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ОБ ИСТОКАХ ТАЛАНТА
Определенный отпечаток на буду

щее гениального учёного Каныша Сат- 
паева наложили культурная атмосфе
ра окружения и благородная традиция 
семьи. Отец Имантай и дед Сатпай 
были грамотными людьми своего вре
мени, владели арабским и персидским 
языками, а отец получил образование 
в Омске и был хорошо знаком с Г.Н. 
Потаниным, Ч.Ч. Валихановым, М.А. 
Усовым, известными поэтами, народ
ными композиторами, знаменитыми 
певцами и др. Под влиянием отца 
Каныш в детские годы занимался 
арабским и персидским языками, учил 
наизусть стихи Хафиза, Саади, Навои, 
Абая, Магжана, с малых лет начал 
впитывать в себя творения казахской 
и мировой поэзии. После аульной 
русско-казахской двухлетней школы 
он поступил в двухклассное русско- 
казахское училище в Павлодаре, а 
затем в четырехлетнюю педагогиче
скую семинарию в Семипалатинске, 
где преподавали яркие представители 
казахской интеллигенции; лидеры 
Апашординского движения Ахмет Бай- 
турсынов, Мыржакып Дулатов, Абикей 
Зеинович Сатпаев - профессиональ
ный преподаватель русского языка, 
двоюродный брат Каныша Сатпаева, 
а также ссыльные революционеры. 
Они, по-настоящему образованные 
педагоги, люди прогрессивных взгля
дов, оказали, безусловно, положи-

Н.Н. Горностаев. Он изучал не только 
литературу - русскую классику, но и 
наследие Гегеля, Энгельса, Маркса, 
Бокля, самые разнообразные отрасли 
науки и техники. О феноменальной 
осведомленности К.И. Сатпаева в 
истории казахской и мировой лите
ратуры писали его современники. 
А в годы учебы в институте студент 
Каныш написал первый учебник 
алгебры для казахских школ на род
ном языке, который, по заключению 
математиков, не утратил до сих пор 
своего значения.

УДАЧНЫЙ ПРОЕКТ - 
ЖЕЗКАЗГАН
Молодой горный инженер-геолог 

К.И. Сатпаев в годы работы в Жез- 
казганской экспедиции прошел се
рьезную школу рудничного геолога, в 
сравнительно короткий срок детально 
изучил особенности геологического 
строения, минералогии и геохимии 
Ж езказганского месторождения, 
что дало ему возможность сопоста
вить его с зарубежными аналогами 
и тем самым объективно оценить 
перспективу Жезказганского рудного 
поля и прогнозировать на научной 
основе геолого-поисковые и разве
дочные работы. Он доказал важность 
строительства медеплавильного



лезных ископаемых и создать впервые 
в мире прогнозно-металлогеническую 
карту Центрального Казахстана, что 
привело к открытию и промышленной 
переоценке многих месторождений 
полезных ископаемых. К сожалению, 
ранний уход из жизни не позволил ему 
завершить намеченную им программу 
металлогенических исследований. 
Однако тезисы его докладов дают 
возможность осмыслить практические 
результаты всех геологических работ и 
наметить главные направления даль
нейших исследований.

НАУКА- 
ПРОИЗВОДСТВУ
По инициативе К.И. Сатпаева орга-’ 

низовывались комплексные экспеди
ции и проводились выездные научные 
сессии Академии наук в крупных 
промышленных регионах с участием 
представителей планирующих, хозяй
ственных, производственных и других 
организаций, где определялись пути 
полного использования разнообразных 
природных минерально-сырьевых 
богатств огромной территории и ком
плексного развития экономики отдель
ных регионов и республики в целом.

К.И. Сатпаев, обладавший чувством 
нового, добивался, чтобы тематика на
учных исследований отвечала нуждам 
конкретного производства. Он считал, 
что итогом деятельности научных 
учреждений является внедрение их 
разработок на производстве. Каныш 
Сатпаев постоянно обращал внимание



тельное влияние на формирование 
молодого специалиста Каныша, на 
его мировоззренческие взгляды, в 
особенности любви к своему языку 

й и  родному краю, прекрасной земле 
I предков, народным традициям. На

пример, Каныш наизусть читал стихи 
Абая. Важно отметить, что в числе 
его друзей - будущие знаменитости, 
гордость нашего народа М. Ауэзов, 
А. Маргулан, Ж. Аймауытов, Жаяу- 
Муса Байжанов, Иса Байзаков, 
С. Торайгыров и другие. Они ока
зали влияние на формирование 
музыкально-песенного творчества мо
лодого Каныша. Он часто выступал на 
музыкально-поэтических вечерах с яр
кой речью о музыкальном и былинном 
творчестве казахского народа, сам 
прекрасно исполнял казахские песни, 
играл на музыкальных инструментах, 
прекрасно танцевал, изучал устное 
народное творчество (фольклорное 
наследие) казахского народа. Хорошо 
знал легенды о народных батырах, 
собирал текстологические научные 
материалы по эпосу «Ер Едіге», даже 
писал предисловие к поэме, старался 
дать анализ образа фольклорного 
Едіге, способствовал сохранению 
всех этих и других бесценных со
кровищ (традиции, мелодии, напевы, 
археологические памятники, песни 
о 40 крымских богатырях, сведения 

І  о Кенесары Касымове и другое) для 
jÇ потомков. К.И. Сатпаев отличался 

великолепным ораторским искус
ством, гррячо и искренне любил свой 
народ, родной край. Известно, что 
при встрече в Алматы в годы войны с 
выдающимися деятелями искусства и 
литературы Советского Союза Каныш

работников науки и производства на 
проблему комплексного изучения и 
рационального размещения произво
дительных сил республики, вопросы 
комплексной механизации и автома-

Есть гениальные личности, которые оставляют в 
памяти людей, общества и эпохи заметный след 
силой ума, широтой многогранной творческой дея
тельности и служения народу. Такой незаурядной 
личностью является всемирно известный ученый- 
геолог, выдающийся организатор науки и промыш
ленности, первый академик из восточных народов 
Каныш Имантаевич Сатпаев. Огромен его вклад в 
развитие республики, в особенности в организацию  
большой науки, развитие научных исследований, 
создание и освоение минерально-сырьевой базы 
промышленности и сельского хозяйства.

завода и железной дороги Караганда- 
Жезказган для комплексного освое
ния меднорудных и других ресурсов 
Ж езказганского промышленного 
района.

Поучительно, что молодой геолог- 
производственник К.И. Сатпаев вы
ступил с докладом на специальной 
научной сессии Академии наук СССР о 
перспективах будущего'медного гиган
та и получил единогласное одобрение 
таких всемирно известных ученых, как 
А.Д. Архангельский, В.А. Обручев, А.Е. 
Ферсман, И.М. Губкин, А.А. Байков и 
другие.

Уникальный Жезказган с миро-

УЧЕНЫМИ
ОРГАНИЗАТОР
ПРОМЫШ
ЛЕННОСТИ
В свою очередь Большой Жезказган 

раскрыл в нем выдающиеся качества 
настоящего ученого-мыслителя и 
непревзойденного организатора про
изводства. Творческая связь с вы
дающимися учеными (В.Л. Комаровым, 
И.П. Бардиным, В.Г. Фесенковым, В.И. 
Вернадским, В.А. Обручевым, И.В. 
Курчатовым, А. Иоффе и другими)

и стали, то есть на базе месторож
дений черных металлов построить в 
Караганде металлургический завод с 
законченным циклом производства. К 
сожалению, страна только 31 декабря 
1944 года получила первую казахстан
скую сталь, столь необходимую в те 
годы для оборонной промышленности 
страны. Действующие ныне корпора

тизации производственных процес
сов во всех отраслях. В результате 
решения этой проблемы республика 
превратилась в кладовую минераль
ных богатств, на базе которых были 
построены крупные металлургические, 
агрохимические, нефтегазовые, неф
техимические, строительные и другие 
комплексы.



Имантаевич, будучи президентом 
АН КазССР, произнес одну из самых 
красивых и содержательных речей о 
литературе и искусстве на богатом 
русском языке, применяя восточные 
народные предания, притчи.

ВЫБОРПАЛ 
НА ГЕОЛОГИЮ
Следует подчеркнуть, что 

в годы учебы в Сибирском ja r 
технологическом институте 
в Томске гіреподавателями- 
наставниками студента К И 
Сатпаевд были выдающие
ся русские ученые-геологи, 
академики В А Обручев 

М А Усов профессора 
H Н Урванцев,
Б Л Степанов,

М К Коровин,

выми запасами меди, рения и осмия 
практически олицетворяет подвиг 
всей жизни великого Каныша Сатпае

ва. Жезказган стал 
Большим Жезказ- 
ганом благодаря 
таланту, беспри
мерной стойкости и 

героическому труду 
Каныша Имантаеви- 

ча, обогатившего 
методологию раз
ведки и оценки 
подобных круп
нообъемных ме
сторождений.

ИНК

и специалистами производства по
зволила ему в дальнейшем укрепить 
институты созданной им Академии 
наук КазССР экспериментальными 
базами, научными кадрами и выращи
вать новые научные силы, укрепить и 
углубить сотрудничество казахстан
ских ученых с учеными других стран, 
особенно в проведении совместных 
исследований. Он сумел за короткий 
срок вывести молодую Казахскую Ака
демию на уровень передовых научных 
учреждений мира.

При активном участии К.И. Сатпаева 
в республике была создана геологи
ческая служба Казахской ССР, где он 
оставался идейным руководителем в 
течение многих лет. Все это способство
вало раскрытию минеральных богатств 
недр Казахстана. По его инициативе ор
ганизованы отделение наук о Земле и 
Советы по координации при Академии 
наук СССР и КазССР. Важно подчер
кнуть, что дальновидность и научная 
прозорливость Каныша Имантаевича 
дали ему возможность своевременно 
оценить промышленное значение 
крупнейшего марганцевого месторож
дения Жезды-Найзатас и обеспечить 
в тяжелое военное время оборонную 
промышленность страны дефицитным 
сырьем.

В своем письме фронтовикам- 
казахстанцам Каныш Имантаевич 
писал, что «каждые девять пуль из 
десяти, которыми вы «угощаете» 
фашистов, отлиты из казахстанского 
свинца».

В числе особых заслуг Каныша 
Имантаевича следует отметить, что он 
отстоял богатство свинцово-цинково- 
барито-марганцевых залежей Ата- 
суйского бассейна и поставил вопрос
о производстве в республике чугуна

ция «Казахмыс», «Испат-Кармет», ТНК 
«Казхром», многочисленные ГОКи, Ак- 
суский и Актобинский ферросплавные 
заводы, Павлодарский алюминиевый 
завод являются только частичной реа
лизацией начертаний К.И. Сатпаева. 
Он стал блестящим организатором ин
дустриализации Казахстана. Большая 
роль принадлежит ему в строительстве 
металлургических заводов, освоении 
месторождений черных, цветных и ред
ких металлов, определении перспектив 
нефтегазоносности Западного Казах
стана и других регионов, что привело 
к открытию крупнейших запасов нефти 
и газа. К.И. Сатпаев выдвинул ряд 
новых проблем, связанных с химиза
цией народного хозяйства (подземная 
газификация углей, освоение горючих 
сланцев, улавливание отходящих 
газов, выпуск серной кислоты, про
изводство смол, топлива, пластмасс, 
удобрений, битума и другое) и широким 
использованием местного химического 
сырья: фосфоритов Каратау, калиево
минеральных солей, газа, тростника 
для получения целлюлозы, дрожжей, 
лекарств, метана, синтетического во
локна.

Академик, депутат Верховного Сове
та СССР, Каныш Имантаевич Сатпаев 
вложил много труда в решение про
блемы водоснабжения крупных про
мышленных центров: это уникальный 
канал Иртыш-Караганда — жизненно 
важная артерия для нужд мощной 
индустриализации Центрального Ка
захстана, ряд водохранилищ, освоение 
артезианских вод и другие проекты. 
Большой научно-производственный 
опыт и энциклопедические знания 
помогали К.И. Сатпаеву определить 
первостепенное значение научного 
прогнозирования месторождений по-

ПРИМЕР 
ДЛЯ ПОТОМКОВ
К.И. Сатпаев не замыкался в рам

ках одной геологии. Как отмечал ака
демик И.В. Павлов, «в его прекрасной 
голове помещаются и геология, ій 
биология, и гуманитарные науки». Он 
обладал широким кругозором и глубо
ко разбирался в сельском хозяйстве, 
животноводстве, растениеводстве и 
других отраслях народного хозяйства. 
К.И. Сатпаев придавал большое зна
чение развитию всех отраслей науки, 
особенно новых ее направлений, 
например, ядерной физики (создан 
институт ядерной физики), астрофи
зики, микробиологии, астрономии, 
энергетики, археологии, механики, а 
также исторической и гуманитарной 
наук.

Выходец из простого народа, вели
кий гуманист К.И. Сатпаев был щедрой 
души человеком, исключительно до
брожелательным к людям, скромным, 
трудолюбивым, элегантным. Мудрый 
реалист, он выбрал путь творчества 
и созидания, беззаветного служения 
своему народу. Пройдут годы, но 
навечно сохранится благодарная на
родная память о гениальной личности 
земли казахской Каныше Сатпаеве, 
сумевшем стать уникальным явлением 
в духовной жизни народа.

12 апреля исполняется 111 лет со 
дня рождения Каныша Имантаевича 
Сатпаева.

М. БАКЕНОВ, 
академик НАН РК 

и НАН высшей школы, 
заслуженный деятель науки, 

профессор, директор  
«Центра им. К.И. Сатпаева».


