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Чтить память предков

Живущие за рубежом потомки репрессированного в 1937 году известного 
государственного деятеля Мухамеджана Тынышпаева посетили 
Жетысу.

Нынче исполняется 140 лет славному сыну казахского народа, уроженцу 
Лепсинского уезда Семиреченской губернии Мухамеджану Тынышпаеву. 
Он был депутатом Государственной Думы России II созыва, членом 
правительства Алашорды, премьер-министром Туркестанской 
автономии. А в годы становления советской власти Мухамеджан 
Тынышпаевич стал первым среди казахов инженером-путейцем, 
внесшим весомый вклад в проектирование и строительство Турксиба.

В 1930 году Тынышпаев был арестован по доносу, получил 5 лет ссылки 
за участие в алашском движении. В 1937-м агенты НКВД вновь 
заключили бывшего члена Алашорды в тюрьму, а затем по приговору 
«сталинской тройки» расстреляли как «врага народа». Перед этим 
Мухамеджан, опасаясь ареста, успел отправить жену Амину с 
шестилетним сыном Давлетом к ее родственникам в Уфу, где по его 
настоянию она дала сыну свою фамилию -  Шейх-Али.

На днях 88-летний Давлет Шейх-Али-Тынышпаев вместе с дочерью 
Адель посетил священную землю предков. Сам аксакал по-прежнему 
проживает в столице Башкортостана -  Уфе. Он доктор технических наук, 
долгие годы работал горным инженером, ведущим специалистом в 
области исследований свойств нефти и газа. Его дети живут в США: 
Адель -  в Чикаго, сын Аскар -  во Флориде. Оба ученые, как и отец, пошли 
по стопам знаменитого деда Мухамеджана Тынышпаева, который в 1905 
году с отличием окончил Императорский институт инженеров путей 
сообщения в Петербурге.



В Талдыкоргане гости посетили областной историко-краеведческий 
музей им. М. Тынышпаева. Представители местных властей устроили 
для них вечер-встречу с учащимися городских школ. Состоялась 
тематическая экскурсия по залам музея, был показан видеофильм о 
Мухамеджане Тынышпаеве «Дәуірдіңжарықжұлдызы» («Яркая звезда 
эпохи»].

Согласно официальным архивным данным, в 1930-е годы прошлого века 
репрессиям подверглись 125 тыс. казахстанцев, пятую часть которых 
приговорили к высшей мере наказания. Чуть меньше половины 
населения республики умерло от голода, свыше миллиона казахов были 
вынуждены откочевать за пределы Родины.

-  Мой отец был дважды репрессирован, -  рассказал Давлет 
Мухамеджанович. -  И оба раза за то, что он и его друзья основали 
партию «Алаш» и возглавили национально-освободительное движение. 
Вплоть до XX съезда КПСС меня называли сыном «врага народа», из-за 
чего я в свое время не смог поступить в авиационный институт, хотя 
был чемпионом Башкирии по авиамодельному спорту. Считаю своим 
долгом увековечить память отца, хочу, чтобы его имя стояло в одном 
ряду с его соратниками -  Ахметом Байтурсыновым и Алиханом 
Букейхановым.

В свою очередь племянница лидера движения «Алаш», жительница 
Алматы Нуршакен Жунискызы напомнила, что 20 лет назад был 
основан Фонд им. М. Тынышпаева, который она возглавляет.

-  В исторических справках указано, что Мухамеджана-ага расстреляли в 
ноябре 1937 года, но это неверно, -  считает Нуршакен Жунискызы. -  По 
моим сведениям, он был казнен вместе с единомышленниками 3 июля 
1939 года близ Ташкента.



Как отметили участники встречи, Тынышпаев был также известен как 
педагог и историк-краевед, но во время сталинских репрессий его науч
ные работы изымались из библиотек, рукописи уничтожались. Лишь в 
1993 году благодаря усилиям ныне покойных профессора Абу Такенова 
и краеведа Бейсембая Байгалиева были изданы однотомник трудов 
«История казахского народа» и сборник «Великое бедствие» («Ақтабан 
шұбырынды»], написанные лидером казахской интеллигенции.

Завершая разговор, старший научный сотрудник музея Райхан 
Есенбаева отметила, что встречи нынешних школьников и студентов с 
потомками репрессированных государственных деятелей имеют важное 
воспитательное значение. Молодое поколение обязано знать историю, 
чтить память предков, сделать так, чтобы в прошлом нашей Отчизны 
оставалось как можно меньше белых пятен.

Это особенно важно в преддверии Дня памяти жертв политических 
репрессий, когда во всех областях республики будет проведено 
множество мероприятий, посвященных трагическим страницам в 
истории нашей страны. Откроются выставки в музеях, известные 
политики и общественные деятели возложат цветы на мемориалы, в 
СМИ опубликуют материалы о массовых репрессиях, повлекших гибель 
миллионов людей. Мы, казахстанцы, делаем это не только из уважения к 
памяти жертв репрессий и голодомора, но и для того, чтобы подобные 
страшные события больше никогда не повторялись...
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