательной 
школы, в 2003 году данная школа вошла в 100 лучших школ Казахстана. 
Сотрудник городского акимата.

Награжден почетными грамотами и благодарственными письмами.

 
 

СУТЮШЕВ Карим Мухаммедрахимович (1885–1918)
Участник революций начала XX века. Окончил мусульманскую 

школу-медресе в г. Троицке. 
Учитель грамоты и основ ислама для татарской и казахской 

молодежи. 
После установления советской власти – комиссар торгово-

промышленного отдела исполкома в Северном Казахстане, организатор 
обеспечения населения продуктами питания и всем необходимым. 
Зверски убит после контрреволюционного переворота. 

В г. Петропавловске установлен его бюст, одна из улиц названа его 
именем.
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СУТЮШЕВ Мидхат Усманович (1926–1996)
Административно-хозяйственный работник, лауреат Государственной 

премии СССР, Почетный гражданин г. Петропавловска, депутат 
Верховного Совета Казахской ССР. Один из инициаторов создания 
самодеятельного клуба «Берлек», первого Сабантуя в Петропавловске 
и татаро-башкирского центра «Дуслык». Уроженец г. Петропавловска. 
Окончил Ленинградское арктическое училище. 

Радиомеханик в управлении полярной авиации. Работник, 
генеральный директор Петропавловского радиозавода. 

Награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 
двумя орденами Трудового Красного Знамени и медалями. 

ТЫНЧАРОВ Рашид Ибрагимович (Род. 1924)
Участник Великой Отечественной войны, Почетный работник 

министерства мелиорации и водного хозяйства СССР, один из организаторов 
татаро-башкирского центра «Дуслык», участник возрождения религиозной 
общины мусульман и реконструкции мечети «Дин Мухаммад» (г. 
Петропавловск). Окончил Харьковское пехотное училище. 

С 1946 года проживает в г. Петропавловске. Начальник управления 
магистральных водопроводов. 

Автор публикаций. 
Награжден орденом Отечественной войны и медалями.
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ШАКИРОВ Ришат Шакирович (Род. 1934)
Инженер-строитель, Заслуженный строитель Казахстана, участник 

создания татаро-башкирского центра «Дуслык», заместитель 
председателя правления, председатель совета старейшин, поэт. Уроженец 
Башкортостана. Окончил Уральский политехнический институт. 

Работник строительных предприятий г.г. Уфы и Белорецка. 
С 1962 года проживает в г. Петропавловске. Главный конструктор, 

главный инженер проектов в проектном институте. Участник 
восстановления старинной мечети «Дин Мухаммад». Член правления 
мечети, преподаватель арабского языка и основ ислама.

Автор опубликованных поэтических произведений.
Награжден почетными грамотами.
.

  

ШАКШАКБАЕВ Шамиль Тауфикович (1948–2005)
Педагог, Почетный работник образования РК, основатель первой в 

республике экспериментальной специализированной школы для детей-
инвалидов с поражением функций опорно-двигательного аппарата. 
Уроженец Кокшетауской области. Окончил педагогический институт. 

С 1950 года проживал в г. Петропавловске. Председатель заводского 
совета физкультуры и спорта. Руководитель экспериментальной школы. 

Награжден медалями.
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ГОРОД СЕМЕЙ

АБДУЛКАРИМОВЫ

 

АБДУЛКАРИМОВ Махмут Хамитович (1927–1996)
Историк, общественный деятель - один из создателей и председатель 

татарского культурного центра, член Ассамблеи народов Казахстана, 
Отличник финансовой службы СССР. Уроженец Семипалатинской 
области. Окончил историко-архивный институт (г.Москва).

Инструктор горкома комсомола, начальник архивного отдела 
управления внутренних дел, заведующий отделом райкома КП Казахстана, 
преподаватель техникума (г. Семипалатинск).

 Инициатор факультативного преподавания татарского языка в пяти 
средних школах г. Семипалатинска. 

 Автор публикаций.
Награжден медалями и почетными грамотами.

 

АБДУЛКАРИМОВА Наиля Юсуповна (Род.1929)
Педагог, один из организаторов татарского культурного центра в 

г. Семипалатинске. Уроженка Семипалатинской области. Окончила 
финансово-экономический техникум и педагогический институт.  

Учительница и завуч образовательных школ. 
Автор поэтических  произведений и сборников переводов.



289

АБДИКЕЕВ Тимур Раифович (Род.1995)
Баянист. Уроженец г.Семипалатинска. Окончил Татарскую школу 

искусств, студент Казахского национального университета искусств 
(г.Астана).

 Выступал на концертах в городах Казахстана и РФ. Участник 
международных конкурсов и фестивалей. Обладатель Гран-при на 
конкурсах и Приза зрительских симпатий.

Награжден дипломами и грамотами

 

АЗИЗОВ Фарит Экремович (Род.1968)
 Горный мастер, спонсор мероприятий татарского культурного 

центра. Уроженец Карагандинской области. Окончил Карагандинский 
горный техникум.

 Помощник машиниста экскаватора, студент Рудненского 
индустриального института, заместитель директора рудника 
«Жезказган», директор ТОО в г. Семипалатинске.

 Награжден почетными грамотами. 
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АТНОГУЛОВ Рашит Анварбекович (Род. 1967)
Педагог, член президиума Совета культурного центра и организационного 

комитета международных фестивалей татарского искусства, Заслуженный 
работник культуры РТ. Уроженец г. Семипалатинска. 

Учитель и завуч Татарской школы искусств (г. Семипалатинск).
Награжден медалью, почетными грамотами и благодарственными 

письмами.

 
 

АХМЕРОВ Габдулгазиз Гайнутдинович (Род.1925)
Участник Великой Отечественной войны, Почетный ветеран 

воздушно-десантных войск, Почетный гражданин города, общественный 
деятель- один из создателей культурного центра и постоянный член его 
президиума. Уроженец г. Семипалатинска. Окончил Высшую партийную 
школу при ЦК КПСС (г.Москва).

Сотрудник управления внутренних дел, инструктор областного 
комитета КП Казахстана, заведующий отделом областного исполкома, 
председатель районного исполкома (Семипалатинск). 

Автор статей и брошюр. Единственный из г. Семипалатинска гость 
парада в честь 65-летия Победы в г. Москве. 

Награжден орденами Отечественной войны и «Знак Почета», «Құрмет», 
медалями, Почетными грамотами Верховного Совета Казахской ССР.
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АХУНЖАНОВЫ

 

АХУНЖАНОВ Габдулхак Габдуллович (Род. 1951)
Педагог высшей категории, композитор, Заслуженный работник 

культуры и Заслуженный деятель искусств РТ, общественный 
деятель, председатель татарского этнокультурного объединения, вице-
президент Ассоциации татар и башкир Казахстана, член Ассамблеи 
народа Казахстана, лауреат и дипломант конкурсов. Уроженец г. 
Семипалатинска. Окончил педагогический институт в г. Семипалатинске 
и Казахскую национальную академию музыки в г. Астане. 

Преподаватель, заведующий учебной частью музыкальной школы, 
создатель и директор татарской хоровой детской музыкальной школы 
и Татарской школы искусств, организатор народных ансамблей. 
Организатор и директор фестиваля-конкурса «Иртыш моннары» (г. 
Семипалатинск).      

Автор сборников песен.
Награжден медалями, нагрудным знаком «За вклад в культуру» РТ и 

грамотами.
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АХУНЖАНОВ Джалиль Габдулхакович (Род.1981)
Экономист и общественный деятель- председатель молодежного комитета 

и член правления Ассоциации татар и башкир Казахстана, заместитель 
председателя бюро Всемирного форума татарской молодежи. Уроженец 
г.Семипалатинска. Окончил Семипалатинский государственный университет.

Аккомпаниатор в Татарской школе искусств. Штатный менеджер страховой 
компании,  начальник отделения, заведующий сектором,  заместитель директора 
филиала банка (г.Семипалатинск).

Активный участник ансамблей «Иртыш моннары» и «Күңелле балачак», 
председатель молодежного клуба «Юлдаш» (г.Семипалатинск).

Награжден почетными грамотами и благодарственными письмами. 
Удостоен звания «Лучший сотрудник банка» (2008 год).

БАДАМБАЕВА Гульфия Аубакировна (Род. 1935)
Педагог, Отличник народного образования Казахской ССР, кандидат 

педагогических наук, профессор, делегат Первого Всемирного форума 
татарских ученых, член-корреспондент Международной академии, 
член президиума культурного центра и женского клуба «Ак калфак». 
Уроженка г. Семипалатинска. Окончила Казахскаий педагогический 
институт (г.Алма-Ата).

Учительница в школвх, научный сотрудник научно-исследовательского 
института (г. Алма-Ата). Доцент педагогического института, профессор 
университета (г.Семипалатинск).

Автор научных трудов и учебников. 
Награждена медалями, почетными грамотами и благодарственными 

письмами.
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БАЙМУРАТОВА Хадича Валиевна (Род. 1929)
Педагог, активистка женского клуба «Ак калфак». Уроженка г. 

Семипалатинска. 
Учительница в школе. 
Автор статей и книг по методике преподавания, по истории татар г. 

Семипалатинска. 
Награждена медалями, почетными грамотами и благодарственными 

письмами.

БЕКОВА Гульзинет Габдулбаровна (Род. 1949)
Архивист, Отличник архивного дела, активист культурного центра 

и хранитель фондов музея татарской культуры, организатор выездных 
выставок. Уроженка г. Семипалатинска. 

Сотрудник областного Государственного архива. 
Автор научных трудов и статей. 
Награждена медалью, почетными грамотами и благодарственными 

письмами.
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 ДЖАГУФАРОВ Раиф Габдуллович (Род.1950)
Педагог, инженер-программист, предприниматель, спонсор 

мероприятий татарского центра и издания книг. Уроженец г. 
Семипалатинска. Окончил Семипалатинский государственный 
педагогический институт и специальные курсы инженера-программиста  

Учитель, инженер, заведующий отделом, директор Вычислительного 
центра, директор ТОО «Семинформ» (г. Семипалатинск).

Награжден почетными грамотами.

 ДЖАНИЯРОВ Олег Саиндыльдинович (1945-2012)
Композитор и общественный деятель, член Союза композиторов СССР, 

Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан. Уроженец Восточно-
Казахстанской области, Окончил Усть-Каменогорское музыкальное 
училище и Государственный институт искусств  в  г. Алма-Ате.

Работник отдела культуры г. Шемонаиха, художественный 
руководитель  ансамблей, концертмейстер в Доме культуры,  преподаватель 
в Республиканской музыкальной школе-интернате (г. Алма-Ата). 

Преподаватель музыкального училища, главный дирижер областного 
казахского драматического театра, преподаватель педагогического 
колледжа. Председатель Прииртышского отделения Союза композиторов 
РК (г.Семипалатинск). 

Автор лирических миниатюр для гармони, произведений для баяна, 
фортепиано, тромбона, а также пьес и сонат, романсов, музыки для 
драматических произведений.

Лауреат Международных фестивалей и конкурсов. Награжден 
почетными дипломами и грамотами.
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ЗАРИПОВА Рауза Вагизовна (Род. 1955)
Педагог, преподаватель воскресной школы, ведущая радио и 

телепередач на татарском языке. Уроженка г. Семипалатинска. 
Координатор молодежных программ Центра творчества детей и 

молодежи, редактор газеты «Семипалат татарлары».Автор сценариев 
праздничных мероприятий культурного центра

Награждена почетными грамотами и благодарственными письмами.

ЗАРИФОВА Мадина Абдрахмановна (Род. 1948)
Педагог, кандидат педагогических наук, доцент, член-корреспондент 

Международной академии, делегат Первого Всемирного форума 
татарских ученых, Отличник образования РК, общественный деятель-член 
президиума совета культурного центра. Уроженка г. Семипалатинска. 
Окончила Семипалатинский педагогический институт и аспирантуру в 
г.Москве.

Учительница, организатор воспитательной работы общеобразовательной 
школы, преподаватель, декан факультета Семипалатинского 
государственного педагогического института. Заведующая аафедрой, 
доцент университета (г.Семипалатинск).

Автор научных трудови учебных пособий. 
Награждена медалью И.Алтынсарина, почетными грамотами, 

благодарственными письмами, памятными знаками.
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ИБРАГИМОВА Райхангуль Закировна (Род.1946)
 Киномеханик, общественный деятель- член президиума татарского 

общественного центра, заместитель председателя общества «Ак калфак». 
Уроженка Восточно-Казахстанской области. Окончила техническое 
училище (г.Семипалатинск).

 Пионервожатая в школе, лаборантка, киномеханик (г.Семипалатинск), 
няня в детском саду, фрезеровщица(г. Темиртау), лаборант 
(г.Семипалатинск).

 Награждена грамотами. 

ИЛЬМАТОВ Ром Хасанович (Род. 1936)
Педагог, доцент, мастер спорта СССР по классической борьбе, 

Заслуженный тренер СССР и РК, Почетный работник образования РК, 
Почетный деятель спорта РК, Почетный гражданин г. Семипалатинска. 
Уроженец г. Семипалатинска. Окончил институвт физической культуры 
(г.Алма-Ата).

Тренер-преподаватель, старший преподаватель, доцент зооветеринар-
ного института, университета (г.Семипалатинск). Главный региональный 
судья по борьбе «Татарча көрәш». 

Автор научных трудов. 
Награжден медалями, почетными грамотами и благодарственными 

письмами РК и РТ.
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ИСМАИЛОВА Камилия Рашитовна (Род. 1961)
Педагог, Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, лауреат 

и дипломант конкурсов, общественный деятель- председатель Татарского 
общественного центра г. Семей (с 2013 года) и «Ак калфак», член правления 
Ассоциации татар и башкир Казахстана. Уроженка Кемеровской области. 
Окончила училище культуры, педагогический институт и государственный 
университет (г.Семипалатинск). 

Артистка балета филармонии, педагог-хореограф балетной школы, 
создатель частной балетной школы, директор Восточно-Казахстанской 
областной специализированной балетной школы для одаренных детей 
(г.Семипалатинск). 

Организатор конкурсов «Волшебный мир танца», «Танцы народов 
мира», «Сиқырлы би әлемі». Издатель энциклопедии о татарских женщинах 
Восточного Казахстана «Земные богини». Создатель Международного 
культурного центра «Дети Мира». 

Награждена медалями, почетными грамотами и благодарственными 
письмами.

РАИШЕВА Альбина Фаритовна (Род.1985)
Педагог, руководитель  оркестра баянистов  и ансамбля «Илhам» 

Татарской школы искусств. Уроженка Семипалатинска. 
Преподаватель Татарской школы искусств. Ее воспитанники 

удостаиваются Гран-при и дипломов на конкурсах и фестивалях. 
Награждена дипломами и почетными грамотами.
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РАХМАТУЛЛИН Кадыр Абдулжаппарович (1925–1987)
Участник Великой Отечественной войны, педагог, Отличник 

просвещения СССР, Заслуженный учитель Казахской ССР. Уроженец 
г. Семипалатинска. 

Награжден медалями, Почетной грамотой Верховного Совета 
Казахской ССР, памятными знаками и благодарственными письмами.

 

РАХМАТУЛЛИНА Фарида Кадыровна (Род. 1957)
Инженер-технолог, предприниматель, спонсор мероприятий 

культурного центра. Уроженка г. Семипалатинск. Окончила  
Семипалатинский государственный технологический  институт. 

      Сотрудница Министерства мясной и молочной промышленности 
Казахской ССР, обкома комсомола и  обкома профсоюзов. Главный 
экономист   завода, ревизор Республиканского комитета работников 
легкой промышленности (г. Фрунзе  Киргизской ССР).

Награждена медалями и почетными грамотами.

САЙФУТДИНОВ Харис Гаязович (Род.1959 )
Экономист, предприниматель, спонсор мероприятий татарского 

этнокультурного объединения. Уроженец Семипалатинска. Окончил 
Семипалатинский государственный политехнический техникум и 
Экономический институт в Усть-Каменогорске. 

Создатель и руководитель товарищества «Роза».
Награжден почетными грамотами. 
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 ТУРАЕВ Руслан Александрович (Род.1990)
Педагог и музыкант, лауреат премии Фонда Первого Президента 

РК, республиканских и международных конкурсов.  Уроженец Усть-
Каменогорска. Окончил Казахский национальный университет искусств 
(г.Астана).  

Преподаватель Татарской школы искусств и Музыкального училища  
(г. Семипалатинск), директор Международного фестиваля баянного 
искусства «Казахстан баян-фест» (г. Астана). Участник концертов в 
Казахстане, в России, в Молдове, в Китае, в США, в Швейцарии, в 
Иордании и т.д.

Награжден почетными грамотами и дипломами.

 

ТУРАЕВА Римма Ильдусовна (Род.1992)
Экономист, педагог, общественный деятель. Уроженка г. Семипалатинска.  

Окончила Семипалатинский финансово-экономический колледж и  
Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет.  

Преподаватель в Татарской школе искусств. Учительница воскресной 
школы, руководитель татарского молодежного клуба «Юлдаш» и 
общественного объединения «Мирас»,  организатор молодежных и детских 
площадок на сабантуях, инициатор организации совместной работы с 
воспитанниками детского дома.

Награждена почетными грамотами
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ФАЙЗУЛИН Шаукат Гарифович (Род.1935)
 Геолог, общественный деятель- член президиума, заведующий 

музеем культурного центра, член краеведческого общества Прииртышья. 
Уроженец г. Семипалатинска. Окончил геолого-разведочный техникум 
(г.Семипалатинск).

 Коллектор геолого -разведочной партии, фрезеровщик, мастер цеха 
на заводе, начальник карьера. Начальник снабжения Семипалатинского 
отделения железной дороги.

 Награжден почетными грамотами.

 

ХАЗИПОВ Рафаиль Саитмагруфович (1956)
Предприниматель, спонсор культурных мероприятий татарского 

этнокультурного объединения, член совета Союза кооператоров 
Казахстана, член правления Всесоюзного профсоюза кооператоров 
СССР от Казахской ССР, депутат областного и городского маслизхатов. 
Уроженец г. Семипалатинска. 

Мастер в хлебобулочном комбинате, тренер по конькобежному 
спорту, работник строительного предприятия, организатор 
кооперативов (г.Семипалатинск). 

Награжден медалями, почетными грамотами и благодарственными 
письмами.
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ХАЙБУЛЛИНА Дания Нигматовна (Род.1992)
Музыкант. Уроженка г. Семипалатинска. Окончила Татарскую школу 

искусств, студентка Новосибирской государственной консерватории.
Выступала с концертами в г. Москве и других городах РФ, в городах 

Казахстана. Обладатель Гран-при конкурсов, золотой и серебряных 
медалей Молодежных «Дельфийских игр». Лауреат премии конкурса 
молодых пианистов «Запад-Сибирь-Восток».

 Награждена медалями, дипломами и грамотами.

 

 ХАМИТОВ Ринат Рифхатович (Род.1961)
Строитель, предприниматель, общественный деятель - организатор 

татарского ансамбля «Башкуль утлары», создатель и председатель сельского 
и районного татарских центров, спонсор культурных мероприятий, 
член правления Ассоциации татар и башкир Казахстана. Уроженец 
села Башкуль Семипалатинской области. Окончил Семипалатинский 
строительный техникум. 

Рабочий строительного участка, секретарь комсомольской организации 
(с.Башкуль). 

Механик дорожной организации и акционерного общества, директор 
индивидуального предприятия (г.Семипалатинск). Организатор 
международного Сабантуя в селе Башкуль и цеха по пошиву татарской 
национальной одежды. Автор двухсерийного документального фильма 
«Маленькая Казань в большом Казахстане» и сольного альбома «Эх, 
Башкуль». Инициатор восстановления сельского парка «Шабра тугае», 
участник создания музея «История села на родной земле» . 

 Награжден почетными грамотами и благодарственными письмами.
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ХАСАНОВА Рашида Ашрафовна (Род. 1932)
Педагог, Отличник просвещения СССР, Отличник народного 

образования Казахской ССР, член президиума совета культурного 
центра, организатор и руководитель женского клуба «Ак калфак», 
заместитель председателя городского совета ветеранов. Уроженка 
Семипалатинской области. 

Учитель школы, директор Института усовершенствования учителей 
в г. Семипалатинске. 

Награждена орденом «Знак Почета» и медалями.

 
ШАРИППАЕВ Эльназар Масхудович (Род.1968 )

Спонсор культурных мероприятий татарского этнокультурного 
объединения. Уроженец г. Семипалатинска. 

Основатель и директор товарищества «Техцентр». 
Награжден почетными грамотами и благодарственными письмами.

ЯГУФАРОВ Мурат Ахметвалиевич (1936)
Инженер-механик, общественный деятель- сотрудник Музея 

татарской культуры. Уроженец Семипалатинской области.
     Преподаватель и мастер в Строительном техникуме,  председатель 

совета ветеранов Строительного колледжа (г.Семипалатинск).     
Автор учебника для авиастроительных вузов.    
Награжден почетными  грамотами и благодарственными письмами.
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ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АБДУЛЛИН Руслан Шавкатович (Род.1962)
Педагог и общественный деятель, председатель городского 

этнокультурного объединения татар и башкир, академик Международной 
академии. Уроженец г. Чимкента. Окончил Чимкентский педагогический 
институт.

Рабочий на промышленных предприятиях, лаборант в школе, учитель 
средней школы, директор  товарищества "Кама-Онтустик" (г.Шымкент).

Руководитель Молодежного клуба, директор первого в Казахстане 
"Центра толерантности, межнационального и межконфессионального 
согласия",  президент Благотворительного фонда "Мир и Согласие", 
инициатор и  исполнительный директор Маршей мира и согласия.

Награжден медалями и почетными грамотами

АКБЕРДИЕВЫ

 

АКБЕРДИЕВ Амин Зулькарнаевич (1924–2004)
Участник Великой Отечественной войны, педагог, Почетный гражданин 

г. Шымкента. Уроженец г. Астрахани. Окончил педагогический институт. 
Учитель школы, партийно-советский работник в г. Шымкенте. Являлся 

членом совета старейшин областного культурного центра.
Награжден орденами Отечественной войны, «Парасат» и медалями. 
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 АКБЕРДИЕВ Нажип Зулькарнаевич (1922–1991)
Участник Великой Отечественной войны, педагог, Отличник 

просвещения СССР и Казахской ССР. Уроженец Астраханской области. 
Окончил педагогический институт. 

Учитель школы в г. Шымкенте. 
Награжден орденами Отечественной войны, Красной Звезды и 

медалями.

 

АКБЕРДИЕВ Фарид Аминович (Род. 1952)
Инженер-механик, член правления областного культурного центра. 

Уроженец г. Шымкента. 
Инженер-наладчик и секретарь комитета комсомола треста, 

заместитель заведующего отделом обкома КП Казахстана, работник 
районного и городского акиматов (г. Шымкент). Начальник Главного 
управления труда и социальной защиты, директор департамента, 
начальник областного управления коммунального хозяйства (г. 
Шымкент). Начальник управления Комитета по водным ресурсам 
министерства сельского хозяйства (г. Астана). 

Награжден медалями и грамотами.
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АКБЕРДИЕВА Сайма Нажиповна (Род. 1950)
Инженер-экономист, общественный деятель, заместитель 

председателя, председатель областного культурного центра, член 
правления Ассоциации татар и башкир Казахстана. Уроженка г. 
Шымкента. Окончила Шымкентский технологический институт. 

Начальник отдела треста, начальник отдела областного исполкома, 
главный специалист аппарата акима области (г. Шымкент). 

Награждена медалями и грамотами. 

АЛИМОВ Альян Сайфуллович (1928-2007)
Один из организаторов областного татаро-башкирского культурного 

центра, член правления, Почетный член совета старейшин. Уроженец 
Ульяновской области. Окончил железнодорожный техникум и 
Казахский химико-технологический институт. 

Помощник машиниста (г. Акмола), инженер, главный механик, 
начальник областного газоуправления. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

АРЫСЛАНОВ Ахмед Шакурович (1907- 2007) 
Участник Великой Отечественной войны. 
С конца 1930-х годов – заместитель директора совхоза в 

Южно-Казахстанской области. В послевоенные годы директор 
хлопководческого совхоза, с 1960 года основатель и директор совхоза 
в Жетысайском районе. 

Награжден орденом Отечественной войны и медалями. 
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АХМЕТОВ Бату Исмаилович (1935–1998)
Инженер-химик, Заслуженный строитель Казахстана, один из 

организаторов областного культурного центра, член правления и совета 
старейшин. Уроженец Южно-Казахстанской области. 

Мастер, главный инженер цементного завода, главный инженер 
комбината в Узбекистане. Директор Шымкентского комбината 
асбоцементных конструкций. 

Награжден орденом «Знак Почета» и медалями.

 
 

АЮПОВ Зуфар Ахметович (1940–2008)
Административно-хозяйственный деятель, член правления 

областного культурного центра. Уроженец г. Шымкента. Окончил 
Казахский химико-технологический институт. 

Слесарь, инструктор, заведующий отделом райкома КП Казахстана, 
заместитель председателя райисполкома, начальник отдела в областном 
исполкоме, заместитель директора предприятия, начальник отдела 
областного управления «Водоканала» (г. Шымкент).
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АЮПОВА Асия Абдрахмановна (Род. 1953)
Заместитель председателя областного культурного центра, Отличник 

связи. Уроженка Актюбинской области. Окончила Рязанский радиотехни-
ческий институт и высшую школу профсоюзного движения (г. Москва). 

Работница главпочтамта, председатель областного комитета профсоюза 
работников связи (г. Шымкент). 

Награждена медалями и грамотами.

БАГДАШКИН Султанали Хуснутдинович (Род. 1928)
Административно- хозяйственный работник. Уроженец Тамбовской 

области. Окончил финансово-экономический институт в г. Москве. 
С 1946 года проживает в г. Шымкенте: комсомольско-партийный, 

профсозный работник, председатель райисполкома, заместитель 
председателя областного комитета народного контроля. 

Награжден орденом «Знак Почета» и медалями.

БАЙКОВЫ

 

БАЙКОВ Ахметзия Шайхылисламович (1919–1996)
Участник Великой Отечественной войны, организатор и руководитель 

Арысьского филиала областного культурного центра. Уроженец 
Башкортостана. 

В послевоенные годы: комендант совхоза, управляющий фермой, 
заведующий перевалочной базой в г. Арысь.

Награжден двумя орденами Отечественной войны, орденом Красной 
Звезды и медалями.
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БАЙКОВ Расиль Ахметзияевич (Род. 1956)
Педагог, учитель высшей категории, Отличник образования 

Казахстана, чемпион Тихоокеанского флота по вольной борьбе, 
руководитель Арысьского филиала областного культурного центра. 
Уроженец Южно-Казахстанской области. 

Преподаватель детской спортивной школы и средней школы (г. 
Арысь).

Награжден грамотами.

 
 

БАЙКОВ Шамиль Ахметзияевич (1950–2003)
Один из организаторов и руководитель Арысьского филиала 

областного культурного центра. Уроженец Южно-Казахстанской 
области. Окончил республиканскую комсомольскую и Ленинградскую 
высшую профсоюзную школы. 

Работник тепловозного депо, директор дворца культуры 
железнодорожников (г. Арысь). Депутат городского совета г. Арыси. 

Награжден почетным знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец 
пятилетки», грамотами и благодарственными письмами.
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БАТЬКАЕВЫ

 

БАТЬКАЕВ Анвар Ибрагимович (Род. 1947)
Инженер, спонсор областного культурного центра. Уроженец 

Узбекистана. Окончил политехникум, институт инженеров транспорта 
и институт народного хозяйства. 

Электрик, заместитель директора электростанции, заместитель 
управляющего «Южказэнерго» (г. Шымкент). 

Награжден почетными грамотами.

 
 

БАТЬКАЕВ Жан Якубович (Род. 1929)
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Почетный работник 

образования РК, Почетный гражданин Махтааральского района Южно-
Казахстанской области. Уроженец Оренбургской области. Окончил 
сельскохозяйственную академию и аспирантуру в г. Москве. 

Заведующий агрохимической лабораторией, заместитель директора, 
директор Махтааральской опытной станции. Преподаватель 
университета «Сырдарья». 

Автор более 130 научных трудов. 
Награжден грамотами.
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БАТЬКАЕВ Искандер Ибрагимович (Род. 1948)
Ученый-химик, профессор. Уроженец Узбекистана. Окончил 

химико-технологический институт. 
Преподаватель химико-технологического института. 
Автор научных трудов и открытий. 
Награжден почетными грамотами. 

БАТЬКАЕВ Рашид Ибрагимович (Род. 1952)
Ученый-химик, доктор химических наук. Уроженец г. Шымкента. 

Окончил химико-технологический институт и аспирантуру. 
Заведующий лабораторией в НИИ, заместитель директора опытно-

экспериментального завода, заместитель директора товарищества 
«Кайнар». 

Автор научных открытий. 
Награжден почетными грамотами.

 

БАРАИСОВ Мажит Шагеевич (Род. 1918)
Педагог, участник Великой Отечественной войны, член Союза 

художников СССР, Заслуженный художник Казахстана, Почетный член 
правления и член совета старейшин областного культурного центра, один 
из инициаторов создания газеты «Чишмә». Уроженец Астраханской 
области. Окончил Ташкентский художественный техникум. 

Школьный учитель, организатор детской художественной школы (г. 
Шымкент). 

Автор более 300 полотен. 
Награжден орденом Отечественной войны, медалями и грамотами.
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БЕКМУРЗИН Гариф (1880–1932)
Революционный и общественный деятель, участник русско-японской 

войны 1905 года, член Государственной Думы России в 1917 году. 
Уроженец Татарстана. 

Народный комиссар образования и организатор коммун в Татарстане, 
прораб Чирчикской ГЭС в Узбекистане, командир красногвардейского 
отряда в Южно-Казахстанской области.

 

БИКЕНИН Камиль Камалдинович (Род. 1941)
Педагог, профессор, академик Международной академии, Отличник 

образования Казахстана, член правления и совета старейшин областного 
культурного центра. Уроженец г. Ташкента. 

Учитель сельской школы, комсомольский и партийный работник, 
председатель областного совета профсоюзов (г.Шымкент). 

Награжден медалями и почетными знаками ЦК ВЛКСМ и профсоюза.

БОГДАНОВЫ

 

БОГДАНОВ Таир Сагитович (Род. 1925)
Участник Великой Отечественной войны, работник системы 

общественного питания. Уроженец Алматинской области. Окончил военное 
училище в г. Москве, Семипалатинский техникум советской торговли и 
Московский институт советской торговли. 

Работник областного исполкома, директор треста, начальник «Военторга». 
Активный участник мероприятий культурного центра (г.Шымкент).

Награжден орденами Отечественной войны, Красной Звезды и медалями.
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БОГДАНОВА Зульфия Надировна (Род. 1961)
Педагог, один из создателей ансамбля «Замандашлар», лауреат и 

дипломант конкурсов. Уроженка г.Шымкента. Окончила Шымкентский 
педагогический институт. 

Преподаватель детских музыкальных школ, заместитель директора 
в школах, руководитель студии искусств (г. Шымкент). Активная 
участница культурных мероприятий. 

Награждена грамотами.

 

 

БУРНАШЕВ Шакиржан Игнатьевич (Род. 1949)
Медицинский работник, терапевт высшей категории, член правления 

областного культурного центра, солист ансамбля «Замандашлар». 
Уроженец Талдыкорганской области. Окончил Семипалатинский 
медицинский институт.

 Врач-кардиолог областной клинической больницы.
 Награжден грамотами.
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ГАБДУЛИН Рейнад Хазеевич (Род. 1944)
Педагог, инженер и экономист, член правления областного культурного 

центра. Уроженец Пермской области. Окончил Шымкентский 
педагогический институт, Ташкентский институт иностранных языков, 
Алматинский институт народного хозяйства. 

Строитель, преподаватель, начальник бюро патентов и начальник 
отдела социологических исследований, главный специалист областного 
исполкома, преподаватель вузов в г. Шымкенте. 

Автор научных трудов. 
Награжден медалью и грамотами.

ГАЙНУЛЛИНА Мунира Кабировна (Род.1965)
Зооинженер, кандидат сельскохозяйственных наук, лауреат 

Государственной премии Татарстана. Уроженка г. Шымкент. Окончила 
Казанский ветеринарный институт.

 Сотрудница научно-производственного объединения, заведующая 
отделом научного центра кормовых добавок (г.Казань). 

Автор четырех патентов на изобретения. 

ГАЙФУТДИНОВА Марзия Абубакировна (Род. 1940)
Административно-хозяйственный работник, организатор и 

председатель Кентауского филиала областного культурного центра. 
Уроженка Южно-Казахстанской области. Окончила Алматинский 
политехникум и Алматинский институт народного хозяйства. 

Технолог-товаровед, заместитель директора, директор, председатель 
профсоюзного комитета. 

Награждена медалью, почетным знаком «Отличник соцсоревнования» 
и почетными грамотами.
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ГАЛЕЕВ Масгут Хабибрахманович (1916–1994)
Участник Великой Отечественной войны, кандидат экономических 

наук, персональный пенсионер республиканского значения, 
Заслуженный экономист Казахской ССР. Окончил Московский 
экономико-статистический институт. 

Руководитель областных статуправлений (г. Актюбинск, г. Шымкент), 
областного планового управления (г. Шымкент). 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени и Красной Звезды, 
двумя орденами «Знак Почета», медалями и почетными знаками.

 
 

ГИЛЬФАНОВ Муртаза Хабибрахманович (1915–1992)
Участник Великой Отечественной войны, персональный пенсионер 

областного значения. Уроженец Татарстана. Окончил педагогическое 
училище и университет в г. Ташкенте. 

Инструктор областного комитета, секретарь сельских районных 
комитетовы КП Казахстана, директор мастерской и начальник цеха 
шиноремонтного завода. 

Награжден орденами Отечественной войны, Красной Звезды и медалями.
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ИЗМАЙЛОВА Генриетта Аббасовна (Род. 1950)
Солистка татарского ансамбля «Замандашлар», руководитель 

вокального и танцевального ансамблей «Умырзая». Уроженка 
Свердловской области. Окончила Ташкентский политехникум. 

Награждена грамотами.

ИЛЬЯСОВЫ

 

ИЛЬЯСОВ Нурмухамед Махмудович (Род. 1945)
Педагог, кандидат физико-математических наук, доцент. Уроженец 

г. Ашхабада. Окончил Томский университет и аспирантуру при 
институте кибернетики АН Узбекистана. 

Работник Казахского химико-технологического института, 
заведующий кафедрой, заместитель декана и декан факультета, доцент 
университета (г. Шымкент). 

Автор около 70 научных трудов.
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ИЛЬЯСОВ Рамиль Махмудович (Род. 1950)
Педагог, кандидат физико-математических наук, доцент, один 

из создателей областного культурного центра, председатель и член 
правления. Уроженец Ташкентской области. Окончил химико-
технологический институт в г. Шымкенте и аспирантуру при Уфимском 
авиационном институте. 

Преподаватель, заведующий кафедрой, доцент вуза (г. Шымкент). 
Автор около 60 публикаций и 19 свидетельств на изобретение.
 Награжден медалью и грамотами.

 

 

ИЛЬЯСОВ Шамиль Махмудович (Род. 1947)
Педагог, кандидат физико-математических наук. Уроженец г. 

Фрунзе (Бишкек). Окончил Шымкентский педагогический институт. 
Учитель средней школы, старший преподаватель, заведующий 

кафедрой педагогического института, начальник департамента и 
профессор университета «Мирас», директор лицея «Мирас».
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КАБИРОВ Николай Шамсутдинович (Род. 1931)
Административно-хозяйственный работник, Почетный председатель 

совета старейшин областного культурного центра, лауреат премии 
Совмина СССР. Уроженец г. Уфы. Окончил Чимкентский химико-
технологический институт и Алма-Атинскую высшую партийную школу. 

Электрослесарь, механик комбината, секретарь горкома КП Казахстана, 
заместитель председателя областного совета (г. Шымкент). 

Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного 
Знамени, Дружбы народов и медалями.

МАВЛЮТДИНОВ Минахмат Миннирахманович (Род. 1939)
Активный член и спонсор областного татаро-башкирского культурного 

центра, член Совета старейшин. Уроженец г. Чимкента. 
Слесарь, водитель, главный инженер автобазы. 
Награжден грамотами.

 

МАВЛЮТИН Валиахмет Миннирахманович (Род. 1941) 
Строитель, общественный деятель: один из организаторов и 

председатель областного культурного центра, вице-президент 
республиканской Ассоциации, член Ассамблеи народа Казахстана, 
Заслуженный деятель культуры РТ. Уроженец г. Чимкента. Окончил 
Чимкентский химико-технологический институт. 

Прораб, начальник участка, главный инженер, начальник управления 
строительных организаций (г. Чимкент). Главный инженер треста (г. 
Алма-Ата), управляющий трестом и начальник областного управления  
Заместитель Полномочного представителя РТ в Казахстане. Заместитель 
генерального директора объединения (г. Чимкент)..

Награжден медалями и грамотами.



318

МАМАТКАЗИН Хафиз Хайруллович (1908–1986)
Инициатор создания каракулеводческих совхозов, создатель 

селекционно-племенной базы и научного центра по каракулеводству в 
Южном Казахстане. Уроженец Рязанской области. Окончил Московский 
зоотехнический институт. 

Директор треста «Казсовхозкаракуль» (г. Шымкент). Первый 
заместитель министра сельского хозяйства Казахстана и Алма-Атинского 
областного исполкома, начальник областного управления (г. Шымкент). 

Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета» и медалями.

 
 

МАМИН Ильдар Юльевич (Род.1938)
Член правления и председатель совета старейшин областного 

культурного центра, Отличник военно-морского флота СССР. Уроженец г. 
Астрахани. Окончил Всесоюзный институт советской торговли в Москве. 

Работник, директор областной торговой базы «Казторгодежда», 
заместитель председателя правления и председатель правления областного 
потребсоюза, президент акционерного общества (г. Шымкент). 

Награжден медалями и грамотами. 
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МИННИБАЕВ Равиль Хакимович (Род. 1909)
Участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. 

Уроженец Башкортостана. Окончил геологический техникум и курсы 
аэроклуба в г. Уфе. 

С 1940 года проживал в г. Кентау. В послевоенные годы: председатель 
городской плановой комиссии, работник геофизической экспедиции. 

Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени и 
медалями.

МУБАРАКОВ Рамиль Равилевич (Род. 1962)
Один из основателей и заместитель председателя областного 

культурного центра, организатор и руководитель ансамбля 
«Замандашлар», лауреат конкурсов, Заслуженный работник культуры РТ. 
Уроженец Татарстана. Окончил музыкальное училище в г. Шымкенте. 

Преподаватель музыкальной школы, музыкального училища, 
заведующий отделением музыкального колледжа (г. Шымкент). 

Награжден грамотами.

НАСЫРОВ Рустам Миннурович (Род. 1959)
Работник сферы культуры, участник областного культурного центра. 

Уроженец Башкортостана. Окончил Стерлитамакское культпросвет-
училище и Казанскую академию культуры.

Директор районных домов культуры в Башкортостане. Организатор 
татарского ансамбля «Идель» и руководитель детского ансамбля 
«Умырзая» (г. Шымкент).
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НИЯЗОВЫ

 

НИЯЗОВ Галиэль Мухамматович (Род. 1978)
Работник сферы культуры, аккомпаниатор и заместитель 

руководителя детского ансамбля «Умырзая». Уроженец г.Шымкента. 
Окончил Казанский государственный институт культуры. 

Артист Государственного фольклорного ансамбля Республики 
Татарстан.

 

НИЯЗОВ Мухамад Гаптылхакович (Род. 1951)
Педагог, один из основателей и заместитель председателя областного 

культурного центра, создатель фольклорного ансамбля «Дуслык 
нурлары», редактор газеты «Чишмә». Уроженец г. Джамбула. Окончил 
Шымкентский педагогический институт. 

Преподаватель, заместитель декана факультета института. 
Награжден грамотами.
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НИЯЗОВА Наиля Рахимовна (Род. 1959)
Педагог, участница ансамблей «Дуслык нурлары» и «Идель», 

организатор детского вокально-хореографического ансамбля 
«Умырзая». Уроженка г. Джамбула. Окончила Шымкентский 
педагогический институт культуры .

 
 

ПАЗИКОВ Хабир Мухаррамович (1896–1976)
Государственный деятель, один из организаторов металлургической 

промышленности в Казахстане, первый секретарь Карагандинского и 
Чимкентского обкомов КП Казсахстана, депутат Верховного Совета 
СССР. Уроженец Челябинской области. 

В 1938 году ему удалось спасти Д.А. Кунаева от необоснованного 
ареста. Был дружен с Д.А. Кунаевым и с Жамбылом Жабаевым. В 
военные годы показал себя умелым организатором деятельности 
предприятий по обеспечению Красной Армии. 

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны и медалями. 
Одним из последних пожеланий Х. М. Пазикова было: «Похороните 
мое сердце в Чимкенте».
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САБИРЖАНОВ Хабибулла Лутфуллаевич (Род. 1947)
Член правления и один из спонсоров областного культурного 

центра. Уроженец г. Шымкента. Окончил институт политологии и 
Алматинский институт народного хозяйства. 

Инженер НИИ, преподаватель и заведующий отделением 
техникума, инструктор горкома, обкома, заведующий отделом обкома 
КП Казахстана. Секретарь областного исполкома, президент концерна, 
заместитель генерального директора завода (г. Шымкент). 

Награжден медалями и грамотами.

САЙФУДИНОВЫ

 

САЙФУДИНОВ Галимжан Рифхатович (Род. 1954)
Полковник внутренней службы, член правления областного 

культурного центра, заслуженный мастер спорта по спортивной ходьбе. 
Уроженец г. Шымкента. 

Сотрудник органов областного УВД. Руководитель областного 
общества «Динамо». 

Награжден медалями и грамотами.

САЙФУДИНОВ Рифхат Салахутдинович (Род. 1929)
Ветеран труда и труженик тыла периода Великой Отечественной 

войны, член правления областного культурного центра, член Совета 
старейшин. Уроженец Татарстана. Окончил партийную школу. 

Колхозник, инструктор райкома КП Казахстана, управляющий 
отделением совхоза, заместитель директора совхоза. 

Награжден медалями и грамотами.
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СЕРАЗЕТДИНОВ Ильдар Гайфутдинович (Род. 1937)
Музыкант, активный участник культурных мероприятий этнокультурного 

объединения. Уроженец г. Казани. Окончил техническое училище. 
С 1954 года проживает в г. Шымкенте. Электросварщик в руднике 

Ачисай, а также на заводах и предприятиях г. Шымкента.
 Награжден орденом «Трудовой славы»,  медалями и почетными знаками.

 

 

СИБГАТУЛЛИНА Гульшат Гилемзяновна (Род. 1946)
Один из организаторов и член правления областного культурного 

центра, ведущая культурных мероприятий и солистка ансамбля 
«Замандашлар», руководитель воскресной школы по изучению татарского 
языка. Уроженка Татарстана.

 С 1976 года проживает в г. Шымкенте. Заведующая архивом, техник-
строитель резиноасбестового комбината, объединения «Шымкентшина». 

Награждена почетными грамотами.

СИМАКОВ Каюм Мухамеджанович (Род. 1904)
Административно-хозяйственный деятель. Уроженец Рязанской 

области. Окончил рабфак Свердловского горного института. 
Инженер-конструктор и начальник цеха, главный инженер и директор 

завода (г. Чимкент). Первый заместитель министра цветной металлургии 
Казахстана, председатель СНХ Восточно-Казахстанского региона, 
председатель Госплана и заместитель председателя Совета министров 
Казахстана. 

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, двумя 
орденами «Знак Почета» и медалями
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ТАЗУТДИНОВ Шамиль Назмиевич (Род. 1944)
Военный летчик, изобретатель, член правления областного 

культурного центра. Уроженец Южно-Казахстанской области. Окончил 
Оренбургское высшее военно-авиационное училище. 

Летчик, начальник штаба авиаполка. Старший преподаватель 
университета (г. Шымкент). 

Награжден медалями. 

 

УТЯГАНОВ Анас Адгамович (1926-2008) 
Участник Великой Отечественной войны, кандидат ветеринарных 

наук, один из основателей областного культурного центра. Уроженец 
Татарстана. Окончил техникум в Узбекистане и Московскую 
ветеринарную академию. 

С 1970 года проживал в г. Шымкенте. Старший научный сотрудник 
института каракулеводства, корреспондент.

Автор книги «А жизнь продолжается». 
Награжден орденом «Знак Почета» и медалями.
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ФАТКУЛЛИН Фатих Халилович (1935–2007)
Педагог-филолог, Отличник просвещения Казахстана, член 

межреспубликанского союза переводчиков, профессор Академии 
языков, член правления областного культурного центра. Уроженец 
Башкортостана. Окончил Свердловский университет. 

Автор более 140 научных трудов. 
Награжден медалями и грамотами.

 

ФАХРУТДИНОВ Ильдус Абдулажанович (Род.1933)
Ветеринар. Уроженец г. Казалинска Кызылординской области. 

Окончил зооветеринарный техникум и Алма-Атинский ветеринарный 
институт. 

Ветеринарный врач, руководитель ветеринарной службы в районах. 
Награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями. 
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ФАХРУТДИНОВА Гульнур Абдурахимовна (Род.1944)
Педагог, Отличник просвещения СССР, Отличник народного 

просвещения Казахской ССР, учитель-методист. Уроженка Южно-
Казахстанской области. Окончила Шымкентский педагогический 
институт. 

Учительница сельской школы, заместитель директора школы, 
руководитель районного методического объединения учителей 
математики. 

 Награждена медалью.

ФАХРУТДИНОВА Флюра Абдурахимовна (Род.1941) 
Финансовый работник, Отличник советской потребкооперации. 

Уроженка Южно-Казахстанской области. Окончила кооперативный 
техникум (г. Шымкент) и кооперативный институт (г. Караганда). 

Ученица бухгалтера, бухгалтер районного потребсоюза. С 1969 года 
заместитель главного бухгалтера, начальник финансового и планового 
отделов областного потребсоюза. 

Награждена медалью. 
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.
ХУЗЕЕВА Наиля Магсумовна (Род. 1963)

Координатор, заместитель председателя областного культурного 
центра. Уроженка Южно-Казахстанской области. Окончила Кызыл-
Ординское музыкальное училище. 

Музыкальный руководитель в детском саду. 
Награждена почетными грамотами.

 
 

ШАКИРОВ Жаудат Мансурович (Род. 1938)
Член правления областного культурного центра, генеральный 

спонсор культурных мероприятий. Уроженец Южно-Казахстанской 
области. Окончил Ташкентский индустриальный техникум и 
Джамбульский гидромелиоративный институт. 

Мастер управления, начальник участка и главный архитектор 
объединения, директор товарищества. 

Награжден медалью и грамотами.
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ШАХМУРАТОВ Мударис Мужипович (Род. 1930)
Административно -хозяйственный работник, Заслуженный 

работник министерства нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
промышленности СССР, один из создателей и Почетный председатель 
совета старейшин областного культурного центра и спонсор его 
мероприятий. Уроженец Северо-Казахстанской области. Окончил 
Ярославское военное железнодорожное училище и Шымкентский 
технологический институт. 

Руководитель строительства заводов и комбината (г. Шымкент). 
Начальник областного управления нефтепродуктов и управления 
треста «Шымкентстрой». 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» 
и медалями.

 

 

ЯКУБОВ Мударис Шакирович (1946–2010)
Спонсор областного культурного центра. Уроженец Саратовской 

области. Окончил Казахский химико-технологический институт. 
Руководитель строительных организаций. 
Награжден почетными грамотами.



329

ЯНГУНАЕВЫ

ЯНГУНАЕВ Абдурашид Хамидуллаевич (1912–1989)
Участник Великой Отечественной войны, Заслуженный шахтер 

Казахстана. 
Награжден орденом Отечественной войны и медалями.

 

ЯНГУНАЕВА Роза Абдурашитовна (Род.1938)
Член правления областного культурного центра. Уроженка 

Узбекистана. Окончила Казахский государственный университет (г. 
Алма-Ата). 

Секретарь райкомов комсомола, заведующая отделом районной 
газеты Южно-Казахстанской области. Заведующая секторами горкомов 
и райкомов КП Казахстана, директор областного партийного архива. 

Награждена орденом «Знак Почета», медалями и грамотами.
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УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ

От редактора 
Татары в Казахстане
Татары в Прикаспийском регионе
Татары на севере Казахстана

 ГОРОД АСТАНА
Абдулхаликов Ринат Абдулханович
Аблаков Ибрагим Гиреевич
Аблаков Рафик Гиреевич
Аблакова Рахиля Гиреевна
Аблакова Рашида Кабировна
Ахметов Рашит Сайранович
Бакиева (Бакыева) Рауза Гатаевна 
Бектаева Роза Рахимовна
Валиев Рафик Гарифович
Галимжанов Наиль Мулдахметович
Галимов Фарит Хабибрахманович
Даутов Махмуд Гайсинович
Диникеев Асгат Ахметвафиевич
Дюсметов Фарит Мухамедович
Ернеев Салих Искандерович
Зарипов Габдулла
Зигангиров Кашфулла Ханифович
Каримов Тауфик Акрамович
Муллашев Камиль Валиахметович
Мухаметшин Азгар
Низамутдинова Яннат Асхатовна
Саяпова Зухра Алеутдиновна
Султанов Дамир Рафхатович

 ГОРОД АЛМАТЫ
Абдалимов Рустам Хакимович
Абдикеев Тауфик Акмуллаевич
Абдулганиев Шакур Галиевич (Абдуганеев 
 Ахметшакур Ахметгалиевич)
Абдуллин Вахит Абдуллинович
Абдуллин Муслим Мукимович
Абдуллин Ришат Мукимович
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Абизов Исмаил Исхакович
Абузярова Найра Абдулкадыровна
Авазбакиева Магинур Фаткулловна
Аитов Нариман Абдрахманович 
Акчурин Анвар Гафурович 
Алдаев Наиль Фаизрахманович
Амербаев Вильжан Мавлютинович
Амиров Гаян Суфиянович
Арыкова Нагима Идрисовна
Ахмадиев Рафаэль Гарифуллович
Ахматуллина Назира Бадретдиновна
Ахмеров Рашид Насыпович
Ахметов Заки
Ахметова Бэла Габдугалиевна
Ахметова Сакина Габдулкаюмовна
Ахтямов Махсут Гумарович
Ашрапов Асхат Тазетдинович
Аюпов Александр Казимович 
Аюпов Ринат Марселевич 
Багаутдинов Газиз Нурмухаммедович
Байканов Эльдар Маруатжанович
Баязитов Ибрагим Хафизович
Бекбаев Нажип Идиятович
Бекбулатов Шамиль Хайруллович
Булатова Димнура Абдусагитовна
Валиуллина Рамзия Нурулловна
Вафин Ильмират Мухаметжанович 
Верный
Визер (Абдулганиева) Светлана Ахметшакуровна
Габбасов Сабирджан Гарабшаевич
Габдувалиев Исхак
Габитов Турсун Салихович
Галиакберов Нажиб Закирович
Галиакберов Халит Закирович
Галиев Виль Зайнуллович
Галиев Ивсталь Зайнуллович
Галиев Дамир Надирович
Галимова Диляфруз Фирузовна
Гареев Рауф Ахметович
Гибадуллина Фаягуль Мустафаевна
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Гизатулин Рашид Рахматулович
Гизатулина (Хамитова) Галия Ибрагимовна
Гизатулина Румия Рахматуловна
Гильязов Анис Ханифович
Губайдуллин Наиль Абдрахманович
Губайдуллина Мара Шаукатовна
Гузаиров Равиль Якупович
Гумеров Машгар Фахретдинович
Дауранов Ирик Газизович
Диаров Альберт Баянович
Ерзин Мунир Ибрагимович
Жалиля (Джалиля) улица
Загидуллин Рашит Зинатович
Ибрагимов Максут Мусаевич
Ибрагимов Шавкат Шигабутдинович
Измайлов Халиль Гатаулович
Илялетдинов Низамутдин
Илялетдинов Альфарид Низамович
Илялетдинов Дамир Низамович
Илялетдинов Ильдус Низамович
Илялетдинов Шавкат Низамович
Илялетдинова Наиля Альфаридовна
Илялетдинова Софья Низамовна
Исмагилов Закуан Абдуллович
Исмагилов Ренат Закуанович
Исмагилова Асия Шайхисламовна
Исмагилов Муса Исаевич
Исмаилова Гульфайрус Мансуровна
Исхаков Гаммар Темиргалиевич
Исхаков Маргуб Темиргалиевич
Исхаков Масхут Темиргалиевич
Исхаков Ринат Маратович
Каламкарова Люция Исхаковна
Каримов Мурат Габделхаевич
Каримов Фатих Курбангалиевич 
Каримова (Биришева) Фаузия Сайфулловна
Кармышева Нурания Халиловна 
Карягина Наиля Мингатовна
Кильдияров Марсель Закирович
Кулитов Джек Галиакбарович
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Кульджинский договор
Кульджинский тракт
Кунаева (Ялымова) Зухра Шариповна
Курмангалиев Марат Рамазанович
Кусяпов Ханафия Абдулхаликович
Кызыл Тан
Мажитова Зугра Ибраевна
Мансуров Фуат Шакирович
Мансурова Камария Киямовна
Масгутов Рафкат Васфирахманович
Масгутова Роза Васфирахмановна
Махмудов Хайрулла Хабибулович
Махмудова Гульджихан Хайрулловна
Махмудова-Мамилова Роза Халиловна
Мингазов Раухат Мингазович
Мулюков Ахат Аминович
Муратова Надия Рашидовна
Муслимов Махмут Садыкович
Муслимов Фатих Галимович (Фатых-батыр)
Мухиянов Флюр Хаматханович
Наратова (Хайруллина) Релия Грифьевна
Ниязова Нурия Исмагиловна
Рамова Диляфруз Исмаиловна 
Рафиков Марс Закирович
Рафиков Равиль Маликович
Рафиков Сагид Рауфович
Рахматуллин Касым Халиулович
Сагаутдинов Шавкат Гарифжанович
Сагаутдинов Шамиль Шавкатович
Сагаутдинова Мадина Шавкатовна
Садыкова-Габайдуллина Валентина Бариевна
Сайбулатова Галиба Габдиевна
Сафаргалиев Ильшат Фирдаусович
Сафаргалиев Рахим Ситдикович
Сафаргалиева –Хайруллина Фирдаус Рахимовна
Сейфуллин Наиль Ваккасович
Серазетдинов Дуглас Зияевич 
Серазетдинова Бэлла Зияевна 
Симаков Каюм Мухамеджанович
Сиразетдинов (Сиражетдинов) Абдулла Мингазович



334

Табиев Бахтияр Хасанович
Тамендаров Галимжан Гиряевич
Тарханов Ильдус Габдрахманович
Татарская слобода 
Тельжанов Канафия Темирбулатович
Тулемисова Клара Ахмедьевна
Тойматов Рауф Маджитович
Ульданов Галим Аллаярович
Уразаев Исхак Закирович
Усаев Мухамед Хазиахмедович
Усманов Анас Лукманович
Усманов (Госманов) Миркасыйм Абдулахатович
Усманов Мухамматшариф Самигулович
Усманова- Юсимова Назила Габделрауфовна
Файзуллина Фарида Рустамовна
Хайбуллин Асфандияр Самиевич
Хайбуллин Ринат Рашитович
Хайруллин Артур Грифьевич
Хайруллин Гриф Тимурзагитович
Халиуллин Хаби
Халиуллин Юлдуз Нуриевич
Хамиди Латыф Абдулхаевич
Хамидуллин Асгадулла Гибадуллович
Хасанов Искандар Нигматулович
Хасанова Гюзяль Искандаровна 
Хасанова Ляля Нигматовна
Хасанова Раиса Нигматовна
Хисамутдинов Ибрагим Билялович
Хисамутдинова –Погодина Фатима Биляловна
Хусаинова Нагимэ Замалиевна 
Хуснутдинов Вали Хуснутдинович
Шакирзянов Гарай Сабиржанович 
Шарипов Исмагиль Лутфуллович
Шарипов Фрид Абдулович
Шарипова-Табиева Виктория Фазыловна
Шарипова Гайша Абдулхамитовна
Шегабутдинов (Шагабутдинов) Багаутдин (Бари) 
Юлдабаев Фидаи Хаджиакбарович
Юничев Айтуган Фазылжанович
Юнусов Курбангали Нуркеевич
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Юнусов Нури (Узун Нури)
Ярмухамедов Шаяхмет Шамухамедович
 

 АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Абдулин Мударис Идрисович
Аднашев Ахат Махмудович
Аитова Лариса Ханафиевна
Акбердин Рауф Хафизович 
Акмулла (Мифтахеддин Камаледдин угылы)
Ахметжанов Сейфулла Абдуллович
Богапов Фарук Ваккасович
Богапов Вадиль Фарукович
Габдулкафеев Жават Нурсаипович
Гайнулин Рашид Сафиулич
Дусумов Ринат Туробаевич
Ишмухаметов Рафкат Гафурович
Курмаев Ринат Фарукович
Курмаев Фарук Минхатдинович
Молдыбаев Хаким Муллич 
Мулюков Рафаил Абдрахманович 
Муфтахутдинов Гадий (Хадый) Фахретдинович
Насыров Афзал Ашимович
Салахов Ибрагим Низамович
Сейдалина Найля Ибрагимовна
Сулейманов Гариф Кусаинович
Сулькарнаев Рафаил Саитович 
Сулькарнаева Асия Рафаиловна
Халиков Батыр Гилязович
Шарипов Сабир Шарифович

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Айсуаков Сагиман Янфаганасович
Акчурина Нурия Асхатовна
Баспанова Амина Мухамбетовна
Гадыльшин Равхат Зайнуллович
Галеев Гумер Абдулвалиевич
Гараев Наиль Абдулхаевич
Гизатуллина Алина Музагитовна
Есембаева Рамзия Шаукатовна
Закиров Гали Салихжанович
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Зарипов Хабибулла Галимуллович
Ибрагимова Лилия Мингареевна
Ишкаев Раувель Калимуллинович
Камалутдинов Талгат Сайфутдинович
Камалутдинова Рафия Раисовна
Курбанаев Ахметфазыл
Курбанаев Рашид Садыкович
Курбанаев Садык Ахмедович
Курбангалеев Равиль Абдуллович
Курмашев Гайнан Нурмухаметович
Кутуев Рауф Ибрагимович 
Мир-Хайдаров Рауль Мирсаидович
Рафиков Шамсутдин Хуснутдинович 
Сагиров Рим Шакирович
Татлыгужин Малик Мударисович
Терегулов Ибрагим Хафизович
Файзуллин Асхат Ахметович
Хабибуллина Эльвира Гинаевна
Халиуллин Равиль Гарифуллович
Хамидов Азат Газизович
Хисамутдинов Махсут Асхатович

 АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Абдулхаликов Абдулхак Султанович
Абдулхаликов Султан Набиевич
Абубакирова Насиха Абдрахмановна 
Абубакирова Софья Абдрахмановна 
Аймановы
Айманов (Галиев) Юсуп Галиевич
Айманов (Галиев) Якуп Галиевич
Айманова Рауза Халиловна
Асфандияров Закир Лутфурахманович
Баширов (Башири) Зариф Шарафутдинович
Бесбойдак
Бигеев Муса
Бигеев Абдрашит Мусеевич
Бигеев Бари Мусеевич
Бигеева Марьям Бариевна 
Бигеева Рауза Бариевна
Бикмаев Фарит Каримович
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Бикташ (Бикташев) Саубан Мухаммедгалиевич
Боранбаев Хасан Хисматович
Боранбаев Хусаин Хисматович
Вагапов Мажид Гельмутдинович
Вагапов Шамсутдин
Валеева Фархинур Муллахметовна
Габайдуллина Руфина Тагировна
Габитова Фатима Зайнулловна
Галимжанов Абдулла Темиргалиевич
Ибрагимов Рифхат Абдулвахитович
Ибрагимов Хайрулла Абдулвахитович
Ибрагимова Рахиля Абдулвахитовна
Измайлов Ибрагим Искакович
Измайлова Софья Искаковна
Кензин Хасан Зайнуллович
Купцы-меценаты Талдыкоргана
Лепсинск 
Мажитов Рашид Файзурахманович
Михалев Важит Нуртаевич
Рамазанова Раиса Закировна
Умаровы (Омаровы, Гумаровы)
Фардеев Талгат Тимерзянович
Хайбуллин Мухарам Минтаевич
Хакимов Рустам Фаргатович
Хакимова Галия Мансуровна 
Халитов Галимжан Хасанович
Чимбарисов Шагдат Шаймарданович
Юлдабаев Ильдар Абрарович
Юлдабаева (Даянова) Альфия Абдуллаевна

 АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
Ахмировы
Ахмиров Акрам Ибрагимович
Ахмиров Валий Галиевич
Ахмиров Хамит Ибрагимович
Байкенова (Чуканбаева) Гульсина Гарифжановна
Валишева Регина Матигуллаевна
Джамалетдинов Халид Халимович
Еникеев (Еникиев) Саттар Мухамеджанович
Камалов Наиф Гатуфович
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Каримов Адгам Мифтахетдинович
Каримова (Тулбаева) Рауза Мухамметгарифовна
Культурный центр в Атырау
Мамонов Фердинат Абдрахимович
Шафиева Роза Халимовна

 ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Беспаев Халел Абдулхакович
Искандарова Сания Иноятовна 
Ишмуратов Габделхай Мухаметгалиевич
Ишмуратов Мухаметгали Тимергалиевич
Ишмуратова Фатима Шафигуловна
Карамуллин Казбек Файзрахманович
Мусин Менгали Шаймарданович
Фаизов Таиф Валиевич
Шамсутдинов Исмагул Гереевич

 ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ
Акалаев Алиаскар (Аскар) Хуснутдинович 
Акалаев Хайдар Хуснутдиновяч
Асадулин Рафик Шакирович 
Губайдулина Гульнур Латыповна
Рахмати Камиль
Сафиуллин Ахат Хаматович
Фазлаев Нурулла Гарифуллович 
Халиков Амир Шавкатович 
Халиков Шамиль Хадыевич
 Западно -Казахстанская область
Абдрахманов Минжан Габдулович
Абдульманов Рахим Назмутдинович
Абузяров Разак Абдрахманович
Айткулов Салим Нигматович
Аксанов Ибрагим Салихович
Акчурин Анвар Гафурович
Акчурин Гизат Гафурович
Амерханов Хусаин Халилович
Аминов Хабир Хабибуллович
Амиров Габдулхамит Харисович
Аухариева Софья Мингазовна
Ахмедгалиева Рауза Зариповна
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Валишева Марзия Гильфановна
Гаделшин Хайрулла Губайдуллович
Гайнутдинов Шакиржан Шамсутдинович
Гайсин Кадир Хабибович
Галиуллин Рафаэль Аубакирович
Жапаров Ирик Курбанович
Ишмухаметов Гаяз Магдиевич
Кайбицкая Галия Мутыгулловна 
Каримова Галия Сабитовна
Латыпова Зайда Аухадиевна
Лежнина Альфия Николаевна
Мусаев Зулкарнай
Мусаев Нагым Зулкарнаевич
Мусаев Халим Зулкарнаевич
Мясоутов Рашид Хасанович
Нафигов Рафик Измаилович
Нутфуллин Шайхулла Шарифуллович
Рахимова (Хабибуллина) Роза Абдулловна
Савельева Альфия Рафаэлевна
Сафин Хамза Абдрахманович
Тимиргалиев Раниль Губайдуллович
Тимиргалиева Рафика Валиевна
Тугушев Рустам Исмаилович
Тулбаевы
Тулбаев Габдулракиб хазрэт
Тулбаев Мухаметгариф Габдулракипович
Тулбаев Фаат Мухамметгарифович
Тухватуллин Асхат Калимуллович
Тухватуллина Нажия Махмутовна
Урманчеев Ахат Махмудович
Утеулина (Сабирова) Альфия Шамильевна
Хабибуллина Нурия Хаджиахметовна 
Хайруллин Ришат Увалиевич
Хайруллин Ували Хайрулович
Шамсутдинов Хасан Зиганшевич
Шамсутдинова Разия Калимовна
Юшкевич Сания Халиуловна

 КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Аблязин Загид Николаевич
Алеев Нури Лотфуллович 
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Бакиров Наиль Кутлужанович
Камалдинов (Камалетдинев) Фаррах Гимадеевич
Керейбаев Анвар Бекмухаметович
Миндубаев Анвар Хамидович
Миндубаева Салиха Хамидовна
Миндубаева Фарида Анваровна
Мухаметшин Кашиф Джиганшиевич
Мухаметшин Ренат Кашифович 
Мухаметшина Рашида Гарифовна 
Низаметдинов Наиль Фаритович
Низаметдинов Ринат Фаритович
Низаметдинов Фарит Камалович
Хайрова Юлдус Абдуллаевна 
Хайруллин Галиулла
Хальфин Халит Галиаскарович
 

 КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
Асанов Леонид Иванович
Ахметчин Гумар Гарифович
Бектемиров Ринад Вальтаевич
Бикташева Галия Шарафовна
Бикчентаев Курбангалей Камалитдинович
Бикчентаев Мухамедшариф Камалитдинович
Бондаренко Венера Акремовна
Габитов Исмагильжан Гарифжанович
Гайнулина Римма Темирбаевна
Гайнутдинова Лилия Ибрагимовна
Галимжанов Эдиге Мулдахметович
Галимов Акрам Миннегали улы
Ганеев Анвар Хуснеевич
Гафурова Мининур Ахметовна
Гиззатуллин Ильдар Габдрахманович
Гисмати (Гисматуллин) Габдулла Тухватуллович
Димухаметов Рыфкат Салихович
Жалилов Ринад Рашитович
Забирова -Ансаганова София Гариевна
Залялетдинов Касым Камалетдинович
Залялетдинова Зайнаб Камаловна 
Зарипова Фирдаус Сагитовна
Зекрист Рида Ириковна
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Ибатулин Аскат Шарифович
Ильясов Марат Фаритович
Искаков Рашит Суфьянович
Исмагилова Шарафа Галиевна 
Ихсанов Ренат Фаизович
Кадыргалиев Мухамеджан Габдрахманович
Капкаев Шамиль Мухамеджанович
Каррамова Миннигуль Сагитовна
Качеев Денис Анатольевич
Каюмов Габдрауф Габдулхакович
Колпашникова Венера Минахметовна
Музафарова Зайнаб Муллахасановна
Муслимов Рамиль Лябибович
Мухсинова Закия Гарифовна
Назмутдинов Ризабек Агзамович
Насыбуллин Рамазан Равильевич
Сагдеев Гата Хабибуллович 
Сагдеев Гата Хабибулович 
Сагдеева Гайникамал Загидулловна
Сайбаталов Шаукат Гузаирович
Сайфи Хадича Закировна
Сиразетдинов Нажметдин Бадретдинович
Сиразетдинова Фазия Нурахмедовна
Ситникова Сажида Валеевна
Туфатулин Шариф Гарифович
Умурзакова Салиха Хасановна
Файзуллин Фарит Хабиевич
Фаткулин Мирхайдар Хажипович
Фаткулина Анвар Загитовна
Фатхутдинов Дамир Хасанович
Фахриева Адибя Харрасовна
Фахрутдинов Шамиль Абдрахманович
Хабибуллина Шарафетбану Давлетовна
Хазиев Гафур Хазиевич
Хакимова Танзиля Рашитовна
Халиулин Абдулла Халиулович
Шакиров Ахмет Шакирович
Шакиров Якуб Зеннятович
Шарипова Масрура
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Шарыгин Рамиль Габдулхаевич
Юсупова Салиха Салиховна

 КЫЗЫЛОРИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Абдраимов Хабир Камардинович
Абубакирова Фируза Абдрахмановна
Ахмадеева Нагима Абдуловна
Ахмеджанов Сагит Сабиржанович
Ахмеджанова Раиса Исмаиловна 
Ахмеджанова Руфа Шамсиевна 
Бекбулатов Рауф Абдуллаевич
Бекбулатов Рашид Абдуллаевич
Бекбулатов Ришад Абдуллаевич
Бурнаев Зуфар Русланович
Валиева Иралия Гениятовна
Галиаскарова Мадхия Каримовна 
Галиаскарова Раиса Каримовна 
Гизатуллина Галия Камилевна
Губайдуллин Гарафетдин Гильфанович
Губайдуллин Фарид Хакимович
Деминов Мислах Гилязович
Зарипов Абдрашид Абдуллович
Ибраев Марат Касымович
Исхакова Ильхамия Зуфаровна
Кулбашева Галия Касымхановна
Магдеева Халида Хабибулловна
Наурызбаева Хатира Темиршеевна
Сейфуллина-Ишмеева Фатима Галеевна
Фаизова Лима Халиловна
Фаткульдинов Фарит Хабибулович

 МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
Бернеева Зульфия Идаятуловна
Валиев Ягфаз Анварович
Васюткина (Шаймиева) Людмила Ульфатовна
Вахитов Гадель Галяутдинович 
Герасимов Гаврил Федорович
Зиганшин Рафаиль Галиулиевич
Мавлютов Вакиль Васильевич
Рафикова Никар Маликовна
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Сулейманова (Гарифова) Нажия Биляловна
Хуснутдинова (Хусаинова) Мария Магазовна
Чапаева (Шияпова) Софья Михайловна
Юсупова Сания Камалетдиновна 

 ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Вахитов Рафаэль Гайсич
Галеев Минир Хамитович
Даулетдинова Венера Шакуровна
Иванова Венера Альфредовна
Касымова Ильхамия Камалеевна
Катлеев Камиль Каюмович
Ксембаев Саид Сальменович 
Серажетдинова Миннироза Нуриахметовна
Хазыров Бикбулат Маняпович
Чистякова Гуляра Шамилевна
Чумарова Валия Уразовна
Шихова Марьям Хамзеевна
Якупова Земфира Идрисовна 

 СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Арсланов Нури Газизович (Нури Арслан)
Баязитов Амир Шамилевич
Бикмухаметова Раиса Гарифовна
Биктимиров (Биктимерев) Узбек Абдрахманович 
Габдуш Хусаин Рахимджанович
Газизов (Газизев) Фарид Файзиевич 
Гайсин Сайдаш Садыкович
Галиакберов Фарид Закирович
Давлеткильдеева Рашида Газизовна
Даутов Искандер Садыкович
Даутова Гульжиган Нигматулловна
Закиров Гали Закирович
Зулькарнай (Зулькарнаев) Абдулла Газимович 
Ибрагимов Шагимардан Мирасович 
Курмаши (Уралаев Ахмад Мухаммадзариф угылы)
Мамлютов Гариф Абдуллович
Мударисов Фаим Шарипович
Нуриахметов Нуриман Валиахметович
Рязапов Равиль Хасанович
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Сагитова Флюра Гумаровна
Салимов Наиль Камильевич
Сутюшев Карим Мухаммедрахимович
Сутюшев Мидхат Усманович
Тынчаров Рашид Ибрагимович
Шакиров Ришат Шакирович
Шакшакбаев Шамиль Тауфикович

 ГОРОД СЕМЕЙ
Абдулкаримов Махмут Хамитович
Абдулкаримова Наиля Юсуповна 
Абдикеев Тимур Раифович 
Азизов Фарит Экремович 
Атногулов Рашит Анварбекович
Ахмеров Габдулгазиз Гайнутдинович
Ахунжанов Габделхак Габдуллович
Ахунжанов Джалиль Габдулхакович
Бадамбаева Гульфия Аубакировна
Баймуратова Хадича Валиевна
Бекова Гульзинет Габделбаровна 
Джагуфаров Раиф Габдуллович
Джанияров Олег Саиндыльдинович
Зарипова Рауза Вагизовна
Зарифова Мадина Абдрахмановна
Ибрагимова Райхангуль Закировна
Ильматов Ром Хасанович
Исмаилова Камилия Рашитовна
Раишева Альбина Фаритовна
Рахматуллин Кадыр Абдулжаппарович
Рахматуллина Фарида Кадыровна
Сайфутдинов Харис Гаязович
Тураев Руслан Александрович
Тураева Римма Ильдусовна
Файзулин Шаукат Гарифович
Хазипов Рафаиль Саитмагруфович
Хайбуллина Дания Нигматовна
Хамитов Ринат Рифхатович
Хасанова Рашида Ашрафовна
Шариппаев Эльназар Масхудович
Ягуфаров Мурат Ахметвалиевич
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 ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Абдуллин Руслан Шавкатьович
Акбердиев Амин Зулькарнаевич
Акбердиев Нажип Зулькарнаевич
Акбердиев Фарид Аминович
Акбердиева Сайма Нажиповна
Алимов Альян Сайфуллович
Арысланов Ахмед Шакурович
Ахметов Бату Исмаилович
Аюпов Зуфар Ахметович
Аюпова Асия Абдрахмановна
Багдашкин Султанали Хуснутдинович
Байков Ахметзия Шайхылисламович
Байков Расиль Ахметзияевич
Байков Шамиль Ахметзияевич
Батькаев Анвар Ибрагимович
Батькаев Жан Якубович
Батькаев Искандер Ибрагимович
Батькаев Рашид Ибрагимович
Бараисов Мажит Шагеевич
Бекмурзин Гариф
Бикенин Камиль Камалдинович
Богданов Таир Сагитович
Богданова Зульфия Надировна 
Бурнашев Шакиржан Игнатьевич
Габдулин Рейнад Хазеевич
Гайнуллина Мунира Кабировна
Гайфутдинова Марзия Абубакировна
Галеев Масгут Хабибрахманович
Гильфанов Муртаза Хабибрахманович
Измайлова Генриетта Аббасовна
Ильясов Нурмухамед Махмудович
Ильясов Рамиль Махмудович
Ильясов Шамиль Махмудович
Кабиров Николай Шамсутдинович
Мавлютдинов Минахмат Миннирахманович
Мавлютин Валиахмет Миннирахманович
Маматказин Хафиз Хайруллович 
Мамин Ильдар Юльевич
Миннибаев Равиль Хакимович
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Мубараков Рамиль Равилевич
Насыров Рустам Миннурович 
Ниязов Галиэль Мухамматович
Ниязов Мухамад Гаптылхакович
Ниязова Наиля Рахимовна
Пазиков Хабир Мухаррамович 
Сабиржанов Хабибулла Лутфуллаевич
Сайфудинов Галимжан Рифхатович
Сайфудинов Рифхат Салахутдинович
Серазетдинов Ильдар Гайфутдинович 
Сибгатуллина Гульшат Гилемзяновна
Симаков Каюм Мухамеджанович
Тазутдинов Шамиль Назмиевич
Утяганов Анас Адгамович
Фаткуллин Фатих Халилович
Фахрутдинов Ильдус Абдулажанович
Фахрутдинова Гульнур Абдурахимовна
Фахрутдинова Флюра Абдурахимовна
Хузеева Наиля Магсумовна
Шакиров Жаудат Мансурович
Шахмуратов Мударис Мужипович
Якубов Мударис Шакирович
Янгунаев Абдурашид Хамидуллаевич 
Янгунаева Роза Абдурашитовна
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