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Академик Қ. И. СӘТБАЕв 
Қазак ССР ҒЬілЬім. академиясЬшЬщ президенгпі

ҚАЗАҚСТАН ҒЫЛЫМ АҚАДЕМИЯСЫ 
¥ЛЫ ОКТЯБРЬДІҢ ҚЫРЫҚ ЖЫЛДЫҒЫНА

Қазақстан Октябрьге дейінгі дәуірде

¥лы Октябрь содиалистік революциясына дейін Қазақстан 
аіатша үкіметінің ең артта қалған отар елдерінің бірі еді. Хал- 
дының екі проденттейі ғана сауатты болатын. Негізгі шаруа- 
ллылығы — табиғаттьщ мылқау күшіне бүтіндей бағынған көш- 
лелі мал шаруашылығы болды. Аздаған ғана отырықшы жұр- 
ты Қазақстанныд сырткы шекарасын қоршап, шашырай қо- 
іныстанып отыратын. Онық орталығы, аумағы бір миллион 
квадрат километрден астам, бос жатқан енапат жер еді. Бұл 
ддетсіз, шексіз кед жазықтар өзінің қойынына сансыз мине
рал қазналарын тығып жатты. Сонау ежелгі заманда, бұдан 
-3 мың жылдан да гөрі ертеректе, бұндай кендердіғғ үстіңгі 
кабаттары өнделіп, мыс, қалайы, түрлі салтты білдіретін бо- 
яулар жасалған. Кейінірек, патша үкметі тұсында, оған қані- 
шер-капиталистер ашқарақтана қол созды. Олар бұл жерлер- 
.дегі сыры ашылмай жаткан минерал байлықтарының аса 
■бағалылығын сезді, бірақ оны зерттеп біліп, айтарлықтай дә- 
режеде керегіне жарата алмады. Сарқылмас казба байлық- 
тарынық қаймағын ғана ешбір жоспарсыз, ысырап етіп алу- 
мен тынып отырды. Бұнын есебіне еңбекші бұқара адам 
айтқысыз қанауға ұшырайтын. Әсіресе мықтап жапа шеккен 
■едбекші казак халкы болды. Ол екі жақты қысымға — бай- 
.лардың, сұлтандардыд, тағы баска жергілікті феодалдар мен 
жартылай феодалдардың және патша чиновниктері мен отар- 
ідыларының езгісіне түсті.



Советтік Қазақстан дамуының негізгі кезендері 
мен қорытындылары

Ұлы Октябрь социалистік революциясы ескі капиталистііс 
дуниеиіқ ірге тасын күлталқан етті де, СССР халықтарынын. 
тарихында жаца заманның бастамасын салды. 1917 жылдық. 
15 ноябрінде жаңа ғана орнаған Совет мемлекетінің жоғарғьғ 
органы — Бүкілроссиялық Орталық Атқару Қомитеті — В. И. 
Ленин жасап шығарған «Россия халықтары правосының дек- 
ларациясын» жариялады. Бұнда лениндік ұлт саясатының не- 
гізгі принциптері — Россияның барлық халықтары арасында- 
ғы теңдік пен суверенділік баяндалған-ды.

1920 жылдың 26 августы күні Қырғыз (Қазак) Советтік; 
Социалистік Автономиялы Республикасын құру туральғ 
Б. И. Ленин мен М. И. Калинин қол қойған декрет жария- 
ланып, оны Қазақстан еңбекшілері зор куанышпен қарсьг 
алды.

1920 жылдың 4 октябрі күні Советтердің Бүкілқазақтық, 
бірінші Құрылтай съезі ашылып, Қазақ Советтік Социалистііс 
Автономиялы Республикасының Қонституциясы мен еңбекші- 
лер правосының декларациясы қабылданды.

Ұлы Октябрь күнінен бері небәрі қырық жыл өтті. Осы 
азғантай тарихи мерзім ішінде Қазақстан адам айтқысыз бо- 
лып өзгерді. Мейлінше артта қалған, мешеу дамыған мал ша- 
руашылықты елден ол ең озат техникамен жабдықталған, аса. 
ірі өнеркәсіп орындары бар индустриялы-аграрлы республи- 
каға айналды. Қазақстаннық халықтық табысының 77 процен- 
тін бұл күндері оның қуатты әрі кеп салалы социалистік өнер. 
кәсібі өндіреді.

Қазақстанның ауыл шаруашылығы колхоз, совхоз өндірісі 
болып алды. Мал шаруашылығы саласында жергілікті мал- 
тұқымдарының сапасын арттырып, санын көбейтумен қатар, 
малдардың шаруашылық тұрғысынан анағұрлым тиімді жаңа 
тұқымдарын шығару кең өріс алып отыр. Егін шаруашылығы 
саласында дәнді дақылдардың сорттық сапасы жақсартылып, 
егістік жер көлемі ұлғайтылумен бірге, мақта, қызылша тәріз- 
ді бағалы техникалық дақылдар да егілё бастады.

Еліміздің географиялык бейнесінде түбірлі өзгерістер бол- 
ды. Бұрынғы бос жатқан енапат жердің— Орталық Қазак- 
станнық — жүрегінде кәзір пәрменді индустрия өмірі қайнай- 
ды. Бұнда бүкілодақтық үшінші кочегарка — Қарағанды бас
сейн! орнады, СССР-дағы аса ірі Балкаш заводы, Қодырат 
руднигі мен Жезқазған комбинаты салынды. Орталық Қазақ- 
санның кең жазықтарын бұл кезде болат жолдар айқыш-ұй- 
қыш тіліп өтеді.
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Советтік Қазақстанның ғылым мен түрі ұлттық, мазмұны 
социалистік мәдениет орнату майданындағы табыстары да көз 
сүрінерлік. Қәзір Қазақстан халқы жаппай сауатты респуб
лика болып алды. Қазақ ССР Оқу министрлігінің бастауыш 
және орта мектептерінің өзінде ғана бір миллионная астам 
бала оқиды, Бұған қоса республиканың барлық ересек аза- 
маттары көптеген үйірмелер мен курстар жүйесі арқылы бел- 
гілібір жалпы немесе арнаулы даярлық оқулардан өтеді және 
өтіп те жатыр. Өткен қырық жыл ішінде Советтік Қазақстан 
алып оку комбинаты тәрізді болды, онда республиканын. бар- 
лык әйел және ер азаматтары оқып білім алды десек, ешбір 
асырып айтқандық болмайды.

Революцияға дейінгі Қазақстанда бір де бір жоғары, тіпті, 
орта арнаулы оқу орны болған жоқ. Совет үкіметі жылда- 
рында, әсіресе бірінші бесжылдықтан бастап, Қазакстанда 
техникумдар мен жоғары оқу орындарының кең жүйесі орна- 
ды. Қәзір олардың саны ПО нан асады. Республиканың 
26 жоғары оқу орындарында жыл сайын 25 мың студент 
оқиды, олардың 10 мыңнан астамы қазақ жастары. Мыңдаған 
жас жігіттер мен кыздар еліміздің Москва, Ленинград және 
басқа қалаларында оқып, жоғары білім алуда.

Тамаша табыстарға ие болған қазақ совет әдебиетінің же- 
тістіктері сан рет Отанымыздың астанасы Москвада өткізіл. 
ген қазақ әдебиеті мен искусствосыньщ декадасы күндерінде 
жұртшылыққа таныстырылды. Мұқтар Әуезовтың «Абай» ро- 
манына И. В. Сталин атындағы бірінші дәрежелі сыйлык бе- 
рілді. Советтік Қазақстанның С. Сейфуллин, И. Жансүгіров, 
Б. Майлин, М. Әуезов, С. Мұқанов, Ғ. Мүсрепов, Ғ. Мұстафин 
тәрізді талантты жазушылары Одағымыздың барлық халық- 
тарына таныс. Совет дәуірінде мәқгі өшпейтін Жамбылдың 
ақындық дарыны гүлденіп, кемеліне келе шарықтады.

Қазақ халкының көп жанрлы искусствосының іргесі ка- 
ланды. Қазакстанның академиялық опера және драма театр- 
ларында, сондай-ак республикамыздың баска да профессио- 
налды театр коллективтерінде Қазақстан драматургтері мен 
композиторларының. аса көрнекті шығармаларымен қатар, 
орыс және бүкіл дүниежүзі классиктерінің пьесалары мен опе- 
ралары, совет әдебиеті мен искусствосының ең тандаулы дас- 
тандары қойылады. Қазақстанның советтік искусствосының 
кемеліне келгеніне көркемөнер өкілдерінің аса көрнекті бір 
тобына берілген Сталиндік сыйлықтар айғақ бола алады. Ста- 
линдік сыйлықтың лауреаты атағын екі рет алған, СССР ха- 
лық артисткасы, таяуда мезгілсіз қайтыс болған Қүләш Бай- 
сейітованы, Сталиндік сыйлықтық лауреаттары: М. Телебаев- 
ты, Е. Брусиловскийді, Қ. Қожамьяровты, Қазак ССР-ның ха-
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лық артистері: А. Жұбановты, Қ. Қуанышбаевты, С. Қожам- 
құловты, Ш. Аймановты, Ж . Омарованы, Шараны, қазақ ис- 
кусствосының тағы басқа талантты шеберлерін Қазақстаннық 
еңбекшілері орынды мақтаныш етеді.

Қазақстанда ғылми-зерттеу жұмыстарының тууы 
және дамуы

Қазақстанда советтік ғылым асқан шапшаңдықпен : өсіп 
дамыды. Бұныд өзі содиалистік экономика мен мәдениетті 
орнату жолында Советтік Қазақстанның басынан өткен және 
әлі де.-өтіп жатқан айбынды істер тұрғысынан қарасақ, әб-
ден түсінікті және заңды да.

Бұдан небары 40 жыл ғана бұрын Қазақстанныц ғылымы 
туралы мәселе козғаудың өзі де мүлде қисынсыз еді, өйткені 
революдияға дейінгі Қазақстанда Орыс география қоғамыныд 
бірнеше шағын ұяларынан басқа бірде-бір тұрақты ғылми ор- 
талық болған жоқ.

Қазақстанныц адам аяқ баспаған, ұшы-қиыры жоқ кең 
жазық далаларыныд алуан сырлы бай табиғаты Октябрьге 
дейінгі дәуірде Россиянин орталығынан келетін бірен-саран 
ғалымдардыд тарапынан тек маршруттық экспедициялык 
жолмен ғана зерттелетін. Қазақстан жерін зерттеудің инициа
торы Петр I болды. Ол 1715 жылдан бастап Қазақстанға 
түрлі геологиялық экспедициялар жібере бастады.

Революцияға дейінгі дәуірде Қазақстанды зерттеушілердің 
ішінде орыстың көптеген аса ірі оқымыстылары болды, олар 
Қазақстанның табиғаты мен халқы туралы бағалы ецбектер 
қалдырды. Біз аса көрнекті географтар П. П. Семенов-Тань- 
шанскийдід, Ш. Уәлихановтық, Г. Н. Потаниннің, И. Рыч- 
ковтың, геологтер И. В. Мушкетовтың, Г. Д. Романовскийдің,
A. А. Краснопольскийдің, А. К. Мейестердід, А. А. Козырев
ой, В. А. Обручевтің, Н. Г. Кассиннід, М. П. Русаковтыд,
B. Н. Вебердің, М. А. Усовтың, А. Д. Архангельскийдің, жер 
қыртысын зерттеушілер С. С. Неустроевтің, Л. И. Прасолов- 
тыд, А. И. Бессоновтың, ботаниктер Г. С. Карелиинің, А. И. 
Шренктің, Б. А. Федченконың, И. М. Крашенниковтық, зоолог 
П. А. Северцовтіц, гельминтолог Қ. И. Скрябиннің, натура
лист А. Леманныд, тарихшы И. Левшиннің, шығысты зерт- 
теуші В. В. Радловтыд, революцияға дейінгі Қазақстанныд 
табиғаты мен халқын зерттеу арқылы отандық және дүние- 
жүзілік ғылымды байытқан тағы басқа көптеген ғалымдар- 
дыд есімін асқан сүйіспеидікпен атаймыз.

Қазақстанды зерттеудің маршруттық-экспедициялық әдісі 
республикамыздық халық щаруашылығын калпына келтіру
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және дамытудын алғашқы дәуірінде де қолданылды. Соңынан 
жергілікті ғылми-зерттеу орталықтарының жүйесі құрылып. 
ол қаулап өсе бастады. Алғашында бұлар салынып жатқан 
ауыр өнеркәсіп орындарының жанындағы геологиялык-бар- 
лау, химико-лабораториялық тағы басқа ұялар, тұңғыш жоға- 
ры оқу орындары мен техникумдардың кафедралары мен ка- 
бинеттері, территориялық геология және геодезия қызметінід 
мекемелері, жер шаруашылығы органдарының жүйесіндегі 
зоналық тәжрибе стандиялары т. б. түрінде болды.

Қазақстанда ғылми мекемелердід туьга, өріс алуы респуб. 
ликаның социалистік кұрылысының жалпы даму қарқынымен 
тығыз байланысты еді. Қазақстанныд жас советтік ғылымы- 
ның туып, қалыптасуына тән ерекшелік мынадай негізгі жә- 
не спедификалық екі белгіде болды: а) социалистік құрылыс- 
тың барысында алға қойылған ғылми проблемалардыд нақ- 
тылығы және сол кез үшін практикалық зор маңыздылығы; 

гб) ғылымға бөгет болатын «академизм» дәстүрі, схоластика 
және басқа революцияға дейінгі дәуірдід зиянды құбылыста- 
рыныд болмауы. Осы спецификалық белгілер алғашқы күн. 
дерден бастап-ақ ғылым мен практика арасындағы органика- 
лык байланысты қамтамасыз етті.

Қазақстанда ірге теуіп, өркендеген ғылым езінің даму жо- 
лында үнемі прогреске ұмтылған әрі ешбір жеділіске ұшыра- 
майтын нағыз жаңа күштің өзі еді. Маркстік диалектиканың 
осы заңын шындыққа шығаратын айқын дәлел Қазақстанныд 
жас советтік ғылымының шарықтап өсуі болып табылады. 
Кәзір бұл ғылым Қазақ ССР Ғылым академиясы бастағаи 
куатты әрі көп тармакты ғылми мекемелер жүйесі арқылы 
/ззін танытып отыр.

СССР Ғылым академиясының Қазақстандық базасы мен 
Қазақ филиалы

1932 жылы СССР Ғылым академиясыныд Қазақстандағы 
баз асы — болашақ Қазақ ССР Ғылым академиясыныд негізі 
кұрылды.

СССР Ғылым академиясыныд Қазақстандағы базасыида 
алғашында екі сектор: Зоология және Ботаника секторлары 
болды. Сол 1932 жылы Алматы каласында Ботаника бағыныд 
іргесі қаланды.

1935 жылы Геология жэне Тарих секторлары құрылып, 
Балқаш, Лениногорскі қалаларында ботаника бақтары отыр- 
ғызылды. Келесі 1936 жылы тағы да жаңадан екі сектор: 
Қазақ тілі мен әдебиеті және Халық творчествосы секторлары 

іҚ О С Ы Л Д Ы .

9



1938 жылы База СССР Ғылым академиясының Қазақ фи- 
лиалына айналдырылды. Бұдан бір жыл кейін, 1939 жылы Фи- 
лиалдыц құрамында Жер қыртысын зерттеу жэне География 
секторлары құрылып, Қарағанды қаласында ботаника багы 
отырғызылды.

СССР Ғылым академиясының Қазақстандағы базасына,. 
кейінірек Қазақ филиалына СССР Гылым академиясы Прези- 
диумының жанындағы филиалдар мен базалар жөніндегі Со
вет үлкен кемек көрсетті. Осы Советтің инициативасымен 
СССР Гылым академиясының Қазақстандағы базасы Москва 
қаласында Үлкен Алтайды, Үлкен Жезқазғанды, Қарағанды 
мен Эмбаны өркендету мәселелері жөнінде көшпелі сессиялар- 
өткізді.

Алайда Қазақстанда ғылымды дамытудың аса мақызды 
кезеңі Ұлы Отан соғысы жылдары болды. Бұл кезде майдан- 
талабы, Отан қорғау қажеттігі Қазақстанда ғылымның өсу, 
жетілу қарқынын үдете түсті және қысқа мерзімнің — небарьг 
бір бесжылдықтың (1941— 1946) — ішінде Қазақ филиалын өз 
алдына дербес Қазақ ССР Ғылым академиясына айналдыруға- 
ықпалын тигізді.

Әңгіме мынада, 1941 жылға дейін СССР Гылым академия- 
сының Қазақ филиалы құрылысы жағынан едәуір өскендігіне- 
қарамастан, іс жүзінде шағын ғана ғылми мекеме болып кел- 
ді. Оның небары 100 адамға жуық ғылми қызметкерлері бол
ды, олардын, ішінде ғылым кандидаттары 14 адам, ғылым 
докторлары — 3 адам ғана еді. Бұның өзі алғашқы үш бес- 
жылдықты ойдағыдай жүзеге асыру нәтижесінде Қазақстан- 
ның бірінші дәрежедегі ауыр индустрияға ие болған, ауыл' 
шаруашылығы көп салаланып жетілген, әрі механикаланды- 
рылған кезеңі болатын. Сондықтан Қазақстанда ғылымның 
халық шаруашылығын дамыту қарқынынан кенжелеп қалуын 
барынша тездетіп жою аса маңызды мемлекеттік мійдеттердіқ. 
бірі болды.

Болып жатқан Ұлы Отан соғысы еліміздің материалдық 
және рухани мүмкіндіктерін майдан мұқтажына, күшті де ра- 
қымсыз жауды жеңу ісіне жұмылдыруда ғалымдардың атқа- 
ратын ролін бұрынғыдан да гөрі арттыра түсті. Майданды ме- 
талмен, оқ-дәрімен, азық-түлікпен қамтамасыз етуші қуаттьг 
арсенал болған Қазақстанның ғалымдары атқаратын роль 
ерекше жауапты болды. Сол себепті, соғыс басталған күннен 
бастап, филиалдың соғысқа дейінгі бүкіл тақырыптық жұмыс 
жоспары қайта қаралып, ғылми күштердің бәрі түгелдей Қа- 
зақстанның алуан сырлы ресурстарын тауып, оларды іске до
суга, жауды жеңуге бағытталған практикалық маңызы зор- 
проблемаларды шешуге жұмылдырылды.
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1941 жылдың өзінде-ақ филиал Отан қорғау және халық 
шаруашылығы үшін маңызды 40-қа жуық практикалық ұсы- 
ныстар енгізді. Ол ұсыныстар Қазақстан марганецын еліміздін, 
қорғанымпаздық қуатының тірегі — Магнитогорск комбина- 
тының мұқтажына пайдалану, Теміртауда болат балқытатын 
тұңғыш завод салу, республикада түсті металдар қорытуды 
арттырудан бастап, мата бону үшін баска жақтан әкелінетін 
анилин бояуларының орнына жергілікті өсімдік бояуларын пай. 
далануға шейін көптеген мәселелерді қамтиды. Қазақстан Қом- 
партиясы Орталық Комитеті менҚазақССР Халық комиссар- 
лары Советінің көмегі және ықпалы мен бұл ұсыныстар жүзеге 
асырылды. Осымен байланысты филиалдың іскерлік қабілеті- 
не өндіріс орындары мен жұртшылықтың сенімі арта бастады. 
Ертеректе құрылып, кейін Қазақстанға эвакуацияланған өнер- 
кәсіп орындарының, республиканың социалистік ауыл шаруа- 
шылығы мен мәдениетінің Филиалдан көмек көрсетуді және 
кеңес беруді сұраған талап-тілектері де өсе берді. Алайда фи- 
лиалдың қолда бар күші өмір қажеттерімен салыстырғанда 
мейлінше аз еді. Кадрларды өсіру және филиалдың бүкіл.жұ- 
мысын көтеру күн тәртібіне қойылды. Сөйтіп, сол 1941 жылдан 
бастап Филиал зор қарқынмен өсе бастады.

Өсу үшін жақадан кадрлар тарту (күн санап көбейе бере- 
тіндей етіп), олардың жұмысын ұйымдастырып, ғылми дәре- 
жесін көтеру, жаңадан ашылатын лабораториялар мен инсти- 
туттарға жабдықтар мен материалдар алу, оларды орналас- 
тыратын орындар, жаңа шақырылған ғылми кадрлар үшін 
тұрғын үйлер іздестіру қажет болды.

Қажетті ғылым кадрлары КПСС Орталық Комитёті мен 
СССР Министрлер Советінің көмегімен ең алдымен Алматы- 
дағы жоғары оку орындарынық профессор-оқытушылар құра- 
мынан, өндіріс мамандары есебінен, жоғары оку орындарын 
бітірушілер есебінен, СССР-дық басқа орталықтарынан келген 
мамандар есебінен және ішінара жұмысшы-шаруа Қызыл Ар- 
миясы қатарынан қайтқандар есебінен шақырылды. ҚК(б)П 
Орталық Қомитеті мен Қазақ ССР Халық Комиссарлары Со- 
ветінің арнаулы қаулысы бойынша 1942 жылы Филиалдың 
жанынан қуатты аспирантура ашылуы да ғылым кадрларының. 
өсіп, нығаюына жаңадан кең мүмкіндіктер ашты.

Қажетті жабдықтар мен материалдарды ең алдымен жоға- 
ры оқу орындарынық лабораторияларынан іздестірдік, ішіна- 
ра Республиканың және СССР-дің басқа да аудандарынын, 
өндіріс орындарына заказға берілді, немесе солардан алынды.

Зерттеу жұмыстарының көлемі кеңеюмен байланысты фи- 
лиалдың құрылымы да өзгере берді. Егер 1941 жылдың басын- 
да СССР Ғылым академиясы Қазақ филиалының құрамында 
небары жалғыз ғана Геология ғылымдарының институты (ол
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калыптасу сатысында болатын), 7 сектор, 2 лаборатория бол
тан болса, одан бір жыл өткеннен кейін мұнда 3 институт: 
Геология, Астрономия мен Физика; Тіл, эдебиет жэне Тарих 
институттары болды. Сол 1942 жылы Геология институтынын, 
Технологиялық лабораториясы мен Биология лабораториясы- 
иың негізіиде төртінші: Химико-металлургиялық институт құ- 
рылды. 1943 жылы Жер кыртысын зерттеу жэне Ботаника 
институты, ал 1944 жылы тағы да екі институт — Жергілікті 
патология жэне Зоология институттары ұйымдастырылды.

Совет Одағы Коммунистік партиясының Орталық Комитеті 
мен Совет укіметінің күнделікті көқіл бөліп, қамқорлық көрсе- 
туі ғылымды дамыту ісіне баға жеткісіз көмек болды. Бұнымен 
қатар партиямыз бен үкіметіміздің совет ғалымдарына шексіз 
сенім білдіруі де елімізде ғылымға жүктеліп отырған аса зор 
әрі жауапты рольді арттыра түсті. Бұл, әсіресе, Ұлы Отан со- 
ғысының қатал сынақ жылдарында айқын көрінді. Нақ сол 
уақытта партия, соғыстың қиын жағдайларына қарамастан, 
ғылми жұмыс еліміздің өскелең талаптарынан қалыспай дами- 
ды және ғылми мекемелер, оның ішінде СССР Ғылым акаде- 
миясы, ғылым мен өндіріс саласындағы жаңашылдар қозғалы. 
сын бастайды, озат советтік ғылымның орталығына айналады 
деп сенім білдірді. 1944 жылдың 18 авгусында Қазақстан КП 
Орталық Комитеті мен Халық Комиссарлары Советінің «Қазак 
ССР Ғылым академиясын ұйымдастырудың әзірлік шаралары 
туралы» қарары қабылданды. Қазақ ССР Халық Комиссар
лары Советінің «СССР Ғылым академиясы Қазақ филиалының 
жаңа құрылымы мен штаттары туралы» деген 1944 жылдың 
ноябрь айында қабылданған қаулысында Қазақ филиалының 
құрамында 15 институт жэне 7 сектор құру қаралды. Жаңа 
ннституттар Қазақ филиалының сол уақыт ішінде іріленіп ал- 
ған комплексті институттарын табиғи жолмен бөлшектеу есе- 
бінен құрылды. Мысалы, Химико-металлургиялық институттың 
негізінде: Химия, Металлургия жэне байыту, Отқа төзімді және 
құрылыс материалдарының 3 институты; Жер кыртысын зерт
теу жэне Ботаника институтынын. негізінде: 2 институт — Жер 
қыртысын зерттеу мен Ботаника институты; Зоология ин
ститутынын, негізінде: 2 институт — Зоология мен Эксперимен- 
талды биология институты ұйымдастырылды. Қазақ ССР Үкі- 
метінің бұл қаулысы іс жүзінде болашак, Қазак Ғылым ака- 
демиясының кұрылымын әзірлеп берді.

Айрықша атап көрсететін нәрсе, мейлінше қысқа мерзім- 
нің, небары бес-ақ жылдың, ішінде филиалдың, ал кейінірек 
Қазақ ССР Ғылым академиясының ғылми базасы мен құры- 
лымын шұғыл өсіріп, 1941 жылғы бір институтты 1945 жылы 
15 институтқа жеткізу БК(б)П  Орталық Комитет! мен Совет



үкіметінің, Қазақстан Қомпартиясы Орталық Комитеті мен 
Үкіметініқ жоғарыда аталған батыл эрі даналық шешімдері 
болмаған жерде мүмкін де емес еді.

Филиалдың жаңа институттары мен лабораторияларынор- 
наластыру үшін еқ алдымен жоғары оқу орындарынық оқитын 
үйлері мен лабораториялары, филиалдың өз үйі және Казак- 
стан КП Орталық Комитеті мен Халық Комиссарлары Советы 
нің нұсқауы бойынша Алматы қаласының онсьгз да жетіспей 
жатқан коммуналдық қорынан бөлінген үйлер сиғаньшша ты- 
ғыздалып пайдаланылды.

Алайда ұйымдастыру жұмыстарындағы осы орасан зор 
қиындықтарға қарамастан, филиалдық ғылми өмірі өсіп, өр- 
кендей отырып, ол өз жұмысында практикалық және теория- 
лык маңызы аса құнды нәтижелерге ие болды. Филиалдық 
шапшаң қаркынмен есе бастаған алғашқы күндерінен бастап- 
-ақ оның зерттеу жұмыстарының дұрыс бағытқа түсіп, қажет- 
ті методологиялық бағдар таба білуі көбінесе еліміздің аса ірі 
ғалымдарынық туысқандық көмегіне байланысты еді. Мысалы, 
СССР Ғылым академиясынық Президенті академик В. Л. Ко
маров, академиктер И. П. Бардин, А. А. Байков, В. А. Обру
чев, А. А. Скочинский, П. В. Цицын, Д. Н. Прянишников т. б. 
бастаған көптеген ғалымдар Ұлы Отан соғысы жылдарында- 
Казақстанда жиі-жиі болып және ұзақ уақыттар бойы осын- 
да тұрып, кызмет істеп, республикамыздың табиғи ресурстарын 
майдан керегіне жаратуға барынша көмектесті.

Филиалдың ғылми тақырыптарындағы түбірлі мәселелер- 
ден, практикалық ұсыныстарды жүзеге асыру мәселелерінен 
бастап, ғалымдардың күй-тұрмысы, азық-түлігі жөнінде жаса- 
латын қамқорлыктарға дейінгі барлык жұмыстар ҚКП Орта- 
лық Комитеті мен Халық Комиссарлары Советінің күнделікті 
басшылығы, көмегі бойынша жүріп жатты.

Ұлы Отан соғысының алғашкы күндерінен бастап Филиал- 
дың жұмыс такырыбы еліміздің кезек күттірмейтін практика- 
льш, мұктажына бүтіндей бағындырылды. Бұнық өзі Казақ 
ССР-ында ғылымнын. қаулап өсуін қамтамасыз еткен игілікті 
жай болды. Сонық нәтижесінде барынша қысқа мерзімнің — 
небары 5 жылдың — ішінде СССР Ғылым академиясының Ка
зак филиалы 1941 жылға дейінгі шағын ғылми мекемеден өсіп 
жетіліп қарамағында ғылымның барлық негізгі салаларынтү- 
гелге жуык камтитын күшті 15 ғылми-зерттеу институты бар 
советтік озат ғылымның Казакстандағы шын мәніндегі қуаттьг 
орталығына айналды. 1946 жылдың бірінші июні күні ол орык- 
ды түрде Партиямыз бен Үкіметіміздің қаулысы бойынша ке- 
мелденіп жетіскен Қазақ ССР Ғылым академиясы болып қай- 
та құрылды.
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Төменде келтірілген текше филиалдың бес жыл ішіндегі 
жұмыстарывдң нәтижесін айқым көрсетеді.

с
с

%

Ғылми жұмыстардың көрсеткіштер

19
41

 ж
.

19
48

 ж
. 1941 жыл- 

мен еалыс- 
тырғанда 

өсу дәрежесі

л Ғылым кадрларын даярлау (адам саны):
57 19 есеа) ғылым докторлары 3

б) ғыльім кандидаттары
в) ғалымдық дәрежесі жоқ ғылми

14 184 13,1 есе

қызметкерлер 72 503 7 есе
г) өндірістен қол үзіп оқитын аспи- 
ранттар

22 128 5,8 есе

•2
ғылми кадрлардың жалпы саны 

Ғылми-зерттеу жұмыстарына бөлінген қар-
111 872 7,8 есе

жының мөлшері (млн. сом) 3,9 45,2 11 есе
3 Зерттеліп жатқан ғылми тақырыптар 60 368 6,1 есе
4 Далалық экспедиция отрядтарының саны 23 141 6,1 есе
5 Ғылми-зерттеу инстнтуттарының саны 1 15 15 есе

Бұл цифрлардың айқындығы сонша, тіпті, ерекше түсін- 
дірмелерді қажет те етпейді.

Бұнымен қатар Қазақ ССР-інде ғылымның мұншалықты 
ерлеп дамуы ешбір қайшылықсыз, қатесіз де болмағанын атап 
ө ту кажет. Алайда бұл кемшіліктерді жалпы табыста- 
рымызбен, атап айтқанда, небары бір ғана бесжылдықтын, 
ішінде Қазақстанда зор советтік ғылымның негізін қалауға 
керекті жағдай туғызған, өзінщ дәрежесі жағынан еліміздегі 
социалистік халық шаруашылығы мен мәденнетті дамытудық 
алып екпініне тең, шын мәніндегі тарихн тамаша нәтижелер- 
мен салыстыруға мүлде болмайтын.

Қазақ ССР Ғылым академиясының құрылуы және дамуы

Қазақ ССР Ғылым академиясы 1946 жылы 1 июньде СССР 
Ғылым академиясы Қазақ филиалының негізінде кұрылды. 
Ондағы ғылми жұмыстар үздіксіз дами берді, себебі олар рес- 
публиканың күшті қарқынмен есіп-өркендеп келе жатқан ха- 
лық шаруашылығы мен мәдениетінің түбірлі мүдделерімен 
шарттас еді.

Қазақ ССР Ғылым академиясының 1946— 1957 жылдар 
арасындағы кызметі (15-бет) келтірілген текшеде бейнеленген.

Бұл текшені талдағанда, Қазақ ССР Ғылым академиясы- 
нын, өткен он жыл ішінде шапшаң карқынмен өсе бергенін кө- 
реміз. Бұл уақыт ішінде кадрлардың саны үш еседен артты. 
Ғылым докторлары 1,3 есе, ғылым кандидаттары 2,6 есе, F a -
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Е
'с'
%

Ғылми жүмыстардың көрсеткіштері

19
46

 ж
.

19
57

 ж
. 1946 жылмен 

салыстыр- 
ғанда өсу 
дәрежесі

1 Ғылым кадрларыи даярлау: 
а) гылым докторлары 57 88 1,3 есе
б) ғылым кандидаттары 184 480 2,6 есе
в) ғалымдық дәрежесі жоқ ғылмн 

қызметкерлер (жоғары оку орнының 
дипломы бар) 503 701 1,3 есе
г) өндірістен қол үзіп оқитым ас- 
пиранттар 128 135 1,05 есе

Ғылми кадрлардың жалпы саны 872 1404 1,6 есе
2 Қаржының мөлшері (млн. сом) 45,2 91,9 2 есе
3 Зерттеліп жатқан ғылми тақырыптардын. 

саны 368 341 _
4 Экспедиция отрядтарының саиы 141 220 1,5 есе
5 Ғылми-зерттеу институттарының саны 16 21 1,3 есе

лымдық дәрежесі жоқ, бірақ жоғары білімі жөнінде дипломы 
■бар ғылми қызметкерлердің саны 3,7 есе көбейді. Ғылми 
зерттеулердіқ көлемі екі еседен артық, ал экспедиция отрядта- 
рынық саны 1,5 есе артты. Дегенмен бұнда зерттелетін ғылмн 
тақырыптардын, саны артпағаны былай тұрсын, қайта 
1946 жылға қарағанда олардың біраз қысқарғаны байқалады. 
Бұньщ өзі тақырыптың өрістеу барысындағы қажеттілікке 
байланысты ұсақ такырыпшалардың санын көбейтетін жан- 
-жақты «іздену» фазасының аяқталып, онық орнын екінші фа- 
заның басқанын көрсетеді. Бұл кезде Академияның тақы- 
рыптары бұрынғыдан анағұрлым терең әрі егжей-тегжейлі 
зерттеуді керек ететін белгілібір маңызды және комплексы 
проблемалардың төңрегіне шоғырлана түскен-ді. Мұньщесесіне 
1946 жылға қарағанда ғылми кадрлардың, бөлінген қаржылар 
мен экспедициялардың саны мықтап есті.

Өткен он жылдық ішінде I институт (Шел далаларды зерт- 
теу және игеру) құрылып, кейін айтарлықтай себебі болмаса 

.да таратылып жіберілді, I институт (Эксперимеиталды биоло
гия) В. И. Ленин атындағы Бүкілодақтық ауыл шаруашылы- 
ғы академиясының қарамағына көшірілді және жаңадан 6 ин
ститут (Тау-кен істері, Экономика, Алтайдағы кен-металлур- 
гия, Мұнай, Микробиология мен вирусология, Ядролық физи
ка) құрылды.

Кәзіргі уақытта Қазақ ССР Ғылым академиясы аса ірі жә- 
не комплексті ғылми ассоциацияға айналып, Республикадағы 
ғылымның шын мәніндегі орталығы болып алды.
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Қазақ ССР Ғылым академиясының құрылымы мен кадрлары

Қазақ ССР Ғылым академиясынық ғылми мекемелерінің 
кұрылымы олардың зерттейтін проблемаларының тұтастығы- 
па қарай комплекстеу принципіне негізделген. Мысалы, мине
рал ресурстары запасының толып жатқан түрлерінің бары жә- 
не олардың атқаратын ролінің тек Қазақстан экономикасы 
емес, бүкіл Совет Одағы үшін де күн санап өсіп келе жатқа- 
ны ескеріліп, минерал шикізатын зерттеуге, игеруге қатьгсы 
бар ғылми мекемелердің бәрі «Минерал ресурстарынық бөлі- 
мі» болып біріктірілген. Бұндай бөлім СССР Ғылым ака- 
демиясы жүйесінде де, басқа Одақтас республикалардың Ғы- 
лым академияларында да жок. Қазақ ССР Ғылым академия- 
сында құрылған бұл бөлімнің өзін-өзі толық ақтайтыныи 
тәжрибе көрсетіп отыр. Жер қыртысын зерттеу институтының 
егіншілік мәселелерін шешуде үлкен пайдасы бары ескеріліп, 
ол Ботаника институтымен және ботаника бақтарымен коса 
«Биология ғылымдары бөлімінің» құрамына енгізілді. Егер 
СССР Ғылым академиясының Жер қыртысын зерттеу инсти
туты 1950 жылға дейін «Геология-география ғылымдары бөлі- 
мінің» құрамында келгенін ескерсек, бұның да өз кезіндегг 
жаңалық шаралардыд бірі болғанын байқаймыз.

Қазақ ССР Ғылым академиясының Геология институты 
ішіндегі секторлар мен бөлімдердің құрамы да формальді клас
сификация жолымен жүйелене салмай, комплекстік-өндірістік 
негізге сүйене жасалған. Ал СССР Ғылым академиясының. 
Геологиялық ғылымдар институтында әлі күнге формальді 
классификация орын алып келеді.

Мал шаруашылығы мен өсімдік ресурстарының мәселеле- 
рімен шұғылданатын институттардың құрамында Қазақстан- 
пың социалистік мал және егін шаруашылығы озаттарыныц 
тәжрибелерін зерттеп, қорытатын бөлімдер ашылды. Тек Қазақ 
ССР Ғылым академиясына ғана тән жаңа ғылми мекемелер- 
дің қатарына: бұл күнде таратылып жіберілген Шөл далалар- 
ды зерттеу және игеру институтын, Астроботаника секторын, 
Геологиялық ғылымдар институтының микрохимиялық лабо- 
раториясын қосуға болады. Соңғы аталған лаборатория өзі- 
нің зерттеу әдісінің ерекшелігі, шеберлігі жағынан СССР-де 
сирек ұшырасатын ғылми мекеме болып отыр. Төменіректе 
Жер қыртысын зерттеу институтынын Топырақ микробиоло- 
гиясы лабораториясына да тоқтала кеткен жөн.

Қазақ ССР Ғылым академиясының ғылми мекемелері құ- 
рылымына енгізілген бұл жаңалықтардың дұрыс ойластырыл- 
ған шаралар екені тәжрибеде анықталып отыр. Олар ғылми 
тақырыптарды тиімді етіп комплекстендіре, маңызын арттыра 
түседі, соның нәтижесінде ғылми-зерттеу жұмыстардың қор-
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тындыларынын. халық шаруашылығындағы құны айтарлық- 
тай жоғарылайды.

Қазак ССР Ғылым академиясының ғылми мекемелерінін. 
кұрылымы кәзіргі уақытта- былайша қалыптасқан.

1. Минерал ресурстары бөлімінде 10 ғылми мекеме, 
оның ішінде 8 институт бар. Олар: Геологиялық ғылымдардың, 
Тау-кен істерінің, Металлургия және байыту, Отқа төзімді жә- 
не құрылыс материалдарының, Энергетика, Мұнай (Гурьев қа- 
ласында), Химия ғылымдарының, Алтайдағы кен-металлургия. 
ның (Өскемен қаласында) институттары мен География сек
торы және Республикалық геология музейі.

2. Физика-математика ғылымдарының бөлімі құрамын- 
да 8 ғылми мекеме, оның ішінде 2 институт бар. Олар: Астро, 
номия мен астрофизика, Ядролык физика институттары; Ма
тематика мен механика, астроботаника, есептеу математика- 
сынын 3 секторы; Астрофизика обсерваториясы, Биіктаудағы 
күн тұтылысын және космикалық сәулелерді зерттейтін стан- 
циялар.

3. Биология және медицина ғьілымдарының бөлімінде 
12 ғылми мекеме, оның ішінде 7 институт бар. Олар Жер қыр- 

тысын зерттеу, Ботаника, Зоология, Физиология, Жергілікті 
патология, Қлиникалық және эксперименталды хирургия, Ми
кробиология мен вирусология институттары; Алматы, Караган
ды, Лениногорск қалаларындагы Ботаника бақтары; Жезқазган 
мен Бақанастагы (Іле өзені бойындагы) эксперименталды 
базалар.

4. Қоғамдық ғылымдар бөлімінде 6 гылми мекеме, онын, 
ішінде 3 институт бар. Олар: Тіл мен эдебиет, Тарих, архео. 
логия жэне этнография, Экономика институттары; Искусство, 
Философия мен право, Шыгысты тану секторлары.

Бұған коса Қазақ ССР Гылым академиясы Президиумы- 
ның жанында: Редакция-Баспа Советі, Республиканың өн- 
діргіш күштерін зерттеу жөніндегі Совет, Силикозаға қарсы 
күрес Комитеті, Табиғатты корғау комиссиясы, Ғылым мен 
техниканың тарихы жөніндегі комиссия бар.

Қазақ ССР Ғылым академиясының іргелі ғылми кітапхана. 
сында сегіз жүз мыңға жететін томдар, сирек кездесетін кітап- 
тар мен қолжазбалардың үлкен коры бар.

Кәзіргі уақытта Академияның кұрамында 42 гылми меке
ме жұмыс істейді.

Казак ССР Гылым академиясының баспасы ай сайынғы 
ғылми орган — «Қазақ ССР Ғылым академиясының Хабаршы- 
сын» шығарып отырады, ғылымның негізгі еалалары бойынша 
мезгіл-мезгіл «Қазақ ССР Гылым академиясы Хабарларының»
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сериялы томдары, сондай-ақ орыс және қазақ тілдерінде моно- 
графиялар мен ғылми-көпшілік кітаптары шығып тұрады.

Қазақ ССР Ғылым академиясының коллективінде кәзіргі 
уақытта 31 академик, 27 мүше-корреспондент, 88 ғылым док- 
торы, 480 ғылым кандидаты, өндірістен қол үзіп оқитын 135 
аспирант, ғалымдық дәрежесі жоқ, бірақ жоғары білімі жө- 
нінде дипломы бар 652 ғылми қызметкер, 1176 ден астам лабо. 
ранттар мен түрлі ғылми-техникалык, қызметкерлер жұмыс 
істейді. Бұған коса 200 ден астам өндіріс мамандары Ғылым. 
академиясы жанындағы аспирантура курстарында сырттан оқи- 
ды. Ғылым академиясы жүйесіндегі қызметкерлердің жалпы 
саны кәзір 3331 адамнан асады.

Қазақ ССР Ғылым академиясының үлкен коллективінде 
туыскандық ынтымақтастықпен Совет Одағындағы көптеген 
ұлттардың өкілдері жемісті еңбек етіп жүр. Академиянын, рыл- 
ми кадрларының ішінде жергілікті ұлттың — қазақтардың жүз- 
деген өкілдері бар. Бұл күндері олардың арасынан шыққан 
академиктер, мүше-корреспонденттер, докторлар, профессор- 
лар, ғылым кандидаттары аз емес. Қазақ ғалымдары өздері- 
нің творчестволық еңбегімен советтік озат ғылымның казна- 
сына елеулі үлес қосуда.

Ғылым академиясында бағалы ғылми зерттеулер жүргізіп 
жүрген жас ұйғыр, дүңген ғалымдары да бар. Олар өз халық- 
тарының тарихы мен тілін ойдағыдай зерттеп келеді. Бұның. 
достас Қытай Халық Республикасындағы Қазақстанға көрші- 
лес провинциялардың мәдениетін дамытуда маңызы зор.

Қазіргі кезде Қазақстанның ең көрнекті деген ғалымдары- 
ның атын атап шығудың өзі мүмкін емес, себебі, ол үшін ұзак 
тізім жасау қажет болар еді. Сондықтан біз Советтік Қазак- 
стандағы ғылымның кейбір басты жетістіктеріне ғана токта- 
лып өтуге мәжбүр болдык. Бұл күнде Қазақстанда ғылымнын. 
кемелденгенін көрсететін бірсыпыра фактілерді — Республи- 
каның бір топ ғылым қайраткерлеріне И. В. Сталин атында- 
ғы сыйлықтың берілуін, сол сиякты көптеген ғалымдарға Ка
зак ССР ғылымына еңбегі сіңген қайраткер деген атак, берілуін 
атап өтпекпіз. Қазақ ССР Ғылым академиясыньщ бірсыпыра 
институттарына докторлық және кандидаттық диссертациялар 
қабылдау правосының берілуі де олардағы Ғылми советтер- 
дің қабылетіне Совет өкіметінің үлкен сенім білдіретінін көр- 
сетеді. Мысал ретінде Қазақ ССР Ғылым академиясының тыл- 
ми кадрлары құрамында Сталиндік сыйлықтың 14 лауреаты, 
Қазақ ССР ғылымына еңбегі сіңген 32 қайраткер барын айта 
кетейік. Қазақ ССР Ғылым академиясы институттарының ғыл- 
ми советтері геология-минералогия және филология ғылымда- 
рының тарауларынан докторлык, диссертация қабылдауға пра-
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волы, ал кандидаттық диссертация'лар Академия зерттеп келе 
жатқан ғылымдардың көптеген салалары бойынша қабылда- 
нады.

Қазақстандағы жас советтік ғылымның табыстарының шын 
мәнінде айдыны зор, әрі көлемді. Қазақстанда совет ғалымы- 
нын, творчестволық еңбегінің белгілі дәрежеде ізі қалмаған 
бірде-бір рудник, фабрика немесе завод жоқ. Оньщ үстіне Қа, 
зақстанның ұлан байтақ территориясының жақында ғана бос 
жатқан жерлерінде сол өндіріс орындарының пайда болуының 
өзі, көпшілік реттерде, советтің зерттеуші ғалымдарыныц та- 
банды еңбегімен тығыз байланысты.

Қазақ ССР Ғылым академиясының ғылми зерттеулеріне 
негіз болған басты методологиялық принциптер

Жетекші методологиялық принцип проблемаларды ком
плекс™ түрде зерттеу болып табылады. Бұнда негізінен мәсе. 
ленің практикалық маңыздылығына және халық шаруашыльі' 
ғы үшін тиімділігіне көңіл бөлінеді. Жұртқа мәлім, бұл прин-. 
ципті алғаш рет 1918 жылдың апрелінде «Ғылми-техникалық 
жұмыстар жоспарының желісінде» В. И. Ленин белгілеген бо-- 
латын. Бұл тарихи документтің толық тексті мынау:

«Россиянин, табиғи өндіргіш күштерін білу және зерттеу 
жұмысын системалы түрде бастаған Ғылым академиясына' 
Халық шаруашылығының Жоғарғы Советінен дереу мыналар- 
ды тапсыру керек:

Россияның өнеркәсібін кайта кұру және экономикалық 
өрлеу жоспарын мүмкін қадерінше тез жасау үшін мамандар. 
дан бірқатар комиссиялар құрылсын.

Бұл жоспарға мыналар кірсін:
шикізаттың жақындығын және шикізатты өңдеуден бастап 

жартылай фабрикаттарды өңдеудің дайын өнім алғанға дейін-, 
гі барлық сонан былайғы сатыларына көшерде мүмкін қаде->. 
рінше еңбектің неғұрлым аз жұмсалу жағын қарастыра оты- 
рып, Россияда өнеркәсіпті қолайлы етіп орналастыру.

Өндірістерді ең жаңа анағұрлым ірі өнеркәсіптің және әсі- 
ресе, трестердің тұрғысынан карағанда қолайлы болатын етігі 
азын-аулақ аса ірі кәсіпорындарға қосу және шоғырландыру;

Кәзіргі Россиялық Советтік республиканы (Украинасыз 
және немістер басып алған облыстарсыз) шикізат пен енеркә- 
сіптің барлыщ басты-басты түрлерімен өзін езі дербес жабдық- 
тау мүмкіншілігін барынша қамтамасыз ету.

Өнеркәсіп пен транспортты электрлендіруге және электрді 
егіншілікке қолдануға айрықша көңіл бөлу. Жанармай шығару 
және оны тасымалдау шығындарьш: мүМкін қадёрінше азайта
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отырып, электр қуатын алу үшін, отындардың бірінші дәрежелі 
емес сорттарын (торф, нашар сортты көмір) пайдалану.

Жалпы су күштері мен жел двигательдері жэне оларды 
егіншілікте пайдалану»1.

Бұл принцип Отан соғысы жылдарында да, одан кейінгі 
уақыттарда да жүзеге асырылып келді.

Академияның ғылми мекемелерінің тақырыптары ішінде 
Қазақстанның жекелеген аса маңызды экономикалық, оның 
өзінде де бірінші кезекте өнеркәсіпті аудандарын жан-жакты 
дамыту мәселелерін зерттеуге бағытталған ірі және комплексті 
халық шаруашылық проблемалары жылдан жылға молая берді.

Бұл тәрізді комплексты зерттеулердің қортындылары бел- 
гілі бір шаруашылық маңызы зор аудандарды экономикалық 
жағынан өркендетудіқ ең тиімді бағытын белгілеуге, сөйтіп 
бүкіл минерал, су, топырақ, өсімдік, тағы басқа табиғи-өндір- 
гіш күштерді өзара байланыстыра әрі сарқа пайдалануға мүм. 
шндік береді.

Қазақ ССР Ғылым академиясы бұндай комплексты зерт. 
теулерді Үлкен Алтайдың, Үлкен Жезқазғанның, Қарағанды- 
’ның, Балқаштың, Екібастұз — Бощыкөлдің, Эмбаның бойын- 
да, Іле, Сырдария өзендерінің сағаларында, Қазақстанның ша- 
руашылық маңызы күшті тағы басқа аудандарында жүргізді. 
1954— 1956 жылдары тың және тыңайған жерлерді игеріп 
жатқан аудандарда жүргізілген жұмыстар да мазмұны жағы. 
нан комплексты болды.

Осы айтылғандай белгілі мақсат көздеп жүргізілген ком
плексты зерттеулер тек халық шаруашылығы үшін ғана маңыз- 
ды болып қоймайды, сонымен бірге олар, әдетте, ғылымға ке. 
ректі аса бай материалдар тауып береді. Комплексты зерттеу- 
лердің материалдары'н талдап, қорыту арқылы геология- 
лык кұрылыстың негізгі заңдылықтарын белгілеуге, табиғат- 
тың жаңа ерекшеліктерін ашуға, сөйтіп табиғи өндіргіш күш- 
тердің барлық түрлерін білуге, оларды шаруашылықта пай- 
даланудың ен, тиімді әдістерін ойлап табуға болады.

Өткен уақыт ішінде Қазақ ССР Ғылым Академиясының 
ғылми мекемелерінде дамып жетіліп келген ғылымның іргесін 
калаудағы ңегізгі методологиялық принциптер осылар болды. 
Бұл принциптер ғылми зерттеулерді жолға қоюда, Қазақстан- 
ды және СССР-ді өркендетудің қазіргі тарихи жағдайларына 
еәйкес ғылымның табыстарын ең күрделі халықшаруашылық 
проблемаларды шешуге бағыттауда комплексты жолмен көп- 
теген мәселелерді қамтып келгенін оңай байқауға болады.

1947— 1957 жылдар арасында Қазақ ССР Ғылым акаде
миясы республиканың аса маңызды экономикалық ауданда-

1 В. И. Ле нин .  Шығ. 27 том, 317 — 318-беттер.
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рының әкімшілік орталықтарында: Өскеменде (1947 ж.), 
Гурьевте (1949 ж.), Қарағандыда (1949 ж.), Қостанайда 
(1957 ж.) көшпелі сессиялар өткізді. Бұндай сессиялар халық 
шаруашылығыыың аса күрделі проблемаларын комплексты 
түрде зерттеудіқ маңызды бір бөлшегі болып табылады. Соны- 
мен қатар бұл сессиялардың материалдары жоғарыда атал- 
ған аса маңызды экономикалық аудандарда кездесетін табиғи 
өндіргіш күштердің зерттелу жайы мен пайдаланылу дәреже- 
сі туралы ғылми мэлімет беретін энциклопедияға ұксайды.

Қөшпелі сессиялардын, программаларығіда белгілібір аудан- 
ның барлык негізгі табиғи ресурстарын комплексты зерттеу жә- 
не оларды елімізде коммунизм орнату үшін барынша тиімді 
етіп пайдаланудың жолдарын анықтау қаралған болатын.

Программаны жасауға, сондай-ақ Академияның көшпелі 
сессиясының жұмысына еліміздің, республиканың тиісті жос- 
парлау, ғылми және шаруашылық ұйымдарының өкілдері, жер. 
гілікті мамандар, өндірістің жаңашылдары мен озаттары, ин
женер-техник қызметкерлер жаппай атсалысты.

Белгілібір экономикалық ауданның өндіргіш күштерін 
комплексты жолмен өркендетудің" негізгі мәселелерін талдап 
шешудегі бұндай тәртіп өзінің қортындысында өндіргіш күш- 
тердің зерттелу жайы туралы қажетті білімдерді түгел игеруге, 
осының негізінде сол күштерді зерттеудің және пайдаланудын 
ең тиімді әдістерін белгілеуге мүмкіндік береді. Сондықтан 
бұл көшпелі сессиялардың бәрінің материалдары, әдетте, рес- 
публиканың тиісті экономикалық ауданын комплексты жолмен 
одан әрі өркендету жоспарын жасағанда табан тірейтін негіз 
болып алды.

Қазақ ССР Ғылым академиясы құрған жергілікті ғылми. 
-зерттеу базаларының негізгі мақсаты да ғылымды республи- 
каның ең басты экономикалық аудандарының халық шаруа- 
шылығына жақындату болып отыр. Кәзіргі кезде Қазақ ССР 
Ғылым академиясының Батыс Қазакстанда (Гурьевтегі мұнай 
институты), Шығыс Қазакстанда (Өскемендегі Алтай кен-ме- 
таллургия институты), Орталық Қазақстанда (Жезқазған), 
Шығыс Қазақстанда (Іле өзені бойындағы Бақанас поселкесі) 
ғылми-зерттеу базалары бар. 1958 жылы Орталық Қазакстан- 
да — Қарағанды қаласында — Ғылым академиясының филиа- 
лын кұру жоспарланып отыр.

Казак, ССР Ғылым академиясының ғылми жұмыстарындағы
негізгі бағыттар

Қазақ ССР Ғылым академиясы жүргізетін ғылми жұмыс- 
тардың негізгі мазмұны елімізде коммунизм орнату жолында 
Қазақстанның экономикасы мен мэдениетін дамытумен байла-
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нысты алға қойылған проблемаларды терең және комплексны 
түрде талдап, шешу больщ табылады.

Минерал ресурстары бөліміне қарайтын ғылми мекеме- 
лердің жұмыстары республиканың кен, су және энергетика 
ресурстарын зерттеп біліп, оларды еліміздің халық шаруашы- 
лығында пайдаланудың қолайлы технологиялық әдістерін та- 
буға бағытталды. Институттар мен секторлардың ең басты кө- 
ңіл бөлген нәрсесі — қара, түсті, сирек кездесетін және шашы- 
раңқы металдардың кенін, көмір, мұнай, республиканың және 
басқа қазба байлықтарын зерттеу болды. Орталық Қазақстан- 
ның негізгі өнеркәсіп аудандарын сумен қамтамасыз ету, кен 
шығару әдістерін жетілдіру, сондай-ақ кенді байыту және ме- 
таллургиялық қорыту; республиканың энергетика шаруашы- 
лығын өркендету, жергілікті шикізаттан отқа төзімді және 
құрылыс материалдарын өндіретін өнеркәсіп орнату мәселе- 
лері.

Аталған зерттеу жұмыстары республиканың аса маңызды 
экономикалык аудандарының бәрінде: Үлкен Алтайда, Үлкен 
Торғайда, Орталық, Батыс .жэне Оңтүстік Қазақстанда жүргі- 
зіліп жатыр.

Отын өнеркәсібі саласында Қарағанды тас көмір бассейнін, 
Екібастұзды, Майқаңынды, Эмбаны, Кендірлікті, Орталық, 
Шығыс, Оңтүстік және Батыс Қазақстанның бірсыпыра ұсақ, 
бірақ өнеркәсіптік тұрғыдан маңызды көмір, мұнай және сла
нец кендерін одан әрі өркендете беруге байланысты мәселелер 
зерттелді.

Жоғарыда аталған мәселелермен қатар, Бөлімнің ғыл- 
ми мекемелерінің жұмыстарында химия өнеркәсібін, энергетика 
базасы мен су ресурстарын одан әрі өркендету, сондай-ақ рес- 
лубликаның экономикалық аудандарынық географиясы және 
оларды комплексты дамыту мәселелеріне үлкен көңіл бөлінеді.

Бұндай өмірлік маңызы зор міндеттерді шешкенде теория, 
методология мәселелері жүргізілген зерттеулердіц нәтижеле- 
рін ғылым тұрғысынан кеқінен қорыту жұмыстарымен қатар 
талданды. Мысалы, жұмыстың мұндай түріне регионалды 
геология, минералогия және петрография жөніндегі жұмыс- 
тарды қосуға болады. Олар практикалық геологияны одан әрі 
дамытудың, геологиялық құрылым, металлоген және прогноз 
қарталарын жасаудың, палеографиялық, стратиграфиялық, 
геоморфологиялық зерттеулер жүргізудің, физика-химиялық 
анализ әдістерін жетілдірудіқ, электро-техника процесі, ката
лиз теориясының, тау-кен, металлургия, силикат өнеркәсібінің 
технологиялық процестері жөніндегі мәселелерді талдап ше- 
шудің теориялық базасы болып табылады.

Физика-математика ғылымдарының бөлімінде астроно-
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мияның, астрофизиканың, физика мен математиканық негізгі 
проблемалары зерттеледі.

Қазақстанда астрофизика мен астрономия саласындағы 
жұмыстар үшін аса қолайлы жағдайлар бар. Атмосфераның оп- 
тикалық қасиеттерінің жағдайлары, бұлтсыз ашық күндердің 
,көп болатындығы, түнгі аспан әлемінде жарықтың әлсіз сәу- 
леленуі, міне, осы және басқа факторлардың бәрі де бізге күн 
радиациясының, космикалық сәулелердің құбылыстары, атмос- 
фераның негізгі қасиеттері, планеталардың, Қүннің, жұлдыз- 
дардың физикалық касиеттері, тағы басқа астрофизикалық 
проблемаларды зерттеп білуге мүмкіндік береді.

Бөлімнің жұмысындағы негізгі бағыттардың бірі Күнді 
және оның жердегі процестерге әсерін зерттеу, планета аралық 
және жұлдыз аралық өткінші шаң орталарын, галактиканы, 
жұлдыздардың шығу проблемасын, жер атмосферасының оп- 
тикалық қасиеттерін зерттеу, күннің құрасуын т. б. зерттеп 
білу болып келді.

Физика саласында, негізінен, республиканық өнеркәсібі- 
мен тығыз байланысты спектральді анализ проблемасы, сон- 
дай-ақ космикалық сәулелердің, металлофизиканың, ядролық 
физиканың, автоматиканың, кристаллооптиканық және кри- 
сталлохимияның проблемалары зерттелді.

Математиктердің негізгі көңіл бөлгені қозғалыстьщ тұрақ- 
тылығы туралы теорияны шешу болды. Бұл жөнінде біздің 
Академияның математика секторы орыстың ұлы математигі, 
академик Ляпуновтың жұмыстарын одан әрі жалғастыра түс- 
ті. Машинамен есептеу математикасының республикалық ор- 
талығын кұру ісінің негізі қаланды, геологиялық проблема
ларды шешуде математиканы қолдану мәселелері зерттеліп 
жатыр.

Қазақ ССР Ғылым академиясының Астроботаника секторы 
аспан әлемінде тіршіліктің бары-жоғын зерттейтін Совет Ода- 
ғындағы және дүние жүзіндегі жалғыз ғылми мекеме болып 
табылады. Ол Марс және Венера планеталарындағы тіршілік 
проблемасымен байланысты жер бетіндегі кейбір өсімдіктердің 
оптикалық қасиеттерін зерттеумен шұғылдануда.

Биология және медицина ғылымдары бөлімінің тақы- 
рыптық жоспарында қаралған нәрсе ең алдымен Қазақ ССР 
Халық шаруашылығына жанжақты көмек көрсету және биоло. 
гиялық, медициналық мекемелердін, жұмысын социалистік өн- 
діріс пен республика еңбекшілерінің практикалық қажеттері 
мен тілегіне барынша жақындату болып отыр.

Жер қыртысын зерттеу институты география, картография 
және Қазақстан топырағын классификациялау мәселелерімен 
шұғылданумен катар, топырақ жасайтын процестің динамика- 
сы, микробиология және топырақты мелиорациялау (әсіресе,
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республиканың шөлді, жартылай шөлді, зоналарында) мәселе- 
лерін де зерттеуде.

Ботаника институты Қазақстан флорасын үнемі зерттеумен, 
қатар халық шаруашылығы үшін практикалық маңызы зор 
бірсыпыра тақырыптарды зерттеді. Олар: бояулы өсімдіктерді, 
цитварлы жусан дақылдарын зерттеп білу, Қазақстанның жеке 
облыстары бойынша жер бетіндегі өсімдіктер мен мал азығы 
ресурстарының картасын жасау, т. б.

Бұл бөлімнің бірсыпыра мекемелері Ботаника институ- 
тының бастауымен түрлі пайдалы өсімдіктерді Қазақстанға 
жерсіндіру проблемасымен айналысып келеді. Бұндай комп- 
лексты проблемамен кәзір Ботаника институты, Алматынын 
Ботаника бағы, Академияның жергілікті жерлердегі ботаника 
бактары мен базалары шұғылдануда. Олардық зерттеу жұ- 
мыстарынық міндеті ағаштарды, сәндік, жемістік, жидектік, 
дәнді, дәрі-дәрмектік, жіп талшықты, гүлдік, шаруашылыққа 
пайдалы тағы басқа өсімдіктерді жерсіндіру болып отыр.

Зоология институты жер бетіндегі жабайы омыртқалы жа- 
нуарлар, насекомдар, Қазақстандағы кенелер мен балықтар 
фаунасын зерттеумен қатар, республика фаунасының табиға- 
тын өзгерту проблемасын іздестіріп, паразиттер фаунасын, ау_ 
ылшаруашылық және жеміс дақылдарының түрлі зиянкесте- 
рін зерттеп, оларға қарсы күрес шараларын табуда.

Институттын, жұмысында адамдар мен ауыл шаруашылығы 
жануарларының түрлі жұқпалы ауруларын зерттеуге де үлкен 
көңіл бөлінеді. Бұндай аурулардың коздырғыштары жабайы 
қайуандар мен паразиттердің организмінде болады.

Академияның генетиктері мен селекционерлері ауыл шаруа- 
шылығы жануарларының, ең алдымен қой мен ешкінің, жоға- 
ры өнім беретін жақа тұқымдарын шығару проблемасын қа- 
растыруда.

Медициналық бағыттағы институттар бруцеллез, силикоз, 
өнеркәсіптік травматизм сиякты кәсіпке байланысты және көп- 
шілік арасында жиі таралатын аурулардық ерекшеліктері мен 
оларға карсы күрес шараларын зерттеуге күш салды.

Физиология институты вегетация процестерінің эволюциясы 
саласындағы зерттеулерін одан әрі жүргізді. Бұныц өзі орыс- 
тық ұлы физиологы академик Павловтың жұмыстарынық жал- 
гасы болып табылады.

Қазақстанның түрлі зоналарындағы климаттык факторлар. 
дың сау және ауру адамдардың организміне ықпалы, сондай. 
ақ республиканың курортология ресурстары, алуан түрлі есім- 
дік шикізатының дәрі-дәрмектік касиеттері, т. б. зерттелді.

Медицина, ауылшаруашылык және өнеркәсіп микробиоло- 
гиясының, вирусология мен антибиотиктердің проблемалары 
зерттелді.
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Д оғамдық ғьілымдар бөлімінің ғылми мекемелерінде 
тіл, әдебиет, тарих, археология, этнография, архитектура және 
қазақ, үйғыр-дүқген халықтарынық искусствосынын, негізгі мә- 
селелері, сол сияқты Советтік Қазақстанның философиясының, 
правосы мен экономикасынын, мәселелері зерттелуде.

Қазақ ССР Ғылым академиясының ғылми 
жұмыстарының басты қорытындылары

1946 жылдан 1956 жылдың аяғына шейін, демек, өзі өмір 
сүрген 11 жыл ішінде, Қазақ ССР Ғылым академиясы жалпы 
саны 1939 ғылми тақырыпты зерттеп бітірді. Оларды орындал. 
ған уақытына және ғылымның жекелеген салаларына қарай 
бөлгенде төмендегі текшеде көрсетілгендей болады:

.е

Й
2

Бөлімдердің аты

Зерттеліп біткен такырыптар- 
дың саны

1946- 
-  1950 
ж/ж.

1951 —
—1955 
ж/ж.

1956
ж.

Бар-
лығы

і Минерал ресурстары 415 307 67 789
2 Физика-математика ғылымдары 131 91 4 ‘226
3 Биология және медицина ғьілымдары 397 225 45 667
4 Қоғамдық ғылымдар 133 102 22 257

Барльіғы 1076 725 138 1939

Бұл зерттеулердін, нәтижелері Советтік ғылымның жалпы 
қазынасына қосылған белгілі үлес болып табылады және рес- 
публикамыз бен еліміздің халық шаруашылығы мен мәдение- 
тін одан әрі өрге бастыру ісінде маңызды практикалық қызмет 
атқарады.

Бір мақаланьщ көлемінде зерттелген тақырыптардьщ ен, 
негізгілерін атап шығудың өзі де мүмкін еместігі белгілі. Сон- 
дықтан мен олардың ішіндегі ен, бастыларына ғана қысқаша 
сыпаттама бермекшімін.

Қазақ ССР Ғылым академиясының ғылми зерттеулерінің 
ішінде геологиялық жұмыстар көрнекті орын алады. Олардын. 
нәтижелері кәзіргі заманда адам баласы пайдаланып жүрген 
қазба байлықтардың барлық түрлерінің аса бай, кейде, тіпті, 
сирек кездесетін кендерін ашуға себеп болды.

Қазақстан хром мен ванадийдің запасы бойынша дүние 
жүзінде бірінші. орын алса, темірдің, мыстың, корғасыннық, 
мырыштың, күмістің, кадмийдің, вольфрамның, ренийдің, бор. 
дың, калий тұздарының, тағы басқа көптеген минерал шикізат.
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тарының запасы жағынан Одақ бойынша бірінші орын алады. 
Марганецтің, молибденнің, титанның, алюминийдің, көмір 
мен мұнайдың, фосфориттің запастары жағынан да Қа- 
зақстан Одақ бойынша алдыңғы орындардын, біріне ие болып 
келеді.

Қазақстандағы геологиялық зерттеулер республиканың гео- 
логиялық құрылымындағы негізгі заңдылықтарды және 
қазба байлықтардың басты түрлерінің кені орналасқан жер- 
лерді тауып, белгілеудегі аса маңызды фактор болды. Казак- 
стан геологтары комплексты методология негізінде СССР-да 
тұңғыш рет Орталық Қазақстан мен Алтайдың, ең басты пай- 
далы қазбалар — темірдің, марганецтің, мыстың, қорғасыннын,, 
мырыштың, вольфрамның, молибденнің, титанның, тағы басқа 
металдардың прогноздық, металлогендік картасын, сонымен 
бірге Орталық Қазақстандағы көмір қорынық прогноз карта- 
сын жасады. Бұл карталарға өндірістік ұйымдар жоғары баға 
беріп, кәзір олар ойдағыдай қолданылып келеді.

Жер бетіндегі, сондай-ақ жер астындағы су ресурстарын 
зерттеу жөнінде, әсіресе, тың және тыңайған жерлерде, гидро- 
геологтар мен гидрологтарымыз,үлкен жұмыстар істеді.

Академияның кеншілері кен қазудың жоғары өнім беретін 
жаңа әдістерін зерттеп тауып, өндіріске енгізді. Олар: руданың 
еріксіз және блок арқылы қопарылуы, орталық разрез тран- 
шеясы арқылы руданы жер астында өңдеу жүйесі және т. б., 
скважиналарды бұрғылаудың өнімді тәсілдері мен қатты кен- 
дерді қазу жұмыстарын механикаландыру жолдары зерттеліп, 
өндіріске енгізілуде.

Балқыту процесін жылдамдатып, мыс қорытатын пештер- 
дің өнімділігін арттыру жолында Академиянық металлургтері 
үлкен жұмыстар істеді. Бұл жаңалық Балқаштың мыс заво- 
дында ойдағыдай қолданылып, мыс алыбының жобадағы қуа- 
тын екі есе арттырды.

Металлургтер қышқылды-силикат, никель-кобальтты руда- 
ларды қайта өңдеудің мүлде жаңа фосфидты әдісін тапты. Ұн- 
тақ хром рудаларын агломерациялау әдісі белгіленді, қорға- 
сын заводтарындағы бағалы қоспалары бар шаңдарды комп
лексты жолмен бөліп алудың, индий, сурме, таллий, тағы бас
ка сирек және шашыраңқы металдарды бөліп алу технология- 
сын жетілдірудің, балқытылған фосфат алудың технологиялык 
схемалары жасалды.

Академияның химиктері металлургтермен бірлесіп, күкірт 
қышкылын қолданбай-ақ агломерациялык тәсілмен тыңайт-
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қыштың жаңа, тиімді түрі — термофосфат алу әдісін ойлап 
ціығарды. СССР Ауыл шаруашылығы министрлігінід зоналық 
станциялары жүйесінде кең көлемде жүргізілген агрохимия- 
лык сынаулардың нәтижелері жөніндегі мәліметтер Украйна, 
Сибирь, Орта Азия мен Қазақстан сияқты маңызды аудандар- 
дың жағдайында техникалық және дәнді дақылдардың түсімін 
жоғарылату үшін термофосфаттың пайдасы мол екенін көрсе- 
теді.

Химиктер цементация, амальгам металлургиясы, ампер- 
метрлік анализ және катализ теориясын жасау саласында да 
елеулі нәтижелерге ие болды. Олар өндіріс мамандарымен 
бірлесе отырып, жаңа электролизер жасап, оны сынаудан өт- 
кізді. Бұның көмегі бойынша мырыш өндіру жұмысын жоғары 
ток қысымы кезінде де жүргізе беруге болады.

Академияның энергетиктері аса маңызды қортынды еңбёк 
жазып бітірді. Бұнда энергетикалық ресурстарға, кәзіргі кездегі 
энергетика шаруашылығының жағдайына және республика- 
нық халық шаруашылығын электрлендіру жөніндегі ұлы жос- 
нардың ғылми-методикалық негіздеріне сыпаттама беріледі.

Академияның энергетиктері, геологтары және гидрологтары 
шапшаң қарқынмен индустрияланып жатқан Орталық Қазақ- 
станның шөлді аймақтарына Ертіс өзені тарауларының бір бө- 
легін бұрып ағызу жөнінде комплекс™ үлкен жұмыс жазып 
шықты.

Гидротехника ғылымдарының аса ірі өкілі, СССР Гидро- 
проектісінің начальнигі және бас инженері академик С. Я. Жук 
өзінің 1956 жылғы 18 октябрьде жазған хатында Академия 
срындаған жұмыстарға жоғары сыпаттама береді. Ол былай 
деп жазады: «Орталық Қазақстанға Ертіс өзенінің суын жібе- 
ру жөніндегі материалдармен танысқанда, халық шаруашылы- 
ғы үшін бұл проблеманың сөзсіз толғағы жеткен, аса үлкен. 
мемлекеттік маңызы бар міндет екенін көреміз.

• Қарағанды қаласының аймағына магистралды каналмен 
Ертістен су жіберу проблемасы туралы Қазақ ССР Ғылым 
Академиясы белгілеген шешімді Гидропроект дұрыс деп есеп- 
тейді».

Академияның энергетиктері мен металлургтері зерттеп тап- 
қан мыс концентраттарын қорытудьщ бүтіндей жаңа циклоиды 
металлургиялық процесі мейлінше перспективалы нәрсе болып 
табылады. Балқытудық бұндай тәсіліне сүйенгенде аз габарит, 
ті балқыту агрегатын жасап алуға мүмкіндік туады. Оның бе- 
ретін өнімі балқыту пешімен бірдей бола тұра, көлемі одан 
бірнеше есе кіші болады. Сонымен қатар циклон арқылы бал- 
қытқанда, отынның 40—50 процентін үнемдеуге болады, ал 
күкірті көп концентратпен балқытатын болса, отынның мүлде 
қажеті де болмайды.
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Құрылыс және құрылыс материалдары саласында Акаде
мия орындаған аса елеулі жұмыстардың қатарына республика, 
дағы отқа төзімді және құрылыс материалдарының техноло- 
гиялық қасиеттеріне жургізілген зерттеулерді, металл балқыта- 
тын пештердің қақпақтарының төзімділігін арттыруға байла- 
нысты зерттеу жұмыстарын қосуға болады.

Батыс және Оңтүстік Қазақстан жеріндегі мұнай газынын. 
көлемін, газды судың қысымын қолдану әдісімен мұнай өн- 
діруді шапшандату жолдарын зерттеуге де едәуір көңіл бөлін- 
ді. Мұнай эмульсиясын бұзудыц жаңа әдістері, сондай-ақ мұ- 
най трубаларын қатерден сақтаудың экономикалық шаралары 
табылды.

Академиянық Астрофизиктері ұзақ уақыт бақылаулар жүр- 
гізудің нәтижесінде газды-тозаң тұмандары арасынан жұлдыз- 
дар тіркесін байқаған. Аспан әлемінде жұлдыздар жасайтын 
нақты механизмдердің бірі де осылар болуы ықтимал. Галакти- 
каны зерттеуде фотометр карталарын жасай отырып, құс жо- 
лына жүргізілген фотометрлік өлшеулердің де маңызы зор.

Қәзіргі уақытта Академиямыздың астрофизиктерінін, бір 
бөлегі академик В. Г. Фесенковтың бастауымен дос ниетті Еги
пет елінің Ассуан қаласы аймағында халықаралық геофизика 
жылының программасы бойынша зерттеу жұмыстарын жүргі- 
зуде.

Академиямыздың физиктері де бірсыпыра маңызды жұмыс. 
тарды аяқтады. Бұлардың қатарына кварц спектрографына ар- 
налған спектральді сызықтардыц атласын жатқызуға болады. 
Ол баспадан шыққаннан кейін тек СССР-де емес, сонымен 
бірге Қытайда, Кореяда және басқа халықтық демократия ел- 
дерінде кеңінен таралды. Бұған коса: темірдің доғалы және 
ұшқынды спектрінің, әйнек спектрографтың спектральді сызық- 
тарының атластары жасалып бітті, түсті металдарды тазар- 
татын спектральді анализдер жөніндегі зерттеулер де аяқтал- 
ды. Стратосферада және биіктаудың жағдайында кездесетін 
ауыр бөлшектердің қуатын зерттеуде космикалық сәулелердің 
лабораториясы елеулі нәтижелерге ие болды. Физика-техника- 
лық өрісі кең, жаңа ядролық физика институтын салу ісі кол- 
ға алынды.

Астроботаника секторы кызыл және инфра кызыл сәулелер 
кейбір өсімдіктердің түсін бояйтынын аныктады. Бұның өзі 
өсімдікте ішкі жылудың артык куатын жинап, оны атмосфера 
арқылы сыртқа тарататын арнаулы аппарат барын дәлелдейді.

Бұл фактының астрофизика үшін каншалықты маңызы 
барына карамастан, аталған құбылысты будан былай да зерт- 
тей түсу арқылы өсімдіктердің қасиеттерін ашып, оларды су- 
ыққа, шөлге төзімділігіне, тағы басқа биологиялық белгілеріне
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карай таптастыруда біздің ботаниктерімізге әжептәуір көмек 
көрсетуге болады.

Жер қыртысын зерттеу саласында практикалық тұрғыдан 
маңызды бірсыпыра жұмыстар орындалды. Бұның катарына 
СССР топырағының көлемі миллиондаған тарақ мемлекеттік 
картасының Қазақстандық бөлегін жасау, топырақтың құнар- 
лылығын арттыру және Қазакстанның алуан түрлі топырағы 
мен климаты жағдайында жергілікті бактериалық тыңайтқыш. 
тарды қолдану жөнінде жүргізілген зерттеулерді қосуға бо
лады. Біздің жер қыртысын зерттеушілеріміз республиканың 
тың және тыңайған жерлерін зерттеу жөнінде де үлкен жұмыс- 
тар жүргізді.

Академияның ботаниктері «Қазақстанның флорасы» атты 
көлемді еңбекті аяқтап келеді. Олар тың және тыңайған жер- 
лер игеріліп жатқан аудандардағы геоботаникалық зерттеу- 
лерді бітіріп, шөлді жерлер зонасындағы Қарағанды, Темір- 
тау, Жезказған, Балқаш сияқты өнеркәсіп орталықтарын кө- 
галдандырды, жеміс-жидектік, сәндік ағаштар мен бұталардың, 
көпжылдық және біржылдық гүлдердің, овощь-бақша дакыл- 
дарының ассортименту сондай-ак оларды өсіру агротехникасы 
туралы кеңестер берді.

Қазақстан жағдайында ормандарды қалпына келтіру және 
орман өсірумен байланысты бірсыдырғы жұмыстар жүргізіл- 
ді. Қазақ ССР Ғылым Академиясының Жер кыртысын зерт
теу, Ботаника институттары мен Мұнай институты ССР Ғы- 
лым Академиясының институттары және мекемелерімен бірлесе 
отырып, Оралдағы мемлекеттік орман алқабының құрылысына 
катысты.

Агробиология, физиология және өсімдік биохимиясы сала
сында каучукты өсімдіктердің, бидайдың, темекінің, картоптың 
түсімін арттыруға бағытталған зерттеулер жүргізілді, респуб- 
ликадағы эфирлі, алкалоидты, сантонинды және баска жабайы- 
өсімдіктердің құрамы мен пайдалы қасиеттері зерттелді. Био- 
химиктердің ең маңызды жұмыстарының қатарына Қазакстан- 
да өсірілетін барлық бидай сорттарының биохимиялық және 
тағамдық қасиеттері туралы монографияны жатқызуға болады. 
Физиологтардың елеулі зерттеулеріне Оңтүстік Қазакстанның 
бұрынғы Бостандық ауданы жағдайына сәйкес шай дақылын 
жерсіндіру туралы, Қазақстаннын, оңтүстігі жагдайында кант 
қызылшасының қанттылыгын арттыру жөніндегі жұмыстар 
косы лады.

Өсімдік генетиктері мен селекционерлерінін, басты көңіл 
бөлген проблемасы Орталық Қазакстанның шөлді зонасында 
белгілі бағыттагы және ең алдымен суармалы емес өсімдік ша- 
руашылыгын жасау болды. Бидайдың дүние жүзіндегі кептеген
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сорттарын сынау және будандастыру арқылы кәзір Қазақ- 
станның шөлді жерлерінде өсіруге болатын, қуаңшылыққа тө- 
зімді, жаңа сортты бидай тұқымын шығару жұмысы аяқталып 
келеді. Бұл сорт суармалы егісі жоқ колхоздардыд өзінде аз- 
ғантай тұқымнан гектарына 6 — 8 центнерден түсім береді.

Академияның геоботаниктері Қазақстандағы бұл күндері 
игерілген тың және тыңайған жерлердің орасан үлкен бөлік- 
терін іріктеп пайдалану ісіне қызу кірісті.

Ботаника институтының аса құнды «Гербарийінде» респуб- 
лика флорасының үш мыднан астам түрі бар. Олардын, көпші- 
лігі ғылымда сол Қазақ ССР Ғылым академиясы Ботаника 
институтының гербарийінде сақталған нұсқасы бойынша сы- 
патталады.

Академияның зоологтері Қазақстанның жануарлар дүние- 
сін зерттеп біліп, республикадағы аңшылық кәсіпшілікке жа- 
рамды аңдардың өсіп-өнуін, санын анықтау жөнінде маңызды 
жұмыстар істеді. Зоология институты шаруашылық ұйымда- 
рынық қатысуымен Оңтүстік Қазақстанға ондатраны жерсін- 
дірді, олар кәзір алтын есебімен миллиондаған сом табыс бе- 
реді. Сондай-ақ Алтай ормандарына бұлғын, Орталық Қазақ- 
станның қалың қарағайы ішіне ақ тиін жерсіндірілді. Ихтио- 
логтер республиканың өзен-көлдеріндегі балықтардың құра- 
мын өзгертіп, олардьщ шаруашылық үшін бағалы жаңа тұқым- 
дарын өсірудің жолдарын биологиялық тұрғыдан негіздеп 
шықты. Мысалы, Зайсан көлінде сазан, Балқаш көлі мен Іле 
өзенінде көк серке мен Аралдың қылқанды балықтарын өсіру 
белгіленіп отыр. Адамда және ауыл шаруашылығы жануарла- 
рында болатын жұқпалы аурулардың табиғи ұясы жөніндегі 
проблема кеңінен зерттелген.

Академияның генетиктері арқар мен меринос қойды будан
дастыру арқылы қойдың жаңа тұқымын — қазақтың арқар 
мериносын өсіріп шығарды. Бұл таулы жердегі жаңа кой тұ- 
кымы күтімді онша көп қажет етпейді, жүні бағалы. Осынын 
арқасында таяудағы жылдар ішінде ол тек Қазақстанда ғана 
емес, сонымен бірге Кавказда, Қарпатта, биіктаулы мал жай- 
ылымы бар тағы басқа аудандарда көптеп өсірілетін болады. 
Бұдан басқа республиканыд шөлді жерлеріне бейімделіп, жа- 
надан биязы жүнді қой тұқымы, жүні қалыд ешкі тұқымы, үй 
шошқасы мен жабайы қабанды будандастыру арқылы еті де,. 
майы да көп жаңа шошқа тұқымы шығарылды.

Микробиологтер, бактериялы ашытқы қосып, мал азығын 
сүрлеудің жада тәсілін тапты. Бұныд мал шаруашыльь 
ғы үшін мадызы күшті болды. Қәзір бұл тәсіл республиканыд 
колхоздарында кедінен қолданылуда.
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Физиологтер талықсыған организмге қуат беретін сұйық 
дәрі жасап, емдеудің жаңа әдісін зерттеп тапты. Ол аса жо- 
ғары клиникалық бағаға ие болды. Қәзір бұл әдіс те Қазақ- 
станнық және СССР-дің клиникалары мен ауруханаларында 
ойдағыдай қолданылуда.

Ерекше дәрі-дәрмектің көмегімен эксперименталды силикоз, 
ды профилактикалаудың физиологтер зерттеп тапқан жаңа 
әдісі де аса үлкен үміт күттіруде. Қан айналысын дұрыстау, 
тағы басқа вегетативтік процестерді шешуде де физиологтер 
елеулі нәтижелерге жетті.

Академияның патологтері жаңа қазақстандық лептоспир 
штаммасын практикада қолдана бастады. Бұл күндері жаңа 
штамманы Совет Одағының көптеген емдеу мекемелерінде 
диагностика үшін пайдаланады. Республиканың курортқа лай- 
ықты бай мүмкіндіктерін емдеу мақсатына пайдалану жөніндә 
патологтер бағалы ұсыныстар енгізді.

Хирургтер алқымның ісіп ауруын және өндіріске байланыс- 
ты зақымдарды емдеу әдістерін ойдағыдай зерттеді.

Қоғамдық ғылымдарды дамыту саласында да елеулі та- 
быстарға қол жетті. Республиканың өнеркәсібі, транспорты- 
ауыл шаруашылығының экономикасы жөнінде бірсыпыра ең- 
бектер жазылып бітті. «Қазақ ССР тарихыньщ» ерте заман- 
нан 1917 жылға дейінгі I томы жарыққа шықты, советтік Қа. 
зақстанға арналған II томы жазылып бітуге жақын. Қазақ- 
стандағы қоғамдық ой-пікірдің тарихы жөніндегі зерттеулер 
аяқталды. Қазақтың халықтық творчествосын, қазақ әдебие- 
тін, кәзіргі қазақ тілінін, грамматикалық құрылымын, лексика, 
сын, қазақ тілінің тарихы мен диалектологиясын зерттеу жо- 
лында үлкен жұмыстар істелді. Орысша-қазақша және Орыс- 
ша-ұйғырша сөздіктер, қазақ тілінің грамматикасы жариялан- 
ды, Абай, Жамбыл, Алтынсарин, тағы басқаларының акаде- 
миялық жинақтары жарыққа шықты.

Правоны, философияны, искусствоны зерттеушілер право 
тарихы, қоғамдық ой-пікірдің даму тарихы, қазақ халқының 
музыкасы мен искусствосының тарихы жөнінде маңызды жұ- 
мыстар орындады,

Республиканың басқа ғылми мекемелеріндегі ғылми 
зерттеулер

Республикадағы Қазақ ССР Ғылым академиясынан кейінгі 
ірі ғылми орталық — В. И. Ленин атындағы Бүкілодақтық 
ауылшаруашылық академиясының қазақ филиалы. Ол 1940 жы- 
лы құрылды, енді таяу уақытта Қазақ ССР-інің Ауылшаруашы- 
лық академиясына айналмақшы. Қазір ол 9 ғылми-зерттеу инс- 
титутының, 11 зоналық тәжрибе станциясының және 30-ға
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жуық тәжрибелік eric далалары мен эксперименталды базалар. 
дың жұмысын басқарады. Қазақ филиалының құрамында 
ауылшаруашылық ғылымдарының бүкіл комплексін қамтитын 
небары 50-ге жуық ғылми мекемелер бар. Олардың ғылми- 
зерттеу жұмыстарының тақырыптарын институттардың атта- 
рына қарап та білуге болады, атап айтқанда: Егіншілік, Ас- 
тык. шаруашылығы, Мал шаруашылығы, Мал азығы мен мал 
жайылымдары, Ветеринария, Механизация, және электрленді- 
ру, Су шаруашылығы, Орман шаруашылығы, Экономика. Ка
зак филиалының ғылми коллективінде 1500-ден астам ғылми 
және ғылми-техникалық қызметкерлер бар, олардың 130-ға 
жуығы ғылым докторлары мен кандидаттары.

Республикада түрлі ведомстволарға қарайтын ғылми-зерт- 
теу ұйымдары да аз емес. Мысалы, солардың катарына Өске- 
мендегі түсті металдар институты, Қарағандыдағы көмір ин
ституты, Алматыдағы минерал шикізаттары институты, Гурьев, 
тегі Орталық ғылми мұнай лабораториясы, Алматы облысын- 
дағы Магарач жүзім шаруашылығының тәжрибелік ғылми- 
зерттеу станциясы т. б. қосылады.

Бұған коса Қазакстанда орасан зор ғылми-зерттеу жұмыс- 
тарын жүргізетін СССР Ғылым академиясының экспедицияла- 
ры, одақтық түрлі ғылми орталыктар, кафедралар, көптеген 
одақтық және республикалық ведомстволардың, әсіресе, Геоло. 
гия және кен корғау министрлігінің, Картография мен геоде
зия, Ауыл шаруашылығы Бас басқармаларының территория- 
лык ұйымдары бар.

Советтік Қазақстан СССР-де бірінші болып түсті метал 
өнеркәсібіне ең прогресшіл технологиялық әдістер енгізуді бас. 
тады. Мысалы, оған сульфидті рудаларды флотация аркылы 
байытуды, қышқылданған рудалардың гидрометаллургиясын, 
жарқырауық пештерде концентраттарды балкытуды атауға бо
лады. Қазакстан жаңашылдары — колхоз шаруашыларының 
талантты өкілдері — тарыдан (Шығанак Берсиев), күріштен 
(Сталиндік сыйлықтың лауреаттары Ыбрай Жахаев, Ким Ман 
Сам), қант кызылшасынан (Сталиндік сыйлыктың лауреаты 
Ольга Гонаженко), жоғары рекордтық түсім алып, дәнді да- 
қылдардың (М. Кузьмин), мактаның (X. Муратов) т. б. мол 
енімді жаңа сорттарын шығарды.

Республика еңбекшілері социалистік өнеркәсіп пен ауылшаруа- 
шылығының озаттары—Турксибтің атақты машинисі, Сталин- 
дік сыйлыктың лауреаты Мұқтар Қаптағаевтың, кен комбайнын 
ойлап тапқан, Сталиндік сыйлықтың лауреаты С. Макаровтың, 
Сталиндік сыйлықтың лауреаты, өнертапқыш А. Егоровтың, 
атакты кой өсіруші, Социалистік Еқбек Ері, Сталиндік сый- 
лықтың лауреаты М. Мүсірәлиевтің, тағы басқаларының өнді-
32



рістегі аса көрнекті табыстарын занды мақтаныш етеді. Осы 
және басқа аса көрнекті өндіріс жаңашылдарынын, еңбектегі 
енімді әдістері мен практикалық тамаша табыстары ғылымға 
қосылған аса бағалы улес болып табылады.

Қорытынды

¥лы Октябрьдің 40 жылдығы қарсаңында Советтік Қазак- 
станда ғылымнық гүлденуін атап көрсету үшін кейбір тарихи 
салыстырулар жасай кеткен жөн.

1917 жылы императорлық Ғылым академиясының құра- 
мында 13 ғылми мекеме, оның ішінде 1 институт, 5 лаборато
рия, 5 музей, 2 обсерватория болды. Оларда небары 212 рыл- 
ми және ғылми-техникалық қызметкер жұмыс істеді. 1917 жы
лы Қазақстанда іс жүзінде бірде-бір тұрақты ғылми мекеме 
болған жоқ.

Кәзір тек Қазақ ССР Ғылым академиясының құрамында ға. 
на 42 ғылми мекеме, онық ішінде 21 институт бар. Бұларда 
2396 ғылми және ғылми-техникалық қызметкер жұмыс істейді. 
Қазақ ССР Ғылым академиясының академиктерінің, мүше-кор- 
респонденттерінің, ғылым докторлары мен кандидаттарынық 
'ішінде 310 ден астам қазақ мамандары бар. Олар математи
ка, физика, геология, металлургия, химия, энергетика, техника, 
жер қыртысын зерттеу биология, қоғамдық және басқа гылым- 
дар саласында аса мадызды гылми проблемаларды шешуде. 
Олардың көпшілігі Казак, ССР Ғылым академиясыньщ ірі гыл- 
ми-зерттеу мекемелерін басқарады.

Ескі императорлық Ғылым академиясы ең шарықтагі көте- 
рілген жылдарының өзінде 600 баспа табаққа жуық қана ең- 
бек шығаратын. Ал Қазақ ССР Ғылым академиясы 1956 жылы 
ғана 1233 баспа табақ ғылми еңбек берді.

Бұл цифрлардан Қазақ ССР Ғылым академиясының пат- 
шалық Академиядан ғылми мекемелерінің саны жағынан 3 есе. 
ден артық, ғьтлми және ғылми-техникалық қызметкерлерінің 
саны жағынан 9 еседен артық, ал жарыққа шыққан ғылми ең- 
бектерінің саны жағынан 2 еседен артық озып кеткенін көруге 
болады.

Советтік Қазақстанның ғылымын өркендетудің мұншалық- 
ты зор табыстарға ие болу себебі біздің республикамызда, бү- 
кіл ұлан-байтақ Совет еліндегі тәрізді, лениндік дана ұлт сая- 
сатының баяндылықпен жүзеге асырылуының, сондай-ақ ға- 
лымдарымыз өз зерттеулерінде басшылыкқа алып келе жат- 
қан негізгі методологиялық принциптердің салтанат құруы- 
ның арқасы деп білеміз. Бұндай принциптер деп зерттелетін 
проблемаларды комплексты түрғыдан қарау және зерттеу
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объектісінін, практикалық мақызын есепке алуды айтаныз. Бу
нин, өзі ғылым мен социалистік құрылыс арасында органика- 
лық тығыз байланыс орнатады.

Қазак ССР Ғылым академиясын өсіріп, нығайтушы ең негіз_ 
гі шешуші фактор Совет Одағы Коммунистік партиясыныц Ор- 
талық Комитеті, Қазақстан КП Орталық Қомитеті, сол сияқты 
СССР Министрлер Советі мен Республикамыздың Үкіметі 
болғаны өзінен өзі түсінікті. ҚК(б)П Орталық Қомитеті мен 
Қазақстан Үкіметі Ғылым академиясын өркендету, оны кадрмен,, 
материалдық және өндірістік базамен нығайту мәселелері жө- 
нінде талай рет қаулы қабылдады. Осы қаулыларды жүзеге 
асыру Қазақ ССР Ғылым академиясының өсіп-өркендеуіне- 
баға жетпес көмек көрсетті және әлі де көрсетіп келеді.

Советтік Қазақстанның ғылымы мен мәдениетінің құлаштап; 
өркендеуі, сонымен бірге, ұлы орыс халқыныц және еліміздегі 
басқа да халықтардың ғалымдары тарапынан көрсетіліп отыр- 
ған тұрақты туысқандық көмектің арқасы еді. Қазақ ССР-інің 
көп салалы Ғылым академиясын кұру ісінде, әсіресе СССР Ғы~ 
лым академиясының, онық Президиумы мен институттарының 
(филиалдар Советі мен базаларының) ролі де өте зор болды.. 
Қазақстан ғалымдары СССР Ғылым академиясының бұрынғы 
Президенті, Қазақ ССР Ғылым академиясын құрып, нығайгуға: 
мықтап жәрдемдескен марқұм академик Владимир Леонтье
вич Комаровтың есімін әрдәйім ардақтап есте тұтады. Казак- 
стан ғалымдары бұдан былайғы уақытта да ұлы орыс халқы- 
ның, СССР-дің басқа да туысқан халыктарының оқымыстыла- 
рымен, озат совет ғылымдарының бүкілодақтық штабы—СССР* 
Ғылым академиясымен арадағы байлаиысты сөзсіз нығайта 
береді.

Қазақстан ғалымдары қол жеткен табыстарға қанағат 
етіп қалмайды. Алдымызда әлі де республиканың алуан сырлы 
табиғи ресурстарын терең зерттеп, тиімді пайдаланумен, казак,, 
халқының бай рухани мәдениетін өркендетумен байланысты 
шешілмеген міндеттер көп.

КПСС XX съезінің қаулылары және соған байланысты ал- 
тыншы бесжылдықта Қазақстанның халык шаруашылығын 
өркендетудің ұлы жоспары республика ғалымдарының творче- 
стволық қызметіне кең өріс ашады. Республиканың өнеркәсібі 
мен ауыл шаруашылығын өркендетудің негізгі проблемаларын 
шешуде халык шаруашылығына көмекті анағұрлым күшейтуі- 
міз керек. Ғыльш мен өндірістің байланысын бұдан әрі ны- 
ғайту да ғалымдардың аса маңызды міндеті болып табылады. 
Пайдалы қазбалар кенін іздеудің және игерудің жаңа тиімді' 
жолдарын меңгеруге, қара, түсті және сирек металдар рудала- 
рын қорыту технологиясының жана әдістерін табуға, энергети-
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ка, химия, құрылыс және құрылыс материалдары, астрофизика, 
ядролық физика, математика, т. б. проблемаларды зерттеуге 
баса көңіл бөлінеді.

Ауыл шаруашылығы саласында ғалымдарымыз Қазақстан- 
кың жер, су және өсімдік ресурстарын одан әрі -зерттеу жо- 
лында жұмыс істейді, топырақтың құнарлылығын, егіннің тү- 
сімділігін арттырудың ғылми негіздерін, мал шаруашылыгын 
өркендетудің проблемаларын зерттейді.

Ғалымдар егістік жер көлемін ұлғайтуда, егіннің түсіміи 
арттыруда, ет, сүт және басқа ауылшаруашылық өнімдерін өн- 
діруді көбейтуде ауыл шаруашылығы еңбекшілеріне практи- 
калық көмек көрсету мәселесіне айрықша көңіл бөледі.

Республиканың ғылми мекемелеріне жүктелген маңызды 
міндеттердің бірі Қазақстанның экономикасы мен халық ша- 
руашылығының жетекші салаларын, әсіресе, ауыр өнеркәсіпті 
одан әрі өркендету, социалистік өндірісті тиімді орналастыру- 
дын, және оны дамытудың мәселелерін зерттеу болып отыр.

КПСС XX съезі мен КПСС Орталық Комитеті Пленумда- 
рының тарихи қаулыларын орындай отырып, бейбітшілік сүй- 
гіш совет халқы асқан зор ынтамен елімізде коммунизм орна- 
ту ісін жүзеге асырып келеді. Жаңа дүние орнату жолындағы 
ұлы істе ғылымның және ғалымдардың атқаратын ролі зор да 
жауапты.

Кен, байтақ территориясы, қойнында сансыз минерал қаз- 
наларын тығып жатқан, сыры ашылмаған кұланжазык дала- 
лары, жануарлар мен өсімдіктердің алуан түрлерінің каулап 
өсуіне аса қолайлы бай табиғаты, шарықтап дамыған социа- 
листік шаруашылығы мен мәдениеті тесіле зерттеген адамға 
шабытты еқбек пен батыл творчестволық ізденулердін, кеқ жо- 
лын ашатын Қазақстанның ғалымдары алдында мейлінше кұр. 
метті міндеттер тұр.

Осындай айбынды әрі тамаша міндеттердің тұрғысынан К а 
раганда Советтік Қазақстанның жас ғылымының кәзіргі күмән- 
сіз жетістіктері алдағы бұдан да көлемді, бұдан да зор табыс- 
тардың кіріспесі ғана болып табылады. Республиканың халық 
шаруашылығы мен мәдениетін бұдан былай да шұғыл өркен- 
дету ісінде үнемі бастамашы әрі белсенді күрескер болып оты- 
ру үшін Советтік Қазақстаннын, ғылымы үздіксіз дамып, кун- 
иен күнге жаңа табыстарға жете бермекші.

Советтік ғылымның кұрыштай берік катарында, ұлы орыс 
халқының және еліміздегі баска да халыктардың ғалымдары- 
нан туысқандық көмек алып, Лениндік Орталық Комитеттің, 
туысқан Коммунистік партия мен Совет үкіметінің талак 
сыннан өткен дана басшылығына"сүйеніп келе жатқан Казак- 
стан ғалымдарының өздеріне жүктелген тарихи міндеттерді 
абыроймен орындап шығатынында күмән жок!



К. И. САТПАЕВ

Академик, президент Академии наук КазССР

АКАДЕМИЯ НАУК КАЗАХСТАНА 
К СОРОКАЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Казахстан в дооктябрьский период

До Великой Октябрьской социалистической революции 
Казахстан являлся одной из самых отсталых колоний цариз
ма. Грамотность населения не превышала двух процентов. 
Основу хозяйства составляло кочевое скотоводство, всецело 
зависевшее от стихийных сил природы. Немногочисленные 
оседлые центры редкой цепью опоясывали лишь внешние гра
ницы Казахстана. Его центральная часть представляла гигант
ское белое пятно площадью более миллиона квадратных ки
лометров. Эти немые и бескрайние просторы хранили в своих 
недрах неисчислимые минеральные сокровища. Некогда, в 
глубокой древности, более трех тысяч лет назад, верхние 
части этих месторождений разрабатывались на медь, олово и 
ритуальные краски. Позже, в период царизма, к ним потяну
лись жадные руки капиталистов-хищников. Они чувствовали 
ценность таящихся здесь минеральных богатств, но изучать 
и использовать их в сколько-нибудь серьезных масштабах, 
естественно, не могли. Дело ограничивалось лишь бесплано
вым, хищническим снятием богатых «сливок» месторождений. 
Трудящиеся массы жестоко эксплуатировались. Особенно 
сильно страдал трудовой казахский народ. Он находился под 
тяжестью двойного гнета — султанов, баев и других местных 
феодалов и полуфеодалов, а также царских чиновников и ко
лонизаторов.
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Основные вехи и итоги развития 
Советского Казахстана

Великая Октябрьская социалистическая революция вдре
безги разбила все устои старого капиталистического мира и 
положила начало новой эре в истории народов СССР. 15 но
ября 1917 года верховным органом только что созданного Со
ветского государства — Всероссийским Центральным Испол
нительным Комитетом —• была обнародована разработанная 
В. И. Лениным «Декларация прав народов России». В ней 
излагались основные принципы ленинской национальной по
литики — равенство и суверенность всех народов России.

26 августа 1920 года за подписью В. И. Ленина и 
М. И. Калинина был обнародован декрет об образовании Кир
гизской (Казахской) Автономной Социалистической Совет
ской Республики, восторженно встреченный трудящимися 
Казахстана.

4 октября 1920 года открылся первый Учредительный Все- 
казахский съезд Советов, принявший Конституцию и Декла
рацию прав трудящихся Казахской Автономной Советской Со
циалистической Республики.

Со дня Великого Октября прошло всего четыре десятиле
тия. За этот сравнительно короткий исторический срок Ка
захстан неузнаваемо преобразился. Из страны архиотстало- 
го экстенсивного скотоводства он превратился в индустриаль
но-аграрную республику с крупнейшими промышленными ги
гантами, оснащенными самой передовой техникой. 77 проц. 
национального дохода Казахстан получает теперь от своей 
мощной и многоотраслевой социалистической промышлен
ности.

Сельское хозяйство Казахстана стало колхозным и сов
хозным. В животноводстве, наряду с улучшением качества и 
увеличением поголовья местных пород скота широко внедря
ются новые породы, более продуктивные в хозяйственном от
ношении. В земледелии наряду с резким расширением пло
щадей зерновых культур и улучшением их сортовых качеств 
введены посевы таких ценных технических культур, как хло
пок и свекла.

Произошли коренные сдвиги и в географическом облике 
страны. В центре бывшего громадного белого пятна — Цент
ральном Казахстане — кипит теперь интенсивная индустри
альная жизнь. Здесь создана и работает третья всесоюзная 
кочегарка — Карагандинский угольный бассейн, построены 
крупнейшие в СССР Балхашский завод, Коунрадский рудник 
и Джезказганский комбинат. Просторы Центрального Казах
стана уже прорезаны стальными путями вдоль и поперек.
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Разительны успехи Советского Казахстана на фронте нау
ки и культуры, национальной по форме, социалистической по 
содержанию. Казахстан ныне—  республика сплошной гра
мотности. Только в начальных и средних школах Министерст
ва просвещения Казахской ССР обучается более одного мил
лиона детей. Кроме того, практически все взрослое население 
республики проходило и проходит ту или иную общую и спе
циальную учебу в многочисленной сети курсов и кружков. 
Можно без преувеличения сказать, что за истекшие 40 лет Со
ветский Казахстан был гигантским учебным комбинатом, в 
котором обучалось поголовно все мужское и женское населе
ние республики.

Дореволюционный Казахстан не имел ни одного высшего 
и даже среднего специального учебного заведения. В совет
ские годы, особенно начиная с первой пятилетки, в Казахста
не создана большая сеть техникумов и вузов. Сейчас их боль
ше 110. В 26 высших учебных заведениях республики ежегод
но обучается свыше 25 тысяч студентов, в том числе более 
10 тысяч казахов. Тысячи юношей и девушек получают выс
шее образование в вузах Москвы, Ленинграда и других горо
дов страны.

Замечательных успехов добилась казахская советская ли
тература, достижения которой не раз демонстрировались в 
дни декад казахской литературы и искусства в столице на
шей Родины — Москве. Роман Мухтара Ауэзова «Абай» удо
стоен премии первой степени имени И. В. Сталина. Такие та
лантливые писатели Советского Казахстана, как С. Сейфул- 
лин, И. Жансугуров, Б. Майлин, М. Ауэзов, С. Муканов, 
Г. Мусрепов, Г. Мустафин и другие, известны всему советско
му народу. В советский период расцвел и засверкал чудесны
ми гранями поэтический гений бессмертного Джамбула.

Создано многожанровое советское искусство казахского 
народа. В оперном и драматическом академических театрах 
Казахстана, как и в других профессиональных театрах рес
публики, наряду с выдающимися произведениями драматур
гов и композиторов Казахстана ставятся пьесы и оперы рус
ских и мировых классиков, лучшие творения советской лите
ратуры и искусства. О зрелости советского искусства Казах
стана свидетельствует факт присуждения Сталинских премий 
ряду выдающихся его представителей. Талантливыми масте
рами искусства Казахстана, как безвременно скончавшейся 
недавно дважды лауреатом Сталинской премии, народной ар
тисткой СССР Куляш Байсеитовой, лауреатами Сталинской 
премии М. Тулебаевым, Е. Брусиловским, К. Кужамьяровым, 
народными артистами Казахской ССР А. Жубановым, К. Ку- 
анышпаевым, С. Кожамкуловым, Ш. Аймановым, Ж- Омаро-



soft, Шарой и многими другими, законно гордятся трудящие
ся Советского Казахстана.

Зарождение и развитие научных исследований 
в Казахстане

С .невиданной интенсивностью росла и развивалась в Ка
захстане советская наука, что вполне понятно и закономерно 
в свете грандиозного размаха строительства социалистиче
ской экономики и культуры, который имеет место в Советском 
Казахстане. Всего 40 лет назад была бы абсолютно беспоч
венной постановка вопроса о науке в Казахстане, поскольку 
.дореволюционный Казахстан не имел ни одного стационар- 
лого научного центра, кроме нескольких небольших ячеек 
Русского географического общества.

Многогранная и богатая природа необозримых и неисхо
женных просторов Казахстана изучалась в дооктябрьском 
прошлом исключительно маршрутными экспедиционными ис
следованиями отдельных ученых, приезжающих из центра 
России. Инициатором изучения земель Казахстана был 
Петр I, который, начиная с 1715 года, стал посылать в Ка
захстан различные геологические экспедиции.

Среди исследователей дореволюционного периода Казах
стана было немало крупнейших русских ученых, оставивших 
ценнейшие научные труды о природе и населении Казахста
на. С особой признательностью должны быть отмечены име
на выдающихся географов П. П. Семенова-Тян-Шанского, 
Ч. Ч. Валиханова, Г. Н. Потанина, И. Рычкова; геологов 
И. В. Мушкетова, Г. Д. Романовского, А. А. Краснопольского, 
А . К. Мейстера, А. А. Козырева, В. А. Обручева, Н. Г. Кас- 
сина, М. П. Русакова, В. Н. Вебера, М. А. Усова, А. Д. Ар
хангельского; почвоведов С. С. Неуструева, Л. И. Прасолова, 
А . И. Безсонова; ботаников Г. С. Карелина, А. И. Шренка, 
Б. А. Федченко, И. М. Крашенинникова; зоолога П. А. Север- 
цова, гельминтолога К. И. Скрябина, натуралиста А. Лемана, 
историка И. Левшина, востоковеда В. В. Радлова и многих 
.других ученых, обогативших отечественную и мировую науку 
выдающимися исследованиями природы и населения дорево
люционного Казахстана.

Маршрутный экспедиционный метод исследования Казах
стана применялся и в первый период восстановления и разви
тия народного хозяйства республики. Затем стала создавать
ся и бурно расти сеть стационарных научно-исследователь
ских центров. Вначале это были геологоразведочные, химико- 
.лабораторные и другие ячейки при строящихся предприятиях 
тяжелой промышленности, кафедры и кабинеты первых вузов
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и техникумов, территориальные, геологические и геодезиче
ские службы, опытные зональные станции в системе земельных 
органов и др.

Возникновение и развитие научных учреждений в Казах
стане было органически связано с общим размахом социали
стического строительства в республике. Характерной особен
ностью зарождения и развития молодой советской науки Ка
захстана были: а) конкретность и практическая актуальность 
поставленных перед ней ходом социалистического строитель^ 
ства научных проблем; б) отсутствие тяготеющих над ней тра
диций «академизма», схоластики и других нездоровых явле
ний дореволюционного прошлого. Эти две специфические чер
ты с самого начала обеспечивали органические связи науки с 
практикой.

Создание и развитие науки в Казахстане было именно тем- 
новым, развитие которого было прогрессивно и неодолимо. 
Одним из блестящих подтверждений этого закона марксист
ской диалектики и является бурный рост молодой советской 
науки Казахстана, которая представляет ныне мощную и раз
ветвленную сеть научных учерждений во главе с Академией 
наук Казахской ССР.

Казахстанская база и Казахский филиал 
Академии наук СССР

В 1932 году была создана Казахстанская база Академии 
наук СССР — эмбрион будущей Академии наук Казахской 
ССР.

Казахстанская база Академии наук СССР в начале своей 
организации имела в своем составе два сектора: зоологиче
ский и ботанический. В том же 1932 году было заложено ос
нование Ботанического сада в г. Алма-Ате.

В 1935 году были организованы секторы геологии и исто
рии и заложены ботанические сады в городах Балхаше и 
Лениногорске. В следующем 1936 году прибавилось еще два 
новых сектора: казахского языка и литературы и народного- 
творчества.

В 1938 году база была реорганизована в Казахский фи
лиал Академии наук СССР. Годом позже, в 1939 году, в со
ставе филиала были созданы секторы почвоведения и геогра
фии и заложен ботанический сад в г. Караганде.

Большую помощь Казахстанской базе, а в дальнейшем и 
Казахскому филиалу Академии наук СССР оказывал Совет по- 
филиалам и базам при Президиуме АН СССР. По его инициа
тиве Казахстанской базой АН СССР были проведены в Москве
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выездные сессии по вопросам развития Б. Алтая, Б. Джезказ
гана, Караганды и Эмбы.

Однако наиболее важным этапом в развитии науки в Ка
захстане явились годы Великой Отечественной войны. Требо
вания фронта, обороны отечества оказали исключительное 
влияние на ускорение темпов роста и совершенствование нау
ки в Казахстане и способствовали превращению филиала в 
течение короткого времени (1941 — 1946 гг.) в самостоятель
ную АН КазССР.

Дело в том, что до 1941 года Казахский филиал Академии 
наук СССР, несмотря на известное развитие своей структу
ры, все же являлся по сути сравнительно небольшим науч
ным учреждением, в котором насчитывалось всего около' 
100 научных сотрудников, из них 14 имели ученую степень 
кандидата и только 3 — доктора наук. Это в то время, когда 
в результате успешного осуществления первых трех пятиле
ток Казахстан уже располагал первоклассной тяжелой инду
стрией, а сельское хозяйство его стало многоотраслевым и 
механизированным. Скорейшее преодоление отсталости нау
ки в Казахстане от темпов его народнохозяйственного разви
тия стало поэтому одной из острых государственных задач.

Начавшаяся Великая Отечественная война еще более ак
туализировала роль ученых в мобилизации материалы- 
ных и духовных ресурсов страны на нужды фронта, на дело 
разгрома сильного и коварного врага. Особо ответственна 
была роль ученых Казахстана, который являлся мощным ар
сеналом снабжения фронта металлом, боеприпасами, продо
вольствием. Поэтому с начала войны весь довоенный темати
ческий план работы филиала был полностью пересмотрен, а 
все его научные силы целиком переключены на разработку 
практически важных проблем, направленных на выявление и 
мобилизацию многогранных ресурсов Казахстана, на дело по
беды над врагом.

Уже в 1941 году филиал внес около сорока практических 
предложений оборонного и народнохозяйственного значения,. 
Диапазон их был достаточно обширен: начиная от предложе
ний по использованию марганца Казахстана для нужд Маг
нитогорского комбината — цитадели оборонной мощи страны, 
предложений по строительству в Темир-Тау первого сталепла
вильного завода, по повышению выплавки цветных металлов 
в республике и кончая предложениями по замене привозных 
анилиновых красителей тканей местными растительными 
и т. д. С помощью и содействием ЦК Компартии Казахстана и 
СНК КазССР эти предложения доводились до стадии реализа
ции. Стало укрепляться в связи с этим и деловое доверие к фи
лиалу со стороны производства и общественности. Прогрессив
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но стали расти к нему и требования о помощи и консультации 
со стороны ранее созданных и эвакуированных в Казахстан 
промышленных предприятий, со стороны социалистического 
сельского хозяйства и культуры республики. Наличных науч
ных сил филиала оказалось при этом несоразмерно мало по 
сравнению с потребностью в них. Рост, притом резкий рост, 
кадров и всей работы филиала стал на очередь дня и с 1941 го
да идет буквально бурными темпами.

Расти — это значило привлекать новые кадры (притом в 
прогрессивно растущих количествах), одновременно органи
зовывать их работу, создавать условия для их научного роста, 
приобретать оборудование и материалы для создаваемых ла
бораторий и институтов, изыскивать производственные и жи
лые площади.

Необходимые научные кадры с помощью ЦҚ КПСС и 
Совета Министров СССР комплектовались в первую очередь 
из профессорско-преподавательского состава вузов Алма-Аты, 
за счет специалистов производства, оканчивающих вузы, спе
циалистов, привлекаемых из других центров СССР, и частич
но за счет демобилизованных из рядов РККА. Создание спе
циальным решением ЦК КПК и СНК КазССР в 1942 го
ду мощной аспирантуры при филиале открыло новые широ
кие возможности к росту и укреплению научных кадров.

Необходимое оборудование и материалы изыскивались, в 
первую очередь, из лабораторий, вузов, а частично заказыва
лись и приобретались из производственных предприятий рес
публики и других районов СССР.

В прямой связи с расширением исследований филиала из
менялась его структура. Если к началу 1941 года в составе 
Казахского филиала Академии наук имелись лишь единствен
ный Институт геологических наук (который был в стадии 
формирования), 7 секторов и 2 лаборатории, то уже через год 
насчитывалось 3 института: геологический, астрономии и фи
зики, языка и литературы и истории. В том же 1942 году на 
базе технологической лаборатории Геологического института 
и лаборатории биохимии создается (четвертый) Химико-ме
таллургический институт; в 1943 году организуется Институт 
почвоведения и ботаники, а в 1944 году были образованы 
еще 2 института — краевой патологии и зоологии.

Центральный Комитет Коммунистической партии Совет
ского Союза и Советское правительство своим повседневным 
вниманием и заботой оказывали развитию науки неоценимую 
помощь. Наряду с этим партия и правительство всегда пита
ли и питают к советским ученым глубокое доверие, что под
черкивает ту большую и ответственную роль, которая отво
дится науке в нашей стране. Это особенно проявилось в го
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ды суровых испытаний, в годы Великой Отечественной вой
ны. Именно в это время партия выразила уверенность в том, 
что, несмотря на трудные условия военного времени, научная 
деятельность будет развиваться в ногу с возросшими требо
ваниями страны и что научные учреждения возглавят движе
ние новаторов в области науки и производства, а сама Ака
демия наук Советского Союза станет центром передовой со
ветской науки.

18 августа 1944 года ЦК КПК и СНК КазССР вынесли 
решение «О подготовительных мероприятиях к организации 
Академии наук КазССР». В постановлении Совнаркома 
КазССР «О новой структуре и штатах Казахского филиала 
Академии наук СССР», принятом в ноябре 1944 года, пре
дусматривалось создание в составе Казахского филиала 15 
институтов и 7 секторов. Новые институты создавались за 
счет естественного разукрупнения комплексных институтов 
КазФАН. Так, на базе Химико-металлургического института 
были созданы 3 института: химии, металлургии и обогащения, 
огнеупоров и стройматериалов; на базе Института почвове
дения и ботаники — 2 института: почвоведения и ботаники;
на базе Института зоологии — 2 института: зоологии и экспе
риментальной биологии и т. п. Это постановление правитель
ства КазССР по существу уже подготовило структуру буду
щей Казахской Академии наук.

Следует особо подчеркнуть, что без повседневного и за
ботливого отношения ЦҚ партии и Советского правительства 
к науке было бы невозможным резкое расширение научной 
базы и структуры филиала, а позже и Академии наук 
КазССР — от одного института в 1941 году до 15 институтов 
в 1945 году — в течение рекордно короткого срока времени, 
всего лишь пяти лет.

Для размещения новых институтов и лабораторий филиала 
использовались в порядке уплотнения учебно-лабораторные 
площади вузов, выделяемые по указанию ЦК и СНК КазССР 
из крайне переуплотненного коммунального фонда г. Алма- 
Аты.

С большими трудностями и крайне уплотненно размеща
лись привлекаемые кадры также и в отношении жилплощади.

Несмотря, однако, на эти огромные организационные труд
ности, научная жизнь филиала непрерывно росла и разви
валась, давая полноценные результаты как в практическом, 
так и в теоретическом отношении. Тот факт, что исследова
ния филиала с самого начала его интенсивного роста полу
чили правильное направление и нужную методологическую 
•ориентировку, во многом объясняется братской помощью со 
стороны крупнейших ученых нашей страны во главе с пре
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зидентом Академии наук СССР акад. В. Л. Комаровым и 
академиками И. П. Бардиным, А. А. Байковым, В. А. Обру
чевым, А. А. Скочинским, Н. В. Цициным, Д. Н. Прянишни
ковым и другими, которые в первые годы Великой Отечест
венной войны часто и подолгу жили и работали в Казахстане, 
помогая всесторонней мобилизации его природных ресурсов 
на нужды фронта. Работа филиала проходила под повсед
невным руководством и с помощью со стороны ЦК и СНК 
КазССР, начиная от коренных вопросов его научной темати
ки, вопросов реализации практических предложений и кончая 
заботой о быте и питании ученых.

Сама же тематика работы филиала с самого начала Ве
ликой Отечественной войны была всецело связана с акту
альными практическими нуждами страны, что, собственно, и 
являлось той благодатной почвой, которая обеспечила обиль
ные всходы науки в КазССР. В результате в течение очень ко
роткого периода времени (5 лет) Казахский филиал Академии 
наук СССР из сравнительно небольшого научного учреждения 
превратился в мощный фактический центр передовой совет
ской науки в Казахстане, включающий в себя 15 сильных 
научно-исследовательских институтов, охватывающих почти 
все основные отрасли науки. В июне 1946 года он по праву 
был реорганизован партией и правительством в полнокров
ную и зрелую Академию наук Казахской ССР.

Ниже приводимая таблица наглядно показывает результа
ты работы филиала за пять лет.

Показатели научной деятельности 1941 г. 1946 г.
Рост по от
ношению к 

1941 г.

1. Подготовка научных кадров: 
а) доктора наук, 3 57 19 раз
б) кандидаты наук, 14 184 13,1 раза
в) научные сотрудники без уче

ных степеней. 72 503 7 раз
г) аспиранты с отрывом от произ

водства 22 128 5,8 раза

Итого научных кадров 111 872 7,8

2. Объем ассигнований на научно- 
исследовательские работы (млн. 
рублей). 3,9 45,2 11 раз

3. Количество разрабатываемых на
учных тем 60 368 6,1 раза

4. Количество экспедиционных поле
вых отрядов 23 141 6,1 ,

5. Количество научно-исследователь
ских институтов ) 1 15 15 раа
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Эти цифры настолько выразительны сами по себе, что не 
нуждаются в особых комментариях.

Следует при этом подчеркнуть, что столь стремительный 
рост науки в КазССР не проходил, конечно, всегда гладко, 
без противоречий и ошибок.

Но это не шло ни в какое сравнение с теми положитель
ными, поистине историческими результатами, которые обус
ловили создание в течение всего лишь одного пятилетия ос
новы большой советской науки в Казахстане, по уровню со
размерной с гигантскими темпами развития социалистическо
го народного хозяйства и культуры страны.

Создание и развитие Академии наук 
Казахской ССР

Академия наук Казахской ССР была учреждена 1 июня 
1946 года на базе Казахского филиала Академии наук СССР. 
Развитие ее научной деятельности непрерывно продолжалось 
и обусловливалось коренными интересами бурно растущего 
народного хозяйства и культуры республики.

Деятельность Академии наук Казахской ССР за 1946 —■ 
1957 гг. отражена в приведенной ниже таблице.

Показатели научной деятельности 1946 г. 1957 г.
Рост по от
ношению к 

1946 г.

І. Подготовка научных кадров: 
а) докторы наук. 57 88 1,3 раза

б) кандидаты наук, 184 480 2,6 ,
в) научные сотрудники без ученой 

степени (с дипломами вузов), 503 701 1,3 .
г) аспиранты с отрывом от про

изводства 128 135 1,05 .

Итого научных кадров 872 1404 1,6 „

2. Объем ассигнований (в млн. руб
лей) 45,2 91,9 2

3. Количество разрабатываемых на
учных тем 368 341 _

4. Количество экспедиционных отря
дов 141 220 1,5 раза

-5. Количество научно-исследователь
ских институтов

•
16 21 1,3 „

Анализ этой таблицы говорит о том, что за истекшее де
сятилетие своей деятельности Академия наук КазССР продол
жала интенсивно расти. За этот период более чем утроилось
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количество научных кадров: в 1,3 раза возросло число док
торов наук, в 2,6 раза — кандидатов наук и в 3,7 ра
за — научных сотрудников без ученой степени, но с 
дипломами вузов. Объем научных исследований возрос бо
лее чем в 2 раза. Количество экспедиционных отрядов воз
росло в 1,5 раза. При всем этом число разрабатываемых на
учных тем не только не возросло, но даже несколько сокра
тилось против 1946 года. Это говорит о том, что первая, по- 
необходимости широкая «поисковая» фаза в развитии тема
тики научно-исследовательских работ Академии уступила ны
не место второй, более зрелой фазе, когда тематика Академии 
уже стала консолидироваться вокруг определенных важных 
и комплексных проблем, изучаемых более углубленно и все
сторонне.

За истекшее десятилетие был создан и ликвидирован без 
достаточных оснований 1 институт ( изучения и освоения пус
тынь), передан в систему ВАСХНИЛ 1 институт (экспери
ментальной биологии) и вновь созданы 6 институтов (горно
го дела, экономики, Алтайский горнометаллургический, неф
ти, микробиологии и вирусологии, ядерной физики).

В настоящее время Академия наук КазССР представляет 
крупнейшую и комплексную научную ассоциацию, ставшую 
фактическим центром науки в республике.

Структура и кадры Академии наук КазССР

В основу структуры научных учреждений Академии наук 
Казахской ССР положен принцип их комплексирования в за
висимости от общности разрабатываемых ими проблем. Так, 
например, имея в виду многообразие запасов минеральных 
ресурсов и все возрастающую их роль в экономике не только 
Казахстана, но и всего Советского Союза, научные учрежде
ния, имеющие отношение к изучению и освоению минераль
ного сырья, мы объединили в Отделение минеральных ресур
сов. Отделений с таким названием не имеется ни в системе 
Академии наук СССР, ни в академиях наук других союзных 
республик. Опыт показывает, что создание такого отделения в 
Академии наук КазССР вполне оправдано. Учитывая боль
шую пользу Института почвоведения в решении вопросов 
земледелия, его еключили вместе с институтами ботаники, 
ботаническими садами в состав Отделения биологических наук. 
Это тоже было в свое время новым мероприятием ввиду того, 
что до 1950 года Институт почвоведения Академии наук СССР 
находился в составе Отделения геолого-географических наук.

Структура секторов и отделов внутри Института геологи
ческих наук Академии наук КазССР построена также на
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комплексно-производственной основе, а не на формально
классификационной, что имеет место до сих пор, например, в 
Институте геологических наук Академии наук СССР.

В составе институтов, разрабатывающих проблемы живот
новодства и растительных ресурсов, были созданы отделы, 
изучающие и обобщающие опыт передовиков социалистиче
ского животноводства и полеводства Казахстана. Среди но
вых, специфичных только для Академии наук КазССР науч
ных учреждений надо отметить,_ к сожалению, ныне упразд
ненный Институт по изучению й освоению пустынь, Сектор 
астроботаники, лабораторию микрохимии Института геоло
гических наук, специфика и тонкость методики исследований 
которой являются уникальными в СССР. Следует упомянуть 
также лабораторию почвенной микробиологии Института поч
воведения.

Практика показывает, что все нововведения в структуре 
научных учреждений Академии наук Казахской ССР заду
маны правильно. Они способствуют наилучшему комплекси- 
рованию и актуализации тематики научных учреждений и, 
как следствие, значительно повышают народнохозяйственную. 
эффективность результатов их научных исследований.

Структура научных учреждений Академии наук Казах
ской ССР сложилась в настоящее время следующим образом.

1. Отделение минеральных ресурсов имеет в своем соста
ве 10 научных учреждений, в их числе 8 институтов: геологи
ческих наук, горного дела, металлургии и обогащения, огне
упоров и стройматериалов, энергетики, химических наук, неф
ти (в г. Гурьеве), Алтайский горнометаллургический (в г. Усть- 
Каменогорске), Сектор географии и Республиканский геологи
ческий музей.

2. Отделение физико-математических наук имеет в своем 
составе 8 научных учреждений, в их числе 2 института — 
астрономии и астрофизики, ядерной физики, 3 сектора —- ма
тематики и механики, астроботаники, вычислительной мате
матики, Астрофизическая обсерватория, Высокогорная коро- 
нальная станция и Высокогорная станция по изучению кос
мических лучей.

3. Отделение биологических и медицинских наук включает 
12 научных учреждений, в их числе 7 институтов — почвове
дения, ботаники, зоологии, физиологии, краевой патологии, 
клинической и экспериментальной хирургии, микробиологии 
и вирусологии, ботанические сады в городах Алма-Ате, Ка
раганде, Лениногорске, экспериментальные базы в Джезказ
гане и Баканасе (р. Или).

4. Отделение общественных наук имеет в своем составе 
6 научных учреждений, в их числе 3 института — языка и ли
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тера туры, истории, археологии и этнографии, экономики — и 
3 сектора — искусствоведения, философии и права, востоко
ведения.

Кроме того, при Президиуме Академии наук Казахской 
ССР работают: Редакционно-издательский совет, Совет по 
изучению производительных сил республики, Комитет по 
борьбе с силикозом, Комиссия по охране природы, Комиссия 
по истории науки и техники.

Академия наук Казахской ССР имеет фундаментальную 
научную библиотеку, насчитывающую 800 тысяч томов и боль
шой фонд редких книг и рукописей.

Всего в составе Академии наук КазССР в настоящее вре
мя насчитывается 42 научных учреждения.

Издательство Академии наук КазССР издает ежемесяч
ный научный орган — «Вестник Академии наук КазССР», ре
гулярные серийные выпуски — «Известия Академии наук 
КазССР» по основным отраслям наук, а также монографии 
и научно-популярные книги на русском и казахском языках.

В коллективе Академии наук КазССР работают в настоя
щее время 31 академик, 27 членов-корреспондентов, 88 докто
ров наук, 480 кандидатов наук, 135 аспирантов с отрывом от 
производства, 652 научных сотрудника без ученой степени, но 
с дипломами вузов, 1176 лаборантов и других научно-техниче- 

• ских работников. Кроме того, более 200 специалистов произ
водства проходят при Академии наук курс аспирантуры в ка
честве заочников. Общее число сотрудников в системе Акаде
мии наук составляет сейчас 3 331 человек.

В огромном коллективе Академии наук Казахской ССР в 
тесном братском содружестве плодотворно работают пред
ставители многих национальностей Советского Союза. Сотни 
человек среди научных кадров Академии — представители 
коренной национальности — казахи и казашки. Среди них уже 
немало академиков, членов-корреспондентов, докторов, профес
соров и кандидатов наук, вносящих своим творческим трудом 
серьезный вклад в сокровищницу передовой советской науки.

В Академии наук проводят свои ценные научные исследо
вания и молодые ученые из уйгуров и дунган, успешно изу
чающие вопросы истории и языка своих народов, что имеет 
немаловажное значение для развития культуры в соседних 
Казахстану провинциях дружественной Китайской Народно- 
Демократической Республики.

Перечислять даже наиболее выдающихся ученых совет
ского Казахстана стало сейчас практически невозможным, 
так как пришлось бы приводить длинный список имен. Мы 
поэтому вынуждены остановиться лишь на некоторых глав
ных достижениях науки Советского Казахстана. Отметим
48



только, что зрелость науки Казахстана подтверждена ныне та
кими фактами, как присуждение научным деятелям Казах
стана премий имени И. В. Сталина, а также присвоение мно
гим ученым почетного звания заслуженных деятелей науки 
КазССР. О высоком доверии к научной квалификации Уче
ных советов ряда институтов Академии наук КазССР со сто
роны Советского правительства говорит факт представления 
им права приема к защите докторских и кандидатских диссер
таций. Укажем для примера, что в составе научных кадров 
Академии наук КазССР имеются 14 лауреатов Сталинской 
премии и 32 заслуженных деятеля науки КазССР. Ученые 
советы институтов Академии наук КазССР имеют право прие
ма докторских диссертаций по разделам геолого-минералоги
ческих и филологических наук, а право приема кандидатских 
диссертаций — по многим отраслям науки, представленным в 
Академии наук КазССР.

Величественны и поистине обширны достижения молодой 
советской науки в Казахстане. Нет рудника, фабрики, завода 
в Казахстане, где не был бы в той или иной степени запечат
лен творческий труд советского ученого. Более того, можно 
смело сказать, что само возникновение промышленных пред
приятий на тех или иных, недавно голых местах обширной 
территории Казахстана было обусловлено во многом упор
ным трудом советских исследователей — ученых.

Основные методологические принципы, положенные в основу 
научных исследований Академии наук КазССР

Руководящим методологическим принципом является ком
плексное исследование проблем, при этом основное внимание 
обращается на их практическую значимость и народнохозяй
ственную актуальность. Этот принцип, как известно, был 
впервые сформулирован Владимиром Ильичей Лениным в 
апреле 1918 года в «Наброске плана научно-технических ра
бот». Вот полный текст этого исторического документа.

«Академии Наук, начавшей систематическое изучение и об
следование естественных производительных сил России, сле
дует немедленно дать от Высшего совета народного хозяйства 
поручение

образовать ряд комиссий из специалистов для возможно 
более быстрого составления плана реорганизации промвпн- 
ленности и экономического подъема России.

В этот план должно входить:
рациональное размещение промышленности в России с 

точки зрения близости сырья и возможности наименьшей по
тери труда при переходе от обработки сырья ко всем после
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довательным стадиям обработки полуфабрикатов вплоть до 
получения готового продукта.

Рациональное, с точки зрения новейшей наиболее крупной 
промышленности и особенно трестов, слияние и сосредоточе- 
ние производства в немногих крупнейших предприятиях.

Наибольшее обеспечение теперешней Российской Совет
ской республике (без Украины и без занятых немцами обла* 
стей) возможности самостоятельно снабдить себя всеми глав* 
нейшими видами сырья и промышленности.

Обращение особого внимания на электрификацию про
мышленности и транспорта и применение электричества к 
земледелию. Использование непервоклассных сортов топлива 
(торф, уголь худших сортов) для получения электрической 
энергии с наименьшими затратами на добычу и перевоз го* 
рючего.

Водные силы и ветряные двигатели вообще и в примене* 
нии к земледелию»1.

Этот принцип осуществлялся как в период Отечественной 
войны, так и в последующее время.

Из года в год в тематике научных учреждений Академии 
неуклонно повышался удельный вес крупных и комплексных 
народнохозяйственных проблем, направленных на изучение 
вопросов всестороннего развития отдельных важнейших эко
номических, в первую очередь промышленных районов Ка
захстана.

Итоги подобных комплексных исследований позволяют 
установить наиболее целесообразные направления экономиче
ского развития тех или иных хозяйственно важных районов с 
гармоничным и полным использованием всех их минераль
ных, водных, почвенных, растительных и других естественно
производительных сил.

Подобные комплексные исследования производились Ака
демией наук Казахской ССР в пределах Б. Алтая, Б. Джез
казгана, Караганды, Балхаша, Экибастуз-Бощекуля, Эмбы, 
низовий рек Или, Сыр-Дарьи и других хозяйственно важных 
районов Казахстана. Комплексный характер носили также 
работы, выполнявшиеся в 1954—1956 гг. в районах освоения 
целинных и залежных земель.

Помимо чисто народнохозяйственного значения, подобные 
целеустремленные и комплексные исследования, как правило, 
дают богатейший фактический научный материал, анализ и 
обобщение которого позволяют установить основные законо
мерности в геологическом строении, открыть новые особен
ности природы, выявить проявления в ней всех видов естест

1 Л е н и н .  Соч., издание четвертое, т. XXVII, стр. 288—289.

50



венных производительных сил, разработать методы их наи
более рационального и хозяйственного использования.

Таковы те основные методологические принципы в строи
тельстве науки, которые развивались в стенах научных уч
реждений Академии наук Казахской ССР за истекший пери
од времени. Как легко видеть, они в основном представляют 
всеобъемлющую комплексность в постановке научных иссле
дований и ориентации последних на разработку наиболее уз- 
ловых народнохозяйственных проблем в современных исто
рических условиях развития Казахстана и СССР.

В период 1947— 1957 гг. Академия наук Казахской ССР 
провела выездные сессии в административных центрах важ
нейших экономических районов республики — Усть-Каменогор
ске (1947 г.), Гурьеве (1949 г.), Караганде (1949 г.), Куста* 
пае (1957 г.). Эти сессии являются составной частью комплекс
ного изучения крупных народнохозяйственных проблем. Вмес
те с тем, материалы этих сессий представляют своего рода 
энциклопедию научных сведений о состоянии изученности и 
использования природных производительных сил районов.'

Программы сессий предусматривали комплексное изучение 
всех основных природных ресурсов рассматриваемых районов 
и установление путей их наиболее гармоничного и рациональ
ного использования в интересах строительства коммунизма в 
нашей стране.

В разработке программ и в самой работе выездных сессий 
Академии принимали участие представители соответствую
щих планирующих, научных и хозяйственных организаций 
страны и республики, а также представители с мест, новато
ры и передовики производства, инженерно-технические работ
ники.

Такой порядок в рассмотрении основных вопросов комп
лексного развития природных производительных сил того или 
иного экономического района в итоге давал всю необходимую 
сумму знаний относительно современного состояния в изуче
нии производительных сил и установлении наиболее эффек
тивных путей их дальнейшего народнохозяйственного изуче
ния и использования. Поэтому материалы этих выездных сес
сий Академии наук КазССР, как правило, всегда служили 
исходной основой для планирования в государственных орга
нах конкретных объемов, этапов и путей дальнейшего комп
лексного развития соответствующих экономических районов 
республики.

Создание Академией наук КазССР научно-исследователь
ских баз на местах также имеет основной целью приближе
ние науки к запросам народного хозяйства узловых экономи
ческих районов республики. В настоящее время Академия
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наук Казахской ССР имеет научно-исследовательские базы в 
Западном Казахстане (Институт нефти в Гурьеве), в Восточ
ном Казахстане (Алтайский горнометаллургический институт 
в г. Усть-Каменогорске), в Центральном Казахстане (Джез
казган), в Южном Казахстане (пос. Баканас в Илийском 
районе). В 1958 г. планируется создание филиала Академии 
наук в экономическом центре Центрального Казахстана — 
г. Караганде.

Основные направления в научной деятельности 
Академии наук КазССР

Основным содержанием научной деятельности Академии 
наук Казахской ССР является глубокая комплексная разра
ботка проблем, которые стоят перед Казахстаном в области 
развития его экономики и культуры в аспекте строительства 
коммунизма в нашей стране.

Деятельность научных учреждений Отделения минераль
ных ресурсов была подчинена изучению рудных, нерудных, 
водных и энергетических ресурсов республики и разработке 
надлежащих технологических методов их использования в на
родном хозяйстве страны. Главное внимание институтов й 
сектороЕ было сосредоточено на комплексном изучении гео
логии месторождений черных, цветных, редких и рассеянных 
Металлов, угля, нефти и других полезных ископаемых респуб
лики; вопросах водоснабжения основных промышленных 
районов Центрального Казахстана; усовершенствовании ме
тодов разработки рудных месторождений, а также обогаще
нии и металлургической переработке их руд, на развитии 
энергетического хозяйства республики и создании промыш
ленности огнеупоров и строительных материалов на базе 
местного сырья.

Указанными исследованиями охвачены все важнейшие 
экономические районы республики: Большой Алтай, Боль
шой Тургай, Центральный, Западный и Южный Казахстан.

В области топливной промышленности разрабатывались 
вопросы, связанные с дальнейшим развитием Карагандинско
го каменноугольного бассейна, Экибастуза, Майкаина, Эм- 
бы, Кендерлыка и ряда других менее крупных, но важных в 
промышленном отношении месторождений угля, нефти и 
сланцев Центрального, Восточного, Южного и Западного Ка
захстана.

Наряду с вышеуказанными проблемами в деятельности 
научных учреждений отделения большое место занимали воп
росы дальнейшего развития химической промышленности, 
энергетической базы и водных ресурсов, а также решение
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проблем географии и комплексного развития важнейших 
экономических районов республики.

При решении этих жизненно важных задач разрабатыва
лись одновременно и вопросы теории, методологии и широ
кого научного обобщения результатов произведенных иссле
дований. К. такого рода деятельности относятся, например, 
работы по региональной геологии, минералогии и петрогра
фии, являющиеся теоретической базой для дальнейшего раз
вития практической геологии, составления геолого-структур
ных, металлогенических и прогнозных карт, палеогеографи
ческих, стратиграфических, геоморфологических исследова
ний, усовершенствования методов физико-химического анали
за, разработки вопросов теории электротехнических процес
сов, катализа, технологических процессов в горнорудной, ме
таллургической, силикатной промышленности и т. п.

В Отделении физико-математических наук проводились 
исследования основных проблем астрономии, астрофизики, 
физики и математики.

В Казахстане имеются чрезвычайно благоприятные усло
вия для работ в области астрофизики и астрономии. Условия 
оптических свойств атмосферы, малая облачность и обилие 
ясных дней, относительно слабая светимость ночного неба — 
все эти и другие факторы позволяют ставить и разрешать 
здесь важные проблемы астрофизики, как, например, изуче
ние явлений солнечной радиации, космических лучей, основ
ных свойств атмосферы, физических свойств планет, Солнца, 
звезд и т. д.

Одним из основных направлений в работе отделения яв
лялось изучение Солнца и его влияния на земные процессы; 
изучение межпланетной и межзвездной промеж)'точной пылевой 
среды, Галактики, проблемы происхождения звезд, оптических 
свойств земной атмосферы, изучение солнечной короны и др.

В области физики разрабатывались, главным образом, 
проблемы спектрального анализа, тесно связанные с промыш
ленностью республики, а также проблемы космических лучей, 
металлофизики, ядерной физики, автоматики, кристаллоопти
ки и кристаллохимии.

Основное внимание математиков было обращено на раз
работку проблемы теории устойчивости движения. В этом от
ношении Сектор математики нашей Академии продолжал на
правление работы великого русского математика — академи
ка Ляпунова. Положено начало созданию республиканского 
центра вычислительной машинной математики, исследуются' 
вопросы применения математики к решению геологических 
проблем.

Сектор астроботаники Академии наук Казахской ССР яв~
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ляется единственным научным учреждением в Союзе ССР и в: 
мире, изучающим проблему жизни во Вселенной. Он продол
жает изучение оптических свойств отдельных земных растений 
в связи с проблемой жизни на планетах Марс и Венера.

Тематическим планом Отделения биологических и меди
цинских наук предусматривались прежде всего всемерная по
мощь народному хозяйству Казахской ССР и максимальное 
приближение деятельности биологических и медицинских уч
реждений к практическим потребностям и запросам социали
стического производства и культуры республики.

Институт почвоведения разрабатывал наряду с вопросами 
географии, картографии и классификации почв Казахстана 
также вопросы динамики почвообразовательного процесса, 
вопросы микробиологии и мелиорации почв, особенно в зоне 
пустынь и полупустынь республики.

Институт ботаники наряду с систематическим изучением, 
флоры Казахстана разрабатывал целый ряд практически важ
ных народнохозяйственных тем: изучение дубильных расте
ний, культуры цитварной полыни, составление карты расти
тельного покрова и кормовых ресурсов Казахстана по отдель
ным его областям и др.

Ряд учреждений этого отделения во главе с Институтом 
ботаники продолжал изучение проблемы акклиматизации в 
Казахстане различных полезных растений. Этой комплексной 
проблемой заняты: Институт ботаники, Алма-Атинский бота
нический сад, ботанические сады и базы Академии наук на 
местах, причем основной задачей их исследований была ак
климатизация древесных декоративных, плодовых, ягодных, 
зерновых, лекарственных, волокнистых, цветочных и других 
хозяйственно полезных растений.

Институт зоологии наряду с изучением фауны наземных 
диких позвоночных животных, насекомых, клещей и рыб Ка
захстана разрабатывал также проблемы реконструкции фау
ны республики, изучал паразитофауну, различных вредителей 
сельскохозяйственных и плодовых культур и разрабатывал 
меры борьбы с- ними.

Большое место в работах института отводилось комплекс
ному изучению разного рода заразных болезней человека и 
сельскохозяйственных животных, возбудители которых оби
тают в организме диких животных и их паразитов.

Генетики и селекционеры Академии разрабатывали проб
лему создания новых высокопродуктивных пород сельскохозяй
ственных животных, в первую очередь овец и коз.

Усилия институтов медицинского профиля были направ
лены на изучение особенностей и мер борьбы с массовыми и
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профессиональными заболеваниями — бруцеллезом, силикозом, 
промышленным травматизмом и др.

Институт физиологии продолжал исследования в области 
эволюции вегетативных процессов, которые являются прямым 
продолжением работ великого русского физиолога академи
ка Павлова.

Изучалось влияние климатического фактора различных 
зон Казахстана на организм здорового и больного человека, 
а также курортологические ресурсы, лекарственные свойства 
разнообразного растительного сырья республики и др.

Изучались проблемы медицинской сельскохозяйственной 
и промышленной микробиологии, вирусологии и антибиотики.

В научных учреждениях Отделения общественных наук 
разрабатывались основные проблемы языка, литературы, ис
тории, археологии, этнографии, архитектуры и искусства ка
захского народа и уйгуро-дунган, а также вопросы филосо
фии, права и экономики Советского Казахстана.

Основные итоги научной деятельности 
Академии наук Казахской ССР

С 1946 по 1956 год, т. е. за 11 лет своего существования, 
Академия наук КазССР закончила разработку в общей слож
ности 1 939 научных тем, распределение которых по времени 
и отдельным отраслям науки можно видеть из нижеследую
щей таблицы.

Наименование отделений

Число научных тем, закончен
ных разработкой

194В- -  
— 1950 1 г.

1951 —
—1955 п . 1956 г. всего

1. Минеральных ресурсов 415 307 67 789
2. Физико-математических наук 131 91 4 226
3. Биологических и медицинских 

наук 397 225 45 667
4. Общественных наук 133 102 22 257

Всего 1076 725 138 1939

Результаты этих исследований являются определенным
вкладом в общую сокровищницу советской науки и имеют 
важное практическое значение в деле дальнейшего развития 
народного хозяйства и культуры республики и всей нашей 
страны.

^Понятно, что у нас нет возможности в рамках данной
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статьи перечислить хотя бы основные из этих законченных 
тем. Поэтому мы ограничимся краткой характеристикой лишь 
главнейших из них.

Среди научных исследований Академии наук КазССР вид
ное место занимали геологические работы, результаты кото
рых привели к открытию в Казахстане богатейших, а иногда 
и прямо уникальных месторождений почти всех видов полез
ных ископаемых, используемых современным человечеством.

Казахстан занимает сейчас первое место в мире по запа
сам хрома и ванадия, первое место в Союзе по запасам же
леза, меди, свинца, цинка, серебра, кадмия, вольфрама, ре
ния, бора, калийных солей, а также целому ряду других видов 
минерального сырья. Одно из первых мест в Союзе занимает 
Казахстан по запасам марганца, молибдена, титана, алюми
ния, углей и нефти, фосфоритов и разного рода так называе
мых редких и рассеянных металлов, имеющих исключительное 
значение в оборонной промышленности, электронике и новой 
технике.

Геологические исследования Казахстана явились важней
шим фактором установления основных закономерностей гео
логического строения республики и размещения в ней место
рождений основных видов полезных ископаемых. Геологами 
Казахстана впервые в СССР на комплексной методологиче
ской основе составлены прогнозные металлогенические карты 
Центрального Казахстана и Алтая на главнейшие полезные 
ископаемые — железо, марганец, медь, свинец, цинк, вольф
рам, молибден, титан и другие редкие металлы, а также кар
та прогноза угленосности Центрального Казахстана. Эти кар
ты* получили высокую оценку со стороны производственных 
организаций и успешно ими используются.

Большая работа проведена гидрогеологами и гидролога
ми (особенно в районах целинных и залежных земель) по 
изучению как поверхностных, так и подземных водных ресур
сов.

Горняками Академии исследованы и внедрены в производ
ство новые высокопроизводительные способы разработки руд
ных месторождений — системы принудительного и блокового 
обрушения руды, системы подземной разработки руды с цент
ральной разрезной траншеей и др.; изучены и внедряются в 
производство эффективные способы бурения скважин и меха
низации горных работ в условиях крепких пород.

Важные исследования провели металлурги Академии по 
ускорению процесса плавки и повышению производитель
ности медеплавильных отражательных печей, результаты ко
торых успешно внедрены на Балхашском медеплавильном за-
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воде, что позволило удвоить проектную мощность этого меде
плавильного гиганта.

Металлургами разработан принципиально новый фосфид- 
ный метод передела окисно-силикатных никель-кобальтовых 
руд, установлена методика агломерации порошковатых хро
мовых руд, разработаны технологические схемы комплексно
го извлечения ценных составляющих пылей свинцовых заво
дов, совершенствования технологии извлечения индия, сурь
мы, таллия и других редких и рассеянных металлов, получе
ния плавленных фосфатов и др.

Химики Академии совместно с металлургами разработали 
метод получения агломерационным способом нового эффек
тивного вида удобрения — термофосфата — без применения 
серной кислоты. Данные, полученные в результате агрохими
ческих испытаний в широкой сети зональных станций Мини
стерства сельского хозяйства СССР, свидетельствуют о боль
шой эффективности термофосфата на урожайность техниче
ских и зерновых культур в условиях таких важных районов, 
как Украина, Сибирь, Средняя Азия и Казахстан.

Существенные результаты получены химиками в области 
разработки теории цементации, амальгамной металлургии, 
амперометрического анализа и катализа. Совместно с произ
водственниками создан и испытан новый электролизер, при 
котором процесс получения цинка можно вести при высоких 
плотностях тока.

Энергетики Академии завершили важный обобщающий; 
труд, в котором характеризуются энергетические ресурсы, со
временное состояние энергохозяйства и излагаются научно-ме
тодические основы генерального плана электрификации народ
ного хозяйства республики.

Энергетиками, геологами и гидрологами Академии выпол
нена большая комплексная работа по обоснованию переброски 
части стока р. Иртыша в интенсивно индустриализующийся 
пустынный Центральный Казахстан.

Крупнейший представитель гидротехнической науки, на
чальник и главный инженер Гидропроекта СССР академик 
С. Я- Жук в своем письменном отзыве от 18 октября 1956 го
да дал высокую характеристику выполненных Академией ра
бот. Он констатировал, что «ознакомление с материалами 
водоснабжения Центрального Казахстана из реки Иртыша 
показывает, что в народнохозяйственном отношении данная 
проблема несомненно является назревшей задачей большой 
государственной важности.

Гидропроект считает правильным намечаемое Академией 
наук Казахской ССР решение проблемы подачи воды в район 
г. Караганды магистральным каналом из Иртыша».
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Чрезвычайно перспективным является разработанный 
энергетиками и металлургами Академии принципиально но̂  
вый циклонный металлургический процесс плавки медных 
концентратов. При этом способе плавки представляется воз
можность создать малогабаритный плавильный агрегат, объем 
которого при той же производительности будет в несколько 
раз меньшим, чем у отражательной печи. В то же время цик
лонная плавка позволяет снизить расход топлива на 40 — 
50 проц., а при богатых серой концентратах и вообще обой
тись без топлива.

К числу наиболее существенных работ, выполненных Ака
демией в области строительства и стройматериалов, следует 
отнести исследования технологических свойств стройматериа
лов и огнеупоров республики, исследования, связанные с по
вышением стойкости футеровки металлургических печей.

Значительное внимание было уделено изучению нефтега- 
зоносности Западного и Южного Казахстана, интенсификации 
добычи нефти методами водогазовой репрессии. Разработаны 
новые методы разрушения нефтяных эмульсий, а также эко
номические меры борьбы с коррозией труб в нефтепроводах.

Астрофизики Академии в результате длительных наблюде
ний обнаружили в газопылевых туманностях цепочки звезд, 
которые могут являться одним из возможных конкретных ме
ханизмов звездообразования во Вселенной. Большую ценность 
при изучении Галактики имеет проведенная фотометрия Млеч
ного Пути с составлением фотометрических карт.

В настоящее время часть астрофизиков нашей Академии 
во главе с академиком В. Г. Фесенковым ведет исследования 
по программе Международного геофизического года в районе 
г. Ассуана, в пределах дружественного Египта.

Физики Академии закончили ряд важных работ. К ним 
относится атлас спектральных линий для кварцевого спектро
графа, изданный и получивший широкое распространение не 
только в СССР, но и в Китае, Корее и других странах народ
ной демократии, составлены, кроме того, атлас дугового и 
искрового спектра железа, атлас спектральных линий стеклян
ного спектрографа, завершены исследования по спектрально
му анализу цветных металлов на чистоту. Существенных ре
зультатов в исследовании энергии тяжелых частиц в страто
сфере и в высокогорных условиях добилась лаборатория кос
мических лучей. Начато строительство нового Института ядер- 
ной физики с широким физико-техническим профилем.

Сектор астроботаники установил факт излучения цветами 
некоторых растений красных и инфракрасных лучей. Этим 
самым доказано, что растения располагают специальным ап
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паратом, собирающим избыток внутреннего тепла и излучаю* 
щим его в атмосферу.

Независимо от значения этого факта для астрофизики 
дальнейшее изучение этого явления, вероятно, окажет опре
деленную помощь и нашим земным ботаникам в раскрытии 
свойств и классификации растений применительно к их моро
зоустойчивости, засухоустойчивости и другим биологическим 
признакам.

Ряд важных в практическом отношении работ выполнен в 
области почвоведения. К ним следует отнести составление ка
захстанской части миллионных листов государственной поч
венной карты СССР, исследования в области повышения пло
дородия почв и применения местных бактериальных удобре
ний в различных почвенных и климатических условиях Ка
захстана. Большая работа была проведена нашими почвове
дами по обследованию целинных и залежных земель.

Ботаниками Академии завершается капитальный труд 
«Флора Казахстана». Они закончили геоботанические иссле
дования в районах освоения целинных и залежных земель, 
провели озеленение таких расположенных в пустынных зонах 
промышленных центров, как Караганда, Темир-Тау, Джезказ
ган, Балхаш, дали рекомендации по ассортименту плодовых 
и декоративных деревьев и кустарников, многолетних и одно
летних цветов, овоще-бахчевых культур, а также агротехнике 
их выращивания.

Проведены известные работы, связанные с лесовосстанов
лением и лесоразведением в условиях Казахстана. Институты 
почвоведения, ботаники и Институт нефти Академии наук Ка
захской ССР совместно с институтами и учреждениями Ака
демии наук СССР участвовали в строительстве Уральской го
сударственной лесной полосы.

В области агробиологии, физиологии и биохимии расте
ний велись исследования в направлении повышения урожай
ности каучуконосов, пшеницы, табака, картофеля, изучались 
состав и полезные свойства эфирных, алкалоидных, сантонин
ных и других диких растений республики. К числу наиболее 
важных работ биохимиков следует отнести монографию 
о биохимических и хлебопекарных свойствах всех сортов пше
ницы, высеваемой в Казахстане. К значительным исследова
ниям физиологов относятся работы, связанные с акклимати
зацией культуры чая в условиях Бостандыкского района Юж
ного Казахстана и повышением сахаристости сахарной свеклы 
в условиях юга Казахстана.

Генетики и селекционеры растений главное свое внимание 
уделяли проблеме создания направленного, в первую очередь 
бесполивного, растениеводства в зоне пустынь Центрального

59



Казахстана. Путем испытания и скрещивания ряда мировых 
сортов пшеницы завершается сейчас создание нового сорта 
Засухоустойчивой пшеницы для применения в условиях пус
тынь Казахстана. Этот сорт при очень небольшой норме высева 
без полива в производственных условиях колхозов обеспе
чивает урожай в 6—8 центнеров с гектара.

Геоботаники Академии приняли деятельное участие в от
боре обширных массивов целинных и залежных земель в пре
делах Казахстана, которые уже освоены.

Институт ботаники в своем ценнейшем гербарии хранит 
свыше трех тысяч видов флоры республики. Многие из них 
впервые описаны в науке именно по образцам, хранящимся 
в этом гербарии Академии наук КазССР.

Зоологи Академии проделали важную работу по изучению 
животного мира Казахстана и выяснению движения и числен
ности охотничье-промысловых зверей республики. Институ
том зоологии с участием хозяйственных организаций осуще
ствлена акклиматизация ондатры в Южном Казахстане, даю
щей сейчас миллионы золотых рублей валюты, соболя в ле
сах Алтая, белки в сосновых борах Центрального Казахста
на. Ихтиологами разработаны биологические обоснования по 
реконструкции состава рыб внутренних водоемов республики 
с интродукцией в них новых видов хозяйственно ценных по
род: сазана — в озере Зайсан, судака и аральского шипа — 
в озере Балхаш и р. Или и др. Проведены широкие исследо
вания по проблеме природной очаговости заразных болезней 
человека и сельскохозяйственных животных.

' Генетиками Академии путем гибридизации архара с мери
носовой овцой создана новая порода овец— казахский арха
ромеринос. Эта новая горная порода ввиду ее неприхотли
вости к уходу и ценности шерсти в ближайшие годы несом
ненно найдет широкое применение не только в Казахстане, но 
и на Кавказе, Карпатах и в других районах, где имеются вы
сокогорные пастбища. Кроме того, созданы новая порода тон
кошерстных овец, приспособленных к пустынным условиям 
республики, новая порода шерстных коз, а также путем гиб
ридизации домашней свиньи с диким кабаном — новая поро
да мясо-сальных свиней.

Важное значение для животноводства имеет разработан
ный микробиологами способ силосования кормов с примене
нием силосных бактериальных заквасок, получивший широкое 
распространение в колхозах республики.

Физиологи разработали новый метод борьбы с шоком пу
тем применения противошоковой жидкости, получившей высо
кую клиническую оценку. Этот метод в настоящее время ши-
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роко применяется в клиниках и больницах Казахстана в 
СССР.

Большую перспективу имеет разработанный физиологами 
метод профилактики экспериментального силикоза с помощью 
особых противоядий. Существенные результаты получены 
ими в разработке вопросов нервной регуляции кровообраще
ния и других вегетативных процессов.

Патологами Академии внедрены в практику новые казах
станские штаммы лептоспир. В настоящее время эти штаммы 
употребляются для диагностики во многих лечебных учрежу 
дениях Советского Союза. Предложены рекомендации по ши
рокому лечебному использованию богатых курортных воз
можностей республики.

Хирурги с успехом вели изучение зобной эндемии и про
изводственного травматизма.

Значительные результаты достигнуты в области развития 
общественных наук. Завершен ряд работ по экономике про
мышленности, транспорта и сельского хозяйства республики. 
Опубликован первый том «Истории Казахской ССР от древ
нейших времен до 1917 года» и заканчивается написание вто
рого тома, посвященного Советскому Казахстану. Завершены 
исследования по истории общественной мысли в Казахстане, 
рольшая работа проведена по изучению казахского устного 
народного творчества, казахской литературы, грамматическо
го строя современного казахского языка, лексики, истории и 
диалектологии казахского языка. Опубликованы русско-ка
захский и русско-уйгурский словари, грамматика казахского 
языка, вышли в свет академические издания сочинений Абая, 
Джамбула, Алтынсарина и др.

Правоведы, философы, искусствоведы выполнили важные 
работы по истории права, по истории развития общественной 
мысли, по истории музыки и искусства казахского народа.

Научные исследования других научных учреждений 
республики

Крупным научным центром в республике после Академии 
наук КазССР является Казахский филиал Всесоюзной Акаде
мии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина 
(ВАСХНИЛ), созданный в 1941 году, который в скором вре
мени будет реорганизован в Академию сельскохозяйственных 
наук КазССР. В настоящее время он объединяет работу 9 
научно-исследовательских институтов, 11 зональных опытных 
станций и около 30 опытных полей и экспериментальных баз. 
Всего в составе Казахского филиала ВАСХНИЛ имеется око
ло 50 научных учреждений, в которых представлен весь комп-

61



леке сельскохозяйственных наук. О тематике их научных ис- 
следований ясно говорят названия самих институтов — зем- 
леделия, зернового хозяйства, животноводства, кормов и паст
бищ, ветеринарии, механизации и электрификации, водного 
хозяйства, лесного хозяйства, экономики. В научном коллек
тиве Казахского филиала ВАСХНИЛ работают свыше 1 500 
научных и научно-технических сотрудников, в том числе около 
130 докторов и кандидатов наук.

В республике имеется немало научно-исследовательских 
организаций различных отраслевых ведомств, к которым отно
сятся, например, Институт цветных металлов в г. ‘Усть-Каме
ногорске, Институт угля в г. Караганде, Институт минераль
ного сырья в г. Алма-Ате, Центральная научная лаборатория 
нефти в г. Гурьеве, Приаральская опытная станция ВИРа в 
Актюбинской области, Опытная научно-исследовательская 
станция Магарач по виноградарству в Алма-Атинской области 
и др.

Огромная научно-исследовательская работа в Казахстане 
выполняется, кроме того, экспедициями Академии наук СССР 
и других общесоюзных научных центров, кафедрами, лабора
ториями и территориальными организациями многих ве
домств как союзного, так и республиканского подчинения, в 
особенности Министерства геологии и охраны недр, Главного 
управления картографии и геодезии, сельского хозяйства 
и др.

Советский Казахстан первым в СССР начал внедрять в 
цветной металлопромышленности наиболее прогрессивные 
технологические методы, такие, как флотационное обогаще
ние сульфидных руд, гидрометаллургия окисленных руд* 
Плавка концентратов в отражательных печах. Новаторы Ка
захстана, талантливые представители колхозного крестьян
ства достигли рекордно высокой урожайности проса (Чага- 
нак Берсиев), риса (лауреаты Сталинской премии Ибрай Жа- 
хаев, Ким Ман Сам), сахарной свеклы (лауреат Сталинской 
премии Ольга Гонаженко), создали высокопродуктивные но
вые сорта зерновых (М. Кузьмин), хлопка (X. Муратов) идр.

Трудящиеся республики законно гордятся выдающимися 
производственными достижениями таких передовиков социа
листической промышленности и сельского хозяйства, как знат
ный машинист Турксиба, лауреат Сталинской премии М. Кап- 
тагаев, изобретатель горного комбайна лауреат Сталинской 
премии С. Макаров, изобретатель навалоотбоечной машины 
лауреат Сталинской премии А. Егоров, знатный овцевод, Ге
рой Социалистического Труда, лауреат Сталинской премии 
М. Мусралиев и многие другие. Эффективные методы труда * 
замечательные практические достижения этих и других вы
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дающихся новаторов производства представляют вместе с тем 
и ценнейший вклад в науку.

Заключение

Для того, чтобы подчеркнуть расцвет науки Советского 
Казахстана к моменту 40-летия Великого Октября, уместно 
привести ниже некоторые сравнительные параллели.

В 1917 году императорская Академия наук имела в своем 
составе 13 научных учреждений, в том числе 1 институт, 5 ла
бораторий, 5 музеев, 2 обсерватории, где работало всего 212 
научных и научно-технических сотрудников. Тогда, т. е. в 
1917 году, в Казахстане практически не имелось никакого ста
ционарного научного учреждения.

В настоящее время в составе только Академии наук Ка
захской ССР насчитывается 42 научных учреждения, в том 
числе 21 научный институт, где работают 2 396 научных и 
научно-технических сотрудников. В числе академиков, членов- 
корреспондентов АН КазССР, докторов и кандидатов наук 
имеется свыше 310 казахов и казашек, занимающихся разра
боткой важнейших научных проблем в области математики, 
физики, геологии, металлургии, химии, энергетики, техники, 
почвоведения, биологии, гуманитарных и других отраслей 
науки. Многие из них руководят крупными научно-исследова
тельскими учреждениями Академии наук Казахской ССР.

Старая, императорская Академия наук в период ее наи
высшего подъема выпускала в год до 600 печатных листов 
научной продукции. Академия наук КазССР в истекшем 
1956 году выпустила 1 233 печатных листа научной продукций.

Эти цифры говорят о том, что Академия наук Казахской 
ССР уже переросла старую, царскую Академию по числу на
учных учреждений более чем в 3 раза, по числу научных и 
научно-технических работников — более чем в 9 раз, а по ко
личеству выпущенной научной продукции—более чем в 2 раза.

Столь выдающиеся успехи в развитии науки Советского 
' Казахстана явились прямым следствием последовательного 
осуществления в нашей республике, как и во всей необъятной 
советской стране, мудрой ленинской национальной политики, 
а также результатом торжества основных методологических 
принципов, которыми руководствуются наши ученые в своих 
исследованиях, заключающихся в комплексном подходе к 
изучаемым проблемам и учете практической актуальности 
объектов изучения, что обеспечивает органическую связь нау
ки с социалистическим строительством.

Само собой разумеется, что основным определяющим фак
тором роста и консолидации Академии наук КазССР явля
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лись постоянная помощь и руководство Центрального Коми
тета Коммунистической партии Советского Союза и ЦК 
КП Казахстана, а также Совета Министров СССР и пра
вительства республики. Много раз Центральный Комитет 
КП (б) К и правительство Казахстана принимали решения по 
вопросам развития Академии наук, укрепления ее кадров, ма
териальной и производственной базы. Реализация этих реше
ний оказывала и оказывает неоценимую помощь делу роста 
и развития Академии наук Казахской ССР.

Невиданное развитие науки и культуры Советского Казах
стана стало возможно также в результате постоянной брат
ской помощи со стороны ученых великого русского народа и 
других народов нашей страны. В деле создания многоотрас
левой Академии наук Казахской ССР особенно велика роль 
Академии наук СССР, ее Президиума, институтов, Совета 
филиалов и баз. Ученые Казахстана всегда будут чтить свет
лую память покойного президента Академии наук СССР ака
демика Владимира Леонтьевича Комарова, во многом содей
ствовавшего созданию и укреплению Академии наук Казах
ской ССР. Нет сомнения в том, что и в дальнейшем ученые 
Казахстана будут укреплять свои связи с учеными великого 
русского народа и других братских народов СССР, с Акаде
мией наук СССР — всесоюзным штабом передовой советской 
науки.

Ученые Казахстана отнюдь не успокаиваются на достигну
том. Впереди еще много нерешенных задач, связанных с даль
нейшим глубоким изучением и рациональным использовани
ем неисчислимых и многогранных природных ресурсов рес
публики, с развитием богатой духовной культуры казахского 
народа.

Решения XX съезда КПСС и вытекающий из них величест
венный план развития народного хозяйства Казахстана в ше
стом пятилетии открывают перед учеными республики обшир
ное поле творческой деятельности. Предстоит значительно, 
усилить помощь народному хозяйству в решении основных 
проблем развития промышленности и сельского хозяйства 
республики. Важнейшей задачей ученых является дальней
шее укрепление связей науки с производством. Большое вни
мание будет уделяться дальнейшему выявлению минеральных 
природных ресурсов республики, исследованию новых эффек
тивных систем разработки месторождений полезных ископае
мых, установлению новых методов технологии переработки руд 
черных, цветных и редких металлов, изучению проблем энер
гетики, химии, строительства и стройматериалов, астрофизики, 
ядерной физики, математики и других отраслей науки.

В области сельского хозяйства ученые будут работать над
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дальнейшим изучением земельных, водных и растительных 
ресурсов Казахстана, исследованием научных основ повыше
ния плодородия псчв и урожайности, изучением проблем раз
вития животноводства. Особое внимание в научной работе 
будет уделено вопросу оказания практической помощи тру
женикам сельского хозяйства в деле дальнейшего расшире
ния посевных площадей, повышения урожайности, в увели
чении производства мяса, молока и других продуктов сель
ского хозяйства.

Одной из важных задач научных учреждений республики 
является изучение экономики и путей дальнейшего подъема 
ведущих отраслей народного хозяйства Казахстана, в осо
бенности тяжелой промышленности, вопросов рационального 
размещения социалистического производства и перспектив 
его развития.

Выполняя исторические решения XX съезда КПСС и пле
нумов ЦК КПСС, миролюбивый советский народ с энтузиаз
мом осуществляет строительство коммунизма в нашей стра
не. В создании нового мира велика и ответственна роль науки 
и ученых.

Чрезвычайно почетны обязанности ученых в Казахстане с 
■его громадной территорией, с еще недостаточно исхоженны
ми просторами, таящими в своих недрах неисчислимые ми
неральные сокровища, с его контрастными ландшафтами, 
обусловливающими исключительное богатство и разнообра
зие населяющих их животных и растительных видов, с его 
бурно растущим социалистическим народным хозяйством и 
культурой, открывающими перед пытливым умом исследова
теля широкое поле, для вдохновенного труда и смелых твор
ческих дерзаний.

В свете этих грандиозных и увлекательных задач те успе
хи и несомненные достижения, которые сейчас имеет молодая 
наука советского Казахстана, являются всего лишь прелюди
ей к еще более обширным, к еще более грандиозным даль
нейшим успехам. Для того, чтобы оставаться и впредь заст
рельщиком и активным борцом в деле дальнейшего крутого 
■подъема народного хозяйства и культуры в республике, нау
ка Советского Казахстана будет неуклонно' развиваться и 
.дальше, добиваясь все новых и новых успехов.

Нет сомнений в том, что, идя в монолитной шеренге пере
довой советской науки, при постоянной братской помощи со 
«стороны ученых великого русского народа и других народов 
•страны, под испытанным и мудрым руководством Ленинского 
ЦК, родной Коммунистической партии и Советского прави
тельства ученые Казахстана с честью справятся с поставлен
ными перед ними историческими задачами.
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Р. А. БОРУКАЕВ 
Академик АН КазССР

ИСКОПАЕМЫЕ БОГАТСТВА КАЗАХСТАНА

Богатства недр Казахстана уже в глубокой древности при
влекали внимание населявших его народов. Известны много
численные следы разработок месторождений, которые в наше 
время служат важным поисковым признаком.

По этим следам были найдены многие полезные ископаемые 
Алтая, Северного, Центрального и Южного Казахстана. Сов
сем недавно (1949) по древним выработкам открыто крупное 
медное месторождение Чатыркуль.

Горнорудные богатства, горные породы, черты геологиче
ского строения и рельефа отмечены в казахских народных наз
ваниях урочищ, горных хребтов, холмов и рек. Уже в описаниях 
«Книги большого чертежа», составленных во второй половине 
XVI в., есть сведения о полезных ископаемых Казахстана, а в 
атласе «Чертежная книга Сибири, составленная сыном бояр
ским Семеном Ремезовым в 1701 году», содержащем наиболее 
древние картографические изображения территории, указаны 
местрождения и древние разработки.

С XVIII в. и до Великой Октябрьской социалистической 
революции в Казахстане, который был тогда отсталой полуко
лонией Российской империи, частными владельцами в ничтож
ных объемах стали разрабатываться некоторые виды ископае
мых. Месторождения эксплуатировались хищнически, добыва
лись руды только с исключительно богатым содержанием по
лезных компонентов. Так на Алтае разрабатывались Риддер- 
ское и Зыряновское месторождения, в Центральном Казахста
не — Кзыл-Эспе, Коктас-Жал, Успенское и Александровское, 
угольные месторождения Экибастуз и несколько других 
объектов.



Геологическое изучение Казахстана шло исключительно 
медленными темпами. Достаточно сказать, что до советского 
периода геологической картой было охвачено всего 6,4 проц. 
территории этой обширной страны. Лишь после Великой Ок
тябрьской революции геологические исследования, а также 
выявление и использование минеральных ресурсов Казахстана 
двинулись вперед гигантскими шагами.

За 40 лет существования Советской власти геологами была 
проделана громадная работа по изучению и выявлению мине
ральных богатств республики. В итоге геологических и геоло
горазведочных исследований, проведенных за это время, Ка
захстан стал сокровищницей неисчислимых богатств полезных 
ископаемых. Здесь выявлены мощнейшие месторождения ме
ди, свинца, цинка, вольфрама, молибдена, хромитов, ванадия, 
титана, марганца, углей, нефти, фосфоритов, солей, огнеупор
ных глин, алюминиевого сырья и т. д. Трудно назвать мине
ральное сырье, промышленные запасы которого не были бы 
выявлены на территории Казахстана. Казахстан вышел на 
первое место среди братских республик Советского Союза по 
запасам высокосортных хромитов, ванадия, меди, свинца, цин
ка, вольфрама, молибдена, рассеянных элементов, высокосорт
ных фосфоритов, солей. Он является одним из самых крупных 
в стране обладателей железных руд, титана, углей, огнеупо
ров, нефти. На базе этих несметных богатств выросли огром
ные предприятия горнорудной и металлургической промыш
ленности.
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Как известно, научно обоснованное направление поисков 
немыслимо без геологической карты, которая позволяет рас
крыть закономерности размещения полезных ископаемых. 
Эпоха широкого геологического картирования Казахстана на
чалась после Великой Октябрьской революции. Систематиче
ские геологические съемки начал проводить Геологический 
комитет ВСНХ. Всем известны работы Н. Г. Кассина и его 
учеников в Баян-Аульском районе, И. С. Яговкина в Кокчетав- 
ском и Джезказганском районах, М. П. Русакова в Каркара- 
линском районе, а также исследования А. К. Мейстера. 
Д. В. Наливкина, В. П. Нехорошева, Д. С. Коржинского, 
Г. Л. Падалка и других.

В начале 1931 г. в Семипалатинске было организовано Ка
захское геолого-гидро-геодезическое управление Народного 
комиссариата тяжелой промышленности. Основным методом 
научного геологического познания явилась широкая планомер



ная геологическая съемка, вначале мелкомасштабная, а затем 
все более и более детальная. Она сопровождалась предвари
тельными разведками и детальными съемками участков открыв
ваемых месторождений.

Уже в первое послереволюционное десятилетие были выяв
лены и оценены новые крупнейшие месторождения, такие, как 
Караганда, Коунрад, Джезказган, Бощекуль, Турлан, и рас
крыты огромные перспективы полиметаллических месторож
дений Алтая. Эти открытия привлекли к Казахстану внимание 
всего Советского Союза.

Наряду с Геолого-геодезическим управлением в изучении 
недр Казахстана приняли участие Академия наук СССР, 
Институт удобрений, Цветметзолото, главные управления, раз
ведывающие редкие металлы — никель и олово.

В 1932 г. был организован Казахский филиал Академии 
наук СССР с рядом секторов, в том числе и геологии. Трудами 
коллектива геологов этого сектора, изучавших Казахстан во 
главе с его неутомимым исследователем Н. Г. Кассиным, в 
1939 г. была впервые составлена сводная геологическая карта 
Восточного Казахстана в масштабе 1 : 1 500 000 и сделано гео
логическое описание его территории, вошедшие в XX том тру
дов «Геология СССР», изданный в 1941 г. Карта была выдаю
щимся достижением того периода и широко используется до 
сих пор.

В 1941 г. геологическими съемками было уже охвачено 77,4 
проц. территории, из них 22,4 проц. составляли систематические 
крупномасштабные съемки.

Особое внимание геологи обратили на восточную часть Ка
захстана ( восточнее меридиана 66°), отличающуюся сложно
стью геологического строения и обладающую большими пер
спективами в отношении рудных полезных ископаемых.

С 30-х годов при выполнении геологических съемок геологи 
сталң широко применять материалы аэрофотосъемок, что по
зволило значительно повысить качество карт и производитель
ность труда. В 1940 г. были изданы листы геологической кар
ты Джезказганского рудного поля м. 1:100 000, составленные 
В. Ф. Беспаловым. В 1944 г. появилась сводная «Геологическая 
карта Карагандинского каменноугольного бассейна» м. 
1:200 000, составленная Г. Л. Кушевым. В 1949 г. вышла в свет 
«Обзорная геологическая карта хребта Каратау» м. 1 : 200 000, 
составленная П. Л. Безруковым, В. В. Галицким и И. И. Маш- 
кара. В 1950 г. изданы листы геологической карты Алтая м. 
1:200 000, подготовленные к печати алтайскими геологами во 
главе с В. П. Нехорошевым.

Успехи геологической съемки и картографии позволили в 
течение пяти лет (1944—1949) подготовить и издать уже для



всей территории республики новую сводную работу—«Государ
ственную геологическую карту'СССР» м. 1:1 000 000.

Территория Северного и Центрального Казахстана, состав
ляющая 935 тыс. кв. км, по состоянию на 1 ноября 1950 г., бы
ла обеспечена на 50,6 проц. (507 тыс. кв. км) геологической 
картой м. 1:200 000 и картами более крупных масштабов. Де
тальность этих карт могла служить основой для составления 
полистовой государственной геологической карты м. 1:200 000. 
Издание этих листов сильно затянулось, но общее состояние 
картографического материала позволило составить ряд специ
альных карт.

В 1953 г. Институтом геологических наук АН КазССР изда
на структурно-геологическая карта севепо-востока Центрально
го Казахстана (Сары-Арка) м. 1:200 000, составленная Р. А. 
Борукаевым с сотрудниками. Эта карта является результатом 
многолетних исследований, обобщенных Р. А. Борукаевым в 
монографии «Допалеозой и нижний палеозой северо-востока 
Центрального Казахстана (Сары-Арка)», изданной в 1955 г. 
Монография содержит описание в основном стратиграфии, а 
также тектоники, вулканизма и других особенностей допзлео- 
зоя и нижнего палеозоя региона. Благодаря наличию богатых 
фаун разрез нижнего палеозоя этого района в настоящее вре
мя является наиболее обоснованным для всей Азиатской ча
сти СССР.

Стратиграфии палеозоя Казахстана посвящены также дру
гие крупные монографии: Л. И. Боровикова — «Нижний пале
озой Джезказган-Улутауского района западной части Цент
рального Казахстана» и М. И. Александровой и Б. И. Борсу
к а — «Геологическое строение палеозойского фундамента вос
точной части Бетпак-Далы», опубликованные в 1955 г. в тру
дах ВСЕГЕИ.

Еще по инициативе и под руководством Н.. Г. Каосина бы
ло начато составление геолого-структурной карты Центрально
го Казахстана (Сары-Арка) м. 1:500 000. Эта карта закончена 
и издана в 1955 г. под редакцией Г. Ц. Медоеза. В оукочисном 
виде она уже послужила геологической основой для составле
ния комплексной металлогенической карты Центрального Ка
захстана м. 1:500 000. На этой карте указаны проявления ору
денения, месторождения и перспективные площади руд железа, 
марганца, меди, свинца, цинка, вольфрама, молибдена и оло
ва, а также месторождения золота, никеля, кобальта и сурьмы. 
Одновременно изданы также объяснительные записки к ней. 
Карта составлена коллективами геологов Института, геологи
ческих наук АН КазССР, Казахского и Карагандинского уп
равлений, Среднеазиатского геофизического треста, Во яков- 
ской экспедиции Министерства геологии и охраны недр СССР,
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Казахского горнометаллургического института, Министерства 
высшего образования СССР совместно с Архивным управлени
ем, Министерства внутренних дел КазССР под руководством 
редакционной коллегии во главе с президентом АН КазССР 
академиком К- И. Сатпаевым. Она издана в 1955 г. на 24 ли
стах.

Уже в процессе составления эта карта использовалась 
при решении вопросов о перспективности отдельных районов и 
рудных полей, а также при определении направлений поисков 
и разведок различных видов минерального сырья. Чрезвычайно 
ценным приложением к карте являются многочисленные ка
дастры месторождений и рудопроявлений разнообразных по
лезных ископаемых.

Одновременно с комплексной картой составлялась карта 
совмещения полезных ископаемых с геоструктурами и вулка
низмом Центрального Казахстана м. 1:500 000, также под ре
дакцией академика К. И. Сатпаева. Она издана в 1956 г. на 
25 листах. Карта эта вскрывает основные закономерности рас
пределения рудных месторождений Центрального Казахстана и 
является основой для научного прогноза и оценки перспектив.

В 1956—1957 гг. силами геологов ВСЕГЕИ, Казахского геол- 
управления, Карагандинского геолупрэвления, ИГН АН 
КазССР, МГУ, МГРИ и ВАГТ составлена и подготовлена к пе
чати новая обобщающая сводная геологическая карта Казах
стана м. 1 : 500 000. Она охватывает всю площадь Казах
стана между 66° — 81° меридианами восточной долготы. По во
сточной рамке карта перекрывается с геологической картой Ал
тая м 1:500 000, также составленной и подготовленной к печа
ти в 1956—1957 гг. ВСЕГЕИ, ВАГТ и Западно-Сибирским гесл- 
управлением. Обе карты обобщают материалы геологических 
съемок масштабов от 1 : 500 000 и крупнее по 1956 г. включи
тельно. Они должны быть напечатаны в течение 1957 г. в виде 
сводных настенных карт.

Министерством геологии и охраны недр Казахской ССР и 
ИГН АН КазССР начата подготовка к изданию комплексных 
карт по отдельным планшетам м. 1:500 000; для каждого листа 
составляются карты: геологическая, полезных ископаемых, чет
вертичных отложений, геоморфологическая и гидрогеологиче
ская.

В ближайшее время все важнейшие горно-промышленные 
и экономические районы Казахстана должны быть обеспечены 
изданными листами государственной геологической карты 
м. 1 :200 000. Карта готовится к печати и будет издана от
дельными листами, объединяемыми в серии по регионам.
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Черными металлами принято называть железо, марганец, 
ванадий и хром. Металлы эти играют исключительно важную 
роль в развитии экономики и культуры любой промышленно 
развитой страны.

Следы древних доисторических разработок руд железа и 
марганца известны в Казахстане в пределах Джунгарского 
Алатау, в Центральном Казахстане (Найзатас и др.). Однако 
разрабатывались эти руды только с целью извлечения мине
ральных красок.

В дореволюционное время были уже известны некоторые 
месторождения железа и марганца. Часть из них подверглась 
кустарной разработке. Так, на присутствие железных руд в Кок- 
четавском районе указывалось еще в 1818 г. Сведения о желез
ных и марганцевых рудах Южного Казахстана сообщались в 
отчетах И. В. Мушкетова за 1870—1880 гг. О ряде месторожде
ний железа Северного Казахстана писал А. Д. Краснопольский 
в 1893—1894 гг. Имеются сведения о месторождениях железных 
и марганцевых руд Каркаралинского района. Аркалыкское мар
ганцевое месторождение подверглось в 1898—1900 гг. кустар
ной разработке. В 1907—1910 гг. Н. И. Андрусов впервые отме
чает наличие марганцевых руд на полуострове Мангышлак. В 
1911 г. геологи С. X. Болл и Р. Морган выявили Найзатасское 
и Джездинское месторождения марганца и некоторые рудные 
участки Карсакпайской железорудной формации. В том же году 
Козырев сообщил первые данные об Атасуйском месторождении.

Однако перспективы Казахстана на железные и марганце
вые руды считались ничтожными. Крупнейший специалист в 
области рудных месторождений К. И. Богданович считал мало 
вероятным нахождение в Казахстане сколько-нибудь значи
тельных месторождений руд железа и марганца.

Широкие и планомерные исследования руд черных метал
лов развернулись в Казахстане только после Великой Октябрь
ской революции. В 1918 г. геолог Е. В. Круг в результате сво
их исследований выдвигает Мангышлакское месторождение 
марганца по потенциальным запасам на третье место в Союзе. 
М. П. Русаков в 1923—1924 гг. на основании своих исследова
ний в Каркаралинском районе пришел к правильному выводу 
относительно месторождений Кеньтюбе-Тогайской группы как 
имеющих крупное промышленное значение. Н. Г. Кассиным в 
1925—1930 гг. были изучены месторождения Мурзачеку, Най
затас, железные шляпы Майкаина, Тезекпал, Джусалы и др. 
И. С. Яговкиным в 1925—1927 гг. изучались некоторые место
рождения черных металлов в Джезказганском районе, а в 
І928 г. им были правильно оценены крупные промышленные
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перспективы Атасуйского района (Караджал, Большой и Ма
лый Ктай, Кеньтюбе и др.). В 1929 г. геологом Н. И. Наковни- 
ком было открыто месторождение Саяк.

В 1927 г. геологи ГРО Джезказганского комбината под ру
ководством К- И. Сатпаева начали поиски руд черных металлов. 
В течение 18 лет ими выявлены и промышленно оценены круп
нейшие запасы железных руд в пределах Карсакпайской железо
рудной. формации, ряд месторожений бурых железняков и сфе- 
росидеритов, а также крупные запасы марганцевых руд в ме
сторождениях Джезды, Найзатас, Каратас и др.

После исторического решения ЦК ВҚП(б) от 15 августа 
1931 г. о строительстве мощного Карагандинского бассейна 
разведка сырья черных металлов приобрела особенно интен
сивный характер. Начиная с этого года велись обширные ис
следования Атасуйских железо-марганцевых месторождений 
(И. Г. Никонов, А. К. Конев, Н. Л. Херувимова, Г. Р. Момджи, 
В. Н. Иванов, С. Д. БатищевДарасов, И. В. Дюгаев и др.).

Наряду с промышленными разведками Казгеолуправление 
развертывает поисковые работы на черные металлы. В резуль
тате в 1936 г. геологами Ю. П. Куразовой и А. К- Коневым бы
ли открыты в Кемпирсайском районе Актюбинской области ме
сторождения высокосортных хромитов, имеющие мировое зна
чение. В том же году К. И. Дворцова предварительно исследо
вала Саробинскую группу железорудных месторождений кон- 
тактово-метасоматического генезиса.

В 1938 г. А. Л. Яншиным в пределах Северного Приаралья 
разведаны крупные месторождения оолитовых руд среднеоли- 
гоценового возраста. Начиная с 1934 г. в Западном Казахста
не в пределах Кемпирсайского массива ультрабазитов наряду 
с широкими работами на никель М. А. Цибульчиком получены 
данные о качестве и запасах природно-легированных желез
ных руд.

Одним из крупнейших достижений геологов Казахстана яв
ляются открытые Н. А. Козловым, С. Г. Анкиновичем, Н. В. 
Смирняковым, Б. А. Тюриным и другими в 1941 г. в пределах 
Северо-Западного Каратау и разведанные в дальнейшем ме
сторождения ванадия, которые также могут быть приравнены 
к мировым.

В результате ревизии формаций, подобных Каратауским, 
В. А. Соколовым в 1944 г. было обнаружено новое крупное 
Джебаглинское месторождение ванадиевых руд.

Разведками последних лет установлены большие запасы бо
гатых железо-марганцевых руд Атасуйской группы с высокока
чественными гематитовыми и браунитовыми рудами. Место
рождения этого бассейна (Западный и Восточный Караджал, 
Большой и Малый Ктай, Джумарт и др.) являются главной
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рудной базой строящегося Карагандинского завода черной ме
таллургии.

Больших успехов добились геологи Казахстана в выявлении 
запасов месторождений фосфористых оолитовых железных руд.

Разведка (Д. Д. Топорковым и др.) ранее известного Аят- 
ского и вновь выявленного Лисаковского месторождений в Ку- 
станайской области показала, что они представляют крупней
шие объекты мирового значения с запасами руд, достигающи
ми свыше 6 млрд. тонн.

В 1955 г. аналогичные руды открыты геологами Всесоюзного 
гидрогеологического треста при бурении скважин на воду на 
значительной площади в Прииртышской впадине (месторожде
ние Лощинское). Руды указанного типа залегают вблизи по
верхности и очень удобны для разработки открытым способом. 
Широкое распространение по северному обрамлению Казах
ской складчатой страны третичных континентальных осадков, 
несущих подобное оруденение, дает основание к дальнейшему 
расширению запасов железных руд.

Особое значение имеет разведка целой полосы богатых же
лезных руд контактово-метасоматического типа в северной ча
сти Тургайского прогиба. За эти открытия С. Д. Батищев-Тара
сов, Д. Д. Топорков, С. В. Горюнов, А. И. Кочергин, В. П. Носи
ков, В. Т. Пятунин и О. Ф. Родин удостоены Ленинской премии.

В этой полосе установлены: крупнейшие месторождения — 
Качар, Сарбайское, Соколовское — и более мелкие — Куржун- 
кульское, Адаевское, Бенкалиевское, Козыревское и др. Пер
вым этапом освоения указанных месторождений является стро
ительство крупного Сарбай-Соколовского горнорудного ком
бината с производительностью до 10 млн. тонн сырой руды в год. 
Руда будет добываться открытым способом и пойдет на обес
печение Челябинского и Магнитогорского заводов.

Громадный, накопленный за советский период материал по 
черным металлам использован для составления металлогениче- 
сккх и прогнозных карт, составленных под руководством К. И. 
Сатпаева.

В результате напряженных исследований геологов к 40-ле
тию Советской власти Казахстан приходит с огромными дости
жениями в области черных металлов. По запасам хромитовых 
и ванадиевых руд республика занимает первое место в мире. 
Ей принадлежит одно из первых мест в Союзе и по запасам же
лезных руд.

% * *

Казахская ССР является также крупнейшей базой цветных 
металлов — меди, свинца, цинка. В пределах Центра гьного 
Казахстана зарегистрировано около 1 700 месторождений и ру-
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доттроявлений меди, 650 — свинца и цинка. На Алтае открыто 
свыше 900, в Джунгарском и Заилийском Алатау — ПО ме
сторождений и рудопроявлений полиметаллов. Усилиями со
ветских геологов список месторождений цветных металлов еже
годно пополняется.

За годы Советской власти на территории Казахстана прове
дены большие геологоразведочные и поисковые работы. Разве
даны или продолжают разведываться такие месторождения, 
как Джезказган, Коунрад, Бощекуль, Карагайлы, Кайракты, 
Алайгыр, Аксоран II, Каскайгыр-Акжальекая группа, Саяк- 
ская группа, Акчагыл, Борлы, Карабас, Гульшад, Текели, Кок- 
су-Сууктюбе, Чатыркуль, Ачисай, Миргалимсай, Лениногор- 
ское, Никольское, Зыряновское и десятки других. Кроме того, 
обнаружен и разведан ряд медных месторождений в Западном 
Казахстане — Карачандыр, Жангана и другие. В этом районе 
месторождения промышленного значения раньше не были из
вестны.

В результате проведения геологоразведочных работ Казах
стан по запасам меди и полиметаллов, вместе взятых, вышел на 
первое место среди братских республик нашей страны. Если 
взять только запасы меди, то они превышают половину всех 
учтенных запасов этого металла в СССР.

По геологическим особенностям и распределению цветных 
металлов на территории Казахстана можно выделить следую
щие основные крупные рудные регионы:

1) Центральный Казахстан,
2) Алтай,
3) Каратау,
4) Джунгарский и Заилийский Алатау.
Эти четыре основных региона содержат в своих недрах по

чти все запасы цветных металлов республики, оставляя на до
лю Западного Казахстана, Тарбагатая и других районов пока 
ничтожную долю.

В 1925 г. был впервые подведен подсчет запасов цветных 
металлов Центрального Казахстана. Он показал сравнительно 
незначительное увеличение запасов за прошедшие после рево
люции восемь лет. С 1925 г. Геологический комитет ВСНХ пе
решел наряду с геологическими съемками к исследованиям ге
ологоприкладного направления, но размах геологических раз
ведок был еще незначительным. Однако и они за короткий срок 
(пять лет) значительно увеличили прирост запасов цветных ме
таллов.

Особенно интенсивно геологоразведочные работы начали 
развиваться со времени организации (1930) Казахского геоло
горазведочного управления НКТП. К 1945 г. общие запасы 
цветных металлов в Центральном Казахстане увеличились по
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сравнению с 1930 г. в несколько раз. Крупнейшее место
рождение меди — Джезказган. По своим запасам оно является 
первым в Советском Союзе и вторым в мире. История его раз
вития представляет одну из ярких страниц борьбы за цветные 
металлы в Казахстане.

Упоминания о Джезказганском месторождении встречаются 
еще в 1772 г. Однако до 1903 г. этому собщению не придава
лось никакого значения. В 1903 г. Джезказган привлекает ан
глийских концессионеров, которые в 1907 г. за бесценок приоб
рели его у бывшего владельца. В 1914 г. они закладывают в 
Карсакпае небольшой медеплавильный завод. Первая импери
алистическая война помешала окончанию строительства. Завод 
был достроен при Советской власти и пущен в 1928 г. До Вели
кой Октябрьской революции запасы Джезказгана исчислялись 
концессионерами всего лишь в 60 тыс. тонн меди.

По настоящему богатства недр Джезказгана начали выяв
ляться лишь в советский период. Еще накануне утверждения 
1 пятилетнего плана, когда партия и правительство разрабаты
вали грандиозный план индустриализации страны, геологи во 
главе с К- И. Сатпаевым выдвинули Джезказган как объект 
предстоящих строек первой пятилетки. С этих пор геологиче
ские исследования неуклонно наращивали запасы, доведя их до 
грандиозных цифр. К настоящему времени запасы меди Джез
казгана выросли по сравнению с дореволюционными в сотни 
раз. И это еще далеко не все, что таится в недрах Джезказга
на. На базе Джезказгана выросло крупнейшее меднорудное 
предприятие страны.

К числу крупнейших объектов Центрального Казахстана от
носятся молибденово-меднопорфировые месторождения — Ко- 
унрад и Бощекуль. Первое по возрасту принадлежит к варис- 
ской эпохе, второе — салаирской. Первое открыто М. П. Руса
ковым в 1928 г. На его базе уже много лет работает крупней
ший меднорудный комбинат. Второе открыто в 1930 г. Р. А. Бо- 
рукаевым. Оно тоже разведано. Огромные запасы меди, мо
либдена, золота и других ископаемых утверждены В КЗ. Мес
торождение ждет своего промышленного освоения.

Рудный Алтай — один из старых горнорудных районов на
шей страны. Его богатства были известны и использовались еще 
в глубокой древности. Несмотря на то, что на протяжении двух 
■предыдущих столетий Рудный Алтай изучали многие горные 
инженеры, геологи, первое удовлетворительное представление 
о геологии данного региона было получено только в результате 
-обширных исследований, проводившихся в 20-х и начале 30-х 
годов Геолкомом, затем ЦНИГРИ.

В итоге первого этапа изучения Рудного Алтая было уста
новлено, что он является частью средне- и верхнепалеозойской
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зайсанских геосинклиналей (шельф), в пределах которых вы
деляются несколько рудных поясов, отграниченных друг от 
друга зонами смятия.

Период, предшествующий Великой Отечественной войне, 
характеризуется развитием детальной разведки известных про
мышленных месторождений Алтая — Лениногорского, Приир- 
тышского, Зыряновского.

В годы второй мировой войны основные силы и средства 
были направлены на интенсификацию горноэксплуатационных 
работ известных месторождений. Геологоразведочные исследо
вания в значительной мере были подчинены текущим интере
сам эксплуатации.

Успехи разведчиков недр Рудного Алтая значительны. Круп
нейшая Лениногорская группа полиметаллических месторож
дений на протяжении многих лет разведывалась и изучалась 
выдающимся геологом П. П. Буровым при участии Н. Н. Куре
на. В результате Риддерское и Сокольное месторождения по
лучили обоснованную оценку своих современных перспектив. 
Кроме того, в их пределах было выявлено несколько новых уча
стков с промышленным оруденением.

Зыряновское месторождение, открытое в конце XVIII в., по
лучило достойную оценку только благодаря детальных разве
док геологов, во главе которых на протяжении более двух де
сятков лет стоит неутомимый разведчик недр А. И. Духовской. 
В итоге запасы руд Зыряновского месторождения к середине 
40-х годов выросли более чем в 30 раз по сравнению с дорево
люционными.

Бурный рост горнодобывающей и металлургической про
мышленности на Алтае, получивший особенно большой размах 
в военные и послевоенные годы, естественно, потребовал интен
сификации всех видов геологических исследований.

В 1947 г. в г. Усть-Каменогорске состоялась выездная сес
сия Академии наук КазССР совместно с Министерством цвет
ной металлургии СССР. Она способствовала организации еще 
более широкого изучения и использования производительных 
сил Рудного Алтая. В соответствии с решениями указанной 
сессии, начиная с 1947 г., Академия наук КазССР вела боль
шие исследования по минералогии Алтая, детальному геологи
ческому изучению рудных полей Лениногорского (Г. Н. Щер- 
ба и др.), Прииртышского (П. Ф. Иванкин и др.), Зырянов
ского (А. К. Каюпов, Е. А. Флеров и др.) месторождений. Од
новременно с этим научные работники Академии наук КазССР 
совместно с геологами промышленности составили карты прог
нозов для Иртышского и Зыряновско-Бухтарминского районов.

Детальное изучение геологии и минералогии месторождений 
Алтая оказало существенную помощь в понимании особенно
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стей геологического строения и закономерностей проявления и 
локализации эндогенной минерализации, что в свою очередь 
повлияло на методику и направление дальнейших разведочных 
и поисковых работ. Это позволило более обоснованно подойти 
к разведке уже известных рудных зон и правильно ориентиро
вать поисковое бурение на глубину и во флангах месторожде
ний.

В результате запасы руд Зыряновского месторождения к 
моменту производства генерального подсчета в 1953 г. возросли 
почти вдвое по сравнению с генеральным подсчетом 1948 г. 
Это месторождение занимает теперь первое место не только на 
Алтае, но и в Советском Союзе.

Геологические исследования, проводившиеся в больших 
масштабах в Лениногорском и Прииртышском районах, также 
принесли свои плоды. Об этом свидетельствует значительное 
расширение запасов их полезных ископаемых.

Однако, несмотря на большой объем геологосъемочных, гео
логоразведочных и научно-исследовательских работ на Алтае, 
за последние 10—15 лет здесь не открыто ни одного нового 
крупного полиметаллического месторождения. Это свидетель
ствует о том, что перспективы открытия крупных промышлен
ных месторождений, таких, как Лениногорское, Зыряновское, с 
поверхности весьма ограничены. Поэтому основное внимание 
должно быть направлено на поиски слепых месторождений в 
геологически благонадежных районах, прежде всего на площа
дях известных рудных узлов,с использованием металлогениче- 
ских и . прогнозных карт.

Промышленные месторождения Каратау, одного из круп
нейших в Казахстане районов цветных металлов, представлены 
почти исключительно свинцово-цинковыми рудами. Горная 
промышленность здесь возникла еще в глубокой древности. Об 
этом свидетельствуют многочисленные древние выработки и ряд 
археологических находок. Однако до Советской власти никаких 
сведений о запасах руд и рудных ресурсах Каратау совершен
но не было. Таким образом, на протяжении веков, прошедших 
между «чудскими работами» и исследованиями советских гео
логов, недра Каратау использовались только для кустарных 
разработок.

Впервые некоторые сведения о Турланском месторождении 
были получены от И. В, Мушкетова и Г. Д. Романовского, ос
мотревших еще в 1874 г. древние выработки Каратау. Однако 
И. В. Мушкетов дал этому месторождению отрицательную 
оценку. Несомненно, это мнение, высказанное авторитетней
шим геологом своего времени, затормозило геологическое ис
следование данного района.

Месторождения полезных ископаемых Каратау, действую
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щие рудники и свинцовый завод-гигант — это детища Совет
ской власти. Каратау — первый новый и крупнейший горно
рудный район цветной металлургии СССР, открытый, изучен
ный и освоенный после Октябрьской революции. Турланское, 
или Ачисайское, месторождение явилось первым крупным объ
ектом свинца и цинка. Впервые положительный отзыв о нем 
дал В. Н. Вебер. На основании его оценки Геологический коми
тет приступил с 1925 г. к систематическому изучению этого ме
сторождения, направив туда крупную комплексную геолого
разведочную партию. В 1930 г. геологические изыскания, а так
же строительство рудника перешли в ведение комбината 
«Средазсвинец», а затем Казполиметалла.

Данные исследований Ачисайского месторождения, которые 
велись в период 1926—1930 гг., побудили Геологический коми 
тет и Казгеолуправление приступить к более широкому изуче
нию Каратау. Были начаты разведки Сулеймансая, Карасая, 
Кантаги, Байджансая. Стремительный рост запасов Ачисай
ского месторождения способствовал высокой оценке перспектив 
Каратау. На базе месторождений Каратау и Кармазарского 
района был создан огромный полиметаллический комбинат в 
г. Чимкенте, в состав которого входит крупнейший свинцовый 
завод.

В 1932 г. разрабатывается обширный план геологического 
изучения Каратау. В его выполнении, кроме Казсредазполи- 
металла, приняли участие такие организации, как ЦНИГРИ, 
МГРИ и Казгеолуправление. В результате открыто, переот- 
крыто и затем разведано большое количество месторождений 
свинца и цинка: Кантаги, Байджансайская группа, Актас, Мир- 
галимсай. Последнее месторождение открыто в 1930 г. горным 
десятником Миргалимом Шахрезетдиновым. Некоторое время 
оно было незаслуженно опорочено. Начиная с 1941 г. стало 
выявляться его промышленное значение, а затем были откры 
ты огромные залежи свинца и цинка. В настоящее время Мир- 
галимсай — самая мощная и надежная сырьевая база Чимкент
ского завода.

Джунгарский Алатау выдвинулся как база цветных ме
таллов позднее Каратау. До 1934 г. этот район оставался в те
ни. Были известны лишь мелкие месторождения, не имеющие 
промышленного значения. В настоящее время основным место
рождением Джунгарского Алатау является Текели. Впервые 
Текелийское месторождение упомянуто в литературе И. И. Без- 
дека в 1928 г. В 1931 г. его осмотрел С. В. Окромешко. Оба эти 
исследователя дали ему отрицательную оценку. В 1933 и 
1934 гг. М. М. Юдичев осмотрел старые «чудские» выработки 
на Текели и провел небольшую предварительную разведку, на 
основе которой дал месторождению положительную характе
78



ристику. В 1935 г. там были поставлены Казгеолуправленией 
детальные разведки, на основании которых подсчитаны огром
ные запасы Текелийского месторождения, утвержденные ВКЗ. 
Наряду с этим выявлен целый ряд новых месторождений: Яб
лоновое, Киримбек, Актюбе, Сууктюбе, Коксу и др. Многие из 
них к настоящему времени разведаны и изучены Текелийской 
ГРП. Эта партия ежегодно разведывала глубины самого Те- 
кели, непрерывно наращивая его запасы.

За многие годы геологических разведок собраны и обобще
ны материалы, посвященные таким районам, как Рудный Ал
тай, Джезказган, Бощекуль, Коунрад, Прибалхашский и дру
гие. Эти крупные обобщения вскрывают общие закономерно 
сти в металлогении и размещении месторождений, связанных 
с отдельными периодами историко-геологического развития зем
ной коры. На их основе составлялись металлогенические и 
прогнозные карты Центрального Казахстана. На этих картах 
выделены перспективные площади на медь и полиметаллы, 
обобщены все геологические и металлогенические материалы, 
накопившиеся за 100 лет в различных организациях. Карта 
прогнозов составлена также для Зыряновско-Бухтарминскогс 
района Алтая.

Исследования, связанные с составлением металлогениче- 
ских и прогнозных карт, продолжают расширяться на Алтай, 
Джунгарский Алатау и Южный Казахстан. С другой сторо
ны, они углубляются с целью выявления закономерностей е 
распределении малых и рассеянных элементов в рудах место
рождений цветных металлов.

Как видим, на территории Казахстана непрестанно и настой
чиво ведутся большие и важные в практическом и теоретиче
ском отношении работы, направленные на приращивание запа
сов руд цветных металлов.

& *

Казахстан богат и редкими металлами, такими, как воль
фрам и молибден. Первые данные о наличии редких метал
лов в Казахстане получены только после Великой Октябрьской 
революции. В изучении редкометальных ресурсов можно на
метить три периода— до 1930 г., с 1930 по 1940 г. и с 1941 г. 
по настоящее время. Первый из них характеризовался выявле
нием отдельных пунктов рудопроявления на Алтае и в Цент
ральном Казахстане. В течение второго периода были уже ор
ганизованы планомерные поиски и разведки, приведшие к вы
явлению промышленных запасов, на базе которых была начата 
добыча вольфрама, молибдена, олова, сурьмы. Третий период 
отличается резким усилением поисково-разведочных работ, 
приведших к большим успехам. Были найдены и разведаны
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крупные месторождения вольфрама и молибдена. Несмотря на 
условия военного времени, темпы поисков редких металлов все 
возрастали. Одновременно с разведками велась форсированная 
добыча концентратов не только на крупных, но и на мелких 
месторождениях Алтая, Центрального Казахстана, Джунгар
ского и Заилийского Алатау. К настоящему времени разведа
ны и подготовлены к эксплуатации крупные запасы руд.

В итоге этих работ в республике определился целый ряд 
редкометальных провинций, из которых первое место занима
ет Центральный Казахстан.

В Центральном Казахстане вольфрамовые руды впервые 
были отмечены в 1926 г. М. П. Русаковым. Позднее им открыто 
Коунрадское, а Р. А. Борукаевым—Бощекульское медно-мо
либденовое месторождение. В 1936 г. А. С. Осиповым было об
наружено крупное редкометальное месторождение Акчатау, а 
позже Н. К- Скаковским, Н. П. Скворцовым и Н. И. Больша
ковым — Восточно- Коунрадское молибденовое месторождение. 
Последние два месторождения в период войны дали нашей про
мышленности много необходимого сырья. Окрыленные успеха
ми геологии стали еще более тщательно обследовать этот рай
он, в результате чего были выявлены новые жильные и штоквер- 
ковые месторождения вольфрама и молибдена. Несмотря 
на сравнительно невысокое содержание полезных компонен
тов, запасы этих руд настолько велики, что они вполне могут 
обеспечить потребность нашей промышленности на много лет. 
Уже сейчас по запасам вольфрама и молибдена Центральный 
Казахстан выходит на первое место в Союзе. Особенно важ
но то обстоятельство, что добыча этих руд возможна откры
тым способом.

Почти все главнейшие месторождения, из общего количест
ва более 420, связаны с позднегерцинской металлогенией. Кар
ты прогнозов дают возможность предполагать, что перспекти
вы в этом отношении еще только раскрываются и впереди мно
го новых открытий.

Открытые в 30-х годах промышленные месторождения воль
фрама и молибдена — Коккуль, Чиндагатуй — в Горном Алтае 
привлекли внимание геологов, а это в свою очередь позволило 

выявить новое крупное месторождение Калгуты и ряд более мел
ких. Сейчас Горный Алтай рассматривается как крупная ред
кометальная провинция с достаточно богатыми рудами, кото
рые разрабатывались в течение ряда лет. Только трудные вы
сокогорные условия и выявление новых запасов руд в эконо
мически более благоприятных районах привели к временной 
консервации разработок.

Калба-Нарымский район является одним из наиболее ста
рых редкометальных районов, в котором оловянные руды раз-
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рабатывались еще в бронзовом веке. В 30-х годах нашего вре
мени здесь по следам древних выработок были найдены оловян
ные, затем вольфрамовые месторождения, а в 40—50-х годах— 
месторождения тантала, ниобия, цезия и других металлов. 
Уже более 20 лет здесь производится добыча редкометальных 
концентратов из коренных и россыпных месторождений.

В связи с благоприятным разрешением проблем энергетики 
путем строительства Иртышского каскада гидроэлектростанций 
открываются новые перспективы и в разработке пегматитовых 
месторождений Калбы и Нарыма.

В Джунгарском и Заилийском Алатау, относящимся к гор
ным районам Юго-Восточного Казахстана, были обнаружены 
вольфрамово-молибденовые месторождения кварцевожильного 
типа, из которых Аганыкаты, Лепсинское {в Джунгарском Ала
тау), Бугуты (в Қетменском хребте) и Юбилейное (в Заилий
ском Алатау) разрабатывались. Кроме жильных, здесь име
ются руды вкрапленного и штокверкового типов (Кзылтентек). 
Развитию работ здесь препятствуют трудные высокогорные ус
ловия.

В Южном Казахстане, в Чаткальском хребте, имеется ряд 
вольфрамовых жильных месторождений, из которых одно, Сар- 
гардонское, разведано и разрабатывалось.

Довольно значительные запасы молибдена с невысоким со
держанием учтены в ванадиевых рудах Каратау осадочно
метаморфического генезиса. В случае разработки этих руд на 
ванадий будет получен и молибден.

К 40-летию Советской власти Казахстан по .запасам редких 
металлов вышел на первое место в СССР. Более полное выяв
ление его ресурсов —задача шестой пятилетки.

* * *

Казахстан справедливо считается главной сырьевой базой
Союза и по редким и рассеянным элементам (цирконий, кад
мий, молибден, вольфрам, индий, скандий и т. д.).

Многочисленные и часто весьма крупные казахстанские ме
сторождения черных, цветных и редких металлов обычно, кро
ме главных компонентов, содержат повышенное количество по
лезных примесей, поэтому потенциальные возможности Казах
стана трудно переоценить.

Впервые исследования по рассеянным элементам были на
чаты Казахским филиалом АН СССР еще в предвоенные годы 
(1936—1940). Тогда изучались, главным образом, промышлен
ные концентраты и различные продукты металлургической пе
реработки полиметаллических и медных руд (И. П. Новохат- 
ский, С. К. Калинин и др.). Затем эти исследования были за
вершены внедрением в производство промышленных схем добы-
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чи элементов-примесей на крупнейших металлургических пред
приятиях республики. Разрабатывались пути промышленного 
извлечения и других полезных компонентов, входящих в состав 
полиметаллических и медных руд (селен, теллур, галлий и др.).

В последующем эти работы были еще более расширены и 
организационно перестроены. В них широкое участие приня
ли территориальные управления Министерства геологии и 
охраны недр и Министерства цветной металлургии. В ряде 
случаев научные учреждения и производственные организа
ции работали в этой области совместно. В это же время на 
территории Казахстана комплексные исследования проводи
ли отдельные сотрудники и экспедиции АН СССР и ВСЕГЕИ. 
С этого времени началось региональное металлогеническое 
изучение крупнейших месторождений черных, цветных и ред
ких металлов. Этот же период характеризуется началом про
мышленного освоения некоторых малых элементов на метал
лургических заводах республики (1945— 1952). В это время 
на территории Казахстана были открыты крупнейшие место
рождения ванадия, молибдена, вольфрама, ниобия и других 
редких металлов.

В последние годы в институтах Академии наук КазССР про
водятся исследования по комплексному использованию ванадии 
евых руд Каратау джебаглинского типа. Продолжаются ис
следования и по разработке более рациональных методов про
мышленного извлечения рассеянных элементов (рений, кадмий, 
индий, таллий, селен, теллур и др.) из медных полиметалличе
ских и редкометальных руд Казахстана.

К настоящему времени уже вполне оформились самостоя
тельные научно-исследовательские ячейки по изучению редких 
и рассеянных элементов в ИГН АН КазССР, в Алтайском 
ГМНИИ АН КазССР, в Физико-техническом институте АН 
КазССР, в Южном и Центрально-Казахстанском геологических 
управлениях Министерства геологии КазССР, в тресте «Алтай- 
цветметразведка», в тресте «Казметаллпромразведка», на Бал
хашском медном заводе, на Чимкентском свинцовом заводе, на 
Устькаменогорском цинковом заводе, в КазГУ и КазГМИ и в 
некоторых других республиканских научно-исследовательских 
и производственных учреждениях.

Все научные исследования в области геологии, минералогии 
и геохимии редких и рассеянных элементов ведутся в Казах
стане, исходя из территориальных и организационно-техничес
ких условий, в четырех главных направлениях:

а) по месторождениям Рудного Алтая, Калбы и Нарыма;
б) по месторждениям Южного Казахстана, Дж;уңгарии и 

Тарбагатая;
в) по месторождениям Центрального Казахстана;
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г) по месторождениям Западного Казахстана включая 
Гурьевскую область и все Юго-Восточное Приуралье.

В результате осуществленных работ Казахстан сейчас зани
мает ведущее место в союзном балансе запасов по ряду важней
ших редких и рассеянных элементов.

* * *

В Казахстане имеются многочисленные крупные месторож
дения горючих ископаемых — углей, горючих сланцев и нефти. 
На севере и в предгорных зонах республики есть месторожде
ния торфа.

Особенно богат Казахстан разнообразными твердыми кау- 
стобиолитами, которые представлены целой гаммой углей — от 
бурых до антрацитов. Месторождения твердых горючих иско
паемых республики—углей и сланцев—залегают в отложениях 
ряда геологических систем, начиная девоном и кончая неогеном.

Ископаемые угли и сланцы известны на территории Казах
стана уже более 100 лет. Однако в прошлом их разведки ве
лись от случая к случаю, главным образом для нужд небольших 
горнорудных предприятий, разбросанных в бескрайних степях 
Центрального Казахстана, Геологические разведки в неболь
шом объеме в дореволюционное время производились лишь на 
нескольких угольных месторождениях на юге Казахстана, ча
стично —в Экибастузе, Караганде и Берчогуре. Об остальных 
месторждениях имелись самые предварительные представлен 
ния. Лишь после Великой Октябрьской революции началось 
систематическое изучение горючих ископаемых.

Период 1917—1930 гг. был временем перспективной оценки 
и первоначального освоения ряда угольных месторождений Ка-,' 
захстана. Карагандинское месторождение было оценено А. А., 
Гапеевым как крупнейший каменноугольный бассейн. В это же. 
время наметились огромные возможности Экибастуза.

Постановление Центрального Комитета партии об освоении. 
Карагандинского угольного бассейна, принятое в августе 1931 г.,, 
открыло новый этап в изучении ископаемых углей, который, 
продолжался до Великой Отечественной войны. На базе иссле-- 
дований предвоенного десятилетия сложилось современное 
представление о распространении угленосных толщ на террито
рии Казахстана, перспективах отдельных районов и стратигра
фических горизонтов. В это десятилетие разведан и освоен 
промышленный участок Карагандинского бассейна, велись об
ширные работы на уголь в Восточном, Южном и Западном Ка
захстане. Результаты этого отражены в сборнике Казгеолтре- 
ста (1937—1939) «Ископаемые угли Казахстана» и составлен
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ной в ИГН АН КазССР сводке А. И. Егорова «Карбоновое уг- 
ленакопление в Северо-Восточном Казахстане».

В трудные военные годы геологи Казахстана не прекращали 
интенсивных работ по наращиванию запасов ископаемых углей. 
В Экибастузе завершается первый этап детальной разведки. 
Мощнейший угольный пласт был подготовлен для открытой до
бычи. Форсированными темпами разведываются новые шахт
ные поля в Караганде. В Прииртышье выясняется перспектив
ность пермской угленосной полосы и разбуривается Кайнамин- 
ское каменноугольное месторождение. Растущие потребности 
в топливе заставляют пересмотреть данные о многих угольных 
месторождениях и угленосных площадях, в частности на западе 
республики, где топливный баланс был особенно напряженным. 
Так,- в результате систематизации и обобщения материалов по 
юрским углям Северного Прикаспия А. И. Егоровым был наме
чен Урало-Эмбенский буроугольный бассейн. Им же в военные 
годы составлена первая оригинальная обзорная карта прогноза 
угленосности Казахстана. Коллектив геологов Казгеолуправле^ 
ния под руководством Г. Л. Кушева тогда же составил обшир
ный геологоэкономический обзор промышленно интересных 
угольных месторождений Казахстана, а также сводку по техно
логической характеристике углей республики.

Послевоенное десятилетие принесло новые серьезнейшие 
практические успехи в изучении углей Казахстана.

На западе Карагандинского бассейна были установлены и 
разведаны новые угленосные горизонты с крупными запасами 
коксующихся малозольных углей.

В Тургайской впадине геофизическими исследованиями и 
поисковым бурением открыт новый бассейн с целой серией уг
леносных структур, протягивающихся от Приубаганского рай
она на сотни километров к югу. В этих депрессиях разведаны 
мощные (до 100 м) пласты мезозойских бурых углей, подсчи
танные запасы которых к настоящему времени составляют де
сятки миллиардов тонн. Таким образом, Кустанайская область, 
которая еще недавно представлялась безугольной, в ближай
шие годы станет крупнейшей базой дешевого энергетического 
Топлива для бурно развивающейся промышленности этой части 
Казахстана, а также для промышленного Урала.

Блестящие результаты дали разведки незаслуженно забы
того в прошлом крупного Майкюбенского буроугольного бас
сейна в Центральном Казахстане.

Крупные угленосные структруы с каменными углями нижне
карбонового возраста выявлены в восточной части Бетпак- 
Далы, в зоне, тяготеющей к новой железнодорожной линии Мо- 
йнты — Чу.

Разбуривание угленосной юры в Алакульской впадине



привело к открытию здесь промышленных запасов малозольно
го бурого угля. Месторождение расположено в непосредствен,- 
ной близости к строящейся железной дороге, соединяющей Со
ветский Союз и Китай.

Из достижений послевоенного времени нужно также отме
тить разведку юрских бурых углей местного значения близ 
Орского промышленного района в Западном Казахстане и от
крытие сравнительно малозольных каменных углей в Южном 
Алтае и восточнее г. Зыряновска.

В составленную Институтом геологических наук КазССР 
серию карт прогноза полезных ископаемых Центрального Ка
захстана входит и карта прогноза углей м. 1:500000 с кадаст
ром к ней. Она отражает в обобщенном виде известный к на
стоящему времени фактический материал по распространению 
угленосных площадей. Последние в карте разделяются по сте
пени перспективности. Карта широко используется Министер
ством геологии и охраны недр КазССР для планирования и 
проведения геологопоисковых работ на угли в Центральном Ка
захстане.

* * *

До Октябрьской революции нефтяная промышленность Ка
захстана находилась в зачаточном состоянии. В эксплуатацию 
было введено два промысла Южно-Эмбенского района — Дос- 
сор и Макат. За время гражданской войны оба промысла при
шли в упадок, и по существу нефтяная промышленность Ка
захстана полностью была создана в советское время.

В период 1921—1924 гг. шло восстановление нефтяных про
мыслов Южной Эмбы, а также дальнейшее их оборудование. С
1925 г. начинается оживление эксплуатационной и разведочной 
деятельности треста «Эмбанефть». Уже в 1925 г. на Доссоре 
вскрыт и оконтурен самый мощный (фонтанный) нефтяной го
ризонт, на Манате выявлен юрский горизонт. Это позволило в
1926 г. довести добычу нефти до 180—200 тыс. тонн.

Начиная с 1927 г. «Эмбанефть» систематически расширяет
фронт геологических разведок. В орбиту поисков вовлекаются 
соседние с Доссором и Манатом солянокупольные структуры 
Сагиз, Ю. Искине, Байчунас, Бек-Беке, оказавшиеся с наличи
ем промышленных залежей нефти.

С 1928 г. на Эмбе, впервые в Союзе, в поисках нефтяных 
и газовых месторождений стали применять геофизические ме
тоды разведки — гравитацию. Широко поставленные гравимет- 
ровая и маятниковая съемки показали, что солянокупольные 
структуры типа Доссор и Макат развиты на огромном простран
стве (700,000 км2).
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В 1930—1931 годах геолого-съемочными работами охваты
вается северная часть Урало-Эмбенского района. В 1932 г. 
здесь открыты промышленные месторождения нефти Шубар- 
Кудук, а затем и Джаксы-Май.

В период 1932—1940 гг. в Урало-Эмбенском районе в ре
зультате разворота поисков был введен в эксплуатацию ряд 
крупных нетфяных месторождений Эмбы — Косчагыл, Кулса- 
ры, Байчунас и другие, а на действующих промыслах открыты 
дополнительные нефтяные поля и горизонты.

Положительный опыт применения на Эмбе геофизических 
методов разведки затем был пернесен на другие нефтяные рай
оны Союза. В период Отечественной войны нефтяная промыш
ленность Казахстана резко увеличила добычу нефти и дала 
фронту высококачественные масла и авиабензины в самое кри
тическое время.

Послевоенный период характеризуется дальнейшим расши
рением фронта разведочных работ. На Южной Эмбе исследова
ния развиваются в юго-восточном направлении; здесь были от
крыты и введены в эксплуатацию промышленные месторожде
ния Кошкар, Каратон, Мунайли, Терень-Узюк и др. В связи с 
вводом в эксплуатацию ряда новых месторождений добыча 
нефти в 1956 г. увеличилась до 1400 тыс. тонн.

В разведку на нефть вовлекаются все новые районы — 
структуры Южно-Эмбенского поднятия, Мангышлак, антикли
нальные складки Актюбинского Приуралья и Западного При- 
мугоджарья, солянокупольные структуры междуречья Урал— 
Волга (Новоказанский район), структуры, расположенные в 
районе сочленения Прикаспийской впадины и юго-восточной 
части Русской платформы (Солдатовское поднятие), а также 
Карагандинская, Тенгизская и Илийская межгорные впадины.

На структурах Южно-Эмбенского вала впервые разведоч
ные скважины вскрыли отложения карбона и девона в плат
форменных фациях, подобных фациям, вскрытым в Урало- 
Волжском нефтяном районе, богатство которого всем известно.

На Мангышлаке в .многочисленных структурно-поисковых 
скважинах встречены обильные газонефтепроявления и в ряде 
скважин — промышленные притоки нефти.

В Актюбинском Приуралье промышленные притоки нефти 
встречены в артинских отложениях, газовые горизонты — в сак- 
марских и карбоновых. Обильные нефтепроявления выявлены 
и на западном Примугоджарье.

В междуречье Урал—Волга пробуренные структурно-поис
ковые скважины выявили обильные газопроявления.

Развернутый фронт геологических исследований на нефть и 
газ в Казахстане должен в ближайшем будущем увеличить
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разведочные запасы нефти и газа, на основе которых их до
быча возрастет в 1,5—2 раза.

* * *

За годы Советской власти в Казахстане широкий размах 
получили исследования и разведки месторождений разнообраз
ных нерудных полезных ископаемых и строительных материа
лов.

В дореволюционное время в этом крае не существовало про
мышленности строительных материалов и не проводилось бо
лее или менее крупных поисков нерудных полезных ископае
мых. Из цементных заводов существовал один, карликового ти
па, в с. Георгиевке, на границе с Киргизской ССР. На Алтае и 
в Центральном Казахстане, где имелось несколько небольших 
свинцовых и медеплавильных заводов иностранных концессио
неров, велись кустарным образом разработки флюсов, огне
упорных и кирпичных глин.

За годы Советской власти, особенно в довоенный период, 
широко развернулись разведочные работы на различные полез
ные ископаемые, в том числе на нерудные и строительные ма
териалы. Наиболее широкие исследования проводились Казах
ским геологическим управлением. Проведены разведки крупно
го месторождения цементного сырья в i Южно-Казахстанской 
области, на ст. Састюбе. Разведаны опоки Кудукского и Тур
кестанского месторождений, гипсы Улькунбурултауского, Ма- 
манского и Урангайского месторждений. Обследованы место
рождения мела в Западно-Казахстанской и Актюбинской об
ластях, известняки, огнеупорные глины, песок и гравий — в 
районе Джезказгана, Новотаубинское месторождение цементно
го сырья, аягузские графиты и другие — в Семипалатинской 
области.

В районе г. Караганды на месторождении Актюбе построен 
цементный завод небольшой производительности, в Акмолин
ской области — фарфоровый завод на база каолинов, огнеупор
ных глин, кварца и полевого шпата, доставляемого из Караган
динской области,

Разведка химического сырья велась в районе оз. Индера, 
где выявлены богатейшие месторождения боратов и начата 
их эксплуатация. В Каратау в 1936 г. разведаны огром
ные месторождения высокосортных фосфоритов. В различных 
частях Казахстана начаты исследования соляных озер.

В 1939 г. на Рудном Алтае широко развернулось строитель
ство заводов цветной металлургии, обогатительных фабрик и 
других новостроек, в связи с чем были проведены крупные по
иски и разведки месторождений различных строительных мате
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риалов: песка и гравия, кирпичных глин, известняков, строи
тельного камня, кровельного сланца, цементного сырья, гидрав
лических добавок.

Перед второй мировой войной в свет выходит ряд обобщаю
щих трудов: А. В. Барбот де Марии, В. И. Сафронов — «Сырь
евые ресурсы Казахстана для производства строительных ма
териалов», где дается описание месторождений, разведанных к 
1934 г.; К- И. Сатпаев — «Месторождения огнеупорных флю
сов и строительных материалов Большого Джезказгана». Кол
лективом авторов — А. В. Барбот де Марии, Б. М. Карлышев, 
В. В. Нуйкин, В. Н. Остроумов, В. Р. Щербаков, В. Н. Щер
бина и Н. Н. Чесноков — составлена крупная рукописная рабо
та «Минерально-сырьевая база строительных материалов Ка
захстана». Напечатан ряд статей М. П. Русакова, Н. Н. На- 
ковника и К. Н. Озерова по исследованию массивов вторичных 
кварцитов и связанных с ними высокоглиноземистых минера
лов: корунда,андалузита, диаспора, алунита и др.

Казахстан по добыче корунда из месторождений Семизбугу 
занял первое место в СССР.

В 1937 г. в сборнике «Большая Эмба» была опубликована 
работа А. Н. Волкова «Месторождения боратов Индера» и в 
1938 г. вышел сборник «Бораты» под редакцией П. М. Татари
нова.

В период Великой Отечественной войны размах поисков и 
разведок нерудных ископаемых почти не уменьшился. В запад
ной части Казахстана, в районе строительства новых нефтепро
мыслов, Институтом геологических наук АН КазССР проведе
ны исследования местных строительных материалов. Мосгеол- 
нерудтрест и Западно-Казахстанское геологическое управление 
разведали месторождения цементного сырья — Аксуатское, 
Берчогурское и Кинжалы, стекольных песков, огнеупорных 
глин в районе Мугоджар. В районе г. Актюбинска разведано 
крупное месторождение гипса Жилянтау и выявлены его запа
сы в количестве 14 млн. тонн. В Центральном Казахстане ис
следовалось Алексеевское месторождение доломитов, которые 
используются как огнеупорное сырье передельным Темиртаус- 
ким заводом. Изучались кварциты Осокаровского, Комсомоль
ского и других месторождений с целью использования их в каче
стве динасового сырья. В районе г. Караганды разведывались 
тугоплавкие и огнеупорные глины месторождений Белое Гли
нище, Сасыккарасу и другие.

Поисково-разведочные работы на месторождениях строи
тельных материалов проводились вдоль строительства желез
нодорожных линий Акмолинск — Павлодар и Акмолинск — 
Карталы в Центральном Казахстане и по высокоглиноземисто
му сырью — на Алтае.
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За этот промежуток времени написан ряд сводных работ: 
В. В. Щербиной-— по кварцевым пескам, гипсам, известнякам, 
асбесту и магнезиту; С. П. Ершевым — по глинам; К. Н. Ержа- 
новым и К- П. Озеровым — по вторичным кварцитам и их ми
неральному сырью и др.

В послевоенный период, в связи с крупным промышленным 
строительством в Казахстане (Соколовско-Сарбайский обога
тительный железорудный комбинат, Карагандинский металлур
гический завод, Петропавловский — прокатного оборудования, 
Павлодарский комбайновый завод, алюминиевый и завод фер
росплавов в северной и центральной частях республики, а так
же ряд других промышленных предприятий на Алтае), резко 
возрос спрос на нерудные ископаемые, главным образом на 
строительные материалы.

Как известно, за последние три года в Казахстане освоено 
около 20 млн. га целинных и залежных земель. Осуществление 
этого крупного хозяйственного мероприятия потребовало от 
Института геологических наук АН КазССР широкой организа
ции поисков и исследований большого количества месторожде
ний различных строительных материалов.

В Амангельдинском бокситорудном районе детально разве
дано высококачественное огнеупорное сырье с основными и вы
сокоглиноземистыми свойствами, запасы которого позволят 
обеспечить не только потребности создающейся в Казахстане 
шамотной огнеупорной промышленности, но также металлургии 
Южного Урала и Западной Сибири.

Проведена разведка цементного сырья, на базе которого 
развернется строительство крупных заводов — Берчогурского, 
Чимкентского, Алма-Атинского, Павлодарского, Семипалатин
ского —• и предприятий небольшой производительности в Актю
бинске и Акмолинске. В настоящее время ведется подготовка 
сырьевой базы будущих заводов железобетонных конструкций.

Детально исследованы Астаховское и Южнотопорское ме
сторождения флюсовых известняков. Запасы Южнотопорского 
месторождения превышают 100 млн. тонн и являются базой 
Карагандинского металлургического завода. В послевоенный 
период разведаны крупные месторождения хризотил-асбеста: 
Ишкеольмес в Карагандинской и Джетыгаринское в Куста- 
найской областях, обеспечивающие организацию в Казахстане 
асбестовой промышленности. С 1956 г. начались поиски и раз
ведки месторождений амфибол-асбеста в Карагандинской и 
Кокчетавской областях. В 1954 г. выявлено фосфоритовое ме
сторождение в Кокчетавской области. В последние годы успеш
но проведены поиски и разведки по пьезокварцу в Улутауском 
районе и по флюориту в Прибалхашье.

За послевоенные годы опубликован ряд сводных работ:
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П. Л. Безруков, Б. М. Гиммельфарб и др. — «Фосфориты Ка- 
ратау», Е. В. Посохов — «Соляные озера Казахстана», коллек
тив авторов под редакцией А. В. Барбот де Марии— «Кадастр 
нерудных полезных ископаемых и строительных материалов 
Центрального Казахстана».

Институт геологических наук АН КазССР подготовил в 
1956—1957 гг. сводку основных месторождений строительных 
материалов северной части Казахстана (район освоения це
линных и залежных земель — Кустанайская, Северо-Казах
станская, Кокчетавская, Акмолинская, Павлодарская области 
и северная часть Карагандинской) с приложением карты 
1:1 000 000 и объяснительной записки.

* * *

От дореволюционного прошлого Советский Казахстан в об
ласти гидрогеологии получил лишь отрывочные, весьма разроз
ненные сведения о подземных водах, содержащиеся в работах 
отдельных географов, горных инженеров и геологов, занимав
шихся преимущественно маршрутными исследованиями. Более 
подробные данные о подземных водах, относящиеся к концу 
XIX — началу XX в., приводятся в отчетах А. К- Мейстера, 
Н. Н. Тихоновича, Н. К. Высоцкого и А. А. Краснопольского, 
проводивших геологические исследования в связи со строитель
ством Главной Сибирской магистрали. Выборочные гидрогеоло
гические сведения имеются также по некоторым южным райо
нам Казахстана (плато Устюрт, предгорные равнины Заилий- 
ского и Таласского Алатау, низовья р. Сыр-Дарьи). Однако в 
дореволюционный период не было создано ни одного сводного 
гидрогеологического труда.

Наиболее существенные работы в области гидрогеологии 
выполнены за это время бывшим отделом земельных улучше
ний. На территории Северного Казахстана и прилегающих рай
онов Сибири было пробурено свыше 100 глубоких скважин на 
воду и несколько тысяч мелких. Это бурение чаще всего про
водилось без надлежащего геологического обоснования и пред
варительных гидрогеологических съемок, благодаря чему по
лучаемые результаты в известной мере носили случайный ха
рактер, а ценные гидрогеологические данные далеко не всегда 
использовались для наиболее рационального направления поис
ково-разведочных работ. Исключением являются лишь гидроге
ологические исследования, проведенные в Тургайском, Илий- 
ском и Иргизском районах под руководством Н. Г. Кассина, не 
утратившие своего значения до наших дней. Только после Ве
ликой Октябрьской социалистической революции, в связи с 
подъемом геологической службы в стране, гидрогеологические
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исследования на территории Казахстана приобретают плано
мерный характер и начинают проводиться как неотъемлемая 
часть всего комплекса работ по изучению богатейших недр рес
публики и осуществлению других важнейших народнохозяйст
венных мероприятий.

Уже с 1926 г. в гидрогеологической изученности Казахской 
ССР намечается существенный сдвиг. В это время появляются 
первые сводные работы — А. А. Козырева «Гидрогеологический 
очерк Казахстана» и статья Б. К- Терлецкого в журнале «Со
ветская Азия», послужившие базой для развертывания ряда 
гидрогеологических исследований; несколько позднее в издании 
бывшего Геологического комитета выходят аналогичные сводки 
уже по отдельным регионам (Н. Г. Кассин, Б. К. Терлецкий, 
И. С. Яговкин).

Крупный вклад в гидрогеологическое изучение Казахстана 
был сделан бывшим Казахским геологическим трестом. В пе
риод строительства Турксиба он успешно решил задачи по обес
печению водой ряда железнодорожных станций, находящихся 
в исключительно неблагоприятных гидрогеологических услови
ях. Силами Казгеолтреста проводились гидрогеологические ра
боты в крупных горнопромышленных районах Казахстана — 
Карагандинском, Акмолинско-Бощекульском, Прибалхашском, 
Текелийском (И. К- Зайцев, Б. К- Терлецкий, К. Д. Полячков, 
Н. Губкин и др.), давшие положительные результаты. Помимо 
своей практической ценности эти работы явились также суще
ственным вкладом в отечественную гидрогеологическую науку. 
Впервые была разработана научно-методическая основа поис
ков и разведок подземных вод в условиях широкого развития 
массивно-кристаллических и эффузивных пород (Б. К. Терлец
кий, В. А. Курдюков), даны поисковые критерии на воду в ус
ловиях карста (Б. К- Терлецкий, при участии В. Я. Гринева) и 
решен ряд других существенно важных в научно-теоретическом 
отношении вопросов.

Значительные исследования проведены в связи с проблемой 
водоснабжения крупных промышленных и административных 
центров республики: Алма-Аты (Н. Н. Костенко), Чимкента 
(С. В. Комиссаров, А. Н. Шубин), Семипалатинска (К. Д. По
лячков), Кустаная (А. А. Петров).

В этот период активное участие в изучении гидрогеологии 
различных районов республики принимали также сотрудники 
ряда центральных научно-исследовательских учреждений: быв
шего геологического комитета (И. К. Зайцев, М. А. Гаталь- 
ский), Академии наук СССР (А. Л. Яншин), Государственного 
гидрологического Института (П. Н. Лебедев, В. Н. Кунин), 
ЦНИГРИ (Ушакова, Хмелевская) и других.

Впервые в Казахстане были поставлены детальное изучение
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минеральных источников (Ф. А. Макаренко — Казгеолтрест, 
Г. Д. Петерсон — Управление Госзаповедниками, Е. В. Посо
хов — Казфан) и стационарное наблюдение за режимом под
земных вод (А. Г. Голубь, Г. К. Титов, А. П. Лавров).

В годы первых пятилеток широкий размах получают также 
инженерно-геологические исследования в пределах притрассо
вой полосы железнодорожных линий (С. В. Окромешко, Н. Ф. 
Колотилин, И. Н. Никитин) и крупных промышленных узлов 
(С. В. Комиссаров, А. А. Петров, М. Ф. Фролов, А. А. Флеров 
и другие). В этих работах принимают участие как территориаль
ные геологические управления, так и геологические организации 
других ведомств (НКПС, НКТП и др).

В период Великой Отечественной войны силы гидрогеологов 
Казахстана были направлены на решение вопросов, связан
ных с оборонными целями. Основной задачей являлось изыска
ние дополнительных водных ресурсов и обеспечение водой дей
ствующих промышленных предприятий. За время с 1941 по 
1945 г. Казахским геологическим управлением (А. А. Флеров,
А. Н. Шубин, А. Г. Голубь, В. А. Курдюков и др.) проведены 
крупные гидрогеологические изыскания к обоснованию водо
снабжения Караганды, Джезказгана, Бощекуля и других важ
нейших горнопромышленных районов Казахстана. Казахским 
филиалом Академии наук СССР (У. М. Ахмедсафин, И. Я. Д а
выдов) изучены водные ресурсы обширных песчаных масси
вов — Муюн-Кумы и Сары-Ишик-Отрау—в целях водоснабже
ния участков пастбищного животноводства. Институтом геоло
гических наук АН СССР (А. Л. Яншин) открыт ряд артезиан
ских горизонтов на территории Орского грабена и в пределах 
ж. д. линии Гурьев — Кандагач, что явилось существенным 
вкладом в народнохозяйственное развитие этого района.

В изысканиях источников водоснабжения, а также проведе
нии инженерно-геологических работ на территории республики 
принимали участие также многочисленные буровые партии 
Трансводстроя, экспедиции Гидроэнергопроекта, центральных и 
научно-исследовательских учреждений и других организаций. 
Накопившийся к этому времени материал позволил приступить 
к составлению сводных полумиллионных гидрогеологических 
карт. Коллективом гидрогеологов Казгеолуправления в этот 
период было составлено 22 листа гидрогеологической карты по 
территории южных, центральных и западных районов респуб
лики.

После окончания Великой Отечественной войны гидрогеоло
гические исследования в Казахстане принимают еще более 
широкий разворот. Издаются крупные научные монографии 
(«Подземные воды песчаных массивов Казахстана» — У. М. 
Ахмедсафин, ИГН АН КазССР; «Соляные озера Казахстана»—
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Е. В. Посохов), освещающие широкий круг теоретических воп
росов гидрогеологии. Наряду с этим на обширной территории 
Казахстана усиленными темпами ведутся региональные гидро
геологические исследования. В 1950 г. Институт геологических 
наук организует экспедицию по изучению водных ресурсов Ман- 
гышлакского полуострова (В. А. Стрельникова, И. М. Манасы- 
пов, Ж. Сыдыков), а с 1951 по 1952 г. проводит аналогичные 
работы и в пределах северной части Прикаспийской низмен
ности. Прикаспийская экспедиция ИГН (Н. Ф. Колотилин, 
Н. Ф. Федин, В. А. Стрельникова и др.) провела кондиционную 
гидрогеологическую съемку м. 1 : 200 000 на площади более 25 
тыс. кв. км. Материалы этих съемочных работ в совокупности 
с данными ранее проведенных исследований послужили осно
вой для составления гидрогеологической карты Гурьевской об
ласти м. 1:500 000, выполненной колективом авторов под руко
водством У. М. Ахмедсафина.

Одновременно с Академией наук Казахской ССР гидроге
ологические съемки на территории республики в широких мас
штабах проводятся Ленгипроводхозом, Пастбищно-мелиоратив
ным трестом и территориальными геологическими управления
ми.

Изучение водных ресурсов ведется также в горнопромыш
ленных районах Центрального Казахстана (Институт геологи
ческих наук АН КазССР — С. К- Калугин, С. М. Шапиро; Ми
нистерство геологии и охраны недр КазССР — В. А. Курдюков,
A. А. Флеров; Министерство цветной металлургии КазССР —
B. С. Жеваго; Министерство угольной промышленности — 
А. П. Выходцев и другие).

Начиная с 1945 г. в пределах орошаемых районов Академия 
наук Казахской ССР (Н. Ф. Федин, Н. Я. Якупова и др.) в со
дружестве с производственными организациями проводит комп
лекс мелиоративно-гидрогеологических исследований.

В связи с освоением целинных и залежных земель значи
тельные гидрогеологические исследования проведены в райо
нах строительства новых совхозов и МТС. Силами Академии 
наук КазССР (С. М. Мухамеджанов, С. М. Шапиро, В. А. 
Стрельникова, Н. М. Владимиров и др.), Всесоюзного гидроге
ологического треста (П. М. Фролов, А. В. Сотников), Министер
ства нефтяной промышленности (П. Я. Авров) и территориаль
ных управлений Министерства геологии и охраны недр (В. А. 
Курдюков, В. И. Дмитровский, А. А. Голубь, А. А. Флеров и 
др.) в этот период завершается составление гидрогеологических 
карт, изыскиваются новые источники водоснабжения для важ
нейших сельскохозяйственных районов республики.

В комплексе геологических исследований большое место за
нимают инженерно-геологические проблемы, связанные со стро-
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ительством крупных гидроэлектрических станций, новых шахт, 
металлургических заводов и других промышленных объектов. 
В этом направлении работают «Ленгидэп», Институт «Гипро- 
шахт», территориальные геологические управления и отрасле
вые ведомственные организации.

Ближайшими задачами в области дальнейшего гидрогеоло
гического изучения республики являются завершение гидрогео
логических карт полумиллионного масштаба на территории За
падного и Цетрального Казахстана, выяснение условий залега
ния, режима и баланса подземных вод наиболее перспективных 
артезианских бассейнов, установление закономерностей форми
рования пресных напорных вод важнейших в народнохозяйст
венном отношении районов Казахстана, разработка научно-ме
тодических вопросов, связанных с поисками и разведками под
земных вод.

ф # %

За истекшее 40-летие изучение ископаемых богатств Казах
стана способствовало превращению его в богатейшую кладо
вую Советского Союза черных, цветных и редких металлов, не
рудного сырья и горючих ископаемых — угля, нефти и даже 
торфа. За это время в республике созданы все необходимые 
предпосылки для еще более интенсивного развития геологиче
ской науки. На вооружении геологов, гидрологов, разведчиков 
недр имеются теперь металлогенетические, прогнозные, гидро
логические карты, с помощью которых можно увереннее выяв
лять и разведывать неисчерпаемые богатства недр Казахстана. 
И нет никакого сомнения в том, что геологи нашей республики 
порадуют свою Родину еще не одним драгоценным подарком.

РЕЗЮМЕ

Мақалада Совет өкіметінің 40 жылдық өмірінің ішіндз, 
республиканың мииералдық кен байлықтарын зерттеуде істе- 
лінген геологтардың көптеген жұмыстарыыың қортындысы кер. 
сетіледі.

Геологиялық бақылау және зерттеулер арқылы Қазақстаи 
шексіз кен байлықтарының қазнасына айналды. Мұнда жездің, 
қорғасынның, мырыштық, вольфрамның, молибденнің, хромит- 
тің, ванадийдің, титанның, марганецтің, көмірдің, мұнайдын, 
фосфориттердің, тұздардыц, алюминий шикізаттарының және 
тағы басқа минералдық заттардың шығатьін ірі-ірі жерлері

94



ашылды. Қазақстан территориясында өндірістік запасы жоқ 
минералдық шикізатты атау қиын.

Қазақстан Советтер Одағындағы туысқан республикалар- 
дың ішінде хромиттардың, ванадийдің, жездін, қорғасыннын, 
мырыштың, вольфрамның, молибденнің, шашыраңқы элемеит- 
тердің, фосфориттердің, тұздардың қорынан бірінші орын ала. 
ды. Ол темір рудаларының, титанның, кемірдің, мұнайдың жә- 
не огнеупорлардың шығатын басты жерлерінің бірі болып та- 
былады. Осы шексіз байлықтардың негізінде республикада 
тау-кен және металлургия өндірісі дамыды.



М. П. РУСАКОВ 
Академик АН КазССР

КАЗАХСТАН — КРУПНЕЙШАЯ СЫРЬЕВАЯ БАЗА 
ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ НА ВОСТОКЕ СССР

До Октябрьской социалистической революции некоторые
геологи бывшего Геологического комитета пессимистически 
оценивали недра Казахстана в отношении железных и марган
цевых руд и перспектив создания здесь сколько-нибудь значи
тельной по масштабу черной металлугрии. Даже в 1933 г. проф. 
М. А. Усов вовсе не упоминает Казахстан в числе основных же
лезорудных районов Советского Союза. Прошло 40 лет интен
сивного геологического изучения Казахстана, и сейчас он по за 
пасам учтенных и разведанных железных руд занимает первое 
место в СССР.

До 1917 г. в Казахстане не было ни одного (даже неболь
шого) предприятия по выплавке чугуна, железа, стали, хотя в 
Центральном Казахстане было известно несколько железоруд
ных месторождений. И, наоборот, уже с середины прошлого 
столетия месторождения цветных металлов являлись объектами 
кустарной карликовой медепромышленности (Спасский завод, 
Успенский рудник, Кзыл-Эспе и др.). Медь и свинец с серебром 
выдерживали безлюдность, бездорожье и гужевой или вьючный 
транспорт и ничтожную добычу каменного угля. Между тем чер
ная металлургия требовала хотя бы минимального, но общего 
индустриального развития страны.

В 1925 г. силами бывшего Геологического комитета были 
поставлены магнитометрия и буровые разведки на железные 
руды Кеньтюбе-Тогайской группы месторождений в Каркара- 
линском районе. В 1926—1930 гг. детально изучаются и разве
дываются отдельные месторождения Карсакпая, Атасу, Баян-
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Кандидат геолого-минералогических наук Г. Ц. Медоев, академик К- И. Сатпаев, кандитаты геолого-ми
нералогических наук В. В. Галицкий, Д. Н. Казанли, академик АН КазССР М. П. Русаков, кандидаты 
геолого-минералогических наук Н. Ф. Колотилин, Г. Б. Жилинский, С. К. Калугин рассматривают прог

нозные карты.





Аульского района. С этого времени стали расширяться и креп
нуть перспективы Казахстана в аспекте использования его же
лезных и марганцевых руд и возможности создания в Централь
ном Казахстане черной металлургии.

Уже в 1932 г., т. е. четверть века назад, были опубликова
ны первые статьи о необходимости создания в Центральном 
Казахстане черной металлургии. В ряде других статей дава
лась краткая характеристика всех выявленных к тому времени 
его главных и второстепенных железорудных районов (Восточ- 
но-Каркаралинский, Успенско-Прибалхашскин, Атасуйский, 
Джезказгаи-Улутаускип, Прибаянаульский, Саякский, Кокче- 
тавский и другие).

Из этих статей следовало, что к 1931 г. общие геологиче
ские запасы железных руд Центрального Казахстана были 
близки к 80 — 90 млн. тонн, а марганцевых'—к 1—-2 млн. тонн. 
Указывалось, что значительная часть учтенных запасов при
годна без обогащения для доменного процесса. Рекомендова
лось дальнейшее проведение поисков и разведок в четырех глав
ных его районах, а также более детальное изучение Караган
динского угольного бассейна с целью переоценки его запасов.

Подчеркивалось, что «наметка Госплана СССР по развитию 
черной металлургии Казахстана с доведением выплавки чугу
на к 1937 г. до 2,0—-2,5 млн. тонн требует в первую очередь 
широкого фронта разведок на железные и марганцевые руды, 
во-вторых — начала разработки проектов первого чугуно
плавильного завода в Казахстане».

С тех пор прошло 25 лет. Вторая мировая война задержала 
индустриальное развитие Советского Союза. Но, как видно из 
отчетного доклада ЦК КПСС XX съезду партии, Казахстан 
сделал огромные успехи в индустриализации своего народного 
хозяйства. Его промышленная продукция по сравнению с 
1913 г. выросла в 36 раз; только разведанные запасы железных 
руд, в связи с открытием и выявлением новых крупнейших же

лезорудных месторождений и бассейнов, поднялись с 80— 
90 млн. тонн до 17 млрд, тонн, т. е. выросли почти в 200 раз, 
а  общие геологические запасы в перспективе могут достичь по
рядка 25—30 млрд. тонн. В свете этих фактов принято реше
ние о строительстве Карагандинского завода черной метал
лургии с полным законченным циклом производства (чугун, 
сталь, прокат), которое в настоящее время претворяется в 
Жизнь. После шестой пятилетки намечено построить еще ряд 
заводов на казахстанских рудах и довести общую выплавку 
чугуна (на востоке страны) до 15—20 млн. тонн в год.

Предусматриваемый рост продукции черной металлургии 
Казахстана и Западной Сибири позволит, во-первых, догнать 
США по валовому производству черных металлов, во-вторых,
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полностью обеспечить республику чугуном, сталью, прокатом 
(в том числе и рельсами), продуктами коксохимической про
мышленности, железобетоном, ферросплавами, материалами 
для машиностроительных заводов и т. д., без чего немыслимо 
осуществление широкой программы ее дальнейшей индустриа
лизации. Уже на сегодня по металлопотреблению Казахстан 
занимает третье место в СССР после РСФСР и Украинской 
ССР.

Актюбинский завод ферросплавов (АЗФ) построен в 1942 г. 
Он выпускает на базе привозного чугуна и донских хромитовых 
месторождений Западного Казахстана высококачественные ин
струментальные стали и ферросплавы, быстрорежущие магнит
ные, железо- и кислотоупорные и другие виды качественных 
изделий. В настоящее время — это самый крупный завод фер
росплавов в СССР и Европе. По решению XX съезда КПСС, 
производство низколегированных сталей в СССР должно уве
личиться в 17 раз. Таким образом, ферросплавным заводам 
Казахстана — Актюбинскому и будущему Павлодарскому — 
в решении этой задачи принадлежит решающая роль.

Казахский передельный металлургический завод в Темир
тау, близ Караганды, пущен в 1944 г. на базе металлолома в 
Центральном и Северном Казахстане и передельного чугуна 
Магнитогорского комбината. По данным Института экономики 
АН КазССР, его первоначальная проектная мощность (80 тыс. 
тонн проката) позднее была значительно перекрыта. На заво
де имеются три мартеновские печи по 35 тонн и три. прокатных 
стана. Уже в 1950 г. он дал около 123 тыс. тонн стали, в 1956 
вдвое увеличил выплавку стали и втрое выдачу проката, 
чем это было предусмотрено проектом.

Чугуна с Урала было завезено в 1950 г. 48 тыс. тонн, в 
1955 г. — 84 тыс. тонн. Как ни странно, на завод издалека за
возятся, кроме чугуна, кокс, мазут, железная руда, известняк, 
а все эти материалы можно было бы получить и в пределах 
Казахстана.

В более чем десятилетней истории завода были и продол
жают оставаться узкие места, прежде всего несоответствие меж
ду мощностью и развитием мартеновского и прокатного це
хов, в силу чего до 1951 г. часть стальных слитков отправля
лась для проката на Средний Урал. Начиная с 1952 г. марте
новский цех полностью не обеспечивает мощностей прокатных 
станов, поэтому стальные заготовки вынуждены завозить с 
Урала и из Узбекистана. Эти перевозки на 48 рублей повыша
ют себестоимость тонны продукции. Уместно отметить, что чу
гун в Среднюю Азию завозится из Западной Сибири. Стоимость 
перевозки одной тонны чугуна обходится в 90 рублей, или 22 
проц. от его оптовой цены. Из Средней Азии металл уже в виде
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стали снова перевозится на север, в Темиртау. Это явная не
суразица в планировании и производстве черных металлов по
рождена, главным образом, тем, что Казахстан не производит 
своего чугуна.

Если в 1955 г. в общесоюзной выплавке стали удельный вес 
РСФСР равнялся 59 проц., Украинской ССР — 37,5 проц., а 
в целом на долю этих двух республик приходилось 96,5 проц, 
стали, то Казахстан дал всего лишь 0,50 проц. этого металла, 
а вместе со Средней Азией —• 0,98 проц., т. е. меньше 1 проц. 
общесоюзной выплавки. Этот показатель производства стали 
ниже, чем в Грузинской ССР (1,28 проц.) и Азербайджанской 
ССР (0,82 проц.), которые в сотни раз уступают Казахстану по 
запасам железных руд. По имеющимся сводным данным, 
действующая в Казахстане малая черная металлургия удов
летворяет потребность республики в черных металлах (сталь, 
прокат) менее чем на 25 проц., причем дефицит черных метал
лов растет из года в год.

Несоответствие между производством и потреблением чер
ных металлов приводит к встречным и нерациональным пере
возкам за 3—4 тыс. км, тормозит и осложняет развитие индуст
риализации республики.

В 1955 г. металлопотребление в Казахстане составило 942 
тыс. тонн, т. е. больше чем во всех республиках Средней Азии. 
По сравнению с 1940 г. потребление металла выросло в 11,2 ра
за. Однако потребность в металле стремительно возрастает. До
статочно сказать, что в ближайшие 10—15 лет в республике бу
дет построено не менее 8—10 тыс. км железнодорожных магист
ральных и подъездных путей, две-три мощных ГЭС и десят
ки малых гидростанций, крупнейшие предприятия в Караганде, 
Павлодаре, в Кустанайском экономическом районе, Джезказга
не, Атасу, Рудном Алтае и т. д. Потребление металлов к концу 
шестой пятилетки должно более чем удвоиться.

В свете изложенного видно, насколько своевременной была 
директива XX съезда партии о развитии черной металлургии 
на востоке СССР — в Казахстане, Сибири и на Дальнем Восто
ке, где в течение ближайших двух пятилеток необходимо до
стичь ежегодного производства чугуна порядка 15 — 20 млн. 
тонн. Если подходить к этой директиве с точки зрения уже раз
веданных запасов железных и марганцевых руд и коксотоплив
ных баз, вполне доступных для промышленного освоения в силу 
близости их к железной дороге, то вопрос размещения черной 
металлургии (чугун, сталь, прокат) и темпов ее становления и 
развития в первую очередь и наиболее благоприятно и просто 
решается на территории Центрального Казахстана, где в самые 
сжатые сроки можно и нужно построить руднообогатительные 
комбинаты и заводы черной металлургии ' любой мощности.
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Кроме того, Казахстан должен дать руду черной металлургии 
Южного и Среднего Урала (Магнитогорск, Челябинск и др.) и 
частично Западной Сибири, где сырьевые ресурсы достаточно 
уже истощены за последние 20—25 лет. Таким образом, Казах
стан превращается в крупнейшую сырьевую базу дальнейшего 
развития черной металлургии на востоке СССР и производства 
черных металлов внутри республики.

Месторождения железа и марганца в Казахстане неодно
кратно описаны и в литературе и в фондовых материалах и от
четах. Поэтому в этой статье уместно прежде всего остановить
ся на следующих главных вопросах.

В Центральном Казахстане (без группы месторождений 
Тургайского прогиба) зарегистрировано 348 месторождений и 
рудопроявлений железа и 156 марганца. С учетом месторож

дений Тургая, Приаралья, Павлодарского Прииртышья и Юж
ного Казахстана число месторождений руд черных металлов 
приближается к 450—460.

Из этого числа подвергалось перспективной и детальной 
разведке не более 100 месторождений, т. е. 22 проц. При этом 
на балансе сырьевых запасов железных и марганцевых руд чис
лятся лишь 46 месторождений, т. е. около 10 проц. от общего 
числа месторождений.

Из 46 разведанных месторождений железа и марганца 30, 
или 62 проц., расположены на расстоянии от 10 до 50 км от 
ныне действующих железных дорог (магистральных и подъ
ездных). Остальные 16 (35 проц.) находятся от железных до
рог на расстоянии 50—100 и более км.

Характерно то обстоятельство, что 30 месторождений пер
вой («дост}шной») группы содержат около 88,5 проц. (более 
15 млрд, тонн) всех учтенных на 1 января 1956 г. запасов же

лезных руд. На группу «труднодоступных» месторождений, уда
ленных от железных дорог, приходится около 2 млрд, тонн, или 
11,5 проц. Таким образом, большая часть (2/3) месторождений 
Казахстана находится в чрезвычайно благоприятных географо
экономических условиях, облегчающих их разработку в любое 
время. Чрезвычайно важным фактором является то, что из 30 
«доступных» месторождений железных руд большая часть 
может полностью или частично разрабатываться открытыми 
карьерами. Этот способ, как известно, значительно снижает 
-стоимость добычи руды. Такие месторождения, как Лисаков- 
ское, Сарбайское, Соколовское, Качарское и другие, а также 
Атасуйские, Карсакпайские, Приаральские, Абаил, Кеньтю- 
бе и т. д., при разработке открытым способом могут давать 
ежегодно десятки миллионов тонн высококачественной руды. 
Из 46 железорудных месторождений только на 14 среднее со
держание железа в рудах составляет более 50 проц.; Западный
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Караджал и Ктай — в Атасуйском районе, Кеньтюбе-Тогай, 
Торткуль, Тюлебике-— в Каркаралинском, Бенкалинское—■ в 
Иргизском, Адаевское, частично Соколовское, Сарбайское, Ка
нарское— в Кустанайской группе.

Во всех остальных магнетитовых месторождениях среднее 
содержание железа в рудах ниже 50 проц. При наличии вред
ных примесей (кремнезема, серы, фосфора и др.) эти руды 
требуют обогащения.

В гематитовых рудах Карсакпая среднее содержание желе
за колеблется в пределах от 34 до 40 проц. при содержании 
кремнезема порядка 25 — 30 проц. В лисаковских и аятских 
оолитовых рудах железа имеется от 36,5 — до 37,1 проц. при 
повышенном содержании фосфора. Приаральские оолитовые 
руды содержат железа от 35,3 проц. (Талды-Эспе) до 39,3 проц. 
(Кокбулак).

Таким образом, примерно 85—90 проц. учтенных в Казах
стане запасов железных руд должны подвергаться обогащению. 
Поэтому неслучайно сейчас развертывается строительство гор
нообогатительных комбинатов, дающих агломерированные 
концентраты, содержащие 55—-60 проц. железа. Как известно, 
почти 85—90 проц. железных руд, добываемых сейчас на зем
ном шаре, подвергаются обогащению. Из весьма бедных руд 
довоенная Германия путем их обогащения рентабельно выплав
ляла чугун и сталь.

Изучение примесей в железных рудах скарново-магнетито- 
вых месторождений показало, что в хвостах от магнитного обо
гащения содеражатся значительные количества меди, кобальта, 
никеля, цинка и кадмия (в сфалерите). Принудительно прием
лемое обогащение этих руд обещает давать нашей цветной ме
таллургии значительные, попутно и комплексно извлекаемые 
количества этих металлов. Запасы такой «попутной» меди, если 
взять всю группу магнетитовых месторождений Тургайского 
прогиба, по предварительным подсчетам составят миллионы 
тонн, а кобальта — сотни тысяч тонн. Такова оборотная сторо
на, казалось бы, тяжелой необходимости обогащения некоторых 
железных руд Казахстана.

Сравнительно скромные промышленные месторождения 
марганцевых руд выявлены и разведаны в Карагандинской 
(Джезды, Атасу), Семипалатинской (Мурджик, Аркалык) и 
Гурьевской (Мангышлак) областях. Всего учтено 15 месторож
дений, из них 13 — в Карагандинской области.

Общие геологические запасы марганцевых руд к началу ше
стой пятилетки исчислялись в 129,2 млн. тонн, из них балансо
вых по категории (АВС[С2) запасов — 78,5 млн. тонн и заба
лансовых — 50,7 млн. тони. Около 98 проц. балансовых запасов 
приходится на месторождения Джезды и Атасу.

Добыча марганцевых руд в 1955 г. велась лишь на месторож-
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дении Джезды, в 35—40 км к СЗ от Джезказгана. В Джездин- 
ской группе оруденение приурочено к конгломерат-песчаникам 
низов аркозовой толщи франского яруса верхнего девона, сжа
тым в антиклинальную складку СЗ простирания, осложненную 
тектоническими разломами. Пластообразные или линзовидные 
рудные тела имеют длину от 200 до 900 м, ширину в плане—от 
25 до 400 м и мощность—до 25 м, но среднюю—только 3—4 м. 
Руды представлены браунит-гаусманитовыми разностями со 
средним содержанием марганца от 10 до 30 проц.; кондицион
ные руды приняты с 18 проц. марганца и выше, бедные — с 
10—18 проц. марганца. Эти руды нуждаются в обогащении.

В Атасуйской группе (Караджал, Ктай и др.) марганцевое 
оруденение связано с мелководными кремнисто-глинистыми от
ложениями верхов Дз или этрена (Дз—Сі) и ассоциирует с из
начально железистыми фациями отложений этого возраста. От
ложения Дз—Ci собраны в субширотные складки, местами кру
тые и опрокинутые к Ю, осложненные тектоническими разло
мами и дайками варисских основных пород. Рудоносные гори
зонты нередко прослеживаются на длину 4—6 км. Пластообраз
ные залежи марганцевых руд встречаются то самостоятельно, 
то вместе с железными рудами (одна залежь над другой—Во
сточный Караджал). Пласты железных руд часто сопровож
даются красными железистыми яшмами, вероятно вторичного 
происхождения, а марганцевые руды — фиолетовыми глини
сто-мергелистыми сланцами. Размеры марганцеворудных пла
стов имеют длину до 2,5 км, а глубину по падению — от 50 до 
400 м, в среднем—около 200 м. Рудные пласты имеют сред
нюю мощность от 1 до 3 м.

Руды Атасу подразделяются на богатые марганцевые (с 
22—46% Мп и 0,03—0,08% Р) и бедные железо-марганцевые 
разности (с 5—17% Мп, 8—22% Ғе и 0,03—0,09% Р). Железо
марганцевые руды удовлетворительно обогащаются и могут 
быть использованы в черной металлургии. Балансовые запасы 
Атасуйской группы на 1 января 1956 г. составляют 31 млн. 
тонн, из них по АВСі— 14,5 млн. тонн, забалансовые запасы 
всех категорий—около 50,0 млн. тонн, запасы высоких катего
рий балансовых руд по категории А + В — 40 — 50 проц.

Месторождение Мурджик (западная часть Семипалатин
ской области) залегает в низах турнейских отложений Ci, у 
тектонической границы с эффузивно-осадочными образования
ми франского яруса Дз. Месторождение разведано еще в 40-х 
годах.

Общие запасы окисленных руд с содержанием марганца от 
18,0 проц. до 32,6 проц. учтены в размере 0,98 млн. тонн, из 
них балансовых по категории ABCi — 0,74 млн. тонн. Заба
лансовые запасы почти отсутствуют. Разведка двух якобы мар-
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ганецсодержащих мульд, расположенных по обе стороны мес
торождения, не дала положительных результатов в отношении 
осадочных марганцевых руд. Само Мурджикское месторожде
ние, вероятно, гидротермальное, приуроченное к зоне тектони
ческого разлома поблизости от малых интрузий кварцевых 
цорфиров.

Мангышлакское марганцевое месторождение приурочено к 
отложениям олигоцена и занимает площадь около 35 км2. Се
рия рудных прослоев (в рудной свите общей мощностью в 
8—9 м) перемежается с прослоями пустых кварцево-глаукони
товых песчаников. Мощность отдельных рудных слоев колеб
лется от 5 до 40—50 см, а мощность безрудных песчаников — 
от 1 до 1,5 м. Суммарная мощность рудных слоев колеблется 
от 0,5 до 4,5 м, в среднем же она равна 2,8 м. Рудные прослои 
состоят из отдельных конкреций, неравномерно рассеянных в 
рыхлой песчаной массе (от 30 до 75 проц. по объему). Содер
жание марганца по отдельным пробам — от 6,4 до 31,6 проц. 
Среднее его содержание примерно порядка 10 проц. или даже 
ниже. Технологические свойства руды недоизучены, но, по пред
варительным данным, руды можно обогащать и использовать 
при выплавке передельного чугуна. Геологические запасы гру
бо ориентировочно оценены в 32,7 млн. тонн.

В последние годы пятой пятилетки выявлены и изучаются 
марганцевые руды Приишимья на северо-восточном обрамле
нии Тургайского прогиба. Кроме месторождений выветривания 
(в зонах брекчирования и окварцевания), не имеющих практи

ческого значения, здесь выявлены пока два марганцевых мес
торождения (Джаксы и Тасоба) осадочно-метаморфического 
генезиса.

Марганцевые руды приурочены к кремнисто-сланцевой сви
те кембрия. Линзообразные рудные прослои согласно пере
слаиваются с красными сланцами. Суммарная мощность руд
ных прослоев в пределах одной рудоносной пачки сланцев ко
леблется от 3 до 10 м, составляя всего лишь 10—30 проц. от 
мощности рудоносной пачки. Такие пачки прослежены в длину 
по простиранию до 800 м; поведение их на глубине пока не 
уточнено, но вероятно мощность руд на глубину резко умень
шается.

Среднее содержание в рудах: Мп — 24,8%, Ғе — 6,1%, 
Р—0,04%. Руды обогащаются в концентрат с 32—36 проц. 
марганца методами отсадки и магнитной сепарации в силь
ном поле. Рудные минералы представлены браунитом, гаусма- 
нитом, пиролюзитом и псиломеланом. Общая протяженность 
рудоносной зоны составляет 175 км.

Из краткого обзора марганцевых месторождений Казахста
на видно, что наиболее крупные месторождения (Джезды и
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Атасу) находятся в Центральном Казахстане и деталь
но разведены. Одно из них (Джезды) уже эксплуатируется,, 
другое (Атасу) готово к добыче руд. Месторождения имеют 
подъездные ж. д. ветки.

Из 78,5 млн. тонн балансовых запасов марганцевых руд 
лишь около 30 млн. тонн на сегодня являются актуальными. 
Этих запасов должно хватить для удовлетворения потребнос
тей черной металлургии Центрального Казахстана в течение 
первых 20—25 лет. Следовательно, необходимы дальнейшие 
поиски и разведки марганцевых месторождений, например в 
Приишимье, по бортам Тургайского прогиба, в Павлодарском 
Прииртышье и т. д.

Обращаясь вновь к железорудным месторождениям, важно 
прежде всего выделить те морфогенетические типы железных 
месторождений, с последовательной расстановкой их по геоло
гическому возрасту, которые выявлены и изучены сейчас на ог
ромной территории Казахстана. Представление о них дает таб
лица 1.

К таблице 1, где указаны 12 главнейших типов железоруд
ных (реже железо-марганцевых) месторождений Казахстана, 
необходимо дать следующие пояснения:

1. Из 12 типов и формаций три (№ЛГ° 9, 10, 11) относятся 
к безусловным и типичным экзогенным формациям, сформи
рованным в юре (№ 9), верхнем мелу (№ 10) и олигоцене 
( №  11) .

Формации и типы этого возраста представлены почти го
ризонтально залегающими пластами или залежами оолитовых 
или оолитово-обломочных бурых железняков при наличии леп- 
тохлорита (хлорита, сидерита) в нижних горизонтах малоокис- 
ленных руд, или залежами с конкрециями сферосидеритов, пре
вращенных в зоне окисления в бурые железняки. Формации 
№№ 10 и 11 (Аятская и Лисаковская), сингенетично-осадоч- 
но отложенные в верхнем мелу и олигоцене, имеют площадное- 
развитие в десятки и многие сотни кв. км. Понятно поэтому, 
что при мощных рудных пластах (средняя мощность от 5 — 
6 м до 15—20 м, а предельно и до 40—50 м) месторождения 
этого типа обладают геологическими запасами в миллиарды 
тонн и составляют более 2/3 учтенных запасов железных руд 
в Казахстане. К этим же формациям относится открытое в 
1952—1954 гг. в Павлодарском Прииртышье, севернее оз„ 
Кзылкак, в 100—120 км к СЗ от Павлодара, Лощиновское мес
торождение, приуроченное к индрикотериевой свите среднего 
олигоцена. Оно занимает площадь свыше 600 кв км. Мощность, 
главного рудного пласта здесь доходит до 6 м. При условно
средней мощности в 3 м возможные геологические запасы Ло- 
щиновского месторождения исчисляются в 4,0—4,5 млрд.
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тонн, еще не вошедших в баланс железных руд Казахстана и 
СССР. Если учесть, что неотличимые по возрасту, морфологии 
и качеству оолитоворудные пласты вскрыты скважиной и в 
селе Софиевке, в 55 км восточнее Павлодара, а также в ни
зовьях р. Шидерты, в 200 км к ЗСЗ от Павлодара, то станет 
ясно, что учтенные 4—4,5 млрд, тонн железных руд в будущем 
могут вырасти в 3—4 раза.

Гидрогетит-лептохлоритовые руды Прииртышского железо
рудного района с содержанием железа от 20—22 проц. до 
40—42 проц. при содержании Р 2 О 5  до 2,0—2,5 проц. ничем не 
отличаются от Лисаковского и Приаральских месторождений, 
и генетически повторяется тот же континентально-долинный 
тип формирования рудных залежей. Руды Лощиновского место
рождения без обжига обогащаются магнитной сепарацией. Из 
руд с 17 и 27 проц. железа в исходных пробах получаются 
концентраты с 35—36 проц. железа. При извлечении железа 
порядка 76—90 проц. обогащению подвергаются и руды Ли
саковского, Аятского и Приуральских месторождений.

2. Генетические типы №№ 3 и 4, относящиеся к Атасуйско- 
му железорудному району (бассейну), сначала считались 
гидротермальными. Позднее их стали причислять к типичным 
сингенетически-осадочным концентрациям железа и марганца. 
Равным образом и марганцевые руды Джезды (в конгломерат- 
песчаниках френского яруса — Да) и Мурджика( на тектони
ческом разломе между френским ярусом и известняками Сі) 
стали относить к осадочному типу.

Сейчас, после 20 лет изучения и разведок Атасуйских мес
торождений, приходится сделать вывод, что эти месторожде
ния расположены в широком поле развития изначально-желе
зистой фации мелководных известково-глинистных отложений 
самых верхних горизонтов верхнего девона (климениевых сло
ев) или, по данным других авторов, в низах этренских слоев 
Дз-Сі, которые неравномерно были обогащены гидроокислами 
железа и марганца. Но формирование промышленных место
рождений Атасу с их пластообразной или линзовидной фор
мой, с рудами из гематита и магнетита, в сопровождении вто
ричных яшм и послойно-прожилкового или секуще-жильного 
барита, иногда с локальным проявлением вкрапленности суль
фидов, несомненно, произошло после пликативных Дислокаций 
девоно-карбоновых отложений, с нередким образованием опро
кинутых складок, после формирования крупного субширотного 
варисского тектонического разлома, отделившего девоно-кар
боновый синклинорий на юге от участка преимущественного 
развития пород нижнего палеозоя к северу от зоны рудных 
месторождений, после развития ряда сопряженных с ним вто
ростепенных продольных и поперечных разломов, после прояв
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№
№

М о р ф о ге н ет и ч еск и е  типы  и в о з р а с т  ж е л е з о р у д н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  К а з а х с т а н а Таблица 1

12

11

10

9;

8

7

Формации и морфогенетические 

типы

Возраст
формирова

ния

Ведущий руд

ный минерал

Порядок 
средних 

проц. содер
жаний же

леза

Масштаб 
запасов (в 
тоннах) 

руды

Типовые районы и 

месторождения

Месторождение железных шляп и 
коры выветривания

Мезокайно-
зой

Бурые желез
няки

30-40 Миллионы Майкаин, Воет. Шупты- 
куль, Джусалы, Кокче- 
тавский район и др.

Осадочный оолитообломочный Олигоцен Гидрогетит (бу
рые железняки), 

лептохлорит

35-39 Сотни мил
лионов, мил

лиарды

Лисаковка, Приараль- 
ское, Павлодарское При
иртышье—Лощиновское

Осадочно-оолитовый Меловой Бурые железня
ки (гидрогетит)

36—38 Миллиарды
тонн

Аятская группа

Осадочно-сферосидерптовый (в угле
носной толще)

Юрский Сферосидериты 
(бурые желез

няки)

35-37 Десятки мил
лионов тонн

Майкубень, Киякты, Са- 
сык-Карасу (Караган
динская)

Скарновый конТактово-метасоматиче- 
ский (с наложенной гидротермаль- 
ской фазой)

Позднева- 
рисский (?) 

(пермо-кар
бон)

Магнетит (суль
фиды)

45—39—53 
(окисленные 
до 61 проц.)

Сотни мил
лионов тонн 
(в общем 
миллиарды 

тонн) 
Миллионы 

тонн, десят
ки миллио

нов тонн

Кустанайская палеозой
ская группа — Соколов
ское, Сарбайское, Канар
ское и др., Кувские

Г идротермально-жильный, межпла
стовый или штоковый

Барнсский Железный блеск 
или сидерит и 
бурые железня

ки

52-55
36—49

Восточно - Каркаралин- 
ский район — Тюрткуль, 
Тюлебике и др., Кеньтю- 
бе, Атасуйское, Кызыл- 
тау, Абаил, Мангышлак 
и др., Уштобе, Шоинтас 
(Успенский)



СкарновыіІ контактово-метасоматиче- 
ский (с наложенной гидротермаль
ной фазой)

Среднева- 
рисский (С2)

Магнетит, же
лезный блеск 

(сульфиды)

46-62
(окисление)

33—49

Миллионы и 
десятки мил
лионов тонн

Кеньтюбе, Тогай, Саяк, 
Каратас-Балхашский, Су- 
синген-Наутсай и др.

Гидротермально-марганцевые (с при
месью железа) месторождения в тол
щах Дз-Сі под контролем тектониче
ских разломов

Варисский Браунит-пиро-
люзит

18-32  
марганца 

и 5—7 Fe

Миллионы 
и десятки 
миллионов 

тонн

Джезды, Мурджик и др.

Пластовые осадочно-метаморфоген- 
ные железо-марганцевые месторож
дения

Варисский
(Да-С.)

Гематит, бра- 
унит, пиролюзит

22-46 и 
5 -1 7  Мп 

при 8—42 Fe

Миллионы
тонн

Атасуйские месторожде
ния — Караджал, Ктай 
и др.

Осадочно-метаморфогенные (с нало
женной гидротермальной фазой, 
пластовой или линзообразной фор
мы)

Варисский 
(Д3—Сі)

Гематит, маг
нетит

3 7 -4 3 -5 5 Миллионы 
тонн до со
тен милли
онов тонн

Атасуйскііе месторожде
ния — Западный и 
Восточный Караджал, 
Большой и Малый Ктай, 
Бестюбе и др.

Скарновый, контактово-метасоматиче- 
ский

Каледонс
кий (Са)

Магнетит 40-50 Миллионы и 
десятки мил
лионов тонн

Атансор, Боксы и др.

Метаморфические железистые квар
циты типа Кривого Рога

Протерозой
ский

Г ематит 34—40 и до 
48

Миллионы 
и десятки 
миллионов 

тонн

Карсакпайская группа 
месторождений



ления интенсивно развитого кливажа, регионального и дисло
кационного метаморфизма, после внедрения варисских грани- 
тоидных интрузий и существенно габбродиабазовых пород 
того же варисского данкового комплекса, наконец, после про
цессов контактового (роговики) и во время гидротермального 
метаморфизма произошли миграция и переформирование из
начально-осадочного гидроокисного железа в магнетитово-ге- 
матитовые рудные тела с повышенной концентрацией железа 
и совершенно иным минеральным составом оруденения.

Поэтому эти генетические типы оруденения в Атасу следу
ет относить к осадочно-метаморфогенным типам с наложенной 
гидротермальной фазой рудного метаморфизма и с концентра
цией магнетита и гематита в промышленные рудные залежи..

В отношении же Джездинского и Мурджикского марган
цевых месторождений, тоже явно контролируемых тектониче
скими разломами, правильнее снова вернуться к прежним воз
зрениям и относить их к типу низкотемпературных гидротер
мальных месторождений жильной (псевдопластовой) формы и 
соответственных условий залегания и формирования вблизи 
гипабиссальных интрузий кислой магмы.

3. Метаморфические месторождения Карсакпайской груп
пы — первично осадочные. Осадочное происхождение их желе
зорудных горизонтов не подвергается сомнению. Но здесь про
цессы регионального, дислокационного и, возможно, в ка
кой-то мере гидротермального метаморфизма целиком и пол
ностью переформировали гидроокисную (вероятно, гидрогети- 
товую) форму концентрации железа в спекулярито-гематитовую 
форму безводного железа, оставив без изменения стратиграфи
ческое место рудных горизонтов и тонкозернистую структуру 
метаморфически преобразованных руд и рудных пластов. На 
карсакпайских месторождениях слабо сказались процессы 
гипергенного обогащения рудных пластов с выносом из них 
кремнезема и обогащением железа, как это имело место в 
Кривом Роге. Поэтому среднее содержание железа в Карсак
пайских месторождениях обычно колеблется в пределах 35— 
40 проц. и очень редко доходит до 47—48 проц. Запасы таких 
обогащенных руд составляют не более 10 проц. от общих уч
тенных запасов по этой группе месторождений.

4. Эндогенные формации с железным оруденением пред
ставлены в Казахстане магнетитовыми скарнами трех геоло
гических возрастов: каледонского (№ 2), средневарисского 
(№ 6) и условно поздневарисского (№ 8). Все эти скарны с 
магнетитом, с наложенной гидротермальной фазой сульфидно
го оруденения (пирит, пирротин, халькопирит, сфалерит, иног
да кобальтин и др.) образуют часто небольшие, но интересные'
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для разведки рудные залежи. Каледонские магнетитовые скар
ны разведываются в Ишим-Кокчетавском районе (Атансор, 
Боксы, Тлеген и др.), но масштаб этих месторождений малый 
или средний (десятки млн. тонн руды). Таков же масштаб и 
средневарисских магнетито-скарновых месторождений (Кень- 
тюбе-Тогай, Саяк, Қаратас, Сусинген и др.). При среднем со
держании железа в первичных рудах 33—49 проц., а в зоне 
окисления (мартиты)— до 60—62 проц. эти месторождения 
обычно сильно насыщены сульфидами и требуют обогащения. 
Характерно, что в ряде месторождений этого типа скарны с 
первой генерацией магнетита пересекаются серией даек интру
зивных порфиров (Қеньтюбе) или порфиритов (Саяк), за .ко
торыми следует вторая стадия оруденения магнетитом и суль
фидами. На Саяке порфиритовые дайки скарнируются и соп
ровождаются экзоконтактовыми жилами или линзами поздне
го (II) магнетита. Необходимость обогащения при скромных 
запасах и нередко трудной доступности этих месторождении 
придает им (№ 6, равно как и № 2) невысокую экономиче
скую актуальность в аспекте ближайших 10—15 лет.

5. Самые молодые (условно-поздневарисские — Сз-Р) маг
нетитовые скарны Кустанайской группы месторождений (№ 8) 
представляют собой блестящее исключение из общего прави
ла средней экономической значимости контактово-метасомати- 
ческих месторождений железа вообще (в мировом масштабе), 
в СССР и Казахстане — в частности. Только Магнитогорское 
месторождение также не подчинено этому правилу. Все же ос
тальные месторождения Урала, Горной ІІІории, Красноярского 
края, Средней Азии, Закавказья, Дальнего Востока имеют 
обычно запасы порядка десятков и редко 1—2 сотен млн. тонн.

Выяснение многомиллиардных запасов Кустанайских скар- 
ково-магнетитовых месторождений — крупнейшее достижение 
советской геологоразведочной и геофизической службы, отме
ченное премиями им. В. И. Ленина.

Выявлено, что главная рудоносная полоса сложена пор- 
фиритовой свитой нижнего карбона, в которой имеются пок
ровы кислых эффузивов и прослои визейских известняков. В 
комплекс этих пород внедрены гранитоиды условно верхне
карбонового возраста. Эта рудоперспективная полоса, шири
ной до 50 км, представляет широкую пологую антиклиналь, 
осложненную тектоническими нарушениями. Рудные скарны 
большой горизонтальной мощности (от 65—100 м и до 300— 
500 м) развиты в висячем боку интрузивных тел. Пластооб
разные залежи хорошо выдерживаются по простиранию и 
падению. Изредка рудные тела залегают в самих интрузиях.

6. Наконец, типично гидротермальный тип железного ору
денения. в деталях достаточно разнообразный, представлен
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обычно умеренно или круто залегающими среди интрузивных 
или эффузивно-осадочных пород жилами (реже — линзовид
ными телами или штоками). Они сложены чаще всего спе- 
куляритом (железным блеском, гематитом) с той или иной 
примесью (иногда весьма значительной) магнетита, кварца, 
барита, реже флюорита и других минералов. Почти всегда 
усматривается примесь сульфидов (пирита, реже халькопи
рита, сфалерита). Месторождения этого типа известны в Вос- 
точно-Каркаралинском районе (Тюрткуль, Тголебике, Север
ные и Восточные Кувские, Южное Дегеленское и др.), в 
Кзыл-Эспинском (Уштобе), в Кзылтавском гранитном мас
сиве, Джунгарском Алатау, Рудном Алтае и т. д. При отно
сительно богатом содержании железа (50—55 проц.) запасы 
руды в таких месторождениях в лучшем случае учитываются 
в количестве 1—3 млн. тонн (Уштобе и др.). В настоящее 
время и в близком будущем они не будут представлять эко
номически актуальные объекты.

7. Для полноты обзора формаций и морфогенетических 
типов железного оруденения в Казахстане следует упомянуть 
об оригинальном типе железотитанового оруденения в Саяк- 
ском районе (этот тип в табл. № 1 будет стоять между № 5 
и № 6). Тип этот представляет древние (визейские — в ниж
нем карбоне) морские россыпи среди конгломерат-песчани- 
ковых пород.

И песчаники и руды сильно метаморфизованы; руды мел
ко- и тонкозернистого сложения состоят из магнетита и иль
менита. Залежи имеют крутое падение, мощность — от 1—2 м 
до 5—6 м. Длина их по простиранию — сотни метров, но 
рудный горизонт по периферии Саякской мульды прослежи
вается почти на 100 км и хорошо отбивается магнитометри
ей. Среднее содержание в разведанных участках таково: 48— 
49 проц. железа, 5,0 проц. ТЮ2 и 0,35 проц. УЮб. Запасы 
руд по категории С» исчисляются в десятки млн. тонн, но сто
ят пока вне баланса.

Из известных на территории Казахстана 450—460 место
рождений и рудопроявлений железа и марганца различных 
генетических типов наиболее широко развиты месторожде
ния контактово-метасоматического (скарнового, гипотермаль- 
ного — №№ 2, 6, 8), осадочного (№№ 9, 10, 11) и осадочно- 
метаморфогенного с наложенной гидротермальной фазой 
(№№ 3, 4) типов. Именно они дают наиболее крупные запа
сы железных руд, имеющих промышленное значение. Место
рождения гидротермальные (№ 7), выветривания и желез
ных шляп (№ 12) могут иметь лишь подсобное значение, 
ибо крупных запасов на них не выявлено. Метаморфические
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месторождения типа Карсакпая и Кривого Рога трудно обо*- 
гащаются и пока не получили признания промышленности.

Железорудные месторождения Казахстана районируются по 
административным областям и группам. К началу шестой пя
тилетки разведанные балансовые (по АВСі) запасы железных 
руд Казахстана составляли 6 008,4 млн. тонн, в том числе по 
категории А +  В—2 947,3 млн. тонн, по категории С2 — 6 250,6 
млн. тонн. Забалансовые (некондиционные, пока труднообо- 
гатимые или труднодоступные) запасы железных руд исчисля
лись в 5 393 млн. тонн.

Из учтенных запасов богатые, не требующие обогащения 
руды (Қараджала в Атасуйской группе и др.), составляют 
только 6—8 проц., легкообогатимые — 27—29 проц. и труд- 
нообогатимые—около 65 проц. Но запасы легкообогатимых руд 
из года в год возрастают за счет роста запасов и открытия но
вых богатых магнетитовых месторождений Кустанайской 
группы.

В рудных районах и месторождениях Кустанайской области 
сосредоточена подавляющая часть (84 проц.) разведанных ба
лансовых и забалансовых запасов железных руд Казахстана:
4 915 млн. тонн по категории ABCi, в том числе 2 570 млн. тонн 
по категории А +В , и, кроме того, 5 291 млн. тонн по категории?' 
Сг, итого свыше 10,2 млрд, тонн по сумме всех категорий, а с 
забалансовыми запасами — 14,75 млрд. тонн. Именно в этом 
районе находятся крупнейшие в СССР месторождения осадоч
ных бурых железняков — Аятское и Лисаковское—и крупней
шие скарново-магнетитовые месторождения: Соколовское, Сар- 
байское, Канарское и другие, общие учтенные запасы которых 
по скарново-магнетитовым рудам сейчас в несколько раз пре
восходят учтенные запасы всех уральских месторождений это
го типа. Поэтому эти месторождения рассматриваются на се
годня как дополнительная сырьевая база черной металлургии 
Южного и Среднего Урала (Магнитогорск, Челябинск и др.). 
Значительная часть запасов этих месторождений относится к 
столь дефицитным на Урале мартеновским рудам (магнетитам 
и мартитам).

Месторождения Тургай-Кустанайской группы (их более 
10) приурочены к длинной (более 400 км) субмеридиональной 
зоне, в которой варисские (Сз) интрузии кислого и среднего 
состава, с преобладанием сиенито-диоритов, дают на контакте1 
с эффузивно-осадочной, существенно порфиритовой свитой 
нижнего карбона мощные, устойчиво протяженные скарново- 
рудные пластообразные массы с залежами магнетитовых, а в 
зоне окисления мартитовых руд с содержанием железа до 
61 проц. и полумартитовых—45—50 проц. Эти руды хорошо



обогащаются методом, магнитной сепарации с последующей аг
ломерацией для удаления серы.

Из месторождений этой группы наиболее крупными явля
ются Сарбайское, Соколовское и Канарское. На первых двух 
уже ведутся вскрышные работы. Соколовское месторождение 
зақончеңо детальной разведкой в 1955 г., Сарбайское — в 
1956 г.; доразведаны Куржункульское и Темнрское месторож
дения, обособленные друг от друга. Канарское месторождение 
уже подсечено до глубины 1 100 м.

В открытых карьерах будет добываться в год до 15 млн. 
тонн сырой руды. К I960 г. строящийся здесь горнообогати
тельный комбинат должен производить 5,6 млн. тонн обогащен
ной руды (из 10 млн. тонн сырой руды), которая будет направ
ляться на Магнитогорский и Челябинский металлургические 
заводы. Гипромез проектирует довести к 1965 г. ежегодную 
производительность Соколовско-Сарбайского обогатительного 
комбината до 17 — 18 млн. тонн сырой руды.

На базе всех четырех наиболее крупных скарново-магнети- 
товых месторождений, с включением и Куржункульского, годо
вая добыча руд в будущем будет доведена до 25 — 27 млн. 
тонн'сырой руды, из которой будет производиться 16— 17 млн. 
тонн железных агломерат-концентратов с содержанием железа 
до 58 проц.

Небольшое Козыревское месторождение (из этой же груп
пы) уже эксплуатируется. В 1955 г. здесь было добыто 237 
тыс. тонн богатых магнетитовых руд.

Из осадочных оолитовых бурожелезняковых месторождений 
района изучены, разведаны и учтены в балансе запасов Лиса- 
ковское и Аятское месторождения.

Лисаковское месторождение относится к континентально
долинному подтипу осадочных месторождений третичного воз
раста. Вмещающими породами здесь являются песчано-глини
стые отложения среднего олигоцена (индрикотериевая свита 
или так называемая углисто-лептохлоритовая формация), за
полняющие. эрозионные углубления и древние долины в толще 
глин морского палеогена (Чеганская свита) и древней коре 
выветривания. Месторождение представляет пласт оолитовых 
бурых железняков средней мощностью в 8 — 10 м, залегаю
щий практически горизонтально, близ дневной поверхности. 
•Ширина пласта в среднем 1,2— 1,5 км, при колебаниях от 1 
до 8 км. В длину месторождение протягивается более чем на 
100 км (от пос. Котюбок до пос. Валентиновки). К югу от ос
новной залежи и параллельно ей залегает вторая, меньшая 
рудная залежь общей длиной до 30 км (Шиелинский участок), 

•состоящая из трех крупных рудных тел, разделенных неконди-



О Б З О Р Н А Я  К А Р Т А
Ж Е Л Е З О Р У Д Н Ы Х ,  Р А Й О Н О В  К А З А Х С Т А Н А

Ю О км . о ю о  2 0 0  эоокм.

I - Т у р г а й  -  К у с та н а й с ки й , П -А та с у й с к и й , П1-Ишим -  К о к ч е та в с к и й , IV -П р иир ты ш с кий , 
V -Во с т.-К а р ка р а ли н с ки й , \ Л -С а якс ки й , У Н -П р ива лха ш с кий , УГП-Кар'сакпайский,

DC-При ар альский X  -Ю ж н о -К а за хс та н с ки й ,Х 1 -М а н гы ш л а кс ки й ,
A -З а в о д ы  чер ной м е та л л ур ги и . / - У г о л ь н ы е  Бассейны, в -Ж е л е з о р у д н ы е  м е с то р о ж д е н и я





ционными рудами. Имеется, кроме того, и восточная — Степ
ная — рудная залежь длиной в 12 км.

Полурыхлые и рыхлые руды Лисаковского месторождения 
в основной массе представлены окисленными разностями из 
смеси оолитов лимонита (гидрогетита) и охр с примесью квар
цевого песка и гальки. В некоторых участках на нижних го
ризонтах сохраняется в рудах и сидерито-лептохлоритовый це
мент.

Среди руд различают: 1) неокисленные, без охристого 
вещества, составляющие около 2/з от учтенных запасов, и 
2) окисленные, со значительным содержанием охр. По химиче
скому составу эти подтипы руд почти не различаются. Сред
нее содержание железа в рудах — около 36,5 проц. при
30.8 проц. кремнезема, 4,7 проц. глинозема, 0,19 проц. марган
ца, 0,48 проц. фосфора и 0,03 проц. серы. В выделенных пер
восортных рудах (их очень немного) среднее содержание же
леза 42,5 проц. Руды Лисаковки обогащаются обжигмагнит- 
ным способом или магнитной сепарацией в сильном магнитном 
поле. Содержание железа в агломерированных концентратах— 
54 — 59 проц. при 0,7 проц. фосфора. Разведка месторождения 
закончена. Утвержденные запасы балансовых руд превышают
1.8 млрд. тонн. Забалансовые запасы — порядка 1,2 млрд, 
тонн.

Аятское месторождение оолитовых бурожелезняковых руд 
верхнемелового возраста разведано за 1947 — 1950 гг. Руды 
месторождения являются лагунными образованиями моря, 
прилегавшего к площадям суши из основных и ультраосновных 
пород уральского палеозоя. Стратиграфически четко выражен
ный рудный пласт занимает площадь до 2 500 кв. км. Залегает 
он горизонтально. Значительная часть месторождения может 
быть отработана открытыми карьерами. Учтенные балансовые 
запасы месторождения— 1,76 млрд, тонн, по категории С2 —
5,2 млрд. тонн. Забалансовые запасы — 3,2 млрд. тонн.

Атасуйский район железных и марганцевых руд по своим 
запасам является второй сырьевой базой черной металлургии 
Центрального Казахстана. Его руды предназначены для уже 
строящегося Карагандинского завода с законченным циклом 
производства.

В Атасуйском районе выявлено свыше десяти месторожде
ний железа и марганца. В баланс запасов вошло шесть место
рождений (Западный и Восточный Караджал, Большой, Сред
ний и Малый Ктай, Бестюбе) с их общими балансовыми запа
сами по категории АВСі в 246,6 млн. тонн, по категории 
Сг — 88,7 млн. тонн. Кроме того, забалансовых запасов учтено 
88,5 млн, тонн.

Месторождения, начавшие изучаться, еще до войны (1927*т»
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1932), в основном закончены разведкой. К ним подведена ж. д. 
ветка; и с 1956 г. на самом крупном месторождении района, 
Западном Караджале, где сосредоточено около 80 проц. всех 
балансовых запасов района, начато строительство рудника. 
Из остальных месторождений значительными запасами желез
ных руд обладает лишь Большой Ктай (по категории АВСі — 
14,1 млн. тонн, по категории Сг — 53,2 млн. тонн).

В месторождении Большой Ктай длина рудной залежи се
веро-западного 300— 320° простирания равна 1300 м; оруде
нение прослежено на глубину 600 — 700 м по вертикали. Руд
ные залежи сопровождаются дайками габбро-диоритов и пор- 
фиритов длиной в 3,5 км при мощности в 60 — 80 м.

В основании рудной залежи имеется нижний пласт Мп-ру- 
ды мощностью до 3 м. Через интервал в 15 — 20 м мощности 
пустых пород залегает верхний Mn-рудный пласт мощностью 
в 0,5 — 3,0 м, а выше его залегают железистые яшмы и гема- 
титовые руды мощностью до 50 — 60 м.

Запасы месторождений Средний и Малый Ктай из сущест
венно гематитовых руд с 36,4 — 43,4 проц. Fe учтены лишь по 
категории Сі + Сг вместе с забалансовыми, в размере 1,5 млн. 
тонн. Запасы Mn-руд очень невелики, всего 511 тыс. тонн 
(по категории С і + С 2). Среднее содержание в Мп-рудах — 
39,4% Мп и 5,7% Ғ, в Ғе-рудах — 51,4% Fe и 1,4% Мп. Мощ
ность пластов Mn-руд (в почве и кровле железорудного плас
та) очень невелика: 0,2—0,8 м для нижнего и среднего пластов, 
1,0 м для верхнего пласта.

В месторождении Джумарт имеется 4 пласта Mn-руд и 
несколько пластов Ғе-руд. Длина пластов по простиранию — 
до 2 км, по падению — 300 — 500 м. Суммарная мощность 
Мп-рудных пластов — от 3 до 8,5 м. Среднее содержание Мп 
в рудах около 25 проц. Суммарная мощность Ғе-рудных плас
тов— до 15 — 20 м. Среднее содержание Fe — 48 — 49 проц. 
Рудные пласты перемежаются со слабо оруденелыми порода
ми карбонатного состава. На 1 октября 1956 г. по категории 
Ci было учтено Мп-руд 1,45 млн. тонн со средним содержани
ем 25 проц. Мп. Запасы Ғе-руд по категории С і + С 2 поряд
ка 4,0 — 4,5 млн. тонн при среднем содержании Fe — 40 — 
45 проц.

Месторождение Керегетас учтено после разведок 1945 — 
1951 г.; длина пластов по простиранию — 700 м, по падению— 
150 м, мощность пластов Мп-руд — от 0,5 до 4 м. Запас FeMn- 
руд по категории С2 равняется 225 тыс. тонн со средним со
держанием 26,8% Fe и 8,1% Мп, по категории C i — 336 тыс; 
тонн со средним содержанием 12,6% Fe и 23,7% Мп.

В месторождении Бестюбе разведана линзовидная магнети- 
тово-гематитовая рудная залежь среди красных железистых
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яшм, местами сильно баритизированных и вкрапленных суль- 
фидами свинца, цинка и меди. Учтенные запасы руд по кате
гории С2 равны 4,1 млн. тонн при среднем содержании 37% Ғе.

Месторождение Кеньтюбе представляет собой линзу спеку- 
ляритового состава со средним содержанием 49,7% Ғе с запа
сами по категории Сі в 300 тыс. тонн. Fla флангах залежь пе
реходит в железистые яшмы и бедные руды с 26,6% Fe. З а 
балансовые запасы бедных руд учтены по категории С2 в
11,2 млн. тонн. В северной части месторождения находится 
мощный шток голубого барита, местами с вкрапленностью же
лезного блеска. В гидротермальном генезисе месторождений 
Бестюбе и Кеньтюбе трудно сомневаться.

Месторождение Клыч имеет запасы марганцевых оуд с 
32,6% Мп всего лишь в размере 35 тыс. тонн. Здесь, при опро
кинутом залегании складки, подстилающие рудную залежь 
франские конгломерат-песчаники перекрывают известняки фа- 
мена, не несущие промышленного оруденения (4 — 5% суммы, 
Fe и Мп).

Месторождение Алтыншоко интересно тем, что марганцевое 
оруденение вмещается в окрасненных карбонатных породах и 
представлено родохрозитом и продуктами его окисления. Мощ
ность таких бедных Мп-руд 2 — 3 м. Кроме того, имеется гема- 
титовая залежь мощностью в 4,6 м и длиной по простиранию 
около 500 м. Содержится в этих рудах: 39% Fe, Г% Мп, 
0,07% S. Перспективные по категории Ci запасы оцениваются 
в 2,7 млн. тонн.

В целом, по общим запасам железных (более 430 млн. 
тонн) и марганцевых (81 млн. тонн, из них по АВСі только 
14,5 млн. тонн) руд, их высокому качеству Атасуйский район 
является надежной сырьевой базой Карагандинского завода 
черной металлургии.

Железорудные месторождения Атансор-Кокчетавского райо
на (Атансорское, Тлеген, Боксы и др.) стали разведываться 
лишь в конце пятой пятилетки. Район широтно протягивается 
через листы N-42-B и N-42-Г, на площади которых зарегистри
ровано 59 месторождений железа и марганца. Преобладающее 
большинство месторождений района не обещает перспектив, но 
скарново-магнетитовые месторождения каледонского возраста 
представляют интерес.

В Атансорском месторождении разведками прослежена 
скарново-магнетито-гематитовая рудная зона на несколько ки
лометров (в 1955 г. была выявлена зона длиной 1800 м по 
простиранию и 250—300 м по падению, из них 1200 м уже 
разбурены). Горизонтальная мощность руды достигает 30 — 
40 м. Среднее содержание железа варьирует от 40 до 50 проц. 
Перспективные запасы разведанной части месторождения на
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1 января 1956 г. учитывались в 18 — 20 млн. тонн руды. До
разведка месторождения к 1957 г. доводит запасы до 8 0 —• 
100 млн. тонн. Магнитометрия дает сильные аномалии на дли

не около 4 км. Буровые скважины подсекают руду на глуби
не 200—300 м.

Район не обещает особенно крупных перспектив по железу, 
но его преимущество заключается в том, что он близко распо
ложен к Карагандинскому заводу, а месторождения находятся 
невдалеке от железных дорог.

Прииртышский район чрезвычайно перспективен по оолито
вым бурожелезняковым рудам третичного (олигоденового) воз
раста. На площади Лощиновского месторождения в 600 кв. 
км мощность рудного пласта колеблется от 3 до 6  м. Содер
жание железа — от 22 до 42 проц., в среднем — выше 30 проц. 
Содержание Р 2О5 — около 2,5 проц. Руды хорошо обогащают
ся электромагнитной сепарацией без предварительного обжига. 
Запасы только Лощиновского месторождения перспективно уч
тены в 4,0 — 4,5 млрд. тонн. Запланированная железная до
рога Экибастуз — Омск пройдет через месторождение. Часть 
запасов можно отработать открытыми карьерами. Месторож
дение находится очень близко (1 0 0  км) к энергетической базе 
(Экибастуз), к будущему Павлодарскому заводу черной ме- 

'таллургии и сравнительно близко (500 км) к будущему Бар
наульскому заводу. При надлежащих темпах разведок запасы 
руд в Прииртышском районе могут удвоиться и даже утроиться.

Восточно-Каркаралинский железорудный район первым, 
еще в 1925— 1931 гг., стал разведываться на железные руды. 
В 40-х годах его месторождения были детально разведаны, а 
район опоискован с применением геофизики. В районе заре
гистрировано свыше 50 месторождений железных руд, из них 
12 — скарновых, контактово-метасоматических, иногда с нало
женной гидротермальной стадией оруденения, 15 — гидротер
мальных, преимущественно жильной формы, остальные при
надлежат к типу коры выветривания и осадочным.

Месторождение Кеньтюбе является наиболее крупным в 
районе. Рудная залежь расположена у контакта варисских 
краевых гранодиоритов массива Кент и дислоцированных 
кремнисто-глинистых сланцев верхнего силура и девона. Все 
рудное поле пересечено дайками кислого и среднего состава. 
Рудная сопка вытянута на длину более 1 км; горизонтальная 
мощность скарноворудной залежи среди роговиков колеблется 
от 10 до 70 м. Падение залежи почти вертикальное под интру
зив. Имеются послерудные нарушения. Верхние горизонты 
месторождения (25 — 30 м) сложены мартитом и мартитизи- 
рованным магнетитом. Среднее содержание железа в этих ру



дах — 60 — 62 проц. В нижних горизонтах скарново-магнети-' 
товые руды (с 50 — 55 проц. железа) сильно обогащены пи
ритом. Содержание серы достигает местами нескольких про
центов. Запасы месторождения по категории В + Сі исчисле
ны в 20,6 млн. тонн и по категории Сг— 1,6 млн. тонн.

Месторождение Тогай I  представляет линзовидный шток 
площадью около 10 0 0 0  кв. м пневматолито-гидротермального, 
генезиса. Руда состит из железного блеска с примесью магне
тита. Содержание железа — около 53 — 55 проц.

Месторождение Тогай II залегает в роговиках и имеет пло
щадь рудного тела около 5 000 кв. м. Руды состоят из марти- 
та, магнетита и гематита с примесью скарновых минералов. 
Содержание железа около 46 проц. Общие запасы Тогаев I 
и II по категории В + Сі не превышают 0,66 млн. тонн.

Некоторый интерес представляют месторождения Тюрткуль 
и Тюлебике. Они расположены в пределах крупных брахискла- 
док из песчаников Дз + Сі и известняков Сі, перекрываемых 
толщей основных эффузивов нижнего (?) или среднего (?) 
карбона. И то и другое месторождение залегает вблизи варис- 
ских гранитных интрузий. Жилы небольшой мощности сложе
ны главным образом железным блеском и магнетитом. Общие 
запасы руд обоих месторождений со средним содержанием же
леза 52,7 проц. и 55 проц. учтены в размере 1,1 млн. тонн.

Месторождения Восточно-Каркаралинского района сейчас, 
малоактуальны. Вероятно, Кеньтюбе войдет в эксплуатацию, 
после открытия железной дороги Караганда — Актогай — Ки
тай.

В Саякском районе Северо-Восточного Прибалхашья, кро
ме выше упомянутых магнетито-ильменитовых месторождений 
осадочно-метаморфогенного генезиса в конгломерат-песчани-. 
ках нижнего карбона, на месторождении Саяк I в экзоконтак
те гранодиоритовой интрузии имеется широкая (до 30 — 40 м) 
зона скарново-магнетитовых меденосных пород. Длина зоны, 
около 500 м; она пересечена серией порфиритовых даек, услож
няющих морфологию рудных тел, из которых некоторые вы
клиниваются на глубине 100 м. Среднее содержание железа в 
рудах — в пределах 40 -— 50 проц. Запасы руд — порядка 
3—5 млн. тонн. Целесообразна отработка залежи открытым 
карьером с разубоживанием руды и последующим ее обогаще
нием для получения железных (магнетитовых) и медных кон
центратов.

Решение о постройке железной дороги Актогай — Коунрад 
могло придать этому району актуальное значение и превратить 
его в новую базу меди и железа Балхашского медеплавильг 
ного завода.

Месторождение Уштобележит в 20—25 км от железной до-
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роги, и отсюда можно взять открытым способом около 1,0  млн. 
мартеновских руд без их обогащения.

Месторождение Шоинтас, близ Успенского рудника, пред
ставляет небольшую сжатую брахискладку, в которой на эф
фузивных порфирах залегают известняки, туфосланцы и гли
нисто-кремнистые сланцы. Через брахискладку проходит раз
лом субширотного простирания, возле которого эффузивные и 
осадочные породы локально превращены во вторичные квар
циты, оруденелые железом (гематит, магнетит) или марган
цем (браунит, псиломелан). Рудная (западная) сопка с желез
ной рудой имеет площадь оруденения около 2 0  0 0 0  кв. м при 
горизонтальной мощности рудного тела от 40 до 100 м. Содер
жание железа в руде, порядка 46—50 проц., кремнезема — 
26 — 40 проц. Перспективные запасы руд до глубины 50 м — 
порядка 1 — 2  млн. тонн.

Карсакпайский район, западнее Джезказгана, занимает 
площадь до 25 — 30 тыс. кв. км. Он включает в себя три груп
пы месторождений—Карсакпайскую, Сабатургайскую и Джез- 
динскую.

Карсакпайская группа объединяет более десяти месторож
дений железа, приуроченных к меридионально вытянутой на 
350 км полосе докембрийских метаморфических пород, среди 
которых имеются два горизонта (верхний и нижний) желези
стых кварцитов (джеспилитов). Рудные горизонты содержат 
пластообразные или линзовидные залежи руд, состоящих из 
гематита (железного блеска), мартита, реже магнетита; руды 
богаты кварцем (25 — 35 проц. кремнезема).

Наиболее крупным месторождением этой группы является 
Балбраун, в 8  км к югу от Карсакпая. Здесь учтены запасы 
по категории АВСі в 76,8 млн. тонн и по категории Сг в 
48,7 млн. тонн, итого—-125,5 млн. тонн со средним содержа
нием железа в 40,4 проц. Запасы руд с 47,5 проц. железа со
ставляют около 8  млн. тонн по категории Ci.

Месторождение Қерегетас, в 12 км к югу от Карсакпая, при 
среднем содержании железа в 38,8 проц. имеет запасы: по
АВСі — 48,7 млн. тонн, по категории Са— 11,3 млн. тонн, ито
го — 60 млн. тонн.

К северу от Карсакпая известны месторождения Каратюбе 
(15 км), Сазтюбе (25 км), Джетыкыз (100 км) и другие, даю
щие того же типа гематито-мартитовые вкрапленные много
кремнистые руды со средним содержанием железа от 3 4 ,4  проц. 
до 38,8 — 40,0 проц. Перспективные по категории Сг запасы 
всех северных месторождений оценены в 65 млн. тонн, но они, 
вероятно, значительно больше.

По балансу на 1 января 1956 г. по Карсакпайской группе
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числится запасов руд по сумме всех категорий 255 млн. тонн 
при содержании железа от 34 до 40,4 прод. Но при широких 
и детальных разведках общие запасы железистых кварцитов 
Карсакпая, вероятно, удвоятся и увеличатся до 500 млн. тонн. 
Важно решить задачу их обогащения. Часть запасов Карсак- 
пайских месторождений может разрабатываться открытым спо
собом. Со строительством железной дороги Есиль-Бокситовые 
рудники — Джезказган почти все железорудные месторожде
ния района приблизятся к железной дороге на расстояние от 
8  —-10 км до 20 — 30 км.

Сабатургайская группа месторождений, в 180— 150 км к 
северу от Карсакпая, в истоках р. Тургая, приурочена к поро
дам нижнего палеозоя (известняки, углистые и графитистые 
сланцы), круто (60 — 70°) падающим к западу и прорванным 
каледонскими гранитами. На поверхности руды представлены 
бурыми железняками (плотными гидрогетитами) в трех пла
стах мощностью от 1,5 до 2,5 м. Протяженность рудных пла
стов по простиранию — до 20 ■— 25 км. Содержание в рудах: 
около 50% Ғе, 9,4% SiOs, 8,9% А120з, 0,06% S, 0,42% Р. Бурые 
железняки представляют зону окисления; первичные руды не
изучены и не разведаны. Есть предположение, что первичные 
руды состоят из сидерита. Ориентировочные запасы руд по ка
тегории Сг этой группы до глубины 50 — 60 м можно оцени
вать минимум в 20 — 30 млн. тонн.

Приаральский железорудный район расположен западнее 
Аральского моря, в области развития третичных отложений. 
Здесь выявлены и частично разведаны пять крупных месторож
дений— Кутанбулак, Талды-Эспе, Карасандык, Тур англы и 
Кокбулак. Все они относятся к типу пластообразных долинно
осадочных оолитовых бурых железняков среди континенталь
ной толщи нижнего олигоцена. Общая мощность рудной пачки 
сильно колеблется в пределах от 3,6 до 17 м (Кутанбулак — 
6  м, Туранглы — 3,6 м, Карасандык—- 17,4 м и т. д.).

Руды состоят из гидрогетита (лимонита) с примесью хло
рита, сидерита, обломочного кварца. Широкое развитие гидро
гетита указывает на интенсивные процессы окисления. Сред
нее содержание железа в приаральских рудах колеблется от
35,3 (Талды-Эспе) до 39,3 проц. (Кокбулак).

Общие геологические запасы железных руд Приаралья де
сять лет тому назад, по примерным подсчетам, составляли 
50 млн. тонн. После разведок, к 1956 г., они выросли до 
2,13 млрд, тонн, из них забалансовых руд (содержание желе
за ниже 30 проц.) — 728 млн. тонн. При дальнейших поисках 
и разведках запасы района будут расти.

Южно-Казахстанский железорудный район примыкает с се
вера и юга к Туркестано-Сибирской железной дороге, между
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Чимкентом и Джамбулом. Севернее железной дороги, в 8  км 
от ст. Абаил, лежит Абаильское месторождение, выявленное в 
начале 30-х годов, изученное и разведанное в 40-х годах. Ме
сторождение гидротермально-метасоматическое, расположено 
среди сложно тектонически деформированных известняков и 
других пород нижнего палеозоя (ордовика). На глубоких го
ризонтах линзовидное крутопадающее рудное тело сложено 
железосодержащими карбонатами (сидерит и др.) и сильно 
обогащено пиритом. Среднее содержание железа в первичных 
карбонатных рудах — 36,9 прод. при содержании серы 
1—2 проц. Поэтому руды требуют обогащения. В зоне окис
ления, глубиной порядка 50—60 м и больше, руда представле
на турьитом и другими разностями бурых железняков. Сред
нее содержание железа в окисленных рудах — 48,6 проц. при 
сравнительно низком содержании серы, фосфора и кремнезе
ма. Запасы окисленных руд категории АВСі — 12,96 млн. 
тонн, первичных карбонатных руд по категории ABCi — 
7,4 млн. тонн, по С2 — 7,9 млн. тонн и забалансовых (желе
за — ниже 30 прод.) — 7,0 млн. тонн, а всего — около 35 млн. 
тонн. На месторождении может быть использован открытый 
способ добычи руды.

Общие перспективные запасы железных руд Южно-Казах
станского района разного типа, состава и содержания оцени
ваются в 47—50 млн. тонн, с оговоркой, что они в будущем 
могут расти за счет открытия новых месторождений и глубо
кой разведки уже выявленных аномалий и рудных тел.

Мангышлакский район располагает месторождениями мар
ганца и железа. Здесь, в хребте Каратау, известны два типа 
железного оруденения: сферосидеритовые руды юрского воз
раста, мало изученные и практически неинтересные, месторож
дения бурых железняков (в зоне окисления), приуроченные к 
известнякам антраконитовой свиты среднего триаса. К этому 
типу относятся шесть выявленных месторождений — Темир-, 
таушик, Чокур, № 4, № 5, Железная горка II, Бескемпир и др.

В месторождении Темиртаушик буровая скважина подсекла 
на интервале 41 — 82 м бурые железняки зоны окисления сре
ди ожелезненных песчаников; среднее содержание железа по 
кернам скважины — 49,6 проц.; первичные руды не вскрыты; 
длина залежи — 500 м, видимая мощность — до 18 м; залежь 
приурочена к тектоническому разлому и зоне брекчий. Такая 
же картина имеется и в месторождении Чокур, но масштаб его 
значительно меньше. В месторождении № 4. на длине около, 
1 500 м прослежена рудная залежь мощностью до 12 м, но не 
в известняках, а среди сланцев и песчаников; с поверхности! 
руды представлены лимонитом (гидрогетит и гетит). В место
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рождении № 5 рудная залежь имеет мощность 1,2 м и длину 
до 3 000 м, также вдоль тектонического разлома.

Самым крупным является месторождение Бескемпир. Руд
ное поле и рудные тела этого месторождения хорошо изучены 
и начаты буровой разведкой. Выявлены шесть крупных руд
ных тел с суммарной их длиной в 7 440 м и средней мощностью 
7,8 м; длина тел колеблется от 500 до 1 320 м. Общая площадь 
рудных тел около 58 000 кв. м. В зоне окисления руды пред
ставлены гидрогетитом, гетитом, турьитом, гидрогематитом е 
примесью кварца и карбонатов. Локально в незначительном 
количестве усматриваются малахит, пиролюзит, псиломелан. 
Замещению гетитом подвергался сидерит, а не анкерит. Сред
нее содержание в окисленных рудах: 44,7% Ғе, 1,82% Мп, 
0,07% Р, 1,6% S, извести и магнезии до 8,5%, S i0 2 менее 8 %. 
Первичные руды месторождения также не подсечены буровы
ми скважинами. Зона окисления опускается здесь ниже 100 м. 
Месторождение Бескемпир, как и другие мангышлакские место
рождения, очень сходно с месторождением Абаил в хребте Ка- 
ратау, и нижние его горизонты, вероятно, также представлены 
железосодержащими карбонатами (сидерит и др.) с вкраплен
ностью пирита. Перспективные запасы руд Бескемпира — 
40—50 млн. тонн, а всего Мангышлакского района — не менее 
60—70 млн. тонн. В будущем этот район, близкий к Каспию, 
может получить промышленное значение.

Не вдаваясь в динамику роста запасов железных руд за 
последние 1 0 — 12 лет, все же следует отметить, что на 1 ян
варя 1936 г. из 11 железорудных районов Казахстана учиты
вались лишь пять. Общие геологические запасы руд к этому 
времени исчислялись в 91,7 млн. тонн. На 1 января 1956 г., 
т. е. через 2 0  лет, общие запасы в тех же районах составляют 
уже 765,2 млн. тонн, т. е. они выросли в 8,3 раза. Особенно 
большое увеличение запасов имеет место в следующих райо
нах: Атасуйском (в 12 раз), в Карсакпайском (в 27 раз) и Юж
но-Казахстанском (в 17 раз).

На 1 января 1956 г. общие запасы железных руд в 11 же
лезорудных районах Казахстана возросли до 17 662 млн. тонн, 
т. е. увеличились против 1936 г. в 192,6 раза. Из 17,6 млрд, 
тонн железных руд числится убогих (с содержанием железа 
ниже 30 проц.) 5,39 млрд, тонн, которые в будущем тоже бу
дут освоены промышленностью по мере развития технологии 
обогащения руд. Если учесть только балансовые руды (12,27 
млрд, тонн), то общие промышленные запасы выросли за 
20 лет в 133 раза, причем главным образом за счет открытия 
новых районов и выявления ранее неизвестных месторождений. 
Именно эти новые районы и месторождения поставили Казах
стан на первое место в Союзе по запасам промышленных же-
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лезных руд, расположенных к тому же в чрезвычайно благо
приятных географо-экономических условиях с точки зрения их 
освоения.

Черная металлургия Кустанайского промышленного узла 
будет обеспечиваться вспомогательным сырьем и легирующи
ми материалами за счет местных ресурсов, а также путем вво
за сырья из прилегающих районов Челябинской области. Рас
считывать на ввоз вспомогательно-металлургического сырья с 
востока — из Кокчетавской, Акмолинской и Северо-Казахстан
ской областей — пока нет оснований из-за отсутствия здесь 
крупных перспективных месторождений. К Кустанайскому про
мышленному узлу тяготеет ряд месторождений вспомогатель
ного сырья.

Месторождение нижнекарбоновых известянков Сухая Реч
ка полностью обеспечит высококачественными флюсами заво
ды черной металлургии. Огнеупорные глины Берлинского ме
сторождения пригодны для изготовления всех огнеупорных из
делий, кроме доменного кирпича; около 90 проц. запасов это
го месторождения обладают основными свойствами. Место
рождение разведано на площади 110  кв. км и эксплуатирует
ся Магнитогорским металлургическим комбинатом. Высокогли
ноземистое огнеупорное сырье залегает совместно с бокситами 
Амангельдинского месторождения. Здесь разведано восемь 
месторождений огнеупорного сырья, из них наиболее крупное 
Аркалыкское с запасами по категории А2 + В + Сі 25 млн. 
тонн, а по всем месторождениям — свыше 32 млн. тонн. Высо
коглиноземистое сырье имеет 55 — 56 прод. содержания АЬОз 
на вес прокаленного вещества и является высокоогнеупорным 
сырьем. Его огнеупорность— 1800—1900°С. Оно пригодно для 
производства особо ответственных высокоогнеупорных изде
лий. Аркалыкское месторождение является наиболее ценным в 
Союзе и будет использовано не только металлургической про
мышленностью Кустаная, но и многими предприятиями Урала. 
Тулинское месторождение доломитов мощностью 100 — 300 м 
входит в состав пород визейскогб яруса. Доломит первого 
класса с огнеупорностью свыше 1900° является трудноспекае- 
мым. Разведанные запасы доломита по категории В составля
ют 48 млн. тонн и по категории Сі — 25 млн. тонн. Бобровское 
месторождение кварцитов содержит кварциты, залегающие в 
толще осадочно-метаморфических образований нижнего дево
на. Огнеупорность кварцитов— 1750— 1770°С. Они отличаются 
постоянством химического состава и относятся к группе мед
ленно перерождающихся. Среднее содержание БЮг — 97,70%. 
Месторождение разрабатывается Магнитогорским комбинатом. 
Запасы месторождения по категории В — 13 млн. тонн, Сі — 
18 млн. тонн. Формовочные пески сосредоточены в Апановском
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месторождении. Большая часть песков мелкозернистая. Пески 
среднеолигоценовые, их можно добывать открытым карьером. 
Запасы по категории А2 + В + С — около 6,5 млн. тонн, из них 
по категории Аг + В — 900 тыс. тонн.

Таким образом, будущая черная металлургия Кустанайско- 
го промышленного узла достаточно обеспечена вспомогатель
ным сырьем. Мощную базу вспомогательного сырья имеет и 
начинающий строиться Карагандинский металлургический за
вод.

Выше было сказано, что марганец, наиболее обычный ле
гирующий компонент, будет добываться из месторождений 
Джезды и Атасуйского района. Возможно, какая-то часть мар
ганца будет поступать из приишимских месторождений Джак
сы и Тасоба. После проведения железной дороги Моинты — 
Каркаралинск — Семипалатинск можно начать эксплуатацию 
Мурджикского месторождения марганца. Но учтенными запа
сами марганцевых руд Центрального Казахстана не снимается 
задача дальнейших усиленных поисков любого генетическо
го типа их при условии получения из них кондиционных кон
центратов.

Хромиты, идущие на производство феррохрома и качествен
ных сталей, поставляют богатейшие Донское и Кемпирсайское 
месторождения, ныне снабжающие Актюбинский ферросплав
ный завод. По железной дороге через Орск — Карталы — 
Троицк хромитовое сырье будет поступать в Кустанайский 
район, а отсюда при необходимости — в Павлодар и Барнаул.

Огромные количества ванадия — важнейшего компонента 
при производстве феррованадия и специальных сталей — мож
но получать из месторождений хребта Каратау — Баласаус- 
кандык, Джебаглы и др. Эксплуатация этих месторождений 
еще не начата, но технология руд методом гидрометаллургии 
разработана. Запасы этого легирующего компонента практи
чески неисчерпаемы.

Вольфрам в умеренном количестве уже добывается в Цент
ральном Казахстане (рудники Караоба, Акчатау, Байназар и 
др.).

Молибденовые концентраты уже давно добываются из руд 
Восточно-Коунрадского месторождения и медно-порфирового 
месторождения Коунрад.

Таким образом, и для получения ферромолибдена в Цент
ральном Казахстане уже выявлена мощная сырьевая база.

Никель известен в республике в виде силикатных кобаль
то-никелевых руд Западного Казахстана, Джезказганского, 
Шидерты-Майкаинского районов Центрального Казахстана 
и ряда других. Технологическая задача использования сили
катных руд давно решена на практике. При необходимости
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никель и попутный ему кобальт можно получать из месторож
дений Центрального Казахстана, Чарского района и Актюбин- 
ской области.

Кобальт в самостоятельных месторождениях в Казахстане 
не выявлен. Запасы его учтены вместе с никелем в силикатных 
никелевых рудах. Для производства магнито-проницаемых 
сплавов кобальта с железом и быстрорежущих кобальтовых 
инструментальных сталей, кроме кобальта из силикатных ни
келевых руд, кобальтовые концентраты в Казахстане можно 
получать из хвостов обогащения скарново-магнетитовых руд 
Кустанайских месторождений. Из этих хвостов при небольшом 
обогащении можно получать полупродукты с содержанием ме
ди выше 1 проц. и кобальта выше 0,1 проц. Следовательно, и 
кобальтом большая черная металлургия Казахстана обеспечи
вается за счет местных ресурсов.

Получение специальных сортов медистых чугунов, железа, 
стали и сплавов требует меди. Ее могут дать в любом количе
стве месторождения Центрального Казахстана и Рудного Ал
тая. Производство различных сплавов связано с титаном, ко
торый можно получать из притобольских цирконово-титановых 
россыпей, выявленных в Тургайской депрессии. Не исключено 
открытие новых титановых россыпей и в Тургайском прогибе 
и по северо-восточной окраине Центрального Казахстана.

Ферросилиций не требует специального сырья, и его можно 
изготовлять в специальных печах из особой шихты кварца и 
железистого лома. Не исключена возможность, что производ
ство ферросилиция можно поставить в Казахстане на базе кар- 
сакпайских железистых кварцитов.

Такова вкратце сырьевая база легирующих компонентов бу
дущей большой черной металлургии Казахстана, в частности 
Актюбинского завода и второго мощного завода ферросплавов, 
строительство которого запланировано в Павлодаре.

Объединенная научная сессия Академии наук СССР и Ака
демии наук КазССР совместно с Министерством геологии и 
охраны недр СССР и КазССР по проблемам Тургайского ре
гионально-экономического комплекса решила в основном мно
гие вопросы становления большой черной металлургии Казах
стана. Достаточно ясно вырисовываются следующие, почти не
оспоримые положения.

Действующие Актюбинский ферросплавный и Казахский 
передельный металлургический заводы в шестой пятилетке 
увеличивают количество своей продукции за счет мобилизации 
внутренних ресурсов, улучшения технологии производства, уве
личения производительности труда и установки новых агрега
тов. Производство чугуна и стали на будущих казахстанских 
заводах окажет большое влияние на дальнейший рост продукт
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ции обоих действующих предприятий черной металлургии рес
публики.

Строящийся Карагандинский завод черной металлургии с 
полным циклом производства — чугун, сталь, прокат (мощ
ность первой очереди— 1,35 млн. тонн чугуна) — будет пере
дан в эксплуатацию к концу шестой пятилетки. Его рудная ба
за — месторождения железа и марганца Атасуйского района. 
На атасуйских рудниках ведется обогащение руд. Кокс, топли
во и электроэнергию дает Караганда. Вспомогательное метал
лургическое сырье будет поступать из близлежащих месторож
дений Карагандинской и Кустанайской областей, вода — из во
дохранилища на р. Нуре. В будущем завод, вероятно, удвоит 
свою мощность.

Комплексное освоение производительных сил и минерально- 
сырьевых ресурсов Кустанайского экономического района, на
чавшееся в шестой пятилетке, в широких масштабах развер
нется после 1960 г.

Железные агломерированные концентраты из скарново-маг- 
нетитовых кустаиайских месторождений призваны в первую 
очередь удовлетворить потребности Магнитогорского и Челя
бинского комбинатов.

Эта задача возложена на Соколовско-Сарбайский горно- 
обогатительный комбинат, и уже к концу текущей пятилетки 
он будет в состоянии ее выполнить. Заложенный в 1956 г. ог
ромный добычной карьер на Соколовско-Сарбайских месторож
дениях в 1957 г. должен отправить заводам Южного Урала 
первые 265 тыс. тонн богатой руды. Поставка примерно таких 
порций богатых руд будет продолжаться до 1960 г., когда ком
бинат должен добыть и переработать 10 млн. тонн сырой ру
ды, из которой после обогащения будет получено около 6  млн. 
тонн агломерированных кондиционных концентратов. В 1961 г. 
комбинат выдаст 15 млн. тонн сырой руды, а к концу шестой 
пятилетки — до 2 0  млн. тонн в год.

На всех месторождениях Кустанайской группы (Соколов
ском, Сарбайском, Канарском и Куржункульском) конечная 
годовая добыча в открытых карьерах должна достичь 27 млн. 
тонн сырой руды, или, иначе говоря, около 18 млн. тонн кон
диционных концентратов с 58 проц. железа.

Такие масштабы добычи руд и концентратов позволяют 
планировать в будущем строительство Кустанайского метал
лургического завода. Мощность этого завода пока не уточнена, 
но, вероятно, он будет выплавлять не меньше нескольких млн. 
тонн чугуна в год.

Таким образом, из руд Атасуйской и Кустанайской групп 
месторождений казахстанские заводы (близ Караганды и Ку- 
станая) могут выдавать в будущем до 8  млн. тонн мартенов
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ской стали в год при переделе чугуна из магнетитовых руд и 
концентратов.

Основной энергетической базой Кустанайского индустриаль
ного узла являются угли Убаганского буроугольного бассейна 
с его практически неистощимыми запасами, которые исчисля
ются десятками миллиардов тонн. Разработка углей проекти
руется открытым способом, с предельным коэффициентом 
вскрыши 10 м3/т. Признано целесообразным строительство 
только крупных карьеров, а именно: 1-й Кушмурунский карь
ер — 1 — 10 млн. тонн угля в год, 2-й Кушмурунский карьер— 
2 — 12 млн. тонн угля в год, Приозерный — 5 млн. тонн угля 
в год, Эгинсайский — 20 млн. тонн угля в год.

Намечается следующее развитие угледобычи в бассейне по 
трем первым карьерам: 1961 г. — 2 млн. тонн, 1962 г. —
2,5 млн. тонн, 1963 г. — 4,8 млн. тонн, 1964 г. — 9 млн. тонн, 
1965 г .— 12,5 млн. тонн, 1970 г. ■—-27 млн. тонн угля в год. 
Эгинсайский карьер будет построен и освоен по мере роста 
потребления угля. Строительство карьеров требует длитель
ных сроков, вот почему только в 1961 г. будут выданы первые 
2 млн. тонн угля для Кушмурунской ТЭЦ. Себестоимость 1 тон
ны угля проектируется в 22 — 23 рубля.

Указанные угледобычные карьеры будут питать углем 
кушмурунские ТЭЦ. Электроэнергия будет передаваться на 
все рудники, копи, комбинаты и заводы Кустанайского инду
стриального узла, а также на бокситовые рудники, Джезказ
ган, предприятия Орска, Магнитогорска, Челябинска и Акмо
линска.

Высокие технологические качества углей открывают широ
кие возможности комплексного их использования не только как 
энергетического топлива, но и как топлива для получения го
рючего газа и других продуктов углехимической промышлен
ности. Дело в том, что обжигмагнитный способ обогащения- 
бедных оолито-буро-железняковых руд Лисаковского место
рождения ежегодно потребует около 3 млрд, м3 горючего газа. 
Таким образом, в пределах Кустанайского промышленного 
района в 1970— 1975 гг. будет потребляться в год около 12 — 
15 млрд, квт-ч электроэнергии и до 3 млрд, м3 газа. Осталь
ное количество — в размере 20 — 30 млрд, квт-ч электроэнер
гии и 7 — 10 млрд, м3 газа — будет передаваться Южному 
Уралу и Джезказгану.

На месте угледобычи предполагается, таким образом, раз
местить несколько мощных энерготехнологических комбинатов 
с суммарной установленной мощностью порядка 5 — 6 млш 
квт, которые смогут ежегодно вырабатывать 30 — 40 млрд- 
квт-ч электроэнергии и 9 — 12 млрд, м3 горючего газа. Расче
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ты показывают, что себестоимость 1 квт-ч электроэнергии со
ставит 5 — 5,5 коп.

Водоснабжение предприятий и городов Кустанайского эко
номического района представляет сложную и нелегкую проб
лему, поскольку водные ресурсы всей области достаточно ог
раничены, в том числе и малодебитные подземные воды. Основ
ным источником водоснабжения могут и будут служить поверх
ностные воды рек Тобола и Ишима. Потребность в воде буду
щего большого Кустаная может быть покрыта за счет указан
ных выше рек при непременном условии регулирования их 
стока путем сооружения водохранилищ.

На Тоболе целесообразно сооружение двух регулирую
щих водохранилищ — Валериановского и Каратомарского, из 
которых будут проложены водопроводы на Соколовско-Сар- 
байский обогатительный комбинат, в города Рудный и Куста- 
най, а в отдаленном будущем — на Лисаковское и Аятское ме
сторождения. На Ишиме, за пределами Кустанайской облас
ти, примерно в 100  км от ее границы, намечается строительст
во двух водохранилищ: Есильского емкостью в 4—5 млрд, м* 
и Сергиевского — в 1,5 — 2,0 млрд. м3.

Условия строительства плотин на Ишиме очень благо
приятны. Длина плотин по гребню — 4 и 2 км, наибольшая вы
сота — 70 и 30 м. Оба водохранилища на Ишиме создадут зону 
затопления; несколько совхозов и населенных пунктов придет
ся перенести на более высокие места.

Наряду с водохранилищами и также в целях водоснабже
ния на Ишиме могут быть построены две гидроэлектростан
ции с суммарной выработкой электроэнергии в пределах 2 0 0 — 
— 520 млн. квт-ч в год.

Чтобы перебросить воду через Ишим-Убаганское меж
дуречье, потребуются насосный ее подъем и спуск с помощью 
бетонированного самотечного канала. Затем по напорному во
доводу трасса движения воды пересечет Тургайскую долину 
и через насосную станцию попадет снова в самотечный канал 
на Тургай-Тобольское междуречье, по которому и дойдет до 
Валериановского водохранилища на Тоболе. Из 320 км трассы 
на бетонированные каналы приходится 275 км. Сток Ишима 
наиболее целесообразно использовать для водоснабжения мощ
ных ТЭЦ Кушмурунских энерготехнологических комбинатов.

Дальнейшее развитие водоснабжения Кустанайского про
мышленного района, в перспективе его высшего индустриаль
ного развития на уровне 1970 — 1975 гг., должно предусматри
вать резервы будущего водохранилища на р. Урале между 
Магнитогорском и Орском, ниже устья р. Таналыка, где сред
ний многолетний расход реки равен 55 м3/сек. Из Таналыкско- 
го водохранилища возможно получить наибольшую полезную
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отдачу воды порядка 25—30 м3/сек с насосной подачей по 
трем ступеням до водораздела и далее самотеком по каналу в 
направлении Валериановского водохранилища в верховьях 
Тобола. Общая длина трассы подачи воды из Урала около 
250 км. Ориентировочные расчеты показывают, что подача 
1 м3 воды из Урала обойдется дешевле в 1,3 раза, чем из 
Ишима.

Из вышеизложенного видно, что проблема водоснабжения 
Кустанайского индустриального района потребует крупных ка
питаловложений, но принципиально и технически она вполне 
разрешима.

Промышленное освоение фосфористых бурожелезняковых 
оолитовых руд Лисаковского и Аятского месторождений связа- 
зано со строительством новых металлургических предприятий 
и организацией конверторного передела чугуна томасовским 
способом с обязательным обжигмагнитным обогащением этих 
руд при массовой подаче горючего газа из энерготехнологичес
ких комбинатов Убаганского буроугольного бассейна, с прак
тическим разрешением задачи использования убаганских бу
рых углей в качестве металлургического топлива, взамен или 
в дополнение кокса из карагандинских и других коксующихся 
углей, с разрешением вопроса о завозе из Южного Казахста
на фосфоритов для добавки их в доменную шихту в целях по
вышения фосфора в концентратах из лисаковских и аятских 
руд и ряда других.

Решение всех этих вопросов создаст необходимые предпо
сылки для строительства трех металлургических предприятий 
в такой очередности: г

Лисаковского завода и мощного при нем горнообогатитель
ного комбината для обогащения руд и получения из них агло
мерированных концентратов.

Павлодарского завода на р. Иртыше с завозом к нему лиса
ковских концентратов. В дальнейшем его сырьевой базой бу
дут оолитовые руды Прииртышского железорудного района. 
Металлургическое топливо завод будет получать частью из Ка
раганды, частью из Кузбасса. При перевозке концентратов с 
запада на восток будет использоваться порожняк из-под кара
гандинского кокса и углей, отправляемых в Магнитогорск.

Барнаульского завода на базе концентратов, полученных 
из сырья Лисаковского, Аятского и Прииртышского месторож
дений и Кузбасского кокса.

Мощности заводов пока не уточнены, но что касается Лиса
ковского завода, то расчеты, основанные на производительно
сти блюминга при рациональной структуре полного цикла (чу
гун, сталь, прокат), позволяют предполагать, что конечная его 
мощность должна приближаться к нескольким тоннам металла
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в год. Именно непрерывно действующий блюминг и сталедела- 
тельный агрегат и определяют наибольшую мощность предпри
ятия.

Не исключена возможность, что нужды народного хозяйст
ва СССР в черном металле после 1975 г. поставят вопрос о 
создании еще одного завода на базе аятских оолитовых руд, 
вблизи мест их разработки.

Павлодарский ферросплавный завод явится необходимой 
составной частью большой черной металлургии Казахстана и 
сопредельных с ним областей Урала и Западной Сибири. Ак- 
тюбинский завод ферросплавов в результате бурного развития 
индустриализации СССР и Казахстана не в состоянии полно
стью удовлетворить спрос на его продукцию.

Современное, а тем более ожидаемое развитие черной, цвет
ной и редкометальной промышленности Казахстана, Сибири, 
Урала, Средней Азии, а также машиностроения — все это оп
ределяет необходимость строительства в Казахстане второго 
ферросплавного завода.

На базе горнорудной, металлургической и угледобывающей 
промышленности Кустанайского и Карагандинского экономи
ческих районов неизбежны возникновение и развитие многих 
других отраслей промышленности — металлообрабатывающей, 
машиностроительной, углехимической, легкой, пищевой и т. д. 
Все это потребует не только строительства новых фабрик и за
водов, но и рабочих поселков, городов, в которых должно раз
меститься минимум 400 — 500 тыс. человек. Нельзя упустить 
из виду и то, что наряду с черной металлургией в Кустанай- 
ском, Карагандинском и Павлодарском индустриальных райо
нах будет развиваться и цветная металлургия, в первую оче
редь добыча бокситов и получение глинозема, а в Павладаре— 
— алюминия. Не исключена возможность, что той или иной 
мощности алюминиевый завод будет построен где-либо вблизи 
ТЭЦ Убаганского бассейна.

Таковы, в основном, грандиозные перспективы создания 
большой черной металлургии Казахстана, и нет никакого сом
нения, что эта величественная программа индустриального раз
вития республики будет конкретно реализована в ближайшие 
12 — 15 лет.

РЕЗЮМЕ

Бұл мақалада Қазақстанньщ темір, марганец, металл, кө- 
мір және көмекші металлургиялық шикізаттарының минерал- 
дық негіздері көрсетіледі. Қазақстанның темір рудасын бере-
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тін аудандарынын, маңызын, керектілігін және қара металдар' 
женінде Қазақстанның мұқтаждығың таяу уақыт ішінде қам- 
тамасыз ету мәселелері қаралады.

Мұнымен қатар Қазақстанда және көршілес Урал, Батыс 
Сибирь облыстарында жаңа қара металлургия базаларын зерт_ 
теу және ашу мәселесі суреттелген.



У. М. АХМЕДСАФИН 
Академик АН КазССР

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ КАЗАХСТАНА
ЗА 40 ЛЕТ

Большая часть территории Казахстана характеризуется за
сушливым климатом и очень ограниченным количеством от
крытых водотоков и водоемов. К тому же поверхностные воды 
часто носят временный характер или имеют соленую воду, не
пригодную для использования. В этих условиях изучение гид
рогеологии Казахстана, выявление доброкачественных подзем
ных вод и установление возможностей их использования в ин
тересах питьевого и хозяйственного водоснабжения имеют ис
ключительно важное народнохозяйственное значение.

Изучение гидрогеологии Казахстана началось еще в доре
волюционное время в связи с постройкой железнбіх дорог и 
колонизацией отдельных его областей. Некоторые исследова
ния в этом направлении проводились, в частности, в Север
ном Казахстане по трассе Сибирской железной дороги, на 
юге в полосе Туркестано-Сибирской магистрали и на западе 
вдоль железной дороги Оренбург — Ташкент.

Более значительные изыскания, связанные с водоснабже
нием сельских населенных пунктов, проводились на пересе
ленческих участках Северного Казахстана. В этих районах 
экспедициями Отдела земельных улучшений и Переселенчес
кого управления были пробурены свыше ста глубоких и не
сколько тысяч мелких скважин, вскрывших подземные воды 
очень пестрого качества.

На территории Актюбинской, Кустанайской и отчасти Ка
рагандинской и Кзыл-Ординской областей также было прой
дено некоторое количество скважин, вскрывающих чаще все
го солёную воду. На основании полученных (можно сказать
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единичных) данных некоторыми исследователями был сделан 
не вполне обоснованный вывод о том, что Тургайская равни
на, включая и Северное Приаралье, в отношении нахожде
ния доброкачественных подземных вод является безнадеж
ной. Кроме указанных районов, Отделом земельных улучше
ний небольшие разрозненные гидрогеологические изыскания 
с очень ограниченным количеством разведочных скважин про
водились также в пределах Павлодарской, Семипалатинской, 
Алма-Атинской, Южно-Казахстанской и Джамбулской облас
тей. В низовье р. Чу и Копинской впадине было пробурено не
сколько глубоких скважин, вскрывших в третичных и меловых 
породах пресные самоизливающиеся воды.

Первыми исследователями, положившими начало гидрогео
логическому изучению Казахстана, явились А. А. Краснополь
ский, Н. К- Высоцкий, А. К. Мейстер, А. К. Мамонтов, произ
водившие геологические исследования в связи с постройкой 
Сибирской железной дороги. Более значительные и целеуст
ремленные гидрогеологические исследования осуществлялись
А. А. Козыревым в северных и центральных районах Казах
стана, Н. Г. Кассиным, А. П. Нифантовым — в пределах Тур- 
гайской впадины.

Гидрогеологические исследования дореволюционного перио
да проводились, как правило, на небольших разрозненных 
участках с ограниченной целью и без широких обобщений. По
этому они не могли дать сколько-нибудь ясного представления 
о распределении различных типов и качеств подземных вод 
изученных территорий и, тем более, об их ресурсах. Большая 
часть территории Казахстана в отношении гидрогеологической 
изученности к тому времени оставалась «белым пятном».

Систематическое изучение гидрогеологии Казахстана нача
лось только после Великой Октябрьской социалистической ре
волюции. Особенно успешно развивались эти исследования в 
период индустриализации страны, во время Великой Отече
ственной войны Советского Союза и в послевоенные годы в 
связи с мощным подъемом всех отраслей народного хозяйст
ва Казахстана. Следует отметить, что в различные периоды 
развития экономики Казахстана виды, объемы и районы гид
рогеологических исследований значительно менялись, поэто
му изучение гидрогеологии в советский период следует рас
сматривать по отдельным этапам.

Первый этап гидрогеологического изучения Казахстана

По окончании гражданской войны в Казахстане были на
чаты значительные гидрогеологические работы регионального 
характера, проводившиеся в Аулие-Атинском уезде (Б. М. Ва-
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силевский, Э. А. Фалькова), в юго-западных Мугоджарах 
(М. М. Пригоровский и П. В. Васильев), в Кызыл-Кумах 
(И. П. Герасимов и П. К. Чихачев) и в некоторых других мес
тах.

В Аулие-Атинском уезде было установлено, что в горах 
Каратау и Таласского Алатау значительной водоносностью 
отличаются известняки, сланцы, песчаники, дающие начало 
многочисленным источникам с пресной водой. В пролювиаль
ных галечниковых отложениях подгорных равнин существуют 
мощные потоки пресных грунтовых вод, которые на периферии 
конусов приобретают напорный характер. По качеству эти 
воды вполне пригодны для водоснабжения населенных пунк
тов.

В Мугоджарах было выяснено, что западнее горного райо
на пресные, довольно обильные грунтовые воды имеются толь
ко в долине р. Эмбы. В небольших логах и балках залегают 
преимущественно малодебитные, пестрые по качеству воды. 
Южнее Мугоджарских гор (к западу от Чушкакульской анти
клинали) пресные воды приурочены в основном к песчаным от
ложениям альб-сеномана. На водоразделах, сложенных тре
тичными песчано-глинистыми породами и конгломератами, ме
стами также встречаются грунтовые воды удовлетворительно
го качества.

В восточной части Кызыл-Кумов в эоловых песках обнару
жены в основном соленые грунтовые воды. Источники, вы
ходящие из горных долин, тоже отличаются значительной ми
нерализацией.

В рассматриваемый период, помимо обзорных гидрогеоло
гических исследований, в значительной мере были обработаны 
и обобщены материалы прежних исследований и составлены 
по ним сводные гидрогеологические очерки. Таковыми явля
ются «Краткий гидрогеологический очерк Казахстана» А. А. 
Козырева, «Очерк гидрогеологии северо-восточной части Ка
захстана и прилегающих к нему частей Сибирского края» 
Н. Г. Кассина, «Гидрогеологический очерк Обь-Иртышского 
района» Я. С. Эделыптейна и некоторые другие. Хотя в этих 
очерках большей частью излагаются общие суждения о водо
носности разновозрастных пород отдельных районов, а на при
водимых схематических картах большая часть территории Ка
захстана показана как безводная или в виде районов распрост
ранения соленых вод, тем не менее эти работы сыграли поло
жительную роль в постановке разведок подземных вод и в 
проведении дальнейших региональных гидрогеологических ис
следований на территории Казахстана.
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Гидрогеологические исследования в период 
индустриализации страны

Быстрое развитие промышленности, транспорта и сельского 
хозяйства в период индустриализации страны резко повысило, 
особенно в засушливых районах республики, спрос на воду 
как источник питьевого и хозяйственного водоснабжения. Это 
послужило мощным толчком к дальнейшему и более широко- 
му изучению подземных вод наиболее важных в экономичес
ком отношении районов Казахстана. К проведению гидрогеоло
гических исследований были привлечены: Геолком, Казахский 
геологоразведочный трест, Казахское геологическое управле
ние, Казахский филиал АН СССР, Государственный гидроло
гический институт, Трансводстрой, облводхозы, облземуправ- 
ления и другие.

Указанными организациями проводились обширные, места
ми довольно детальные поиски доброкачественных подземных 
вод, а также изучение физико-химических свойств, запасов и 
перспектив их хозяйственного использования.

Исследования, которые велись в период индустриализации 
Казахстана, можно подразделить на несколько категорий.

Гидрогеологические исследования по обоснованию водо
снабжения промышленности и транспорта проводились глав
ным образом в центральных и южных районах Казахстана.

В Центральном Казахстане наиболее значительные съемоч
ные и разведочные работы были осуществлены в Караган
динском угольном бассейне (В. Я. Гринев, В. А. Курдюков 
и др.), Джезказган-Карсакпайском районе (В. Я. Гринев, 
И. К. Зайцев), на Успенском рудном поле (А. Г. Григорьев,
В. Я. Гринев), в Акмолинско-Бощекульском районе, на участ
ке рудников Акчатау, Кзыл-Эспе, Акжал, Атасу, а также 
Коунрад-Балхашском рудном районе (Б. К. Терлецкий, Н. В. 
Губкин, Ю. А. Даниловский, В. Н. Кунин и др.).

Наряду с этим изыскания велись с целью водоснабжения 
ряда станций Трансказахстанской железной дороги (Агадыр, 
Босага, Киик, Моинты, Чумек, Сары-Кум, Бертыс), железной 
дороги Петропавловск — Караганда и Акмолинск — Карта- 
лы. Было выяснено, что в пределах развития жестких палео
зойских пород широко распространены преимущественно тре
щинные воды, которые, за исключением северного Прибал
хашья, большей частью отличаются слабой минерализацией и 
могут быть использованы как источник водоснабжения не
больших промышленных объектов. Отмечены были также раз
личная водообильность разновозрастных пород и ее связи с 
трещиноватостью и тектоническими разломами.

Серьезным достижением гидрогеологических исследований
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■.в Центральном Казахстане явилось открытие Карагандин
ского артезианского бассейна, связанного с юрскими рыхлы
ми песчаниками и конгломератами. Ресурсы подземных вод 
бассейна позволили обеспечить питьевой водой потребности 
крупнейшего промышленного центра Казахстана. Гидрогеоло
гами Казгеолтреста также было доказано наличие в Цент
ральном Казахстане весьма значительных грунтовых пото
ков в аллювиальных отложениях некоторых современных и 
древних долин (Нура, Чурубай-Нура, Джамчи, Токрау, Тал- 
ды-Эспе, Байгары и др.), что дало возможность базировать 
водоснабжение части Карагандинского бассейна, ряда рудни
ков ( как, например, Акчатау) и некоторые железнодорож
ные станции (Моинты, Байгара) ‘ на водах аллювиальных 
-отложений.

Исследованиями в районе Акмолинска, в Сары-Адырской 
мульде, Агадыре, Атасу были выявлены довольно обильные 
трещинно-карстовые воды известняков девона и карбона, на 
базе которых организовано водоснабжение некоторых насе
ленных пунктов, рудников и железнодорожных станций.

Гидрогеологическими съемками, проведенными ЦНИГРИ 
в 1929—1930 гг. в Джезказган-Карсакпайском районе, была 
выяснена общая картина водоносности протерозойских и па
леозойских отложений, высказаны соображения о их перс
пективности в отношении получения подземных вод.

В южных и юго-восточных районах Казахстана в 1928 — 
'1929 гг. Геологическим комитетом и Государственным гидро
логическим институтом обширные гидрогеологические изыс
кания проводились для водоснабжения Туркестано-Сибирской 
железной дороги (Б. К. Терлецкий, И. К. Зайцев, М. А. Га- 
тальский, В. Я- Гринев и М. Н. Распопов, О. К. Ланге, В. И. 
Вознесенский и П. Н. Лебедев) и обоснования водоснабжения 
городов Алма-Аты (Н. Н. Костенко, Д. Г. Белова и А. Чернин), 
Чимкента (Е. В. Иванов и В. К. Огнев), Джамбулского сахар
ного завода (А. А. Флеров) и г. Семипалатинска (К- Д. Поля
ков) .

Указанными исследования,ми в восточной части трассы Тур
кестано-Сибирской дороги было выяснено широкое распрост
ранение доброкачественных грунтовых вод в отложениях ко
нусов выноса и аллювиальных отложениях предгорных равнин 
Киргизского и Заилийского Алатау.

В районах Джунгарского Алатау, Тарбагатая и отчасти 
Чу-Илийских гор были выявлены многочисленные участки раз
вития трещинных вод, вод тектонических разломов, связанных 
-с жесткими палеозойскими породами. Все это дало возмож
ность полностью обеспечить доброкачественными подземными 
водами многие железнодорожные станции Турксиба.
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Комплексными гидрогеологическими работами, проведен
ными в г. Алма-Ате в 1935—1936 гг. Казгеолуправлением, ус
тановлены значительная водоносность отложений конусов вы
носа Большой и Малой Алматинок и полная возможность ис
пользования грунтовых и артезианских вод предгорных от
ложений для водоснабжения. В г. Джамбуле обильные грун
товые воды были обнаружены на конусе выноса р. Таласса, а 
в г. Чимкенте — хорошие трещинные воды в камеонноуголь- 
ных известняках и в четвертичных конгломератах.

В г. Семипалатинске было выяснено наличие обильных и 
удовлетворительных по качеству грунтовых вод в аллювиаль
ных отложениях верхних террас Иртыша и в флювио-глянци- 
альных песчаных отложениях (боровые пески).

В Западном Казахстане гидрогеологические изыскания, 
связанные с обеспечением водой крупных населенных пунктов 
и железнодорожного транспорта, проводились в г. Кустанае 
(А. А. Петров), в районе г. Актюбинска (П. М. Фролов и др.), 
на Оренбургской железной дороге (А. А. Яншин, В. Е. Сатин,. 
Е. Принц) и на дороге Гурьев—Кандагач (П. Я. Авров и 
др.).

Поиски Казгеолуправления, проведенные в 1937 г. в Кус
танае, не дали положительных результатов. В меловых поро
дах Маастрихта были вскрыты соленые воды, а в отложениях' 
палеоцена и аллювиальных отложениях — воды пестрого со
става и качества.

В 1939—1940 гг. изысканиями Казахского геолуправления 
и Московского геолуправления в районе Актюбинска было 
установлено наличие значительного грунтового потока в доли
не р. Илека, производительность которого обеспечивает водо
снабжение крупных промышленных предприятий. Были выяв
лены также дизъюнктивные мульды, выполненные водоносны
ми меловыми породами.

На линии Оренбургской железной дороги исследованиями 
Академии наук СССР и буровыми работами Управления Таш
кентской железной дороги было выявлено наличие Челкарско- 
го и Чокусинского артезианских бассейнов, связанных со сред- 
неэоценовыми и верхнемеловыми отложениями. Из этих бас
сейнов снабжается питьевой водой ряд железнодорожных стан
ций (Каульджур, Челкар, Кок-Мулла и др.).

На дороге Гурьев — Кандагач (в пределах Каспийской 
низменности) буровыми скважинами во всех возрастных комп
лексах пород вскрывались исключительно соленые, непригод
ные к использованию воды. На Урало-Эмбенском плато в ал
лювиальных отложениях речных долин и в альб-сеноманских 
песках установлено наличие доброкачественных подземных:
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вод, вполне пригодных для водоснабжения железнодорожных 
станций.

Гидрогеологические исследования для сельскохозяйствен
ного водоснабжения и обводнения пастбищ. Изучение гидро
геологических условий, связанное с водоснабжением населен
ных пунктов и обводнением пастбищ, осуществлялось на об
ширных территориях Северного, Центрального Казахстана и 
других районов.

В Северо-Казахстанской и Акмолинской областях облвод- 
хозами и областными земельными управлениями и некоторы
ми другими организациями в период с 1928 по 1940 г. был про
веден ряд гидрогеологических изысканий, сопровождавшихся 
бурением 20 0  скважин, главным образом в межсопочных де
лювиально-пролювиальных, аллювиальных отложениях и в ко
ре выветривания палеозойских пород. Большинство скважин 
дало воду удовлетворительного качества и способствовало 
обеспечению водой колхозов и совхозов указанных областей. 
Материалы этих исследований впоследствии были обобщены 
И. К- Зайцевым и А. И. Выходцевым, М. Н. Распоповым и 
В. Р. Штамм.

В Северном Казахстане Казахским филиалом Академии 
наук СССР в 1940 г. проводились гидрогеологические иссле
дования с целью выяснения причин усыхания озер и пониже
ния уровня грунтовых вод. Н. С. Токаревым было установлено, 
что причиной усыхания озер и понижения грунтовых вод яв
ляется периодическое уменьшение атмосферных осадков, пов
торяющееся через 36—40 лет.

В юго-восточной части казахской степи М. П. Русаковым 
охарактеризованы условия залегания водоносных горизон
тов, химический состав подземных вод и степень водообеспе- 
ченности населенных пунктов.

В Бетпак-Дале и в смежных с ней районах Д. И. Яковле
вым были выполнены обширные маршрутные исследования.
В результате этого была составлена монография по физиче
ской географии, геологии и гидрогеологии Бетпак-Далы.

Большим достижением этих исследований следует считать 
установление в низовье р. Чу крупного артезианского бассей
на с пресной водой, приуроченного к нижнетретичным и верх
немеловым песчаным отложениям.

В Чу-Илийских горах и восточной части Бетпак-Далы 
было изучено много источников, часто с пресной и солонова
той водой, связанных с трещинами выветривания зонами тек
тонических разломов в жестких палеозойских породах.

В Мынбулакском районе, на полпути между Джусалы и 
Карсакпаем, на основании изучения структурно-геологических
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условий Б. А. Петрушевскому и Н. С. Зайцеву удалось уста
новить значительный артезианский бассейн, связанный преиму
щественно с палеоценовыми глауконитовыми песками, а, воз
можно, и с нижележащими меловыми породами. Водоносный 
горизонт питает серию восходящих источников «Мынбулак» 
с пресной водой.

В древней дельте р. Или гидрогеологами Казгеолуправле- 
ния Н. Н. Костенко и А. А. Мастрюковой в 1939 г. было обна
ружено наличие слабодебитных грунтовых вод в мелкозерни
стых песках чертвертичного возраста. По качеству — воды 
пестрые. Общая минерализация их возрастает с удалением от 
Или.

На плато Устюрт в 1930—1931 гг. исследованиями О. С. Вя
лова выяснено, что на большей части территории плато воды 
удовлетворительного качества залегают в сарматских извест
няках и мергелях.

Изучение минеральных вод. В 1937 г. Ф. А. Макаренко де
тально обследовал Копал-Арасанские минеральные источники. 
Было установлено, что они приурочены к зоне пересечения 
сброса широтного направления и разлома, близкого к меридиа- 
нальному. В формировании их, согласно Ф. А. Макаренко, 
участвуют как вадозные, так и глубинные воды, образующие
ся в недрах гранитного массива.

В период с 1939 по 1940 г. научным сотрудником Казахско
го филиала Академии наук СССР Е. В. Посоховым всесторон
не изучались термальные источники северных склонов Заилий- 
ского и Джунгарского Алатау. Исследования показали, что 
большая часть источников (Горельник, Хоргосские, Талгар- 
ские, Копал-Арасанские, Рахмановские) связана с тектониче
скими трещинами в гранитах. Воды источников обладают боль
шим постоянством температур. Это показывает, что они под
нимаются с больших глубин, находящихся вне досягаемости 
влияния внешних атмосферных факторов. Среди них наиболее 
распространены сернистые теплые и горячие источники (Алма- 
Арасанская, Горельниковская, Тургеньская, Талгарская груп
пы). Менее распространены щелочные горько-соленые источ
ники (Аяк-Калкан, Шунчи-Арасан).

Генезис терм определяется Е. В. Посоховым как вадозный, 
причем формирование их имеет длительную историю, связан
ную с формированием данного участка земной коры. Все тер
мальные источники в бальнеологическом отношении представ
ляют большой практический интерес.

Гидрогеологические исследования, связанные с изучением 
режима грунтовых вод. Комплексное изучение гидрогеологи
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ческих условий и режима грунтовых вод впервые было начато 
в ирригационных районах Южного Казахстана.

В 1930 г. И. А. Анбоевым были обследованы гидрогеолог 
гические условия и положение уровня грунтовых вод Коша- 
тинского участка Туркестанского района и выяснено наличие 
в районе мощных источников, связанных с карстующимися из
вестняками юго-западного склона Центрального Каратау, н 
высказано соображение о том, что при уменьшении потерь из 
каналов источники позволяют увеличить площадь орошаемых 
земель и вместе с тем дают возможность избежать подъема 
уровня грунтовых вод в долине р. Карачик и предотвратить 
заболачивание и засоление земель.

В 1937 — 1939 гг. У. М. Ахмедсафиным детально изучался 
режим грунтовых вод аллювиальных отложений долины р. Чир- 
чика. В результате всестороннего анализа гидрогеологических 
условий и данных многочисленных наблюдений за положени
ем уровня воды впервые была разработана генетическая клас
сификация режима грунтовых вод для аналогичных иррига
ционных районов и составлена карта типов режима.

На основе учета главнейших факторов, обусловливающих 
колебание уровня грунтовых вод, были выделены: ирригацион
ный тип режима с тремя разновидностями, климатический тип 
с двумя разновидностями, речной тип и тип режима, опреде
ляемый подземным потоком. Указанная классификация позво
ляет на основе анализа основных факторов, определяющих 
уровень грунтовых вод, заранее предсказать направленность 
их режима в сторону повышения или понижения или же кон
статировать сравнительное постоянство.

С 1938 г. Казахское управление гидрометслужбы присту
пило к организации крупных гидрогеологических станций с 
целью многолетнего изучения режима грунтовых вод.

С 1938 по 1940 г. при активной деятельности А. Г. Голубь,
А. С. Кабанова и Г. К. Титова такие станции были созданы в 
Алма-Ате, Туркестане, Караганде и Балхаше. Это мероприятие 
помогло охарактеризовать гидрогеологические условия райо
нов, прилегающих к указанным станциям.

На основании анализа режима восходящих источников
А. Г. Голубь и Г. К. Титовым был дан прогноз о наличии в 
бассейнах Малой и Большой Алматинок напорных вод, имею
щих большое практическое значение для водоснабжения 
г. Алма-Аты. Позднее И. Я. Давыдовым на указанной терри
тории было проведено детальное инженерно-гидрогеологиче
ское районирование. В районе Туркестанской гидрогеологиче
ской станции А. Г. Голубь и Н. Г. Лукшиным изучены мощ
ные источники, связанные с тектоническим разломом и кар
стующимися известняками юго-западного склона Каратау.
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В районе Урдинской гидрогеологической станции в 1936 — 
1937 гг. Б. Е. Сочевановым ставились опыты по изучению кон
денсации влаги в песках. Результаты исследования показали, 
что основное питание грунтовых вод происходит за счет ин
фильтрации атмосферных осадков и конденсации водяных па
ров.

За указанный период опубликован ряд гидрогеологических 
работ, сыгравших существенную роль в постановке дальней
ших поисков и разведок доброкачественных высокопроизводи
тельных подземных вод. К ним относятся: «Гидрогеологический 
очерк Илийского бассейна» — Н. Г. Кассин; «Подземные воды 
КазССР», «Основные черты гидрогеологии Казахстана», «Бал- 
хаш-Алакульская впадина» — Б. К. Терлецкий; «Гидрогеоло
гический очерк юго-восточной окраины Казахской степи» — 
М. П. Русаков; «Подземные воды основных промышленных 
районов Северо-Восточного Казахстана (Карсакпай, Караган
да, Прибалхашстрой)» — В. Я. Гринев; «Подземные воды Ка
раганды»— В. А. Курдюков; «Гидрогеологический очерк Ак
молинского района КазССР в пределах бывшей Акмолинской 
области» — И. С. Яговкин; «Гидрогеологический очерк Устюр
та» — О. С. Вялов; «О водоносности известняков Централь
ного Казахстана» — И. К- Зайцев; «Подземные воды Северно
го Казахстана» — М. Н. Распопов; «Голодная степь Казахста
на, Чу-Илийский водораздел, Бетпак-Дала, Муюнкум и дру
гие» — Д. И. Яковлев.

Период индустриализации страны может рассматриваться 
как исключительно важный этап в развитии гидрогеологиче
ского изучения Казахстана. Именно в годы первых пятилеток 
были предприняты широкие региональные и комплексные гид
рогеологические исследования, позволившие во многих местах 
выявить высокопроизводительные пресные подземные воды и 
в засушливых безводных районах обеспечить быстро растущие 
потребности в воде промышленных объектов, крупных насе
ленных пунктов, транспорта и сельского хозяйства.

Гидрогеологические исследования в годы Великой 
Отечественной войны

Исследования указанного периода были подчинены, в ос
новном, осуществлению главной задачи — мобилизации при
родных ресурсов республики на удовлетворение нужд фронта. 
Необходимо было обеспечить водой промышленные центры, 
вновь построенные заводы, рудники, обводнить пастбищные
но



территории. Значительное внимание уделялось обобщению раз
розненных гидрогеологических материалов отдельных районов 
и изучению режима грунтовых вод в ранее организованных 
гидрогеологических станциях.

Гидрогеологические исследования, направленные на обеспе
чение водой промышленности и изучение обводненности рудни
ков велись как в центральных, так и в восточных и южных 
районах республики.

В Центральном Казахстане Казгеолуправлением (В. А. Кур
дюков, Н. А. Титов) значительные запасы пресных подземных 
вод, которые используются промышленностью Караганды, бы
ли выявлены в аллювиальных отложениях долины р. Чурубай- 
Нуры. В 1943 г. В. А. Курдюковым впервые подсчитаны вод
ные ресурсы Караганды, которые могут служить источником 
питьевого и промышленного водоснабжения.

Работами Казгеолупрявления в долине р. Джамчи была 
установлена большая водоносность и перспективность аллю
виальных отложений, что способствовало организации водо
снабжения поселка и рудника Акчатау.

Гидрогеологами Казахуглеразведки доказана значительно 
большая обводненность нижнекарбоновых отложений Экиба- 
стуза, чем других угленосных районов Центрального Казах
стана.

Исследованиями А. И. Выходцева в районе Кияктинского 
буроугольного месторождения выявлена высокая минерализа
ция подземных вод мезозойских отложений, и в связи с этим 
для временного водоснабжения были рекомендованы грунто
вые воды верхнего аллювиального горизонта.

В Восточном Казахстане Казгеолуправлением в районе руд
ников Николаевки, Корпала и Монрака изучались обводнен
ность месторождений, возможные водопритоки в горные выра
ботки и перспективы организации рудничного водоотлива.

Значительные исследования, связанные с водоснабжением 
рудников Рудного Алтая, проведены Казцветметразведкой. Ис
точником питьевого водоснабжения Лениногорска должны слу
жить высокопроизводительные напорные воды флювиогляци- 
альных песчано-валунных отложений и грунтовые воды доли
ны р. Быструхи, а Зыряновского и Белоусовских рудников — 
грунтовые воды аллювиальных отложений долины р. Крас
ноярки. Кроме того, установлена возможность организации во
доснабжения Березовского рудника за счет комплексного ис
пользования поверхностных и грунтовых вод долины Крас
ноярки. При гидрогеологических исследованиях на территории 
ЗРудного Алтая некоторые наблюдения велись с целью установ
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ления обводненности месторождений и водопритока в горные 
выработки.

Комплексными исследованиями, проведенными в Малом 
Каратау под руководством А. Коноплянцева, установлена 
значительная обводненность фосфоритовых месторождений. 
Прогностически определены притоки воды, которые могут по
ступать в горные выработки месторождений Чулактау из за- 
карстованных нижнесилурийских известняков и доломитов 
тамдинской свиты.

Гидрогеологами В. С. Жеваго, Н. Г. Лукшиным и Ф. А. 
Макаренко изучалась обводненность рудника Миргалимсай. 
На основании подробных исследований дана характеристика 
водоносности известняков девона-карбона, выделены зоны наи
большего накопления подземных вод, определены пути их 
передвижения в сторону предгорной равнины и в первом приб
лижении подсчитаны возможные притоки воды в горные выра
ботки.

Гидрогеологические исследования по обводнению пастбищ 
широко проводились Институтом геологических наук Казах
ского филиала Академии наук СССР в песчаных пустынях 
Южного Казахстана.

В 1941 и 1942 гг. экспедиционными отрядами У. М. Ахмед- 
сафина и И. Я. Давыдова всесторонне был обследован песча
ный массив Муюнкум и установлено, что в песках, за исклю
чением крайней западной части, почти повсеместно распрост
ранены пресные грунтовые воды, которые могут быть исполь
зованы путем шахтных и трубчатых колодцев. При надлежа
щем оборудовании эти колодцы могут давать расходы, доста
точные для водоснабжения и оазисного орошения.

На основе этих исследований организовано водоснабжение 
отгонного животноводства в крупном пастбищном массиве Ка
захстана. Кроме того, было полностью опровергнуто представ
ление о безводности песчаных пустынь и тем самым решен 
вопрос о их хозяйственном освоении.

В 1944 и 1945 гг. экспедиционными отрядами Института 
геологических наук (У. М. Ахмедсафин и И. М. Манасыпов) в 
песках Южного Прибалхашья проводились обширные гидро
геологические исследования, сопровождавшиеся опытным изу
чением режима конденсации влаги. Они показали, что в пес
ках существует мощный грунтовый поток, формирующийся за 
счет фильтрации речных вод и инфильтрации атмосферных 
осадков. На преобладающей части песков грунтовые воды от
личаются небольшей минерализацией и вполне пригодны для 
питья и водопоя скота. Примитивно устроенные колодцы по 
называют расходы до 0,1—0,3 л/сек, а хорошо оборудованные 
колодцы могут давать до 5 — 10 л/сек воды. Этими исследо
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ваниями доказана полная возможность обводнения обширных 
песков Прибалхашья за счет использования грунтовых вод и, 
следовательно, освоения богатых растительных ресурсов, обес
печивающих развитие в этом районе овцеводства.

В 1942 г. Институтом геологических наук Казфилиала Ака
демии наук СССР (Е. В. Посохов) исследовались гидрогеоло
гические условия Мынбулакского артезианского бассейна. Эти 
исследования, сопровождавшиеся разведочным бурением и 
широким изучением гидрохимии, подтвердили ранее высказан
ное Н. С. Зайцевым и Б. А. Петрушевским предположение о 
наличии здесь напорных артезианских вод. Было установлено, 
что из указанных горизонтов берут начало до 177 напорных 
источников с пресной водой, пригодной для питья и других хо
зяйственных целей.

Изучение режима грунтовых вод и составление гидрогеоло
гических карт. Гидрогеологической станцией, организованной в 
Северном Казахстане (под руководством А. П. Лаврова), об
следована водоносность различных генетических типов отложе
ний и перспективы использования подземных вод в целях водо
снабжения. Велись также наблюдения за колебанием уровня 
грунтовых вод и одновременно изучались основные факторы, 
обусловливающие изменение положения уровня в различные 
сезоны года.

Гидрогеологические станции, созданные в Казахстане в 
предыдущие годы, наряду с режимными наблюдениями зани
мались обобщением полученных материалов, характеризующих 
уровень и химизм подземных вод. На основе этих материалов 
делались соответствующие выводы о их сезонных и многолет
них изменениях. Значительная часть гидрогеологов Казахста
на (Н. С. Токарев, А. Г. Голубь, А. А. Флеров, М. Б. Гамалей, 
Д. Г. Белов, И. С. Плотникова, У. М. Ахмедсафин и др.) уча
ствовала в составлении полумиллионных гидрогеологических 
карт. Карты, составленные в большинстве случаев только на 
основании обобщения разрозненных архивных материалов и 
использования сложной и недостаточно разработанной методи
ки И. Н. Зайцева, носили схематический характер, поэтому 
они не нашли широкого применения ни в проектировании во
дохозяйственных мероприятий, ни в разведке подземных вод.

ф .-js

Таким образом, к числу достижений в изучении гидрогео
логии Казахстана в период отечественной войны можно отнес
ти следующее:

1. Изучены и разведаны в широких масштабах подземные 
воды промышленных центров и оперативно решены вопросы,
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связанные с обоснованием водоснабжения вновь созданных 
рудников и заводов, населенных пунктов с наименьшими за
тратами времени и средств.

2. Установлено широкое распространение пресных грунто
вых вод в песчаных пустынях Муюнкум и Южного Прибал
хашья, что позволило обосновать возможность содержания 
больших масс скота Южного Казахстана на отгонных участ
ках.

3. Обработана и создана сводка материалов наблюдений 
гидрогеологических станций, позволившая сделать ценные вы
воды о сезонном и многолетнем режиме подземных вод.

4. Положено начало обобщению разрозненных архивно
фондовых материалов и составлению сводных гидрогеологиче
ских карт.

Изучение гидрогеологии Казахстана в послевоенные годы
После победоносного завершения Великой Отечественной 

войны в соответствии с планом восстановления и дальнейшего 
развития народного хозяйства СССР в пределах Казахстана 
проводились обширные исследования, связанные с изучением 
ресурсов подземных вод и установлением возможности их ис
пользования в целях водоснабжения различных отраслей про
мышленности.

Широкое изучение подземных вод вызывалось также пот
ребностями обводнения пастбищных территорий в южных и за
падных областях республики. С начала освоения целинных зе
мель большое внимание уделялось изысканию водоисточников, 
пригодных для водоснабжения новых зерновых совхозов.

Гидрогеологические исследования по водоснабжению про
мышленности развертывались, главным образом, в централь
ных районах Казахстана. В Карагандинском бассейне Кар- 
геолуправлением и Казахуглеразведкой (А. П. Выходцев,
В. А. Курдюков, А. В. Белова, Т. В. Бем, С. В. Комиссаров, 
Р. П. Клокова, П. С. Андреева, Л. И. Циг, X. X. Булекбаев 
и др.) были выполнены большие исследовательские работы по 
обеспечению водой новых шахт, рабочих поселков, отдельных 
промышленных предприятий за счет грунтовых вод долины 
р. Чурубай-Нуры, юрских артезианских вод, трещинных и 
трещинно-карстовых вод девон-карбоновых образований. Боль
шинство этих исследований дали положительные результаты.

Проводилось также выяснение обводненности угольных ме
сторождений, шахтных полей и углеразрезов с целью разработ
ки мер борьбы с водопритоками в горные выработки.

Под руководством В. А. Курдюкова проведены гидрогеоло
гические изыскания, связанные с разработкой технического 
проекта в долине Чурубай-Нуры. В результате подсчитаны
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ресурсы подземных вод этой долины, которые рекомендуются 
в качестве основного источника питьевого водоснабжения г. Ка
раганды.

К. А. Машуковым и А. А. Емельяновым на основании дан
ных наблюдений Карагандинской гидрогеологической станции 
дана характеристика режима подземных вод и основные кол
лекторы воды в палеозойских породах.

А. П. Выходцевым, И. Г. Паукером, А. Е. Петровым и
В. А. Курдюковым написано несколько сводных гидрогеологи
ческих работ, посвященных бассейну, в которых наряду с об
щей гидрогеологической характеристикой района рассматрива
ются закономерности распределения, производительность раз
личных типов подземных вод, условия их питания и перспек
тивы использования для питьевого и промышленного водоснаб
жения.

В Экибастузском угольном месторождении И. Г. Паукером,
А. П. Выходцевым, В. П. Башмаковым выяснена значительная 
водоносность известняков, причем за пределами угленосной 
толщи подземные воды оказались пресными, пригодными для 
водоснабжения.

Детальными исследованиями А. П. Выходцева и X. X. Бу- 
лекбаева в районе станции Калкаман выявлена большая во
доносность древнеаллювиальных галечниковых отложений, поз
воляющих получить пресные грунтовые воды, которые могут 
быть одним из источников водоснабжения Экибастуза.

Значительные гидрогеологические изыскания проведены 
Каргеолуправлением. В. С. Жеваго, Е. А. Савицкой и В. Г. Ли 
охарактеризованы различные типы подземных вод Бощекуль- 
ского района и установлена их слабая перспективность; 
Н. Н. Крохиным освещена гидрогеология Муржикского место
рождения марганца; С. Г. Магомедовым разведаны подземные 
воды Ефимовского свинцового месторождения; А. Ф. Калмы
ков, Т. Ю. Залит, М. Г. Боков, Г. А. Калмыкова, Е. С. Мил
лер и Е. С. Жапарханов детально осветили гидрогеологию и 
условия водоснабжения месторождений Алабуги, Байназара, 
Южного Атасу, Верхнего Кайракты, Акжала, Кызыл-Тау, 
Кзыл-Эспе и Кузик-Адыра.

Значительным достижением явилось открытие А. Ф. Кал
мыковым и В. С. Жеваго в районе Акдалы напорных подзем
ных вод, связанных с древнечетвертичными и третичными га- 
лечниковыми отложениями. Обладая значительными запасами, 
они могут служить источником промышленного и сельскохо
зяйственного водоснабжения.

Кустанайским геологическим трестом и Институтом 
ВСЕГИНГЕО была изучена гидрогеология Соколовско-Сар-
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байского, Кушмурунского и некоторых бокситовых месторож
дений. Выяснено, что рудовмещающие мезотретичные, а также 
нижележащие карбоновые отложения отличаются значитель
ной обводненностью, и при разработке месторождений потре
буется провести водоотливочные мероприятия. Подземные во
ды, за исключением верхних горизонтов опоковых песков, яв
ляются солеными, не пригодными для питья и других хозяй
ственных нужд.

Казцветметразведкой и Казгеолуправлением (В. В. Галиц
кий, В. С. Жеваго, К. П. Петушков и др.) в результате деталь
ного изучения гидрогеологических условий Миргалимсайско- 
го рудного поля в хребте Каратау получены новые данные, 
показывающие исключительно большую роль в обводнении 
рудника трещинно-карстовых вод, формирующихся за счет 
фильтрации речных вод и атмосферных осадков. Было уста
новлено, что с углублением горных выработок водопритоки 
быстро повышаются, а депрессия, образуемая вокруг вырабо
ток, распространяется на большие расстояния, захватывая 
крупные источники, которые использовались в целях сельско
хозяйственного водоснабжения. Рядом с месторождением, в 
предгорной полосе, разведкой выявлены огромные запасы прес
ных подземных вод, пригодных для орошения и сельскохозяй
ственного водоснабжения.

Гидрогеологические исследования пастбищных территорий.
Начиная с 1949 г. Южно-Казахстанской экспедицией Ми

нистерства геологии и охраны недр (В. И. Дмитровский, 
Ф. Ф. Нестеров, А. А. Мухоряпова, М. С. Кан, Е. И. Гуляева, 
Е. И. Люченко и др.) велась разведка и изучение грунтовых 
вод в песках Сары-Ишик-Отрау и Чу-Таласском песчаном мас
сиве. Результаты разведки в основном подтвердили ранее сде
ланные Институтом геологии АН КазССР выводы о широком 
распространении в песках сравнительно неглубоко залегающих 
грунтовых вод и о полной возможности их использования для 
обводнения пастбищных территорий и сельскохозяйственного 
водоснабжения.

В Кызылкумах Южно-Казахстанской экспедицией (М. М. 
Сорокин, Ф. А. Крюков, В. Ф. Шлыгина), которая вела поиски 
совместно с пастбищно-мелиоративным трестом, было обнару
жено наличие в эоловых песках часто линзообразно залегаю
щих пресных и солоноватых грунтовых вод, приуроченных 
главным образом к развеваемым буграм и грядам. В низовье 
р. Сыр-Дарьи в верхнемеловых отложениях на глубине 80 — 
120  м были выявлены пресные артезианские воды с расходами 
от 3 — 5 л/сек. до 12 — 25 л/сек., вполне пригодные для питья 
и водопоя скота.

Ряд глубоких скважин, пройденных Южно-Казахстанской
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экспедицией в Чу-Таласской депрессии, в западной части Бетг 
пак-Далы и в Мынбулакском районе также дали садооизлв- 
вающиеся воды, подтвердив тем самым ранее высказанные 
предположения о наличии в этих районах обширных артезиан
ских бассейнов с большими запасами пресных подземных вод,

В Бетпак-Дале пастбищно-мелиоративным трестом (В. И. 
Маслова и др.) были проведены гидротехнические обследоваг 
ния площадей, прилегающих к Центрально-Казахстанскому 
мелкосопочнику, и на основе этого составлены гидрогеологит 
ческие карты. Н. И. Литавр освещены результаты бурения на 
воду в Базое, Карое, в песках Таукум и в Сагатинской долщ 
не

Алма-Атинской гидрогеологической станцией (А. Г. Голубь, 
С. С. Караглеува, В. Ф. Шлыгина) детально изучены гидрот 
геологические условия одного из участков Илийской впадины, 
режим, ресурсы подземных вод и минеральные воды — отделы? 
ных ее участков. Было установлено, что на периферии конусов 
выноса минерализация грунтовых вод с глубиной резко уменьг 
шается и воды приобретают гидрокарбонатно-кальциевый со- 
став.

Актюбинской экспедицией Всесоюзного гидрогеологического 
треста изучались подземные воды Северного Приаралья, Дон- 
гузтауского урочища, Южного Мангышлака и некоторых дру
гих районов. В Донгузтауском массиве (А. В. Сотников, 
Н. П. Никитин) выявлены широко распространенные арте
зианские воды, связанные с альб-сеноманскими отложениями. 
Скважинами, пробуренными на глубину до 300 м, были полуг 
чены самоизливающиеся воды с расходом до 20 л/сек.

Бурение глубоких (до 600 м) скважин, выполненных в 
указанном районе Актюбнефтеразведкой (П. Я. Авров н 
И. Б. Дальян), с применением промысловой геофизики позво
лили получить более пресные фонтанирующие воды с расходаг 
ми до 36—38 л/сек.

В Северном Приаралье Актюбинской экспедицией продол* 
жалась дальнейшая разведка и изучение артезианских вод. 
Было отмечено, что в Челкарском бассейне с глубиной качест -̂ 
во подземных вод значительно улучшается. Наиболее пресные 
воды залегают на глубинах 500 — 600 м. Местами разведаны 
также грунтовые воды Приаральских Каракумов и отчасти 
Больших и Малых Барсуков.

Иргизской партией Западно-Казахстанской экспедиции 
(А. В. Сотников, Н. К- Овечкин, А. Я. Фроленкова и др.) в 
1952 г. детально изучались условия залегания и формирования 
подземных вод в пределах листа М-41. Подсчитаны общие и 
эксплуатационные запасы грунтовых вод песчаных массивов, 
олигоценовых отложений и установлены пути их рационально-
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го использования для обводнения пастбищ и водоснабжения 
населенных пунктов.

Пастбищно-мелиоративным трестом в 1951 г. обследованы 
водоисточники северной части Устюрта и составлена карта 
вдообеспеченности территории. Установлено, что подземные 
воды в преобладающем большинстве случаев пригодны для 
питья и водопоя скота.

В Южном Мангышлаке глубокими скважинами, пробурен
ными в последние годы Актюбинской гидрогеологической эк
спедицией, были вскрыты пресные самоизливающиеся воды с 
расходами до 13 — 25 л/сек.

Изучение гидрогеологии в связи с освоением целинных зе
мель получило широкий размах. Гидрогеологические исследо
вания сопровождались съемкой, разведкой подземных вод и 
составлением гидрогеологических карт. Было пробурено боль
шое число эксплуатационных скважин для обеспечения водой 
новых зерновых совхозов в северных областях. В поисках уча
ствовали экспедиции Всесоюзного гидрогеологического треста, 
геологические управления Министерства геологии и охраны 
недр СССР, Академия наук КазССР, Актюбнефтеразведка, 
Трансбурвод и другие организации.

Тургайской экспедицией, возглавляемой П. М. Фроловым, 
изыскания проводились в Павлодарской, Северо-Казахстан
ской, отчасти Кокчетавской и Акмолинской областях. Значи
тельным достижением этих исследований явилось обнаруже
ние артезианских вод в верхнемеловых отложениях Прииртыш- 
ТІКОЙ депрессии, позволяющих значительно улучшить сельско
хозяйственное водоснабжение в Павлодарской области. В райо
не Акмолинска под аллювием Ишима установлено наличие вы- 
ЬокЬдебитных трещинно-карстовых вод, пригодных для водо
снабжения г. Акмолинска и прилегающих к нему районов. В 
большинстве районов, обследованных экспедициями, были вы
явлены источники подземных вод, пригодных для временного 
и постоянного водоснабжения зерновых совхозов.

Акмолинской группой гидрогеологических партий (Б. Е. Ан- 
тыпко, Г. В. Долгов, И. Б. Корженовский, 3. Н. Рождествен
ская и др.) на основании поисково-разведочных работ, ппове- 
денных в Атбасарском, Есильском, Эркеншиликском районах 
’Акмолинской области, были рекомендованы грунтовые воды 
аллювиальных отложений и трещинные воды палеозойского 
комплекса пород.

Значительные работы по разведке подземных вод для водо
снабжения новых совхозов проводились отрядами Каргеолуп- 
равления в Северо-Казахстанской области (К. А. Абдулаха- 
тов, С. И. Гольц).

Кустанайским- геологоразведочным трестом (В. 3. Гончарь,
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Г. К- Дисакелов, Р. И, Нарованский, В. А. Кирюхин, В. А. Ми
ловидов и др.) в северной части Тургайского пролива, в райо
нах организации новых совхозов, были проведены значитель
ные изыскания подземных вод. В результате сделаны заключе
ния о возможности водоснабжения 79 совхозов. В качестве ис
точников водоснабжения рекомендованы пресные и слабосоло
новатые воды четвертичных, верхнетретичных отложений и от
части поверхностные воды. Позднее Н. А. Губаревым в север
ной части Тургайского пролива было выделено несколько гид
рогеологических районов. Район, находящийся западнее Тобо
ла, характеризуется преимущественным развитием пресных 
подземных вод. Второй район, расположенный между Тоболом 
и Убоганом, большей частью содержит воды удовлетворитель
ного качества в четвертичных и верхнетретичных породах. Тре
тий район, простирающийся восточнее Убогана, в большинстве 
случаев отличается распространением соленых подземных вод,, 
не пригодных для питья.

Экспедицией Актюбнефтеразведки (П. Я. Авров, И. Б. Даль- 
ян и др.) значительные работы выполнены по бурению разве
дочных и эксплуатационных скважин на воду в Актюбинском 
Кустанайской, Акмолинской областях. Они дали возможность 
обеспечить питьевой водой ряд вновь организованных совхо
зов и животноводческих хозяйств.

* Ф Ф

Серьезных успехов добился в послевоенный период Инсти
тут геологических наук АН КазССР в области изучения под
земных вод обширных районов Казахстана и разработки науч
но-методических вопросов региональной гидрогеологии.

В 1947 г. завершена монография (У. М. Ахмедсафин), пос
вященная обширному кругу вопросов геологии и гидрогеоло
гии песчаных пустынных пространств южной части Казахстана. 
В ней на основании научного обобщения значительного коли
чества материалов впервые в гидрогеологической практике ши
роко освещаются подземные воды песчаных массивов, их про
исхождение, режим, устанавливаются зональность минерали
зации воды, связь растительности с грунтовыми водами, дает-» 
ся характеристика ресурсов подземных вод и возможности их 
хозяйственного использования. На основании фактических 
наблюдений и расчетного определения изменений положения 
зеркала воды в песках автор устанавливает инфильтрацион- 
ное происхождение подземных вод в песчаных пустынях. Кон
денсационные воды, которым нередко приписывается решаю
щее значение в формировании грунтовых вод засушливых об
ластей, в накоплении водных ресурсов песчаных пустынь не 
играют заметной роли.
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Определенный научно-практический интерес представляют 
Поисковые признаки подземных вод в песчаных пустынях, раз
работанные на основе выявления закономерной связи, сущест
вующей между грунтовыми водами, растительным покровом, 
рельефом песков и зональным характером в распределении 
минерализации и химсостава подземных вод. Наконец, следу
ет подчеркнуть как весьма важный факт выявление в песках, 
ранее считавшихся безводными, более. 300 млрд, м3 пресной 
воды, установление возможности их использования для целей 
водоснабжения и оазисного орошения.

В низовьях р. Сыр-Дарьи Институтом геологических на
ук совместно с бывшей Кзыл-Ординской базой АН КазССР, 
начиная с 1946 г., на протяжении ряда лет проводились об
ширные гидрогеологические исследования ирригационных 
районов. Они позволили выяснить влияние ирригации на 
скорости подъема зеркала воды, причины засоления грунто
вых вод и почвогрунтов. Эти исследования дали возможность 
написать три крупные обобщающие монографии, охватыва
ющие различные стороны мелиоративной гидрогеологии. 
Н. Ф. Фединым подробно освещены мелиоративно-гидрогеоло
гические условия, общая динамика и формирование грунто
вых вод Кзыл-Ординского массива орошения; Н. Я. Якупо
вой закартированы и обстоятельно охарактеризованы грун
товые, местами артезианские воды низовьев Сыр-Дарьи и пу
ти их хозяйственного использования; М. А. Погребинским 
обоснованы режим, баланс грунтовых вод и сделан прогноз 
о возможных изменениях зеркала воды после проведения ир
ригационных мероприятий. Данные этих исследований поло
жены в основу проектирования ирригационных мероприятий 
в обширных районах низовьев Сыр-Дарьи.

Институтом завершены большие изыскания источников 
промышленного водоснабжения в Центральном Казахстане.

Исследованиями С. К. Калугина, проведенными в Джез
казганском районе, в содружестве с Казцветметразведкой вы
явлены водоносные структуры, сложенные карстующимися из
вестняками. Детальное их изучение, начатое еще в 1949 г., 
позволило установить большие запасы пресных подземных вод, 
вполне удовлетворяющие запросы крупных промышленных 
объектов. Дальнейшее изучение трещинно-карстовых вод в 
направлении Улутавского горного массива при участии В. И. 
Коновалова, Н. Д. Петрова показало, что ресурсы их исчисля
ются многими миллиардами кубических метров. В процессе 
этих исследований выяснены важные вопросы, связанные с 
распределением пресных подземных вод в зависимости от ос̂  
ровных геологических структур, разработана новая методика- 
приближенного расчета запасов трещинно-карстовых вод.
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В междуречье Моинты и Джамчи С. М. Шапиро в 1950— 
1951 гг. в содружестве с Қазцветметразведкой подробно изу
чались условия залегания, формирования, режим, общие за
пасы подземных вод как источника промышленного водоснаб
жения. Было установлено, что наиболее перспективными в 
смысле промышленного водоснабжения являются воды аллю
виальных отложений Джамчи с производительностью до 
200 л/сек, трещинно-карстовые воды известняков и отчасти 
трещиноватых крупнозернистых гранитов, водообильность ко
торых на контакте с водоупорными породами значительно по
вышается. Рациональное использование этих источников раз
решает в основном проблему питьевого водоснабжения ряда 
рудников, расположенных в данном районе.

С. М. Мухамеджановым в бассейнах рек Уленты и Шидер- 
ты в 1949—1950 гг. всесторонне обследованы условия форми
рования различных типов подземных вод и перспективы . их 
хозяйственного использования. Выяснено, что наибольшей во- 
дообильностью обладают закарстованные известняки и тре- 
щинноватые кварциты, дающие начало многочисленным ис
точникам с пресной водой. Основные запасы трещинных вод 
аккумулируются в рыхлообломочных делювиально-пролюви
альных отложениях, окаймляющих горные возвышения, где 
они могут эксплуатироваться трубчатыми колодцами. Доказа
но, что формирование химического состава подземных вод 
района происходит за счет обогащения их химическими ком
понентами, содержащимися в водовмещающих породах.

На территории Рудного Алтая в 1949 г. С. В. Левиным изу
чалась гидрогеология Зыряновского месторождения с целью 
установления причин повышенного водопритока в горные вы
работки. В результате выяснена тесная связь, существующая 
между трещинными водами, поступающими в горные выра
ботки, и водами крупнообломочных аллювиальных и флювиа- 
гляциальных отложений.

Обширные региональные гидрогеологические исследования 
проводились институтом на Мангышлаке и в Северном При- 
каспии. В южной части Мангышлака В. А. Бочкаревой и И. М. 
Манасыповым были закартированы подземные воды сармат
ских известняков и мергелей, изучены условия их формиро
вания, перспективы хозяйственного использования.

Ж. Сыдыковым более подробно изучались приуроченность, 
условия залегания, распределения, формирования запасов 
подземных вод горного Мангышлака и полуострова Бузачи. 
Было установлено, что горная часть района, сложенная пер- 
мотриасовыми и меловыми породами, является аккумулято
ром больших запасов пресных подземных вод трещинного и 
пластового типа, дающих начало 300 источникам с расходом
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до 80 л/сек. С помощью скважин и колодцев здесь может 
быть получено около 1 м3 воды в секунду. Значительные ре
сурсы грунтовых вод, вполне пригодных для питья, имеют
ся также в морских, хвалынских и эоловых отложениях по
луострова Бузачи.

Материалы гидрогеологических исследований Мангышла
ка, впервые обобщенные в виде монографии, приводят к ря
ду интересных выводов о динамике подземных вод, взаимо
отношении различных водоносных горизонтов, формировании 
химического состава воды и перспективах хозяйственного ис
пользования водных ресурсов района.

Коллективом гидрогеологов института в составе Н. Ф. 
Колотилина, Н. Ф. Федина, Ж. Сыдыкова, Н. М. Владимиро
ва, В. А. Бочкаревой под руководством У. М. Ахмедсафина 
выполнена детальная гидрогеологическая съемка Северного 
Прикаспия. В результате составлены карты глубин, минера
лизации, химизма гидрогеологических районов, фильтрацион
ных свойств пород. Подробно охарактеризованы общие гид
рогеологические условия территории, режим, определены за
пасы пресных грунтовых вод и пути их практического исполь
зования. Н. М. Владимировым в правобережной части Ура
ла всесторонне изучены мелиоративно-гидрогеологические ус
ловия земель, подлежащих ирригационному освоению. Эти 
исследования позволили выяснить причины почти застойно
го характера грунтовых вод морских хвалынских отложений, 
их высокую хлоридную минерализацию, обусловливающую 
сильную засоленность почвогрунтов района. Слабодренирован- 
ные, промытые от солей участки с маломощным горизонтом 
пресных грунтовых вод имеются только в полосе опресняю
щего влияния Урала и его притоков. В таких местах рас
полагаются в основном участки земель, пригодные для по
ливного земледелия без проведения тяжелых мелиоративных 
мероприятий.

Серьезное внимание уделялось институтом гидрогеологи
ческому картированию Казахстана. В результате обобщения 
материалов четырехлетних экспедиционных исследований АН 
КазССР и архивных данных У. М. Ахмедсафиным, Ж. Сы- 
дыковым и Н. Ф. Фединым впервые составлена полумилли
онная сводная гидрогеологическая карта Гурьевской облас
ти, на которой отражены все главнейшие параметры подзем
ных вод неглубокой циркуляции и артезианские воды, выде
ляемые прогностически.

В процессе составления карты была разработана новея 
методика, которая, в отличие от существующей, в удобочи
таемой форме позволяет на одной карте отобразить минера
лизацию, химический состав, глубину залегания, приурочен-
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ность подземных вод неглубокой циркуляции, а также прове
сти гидрогеологическое районирование территории и прогнос
тически выделять на ней артезианские воды.

К достижениям научно-теоретического характера можно 
отнести составление 2,5 миллионной карты прогнозов артези
анских бассейнов Казахстана (У. М. Ахмедсафин). На осно
вании изучения структурно-геологических и гидрогеологиче
ских условий, условий формирования различных типов под
земных вод, а также анализа данных по напорным источникам 
и глубоким скважинам на территории Казахстана выделено 
около 60 артезианских бассейнов. На карте показаны их при
уроченность к определенным литологическим и возрастным 
комплексам пород, глубина залегания основного водоносного 
горизонта, качество воды, ожидаемая производительность 
скважин. Приближенно определены вековые запасы некоторых 
бассейнов, расположенных в засушливых районах, исчисляю
щиеся многими десятками и даже сотнями миллиардов ку
бических метров. А суммарные запасы артезианских вод вме
сте с грунтовыми водами песчаных массивов составляют не 
менее 1 500 млрд, м3 воды, что по объему равно 12 озерам, 
подобным Балхашу. Это позволит в ближайшем будущем вы
вести на поверхность земли десятки и сотни кубических мет
ров воды в секунду и огромные пустынные районы превра
тить в цветущие оазисы.

Ученые Академии наук Казахской ССР с первых дней ос
воения целинных земель Казахстана активно включились в 
изучение ресурсов подземных вод северных областей респуб
лики.

Отрядами С. М. Мухамеджаиова, Н. М. Владимирова, 
Ж. Сыдыкова, Н. Я- Якуповой, С. М. Шапиро, В. А. Бочкаре
вой, А. В. Солнцева и 3. М. Косуновой под руководством 
У. М. Ахмедсафина проведены гидрогеологические исследова
ния на площади более 12 миллионов гектаров, главным обра
зом в Кокчетавской, Северо-Казахстанской, Акмолинской И 
Актюбинской областях. Исследования, проводившиеся в тес
ном содружестве с экспедициями Всесоюзного гидрогеологи
ческого треста, ставили своей целью выяснить водоносность 
разновозрастных пород, условия залегания и формирования 
пресных подземных вод и перспективы их использования для 
сельскохозяйственного водоснабжения. Материалы исследо
вания в виде заключений или научно обоснованных предло
жений чаще всего на местах передавались организациям, за
нятым строительством водокаптажных сооружений. Это поз
волило обеспечить питьевой водой многие десятки совхозов, 
колхозов, МТС и их полевые станы в наиболее сжатые сро
ки.
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Кроме того, на основании обобщения имеющихся материа
лов были написаны гидрогеологические очерки, а также со
ставлены миллионные карты гидрогеологического райониро
вания, показывающие распределение подземных вод различ
ных типов и качеств на обширной территории северо-запад
ных районов республики и условия их использования для сель
скохозяйственного водоснабжения.

Исследоваия в районах целинных земель Северного Ка
захстана позволили установить следующие основные поло
жения:

1. Подземные воды обширных плоских равнин Северного 
Казахстана отличаются большой пестротой.

2. В местах развития третичных и четвертичных пород ос
новные горизонты пресных подземных вод залегают отдель
ными участками на глубинах, не превышающих 5 0 — 120 м. 
Приурочиваются они, главным образом, к хорошо промытым 
от солей склонам древних и современных долин, высоких тер
рас, озерных впадин и возвышенных дренированных участков, 
сложенных преимущественно песчаными отложениями, в кото
рых существуют благоприятные условия для активного водо
обмена.

Местами, в частности в полосе примыкания Западно-Си
бирской низменности к Казахскому мелкосопочнику, пресные 
воды распространяются до глубины 200 — 300 м.

3. Подземные воды третичных, меловых и юрских отложе
ний севера вплоть до палеозоя характеризуются высокой мине
рализацией.

4-. Подземные воды Тениз-Кургальджинской и Тургайской 
впадин (южнее дороги Акмолинск — Карталы) отличаются за
стойным характером и повышенной минерализацией.

5. В Прииртышской депрессии основные горизонты прес
ных высокопроизводительных подземных вод залегают в верх
немеловых породах на глубине 300 — 500 м и образуют об
ширный артезианский бассейн.

6. В пределах мелкосопочника аккумуляторами пресных,
местами напорных, высокопроизводительных вод являются рас- 
қарстованные известняки, песчаники и конгломераты девона 
и карбона. Глубина залегания водоносного горизонта не пре
вышает 50 100 м. В слабо дренированных территориях, как,
например, в южной части Атбасарского, значительной части 
Есильского районов, подземные воды палеозоя, особенно на 
больших глубинах, отличаются высокой минерализацией.

7. Хорошими коллекторами пресных подземных вод в пре
делах Кокчетавской, северной части Акмолинской областей яв
ляются трещиноватые, гранитные массивы, дающие начало
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большому количеству источников, и воды коры выветривания, 
залегающие на глубинах до 20 — 30 м.

8. В межсопочных равнинах широко распространены грун
товые воды аллювиальных, делювиально-пролювиальных от
ложений и коры выветривания, доступные эксплуатации шахт
ными колодцами.

В области инженерной геологии обстоятельно изучалась 
деформация горных и береговых склонов в Заилийском Ала- 
Тау (Н. Ф. Колотилин), в результате чего установлены причи
ны возникновения деформаций в различных геолого-геомор
фологических условиях и разработана классификация типов 
деформации. Исследования имеют важное практическое зна
чение в борьбе с оползнями, обвалами, осыпями и селевыми 
потоками в горных районах.

В северо-западных отрогах Джунгарского Ала-Тау С. В. Ле
виным на основании изучения несущих свойств лёссов и лёссо
видных отложений установлена возможность приближенного 
определения допустимых давлений на грунт путем грануло
метрического анализа пород.

3. Т. Левиной дана инженерно-геологическая характери
стика грунтов древних долин на примере долины р. Чурбай- 
Нуры. Она подробно осветила гранулометрический, минерало
гический составы, фильтрованные свойства третичных и чет
вертичных отложений и произвела генетическую классифика
цию этих пород. Установлено, что третичные грунты древних 
долин обладают хорошими несущими свойствами и могут слу
жить основанием гидротехнических сооружений.

В изучении гидрогеологии Казахстана существенную по
мощь оказали такие виднейшие ученые нашей страны, как 
академик Ф. П. Саваренский, члены-корреспонденты АН СССР 
Г. Н. Каменский, Н. Н. Славянов, профессоры О. К. Ланге,
А. М. Овчинников, В. А. Приклонский, М. А. Плотников, 
Г. В. Богомолов, И. В. Гармонов, Ф. А. Макаренко и другие.

В послевоенные годы опубликовано более 75 статей, очер
ков и монографий. Среди них наибольший научно-практичес
кий интерес представляют следующие работы:

У. М. Ахмедсафин — «Подземные воды песчаных массивов 
южной части Казахстана», «Напорные воды некоторых райо
нов Казахстана», «Основные коллекторы подземных вод Са- 
ры-Арка», «О классификации режима грунтовых вод иррига
ционных районов», «Подземные воды Казахстана», «Перспек
тивы использования подземных вод в сельском хозяйстве», «К 
методике составления сводных гидрогеологических карт».

Е. В. Посохов—«Термальные источники Восточного Казах
стана», «Гидрохимия соляных озер Казахстана». Н. Ф. Фе
дин — «Кзыл-ОрдинскИй массив орошения левобережья низовь
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ев р. Сыр-Дарьи», «Қ вопросу изучения минерализации грун-> 
товых вод орошаемых районов». С. К- Калугин — «К методи
ке определения запасов трещинных и трещинно-карстовых 
вод», «Роль пустотности в формировании трещинно-карстовых 
вод юго-западной части Ц. Казахстана». Ж. Сыдыков — «К 
вопросу о минерализации грунтовых вод северо-восточного по
бережья Каспийского моря»; Ж. Сыдыков, В. А. Бочкарева — 
«Формирование подземных вод района Каратау (Мангыш-. 
лак)». С. М. Мухамеджанов — «Некоторые особенности химиз
ма подземных вод северо-востока Центрального Казахстана». 
Н. М. Владимиров, С. М. Мухамеджанов— «Подземные воды 
СВ части Кокчетавской области и перспективы их использова
ния для водоснабжения новых совхозов». Н. М. Владимиров— 
«К вопросу о формировании грунтовых вод песчаных массивов 
Нарын». С. М. Шапиро— «О некоторых особенностях пита
ния и режима подземных вод районов мелкосопочника».
С. М. Шапиро, Н. Я. Якупова — «Некоторые особенности рас
пределения пресных подземных вод на целинных землях юго- 
восточной части Акмолинской области».

Как видим, послевоенный этап гидрогеологического изуче
ния Казахстана был ознаменован очень важными в научно- 
практическом отношении достижениями. Широкий размах' 
комплексных поисково-разведочных исследований в важней
ших экономических районах позволил обеспечить водой мно
гочисленные шахты, рудники, заводы, сотни зерновых совхо
зов, организованных на целинных землях, обосновать возмож
ность обводнения бескрайних пастбищных территорий добро
качественными подземными водами. Всесторонний научный 
анализ природно-гидрогеологических условий пустынно-степ
ных территорий Казахстана привел к открытию огромных ре
сурсов пресных грунтовых вод в песчаных массивах Муюн- 
Кум и Сары-Ишик-Отрау, ранее считавшихся безводными^ 
больших вековых и эксплуатационных запасов трещинно-кар
стовых и пластовых вод в Джезказган-Улутавском районе, Ка
рагандинском бассейне, на Мангышлаке, в Донгузтауском бас
сейне, в юго-западной части Центрального Кара-Тау, Илий- 
ской впадине и некоторых других местах. Созданные институ
том карты прогнозов артезианских вод дали возможность на 
территории Казахстана установить наличие артезианских бас
сейнов, суммарные запасы которых вместе с грунтовыми во
дами песчаных пустынь только в наиболее засушливых райо
нах южных и западных областей, как сказано выше, превы
шают 1 500 млрд. м3. Значительные успехи достигнуты в изу
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чении распределения и формирования подземных вод в пес
чаных пустынях, в районах Северного, Центрального Казах
стана, Илийской впадине, в низовьях р. Сыр-Дарьи, на Ман
гышлаке, в Северном Прикаспии и некоторых других местах. 
Разработаны поисковые признаки грунтовых вод в песчаных 
пустынях, методы приближенного определения запасов тре
щинно-карстовых вод и, наконец, методика составления полу
миллионных сводных гидрогеологических карт засушливых 
районов, позволяющая в удобочитаемой форме отобразить 
наиболее важные параметры подземных вод и перспективы их 
хозяйственного использования,

РЕЗЮМЕ

Бұл мақалада Ұлы Октябрь революциясына шейін Қазак- 
станда елеулі гидрологиялық жұмыстар жүргізілмегенін кор
сете келіп, автор революциядан кейінгі 40 жылдың ішіндегі 
Қазақстан гидрогеологтарының жүргізген күрделі жұмыстары- 
на, олардың қолы жеткен табыстарына тоқталып өтеді. Осы 
жылдар ішінде жүргізілген күрделі жұмыстарды кеңінен қам- 
ігып көрсету мақсатында, олар бірнеше этапқа, атап айтканда:
1) азамат соғысы аяқталғаннан кейінгі дәуірге, 2) халык ша- 
руашылығын дамыту, 3) Ұлы Отан соғысы, 4) соғыстан кейінгі 
дәуірлерге бөлініп каралады.

Макаланың кейінгі бөлігінде Қазақ ССР Ғылым академия- 
сы Геологиялық ғылымдар институтының күрделі гидрогеоло- 
гиялык. жұмыстары көрсетіледі.



А. С. ПОПОБ 
Академик АН КазССР

РАЗВИТИЕ ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ГОРНОЙ 
НАУКИ В КАЗАХСТАНЕ ЗА ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Горнодобывающая промышленность Казахстана, являющая
ся основой развития тяжелой индустрии, благодаря вниманию 
и заботе Коммунистической партии и Советского правитель
ства за годы Советской власти получила небывалое развитие 
и стала одной из ведущих отраслей народного хозяйства,

За истекшие 40 лет советскими учеными — геологами и раз
ведчиками — на территории Казахстана выявлены богатейшие 
запасы меди, свинца, цинка, кадмия, вольфрама, редких и рас
сеянных металлов, хрома, железа, марганца, титана, фосфори
тов, угля, нефти и многих других полезных ископаемых.

Наличие большого количества выявленных месторождений 
предопределило широкое развитие горнодобывающей промыш
ленности и на ее базе металлургических и металлообрабаты
вающих заводов, заводов по переработке химического сырья, 
строительных материалов, обогатительных фабрик, заводов 
сельскохозяйственного оборудования. Директивы XX съезда 
КПСС намечают еще более грандиозное развитие тяжелой ин
дустрии в годы шестой пятилетки.

В дореволюционное время горная промышленность Казах
стана влачила жалкое существование. Эксплуатировались в 
основном месторождения медных руд, полиметаллов и угля. 
Это были небольшие предприятия полукустарного типа, нахо
дившиеся в руках иностранных акционерных обществ.

Богатейшее по запасам Джезказганское месторождение 
медных руд эксплуатировалось англо-американским акционер
ным обществом «Атбасарские медные копи», этому же общест
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ву принадлежали Карсакпайский завод и Байконурские уголь
ные копи.

Английское акционерное «Общество Спасских медных руд» 
вело разработку Успенского месторождения меди, Карагандин
ских угольных копей, ему принадлежала Сары-Суйская обо
гатительная фабрика.

Разработка полиметаллических руд на Алтае велась «Рид- 
дерским акционерным обществом», которое имело свои руд
ники, металлургический завод и обогатительную фабрику.

«Киргизское горнопромышленное акционерное общество», 
входящее в корпорацию Уркварта, эксплуатировало Экибас- 
тузское угольное месторождение и имело здесь свой свинцово
цинковый завод, который плавил цинковые концентраты, до
ставлявшиеся с Риддера по Иртышу.

Вот в основном и вся горная промышленность дореволю
ционного Казахстана, к ней можно еще прибавить два нефте
промысла в Эмбенском районе: Доссор, вступивший в эксплуа
тацию в 1911 г., и Макат — в 1915 г.

Разработка месторождений полезных ископаемых велась 
хищническим способом — вырабатывались наиболее обога
щенные металлом части месторождения, причем потери руды 
в оставляемых выработанных целиках достигали колоссаль
ных размеров. Технология добычи базировалась на широком 
применении мускульного труда и жестокой эксплуатации ра- 
бочих-горняков, не соблюдались элементарные правила тех
ники безопасности и охраны здоровья трудящихся.

В период гражданской войны, длившейся более трех лет, 
шахты были частью разрушены, частью затоплены, оборудо
вание растащено, Спасская обогатительная фабрика, а также 
поверхность карагандинских и экибастузских шахт сожжены, 
выведены из строя эмбенские нефтяные скважины и т. д.

Вполне естественно, из-за такой разрухи, в силу того, что 
индустриальные центры Европейской части Советского Союза 
сами еще были относительно слабы и не могли оказать боль
шой помощи Казахстану, период восстановления и реконструк
ции предприятий горной промышленности затянулся.

Однако уже и в это время благодаря проводившейся пар
тией и правительством политики индустриализации страны в 
Казахстан поступало горно-шахтное оборудование, в нем вос
станавливались и реконструировались рудники, обогатитель
ные фабрики, горнометаллургические заводы, готовились на
циональные кадры рабочего класса.

Широкий размах за годы пятилеток получили геологические 
исследования, поисковые и разведочные работы.

Главный штаб геологической службы Казахстана — Инсти
тут геологии Академии наук КазССР под руководством акаде
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мика К. И. Сатпаева в содружестве с другими геологическими 
организациями добился весьма крупных успехов как в деле 
выявления новых, совершенно неизвестных в дореволюцион
ное время на территории Казахстана полезных ископаемых, 
так и в значительном расширении минеральных ресурсов ра
нее известных месторождений.

По запасам меди, свинца, цинка, серебра, кадмия, молиб
дена, вольфрама, ванадия и хрома Казахстан вышел на пер
вое место в стране.

Открытые в последние годы в Кустанайской области круп
нейшие в мире Канарское, Сарбайское и Соколовское место
рождения магнетитовых руд по своим запасам уже теперь 
приближаются к ресурсам богатых руд Криворожского бас
сейна. Аятское и Лисаковское месторождения оолитовых же
лезных руд с запасами, исчисляемыми многими миллиардами 
тонн, открывают дополнительные широкие перспективы полу
чения железа, ванадия и фосфора.

В Амангельдинском районе Кустанайской области найде
ны высококачественные бокситовые руды для производства 

.алюминия. На территории Тургайской степи открыты также 
месторождения титановых и никелевых руд.

Исключительно важное значение для развития тяжелой ин
дустрии Северо-Западного Казахстана и прилегающих райо
нов Урала представляет Убаганский буроугольный бассейн, за
пасы которого исчисляются десятками миллиардов тонн, при
чем районы этого бассейна—Кушмурунский, Эгинсайский и 
Кызылтальский — являются перспективными для широкого 
-развития здесь карьерного способа разработки.

Колоссальные запасы угля для открытых разработок выяв
лены на Экибастузском, Куу-Чекинском, Восточно-Уральском, 

.Кендерлыкском, Тениз-Куржу иском и Май-Кубенском место- 
-рождениях.

В результате проведенных геологоразведочных работ резко 
увеличились запасы угля на промышленном участке Караган
динского бассейна, разведаны и уже частично вводятся в эксп
луатацию Сараньский и Чурубай-Нуринский районы бассейна, 
подготавливается к разработке Тентекский район.

Параллельно с развитием геологоразведочных работ в Ка
захстане шло развитие и совершенствование методов разра
ботки полезных ископаемых, укрупнение горных предприятий, 
оснащение их новой и новейшей техникой, внедрялись новые 
формы организации труда, позвслявшие увеличивать его про
изводительность и снижать себестоимость тонны добываемой 
продукции. Одновременно производилась подготовка рабочих 
и инженерно-технических кадров для горной промышленности,



причем большое внимание уделялось подготовке специалистов 
из местных национальных кадров.

Коренным образом изменился и самый облик предприятий 
горной промышленности. На месте прежних предприятий по
лукустарного типа появились крупные механизированные шах
ты с железобетонными копрами, машинными зданиями, обо
гатительными фабриками, мощными электростанциями и т. д.; 
на месте прежних шахтерских бараков и землянок созданы 
благоустроенные рабочие поселки, появились крупные про
мышленные центры и социалистические города (Караганда, 
Джезказган, Балхаш, Текели, Лениногорск, Темиртау, Кус- 
танай и др.).

Одновременно с развитием горнодобывающей промышлен
ности и горной техники в Казахстане развивалась горная нау
ка.

До Великой Октябрьской революции в Казахстане не было 
ни одного высшего и среднего учебного заведения по подготов
ке инженеров и техников. В 1934 г. открывается в Алма-Ате 
Казахский горнометаллургический институт; в 1953 г. в центре 
третьей всесоюзной кочегарки — Караганде—открывается Ка
рагандинский горный институт.

На кафедрах этих институтов проводятся научно-исследо
вательские работы, связанные с рационализацией методов раз
работки полезных ископаемых. Помимо высших учебных заве
дений в Казахстане были открыты горнометаллургические 
техникумы: в Лениногорске, Щучинске, Караганде, Чимкенте 
и Балхаше. Начиная со второй пятилетки в Казахстане созда
дутся и научно-исследовательские организации-и. учреждения 
;горного профиля, это прежде всего Сектор горного дела Ка
захского филиала АН СССР, преобразованный в 1945 г. в Ин
ститут горного дела.

За годы своего существования Институт горного дела прев
ратился в крупный научно-исследовательский центр горной 
промышленности Казахстана. В институте создано шесть отде-̂  
лов: разработки рудных месторождений, разработки угольных 
месторождений, открытых работ, буровзрывных и проходчес
ких работ, маркшейдерии и механизации горных работ; в со
ставе института работают четыре лаборатории: горного давле
ния, рудничной вентиляции, рудничной пыли и разрушения 
горных пород.

В 1950 г. был создан Алтайский научно-исследовательский 
горнометаллургический институт АН КазССР, в котором наря
ду с металлургией и геологией изучаются вопросы горнодобы
вающей промышленности, главным образом Алтая.

Кроме научно-исследовательских учреждений АН КазССР, 
вопросами исследования методов разработки рудных месторож-
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дений занимается Всесоюзный научно-исследовательский ин
ститут цветной металлургии в Усть-Каменогорске.

В области разработки угольных месторождений, кроме 
ИГД АН КазССР, научно-исследовательские работы велись 
Карагандинским филиалом Всесоюзного научно-исследователь
ского угольного института (ВУГИ) и Восточным научно-иссле
довательским институтом по безопасности работ в угольной 
промышленности. На базе этих учреждений 29 августа 1952 г. 
был организован крупный научно-исследовательский центр — 
Карагандинский научно-исследовательский угольный институт 
(КНИУИ), основными задачами которого являются: дальней
шее улучшение организации и механизации производства, своев
ременное и полное решение вопросов разработки и освоения на 
действующих шахтах новых технологических и производствен
ных процессов и эффективное использование новой техники в 
Карагандинском угольном бассейне.

Научно-исследовательскими учреждениями и организация
ми в содружестве с передовиками и новаторами производства 
за истекшее время, главным образом за последние три пяти
летки, была проделана значительная работа в области совер
шенствования методов разработки полезных ископаемых с 
целью увеличения производительной мощи предприятий, эф
фективного использования основных фондов, повышения про
изводительности труда и снижения себестоимости продукции.

На крупнейшем по запасам медных руд Джезказганском 
месторождении научными сотрудниками ИГД АН КазССР сов
местно с инженерно-техническим персоналом рудника и науч
ными учреждениями были проведены большие исследования 
по установлению наиболее рациональных систем разработки. 
Изучались и экспериментировались варианты камерно-столбо
вой системы с выемкой поперечными почвоуступными забоями, 
с выпуском руды через рудоспуски, то же — с выпуском руды 
через полевые и рудничные воронки, с потолкоуступными за
боями и частичным магазинированием руды, с опережающим 
бурением при разрезной траншее, с выемкой продольными поч
воуступными забоями. Экспериментировалась и сплошная си
стема с выемкой длинными почвоуступными забоями по всей 
ширине панели со скреперованием руды вдоль уступов и т. д.

В результате проведенных исследований по разработке 
пологопадающих залежей Джезказгана были рекомендованы 
новые, наиболее целесообразные варианты камерно-столбовой 
системы. Эти варианты дали возможность увеличить произво
дительность камер в 1,5 — 2 раза, производительность труда 
рабочего по бурению — на 40 — 60 проц., рабочего по забою— 
на 80—120 проц. и снизить себестоимость добычи тонны ру
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ды на 15 — 20 проц. Исследования показали также возмож- 
ность увеличения размеров камер по длине и ширине на 15—г 
20 проц., что обеспечивает наиболее полное извлечение руды 
при значительном сокращении потерь полезного ископаемого 
в недрах.

В последние годы на джезказганских шахтах стали приме: 
нять отбойку руды глубокими скважинами, проводимыми но- 
выми, погружными пневмоударными машинами, что дало воз» 
можность при рациональных параметрах сетки скважин со
кратить трудовые затраты по сравнению со шпуровой отбойг 
кой почти на 30 проц. В настоящее время на шахтах Джезказг 
гана внедряется созданная отделом механизации ИГД АН 
КазССР в содружестве с инженерами производства четырех
перфораторная буровая каретка. Управление механизации этой 
каретки автоматизировано, благодаря чему один бурильщик 
может свободно обслужить два перфоратора, в то время как 
на аналогичной каретке фирмы Джой бурильщик может об
служивать только один перфоратор. -v

Принципиально новым является предложение научных par 
ботников ИГД АН КазССР перейти при разработке мощных 
залежей Джезказгана на новую технологическую схему добы
чи руды с применением безрельсовых самоходных машин: бу
ровых кареток, экскаваторов, электрокар, автосамосвалов и 
т. д. Применение этих машин при подземной добыче руды уве
личит производительную мощность предприятий, значительно 
повысит производительность труда и снизит себестоимость тони
ны продукции.

В настоящее время уже установлены типы и параметры ос
новного оборудования, предложена новая конструкция систе
мы разработки, ведется изготовление и испытание новых видов 
буровых и погрузочно-транспортных машин.

Значительные успехи в области совершенствования подзем
ных методов разработки полиметаллических руд достигнуты 
алтайской горнодобывающей промышленностью при участии 
и помощи научных сотрудников ИГД АН КазССР.

На шахтах Текелийского комбината начиная с 1947 г. про
водились научно-экспериментальные работы по внедрению си
стемы этажного естественного обрушения руды взамен мало
производительной системы слоевого обрушения. Применений 
системы блокового обрушения позволило увеличить произво
дительность рудника в 1955 г. по сравнению с 1947 г. на 
87 проц., производительность забойного рабочего-— почти в 
6 раз, рабочего по руднику — более чем в 2 раза, снизить се
бестоимость в 2,5 раза.

В последнее время в связи с усовершенствованием методов 
бурения глубоких скважин на руднике начато применение при-
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нудительного блокового обрушения* дающего снижение нега
баритных размеров кусков отбитой руды и сокращение работ 
По вторичному дроблению.

Высокие технико-экономические показатели, достигнутые 
на Текели при применении системы блокового обрушения, пос
лужили основанием для внедрения этой высокопроизводитель
ной системы и на других горных предприятиях республики.

В последние годы четвертой пятилетки система принуди
тельного блокового обрушения была внедрена на Сокольном 
и Быструшинском рудниках Лениногорского полиметалличе
ского комбината, и к 1953 г. ее удельный вес по добыче угля 
уже достигал 71,3 проц.

Успешное применение системы блокового обрушения во 
многом зависит от метода производства буровзрывных работ. 
Исследования в этом отношении были произведены при уча
стии инженеров производства отделом буровзрывных работ 
ИГД АН КазССР. Здесь экспериментировались: минные ко
лодцы, дробовое бурение, пневмоударное бурение при восходя
щих скважинах и шарошечное бурение горизонтальных сква
жин.

В результате научно-экспериментальных исследований бы
ло установлено, что шарошечное бурение по сравнению с дру
гими способами дает увеличение производительности забойно
го рабочего по очистным работам почти в 2 раза, в 2,5 раза 
снижается расход взрывчатки на вторичное дробление и в 3 
раза' уменьшается выход негабарита.

В целом по шахтам Лениногорского полиметаллического 
комбината внедрение системы блокового обрушения дало воз
можность повысить по сравнению с 1948 г. производительность 
предприятий:в 3 — 4 раза и добиться снижения себестоимости 
руды почти в 2 раза.

Положительные результаты дали научно-исследовательские 
работы, проведенные отделом буровзрывных работ ИГД АН 
КазССР в области совершенствования и внедрения в производ
ство новых буровых агрегатов. Научными сотрудниками этого 
Отдела были разработаны и внедрены в производство буровые 
агрегаты ПБА-1; к настоящему времени этими агрегатами на 
Лениногорском и Быструшинском рудниках пробурено свыше 
50 км скважин, увеличена производительность бурения по 
сравнению с дробовым способом в 2 — 2,5 раза и снижена се
бестоимость бурения на 40%. Сотрудниками этого отдела бы
ла разработана методика и изготовлены приборы для снятия 
■Индикаторных диаграмм пневматических машин при бурении 
шпуров и скважин непосредственно в производственных усло
виях с помощью емкостных датчиков; исследована зависимость 
кусковатости от параметров сетки скважин и разработана ме-



тодика определения их оптимальных величин. В настоящее вре
мя изучается процесс разрушения горной породы при ударном 
бурении с использованием электронной аппаратуры, позволяю
щей регистрировать напряжения в породе и буровом инстру
менте в момент удара.

Значительные успехи были достигнуты также в рационали
зации методов разработки Миргалимсайского свинцово-бари
тового месторождения. Применение глубоких наклонных сква
жин и совершенствование систем и технологии производства 
дали возможность резко поднять производительную мощность 
предприятий и значительно улучшить технико-экономические 
показатели работы шахт.

Разработка рудных месторождений, особенно буровые и 
погрузочно-разгрузочные работы, сопряжена с выделением в 
рудничную атмосферу значительных количеств кварцевой пы
ли, вызывающих у рабочих тяжелое заболевание силикозом. 
Вопросам оздоровления рудничного воздуха и снижения квар
цевой пыли до санитарно-допустимых норм посвящены науч- 
но-исследовательские работы лаборатории пыли ИГД АН 
КазССР.

В отечественной горной промышленности наибольшее рас
пространение получило бурение шпуров с осевой подачей воды. 
На первом этапе внедрения этот процесс был не нормализован, 
что приводило к значительному пылеобразованию и снижению 
производительности труда. Параметры промывной системы пер
фораторов не были технически обоснованы и не отвечали тре
бованиям пылеподавления. В лаборатории пыли была разра
ботана методика расчета и установлены основные параметры 
промывной системы перфораторов, обеспечившие рациональ
ный режим промывки. Заводы, выпускающие эти перфорато
ры, приняли их в качестве обязательных. Полученные данные 
были оформлены в виде инструкции по перфораторному буре
нию шпуров с промывкой, одобренной комиссией при АН 
СССР и ВЦСПС и принятой к внедрению всеми горнодобы
вающими министерствами Союза.

Осевой способ подачи воды при бурении имеет некоторые 
трудноустранимые недостатки, затрудняющие нормализацию 
процесса. Ввиду этого лабораторией пыли был найден новый, 
боковой способ подачи воды, разработана конструкция муфты 
и составлены методические указания по бурению шпуров с бо
ковой подачей воды. Этот способ одобрен комиссией при АН 
СССР по борьбе с силикозом и рекомендован к внедрению. 
Боковой способ получил распространение на Металлических 
рудниках Казахстана и внедряется на буровых работах по по
родам в угольной промышленности.

Для снижения пылёобр'азования при взрывных погрузочно
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разгрузочных операциях, вторичном дроблении руды и т. д. 
были разработаны технически обоснованные нормативы и со
ставлены методические положения по применению орошения, 
одобренные комиссией при АН СССР по борьбе с силикозом и 
рекомендованные для широкого внедрения в промышленность.

Успешное проведение научно-исследовательских и практи
ческих работ по определению запыленности рудничной атмос
феры и по разработке новых противопылевых средств в боль
шой мере зависит от наличия соответствующей пылеизмери
тельной аппаратуры.

Применявшийся ранее для отбора проб пыли счетчик 
Оуэнс-1 оказался негодным в шахтных условиях. В лаборато
рии пыли был сконструирован новый многозарядный пылемер 
ТВК-3. Прибор был отмечен премией на втором конкурсе по 
вопросам борьбы с рудничной пылью на горных предприятиях 
и получил широкое распространение в практике рудничных пы
левых лабораторий Казахстана и за его пределами. Кроме то
го, лабораторией пыли был изготовлен и испытан ряд пылеиз- 
ііерительных приборов: термопреципитатор, электронный ко- 
ниметр ЗК-4, электрометрический прибор для исследования 
электрических свойств пыли; заканчивается изготовление элек- 
тропреципитатора.

Лабораторией был выполнен ряд специальных научно-ис
следовательских работ по борьбе с силикозом на Лениногор- 
ских рудниках, на Восточно-Коунрадском руднике и др. В том 
же направлении —■ оздоровления рудничной атмосферы и улуч
шения условий труда на горнорудных предприятиях — велись 
научные исследования в лаборатории вентиляции ИГД АН 
КазССР, организованной в 1946 г., которая занималась аэро
динамическими съемками на рудниках Текели и Ак-Тюз и 
улучшением вентиляции на рудниках Сокольном, Восточный 
Коунрад, Текели и на шахтах Джезказганского комбината.

Таков короткий перечень научных исследований, проведен
ных учреждениями и организациями Казахстана в области со
вершенствования методов разработки рудных месторождений 
йодземным способом.

Остановимся теперь вкратце на развитии угольной промыш
ленности Казахстана и научных исследованиях в этой области.

15 августа 1931 г. ЦК ВКП(б) принял решение о создании 
на базе месторождений Караганды третьей угольной базы 
СССР.

За годы, истекшие со времени этого исторического решения, 
каменноугольная промышленность Карагандинского бассейна 
достигла больших успехов. Если в 1913 г. добыча по бассейну 
составляла 90 тыс. тонн, то в конце пятой пятилетки, в 1955 г.,



она возросла до 26,8 млн. тонн, т. е. увеличилась почти в 300 
раз.

Развитие добычи в бассейне шло как по линии освоения 
проектных мощностей действующих предприятий, так и за счет 
строительства и ввода в эксплуатацию новых шахт.

В деле развития добычи и повышения количественных и ка
чественных показателей работы шахт исключительно важное 
значение имела проводимая с нарастающими темпами из года 
в год механизация производственных процессов угледобычи.

Еще в 1944 г. механиком шахты № 31 С. С. Макаровым 
был создан первый образец комбайна, конструкция которого 
непрерывно совершенствовалась и приспособлялась к специфи
ческим условиям разработки карагандинских пластов.

Применение комбайна Макарова дало возможность увели
чить производительность забоев и повысить производительность 
труда забойного рабочего. Однако большая громоздкость это
го комбайна, большой выход штыба и неприспособленность к 
работе в газовых условиях послужили основанием замены его 
комбайном «Донбасс» более совершенной конструкции. В на
стоящее время механизацию зарубки и отбойки угля с помо
щью врубовых машин, комбайнов и взрывных работ в Кара
гандинском бассейне можно считать уже завершенной.

Значительные успехи достигнуты в области механизации 
наиболее трудоемкого процесса — навалки угля на конвейер. 
Если процесс механизированной навалки угля на конец 1954 г. 
по угольной промышленности в целом составлял 32 проц., по 
Донбассу — 35 проц., по Кузбассу — 52 проц., то по Караганде 
он был доведен до 65 проц. и в настоящее время превышает 
уже 70 проц.

Применение металлического крепления в забоях, металли
ческих органных стенок и переход от трудоемкого способа уп
равления кровлей при помощи частичной закладки к обруше
нию повысили безопасность работ и снизили расход себестои
мости по креплению.

Совершенствование систем разработки, переход на длин
ные забои и внедрение цикличной организации работ стиму
лировали значительное повышение производительности труда 
забойного рабочего.

Параллельно с механизацией очистных и подготовительных 
работ в бассейне начинает внедряться автоматизация управле
ния механизмами. В настоящее время уже автоматизированы 
главные ленточные подъемы на 10 шахтах, начинает постепен
но внедряться автоматизация скребковых конвейеров и других 
установок.

Как известно, шахты Карагандинского бассейна отличаются 
высокой газообильностью, выделение газа на некоторых из
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них достигает 40 м3 и более на тонну суточной добычи.
Наличие гремучего газа в подземных выработках ограничи
вает более широкое использование современной техники, зна
чительно усложняет проветривание подземных работ, сни
жает производительность действующих шахт и способствует 
удорожанию себестоимости продукции.

Для снижения газообильности шахт Карагандинским на
учно-исследовательским угольным институтом разработан ме
тод деіазации пластов, т. е. предварительное отсасывание га
за на эксплуатируемых участках при помощи вакуум-насосов. 
Применение этого метода дало возможность не только пони
зить газовыделение, но и использовать высококалорийный газ 
для отопления котлов на поверхности.

Здесь трудно перечислить все те достижения в области 
развития техники угледобычи, которые выдвинули Караган
динский бассейн в один из передовых по технологии произ
водства бассейнов Советского Союза.

Развитие основного производства — добычи угля — сти
мулировало здесь создание ряда подсобных и побочных про
изводств: электростанций, машиностроительного завода, обо
гатительных фабрик, цементного завода, ремонтных мастер
ских, предприятий местной и кооперативной промышленно
сти и т. д. С развитием промышленности росло и население, 
и там, где до революции разбросаны были жалкие лачуги и 
землянки рабочих-горняков, вырос крупный промышленный 
центр Казахстана — город Караганда. Карагандинский бас
сейн сыграл огромную роль в развитии промышленности Ка
захстана, Южного Урала, Сибири и Средней Волги.

Научно-исследовательские работы в области развития ка
менноугольной промышленности Караганды в основном ве
лись КНИУИ, ИГД АН КазССР и кафедрой разработки пла
стовых месторождений Казахского горнометаллурческого ин
ститута. Карагандинский научно-исследовательский угольный 
институт проводил работы по проектированию и внедрению на 
действующих шахтах новых технологических и производствен
ных процессов, совершенствованию методов разработки мощ
ных пластов, по вопросам управления кровлей — метал
лическому креплению выработок, испытанию новых машин, 
дегазации пластов и обогатимости углей бассейна.

В ИГД АН КазССР изучались актуальные для Караган
динского бассейна темы: разработка пластов сложного строе
ния и исследование газообильности шахт бассейна.

Исследования по первой теме показали, что наиболее це
лесообразна разработка сложных пластов на полную их. 
мощность, так как при ней сокращаются потери весьма ценных 
коксовых углей, увеличиваются запасы и срок службы шахты.
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эффективнее используются основные фонды предприятия.
По второй теме установлен характер изменения метаио- 

обильности шахт в связи с увеличением глубины разработок 
и определены ступени газообильности по основным пластам 
промышленного участка.

Исследования кафедры разработки пластовых месторож
дений КазГМИ в основном направлены на рационализацию 
методов разработки тонких и средней мощности каменноуголь
ных пластов Карагандинского бассейна.

Кроме этих учреждений, научно-исследовательскую рабо
ту по Карагандинскому бассейну вел также «Карагандагипро- 
шахт». Следует назвать работу, проведенную по установлению 
основных параметров шахт, а также исследования вопросов 
вскрытия и систем разработок карагандинских пластов.

С каждым годом все большее развитие получает в Казах
стане один из наиболее прогрессивных методов эксплуатации 
— открытые разработки полезных ископаемых. Преимущества 
открытых разработок общеизвестны. Строительство карьеров 
требует времени в 2—3 раза меньше, чем строительство шахт, 
и обходится при одинаковых прочих условиях в 1,5—2 раза 
дешевле. Производительность труда на открытых разработках 
в 4—5 раз выше, чем на подземных, и стоимость единицы про
дукции в 2—3 раза ниже.

При открытых разработках не требуется лесных крепежных 
материалов, сокращаются расходы на вентиляцию, машинная 
техника гораздо мощнее и производительнее, чем при шахтном 
способе разработки. Открытый способ позволяет создать луч
шие гигиенические условия для рабочих и повысить безопас
ность работ.

Казахстан располагает огромными запасами месторожде
ний полезных ископаемых, которые могут быть добыты откры
тым способом.

В настоящее время можно считать вполне обоснованной це
лесообразность применения открытой добычи руд на Зырянов- 
ском, Бощекульском, Николаевском, Аятском, Лисаковском. 
Соколовско-Сарбаиском, Атасуйском, Амангельдинском, час
тично на Миргалимсайском и Джезказганском месторожде
ниях.

Исследованиями, проведенными отделом открытых работ 
ИГД, установлено, что только по Миргалимсайскому, Зыря- 
новскому, Бощекульскому, Аятскому и Лисаковскому место
рождениям годовая добыча из открытых разработок может 
дать миллионы тонн полиметаллических и медных руд и 
46 млн. тонн железной руды, причем средний коэффициент 
вскрыши при этом составит всего 1,25 м3/т.

Отделом открытых работ велись также научные исследо
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вания по рационализации методов разработки крупнейшего в 
Казахстане Коунрадского карьера, вступившего в строй в 1934 г. 
Здесь путем экспериментальных исследований процесса удар
но-канатного бурения был установлен рациональный режим 
бурового процесса, при котором возможно повышение произ
водительности станков до 30—40 проц., разработана кинема
тика бурового снаряда с учетом упругости компенсатора и 
каната; применяется новая конструкция индикатора подачи 
бурового снаряда, дающая повышение производительности бу
рения на 10—15 проц., установлена возможность путем уве
личения высоты уступа и длины взрываемого блока повысить 
производительность экскаватора на 25—30 проц. В настоящее 
время отделом открытых работ экспериментируется новый, 
электрогидравлический способ бурения скважин.

Кроме Коунрадского карьера, открытый метод применял
ся при разработке донских хромитовых руд, на базе которых 
в 1943 г. был создан первенец черной металлургии Казахста
на — Актюбинский завод ферросплавов, а также карьеры: 
Андреевский — на Алтае, Златоустовский и другие — в 
Джезказгане, Темиртауский — в Карагандинской области 
и др.

В настоящее время приступили к строительству крупней
шего по добыче железных руд Соколовско-Сарбайского карь
ера производительностью в 10 млн. тонн руды в год и Тур- 
гайского карьера по разработке алюминиевых руд в Кустанай- 
ской области. Несмотря на огромные потенциальные возмож
ности ведения разработки разведанных месторождений ка
менного угля открытым способом, карьерные разработки за 
истекшее время практически ограничивались только двумя 
предприятиями: Михайловским разрезом в Караганде, всту
пившим в эксплуатацию в годы Великой Отечественной вой
ны, и Экибастузским карьером, сданным в эксплуатацию в 
1955 г.

В связи с этим научно-исследовательские работы ИГД 
АН КазССР в области открытых разработок каменного угля 
были в основном направлены на определение возможности 
применения карьерных разработок углей на новых месторож
дениях. Так, была установлена целесообразность эксплуата
ции Тениз-Коржункульского угольного месторождения откры
тым способом, с годовой производительностью карьера в 
2 млн. тонн, при среднем коэффициенте вскрыши в 3,8 м3.

■ Реализация постановления Пленума ЦК КПСС и реше
ния сессии Верховного Совета СССР о приближении руковод
ства к экономическим районам, расширении прав союзных и 
автономных республик И дальнейшем укреплении ленинского 
принципа демократического централизма в хозяйственном
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строительстве, несомненно, повлечет за собой рост производи
тельных сил в Казахстане, позволит полнее использовать ог
ромные резервы, которыми располагает его промышленность. 
Горная наука не может стоять в стороне от осуществления за
дач, связанных с новым мощным подъемом социалистической 
экономики Казахстана. Долг ученых-горняков — непрерывно 
совершенствовать методы добычи полезных ископаемых и на
стойчиво бороться за выполнение директивных указаний 
XX съезда КПСС в части повышения производительности тру
да и снижения себестоимости продукции.

РЕЗЮМЕ

Мақалада Қазақстанның Совет өкіметінін, 40 жыл өмір су
ру дәуірінде тау-кең өндірісі мен тау-кең ғылымы тарапында 
жеткен улкен жетістіктері баяндалады.

Совет өкіметі келуімен байланысты еңалдымен өндіріс 
орындарын бұрынғы калпіпе келтіру және қайтадан кұру, со- 
нан кейін тау-кен өндірісін дамыту басталды. Бұл өндіріс 
орындары жаңадан ашылған жездің, қорғасының, қалайының, 
кадмийдің, вольфрамның, сирек кездесетін және шашыраңқы 
металдардың, хромның, темірдіц, марганецтіқ, титанның, фос- 
фориттің, көмірдің, мұнайдың жаңадан ашылған жерлерінде 
негізделді.

Тау-кен өндірісінің дамуымен катар, Қазақстанда тау-ке- 
нін зерттейтін ғылым саласы да орын тепті.

Ұлы Октябрь революциясына дейін Қазақстанда тау-кен 
инженер-техниктерін дайындайтын бірде-бір жоғарғы немесе 
орта оку орны болмаған. Ал Совет өкіметі тұсында Қазақстан- 
да Қазақтың тау-кен металлургия институты, Қарағандыныц 
тау-кен институты және баска да оку орындары ашылды. Бул 
оқу орындарынан баска республикада бірнеше ғылми-зерттеу 
институттары құрылды.

Мақалада тау-кең ғылымының жеткен басты маңызды же- 
тістіктері және ғылым мекемелерінін Жезқазғандағы, Текелі- 
дегі, Лениногорскідегі, Мерғалымсайдағы, Қарағандыдағы, 
Қоңраттағы өндіріс орындарына еткен көмектері көрсетілген.
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РАЗВИТИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ НАУКИ 
В СОВЕТСКОМ КАЗАХСТАНЕ

Дореволюционный Казахстан был отсталой в промышлен
ном отношении колонией царской России. На его территории 
не было крупных металлургических предприятий, недра раз
ведывались чрезвычайно слабо.

Попытки организации металлургических заводов приводи
ли к постройке мелких и примитивно оборудованных пред
приятий.

Так, в 1908 г. в Центральном Казахстане был построен 
Джелтавский медный завод, работавший на базе Коктас 
Джортасских руд до 1913 г. Завод вырабатывал от 2 000 до 
3 850 пудов меди (330—630 т) в год. Существовали медные 
заводы и на рудном Алтае (Зыряновский медный завод).

Делались попытки организации свинцово-серебряной про
мышленности.

Но все эти мелкие предприятия полностью прекратили 
свое существование уже в 1907 г.

Только после Октябрьской революции началась плано
мерная работа по исследованию и освоению богатейших недр 
Казахстана. Один за другим строились рудники, обогати
тельные фабрики, металлургические заводы. Были построены 
Карсакпайский, Балхашский и Иртышский медеплавильные 
заводы, Чимкентский и Усть-Каменогорский свинцовые заво
ды, полностью реконструирован и расширен Лениногорский 
свинцовый завод, построены цинковые заводы в Усть-Каме
ногорске, металлургический завод в Темиртау, ферросплав
ный завод в Актюбинске и др.

В настоящее время Казахстан выдает более половины со
юзного производства свинца, цинка, меди, кадмия, четверть
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производства молибдена и ряд других металлов. Он по пра
ву считается кладовой металлов всего Советского Союза. В 
самом ближайшем будущем республика станет крупной базой 
черной металлургии — на ее территории будут построены 
мощные металлургические комбинаты.

С развитием металлургической промышленности в респуб
лике росли инженерно-технические кадры, создавались науч
но-исследовательские учреждения.

В 1934 г. был организован Казахский горнометаллургиче
ский институт, который занимался подготовкой инженерно- 
технических кадров для молодой развивающейся промышлен
ности Казахстана и являлся первой ячейкой научной метал
лургической мысли в Казахстане.

В настоящее время среди научно-исследовательских орга
низаций Казахстана, работающих в области металлургии, ве
дущее место занимает Институт металлургии и обогащения 
Академии наук КазССР; интересные работы по металлургии 
проводит Алтайский горнометаллургический научно-исследо
вательский институт АН КазССР (г. Усть-Каменогорск); не
которые вопросы металлургии изучаются и в других институ
тах Академии наук, в частности в институтах химических наук 
и энергетики,

Большую работу проводит организованный в г. Усть-Ка
меногорске Всесоюзный научно-исследовательский институт 
цветных металлов (ВНИИЦВЕТМЕТ). .Кроме того, на ряде 
крупнейших предприятий республики (Балхашском, Чимкент
ском, Лениногорском заводах, Усть-Каменогорском комбина
те и др.) существуют научно-исследовательские отделы или экс
периментальные цехи, в которых работают многие десятки 
исследователей.

Таким образом, армия научных работников — исследовате
лей, работающих в области металлургии в Казахстане, к 
40-летию Великого Октября достигла больших размеров. За 
годы своего существования научные коллективы провели ряд 
важных исследований, разрешили многие сложные вопросы 
теории и практики металлургических процессов.

Остановимся коротко на наиболее крупных, принципиаль
но новых и интересных исследованиях.

Известно, что тяжелые цветные металлы получаются из 
руд, содержащих, в основном, сульфидные соединения этих ме
таллов, как правило, сульфиды тяжелых металлов переводятся 
предварительно в окислы (процесс обжига), из которых за
тем различными способами получают металл1. Поэтому про

1 В Казахстане обжиг сульфидов меди еще не производится, хотя 
* ближайшем будущем в этом случае следует организовать частичный 
Обжиг.



цессы обжига сульфидных соединений тяжелых металлов, осо
бенно цинка и свинца, имеют большое значение в общей схе
ме получения указанных металлов. Для наилучшего проведе
ния процесса обжига и удобного управления им следует 
вскрыть механизм процесса — как протекает окисление суль
фида, как интенсифицировать процесс обжига, основываясь на 
истинно научных положениях. Особенно это было важно в про
изводстве свинца. В настоящее время сульфидные свинцовые 
концентраты предварительно подвергаются агломерирующему 
(окусковывающему) обжигу с последующей плавкой агломе
рата в шахтных печах.

Изучение вопросов скорости окисления сульфидов свинца, 
цинка и других металлов в процессе агломерирующего обжи
га переплеталось с изучением вопросов скорости спекания — 
образования сцементированного легкоплавкими соединениями 
куска материала.

Учеными Института металлургии и обогащения Академии 
наук КазССР были проведены обширные исследования, пос
вященные выяснению кинетики и механизма окисления раз
личных сульфидов, их смесей друг с другом, смесей с индифе- 
рентными добавками и др.

В результате этих исследований было предположено, что 
процесс окисления сульфида свинца протекает по хемосорб- 
ционной схеме, а именно:

1. PbS  + 0 , ^ P b S - 0 8; P b S 0 2-f 0 2 -э-P b S -202-* PbSO, 
(при пониженной температуре).

2. PbS +  0 2-»-PbS-02; PbS-Os+ 0 2->-PbO-f S 0 8; SOg-^-SOj+O 
(при повышенной температуре).

С этой точки зрения споры ученых-металлургов о первич
ном образовании сульфата или окиси свинца представляются 
ненужными, так как образование того или иного соединения 
является следствием влияния температуры на конечный состав 
продуктов окисления.

В последующем исследовались условия спекания свинцово
го агломерата, были проведены полузаводские испытания аг
ломерирующего обжига концентратов и даны рекомендации по 
улучшению промышленного проведения агломерации свинцо
вых агломератов, установлены температуры воспламенения 
различных сульфидов и их смесей.

Выяснено, что температура воспламенения сульфидов яв
ляется переменной величиной, зависящей от ряда факторов, в 
том числе от размера зерен сульфида, скорости движения воз
духа и др.

В настоящее время эти исследования развиваются и сосре
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доточиваются, главным образом, в установлении возможности 
практического осуществления реакции 2Me2'SC>4 +  Me"S =  
=  2Ме'20  +  Me" +  3S02.

Установление оптимальных условий проведения этого про
цесса может привести к серьезному изменению технологии пе
реработки свинцовых концентратов на свинец и сопутствую
щие ему металлы и ценные вещества.

В Казахском горнометаллургическом институте большие 
работы проводятся по плавке концентратов с содой. Эти ис
следования успешно прошли стадию укрупненно-лабораторных 
испытаний, и в настоящее время ведется подготовка к прове
дению полузаводских испытаний. Содовая плавка свинцовых 
концентратов является перспективным процессом, хотя нуж
дается в очень серьезной отработке.

Глубокому изучению были подвергнуты вопросы гидроме
таллургической переработки сульфидных и смешанных руд в 
лабораториях Института металлургии и обогащения АН 
КазССР и Казахского горнометаллургического института; раз
работаны схемы солянокислотной обработки свинцовых кон
центратов, оригинальный способ переработки бедных промпро- 
дуктов и смешанных руд щелочными растворами (ИМиО) и 
способ обработки смешаных руд растворами хлористого желе
за (КазГМИ).

Во ВНИИЦВЕТМЕТе был разработан способ извлечения 
свинца из кеков растворами поваренной соли.

В Алтайском научно-исследовательском горнометаллурги
ческом институте АН КазССР разработаны основы цементации 
свинца и других металлов из хлоридных растворов.

Еще более важные результаты получены казахстанскими 
учеными в области металлургии меди. Большой вклад в раз
работку новых вопросов металлургии меди внесли исследовате
ли Института металлургии и КазГМИ; активно участвовали 
в этих изысканиях Алтайский институт, работники Балхашско
го медеплавильного завода и др.

Свыше 15 лет упорной работы были посвящены выяснению 
вопросов плавки концентратов Центрального Казахстана, по
ведению компонентов концентратов при термической обработ
ке, теплопотреблению медных шихт штейнов и шлаков, вяз
кости шлаков и др. Полученный большой экспериментальный 
материал имеет важное научное значение, он включен в соот
ветствующие справочные руководства. Новые данные позволи
ли Балхашскому медеплавильному заводу, крупнейшему мед
ному предприятию Союза и Европы, значительно превзойти 
проектную производительность и улучшить качественные по
казатели процесса получения черновой меди.

Значительный экономический эффект был получен в связи
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е заменой древесины мазутом при огневом рафинировании ме
ди, что особенно важно было для Балхаша, находящегося в 
безлесном районе.

В последние годы в медной промышленности Казахстана 
неоднократно поднимался вопрос о значительной интенсифи
кации плавки концентратов, повышении производительности 
заводов. Для повышения производительности медеплавильных 
заводов может быть использовано несколько способов, из ко
торых в Казахстане основательно изучаются: электроплавка 
(КазГМИ), обжиг-плавка во взвешенном состоянии (Институт 
металлургии и обогащения), циклонная плавка (Институт 
энергетики совместно с Институтом металлургии и обогаще
ния). Первые два способа не являются оригинальными, и 
исследования имеют целью приспособить эти методы для пе
реработки концентратов Казахстана, установить оптимальные 
условия проведения процессов плавки. Циклонная плавка впер
вые начала разрабатываться в коллективе Академии наук 
КазССР. Опыты, проведенные на укрупненной установке, по
казали ее большую перспективность.

Установлена высокая интенсивность процесса плавки и 
высокая степень десульфуризации шихты, что достигается 
применением циклонного принципа введения газопылевой 
смеси в плавильный аппарат. Эта смесь с большой скоростью 
описывает в аппарате спираль. Частичка медного концентра
та под действием центробежной силы осаждается на стенках 
цилиндрического аппарата. Проходящий газ интенсивно об
дувает эти частички, чем резко ускоряется процесс окисления 
сульфидов. При этом выделяется большое количество тепла 
— твердые частички плавятся и жидкость стекает в отстой
ник.

Циклонный принцип может быть применен и для пере
работки других материалов, в частности кеков после кислот
ной обработки цинкового огарка. Проведенные испытания по
казали высокую степень отгонки свинца и цинка из подобного 
рода материала.

Для переработки полиметаллических штейнов, получаемых 
на предприятиях Алтая, ученые Алтайского научно-исследо
вательского горнометаллургического института АН КазССР 
разработали прием продувки их смесью воздуха с угольной 
пылью или мазутом, чем достигается достаточно полное и чет
кое отделение меди от цинка и свинца. Последние практически 
полностью переходят в возгоны, которые в дальнейшем мо
гут быть направлены для переработки на свинцовые или цин
ковые заводы. Этот способ должен еще изучаться, хотя про
мышленные испытания дали достаточно удовлетворительные 
результаты.
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Казахстанские ученые уделяют самое серьезное внимание 
вопросам улучшения способа извлечения цинка, усовершенст
вования различных стадий технологической схемы. Следует 
отметить многочисленные работы по изучению и усовершенст
вованию процесса электролиза, проведенные в КазГМИ, Ин
ституте химических наук АН КазССР, ВНИИЦВЕТМЕТе, Ал
тайском горнометаллургическом институте. Детально изуча
лись влияние различных добавок на качество катодного осад
ка и расход энергии, свойства электролита, влияние ка
тодного материала, механизм анодного и катодного процес
сов, возможность интенсификации процесса и механизации 
одирки катодного осадка применением высоких и сверхвысо
ких плотностей тока, вакуумное охлаждение электролита, 
применение стойких многокомпонентных анодов и многое 
другое. Большой вклад в изучение процесса электролиза внес
ли инженерно-технические работники Усть-Каменогорского 
свинцово-цинкового комбината. В результате совместных уси
лий инженерно-технических и научных работников электро
литные цехи резко увеличили свою производительность по 
сравнению с проектной.

Большое внимание было уделено изучению интенсифика
ции процесса обжига цинковых концентратов в механических 
печах. Значительная часть интенсификации этого процесса и 
изучение теоретических положений обжига этих концентратов 
принадлежит работникам УКСЦК и Алтайского горнометал
лургического института АН КазССР.

Большой интерес представляют работы по изучению про
цесса выщелачивания и других гидрометаллургических опе
раций, выполненные в КазГМИ, ВНИИЦВЕТМЕТе и Инсти
туте металлургии и обогащения. Очень важны работы по ис
пользованию воздуха для окисления двухвалентного железа в 
цинковых растворах, выяснению роли соединений меди в про
цессах окисления меди (ВНИИЦВЕТМЕТ), интенсификации 
процессов разделения твердого от жидкого подбором условий 
(КазГМИ) или введением выпрямленного электрического тока 
для проведения так называемой электрокоагуляции (КазГМИ 
и Институт металлургии и обогащения).

Эти исследования значительно расширили наши представ
ления об одном из самых сложных гидрометаллургических 
процессов — выщелачивании — и помогли более уверенно уп
равлять проведением этого процесса. Можно считать, что в 
последние годы в Казахстане выполнены наиболее интерес
ные по гидрометаллургии цинка работы.

Следует также остановиться на исследованиях, посвящен
ных переработке полупродуктов и отходов предприятий цвет
ной металлургии.
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В отходах, в частности в пылях, содержится ряд цен
ных малых, редких и рассеянных металлов. Переработка 
этих отходов приводит к возврату основного металла в ос
новной производственный цикл и извлечению редких метал
лов (исследования проведены в лаборатории редких метал
лов Института металлургии и обогащения АН КазССР, в 
меньшей степени — в КазГМИ и частично — в РІнституте 
химических наук).

Из этих исследований следует упомянуть разработанный 
Институтом металлургии и обогащения совместно с Балхаш
ским медеплавильным заводом способ извлечения рения из 
пылей гидрокорпуса, использование приема цементации для 
извлечения рения из отбросных вод и др. За внедрение в про
изводство способа извлечения рения участникам работы была! 
присуждена Сталинская премия.

В настоящее время большое значение приобретает новый 
прием переработки полупродуктов — обработка их щелочны
ми растворами (так называемая щелочная металлургия). В 
применении к пылям свинцовых заводов этот способ являет
ся наиболее перспективным, в особенности при параллельном 
извлечении рассеянных металлов (таллия, индия, селена, тел
лура и др.).

Очень важные работы ведутся в лаборатории редких ме
таллов Института металлургии и обогащении по теории це
ментации металлов, главным образом из анионов.

Даны экспериментальные обоснования процессам цемен
тации «неустойчивых» анионов типа РЬОг , которые в ще
лочном растворе находятся в равновесии с катионом по 
схеме

Р Ь 02—  +  2 Н + ^Р Ь + +  +  2 О Н-.

Аналогичные исследования были проведены по изучению 
■механизма цементации металла из устойчивых анионов типа
М е04~.

Оригинальным способом для получения очень чистого тал
лия явился разработанный в Институте металлургии и обога
щении прием ступенчатого электролиза. Этот прием, вероят
но, может быть применен для получения электролитически в 
чистом виде и других металлов.

Своеобразный прием извлечения металлов разрабатывает
ся в Институте химических наук (хотя он может быть приме
нен только для металлов, извлекаемых в небольших количе
ствах) , который заключается в действии соответствующей 
амальгамы на ионы металлов в растворе. Эти ионы переходят 
в амальгаму, которая затем анодно поляризуется с получени
ем достаточно чистых монометаллических растворов.
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Эта амальгамная или ртутная металлургия в некоторых 
случаях может быть успешно применена для извлечения из 
растворов некоторых рассеянных металлов.

Исследованиями Института металлургии и обогащения, 
выполненными совместно с Балхашским заводом, рациональ
но изменена технологическая схема получения молибдата 
кальция, изучены и выяснены оптимальные условия проведе
ния обжига концентратов, выщелачивания молибденового ан
гидрида и осаждения чистого молибдата из растворов, содер
жащих большое количество сульфат-иона. Оригинальные схе
мы переработки молибденитового огарка разработаны в 
КазГМИ.

Важные и интересные работы выполнены и выполняются 
в Казахстане по вакуумной металлургии. Эти исследования 
были начаты в КазГМИ и посвящались вопросам получения 
чистого кадмия, вакуумного обесцинкования свинца, серебри
стой пенки и др. Затем эти работы стали проводиться в Алтай
ском горнометаллургическом институте АН КазССР, Инсти
туте металлургии и обогащения и других учреждениях.

Большое значение имеют работы Института металлургии 
и обогащения по вакуумному рафинированию чернового оло
ва, вакуумной обработке полиметаллических концентратов с 
возгонкой соединений свинца, цинка и некоторых других ме
таллов. Этот прием возможно распространить и на другие 
полиметаллические материалы, и, вероятно, в1 ряде случаев 
вакуумная металлургия заменит другие, принятые в настоя
щее время металлургические приемы.

Определенное значение для переработки бедных полиме
таллических материалов имеют так называемые хлоридовоз- 
гонка и хлоридовыщелачивание, являющиеся частными слу
чаями использования хлористого натрия для извлечения из 
бедных материалов ценных составляющих. Эти исследования 
длительное время проводятся на кафедре благородных ме
таллов КазГМИ, в одноименной лаборатории Института ме
таллургии и обогащения АН КазССР. Полученные результа
ты дают основание полагать, что в определенных конкрет
ных условиях приемы хлоридной металлургии могут быть ус
пешно применены для извлечения тяжелых, цветных, малых 
и благородных металлов.

Большое значение для снижения потерь никеля в отваль
ных шлаках имеют работы, выполненные в Институте метал
лургии и обогащения и Институте химических наук АН 
КазССР. Для резкого снижения потерь были разработаны три 
приема:

1. Способ цементации никеля из расплавленных шлаков 
(Институт химических наук).

179



2. Способ сульфидизации парами элементарной серы (Ин
ститут металлургии и обогащения).

3. Плавка никелевой руды с фосфоритом для получения 
фосфидного сплава. Коэффициент распределения никеля ме
жду таким сплавом и шлаком более благоприятен, чем в 
случае роштейна и шлака. Потери никеля в шлаках при этом 
уменьшаются. Извлечение никеля повышается на 15% и ко
бальта на 50%, а производительность шахтных печей возрас
тает на 70% и более. Этот способ также разработан в Инсти
туте металлургии и обогащения.

Разработанные в Казахстане приемы снижения потерь ни
келя получили одобрение на комбинате «Южуралникель», 
где ведется подготовка к промышленной проверке последне
го способа.

За последние 15 лет в Казахстане создана одна из силь
нейших в Союзе глиноземных групп. Исследования по глино
зему велись вначале в КазГМИ и Институте химических на
ук, а в настоящее время ведутся в КазГМИ и Институте ме
таллургии и обогащения.

Казахстанская глиноземная группа разрабатывает ориги
нальные, в основном гидрометаллургические, способы перера
ботки самого разнообразного глиноземсодержащего сырья.

За последние годы особое внимание было уделено глино
земсодержащему высококремнистому сырью. Для переработ
ки этого сырья (в котором молярное отношение -д -q-  дос
тигло 4) были предложены два принципиально отличных спо
соба:

1. Применение сульфидных растворов (растворов сернис
того натрия), так называемый сульфидный способ.

2. Щелочный способ — применение растворов едкого нат
ра при высоком давлении.

Сульфидный способ основан на способности сернистого 
натрия к гидролизации в водных растворах с образованием 
гидроксил и гидросульфид-ионов. Первые ионы переводят 
глинозем в воднорастворимое состояние (алюминат — ио
ны), вторые подавляют переход кремнезема в раствор по 
схеме

2 H S - +  S SiO, +  2 S — + Н 20 .
В результате выщелачивания получаются достаточно чис

тые, с высоким кремневым модулем сульфидно-алюминат- 
ные растворы, из которых различными приемами можно вы
делить глинозем. Этот сульфидный способ, вероятно, можно 
применить и к глинам.

Для других алюмосиликатов, в частности алюмосилика
тов, включающих в молекулу окислы щелочных металлов (на
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пример, нефелины, серициты и др.), более приемлемым яв
ляется второй, щелочной способ. Этот способ проверен в ук- 
рупненно-лабораторных исследованиях, и в настоящее время 
ведется подготовка к полупромышленным испытаниям.

В республике проводятся определенные работы по тита
ну, ванадию и многим другим металлам, на описании кото
рых мы, к сожалению, не имеем возможности остановиться.

Подводя итоги металлургическим исследованиям, выпол
ненным в Казахстане в основном за последние 15—20 лет, 
можно сказать, что к 40-летию Великой Октябрьской социа
листической революции в Казахстане вырос значительный от
ряд квалифицированных ученых металлургов, которые с успе
хом могут решать самые сложные вопросы, стоящие перед 
металлургической практикой.

Следует отметить, что целый ряд исследований казахстан
ских ученых-металлургов по своему значению выходит далеко 
за пределы республики и Союза.

Работы казахстанских ученых-металлургов известны в 
странах народной демократии. Накопленный ими опыт обога
щает исследования, которые ведутся в этих странах.

Значительный размах исследований, глубина их, рацио
нальное сочетание теории и практики в этих исследованиях 
характеризуют ученых-металлургов Казахстана как сложив
шийся инициативный коллектив, успешно борющийся за по
строение коммунизма в нашей стране.

РЕЗЮМЕ

Мақалада металлургияны зерттейтін ғылми мекемелер: Ка
зак ССР Еылым академиясыныц Металлургия жэне байыту 
институты, Алтай тау-кен институты, Қазақтың тау-кен инсти
туты, ВНИИцветмет және өндіріс орындарындағы зерттеу бө- 
лімдері мен эксперименталдық цехтар туралы мәлімдемелер 
берілген.

Бұл мекемелер сульфиттердің қышқылдану мен жануы жэ
не цинктің гидроэлектрометаллургиясы, сілті, хлор және ва
куум металлургиясын тексеру мен дамыту жөнінде көптеген 
жұмыстар жүргізеді.

Кремний мен топрағы көп рудаларды қайта қорыту жөнін- 
де де көп жұмыстар істелгені атап көрсетілген.

Металдарды аниондық сілтіде цементтеу механизмінін 
теориялық мәселелері зерттеліп жатқаны да айтылған.

Қазақстан металлургиясында істейтін оқымыстылар үлкен 
және пайдалы еңбектер істеуде.



А. Б. БЕКТУРОВ 
Академик АН КазССР

ХИМИЯ НА СЛУЖБЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕСПУБЛИКИ

До Великой Октябрьской социалистической революции в 
Казахстане химической промышленности как самостоятельной 
отрасли народного хозяйства не было.

Богатейшие минеральные ресурсы республики почти не 
изучались, а если и проводились отдельные исследования, то 
они носили рекогносцировочный характер. Вследствие этого 
сведения о богатствах недр Казахстана были самые поверх
ностные и часто противоречивые.

Изучению минеральных ресурсов Казахстана, как и других 
национальных республик Средней Азии, большое внимание 
стало уделяться только после установления Советской власти. 
Многочисленными экспедиционными исследованиями удалось 
установить наличие в Казахстане богатых и в ряде случаев не
исчерпаемых резервов самых разнообразных видов минераль
ного сырья: фосфоритов, боратов, сульфата натрия, калийных 
и магнезиальных солей, меди, цинка, свинца и других цветных 
металлов, железных руд, а также нефти и угля. Так, в 1936 г. 
в Южном Казахстане, в 30 км от г. Джамбула, советскими ге
ологами было открыто мощное месторождение фосфоритов Ка- 
ратау, которые по своим запасам и качеству занимают второе 
место в Союзе после хибинских апатитов. Громадное народно
хозяйственное значение фосфоритов Каратау заключается в 
том, что они содержат практически неисчерпаемые запасы и 
высокое количество фосфорного ангидрида (25—28 проц.).

На базе этих фосфоритов уже в течение нескольких лет ра
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ботают суперфосфатные заводы в городах Джамбуле и Кокан- 
де, которые обеспечивают своей продукцией хлопковые поля 
Казахстана и республик Средней Азии.

В связи с расширением посевных площадей зерновых и тех
нических культур, а также необходимостью повышения их 
урожайности потребность в минеральных удобрениях, особен
но в фосфорных, ежегодно возрастает.

Районы освоения целинных и залежных земель Казахста
на, а также Западной Сибири в ближайшие годы явятся новы
ми потребителями фосфорных удобрений, и фосфориты Кара- 
дау для этих районов будут мощной минеральной базой в раз
витии туковой промышленности.

Другим важным источником фосфатного сырья является 
Актюбинское месторождение фосфоритов. До Великой Отече
ственной войны на базе этих фосфоритов на Актюбинском хи
мическом комбинате было организовано производство преципи
тата. Эти фосфориты характеризуются значительными промыш
ленными запасами, но вместе с тем содержание пятиокиси 
фосфора в них невысокое (16—17 проц.). Для переработки 
на фосфорные удобрения актюбинские фосфориты могут 
быть использованы только после предварительного обогаще
ния посредством флотации.

До 1934 г. Советский Союз почти не имел собственной 
базы борного сырья, и потребность в нем, главным образом, 
покрывалась за счет импорта.

Единственно известным в то время источником борных 
соединений являлись сопочные грязи Керченского и Таман
ского полуостровов, содержащие всего лишь 1—2 проц. бор
ного ангидрида и бедные датолитовые породы.

Проблема борного сырья была полностью разрешена в 
1934 г. в связи с открытием месторождений индерских бора
тов, расположенных в Западно-Казахстанской области, в 
175 км от г. Гурьева.

Боратовые руды Индера по своему составу весьма разно
образны и представлены, главным образом, минералами — 
ашаритом и гидроборацитом. Среднее содержание борного 
ангидрида лежит в пределах от 15 до 28 проц.

Индерские бораты перерабатываются на Актюбинском хи
мическом комбинате сернокислотным методом. Продуктами 
переработки при этом являются борная кислота и бура. Ма
точные растворы после кристаллизации борной кислоты ути
лизируются на смешанные и бормагниевые удобрения.

Калийно-магниевые отложения в Казахстане выявлены в 
районах Индера, Аще-Булака, Сагиза и в последнее время — 
вблизи г. Актюбинска.

Во всех этих месторождениях залежи солей представле
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ны в виде так называемых «соляных куполов». Соли здесь 
встречаются в виде полигалита (К= MgCa2(SC>4)4 • 2Н20 ), 
сильвинита (КС1 • NaCl) и карналлита (КС1 • MgCl2 • 6Н20 ) .

По состоянию на 1957 г., общий запас калийных солей 
только в районе Актюбинска определяется более чем в 
300 млн. тонн, причем эта цифра не является пределом, так 
как с каждым годом выявляются все новые и новые пласты 
калийных солей.

Таким образом, ресурсы калийных солей в Казахстане 
вполне достаточны для обеспечения растущей потребности в 
минеральных удобрениях не только нашей республики, но и 
прилегающих районов РСФСР.

На территории Казахской ССР находится третье (после 
Кара-Богаз-Гола и оз. Кучук) месторождение сульфата нат
рия — Приаральский район, имеющий крупное промышлен
ное значение.

В приаральских озерах, по далеко неполным данным Ка
захского геологического управления, содержатся десятки мил
лионов тонн сульфатного сырья в виде мирабилита, тенарди
та и астраханита.

Сульфатами данного месторождения снабжается почти 
вся стекольная промышленность Советского Союза.

К настоящему времени разведанные запасы сульфата, 
удовлетворяющего техническим требованиям, в основном вы
работаны. Подавляющая часть сульфата теперь характеризу
ется невысоким качеством: в значительной степени он загряз
нен гипсом, песком, поваренной солью и сульфатом магния- 
Таким образом, дальнейшие перспективы развития комбина
та «Аралсульфат» будут связаны с использованием так 
называемого забалансового сульфата.

В Приаралье, как известно, имеются значительные запа
сы астраханита (Na2S04 • MgS04 • 4Н20 ) . Последний встре
чается и в оз. Туз-Куль, расположенном в Джамбулской об
ласти. Запасы астраханита в этих двух месторождениях со
ставляют десятки миллионов тонн. Однако до сих пор он не 
находит промышленного применения. Между тем астраханит 
используется в стекловарении; из него может быть получен и 
мирабилит путем вымораживания по схеме, предложенной
В. И. Николаевым и другими. Астраханит вполне подходящее 
сырье и для производства высококачественного фосфорного 
удобрения — термофосфата.

Значительные богатства природного сульфата имеются в 
Прибалхашье. Этот район служит сырьевой базой для Бал
хашского медеплавильного завода, являющегося в настоящее 
время основным потребителем сульфата натрия в республике.
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Добываемый здесь сульфат перерабатывается на сернистый 
натрий.

В Акмолинской области Казахской ССР расположено 
крупнейшее сульфатное оз. Тениз-Нуринское. Это наиболее 
богатый и перспективный источник сульфата натрия в респуб
лике. По данным профессора А. В. Николаева, в его рассолах, 
содержатся сотни миллионов тонн мирабилита.

Заслуживают внимания запасы сульфата оз. Анж-Бу- 
лат в Павлодарской области, в донных отложениях которого, 
по ориентировочным подсчетам профессора А. Б. Здановско- 
го, содержится около 20 млн. тонн мирабилита.

Следует, наконец, упомянуть месторождение Чуль-Адыр 
(Алма-Атинская область), которое, по данным Казгеологоуп- 
равления и Института химических наук АН КазССР, пред
ставлено в основном тенардитом и галитом. Тенардит залега
ет в виде отдельных линз; некоторые из них простираются бо
лее чем на 100 м. Для технико-экономической характеристи
ки месторождения требуются дальнейшие буровые работы, ко
торые начаты Казгеологоуправлением. Основная трудность 
для освоения этого месторождения — отдаленность от желез
ных дорог.

Магнезиальные соли в Казахстане содержатся в рассолах 
хлоридных озер. Путем естественного испарения в некоторых 
районах республики эти рассолы могут быть доведены до вы
соких концентраций.

С точки зрения использования рассолов для получения 
хлористого магния наибольший интерес представляет оз. Кы- 
зыл-Как, Жалаулы и Теке, расположенные в Северном Ка
захстане. В их водной фазе содержатся десятки миллионов 
тонн хлористого магния, который без особого труда можно 
выделить после садки поваренной соли. В 1956 г. концентра
ция хлористого магния в этих озерах достигала более 5 проц., 
причем садка галита приводит к постепенному обогащению 
рапы солями магния.

Заслуживают внимания и прииртышские озера (оз. Коря- 
ковское, Калкаман и др.), характеризующиеся высоким со
держанием хлористого магния (10—15 проц.).

Значительным источником магнезиальных солей можно 
считать оз. Джаксы-Клыч (10 проц.) в Приаралье. Обогаще
ние рапы данного озера хлористым магнием может быть дос
тигнуто путем бассейнизации, чему благоприятствуют клима
тические условия этого района.

Более мелкие источники получения хлористого магния из
вестны и в других областях республики.

Для изучения богатейших видов химического сырья мине
рального и органического происхождения в системе Академии
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наук Казахской ССР в 1945 г. был создан Институт химиче
ских наук. За истекший период им выполнен значительный 
объем научно-исследовательских работ. Остановимся кратко 
на анализе проведенных исследований.

Работами лаборатории минеральных удобрений обоснова
на возможность получения фосфорных удобрений бескислот
ным методом — методом термофосфатов.

Многолетние лабораторные опыты и полупромышленные 
испытания показали, что путем спекания фосфоритов Кара- 
тау с сульфатом натрия может быть получено высококачест
венное удобрение без затраты дефицитной серной кислоты.

В этом направлении были проведены физико-химические и 
технологические исследования процесса спекаемости шихт, а 
также изучен химизм взаимодействия реагентов. Технологиче
ская часть завершилась разработкой схемы производства тер
мофосфатов с использованием в качестве агрегатов агломера
ционных установок. Применение агломерационной ленты име
ет ряд преимуществ перед вращающимися печами, обычно 
применяемыми для этой цели. К ним относятся: весьма высо
кая производительность, непрерывность и автоматизация про
цесса, отсутствие загазованности рабочих помещений и ис
пользование в качестве горючего твердого топлива, вместо 
жидкого или газообразного, которым отапливаются вращаю
щиеся печи.

Термофосфат, полученный на агломерационной установке, 
отличается более высоким содержанием фосфорного ангидри
да, чем простой суперфосфат. Термофосфат, изготовленный из 
фосфоритов Каратау, содержит 16—18 проц. общей пяти- 
окиси фосфора и 15—17 проц. лимоннорастворимой, в то вре
мя как в простом суперфосфате усвояемая форма Р 2 О 5  состав
ляет всего лишь 13 проц.

Агрохимическая эффективность термосфосфата изучалась 
47 опытными сельскохозяйственными станциями Советского 
Союза. Эти испытания были начаты в 1954 г. и продолжались 
в 1955 и 1956 гг.

В настоящее время Министерство сельского хозяйства 
СССР и Академия наук Казахской ССР располагают почти 
полными данными о результатах агрохимических испытаний. 
Этими данными установлено, что термофосфат не уступает дей
ствию суперфосфата, а в некоторых условиях даже превосхо
дит его.

Расчетами, проведенными проектной организацией Мини
стерства химической промышленности — Ленгипрохимом, уста
новлено, что 1 т усвояемой пятиокиси фосфора в агломераци
онном термофосфате на 310 рублей дешевле 1 т той же пяти
окиси в суперфосфате, производимом в настоящее время.
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Из химических продуктов большое значение имеет серни
стый натрий. Основными потребителями сернистого натрия в 
Казахстане являются обогатительные фабрики заводов цвет
ной металлургии. Его производство продолжает оставаться на 
низком техническом уровне. На многих заводах еще сущест
вуют установки полукустарного типа — подовые печи, эксплуа
тация которых связана с применением тяжелого и вредного в 
санитарно-гигиеническом отношении ручного труда.

Внедрение вращающихся печей хотя и позволило несколь
ко механизировать этот процесс, но тем не менее эти печи не 
могут обеспечить высокой производительности, исключить пе
риодичность и полностью избавить обслуживающий персонал 
от применения ручного труда.

В целях рационализации производства сернистого натрия 
в 1950—1952 гг. Институтом химических наук АН КазССР 
совместно с инженерно-техническим персоналом Балхашского 
медеплавильного завода был разработан новый способ полу
чения сернистого натрия в непрерывно действующих установ
ках — шахтных печах. Как показали промышленные испыта
ния и многолетняя эксплуатация указанных печей, интенсив
ность процесса плавки в 6—8 раз превысила интенсивность 
существующих установок, при этом качество технического пла
ва не уступает продукту, получаемому обычным способом.

Преимущество указанной установки состоит в том, что она 
обеспечивает непрерывность плавки, весьма высокую произво
дительность, автоматизацию загрузки шихты, низкую степень 
загазованности рабочего помещения, механизацию трудоемких 
процессов, высокую устойчивость футеровки печи и т. п.

По технико-экономическим показателям себестоимость пла
ва оказалась более дешевой, чем получаемая на других ус
тановках.

Для переработки плава на товарный продукт в промыш
ленных условиях был испытан и рекомендован непрерывный 
способ выщелачивания огненно-жидкого плава, вытекающего 
из печи.

В этой же лаборатории детально изучались вопросы химии 
и технологии переработки боратовых руд растворами сернис
того натрия. Конечными продуктами при этом процессе после 
карбонизации сульфидно-боратовых растворов являются бура, 
сода и сероводород.

Из теоретических вопросов, имеющих важное значение при 
выделении готовых продуктов из растворов, изучены изотермы 
растворимости четырех компонентных водных систем, содер
жащих буру, соду и бикарбонат натрия при 25 и 50°.

В лаборатории природных солей Института химических на
у к  в течение ряда лет проводятся исследования по изучению
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соляных озер Казахстана. В 1950—1953 гг. совместно с Казах
ским государственным университетом на укрупненных установ
ках изучался процесс тенардизации прибалхашского и при- 
аральского мирабилита с использованием солнечной энергии. 
Наряду с этим были обследованы соляные озера Джамбулскоп 
области, в частности оз. Туз-Куль, содержащее значительные 
запасы астраханита.

Сотрудниками лаборатории выполнен значительный объем 
работ по изучению сульфатного месторождения Чуль-Адыр 
(Алма-Атинская область).

На основе этих работ были получены исчерпывающие дан
ные о солезалеганиях, а также собран обширный материал по 
гидрохимии и гидрометрии многочисленных источников под
земных вод.

Лабораторией выполнено несколько исследований по изу
чению водно-солевых систем, содержащих хлориды калия,, 
натрия, магния, кальция, методами физико-химического анали
за. Этими работами было показано отклонение депрессии от 
аддитивности при смешении концентрированных растворов со
лей и выяснены условия аддитивности температуры замерзания 
и давления пара.

В последние годы усилия лаборатории направлены на изу
чение малоисследованных, но наиболее перспективных соля
ных и сульфатных озер Центрального и Северного Казахста
на (Тениз-Нуринского и Тениз-Коржункольского бассейнов).

В лаборатории электрохимии под руководством члена-кор- 
респондента АН КазССР В. В. Стендера еще в 1943 г. были 
проведены работы по использованию отходящих газов заводов, 
цветной металлургии для получения разбавленной серной кис
лоты и извлечения цветных и редких металлов.

Детальные исследования позволили обосновать возмож
ность применения этих газов при гидрометаллургических про
цессах получения меди, свинца и марганца.

В последующие годы форсировались работы по снижению 
расхода электроэнергии в электрохимической промышленности, 
доизвлечению никеля и кобальта из отвальных шлаков и усо
вершенствованию процесса электролиза цинка.

Лабораторными исследованиями было доказано, что при
менение железных анодов, покрытых вольфрамом и никелем, 
обеспечивает снижение расхода электроэнергии при электро
лизе водных растворов на 10—15 проц.

В 1954'г. лабораторией совместно с комбинатом «Южурал
никель» был разработан новый метод цементации никеля и ко
бальта из отвальных шлаков жидким чугуном. Известно, что 
при плавке окисленных никелевых руд с отвальными шлак'ами 
теряется до 20 проц. никеля. Исследования процесса на ук
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рупненной установке показали возможность извлечения до 
80 прод. никеля и кобальта, содержащихся в шлаках, что по 
одному комбинату «Южуралникель» может дать дополнитель
ной продукции на несколько миллионов рублей.

В направлении усовершенствования и интенсификации про
цесса получения цинка предпринято изучение электролиза 
сульфатных растворов при высоких плотностях тока. Приме
няемый в настоящее время на цинковых заводах способ имеет 
сравнительно невысокую производительность, и сдирка цинка 
осуществляется вручную.

Институтом химических наук АН КазССР совместно с ра
ботниками Усть-Каменогорского цинкового завода и Алтай
ского горнометаллургического института проводятся исследова
ния по применению в электролизе плотностей тока в несколько 
тысяч ампер на квадратный метр. Предложен новый тип элект
ролизера, позволяющий получать цинк в виде непрерывной 
ленты, наматываемой на специальный барабан.

В лаборатории аналитической химии под руководством 
члена-корреспондента АН КазССР М. Т. Козловского прово
дятся исследования по разработке новых электрохимических 
методов' анализа, амальгамных методов разделения и выде
ления металлов, исследования по вопросам теории и практи
ки цементации.

Из электрохимических методов анализа значительная ра
бота проделана по амперометрическому титрованию. Метод 
амперометрического титрования позволяет с достаточной точ
ностью и за короткое время определять минимальные коли
чества веществ без предварительного отделения многих эле
ментов, содержащихся в растворах. Были разработаны но
вые методы определения цинка, меди, серебра, висмута, фос
фатов, калия, кальция, фтора. Из их числа наибольшее зна
чение приобрел метод амперометрического определения цин
ка, внедренный на ряде предприятий цветной металлургии 
не только в Казахстане, но и за его пределами. Амперомет
рический метод был предложен для использования в каче
стве автоматического контроля за содержанием восстанавли
вающихся веществ в различных растворах.

Работы по амальгамным методам разделения металлов, 
проведенные совместно с Казахским государственным уни
верситетом, обобщены в монографии М. Т. Козловского 
«Ртуть и амальгамы в электрохимических методах анализа», 
вышедшей из печати в 1956 г. Этими исследованиями осве
щен ряд явлений в области амальгамной полярографии и 
разработаны некоторые вопросы по теории цементационных 
процессов.

Исследования по амальгамным методам разделения ме-

189



Таллов вышли за рамки аналитической химии и переросли в 
амальгамную металлургию. В последние годы лаборатория 
разрабатывает амальгамные методы извлечения редких и рас
сеянных металлов уже из отходов и промпродуктов цветной 
металлургии. Разработана новая схема амальгамного способа 
производства таллия из пылей агломерационного цеха Чим
кентского свинцового завода, которая проверена в полузавод- 
ских условиях. Амальгамный метод имеет большие преимуще
ства перед существующими промышленными способами произ
водства. Он значительно проще, в несколько раз повышает из
влечение металла из сырья и намного уменьшает производ
ственные расходы. Чимкентский свинцовый завод строит цех 
по переработке пылей, где производство таллия будет прово
диться по амальгамному методу.

Работы в области физической химии производились под 
руководством члека-корреспондента АН ҚазССР М. И. Уса- 
новича. Они посвящены изучению равновесий в растворах и 
направлены на создание общей теории растворов.

Произведенными исследованиями установлено, что зако
нам идеальных растворов подчиняется большое число си
стем, разнообразных по своему химическому составу. В пос
ледние годы усилия сосредоточены на учении молекулярных 
изменений, вызывающих отступления от законов идеальных, 
растворов. Исследуется широкий диапазон взаимодействия, 
начиная с наиболее выраженных кислотно-основных (в обоб
щенном понимании) и кончая образованием водородной связи 
и дипольными взаимодействиями.

Изучение кислотно-основных взаимодействий привело к 
получению значительного числа комплексных соединений 
(главным образом, олова и титана, а также сурьмы и мышья
ка), часть которых принадлежит к новым, впервые синтезиро
ванным типам.

Криоскопический метод используется для изучения реакций 
осаждения, что значительно расширяет границы его примене
ния в исследованиях реакций комплексообразования. На этой 
основе разрабатывается принцип анализа сложных смесей ор
ганических веществ.

Выполнено несколько работ по методике химических диа
грамм. В частности, показано, что уравнение изобары плав
кости систем с эвтектикой (Шредера-Лешателье) и систем, об
разующих непрерывный ряд твердых растворов, является 
частным решением общего уравнения, представляющего со
четание термодинамического уравнения Клапейрона-Клаузиу
са с уравнением состояния идеальных растворов.

Предложено уравнение, описывающее изотермы вязкости 
систем, составленных из неассоциированных жидкостей, при
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любых химических взаимоотношениях между компонентами 
Уравнение позволяет вычислять молекулярный вес жидкостей.

С 1956 г. в составе Института химических наук открыта 
первая в Казахстане лаборатория молекулярной спектроско
пии.

Эта лаборатория исследует вещества, изучаемые други
ми лабораториями Института химических наук, определяя их 
структуру. Наибольшее место здесь занимают определение 
структур компонентов эфирных масел и работа по изучению 
структур пространственных изомеров некоторых производных 
пиперидонов.

Лаборатория молекулярной спектроскопии в дальнейшем 
будет работать над освоением наиболее быстрых методов ана
лиза по спектрам комбинационного рассеивания и над некото
рыми теоретическими вопросами.

В Казахстане имеются богатейшие запасы твердого топли
ва. Изучение свойств и природы казахстанских углей и слан
цев занимает важное место в тематике института.

Сотрудниками лаборатории углехимии были детально изу
чены свойства горючих сланцев Токсайского, Байхонжинского 
и Кендерлыкского месторождений. Ими установлено, что кен- 
дерлыкские сланцы представляют собой ценное технологиче
ское сырье для синтетической химии, а также могут быть ис
пользованы для переработки на моторное топливо.

Подробному исследованию были подвергнуты угли Эки- 
бастузского, Яйсанского, Майкюбеньского, Кушмурунского и 
многих других месторождений.

Одним из результатов этой работы явилось составление 
полной химико-технологической характеристики нескольких 
наиболее важных пластов Экибастузского угольного место
рождения. На основании полученных данных были сделаны 
рекомендации о путях наиболее рационального использова
ния экибастузских углей. В частности, установлено, чтс 
угли некоторых пачек могут быть использованы для полу
коксования и коксования, т. е. представляют собой не только 
энергетическое топливо, но и являются ценным сырьем для 
получения металлургического кокса, жидкого моторного топ
лива и химических продуктов. Результаты работы переданы 
ряду заинтересованных организаций, в частности — Госплану 
СССР и Главному управлению искусственного жидкого топ
лива Министерства нефтяной промышленности СССР.

Важную роль сыграли работы института по исследованию 
яйсанских углей. Угли Яйсанского месторождения, располо
женного вблизи промышленных центров Западного Казах
стана, из-за высокой зольности и склонности к самовозгора
нию расценивались как неимеющие промышленного значения.
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Исследованиями Института химических наук АН КазССР, 
проведенными совместно с Институтом металлургии и обога
щения АН КазССР как в лабораторных условиях, так и в 
укрупненных масштабах, было доказано, что угли Яйсанско- 
го месторождения легко обогащаются, причем содержание 
золы.в них после обогащения уменьшается в 2 — 3 раза, а се
ры — почти в 10 раз. При этом значительно возрастают кало
рийность угля и его стойкость против самовозгорания при 
хранении. Угольный концентрат оказался вполне пригодным 
сырьем для промышленного использования. Получающийся 
при обогащении угля серный колчедан может быть использо
ван в сернокислотном производстве.

В 1952 г. в институте были начаты работы по изучению 
механизма самоокисления и самовозгорания казахстанских 
углей, которые проводятся с учетом современных данных пе- 
рекисной теории окисления органических соединений.

Весьма перспективным оказался метод адиабатического 
окисления углей кислородом. Благодаря ему удалось охарак
теризовать по склонности к самоокислению угли Майкюбень- 
ского месторождения.

Применение разработанного в институте простого и до
статочно эффективного метода определения активного кисло
рода в углях позволяет проследить изменение содержания 
перекисного кислорода в исследуемых образцах угля при окис
лении их в различных условиях. Установлено наличие 
связи между склонностью угля к самовозгоранию и характе
ром накопления перекисных групп при низкотемпературном 
окислении угля кислородом.

В настоящее время в институте начата большая работа 
по изучению процессов коксования казахстанских углей. Боль
шое внимание при этом уделяется исследованию технологии, 
подбору условий коксования и полукоксования бурых уг
лей и изучению состава и путей переработки коксохимической 
смолы.

Как известно, Эмбенский район Казахской ССР по добы
че нефти занимает в Советском Союзе четвертое место. Неф
ти этого района являются лучшим сырьем для получения вы
сококачественных смазочных масел, в частности авиацион
ных. Наряду с масляными среди эмбенских нефтей значитель
ную долю составляют парафинистые, смолистые и бензинистые 
нефти. Изучение состава и свойств этих нефтей имеет важное 
значение для решения вопросов как транспортировки, так и 
выбора путей их наиболее полного использования.

В лаборатории нефти Института химии успешно развива
ются работы по изучению смолистых частей эмбенских нефтей
192



Академик Академии наук КазССР Бектуров А. Б. в своей лаборатории.





и механизма смолообразования в нефтях и нефтепродуктах. 
Разработана новая методика разделения смолистых веществ 
на узкие фракции, использующая различную способность их 
адсорбироваться на твердом парафине. Применение спект
рального метода дало возможность подойти к выяснению 
группового химического состава отдельных фракций смоли
стых веществ, полученных из крекинг-остатка Орского нефте
перерабатывающего завода.

Особое внимание обращается на изыскание путей переработ
ки смолистых отходов, которые, составляя весьма значитель
ную часть добываемой нефти, еще практически не используются.

Изучение окисления смолистых экстрактов нефтеперера
ботки дает возможность утверждать, что таким путем можно 
готовить, в частности, исходные продукты для прессматериалов.

В лаборатории проводятся исследовательские работы по 
изысканию новых антикоррозионных пленочных покрытий для 
нефтепроводных линий Эмбенского нефтяного бассейна. Пред
ложенные институтом новые хлорвиниловые пластикатные по
крытия по сравнению с применяемыми битумными показали 
весьма высокую стойкость в условиях засоленных грунтов 
Эмбы. В 1954 г. пластикатом, изготовленным по рецепту ин
ститута Новосибирским камфорным заводом, было покрыто 
около 1,5 км действующего нефтепровода. При испытании 
эти покрытия дали положительные результаты.

Министерством нефтяной промышленности СССР в на
стоящее время предпринимаются меры по организации испы
таний пластикатных покрытий на более протяженных участ
ках Гурьевского нефтепровода.
■ Изучение растительного сырья Казахстана и частично рес
публик Средней Азии проводится под руководством академи
ка АН КазССР М. И. Горяева. Работами лаборатории химии 
растений выявляются новые ценные эфироносные растения, 
изучаются химический состав и свойства получаемых из них 
эфирных масел и намечаются пути их рационального исполь
зования. Научными сотрудниками изучено несколько тысяч 
разных видов растений, произрастающих в Казахстане и Сред
ней Азии. В результате этой большой и кропотливой работы 
найдено несколько сотен сапониноносных растений, несколько 
десятков растений, содержащих ценные красильные вещества, 
обнаружено 16 видов полыней, эфирное масло которых содер
жит ценнейшее антигельминтозное средство — сантонин. При 
самом непосредственном участии работников института прове
дены опыты по введению некоторых видов дикорастущей полы
ни в культуру. Наилучшие результаты в этом отношении были 
получены с заилийской сантониноносной полынью, которая по
казала высокую приживаемость в искусственных условиях.
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При изучении эфирных масел различных растений было 
установлено, что некоторые из них в большом количестве со
держат ценные химические продукты (цинеол, туйон, туйило- 
вый спирт, азулены, сесквитерпены, камфору и др.), которые 
в чистом виде или после переработки могут быть использова
ны в парфюмерной и фармацевтической промышленности.

На базе некоторых компонентов эфирных масел в инсти
туте синтезирован ряд химических препаратов, обладающих 
бактерицидным и противотуберкулезным действием. Эти ве
щества переданы медицинским учреждениям для фармаколо
гических испытаний.

В последние годы во вновь созданной лаборатории алка
лоидов начаты исследования по изучению алкалоидоносных 
растений Средней Азии. Значительный интерес представляют 
проводимые в институте работы по усовершенствованию спо
собов получения эфедрина, ценного алкалоида, в больших 
количествах потребляемого фармацевтической промышлен
ностью. С 1946 г. под руководством академика АН КазССР 
Д. В. Сокольского в институте проводятся работы по органиче
скому катализу. Основной задачей исследований являются изу
чение механизма гидрогенизации органических соединений, как 
одной из важнейших промышленных реакций, и разработка 
способов приготовления высокоактивных, низкотемпературных 
катализаторов гидрогенизации.

Многолетние исследования различных катализаторов выя
вили значительное число новых закономерностей и позволили 
составить более правильное представление о механизме про
текания реакций гидрирования.

Детальное изучение механизма гидрирования дало воз
можность перейти к исследованию отдельных реакций, имею
щих практическое значение. В этом направлении интересные 
результаты были получены при гидрировании растительных 
жиров. Был выбран высокоэффективный катализатор гидри
рования хлопкового масла, который принят Чимкентским мас
ложировым комбинатом. Разработаны условия гидрирования 
ацетилена в этилен в кипящем слое. В процессе работы по 
изучению жидкофазного гидрирования паральдегида было 
установлено, что наряду с этиловым спиртом при этом полу
чаются спирты с более высоким молекулярным весом, пред
ставляющие значительный интерес для промышленности ос
новного органического синтеза.

Некоторые общие закономерности, выявленные при изу
чении катализаторов гидрирования, оказались приложимыми к 
другим химическим процессам и катализаторам. На этой ос
нове в институте возникли работы по исследованию ката
лизаторов крекинга нефти. Применяющиеся в настоящее вре-
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мя в промышленности катализаторы изготавливаются слож
ным путем из дефицитных материалов и очень дороги. В ла
боратории органического катализа получено несколько образ
цов нового алюмосиликатного катализатора, который можно 
готовить на основе некоторых казахстанских глин. Новый ка
тализатор характеризуется высокой каталитической актив-1 
ностыо и механической прочностью. Разработан способ реге
нерации отработанных промышленных катализаторов крекинга.

В ближайшее время предполагается провести укрупненные 
испытания полученного катализатора на опытной установке 
Гурьевского нефтеперерабатывающего завода.

Общим направлением работ лаборатории органического 
синтеза на протяжении ряда лет является изучение простран
ственного строения кислородных производных пиперидина 
(кетонов, спиртов и др.), характеризующихся высокой фи
зиологической активностью. Стереохимические исследование 
сочетаются с синтезами новых лекарственных веществ с раз
личным структурным и пространственным строением, что поз
воляет не только изучать зависимость целебного действия ве
ществ от их строения, но и предвидеть, какие из них должны 
обладать максимальной физиологической активностью.

К настоящему времени в лаборатории синтезированы раз
личные препараты с местным обезболивающим действием, 
Некоторые из них по степени обезболивания не уступают са
мому сильному из применяющихся ныне в медицине анестети
ков—дикаину, но обладают значительно меньшей токсичностью.

Накопленные данные позволяют перейти к синтезу многщ 
других производных пиперидона, которые при высокой ане
стезирующей активности должны быть еще менее ядовитыми.

Группой научных сотрудников института также проводят
ся работы по синтезу органических полупродуктов, являю
щихся исходным сырьем для получения высокомолекулярных 
соединений. В основу этих работ положены исследования ре
акций каталитического окисления кислородом воздуха ком
понентов коксохимической смолы и продуктов нефтеперера
ботки. В результате изучения механизма и условий окисле
ния разработаны новые методы синтеза некоторых органиче
ских производных. Наиболее важным из них является синтез 
терефталевой кислоты.

Терефталевая кислота является основным исходным про
дуктом для получения одного из наиболее высококачествен
ных волокон — терилена или лавсана. Это волокно нашло 
широкое применение в технике, в частности при изготовлении 
высокопрочного корда для авиационных и автомобильных по
крышек; оно также идет на приготовление качественных бы
товых тканей. В настоящее время в Институте химических на
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ук в содружестве с Государственным институтом азотной про
мышленности МХП СССР организуются укрупненные испы
тания одного из способов синтеза терефталевой кислоты, кото
рые установят возможность его практического использования.

Работы по синтезу полупродуктов в институте расширяют
ся. Это позволит углубить теоретические исследования реак
ции окисления и на этой основе перейти к разработке путей 
получения новых важных полупродуктов основного органи
ческого синтеза.

* * *

В исторических решениях XX съезда КПСС предусматри
вается значительное увеличение производства различных хи
мических продуктов, обеспечивающих повышение урожай
ности сельскохозяйственных культур, организация производ
ства концентрированных минеральных удобрений и новых бо
лее эффективных ядохимикатов для борьбы с вредителями и 
болезнями сельскохозяйственных растений.

Перед химической и нефтяной промышленностью постав
лена задача резко повысить использование нефтяных природ
ных газов и нефтепродуктов для производства синтетическо
го каучука, спирта, моющих средств и других химических 
продуктов с тем, чтобы в течение шестой пятилетки пол
ностью заменить пищевые продукты, идущие на технические 
цели, синтетическим сырьем.

В соответствии с решениями XX съезда усилия научных 
учреждений и химической промышленности Казахстана долж
ны быть направлены на дальнейшее изучение и освоение бо
гатейшего минерального сырья республики (фосфоритов, бо
ратов, сульфата натрия, калийных солей и т. д.).

РЕЗЮМЕ
Макала Казақстандағы химия ғылымы мен химия өнер- 

кәсібінің дамуына арналған. Мұнда Қазақстанның кең байтақ 
минералдық кен байлықтарын зерттеу, ауыл шаруашылық 
дақылдардың өнімділігін арттыратын әртүрлі химиялық өнім- 
дер өндіру, ауыл шаруашылык өсімдіктерінің зиянкестерімен 
ауруларыяа қарсы күресетін ядохимикаттар жасау және кон- 
центратталған минералдық жер тыңайтқыштар өндіру мәселе- 
лері зерттеледі.

КПСС-тың XX съезі Қазақстан ғылми мекемелерінің ғалым, 
дарын және химия өндірісінде істейтін кызметкерлерді мұнай 
ғаздарынан және мұнай өнімдерінен синтетикалық каучук, 
спирт, жуушы нәрселер жасауға жұмылдырды. Алтыншы бес- 
жылдықтың ішінде техникалық мақсаттарға жұмсалатын та- 
и а к  заттарың синтетикалық шикі заттармен ауыстыру біздіц 
«ндірістіц ең басты міндеті болып табылады.



ш. ч. чокин
Академик АН КазССР

РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НАУКИ 
В КАЗАХСТАНЕ ЗА 40 ЛЕТ

Энергетическая наука, как синтезирующая наука, изучаю
щая весь комплекс вопросов энергетики — от энергетических 
ресурсов до потребления народным хозяйством электроэнер
гии—в их взаимной связи и развитии, впервые получила свою 
научную основу в плане «ГОЭЛРО», составленном в 1920 г. 
по инициативе и указаниям В. И. Ленина. Этот план полу
чил высокую оценку В. И. Ленина. В своей статье «Об еди
ном хозяйственном плане» Ленин писал: «Результатом работ 
«ГОЭЛРО» явился названный выше обширный — и превос
ходный—научный труд» (В. И. Ленин. Соч., т. 32, стр. 116).

С того времени прошло 37 лет, и за указанный период 
энергетика Советского Союза в своем развитии достигла ог
ромных успехов, опередив по своим масштабам энергетику 
всех стран, кроме США, еще в 1950 г., а по темпам своего 
роста — все страны мира. За истекшие годы выработка элек
троэнергии в СССР увеличилась почти в 100 раз. Столь боль
шие успехи в развитии советской энергетики обусловлены 
двумя основными факторами. Во-первых, тем, что Коммуни
стическая партия Советского Союза систематически проводи
ла в жизнь указание великого Ленина: «Коммунизм — это
есть Советская власть плюс электрификация всей страны», 
т. е. что электрификация страны является основным звеном в 
цепи задач построения материально-технической базы комму
низма в нашей стране. Во-вторых, тем, что весь путь практи
ки электрификации нашей страны освещался передовой тео
рией советской энергетической науки.
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На общем фоне успехов Энергетики Советского Союза 
особенно выделяется развитие энергетики Казахской ССР.

До Великой Октябрьской социалистической революции да
же сама постановка вопроса об энергетической науке в Ка
захстане была лишена всякого смысла. В то время в Казах
стане не только не проводилось какой-либо научной работы по 
энергетике, но не было и самого энергохозяйства.

Вполне понятно, что в первые годы после Октября неот
ложные задачи восстановления народного хозяйства нашей 
страны, разрушенного в результате гражданской войны и 
иностранной интервенции, отвлекали основные силы молодо
го Советского государства. Тем не менее, уже в начале 20-х 
годов, т. е. почти сразу же после провозглашения Казахской 
Советской Социалистической Республики, в ней было начато 
серьезное изучение энергетических ресурсов.

Направления, по которым развивалась энергетическая нау
ка в Казахстане, определялись ростом самого энергетическо
го хозяйства республики, его нуждами и запросами. Поэтому 
для уяснения условий, определивших достижения энергетиче
ской науки к настоящему времени, и выявления путей, по ко
торым она должна будет развиваться в ближайшем будущем, 
необходимо хотя бы в общих чертах обрисовать развитие 
энергетического хозяйства республики за 40 лет Советской 
власти.

Энергетическое хозяйство дореволюционного Казахстана 
находилось в совершенно зачаточном состоянии. Общая уста
новленная мощность электростанций Казахстана в 1913 г. едва 
превышала 0,2 проц. установленной мощности всей России, а 
душевое потребление энергии составляло менее 1,0 проц. сред
ней нормы Российской империи, или всего около 1,25 квт-ч на 
душу населения в год.

Немногочисленные энергетические установки в Казахстане 
сооружались капиталистами там, где это давало им возмож
ность получать максимальную прибыль. Эти электростанции 
обслуживали горнорудные предприятия главным образом Се
веро-Восточного Казахстана (Прииртышья) и в меньшей мере 
Центрального Казахстана. Лишь шесть городов республики 
имели свои электростанции ничтожной мощности. Общая 
установленная мощность электростанций дореволюционного 
Казахстана составляла около 2,5 тыс. квт, а самой крупной из 
них — 455 квт.

Это обстоятельство создало особые затруднения в разви
тии энергохозяйства КазССР и в значительной степени пред
определило тот путь, по которому оно шло. Однако самоот
верженным трудом трудящихся Казахстана под руководством
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Коммунистической партии Советского Союза и при братской 
помощи великого русского народа все эти затруднения были 
успешно преодолены, в результате чего за 40 лет суммарная 
мощность электростанций Казахстана выросла в 800 раз.

Такому интенсивному развитию энергохозяйства способ
ствовало наличие в Казахстане огромных энергетических ре
сурсов. По запасам ископаемого топлива Казахстан стоит на 
втором месте в Советском Союзе (после РСФСР), а по запа
сам водной энергии — на четвертом (после РСФСР, Таджи
кистана и Киргизии), превосходя в этом отношении такие ка
питалистические страны, как Франция, Германия. Швейцария 
и др. Поэтому нетрудно понять, на какой прочной базе стал 
возможен столь стремительный рост энергохозяйства респуб
лики, и правильно оценить грандиозные перспективы ее раз
вития.

Истекшие 40 лет развития энергетики Советского Казах
стана можно разбить на четыре периода.

В первый период, охватывающий собою 8 — 9 лет, пример
но до 1929 г., в основном восстанавливались немногочислен
ные мелкие энергетические установки,. почти полностью раз
рушенные за годы гражданской войны. Однако уже в эти го
ды потребности развивающегося хозяйства республики обус
ловили необходимость также и нового энергостроительства, в 
результате чего к началу первой пятилетки суммарная мощ
ность электростанций возросла по сравнению с дореволюцион
ной примерно в 3 раза. Но по абсолютной величине достиг
нутая мощность (по нашим современным масштабам) была 
весьма небольшой. Тем не менее, следует отметить, что тем
пы относительного роста мощности в Казахстане уже и в ту 
пору были в 2 раза выше средних цифр по СССР.

Наибольший прирост мощности дали фабрично-заводские 
станции, обслуживающие развивающиеся старые и строящие
ся новые горнометаллургические предприятия республики. На
ряду с фабрично-заводскими электростанциями строились, 
конечно, и коммунальные, но мощности их были ничтожны и 
измерялись только десятками киловатт.

Первая пятилетка, положившая начало бурному развитию 
промышленности Казахстана, была вместе с тем и началом 
второго периода в развитии его энергохозяйства. На терри
тории республики началось строительство таких крупных пред
приятий, определивших характер ее экономики на ряд лет 
вперед, как Карагандинский угольный комбинат, Алтайские 
предприятия цветной металлургии, Актюбинский химкомби
нат, Чимкентский свинцовый завод и др. Одновременно с ни
ми строились и электростанции, мощность которых измеря
лась уже тысячами киловатт. В результате в течение первой
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пятилетки на территории Казахстана возник (в основном на 
базе крупных заводских электростанций) ряд достаточно 
оформившихся промышленно-энергетических узлов, в преде
лах которых энергохозяйство уже переросло узкие ведомст
венные рамки. Наряду с ростом мощности промышленных 
электростанций значительно выросла и мощность коммуналь
ных электростанций. В начале 30-х годов коммунальные 
электростанции республики имели уже несколько тысяч квт 
установленной мощности. Первая половина 30-х годов поло
жила начало строительству электростанций и в сельском хо
зяйстве Казахстана. Это были электростанции малой мощно
сти, обслуживающие в основном коммунальные нужды сель
ского хозяйства. Тем не менее, такие электростанции пред
ставляли собой новый тип энергопредприятий, не существо
вавших на территории Казахстана в предыдущие годы.

Темпы роста энергохозяйства Казахстана в предвоенные 
годы были вдвое выше средних цифр по Союзу: если мощ
ность всех электростанций СССР за период с 1932 по 1941 г. 
увеличилась на 153 проц., то энергохозяйство КазССР за эти 
же годы выросло в 5 раз.

В первые месяцы после вторжения фашистских захватчи
ков на территорию СССР отмечается некоторое снижение в 
Казахстане темпов прироста мощностей. Однако уже с 
1942 г. энергохозяйство республики вновь пошло на подъем. 
За годы войны мощность электростанций КазССР увеличи
лась почти на 70 проц., а выработка электроэнергии — на 
84 проц.

В послевоенный, четвертый период, развитие энергетики 
республики имело тот же характер, что и в предыдущие пе
риоды. Основные мощности, как и раньше, оказываются скон
центрированными в отдельных энергоузлах, возникших еще в 
первую пятилетку. К настоящему времени эти узлы (Алтайский, 
Карагандинский, Актюбинский, Балхашский, Алма-Атинский) 
значительно выросли и играют решающую роль в энергобалан
се республики: на их электростанциях сосредоточено свыше 
84 проц. всей мощности Казахстана. За две послевоенные пяти
летки мощность электростанций республики возросла в 10 раз. 
Значительно увеличилась протяженность линий электропере
дачи.

Послевоенный период характеризуется централизацией 
энергоснабжения и переводом энергохозяйства на современ
ную основу. Так, например, в 1955 г. 76,3 проц. всей вьп 
работанной в республике электроэнергии падало на электро
станции мощностью более 10 тыс. квт каждая. На мелкие 
электростанции мощностью менее 1 тыс. квт падает всего 
11,8 проц. выработки, в то время как в 1940 г. ими было вы
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работано 31,4 проц. За две послевоенные пятилетки особен
но большое развитие получило строительство гидроэлектро
станций: 87 проц. мощностей ГЭС республики были построе
ны и введены именно в годы этих пятилеток. Производство, 
электроэнергии на душу населения в Казахстане увеличилось 
с 80,5 квт-ч в 1939 г. до 670 кв г-ч в 1955 г.

В шестой пятилетке в республике должны строиться элект
ростанции общей мощностью 3,6 млн. квт, из которых без ма
лого одна треть будет введена в строй к 1960 г. В этой пяти
летке войдут в строй действующих предприятий такие круп
ные электростанции, как Бухтарминская ГЭС на р. Иртыше, 
Карагандинская ГРЭС № 2, и начнется строительство Шуль- 
бинской ГЭС на р. Иртыше и Капчагайской ГЭС на р. Или.

Значительно возросло после войны количество сельских 
электростанций. В каждом послевоенном году электрифициро
валось колхозов примерно в 3 раза больше, чем за весь пе
риод до 1942 г. Особенно высоких темпов развития сельская 
электрификация достигла в пятой пятилетке. Прирост мощ
ности сельских электростанций составил 270 проц., а количе
ство электрифицированных колхозов возросло на 119 проц. 
В 1955 г. электроэнергией пользовались 98 проц. совхозов и 
97,3 проц. МТС республики.

В соответствии с ростом энергохозяйства в Казахской ССР 
шло и развитие энергетической науки.

В первый период — начало 20-х годов — основное внима
ние было обращено на изучение водноэнергетических ресурсов 
Казахстана. В первую очередь исследования велись в юго- 
западных районах республики. Уже в 1923— 1927 гг. изуча
лись водные и энергетические ресурсы бассейна р. Чирчика.

Исследования академика И. Г. Александрова (1930) при
вели к созданию схемы комплексного ирригационно-энергети
ческого использования средней и нижней частей р. Чирчика, 
которая в настоящее время успешно претворена в жизнь.

Начиная с конца первой пятилетки и до начала третьей 
проводились большие исследования, связанные с использова
нием рек Чарына и Чилика, а также комплексным ирригаци
онно-энергетическим использованием р. Или. Эти исследова
ния не только выявили громадные потенциальные энергоре
сурсы самой р. Или и ее притоков, но и позволили в первом 
приближении наметить возможность постройки в бассейне ря
да крупных и средних гидроэлектростанций суммарной мощ
ностью во много сот тысяч квт. Исследовательские работы 
еще более крупного масштаба развернулись в 30-х годах в 
бассейне Иртыша. Завершились они разработкой Ленин
градским отделением Гидроэнергопроекта в 1952 г. схемы ис
пользования огромных энергоресурсов этой реки.
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Одновременно е изучением водноэнергетических ресурсов 
в республике проводились значительные изыскания и изуче
ния топливоэнергетических ресурсов. В результате этих иссле
довании было выявлено большое количество угольных место
рождений и установлены их промышленные запасы, в част
ности разведаны крупнейшие месторождения каменных и бу
рых углей в Карагандинском угольном бассейне, поставившие 
Казахстан по запасам ископаемого топлива на второе место 
(после РСФСР) в Советском Союзе.

Перечисленные исследования, установившие количествен
ные и качественные характеристики энергетических ресурсов 
Казахстана, немало способствовали развитию его энергохо
зяйства. Однако бурный рост тяжелой промышленности рес
публики, а вместе с ней и соответствующих энергоустановок 
настоятельно диктовал необходимость дальнейшего всесторон
него и более глубокого изучения энергетических ресурсов рес
публики, разработки рациональных способов их использова
ния. Эти требования могли быть наиболее полно удовлетво
рены только при организованном планомерном изучении всех 
вопросов энергетики республики, при условии концентрации 
всех научных исследований в области энергетики в одном 
центре.

Таким центром и явился организованный в 1944 г. в систе
ме Казахского филиала АН СССР специальный Институт 
энергетики, быстро выросший в крупное научное учреждение 
Академии наук КазССР. Естественно поэтому, что развитие 
и основные достижения энергетической науки в Казахстане 
:а  последние годы в значительной степени связаны с деятель
ностью этого института.

Основные направления научной деятельности Института 
энергетики определялись, в первую очередь, особенностями 
состояния развития энергетики Казахстана. Изученность энер
гетических ресурсов республики была еще далеко недостаточ
на. Поэтому прежде всего разрабатывалась эта проблема.

Энергетические ресрусы распределены на территории рес
публики крайне неравномерно. Принимая во внимание огром
ную площадь и сравнительно слабые транспортные связи Ка
захстана, необходимо было пойти прежде всего на использо
вание местных энергетических ресурсов. Отсюда вытекает вто
рое из основных направлений деятельности института — разра
ботка рациональных методов использования местных энергети
ческих ресурсов Казахстана.

Значительное место в тематике института заняли иссле
дования в области третьего направления — электрификации 
народного хозяйства Казахстана.

В процессе исследования конкретных проблем указанных ос
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новных направлений решался ряд теоретических и методических 
вопросов энергетики.

За истекший срок разработана методика учета потенциаль
ных гидроэнергетических ресурсов речных и ирригационных 
систем. Эти методические исследования института получили 
признание в советской научной литературе. В 1956 г. отдель
ные положения методики были включены в официальный док
лад Советского Союза на V мировой энергетической конфе
ренции в г. Вене. В данной области институтом опубликован 
ряд монографий и статей: монография Н. С. Калачева «Ме
тодика учета потенциальных водноэнергетических ресурсов 
речных бассейнов (применительно к рекам горных областей)», 
изданная в 1950 г.; Р. Ж- Жулаева — «Методы учета гидроэнер
гетических ресурсов оросительно-речных систем», изданная в 
1950 г.; статья Н. С. Калачева «Опыт разработки водно-энер
гетического кадастра», опубликованная в 1956 г., и др.

На основе указанных методических исследований состав
лен общий водноэнергетический кадастр рек Казахстана, в 
результате которого учтенные потенциальные водноэнергети
ческие ресурсы Казахстана увеличились с 11,7 млн. квт, по 
данным «Атласа энергетических ресурсов СССР» (1934), до 
18,7 млн. квт; число учтенных рек возросло с 36 до 131. В Ин
ституте проведено составление детальных водноэнергетических 
кадастров отдельных районов Казахстана. Составлены уже 
два выпуска таких кадастров (охватывающих все реки дли
ною 10 км и выше): выпуск I — по Южному Казахстану, со
держащий в себе сведения по 443 рекам, и выпуск II — по 
бассейну р. Или, содержащий сведения по 465 рекам. В на
стоящее время в институте составляются водноэнергетические 
кадастры Восточного и Юго-Восточного Казахстана. Такого 
масштаба исследования водноэнергетических ресурсов Казах
стана проводятся впервые.

Изучение водных ресурсов Казахстана имело целью обоб
щить гидрологические данные и разработать методику рас
чета характеристик стока для отдельных естественноистори
ческих районов Казахстана, а также подготовить гидрологиче
ские основы водохозяйственного использования отдельных реч
ных систем республики.

Выявлены закономерности распределения водных ресурсов 
Центрального, Северного и Западного Казахстана и построе
ны расчетные графики зависимости стока от основных физи
ко-географических факторов, а также впервые построены кар
ты стока в масштабе 1 : 2 500 000. Полученные графики и кар
ты стока позволяют более достоверно определить расчетные 
величины среднегодового и весеннего стока и их изменчиво
сти для неизученных и слабоизученных рек. Эта работа, вы-
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полненная 3. Т. Беркалиевым, оформлена в виде монографии.
Аналогичные исследования проведены и для горной части 

Казахстана (Восточно-Казахстанской, Талды-Курганской и 
Алма-Атинской областей).

Для гидрологических условий большей части территории Ка
захстана (равнинной) особый интерес представляют паводко
вый сток и максимальный расход, поскольку до 90 проц. годо
вого стока проходит во время паводка. Этому вопросу посвя
щена работа К. Б. Шергиной, получившей интересные результа
ты и предложившей расчетную методику. Таким образом, в Ка
захстане в настоящее время почти все гидрологические данные 
подвергнуты научному анализу, обобщению и разработаны при
емлемые методы расчета основных характеристик стока и ха
рактерных расходов рек.

К числу работ института по изучению гидрологии отдель
ных рек республики следует отнести исследования гидрологи
ческих основ комплексного использования Балхаш-Илийской 
водной системы. В результате этих исследований, выполнен
ных главным образом Г. Р. Юнусовым, определены гидроло
гический режим и современный водный баланс оз. Балхаша.

И. В. Соседов изучал влияние строительства Капчагайско- 
го гидроузла на водный и гидрохимический режим оз. Бал
хаша. Институтом также проведены специальные исследова
ния гидрологии рек Тобола, Ишима, Эмбы, Уила и Сагиза, 
позволившие уточнить расчетные параметры их стока. Иссле
дования рек Эмбы, Уила и Сагиза легли в основу монографии' 
И. С. Соседова, которую он издал в 1955 г.

Изучением гидрологического режима рек и озер республи
ки занимаются также учреждения гидрометеорологической 
службы. Казахстанским управлением гидрометслужбы созда
на широкая сеть гидрологических и метеорологических стан
ций. В настоящее время на территории Казахстана насчиты
вается около 400 гидрологических и 300 метеорологических 
станций и постов. Данные этих станций и пунктов использо
ваны в проектировании и строительстве крупных плотин, мо
стов, водохранилищ и каналов. В результате выполненных зд 
последнее время научно-исследовательскими учреждениями 
Главного управления гидрометслужбы Союза больших экспе
диционных исследований подготовлен ряд монографий: «Агро
климатические и водные ресурсы районов освоения целинных 
и залежных земель» под редакцией Ф. Ф. Давитая; «Ресур
сы поверхностных вод на территории Акмолинской, Кокчетав- 
ской и Қустанайской областей Казахстана» под редакцией
В. А. Урываева; «Режим рек южных районов Западной Си-
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бири, Северного и Центрального Казахстана» П. С. Кузина 
и др. В Казахском гидрометеорологическом институте G. П, 
Қовецким закончено за последнее время прогнозирование 
признаков селеопасности г. Алма-Аты; В. И. Коровиным за
вершены работы в области предсказания водности рек Во
сточно-Казахстанской области и др.

На основе изучения топливно-энергетических ресурсов ин
ститутом был составлен первый тур топливного кадастра рес
публики, дающего основные сведения о количественном рас
пределении энергетического топлива на територии Казахста
на исследованы основные энергетические характеристики уг
лей Южного Казахстана (Ленгерского, Кельтемашатского, 
Тас-Комырсайского месторождений), а также Центрального, 
Северного и Западного Казахстана (Экибастузского, Кияктин- 
ского, Яблоновского, Яйсанского и других месторождений).

Изучение ветроэнергетических ресурсов республики, фак
тически начатое лишь в стенах Института энергетики, позво
лило составить первый ветроэнергетический кадастр респуб
лики. Эта работа выполнена Г. А. Гриневичем на основе раз
работанной им оригинальной методики изучения режима вет
ра с учетом физико-географических (ландшафтных и клима
тических) особенностей отдельных территорий. В ней даются 
основные энергетические характеристики ветрового режима 
(среднегодовая скорость ветра, закономерности распределения 
и повторяемости скоростей ветра, периоды и длительность за
тиший в многолетнем разрезе, возможная длительность ра
боты ветросиловых агрегатов в зависимости от типа) для 
всей территории Казахстана. Подобный ветроэнергетический 
кадастр дает возможность, исходя из конкретных условий, 
производить различные энергетические и технико-экономиче
ские расчеты.

Для отдельных районов Западного и Центрального Казах
стана Г. А. Гриневичем и К- М. Мирзакеевым проведено уточ
нение характеристик режима ветра. В этих работах более под
робно определены ветроэнергетические характеристики с учё
том местных условий, а также предложен метод расчета произ
водительности ветронасосных агрегатов и емкости аккумулято
ров энергии ветра. В настоящее время аналогичные исследова
ния В. И. Кравченко проводятся и в северных областях— Кус- 
танайской, Северо-Казахстанской, Кокчетавской, Павлодарской 
и Акмолинской. В результате проведенных исследований уста
новлено, что большая часть равнинной зоны республики обла
дает весьма благоприятным ветровым режимом, позволяющим 
использовать энергию ветра в сельском хозяйстве.

Разработка рациональных методов использования энерге
тических ресурсов республики также является одной из веду-
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тцих проблем Института энергетики. Эта проблема включала 
в себя разработку методики установления оптимальных па
раметров гидростанции и расчета регулирования речного стока 
при комплексном использовании рек, определение рацио
нального режима работы ГЭС, создание научных основ комп
лексного использования отдельных водотоков и решение воп
росов водоснабжения промышленно-энергетических узлов рес
публики.

Наиболее интересными в этой области являются исследо
вания В. П. Захарова по методике водохозяйственных и энер
гоэкономических расчетов комплексного регулирования стока. 
В работах В. П. Захарова получили теоретический анализ и 
обобщение следующие основные вопросы: расчет ГЭС, рабо
тающих в сложной водохозяйственной системе; применение к 
Еодноэнергетическим расчетам ГЭС методов математической 
статистики; методика расчетов многолетнего и сезонно-годо- 
ього регулирования стока; энергоэкономические расчеты регу
лирования стока; применение водохозяйственных характери
стик к оценке режима работы гидроузлов.

К этой же области относятся исследования автора данной 
статьи, результаты которых изложены в монографии «Опти
мальные параметры гидроэлектрических станций». Разрабо
танная в ней методика оценки оптимальных параметров ГЭС 
охватывает все возможные виды регулирования речного сто
ка: и многолетнее, и сезонно-годовое, и суточное регулирова
ния, а также случай работы станции при незарегулированном 
водотоке. В настоящее время на этой основе разрабатываются 
«Руководящие указания» по выбору оптимального значения 
расчетной обеспеченности работы ГЭС в форме расчетных гра
фиков и таблиц.

Интересные исследования в области разработки методики 
расчета параметров ГЭС и регулирования стока проведены
В. А. Киктенко, И. М. Панасенко, М. Н. Вагаповым и В. Я- 
Кимом.

Исследования В. А. Киктенко посвящены разработке ме
тодики расчета комплексного регулирования стока с резко вы
раженным весенним паводком. В предложенной автором ме
тодике учитываются-специфика гидрологического режима рек 
равнинного Казахстана (отличающихся резко выраженным 
весенним паводком), регулирование отдачи двум потребите
лям с разными значениями расчетной обеспеченности и дли
тельность паводка.

И. М. Панасенко принадлежит разработка методики рас
чета диспетчерского регулирования стока для каскада ГЭС 
при комплексном использовании рек. В результате этого ис-
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следования дается оригинальная методика расчета оптималь
ного режима наполнения и сработки водохранилищ.

Значительное внимание институт уделил исследованиям 
режима работы ГЭС, в особенности изучению ледотермическо
го режима водотока при эксплуатации гидроэлектростанций 
в зимних условиях. Под руководством В. А. Захарова Ц. А. На
заровым и А. Ж. Жулаевым разработана наиболее эффек
тивная схема преодоления зимних эксплуатационных затруд
нений. В частности, разработаны приемы расчета термическо
го режима в периоды охлаждения воды до нуля и ее переох
лаждения ниже нуля в условиях горных водотоков. Разрабо
танные авторами расчетные приемы могут быть использова
ны для определения длины открытой части канала в зависи
мости от конкретных метеорологических условий и установле
ния рациональной схемы ледозащитных мероприятий. Одним 
из наиболее важных результатов научных исследований ин
ститута в области разработки научных основ комплексного 
использования отдельных водотоков и водоснабжения про
мышленных узлов является разработка принципиальной схе
мы комплексного использования местного стока Центрального 
Казахстана. Это позволило, в частности, выявить дополнитель
ные возможности водообеспечения Джезказганского промыш
ленного узла за счет реконструкции существующего Кенгир- 
ского водохранилища. Результаты этой работы использованы 
Ростовским отделением Водоканалпроекта при разработке 
проекта Караджарского водохранилища и проекта реконст
рукции Кенгирского водохранилища.

К числу наиболее значительных работ института в данной 
области можно отнести разработку основных положений проб
лемы переброски воды из р. Иртыша в Центральный Казах
стан. Трасса магистрального канала Иртыш — Центральный 
Казахстан разработана Институтом энергетики в пяти вариан
тах. Согласно предлагаемому Институтом варианту забор во̂  
ды намечен от Шульбинского гидроузла на Иртыше, в 80 км 
выше г. Семипалатинска. Вода (на первом этапе в объеме 
50—100 м’/сек) подается по магистральному каналу с по
мощью насосной подкачки в район г. Караганды и далее по 
ответвлениям — к отдельным важнейшим промышленным уз
лам Центрального Казахстана— Акмолинску, Джезказгану, 
району Аксу-Аюлы (для Четской группы промышленных объ
ектов) и др. Длина магистрального канала до г. Караганды 
по наиболее выгодному Ботакаринскому варианту трассы со
ставляет 770 км, высота подъема воды (геометрическая) — 
295 м, объем строительных работ— 10,4 — 20,1 млн. м3 про
изведенного бетона, установленная мощность наносных стан
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ций в ГЭС на канале — 390 — 860 тыс. квт, капиталовложения 
определяются в 6,6— 12,9 миллиарда рублей и народнохозяй
ственная себестоимость подачи 1 м3 воды — 49—41 коп. (пер
вые цифры соответствуют подаваемому расходу воды в разме
ре 50, а вторые— 100 м3/сек).

Проблемой подачи воды из Иртыша на территорию Цент
рального Казахстана занимались также Центргипрошахт и 
СйПС АН СССР, разработавшие свои варианты. Содержание 
и конечные результаты этих проработок заключаются в сле
дующем.

Вариант Центргипрошахта. Магистральный канал берет 
свое начало также от Шульбинского гидроузла, но имеет го
ловной расход 370 м3/сек и подает воду посредством механи
ческого ее подъема в районы Акмолинска, Джезказгана и да
лее до р. Сыр-Дарьи. От него отходят две ветки: Карагандин
ская, с механическим водоподъемом, и Ишимская, самотеч
ная. Основной расход воды канала (около 80 проц.) предназ
начается для орошения и обводнения земель Северного Ка
захстана, западной части пустыни Бетпак-Далы и Присыр- 
дарьинского массива в районе г. Кзыл-Орды.

Вариант Сектора гидроэнергетических ресурсов СОПСа 
АН СССР. Магистральный, так называемый Алтайско-Казах
ский, канал начинается также от Шульбинской ГЭС, но за
бирает практически весь зарегулированный в данном створе 
сток Иртыша, а именно — 850 м3/сек. Канал выводит воду в 
район г. Кустаная и далее по р. Тобол почти целиком сбра
сывает ее обратно в Иртыш. Из канала предполагается вы
делить некоторый объем воды (до 10 — 20 проц. от головно
го расхода) для нужд промышленных районов. Основным же 
назначением канала является гидравлический транспорт энер
гетических ресурсов Иртыша в район Убаган — Кустанай — 
Тобола.

Учитывая большое народнохозяйственное значение подачи 
воды из Иртыша в Центральный Казахстан, правительство 
Союза ССР поручило Гидропроекту Министерства электро
станций СССР составление технико-экономического доклада 
(ТЭД) по каналу Иртыш — Центральный Казахстан, со сро
ком окончания в 1958 г.

Немаловажное значение имеет также разработка принци
пиальной схемы комплексного использования стока р. Иши
ма, одного из наиболее крупных водотоков республики в райо
не освоения целинных земель. По разработанной институтом 
схеме намечено построить на Ишиме два крупных водохра
нилища — Есильское и Сергиевское — и три меньшего разме
ра на его притоках — Вячеславское, Атбасарское и Терс1 
Акканское. Эти водохранилища полностью зарегулируют сток
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Ишима и позволят получить для нужд промышленности ц
сельского хозяйства района 15— 17 м3/сек воды с высокой 
обеспеченностью.

Южные области республики — Талды-Курганская, Алма- 
Атинская, Джамбулская, Южно-Казахстанская и Кзыл-Ордин- 
ская — богаты гидроэнергетическими ресурсами и являются 
районами поливного земледелия. Следовательно, для этой 
части республики разработка научных основ принципиальной 
схемы комплексного использования водотоков имеет особо 
важное значение. В связи с этим в Институте энергетики был 
проведен ряд работ и по водотокам указанных областей.

Прежде всего следует упомянуть об исследованиях, связан
ных с использованием стока р. Или, являющейся третьей 
(после Иртыша и Сыр-Дарьи) по величине водной артерией 
республики. Водные ресурсы ее составляют 84 проц. поверх
ностного стока оз. Балхаша и равны 16,0 млрд, у гидропоста 
№ 47. Водноэнергетические ресурсы бассейна оцениваются 
среднегодовой мощностью в 4,3 млн. квт. Суммарная мощ
ность всех ГЭС, выявленных к настоящему времени в бас
сейне, составляет более 1,3 млн. квт. Как показали исследова
ния института, в нижнем течении Или может быть построе
но пять ГЭС суммарной установленной мощностью 450 тыс. 
квт, с выработкой 2,5 млрд, квт-ч. Среди них самой верхней 
(в пределах СССР) и наиболее крупной является Капчагай- 
ская ГЭС установленной мощностью 240 тыс. квт, с водохра
нилищем емкостью в 28 млрд. м3. Эта гидроэлектростанция, 
располагающаяся в 70 км от г. Алма-Аты, обеспечит полное 
зарегулирование в многолетнем разрезе всей будущей энер
госистемы Алма-Атинского промышленного и административ
но-культурного района. Кроме того, водохранилище Капча- 
гайской ГЭС даст возможность оросить до 300 тыс. га и об
воднить до 1 млн. га в нижнем течении Или, а также поз
волит радикально разрешить ряд других водохозяйственных 
проблем района — проблему судоходства по Или, мелио
рации земель современной дельты и др. Капчагайская ГЭС, 
являющаяся центральным звеном в освоении водноэнергети
ческих и земельных ресурсов всего бассейна Или, включе
на в число строительств, начинающихся в шестой пятилетке.

С проблемой освоения Балхаш-Илийской водной системы 
тесно связана проблема Или-Чуйского канала. Принципиаль
ные положения сооружения этого водного соединения инсти
тутом в настоящее время разработаны. Предлагаемый Или- 
Чуйский канал имеет главное назначение обводнить громад
ные массивы плодородных земель пустыни Бетпак-Далы. 
Строительством канала предусматривается переброска воды 
из Или в Чу в объеме около 10 млрд. м3. Эта идея, выдвину
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тая П. С. Калачевым, основывается на полном хозяйственном 
использовании стока оз. Балхаша, с поверхности которого в 
настоящее время испаряется в атмосферу около 20 млрд, м3 
в год. Забор воды из Или в объеме 300 м3/сек предусмат
ривается от Кулан-Басского створа, расположенного ниже 
Капчагайского гидроузла. По самотечному каналу, преодолев 
туннелем (длиной 15 км) Чу-Илийский водораздел, вода вы
водится в долину р. Чу и отсюда системой обводнительных ка
налов подается в Бетпак-Далу. Как показывают результаты 
исследования, строительство Или-Чуйского канала позволит 
вовлечь в сельскохозяйственное использование около 3,5 млн. 
га земель, расположенных в юго-западной части пустыни Бет- 
пак-Далы, получит свыше 2,0 млрд, квт-ч в год электро
энергии от трех ГЭС (Койжарылганской, Андасайской и 
Уламбельской), сооружаемых на канале, освоить в перспек
тиве для водного транспорта новую судоходную трассу кана
ла Или — Чу — Сыр-Дарья протяженностью 1 тыс. км. Длина 
основного магистрального канала равна 475 км, обводнитель
ных каналов — около 700 км. Оз. Балхаш значительно сокра
тит свою площадь и превратится в несколько небольших, раз
общенных между собой водоемов.

Важными исследованиями в области водноэнергетических 
проблем надо признать разработку схемы комплексного ис
пользования рек Таласса и Ассы. Предварительная проработ
ка показала, что при правильно выбранной схеме комплексно
го энергоирригационного использования стока этого бассейна 
может быть получен энергетический эффект, значительно пре
вышающий показатели схемы САОГИДЭПА. Основным эле
ментом этой схемы является сооружение в бассейне рек Та
ласса и Ассы трех водохранилищ общим полезным объемом 
до 500 млн., м3, с помощью которых достигается полное энер
гоирригационное регулирование стока обеих рек: создание ис
кусственных энер.гоирригационных трактов (всего до 140 км), 
объединяющих бассейны двух рек в одну систему, и сооруже
ние каскада ГЭС суммарной установленной мощностью 
70 тыс. квт. Предлагаемая схема предусматривает наиболее 
полное использование энергетических возможностей бассейна 
в пределах насыщенной водноэнергетическими ресурсами его 
высотной зоны. При этом весь сток бассейна, пройдя через 
ГЭС, используется для целей орошения.

Из имеющихся проектов использования водных и водно
энергетических ресурсов Казахстана необходимо остановить
ся на схеме использования основной водной артерии респуб
лики — р. Иртыша, выполненной Ленинградским отделением 
Гидроэнергопроекта Министерства электростанций СССР при 
известном участии Института энергетики АН КазССР. Схема
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намечает строительство на Иртыше каскада крупных ГЭС 66- 
щёй установленной мощностью около 2,5 млн. квт. Особенно
стью каскада является то, что верхняя его ГЭС (Бухтармий- 
ская) имеет огромное водохранилище, включающее оз. Зайсан, 
в котором возможно многолетнее регулирование стока самогЬ 
Иртыша и наиболее мощного его притока — р. Бухтармы. В 
этих условиях от иртышских ГЭС может быть получено свыше 
12 млрд, квт-ч дешевой зарегулированной энергии, обусловли
вающей возможность размещения здесь энергоемкой промыш
ленности.

Наиболее благоприятные условия для энергетического ис
пользования имеет участок верхнего Иртыша между оз. Заи- 
саном и с. Семиярское. На этом участке расположены 8 сту
пеней каскада ГЭС суммарной установленной мощностью око
ло 2 млн. квт. Участок реки от оз. Зайсана до Шульбинскогр 
створа, где расположены первые три ступени каскада, являет
ся чисто энергетическим; с Шуль’бинского створа начинается 
забор воды на орошение и река вступает в зону энергоиррй- 
гационного использования ее водных ресурсов. Из Ирты
ша с забором воды в Шульбинском створе намечено ороше
ние Бель-Агачской и Коростелевской степей общей площадью 
350 тыс. га и прибрежной полосы левого берега Иртыша пло
щадью 150 тыс. га. Ниже по течению реки намечено орошение 
и обводнение Павлодарского массива прииртышских земель, 
главным образом левого берега.

Таким образом, всего водами Иртыша намечено оросить и 
обводнить около 3,5 млн. га засушливых земель Прииртышья.

В проработках последнего времени в комплекс вопросов 
включена также переброска воды из Иртыша в район 
Центрального Казахстана путем механического подъема ее 
через водораздел каскадом насосных станций. Эта схема уже 
осуществляется. Первая гидроэлектростанция — Усть-Камено
горская — закончена строительством в пятой пятилетке и уже 
эксплуатируется почти на полную мощность. В настоящее вре
мя строится и будет сдана в эксплуатацию в шестой пятилет
ке самая верхняя — Бухтарминская ГЭС, способная заре
гулировать будущую большую Алтайскую гидроэнергетическую 
систему в многолетнем разрезе. В соответствии с директивами 
XX съезда КПСС в шестой пятилетке начинается строитель
ство самой крупной на Иртыше Шульбинской гидроэлектро
станции.

Эффективное использование водных и водноэнергетических 
ресурсов во многом зависит от рационального типа, конструк
ции и режима эксплуатации гидротехнических сооружений. В 
южных и юго-восточных областях, особенно в Алма-Атинской, 
имеют место и селевые потоки, значительно влияющие на ус
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ловия работы гидротехнических сооружений. Поэтому, естест
венно, эти вопросы не могли не привлечь внимание научных и 
проектных организаций.

Широкие масштабы строительства ГЭС на горных реках 
выдвинули перед Институтом энергетики задачу создания до
статочно надежных типов водозаборных и наносозахватных 
сооружений, обеспечивающих бесперебойный забор необходи
мого количества воды из горных рек и достаточную степень 
очистки ее от вредных наносов. Первым этапом явилось изу
чение водозабора с донной галереей, который, как известно, 
лучше отвечает условиям горных рек. В результате проведен
ных Р. Ж- Жулаевым и А. И. Арыковой исследований была 
разработана методика гидравлического расчета водозаборных 
сооружений такого типа. В настоящее время эта методика 
нашла широкое применение в проектировании. Эти же науч
ные сотрудники внесли ряд улучшений в конструкцию и ком
пановку водозаборного узла в целом. Решение данной важной 
-проблемы шло по линии разработки специальных мер борь
бы с транспортируемыми речным потоком донными наносами.

В результате теоретических и экспериментальных исследо
ваний (в которых принимал участие П. А. Понер) предложе
но специальное устройство по перехвату наносов до водопри
емника. как и искусственное возбуждение циркуляции потока 
регулированием расхода по ширине водотока. Исследования 
показали, что метод искусственного возбуждения циркуляции 
выгодно отличается от обычных методов борьбы с донными 
наносами и имеет широкие перспективы применения в прак
тике гидротехнического строительства. Институтом (Р. Ж. Жу
лаевым и А. И. Арыковой) разработан новый тип пескр- 
гравиеловки, характеризующейся высокими технико-экономи
ческими показателями по сравнению с существующими со
оружениями такого рода и могущей быть успешно применен
ной как на гидростанциях, так и на ирригационных системах. 
В настоящее время строится более десятка ГЭС (в Казах
стане и Киргизии), где водрзаборные и наносозахватные со
оружения выполнены по схемам института.

Изучение проблемы гидравлики селевого потока в Инсти
туте началось в 1953 г. Ныне он располагает лабораторной 
селевой установкой, на которой ведутся исследования режи
ма работы селезащитных сооружений, запроектированных 
для защиты города Алма-Аты от селевых потоков. Заверше
ны также исследования по установлению вероятного состава 
твердых включений селевых потоков, образующихся на ре
ках Малая и Большая Алматинки. Эти работы положены в 
основу моделирования селевого потока при исследовании се
лезащитных сооружений.
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За годы Советской власти в Казахстане проведены зна
чительные исследования и в области теплоэнергетики. Глав
ное внимание ученых вначале было направлено на разработ
ку рациональных методов сжигания местных казахстанских 
углей в установках малой мощности и на разработку соот
ветствующих конструктивных схем топочных устройств. В 
качестве примера можно указать на то, что первая в СССР 
шахтно-мельничная топка на буром угле была освоена и пу
щена на Алма-Атинской ЦЭС в 1938 г. Этот опыт был ши
роко применен на многих электрических станциях Советско
го Союза, работающих на буром угле. При данном типе топ
ки вдвое снижается расход электрической энергии на размол 
угля и на 40—50 проц. снижаются капитальные затраты на 
сооружение котельных цехов.

Исследования в указанной области получили широкое раз
витие. А. В. Тонконогим разработана быстроходная мельница 
с малогабаритным сепаратором для установок малой мощ
ности на местных низкосортных углях. Как показывают ре
зультаты исследования, эта мельница имеет большие преиму
щества перед другими и может найти широкое применение.

В. В. Фаворским велось изучение горения зольного топ
лива в слое и влияния золы на процесс горения. При этом 
необходимо было решить вопросы механизации процесса сжи
гания многозольного шлакующегося топлива в установках ма
лой мощности. Эти исследования завершились разработкой 
оригинальной методики изучения механизма движения слоя 
топлива и позволили вскрыть основные особенности работы 
топок с шурующей планкой, в которых можно успешно сжи
гать любые сорта угля и легко осуществить механизацию то
почного процесса.

Монография В. В. Фаворского, освещающая все эти воп
росы, широко используется специалистами, работающими . в 
данной области.

Наряду с исследованиями, относящимися к практической 
«гнетехнике, в институте проведен ряд экспериментов, пос
вященных изучению влияния на процесс горения как отдель
ных частиц зольного топлива, так и их совокупности — слоя. 
Опыты В. В. Фаворского показали, что увеличение зольности 
топлива даже при тугоплавкой, не шлакующейся золе приво
дит к резкому торможению процесса, вплоть до его срыва. 
Эти исследования, помимо их теоретического значения, позво
лили наметить пути интенсификации процессов слоевого сжи
гания при создании слоевых топок с жидким шлакоудалёнием.

Десять лет назад в республике были начаты исследова 
ния вопросов промышленной теплотехники, прежде всего теп
лового процесса, в отражательных медеплавильных печах,

213



представляющих собой один из наиболее крупных и наименее 
экономичных потребителей топлива (К П Д — 20—30%).

Как известно, Казахстан за годы Советской власти стал 
основной базой цветной металлургии СССР, и эта отрасль 
промышленности в республике в настоящее время является 
ведущей, причем в ней, как ни в какой другой области, основ
ные производственные процессы определяются не только ме
таллургическими, но и энергетическими факторами. Более 
того, интенсификация таких производственных процессов, как 
выплавка металла, в первую очередь обусловливается именно 
энергетическими (теплотехническими) факторами. Поскольку 
же интенсификация производственных процессов является од
ним из главных направлений технического прогресса, то от
сюда вытекает одна из важнейших проблем энергетической 
науки в Казахстане — интенсификация производственных 
процессов цветной металлургии (в энергетической части).

Проведенные теоретические и экспериментальные исследо
вания (под руководством А. Б. Резникова) в значительной 
степени позволили разработать приближенную теорию тепло
вого процесса в отражательных печах, на основе которой бы
ла предложена простая методика теплового расчета и тепло
вой накладки печей, выявить пути интенсификации теплового 
процесса. Углубляя эти исследования, А. Б. Резников в 
1953—1955 гг. разработал приближенную теорию горения 
прямоточного пылеугольного факела (как полидисперсной 
системы, т. е. системы частиц различных размеров).

Изучение рабочего процесса отражательных медеплавиль
ных печей привело к разработке муфельного предтопка, поз
воляющего правильно разогревать печь и экономить при этом 
около 100 м3 дров на каждом разогреве. Применение му
фельного предтопка как постоянно действующей горелки да
ет возможность увеличить производительность отражательной 
печи на 20—30 проц. Этот тип горелок испытывался на стен
де института- и непосредственно на печах Балхашского меде
плавильного завода.

Однако, как выяснилось в результате исследований, воз
можности интенсификации процесса отражательной плавки 
весьма ограничены. В 1951 г. институт предложил принцип 
пиально новый, высокоинтенсивный процесс плавки мелких 
руд и концентратов, так называемую циклонную плавку (ав
торы — А. Б. Резников, А. В. Тонконогий совместно с Г. Ф. 
Кнорре и М. А. Наджаровым)1.

Принцип циклонного метода плавки мелких руд и кон
центратов состоит в том, что в цилиндрическую камеру вду-

1 Авторское свидетельство № 106294 с приоритетом от 22 декабря 
1951 года.

214



вается тангенциально с большой скоростью (100—150 м/сек) 
воздух, и там образуется быстро вращающийся вихрь — цик
лон. Частицы руды или концентрата, подаваемые в циклон
ную камеру, вовлекаются вихрем во вращение и под действи
ем центробежных сил отбрасываются на стенки камеры. При 
этом мельчайшие частицы успевают сгореть или сплавиться, 
не достигнув стенки, а более крупные, попав на стенку, при
липают к покрывающей стенки пленке расплавленного ма
териала и, смываясь с большой скоростью циклоном раска
ленных газов, быстро сгорают или плавятся. Расплавленный 
материал стекает в отстойник, где происходит разделение 
расплава на шлак и штейн. Таким образом, в циклонной ка
мере успешно используются развитая поверхность материала 
и большая скорость его смывания.

Кроме большой форсировки, такая схема процессов обес
печивает также высокую степень улавливания частиц, что 
резко уменьшает вынос мелкого материала, а следовательно, 
и потери металла. Расчеты Казгипроцветмета показали, что 
замена лишь одной промышленной отражательной печи цик
лонным агрегатом дает годовую экономию порядка 25 мил
лионов рублей.

Как показали исследования института, циклонный метод 
весьма перспективен и для плавки полиметаллических кон
центратов и труднообогатимых руд. Так, например, при плав
ке медно-цинковых уральских концентратов в обычно приме
няемой отражательной печи теряется весь цинк. В циклон
ном агрегате можно получить богатые медью штейны, извлечь 
в «возгон» для последующей переработки 80—85 проц. цин
ка, использовать попутно газы и снизить более чем в 2 раза 
расход топлива. Опытами установлено, что циклонным мето
дом можно перерабатывать отходы (кеки) цинкового произ
водства. При этом на 3—5 проц. повышается извлечение цин
ка, свинца и редких металлов в «возгон», а в расплав прак
тически полностью переходят медь и драгоценные металлы.

Учитывая перспективы, которые открывает циклонный ме
тод, принято решение о сооружении в 1957 — 1958 гг. пяти 
установок полупромышленного типа (четырех в Казахской 
ССР и одной на Урале) производительностью 100—200 т/сут- 
ки. На первой из этих установок (Балхашский медеплавиль
ный завод) в настоящее время проводятся длительные испы
тания в промышленном масштабе.

Разработанный в институте новый метод циклонной плав
ки получил известность и за границей. Министерство горно
рудной промышленности ГДР признало весьма перспектив
ным переработку циклонным методом мансфельдских поли-: 
металлических руд и обратилось с просьбой провести опытные 
плавки указанных руд на установке института.
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В связи с вопросами интенсификации рабочих процессов 
тепловых устройств в Институте энергетики было предприня
то изучение аэродинамики топок и печей. Исследования про
водились Б. П. Устименко, Т. П. Леонтьевой, А. П. Черновым, 
С. В. Бухманом и Ш. А. Ершиным под руководством Л. А. 
Вулиса. В области аэродинамики факела разработаны приб
лиженная теория и методика расчета неизотермического дви
жения газа. Эта теория дает возможность обобщать резуль
таты «холодного моделирования» аэродинамики топок и печей 
на натурные условия. Последнее весьма существенно для бо
лее обоснованного подхода к расчету и проектированию но
вых теплотехнических устройств. Методы расчета подтверж
дены на обширном опытном материале, полученном в Инсти
туте энергетики, КазГУ и других организациях. На основе 
теории неизотермического движения газа исследован и диф
фузионный и гомогенный газовый факелы. Помимо неизотерми
ческого течения в институте исследован ряд сложных струй
ных течений газа (спутные и встречные струи, закрученные 
струи, полуограниченные струи и др.), имеющих широкое при
менение в топочной и печной технике (острое дутье, топоч
ные горелки, камеры сгорания и др.), в результате чего по
лучен большой опытный материал. Проведено также изуче
ние закономерности движения твердых частии постоянной и 
переменной масс в газовоздушной струе. Получены интерес
ные данные об относительной скорости частиц различных раз
меров, наиболее широко используемых в топочной и печной 
технике.

Большое значение представляет также изучение аэроди
намики циклонной камеры и муфельного предтопка с целью 
выяснения физической картины движения газов в подобных 
устройствах. Получен большой экспериментальный материал 
о движении газов на моделях циклона. В Ленинграде, в 
ЦКТИ, сооружена первая в Советском Союзе газотурбинная 
установка на твердом топливе, в которой использован реко
мендованный институтом распределенный подвод воздуха.

На основе тепловой теории горения Л. А. Вулиса в ин
ституте проведены исследования движения и выгорания го
рящих угольных частиц, при этом разработана и эксперимен
тально проверена оригинальная фотопирометрическая методи
ка измерения температуры движущихся и горящих угольных 
частиц с помощью двух светофильтров, позволившая впервые 
произвести такие измерения.

Одной из актуальных проблем института является пробле
ма интенсификации теплообмена в теплообменниках. Этой про
блеме посвящена работа Н. Т. Сподыряка. Котельные уста
новки с газотрубными котлами имеют в народном хозяйстве
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нашей страны еще заметный удельный вес, причем, как пра
вило, эти котлы мало экономичны. Н. Т. Сподыряком разра
ботан метод значительного повышения КПД стационарных 
газотрубных котлов. По этому методу теплообмен интенсифи
цируется в результате замены газового излучения (которое 
в указанных котлах составляет обычно лишь 5—9 проц.) из
лучением твердого излучателя. В качестве такого излучателя 
применяется металлический стержень, располагаемый по оси 
дымогарной трубы. Проходя по кольцевой щели, газ отдает 
конвекцией тепло трубе и стержню. Последний, нагреваясь, 
излучает тепло на дымогарную трубу и таким образом уве
личивает ее теплонапряжение. Такой метод позволяет повы
сить коэффициент теплоотдачи в случае внутреннего излуча
теля на 30—50 проц., а при внешнем излучателе — в 2—2,5 
раза. Применение этого метода для улучшения работы ста
ционарных паровозных котлов, работающих без пароперегре
вателей, позволило значительно повысить их экономические 
показатели и сократить расход топлива на 30 проц.

Значительное место в тематике института занимали воп
росы разработки методов повышения технико-экономических 
показателей поршневых двигателей внутреннего сгорания. На 
основании исследования рабочего процесса двигателя на час
тичных нагрузках Г. Н. Сорокиным разработан своеобразный 
метод повышения экономичности карбюраторного бензиново
го двигателя на частичных нагрузках путем подогрева входя
щего воздуха. В настоящее время Научно-исследовательским 
институтом автомобильного моторостроения разрабатывают
ся мероприятия по применению предложенного метода в ав
томобильном транспорте.

В связи с проблемой ветроэнергетики под руководством 
В. В. Кошечкина проводились работы по водородному акку
мулированию энергии ветра, т. е. использованию избыточной 
энергии ветра на электролиз воды и получению сжатого во
дорода как моторного топлива. Закончено исследование ра
бочего процесса поршневого 4-тактного водородного двигате
ля (В. И. Хмыровым и Б. Е. Лавровым), что позволило наме
тить оптимальные эксплуатационные параметры водородного 
двигателя, а также раскрыть и, в известной мере, углубить су
ществующее представление о весьма важном и сложном техни
ческом процессе — рабочем процессе поршневого двигателя.

Целям электрификации сельского хозяйства посвящены 
исследования газификации местных бурых углей, проведен
ные П. С. Есафьевым и Е. П. Богдановым. На основании 
этих исследований разработана конструкция газогенератора 
обращенного процесса, обеспечивающая устойчивый процесс 
с получением бессмольного качественного силового газа. Ис
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пытания полупромышленного образца газогенератора мощ
ностью 45—50 л. с. показали, что на ленгерском буром угле 
он способен работать длительное время и при этом весьма 
устойчиво.

Говоря об исследованиях в области теплоэнергетики, нель
зя не отметить роль проф. А. А. Гухмана в развитии данной 
отрасли науки. А. А. Г'ухман, являясь крупным ученым, воз
главил в институте теплотехнические исследования. В 1947 г. 
он опубликовал монографию «Об основаниях термодинами
ки», в которой, исходя из наиболее общих положений, осве
тил законы термодинамики с точки зрения современных пред
ставлений о процессах превращения тепловой энергии в дру
гие виды энергии. Разработанные А. А. Гухманом положения 
применяются теперь при общем рассмотрении термодинамиче
ских процессов в двигателях.

При Институте энергетики создана первая эксперименталь
ная ветроэнергетическая база. Ее основной задачей является 
изучение ветроэлектростанции 1-Д-18, за истекшие годы здесь 
проведено:

а) Государственное ее испытание в различных ветровых ус
ловиях, результаты которых послужили основанием для из
готовления опытной партии ветродвигателей 1-Д-18 в количе
стве пяти штук и установки их в различных районах Казах
стана. При этом проведены конструктивная доработка ряда 
узлов БЭС 1-Д-18 и исследование ее работы в различных 
районах Казахстана.

б) Изучение автономной работы 1-Д-18 на осветительную 
и силовую нагрузки (исполнители К. М. Мирзакеев и В. И. 
Кравченко). Опыты показали, что ветродвигатель 1-Д-18 (с 
инерционным аккумулятором) способен вырабатывать элект
роэнергию переменного тока, пригодную для покрытия как ос
ветительной, так и силовой нагрузки.

в) Исследование устойчивости параллельной работы БЭС 
с тепловой электростанцией соизмеримой мощности. С. Я. 
Майзелем выявлено, что, несмотря на значительные поры
вы ветра, вызывающие большие колебания мощности ветро
двигателя, система работает вполне устойчиво. Это обстоя
тельство имеет большое практическое значение, так как позво
ляет обеспечивать электроэнергией потребителей, имеющих 
твердый график нагрузки, от параллельно работающих БЭС 
и ТЭС.

Одной из главных проблем института является проблема 
электрификации народного хозяйства республики. Из прове
денных в этой области исследований следует отметить изу
чение устойчивости работы большого числа электростанций 
небольшой мощности на общую сеть. Эта работа, содержа:
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щая ряд теоретических положений, легла в основу выбора 
электрических параметров системы при вводе в строй Алма- 
Атинского каскада ГЭС. Большой практический интерес име
ет разработка Н. Я- Заславской системы регулирования дуго
вой сталеплавильной печи с применением электромашинного 
усилителя поперечного поля. На основе этого исследования бы
ла оказана помощь Алма-Атинскому заводу тяжелого машино
строения по выявлению оптимального энергетического режима 
дуговой сталеплавильной печи, а также даны рекомендации 
по повышению ее устойчивости.

Наконец, немаловажное значение имеет разработка ин
дукционного электромикрометра для непрерывного контро
ля толщины металлической ленты, прокатываемой на тонко
листовых станах на предприятиях цветной металлургии. Рабо
та включает некоторые теоретические исследования по индук
ционному методу измерения толщин. Изготовленные институ
том промышленные образцы прибора установлены на тонко
листовых станах Балхашского завода цветного проката и в 
настоящее время успешно работают в производственных ус
ловиях.

Наряду с отмеченными выше работами решен еще целый 
ряд других задач [асинхронные генераторы с конденсаторным 
возбуждением (Ю. Д. Зубов), параллельная работа сельсинов 
(Е. В. Чуприянов и др.)], имеющих практическое значение для 
электрификации народного хозяйства.

Исследования в области изыскания путей развития энер
гетики республики в целом можно разбить на два основных 
этапа.

В предвоенный период первой и, пожалуй, единственной 
крупной работой явилась опубликованная в 1935 г. моногра
фия К. Я. Погорелова и В. В. Фаворского «Энергетика Ка
захстана», в которой даны обзор и анализ современного со
стояния энергетики республики и на основании известных к 
тому времени данных об энергетических ресурсах изложены 
основы ее развития.

В годы Великой Отечественной войны большая работа бы
ла проведена энергетической группой комиссии по мобилиза
ции ресурсов Урала, Западной Сибири и Казахстана на нуж
ды обороны под руководством В. И. Вейца. На основании 
изучения фактического материала эта комиссия разработала 
перспективы развития и неотложные мероприятия по расши
рению энергетической базы основных промышленных узлов 
Казахстана: Карагандинского, Алтайского и Юго-восточного.

После окончания войны, в связи с организацией Институ
та энергетики, изучение этих проблем приняло систематизи
рованный и целеустремленный характер. Хотя отдел общей
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энергетики в составе института был организован только в 
1956 г., однако работы в этом направлении систематически 
проводились с самого основания института и им придавалось
большое значение. Первым подобного рода исследованием 
послевоенного периода явилась работа Ш. Ч. Чокина и В. В. 
Фаворского «Энергохозяйство Казахстана за 25 лет и пер
спективы его развития», опубликованная в 1946 г.

В 1947—1948 гг. институтом было проведено изучение 
энергетики отдельных областей Казахстана. Эта большая ра
бота явилась исходным материалом для составления 15-лет
него, 10-летнего и 5-летнего планов развития энергетической 
промышленности республики, разработка которых проводи
лась Госпланом КазССР совместно с Институтом энергети
ки.

Большое число исследований института непосредственно 
связано с развитием энергетической базы основных промыш
ленных районов Казахстана. Результаты этих работ доложе
ны на выездных сессиях АН КазССР, посвященных изуче
нию и освоению производительных сил в Усть-Каменогорске, 
Караганде, Гурьеве и Кустанае.

В 1950—1952 гг. Ш. Ч. Чокиным, А. Б. Резниковым и Н. С. 
Калачевым была закончена большая обобщающая монография 
«Энергетика Казахстана и перспективы ее развития». Моно
графия содержит богатый фактический материал по всем ви
дам энергетических ресурсов и состоянию энергетического 
хозяйства республики. В ней на основе анализа конкретных 
физико-географических и экономических условий разработа
ны перспективы развития энергетики и схем рационального 
использования энергетических ресурсов Казахстана. Моногра
фия дает научную методику построения основ генерального 
плана электрификации народного хозяйства республики.

Наряду с разработкой вопросов развития энергетической 
базы институт провел ряд исследований по развитию энерго 
емкой промышленности в основных промышленных районах 
республики. Эти работы, посвященные главным образом пер
спективам развития энергоемких производств на Рудном Ал
тае, в Центральном и Южном Казахстане, проведены под 
руководством В. В. Стендера.

На протяжении всего периода существования института 
большое внимание уделялось также разработке рациональ
ных путей энергоснабжения сельского хозяйства. Основной 
работой в этом направлении являются «Методические указа
ния по составлению схем использования местных энергети
ческих ресурсов для электрификации сельского хозяйства», 
опубликованные в 1949 г. Эти указания явились основой по со
ставлению таких схем на всей территории республики.
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В 1949 г. публикуется монография И. Т. Тажиева «Энер
гия ветра как энергетическая база электрификации сельской» 
хозяйства Казахстана», в которой даются сведения о ресур
сах энергии ветра и намечаются перспективы развития вет
роэнергетики для электрификации и механизации сельского 
хозяйства республики.

В 1954 г. выходит работа Ш. Ч. Чокина «Основные пути 
электрификации сельского хозяйства Казахстана», научно 
обосновывающая пути развития сельской электрификации рес
публики.

В 1956 г. появляется монография «Схемы энергоснабже
ния сельского хозяйства Казахстана», составленная С. Я. 
Майзелем и В. В. Фаворским. Этот труд является итогом 
всех ранее проведенных в институте исследований в облас
ти сельской электрификации. Монография посвящена в ос
новном методике разработки схем энергоснабжения сельско
хозяйственных районов. Особое внимание уделено схемам 
централизованного энергоснабжения. При этом дается мето
дика выбора оптимальной формы энергоснабжения сельского 
хозяйства для соответствующих условий.

Итоги многолетних исследований, проведенных институ
том и другими научными учреждениями в различных облас
тях энергетики, позволяют в настоящее время более или ме
нее четко определить перспективы развития основных про
мышленно-энергетических узлов республики.

Алтайский промышленно-энергетический район, как из
вестно, отличается исключительным богатством и разнообра
зием запасов цветных металлов, особенно свинца и цинка. С 
другой стороны, район располагает большими расурсами вод
ной энергии верхней части Иртыша и его притоков. Созда
ваемая здесь крупная гидроэнергетическая система, основой 
которой будут Бухтарминская, Усть-Каменогорская и Шуль- 
бинская ГЭС, стимулирует развитие в самых широких масш
табах энергоемкой промышленности. Это будет самая круп
ная гидроэнергетическая система республики.

Основной предпосылкой развития Павлодарского промыш
ленно-энергетического района является наличие здесь в боль
шом количестве дешевого энергетического топлива, а также 
водных ресурсов Иртыша. Большое развитие в районе Павло
дара получают угольная, алюминиевая промышленность, про
изводство ферросплавов и машиностроение. Крупнейшие в стра
не Экибастузское и Майктюбенское месторождения углей, рас
положенные в районе Павлодара, разрабатываются открытым
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Способом и дают один из самых дешевых в стране углей. Деше
визна топлива наряду с водными ресурсами позволяет считать 
целесообразным создание в районе Павлодара таких энергети
ческих мощностей, которые не только удовлетворят нужды са
мого района, но смогут передаваться в другие промышленные 
районы (как Петропавловский, Омский), в которых ощущается 
недостаток энергетических ресурсов.

Карагандинский промышленно-энергетический район в из
бытке обеспечен энергетическим и технологическим топливом. 
Это создает необходимые условия для организации здесь, по
мимо угольной промышленности, крупной базы чёрной метал
лургии, электрохимической и других энергоемких отраслей 
промышленности. Карагандинская энергетика будет, по-види
мому, базироваться главным образом на отходах углеобогаі- 
щения коксующихся углей. Карагандинская энергосистема ста
нет центром энергоснабжения многочиселнных промышлен
ных узлов Центрального Казахстана, в частности Балхашско
го, Акчатауского и других весьма перспективных новых мес
торождений цветных металлов. Однако развитие энергетики, 
как и других отраслей промышленности, ограничивается не
достатком воды. Эта проблема координально может быть ре
шена только при условии переброски в Центральный Казах
стан части стока Иртыша.

Джезказган-Улутаусский промышленно-энергетический
район явится крупнейшим центром медеплавильной промыш
ленности Советского Союза. Этот район находится на значи
тельном расстоянии от других промышленных центров и по
этому должен иметь собственную энергетическую базу. Ввиду 
недостатка местных энергетических ресурсов энергетика будет 
базироваться на привозных углях или электрических связях с 
соседними энергосистемами.

Кустанайский промышленно-энергетический район распо
лагает громадными запасами железных руд. Кроме того, здесь 
имеются бокситы и другие виды сыръя, а также большие за
пасы энергетических углей Убаганского бассейна. Это создает 
весьма благоприятные условия для развития здесь крупной 
базы черной металлургии, алюминиевой промышленности, уг- 
лехимии и ряда других важнейших энергоемких отраслей про
мышленности. Кустанайская энергетическая система будет ба
зироваться на бурых угля Кушмурунского месторождения Уба
ганского бассейна, разработки которого начинаются в этой пя
тилетке. В настоящее время уже проектируется строительство 
здесь тепловых электростанций мощностью в несколько мил
лионов киловатт. Исключительную роль Кустанайская энерго
система сыграет в энергоснабжении промышленных районов
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Южного Урала, испытывающих острый дефицит электро
энергии.

В Актюбинско-Гурьевском промышленно-энергетическом 
районе получат дальнейшее развитие нефтяная и химическая 
промышленность, производство ферросплавов. В связи с недо
статком местных энергетических ресурсов энергоснабжение бу
дет базироваться на привозном топливе и присоединении к со
седним энергетическим системам.

В южной части Казахстана крупнейшей энергетической си
стемой будет Алма-Атинская. Ее развитие базируется на ис
пользовании энергии р. Или и многочисленных горных рек 
Джунгарского и Заилийского Алатау. Ведущей электростан
цией этой энергосистемы будет Капчагайская ГЭС на Илц, 
строительство которой начинается в шестой пятилетке. Возмож
ность получения дешевой водной энергии создает предпосылкой 
для развития здесь энергоемкой химической промышленности 
и машиностроения.

В Чимкентском промышленно-энергетическом районе даль
нейшее развитие получает цветная металлургия, химическая, 
легкая и пищевая промышленность, переработка нефти. Кроме 
местных энергетических ресурсов, которые являются базой 
энергетики этого района, ее дальнейшее развитие находится в 
неразрывной связи с развитием соседней Ташкент-Чирчикской 
энергетической системой Узбекистана.

Огромная территория Казахстана с удаленными друг от 
друга промышленно-энергетическими районами настоятельно 
требует всемерного развития межсистемных связей. Этот вопрос 
.еще не получил соответствующей разработки ни в проектах, ни 
в научных организациях. Тем не менее, можно утверждать, что 
первоочередными основными связями должны явиться: связь 
Алтайской гидроэнергетической системы с мощными теплоэнер
гетическими системами Павлодара и Караганды, связь Куста- 
найской энергосистемы с энергосистемами Южного Урала.

Несомненно, объединенные казахстанские энергетические 
системы со временем будут представлять собой часть единой 
энергетической системы Советского Союза. Казахстанская сек
ция ЕЭС явится связующим звеном энергетических объедине
ний Европейской части СССР, Сибири и. Средней Азии. В этой 
связи схема объединения энергосистем Казахстана должна 
строится с учетом вышесказанного, а разработка ее является 
важнейшей частью проблемы создания единой энергетической 
системы всего Советского Союза.

Развитие энергетической науки в республике должно отве
чать задачам максимального и эффективного использования 
энергетических ресурсов, быстрым темпам наращивания энер
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гетических мощностей и созданию экономичной и надежной 
энергетической базы.

Исходя из этого, можно наметить следующие основные на
правления, по которым должно итти дальнейшее развитие энер
гетической науки в Казахстане.

В области изучения энергетических ресурсов необходимо 
Продолжить составление водноэнергетического кадастра и дать 
оценку возможности практического использования этих ресур
сов, вести изучение энерготехнологических характеристик топ
ливных ресурсов, режима ветров и эффективности использова
ния энергии ветра в отдельных районах.

В области гидроэнергетики и гидротехники важнейшей за
дачей являются определение оптимальных параметров ГЭС и 
эксплуатационных режимов, регулирующих энергосистемы гид
роэлектростанций, изучение ледотермического режима ГЭС и 
разработка методов борьбы с ледошуговыми затруднениями, 
разработка рациональных типов и конструкций гидротехниче
ских сооружений ГЭС, изучение гидравлики селевых потоков, 
разработка методов оценки гидрологических характеристик 
малоизученных и неизученных водотоков и оценки внутригодо
вого распределения стока, а также научных основ комплексного 
использования отдельных водотоков и привлечения водных ре
сурсов из соседних районов в безводные районы Казахстана.

В области теплоэнергетики предстоит исследование вопро
сов прикладной газодинамики, продолжение и углубление ра
бот по теории горения, изучение вопросов высокоинтенсивного 
теплообмена, огневых процессов в топках и печах и разработка 
рациональных типов топочных и печных устройств, разработка 
теории циклонного процесса и его применения в различных от
раслях промышленности (цветной и черной металлургии, це
ментной и химической промышленности и др.), разработка во
просов комплексного энерготехнологического использования уг
лей и газотурбинных установок.

В области общей энергетики и электротехники выдвигается 
ряд особо важных проблем. Это, прежде всего, разработка на
учных основ единой энергетической системы Казахстана, орга
низации энергоснабжения сельского хозяйства, главным обра
зом рациональных методов распределения электроэнергии в 
сельскохозяйственных районах, и создание сельских энергети
ческих систем, изучение вопросов улучшения эксплуатационных 
показателей и режима работы тепловых электростанций, а так
же вопросов автоматизации тепловых электростанций, в первую 
очередь комплексной автоматизации блока котел-турбина, и 
перспектив развития атомной энергетики в отдельных районах 
Казахстана.
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Таковы, вкратце, основные итоги развития энергетической 
науки в республике за 40 лет существования Советской власти 
и ближайшие задачи научных исследований в этой области.

РЕЗЮМЕ

Мақалада Қазақстандағы энергетика ғылымы дамуынын, не. 
гізгі мерзімдері баяндалады. Мұнда энергетикалық ресурстар- 
ды зерттеу, гидроэнергетика мен гидротехника, теплоэнергети
ка мен электротехниканы зерттеу жөніндегі істелген көп жұ- 
мыстардың қорытындысы келтіріліп, олардың алдағы уақытта 
даму бағыты көрсетілген.
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Н. Н. ПАЛЬГОВ 
Академик АН КазССР

г е о г р а ф и ч е с к а я  н а у к а  в с о ц и а л и с т и ч е с к о м
СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАЗАХСТАНА

Необъятные просторы Казахстана до Октябрьской социали
стической революции не были достаточно исследованы. Куда' 
бы ни обратился взор — на север или юг, на запад или во
сток — всюду, а особенно в ее центральной части лежали зна
чительные территории, требовавшие изучения.

Прежде всего необходимо было иметь правильное и раз
ностороннее представление о топографии местности. Старые 
съемки, среди которых числились и крупномасштабные, в боль
шинстве случаев оказались устаревшими и не могли быть ис
пользованы в целях социалистического строительства.

Созданное в 1919 г. по директиве В. И. Ленина Высшее Гео
дезическое управление, а теперь — Главное управление геоде
зии, картографии и аэросъемки успешно справилось с одной 
из своих первоочередных задач — составлением государствен
ной карты Казахской ССР в масштабе 1 : 1 000 000.

Издание указанной карты внесло ясность в представления 
об основных элементах поверхности многих районов респуб
лики. Особенно это относится к пустынной части Центрально
го Казахстана. Карта составлена по материалам значительно 
более подробных съемок, имеющих нагрузку вдвое большую, 
чем подобные съемки в зарубежных странах. На ней хорошо 
отображены все главные морфологические особенности стра
ны и дана их гипсометрическая характеристика горизонталя
ми. Вместе с тем на этой карте отчетливо показаны важней
шие экономические сдвиги, происшедшие в связи с хозяйствен
ным ростом страны: новые города, крупнейшие стройки, очаги 
индустриализации.
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На основе этой карты составлены десятки карт специаль
ных — геоморфологических, геологических, почвенных, ботани
ческих и других.

В первые годы Советской власти географическим изучени
ем Казахстана занимались Западно-Сибирский, Туркестан
ский и Семипалатинский отделы Русского географического об
щества.

Но задачи более широкого охвата территории и удовлетво
рения местных запросов вскоре же выдвинули на арену ис
следований новые организации. В 1920 г. появилось Краевед
ческое общество изучения Казахстана с филиалами в крупных 
городах и с ячейками в менее значительных населенных пунк
тах. Оно привлекло в свои ряды рабочую и крестьянскую мас
су, советскую интеллигенцию и учащихся. В том же году орга
низовался Семиреченский (Джетысуйский) отдел Географи
ческого общества. В сферу своей деятельности он включил изу
чение бывшей Семиреченской области, в которую входили тог
да современные Алма-Атинская, Талды-Курганская области и 
часть Семипалатинской, а также восточная половина Киргиз
ской ССР.

Все указанные организации, как старые, так и вновь воз
никшие, вели свою научную деятельность в широком диапазо
не. Так, например, общество изучения Казахстана имело пять 
отделов: 1) историко-археологический, 2) естественно-геогра
фический, 3) этнографический, 4) экономический и 5) агро
номический.

В ранний период восстановления народного хозяйства в 
Казахстане внимание научных сил республики было направле
но на изучение вопросов, связанных с развитием земледелия и 
животноводства. Поэтому в истории местных научных обществ 
того периода заняли видное место исследования растительно
сти, почв, климата, водных ресурсов.

Общество изучения Казахстана и Джетысуйский отдел 
опубликовали ряд работ, посвященных растительности, поч
вам, кормовым ресурсам, животному миру, климату, изучению 
Алматинского селя, ледников Тянь-Шаня и полезных ископае
мых Джетысу. Группа авторов составила под редакцией 
В. Н. Шнитникова физико-географический сборник «Джетысу», 
выпущенный из печати в 1925 г.

Сотрудник Туркестанского отдела Географического обще
ства, переименованного в Среднеазиатское географическое об
щество, Н. Л. Корженевский в 1922 г. совершил поездку в пес
чаную пустыню Муюнкум, лежащую между реками Чу и Та
лас. Его экспедиция впервые прошла через центральную часть 
песков, собрав большой материал об их гипсометрии, расти
тельности и водах.
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В 1924 г. Н. И. ‘Хрусталев опубликовал статью о наводне
ниях в низовьях р. Сыр-Дарьи и о мерах борьбы с ними.

Западно-Сибирский отдел Географического общества, за
нимавшийся главным образом изучением Западной Сибири, 
распространял свою деятельность и на ближайшие террито
рии Казахстана. Им изучались экономика Алтая, почв и кор
мовой фонд степей и лугов Северного Казахстана, велись ми
нералогические исследования центрального и горного Казах
стана.

Наряду с печатной продукцией члены выше указанных об
ществ часто выступали с научными докладами, в которых под
нимались вопросы, имеющие большое практическое значение.

Так, например,, в противовес некоторым ученым, уверявшим, 
что пастбищные и сенокосные ресурсы наших степей оскуде
ли, В. Ф. Семенов выступил в 1927 г. в Западно-Сибирском от
деле с докладом, в котором доказал наличие огромных коли
честв еще неиспользованной продукции в степях и полупусты
нях. В Джетысуйском отделе Географического общества мно
го докладов было посвящено вопросам развития путей сообще
ния и горной промышленности Семиречья.

Наряду с этим следует отметить деятельность ряда ведом
ственных организаций. Некоторые из этих организаций дали 
весьма ценные материалы.

По решению партии и правительства Центральное стати
стическое управление произвело в 1920 г. Всероссийскую сель
скохозяйственную перепись, а в 1923 г. — Всероссийскую го
родскую перепись. Кроме этого, через свои республиканские 
и областные отделы оно систематически регистрировало все 
происходящие изменения в самых разнообразных отраслях на
родного хозяйства. Материалы упомянутых переписей помог
ли молодой Казахской республике лучше представить себе свои 
основные экономические ресурсы и рационально их исполь
зовать. Сельскохозяйственные и планирующие организации 
изучали экономику казахского аула и природные условия тер
риторий для выбора местоположения будущих оседлых по
селков.

Данные переписей и систематических исследований в об
ласти экономической жизни республики способствовали ус
пешному проведению в 1921 —- 1922 гг. земельной реформы, а 
в 1924 г. — национально-территориального размежевания.

Восстанавливая быстрыми темпами свое хозяйство, Казах
стан ко времени национально-территориального размежевания 
по основным экономическим показателям достиг более высоко
го уровня, чем он имел в дореволюционное время. Тем не ме
нее, еще многие его ресурсы оставались мало использованными 
или даже нетронутыми. Когда в конце 1925 г. XIV съезд пар
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тии взял курс на индустриализацию страны, перед Казахста
ном встала задача вплотную подойти к изучению своих горных 
богатств и к рациональному размещению производства. Осо
бенно остро стоял вопрос об обеспечении республики желез
ными дорогами. Осуществление плана индустриализации стра
ны потребовало усиления деятельности научных и специальных 
ведомственных организаций. В 1926 г. Академия наук СССР 
организовала комплексную экспедицию по изучению Казах
стана. В ней приняли участие С. С. Неуструев (в качестве на
чальника почвенно-ботанического отряда), И. М. Крашенинни
ков, И. В. Ларин, П. Н. Лебедев и многие другие. В програм
му исследований входили общее географическое описание 
районов, почв и растительности, характеристика водообеспе- 
чения и водоснабжения, изучение кормовых ресурсов, техники 
сельского хозяйства и использования территории.

В течение трех лет экспедиция работала в западной частя 
Казахстана. Результаты ее исследований опубликованы в от
дельных специальных выпусках. Помимо этого Академия 
наук СССР издала несколько монографий сводного характера: 
Н. А. Копылова — о гипсометрии, В. Н. Лебедева — гидро
метеорологический очерк, П. Н. Лебедева — гидрографиче
ский очерк, А. А. Козырева — гидрологический очерк и другие, 
В 1927 г. Академии было поручено изучение сейсмики и гидро
логии районов будущей трассы Туркестано-Сибирской желез
ной дороги.

В 1926 г. была проведена Всесоюзная перепись населения. 
Она показала, что хозяйство республики значительно окреп
ло. Данные, полученные в результате переписи, вместе с мате
риалами географических, геологических, почвенных, ботаниче
ских и других исследований легли в основу составления проек
тов ряда гигантских индустриальных строек. Достаточная к 
тому времени географическая и геологическая изученность по
зволила наметить наиболее выгодную трассу Туркестано-Си
бирской железной дороги.

Общее представление о природе Казахстана и его хозяй
стве тех лет дает изданная в 1930 г. книга Г. Н. Черданцева 
«Казахстан».

Осуществление первого пятилетнего плана предъявило но
вые требования к науке. Геологоразведочное объединение на
правляет в Казахстан многочисленные геологические экспеди
ции.

Во всех частях республики геологи открывают крупней
шие месторождения полезных ископаемых; геологические ис
следования обогащали и географическую науку. Из геологов, 
внесших значительный вклад в географию Казахстана, заслу
живают быть отмеченными: И. И. Бок, Р. А. Борукаев,
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Г. Е. Быков, Н. Г. Кассии, В. П. Нехорошее, В. А. Николаев, 
М. И. Ломонович, М. П. Русаков, Қ. И. Сатпаев, Е. Д. Шлы- 
гин, С. С. Шульц, И. С. Яговкин, Д. И. Яковлев, А. Л. Яншин 
и многие другие.

Немало ценных географических материалов дало Обще
ство изучения Казахстана. Оно в широких масштабах проводи
ло массивные геологические походы, имевшие целью поиски по
лезных ископаемых. Некоторые из участников этих походов 
сделали интересные географические описания посещенных ими 
мест.

В годы первой пятилетки развертывается исследователь
ская деятельность и ряда других ведомственных организаций. 
Казахское управление гидрометеорологической службы уста
навливает по всему Казахстану сеть метеорологических стан
ций и водомерных постов. Географические исследования, опи
раясь на их данные, приобретают еще более практическую це
леустремленность.

20—26 февраля 1932 г. в Академии наук СССР состоя
лась конференция по изучению производительных сил Казах
стана. В том же году были опубликованы ее труды и резолю
ции. Конференция обратила особое внимание на развитие ря
да районов республики, перспективных в экономическом отно
шении.

В 1935—1936 гг. издаются научные сборники целевого прак
тического назначения. Это —«Большой Джезказган», «Большая 
Эмба», «Северное Приаралье», «Большой Алтай», «Караганда 
— третья угольная база Союза». Все они в основном осве
щают проблемы комплексного изучения промышленных узлов 
Казахстана. Появляются в печати содержащие географические 
материалы солидные труды Н. В. Павлова и М. Г. Попова о 
растительности Казахстана, Р. И. Аболина о почвах и есте
ственно-исторических районах Южного Казахстана, Б. К- Тер- 
лецкого о Балхаш-Алакульской впадине и т. д. Почвенно-бо
танические, водные и прочие исследования, проводимые с ис
пользованием географо-картографических материалов, способ
ствовали освоению новых посевных площадей, расширению 
ирригационной сети, а также введению в производство новых 
технических культур.

Одновременно с вопросами развития земледелия возникают 
вопросы более полного использования пастбищ, закрепления 
песков древесной растительностью и другие. Ряд исследова
телей устремляется в отдаленные пустынные районы, такие, 
как пески Кызылкум, Муюнкум, Приаральские Каракумы, 
Большие и Малые Барсуки, плато Устюрт, Бетпак-Дала и 
т. д. В результате этого в географической литературе появ
ляются крупные работы О. С. Вялова, А. Г, Гаеля, И. П. Ге
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расимова, А. Д. Гожева, В. А. Дубянского, Д. Н. Кашкарова, 
Е. П. Коровина, А. В. Мухли, С. А. Никитина, В. А. Селевина, 
Д. И. Яковлева, Т. Ф. Якубова и других.

В районах Западного Казахстана приступил к изучению 
почв, растительности и кормов И. В. Ларин, продолжающий 
свои исследования до настоящего времени.

В 1935 — 1936 гг. в Южном Казахстане работала экономи
ко-географическая экспедиция научно-исследовательского Ин
ститута географии, Московского государственного универси
тета им. Ломоносова в составе С. Н. Рязанцева, Ю. Г. Сауш- 
кина, Г. А. Шестаковской при участии П. В. Симонова и неко
торых работников Южно-Казахстанского облплана. Экономи
ко-географическому изучению были подвергнуты все админи
стративные районы, входящие ныне в состав Южно-Казахстан
ской, Джамбулской, Алма-Атинской, Талды-Курганской и 
Кзыл-Ординской областей. Собранные материалы были пе
реданы различным организациям для практического исполь
зования.

В 1939 г. в Казахстане проведена Всесоюзная перепись 
населения с учетом основных элементов сельского хозяй
ства. Она конкретно показала замечательные успехи в разви
тии народного хозяйства республики со времени предыдущей 
переписи 1926 г. Ее данные позволили поднять на более высо
кую ступень планирование социалистического строительства 
в республике. Кроме того, они легли в основу всех последую
щих географических исследований и приобрели особо важное 
значение в разработке вопросов экономической географии. Эти 
данные были использованы также при составлении большого 
обзорного труда о хозяйстве административных районов рес
публики, который выпустил в 1940 г. Госплан Казахской ССР.

Значительным событием в научной жизни явилось основа
ние в Казахстане в 1932 г. научной базы Академии наук 
СССР, преобразованной впоследствии в филиал, постепенно 
охватывавший все более широкий круг научных исследований. 
В 1939 г. в составе филиала был образован Сектор географии. 
Под руководством его организатора П. В. Симонова, впослед
ствии геройски погибшего в Великой Отечественной войне, бы
ло проведено экономико-географическое обследование всех 
районов Алма-Атинской области. В первый же год своей дея
тельности сектор совместно с Казахским филиалом Всесоюз
ной Академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина в 
целях развития животноводства выдвинул систему наиболее 
полного использования кормовых ресурсов республики путем 
отгона скота на дальние пастбища. Таким образом, возникла 
научно разработанная форма отгонного животноводства, дав
шая положительные результаты.
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В 1939 — 1941 гг. Сектор географии вместе с Институтом 
географии АН СССР провел под общим руководством акаде
мика А. А. Григорьева комплексное исследование высокогор
ных районов Заилийского Алатау. В числе участников экспе
диции были Г. А. Авсюк, М. А. Глазовская, В. Е. Гордиенко,
С. В. Калесник, Қ. К- Марков, Н. Н. Пальгов, П. ГГ. Поляков 
и другие. В 1942 г. экспедиция продолжала работы в Джун
гарском Алатау и в горах юго-восточного Казахстана. Ее че
тырехлетние исследования дали много ценных материалов по 
геоморфологии, гляциологии, почвам и растительности.

В период Отечественной войны Сектор географии, возглав
ляемый известным советским географом Н. Н. Баранским, 
включил в свою деятельность темы, связанные с обороной 
страны. В частности, А. В. Осоргин разрабатывал вопросы геог
рафии и экономики транспорта, О. Р. Назаревский, Ю. Г. Пла
тонов и А. А. Эмме изучали проблемы размещения сельскохо
зяйственного производства и развития отгонного животновод
ства, Н. Н. Пальгов вел исследования в области гидрографии 
и гляциологии. Одновременно с этим Институт географии Ака
демии наук СССР организовал Казахстанскую комплексную 
экспедицию, которая занималась сбором и обработкой мате
риалов по геоморфологии, климату, гидрографии, сельскому 
хозяйству, земельным фондам и промышленности.

Научное руководство экспедицией осуществлялось А. А. 
Григорьевым, а непосредственное — П. В. Погорельским. В 
ней принимали участие Е. А. Дороганевская, П. И. Колосков, 
М. Г. Сахаров, Л. Н. Соболев, Б. А. Федорович, Д. А. Чуми- 
чев и другие.

Труды экспедиции были широко использованы плановыми 
организациями республики. Часть трудов, опубликованных в 
послевоенные годы, в том числе работы А. А. Григорьева о 
природных условиях Казахстана, П. И. Колоскова об агрокли
матическом районировании Казахстана, Л. Н. Соболева о есте
ственных кормовых угодьях Казахстана, П. В. Погорельского 
об оседании кочевников и развитии животноводства, И. А. Бо
родина о пригородных хозяйствах, Д. А. Чумичева, М. Г. Са
харова и Л. Н. Соболева о земельных фондах Южно-Казах
станской области, также имеет большое практическое значе
ние.

В 1946 г. Казахский филиал АН СССР реорганизуется в 
Академию наук Казахской ССР. Во главе ее становится круп
нейший ученый республики — академик К. И. Сатпаев.

В структуре Академии создаются отдельные секторы, изу
чающие геоморфологию, подземные воды, реки и минеральные 
источники республики. Из трудов этих секторов, которые по
полнили фонд географических исследований Казахстана, мож
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но назвать исследования Г. Ц. Медоева—Центрального Казах
стана, В. В. Галицкого — хребта Каратау, ряд крупных ста
тей У. М. Ахмедсафина о подземных водах пастбищных райо
нов Южного Казахстана и другие.

Не меньшим вкладом в географическую науку являются 
вышедшие из печати работы Н. В. Павлова о растительном 
сырье Казахстана и «Ботаническая география СССР», 
Н. И. Рубцова о растительности Джунгарского Алатау.

Деятельно изучались наиболее обширные пустыни Казах
стана. В этом направлении много сделали А. Г. Гаель,.
A. М. Габбасов, У. У. Успанов и другие, опубликовавшие ряд 
оригинальных трудов по вопросам освоения пустынь. Особую 
практическую и теоретическую ценность представляет моно
графия К. М. Мынбаева о Бетпак-Дале, содержащая данные 
самых последних исследований этой пустыни.

Обширные географические материалы включают в себя 
почвенные исследования А. И. Безсонова, совершившего ряд 
поездок по Восточному, Центральному и Южному Казах
стану.

Значительно обогатила географическую науку республики 
почвенная карта Казахстана, составленная в масштабе 
1 : 1 00С000 коллективом почвоведов под редакцией И. П. Ге
расимова.

В послевоенной (четвертой) пятилетке широким фронтом 
начало развертываться мирное строительство. В сельскохозяй
ственное производство республики вовлекаются новые масси
вы орошаемых земель, а в число возделываемых культур вво
дятся новые виды, под пастбища осваиваются самые отда
ленные, почти не тронутые человеком участки пустынь. Сырье
вой фонд горной промышленности пополняют вновь откры
тые и разведанные месторождения, на реках строятся госу
дарственные и колхозные гидростанции.

Послевоенный Казахстан с его новыми достижениями по
казан в книге И. Тажиева и П. Крупно «Казахская ССР», из
данной в 1947 г. Эти же авторы, дополнив свою работу све
жим материалом, выпустили ее вторым изданием в 1956 г. 
Книга дает яркое представление о главных особенностях хо
зяйства, культуры и здравоохранения республики в целом.

В географическое изучение Казахстана внесли свою долю и 
республиканские заповедники: Алма-Атинский, Аксу-Джебаг-
линский, Наурзумский и другие. В своих трудах они затраги
вают вопросы акклиматизации новых видов полезных живот
ных и растений. Казахстанские зоологи А. В. Афанасьев,
B. С. Бажанов, И. А. Долгушин, И. К. Иванов, А. А. Слудский 
и другие опубликовали статьи о промысловых животных, пти
цах и рыбах Казахстана. Институт зоологии Академии наук
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Казахской ССР выпустил из печати под редакцией А. В. Афа
насьева большую монографию «Звери Казахстана», без кото
рой не может обойтись ни один географ и краевед.

Сектор географии Академии наук Казахской ССР издал 
один за другим три сборника «Известий». В них содержатся 
работы Н. Г. Рыбина о физико-географическом разделении 
территории Казахстана и Г. К. Конкашпаева о казахских на
родных географических терминах. Первая из них, выполнен
ная на основе нового географического материала, является 
единственной в своем роде. Вторая — служит основой для 
транскрипции географических названий Казахстана и широко 
используется Главным управлением геодезии и картографии.

В 1946 — 1948 гг. Сектор географии провел физико-геогра
фическое изучение нижней части бассейна р. Или. Экспедиция, 
возглавлявшаяся Н. Г. Рыбиным, исследовала всю дельтовую 
территорию реки, прилегающие к ней пески Сары-Ишикотрау 
с руслами баканасов и пески Таукум, расположенные на ле
вобережье.

В 1950 г. Институт географии Академии наук СССР издал 
под редакцией академика А. А. Григорьева первый сводный 
труд по физической географии Казахстана. В 1952 г. вышла из 
печати монография «Очерки по физической географии Казах
стана», составленная Сектором географии Академии наук 
КазССР под редакцией академика И. П. Герасимова. Обе 
книги дают достаточно полное представление о природных ус
ловиях республики — устройстве поверхности, геологии, кли
мате, водах (поверхностных и подземных), почвах, раститель
ности и животном мире. Каждая из глав заключает много еще 
нигде к тому времени не опубликованного материала. Несколь
ко позже в географической литературе появляются еще две ра
боты о Казахстане: С. А. Кутафьева, освещающая вопросы 
экономической географии, и Н. Н. Пальгова по физической гео
графии. Помимо обзорных географических трудов, относящих
ся ко всей республике, публикуется ряд монографий, брошюр 
и статей, характеризующих отдельные объекты. В их числе 
экономико-географическая монография о Карагандинской об
ласти Е. М. Конобрицкой, физико-географическая характери
стика Западного Казахстана В. В. Иванова и другие.

В 1951 — 1952 гг. на территории Западного Казахстана 
проводились исследования в связи с задачами преобразования 
местных природных условий, в которых принимали участие 
Академия наук СССР, Академия наук Казахской ССР и мно
гие другие организации. Изучались почвы, растительность й 
кормовые ресурсы, поверхностные и грунтовые воды, рельеф 
и животный мир. Собирались материалы экономического и 
экономико-географического характера. Обобщенные резуль
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таты исследований стали выходить из печати в самое послед
нее время. Среди них следующие географические моногра
фии: М. С. Буяновский, А. Г. Доскач, В. М. Фридман — 
«Природа и сельское хозяйство Волго-Уральского между
речья»; А. Г. Доскач, И. В. Ларин, Ф. Я. Левин — «Пути улуч
шения хозяйственного освоения области бессточных рек При
каспийской низменности»; А. М. Чугай, В. И. Студенкин, 
Г. Т. Байназарова — «Промышленность и транспорт Западно
го Казахстана».

В конце 1952 г. географы Алма-Аты организовали Казах
ский филиал Географического общества СССР. Несколько 
раньше в г. Уральске был создан Западно-Казахстанский от
дел, а в прошлом году в Акмолинске — Акмолинский отдел. 
Исследования этих добровольных научных организаций внес
ли в изучение географии Казахстана пока еще небольшой, но 
полезный вклад.

Претворяясь в конкретные выводы и обобщения, материалы 
географических исследований все чаще используются в науч
но-популярной литературе и учебниках. В самое последнее 
время Казахское государственное издательство выпустило ряд 
кратких путеводителей по окрестностям города Алма-Аты и 
другим районам. Что касается учебников, то основные геогра
фические сведения о природе и хозяйстве Казахстана имеют
ся во многих из них. Широким распространением пользуются 
«Экономическая география СССР» — Н. Н. Баранского и 
«Физическая география СССР» — С. П. Суслова.

Из всех республик Советского Союза Казахская ССР об
ладает наиболее значительным фондом целинных земель, 
пригодных к освоению. Первые данные о них были известны из 
отчетов сельскохозяйственных организаций и печатных тру
дов Ф. И. Зенковича, У. У. Успанова, Н. П. Филатова и дру
гих авторов, по подсчетам которых в республике имеется до 
30—40 млн. га целинных и залежных земель.

С весны 1954 г. в Казахстане началось небывалое в исто
рии человечества наступление на эти земли, расположенные 
главным образом в северных областях.

Посевная площадь республики с 9,3 млн. га перед началом 
освоения увеличилась в 1956 г. до 27,9 млн. га. В этом году 
валовый сбор зерна составил свыше 1 миллиарда 400 миллио
нов пудов, что в 4,3 раза превысило валовый сбор зерна в 
1953 г. Из своего урожая Казахстан дал государству 1 мил
лиард пудов хлеба.

Столь небывалый подъем сельского хозяйства, повлекший 
за собой развитие и других отраслей хозяйства, резко изменил 
географию многих районов Казахстана. На месте бывших пусты
рей возникло 337 новых совхозов, через степные просторы про
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тянулись новые железнодорожные линии и автомобильные до
роги. Значительные перемены, которые произошли в географии 
сельского хозяйства Казахстана, отражены в брошюре М. Плот- 
кина и Б. Двоскина, опубликованной в 1956 г.

В районе Тургайского прогиба разведаны железорудные, 
каменноугольные, бокситовые и другие месторождения, огром
ные запасы которых позволяют развивать в Кустанайском эко
номическом районе горнорудную и металлургическую промыш
ленность. В итоге выполнения шестого пятилетнего плана Ка
захстан превратится в одну из самых богатых республик Со
ветского Союза.

Все эти коренные изменения, происходящие в экономике 
республики, не может не учитывать географическая наука. Ее 
задачи становятся шире и сложнее. Прежние представления о 
характере природы и хозяйства огромной части республики 
стали уже устаревшими. Новое значение приобретают вопросы, 
связанные с водными ресурсами, климатом, почвенно-расти
тельным покровом.

В 1954 — 1955 гг. в северных областях Казахстана работа
ла под руководством В. Д. Кислякова особая комплексная эк
спедиция Академии наук СССР. В нее входили научные 
сотрудники Института географии и Совета по изучению произ
водительных сил Академии наук СССР, Академии наук Казах
ской ССР и Казахского филиала Всесоюзной Академии сель
скохозяйственных наук им. Ленина. Экспедиция собрала ис
черпывающие материалы по вопросам природного районирова
ния, размещения и специализации сельского хозяйства, систе
мы земледелия, производственного направления и структуры 
продуктивного животноводства, лесомелиорации, водоснабже
ния. Некоторые итоги этих исследований опубликованы в 
1956 г. Основная же часть материалов продолжает обрабаты
ваться.

*  *  *

Наименее доступными для исследователей являются лед
никово-снеговые зоны высоких хребтов Казахстана. Там мно
го таких мест, где еще не ступала нога человека. Между тем 
ледники и вечные снега являются важнейшим источником, пи
тающим горные реки.

После Октябрьской революции первые шаги в изучении лед
ников Казахстана сделал Н. Н. Пальгов. В 1922 г., а затем и в 
последующие годы он побывал на некоторых ледниках Заилий- 
ского Алатау. Его инициатива была воспринята и другими ис
следователями.

В 1930 г. Среднеазиатский гидрометеорологический институг
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выпустил составленный Н. Л. Корженевским «Каталог ледников 
Средней Азии», в котором значатся и все известные к тому вре
мени ледниковые образования Южного Казахстана.

В 1931 г. к исследованиям высокогорных районов Заилийско- 
го Алатау и его ледников приступил В. Г. Горбунов. В резуль
тате многолетних работ в 1939 г. появилась составленная 
им первая сводка почти всех ледниковых образований хребта 
Заилийского Алатау.

С 1937 г. эти ледники подвергаются более детальному изу- 
чениию, которое проводило Казахское управление гидромет- 
службы.

С 1939 г. их исследованием начал заниматься Сектор геог
рафии Казахского филиала Академии наук СССР. С некоторы
ми перерывами в период Отечественной войны указанный сектор 
продолжал гляциологические работы во все последующее вре
мя. С 1947 г. главное внимание было обращено на почти не 
исследованные ледниково-снеговые районы Джунгарского 
Алатау. В итоге сектор опубликовал много статей о ледниках 
Заилийского и Джунгарского Алатау. Можно сказать, что 
ледники Заилийского Алатау в настоящее время известны в 
достаточной степени. То же самое можно сказать и о значи
тельной части ледников Джунгарского Алатау. Уточнены то
пография и гипсометрия занимаемых ими районов. Определены 
морфология и морфометрия более крупных ледников. Получе
но конкретное представление об их гидрологическом режиме, 
динамике, пространственном состоянии, роли в питании рек, вы
явлен ряд закономерностей в их жизнедеятельности и взаимо
действии с окружающими физико-географическими условиями.

Деятельное участие в исследовании ледников Казахского 
Алтая принимали М. В. Тронов, К- Т. Тюменцев, В. В. Резни
ченко и другие. Их исследования в этой горной системе оста
ются до настоящего времени почти единственными.

В настоящее время в области гляциологии Казахстана ра
ботает сплоченный коллектив сотрудников: В. А. Герасимов, 
М. Э. Грудзинский, В. А. Зенкова, К- Г. Макаревич, 
Н. Н. Пальгов, П. А. Черкасов и другие.

Многие районы Казахстана отличаются бедностью поверх
ностных вод. Наряду с этим через территорию республики про
текают и мощные многоводные реки. И то и другое обстоятель
ство по-своему находят отражение в хозяйственной деятель
ности населения. Маловодные районы требуют орошения и об
воднения, а многоводные реки — непосредственного использо
вания в самых различных отраслях хозяйства.

Систематическое изучение поверхностных вод производи
лось водохозяйственными учреждениями. Более широко оно 
развернулось после организации в 1932 г. Гидрометеорологи
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ческой службы. Позже в плановое изучение водных ресурсов 
Казахстана включились Институт энергетики Академии наук 
Казахской ССР и Казахский гидрометеорологический инсти
тут.

Одним из первых объектов изучения явилась р. Или. Она 
представляла и представляет большой практический интерес в 
смысле развития на ней судоходства и использования ее вод на 
нужды орошения и энергетического строительства. Еще более 
перспективен Иртыш. Он особенно богат гидроэнергетически
ми ресурсами. Обстоятельные сведения о его бассейне обоб
щены в книге О. К. Блумберг, изданной в 1930 г.

В изучении проблем использования Иртыша видное место 
заняли работы К. И. Лубны-Герцыка и В. А. Бессонова.

В 1930—1931 гг. Казахским филиалом Академии наук 
СССР и Нижневолгопроектом были произведены всесторонние 
исследования р. Урала, имевшие целью решить ряд вопросов 
судоходства, орошения и водоснабжения. Результаты исследо
ваний опубликованы в книге «Большая Эмба», а также в тру
дах П. П. Кокина, С. Б. Боскиса, М. Н. Троицкого и других.

Внимание гидрологов и географов привлекали не только 
крупные реки. Они изучали все водные ресурсы Казахстана. 
Так, например, очень ценные научные сведения о малых реках 
содержатся в таких трудах, как «Большой Джезказган», «Спра
вочник по водным ресурсам Северного Казахстана», «Средний 
сток и его распределение в году по территории СССР» — 
Б. Д. Зайкова, в работах Н. Н. Пальгова, Г. Р. Юнусова, 
И. С. Соседова, 3. Т. Беркалиева, Ф. Л. Жеребятьева, 
В. Л. Шульца, П. С. Кузина и других. В трудах Казахского 
гидрометеорологического института и в ряде других изданий 
появляются статьи В. И. Коровина, в которых поднимаются 
вопросы гидропрогноза.

Повседневное изучение режима казахстанских рек ведет
ся Казахским управлением гидрометеорологической службы. 
Оно обрабатывает материалы наблюдений подведомственной 
ему сети гидрологических станций и гидрометрических постов. 
Обработанные данные опубликованы в гидрологических еже
годниках, издаваемых Государственным гидрологическим ин
ститутом. В эти ежегодники включаются сведения об уровнях 
и температурах воды рек, толщине льда и снега на льду, о рас
ходах воды, взвешенных и влекомых наносах, химическом со
ставе воды и другие.

С 1942 г. Казахское управление гидрометслужбы приступило 
к гидрографическим обследованиям рек, имеющих в длину от
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10 и более километров. В программе этих обследований гидро
логические, физико-географические, экономико-географические 
и другие вопросы. За истекшие годы обследовано примерно 
300 рек с общей протяженностью около 30 тыс. километров.
Это составляет приблизительно 14—15 проц. протяженности 
всех рек республики.

Предгорные районы высоких хребтов Казахстана нередко 
страдают от селевых потоков. Предохранить населенные пунк
ты и возделанные поля от их разрушительного действия являет
ся неотложной задачей наших дней.

Изучение эрозионно-селевых явлений в Казахстане нача
лось после катастрофического селя, образовавшегося на р. Ма
лой Алматинке в 1921 г. и причинившего большие бедствия 
г. Алма-Ате.

Первая комплексная экспедиция, обследовавшая бассейн 
Малой Алматинки, составила проект защиты Алма-Аты от се
левых потоков. Ряд мероприятий, рекомендованных проектом, 
вскоре был осуществлен. Однако угроза со стороны селей окон
чательно еще не устранена, поэтому изучение их продолжает 
оставаться актуальным. В настоящее время эту проблему раз
рабатывают Казахский гидрометеорологический институт, Ака
демия наук Казахской ССР и Казахское управление гидромет- 
службы. Со статьями о селях в местной и центральной прессе 
выступали С. П. Кавецкий, Й. П. Смирнов и другие.

Во второй половине ноября 1956 г. в г. Алма-Ате состоялась 
IV Всесоюзная конференция по селевым потокам. Она пришла 
к заключению о необходимости более широкого их изучения 
и внесла ряд ценных предложений и рекомендаций.

Когда смотришь на карту Казахстана, бросается в глаза 
множество больших и малых озер, рассеянных по всей террито
рии, особенно — на севере. Некоторые озера огромных раз
меров. Таковы Каспийское и Аральское моря, озера Балхаш, 
Алакуль, Зайсан и другие. Среди больших и малых озер имеют
ся солоноватые и соленые. В некоторых из них производится до
быча соли. Каспийское и Аральское моря, озера Балхаш и Зай
сан освоены судоходством. Помимо того, в них развит рыбный 
промысел. Рыбой богаты и многие другие озера. В засушливых 
районах республики воды пресных озер используются для быто
вого потребления, полива огородов и бахчей.

Разнообразное значение озер Казахстана в хозяйстве рес
публики до некоторой степени стимулировало их исследование. 
Первые общие сведения о них изложены в труде Л.: А. Молча
нова «Озера Средней Азии», изданном в 1929 г. К настоящему 
времени многие озера достаточно изучены. Из многочисленных
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работ, относящихся к ним, отметим только самые новые или 
наиболее выдающиеся.

Прежде всего следует сказать, что почти на всех больших 
озерах Казахстана организованы гидрометрические посты, на 
которых ведутся наблюдения над уровнем воды и основными 
метеорологическими явлениями. Независимо от того Каспий
ское и Аральское моря систематически изучаются в рыбопро
мысловом отношении.

На Каспийском море в 1930 — 1935 гг. работали экспедиция 
Н. М. Книповича и С. В. Бруевича. В настоящее время пробле
мами этого моря занимается ряд институтов Академии наук 
Союза ССР. В одном из них — Институте океанологии •— орга
низован отдел по изучению Каспийского моря.

Среди многих вопросов, относящихся к этому крупнейшему 
озеру мира, исследователей занимает прежде всего его водный 
баланс. В приходной части этого баланса основное место при
надлежит стоку рек, и в особенности — Волге. Вследствие 
уменьшения стока этих рек уровень Каспийского моря с 1929 г. 
понизился на 2,4 м. Это резко отразилось на рыбопромысловых 
ресурсах его северной части, имеющей небольшие глубины.

Советская географическая литература о Каспийском море 
весьма значительна и разнообразна. Из наиболее крупных тру
дов, относящихся к самому последнему времени, следует наз
вать работы Б. А. Аполлова, Л. С. Берга, Г. Р. Брегмана, 
Б. Д. Зайкова, А. А. Каминского и А. И. Михалевского о коле
баниях уровня и водном балансе, С. В. Бруевича об осадко
образованиях, гидрохимии и колебаниях уровня, П. В. Федо
рова о четвертичной истории моря и другие. В 1956 г. вышел 
из печати обзорный труд К- К- Гюля «Каспийское море».

Второе по величине в-Советском Союзе и четвертое — в 
мире Аральское море является также хорошо изученным. Пер
вая о нем монография, составленная Л. С. Бергом еще до 
Октябрьской революции, представляет и в настоящее время 
основной и еще непревзойденный труд комплексного со
держания.

В 1921 г. озеро изучалось Аральско-Балхашской гидроло
гической экспедицией под руководством А. Котельникова. В 
1926 г. Л. С. Берг опубликовал работу о современном состоя
нии Аральского рыбного хозяйства. В дальнейшем изучение 
Аральского моря было организовано Всесоюзным научно-ис
следовательским институтом рыбного хозяйства и океаногра
фии. Из печатных работ последних лет заслуживают упомина
ния: труды А. Л. Бенинга по гидрологии и гидробиологии, 
Г. В. Никольского о рыбах, Б.  Д. Зайкова о водном балансе^ 
•М. А. Фортунатова и В. Д. Сергиенко по морфометрии.
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Пристальное внимание исследователей привлекло и оз. Бал
хаш. В 1928 — 1931 гг. оно было исследовано П. Ф. Дом
рачевым. В 1929 г. заснято на план экспедицией Среднеазиат
ского государственного университета. В 1936 г. в трудах соля
ной лаборатории появилась статья А. В. Шнитникова «Элемен
ты водного и солевого баланса озера Балхаш». В последующие 
годы это озеро продолжало изучаться в гидробиологическом 
отношении.

Некоторые исследования (батиметрические, гидрохимиче
ские, гидробиологические) были произведены на Алакуле, 
Зайсане и других крупных и малых водоемах. Результаты это
го изучения обобщены и вошли в сводные труды об озерах, из
данные Государственным гидрологическим институтом. Вме
сте с тем на больших озерах проведена акклиматизация новой 
и ценной ихтиофауны, что увеличило доходы от рыболовства.

Использовав архивные и литературные материалы, Н. Г. 
Рыбин составил обзорный очерк о всех более или менее извест
ных озерах Казахстана, который включил в упоминавшийся 
выше сборник «Очерки по физической географии Казахста
на». В 1952 г. вышла из печати работа Л. Тажибаева «Водое
мы Казахстана», содержащая о них основные сведения.

Не меньшим вниманием пользовались соляные озера Ка
захстана, которые преимущественно сосредоточены в его за
сушливых районах. С 1927 по 1932 г. прииртышские соляные 
озера (Таволжанское, Коряковское) изучала комплексная эк
спедиция Академии наук СССР, возглавлявшаяся А. В. Нико
лаевым и В. И. Никольским. В 1929 и 1931 гг. в той же При- 
иртышской степи Геологический комитет и Главное геологооаз- 
ведочное управление обследовали группу соляных озер— Тай- 
гонур и другие. В 1930—1931 гг. Д. М. Корф и Л. В. Гловская 
исследовали соляные озера Прибалхашья. В 1938 г. Всесоюз
ный институт галургии изучал соляные озера Северо-Запад
ного Приаралья и Устюрта.

За указанный период были опубликованы монографии:
A. В. Николаева «Соляные озера Казахстана», В. П. Ильин
ского и А. В. Николаева о Прииртышском соляном районе,
B. М. Рейнеке о соляных озерах левобережья р. Иртыша, сбор
ник «Балхаш и соляные озера его бассейна» и другие. В 1952 г. 
в трудах Всесоюзного научно-исследовательского института 
галургии была напечатана работа М. Г. Валяшко, А. А. Не
чаева и Г. Б. Поленова о соляных озерах Джамбулской обла
сти. С 1940 по 1950 г. изучением соляных озер в разных райо
нах республики занимался Е. В. Посохов, опубликовавший 
сводные данные в книге «Соляные озера Казахстана», вышед
шей в 1955 г.

В конце 1930 г. Казахстан переживал стадию повсеместного
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усыхания водоемов. Даже такое крупное озеро, как Убаган 
(Кушмурун), с площадью около 200 кв. км почти оставалось 
без воды.

Однако последующие годы показали, что это явление вре
менное. Сократившиеся или полностью высохшие озера на
полнились вновь талыми водами обильно выпадавших в зим
ние месяцы снегов. По вопросам усыхания озео было опубли
ковано много статей. Более крупной из них явилась статья
А. В. Шнитникова «Внутривековые колебания уровня степных 
озер Западной Сибири и Северного Казахстана и их зависи
мость от климата», напечатанная в 1950 г. в трудах лаборато- 
тории озероведения.

Освоение целинных земель, стройки шестой пятилетки и за
дачи развития животноводства потребовали еще более интен
сивного изучения водных ресурсов республики

В последние годы систематическим изучением озер зани
мается Государственный гидрологический институт. Он иссле
довал в физико-географическом, гидрологическом и гидрохи
мическом отношениях значительное число водоемов. В 1955 и 
1956 гг. Сектор географии Академии наук Казахской ССР сов
местно с кафедрами географии Казахского государственного 
университета и Казахского женского педагогического инсти
тута всесторонне исследовал ряд малых и крупных озер в Кок- 
четавской и Кустанайской областях. Участники этих экспеди
ций Г. Г. Муравлев и А. Г. Поползин опубликовали несколько 
ценных статей в изданиях Академии наук Казахской ССР.

Большое участие в исследовании водоемов принимает Ин
ститут зоологии Академии наук Казахской СССР. Под руковод
ством И. К. Иванова обследовано в гидробиологическом отно
шении большинство рыбных озер северных областей республики.

Несмотря на значительный объем произведенных работ, 
лимнология Казахстана далека еще от полного освещения. 
Для нее даже нет достаточно удовлетворительного кадастра. 
Изображения озер на картах требуют проверки, так как мно
гие из них со времени нанесения их на карту заросли тростни
ком, превратились в болота или совершенно высохли.

Казахстан — страна засушливая, с малым количеством осад
ков. Только высокогорные хребты обильно обеспечены влагой. 
Между тем сельское хозяйство республики базируется на рав
нинной территории. Урожайность культур здесь во многом за
висит от климатических условий, с которыми непосредственно 
связано проведение агротехнических и прочих мероприятий, 
способствующих интенсивному ведению хозяйства.

Изучение климата Казахстана ведется преимущественно 
Казахским управлением гидрометслужбы и Казахским гидро
метеорологическим институтом. На всей территории республи
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ки организована сеть метеорологических станций, которая с
каждым годом расширяется.

Первой работой, характеризующей климатические условия 
Казахстана, была небольшая монография М. Д. Пономарева и
В. Н. Борсука «Климатический очерк Казахстана», опублико
ванная в 1926 г. Через два года вышла книга В. Н. Лебедева 
«Гидрометеорологический очерк Казахстана». В конце 1930 г. 
в литературе появляются климатические характеристики отдель
ных районов республики: Северо-Восточного Приаралья
(А. В. Шнитников), Алтая (А. В. Молочников), г. Алма-Аты й 
его окрестностей (В. Ф. Литвинов) и других. В 1945 и 1946 гг. 
были опубликованы работы В. А. Бугаева о климате Казахста
на и Средней Азии. В 1947 г. Академия наук Казахской ССР из
дала фундаментальный труд П. И. Колоскова, посвященный аг
роклиматическому районированию Казахстана, В 1952 г. Ака
демией наук СССР опубликованы результаты исследований 
Б. Л. Дзердзеевского и его сотрудников, изучавших климатиче
ские условия Прикаспийской низменности. С 1953 г. Казахский 
гидрометеорологический институт выпускает свои научные тру
ды, в которых много ценных, оригинальных статей, расширяю
щих наши познания о климате Казахстана и связанных с ним 
процессах. Таковы статьи А. С. Утешева об атмосферных засу
хах северной половины Казахстана, Н. Ф. Самохвалова о сухо
веях на территории Казахстана и агрометеорологических обо
снованиях сроков весенних полевых работ в районах освоения 
целинных земель Северного Казахстана, М. X. Байдала и 
Т. А. Дулетовой об атмосферных процессах, А. П. Федосеева 
об агроклиматических условиях возделывания сеяных трав в по
лупустынной зоне, Р. С. Голубова о синоптико-климатических 
особенностях Казахстана, Н. Ф. Гельмгольца — по аэрологи
ческим наблюдениям и т. д. В 1955 г. специальная экспедиция 
исследовала агрометеорологические условия возделывания 
сельскохозяйственных культур на целинных землях Северо- 
Казахстанской, Кокчетавской и Кустанайской областей. В 
1956 г. вышла из печати статья Я- И. Фельдмана об особен
ностях метеорологического режима в районах целинных и за
лежных земель Северного Казахстана и Алтайского края во 
время засушливого 1955 г.

Особое место в истории географической науки Казахстана 
занимает медицинская география. Казахская ССР, как известно, 
слывет страной, изобилующей солнечными днями. Некоторые, 
ее местности не уступают, а даже превосходят многие прослав
ленные в этом отношении страны. Вместе с тем Казахстан бо
гат живописными ландшафтами, целебными источниками и гря
зями. Его горные районы отличаются чистым здоровым воз
духом.
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Все эти природные факторы способствовали и способ
ствуют развитию в республике курортного дела. В Казахстане 
есть здравницы всесоюзного значения (Боровое, Яны-Курган, 
Муялды и другие), имеются минеральные воды, неуступающие 
по качеству таким, как Цхалтубинские и Мацестинские. Геогра
фическое изучение курортов, таким образом, имеет здесь пер
востепенное значение.

В годы Советской власти изучены главным образом клима
тические условия курортов и их специальные лечебные факторы. 
Таковы работы П. Драверта о минералогии курорта- Борозое, 
Н. М. Прокопенко о минеральных источниках Джунгарского и 
Заилийского Алатау, Б. Шлегеля и К. Аргентова о минераль
ных источниках Джетысу, Е. В. Посохова о термальных источ
никах Восточного Казахстана, минеральных богатствах соля
ных озер и лечебных грязях.

Первая экспедиция, изучавшая курорты Казахстана, была 
организована в 1930 г. Пятигорским государственным бальнео
логическим институтом под руководством М. С. Лаврова. После 
этого экспедиционные исследования проводились в 1932, 1934 и 
1938 гг. Наряду с этим изучением курортов занимались и от
дельные ученые—В. А. Александров, И. С. Замятин, П. И. Зар- 
ницын, М. Г. Курлов и другие.

В 1930 г. появляются один за другим краткие справочники 
о курортах. Среди них наибольшей полнотой отличается брошю
ра Н. Н. Литвиновой «Курорты и лечебные местности Казах
стана». С течением времени курортное дело достигло значи
тельных успехов, и были изданы новые работы. Самой послед
ней из них, вышедшей в 1956 г., является брошюра С. И. Замя
тина «Курорты, санатории и лечебные местности Казахстана».

Медицинская география республики ограничивается узкове
домственными целями. Не все ее исследования попадают в пе
чать и становятся достоянием научной общественности. Но ей, 
несомненно, принадлежит большое будущее. Из сферы эпизоди
ческих исследований она выходит на путь планомерного и це
леустремленного изучения республики в широком масштабе. 
Этому способствует специально организованный Сектор курор
тологии в Академии наук Казахской ССР.

*  *  *

Как видно из настоящего краткого обзора, географическое 
изучение Казахстана за истекшие 40 лет далеко продвинулось 
вперед. Этому способствовало то, что исследования вели в ос
новном не отдельные, изолированные друг от друга ученые, а 
сплоченные коллективы, располагавшие соответствующими ма
териальными и техническими средствами. Плодотворность этой 
деятельности подтверждают не только количество опубликован
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ных монографий, брошюр и статей, а и те поистине замечатель
ные пробразования в природе и хозяйстве, которые резко изме
нили лицо Казахстана.

Несмотря на значительные успехи в развитии географиче
ской науки, она еще неполностью удовлетворяет растущую про
мышленность, сельское хозяйство, здравоохранение и культуру 
Казахстана. В республике есть еще немало слабо изученных 
объектов. Недостаточно известны водные ресурсы со своими ко
личественными и качественными показателями. Почти не иссле
дованы высокогорные районы с их климатическими особенно
стями и своеобразием других физико-географических элементов. 
Тринадцать областей из шестнадцати не имеют более или менее 
подробных характеристик природы и хозяйства в опубликован
ном виде. Зарубежные гости и советские туристы очень мало 
найдут в наших книжных магазинах справочников и путеводи
телей по Казахстану и его районам, интересным в ландшафт
ном, сельскохозяйственном и промышленном отношении.

Задачи географической науки в Казахстане не ограничи
ваются заполнением многочисленных просветов, оставшихся в 
результате неполной его изученности. Они гораздо шире, раз
нообразнее и ответственнее. Кроме необходимости обеспечить 
полное изучение слабо исследованных объектов, географиче
ская наука должна освещать и все изменения, которые возни
кают в процессе роста народного хозяйства. Изменения, особен
но в нашей экономике, совершаются с такой стремительностью, 
что характеристика, данная той или иной ее области, через год 
становится уже устаревшей. В некоторой степени это приложи
мо и к природным условиям страны. Кто бы узнал в цветущем 
теперь хлопководческом и садоводческом оазисе Голодной сте
пи бывшую не так давно пустынную и действительно голодную 
степь. Как бы ошибся читатель, создавший себе представление 
о реках Нуре и Кенгире по географической литературе двадца
тилетней давности. Он был бы удивлен, увидев на этих реках 
огромные озер а-водохранилища и многолюдные населенные 
пункты. Всего три года назад в Северном Казахстане были не
обозримые просторы извечных степей, служившие пастбищами 
домашнего скота и диких животных. Теперь география его тер
ритории изменилась в корне. Степи превратились в пашни, есте
ственная растительность уступила свое место полям пшеницы и 
других сельскохозяйственных культур. Многие, прежде живот
новодческие, районы стали земледельческими.

Углубляя свои исследования и отмечая новое содержание з 
ранее изучавшихся объектах, географы Казахстана должны 
быть на уровне требований современности.

Рациональное хозяйственное освоение природных ресурсов 
невозможно без предварительного их изучения. Чем лучше и
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полнее будут изучены эти ресурсы, тем рациональнее и эффек
тивнее они могут быть использованы.

Шестой пятилетний план развития народного хозяйства Ка
захстана предусматривает ряд проблем, в разработке которых 
принимают участие и географы. Особое значение имеют пробле
мы развития Джезказганского промышленного района. Кара
гандинского каменноугольного бассейна, Тургайского экономи
ческого комплекса, обводнения пастбищ. К числу слабо разра
ботанных тем относится физико-географическое и экономиче
ское районирование республики. На очереди — составление об
зорных экономико-географических трудов по областям и гайо- 
нам Казахстана. В них нуждаются плановые и хозяйственные 
организации. Географическая наука должна вплотную подойти 
и к отдельным колхозам и совхозам. Необходимо составить фи
зико-географические характеристики соответствующих терри
торий с тем, чтобы колхозы и совхозы могли полнее и всесто
роннее использовать природные ресурсы своих земель.

В 1957 г. географы Академии наук Казахской ССР вклю
чились в исследования по программе Международного геофи
зического года. Перед ними поставлена задача комплексного 
изучения современного и древнего оледенения в одном из райо
нов Заилийского Алатау. Предстоит разработка десяти тем, в 
результате чего будет получено много новых и ценных выводов.

Географическая наука Казахстана, руководствуясь истори
ческими решениями XX съезда Коммунистической партии, бу-; 
дет и в дальнейшем укреплять свои связи с производством, 
глубже изучать природу, население и хозяйство республики.

РЕЗЮМЕ
Мақала география ғылымынық 40 жыл ішіндегі дамуына 

арналган. Онда ¥лы Октябрь революциясынан кейін өріс алган 
Қазақстан территориясын географиялык, зерттеулерге мазмұн- 
дама беріледі.

Қазақстан территориясында өндіріс пен ауыл шаруашы- 
лықтьщ тез өсуі география ғылымы алдында зор міндеттер 
койды. Республиканың барлық бөлшектеріне көптеген экспеди- 
диялар жіберіліп тұрды. Олар өлкенің жер кыртысын, климат- 
ты, топрақтарды, өсімдіктерді, жәндіктерді тексерді, жер-бай- 
лықтардың, мұздардың, су ресурстарының ірі-ірі шығатын 
жерлерін ашты.

Экономикалық география тұрғысынан зерттеулер Қазак- 
станның барлық административтік аудандарын қамтыды. Мұн- 
дағы жиналған көптеген материалдар практикада қолдану 
үшін әр турлі мекемелеріне ұсынылды.

ҚПСС-тың XX съезі республиканың халық шаруашылығы 
барлық салаларының дамуына кең перспективалар тудырды. 
Бұл міндеттерді орындауда география ғылымы әліне қарап 
тиісті көмек көрсетуде.



5 . Г. ФҒСҒНКОВ 
Академик

РАЗВИТИЕ АСТРОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 
В КАЗАХСТАНЕ

На обширной территории Казахстана наилучшие условия 
для развития астрономических наблюдений оказались в районе 
г. Алма-Аты. Тройной ряд гор (Заилийский Алатау, Кунгей 
Алатау и Терскей Алатау) защищает этот район от пыли пус
тыни Такла-Макан, чего, например, нет в Таджикистане, где 
астрономические условия крайне обезцениваются несущим пыль 
местным ветром, так называемым «афганцем», дующим с юго- 
востока. С октября на предгорьях Алма-Аты наступает местная 
инверсия температуры, и образующиеся время от времени об
лака постоянно спускаются книзу, оставляя выше себя ясное 
небо. Температурные условия в гористых районах Алма Аты 
характеризуются гораздо меньшей амплитудой колебания по 
сравнению, например, с самим городом и еще более низко рас
положенной пустыней. Ясных дней, пригодных для наблюде
ния, здесь довольно много, и притом они более равномерно 
распределены по сезонам, чем в других местах СССР.

Существенным фактором, способствующим астрономическим 
наблюдениям, является относительно малая влажность, котооой 
вообще отличается Казахстан, а особенно — окрестности Алма- 
Аты, в противоположность другим южным областям СССР, 
Кавказу и Крыму. Этим частично обусловливается темный фон 
ночного неба, на котором в летние ночи с большой контраст
ностью выделяются звездные облака Млечного Пути и такие 
образования, как противосияние, имеющее вид размытого 
эллиптического пятна в стороне, противоположной Солнцу. 
Зодиакальный свет выделяется с поразительной яркостью, осо
бенно в осенние месяцы перед восходом Солнца. Как будет вид
но из дальнейшего, район Алма-Аты, а именно Большое Алма-
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Атинское озеро оказалось до сих пор единственным пунктом 
в СССР, где можно вне затмения наблюдать структурные фор
мы солнечной короны при помощи соответствующих приспо
соблений.

Наконец, как показали измерения, произведенные в послед
нее время, район Каменского Плато, в окрестностях Алма-Аты, 
отличается большой устойчивостью изображений. Дрожание 
звездных изображений, редуцированных к зениту, отличается 
амплитудой всего только в десятые доли секунды, в отличие, 
например, от Ташкента, где эти дрожания доходят, как правило, 
до нескольких секунд. Все эти преимущества Южного Казах
стана перед остальными районами СССР заслуживают самого 
серьезного внимания при решении вопроса о месте установки 
уникальных, наиболее крупных телескопов по мере того, как 
подобные приборы будут постепенно изготавливаться нашей 
оптико-механической промышленностью.

До сих пор астрономия сосредоточивалась в основном в 
Москве и Ленинграде, где условия для астрофизических наблю
дений более чем посредственны. В дальнейшем астрономия 
должна развиваться в южных районах страны, и среди них пер
вое место принадлежит Южному Казахстану.

Несмотря на наличие первоклассных атмосферных условий, 
в первое десятилетие после Великой Октябрьской революции 
астрономия в Казахстане по существу не развивалась. Это 
объяснялось сравнительно малой доступностью Южного Ка
захстана и отсутствием местных кадров — специалистов-астро- 
физиков. Бурное развитие Алма-Аты и всего Южного Казах
стана началось лишь с 1929 г., когда она сделалась сто
лицей КазССР и местопребыванием республиканского прави
тельства. В 1930 г. было закончено строительство Турксиба. В 
1934 г. произошло открытие в Алма-Ате Казахского государ
ственного университета и началась подготовка местных науч
ных кадров. Несколько ранее, а именно в 1932 г., был органи
зован Казахский филиал АН СССР, преобразованный в 1946 г. 
в самостоятельную республиканскую Академию наук. Уже в 
первые годы существования Казфилиала в его составе был ор
ганизован Сектор физики, просуществовавший несколько лет. 
Кроме того, был создан целый ряд других научно-исследова
тельских учреждений, как, например, Геофизическая обсерва
тория, Гидрологическая и сейсмическая станции. Из ранее за
холустного города Алма-Ата превратилась в крупный культур
ный центр, который продолжает расти и в настоящее время. 
За первое же десятилетие, прошедшее после того, как Алма- 
Ата стала столицей Казахской республики, население этого го
рода увеличилось примерно в .5 раз, причем было открыто око
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ло десяти высших учебных заведений и около 50 общеобразо
вательных школ и других учреждений.

Из изложенного видно, что к 40-м годам в Казахстане соз
дались все необходимые условия для организации астрономиче
ских исследований в широком масштабе.

Действительно, наши основные астрономические центры, воз
никшие в основном в XIX столетии в больших городах или в их 
окрестностях и занимавшиеся главным образом определением 
звездных положений и составлением различных звездных ката
логов, оказались не в состоянии разрешать новые проблемы 
астрономии, преимущественно астрофизического характера.

Главная астрономическая обсерватория в Пулкове под ши
ротой в 60° была вынуждена часть своих работ перебазировать 
на южные станции в Симеизе и в Николаеве, которые, однако, 
ни по условиям наблюдений, ни по их масштабу не могли удов
летворить потребностей отечественной астрономии. Вследствие 
этого Астросовет при АН СССР, а также Ленинградский астро
номический институт, Государственный астрономический инсти
тут им. Штернберга предприняли систематические обследования 
различных мест, преимущественно в Средней Азии, которые 
были бы наиболее подходящими для постройки постоянной 
обсерватории.

Обследованы и детально рассмотрены на совещаниях такие 
местности, как оз. Искандер в Таджикистане, в районе Памира, 
Гиссарский хребет, перевал Аман-Кутан между Самаркандом 
и Китабом, хребет Каратау в Казахстане, различные п у н к т ы  

Центрального и Южного Крыма и другие. Однако все намечае
мые места, расположенные, как правило, в отдалении от куль
турных центров, не были использованы для строительства об
серватории.

Важную роль в развитии астрономии в Казахстане сыграла 
организация наблюдений полного солнечного затмения 21 сен
тября 1941 г., полоса которого прошла через несколько круп
ных населенных пунктов КазССР и, в частности, что представ
ляло особую важность, через г. Алма-Ату. Совет Министров и 
ЦК КПК оказали большое содействие в размещении различных 
экспедиций для наблюдения этого явления. Ввиду напряженной 
обстановки военного времени удалось осуществить приезд лишь 
семи экспедиций, а именно: от Главной астрономической обсер
ватории в Пулкове, Государственного астрономического инсти
тута им. Штернберга в Москве, Ленинградского астрономиче
ского института, Ташкентской астрономической обсерватории, 
Астрономической обсерватории Ленинградского университета, 
Астрофизической обсерватории в Абастумани и Энгельгардтов- 
ской астрономической обсерватории около г. Казани.

Из местных учреждений в наблюдениях затмения приня
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ли участие Казахский государственный университет, поставив
ший измерение плотности легких ионов в приземном слое 
(В. Ф. Литвинов), и Алма-Атинская геофизическая обсервато
рия, организовавшая наблюдения над изменением метеорологи
ческих элементов в пяти различных пунктах над уровнем моря. 
Как видим, вся астрономическая программа выполнялась ис
ключительно приезжими экспедициями.

Во время наблюдений стояла исключительно хорошая по
года, были произведены многочисленные наблюдения, резуль
таты которых напечатаны отдельной книгой, изданной Изда
тельством АН СССР в 1949 г.

Нет надобности особенно подробно останавливаться на ре
зультатах этих наблюдений. Производилась калориметрия ча
стных фаз.и сделано определение абсолютной яркости небесно
го свода во время полной фазы, включая заревое кольцо; де
тально изучались внешняя корона, ее поляризация, ее структур
ные формы и связь их с хромосферой и протуберанцами; ус
пешно была поставлена радиометрия солнечной короны при по
мощи термоэлемента для определения возможного избытка ра
диации в инфракрасной области спектра, определены контуры 
и полуширина корональных линий и температура короны; про
ведены абсолютная спектрофотометрия хромосферных линий 
Н и К и исследование многочисленных линий короны и хромо
сферы; сделана попытка проверки общей теории относительно
сти Эйнштейна по отклонению световых лучей в гравитацион
ном поле Солнца. Чтобы выполнить подобную разнообразную 
программу, требовалась соответствующая аппаратура, которая 
была тщательно подготовлена Комиссией по наблюдению сол
нечного затмения при Президиуме АН СССР.

По окончании затмения вернуться обратно могли только не
которые экспедиции, остальные, прежде всего Пулковской об
серватории и ГАИШ, а также весь состав ленинградских эк
спедиций, должны были остаться в эвакуации частично в Ал
ма-Ате, частично в других местах Средней Азии. Естественно, 
возникла идея об организации постоянного центра астрономи
ческой работы в Алма-Ате. Уже в октябре 1941 г. СНК КазССР 
по докладу акад. К. И. Сатпаева вынес постановление об ор
ганизации при Казфилиале АН СССР Института астрономии 
и физики, который был окончательно оформлен в мае 1942 г. 
Вместе с тем Президиум АН СССР постановил передать новому 
институту всю оставшуюся в Алма-Ате аппаратуру, заказанную 
Комиссией по наблюдению солнечного затмения. Кроме того, 
институту была передана также некоторая аппаратура из ла
боратории биофизики, оставшаяся после смерти академика 
П. П. Лазарева. Московский государственный университет со 
своей стороны передал институту астрономический рефрактор
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с камерой Триплет Цейсса из Кучинской обсерватории. Боль
шое содействие в отношении конструирования и изготовления 
новых лабораторных и наблюдательных приборов примени
тельно к тематике института оказали мастерские КазГУ. Все 
это позволило с первых же дней существования Института аст
рономии и физики проводить наблюдения, преимущественно 
в горных окрестностях Алма-Аты. Тем не менее, первые работы 
института вследствие отсутствия оборудованной обсерватории 
носили преимущественно теоретический характер.

Такими работами были, например, рассчет ограниченной 
проблемы трех тел в гиперболическом движении применитель
но к гипотезе происхождения солнечной системы по Джинсу, 
что привело к доказательству полной механической несостоя
тельности этой гипотезы; разработка динамической теории Зо
диакального света, как продукта постепенного дробления асте
роидов, сосредоточенных главным образом на определенном 
расстоянии от Солнца; разработка различных проблем атмос
ферной оптики, теории горизонтальной видимости и т. п.

В 1943 г. руководство Института астрономии и физики, за
нимаясь вопросом организации обсерватории или по крайней 
мере постоянной станции для экспедиционных работ института, 
остановилось на районе Каменского Плато, несколько к северу 
от того места, где осенью 1941 г. производились наблюдения 
над солнечным затмением. В том же году был на этом месте 
построен небольшой домик, который и послужил основой бу
дущей обсерватории и просуществовал вплоть до 1955 г.

Разработка проекта зданий обсерватории была начата в 
1944 г. Академией архитектуры СССР непосредственно под 
руководством члена-корреспондента Академии архитектуры 
А. Н. Бурова.

В 1946 г. на месте предполагаемого строительства обсерва
тории дважды побывал вице-президент АН СССР И. П. Бар
дин, приехавший в Алма-Ату на торжество открытия Казах
ской Академии наук. Он окончательно одобрил стро
ительство обсерватории на выбранном месте. Кроме того, 
И. П. Бардин распорядился о немедленной отгрузке в адрес 
института трех небольших сборных домов для установки на 
территории будущей обсерватории. Так началось строительст
во обсерватории, продолжавшееся в основном около десяти 
лет. В общей сложности за это время было построено 19 двух- 
и трехкомнатных квартир, хозяйственный двор, включающий 
мастерские, складские помещения и т. п., главное здание об
серватории с конференц-залом и двумя отсеками для лабора
торных и кабинетных работ, а также с обширным помещением 
библиотеки. Вместе с тем параллельно со строительством этих 
объектов постепенно вырастали астрономические павильоны.
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Сначала — павильон для 5" рефрактора с камерой Триплет 
Цейсса, затем — 20" двойного рефлектора Герца, нового све
тосильного 20" телескопа оригинальной системы Максутова, 
павильон разнообразных приборов по атмосферной оптике, 
внезатменного коронографа типа Лио, предназначенного для 
исследования солнечных протуберанцев и короны вне затмения, 
и небулярного спектрографа системы Леонтовского, горизон
тального солнечного спектрографа и, наконец, в самое послед
нее время — павильон нового 8" рефрактора, предназначенного 
для планетных наблюдений. Нужно заметить, что внезатмен- 
ный коронограф был через некоторое время перенесен на вы
соту в 2 600 м на берег Алма-Атинского озера, где с 1954 г. ве
дет наблюдения корональная станция института, специально 
предназначенная для исследования Солнца.

Этот рост, обсерватооии происходил при постоянной помо
щи со стороны АН СССР, которая ассигновала необходимые 
средства и содействовала продвижению заказов в отечествен
ной оптико-механической промышленности.

Параллельно со строительством обсерватории и освоением 
новых приборов происходила также подготовка новых кадров. 
В первые годы существования Института астрономии и физики 
большинство его сотрудников были люди, попавшие в Алма- 
Ату в результате эвакуации и временно потерявшие связь со 
своими учреждениями. Поэтому подготовка научных кадров, 
особенно из коренной национальности, и явилась задачей пер
востепенной важности. В этом деле большую роль сыграли не
которые видные специалисты, временно входившие в штат ин
ститута. Для всего коллектива сотрудников организовывались 
систематические семинары с обязательными зачетами, что с 
некоторыми перерывами продолжалось и в дальнейшем. Кроме 
того, подготовка новых кадров велась также и в порядке обыч
ной аспирантуры. Несмотря на некоторый неизбежный отсев, 
из числа сотрудников института, временных или постоянных, 
вплоть до последнего времени 18 защитили диссертации на 
степень кандидата и 4 ■— на степень доктора физико-математи
ческих наук.

Здесь нет возможности останавливаться по существу на 
разнообразных научных исследованиях, развернувшихся на 
обсерватории. Они определились актуальностью тематики и 
имеющимися инструментальными возможностями. В первые го
ды существования Института, когда обсерватория представля
ла из себя по существу палаточный лагерь, работа велась пре
имущественно с небольшими приборами экспедиционного типа, 
часто собственной конструкции и изготовления. В этот период 
к основным проблемам относились исследования по атмосфер
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ной оптике, Зодиакального света и свечения ночного неба. Об
серватории удалось получить ряд интересных результатов.

Зодиакальный свет до последнего времени рассматривался 
как свечение, обусловленное рассеянием солнечного света в 
межпланетной пылевой среде, которая может непрерывно по
полняться путем дробления астероидов. В институте сначала 

был рассмотрен теоретически процесс дробления астероидаль- 
ной материи, которая затем постепенно распространяется из 
зоны астероидального кольца и выпадает на Солнце в резуль
тате радиативного торможения. Сравнивая теорию с реально 
наблюдаемым явлением Зодиакального света, нужно было, 
однако, тщательно разобраться в общем свечении ночного не
ба чисто атмосферной природы, зависящего от свечения выс
ших ионосферных слоев и от рассеяния света высших поряд
ков, главным образом в нашей тропосфере. Потребовались со
ответствующие наблюдения, которые проводились в ряде эк
спедиций при помощи построенных для этой цели светосиль
ных фотометров. Попутно нужно было определять из наблю
дений различные особенности свечения ночного неба, напри
мер высоту эмиссионного слоя, который оказался совпадаю
щим со слоем ионизации Ғ, что соответствует примерно высоте 
в 250 км.

В результате многих наблюдений этого рода, проводимых 
в течение нескольких лет различными экспедициями, а также 
и учеными на территории Астрономической обсерватории, уда
лось выделить в отдельности чисто атмосферное влияние на 
светимость Зодиакального света и найти подлинную систему 
его изофот, ось симметрии которых оказалась совпадающей с 
плоскостью эклиптики. Кроме того, было обнаружено, что 

эмиссионные линии ночного неба определенным образом уси
ливаются в конусе Зодиакального света и что это явление свя
зано с наклоном эклиптики к горизонту. Путем сравнения Зо
диакального света с так называемым северным зодикальным 
светом, который можно наблюдать в Алма-Ате около эпохи 
солнцестояния стелящимся вдоль северного гооизонта, уста
новлено, что наиболее высокие слои земной атмосферы, осве
щаемые Солнцем после окончания обычных сумерек, не имеют 
сферической симметрии, а вытянуты вдоль плоскости эклипти
ки (но не земного экватора). Связывая эти наблюдения с ис
следованием так называемого противосияния — мутного пятна 
размером около 6°ХЮ° в стороне, противоположной Сотнчу, 
можно было констатировать наличие у нашей Земли неболь
шого газового хвоста, аналогичного кометным хвостам.

В отношении атмосферной оптики также были получены 
многочисленные и интересные данные. При помощи целого ря
да приборов, в большинстве оригинальной конструкции, выполт
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йено под руководством и при непосредственном участии Е. В. 
Пясковской-Фесенковой большое число наблюдений над ярко
стью дневного неба, главным образом на Каменском Плато, но 
также и в ряде других местностей СССР — от Дальнею Во
стока до западного побережья Кавказа.

Как известно, в области атмосферной оптики наблюдатель
ный материал, в особенности относящийся к различным атмос
ферным условиям, чрезвычайно немногочисленен. Почти все 
проводившиеся ранее исследования представляют по преиму
ществу теоретические рассуждения, не имеющие большого 
практического значения. В Секторе атмосферной оптики Ин
ститута астрономии и физики на основании обсуждения огром
ного накопленного наблюдательного материала выведено боль
шое количество различных закономерностей в рассеянии света 
атмосферой. Так, например, показано, что околосолнечный 
ореол, который вследствие своей большой яркости совершенно 
не зависит от влияния рассеяния света высших порядков, до
стигает своей максимальной яркости как раз тогда, когда пря
мая солнечная радиация ослаблена в направлении по лучу зре
ния в точности в е раз (е — основание неперовых логарифмов), 
т. е. когда оптическая толща атмосферы в направлении на Сол
нце в точности составляет единицу. Несомненный интерес пред
ставляет следующее наблюдение: яркость неба на угловом 
расстоянии от Солнца в 60° совершенно не зависит от вида ин
дикатрисы рассеяния. Это обстоятельство открывает, между 
прочим, любопытную возможность сравнения с реальными на
блюдениями теоретических расчетов, выполненных с учетом 
рассеяния всех порядков, но при помощи упрощенной, даже 
сферической индикатрисы рассеяния.

Разработаны способы, на основании которых можно почти 
мгновенно из наблюдения яркости определенных точек небес
ного свода находить коэффициент прозрачности атмосферы или 
ее оптическую толщу в целом.

Важное значение имеет вывод о том, что характер индикат
рисы рассеяния по существу один и тот же в самых разнообраз
ных местностях, с различными климатическими и метеорологи
ческими особенностями.

Это позволило составить детальные таблицы яркости днев
ного неба, построенные только по аргументу оптической толщи 
или коэффициента прозрачности, которые могут быть легко 
использованы в различных производственных целях. Большое 
значение имеет также способ определения рассеяния света: 
высших порядков, который можно очень легко применять в ре- 
альных условиях. До сих пор, как известно, эта проблема раз
решалась грубо приближенно путем введения упрощенной сфе
рической индикатрисы рассеяния, заведомо не соответствую
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щей действительности, или же требовала крайне длительных и 
сложных вычислений с применением электронных счетных ма
шин. Способ, найденный Е. В. Пясковской-Фесенковой, позво
ляет находить с большой точностью и чрезвычайно просто не 
только влияние рассеяния света высших порядков, но также и 
света, отраженного от подстилающей ' поверхности. Вслед
ствие этого подобный способ начинает входить в практику и за 
пределами Астрофизического института. В дальнейшем в ра
ботах сотрудников Сектора атмосферной оптики было детально 
изучено влияние света, отраженного от подстилающей поверх- 
ности, произведено разделение наблюдаемой индикатрисы рас
сеяния на различные составные части — аэрозольную, водя
ную, чисто релеевскую, разработаны методы определения со
держания водяных паров в атмосфере в направлении луча зре
ния и затем началось изучение явлений поляризации.

Можно еще указать на подробное изучение абсолютной яр
кости ряда площадок Млечного Пути с выводом детальных изо
фот (Д. А. Рожковский), что имеет большое значение для суж
дения об общих структурных особенностях нашей галактиче
ской системы. Эти трудоемкие исследования были проведены 
при помощи обыкновенного маленького аппарата ФЭД с фо
кусным расстоянием объектива всего лишь в 5 см. При помощи 
несложных средств, изготовленных в самой мастерской обсер
ватории, выполнен целый ряд других работ, имеющих акту
альное значение. К ним относятся: определение абсолютной ви
зуальной величины Солнца, определение отражательной спо
собности земного шара из сравнения яркостей пепельного све
та луны с освещенной Солнцем части лунной поверхности, 
определение верхнего предела плотности лунной атмосферы, 
разработка методики для определения количества аэрозолей в 
свободной атмосфере и распределения их по размерам и т. п. 
Из этого видно, что для ведения довольно разнообразной на
блюдательной работы по современной астрофизической тема
тике не всегда нужны большие и дорогостоящие инструменты. 
Все дело в подборе соответствующих проблем и методики их 
выполнения. Однако, само собой разумеется, исследование де
талей строения нашей Галактики, природы звезд, различных 
солнечных оболочек, особенностей, представляемых планетами, 
требует мощной наблюдательной аппаратуры. Первый инстру
мент, отличающийся довольно крупными размерами и очень 
большой светосилой, был 50-сантиметровый менисковый те
лескоп системы Максутова, установленный на обсерватории в 
1950 г. Весь следующий год ушел на тщательное юстирование 
и испытание этого сложного инструмента, а затем с его помо
щью началось изучение газово-пылевых галактических туман
ностей и слабых, связанных с ними звезд. За несколько лег
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непрерывных наблюдений накоплен интересный научный ма
териал, на основе которого сделаны важные обобщения. Об
наружено наличие тесных звездных дорожек, часто связанных 
в структуоных отношениях с волокнами туманностей, опреде
лялись цвета и яркости входящих в их состав звезд и их соот
ветствие с кривой главной последовательности; обращено вни
мание на наличие особых образований, связанных с газово
пылевыми туманностями, как, например, светлых глобул, ано
мально красных звезд, видимых лишь в инфракрасных лучах, 
делались попытки определения собственного движения отдель
ных волокон и глобул по отношению к общему звездному полю; 
проводилась фотометрия различных туманностей, в частности 
пылевых с шаровой симметрией вокруг отдельных звезд; най
дены случаи сочетания звезд и отдельных волокон туманностей, 
так называемых дужек, когда можно с большой уверенностью 
определить положение звезды, возбуждающей свечение этих 
волокон; определялась степень поляризации в туманности, в 
результате чего выяснено, что наблюдаемая поляризация в 
значительной степени зависит от промежуточной межзвездной 
среды. Д. А. Рожковский закончил интересные исследования, 
связанные с распределением темных глобул среди звездного 
поля, и доказал, что эти глобулы, в которых многие исследова
тели видят предшественников зарождающихся звезд, не рас
пределены произвольно в Галактике, но определенным образом 
связаны с темными поглощающими туманностями.

В общем систематическое применение менискового телеско
па позволило поставить проблему происхождения звезд из газо
во-пылевой среды. Эта проблема еще далеко не разрешена пол
ностью. Однако в настоящее время не подлежит сомнению, что 
действительно многие звезды зародились и продолжают зарож
даться в нашей Галактике, и притом в среде газово-пылевых 
туманностей, достигших значительной степени уплотнения. Не
который материал, полученный при помощи менискового теле
скопа, в виде различных газово-пылевых туманностей воспро
изведен в атласе, изданном АН СССР в 1952 г.

Третье направление исследований Астрофизической обсер
ватории связано с изучением внешних оболочек Солнца, пре
имущественно на внезатменном коронографе Лио. Но прежде 
чем с наибольшим эффектом использовать этот инструмент, 
М. Г. Каримову пришлось устранить многие его недостатки. В 
частности, созданы новые вспомогательные солнечные спектро
графы, применены узкополосные интерференционные фильтры. 
Как уже упоминалось, внезатменный коронограф пришлось 
установить на значительно большей высоте — 2 600 метров над 
уровнем моря, где околосолнечные ореолы почти отсутствуют 
и оптические свойства атмосферы остаются неизменными в те-

256



Академик В. Г. Фесенков показывает «Атлас газово-пылевых туманностей» чехословацкой
делегации.





чение всего дня. Корональной станции удалось получить до
вольно большой наблюдательный материал относительно форм 
и движения солнечных протуберанцев. Делались также опреде
ления общего числа возбужденных атомов для отдельных про

туберанцев и выявлены характерные траектории, которые опи
сываются отдельными сгустками по отношению к солнечному 
краю. На основе подобного материала было проведено опреде
ление интенсивности магнитного поля в хромосфере и притом 
различными способами, которое оказалось в хорошем согласии 
с аналогичными определениями, полученными по фотосферным 
образованиям.

Следует отметить, что Корональная станция Астрофизичес
кого института вблизи Алма-Аты является единственным пунк
том в СССР, где систематически наблюдаются внезатменные 
структурные детали внутренней короны и в ряде случаев кон
статируются бурные перемещения коронального вещества. Эти 
наблюдения имеют большое практическое значение, так как 
солнечная корона, излучающая при своей температуре в не
сколько миллионов градусов чрезвычайно жесткую радиацию, 
сильно влияет на состояние наружных слоев земной атмосфе
ры, нарушая прежде всего ее электропроводность. Вместе с 
тем корона тесно связана с магнитными полями и состоянием 
более низко расположенных солнечных оболочек.

Вследствие этого Корональная станция Астрофизического 
института АН КазССР несет регулярную службу Солнца, сооб
щая ежедневно по телеграфу о состоянии солнечной активно
сти в центральные учреждения. Кроме того, она взяла на себя 
различные обязательства по программе Международного гео
физического года.

В последнее время вступил в  строй также 8" рефрактор, 
оказавшийся очень хорошего оптического качества, что позво
ляет применить его для наблюдений планет и Луны. Так, на
пример, на обсерватории успешно наблюдался Марс во время 
его великого противостояния 1956 г., причем было обнаружено 
много интересных особенностей, несмотря на то, что в общем 
атмосфера этой планеты в период наибольшего сближения ее с 
Землей была заполнена большим количеством пыли. Удалось 
измерить распределение интенсивности по диску планеты 
вплоть до самого его края, что дает материал для суждения о 
составе марсианской атмосферы.

Рефлектор Герца отверстием в 50 см вследствие значитель
ных дефектов его конструкции дольше других инструментов 
проходил стадию предварительного налаживания. В последнее 
время к этому инструменту приспособлен электрофотомегр, 
сконструированный и изготовленный на обсерватории, с кото
рым проведена успешная работа по фотометрии отдельных де-
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талей поверхности Марса во время его противостояния, по из
мерению яркости многих звезд, определению ночной прозрач
ности атмосферы и т. д.

Обсерватории удалось освоить более совершенный электро- 
фотометрический метод исследований в применении к различ
ным инструментам, в том числе и к менисковому телескопу. 
Изготовлен работающий макет специального электрофотомет
ра для Зодиакального света и измерения интенсивности и сте
пени поляризации сумеречной дуги при различных погружениях 
Солнца под горизонт. Как известно, интенсивность этого явле
ния и его изменение с погружением Солнца под горизонт харак
теризуют состояние и распределение оптических плотностей ат
мосферы на больших высотах, вплоть до 150 км над уровнем 
моря. В настоящее время Институт располагает двумя автома
тическими электрофотометрами, при помощи которых можно 
чрезвычайно быстро находить полную систему изофот и степень 
поляризации на всем небесном своде, полностью охватывая 
область Зодиакального света. Эти приборы, проходящие сейчас 
испытания, предназначены для наблюдений Зодиакального све
та по программе Международного геофизического года.

Таким образом, Астрофизическая обсерватория, возникшая 
на Каменском Плато на пустом месте, за десять лет своего су
ществования превратилась в довольно значительное учрежде
ние современного типа, выполнившее уже ряд исследований по 
актуальным проблемам современной астрономии и атмосфер
ной оптики. Помимо этого на обсерватории выполнены также 
и чисто теоретические исследования (преимущественно Г. М 
Идлисом) по структуре Галактики, происхождению звезд, обра
зованию планет солнечной системы, различным проблемам кос
мологии, эволюции звезд, основным особенностям звездной ди
намики, вероятности распространения органической жизни в. 
нашей Галактике.

Как указывалось выше, в 1950 г. произошло разделение 
Института астрономии и физики на три самостоятельных уч
реждения —-■ Астрофизический институт, Физико-технический 
институт и Сектор астроботаники при Президиуме АН КазССР.

Астрофизический институт обосновался целиком на Камен
ском Плато, в предгорьях Заилийского Алатау, и организовал 
описанную выше астрономическую обсерваторию. Сектор аст
роботаники остался в черте города, на территории бывшего 
Астрономического кабинета КазГУ, и также организовал не
большую обсерваторию, предназначенную, прежде всего, для 
наблюдения планет, преимущественно Марса, с целью обнару
жения данных в пользу существования органической жизни на 
планетах солнечной системы.

Сектор астроботаники провел ряд экспедиций с  целью иссле-
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дования оптических свойств растений в различных климатиче
ских условиях и выяснения наилучшего места для строитель
ства планетной обсерватории. Сектор изучал также качество 
астрономических изображений во многих местах Казахстана 
и Узбекистана. Однако изучение астроклимата еще далеко не 
закончено.

В результате изучения оптических свойств земных расте
ний в различных климатических условиях установлено, что 
обычная полоса поглощения хлорофилла у некоторых растений 
отсутствует. Отсутствие полосы поглощения хлорофилла, на
блюдаемое преимущественно в высокогорных растениях, выз
вано суровостью климата; сильное поглощение длинноволновой 
части видимого спектра объясняет синий и даже фиолетовый 
оттенок у растений, живущих в суровом климате.

Сектор астроботаники открыл явление самоизлучения цве
тов в крайних красных и инфракрасных лучах. Флуоресценция 
разных цветов имеет разную интенсивность и зависит от дли
ны волны.

Во время последнего великого противостояния Марса в 
1956 г. с помощью малого менискового телескопа отверстием 
в 20 см Сектор астроботаники также проводил наблюдения 
этой планеты. Марс фотометрировался через различные свето
фильтры с помощью электрофотометра. Получены значения 
альбедо в разных лучах, а также цветовых и яркостных 
контрастов между различными образованиями на Марсе. Эти 
результаты согласуются с результатами, полученными в Астро
физическом институте.

Из изложеного видно, что астрономические работы в Ка
захстане, начавшиеся сравнительно недавно, интенсивно раз
виваются. Различные обсерватории, расположенные в менее 
благоприятных условиях, получают возможность иметь наблю
дательный материал для дальнейшей дискуссии. Развитие аст
рономии в Казахстане весьма способствует подъему астроно
мической науки во всем Советском Союзе.

РЕЗЮМЕ

Мақалада Қазақстанның жас астрономия гылымыныц Со
вет өкіметі жылдарында колы жеткен негізгі табыстары: жул- 
дыздардың пайда болуы проблемасымен байланысты галак- 
тикалық материяның кұрылысы мен эволюциясын, кун физика- 
сын және күн радиациясын игерудің эр алуан жағдайларында 
кездесетін жер атмосферасының түрлі қабаттарының оптика- 
лык қасиеттерін зерттеудің жайы баяндалады.

Астроботаника секторының негізгі проблемасы баска пла- 
неталарда тіршіліктің болу мүмкіндігін және оның жагдай- 
ларын болжап білу болып табылады.



О. А. ЖАҮ ТЫКОВ,
Кандидат физико-математических наук

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК
В КАЗАХСТАНЕ1

Русская математика завоевала мировое признание благо
даря выдающимся открытиям великих русских ученых Н. И. 
Лобачевского, М. В. Остроградского, П. Л. Чебышева, А. М. 
Ляпунова, Н. Е. Жуковского, С. В. Ковалевской, Е. И. Золо
тарева, А. М. Маркова, В. А. Стеклова, А. Н. Крылова и др. 
Труды этих великих математиков положили начало современ
ному этапу развития математических наук.

Традиции русской математики подготовили общий ее рас
цвет в нашей стране после Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. Очень велики заслуги советских математи
ков в решении ряда важнейших проблем не только самой ма
тематики, но и физики, механики, техники.

Открытие новых высших учебных заведений, организация 
Академии наук КазССР и при ней Сектора математики и меха
ники способствовали развитию математических наук в Казах
стане. Так как большая часть математических работ принадле
жит в основном сотрудникам Сектора математики и механики 
АН КазССР, то нам придется остановиться преимущественно 
на них.

С момента организации сектора его научные исследова
ния сосредоточивались на разработке вопросов теории устой
чивости движения по Ляпунову. Особенно крупных результатов 
в этой области добился К. П. Персидский, о чем будет с к а з а н о  
ниже.

1 Полное содержание статьи с библиографией будет напечатано в 
«Трудах Сектора математики и механики АН КазССР».
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Прежде всего следует подчеркнуть значение самой теории 
устойчивости движения и кратко рассказать о ее развитии в 
начале XX в.

А. М. Ляпунов первый начал систематическое исследование 
качественных свойств решений, определяемых дифференциаль
ными уравнениями:

j £ -  =  X s ( t , x  ъ х 2, . . . , х п) (1)
(S  =  1 , 2 , . .  . ,  п ) .

Исследования Ляпунова по теории устойчивости относятся 
к периоду времени от 80-х годов XIX века до начала XX века. 
В нашей стране развитие теории устойчивости движения после 
Ляпунова началось только в 30-х годах нашего столетия усили
ями математиков Казанской школы в лице профессоров Н. Г. 
Четаева, К- П. Персидского, Г. В. Каменкова, И. Г. Малкина 
и их учеников.

После переезда в 1940 г. К. П. Персидского в Алма-Ату 
теория устойчивости начала развиваться и здесь.

Первой по времени проблемой, над которой трудились мно-: 
гие выдающиеся советские математики в области теории устой
чивости движения, была проблема об обращении теорем вто
рой методы, и в первую очередь первой теоремы Ляпунова об 
устойчивости. Эта проблема еще в 1930 г. была поставлена 
Н. Г. Четаевым. Но полное решение ее получил К- П. Пер
сидский, его результаты можно сформулировать в виде сле
дующей теоремы:

Для того, чтобы решение х и х„, . . . ,  х п системы (1)! 
было устойчиво, необходимо и достаточно, чтобы существовала 
знакоопределенная функция v  (t, x lt х*,...хп), полная про

изводная которой v '  =  4т- +  Е А-^— в силу данной системыOt /с о х к

была бы или тождественно равной нулю или знакопостоянной 
функцией, обратной по знаку с функцией v.

Сложнее обстоял вопрос об условиях неустойчивости. Как 
известно, А. М. Ляпунов ясно указывал в 16 параграфе своей 
монографии «Общая задача об устойчивости движения» на воз
можность значительного обобщения своих теорем о неустойчи
вости. В связи с этой задачей К. П. Персидский ввел понятие 
сектора:

Пусть в области Н : t  >  0, \ x s \ < R  (s =  \ , 2 , п)  дана 
(« +  1)-мерная область О, содержащая ось t  либо внутри, 
либо на границе; пусть Ст есть пересечение области G с ги
перплоскостью t  =  т >  0, которое предполагается связной
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n -мерной областью в д-мерной плоскости t  =  т; пусть,
П

кроме того, G лежит внутри цилиндра £ x s2 <  р2, где р>0
S — 1

есть некоторое заданное число, и область Gx имеет хотя бы
П

одну граничную точку, лежащую на поверхности £ х s2 =  р2;
S ■= 1

пусть, далее, L обозначает множество всех граничных то
чек области G и Г — множество тех точек L, которые ле-

П
жат на поверхности £ (xs)2 =  p2. Множество a —L — Г  назы-

S -  1

вается боковой поверхностью области G. Область G назы
вается сектором, если для любого е > 0  можно найти точку

П

(л:*0, х 2°, . . .  , х ° ,  0), 0 <  £ (лЛ)2 <  е2, лежащую внутри об-
S =  1

ласти G, такую, что интегральная кривая x s (t ) =  / ,  (t ) 
(s =  1 ,2 , . . . ,  n) системы (1), проходящая через эту точку, 
удовлетворяет следующему свойству: при всех тех значе-

П
ниях t, при которых £ x s2 (t ) <  р2, точки этой интеграль-

S 1

ной линии будут остоваться внутри (или на границе) об
ласти G, т. е. не могут выйти из области G через боковую 
поверхность а.

К. П. Персидский доказал следующую теорему: если инте
гральные кривые системы (1) пересекают боковую поверхность 
указанной области G в одном направлении, то G есть сектор. 
Далее, используя это предложение, К. П. Персидский получает 
следующий критерий неустойчивости: допустим, что система 
(1) такова, что существует некоторый сектор G, в котором фун
кция v  (t , х п) и ее полная производная v '  удовлетво
ряют следующим условиям: 1) внутри и на границе сектора G 
функция v  > 0  и ограничена, т. е. I v  | <  К <  оо; 2) во всякой 
внутренней точке сектора имеет место неравенство v'>'q(v, t) ,  
где ri (v , t )  — неотрицательная функция, удовлетворяющая ус-

ОО

ловиям •/) (a', t ) > n  (a", t) при а' >  a";j tj (a, t) d t  — со при
0

любом а >  0.
Тогда тривиальное решение х г — х 2 =  . . .  =  х п — 0 системы 

(1) неустойчиво-
Эта теорема К- П. Персидского была более общим призна

ком неустойчивости невозмущенного движения по сравнению с 
признаком неустойчивости А. М. Ляпунова и других авторов.

Используя эту теорему К- П. Персидского и понятие секто
ра, О. А. Жаутыков дал простое доказательство теорем Ляпу
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нова и других математиков о неустойчивости невозмущенного 
движения.

Вторая теорема Ляпунова о неустойчивости тривиального 
решения х г — х 2 =  . . .  =z х п =  0 системы (1) была обобщена 
Н. Г. Четаевым.

Применение этой теоремы и ее развитие нашли себе место 
в работах О. А. Жаутыкова. Им доказан ряд теорем, представ
ляющих некоторое обобщение теорем Ляпунова и Четаева о 

неустойчивости тривиального решения Xi — х2 = . . .  = х„ =  О 
системы (1).

Для системы дифференциальных уравнений специального 
вида

—  clsl Х 1 +  a s2 Х  2  +  • • • +  a sn Х п +  ~VХ 1~ +  Х 2~ +  • • • +  х п

*}s { t ,X i , x ' , , . . . x :„) (2)
(s — 1,2,

где ask — вещественные постоянные, — вещественные и не
прерывные функции в вещественной области Н

х \ 2 " г  Х2~ Ч  • • • Ч  х п~ ^  R “, t >■ О, 

удовлетворяющие неравенству
| ( t , X l t  Х 2, . . . ,  Х „ )  I <  «  ( Х и  Х „ ,  . . . , Х п ) ,

(s — 1, 2 , . . . ,  п)

*Р (Xj, Х 2, . . . , Хп) -> 0 При Г  — j / 'Х^  Ч  х 22 Ч . . .  Ч  х п2 ->■ 0.
О. А. Жаутыковым дан способ исследований вопроса • об 

устойчивости решения, основанный на теореме В. С. Ведрова.
Кроме того, О. А. Жаутыковым доказан ряд теорем, отно

сящихся к устойчивости решений так называемой присоединен
ной системы.

Ряд теорем, относящихся ко второй методе Ляпунова, полу
чен X. И. Ибрашевым. Им установлен ряд достаточных приз
наков устойчивости, неустойчивости и условной устойчивости 
решения системы уравнений (1), основанных на возможности 
построения для системы дифференциальных уравнений (1) не
которой фундции v  (t, х и х 2, . . . ,  х п ), первая или вторая про
изводные которой удовлетворяют определенным условиям.

Систематическим исследованием по вопросам устойчивости 
движения с постоянно действующими возмущениями занимался
С. И. Горшин.

Для системы дифференциальных уравнений

( К  X i,  Х 2, .  • • ,  х п) Ч  f  s { t ,  Х\> х . , , . . . ,  х п)

(s =  1,2, . . . , я )

dxf
dt

26 3



с постоянно действующими возмущениями f s (t , х и х 2, . . . ,  х п).
С. И. Горшиным получен ряд теорем об устойчивости и не
устойчивости, аналогичных теоремам Ляпунова и Четаева.

С. И. Горшиным исследованы критические случаи устойчи
вости движения с постоянно действующими возмущениями. 
Здесь он рассматривал критический случай одного корня, рав
ного нулю, и двух чисто мнимых корней характеристического 
уравнения первого приближения.

Кроме того, С. И. Горшиным получен ряд общих теорем 
о равномерной устойчивости и сильной неустойчивости невоз
мущенного движения системы уравнений с постоянно действую
щими возмущениями. Часть его теорем аналогична теоремам 
второй методы Ляпунова, другие имеют более общий характер. 
Им исследован случай, когда характеристическое уравнение 
системы без возмущений имеет один нулевой корень, а веще
ственные части остальных корней отрицательны. Им же дока
зано наличие слабой неустойчивости при постоянно действую
щих возмущениях в случае, когда система без возмущения со
держит критические переменные и когда невозмущенное дви
жение, определяемое этой системой, устойчиво неасимптотиче
ски.

Ш. М. Еникеевым дано достаточное условие устойчивости 
решения неавтономной системы нелинейных дифференциаль
ных уравнений, основанное на некоторых свойствах решений 
линейной системы первого приближения.

О. Т. Матуциной получен ряд достаточных условий устойчи
вости и неустойчивости «в большом», основанных на примене
нии второй методы Ляпунова.

Е. И. Дыхманом рассмотрена неавтономная система п + т 
нелинейных дифференциальных уравнений с т критическими 
переменными и установлены некоторые достаточные условия, 
при которых решение вопроса об устойчивости для всей систе
мы сводится к решению того же вопроса для системы т урав
нений, отвечающих критическим переменным.

Другая серия исследований была проведена К. П. Персид
ским о характеристических числах систем линейных дифферен
циальных уравнений. 5

К- П. Персидский ввел понятие устойчивости характеристи
ческих чисел и дал фундаментальные результаты, относящие
ся к вопросам об устойчивости характеристических чисел. Им 
была доказана устойчивость характеристических чисел линей
ных систем дифференциальных уравнений с постоянными и 
периодическими коэффициентами, а также тех систем диффе
ренциальных уравнений, которые являются приводимыми. Кро
ме того, К. П. Персидский дал оценку характеристических чи
сел решений линейной системы дифференциальных уравнений
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с периодическими коэффициентами и когда коэффициенты ли
нейной части системы являются со слабой вариацией.

Б. Тулегенов исследовал вопрос об устойчивости решений 
системы дифференциальных уравнений второго порядка. Им 
рассмотрена система линейных дифференциальных уравнений 
второго порядка при двух следующих предположениях:

1) Коэффициенты системы — ограниченные функции со 
слабой вариацией.

2) Коэффициенты системы — непрерывные ограниченные 
функции, причем один из недиагональных коэффициентов стре
мится к нулю при t -* 0. При указанных предположениях в ря
де случаев Б. Тулегенов установил величину или, можно ска
зать, дал оценку характеристичных чисел решений системы и 
соответственно привел ряд достаточных условий устойчивости 
или неустойчивости решений изучаемой им системы. Резуль
таты, полученные им, применяются также к исследованию 
устойчивости решений нелинейных систем.

Начиная с 1947 г. основные проблемы теории дифферен
циальных уравнений, разрабатываемые Сектором математики 
и механики, группировались вокруг бесконечных систем диф
ференциальных уравнений, причем эта область вошла в круг 
исследований совсем недавно.

Теорема существования решения счетной системы обык
новенных дифференциальных уравнений еще в 30-х годах бы
ла доказана А. Н. Тихоновым.

К. П. Персидский в своих работах, посвященных теории 
бесконечных систем обыкновенных дифференциальных уравне
ний, развил теоремы существования и единственности решения 
счетной системы дифференциальных уравнений и распростра
нил вторую методу Ляпунова на случай счетной системы диф
ференциальных уравнений,

^  ® s (̂ > Ап А?> • • •)> (4)
( 5 = 1 , 2 , . . . ) ,

т. е. он показал, что известные три теоремы второй методы Ля
пунова имеют место и для счетной системы уравнений (4). 
Кроме того, К. П. Персидский показал обратимость первой те
оремы Ляпунова и для счетной системы уравнений (4).

Вначале мы говорили о том, что для конечной системы диф
ференциальных уравнений теоремы Ляпунова о неустойчивости 
допускают ряд обобщений. Аналогичные обобщения указаны 
К. П. Персидским и для бесконечной системы (4). В этой же 
работе он распространил устойчивость по первому приближе
нию и на случай бесконечной системы дифференциальных 
уравнений (4).
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К. П. Персидский в своей работе об устойчивости решений 
бесконечной системы дифференциальных уравнений распрост
ранил критерий равномерной устойчивости по первому прибли
жению, установленный им еще в 1934 г. и приведенный в его 
работе «К теории устойчивости интегралов системы дифферен
циальных уравнений» (1934) для случая конечномерного про
странства на случай счетных систем дифференциальных урав
нений.

Чтобы охарактеризовать дальнейшие работы К- П. Персид
ского, относящиеся к теории устойчивости решений бесконеч
ных систем дифференциальных уравнений, предположим, что 
система (4) в области Н

£ > 0 ,  sup [ | х г | , | х , | , . . . ]  < R ,  (5)

представлена в виде

Р п  х \ +  Р.г2 Xi  +  • • • +  Ls (t,  х л, х , , . . . ) ,  (6)
(s = 1 , 2 , . - . ) ,

;где P Sk (t) — вещественные или комплексные функции, неп
рерывные при t  >  0 и удовлетворяющие условию

I Psi I +  I Pti I Bi t )  (7)
(s =  1 , 2 , . . . ) ,

гдеБ  (t ) непрерывна при t  >  0, a ’Ls (t, х л, х г, . . .  ) — члены бо
лее высокого порядка малости, т. е. удовлетворяющие в об
ласти условию

I L 4 t , x u x 2, . . . )  | < Х 7 ( а:), (8)
( s = l , 2 , . . . ) ,

где -у {х) 0 при х -у О и  х  =  sup [ | х г \ , | д:г 1 , . . .  ].
Вместо условия (8) можно рассматривать условие.

| l s ( t , x l t x 2, . . . )  | <  N**, (9)
где N и Р >  1 — некоторые постоянные числа.

Если линейная система дифференциальных уравнений

**f  =  P s lX l  +  P S2x 2 + . . .  (Ю)
( 5 = 1 , 2 , . . . )

такова, что она гарантирует устойчивость решения х г =  x-i =  
=  . . .  =  О системы (4) при любых членах более высокого по
рядка малости Ls (t, х-,, х ъ .._.), лишь бы эти члены удовлет
воряли условиям (8) или (9), то говорят, ч,то решение
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x, — х г =  . . .  =  0 системы (4) устойчиво по первому прибли
жению.

К. П. Персидский дал необходимое и достаточное условие 
равномерной устойчивости по первому приближению для си
стемы (4).

Эти результаты К- П. Персидского можно сформулировать 
так:

для того, чтобы решение х г =  х 2 =  . . .  = 0  системы (6) было 
равномерно устойчиво по первому приближению при любых 
членах более высокого порядка малости, удовлетворяющих ус
ловию (8) [или условию (9)], необходимо и достаточно, чтобы 
решение х г =  х г (£), х 2 =  х 2 ( t ) , . . .  системы уровнений (10) 
удовлетворяло условию

x ( t ) < x 0 Д е - а« ~ ® ,  (11)
тде
x{ t )  =  sup [I  х г (t ) |, I x 2(t) I , . . .  ], Д  и a >  0 — некоторые 
постоянные, не зависящие от х 0 и t0 >  0, причем устойчи
вость решения х г =  х 2 =  . . .  =  0 системы (4) будет асимпто
тической.

В работе «О характеристичных числах решений счетной си
стемы линейных дифференциальных уравнений» Қ. П. Персид
ский установил, что если при t> 0  выполняются неравенства

£ 1 Psk | < P ( t )  (12)
к ~ 1

и непрерывная функция P(t)  ограничена, т. е. P(t)  <  о, то лю
бое ограниченное решение системы уравнений (10), отличное 
от тривиального решения х 1 =  х 2 =  . . .  — 0, имеет конечное 
характеристичное число X, удовлетворяющее неравенству 
| X | <  а.

К. П. Персидский ввел понятие спектра характеристичных 
чисел; пусть х г =  х, (t), х 2 =  х 211), . . .  есть решение системы 
(10), проходящее через какую-нибудь точку (t„, х,°, х г° , . . . ) .  

Характеристичным числом этого решения К. П. Персидский 
дазывает характеристичное число его нормы, т. е. функции 
x( t )  =  sup [ I х, (f), I x t (t) I , . . . ) .  Легко показать, что харак
теристичное число функций x ( t )  будет не более нижней 
грани характеристичных чисел функций | х г (t ) | , | х 2(£) . .

Пусть S обозначает множество всех решений системы урав
нений (10), отличных от тривиального решения х, = х 2= . . .= 0 . 
Пусть а обозначает множество характеристичных чисел ре
шений, принадлежащих множеству S. Очевидное :э[ — а, а].

Множество з К. П. Персидский называет спектром харак
теристичных чисел системы уравнений (8).

К. П. Персидский установил понятие спектра характери
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стичных чисел, исследовал связь спектра характеристичных чи
сел со свойствами решений системы уравнений (10).

Им доказана следующая теорема: если спектр характери
стичных чисел счетных систем дифференциальных уравнений 
не имеет общих точек с полуинтервалом _(—°°, г], то существует 
конечное число В, что норма любого решения системы (10) 
удовлетворяет неравенству

|i x ( t )  || <  || х  (о) || Ве~ rt при всех t  >  0.
Эта теорема К. П. Персидского позволила дать приложения 

характеристичных чисел к теории счетных систем дифферен
циальных уравнений.

В связи с построением интеграла линейного уравнения в ча
стных производных первого порядка бесконечного множества 
переменных, содержащего счетное множество параметров,
О. А. Жаутыковым изучена бесконечная система обыкновенных 
дифференциальных уравнений:

=  x u X t , . . . ; Х , Л . . . . )
( s = l , 2 , . . . ) .

Им доказаны теоремы о непрерывной зависимости решения 
вышеприведенного уравнения от параметров Хг, Х2, . . .  и о не
прерывной дифференцируемости этого решения по этим пара
метрам.

Кроме того, О. А. Жаутыковым распространена известная 
теорема Каратеодори о существовании и единственности ре
шения для конечной системы уравнений на бесконечную систе
му, приведенную выше.

B. А. Харасахалом исследован вопрос устойчивости реше
ний счетной системы нелинейных дифференциальных уравне
ний для случая, когда линейная система первого приближения 
обладает коэффициентами, имеющими предельные значения, 
при стремлении независимой переменной к бесконечности, а 
также для случая, когда для системы первого приближения воз
можно построить функцию Ляпунова, обеспечивающую асимп
тотическую устойчивость. Для линейных систем, содержащих 
счетное множество уравнений, он ввел понятие фундаменталь
ной системы решений. Кроме того, В. А. Харасахал исследовал 
вопрос об устойчивости по первому приближению, а также он 
установил ряд достаточных условий устойчивости, основанных 
на второй методе Ляпунова.

К. П. Персидским исследованы критические случаи счетных 
систем дифференциальных уравнений.

C. И. Горшин распространил вторую методу Ляпунова на-
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случай счетной системы .дифференциальных уравнений с по
стоянно действующими возмущениями.

М. Р. Решетов для неавтономной счетной системы диффе
ренциальных уравнений, линейные части которых имеют тре
угольную форму, установил ряд достаточных условий устойчи
вости и условной устойчивости тривиального решения.

Л. А. Ермолаев установил критерий равномерной устойчи
вости по первому приближению для счетной системы почти ли
нейных дифференциальных уравнений. Кроме того, им дан 
признак устойчивости решения счетной, почти линейной систе
мы дифференциальных уравнений по спектру характеристич
ных чисел.

Г. Н. Багаутдиновым был исследован вопрос об устойчи
вости решения уравнения в частных производных первого по
рядка двух независимых переменных.

Как известно, при исследовании критических случаев А. М. 
Ляпунов пользовался некоторыми преобразованиями с целью 
свести изучаемые уравнения к простейшему виду. Но эти пре
образования являются решениями некоторых дифференциаль
ных уравнений с частными производными первого порядка. 
К. П. Персидский, обобщая и развивая эту идею Ляпунова, дал 
глубокие исследования о характере решения конечной, а также 
счетной системы уравнений в частных производных первого 
порядка вида:

d Z r
dt +  Е dir

дх0 Е Ргкх к +  Ls (t, х г ■ • ,

Е urKx,: +  N r ( t ,x u
ЛГ=* 1

{г = 1 , 2 , . . . ) .
(13)

Здесь К. П. Персидский установил существование ограни
ченного решения системы (13) и показал, что если функции 
PSK, qrg, ев,,,, L„ /V,имеют общий период Р> 0 , то и решение си
стемы (13) будет иметь тот же самый период р ; если те же 
самые функции не зависят от t, то и решение системы (13) не 
будет зависеть от t.

О. А. Жаутыков исследовал вопрос о построении решения 
задачи Коши для рекуррентных бесконечных систем уравнений 
в частных производных второго, третьего и л-го порядка:

—■ Ғ? {х ,̂ х 2, ..

dnvs _ 
дх, дх3 ... дхп ~ 

dvt
® 2 > • • • > J •

ДЯ-1.1’)
’ дхг дх.2.. . дхп_}-),(14)

где в правой части производные не выше (и — 1)-го порядка.
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Начальные данные задаются на гиперплоскости А'! = 0 и  ищет* 
ся решение, определенное в некоторой, достаточно малой обла
сти л-мерного пространства х\, хъ . . . х „ .  Он сводит систему 
дифференциальных уравнений (14) к некоторой счетной систе
ме нелинейных интегральных уравнений типа Вольтера и при
меняет к решению этой системы метод последовательных при
ближений.

О. А. Жаутыков, используя некоторую идею И. Г. Петров
ского, рассмотрел корректность постановки задачи Коши для 
бесконечной системы уравнений в частных производных перво
го порядка двух независимых переменных специального типа.

Кроме того, О. А. Жаутыков еще исследовал существование 
решения задачи Коши для счетной системы уравнений в част
ных производных первого порядка конечного числа независи
мых переменных общего вида.

Используя и развивая идеи работы К. П. Персидского, О. А. 
Жаутыков исследовал вопросы построения интегралов урав
нений в частных производных первого порядка счетного мно
жества независимых переменных. Им дан способ построения 
интегралов линейных, квазилинейных и нелинейных уравнений 
в частных производных первого порядка, содержащих счетное 
множество независимых переменных.

Одна из задач изучения уравнений в частных производных 
первого порядка счетного множества независимых переменных 
состояла в построении решения линейного уравнения вида

4 ж  +  (***!• * 2 , •• - ) ^ = f V ' x  1. ■**.■■ •)•

О. А. Жаутыковым было дано решение задачи Коши для 
этого уравнения в форме

t
Z  (t ,  X l t  X z , . . . )  =  <o (cpj, tp2 , . . . ) 4 - J  f ( x ,  <Pi , cpa , . . . )  d x ,

0

где ф, — первые интегралы однородного уровнения
л у  со

-d— +  S a K[ t , x и х 2, . . . )  ъ г = 0 .к—1 UAk
О. А. Жаутыковым показано построение интеграла линей

ного уравнения в частных производных первого порядка, со
держащего, кроме счетного множества независимых перемен
ных, еще счетное множество параметров.

О. А. Жаутыковым было дано решение одной задачи тео
рии фильтрации, приводящейся к решению уравнения
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д*Р _1 дР__ _  J _  дР
dr2 ‘ г дг ~~ а'г dt ( 15)

при следующих начальных и граничных условиях:

Р  [г, t) | t _о =  ? (/'). ^  (С ^  I г = /г* =  const-

А Ч т  =

где а , а. и 'р — постоянные числа.
Для построения общей теории устойчивости движения ма

териальных систем с бесконечным числом степеней свободы 
необходимо ввести в рассмотрение вместо обычных систем 
обыкновенных дифференциальных уравнений дифференциаль
ные уравнения в линейных нормированных пространствах. За
дача рассмотрения теории устойчивости по Ляпунову с этой 
точки зрения была поставлена К- П. Персидским и М. Г. Крей
ном. ! І -I «4

М. Ятаев исследовал критические случаи устойчивости ре
шения системы дифференциальных уравнений в линейных нор
мированных пространствах. Он рассмотрел принцип сведения 
для систем двух уравнений в линейных нормированных прост
ранствах, распространил критерий равномерной устойчивости 
на случай линейных нормированных пространств и установил 
теорему о существовании ограниченного решения Z  (t, л)  при 
всех конечных значения t >  0 для функционального уравнения

.. Z  { t +  Л t. х  +  Д t [P(t, х) + L  (t, х, Z) +  е |} — Z(t, х) _
im д7 ~ —

=  Q( t , z )  +  <o(t,x) 4-N  ( t , x , z ) .  (16)
Кроме того, М. Ятаевым изучены свойства и устойчивость 

решений счетной системы обыкновенных дифференциальных 
уравнений в функциональном пространстве Lp .

О. А. Жаутыков рассматривал задачу Коши для уравне
ния в частных производных второго порядка двух независимых 
переменных в линейных нормированных пространствах.

К. П. Персидский иследовал устойчивость решений беско
нечной системы дифференциальных уравнений любой мощ
ности:

(17)

Система (17) может быть образована так: п у с т ь  а —  неко
торое множество, вообще говоря, произвольной мощности. Каж
дому элементу а множества з отнесена величина х а , прини
мающая вещественные (или комплексные) значения. Тогда по-
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лучается некоторое множество переменных величин, которое 
обозначим символом. . . ,  х л , . .  .

Пусть t — переменная величина, принимающая лишь веще
ственные значения. Каждому элементу [> из з отнесена еще не
которая функция /(з ,.Ха, . . .)  величин / и .. , х а, . . . ,
принимающая вещественные (или комплексные) значения. В 
таком случаеможно составить бесконечную систему уравнений 
вида (17), в которой ,8 принимает всевозможные значения из °.

К. П. Персидский рассмотрел систему (17) в полном линей
ном нормированном пространстве.

Все основные результаты, полученные К. П. Персидским 
для счетных систем уравнений, перенесены им на уравнения 
в линейных нормированных пространствах.

За последние годы К. П. Персидским рассмотрены некото
рые функциональные уравнения в линейных нормированных 
пространствах, которые являются аналогом уравнений с част
ными производными первого порядка с конечным или беско
нечным числом переменных.

Вопросами построения наиболее подходящей к практической 
цели функции Ляпунова занимался А. К- Бедельбаев.

А. К. Бедельбаев указал способ построения функции Ляпу
нова в виде квадратичной формы, для коэффициентов которой 
им даны готовые формулы:

(  1 \ 11—1 л -1  (г)_\ —1 г У /у 14
asK— 577 ^ ч$к п и  г+1.

г-о

К системе уравнений
. . Л
'4s —  3 '  Р $к r\K - f -  n s

к-1

i  =  f i  о ) , о =  S y , T j , - r . S ,  (18)
S  = 4

как впервые указал А. И. Лурье, сводятся многие важные не
линейные задачи теории автоматического регулирования. От
носительно вышенаписанной системы А: И. Лурье поставил за
дачу об абсолютной устойчивости, при решении которой он 
пользовался каноническим видом:

х$ — X,- x s -f- f  (о),

5 «= s  %x s — rf,(o). (19)
S =  1

А. К. Бедельбаев дал такие упрощенные критерии устойчи
вости, которые не требуют приведения системы (18) к системе
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(19). Кроме того, А. К. Бедельбаевым исследован вопрос о по
ведении регулируемых систем на границе области линейной 
устойчивости для задач теории регулирования, который имеет 
важное практическое значение и сводится к задаче об устойчи
вости в критических случаях.

Кроме вопросов теории дифференциальных уравнений, раз
рабатывались отдельные задачи теории функций комплксной 
переменной. В этой области следует отметить работу А. 3. За- 
карина.

Построение функции, совершающей конформное отображение 
единичного круга | Z\ <^1 на односвязную область В плоскости 
% =  5 +  i к], ограниченную контуром (/), равносильно нахожде
нию параметрического уравнения контура (/): Е =  Е ( Ө), т) =  
=  Т ] (Ө ) ,0 < Ө  <2тс, при этом функции Е(Ө),Т](Ө) должны 
удовлетворять условиям: 1) 5(Ө),^(Ө) должны быть граничными 
значениями двух сопряженных гармонических функций Ей?) 
в круге, 2) при Ө, изменяющемся на отрезке [0 ,2 я], точка 
Е (Ө) =  Е (Ө) +  і  тг) (Ө) должна лишь один раз пробегать кон
тур (/). Если отбросить не имеющее значения постоянное 
слагаемое в т)(Ө), то первое из условий может быть запи
сано в виде равенства

TZ

'П(Ө) =  1^ / [ Ң в ) - Ң Э  +  *)1 c tg - f  d т, (20)
— 7С

второе же уловие исключает возможность отображения круга 
на многолистную область В .

А. 3. Закарин рассматривал семейство областей В \ , огра
ниченных кривыми ( Һ) ,  близкими к окружности

p  +  ij» =  i  +  > ^ ( e , 4 ) .  (21)

Для случая, когда В есть аналитическая функция S н>] 
вблизи точек окружности Е1 +  rf  =1» вопрос о решении урав
нений (20) и (21) был исследован ранее Л. В. Канторовичем 
при помощи сопряженных тригонометрических рядов. А. 3. За
карин наложил меньшие условия на F, он требовал лишь, что
бы частные производные от F удовлетворяли условию Коши- 
Липшица. Система (20) — (21) им решалась методом последо
вательных приближений, и он установил, что процесс последо
вательных приближений сходится при достаточно малых |Х.|.

В последнее время приобретают большое значение в тео
рии дифференциальных уравнений в частных производных так 
называемые теоремы вложения, данные С. Л. Соболевым и за
тем развитые далее С. М. Никольским.

Т. И. Амановым были опубликованы некоторые работы,
18-278 2 7 3



относящиеся к вопросам теории вложения классов дифферен
цируемых функций многих переменных.

Результаты Т. И. Аманова имеют большое значение для 
установления естественных граничных условий в краевых за
дачах математической физики.

В Секторе математики и механики АН КазССР в 1949 г. 
работал по совместительству член-корреспондент АН СССР 
А. Д. Александров. За это время им опубликована работа «О 
поверхностях, представимых разностью выпуклых функций». 
В этой работе доказано, что всякая дважды непрерывно диф
ференцируемая поверхность и вообще всякая поверхность, у 
которой кривизны нормальных сечений ограничены, может 
быть представлена как разность двух выпуклых поверхностей. 
Класс поверхностей, представимых разностью выпуклых, охва
тывает все поверхности, исследуемые в классической диффе
ренциальной геометрии. Кроме того, в работе показано, какие 
из свойств выпуклых поверхностей переносятся на поверхнос
ти, представимые разностью выпуклых.

На протяжении всей этой работы А. Д. Александров ставит 
ряд проблем, решение которых необходимо для дальнейшего 
развития этого многообещающего направления, и иногда ука
зывает предположительный метод решения ставящихся задач.

Решением экстремальных задач теории поверхностей зани
мался В. В. Стрельцов. Одной из важных проблем внутренней 
геометрии является задача о максимуме длины геодезической 
на поверхности с данными кривизной и длиной границы. Точное 
решение таких задач зачастую недоступно методам классиче
ской дифференциальной геометрии хотя бы уже потому, что 
фигура, реализующая экстремум, оказывается нерегулярной.

Результаты, полученные В. В. Стрельцовым, вкратце мож
но сформулировать так:

а) На гомеоморфной кругу выпуклой и регулярной поверх
ности с кривизной, меньшей 2 тс , геодезическая и кратчайшая 
имеют не более чем конечное число общих точек (или они сов
падают). Из этого утверждения легко выводится справедли
вость известного предложения — «на поверхности с ограничен
ным диаметром или периметром всякая геодезическая имеет 
ограниченную длину» — и некоторых других результатов.

б) Всякая гомеоморфная кругу поверхность Р со всюду не
положительною кривизной с данными: диаметром d, отрица
тельною частью кривизны ю- и отрицательною частью поворота 
границы , принадлежит такой поверхности Р+ со всюду непо
ложительною кривизной, у  которой тот же диаметр d, а г р а н и ц а  

имеет всюду неотрицательные повороты и длина ее лри
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х >  — тс не превосходит (2 тс — <о ) df а при х <  — тс не 

п ре в ос ходит ( т с  — (о —х ) d.
в) Всякую геоморфную кругу поверхность Р со всюду

положительною кривизной, у которой дуга АВ имеет положи
тельную часть поворота, не большую тс, можно так отобразить
на плоскость, что дуге АВ  соответствует ЛоВо той же дли
ны; каждый отрезок дуги АоВа имеет неотрицательный по
ворот, величина которого равна положительной части поворота
соответствующего отрезка дуги АВ; всякой кривой L на Р 
соответствует кривая Во, длина которой не больше длины В. 
Причем это отображение непрерывно и однозначно.

Кроме того, В. В. Стрельцовым дано несколько оценок дли
ны кривой на гомеоморфной кругу поверхности в зависимости 
от диаметра положительной и отрицательной частей кривизны 
этой поверхности.

Вопросами геометрии занимался и занимается К. П. Пер
сидский. Им опубликована работа «О геометрии Лобачевско
го», в которой приводится интересная и очень простая интер
претация геомертии Лобачевского. А именно, пространство Ло
бачевского отображается на пространстве Евклида, и затем 
указывается ряд интересных свойств пространства Лобачев
ского. Например, если каждой точке (г. <р. н ) пространства Ло
бачевского сопоставить в пространстве Евклида точку, имею
щую те же самые сферические координаты, то прямые и пло
скости пространства Лобачевского, проходившие через начало 
координат, переходят в обычные прямые и плоскости простран
ства Евклида, также проходящие через начало, а произвольные 
прямые пространства Лобачевского — в некоторые кривые оп
ределенного класса, а плоскости — в некоторые поверхности оп
ределенного класса пространства Евклида.

Интерпретация Клейна и Пуанкаре легко получаются из 
интерпретации К. П. Персидского.

В настоящее время К. П. Персидским разрабатываются во
просы линейных нормированных пространств, связанные с ге
ометрией этих пространств.

Первые асимптотические формулы в алгебре были получе
ны Б. Н. Делоне. Им получена следующая основная асимпто
тическая формула:

п ( п  +  1) п ( п  +  1)
Т п ц Г  2 + 0 J  Г 2 —  l j  ,

выражающая закон роста числа целых точек всех полей алгеб
раических чисел данной степени п и сигнатуры т , лежащих 
внутри «-мерной сферы радиуса г с центром в начале коор
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динат, а Тл.т — константа, зависящая от л и т . Кроме того, 
Б. Н. Делоне совместно с Д. К. Фаддеевым получены аналогич
ные асимптотические формулы для всех полей 3-й и 4-й степе
ни.

Другой задачей, тесно связанной с исследованиями Б. Н. 
Делоне и Д. К. Фаддеева, является следующая: установить за
кон или асимптотическую формулу для роста числа полей над 
рациональным полем, дискриминанты которых не превосходят 
заданной границы.

В этой задаче результатов почти не имеется, если не счи
тать асимптотической формулы Б. Н. Делоне для кубических 
циклических полей, полученной из геометрических соображе
ний.

Б. М. Уразбаевым исследованы и получены асимптотичес
кие формулы для некоторых типов абелевых полей над рацио
нальным полем. Им получены асимптотические формулы для 
роста числа циклических полей любой простой степени I, ди
скриминанты которых не превосходят х 1 ~  1 :

fi-АЧЩ х )  =  Xa* +  0W l~ l ) ,
где 1 >  0 — константа, зависящая от /, s — произвольное 
положительное число. А также им получены асимптотические 
формулы для роста числа абелевых полей типа (/, I), дискри-
минанты которых не превосходят х  , для роста числа абе
левых полей типа (I I , . . .  ,1 — k раз).

Б. М. Уразбаевым также получены асимптотические фор
мулы для роста числа вполне критических циклических полейlh _ 1
степени lh> дискриминанты которых не превосходят х  
для роста числа циклических полей степени lh, дискриминан-

1—1ты которых не превосходят х  :

Һ—1где X >  0 — констнта, т — I , е > 0  — любое число. Л так
же им получены асимптотические формулы для роста числа 
абелевых полей степени Г и произвольного типа {lh, . . .  , lh, 
l'n , . . .  , l hl, . .  ■, ■ ■ ■, №),  где l простое число, А >  Ах >  ..
. . . > А 7.

Определенный интерес представляет асимптотическая оцен
ка арифметических сумм, распространенных на все простые 
числа или простые числа арифметических прогрессий.

Используя результаты Н. Г. Чудакова об оценке границ ну
л е й /.— функций Дирихле, Б. М. Уразбаевым получена асимп
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тотическая формула, выражающая закон роста некоторых 
арифметических сумм. Использованный метод позволяет асим
птотически оценить более широкий класс арифметических сумм 
подобного рода.

И. Я- Акушский в своей работе вводит и изучает матри
цы, описывающие, работу счетных устройств.

Рассматривая установленные в счетных элементах числа 
как компоненты вектора в «-мерном пространстве (где п — 
число счетных элементов в машине), а работу машины как по
следовательные, ход за ходом, линейные преобразования этого 
вектора, он вводит и исследует матрицы этих линейных преоб
разований.

И. Я- Акушским установлены матричные представления 
операционных циклов, и свойства этих представлений примене
ны для решения важной для вычислительной практики зада
чи — механического составления таблиц разностей. Эта опе
рация встречается во многих вычислительных задачах как для 
целей контроля массовых расчетов, так и в тех случаях, когда 
применяются различные разностные методы.

С помощью исследованных понятий и фактов из теории опе
рационных матриц И. Я. Акушским проведена постановка ос
новных вычислительных задач, дана точная формулировка по
нятия разрешимости этих задач на машинах и получены уело- 
вия разрешимости для некоторых типов задач.

Две работы Қ. П. Персидского посвящены приближенному 
решению уравнений методом Лобачевского. Ивестно, что мето
дом Лобачевского хорошо определяются вещественные корни 
уравнения и модули комплексных корней. Определение аргу
ментов комплексных корней представляет значительные труд
ности, в особенности в случае кратных корней.

К. П. Персидский ввел существенное усовершенствование 
процесса определения аргументов комплексных корней. Комп
лексные корни уравнения р(х)  =  0 легко получаются по спо
собу, предложенному Қ. П. Персидским, как точки пересечения 
окружностей, построенных на модулях корней, полученных 
решением уравнений по методу Лобачевского.

К- П. Персидский показал также, что метод Лобачевского 
применим к целым и голоморфным функциям; он установил 
интересную связь между методом Лобачевского и методом 
Ньютона.

Ряд обзорных статей, освещающих достижения математи
ческих наук в нашей стране, учебники по соответствующим раз
делам высшей математики на казахском языке для высших 
учебных заведений и научно-популярные книги, посвященные 
вопросам истории развития математики, математических поз
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наний, научных работ в России в XVII—XVIII—XIX вв., были 
написаны О. А. Жаутыковым.

Первой по времени работой в области механики сплош
ных сред явилась работа М. К. Сатбаева, в которой автор, 
применяя метод конформного отображения, решил задачу о ко
сом обтекании клина газовым потоком со срывом струй; при 
этом решение получено в таком общем виде, что из него, как 
частный случай, вытекает, например, известная формула Релея 
для потока несжимаемой жидкости.

При динамических расчетах сооружений существенно зна
ние частоты собственных колебаний рамных систем. И. Д. Мо- 
люковым предложен новый метод определения частот собст
венных колебаний плоских рамных систем, названный методом 
«механической модели», дающий возможность избежать тру
доемких вычислений, неизбежных при решении этой задачи 
общепринятыми методами. Сюда же примыкает его работа по 
определению смещения призматического стержня при вынуж
денных продольных колебаниях, в которой дано замкнутое ре
шение в форме, удобной для расчета.

Решение таких актуальных задач теории и практики горного 
дела, как определение давления выработки на крепь, определе
ние оптимальных размеров целиков различного назначения, 
определение давления со стороны почвы выработки, определе
ние устойчивой формы откосов открытых разработок, опреде
ление скоростей сдвижения пород над подземными выработка
ми, долгое время основывалось на элементарных предположе
ниях о характере действующих сил и упрощенной картине рас
пределения напряжений в горных породах.

Практика горного дела показала неудовлетворительность 
таких решений и указала на необходимость искать решение 
названных выше и им подобных задач на новой основе. В свя
зи с этим в последние годы началось заметное и плодотворное 
проникновение механики сплошной среды в теорию и практику 
горного дела.

Основным направлением в исследовательской деятельности 
Сектора математики и механики за период с 1950 г. и по нас
тоящее время было как раз решение вышеуказанных задач пу
тем применения методов механики сплошных сред.

К такого рода работам относятся работы И. Д. Молюкова 
об определении устойчивой формы откосов, о расчете целиков 
прямоугольного сечения, о некоторых вопросах сдвижения гор
ных пород. Эти задачи решались при принятии как циклоидно
го условия предельного равновесия с последующей линейной 
аппроксимацией, так и при использовании наиболее вероятно
го для горных пород параболического условия предельного рав
новесия.
278



В работе об определении устойчивой формы откосов И. Д. 
Молюковым впервые было установлено понятие предельной 
высоты прямолинейной части откоса. В работе «Некоторые воп
росы сдвижения горных пород над подземными выработками» 
задача о распределении напряжений в тяжелой сдвигающейся 
полуплоскости им впервые была поставлена как динамическая 
задача.

К вышеуказанным работам И. Д. Молюкова примыкают 
работы В. П. Арчашникова.

В работе «Об одной задаче теории предельного равновесия» 
В. П. Арчашниковым впервые для определения давления со 
стороны почвы выработки был применен метод приближенного 
очертания линий скольжения, предложенный Березанцевым.

Н. И. Калининой была поставлена и частично решена зада
ча об использовании маятника для определения ускорений поч
вы при • катастрофических землетрясениях, во время которых, 
как известно, существующие сейсмографы выходят из строя. 
В связи с этим решалась задача о колебаниях конечного разма
ха маятника, точка подвеса которого движется.с постоянным 
ускорением.

В работах, посвященных регулярным прецессиям тяжелого 
твердого тела вокруг неподвижной точки, М. П. Гуляевым дано 
новое решение задачи о регулярных прецессиях несимметрич
ного тела. Было выяснено, при каких условиях такие движения 
динамически возможны, в частности показано, что, кроме из
вестных в настоящее время регулярных прецессий, других таких 
движений отыскать нельзя. В работе о круговых сечениях вза
имных эллипсоидов инерции М. П. Гуляевым подробно , иссле
дованы геометрические свойства круговых сечений этих эллип
соидов и дальше развита динамическая точка зрения на эллип
соиды инерции. В работе «Об устойчивых формах сводов 
подземных выработок» М. П. Гуляевым была решена задача 
об определении устойчивой формы свода выработки при при
нятии параболического условия предельного равновесия.

В. А. Сапа были выполнены работы по общей механике и 
механике точки и системы переменной массы, представляющие 
определенный вклад в общую механику.

В. А. Брежнев, занимаясь исследованием работы бурового 
инструмента при ударном бурении, подверг критике наиболее 
распространенную теорию Н. С. Успенского, по которой счита
ется, что бур внедряется в породу, производя при этом ее раз
давливание и расклинивание, т. е. что бур работает как клин. 
Брежнев пришел к противоположному выводу, что буровой ин
струмент не работает как клин и разрушение породы под ним 
при любой форме контактной поверхности обусловливается 
возникновением соответствующего напряженного состояния.

279



Приложение теории упругости в исследуемом вопросе дало воз
можность автору получить новые качественные закономерности.

А. В. Брежнев впервые получил общее уравнение форм бу
рового инструмента с лезвием равного износа, нашел способ 
восстановления некоторых из этих форм на абразивном круге.

Мы в своей краткой статье попытались дать некоторое пред
ставление о работах, выполненных казахстанскими математи
ками в области математики и механики.

РЕЗЮМЕ

¥лы Октябрь революциясы жеңіп, Совет үкіметі орнасымен 
қалың бұқара халыққа білім беру жұмыстары кең жүргізіле 
бастады.

Бұрын барлық жағынан өте артта калган Қазақстанда Со
вет үкіметі орнағаннан кейін бастауыш және орта мектептер- 
дің саны көбейтіліп, жоғары дәрежелі оқу орындары ашылды, 
олардағы оқушылардың, әсіресе қазақ оқушыларының саны 
бірден көбее бастады.

Қазақстанда бірсыпыра жоғары дәрежелі оқу орындары- 
мен Ғылым академиясының ашылуы ғылымның көптеген са- 
ласының дамуына үлкен мүмкіндік берді.

Қазақ ССР Ғылым академиясыньщ жанынан Математика 
және механика секторының ұйымдастырылуы математикалық 
ғылымдардың дамуына үлкен эсер етті.

Қазақстан математиктерінің көпшілігінін, ғылми жұмыста- 
ры дифференциалдық тендеулер системасы шешуініқ орнық- 
тылығы жөнінде болды. Математика ғылымының бұдан баска 
да, мәселен, дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер, 
алгебра, геометрия, машиналық математика және механика 
салаларынан жасалған ғылми жұмыстар да бар.

Бұл мақалада математика ғылымыньщ айтылған салалары
нан Қазақстан математиктерінің жасаған жұмыстары жөнінде 
қысқаша шолу беріледі.



М. М. МАРКОВИЧ С. К. КАЛИНИН

РАЗВИТИЕ ФИЗИКИ В КАЗАХСТАНЕ

Истекшие 40 лет со времени Октябрьской социалистиче
ской революции ознаменовались гигантским ростом народного 
хозяйства Казахстана, созданием целого ряда новых отраслей 
промышленности, интенсивным развитием науки вообще и фи
зической науки в частности.

Развитие физики в Казахстане началось с момента орга
низации высших учебных заведений: в 1928 г. был создан Пе
дагогический институт имени Абая, кафедра физики которого 
явилась первой по времени организации ячейкой физической 
науки в Казахстане.

Ряд физических кафедр (общей физики, теоретической фи
зики, экспериментальной физики, оптики и спектроскопии) был 
создан в организованном в 1934 г. Казахском государственном 
университете им. С. М. Кирова.

В 1942 г. в Казахском филиале Академии наук СССР под 
руководством академика В. Г. Фесенкова организуется пер
вое в республике научно-исследовательское учреждение физи
ческого направления — Институт астрономии и физики. В 
1950 г. от него отделился Физико-технический институт АН Ка
захской ССР, за короткий промежуток времени превративший
ся в научный центр республики, где представлены различные 
направления физики: физика космических лучей, спектральный 
анализ, металлофизика, электроника и автоматика, физика ра
диоактивных излучений.,

Решением Союзного Правительства в 1957 г. Институт 
значительно расширяется: организуются лаборатории полу
проводников, нейтронной физики, ядерных реакций, радиохи
мическая и другие. В этом же году организованы две проблем
ные физические лаборатории: космических лучей и ядерных
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процессов (при КазГУ) и ядерной физики (при АГПИ 
им. Абая).

Большую помощь развитию физики в Казахстане оказали 
научные учреждения АН СССР, в частности ведущие ученые 
нашей страны: академики Н. Н. Андреев, С. И. Вавилов,
И. В. Курчатов, Г. С. Ландсберг, Д. В. Скобельцин, И. Е. Тамм; 
члены-корреспонденты АН СССР С. Н. Верное, С. Э. Фриш; 
профессора Н. А. Добротин, С. Л. Мандельштам и другие.

Попытаемся наметить те основные направления, по кото
рым развивалась физика в Казахстане.

Механика общей теории относительности

Научная работа в области механики общей теории отно
сительности ведется в течение ряда лет на кафедре теорети
ческой физики КазГУ (зав. кафедрой доцент Н. М. Петрова).

На кафедре был изучен и решен ряд вопросов механики 
системы тел в общей теории относительности приближенным 
методом, предложенным академиком В. А. Фоком.

1. Решены во втором приближении гравитационные урав
нения для системы поступательно движущихся и вращающих
ся тел. Из этих гравитационных уравнений были найдены ре
лятивистские уравнения движения центров инерции. Проведен
ное сравнение этих уравнений с уравнением геодезической ли
нии показало, что принцип геодезической линии не применим 
к системе тел. Найдены релятивистские уравнения вращения 
тел (Н. М. Петрова).

2. Определен псевдо-тензор энергии-импульса для грави
тационного поля, созданного системой тел, и показано, что по
ток энергии через бесконечно удаленную поверхность равен 
нулю, т. е. излучения нет (Н. М. Петрова).

3. Составлены гравитационные уравнения для системы за
ряженных тел и установлено, что в этих уравнениях содержит
ся закон движения тел. Это указывает на неразрывную связь, 
существующую между гравитационным и электромагнитным 
полем (Ң. М. Петрова).

4. Найдено уравнение движения центра инерции для систе
мы поступательно движущихся тел и доказано, что обычным 
образом определенный центр инерции не имеет векового уско
рения для изолированной системы (В. П. Кашкаров).

Термодинамика, теплофизика и газодинамика

Основные работы по термодинамике были выполнены на 
кафедре теоретической физики КазГУ в тот период, когда ее 
возглавлял проф. А. А. Гухман (1938—1945 гг.). Научная 
работа в этой области была, в основном, посвящена пересмот
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ру основ термодинамики, методологии и методики ее изложе
ния.

В этом плане была выполнена работа В. Ф. Леоновой на 
тему: «Методология и методика изложения I начала термо
динамики» и Ю. А. Соколова, посвященная II началу термо
динамики. Завершением работ этого направления является 
монография проф. А. А. Гухмана «Об основаниях термодина
мики». (1947).

Работы в этой области физики были возобновлены в 
1951 г. на кафедре общей физики КазГУ (зав. кафедрой проф. 
Л. А. Вулис). Научная работа этой кафедры объединяется об
щей проблемой — «Исследование процессов переноса» — с раз
делами:

1. Исследование процессов молекулярного переноса (тепло
проводность и диффузия).

2. Исследование молярного переноса (турбулентного).
3. Исследование лучистого переноса энергии (световое мо

делирование).
Свои исследования кафедра ведет в содружестве с рядом 

научных учреждений как местных, так и центральных. За пе
риод 1952— 1956 гг. работниками кафедры опубликовано бо
лее 30 работ, в том числе монография проф. Л. А. Вулиса 
«Тепловой режим горения». С участием работников кафедры в 
1956 г. была организована в г. Алма-Ате всесоюзная конфе
ренция по прикладной газовой динамике.

Основные результаты работы кафедры:
1. Были предложены и освоены некоторые новые методы 

определения коэффициентов теплопроводности и температуро
проводности плохих проводников тепла, предложен метод оп
ределения температурной зависимости тепловых констант 
(Л. А. Вулис, В. В. Поцелуйко).

2. Разработано применение гидроинтегратора (динамичес
кого и статического) к интегрированию уравнений теплопро
водности для сложных краевых задач и впервые — к уравне
ниям аэродинамики для пограничного слоя (Л. А. Вулис, 
В. Г. Беспалова).

3. Разработан новый метод калориметрирования при не
прерывном измерении теплового потока (О. В. Ривин, 
Н. Д. Косов).

4. Разработаны новые методы определения коэффициента 
диффузии (Н. Д. Косов).

5. Развита теория расчета газовых струй (метод подобия 
полей динамического напора) и подтверждена эксперимен
тально при исследовании закономерностей движения свобод



ной турбулентной струи сжимаемого газа и др. (Л. А. Вулис, 
Н. Н. Терехина).

6. Предложены методы исследования сложных течений и 
газовых струй — спутные и встречные течения, закрученные 
струи и т. п. (Л. А. Вулис, В. П. Кашкаров).

7. Получены новые сведения о структуре течения в следе 
за плохо обтекаемым телом, о турбулизации пограничного 
слоя при струйном обтекании (Л. А. Вулис, С. И. Исатаев, 
А. Т. Трофименко).

8. Получены теоретические и экспериментальные данные 
о перераспределении энергии в быстрых потоках сжимаемого 
газа (Л. А. Вулис, Т. К. Мироненко).

9. Создана теория, разработана и проверена методика све
тового моделирования лучистого обмена энергией для случая 
прозрачных сред (Л. А. Вулис, В. Г. Клингер).

10. Продолжена теория светового моделирования в погло
щающих и излучающих средах (Л. А. Вулис, В. Г. Клингер).

С 1957 г. начата перестройка кафедры в направлении ре
шения некоторых задач ядерной энергетики. Ведутся исследо
вания, связанные с определением тепловых констант и тепло
обмена в условиях, характерных для реакторов. Изучается 
возможность применения гидроинтеграторов и светового моде
лирования к решению задач о диффузии и замедлении (возра
сте) нейтронных потоков в ядерных реакторах.

Частично работы в области теплообмена проводились в 
АГПИ им. Абая, где преподаватель А. А. Исмаилова исследо
вала конвективный теплообмен в условиях работы солнечных 
сушилок.

Электроника

На организованной в 1938 г. под руководством проф. 
Л. Н. Добрецова кафедре экспериментальной физики КазГУ 
были развернуты работы по электронике (электронная эмис
сия, поверхностная ионизация). Они были впоследствии про
должены Л.Н. Добрецовым в стенах Ленинградского политех
нического института им. М. И. Калинина. Итоги этих работ 
подведены в его книге «Электронная и ионная эмиссия».

Преподавателем кафедры физики АГПИ им. Абая П. Я- 
Уваровым исследовано распределение скоростей термоэлек
тронов с энергиями до 0,07 эв. Установлен максвелловский 
характер распределения. При этом разработан метод отклоне
ния пучка заряженных частиц в радиальном электростатичес
ком поле цилиндрического конденсатора Юза и Рожанского 
для частиц малой энергии.
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Оптика, спектроскопия и люминесценция

Исследования в этой области в основном велись в Физико- 
техническом институте АН КазССР и на кафедре оптики и 
спектроскопии КазГУ.

Первая спектральная лаборатория была организована при 
Казахском филиале АН СССР в 1937 г. (позднее спектральная 
лаборатория Физико-технического института).

Первые же спектральные анализы позволили установить 
в рудах месторождений цветных металлов наличие редких и 
рассеянных элементов: индия, германия, галлия, таллия, ре
ния и других, а также наметить некоторые закономерности их 
распределения. Полученные результаты были обобщены в ра
боте зав. спектральной лабораторией ФТИ С. К. Калинина.

Из других работ лаборатории можно отметить исследова
ния А. И. Алексеевой и Л.Э. Наймарк, которые разработали и 
внедрили в производство ряд методик количественного опре
деления примесей в цветных металлах.

Значительное внимание сотрудниками лаборатории уделя
лось изучению физических закономерностей, происходящих в 
дуговом разряде, используемом для спектрального анализа. 
Эксперементально была выявлена зависимость между расходу
емой в дуге мощностью и химическим составом проб, длиной 
дугового промежутка и рядом других параметров, установле
на связь мощности с составом окружающей атмосферы и тем
пературой дуги. На основе этих исследований выявлены новые 
возможности управления физико-химическими процессами в 
дуге (В. Л. Марзуванов и Э. Е. Файн).

Одним из перспективных направлений в работе лаборато
рии за последние годы было создание атласов спектральных 
линий. Эти атласы получили распространение в заводских и 
научно-исследовательских лабораториях как СССР, так и не
которых зарубежных стран.

Работы лаборатории Физико-технического института ока
зали влияние на внедрение спектральных методов исследова
ния в промышленные и научные лаборатории республики.

Широкое распространение получило в Казахстане приме
нение спектрального анализа для поисков полезных ископае
мых (спектрометаллометрия). Работы велись под руковод
ством инженеров А. П. Солового и С. Д. Миллера (Казахский 
геофизический трест), сделавших большой вклад в развитие 
этого нового метода.

Заслуживает распространения опыт некоторых производст
венных лабораторий, эффективно применяющих спектральный 
анализ в течение ряда лет. Примером может служить спек
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тральная лаборатория Чимкентского свинцового завода, в 
которой были разработаны и внедрены в практику методики 
спектрального анализа шлаков и концентратов свинцового про
изводства (И. Г. Юделевич). И. Г. Юделевичем в связи с 
указанной работой изучены некоторые физические процессы, 
имеющие место в искровом разряде, разработаны количествен
ные методики анализа латуней, а также изучено влияние фазо
вого состава сплавов на точность спектрального определения 
отдельных элементов (Б. П. Пашевкин).

Существенное значение для развития спектроскопических 
исследований и подготовки кадров спектроскопистов в респуб
лике имела организация в 1949 г. в КазГУ кафедры оптики 
и спектроскопии (зав. кафедрой — доцент П. П. Полатбеков).

Кафедрой ведутся экспериментальные исследования про
цессов в дуговом разряде. Изучена зависимость температуры 
дуги переменного тока от содержания в пробах солей некото
рых веществ. Произведено определение степени ионизации и 
абсолютной концентрации атомов никеля, меди, кобальта и 
хрома в дуге. Кроме того, П. П. Полатбековым велись иссле
дования по оптике, из которых следует отметить работы по 
изучению рассеяния света в гидрозолях и органозолях.

Исследования цинк-сульфидных фосфоров с активатора
ми и гасителями проводились Ю. М. Сайченко. В этих работах 
устанавливаются и объясняются некоторые закономерности 
процессов гашения. На этой же кафедре Н. С. Мендаковым 
изучалась фотолюминесценция медногалоидных и серебряно
галоидных сублиматфосфоров. Даны объяснения природы 
свечения и некоторых закономерностей спектров этих солей.

Следует отметить работу, проведенную в Институте астро
номии и физики АН КазССР X. Абишевым, по исследованию 
отражательной способности стандартных экранов.

При Институте химических наук в 1953 г. создана лабора
тория молекулярной спектроскопии, которая использует мето
ды комбинационного рассеяния для целей количественного 
анализа и проводит исследования влияния межмолекулярных 
взаимодействий на электронные спектры и спектры комбина
ционного рассеяния (зав. лаб. Ю. А. Кушников).

Рентгеновские методы исследования

В связи с исследованием минерального сырья, металлов и 
сплавов за последние годы широко применялись также рент
геновские методы исследования. И. Г. Демьяниковым (КазГУ}
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проведено изучение различных факторов, влияющих на чув
ствительность, точность и скорость рентгено-спектрального оп
ределения ниобия, тантала, циркония и др. элементов. Им же 
разработана методика количественного анализа, основанная 
на ослаблении спектральных линий.

Преподавателем КазГУ А. П. Котельниковым выполнена 
работа по рентгенографическому изучению напряжений II и 
III рода в металлических системах.

В Институте геологических наук АН КазССР под руковод
ством Ф. Т. Тажибаевой с 1948 г. ведутся исследования струк
туры минералов и кристаллов для выяснения их особенностей 
и улучшения методов диагностики. На основе опыта работы 
лаборатории составлены таблицы рентгенометрического опре
деления отдельных групп минералов, а также таблицы меж
плоскостных расстояний для быстрого расчета рентгенограмм. 
В этой же лаборатории систематически велась работа по рент
гено-спектральному количественному анализу руд и минера
лов на редкие элементы.

Металлофизика и кристаллофизика

Работы в области металлофизики были начаты несколько 
лет тому назад в Физико-техническом институте АН КазССР. 
Под руководством А. А. Преснякова проведены исследования 
некоторых свойств сплавов на основе цветных металлов. Изу
чена жаропрочность и разработан оптимальный состав брон
зы для внедрения в промышленность (И. И. Новиков, Л. И. 
Даутова). На алюминиевых сплавах изучался механизм горя- 
челомкости — разрушения отливок при кристаллизации (К. Т. 
Матвеева).

Особенно подробно исследовались закономерности измене
ния пластичности и прочности сплавов меди, алюминия, цинка, 
магния и олова. Полученные результаты позволяют уточнить 
теорию легирования промышленных сплавов.

Преподавателем кафедры экспериментальной физики 
КазГУ Б. К. Джиренчиным проведены опытные исследования 
магнитострикции никеля.

Т. X. Чормонов (КазГМИ) на основе рентгенографическо
го исследования металлов изучал влияние высокой скорости 
расточки, а также величины подачи на кристаллическую струк
туру поверхностных слоев стали и латуни. Им же в результа
те изучения диэлектрической проницаемости, диэлектрических 
потерь и пьезоэлектрических модулей кристаллов сегнетовой
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соли установлена зависимость сегнетоэлектрических свойств 
этой соли от природы и количества примесей.

Н. Н. Феденев (Семипалатинский пединститут) определил 
предел упругости кристаллов каменной соли, окрашенной рент
геновыми лучами. Установлена минимальная температура, 
дри которой становится заметной фосфоресценция при повы
шении температуры кристалла.

Ядерная физика, физика космических лучей 
и радиоактивных излучений

В этой важной области физики исследования велись в ла
боратории космических лучей Физико-технического института 
АН КазССР, организованной в 1950 г. под руководством 
Ж. С. Такибаева. Изучались природа и характер взаимодей
ствия частиц космических лучей с веществом.

На основе использования толстослойных фотографических 
эмульсий лабораторией была разработана оригинальная мето
дика, сущность которой заключается в том, что в ядерную фо
тоэмульсию вводятся тонкие нити из различных металлов.

Этот прием позволяет изучать процессы, происходящие при 
взаимодействии частиц с ядрами атомов определенных элемен
тов, и, следовательно, характер их изменений в зависимости от 
атомного веса элементов.

Облучение фотопластинок космическими лучами осущест
влялось в стратосфере и в отдельных высокогорных пунктах 
на поверхности земли. Облучение фотоэмульсий производи
лось также протонами и нейтронами с энергией до 660 мэв от 
синхроциклотрона Института ядерных проблем АН СССР.

Применение этой методики позволило определить относи
тельные эффективные сечения расщепления ядер вольфрама, 
меди и алюминия, найти угловое и энергетическое распреде
ление частиц, образующихся при распаде ядер, а также рас
пределение их по массам. Энергия частиц определялась по из
мерению рассеяния их кулоновским полем ядер с использова
нием разработанного в лаборатории интерференционного ме
тода исключения ошибок, связанных с непрямолинейным хо
дом препаратоводителей.

Полученное энергетическое распределение частиц, испус
каемых при расщеплении ядер вольфрама и алюминия, указы
вает на существенную роль внутриядерного каскадного про
цесса и находится в качественном соглассии с теорией инди
видуальных столкновений.

В лаборатории изучались переходный эффект для ядерных 
расщеплений и одиночных частиц, а также поглощение частиц 
в различных плотных веществах. При этом обнаружено увели
чение числа наблюдаемых «звезд» и одиночных следов при воз-
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растании толщины поглотителя (свинец), окружающего фото- 
пластинки, и дано теоретическое объяснение наблюдаемым 
фактам.

Д. Каиповым исследовались переходный эффект и эффек
тивные сечения образования медленных мезонов. Эксперимен
тально установлено, что последние в основном порождаются в 
многократном процессе столкновений первичной частицы при 
ее прохождении через ядро.

Весьма интересные данные были получены при изучении 
так называемых электроноядерных ливней, состоящих из боль
шого числа высокоэнергичных элементарных частиц. Науч
ные результаты, полученные лабораторией за последние годы, 
обобщены в монографии Ж. С. Такибаева.

В 1957 г. при институте организована высокогорная стан
ция для изучения космических лучей.

В этой же лаборатории Г. А. Тлеубергеновой разработан 
метод применения толстослойных пластинок и жидкой эмуль
сии для исследования микрораспределения радиоактивных
элементов в минералах и породах. Определены отношение —д —
в отдельных микровключениях и содержание изотопов радия 
в жидких препаратах по продуктам распада эманаций.

Большое внимание в работах физиков Казахстана уде
ляется исследованию ядерных процессов в природе. Первая ла
боратория такого типа была организована в 1944 г. проф. 
В. В. Чердынцевым при Институте астрономии и физики АН 
КазССР, а в дальнейшем — на кафедре экспериментальной 
физики КазГУ. С 1949 г. исследования по радиологии были на
чаты также в Институте геологических наук АН КазССР. Ра
боты проводились в следующих направлениях:

1) Исследования изотопного состава радиоэлементов в при
роде; 2) Изучение естественного нейтронного потока; 3) Оп
ределение абсолютного возраста радиологическими методами.

П. И. Чаловым было отмечено в некоторых вторичных мине
ралах и водах неравновесное содержание изотопов урана U238 и 
{/234, что свидетельствует об их разделении в процессе миграции. 
Эффект разделения обнаружен также в вытяжках из ряда пер
вичных минералов. Аналогичное разделение было обнаружено 
Г. 3. Хайдаровым для изотопов тория: Г/г232 и Г/г228. Разделе
ние объясняется тем, что продукты распада оказываются зна
чительно менее связанными в теле, минералов, чем их родо
начальники. Выделение продуктов распада увеличивается с 
увеличением, константы распада изотопов (В. В. Чердынцев, 
Г. 3. Хайдаров, Н. С. Сыромятников и др.). Н. Д. Косов изу
чал выделение минералами всех трех естественных радиоактив- 
«ых эманаций (радия, тория и актиния). Им показано, что эма-
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нирование при комнатной температуре в основном определяет
ся атомами радиоактивной отдачи. Исследованием выделений 
эманаций и гелия при высоких температурах занимались Н. С. 
Страшников и позднее — К- К. Абдулгафаров, которому уда
лось определить отношение коэффициентов диффузии гелия и 
радона для некоторых объектов. Б. М. Найденов обнаружил 
разделение компонентов свинца (радиоактивные изотопы, ра
диогенный и рудный свинец) при выделении его из минералов 
в жидкую фазу, что важно для разработки принципиальных 
вопросов свинцового метода определения возраста. Л. В. Козак 
показал, что «избыточный» гелий некоторых минералов, проис
хождение которого оставалось загадочным со времени откры
тия этого эффекта (1908 г), связан с внедрением гелия в ми
нералы при их образовании. Изучалось также поведение радио
элементов в природных водах (Г. 3. Хайдаров, М. З.Джилки- 
баев, А. X. Асылбаев и др.).

С этим кругом исследований связаны работы по определе
нию абсолютного возраста молодых формаций. В 1949 г. Л. И. 
Шмонин предложил новый метод определения возраста по со
отношению изотопов радия, позднее В. В. Чердынцев и Д. М. 
Мамбетов показали, что более эффективно использовать соот
ношение изотопов тория. Достаточно широкие работы были про
ведены по определению возраста окаменелых костей — основ
ного материала, на котором строится хронология четвертичного 
времени. Проводились также исследования поведения актиния 
в природе. Л. И. Шмонин установил, что для большинства пер
вичных минералов отношение актиния к радию не отклоняется 
от нормально существующего. Наряду с этим была обнаруже
на и детально исследована группа «аномальных» минералов с 
повышенным актиний-радиевым отношением, обладающих до
статочно четкой геохимической характеристикой.

Некоторые исследования были посвящены изучению ней
тронного потока у земной поверхности. Основная компонента 
нейтронного потока связана с частицами космических лучей, 
обнаружена также компонента земного происхождения.

К. К. Абдулгафаров установил, что в метеорите «Старое 
Песьяное» содержится очень большое количество^ гелия, что 
нельзя объяснить ни естественным распадом радиоэлементов, 
ни процессами искусственных превращений. Л. И. Шмонин и 
В. В. Чердынцев провели исследование изотопного состава ура
на, выделенного из этого метеорита, который оказался совпа
дающим с ураном земли.

Результаты теоретических работ в этой области обобщены 
в монографии В. В. Чердынцева (1956).

В Институте геологических наук КазССР И. П. Кошелевым
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была разработана методика радиометрического определения 
урана и радия в неравновесных рудах и минералах с учетом 
эманирования последних.

Изучение миграции изотопов радиоактивных элементов, про
веденное И. П. Кошелевым и Н. Г. Сыромятниковым на кон
кретных геологических объектах, показало возможность ис-
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в природных водах и молодых гипергенных образованиях при 
поисковых работах на радиоактивные руды.

A. И. Ивановым и М. П. Строевой проводились работы по 
определению абсолютного возраста горных пород и минералов 
гелиевым и аргоновым методами. В этом же институте ведутся 
определения возраста на масс-спектрографической установке 
свинцовым методом.

Работы по определению абсолютного возраста начаты также 
с 1956 г. в Қазгеолуправлении (Т. П. Семенова).

Физика атмосферы

Исследования по физике атмосферы были начаты на кафед
ре физики АГПИ им. Абая (с 1931 г.) и кафедре общей физики 
КазГУ (с 1934 г.). Работы проводились по атмосферному элек
тричеству, атмосферной оптике и актинометрии. В области ат- 
мосферного электричества были сконструированы приборы ори
гинальной конструкции для изучения ионизации атмосферы, 
поставлены измерения ионного состояния атмосферы и его свя
зи с метеорологическими факторами (В. Ф. Литвинов, М. М. 
Маркович). Накопленный материал был подвергнут всесторон
нему рассмотрению в монографической работе В. Ф. Литвинова.

В области атмосферной оптики и актинометрии были по
ставлены измерения прямой и рассеянной солнечной радиации, 
изучена прозрачность воздуха в Алма-Ате и отдельных пунк
тах Заилийского Алатау, выяснены высотные изменения днев
ного хода солнечной радиации, критически рассмотрен вопрос 
об определении переменных компонент атмосферы на основе 
измерений прямой солнечной радиации (М. М. Маркович).

Особенно большое развитие в Казахстане исследования по 
атмосферной оптике и актинометрии получили в эксперимен
тальных и теоретических работах в Институте астрономии и фи
зики, преобразованном в 1950 г. в Астрофизический институт.

B. Г. Фесенков провел ряд теоретических работ по дальнос
ти видимости, яркости дневного неба в случае двухслойной ат
мосферы и затем в случае сферической земли. Им даны табли
цы, характеризующие оптический режим отдельных атмосфер--
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ных слоев вплоть до высоты 50 км. и, кроме того, был произве
ден теоретический и экспериментальный анализ так называемой 
земной тени.

Е. В. Пясковской-Фесенковой произведены многочисленные 
наблюдения яркости дневного неба, установлен ряд закономер
ностей и построены таблицы яркости дневного неба. Ею даны 
точные методы определения коэффициента прозрачности атмос
феры, указан критерий устойчивости оптических свойств атмос
феры, определены индикатрисы рассеяния света и т. д. Кроме 
того, Е. В. Пясковская-Фесенкова разработала способ учета 
многократного рассеяния света в естественных условиях. Сово
купность работ Е. В. Пясковской-Фесенковой изложена в мо
нографии.

Е. В. Пясковской-Фесенковой, П. Н. Бойко и В. М. Казачев- 
ским выявлено наличие в спектре дневного неба полосы по
глощения по всей вероятности аэрозольного происхождения. 
Г. Ш. Лившиц исследовал влияние снегового покрова на яр
кость дневного неба.

Т. Н. Торопова проводила определения содержания водяно
го пара спектроскопическим методом и измерения спектральной 
прозрачности атмосферы в области 4100—10100 А. Ею была 
выявлена роль различных факторов в ослаблении света земной 
•атмосферой.

Н. И. Овчинникова провела многочисленные наблюдения 
■околосолнечного ореола и вывела его годовой ход.

Н. Б. Дивари провел определение поляризации сумерек и 
обнаружил различие в степени поляризации для различных 
длин волн.

М. Г. Каримов определял содержание озона в атмосфере. 
Кроме того, он произвел определение высоты эмиссионаго слоя 
ночного неба спектрографическим путем.

В. М. Казачевский изучал отражательную способность зем
ного шара в целом по яркости пепельного света Луны. Им про
ведены многочисленные' определения альбедо земного шара.

Н. М. Штауде детально разработала теорию сумеречных яв
лений в зависимости от состояния земной атмосферы до высо
ты 120 км. В дальнейшем в Секторе астроботаники ею были 
произведены наблюдения фотографическим способом яркости 
зенита в сумерки и дана их подробная интерпретация в отноше
нии распределения температур и давлений до высоты около 100 
км. Аналогичные наблюдения продолжаются М. П. Переверту- 
ном фотоэлектрическим методом.

Проф. Л. В. Гульницким (Астрофизический институт и ка
федра физики КазГМИ) разработан ряд новых методов прове
дения актинометрических наблюдений и сконструирована соот
ветствующая аппаратура, решены весьма важные для актино
292



метрии вопросы: стандартизации актинометрических шкал, по
вышения точности наблюдений актинометрических элементов, 
разработки методов и проведения систематических эксперимен
тальных исследований лучистого обмена земли и атмосферы 
(опубликована монография). Значительное внимание Л. В. 
Гульницким уделялось разработке новых методов определе
ния дальности видимости.

На кафедре физики КазГМИ конструировались новые акти
нометрические приборы и велись исследования режима их рабо
ты (И. И. Масленниквв), изучалось распределение яркости по 
небесному своду фотографическим методом (А. П. Перевер- 
тун), изучался радиационный режим на территории Казахста
на (Л. Н. Демченко).

С. П. Попов (Зооветинститут) изучал прозрачность атмос
феры в широких спектральных участках, внес усовершенство
вания в методику обработки наблюдений с фильтрами.

Отдельно стоят работы И. П. Масленникова (кафедра физи
ки КазМИ), относящиеся к области биофизики. Им исследо
вался гальванический порог возбудимости живой ткани чело
века и были разработаны новые конструкции приборов, важ
ные для биофизических работ: хронаксиметры, электротермо
метры и другие.

В настоящей статье необходимо также отметить работу 
X. А. Абишева по созданию казахской научной физической тер
минологии. Первые списки подготовленных им терминов по 
физике на казахском языке печатались в бюллетенях Нарком- 
проса КазССР в середине 30-х годов. Последний перечень 
(уточненный и дополненный X. А. Абишевым) физических тер
минов был выпущен АН КазССР в 1949 г. Новый еще более 
полный перечень терминов по физике, составленный тем же 
автором, рассмотрен и утвержден Гостерминкомом при Совете 
Министров КазССР и подготовляется к печати.

Настоящий краткий обзор является первой попыткой систе
матизировать разрозненный материал по развитию физики в 
Казахстане. Ограниченный объем статьи не позволил авторам 
осветить результаты всех научных работ по физике, выполнен
ных в вузах и научно-исследовательских учреждениях респуб
лики, а также сколько-нибудь подробно рассказать об упо
мянутых в ней работах.

Перед физической наукой в Казахстане стоят огромные 
задачи развития и внедрения в производство новейших физи
ческих методов исследования, изучения и автоматизации техно
логических процессов, применения атомной энергии в мирных 
целях и др.
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Ученые-физики Казахстана, вместе со всем советским наро
дом, самоотверженно трудятся, претворяя в жизнь предначер
тания великой Коммунистической партии.

РЕЗЮМЕ

Мақалада Қазақстанда Совет өкіметі жылдарында физика 
ғылымының дамуы туралы материалдар келтірілген.

Қазақ ССР Ғылым академиясы мен республиканын жоғар- 
ғы оқу орындарында орындалған теориялық және эксперимен- 
талдық физикадан ғылми зерттеулердің қыскаша қорытындыла- 
ры баяндалады.

Перекос процестері, космос сәулелерінің және радиоактивтік 
кұбылыстардың зерттелуі мен спектталдық және рентгендік 
анализдардыд тексерілуі туралы көп жұмыстар жасалғаны 
айтылады.

Актинометрия мен атмосфералық оптика тармағындағы та- 
былған көрнекті жетістер де көрсетілген.



Д. А. ЗЫКОВ 
Академик АН КазССР

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ НАУКА 
В КАЗАХСТАНЕ

В сельском хозяйстве дореволюционного Казахстана пре
обладали две отрасли производства — земледелие и животно
водство. Обе эти отрасли имели экстенсивные формы произ
водства. Земледельческое население занималось производством 
зерна главным образом для личного потребления. Производ
ство товарного зерна то'рмозилось из-за того, что внутренний 
рынок был очень ограниченным потребителем, а вывозу хлеба 
за пределы края мешало отсутствие железных дорог. Вслед
ствие этого средний размер посевных площадей на одно сею
щее хозяйство не превышал 6 га. Обработка почвы находилась 
на очень низком уровне агротехники. Господствовала залежная 
система земледелия. Сортовых посевов почти не было.

Единоличные крестьянские хозяйства не имели возможности 
бороться с засухой, суховеями и другими стихийными бедст
виями. В этом отношении крестьянин был представлен самому 
себе. На всей территории дореволюционного Казахстана суще
ствовали только четыре опытных поля, которые к тому же бы
ли открыты накануне Великой Октябрьской социалистической 
революции. Так, например, Темирское опытное поле (ныне Ак- 
тюбинская опытная станция) было организовано в 1907 г. на 
территории теперешнего Джурунского района Актюбинской 
области; Львовское опытное поле Кустанайской области от
крылось в 1912 г., Красноводопадская сельскохозяйственная 
опытная станция близ Ташкента — в 1913 г., Семипалатинская 
опытная станция — в 1914 г. Общий штат научных сотрудни
ков этих опытных учреждений состоял из семи человек. Со
вершенно очевидно, что в силу малочисленности сотрудников



и территориальной разобщенности они не могли заниматься 
глубокими научными исследованиями. К тому же в их обязан
ность входили только изучение элементарных приемов агротех
ники зерновых культур и определение качества почв.

Однако слабая заинтересованность крестьянских хозяйств 
в интенсификации своего производства препятствовала внед
рению несколько более эффективных методов обработки поч
вы и использованию кормовых угодий. Поэтому опытные уч
реждения вынуждены были ограничиться проведением мелко- 
деляночных опытов и лабораторных исследований.

Не в лучшем положении находилось и сельскохозяйствен
ное образование. В то время существовала только школа са
доводства в г. Верном. Основной контингент учащихся этой 
школы состоял из детей русского и украинского населения. По
давляющее большинство окончивших эту школу оседало в 
своих личных хозяйствах. Все это в значительной степени оп
ределяло низкий уровень культуры сельского хозяйства доре
волюционного Казахстана, которое в основном было представ
лено зерновой монокультурой в земледелии и беспородным, 
низкопродуктивным скотом в животноводстве.

В силу указанных причин среднегодовой урожай зерновых 
культур, в основном пшеницы, составлял 5 центнеров с га, а 
удельный вес всех зерновых культур был более 90 проц. от об
щей посевной площади.

В то же время значительная часты территории Казахстана 
страдает крайне неблагоприятным соотношением урожайных 
и неурожайных годов. Так, на территории современных северо- 
западных областей количество неурожайных лет составляло 
50 проц., на территории северных и северо-восточных обла
стей— 35 проц. Только на юге Казахстана, в бывших Семире- 
ченском и Туркестанском краях, урожайность была относитель
но устойчивой благодаря наличию здесь хотя и примитивного, 
но орошаемого земледелия.

Частые недороды вынуждали крестьян создавать своего 
рода хлебные резервы, т. е. хранить хлеб на случай неурожая 
в одоньях, задерживая, таким образом, часть оборотных 
средств, которые могли бы пойти на дальнейший рост хозяй
ства.

Такая же отсталость имела место и в животноводстве. По
мимо низкой продуктивности животных скотоводы страдали 
от часто повторявшихся джутов, причем особенно сильный 
урон наносился овцеводству и коневодству. Так же, как кресть
янин-единоличник, кочевник-скотовод не имел средств борьбы 
с неблагоприятными природными условиями.

Государство и общественные организации не уделяли вни
мания укреплению крестьянских хозяйств, поскольку они не
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были основными производителями товарной продукции и, сле
довательно, не могли служить источником дополнительного; 
подоходного обложения. С другой стороны, у самого населе
ния не было стремления к пополнению сельскохозяйственных 
знаний и технико-экономическому улучшению своего производ
ства.

Как известно, в первый период своего существования моло
дому Советскому государству пришлось вести борьбу с интер
венцией и внутренней контрреволюцией. После окончания 
гражданской войны последовал период ускоренного восстанов
ления разрушенных промышленных предприятий, железных до
рог и других отраслей народного хозяйства. Вот почему вплоть 
до 1929 г., т. е. до начала коллективизации, сельское хозяйство 
Казахстана сохраняло примерно те же организационно-произ
водственные формы, которые существовали и до революции.

В этот период в Казахстане не было соответствующих кад
ров, необходимой материальной базы, чтобы расширить сеть 
научных и опытных сельскохозяйственных учреждений.

В связи с этим правительство приняло ряд мер к созданию, 
возможного по тому времени количества сельскохозяйствен
ных низших и средних учебных заведений для подготовки ос
новных кадров, способных руководить развитием сельского хо
зяйства республики.

Сельскохозяйственные техникумы создаются в бывшем; 
Петропавловском округе (Явленский), г. Алма-Ате, в Южно- 
Казахстанской области (Капланбек), Уральске, Семипалатин
ске и некоторых других городах и районах республики. В кон
це 1929 г. организуется первый в республике сельскохозяйст
венный вуз —• Алма-Атинский ветеринарно-зоотехнический ин
ститут. К этому же времени в Казахстане возникают первые 
шесть совхозов, а в системе Наркомата земледелия Казах
ской ССР создаются Джетысуйская с.-х. опытная станция 
в г. Алма-Ате, Карабалыкская с.-х. опытная станция в Куста- 
нае и Осакаровское опытное поле в Карагандинской области. 
Одновременно появляются сортоучастки, окружные контроль
но-семенные лаборатории и т. д.

Необходимо отметить, что многие из вышеназванных сель
скохозяйственных учебных заведений и опытных учреждений 
были организованы в конце 20-х годов, и вследствие этого они 
не могли оказать какого-либо существенного влияния на раз
витие и реорганизацию сельского хозяйства в этот период. По- 
существу только после коллективизации начинается бурный 
расцвет сельскохозяйственной науки в республике.

Коллективизация деревни коренным образом изменила не 
только производственные отношения между городом и дерев
ней, но и организационно-производственные формы самого*
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сельского хозяйства. Увеличение размеров посевных площадей, 
обобществление рабочего и части продуктивного скота, орга
низация труда в колхозах создали такую производственную 
обстановку, которая требовала активного участия сельскохо
зяйственной науки в строительстве хозяйств нового типа. Од
новременно с этим возникла необходимость в подготовке спе
циальных кадров, способных руководить этими хозяйствами. 
Исходя из этого, Советское правительство вынесло решение об 
увеличении сети научных и опытных учреждений и создании 
новых сельскохозяйственных учебных заведений.

Согласно этому решению были созданы: четыре научно-ис
следовательских института — земледелия, ветеринарии, живот
новодства и экономики сельского хозяйства; пять сельскохозяй
ственных опытных станций — Шортандинская, Карабалыкская, 
Джамбулская, Карагандинская и хлопко-люцерновая (Южно- 
Казахстанская область); пять опытных полей — Осакаровское 
(Карагандинская область), Бурненское (Южно-Казахстанская 
область), Урдинское (Уральская область), Кзыл-Ординское 
рисовое и Каратальское (Талды-Курганская область); четыре 
селекционных станции •— Алма-Атинская, Уральская, Семипа
латинская и Зыряновская. Кроме того, в 1930 г. были открыты 
в г. Алма-Ате сельскохозяйственный институт с двумя факуль
тетами — агрономическим и плодоовощным — и 24 с.-х. техни
кума разного профиля.

В 1937 г. организуется Казахский филиал Всесоюзной Ака
демии наук СССР, а в 1939 г.—Казахский филиал Всесоюзной 
ордена Ленина Академии сельскохозяйственных наук имени 
В. И . Ленина. Они должны были стать организующими цент
рами науки в Казахстане. В их обязанности входило не толь
ко общее и методическое руководство всей научно-исследова
тельской деятельностью в республике, но и изучение новых, 
узловых проблем, обеспечивающих быстрые темпы развития 
народного хозяйства. В частности, перед сельскохозяйственной 
наукой в этот период стояли следующие проблемы: в области 
экономики — организация и оплата труда в колхозах, органи
зационные формы производства в совхозах; в области земле
делия — разработка схем севооборотов в колхозах и совхозах, 
агротехнические мероприятия по борьбе с засухой, сортовое 
районирование сельскохозяйственных культур и создание но
вых сортов пшеницы, являющейся ведущей культурой в рес
публике, агротехника возделывания сахарной свеклы в южных 
областях, травосеяние и другие мероприятия; в области живот
новодства — увеличение поголовья всех видов сельскохозяйст
венных животных и повышение их продуктивности, породо- 
испытание и выведение новых пород животных, кормление, 
борьба с яловостью, правильное воспитание молодняка и дру-
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гие; в области ветеринарии — борьба с эпизоотиями и парази
тарными болезнями сельскохозяйственных животных.

Следует, однако, отметить, что, несмотря на большой рост 
научно-исследовательских и опытных учреждений, в этот пе
риод не было завершено ни одно ценное экспериментальное 
исследование и, следовательно, не могло быть написано обоб
щающих трудов. Объясняется это тем, что возникновение на
учных учреждений приходится главным образом на середину 
и конец 30-х годов. С другой стороны, контингент научных ра
ботников не имел еще достаточного опыта и квалификации и 
не мог поэтому творчески и глубоко решать многие научные 
вопросы. Достаточно сказать, что из 220 научных работников 
в 1935 г. не было ни одного кандидата наук.

В 1940 г. из 385 человек, работающих в научных учрежде
ниях системы ВАСХНИЛ, насчитывалось 24 кандидата наук. 
Научные исследования часто проводились неудовлетворитель
но из-за слабости материально-лабораторной базы. И все же 
историческое значение этого периода в развитии сельскохозяй
ственной науки в республике очень велико. Именно в это время 
был накоплен необходимый экспериментальный материал, ко
торый способствовал дальнейшему развитию творческой ини
циативы ученых и помог им в разрешении наиболее актуаль
ных проблем сельского хозяйства республики. Так были зало
жены основы создания новых пород животных, а именно: 
овцы — архаромеринос и казахская тонкорунная; крупный ро
гатый скот — казахская белоголовая и алатаусская, лошади— 
кустанайская порода. Была также закончена и подготовка к 
выведению новых сортов пшеницы, ячменя, овощных культур 
и других растений, а также разработана элементарная агро
техника возделывания зерновых, технических и кормовых 
культур. В области ветеринарии были найдены новые методы 
лечения и профилактики животных от различного рода забо
леваний.

На более прочном фундаменте росла и развивалась наука 
в Казахстане в послевоенный период.

Исключительное напряжение производительных сил стра
ны, вызванное войной с немецким фашизмом, временно при
остановило дальнейшее расширение сети научных учреждений 
сельскохозяйственного профиля. Основная задача сельскохо
зяйственной науки в военный период была направлена на по
вышение производительности труда и лучшее использование 
средств производства в колхозах и совхозах. Все было нацеле
но на возможно максимальное производство продуктов пита
ния, необходимых фронту и промышленным центрам страны.

После победоносного окончания войны сельское хозяйство
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Казахстана было призвано значительно увеличить производ
ство зерна и животноводческой продукции.

Принимая во внимание сложность этой задачи, правитель
ство СССР оказало республике значительную помощь. К на
чалу 1950 г. дополнительно организуются еще два научно-ис^ 
следовательских института — механизации и электрификации 
сельского хозяйства, кормов и пастбищ, а также восемь сель
скохозяйственных опытных станций, шесть опытных полей, де
вятнадцать опорных пунктов, с общим количеством научных 
работников 385 человек, из них кандидатов наук — 92. При 
этом основное внимание научных учреждений было обращено 
на значительное повышение урожая сельскохозяйственных 
культур, ускоренное и расширенное воспроизводство скота и 
укрепление кормовой базы для животноводства республики.

К этому же времени были выведены новые сорта зерновых 
и кормовых культур: озимая пшеница — Алабасская (Караган
динская с.-х. опытная станция), Мильтурум 5031 (Алма-Атин
ская селекционная станция), Альборубум 22308 (Красноводо- 
падская селекционная станция); яровая мягкая пшеница—Ак- 
молинка 1 (Шортандинская с.-х. опытная станция), Голубка 
(Кустанайский госсортоучасток), Казахская 126 (Алма-Атин
ская госселекстанция), Карагандинская (Карагандинская с.-х. 
опытная станция), Красная звезда (Красноводопадская госсе
лекстанция), Слава (Кустанайский госсортоучасток), Украинка 
яровая (Алма-Атинская госселекстанция), Шортандинка 
(Шортандинская с.-х. опытная станция), Эритролеукон 503 
(Бурненское опытное поле); яровая твердая пшеница — Акмо- 
линка 5 (Шортандинская с.-х. опытная станция); яровой яч
мень— Медикум 8955 (Карагандинская с.-х. опытная стан
ция); кукуруза — Алма-Атинская 236 (Алма-Атинская госсе
лекстанция); просо — Долинское 12, 31, 83 и 86 (Караган
динская с.-х. опытная станция); люцерна — Карагандинская 1 
(Карагандинская с.-х. опытная станция), Уральская синяя 
(Уральской госселекстанции), Шортандинская 2 (Шортандин
ская с.-х. опытная станция); эспарцет — Песчаный улучшен
ный (Карагандинская с.-х. опытная станция); житняк — Ка- 
рабалыкский 202 (Карабалыкская госселекстанция); карто
фель— Степняк (Шортандинская с.-х. опытная станция), Бо
гарный (той же станции).

Практическое значение выведенных сортов состоит не толь
ко в повышении урожаев соответствующих культур, но и в их 
лучшей экологической приспособленности. К этому же време
ни в области животноводства были оформлены четыре новых 
породы сельскохозяйственных животных: архаромеринос и ка
захская тонкорунная овца, казахский белоголовый крупный ро
гатый скот и алатаусская мясомолочная порода крупного ро-
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татого скота. Несколько позднее была оформлена кустанайская 
верхово-упряжная порода лошадей.

Пригородные колхозы и совхозы стали применять у себя 
искусственный зеленый конвейер для дойных коров и заготав
ливать достаточное количество грубых, сочных и концентри
рованных кормов на зимний стойловый период.

Однако в республике в целом не создана еще прочная кор
мовая база. В местах зимовок овец нет еще искусственных се
нокосов, не уделяется внимания улучшению пастбищ, особен
но летних. Наконец, самое неблагоприятное влияние на рост 
поголовья овец, табунных лошадей и нагульного крупного ро
гатого скота оказывали недостаточная обводненность пастбищ 
и отсутствие рационального использования пастбищных терри
торий на основе пастбищеоборотов и применения других агро
зоотехнических мероприятий.

Из этого видно, что кормовая проблема является самой 
злободневной в настоящее время и требует ускоренного раз
решения.

Не меньшую актуальность эти вопросы приобрели и в зоне 
развитого зернового хозяйства северных областей республики 
в связи с освоением больших площадей целинных земель, в 
результате чего сократились естественные кормовые угодья. В 
то же время резкое увеличение посевных площадей под зерно
выми культурами привело к накоплению больших запасов от
ходов и фуражного зерна, которые обеспечивают возможность 
широкого развития промышленного птицеводства, откормоч
ного свиноводства и молочного скотоводства, а в отдельных 
местах и тонкорунного овцеводства.

Таким образом, наряду с развитым земледелием возникла 
экономическая необходимость интенсификаций животноводст
ва. Учитывая эти задачи, правительство стало на путь нового 
расширения сети научно-исследовательских институтов и опыт
ных станций. Так, например, дополнительно к существующим 
в 1956 г. научным учреждениям были созданы еще два новых 
научно-исследовательских института — Институт зернового хо
зяйства в Акмолинской области, на базе Шортандинской с.-х. 
опытной станции, и Институт лесоводства. Кроме того, была 
произведена полная реорганизация опытных учреждений, со
стоявшая в объединении мелких и разрозненных опытных по
лей и опорных пунктов и создании на этой основе крупных 
•областных комплексных сельскохозяйствённых опытных стан
ций. В итоге указанной реорганизации общая сеть сельскохо
зяйственных научных учреждений в республике состояла на 
1/1 — 1957 г. из 8 научно-исследовательских институтов, 
18 комплексных и специализированных опытных станций, 
7  опытных хозяйств, одного опытного поля и одного опор
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ного пункта. Кроме того, в 1952 г. был создан в г. Семипала
тинске Ветеринарно-зоотехнический институт с ежегодным на
бором студентов на оба факультета в количестве 400 человек.

Большое влияние на развитие с.-х. науки в республике ока
зало решение ЦК КПСС и Совета Министров об освоении це
линных и старозалежных земель. Причем на долю Казах
ской ССР приходилось свыше 50 проц. всей осваиваемой в 
стране площади, т. е. 15,3 млн. га. Эту площадь необходимо 
было поднять к 1960 г. Фактически уже в 1956 г было подня
то на 5 млн. га больше, чем предусматривалось планом. Это 
обстоятельство позволило Казахстану занять в 1956 г. второе 
место в СССР по валовому и товарному производству зерна. 
Государству было сдано более одного миллиарда пудов хле
ба. Основной массив отведенных под зерновое производство 
целинных земель сосредоточен в настоящее время в девяти 
северных областях республики, среди которых ведущее место 
заняли Кустанайская, Акмолинская и Кокчетавская.

Следует отметить, что наряду с резким увеличением произ
водства. зерна возникла необходимость значительного увеличе
ния поголовья скота, широкой организации откормочных опе
раций, а также создания новой отрасли животноводства — про
мышленного птицеводства. С другой стороны, в Казахстане 
остались неосвоенными громадные площади естественных паст
бищ в центральных, южных, юго-западных и юго-восточных 
районах, которые, по определению Н. С. Хрущева, являются 
второй, целиной, обеспечивающей широкое развитие овцевод
ства. Однако хозяйственное освоение указанных пастбищ воз
можно при условии их обводнения. Только осуществление это
го мероприятия позволит использовать богатые запасы естест
венной пастбищной растительности. Отсюда возникла необхо
димость изучить условия водообеспеченности отдельных паст
бищных массивов, их кормовой запас и скотоемкость, сезон
ность использования, пастбищеобороты, механизацию водо
подъема и экономику пастбищного хозяйства в целом.

Из этого следует, что перед с.-х. наукой Казахстана возник
ли новые проблемы, которые состоят в том, чтобы обеспечить 
[широкое развитие высокотоварных отраслей животноводства, а 
также сохранить на долгий срок высокое плодородие целинных 
земель с целью создания устойчивого зернового производства 
и активного зернового баланса в стране.

Над успешным решением этих проблем работает сейчас 
большой коллектив ученых Казахстана. В то же время воз
никла острая необходимость в подготовке специальных кадров, 
а следовательно, в дальнейшем расширении и укреплении с.-х. 
образования.
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В настоящее время в Казахстане насчитывается 30 сель
скохозяйственных техникумов, 3 вуза и 18 одногодичных школ 
массовой квалификации. Общий контингент учащихся в сель
скохозяйственных учебных заведениях к началу 1956/57 учеб
ного года составлял 25 177 человек, в том числе казахской мо
лодежи — 13 215 человек, или 52,5 проц.

За время существования вузов их окончило 5 504 человека,, 
из них: агрономов— 132, зоотехников — 1 216, ветврачей — 
1 472, инженеров разных специальностей — 1 584. Из среды1 
окончивших высшие учебные заведения Казахской ССР вы
шли: 1 академик, 3 члена-корреспондента Казахской Акаде
мии наук; ученую степень доктора наук защитили 7 человек,, 
кандидата наук — 57.

Законченное среднее сельскохозяйственное образование по
лучили к концу 1956/57 учебного года 2 174 человека. Таким 
образом, общее количество специалистов сельского хозяйства 
высшей и средней квалификации, получивших образование в 
Казахстане за 40 лет Советской власти, определяется в 7 678 
человек. Казалось бы, что такое количество специалистов пол
ностью или в значительной степени должно обеспечить потреб
ности сельского хозяйства республики в квалифицированных 
кадрах. Однако в действительности прогрессивный рост сель
скохозяйственного производства опережает рост подготавли
ваемых в вузах и техникумах специалистов.

Кроме того, часть оканчивающих учебные заведения по 
разным причинам выезжает за пределы Казахстана, часть осе
дает в трестах, областных управлениях и других организаци
ях, не являющихся непосредственными производителями ма
териальных ценностей. Ориентировочный подсчет показывает, 
что из общего числа оканчивающих средние и высшие сельско
хозяйственные заведения непосредственно на производство осе
дает не более 60 — 62 проц.

Одновременно с этим следует остановиться на материально- 
технической базе сельскохозяйственных учебных заведений как 
основы теоретического и практического обучения студентов. 
Как известно, этот вопрос был поднят Н. С. Хрущевым в от
четном докладе XX съезду КПСС, где он охарактеризовал 
современное состояние теоретического и практического обуче
ния студентов как неудовлетворительное и нуждающееся в ко
ренном улучшении. Он предложил использовать учебные хо
зяйства как базу производственного обучения, сочетая его с 
общеобразовательной и теоретической подготовкой. При этом 
Н. С. Хрущев отметил, что одной из основных причин неудов
летворительного состояния подготовки специалистов сельского, 
хозяйства надо считать необеспеченность вузов хорошо обору
дованными учебно-опытными хозяйствами. Этот недостаток
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присущ и казахстанским сельхозвузам. Дело в том, .что фор
мально они все имеют учебные хозяйства, но их техническая 
оснащенность и общая экономика пока еще не удовлетворяют 
всем требованиям показательного производственного обучения 
студентов.

С другой стороны, .сельскохозяйственные высшие и сред
ние учебные заведения Казахстана сосредоточивают в своих 
стенах значительное-количество специалистов высшей и сред
ней научной квалификации. Из 250 человек-научных работ
ников, специалистов сельского хозяйства, имеющих ученые 
степени докторов и кандидатов наук, в вузах республики ра
ботают 23 доктора и 75 кандидатов наук, т. е. значительная 
часть квалифицированных научных кадров, которыми распо
лагает республика. Однако удовлетворительных условий для 
проведения ими научных исследований пока еще не создано. 
На этот недостаток указывал Н. С. Хрущев в своем докладе на 
XX съезде КПСС. Касаясь правильного размещения сельхоз- 
вузов в стране, он рекомендовал при организации новых учеб
ных заведений на базе совхозов предусмотреть создание хоро
ших условий для плодотворной работы профессорско-препода
вательского состава.

В настоящее время, когда речь идет о создании вузов на 
базе совхозов, вопрос об организации научных исследований 
ставится совершенно по-новому. Профессорско-преподаватель
ский состав будет иметь возможность непосредственно участ
вовать в производстве, знать его нужды и запросы и на их ос
нове не только ставить необходимые эксперименты, но и вы
двигать научные гипотезы, требующие глубоких теоретических 
исследований.

В связи с этим необходимо подчеркнуть, что значительный 
рост посевных площадей и ускоренное воспроизводство пого
ловья скота в республике настоятельно требуют организации в 
шестой пятилетке хотя бы двух сельскохозяйственных инсти
тутов — Агрозоотехнического в зоне массового освоения целин
ных земель, зоотехнического — на юге или юго-западе Казах
стана.

* * #

Глубокие изменения, которые произошли в сельском хозяй
стве Казахстана за 40 лет Советской власти, не могли .не от
разиться на развитии сельскохозяйственной науки и комплею 
товании научных кадров. Изменившаяся после революции эко
номика и производственные формы сельского хозяйства вызва
ли коренную перестройку в научно-исследовательской работе- 
Необходимость Таких изменений вызывалась самой сущностью 
сельскохозяйственного производства, реорганизованного на
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социалистических началах. По этому вопросу В. И. Ленин на 
съезде крестьянских депутатов 13 апреля 1917 года говорил: 
«Надо немедленно ставить на обсуждение вопрос о том и при
нимать практические меры к тому, чтобы крупные хозяйства, 
при малейшей к тому возможности, продолжали вестись, как 
крупные, под руководством агрономов и Советов батрацких де
путатов, с наилучшими машинами, семенами, с применением 
наилучших приемов земледельческой техники».

Особое значение и актуальность приобрела эта ленинская 
постановка вопроса в период укрупнения и дальнейшего раз
вития сельского хозяйства, вызванного коллективизацией и 
созданием нового типа государственных хозяйств (совхозов). 
Новая обстановка потребовала изучения вопросов управления 
и учета производственных процессов в колхозах и совхозах, 
определения правильного соотношения в них производственных 
отраслей, распределения продукции и денежных средств меж
ду членами колхозов, исследования особенностей агротехники 
в связи с применением сложных механизмов в земледелии и 
животноводстве и т. д.

Это обстоятельство заставило, в свою очередь, пересмотреть 
и значительно расширить сеть научных учреждений и сельско
хозяйственных учебных заведений. В связи с этим возникла 
необходимость привлечения со стороны большого числа науч
ных и преподавательских кадров. Особые трудности в комплек
товании таких кадров республика испытывала при открытии в 
1929 г. первого сельскохозяйственного вуза — Алма-Атинско- 
то зооветинститута, а через год — при открытии второго вуза— 
Казахского сельскохозяйственного института. В Алма-Атин
ский зооветинститут были приглашены из вузов СССР 3 про
фессора и 5 ассистентов, в сельскохозяйственный институт — 1 
профессор и 3 ассистента. Остальные сотрудники в соответ
ствии с открытыми в обоих институтах кафедрами были укомп
лектованы за счет местных специалистов Наркомзема и дру
гих республиканских учреждений.

Дальнейшее комплектование профессорско-преподаватель
ского и лаборантского персонала указанных институтов проис
ходило за счет лучших студентов первых двух выпусков. При 
этом многие из них в настоящее время имеют звание профес
соров или доцентов и ученую степень докторов или кандида
тов наук. Так; например, в Алма-Атинском зооветинституте из 
■числа бывших его питомцев работают в настоящее время: про
фессоров и докторов наук — 9, в том числе казахов — 2; доцен
тов и кандидатов наук — 26, в том числе казахов— 14. Из 
этого состава научных кадров избраны: 1 академиком Казах
ской Академии наук и 2 членами-корреспондентами. В Сель
скохозяйственном институте из числа бывших питомцев в на-
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стоящее время работают 15 доцентов и кандидатов наук. Кро
ме того, из окончивших указанные институты в научно-иссле
довательских институтах системы ВАСХНИЛ и других науч
ных учреждениях 42 кандидата наук занимают должности за
ведующих отделами или старших научных работников.

Третий вуз в республике — Семипалатинский зооветинсти- 
тут (открытый в 1952 г.) — произвел недавно свой первый вы
пуск специалистов в количестве 122 человек.

Кроме высших учебных заведений, Казахстан располагает 
широкой сетью научно-исследовательских институтов сельско
хозяйственного профиля, комплексных опытных станций, опыт
ных полей, опорных пунктов и экспериментальных хозяйств. 
Общее количество их к началу 1957 г. составляло 37, из них 
научно-исследовательских институтов, ведущих исследования в 
области земледелия, ветеринарии, животноводства и кормопро
изводства, лесного хозяйства, водного хозяйства и мелиорации, 
экономики сельского хозяйства,—9. Эти институты находятся 
в системе Казахского филиала ВАСХНИЛ. Они объединяют 
526 научных работников, из них докторов наук — 2, кандида
тов наук — 73.

Областных опытных станций в настоящее время 12. Они 
расположены во всех областях республики, за исключением 
Алма-Атинской, Талды-Курганской, Акмолинской и Кокчетав- 
ской. Эти области обслуживаются институтами земледелия и 
зернового хозяйства. Семь станций имеют специализированные 
направления, а именно: Республиканская станция защиты ра
стений, пчеловодства, овощеводства, Бетпакдалинская опытная 
станция животноводства, Приаральская опытная станция Все
союзного института растениеводства, Чимкентская и Западно- 
Казахстанская ветеринарные опытные станции. Научных ра
ботников на всех станциях с их филиалами —- 256, из них 
кандидатов наук—44. Наконец, в разных научных и хозяйст
венных учреждениях и вузах несельскохозяйственного профиля 
(институты Казахской Академии наук, университет, Высшая 
партийная школа и другие) работают 123 человека, в том чис
ле докторов сельскохозяйственных и биологических наук сель
скохозяйственного профиля — 15, кандидатов сельскохозяй
ственных наук — 68, из них академиков Казахской Академии 
наук — 5, в том числе казахов — 1, членов-корреспондентов — 
10, в том числе казахов — 4.

Таким образом, за 40 лет Советской власти сельскохозяй
ственная наука Казахстана превратилась в крупную силу, спо
собную решать важнейшие народнохозяйственные проблемы: 
в области земледелия, животноводства, ветеринарии, плодо
водства и т. д. Нужно сказать, что партия и Советское прави-
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тельство создали все необходимые условия для творческой 
научной работы. Это сказалось на успешном решении боль
ших народнохозяйственных проблем.

Такой проблемой явилось освоение целинных и старозалеж
ных земель. Насколько успешно она была решена можно су
дить по тому, что Казахская ССР заняла в 1956 г. второе 
место в СССР по производству зерна, сдав государству один 
миллиард пудов хлеба. Само собою разумеется, что этот успех 
не пришел сам по себе. Он стал возможен благодаря помощи, 
которую оказали научные учреждения республики сельскому 
хозяйству. Ученые Казахстана предложили наиболее правиль
ные методы обработки целинных земель, создали ряд высоко
урожайных устойчивых сортов зерновых культур, разработали 
теоретические основы рационального размещения сельскохо
зяйственных культур в севооборотах и многие эффективные 
приемы агротехики с учетом почвенных и климатических ус
ловий отдельных природных зон и районов. Справедливость 
требует, однако, отметить, что в практическом решении этой 
задачи большую помощь казахстанским ученым оказали на
учные организации братских Союзных республик — Украины, 
Белоруссии, Российской федерации — и отдельные крупнейшие 
научные учреждения страны — Академия наук СССР, 
ВАСХНИЛ, Московская сельскохозяйственная Академия им. 
К. А. Тимирязева и другие.

Значительные научные достижения имеются и в области 
животноводства. Создано пять новых высокопродуктивных по
род сельскохозяйственных животных. Нет сомнения в том, что 
эти породы сыграют такую же положительную роль в освое
нии второй «целины» — животноводства, — какую сыграли 
созданные сорта зерновых культур в борьбе за высокий уро
жай на целинных и залежных землях.

Сельскохозяйственные научные учреждения, возглавляемые 
Казахской Академией наук и Казахским филиалом ВАСХНИЛ, 
внесли много ценного в науку. Они подробно изучили терри
торию Казахской ССР в почвенном и геоботаническом отно
шениях, установили определенную закономерность в террито
риальном размещении водных ресурсов, которые должны быть 
направлены на обводнение и. улучшение пастбищ Центрально
го и Южного Казахстана.

В области ветеринарных наук разработаны мероприятия по 
оздоровлению животных и лечению их от заразных и незараз
ных болезней. В частности, большая работа проделана ветери
нарными научными учреждениями по изысканию новых штам
мов в борьбе с бруцеллезом; успешно проводятся изыскания 
средств борьбы с ящуром и тубрекулезрм; ликвидировано в
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Казахстане повальное воспаление легких у крупного рогатого 
скота и лошадей. Усилия Института микробиологии и вирусо
логии Академии наук Казахской ССР и Алма-Атинского зоо- 
ветинститута направлены на изучение антибиотиков и ценней
ших препаратов в борьбе с эпизоотическими болезнями живот
ных.

Плодовый отдел Казахского института земледелия вывел 
новые сорта ягодников, из которых многие районированы и от
личаются не только высокими вкусовыми качествами, но и хо
рошей экологической приспособляемостью к местным услови
ям. Этот же отдел совместно с кафедрой плодоводства Казах
ского сельскохозяйственного института разработал эффектив
ную агротехнику горного плодоводства, имеющего большую 
перспективу развития на юге и юго-востоке республики. При 
этом следует отметить, что климатические, почвенные и дру
гие природные условия Южного Казахстана настолько благо
приятны для широкого развития плодоягодного хозяйства, а 
экономическая эффективность этой отрасли сельского хозяй
ства настолько очевидна, что назрел вопрос о создании на ба
зе плодового отдела Института земледелия специального на
учно-исследовательского института плодоводства и о восста
новлении факультета плодоводства и овощеводства в Казах
ском сельскохозяйственном институте.

Существующая в республике старейшая станция защиты ра
стений за время своего существования завершила целый ряд 
ценных исследований в области изыскания радикальных средств 
борьбы с болезнями и повреждениями плодовых растений 
и полевых культур. Разработан оригинальный метод прогноза 
повреждений яблоневых насаждении яблоневой молью и ра
дикальные меры борьбы с нею. Большие исследования прове
дены в области профилактики и борьбы с ржавчинами и дру
гими грибными болезнями полевых культур, разработан ори
гинальный и эффективный метод борьбы с полевыми грызуна
ми, наносящими огромный вред полеводству. Резкое увеличе
ние посевов зерновых культур, а также назревшая необходи
мость расширения площадей под садами, ягодниками, вино
градниками, хлопчатником, сахарной свеклой, желтыми таба- 
ками и другими культурами на юге республики требуют рас
ширения исследований, связанных с защитой растений от вре
дителей и болезней. Поэтому назрел вопрос о создании в рес
публике на базе станций защиты растений специального на
учно-исследовательского института.

Освоение больших площадей целинных земель и предстоя
щее обводнение 43 млн. га пастбищ обязывают научные учреж
дения Казахстана углубить свои исследования и оказать прак
тическую помощь колхозам и совхозам , в длительном сохране
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нии высокого плодородия уже освоенных целинных земель и в 
рациональном использовании обводняемой пастбищной терри
тории. Одной из центральных задач, стоящих перед сельско
хозяйственной наукой, является разработка теоретических ос
нов создания высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйст
венных культур и расширенного вопроизводства высокопродук
тивного скота. Проведение широких теоретических исследова
ний диктуется тем, что освоенные целинные земли в ближай
шие годы перейдут в разряд так называемых мягких земель, 
дальнейшая эксплуатация которых потребует периодического 
восстановления их плодородия. Это обстоятельство ставит воп
рос о глубоком изучении региональных систем земледелия в 
соответствии с природными особенностями того или иного зем
ледельческого района.

Разработанные в 1957 г. Министерством сельского хозяй
ства республики областные и зональные системы ведения сель
ского хозяйства нуждаются в глубокой экспериментальной про
верке. Это обязывает сельскохозяйственную науку широко раз
вернуть изучение и разработку теории питания, синтеза и об
мена веществ в растениях с учетом местных почвенных и кли
матических условий. Необходимость изучения этих вопросов 
вызывается еще и тем, что применяемые в настоящее время 
агротехнические приемы удобрения почвы носят эмпирический 
характер. Многие (если не большинство) агротехнические при
емы рассчитаны на «средние» природные условия, которые в 
жизни встречаются очень редко. Отсюда их недостаточная про
изводственная эффективность. В практической агротехнике 
часто не учитывается роль микробиологических процессов и 
биологических взаимоотношений между микробами и зелены
ми растениями. Кроме того, при изучении вопросов обмена ве
ществ нередко не принимаются во внимание изменения в про
цессе онтогенеза. Вот почему многие опыты с удобрениями 
часто бывают недостоверными и не гарантируют получения ус
тойчивого урожая.

Исходя из этого надо полагать, что современные исследо
вания в области агрохимии должны быть направлены на изуче
ние процессов синтеза поступающих из почвы минеральных со
лей. Не меньший теоретический и практический интерес пред
ставляют исследования бактериальной среды и ее взаимодей
ствия с корневой системой растений. К сожалению, эти темы 
не находят пока еще должного отражения в тематических пла
нах научно-исследовательских учреждений.

Исключительного внимания, на наш взгляд, заслуживает 
проблема эффективного использования гербицидов в борьбе с 
засоренностью полей. Актуальность этой темы очевидна. Пс 
мере перехода целинных земель в мягкие они неизбежно бу
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дут засоряться. В этом существенный недостаток мягких зе
мель и их отличие от целинных. Практическим работникам хо
рошо известно, что на больших площадях зерновых культур 
в условиях колхозов и совхозов уничтожение сорной расти
тельности невозможно ни механизированным, ни ручным спо
собом. Остается единственный доступный и экономически вы
годный способ борьбы с сорняками— химический, с использо
ванием специальных гербицидов. Эффективность этого мето
да в лабораторных условиях и на небольших площадях в поле 
уже доказана. Необходимо поэтому применить этот метод 
борьбы в широких производственных масштабах в условиях 
крупных зерновых хозяйств, разработать наиболее прогрес
сивные методы обработки засоренных полей, установить эф
фективность гербицидов по фазам вегетации сорных и куль
турных растений и т. д. Эту задачу народнохозяйственной зна
чимости надо решить в кратчайшие сроки. Дело в том, что 
единственное в настоящее время радикальное средство борь
бы с сорняками •— пары — не обеспечивает полного очищения 
полей от сорняков.

Очень большое, можно сказать решающее значение в даль
нейшем подъеме земледелия Казахстана имеет изучение воп
росов активной борьбы с засухой, суховеями и эрозионными 
процессами.

Как известно, Казахстан расположен в зоне сухих и пустын
ных степей. Из этого следует, что полезащитные лесные поло
сы в условиях нашей республики становятся важнейшим факто
ром плодородия, особенно в районах массового освоения це
линных земель, подверженных периодическим засухам. В дан
ном случае необходимо, чтобы лесные полосы имели правиль
ную в агротехническом отношении конструкцию и размещались 
по территории полей в определенной системе. Научно-исследо- 
рательскому институту лесоводства следует разработать ти
повой проект лесозащитных полос хотя бы одного администра
тивного района и широко обсудить его в научных организа
циях.

Быстрый рост в республике крупнейших промышленных 
предприятий требует от сельскохозяйственной науки серьез
ного изучения вопросов экономики и организации пригород
ных хозяйств, которые должны стать основной продовольствен
ной базой по снабжению рабочего населения овощами, фрук
тами, молоком, мясом и другими продуктами растениеводства 
и животноводства. В этой связи практический интерес пред
ставляет проблема мелиорации солонцов и солонцеватых почв 
и их использования для производства зернофуражных культур 
й сочных кормов. Большой удельный вес указанных земель во 
всех природных зонах Казахстана, особенно в зоне чернозем-
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яых и темно-каштановых почв, создает не малые трудности при 
их обработке из-за разбросанности среди них пятен солонцов 
разного размера и конфигурации. Усилия ученых должны быть 
направлены на то, чтобы превратить солонцы и солонцеватые 
почвы в пахотнопригодньте земли и увеличить таким образом 
абсолютный размер посевных площадей, занятых зерновыми 
культурами.

В области животноводства — второй ведущей отрасли сель
ского хозяйства Казахстана — науке предстоит также решить 
целый ряд неотложных проблем, способствующих расширен
ному воспроизводству поголовья скота и повышению его про
дуктивности. При этом особое внимание должно быть обраще
но на развитие овцеводства, так как в условиях Казахстана 
имеются наиболее благоприятные почвенные, климатические и 
флористические предпосылки для широкого развития этой от
расли животноводства.

Дальнейшего, более углубленного изучения заслуживают 
вопросы улучшения породных качеств животных, их кормле
ния, правильного воспитания молодняка и борьбы с потерями 
поголовья скота от болезней. Необходимо коордииально ре
шить проблему правильного видового и породного размещения 
скота по территории республики, чтобы обеспечить ему наи
более благоприятные условия существования и тем самым 
поднять его продуктивность. Надо разработать новые, более 
доступные для широкого применения методы селекционной и 
племенной работы, использовать местные фаунистические бо- 
таства республики в целях организации исследований в об
ласти отдаленной и межвидовой гибридизации животных и 
птиц, еще шире развернуть изучение природной очаговости за
разных болезней и изыскать новые, более радикальные сред
ства к ее ликвидации.

К числу наиболее актуальных проблем сельскохозяйствен
ного производства относятся экономическое районирование тер
ритории республики, правильное размещение и сочетание от
дельных отраслей производства в совхозах и колхозах, а так
же разработка мероприятий по повышению производитель
ности труда и средств производства с учетом максимальной ме
ханизации производственных процессов во всех отраслях сель
ского хозяйства.

За 40 лет Советской власти Коммунистическая партия и 
Советское правительство вместе со всеми братскими народами 
Советского Союза оказали огромную помощь Казахстану, 
превратив его из отсталой, полуколониальной страны в цвету
щую индустриально-аграрную республику, занявшую второе 
место в СССР по производству товарного зерна. Недалеко то
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время, когда Казахская ССР займет ведущую роль в стране 
и по производству товарной продукции животноводства. Не 
подлежит сомнению, что сельскохозяйственная наука, неизме
римо выросшая и окрепшая за истекшее сорокалетие, нако
пившая большой производственный опыт и теоретический ба
гаж, окажет всемерную помощь труженикам сельского хозяй
ства в использовании ими богатейших природных возможно
стей республики.

РЕЗЮМЕ

Мақалада Қазақстан ауыл шаруашылық ғылымының 40 
жыл ішіндегі дамуының негізгі кезендері айрықша атап-атап 
көрсетіледі, оған терең талдау беріледі. Одан кейін мақалада 
ауылшаруашылық ғылымының озат совет ғылымына қосқан 
үлесі, социалистік құрылыстың практикасына берген жәрдемі' 
айтылады. Сонымен қатар ғылми кадрлардың өсіп тынығуы 
баяндалады, озат ғалымдардың аттары атап айтылады.

Мақаланың қорытындысында ауыл шаруашылық ғылми- 
зерттеу жұмысының алдағы міндеттері даму жолдары қыска- 
ша көрсетіледі.



Н. Б. ПАВЛОВ
Академик АН КазССР

ИССЛЕДОВАНИЕ ФЛОРЫ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
КАЗАХСТАНА

Изучение флоры и растительности Казахстана началось не 
40 лет тому назад, а значительно раньше. Крупнейшие ученые 
А. А. Бунге, И. Г. Борщов, Г. С. Карелин, И. П. Кириллов, А. И. 
Шренк, А. Н. Краснов, Б. А. Федченко, В. И. Липский и многие 
другие приложили свои руки к коллектированию и научной об
работке ботанических коллекций, собранных на еще малоиз
вестной в то время обширной территории Казахстана. Нельзя 
умалять и замечательного труда непрофессиональных ботани
ков, а просто коллекторов, собиравших и сушивших растения. 
На первом месте в данном случае следует поставить неутоми
мого путешественника д-ра Альберта Регеля, собравшего не
мало коллекций во время своих многочисленных путешествий 
по Казахстану и передававшего их для обработки своему отцу, 
директору Петербургского ботанического сада Эдуарду Люд
виговичу Регелю. Однако по мере сил коллектировали растения 
и другие ученые, подчас довольно далекие от ботаники. Так, 
зоолог Н. А. Северцов «открыл» целую замечательную страну 
сыр-дарьинского Каратау, географ П. П. Семенов доставил 
первые сборы растений из Заилийского Алатау, а Л. С. Берг 
познакомил науку с растениями берегов Аральского моря. Со
бирали растения и военные чины, волею судьбы заброшенные 
в то время в горы и степи Казахстана. Генералы Кауфман и 
Колпаковский, полковники и подполковники Островский, Су
воров, Барщевский, Корольков, Фетисов и многие другие пере
давали свои сборы ученым и имена их запечатлены в названиях 
соответствующих растений.

Но все это были лишь первые камни фундамента казахстан
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ской флористики. В сущности эти исследования мало что дава
ли самому краю. И в самом деле, обширные и нередко перво
классные коллекции вывозились в хранилища центральных го
родов, главным образом Петербурга и Москвы, обработки их 
печатались в научных изданиях, почти никогда не доходивших 
до Казахстана, и поэтому даже появлявшиеся время от време
ни местные любители растений были совершенно беспомощны 
не имея под руками ни вспомогательной литературы, ни опре
деленных коллекций для сравнения. Только этим можно объ
яснить тот, поистине удивительный факт, что когда в 1932 г. 
образовалась Казахстанская база АН СССР, то из ближайших 
окрестностей Алма-Аты, где коллектировали растения не менее 
50—60 человек, М. Г. Попов описал около 70 новых, дотоле 
неизвестных в науке видов. А что же можно было сказать про 
периферию Казахстана — сыр-дарьинский Каратау, где по
сле Н. А. Северцова почти не бывало ботаников, Тарбагатай, 
Саур, или Чингизтау, некоторые из них не исследованы и до 
сих пор.

Многое, вернее сказать почти все, изменилось в этом отно
шении в Казахстане с момента становления Советской власти. 
Ботанический сектор Казфилиала АН СССР, а позднее, с 
1945 г., Институт ботаники АН Казахской ССР, прочно взял в 
■свои руки исследования обширной территории республики. 
Прежде всего был организован республиканский гербарий, то 
есть центральное хранилище коллекций засушенных растений. 
Несмотря на тесноту помещения, нехватку гербарных шкафов, 
недостаток научной литературы, в особенности дореволюцион
ной русской и зарубежной, из года в год после многочисленных 
и целеустремленных экспедиционных путешествий фонды его 
неизменно растут и пополняются. В настоящее время они на
считывают около 100 тысяч листов, и недалек уже тот день, 
когда без пользования ими нельзя будет составить ни одной 
полной флористической сводки. Впрочем уже и сейчас наибо
лее добросовестные составители «Флоры СССР» не пренебре
гают возможностью знакомства и просмотра коллекций рес
публиканского гербария АН КазССР.

Но организация гербария — только часть того нового, что 
принесла с собою победа Великой Октябрьской революции в 
ботаническую науку Казахстана. Самым значительным дости
жением и решающим условием ее развития является рост и со
вершенствование местных научных кадров.

Основную роль в этом отношении сыграл Казахский госу
дарственный университет. Его выпускники, воспитанные про
фессорами П. И. Мищенко, М. Г. Поповым и Н. В. Павловым, 
представляют современные кадры ботаников Казахстана. Прав  ̂
да, в  числе первых выпускников было мало п р е д с т а в и т е л е й
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казахской национальности, которые предпочитали биологии 
различные гуманитарные науки: филологию, литературу, ис
торию. Но позднее казахская молодежь потянулась на биофак, 
и теперь среди казахстанских ботаников есть немало подлинных 
энтузиастов, которые с любовью изучают флору и раститель
ность своей родины.

Не будем возвращаться к первым шагам сектора ботаники 
Казфилиала АН СССР, а также Института ботаники АН 
КазССР, потому что все их достижения освещались нами в со
ответствующих обзорных статьях1. Эту летопись деятельности 
ботанических учреждений не только Академии наук, но и уни
верситета и известных нам периферических организаций мы 
довели до 1950 г. Таким образом, задачей настоящей статьи 
является показать развитие ботаники за последние годы.

Прежде всего необходимо отметить, что прошедшие шесть 
лет явились годами значительного роста научной квалификации 
ботанических кадров.

Слабенький вначале молодежный состав института посте
пенно начинает оформляться в серьезную научную силу. Ни
когда не имевший, кроме директора, ни одного доктора наук 
институт на протяжении последних лет готовит целую группу 
научных работников высшей квалификации различных специ
альностей. Биохимик Т. Б. Дарканбаев, физиолог растений 
Л. Г. Добрунов, геоботаники Н. И. Рубцов и Б. А. Быков ус
пешно защищают свои докторские диссертации, близки к их за
щите миколог .С. Р. Шварцман и физиолог растений А. В. Па- 
равян. Мы уже не говорим о многих успешно защищенных в ин
ституте кандидатских диссертациях, среди которых, наконец, 
появились работы и казахов-биологов — С. Исаева, С. Арыс- 
тангалиева, У. Кисыкова.

А ведь за каждой диссертацией стоят годы интересных и 
почти всегда новых, либо по территории, либо по поставленной 
задаче, экспедиций и исследований. Так, У. Кисыков изучал 
в течение двух лет растительность такого далекого и забытого 
района, как Мангышлак; С. Арыстангалиев описывал малоиз
вестное восточное окончание 3 андийского Алатау.

Обратимся, однако, к наиболее крупным работам, выполнен
ным Институтом ботаники за эти рассматриваемые годы. В об
ласти флористических исследований на первое место следует 
поставить широкое экспедиционное изучение Центрального Ка-

1 Идеи и достижения советской ботаники в Казахстане за 25 лет. 
■«Известия АН КазССР», серия ботаническая, вып. 2. Алма-Ата, 1945, 
стр. 3—9; Ботанические исследования в Казахстане за 25 лет. «Вестник 
КазФАН СССР». Алма-Ата, 1945, № 6, стр. 34—36; Идеи и достижения 
ботанической науки в Казахстане. Труды первой сессии АН КазССР. 
Алма-Ата, 1946, стр. 261—273; Советская ботаника в Казахстане и пути 
■ее становления. «Вестник АН КазССР». Алма-Ата, 1950, № 11, стр. 54—70.
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захстана, происходившее под руководством кандидата наук 
3. В. Кубанской. В течение трех лет, 1953— 1955 гг., несколь
ко отрядов, посетили многочисленные низкогорья и степи Ка
захского мелкосопочника, и хотя задачи экспедиции были при
кладного характера, но обширные флористические материа
лы, вывезенные ею, явились ценным вкладом в коллекции ин
ститута.

Интересный маршрут совершил также доктор наук Б. А. 
Быков летом 1956 г. Он прошел степными дорогами до Семи
палатинска, а здесь, повернув на восток, посетил Тарбагатай, 
Саур и добрался почти до озера Марка-Куль. Впрочем в Сауре 
Б. А. Быков был еще в 1950 г., а Тарбагатай в течение несколь
ких лет тщательно исследовала Е. Ф. Степанова. Тем не менее, 
значительные гербарные материалы, привезенные Б. А. Быко
вым, составляют немаловажное дополнение к малоизвестной 
флоре восточной окраины Казахстана.

Один из лучших флористов института, кандидат В. П. Го
лоскоков посвятил последние годы изучению Джунгарского 
Алатау. В 1953 г. он обследовал горы Чулак в этом хребте, а в 
1956 г. посетил районы бассейна р. Кок-Су, Алтын-эмель и 
Борохудзир. Опытный глаз помог В. П: Голоскокову сделать 
немало интересных находок, в итоге которых он описал не
сколько новых видов и опубликовал статьи о неожиданных 
географических новинках.

Неутомимым коллектором показал себя и младший науч
ный сотрудник М. Байтенов. Свои незаурядные флористиче
ские способности он показал еще в совместном путешествии в 
1951 г. с Н. В. Павловым. Позднее, уже самостоятельно, он 
посетил Чу-Илийские горы, Восточный Каратау, Бостандык- 
ский район западного Тянь-Шаня и значительную часть За- 
илийского Алатау. Отовсюду им привозились горы коллекцион
ного материала. Присущая М. С. Байтенову пытливость помо
гает ему находить интересные и новые растения на казалось 
бы совершенно истоптанных коллекторами местах.

Флористическим целям служили по издавна заведенным в 
институте обычаям не только специальные флористические или 
геоботанические экспедиции, а в немалой степени и различные 
выезды, связанные с изучением полезных и сырьевых растений. 
Одним из таких, наиболее крупных и продолжительных, выез
дов было путешествие в 1951 г. под руководством акад. АН 
КазССР Н. В. Павлова, ставившее своей целью исследование 
полезных (главным образом дубильных) растений вдоль ли
нии новой железной дороги Моинты-Чу. Экспедиция вначале, 
прошла вдоль Чу-Илийских гор до старого Карагандинского 
тракта, а здесь свернула на железнодорожную ст. Хан-Тау и 
от нее пошла трассой железной дороги.
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Таким образом, маршрут прошел в большей части злейшей 
пустыней северного Прибалхашья и только невдалеке от 
Мын-Арала, поднимаясь к северу, вышел в пределы степной зо
ны. Экспедицией были открыты значительные площади пу
стынного ревеня, являющегося дубильным сырьем, кроме это
го, она привезла хорошую коллекцию засушенных растений 
северного Прибалхашья, обогатившую флору Казахстана не
сколькими новыми замечательными видами.

В течение ряда лет поисками дубильных растений зани
малась кандидат биологических наук В. П. Михайлова. В 
1952 г. она обследовала крайний северо-западный угол 

Заилийского Алатау в районе Курдайских гор и стыка их 
западной оконечности с Чу-Илийским водоразделом. Здесь ее 
внимание привлекли рассеянные заросли ревеня Максимови
ча, или горной чухры, как его называют заготовители. В 1954 г. 
она исследовала западную часть, а в 1955 г. — восточное окон
чание Джунгарского Алатау, изучая распространение и запа
сы тарана, или альпийского гречишника, и горного ревеня Вит- 
трока. Итогом явилась обстоятельная книжка о диких дубиль
ных растениях Казахстана и порядочные коллекции растений, 
собранных по маршруту.

Наконец, младший научный сотрудник О. У. Лушпа в тече
ние трех лет (1953 1955 гг.) обследовала поистине колоссаль
ные запасы ценных дубильных растений (ревеня Максимовича 
и тарана бухарского в бассейне р. Пскема) и ежегодными сбо
рами значительно пополнила гербарий западного Тянь-Шаня.

Собирались растения и другими поисково-сырьевыми экспе
дициями. Так, кандидат В. И. Фисюн во время исследования 
и учета запасов экспортного мыльного корня — колючелиста 
качимовидного — в 1951 и 1952 гг. коллектировала растения на 
казахстанском склоне Киргизского Алатау, в сыр-дарьин- 
ском Қаратау и Бостандыкском районе западного Тянь-Шаня.

Останавливаясь на некоторых итогах целого ряда экспеди
ционных исследований, мы имели своей целью показать те мно
гочисленные и разнородные источники, которые обеспечивают 
непрерывный и постоянный приток флористических материалов 
в республиканский гербарий АН Казахской ССР. Без них, без 
этого целеустремленного пополнения коллекций, совершенно 
немыслимо было бы пытаться выполнить грандиозную зада
чу составления локальной «Флоры Казахстана».

Между тем в результате кропотливого труда коллектива Ин
ститута ботаники удалось выпустить в 1956 г. I том этого объе
мистого издания. Ныне мы вправе заявить, йто численность 
флоры Казахской ССР, как показывает простой подсчет, пре
восходит соседние братские республики Средней Азии. Наш 
I том включает 538 видов, а с дополнениями, даваемыми во II
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томе, — 541 вид, причем это составляет только половину нача
ла системы, по А. Энглеру, от папоротникообразных до злаков 
включительно. В то же время флора Узбекистана в том же 
систематическом объеме насчитывает всего 362 вида, а флора 
Киргизской ССР и того меньше.

Второй том заканчивает класс однодольных и включает 
487 видов. Таким образом, начало системы, включая класс од
нодольных, содержит 1028 видов, тогда как во флоре Узбеки
стана — 691 вид. Уже из этого сравнения видно, какие труд
ности представляет и представит в дальнейшем обработка та
кой огромной по численности видов и самобытной флоры.

Кстати сказать, понятие о самобытности казахстанской 
флоры мы смогли получить также лишь после самостоятельной 
ее обработки. Во «Флоре СССР» так называемый эндемизм, 
т. е. приуроченность вида только к какой-либо определенной 
территории, чем и создается ее самобытность, указывается толь
ко в пределах всего Союза или таких географических областей, 
как Сибирь, Средняя Азия или Дальний Восток. В нашей же 
флоре эндемические растения указаны именно для территории 
Казахстана, и по ее окончании мы будем иметь точный список 
всех, только ему свойственных видов.

Систематической обработкой флористических материалов 
занимался и отдел низших растений, руководимый кандидатом 
биологических наук С. Р. Шварцман. Обработку и составление 
флоры низших или споровых растений этот отдел начал с гри
бов. Самой С. Р. Шварцман обработана группа головневых гри
бов, насчитывающая в Казахстане 170 видов. Почти одновремен
ное I томом флоры цветковых растений из печати вышел I том 
флоры споровых, заключающий монографическую обработку 
покойным проф. Г. С. Неводовским обширной группы ржав
чинных грибов. Том содержит 351 вид тщательно и подробно 
описанных ржавчинных грибов, причем 257 видов снабжены 
оригинальными авторскими рисунками. Необходимо отметить, 
что Ботанический институт им. В. Л. Комарова АН СССР начал 
публикацию споровой флоры СССР, напечатав 2 выпуска листо
стебельных мхов и водорослей. Из этого следует, что, публикуя 
систематическую обработку грибной флоры, не повторяющую, 
а дополняющую споровую флору СССР, казахстанские ботани
ки тем самым помогают решению комплексной проблемы, имею
щей всесоюзное значение.

Однако деятельность отдела низших растений заключалась 
не только в подготовке к печати названной монографии Г. С. Не- 
водовешго. Кандидат наук С. Р. Шварцман опубликовала чрез
вычайно интересную работу о новом виде гриба — вредителе 
сосновых насаждений Северного Казахстана. Она же, участвуя 
в коллективном сборнике, посвященном природе и хозяйству
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Бостандыкского района, детально и на основе собственных наб
людений описала грибные заболевания местных деревьев и кус
тарников, в том числе и определяющих экономику района пло
довых культурных пород. Необходимо также отметить весьма 
любопытные ее наблюдения, связанные с микоризообразова- 
нием у деревьев и кустарников, культивируемых в пустынных 
песках Большие Барсуки. Посвященный этому вопросу доклад 
был обсужден на всесоюзной конференции по микотрофии рас
тений и напечатан в ее трудах.

Отдел напечатал посмертно крупную монографию 
Б. И. Кравцова о грибных заболеваниях саксаула, которая по
ражает обилием новоописаний родов и видов, обитающих на 
этом растении, и вместе с тем свидетельствует о том, насколь
ко мало изучена биология и экология этого ценного пустынного’ 
вида. Несомненным достижением отдела можно считать работу 
кандидата наук Н. М. Леоновой о грибах — разрушителях кре
пежной древесины. Этот труд имеет практическое значение для 
горнорудной промышленности Казахстана.

Изучение диких полезных растений трудно отмежевать от 
флористических исследований. Как правило, никогда картиро
вание распространения и учет запасов не производятся всле
пую. Им обычно предшествуют флористические рекогносциров
ки, в задачу которых входит добыть сведения о наличии тех или 
иных видов, пригодных к эксплуатации. С другой стороны, 
в периоде учетных изысканий ни один квалифицированный бота
ник не упустит случая собрать встреченные им по маршруту 
малоизвестные и интересные виды растений. Вот почему мы с 
благодарностью отмечаем участие в накоплении флористиче
ских материалов всех тех научных работников, которые занима
лись учетом растительного сырья.

Выше мы уже упоминали о ряде экспедиций, изучавших 
дубильное сырье. Нужно сказать, что в этой области институт 
добился больших успехов. Обследована почти вся территория 
Казахстана, занятая перспективными видами дубителей. Дан
ные исследований немедленно передавались соответствующим 
организациям, ведающим эксплуатационными заготовками.

Подобный же устойчивый характер носят возобнов
ленные институтом исследования дикого лекарственного сырья, 
которые ведет кандидат биологических наук Г. С. Синицин. 
Им обследованы районы западного Тянь-Шаня и выявлено до> 
десятка новых, специфически казахстанских видов лекарствен
ного сырья, которые до сего времени игнорировались. Наблю
дения и сборы в природе подкрепляются немедленным испыта
нием перспективных видов в культуре, что- представляет край
не интересную методическую новинку в этой области. Нельзя 
умолчать и о некоторых выдающихся флористических наход:-
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ках способного исследователя. Он открыл, наконец, местообита
ние в западном Тянь-Шане замечательного колокольчикового 
рода — островскии, описал всю его биологию, собрал корни и 
семена, чтобы ввести это растение в культуру, а также боль
шое количество гербарных листов для издания этого редчай
шего вида в Гербарии русской флоры, выпускаемом АН СССР.

Значительное место в деятельности института занимает ис
следование растительности. В противоположность флористиче
ским работам, данные некоторых многолетних геоботанических 
исследований далеко еще не обработаны. О многих из них при
ходится судить пока на основании предварительных сообщений. 
Наиболее крупной по масштабам проведенных исследований 
была так называемая Прикаспийская геоботаническая экспе
диция 1951—1952 гг. Она работала в пределах Гурьевской и 
Западно-Казахстанской областей в комплексе с почвоведами 
Института почвоведения АН КазССР и обследовала огромные 
площади в восточной части междуречья Волги и Урала.

В состав экспедиции, которую возглавлял Б. А. Быков, вхо
дили геоботаники Е. Ф. Степанова, Л. А. Демченко, 3. В. Ку
банская, Н. Г. Кириченко и В. П. Голоскоков, аспирантки 
В. Г. Катышевцева и О. М. Демина. Все они по мере своих спо
собностей и сил обрабатывали самостоятельные участки и по 
единому плану должны были составлять их описания. Однако 
составление этих описаний шло неравномерно, и полной свод
ной монографии изученного района до сих пор нет. Более или 
менее законченной можно считать только работу аспиранта 
В. Г. Катышевцевой о растительности приморской полосы Кас
пийского моря, успешно защищенную ею в качестве кандидат
ской диссертации и уже опубликованную.

Б. А. Быкову пришлось на основании черновых материалов 
выпустить небольшую брошюрку под названием «Раститель
ность и кормовые ресурсы Западного Казахстана», вышедшую 
в 1955 г. Но в картографическом отношении результаты иссле
дований этой экспедиции полностью реализованы. Имеются 
геоботанические карты Гурьевской и Западно-Казахстанской 
областей.

Наиболее завершенной является другия комплексная работа, 
посвященная природе и хозяйству горной части Бостандыкского 
района. Она была задумана как всесторонняя монографиче
ская характеристика района и не без трудностей в качестве 
таковой и была скомпонована. Этот труд включает в себя фи
зико-географический очерк района, историю его исследования, 
анализ флоры, описание растительных ресурсов и характери
стику вертикальной поясности, написанные Н. В. Павловым. 
Б. А, Быковым приведен в этой книге перечень растительных 
группировок Бостандыкского района. Две статьи о диких пло
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довых и орехоплодных растениях района принадлежат веду
щим сотрудникам Бостандыкской опытной станции Казфилиа- 
ла ВАСХНИЛ, кандидатам биологических наук С. С. Калмы
кову и А. С. Гукасьяну. Далее в монографию вошли описание 
почв Бостандыка, составленное проф. М. А. Глазовской на ос
новании ее личных исследований 1944—1945 гг., и глава о со
стоянии сельскохозяйственного производства, написанная гео
графом И. М. Назаренко на основе защищенной им эконом- 
географической диссертации. Выше мы уже упоминали, что 
С. Р. Шварцман дала в этот сборник детальное описание лич
но изученных ею на месте грибных заболеваний древесных и 
кустарниковых пород. Наконец, зоолог М. Н. Корелов соста
вил очень обстоятельный и полный очерк фауны района.

Таким образом, вышедшая в свет в 1956 г. эта моногра
фия является в определенной степени аналогией известной тад
жикской монографии «Ущелье Кондара», с той, однако, раз
ницей, что в последней дается разностороннее описание только 
одного ущелья, в то время как в нашей монографии показан 
огромный и чрезвычайно сложный горный район. К сожале
нию, книга выпущена ничтожным тиражом в 600 экземпляров 
и с первого дня своего появления сделалась библиографической 
редкостью.

В 1956 г. был опубликован объемистый труд 3. В. Кубан
ской, посвященный растительности и кормовым ресурсам пус
тыни Бетпак-Далы. Исследования, лежащие в основе этой 
работы, производились автором в течение почти 10 лет.

Чтобы яснее представить себе объем выполненных иссле
дований и значение этого труда, достаточно сравнить его с 
работой Среднеазиатского государственного университета 
(САГУ), которая проводилась в 1934—1935 гг. при участии 
Профессоров Е. П. Коровина и Д. А. Кашкарова и известного 
энтузиаста изучения и освоения этой пустыни, географа и зоо
лога В. А. Селевина. Выпущенный этими и другими авторами, 
участниками экспедиций САГУ, сборник «Результаты' Бетпак- 
далинской экспедиции Среднеазиатского государственного уни
верситета» содержал, несмотря на весь опыт и эрудицию его 
составителей, лишь самые первоначальные и довольно отрывоч
ные сведения об этой малоизвестной стране. Между тем труд 
3. В. Кубанской можно смело назвать образцом геоботаниче- 
ской монографии. В ней детально описана физическая геогра
фия пустыни, которую автор наблюдал лично на всем ее об
ширном протяжении. Кроме этого, прослежена история иссле
дования, дана краткая характеристика флоры и общий обзор 
растительного покрова.

Но самым ценным разделом монографии является деталь
нейшее геоботаническое описание растительности, которая
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распределена по типам: пустынному, состоящему из ксерофит- 
ных кустарников и полукустарников, степному, луговому, ку
старниковому, под которым подразумеваются тамариск, спиреан- 
тус, таволга и карагана, и древесному, главным образом сак
сауловому. Прикладное значение имеют главы о химизме и пое- 
даемости растений, природном районировании и кормовых ре
сурсах как отдельных районов, так и всей пустыни в целом.

Одним из достоинств работы является также полный фло
ристический список всех известных доныне видов растений, 
населяющих Бетпак-Далу, причем он совершенно опрокиды
вает прежние представления о чрезвычайной видовой бедности 
растительного населения пустыни. В этом списке приводится 
831 вид цветковых растений, как и следовало ожидать, с ог
ромным преобладанием солянок и сложноцветных. Тем не ме
нее, и во многих других семействах растений Бетпак-Далы 
насчитывается немало своеобразных представителей, так что 
флора ее никак не может быть отнесена к числу дериватных или 
обедненных флор. Н. И. Рубцов утверждал, что в Бетпак-Дале 
довольно значительно число однолетних эфемеров. Список 
3. В. Кубанской чрезвычайно умножил их численность. Отсюда 
следует тот вывод, что Бетпак-Дала служит переходным ти
пом от южных эфемеровых пустынь к северному полынному их 
типу, а это, в свою очередь, подтверждает взгляды Е. П. Коро
вина на Бетпак-Далу как на особый самобытный тип пустыни.

К числу крупных исследований в области геоботаники от
носится предпринятое в 1953 — 1955 гг. комплексное изучение 
территории проектируемого Иртышского канала (Карагандин
ская область). За три года была обследована значительная 
площадь, свыше б миллионов гектаров, подготовлены геоботаі 
нические съемки для составления карты и, что особенно ценно, 
собраны огромные флористические материалы из весьма слабо 
представленного в коллекциях института Казахского мелкосо- 
почника.

Наряду с большими практическими работами в отделе гео
ботаники развивалась и теоретическая мысль. Еще в 1953 г. 
была напечатана монография Б. А. Быкова — «Геоботаника», 
в которой очень умело изложен теоретический курс, читавшийся 
им в Казахском государственном университете. Книга эта ра
зошлась мгновенно и запросы на нее поступали со всех кон
цов Союза. Однако в многочисленных рецензиях отмечалось, 
что автор некритически подошел к ошибочным взглядам акад. 
Т. Д. Лысенко на внутривидовые отношения между растениями 
и в своем, в общем очень полезном и квалисЬицированном, тру
де уделил им слишком большое внимание. Позднее, при защи
те этой работы в качестве докторской диссертации, в Ботани
ческом институте АН СССР официальные оппоненты также ука-
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вали Б. А. Быкову на то, что он отдал дань моде, присоединив1- 
шись к ошибочным взглядам Т. Д. Лысенко. Вместе с тем его 
работа была высоко оценена как теоретическое руководство по 
основам геоботаники. Подготовляя ее к повторному изданию, 
Б. А. Быков воспринял справедливые указания рецензентов, и 
ныне книга представляет собою наиболее полную на русском 
языке характеристику современного состояния геоботаники.

Заслуживает упоминания и ряд других более мелких работ, 
посвященных описанию растительности Казахстана. Например, 
Н. И. Рубцов напечатал несколько статей, в которых дается ха
рактеристика растительности северного Тянь-Шаня. Он пред
ложил районирование этой страны (1950), описал степные 
(1954) и луговые (1955) группировки, попытался проследить 
историю растительного покрова Тянь-Шаня (1955). В. П. Го
лоскоков описал растительность высокогорных болот (1955), на 
которых еще ранее им было открыто любопытное явление так 
называемой солифлюкции, т. е. террасного или ступенчатого 
рельефа. Он же в 1956 г. детально изучил растительность край
ней восточной оконечности Заилийского Алатау— хребта То- 
райгыр.

Нельзя умолчать о некоторых интересных исследованиях бо- 
таников-казахов. Так, например, С. Арыстангалиев в обширной 
статье хорошо описал луговые группировки в казахстанской 
части Кунгей Алатау, а У. Кисыков опубликовал оригинальные 
материалы к флоре горного Мангышлака.

Наконец, следует отметить возникновение в Институте бо
таники совершенно нового направления, а именно — фитопа
леонтологии. Развивать его выпало на долю В. С. Корниловой. 
Начав в 1947 г. со скромных поисков и раскопок ископаемых 
растений в пределах Центрального Казахстана, за 10 лет 
В. С. Корнилова собрала богатейшие коллекции ископаемой 
Древней флоры, открыла наличие теплолюбивой ксерофитно^ 
растительности, известной доселе лишь в Туркмении, и вообще 
составила довольно полное представление о сменах третичного 
растительного покрова страны.

Фитопалеонтологические определения ископаемой флоры 
тесно увязываются с петрографией, и в последнее время 
В. С. Корнилова уже составила чередование древних раститель
ных комплексов, характеризующих петрографическую ко
лонку Центрального Казахстана. Все обработки ископаемых 
растений В. С. Корнилова незамедлительно оформляет в виде 
статей и вместе с обильными фотоиллюстрациями публикует в 
изданиях Академии наук.

Нет никакой надобности перечислять всю печатную продук
цию Института ботаники. Достаточно сказать, что она былй 
весьма обильной и, кроме упомянутых монографий, заполнила
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5 томов его трудов, не считая многочисленных статей, опубли
кованных в «Вестнике АН КазССР».

Проблеме повышения урожайности сельскохозяйственных 
культур значительное внимание уделяли физиологи Институ
та ботаники.

По справедливому определению К. А. Тимирязева, физиоло
гия растений является одной из теоретических основ рациональ
ного земледелия. Задача современной физиологии растений в 
нашей стране, согласно акад. А. Л. Курсанову, состоит в рас
крытии основных закономерностей питания, роста и развития 
растений в их внутренней взаимосвязи в организме и во взаимо
действии с условиями существования.

На фоне возросших достижений физиологии растений в 
СССР оставались недостаточно изученными многие вопросы, 
имеющие практическое значение. Разнообразие почвенно-кли- 
матичес.ких условий в нашей республике обязывало к значи
тельному развитию физиологических исследований, направлен
ных на отыскание способов повышения урожайности и устой
чивости растений к неблагоприятным условиям внешней среды. 
Особого внимания заслуживала северная зона освоения новых 
земель, где неравномерность выпадения осадков в разные годы 
не обеспечивает получения одинаково высоких урожаев.

В прошедшем пятилетии коллектив физиологов института, 
не оставляя в стороне изучение вопросов теоретического на
правления, главные усилия сосредоточил на научное решение 
задач практического значения.

Коротко приведем главные итоги этих работ.
Кандидатом биологических наук О. М. Гладышевой прове

дено сравнительное физиологическое изучение твердей и мяг
кой пшениц, репродуцированных в течение ряда лет в различных 
почвенно-климатических условиях: в суровых условиях глини
стой пустыни Джезказгана и благоприятных условиях Алма- 
Атинской области при орошении. Эти исследования показали, 
что физиологическая перестройка растений пустынной репро
дукции отличается от растений тех же сортов а л м а -а т и н с к о й  

репродукции (перенесенных в условия пустыни) рядом физио
логических, анатомических и хозяйственно ценных признаков. 
Приспособление растений к пустынным условиям способствова
ло получению почти вдвое большего урожая пшеницы джезказ
ганской репродукции в сравнении с алма-атинской. Установле
но, что изменение наследственных свойств пшеницы происходит 
в направлении большей засухоустойчивости на основе приспо
собительных реакций растения.

В степной зоне освоения новых земель (Акмолинская об
ласть) кандидатами биологических наук Ф. А. Полимбетозой, 
О. М. Гладышевой и А. В. Старковой в производственных ус
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ловиях доказана высокая эффективность сочетания таких прие
мов закаливания против засухи по методу проф. П. А. Генкеля, 
как обработка семян микроэлементом (бором) и применением 
рядкового фосфорного удобрения. Изменения ряда показателей 
водного режима и засухоустойчивости растений дали возмож
ность судить о физиологических изменениях, вызванных этими 
приемами и обусловивших повышение продуктивности расте
ний, особенно в засушливый 1955 г. В результате применения 
этих приемов увеличение урожая твердой пшеницы достигало! 
37 проц, а мягкой — 23 проц. По пласту, используемому тре
тий год, растения испытывали значительный водный дефицит, 
что привело к снижению урожая в сравнении с возделыванием 
пшениц по пласту или обороту пласта многолетней зележи. По
лученные результаты имеют практическое значение, способствуя 
разработке дифференцированной агротехники, направленной 
на повышение устойчивости урожаев пшеницы в разные по 
влажности годы, а также учитывающей степень выпаханности 
пласта и значительные биологические различия твердой и мяг
кой пшениц.

Значительный биологический интерес, с несомненным выхо
дом в практику, представляет трехлетнее исследование аспиран
та О. Н. Таранова, изучавшего обмен веществ у твердой и мяг
кой пшениц, возделываемых в той же зоне освоения новых зе
мель. Им установлены закономерные онтогенетические измене
ния содержания и передвижения различных форм углеводов и 
азотистых веществ. В условиях затрудненного водоснабжения 
по третьему году использования пласта обнаружена слабая мо
билизация пластических веществ вегетативных органов на фор
мирование и налив зерна. Дифференцированное по фазам раз
вития внекорневое питание повысило жизнедеятельность раз
личных органов, усилило мобилизацию пластических веществ 
на налив зерна, что привело к улучшению его качества и повы
шению урожая.

Не менее значительные результаты биологического и произ
водственного значения имеет исследование, проведенное канди
датом наук Ф. А. Полимбетовой, с ветвистой и многозерной 
пшеницами (Кахетинской и Бес-Бас-Бидай). Оказалось, что 
низкая продуктивность этих пшениц обусловлена недостаточ
ной согласованностью процессов обмена веществ и функций 
различных органов. В отличие от обычной пшеницы, даже в ус
ловиях высокой агротехники орошаемого земледелия, у крупно
колосых пшениц ослаблен отток пластических веществ из ве
гетативных органов в колос, что приводит к неблагоприятному 
доминированию вегетативных органов над репродуктивными 
по содержанию важнейших веществ в период налива зерна. Ре
зультаты этой работы обращают внимание селекционеров на
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улучшение крупноколосых пшениц в направлении большей сог
ласованности физиологических функций вегетативных и репро
дуктивных органов, приводящей к большему удельному весу и 
абсолютный величинам хозяйственно ценной части урожая.

Продуктивность кукурузы, возделываемой в богарных усло- 
риях Алма-Атинской области, по данным кандидата А. В. Стар
ковой, значительно повышалась под влиянием предпосевного 
закаливания против засухи, а также гнездового внесения супер
фосфата. Соответственно изменились показатели водного режи
ма и засухоустойчивости растений. Тем же исполнителем пока
зано на многолетних травах (люцерна, эспарцет и житняк) зна
чение названных приемов для успешной адаптации растений к 
засухе в южной зоне недостаточного увлажнения.

Трехлетним исследованием О. Т. Чуминой выяснены видовые 
различия физиологических показателей водообеспеченности у 
однолетних кормовых культур (чумизы и вико-овсяной смеси) 
и онтогенетические изменения концентрации клеточного сока, 
что важно для дифференцирования по фазам развития расте
ний сроков проведения полива.

Ценные в практическом отношении результаты получены 
кандидатом наук Н. Е. Букреевой, показавшей возрастные из
менения корней сахарной свеклы в отношении содержания са
хара и ряда других веществ, имеющих технологическое значе
ние. Ею в производственных условиях установлено большое зна
чение усиленного фосфорно-калийного питания во второй поло
вине вегетации для устранения снижения сахаристости корней 
в условиях южных свеклосеющих областей Казахстана. Еще 
большее значение имеет рекомендованный режим питания при 
квадратно-гнездовом способе посева. Результаты этой рабо
ты приняты на государственное внедрение в республике.

Интересные исследования чайного куста проведены канди
датом биологических наук А. В. Паравяном. В необычайной для 
этого растения обстановке (зона ореховых лесов Бостандыкско- 
го района Южно-Казахстанской области) наблюдения и иссле
дования, проведенные в течение 12 лет, привели к подбору ря
да агротехнических приемов, обеспечивших рост, цветение и 
плодоношение растений. Семена первой бостандыкской репро
дукции в 1956 г. дали первые местные сеянцы чая. Результа
ты этой работы свидетельствуют о возможности акклиматиза
ции чайного растения, а также его натурализации (при исполь
зовании завезенных семян и укрытии растений на зиму по ти
пу порослевой культуры).

С целью создания базисов в песчаной пустыне, уменьшения 
передвижения песков и ухудшения их как ценных пастбищных 
угодий О. М. Гладышевой и Е. Л. Лукичевойпод руководством 
Л. Г. Добрунова разработана техника применения удобрений
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в условиях бугристых песков Северного Приаралья (Большие 
Барсуки). Физиологическим изучением растений установлены 
отличия показателей водного режима у различных древесных 
пород, а также значение гидрологических условий и применения 
удобрений. Интересные данные получены при изучении разви
тия корневых систем растений в зависимости от гидрологии 
песков и различных форм удобрений. Результаты этой работы 
получили высокую оценку на всесоюзном совещании в Москве, 
организованном Институтом леса АН СССР, и приняты на го
сударственное внедрение в республике.

Изучение эвкоммии в связи с ее акклиматизацией в Казах
стане, проведенное Л. Ф. Белослюдовон, показало возможность 
создания производственных плантаций поросле-кустового типа.

К трудам теоретического направления относится опублико
ванная в 1956 г. монография доктора наук Л. Г. Добруноза о 
физиологических изменениях в онтогенезе растений. Она пред
ставляет собой крупное обобщение о качественных различиях 
р физиологическом состоянии организма на разных этапах раз
вития, особенно при смене вегетативного развития генератив
ным. В ней рассмотрены закономерности возрастных и стадий
ных изменений физиологических процессов и признаков в свя
зи с условиями возделывания различных растений. Экспери
ментально разработан вопрос физиологического градиента в 
растении как отражение его целостности и прогрессивной диф
ференциации в процессе развития. Там же приведен критиче
ский анализ основ теории циклического старения и омоложения 
растений проф. Н. П. Кренке в связи с изучением закономер
ностей онтонегетической и метамерной изменчивости физиологи
ческих и биохимических процессов и признаков.

Докторская диссертация П. М. Барановского посвящена за
кономерным изменениям дикого кок-сагыза при его окультури
вании в условиях Казахстана. Значительный интерес представ
ляют данные по морфологическим и анатомическим его изме
нениям в условиях культуры. Автором рассмотрены литератур
ные и приведены собственные данные, связанные с периодом по
коя и говорящие о его значении в жизни культурных и диких 
растений, показана роль вегетативного размножения как ме
тода окультуривания как-сагыза. Практическое значение этого 
исследования состоит в том, что оно раскрывает агротехниче
ские приемы, ускоряющие окультуривание и повышающие про
дуктивность изучаемого растения.

Таким образом, к 40-летию Великой Октябрьской социали
стической революции институт приходит с полноценными, в его 
стенах воспитанными научными кадрами, определившимися 
направлениями научной деятельности и готовностью выполнить 
любое задание, которое на него возложит партия и Советское 
правительство.
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РЕЗЮМЕ

Мақалада Қазақстан ғалымдарының сонғы он жылдық 
ішінде өлкенің флорасы мен геоботаникасын зерттеудің негіз- 
гі кортындысы көрсетілген.

Флораны зерттеуде Орталық Қазақстан мен Шығыс Казак- 
стан, Жоқғария Алатауының және т. б. мақызы ерекше.

Институттың жүргізген зерттеуінде Батыс Тянь-Шаньдағы 
дәрілік жабайы өсімдіктерге ерекше назар аударды.

Көлемі жағынан алғанда өсімдіктердің пайдалылығыя 
анықтау мәселесінде Каспи маңындағы геоботаникалық экспе
диция Еділ мен Жайық өзендерінің шығыс жағындағы жал- 
пақ кең далада ерекше кең көлемді зерттеулер жүргізді.

Геоботаника саласындағы ірі зерттеулерге Ертіс каналы- 
ның территориялық проектісі жатады.

Ботаника институтында жаңа бағыт-фотопалеонтология ба- 
ғыты туды.

Сонғы жылдарда институт физиологтарының назары ауыл- 
шаруашылық дақылдарының енімді болу проблемасына ерек
ше аударылды.



И. А. ДОЛГУШИН 
Д ок тор  биологических наук

СОРОК л е т  з о о л о г и ч е с к о й  н ау к и  
КАЗАХСТАНА

За сорок лет существования Советской власти в нашей стра- 
ие совершился громадный переворот во всех областях хозяй
ственной и культурной жизни. Бывшая отсталая колония цар
ской России с почти поголовно неграмотным населением прев
ратилась в цветущую республику с громадными индустриаль
ными предприятиями, высокоразвитым сельским хозяйством, 
с большим количеством высших учебных заведений, многочис
ленными научно-исследовательскими учреждениями, Акаде
мией наук.

Эти общие достижения, выдвинувшие Казахстан на одно 
из передовых мест среди других республик Советского Союза, 
предопределили расцвет науки в Казахской ССР, в том числе 
и в области изучения животного мира.

В данной статье мы ограничимся лишь обзором основных 
направлений, по которым развивалось изучение животного ми
ра, подведем некоторые предварительные итоги работы по изу
чению, освоению и реконструкции нашей фауны.

Даже при самом беглом знакомстве с зоологическими ис
следованиями, проводимыми в Казахстане до Великого Октяб
ря, поражает малый размах их, полная бесплановость прово
димых работ, а отсюда и разрозненность полученных материа
лов. Изучение фауны проводилось почти исключительно путем 
экспедиций, причем организовывались они в большинстве 
случаев по частной инициативе отдельных ученых, часто на 
их личные средства. При изучении районов и отдельных групп 
животных господствовали элемент случайности и полный от
рыв от запросов хозяйственной жизни страны, в результате
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чего относительно маловажная в хозяйственном отношении 
группа птиц оказалась в 1917 г. изученной лучше, чем, напри
мер, значительно более важная для человека группа млекопи
тающих, а такая группа животных, как насекомые, по сущест
ву совершенно не была затронута. Но знания даже об изучен
ной группе птиц были весьма относительные. Фауна птиц мно
гих районов Казахстана осталась совершенно неизвестной, по 
экологии же большинства их видов имелись лишь общие дан
ные или они совершенно отсутствовали; в области системати
ки и номенклатуры было немало хаоса. Естественно, что при 
таком состоянии изученности не могло быть и речи о переделке 
фауны в интересах и по воле человека, о ликвидации природ
ных очагов болезней человека и сельскохозяйственных живот
ных, о борьбе с вредителями полей, садов и лесов. Все эти 
вопросы были поставлены, а. частично и успешно разрешены 
уже в советский период.

За истекшие сорок лет в Казахстане возникла сеть исследо
вательских учреждений, в которых работает большое число на
учных сотрудников.

Наиболее крупным учреждением, ведущим работы по изу
чению животного мира в Казахстане, является Институт зооло
гии Академии наук Казахской ССР, в котором работают спе
циалисты по различным группам животных — от простейших 
до млекопитающих. Значительные работы ведутся также в уч̂  
реждениях Казахского филиала ВАСХНИЛ: здесь изучаются 
млекопитающие, насекомые и другие группы животных. Весь
ма плодотворно Еедет исследования Среднеазиатский научно- 
исследовательский противочумный институт, а также его от
деления и станции в различных районах Казахстана; здесь про
водятся работы по изучению млекопитающих и некоторых 
групп паразитических членистоногих.

Изучением охотничье-промысловых животных успешно за
нимается Казахская зональная лаборатория Всесоюзного на
учно-исследовательского института животного сырья и пушни
ны.

Значительная исследовательская работа проводится на био
логических кафедрах вузов Казахстана: в Казахском государ
ственном университете (энтомология, гидробиология), Алма- 
Атинском зооветеринарном институте (протозоология), Казах
ском сельскохозяйственном институте (энтомология), Ураль
ском педагогическом институте (паразитология), Кзыл-Ординс- 
ком педагогическом институте (орнитология, герпетология), 
Усть-Каменогорском педагогическом институте (энтомология, 
орнитология), Семипалатинском педагогическом институте 
(териология, орнитология). Наконец зоологические исследова-
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ңия в известной мере ведутся также силами работников запо
ведников и краеведческих музеев.

Одновременно с казахстанскими учеными изучением жи
вотного мира нашей республики занимаются научные учреж
дения Москвы и Ленинграда — Зоологический институт Ака
демии наук СССР, Московский государственный университет, 
Институт географии Академии наук СССР, а также Всесоюз
ный научно-исследовательский институт защиты растений, Ин
ститут «Микроб» и Институт эпидемиологии и микробиологии 
Академии медицинских наук СССР. Тесный контакт научных 
работников Казахстана с учеными Москвы и Ленинграда, их 
постоянная помощь, участие в научных конференциях и сове
щаниях, организуемых по различным вопросам науки, работа 
в центральных хранилищах коллекций, постоянное личное об
щение с ведущими учеными СССР — все это в большой степе
ни способствовало прогрессу зоологической науки в Казах
стане.

В области систематики животных зоологи Казахстана дос
тигли значительных успехов; описано много новых видов живот
ных, и не только насекомых, червей и других беспозвоночных, 
но и млекопитающих — сравнительно малочисленной и относи
тельно хорошо изученной группы животных.

Открыты следующие 10 новых видов млекопитающих; 
Vespertilio bobrinskii, Vespertilio ognevi, Marmota menzbieri, 
Citellus relictus, Sicista pseudonapaea, Allactaga severtzovi, 
Pygerethmus zhitkovi, Eremodipus lichtensteini, Selevinia 
betpakdalensis, Aliico'.a altaica.

Многие из описанных видов относятся к новым для науки 
родам, а один вид (Selevinia betpakdalensis) — к новому семей
ству. Подобные открытия привели к необходимости пересмот
ра филогении групп и более правильному построению естест
венной системы. Значительный интерес для систематики пред
ставляют работы акдемика АН КазССР С. Н. Боева по легоч
ным нематодам. Автор в результате длительного изучения ука
занной группы описал ряд новых видов, провел ревизию их 
систематического положения, обосновал выделение нового се
мейства, нескольких подсемейств, родов и подродов.

Наряду с описанием новых видов проводилось углубленное 
изучение внутривидовой изменчивости многих типов животных, 
критически пересмотрено систематическое положение ряда ви
дов и т. п. Работа эта далеко не может считаться законченной, 
но уже и сейчас сложная картина географической изменчивос
ти организмов и зависимость ее от условий существования вы
рисовываются значительно яснее, нежели сорок лет назад.

Необходимо отметить, что большинство казахстанских уче
ных, занимающихся систематикой, считает, что в тех случаях,
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когда трудно сказать, с видом или подвидом имеет дело иссле- 
дователь, из практических соображений целесообразнее подоб
ные популяции считать видами. В этом отношении зоологи 
Казахстана резко расходятся во взглядах с учеными Западной 
Европы и Америки'.

Научными учреждениями Казахстана собраны значитель^ 
ные коллекции по наземным позвоночным, членистоногим (гла
вным образом клещам и насекомым), различным группам па
разитических червей. Коллекционные материалы хранятся, 
главным образом, в Институте зоологии Академии наук Казах
ской ССР, в Среднеазиатском научно-исследовательском про
тивочумном институте, в Республиканской станции защиты 
растений Казахского филиала ВАСХНИЛ (СТАЗРа), на ка
федрах вузов и в других учреждениях. В этих коллекциях име
ется много уникальных экспонатов: типы описаний новых ви
дов и подвидов, экземпляры редчайших животных, например 
бояличные сони (Selevinia betpakdalensis), серии некоторых 
видов, например большая серия сайгаков. Эти коллекции пред
ставляют громадную научную ценность и забота об их попол
нении — одна из почетных задач зоологов Казахстана.

Значительных успехов достигли зоологи Казахстана в изу
чении распространения отдельных видов животных в пределах 
республики и в выяснении фауны отдельных районов Казах
стана. Ранее представлявшие буквально terra incognita пусты
ни Устюрта, Бетпак-Далы, степи и низкогорья Центрального^ 
Казахстана и другие подобные им местности в настоящее 
время изучены фаунистически достаточно хорошо, а в некото
рых случаях даже лучше, нежели другие районы. То же можно 
сказать о части горных хребтов.

Большая работа проделана в области изучения фауны поз
воночных животных, а также фауны клещей, насекомых, пара
зитических червей, гидробионтов, простейших и других групп. 
Громадный скачок произошел в изучении паразитов различных 
животных Казахстана. В работах И. Г. Галузо, Л. М. Цели- 
щева и Г. В. Ушакова достаточно полно описана фауна иксо- 
довых и аргасовых клещей. С. Н. Боевым дана исчерпываю
щая характеристика гельминтофауны копытных Казахстана 
(как домашних, так и диких), изучены гельминтофауна ряда 
групп птиц (Е. В. Гвоздев), паразитофауна рыб в разных во
доемах Казахстана (Е. В. Гвоздев, А. Й. Агапова и другие), 
многие группы паразитических простейших (А. А. Целищев, 
И. Г. Галузо, Н. П. Орлов, А. С. Сванбаев).

Изучение фауны отдельных районов позволило осущест
вить большое количество региональных фаунистических работ.

1 Ср. Ма йр,  Л и н с л и, Ю  з  и н г е р. Методы и принципы зоологи
ч еск ой  си ст ем а т и к и . И з д .  и н о ст р . л и т ер а т у р ы , 1956 , с т р . 128.
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Начато составление сводных работ по отдельным группам. Не
которые из этих работ вышли в свет («Звери Казахстана», 
«Пресмыкающиеся Казахстана», «Клещи Казахстана», «Мос
киты Казахстана» и др.).

Широкое развитие фаунистических исследований шло не 
только по линии выяснения видового состава, но и одновремен
но по линии учета численности животных. Это во многих слу
чаях определило большую практическую значимость проводи
мых работ. Так, зоологами был дан ряд ценных предложений 
по освоению запасов пушных зверей и дичи в разных районах 
Казахстана. Исследования ихтиологов по выяснению запасов 
промысловых рыб в водоемах Казахстана способствовали раз
работке комплекса мероприятий, обеспечивающих значитель
ное увеличение вылова рыбы в Балхаше, Зайсане и многих 
других водоемах.

Работы в области экологии животных ведутся во всех науч
ных учреждениях Казахстана и по самым разнообразным груп
пам животных. Так, например, А. А. Слудским собран большой 
материал по экологии кабана, сайги, джейрана, карсака, ли
сицы, волка, зайца-песчаника и ряда других промысловых жи
вотных. Существенны результаты изучения экологии ондатры, 
проводившиеся А. А. Слудским, Е. И. Страутманом, А. Хуса
йновым и другими. Большое внимание привлекла к себе эко
логия грызунов, имеющих эпидемиологическое значение. Изу
чена экология большой песчанки (Е. А. Камбулин, Б. М. Ка^ 
саткин, А. С. Бурделов и др.), малого суслика (С. Н. Варшавс
кий, А. М. Беляев, П. М. Бутовский и др.), сурка (Д. И. Би
биков, М. И. Исмагилов и др.), желтого суслика (А. А. Слуд- 
ский, М. И. Исмагилов, X. Кыдырбаев). Грызуны-вредители 
полеводства изучались сотрудниками СТАЗРа (А. М. Беляев, 
А. А. Крыльцов и другие). Из экологических работ по птицам 
Заслуживает упоминания исследования кеклика и улаоа 
(М. А. Кузьмина), каменки-плясуньи (Д. И. Бибиков и В. А. 
Бибикова) и другие. Много новых данных по экологии семире- 
ченского лягушкозуба приводится в работе К. П. Параскива. 
Экологии отдельных видов рыб были посвящены работы 
Н. П. Серова, В. И. Ерещенко, А. И. Горюновой, М. Даирбае- 
ва и других. Много исследований проведено по изучению эко
логии насекомых (П. И. Мариковский, Н. А. Черешнев, 
И. А. Костин и многие другие). В результате цикла работ по 
изучению экологии клещей, проведенных И. Г. Галузо,
Г. В. Ушаковой, В. Н. Кусовым и другими, клещи могут счи
таться одной из наиболее изученных групп животных в Казах
стане. Отдельные группы гельминтов и их экология изучались 
многими учеными. Особенно значительны достижения в об
ласти изучения легочных нематод копытных (С. Н. Боев),
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гельминтов промысловых птиц (Е. В. Гвоздев, В. А. Папин и 
др.). Много исследований посвящено изучению паразитических 
простейших, среди которых особенно выделяется серия работ 
по кокцидиям, проведенным Н. П. Орловым, А. С. Сванбае- 
вым и другими.

Изучение систематики, распространения и экологии, прово
димое по различным группам животных, позволило ученым Ка
захстана теоретически обосновать ряд предложений, имеющих 
большое народнохозяйственное значение. Особенно значитель
ны успехи в области акклиматизации ценных видов промысло
вых животных, по борьбе с грызунами и некоторыми паразита
ми сельсхозяйственных животных (клещами и гельминтами, 
частично и с другими), по ограничению численности вредных 
насекомых и по некоторым другим разделам прикладной зо
ологии.

Хорошие результаты получены при акклиматизации пуш
ных зверей, в частности ондатры, в Казахстане. Эти работы, 
начатые с 1934 г., велись до 1941 г. За это время ондатра была 
выпущена в низовьях Сыр-Дарьи, Чу, Или, Каратала, Аксу, 
Лепсы, на Зайсане и во многих других пунктах Казахстана. 
В настоящее время ондатра широко распространена почти во 
всех водоемах Казахстана, а ее промысел дает около полови
ны всей пушнины, добываемой в нашей республике. Одновре
менно работами казахстанских зоологов была убедительно до
казана большая перспективность ондатроводства на юге СССР, 
против чего возражали многие специалисты. В дальней
шем зоологи Казахстана очень много работали по выяснению 
результатов акклиматизации ондатры, по выяснению условий 
ее существования, по учету численности, прогнозам «урожая» 
и т. п.

Зоологи Казахстана принимали также участие в акклима
тизации белки-телеутки в районах Центрального Казахстана 
(Каркаралинск, Баян-Аул и др.) и в Тянь-Шане (хребет Кет
мень), американского енота — в ореховых лесах Пскема и 
Угама, суслика-песчаника — в некоторых местах Централь
ного Казахстана и т. д.

Значительные успехи Институтом зоологии достигнуты в 
области разработки биологических оснований рыбного хозяй
ства Казахстана. За прошедший период рыбохозяйственному 
обследованию были подвергнуты многие водоемы от западных 
до восточных границ республики. При этом особое внимание 
было уделено изучению водоемов Балхашского бассейна и 
Верхнего Иртыша с озером Зайсан, где проводится крупное 
гидростроительство.

При проведении исследований изучались такие вопросы, 
как биология размножения рыб и воспроизводство рыбных за
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пасов, элементы динамики численности рыб и прогнозирование 
уловов, влияние гидростроительства на рыбные запасы и проб
лемы рыбохозяйственного освоения водохранилищ, продуктив
ность водоемов и методы ее повышения, акклиматизация рыб 
и кормовых организмов для них и, наконец, вопросы развития 
прудового рыбного хозяйства.

На основании результатов ихтиологических и гидробиоло
гических исследований Институтом разработаны биологичес
кие основы ведения рыбного хозяйства на Балхаше и в водоё
мах Верхнего Иртыша в условиях зарегулированного стока 
вод; даны рекомендации по обогащению водоёмов ценными 
промысловыми видами рыб. Была проведена акклиматизация 
аральского леща в Балхаше, Зайсане, леща из Убинского озе
ра — в Усть-Каменогорском водохранилище, балхашского са
зана и зеркального карпа — в Карагандинском водохранили
ще и в озере Кургальджин, зеркального карпа — в Ал акул ь- 
ских озерах, волжской стерляди — в реке Тентек и т. д. Рыба 
хорошо прижилась в новых экологических условиях и в бли
жайшее время явится объектом промысла.

В работах по реконструкции ихтиофауны и ее кормовой ба
зы в водоемах Казахстана активное участие принимала группа 
сотрудников Института зоологии (И. К. Иванов, В. И. Добро
хотов, А. И. Горюнова, Н. П. Серов, С. К. Тютеньков, 
А. С. Малиновская и другие).

Ученые Казахстана, переделывая животный мир в интере
сах человека, с одной стороны— ведут работы по обогащению 
фауны полезными видами, с другой — принимают все меры для 
полного уничтожения или значительного снижения числен
ности вредных животных. Сюда относятся: цикл работ по борь
бе с вредными грызунами и членистоногими, оздоровление че
ловека и сельскохозяйственных животных от гельминтов, рабо
ты по природной очаговости различных заболеваний человека и 
сельскохозяйственных животных. Исследования, проведенные 
в этом направлении учеными Казахстана, весьма значительны, 
и здесь мы остановимся лишь на некоторых из них.

В целях разработки мер борьбы с грызунами, вредителями 
сельского хозяйства и переносчиками различных заболеваний 
были проведены исследования по изучению видового состава, 
географического распространения и экологии многих видов 
грызунов.

Особое внимание было уделено изучению экологии таких 
видов, как малый суслик, степная пеструшка, узкочерепная по
левка, являющихся главными вредителями сельскохозяйствен
ных культур в северной части республики. В результате мно
голетних работ Беляевым были предложены эффективные ме
ры борьбы с малым сусликом.

Большой вклад в дело борьбы с грызунами, имеющими
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важное эпидемиологическое значение, сделали Среднеазиатс
кий научно-исследовательский противочумный институт, а 
также Аральская, Западно-Казахстанская и Гурьевская стан
ции Министерства здравохранения СССР. Работами Б. К. Фе- 
нюка, Ю. М. Ралля, Е. А. Камбулина, Г. А. Кайзера, С. Н. Вар
шавского, М. И. Шилова, К. Т. Крыловой, В. С. Петрова, 
Б. М. Касаткина, А. С. Бурделова, Д. И. Бибикова и других 
сотрудников подробно освещены особенности распределения и 
экология большой и полуденной песчанок, малого суслика, 
тяньшанекого сурка и других видов, закономерности изменения 
их численности и развития эпизоотий в отдельных очагах. Раз
работана методика истребления перечисленных видов на боль
ших площадях.

В дореволюционном Казахстане русскими переселенцами 
проводились некоторые мероприятия по борьбе с саранчой и 
вредителями в садах, но систематическая научно-исследова
тельская работа по энтомологии была начата лишь после Ве
ликой Октябрьской революции. С утверждением в Казахстане 
Советской власти была организована Джетысуйская станпия 
защиты растений, в задачу которой входили организация борь
бы с вредителями и ведение научных исследований.

В тридцатых и сороковых годах энтомологами был прове
ден' ряд исследований по азиатской саранче, озимой совке, не
которым вредителям садов и декоративных лесных пород.

В 1945 г. при Казахском филиале ВАСХНИЛ была органи
зована Республиканская станция защиты растений, которая 
работает над изучением биологии ряда вредителей сельскохо
зяйственных культур и занимается разработкой системы меро
приятий.

Примерно с этого же периода начали свою научную дея
тельность отдел энтомологии Института зоологии АН Казахс
кой ССР, кафедра энтомологии Казахского сельскохозяйствен
ного института, кафедра зоологии беспозвоночных Казахского 
университета и ряд других вузов и научных учреждений.

В последние годы помимо сельскохозяйственной энтомоло
гии велись исследования по лесной энтомологии, общефаунис- 
тические исследования проводились попутно и по немногочис
ленным группам (галлицы, щитовки, тли и некоторые другие).

Проведены также значительные исследования саранчовых, 
позволившие разработать эффективные методы борьбы с ними 
(И. Н. Филипьев, Д. Л. Александров) и в сравнительно корот
кий срок ликвидировать основные очаги азиатской саранчи, 
мароккской кобылки и пруса, сохранить посевы зерновых, 
хлопчатника и люцерны от повреждений. Изучена фауна на- 
рывников-паразитов саранчовых (Б. С. Кузин).

Собран и обобщен большой материал по насекомым-вре-
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дителям хлопчатника (А. И. Петров), который позволил уточ
нить систему мероприятий по защите этой культуры от вреди
телей в Южном Казахстане .

Изучены основные вредители семенной люцерны на юге
республики (С. А. Харин), в Алма-Атинской, Кокчетавской 
и Акмолинской областях изучались опылители этой культуры 
(М. А. Алеева и Л. С. Пашина).

Исследования свекловичных ^долгоносиков в Казахстане 
позволили разработать систему мероприятий по борьбе с ними 
в основных районах свеклосеяния (М. А. Алеева).

Из вредителей зернових культур наиболее обстоятельным 
исследованиям подвергались акмолинская зерновая совка 
(Б. С. Кузин) и просяной комарик (Д. Л. Александров). С 
введением культуры кукурузы начато изучение и ее вредите
лей. На целинных землях исследования насекомых распростра
нены на вредителей зерна и зернопродуктов в хранении (Р. Ф. 
Береснева).

Углубленные исследования проводятся по садовой энтомо
логии: выявлена фауна вредителей культурных яблонь и дико
растущих плодовых лесов в южных областях Казахстана 
(М. П. Мальковский, В. Я- Парфентьев, Е. П. Скрыпникова, 
Л. А. Юхневич), изучены яблоневая и плодовая моль (А. И. 
Петров), зеленая цикадка (М. П. Мальковский), некоторые 
вопросы биологии яблочной плодожорки (М. П. Мальковский,
A. И. Петров), которые позволили разработать эффективную 
систему мероприятий по борьбе с ними в садах и плодовых ле
сах республики. В настоящее время ведутся фаунистические 
исследования в садах Центрального и Восточного Казахстана 
(Л. А. Юхневич, Г. Я- Матесова, И. Д. Митяев).

По лесной энтомологии изучена фауна короедов тяньшан- 
ской ели (В. Я- Парфентьев, И. А. Костин), вредных насеко
мых тамариска (И. Д. Митяев), саксаула (П. И. Мариковский,
B. Я. Парфентьев). Проведены лесопатологические исследова
ния дикорастущих плодовых и грецкого ореха в Южно-Казах
станской области (А. И. Петров), короедов сосны и сибирского 
шелкопряда в Западном Алтае (И. А. Костин); изучена биоло
гия тутовой пяденицы в Талды-Курганской области (А. С. Плак
сина), комплекса вредителей тополя (Н. Б. Шлыков), тополе
вых свекляниц (К. А. Сливкина), вредителей лесных культур в 
Карагандинской области (Б. Н. Мухачев), ильмовых листоедов 
в Чимкенте (Б. А. Вайнштейн), хрущей в питомниках Джам- 
булской области (Л. А. Юхневич), соснового шелкопряда в 
ленточных борах Семипалатинской и Павлодарской областей 
(А. Б. Кириллов) и др.

Проведены и продолжаются исследования ряда насекомых 
— паразитов домашних. животных — слепней Казахстана
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(В. В. Шевченко, А. И. Петров, К. С. Сахибзадаев). Ведется- 
систематическое изучение москитов, мокрецов, мошек и кома
ров— паразитов человека и животных ( М. С. Шакирзянова, 
М. С. Павлова). Имеются работы по изучению синантропных
мух (Е. М. Петрова) и блох (П. А. Ширанович, О. А. Федина, 
М. А. Микулин и др.).

Гельминтологи Казахстана имеют большие достижения в 
изучении гельминтов и вызываемых последними гельминтозов, 
которые наносят серьезный ущерб животноводству республи
ки.

Так, изучена гельминтофауна почти всех сельскохозяйствен
ных животных, особенно хорошо — гельминтофауна овец, наи
более страдающих от паразитических червей (Н. В. Баданин,
С. Н. Боев, В. И. Бондарева и др.); получены ценные данные 
по эпизоотологии важнейших гельминтозов овец (С. Н. Боев, 
В. А. Бондарева и др.); разработан и внедрен в производство 
новый чрезвычайно эффективный метод профилактики ряда 
гельминтозов овец и повышения их хозяйственной продуктив
ности — вольная дача минеральной подкормки с примесью ан- 
тигельминтика — фенотиазина (С. Н. Боев и другие); внедря
ется в практику комплекс мероприятий по оздоровлению овце- 
поголовья от ценуроза мозга (Р. С. Шульц, В. И. Бондарева); 
развито учение академика Скрябина о девастации — полном 
искоренении гельминтов — и разработаны пути практического 
осуществления девастации (Р. С. Шульц и С. Н. Боев).

Сравнительно новое направление в зоологической науке 
Казахстана — проблема природной очаговости болезней, кото
рая является, прежде всего, объектом исследований медицин
ских научных учреждений. Все работы противочумной систе
мы, по сути дела, основаны на учении о природной очаговос
ти. В этой системе уже многие годы наряду с чисто эпидемио
логическими и лечебно-профилактическими исследованиями 
проводились работы паразитологического и зоологического ха
рактера. Эти глубокие исследования разрешили проблему 
природной очаговости чумы: определена география залегания 
очагов в природе, изучены компоненты биоценозов определен
ных ландшафтов, являющихся донорами, переносчиками или 
реципиентами этой инфекции, установлены законы циркуляции 
вируса в природе, его развития, а также условия, определяю
щие затухание очагов или их оживление.

В связи с разрешением этой крупной проблемы специалис
ты по наземным позвоночным животным довольно т щ а т е л ь н о  

разработали экологию грызунов пустынной зоны республики, 
предложили рациональные меры борьбы с ними, что способст
вовало значительному снижению их численности, а во многих 
местах и совершенному очищению территории на миллионах
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гектаров площади. Хорошо также изучены переносчики чумы — 
блохи — и начато изучение роли иксодовых и аргасовых кле
щей в резервации и трансмиссии этой инфекции.

Несколько позже были проведены большие работы по изу
чению типов очагов туляремии на территории Казахстана 
(В. П. Боженко), мест залегания ее очагов и особенностей их 
структуры. Объектом работ был также клещевой энцефалит в 
Заилийском Алатау. Коллективом работников (И. Г. Галузо, 
М. А. Кузьмина, Е. М. Стеблов и другие) были показны усло
вия существования и места залегания очагов данной инфекции. 
Далее эти работы были продолжены коллективом ученых Ка
захского медицинского института (В. М. Демиховский) и 
Республиканской санитарно-эпидемической станции ( X. Ж- 
Жуматов, С. И. Рыбалко и другие).

Ученым Казахстана, в частности Института зоологии и впо
следствии Института краевой патологии АН КазССР, при
надлежит приоритет в исследованиях бруцеллеза с позиций 
природной очаговости (И. Г. Галузо, В. К. Антонов, К. К. Сту- 
денцов, М. М. Ременцова, В. Н. Кусов). Более 20 видов диких 
животных и около 15 видов паразитических членистоногих к на
стоящему времени зарегистрированы в Казахстане, как воз
можные дополнительные источники этой инфекции в природе.

Крупные работы по природной очаговости проводились кол
лективом Института краевой патологии АН КазССР (Е. Н. 
Бартошевич, Т. А. Крепкогорская, Д. М. Шапиро, М. М. Ре
менцова, С. Д. Архангельский и др.). Природная очаговость 
риккетсиозов, лептоспироза, бруцеллеза является предметом 
многолетних исследований коллектива данного института; за
полнены «белые пятна» на картах клещевых риккетсиозов и 
лептоспироза в Казахстане; установлены очаги этих инфекций 
в природе, а также показаны носители в переносчики возбу
дителей болезней. Характерным в структуре природных очагов 
местных лептоспирозов является вовлечение в круг циркуляции 
возбудителя пустынных животных, а по лихорадке Ку — на
личие антропургических очагов, в круг циркуляции возбуди
теля которых вовлекается крупный и мелкий рогатый скот.

Исследования института зоологии АН КазССР по природ
ной очаговости клещевого рекурренса позволили установить, 
при каких естественно-географических условиях возможно за
легание природных очагов этой инфекции на севере. На грани
це ареала видов переносчиков в круг циркуляции возбудителя 
в природе вовлекаются грызуны, копытные и многие хищные. 
Биотопы переносчиков клещей Ornithodorus papillipes и О. tar- 
takovskyi у северной границы ареалов являются своеобразным 
местом обмена спирохетами Sp. sogdianum u Sp. latyschevi 
между этими двумя видами клещей, где сглаживаются их видо
вые различия.
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Характерным в работах Института зоологии по природной 
очаговости является, наряду с развитием работ по антропоно
зам и зоонозам, изучение природной очаговости болезней сель
скохозяйственных животных. Установлены природные очаги 
спирохетоза птиц и расшифрована их структура (И. Г. Галузо, 
М. Л. Якунин).

С. Н. Боев показал, что дикие копытные являются резервен- 
тами фасциолеза, дикроцелилоза, эхинококкоза, тениааринхоза 
и трихостронгилеза сельскохозяйственных животных. Е. В. 
Гвоздев установил значительное число видов гельминтов (13 
из 52), общих для диких и домашних куриных Казахстана. Не 
меньший теоретический интерес представляют находки в Ка
захстане токсоплазмы1 у диких животных (Д. Н. Засухин, 
И. Г. Галузо) и исследования трипанозомозов диких и сель
скохозяйственных животных (И. Г. Галузо, В. Ф. Новинская).

Исследования по природной очаговости болезней, проводен- 
ные в Казахстане, и в частности в Институте зоологии Акаде
мии наук КазССР, подкрепляют теоретические положения о 
том, что феномен «природной очаговости» свойственен не толь
ко трансмиссивным болезням, но и болезням нетрансмиссивно
го порядка, при этом самой разнообразной природы, включая 
и гельминтозы. В предложенной И. Г. Галузо схеме классифи
кации природных очагов находят свое отражение все новей
шие данные по природной очаговости болезней сельскохозяйст
венных животных, в том. числе и болезней, вызываемых гель
минтами, и не только биогельминтами, но и геогельминтами.

В настоящее время все паразитологические исследования 
Института зоологии и эпидемиологические — Института кра
евой патологии АН КазССР — направлены на изучение при
родной очаговости болезней человека и сельскохозяйственных 
животных. Кроме того, ряд учреждений медицинского профиля 
ведет исследования в этой области.

Наряду с исследованиями, имеющими большое практиче
ское значение, зоологами Казахстана написан ряд работ, ка
сающихся разработки таких крупных теоретических проблем 
биологии, как эволюция, видообразование, история органиче
ского мира и других.

К исследованиям подобного рода относятся зоогеографи- 
ческие работы, проведенные в Казахстане на основе изучения 
отдельных групп животных, целью которых является выясне
ние современного распространения животных и изучение при
чин, определяющих подобное распространение. Последние мо
гут быть правильно поняты только при условии хорошего зна
ния экологии видов, слагающих фауну, а также при высоком

Возбудитель тяжелого заболевания нервной системы человека (с 
природной очаговостью)
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уровне изученности условий существования. Факты, необходи
мые для зоогеографии, имеются во всех работах зоологов Ка
захстана.

Высокую оценку со стороны ведущих зоогеографов СССР 
получили работы зоогеографов Казахстана (А. В. Афанасьев, 
И. А. Долгушин, М. Н. Корелов, А. А. Слудский, В. А. До
гель, Е. В. Гвоздев, С. Н. Боев и др.). В результате этих ра
бот проведено зоогеографическое районирование Казахской 
ССР, выяснены причины распространения различных фауни- 
стических комплексов, намечены основные очаги формообразо
вания и собраны зоогеографические предпосылки для выясне
ния истории формирования фауны Казахстана. Необходимо 
подчеркнуть, что казахстанские зоогеографы утверждают в сво
их исследованиях принципы русской зоогеографической шко
лы, рассматривая современную фауну как определенный этап 
ее исторического развития, и при объяснении ее состава одина
ково внимательно относятся к современным условиям сущест
вования и к истории фаунистических комплексов данной терри
тории.

Зоогеографические исследования позволяют утверждать 
автохтонное развитие на территории Центрального Казахста
на степной фауны, развивающейся здесь с очень давнего вре
мени. Можно решительно утверждать, что именно в Централь
ном Казахстане был основной очаг развития степной фауны 
Евразии — наиболее крупный из всех имевшихся на ее терри
тории.

Зоогеографические исследования, естественно, ведут к спе
циальным исследованиям истории фауны. Не останавливаясь 
на палеонтологических работах по беспозвоночным, подчерк
нем, что в настоящее время в Казахстане ведутся планомерные 
исследования ископаемых остатков позвоночных животных. Эти 
работы сосредоточены в отделе палеобиологии Института зо
ологии Академии наук КазССР, руководимом В. С. Бажано
вым. Данные работы проводятся в тесном контакте с геолога
ми Казахстана. За последнее время проведена раскопка ряда 
захоронений ископаемых животных и собран большой доку
ментальный материал (свыше 10 000 экспонатов), преимущест
венно в Центральном Казахстане, а также на Мангышлаке, в 
Каратау, в Тянь-Шане и других районах. Особый интерес 
представляют довольно полные материалы по различным иско
паемым: носорогам (индрикотерию, аралотерию, пристиноте- 
рию и др.), лошадям (анхитерию, гиппарионам, лошади Стено
па), хоботным (слоны, мастодонты) и по ряду других млеко
питающих, а также по пресмыкающимся (мезозойским и палео
геновым). Часть находок ранее не была известна для СССР, 
часть — для Казахстана, многие же являются совершенно но-
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е ы м и  для науки. Собранные материалы являются документа
ми, раскрывающими этапы и пути развития организмов на 
земле, и имеют большое значение для палеогеографических ре
конструкций, т. е. для воссоздания смены ландшафтной обста
новки на территории Казахстана. Материалы Института зооло
гии позволяют проследить смену фаунистических комплексов в 
Казахстане с начала новейшего континентального режима, т. е. 
с верхнего эоцена; можно смело утверждать автохтонное раз
витие в республике гиппарионовой фауны, поскольку выяснено 
древнее (досарматское) существование гиппарионов и сопут
ствующей им фауны на современной территории Казахстана. 
Таким образом, материалы палеозоологов подтверждают ис
следования зоогеографов: на территории северо-восточной час
ти Казахстана (Казахской складчатой страны и прилежащих 
мест) находится древний очаг формирования степной фауны, 
наиболее крупный из существующих в Евразии.

Таковы, в основном, достижения в исследованиях животно
го мира Казахстана и связанных с ним вопросов.

Перед зоологами Казахстана стоят большие задачи, выд
вигаемые жизнью, необходимостью освоения природных бо
гатств нашей страны, развитием мероприятий по борьбе с вред
ными животными, по ликвидации болезней человека и сельско
хозяйственных животных, вызываемых или передаваемых зо
ологическими объектами. Среди задач в качестве первоочеред
ных можно выделить следующие:

1. По ряду групп животных, где уже имеются богатые ма
териалы по распространению и экологии, а вопросы система
тики в основном ясны, необходимо скорейшее завершение свод
ных монографий. Создание подобных работ, естественно, не
мыслимо без развертывания широкого фронта полевых иссле
дований, что также является одной из главнейших задач зоо
логов Казахстана.

2. Необходимо всемерно развивать исследования по тем 
группам животных, где еще не выяснен видовой состав, а све
дения по распространению и экологии далеки от желательной 
полноты. Ясно, что чем шире и глубже будут поставлены по
левые исследования — как экспедиционные, так и стационар
ные, чем богаче будут коллекционные материалы, тем быстрее 
подвинутся наши знания по этим группам животных. Сказан
ное особенно касается наиболее богатой видами группы живот
ных — насекомых, изученность которых в Казахстане в настоя
щее время особенно отстает от потребностей народного хозяй
ства. Но и в ряде других групп животных (наземные молюски, 
многие группы червей и др.) степень изученности недостаточна.

3. Всемерное развитие работ по изучению экологии и выте
кающих из них функционально-морфологических и физиологи
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ческих исследований в самых разнообразных группах животных, 
особенно у видов, имеющих особое значение для народного хо
зяйства (вредителей сельского хозяйства, возбудителей и пе
реносчиков болезней, объектов промысла и т. п.).

4. Дальнейшее углубленное изучение вопросов акклимати
зации полезных животных в Казахстане и расширение аккли
матизационных работ как по линии интродукции самих объек
тов использования (главным образом промысловых зверей и 
рыб), так и животных, составляющих кормовую базу для них 
(преимущественно водных беспозвоночных).

5. Вопросы природной очаговости болезней должны разре
шаться с охватом более широкой группы заболеваний и с при
влечением к ним внимания широкого круга медицинских и ве
теринарных учреждений. Вопросы комплексирования и коорди
нации при разработке этой большой и важной проблемы при
обретают решающее значение.

6. Палеобиологические работы, имеющие столь большое 
значение для познания эволюции и выяснения филогении жи
вотного мира и среды его обитания, для палеогеографических 
реконструкций и стратиграфии отложений должны быть по 
возможности расширены. Необходимо обеспечить экспозицию 
этих данных через специальный музей.

7. Теоретические исследования зоологов Казахстана долж
ны получить большой размах, и в сферу их необходимо вов
лечь центральные вопросы биологии: эволюция организмов,
пути и способы формообразования, филогения крупных и не
больших систематических категорий, пути формирования фа- 
унистических комплексов, взаимоотношения организма и сре
ды и другие. Эти исследования, как и все другие, должны ба
зироваться на материалах, получаемых при проведении иссле
дований в природе, и ни в коем случае не быть книжными, 
оторванными от жизни. Их нужно вести на оригинальных ма
териалах, имеющихся в распоряжении ученого в результате 
проводимых им работ.

Дальнейшая научная разработка основных проблем зооло- 
тической науки будет способствовать разрешению ряда практи
ческих задач, связанных с определением рациональной систе
мы мероприятий по борьбе с вредными животными, полным 
использованием имеющихся запасов ценных промысловых рыб, 
птиц, зверей, охраной полезных животных и умножением их ко
личества, ликвидацией очагов многих болезней и т. д. Разра
ботка указанных вопросов даст много материалов для широких 
теоретических обобщений.

Не подлежит сомнению, что зоологи Казахстана при пос
тоянной помощи со стороны центральных научных учрежедний
СССР и ведущих ученых нашей страны успешно справятся с 
намеченными задачами.
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Р Е З Ю М Е

Өткен 40 жыл ішінде Қазақстанның жануарлар жаратылы- 
сын зерттеу тарапында үлкен жұмыстар істелді. Әсіресе систе
матика (жіктеу) тарапында, ғылми маңызды видтерді (түрлер- 
ді) кейіптеу және олардың жаратылыстағы орнын анықтауда 
үлкен жемістер бар. Бұл жағынан С. Н. Боевтық өкпе нематод, 
тарын жіктеу жөніндегі еңбектері айтарлықтай мақызды, көп 
уақыт ішінде (белгісіз жер) болып келген географиялық ау- 
дандардың фаунасы зерттелді.

Әртүрлі жануарлар топтарыньщ экологиясын зерттеуде көп- 
теген жұмыстар өткізілді. Ауыл шаруашылығының зиянкестері- 
мен күресу және инвазий мен инфекция таратушы жәндіктер- 
ді құрту жөнінде қазірге дейін үлкен жұмыстар жүріп жатыр. 
Қәсіптік маңызы бар жануарлар мен балықтарды басқа кли- 
маттық ортаға үйрету бағытында үлкен жұмыстар өткізілді.

Зоогеография мен фауна тарихы тарапында теориялық зерт- 
теулер болды, олар Қазақстанда кен, орын алып келген па
леонтология қазбаларының нәтижелеріне негізделді.



А. П. ПОЛОСУХИН
Академик АН КазССР

ИСТОРИЯ РАЗБИТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ В КАЗАХСТАНЕ

Наша отечественная физиология благодаря замечательным 
исследованиям выдающихся физиологов и естествоиспытателей 
И. М. Сеченова и И. П. Павлова и их учеников достигла столь 
значительных успехов, что по праву занимает в настоящее вре
мя положение ведущей науки, обогащающей мировую физиоло
гическую научную мысль новыми идеями и оригинальными ме
тодическими приемами.

Особенно большой размах получили исследования наших 
отечественных физиологов после Великой Октябрьской социа
листической революции.

Достижения крупнейших физиологических школ, сосредо
точенных в центральных городах Советского Союза, не могли 
не отразиться на развитии физиологической мысли и у нас, в 
Казахстане. Правда, до 1931 г., т. е. до организации в Алма- 
Ате медицинского института, в  Казахстане не было никаких 
специальных физиологических исследовательских учреждений. 
Открытие медицинского института, а затем и других в у з о в  
вызвало прилив в Казахстан научных кадров, принесших с со
бой новые идеи, которые по мере роста и развития институтов 
стали разрабатываться на соответствующих кафедрах. В даль
нейшем большую роль в развитии физиологической науки в 
Казахстане сыграла организация в 1944 г. в системе Академии 
наук КазССР специального Института физиологии.

Начиная с 1938 г. исследования в области физиологии ве
лись в основном в трех направлениях: изучения роли кровя
ных депо и функционально связанных с ними процессов лим'-
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фообращения в физиологии и патологии, развития некоторых 
вегетативных функций и процессов их регуляции в онто- и фи
логенезе, регуляции кровообращения, дыхания и лимфотока в 
«норме» и патологии.

В разработке перечисленных проблем наряду с работника
ми кафедр физиологии и биохимии Казахского медицинского 
института и Института физиологии Академии наук КазССР 
принимали самое деятельное участие сотрудники кафедр фи
зиологии Казахского государственного университета и зоовет- 
института.

Исследования в области физиологии и патологии селезенки 
и лимфообращения

Функции селезенки весьма многогранны. Всесторонне и убе
дительно доказаны значение селезенки как органа, депонирую
щего кровь, и ее участие в разрушении форменных элементов 
крови и кроветворении.

Кроме этого, селезенке приписывается роль органа, в какой- 
то мере регулирующего обмен различных веществ в организме, 
а также свойства железы с внутренней секрецией. Правда, уча
стие селезенки в гормональной регуляции обмена веществ яв
ляется спорной и наиболее дискутабельной ее функцией.

Несомненна связь селезенки с процессами инфекции и им
мунитета.

Еще в период бактериологической эры в медицине было 
установлено, что в тех случаях, когда возбудитель длительное 
время циркулирует в крови, как, например, при тифах, инфек
ционной желтухе, чуме, малярии и ряде других инфекционных 
заболеваний, наблюдается резкое набухание селезенки. Такое 
набухание объясняется тем, что при малярии, например, она пе
реполнена кровью и резко пигментирована вследствие разру
шения паразитами гемоглобина кровяных телец, а в ее пульпе 
при микроскопическом исследовании обнаруживается обиль
ное количество паразитов в различных стадиях развития.

Автор настоящей статьи и сотрудники физиологических ла
бораторий г. Алма-Аты на протяжении ряда лет занимались 
изучением роли селезенки в некоторых физиологических и па
тологических процессах. Нами (А. П. Полосухин) в эксперимен
те на животных были изучены рефлекторные влияния на селе
зенку как на орган, депонирующий кровь с каротидного сину
са, а также выявлялась возможность дистантной передачи ве
гетативных влияний на объем селезенки гуморальным путем. 
В результате этих исследований было установлено, что воз
буждение синусного нерва, вызываемое как адэкватным раздра-
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женим посредством повышения эндосинусуального давления, 
так и непосредственным раздражением его окончаний в бифур
кации сонной артерии электрическим током, вызывает активное 
расширение селезенки с одновременным падением артериаль
ного кровяного давления, а образующиеся при возбуждении 
парасимпатической - нервной системы ацетилхолиноподобные 
вещества могут действовать на селезенку гуморальным путем, 
вызывая увеличение ее объема.

Исследованиями И. П. Кричевской и Е. Г. Скипин'ой на ка
федре нормальной физиологии Казахского медицинского инсти
тута было установлено влияние сокращений селезенки на ве
нозное давление в системе воротной вены, что дает основание 
считать ее органом, способным депонированную кровь вы
брасывать в кровяное русло, изменяя тем самым объём цир
кулирующей крови. Следовательно, селезенка является вспо
могательным экстракардиальным фактором, влияющим, в из
вестной степени, на колебания венозного давления при разно
образных воздействиях на организм.

Экспериментами, проведенными в нашей лаборатории 
Б. И. Ильиным-Какуевым, было показано, что внутривенное 
введение 30-процентного раствора глюкозы вызывает у собак 
вслед за первоначальным и быстро проходящим увеличением 
значительное уменьшение объема селезенки.

Работой Т. Я. Полосухиной «Селезенка и углеводный об
мен», в которой изучалась роль селезенки в регуляции углевод
ного обмена, установлено, что селезеночная ткань задерживает 
гликоген из притекающей к ней крови, причем эта задержка 
является чисто механическим актом, не зависящим от цент
ральной нервной системы. Какого-либо гормонального влия
ния на' обмен гликогена селезенка также не оказывает. Захва
ченный селезенкой гликоген, возможно, частично в ней распа
дается, но в главной своей массе, как показали опыты 
Т. Я. Полосухиной, остается в ее ткани.

Задержку гликогена в селезенке можно отнести к комплек
су явлений, найденных В. Кэнноном, как одно из звеньев в це
пи процессов, направленных к усилению защитных реакций 
организма. Мы знаем, что в моменты повышенных требований 
к организму селезенка выбрасывает в общее кровяное русло 
■богатую эритроцитами кровь, по-видимому содержащую при 
этом повышенные количества гликогена, столь необходимого 
для осуществления усиленной мышечной работы.

Факты, установленные исследованиями Полосухина, Ильина- 
Какуева и Полосухиной, обратили наше внимание на то, что 
самые разнообразные факторы, вызывающие сокращение се
лезенки, как, например, высокая внешняя температура, по
грешности в диете, переутомление, эмоции и т. д., являются вме
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сте с тем предрасполагающими причинами и провоцирующими 
моментами рецидив малярии.

В связи с изложенным, мы считаем возможным выдвинуть 
в качестве рабочей гипотезы следующее положение: рецидивы 
малярии, вызывающиеся физической и психической травмой, 
погрешностями в диете, высокой внешней температурой, введе
нием адреналина, дачей хинина, а также массовые сезонные ре
цидивы могут быть объяснены резким сокращением селезенки, 
в результате чего находящиеся в ней паразиты попадают в 
общий кровоток, где начинается усиление шизогонии, влеку
щее за собой рецидив болезни.

В самом деле, на основании клинических наблюдений мы 
знаем, что рецидивы малярии часто возникают у больных, при
езжающих с севера на южные курорты, а по данным Дж. Барк- 
рофта нам известно, что высокая внешняя температура вызыва
ет у человека резкое сокращение селезенки.

Баркрофтом также установлено, что сильные эмоции (гнев, 
страх, испуг) также вызывают резкое уменьшение объема се
лезенки, вместе с тем известны случаи, когда причиной, выз
вавшей рецидив малярии, были различные психические травмы.

Н. К- Горяевым установлено, что резкая боль вызывает зна
чительное сокращение селезенки; клинические наблюдения 
также свидетельствуют о том, что физическая травма являет
ся частой причиной, могущей вызвать рецидив болезни. С этим 
связано сокращение селезенки, наблюдающееся при введении 
адреналина в эксперименте на животных и в клинике (цель 
эксперимента — провоцирование приступа малярии).

Из данных, полученных В. Кэнноном, нам известно, что при 
мышечном напряжении селезенка, сокращаясь, выбрасывает 
кровь в общий кровоток; наряду с этим в местностях, небла
гополучных по малярии, очень часто начало летних полевых 
работ сопровождается возникновением массовых рецидивов 
малярии.

Экспериментами, проведенными в нашей лаборатории 
Б. И. Ильиным-Какуевым, как указывалось выше, показано, что 
внутривенное введение 30-процентного раствора глюкозы вы
зывает у собак, вслед за первоначальным увеличением, значи
тельное уменьшение объема селезенки. По наблюдению казах
станских врачей, принятие с пищей больших количеств сахара 
(дыни, арбузы) нередко провоцирует приступ малярии.

В нашей же лаборатории установлено (Т. К. Бороздина- 
Зубакова), что акрихин вызывает менее значительное и менее 
продолжительное сокращение селезенки, чем хинин, а изоли
рованную селезенку акрихин не сокращает, как хинин, а, нао
борот, расширяет; наблюдениями же клиницистов в последнее 
время упорно отмечается, что акрихин, употребляемый с профи
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лактической целью, значительно реже вызывает рецидивы ма
лярии, чем хинин.

Однако, несмотря на правдоподобность нашей гипотезы, вы
текающей из фактического материала, полученного на живот
ных, мы считаем, что ее нужно доказать прямыми и непосред
ственными наблюдениями за динамикой изменений объема селе
зенки у больных до и во вермя спровоцированного приступа 
малярии.

Прямое отношение к работам по физиологии и патологии 
селезенки имеют исследования, проводимые в Институте фи
зиологии по регуляции лимфообращения.

Много нового в этом направлении было получено в исследо
ваниях М. И. Коханиной (Институт физиологии) по изучению 
регуляции лимфотока, отражающего как процессы лимфообра
щения, так и лимфообразования.

Исследования М. И. Коханиной можно разделить на две 
группы. В первой она изучала экстероцептивную регуляцию 
лимфотока, а во второй — интероцептивную. В первой группе 
изучалось влияние на лимфоток различных адэкватных и 
инадэкватных раздражителей (электрическое раздражение 
центрального отрезка седалищного нерва — сильное болевое 
раздражение, каротидного нерва, центрального и перифериче
ского отрезка блуждающего нерва, а также общих и местных 
термических воздействий на организм, вдыхание углекислоты 
и внутривенное введение адреналина).

При применении всех перечисленных раздражителей Коха- 
нина, как правило, наблюдала усиление лимфотока. Однако 
при термических раздражениях и при раздражении каротидно
го нерва, центрального отрезка блуждающего нерва, а также 
при вдыхании углекислоты усиление лимфотока наблюдалось 
в самый момент раздражения, а при введении адреналина и 
при раздражении периферического отрезка блуждающего нер
ва лимфоток усиливался в конце действия раздражения и до
стигал максимума в период последействия. Эта разница в уси
лении лимфотока во времени при различных воздействиях за
ставляет нас предполагать, что механизм действия указанных 
раздражителей рззличен.

В результате изучения этих механизмов Крханина устано
вила, что усиление лимфотока не всегда зависит от величины 
кровяного давления и присасывающего действия грудной клет
ки, обусловленного дыханием. В некоторых случаях, как, на
пример, при раздражении каротидного нерва или центрального 
отрезка блуждающего нерва и термических воздействиях, уси
ление лимфотока является следствием рефлекторного влияния 
на сократительные элементы стенок лимфатических сосудов, 
т. е. здесь речь идет об изменении только лимфотока, но не
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лимфообразования. Усиление лымфотока при внутривенном 
введении адреналина, наступающее в период второй фазы его 
действия, является следствием усиленного лимфообразования, 
результатом повышения кровяного давления в первой фазе 
действия адреналина. Сдвиги же в лимфотоке при болевых'раз
дражениях и при вдыхании углекислоты находятся в прямой 
зависимости от изменений артериального кровяного давления.

Во второй группе Қоханина изучила влияние на лимфоток, 
а одновременно и на кровяное давление и дыхание с рецепто
ров кишечника, селезенки, почечных лоханок и сосудов почек. 
Этими опытами она углубила и развила данные проф. В. И. 
Черниговского из лаборатории акад. К. М. Быкова и, безус
ловно, подтвердила правильность идей И. М. Сеченова и И. П. 
Павлова, высказанных ими еще в конце XIX в., о наличии в 
тканях и органах человека и животных большого количества 
рецепторов, регулирующих процессы, происходящие внутри ор
ганизма. Исследователь обнаружила в селезенке и кишечни
ке специальные баро- и хеморецепторы, регулирующие процесс 
лимфообращения, что свидетельствует о тесной связи процес
сов депонирования крови в селезенке с процессами лимфооб
разования и лимфообращения.

Изучение развития некоторых вегетативных функций 
и процессов их регуляции в онто- и филогенезе

Изучение функции в ее развитии — одна из актуальнейших 
проблем современной физиологии. Анализ и установление фи
зиологических закономерностей индивидуального развития при
ближают нас к пониманию филогенетического развития функ
ций и способствуют разрешению проблем, выдвигаемых и 
практической медициной и гигиеной, и теоретической биологией 
и ветеринарией. Трудно представить себе борьбу с заболевае
мостью и смертностью детей, за удлинение жизни, за увеличе
ние приплода и продукции сельхозживотных без тщательного и 
всестороннего изучения генезиса функций.

Автор совместно с сотрудниками физиологических лабора
торий г. Алма-Аты на протяжении последних 20 лет изучал раз
витие некоторых функций и механизмов их регуляции в онто- и 
филогенезе. В настоящей статье дается краткая сводка этих 
работ.

В основу наших исследований была положена попытка изу
чить последовательность развития гуморальных и рефлектор
ных регуляций сначала в онтогенезе одного вида животных, а 
затем выявить особенности развития некоторых функций и у 
других видов животных, как из класса млекопитающих, так и 
стоящих на более низкой ступени филогенетического развития.
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Поставив перед собой такую задачу, мы должны былн 
выбрать в качестве объекта исследования такую функциональ
ную систему, гуморальная и рефлекторная регуляция которой у 
взрослых животных и изменение ее функции под влиянием раз
личных факторов, действующих на организм извне и возникаю
щих в самом организме, не вызывали бы сомнений. Кроме того, 
необходимо было учесть доступность такой системы для изу
чения как в условиях острого, так и хронического опыта. В ка
честве объекта, отвечающего всем перечисленным требовани
ям, мы взяли селезенку с ее хорошо изученной моторной функ
цией. Изучалась реакция селезенки у щенят различного воз- 
роста, начиная от одного дня после рождения до трехмесячно
го возраста, в ответ на раздражение каротидного синуса и ва
гусных афферентных волокон, а ткаже в ответ на болевые, 
термические, эмоциональные и условнорефлекторные раздра
жения.

В результате установлено, что болевые и сильные эмоцио
нальные раздражения, вызывающие у взрослых животных зна
чительное сокращение селезенки, у щенят до полуторамесяч
ного возраста не оказывают на объем селезенки никакого влия
ния. Не участвует селезенка щенят и в процессе терморегу
ляции. Если у взрослых животных при повышении внешней тем
пературы или при местных разражениях кожи теплом селезен
ка резко сокращается, в результате чего в конечном итоге обес
печивается усиленная теплоотдача, то у щенят до двух-трех- 
месячного возраста такого эффекта со стороны селезенки не 
наблюдается. Отсутствуют такие рефлекторные влияния на се
лезенку щенят при раздражении каротидного синуса и вагус
ных эффектных волокон.

Отсутствие влияния безусловнорефлекторных раздражений 
на селезенку в первые недели после рождения вызвало необхо
димость выяснения вопроса о развитии условнорефлекторных 
влияний на селезенку. Это удалось установить только на ще
нятах старше двухмесячного возраста. При изучении физиоло
гических механизмов, обусловливающих постепенное развитие 
рефлекторных воздействий на селезенку, было видно, что в 
процессе онтогенеза вначале развивается гуморальная, а за
тем рефлекторная регуляция объема селезенки.

Селезенка месячного щенка с нарушенными и сохранен
ными нервными связями в ответ на сильное болевое раздраже
ние сокращается через длительный латентный период, что мож
но рассматривать как результат воздействия на нее адреналина, 
тем более что удаление надпочечников снимает эффект.

Резюмируя установленные нами в данной серии экспери
ментов факты, мы приходим к заключению: у щенят до полу
торамесячного возраста селезенка не принимает активного
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участия в процессе распределения крови в организме и в за
щитных реакциях организма.

Начиная с полуторамесячного возраста при болевых раз
дражениях начинает проявляться гуморальная регуляция объ
ема селезенки через надпочечники. И только в возрасте двух 
с половиной-трех месяцев к гуморальной регуляции присоеди
няется рефлекторная регуляция объема селезенки.

Отсутствие гуморальной регуляции объема селезенки у ще
нят до полуторамесячного возраста и рефлекторной до трехме
сячного может быть объяснено, на основании нашего материа
ла, в первые 13 — 18 дней после рождения недоразвитием моз
гового слоя надпочечников, а начиная с трехнедельного — 
функциональным недоразвитием нервных центров. Понятно 
при этом, что функциональным недоразвитием нервных цент
ров можно также объяснить отсутствие регуляции селезенки с 
первых дней после рождения щенят, но,кроме этой, по-видимо
му основной причины, до трехнедельного возраста имеет зна
чение и недоразвитие мозгового слоя надпочечников.

Таким образом, наши исследования показывают, что в про
цессе онтогенеза, так же как и в процессе филогенеза, появ
ление и развитие гуморальных механизмов регуляции предше
ствуют возникновению нервнорефлекторной регуляции.

Изучив развитие моторной функции селезенки, мы постави
ли перед собой задачу выяснить также особенности развития 
кровотворной функции селезенки в онтогенезе. В условиях хро
нического эксперимента над спленэктомированными в различ
ные периоды жизни щенятами М. Ф. Архангельская изучала 
влияние спленэктомии на морфологическую картину красной 
и белой крови и на количество гемоглобина.

В результате опытов она установила, что удаление селезен
ки почти не отражается на количестве эритроцитов и гемогло
бина, но вызывает значительное (в 10—20 раз) повышение в 
крови нормобластов, в особенности у щенят, оперированных в 
первые 10 дней после рождения. Это дало нам возможность 
присоединиться к точке зрения Клемперера, рассматривающе
го селезенку как регулятор ликвидации ядра в нормобластах: 
отсутствие этого регулятора ведет в опытах М. Ф. Архангель
ской к увеличению количества ядерных эритроцитов. Удаление 
щитовидной железы, что также было проделано М. Ф. Архан
гельской в ее следующей работе на щенятах различного воз
раста, ведет к уменьшению количества эритроцитов и гемогло
бина, особенно на ранних стадиях онтогенетического развития 
(в первые три-четыре недели жизни), а также к увеличению 
количества сегментированных нейтрофилов и снижению коли
чества лимфоцитов.

Далее, М. Ф. Архангельская, исходя из данных А. П. Поло-
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сухина о развитии вагусных рефлексов на дыхание, изучала 
онтогенетическое развитие синусокаротидных рефлексов на ды
хание. В результате проведенных экспериментов М. Ф. Архан
гельская установила, что синусокаротидная зона начинает 
функционировать как мощный регулятор дыхания с первых ча
сов после рождения, причем с возрастом щенят рефлексы с 
каротидных синусов на дыхание становятся менее выраженны
ми.

Выводы из работы М. Ф. Архангельской, а также литератур
ные данные по этому вопросу заставляют нас думать, что регу
ляторы дыхательного аппарата в процессе онтогенетического 
развития претерпевают ряд изменений. Это привело нас к необ
ходимости изучения возрастных особенностей, влияния пони
женного атмосферного давления на центральную нервную си
стему щенят. Этим вопросом занимались Л. Е. Пальгова и 
В. И. Волобуев. В их экспериментах, проведенных на крысятах 
и щенятах различного возраста, было установлено, что в про
цессе онтогенетического развития теплокровные животные, так 
же как и животные, стоящие на низших ступенях филогенети
ческого развития (насекомые, амфибии, птицы), выдерживают 
низкое атмосферное давление. Крысята и щенята до пятиднев
ного возраста выдерживают давление 25—100 мм ртутного 
столба, что соответствует высоте в 14 640 — 23 000 м над уров
нем моря.

Данные о возрастных особенностях функции дыхательной 
системы и регулирующих ее механизмов, полученные в экспе
риментах М. Ф. Архангельской, Л. Е. Пальговой и В. И. Воло- 
■буева, заставили нас предположить возможность оживления 
растущих животных через более продолжительный промежуток 
времени после остановки сердца и прекращения дыхания.

Изучая этот вопрос, М. Ф. Авазбакиева на основании про
веденных ею опытов на щенятах и котятах от 10-часового до 
32-дневного возраста установила, что:

1. Восстановление деятельности сердца у новорожденных 
Щенят в первые три-четыре недели их постэмбрионального раз
вития возможно через 12—50 минут после остановки сердца, 
вызванной зажатием трахеи.

2. Восстановить дыхание у этих животных в некоторых 
•опытах удавалось даже через 1 час 32 минуты после его прекра
щения.

Таким образом, новорожденных и растущих животных, 
умерших от задушения, можно оживить через более продолжи
тельное время по сравнению со взрослыми животными, что объ
ясняется более высокой устойчивостью их бульбарных центров 
-к недостатку кислорода.

После этого возникла необходимость изучить развитие эк-: 
23-278 353



стеро- и интероцептивных рефлексов на кровообращение, дыха^ 
ние и лимфообращение в онтогенезе. Эту задачу взяли на себя 
физиологи кафедры нормальной физиологии Казахского ме
дицинского института им. Молотова.

Л. Е. Пальгова в своих экспериментах, проведенных на ще
нятах от первого дня до четырех месяцев после рождения, стре
милась выяснить, обладают ли внутренние органы растущего 
организма дифференцированным рецепторным апаратом и в 
какой возрастной период возникают интероцептивные влияния 
на дыхание и кровообращение, характерные для взрослых жи
вотных, а также выяснить особенности интероцептивной регуля
ции в период становления животного организма. Было установ
лено, что:

1. Рефлексы на дыхание с барорецепторов внутренних ор
ганов, кроме селезенки, возникают с первых дней после рожде
ния. Рефлексы на дыхание с хеморецепторов возникают в бо
лее поздний возрастной период — к моменту прозревания ще
нят (на 14— 15-й день).

2. В кишечнике, почках, почечной лоханке, мочевом пузы
ре, а также селезенке щенят уже с первых часов после рожде
ния имеются дифференцированные интерорецепторы, раздраже
ние которых рефлекторно оказывает влияние на деятельность 
сердечно-сосудистой системы.

3. Рефлекторные влияния на кровяное давление и дыхание- 
с интерорецепторов брюшной полости возникают в различные 
возрастные сроки: с барорецепторов кишечника, почек, моче
вого пузыря и почечной лоханки — с первых дней после рожде
ния, рефлекторные влияния с хеморецепторов мочевого пузы
ря — с трех-четырехдневного возраста щенка. Рефлекторные 
влияния с барорецепторов селезенки устанавливаются с двух с 
половиной-трех месяцев.

4. Рефлекторные влияния с интерорецепторов на кровяное 
давление и дыхание, характерные для взрослых животных, по
являются у щенят в различные сроки с различных рецепторов:

а) типичная для взрослых животных рефлекторная реакция 
кровяного давления с хеморецепторов устанавливается с пер
вых дней постнатального периода;

б) типичная рефлекторная реакция с барорецепторов ки
шечника, органов мочевыделительной системы формируется в 
течение 15—20 дней после рождения.

Изучением регуляции венозного давления в онтогенезе за
нималась X. К- Сатпаева, установившая, что раздражение пе
риферического отрезка блуждающего нерва на шее вызывает 
у щенят, начиная с десятидневного возраста, падение артери
ального и повышение венозного давления, а раздражение цент
рального отрезка вызывает одновременное повышение и ар-
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термального и венозного давления. У щенят более старшего воз
раста (начиная с 70 дней) раздражение периферического от
резка блуждающего нерва вызывает, как правило, двухфазную 
реакцию со стороны венозного давления — первоначальное па
дение быстро сменяется его повышением.

Возрастную изменчивость экстеро- и интерорецептивной ре
гуляции лимфообращения изучает последние восемь-девять лет 
И. А. Беремжанова. При болевом раздражении, а также раз
дражении центрального и периферического отрезков блуждаю
щего нерва и каротидного синуса, а также при общих и мест
ных термических воздействиях на организм выяснилось, что 
рефлекторные сдвиги в лимфотоке, характерные для взрослых 
животных, появляются у новорожденных щенят не сразу после 
рождения, а в разные сроки с различных рецепторов. Особого 
внимания заслуживают результаты эксперимента Беремжано- 
вой, свидетельствующие о высокой реактивности рецепторов 
кожи новорожденных щенят к холодовым раздражениям. Они 
вскрывают характер приспособления животных к условиям 
внешней среды в процессе их роста и развития. В результате 
изучения интероцептивной регуляции лимфотока получены дан
ные, которые указывают на некоторые возрастные особенно
сти в развитии регуляции этого процесса. Так, раздражение ме
ханорецепторов кишечника раздуванием у щенят до двухне
дельного возраста не вызывает изменений в лимфотоке даже 
при наличии тех или иных сдвигов в артериальном кровяном 
давлении. У щенят же старше двухнедельного возраста, как 
правило, раздувание кишечника вызывает значительное увели
чение лимфотока.

Все это свидетельствует о наличи в стенке кишечника щенят 
старше двухнедельного возраста функционирующих рецепто
ров, участвующих в рефлекторной регуляции лимфотока.

Представив себе более или менее ясно развитие экстеро- и 
интерорецептивной регуляции дыхания, артериального и веноз
ного давления и лимфотока в условиях «нормы», мы приступи
ли к изучению этих функций в условиях резких патологических 
сдвигов. Нам представлялось, что в процессе онтогенетического 
развития функции сердца, сосудов, органов дыхания и лимфа
тической системы, резко нарушающиеся, как известно, у взрос
лых животных при пептоновом шоке, у щенят различного воз
раста будет изменяться неодинаково.

Г. А. Тулегенов установил, что:
1. В ответ на внутривенное введение шоковых доз пептона 

У щенят с первых дней рождения происходит падение артери
ального давления, напоминающее по своему характеру картину 
падения артериального давления у взрослых собак.

2. В некоторых случаях (приблизительно в 10 проЦ.) у ще-
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пят первой недели жизни происходит незначительное падение 
артериального давления, быстро (в течение 3—5— 10 минут) 
•восстанавливающегося до исходной величины.

3. Дыхание у щенят первых двух недель жизни в ответ на 
введение пептона резко угнетается, вплоть до длительной оста
новки, и лишь постепенно возвращается к норме.

4. У щенят более старшего возраста (15 дней и выше) после 
введения пептона резко учащается дыхание и увеличивается 
•его амплитуда (так же, как и у взрослых собак).

5. Венозное давление (яремная вена) у щенят первых двух 
недель жизни после введения пептона повышается, причем это 
повышение не зависит от угнетения дыхательных движений.

6. Лимфоотделение у щенят первых десяти дней жизни при 
лентоновом шоке уменьшается.

7. У щенят более старших возрастов лимфоотделение уве
личивается, так же как у взрослых, причем уменьшение или 
увеличение не зависит от дыхательных движений.

Таким образом, изменения гемодинамики, дыхания и лим- 
фоотделения у щенят под влиянием пептонового шока резко 
-отличаются от изменений аналогичных функций у взрослых со
бак, что, безусловно, подтверждает наличие функциональных 
-особенностей растущего организма на разных стадиях онтоге
нетического развития.

В целях сравнительно-физиологического изучения интересно 
было результаты исследований Полосухина, Архангельской, 
Пальговой, Сатпаевой и Беремжановой сопоставить с данными 
о развитии регуляции кровообращения и дыхания в онтогенезе 
других животных. Никакого ответа в литературе на этот воп
рос мы не получили, что дало основание Н. У. Базановой за
няться всесторонним изучением этой проблемы.

В многочисленных экспериментах, проведенных в Институте 
физиологии АН КазССР на телятах и верблюдах разного воз
раста, Н. У. Базановой удалось выяснить, что депрессор- 
ный рефлекс с каротидного синуса на кровяное давление осуще
ствляется у телят только с двух-трех с половиной месяцев, тог
да как этот же рефлекс у щенят устанавливается уже с двух
недельного возраста.

Много интересных данных получили Н. У. Базанова при изу
чении возрастных изменений типов и ритмов дыхания и его 
нервной регуляции у верблюда.

1. У верблюжонка в первые дни после рождения ребра очень 
подвижны и принимают весьма активное участие в грудной 
респирации. С возрастом подвижность ребер уменьшается.

2. Грудное и брюшное дыхания верблюжат вначале синхрон
ны, но разнотипны и только с шести месяцев становятся одно
типными. Разнотипность выражается в двухфазности брюшной
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экспирации, которая сильно выражена в первые дни после 
рождения, а с возрастом уменьшается, совершенно исчезая к 
шести месяцам.

3. Тип дыхания у новорожденных верблюжат реберно
брюшной, с возрастом становится преимущественно брюшным.

4. Ритм дыхания с возрастом изменяется в сторону умень
шения количества дыхательных движений: с 20—22 у новорож
денного верблюжонка до 10—12 у трехмесячного.

5. При вызывании рефлекса Ашнера у верблюжат дыхание 
дает ясно выраженную остановку в разных фазах экспирации 
независимо от возраста.

6. При надавливании на область каротидных зон у верб
люжат разных возрастов наблюдается остановка дыхания в 
разных фазах экспирации.

В дальнейшем Е. А. Красновым была изучена условнореф
лекторная регуляция дыхания у щенят разного возраста. Уста
новлено, что условные рефлексы на дыхание возникают у ще
нят только с трехнедельного возраста.

Новые даные сравительно-физиологического характера по
лучены также при изучении биологических свойств крови те
лят и ягнят.

Занимавшаяся этим вопросом Б. X. Бахтиозина нашла, что 
дефибринированная кровь однодневных ягнят и трехдневных 
телят значительно увеличивает силу сокращения изолирован
ного сердца лягушки, тогда как дефибринированная кровь ще
нят того же возраста вызывает остановку изолированного серд
ца лягушки. Оценивая результаты опытов Б. X. Бахтиозиной, 
мы сделали предположение, что в крови различных животных 
в процессе их онтогенеза происходит неодинаковое изменение 
калий-кальциевого коэффициента.

Произведенная опытами А. Т. Явлениной проверка это пред
положение не подтвердила. Однако не исключена возможность 
и иного объяснения этих фактов. В частности, прямо проти
воположное действие на сердце лягушки, с одной стороны, 
крови телят и ягнят, а с другой — крови щенят может зави
сеть от неодинакового содержания в крови холинэстеразы. 
Дальнейшими исследованиями в этот вопрос была внесена не
которая ясность. И. И. Маркеловым в Институте физиологии, 
И. П. Кричевской и А. Д. Семененко на кафедре физиологии 
мединститута изучались биологические свойства крови, ско
рость оседания эритроцитов и их осмотическая устойчивость в 
онтогенезе животных. Исследования показали, что скорость осе
дания эритроцитов, их осмотическая устойчивость, а также 
биологические свойства крови находятся в определенной зави
симости от тонуса вегетативной нервной системы. Причем пе
речисленные выше показатели крови изменяются как в связи с
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изменениями возбудимости вегетативной нервной системы на 
различных этапах онтогенетического развития животных, так 
и при раздражении соответствующих нервов в условиях острого 
опыта.

Прямое отношение к изучению регуляции кровообращения и 
тесно связанных с ним вегетативных функций имеет исследо
вание А. П. Полосухина, А. М. Бекетаева и И. И. Маркелова, 
которое ставит своей целью изучить сосудорасширяющее дей
ствие блуждающих нервов в процессе онтогенетического разви
тия животных. Ставя свои опыты, экспериментаторы исходили 
из того, что у щенят в процессе их развития и роста происхо
дит постепенное функциональное созревание центров блуждаю
щих нервов, а до трехнедельного возраста эти центры еще не 
функционируют. Ни в одном из 45 опытов у щенят до 21—22- 
дневного возраста не получено никаких изменений в артериаль
ном кровяном давлении как при перерезке блужающих нервов 
в грудной полости позади от места отхождения от них сердеч
ных ветвей, так и при раздражении их периферических отрез
ков. У щенят в возрасте от 22 до 30 дней эффект повышения 
кровяного давления вслед за перерезкой блуждающих нервов 
обнаружен только в восьми опытах из 43, а при раздражении пе
риферических отрезков падение артериального давления на
блюдалось только в пяти опытах из 40. У щенят в возрасте от 
31 до 41 дня перерезка блуждающих нервов вызвала подъем ар
териального кровяного давления в 15 опытах из 42, а паде
ние давления при раздражении периферических отрезков нер
вов наблюдалось в 13 опытах из 39, и, наконец, у щенят 
41-дневного возраста и старше повышение артериального кро
вяного давления вслед за перерезкой нервов происходило в 
31 опыте из 46 и падение кровяного давления при раздраже
нии периферических отрезков — в 27 опытах из 41.

Результаты перечисленных экспериментов свидетельствуют 
■о том, что в составе блуждающих нервов у собак имеются во
локна, обладающие расширяющим действием на сосуды внут
ренних органов, и что это сосудорасширяющее действие в про
цессе роста и развития проявляется постепенно, начиная с трех
недельного возраста щенят, и достигает своего максимума у 
щенят полутора-двухмесячного возраста.

Наконец, последующие исследования А. П. Полосухина, 
А. М. Бекетаева и И. И. Маркелова были посвящены изучению 
реакции сердечно-сосудистой системы человека в ответ на ус
ловнорефлекторные воздействия через первую и вторую сиг
нальные системы.

Опыты с применением плетизмографической методики (гип
совый плетизмограф), проведенные на взрослых людях и детях 
в возрасте от 9 до 15 лет, показали, что если у возрослых лю
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дей словесный сигнал отражается на кровообращении сильнее, 
чем непосредственный раздражитель, о котором этот словес
ный сигнал предупреждает, то у детей, наоборот, более выра
женные изменения плетизмограммы возникают при примене
нии непосредственного раздражителя, т. е. при воздействии че- 
чез первую сигнальную систему. Однако у детей значитель
но быстрее, чем у взрослых, возникает условнорефлекторная 
реакция на словесный сигнал—«приготовиться к диктанту», что 
позволяет высказать предположение о наличии в коре головного 
мозга школьников своеобразной профессиональной доминан
ты. Таким образом, наши наблюдения на детях школьного воз
раста показывают, что в прецессе онтогенеза человека измене
ния в кровообращении при воздействии на первую и вторую 
сигнальные системы претерпевают определенную возрастную 
динамику.

Таким образом, в результате проведенных исследований 
установлено, что в процессе онтогенеза, так же как и в про
цессе филогенеза, появление и развитие гуморальных механиз
мов регуляции предшествуют возникновению нервнорефлектор
ной регуляции; наряду с этим выявлена последовательность раз
вития отдельных звеньев рефлекторных дуг некоторых безуслов
ных рефлексов в процессе постэмбрионального развития жи
вотных и тем самым вскрыты причины отсутствия у животных 
к моменту их рождения некоторых врожденных рефлексов.

Изучение вопросов регуляции кровообращения, дыхания 
и лимфотока

Исследование вопросов, реферируемых в данном разделе 
статьи, в свое время было вызвано тем, что при наличии мно
гочисленного фактического материала, посвященного рефлек
торной регуляции деятельности сердца, артериального давле
ния и дыхания, наши знания о регуляции венозного кровообра
щения и, в особенности, лимфообращения были крайне скудны. 
Кроме того, большим пробелом в учении о нервной регуляции 
кровообращения, дыхания и лимфообращения было и то, что 
имеющиеся литературные данные, касающиеся физиологии от
дельных звеньев этих сложных физиологических систем, крайне 
разрозненны, а рефлекторная регуляция этих систем в их взаим
но обусловленной связи еще совсем не изучена. Вместе с тем 
совершенно очевидна тесная функциональная зависимость кро
вообращения, дыхания и лимфообращения. Трудно, например, 
составить всесторсннее представление об этиопатогенезе ги
пертонической болезни без одновременного изучения у боль
ных артериального и венозного давления, всестороннего и 
глубокого понимания обмена холестерина и т. п.
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При экспериментальной разработке всех этих вопросов сот- 
рудники физиологических лабораторий г. Алма-Аты добились 
некоторых успехов.

Значительное место было отведено изучению интероцептив- 
ной и экстероцептивной регуляции артериального и венозного 
давления и лимфообращения.

Д. Қ. Кудабаев в своих исследованиях исходил из того, что 
самые разнообразные термические и химические факторы внеш
ней среды, как, например, холод, тепло, углекислота и т. д., в 
первую очередь влияют на организм животных и человека, раз
дражая слизистую верхнего отрезка дыхательных путей. В 
связи с тем, что рефлекторные реакции при раздражении сли
зистой дыхательных путей совершенно не изучены, Д. Қ. Куда
баев провел ряд экспериментов, выясняющих действие угле
кислого газа, холодного и подогретого воздуха на кровообра
щение и дыхание при действии указанных раздражителей толь
ко на слизистую верхнего отрезка дыхательных путей. В ре
зультате он пришел к заключению о наличии в слизистой верх
него отрезка дыхательных путей целого ряда рецепторов. Опы
ты с пропусканием холодного и нагретого воздуха дают основа
ние говорить о наличии терморецепторов. Наблюдавшиеся реак
ции со стороны кровообращения в виде повышения или падения 
кровяного давления под влиянием холодного и нагретого воз
духа присходили в силу рефлекторного перераспределения кро
ви. При пропускании холодного воздуха с температурой от — $ 
до —23°С переферичесқие кровеносные сосуды суживаются, 
вследствие чего и происходит повышение кровяного давления, 
а в случае пропускания нагретого воздуха с температурой от 
43 до 56°С периферические сосуды расширяются, в связи е 
чем кровяное давление падает. Такие изменения со стороны 
кровообращения и дыхания являются, надо полагать, законо
мерной физиологической реакцией, обеспечивающей приспособ
ление организма к меняющимся температурным условиям; сре
ды. Влияние химических факторов (углекислота в концентра
ции от 3 до 40 проц.) на кровообращение и дыхание через ды
хательные пути доказывает наличие в слизистой этих путей хе
морецепторов.

Рефлекторный механизм действия всех перечисленных раз
дражителей доказывается тем, что при полной денервации 
верхних дыхательных путей холодный и нагретый воздух и- 
углекислота при пропускании через верхние дыхательные пути 
никаких изменений как со стороны кровообращения, так и со 
стороны дыхания не вызывают.

Таким образом, исследованиями Кудабаева еще раз под
тверждена правильность положений павловской физиолоғии о 
том, что самые разнообразные агенты в н е ш н е й  среды.оказы-
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вают свое действие на организм животных и человека прежде 
всего рефлекторным путем. Не составляет исключения, как 
видно из опытов Кудабаева, и углекислота — признанный фак
тор гуморальной регуляции.

Изучение регуляции дыхания и артериального давления не 
могло дать ясных и точных представлений о сложных взаимо
отношениях всех этих функциональных систем без всесторон
него изучения венозного кровообращения. Необходимость изу
чения венозного давления вызвалась еще и тем, что до сего 
времени неясен вопрос о причинах, заставляющих кровь дви
гаться по венам по направлению к сердцу даже против силы 
тяжести.

Так называемые экстракардиальные факторы — приса
сывающее действие грудной клетки и повышение внутри- 
брюшного давления, обусловленные дыханием, сокращение 
скелетной мускулатуры, обеспечивающие, по мнению большин
ства авторов, движение крови по венам, — могут быть пол
ностью выключенными в условиях острого опыта, однако дви
жение крови по венам не прекращается. На кафедре нормаль
ной физиологии мединститута изучалась экстероцептивная 
регуляция венозного кровообращения (асе. А. С. Чеснокова) и 
интероцептивная (асп. Е. Г. Скипина). С. А. Чеснокова изучала 
сдвиги в венозном давлении одновременно в трех, венах (ярем
ная, бедренная и воротная) в ответ на раздражение каротид
ного синуса, отрезков блуждающего и седалищного нервов, на 
вдыхание углекислоты и на введение адреналина и ацетилхо- 
лина. Опыты показали, что изменения венозного давления в от
вет на примененные ею воздействия не являются следствием 
пассивного повторения сдвигов артериального давления, а от
личаются известной специфичностью. Так, при одинаковом эф
фекте со стороны артериального давления в ряде случаев отме
чается различная реакция со стороны венозного давления. На
пример, при раздражении каротидного синуса и периферическо
го отрезка блуждающего нерва артериальное давление падает, 
а давление в яремной вене в первом случае повышается, а во 
втором — падает. Точно так же при различной реакции со сто
роны артериального давления венозное давление изменяется 
одинаково. Например, раздражение каротидного синуса сопро
вождается падаением артериального давления, раздражение се
далищного нерва — повышением, в то время как венозное дав
ление повышается в том и другом случаях.

Опыты, проведенные в условиях двухстороннего пневмото
ракса, свидетельствуют о независимости в ряде случаев сдви
гов венозного давления от изменений дыхания.

Е. Г. Скипина изучала сдвиги венозного давления при разд
ражении баро- и хеморецепторов кишечника и селезенки, а так
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же рецепторов почечных лоханок, мочевого пузыря и сосудов 
почек. Она пришла к заключению, что изменения венозного 
давления, наблюдавшиеся в ее опытах, носили не пассивный, 
а активный рефлекторный характер. Это подтверждается, во- 
первых, одновременными изменениями венозного давления, ды
хания и артериального давления, во-вторых, быстротой насту
пающих изменений венозного давления, в-третьих, одинаковы
ми изменениями венозного давления как при непосредственном 
раздражении интерорецепторов, так и при раздражении цент
ральных отрезков нервов, иннервирующих соответствующие ор
ганы, в-четвертых, качественно различными изменениями ар
териального и венозного давления при одинаковых интероцеп- 
тивных раздражениях. Полученные Скипиной данные говорят о 
том, что при раздражении чувствительных окончаний внутрен
них органов наряду с изменениями артериального давления и 
дыхания (установлено Черниговским и др.) и лимфообращения 
(установлено Коханиной) наблюдаются четко выраженные реф
лекторные изменения венозного давления в яремной, бедренной 
и воротных венах.

Экспериментами А. Л. Корнаковой изучались изменения ве
нозного давления при температурных воздействиях на организм. 
Опытами на собаках и кошках было установлено, что при дли
тельных температурных воздействиях изменения венозного дав
ления носят двухфазный характер. Первая фаза подъема дав
ления наступает через 1 — 10 секунд от начала раздражения 
и держится в течение 1 минуты. Вторая фаза дальнейшего 
подъема давления начинается через 1 — 2,5 минуты от начала 
температурного раздражения и продолжается в течение всего 
воздействия, а также впоследствии. Изучение механизма двух
фазного действия показало, что наряду с высшими отделами 
центральной нервной системы регуляция венозного давления 
при действии температурных факторов осуществляется соответ
ствующими сегментами спинного мозга.

Выяснению роли экстракардиальных факторов в регуляции 
венозного кровообращения была посвящена работа В. С. Сверч- 
ковой. Эксперименты показали, что:

1. Нервная регуляция венозного кровообращения осущест
вляется, по-видимому, общим сосудодвигательным центром в 
продолговатом мозгу, посылающим по симпатическим нервным 
волокнам наряду с сосудосуживающими импульсами к арте
риям расширяющие импульсы к венам.

2. На динамику венозного давления огромное влияние ока
зывают экстракардиальные факторы: присасывающее действие 
грудной клетки, внутрибрюшное давление, мышечное напряже
ние, изменение объема селезенки и др., в свою очередь изменяю
щиеся рефлекторно.
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Таким образом, регуляторные влияния со стороны сосудо
двигательного центра на венозное корвообращение обычно за
тушевываются наслоением рефлекторных сдвигов артериально
го давления, сердечной деятельности, дыхания и многочислен
ных экстракардиальных факторов.

Все это не может не учитываться врачами-клиницистами 
при анализе данных, полученных ими при определении веноз
ного давления у больных.

А. М. Бекетаев, Л. Э. Булекбаева, Р. С. Васильченко, 
А. Н. Данкова, И. И. Маркелов и Л. П. Мусатова на протяже
нии последних трех лет изучают в Институте физиологии реф
лекторные влияния с рецепторов перикарда, плевры, некоторых 
желез внутренней секреции и сосудов легких на кровообраще
ние, дыхание и лимфоток. Результаты этих исследований, доло
женные в 1957 г. на конференции физиологов Средней Азии и 
Казахстана в г. Ташкенте, подтверждают наличие в перечислен
ных выше органах механо- и хеморецепторов, регулирующих не 
только артериальное давление, но также лимфоток и венозное 
давление. Кроме того, в перикарде и плевре имеются терморе
цепторы, раздражение которых отражается на лимфотоке.

Итоги перечисленных выше исследований позволяют нам 
■синтетически оценить те изменения, которые происходят 
во всех звеньях кровообращения и дыхания при воздействии 
на организм различных факторов внешней среды. Эти измене
ния осуществляются рефлекторным путем и ведут к приспособ
лению животного организма к новым условиям, вызванному 
тем или иным воздействием на него как со стороны внешней, 
так и внутренней среды. Так, например, болевое раздражение, 
вызывая сокращение селезенки, ведет к увеличению количества 
циркулирующей в сосудах крови, что способствует дальнейше
му повышению как венозного, так и артериального давления, 
первоначального давления, первоначально изменившихся реф- 
лекторно. С другой стороны, резкое углубление и учащение ды
хания способствует артериализации крови, а усиление лимфо- 
тока, вызванное сжатием лимфатических сосудов, обеспечивает 
кратковременное разжижение крови. В конечном счете все эти 
изменения ведут к увеличению кровоснабжения органов и тка
ней, в том числе и скелетной мускулатуры, т. е. приводят орга
низм животного в состояние готовности отражения неблаго- 
Цриятных воздействий из внешней среды.

Непосредственную связь с изучением регуляции кровообра
щения и тесно связанных с ним вегетативных процессов имеет 
исследование А. П. Полосухина, А. М. Бекетаева и И. И. Мар
келова сосудорасширяющего действия блуждающих нервов. 
Экспериментаторы исходили из того, что отсутствие сосудорас
ширяющих волокон в составе блуждающих нервов, как это приз
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нано современной физиологией, в какой-то степени противоре
чит положению И. П. Павлова о тройной регуляции сердца к  
других органов, а также совершенно непонятно с точки зрения 
эволюционной физиологии, так как в некоторых нервах пара
симпатического происхождения наличие сосудорасширяющих 
волокон доказано.

В результате исследований, поставленных в различных на
правлениях, убедительно доказано, что в составе блуждающих 
нервов у собак имеются волокна, обладающие расширяющим 
действием на сосуды внутренних органов. Эти исследования 
имеют большое теоретическое значение, так как весьма 
расширяют и уточняют наше представление о регуляции сер
дечно-сосудистой системы, а также имеют большое практическое 
значение для более глубокого понимания патогенеза гипер
тонической болезни. Известно, что конечной причиной 
возникновения гипертонической болезни является не чрезмер
ная активность прессорных агентов, а слабость депрессорноп> 
аппарата аорты и сонной артерии. Наши исследования позво
ляют предполагать, что понижение тонуса блуждающих нервов- 
также может явиться моментом, вызывающим или, во всяком- 
случае, поддерживающим гипертонию.

Чтобы глубоко познать патогенез гипертонической болезни,, 
требуется прежде всего всестороннее понимание обмена холе
стерина в животном организме, который, как известно, претер
певает при этом заболевании значительные изменения. Так,, 
например, проф. Ланг в своей книге «Гипертоническая бо
лезнь», изданной в 1950 г., пишет: «Вопрос о причинах гипер
холестеринемии при гипертонической болезни не разрешен, как 
и основные вопросы физиологии и патологии холестеринового 
обмена». В частности, до сего времени нет единого мнения по 
вопросу о том, в каком или в каких органах животного орга
низма происходит синтез холестерина и из каких исходных про
дуктов он синтезируется. Изучением этих вопросов в Институ
те физиологии АН КазССР занималась Т. Я. Полосухина. В 
результате большой экспериментальной работы ею установле
но, что синтез холестерина в животном организме осуществ
ляется в легких, что в его синтезе принимают участие жирные 
кислоты. Новые материалы, полученные в ходе экспериментов, 
с одной стороны, в значительной мере облегчают разрешение- 
вопроса о нервной регуляции холестеринового обмена, а следо
вательно, и о его роли в патогенезе гипертонической болезни, а 
с другой — диктуют необходимость обязательного определения 
количества холестерина в крови у больных гипертонической бо
лезнью как с диагностическими, так и прогностическими целями..

Занимаясь изучением нервной регуляции кровообращения. 
Институт физиологии и кафедра нормальной физиологии, есте
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ственно, заинтересовались ролью центральной нервной системы 
•в регуляции системы крови. В этом направлении И. И. Марке
ловым (Инстистут физиологии) велись исследования биологи
ческих свойств крови при различных состояниях тонуса сим
патической и парасимпатической системы, а И. П. Кричевская 
и А. Д. Семененко (кафедра нормальной физиологии) изучали 
скорости оседания эритроцитов и их осмотическую устойчивость 
при тех же самых условиях. Выяснилось, что скорость оседания 
эритроцитов, их осмотическая устойчивость, а также биологиче
ские свойства крови находятся в определенной зависимости от 
тонуса вегетативной нервной системы.

Огромный фактический материал, полученный в результате 
-всех перечисленных выше экспериментов, позволил автору этой 
•статьи перейти к всестороннему изучению функции сердечно
сосудистой системы и других вегетативных функций при пато
логических состояних организма животного, в частости при 
различных шоковых состояниях. Ученых давно волнует вопрос 
о том, какие причины способствуют развитию при шоке упадка 
жизненных сил. Возникло множество теорий шока. Однако этот 
вопрос остается пока что без ответа.

Нам представляется, что всякое экспериментальное исследо
вание в области патогенеза шока должно начинаться с изу
чения физиологических механизмов, регулирующих гемодина
мику, так как расстройство именно гемодинамики, проявляю
щееся внезапным падением кровяного давления, является ос
новным и решающим симптомом шокового состояния организ
ма в так называемой торпидной его форме, вне зависимости от 
качества и природы шокогенного фактора, т. е. при шоке любой 
этиологии.

Несмотря на то, что в литературе имеется большое количе
ство фактов как экспериментального, так и клинического ха
рактера, полученных многочисленными авторами при попытке 
объяснить тем или иным физиологическим механизмом падение 
артериального давления, наступающего при шоке, мы не мо
жем, однако, в настоящее время ответить на вопрос, какой же 
-из этих механизмов имеет решающее значение в нарушении 
кровообращения. Более того, некоторые авторы придают исклю
чительное значение какой-либо одной из перечисленных выше 
яіричин в шоковом нарушении гемодинамики, совершенно отри
цая участие всех других механизмов или признавая за ними 
второстепенную роль.

Все опыты, проведенные нами и нашими сотрудниками за 
.последние 15 лет, можно разделить на три серии.

В опытах первой серии мы стремились изучить некоторые 
неясные стороны патогенеза экспериментального шока, во вто
рой — занимались разработкой нового метода лечения шока.
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в третьей — проверяли эффективность предложенного нами 
метода в опытах на животных и на больных, находящихся в 
шоковом состоянии.

На основании полученных нами (В. И. Волобуев, Ф. Д. 
Джумагалиев, 3. Н. Каипова, Р. Д. Корнилова, М. И. Коха- 
нина, Л. Е. Пальгова, А. П. Полосухин, Т. Я- Полосухина, 
X. К. Сатпаева, Б. В. Шувалов) данных мы пришли к заклю
чению, что в механизме падения кровяного давления при пеп
тоновом шоке, а также, по-видимому, и при всяком другом шо
ке токсэмической природы можно разграничить следующие 
фазы в порядке последовательности их развития:

а) падение кровяного давления сразу же вслед за введе
нием пептона обусловливается скоплением крови в сосудах 
печени и быстро наступающими изменениями проницаемости 
сосудистых стенок, что вызывает выход плазмы из сосудов и 
проницаемость «оболочки» эритроцитов и ведет к выходу из них 
ионов калия;

б) изменение проницаемости влечет за собой нарушение 
химизма крови и лимфы, что в свою очередь обусловливает 
дезорганизацию вегетативной нервной системы и ослабление 
сердечной деятельности;

в) дальнейшее падение кровяного давления поддерживается 
расширением капиллярных сосудов большого круга кровообра
щения и нарастающим ослаблением сердечной деятельности, 
что является следствием резкого повышения возбудимости 
центров блуждающих нервов.

В соответствии с этой точкой зрения на патогенез шока, ш> 
нашему мнению, всякий метод снятия шока должен отвечать 
следующим требованиям:

а) прекращать выход плазмы из сосудов и вызывать обрат
ный ток межтканевой жидкости в сосуды;

б) нормализовать нарушенный химический состав крови и, 
что самое главное, длительно уплотнять клеточные и тканевые 
мембраны.

При устранении этих основных расстройств должны восста
новиться:

а) нормальное кровяное давление;
б) нормальная возбудимость центральных и периферических 

аппаратов вегетативной нервной системы;
в) нормальное течение ферментативных и окислительных 

процессов.
В качестве средства, обладающего, как нам представляет

ся, необходимыми свойствами, предложена (А. П. Полосу
хиным) и всесторонне обоснована противошоковая жидкость 
для внутривенного введения из расчета 10 мл на килограмм
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веса животного и 500 мл на одного человека, состоящая из;
1) гипертонического раствора хлористого натра, резко по

вышающего осмотическое давление и вызывающего обратный 
ток межтканевой жидкости в сосуды;

2) хлористого кальция, восстанавливающего нарушенный 
калий-кальциевый коэффициент;

3) адстрингирующего вещества, уплотняющего разрыхлен
ные клеточные мембраны.

Клиническая проверка эффективности предложенной нами 
противошоковой жидкости на основании приказа Министерст
ва здравоохранения СССР производилась в клиниках общей хи
рургии, акушерства и гинекологии Казахского медицинского 
института, в хирургической клинике больницы им. Боткина в. 
Москве и в 1-й хирургической клинике Московского областного 
клинического института. Результаты испытаний показали высо
кую эффективность нового средства борьбы с шоком различ
ного происхождения, его полную бевредность, простоту приме
нения.

Решением Ученого совета Министерства здравоохранения 
СССР противошоковая жидкость апробирована и допущена к 
применению в широкой медицинской практике.

В процессе разработки всех перечисленных выше вопросов 
в Казахстане выросли многочисленные кадры физиологов, име
на которых неоднократно упоминались в настоящей статье. Вы
полнены и защищены более 30 диссертаций, в том числе б 
докторских. Опубликовано свыше 200 отдельных статей, из них 
около 100 — в центральных журналах.

Наряду с исследованиями, которые велись в трех основных 
направлениях, решался также целый ряд общих и частных 
вопросов современной физиологии.

М. Ф. Авазбакиева успешно закончила монографическое ис
следование, посвященное влиянию на организм человека пу
стынного, степного, предгорного и горного климата Казахста
на и Киргизии. А. М. Бекетаев несколько лет тому назад опуб
ликовал большой труд, в котором освещаются вопросы оживле
ния животных. Б. X. Бахтиозина еще в 1943 г. закончила иссле
дование, связанное с химической передачей нервного импуль
са по нервным стволам.

За последние годы в Академии наук КазССР и Алма-Атин
ском зооветинституте развернулись большие исследования в об
ласти физиологии с.-х. животных, которые ведет Н. У. Базанова 
с группой сотрудников (3. К. Кожебеков, М. К. Степанкина, 
Т. У. Измаилов, К. Т. Ташенов, М. С. Лутфуллина и др.). Ис
следователям удалось получить много оригинальных данных, 
проливающих новый свет на пищеварение жвачных с.-х. живот
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ных. В Алма-Атинском институте физкультуры А. Д. Берн
штейн с сотрудниками успешно занимались изучением физио
логии спорта. Значительное внимание вопросам физиологии за 
истекшие годы было уделено на кафедре общей биологии 
Казахского медицинского института. Имеются в виду прежде 
всего исследования А. А. Войткевича и его сотрудников по фи
зиологии эндокринных желез.

Коллектив физиологов республики приходит к 40-летию Ве
ликой Октябрьской социалистической революции с определен
ными достижениями.

Многие изданные в г. Алма-Ате физиологические работы 
широко известны за пределами Казахстана и цитируются в мо
нографиях и статьях крупнейших физиологов нашей страны. 
Исследования по регуляции кровообращения в онтогенезе прив
лекли внимание Оксфордской школы английских физиологов, 
с которыми Институт физиологии регулярно обменивается свои
ми научными трудами.

РЕЗЮМЕ

Мақалада Қазақстандағы физиология ғылымы дамуының 
қысқаша очеркісі және 1938 жылдан бастап Алматы қаласын- 
дағы лабораторияларда өткізілген ғылми зерттеулер баяндал- 
ған. Физиологиялық зерттеулер негізінде үш бағытта өткізілді:

а) Физиология мен патологиядағы қан депосының ролі жә- 
не олармен функциялық байланысы бар лимфа айналысының 
процестерін тексеру;,

б) Кейбір вегетативтік функциялардың дамуы мен олардық 
онто және филогенез процестеріндегі реттелу тәртібін тексеру;

в) Қан айналу, дем алу-және лимфа ағысының «нормада» 
және патология түрінде зерттелуін зерттеу.

Соңғы жылдарда Физиология институтында ауыл шаруашы. 
лығындағы күйсеу малдарының асқорыту физиологиясын зерт
теу, ал Алматыдағы физкультура институтында спорт физио
логиясын зерттеу жұмысы кең өріс алды. Ғылми-зерттеу жұ- 
мыстарын орындау процесінде Қазақстанда ғылымның әртүрлі 
бағытынан өскен көптеген физиологтар кадрлары шықты. 30 
астам диссертациялар жазылып қорғалды, оның ішінде 6 док- 
торлық диссертация, 200 астам ғылми мақалалар жариялан- 
ды, олардың 100-ге жуығы орталық журналдарда басылды.

¥лы Октябрь социалистік революциясының 40 жылдығына 
республикамыздың физиологтар ксшлективі көрнекті жетістік- 
термен келді. Алматы физиологтарының жұмыстары еліміздің 
көрнекті ғалымдарының монографияларында және макалала- 
рында кең түрде келтіріліп көрсетілген.



С. Н. ПОКРОВСКИЙ, А, Н. НУСУПБЕКОВ,
В . ф. ШАХМАТОВ

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА В КАЗАХСТАНЕ 
В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Изучение истории Казахстана началось вскоре после при
соединения его к России. Буржуазные ученые, изучавшие ис
торию, географию, этнографию и экономику края, исходили в 
основном из колониальных интересов царского правительства. 
Освоение богатейшего края было немыслимо без изучения его 
прошлого и настоящего, а также быта самого народа. Таким 
образом, колонизаторские стремления царизма определяли вы
бор тех вопросов, которые были предметом исследования уче
ных официального направления.

Но в русской науке, кроме официального правительственно
го, было и другое, передовое, демократическое направление. 
Передовые русские ученые, стоявшие на демократических пози
циях, проявляли искренние симпатии к казахскому народу, 
стремились приобщить его к великой русской культуре, к прос
вещению и знаниям. Многие из трудов старых русских ученых, 
в которых выражены эти чувства и стремления, не потеряли 
своего значения и до сих пор.

Хотя изучение Казахстана началось еще во второй по
ловине XVIII века, но до Великой Октябрьской социалистиче
ской революции не было создано полноценных обобщающих 
трудов по истории Казахстана.

Точно так же обстояло дело и с археологическими исследо
ваниями, которые в основном заключались в фиксации памят
ников и накоплении отдельных археологических фактов без ка
ких-либо обобщающих выводов. Многие неясные вопросы и со
бытия не получали должного объяснения.

Только после Великой Октябрьской социалистической рево
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люции началось подлинное, марксистское изучение истории ка
захов, как и других бывших колониальных народов Российской 
империи. С победой Великой Октябрьской революции истори
ческая наука вступила на новый путь подлинного научного раз
вития. В основу советской исторической науки и историогра
фии была положена марксисгско-ленинская методология, от
крывшая «...путь к научному изучению истории, как единого, 
закономерного во всей своей громадной разносторонности и 
противоречивости, процесса»1.

На пути развития исторической науки в Казахстане стояло 
много трудностей: мало было кадров, не было достаточной ма
териальной базы, медленно преодолевалась методология бур
жуазной историографии. Историкам-марксистам приходилось 
бороться с антимарксистскими.течениями .— вульгарным мате
риализмом, идеалистическими взглядами па историю. Одновре
менно шла борьба с антинаучными теорийками буржуазного 
национализма.

Историкам стали доступны богатейшие архивы бывших 
царских учреждений, и уже в 30-х годах развернулось археоло
гическое изучение республики, которым были охвачены снача
ла отдельные области, а затем Казахстан в целом.

Результаты археологического изучения Казахстана за годы 
Советской власти весьма значительны. Многочисленными ар
хеологическими экспедициями было выявлено большое количе
ство остатков материальной культуры древних и средних ве
ков—курганов, поселений и городов, произведены их раскопки, 
установлены время и процесс, их возникновения, уровень раз
вития производительных сил, начиная со времени возникнове
ния племенных союзов до XIII — XIV веков2. Был собран боль

1 В . И . Л е н и н .  С о ч ., т . 2 1 , 4 -е  и з д ., ст р . 41 .
! А Н. Б е р н шт а м .  Памятники старины Таласской долины. Алма- 

Ата, 1941; е г о  ж е .  Археологические работы в Казахстане и Киргизии. 
В Д И , №  4 , 1939; е г о  ж е. Кенкольскин могильник. Труды Гос. Эрмита
жа, 1940’ «Чуйская долина». В сб.: Материалы и исследования по архео
логии С С С Р . М .— Л . Труды Семиреченской археологической экспедиции, 
вып. 14, 1950; И. В. С и н и и ы н. Архео.потниеекнв исследования в Сара
товской области и Западном Казахстане. КСИИМК, вып. 45, 1952; его  же. 
Археологические исследования в Западном Казахстане. Труды Ин-та исто
рии, археологии и этнографии, т. I. Алма-Ата, 1956; ег о  же. Археоло
гические памятники по р. Малый Узень. КСИИМК, вып. XXXII, 1950; 
А. X . М  а р г у л  а н. Из истории городов и строительного искусства древ
него Казахстана. Алма-Ата; 1950: его  же. Археологические разведки в 
Центральном Казахстане, 1946. «Известия АН КазССР», серия историчес
кая, вып. 4 , 1948; ег о  же. Оседлые поселения VIII—XIII вв. на северных 
склонах Каратау. «Известия АН КазССР», серия археологическая, вып. 1, 
1948; е г о  ж е .  Отчет о  работах Центрально-Казахстанской археолог, эксп., 
1947 г. «Известия АН КазССР», серия археологическая, вып 2. 1950 и др.. 
Е . Аг е е в а .  К истории изучения археологических памятников среднего 
т еч ен и я  С ы р -Д а р ь и  и К а р а т а у . « И зв е с т и я  А Н  К а з С С Р » , сер и я  археологи"  
ч е с к а я , вы п. 2, 1950 г.; Е . А г е е в а  и Г. П  а ц  е  в и ч. Древние города и
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шой материал по истории развития архитектуры (мазары, ме
чети, гумбезы и т. д.) *.

В итоге всех этих работ, изучения восточных источников и ли
тературы удалось наметить схему исторического процесса в 
Казахстане в древние времена, уточнить периодизацию об
щественных формаций, пересмотреть заново целый ряд част
ных вопросов истории.

Археологами впервые открыты на территории Казах
стана следы пребывания первобытного человека периода па
леолита, первоначально в Восточном Казахстане (стоянки 
с. Пещеры и аула Канай, Бухтарминского района)2, затем 6 
Южном Казахстане (на северных склонах Каратау, в районе 
ст. Челкар).

Открытие палеолитических стоянок позволило начать ис
следование истории Казахстана с самых древнейших времен и 
опровергнуть имевшееся в литературе мнение об отсутствии 
человеческого общества на территории Казахстана в этот пе
риод.

Значительно пополнились сведения, связанные с периодом 
неолита. На территории Казахстана было зарегистрировано 
до 250 неолитических стоянок. Были выявлены локальные осо
бенности в развитии матеральной культуры племен периода 
неолита3.

Большие успехи достигнуты в области изучения памятников 
материальной культуры эпохи бронзы и перехода к кочевому 
скотоводству. Было установлено распространение памятников 
так называемой Андроновской культуры (эпохи бронзы) от Ал- 1 2 3

поселения Южного Казахстана (печатается); Е. А . А г е е в а и Г. И . П  а-
ц е в и ч. Отчет о работе Южно-Казахстанской археологической экспеди
ции 1953 г. Труды Ин-та истории, археологии и этнографии, вып. 1, 1956; 
А . Н. Б е р н ш т а м. Древний Отрар (предварительный отчет Южно Ка
захстанской археологической экспедиции). «Известия АН КазССР», серия 
археологическая, 1951, вып. 3; С. С. Че р н и ко в .  Древняя металлургия 
и горное дело Западного Алтая. Алма-Ата, 1948; ег о  же. Отчет о ра
боте Восточно-Казахстанской археологической экспедиции, 1949. «Известия 
АН КазССР», серия археологическая, вып. 2, 1950 и др.

1 Т. К. Б а с е н о  в. Архитектурные памятники в районе реки Сам. 
Алма-Ата, 1947; Г. Г. Г е р а с и м о в .  Памятники архитектуры долины 
реки Кара-Кенгир в Центральном Казахстане. Алма-Ата, 1957.

2 С. С Че р н и к о в .  Восточно-Казахстанская экспедиция. КСИИМК, 
вып. 48, 1950; История Казахской ССР, т. I, 1957, стр. 10— 11, 13 (изобра
жение орудий).

3 В. Ф П е т р у н ь. Неолитические находки в районе Байконура и 
р. Тамды. Труды Ин-та истории, археологии и этнографии, т. I, археоло
гия. Алма-Ата, 1956; А. А. Фо р м о з о в .  Энеолитические стоянки Куста- 
найской области. «Бюллетень комиссии по изучению четвертичного периода»; 
1950, № 15; А. X. Ма р г у л а н .  Третий сезон археологических работ в 
Центральном Казахстане. «Известия АН КазССР», серия археологическая, 
вып. 3, 1951; А. А. Фо р м о з о в .  Новые материалы о стоянках с микрд» 
литическим инвентарем в Казахстане. КСИИМК, вып. X X X I , 1950 и д р .
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тая до Урала и на юг до р. Сыр-Дарьи1. Эти материалы помогли 
проследить процесс перехода от примитивного земледелия, ры
боловства и пастушеского скотоводства к кочевому скотовод
ству как к господствующей форме ведения хозяйства на обшир
ной территории казахстанских степей. Анализ археологических 
материалов позволил в основном установить, что процесс раз
ложения первобытно-общинного строя, начавшийся на рубеже 
нашей эры, привел в V — VI веках н. э. к сложению классового 
•общества раннефеодального типа. Ранее (вплоть до 40-х годов) 
считалось, что на территории Казахстана разложение перво
бытно-общинного строя началось в VI—VII веках н. э. и лишь 
в IX — X веках н. э. возникли раннефеодальные отношения.

Непосредственно с этим связан вопрос о рабовладельческом 
строе на территории Казахстана. Археологические материалы 
и другие источники дали возможность утверждать, что коче
вые народы, населявшие Казахстан в древности, миновали ра
бовладельческий строй как общественную формацию2.

В ряде работ археологов и историков были поставлены проб
лемы развития производительных сил в средние века. Удалось 
на конкретном материале показать возникновение и развитие 
оседлой земледельческой культуры, перерастание ряда осед
лых поселений в города, возникновение которых было связано 
с общим развитием производительных сил на территории Ка
захстана, происходившим в тесном взаимодействии между ко- 
чевниками-скотовсдами и оседлыми земледельцами. Разработ
ка всех этих вопросов древней и средневековой истории Казах
стана позволила приступить к более глубокому изучению слож
ных проблем истории Казахстана, в частности таких проблем, 
как сложение казахского народа и казахской государственности 
и развитие феодальных отношений у кочевников.

Наиболее сложной и менее разработанной из них была проб
лема этногенеза. Необходимо отметить, что в дореволюционной 
исторической литературе этот вопрос почти не затрагивался.

Изучение истории древних насельников Казахстана — усу- 
тіей, кангюй, западных тюрков, карлуков и др,—на основе ар
хеологических данных и древних письменных известий, а также 
исследование палеоантропологического материала дали воз
можность по-новому поставить этот вопрос, увязывая его со

1 М. Г р я з н о в .  Погребения бронзовой эпохи в Западном Казахстане. 
В сб.: «Казахи», 1937; его  же. Казахстанский очаг бронзовой культуры. 
Т ам  ж е, вып. 15. Л., 1930; О. А. К р и в ц о в  а-Г р а к о в а .  Алексеев- 
ское поселение и могильник. Труды ГИМ. М., вып. 17. 1948; С. С. Ч е р- 
и и к о в. Поселение эпохи бронзы в Северном Казахстане. КСИИМК, 
М-. — Л., вып. 53, 1954 и др.

2 В. Ф. Ша х м а т о в .  К вопросу о сложении и специфике патриар
хально-феодальных отношений в Казахстане: «Вестник АН КазССР», 1951, 
Фй 7; История ҚазССР, т. I, 1957,
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всей древней историей обширного степного края. В результате 
в печати вышло несколько работ, в которых формирование ка
захского народа рассматривается как результат длительного и 
сложного, занявшего тысячелетие процесса объединения, сме
шения и скрещения иновременных этнических компонентов, в 
основном завершившегося в XVI веке1. Однако вопрос об этно
генезе казахского народа продолжает оставаться одним из ма
лоизученных вопросов истории Казахстана, требующим для 
своего разрешения больших дополнительных данных по антро
пологии, археологии, языку и т. д.

Особое место в изучении истории Казахстана занимал воп
рос о характере общественных отношений у казахов в доре
волюционный период. До 30-годов в литературе общественные 
отношения у казахов-кочевников определялись как бесклассо
вые, патриархально-родовые. Эта точка зрения, вошедшая в 
обиход еще до революции, деятельно поддерживалась и пропа
гандировалась буржуазными националистами, которые, исходя 
из этого, делали ставку на сохранение бая при строительстве 
социализма в Казахстане. В результате широких дискуссий сре
ди советских ученых эта точка зрения была отвергнута и марк
систы-историки доказали наличие у казахов в дореволюцион
ный период классовых феодальных отношений.

В дальнейших исследованиях для определения феодального 
строя кочевников в науке был принят введенный И. В. Стали
ным термин «патриархально-феодальные отношения», как наи
более полно определяющий специфику феодализма у кочевых 
народов Востока.

По вопросу о специфике патриархально-феодальных отно
шений у казахов в научных журналах за 1948 — 1951 гг. был 
опубликован ряд статей2. Некоторое время этот вопрос был од
ним из основных и спорных вопросов. В 1953 —- 1954 гг. о сущ
ности и характере патриархально-феодальных отношений раз
вернулась широкая научная дискуссия на страницах республи-

1 В. Ф. Ша х м а т о в .  К вопросу об этногенезе казахского народа.
«Известия АН КазССР», серия историческая, вып. 6, 1950; История
КазССР, т. I, 1957; X. М. А д и л ь г и р е е в .  К истории образования ка
захского народа. «Вестник АН КазССР», 1951, № 1 и др.

2 В. Ф. Ша х м а т о в .  К вопросу о сложении и специфике патриар
хально-феодальных отношений в Казахстане. «Вестник АН КазССР», 1951. 
№ 7; е г о ж е. О формах феодальной эксплуатации в Казахстане в XIX 
веке. «Вестник АН КазССР», 1951, № 11; его  ж е. О классовой борьбе и 
ее формах в Казахстане первой половины XIX в. «Большевик Казахстана», 
1951, № И; с. Е. Т о л ыб е к о в .  О некоторых вопросах экономики доре
волюционного кочевого аула казахов. «Вестник АН КазССР», 1951, № 8, 
С- В. Юшков.  К вопросу о феодальной собственности в досоветском 
Казахстане. «Вестник АН КазССР»,. 1951:,, № 9; И; др.
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канских и союзных исторических журналов1, которая заверши
лась на объединенной научной сессии, посвященной истории 
Средней Азии и Казахстана в дооктябрьский период2.

В процессе исследования экономического базиса па
триархально-феодального общества историческая наука, 
естественно, должна была затронуть вопросы развития над
стройки, в том числе государственности. За это же время были 
значительно пополнены данные о возникновении казахской госу
дарственности и о ее характере, выявлены дополнительные исто
рические материалы и факты о первых казахских ханствах.

Особое значение в исторической науке придавалось вопро
су о прогрессивности присоединения Казахстана к России. До 
40-х годов XX века присоединение Казахстана к России рассмат
ривалось в исторической науке как завоевание, идущее вразрез 
с интересами народа и «как зло», хотя зло и «наименьшее». 
На основе дополнительных фактов из истории XVIII — пер
вой половины XIX века было доказано, что принятие рос
сийского подданства Младшим и Средним жузами в начале 
XVIII века и Старшим—в первой половине XIX века произошло 
на добровольной основе, в результате развивающихся хозяйст
венных и политических связей Казахстана с Россией и создав
шейся для казахского народа сложной внешнеполитической об
становки, вызванной иностранными вторжениями, которые угро
жали не только потерей независимости, но и самому существо
ванию казахского народа. В ряде работ, вышедших за послед
нее время, была доказана прогрессивность присоединения Ка
захстана к России в политическом, экономическом и культур
ном отношениях3, освещено то революционизирующее влияние, 
которое оказывали передовые русские просветители и револю
ционные демократы на Казахстан, и распространение здесь пе
редовых демократичеких идей. Большое внимание было уделе
но изучению развития передовой демократической культуры в 
патриархально-феодальном Казахстане и деятельности первых

1 С. Е. Т о л ы б е к о в. О патриархально-феодальных отношениях у 
кочевых народов. «Вопросы истории», 1955, № 1; е г о  ж е. Кочевое ско

товодство и оседлое земледелие как различные сферы материального про
изводства. «Вестник АН КазССР», 1955, № 8; С. 3. 3 и м а н о в. О пат
риархально-феодальных отношениях у кочевых народов. «Вопросы исто
рии», 1955, № 12; И. Я. З л а т к и н .  К вопросу о сущности патриархаль
но-феодальных отношений у кочевых народов. «Вопросы истории», 1955, 
№ 4; М. М, Э ф е н д и е в ,  А. И. П е р ш и ц. О сущности патриархально
феодальных отношений у кочевников-скотоводов. «Вопросы истории», 1955, 
№ 1; О патриархально-феодальных отношениях у кочевых народов (к 
итогам обсуждения). «Вопросы истории», 1956, № 1.

* Материалы научной сессии, посвященной истории Средней Азии и 
Казахстана в дооктябрьский период. Ташкент, 1955.

* Н. Г. А п о л л о в а. Присоединение Казахстана к России. [Сбор- 
■ник]. Алыа-Ата, 1948; История КазССР, т. 1, 1957.
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казахских просветителей Ч. Валиханова, А. Кунанбаева и 
И. Алтынсарина* 1.

Серьезное место в изучении истории Казахстана занимал 
вопрос о национальных движениях. С конца 20-х годов до на
чала 40-х годов по этому вопросу был опубликован ряд статей 
я исследований2. Однако некоторые из этих работ (например, 
работы А. Ф. Рязанова) были ошибочными. Следуя за бур
жуазными националистами, авторы затушевывали классовую 
борьбу, происходившую в Казахстане в XIX веке. Каждое на
циональное движение они превращали в национально-освободи
тельное. Так трактовались даже реакционные феодально
монархические движения султанов Каратая, Каип-Галия и др., 
имевшие своей целью восстановление ханской власти в Казах
стане.

Эти ошибки повторились в конце 40-х годов, когда была 
предпринята попытка представить феодально-монархическое 
движение XIX века, руководимое султаном Кенесары Касымо
вым, как народно-освободительное и прогрессивное. Это выз
вало широкий протест научной общественности, завершившийся

1 X. Г. А й д а р о в а. Чокан Валиханов. Алма-Ата, 1945: А. С. С и т- 
д ы к о в. Педагогические идеи и просветительная деятельность И. Алтын
сарина. Алма-Ата, 1949; К. Б и й с е м б и е в. Из истории общественной 
мысли Казахстана второй половины XIX в. Алма-Ата, 1957; е г о  же. Ми
ровоззрение Абая Кунанбаева. Алма-Ата, 1956; 6. С. С у л е й  н е н о в .  
К характеристике общественно-политических взглядов Ибрагима Алтын
сарина. Труды первой сессии. Отд. обществ, наук АН КазССР, 1950; е г о  
ж е. Ибрагим Алтынсарин и передовая общественная мысль Казахстана 
второй половины XIX века. «Вестник АН КазССР», 1950, № 5.

1 С е р б а р и н о в .  Исатай Тайманов. Труды Общества изучения Ка
захстана, т. V, вып. 2, 1924; А. П. Ч у л о ш н и к о в .  Казах-киргизская 
кочевая орда и пугачевщина. «Новый Восток», 1929, № 25; А. Ф. Р я з а 
нов.  Пугачевское восстание и хан Малой орды Нурали. «Советская Кир
гизия», 1924, № 8—9; е г о  ж е. Батыр Срым Датов. Там же, 1924, № 10; 
ег о  же. Сорок лет борьбы за национальную независимость казахского
народа (1797—1838). Кзыл-Орда, 1926; е г о  ж е. Восстание Исатая Тай
манова. Кзыл-Орда, 1927; М. П. Вяткин.  Батыр Срым. Л., 1947; 
В . Ф . Ш а х м а т о в .  Внутренняя орда и восстание Исатая Тайманова. 
Алма-Ата, 1927; е г о  ж е. Есет Котибаров. «Известия Казфилиала АН 
СССР», 1946, № 2; е г о ж е. К вопросу о характере восстания 1869. г, 
в Тургайской и Уральской областях. «Вестник АН КазССР», 1953, № 1; 
е г о  ж е. Освободительное восстание казахов против кокандского фео
дального гнета в 1858 г. Там же, 1949, № 1 0 ; А. Я к у н и н, В. Ш а х м а- 
т о в. Восстание в Казахстане в 50-х годах XIX в. «Известия КазФАН 
СССР», серия историческая, вып. 1, 1940; Т. Ж. Шо и н б а е в .  Восста
ние С ы р -д а р ь и н ск и х  к а з а х о в  под руководством батыра Джанходжи Нур- 
мухамедова (1856—1857). Алма-Ата, 1949; М. И. С т е б л и н - К а м е н 
ская.  К истории движения Кенесары Касымова. «Исторические запис
ки», 1939, №13;  А. Якунин.  Восстание казахов на Мангышлаке в 
1870— 1873 гг. «Большевик Казахстана», 1941, № 5; его  же. Восстание 
Кенесары Касымова. Там же, 1939, № 8; В. Ф . Ш а х м а т о в .  К вопросу 
о классовой и антиколониальной борьбе и ее формах в Казахстане в XIX в. 
« В естн и к  АН КазССР», 1951 , № 8.
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рядом дискуссий1. На эти ошибки, было указано руководящими 
партийными организациями, которые помогли дать правильную 
оценку этому движению2. В целом вопросы истории националь
ных движений XIX и XX веков в Казахстане разработаны до
вольно тщательно. Тем не менее, отдельные специфические осо
бенности этой борьбы, в частности крестьянские движения, тре
буют более глубокого изучения.

Несколько позднее началось изучение вопросов, связанных 
с разложением патриархально-феодальных отношений в Ка
захстане в конце XIX — начале XX века, проникновением и раз
витием капиталистических отношений. В некоторых работах 
стали частично освещаться те прогрессивные изменения, кото
рые происходили в кочевом скотоводческом хозяйстве Казах
стана под воздействием передовой экономики России (развитие 
земледелия и оседлости, ремесла, отходничества и т. д.) в кон
це XIX — начале XX века. Внимание ученых обращается также 
на вопросы развития капиталистических отношений в Казах
стане3 4, промышленности и рабочего класса*.

За последние годы начали разрабатываться вопросы исто
рии революции 1905—1907 гг. Первоначально исследования в 
этой области ограничивались отдельными статьями5. В настоя
щее время детально и глубоко изучаются документальные ма

1 Е. Б. Б е к м а х а н о в. Казахстан в 30—40 гг. XIX в. Алма-Ата, 
1948. Впоследствии автор отказался от своих ошибочных взглядов на этот 
вопрос в своей специальной статье (см. ст. Феодально-монархические дви
жения в Казахстане. «Ученые записки КазГУ», т. 20, 1956).

1 За марксистско-ленинское освещение вопросов истории Казахстана. 
Правда, 26 декабря 1950 г.; «Большевик Казахстана», 1951, № 1.

3 А. Б. Т у р с у н б а е в. Из истории крестьянского переселения в Ка
захстан. Алма-Ата. 1950; Е. Г. Ф е д о р о в .  Казахстан — колония цариз
ма в конце XIX и в начале XX столетия. «Ученые записки Алма-Атинского 
пединститута», т. II, 1941.

4 Е. Б. Б е к м а х а н о в .  Возникновение капиталистической промыш
ленности и зарождение рабочего движения в Казахстане (конец XIX, на
чало XX века). «Ученые записки Казахского государственного универси
тета», т. XIII, 1950; Е. Д. Д и л ь м у х а м е д о в .  К вопросу о зарожде
нии рабочего класса в Казахстане. «Вестник АН КазССР», 1950, № 3; 
е г о  ж е. Положение пролетариата в горной промышленности Казахстана 
в середине XIX в. Там же, 1950, № 8; е г о же. Революционное движение 
горнорабочих Казахстана в начале XX века. Алма-Ата, 1955.

5 Е. Г. Ф е д о р о в .  1905 г. и коренное население Туркестана. «Но
вый Восток», 1925. № 25; С. Б р а й н и н и Ш. Я. Ш а ф и р о. Из исто
рии революции 1905 г. в Семиречье. «Большевик Казахстана», 1935, № 12; 
Е. Д. Д и л ь м у х а м е д о в .  Революционная борьба рабочих горной про
мышленности Казахстана в период революции 1905—1907 гг. «Вестник 
Казахстана», А1? 10; Е. Г. Фе д о р о в .  1905—-1907 гг. в Казахстане. 
«Большевик Казахстана», 1948, № 12; Ш. Я. Ш а ф и р о. Верный в годы 
первой русской революции. «Известия КазФАН», серия историческая, 
вып. 2, 1946; Г. Ф. Д а х ш л е й г е р .  Омско-петропавловская стачка же
лезнодорожников в 1907 году. «Известия АН КазССР», серия истории, 
философии и права, вып. 7, 1957.
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териалы местных и центральных архивов, которые публикуют
ся в виде отдельных тематических сборников1.

Многочисленную литературу вызвало изучение националь
но-освободительного движения 1916 г. в Казахстане. Советские 
историки вложили немало труда в изучение этого движения2. 
В результате исследований, дискуссий историкам удалось уста
новить народно-освободительный характер восстания 1916 го
да. Основную движущую силу восстания составляло угнетен
ное крестьянство.

Вместе с тем установлено, что в отдельных районах фео
дально-клерикальным элементам удалось захватить руковод
ство движением в свои руки и придать ему реакционный ха
рактер.

Изучение отдельных проблем истории Казахстана дало воз
можность в годы Отечественной войны поставить вопрос о на
писании обобщающей работы — «История Казахской ССР с 
древнейших времен до наших дней». Такие попытки предприни
мались и ранее. Так, например, в 1924 году вышла работа орен
бургского ученого-краеведа А. П. Чулошникова «Очерки по ис
тории казак-киргизского народа в связи с общими историчес
кими судьбами других тюркских племен». В этой работе осве
щалась история Казахстана с древнейших времен до принятия 
казахами российского подданства в 30 гг. XVIII века. В ней 
были обобщены известные литературные данные о древних пле
менах и народностях Казахстана, о первых казахских ханствах, 
о кочевом хозяйстве казахов.

Однако автор допустил в «Очерках...» ряд ошибок. Основная 
из них заключалась в утверждении, что якобы у казахов даже 
в XVIII веке господствовал общинно-родовой бесклассовый 
строй. Эта концепция, проходящая через всю книгу, привела к 
неверному толкованию всего исторического процесса3.

1 Революция 1905 — 1907 гг. в Казахстане. Сборник документаль
ных материалов. Под редакцией Б. С. Сулейменова. Алма-Ата, 1949; 
Революция 1905—1907 гг. в национальных окраинах России. [Сборник 
статей]. М., 1949; Революционное движение в Казахстане в 1905— 1907 гг. 
ГСборник. Составители Ф. Н. Киреев, Ф. И. Колодин, Т. П. Губаі. Алма- 
Ата, 1955; Рабочее и аграрное движение в Казахстане в 1907—1914 гг. 
ГСборник Составители Ф. Н. Киреев и Ф. И. Колодин]. Алма-Ата, 1957.

8 В. Н е к р а с о  в-К л о д т. Реквизиция киргиз на тыловые работы 
в 1916 г. Кзыл-Орда, 1926; С. Б р а й н и н. Восстание 1916 г. в Семиречье. 
«Большевик Казахстана», 1936, № 7; А. Н у р к а н о в .  Амангельды Има- 
нов (материалы и биографии). «Известия АН КазССР», серия историче
ская, вып. 3, 1947; Н. Т и м о ф е е в .  Амангельды Иманов — боец, боль
шевик. «Большевик Казахстана», 1944, № 7; Восстание 1916 г. в Казах
стане (документы и материалы). [Сборник. Составители Ф. Н. Киреев и 
Ш. Я. Шафиро]. Алма-Ата, 1947; Т. Е. Е л е у о в. О характере восстания 
1916 г. в Казахстане. «Вестник АН КазССР», 1954, № 6 и др.

3 Впоследствии автор отказался от своих ошибочных взглядов в ста
тье «К истории феодальных отношений в Казахстане в XVII—XVIII вв.» 
(«Известия АН СССР», 1936, № 3).
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В 1941 г. вышли в свет «Очерки по истории Казахской ССР» 
М. П. Вяткина, освещающие основные моменты истории с древ
нейших времен до 1870 года. Обобщив все известные тогда ма
териалы, автор не смог, однако, дать правильную картину сло
жения феодальных отношений на территории Казахстана и осо
бенностей патриархально-феодальных отношений в условиях 
кочевого скотоводства. Неверные оценки были также даны не
которым национальным движениям.

В 1943 г. вышло первое издание коллективной работы «Ис
тория Казахской ССР» с древнейших времен до наших дней (в 
одном томе). Однако в этой книге допущен ряд ошибок мето
дологического и исторического характера. В книге идеализиро
вались патриархально-феодальные отношения, ханская власть, 
феодальные деятели прошлого, а главное — история казахского 
народа рассматривалась не как история развития производи
тельных сил и производственных отношений, а преимуществен
но как история борьбы казахов за свою независимость, за отде
ление от России.

Ошибки первого издания были отмечены в специальном по
становлении ЦК КП (б) К от 14 августа 1945 г. Было принято 
решение о переиздании «Истории КазССР». Новое издание в 
двух томах вышло в свет в 1949 г. Но и в это издание проникли 
серьезные ошибки—неверно оценивались некоторые националь
ные движения, неправильно освещались отдельные вопросы ис
тории казахских ханств и недостаточно было показано прогрес
сивное значение присоединения Казахстана к России. Сейчас 
коллектив авторов выпустил новое издание первого тома «Исто
рии КазССР» (дореволюционный период).

В разработке вопросов истории советского общества ученые 
Казахской ССР раньше всего взялись за исследование исто
рии Великой Октябрьской социалистической революции и граж
данской войны.

Важнейшее значение в осуществлении этой задачи имели и 
имеют классические труды В. И. Ленина. Они дают основопола
гающие указания не только принципиально-методологического, 
но и конкретно-исторического характера, помогающие правиль
но поставить и разрешить проблемы истории советского обще
ства. Разоблачая фальсификаторов истории, врагов марксиз
ма-ленинизма всех мастей, В. И. Ленин дал замечательные при
меры большевистской партийности в исторической науке, под
линно творческого марксизма. Примером этого могут служить 
такие работы В. И. Ленина: «Империализм, как высшая ста
дия капитализма», «Государство и революция», «Удержат ли 
большевики государственную власть?», «Очередные задачи Со
ветской власти», «Детская болезнь «левизны» в коммунизме», 
доклады и речи на I I  конгрессе. Коммунистического Интерна
ционала и другие.
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Большая роль в разработке истории Октябрьской револю
ции и гражданской войны, в частности на национальных окра
инах, принадлежит трудам И. В. Сталина и других руководи
телей партии и правительства.

За годы Советской власти в нашей стране опубликовано 
большое количество сборников документов, отдельных иссле
дований, брошюр и, особенно, статей, посвященных истории 
Октябрьской революции и гражданской войны. Однако события 
в Казахстане в этих трудах получили неполное и не всегда точ
ное освещение. Почти полностью отсутствует казахстанский ма
териал и в капитальном труде «История гражданской войны в 
СССР»1.

Исследование истории Октябрьской резолюции и граждан
ской войны в самой Казахской ССР началось еще в 20-х годах 
и протекало в острой борьбе. Троцкисты и буржуазные нацио
налисты (Сафаров, Букейханов и др.) пытались, фальсифици
руя исторические факты, доказать, что Советская власть для 
коренного населения Казахстана и Средней Азии не имела яко
бы внутренних корней, что она была принесена извне и притом 
насильственным путем.

Эти неверные, антиисторические взгляды были разоблаче
ны и опровергнуты. Но острая идеологическая борьба по вопро
су оценки Октябрьской революции не прекратилась. Импе
риалисты, ведущие разнузданную кампанию против СССР и 
всего социалистического лагеря, с помощью своих «ученых» 
слуг пытаются отрицать историческую закономерность Ок
тябрьской революции, искажают и фальсифицируют ее исто
рию2. Они клеветнически утверждают, что установление Совет
ской власти на национальных окраинах, в частности в Средней 
Азии и Казахстане, не было исторически обусловлено, а явля
лось просто государственным переворотом, совершенным свер
ху, при нарушении принципа национального самоопределения. 
Империалисты вытаскивают при этом и используют давно раз
облаченный и отброшенный нашим народом троцкистский и 
буржуазно-националистический хлам.

Первые исследователи истории советского общества в Ка
захстане, в первую очередь ныне покойные Е. Г. Федоров и 
Н. Т. Тимофеев, взялись за изучение исторических источников 
и в ряде статей, помещенных главным образом в журнале 
«Большевик Казахстана», отобразили в своей основе правиль
но картину борьбы за установление Советской власти в на
шей республике. Ими же были подготовлены и изданы первые

1 И с т о р и я  г р а ж д а н с к о й  в ойн ы  в С С С Р , то м  L  О Г И З , 1935; т о м  И - 
О Г И З , 1942.

2 R. P i p e s .  T h e  fo r m a t io n  o f  th e  S o w ie t  U n io n . C o m m u n ism  a n d  N a t i
o n a lism , 1917— 1923 . C a m b r id g e , 1954; F . M . B a i l e y .  M is s io n  to  T a s h k e n t.  
L o n d o n , 1946.
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сборники документов по истории образования и развития со
ветской государственности в Казахстане1.

Ценным трудом, способствующим созданию фактической ос
новы истории социалистической революции в Казахстане, яви
лась «Летопись важнейших событий Октябрьской революции и 
гражданской войны в Казахстане»2, подготовленная научными 
сотрудниками Казахского научно-исследовательского институ
та марксизма-ленинизма и Центрального архивного управле
ния Казахстана под редакцией Н. Т. Тимофеева и Е. Г. Федо
рова.

Оказалась явно неудачной попытка некоторых историков 
опубликовать документы, разоблачающие контрреволюционную 
деятельность Алаш-Орды. Изданные по этому вопросу сборники 
документов3 справедливо получили в свое время отрицатель
ную оценку научной общественности.

В 20-х и 30-х годах истпартом, а затем научными учреж
дениями республики было собрано и частично опубликовано 
значительное количество воспоминаний участников Октябрь
ской революции и гражданской войны. К десятилетнему юби
лею КАССР была издана книга «Октябрь в Казахстане», со
стоявшая из очерков и рассказов участников борьбы за победу 
Советской власти в Казахстане4.

На основе воспоминаний участников гражданской войны 
было подготовлено и издано несколько популярных брошюр о 
борьбе с иностранными интервентами и внутренней контррево
люцией5. Несмотря на устарелость ряда положений и некоторые 
фактические неточности, эти публикации сыграли положитель
ную роль, ознакомив читателей с героическими событиями граж
данской войны.

В годы Великой Отечественной войны, особенно в после
военные годы, исследования в области истории советского об
щества, в том числе истории Октябрьской революции и граж
данской войны, значительно расширились. Этому способствова
ла работа в Казахстане в 1941 — 1944 гг. ряда видных москов
ских историков (А. М. Панкратова, А. П. Кучкин, Д. А. Баев
ский и др.), а также проводившаяся в большом масштабе под
готовка научных кадров историков. Большая часть написанных 
и защищенных диссертаций была посвящена вопросам истории

1 Т у р г а й с к и й  о б л а с т н о й  с ъ е з д  С о в ет о в . П р о т о к о л ы  п о д  р е д . Н . Т . Ти
м о ф е е в а . А л м а -А т а , 1936; У ч р ед и т ел ь н ы й  с ъ е з д  С о в ет о в  Қ А С С Р . П р о т о 
к олы  п о д  р е д . Е . Г. Ф е д о р о в а . А л м а -А т а , 1936.

* « Б о л ь ш ев и к  К а з а х с т а н а »  з а  1935— 1936 гг.
1 Н . М а р т ы н е н к о .  А л а ш -О р д а . К зы л -О р д а , 1929; С . Б  р а й н и н 

и Ш . Ш  а ф и р о . О ч ер к  п о  и ст о р и и  А л а ш -О р д ы . А л м а -А т а , 1935.
1 О к тя б р ь  в К а з а х с т а н е . О ч ер к и  и р а с с к а зы  у ч а ст н и к о в  г р а ж д а н с к о й  

войны . С о ст а в и л  Г. Н . М ел ь н и к о в . А л м а -А т а , 1930.
5 И. Г р у ш и н  и К а л м е н т ь е в ,  Красные партизаны Кустаная. 

Алма-Ата, 1934; И. Ку ма ч .  В Акмолинских степях. Алма-Ата, 1936.
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советского общества, в частности вопросам Октябрьской рево
люции и гражданской войны.

Изучение развивалось в двух направлениях: а) выявление 
и публикация архивных источников, б) научное исследование 
основных вопросов истории борьбы за установление и победу 
Советской власти в Казахстане.

В послевоенные годы, главным образом в 1956—1957 гг., 
в центральных архивохранилищах Союза ССР, в республикан
ских и областных архивах, а также в государственных архивах 
Ташкента, Чкалова и Омска были проведены в широком мас
штабе выявление и выкопировка архивных документов, что да
ло возможность создать солидную документальную базу для 
научных публикаций и монографического исследования истории 
социалистической революции, гражданской войны и социали
стического строительства в Казахстане.

На основе собранных материалов был издан в 1947 году 
сборник документов о победе Октябрьской революции в Казах
стане и образовании Казахской АССР1 и в 1949 году — доку
ментально-хроникальная летопись событий 1917—1920 гг. в 
Алма-Ате2.

Оба сборника, включавшие документы и материалы по исто
рии борьбы за установление и победу Советской власти в Ка
захстане, явились пособием для монографического изучения 
истории Октябрьской революции и гражданской войны в рес
публике. Но они очень неполно отражали в своих вступитель
ных статьях, а также в группировке материала уровень разви
тия исторической науки первых послевоенных лет.

Ряд статей по истории Октябрьской революции и граждан
ской войны был опубликован в журналах «Вопросы истории», 
«Коммунист Казахстана», а также в «Известиях АН Казахской 
ССР» (серия истории.) и в «Вестнике АН Казахской ССР»3 * * Об.

1 П о б е д а  В е л и к о й  О к т я б р ь ск о й  со ц и а л и ст и ч еск о й  р ев о л ю ц и и  в К а з а х 
ст а н е  и о б р а з о в а н и е  К а з а х с к о й  А С С Р . С б о р н и к  д о к у м е н т а л ь н ы х  м а т е р и 
ал ов. П о д  р е д . С . Н . П о к р о в ск о го . А л м а -А т а , 1947.

* А л м а -А т а  в п е р и о д  О к т я б р я  и в го д ы  г р а ж д а н с к о й  войны  (1 9 1 7 —  
1920 г г .) . Л е т о п и с ь  со б ы т и й . П о д  о б щ ей  р е д . С . Д ж у с у п б е к о в а . А л м а -  
А та , 1949.

3 С. Н . П о к р о в с к и й .  В е л и к а я  О к т я б р ь ск а я  со ц и а л и ст и ч еск а я  р е в о 
люция и г р а ж д а н с к а я  в о й н а  в С ем и р еч ь е . « В о п р о сы  и ст о р и и » , 1947, №  4;
е г о  ж е .  Ч е р к а с с к а я  о б о р о н а . « В о п р о сы  и сто р и и » , 1947, №  11; е  г  о  ж  е.
О б и ст о р и ч еск о й  за к о н о м е р н о с т и  со ц и а л и ст и ч еск о й  р ев о л ю ц и и  
в К а з а х с т а н е . « К о м м у н и с т  К а з а х с т а н а » , 1955, №  3; е г о  ж е .  Н а ч а л о  г р а ж 
дан ск ой  войн ы  в С ем и р еч ь е . « И зв е с т и я  К а з а х с к о г о  ф и л и а л а  А Н  С о ю за  
С С Р », вы п. 2, 1946; е г о  ж е .  Р а з г р о м  б ел ы х  ар м и й  н а  С ем и р еч ен ск о м  
ф р он те. « И зв е с т и я  А Н  К а з С С Р » , с ер и я  и ст о р и ч еск а я , вы п. 3 , 1947; е г о  
ж  е. О н ек о т о р ы х  о сн о в н ы х  в о п р о с а х  и стор и и  О к тя б р ь ск о й  р ев о л ю ц и и  и 
•гр а ж д а н ск о й  войны  в К а з а х с т а н е . Т а м  ж е ,  вып. 4 , 1948; е г о  ж е .  К  в оп 
р о су  об  и ст о р и и  и н о ст р а н н о й  в о ен н о й  и н тер в ен ц и и  в К а з а х с т а н е , Т а м  же,

381



Подготовка к 40-летию Великой Октябрьской социалистиче
ской революции выдвинула необходимость издания более пол
ных документальных сборников, включавших наряду с ранее 
опубликованными вновь выявленные документы. В 1957 году 
были изданы два таких сборника: один, посвященный установле
нию Советской власти в Казахстане* 1, и другой — образованию 
Казахской советской государственности2 3. Вышли в свет бро
шюры об установлении Советской власти в Казахстане, об ак
тивных участниках гражданской войны2.

Публикация обширной документации по истории граждан
ской войны в Казахстане требует более длительной подготови
тельной работы. Лишь к концу шестой пятилетки Институтом 
истории АН КазССР совместно с Архивным управлением рес
публики должен быть издан в трех томах сборник документов 
и материалов «Казахстан в годы иностранной военной интер
венции и гражданской войны (1918—1920)».

Исследование вопросов истории Октябрьской революции и 
советского общества проводилось в послевоенные годы на более 
высоком уровне, чем раньше. Речь шла уже не об отдельных, 
страдавших схематизмом и лишенных научного интереса на
бросках, характерных для 30-х и начала 40-х годов. Исследова
тельская работа развивалась и вширь и вглубь. Перед учеными 
стояла задача детального исследования процесса установления 
и победы Советской власти как в Казахстане в целом, так и в 
его отдельных областях. Исследования опирались на новые до
кументальные материалы, выявленные в архивах, в связи с чем 
поставлены вопросы об общих закономерностях и конкретных 
особенностях развития социалистической революции в Казах
стане, о формах борьбы за установление Советской власти, об

вып. 5. i960; е  г о ж  е. Р а з г р о м  и н т ер в ен т о в  и б е л о г в а р д е й ц е в  н а  А к тю би н 
ск о м  ф р о н т е  в 1919 г о д у . « В е ст н и к  А Н  К а з С С Р » , 1 9 5 3 ,№  12; е г о  ж е .  И з  
и ст о р и и  в т о р о г о  С ем и р . о б л . к р ест ь я н ск о го  с ъ е з д а .  Т а м  ж е ,  1955, №  12; 
Т Е. Е л е  v о в. Н о в ы е м а т ер и а л ы  о ж и зн и  и д е я т е л ь н о с т и  А м ан гельды  
И м а н о в а . « В е с т н и к  А Н  К а з С С Р » , 1953, №  4; е  г о  ж е .  У с т а н о в л е н и е  Со
в ет ск о й  в л а ст и  в К а з а х с т а н е . Т ам  ж е , 1956. №  12; е г  о  ж  е. Б о р ь б а  за  уп
р о ч ен и е  С о в ет ск о й  в л а ст и  в К а з а х с т а н е  « И зв е с т и я  А Н  К а з а х с к о й  С С Р », 
с е р и я  и ст о р и и , эк о н о м и к и , ф и л о со ф и и  и п р а в а , вы п. 2 , 1955; е г о  ж е .  Г е
р о и ч е ск а я  оборона У р а л ь ск а . Т р у д ы  И н с т и т у т а  и ст о р и и , а р х е о л о г и и  и эт 
н о гр а ф и и  А Н  К а з а х с к о й  С С Р , вып. 1, 1956; А . Н . Н  у  с  у  п б  е  к о  в. И з  
и стор и и  ф о р м и р о в а н и я  к а з а х с к и х  в о и н ск и х  ч а ст ей  К р а с н о й  А р м и и  в годы  
г р а ж д а н с к о й  войны . « В е с т н и к  А Н  К а з С С Р » , 1949, №  4; Т. Ш  о  и н б  а е  в. 
А . Д ж а н г и л ь д и н . А л м а -А т а , 1957.

1 П о б е д а  В ел и к о й  О к т я б р ь ск о й  со ц и а л и ст и ч еск о й  р ев о л ю ц и и  и у с т а 
н о в л ен и е  С о в ет ск о й  в л а ст и  в К а з а х с т а н е . С б о р н и к  д о к у м е н т о в . П о д  р ед . 
Т . Е . Е л е у о в а . А л м а -А т а , 1957.

2 О б р а з о в а н и е  К а з а х с к о й  А С С Р . С б о р н и к  д о к у м е н т о в  и м а т ер и а л о в . 
П о д  р е д . С . Н . П о к р о в с к о г о . А л м а -А т а , 1957.

3 Т. Е  л е  у  о  в . У с т а н о в л е н и е  С о в ет ск о й  власти в Казахстане. Алма* 
Ата, 1957.
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изучении социалистического строительства в ауле и ряд других 
вопросов.

Было написано несколько диссертаций, в которых исследо
ваны вопросы установления Советской власти в основных райо
нах Казахстана, а также разработан ряд проблем по истории 
гражданской войны в Средней Азии и Казахстане. Материалы 
и выводы диссертаций частично опубликованы в виде журналь
ных статей. На основе этих диссертаций составлен и сдан в пе
чать сборник статей об установлении Советской власти в обла
стях Казахстана1.

Вопросы о закономерности и особенностях социалистической 
революции в Казахстане подвергались широкому и плодотвор
ному обсуждению на проходившей в Алма-Ате в мае 1957 г. 
научной сессии по истории народов Средней Азии и Казахстана 
в эпоху социализма2. Научная сессия помогла не только решить 
ряд важных вопросов, связанных с историей социалистической 
революции, но и способствовала координации научно-исследо
вательской работы историков.

Тем не менее научную разработку истории Октябрьской ре
волюции и гражданской войны в Казахстане все еще нельзя 
признать достаточной. Многие важные вопросы, например свя
занные с первым периодом социалистического строительства, с 
культурным строительством в годы гражданской войны, оста
лись неизученными. Историки не до конца еще преодолели 
последствия культа личности —догматизм и начетничество.

Монографическая разработка ряда вопросов, дальнейшая 
публикация архивных и других источников и создание на осно
ве этого подлинно научной истории Октябрьской революции 
и гражданской войны являются одной из самых важных и ак
туальных задач историков Казахстана.

В 20-е годы в Казахстане было реорганизовано архивное де
ло, созданы государственные архивохранилища. В эти годы 
возникли научные общества, в частности общество по изучению 
Казахстана. На территории республики работала научная эк
спедиция Академии наук Союза ССР, занимавшаяся изучением 
производительных сил края и его истории. Изучением истории 
Казахстана частично занимался Казахский институт нацио
нальной культуры. В 1936 году в составе Казахского филиала 
Академии наук СССР был организован сектор истории с неболь
шим числом работников. Однако внимание этих научных уч
реждений и организаций было обращено, в основном, на воп
росы истории дореволюционного Казахстана.

1 У с т а н о в л е н и е  С о в ет ск о й  в л а ст и  в о б л а с т я х  К а з а х с т а н а . А л м а -А т а ,
1957. . „  .

2 М а т ер и а л ы  н а у ч н о й  сесс и и  по и ст о р и и  н а р о д о в  С р е д н е й  А зи и  и Қ а*  
а а х с т а н а  в э п о х у  с о ц и а л и зм а . (Г о т о в и т с я  к  п е ч а т и ) .
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История социалистического строительства в Казахстане на 
первом этапе освещалась в официальных отчетах партийных 
и советских органов, в юбилейных и статистических сборниках, 
в статьях и выступлениях руководителей республики. В них пе
риодически обобщался опыт социалистического строительства, 
итоги государственного, хозяйственного и культурного разви
тия Казахстана.

Большой фактический материал по истории социалистичес
кого строительства в годы первой пятилетки содержит в себе 
справочная книга «Весь Казахстан», изданная в 1931 и 1932 гг. 
В этом же году вышел в свет первый выпуск документального 
сборника «Казахстанская организация РКП (б) в решениях ее 
конференций и пленумов» с приложением важнейших общепар
тийных документов о Казахстане (1920—1925 гг.). Материалы, 
содержащиеся в этих сборниках, характеризуют руководящую 
роль Коммунистической партии в социалистическом строитель
стве.

Однако в то время специальное исследование проблемных 
вопросов истории советского периода, создание монографиче
ских и обобщающих научных трудов по истории социалистичес
кого строительства в Казахстане еще не проводились. Это объ
ясняется двумя обстоятельствами: малочисленностью и неопыт
ностью кадров историков республики и последствием ошибок 
и извращений, в частности «школы» М. Н. Покровского, отри
цательно влиявшей на развитие советской исторической науки. 
Под руководством и с помощью Коммунистической партии, по
стоянно заботящейся о развитии исторической науки и ее кад
рах, эти ошибки и извращения были преодолены. В результате 
осуществления решений ЦК КПСС и Советского правительст
ва о преподавании гражданской истории, об ошибках так на
зываемой «школы» Покровского среди молодежи республики 
усилилось стремление К изучению истории советского периода. 
В связи с этим малочисленные исследовательские кадры исто
риков, работавшие в то время в Институте истории партии при 
ЦК КПК — Казфилиале Института марксизма-ленинизма, взя
лись за написание очерков «20 лет Казахской ССР»* 1, «Казах
ская ССР»2, изданных в 1940 и 1941 годах. В этих очерках по
пулярно и схематично освещались вопросы государственного, 
экономического и культурного развития Казахстана в довоен
ную пору.

В годы Великой Отечественной войны боевые действия на 
фронтах и перестройка работы тыла на военный лад освещались 
на страницах периодической печати и в отдельных сводных ра

1 20  л е т  К а з а х с к о й  С С Р . П о д  о б щ е й  р е д а к ц и е й  Я . В а ж н и к а . К а зг о с -  
политиздат, 1940.

1 Казахская ССР. ОГИЗ, Госполитиздат, -1944.
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ботах. Так, в 1943 году вышла обобщающая работа «Казахстан 
в первый год Отечественной войны против немецко-фашистских 
захватчиков»1. Наряду с этим на страницах периодической пе
чати появилось немало статей, посвященных трудовому героиз
му трудящихся Казахстана в тылу, ратным подвигам воинов- 
казахстанцев на фронтах Великой Отечественной войны Совет
ского Союза. Среди них заслуживают внимания статьи Н. Т. 
Тимофеева2, А. П. Кучкина3, Г. Бузурбаева4, содержащие неко
торый фактический материал по истории Казахстана в годы 
Великой Отечественной войны.

Важное значение для воспитания воинов резервных частей, 
•формировавшихся на территории республики, имела популяри
зация героических подвигов казахстанских соединений, отли
чившихся на фронтах Отечественной войны. В этих целях опуб
ликован ряд брошюр и статей5. Внимание историков, особенно 
работников архивных органов, было обращено на публикацию 
документальных материалов. Так, в 1944 году вышел из печа
ти сборник «Письма с фронта», а в 1945 году — «Герои Совет
ского Союза — казахстанцы». Эти сборники насыщены факти
ческими материалами о боевых подвигах славных сынов Ка
захстана на фронтах Отечественной войны.

Год разгрома гитлеровской Германии и империалистиче
ской Японии совпал с празднованием 25-летнего юбилея Казах
ской ССР. Трудящиеся республики подытожили величайшие 
исторические преобразования в экономике и культуре Казахста
на, осуществленные за четверть века под руководством Ком
мунистической партии. Среди многочисленных юбилейных из
даний следует назвать два сборника: «Народное хозяйство Ка
захской ССР за 25 лет», «XXV лет Казахской Советской Соци
алистической Республики». В них обобщены итоги государст
венного, хозяйственного и культурного строительства Советско
го Казахстана за четверть века его социалистического развития.

1 К а з а х с т а н  в п ер вы й  г о д  О т еч ест в е н н о й  войны  п р оти в  н е м е ц к о -ф а 
ш и стск и х  з а х в а т ч и к о в . К а з О Г И З , 1943.

2 Н . Т и м о ф е е в .  К а з а х с т а н  в д н и  О т еч ест в е н н о й  в ойн ы . « Б о л ь ш е 
вик  К а з а х с т а н а » ,  1943, №  14.

2 А . К  У ч к  и н . К а з а х с т а н  в д н и  В е л и к о й  О т еч ест в е н н о й  войны . « И с 
тор ич ески й  ж у р н а л » , 1942 , №  9; П о м о щ ь  К а з а х с т а н а  ф р о н т у . « Б о л ь ш ев и к  
К а з а х с т а н а » , 1943 , №  6; С ы ны  к а з а х с к о г о  н а р о д а  н а  ф р о н т а х  В ел и к о й  

О т еч ест в е н н о й  в ойн ы . « Б о л ь ш ев и к  К а з а х с т а н а » , №  9 , 1943.
4 Г. Б у з у р б а е в .  И н т ел л и г ен ц и я  К а з а х с т а н а  в д н и  О т еч ест в е н н о й  

войны ». « Б о л ь ш е в и к  К а з а х с т а н а » , 1941, №  10.
5 8 -я  Г в а р д е й с к а я  К р а с н о з н а м е н н а я  ст р ел к о в а я  д и в и зи я . К а з г о с и з д а т ,  

1942; 8 -я  Г в а р д е й с к а я  К р а с н о зн а м е н н а я  нм . г е н е р а л -м а й о р а  И . В . П а н 
ф и лова д и в и зи я . « Б о л ь ш ев и к  К а з а х с т а н а » , 1942, №  3; 7 3 -я  С т а л и н г р а д 
ск ая  г в а р д е й с к а я  с т р е л к о в а я  д и в и зи я . « Б о л ь ш ев и к  К а з а х с т а н а » , 1943, 
■№ 15; Б о е в о й  'путь Г в а р д ей ск о й  С т а л и н гр а д ск о й . « Б о л ь ш ев и к  К а з а х с т а -  
« а » , 1944, №  12— 13.
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В послевоенные годы гораздо шире, чем раньше, разверну
лась в республике подготовка научных кадров историков. Это
му способствовало создание Академии наук Казахской ССР, в 
составе которой в 1945 году был организован Институт истории, 
археологи и этнографии, ставший центром научных исследова
ний гражданской истории Казахстана. В университете и педа
гогических институтах, имеющих в своем составе исторические 
факультеты, были укреплены кафедры исторических наук, ко
торые также стали заниматься изучением вопросов истории 
Казахстана, выпустили несколько томов ученых записок1. При 
Институте истории, археологии и этнографии АН КазССР, на 
исторических кафедрах КазГУ, в некоторых педагогических ин
ститутах, а также при Институте истории партии была создана 
аспирантура по истории Казахской ССР и истории Коммуни
стической партии Казахстана, что в значительной степени спо
собствовало подготовке в короткие сроки большой группы ква
лифицированных кадров исследователей истории Казахстана.

Рост научных кадров позволил разширить проблематику 
исследований по истории советского общества. На основе на
копленного исторического материала был написан II том «Ис
тории Казахской ССР» (1949), посвященный истории совет
ского периода. Однако в связи с влиянием культа личности, 
начетничества и догматизма некоторые вопросы истории совет
ского периода были освещены однобоко, порою ошибочно. В 
настоящее время институт готовит новое издание (исправлен
ное и дополненное) II тома «Истории Казахской ССР».

В послевоенный период было продолжено монографическое 
исследование отдельных проблем истории социалистического 
строительства в Казахстане. Изучалась история создания и раз
вития Казахской ССР2. В этих работах освещалась история го
сударственного строительства в Казахстане, а также на осно
ве общих указаний В. И. Ленина и его соратников был обобщен 
богатейший опыт диктатуры пролетариата по приобщению от

1 «У ч ен ы е за п и ск и  К а з Г У » , и ст о р и я . А л м а -А т а , т. 2 0 , 1956.
2 А . Н у с у п б е к о в .  О б ъ е д и н е н и е  к а з а х с к и х  з е м е л ь  в К а за х ск о й  

С о в ет ск о й  С о ц и а л и ст и ч еск о й  Р е с п у б л и к е . А л м а -А т а , 1953; е г о  ж е .  С та
н о в л е н и е  и р а зв и т и е  к а з а х с к о й  со в е т с к о й  г о с у д а р с т в е н н о с т и . «Б ол ь ш ев и к  
К а з а х с т а н а » , 1950, №  10; Б . К . С  а в о  с  ь к  о . П р е о б р а з о в а н и е  К азахск ой ;  
А в т о н о м н о й  С С Р  в с о ю з н у ю  р е с п у б л и к у . И з д а т е л ь с т в о  А Н  К а з С С Р , 1957; 
П е р в ы е  в ы бор ы  С о в ет о в  в К а з а х с т а н е  н а  о с н о в е  н о в о й  к о н ст и т у ц и и . А л м а-  
А т а , 1954; М . С . С  а п а р г а л и е  в . В о з н и к н о в е н и е  к а з а х с к о й  сов етск ой  
г о с у д а р с т в е н н о с т и  ( 1 9 1 7 — 1920  г г .) .  А л м а -А т а , 1948; е г о  ж  е. К  в о п р о су  
и ст о р и и  к а з а х с к о г о  с о в е т с к о г о  г о с у д а р с т в а  и п р а в а  в  1921— 1925  гг. « И з
в е с т и я  А Н  К а з С С Р » , с е р и я  ю р и д и ч е с к а я , вы п. 3 , 1951; е г о  ж е .  К а з а х 
с к о е  С о в ет ск о е  г о с у д а р с т в о  в п е р и о д  п е р е х о д а  н а  м и р н у ю  р а б о т у  п о  в ос
с т а н о в л е н и ю  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  (1 9 2 1 — 1926  г г .) .  « И зв е с т и я  : А Н  
К а з С С Р » , с ер и я  ю р и д и ч е с к а я , вып. 2 , 1950,
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сталого в прошлом казахского народа к социалистическому 
строительству, развитию экономики и культуры республики.

В первые годы после окончания Великой Отечественной вой
ны среди советских историков усиливается интерес к исследо
ванию вопросов хозяйственного и культурного строительства в 
республике в 1921—1925 гг., публикуется несколько работ по 
истории восстановления народного хозяйства1.

Известно, что социалистическая индустриализация Казах
стана явилась решающим условием для осуществления истори
ческого перехода ранее отсталого казахского народа к социа-' 
лизму, минуя капиталистическую стадию развития. Интерес к 
изучению истории социалистической индустриализации возник 
еще в 30-х годах. Важнейшие вопросы промышленного разви
тия Казахстана нашли отражение в официальных отчетах и ре
шениях партийных и государственных органов республики.

В послевоенные годы вопросы истории социалистической 
индустриализации изучались как московскими, так и местными 
историками и экономистами2. В работах этих исследователей 
прослеживаются общие закономерности и особенности социа
листической индустриализации Казахстана, приводится исто
рия развития отдельных отраслей промышленности и транспор
та республики.

Тем не менее, необходимо отметить, что капитального труда 
по истории индустриализации и советского рабочего класса в 
Казахстане еще не создано.

1 Н . Т . Т и м о ф е е в .  К а з а х с т а н  в п е р и о д  в о сст а н о в л е н и я  н а р о д н о г о  
х о зя й с т в а  (1 9 2 1 — 1925 г г . ) . А л м а -А т а , 1949; А . Н у с у п б е к о в .  П е р е х о д  
на м и р н у ю  р а б о т у  п о  в о с с т а н о в л е н и ю  н а р о д н о г о  х о зя й с т в а  в К а з а х с т а н е  
п о сл е  о к о н ч а н и я  г р а ж д а н с к о й  войны . « И зв е с т и я  А Н  К а з С С Р » , сер и я  и с т о 
р и ч еск ая , вы п. 6 , 1950; А . С . Е л а г и н .  В о с с т а н о в л е н и е  н а р о д н о г о  х о 
зя й ст в а  в У р а л ь ск о й  г у б е р н и и  (1 9 2 1 — 1925 г г .) .  Т р у д ы  и н ст и т у т а  И А Э , 
т. 2 , 1956.

1 С . Б  а и ш  е  в . П ер в ы е  эт а п ы  с о ц и а л и ст и ч еск о й  и н д у с т р и а л и за ц и и  
К а з а х с т а н а . « И зв е с т и я  А Н  К а з С С Р » , сер и я  эк о н о м и ч еск а я , вы п. 1, 1949: 
С о ц и а л и ст и ч еск а я  и н д у с т р и а л и за ц и я  К а з а х с т а н а , 1949; В е л и к и е  с о ц и а л и 
сти ч еск и е п р е о б р а з о в а н и я  в К а з а х с т а н е . А л м а -А т а , 1950; З а к о н о м е р н о с т и  
и о с о б е н н о с т и  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  ст р о и т ел ь ст в а  в р е с п у б л и к а х  С р е д н е й , 
А зи и  и К а з а х с т а н е . А л м а -А т а , 1957; Г . Ф . Д а х ш л е й г е р .  Т у р к си б  —  
п ер в ен ец  со ц и а л и ст и ч еск о й  и н д у с т р и а л и за ц и и  (о ч ер к  и ст о р и и  п о ст р о й к и  
Т у р к с и б а ). А л м а -А т а , 1953; О  р о л и  с о ц и а л и ст и ч еск о й  и н д у с т р и а л и за ц и и  
С С С Р  в п е р е х о д е  к а з а х с к о г о  н а р о д а  к  с о ц и а л и зм у , м и н у я  к а п и т а л и зм . 
« В естн и к  А Н  К а з С С Р » , 1953 , №  2; Н . Н . Д  а у  л  б  а е  в. З а р о ж д е н и е  с т а 
х а н о в ск о г о  д в и ж е н и я  в К а р а г а н д е . « В е с т н и к  А Н  К а з С С Р » , 1949, №  9; 
И з и ст о р и и  п р ев р а щ ен и я  К а р а г а н д ы  в т р ет ь ю  у г о л ь н у ю  б а з у  С С С Р . К а з -  
го су н и в ер си т ет . «У ч ен ы е за п и ск и , т . 20 , и ст о р и я , 1956; Н . К  и й к  б  а е  в. 
П р о м ы ш л ен н о ст ь  К а з а х с т а н а  в п ер в ой  п я т и л етк е . А л м а -А т а , 1951; 
Б. Н . А б и ш е в а .  О  н ек о т о р ы х  в о п р о с а х  со ц и а л и ст и ч еск о й  и н д у с т р и а л и 
за ц и и  К а з а х с т а н а  (в  го ды  п ер в о й  и в тор ой  п я т и л е т о к ) . А л м а -А т а , 1957; 
Г. Ч у л а н о в .  П р о м ы ш л ен н о ст ь  К а з а х с т а н а  в п е р и о д  В е л и к о й  О т еч ест 
венн ой  войны . « И зв е с т и я  А Н  К а з С С Р » , с ер и я  эк о н о м и ч еск а я , вы п. 2 , 1950(. 
П р о м ы ш л ен н о ст ь  К а з а х с т а н а  з а  го ды  С о в ет ск о й  в л а ст и . А л м а -А т а , 1951.
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В Казахстане, как и во всей стране, победил колхозный 
строй, старые производственные отношения в деревне и ауле 
были заменены новыми, социалистическими производственными 
отношениями. Изменилось и отношение людей к труду. Труд 
стал делом чести и славы.

Подъем сельского хозяйства республики в послевоенные го
ды выдвинул новых Героев Социалистического Труда, о трудо
вых подвигах которых рассказывается в специальном сборни
ке — «Герои Социалистического Труда»1.

Советские историки с большим интересом занимались изу
чением вопросов истории коллективизации сельского хозяйст
ва Казахстана. В послевоенный период большая группа исто
риков республики занималась разработкой истории коллекти
визации сельского хозяйства Казахстана. Из серии научных 
изданий послевоенных лет, посвященных истории коллективи
зации, следует отметить работы А. Б. Турсунбаева2, в иссле
довании которого наиболее полно освещены основные вопросы 
истории колхозного строительства в Казахстане. Возникновение 
и развитие кооперативно-колхозного движения в Казахстане в 
первые годы Советской власти, процесс создания и развития 
товариществ по совместной обработке земли (тозов) в Казах
стане в довоенные годы освещались в статьях и диссертацион
ных работах некоторых исследователей3.

В отдельных монографиях сделана попытка обобщить рабо
ту Коммунистической партии Казахстана по организации и ру
ководству колхозным строительством в республике4.

1 Г ер о и  С о ц и а л и ст и ч еск о г о  Т р у д а  (п о  п о л е в о д с т в у )  К а з а х с к о й  С С Р . 
К а з г о с и з д а т , 1950.

2 А . Т у р с у н б а е в .  П о б е д а  к о л х о з н о г о  с т р о я  в К а з а х с т а н е . К а з 
г о с и з д а т , 1957; В ел и к и й  п е р е л о м  в сел ь ск о м  х о з я й с т в е  С ем и р еч ь я . И з д а 
т е л ь с т в о  А Н  К а з С С Р , 1950; И з  и ст о р и и  к о л л ек т и в и за ц и и  с е л ь с к о г о  х о з я й 

с т в а  К а з а х с т а н а .  « В е с т н и к  А Н  К а з С С Р » , 1948, №  14; Г л у б о ч а й ш и й  п е р е 
в о р о т . « В е с т н и к  А Н  К а з С С Р » , 1949, №  11; Н е к о т о р ы е  в о п р о сы  и стори и  
к о л л ек т и в и за ц и и  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  в К а з а х с т а н е . И з д а т е л ь с т в о  А Н  
К а з С С Р , 1957.

8 Т. А  й т  и е  в. О б у х о в ц ы  в  К а з а х с т а н е  ( о  п е р в о м  Р о с с и й с к о м  о б щ е 
с т в е  з е м л е р о б о в -к о м м у н а р о в ) . « С о в ет ск и й  К а з а х с т а н » , 1954, №  9; И м  з а 
щ и щ ен а  к а н д и д а т с к а я  д и с с е р т а ц и я  н а  т е м у  « К о о п е р а т и в н о -к о л х о зн о е  
ст р о и т е л ь с т в о  в К а з а х с т а н е »  (1 9 2 1 — 1925 г г .) ,  к о т о р а я  и з д а е т с я  в Т р у д а х  
И н с т и т у т а  и ст о р и и , а р х е о л о г и и  и эт н о г р а ф и и , т . 5, 1957; А . К у з н е ц о в ,  
Ф.  Р ы б а к о в .  П ер в ы е  се л ь с к о х о зя й с т в е н н ы е  а р т ел и  и к о м м у н ы  в С ем и 
р еч ь е  (1 9 1 8 -—  1920 г г .) .  «У ч ен ы е за п и ск и  А л м а -А т и н ск о го  п е д и н с т и т у т а » , т. 
9 ,  1955; Н . П . Ф  и л  а  т  о  в. К о л х о з ы  ж и в о т н о в о д ч е с к и х  р а й о н о в  К а з а х с т а 
н а . А л м а -А т а , 1950; Ф . И . К о л о д и н .  Т о в а р и щ е с т в а  п о  со в м е с т н о й  о б р а 
б о т к е  з е м л и  (т о з ы ) в К а з а х с т а н е  в го ды  п ер в о й  и в т о р о й  п я т и л ето к . Т р у 
д ы  И н с т и т у т а  и ст о р и и , а р х е о л о г и и  и э т н о г р а ф и и  А Н  К а з С С Р , т . I I , сер и я  
и сто р и и , 1956.

4 Е . В . С  е  м е  н и х  и  н  а . Б о л ь ш ев и к и  К а з а х с т а н а  в  б о р ь б е  з а  к о л л ек 
т и в и за ц и ю  сел ь ск о го  х о з я й с т в а . А л м а -А т а , 1952; Т. Т у л е б а е в .  П о л и т 
о т д е л ы  М Т С  К а з а х с т а н а  в б о р ь б е  з а  о р г а н и за ц и о н н о -х о з я й с т в е н н о е  у к р е п 
л е н и е  колхозов (1 9 3 3 — 1934  гг.). Алма-Ата, 1955.
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Несмотря на то, что в послевоенный период в республике 
по вопросам истории казахстанской партийной организации 
защищено свыше 30 кандидатских диссертаций, опубликовано 
из них только три; отдельные главы диссертационных работ 
на историко-партийные темы публиковались в Трудах Инсти
тута истории партии1. К сожалению, пока не создан обобщаю
щий труд по истории Коммунистической партии Казахстана. 
В послевоенный период Институтом истории партии был под
готовлен ряд документальных сборников: «В. И. Ленин о Ка
захстане», «Решения ЦК КПСС о Казахстане», «Соратники 
В. И. Ленина о Казахстане», «КП Казахстана в цифрах». Эти 
важные и нужные сборники в ближайшие годы должны изда
ваться. Они, несомненно, обогатят документальную базу иссле
дований по истории КПК и советского общества.

Следует отметить, что в историографии Казахстана слабо 
представлена история Великой Отечественной войны Советско
го Союза. Лишь в первые годы после окончания войны было 
опубликовано несколько монографий и научных статей2. Архив 
Отечественной войны до последнего времени находился в ста
дии обработки и не был доступен широкому кругу иссле
дователей. Дальнейшая публикация документов и материалов 
этого архива и написание на их основе научной истории об 
участии трудящихся Казахстана в Великой Отечественной 
войне являются насущной задачей историков республики.

Усилия этнографов Казахстана в послевоенные годы были 
направлены на изучение культуры и быта казахского колхозно
го аула. Некоторые достижения имеются и в этой области. На 
основе экспедиционных материалов опубликованы отдельные

1 И з д а н о  т р и  т о м а  Т р у д о в  И н с т и т у т а  и ст о р и и  при  Ц К  К П К , в к о т о 
ры х о п у б л и к о в а н ы  в п о р я д к е  о б с у ж д е н и я  д в е  главы  о ч ер к о в  и стор и и  К о м 
п артии  К а з а х с т а н а ,  р я д  н а у ч н ы х  ст а т ей  о  д е я т е л ь н о с т и  п ар ти й н ы х о р г а 
н и зац и й  р есп у б л и к и .

2 Г . А б и ш е в .  Р а б о т а  п а р ти и  б о л ь ш ев и к о в  п о  в о сп и т а н и ю  ч у в ст в а  
со в ет ск о го  п а т р и о т и зм а  у  в о и н о в -к а за х о в  в годы  В ел и к о й  О т еч ест в ен н о й  
войны 1941 — 1945 гг. К а з О Г И З , 1950; Р а т н ы е  п одв и ги  к а з а х с т а н ц е в  н а  
ф р о н т а х  В е л и к о й  О т еч ест в е н н о й  войны  1941— 1945 гг. А л м а -А т а , 1950; 
А . Ш о ш е н к о .  Б о р ь б а  п ар ти и  б о л ь ш ев и к о в  з а  у к р еп л ен и е  ты л а  в годы  
В ели кой  О т еч ест в е н н о й  войны . А л м а -А т а , 1951; А . Н у с у п б е к о в .  М о 
гучий а р с е н а л  В е л и к о й  О т еч ест в е н н о й  войны . « В е ст н и к  А Н  К а з С С Р » , 1947, 
№  5; О  с б о р е  и п о д г о т о в к е  к  п у б л и к а ц и и  д о к у м е н т о в  и м а т е р и а л о в  о б  
уч асти и  т р у д я щ и х с я  К а з а х с т а н а  в В е л и к о й  О т еч ест в е н н о й  в о й н е . « И з в е 
сти я  А Н  К а з С С Р » , с ер и я  и ст о р и ч еск а я , вы п. 5, 1950.
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научные статьи, сообщения1, подготовлен и издан один том 
Трудов Института истории, археологии и этнографии2. Вместе 
с тем следует отметить, что история культурной революции в 
Казахстане почти не изучена, нет ни одной монографической 
работы, посвященной этой проблеме.

Советская историческая наука, как и всякая другая наука, 
не может развиваться без накопления фактов, без археографи
ческой базы. Поэтому в настоящее время наряду с монографи
ческим исследованием актуальных вопросов истории советско
го периода уделяется большое внимание созданию докумен
тальных сборников по истории социалистического строитель
ства в Казахстане.

Совместно с архивными органами республики Институт ис
тории, археологии и энтографии ведет подготовку к изданию 
серийных и тематических сборников документов и материалов. 
Группа научных работников Института истории, археологии и 
этнографии занята в настоящее время подготовкой докумен
тального сборника по истории освоения целинных и залежных 
земель в Казахстане. Составление первого тома сборника близ
ко к завершению3.

Подводя итоги развития советской исторической науки в 
Казахстане за сорок лет, следует отметить, что историки рес
публики добились известных достижений в деле создания до
кументальной базы и самого исследования истории Казахста
на. Но в свете задач, стоящих перед советской наукой, эти до
стижения совершенно недостаточны. Особенно отстает иссле
дование истории советского общества и ряда актуальных воп
росов дореволюционной истории казахского народа. Мало из
дано монографических работ. В неудовлетворительном состо
янии находится этнографическое изучение Казахстана.

Вооруженные историческими решениями XX съезда КПСС, 
историки республики выполнят возложенную на них задачу 
создания марксистско-ленинской истории Казахстана.

1 Н. Са б и т о в .  Культура и быт казахского колхозного аула. «Вест
ник АН КазССР», 1950, № 10. Работа по изучению культуры и быта ка
захского колхозного аула . (обзор материалов этнографических экспеди
ций за 1946—1951 гг.). «Вестник АН КазССР», 1952, № 3; О. А. Корбе. 
Культура и быт казахского аула (к 30-летию КазССР). «Советская этно
графия», 1950, № 4; Экспедиция в Казахстан (Краткие сообщения). Тру
ды Института этнографии АН СССР, т. XIV, 1952.

2 Труды Института истории, археологии и этнографии АН КазССР, 
Т. 3, серия этнографии, 1956.

3 Сборник документов и материалов под названием «Всенародная 
борьба за освоение целинных и залежных земель в Казахстане» готовит
ся в двух томах. Первый том будет подготовлен к изданию в конце те
кущего года.
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Р Е З Ю М Е

Мақалада Қазақстан тарих ғылымының 1917 — 1957 жыл- 
.дардағы дамуының қысқаша очеркі келтірілген. Мақаланыц 
лвторлары Қазақстанның революцияға дейінгі және совет 
дәуіріндегі негізгі тарихи проблемаларын ғылми-зерттеу жұ- 
мыстарыньщ жетістіктерін көрсетеді. Мақаланың ескертпесінде 
Совет өкіметі дәуірінде тарих ғылымынан шықкан негізгі әде- 
«биеттің (монографиялар, мақалалар) тізбегі көрсетілген.



С. Е. ТОЛЫБЕКОБ 
Кандидат экономических наук

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 
В КАЗАХСТАНЕ

Дореволюционный Казахстан был в основном страной ко
чевого и полукочевого экстенсивного скотоводства с примитив
ным земледелием и отсталой промышленностью. Еще в 1925 г. 
пятая краевая партконференция Казахстана констатировала,, 
что в валовой продукции народного хозяйства на долю промыш
ленности приходится 6,5 проц., земледелия — 29 проц. и жи
вотноводства—64,5 проц. Из этого видно, что промышленность, 
а также земледелие по отношению к экстенсивному скотовод
ству играли подсобную роль. Колониальное положение, в кото
ром находился Казахстан до революции, консервировало его- 
вековую экономическую и культурную отсталость. Колониза
торская политика царизма оказывала свое реакционное воздей
ствие на характер развития экономики этого края, превращен
ного царским правительством в поставщика сырья и рынок 
сбыта товаров капиталистической промышленности централь
ной России.

Хищническая разработка некоторых богатейших месторож
дений цветных и драгоценных металлов русскими и иностран
ными капиталистами не способствовала подъему общей эко
номики края, который вплоть до победы Великой Октябрьской 
социалистической революции оставался отсталой страной с 
господствовавшими патриархально-феодальными отношения
ми, соответствовавшими крайне низкому уровню развития про
изводительных сил. Таким образом, находясь в составе Россий
ской империи, дореволюционный Казахстан отставал от ее цен
тральной части на целую общественно-экономическую форма
цию. Именно такой щухой, малообжитый, заброшенный край
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имел в виду В. И. Ленин, когда говорил о тех пространствах, 
где до революции царила патриархальщина, полудикость и са
мая настоящая дикость.

Экономическая отсталость дореволюционного Казахстана 
выражалась: 1) в господстве экстенсивного кочевого и полуко
чевого скотоводства и низкой плотности населения; 2) в отсут
ствии землеустройства кочевого и полукочевого населения, в 
примитивности земледелия и общинном землепользовании;
3) в почти полном отсутствии промышленности в крае, средств 
сообщения и экономических связей между различными частя
ми Казахстана; 4) в низкой товарности ведущих отраслей на
родного хозяйства. В условиях такой экономической отсталос
ти, патриархальщины и невежества народных масс нельзя бы
ло и думать о каком-либо уровне развития науки.

Экономической науки в дореволюционном Казахстане во
обще не существовало. Тем не менее, научная, в частности эко
номическая, мысль имела своих талантливых представителей в 
лице Чокана Валиханова, Ибрагима Алтынсарина и Абая Ку- 
нанбаева. В их произведениях содержится глубокая критика 
экономической и культурной отсталости Казахстана, разобла
чается колонизаторская политика царизма, пропагандируются: 
передовая форма хозяйства — земледелие, оседлый образ жиз
ни, ремесло и торговля. Казахские просветители призывали 
к тесному общению с русским народом, к заимствованию у не
го передовых методов ведения хозяйства и передовой культуры. 
Разоблачая и бичуя эксплуататоров в лине патриархально-фе
одальной верхушки казахского общества и выступая защитни
ками интересов эксплуатируемых, эти выдающиеся мыслители 
казахского народа в силу существовавших исторических усло
вий не могли подняться до уровня материалистического миро
воззрения.

Ценные материалы, сыгравшие определенную положитель
ную роль в изучении экономики Казахстана и положенные в 
основу последующего развития здесь географической и геоло
гической науки, оставили после себя разведывательные экспе
диции, направляемые в степной край с целью его изучения.

Богатейшие материалы были собраны также в конце XIX и 
начале XX в. экспедициями Переселенческого управления. К 
ним относятся документы, связанные с казахским землеполь
зованием по 12 уездам Степного генерал-губернаторства, соб
ранные (1896— 1901) под руководством Ф. А. Щербины, ма
териалы Сыр-Дарьинской экспедиции (1906— 1912), руково
димой П. А. Скрыплевым, и Семиреченской экспедиции (1909 
— 1913), возглавляемой П. П. Румянцевым.

Однако экономическая жизнь казахов до революции в це
лом была очень слабо изучена. Это объяснялось, с одной сторо-
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ны, поверхностным и отрывочным характером сведений первых 
исследователей края, которые при всем своем желании не мог
ли вникнуть глубоко в жизнь народа, не зная его языка, быто
вых и психологических особенностей; с другой стороны, иссле
дователи Казахстана позднейшего дореволюционного периода 
были в основном проводниками колонизаторской политики ца
ризма и поэтому их точка зрения отличалась явной тенденци
озностью.

В конце XIX и начале XX века вопросы экономического раз
вития Казахстана, в частности земледелия и ремесла, широко 
освещаются на страницах периодических изданий', выпускав
шихся царской колониальной администрацией. Можно было 
встретить ряд интересных высказываний и мыслей по вопро
сам экономического развития Казахстана, но в своем большин
стве они выражали реакционную политику царского правитель
ства.

Совершенно естественно, что все эти отдельные, разбросан
ные, часто противоречивые высказывания об экономическом 
развитии Казахстана не могли не только создать цельного 
стройного экономического мировоззрения, но даже заложить 
основы развития различных отраслей экономической науки. 
Это было вызвано в первую очередь крайней экономической от
сталостью края, почти полным отсутствием здесь крупных го
родов, игравших роль очагов промышленности и культуры.

Великая Октябрьская социалистическая революция разор
вала цепи векового рабства и открыла всем народам России 
путь к свободе и равноправию, вывела их на широкую дорогу 
социалистического строительства. Важнейшей задачей наци
ональной политики Коммунистической партии были ликвида
ция фактической отсталости народов национальных окраин, 
уничтожение экономического неравенства между нациями и 
подтягивание ранее отсталых в экономическом и культурном 
отношении народов до уровня передовых.

В решениях X и XII съездов партии по национальному воп
росу была дана широкая и детальная программа мероприятий 
по ликвидации хозяйственной и культурной отсталости ранее уг
нетенных народов России. Осуществление этой программы.при
вело к полной ликвидации существовавшей ранее диспропор
ции в экономическом развитии Казахстана и центральных пе
редовых районов страны. Процесс экономического и культур
ного развития Казахстана за годы Советской власти был од
новременно и процессом развития экономической науки. Она 
возникла на основе социалистической экономики. Только пре
образование Казахстана в мощную индустриально-колхозную 
республику явилось прочной основой бурного развития всех от
раслей науки, и в частности экономической. Поэтому экономи-
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ческая наука в Казахстане является подлинным детищем Вели
кой Октябрьской социалистической революции.

Каждому отдельному этапу социалистического строительст
ва в Казахстане соответствуют различные формы развития эко
номической науки. На первом этапе прочную основу приобре
тает разработка вопросов планирования народного хозяйства, 
экономического развития республики. Последующие этапы 
выдвигают перед экономической наукой новые задачи. На осно
ве обобщения практики социалистического строительства полу
чает развитие теоретическая экономическая мысль, широко 
развертываются научные исследования. Научная разработка 
вопросов экономического развития Казахстана находит свое 
отражение в постановлениях руководящих партийных органов, 
в которых намечаются основные пути экономического разви
тия республики. Опираясь на марксистско-ленинскую экономи
ческую науку, изучая и обобщая опыт социалистического стро
ительства, Коммунистическая партия постоянно руководит и 
направляет экономическую жизнь страны. Поэтому решения 
партийных съездов, пленумов и конференций по вопросам хо
зяйственного строительства базируются на глубоком познании 
экономических законов общественного развития.

Период времени с 1917 по 1924 г. в Казахстане был перио
дом, когда только совершился переход к советскому строю и 
происходило формирование советской государственности каза
хов. Тогда в крае царили еще хозяйственная разруха и разо
рение, в области культурной революции предпринимались пер
вые шаги. Этот период знает длительную борьбу с белогвар
дейскими бандами и контрреволюционной националистической 
партией «алаш-орда». Однако уже на этом этапе ряд мер эко
номического порядка, принятых партийной организацией Ка
захстана под руководством ЦК ВКП(б), вытекал из научного 
анализа обстановки и перспектив хозяйственного строитель
ства.

На состоявшихся в этот период 1, II, III и IV партконферен
циях Казахстана (1921, 1922, 1923 и 1924 гг.), пленумах Каз- 
обкома партии был принят ряд важнейших решений по вопро
сам экономического развития Казахстана. Особое внимание 
было уделено вопросам землеустройства и проведения в обла
сти земельных отношений ряда мероприятий, связанных глав
ным образом с ликвидацией последствий колонизаторской по
литики царизма и оседанием кочевого населения. Так, I пар
тийная конференция Казахстана, состоявшаяся в июне 1921 г. 
в Оренбурге, наметила ряд мер по плановому проведению зем
леустроительных и мелиоративных работ, обеспечивающих 
кочевому населению реальную возможность перехода к земле
делию.

В эти годы начинают издаваться республиканские газеты
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и журналы на казахском и русском языках, на страницах ко
торых широко освещались вопросы экономического положения 
края и перспектив его развития. Это и понятно, так как нача
лось восстановление народного хозяйства и на этой основе на
чалась революционная ломка патриархально-феодального ук
лада в экономике Казахстана.

Следующий период, охватывающий 1925—1928 гг., харак
теризуется дальнейшим усилением революционной борьбы с 
байством и кулачеством, которая сопровождается бурным вос
становлением народного хозяйства и быстрым ростом социа
листического сектора. В 1928—1929 гг. Казахстан вступает в 
полосу социалистической реконструкции народного хозяйства, 
берется курс на создание крупных промышленных узлов и кол
лективизацию сельского хозяйства. Большую роль в деле раз
вития промышленности в Казахстане сыграли решения VI Все- 
казахстанской партийной конференции (1927), мобилизовав
шие партийную организацию республики на осуществление за
дач социалистической индустриализации Казахстана и наме
тившие правильные пути развития промышленности.

С момента своей организации Госплан в Казахстане стано
вится центром, осуществляющим перспективное планирование 
экономического развития Казахстана.

В 1926 г. стал издаваться периодический орган Госплана 
республики — экономический журнал «Народное хозяйство 
Казахстана», в котором освещался ряд важнейших вопросов 
хозяйственного строительства в республике.

В 1930 г. Госпланом КАССР был разработан первый пя
тилетний план развития народного хозяйства и культуры Ка
захстана на основании экономической науки. В постановлении 
СНК РСФСР от 30 августа 1930 г. указывались основные зада
чи пятилетнего плана: окончательно изжить в кратчайший срок 
остатки феодальных отношений, поднять экономический н 
культурный уровень отсталых национальностей, населяющих 
Казахскую АССР, решительно борясь с капиталистическими 
элементами, усилить индустриализацию, преобразовать сель
ское хозяйство страны в социалистическом направлении.

За годы первой пятилетки, несмотря на допущенные ошиб
ки в руководстве отдельными отраслями народного хозяйства, 
Казахстан добился огромных успехов в развитии производи
тельных сил. В строй действующих предприятий вступили Бал
хашский медеплавильный комбинат, Чимкентский ордена Лени
на свинцовый завод, Семипалатинский мясокомбинат, Актю- 
бинский химкомбинат и многие другие. Если в 1929 г. капита
ловложения в промышленность составляли 17,6 млн. рублей, 
то в 1932 г. они возросли до 250 млн. рублей.
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В экономическом развитии Казахстана особая роль принад
лежит Карагандинскому угольному бассейну, который после 
Донбасса и Кузбасса является, третьей угольной базой Совет
ского Союза.

В годы первой пятилетки на территории Казахстана было 
построено 1 896 км железных дорог, или 29,8 прод. общей про
тяженности новых дорог Советского Союза. Прежде всего сдан 
в эксплуатацию первенец пятилетки «Турксиб», сыгравший ис
ключительно важную роль в экономическом и культурном раз
витии Казахстана.

Решающую роль в процессе превращения полуфеодально
го Казахстана, минуя капитализм, в индустриально-аграрную 
социалистическую республику сыграла правильная экономи
ческая политика партии, которая нашла свое непосредственное 
отражение в решениях партийных съездов, пленумов и конфе
ренций, направляющих трудящиеся массы республики на вы
полнение тех или иных задач социалистического строительства. 
В этой связи можно напомнить и решения 1 съезда КП (б) Ка
захстана, состоявшегося в 1937 г. На II съезде КП (б) Казах
стана в 1938 г. была намечена программа дальнейшего соци
алистического строительства в республике, причем особое вни
мание уделялось вопросам ее индустриализации. III съезд 
КП (б) Казахстана в 1940 г. наметил обширную программу по 
осуществлению третьего пятилетнего плана развития народно
го хозяйства республики.

В годы Великой Отечественной войны Казахстан становит
ся важнейшим арсеналом страны. Его неисчерпаемые природ
ные богатства были поставлены на службу фронту. В связи с 
размещением эвакуированных из центральных областей стра
ны промышленных предприятий коренным образом меняется 
экономический облик республики. Как в годы мирного стро
ительства, так и в военное время непосредственное руководст
во экономической жизнью республики со стороны партийных ор
ганов обеспечило дальнейший подъем экономики Казахстана.

В послевоенный период в решениях IV, V, VI, VII, VIII 
съездов Компартии Казахстана особенно ярко отразилась эко- 
Иомическая политика партии, базирующаяся на глубоком уче
те требований экономических законов социализма. Успешное 
осуществление IV и V пятилетних планов развития народного 
хозяйства Казахстана, являющихся научно-обоснованной про
граммой хозяйственного строительства, обеспечило мощный 
рост производительных сил республики. Выполнение VI пя
тилетнего плана, открывающего новые невиданные перспекти
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вы дальнейшего развития Казахстана, еще выше поднимает 
его экономическую мощь.

Одним из важнейших социально-экономических меропри
ятий последнего времени, осуществленных в Казахстане по ини
циативе и под непосредственным руководством Коммунисти
ческой партии, является освоение миллионов гектаров целин
ных и залежных земель. Интенсивное освоение веками нетро
нутых казахских степей стало возможным лишь на основе ши
рокого применения новейших достижений науки и техники.

Таким образом, в решениях Центрального Комитета нашей 
партии и казахстанской партийной организации, выполнение 
которых обеспечило превращение Казахстана в результате ус
пешного осуществления пятилетних планов в мощную индуст
риально-колхозную республику, нашло свое наиболее яркое 
выражение развитие экономической науки, базирующейся на 
всестороннем изучении экономики, на научном подходе к реше
нию экономических задач социалистического строительства.

Развитию экономической науки в республике способствова
ло непосредственное развертывание научных исследований, 
объем и широта которых соответствовали уровню и состоянию- 
производительных сил Казахстана.

В 1920 г. в Оренбурге организуется Общество по изучению 
Казахстана, которое проводило ряд научных исследований, в 
том числе экономического характера. Исследования в основ
ном ограничивались сбором фактических материалов. Однако 
их значение состоит в том, что они положили начало изучению- 
потенциальных возможностей развития производительных сил 
Казахстана.

Накануне индустриализации и коллективизации страны в 
республике было несколько научно-краеведческих обществ, ко
торые вели историко-экономическое исследование Казахстана. 
В течение 1927 — 1928 гг. этими обществами было издано пять 
больших трудов по истории и экономике республики. В 1928 г. 
в Казахстане только на казахском языке издавались четыре 
центральных газеты — «Энбекши Казак», «Аул-Тла», «Жу- 
мысши», «Лениншил-Жас» — и семь местных газет с общим 
тиражом 43 200 экземпляров, выходило также четыре журна
ла на казахском языке. На страницах переодической печати 
широко обсуждались вопросы экономического развития Казах
стана.

В период первой пятилетки в Казахстане начинает созда
ваться постоянная сеть научно-исследовательских учреждений, 
а также экономических кафедр при вновь организуемых науч
ных учреждениях республики.
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В 1928 г. было образовано первое высшее учебное заведе
ние в Казахстане — Казахский педагогический институт 
им. Абая. В 1929 г. создается Алма-Атинский зооветеринарный, 
институт, в 1930 г. — Казахский сельскохозяйственный инсти
тут; далее сеть вузов и научно-исследовательских учреждений 
в республике растет очень быстро. Если в 1931 г. в Казахстане 
было 324 научных работника, то в 1934 году — 844. В 1934 г. 
организуется Казахский государственный университет им.
С. М. Кирова.

Сессии и конференции, которые состоялись в период пер
вой пятилетки, способствовали выяснению вопросов даль
нейшего экономического развития Казахстана и сыграли зна
чительную роль в дальнейшем развитии в республике эконо
мической, а также ряда других отраслей науки. В частности, 
большое значение имела конференция по вопросам изучения 
производительных сил Казахстана (февраль 1932 г.). На ней 
были выявлены огромнейшие хозяйственные перспективы края 
и намечены пути его социалистического развития. Конферен
ция научно обосновала ближайшие задачи и открыла перспек
тивы развития народного хозяйства Казахстана во втором пя
тилетии. В 1933 г. Казахстанской базой Академии наук СССР 
была организована первая сессия, посвященная вопросам раз
вития Карагандинского угольного бассейна; в 1934 г. состоя
лась вторая сессия, обсудившая проблемы цветной металлур
гии Алтая и Джезказгана. Таким образом, научная мысль в 
Казахстане в этот период развивалась в направлении ликви
дации экономической отсталости Казахстана.

В 1937 г. в Казахстане насчитывалось уже 16 вузов, и 
почти в каждом из них были организованы экономические 
кафедры.

Более целеустремленно и разносторонне экономическая 
наука стала развиваться после преобразования в 1937 г. Ка
захской базы Академии наук СССР в ее филиал, на основе ко
торого в июне 1946 г. была учреждена Академия наук Казах
ской ССР. Известную роль сыграла организация в 1931 — 
— 1932 гг. Института реконструкции сельского хозяйства, поз
же реорганизованного в Институт экономики сельского хозяй
ства Казфилиала ВАСХНИЛ.

Научные исследования в области экономики с этого време
ни велись в основном в следующих направлениях:

1. Научная разработка мероприятий подъема экономики 
ведущих отраслей народного хозяйства Казахстана. Обобщая 
передовой опыт промышленных предприятий, колхозов, совХо- 
зов республики, ученые-экономисты в своих исследованиях 
стремились обосновать наиболее рациональные для конкрет
ных условий методы ведения хозяйства. При этом большое зна-:
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-чение приобрело исследование путей повышения производитель
ности труда и резервов снижения себестоимости продукции.

2. Изучение вопросов рационального размещения социа
листического производства и перспектив развития отдель
ных отраслей народного хозяйства. Эти исследования проводи
лись с целью оказания конкретной помощи плановым органам 
в разработке перспективных планов развития и рационального 
размещения отдельных отраслей народного хозяйства Казах
стана.

3. Изучение вопросов экономики и истории народного хо
зяйства Казахстана.

Успехи в области развития экономической науки в Казах
стане стали возможны лишь на основе неуклонного роста кад
ров научных работников, занимающихся исследованиями в об
ласти экономики. Большую роль в подготовке соответствую
щих кадров ученых сыграла аспирантура. Через нее подготов
лены и выпущены десятки кандидатов экономических наук. В 
настоящее время в республике имеется 2 доктора и свыше 50 
кандидатов экономических наук.

Таким образом, в Казахстане выросла сейчас довольно зна
чительная армия научных работников и преподавателей 
вузов, занимающихся исследованиями в области экономики.

Известный вклад в развитие экономической науки внес Ин
ститут экономики АН КазССР, организованный в 1952 г. За 
время своего существования он провел ряд исследований от
дельных вопросов экономики предприятий ведущих отраслей 
промышленности республики — угольной, машиностроения, 
цветной и черной металлургии. Глубокому изучению подверга
лись важнейшие вопросы сельского хозяйства, завершено ис
следование 20 тем, часть которых имеет серьезное теоретичес
кое и практическое значение.

Так, например, результаты исследований по теме «Современ
ное состояние и перспективы развития сельского хозяйства Ка
рагандинского промышленного района», которые велись в со
ответствии с решениями Союзного правительства и правитель
ства Казахстана, одобрены и учтены «Центрогипрошахтом» 
при планировке Карагандинского промышленного района. По 
заданию вышестоящих партийных органов институт занимал
ся определением себестоимости зерна в колхозах, МТС и сов
хозах Казахстана. Это явилось первой попыткой определить 
себестоимость продукции в колхозах, МТС и совхозах не толь
ко в Казахстане, но и во всем Советском Союзе.

Среди законченных институтом исследований значительный 
интерес представляют работы, связанные с освоением целин
ных и залежных земель в Северном Казахстане. В одной из 
них—«Развитие основных отраслей сельского хозяйства в райо
400



нах освоения целинных и залежных земель северных областей 
Казахстана» — освещены основные вопросы рациональной ор
ганизации сельскохозяйственного производства и на примере 
детально изученных шести опорных хозяйств даны конкрет
ные рекомендации по организации сельскохозяйственного про
изводства в колхозах различных природно-хозяйственных зон 
Северного Казахстана. Изучение принципов развития и улуч
шения работы местного транспорта в ее координации с работой 
дселезнодорожного транспорта в северных областях Казахской 
ССР в связи с освоением целинных и залежных земель позво
лило дать технико-экономические обоснования по сферам при
менения различных видов сухопутного транспорта для обслу
живания сельскохозяйственного производства в условиях раз
витого зернового земледелия. На основе этих исследований 
построена рабочая гипотеза развития грузооборота на 1965 год, 
разработаны вопросы нового транспортного строительства в 
Северном Казахстане.

Большое практическое значение имеют исследования по 
Теме «Экономика производства строительных материалов из 
камыша». Основное внимание уделено вопросу развития про
изводства новых видов строительных материалов. Основываясь 
на практике камышитового производства в других союзных 
республиках, исполнители темы внесли конкретные рекомен
дации по организации производства строительных материалов 
из камыша.

Не меньшее практическое значение имеют также следую
щие завершенные исследования: «Состояние и пути улучшения 
организации труда и зарплаты на шахтах комбината «Кара- 
гандауголь», «Вопросы организации и планирования произ
водства на заводах тяжелого машиностроения городов Алма- 
Аты и Чимкента». В этих работах даются конкретные рекомен
дации для повышения производительности труда на указанных 
выше предприятиях.

В работе «Металлопотребление и перспективы его роста 
в Казахстане» раскрывается несоответствие между производ
ством и потреблением проката черных металлов Казахстана, 
показаны существенные недостатки в планировании производ
ства и распределении черных металлов, что приводит к даль
ним, встречным и нерациональным перевозкам; даны рекомен
дации по улучшению планирования и организации сбыта чер
ных металлов.

За 1952—1956 гг. институт представил вышестоящим орга
нам предложения и рекомендации по 50 различным вопросам 
развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства.

Тем не менее, в научно-исследовательской деятельности 
Института экономики продолжают иметь место существенные
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недостатки. Институту еще не удалось завершить и опублико
вать серьезных монографических теоретических исследований. 
Ученые экономисты оказывают еще слабую помощь народ
ному хозяйству республики в разработке перспектив разви
тия и размещения отдельных отраслей промышленности и 
сельского хозяйства.

Недостаточно проводятся научные исследования экономи
ческими кафедрами вузов республики. За последние три го
да не завершено ни одной крупной работы, имеющей серьезное 
значение для народного хозяйства Казахстана. Планы эконо
мических кафедр свидетельствуют о параллелизме в проведе
нии исследований, о чересчур общей постановке отдельных воп
росов, о недостаточной целеустремленности и узости тематики 
и т. д.

Отмечая недостатки в развитии общественных наук, Н. С. 
Хрущев на XX съезде партии особо подчеркнул неблагополу: 
чие в области экономической науки. Доказательством этого яв
ляется тот факт, что наши экономисты не создали серьезных 
трудов по различным вопросам советской экономики.

Разработка экономистами новых теоретических вопросов 
должна исходить из насущных задач социалистической прак
тики и способствовать подъему народного хозяйства.

Наша страна находится сейчас на новом этапе развития сво
ей экономики. Невиданными темпами растут ее производитель
ные силы. Бурный рост производства средств производства соз
дал необходимую материальную базу для внедрения новейшей 
техники во все отрасли народного хозяйства. Технический про
гресс становится решающей силой роста социалистического 
производства.

В настоящее время, когда особо важное значение приоб
ретают вопросы конкретной экономики всех отраслей народно
го хозяйства, значительно поднимается роль советской эконо
мической науки. Необхдимо обеспечить крутой поворот науч
но-исследовательских экономических учреждений к запросам 
практики, всемерно повысить научную и практическую значи
мость проводимых исследований, добиваясь максимального 
внедрения их результатов в производство.

Решения седьмой сессии Верховного Совета Союза ССР 
открывают широкие перспективы развития всех отраслей на
уки, в том числе и экономической. Вместе с тем, в соответствии 
с задачами нового этапа в развитии социалистической Эконо
мики более сложные и серьезные требования должны быть 
предъявлены к экономическим исследованиям. Сейчас, когда 
управление промышленностью и строительством будет осущест
вляться по территориальному принципу, создаются все воз
можности для комплексного развития хозяйства отдельных
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экономических районов. Экономические исследования должны 
быть в первую очередь направлены на то, чтобы оказать по
мощь отдельным экономическим административным районам 
в разработке перспектив развития и размещения новых отрас
лей хозяйства с учетом максимального использования налич
ных материальных и природных ресурсов, а также резервов 
роста производства в дальнейшем расширении специализации 
и кооперирования производства, осуществлении эффективны^ 
производственных связей во внутреннем и межрайонном раз
делении труда,

Экономическая наука должна способствовать всемерной 
экономии общественного труда в народном хозяйстве и росту 
его производительности. Последняя, как известно, является са? 
мым важным, самым главным для победы коммунистического 
общества. Эту свою задачу наука может выполнять только тог
да, когда она самым тесным образом связана с практикой, с 
производством.

Казахская ССР — это сейчас одна из важнейших в экономи
ческом отношении республик Советского Союза. Валовая про- 
дукция промышленности Казахстана в 36 раз превышает уро
вень 1913 г. Он дает сейчас стране 77,5 проц. всего свинца, 
40,5 проц. черновой меди, около 40 проц. цинка. Доля Казах? 
станской промышленности в промышленности СССР неуклонно 
увеличивается. Уже теперь Казахстан занял первое место в 
стране по производству цветных и редких металлов, третье ме
сто — по добыче угля, четвертое место — по производству про? 
ката черных металлов и добыче нефти, пятое место — по вы
пуску стали. Казахская ССР стала республикой механизиро
ванного социалистического сельского хозяйства, второй в 
СССР хлебной житницей Советского Союза с высокоразвитым 
животноводством. !

Об усилении экономической мощи республики за последние 
годы можно судить по росту производства основных видов про? 
дукции на душу населения. За пятилетие, 1950— 1955 гг., про
изводство стали на душу населения увеличилось на 47 проц,, 
проката черных металлов — на 81 проц., угля — на 32 проц.:, 
электроэнергии — на 80 проц., меди черновой — на 48 проц,, 
свинца — на 79 проц. и т. д. По численности населения Казах? 
стан занимает сейчас третье место в СССР после РСФСР и Ук
раины.

Уникальные богатства полезных ископаемых, благоприятное 
сочетание природных и экономических факторов позволяют в 
дальнейшем еще более быстрыми темпами развивать в Казах
стане отдельные отрасли промышленности, причем с меньшими 
затратами труда, чем во многих других районах нашей страны. 
Вот почему Казахстану принадлежит важное место в осущееғ-
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йлении грандиозной программы дальнейшего мощного подъема 
производительных сил в шестой и последующих пятилетках. В 
ближайшие 10— 15 лет Казахская ССР станет крупнейшей ба
зой СССР по производству чугуна, стали, электроэнергии и до
быче угля. Все это требует широкого разворота в Казахстане 
Научных исследований в области экономики, которые могли бы 
оказать помощь республике в разработке научно обоснованных 
перспектив дальнейшего развития ее народного хозяйства.

Несмотря на достигнутый высокий уровень экономического 
развития, в Казахстане все еще существует разрыв между тер
риторией, естественными ресурсами и уровнем развития про
мышленности. Огромная часть территории Казахстана еще не 
освоена и не заселена. Многие отрасли промышленности нахо
дятся в стадии формирования. В этих условиях исследователи- 
экономисты должны направить прежде всего свои усилия на 
разработку наиболее рациональных путей использования бога
тейших природных и экономических ресурсов Казахстана.

Фронт экономических исследований в Казахстане должен 
быть значительно укреплен и расширен. Необходимо создать во 
исех научно-исследовательских отраслевых институтах отделы 
конкретной экономики. Тематика проводимых ими научных ис
следований должна носить прикладной конкретный характер. 
Этим отделам надо поручить изучение экономической эффектив
ности внедрения результатов научных исследований в производ
ство, разработку вопросов повышения производительности тру
да и снижения себестоимости продукции.

Институт экономики АН Казахской ССР и экономические 
кафедры вузов республики должны усилить исследование об
щетеоретических проблем, в частности теоретических вопросов 
экономики промышленности, сельского хозяйства и транспорта 
(теоретические обоснования важнейших требований экономи
ческого закона неуклонного раста производительности общест
венного труда при социализме, разработка вопросов рас
ширенного социалистического воспроизводства, определение 
методологии эффективности капитальных вложений, углублен
ное изучение перспектив развития, рационального размеще
ния, специализации и кооперирования различных отраслей про
мышленности, сельского хозяйства и транспорта, а также эко
номики торговли). Институт экономики и экономические ка
федры вузов свое внимание также должны сосредоточить на 
изучении закономерностей экономического развития и на обоб
щении опыта социалистического строительства в республике, 
на изучении вопросов истории развития экономической мысли 
в Казахстане.

Ответственные задачи, стоящие перед экономической наукой 
Казахстана на современном этапе, требуют объединения усилий
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всех ученых, занимающихся исследованиями в области эконо
мики. Необходимо решительно преодолеть имеющуюся кустар
щину и разобщенность в проведении научных исследований.

Усилия казахстанских научных работников-экономистов 
должны быть координированы. Это даст возможность направ
лять их на решение важнейших народнохозяйственных и науч
но-теоретических проблем.

Задачи дальнейшего экономического развития Казахстана 
требуют улучшения подготовки квалифицированных кадров 
экономистов. Пока что в этой области не все обстоит благопо
лучно. В частности, ни одно высшее учебное заведение Казах
стана не занимается подготовкой экономистов сельского хозяй
ства. Целесообразно создать экономические факультеты при 
Казахском сельскохозяйственном и Алма-Атинском зооветерш 
нарном институтах. Необходимо также решительно улучшить 
подготовку кадров экономистов для ведущих отраслей промыш
ленности Казахстана путем создания инженерно-экономичес
ких факультетов как при существующем Алма-Атинском горно- 
металлургическом институте, так и при вновь организуемых 
высших учебных заведениях индустриального профиля.

*  * ъ

Превращение Казахстана в мощную индустриально-колхоз
ную республику — наглядное подтверждение правильности ле
нинской тоерии перехода отсталых стран при помощи рабочего 
класса передовых государств к социализму, минуя капиталисти
ческую стадию развития. Во всем этом большую роль сыграла 
экономическая наука, являющаяся могучим оружием в руках 
Коммунистической партии и Советского правительства в деле 
руководства хозяйственным строительством в нашей стране. Ис
ходя в своей практической деятельности из требований эконо
мических законов социализма, Коммунистическая партия су
мела направить трудящиеся массы всех бывших отсталых на
циональных окраин, в том числе Казахстана, по победоносно
му пути социалистического строительства.

Дальнейшее развитие экономической науки в Казахстане 
будет способствовать еще большему расцвету его производи
тельных сил.

РЕЗЮМЕ
Мақалада алдымен революцияға дейін Қазақстанда эконо

мика ғылымы мүлде болмағандығы айтылады.
Қазақстандағы экономика ғылымы ¥лы Октябрь револю- 

циясының перзенті болып табылады. Советтік Қазақстанда 
экономика ғылымының дамуының әртүрлі формаларын соци-
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алистік құрылыстың жеке кезеқдерінен көруге болады: бірінші- 
ден, халық шаруашылығын жоспарлау мәселелерін, республи- 
канық экономикалық дамуы мәселелерін ғылми негізде зерт- 
теп шешу ісі кең тарап келеді: екіншіден, социалист кұры- 
лыстың тәжрибесін қорытындылау негізінде Қазақстанда тео- 
риялық, экономикалық ғылми ой-өрісі кеңейіп, дами түсті, 
ғылми-зерттеу жұмыстары кеқінен жүргізіле бастады. Мака- 
лада экономикалық ой-өрісінің дамуын бейнелейтін Қазақ- 
станда шаруашылық құрылыстың мәселелері жөнінде партия- 
ның аса маңызды шешімдерінің қысқаша сипаттамасы берілген.

Сонымен катар республикада экономика ғылымының да
муы тиісті ғылми-зерттеу мекемелерінің көбеюі толык баянда- 
лады. Қазакстанда экономика ғылымынық онан әрі даму мә- 
селелерін қарауға мақалада кең орын берілген.



С. ККҢССПАЕВ
ҚазаК ССР ҒЬілЬім академиясЬшЬщ академигі,

Ш, САРЫБДЕВ
"филология ғЬілЬтдарЬшЬщ Кандидаты

К.АЗАҚ ТІЛ БІЛІМІНІҢ СОВЕТ ӨҚІМЕТІ ТҰСЫНДА
ДАМУЫ

Қазақ халқы Отанымыздыц баска халықтарымен бірге бос- 
тандық мейрамы — Ұлы Октябрь социалисты революциясыньщ 
қырық жылдығын тойлап, Отанымыздың ұлы мерекесін эко- 
яомикасы қаулап өркендеген, мәдениетті, гүлденген ел болып 
қарсы алып отыр.

Ұлы Октябрьдің жеңуі аркасында қазақ халкы өзінін, ға- 
сырлар бойындағы тарихында тұцғыш рет мемлекет болып, 
ежелгі мұктаждыктан, әлеуметтік, ұлттык езуден, теңсіздік- 
тен азат болып, ұлы орыс халқыныц ағалық көмегі аркасын
да өзінің ұлт мәдениетін, онын, ішінде ұлт тілін дамытуға зор 
мүмкіншіліктер алды.

Үкімет пен партиямыз мәдениетіміздің баска салаларымея 
бірге «Еқ басты қатынас кұралы» (В. И. Ленин) болып отыр- 
ған тіл мәдениетіміздің де өсіп, дамуына әрдайым көңіл бө- 
луде. Совет өкіметі тұсында тіл мәселелеріне байланысты түр- 
лі қаулылардың шығуы, Қазак ССР Министрлер Советініқ жа- 
нында терминология комиссиясының ұйымдастырылуы, ла- 
тын алфавитін қабылдау кезінде Жаңа әліппе коғамының кұ- 
рылуы, орыс алфавиті негізінде жасалған казак алфавиті мен 
орфографиясының заң түрінде бекітілуі, ғылми, методикалық 
әдебиеттердіқ көптеп баспадан шығуы, Қазақстан Коммунис
ты партиясы Орталык Комитетінің казак тіл білімі саласын- 
дағы кемшіліктерді дер кезінде көрсетіп, оның алдына қазақ 
тіл білімін өркендетуді көздейтін накты міндеттерді койып 
отыруы — осының бәрі де үкімет пен партиямыздың казак тіл
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білімін өркендету максатымен істеп отырған қамқорлығы деп 
есептеуіміз керек.

Қазақ тілінің сөз байлығы Октябрь революциясынан кейін 
кұлашын кең жая өркендеп, дамып, оныц грамматикалық құ- 
рылысы едәуір жетілді.

Қазақ тіл білімі ғылымдардың басқа салалары сияқты да
мып, өркендед, өз алдына' ғылымдық дәрежеге жетуі, мектеп 
пен ВУЗ-дардың ашылуы, газет-журналдардық көптеп шы- 
ға бастауы, жер-жерде ұлт театрларының құрылуы, қазақ ті- 
лінде радиохабарлардын, беріліп тұруы — осылардың бәрі де 
казақ тілін жаңа сатыға көтеріп, оның қолдану өрісін кеңей- 
тіп, еркін дамуына жол ашты. Октябрь революциясынан бу
рый ғылым ретінде оқытылмай жүрген қазақ тілі енді совет 
өкіметі тұсында мектептерде, педагогикалық училищелер мен 
институттарда және университетте өз алдына пән ретінде оқы- 
тылу дәрежесіне жетіп отыр.

Кәзір қазақ халқы марксизм-ленинизм классиктерінің ең- 
бектерін және басқа елдердіқ классик акын-жазушыларының 
шығармаларын ез тілінде окитын болды. Қәзіргі қазақ тілі — 
саяси, ғылми, көркем әдебиет, публицистика, күнделікті ра- 
диохабарларда қолданылып отырған жалпы халықтық сипаты 
бар мемлекеттік тіл. Бұл тілдің белгілі бір дәрежеде қалып- 
тасқан орфографиясы, бай терминологиясы және стильдік нор- 
малары бар. Осындай өскелең тілді зерттеу жұмысында қазак 
тілі мамандары Ұлы Октябрь соииалистік революциясыныя 
қырық жылдық мерекесіне зор табыстармен келіп отыр.

*  * *

Қазақ тілін тұңғыш рет орыс ғалымдары зерттеді. 1875 жы- 
лы М. Терентьев казак тілініқ грамматикасын жазды.1 Әрине, 
бұл грамматиканың көлемі ете шағын, кемшіліктері бола 
тұрса да, өз кезінде белгілі бір дәрежеде мақызы да 
бар еді. 1861 жылы Н. Ильминскийдің «Материалы к изу
чению киргизского наречия» деген еңбегі, ал 1888 жылы В. Ка- 
таринскийдің «Грамматика киргизского языка» (фонетика, 
этимология, синтаксис) деген грамматикасы басылып шықты. 
Бұл жерде 1894 — 97 жылдары басылып шыккан П. Мелио- 
ранскийдің «Краткая грамматика казак-киргизского языка» 
деген еңбегін ерекше атап өту керек. П. Мелиоранскийдін. бұл 
грамматикасы ғылми дәрежесі жағынан болсын, тілдік фак- 
тілердің дұрыс сұрыпталуы жағынан болсын Октябрь револю
циясынан бұрын шыққан грамматикалардың ішіндегі ең тәуі-

1 М. Т е р е н т ь е в .  Грамматика турецкая, персидская, киргизская  
и у з б е к с к а я , С П б , 1875.
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pi, ең құндысы. Бұл грамматиканын, маңызы осы күнге дейін 
жойылмай келеді.1

Осындай грамматикалармен қатар Октябрь революциясы- 
нан бұрын шағын орысша-қазақша, қазақша-орысша сөздіктер 
де басылып шыққан еді.2

Бұлардан басқа емле және орыс алфавитін қолдау жөнін- 
де «Дала уалаяты», «Айқап» сияқты газет-журналдардық 
беттерінде кейбір мақалалар жарияланған еді.

Алайда, Октябрь революциясынан бұрын қазақ тілі жүйелі 
түрде зерттелмей, тиіп-қашты, кеп жағдайларда миссионер- 
лік мақсатпен байланысты зерттелді. Ол еңбектердің көбі тай- 
ыз болып келетін. Оларды терең, жан-жақты зерттеулердін, 
қатарына қосуға болмайтын еді. Дегенмен бұл еңбектердің 
кейбірі (әсіресе П. Мелиоранский мен Н. Ильминскийдін ец- 
бектері) совет өкіметінің алғашқы жылдарында енді ғана қа- 
лыптасып келе жатқан тіл білімінің дамуына белгілі бір дәре- 
жеде көмегі болды.

Қазақ тілін әдеби нормаға қалыптастыруда қазақтың ұлы 
ақыны Абайдың сіңірген еңбегін ерекше атап көрсету керек. 
Абай шын мәнісінде қазақтың әдеби тілінің негізін салды. 
Егер Абай тұсындағы ақындар (тіпті одан кейінгі ақындар 
да) қазақ тілін шағатай, татар тілдерінің элементтерімен шұ- 
барлап, кітаби тілде жазған болса, Абай өзінің шығармаларын 
кітаби тілде немесе «солтүстік-шығыс диалекті» негізінде емес, 
таза жалпы халыққа ортақ тілде жазды.

Орыс мәдениетін, тілін қазақ арасына тарату ісінде Ыбрай 
Алтынсариннің алатын орны да ерекше. Ыбрай да, Абай гияк,- 
ты, өзінін, шығармаларын кітаби тілдің элементтерімен шүбар- 
ламай, таза казак, тілінде жазды. Ал оның «Макт\батындағы» 
татар, шағатай элементтерінің кездесуі — бул кітап шығару- 
шылардың қоспалары, «түзеткендері». Мүны дэлелдейт'н бір- 
неше фактілер бар. Біріншіден, орыс алфавитімен жазылғач 
«Қырғыз (қазақ — С. Қ., III. С.) хрестоматиясы» таза қазақ 
тілінде шыққан еді. Екіншіден, Алтынсариннің таза қазақ ті- 
лінде жазғандығын дәлелдейтін бірнеше тарихи мәліметтер 
бар. Мысалы, П. Знаменский «Н. И. Ильминский туралы есте- 
ліктер» деген еңбегінде Алтынсарин туралы мынандай бір кы- 
зық мәлімет береді: «Алтынсарин кеңседе кіші тілмаш.болып

1 Бұл грамматикалардан басқа мына екбектерді де атап өтуге бо- 
лады: Б. Бахтигереев. Склонения и спряжения киргизского языка. Орен
бург, 1893; И. Бейсин. Қазақша дұрыс жазу қағидалары. Қазан, 1914; 
М. Н. Бектемиров. Руководство к изучению киргизского языка. Ташкент, 
1909; Н. Лаптев. Грамматика киргиз-кайсацкого языка, 1898; Н. Сазон- 
тов. Записки по грамматике киргизского языка. Ташкент, 1912, т. б.

2 И. Букин. Русско-киргизский и киргизско-русский словарь. Таш
кент, 1883; Н. А. Воскресенский. Русско-киргизский и киргизско-русский 
словарь. Ташкент, 1883; В. Катаринский. Киогизско-русский словарь, Орен
бург, 1897; Киргизско-русский словарь. 1899, т. б.
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қызмет істеп жүргенде ордаға жазылған бір іс кағазды казак 
тіліне аударған еді. Бірак сол- кағазға қол қоятын аға тілмаш 
бұл аудармаға үлкен наразылық білдіріп, Алтынсариннің жаз- 
ғанынын, бәрін ызамен өшіріп тастап, барлық сөзін татарша 
жаза бастады»1.

Ы. Алтынсариннің «Начальное руководство к обучению кир
гиз русскому языку» (Оренбург, 1871) деген окулык ретінде 
жазған еңбегінін, өз кезінде маңызы өте зор еді. Бұл еңбек 
қазақ тарихында орыс тілініқ грамматикалық құрылысын тү- 
сіндіруге арналған ең бірінші еңбек болатын.

Қазақ тіл білімі Октябрь революциясынан кейінгі дәуірде 
ғана өз алдына ғылым болып, жеке пән ретінде оқытыла баста
ды. Қазақ тілінің әр алуан мәселелері жүйелі түрде зерттеліп, 
мектептерге, вуздарға арналған оқулықтар шыға бастады. Осы 
дәуірде көптеген диссертациялар қорғалып, лингвистикалык 
кадрлар даярланды. Бұл дәуір — араб жазуыныц латын ал
фавитов, одан кейін орыс алфавитіне негізделген жаңа жазу- 
ға көшу сияқты емле және алфавит салаларында үлкен өзге- 
рістер туған дәуір болды.

Бұл дәуірді ішінара шартты түрде мынандай кезендерге 
белуге болады: 20-жылдардағы казак, тіл білімі; 30-жылдарда- 
ғы қазақ тіл білімі; 40 — 50-жылдардағы қазақ тіл білімі.

20-жылдарда қазақ мектептерінің көбеюі, газет-журнал- 
дардың көптеп шығарылуы, әр түрлі мәдени-ағарту мекеме- 
лердің құрылуы, оларда істіқ қазак тілінде жүргізілуі, радио- 
хабарлардың казак тілінде берілуі — осылардың бәрі де ка
зак тілінің қолданылу өрісін кеңейтіп, оның дамуына кен, жол 
ашты. Бұл қазақ тілінің сол кездегі араб алфавитін қай- 
та қарауды, мектептерге окулық жазуды, үлкендердің сауат- 
сыздығын жоюды, география, математика, тағы баска ғылым 
салаларынан орыс окулықтарын казак, тіліне аудару мәселесін 
күн тәртібіне койды.

Совет өкіметі орнауының алғашкы жылдарында мектеппен 
байланысты практикалык жүмыстарды шешіп алу керек болды. 
Бұл дәуірде пән ретінде жаңадан окыла бастаған казак, тілініи 
грамматикаларын жазу міндеті қойылды. Окулыктар тек мек- 
теп жасындағы оқушыларға ғана емес, сонымен қатар жаппай 
сауатсыздықты жою мақсатымен үлкендерге арнап әліппе, 
грамматикалар сияқты оқу құралдарын жасау жұмысы колға 
алынған болатын. Қазақ тілі мамандары 20-жылдары осындай 
практикалық жұмыстармен шұғылданып, мектепке арнап көпте- 
ген оқулықтар шығарды. Осы жылдары казак тарихында 
бірінші рет казак тілінде әліппе, оқу кітаптары, граммати
калар басылып шықты.

1 Қ а р а ң ы з: А . Е . А л ек т о р о в . У к а з а т е л ь  книг, ж у р н а л ь н ы х  и  газетн ы х  
с т а т е й  и з а м е т о к  о  к и р г и за х . К а з а н ь , 1900, 3 5 3  б е т .
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1925-жылдарда көп колайсыздығы, кемшілігі бар араб ал- 
фавитін жеңілдету мақсатымен оны реформалау жұмысы 
да колға алынған болатын. Ал 1929 жылы араб алфавиті өсіп 
келе жатқан мәдениетімізге сай келмегендіктен қазақ халқы 
латын алфавитін кабылдады.

1933 жылы қазақтың ұлт мәдениет ғылми-зерттеу инсти-, 
тутынын, кұрылуымен байланысты қазақ тілін зерттеу мәселесі 
біраз қолға алына бастады. Бірак казак тілін зерттеу мәсе- 
лесінің шын мәнісінде қолға алынуы— 1936-жылы СССР Бы
лым академиясының Қазакстандык филиалының кұрылуымен 
байланысты еді. Осы кезден бастап шағын сөздіктер, лингвис- 
тикалық жинактар шығарылып, жеке такьфыптарға байла
нысты «Ауыл мұғалімі» журналының бетінде ғылми және ме- 
тодикалык мақалалар жариялана бастады. Бұл кезде 1929 жы
лы қабылданған латын алфавитін екшеп, ыңғайластыру, латың 
алфавиті негізінде жасалған орфографияны жетілдіру, жак- 
сарту жөнінде көптеген жұмыстар істелді. Осы жылдарда ла
тын жазуы негізіндегі орфографиямыз жаңа ережелермен то- 
лықтырылып, жазу мәдениетіміз бұрынғы араб алфавиті кезін- 
дегі жазудан әлдеқайда жоғары дәрежеде болды.

40 — 50-жылдарда казак, тіл білімінің табыстары ерекше 
зор болды. Бұл уақыттағы ен. ірі табыстарымыздың бірі — ка
зак жазуының орые графикасына негізделген жаңа алфавит- 
тің қабылдануы. Бұл алфавитті кабылдауымыз орфография- 
да болып келген орасан көп кателерден, қолайсыздыктардан 
арылуымызға себеп болды. Бұл алфавитті қабылдау — казак 
халкына орыс мәдениетін, оның тілін, әдебиетін, ғылым мен 
техника жетістіктерін игеруді анағұрлым жеңілдетті.

Қазақ ССР Ғылым академиясының жанында казак тілі мен 
әдебиет мәселелерімен арнай шұғылданатын Тіл мен әдебиет 
институтының құрылуы, ол институтта екі тілді сөздіктер бө- 
лімінің, түсіндірме сөздік, кәзіргі казак тілі, диалектология 
мен тарих, терминология, казак,, орыс тілдерін салғастыра 
зерттеу бөлімдерінің құрылуы — казақ тілінін, әр жақты толык 
зерттелуіне жағдай туғызды.

Осы жылдары филология ғылымының докторы деген атак 
алу үшін төрт докторлық диссертация қорғалды.1 Бұл диссер- 
тациялар қазақ тіл білімінің соны жатқан мәселелерін жан- 
-жақты зерттеуге арналып, онын, лексикология, синтаксис, диа
лектология салаларын дамытуда маңызды зерттеулер еді.

1940, әсіресе, 1950-жылдары казақ тіл біліміне Ж. Арал- 
баев, А. Хасенова, Қ. Аханов, И. Ұйыкбаев, Ә. Хасенов, В.

1 Н . Т. С а у р а н б а е в . < Қ а з а қ  т іл ін д е г і қ ұ р м а л а с  с ө й л е м д е р д ік  
ж ү й е с і»  (1 9 4 3  ж . ) ,  С . К- К е ң е с б а е в . « К а з а қ  т іл ін ің  т и я н а қ ты  с ө з  т ір к ест е -  
р і»  (1 9 4 4  ж . ) , : С . А м а н ж о л о в . « Қ а з а к  д и а л ек т о л о г и я сы н ы ң  н ег ізг і п р о б , 
л е м а л а р ы »  (1 8 4 7  ж . ) ;  М . Б а л а қ а е в . « Қ а з ір г і қ а з а қ  т іл ін д е г і ж а й  с ө й л ем  
си н т а к си с ін ің  н е г із г і м ә с е л е л е р і»  (1 9 5 0  ж . ) .
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Исенғалиева тағы басқа жас зерттеушілер келіп қосылды. 
Кейінгі қырық жылдың ішінде жазылған қырықтан астам дис- 
сертациялардын, отыз бесі осы жылдарда қорғалды.

Қазақстанда лингвистикалық кадрларды даярлауда орыс 
ғалымдарының үлесі ерекше зор еді. 1930— 1940-шы жылдарт 
да казақ тілі мамандарының даярлануы, кандидаттық және 
докторлық диссертациялардың қорғалуы тюркология ғылымы- 
ның ірі уәкілдері проф. С. Е. Малов пен Н. К. Дмитриевтін 
есімдерімен тығыз байланысты еді. Осы күні Н. Баскаков, Е. Уб- 
рятова, Э. Севортян, Н. Кононов, К. Юдахин, Н. Боровков, 
тағы басқа тюркологтар қазақ тілінің мамандарын даярлауға 
әрдайым көмектһсіп келеді.

Октябрь революдиясынан бұрын ез алдына жеке пән болып 
оқытылмаған қазақ тілі осы күні мектептерде, педучилище- 
лерде, ВУЗ-дарда басқа пәндермен қатар оқытылып жүр. 
Университет пен Педагогикалық институттарда қазақ тілі жал- 
пы пән ретінде ғана емес, бөлшектеліп «Қазақ тілініқ фоие- 
тикасы», «Қазақ тілінің лексикасы», «Қазақ тілініқ синтакси
са», «Қазақ тілінің морфологиясы», «Қазақ тілінін, тарихы мен 
диалектологиясы» деген сияқты арнаулы жеке-жеке курс ретін- 
де оқытылып жүр.

Ұлы Отан соғысы жылдарының қиыншылығына қарамастан 
1941 — 45-ші жылдар арасында қазақ тілін зерттеу қарқыны 
бәсеңдеген жоқ. Бұл жылдары кейбір докторлық диссертация- 
лар қорғалды. Осы жылдары мектеп пен педучилищелерге 
арналған грамматика оқулықтарын есептемегенде кейбір ғыл- 
ми еңбектер, сездіктер басылып шықты. Олардын, ішінде Н. Т. 
Сауранбаевтың «Көсемшенің синтаксистік қызметі» (1943) 
«Орысша-қазақша әскери сөздік» (1942), «Әскери термино
логия сөздігі (1944), тағы басқа еңбектер бар.

Қазақ тіл білімі саласында тіл туралы «Жаңа ілім» деп 
аталатын Н. Я. Маррдың гылымга жат концепцияларының бір- 
неше жылдар бойы үстемдік еткендігін айтпай кетуге болмай- 
ды. Бұл ілімнің құрғақ сәуегейлігінің салдарынан қазақ тілі- 
нің біраз мәселелері дұрыс баяндалмады. «Жаңа ілімиің» тіл- 
дің таптылыгы және оның қондырмага жататыны туралы, ста- 
диялық сатылыгы туралы, тагы басқа қате қагидалары 1950- 
-жылы «Правда» газетінің бетінде ұйымдастырылған айтыста 
әшкереленген болатын. Мұнда Маррдың «Жаңа тіл» ілімінін 
марксизмге жат теориялары батыл сыналып, тіл білімініңтео- 
риялық және практикалық жұмысында марксизм-ленинизм ілі- 
мін қолдануга жете көңіл бөліну керек екендігі туралы көп- 
теген багалы пікірлер айтылды. Бұл дискуссия өз-ара туыс- 
тас тілдер, жеке тіл проблемаларын зерттеуге дұрыс жол аш- 
ты. Сондай-ақ, бұл саладагы кеп галымдардың пікірлері мен 
еңбектерінің совет тіл білімін дамытуда мәні ерекше зор еді.
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Маррдың «жаңа тіл ілімін» әшкерелеуде И. В. Сталиннің 
«Марксизм және тіл білімі мәселелері» деген еңбегінің де бел- 
гілі бір дәрежеде мәні болды. Қазақ тіл білімінде бұл «жаңа 
ілімнің» салдарынан кеткен кемшіліктерді әшкерелеуге арнал- 
ған көптеген мақалалар жарияланды.

Қейінгі он жылдың ішінде қазақ тіл білімінің даулы мәсе- 
лелері жөнінде және басылып шыққан еңбектерді талқылау- 
ға арналған көптеген айтыс, кеңестер өткізілді. Мысалы, 1952 
жылы қазак тіл білімінің кейбір талас мәселелері жөнінде. 
ал, 1953 жылы баспасөз бетінде алфавит пен орфографияныц 
жаңа жобасын талқылауға арналған айтыс ұйымдастырылды. 
1955 жылы «Кәзіргі қазақ тілі» атты курсын талқылауға ар- 
налған мәжіліс өткізілді. 1956 жылы үлкен орысша-қазақша 
сөздік талқыланды. Бұл айтыс, кеңестер қазақ тіл біліміндегі 
кемістіктердің жойылуына, оның едәуір талас мәселелерінің 
дұрыс шешілуіне көп көмек етті.

Қазақ тіл білімі өзінің есейіп өркендеу барысында кейінгі 
қырық жылдың ішінде ішінара фонетика, морфология, синтак
сис, қазақ тілініқ тарихы, диалектологиясы, лексикология мен 
лексикографиясы, тағы басқа салаларға бөлініп, әрбір салала- 
ры бойынша байымды зерттеулер жүргізіліп, мақала, еңбектер 
жазылды.

Енді осы салалар бойынша не істелді? Мұндағы жетістік- 
теріміз қайсы? Зерттеу шеңбері қандай болды, не жазылды, 
қандай еңбектер шықты? Бұлардың зерттелу тарихы қандай 
болды? деген сұрауларға қысқаша жауап беру үшін бұл сала- 
лардың әрбіреуіне шолу жасауды мақұл көрдік.

Қазақ тілінің грамматикалық құрылысы

Кәзіргі кезде біз тілдің грамматикалық құрылысын зерт- 
теуде үлкен монографиялык еңбектер беру дәрежесіне дейін 
кетеріліп отырмыз. Қазақ тілі морфологиясының жеке мәселе- 
лерін зерттеу 1920-шы жылдарда басталды. Осы жылдарда 
«Халык. мұғалімі» (ол кезде «Ауыл мұғалімі») журналының 
бетінде және «Тіл мәселелері» деген жинақта бірнеше мақала- 
лар басылып шықты.1

1940 — 50-жылдары мұндай макалалардың саны көбейе 
түсті. Осы дәуірде морфология мәселелерімен арнай шұғыл- 
данып жүрген проф. М. Балақаев, филология ғылымдарының 
кандидаттары А. Ысқақов, Т. Қордабаев, Ғ. Мұсабаев, А. Ха-

1 С. А м а н ж о л о в . С еп т ік  ж а л ғ а у л а р д ы ң  қ ы зм ет і. —  Т іл  мәсело- 
лері. Ж и н а қ . І І -к іт а п . А л м а т ы , 1936. X . Б а сы м о в . Қ а з а қ  т іл ін ік  ж а л ғ а / -  
зк үрнақ ты . —  Ж а ң а  м е^ т еп . 1930, №  6  —  7; С . Ж и е н б а е в . Г р а м м а ти к а  
туралы.—  А уы л  мүғалімі, 1936, № 1— 2 — 3. Грамматикалық категория- 
лар туралы. — Ауыл мұғалімі, 1936, № 5, т. 6.
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сенова, Ә. Ермеков, тағы басқа жолдастардың бірқатар құн- 
ды мақалалары, еңбектері жарияланды.‘

1940 — 50-жылдарда морфология мәселелеріне байланыс-* 
ты бірқатар монографиялык еңбектер басылып шыкты. Олар- 
дың ішінде ғылми кұндылығы жағынан көзге ерекше түсетін- 
дері мыналар: А. И. Ысқақов «Наречия в современном казах
ском языке» (1950), А. Қалыбаева «Қазақ тіліндегі етіс кате- 
гориясы» (1951), Т. Қордабаев «Кәзіргі казак, тіліндегі етіс- 
тектердің шақ категориясы» (1953), Ә. Хасенов «Қазақ тілінт 
дегі сан есімдер» (1957), т. б.

Қазақ тілі морфологиясының әртүрлі мәселелерін зерттеу- 
ге арналған он шақты кандидаттық диссертациялар жазылды. 
Бұлардың баспаға басылып, монография болып жарыққа шық- 
кандарын жоғарыда айтып кеттік. Енді қолжазба күйінде 
дайын тұрған диссертациялардан мыналарды атауға болады: 
И. Ұйықбаев «Қазақ тіліндегі вид категориясы», Ж. Ша- 
кенов «Қазақ тіліндегі сын есімдер», Р. Әміров «Қазақ тілін- 
дегі шылаулар», Ш. Сарыбаев «Қазақ тіліндегі одағай кате
гориясы», т. б.

Жоғарыдағы аталған еңбектердін. негізінде қазақ тілі сөз 
таптарының әр біреуі жан-жақты зерттеліп, олардың өзіндік 
ерекшеліктері, қыр-сыры ашылып, сонық арқасында бұрын 
кате түсіндіріліп жүрген мәселелер жөнінде дұрыс шешімге 
келіп отырмыз. Қазақ тіліндегі сөздердің сөз таптарына ка
рай топтау принципі анықталды десек, асыра айтпаған болар 
едік. Қейбір зерттеушілер сөздерді таптастыруда синтаксистік 
критерийді асыра бағалап, сөздің тек сөйлем мүшесі болу тұр- 
ғысынан ғана карап таптастырған болатын. Ендігі жерде син
т а к с и с т  критерий емес, морфологиялық критерий негізгі прин
цип деп танылып отыр. Революцияға дейінгі зерттеушілердің 
көпшілігі осы, кейінгі пікірде болған.

Ат жақты, күміс қасық, темір күрек сиякты тіркестердегі 
анықтауыш сөздердің, бұрынғыдай, сын есім емес, зат есімдер 1

1 М . Б . Б а л а қ а е в . К ө п т ік  ж а л ғ а у . — Х а л ы қ  м ұ ғ а л ім і, 1940, № 5 ,
С а б а қ т ы  е т іс т ік  п ен  с а л т  е т іс т ік . —  Х а л ь іқ  м ұ ғ а л ім і, 1941. Ms 3 — 4: Ә, Е р 
м ек о в . О сы  к ун гі қ а з а қ  т іл ін ің  к ей б ір  м ә с е л е л е р і. —  Х а л ы қ  м ұ ға л ім і, 
1941, Me 6 — 7 — 9; А . Ы с қ а қ о в . Е л ік т еу  с ө з д е р  т у р а л ы . ■— Х а л ы қ  м ұ ғ а л ім і.  
1948, Ms 6; Қ ө м ек ш і е с ім д е р . —  Х а л ь іқ  м ұ ғ а л ім і 1948, Me 9 . К а т е 
гор и я  н а р еч и я  в с о в р ем ен н о м  к а з а х с к о м  я зы к е. —  И зв е с т и я  А Н  К а з  С С Р , 
с е р и я  л и н гв и ст и ч ес к а я , 1950, вы п. 6; О  к л а сси ф и к а ц и и  ч а ст ей  речи  в ка
з а х с к о м  я зы к е. —  « В о п р о сы  и зу ч ен и я  я зы к ов  н а р о д о в  С р ед н ей  А зии и 
К а з а х с т а н а  в св е т е  уч ен и я  И . В . С т а л и н а  о  я зы к е . Т а ш к ен т , 1952; А. К а-  
л ы б а ев а . [ А . Х а с е н о в а і .  К ә з ір г і қ а з а қ  т іл ін д е г і е т іс  к а тего р и я сы . —  Х а -  
л ы қ  м ұ ғ а л ім і, 1949, Ms 11; Қ о р д а б а е в  Т. О сы  ш а қ ты ң  к е й б ір  к ө р сет к іш т е-  
рі т у р а л ы . —  Х а л ы қ  м ұ ғ а л ім і, 1953, Ms 2; Ғ . М ұ с а б а е в . Қ а з а қ  т іл ін д ег і 
сы н е с ім н ің  ш ы р ай л ар ы . А л м а т ы , 1951. Ы . М а м а н о в . В сп о м о га т ел ь н ы е  
г л а го л ы  в к а за х с к о м  я зы к е. А л м а -А т а  1949; В . И с е н г а л и е в а . С л у ж еб н ы е  
имена и п о сл ел о г и  в казахском языке, Алма-Ата, 1957, т . б.
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болып танылуы, әртарап, битарап сөздердің сөз табы катары- 
нан шығарылып тасталуы, еліктеуіш сөздердің одағай қата- 
рынан шығарылып, өз алдына жеке сөз табы болып бөлінуі, 
«тәуелдеу есімдігі» тобының бұрынғыдай жеке топ болып ка- 
растырылмауы, сын есім, сан есім, үстеулердід жаца класси- 
фикациялары — осылардың бәрі де көп жылдық зерттеудің 
цәтижелері еді.

Қазақ тілінің синтаксисі де морфология сияқты жан-жақты 
зерттелді. Қазак тілі синтаксисінің жеке мәселелерін зерттеу- 
ге арналған алғашқы мақалалар 1930 жылдары жеке жинақ- 
тарда және «Ауыл мұгалімі» журналының бетінде шыға бас- 
тады.1

1940 — 50 жылдарда синтаксис мәселелері жөнінде проф. 
М. Балақаев, Н. Сауранбаев, филология ғылымдарының кан- 
дидаттары С. Жиенбаев, А. Ысқақов жолдастардын, бірқатар 
мақалалары басылып шыкты.2

1948 жылдан бастап синтаксистің жеке мәселелерін зерт- 
теуге арналған бірен-саран жеке еңбектер басылып шыға бас- 
тады. Бұлардык ішінде Н. Т. Саураибаевтың «Қазақ тіліндегі 
кұрмалас сөйлемдер жүйесі» (1948), М. Б. Балақаевтың Ос
новные типы словосочетаний в казахском языке» (1957), А. 
Әбілқаевтың «Төл сөз және төлеу еөз» (1956) сияқты еқбекте- 
рі бар.

1950 жылы проф. М. Балақаев «Қазақ тілі жай сөйлемінің 
кейбір мәселелері» деген такырыпта докторлық диссертация 
қорғады. Бұл диссертация жай сөйлем синтаксисінін, бірқатар 
мәселелерін шешіп берді.

Кейінгі 3 — 4 жылда «Қачақ тіліндегі есімшенін, синтаксис- 
тік қызметі» (Ж. Болатов), «Қазақ тіліндегі жай сөйлемніц 
пунктуациялық негіздері» (Ф. Мұсабекова), «Кәзіргі казак 
тіліндегі жай сөйлемнің құрамындағы баяндауыштық түрлері»

1 С . Ж и е н б а е в . С ө й л ем н ің  ү й ір л і м ү ш ел ер і. —  А уы л  м ұ ғ а л ім і, 
1935, №  7— 8. С ө й л е м н іқ  о ң а ш а л а н ғ а н  м ү ш ел ер і т у р а л ы . —  Х а л ы қ  м ұ ғ а л ім і,  
1939, №  14. С . А м а н ж о л о в . С ө й л ем  м ү ш ел ер ін  т а п т а ст ы р у  м ә с е л е л е р і .—  
Т іл  м ә -е л е л е р і ,  І І -к іт а п , 1936; X . Б а сы м о в . С ө й л ем  м ү ш ел ер і т у р а 
лы. —  А уы л  м ұ ғ а л ім і, 1938, №  21 —  22, т . б.

2 М  . Б. Б а л а к а е в . С ө й л ем  м ү ш ел ер ін ің  с ө й л е м д е г і орны . —  К а 
з а к  С С Р  Ғ ы лы м  а к а д ем и я сы н ы ң  х а б а р л а р ы , ф и л о л о ги я  сер и я сы , 1946 ж ., 
вып. 4  . Қ а з а қ  т іл ін д е г і и з а ф е т т ік  қ ұр ы л ы с. —  Х а л ы қ  м ұ ғ а л ім і, 1946, 
№  1 —  2; Қ а з а қ  т іл ін д е г і с ө з  т ір к ест ер ін ін  к ей б ір  м ә с е л е л е р і. —  Қ а з а қ  
С С Р  Ғы лы м  а- а д ем и я сы н ы ң  х а б а р ш ы сы , 1952, № 6 .  Н. Т. С а у р а н б а е в . 
Қ у р м а л а с  с ө й л е м д е р  ж ә н е  о л а р д ы ң  д а м у  ж о л д а р ы .— С С С Р  Ғ ы лы м  ак а-  
дем и я сы н ы ң  Қ а з а к с т а н д ы қ  ф и ли алы н ы ң  х а б а р л а р ы , т іл  ж ә н е  ә д е б и е т  
сер и ясы , 1944, вы п .І. Е щ е р а з  о  с л о ж н о м  п р е д л о ж е н и и . —  И зв ест и я  
АН К а зС С Р , сер и я  л и н гв и ст и ч еск а я , 1948, вы п.5. Қ а з а қ  т іл ін д е г і с а б а қ -  
т а с  қ ү р м а л а с т а ғ ы  бағы н ы ң кы  с ө й л е м н ің  д а м у  ж о л д а р ы . —  Қазак ССР 
Ғы лы м а к а д е м и я с ы н ы ң  Х абар л ар ы , л и н гв , с ер и я , 1948, вы п. 5.
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(О. Төлегенов) деген тақырыптарға кандидаттық диссерта- 
диялар қорғалды.

Жоғарғы аталған еңбектердің негізінде кұрмалас және 
жай сөйлемдерді таптастырудын, кейбір мәселелері, пунктуа
ция, төл сөз бен төлеу сөз, әсіресе сөз тіркестер мәселелері жө. 
нінде негізінде тұрақты пікірге келіп отырмыз. Бірақ кейінгі 
уақытта әлі де болса көп талас туғызып жүрген үйірлі мүше, 
анықтауыш пен пысықтауышты ажырату мәселелері жете зерт- 
телмегендіктен бір ізге түспей, талас мәселелер күйінде қалып 
отыр.

1954 жылы көлемі 36 баспа табақ «Қәзіргі қазақ тілі» ат- 
ты ғылми грамматиканың басылып шығуы — қазақ тіл білімі- 
нің зор табысы деп есептеу керек. Бұл курс жоғары мектеп 
үшін қазақ тілініқ фонетикасын, лексикасын, грамматикасын 
жүйелі түрде баяндайтын оқулық ретінде жазылған еңбек. Бұл 
ецбектің студенттер, мұғалімдер мен аспиранттардыц ғылым 
дәрежесін жетілдіруде ерекше зор маңызы бар.

Фонетика

Бұл салада біраз жұмыстар істелді. Қазақ тілі фонетика- 
сының буыны, сингармонизмі туралы доц. Ғ. Бегалиевтің 1935 
жылы «Әріп, дыбыс, буын» деген кітапшасы басылып шықты. 

Будан кейін газет-журнал беттерінде бірнеше мақалалар да 
басылды. Фонетика мәселелері 1945 жылдан кейін нағыз қолға 
алынып, терец зерттеле бастады. Егер бізде 1945 жылға дейін 
фонетика мәселесінен мектеп оқулығында қысқаша жазылған 
фонетика бөлімдері ғана болса, 1945 жылдан бастап жеке 
гылми мақалалар шыға бастады. Фонетика мәселелеріне ар- 
най зерттеулер жүргізіліп, бірнеше ғылми мақалалар басылып 
шықты.1

Бұл зерттеушілер қазақ тілі фонетикасы саласынан кейбір 
мацызды соны мәселелерді қамтып, олар жөнінде біркелкі ко- 
рытынды жасады. Тіліміздің фонемалық кұрамы, негізінде, 
ертеден сөз бола тұрса да, жеке фонемалардыц артикуляция- 
лык касиеті мен олардың қызметтері анағұрлым айқындала 
түсті, Дауысты дыбыстардың жалаң, қосынды түрлері, дауыс-

1 С . К . К е ң е с б а е в . Қ а з а к  т іл ін ің  ек п ін  к а т е го р и я с ы . —  Қ а за к  
С С Р  Ғ ы лы м  а к а д е м и я с ы н ы ң  х а б а р л а р ы , л й н гв . сер и я сы , 1948, вып. 5; 
Қ азак , т іл ін ін . д а у ы с с ы з  д ы б ы с га р ы . —  Х а л ы к  м ұ ғ а л ім і. 1948, №11; Осы  
күн  і к а з а к  т іл ік ің  д а ^ ы сты  д ы б ы с т а р ы .—  Х а л ы қ  м ұ ғ а л ім і, 1949, № 5 .  
В . Н . З и н о в ь ев . О  р и тм и к о -м ел о д и ч еск о й  с т р у к т у р е  к а з а х с к о г о  я з ы к а ,—  
И зв е с т и я  А Н  К а з С С Р , сер и я  ф и л о л ., 1948, вы п. 5; С р ав н и тел ь н ы й  обзор  
о сн о в н ы х  р а зл и ч и й  м е ж д у  ф о н ети ч еск и м и  с и с т е м а м и  р у с с к о г о  и к а за х 
ск о го  я зы к ов . —  Х а л ы қ  м ұ ғ а л ім і, 1950, 6  —  7 ;Е . Ф . С и м о н о в а . Т р удн ы е  
зв у к и  « р » , «в » , « f» , «V» (д л я  к а за х с к о й  а у д и т о р и и ) . —  У ч ен ы е записки  
К а з Г У , 1950, том 13, вып. 5, язык и Литература.
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сыздардың кейбір аффрикат түрлері, олардың тіліміздегі жал- 
пң ролі айырықша сөз болды. Дауссыздың жуанды-жініш- 
келі болып келуінің фонематиқалық ретте келмейтіндігі, бұл 
жөнінде қ — к, ғ — г дыбыстарының ерекшеліктері тағы басқа 
мәселелер де талданды. Сол сияқты дыбыстардың үндесу та- 
рауынан да тіліміздің ақиқат фактілеріне сүйене отырып, ав- 
торлар елеулі пікірлер айтты. Дауыстылар үндесуінің (сингар- 
монизмнің) қазақ тілінде ерін қатысы жағынан көрі тіл қаты- 
сң жағынан үйлесуі басым екендігі, мұның тілімізде айқын- 
далған норма екендігі толық дәлелденді. Ал ерін үндестігі кө- 
біне ауызекі тіл аясындағы құбылыс екендігі айтылады да, 
мұнын, үшінші буынынан кейін әсері болмайтындығы дәлел- 
денеді. Сөздердің ішінара мағналық, грамматикалық, фоне- 
тикалық байланысына қарай жеке сөз екпіні кей уақыт ыды- 
рац, бірнеше сөз бір екпінге бағынуы сипатталады. Яғни тілі- 
мізде фразалық немесе ритмикалық екпіннін, де орын тебетін- 
дігі айтылады. Жеке сөздегі негізгі екпінмен барабар көмекші 
екпіннің сипаты, сез ішіндегі орны да сөз болады. Дауыссыз 
дыбыстарға байланысты кейбір ассимиляция өзгерістерінің ді 
беті ашыла түсті. Қазақ сөзінің буын жігі мен түрлері де анық- 
талды.

Қазақ тілінің фонетикасын зерттеуде аздап болса да жетіс- 
тіктеріміз болғанмен, әлі де болса зерттейтін, шешуді керек 
ететін мәселелер көп.

Лексикология мен лексикография

Бұл еаладағы жұмыс та кейінгі 20 жылдыц ішінде едәуір 
алға басып отыр. Қазақ тілінің лексикасын, атап айтқанда 
оңың терминологиясын, кәсіби (профессионалдық) сөздерін 
'және қазақ тілінің сөздік қүрамының баюын, дамуын зерттеу
де бірқатар жұмыстар істелді.

Математика, биология, физика, химия, тағы баска ғылым- 
дардың дамуы, ол ғылымдар саласынан көптеген окулықтар- 
дың жасалуы, орыс оқулықтарының ана тіліне аудару тәжри- 
бесі — осылардың бәрі де қазақ тіл білімінің алдына түрлі ғы- 
лым салаларына арнай терминология сөздіктерін жасау мін- 
детін қойды.

Қазақ тілінің терминологиясын ретке келтіру, оны зерттеу, 
қалыптастыру мәселелері жөнінде Қазақ ССР Министрлер 
Советінің жанындағы терминология комиссиясынық жұмысын 
ерекше атап керсету керек. Бұл комиссия 1935 — 36-жылдар- 
да «Мемлекеттік терминология комиссиясының бюллетені» де- 
гбн жинақтың бірнеше номерін шығарды. Терминология комис- 
сиясы 1935-жылдан бастап түрлі ғылым салаларына байланыс
ты жасалған терминдерді жинап, бекітіп, ол терминдерді бас-
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пасөз бетінде жариялап, сол бекітілген терминдер негізінде 
бірталай терминологиялық сөздіктердін. жасалуына көмек көр- 
сетті. Қәзір ауыл шаруашылық, биология, тіл білімі, әдебиет 
салаларына байланысты бірнеше терминологиялық сөздіктер 
басылып шықты.1

Кәзір Тіл мен әдебиет институтының жанындағы термино
логия бөлімі математика, химия, тау-кен, география, әкімші- 
лік, тағы басқа магаандықтарға байланысты терминология сөз- 
діктерін дайындап отыр. Қазақ тілінің терминологиясын жа- 
саудың принциптері жөнінде, терминдерді қалыптастыру жө- 
нінде Н. Сауранбаев, М. Балақаев, С. Бәйішев, Қ. Шәріпов, та
ры басқа ғалымдардын, бірнеше мақалалары басылып шықты.2

Кейінгі жылдары синоним және омоним категорияларын 
зерттеу, омоним мен полисемияның ара катынасын, қазақ тілі 
лексикасының семасиологиялық ерекшеліктерін анықтау жө- 
нінде зерттеулер жүргізіліп келеді. Бұған арнай бірнеше дис
сертация жазылып жеке мақала, кітапшалар да басылып шық- 
ты3.

Қазақ тілінің идиомалары мен фразеологиялық тіркестері- 
не арналып «Қазак, тілінің тиянақты сөз тіркестері» атты док- 
торлық диссертация жазылды. Бұдан басқа бірнеше мақала- 
лар да басылып шықты.4

Қазақ тілінде әлі де болса толық жиналмай келе жатқан 
мақта, күріш, бау-бақша, балық, т. б. шаруашылықтың түр- 
леріне байланысты қолданылатын кәсіби (профессионалдық) 
сөздер бар. Бұл сөздердің тілімізді байытуда маңызы орасан

1 С. Арзымбетов. Русско-казахский сельскохозяйственный ело 
варь, с основными терминами биологии. Алма-Ата, 1955; С. К. Кецесбаез, 
Т. Жанүзақов. Қазақ тілінің лингвистика терминдерінің орысша-қазақша 
сөздігі, Алматы, 1956; Соғыс терминдерінің орысша-қазақша сөздігі, 
Алматы, 1941; Терминология сөздігі, бірінші кітап, 1948, екінші кітап, 
1950, т. б.

г М. Балакаев. Қазак тілінің емлесі мен терминологиясының 
кейбір мәселелері.— Қазақ ССР Ғылым академиясының хабаршысы, 
1947, №3; С. Бәйішев. Қазақ тілінің терминологиясын жасаудын негізгі 
принциптері мен міндеттері.— Халык мұғалімі, 1948, 5; Тіліміздін тер
минология мәселелері. — Әдебиет және искусство, 1954, № Қ. Шәріпов. 
Терминология принциптері туралы. — «С. Қ.», 1939, 27 декабрь, Ns 297.

3 К. Аханов, Қазақ тіліндегі омонимдер — Кандидаттық диссертация- 
ның авторефераты. Алматы, 1956. Ә. Болғанбаев. Қазақ тіліндегі зат есім 
синонимдері. — Кандидаттық диссертацияның авторефераты Алматы, 
'1955. Қ. Аханов. Қазақ тілі лексикасының мәселелері, Алматы, 1955. 
Ә. Болғанбаев. Қазақ тіліндегі синонимдердіқ кейбір мәселелері.— Халық 
мұғалімі, 1955, № 5.

4 С. Қеңесбаев. Қазақ тілінің идиомдары мен фразалары — Ха
лык мұғалімі, 1946. № 1— 2. 3 — 4; Қазақ тіліндегі фразалық кос сөз- 
дер. — Қазақ ССР Ғылым академиясыньщ хабарлары, лингв, серия, 1950, 
вып. 6; О некоторых особенностях фразеологических единиц в к а з а х с к о м  
языке. — Известия АН КазССР, серия филологии и искусствоведения, 
1954, вып 1— 2, т. б.
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зор. Сондықтан мұндай кәсіби сөздерді жиып, оларды жалпы 
халықтық игілігіне айналдыру — қазақ тілі лексикологтары 
мен диалектологтарынын, міндеті. Кейінгі жылдары бұл мәсе- 
лемен шұғылданып жүрген филология ғылымының кандидаты 
Ж. Досқараев бірнеше мақалалар жариялады1.

Қазақ тілі лексикасының, оның ішінде терминологияныд 
совет дәуірінде дамуы, баюы, қалыптасуы сияқты мәселелер 
жеке мақала көлемінде емес, үлкен монографиялық көлемде 
зерттеуді керек ететін мәселелер.

Қазақ тілінің лексикография саласында да айтарлықтай 
жұмыстар істелді. Совет екіметі тұсында ірілі-ұсақты барлы- 
ғы 40 шақты сөздік шығарылды. Олардың ішінде 15-і терми
нология сөздігі, екеуі емле сөздігі, калғандары екі тілді (орыс- 
ша-қазақша, қазақша-орысша) сөздіктер.2

Бұл сөздіктердід ішіндегі ең көлемдісі 1954 жылы 
Москвада басылып шыққан үлкен «Орысша-қазакша сөздік». 
Азын-аулақ кемшіліктері бола тұрса да, бұл сөздік бұрынғы 
сөздіктерге қарағанда сапасы жағынан әлдеқайда жоғары 
жатыр.

Лексикография саласындағы ең маңызды кезек күттірмей 
шешуді керек ететін міндеттердің бірі — үлкен «Қазақша- 
орысша сөздік» жасау. Тіл мен әдебиет институты кейінгі 
жылдары осы сөздікті жасаумен шұғылданып келеді. Бұл сөз- 
дік келесі жылы баспаға тапсырылмақ. Институттың түсін- 
дірме сөздік бөлімі де біраз жұмыстар істеді. Қәзір түсіндір- 
ме сөздіктің І-томы (көлемі 60—70 баспа табақ) редакцияла- 
нып жатыр.

Бізде лексикография теориясы жеткілікті түрде зерттел- 
мей келе жатыр. Сөздіктерді жасау приндипі, стилистикалық, 
грамматикалық нормаларды корсету проблемасы, реестр сөз- 
дерді іріктеу, әсіресе аударма мәселелері туралы арнай жа- 
зылған ғылми едбек мүлде жоқ. Шығып жатқан сөздіктерде 
түрлі қателердід орын алуы — лексикография теориясынын 
кенже қалып, зерттелмей келе жатқандығынан деп білу керек. 
Сондықтан лексикологтар алдағы уақытта лексикография

1 Ж. Досқараев. Арал, Каспи балықшыларының сөйлеу тіліндегі 
кейбір профессионалдьіқ сөздер туралы. — Қазақ ССР Ғылым академия- 
сының хабаршысы, 1955, №2; Қазақ тіліндегі кейбір сөздердіқ профес- 
сионалдық мағналары. — Қазақ ССР Ғылым академиясының хабаршы
сы, 1956, № 1.

2 Атаулар сөздігі. Қызылорда, 1931; Русско-казахский военный сло
варь. Алма-Ата, 1942; Русско-казахский словарь для начальной школы. 
1939; Русско-казахский словарь под ред. М. Балакаева, Жиенбаева, С. Ке- 
ңесбаева, Н. Сауранбаева. Том 1—2. Алма-Ата, 1946; X. Махмудов, 
Г, Мусабаев. Казахско-русский словарь; Алма-Ата, 1954; Русско-казах
ский словарь под ред. Н. Сауранбаева. Москва, 1954, т. б.
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теориясына ерекше мән' беріп, оны зерттеу жұмысын қолға алу- 
лары керек.

Қазақ тілі тарихы мен диалектологиясы

Қазақ тілінің тарихын, оның жергілікті ерекшеліктерін 
зерттеудід маңызы өте зор. Мысалы, қазақ тілінің диалекті- 
лері мен говорларын зерттеу жұмысының қазақ тілі тарихы- 
ның кейбір мәселелерін шешуге, тілдің даму процестерін бай- 
қауға және казақ тілінің басқа туыстас түркі тілдермен қа- 
рым-қатынасын анықтау жөнінде аса зор маңызы бар. Жергі- 
лікті ерекшеліктерді жан-жақты зерітеудің, диалектілердің 
жалпы халықтық тілге және әдеби тілге қатысын анықтауға, 
олардың өзара байланыстарын ашып алуға да көп көмегі 
^гиеді. Сонымен катар диалектілерді зерттеу жұмысыныц нә- 
тижелері тарих, археология, этнография, т. б. ғылымдар үшін 
де құнды материалдар береді. Ең алғаш жергілікті ерекше- 
ліктер бойынша материал жинау 1937 жылдан басталды. 
Осы жылы СССР Ғылым академиясының қазақстандық фи
лиалы тарапынан бірінші рет диалектологиялық экспедиция 
ұйымдастырылды. 1945 жылы Тіл мен әдебиет институты жа- 
нынан қазақ тілі тарихы мен диалектология бөлімі ашылып, 
осы кезден бастап жыл сайын диалектологиялык экспедиция- 
лар ұйымдастырылып, жер-жерге жіберіліп отырды. Осының 
нәтижесінде кәзір тарих және диалектология бөлімінің фон- 
дысында жергілікті ерекшеліктер бойынша көптеген материал 
жиылды.

Революциядан бұрын және одан кейін (1946-жылға дейін) 
диалектология мәселелеріне арнай макалалар жазылмаған 
еді. Мұндай макалалар тек 1946-жылдан бастап шыға бас- 
тады. Ең бірінші макала ЛС Досқараев жолдастың «Оңтүстік 
диалектісі туралы кысқаша очерк»1 деген мақаласы еді. 
Проф. С. Аманжолов 1947 жылы «Қазақ диалектологиясынын 
негізгі проблемалары» деген такырыпқа докторлық диссерта
ция корғады. Одан кейін бірнеше кандидаттық диссертациялар 
да жазылды. Олардың ішінде «Оцтүстік диалектісінің кейб'р 
мәселелері» (Ж. Доскараев, 1944), «Арал говоры» (F. Қалиев, 
1955), т. б. бар. Кәзір Тіл мен әдебиет институтының кейбір 
аспиранттары осы тәрізді тақырыптарға диссертация жазып 
жүр.

Кейінгі 10 жылдың ішінде проф. Н. Сауранбаев, С. Аман-

1 Казақ ССР Ғылым академиясыиыд хабарлары, филология сериясц, 
1946, № 4.
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жолов жэне Ж- Досқараев жолдастардың бірнеше мақалалары 
басылып шықты.1

1951 жылдан бастап диалектологиядан монографиялар жэ
не жеке кітапшалар шыға бастады. Олардың ішінде халық 
тіліндегі ерекшеліктерді сипаттау жағынан тілдік фактілердің 
молдығымен Ж- Досқараевтың 1955-жылы басылып шыққан 
«Қазақ тілініқ жергілікті ерекшеліктері (лексика)» деген ен.г 
бегі ерекше көзге түседі. Жиналған материалдардың негізінде 
диалектілік құбылыстарды жинау бойынша сұраулық жеке 
кітапша болып басылып шықты.2

1957 жылы Тіл мен әдебиет институтының тарих және диа
лектология бөлімі 15 баспа табақ «Қазак, тілі тарихы мендиа- 
лектологиясы» атты жинақ дайындап баспаға берді. Қазақ 
тілінід диалектологиясы бойынша кейінгі 10 жылда осындай 
күрделі жұмыстар істелгенмен әлі де болса оның талас мәселе- 
лері шешілмей келеді. Олардың ішінде диалектілердің клас- 
сификациясы, саны мен сипаты, әдеби тілдіқ жасалуындағы 
диалекті, говорлардың ролі, диалектологиялық карта жасау 
сияқты мәселелер' бар. Толығынан, кенінен сипатталған, ар- 
наулы бір жүйеге келген фактылар болмайынша диалектілер 
мен әдеби тілдің өзара қатысын да, тілдің тарихын да түсіну- 
ге болмайды.

Кәзір қазақ тіліндегі диалектілерді таптастыруда ортақ 
бір пікір жоқ. Кейбір зерттеушілер қазақ тілінде 3 диалект 
бар десе (С. Аманжолов), енді біреулер 2 диалект бар дейді 
(Н. Сауранбаев, Ж. Досқараев), үшінші біреулер қазақ тілін- 
де диалектілер жоқ дегенді айтады (Ғ. Мүсабаев). Қазақ ті- 
лінде диалекті немесе говорлардын, бар екендігіне ешбір шү- 
бә келтіруге болмайды. Бірақ, олар екеу ме, үшеу ме, әлде 
алтау ма, ол жағын кәзір тілдік фактілер негізінде ешкім дә- 
лелдеп берген жоқ. Бұл мәселені шешу үшін пайдасыз дау-та- 
ласты қоя тұрып, қазақ тілінің говор, диалектілерін моногра- 
фиялық түрде жан-жақты зерттеуді мықтап колға алуымыз 
керек.

Қейінгі 10— 15 жылдың ішінде Қазақ ССР Ғылым акаде- 
миясы Тіл мен әдебиет институтынын, фондысында едәуір диа-

1 С. А. Аманжолов. Об основных проблемах казахской диалек
тологии.— Вестник АН КазССР, 1948, № 7; О диалектах казахского 
языка. — Вопросы языкознания, 1953, 6; О диалектной основе современ
ного казахского языка.— Известия АН КазССР. Серия филологии и ис
кусствоведения. 1955, вып. 3 — 4. Ж. Догқараев. К характеристике диа
лектов казахского языка. — Вестник АН КазССР, 1950, № 4; Некоторые 
вопросы диалектологии казахского языка.— Вопросы языкознания, 1954, 
К» 2. Н. Сауранбаев. Диалекты в современном казахском языке. — Воп
росы языкознания. 1955, № 5.

2 Ж Досқараев, Ш. Сарыбаев. Казак тіліндегі диалектілік «рекше- 
Ліктерді жинау бойынша сұраулық. Алматы, 1956.

421



лектологиялық материалдар жиналып қалған еді. Бірақ ол 
материалдар енді ғана жеке мақалалар түрінде зерттеле бас- 
талды. Осы күнге дейін кеқ-байтақ Қазақстан жерінде тек 
кана 2 — 3 говордың зерттелуі мүлдем жеткіліксіз. Біз ендігі 
жерде жеке мақала көлемінен шығып, әртүрлі говорлар мен 
диалектілерді монографиялық түрде зерттеу ісіне көшуіміз ке- 
рек. Кәзір институ-гтық тіл тарихы және диалектология бөлімін- 
де істейтін қызметкерлердің Семей, Қөкшетау, Оқтүстік Казак- 
стан облыстарындағы говорларды монографиялық түрде зерт- 
тей бастауы — үлкен қаделі істің бастамасы ғана.

Қазақ тілініқ тарихын зерттеу жұмысы кейінгі 10 жылдың 
ішінде ғана қолға алына бастады. Бұл салада да біз әлі де 
болса үлкен монографияларға бой ұрмай, жеке журнал-газет 
мақалаларының төңірегінен шыға алмай жүрміз. Бірер мақа- 
лаларды еске алмағанда бұл саладан да ауыз толтырып ай- 
тарлық еңбек жоқ. Қазақ тілі тарихы туралы бірінші рет ар- 
най макала жазған совет тюркологиясының ірі маманы проф. 
С. Е. Малов болды. С. Е. Малов «Қазақ тілінің тарихы тура
лы»1 деген мақаласында казак тілінде диалектілердің бар 
екендігін ескерте келе XIII ғасырдың жазба нұсқалары «Co
dex Cumanucus» және қыпшак тілі грамматикасынық тіл жа- 
ғынан қазақ тіліне жақын екендігін айтады.

Қазақ тілінің шығуы, оның дамуы. ескі түркі жазу нұска- 
ларынын, тілін зерттеп, олардың қазақ тіліне қатысы мен бай- 
ланысын анықтау, қазақ тілінің тарихын зерттеуде салыстыр- 
малы-тарихи әдісті кеңінен қолдану, кітаби тілдіқ ерекшелік- 
тері және қазақ әдеби тілінің қалыптасуы, қазақ тілінің са- 
лыстырмалы-тарихи грамматикасын жасау — бүгінгі таңда 
қолға алынуға тиісті күрделі мәселелер.

Алфавит пен орфография

Қазақ тілінің алфавиті мен орфографиясын жасауда, оны 
жетілдіріп бір нормаға түсіруде де қазақ тілі мамандары көп 
еңбек сіңірді. Қазақ тілініқ алфавиті мен орфографиясы Совет 
өкіметі тұсында қалыптасып, әсіресе кейінгі 17 жыл ішінде 
тұрақты нормаға түсе бастады. Кәзір қазақ тілінің көп жыл- 
дық тәжрибеден өткен белгіЛі бір дәрежеде тұрақталып келе 
жатқан жазуы бар десек асыра айтпаған болар едік.

Қазақ жазуынын, басты екі түрлі тарихи кезеңі бар (рево- 
люциядан бұрынғы кезең, революдиядан кейінгі кезең). Рево- 
люциядан бұрын қазақ халқы араб жазуымен пайдаланды. 
Қазақ тіліндегі газет-журналдар мен кітаптар сол араб-

1 СССР Ғыльім академнясыныи хабарлары, тіл және әдебиет бөлімі, 
1941. №3.
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жазуында шықты. Революциядан бұрынғы қазак халқының 
жазба әдебиеті кенже жазуы бар (младописьменный) халық- 
тар тобына жататын. Демек, қазақ халқынын, ұлт жазба әде- 
биеті, жазуы жоқ халық еді деуге болмайды. Бірақ ол жазу 
(яғни араб алфавиті мен оның негізіндегі емле) жетіліп бол- 
маған, шындалмаған жазу еді. Ресми түрде әбден орныққан 
ұлттық орфография ол кезде жоқ еді. Совет дәуіріндегідей рыл- 
ми жағынан дәлелденген ұлттық орфографияның болмауының 
бір себебі — араб алфавитінің кұрылысы мен техникасына 
байланысты болатын. Мәселен, қазақ тіліндегі шығармалар- 
да араб графикасындағы « ^ J» немесе «j .  » тақбасы әрі о, әрі 
ө» Ұ. Ү» у фонемаларын білдіретін; ^  таңбасы ы, і, е, й фо- 
немаларының орнына жұмсалатын. Екінші сөзбен айтқанда, 
қазақ тілі ерекшеліктерін (фонемалар құрамын, жан-жақты 
тексерілген орфография принциптері мен қағидаларын) молы- 
нан қамтыған жазу ол кезде болған жоқ еді. Бұл жағдай да 
революциядан бұрынғы қазақ халқынық жаппай сауатсыз бо- 
луына, мәдениеттен мешеу қалуына себеп болды. Сөйтіп, бұл 
дәуірде жазу тұрақтьілығы, орфографиялық ережелер көңіл- 
дегідей емес еді.

Қазақ жазуының Октябрь революциясынан кейінгі кезеңін 
ішінара төрт дәуірге бөлуге болады:

А. 1917— 1924-жылдар. 1917-жылы қазақ халқын сауат- 
тандыру жөнінде үкіметтің декреті шығып, соған байланысты 
әліппе комиссиясы құрылды. Осы жылдары қазақ алфавиті- 
нен қазаққа тән емес кейбір әріптер шығарылып тасталды.

Ә. 1924 — 1929-жылдар. Бұл дәуірде араб жазуының негі- 
зіндегі қазак алфавиті реформаланып, бұрынғы күйіне Кара
ганда біраз жақсартылды. Бірақ көптеген түбегейлі кемшілі- 
гі бар араб алфавиті қаншама реформаланса да, қазақ тілінін, 
дыбыстық ерекшеліктеріне үйлесімсіз, қонымсыз екендігін 
айырықша атауымыз керек. Ол ірі кемшіліктерге мыналарды 
жатқызуға болады: 1) Араб алфавитінде дауысты дыбыстар- 
ды білдіретін графикалық таңбалар тым аз болғандықтан және 
араб жазуыныц техникалык тәсілі белек болу салдарынан од 
қазақ тілі дыбыстарын түгел қамти алмайтын еді. 2) Араб ал- 
фавитінің құрамында бас әріп жоқ еді; оның үстіне бұл алфа
ви те щ, ч, ц, т. б. әріптердің таңбалары болмағандықтан орыс 
тілінен енген интернационалдық сөздердің жазылуы бір ізге 
түспей келді. 3) Үш-ақдауысты дыбыстық тақбасы бар араб ал
фавит! мен онға жуық дауысты дыбыстары бар қазақ дыбыс
тарын таңбалау үшін көптеген қосымша диакритикалык 
белгілерді қолдануға тура келді; ондай таңбаларды қолдану— 
жазуымыздың қолайлы болуына көп кедергі жасады. Араб 
длфавитінің бір таңбасы қазақ тілінің бірнеше дыбыстарын 
таңбалауға арналуы—көптеген сөздердің оқылуын қиындатты.
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Араб алфавитінің кемшіліктерін, оның казақ тілі дыбыста- 
рының ерекшеліктерін толық бере алмайтындығын казак, тілін, 
әдебиетін, тарихын зерттеген кейбір орыс ғалымдары да бай- 
қаған болатын. Мысалы, Н. Ильминский араб жазуының ка
зак тіліне жарамсыздығын 1888 жылдың өзінде ескертіп кет- 
кен еді.1

XIX ғасырда қазақ тілін зерттеп, оның ауыз әдебиетін жи- 
науда көп екбек сіқірген В. Радлов, П. Мелиоранский, В. Ка- 
таринский сияқты орыс ғалымдары да араб алфавитінің қо- 
лайсыздығы болғандықтан өздерінің еңбектерін араб алфави- 
тінде жазбай, орыс алфавиті негізінде жазып отырған.

Араб алфавитінің осындай колайсыздықтары болғандық- 
тан 1924 — 25 жылдары араб алфавитінен латын алфавитіне 
көшу мәселесі көтеріле бастады. 1925 — 26 жылдары халык- 
тың көпшілігі латын алфавитіне көшу мәселесін кетерді. Со- 
нымен катар араб алфавитін жақтаушылар да аз емес еді. 
1925 — 27 жылдары арабшылдар мен латыншылдардың ара- 
сында кьізу айтыстар болып, ақырында 1929 жылы латыншы- 
лар жағы, яғни көпшілік жағы жеқіп қазақ халкы латын ал
фавита қабылдады.

Б. 1929 — 1940 жылдар. 1929 жылы қазак халқы араб ал- 
фавитінің орнына одан әлдеқайда оралымды, ти:мді латын ал- 
фавитін кабылдады. Бұл алфавит 1940 жылға дейін қолданы- 
лып келді. Ж ақа алфавитті насихаттау, халықтың сауатсыз- 
дығын жою жұмысына «Жойылсын сауатсыздық!» қоғамы да 
белсене қатысып отырды. 1928 жылы 25 январьда Қазак 
ССР Халық ағарту комиссариатынық коллегиясы мұғалімдер- 
ді және техникум, инпрос оқушыларын жаңа алфавитпен та- 
ныстыруды міндеттейтін каулы шығарды. Бұдан кейін Қазак 
ССР Орталык Атқару Қомитеті президиумының ағарту ұй- 
ымдарының бәріне жаңа алфавитті көпшілік арасына тара- 
ту ісін тездетуді міндеттеп, 1928 жылы 1 сентябрьде каулы 
шығарды. 1928 жылы қазақтың жаңа әліппесі туралы Казак- 
стан Орталык Кеқес Комитетінің 4 сессйясының қаулысы 
шықты.2

С. Дөнентаев, Қ. Аманжолов, А. Токмағамбетов, Ә. Тәжі- 
баев, т. б. акын-жазушыларымыз латын алфавитін насихаттау

1 Н. Ильминскйй. Из переписки по вопросу о применении рус
ского алфавита к инородческим языкам. Казань, 1883, стр. 19.

2 Қазақтың жана әліппесі туралы Казахстан Орталык Кенес Коми- 
тетінін 4 сессиясының каулысы.— Жана мектеп. 1929, № 1; Қазактың 
жаңа емлесі туралы де рет (Казахстан Орталык Аткару Комитетінін 
1929 ж. 25 июльдегі каулысы). — Жана мектеп, 1929, № 8; Еңбекші ка
зак, 1929, 22 август, № 167.
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ісіне ат салысып, араб алфавитінің кемшіліктерін, латын алфа. 
витінің артыкшылықтарын көрсетіп, көптеген өлендер жазды.1

Сөйтіп, бірнеше жылға созылған қызу айтыстың нәтиже- 
сінде керітартпа арабшылдар жеқіліп, қазақ халқы 1929 жы- 
лы ресми түрде латын алфавитіне көшті. Бұл жөнінде Қазақ- 
станн-ың Орталық Атқару Қомитетінің арнаулы декреті шық- 
ты.2

Қазақ халқының латын алфавитіне көшуінің зор маңызы 
болды. Бұл алфавитке кешу жазуымызды оңайлатып, орфо- 
графиямыздың жетілуіне, мәдениетіміздің қарыштап өсуіне 
көп көмегі тиді. Азербайжан Орталық Атқару Комитетінің 
председателі Ағамалы — Оғлыдан Азербайжанда жаңа алфа
вит кабылданайын деп жатқанды есітіп, көсеміміз В. И. Ле
нин «Бұл —- шығыстағы зор революция», — деп латын алфа- 
витінің қабылдануына зор мән берген.

В. 1940 — 57 жылдар. Латын алфавиті белгілі бір дәуірде 
прогрессивті, ұтымды болғанмен, бертін келе ғылым, мәдение- 
тіміздің өркендеп дамуына ілесе алмады. Оның кемшілікте- 
рі көзге түсе бастады. Мэселен, латын алфавитінде ц, ч, 
щ, э, т. б. дыбыстарын білдіретін әріптер болмағандықтан орыс 
тілінен және басқа тілдерден енген интернационалдық сөздер- 
дің және советизмдердің дұрыс жазылуын қамтамасыз ете ал
мады. Біз мұндай сөздерді дұрыс жазу үшін түрлі ереЖелер, 
сансыз көп ескертулер қолдандық. Бұл жағдай емлемізді қи- 
ындатып жіберді. Сондықтан 1939 жылы латын алфавитінен 
орыс алфавиті негізінде жасалған жаңа жазуға көшу мәсе- 
лесі көтеріле бастады.

Орыс алфавитіне көшу мәселесі Октябрь революциясынан 
бұрын да көтерілген болатын. Мысалы, М. Терентьев казак ті- 
лінің барлық дыбыстарын тамаша түрде таңбалауға болатын 
орыс алфавитін кабылдауды дұрыс уағыздады.3 Енді, міне, 
араға 60—70 жылды салып, 1939 жылы бұл мәселе тағы көте- 
ріле бастады.

Қазақ халқы Октябрь революциясынан кейін Совет өкіме- 
тінің алғашкы жылдарынан бастап-ақ орыс тілін үйренуге зор 
ынтамен кіріскен болатын. Ұлы орыс тілі — адамзат тарихын- 
да бірінші болып, капитал үстемдігін жойып, бірінші рет со-

1 С. Дөнентаев. Араб әрпі, барып тұрі (өлек). — Қазақ тіяі. 
1928, 28 январь, №4; Қ. Аманжолов. Арабшылдың қиялы (Жаңа әліпті 
қолданбай, арабшаны қия алмай жүрген азаматтарға).— Шығармала- 
рының тольіқ жинағы, 1955, I том; А. Тоқмағамбетов. Дәйекшенің дәлелі 
(өлец), Еқбекші қазақ, 1928, 9  декабрь, 283; Ә. Тәжібаев. Латынша 
үйрен, жұмысшы! (өлең),— Еңбекші қазақ, 1928, 22 август, № 122, т. б.

2 «Еңбекші қазақ», 1929, 12 август.
3 М. Терентьев. Грамматика Турецкий, персидский, киргизская 

и узбекская, СПб, 1875, стр. 120.
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цйалистік мемлекет құрған ұлы орыс халқының тілі. Орыс 
тілі Советтер Одағындағы халықтардың өзара қатынас құра- 
лы, олардың екінші ана тілі.

Қазақ халқы кейінгі 40 жылдық ішінде ұлы орыс халқы- 
мен тығыз байланыста, мызғымас берік достықта болып, онын. 
мәдени мұраларының тамаша үлгілерін өзінің мәдени байлы- 
ғына ұластыра отырып, әдеби тілін шыңдай түсіп, молынан 
байытты. Орыс тілі арқылы қазақ тіліне мындаған ғылми, 
техника, қоғамдық терминдер енді; олар қазақ әдеби тілінің 
төрінен орын алып, байырғы сөздермен біте қайнасып кетті.

Орыс графикасына негізделген жаңа алфавитті қабылдау 
орыс тілінен енген мындаған сөздердің жазылуын бір ізге тү- 
сіруге үлкен жеңілдік жасады. Бұл алфавит бастауыш мектеп- 
те әрі орыс, әрі қазақ тілін оқытуды анағұрлым жеқілдетті. 
Орыс алфавитінің осындай артықшылықтары болды. Орыс 
графикасының негізінде жасалған жаңа алфавитті қабылдау- 
ды тілек еткен жұртшылығымыздың талабын ескеріп, Казак- 
стан Коммунист партиясыньщ Орталық Комитетініқ жанынан 
ұйымдастыру комитеті құрылып, 1940-жылы алфавит пен ор- 
фографияның жобасы жарияланды.1

Бұдан кейін көп кешікпей 1940 жылы 10 ноябрьде Казак 
ССР Жоғарғы Советініқ V сессиясы қазақ жазуын латын ал- 
фавитінен орыс графикасы негізінде жасалған жаңа алфавит- 
ке көшіру туралы зан, қабылдады.2

Орыс графикасына негізделген қазақ жазуы халқымыздың 
шын мағнада ірі мәдени құралына айналды; қазақ халқы 
бұл жазуды кеңінен пайдаланып, мектеп оқушылары да, жұ- 
мысшы, колхозшылар да, барлық қазақ интеллигенциясы да 
оны толық игеріп алды; республикамыздағы мемлекеттік ме- 
кемелер мен ұйымдар да қарым-қатыс, кеңсё жұмыстарын осы 
жазумен жазып келеді.

Қазақ тілінің орфографиясы кейінгі 17 жылдың ішінде да- 
мып, жетіліп 1940-жылы қабылданған орфография ережеле- 
рінің кейбірі жөндеуді керек етті. Онын, үстіне алфа- 
виттегі әріптердіқ орналасуы қазақ тілінің езіндік ерекшелік- 
теріне сай келмейтін еді. Тілді зерттеу барысында әртүрлі жа- 
зылып жүрген сөздерді бір ізге салатын жаңа ережелер пайда 
болды. Осылардың бәрі де кейінгі 4—5 жылда алфавит пен 
орфография мәселелерін қайта карап, оны жаңартуды керек 
қылды. 1952 жылы Қазақ ССР Ғылым академиясының Тіл

1 Орыс алфавитіне негізделген қазақтың жан.а алфавиті мен орфо
графиясы.— Жоба (ҚК(б)П Орталық Комитеті жанындағы жака алфа
вит ұйымдастыру комитеті кабылдаған), Алматы, 1940.

‘ Қазақ жазбасын латын алфавитінен орыс графикасы негізінде жа- 
салған жаңа алфавитке көшіру туралы заң. — Қазақ ССР Жоғарғы Со- 
еетінің ведомостілері, 1940, №11.



гмен эдебиет институты жасаған алфавит пен орфографияньщ 
жаңа жобасы баспасөз бетінде жарияланып, 1953 жылы «Қа- 
зақстан мұғалімі» газетінің бетінде алты ай бойы талқы- 
ланды.

Тіл мәдениетін жоғары көтеруде орыс графикасы негізін- 
дегі жазуымыздық зор мақызы болды; ол қазақ халқының зор 
табысына айналды. Бұл жазу қазақ тілі фонемаларын айқын 
көрсете алды. Мұның нәтижесінде емле приндиптері де сара- 
лана түсті.

Өскелеқ мәдениеттің, қарыштап дамыған әдеби тіл- 
дің талабына сай жазуымызға жеңіл-желпі өзгеріс енгізу, 
оны жетілдіру, өңдеу қажет болды. Сондықтан да Қазақ ССР 
Жоғарғы Совет! 1957-жылы 5 июньде бұл жөнінде арнай 
Указ кабылдады.1 Бұл Указ дер кезінде шыққан қазақ әдеби 
лілінің мұқтажынан туған зор мемлекеттік акт екендігі аян. 
Бұл Указды барлық жұртшылығымыз қызу қолдап, жазу 
ережелерін іс жүзінде дұрыс пайдаланатындығына ешбір шек- 
күмән келтірмейміз.

Орыс тілі мен қазақ тілін салғастыра зерттеу

Қазақ тілі мен орыс тілінің морфологиялык, синтаксистік, 
лексикалық, фонетикалық т. б. ерекшеліктерін өзара салғасты- 
ра зерттеу мәселесі кейінгі 10 жылдың ішінде қолға алына 
бастады. Қазақ тілі мен орыс тілін салғастыру арқылы олар- 
дың типологиялық жақтан ұксас және бір-бірінен айырыла- 
тын жақтарын анықтау, оларды зерттеу, мектеп пен вуздарда 
қазақтарға орыс тілін оқытқанда жоғарыдағы айтылған 
салыстырма әдісімен зерттеу арқылы анықталған материал- 
дарды пайдалану —• оқушылар мен студенттердің орыс тілін 
тез меңгеруіне көмегі тиеді. Қазақ жастарын орыс 
тіліне үйреткенде орыс тілінің грамматикалық кұрылысын ана 
тіліАің грамматикалық құрылысымен салғастыра оқытудыц 
зор мәні бар. Орыс пен қазақ тілдерін салғастыра зерттеу са: 
ласында доцент X. Махмудов көп жылдар еңбек сіңіріп ке- 
леді. Ол бұл мәселе жөнінде бірнеше мақалалар жазды,2 бір- 
иеше ғылым кандидаттарын дайындады. X. Махмудов жол- 
дастың редакциясымен көлемі 30 баспа табақ «Орыс тілін

1 Қазақ алфавитіндегі әріптердің тізілу ретін айқындау туралы және 
«Қазақ тілі орфографйясының негізгі ережелерін» бекіту туралы Қазақ 
ССР Жоғарғы Советі Президиумыныц 1957 жылғы 5 июньдегі Указы, 
«С. Қ.», 8 июнь, № 133.

8 X. Махмудов. Заметки о преподавании русского языка в ка
захской аудитории. Халық муғалімі, 1951, 12; Вестник АН КазССР, 1951, 
У; Об изучении русского языка. — Вестник АН КазССР, 1950, № 5, т. б.
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зерттеу мәселесі» (1955) деген жинақтың басылып шығуы 
сүйсінерлік іс. Кейінгі 10 жыл ішінде бұл мәселе жөнінде 
көптеген мақалалар жазылды. Қазақ тілін орыс жэне шет 
тілдермен салғастыру тұрғысынан жазылған бірнеше канди- 
даттық диссертациялар қорғалды.

Орыс тілініқ қазақ тіліне тигізген әсерін зерттеу — кәзір ен 
елеулі мәселелердіқ бірі болып отыр. Орыс тілі казақ тіліне 
фонетика, синтаксис жағынан, әсіресе, лексика жағынан көп 
эсер етті. Ана тіліміздің сөздік коры (лексикасы) кейінгі 40 
жылдың ішінде орыс тілінің игілікті әсері арқасында мыңда- 
ған жаңа сөздермен, терминдермен және орыс тілі арқылы 
енген басқа ұлт тілдерініқ сөздерімен байып отыр. Орыс тілі- 
нің пайдалы әсері фонетика, грамматика салаларынан да ай- 
қын байқалады. Оның үстіне екі тілділік мәселесі (проблема 
двуязычия) де қызық мәселелердің бірі: қазак жастарынын 
басым көпшілігі әрі ана тілін, әрі орыс тілін білетін дәрежеге 
жетті. Бұл тәрізді мәні ерекше зор тарихи процеске зер сала 
отырып, ғылми, методикалық зерттеулерді терендете отырып, 
мұны баянды етуіміз керек.

Октябрь революдиясынан бұрын қазақ тілі өз алдына же- 
ке пән ретінде оқытылмағандықтан, оның методикасы да 
болған жоқ еді. Қазақ тілі методикасы туралы жеке мақала- 
лар 20-шы жылдардық аяғында ғана пайда бола бастады. 
Қазақ тілі методикасын зерттеуде, оны дамытуда филология 
ғылымдарының кандидаттары Ғ. Бегалиев, С. Жиенбаев, 
Ш. X. Сарыбаев және марқұм Ә. Садуақасов, М. Омарова 
т. б. жолдастар көп еңбек сіңірді. Олардың бірнеше методи- 
калық еңбектері басылып шықты.1 2

1 В. Исенгалиева. О некоторых эквивалентах русских предло
гов в казахском языке.— Сб. «Вопросы изучения русского языка». Алма- 
Ата, 1955; И. Мещанинов. Основные свойства сказуемого в русском и 
казахском языках. Ученые записки Казахского государственного универ
ситета им. С. М. Кирова, том XI; Русский язык, казахский язык, исто
рия, 1946. В. Хомутов. Русские предлоги и их эквиваленты в казахском 
языке.—Халық м^ғалімі, 1951, № 10. В. Чернышев. О «стрежневых» именах 
числительных в русском и казахском языках. — Известия АН КазССР, 
серия филологическая, 1946, вып. 4. Е. Шипова. О способах словообразо
вания имен существительных в русском и казахском языках.— Сб. «Во
просы изучения русского языка». Алма-Ата, 1955. В. Зиновьев. Сравни
тельный обзор основных различий между фонетическими системами рус
ского и казахского языков.— Халық мұғалімі, 1950, №6—7.

2 Ғ. Бегалиев. Бастауыш мектепте қазақ тілі методикасынын мэ- 
селелері. Алматы, 1950; С. Жиенбаев. Қазақ тілінің методикасы. Алматы, 
1946; Үлкендерге хат таныту методикасы. Алматы, 1935; М. Омарова. 
Сауаттылар жэне шала сауаттылар мектебіне арналған әліппе. Алматы, 
1951. Орталау мектепке арналған диктанттар жинағы. Алматы, 1941- 
Ә. Садуакасов. Қазак тілінен методикалық қурал. Алматы, 1941; Грам- 
матикалық таблицалар. Алматы, 1942. Ш. X. Сарыбаев. Қазақ тілі мето
дикасынын кейбір мәселелері. Алматы, 1956; III кластық казақ тілі оку- 
лы ғЫ на м е т о д и к а л ы қ  нұсқаулар. Алматы, 1955.
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Соңғы жылдары қазақ тілінің методикалық мәселелерін 
зерттеуде, жақсартуда, ғылми-методикалық әдебиеттерді бас- 
тырып шығаруда Педагогика ғылми-зерттеу институтының ро 
лі артып отыр. Бұл институт қазақ тілі методикасынан 1957 
жылдың 1-жартысының өзінде 20—25 еңбек бастырып шығар- 
ды. Бұл еңбектер мектептерде қазақ тілін оқытуды жақ- 
сартуда, мектеп оқушыларының ана тілін жақсы біліп, сауат- 
ты болып шығуына кеп пайда келтіреді.

1957 жылдың апрель айында Алматыда казак тілі мен 
әдебиетін оқытуды жаксарту мәселесіне арналған Республика- 
лык кеқес шақырылды. Бұл кеңес мектептерде қазак тілі мен 
әдебиет пәнін оқытуды жаксарту жөнінде маңызды қаулы 
алды. Бұл кеңес методикалык жұмыстың одан әрі қарай 
дамуына зор себепкер болды.

Казак тіл білімінің сын және библиография саласы да ке- 
йінгі 20 жылдың ішінде көп жетістіктерге ие болды. Егер 30- 
шы жылдары не бәрі он шакты сын библиографиялық мақала- 
лар жарияланса, кейінгі 5 жылдың ішінде ғана 60-тан аса 
рецензия, сын макалалар жазылды. Бұл сын мақалалар оку- 
лық, сөздік, монографиялық еңбектердің кейінгі басылуларын- 
да жақсартылып, мінсіз шығарылуына көп көмегі тиді.

Сайып келгенде, кейінгі 40 жылда қазақ тілінің граммати
ка, лексика, фонетика, тарих пен диалектология тағы 
басқа салалары бойынша істелген жұмыстар осылар.

Жоғарыда әрбір салаға байланысты аталған еңбектерден 
баска біркатар еңбектер даярланып, баспаға тапсырылды. 
Олардың ішінде орыс тілінде жазылған көлемі 30 баспа 
табак «Кәзіргі казақ тілі» курсы, «Казак тілі тарихы мен диа- 
лектологиясының мәселелері», «Қазак ССР Ғылым академия- 
сының хабарларының 1 — 2 номерлері (филология сериясы)» 
ілағын орысша-қазақша, қазақша-орысша сөздіктер бар. 
Кәзір бірқатар еңбектер баспаға әзірленіп жатыр. Олар- 
дың ішінде казак тілі түсіндірме сөздігінің бірінші томы- 
«Қазақ тілінің тарихы мен диалектологиясының хрестоматия- 
сы» т. б. еңбектер бар.

Кейінгі 40 жылдың ішінде басылып шыққан еңбектерді 
сан, көлем жағынан алсақ шамамен айтқанда мынадай мәлі- 
меттерді беруге болады: а) ғылми-методикалық макалалар- 
дан 1500-ге жуык макала басылып шықты, ә) жалпы көлемі 
500 баспа табақ 70-шақты оқулық, методикалык көмекші құ- 
ралдар басылып шықты, б) көлемі 150 баспа табақ 50-шакты 
монографиялық жинақ, кітапшалар басылып шықты, в) Ка
зак, ССР Ғылым академиясының хабарлары (филология се
риясы) 100 баспа табак, болып басылып шықты, г) көлемі 300 
баспа табак 40-шакты терминологиялық және екі тілді сәз- 
діктер басылып шықты.
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Кейінгі 20 жылдың ішінде қазақ тілін қазақ тілі мен орыс„ 
шет тілдерін салғастыра зерттеуге арналған 40-тан астам кан- 
дидаттық диссертациялар қорғалды.

Тіліміздің әртүрлі мәселелерін зерттеуде ұлы мерекеге ка
зак тіл білімі осындай табыстармен келіп отыр. Сөз жоқ, бұл— 
мереке алдында мақтанышпен айтуға тұратын табыстарымыз. 
Бірак мұндай табыстар мен жегістіктер бола тұрса да, қазак 
тілін зерттеуде кемшіліктеріміз де жоқ емес.

Қазақ халқының түрі ұлттык, мазмұны содиалистік мә7 
дениетінің қарыштап дамуы,— тіл білімі саласында кезек күт: 
тірмей шешуді талап ететін бірқатар маңызды мәселелерді қо- 
йып отыр. Қазак тілінің говорларын, диалектілерін моногра-. 
фиялық еңбектер түрінде жазып шығу, диалектологиялық ат
лас жасау, фонетика мәселелерін экспериментальді түрдё 
жан-жакты зерттеу, көп томдық түсіндірме сөздігін жазу, үл- 
кен казақша-орысша және үлкен орфографиялық сөздіктерді 
бастырып шығару, әртүрлі ғылым салаларына байланысты 
терминологиялық сөздіктер жасау, қазак тілі морфологиясы 
мен синтаксисінің талас мәселелерін шешіп, анықтап алу, қа; 
зақ тілінің тарихи грамматикасын жасау, Абай мен Ыбрай- 
дың тілдерін зерттеп, «Абай сөздігі», «Ыбрай сөздігі» сияктьг 
сөздіктер жасап шығару және М. Әуезов, С. Мұканов, Ғ. Мүс- 
репов, Ғ. Мұстафин, Ә. Тәжібаев т. б. ақын-жазушылардын, 
тілін зерттеу, олардың қазақ әдеби тілін дамытудағы ролін 
аныктау сияқты алуан түрлі мәселелерді тексеруде қазақ тілі 
мамандарыньщ алдында айбынды міндеттер түр. Алдағы уа- 
кытта бұл міндеттерді орындауға казақ тілі мамандары Ком- 
мунистік партия мен совет халқы койып отырған талаптар- 
дың дәрежесінде болатынына ешбір күмән жоқ.

Тіл білімі мамандары марксизм-ленинизм теориясьтмен бұ~ 
дан да былай карулана отырып, казак тілінің жоғарыдағы ай- 
тылған теориялық және практикалык мәселелерін зерттеу жұ* 
мысын маркстік-лениндік методологиясының негізінде жүргі- 
зу керек.

Қазак тілі мамандары Ұлы Октябрь социалистік револю- 
ішясының 40-жылдығына зор табыстармен келіп отыр. Алайда,- 
олар ілгеріде істелетін жұмыстың 'көп екенін жаксы түсінеді-. 
Қазақ тілі мамандары өздерінің барлык күш-жігерін кезектегі 
әрі күрделі, әрі игілікті міндеттерді аброймен орындайды деп 
сенеміз.

РЕЗЮМЕ
Статья посвящена развитию казахского языкознания за пос

ледние 40 лет. Изучение казахского языка началось со второй 
половины прошлого столетия. Первые исследования по казах
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скому языку были связаны с именами таких русских ученых, 
как П. Мелиоранский, В. Радлов, Н. Ильминский и др.

До Октябрьской революциии казахского языкознания как 
официально признанной дисциплины у нас не было. Плано
мерное и всестороннее исследование казахского языка стало 
возможным лишь в годы Советской власти. Внедрение пись
менности, ликвидация безграмотности, развитие школ и вузов, 
массовый выпуск периодической литературы, радиопередача на 
родном языке, развитие науки, техники и искусства — все это 
намного расширило сферу употребления казахского языка и 
явилось тем стимулом, который продвигает язык на более 
высокие ступени его развития. Казахский язык стал литера
турным и государственным языком Казахской Советской Со
циалистической Республики.

Отмечая крупные успехи в области изучения казахского 
языка, авторы подробно останавливаются на истории изуче
ния грамматики, лексики, фонетики, алфавита, орфографии, 
истории и диалектологии казахского языка.



М. БАЗАРБАЕВ
Филология ғЫлЬтдарЫнЫң кандидаты

ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ МЕН ӘДЕБИЕТ ТАНУ ЕЫЛЫМЫНЬЩ
ДАМУЫ

Ұлы Октябрь социалистік революциясының жеңісі арқасын- 
да қазақ халқының қол жеткен зор табыстарының бірі — жа- 
ңа социалистік мәдениет. Мәдениеттіқ шарықтап өсуі, халық- 
тың рухани сана-сезімінің дамуы қоғамдық-экономикалық тур- 
мыска, әлеуметтік теңдікке, бостандыққа байланысты екені 
мәлім. Озбырлық пен өктемдік заманында халық даналығы, 
халық өнері тар қапаста, булығумен келген болса, жаңа, бос- 
тандық өмірде халық енерінің есіп-өркендей түсуіне кең жол 
ашылды.

Күні кеше ғана жартылай феодалдық, патриархалдық тұр- 
мысты басынан кешірген қазақ халқы тар өмірдің кыспағын- 
да өзінің мәдениетін кең өрістете алмады. Бірақ бостандық 
өмірді, бақытты тұрмысты аңсаған ел өз әліне лайык мәдениет 
қорын жасаған. Ол мәдени кордан халықтың ой-қиялы, сана- 
-сезімі, мінез-құлқы, алдан күткен үміті көрінді. Қөп ғасырлық 
тарих ішінде қазак халқынын. ұлттық мәдени дәстүрі түзілді, 
түрлі формада, жанрда мәдени мұралары жасалды.

Октябрь революциясы қоғамдык дамуды жаңа, социалис
ток жолға шығарумен бірге, мәдениет мәселелерін де мүлде 
жаңаша қойды. Өйткені мәдени байлықты, Ленин айткандай, 
мұра ете отырып, оны бұрынғыдан әлдеқайда жоғары көтеріп 
дамытып, миллиондаған еңбекшілердің шын мәнісінде рухани 
игілігіне айналдыруға мүмкіндік туды.

Совет өкіметі тұсында қазақ халқының шарықтап өскен 
осындай мәдениетінің белді бір тарауы — қазақ әдебиеті. Өт- 
кен 40 жылдық ішінде қазақ әдебиеті революциядан бұрынғы 
жүздеген жылдар ішінде жасалмаған қор жасады. Түр, фор-
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ма, мазмұн, жанр жақтарынан совет дәуіріндегі қазақ әдебие- 
ті соңиалистік өрлеу жолына түскен бір ұлттыд мемлекеттік, 
■елдік дәрежеге көтеріліп, өзінің мәдениет байлығын бүкіл адам- 
затқа таныту дәрежесіне жеткен халықтың нағыз профессионал- 
ды әдебиеті болып отыр. Әрбір халықтың жазба әдебиетінің ша- 
'Ма-шарқына, искусствосының өсу дәрежесіне қарап, жалпы 
мәдениеттен алатын орнын анықтауға болады; кәзір қазақ 
халқы Совет Одағын мекендеген басқа да халықтар сияқты 
алдыңғы қатарлы мәдениетті ел қатарына қосылып отыр. 
Түрі ұлттық, мазмұны социалистік совет әдебиетіне қазақ әде- 
биеті өз үлесін қосты, көп ұлтты совет әдебиеті қатарынан 
белді орынға ие. Міне бұған қарап, ұлттық мәдениеттің, әсі- 
ресе, оның басты саласы көркем әдебиеттің дамуына қарап, 
қазақ халқының советтік 40 жыл ішінде қаншалықты ілгері 
кеткендігін ақғаруға болады.

Қазақ халқынын, Октябрьден бұрынғы әдебиетін шолып 
қарасақ, оның жақа аяқ басып, өрге енді құлаш серией бас- 
тараны көрінеді. Сол өрлеудін, ең биік шықы болған Абай ре- 
аолюциядан небәрі 12-ақ жыл бұрын өтті. Ұлы Абай өз дәуі- 
.рініқ сөзін айтып, қараңғыда қамыққан жабырқаңқы көңілді 
■езілген халқының мұңын шағып кетті. Абай өзінің туған хал- 
■қынын. тағдырын, тұрмыс-күйін, өмір-тіршілігін айтты, әділ- 
дікке жетуді, сәулеге, жарыққа ұмтылуды уағыздады. Абай 
«ескі бише бос мақалдап отырмай», нағыз әлеуметтік, көкей- 
тесті жайларды көтерді; ақын мен поэзияның қоғамдық ролін 
-ол тұңғыш сезді, оған халық жүктейтін парызды бірінші бо- 
-лып аңғартты. Абайдан нағыз профессионалды қазақ әде- 
-биеті — қазақтыд жазба әдебиеті. басталады.

Абаймен тұстас өмір сүрген Ыбрай Алтынсарин қазақтың 
жазба әдебиетінің қалыптасып, ілгері дамуына ықпал етті. 
Ыбрай поэзиясы жазба әдебиеттін барлық белгілерін бойына 
жинаған нағыз шыншыл, көркем поэзия болды. Өз халқынық 
-әдеби байлығын бойына сіқіре отырып, Абай мен Ыбрай орыс 
халқынын, да әдебиет қазнасынан нәр алды. ' Әдебиеттің қо- 
ғамдық, әлеуметтік ролін таныды, оны шын реалистік, көр- 
•кемдік дәрежеге көтерді.

Қазақ әдебиеті революцияға дейінгі өткен тарихи жолды 
шолып қарасақ, оның негізінен халық тақырыбының төңіре- 
тінде болғанын, келе-келе бүл мотивтың басқа кертартпа са- 
рынды жеңіп, әдебиеттегі басты мотив болып алғанын көруге 
-болады. Өткен ғасырдағы сыншыл реалистік бағытын сақ- 
тай отырып, қазақ әдебиеті XX ғасырдың бас кезінде негізінен 
халықтын, бас бостандығын жырлайды, толғағы жеткен саяси 
әлеуметтік мәселелерді көтереді. Мұның өзі Ұлы Октябрь со- 
■Диалистік революциясы алдында, ел ішіндегі тап күресінің 
жаңадан шиеленісе түекен жағдайында, қазақ әдебиетініқ
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Абай Құнанбаев, Ыбрай Алтынсарин, Шоқан Уәлиханов қа^ 
лаған прогрессивтік дәстүрлерінің онан ілгері дамып, әдебиет- 
тін. барған сайын қоғамдық-әлеуметтік іске белсене араласа 
бастауының нышаны еді.

1900— 1920 жылдар арасындағы қазақ әдебиеті әлеумет- 
тік, қоғамдық тақырыптарға бай болумен қатар, көркемдігі, 
түр-формасы жағынан да едәуір өскен болатын. Бұл жылдары 
алғашқы прозалық шығармалар жарық көрді, жазба поэзия 
да жақа сатыға көтерілді. Орыс әдебиетінен аудармалар K e p i -  

не бастады. Ұлы орыс әдебиетінің халықты азаттыққа, бостан- 
дыққа шақырған жігерлі үні қазақ әдебиетіне де естілді. Орыс 
әдебиеті мен оның классик жазушыларына деген Абай мен 
Ыбрайдан басталған сүйіспеншілік, олардан творчестволық 
үйренушілік, жалпы орыс мәдениетіне ұмтылушылық — Ок
тябрь революциясы қарсаңындағы қазақ әдебиетінің ерекше бір 
белгісі.

Дегенмен Октябрь қарсаңындағы казақ әдебиеті бұрынғы 
сыншыл реалистік бағытын сақтап, негізінен прогрестік бағыт- 
та дамығанымен, тарихи жағдайды революцияшыл жолмеи 
өзгерту қажеттігін түсіну дәрежесіне көтеріле алған жоқ едЬ 
Бұқарашыл әдебиеттің өкілдері тап күресін айқын сезіп, кү- 
реске көтерілген езілген таптың тегеурінділігін аңғарса да, 
бостандық, теңдік қалай келмек, қалай орнамақ деген сұрақ- 
тарға нақты жауап бере алмады.

Бұл дәуірде кертартпа, ұлтшыл ағымдардын, әдебиетке ти- 
гізген ықпалы да аз емес еді. Қазақстанда тап күресі ұлғайып, 
сонау Россиядан революция дауылы жақындаған сайын, ұлт- 
шыл интеллигенттер мен ақын-жазушылар әдебиет майданын- 
да жаңа идеялардың кандайын болса да тұншықтыруға тыры- 
сып, күресін күшейте түсті. Кертартпашылдар халықтың наза- 
рын келешек үшін күрестен басқа жаққа аудармақ боп бақты. 
Ұлтшыл жазушылар революция кезінде «Алашордаға» бірігіп, 
пролетариат революциясына қарсы ұйымдасқан түрде күрес- 
ке шықты.

¥лы Октябрь социалистік революциясы қарсаңындағы де- 
мократияшыл жазушылардың қатарына Спандияр Көбеев, 
Сұлтанмахмұт Торайғыров, Мұхаметжан Сералин, Сәбит Дө- 
нентаев кіреді. Бұлардың әрқайсысының творчестволық жолы, 
өткен өмірі әдебиеттен алатын орны, әрине, әр басқа. Бұл ақын- 
жазушылардың творчествосына тән жалпы бір жай, — басқа 
ұлтшыл бағыттағы ақын-жазушыларға қарағанда, олардьщ 
халық мұңы мен тілегін жақтауы, халықтың демократиялық 
талаптарын қолдауы болып табылады. Бұлар әсіресе адамның 
бас бостандығын, әйел теңдігін, еңбекші таптың аянышты халін 
шығармаларының басты тақырыбы етіп көтерді.

Революция алдындағы 5 — 10 жыл ішінде қазақ баспасө-
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зі өркендеді. Бірнеше газеттер мен журналдар шығып тұрды. 
Олардың саяси идеялық бағыты мен мазмұны әртүрлі бола тұр- 
са да, жалпы баспасөз мәдениетінің өркендеуіне тигізген әсе- 
рі, сөз жоқ, кушті. Бұл баспа орындарында қазақтың тұңғыш 
публицистикасы туды. Газет-журнал беттерінде демократиялық 
мазмұнда саяси өткір жазылған мақалалар жиі ұшырайтын 
болды.

Қазақ әдебиетініқ Ұлы Октябрь социалистік революциясы 
қарсақындағы жалпы жайы жөніндегі кейбір тарихи анықта- 
малар міне осындай.

* * *

1917 жылы Ұлы Октябрь социалистік революциясы қазақ 
халқынын, тарихында мүлде жақа заманға жол ашты. Комму- 
нистік партияның басшылығы арқасында қазақ халқы өз би- 
лігін өзі алып, өз тағдырын өзі шешуге, басқа тәуелсіз ұлттар 
сияқты мемлекеттік, қоғамдық, әлеуметтік мәселелермен шұ- 
ғылдануға мүмкіндік алды. Таптық және ұлттық езілуден азат 
болған қазақ халқы еліміздіқ басқа да халықтары сияқты, 
өзінің мәдениеті мен әдебиетін онан әрі өсіріп-өркендетуге кі- 
рісті.

Кәзіргі қазақ совет әдебиеті — сол Октябрь революциясы- 
нық жемісі, сонын, нәтижесі. Өткен ғасырдағы сыншыл әде- 
биет қоғамдық өмірдің қайшылықтарын сынап әшкерелесе, 
демократиялық әдебиет бас бостандығын, әлеуметтік тендікті 
тілесе, совет әдебиеті орындалған арманның әдебиеті, тең- 
дік пен бостандыққа ие болған, шын мәнісінде бақытгы тур- 
мыска жеткен халықтың әдебиеті болып отыр. Қазақ совет 
әдебиетініқ жаңалығы осында.

Қазақ совет әдебиетініқ даму кезеңдері, жалпы совет әде- 
биетінің даму кезендері сияқты, әлі қалыптасып бітпеген. Кей 
жағдайларда ол жалпы советтік, социалистік қоғамның өсіп, 
нығаю процесімен байланыстырылып жүр. Мұньщ бір жағынан 
кисыны болса, екінші жағынан қазақ әдебиеті дамуынын, бұ- 
ған сәйкес келе бермейтін де жақтары бар. Еліміз ¥лы Октябрь 
социалистік революциясынан бергі уақыттың ішінде бір- 
неше тарихи кезеңдерді бастан кешірді. Бұл дәуірде казак 
әдебиеті де, еліміздің баска да халықтарының әдебиеті сияқ- 
ты социалистік құрылыстың табыстарын, совет адамдарының 
коммунизм құру жолындағы күресі мен ерлік еңбегін көрсету 
үстінде өсіп, өркендеді.

Жиырмасыншы жылдар — қазақ совет әдебиеті дамуыныц 
алғашқы кезеңі. Бұл кезендегі казақ әдебиетінің басты — та- 
қырыптары Ұлы Октябрь революциясынық жеңісі, бостандык 
алған қазақ еңбекшілерінің шаттық қуанышы, совет өкіметі- 
нің қазақ ауылында нығайып, тап күресі үстінде шынығуы,
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Қоммунистік партияның социалистік қоғам орнатудағы орасан 
зор қайта құру істерінің жүзеге асырылуы, т. б. болды. Жиыр- 
масыншы жылдардағы әдебиетте поэзия басым болатын. Про- 
залық шығармалар негізінде 30-жылдардың қарсаңында көрі- 
не бастайды. і

Ұлы Октябрь революциясынан кейінгі жиырмасыншы жыл- 
дардағы қазақ әдебиеті тоғанды бұзған тасқын судай, бірден 
көтеріліп, қаулай өсті. Революция қарсаңында және одан кейін 
бостандықты, теңдікті аңсап, жарық күнді жырлаған Сәкен 
Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров, Сәбит Мұқанов өлеңдері жаңа, 
советтік әдебиеттің тұңғыш шығармалары болды. Бұлармен 
қатар жазған Баймағамбет Ізтөлин, Шолпан Иманбаева, Са
бит Дөнентаев және басқалары да Ұлы Октябрь әкелген жеңіс 
лен жемісті жырлады.

Октябрь революциясы оқиғаларына тікелей қатысып, 
өзінің революциялық, жаңашыл көзқарасын өлеңінде жалынды 
үнмен айтып отырған Сәкен Сейфуллин шығармалары Октя- 
■брьден кейінгі кезеңдегі қазақ әдебиетінен ерекше орын алады. 
1917 жылы жазған «Қел, жігіттер » өлеңінде Сәкен: «Кел, жі- 
■гіттер, больщдар ер, жүйткіп, орғыт тұлпарды. Ж аз қанатты, 
сілте қатты, ұйтқыт, орғыт тұлпарды» деп, еңбекші жастарды 
күреске, бостандыққа шақырады. «Жас қазақ Марсельезінде» 
Сәкен:

Жойылсын құлшылық, кемшілік,
Жасасын әділдік, кеңшілікі 
Бұрынғы қу қыспақ жол қалсын,
Өз еркін бар халық қолға алсын.
Жер үстін шат қылып, көркейтіп,
Қызыл ту желбіреп орнасын, —

деп ұран тастайды (1919).
Бостандық, тецдік, еркіндік идеясы Сәбит Мұқановтың 

1920 жылы жазған «Бостандық» өлеңінен айқын көрінеді.
Отызыншы жылдарға карай бас-аяғы 10—15 жылдыңішін- 

де қазақ әдебиеті, қазақ поэзиясы мықтап байыды. Тақырып 
жағынан да, сан жағынан да бұл кездегі поэзия мүлде жаңа 
сатыға көтерілді. Ж аңа форманы әлі меңгере алмай жатса да, 
шеберлік жағынан ұштарып жетпесе де, бұл жылдардағы поэ
зия революция, еңбек, теңдік, бостандық пафосына бай. Жи
ырмасыншы жылдардың екінші жартысынан бастап алғаш 
шыққан ақындар тобына Асқар Тоқмағамбетов, Қалмақан 
Әбдіқадыров, Тайыр Жароков, Әбділда Тәжібаев, Жақан Сыз- 
дықов, т. б. келіп қосылады. Ж аңа еңбекті, жаңа тұрмысты 
бұл ақындар өз шығармаларының арқауы етеді.

Алайда жиырмасыншы жылдардағы қазақ әдебиеті негізі- 
нен поэзиядан тұрса да, әдебиеттің жанр жағынан байьш 
түрленуіне бұл кезде алғаш жолдар салынған-ды. Ә деп қалам
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тартқаннан бастап проза жанрында істеп келе жатқан қазір- 
гі белгілі жазушымыз Мұхтар Әуезов Октябрьден кейін-ақ 
қазақ аулының тұрмысынан алғаш әңгіме, очерктер жазған. 
Бұл кезеңдегі Мұхтар әқгімелері ескілікті қазақ аулының 
әдет-ғұрыптарын, ауыл қожаларының озбырлықтарын сынай- 
ды, кедей үйінің аянышты халін, қорғансыз семьяның күйін 
бейнелейді.

Отызыншы жылдар қарсаңында алғашқы прозалық шы- 
ғармаларымен Ғабиден Мұстафин, Ғабит Мүсрепов көріне бас- 
іады. Бұлардың алғаш шығармалары жаңа ауыл көрінісіне, 
жада тұрмысқа арналды. Проза жанрында бұрыннан жазыгг 
келе жатқан Бейімбет Майлин бұл кезеңде ірі-ірі повестер 
береді. «Азамат Азаматыч», «Коммунистка Раушан» повесте- 
рінде Бейімбет Ұлы Октябрь революциясынан кейінгі қазақ 
аулындағы тап күресін, әйел теңдігінің жүзеге асуын суреттей- 
ді. Ауылдың атқамінерлері мен теңдікке жақа ие бола баста- 
ған кедейлер арасындағы күресті «Азамат Азаматыч» повесін- 
де Бейімбет жеке адамдардың образдары арқылы олардың іс- 
-қимылы, әрекеті, пиғылдарымен бадырайтып айқын көрсетеді. 
Алашорданың екіжүзді, құбылмалы оқығандарыньщ жас 
Совет өкіметіне қастандық, жаулық әрекеттері, оған жаңа, жас 
кадрлардың қарсы тұруы повеете шебер жазушының қа- 
ламынан сол кездегі өмірдің қат-қабат уақиғаларымен ұштас- 
тырылған аса нанымды жасалған картина болып шыққан.

* * X

Қазақ совет әдебиеті 30-жылдары жаңа сатыға көтерілді. 
Бұл кезенде казақ әдебиетініқ кадрлары творчестволық жағы- 
нан едәуір өсіп нығайып, әдебиетте өмір талабына сай, елеулі 
тәрбиелік маңызы бар шығармалар көрінді. Проза бұл кезеңде 
ілгері дамыды, қазақ әдебиетінде бұрын болмаған драматургия 
туды, бұл тарауда бірсыпыра драмалық шығармалар жазыл- 
ды. Поэзия жанрының идеялық-көркемдік сапасы артты.

Алғашқы бесжылдықтар дәуірінде елімізде социализм то- 
льщ жеңіп шықты, ауыл шаруашылығымыз коллективтендіріл- 
ді, индустриямыз өсіп нығайды, Советтік Конституция қабыл- 
данды, СССР Жоғарғы Советінің бірінші сайлауы өтті. Бұл 
тарихи оқиғалардыц бәрі де әдебиетте көркем образдар арқы- 
лы жан-жақты қамтылып, көрсетіліп отырды.

Отызыншы жылдары Сәкен Сейфуллин, Ілияе Жансүгіров, 
Бейімбет Майлин көптеген жаңа шығармалар береді. Жиыр- 
масыншы жылдарда саналуан жалынды, үгітті өлендерімен 
Катар, «Советстан», «Альбатрос», «Көкшетау» және басқа по- 
змалар жазған Сәкен отызыншы жылдары «Біздің тұрмыс», 
«Айша», «Жемістер» атты повестерін, толып жатқан әңгіме, 
очерктерін шығарды. Ілияс Жансүгіров «Дала», «Құлагер» ат-
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ты поэмаларын жазды. «Дала» поэмасында қазақ халқынық 
еткен тарихи жолы, оньщ Октябрь революциясына жетіп, тар 
капастан құтылып, жақа жарқын заманға көшкені зор ақын- 
дық шабытпен, шеберлікпен суреттелді. Жаңа өмірді — колхоз- 
ды ауыл мен өндірісті қаланы шығармаларының арқауы етіп 
алған соңғы топтағы ақындар Аскар, Жақан, Тайыр, 
Әбділда бұл кезеңде жаңа поэзиялық шығармалар берді. Оты- 
зыншы жылдарға қарай үлкен ақындық жолды бастан кешкен 
Сәбит Мұканов өлеңнің мазмұны мен тақырыбын ғана емес, 
сонымен бірге жаңа тур, форма табуға ұмтылады.

Бұл — алғашқы бесжылдықтар тұсындағы поэзияда халқы- 
мыздың еңбектегі қаһармандығы, жаңа тұрмыс, социализм 
орнату жолындағы қимылы басты тақырып болып отырады.

Проза бұл дәуірде едәуір ілгері басты. Саттар Ерубаевтың 
«Меніц құрдастарым», Ғабиден Мұстафиннің «Өлім не өмір» 
повестері жазылады. Отызыншы жылдардың аяқ шенінде ка
зак халкының 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалысы мен 1917 
жылғы революцияға қатысуын, сөйтіп жаңа өмір орнатуға ара- 
ласуын суреттейтін көлемді шығарма «Жұмбақ жалау» жарық 
көрді. Романның авторы Сәбит Мұқанов бұрын белгілі ақын 
ретінде танылып келсе, бұл үлкен прозалык шығармасымен 
жаңа, соны, жанрды ойдағыдай меңгергенін көрсетті. Қазақ 
оқушыларының, бүкіл совет оқушыларынын, сүйікті кітабына 
айналған бұл роман осы күнге дейін өзінің тартымдылығын 
жойған жоқ. Соңғы жылдары «Ботакөз» деген атпен орысша, 
казақша бірнеше рет басылды.

Драматургия жанрында Октябрь революциясынан бүрынғы 
қазақ әдебиетінде ештеңе болмағаны мәлім. Революциядан 
кейін де бұл жанр тез қалыптасып кете алмады. Қазақ драма- 
тургиясын жасауда аса үлкен еңбек сіңірген Мұхтар Әуезов 
«Еқлік -— Қебек» пьесасын жазғанда қазақ театрының тарих- 
та алғаш кұрыла бастаған кезі еді. Қейінгі жылдарда Мұхтар 
«Түнгі сарын», «Абай» пьесаларын жазды. М. Әуезов ол кез- 
де дүниежүзілік классиканың әйгілі шығармалары «Отелло», 
«Асауға тұсау», «Ревизорды» қазақшаға аударды. Отызыншы 
жылдары Ғабит Мүсрепов «Қозы Қөрпеш — Баян сұлу», 
«Аманкелді», «Қыз Жібек» пьесаларын жазып, бұл жанрдық 
әдебиетімізде калыптаса түсуіне зор ықпал етті.

Революциялық оқиғаларды суреттеуде Сәкен Сейфуллин- 
нің «Қызыл сұққарлар», 1916 жылғы үлт-азаттық козғалысын 
көрсетуде Бейімбет Майлиннің «Жалбыр» атты пьесаларын 
атау кажет. Бейімбеттіқ кейін жазған «Шаншар молда», «Шу
ра» пьесаларында ескі салт, әдет-ғұрып сыналды, адамның 
бас бостандығы, еркіндігі жырланды.

¥лы Октябрь революциясынан кейін өткен 20 жылдың ішін- 
де-ақ қазақ әдебиеті әбден қалыптасып, барлық жанр мен тур-
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ді қамтыған, өмір шындығын социалистік идеал тұрғысынан 
суреттейтін әдебиет болып бекіді. Нақ сол кезеңде қазак әде- 
биетініқ кадрлары мықтап өсті. Поэзияға Қасым Аманжолов, 
Жұмағали Саин, Дихан Әбілев, прозаға Әлжаппар Әбішев, 
Ғабдол Сланов, Сейтжан Омаров сияқты жас кадрлар келіп 
қосылды.

Отызыншы жылдары халық поэзиясы шарықтап өсті. Ха- 
лық поэзиясының алыбы Жамбылдың шығармалары бүкіл 
Совет Одағына тарады. Социалистік өмірдің шындығы, бақыт- 
ты тұрмысқа ие болған халықтың қуанышы қазақ халқының 
шаруашылық, мәдениет жағынан өсіп, жетіле беруіне үкімет 
пен партиянын, қамқорлығы Жамбыл өлендерінде жете сурет- 
телді. Көпті керген қарт ақын тарих шежіресіндей өткен мен 
кәзіргінің жер мен кектей айырмашылығын өлендерінде 'ылғи 
жыр ғып айтып отырды.

Жамбыл бастаған ақындар тобында Нұрпейіс Байғанин, 
Төлеу Көбдіков, Қайып Айнабеков сияқты бірнеше ондаған 
сөз шеберлері болды. Бұлардың бәрі де жаңа өмірдің ұлылы- 
ғын, совет адамдарының еңбегін, жаңа бақытты заманды жыр- 
лады. Бұлардын. шығармалары халық творчествосының, халық 
поэзиясының совет өкіметі жылдарында қарыштап өсіп, бұрын 
булығып, жарық көре алмай келген халық өнерінің бірден 
шешек атып, гүлдей түскенін дәлелдейді.

*  *  *

Қазақ совет әдебиетінің 40 — 50 жылдардағы дамуы Ота- 
яымыз тарихындағы аса ірі окиға — Ұлы Отан соғысы мен 
соғыстан кейінгі бейбіт құрылыс дәуірімен тұстас келеді.

Соғыс жылдарының прозадағы кесек шығармалары Ғ. Мүсі- 
реповтың «Қазақ солдаты», Ғ. Мұстафиннің «Миллионер» по- 
вестері, М. Әуезовтың «Абай» романының бірінші кітабы бол- 
са, поэзияда Ұлы Отан соғысының түрлі оқиғаларына, жауын- 
герлік ерлікке, партизандық жорыққа, патриоттық сезімге құ- 
рылған А. Тоқмағамбетовтьщ, Т. Жароковтың, Қ. Аманжолов- 
тың, Ж. Саинның, Ә. Сәрсенбаевтың, Д. Әбілевтың, баска да 
жас талант ақындардың үлкенді-кішілі лирикалық өлеңдері 
жарық көреді. Ұлы Отанымызға қауіп төнген қиын-кыстау 
жағдайда бұл шығармалардың патриоттық, тәрбиелік маңызы 
күшті болды. Жүзге келген Жамбыл да бұл жылдары жалын- 
ды жырларын төкті. «Ленинградтық өренім» өлеңі Ленинград- 
ты қорғаушыларға жетіп, кала ішіне тарағанда, жауды кыруға 
жаңа бір тың дивизия келгендей эсер етті деп жазды марқұм 
В. Вишневский...

Соғыс кезінде қазақ жазушылары елімізді мекендеген бас
ка да халықтардың қалам қайраткерлерімен бірге баға жет- 
И,ес зор патриоттық еқбек етті. Бірсыпырасы майдан шебінде
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жүріп кызыл жауынгерлер ерлігін жазса, қалғандары майдак 
үшін қимылдаған елдегі мыңдаған жұмысшылар мен колхоз- 
шылардың жанқиярлық еқбегін мадақтады, жылы сөзбен 
олардың мерейін үстем етті. Ұлы Отан соғысы қазақ әдебиеті- 
нің едәуір ілгері басып, жаңа тақырыптарды меңгере, мазмұк- 
түр жағынан баи түскен дәуірі болды. Сүйікті Отанымыздьг 
жаудан азат ету, барлық күш-жігерді жеңіс ісіне жұмсау — 
бұл дәуірдегі әдебиеттін, басты тақырыбы. Әңгіме, очерк, өлең, 
роман, повестер мен публицистикалық шығармаларда қазақ 
жазушылары совет халқының жауынгерлік ерліктерін, тылда- 
ғы еңбек табыстарын көрсетті.

Қазақ совет әдебиетінің Ұлы Отан соғысыиан кейінгі дәуір- 
дегі тарихын шолып қарасақ, бұл кезенде әдебиетіміздің мүлде 
ілгері кеткенін, бұрын, әсіресе, революциядан бұрын болмағав 
проза, драматургия сияқты жанрлардың кемеліне келіп өсіп,. 
әбден қалыптасқанын байқауға болады.

Әсіресе соңғы 8 — 9 жыл ішінде қазақ әдебиеті шапшаң 
қарқынмен өсті. Соғыстан кейінгі қазақ әдебиеті деп атала- 
тын саланын, қатарын түзейтін жаңа шығармалар мен жаңа 
кадрлар осы жылдар ішінде шықты. Бұл шығармалардың кө- 
бініқ-ақ сон, туса да, маңызы өзі жарық көрген дәуірден асып,, 
бүкіл қазақ совет әдебиетінің бойына түгел жайылды. Соғыс- 
тан кейінгі дәуірде туған төрт кітапты «Абай» эпопеясы, «Оян- 
ған өлке» романы, «Қарағанды», «Сырдария» романдары бү- 
кіл қазақ совет әдебиетінің айта қаларлықтай табысы болып 
отыр. Поэзия мен драматургия саласындағы жақа поэмалар 
мен пьесалар да үлкен жетістіктерден саналады. Бұл шығарма* 
ларсыз бүкіл қазақ совет әдебиеті ■ солғын көрінер еді Ә. 
Тәжібаевтың «Гүлден, дала!», «Майра»; Ш. Хұсаиновтық 
«Кектем желі», Ә. Әбішевтің «Достық пен махаббат», М. 
Иманжановтың «Менің махаббатым» сияқты және басқа да 
көптеген пьесалар әдебиетімізде драматургия жанрының қа- 
лыптасып, дами түсуіне зор ықпал етті. Ақындар Т. Жароков. 
Д. Әбілев, X. Ерғалиев «Жапанды орман жаңғыртты», «Ал
тай жүрегі», «Біздіқ ауылдың кызы» поэмаларында, С. Мәуле- 
нов, Ж. Молдағалиев, М. Әлімбаев, т. б. көптеген лирикалық 
өлеңдерінде бейбіт өмірдің қуанышты еңбегін, коммунистік 
қоғам орнатып жатқан совет адамдарының ой-тілегін, ішкг 
жан-дүниесін, күрескер бейнесін суреттеп көрсетті.

Қорьггып айтқанда, өткен қырық жылдың ішінде казак 
әдебиеті бұрын болмаған дәрежеде жоғары көтерілді. Онда- 
ған роман, повестер, пьеса, поэмалар бүгінгі күні қазақ совет 
әдебиетінің активінде тұр.

Қазақ совет жазушыларының қай-қайсысы болса да, со- 
нау Октябрь шұғыласынан бастап, бүгінгі коммунизм сәулесі- 
не дейін бар творчестволық күш-жігерін. жаңа, социалистік за,-
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маннық мерейі үстем бола беруі үшін, социалистік идеялардыц. 
жеңістен жеқіске жете беруі үшін сарп етіп келе жатқан ка
лам қайраткерлері. 1915— 1920 жылдардағы алғаш социалис
т а  идеядағы «Кел, жігіттер!», «Жас қазақ Марсельезі», «Жол- 
^цастар» (Сәкен Сейфуллин), «Көңілім», «Кедей баласы», «Бос- 
тандық» (Сәбит Мұқанов), «Не күйде?», «Арыным», «Еңбек- 
шілерге» (Ілияс Жансүгіров), «Туғаныма», «Россия жұмысшы- 
лары» (Баймағамбет Ізтөлин) тағы басқа жаңа сарынды, жа- 
лынды, серпінді (Сәбит Дөнентаев, Шолпан Иманбаева т. б.) 
өлеңдерден бастап, бүгінгі «Ботакөз», «Сырдария», «Тыңдағы 
толқын», «Шоқан Уәлиханов» (С. Мұқанов), «Абай», «Абай 
жолы», «Түнгі сарын», «Еқлік — Қебек» (М. Әуезов), «Қазақ 
солдаты», «Оянған өлке», «Қозы Көрпеш — Баян сұлу», 
«Аманкелді» (Ғ. Мүсрепов), «Шығанақ», «Миллионер», «Қа- 
рағанды» (Ғ. Мұстафин) сияқты биік нысанадағы кесек шы- 
ғармаларға дейінгі, қәзіргі өсіп марқайған, жетілген поэзия- 
мызға дейінгі жол қыруар еңбекті бастан кешіріп, социалистік 
мәдениет пен әдебиеттің бірден-бір даму шарты социалистік 
реализм әдісін бірте-бірте меңгеріп, қазақ әдебиетін бүгінгі 
көп ұлтты, көп даналы алып совет әдебиетінің арнасына әкеп 
құйдырды.

Өткен ғасырлық тарихында Абай, Ыбрай, Сұлтанмахмұт 
сияқты ірі өкілдері бар қазақ әдебиетінін, совет тұсындағы н е -  
бәрі 40 жылдың ішінде осыншалықты биікке көтерілуіне, сөз. 
жоқ, ең алдымен жаца қоғамдық құрылыс, советтік, социалис- 
тік тұрмыс шешуші ықпал етті. Өткен дәуірдегі әдебиет дәс- 
түрін бойына сіңіре отырып, оныц озат, прогресшіл жақтарын 
ала отырып, қазақ әдебиеті совет тұсында тыңнан жол салып, 
шыңға құлаш сермеді. Орасан бай ауыз әдебиеті, ұлы Абай 
поэзиясы қазақ әдебиетінің қәзіргі дамуына, сөз жоқ, көп 
эсер етті. Бірақ бұрынғы әдебиетіміздің жанр, түр, форма 
жағынан бір сүрендігін еске алсақ, ал қәзіргі әдебиетіміздің 
жанр мен форма жағынан сан алуан жаңалықтар енгізіп 
отырғанына көңіл қойсақ, бұрынғы әдебиет пен қәзіргі социа- 
листік дәуірдегі әдебиетіміздіқ жер мен көктей айырмашылы- 
ғын айқын көруге болады.

Қазақтық көркем әдебиетініқ тіл жағынан да, түр жағынан 
да баи түсуіне зор әсерін тигізген бір жай — совет дәуірінде 
көркем аударманың өркендеуі. Бүгінгі қазақ оқушысы орыстың, 
Батыстың классикалық әдебиетінің шығармаларын өз тілінде 
оқиды. Орыстың данышпан жазушылары Л. Толстой, А. Пуш
кин, Н. Гоголь, А. Чехов, М. Горький, И. Тургенев, А. Толстой, 
М. Шолохов және басқаларынық ондаған шығармалары қәзір 
қазақтың қарапайым оқушысынық игілігіне айналды. Аудар- 
ма өнерініқ жетілуі өз алдына үлкен сөзді керек етеді. Бұлг 
жерде тек осы аудармаларға қарап, казақ тілінің соншалықтьь
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ұстарып, оралымы, бейнелеу мүмкіншілігінің орасан артқанын 
айтып өтуге болады.

Қазақ әдебиетінің дамуына байланысты ол жайындағы ғы- 
лым — әдебиет тану ғылымы да өсіп жетілді. Әдебиет ескен 
сайын, ол сан алуан түрге, мазмұнға не болып, қатарын кө- 
бейтіп, канатын жайып, халық арасына тамырын кеқ де, те- 
реқ жіберген сайын, ол әрбір қарапайым адамның күнделікті 
рухани талап-тілегінің, жан азығының керекті бір тармағына 
айналмақ. Октябрьден кейінгі әдебиетіміздің орасан өскенді- 
гінің белгісі сол — әдеби шығарма әрбір хат танушы кісініқ 
колы жететін байлық боп кетті. Бұл рухани, мәдени байлықты 
бүгінгі, өмірге көзқарасы кеңейген, эстетикалық, көркемдік 
сезімі өскен әрбір сауатты адам жанындай жақсы көре, сүйсі- 
не корғайды, оның күнделікті өмір-тұрмыста көмекші болып, 
алға қарай қадам баса беру үшін pyx беруіи тілейді. Сонымен 
бірге, оқушы-сыншы, ол талғампаз, өз өмірінің көркем шы- 
ғармада қалай сәулеленіп, онық қаншалықты дұрыс көрсеті- 
ліп отырғанын қарайды, оған я қосылады, я бұрыстығын ай- 
тады. Әдебиет пен халықтың, жазушы мен оқушының мұндай 
қоян-колтық қабысып, әдебиеттің миллиондаған көпшіліктіқ 
ісіне айналуы тек советтік социалистік құрылыс жағдайында 
ғана мүмкін болып отыр. Болашақ социалистік әдебиет жай- 
ында айта келіп, В. И. Ленин өзініқ «Партия ұйымы мен пар- 
тнялық әдебиет» атты мақаласында сонау 1905-жылдын, өзін- 
де-ақ келешек әдебиеттін, халықтық тағдырын болжаған. Ле
нин айтқан дана сөздер бүгін толығынан жүзеге асып отыр. 
Халық талантты жазушыларын шығарды да, жазушы шын 
оқушысын, тындаушысын тапты. Ұлы Абай «Сөз түзелді, тын,- 
даушы, сен де түзел» дегенде көркем сөз әркім ұғып, әркім 
түсінер өнерге айналса, көңілге ой салып, рух көтерер сөз 
бірді-екінің бағы болмай, қалың көпке жетсе деп арман еткен. 
Бүгінгі әдебиет жайынаи бұл арманнын, толық орындалғаны 
көрінеді.

Әдебиет сыны мен әдебиет тану ғылымы революциядан 
бұрын мүлде жоқтың қасы еді. Ұлт әдебиетін зерттейтін ғылым 
болу үшін, еқ алдымен өсіп жетілген, қалыптасқан әдебиет бо
лу шарт. Ал революдиядан бұрынғы, әсіресе XIX ғасырдағы 
қазақ әдебиетінің оқушылары аз еді, ол бүкіл халықтын, игі- 
лігіне әлі айналып жеткен жоқ еді (сөз жазба әдебиет жайын- 
да болып отыр). Рас, XX ғасырдын. бас кезінде қазақ арасын- 
да баспасөздің: газет, журнал, кітап басу ісінін, біртіндеп жол- 
ға қойыла бастауының нәтижесінде, әдебиет шығармалары- 
ның баспа жүзінде тарала бастауына байланысты мәдениет, 
әдебиет жөнінде түрлі пікірлер, ойлар айтылатын болды. Бүл 
кездері әдебиет сынынын, жасалу жолында алғашқы қадамдар
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■басылды. Ал эдебиет тану ғылымының шын дамып, өз алды- 
на білім дәрежесіне көтерілуі советтік дәуірде, әдебиет өсіп 
жетілгеннен кейін, оның сан алуан шығармалары бүкіл халық 
игілігіне айналғаннан соң болып отыр.

Қазақтың эдебиет тану ғылымын өткен тарихына, тақыры- 
■бына, оның дамуына ықпалын тигізген ғалымдардың еқбегіне 
қарай негізінен үш салаға бөліп қарауға болар еді.

Бірінші саладан қазақтың ауыз әдебиетін өткен ғасырда 
зерттеп жазған, орыс окымыстыларын, қазақ оқығандарын атау 
жөн. Өткен ғасырда түрлі себептермен қазақ даласын арала- 
ған орыс ғалымдары қарапайым қазақ халқымен тығыз ара- 
ласып, олардың өмір-тұрмысымен, әдет-салтымен, мәдениеті- 
мен танысқан, көп жайларда мұны арнайы зерттеуді өздеріне 
міндет етіп қойған. Бұлардық ішінде саяхатшылар, жер зерт- 
теушілер, патша үкіметі тарапынан қуғынға түскен саяси жер 
ауғандар, этнографтар, филологтар да болған. Ұлы орыс хал- 
дының озат, прогресшіл оқымыстылары Семенов-Тяньшанский, 
Потанин, Ильминский, Радлов, Алекторов, Березин және бас- 
қаларынық баға жетпес еқбектерінің арқасында қазақ халқы- 
ның бай ауыз әдебиеті үлгілері тек қазақ емес, сол сияқты 
«рыс оқушыларының игіліне айналды. Орыс оқымыстылары- 
мен тікелей таныс, дос болған, орыс мәдениетінен өшпес нәр 
алған Шоқан Уәлиханов, Ыбрай Алтынсарин сияқты қазақтық 
ағартушы оқымыстылары өз тараптарынан қазақ тарихы, оның 
мәдениеті мен әдебиеті жөнінде сан алуан еңбектер жазып 
қалдырды. Қазақ эпостарын, ертегілерін, мақал-мәтелдерін 
көптеп жинаған, олар жайында бірнеше еңбектер жазған бел- 
гілі ғалым, фольклорист Әбубәкір Диваев қолжазбалары осы 
күні Академия кітапханасында сақтаулы. Ауыз эдебиет үлгіле- 
рін жинаған басқа да көптеген адамдардың еңбектері бірнеше 
том болып Академияның қолжазба қорына қосылды.

Қазақ халқының ауыз әдебиетін зерттеу, оның үлгілерін 
көптеп бастыру совет дәуірінде дұрыс жолға қойылды. 1934 
жылы Сәкен Сейфуллин «Батырлар жыры» деген атпен қа- 

зақтың батырлық және лирикалық эпостарын басып шығар- 
ды. Оған «Ер Тарғын», «Алпамыс», «Қобланды», «Қамбар», 
«Қыз Жібек» және басқалары — небәрі 8—9 эпос енген. 1939 
жылы осы эпостық жырларды ғылми, түсіндірме мақалалар- 
мен жабдықтап, Сәбит Мұқанов үлкен бір том етіп бастыр- 
ды. Халык. ішінде көбіне қолжазба күйінде жүрген бұл жыр- 
лардың мындаған тиражбен баспадан шығып тарауының қа- 
лың оқушылар үшін зор маңызы болды. Ал, 1957 жылы Қазақ 
<ХР Ғылым академиясының Тіл мен эдебиет институты бас- 
пава жеті эпос, атап айтқанда «Қамбар», «Қобланды», «Ер 
Тарғын», «Алпамыс», «Қыз Жібек», «Қозы Көрпеш — Баян 
-сұлу», «Айман — Шолпан» жырларын жеке-жеке даярлады,
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сөйтіп олар көп тиражбен халық арасына тағы да тарайды.
Алайда, қазақ эпостарынын, бар болғаны бұл емес. Мұнаіғ 

басқа ондаған батырлық, лирикалық, тарихи жырлар бар.. 
Олардың бәрі Тіл мен әдебиет институтынық қолжазба қо- 
рында ондаған том болып сақтаулы тұр. Алдағы міндет бүл' 
қолжазбаларды мұқият зерттеп, баспаға беру болып табыла- 
ды. Және бұл жырлардыд халыққа көп тараған нұсқалары- 
нан толық жинақталған, ғылми баспасын әзірлеу қажет. Бұл 
іске қәзір Институт тікелей кірісіп, қазақ эпосынық баска да 
нұсқаларын баспаға әзірлеу үстінде отыр.

Қазақтың ауыз әдебиетін совет дәуірінде көп зерттеп, ғы- 
лымның бұл саласына айта қаларлықтай үлес қосқан ғалым 
Қазақ ССР Ғылым академиясының академигі, Тіл мен әде- 
биет институтының халық творчествосы бөлімінің меңгеру- 
шісі, профессор Мұхтар Әуезов. Қазақ әдебиетініқ тарихын, 
оның дәстүрі мен түрлі жанрлық өзгешеліктерін, тек бұл ғана> 
емес, сонымен бірге шығыс және орыс классиктері мен бүкіл 
дүниежүзілік әдебиеттің өткен тарихы мен кәзіргі тағдырын 
канық білетін, әрі жазушы, әрі ғалым педагог-ұстаз Мұхтар 
Әуезовтың әдебиет тану саласындағы еңбектері қазақ әдебие- 
тін зерттеу ғылымында өз алдына бір сала. Қазақ эпосы, ертек- 
тері жайында М. Әуезовтың бірнеше зерттеу мақалалары жа- 
рық көрді. «Қазақ ертектері» деген еқбегі жақында өз алды
на жеке кітапша болып шықты. 1948 жылы М. Әуезовтын 
басқаруымен және өзінің автор ретінде тікелей араласуымен 
«Қазақ әдебиетінің тарихы. I том. Фольклор» деген үлкен 
кітап басылды. Тіл мен әдебиет институтынын, ғылми коллек
тив! жазған бұл кітап қазақ фольклорын зерттеп, бір жүйеге 
келтіруде, ол жайында қорытылған ғылми пікір жасауда бір- 
ден-бір маңызды ғылми еңбек болды. Рас, кітаптың тарихи 
жырларды түсіндіру бөлімінде кейбір қате топшылаулар бол
ды. Қәзір Тіл мен әдебиет институты М. Әуезовтың басқаруы- 
мен ол кітапты қайтадан жазуда. Қатеден арылған және жа- 
ңа зерттеулермен толықтырылған қазақ әдебиетінің фольклор- 
ға арналған бірінші томы үстіміздегі жылдың аяғына жазы- 
лып бітіп, 1958 жылы баспаға үсынылмақ.

Қазақ халқының ауыз әдебиеті орасан бай. Революциядан 
бұрын ондаған орыс оқымыстылары мен зерттеушілері бұл- 
қазнаға ерекше көңіл қойып, шын сүйіп зерттеген, жазып 
алып, оқушы жұртшылыққа таратқан. Қазақ оқымыстылары 
мен шығысша, және батысша білім алған зиялылары да бүл 
тарапта кеп еңбек еткен. Ұлы гуманист Горький қазақ өлең- 
дері мен әндерін оқып, мұны шығарған қазақ халқынық жар- 
қын келешегі жайында аса қымбат, парасатты сөздер айтқа- 
ны мәлім. Осындай бай қазнаны зерттеу—бүгінгі ғылым кадр- 
ларының абройлы міндеті.
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Қазақтың ауыз әдебиетінде сан алуан жанр бар: батырлар 
жыры, лирикалық жырлар, тарихи жырлар, ертегілер, аңыз- 
.дар, мақалдар мен мәтелдер, халық әндері, қара өлең, тақпақ, 
жұмбақ, жаңылтпаш, айтыс; казақ үйінің от-басына, тұрмы- 

'сына, байырғы салтына байланысты бір топ жанр тағы бар: 
беташар, тойбастар, жар-жар, сыңсу, қоштасу, естірту, жоқ- 
тау, т. б. Дәстүрге салтқа байланысты бұлардың бірсыпыра- 
расы осы күнге дейін қазақ арасында келеді де, кейбіреулері 
тек өткен күннің белгісі болып қана калды. Бірақ бұлардың 
этникалық, ұлттың түр-сипатын ақғарту жағынан зерттеуші- 
лер үшін, әсіресе болашақ ұрпақ үшін баға жетпес қазна 
екендігінде дау жоқ. Алдыңғы уақытта Академиянық Тіл мен 
әдебиет институты осы күнге дейін үзбей жүргізіліп келе жат- 

~кан ауыз әдебиет үлгілерін жинау жұмыстарын бұрынғыдан 
да күшейте түспек.

Қазақтың ауыз әдебиетінің өткендегі ескерткіштерімен ка
тар, кәзіргі, совет тұсындағы шығармаларын зерттеудің де ма- 
ңызы зор. Ж аңа тұрмыс, жаңа өмірге байланысты ескі жыр- 
лардың, формалардың қалай өзгеріп, не дамып отырғандығын 
білу советтік фольклор ғылымы үшін аса қажетті нәрсе. Біз- 
дің бұл тараптағы кемшілігіміз — жыршы ақындардың айна- 
ласынан шықпауымыз, халық арасындағы өлеқ, әндерге, тақ- 
пақ, ақыздарға көп көңіл бөлінбей келді. Жаңа шыққан ма- 
қал-мәтелдер, жұмбақтар, ертегі, әңгімелер, сөз жоқ, халық 
арасында көп, соларды молынан жинап, тыңғылықты зерт- 
теу — үлкен ғылми міндет.

Қазақ фольклоры саласында тыңғылықты еңбек етіп келе 
жатқан ғалымдардың қатарына Сәбит Мұқанов, Н. С. Смир
нова, Мәлік Ғабдуллин, Есмағамбет Ысмайылов, Хажым Жұ- 
малиев, Бейсенбай Кенжебаев және басқалары кіреді. Совет 
өкіметі жылдарында шарықтап ескен халық поэзиясын зерт
теу, әдебиет тану ғылымында жеке бір тарау болып отыр. 
Жамбыл, Нұрпейіс, Қайып, Төлеу, Шашубай, Нартай, тағы 
басқа ондағаи ақындардың творчествосы қазақ совет әдебиеті- 
не жеке бір арна болып кірген. Е. Ысмайылов жақында бас- 

ладан шығарған «Ақындар» атты кітабында осы ақындықөнер- 
дін, бұрынғы-соңғы жайына, оның ерекшеліктеріне жете тоқ- 
талып, терең талдаулар жасайды. Фольклорлық көн материал- 
ды қамтып, ғылми жоғары дәрежеде жазылған бұл кітап — 
казақтың советтік фольклоры туралы ғылымның ескендігін 
дәлелдейтін факт.

Әдебиет тану ғылымының келесі үлкен саласы қазақ әде- 
биетініқ өткен тарихын — XVIII — XIX ғасырлардағы және 
XX ғасырдың бас кезіндегі әдебиетті зерттеу. Бұл салада со
вет дәуірі тұсында орасан көп зерттеу жұмыстары жүргізілді. 
Бұл дәуірдегі әдебиетте Абай Құнанбаев, Ыбрай Алтынсарин^
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Сұлтанмахмұт Торайғыров сияқты классик, ағартушы, реалисг 
ақындардың болуының өзі ол дәуір жайындағы әдеби, ғылми 
істердін, сан алуан тарауда жүруіне әкеліп соғады. Еқ алды- 
мен, XIX ғасыр әдебиетін зерттеуде өз алдына Абайды тану,. 
оның творчестволық тұлғасын түсіну ғылымы туып қалыптас- 
қанын айту қажет. Абайды түсінуде, оның шығармаларын 
ыасихаттауда профессор М. Әуезов ең бірінші болып қалам 
тартып, Абайды тануды ғылым дәрежесіне көтерді. Абайдың. 
өмір баянын жазған, оның шығармаларын совет өкіметі жыл- 
дарында алғаш баспаға даярлаған да М. Әуезов болды. Абай 
творчествосын терең зерттей келіп, қазақтың бұрынғы поэзия- 
сына Абайдың қосқан жаңалығын, реалистік, ағартушылық, 
бағытын, ақынныц поэзияға көзқарасын, әлеуметтік, қоғам- 
дық, философиялық ойларының қайнар бұлағын талдап, түсін- 
діруде М. Әуезов тық, соны, пікірлер айтып, қисынды қорытын* 
дылар жасады.

Абай — қазақ әдебиеті тарихындағы аса үлкен тұлға. Оны 
тудырған орта ұлы ақынның болашақ тағдырын белгіледі. Ха- 
лық пен ақын тағдыры бір болды. Өз халқынан, оның бай әде- 
би қазнасынан Абай сарқылмас нәр алды. Абай, сонымен бір- 
ге, шығыстан келген классикалық әдебиет пен кейін өзі ден 
қойып оқып, көп үлгі-өнеге алған алдықғы қатарлы орыс әде- 
биетінен рухани күш, шабыт алды. Абайдың болашақ ақын- 
дық тұлғасына осы үш жайдың тиісті дәрежеде ықпал еткенін 
профессор М. Әуезов көптеген зерттеу еңбектерінде, мақала- 
ларында дәлелдейді. Абай творчествосын зерттеушілер тобы 
барған сайын молайып, жақа, соны гіікірлер айтылып, Абай
ды тану жайындағы ғылым онан әрі дамып келеді.

Абайға дейінгі поэзиянын. тілі мен Абай поэзиясы жайын- 
да X. Жұмалиев, Абайдың ақындық творчествосы жөнінде 
М. С. Сильченко, Абайдың Лермонтовтан аудармалары туралы 
3. Ахметов, ақынның философиялық көзқарасы туралы Қ. Бей- 
сембиев және баска да авторлар соңғы кездері — бас-аяғы 
— 8-9 жылдың ішінде келелі еңбектер берді. Мұньщ бәрі, сөз 
жоқ, Абай творчествосын, казак, халқының өткен ғасырдағы 
әдебиетін таии түсуге көмектеседі.

XIX ғасыр әдебиетіндегі Абайдан басқа Ыбрай Алтынса- 
рин, Махамбет Өтемісов, ал XX ғасырдың бас кезіндегі әде- 
биеттен Спандияр Көбеев, Мұхаметжан Сералин, Сұлтанмах- 
мұт Торайғыров, Сәбит Дөнентаев творчествосы жөнінде көп- 
тен жазып жүрген Б. Кенжебаев, Е. Ысмайылов, Б. Шалабаев 
және басқа әдебиет зерттеушілері бірнеше монографиялық 
зерттеулер берді, Б. Кенжебаев Сұлтанмахмұт творчествосына 
арналған соңғы еңбегінде ақынның Октябрь алдындағы әде- 
биеттен алатын орнын, Абай бастаған сыншыл реалистік ба- 
ғытты ілгері дамытудағы онық еңбегін, творчествосынын, идея-
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лық және көркемдік бетін ашады. Алдағы уақытта осы дәуір- 
де емір сүрген басқа да ақын, жазушылардың творчествосына 
байланысты зерттеуді күшейте беру міндет.

XVIII — XIX ғасырлардағы қазақ әдебиетіне арнап, 1942 
жылы Сәбит Мұқанов «XVIII — XIX ғасырдағы қазақ әде- 
биетінің тарихы» деген кітап жазды. Осы кітаптан басқа, бұл 
салада жасалған кесек, көлемді еңбек жоқ. Демек, бұл 
дәуірдің әдебиеті әлі езіне лайык, дәрежеде зерттеліп, баға ала 
алмай келеді.

Әдебиет тарихын жазу соңғы кезге дейін ұлы адамдардыд, 
айнадай таза демократтар мен ағартушылардың шығармала- 
рын жинап, насихаттау деген ұғым басым болып келеді. Бір 
жағынан бұл дұрыс та. Сөз жоқ, біз Абай, Ыбрай, Махамбет 
сияқты классик, ағартушы, жалынды жыршы ақындарымыз- 
ды насихаттап дәріптеуіміз керек. Бірақ, жұртқа мәлім, тарих 
өткеғі жол — кедір-бұдырсыз адқыған даңғыл жол емес. Қара- 
ма-қарсылықсыз, қайшылықсыз даму да жоқ. Олай болса, 
қазақ әдебиетінід де даму жолында түрлі қалтарыс-бұлтарыс- 
тар бар; әлеуметтік теддікті адсаған, оқушысын білімге баста- 
ған Абай бар да, өмір тедсіздігін көре-біле, оны сынай тұра, 
болашаққа сенбей, сары-уайымға түскен Шортанбай бар. 
Маркстік-лениндік тұрғыдан жазылған әдебиет тарихы осы 
алуан түрлі жайлардыд бәріне дәлелді ғылми талдауға негіз- 
делген жауап беруі қажет.

Октябрь революциясына дейінгі қазақ әдебиетінід тарихын 
зерттеуді күшейту үшін ең алдымен сол дәуірге байланысты 
қолда бар материалдарды жариялау қажет. Көпшілік оқушы 
өзі оқып, өзі пікір айту үшін және әдебиет мамандарыныд 
зерттеу жұмысын жеділдету үшін мұныд мадызы аса зор. Әд- 
гіме болып отырған ақын-жазушылар шығармаларыныд я то- 
лык, я толық емес баспасы еш уақытта шыққан емес (рево- 
люциядан бұрыиғы басылуларын және совет кезінде жеке 
хрестоматияларда шыққандарын есептемегенде). Егерде мұн- 
дай толық жинақ жасалса, жеке ақын-жазушыныд шығарма- 
лары төдірегінде пікір туып, ақиқатқа тезірек келуге мүмкін- 
дік болмақ. Бірақ бұл әдебиет тарихын жазуға даярлықтық 
бір саласы ғана. Қәзір институт әдеби мұралардың бәрін ка
рал, алда жазылатын тарихтыд жобасын жасау үстінде; бұрын 
істелген жұмыстардыд бәрі жинақталуда, жасалған қорытын- 
ды, не ұйғарынды содынан көпшілік талқысына салынбақ.

Октябрь революциясынан бұрынғы және кейінгі ақын-жа- 
зушылардыд шығармаларын коптел басу ғылми-зерттеу меке- 
мелері мен баспа орындарыныд абройлы міндеті. Тіл мен әде- 
биет институты 1957 жылы бірнеше жинақтарды баспаға ұсын- 
ды. Биыл С. Дөнентаевтыд шығармалар жинағы. басылып шы- 
ғады. Бұл — ақынның 1936 жылдан кейін шыққалы отырғак
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бірден-бір толық жинағы. Жинақта ақын творчествосы жайлы 
үлкен мақала, түсіндірмелер берілген. Сол сияқты Абай шы- 
ғармаларының жаңа баспасы әзірленіп отыр. Абай текс-
тері қайта қаралып, еқ соңғы, 1954 жылғы, баспасында кеткен 
қате-кемшіліктер де түзетіледі. Бұл Абай шығармаларының ец 
соңғы, мұқият тексерілген тексті болмақ. Толық жинаққа М. 
Әуезовтың ақын творчествосына арналған көлемді еңбегі енгі- 
зіледі. Сонымен бірге, Абай шығармаларының орысша баспа
сы әзірленуде. Мұнда көптеген өлеңдердің. аудармалары қайта 
каралып, жақадан аудармалар қосылып, толықтырылады. 
Орыс оқушыларына Абай шығармаларыньщ ең толық жинағы 
тиеді. 1957 — 1958 жылдары Жамбыл шығармаларының қазақ- 
ша және орысша біртомдықтары басылып шығады.

Қазақ әдебиет тану ғылымынық үшінші үлкен бір саласы 
қазақ совет әдебиетін зерттеу. Қазақ әдебиетінің советтік 
дәуірде толып жатқан өсу, даму құбылыстарын, көркемдік, 
түрлік ерекшеліктерін, әр алуан творчестволық байлықтарын 
толық қамтып, оньщ социалистік реализм жолымен дамып, 
қалыптасуын көрсету — қазақ совет әдебиеті туралы жазыла- 
тын әрбір ғылми еңбектің алдында тұратын міндет.

Өткен 40-жыл уақыттың ішінде қазақ совет әдебиетініц, 
өсіп, дамып отырғаны сияқты, қазақ совет әдебиеті туралы 
ғылым мен сын да үздіксіз өсіп дамып келеді. Ұлы Октябрь 
революциясынан кейін, жаңа әдебиет бет түзеп, дами баста- 
ған кезеңнен бастап, қазақ әдебиетінің теориялық, сындық 
мәселелері кезекте тұрады,- Жиырмасыншы жылдардың өзінде- 
-ақ жаңа әдебиет қай жолмен, қалай даму керек деген тақы- 
рыпта баспасөз бетінде айтыстар жүрді. Бұл айтыстардық 
бірсыпырасында жаңа әдебиет жаңа социалистік құрылыстьщ 
тілегіне .сай тәрбиелік роль атқару керек, окушысын алға, со
циализм орнату күресіне бастау керектігі айтылса, кейбіреу- 
лерінде . күйректікті,. дарыуайымшылдықты, сыршылдықты, 
кертартпа романтизмді ұсынушылық болды. Мұндай мақала- 
ларда совет әдебиетінің бірден-бір даму жолы шындық, реа
лизм жолы болуы. керек екендігін теріске шығару эрекеттері 
де болды.

Қазақ совет әдебиетінің даму жолы жайында ол кезенде 
неше-қилы жорамалдар, көре көзге ұлтшылдық пікірлер де 
айтылған. Алайда Қоммунистік партияның әдебиетке, оның 
ішінде жаңадан ояна бастаған ұлттық әдебиетке жасағанқам- 
қорлығының арқасында қазақ совет әдебиеті тура жолмен, реа
лизм жолымен дамыды. Tan жазушылары қазақта жоқ, рево
люция қазақ даласына сырттан келді деген ұлтшылдық санды- 
рақтарға партия саясатына сүйенген интеллигенция кезінде 
тиісті соққы беріп отырды. Октябрь революциясы әкелген 
теңдікті, жаңа бостандық өмірдің артықшылығын өз көзімен

-448



көргегі қазақ жазушылары бірен-саран ұлтшылдардың көп- 
шілікті адастыруға, Совет өкіметіне қызмет етудеп бас тартуға 
бағытталған үгіт-айқайына құлақ асқан жоқ, қайта олардын, 
дәлелсіз, құрғақ демагогиясына иағыз маркстік-леннпдік тео- 
рияны, әдебиет сынын қарсы қойды.

Жиырмасыншы жылдары «Еңбекші қазақ» (кәзіргі «Социа- 
листік Қазақстан») газетініц бетінде партиялық жолды дұрыс 
түсіндіретін, әдебиеттің алдында тұрған келелі міидеттерді 
айқындайтын мақалалар жиі басылып тұрды.

1925 жылы РКП(б) Орталық Қомитеті «Партияның көркеМ 
әдебиет жөніндегі саясаты туралы» қаулы алды. Бұл қаулы- 
да шет аймақтағы ұлттар әдебиетінің социалистік бағьггта да- 
муығіа, әдебиет кадрларын тәрбиелеп баулуға мықтап зер салу 
қажет екендігі айтылды.

л.Қоммунистік партияның бұл данышпандық басшы нұсқауы 
Совет Одағының барлық халықтары мәдениетінің, оныц іпіін- 
деқазақ халқы, мәдениетінің де, өсу жолым белгіледі. Қазақ 
халқының ұлттық мәдениеті және оныңбасты саласы болыи та- 
былатын қазақ совет әдебиеті жалпы пролетарлық мәдениет 
жөніндегі осы программалық нұсқаулар негізінде өсіп дамыды.

Коммунистік партия меи оның көсемі В. И. Лениннің социа- 
листік мәдениетті жасау, ескі мәдени мұраларды пайдалану 
жөніндегі жетекші нұсқаулары казақ совет әдебиетін жасау- 
да, оны өркендетуде басшы негіз болды.

Кейінгі жылдары Коммунистік партияньщ Орталық Коми
тет! «Қөркем әдебиет ұйымдарын қайта құру» (1932), «Звез
да» және «Ленинград» журналдары туралы» (1946) жэне бас
ка да идеологиялық мәселелер жөніндегі қаулыларында, жа- 
зушылардың, суретшілердің, композиторлардың бүкілодақтық 
съездеріне жолдаған құттықтауларында совет әдебиеті мен 
искусствосының даму жолдарын, оның міндеттерін айқын кор
сет! п отырды.

Қазақ әдебиеті мен әдебиет тану ғылымы маркстік-ленин- 
дік теорияны тікелей басшылыққа ала отырып дамып келеді. 
Әдебиет қозғалысы, оның сан алуан творчестволық, теориялық 
мәселелері тек марксизм-ленинизм тұрғысынан қарап талдан- 
ғанда ғана дұрыс шешілмек. Қазақ әдебнет тану ғылымыныц 
табысы — әдебиет пен искусствоға коммунистік эстетика қоя- 
тын талаптармен келіп, оны түрлі ауыткулар мен бұрмалау- 
шылықтардан аман сақтагі, партия нұсқаған жолмен дамуына 
қызмет еткенінде.

Отызыншы жылдары қазақ әдебиеті өз алдына ғылым, пән 
ретінде оқылуға байланысты мектептер үшін әдебиеттен алғаш. 
кы оқулықтар жазыла бастады. Маркстік-лениндік әдебиег 
теориясына сүйене отырып, өікен ғасырлардағы және өз дәуі- 
ріміздегі әдебиеттің толып жатқан келелі мәселелерін оқушы-
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ларға дұрыс түсіндіріп беру — жас әдебиет тану ғылымының 
ябройлы міндеті еді.

Қазақ әдебиетінен алғаш оқулықтар мен хрестоматиялар 
жазуға белді әдебиетшілер атсалыса кірісті. Әдебиеттен алғаш 
оқулықтар жазған Сәкен Сейфуллин, Сәбит Мұқанов, Мұхтар 
•Әуезов болды. Кейінгі жылдары әдебиет оқулықтары, әдебиет 
тану ғылымының бір тарауына айналды. Бұған барған сайын 
көп мамандар қатысып, орта мектепке арналған оқулықтар- 
дың бірнеше варианттары шықты. 30 — 40 — 50-жылдары 
орта мектептің 8 — 9 — 10 кластары үшін оқулық жазуға көп 
еңбек сіңірген ғалым-педагогтар тобы шықты. Олардың қата- 
рына Хажым Жұмалиев, Есмағамбет Ысмайылов, Ғабит Мү- 
сірепов, Қайнекей Жармағамбетов, Мәлік Ғабдуллин, Сағын- 
ғали Сейітов және басқалары кіреді. Әдебиет тарихымен ка
тар, орта мектептерге арнап әдебиет теориясынан оқулықжа- 
зуда да қазақ әдебиетшілерінің белгілі тәжрибесі бар.

Орта мектептерге окулыктар жазумен қатар, жоғары оку 
орындарының студенттері үшін де бір жүйеге келтірілген әде- 
биет тарихын ұсынатын мезгіл жетті. Ауыз әдебиетінен, 
XVIII — XIX — XX ғасырлардағы қазақ әдебиетінен және ка
зак, совет әдебиетінен қәзір жазылып жүрген окулықтар жоға- 
ры мектептер қоятын талапты өтей алмайды және бұл окулык
тар әдебиет тарихының да орнын толтыра алмайды. Сондыктан 
ауыз әдебиетінен бастап бүгінгі әдебиетімізге дейін өткен жол- 
ды дұрыс баяндап беретін әдебиет тарихы керек.

Қәзіргі уақытта Қазақ ССР Ғылым академиясынык Тіл 
мен әдебиет институты қазақ әдебиетінің төрт томдық тари
хын жазуға кірісіп отыр. Қазак халқының ауыз әдебиетіне 
арналған бірінші том 1958-жылы баспаға берілмек. Екі том 
XVIII — XIX — XX ғасырлардағы қазақ әдебиетіне арналады. 
Төртінші том казак совет әдебиетінің өткен жолын баяндайды. 
Қазак совет әдебиетінін, калың көпшілікке арналған тарихын 
жасаудьщ алғашқы бір бастамасы 1949-жылы шыкқан «Қазак 
-совет әдебиеті тарихының очеркі» еді. Дегенмен нағыз әде- 
биет тану ғылымы коятын талаптарға сай келетін, қазак әде- 
'биетін өз алдына пэн етіп окитын жоғары мектеп окушыла- 
;рының кажетін өтей алатын, сонымен катар, калың окушы 
жұртшылыкка ұсынуға жарарлык жүйелі әдебиет тарихын жа- 
сау id  күн тәртібінен түспей, ол алдағы күндердін, міндеті бо- 
.лып қалған.

Қазақ ССР Ғылым академиясынык Тіл мен әдебиет инсти
туты үстіміздегі жылы академиктер М. Әуезов пен С. Мұка- 
мовтың басшылығымен қазақ совет әдебиетінің совет дәуірін- 
дегі дамуын көрсететін жаңа еңбек жазып, баспаға ұсынды. 
Бұл кітаптың жазылуы Ұлы Октябрь социалистік революция^ 
еының 40 жылдығымен дәлме-дәл келіп .отыр.
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«Қазақ совет әдебиеті тарихының очеркін» жазушылар ка
зак совет әдебиеті туралы бұрын жазылып, жарық көрген түр- 
лі әдеби, сын еңбектерді, орта мектеп оқулықтарын азды-көіт 
ті қорытылған пікірлерді ескерді. Қәзіргі кезде әдебиет сыны 
мен зерттеу едбектерге қойылатын талап әлде қайда көтерід- 
кі екені мәлім. Әдебиетті тану, оны талғап оқу, сын айту оқушы 
жұртшылығымыздың салтына айналып отыр. Бұл олардыд 
өскен сана-сезімін, эстетикалық мағлуматтарының артканды- 
ғын дәлелдейді. Әдебиет тарихы туралы еңбектің өзі -әдебиет 
окушыларымыздың осындай коллективтік әдеби сын пікірле- 
рінід арқасында келіп тууы анық. Қазак, әдебиет тану ғылы- 
мыныд, әдебиет сынының өсіп, даму иәтижесінде ғана мұндай 
курделі, қорытынды пікірлер айтуға мүмкіндік болып отыр.

40 жыл жасаған әдебиеттің, әсіресе, қазақ совет әдебиеы 
сияқты Октябрьден кейін ерекше үздік дамыған әдебиеттің 
тарихы да зор. Кітап бұл жағынан содиалистік ұлттар әде- 
биетінід совет дәуірінде калай дамып, өскенін көрсететін қоры- 
тынды едбек ретінде ұлы мерекеге тарту болып табылса, екін- 
ші жағынан әдебиет майданындағы 40 жылғы табысты баян- 
дайтын алғаш едбек болғандықтан оған қойылатын талап-тілек- 
тер де арта түседі: қырық жылдыд ішінде қыруар шығарма- 
лар жазылып, казақ әдебиеті бұрын болмаған дәрежеде жоға- 
ры көтерілді — арғы тегінде Абайдай зор белесі бола тұрса да, 
совет дәуірінде ол белестен белеске асып, шыдға құлаш сер- 
меді, ұлы совет әдебиеті деп аталатын көп ұлтты әдебиетқа- 
тарынан орын алды. Міне бұл жағдайдыд бәрі қазақ совет 
әдебиетін зерттеу, оны тану жайындағы едбектерге ерекше мін- 
деттер жүктейді.

Совет Одағы Коммунистік партиясыныд XX съезі совет 
әдебиеті мен әдебиет қызметкерлерінід алдына аса жауа'пты 
да, қасиетті міндеттер қойды. С оциалист әдебиет пен искус- 
ствоныд өсіп дамуы, оныд халық мүддесіне айнымай қызмет 
етуі, ұлы Ленин көрсеткен партиялык, идеялык принциптерді 
мекем ұстағанда ғана мүмкін екендігін партия съезі атап кер- 
сетті. Әдебиеттід дамуына кед жол ашатын, көркемдік шебер- 
лікті, бейнелеу тәсілдерін ұстартып, дамыта беруге кед мүм- 
кіндік туғызатын социалистік реализм әдісі — совет жазушы- 
ларыныд бірден-бір творчестволық принципі, суреттеу тәсілі 
болуға тиіс. Бүкіл дүние жүзі алдында совет жазушылары мен 
мәдениет қайраткерлері озат, прогресшіл әдебиет пен мәде- 
ниеттід бастаушысы, жыршысы болып отыр. Бұл жағдайда 
социалистік реализм принциптерін берік сақтап, әдебиеттід 
партиялылығын, халықтығын, идеялық сапалылығын арттыра 
беру қажет. Партияныд XX съезі совет әдебиеті өзінід ұлы мис- 
сиясын — жада адамдарды жада, коммунист рухта тәрбие- 
леу миссиясын аброймен орындап отыруы керек деп сенім біл-
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дірді. Бұған байланысты совет әдебиетінің ұлттық, халықтық, 
пдеялық-көркемдік сипаттарын талдап зерттейтін әдебиет сы
ны мен әдебнет ғылымыныц атқаратын ролі мен міндеттері 
күшеймек. Көп ұлтты совет әдебиетінің бір тарауы — қазақ со
вет әдебпетін зерттеп, оның өткен тарихын жасау — осы совет 
әдебиет тану ғылымы алдында тұрған міндеттерді орындаудық 
бір бөлшегі болып табылады.

Қазақстан ком м унист партиясының Орталық Комитеті де 
республикада әдебнет зерттеу ғылымының міндеттерін анық- 
тай келіп, қазақ әдебиетінін совет дәуірі тұсында өсуін көрсе- 
тетін, әдебиетте болғаи түбірлі өзгерістер мен жаңалықтарды 
маркстік-лениндік эстетика тұрғысынан қарап, баяндап бере- 
тін күрделі еңбек жазылуын бірнеше рет атап көрсеткен бола- 
тын. Орталық Комитет өзінің нұсқауында мұндай еңбектердің 
ең алдымен жоғары мектеп оқушылары үшін, онан қалды әрбір 
интеллигент үшін аса қажет екендігін ескерткен.

Қәзірге кезеңде қазақ әдебиеті мен әдебиет тану ғылымы 
40 жылды артына салыр, дамудың. жаңа белестеріне құлаш 
ұруда. Қөп жанды бір семьядай совет әдебиетінің қатарында 
коммунист қоғам орнату күресіне өз үлесін қосып отыр. Кә- 
зір қазақ әдебиетінің кадрлар отряды жүздеп саналады. Рес- 
публикамызда жүзден аса жазушы — прозаик, ақын, драма
тург бар. Әдебиет тану ғылымы саласында 40-қа таяу ғылым 
докторы мен кандидаты істейді. Әдебиет сыншыларының да ка
тары жылдап-жылға өсіп келеді.

Бұл үлкен отряд совет әдебиетініқ алдында кәзіргі танда 
тұрған зор абройлы міндеттерді жақсы түсінеді. Шетелдің 
буржуазиялық әдебиетшілері совет әдебиетінің принциптеріне, 
оның ондаған жылдар бойғы күресте сыналған методы — со
ц и ал и ст  реализмге шабуыл жасап, социалист мәдениет пен 
әдебиеттін. халықтық, гум ан и ст негізіне жала жаппақ болып 
жатқанда, совет әдебиетшілері өзініқ партиялық принципшіл- 
дігін, марксизм-ленинизмге, коммунистік идеяға беріктігін бұ- 
рынғыдан да күшейте түседі.

Коммунистік партия совет әдебиетіне үнемі қамқорлык. 
жасап, оның өсу жолын көрсетіп келеді. Азамат соғысы және 
еліміздің халық шаруашылығын қалпына келтіру, алғашқы 
бесжылдықтар, Ұлы Отан соғысы, соғыстан кейінгі бейбіт 
еңбек дәуірі — бұл кезендердің бәрінде де Совет Одағының 
Коммунист партиясының Орталық Комитеті совет әдебиетіне 
жаңа міндеттер жүктеп, коммунистік қоғам орнатудың әрбір 
дәуірі қойған талаптарды орындауга бастап келді. Совет әде- 
биеті — халқымызбен біте қайнасқан, талай идеологиялык 
күрестерде жеңіске ие болған, өзінің жоғары идеялық, таңдау- 
лы шығармаларымен орасан зор тәрбиелік роль атқарған ре- 
волюцияшыл әдебиет.
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Совет әдебиеті әрқашанда өзініқ партнялық принципіне 
берік, ол күннен-күнге нығайып, бекіп келе жатқан бейбітші- 
лік, демократия және социализм лагерініқ еқ озат, ең басшы 
әдебиеті болып отыр. Ол сонымен бірге капиталистік елдердіц 
жаңа соғыс өртін тұтандыру әрекеттерін әшкерелей отырып, 
халықты қырағы болуға үйретуде, капиталистік елдердің еқ- 
бекшілерін бостандық үшін күреске, жарқын болашаққа бас- 
тауда. Бүкіл совет әдебиетінің осы абройлы күресіне қазақ 
әдебиеті өз үлесін қосыгі отыр.

РЕЗЮМЕ

В статье «Развитие казахской литературы и литературове
дения» автор рассказывает о пути, пройденном казахской лите
ратурой за 40 лет Советской власти. После победы Великой 
Октябрьской социалистической революции, когда для развития 
культуры народа были созданы благоприятные условия, казах
ская литература развивалась невиданными ранее темпами.

Развитие казахской литературы в статье делится на четы
ре периода, и в каждом из них автор останавливается на веду
щих тенденциях, жанрах, форме и др.

Значительная часть статьи посвящена литературоведению 
и литературной критике. В связи с бурным развитием литера
туры развивалось и литературоведение — наука о литературе. 
Казахское литературоведение сложилось и развивается на 
основе марксистско-ленинской эстетики, коммунистической пар
тийности. Раскрывая идейно-художественные особенности 
произведений казахской литературы, литературоведение и ли
тературная критика способствовали утверждению в казахской 
литературе новых социалистических начал, присущих передо
вой советской литературе.

Развиваясь в братской семье литератур народов СССР, ка
захская литература вышла на всесоюзную, а благодаря широ
кому переводу на русский язык — мировую арену. Расцвет ка
захской литературы является ярчайшим доказательством бла
готворного влияния новых общественных условий на развитие 
духовной культуры народов.
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