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Первые сведения о торговых связях между на-
родами Азии и Европы появились еще в VI веке до 
н.э.. Однако прошло целое тысячелетие, прежде 
чем караванные трассы северного ответвления Ве-
ликого шелкового пути стали оживленными. 

В начале VI века между двумя великими держа-
вами того времени - Византией и Ираном разрази-
лась война, затянувшаяся на десятилетия. Торговцы 
шелком были вынуждены искать обходные пути че-
рез территорию Северного Прикаспия. В этот про-
цесс благодаря наличию торгового мореходства 
на Каспийском море, было вовлечено и население 
Мангистауского края.

В VIII веке Хорезмийское государство начина-
ет активное политическое и торговое проникно-
вение в Хазарию и Булгарию, расширяя свои гра-
ницы в северо-западном направлении. Мангистау 
при этом играет роль не только транзитной тер-
ритории, по которой двигались бесчисленные 
караваны, но и торговой провинции Хорезма. 
Здесь в X веке возникает укреплённое поселе-
ние, упоминаемое арабскими историками и гео-
графами под названием Манкишлак. По одной из 
версий ученых, в переводе с древнетюркского язы-
ка Манкишлак означает «Большое селение». В сво-
их записях известный арабский географ XII в. Якут 
аль-Хамави сообщает: «Манкишлак – неприступная 
крепость в конце пределов Хорезма, она находится 
между Хорезмом, Сексином и страной руссов, око-
ло моря». 

Но с XIII века упоминания об этом городе прекра-
щаются. Его местоположение теряется в веках и пу-
стынных просторах Мангистау…

В 2004-2005 гг. на остатках средневекового посе-
ления Кызылкала в местности Акмыш Мангистауско-
го района были проведены разведочные раскопки. 
Результаты превзошли все ожидания исследовате-
лей. Площадь жилой части поселения, составляю-
щая более 25 гектаров, свидетельствовала о том, 
что в этом месте находился большой средневеко-
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Город на Великом шелковом пути 
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вый город. Здесь были найдены остатки каменных 
фундаментов более чем 200 жилых и хозяйственных 
построек. Отдельные здания возводились из обо-
жженного кирпича, имели узорную кладку и были 
украшены глазурованными изразцами. В окрестно-
стях Кызылкалы было обнаружено большое раннему-
сульманское кладбище. По версии исследователей, 
часть городища представляла собой торговый квар-
тал, здесь найдены остатки караван-сарая. 

Судя по найденным материалам, в городе было 
развитое ремесленное производство. Здесь функци-
онировали пять печей для керамического обжига, а 
также мастерские по обработке меди и железа. Се-
годня на поверхности можно обнаружить большое 
количество обломков керамической посуды, датиру-
емых временем от X до XIII в. Встречаются и другие 
артефакты - изделия из бронзы, меди, стекла, поде-
лочные и полудрагоценные камни, осколки стеклян-
ных сосудов. 

Но самой интересной находкой оказались остат-
ки большой каменной крепости в центре поселения. 
Крепость имела 12 башен и хорошо укреплённые 
ворота. В северном углу сооружения, скорее всего, 
располагался дворец правителя. Поразительно, но 
некоторые участки крепостной стены сохранились 

до 4-метровой высоты! Настоящий сюрприз ждал 
исследователей с внутренней стороны крепости. 
Оказалось, что под массивными каменными блока-
ми, сделавшими крепость неприступной, скрыты 
более ранние стены из необожженного кирпича. 

Крайне любопытен тот факт, что в отличие от 
поселения, которое было заброшено в XIII веке, 
крепость была обитаема до начала XX века. Об 
этом свидетельствуют скопления бытового мусора 
внутри построек крепости.

Ученым предстоит разгадать еще немало зага-
док, прежде, чем им откроется тайна этого поселе-
ния, но уже сегодня археологи отождествляют его 
с легендарным городом Манкишлак. Археологиче-
ское изучение городища продолжается. 

Brief information about findings made during 
archaeological excavations in the city of Kizilkala on the 
Mangishlak (Mangistay) peninsula is given in the article. 

Фотографии из фондов МГИКЗ, А.Астафьева
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Общность истории и культуры 

Суфизм
Основная часть населения двух дружественных го-

сударств исповедует ислам. Одним из главных факто-
ров, воздействующих на принятие ислама, было рас-
пространение суфизма как философского течения. Су-
фии исповедовали крайний аскетизм и свое предна-
значение видели в служении братству (тарикату), рас-
пространяемой им истинной вере, близкой к народ-
ным представлениям о справедливости мира.

Непререкаемым авторитетом среди распростра-
нителей суфизма в странах Азии и Закавказья являет-
ся уроженец Туркестана Ахмед Яссауи (XII в.) Именно 
при нем суфизм достиг наибольшего расцвета и рас-
пространения. В средние века родилось высказывание 
“Арабский язык – язык науки, персидский язык – язык 
поэзии, тюркский язык – язык диалога”. Яссауи сыграл 
серьезную роль в сохранении тюркского языка в 
четырех ипостасях: языка веры, литературы, госу-
дарственности и языка целого учения. На бескрай-
них азиатских просторах суфии помогли сохранить ду-

ховное единство тюркских народов. Будучи талантли-
вым поэтом и философом, Яссауи создал стихотворные 
произведения мистического содержания “Хикмет”, ко-
торые по сей день цитируют в мечетях разных стран.

Суфизм внес серьезный вклад в общность тюркских 
народов, сблизил их культуры. И сегодня представите-
ли различных народов находят много сходств в памят-
никах культуры и искусства, в произведениях литера-
туры.

Суфийское течение нашло широкий отклик среди 
интеллектуальной общественности Азербайджана. Со-
гласно некоторым источникам, учение суфиев впер-
вые принес в азербайджан афшар Баба, один из 
халифов ахмеда Яссауи. Азербайджан подарил ис-
ламской цивилизации величайших мыслителей и учё-
ных, философов, деятелей искусства, которые придер-
живались суфийского мировоззрения. В их числе Ба-
бакухи Ширвани, Махмуд Шабустари, Имамеддин На-
сими, Деде Омар Ровшани, Ибрагим Гюльшани, Исма-
ил Хатаи, Мухаммед Физули, Абульгасым Набати, Хамза 
Нигяри. Бабакухи Бакуви был первым суфием в Азер-
байджане, написавшим диван. Иззеддин Гасаноглы 

Азербайджан и Казахстан:
близкие соседи, добрые друзья

Волей исторических судеб Азербайджан и Казахстан расположены по соседству. Оба государства, нахо-
дясь на пересечении транспортных артерий Запад-Восток и Север-Юг, имеют стратегически выгодное ге-
ографическое расположение на евразиатском материке.

Две братские страны соединяет общая сокровищница - уникальное Каспийское море с его разнообра-
зием животного и растительного мира. Недра Каспия хранят «золотые жилы» углеводородного топлива, 
которые после кропотливого труда людей открывают свои богатства, изливаясь «черным золотом»…

рашад ЕйНаДДиНОглы
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был одним из известных суфийских шейхов, который 
писал на азербайджанском языке. Особое место среди 
азербайджанских философов XII века отведено кори-
фею мировой поэзии Низами Гянджеви. Западноевро-
пейские писатели восхищались его творчеством; под 
влиянием мотивов “Хамсе” Низами великий Гете соз-
дал свой “Западно-восточный диван”. Низами снискал 
мировую славу «гражданина Востока». Его перу при-
надлежит бессмертная фраза, венчавшая величайшую 
поэму “Лейли и Меджнун”: “Эта повесть, как караваны, 
прошла через все, где любят, страны”.

Суфизм оставил глубокий след в исторических па-
мятниках Азербайджана и Казахстана. Известно, что 
без малого треть исторических памятников Казахстана 
находится на территории Мангистауской области. Са-
мым популярным местом паломничества и туристских 
маршрутов является мечеть знаменитого последовате-
ля Ходжа Ахмеда Яссауи - Бекет-ата.

Самым величественным и самым таинственным па-
мятником суфистского периода в Азербайджане явля-
ется «Гыз Галасы» - Девичья башня. Это уникальное со-
оружение азербайджанского зодчества не имеет ана-
логов на Востоке. 

К ордену суфиев принадлежали почтенные филосо-
фы, погребенные в Джума-мечети, Ашур-мечети, в ме-
чети Бабакухи Бакуви, в мавзолее Сейида Яхья Бакуви, 
или, как еще его называют, в мавзолее дервиша. В селе-
ниях полуострова Абшерон высятся порядка 30 башен, 
которые считаются местами поклонения суфиев. 

Мусульмане, независимо от национальности, с бла-
гоговением посещают средневековые башни Абшеро-
на и подземные мечети Мангистау, поддерживая древ-
ние традиции почитания предков и Всевышнего.

Испытания
Прошло время, когда Казахстан и Азербайджан 

были «братскими республиками» огромного СССР, про-
существовавшего семь десятков лет. Кровавой страни-
цей истории Советского Союза стало выселение с род-
ных земель целых народов. Единоличным решением 
И.Сталина 27 декабря 1929 года был вынесен смертный 
приговор многим миллионам людей: «Мы делаем но-
вый поворот в нашей политике и приступаем к ликви-
дации кулачества как класса на основе сплошной кол-
лективизации». По официальной статистике того вре-
мени, 5 миллионов человек принадлежало к числу ку-
лаков и не менее 13 миллионов - к «зажиточным подку-
лачникам». Затем последовал беспощадный террор се-
редины 30-х годов, сохранившийся в памяти народов 
как «тридцать седьмой год». Волной репрессий были 
охвачены также представители интеллектуальной про-
слойки, партийные, советские, комсомольские работ-
ники, офицеры, дипломаты. Если до 1937 г. в результате 
раскулачивания с родных мест выселялись сроком до 
пяти лет, то начиная с мая 1937 г. по указу НКВД стали 
выселять навсегда, без права возвращения. Нарушив-
ших этот указ ждала 20-летняя каторжная ссылка.

Беспрецедентной формой ограничения свободы 
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граждан СССР, рожденной 
эпохой сталинизма, стал 
институт «спецпоселе-
ния». Первое среди союз-
ных республик массовое 
выселение было прове-
дено в азербайджане: 10 
мая 1937 г. 600 семей под 
конвоем были отправле-
ны в степи Чуйской до-
лины Талды-Курганской 
области Казахстана. По-
этапно в товарных поез-
дах под надзором конвоя 
вывозились “антисовет-
ские элементы”. Следую-
щей партией поселенцев 
стали 1,5 тыс.человек из 
шести районов Азербайд-
жана. Еще две тысячи се-
мей было депортирова-
но из приграничных райо-
нов Азербайджана и Арме-
нии. Это были в основном 
иранские азербайджанцы. 
Тысячи детей «врагов на-
рода» отправлялись в рос-

сийские детские дома. Следующий, кровавый виток ре-
прессий был раскручен в период Великой Отечествен-
ной войны, когда жажда обезопасить богатые нефте-
носные районы от «антисоветски и протурецки» на-
строенных азербайджанцев натолкнуло Сталина на 
решение издать указ гКО «Об очищении Баку и при-
лежащих к нему районов от неблагонадежного на-
селения».

Согласно статистике НКВД, общая численность аре-
стованных и высланных по СССР составила 300 тысяч 
человек. По данным историка Эльдара Исмайлова, до 
ста тысяч человек из них составляли репрессирован-
ные в Азербайджане.

Казахская земля стала местом дислокации много-
численных спецпоселений - степной лабораторией, 
как еще называли Казахстан. Казахский народ с пони-
манием и сочувствием отнесся к переселенцам, делил-
ся последним куском хлеба с людьми, ставшими жерт-
вой произвола и беззакония, вынужденными покинуть 
родной очаг.

Смирившись с горькой долей, поселенцы из Закав-
казья рука об руку с казахским народом строили но-
вые города, заводы, возделывали землю. Медь Джез-
казгана, металл Караганды, уран и редкие металлы Усть-
Каменогорска, уголь Экибастуза, зерно целины, - все 
эти богатства Казахстана добывались совместным тру-
дом казахов, азербайджанцев и других народов. Тяго-
ты исторических испытаний сблизили людей самых раз-
личных национальностей. И когда в 50-е годы при «хру-
щевской оттепели» азербайджанцам было позволе-
но возвратиться на родину, многие из них предпочли 

остаться жить в Казахстане и живут здесь по сей день. 
Годы, прожитые на этой земле, рожденные и выращен-
ные здесь дети – все это не могло не породить у азер-
байджанских переселенцев иного, теплого отношения к 
Казахстану, который они считают второй родиной. Бла-
годаря гуманизму, веротерпимости, бескорыстии казах-
ского народа азербайджанцы, как и представители дру-
гих наций и народов вот уже многие годы мирно жи-
вут в Казахстане и считают себя полноправными казах-
станцами, вносят достойный вклад в процветание стра-
ны. Среди азербайджанцев, имеющих крупные заслуги 
перед наукой и культурой Казахстана, необходимо на-
звать доктора сельскохозяйственных наук Т.Кулиева, 
кандидата биологических наук И.Кулиева, скульптора 
В.Рахманова, певца И.Амрахова, хореографа А.Алазову, 
музыковеда Л.Кулиева, культуролога М.Новрузова, из-
вестных врачей отца и сына Шакаралиевых, М.Алиева, 
А.Мамедова и других. Занесен в Золотую книгу почета 
и награжден Почетной грамотой президиума Верховно-
го совета Казахской ССР Н.Г.Мамедов, почетный развед-
чик недр СССР и Республики Казахстан. Имя заслужен-
ного геологоразведчика РК, академика, заслуженного 
изобретателя СССР, почетного нефтяника СССР, перво-
го вице-президента НАН РК Н.Надирова известно дале-
ко за пределами страны.

Жить и работать вместе

Сотрудничество в нефтегазовой отрасли
Одной из перспективных сфер сотрудничества 

Азербайджана и Казахстана является нефтегазовая от-
расль. Известно, что Баку и его окрестности являются 
одним из немногих регионов Земли, где нефть добыва-
ется с незапамятных времен. Уже в VIII веке абшерон-
ская нефть являлась основным богатством края и ис-
пользовалась во многих отраслях хозяйства. Датой на-
чала промышленной добычи нефти в азербайджа-
не и во всем мире считается 14 июля 1848 года, ког-
да была пробурена первая в мире нефтяная сква-
жина. Очень скоро Баку превратился в центр притя-
жения для иностранного капитала. Крупнейшие магна-
ты братья Нобель, Ротшильд, Джейм Вишау основали в 
Баку свои предприятия. Вложение крупных капиталов 
в нефтяное производство Азербайджана явилось фун-
даментом для индустриальной революции. К концу XIX 
века бакинская нефтяная промышленность, вступив-
шая на путь капиталистического развития, менее чем 
за два десятка лет достигла уровня в 50% от объема ми-
ровой нефтедобычи.

Еще в конце XIX века зарубежные предпринимате-
ли, обосновавшиеся в Азербайджане, стали погляды-
вать на перспективный с точки зрения нефтегазонос-
ности Урало-Эмбинский регион. И недаром: уже в ноя-
бре 1899 г. на месторождении Карашунгул (компа-
ния С.лемана) из скважины №7 был получен фон-
тан легкой нефти. Это событие справедливо счита-
ется началом разработки нефти на древней казах-
ской земле. Опыт нефтедобычи в Азербайджане при-
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годился и на Эмбе. В результате уже в 1913 году эмбин-
ская нефть составила 9,6% общего объема поступле-
ния товара на рынок царской России.

После Октябрьской революции, вызвавшей отток 
иностранных инвестиций и национализацию промыш-
ленности, был отмечен серьезный спад в нефтяной 
промышленности, и советское правительство пред-
приняло меры по восстановлению нефтепромыслов. 
В 1921 году в Москве было организовано Управление 
нефтепромыслами Урало-Эмбинского района, позже 
преобразованное в трест “Эмбанефть”. К работе на эм-
бинских месторождениях в трудные 20-е годы были 
привлечены специалисты бывших нефтяных компа-
ний. В суровом пустынном крае, преодолевая трудно-
сти, работали инженеры и мастера из Баку. В процессе 
организации геолого-поисковых работ, строительства, 
бурения и добычи они обучали местных жителей но-
вым профессиям. Так формировался основной костяк 

нефтяников, особенно из местного населения.
В ноябре 1935 г. состоялась специальная сессия АН 

СССР, посвященная вопросам развития нефтяной и хи-
мической промышленности Эмбы, на которой акаде-
мик И.Губкин поставил задачу: создать новую нефтяную 
базу страны, которая по своей производительной мощ-
ности не уступала бы Кавказу. Таким образом, в усло-
виях безлюдной пустыни, в отдаленном от крупных го-
родов и транспортных путей регионе за короткий срок 
был открыт новый крупный нефтегазоносный бассейн 
– Южно-Мангышлакский. В 1961 г. почти одновремен-
но были открыты два крупнейших нефтяных ме-
сторождения – узень и Жетыбай. На их разработ-
ку приехали тысячи квалифицированных рабочих 
и опытных инженерно-технических работников из 
азербайджана, Татарстана, Башкортостана, Крас-
нодарского и Ставропольского краев. В пустыне поя-
вились поселки нефтяников Ералиево, Жетыбай, город 

Новый Узень (Жанаозен).
Среди азербайджанских специалистов, внесших 

лепту в развитие нефтяной отрасли Мангышлака, до-
стоин упоминания мастер бригады подземного ре-
монта скважин в НГДУ «Узеннефть», отличник нефтя-
ной промышленности СССР, лауреат Государствен-
ной премии КазССР, кавалер ордена «Дружбы наро-
дов» А.Беквердиев. Многим старожилам нефтяной ин-
дустрии Мангистау известно имя почетного рациона-
лизатора КазССР И.Гусейнова, который работал замна-
чальника БПО НГДУ «Узеньнефть», затем главным ин-
женером СМУ треста «Тенгизнефтемонтаж», директо-
ром ТОО «Жанаозенская экологическая компания». В 
настоящее время - директор сервисного предприя-
тия ТОО «МунайФилдСервис». Заслуженный нефтяник 
КазССР М.Гусейнов приехал на Мангышлак в 1965 году, 
возглавлял планово-экономический отдел ПО «Ман-
гышлакнефть», затем в течение двадцати лет прора-

ботал замначальника, а также главным экономистом 
НГДУ «Узеньнефть». За трудовые успехи награжден ор-
деном «Знак Почета», Почетной грамотой Верховного 
совета КазССР. В ряду заслуженных людей стоит отме-
тить имя доктора геологии, профессора Экоэнергети-
ческой академии, лауреата премии «Золотое руно» и 
«Хумай» М.Мирзоева, которые в течение ряда лет ра-
ботал старшим геологом нефтеразведочной партии 
№2 КЭ «МНГР», затем НГДУ «Каражанбастермонефть». 
Член союзов журналистов Казахстана и Азербайджана, 
Мамед Мирзоев внес неоценимый вклад в изучение 
истории края, будучи автором таких замечательных 
научно-публицистических книг, как «Мангистау - голо-
са столетий», «Имена на картах Каспия», «На шельфе 
Каспия», «Записки геолога» и др.

Масштабы добычи нефти и газа на Мангышлаке ши-
рились день ото дня. И для удовлетворения нужд ква-
лифицированных кадрах нефтяников руководство 
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объединения «Казахстаннефть» обратилось с ходатай-
ством в Министерство высшего и среднего образова-
ния СССР о внеконкурсном приеме детей нефтяников 
Казахстана в нефтяные и другие вузы страны. Так азер-
байджанский институт нефти и химии стал кузни-
цей профессиональных кадров казахстанских спе-
циалистов. В настоящее время выпускники бакин-
ского вуза составляют плеяду лучших нефтяников 

страны, которую возглавляет патри-
арх нефтегазовой индустрии Казах-

стана Сафи Утебаев. К.Тулегенов, 
К.Алибеков, А.Конысов, 
Т.Сейтмагамбетов, У.Хаиров, 

Т.Кушенов, А.Буркитбаев - 
это имена вчерашних вы-
пускников АзИНефтеХима, а 

сегодня руководителей круп-
нейших предприятий нефтяной и 

газовой промышленности страны.

Громадный вклад в открытие нефтяной провинции 
на морском шельфе Каспия, в том числе в казахстан-
ском секторе внесли специалисты-сейсморазведчики 
Азербайджана, открывшие ряд перспективных нефте-
газовых структур. Теперь общественность в ожидании 
большой нефти с казахстанского сектора Каспия.

Азербайджанская диаспора Мангистау
В период, когда остро стоял вопрос самоопреде-

ления наций, представители интеллигенции Азер-
байджана и Казахстана пришли к решению создать 
структуру, способную укрепить дружбу народов двух 
стран. В результате в Казахстане было создано Обще-
ство дружбы Азербайджан – Казахстан имени Гейда-
ра Алиева, которое вот уже второй десяток лет служит 
укреплению дружественных связей двух тюркских на-
родов. В стране при детских ассамблеях открыта сеть 
воскресных школ, в которых ведется преподавание 
языка, истории и культуры азербайджанского народа. 
Во всех регионах страны действуют азербайджанские 
национально-культурные центры, поддерживающие 
тесную связь с соотечественниками. В январе 1991 
года в Мангистауской области был создан азербайд-
жанский НКЦ «Достлуг», объединяющий около 5000 
человек. Председатель центра - старожил Мангистау, 
доктор технических наук, профессор Юсиф Кулиев.

Представители азербайджанской общины за 
свое трудолюбие и дружелюбие снискали уважение 
местного населения Мангистау. Среди них хочется от-
метить имя Исмаила Аллахвердиева. Будучи первым 
капитаном Актауского морского порта, он стоял у ис-
токов его строительства. Имея опыт капитанской ра-
боты в одном из старейших портов Каспия - Баку, Ал-
лахвердиев сумел сплотить в Актауском порту надеж-
ный профессиональный коллектив и заложить фунда-
мент крупнейшего транспортного узла на Восточном 
Каспии. За безупречную службу награжден орденом 
Ленина, признанием народа и многократными избра-
ниями в депутаты районного и городского советов на-
родных депутатов. Али Шукюров, почетный железно-
дорожник страны, внес неоценимый вклад в разви-
тие железнодорожного хозяйства на Мангистау, и на-
градой за это стали звание героя социалистического 
труда, медали «За доблестный труд», «Победитель соц-
соревнований», «За трудовое отличие», орден Ленина, 
орден Великой отечественной войны. В плеяде заслу-
женных строителей Фаиддин Мамедгусейнов, один из 
первопроходцев, за регулярное перевыполнение пла-
нов награжден орденом Трудового красного знамени, 
избирался депутатом. Мастером золотые руки до сих 
пор называют мангистаусцы Рафаэля Багирова, кото-
рый в 1960 году приехал на Мангышлак на три армей-
ских года, а остался здесь на 40 лет. Дважды избирался 
депутатом Шевченковского горсовета народных депу-
татов, награжден многочисленными знаками отличия. 
Будучи из семьи репрессированных, Рафаэль являет-
ся ярким представителем азербайджанского народа, 
своим трудом снискав право называться гражданином 

арх нефтегазовой индустрии Казах
стана Сафи Утебаев. К.Тулегенов, 
К.Алибеков, А.Конысов, 
Т.Сейтмагамбетов, У.Хаиров, 

сегодня руководителей круп
нейших предприятий нефтяной и 

газовой промышленности страны.
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Казахстана. Заслуженный инженер Азербайджана На-
мик Эфендиев в 1964 году был отправлен на Мангыш-
лака для оказания помощи в освоении нефтяных ме-
сторождений. Работая замначальника производствен-
ного отдела по добыче нефти и газа, а затем завнеф-
тепромыслом №1 НГДУ «Узень», он вместе с коллек-
тивом за короткий срок сумел обеспечить ввод в экс-
плуатацию месторождения Узень. Надо отметить, что 
основной костяк нефтяников в Узени составляли ба-
кинцы. Один из первых водителей Мангистау, прибыв-
ший в 1959 году в составе автоколонны из Кироваба-
да (ныне Гянджа) строить город на мысе Меловой, был 
Джамиль Габибов. Габибов стал первым и пока един-
ственным азербайджанцем, которому присвоено зва-
ние «почетный гражданин города Актау». Ветеран тру-
да отмечен также правительственными наградами, ор-
деном «Дружбы народов», «За трудовое отличие», ме-
далью Жукова, рядом юбилейных медалей.

Мы перечислили здесь имена лишь некоторых 
азербайджанцев, внесших вклад в процветание Ман-
гистау, превращение его в край индустрии и культуры.

Сегодня под патронажем генерального консуль-
ства Азербайджанской Республики в городе Актау го-
товится к изданию книга, в которой будут запечатлены 
имена азербайджанцев, достойных славы среди сооте-
чественников. 
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The article briefly outlines general 
processes in the historical fate of the 
Azerbaijani and Kazakh people. Within 

this context facts about the spread of 
Sufism in Azerbaijan and Kazakhstan 
and eminent persons in this branch of 
Islam are mentioned. A history of the 

beginning of the oil industry in Azerbaijan 
and Kazakhstan and the participation of 

Azerbaijani oil workers in the development 
of the oil industry in the brother country, 

as well as tragic events linked with the 
Bolshevik repression is succinctly given. 

Knowledge of inquiry character about famous 
representatives of the Azerbaijani community 
of Kazakhstan is delivered. 


