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АЛЕЫ с е з

Усынылып отырган керсеткпн ел -  Фараби 
атындагы Кдзак, мемлекеттж улттык, университет! 
галымдарыныц биобиблиографиясы сериясыньщ 
жалгасы болып табылады.

Керсеткпп ел — Фараби атындагы тарих 
гылымыньщ докторы, профессор Дина Исабайцызы 
Дулатовага арналады.

Библиографияда жинакдалган материалдар 
профессор Д.И. Дулатованын; ецбек жене гылыми — 
педагогпк кдгзметтеп жолын кдмтиды.

Жарияланган ецбектер ер жыл келемшде мерзь 
мдж тертшпен орналаскдн. Эуел1 кдзакдна, сонан сон 
орыс тш нде басылып шьпдсдн ецбектер! алфавит 
терявш ей орналастырылган.

Биобиблиография галымдар мен жогары оку 
орьшдарыныц окытушыларына, студенттерге, ecipece 
Кдзакртан тарихымен айналысушы мамандар ушш 
пайдалы бола алады.

Кдрауга мумкшшшпс болмаган макдлалар "de 
visu" жулдызшамен белпленген.

Окырмандар пайдалануына ыцгайлы болу ушш 
авторлардыц аты — жен!, керсеткшп косымша бершш 
отыр.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый указатель является
продолжением серии биобиблиографий ученых Ка
захского государственного национального универси
тета им. аль — Фараби.

Биобиблиография посвящена доктору 
исторических наук, профессору, заведующей кафедрой 
древней и средневековой истории Казахстана КазГУ 
им. аль — Фараби Дулатовой Дине Исабаевне.

Материал, расположенный в указателе, отражает 
трудовую и научно — педагогическую деятельность 
профессора Дулатовой Д.И.

Публикации расположены в хронологическом 
порядке в пределах каждого года по алфавиту; сначала 
идут работы, опубликованные на казахском, затем на 
русском языках.

Библиография будет интересна ученым, пре
подавателям вузов, студентам и всем, кто интересуется 
историей Казахстана.

Статьи, которые не удалось просмотреть "de 
visu", отмечены звездочкой. В именном указателе со
авторов ссылки даются на порядковые номера работ.
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ДУЛАТОВА ДИНА ИСАБАЕВНАНЬЩ ЕЦБЕК ЖОЛЫ МЕН 
РЫЛЫМИ УСТАЗДЫК, KJbI3METI ТУРАЛЫ КДЛСКДША

ОЧЕРК

Дулатова Дина Исабаевна 1931 жылы 31 
кдцтарда бурынгы Жамбыл, кдз1рп Тараз кдласында 
кдзактыц белгш зиялы кдуымыньщ отбасында дуниеге 
кедщ. Оньщ eKeci Нурмамбетов Исабай согыскд 
дейшп, сотые жылдары жене сотыстан кейшл 
кезендерде республиканыц халык атарту саласында 
басшылык, кузметтер аткдрады.

1949-54 жж. Мескеудеп М.В.Ломоносов 
атындаты Мескеу Мемлекетак Университетшщ тарих 
факультетшде окуп, бш м алады. Университета 
бтргеннен  соц, Алматы облысыныц Нарынкрл 
ауданындагы орта мектепте 1955-56 жылдары, ал 1956- 
1957 жылдары Алматы кдласындаты орта мектепте 
жотары сынып окушыларына тарих пеншен сабак; 
бередь

1957 жылдан 6epi Дина Исабаевнаныц eMipi 
мен тылми-устаздык; жолы Кдзак, Мемлекетак 
Университе-пмен б1те кдйнасып келед1. 1958 жылы ол 
тарих тылымыныц докторы, профессор 
Е.Бекмахановтьщ уйымдастыруымен ашылтан “Кдзак, 
ССР тарихы” кафедрасына лаборант болып 
кдбылданады. Осы жылы “Кдзак; ССР тарихы” 
мамандыты бойынша аспирантурата туседа. Атакды 
тарихшы Е.Бекмахановтьщ тылыми жетекшшпмен
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1963 жылы “Ш.Ш.Валихановтьщ тарихи 
кезкдрастары” атты такырыпта кандидаттык, диссерта- 
циясын табысты коргайды. 1961 жылдан бастап Дина 
Исабаевнаныц Казак, Мемлекетпк Университетшдеп 
окдггушылык, кызмеп басталады жэне ол куш бугшге 
дейш узшмей жалгасып келед1. Ол тарих факультетшщ 
кущцзп жэне сырттай оку бел1мшщ студентгерше 
Кдзакртан тарихыныц революцияга дейшп кезенд 
бойынша жалпы курс окдцы, революцияга д е тн п  
Кдзакртан тарихыныц ец эзекп такырылтары 
бойынша арнайы курстар мен арнайы семинарлар 
даярлап журпзед1. Еылыми жумыстармен жем1сп ай- 
налысады. Кдзакстан тарихы мен тарихнамасы 
бойынша б1рнеше монография, оку куралдары мен 
багдарлама, 100 -д ен  астам гылыми макалалар 
жариялайды. Оныц 1984 жылы Алматыда баспадан 
шыккдн “Революцияга дейшп Кдзакстанньщ 
тарихнамасы (1861-1917 жж.)” атты монографиясы тек 
республикалык гана емес, сонымен 6ipre одакгык 
келемдеп баспасезде ете жогары багаланады. Дина 
Исабаевнаныц бул монографиясына шетелдердеп 
(АКТТТ, Англия) гылыми орталыкгар кызыгушылык 
бщц1реда. Осы ецбеп аркылы Дина Исабаевна езш 
тарих гылымыныц мацызды, теориялык 6ip саласы -  
тарихнама бойьшша Кдзакстандагы б1рден-б1р ipi 
маманы екенд1гш дэлелдед1.

Дулатова Д.И. 1972-1977 жж. универсйтетпц 
тарих факультетшщ деканы кызметш аткдрады. Осы
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жылдары ол езшщ гылыми ерекшелтмен кдтар, 
шебер уйымдастырушыльпс, жетекшшк кырларымен 
де кезге туседт Осы жылдарда тарих факультет^ 
университет бойынша студенттерге оку-тврбие, 
мэдени, спорт, гылыми ютергц журпзуде алдьщгы 
кдтарларга шыгады. Онын 6ip делелше — тарих 
факультетш 1970-1975 жылдары бтрген  тулектер, 
K33ipri тарихшылар осы жылдардаты факультет, онын 
кызу кдйнаган OMipi тур алы ете жылы еске алуы 
жатады.

Дина Исабаевна факультеттщ, университеттщ 
сан-салалы когамдык; жумыстарына араласа отырып, 
езш щ  непзп гылыми-зерттеу жумыстарын осы 
жылдары жалгастыра туседг Соньщ нетижеанде 
жогарыда аталган монографиясы жене 1986 жылы 
акранда МГУ-дщ тарих факультет жанындагы 
Рылыми Кецесте тарих тылымдарыньщ докторы 
гылыми атагын алу ушш табыспен коргалган диссер- 
тациясы жатады.

1988 жылы кднтарда Кдзак, ССР тарихы каф- 
едрасынын MeHrepyniici больш сайланып, ол 1989 
жылы кдзанда ол профессор атагын алады. 1993 
жылдан кдз1рге дешн Кдзакстанныц ежелп жене 
ортагасырлардагы тарих кафедрасынын менгеруийа 
больш кызмет аткдрып келедт Оньщ басшылыгымен 
кафедра гылыми жагынан жыл сайын есу устшде. 
Сонгы жылдары кафедра б1рнеше жана пэндерд1
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даярлап, оку процессше енпзд1, оньщ жетекшшшмен 
кафедрада ею докторлык,, он 6ip кандидаттык диссер- 
тациялар даярланды.

Дина Исабаевна езшщ куш-яогерш, кдйратын 
жас тарихшылар буынын тербиелеуде, кэлыптастыруда 
аямай, ецбек етш келе жаткдн ага буын екшдершщ 
6ipi. Ол б1рнеше жылдар бойы оку топтарында 
куратор, тарихи-таныстыру практикасыньщ жетекпшл 
болып, теориялык, бшшд1 практикамен уиггастырады.

Ол б1рнеше жыл тарих факультетшщ мето- 
дикалык бюросын баскдрды жэне Университетгщ 
кэсшодак комитетше муше болып сайланады.

Дина Исабаевна университет жэне респуб
лика келемшдеп гылыми, гылыми-практикалык 
конференцияларга, ‘‘децгелек столдарга” кдтысып, 
тарих гылымындагы курдел1 мэселелер бойынша жана 
кезкдрастар кэлыптастыруда эзшдис улесш косып жур.

Д.И.Дулатова гылми кадрлар даярлау юшде де 
белсещц ецбек етш келедь Эр жылдарда ол тарих 
факультетшдеп диссертациялык, арнайы Кецестщ 
терагасы, Кэзакртан Республикасы Рылым 
Академиясы, Тарих Институты жанындагы арнайы 
Кецестщ Mymeci, Кдзакстан Республикасы Жогаргы 
Аттестациялык; Комиссиясыньщ сараптама тобыныц 
терагасы секшд1 жумыстар аткэрады.

1990-шы жылдардьщ басында елш1з 
тэуелс1здж алып, тарихымызга жаца тургыдан кэрауга 
бет ал ганда, онын уйымдастыруымен жэне жете кип-
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л т м е н  Казахстан тарихыньщ езекп меселелер1 
бойынша 1992 жылы Эл-Фараби атындагы Кдзак 
Мемлекегпк Улттык, Университепнде алгаш рет 
Республикалык, децгейде конференция табысты ото. 
1987 ж. кзрашада Кдзакстан мен Орта Азия 
тарихшыларыньщ курылтай семинар-симпозиумында 
баяндама жасады. Жаца мамандык, - “архивтану” 
мамандыгын ашып, мамандык, даярлайтын аталмыш 
кафедраньщ оку iciH уйымдастыруда Д.И.Дулатованыц 
рол1 зор.

Дина Исабаевнаныц жетекшшпмен 5 кан- 
дидаттык диссертация, 3 докторант гылыми
жумыстарын жазу устшде. Оньщ u ie id p T rep i Респуб- 
ликамыздыц гылыми-педагогикалык, жэне халык, 
агарту салаларында жемклт ецбек етуде. Оныц 
аспиранттары ез мезллдершде кандидаттык диссер- 
тацияларын ойдагыдай коргап жур жене коргауда.

Дина Исабаевна Кдзак,стан Республикасы 
Еылым М и н и сп рлт Еылым Академиясы Тарих Ин- 
ститутымен гылыми шыгармашылык сала бойынша 
б1рлесе ецбек етш келедь Институт мамандарымен 
6ipre ол бес томдык; Кдзак,стан тарихыньщ XIX-XX 
гасырлардагы тарихнамалык, дерекпк жвне мэдениет 
масел ел ерше арналган уш тарауын орындады. Оныц 
редакциялык басшылыгымен в31 баскдрып отырган 
кафедра мушелер1 студентгерге арнап б1рнеше 
практикум — оку куралдарын шыгарды.
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Д.И.Дулатованьщ гылыми агарту саласындагы 
ецбеп мемлекет пен университет басшылыгы тара- 
пынан еленбей калган ж ок  1984 жылы 30 мамырда 
Кдзак ССР Жогары Кецесшщ Президиумы 
Д.И.Дулатованы узак жылдар бойгы сапалы мамандар 
даярлаудагы жемюи ецбеп ушш жене С.М.Киров 
атындагы КдзГУ-дыц курылганына 50 жыл толуына 
байланысты мерекеге орай Кдзак ССР Жогары 
Кецесшщ Грамотасымен марапаттайды. Университет 
басшылыгы тарапынан Д.И.Дулатовага ер жылдардагы 
гылыми табыстары ушш алгыстар бершедь Дулатова 
Д.И. тарихшылар ужымында ете сыйлы, шыншыл, 
турашыл, тал ап койгыш жене кдйырымды адам ретш- 
де зор беделге ие.

XXI гасыр мен ушшпп мыцжылдыктьщ 
басында Д.И.Дулатова езшщ мерейтойын аса зор 
педагогикалык жене гылыми табыстармен, езшщ 
nieKipirepi, кызметтестер1 жене замандастары орт- 
асында кдрсы альш, егеменд1 елш1здщ гылымы мен 
агарту iciHe ез улесш одан epi жалгастыруда.

12



КРАТКИЙ ОЧЕРК ТРУДОВОЙ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУЛАТОВОЙ ДИНЫ ИСАБАЕВНЫ

Дулатова Дина Исабаевна родилась 31 января 
1931 года в городе Джамбуле (современный Тараз) в 
семье видного представителя казахской ин — 
теллигенции Нурмамбетова Исабая, занимавшего 
руководящие посты в системе народного просвещения 
республики в довоенный, военный и послевоенный 
периоды.

В 1949-1954 гг. Д.И.Дулатова училась на 
историческом факультете Московского государствен - 
ного университета им. М.В.Ломоносова. После 
окончания университета в период 1955-56 гг. пре
подавала историю в средней школе Нарынкольского 
района Алма-Атинской области, в 1956-1957 гг. — в 
средней школе г.Алма-Аты.

С 1957 года жизнь и научно-педагогическая 
деятельность Дины Исабаевны была тесно связана с 
Казахским государственным университетом. В 1958 
году работала лаборантом, затем поступила в 
аспирантуру по специальности “История Казахской 
ССР” В 1963 году под научным руководством 
известного историка Е.Бекмаханова успешно 
защитила кандидатскую диссертацию на тему 
“Исторические взгляды Ч.Ч.Валиханова” С этого 
времени начинается педагогическая деятельность
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Дины Исабаевны в стенах КазГУ, продолжающаяся до 
настоящего времени.

Опытный педагог и ученый Дина Исабаевна 
читала лекции студентам очного и заочного отделения 
исторического факультета по истории 
дореволюционного Казахстана, разрабатывала общие 
и специальные курсы и семинары. В содержании 
спецкурсов поднимались актуальные проблемы 
отечественной истории.

Плодотворной была и научная деятельность. 
Были опубликованы несколько монографий по 
истории и историографии Казахстана, учебные посо
бия и программы, около 100 научных статей.

Монография Дулатовой Д.И. “Историо
графия дореволюционного Казахстана (1861- 
1917 гг.)”.- Алма-Ата, 1984 г. получила высокую 
оценку специалистов и положительные отзывы на 
страницах не только республиканской печати. К  ис
следованию Дулатовой Д.И. проявили интерес ученые 
США, Англии. Опубликовав этот труд, Дина 
Исабаевна Дулатова зарекомендовала себя специа
листом республики в области историографии.

В 1972-1977 гг. Дулатова Д.И. работала 
деканом исторического факультета КазГУ. На этой 
должности она обнаружила большие организаторские 
способности. Под ее руководством исторический 
факультет занимал передовые позиции в университете 
по таким показателям, как учебно-воспитательная,
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научная и культурно-просветительская работа, спорт и 
др. Выпускники исторического факультета 1970- 
1975 гг. с особой радостью вспоминают кипучую 
жизнь факультета в те годы.

Дина Исабаевна умело совмещала 
общественную и педагогическую работу с научным 
творчеством. Главным результатом ее научных ис
следований стала успешная защита диссертации на 
соискание ученой степени доктора исторических наук, 
которая прошла в 1986 году в Москве, на Ученом со
вете при историческом факультете МГУ.

В 1989 году, в октябре, Дулатова Д.И. стала 
профессором, а в январе 1988 года - заведующей 
кафедрой истории Казахской ССР. С 1993 года по 
настоящее время руководит кафедрой древней и 
средневековой истории Казахстана. За эти годы ка
федра достигла больших успехов в научном плане и 
учебно-педагогической деятельности. Под руко
водством Дулатовой Д.И. защищены 11 кандидатских 
диссертаций.

Дина Исабаевна -  опытный наставник, 
вложивший всю свою энергию в дело подготовки 
кадров молодых историков. В течение многих лет она 
проводила целенаправленную работу по воспитанию 
студентов в качестве куратора группы, руководителя 
историко-ознакомительной практики.

Будучи руководителем методбюро исто
рического факультета, членом профсоюза универси
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тета Дина Исабаевна Дулатова показала себя 
человеком, умеющим сочетать теорию и практику, 
научную эрудицию и педагогическое мастерство с 
организаторским талантом.

Дина Исабаевна участвует в работе научных 
и научно-практических конференций, “круглых 
столов” университетского и республиканского уровня 
и вносит вклад в разработку проблем исторической 
науки, в формирование новых взглядов на 
отечественную историю.

Активно проявляет себя Д.И.Дулатова и в 
области подготовки научных кадров. В разные годы 
она работала председателем спецсовета по защите 
диссертаций при историческом факультете, членом 
спецсовета АН РК, председателем экспертной комис
сии ВАК РК и др.

В начале 90-х годов в связи с возрастанием 
актуальности преподавания отечественной истории в 
независимом Казахстане по инициативе и под ру
ководством Д.И.Дулатовой в 1992 году в КазГУ была 
проведена первая международная конференция, пос
вященная проблемам истории Казахстана. Следует 
также отметить ее доклад на учредительном семинаре- 
симпозиуме историофафов Казахстана и Средней 
Азии в ноябре 1987 года.

В открытии новой специальности 
“архивоведение” и организации работы кафедры по
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подготовке кадров данной специальности также 
большая заслуга Д.И.Дулатовой.

Под руководством Дины Исабаевны в насто
ящее время пишутся 5 кандидатских и 3 докторские 
диссертации. Авторы успешно работают в различных 
научных учреждениях и учебных заведениях Респуб
лики.

Дулатова Д.И. работает в тесном творческом 
контакте с Институтом истории НАН РК. Вместе со 
специалистами Института принимала участие в 
написании многотомной истории Казахстана (трех 
глав по историографии, источниковедению, культуре). 
Под редакцией Д.И. Дулатовой члены руководимой 
ею кафедры подготовили и выпустили несколько 
практикумов и учебных пособий для студентов. 
Научная и педагогическая деятельность Д.И. Ду
латовой всегда находила поддержку и признание со 
стороны руководства университета и государства. 30 
мая 1984 года Президиум Верховного Совета Ка
захской ССР за многолетние заслуги в деле подготов
ки высококвалифицированных кадров и в ознамен
ование 50-летия КазГУ наградил Д.И. Дулатову 
Грамотой Верховного Совета Казахской ССР. Ру
ководство университета неоднократно выражало 
благодарность профессору Д.И. Дулатовой за успехи в 
ее трудовой деятельности.

Дина Исабаевна Дулатова пользуется 
большим уважением в коллективе, коллеги и студенты
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ценят такие качества ее характера, как честность, 
принципиальность, требовательность, великодушие.

Начало нового, XXI века и третьего 
тысячелетия и свой юбилей Д.И.Дулатова встречает с 
большими педагогическими и научными до
стижениями, в окружении благодарных учеников и 
соратников , с готовностью продолжать созидательную 
работу на благо образования и науки независимого 
Казахстана.

ТАРИХ ГЫЛЫМЫНЫЦ ДОКТОРЫ ПРОФЕССОР 
ДУЛАТОВА ДИНА ИСАБАЕВНАНЬЩ 0М1РДЕП ЖЭНЕ 

ГЫЛЫМИ САЛАДАРЫ НЕПЗГ1 ЖОДЦАРЫ

1931 жылы 31 кдцтарда Жамбыл кдласында 
дуниеге келген.

1949-1954 жж. М.Ломоносов атындагы Мэскеу 
Мемлекетпк университет!, тарих факультетшщ 
студент!.

1954- 1955 жж. Алматы облысы Нарьшкол 
ауданындагы орта мектегтац тарих пеншщ 
окытушысы.

1955- 1956 жж. Алматы кзласы № 75 орта 
мектебшде тарих пеншен окытушы.

1957 ж. С.М.Киров атындагы Мемлекетпк 
Университет! КдзССР тарихы кафедрасыныц ага 
лаборанты.

18



1962-1970 жж.КдзССР тарихы кафедрасынын, ага 
окытушысы.

1963 ж. — “Ш.Ш.Уелихановтьщ тарихи 
кезкдрастары” атты такырыпта кандид аттык диссерт
ация цоргады.

1970 ж. -  доцент атагын алды.
1972-1977 жж. тарих факультетшщ деканы.
1978; 1982 жж. М.Ломоносов атындагы Мэскеу 

Мемлекегпк Университет! жанындагы, Жогаргы оку 
орындары окытушыларыныц бш м дережесш 
жогарлату факультетшщ тындаушысы.

1984 ж. Кдзак ССР Жогаргы Кецеа Президиу- 
мыныц Курмет Грамотасымен марапатталды.

1986 ж. МГУ-дщ Арнайы Кецеанде “XIX-XX г. 
басындагы Кдзакстан тарихы Кецестис тарихнама- 
сында” атты докторлык диссертация коргады.

1987 ж. Орта Азия мен Кдзакстан 
тарихнамашыларыныц Курылтай семинар- 
симпозиумында баяндама жасады.

1987 ж. профессор атагы бергвд!.
1988 ж. Кдзак, ССР тарихы кафедрасыныц 

M enrepyu iic i.
1993 ж. Кдзакстанныц ежелп жэне орта 

гасырлар тарихы кафедрасыныц мецгеруш1с1.
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ ДОКТОРА ИСТОРИЧЕСКИХ

НАУК, ПРОФЕССОРА ДУЛАТОВОЙ ДИНЫ ИСАБАЕВНЫ

Родилась 31 января 1931 года в г.Жамбыле.
1949-1954 гг. — студентка Московского Го

сударственного университета им. М.Ломоносова.
1954- 1955 гг. — преподаватель истории в 

Нарынкольском районе Алма — Атинской области.
1955- 1956 гг. — преподаватель истории в школе 

№75 г.Алма - Аты.
1957 г. — старший лаборант кафедры истории 

КазССР КазГУ им. С.М.Кирова.
1958-1961 гг. -  поступила в аспирантуру Ка

захского Государственного университета им. 
С.М.Кирова.

1962-1970 гг. — старший преподаватель кафедры 
истории КазССР.

1963 г. — защитила кандидатскую диссертацию 
на тему: “Исторические взгляды Ч.Ч.Валиханова”

1970 г. — была избрана на должность доцента.
1972-1977 гг. — декан исторического факультета.
1978; 1982 гг. — являлась слушателем факультета 

повышения квалификации преподавателей вузов 
(МГУ).

1986 г. — защитила докторскую диссертацию на 
тему; “История Казахстана XIX-нач. XX в Советской 
историографии” (МГУ).
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1987 г. — выступила с докладом на 
учредительном семинаре-симпозиуме историографов 
Средней Азии и Казахстана.

1987 г. — присвоено ученое звание профессора.
1988 г.-избрана заведующей кафедрой истории 

КазССР.
1993 г. -  з аведующая кафедрой древней и 

средневековой истории Казахстана.

ЩБЕКТЕР1НЩ  МЕЗПДЩК К0РСЕТК1Ш1 
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ

1961

1. Академическое издание трудов Чокана 
Валиханова //П арт, жизнь Казахстана. -  1961. — N12. 
— С.69 — 73. — Рец. на кн.: Валиханов Ч.Ч. Собрание 
сочинений: В 5 — ти т. Т.1. — Алма — Ата:Изд — во 
АН КазССР, 1961.

2. К  истории изучения научного наследия Чокана 
Валиханова //Вопросы истории Казахстана: Учен, 
зап. Сер. ист. /КазГУ. — Алма — Ата,1961. — Т.48. — 
Вып.7. — С. 157 - 168.
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1962

З.Чокан Валиханов о социальном строе 
Казахстана в XVIII в. — первой половине XIX века 
//История, философия, экономика: Сб. статей асп. и 
соискателей. — Алма — Ата, 1962. — С. 135 — 144.

1963

4. Исторические взгляды Чокана Чингисовича 
Валиханова: Дис. ... канд. ист. наук. — Алма — Ата, 
1963. -  295 с.

5. Исторические взгляды Чокана Чингисовича 
Валиханова: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. — Алма
-  Ата, 1963. -  48 с.

б.Чокан Валиханов как исследователь Во
сточного Туркестана //Вопросы истории Казахстана: 
Учен, записки. Сер. ист. /КазГУ. -  Алма -  Ата, 1963.
-  Т.54, вып.12. -  С.88 -  104.

7.Чокан Валиханов о присоединении Казахстана 
к России //Обществ, науки: История, философия, 
экономика: Сб. статей асп. и соискателей. -  Алма -  
Ата, 1963. — Вып. 3. — С.257 — 263. — Бибилиогр.: 33 
назв.
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1965

8. В защиту исторической правды //Парт, жизнь 
Казахстана. -  1965. -  N4. — С.76 -  78 /Соавт. Г.И. 
Семенюк. — Рец. на кн.: Нусупбекова А., Бисенов X. 
Фальсификация истории и историческая правда. — 
Алма — Ата: Казахстан, 1964.

1969

9. [Рецензия] //Парт, жизнь Казахстана. — 1969.
— N2. — С.75 — 77. -  Рец. на кн. из сер. "Борцы за 
великое дело" — Алма — Ата: Казахстан, 1968

1970

Ю.Дореволюционная история городов Ка
захстана в трудах советских ученых //История: Сб. 
статей аспирантов и соискателей. — Алма - Ата 1970.
-  Вып.4. -  С.73 -  80.

11.Ленинская концепция развития капитализма 
вширь и ее отражение в историографии Казахской 
ССР //И стория /КазГУ. -  Алма -  Ата, 1970. -  
Вып.2. Ленин и некоторые вопросы истории. -  С.90 -  
106. — Библиогр.: 39 назв.

23



12.Трехсотлетняя история Уральска //Н ар. хоз 
— во Казахстана. — 1970. — N3. — С. 96. /  Соавт. Н.Е. 
Бекмаханова — Рец. на кн.: Герасимова Э.И. Уральск: 
Исторический очерк (1613 - 1917). -  Алма — Ата: 
Наука, 1969.

1971

13. Дореволюционная история городов Ка
захстана в трудах советских ученых //История /КазГУ 
им. С.М. Кирова. — Алма — Ата, 1971. — Выгг.4. -  
С.80 -  88.

14. К  историографии первой буржуазно — 
демократической революции в Казахстане //История 
/КазГУ. — Алма -  Ата, 1971. -  Выл. 1. -  С.40 -  48. -  
Библиограф.: 42 назв.

15.Экономическое развитие Казахстана периода 
империализма в советской историографии 
//М атериалы науч. конф., посвящ. 50 — летаю Ка
захской ССР и КП Казахстана: Обществ, и гум. 
Науки. — Алма -  Ата, 1971. -  С. 12 -  13.

1972

16.Историографический обзор литературы о 
положении рабочих в Казахстане и Средней Азии в
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эпоху капитализма //Пролетариат России и его 
положение в эпоху капитализма. — Львов, 1972. — 
С.21 -  25 /Соавт. Е.А. Мозгунова

17. Исторические взгляды Абая Кунанбаева 
//Вопр. истории /КазГУ. — Алма — Ата, 1972. — 
Вып.З. — С. 162 -173. — Библиогр.: 7 назв.

18. [Рецензия] //Народы Азии и Африки. -  М.,
1972. — N2. — С.201 — 202 /Соавт.Е.А. Мозгунова. — 
Рец. на кн.: Материалы по истории казахских ханств 
XV -  XVIII веков /Сост. С.К. Ибрагимов и др. -  
Алма — Ата: Наука, 1969.

^.Формирование пролетариата в
дореволюционном Казахстане. Историография 
вопроса //Вопр. истории /КазГУ — Алма — Ата, 1972. 
-  Вып.4. -  С. 114 -  125.

1973

20. Народонаселение Казахстана первой поло
вины XIX века в досоветской литературе //История: 
Сб. статей асп. и соискателей /КазГУ. -  1973. -  
Вып.6. -  С. 154 -  161 /Соавт. Н.Е. Бекмаханова

21. Освещение советскими историками вопроса о 
положении дореволюционных рабочих Средней Азии 
и Казахстана //Вопр. истории /КазГУ -А лма -
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Ата,1973. — Вып.5. -  С.101 — 106. -  Библиогр.: 16 
назв. /Соавт. Е.А. Мозгунова.

22. Программа по истории КазССР /  М — во 
высш. и сред. спец, образов. КазССР -  Алма — Ата,
1973. — 57 с. /Соавт.: М.Б. Ахинжанов, С.М. 
Кенжебаев, Х.Х. Хабиев, К.И. Искаков.

23. Программа спецкурса "Культура Казахстана в 
XIX в. " /М  — во высш. и сред. спец, образов. 
КазССР. — Алма -  Ата, 1973. — 14 с.

1974

24. Вопросы исторической географии Казахстана 
XIX века в дореволюционной литературе //Вопр. 
истории /КазГУ. -  Алма -  Ата, 1974. — Вып. 6. -  
С.60-70 /Соавт. Н.Е. Бекмаханова.

25. Советская историография переселенческого 
вопроса в Казахстане //Материалы итоговой науч. 
конф. проф. — препод. состава КазГУ Алма — Ата,
1974. -  С.9 -  10.

1975
v 26.Советская историография переселенческого 

вопроса в Казахстане //Вопр. истории /КазГУ. -  
Алма — Ата, 1975. -  Вып.7. -  С.88 — 97.
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1976

27.Шокдн — тарихшы //Алматы: Кдзакртан, 
1976. -  69 бет.

1981

28.Исследование русско — казахских связей в 
советской историографии //И зв. АН КазССР Сер. — 
обществ, наук. -  Алма -  Ата, 1981. -  N5. -  С.36 -  38.

29.0 некоторых вопросах советской истори
ографии торгово — экономического развития Ка
захстана в пореформенный период //Социально — 
экономические и исторические предпосылки и 
прогрессивное значение присоединения Казахстана к 
России: Межвуз. сб. — Алма — Ата, 1981. — С. 15 — 28 
/Соавт. А. К. Абилев.

1983

30. Современная историография распро
странения идей марксизма — ленинизма в 
дореволюционном Казахстане //Вопр. историографии 
Казахстана. — Алма -  Ата, 1983. -  С. 179 205
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1984

31.Есет Копбаров бастаган кйш жуз 
кдзактарыныц KeTepinici (1855 — 58) //Кдзак, CCPlA. 
томдык, кыскдша энцикл. -  Алматы, 1984. -  Т.1. -  
131 -  132 бет.

3 2. Кдзакстанд агы революцияга дейшп
жумысшылар козгалысы //Кдзак, ССР: 4 томдык. 
кыскдша энцикл. — Алматы, 1984. -  Т.1. — 247'бет.

33. "Турк1стан олкесш баскару женшдеп ереже " 
//Кдзак, ССР: 4 томдык, кыскдша энцикл. — Алматы, 
1984.-  Т.1. -  500 -  501 бет.

34. Историография дореволюционного Ка
захстана (1861 — 1917 гг.) /Отв. ред. Г.Ф. Дахшлейгер. 
— Алма — Ата: Наука, 1984. -  320 с.

1985

35. Вопросы интернационализма в советской 
историографии февральской революции в Казахстане 
//Осуществление ленинских идей дружбы народов и 
пролетарского интернационализма в Казахстане. — 
Алма — Ата, 1985. — С. 115 — 124.
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36. Восстание казахов младшего жуза под 
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