
 

  

  

  

 

  

  

 
Көрнекті қоғам және 

мемлекет қайраткері, 

тарихшы-ғалым, қазақтың 

тұңғыш темір жол 

қатынастарының инженері 

Мұхамеджан Тынышбаевтың 

туғанына 140 жыл   

1879-1937 



 

  

  

  

 

  

  

 

Дәуірдің жарық жұлдызы: (Халқымыздың көрнекті саяси 

қайраткері М.Тынышбаевқа арналады): Ұлы тұлғалар" ғылыми-

биографиялық серия / Құрастырушы М.М. Бегманова.-Алматы: 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі. Орталық 

ғылыми кітапхана, 2001.- 236 б. 

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

 

  

  

 

  

Қазақстан. Ұлттық энциклопедия /Бас ред.Б.Аяған.— Алматы: 

―Қазақ энциклопедиясының" Бас редакциясы, 2006. — 704 бет. 

 

   

  

  

  

  



 

  

  

  

 

  

  

 

 «Казахстан» Национальная энциклопедия т. 5 /Гл. ред. Б. Аяган. - 

Алматы: Главная редакция «Қазақ энциклопедиясы», 2006. - 560 с. 

Батырбеков М.Б. Высшая школа Казахстана в лицах. – Кн. 3-я. - Алматы: ТОО «РОНД», 

2001. - 728 c., фото. 

Книга посвящена высшей школе Казахстана, ее деятелям, истории становления и развития 

основных вузов республики. В ней приведены биографические данные более 500 человек - 

профессорско-преподавательского состава учебных заведений, государственных деятелей, ученых, 

работников культуры и здравоохранения, а также некоторых выпускников высшей школы, добившихся 

значительных успехов в своей профессиональной деятельности. Очерковые материалы 

сопровождаются фотоиллюстрациями, предоставленными руководством вузов. 

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

 

  

  

 

История Казахстана. Дореволюционный период: Аннотированный 

библиографический указатель казахских, русских книг и рукописей, 

хранящихся в фондах ЦНБ МОН РК. 2 том / Сост.: Галиев В.З. д.и.н., 

Бримжарова Р.Т., Егеубаева Г.К., Абикова Г.М.; Гл. ред. Абугалиева К.К. - 

Алматы: Типография «Комплекс», 2007. - 544 с. 

Указатель охватывает историю Казахстана с древнейших времен до 1917 

года книг и рукописей, хранящихся в фондах Центральной научной библиотеки 

и состоит из аннотированных записей произведений печати и рукописей: 

аналитических, кратких, пояснительных. По структуре и хронологическим 

рамкам является продолжением ранее изданных работ «Библиография по 

истории Казахстана» 1964, «История Казахстана» Ч.1, 1988. 

Указатель охватывает разнообразные и разнохарактерные темы: от 

исторических событий и деятелей, географических названий до мелких 

административных единиц. Уделяется внимание происхождению казахской 

народности, социально-экономической и политической деятельности казахского 

ханства XV - XVIII веков, этногенезу казахского народа. 

  

  

  

  

  



 

  

  

  

 

  

  

 

История Казахстана. Энциклопедический справочник. - Алматы: 

ТОО «АрунаLtd.», 2010. - 632 стр. 

В энциклопедическом справочнике «История Казахстана», выпускаемом 

по государственной программе «Культурное наследие», систематизированы и 

представлены глобальные и малые события, имевшие место на Евразийском 

континенте и повлиявшие на интересы и судьбы казахского народа. В книге 

полностью охвачены государства тюркских племен, история Казахского 

ханства, битвы с иноземными захватчиками, стремившихся овладеть казахской 

землей; политические кампании, проводившиеся в годы Советской власти, 

новейшая история независимого Казахстана. Книга включает научно-

справочные статьи о сохранившихся на территории Казахстана памятниках 

археологии и истории, градостроительства и монументального искусства. 

Важное значение имеют биографические статьи о личностях, внесших 

огромный вклад в развитие самобытной культуры казахского народа и 

принявших участие в исторических событиях.  

 

 

  

  

  

  



 

  

  

  

 

  

  

 

Жүгенбаева Г.С.  

Мұхамеджан Тынышбаевтың өмірі мен қызметі (1879-1938) 

Алматы: ҚазККА, 2000. - 228 б.  

Кітапта XX ғасыр басындағы қазақ ұлт-азаттық қозғалысының  

жетекшілерінің бірі, тұңғыш кәсіби техникалық маман, тарихшы-ғалым, 1937-

1938 жж. саяси қуғын-сүргін құрбаны М. Тынышбаевтың ӛмірі мен қызметі 

Қазақстан, Ӛзбекстан және Ресей архивтерінен табылған тың құжаттар негізінде 

баяндалады. 

Мухамеджан Тынышпаев. Воспоминания, документы, фотографии: - 

Алматы: «Томирис-21», 2017. - 128 стр.+16 стр. фотографии. 

В настоящем сборнике представлены воспоминания и письма 

современников, Мухамеджана Тынышпаева, архивные документы разных лет, 

прижизненные фотографии, материалы по увековечиванию памяти Инженера, 

Ученого, Политического деятеля. 

В сборнике «Мухамеджан Тынышпаев», изданном издательством 

«Казахстан» в 2009 г., были помещены его политические выступления, научные 

труды, документы. 

Настоящий сборник посвящается 25-летию независимости Казахстана, за 

создание которой посвятил всю свою жизнь Мухамеджан Тынышпаев - великий 

Гражданин страны. 

К сожалению, из-за ограниченного объема сборника изданного ранее 

значительная часть материалов осталась неизданной. Вследствие этого, а также 

в связи с появлением новых документов составители считают необходимым 

продолжить публикацию о жизни и деятельности М.Тынышпаева. 

 

  

  

  

  



 

  

  

  

 

  

  

 

История Алматы. В 2-х томах. - Алматы: ИД «Credo», 2009. -Том 2. - 422 с., 32 с. вкл. 

Второй том освещает историю города с начала преобразования укрепления Верное в город и до 

нынешних дней. Архивно-библиографические источники, впервые использованные при написании 

книги, позволят читателям познакомиться с новыми страницами истории крупнейшего мегаполиса 

Казахстана. 

Трагические события национально-освободительного восстания 1916 года, переезд столицы, 

становление и развитие Алма-Аты - столицы советского Казахстана, расцвет Алматы - колыбели 

независимости Республики Казахстан как экономического, финансового, научного, культурного 

центра - все этапы непростой истории города XX - начала XXI века нашли отражение во втором томе 

издания. 

 

  

  

  

  



 

  

  

  

 

  

  

 

«КАЗАХСТАН» Краткий энциклопедический словарь. - Алматы: 

ТОО «Алматыкітап» , 2005. - 496 стр. 

 

 

Тынышпаев М. 

Политические выступления, научные труды, документы: - Алматы: 

«Қазақстан », 2009. - 312 стр. 

В настоящем сборнике представлены политические выступления 

Мухамеджана Тынышпаева, его научные труды, архивные документы разных 

лет, прижизненные фотографии. 

Сборник посвящается 130-летию со дня рождения Мухамеджана 

Тынышпаева - великого Гражданина Казахстана. 

  

  

  

  



 

  

  

  

 

  

  

 
Исторические личности. Сост. Тогусбаев Б., 

Сужикова А. - Алматы: «Алматыкітап», 2007. - 

312 стр. 

В сборник вошли жизнеописания более 250-ти 

лучших представителей казахского народа - великих 

предков, казахских ханов, легендарных батыров, 

борцов за независимость, героев ВОВ, ветеранов 

труда, ученых, видных государственных и 

общественных деятелей, представителей культуры и 

образования. О многих из них народ сложил легенды. 

  

  

  

  

  



 

  

  

  

 

  

  

 

Казахская ССР. 4-томная краткая энциклопедия. - Алма-Ата: Гл. ред. 

каз. сов. энцикл, - 26 см. Т. 1. 1985. - 592 с., ил. 436+18 текст, карт. 

Предлагаемая книга - 1-й том четырехтомной Краткой энциклопедии 

«Казахская ССР», издание которой осуществляется на казахском и русском 

языках в 1984-1987гг. 

Книга содержит материалы об истории Казахской ССР, ее общественном и 

государственном строе, о законодательстве и праве деятельности Компартии 

Казахстана, Советов народных депутатов, профсоюзов и комсомола, печати, 

телевидения и радиовещания, об истории религии и атеизма, культурной связи с 

зарубежными странами. 

 

  

  

  

  



 

  

  

  

 

  

  

 



 

  

  

  

 

  

  

 

Кочетов Евгений 

Слова, которые изменили Казахстан / Евгений Кочетов, Астана, 2014. 

- 288 стр. 

Самые выдающиеся подъемы и величайшие трагедии истории 

начинались со Слова. Словом создавались государства и стирались с лица 

земли целые народы. 

В истории Казахстана Слово неоднократно было острее сабли, 

спасающей государство или разящей его. 

Эта книга о словах, которые изменили Казахстан. В ней собраны речи, 

произнесенные в переломные моменты непростой истории нашего государства 

из уст ее вершителей: от Чингисхана до Нурсултана Назарбаева. 

Эти слова определили будущее страны. Некоторые из них спасли 

Казахстан от краха: по крупицам строили государство, экономику, вселяли в 

народ надежду на светлое будущее, решая проблемы настоящего. 

Другие слова разрушали. Урон от них мы ощущаем до сих пор, и, судя по 

всему, их следы навсегда останутся на казахстанской земле. 

Благодаря и тем и другим наша страна, да и мы сами стали теми, кем мы 

являемся в настоящий момент.  

  

  

  

  



 

  

  

  

 

  

  

 

Алаш ұлағаты: Алаш қайраткерлерінің ел болашағын елестеткен 

канатты, даналык, түйін ойлары. - Алматы, 2017. - 224 б. - казакша, 

орысша. 

Кітапта Алаш кӛсемдері мен қайраткерлерінің халкымыздың тарихы мен 

мәдениетіне, саяси ӛмірі мен шаруашылығына, елдің тәуелсіздік ӛмірін болжап 

XX ғасырдын басында және 20-жылдары баспасӛз бетінде, әдеби- 

публицистикалык шығармаларында жазып қалдырған, бүгінгі ӛмірімізде де 

маңызды, қысқа, тұжырымды ой-пікірлері жинақталды.  

Арғынбаев X., Мұқанов М., Востров В. Қазақ шежіресі хақында 

(Құраст.: Ә. Пірманов). - Алматы: Атамұра, 2000.  - 464 бет. 

Қазақ халқының ұлттық тарихын зерттеуде тайпалар мен рулардың шығу 

тегі, олардың тарихи орны ерекше рӛл атқарады. Еліміз бүгінгідей тәуелсіздік 

алған тұста үш жүздің шежіресін тереңнен тартып, түп қотара қозғайтын 

байыпты, ғылыми еңбек керек-ақ. Ӛкінішке қарай, бір кездегі Шәкәрім мен М. 

Тынышбаев жазған шежіреден кейін бұл мәселеге табан тіреп, тер тӛгіп барған 

ғалым, зиялылар сирек... Сондықтан да шежіре атаулы әлі күнге үзіп-жұлып 

зерттеліп келеді. 

Әлбетте, Қазақ шежіресі — аса ауқымды ұғым. Ол үнемі ғалымдарымыз 

тарапынан зерттеле отырып бір ізге түсуге, оқыған білікті зиялыларымыз 

тарапынан зерделене отырып толықтырылуға тиіс. Алдағы басылымдарда бұл 

еңбек табылған тың деректермен, ел ішінен жиналған соңы шежірелермен, 

ғылыми дәйектермен толықтырылып отырады.  

  

  

  

  



 

  

  

  

 

  

  

 

Абдыгалиулы Берик. Войско Алаш. Казахские части в составе Белой 

армии (1918-1920 гг.). - Астана: Фолиант, 2017. - 416 с. 

Книга посвящена драматичному периоду гражданской войны (1918- 1920 

годы) в Казахстане. На основе документальных материалов государственных 

архивов, опубликованных материалов, мемуарной и научной литературы 

воссозданы основные эпизоды истории Алашского войска, в научный оборот 

введены неизвестные и малоизвестные документы. 

 

 

Жұртбай Т. «Ұраным-Алаш!..» Тез. 2 том. - Алматы: «Ел-шежіре», 

2011. 464 б. 

Жазушы-ғалым. филология ғылымдарынын докторы. профессор Тұрсын 

Құдакелдіұлы Жұртбайдың «Ұраным - Алаш!..» атты түрме әфсанасының «Тез» 

атты екінші кітабы - «Алаш» партиясы мен «Алашорда» үкіметінің 

Ә.Бӛкейханов. А.Байтұрсынов, З.Уалиди. М.Дулатов. Х.Ғаббасов, М.Есполов, 

Г.Болғамбаев. Г.Бірімжанов қатарлы 41 алаш қайраткерлерінің үстінен 1927-1932 

және 1937-1938 жылдары жүргізілген тергеу ісінің негізінде жазылған «Жегі» 

бӛлімінің заңды жалғасы болып табылады. Бірнші кітапта М.Тынышбаев, Халел 

және Жаһанша Досмұхамедов, Ж. Ақбаев, Ә. Ермеков. Ж.Аймауытов, 

М.Жұмабаев, Қ.Кемеңгеров, А.Байтасов. М.Тұрғанбаев, Ә.Байділдин, 

И.Қашкынбаев, М.Мұрзин сынды 30 тұлға туралы бұрын-соңды белгісіз не кате 

пайымдалып келген тарихи оқиғалар – тергеу деректерімен, сондай-ақ тінту 

кезіндет тәркіленген хаттармен, құжаттармен салыстырыла отырып, Біртұтас 

Алаш идеясының тұжырымдамасы жасалған. 

 

   

  

  

  

  



 

  

  

  

 

  

  

 



 

  

  

  

 

  

  

 

Асылбек М-А. X. 

Тұлғалар мен тарих туралы. (мақалалар жинағы). О личностях и 

истории: (Сборник статей) /Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, «Ұлағат» 

баспасы. 2014. -480 б. 

Кітапқа Қазақстанның кӛрнекті ғалымы, Қазақстан Республикасы Ұлттық 

Ғылым академиясының академигі, Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым және 

техника кайраткері, тарих ғылымдарының докторы, профессор Мәлік-Айдар 

Хантемірұлы Асылбектің әр жылдарда жарық кӛрген ғылыми мақалалары 

топтастырылып отыр. 

Жинақ бес бӛлімнен тұрады: бірінші бӛлім Ә. Бӛкейхан, Т. Рысқұлов,                  

М. Тынышбаев және т.б. Қазақстанның саяси қоғам қайраткерлерінің ӛмірі мен 

қызметіне арналған. Екінші бӛлім A.M. Панкратова, А.Н. Нүсіпбеков,                       

Б.С. Сүлейменов, Б.А. Тӛлепбаев, Г.Ф. Дахшлейгер, Р. Сүлейменов, М.Қ. 

Қозыбаев, К. Нүрпейісұлы, және т.б. кӛрнекті тарихшы ғалымдардың ғылыми 

мұрасы мен кызметіне арналған. Үшінші бӛлімде тарих ғылымындағы ӛзекті 

мәселелер туралы пікір-таластар мен тарихи демографиялық бағыттағы макалар 

топтастырылған. Тӛртінші бӛлімде Мәлік-Айдар Хантемірұлы Асылбектің ӛз 

замандастары туралы естеліктері берілген. Қосымша – бесінші бӛлімде Асылбек 

әулеті жӛнінде ақпарат берілген. 



 

  

  

  

 

  

  

 

Алаш қозғалысы. Мәселенің зерттелу тарихынан. Құжаттар мен 

материалдар жинағы. 1918-2007 жж. Движение Алаш. Из истории 

изучения вопроса. Сборник документов и материалов. 1918-2007 гг. - 

Алматы: Ел-шежіре, 2008.-Т.4. - 472 б. 

Басылымда Алаш қозғалысы мен Алашорда партиясының 1918 - 2007 

жж. зерттелу тарихы жӛніндегі құжаттар мен материалдар жинақталған.Ұзақ 

мерзімді қамтитын, ӛткенді шолуға мүмкіндік беретін жинақгың құжатгары 

мен деректеріндегі мәліметгер зерттеушілерге кеңестік дӛуірдегі және қазіргі 

замандағы ғалымдардың аталған мәселені қарастырудағы идеологиялық 

ұстанымдарымен, берген бағаларымен танысуға мүмкіндік береді. 

          Тынышпаев М. История казахского народа. Составители и авторы 

предисловия проф. Такенов А.С. и Байгалиев Б. - Алма-Ата, «Қазақ 

университеті», 1993.- 224 стр. 

На современном этапе в нашей республике стал проявляться более 

глубокий интерес к подлинной истории Казахстана. В данный сборник вошли 

некоторые публицистические, научные труды и краеведческие исследования 

Мухамеджана Тынышпаева, выдающегося сына казахского народа, большого 

знатока истории, культуры, быта казахов, генеалогии казахских родов. 

Эта книга является первой попыткой издания основных научных трудов 

автора, репрессированного в 1937 году. Издание вышло под названием 

«История казахского народа», хотя в тематическом плане оно указано как 

«История киргиз-кайсаков в 17-18 вв». Это объясняется тем, что в работах 

история казахов охватывает огромный период начиная с древнейших времен.  

 

  

  

  

  



 

  

  

  

 

  

  

 

ДВИЖЕНИЕ АЛАШ: Сборник материалов судебных процессов над алашевцами. В 3-х Т./ - Алматы: 

ОФ «Дегдар», 2016.  

Т.1. - 2016. - 424 стр.  

Т.2. - 2016. - 400 стр. 

Т.З. - 2016. - 408 стр. 

В первый том трехтомника «Движение Алаш» вошли исследования писателя и ученого Т.К. Журтбая, 

основанные на материалах из архивов Комитета национальной безопасности об обстоятельствах следственного 

дела 1927 - 1932 и 1937 - 1938 годов по партии «Алаш» и деятелях правительства республики «Алашорда», 

состоящего из 14 томов исторических документов по их аресту и заключению под стражу, протоколов допросов 

и показаний, свидетельств во время следствия, писем и других документов. 

Во второй том трехтомника «Движение Алаш» вошли исследования писателя, ученого Т.К. Журтбая, 

собранные им исторические документы, конфискованные письма, все снятые опросы и показания в ходе 14-

томного следственного дела, хранящееся в архиве Комитета национальной безопасности. Оно проводилось в 

1927-1932 гг. и 1937-1938 гг. над партией «Алаш» и более 30-ти членах правительства «Алаш-орда». 

«Алаш қозғалысы» атты үш томдықтың үшінші томына тарихшы Х.М.Тұрсұнның «Алаш козғалысының 

Оңтүстік канаты» атты Түркістан ӛлкесіндегі Алаш қозғалысыньң қалыптасуы мен қызметін айқындайтын 

зерттеу еңбегі және осы қозғалыстың тарихына қатысты тарихи деректер ұсынылып отыр. 

  

  

  



 

  

  

  

 

  

  

 

ДВИЖЕНИЕ AЛАШ: Сборник материалов судебных процессов над алашевцами. Трехтомник. - Алматы, 

ФФ «Ел-шежіре», 2011. 

Т1.-428 с. 

Т2. - 376 с. 

ТЗ. - 440 с. 

В первый том трехтомника «Движение Алаш» вошли исследования писателя и ученого Т.К. Журтбая, основанные 

на материалах из архивов Комитета национальной безопасности об обстоятельствах следственного дела 1927 - 1932 и 

1937 - 1938 годов по партии «Алаш» и деятелях правительства республики «Алашорда», состоящего из 14 томов 

исторических документов по их аресту и заключению под стражу, протоколов допросов и показаний, свидетельств во 

время следствия, писем и других документов. 

Во второй том трехтомника «Движение Алаш» вошли исследования писателя, ученого Т.К.Журтбая, собранные им 

исторические документы, конфискованные письма, все снятые опросы и показания в ходе 14-томного следственного 

дела, хранящееся в архиве Комитета национальной безопасности. Оно проводилось в 1927-1932 гг. и 1937-1938 гг. над 

партией «Алаш» и более 30-ти членах правительства «Алаш-орда». 

«Алаш қозғалысы» атты үш томдықтың үшінші томына тарихшы Х.М.Тұрсұнның «Алаш қозғалысының Оңтүстік 

канаты» атты Түркістан ӛлкесіндегі Алаш қозгалысының қалыптасуы мен кызметін айқындайтын зерттеу еңбегі және 

осы қозғалыстың тарихына қатысты тарихи деректер ұсынылып отыр. Сонымен қатар Б.Нәсенов жинақтаған мұрағат 

сӛрелерінде елеусіз қалған осы кітаптағы басты тұлғалардың үстінен 1937 - 1938 жылдары жүргізілген тергеудегі сұрақ-

жауаптар да енгізілді. 

 

 

 

 



 

  

  

  

 

  

  

 

Аманжолова Д.А. Алаш: исторический смысл демократического 

выбора. / Д.А. Аманжолова Историческая монография. /Алматы: Изд. дом 

«Таймас», 2013. - 400 с. 

Монография посвящена историческим урокам демократического выбора и 

демократической практики движения Алаш (1900-е - 1920-е гг.). Дополняя и 

углубляя ранее проведенный анализ истории Алаш, автор акцентирует внимание 

на актуальных проблемах организационно-политической, социально-

экономической, культурной деятельности лидеров и структур движения от 

зарождения до завершающей стадии. Современные вызовы всестороннего 

прогресса, этноконфессионального развития и социальной модернизации 

постсоветских государств, обеспечения стабильности общества и процветания 

казахстанской многонародной нации усиливают значение уникального опыта 

Алаш. 

Тоғысбаев Б.Шығармалары: Әкеден ұл туса: 

«Data Times» баспасы, Астана. 2017. Т.1.-2017.-288 б.  

Кӛрнекті жазушы Бек Тоғысбайұлының кӛптомдық шығармалар 

жинағының бірінші томына «Әкеден ұл туса» атты романы еніп отыр. 

Роман халкымыздың біртуар перзенттері М.Тынышпаев, Ораз 

Жандосовтардың жалын-отты жолдарынан там-тұмдап болса да сыр шертеді. 

һәм, Кеңестік кезеңнің келеңсіз кертартпа тұстарын ашық айта келе, солакай 

саясатшы Голощекиннің сиықсыз сиқын суреттеп, әшкере етеді. Сонымен катар 

тарихтың ақтаңдақ беттерін қайта ақтаруға кӛп ықпал жасайды. 

  

  

  

  

  



 

  

  

  

 

  

  

 

Федор Осадчий. Великий творец добра и света. - Алматы: 

Издательство «Арыс», 2001. - 106 с. + вклейка.  

Это книга о талантливом гимназисте, блестящем студенте Императорского 

института Путей сообщения, члена 2-й Государственной Думы России, 

комиссаре Временного Правительства по Семиреченской области, активном 

деятеле правительства Алаш-Орды, выдающемся инженере путей сообщения, 

главном техническом руководителе по сооружению Турксиба Мухамеджане 

Тынышпаеве, оставившем потомкам бессмертные творения - железные дороги, 

мосты, каналы, а также гениальные очерки о происхождении киргиз-казахского 

народа, которому он служил верой и правдой - отдавал ему все свои силы, 

знания, разум, чтобы ярко светило солнце свободы и счастья над просторами 

Казахстана. 

Чекисты расстреляли его как врага народа и выбросили на свалку истории. 

Но благородные деяния инженера, ученого оставались жить. Они несли людям 

добро и свет, открывали им глаза на святую истину и радость завтрашнего дня. 



 

  

  

  

 

  

  

 

Тынышбаев М. 

Қазақ халқының тарихы, этнографиясы мен археологиясы. 2-ші бас.толық. - 

Астана: «Алтын кітап», 2007,- 316 6,- (Қазак этнографиясының кітапханасы, 22-ші 

том). 

Бұл басылым белгілі зерттеуші М. Тынышбаевтың (1879-1938 жж.) Қазақстан тарихы, 

этнологиясы мен археологиясының кӛптеген мәселелерді қамтыған зерттеулерінен құралды. 

Кітапқа зерттеушінің оқырман қауымға белгілі «Қазақ тарихына қатысты материалдар», 

«Ақтабан шұбырынды», «Кӛксу қалдыктары және Қойлық қаласы» т.б. еңбектері енді. 



 

  

  

  

 

  

  

 

Тынышпаев Мухамеджан 

Материалы к истории киргиз-казакского народа. - Переиздание. - 

Алматы: Дом печати «Эдельвейс», 2014. - 88 стр., илл. 

Казахское родословие — это этническая история, основу которой 

составляет почитание духа предков. При этом точкой отсчета было не 

историческое событие, а предок. Поклонение перед аруахами - неотъемлемая 

часть ментальности казахского народа. Вопросом казахского родословия 

занимались выдающиеся ученые Ч.Ч. Валиханов, Шакарим Кудайберды-улы, 

М. Тынышпаев, А. Маргулан. 

Вашему вниманию предлагается труд Мухамеджана Тынышпаева 

«Материалы к истории киргиз-казакского народа». На долю этой книги выпала 

трагическая судьба. Как и ее автор, она была «репрессирована», фактически 

уничтожена и вычеркнута из духовного наследия казахской культуры. Вновь 

представляя ее читателю, следует напомнить, что еще в 1863 году известный 

ученый-историк Радлов писал: «Обычно называют киргизами все народы, 

которые кочуют в обширных степях Средней Азии от Каспийского моря до 

горного хребта Алтая и от города Омска до Кокандского ханства. Это имя 

абсолютно неизвестно большей части этих народов, которые с тех пор, как о 

них говорит история, никогда сами не называли себя иначе, как казахами. 

Название киргизы им было дано русскими, которые, найдя киргизский народ в 

Восточном Алтае, стали называть так казахские племена к югу от 

Семипалатинска. Единственный народ, который сам себя называет киргизами, 

населяет горы Иссык-куля и территорию Коканда». 

 

  

  

  

  



 

  

  

  

 

  

  

 

Қазақтар. Көпшілікке арналған тоғыз томдық анықтамалык. III том. 

Шежіре. - 2-ші басылым. - Алматы: «Білік» баспа үйі, 2003. - 311 б. 

Арын Е. (редакция алкасының тең тӛрағасы) Спанов М. (редакция 

алқасының тең тӛрағасы) Әбен Е., (жауапты редактор) Ғали Ә.,                       

Дүйсенбай  Е., Кӛшербаев Қ., Садықов Н., Іңкәрбаев Е. 

Кӛпшілікке арналған тоғыз томдық анықтамалықтың үшінші томын 

Мәшһүр Жүсіп Кӛпейұлы, Шәкәрім Құдайбердіұлы, Мұхамеджан 

Тынышпайұлы және Сәрсен Аманжолов сынды шежіре тарқатушылар мен 

ғалым- зерттеушілердің еңбектері құрап отыр. 

Жинақтан қазақ халқының этногенезі, қалыптасуы және оның құрамына 

кірген ру-тайпалық бірлестіктердің шежірелік түп-тӛркіні турасында құнды 

мәліметтер мен деректік мағлұматтар алуға болады.  

Тынышпаев М. История казахского народа: (Сост. и авт. 

предисловия проф. А. Такенов и Б. Байгалиев). Учебное пособие. - 

Алматы: «Санат», 1998. - 224 стр.  

В сборник вошли некоторые публицистические, научные труды и 

краеведческие исследования Мухамеджана Тынышпаева, выдающегося сына 

казахского народа, большого знатока истории, культуры, быта казахов, 

генеалогии казахских родов, репрессированного в 1937 году. В его работе 

история казахов охватывает огромный период, начиная с древнейших времен. 

  

  

  

  

  



 

  

  

  

 

  

  

 

Тынышпаев М. Великие бедствия... (Актабан-Шубырынды).-Алма-Ата: Жалын, 1991.- 152 с. 

В книгу вошли произведения виднейшего представителя казахской интеллигенции, первого премьер-

министра Кокандской автономии, исследователя-историка Мухамеджана Тынышпаева. Исторические 

изыскания повторили трагическую судьбу их создателя: после его расстрела как «врага народа» они были 

запрещены, изъяты из библиотек и хранилищ и в большинстве уничтожены. 

В центре предлагаемого сборника — «Материалы к истории киргиз-казакского народа» (издание                  

1925 г.). Помимо яркого и глубокого рассказа об истории происхождения казаков, «Материалы...» содержат 

подробное описание казахских родов и племен — тех корней и ветвей, которые составили понятие казахский 

народ. К книге прилагается таблица — родословная казахов. 

Труды Мухамеджана Тынышпаева, впервые собранные в единую книгу, возвращаются к нам через 

шестьдесят с лишним лет после своего первого выхода. 

Текст произведений дается в авторской редакции, сохранены стилевые и грамматические особенности 

первоизданий. 

 

 

  

  

  



 

  

  

  

 

  

  

 

Тынышпаев М. История казахского народа: /Сост. и авт. предисловия 

проф. А. Такенов и Б. Байгалиев /. Алматы: «Санат», 2009. - 288 с. 

В сборник вошли некоторые публицистические, научные труды и 

краеведческие исследования Мухамеджана Тынышпаева, выдающегося сына 

казахского народа, большого знатока истории, культуры, быта казахов, 

генеалогии казахских родов, репрессированного в 1937 году. В его работе 

история казахов охватывает огромный период, начиная с древнейших времен. 

Аманжолова Д. А. 

Очерки истории Алаш: монография.- Актобе: ИП Жанадилов С.Т., 

2009.-182 с. 

Автор анализирует современное состояние историографии Алаш, а также 

освещает основные этапы развития движения, сыгравшего ключевую роль в 

этнополитической истории Казахстана в начале XX в.   

  

  

  



 

  

  

  

 

  

  

 

Тынышпаев М. Материалы к истории киргиз-казакского народа / 

русск. – Алма-Ата: Филиал НОТА БЕНЕ ПРЕСС, АЛТЫН-ОРДА, 1990.- 

с.72.  

  

  

  



 

  

  

  

 

  

  

 

Тынышбаев М. 

Таңдамалы. Избранное. - Алматы: «Арыс» баспасы, 2001. - 332 бет. 

Жинакка XX ғасыр басындағы ірі саяси тұлға, халқымыздың кӛрнекті 

ұлдарының бірі Мүхамеджан Тынышбаевтың (1879-1938) бірнеше 

публицистикалық және ғылыми еңбектері кіріп отыр. 

Сондай-ақ кітаптың қосымшасында ол туралы архив мәліметтері, 

еңбектерінің библиографиялық кӛрсеткіші және оларға қосымша түсініктеме 

берілген. 

О чем поведали ученые / М. Тынышпаев,               

М. Массон, С. Малов, Г. Грумм-Гржимайло. Сост.              

У. Джанибеков. - Алматы: Рауан, 1997.-144 с. 

«О чем поведали ученые» — книга об 

историческом прошлом, народном зодчестве и 

градостроительной практике, памятниках 

письменной культуры, выявленных на территории 

Казахстана.  

  

  

  



 

  

  

  

 

  

  

 

Сафаров Г. и др. Сафаров Г. Колониальная 

революция: Опыт Туркестана; Бочагов А. Алаш-Орда / 

Алматы, Жалын, 1996.-272с. 

Примечательно, что одной из первых запрещенных 

книг, изданных в советское время,  является талантливый труд 

Г. Сафарова (Г. Володина) «Колониальная революция». Это 

одна из редких книг, где сделана попытка найти научные 

предпосылки необходимости революции на Востоке. В этих 

целях автор широко привлекает исторический материал, 

который вызывает научный интерес.  

В книгу включен краткий исторический очерк                      

А.К. Бочагова, в котором освещается вопрос об истории 

образования и деятельности национального правительства 

Алаш-Орды. 

  

М. Тынышпаев. 

Материалы к истории киргиз-казакского народа. 

(Читаны в Туркестанском Отделе Русского Географического Общества 

в 1924 и 1925 гг.) 

1.Генеалогия киргиз-казакских родов.  

2. Происхождение киргиз-казаков и история образования Казакского 

Ханства. 

3.Родословные таблицы киргизских родов.  

4.Общая численность киргиз-казакского народа (в 1917 г.). 

Восточное Отделение Киргизского Государственного Издательства. 

Ташкент, 1925 г. - 63 с. 

  

  

  

  



 

  

  

  

 

  

  

 

Ивлев H.П. История развития дорожного хозяйства в Казахстане: 

(1917-1990). - Алматы: Гылым, 1994.- 576 с. 

В книге рассматривается созидательная деятельность дорожных 

организаций Казахстана по строительству вначале гужевых, затем автогужевых, 

а с послевоенного десятилетия автомобильных дорог и дорожных сооружений. 

Для обеспечения строящихся объектов изделиями и строительными 

материалами созданы различные подсобные производства: заводы щебеночные, 

асфальтобетонные, по производству железобетонных изделий и конструкций, 

дорожных знаков. Построены заводы по ремонту дорожно-строительной 

техники в некоторых областных городах. Прослежены структурные изменения в 

управлении дорожным хозяйством. Имеются статистические данные о 

результатах развития дорожного хозяйства. 

Ахмеджанова 3.К.  Железнодорожное строительство в Средней Азии 

и Казахстане (конец XIX-начало XX в.). - Ташкент: Издательство «ФАН» 

Узбекской ССР, 1984.- с.220 

В монографии на основе богатого фактического материала 

рассматривается история железнодорожного строительства в Средней Азии и 

Казахстане (конец XIX - начало XX в.) и его социально-экономическое и 

политическое значение для данного региона. Большое внимание уделено 

зарождению и формированию железнодорожного пролетариата, особенно из 

представителей местных национальностей, роли железнодорожников в 

революционном движении. 

  

  

  

  


