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Abstract. The authors of this article consider the activities of such prominent statesman and public figure as Ghani 

Muratbaev, one of the first organizers of the youth organization - the Young Communist League in Turkestan and the return of 
Kazakh lands. In such difficult and in piece times in the Kazakh lands many of the leaders of people were born. And one of them 
was the great son of people, talented personality - Ghani Muratbaev. Despite his young age he was able to lead the nation, and 
though he died at age 23, he left an indelible mark. Ghani Muratbaev dedicated his youth years to public and community 
activities.
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Аннотация. Авторлар бул макалада кернект мемлекет жэне котам кайраткер^ ТYркiстан елкесшде алташкы 

жастар уйымы -  комсомолды уйымдастырута, кейннен Казак жерлершщ кайта косылуына Yлес коскан халкыньщ улы 
перзентi Еани Муратбаевтыц мемлекет жэне котам кайраткерi ретiндегi кызметш зерделеген. Казак даласы осындай 
кысылтаяц жэне бетбурысты кезецде емiрге халкын бастайтын талай азаматтарды дуниеге алып келдi. Сондай 
азаматтардыц бiрi -  халкыныц улы перзентi, дарынды тулта, жаста болса бас бола бшген -  эрине Еани Муратбаев. 
Тагдырдыц бергенi, бар жоты 23 жасында дуниеден еткен F. Муратбаев артында ешпес iз калдырды. Жастыгына 
карамастан, езшщ балгын дэуiрiн мемлекетпк юке, когамдык кызметке арнайды.

XX -  гасырдыц бас кезi Орталык Азия, онын ш щ де Казакстан Yшiн сындарлы кезенге айналды. 
Ресейдiн Империялык саясатынын кесiрiнен казак жерлерi тYрлi эшмшшк реформалардын нэтижесiнде 
бiрнеше аймакка белшш кеттi. Fасырлар бойы калыптасткан эдет нормалары мен ел баскару жYЙесi кYрделi 
езгерiстерге ушырап, онын салдары ез кезегiнде эрине халыктын азып-тозуына алып келдi.

Онын Yстiне XX -  гасырдын бас кезiнде елде орын алган толкулар ел интеллигенциясынын халык Yнiн 
естiруге итермеледi. Жэне бiр жагынан елде калыптаскан жагдай тусында казак халкынын болашагын 
айкындауга мYмкiндiктер пайда болды.

Казак даласы осындай кысылтаян жэне бетбурысты кезенде емiрге халкын бастайтын талай 
азаматтарды дYниеге алып келдi. Сондай азаматтардын бiрi -  халкынын улы перзенп, дарынды тулга, жаста 
болса бас бола бшген -  эрине Fани Муратбаев. Тагдырдын бергенi, бар жогы 23 жасында дYниеден еткен F. 
Муратбаев артында ешпес iз калдырды. Жастыгына карамастан, езiнiн балгын дэуiрiн мемлекеттiк iске, 
когамдык кызметке арнайды.

F. Муратбаев 1902 жылы казiргi Кызылорда облысы, Казалы ауданындагы Yшкепiр ауылында дYниеге 
келедi. Жастайынан киыншылыкты кеп керген, 4 жасында экесшен, ал 14 жасында анасы мен жалгыз
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карындасынан айырылган Fa™, емГрдщ катал зацына сабырлыкпен карап, ТYркiстан елкеандеп алгашкы 
жастар уйымы -  комсомолды уйымдастыруды колга алады.

F. Муратбаевтыц елдщ когамдык емГрше ерте араласуыныц кептеген себептерГ бар. 1911 жылы Fa™ 
Муратбаевты анасы орыстыц бастауыш мектебше бередг Ол онда орыс тш н  тез арада мецгерш, орыс 
эдебиетшщ классиктерш жатка бшетш болды. F. Муратбаевтыц бш м алган мектебГ, оныц болашактагы 
багытын аныктап бередг

1916 жыл Fa™ Муратбаевтыц жеке жэне когамдык емГрГндеп ауыр жэне бетбурысты кезецге айналады. 
«Год 1916-й врезался в память Гани Муратбаева страшной метой. Правительство объявило среди населения 
мобилизацию на фронт, и в ответ на это вся степь восстала. Казахи не хотели участвовать в 
империалистической бойне. Гани видел своими глазами, как пылали аулы, как длинные вереницы беженцев 
потянулись на юг, в Бухару... Четырнадцати лет он остался круглым сиротой и теперь мог рассчитывать 
лишь на самого себя... События, последовавшие после Февральской революции, разделили Казалинск на два 
враждующих лагеря. Гани был в рядах тех, кто разносил по домам большевисткие листовки, кто разъяснял 
людям смысл происходящих перемен» [1, 101-102 бб.].

Faии Муратбаев осындай соккыдан кешн, езшщ бар кYшжiгерiн салып, сол кездеп ТYркiстaи елкесшщ, 
кешн КецестГк Туркiстaиныц орталыгы Ташкент каласында езшщ бш мш  жалгастыруга мумкiндiк алады.

1917 жылы ел тарихында орын алган кос революциялык вдмпулер F. Муратбаевтыц ойына 
кептеген мэселелердГ салады. Ек1 Yкiметтiц де багдарламалары мен алдына койган максаттарын таразылай 
келе, Муратбаев кеп киыншылык керген карапайым халыктыц партиясына айналуы мYмкiн деген Yмiтпен 
Кецеспк жуйенi колдап, сол Yкiметтiц орнауы мен ары карай дамуына езшщ Yлесiн косады.

Кецес Yкiметiнiц орнауы, елкеде жастардыц белсендшпне жол ашып, т’̂ ^лГ багыттагы жастар 
уйымдарыныц пайда болуы мен кызмет етуше алып келедг ТYркiстaндa aлFamкы жастар уйымы 1918 
жылдыц езшде пайда бола бастайды. Faни Муратбаев жастар уйымдарыныц арасында жастардыц 
коммуниста одагына муше болады. Менщ ойымша, Faни Муратбаев осы жастар уйымынан бYкiл 
ТYркiстaндык жастардыц барлыгын бГр кaиaттыц астына жинауга жэне ертеден кордaлaиFaи жастардыц 
келел мэселелерш шешуге мумкiндiк бередГ деп ойлаган.

Дегенмен де, ТYркiстaн елкесшде комсомолдыц толык жещске жетуГ ерте болатын. «Зарождение 
комсомола в Туркестане происходило в условиях, характеризующихся особыми трудностями. Своеобразие и 
особые трудности этих условий объяснились тем, что Туркестан до революции был отсталой колониальной 
окрайной малочисленным пролетариатом и господством докапиталистических отношений в экономике.

Эти условия, а также значительные пережитки тяжелого прошлого в быту и идеологии, неграмотность 
подавляющего большинства молодежи из местных национальностей являлись причинами того, что 
комсомольская организация в Туркестане возникла и оформилась позже, чем в центральных районах 
страны» [2, 19 б.].

1919 жылы ТYркiстaн республикасында Кецеспк билжтщ жас буыны жастардыц коммуниста одагы 
курылады. Faни Муратбаев оныц белсендГ мушесi болып кана коймай, 1921-1924 жж. аральнында, ягни 
ТYркiстaн AССР-нiц улттык республикаларга таратылуына дешнп аралыкта ТYркiстaн комсомолдары 
Орталык комитетшщ бГршшГ хатшысы кызметш аткарады.

1920 жылдыц бас кезшде F. Муратбаев елкеде орын алган аштык пен тэртшаздж кезшде кептеген 
жумыстар аткарып, билГк ешлдерГ басшыларыныц ерекше назарына тYсе бастайды.

«В начале 1920 года Гани познакомился с Валерианом Владимировичем Куйбышевым, который, будучи 
начальником политуправления Реввоенсовета Туркестанского фронта, в то же время возглавлял борьбу с 
голодом и детской беспризорностью. Впослдествии ветеран комсомола Aлимгерей Ершин вспоминал: 
«После приезда в Ташкент Валериан Владимирович большое внимание уделял работе Центральной 
комиссии по оказанию помощи голодающим (ЦК Помгол) и комиссии по борьбе с детской беспризорностью. 
Его указания выполнялись всеми безоговорочно и немедленно...

В. В. Куйбышев строго контролировал нашу работу, часто приглашал к себе представителей органов 
просвещения, соцобеспечения, воспитателей детских домов и интернатов. Он сам лично занимался 
мобилизацией коммунистов, комсомольцев, членов профсоюзов на борьбу с детской беспризорностью. 
Валериан Владимирович постоянно с любовью говорил о работе комсомольцев... Гани Муратбаев не раз 
вместе со мной бывал на таких совещаниях и на приеме у В.В. Куйбышева»» [3, Б.107].

Faни Муратбаев езшщ мемлекеттж id i  уйымдастыра бшетщдшн елкенщ тYпкiр-тYпкiрiнде керсете 
бшда. ТYркiстaн республикасыныц сол кездеп арпалысты аудандарыныц бГрГ -  Жепсу ещрГ болды. Мунда 
кецес ешметш мойындамай, оган карсы шыгу ошагы кептеп кездесетш. Оныц Yстiне Жетюу облысы, оныц 
орталыгы Верный каласында халыктыц бшм-агарту децгей де темен болатын. Сол себепп де, Faни 
Муратбаевты беделдГ, эрГ тэж1рибелГ устаз репнде Верный каласында орналаскан ауыл устаздарына арналган 
курстарга дэрГс окуга арнайы шакырылады. Жепсу ец р о д е  журiп F. Муратбаев ещрдщ когамдык жэне 
саяси емГрше белсене араласып кетедГ. Осы ецрде журiп ТYркiстaидaFы жастардыц алгашкы газеттершщ 
бГрГ -  «Жас алаштыц» емГрге келуше тYрткi болады. «В Верном впервые увидел Гани и Ильяс Джансугуров, 
вспоминавший, как здесь весной 1921 года на одном из комсомольских собраний Гани высказал мысль об 
изданий молодежной газеты. Так вышла в свет «Жас алаш»: «Когда материалы для первого номера газеты 
были уже готовы и мы собирались послать их в типографию, появился Гани. Он сказал, что в газете должны 
быть лозунги, призывающие нашу молодежь к ее идеалу, цели и общественному долгу. И она вышла с 
лозунгами, которые предложил Гани. Вот один из них: «Для того чтобы стать хозяевами эпохи и жизни, мы 
должны быть едиными и сплоченными. Пробуждайся и объеденияйся, трудящаяся молодежь Востока!». 
«Жас алаш» стала первенцем юношеской печати в Туркестанском крае, а Гани Муратбаев -  ее первым 
редактором» [4].
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1921-1922 жж. Fани Муратбаев Туркестан жастары коммунистiк уйымыныц казак, кыргыз жастарымен 
жумыс бюросын баскарады. Туршстан комсомолдарыныц III съездiнде F. Муратбаев Турюстан жастары 
одагыныц Орталык комитетше муше болып сайланады. Осы жиында Fани Муратбаев казак жастарыныц 
арасында туцгыш рет аталган комитетке бiр ауыздан бiрiншi хатшы кызметше сайланады.

F. Муратбаев Туркестан eлкесiндегi жастарды бiр канаттыц астында бас бiрiктiрiп, аймактагы 
сауатсыздыкпен, ашаршылыкпен кyресiн жалгастыра бердi. Кецес Yкiметiнiц орталыгы Мэскеу каласында 
Бiрiккен Орта Азиялык жастар комитетш куру туралы бастамалар адтерше бастады. «В мае 1922 года, 
незадолго до открытия II Всероссийской конференции комсомола, в кабинете Куйбышева (он был в то время 
секретарем ЦК партии) обсуждалась предложение о необходимости создать Среднеазиатское бюро ЦК 
РКСМ... В постановлении ЦК РКСМ о создании Среднеазиатское бюро, в частности, говорилось:

«Среднеазиатское бюро объеденияет союзные организации Туркестана, Хивы, Бухары и имеет свои 
задачи:

а) руководит работой этих организаций, как полномочное представительство ЦК РКСМ в Средней 
Азии, ответственные за постановку созной работы в них, на основе постановления конгрессов КИМа, 
Всероссийских съездов и конференции РКСМ, применяя их к местным социально-бытовым и културно- 
политическим условиям;

б) направляет практическую деятельность центральных комитетов Туркестана, Бухары, Хивы, 
концентрирует опыт их деятельности, поддерживает тесную связь этих организации с ЦК РКСМ» [5, 121-122
бб.].

Осы жиында Fани Муратбаевты бiр ауыздан Орта Азиялык бюроныц мYшелiгiне сайлайды. Fани eзiнiц 
ТYркiстан Республикасы мен Орта Азиялык аймактардыц жастарын мемлекеттiк билiкке араласуын, олардыц 
сол eцiрдiц когамдык eмiрiне белсене катысуын жогары децгейге ш т е р т  кеттi. Дегенмен де, оныц 
денсаулыгы алдына койган максаттарын толык жYзеге асыруына Yлкен кедергi жасады.

1924 жылдыц соцындагы ТYркiстан АССР-iнiц улттык республикаларга таратылуын Fани Муратбаев 
шын кeцiлмен карсы алып, Казак жерлершщ кайта косылуы мен казак жастарыныц бiр шацырактыц астына 
бiрiгуiне eте кeп Yлес косады.

Денсаулыгыныц нашарлыгына карамастан, ол Мэскеуде eткен комсомолдардыц VI -  съездiне катысып, 
онда РЛЖКО Орталык комитетiнiц мYшесiне сайланады. Сонымен катар, адп кешiкпей Жастардыц 
Коммунистiк Интернационалы уйымыныц Аткарушы комитетшщ мYшесiне сайланады.

1925 жылдыц 15 сэуiр кYнi Казак жастарыныц жаркын жулдызы Fани Муратбаев дYниеден eтедi. Жеке 
eмiрi мен когамдык кызмеп уштаскан, елiнiц бYгiнi мен ертещ Yшiн арпалыскан халкыныц улы перзенп, 
жарык жулдыздай жарык еттi де, кайта сeндi.

Fани Муратбаев тек кана ТYркiстан республикасыныц калыптасуы мен дамуына гана емес, ол Орта 
Азиялык республикалардыц дамуына, оныц ш ш де жас буындарды мемлекеттiк жэне когамдык eмiрге 
баулуда Yлкен ецбектер аткарып, Yлес коскан когам жэне мемлекет кайраткерше айналды.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГАНИ МУРАТБАЕВА КАК ВИДНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ

Ахатов У. А., Ондаш^лы Е.
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Аннотация. Рассмотрена деятельность видного государственного и общественного деятеля Гани Муратбаева как 

одного из первых организаторов молодежной организации -  комсомола в Туркестанском крае, а также возврат казахских 
земель. В такие трудные и переломные времена на казахской земле рождались многие лидеры народа. И один из них -  
великий сын народа, талантливая личность -  Гани Муратбаев. Всю свою жизнь он посвятил государственной и 
общественной деятельности. Несмотря на его юный возраст, он сумел повести за собой народ, и хоть он умер в 23 года, 
оставил за собой неизгладимый след.
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