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Қаныш Имантайұлы Сатпаев 

 
Қаныш Сатпаев 1899 жылдың 12 сәуірінде қазіргі 

Павлодар облысының Баянауыл ауданында 

(бұрынғы Семей губерниясының Павлодар 

уезіндегі Ақкелін болысы) Имантай бидің отбасында 

дүниеге келді. Нәрестеге - Ғабдул-Ғани деген есім 

берілді. Үлкен ұлы Ғабдул-Ғазизді еркелетіп Бӛкеш 

деген сияқты, Ғабдул-Ғаниын да анасы Әлима 

"Ғаниым, Ғанышым" деп атаған. Бала облыстық 

мектепке барғанда журналға есімі Қаныш болып 

жазылып 

кеткен. Арғын тайпасы Сүйіндік руы Қаржас бӛліміне шыққан. 

Сауатын ауыл молдасынан ашқан болашақ ғалым, кейін Шорман ауылында 

орналасқан мектепке қатынай бастайды. Тӛрт жылдық бағдарламаны үш жылда 

аяқтайды. 1911 жылдан бастап Павлодардағы 2-сыныпты орыс-қазақ 

училищесіне аттанады. Аталған білім ордасын мерзімінен бір жыл бұрын 

бітіріп шығады. 

1914 жылы Семей мұғалімдер семинариясына түсіп, оны тӛрт жылда аяқтап, 

бастауыш мектептерге орыс тілінен сабақ беруге құқық беретін куәлікке ие 

болады. 

1918 жылдың күзінде Земство басқармасының қаржысымен Алаш қалашағында 

ашылған, ауылдық қазақ мектептері үшін мұғалім болудан еңбек жолын 

бастайды. Курс бастығы - Троицк медресесін тәмамдаған Мәннан Тұрғанбаев, 

оқу ісінің меңгерушісі Павлодарда және Семейде ӛзімен сыныптас - Жүсіпбек 

Аймауытов. 

Томск технология институтының математика факультетіне оқуға дайындала 

бастайды. Оқуға түсу үшін математика мен ағылшын тілінен емтихан тапсыруы 

керек болатын. Осы мақсатта Томск университетінің математика факультетін 

бітірген Семейде еңбек ететін Ғарифолла Нығметулиннен қыс бойы математика 

пәні бойынша қосымша сабақ алады. 

1919 жылы қатты ауырып, ауруханаға түседі. Ауруханада емдеген дәрігер 

С.Н.Разумовский науқасқа бұдан былай Семейде қалуға болмайтындығын 

айтты. 

 

 

Атқарған қызметі  
 1920 - 1941 жылдары - Баянауылда халық судьясы, «Атбастүстімет» тресі 

геология бӛлімінің, Қарсақтай мыс комбинаты геологиялық барлау 

бӛлімінің бастығы, комбинаттың бас геологы қызметтерін атқарған. 

 1941-1952 жылдары КСРО Ғылым академиясы Қазақ бӛлімшесінің 

құрамындағы Геология ғылымдары институтының директоры, КСРО Ғылым 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BD_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D2%93%D1%8B%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D2%AF%D0%B9%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%BA_(%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%B6%D2%AF%D0%B7)
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C.%D0%9E._%D3%98%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2_%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%BB
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академиясының Қазақ бӛлімшесі Тӛралқасы тӛрағасының орынбасары, 

тӛрағасы, Қазақстан Ғылым академиясының президенті болған. 

 1952 жылы - әміршілдік жүйенің тарапынан қысымға ұшырап, қызметінен 

тӛмендетіліп, Қазақ КСР Геология институтының директоры болып 

тағайындалған. 

 1955 жылы - Қазақ КСР Ғылым академиясының президенті болып қайта 

сайланып, ӛмірінің соңына дейін осы қызметті атқарған. 

 1947 жылы - Англияға сапар жасаған кеңес парламентарийінің ішіндегі 

қазақ ғалымына Ұлыбританияның экс премьер-министрі У.Черчилль 

қалжыңдап «Барлық қазақтар сіз сияқты сұңғақ, батыр тұлғалы ма?» деп 

сұрапты. Сонда академик Қ.Сәтбаев «О, жоқ, Черчилль мырза, қазақтардың 

ішіндегі ең кішісі мен, менің халқым менен де биік» деп жауап беріпті. 

 

 

Ғылым жолында 
Сәтбаевтың геологиядан басқа ғылымдарда, мәдениет саласында, тарихта 

қалдырған еңбектері мол. Ш.Уәлиханов жазып алған «Едіге» жырының 

мәтініндегі қазақ оқырмандарына түсініксіз араб, татар сӛздерінен тазартып, 

қазақ тілінің жаңа орфографиясының негізінде қайтадан дайындаған. Ғұлама 

ғалым Ұлытау ӛңіріндегі басты-басты тарихи, мәдени, археологиялық 

ескерткіштерді зерттеді. Жезқазған – Ұлытау ӛңірінен кӛптеген этнографиялық 

мұраларды жинап, «Жезқазған ауданындағы кӛне заман ескерткіштері» атты 

еңбегін жазған.Онда Ұлытау ӛңірі ежелгі металлургия орталығы болуымен 

қатар қазақ этносының саяси орталығы екендігі де толық дәлелденген. Қазақ 

орта мектебінің тӛменгі және жоғары сынып оқушыларына арналған «Алгебра» 

оқулығын дайындаған. 1931 жылы басылған А.Затаевичтің «500 қазақ әндері 

мен күйлері» жинағына Сәтбаев қазақ халқының музыкалық мұрасының інжу-

маржаны болып есептелетін 25 әнді ӛзі орындап, орыс тілінде ғылыми 

түсініктеме беріп енгізген. 

Геологиялық барлау мамандығы бойынша Томск технологиялық институтының 

тау-кен факультетін бітіріп келгеннен кейінгі Қаныш Сәтбаевтың бүкіл ӛмірі 

Қазақстанның минералдық ресурстарын және рудалық кендер генеалогиясын 

зерттеуге арналған. Оның геологиядан басқа ғылымдардан да; мәдениет 

саласында да; тарихтан да қалдырған ізі сайрап жатыр. Екінші дүниежүзілік 

соғыс аяқталуға тақанғанда, жағдайдың аса қиын ауырлығына қарамастан, 

Қазақ КСР Ғылым академиясының ұйымдастыру жұмысына басшы болып, 

оның ісіне бел шеше араласуы ұлыларға тән кӛрегендіктің белгісі еді. Оның 

қалдырған ғылыми бай мұраларының ішінде, әсіресе, Жезқазған кені туралы 

зерттеулерінің, Сарыарқаның металлогендік және болжам карталары жӛніндегі 

еңбектерінің мәні ерекше. Жезқазғанның ірі мыс рудалы аудандар қатарына 

жатуы кезінде осы кеннің жоспарлы түрде кең масштабтағы барлау 

жұмыстарын ұйымдастыруға болатын ірі объекті екенін дәлелдеп берген 

Қаныш Сәтбаев еңбегінің нәтижесі. Сондай-ақ ол минералдық шикізатқа бай 

Сарыарқа, кенді Алтай, Қарағанды, Қаратау секілді аймақтарға да ерекше назар 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D2%92%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%88%D1%96_%D0%B4%D2%AF%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B6%D2%AF%D0%B7%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D2%93%D1%8B%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%88%D1%96_%D0%B4%D2%AF%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B6%D2%AF%D0%B7%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D2%93%D1%8B%D1%81
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аудара зерттеп, олардың кендерінің стратиграфиясы, тектоникасы, 

құрылысы, металлогениясы, неохимиясы және шығу тегі туралы маңызды 

ғылыми қорытындылар жасады, ғылымға формациялық металлогендік 

анализдің кешендік әдісін енгізді. 

Кӛптеген тәжірибелі мамандар қатыстырыла отырып, Қаныш Сәтбаевтың 

басшылығымен бірнеше жылдар бойы жүргізілген тынымсыз еңбектің 

нәтижесінде Сарыарқаның металлогендік және болжам карталары жасалды. 

Оны ӛндіріске ендіру арқылы Сарыарқа аймағында қара, түсті және сирек 

металдардың біраз жаңа кендері ашылды. Біраз кендерге бүтіндей жаңа 

ӛндірістік баға берілд. Ол Қарағандыда металлургиялық завод салуда, 

Қостанай, Алтай темір және марганец, Қаратаудың фосфорит кендерін және 

осылар секілді кӛптеген ірі нысандарды игеруге, Ертіс-Қарағанды каналының 

қазылуына, біраз ғылыми зерттеу институттарының ашылуына тікелей 

араласып, зор еңбек сіңірді, Қазақстан ғалымдарының зор армиясының 

ақылшысы, тәрбиешісі болды. Ол геология ғылымына қатысты әлемдік, 

одақтық, қазақстандық түрлі дәрежедегі толып жатқан комиссиялардың, 

комитеттердің мүшесі, басшыларының бірі; бірнеше мәрте КСРО және Қазақ 

КСР Жоғарғы Кеңестерінің депутаты; СОКП съездерінің делегаты, КСРО 

Министрлер Кеңесі жанындағы Лениндік және Мемлекеттік сыйлықтар 

жӛніндегі комитеттің президиумының мүшесі. Ол тӛрт рет Ленин орденімен, 

Екінші дәрежелі Ұлы Отан соғысы орденімен марапатталып, КСРО 

Мемлекеттік және Лениндік сыйлықтардың иегері болған. Оның есімі 

институттар мен кен-металлургия комбинаттарына, Қазақстан қалаларының 

кӛшелеріне, мектептер мен шаруашылық аттарына берілген. Сондай-ақ, 

Алатаудың бір шыңы мен мұздағы, Қаратаудағы ванадий кенінің рудасынан 

табылған бір минерал (сатбаевит) оның атымен аталады. Оған арналған бірнеше 

мұражайлар бар. 

 

Еңбектері 
Ғалымның негізгі ғылыми еңбектері кентасты кендер геологиясы 

мен Қазақстанның минералды ресурстарына арналған. Жезқазған кенін зерттеу 

және Орталық Қазақстанның (Сарыарқаның) металлогендік және болжам 

картасын жасауда кӛп еңбек сіңірген. Ол ғылымға формациялық металлогендік 

анализдің кешендік әдісін енгізген. 1926-1929 жылдары кені мардымсыз ӛңір 

болып саналған Жезқазғанды ірі мыс кентасты аудан қатарына кӛтеруде 

Сәтбаевтың еңбегі ӛте зор болды. Бұрынғы геологиялық деректерге терең 

талдау жасап, бұл кен ауданының кең кӛлемдегі геологиялық-барлау 

жұмыстарын ұйымдастыруға болатын ірі нысан екенін дәлелдеген. 

Минералдық шикізаттарға бай Сарыарқа, Кенді Алтай және басқа да 

аймақтарды ерекше назар аударып зерттеген. 1927-1928 жылдары – Жезқазған, 

Қарсақбай, Атбасар, Спасск аудандары, Қарағанды тас кӛмір алабы және 

Қаратау полиметалл кендері жӛнінде ғылыми маңызды еңбектер 

жариялаған. 1929 жылы Атасу темір-марганец кендерін игерудің негізінде 

Қарағанды облысында қара металлургия ӛнеркәсібін дамыту туралы мәселе 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B0%D1%80%D2%9B%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%B0%D0%BB%D1%8B_%D0%9E%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D2%93%D1%8B%D1%81%D1%8B_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%BA_%D1%81%D1%8B%D0%B9%D0%BB%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%B7%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D2%93%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/1926
https://kk.wikipedia.org/wiki/1929
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/1927
https://kk.wikipedia.org/wiki/1928
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%B7%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D2%93%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/1929
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кӛтерген. Жезқазған – Ұлытау ауданында мыстан басқа темір, марганец, кӛмір, 

қорғасын кендерін ашып, барлау нәтижесінде маңызды геологиялық 

қорытындылар жасаған. Ұлы Отан соғысы жылдарында танк бронын құюға 

қажет марганец тапшылығы туған кезде Сәтбаевтың жетекшілік етуімен ӛте 

қысқа мерзімде Жезді марганец кені барланып, іске қосылған. 

Академиктің қолдауымен Алматыда Орта Азия геофизика тресі 

ұйымдастырылып, Қазақ КСР Геология және жер қойнауын қорғау министрлігі 

құрылған. Қазақстан Ғылым академиясын ұйымдастырып, ондағы бӛлімдерді, 

оған қарайтын институттарды, зертханаларды, секторларды, базаларды дұрыс 

жоспарлаған. Ғылыми кадрлар дайындау ісіне үлкен жауапкершілікпен қараған. 

Ғылыми зерттеулердің ӛзекті мәселелерін халық шаруашылығының мүддесіне 

бағыттап, шаруашылық және мәдени құрылыстың басты мәселелерін шешуге 

белсене қатысқан. Жезқазған кен-металлургия комбинатын, Қарағанды 

мен Балқаш металлургия зауыттарын, Ертіс-Қарағанды арнасын салу, 

Маңғыстау, Мұғалжар, Торғай ӛңірлерінің табиғи байлықтарын анықтау 

жӛнінде зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру, республикамыздың ірі минералдық 

шикізат қорларын – Кенді Алтайды, Қаратау фосфоритін Қостанай 

мен Жезқазған – Ұлытау ӛңірлеріндегі темір, марганец, т.б. кӛптеген кен 

орындарын игеру Сәтбаев есімімен тығыз байланысты. Қаныш Сәтбаев 

аштықтан иесіз қалған ауыл балаларына ӛз кӛмегін кӛрсеткен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%B7%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D2%93%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%B7%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D2%93%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D0%B0%D1%88
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%B7%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D2%93%D0%B0%D0%BD
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Каныш Имантаевич Сатпаев 
 

Каныш Сатпаев родился в ауле № 4 в Павлодарском 

уезде Семипалатинской области Российской 

империи (ныне аул имени 

К.И. Сатпаева, Баянаульский район Павлодарской 

области) в семье бия. Происходит из 

подрода Каржас рода Суйиндык племени Аргын. Он 

был младшим ребѐнком: у него были брат и сестра. 

С 1909 по 1911 годы Каныш Сатпаев учился в 

аульной школе. В 1911 году поступил в русско-

казахское училище в городе Павлодар, которое 

окончил в 1914 году с отличием. После окончания училища Каныш Сатпаев, 

несмотря на возражения отца Имантая, отправился на обучение в учительскую 

семинарию в Семипалатинске, где в связи с туберкулѐзом у него возникли 

трудности со здоровьем. Тем не менее он получил диплом об окончании 

семинарии в 1918 году, сдав экзамены экстерном. 

Каныш Имантаевич намеревался продолжить обучение с целью получения 

высшего образования, однако с аттестатом семинарии в то время в вузы 

принимали только при условии сдачи экзамена по математике и одного 

иностранного языка. Следующие полтора года Сатпаев готовился для 

поступления в Томский технологический институт. Параллельно с учѐбой 

Сатпаев работал учителем естествознания двухгодичных педагогических 

курсов в Семипалатинске. 

Работу и обучение пришлось отложить в связи с обострением туберкулѐза. 

Почти год Сатпаев провел в родном ауле, принимая кумысолечение. 

Находясь на лечении в Баянауле, Каныш Сатпаев начал составление учебника 

по алгебре для казахских школ, который он закончил в 1924 году. Данный 

учебник стал первым школьным учебником алгебры на казахском языке. 

В 1920 году Сатпаев был назначен первым в Баянауле председателем 

Казкультпросвета (отдел по проведению культурно-просветительной работы 

среди трудящихся), созданного с укреплением советской власти. Тогда же 

постановлением Павлодарского ревкома он был назначен народным судьѐй 10-

го участка Баянаульского района. 

В начале 1921 года состоялась встреча Сатпаева с геологом М. А. Усовым, 

который приехал в Баянаул на кумысолечение. Усову удалось заинтересовать 

юношу геологией, и в том же 1921 году Каныш Сатпаев, оставив должность 

народного судьи, поступил в технологический институт в Томске. Однако уже в 

начале 1922 года в связи с обострением туберкулѐза Сатпаеву пришлось 

вернуться в аул. Не желая прерывать учѐбу, Сатпаев проходит университетский 

курс дома, с помощью М. А. Усова, часто приезжавшего в Баянаул на лечение. 

Вернувшись через полтора года в университет, Каныш успешно заканчивает 

его в 1926 году. После окончания учѐбы молодой инженер возвращается на 

родину. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B9%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%BB
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В 1926 году, окончив институт и получив квалификацию горного инженера, 

Сатпаев был направлен в Атбасарский трест цветных металлов на должность 

начальника геологического отдела, а через год (в 1927), избран членом 

правления данного треста. 

В ведении Атбасарского треста находилось медное месторождение и 

недостроенный медеплавильный завод в посѐлке Карсакпай. Строительство 

завода началось десять лет назад, когда англичане взяли в концессию 

у бая Карсакпая территорию и начали поиски меди. Они построили 

плавильный цех, частично установили оборудование, но много меди найти им 

не удалось. С наступлением Февральской революции англичане покинули 

завод, который впоследствии решила достроить советская власть. Сатпаев, как 

главный геолог треста, отправился туда, чтобы осмотреть местность и узнать о 

продвижении строительных работ. Специалисты, занимавшиеся 

месторождением, и руководство завода относились к перспективе развития 

добычи меди в регионе очень скептически. Они считали, что еѐ запасов хватит 

на ближайшие 10-15 лет, не более. Однако, осмотрев местность, Каныш 

Имантаевич с ними не согласился. Он считал, что в районе Джезказгана 

имеются огромные запасы меди, которые прежде не были обнаружены. 

Добившись от Геолкома выделения одного станка, Сатпаев начал исследование 

местности на наличие металла. Руководство Геолкома и эксперты, которые 

были знакомы с Джезказганским регионом, считали идею Сатпаева обречѐнной 

на провал. 

Тем не менее, уже через год после начала работ, Сатпаев наткнулся на крупный 

пласт руды мощностью более десяти метров. Результаты анализа, проведѐнного 

в Ленинграде, показали, что это был прежде неизвестный пласт руды с богатым 

содержанием меди. Благодаря этому открытию Сатпаеву удалось расширить 

поисковые работы в 1928 году. Обнаружив ещѐ три крупных месторождения, 

геолог увеличивает объѐм исследовательских работ на 1929 год вдвое. И в этот 

год открываются ещѐ три залежи и одно новое рудное поле. Учитывая данные 

обстоятельства, Сатпаев публикует в журнале «Народное хозяйство 

Казахстана» статью, в которой заявляет, что потенциально Джезказган 

представляет собой одну из богатейших провинций меди в мире, более 

крупную, чем большинство провинций Америки. Основываясь на своих 

предположениях, Каныш Имантаевич приходит к выводу, что находящийся 

неподалѐку Карсакпайский завод не осилит объѐм добытой в Джезказгане 

руды. Также он предполагает, что в регионе необходимо построить 

водохранилище и проложить ширококолейную железную дорогу. Со всеми 

этими предложениями он регулярно обращается в вышестоящие органы, 

выступает в печатных изданиях, и даже предлагает внести развитие региона 

в пятилетний план развития экономики СССР. 

Предложения Сатпаева вызывают отрицательную реакцию среди руководства 

треста и Геолкома. Вместо предложенного молодым геологом плана развития 

Джезказгана они предлагают оставить объѐмы исследовательских работ на 1930 

год прежними. Тогда Сатпаев, настаивая на своей правоте, добивается 

рассмотрения своих предложений на заседании горно-металлургического 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%B0%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_(1929%E2%80%9432)
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сектора ВСНХ. После длительных дебатов ВСНХ соглашается с доводами 

Геолкома и признаѐт аргументы Сатпаева несерьѐзными. Не желая мириться с 

выводами ВСНХ, Каныш Имантаевич весной 1930 года попадает на приѐм к 

председателю Госплана СССР Г. М. Кржижановскому, где обосновывает свои 

предложения. После этого на разведку Джезказгана выделяется дополнительная 

сумма денег, буровая техника и кадры. В следующие два года объѐмы 

исследовательских работ продолжали увеличиваться. Начал решаться 

волновавший Сатпаева вопрос с нехваткой в регионе воды: ему удалось 

договориться о начале в следующем, 1933-м году, гидрогеологических 

исследований района в целях поиска воды. 

Однако в начале 1933 года Геолком принимает решение о резком сокращении 

финансирования разведочных работ в Джезказгане. Был оставлен лишь один 

процент от прошлогодней суммы. Аргументом в пользу такого решения была 

неразвитая инфраструктура региона: не было ни железной, ни автомобильной 

дорог, не было воды и многих других условий для жизни. В целях сохранения 

кадров и продолжения работ Каныш Имантаевич был вынужден искать 

дополнительные источники финансирования. Он заключил соглашение с 

трестами «Золоторазведка» и «Лакокрассырьѐ» о разведке месторождений 

необходимых им ископаемых. Однако имевшихся средств было недостаточно 

ни для сохранения, ни тем более для увеличения исследовательских работ. 

Сатпаев обратился за помощью к М. А. Усову и его другу, профессору 

В. А. Ванюкову. С их помощью Канышу Сатпаеву удалось выступить 

в Академии наук СССР и доказать обоснованность сделанных им выводов 

касательно запасов медной руды Джезказгана. В постановлении третьей сессии 

Академии 1934 года говорилось о необходимости строительства в течение 

третьей пятилетки в Джезказгане медеплавильного комбината. Сессия также 

поддержала предложение Сатпаева о строительстве железнодорожной линии 

Джезказган — Караганда — Балхаш. Затем Каныш Имантаевич обосновал свои 

предложения перед наркомом тяжѐлой промышленности Г. К. Орджоникидзе. 

После этого в регионе начались широкие исследовательские работы. 

Впоследствии оказалось, что Джезказганское медное месторождение было на 

тот момент крупнейшим в мире по прогнозируемым запасам. К 1940 году в 

Джезказгане было построено Досмурзинское водохранилище и железная 

дорога, соединяющая Джезказган, Караганду и Балхаш. 

За заслуги по раскрытию богатств Улутауского района (открытие 

Джезказганского месторождения) Каныш Сатпаев в 1940 году был удостоен 

высшей награды страны — ордена Ленина. 

В 1941 году, по инициативе 2-го секретаря ЦК КП Казахстана Ж. 

Шаяхметова
[13]

, Каныш Сатпаев был переведѐн на работу в Алма-Ату. Он был 

назначен директором Института геологических наук и заместителем 

председателя Президиума казахского филиала Академии наук СССР (КазФАН 

СССР). Так как глава филиала И. Ф. Григорьев жил в Москве и не мог 

полноценно исполнять свои обязанности, Сатпаев в 1942 году был назначен 

председателем Президиума КазФАН СССР. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B0%D1%88_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%8F%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%96%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%8F%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%96%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%88_%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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Вскоре после начала Великой Отечественной войны, в августе 1941 года, 

немецкая армия захватила Никополь, основное месторождение марганца в 

Советском Союзе. В конце ноября того же года она перерезала 

железнодорожный путь к Чиатурскому месторождению, второму по 

значимости после Никополя. Это практически полностью остановило добычу 

марганца в СССР, так как эти два месторождения давали 91,6 процента 

марганцевой руды Советского Союза. Встал критический вопрос о поиске 

новых марганцевых месторождений. Каныш Сатпаев увидел марганцевые 

проявления в Джезды, что в Джезказганской области, ещѐ в 1928 году. 

Вспомнив об этом, он организовал геологоразведочный отряд в целях изучения 

местности на наличие марганца. По его поручению предварительные расчѐты 

были составлены в кратчайшие сроки и отправлены в Наркомат чѐрной 

металлургии. Осенью 1941 года в Джезды прибыла комиссия, организованная 

по поручению наркома чѐрной металлургии И.Ф. Тевосяна. Сатпаев, по 

причине болезни, не смог принять участие в работе комиссии. Изучив 

местность за несколько дней, комиссия пришла к выводу, что «марганец в 

Джезды имеется, но его запасы нужно доразведать, а заявленный запас основан 

на недостаточном материале». Тем не менее Сатпаев добился того, чтобы 

вопрос об открытии рудника подняли в ЦК КП(б) Казахстана. Руководство 

Казахстана признало правоту Каныша Имантаевича. Оно сообщило о своѐм 

решении ГКО, который, в свою очередь, учитывая огромный дефицит марганца 

в стране, поручил построить в Джезды рудник и начать выдавать руду 

уральским заводам. Поручение было выполнено в течение сорока дней, и 12 

июня 1942 года Джездинский рудник начал давать марганец. Этот день 

считается официальным днѐм рождения рудника. К 1943 году рудник выдавал 

70,9 процента марганцевых руд страны. 

В 1942 году Сатпаеву присудили Сталинскую премию за монографию «Рудные 

месторождения Джезказганского района», обобщавшую результаты 

исследований, полученные им за 15 лет изучения региона. Помимо этого, к 

тому моменту Канышем Сатпаевым было опубликовано более сорока научных 

трудов. По совокупности работ 17 августа 1942 года Высшая аттестационная 

комиссия присвоила геологу степень доктора геолого-минералогических наук. 

Летом 1943 года Каныш Имантаевич был избран членом-корреспондентом 

Академии наук СССР и утверждѐн в должности председателя Президиума 

КазФАН СССР. В том же 1943 году Каныш Сатпаев приглашает к себе 

молодого инженера Ш.Ч. Чокина на должность заведующего только 

организованным сектором энергетики. Впоследствии Чокин станет крупным 

учѐным и одним из ближайших сподвижников Каныша Имантаевича. В своих 

мемуарах «Четыре времени жизни» он вспоминал: 

Каныш Имантаевич для меня — пример одержимости в науке, пример того, как 

надо жить для своего народа. С его лѐгкой руки я ушѐл в науку, что считаю 

даром судьбы. 

В том же году Сатпаев, по совету первого секретаря Фрунзенского райкома 

партии, подал заявление о вступлении в ряды Коммунистической партии. Он 

хотел сделать это, ещѐ будучи в Джезказгане, однако тогда, узнав о том, что он 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A8%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA_%D0%A7%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
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потомок бия, ему отказали. Но на этот раз, в 1944 году, ему был выдан билет 

члена ВКП(б). В том же году Президиум Верховного Совета КазССР присвоил 

Сатпаеву звание «Заслуженный деятель науки Казахской ССР». 

В 1945 году, учитывая быстрые темпы развития КазФАН СССР, его 

руководитель Сатпаев был награждѐн вторым орденом Ленина. Также он был 

удостоен ордена Отечественной войны 2-й степени за мобилизацию ресурсов в 

годы войны 

К.И. Сатпаев и И.П. Бардин во время выездной сессии Академии наук 

КазССР. Караганда, 1949 год 

Каныш Сатпаев начал задумываться над созданием в Казахстане Академии 

наук ещѐ в 1944 году. С августа того года были начаты подготовительные 

мероприятия. Активно велась переписка с отделом науки ЦК КПСС. 

К.И. Сатпаев регулярно совершал командировки в Москву, где доказывал 

необходимость организации Академии наук КазССР в Совете баз и филиалов 

АН СССР, отделе науки ЦК КПСС и Академии наук СССР. В период с 1944 по 

1946 годы было создано 11 новых научно-исследовательских институтов. 

Также был разработан проект главного здания будущей академии, автором 

которого был архитектор А. В. Щусев. 

1 июня 1946 года в здании театра оперы и балета им. Абая состоялась 

официальная церемония открытия Академии наук КазССР. Два дня спустя, 3 

июня, на первом общем собрании Академии, состоявшемся в зале заседаний 

Президиума Верховного Совета КазССР, Каныш Сатпаев был избран еѐ 

академиком и президентом. В том же году Сатпаев был избран академиком 

Академии наук СССР и депутатом Верховного Совета СССР 2 созыва. В 1947 

году он был избран членом Президиума комитета по Ленинским и 

Государственным премиям при Совете министров СССР и оставался им до 

конца жизни. В 1949 году Каныш Имантаевич был избран членом ЦК КП(б) 

Казахстана. В 1950 году он был утверждѐн в учѐном звании профессора по 

специальности «геология» и избран депутатом Верховного Совета СССР 3 

созыва. В 1951 году Сатпаев, по поручению Президиума АН СССР, принял 

участие в организационной сессии Академии наук Таджикской ССР. На данной 

сессии Каныш Имантаевич был избран почѐтным членом таджикской академии. 

 «Сгущение туч» над Академией наук и еѐ руководителем Сатпаевым началось 

в конце 1946 года, когда была организована комиссия ЦК КП Казахстана для 

проверки деятельности Института языка и литературы АН КазССР. Комиссией 

было принято постановление о том, что институтом были допущены грубые 

политические ошибки в оценке творчества многих деятелей прошлого и 

извращения националистического характера. Далее постановление гласило: 

В последующие годы Академия наук испытывала большой наплыв комиссий и 

проверок в научных учреждениях биологического профиля. Также Академия 

подверглась крупным проверкам в рамках «Дела врачей». 

В сентябре 1949 года инструктор Отдела пропаганды и агитации ЦК КП(б) 

Казахской ССР Я. Гончарок обратился к Г.М. Маленкову с письмом, в котором 

выдвинул следующие обвинения в адрес Сатпаева и Академии наук Казахской 

ССР: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90%D0%B1%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 Насчитывалось в Академии «свыше ста бывших баев, алаш-ординцев, их 

родственников, белогвардейцев и судимых ранее за контрреволюционные 

преступления, что составляет 13 процентов к общему составу сотрудников 

Академии»; 

 Кумовство и устройство в Академию родственников Сатпаева. Среди 

работающих в Академии насчитывалось «4 зятя, дети, племянники, 

одноаульцы и другие сородичи Сатпаева»; 

 Создание «фиктивных должностей» в Академии; 

 Низкое качество некоторых защит диссертаций, «при явно заниженных 

требованиях, так как соискатели ученых степеней имеют протекцию у 

руководящих работников Академии». 

В 1951 году учѐные Х. Д. Джумалиев, Е. Исмаилов, писатель М. О. Ауэзов и 

композитор А. К. Жубанов были обвинены в национализме. Канышу Сатпаеву 

было сказано о необходимости уволить данных людей. В ответ Сатпаев 

сказал: «Вот мой ответ: я не дам согласия на такую безосновательную чистку 

ни в одном из вверенных мне научных учреждений, во всяком случае, пока я 

руковожу ими». В том же 1951 году острой критике подвергся и сам Каныш 

Сатпаев. Его обвинили в сокрытии социального происхождения при 

вступлении в партию, опеке националистов и сокрытии того, что в 1917 году он 

был агитатором партии «Алаш-Орда». Затем Бюро ЦК КП Казахстана своим 

решением от 23 ноября 1951 года сняло его с поста президента и члена 

президиума Академии наук Казахской ССР. 

Вскоре после этого вероятным стало и освобождение Сатпаева с поста 

директора Института геологических наук АН КазССР. Посыпалась критика в 

адрес стиля его руководства. Недовольные лица писали жалобы в высшие 

инстанции, вследствие чего институт стали посещать различные комиссии и 

проверки. Благодаря поддержке руководства АН СССР должность директора 

удалось сохранить
[
. 

После того, как Сатпаев был уволен с поста главы АН Казахской ССР, 

президент союзной академии А. Н. Несмеянов предложил ему занять пост 

председателя Уральского отделения АН СССР. Однако Каныш Имантаевич 

отказался и предпочѐл остаться в Алма-Ате на должности директора Института 

геологических наук. 

Ещѐ в 1942 году в геологическом институте возникла идея о составлении 

металлогенических прогнозных карт полезных ископаемых Центрального 

Казахстана. В 1952 году Сатпаев собрал группу геологов и принялся за 

осуществление данной идеи. В состав группы вошли Р. А. Борукаев, 

И. И. Бок, Г. Ц. Медоев, Г. Н. Щерба, Д. Н. Казанли, И. П. Новохатский и 

Г. Б. Жилинский. Годом раньше, в 1951-м, исследования в этой же области 

начал коллектив ВСЕГЕИ. 

В первый год научных исследований группа учѐных-геологов под 

руководством Сатпаева разрабатывает отличный от существовавших прежде 

«Комплексный метод формационного металлогенического анализа и прогноза 

месторождений», который впоследствии служил основой для комплексных 

металлогенических исследований в СССР. В 1953 году они составили рабочие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%88-%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%A5%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%8D%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%88_%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-multiple-18
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B8,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%90._%D0%9F._%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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макеты прогнозной карты. Также, параллельно с исследованиями и 

разработками, в Алма-Ате регулярно проходили научные конференции, на 

которых обсуждались достигнутые результаты и планы дальнейших действий. 

В 1954 году состоялась заключительная конференция, по результатам которой 

прогнозная карта была рекомендована на проверку в производственных 

условиях. Следом за Институтом геологических наук АН КазССР завершает 

свою работу по составлению карты коллектив ВСЕГЕИ. 

В течение следующих четырѐх лет, с 1954 по 1958 годы, карты подвергались 

проверке на точность и качество, на эту тему велись научные споры. 

Окончательные итоги были подведены в декабре 1958 года: прогнозная карта, 

разработанная Институтом геологических наук АН КазССР была признана 

наиболее точной. В связи с этим группе геологов во главе с Канышем 

Сатпаевым была присуждена Ленинская премия. 

В 1954 году сменилось руководство ЦК Компартии Казахстана. Первым 

секретарѐм стал П. К. Пономаренко, вторым — Л. И. Брежнев. Они 

пересмотрели дело, связанное с обвинением Сатпаева в 1951 году, и признали 

учѐного невиновным. В июне 1955 года Каныш Имантаевич был вновь избран 

президентом Академии наук Казахской ССР. В 1956 году он был избран членом 

ЦК КП Казахстана. 

 

К. Сатпаев и Ш. Чокин в перерыве между заседаниями по обоснованию 

строительства канала Иртыш-Караганда. Москва, Кремль, 1958 год 

В феврале 1956 года, в рамках шестой пятилетки, перед республикой была 

поставлена задача увеличить сбор зерна в пять раз, а также ускорить развитие 

промышленности. В целях осуществления задач, Каныш Сатпаев составил план 

работ по наиболее важным отраслям науки. Для эффективного контроля за 

выполнением поставленных задач был создан Совет по изучению 

производительных сил при Академии наук Казахской ССР (СОПС). За 

короткий срок был выполнен большой объѐм научных исследований по 

изучению природных ресурсов республики и разработке эффективных методов 

их использования. В 1957 году Сатпаев был награждѐн третьим орденом 

Ленина за мобилизацию Академии наук КазССР на освоение целинных и 

залежных земель. 

Ещѐ в конце 1940-х годов учѐные поняли серьѐзность проблемы дефицита воды 

в Центральном Казахстане. Через территорию Казахстана протекают 2174 реки, 

среди которых полноводные Иртыш, Ишим, Урал, Сырдарья, Или и другие. 

Однако лишь 5,5 процента воды рек приходилось на долю Центрального 

Казахстана. В 1949 году, во время выездной сессии Академии наук 

КазССР, Ш. Ч. Чокин предложил сооружение канала, перебрасывающего в 

Центральный Казахстан воды Иртыша. Его идею одобрили К. И. Сатпаев и 

присутствовавший на сессии академик И. П. Бардин. 

Впоследствии Сатпаев всячески способствовал продвижению проектирования 

канала, обосновывал его строительство в высших инстанциях Советского 

Союза. Летом 1959 года Каныш Сатпаев обосновал необходимость 

строительства канала перед председателем Госплана СССР А. Н. Косыгиным и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1954
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D0%B8%D0%BC_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A8%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA_%D0%A7%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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добился включения его сооружения в семилетку. Сегодня данное сооружение 

известно как канал Иртыш-Караганда. 

В 1958 году Каныш Имантаевич был избран депутатом Верховного Совета 

СССР 5 созыва. В 1959 году он был избран делегатом XXI съезда КПСС, а в 

1961 году — делегатом XXII съезда КПСС. В том же 1961 году Сатпаев был 

избран членом Президиума Академии наук СССР и оставался им до конца 

жизни. В 1962 году Президиумы АН Казахской ССР и АН СССР выступили с 

инициативой присвоить Сатпаеву звание Героя Социалистического Труда, 

однако 1-й секретарь ЦК КП Казахстана Д. А. Кунаев в присвоении звания 

отказал
[25]

. В 1962 году Сатпаев был избран депутатом Верховного Совета 

СССР 6 созыва и заместителем председателя Совета Союза Верховного Совета 

СССР 6 созыва. В 1963 году Каныш Имантаевич был награждѐн четвѐртым 

орденом Ленина за заслуги в развитии геологической науки. 

Скончался Каныш Сатпаев на 65-м году жизни, 31 января 1964 года, в Москве, 

после продолжительной болезни. Похоронен 3 февраля на Центральном 

кладбище города Алма-Аты. На могиле в 1968 году был установлен памятник 

скульптора А. П. Антропова, архитектора Н. А. Простакова. 

Отец Каныша Имантаевича — Имантай Сатпаев был бием (главой аула). У него 

была жена Нурум, с которой он прожил более четверти века. У них была одна 

дочь, которая умерла в младенчестве. Это явилось причиной их расставания. 

Вторая жена Имантая — Алима. У них было трое детей: дочь Казиза и два 

сына, Бокеш (Газиз) и Каныш. 

Был дважды женат. От первого брака родились две дочери Ханиса (врач и 

физиолог, 1921—2016), Шамшиябану и сын Майлыбай, который умер в 

возрасте 16 лет. От второй жены Таисии Алексеевны (в девичестве Кошкиной) 

родились дочери Меиз, Мириам и сын, умерший в младенчестве. 

От гражданского брака с Камилой Досовной Утегеновой родилась дочь 

Джамиля. 

Научные исследования Каныша Сатпаева охватывают в основном такие 

отрасли, как геология, история и культура. 

Одной из самых примечательных заслуг Сатпаева в области геологии является 

то, что он, несмотря на несогласие с ним ряда крупных специалистов, таких 

как И. С. Яговкин, В. К. Котульский, А. А. Гапеев и др., продолжил изучение 

Джезказганского района и в 1930-х открыл Улутау-Джезказганское 

меднорудное месторождение, на момент обнаружения считавшееся 

крупнейшим в мире по прогнозируемым запасам. К заслугам Сатпаева также 

относится то, что по его поручению и под его руководством в 40-е годы в 

Казахстане было открыто и разработано Джездинское 

месторождение марганцевых руд, позволившее Советскому Союзу в годы 

Великой Отечественной войны, несмотря на потерю 

украинского Никополя и Чиатурского месторождения в Грузии, продолжить 

выпуск броневой стали. В годы войны 70, 9 процента марганцевой руды СССР 

были получены на данном месторождении. 

Разработанный Сатпаевым в 1950-х «Комплексный метод формационного 

металлогенического анализа и прогноза месторождений» был лучшим в стране 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%88_%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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по точности, и служил основой для комплексных металлогенических 

исследований в СССР. 

В 1935 году, исследуя Джезказганскую область, Каныш Сатпаев обнаружил 

камень с надписью, оставленный Тамерланом в 1391 году, во время похода в 

казахскую степь. Осенью 1936 года данный камень был отправлен в Эрмитаж. 

В период с 1919 по 1924 годы Каныш Сатпаев написал учебник по алгебре. 

Данный труд вошѐл в историю как первый школьный учебник по алгебре на 

казахском языке. За свою жизнь Сатпаев написал свыше 640 научных работ 

В 1998 году, во время подготовки к празднованию 100-летия К. И. Сатпаева, 

президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев сказал: 

«К. И. Сатпаев — … своим трудом практически создал и возглавил школу 

геологов Казахстана и оказал огромное влияние на развитие геологической 

науки. На такой высокий уровень от Казахстана, от казахов ещѐ никто не 

поднимался».   

К заслугам Каныша Сатпаева относится также то, что он привѐл в науку и 

воспитал ряд научных кадров, впоследствии ставших крупными учѐными и 

существенно повлиявших на развитие казахстанской науки. Одним из таких 

людей является учѐный-энергетик Ш. Ч. Чокин. По настоянию Сатпаева в 1943 

году Шафик Чокинович был переведѐн с треста Казсельхозэлектро в КазФАН 

СССР заведующим сектором энергетики. Это стоило Канышу Имантаевичу 

конфликта с наркомом земледелия КазССР А. Д. Даулбаевым, который не 

хотел отпускать Чокина Впоследствии Чокин стал основателем казахстанской 

энергетической науки. Помимо Чокина, Каныш Сатпаев привѐл в науку 

академика А. Х. Маргулана. Алькей Хаканович впоследствии стал крупным 

учѐным-археологом и основателем казахстанской археологической науки. 

Сатпаев заметил талант геолога Ш. Е. Есенова, и впоследствии повлиял на то, 

чтобы его назначили на пост министра геологии Казахской ССР. Каныш 

Сатпаев также привѐл в науку Е. А. Букетова, назначив его директором химико-

металлургического института Академии наук Казахской ССР в 1960 году. 

Впоследствии Евней Арстанович стал автором ряда крупных открытий в 

химической науке и лауреатом Государственной премии СССР. 

Помимо научных исследований и воспитания научных кадров, Каныш Сатпаев 

получил известность как крупный организатор науки Казахстана. 

Во время войны, в целях безопасности, Президиум АН СССР вместе с многими 

учѐными разных областей науки был эвакуирован в Алма-Ату. Каныш Сатпаев, 

воспользовавшись появившейся возможностью, подключил эвакуированных 

учѐных к научной деятельности КазФАН. В результате филиал за короткое 

время вырос в крупный научный центр. В 1941 году, когда Сатпаев был 

назначен и. о. председателя Президиума Казахского филиала АН СССР, 

КазФАН состоял из 100 научных сотрудников, из которых 14 были 

кандидатами наук, и три — докторами. Однако к 1945 году КазФАН СССР 

насчитывал уже 500 научных сотрудников, среди которых 18 докторов наук и 

44 кандидата. Через пять лет после назначения Сатпаева на должность 

руководителя КазФАН СССР, в 1946-м, мелкий филиал стал Академией наук 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B5%D0%B9_%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Казахской ССР. К 1964 году АН КазССР стала одной из крупнейших 

республиканских академий в СССР. 

Возглавляемый Сатпаевым в 1941—1964 годы институт геологических наук 

стал центром развития геологической науки республики. К концу Великой 

Отечественной войны, через 4 года после его основания, институт стал одним 

из крупнейших научных организаций геологического профиля в стране. 

Постановление бюро геолого-географического отделения Академии наук СССР 

от 5 октября 1943 года гласит: Особо отметить … работу казахстанского 

Института геологических наук в период Великой отечественной войны в 

скорейшем открытии и разработке множества сырьевых ресурсов 

стратегических металлов для нужд обороны; …по объѐму научно-

исследовательских работ и в комплектовании научными кадрами этот институт 

является одним из лучших и образцовым научным учреждением в системе 

филиалов АН СССР 

Организационная деятельность Сатпаева не ограничивалась геологией. В 

частности, в 1957 году по его инициативе был заложен Джезказганский 

ботанический сад. К. И. Сатпаев хорошо разбирался в народных песнях и 

поэзии. Принимал участие в археологических и исторических исследованиях 

Казахстана. 

В 1958 году К. И. Сатпаев поддержал критику поэта Бориса Пастернака, 

связанной с вручением ему Нобелевской премии по литературе. В открытом 

письме он написал: То, что сделал Пастернак, — оклеветал народ, среди 

которого сам живѐт, передал свою фальшивку врагам нашим, — мог сделать 

только откровенный враг. У Пастернака и Живаго — одно и то же лицо. Лицо 

циника, предателя, Пастернак-Живаго сам навлек на себя гнев и презрение 

народа". 

Награды 

 1940, 1945, 1957, 1963 — 4 ордена Ленина. 

 1942 — Орден Отечественной войны 2-й степени. 

 1945 — Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.»  

Премии 

 1942 — Сталинская премия. 

 1958 — Ленинская премия. 

Почѐтные звания 

 1951 — почетный член Академии наук Таджикской ССР. 

 1964 — Первый почѐтный гражданин города Джезказкан. 

 1977 — Первый почѐтный гражданин города Сатпаев. 

 

 

 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1951
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
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