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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

На каждом этапе творческого развития Центральная научная 

библиотека Министерства образования и науки РК полно и глубоко 

занималась вопросами изучения книжных богатств, накопленных в ее 

фондах, для создания региональной, ретроспективной, проблемно-

тематической библиографической информации, охватывающей различные 

научные направления, в целях обеспечения фундаментальных и прикладных 

исследований науки, а также обеспечения информацией широкого круга 

людей, интересующихся этими проблемами. 

Совсем недавно вниманию читателей была представлена книга, 

подготовленная библиотекой - «История Казахстана. Дореволюционный 

период. Аннотированный указатель казахских, русских книг и рукописей, 

хранящихся в фондах ЦНБ» в 2-х томах (2007 г. изд.). Это была первая 

попытка систематического обобщения основных письменных источников по 

истории дореволюционного Казахстана. 

Данный указатель вызвал большой интерес не только среди 

специалистов, ученых, историков, но и среди широкой общественности 

Казахстана. 

И в продолжение темы, библиотека стала участвовать в проекте по 

восполнению пробела в фактах истории и популяризации культурного 

наследия, осуществлению преемственной связи между прошлым и 

современным, путем сбора материалов и издания научно-познавательного, 

учебно-библиографического пособия, отражающего историю и культуру 

города Алматы. Так был создан аннотированный библиографический 

указатель «Источники и литература по истории г. Алматы». 

Интерес к населенному пункту Алмату - Алматы - Верный - Алматы 

идет с древности. Интересуются возникновением и развитием города 

историки, политологи, философы и просто те, кто хочет знать историю той 

местности, края, в котором они живут, творят, строят, украшают. Но, к 

сожалению, для многих желающих более подробно узнать о жизни города 

разных периодов и эпох не представляется возможным, так как 

многочисленные сведения о ней разбросаны в различных дореволюционных, 

советских и постсоветских изданиях.  

Группа специалистов, библиографов библиотеки стали собирать 

материалы по истории г. Алматы и его окрестностей, в основном те 

первоисточники, которые хранятся, часто в единственном экземпляре, в 

богатейшем фонде ЦНБ редких и рукописных материалов по истории 

Казахстана. В указателе отражены труды и изыскания современных ученых-

исследователей, занимающихся изучением и отражением истории города. 

Были проведены следующие этапы работ: 

Отбор и научная систематизация литературы. Специалистами 

просмотрено из фондов ЦНБ около 50 тыс. документов. Осуществлены 

научные экспедиции в Санкт-Петербург (Россия), привезены материалы из 
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Библиотеки Академии наук России, Института востоковедения РАН в 

количестве 38 названий 360 страниц. Отобрано и систематизировано из 

Редкого фонда ЦНБ: русских редких книг – 523 экз.; рукописей – 43; 

микрофильмов – 33; диссертаций – 5; авторефератов – 10; книг на казахском 

языке – 850, журналов – 50; иностранных книг – 74. Современных книг, 

периодических изданий (журналов и газет) около 1500 экз. 

Составление библиографической записи. На все отобранные материалы 

по наименованиям и авторам составлены библиографические описания в 

количестве  3000 названий. Применена новая методика составления 

библиографических описаний. Это связано с особенностью многих книг по 

истории Алматы. Как правило, в книги включались материалы из различных 

хронологических периодов и различных сторон жизни казахского общества. 

В целях более полного раскрытия содержания таких книг, составители 

указателя идут по пути формирования библиографических описаний не на 

книгу, а на ее структурные отделы. 

Выбор оптимального варианта аннотирования отобранного 

материала. Была выработана методика составления аннотаций: 

аналитические, краткие, пояснительные, в зависимости от  значимости и 

представляющего интереса для истории Алматы материала.  Учитывая все 

эти причины, составители указателя стремились методикой составления 

описания, аннотирования, раскрыть по возможности шире материалы по 

истории дореволюционного Казахстана. А также обращается внимание на 

важнейшие вопросы истории нового времени. При составлении аннотаций 

также учитывались различные составляющие: характер исторических 

событий, их значимость, персоналии участников, категории социально-

экономической жизни, хронологическая локализация событий, 

взаимоотношения с соседними регионами, кочевые и торговые пути, 

источниковедение рассматриваемых вопросов, историография различных 

проблем, историческая география событий. Также акцентируется внимание 

на атрибутах казахской государственности, выдающихся деятелей народа. 

Заостряется внимание на вопросах развития культуры. 

Составление структуры указателя в алфавитном порядке материалов 

по истории города и регионов Алматы. В ходе анализа предлагаемой темы и 

имеющихся в фондах библиотеки материалов, было решено определить 

хронологические рамки, распределение материала согласно периодизации, со 

времен первых поселений в г. Алматы. Указатель состоит из 34 разделов 

аннотированных записей произведений печати и рукописей, 

сгруппированные по научной систематизации Универсальной десятичной 

классификации, с выделением особых значимых периодов города (н-р, 

Великая Отечественная война 1941-45 гг.).  

Оформление и сопровождение указателя иллюстрациями, 

фотографиями, картами и др. по теме, сканирование этих документов. Для 

данного указателя отобраны и отсканированы редкие фотографии, 

иллюстрации, карты-схемы, альбомы, таблицы в количестве 100 
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экземпляров. Подобраны иллюстрации, редко встречающиеся или ранее не 

опубликованные в печати. 

Составлен функциональный справочно-вспомогательный аппарат для 

удобства читателям в  поиске материалов:  

- Указатель географических названий; 

- Именной указатель. 

Обширен документальный охват указателя: ценные рукописи, 

первоисточники, научные монографии и труды русских ученых прошлых 

столетий и современных казахстанских ученых. В работе использованы 

книги, сборники, диссертации, микрофильмы, альбомы-атласы, карты, 

фотокопии, журналы, газеты и другие издания. Многие рукописи и редкие 

книги ЦНБ впервые вводятся в научный оборот или в нашей республике 

имеются в единственном экземпляре. Использованы рукописи Курбангали 

Халида, «История города Алматы», «Древние города» и др.; журналы до 

1917 года – «Айқап», «Таң», «Шолпан», «Сарыарқа», «Этнографическое 

обозрение», «Записки Русского географического общества», «Вестник 

Европы», «Военный сборник», «Семиречье», иностранные книги (н-р, 

«Skrine F.H. The Expansion of Russia, 1815- 1900. - Cambridge: Univ. press, 

1904») и др. 

В аннотированном указателе представлена разносторонняя и с 

наибольшим охватом полная информация по истории становления крепости, 

города, ныне южной столицы – Алматы и ее окрестностей, по направлениям 

социально-экономического, политического, научно-образовательного и 

культурного развития города.  

На базе опубликованных и рукописных источников из 

дореволюционных и современных изданий на русском, казахском и 

иностранных языках (в том числе на основе арабской и латинской графики), а 

также рукописных материалов из фондов Центральной научной библиотеки 

выполнена систематизация материалов. Причем объектом исследования 

являлись только книги и оттиски статей описанных в виде книг. 

Описывались журнальные и газетные материалы. На основе отобранной 

информации сделаны описания выявленных материалов, их аннотирование и 

структурирование полученных карточек по разделам истории и становления 

г. Алматы с XIX века по настоящее время. 

История поселения Алматы известна с древнейших времен. 

Доказательством тому являются археологические находки на территории 

города и прилегающих к нему окрестностей, которые свидетельствуют о том, 

что эта местность была заселена различными народами и племенами. Жители 

поселения сакско-уйсунского периода занимались не только кочевым 

скотоводством, но и земледелием, другими ремеслами. По данному разделу 

читатель может найти многочисленные сведения в трудах не только в 

древних, дореволюционных, но и советских, постсоветских, расположенные 

в алфавитном порядке авторов. 

В начале XIII века началось мощное вторжение монголо-татар на 

территорию Жетысу, которое отразилось на развитии производительных сил, 
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оседло-земледельческой и городской культуры Илийского края и, в 

частности, на город Алмату (Алматы). Монгольское нашествие не только 

превратило многие городские центры в пастбища, но с их приходом были 

перемещены давно сложившиеся торговые пути, что привело к запустению и 

гибели поселений. И среди них поселение Алматы. 

Известно, что в 1731 г. Младший жуз, а в 1740 году Средний жуз 

приняли Российское подданство. Но долгие годы вне влияния царизма 

находился Старший жуз и потому он в начале XIX века начинает активные 

действия для его присоединения. Первым укреплением, которое было 

заложено на территории Жетысу, была крепость Аягуз (1831 г.). В 1847 году 

для укрепления своих позиций в Жетысу русская администрация закладывает 

крепость Капал, с 1848 года – Приставство Большой киргизской (казахской) 

орды. Для успешного продвижения не только по казахской, но и 

среднеазиатской земле, перед царским правительством возникла 

необходимость возвести в центре этого края специальное укрепление, 

которое могло бы обеспечить не только торговлю России с Кашгарией и 

среднеазиатскими ханствами, но и продвижение царских войск в Семиречье. 

Выбор пал на поселение Алматы, где было заложено укрепление, 

получившее впоследствии название «Верный». Таким образом, последующая 

история тесно связана с присоединением Старшего жуза к России. 

Дальнейшее продвижение русских войск по Семиречью было сопряжено с 

военными событиями – уничтожение крепости Таучубек, Узун-Агачское 

сражение, бомбардировка Пишпека. Этот период истории города Верного 

(Алматы) насыщен многочисленными научными исследованиями русских 

путешественников, чиновников областного правления, статистического 

комитета, переселенческого правления и других учреждений, которые 

интересовались историей края. Их блистательные статьи, монографии, также 

труды советских и постсоветских исследователей, внесших большой вклад в 

изучение этого периода, хранятся в фондах ЦНБ МОН РК. 

После победы Октябрьской революции 1917 года город и горожане в полном 

объеме стали строить заводы, фабрики, школы и больницы, культурно-

просветительные учреждения.  

Но мирный труд алмаатинцев был прерван вероломным вторжением в 

1941 году фашистской Германии на Советский Союз. Весь советский народ 

встал на защиту своего Отечества. Большой вклад в разгром немецко-

фашистских войск внесли и алмаатинцы. Более 50 алмаатинцев, проявивших 

беспримерное мужество на полях сражения, были удостоены высокого 

звания Героя Советского Союза. И среди них двадцать восемь гвардейцев-

панфиловцев, которые проявили чудеса героизма, защищая подступы 

столицы советской страны – Москвы. Алма-Ата стала местом эвакуации из 

Москвы, Ленинграда и других крупных городов Советского Союза многих 

деятелей искусства, литературы, кино и театра, которые оставили глубокий 

след  в пропаганде патриотических и героических идей в разгроме врага 

Отечества. 
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В послевоенные годы Алма-Ата становится крупным промышленным 

центром пищевой, легкой, электроэнергетической промышленности, на базе 

эвакуированных в годы войны с западных регионов предприятий. 

Неслучайно, военный период и послевоенные годы насыщены 

многочисленными статьями, монографиями, различными фотодокументами, 

и читатель, интересующийся этими событиями, может найти ответ на 

многочисленные вопросы и проблемы. 

Став столицей КАССР (1929 г.), а затем и КазССР, Алма-Ата живет 

плодотворной финансово-экономической, общественно-политической, 

культурной и духовной жизнью. Именно в этом городе республики был 

сконцентрирован большой отряд творческих работников – писатели, поэты, 

артисты, композиторы. Именно здесь было создано первое высшее учебное 

заведение (КазПИ им. Абая), именно здесь был открыт первый Театр оперы и 

балета, именно здесь был учреждѐн первый научный центр страны - 

Академия наук, именно здесь была организована первая киностудия 

документальных и художественных фильмов. 

В Секторе документирования и организации хранения документов, 

входящего в состав Республиканского государственного казенного 

предприятия «Центральная научная библиотека» Министерства образования 

и науки Республики Казахстан, собраны документы, отражающие историю 

становления и развития отечественной науки, которая неразрывно связана с 

городом Алматы. В архиве имеется 141 фонд, 106958 единиц хранения за 

1898-2003 годы. Архив хранит документы научной и научно-

организационной деятельности Национальной Академии наук Республики 

Казахстан и ее научных учреждений, характеризующие развитие науки в 

республике. 

Перенесение столицы Казахстана в Алма-Ату (1929 год) положило 

начало оживлению научной жизни города. По данным нашего архива 3 

марта 1932 года в городе Алма-Ате была организована Казахстанская база 

Академии наук СССР, а затем - Казахский филиал Академии наук СССР (в 

1938 году) (Фонд 1, 1927-1946 гг., 774 единицы хранения). База имела 2 

сектора - зоологический и ботанический. К 1935 году было организовано еще 

2 сектора - геологии и истории. В 1936 году Базе был передан Казахский 

научно-исследовательский институт национальной культуры, включавший 

секторы казахского языка и литературы и народного творчества. В эти же годы 

в Алма-Ате был заложен Ботанический сад. 

Архивный фонд Национальной академии наук РК содержит 

документы Президиума, отделений, секторов и отделов. В нем собраны 

материалы о научно-исследовательских работах, научных связях с 

зарубежными учреждениями, научные труды, представленные на 

соискание Ленинской, Государственной и других премий. 

Военная обстановка в какой-то мере затормозила дальнейшее развитие 

науки. Однако, некоторые ее направления, связанные с выполнением задач, 

выдвинутых условием военного времени, стали развиваться ускоренными 

темпами. В формировании научных кадров и развитии науки важную роль 
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сыграли эвакуированные из западных районов научные силы. В годы войны в 

республике были размещены свыше 20 крупных научно-исследовательских 

институтов, из них абсолютное большинство - в городе Алма-Ате. Здесь 

работали ученые с мировыми именами - академики И.П. Бородин, В.И. 

Вернадский, Н.Д. Зеленский, С.Г. Струмилин, Н.Ф. Гамалей, И.И. 

Мещанинов, A.M. Панкратова, В.Г. Фесенков. Действовала комиссия АН 

СССР по мобилизации ресурсов Урала, Западной Сибири и Казахстана во 

главе с Президентом АН СССР В.Л. Комаровым. В 1942 году под 

руководством К.И. Сатпаева ученые завершили исследования и подсчитали 

запасы промышленных руд, разработали ряд предложений оборонного 

значения. 

В архиве имеются документы, касающиеся крупного события в 

научной жизни города Алма-Аты – учреждение в июне 1946 года 

Академии наук Казахской ССР на базе Казахского филиала АН СССР. 

В первый состав Академии наук республики вошли видные деятели 

науки, техники и культуры Казахстана – 14 академиков и 16 членов-

корреспондентов. На первом общем собрании членов Академии наук 

КазССР президентом был избран член-корреспондент АН СССР, 

академик Каныш Имантаевич Сатпаев. 

В архиве находятся фонды личного происхождения ученых, 

действительных членов и членов-корреспондентов АН Kaзахстана: 

математиков Т.И. Аманова, К.П. Персидского, Б.У. Уразбаева; астроботаника 

Г.А. Тихова; геологов, географов и специалистов по горному делу - У.М. 

Ахмедсафина, П.Я. Аврова, О.А.Байконурова, А.В. Барбот-де-Марни, Р.А. 

Борукаева, Н.Л. Бубличенко, Б.И. Вейца, К.С. Газизова, В.В. Галицкого, Г.Н. 

Гогеля, К.Н. Ерджанова, Д.Н. Казанли, Н.Г. Кассина, В.В. Лаврова, В.К. 

Монича, Н.Н. Пальгова, А.А. Пигулевского, А.С.Попова, М.П. Русакова, Е.А. 

Флерова, Е.Д. Шлыгина, Г.Н. Щерба; химиков и металлургов - А.Б. Бектурова, 

М.И. Горяева, В.К. Грузинова, С.М. Зубакова, М.Т. Козловского, В.Д. 

Пономарева, М.А. Соколова, Д.В. Сокольского, С.Т. Сулейменова, М.И. 

Усановича, А.Л. Цефта; биологов - А.И. Безсонова, И.Г. Галузо, Л.Г. 

Добрунова, Б.А. Домбровского, М.А. Ермекова, Д.А. Зыкова, Н.Х. 

Кармышева, Я.И. Клейнбока, В.П. Михайловой, Ф.М. Мухамедгалиева, Н.В. 

Павлова, А.П. Полосухина, Е.Х. Узенбаева; археологов, историков, 

экономистов, филологов - X. Алпысбаева, С.Б. Баишева, Е.Б. Бекмаханова, 

Г.Ф. Дахшлейгера, Т.Е. Елеуова, А.К. Куванышева, А.Н. Нусупбекова, 

Г.И.Пацевича, С.Н. Покровского, Н.Т Сауранбаева, М.С. Сильченко, Г.Ч. 

Чуланова и др. 

Алматы - ныне южная столица Казахстана - хорошеет из года в год. 

Здесь можно отдохнуть физически, духовно и нравственно. В городе 

действует широкая сеть культурно-просветительных учреждений: музеи, 

библиотеки, концертные залы. Практически каждый район Алматы имеет 

крупные спортивные сооружения, клубы, дворцы культуры. Каждый, 

кто приезжает в город восхищается неповторимым обликом города: зелѐным 

нарядом, прямыми широкими улицами, уникальными зданиями и 
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сооружениями, величеством вечно снежных гор, дающие свежий горный 

воздух и прозрачно–хрустальную воду. Составленный аннотационный 

указатель поможет интересующимся этими характеристиками города, без 

сложностей найти соответствующую литературу в ЦНБ. 

Актуальность данного аннотированного библиографического 

указателя заключается в том, что за последнее время наблюдается интерес к 

истории города Алматы - Верный - Алматы и Жетысускому краю в целом. 

Читатели интересуются не только прошлым и настоящим нашего города, 

но и историей формирования городского народонаселения, 

градостроительства, климатическими и другими природными условиями. 

Существенно облегчит поиск этих материалов аннотации в 

библиографическом указателе «Источники и литература по истории города 

Алматы, находящихся в ЦНБ МОН РК». 

Данный указатель не претендует на самый полный охват документов, 

ибо, имеется много других источников, опубликованных и нет, по г. Алматы, 

но эти материалы будут необходимы для широкого круга специалистов – 

ученых, государственных служащих, преподавателей вузов и студентов, а 

также всех интересующихся историей г. Алматы. 

Редакционная коллегия издания выражает огромную благодарность 

Акимату г. Алматы за оказанное содействие и поддержку в издании данного 

указателя и лично – И.Н. Тасмагамбетову, А.С. Есимову, Н.А. Онербаеву, 

К.Б. Орынбасарову, С.Т. Сейдуманову, а также работникам Департамента 

культуры. 

Все замечания и пожелания просим направлять по адресу: г. Алматы, 

ул. Шевченко, 28, Центральная научная библиотека Комитета науки 

Министерства образования и науки Республики Казахстан (ЦНБ КН МОН 

РК). 

 

Редакционная коллегия 

библиографического указателя 
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АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ АУМАҒЫНДАҒЫ АЛҒАШҚЫ ҚОНЫСТАР 

ПЕРВЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ Г. АЛМАТЫ 

 

ЕЖЕЛГІ МӘДЕНИЕТ ЕСКЕРТКІШТЕРІ 

ПАМЯТНИКИ ДРЕВНЕЙ КУЛЬТУРЫ 

 

1. АҚЫШЕВ К. Ертедегі ескерткіштер елесі. – Алматы: Қазақстан, 

1976. – 3-50 бб. 

Қазақстанның Оңтҥстік облыстарындағы археологиялық зерттеулер 

нәтижесі жайлы деректер қамтылған. Солардың ішінде Алматы облысы, Есік 

қаласы маңынан табылған Алтын киімді адам, Жетісу, Қарғалы, Алтын Емел, 

Алматының батыс жақ бӛлігіндегі археологиялық җҧмыстар туралы 

мәліметтер бар. 

 

2. АХМЕТЖАН Қ. Қазақтың дәстҥрлі қару-жарағының этнографиясы. 

– Алматы: Алматыкітап, 2006. – 5-177 бб. 

Кітапта қазақтың дәстҥрлі қару-жарақ жҥйесі ӛзінің қоғамдағы 

атқаратын қызметі арқылы, оның мәдениетіміздің бір қҧрамдас бӛлігі 

екендігі айтылады. Қазақ қаруын алғашқы зерттеушілердің бірі – қазақтың 

тҧңғыш ғалымы Ш.Уәлиханов болатын. Қазақстандық тарихнамада қазақтың 

XVII-XIXғғ. қару-жарағына қатысты мәселелер ең алғаш рет 1969ж. шыққан 

Г.И. Семенюктің еңбегінде қарастырылады. Бҧдан басқа Ә.Марғҧлан, 

Х.Арғынбай т.б. ғалымдардың еңбектерінде де айтылған. Кейбір 

зерттеушілердің Алматы облысының Есік қорғанынан табылған Алтын адам 

туралы деректері де осы кітапта берілген. Алматы қаласының жанындағы 

«Алатау» елді мекенінен тҥркілік ҥлгідегі адамның бас сҥйектері табылған. 

Жетісу жерінен Жауғашты батырдың қолданған заттары табылған. Алматы 

қаласындағы Мемлекеттік орталық мҧражайда қазақ қару-жарақтарының 

бірнеше тҥрі кездеседі. Солар жайында кітапта толық мағлҧматтар берілген. 

 

3. БАЙПАҚОВ К. Алматы қаласының іргетасы Х-ХІ ғасырларда 

қаланған. Заманалар қойнауынан жеткен сыр // Айқын. – 2004. – 2 шілде. 

 

4. ҚАЗАҚСТАН тарихы: Кӛне заманнан бҥгінге дейін: 5 томдық. – 

Алматы: Атамҧра, 1996. – Т.1. – 17-267 бб. 

Бҧл томда тас ғасыры дәуірінен монғол шапқыншылығы кезеңіне 

дейінгі тарих қамтылады. Ҧлы Жібек жолындағы ортағасырлық қалалар мен 

кӛшпелілер мәдениетін бейнелейтін де деректер бар. Сонымен бірге Алматы 

облысы мен қаласына қатысты деректер де жетерлік. Солардың бірі – Талғар 

қаласы, Шеңгелді елді мекендері жайлы да баяндалады. Жетісудағы сақтар 

мен усундар тайпаларының ескерткіштерін зерттеу жҧмыстары 60-ж. одан әрі 

жалғастырылды. Есік қорғанындағы кӛмбенің ашылуы Қазақстан 

археологиясында маңызды оқиғалардың бірі болды. 80-жылдары Жетісу 

аумағын зерттеу Алматы, Талдықорған, Жамбыл облыстарында жаңа 

қоныстар табуға мҥмкіндік берді. Іле Алатауының солтҥстігіндегі Есік 
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обасындағы табылған сақтың зираты да тарихи маңызы ӛте ҥлкен жетістік. 

Есік обасы 40-тан астам обалардан тҧратын ҥлкен қорымның шетінде 

орналасқан. Бҧл обаларды археологтар зерттеген, әлі де зерттеу ҥстінде. 

Алматыға жақын жердегі Қарғалы қойнауынан табылған алтын бҧйымдар 

ежелгі усундардың зергерлік ӛнерін айқын анықтайды. Ерекше бір кӛз 

тартатын нәрсе – Қарғалыдан табылған тәті. Бҧл – жалпы ҧзындығы 35 см., 

ені 4,7 см. екі бӛліктен тҧратын алтын жолақ. Бҧл – ежелгі заман қолӛнерінің 

тамаша ескерткіші болып табылады. 

 

5. ҚАЗАҚСТАННЫҢ жеті кереметі. – Алматы: Таймас, 2006. – 6-25 

бб. 

Кітапта қазақ халқының рухани байлығынан маңызды орын алған, 

тамаша, еліміздің мәдениеті ҥшін мәні зор қазақ жерінің жеті кереметі: 

Таңбалы тас суреттері, домбыра, киіз ҥй, Алтын адам, Маңқыстау жер асты 

мешіттері, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Астана-Бәйтерек кешендері туралы 

сӛз болады. Әсіресе, Алтын адам – әлемге белгілі сақ тайпалары ӛмір сҥрген 

кезеңдері мен әдет-ғҧрпын, мәдениетін кӛрсететін тарихи мҧра. Бҧл мҧра 

Алматы маңындағы Есік обасынан табылған. Осымен қатар Таңбалы тас 

ескерткіші Алматы қаласынан 170 шақырым жерде, қазіргі Алматы облысы 

Жамбыл ауданының маңында орналасқан Есік обасы сақ дәуірінің ең ірі 

археологиялық ескерткіші болып табылады. Ол Алматы қаласының 

шығысына қарай 50 шақырым жерде орналасқан. Ҥлкен және Кіші Алматы, 

Қаскелең, Кҥрті ӛзендері бойында да ескі обалар кездеседі. Есік обасынан 

табылған олжалар Жетісу сақтарының әлеуметтік қҧрылымына қатысты тың 

тҧжырымдар жасайтын деректер бере алады.  

 

6. МЫРЗАХАНОВ Ж. Тарих қойнауынан: Тарихи очерктер. – 

Алматы: Жалын, 2004. – 9-197 бб. 

Кітапта қазақ халқының тарихы, мәдениеті сӛз болады. 

Археологтардың Есік қаласы маңынан аса қҧнды мҧра тапқандығы, Алтын 

адамның, т.б. кҥміс, бағалы заттардың табылғандығы туралы деректер 

берілген. Кейбір тарихи деректердегі мәліметтер бойынша монғолдар 

Баласағҧнды «Алмалы» деп атағандығы айтылады. Солтҥстік Шыңжаңның 

Іле ӛңіріндегі Хан Бозарды ӛлтіріп, оның астанасын – Алмалы қаласын 

қоршап алады. Шың ҥкіметінің әскері Іле ӛзенін бойлап, Қҧрбан Алматы 

(қазіргі Алматы) арқылы ӛткен. 

 

7. АБРАМОВ Н.А. Древние курганы и укрепление в Семипалатинской и 

Семиреченской областях. - СПб.: Тип. Императорской Академии Наук, 1863. 

- С. 5.  

Книга напечатана по распоряжению Императорского Русского 

Археологического Общества, дает представление о выдающихся памятниках 

древности, о знаменитых курганах, замеченных «в укреплении, ныне городе 

Верном, и его окрестностях в 1860 году». 
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8. АГАПОВ П., КАДЫРБАЕВ М. Сокровища древнего Казахстана. 

Памятники материальной культуры / Науч. рец. Х.А. Аргынбаев. - Алма-Ата: 

Жалын, 1979. - 252 с. - Библиогр.: с. 250. 

Альбом-книга представляет основные этапы развития материальной и 

духовной культуры человека на территории Казахстана, начиная с древней 

эпохи - каменного века. Особо ценный научный материал и обильный по 

числу находок был получен в 1970 году в результате исследования одного из 

курганов неподалеку от г. Алма-Аты.  

 

9. АГЕЕВА Е.И. Керамика городов и поселений среднего течения 

Сырдарьи и Каратау // Изв. АН КазССР. Сер. археол. - 1950. - Вып. 2. - С. 

100-118. 

 

10. АКИШЕВ К.А., КУШАЕВ Г.А. Древняя культура саков и усуней 

долины реки Или. - Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1963. - 298 с.: ил., табл.  

Книга посвящена исследованию истории материальной культуры 

племен, известных по данным ахеменидских и китайских источников под 

именем саки и усунь. Хронологически время обитания этих племен на 

территории современного Семиречья – VII в. до н.э. - IV в. н.э. Даны 

описания сакских могильников VIII-VII и V-IV вв. до н.э., сведения о 

находках и кладах, найденных в окрестностях г. Алма-Аты.  

 

11. АКИШЕВ К.А. Отчет о работе Илийской археологической 

экспедиции // Труды Ин-та истории, археологии и этнографии АН КазССР. - 

1956. - Т.1. Археология. - 32 с. 

Исследования Илийской экспедиции 1954 года стали началом изучения 

исторических памятников Семиречья в пределах от ущелья Капчагай до с. 

Борохудзир. Было обследовано и учтено курганных групп и могильников 

(62), 4 стоянки и несколько отдельных находок. Отдельные предметы быта, 

погребальный обряд племен, оставившие илийские могильники, находят 

яркие параллели в этнографическом материале казахов недавнего прошлого. 

 

12. АКИШЕВ К.А. Социальная структура Сакского общества в IV-VI 

вв. // Археологические памятники на Великом Шелковом пути. - Алматы, 

1993. - С. 45-58. 

 

13. АМАНЖОЛОВ А.С. История и теория древнетюркского письма. 

– Алматы: Мектеп, 2003 – 368 с.  

В монографии на уточненном материале исследуется тюркская 

руническая графика, дается всесторонний анализ эпиграфических находок на 

территории Казахстана. Описываются три наскальные рунические надписи в 

бассейне р. Или в Уйгурском районе Алматинской области; тюркская 

руническая надпись на бронзовом перстне, найденном в древнем погребении 

в Илийском районе Алматинской области; прототюркская руноподобная 

надпись на серебряной чашечке из царского кургана сакского времени, 
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обнаруженного на окраине г. Иссык, что в пятидесяти километрах к востоку 

от Алматы. (С. 207-235). 

 

14. АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ карта Казахстана: Реестр / Сост.: Е.И. 

Агеева, К.А. Акишев и др. / АН КазССР. Ин-т истории, археологии и 

этнографии. - Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1960. - 449 с.: табл. 

Книга является большим монографическим трудом, в котором 

подводятся итоги картографирования и археологических разведок на 

территории Казахстана, проведенных как в дореволюционный, так и в 

советский периоды. Районы городов Алма-Аты и Джамбула, где памятники 

располагаются наиболее густо, даны вырезками в крупном масштабе. 

 

15. АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ находка в Верном // Туркестанские 

ведомости. – 1912. - № 181. – С.2.  

Об археологической находке в Верном. Найденные предметы относятся 

ко времени владычества джунгар. 

 

16. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ исследования в Казахстане: Межвузовский 

сборник научных трудов / Отв. ред. А.Н. Марьяшев; Мин-во народного 

образования РК. КазГПУ им. Абая. - Алма-Ата, 1992. - 89 с.  

Сборник посвящен археологическим исследованиям в Южном 

Казахстане и Семиречье. В статьях, представленных в сборнике, делается 

попытка нового подхода к ряду некоторых существующих научных 

положений. В сборник вошли работы преподавателей и студентов КазГПУ 

им. Абая, краеведов и сотрудников Института археологии им. А.Х. 

Маргулана. Исследования охватывают широкий хронологический диапазон: 

от эпохи бронзы до средневековья. 

 

17. БАЙПАКОВ К.М. Жетысу в древности и средневековье: 

урбанизация и средневековый город Алматы // Shygys. - 2004. - № 1. – С.190-

208 

 

18. БАЙПАКОВ К.М. Культура оседлого, городского и степного 

населения во второй половине IX - начале XIII веков // История Казахстана с 

древнейших времен до наших дней: В четырех томах.  Т. 1. – Алматы, 1996. – 

С.206-270. 

 

19. БАЙПАКОВ К.М. Находка клада керамики на территории Алма-

Аты // Вестн. АН КазССР. - 1974. - № 2. - С. 70-71. 

 

20. БАЙПАКОВ К.М. О локализации городов Северо-Восточного 

Семиречья // Вестн. АН КазССР. - 1968. - № 7. – С.21-25. 

 

21. БАЙПАКОВ К.М. О формировании средневекового города 

Илийской долины //Вестн. АН КазССР. - 1982. - № 5. - С. 21-28.  
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Представляет интерес изучение оседлой и городской культуры 

Илийской долины, где были открыты многочисленные памятники оседлости 

– города, сельские поселения, караван-сараи, в т.ч. городище Талгар, 

находящееся в 25 км восточнее г. Алма-Аты. 

 

22. БАЙПАКОВ К.М. Раннесредневековые города и поселения 

Семиречья // Изв. АН КазССР. Сер. обществ. - 1966. - № 2. - С. 72-84.  

Раскопки городища Кегень показали, что оно является типичным 

караван-сараем, выстроенным, судя по керамическому материалу, в XI-XII 

веках на пересечении караванных дорог. По мнению ученого в IX веке 

возникли города Алматы-1, Талгар. Первоначально они были небольшими 

сельскими поселениями у подножия гор. Книга повествует о развитии в 

поселениях земледелия, ремесел - гончарного, кузнечного, ювелирного. 

Описаны находки: посуда, изготовленная на гончарном круге, железные 

изделия, бронзовые и медные украшения, бусы из полудрагоценных камней. 

О торговых связях образованных поселений и возникновении крупных 

торгово-ремесленных центров и оформлении их в города.  

 

23. БАЙПАКОВ К.М. Семиреченские художественные бронзы // 

Изв. МН – АН РК. Сер. обществ. наук. - 1998. - № 1. – С.3-17. 

 

24. БАЙПАКОВ К.М. Средневековое погребение в Илийской долине // 

Советская археология. - 1973. - № 2. - С. 257-259.  

В статье описывается погребение, обнаруженное осенью 1971 г. при 

строительстве птицефабрики близ поселка Мирный (Алма-Атинская область, 

Талгарский район). По предположению автора погребение оставлено одним 

из тюркских племен, может быть карлуками, которым в XI - первой четверти 

XIII вв. принадлежала Илийская долина.  

 

25. БАЙПАКОВ К.М. Средневековые города Казахстана на Великом 

Шелковом пути / Отв. ред. Г.А. Капекова; МН – АН РК. Ин-т археологии им. 

А.Х. Маргулана. - Алматы: Ғылым, 1998. - 216 с. - Библиогр.: с. 198-213.  

В книге рассказывается об истории средневековых городов Казахстана. 

Особого внимания заслуживают сведения о прошлом Алматы, официальная 

история которого начинается с 1854 г., когда на р. Малой Алматинке была 

заложена русская крепость и начал формироваться город «Верный».  

 

26. БАЙПАКОВ К.М. Так сколько же лет Алматы? // Вечерний Алматы. 

- 2004. - 24 июля. 

 

27. БАЙПАКОВ К.М. Типология средневековых городищ Южного 

Казахстана и Семиречья (VI - начало XIII вв.) // Изв. АН КазССР. Сер. 

обществ. наук. – 1981. - С. 26-37. 
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28. БАЙПАКОВ К.М. Раннесредневековая архитектура Семиречья и 

Южного Казахстана на шелковом пути / К.М. Байпаков, З.Ж. Шарденова, 

С.Я. Перегудова. – Алматы, 2001. – 237с.  

В книге освещаются этапы развития архитектуры Семиречья. В Х-XII 

веках одно из ответвлений Шелкового пути пересекало всю Илийскую 

долину. Археологические исследования выявили в Семиречье несколько 

средневековых городищ, которые сформировались в VI-VIII вв. В Илийской 

долине  найдено свыше 70 городищ и целый ряд памятников VI-X вв. Талгар 

– это один из наиболее крупных и хорошо исследованных городищ северо-

восточного Семиречья (Илийская долина). Дается описание особенности 

жилища на городище Талгар и архитектуры культовых и погребальных 

построек. 

 

29. БАЙПАКОВ К.М., ЕРЗАКОВИЧ Л.Б. Древние города Казахстана 

/АН КазССР. Ин-т археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова. - Алма-

Ата, 1971. - 210 с.  

О поселении усуней вблизи Алма-Аты, ожесточенных междоусобных 

войнах, о распространении виноделия в Семиречье в VII веке. Влияние 

согдийцев на развитие семиреченской архитектуры и строительства. О 

Чагатае в Семиречье, его ставке летом-зимой в Алмалыке (С. 12, 25, 48, 51, 

107, 154).  

 

30. БАЙПАКОВ К.М., ЕРЗАКОВИЧ Л.Б. Раскопки на городище 

Жаксылык (Илийская долина) //Археологические открытия 1967 года. - М.: 

Наука, 1968. - С. 324-325.  

Описание раскопок городища на левом берегу р. Котен Сай в 56 км к 

северу-востоку от Алма-Аты. Фрагменты находок датируются X-XIII вв. 

 

31. БАЙПАКОВ К.М., ИСМАГИЛ Р.Б. Бесагашский клад бронзовой 

посуды из Семиречья // Изв. МН - АН РК. Сер. обществ. наук. - 1996. - № 2. - 

С. 51.  

В сентябре 1991 г. в 30 км восточнее г. Алматы обнаружен клад, 

состоящий из нескольких бронзовых сосудов сакского времени. Общее 

количество найденных сосудов не менее 6. Этот факт является несомненным 

доказательством принадлежности к кухонному сервизу, что удостоверяет 

неслучайный характер формирования семиреченских комплексов. 

 

32. БАРТОЛЬД В.В. Сочинения. Т.4. Работы по археологии, 

нумизматике, эпиграфике и этнографии. - М., 1966. - 495 с.  

Местоположение Алмалыка точнее всего определено в маршруте Чан-

Чуня. Являясь важнейшим торговым путем из Западной Азии в Восточную 

Азию, способствовал возвышению главного города края Алмалыка. По 

словам Джувейни, Чагатай проводил лето в местности около города 

Алмалык. Имеются сведения о чагатайских монетах, чеканенных в Алмалыке 

в 657-1269 гг., о курганах в окрестностях Верного.  
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33. БЕРНШТАМ А.Н. Некоторые итоги археологических работ в 

Семиречье. - Б.м., 1949. - 10 с.  

В сообщении подводится научный итог изысканий в Семиречье - в 

районе, который до недавнего прошлого оставался «белым пятном» на 

археологической карте Советского Союза. В результате работ экспедиции в 

1938 г. в г. Джамбуле Управлением по охране памятников и заповедников 

при СНК КазССР был открыт археологический пункт, ведущий 

стационарную археологическую работу в Южном Казахстане. 

Археологические коллекции также представлены в Центральном музее 

Казахстана (Алматы), Государственном Эрмитаже России (Санкт-

Петербург).  

 

34. БЕРНШТАМ А.Н. Основные истории культуры Семиречья и Тянь-

Шаня. – Б. г., б. м.  

В книге представлены общие данные изучения археологами 

исследований письменных источников, разных географических зон. Эпоха 

бронзы и проблема южносибирских культурных связей, сако-усунская 

культура (курганы в Илийской долине, котлы, серпы), гунский этап (кенкол) 

и его последствия.  

 

35. БЕРНШТАМ А.Н. Памятники старины Алма-Атинской области: По 

материалам экспедиции 1939 года // Изв. АН КазССР. Сер. археол. - 1948. - 

Вып. 1. – С. 79-91. 

 

36. ВОПРОСЫ истории и археологии Западного Казахстана: Сборник 

научных статей. Вып. 1 / Редкол.: М.Н. Сдыков и др.; Зап.-Казахст. обл. 

центр истории и археологии. Ин-т археологии им. А.Х. Маргулана. - Уральск, 

2002. - 244 с.: ил., схем.  

Содержатся сведения об Алматы каменного века, эпохи бронзы, скифо-

сарматского времени и средневековья.  

 

37. ВОЯКИН Д.А. Предметы вооружения средневекового Талгара // 

Проблемы древней и средневековой истории Казахстана: Материалы II 

Международного чтения по творчеству Х. Дулати. - Алматы, 1999. - С. 80-94. 

Статья посвящена вопросам изучения коллекции железных изделий 

средневекового городища Талгар. Талгарская коллекция, хранящаяся в музее 

археологии Института археологии им. А.Х. Маргулана, содержит комплекс 

предметов вооружений, состоящих из доспехов, наконечников копий, 

кинжалов, мечей, тесел, топоров, дротиков и др. В целом коллекция 

относится к IX-ХIII вв. 

 

38. ГЕРЦИЙ Л. Тайна древних гравюр // Ленинская смена. - 1972. - 

24 марта. 

О выставке «Петроглифы Казахстана» в Алма-Ате. 
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39. ГОРОДЕЦКИЙ В.Д. Остатки древнего поселения к югу от г. 

Алматы (бывший Верный). - Ташкент, 1927. - 8 с. - (Отд. оттиск из 

«Сборника в честь В.В. Бартольда»). 

 

40. ДЖУМАБЕКОВА Г.С. Бронзовая курильница из Семиречья // Рос. 

археология. - 1998. - № 2. - С. 123-137. - Библиогр.: с. 135-137. 

В статье сообщается о бронзовой курильнице из Семиречья, найденной 

в августе 1993 г. в окрестностях г. Алматы. Интересная находка представляет 

собой круглое блюдо, в середине которого находится скульптурная 

композиция из пяти фигур животных, представляющая сцену терзания 

горного козла двумя волками и двумя птицами. Она окружена вереницей из 

16 фигур кошачьих хищников, расположенных по краю бортика. Фотография 

прилагается. 

 

41. ДЖУМАБЕКОВА Г.С. О «кладах» металлических изделий в 

Семиречье // Изв. МН – АН РК. Сер. обществ. наук. - 1996. - № 2(207) - С. 19-

25.  

На территории Семиречья выделяется своеобразная археологическая 

культура скифско-сибирской культурно-исторической общности. Одним из 

ее признаков является наличие значительного количества комплексов, 

содержащих металлические котлы, курильницы, жертвенные столики. 

Находки таких предметов зафиксированы, в основном, в районе предгорной 

зоны г. Алматы. 

 

42. ДЖУСУПОВ А. Орудия эпохи бронзы из случайных находок в 

окрестностях Алма-Аты // Труды Ин-та истории, археологии и этнографии. - 

1956. - Т. 1. - С. 261-262.  

В мае 1953 года найденные предметы были сданы в Центральный 

Государственный музей Казахстана. Дается описание каждого изделия в 

отдельности. Изучение формы, техники обработки орудий и сопоставление 

их с другими орудиями позволяют решить вопрос о датировке этих 

интересных предметов. Орудия характеризуют «Казахстанский очаг 

бронзовой культуры». 

 

43. ДОЩАНОВА Т.С. Новые коллекции стекла городища Талгар и 

Отрарского оазиса // Изв. НАН РК. Сер. обществ. наук. - 2006. - № 1. - С. 97-

103.  

Обломков стеклянных изделий из раскопок городища Талгар 

сравнительно немного - всего 150 экземпляров. Коллекции стеклянных 

изделий из г. Талгара и городища Отрар датируются XI-XIII вв. Этот период 

свидетельствует о росте городов и развитии ремесленных производств. 

Описанная коллекция стекла Отрарского оазиса пополняет тип хозяйственно-

бытовой посуды. 
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44. ДРЕВНИЙ Казахстан. - Алматы, 2004. - 224 с.  

В книге дается описание Иссыкского кургана - наиболее выдающегося 

памятника, дающего представление об истории и культуре сакских племен, 

населявших территорию Казахстана в V-IV веке до н.э. При раскопках 

Иссыкского кургана были обнаружены многочисленные изделия и посуда. 

Найденные в Иссыкском кургане сакский воин в золотой одежде и 

серебряная чаша свидетельствуют о том, что цивилизация наших предков 

сформировалась уже в глубокой древности. Сакский золотой воин стал 

символом независимости Казахстана. Письмена Иссыкского кургана - 

древний письменный памятник сакской эпохи на территории Казахстана. 

Надписи доказывают, что язык сакских племен является древнетюркским 

языком.  

 

45. ЖЕЛЕЗНЯКОВ Б.А. Предметы с иконографическими 

изображениями из Семиречья (несторианство, манихейство) // Изв. НАН РК. 

Сер. обществ. наук. - 2003. - № 1. - C. 260-276.  

В Семиречье были найдены христианские иконы. Дается краткое 

описание икон, изображение некоего святого. Несторианские равноконечные 

кресты на фрагменте кувшиновидного сосуда из Киялыка (городище 

Антоновское), датируемое X веком. Собранный материал по памятникам 

несторианства на семиреченском участке Шелкового пути позволяет 

предполагать, что находки - предметы несторианского культа, в большинстве 

своем из важнейших городов, таких как Талгар и др. Семиречье 

рассматривается как один из регионов, где было распространено 

несторианство, манихейство и другие домусульманские культы, в том числе 

и языческие. 

 

46. ЗАПИСКИ Восточного отделения Императорского Русского 

Археологического Общества: Издаваемые под редакцией управляющего 

отделением Барона В.Р. Розена. Т. 1. - СПб.: Тип. Императорской Академии 

Наук, 1887. - 8 с. (Ксерокопия).  

О дополнениях и поправках к статьям «Несторианские надписи из 

Семиречья», на основе полученных из г. Верного около 180 новых 

фотографических снимков с надписями. 

 

47. ИСТОРИЯ Алматы с древнейших времен до современности: В двух 

томах. Т. I / Гл. редсовет: И.Н. Тасмагамбетов (председатель) и др. Редкол.: 

К.М. Байпаков (гл. ред.) и др.; Акимат г. Алматы. - Алматы: ИД «Credo», 

2006. - 372 с. - Библиогр.: в конце глав.  

Данное издание является первым научным исследованием по истории 

г. Алматы с древнейших времен до наших дней. Первый том освещает 

период с эпохи палеолита до придания статуса города укреплению «Верное». 

Дается краткий обзор средневековых источников и материалов по истории 

Жетысу и региона Алматы. Анализ всего комплекса источников - 

письменных, археологических, нумизматических и др., дает возможность 
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воссоздать историю одного из главных городов Жетысу - Алматы. 

Приложены карты памятников археологии, расположенных на территории г. 

Алматы по районам, с указанием названия памятника и места его 

расположения. 

 

48. ИСТОРИЯ искусств Казахстана: Учебник / А.С. Галимжанова, М.Б. 

Глаудинова, Т.А. Кишкашбаев, С.А. Шкляева, К.К. Муратаев, Г.Ш. 

Елеукенова, Б.К. Барманкулова. - Алматы: ИздатМаркет, 2006. - 248 с.: ил. 32 

с., цв. вклейка. - Библиогр.: с.242-247.  

Учебник предназначен для студентов художественных специальностей 

гуманитарных вузов. Включает материалы о развитии разных видов 

искусства Казахстана в хронологическом порядке. Имеются сведения о 

древних городах, описываются жилые и культовые постройки. Приводятся 

примеры высокой строительной технологии саков, проживавших на 

территории Семиречья в VII-III вв. до н.э. Это Иссыкские могильники, 

которые находятся в предгорьях Заилийского Алатау, в 50 км к востоку от 

Алматы. Поселения усуней, найденные в 24 км северо-восточнее Алматы 

(поселение Тузусай – IV в. до н.э.- III в. н.э.), остатки жилищ, стены которых 

были возведены из сырцового кирпича. Материалы по градостроительству 

Казахстана после присоединения к России. Строительство укрепления 

«Верное» после его переименования в 1867 г. в г. Верный. Реконструкция и 

строительство г. Алма-Аты.  

 

49. КЕРАМИКА // История Казахской ССР. - Алма-Ата, 1959. - Т. I. - С. 

97-99.  

О большом количестве керамических изделий, обнаруженных при 

раскопках развалин древнего городища Талгар.  

 

50. КОРАБЛЕВ В.Н. О раскопках могильника в черте г. Алма-Ата. 

Докладная записка: (Рукопись). - Алма-Ата, 1935. - 8 с.  

В докладной записке освещаются результаты раскопок могильника на 

правом берегу р. Малая Алматинка, в районе прилегающих садов и огородов 

(ул. Дачная, ныне Бегалина). Форма найденной глиняной посуды, состав 

материала, характер обжига дают основание отнести ее к домусульманскому 

периоду истории Казахстана.  

 

51. КУЗНЕЦОВА О.В, КОЛЬЧЕНКО В.А. К характеристике тарной 

керамики со средневековых городищ Семиречья // Изв. МОН РК. Сер. 

обществ. наук. - 2002. - № 1. - C. 205-218.  

Об археологических исследованиях городов Семиречья. В сферу работ 

попали городища Антоновка, Сага-Биен, Талгар. Дается небольшая 

характеристика городищ и описание найденной керамики. 
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52.  МАКСИМОВА А.Г. Предметы эпохи ранних кочевников в 

Центральном музее Казахстана (г. Алма-Ата) // Труды Ин-та истории, 

археологии и этнографии. - 1956. - Т. 1. - С. 252-260.  

В Центральном музее Казахстана г. Алматы хранятся коллекции 

предметов раннего кочевнического времени. Дается описание коллекции 

музея. Рассмотренные предметы - оружие, украшения, принадлежности 

конской сбруи, хранящиеся в музее, на основании приведенных аналогий 

дают возможность отнести их к VII-II вв. до н.э., т.е., к эпохе ранних 

кочевников.  

 

53. МАРГУЛАН А.Х., БАЙПАКОВ К.М. Сколько лет Алматы? 

(Археол. данные) // Веч. Алматы. - 1998. - 27 февр.  

 

54. МАРИКОВСКИЙ П.У. Расшифровка некоторых наскальных 

рисунков Казахстан // Изв. НАН РК. – Сер. общественных наук.  – 2003. – № 

1. – C.229-247.  

Статья о наскальных рисунках и их расшифровке. Об изображении 

дикого человека на скалах близ Алматы. Об исчезновении и сохранности 

рисунков (Трагедия треугольника). 

 

55. МАРЬЯШЕВ А.Н., ГОРЯЧЕВ А.А. К вопросу типологии и 

хронологии памятников эпохи бронзы Семиречья // Рос. археология. - 1993. - 

№ 1. - С. 5-20. - Библиогр.: 17 назв. 

 

56. МАССОН М.Е. По поводу нескольких монетных находок, 

зарегистрированных на территории Казахстана до 1947 года // Вестн. АН 

КазССР. - 1948. - № 7. - С. 56-60. 

В статье сообщается о найденной в 1933 г. в районе р. Малой 

Алматинки серебряной монете с изображением мужского бюста на аверсе и 

стоящей обнаженной человеческой фигурой на реверсе, с легендами на обеих 

сторонах, выполненных знаками латинского алфавита. Монета датирована 

первой половиной I в. н.э. Алматинская находка иллюстрирует наличие 

известной связи Казахстана со странами Римской империи.  

 

57. МУЗЕЙ археологии Института истории, археологии и этнографии 

Академии наук Казахской ССР: Путеводитель / Рец. Г.Ф. Дахшлейгер. - 

Алма-Ата: Казахстан, 1978. - 54 с.+ вклейки.  

Музей археологии, созданный на базе материалов, найденных 

археологами республики за последние тридцать лет, был открыт для 

посетителей 30 августа 1973 г. Здесь представлено собрание художественных 

изделий из золота и бронзы, металлических и каменных орудий, 

керамической посуды, наскальных гравюр и пр. Экспонаты располагаются в 

хронологической последовательности: каменный век, эпоха бронзы, ранний 

железный век, средние века. Представлены бронзовые орудия труда, оружие 

и каменный пест из Турксибского клада, найденного в 1957 г. на территории 
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санатория «Турксиб». Особую ценность представляют бронзовые котлы без 

ножек и на трех ножках, найденные на Каменском плато близ Алматы. В 

1970 году в Алматы в районе Ботанического сада был найден клад - восемь 

керамических сосудов и железный топорик XI-XII вв. 

 

58. НУРМУХАММЕДОВ Н. Искусство Казахстана / Под общ. ред. Б.В. 

Веймарна. - М.: Искусство, 1970. - 148 с. - Библиогр.: с. 143-144.  

Книга казахского художника в широком историческом аспекте 

освещает замечательные произведения искусства, созданные в течение 

тысячелетий казахским народом и его далекими предками. Упоминаются 

предметы, найденные при археологических раскопках в районе Алматы и 

представляющие особую ценность: бронзовый жертвенник V-III веков до 

н.э., две бронзовые головы горных козлов, смонтированные в одном блоке, 

каргалинская золотая диадема и др. Имеются иллюстрации с пояснениями. 

 

59. ПАНТУСОВ Н.Н. Курганы по реке Большой Алматинки. Апрель 

1889 г. Курган при Ташкентской дороге № 3: Протокол Туркестанского 

кружка любителей археологии, 1899 г. - 1899. - 4 с.  

Автор описывает раскопанный один большой курган из линии 

курганов, тянущихся по правому берегу Большой Алматинки с юга на север, 

от гор в степь. Курган находился на западе от г. Верного, у самой почтовой 

дороги из Верного в Ташкент, между рекой Большой Алматинкой и ее 

протоком Карасу.  

 

60. ПАНТУСОВ Н., ПОЗДНЕЕВ А. Тамгалы-Тас: Объяснения 

надписей и изображений Тамгалы-Таса / Н. Пантусов, - СПб: Типография 

Императорской Академии Наук, 1898. – 16 с. – Отдельный оттиск из 

«Записок Восточного отделения Императорского русского археологического 

общества». Т. XI. 

В оттиске описываются камни, найденные у подножия отвесных скал, 

расположенных в выселке Илийском Верненского уезда, в 71 версте от г. 

Верного. Всего найдено 18 камней с сохранившимися на них надписями и 

изображениями бурханов. На некоторых из них имеются крупные и мелкие 

калмыцкие, тибетские и монгольские надписи. Местность «Тамгалы-тас» 

получила свое название от киргизов, что в переводе с тюркского означает 

«камень со знаками». Все камни сфотографированы и приложены к оттиску. 

Даются подробные объяснения надписей и изображений Тамгалы-Таса. 

 

61. РАЗВИТИЕ материальной культуры // История Казахской ССР. - 

Алма-Ата, 1959. - Т. I. - С. 76-77.  

Упоминается древнее городище Алмату, где на берегу Малой 

Алматинки сохранились следы водяной мельницы с большими жерновами. 

 

62. РИЗА С. К последней находке редкой монеты в Алма-Ата: Рукопись 

/ Перевод с фр. В.Н. Кораблева. - 1935. - 140 л.  
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Повествуется о том, что в Центральной Азии существовал латинский 

алфавит, наряду с греческим, который употреблялся в литературных 

произведениях Императорской библиотеки. Самое раннее письмо, 

приблизительно за 4000 лет до нашей эры, было клинообразным, отличным 

от Мидийской и Вавилонской клинописи. Происхождение этой системы 

письма необходимо искать в Казахстане. В течение ряда лет находили 

монеты и другие исторические предметы в 4-х могильниках на правом берегу 

реки Малой Алматинки на улице Дачной (ныне Бегалина).  

 

63. РОМАШКИНА С. Алма-Атинские археологи сетуют на древних 

расхитителей гробниц: [О раскопках и исследованиях кургана сакского 

периода в мкр-не «Шанырак»] // Комс. правда. - 2004. - 5 июня. - С. 5. - (КП 

Казахстан). 

 

64. РОМАШКИНА С. В Шаныраке обнаружены первые находки: [Об 

археол. раскопках в мкр-не «Шанырак», Алматы] // Комс. правда. - 2004. - 11-

18 июня. - С. 7. - (КП Казахстан). 

 

65. САВЕЛЬЕВА Т.В. Кузнечное ремесло жителей Илийской долины в 

XI-XII вв. // Изв. АН КазССР. Сер. обществ. наук. - 1989. - № 1. - С. 44-49. 

 

66. САМАШЕВ З., ГРИГОРЬЕВ Ф., ЖУМАБЕКОВА Г. Древности 

Алматы. - Алматы, 2005. - 184 с. - Библиогр.: с. 178-180.  

В издании впервые публикуются собранные воедино данные по 

древней истории г. Алматы, рассказывается о памятниках каменного и 

бронзового веков, средневековья, открытых на территории города и его 

окрестностей. 

 

67. ТРУДЫ Казахского института национальной культуры. Т.1. - Алма-

Ата, 1935. - С. 42, 119, 125, 138, 135.  

В книге представлена статья К. Ходжикова о древнейших памятниках 

Семиречья. В истории развития казахского государства известно, что с III 

века до н.э. по XVIII век в Семиречье проживало в разное время свыше 

пятнадцати народов, от древних уйсунов и до калмыков. Следы древности 

остались в виде курганов, каменных баб, надписей и рисунков на скалах, 

развалин городов, крепостей и построек. Курганы встречаются в Алма-Ате и 

его окрестностях. Автором упоминается, что на то время их найдено было 

около 40.  

 

68. ХВОЛЬСОН Д. Дополнения и поправки к статьям «Несторианские 

надписи из Семиречья». - СПб, 1888. - 6 с. - (Оттиск из «Записок Восточного 

отдела Императорского Русского Археологического Общества». Т. I, вып. III. 

С. 303-308).  

Несторианство – течение в христианстве, которое пользовалось 

значительным влиянием вплоть до XIII в. в Иране и от Средней Азии до 
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Китая. В данной работе приводится перевод и объяснение текста 

несторианских надписей на камнях из Семиречья. 

 

69.  ШЕР Я.А. Каменные изваяния Семиречья / АН СССР. Ленингр. 

отд. Ин-та археологии. - М.; Л.: Наука, 1966. - 139 с. - Библиогр.: с. 130-136. 

Настоящая работа является первым специальным исследованием 

многочисленных древнетюркских каменных изваяний, распространенных в 

северных районах Средней Азии и сопредельных территорий, которые в свое 

время входили в состав тюркских каганатов. Дается общая классификация, на 

основе которой делается попытка рассмотреть вопросы хронологии, 

семантики и историко-культурного значения этих памятников.  

 

70. ШОИНБАЕВ Т. Прогрессивное значение присоединения 

Казахстана к России. – Алма-Ата, 1973. – 242 с. 

Об истории Семиречья. О продвижении русских в сторону Хивы и 

Коканда. Наиболее выгодными в экономическом и стратегическом 

отношении районами оказались Семиречье и Заилийский край. Об 

экспедиции за реку Или, которая была начата в 1851 году. О движении 

русского военного заилийского отряда, который в середине 1853 года 

основал Илийский пикет. О решении создать в этом месте весной 1854 года 

укрепление Верное. Верный превратился в укрепленный пункт 

колонизаторской политики царизма на юге казахских степей в северных 

склонах Заилийского Алатау. По существу Семиречье, центром которого 

стал Верный, превращается в главный опорный пункт распространения 

экономического и политического влияния России на казахов.  

 

71. ЮСУПОВА С.М. Древнетюркские монеты Отрарского оазиса и 

Семиречья // Изв. НАН РК. Сер. обществ. наук - 1993. - № 5. - С. 81-83.  

Найденные в Семиреченском комплексе монеты включают две 

большие группы: тюргешские и тухусские. В Семиреченском монетном деле 

доминируют традиции: китайская - оформление монетного кружка (наличие 

квадратного отверстия) и восточно-согдийская (язык и письмо легенд - 

согдийские, оборотная сторона имеет тюркские тамги). Интенсивность 

денежной эмиссии, их различие, ареолы распространения разные. Наличие в 

тюргешских монетах нескольких номиналов. По мнению ученых-

исследователей в Согде в VII-VIII вв. находилась в обращении не отдельная 

монета, а целая связка. 

 

АЛҒАШҚЫ ҚОНЫСТАР 

ПЕРВЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ 

 

72. АЛБАНИ Б.Қ. Тарихи таным: Ежелгі халықтар, тайпалар, рулар, 

жер жҧтқан қалалар. – Алматы: Ататек, 1994. – 141-188 бб. 
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«Тарихи таным» – қазақ халқының кӛне тарихының мәліметтер 

жинағы. Мҧнда Жетісу, Іле, Алмалық (Алматы), Моғолстан, Алатау, Есік 

қалалары мен елді мекендері туралы тарихи деректер берілген. 

 

73. ӘМІРХАНОВ М.Б., САНДЫҚБАЕВА Ӛ.Д. Ежелгі және орта 

ғасырлардағы Қазақстан тарихы: Оқу қҧралы. – Алматы: Қазақ ун-ті, 2006. – 

22-52 бб. 

Оқулықта Қазақстан тарихының әр кезеңі баяндалады. Сондай 

зерттеулер мәліметі бойынша Xғ. орта кезінде Жетісу мен Шығыс Тҥркістан 

аймағында Қарахан мемлекеті қҧрылады. Орталығы Баласағҧн қаласы. 

Жетісуда XIVғ. Моғолстан мемлекеті қҧрылды. Астанасы – Алмалық қаласы. 

Бҧдан басқа қазақтың ҥш жҥзге бӛлінгендігі жайлы баяндалады. Жетісу Ҧлы 

жҥзге қарайды. Сонымен бірге кітапта Жетісу ӛңірін мекендеген қазақ 

батырлары – Райымбек батыр, Шапырашты Наурызбай батырлар туралы 

мәліметтер берілген. Олар Алматы облысы Жамбыл ауданында ӛмір сҥрген. 

 

74. БАЙПАҚОВ К., НҦРЖАНОВ А. Ҧлы Жібек жолы және 

ортағасырлық Қазақстан. – Алматы: Қазақстан, 1992. – 167-186 бб. 

Ҧлы Жібек жолы Қазақстан жерін басып ӛтіп, кӛптеген қалаларға 

тоқтаған. Іле алқабы, немесе, Жетісу – аса кӛрнекті ӛңір. Іле алқабында 

алғашқы қалалар пайда бола бастаған кезең VIII-ғасырдың аяқ кезі. X-XIII 

ғасырлар кезеңінде қалалар қауырт ӛсті: Талғар, Қаскелең, Шелек, Кӛксу, 

Қаратал, Лепсі алқаптарында жаңадан қала орталықтары бой кӛтерді. 

Бҧлардан басқа Есік, Тҥрген, Шелек, Кеген бар. Қазіргі Алматының орнында 

Кіші және Ҥлкен Алматы ӛзендері жағасында бірнеше қалашықтар болған. 

Қазақстанның бҧрынғы астанасы – Алматының тарихы 1854 жылдан 

басталады. Бҧл кезде Алматы ӛзенінің жағасында бекініс салынып, Верный 

деген атқа ие болды. Ҥлкен Алматы аймағын адамдар ӛте ерте кезден-ақ 

игерген. Алматы тӛңірегіндегі тіршіліктің келесі кезеңі – феодализм 

дәуірімен байланысты. Алматы-1 қаласының орны Алматы қаласының 

оңтҥстігінде орналасқан. Алматы-2 қаласының орны кейінгі кезде ғана 

жойылды, орнына осы заманғы ҥйлер салынды. Есентай (Весновка) 

қаласының орны Алматы қаласындағы Қаз.ССР ҒА-ғы Ботаника бағының 

аумағында орналасқандығы туралы айтылады. Бҧлардан басқа Ремизовка, 

Тереңқор қалаларының да Алматы жерінде орналасқандығы жайында 

баяндалады. 

 

75.  ДУЛАТТАР // Данияров Қ. Қазақстанның балама тарихы. – 

Алматы: «Жібек жолы» баспа ҥйі, 1997. – 91-92 бб. 

Автор дулат руы туралы Қытай деректерінде б.з. дейінгі II ғасырда 

ҥйсіндердің қҧрамында кезігетінін айтады. Ҥйсін-дулаттар қазір де Тянь-

Шань тауының солтҥстік батысын, Алматы, Жамбыл, Оңтҥстік Қазақстан 

облыстарын мекендейді. Осы жерлерде олардың рулық таңбасы кездеседі.  
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76. ЕЖЕЛГІ ҥйсін елі / Қҧраст.: Ш. Ахметҧлы. – Ҥрімжі, 2005. – 8-145 

бб. 

Бҧл жинаққа ҚХР ғалымдарының 1980ж. бергі ғылыми мақалалары 

топтастырылған. Археология бӛліміне қазіргі кезге дейін жарияланған 

археологиялық есептердегі ҥйсінге қатысты 1960-1990 жылдарға тән 

мақалалар енді. Іле ӛңіріндегі ҥйсін қорымдарынан 1000-ға тарта оба 

ашылғаны белгілі. Археологиялық зерттеулер ҚХР жеріндегі ҥйсін 

ескерткіштері Қазақстанның Жетісу ӛлкесінен ашылған ежелгі ҥйсіндердің 

археологиялық мәдениетімен біртектес екендігін кӛрсетті. Ҥйсін – Іле алқабы 

мен Жетісу ӛңірін және Оңтҥстік Қазақстанды мекендеген Ҧлы жҥз 

тайпаларының жалпы аты. Археологиялық зерттеулер нәтижесі бойынша 

ежелгі заманда Жоңғар мен Жетісуды мекендеген ҥйсіндердің жартылай 

кӛшпенді, жартылай отырықшы ел болғандығын айтады. 

 

77.  ЖАНҦЗАҚ Т. Қазақстан географиялық атаулары: Алматы облысы. 

– Алматы: Арыс, 2005. – 7-46 бб. 

Еңбекте Алматы облысының Жетісу ӛлкесінің жер-су аттарының 

ғылыми тізбегі мен сипаттамасы ҧсынылған. Бҧл ретте ҚР ҒА Тіл білімі 

институты мамандарының еңбегі ӛте ҥлкен. Сӛздік тарихи-хронологиялық 

заңдылыққа сҥйене отырып дайындалған. Сӛздікті қҧрастыру барысында 

Алматы қаласының тарихы да ескерілген. Алматы облысына қарайтын 3 

қала: Қапшағай, Талдықорған, Текелі қалалары мен басқа да тарихи деректер 

қамтылған. Алматы қаласының орнын, Жетісу ӛлкесін зерттеген ғалымдар 

мҧнда б.э.д. IV-III ғғ. Алматы мен Алмалы, Алмалық қалалары болғанын 

дәлелдейді. Алматының IX-X ғғ. Қидан мемлекетінің, кейін найман 

ҧлысының астанасы болғандығы айтылады. 1339ж. Алматы Шағатай 

ҧлысының астанасы болған. XIXғ. 2-ші жартысында Алматы қаласының 

орнына Ресей армиясының бекінісі салынып, ол қала Верный аталған. 1921ж. 

кеңес дәуірінде Алматы аты қайта берілді. 

 

78. ИСМАИЛОВ О. Әлем тарихындағы жалайырлар. – Алматы: Дәуір, 

1999. – 12-515 бб. 

Автордың бҧл еңбегінде қазақ этносының қҧрамындағы жалайыр 

тайпасы туралы деректер берілген. Бҧл деректер бойынша жалайырлар 

Жетісу жерін мекендеген. Жетісу жеріндегі тайпалар, қазақ халқы топталып, 

ҥйсін бірлестігін қҧрған. Жетісу мен Қашқарияны қамтыған Моғолстан 

мемлекеті 1346ж. қҧрылғандығы айтылады. Жалайырлардың ішінде жалпы 

қазаққа аты шыққан атақты ақын-жыраулар, билер мен әулиелер де кездеседі: 

Жҥсіп Баласағҧн, Қадырғали Жалаири, Орақты батыр, т.б. кӛптеген билер 

мен әулиелер туралы баяндалады. 

 

79. ИСМАИЛОВ О. Ел жҥрегіндегі Ескелді би: Аңыз, әңгіме, деректер. 

– Алматы, 2006. – 4-7, 161-322 бб. 

Бҧл кітапқа XVIII ғ. ӛмір сҥріп, сол кездегі жоңғар басқыншыларына 

қарсы жҥргізілген қазақ елінің ҧлт-азаттық соғысына қатысқан халқымыздың 
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қадірлі ҧлдарының бірі – Жылкелдіҧлы Ескелді батыр, би туралы тарихи 

деректер топтастырылған. Тарихи тҧлғаның туғанына 300 жыл толуына орай 

1992ж. Жетісудың орталық қаласы – Талдықорғанда Республикалық ғылыми 

қҧрылтай ӛткізілді. Ескелді батырдың ел қорғаудағы ерлігі бҥгінгі ҧрпақтың 

қҧрметіне бӛленіп отыр. Жер жаннаты Жетісуға, ӛз ата-жҧртына аңсап 

жеткен қандас ағайындарды Ескелді би Текеліден Балқашқа дейінгі аралықта 

орналастырып, қамқорлық жасаған. 

 

80. ҚАБЫШҦЛЫ И. Тҧран әлемі. Тҥркі-моңғол халықтарының тарихы. 

– Алматы: Санат, – 2007. –320 б.  

Кітапта автор қытай, моңғол жылнамаларына сҥйене отырып, тҥркі 

тектес Тҧран халықтарының, соның ішінде ҥйсін мен қаңлылар тарихына 

тоқталып, олардың Жетісу жеріне қалай қоныс аударғаны туралы жаңа 

деректер келтіру арқылы баяндаған. 

 

81. ҚАЗАҚ тарихынан. – Алматы: Жалын, 2004. – 275-328 бб. 

Бҧл кітапқа ежелгі қазақ мемлекеттері саналатын сақ, ғҧн, ҥйсін, қаңлы 

мемлекеттері жайында, сондай-ақ одан бергі қазақ тарихынан мағлҧмат 

беретін зерттеулер мен мақалалар енгізілген. Ҥйсін мемлекеті – ҥйсін 

тайпалары одағынан қҧрылған байырғы мемлекеттердің бірі. Ҥйсіндер Іле, 

Жетісу ӛңіріне келіп орын тепкен. Олардың мекен еткен негізгі аумағы – Іле, 

Жетісу ӛңірлері. Алматыға жақын жердегі Қарғалы қойнауынан табылған 

алтын бҧйымдар ежелгі ҥйсіндердің зергерлік ӛнерін сипаттайды. Іле, Жетісу 

жерлерінде қаңлы мемлекетіне қарасты ҥиежы халықтары мекендеген. 

Қазақстанда сақтардың кешенді жерлеу ескерткіштері кӛп кездеседі. 

Жетісуда Бесшатыр, Есік ӛңірлері. 

 

82. ҚАУПЫНБАЙҦЛЫ Т. Ҧран баба Райымбек: Эсселер, тарихи 

очерктер, дастандар, баяндар. – Алматы: Тоғанай Т, 2005. – 19-73, 121-243 

бб. 

Кітапта Хангелді және аты аңызға айналған Райымбек батырдың 

ерліктері баяндалады. Сонымен бірге осы тақырыпқа қатысы бар әр 

жылдардағы, оның ішінде Алматы қаласына қатысты тарихи деректер 

топтастырылған. 1916ж. қасіретті кӛзімен кӛрген Жанғабыл шешен Хангелді 

батырдың 5-ші ҧрпағы. XXғ. алғашқы ширегінде Қарқара, Нарынқол, 

Шалкӛде, Жаркент ӛңірлерінде болған бас қосуларға қатысқан да осы 

Жанғабыл еді. Ал, осы кітаптың бас кейіпкері – Райымбек батырға Алматы 

қаласында 1979ж. ескерткіш қойылған. Алматы қаласының бас кӛшелерінің 

біріне Райымбек есімі берілген. Райымбек батыр мекен еткен Алматыдағы 

бҧрынғы Бас арық, Суықтӛбедегі Ойрантӛбе, Іле ӛзені маңы оның ерлігімен, 

адал еңбегімен байланысты. Алматы облысындағы Нарынқол ауданына 

Райымбек есімі берілді. Алматы қаласында батыр есімімен аталатын кӛше 

бойында Райымбектің кҥмбезі бой кӛтерді. 
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83. ҚИНАЯТҦЛЫ З. Қазақ мемлекеті және Жошы хан. – Астана: 

Елорда, 2004. – 264-283 бб. 

Автордың бҧл еңбегі кӛп жыл бойы жҥргізген зерттеулерінің нәтижесі. 

Онда қазақтың мемлекеттігі тарихы жайлы баяндалады. Қасым хан билікке 

келген 10 жыл ішінде қазақ хандығы, оның этнотерриториясының 

қалыптасуына қолайлы ықпал еткен 2 тҥрлі саяси жағдай қалыптасты. Соның 

2-шісі – қазақтың Ҧлы жҥз бӛлімі мекендейтін Жетісуда Моғолстан 

мемлекетінің ыдырауы еді. Қасым ханның саясатының арқасында Жетісу 

толығымен қазақ билігіне берілді. Жетісу бҧрын Моғолстан билігінде болып 

келген. Біздің жыл санауымыздан бҧрынғы I-ғасырда усундар ҧлы 

Иозыларды ӛкшелей қуып Іле, Жетісу бойына ығыстырып, қазақ даласында 

алғашқы дала мемлекетін қҧрады. Жетісу ӛлкесінде егіншілік, қолӛнер, сауда 

қатынастары дамып, Ҧлы Жібек жолы басып ӛтетін болғандығы да 

айтылады. 

 

84. ҚИНАЯТҦЛЫ З. Монғол ҥстіртін мекен еткен соңғы тҥркі 

тайпалары: IX-XII ғасыр. – Астана: Елорда, 2001. – 16-96 бб. 

Автордың бҧл еңбегі XIII ғ.дейін Монғол ҥстіртін мекен етіп, тарихта 

«Монғол» аталып келген белгілі 6 тайпаның тарихы туралы. X ғ. бастап 

Монғол ҥстіртінде мекендеуші тайпалардың ішінде ең кӛп тарағаны – 

керейттер. Олар Жетісу, Іле ӛңірлерін мекендеген. XIV-XVII ғасырларда да 

Жетісу бойын мекен еткен. Мекен еткен жеріне қарай оларды «Жетісу 

қазақтары» деп атаған. Керейлерден басқа найман тайпалары да кең тараған. 

Олар Іле, Жетісу жерлерінде де мекендейді. Найман ханы – Кҥшілік 1212ж. 

жорыққа аттанып, Қаңлы ҧлысының орталығы – Алмалыққа шабуыл 

жасағандығы жайлы да баяндалады. Кҥшілік Алмалықты қоршауға алған 

тҧста Іле ӛңіріне монғолдың Тогучар бастаған әскери тобы келіп қосылады. 

Сонда Кҥшілік Алмалық қоршауын тастап, Іле ӛзенінің бойымен шегінуге 

мәжбҥр болады. Қазір наймандар ҚР-ның барлық облыстарында, солардың 

ішінде Алматы облысында да мекен етеді. 

 

85. МҦҚАМЕТҚАНҦЛЫ Н. XVIII-XX ғасырлардағы қазақ-қытай 

байланыстары. – Алматы: Санат, 1996. – 9-109 бб. 

Кітапта екі ғасырға жуық кезең ішіндегі қазақ-қытай байланыстары, 

қытайдағы қазақтардың саяси-экономикалық ӛмірі баяндалады. Тарихшы 

Н.Мыңжанның айтуы бойынша тҥркештер ежелгі ҥйсін-дулы ҧлысының 

ҧрпағы. Олардың шежіре-деректерде сары ҥйсін деп аталғандығын айтады. 

Олар Іле ӛзені бойында кӛшіп-қонып жҥрген. XX-ғасырдың басында 

аспирант Б.Еженханҧлы «Іленің шығыс ӛңіріне қоныс аударған қазақтар» 

деген тақырыпта диссертация қорғайды. Ҧлы жҥз халқы жоңғар Алатауы, Іле 

ӛзенінің аңғарында қоныс тепкен. 1762ж. Чиң патшалығы Ордасы Іле және 

басқа аймақтарды басқаратын Іле генералы мекенін қҧрады. Қазақ 

саудагерлері малдары мен заттарын Іле, Шәуешекке әкеліп, сауда жасайды. 

Біздің заманымыздан бҧрынғы II-ғасырда қазақтардың арғы тегінің бірі – 

ҥйсіндер Іле ӛңірінде билік орнатады. Ал, орта ғасырдағы қазақ ҧлтының 
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қҧрамын толтырған ежелгі тайпалар – тҥркештер, қысалар, қарлықтар Жетісу 

мен Алтай ӛңірінің оңтҥстігін мекендеген. Жетісуды орта ғасырдың алдында 

осы кҥнгі Матай деп жҥрген жер (Лепсі, Талдықорған оязы) тҥгелімен Ҧлы 

жҥздің қолында еді. Терістіктегі Кеңсайды да (Алмалы сай) ҧйғыр бандиттері 

иеленіп келген. 1869 жылы Албан елінің басшысы Тазабек Ресей 

отаршылдарының зҧлымдық әрекеттеріне қарсы кӛтеріліс жасайды. Осыдан 

соң ол Ілеге барады. Содан кейін Алматы ӛңіріндегі қазақтар да наразылық 

білдіріп, Іле ӛзенінің шығысына қоныс аудара бастайды. 

 

86. МЫҢЖАН Н. Қазақтың қысқаша тарихы. – Алматы: Жалын, 1994. –

10-339 бб. 

Кітапта қазақ халқының кӛне дәуірден біздің заманымызға дейінгі 

қысқаша тарихы баяндалады. Қазақ халқының ӛз алдына жеке халық болып 

қалыптасу барысы ҧзақ тарихи даму дәуірлерін басынан кешірді. 1969-70 

жылдары Алматы қаласынан 50 км. жердегі Есік ӛзенінің жағалауындағы 

Есік обасынан ежелгі заманғы Жетісу сақтарының ӛмірін бейнелейтін мол 

мҧра табылған. XIII ғасырда арғулардың (арғын) орталығы – Алмалық 

болған. Сол кездері пайда болған Моғолстан мемлекетінің астанасы – Іле 

алқабындағы Алмалық қаласы болды. XIXғ. 60-70 жылдарындағы қазақ 

халқының тарихи тағдырына қатысты ірі оқиға – Қоқан, Бҧхара хандықтарын 

жаулап алуы болды. Қоқанға қарсы жҥрген әскерлер екі жақтан: Перовск 

және Верный (қазіргі Алматы) бекіністерінен аттанды. 

 

87. НҦРЖЕКЕЕВ Б. Ӛзендер ӛрнектеген ӛлке: Ел-жҧрт, жер-су және 

Жетісу жайында тараулар. – Алматы: Жалын, 1984. – 19-133 бб. 

Талдықорған облысы алғаш рет Алматы облысынан бӛлініп шығып 

қҧрылған. Жетісу жайында тарихи деректер ӛте кӛп. Кітапта осы атаудың 

қалай пайда болғандығы туралы да айтылады. 1389-90жж. Сҥлеймен шах 

бастаған 20 мың әскер Кӛктӛбе арқылы ӛтіп, Алмалыққа келеді. Ертеде Іле 

бойында екі Алмалық болған: 1.Шығыс Тҥркістандағы Алмалық. 2. Қазіргі 

Алматының орнында не маңында болған. Біз айтып отырған Алмалық – осы. 

Алматы сӛзінің арғы тӛркіні – Алмалық пен Алмалы. Талдықорған жерінде 

Қапал-Арасан, Қу-Арасан (Жаркент-Арасан), Кӛктал Арасан, т.б. орналасқан. 

Алматы облысына қарасты Шеңгелді елді мекені орналасқан жерде «Екі ӛгіз» 

атты қала болған деседі. Бҧл қала Іле алабындағы аса ірі ежелгі қаланың бірі 

– «Қойлық» пен орта ғасырдан Алматы аталған қазіргі Алматы. Іле алқабын 

азат етуге қатысқан әйгілі батыр Райымбек т.б. болған. Оның қалмақ 

батырын жеңіп, олардың әскерін жеңген жер – Ойрантӛбе деп аталған. Ол 

жер – Алматы – Нарынқол тас жолының бойында. Райымбек батырдың бейіті 

Алматы қаласында. 1854ж. Верный бекінісі Алматы атанған кӛне қаланың 

орнына салынды. 

 

88.  ПРІМБЕТОВА Е.Ӛ. Қазақ елінің тарихы: Оқу қҧралы. – Алматы: 

ГЗУ, 2003. – 64-129 бб. 
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Кітапта ертеде ӛмір сҥрген қазақ тайпаларының тарихы баяндалады. 

Сондай тайпалардың бірі – Яғмалар Жетісу жерін мекендеген. Бҧл кездегі 

Қарахан мемлекетінің астанасы – Ордакент аймағы – Жетісу болды. Шыңғыс 

хан туралы да мәліметтер берілген. Ол Жетісуда ӛз билігін орнату ҥшін 

әрекет жасайды. Жетісудың солтҥстік-шығыс бӛлігі Ақ Орда деп аталған. 

Сонымен бірге Жетісу аймағында Моғолстан мемлекетінің қҧрылғандығы 

туралы да айтылады. 

 

89. РЫМЖАНОВ Т. Аруг гун, немесе Арғын тайпасының тарихына 

шолу. – Алматы: Ӛркениет, 2003. – 80 б. 

Кітапта қазақ шежіресі жайлы тарихи деректермен қоса қазақ 

халқының арғы ата-тектерінің мекені болған – Моғолстан жайлы да 

мәліметтер бар. Яғни, Жетісудың Іле ӛңірі, оның астанасы – Алмалық қаласы 

жайлы да айтылады. 1348ж. Шағатай ҧлысы екіге бӛлінгенде, бір бӛлігі 

Моғолстан деп аталған. 

 

90. РЫСБАЙ К. Қазақстан Республикасының тарихы (кӛне заманнан 

бҥгінге дейін): Оқу қҧралы. – Алматы, 2005. – 21-290 бб. 

Кӛне тҥркі тайпаларының негізгі 4 тобы VI ғасырдың ортасында ашин 

тҥріктері қҧрған жаңа бірлестік қҧрамына енеді. Бҧл қҧрамға Жетісу аймағы 

да кіреді. XIVғ. ортасында Жетісуда Моғолстан мемлекеті қҧрылып, XV 

ғасырда Жетісуда Ҧлы жҥз негізінде қазақ хандығы қалыптасты. 1854ж. 

Верный (қазіргі Алматы) бекінісі салынды. 1856ж. Іле сырт ӛлкесіне 

енгізілген приставтың тәртіп орталығы Верный қаласы болған Алатау округы 

болып қайта қҧрылды. Патша ҥкіметі кезінде Алматы Верный болып 

алмастырылды. 1884ж. ҧйғырлар мен дунгандар Верный оязына орналасты. 

Қазақстанның мәдениетін дамытуда қалалар ҥлкен роль атқарды. Солардың 

ішінде Верный қаласы да бар. Алматы облысында мәдени, саяси 

қайраткерлер мен ақындар дҥниеге келген. Олар – С.Аронҧлы, Жамбыл т.б. 

1904ж. кӛптеген қалаларда, оның ішінде Верныйда жекелеген 

кәсіпорындардың жҧмысшылары 1 Май мерекесін тҧңғыш рет 

ҧйымдастырды.1916ж. ҧлт-азаттық кӛтерілістің аса ірі орталығы – Жетісу 

болды. Верный – Қордай жолы бойында ірі ереуілдер болды. Т.Бокин 

Жетісудағы кӛтеріліс басшыларының бірі болды. Кеңес ҥкіметін орнату 

жолындағы кҥрес орталығы – Верный болған Жетісу облысында қызу жҥрді. 

1918ж. Верныйда қарулы кӛтеріліс болып, жеңіспен аяқталды. Алматы т.б. 

қалаларда ірі-ірі радио, телеграф, телефон станциялары салынды. Сонымен 

қатар, кен және тоңазытқыштар заводтары қҧрылысы җҧмыс істеп, Алматы 

ауыр машина жасау заводы салынды. Алматыда жоғары оқу орындары 

ашылып, Қазақстан ғылымы дами бастады. 1932ж. Алматыда Қаз.ССР ҒА 

қҧрылды. Мәдениеті мен ӛнері ӛркендеп, театрлар ашылды. 

 

91. СӘМИТҦЛЫ Ж. Қытайдағы қазақтар. – Алматы: Дҥние жҥзі 

қазақтарының қауымдастығы, 2000. – 3-44 бб. 
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Кітапта Қытайдағы және Қытайдан оралған қазақтар тарихы сӛз 

болады. Кӛп замандар бойы бодан болып келген қазақ халқының ӛзіне-ӛзі ие 

болып, тәуелсіз Қазақстанның кӛк байрағын Алатау асқарында 

желбіреткеннен кейінгі жайы баяндалады. Қазақ-жоңғар қатынасы 

шиеленісіп, соғысқан кезеңдерде Жетісу ӛңіріндегі жерлер қҧлазып, қалалар 

қирап, тіршілік мҥлде тоқтап қалды. Осы тҧста Қытайдың Чиң патшалығы 

1755ж. әскери кҥш жҧмсап, жоңғарлардың қозғалысын тоқтатады. Іле, т.б. 

ӛңірлердегі қазақтар қайтадан бейбіт ӛмірге ие болғандығы жайлы 

баяндалады. Іле қазақтарынан Қытайға кӛптеген малдар сатылып, сауда 

жҧмысы жандана бастайды. Қытай ғалымдары Ертістен Балқашқа дейінгі 

аралықты картаға тҥсіреді. Оның ішінде Алатау аймағы да бар. Басқа да 

зерттеулер жҥргізілген. Сол зерттеулердің бірінде Алматыда шығатын 

«Біздің Отан» газетінде Қазақстанға қатысты кӛптеген зерттеулер 

қорытындысы берілген. Жетісу облысы халықтарының кӛпшілігі Қытай 

жеріне қуылғандығы жайлы да деректер берілген. М.Тынышпаевтың есебі 

бойынша Жетісу облысына қарасты Алматы, Жаркент т.б. уездердегі 

тҧратын халықтың 4760-ы Қытайға ауа кӛшкендігі айтылады. 

 

92. АБРАМОВ Н.А. Древние курганы и укрепление в 

Семипалатинской и Семиреченской областях. - СПб.: Тип. Императорской 

Академии Наук, 1863. - С. 5. 

Книга напечатана по распоряжению Императорского Русского 

Археологического Общества, дается описание выдающихся памятников 

древности, в частности, знаменитых курганов, замеченных «в укреплении, 

ныне городе Верном и его окрестностях, в 1860 году». 

 

93. АКИШЕВ К., АКИШЕВ А. Саки Жетысу: социум и культура // 

Новости археологии: Сб. науч.тр./ Межд. каз.-турец. ун-т им. Х.А. Яссави. – 

Туркестан, 1997. – Вып.I. – С.30-38. 

В статье отражен культурно-хозяйственный тип и социальная 

организация саков Семиречья. Используются археологические и 

антропологические материалы. Упоминается погребение под курганом 

«Иссык». 

 

94.  АЛМАТУ [средневековое поселение] // Казахстан. Краткий 

энциклопедический словарь. - Алматы: ТОО «Алматыкітап», 2005. - С. 38. 

 

95. АРИСТОВ Н.А. Усуни и киргизы: Очерки истории и быта 

населения Западного Тянь-Шаня и исследования по его исторической 

географии. - Бишкек, 2001. - 582 с. 

Об археологической комиссии 1885 года, куда были доставлены разные 

кашгарские и кокандские золотые, серебряные и медные монеты, найденные 

близ Талгара, несколько медных и серебряных джагатайских монет 8-го 

столетия мусульманского летоисчисления, найденные близ Верного. 

Говорится о могилах древних обитателей страны между г. Верным и Чу. 
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Курганы, каменные бабы и разные древние находки в Семиреченской 

области относятся ко времени до Р.Х. и оставлены усунями. Имена гор, рек, 

урочищ в Семиречье носят либо монгольский, либо татарский характер. 

Употребление глиняных колобков при устройстве крыши над могильными 

ямами в двух курганах на Весновке около г. Верного указывает на сартовское 

участие или влияние. В 1853 году основано укрепление Верное. 

 

96. БАРТОЛЬД В.В. Очерк истории Семиречья / Кирг. фил. АН СССР. 

Ин-т языка, литературы и истории. - Фрунзе: Киргизгосиздат, 1943. - 104 с.  

Монография посвящена истории Семиречья с древнейших времен, 

основанной на фактическом материале по письменным источникам и 

археологическим памятникам. Упоминание о г. Верном и г. Алма-Ате 

встречается на стр. 5, 24, 77. 

 

97. БАРТОЛЬД В.В. Сочинения. Т. II, ч.1. - М.: Изд-во вост. лит., 

1963. - 1020 с. - Библиогр.: с. 891-946. Указ. имен, геогр. и этнич. назв.: с. 

947-1020. 

В 1893-94 гг. во время поездки в Семиречье Бартольд побывал в долине 

р. Или. Он сопоставил описания путей, составленных средневековыми 

географами, с современными маршрутами и изложил свои наблюдения над 

памятниками древности. Упоминается главный город Алмалык, которым в 

1212 г. овладел мусульманин Бузар, атаман разбойников и конокрадов, 

признавший себя вассалом Чингиз-хана. В 1217 г. войско Кучлука осадило 

Алмалык и взяло в плен Бузара. В 1218 г. против Кучлука был послан отряд 

под начальством Джебэ-нойона и Алмалык занял Сукнан-тегин, сын Бузара. 

Путешественники, посетившие Семиречье в те времена, описывают его как 

страну с цветущей культурой, а Алмалык, как главный город, которому были 

подчинены 8 или 9 других городов. Джемаль Карши называет область, 

составлявшую главную часть владений Чагатая (второй сын Чингиз-хана) - 

Иль-Аларгу - главным городом которого являлся Алмалык. В 1332 г. в 

Алмалык при царствовании Дженкши была перенесена католическая 

пропаганда. Францисканец Николай, отправленный в качестве архиепископа 

в Китай, имел около Алмалыка большое имение, где была построена церковь. 

После него в Алмалыке побывали епископ Ричард из Бургундии, монахи 

Франциск и Раймунд Руф из Александрии, священник Пасхалис из Испании. 

В 1390 г. войско Тимура, отправленное против Моголистана, прошло из 

Ташкента в Иссык-Куль, оттуда в горы Кок-тепе, через горный проход 

Арджату в Алмалык и далее на Иртыш.  

 

98. БАРТОЛЬД В.В. Сочинения. Т.4. Работы по археологии, 

нумизматике, эпиграфике и этнографии. - М., 1966. - С. 79-87, 103-107, 115. 

Местоположение Алмалыка точнее всего определено в маршруте Чан-

Чуня. Являясь важнейшим торговым путем из Западной Азии в Восточную, 

способствовал возвышению главного города края Алмалыка. Алмалык - 

центр деятельности средневековых европейских миссионеров, 
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распространявших католичество в монгольских владениях, в 30-х годах XIV 

в. при хане Дженкши, католики имели в Алмалыке епископа и прекрасную 

церковь. По словам Джувейни, Чагатай проводил лето в местности около 

города Алмалык. О чагатайских монетах, чеканенных в Алмалыке в 657-1269 

гг., о курганах в окрестностях Верного. В ущельях попадаются камни с 

тибетскими надписями. Упоминание Алматы у Бабура, у Мухаммед-Хайдера. 

Алмалык впервые упоминается незадолго до монгольского владычества, в 

качестве столицы кочевого владетеля Озара. В истории Илийская долина 

приобретает значение только во время монгольского владычества. Алмалыку 

были подчинены 8-9 других городов. Курганы и остатки оросительных 

систем в Семиречье приводят к заключению, что там проживало густое 

оседлое население неизвестной древности, на стенах ущелья реки Или 

обнаружены тибетские надписи. В XV веке Илийская долина сохранила свое 

значение и при калмыках. (С. 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 103, 104, 105, 107, 

115.) 

 

99. БЕРНШТАМ А.Н. Прошлое района Алма-Ата / Отв. ред. С.С. 

Черников. – Алма-Ата: Издательство Академии наук Казахской ССР, 1948. – 

18 с. 

Основываясь на конкретных археологических фактах, автор освещает 

историю существования человека, начиная с III-II тысячелетия до н.э. на 

территории, «где теперь раскинулся город Алма-Ата». Очерк богат 

описаниями памятников этой эпохи, указанием районов и даже улиц города, 

где они когда-то были найдены. Обнаружение сакских курганов, стоянок 

оседлых усуньских зимовок, статуй, носящих в археологии название 

«каменных баб» важно потому, что они дают хронологическое звено, 

указывающее на непрерывность жизни человека в районе города Алма-Аты. 

 

100. ВЕСЕЛОВСКИЙ Н. История Средней Азии: Лекции профессора 

Веселовского. - СПб., 1883. - 163 с.  

Геродот считал массагетов народом кочевым, большим, великим. 

Массагеты упоминаются при походе Кира против кочевников, в котором он 

был разбит и убит ими. В клинообразных персидских надписях встречается 

название «саки». В местностях, хорошо орошенных и плодородных, жили 

оседлые саки, в степях – кочевники. 

 

101. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ усуней и кангюй с соседними 

племенами и народностями // История Казахской ССР. - Алма-Ата, 1959. - Т. 

I. - С. 46-47.  

Описываются взаимоотношения союза усуней с Китаем, 

заинтересованным в безопасности караванов на «Великом шелковом пути», 

проходившем через земли усуней. 

 

102. ВЯТКИН М. Очерки по истории Казахской ССР. – М.: 

Госполитиздат, 1941. – Т.1. – 368 с. 
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Представлена общая картина исторического развития Казахстана с 

древнейших времен до вхождения страны в состав Российской империи. 

Подробно освещены культурные и внешнеполитические связи племен и 

народов, населявших степи Казахстана до появления на исторической сцене 

казахов. Показаны общественные отношения среди монгольских племен, 

часть из которых была вытеснена на земли Казахстана. Показаны социальные 

отношения в Золотой Орде, в состав которой входила значительная часть 

современного Казахстана. Подробно изложена история принятия казахами 

русского подданства, меры, применяемые царизмом в первое время своего 

господства на границе казахских степей. Сообщаются очень ценные сведения 

историко-географического характера о местах кочевий отдельных казахских 

родов. Изложена история Младшей, Средней и Старшей Орд. Национально-

освободительные движения в Казахстане. Историческая связь казахских 

родов с населением Моголистана, Ногайской Орды, Узбекского союза. (С. 

32-44, 46-72.) 

 

103.  ГАЛИЕВ В.З. Хан Джангир и Орбулакская битва. – Алматы: 

Ғылым, 1998. – 128 с. 

Это первая книга в серии «Тарихнама» (История отечества), 

рассказывающая о яркой странице казахской истории, становлении 

выдающегося военачальника Хана Джангира, добившегося единства 

различных казахских родов в борьбе против общего врага. Дипломатическая 

деятельность хана была направлена на заключение союза с правителями 

Восточного Туркестана, Бухары и тянь-шанских киргизов. Приложен 

перечень родов, относящихся к Старшему жузу (С.4). 

 

104.  ДОСАНОВ Т.С. Этюды по памятникам письменности древних 

усуней (Новые расшифровки). – Алматы: Жалын баспасы, 2002. – 96 с. – 

Библиогр.: С. 90-96. 

Книга посвящена проблеме исследования памятников письменности 

Семиречья. Автор предлагает новую расшифровку надписи на иссыкской 

чаше, свидетельствующей, что это письмо было составлено усунями в V веке 

до нашей эры. Речь идет о серебряной чаше с таинственной надписью, 

найденной в кургане Иссык в 1969 г., недалеко от Алматы (С.62). 

 

105.  ЕВРАЗИЙСКИЙ народ саки / Ред. колл.: А.С. Сейдимбек 

(председатель) и др. – Алматы: Негосударственное учреждение детского 

творчества и детской прессы, 2006. – 248с. 

В настоящую книгу вошли классические труды по названной тематике 

известных историков и археологов России и Казахстана и две статьи 

историков из Санкт-Петербурга и Бишкека. Множество точек зрения авторов, 

объединенных одной книгой, позволяет рассматривать освещаемый предмет 

более объемно, объективно, в русле современных научных достижений. 

Представляет особый интерес работа К.А. Акишева «Курган Иссык», в 

которой впервые публикуется весь большой комплекс находок из данного 
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кургана, входящего в комплекс Иссыкского могильника, расположенного в 

50 км восточнее г. Алматы. (С.179-225). 

 

106. ЗАПАДНО-ТЮРКСКИЙ каганат // История Казахской ССР. - 

Алма-Ата, 1959. - Т. I. - С. 56-58. 

Создание Западно-Тюркского каганата в конце VI в. (581), в состав 

которого вошли южные и юго-восточные районы Казахстана с центром в 

Семиречье. 

 

107. ИЗ ИСТОРИИ казахов. - Алматы, 1997. - 448 с. 

В сборник вошли фрагменты из трудов известных историков, 

освещающих историю казахов с древнейших времен до 1930 года. Ч. 

Валиханов в киргизском родословии пишет о движении народа усунь с 

северо-западных границ Китая в нынешний Илийский округ. Русская 

Джунгария имела небольшую оседлость. В средние века оседлость сильно 

распространилась в Илийской долине. Города Алмалык (Туркестанское 

селение), Алмату (ныне укрепление Верное) были известны своей торговлей 

и служили станциями на большой дороге. О киргиз-кайсацкой Большой орде. 

О Заилийском крае, занятом двумя родами Большой орды: албанами и 

дулатами, с частью чапрашты. Коренными жителями его с древнейших 

времен были племена, входившие в усуньскую конфедерацию, восходящие, в 

свою очередь, к своим предкам – семиреченским сакам. С VI века основные 

жители Семиречья – чигил, карлуки и другие. Джунгарское завоевание 

Семиречья было кратковременным (первая половина XVIII в.). 

 

108. ИРМУХАНОВ Б. Этноним «уйсун» в источниках // Мысль. - 

2007. - № 4. - C. 64-74. 

Об усунях. Первые известия о них появляются в конце II в. до н.э. 

Обитали в Семиречье и Восточном Туркестане. В I в. до н.э. количество 

усуней составляло 600 тыс. человек. О языке усуней. Местопребыванием 

уйсунов были Восточный Дешт и Кипчак – исконные земли казахов. 

Показана политическая роль племени уйсун.  

 

109. ИСМАГУЛОВ О. Антропологическая характеристика усуней 

Семиречья // Труды Ин-та истории, археологии и этнографии. - 1962. - Т. 16. 

Вопросы этнографии и антропологии Казахстана. - С. 168-191. 

В 1956 г. были исследованы 58 курганов, принадлежавших усуням 

Семиречья. Антропологический тип усуней Семиречья сложился на базе 

местного населения, который по своему расовому типу был европеоидным. 

Показаны генетические связи между типами усуней Семиречья и 

современных казахов.  

 

110. КАДЫРБАЕВ А.Ш. Тюрки и иранцы в Китае и Центральной 

Азии XIII-XIV вв. / Отв.ред.Е.И. Кычанов; АН КазССР, Ин-т истории, 
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археологии и этнографии им.Ч.Ч. Валиханова. – Алма-Ата: Гылым, 1990. – 

160 с. 

Предлагаемая работа, основываясь на китайских исторических 

источниках с привлечением персо-арабоязычных, а также монгольских и 

западноевропейских материалов, исследует роль тюркских и иранских 

народов в истории Китая и Центральной Азии в эпоху монгольского 

владычества XIII-XIV вв. Особая роль отводилась кыпчакам, канглы и 

карлукам, переходивших к оседлому образу жизни путем проникновения в 

города. Примерами являются города Сыгнак, Узгенд, Каялык, Каракурум и 

Алмалык (С.27). Упоминаются семиреченские карлуки (С.41). 

 

111. КАРЛУКСКИЙ каганат // История Казахской ССР. - Алма-Ата, 

1959. - Т. I. - С. 62-63. 

Упоминается торговый караванный путь, связывавший территорию 

Казахстана с Китаем и проходивший из Хоргоса через район, где ныне 

находится поселок Талгар. 

 

112. КЛЯШТОРНЫЙ С.Г., СУЛТАНОВ Т.И. Казахстан. Летопись трех 

тысячелетий. - Алма-Ата: Рауан, 1992. - 375 с. – Цитированные источники и 

литература: с. 358-364. 

Исследуется история Казахстана от первых кочевников до конца XVIII 

века. Книга охватывает основные события, имевшие место на территории 

современного Казахстана на протяжении более трех тысячелетий, в том 

числе в Семиречье. 

 

113. КОНКАШПАЕВ Г.К. Название города Алма-Ата // Изв. АН 

КазССР. Сер. геогр. - 1948. - Вып. 2. - С. 72-77. 

Приводятся данные о названии города Алматы с древних времен и 

объяснение употребления слова «Алматы» с окончанием – 'ы' и 'а'. Алматы 

до революции 1917 г. назывался г. Верный, но на языке местного населения 

он издревле назывался Алматы. Автор статьи делает вывод, что местность, 

где сейчас стоит г. Алматы, со времен средневековья носит одноименное 

название этой местности. 

 

114. КРАСНОВ А.Н. Очерк быта Семиреченских киргиз. Тип. А.С. 

Суворина, 1887. - 46 с.  

Очерк посвящен описанию этнографических особенностей, нравов и 

обычаев киргиз-казаков Илийской долины, считающих себя потомками 

рыжеволосого Уссюня, сына Лудуза. Кочевая жизнь, постоянная борьба 

племен между собой и природные условия отразились на впечатлительной и 

живой натуре казаха. Он любознателен, охотник до новостей, находчив, 

сообразителен, лукав и хитер. Он верен своему слову и честен. Есть 

упоминание о том, как казахи везут накошенное сено в Алматы, где продают 

его на базаре (С. 4). 
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115. КУЛЬТУРА усуней и кангюй // История Казахской ССР. - Алма-

Ата, 1959. - Т. I. - С. 49. 

Материал посвящен находке в захоронении на р. Каргалинке, вблизи 

Алма-Аты, характеризующей искусство усуней. 

 

116. МАРЬЯШЕВ А.Н. Поселения и металлургические комплексы в 

ущелье Музбулак // Изв. НАН РК. Сер. обществ. наук. - 2003. - № 1. - С. 20-

34.  

Об открытии поселений в ущелье Музбулак – № 1, 2, 4 в 1997 году. На 

поселениях видны остатки древних жилищ. Обнаружены фрагменты сосудов, 

кости крупного рогатого скота. В помещениях жили на протяжении разных 

эпох. На сегодняшний день известно около десяти поселений, где на 

жилищах под слоем с керамикой эпохи раннего железа находится слой с 

керамикой эпохи поздней или финальной бронзы. На поселениях Музбулак 

1, 2 наличие большого культурного слоя убеждает нас в том, что это были 

недолговременные стоянки. В эпоху поздней бронзы шло массовое заселение 

Семиречья. Обнаружены куски необработанной руды, кричное железо, 

шлаки, установлены площадки, на которых плавили руду, каменные 

выкладки. 

 

117. МУШКЕТОВ И.В. Туркестан. Геологическое и орографическое 

описание по данным, собранным во время путешествий с 1874–1880 гг.: 

Лекции, прочитанные в Высшей партийной школе при ЦК КПСС. Т. 2. - 

СПб., 1906. - 348 с. - С приложением 11 таблиц фототипий, 106 рисунками и 

разрезами в тексте и картой Заравшанского ледника. 

Русский ученый И.В. Мушкетов дал геологическое и орографическое 

описание Средней Азии и предложил первую схему ее геологического 

строения. В 3 главе описаны «Северные цепи Тянь-Шаня»: перевалы 

Каскелена, окрестности г. Верного, реки - Малая и Большая Алматинка, 

экскурсия от ст. Талгар к горному озеру Иссык, речке Тургень (С. 63-100). 

 

118. О ВОЕННОМ искусстве и завоеваниях монголо-татар и 

Среднеазиатских народов при Чингисхане и Тамерлане: Сочинение М.И. 

Иванина, генерального штаба генерал-лейтенанта, члена военно-ученого 

комитета главного штаба, с 7 картами и 6 чертежами / Под ред. генерал-

лейтенанта Князя Н.С. Голицына. - СПб.: Тип. товарищества «Общественная 

польза», 1875. - 252с.: карт., черт.  

Описана всесокрушающая система ведения завоевательных войн 

Чингисхана и Тамерлана и их военные походы. В одном из описанных 

походов Чингисхана упоминается продвижение его через г. Верный. В конце 

1218 г. Чингисхан со своими силами двинулся против Мухаммеда от берегов 

Иртыша до Сейхуна, он шел из Семипалатинска по р. Или к Верному, затем 

на Туркестан и Ташкент. 

 



 38 

119. ПЕТРОВ П.Н., КАМЫШЕВ А.М. Алматы – монетный двор 

государства Чагатаидов // Изв. НАН РК. Сер. обществ. наук. - 2005. - № 1. - 

С. 161–165. 

Продукция Алматинского монетного двора XIII в. была выявлена в 

1993 г. В.Н. Настичем. Летом 2004 г. в одной из частных коллекций Алматы 

авторами были обнаружены две серебряные монеты с аналогичными 

тамгами. «Обращает на себя внимание даже не то обстоятельство, что стал 

известен новый тип монет Алматы, а метрологические параметры этих 

дирхемов. Дальнейший анализ чагатаидских тамг и их персонофикация даст 

возможность проследить, кто из наследников рода Чингисхана владел 

городом Алматы в XIII в.» 

 

120. ПИЩУЛИНА К.А. Юго-Восточный Казахстан в середине XIV – 

начале XVI веков (Вопросы политической и социально-экономической 

истории) / Отв. ред. А.Н. Нусупбеков; АН КазССР, Ин-т истории, археологии 

и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова. - Алма-Ата: Наука, 1977. - 288 с. 

Юго-Восточный Казахстан – один из регионов, где формировались 

казахская народность и казахская государственность. На основе анализа 

письменных источников исследуются вопросы политической и социально-

экономической истории этого района, входившего в XIV– XV вв. в состав 

Могулистана. Изучаются вопросы взаимоотношений с соседними 

государствами, дан анализ хозяйства Юго-Восточного Казахстана и 

рассмотрены предпосылки образования Казахского ханства. 

 

121. РАЗВИТИЕ городов // История Казахской ССР. - Алма-Ата, 1959. 

- Т. I. - С. 85-88. 

Упоминаются крупные поселения у подножия Заилийского Алатау, 

стоявшие на местах нынешних населенных пунктов: Талгар, район села 

Маловодного, по р. Иссык, г. Алматы, колхоз «Горный Гигант» и т.д  

 

122. РАЗВИТИЕ городов и поселений // История Казахской ССР. - 

Алма-Ата, 1959. - Т. I. - С. 82-83. 

Описания «кишлаков», располагавшихся у подножия Заилийского 

Алатау в древности и раннем средневековье. В последующие века кишлаки 

превратились в оседлые земледельческие поселки, население которых 

занималось поливным земледелием, садоводством и скотоводством (Алмату, 

Талгар, Чилик) 

 

123. РАССЕЛЕНИЕ и хозяйство племен и племенных союзов в III–I 

вв. до н.э. // История Казахской ССР. - Алма-Ата, 1959. - Т. I. - С. 40-43. 

Дается материал по территориальному расселению племен, населявших 

Семиречье в III – I вв. до н.э., где находились «удобные летние и зимние 

пастбища в горах и предгорьях». 
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124. РУЗИЕВ М. Возрожденный уйгурский народ. - Алма-Ата: 

Казахстан, 1976. - 212 с. 

Освещаются вопросы социально-экономической жизни уйгурского 

народа, исторические сведения об уйгурах в древнем и средневековом 

периодах, во времена Цинского господства и образования Кашгарского 

ханства, Илийского султаната. Переселение уйгур в Семиречье и социально-

экономическое и культурное развитие уйгуров в советский период. 

 

125. РУМЯНЦЕВ П.П. Уезды Жетысу. - Алматы, 2000. - 336 с. 

Уйсунское (усунское) государство во втором веке до нашей эры, 

Казахское ханство в XV веке, Российская колонизация, переселение уйгуров 

и казахов –  исторические этапы развития Жетысу.  

 

126. САМОЙЛОВИЧ А.Н. Западный Туркестан со времени 

завоевания арабами до монгольского владычества: Историко-географический 

очерк. - СПб.: «Столичная скоропечатня» С.Х. Золотухина, 1903. - 146 с. 

В материале по географическому обзору Семиречья имеются 

отрывочные данные от эпохи усуней, населявших Семиречье во II в. до Р.Х.: 

«Незадолго до монгольского владычества упоминается впервые город 

Алмалык в качестве столицы Кульджинского края, лежавшего на расстоянии 

1 дня пути к западу от прохода Талки, 45 дней пути от Отрара» (С.23). Имя 

усуней сохранилось в названии Большой киргиз-казацкой орды (уйсуны). 

 

127. СЕМЕНЮК Г.И., МОРЖАНОВ В.М. Материалы по 

родоплеменному составу казахов Старшего и Среднего жузов в XVIII веке // 

Ученые записки КазГУ им. С.М. Кирова. Сер. ист. - 1961. - Т. XLVIII, вып.7. 

- C. 185-194. 

Сведения о родоплеменном составе казахов Старшего и Среднего 

жузов, содержащиеся в китайских источниках. Китайские чиновники, 

управлявшие Илийским краем, интересовались хозяйством, образом жизни, 

обычаями казахов, их численностью, а также «владельцами» отдельных 

казахских родов и племен.  

 

128. ЧУЛОШНИКОВ А.П. Очерки по истории Казак-Киргизского 

народа в связи с общими историческими судьбами других тюркских племен. 

Ч. I. Древнее время и средние века. - Оренбург: Кирггосиздат, 1924. - 293 с. - 

Библиогр.: с. 285-291. 

Предлагаемые очерки представляют собой научный итог всей до сих 

пор проделанной работы по казахскому прошлому «одного из крупных 

тюркских народов». Упоминается г. Алмалык, где в XIII в. господствовали 

канглы (С. 56, 65). 

 

129. ЭКСПАНСИЯ Кокандского и Хивинского ханств в Казахстане // 

История Казахской ССР. - Алма-Ата, 1959. - Т. I. - С. 315-316. 
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Упоминается часть Старшего жуза до урочища Узун-Агач, попавшая 

под власть Коканда. 

 

130. ЯДРИНЦЕВ Н. Древний усуньский город на берегу оз. Иссык-

Куля // Восточное обозрение. - 1885. - № 3. - Ксерокопия. 
Упоминается усуньский город Чи-гу, означенный в «китайских 

географиях». Ввиду археологического интереса, автору были доставлены 

любопытные сведения от Н.Н. Пантусова из г. Верного. 

 

ВЕРНЫЙ БЕКІНІСІ 

УКРЕПЛЕНИЕ ВЕРНОЕ 

 

131. АЛМАТЫ қалғасы (қамалы) / Шәуешектік имам Қҧрбанғали 

қари Халидов мҧрағатынан.-Ж.б. – 201 парақ. (Қолжазба).  

Қапалдан ҥш жҥз шақырым жерде Алматы қамалы салынып қазақтың 

Ҧлы жҥзі және қырғыздан бірқанша ел оған қарады. «Алматы» сӛзі «Алмалы 

тау» деген сӛз екен. Бҧл қамал Сібір мен Тҥркістанның  сауда орталығы 

болып тез дамып, ҥлкен қалаға айналды. Шамамен һиджра 1304 жылы (1886 

жылғы) болған зілзала салдарынан ҥлкен зардап шегіп, бірақ қала 

тҧрғындары оны қайта қалпына келтірген. Алматы шаһарының алғашқы 

имамы Исхак ахун деген адам болған. Бҧл ӛлкені орыстар «Туркестанский 

край, Сибирский рай» – яғни «Тҥркістанның шеті Сібірдің жәннаты» деп 

тамсана айтады. 

 

132. БАЙМУРЗИН А. Из истории захвата царизмом Большой и 

Средней Орды. – Алма-Ата: Казахское Государственное Издательство, 1940. 

– 14 с. – Отдельный оттиск из первого выпуска «Известий Казахстанского 

филиала Академии Наук СССР», Серия историческая. 

В оттиске освещено положение казахского народа, который более ста 

лет боролся против притеснений и эксплуатации его со стороны царизма и 

казахской феодальной верхушки. Встречаются сведения о том, что к 1854 

году, с основанием укрепления Верного (Алматы), этот край, населенный 

казахами Большой орды, был в основном занят русскими войсками. По мере 

изъятия у казахов земель для казачьего войска и переселенцев, казахские 

феодалы захватывают больше удобной земли для зимовок и летовок, 

закрепляя их в собственность. Так, например, земли Алматинской волости 

использовались лишь несколькими влиятельными крупными феодалами 

Дулатовского рода. Чтобы закрепить свое господство в казахской степи, 

царизм, прежде всего, опирался на феодальную знать, подкупая и награждая 

феодалов, в то же время, давая им почувствовать, что они не более чем 

чиновники русского правительства. 

 

133. ГОРЯЧЕВА А.А. Основание и развитие г. Верного (Алма-Аты). 

1854-1900 годы: Автореф. дис. … канд. ист. наук / МГУ им. М.В. 

Ломоносова. - М., 1952. - 15 с.  
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Диссертация написана на основе изучения большого материала из 

архивов Москвы, Алма-Аты, Ташкента и Омска. Автор ограничил 

исследование истории города первыми 50-ю годами, начиная с его 

основания. Процесс присоединения Казахстана к России, начавшийся в 30-х 

годах XVIII в. и завершившийся в 60-х годах XIX в., был обусловлен 

глубокими экономическими и историческими связями России и Казахстана. 

Однако укреплению экономических связей России с народами Казахстана и 

Средней Азии угрожала экспансия Англии, стремившаяся захватить эти 

районы и превратить их в свою колонию. Чтобы создать барьер против 

происков Англии и агрессии Коканда решено было построить укрепление на 

западном берегу р. Или. При помощи местного населения строительство 

временного укрепления было закончено к осени 1854 г., а в июле 1855 г. в 

Верное прибыла первая группа переселенцев-казаков, положившая 

основание Большой Алматинской станице. 

 

134. ИСТОРИЯ Алматы с древнейших времен до современности: В 

двух томах. Т. I / Гл. ред. совет: И.Н. Тасмагамбетов (председатель) и др. 

Редкол.: К.М. Байпаков (гл. ред.) и др.; Акимат г. Алматы. - Алматы: ИД 

«Credo», 2006. – 372 с. - Библиогр. в конце глав. 

Данное издание является первым научным исследованием по истории г. 

Алматы с древнейших времен до наших дней. Первый том освещает период с 

эпохи палеолита до придания статуса города укреплению Верное. Дается 

краткий обзор средневековых источников и материалов по истории Жетысу и 

региона Алматы. 

 

135. КАЗАХСКО-РУССКИЕ отношения в 18 - 19 веках (1771-1867 

годы): Сборник документов и материалов / АН КазССР. Архивное 

управление при Совете Министров Казахской ССР. - Алма-Ата: Наука, 1964. 

- 573 с. 

Сборник содержит документы и материалы, отражающие период 

казахско-русских отношений от крестьянской войны под предводительством 

Е.И. Пугачева до завершения присоединения Казахстана к России и введения  

общероссийской системы управления. В материалах имеется информация об 

укреплении Верное и городе Верном. 

 

136. КОСТЕНКО Л.Ф. Чжунгария: Военно-статистический очерк. С 6 

приложениями и картою / Изд. Военно-Ученого Комитета Главного Штаба. – 

СПб., 1887. - 342 с. 

Подробный очерк полковника Генерального штаба Л.Ф. Костенко 

провинции Китая – Чжунгарии, которая соседствует с Семиреченской 

областью. Изучение Чжунгарии связано с необходимостью укрепления 

границ России с Китаем. В работе описываются географическое положение, 

гидрология, климат, население, растительный и животный мир, полезные 

ископаемые Чжунгарии и Семиречья. На случай военных действий 

предлагается план укрепления Верного и переброска войск. 



 42 

 

137.  ЛЕОНОВ Н.И. Петр Петрович Семенов Тянь-Шанский: К 

столетию первого путешественника в Тянь-Шань в 1856 и 1857 гг. - М.: Гос. 

изд-во геогр. лит., 1957. - 48 с. 

Исследование Внутренней Азии было важнейшим делом русских 

географов. Отправившись в свое трудное путешествие через Алтай и 

Киргизские (казахские) степи, Семенов избрал укрепление Верное в качестве 

опорного пункта всех путешествий в Тянь-Шань. Укрепление Верное было 

основано в 1854 году, всего за два года до приезда в него П.П. Семенова. 

Переправившись через реку Или, русские путешественники остановились у 

подножия Заилийского Алатау и отсюда совершали поездки в котловину 

Иссык-Куля. 

 

138. НАШИ дела в Туркестанском крае / Сост. А. Шарлеман // 

Вестник Европы: Журнал истории, политики, литературы. - Пб, 1868. - Кн. 6. 

Июнь. - С. 769-808. - (Автор Л. А-в). 

В работе говорится о политике России начала второй половины XIX 

века как привнесение европейской цивилизации в Азию и укрепление 

Российской империи со стороны границ Среднеазиатских ханств. Дается 

подробная характеристика «цивилизаторской миссии» в степях Туркестана и  

рассматриваются вопросы принятия в подданство киргизов (казахов). В 

работе также рассказывается о причинах возникновения и постройки 

укрепления Верного. Основным материалом данной работы стал обзор и 

анализ книги генерал-майора Д.И. Романовского «Заметки по 

среднеазиатскому вопросу».  

 

139. НЕДЗВЕЦКИЙ В.Е. Узун-Агачское дело. Историческая справка к 

пятидесятилетнему юбилею 21 октября 1860-1910 гг. - Верный: Тип. 

Семиреченского Областного Правления, 1910. - 95 с. 

Историческая справка представляет собой подробное изложение 

событий, предшествующих Узун-Агачской битве 21 октября 1860 г., 

непосредственное описание самого сражения и его значения в истории 

Семиреченского края. Сообщается о том, что весной 1854 г. отряд под 

начальством пристава Большой орды майора Перемышльского приступил к 

сооружению заилийского укрепления Верный. Материал содержит описания 

многочисленных стычек, сведения о движении кокандских полчищ под 

предводительством Канаат-Ша  и энергичных действиях начальника округа, 

подполковника Колпаковского Г.А. и войск, защищающих подступы к 

Верному. Победа в Узун-Агачской битве – «матери всех последующих побед 

и завоеваний в Средней Азии» - стала первым прочным камнем в фундаменте 

Семиречья. 

 

140. ПИСЬМО Действительного члена Общества П.П. Семенова о 

путешествии его в Киргизской степи Сибирского ведомства // Вестник 
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Императорского Русского Географического общества. - СПб, 1856. - Книжка 

V. - С. 1-6. 

В письме, написанном в «Алматы, или укреплении Верном, 18 

сентября 1856 г.» представлен краткий отчет о результатах путешествий и 

исследований по Алтайскому округу, юго-восточной части Казахской степи, 

между Балхашом, Алатау и Иссык-Кулем. Как пишет автор: «приезд в 

Алматы, вечером 27 августа, произвел на меня магическое впечатление». 

 

141. ПИЧУГИН П. Вторжение коканцев в Алатавский округ в 1860 

году // Военный сборник. - СПб. - Т. LXXXV. - С. 5-40. 

Статья посвящена событиям, связанным с Узун-Агачской битвой 

русских войск с кокандцами в октябре 1860 г. В ней подробно описывается 

обстановка в войсках, среди населения в поселениях Кастек, Узун-Агач, 

Каскелен, Илийском, г. Верном. Как пишет автор: «Настоящий очерк 

составлен по подлинным данным, дополнен рассказами очевидцев и ни в чем 

не уклоняется от строгой передачи фактов. Коканцы не понесли 

решительного поражения, строго говоря, даже не были разбиты; но воинский 

жар их остыл, а испытанные сильные потери их отвадили, проучили, сделали 

то, что они не решились на второе нападение, а отступлением своим 

признали себя побежденными». К статье прилагается Карта средней части 

бывшего Алатауского округа и План действий под Узун-Агачем 19-21 

октября 1860 г. 

 

142. СЕМЕНОВ П.П. Первая поездка на Тянь-Шань или Небесный 

хребет до верховья системы р. Яксарта или Сыр-Дарьи Действительного 

Члена П.П. Семенова в 1857 году // Вестник Императорского Русского 

Географического общества. 1957. - СПб., 1858. - Ч. 23, кн. 2. - С. 1-24. 

В статье дается описание Тянь-Шаня, горной системы Алатау, реки 

Или и Илийской долины, укрепления Верного. К статье прилагается карта 

части внутренней Азии с хребтами Джунгарским и Заилийским Алатау, 

Тянь-Шанем и озером Иссык-Куль и список горных проходов, означенных на 

карте. 

 

143. СЕМЕНОВ П.П. Письмо Д.Ч. Императорского Русского 

Географического Общества П.П. Семенова к исправляющему должность 

Секретаря Общества. Семипалатинск, 20 октября 1857 // Вестник 

Императорского Русского Географического общества. - СПб., 1858. - Ч. 21, 

кн. 5. - С. 119-128. 

В письме дается краткий отчет о результатах исследования местности 

на Алтае, Тянь-Шане, в Заилийском Алатау, говорится о необходимости 

организовать в укреплении Верном постоянные метеорологические 

наблюдения, выражается благодарность художнику П.М. Кошарову, 

сопровождавшему экспедицию и сделавшему рисунки ландшафтов 

местности, жителей Казахского края, их домашней утвари и одежды. 
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144. ФЕДОРОВ Д. Опыт военно-статистического описания Илийского 

края. Ч. I. - Ташкент, 1903. - 299 с. 

Дается краткий исторический очерк Илийского края, описывается его 

орографическое и гидрографическое устройство поверхности, пути 

сообщения и дается общая характеристика магистральных путей, имеющих 

военное значение. Упоминается, что в 1854 г. на р. Алматы основано 

укрепление Верное (С. 28). 

 

ВЕРНЫЙ ҚАЛАСЫ. 1867-1921 жж.  

ГОРОД ВЕРНЫЙ. 1867-1921 гг.  
 

ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ ДАМУ  

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

 

145. АҚТАЕВ С. Ханзаданың қасіреті. – Алматы: Жібек жолы, 1999. – 

7-141 бб. 

Кітапта Абылай хан бастаған тҧғыры биік тҧлғалар жайлы тарихи 

деректер берілген. Абылай хан біраз уақытқа дейін әділ бағасын ала алмай, 

тарихтан тиісті орнын таппай келді. Тек 1991ж. Қаз.ССР ҒА-сы ғылыми-

теориялық конференция ҧйымдастырып, оның қайраткерлік қызметін, ерлігін 

кӛрсететін қҧжаттар мен деректерді ортаға салды. Оның 280 жылдық мерей 

тойы аталып ӛтті. Сол жылдары Алматының басты кӛшелерінің біріне оның 

аты берілді. Алматының темір жол қақпасы маңында ескерткіш орнатылған. 

Абылай хан ҧрпақтарының біразы Жетісу жерінде ӛмір сҥрген. Ҧлы 

саяхатшы Ш.Уәлиханов ӛз жолында Алтынемелден Ілеге дейін, одан 

Шеңгелдіге (Алматы облысы) дейін келген. Жорыққа қатысатын Іле жасағы 

Верный бекінісінде жасақталады. Осының бәрінен Шоқан хабардар болатын. 

Сондықтан ол саяхатын кҥрт тоқтатып, Верныйға қайтып оралады. 

 

146. АМАНДОСОВ Т. Верныйдағы большевиктік тҧңғыш қазақ газеті. 

– Алматы, 1959. – 3-36 бб. 

Коммунистік партия негізін салған большевиктік баспасӛздің 

халқымыздың шежіресі мен тарихы екендігі белгілі. Совет ҥкіметін орнату 

жолындағы кҥрес Ресейге қарағанда Қазақстанда қиынға тҥсті. Осы жайлы 

және басқа да жаңалықтар жайлы ақпарат таратуда баспасӛз ролі ӛте жоғары 

болды. Соның айғағы ретінде ҚКП-ның негізгі органы – «Социалистік 

Қазақстан» мен «Казахстанская правда» газеттері шыға бастады. Жергілікті 

газеттер де шығарыла бастады. Бҧл кітапшада Верный (Алматы) 

қаласындағы тҧңғыш газет – «Большевиктік қазақ газеті» туралы 

баяндалады. Осы газеттер арқылы большевиктердің кҥресі жайлы деректер 

жарияланып отырды. Верный қаласында Совет ҥкіметін орнату жолындағы 

кҥрес жайлы тарихи деректер де жарияланды. 1918ж. Верныйда 

большевиктік тҧңғыш қазақ газеті шықты. Верный Совдепі газет арқылы 

халықты кҥреске ҥндеді. Бҧдан басқа Верный қаласында халық 
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университетінің ҧйымдастырылғандығы жайлы, т.б. тарихи мағлҧматтар 

беріліп отырды. 1919ж. Верный қаласында «Кӛмек» газеті шығарыла 

бастады. 1920ж. Верный қаласында облыстық партия съезі ӛткізілді. Газетте 

съезд материалдары жарияланып отырды. Сонымен қатар даңқты қолбасшы 

Д.Фурмановтың Алматы қаласында болғандығы жайлы мағлҧматтар да осы 

кітапшадан орын алған. Верный қаласына қатысты басқа да тарихи деректер 

бар. 

 

147. АМАНЖОЛОВ К. Тҥркі халықтарының тарихы: Оқу қҧралы. – 

Алматы: Білім, 1999. – 3-кітап. XVIIIғ. 2-ші жартысынан XX ғасырдың 1-ші 

ширегіне дейінгі кезең. – 112-148 бб. 

Кітапта XVIIIғ. 2-ші жартысынан XX ғасырдың 1-ші ширегіне дейінгі 

тҥркі әлемінің дағдарысы мен қҧлдырау кезеңі, Ресейдің отарлау саясаты 

туралы айтылады. Қазақстанда 1867ж. Жетісу ӛлкесін Ресейге қосу ҥшін 

жіберілген Жетісу казак әскері қҧрылды. Казактар Жетісу жеріне тірек 

пукттерін салды. Ҥлкен Алматы, Лепсі, Қаскелең, 1864ж. Кіші Алматы 

станицалары орнады. 1853ж. Қапалдан Іле ӛлкесіне иелік ету мақсатында 

бірнеше Ресей отрядтары шығарылды. Сӛйтіп, Ҥлкен және Кіші Алматы 

ӛзендері арасындағы алқапқа тоқтайды. 1854ж. Іле бекінісі (Верный) 

ашылды. Кейін Алматы станицасының іргетасы қаланды. Ресей казактары 

Жетісу жеріне кӛшіп келе бастады. Верный мен Қапал, Қаскелең арасында да 

казактар кӛбейді. 1864ж. Черняев отряды Шу аймағын жаулау ҥшін 

Верныйдан Оңтҥстікке аттанды. 

 

148. БРАЙНИН С., ШАПИРО С. 1916 жылғы Жетісу қазақтарының 

кӛтерілісі. – Алматы: Қазақстан, 1936. – 25-37 бб. 

Бҧл кітапта баяндалған кӛтеріліске Верный қаласының да қатысы 

болғандығы айтылады. Верный қаласында және Жетісудың басқа 

жерлеріндегі солдаттар арасында наразылықтар біліне бастаған. 1905 

жылдың соңында Верный және Жаркент уезінде кҥшті қорғаныс жағдайы 

жарияланды. Верный қаласында әскерге алынғандарды соғыс майданына 

аттандырды. Верныйда болған кӛтерілістің айтарлықтай ауқымда ӛткендігі 

жайлы айтылады. 

 

149. 1916 жылы Жетісудағы қазақ-қырғыздың патшаға қарсы 

кӛтерілісі. Әли батыр / Кенен Әзірбаев. – Ж.б. - 52-61 бб. (Қолжазба). 

1916 жылғы патшаның июнь жарлығына қарсы Жетісу жеріндегі халық 

кӛтерілісі. Әли батыр, қырғыздан Қанат батыр, Әлқожа, Қҧрманқҧл болыс, 

Қырғызбай, Бекболат, Мақыш батыр және тағы басқа Шапыраштыдан 

шыққан батырлар. Ботбай елі. Қаскелең, Қастек, Ҧзынағаш жеріндегі 

толқулар. Орыс солдаттары мен қазақтар арасындағы қақтығыс суреттелген. 

 

150.  [ВЕРНЫЙ қаласының елтаңбасы] // Шаймерденҧлы Е. Елтану 

әліппесі. Қазақ елінің рәміздері. – Алматы: Рауан, 1998. – 55-56 бб. 
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Верный қаласының елтаңбасы 1878ж. 1 шілдедегі патша жарлығымен 

қабылданған. Жоғарғы жағынан – патша тәжімен, айнала – алтын тҥсті емен 

жапырақтарымен және Александр лентасымен кӛмкерілген. Жетісу 

(Семиреченский) облысының орталығы болған Верный қаласының 

елтаңбасының бас жағындағы ҥштен бір бӛлігіне Ресей мемлекеттігінің 

негізгі рәмізі – екі басты бҥркіт бейнесі орналастырылған, ал қалған ҥштен 

екі бӛлігін тӛңкерілген, яғни тӛмен қаратылған жарты ай суреті алып жатыр. 

Мҧнда Ресей мҧсылмандары тҧрады дегенді білдірсе керек. Яғни, бҧл саяси 

сипаты басым елтаңбалар қатарына жататын рәміз.  

 

151. ДЕМКО Д. Орыстардың Қазақстанды отарлауы, 1896-1916. – 

Алматы: Ғылым, 1997. – 4-164 бб. 

Кітапта орыстардың Қазақстанды отарлауы туралы баяндалады. 

Отарлау аймағына Қазақстанның басқа облыстарымен қоса Жетісу 

облысының аймағы кіреді. Іле ӛзенінің оңтҥстік жағалауы жаулап алынып, 

Верный бекінісінің іргесі қаланды. Верныйдан әскери қҧрамалар 

аттандырылды. 1915-16жж. Жетісу облысынан кері қоныс аударушылар 

кӛбейді. Жетісу облысындағы мигранттар саны кҥрт кӛбейді. Жетісу 

облысындағы келімсектер қоныстары Лепсі, Қапал және Пржевальск 

аудандарындағы қазақ мекендері тӛңірегіндегі, әсіресе, Верныйдан, солтҥстік 

батыс бағытта ӛрбіді. Жетісу облысының Қытаймен шектес жерлерінде 

арнайы зона қҧрылды. Жетісу облысында қазақ және шаруа қоныстары 

миграция орталықтарынан, Верный қаласынан бастау алып, кеңейе дамыды. 

Жетісу облысының ауыл шаруашылығы, экономикасы ӛзгешелеу болды. 

Оған қоса Верный арқылы Тҥркістан-Сібір темір жолын салу жоспарланды. 

 

152. ЖЕТІСУ қазақтары жайынан / Қазақ газеті. – 1914. – 16.ІҤ (№58); 

23.ІV (№59); 17.V .(№62).  

Жетісу жерінің тҧрмыс жағдайына, халқына, географиясына, ауа-

райына байланысты тарихи очерк. Жетісу жерінің тҧрғылықты халықтары 

кӛбінен Ҥйсіндер мен Наймандар. Онда 120 мың ҥйден аса қазақ, 42 мың 

ҥйден аса қырғыз тҧрады. 

 

153. ЖЕТІСУ облысында // Айқап журналы, 1914.- №3. – 45-б.  

Жетісу облысы қазақтарына 600 десятина жер кесіліп берілу қаралуда. 

Алматы, Қапал, Жаркент уездерінен. 

 

154. ҚАЗАҚ ССР тарихы: Кӛне заманнан бҥгінге дейін: 5 томдық. – 

Алматы: Ғылым, 1981. – Т.4. – 17-600 бб. 

Кітапта Қазақстандағы социалистік революция мен социализм 

орнатылуы тарихының тҥбегейлі проблемалары зерттелген. Жҧмысшы 

депутаттарының Верный Советі ӛзінің 1-ші мәжілісін ӛткізіп, қҧрамын 

әскери гарнизон депутаттарымен толықтырды. Уездік съезде басқа 

советтермен бірге Жетісу облыстық Советі қҧрылды. Орталығы Верный 

қаласы болды. Басқа қалалармен қатар Верный қаласында да кәсіподақ 
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комитеті қҧрылды. 1917ж. жҧмысшы және солдат депутаттарының «Верный 

Советі» ештеңе бітірмейтін орган болғандықтан, Уақытша атқару комитетін 

жойып, оның міндеттерін жҧмысшы және солдат депутаттары Советіне 

жҥктеу туралы қаулы шығарды. Верный Советінің бҧл қаулысы 

буржуазиялық топтардың арасында ҥлкен толқулар туғызды. Орталығы 

Верный қаласымен (қазіргі Алматы) қоса Жетісу облысында Совет ҥкіметін 

орнату жолында қызу кҥрес жҥрді. 1917ж. Жетісуда ақ гвардия диктатурасын 

орнатты. Жҧмысшы депутаттарының Верный Советі қҧрылды. 1918ж. 

Верныйда қарулы кӛтеріліс болып, Совет ҥкіметі орнатылды. Осы жылы 

Верный қаласында жергілікті ӛкілдердің (депутаттардың) қатысуымен съезд 

ӛткізілді. 1918ж. апрельдің ортасында Верныйда жағдай қиындап, ақ 

гвардияшылар қаланы қоршап алады. Осы жылдың кҥзінде Жетісу 

облысында да ҧрыс қимылдары кҥшейе тҥсті. Іле ӛлкесі мен Верный қаласын 

алу туралы бҧйрық берілді. Шаруалар Қызыл Армияның Верныйдан келген 

қҧрама отрядының кӛмегімен ақтарды қуып тастады. 1920ж. Қазақстанның 

кейбір облыстарында ақ гвардиялық-кулактар бҥліктері болды. Осы жылдың 

12-июнінде Верныйда да осындай бҥлік басталды. Кітапта Верный қаласына 

қатысты тарихи мәліметтер ӛте кӛп. Социализм қҧру ісінен бастап, 

Қазақстанда, оның ішінде Верный қаласында экономика, мәдениет дамуы 

туралы мәліметтер де берілген. 

 

155. ҚАЗАҚСТАН тарихы: Кӛне заманнан бҥгінге дейін: 5 томдық. – 

Алматы, 2002. – Т.3. – 495-645 бб. 

Кітап XVIIIғ. басынан 1917 ж. дейінгі Қазақстан тарихына арналған. 

Сонымен бірге Қазақстанның Ресей қҧрамына еніп, хандар билігінің 

жойылуы туралы да айтылады. Кітаптағы тарихи деректердің Алматы 

қаласына да қатысы болғандықтан осы қала туралы да тарихи мәліметтер 

орын алған. Жетісуда егін шаруашылығының дамуына XIX ғ. 70-90жж. 

Шығыс Тҥркістаннан қоныс аударған ҧйғырлар мен дҥнгендер ықпал етті. 

1884ж. басына қарай Жетісудағы мыңдаған ҧйғырлар мен дҥнгендер Верный 

уезінің Шелек және Талғар елді мекендеріне және Верный қаласына 

орналасты. Қазақ ӛлкесінде сауда-саттық та дами бастады. Әсіресе, Верный 

сияқты сауда орталықтары айрықша кӛзге тҥсті. Ірі-ірі жәрмеңкелер, 

солардың ішінде Верный қаласында ӛткен Қарқара жәрмеңкесі. Бҧдан басқа 

да Алматы қаласына қатысты тарихи деректер кездеседі. Алматы қаласының 

Верный деген атпен аталғаны белгілі. Бҧл ең алғаш Алмалық деген жерде 

пайда болған. П.П.Семеновтың айтуынша Алматы қаласы Алматинка 

ӛзенінің бойында орналасқан. Экономикалық және саяси мәселелерді 

шешумен қатар, Іле ӛзені арқылы пароход қатынасын ҧйымдастыру – 

Верный қаласының ірі шаруашылығын ӛркендетуге ықпал етті. Дала 

ӛлкесінде Сібір сауда банкі жҧмыс істеді, оның қҧрамында Қазақстан 

филиалы Верныйда т.б. қалаларда жҧмыс істеді. Оқу-ағарту ісінде ірі 

тҧлғалардың еңбектері туралы да айтылған. Ш.Уәлиханов, Ы.Алтынсарин, 

Абай сынды ірі тҧлғалардың еңбектері туралы да мәліметтер бар. 

Ш.Уәлиханов 1864ж. Верныйға қайтып, 1865ж. Алтынемелде қайтыс болады, 
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осы жерде жерленеді. 1916ж. ҧлт-азаттық қозғалысына да Верный 

қазақтарының қатысқандығы айтылады. Верныйдан басталған кӛтерілісті 

Б.Әшекеев, Т.Бокин т.б. басқарды. Верный уезі Ҧзынағаш болысының 

Ҥлкенсаз мекенінде 1000-даған адамдар қатысқан съезд болып ӛтті. Осы 

съезде кӛтеріліске қатысты, т.б. әлеуметтік мәселелер қаралды. 

 

156. ҚАРҚАРА айбаты: Қҧжаттар мен материалдар жинағы. – Алматы: 

Ӛлке, 1994. – 6-163 бб. 

Қазіргі кезде еліміздің ӛткен тарихына деген қызығушылықтың 

артуына байланысты сол тақырыпты кең ауқымда ашу мақсатында кӛптеген 

басылымдар, тарихи деректер шығарылуда. Сондай дерек кӛзі – Қарқара 

айбаты. 1991 жылы Қазақстанда болған ҧлт-азаттық қозғалысының 75 

жылдығы аталып ӛтті. Бҧл қозғалысқа Қазақстанның әр тҥкпірінен, әсіресе, 

Алматы облысынан кӛп қатысты. Жетісу аймағының бірнеше облыстарынан, 

солардың ішінде Алматы облысының Сӛгеті. Шелек, Қарқара, Верный 

уезіндегі Қорам, Ҧзынағаш т.б. болды. Верныйға патша жарлығы туралы 

хабар жетісімен, бірнеше болыс бірігіп, сол мәселені талқылады. Верный 

қаласының облыстық әскери губернаторы Фольбаумға Отар ауданының 

қазақтары бірігу мақсатында кӛше бастады деген хабар келеді. Верный 

уезінің Қорам болысының 68 тҧрғыны болыс А.Абдурасуловты ӛлтіріп, 

майданға барушылар тізімін қҧртып жібереді. Жетісуда осылай басталған 

толқулар қарулы кӛтеріліске ҧласады. Верный уезінің шығысындағы Асы 

жайлауында тҧрғындардан қҧрылған 200 адамдық қарулы қол кӛмекке келіп, 

полицейлерді Верныйға қарай қуып тастайды. Осы тҧста кӛтеріліс Верный 

уезінің батысында да басталады. Жетісу ӛңіріндегі ірі кӛтерілістің бірі – 

Қарқара жайлауында болды. Сол жылы қазан айында Жетісу кӛтерілісшілері 

жеңіліске ҧшырады. 1916 жылы патша саясатына қарсы ірі ҧлт-азаттық 

қозғалысы қазақ даласына жайылды. Оны Жетісуда Т.Бокин басқарды. 1916 

жылғы Қарқара кӛтерілісінің басшыларының бірі – С.Қанайҧлы Кеген 

ауданының тҧрғыны. Ол кӛтерілістен соң да елі ҥшін аянбай еңбек еткен. 

Сондай ардагердің бірі – И.Шорманов. Ол Алматы қаласының комсомол 

және партия комитеті жанындағы ардагерлер кеңесінің җҧмысына қатысқан. 

Алматы қаласының, облысының «Әділет» қоғамы мҥшесі. 1916 жылғы 

Қарқара кӛтерілісі ерлерінің есімін есте қалдыру дәстҥрлері жҥргізіле 

бастады. Сондай игі істің бірі – Райымбек батырға Алматы қаласында 

ескерткіш орнату жҧмысы алға қойылды. 

 

157. ҚОЙГЕЛДИЕВ М. Жетісудағы Ресей билігі:(XIX-ғ. – 1917ж.). – 

Астана: Елорда, 2004. – 216 б. 

Монографиялық зерттеуде жарты ғасырға созылған патшалық билік 

Жетісу ӛңіріне, оның халқының ӛміріне қандай жаңалықтар әкелгені туралы 

айтылады. Жетісудың табиғи байлығын игеру мақсатындағы іске асырған 

шаралары талданады. Кітап 3 тараудан тҧрады. 1. Мҥдделер тоғысындағы 

Жетісу. 1846ж. Кене ханның Жетісуға келуі, оны Жетісу жҧрты қалай қарсы 

алғаны. Сол кездегі Жетісу ӛңірінде қалыптасқан саяси жағдай, орыс 
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билігінің бҧл аймаққа ену ерекшеліктері. Ресей ҥкіметінің Жетісуда орыс 

ҧлттарын (тҧрғындарын) қоныстандыру саясаты. Қоныс аударушыларға 

1846ж. ҥкімет тарапынан жеңілдіктер белгіленуі. 1855ж. Верный бекінісіне 

қоныстандыру шаралары. Ҥлкен Алматы станицасы негізі қалануы. 1856ж. 

желтоқсанда Верный жаңа қҧрылған Алатау округінің орталығына айналады. 

2-тарау Ресей билігіндегі Жетісу. Бҧл тарауда Жетісу облысы 6 уезге, яғни 

орталығы Верный қаласы және 5 уездік қалаға бӛлінеді. Тарауда осы 6 

уездегі болыстықтардың саны, отбасыларының және тҧрғындарының саны, 

олардың ҧлттық қҧрамы, облыс халқының қалалық және ауылдық 

қҧрамындағы ӛзгерістер, облыстағы ӛнеркәсіп орындарының және олардағы 

жҧмысшылардың саны (Верный қаласы жеке) кӛрсетілген. Қолӛнершілер 

саны, сондай-ақ денсаулық сақтау ісі, облыстағы дәрігерлік персоналдық 

қҧрам. Верныйдағы мектептер, медреселер. Верный уезінде 72 мҧсылмандық 

оқу орындары болған. Мектептерде мҧсылмандықтың әсерін әлсірету ҥшін 

жергілікті әкімшілік орындары мектептерде орыс тілін оқытуды талап етеді. 

1913ж. 4 наурызда Верныйда орыс-тҥзем мектебінің ашылуы. 3-тарау 

Дағдарысқа тірелген билік. Жер мәселесі туралы. Жер мәселесінен туындаған 

қақтығыстар. Рухани мәдениеттегі ӛзгерістер (медреселер туралы). Билік 

дағдарысы. Жетісу ӛңіріндегі алғашқы наразылық (1868ж.). 

 

158. ҚОҢЫРАТБАЕВ О. Тҧрар Рысқҧлов: Қоғамдық-саяси және 

мемлекеттік қызметі. Тҥркістан кезеңі. – Алматы: Қазақстан, 1999. – 11-378 

бб. 

Кітапта ірі мемлекет басшысы болған, халқымыздың біртуар перзенті 

Т.Рысқҧловтың ӛмірі мен қызметі жайлы баяндалады. Верный уездік халық 

депутаттары кеңесінің 1918ж. ӛткен мәжілісінде ашаршылыққа ҧшыраған 

халықтың жағдайы қаралды. Т.Рысқҧлов басқа да облыстармен қатар Жетісу 

аймағына да кӛп кӛңіл бӛлді. Жетісу халқын қарусыздандыру, патша 

ҥкіметінің отарлау саясатының тарихын талқылау, саяси-әлеуметтік 

жағдайлары т.б. мәселелерді талқылады. Ол Жетісу облысын аралаған 

кезінде Алматы қаласында ӛткен облыстық 3-партия конференциясына 

қатысты. 1923ж. Алматы уездік-қалалық ҧйымының жалпы жиналысына 

қатысып, оған «Қосшы» одағының ӛкілдері шақырылды. Бҧдан соң ол 

Алматы, Талғар қалалары мен уездерін аралап, ӛзекті мәселелерді 

талқылады. Талғар – Т.Рысқҧловтың туып-ӛскен жері. Ол «Жетісу 

мәселелері» деген кітап жазып, онда негізгі мәселелерге талдау жасаған. 

 

159. ҚУАТОВ, Б. Отанымыздың тарихы туралы саяси әңгіме: Оқу 

қҧралы. – Алматы: Білім, 1993. – 16-187 бб. 

Кітапта XIXғ.-XXғ. 20 ж. дейінгі дҥние жҥзіндегі саяси ағымдар мен 

партиялар сипатталады. Ресейлік буржуазия Қазақстанның табиғи байлығын 

игере бастады. Жетісу т.б. облыстарды басқару туралы уақытша ереже 

шығарылды. Ресейде казачество қҧрылып, оның ішінде Жетісу казактары 

Қазақстандағы отарлық саясатты жҥргізудің қҧралы болды. 1868-1880 

жылдары Жетісуға 3324 отбасы қоныстанды. Қазақстандағы бірінші социал-



 50 

демократиялық ҥйірмелер қҧрыла бастады. 1902ж. Верный гимназиясында да 

қҧрылды. Патша билігіне қарсы кӛтерілістер ҧйымдастырыла бастады. 

Жетісудан (Алматы) Т.Бокин шықты. Кӛп кешікпей Верныйдағы 

революциялық жҧмыстар тоқтатылды. Жер-жерде Қазақстанның уездік және 

облыстық съездері болып жатты. Съезд уақытша ҥкіметті қолдады. Мҧндай 

қолдауға ҥкімет лайықты жауап берді. М.Тынышпаевты Жетісу облысының 

комиссары етіп тағайындады. 

 

160. МАДАНОВ Х. Қазақ халқының арғы-бергі тарихы. – Алматы: 

ҚМӘБИ, 1995. – 25-235 бб. 

Еңбекте қазақ халқының кӛне заманнан біздің дәуірімізге дейінгі 

тарихы баяндалған. Б.з.б. VII-VIғ. Жетісу обаларынан қҧнды, кӛне заттардың 

табылғандығы, Алматы облысының Есік қаласының жанынан да бірнеше 

молалардың табылғандығы, солардың ішінде Алтынмен қапталған адам 

мҥсінінің табылғандығы айтылған. Жетісу бойында тҥркілердің қалалары 

ӛркендей бастады. XIVғ. Жетісу жерлерін қамтыған Моғолстан мемлекеті 

қҧрылып, орталығы – Алмалық қаласы болған. 1845ж. Кенесары Ҧлы жҥзге 

қоныс аударып, Жетісуға тоқтаған. 1854ж. Алатау баурайында Верный 

әскери бекінісі салынды. Жетісуда Кеңес ӛкіметін орнату жолындағы кҥрес 

1918ж. дейін созылып, нәтижесінде Верный қаласында Кеңес ӛкіметі орнады. 

1921ж. жер-су реформасы Қазақстанның кӛп қалаларында, оның ішінде 

Алматы, Қапал уездерінде жҥргізілді. Мәдениет, ғылым ӛркендей бастады. 

Алматыда оқу орындары ашыла бастады. 1932ж. Қаз.ССР ҒА-сы қҧрылды. 

Алматыда жеңіл ӛнеркәсіп орындары жҧмыс істей бастады. 1990ж. еліміздің 

тҧңғыш президенті болып Н.Ә.Назарбаев сайланды. 1991ж. 16 желтоқсанда 

Қазақстан Республикасы тәуелсіз мемлекет болып жарияланды. 

 

161. МАХАЕВА А. Қазақ-қырғыз саяси байланыстарының тарихы. 

(XVIIIғ. 2-ші жартысы, XXғ. бас кезі). – Алматы, 2007. – 11-177 бб. 

Кітапта XVIII-XX ғасырлардағы қазақ пен қырғыз халықтарының саяси 

байланыстары тарихи мҧрағаттық деректер негізінде баяндалады. Қазақтар 

мен қырғыздардың 1860ж. Ҧзынағаш шайқасындағы кҥрестері жайлы да 

айтылған. Кенесары ханның Жетісуға келуі туралы да деректер берілген. 

Басқа да атақты батырлардың Іле ӛзені мен Алатау тӛңірегіне қоныстанып, 

Ҥш Алматы, Ҥшқоңырды азат етуге қатысқандығы туралы деректер де бар. 

1896ж. Кенесары қолы Жетісуға ӛтіп, Ҥш Алматыны мекен етеді. Ондағы 

мақсаты – әкесі мен ағаларының кегін алу еді. Жетісу жері арқылы сауда 

керуендері ӛте бастайды. Ҥлкен Алматы ӛзені бойындағы бекініс иесі 

Тойшыбек батыр да азат ету кҥресіне қатысқан. 1832ж. Қоқандықтар Ҥлкен 

Алматы ӛзенінің Қаскелең ӛзеніне қҧяр жерінде бекініс салған. Бҧл бекініс 

Алматы қаласынан 35-40 шақырым жерде. Ш.Уәлиханов Қастек, Қаскелең 

елді мекендеріндегі жазалау аралдары туралы жазған. 1853ж. 

Перемышльский Ҥш Алматы ӛзені бойында бекініс салуды жоспарлайды. 

1854ж. Алматы бекінісі салына бастайды. Бҧдан соң кешікпей Верный 

бекінісінің негізі қаланады. Ол ескі Алматы қаласының орнына салынады. 
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Сондықтан Алматы бекінісі деп аталған. Сол сияқты Алматы тӛңірегінде 

болған шайқастар туралы, Верный бекінісінде болған кҥрестер туралы да 

деректер кітаптан орын алған. Генерал Гасфор Алматыдан соғыс министріне 

мәлімдеме жолдайды. Онда Іле отрядының шайқасы туралы баяндайды. 

Верныйдағы отрядқа кӛмекке әскер жібереді. Верныйға (Алматы) қатысты 

басқа да тарихи деректер кітапта кӛптеп кездеседі. 

 

162. МАХАЕВА А. XIX ғасырдың екінші жартысындағы қазақ-

қырғыз байланыстары // Қазақ ӛркениеті. – 2008. – № 1. –77-83 бб.  

Автордың бҧл мақаласында XIX ғасырдың екінші жартысындағы қазақ 

пен қырғыз арасындағы саяси байланыс мҧрағаттық қҧжаттар, қазақ-қырғыз 

тілдеріндегі фольклорлық деректерге сҥйене отырып жазылған. Сонымен 

бірге Шығыс Тҥркістандағы кӛтеріліске қолдау кӛрсеткен  қазақ сҧлтандары 

мен қырғыз манаптары, батырлары Верныйдағы тҥрмелерге қамалып, орыс 

бодандығына мойынсҧнбаған басқаларына да ҥлгі болсын деп қатаң 

жазаланғандары туралы кӛптеген тарихи деректер келтірілген.  

 

163. МАХАЕВА А. Тойшыбек би және оның заманы: Монография. – 

Алматы: Баянжҥрек, 2006. – 5-145 бб. 

Кітапта XIXғ. ӛмір сҥрген батыр, би Тойшыбек Қасаболатҧлы бастаған 

жетісулық қазақтардың орыс жаулап алушыларына қарсы кҥресі және ол 

ӛмір сҥрген заманның ерекшеліктері туралы тарихи деректер берілген. 

Жетісу жеріндегі қоқан-орыс келіспеушіліктері жайлы да баяндалады. 

Тойшыбек бекінісін жергілікті халық Алмалы деп атаған. Ол Алматы 

ӛзенінің Қаскелең ӛзеніне қҧяр сағасында тҧрғандықтан «Алматыдағы 

Тойшыбек бекінісі» деп аталатын болды. Ш.Уәлиханов бҧл ӛңірді «Ҥш 

Алматы» деп атаған, себебі, бҧл жерден Ҥш Алматы – Ҥлкен Алматы, Орта 

Алматы, Кіші Алматы ӛзендері ағып ӛтетін болған. Тойшыбек би Ҧлы жҥздің 

дулат руының Ботбай тармағынан. Олар Алмалы шатқалын мекендеген. 

Келесі бір тармағы Ақсай, Қаскелең, Қастек, Қарақастек ӛңірлерін 

мекендеген. Ҥш Алматы шатқалы талай шайқастардың куәсі болған. Қоқан 

хандығының XIXғ. басынан 70ж. дейінгі қоғамдық-саяси ӛміріне қазақтар да 

белсене араласты. Оған Ҥш Алматы ҥшін кҥресте Тойшыбек би бастаған 

қазақ сарбаздарының қоқандықтар мен қырғыздарға арқа сҥйеуі. 1846-47 

жылдары орын алған қазақ-қырғыз оқиғаларына қатысты мәселенің басын 

ашуда қазақ және қырғыз тілдеріндегі зерттеулердің маңызы зор. Әсіресе, 

Ы.Абдрахмановтың еңбегі ӛте қҧнды. Оның 1920 жылы Алматыда 

оқығандығы айтылады. Ҥлкен Алматы ӛзені бойында Перемышльский 

отрядына бірнеше билер келіп жолығып, ӛздерінің адалдығын білдіреді. Ҥш 

жҥз қазақтарының қарсылығына қарамастан 1854ж. Алматы бекінісі салына 

бастайды. Орыстар Жетісуға келгенде Ҧлы жҥздің дулат руының егіншілік 

орнынан Верный бекінісінің негізін қалады. Бекініс ескі Алматы қаласының 

орнына салынды. Сондықтан да бҧл бекініс –Алматы деп аталған. Кітапта 

Алматы қаласына қатысты басқа да тарихи деректер орын алған. 
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164. МЕМЛЕКЕТТІК Дума және ондағы қазақ зиялыларының қызметі 

// Озғанбай Ӛмірзақ. Ресей Мемлекеттік Думасы және Қазақстан (1905-

1917жж.). – Алматы, 1997. – 140-226 бб. 

Автордың еңбегі Ресей Мемлекеттік Думасына қатысқан қазақтар 

туралы. Мемлекеттік Думаға қатынасу қҧқығына қазақ халқы 1906ж. ақпан 

айында ғана мҥмкіндік алады. Верныйдағы 1906ж. қаңтардағы социал-

демократтардың ҥгіт-насихат жҧмысы, ҥндеу жариялауы. 1904ж. 4 шілдеде 

Верный қаласында сайлаушылардың таңдауы болады. Таңдау жергілікті 

биліктің кҥш кӛрсетуімен ӛтеді. Мемлекеттік Думаға сайланған қазақ 

депутаттары Алпысбай Қалменҧлы мен Ахмет Бірімжан Петербургке Дума 

ашылғаннан кейін бір жарым ай ӛткен соң келеді. Сондықтан олар 

Мемлекеттік Дума жҧмысына белсене араласа алмайды. Жетісу облысынан I 

Мемлекеттік Думаға Молда Тайынҧлы, II Мемлекеттік Думаға М. 

Тынышбайҧлы сайланады. 28 жасында депутат болып сайланған 

М.Тынышбайҧлының ӛмірбаяны, қызметі жайлы айтылады. Ол Верныйдағы 

ерлер гимназиясын бітіреді. Кітапта сондай-ақ Верныйдағы ерлер 

гимназиясын Салық Аманжолҧлы, Базарбай Мәмбетҧлы, Нҥсіпбек 

Жақыпбайҧлы; Қанай Боранбайҧлы, Ораз Жандосҧлы, Жҧбаныш Бәрібайҧлы, 

Ысқақ Дҥйсенбайҧлы бітіргені жазылған. М.Тынышбайҧлы 1917ж. Ақпан 

тӛңкерісін жас қазақ зиялыларының қоғамдық-саяси қызметіне жол ашады 

деп есептеді. О.А.Шкапский мен М.Тынышбайҧлы Уақытша ҥкіметтің 

Жетісу облысындағы комиссары болып тағайындалады. Сол кезде Жетісу 

жерінде болған қасіреттің ауқымын, оның мәнін ашатын мақалалар мен 

деректерді «Қазақ» газетінде ҥзбей жариялайды. Оның мәліметі бойынша 

Қытай жерінде босқын қазақ-қырғыздардың саны 164 мың. Оның ішінде 

қырылғаны 83 мың, жеріне қайтқаны 69 мың, Қытайда қалғаны 12 мың. 

1917ж. желтоқсандағы мақаласында Қытайдан қашқан қазақтардың саны 

туралы деректерді жариялайды. Елге қайтар жолда азап шегіп 95 мың адам 

қайтыс болды деп жазылған. 1917ж. 21-26 шілдеде Орынбордағы 

Жалпықазақ съезіне Жетісу облысынан депутат болып М.Тынышбайҧлы 

сайланады. 1917ж. 5-13 желтоқсанда ӛткен съезде ол Ҧлттық кеңеске, яғни 

«Алашорда» ҥкіметі қҧрамына сайланады. 

 

165. МОСОЛОВ В.В. Жетісу. Семиречье. Semirechye. – Алматы: 

Қайнар, 1987. – 208 б. 

Кітап Жетісу ӛңірімен таныстырады. Жерінің кӛркем табиғаты, 

климаты, ӛзендері, таулары, ӛсімдіктер дҥниесі, қҧстары, кейбір жануарлары 

мен аңдары жайлы әңгімелейді. Жетісуда Совет ӛкіметін орнатуға қатысқан 

революционерлер. 1917 жылғы ноябрьдегі Верный қаласындағы 

контрреволюциялық бҥлік. Жетісуда Совет ӛкіметін орнату ҥшін жҥргізілген 

астыртын жҧмыс. Верный қаласының астыртын тобының мҥшелері, олардың 

іс әрекеті. Іле Алатауының туристік маршруттары. Алматыдан шығатын 

маршруттар. Медеуде, Кӛктӛбеде, жас натуралистер кӛлінде, Қҧмбел 

шыңында, Қалыңтӛбеде, Бҧтақты аңғарында, Ҥлкен және Кіші Алматы, 

Қаскелең, Ақсай ӛзендерінің алаптары. Солтҥстік маршрут: Қапалдан 
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басталып Лепсі қаласында аяқталады. Іле ӛзенімен саяхат. Шарынмен саяхат. 

Таулары. Тянь-Шань шыршасы. Кезінде Верный қаласында қҧрылыстар 

Тянь-Шань шыршасымен салынды. Алматы қорығы. Шипалы сулары. Қапал-

Арасан. Алматы тӛңірегіндегі «Алма-Арасан» курорты. Тҥрген селосына 

жақын «Тау-Тҥрген» шипалы (родон) қайнары. Алматы қаласының батысына 

қарай 120 км жердегі Сарыбҧлақ кӛлі. Бҧл кӛлдің лай балшығы балалардың 

полиомелит ауруының сарқыншақтарын емдейді. Моловодное поселкесінен 

40 км жердегі май балшығының шипасы мол Соркӛл кӛлі. Панфилов 

ауданындағы Ӛсек кӛлінің тҧнбасы да шипалы. Іле ӛзенінің сол 

жағалауындағы қҧмды шӛлдегі бҧрынғы «Аяқ-Қалқан» курортының 

айналасындағы асқазан, бҥйрек және тері ауруларын емдейтін шипалы су. 

Қорғас бҧлақтары. 

 

166. МҦҚАНОВ М. Қазақ жерінің тарихы. – Алматы: Атамҧра; 

Қазақстан, 1994. – 31-42 бб. 

Кітапта Ресей империясының қазақ жерін XVIII ғасыр мен XIX ғасыр 

басында жҥйелі тҥрде отарлауы туралы айтылады. 1855ж. Алматы (келесі 

жылы Верный деп аталған) станицасы қҧрылады. 1867ж. 15000 адамы бар 

Жетісу казак әскері қҧрылады. Казактар саны жыл сайын ӛсіп, 1908ж. 

олардың саны 34468 адамға жетіп, 610484 десятина жерге иелік етеді. Тартып 

алынған жерлерден 1867ж. Жетісу облысының округтері қҧрылады. Жетісу 

облысы 6 уезден тҧрады. Верный уезі Іле ӛзенінен әрі қарай Балқаштың 

оңтҥстік жағасына дейін және Шу тауларының бӛктерлеріндегі жерлерге 

орналасады. 1897ж. санақ бойынша уезде 151485 қазақ, 35500 орыс, 25701 

ҧйғыр ӛмір сҥрген. Бҧлардан басқа да ҧлт ӛкілдері тҧрған. Верный уезін Ҧлы 

жҥздің шапырашты, дулат, ысты, жалайыр, албан, қаңлы және сарыҥйсін 

тайпалары мекендеген. Бҧл рулардың жазғы жайлаулары Ҥлкен Алматының 

бас жағы, Алатау бӛктерлері, Шу-Іле тауларының бас жағы болған. 

 

167. МЫРЗАХМЕТОВ М. Қазақ қалай орыстандырылды. – Алматы: 

Атамҧра; Қазақстан, 1993. – 128 б. 

Ғалым бҧл кітабында патшалық Ресейдің қазақ халқын отарлау 

мақсатында жҥргізген орыстандыру саясатының тҥпкі мәнін ашып кӛрсетеді. 

Жер-су аттарының орысшаға ӛзгертілуі, қазақтарды діннен бездіріп, 

шоқындыру мақсатында жҥргізілген әрекеттері айтылады. Верныйдағы дін 

орындары келешек миссионерлік жолға берілген дін кадрларын даярлау ҥшін 

ерлер мен қыздар монастырын ашуға қаржы бӛледі. Жетісудың генерал-

губернаторы Колпаковский бҧл монастырьға айрықша назар аударып, 

қаржылай қол ҥшін беретінін ресми тҥрде мәлімдеген. 1871 жылы Верный 

қаласында Тҥркістан ӛлкесі ҥшін архиерей кафедрасы ашылады. 

Миссионерлік қызметті жандандыру ҥшін 1872ж. Верныйда архиепископ 

резиденциясы ашылады. 1901ж. 11 қарашада Верныйда миссионерлік 

эпархиальный комитет қҧрылады. Оған қаланың бас кӛтерер шенеуніктері, 

әскери қызметкерлер, купецтер мҥше болады. Олар миссионерлік ҥгіт, 

насихатты ӛрістетеді. 
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168. НҦРМАҒАМБЕТОВ Ә., СЫДЫҚОВ А. Жер сілкіну және 

болжам / Қазақ ССР Ғылым академиясы. Сейсмология институты. – Алматы: 

Ғылым, 1979. – 10-18, 31-32 бб. 

Кітапта Қазақстан аймағында болған жер сілкінулер туралы алғашқы 

деректер берілген. Алайда ғылыми тҧрғыдан зерттеулер XIXғ. аяғы мен XXғ. 

басында басталады. Сол кездегі ірі қалалар, Верный, Жаркент, Лепсіде 

болған кҥшті жер сілкінулер туралы мәліметтер ғалым-геолог 

И.В.Мушкетовтың атымен тығыз байланысты екені айтылған. Оның Верный 

қаласында 1887ж. 8 июньде болған 9 баллдық жер сілкінуі туралы жазған 

еңбектері бҥкіл Орта Азия сейсмология ғылымының дамуына кӛрнекті ҥлес 

қосқаны жазылған. Кейбір тарихи деректерде жазылған 1807ж. қазіргі 

Алматы қаласының аймағында болған жер сілкінулер. 1868, 1874 және 1880 

жылдарда Алматы қаласының маңында жер сілкінулер болған. 1887ж. 9 

июньде таңертеңгі 4 сағат 35 минутта болған жер сілкінуі. Верный 

қаласындағы 1799 кірпіш ҥйден 1798-і қирап, немесе қатты зақымдалған. 

1911ж. 4 январь кҥнгі Кемін жер сілкінуі. Алматыда жер сілкінуі салдарынан 

кесектен және тастан салған 776 ҥй қираған. Жер сілкінудің эпицентрі 

Верный қаласының оңтҥстігінде 40-50 км жерде Іле және Кҥнгей Алатау 

жоталарының арасындағы Ҥлкен Кемін ӛзенінің арнасында орналасқан. 

Алматыдағы Сейсмология институты жер сілкінуді зерттейтін ғылыми 

орталық. Қазақстандағы сейсмикалық станциялардың тізімі. Орталық 

Алматы, Шелек, Фабричная, Талғар, Тҥрген т.б. станциялар, олардың 

ашылған жылдары кӛрсетілген.  

 

169. НҦРПЕЙІСОВ К. Қазақстанда Совет ӛкіметінің жеңіске жетуі 

(Ҧлы Октябрьдің 57 жылдығына байланысты лекторға кӛмекші материал) / 

Қазақ ССР «Білім» қоғамы. – Алматы, 1974. – 22 б. 

Кітапта Қазақстанда Ҧлы Октябрь социалистік революциясына 

әзірлену, революцияның жеңіске жетуі және Совет ӛкіметінің орнауы туралы 

айтылады. Осы мақсатта Жетісу облысының Верный қаласында қҧрылған 

жҧмысшы және солдат депутаттарының Советтері. Верный қаласында 1917ж. 

12 мартта Советтің алғашқы мәжілісі болып, Советтің атқару комитеті 

сайланады. 1917ж. жазда Верныйда Тәшен Ӛтепов пен Жҥсіп Бабаевтың 

басшылығымен қаладағы қазақ, ҧйғыр батрактарының басын біріктірген 

«Қара жҧмысшылар одағы» қҧрылады. Бҧл одақ социалистік революция ҥшін 

жҥргізген кҥрес барысында коммунистердің жергілікті еңбекшілер 

арасындағы тірегі болады. 1917ж. 28 майда Верный уезіне қарасты Қорам 

және Малыбай болыстарында Т.Бокиннің басқаруымен болған еңбекші 

шаруалар жиналысы. Жиналыста байлардың меншігіндегі жерлерді 

кедейлерге ҥлестіру туралы шешім қабылданады. 1918ж. февраль айының 

екінші жартысынан бастап Жетісу облысындағы және Верныйдағы кҥштер 

салмағын ӛз жақтарына ауыстырып алған ӛлке большевиктері 

контрреволюцияшыл «Әскери ҥкіметке» қарсы қарулы кӛтерілісті 

дайындайды. Революциялық комитет қҧрылады. Қҧрамында Т.Бокин, 
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П.Виноградов, Т.Ӛтепов, С.Журавлев, Р.Маречек т.б. болды. 1918ж. марттың 

екісінен ҥшіне қараған тҥні Верныйда осы Ревком басқарған кҥштер «Әскери 

ҥкіметке» қарсы қарулы кӛтеріліс жасайды. Кӛтерілісшілер қару-жарақ 

қоймасын, почта мен телеграфты т.б. мекемелерді басып алады. Верныйда 

Совет ӛкіметінің орнауы оның уезд орталықтары мен басқа да ірі елді 

мекендерде жеңіске жетуін жеңілдетеді. 

 

170. НҦРПЕЙІСОВ К. Ҧлы Октябрь Қазақстанда / Қазақ ССР Ғылым 

академиясы. Ш.Ш.Уәлиханов атындағы тарих, археология және этнография 

институты. – Алматы: Ғылым, 1987. – 49-52 бб. 

Кітапта Верныйда совет ӛкіметін орнату ҥшін Жетісу большевиктерінің 

істеген жҧмыстары, ҥгіт, насихаттары айтылады. Олардың қатарында 

Т.Ӛтепов, Т.Бокин; Ж.Бабаев т.б. болды. Совет ӛкіметін орнату жолында 

большевиктердің Қызыл гвардия жасақтарының ҧйымдастырылуы. Олардың 

қарулануы. Әскери-революциялық комитеттің қҧрылуы. Оның қҧрамына 

П.М.Виноградов, Л.П.Емелев, Т.Бокин; Т.Ӛтепов, С.М.Журавлев, 

Р.П.Маречек т.б. большевиктер кіреді. 1918 жылдың 2-13 январында 

Верныйда Екінші облыстық шаруалар съезі ӛтеді. Большевиктер Верныйда 

Совет ӛкіметін орнатуға қарулы әрекет жасайды. «Әскери ҥкіметтің» 

басшылары мен Уақытша ҥкіметтің облыстық комиссарлары қашып кетеді. 

Верный қаласында Совет ӛкіметі жеңіске жетеді. 

 

171. НҦРЫМБЕТОВА Г. Ораз Жандосов: Қоғамдық-саяси қызметі. – 

Алматы, 2000. – 7-181 бб. 

Кітап революционер, мемлекет және қоғам қайраткері Ораз 

Жандосовтың ӛмір жолы жайлы. Ол Алматы облысы Шамалған ауылында 

дҥниеге келген. Ол ӛзінің саяси қызметін 1918ж. Верный гимназиясын 

бітіргеннен кейін бастайды. Оның бар ӛмірі, қызметі Алматы қаласымен 

тығыз байланысты болғандықтан, кітапта Алматы қаласы жайлы тарихи 

деректер мол. 

 

172. ӚЗБЕКҦЛЫ С. Арыстары Алаштың: Тарихи очерктер. – Алматы: 

Жеті жарғы, 1998. – 107, 182 бб. 

Кітапта XXғ. басында ғҧмыр кешіп, есімдері елеусіз қалған халық 

қайраткерлері жайында баяндалады. Сондай зиялы азаматтардың бірі – 

Ы.Дҥйсенбаев 1887ж. Верный уезінің Кіші Алматы болысында дҥниеге 

келген. Ол осы Верный қаласында оқып, білім алады. Верный гимназиясын 

1907ж. бітіріп шығады. Оның бар ӛмірі Верный қаласында ӛтіп, 1912ж. осы 

жерде қайтыс болады. Сондай азаматтардың бірі – Б.Сыртанов та Алматы 

облысында дҥниеге келіп, қызмет жолын Алматы қаласында бастаған. 

 

173. ПОЗДЕЕВ-БАШТА А. Алматы. Върный. Алма Ата. Аlmaty: Қала 

шежіресі. – Алматы: Білім, 2004. – 104 б.: 14 п. сурет. 

Автордың бҧл кітабы Алматының тарихына (бҧрынғы Верный бекінісі) 

арналған. Алматының шежіресін 4 кезеңге бӛліп кӛрсетеді: Ежелгі және орта 
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ғасырлардағы тарихы; XIXғ. – ежелгі елді мекеннің орнына стратегиялық 

бекіністің пайда болып, қалыптасуы; XXғ. алғашқы жартысы – қаланың 

дамуы және Қазақстанның астанасына айналуы. XXғ. екінші жартысы – 

қаланың гҥлденуі және ерекше мәртебеге – Қазақстан Республикасының 

экономикалық, мәдени және ақыл-ой орталығы мәртебесіне ие болуы. 1854ж. 

кӛктемінде Кіші Алматы ӛзенінің батыс жағасында, Алматының ежелгі 

қираған орнынан солтҥстік шығысқа қарай сол кездегі майор М.Д. 

Перемышльскийдің отряды Іле бекінісін (кейін Верный аталған) салады. 

1854ж. Верное бекінісі ағаш қоршаумен қоршалады. Әскери бекіністің 

жанынан Ҥлкен станицаның негізін қалаған алғашқы қоныс аударушылар 

пайда болады. Кіші станица және Татар слободкасы бой кӛтеріп, оған 

қолӛнершілер, жҧмысшылар, татар кӛпестері қоныстанады. 1855ж. Верныйға 

Ҥлкен орда жасауылының резиденциясы кӛшіріледі. 1856ж. Верныйға белгілі 

саяхатшылар Ш. Уәлиханов пен Семенов-Тянь Шанскийдің келуі. 1860 

жылғы Ҧзынағаш шайқасы. 1862ж. Верное – Пішпек (қазіргі Бішкек) 

телеграф желісінің қҧрылысы. 1858ж. Сібір корпусының қҧрамына кіретін 

генерал М.Г.Черняев басқаратын әскери отрядтың қҧрылуы. 

Ш.Уәлихановтың әскери экспедицияға шақырылуы. Черняевтың іс-

әрекеттеріне наразылығы бар басқа бір топ офицерлермен бірге Верныйға 

оралуы. 1867 жылғы 11 апрельде Верныйға қала мәртебесін беру туралы 

шешім қабылдануы. Жылдың соңында қаланы орналастыру жӛнінде арнаулы 

комитет қҧрылады. Комитет қаланы орналастыру жобасын, ережелерін 

бекіту, жер бӛлу мәселесін шешумен айналасады. Қаладағы ҥйлер негізінен 

тастан салынады. Соған қарамастан қала тӛңірегіндегі ормандарды кесу кең 

қҧлаш жайды. Жетісу облысының алғашқы губернаторы, әрі казак 

әскерлерінің алғашқы атаманы Г.А.Колпаковский орманды кесуге, ағаштан 

ҥйлер салуға тиым салады. Верный қаласының маңындағы шатқалдарға 

қарауыл қойылады. Ол жер қарауыл сарбаздарының есімімен – Бутаковское, 

Каменское, Ремизовское... шатқалы деп аталады. 1870ж. қалада 17 ҧлт ӛкілі 

тҧрды. Осы жылы Верныйда «Семиреченские областные ведомости» деп 

аталатын облыстық газеттің алғашқы номері шықты. 1871ж. Кіші станицада 

храм салынады. Қалада салынған мешіттердің жанынан мҧсылман мектептері 

ашылады. 1875ж. «Сауда ҥйі» салынады (қазіргі тӛбесі жабылған Кӛкбазар). 

Қаланың алғашқы әкімі болып П.М.Зенков сайланады. Бҧдан кейін қалаға 

ағаштар отырғызылып, кӛшелерге атаулар беріледі. 1887 жылғы жер 

сілкінісі. 28 мамырда таңғы 4 сағ. 35 минутта болған жер сілкінісінен 483 

адам қаза табады, жараланғандардың саны анықталмаған. Сол жылдың 1 

маусымында Жетісу облысының әскери губернаторы ӛзінің бҧйрығында 

«Жер сілкінуі кезінде кірпіштен салынған ҥйлердің осалдығына байланысты 

алдағы уақытта ҥйлерді тек ағаштан тҧрғызу ҧсынылады» деген. 1889ж. тағы 

да жер сілкінісі болады. Ол 30 маусымнан 3 шілдеге дейін созылады. Кітапта 

Верный қаласының жоғары сапалы жеміс бақтары, атақты Баум тоғайының 

негізі қалануы, орыс-қазақ мектептері, Верныйдағы ерлер гимназиясында 

арнаулы қазақ пансионы (226 оқушының 22-сі қазақ балалары) бағбандық 

училищелер, ӛлкетану мҧражайы мен кітапхана ашылуы туралы айтылады. 
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1914ж. 1-Дҥниежҥзілік соғыс кезіндегі Верныйдың экономикалық жағдайы. 

1918ж. Кеңес ӛкіметінің орнауы. 1921ж. Верныйды Алматы қаласы деп атау 

туралы шешім қабылданады 1929ж. мамырда Алматы Қазақстанның 

астанасы болады. Кітапта Алматы қаласының мәдениет орындары, театрлар, 

институттардың ашылуы, газет-журналдардың шығуы, соғыс кезіндегі 

(1941ж.) Алматыдан бастап, тәуелсіздік алғаннан кейінгі Алматы тарихы 

жазылған. 

 

174. ТҦРАР РЫСҚҦЛОВ. – Алматы: Экономика, 2004. – 6-165 бб. 

Жинақ ірі мемлекет және қоғам қайраткері, экономист-ғалым 

Т.Рысқҧлов туралы. Ол ӛз еңбектерінде қазақ халқының әлеуметтік, 

экономикалық жағдайы туралы мәселелерді қозғайды. 1894ж. Жетісу 

облысының Верный уезінде (қазіргі Алматы) дҥниеге келген. Ӛз елі ҥшін кӛп 

еңбек сіңірген. Алматыдағы Халық шаруашылық институтының шаңырақ 

кӛтеруіне, ҧлттық кадрлар мен мамандар дайындауда, халыққа білім берудегі 

еңбектері орасан зор. 

 

175. ҦЛЫ Октябрь социалистік революциясының жеңісі және қазақ 

ауылын советтендірудің алғашқы кезеңі (ноябрь 1917ж. – июнь 1918ж.) // 

Нҧрпейсов К. Қазақстанның шаруалар советтері (1917 – 1929 жылдар). – 

Алматы: Ғылым,1972. – 58-105 бб. 

Автор ауылдық Советтерді ҧйымдастыру жҧмысы туралы, әр уезге 

жіберілген партия-совет қызметкерлерін, олардың атқарған қызметтерін 

кӛрсетеді. Верный уезінің ауылдарына – Б. Ҥмбетбаев, К. Кҥшелеков, Т. 

Бокин, А. Розыбакиев жіберіледі. 1918ж. жазында Верный уезінде 49 ауыл, 

село Советтері ҧйымдасады. Верный уезінің ауылдарында Советтер қҧру ісін 

басқаруға белгілі революционер Т. Бокин мен Жетісу ӛңірінің алғашқы 

большевиктерінің бірі, кейін республиканың ірі қоғам және партия 

қайраткері дәрежесіне дейін ӛскен Ораз Жандосов ҥлкен ҥлес қосады. Т. 

Бокин 1918ж. кӛктем және жаз айларында Жетісу облысының біраз 

болыстарында (Кіші Алматы, Балғалы, Алтын Емел, Андас) байлардың 

малын ашаршылыққа ҧшыраған және тҧрмысы ауыр ауыл кедейлеріне алып 

береді. Алайда осы істердің оңайлықпен жҥргізілмегені жазылған. 

 

176. Ш.В. Қырғыздар турасында // Шора журналы, 1911.- №4.- 102-

104 бб.  

ХХ ғасырдың басындағы жетісу қазақтарының экономикалық және 

мәдени жағдайына байланысты. 

 

177. АРХИВНЫЕ источники по истории Октября и гражданской 

войны в Казахстане (1917-1920 гг.): Путеводитель / Под ред. П.М. 

Пахмурного, С.С. Голубятникова. – Алма-Ата, 1958. – 123 с. 

Настоящий путеводитель состоит из трех разделов. Первый раздел 

посвящен партийным архивам Казахстана. Сюда включены протоколы и 

постановления штаба Верненской коммунистической дружины, Верненского 
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уездно-городского комитета и Алма-Атинского обкома КП Казахстана. 

Второй раздел объединяет характеристики фондов краевого значения и 

областного масштаба. Содержит записи переговоров между 

Уполномоченным Реввоенсоветом Туркфронта по Семиречью Д.А. 

Фурмановым, командующим Туркфронтом М.В. Фрунзе и членом 

Реввоенсовета Туркфронта В.В. Куйбышевым о политическом и 

хозяйственном положении Семиречья. О немедленном отпуске по просьбе 

Фурманова средств для восстановления транспорта в Семиречье и 

организации близ Медео санатория с кумысолечебницей для легочных 

больных и раненых красноармейцев. Третий раздел включает составленные 

по различным архивам перечни фондов, в т.ч. перечень фондов 

Государственного архива Алма-Атинской области.  

 

178. АСФЕНДИЯРОВ С.Д. Национально-освободительное восстание 

1916 года в Казахстане / Отв. ред. К.С. Павлов. – Алма-Ата-Москва: 

Казахстанское краевое издательство, 1936. – 152с. – Библиогр.: с.143-149. 

В научно-исследовательской работе, посвященной 20-летию 

исторического восстания казахов против царизма, содержится много 

материалов, публикуемых впервые, особенно в части оценки позиций, в то 

время именуемой «буржуазно-националистической интеллигенции». 

Подробно исследуются корни и истоки национально-освободительного 

восстания 1916 года, одним из очагов которого была «Семиреческая область 

(охватывавшая территорию современной Алматинской области и восточной 

части Кыргызской Республики). Упоминается о начале восстания в 

Верненском уезде, возникшей в результате объявленной мобилизации 

казахов на тыловые работы в армию. Хотя восстание было подавлено, сама 

мобилизация сыграла огромную роль в развитии классового самосознания 

масс, расширив их кругозор, дав возможность им приобрести 

революционный опыт в дальнейшем развитии национально-

освободительного движения. 

 

179. БАРТОЛЬД В. Очерки истории Семиречья. Т.II // Памятная 

книжка Семиреченского областного статистического комитета на 1898 год. – 

г. Верный, 1898. – С.74-170. 

Предлагаемый труд представляет собой, собранный в одно целое, 

известный до сих пор, исторический материал о Семиречье, основанный на 

печатных и рукописных источниках. В хронологическом порядке идет 

описание династий и народов, проживавших на территории Семиречья: 

усуней, тюрков, карлуков, караханидов, кара-китаев, монголов, могулистан, 

калмыков. Интересным представляется краткое описание киргизов и казаков, 

полученное на основе анонимного турецкого сочинения, написанного в 1582 

г. (С.164). Есть упоминание о г. Верном (С.147). К очерку приложен 

хронологический указатель. 
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180. БЕЛЛЬЮ. Кашмир и Кашгар: Дневник английского посольства в 

Кашгар в 1873-1874 г. - СПб., Тип. товарищества «Общественная польза», 

1877. - 309 с.  

В дневнике упоминается о кашгарских казахах, из которых треть 

признается подданными эмира, остальные делятся между Россией и 

Кокандским ханом. Найманы, которых здесь насчитывают тысячи палаток, 

были прежде несторианскими христианами и пришли сюда с северо-востока 

Или в начале тринадцатого столетия.  

 

181. БРАЙНИН С., ШАФИРО Ш. Из истории революции 1905 года в 

Семиречье // Большевик Казахстана. - 1935. - № 12. - С. 47-58.  

Революция 1905 года привела в движение многомиллионные массы 

населения в России, в том числе в Семиречье. Первыми пропагандистами 

революционного марксизма были ссыльные социал-демократы, высланные в 

Казахстан из центральных районов России. В статье приводятся 

воспоминания современников о революционной ситуации 1905 г. в Верном и 

Семиречье: Фрунзе М.В., Виноградова П., Бабаева Ю., Шакирзянова С., 

Тойчибекова А. и др. 

 

182. БРАЙНИН С., ШАФИРО Ш. Из истории 1917 года в Семиречье 

// Большевик Казахстана. - № 11. - С. 68-86. 

Весть о Февральской революции 1917 года распространилась по всему 

Казахстану. Организуются профсоюзы и советы рабочих и солдатских 

депутатов. Во второй половине марта развертывает свою работу Верненский 

совет. В мае 1917 г. в Верном возникает «Объединенный союз 

мусульманских рабочих». С первых дней Февральской революции в 

Семиречье была развернута большевистская агитация, в Верном появляется 

газета «Правда».  

 

183. БРАЙНИН С., ШАФИРО Ш. Первые шаги Советов в Семиречье / 

Под ред. Н. Тимофеева; КазНИИ марксизма-ленинизма. - Алма-Ата; М.: Каз. 

краевое изд-во, 1934. - 90 с. 

Основываясь на конкретных документальных данных, авторы 

освещают историю первых шагов Советов в Семиречье с ноября 1917 г. по 

июнь 1918 г. В г. Верном в этот период были созданы комиссариаты «по 

урегулированию русско-туземных отношений», комиссия по реквизиции 

предметов «первой необходимости и разных товаров». Конфискационными 

комиссиями были национализированы все предприятия Торгового дома 

«Никиты Пугасова и С-я».  

 

184. БРАЙНИН С., ШАФИРО Ш. Советский переворот в Семиречье // 

Большевик Казахстана. - 1936. - № 3. - С. 53-66.  

В статье освещаются события в Верном и Семиречье за период с 

ноября 1917 г. по март 1918 г., когда развернулась борьба за власть между 

большевиками, Семиреченским областным киргизским советом и войсковым 
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советом Семиреченского казачьего войска, который объявил себя войсковым 

правительством. 

 

185. БРОЙДО Г.И. Восстание киргиз в 1916 г. (мое показание 

прокурору Ташкентской судебной палаты, данное 3-го сентября 1916 г.) // 

Восстание казахов и киргизов в 1916 году. - Лондон, 1989. - С. 123-168. 

В начале августа, в связи с мобилизацией казахов на тыловые работы, 

началось брожение широких масс, превратившееся в восстание и охватившее 

почти все Семиречье, в т.ч. Верненский уезд. По мнению автора, «восстание 

было результатом провокационной работы всей администрации, не исключая 

высшей, направленной на то, чтобы вырезать казахское население и очистить 

земли для дальнейшей колонизационной деятельности правительства». 

 

186. БУКЕТОВА Н.А. Алма-Ата и Алматинцы. - Алматы: Елнҧр, 

2007. - 160 с.: 16 ил. 

Автор освещает историю родного города, используя архивные 

материалы и личные воспоминания. Часть книги представляет собой 

перечень архивных документов по г. Верному. Интересны цветные вклейки с 

изображениями памятников архитектуры г. Верного: дом Пугасова в 

«Нижне-садовых участках», дом купца Зубова на ул. Таранчинской, мужская 

гимназия на ул. Губернаторской, Верненский детский приют на ул. 

Мещанской, пансион при мужской гимназии на пр. Колпаковского, дом 

Зенкова на Губернаторской улице, магазин купца Габдулвалиева на Торговой 

улице и др. 

 

187. ВЕЛИКАЯ Октябрьская социалистическая революция в 

Казахстане / Отв. ред. Т.Е. Елеуов. – Алма-Ата, 1967. – 500 с. 

В книге последовательно излагаются важнейшие события, 

происходящие в Казахстане в период подготовки и проведения Великой 

Октябрьской социалистической революции. Летопись состоит из кратких 

записей фактов с указанием места событий, в том числе г. Верного. События 

датируются до 1 февраля 1918 г. по старому стилю, 14 февраля 1918 г. – по 

новому стилю. Весь материал размещен в строгом хронологическом порядке. 

 

188. ВЕРНЫЙ // Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. 

Ефрон. - СПб. - 1892. - Т. VIIA. (14) - С. 642-643. 

 

189. ВОПРОСЫ истории Казахстана XIX – начала XX века / Отв. ред.: 

П.Г. Галузо, Т.Е. Елеуов. - Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1961. - 202 с. - (АН 

КазССР. Труды Института истории, археологии и этнографии. Т. 11). 

Сборник посвящен истории аграрных отношений, рабочего и аграрного 

движения в Казахстане, развития обрабатывающей промышленности и 

формирования национальных кадров рабочего класса и народного 

образования в конце XIX – начала XX века. Затронуты вопросы уйгурского и 
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дунганского крестьянства на территории дореволюционного Семиречья и 

Верненского уезда. 

 

190. ВОСПОМИНАНИЯ участников революционных событий и 

гражданской войны в Киргизии. – Фрунзе, 1957. – 187 с. 

В книге собран большой фактический материал из воспоминаний 

участников революционных событий и гражданской войны в Киргизии. 

Описывается мятеж в г. Верном в марте 1918 г. (С.112-115). 

 

191. ВОССТАНИЕ 1916 года в Казахстане (документы и материалы) / 

Сост.: Ф.Н. Киреев, Ш.Я. Шафиро. - Алма-Ата, 1947. - С. 9, 14, 51, 54, 116, 

126, 127, 131. 

В книге подробно говорится о восстании А. Иманова: о движущих 

силах восстания, активном участии казахской демократической 

интеллигенции в повстанческом движении, об участии широких народных 

масс в повстанческом движении в рапорте, телеграммах, донесениях 

атаманов, участковых приставов - прокурору Верненского окружного суда. 

 

192. ГОРБАНЬ Н.В., РОДИОНОВ Ф.М. Алма-Ата – столица 

социалистического Казахстана / Ред. М. Ряднин. – Алма-Ата-Москва: 

Казакстанское краевое изд-во, 1933. – 36 с. 

В книге подробно описано зарождение г. Верного, его становление и 

дальнейшее развитие. Известный путешественник П.П. Семенов в своих 

записках дает представление о первых годах существования г. Верного. 

Внешний вид г. Верного, уже ставшего центром Семиреченской области, 

описывает офицер Хорошихин, побывавший там в 1876 г. Представляет 

определенный интерес материал о волне революционного движения, 

захватившего Верненский уезд в 1905-1907 гг. Упоминается хорошо 

известная широким массам книга Фурманова «Мятеж», развертывающая 

перед читателями живую картину верненской действительности 1920 г. В 

1921 г. Верный переименовывается в г. Алма-Ату, а с 1928 г. город 

становится центром нового социалистического Казахстана, что потребовало 

спешного строительства, создания нового жилищного фонда, расширения 

сети культурно-бытовых учреждений, создания продовольственной и 

снабженческой баз. 

 

193. ГОРЕЛКИНА И.А. Верненский мятеж 1920 г. Некоторые 

аспекты истории и историографии // Изв. АН КазССР. Сер. обществ. наук. - 

Алма-Ата, 1989. - Вып. 6. - С. 33-39. 

В настоящем сообщении дано историографическое прочтение 

«фурмановского» наследия о Верненском мятеже. Более полная, 

соответствующая духу времени научная оценка характера мятежа, его целей, 

личностей главарей, роли красноармейских частей, позиции партийных 

организаций, в данном случае возможная лишь при введении в оборот нового 
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документального материала, позволит дать ответ на ряд не менее сложных 

вопросов, связанных с мятежом. 

 

194. ГОРОДСКОЕ управление: Отчет по ревизии Туркестанского края, 

произведенной по Высочайшему повелению Сенатором Гофмейстером 

графом К.К. Паленомъ. - СПб., 1910. - Т. 5. - С. 5, 238-297, 317. 

В книге дается разнообразие в управлении края и в деле заведывания 

городским хозяйством. В городе Верном введено полностью Городовое 

Положение 1870 г., в котором говорится о заведывании делами и 

благоустройстве городов, о городе Верном и станице Алматинская. 11 апреля 

1867 года укрепление Верное было переименовано в областной город 

Алматинск, а по докладу Степной комиссии в том же году переименован в г. 

Верный. В 1868 г. был предоставлен проектный план города Верного. 

 

195. ГОРЯЧЕВА А.А. Город Верный в конце XIX века // Ученые 

записки КазГУ им. С.М. Кирова. Сер. ист. - 1962. - Т. 53, вып. 9. - C. 150-186. 

Автор подробно описывает политическую и экономическую жизнь г. 

Верного в конце XIX века. Здесь побывали выдающиеся путешественники и 

ученые М.В. Певцов, В.И. Роборовский, В.В. Бартольд, М.Е. Грум-

Гржимайло и др. В 1894 г. по инициативе лесовода Э.О. Баума старые 

деревья в городе были вырублены и произведены новые насаждения, так же 

засажена городская роща, заслуженно носящая имя Баума. Побывавший в 

Семиречье Д. Трегубов писал: «Киргизы (казахи) отличаются 

гостеприимством, необходимо только уважать их традиции» (С. 173). 

 

196. ГОРЯЧЕВА А.А. Их путь к революции начинался в г. Верном // 

Партийная жизнь Казахстана. - 1965. - № 4. - С. 73-75. 

О верненской революционерке Екатерине Николаевне Филипповой. 

 

197. ГОРЯЧЕВА А.А. Основание и развитие г. Верного (Алма-Аты) 

1854-1900 годы: Автореф. дис. … канд. ист. наук / МГУ им. М.В. 

Ломоносова. - М., 1952. – 15 с. 

Диссертация написана на основе изучения большого материала из 

архивов Москвы, Алма-Аты, Ташкента и Омска. Автор ограничил 

исследование истории города первыми пятидесятью годами, начиная с его 

основания. При помощи местного населения строительство временного 

укрепления было закончено к осени 1854 г., а в июле 1855 г. в Верное 

прибыла первая группа переселенцев-казаков, положившая основание 

Большой Алматинской станицы. 

 

198. ГОРЯЧЕВА А.А. Превращение города Верного в 

административно-колониальный центр Семиречья // Ученые записки КазГУ 

им. С.М. Кирова. Сер. ист. - 1959. - Т. 38, № 4. - С. 94-122. 

Статья посвящена истории развития города Верного в 60-70-х годах 

XIX в. Преобразование Верного из военного укрепления в город было 
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связано с реформой 1867-1968 годов, в результате которой территория 

Казахстана была разделена на области и образована Семиреченская область. 

Административным центром ее стал г. Верный. Но город по-прежнему 

остается военным форпостом России в Центральной Азии. 

 

199. ДЖУСУПБЕКОВ С. Столица Семиречья // Простор. - 1979. - № 

8. - С. 73-80. 

Об истории Верного за период с 1854 по 1915 гг. В донесении от 8 

августа 1853 года майор Перемышльский сообщал генерал-губернатору 

Западной Сибири Гасфорду: «Осмотрев первые и вторые Алма-Аты (т.е. 

речки Большую и Малую Алма-Атинки - С.Д.) и долины между ними, мы 

нашли их по удобству добывания леса, большому количеству прекрасной, 

изрезанной арыками хлебопахотной земли, пажитей и сенокосных мест, 

далеко превосходящими урочища на Иссыке и Талгаре, почему и 

предложили Алматы местом будущего поселения...» 4 февраля 1854 года на 

донесении Инженерного департамента Николай I написал: «Согласен 

укрепление назвать Верным». 

 

200. ЕЛЕУОВ Т. Казахстан в огне гражданской войны. - Алма-Ата, 

1958. - 40 с. 

Описывается движение анненковских белогвардейских полков и 

алашординских отрядов по направлению к г. Верному (С. 9, 18, 39). 

 

201. ЕЛЕУОВ Т. Установление и упрочение Советской власти в 

Казахстане (март 1917 – июнь 1918 г.) / Отв. ред. В.К. Савосько. - Алма-Ата, 

1961. - 528 с. 

В книге освещается исторический процесс становления и укрепления 

Советской власти в Казахстане до начала Гражданской войны в стране. 

Широко представлено участие казахских трудящихся масс, в т.ч. населения г. 

Верного, в борьбе за упрочение Советской власти (С. 59, 111, 129, 227, 319, 

436). 

 

202. ЖИТОВ К.Е. Победа Великой Октябрьской социалистической 

революции в Туркестане / Отв. ред. В.В. Ершов. - Ташкент, 1957. - 46 с. 

Описываются события в г. Верном, когда власть была захвачена 

верхами Семиреченского казачьего войска при активной помощи 

алашордынцев. 

 

203. ИВЛЕВ Н. Тайна псевдонима // Простор. - 1979. - № 9. - С. 88-93. 

 

204. ИВЛЕВ Н.П. Находки краеведа. - Алма-Ата, 1977. - 152 с. 

Книга состоит из очерков, рассказывающих о замечательных людях 

XIX и начала XX веков, чья жизнь и деятельность была связана с 

Казахстаном, в т.ч. с г. Верным. «Простые, малограмотные и совсем 

безграмотные жители многонационального города Верного тяжким трудом 
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добытые копейки отдавали в фонд сооружения первого памятника великому 

русскому поэту А.С. Пушкину» (С. 42, 65, 75). В статье рассказывается о 

Льве Тимофеевиче Самарине - участнике революционного движения и 

польского восстания, об Иване Алексеевиче Куратове - основоположнике 

литературы народа коми, об Иване Ивановиче Паклевском - одном из 

руководителей польского восстания 1863 года, жителей г. Верного. 

 

205. ИЗРАЗЦОВ Н. Обычное право («адат») киргизов Семиреченской 

области // Этногр. обозрение. - 1897. -  Кн. XXXIV, № 3. - С. 68-94. 

В статье исследуются вопросы семейного права киргизов Семиречья: 

заключение брачного союза, имущественные права супругов, детей и 

родственников. 

 

206. ИЗРАЗЦОВ Н. Обычное право («адат») киргизов Семиреченской 

области // Этногр. обозрение. - 1897. - Кн. XXXV, № 4. - С. 1-25. 

В статье рассматриваются вопросы семейного права киргизов 

Семиречья: права и обязанности родителей и детей, имущественные права и 

обязанности, вопросы опеки и наследства и  т.д.  

 

207. ИНОСТРАННАЯ военная интервенция и гражданская война в 

Средней Азии и Казахстане. - Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1963. – 701 с. - 

Библиогр.: с. 694-700. 

В первом томе сборника публикуются документы начального периода 

иностранной военной интервенции и Гражданской войны в Средней Азии и 

Казахстане. Об образовании Уральского, Актюбинского, Закаспийского, 

Ферганского и Семиреченского фронтов, о первых крупных боевых 

операциях против белогвардейцев в Западном Казахстане, в которых 

принимал участие отряд из города Верного. 

 

208. ИСТОРИЧЕСКИЙ вестник: историко-литературный журн. - 1911. -

Август. - С. 672-708. 

Дается описание города Верного: живописный, весь в зелени, с 

деревянными домами, искусно подделанными, под камень (ввиду 

землетрясений), с чудным видом на горы и вечно сияющими вершинами. 

 

209. ИСТОРИЯ Семиреченского фронта и другие материалы: 

Воспоминания участников Гражданской войны. Рукопись. 1937. 

В сборник рукописей вошли воспоминания участников Гражданской 

войны о Семиреченском северном фронте 1918-1919 годов. Бывшие 

красноармейцы и красные партизаны рассказывают о боях с отрядами 

Мамонтова, Анненкова за Семиреченский край. Основные действующие 

отряды Семиреченского фронта формировались в Алма-Ате. 

 

210. КИРЕЕВ Ф.Н., КОЛОДИН Ф.И. Рабочее и аграрное движение в 

Казахстане в 1907-1914 годах: Сборник документов и материалов / Под ред. 
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И.С. Горохводатского, П.М. Пахмурного, Б.С. Сулейменова. - Алма-Ата: 

Казгосиздат, 1957. - 568 с. 

Материалы, публикуемые в сборнике, выявлены, в основном, из 

фондов Центрального исторического архива КазССР (г. Алма-Ата). 

Просмотрены документы Верненского окружного суда, Верненского 

уездного управления, Верненского городского полицейского правления, 

Больше-Алма-Атинского станичного управления и др. 

 

211. КИРЕЕВ Ф.Н. Революция 1905-1907 годов в Казахстане: Сборник 

документальных материалов / Под ред. Б.С. Сулейменова. - Алма-Ата: Изд-

во АН КазССР, 1949. – 252 с. - Приложения: тематический указатель, список 

фондов Центрального государственного исторического архива КазССР. 

Материалы сборника, расположенные в хронологической 

последовательности развития революционного движения, включают 

рапорты, донесения, телеграммы, письма, приказы и переписку губернаторов 

областей, жандармских чиновников и т.д. Судя по документам, волнения 

происходили в г. Верном: забастовка почтово-телеграфных служащих в 

воинских частях 4-го Западно-Сибирского батальона, в городской 

типографии. 

 

212. КРИВКОВ А. Вихри враждебные в городе Верном // Вечерний 

Алматы. – 2008. – 11 сентября. – С. 26. 

О генерале Кондратовиче – помощнике Туркестанского генерал-

губернатора. О газете «Обстрел». О заметке «Казачья правда», которая 

критиковала порядки в войсковой казачьей оружейной мастерской. 

 

213. КУРОПАТОВ. Рапорт Туркестанского Генерал-Губернатора и 

Командующего войсками Туркестанского военного округа Его 

Императорскому Величеству. - Ташкент, 1917. - 28 с. - К рапорту 

прилагаются 7 листов карт (Рукопись). 

В рапорте сообщается о беспорядках в Верненском уезде 

Семиреченской области, вызванных решением «о привлечении туземцев 

Туркестанского края к работам в тылу армии» и о принятых мерах для 

«обеспечения внутреннего спокойствия края и охраны внешних границ» (С. 

2-4). К рапорту прилагаются карты: Карта № 4 Семиреченской области и 

Карта № 7 проектируемых границ уездов Семиреченской области. 

 

214. ЛЕМБЕРГ В. На взгорьях у Черкасского: [Рассказ об 

установлении Советской власти в Семиречье] // Сел. хоз-во Казахстана. - 

1977. - № 10. - С. 42-43. 

 

215. ЛЕТОПИСЬ важнейших событий Октябрьской революции и 

Гражданской войны в Казахстане. 1918 год // Большевик Казахстана. - 1936. - 

№ 3. - С. 67-72. 



 66 

Летопись отражает события по дням за период с сентября по декабрь 

1918 года, в том числе в г. Верном. 

 

216. ЛЕТОПИСЬ важнейших событий Октябрьской революции и 

Гражданской войны в Казахстане. 1919 год // Большевик Казахстана. - 1936. - 

№ 7. - С. 109-116. 

Летопись отражает события по дням за период с ноября по декабрь 

1919 года, в том числе в г. Верном. 

 

217. ЛЕТОПИСЬ важнейших событий Октябрьской революции и 

Гражданской войны в Казахстане. 1920 год // Большевик Казахстана. - 1936. - 

№ 9. - С. 79-89. 

Летопись отражает события по дням за период с марта по май 1920 

года, в том числе происходившие в г. Верном. 

 

218. МАДУАНОВ С. История казахско-узбекских отношений в XIX-

начале XX вв. / С. Мадуанов; Ученый Совет Туркестанского 

государственного университета имени Ахмеда Ясави. – Туркестан: 

Туркестанская типография, 1992. – 179 с. – Библиогр.: с.164-179. 

Книга посвящена комплексному изучению экономических, 

политических и культурных взаимоотношений казахского и узбекского 

народов в XIX-начале XX вв. Освещает процесс завоевания казахов Устюрта, 

Приаралья и Южного Казахстана Хивинским и Кокандским ханствами, его 

социально-экономические и общественно-политические последствия. 

Показываются взаимоотношения обоих народов в составе Российской 

империи. Встречается упоминание о битве под Узун-Агачом в октябре 1860 

г. Весной 1864 г. против Кокандского ханства было послано два отряда. Со 

стороны Сибирской военной линии (из г. Верного) выступил отряд 

полковника Черняева, состоявший из 2600 солдат при 18 орудиях, который 

взял крепость Аулие-Ату, и позднее, организовав два похода на Ташкент, 

сломил сопротивление противника, взяв крепость Ниязбек, тем самым, 

отрезав Ташкент от воды и посевов. 17 мая 1865 г. после трехдневной 

упорной борьбы Ташкент был взят. С занятием Ташкента и утверждением 

над ним российского протектората война России с Кокандом была закончена. 

 

219. МАЗИН Д. Трудное лето: [Докум. повесть о первых большевиках 

Семиречья] // Простор. - 1968. - № 7. - С. 78-99. 

 

220. МАЙСКИЙ И.М. Воспоминания советского посла. Кн. 1. 

Путешествие в прошлое. - М.: Наука, 1964. - 462 с. 

Интересны воспоминания посла СССР в Англии И.М. Майского о его 

путешествии в г. Верный весной 1893 г. «Верный - изумительно красивое 

место. Его белые домики утопают в богатой южной зелени. Весь городок 

похож на большой цветущий сад, орошаемый шумными и веселыми горными 

водами». 
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221. МАТЕРИАЛЫ по истории политического строя Казахстана. Т. 1. 

- Алма-Ата, 1960. - С. 281, 387, 401, 412. 

В книге описывается временное положение об управлении 

Семиреченской области 1867 года: устройство администрации, генерал-

губернатор, его канцелярия и чиновники для поручения, областные 

управления, уездные управления, местное управление, устройство суда, 

народный суд, устройство почтовой части, медицинской части, особые права 

и преимущества службы. Также дается положение об управлении степными 

областями 1891 года: некоторые документы, характеризующие 

государственное управление и суд в Казахстане в конце XIX - начале ХХ 

века. 

 

222. НАШИ дела в Туркестанском крае / Сост. А. Шарлеман // 

Вестник Европы: Журнал истории, политики, литературы. - Пб, 1868. - Кн. 6. 

Июнь. - С. 769-808. - (Автор Л. А-в). 

Эта работа рассматривается автором как политика России начала 

второй половины 19 века о привнесении европейской цивилизации в Азию и 

укреплению Российской империи со стороны границ Среднеазиатских 

ханств. Подробно охарактеризована «цивилизаторская миссия» в степях 

Туркестана. О решении принятия в подданство киргизов (казахов),  

постройке фортов и укреплений на казахских территориях. Уделяется 

внимание работе, постройке и причинам возникновения укрепления Верного. 

Описано образование Туркестанского края, соединение власти 

административной и военной. Основным материалом данной работы стал 

обзор и анализ книги генерал-майора Д.И. Романовского «Заметки по 

среднеазиатскому вопросу». Генерал Романовский был начальником 

Туркестанской области, при нем в 1866 г. были взяты Ходжент и Ура-Тюбе. 

В своей книге генерал излагает ход российской политики по отношению к 

Средней Азии в 1850-60 гг. 

 

223. ОСНОВАНИЕ города Верного // История Казахской ССР. - 

Алма-Ата, 1959. - Т. I. - С. 350-352. 

Посвящено строительству укрепления Верного в 1854 г., являвшегося 

узлом пересечения старинных караванных дорог. 

 

224. ПАЛЕН К.К. Отчет по ревизии Туркестанского края, 

произведенный по Высочайшему повелению Сенатором Гофмейстером 

Графом К.К. Паленом. Городское управление / К.К. Пален. – СПб.: Сенатская 

типография, 1910. – 483 с. - Приложение: статистические ведомости городов 

Семиреченской области. 

В отчете дается историческая справка о возникновении населенных 

пунктов Семиречья, их положения в отношении наделения землей. 

Проведена ревизия Городского управления г. Верного, в т.ч. и Сиротского 

суда в г. Верном. (С.239-247). В результате ревизии было выявлено, что 
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учреждения, заведующие городским хозяйством, действуют на основании 

Городового Положения 1892 г., и в г. Верном оно действует в полном 

объеме. Не урегулирован вопрос об условиях владения недвижимым 

имуществом в г. Верном. 

 

225. ПАЛЕН К.К. Отчет по ревизии Туркестанского края, 

произведенной по Высочайшему повелению Сенатором Гофмейстером 

Графом К.К. Паленом. Областное управление / К.К. Пален. – СПб.: Сенатская 

типография, 1910. – 353 с. - Приложение: статистические ведомости 

областных учреждений Туркестанского края. 

В отчете подводятся итоги рассмотрения деятельности областной 

администрации Туркестанского генерал-губернаторства по каждой области 

отдельно, с учетом не только административных, но и хозяйственных 

функций. В октябре 1894 г. в г. Верном под председательством военного 

губернатора была образована особая комиссия для пересмотра Степного 

Положения, неполнота которого сказалась в первые же годы введения его в 

действие и, вызвав тем самым, целый ряд дополнительных законоположений 

по отдельным отраслям управления. С целью устранения отмеченных 

ревизией отрицательных сторон деятельности правлений предлагается 

разграничить административные функции от чисто хозяйственных, с 

передачей последних в ведение особых земских и городских органов. 

 

226. ПАХМУРНЫЙ П., МИТРОПОЛЬСКАЯ Н. Мужественный, 

бесстрашный боец (Новые документы о А.А. Шаврове) // Парт. жизнь 

Казахстана. - 1964. - № 3. - С. 70-76. 

Александр Александрович Шавров - первый большевик-летчик 

Семиречья. Дмитрий Фурманов в своем романе «Мятеж» посвятил ему 

теплые строки, назвав его мужественным, смелым строителем. А.А. Шавров 

родился 19 марта 1892 г. в г. Верном, учился в Верненской гимназии. В 1914 

году был мобилизован в армию. В 1915 году окончил Севастопольскую 

военную авиационную школу. До Февральской революции находился на 

фронте, был не раз награжден за храбрость и отвагу. В 1918 году был 

назначен на пост авиадарма Туркестана и начал подготовку к перелету в 

Туркестан для установления постоянной воздушной связи и передачи 

важных директив Советского правительства правительству Советского 

Туркестана. 1 апреля 1919 года, покрыв за 6 часов 750 верст, А.А. Шавров 

приземлился в Верном. В боевых условиях Семиреченского фронта А. 

Шавров налетал 4 тысячи верст. На посту председателя Реввоенсовета А.А. 

Шавров проявил незаурядные организаторские способности. 

 

227. ПАХМУРНЫЙ П. У истоков партийной организации Алма-Аты 

// Парт. жизнь Казахстана. - 1974. - № 12. - С. 78-80. 

В статье говорится о новых документах, которые отражают важные 

стороны жизни и деятельности Верненской организации РКП(б) в первые 

месяцы ее существования – с 10  марта по 1 ноября 1918 года. 
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228. ПЕРЕСЕЛЕНИЕ уйгуров в Семиречье // История Казахской ССР. 

- Алма-Ата, 1959. - Т. I. - С. 429-435. 

Материал посвящен переселению уйгур и дунган в Семиречье, начиная 

с осени 1881 г. 5275 семей (26164 человека) осели в Верненском уезде и 

частично в г. Верном. 

 

229. ПИЧУГИН П. Вторжение кокандцев в Алатауский округ в 1860 

году // Военный сборник. - СПб. - Т. LXXXV. - С. 5-40. 

Статья посвящена событиям, связанным с Узун-Агачской битвой 

русских войск с кокандцами в октябре 1860 г. В ней подробно описывается 

обстановка в войсках, среди населения в поселениях Кастек, Узун-Агач, 

Каскелен, Илийском, г. Верном.  

 

230. ПОЗДЕЕВ-БАШТА А. В те далекие времена: Верный - Алматы - 

150 // Веч. Алматы. - 2004.- № 48-49, 83-84, 112-113, 191-192. 

 

231. ПОКРОВСКИЙ С. Борьба за упрочение Советской власти в 

Семиречье // Ученые записки КазГУ им. С.М. Кирова. - 1950. - Т. 13, вып. 4. - 

С. 3-34. 

Молодой Советской власти Семиречья предстояло быстро осуществить 

слом старого и создание нового государственного аппарата. Началось 

формирование вооруженных сил. В г. Верном в их ряды вступали, главным 

образом, бывшие солдаты-фронтовики и казахи – участники тыловых работ 

из рабочих и бедноты Верного и окружающих город сел и аулов. В апреле 

1918 вспыхнул белогвардейский мятеж. Белоказачьи отряды со всех сторон 

обложили г. Верный, но город не был подготовлен к осаде. На помощь 

городу были направлены отряды красноармейцев из Ташкента, Пишпека, 

Токмака. К началу июня 1918 года белогвардейский мятеж был подавлен. 

 

232. ПОКРОВСКИЙ С.Н. Разгром интервентов и внутренней 

контрреволюции в Казахстане (1918 - 1920). - Алма-Ата, 1967. - 366 с. 

Монография представляет собой обобщающий труд по истории 

гражданской войны в Казахстане, основанный на изучении обширного 

архивного и литературного материала. Имеются многочисленные 

упоминания о событиях, происходивших в г. Верном. 

 

233. ПРИКАЗЫ по гарнизону г. Верного // Семиреченские областные 

ведомости. - 1911. - 6 апр. (№ 75). 

О ношении летней формы одежды, богослужении в праздник св. Пасхи. 

 

234. ПРОЕКТ Положения об управлении Семиреченской и Сыр-

Дарьинской областей. - Ташкент, 1867. - 266 с. 

Положение определяет устройство администрации, суда, финансовой 

части, почтовой части, медицинской части и т.д. в Семиреченской и Сыр-
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Дарьинской областях, а также определяет права Городничего г. Верного (С. 

17-18). 

 

235. ПРОСКУРИН В. Веригина гора; Вагончики; Ветряные 

мельницы: [Об Алма-Ате] // Комс. правда. - 2001. - 7 авг. - Прил.: с. 3.: фото. 

 

236. ПРОСКУРИН В. Головной арык. Гавриловка; Герб Верного [Из 

истории] // Комс. правда - 2001 - 14 авг. -  Прил.: с. 3. 

 

237. ПРОСКУРИН В. Дуб - патриарх; Дорожное движение; Дворы 

Верного: (Из истории) // Комс. правда.- 2004. - 21 авг. - Прил.: с. 3.  

 

238. ПРОСКУРИН В. Епархия; Еда; Ель: [Из  истории г. Верного] // 

Комс.  правда. - 2001. - 28  авг. -  Прил.: с. 3.   

 

239. ПРОСКУРИН В. Клячу истории загоним?: (Беседа со знатоком 

старой Алма-Аты) //Аргументы и факты. - 2000. - № 17 (апр.) Прил.: с. 3. 

 

240. ПРОСКУРИН В. Медеу: легенда и человек: [Интервью с потомком 

знаменитого Медеу Пусурманова об истории урочища, потомках Медеу] // 

Казахстан. правда. - 1997. - 29 янв. 

 

241. ПРОСКУРИН В. «Мятеж» о городе Верном; Малостаничная  

церковь;  Медео и его история // Комс. правда. - 2001. - 16 окт. - Прил.: с. 3. 

 

242. ПРОСКУРИН В. Надеждинская станица; Новосель; Наскальные 

гравюры; Новый город [Семиречье] // Комс. правда. - 2001. - 23 окт. - Прил.: 

с. 3. - / Казахстан /. 

 

243. ПРОСКУРИН В. Певец Курганов; Пельмени; Память и 

памятники; Подлодка «Герой Нурсеитов»; Панфиловцы [Алма-Ата] // Комс. 

правда. -2001. - 6 нояб. - Прил.: с. 3. - / Казахстан /. 

 

244. ПРОСКУРИН В. Радужный город. (Верный – Алма-Ата) // Комс. 

правда. - 2001. - 13 нояб. - Прил.: с. 3. 

 

245. ПРОСКУРИН В. Фейерверки; Фантики; Факир; Флакон 

одеколона: (Записки краеведа: Верный, Семипалатинск, Акмола) // Комс. 

правда. - 2001. - 11 дек.   

 

246. РОСТ революционного движения накануне империалистической 

войны // История Казахской ССР. - Алма-Ата, 1959. - Т. I. - С. 540-541.  

Нарастание революционной напряженности в г. Верном. 
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247. РУМЯНЦЕВ П. Условия колонизации Семиречья // Вопросы 

колонизации. - СПб, 1911. - № 9. - С. 191-224. 

В работе изложена краткая историческая хроника развития Семиречья, 

начиная со II-го столетия до Р.Х. В период образования последней кочевой 

империи - джунгарской (калмыки), в XVI-XVII столетиях в горах Семиречья 

кочевали «казаки» (казахи). За Семиречьем, еще со времени катастрофы 1887 

г., когда был разрушен г. Верный и погибли сотни людей, установилась слава 

страны землетрясений (С. 221). 

 

248. РУСАКОВ И. Борьба за Советскую власть в Семиречье // 

Большевик Казахстана. - 1950. - № 8. - С. 32-40. 

В статье раскрывается история установления Советской власти в 

Семиречье и городе Верном. Вооруженное восстание в Верном победило в 

ночь со 2 на 3 марта 1918 года. Был организован Военно-Революционный 

Комитет, в состав которого вошли большевики П. Виноградов, Т. Бокин, Л.П. 

Емелев, С.М. Журавлев, и др. 

 

249. РУСАКОВ И.В. Советы Семиречья в годы иностранной военной 

интервенции и Гражданской войны (1918 – 1920 гг.). - Алма-Ата, 1952. - 360 

с. - Диссертация. 

В диссертации описывается историческая обстановка в Семиречье 

накануне Великой Октябрьской социалистической революции. 1 глава 

посвящена социально-экономическому положению дореволюционного 

Семиречья: территория, земельные массивы, население области. В 1913 году 

в г. Верном образовалась первая большевистская группа. Летом 1916 года 

после опубликования указа «о реквизиции» казахов, узбеков и других 

национальностей на тыловые работы, казахские массы ответили восстанием. 

Февральская революция. Во 2 главе - установление и упрочение Советской 

власти в Семиречье. Проведение в г. Верном агитационной работы. 

Верненская партийная организация проводила мобилизацию трудящихся 

Семиречья под знамена социалистической революции. Подготовка 

революционного переворота в г. Верном. Воззвание партийной организации 

в 1918 году к крестьянам о проведение весенней посевной кампании. 

Продовольственный кризис 1918 г. В 3 главе - Советы Семиречья в первый 

период иностранной военной интервенции и Гражданской войны. В 

Верненском уезде была сильна группировка «левых» эсеров, 

противодействующих мероприятиям Советской власти и строительству 

Красной Армии. Первый Семиреченский съезд Советов открылся 6 октября 

1918 года в г. Верном. В центре работы съезда стоял военный вопрос 

обороны Семиречья от интервентов. В конце 1918 года в Верненском уезде 

создаются партийные ячейки. Борьба за укрепление советского аппарата. 

Верненский мятеж 1920 года. Предвыборная работа в Верненском уезде 

перед волостным партийным съездом и волостной съезд Советов Большой 

Алматинской волости. 26 августа 1920 г. ВЦИК и СНК РСФСР приняли 

декрет об образовании Автономной Киргизской (Казахской) Советской 
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Социалистической Республики. 4 октября 1920 г. в г. Оренбурге открылся 

первый учредительный съезд Советов Казахской ССР. 

 

250. РУССКИЙ Туркестан: Сборник, изданный по поводу 

Политехнической выставки. Вып. II. Статьи по этнографии, технике, 

сельскому хозяйству и естественной истории / Под ред. В.Н. Троцкого. - М.: 

Университетская тип. (Катков и К), 1872. - 289 с. 

В статье А.Д. Гребенникова узбеки упоминаются как уйшуны, 

проживающие в Заравшанском округе. «Всегда ли их было в нем так мало и 

каким образом они очутились в округе - этого уйшуны не могут объяснить». 

Уйшуны разделяются на три отделения: Учаклы, Куз-тамгалы и Ирганаклы. 

Этот род всегда находился на военной службе у бухарских ханов. Для 

домашних занятий они имели рабов, рабынь и жен. О военной деятельности 

их можно судить уже потому, что во время штурма Джизака (в 1866 г.) из 

уйшунов было убито 15 человек в офицерских чинах. Уйшуны, как служивые 

люди, были богаты и пользовались большим почетом. Песни уйшунов и их 

язык - чисто киргизские. При взносе податей эмиры причисляли их к 

джалаирскому роду. «Грамотных между ними очень много; даже они 

уверяют, что они все грамотны, но имамов из среды себя они никогда не 

имели» (С. 83-84). Далее, в этнографическом очерке киргизского народа 

автором И.И. Ибрагимовым описываются быт, нравы и обычаи киргиз 

Большой орды «от самой колыбели до могилы» (с. 120-152). 

 

251. РЫСКУЛОВ Т. Восстание туземцев Туркестана в 1916 году // 

Восстание казахов и киргизов в 1916 году. - Лондон, 1989. - С. 8-122. 

В первой части настоящей работы излагается история восстания 

туземцев в 1916 г. Она составлена на основании архивных материалов 

Цуардела, заключающихся в переписках Туркестанского ген.-губ., охранного 

отделения и местной администрации о событиях 1916 г. Поводом к 

восстанию послужил набор туземных рабочих на тыловые работы фронта. На 

Семиреченскую область было разверстано 43000 человек рабочих. 

 

252. СБОРНИК географических, топографических и статистических 

материалов по Азии. Вып. II. Военное обозрение восточной пограничной 

полосы Семиреченской области. - СПб: Тип. А. Траншеля, 1883. - 220 с. 

Сборник предназначен исключительно для служебного пользования 

высшего начальства и лиц, служащих в Азии. Дано подробное военно-

топографическое описание пограничной полосы Семиреченской области. В 

долине р. Или расположен главный стратегический ключ для владения 

долиной - г. Верный и собрана большая часть военных сил области. Город 

Верный расположен на левом берегу Илийской долины у подошвы 

Заилийского Алатау, на речке Алматинке, в 60 верстах от реки Или. В 

политическом отношении он является административным центром 

Семиречья и складским местом ее торговли и промышленности. В военном 

отношении он имеет значение, как место расположения главного резерва 
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всех войск области с их управлениями и как важный узел почтовых и 

телеграфных сообщений. К нему также сходятся все колесные пути от 

границы. Верный, ввиду своего политического и военного значения, всегда 

будет служить исходным пунктом для наступательных действий против 

Кульджи и обратно, объектом завоевательных операций для «китайцев» (С. 

76-82). 

 

253. СВЕДЕНИЯ о Талгаре. - Б. м., 1939. - 13 л.  

В книге дается краткая биография станицы Талгар. Была заселена в 

1861 году. Регистрация талгарского народонаселения о рождении, смерти и 

браках по книгам Софийской церкви г. Верного начата с 1864 года. При 

заселении Семиречья, в том числе Талгара, участие принимал генерал-

губернатор Колпаковский. До населения Семиречья, в том числе станицы 

Талгар, земли занимались казахами-киргизами, калмыками, частично 

уйгурцами-таранчами. При заселении Талгара и вообще Семиречья казахи-

киргизы, уйгурцы-таранчи выехали к границам Китая - Кульджи, Нарынкола, 

а часть осталась в Семиречье. При заселении русского народа все силы 

вкладывались на постройку жилья, затем церковной школы. При заселении 

казачеством избирался атаман поселка, при переименовании в станицу  

избирался станичный атаман. Избирались люди зажиточные. Казаки-

киргизы, уйгурцы-таранчи, крестьяне не имели прав. Выборы проходили при 

общем сходе. Станица Талгар до военного времени народонаселения имела 

до 9000 душ, 2 церкви, 2 кабака, 5 школ. В войне с Германией была 

мобилизована четверть населения. В 1916 году произошло восстание между 

коренным населением - казахами и русскими казаками. В 1917 году было 

изъятие земель. Гражданская война (Талгар - Алма-Ата) между красным 

отрядом под командой Щукина и казаками Иссыкской станицы 

продолжалась с апреля по 1 июня 1918 г. под крепостью Алма-Ата. Там же 

укреплялся фронт белых с красными. В конце 1920 г. вступает ВЧК. В 1922 

году открыт отдел Земреформы. Были образованы коммуны «Большевик», 

«Труд». С 1918 по 1931 годы  земля, принадлежавшая русским казакам ст. 

Талгар, по распоряжению облземорганов подвергласьа разделу, на которой 

затем поселились семьи и организации. Образованы три крупных колхоза: 

«Карл Маркс», «Фридрих Энгельс», «Заря коммунизма». 

 

254. СМИРНОВА Р.Ф. Революционное движение трудящихся 

Семиречья в 1905-1907 годах // Ученые записки КазГУ им. С.М. Кирова. Сер. 

ист. - 1962. - Т. 53, вып. 9. - C. 133-149. 

В статье освещается история революционной борьбы трудящихся 

Семиречья в период революции 1905-1907 гг. В г. Верном оформилась 

Верненская социал-демократическая группа, поддерживающая связь с 

Петербургом, Самарским и Томским комитетами РСДРП. Описываются 

многочисленные демонстрации в г. Верном.  
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255. СОБРАНИЕ узаконений и распоряжений правительства, 

издаваемое при правительствующем сенате. 1888 г. – СПб.: Тип. 

правительствующего сената, 1888. - 1228 с. 

В собрании законов имеется высочайшее соизволение государя 

императора об освобождении жителей г. Верного и Верненского уезда 

Семиреченской области от отбывания воинской повинности на пять лет (С. 

81). 

 

256. СПРАВОЧНАЯ книжка для ходоков и переселенцев на 1911 год 

с путевой картой Азиатской России / Изд. Переселенческого Управления. – 

СПб.: Тип. «Сельский Вестник», 1911. - 146 с. - Прил.: ходаческие 

свидетельства и тарифные удостоверения. 

Настоящая книга издана в помощь ходокам, решившимся переселиться 

за Урал. Описываются условия жизни и возможности устройства в каждой из 

заселяемых местностей Азиатской России, в т.ч. в Семиреченской области 

(С. 48-51). Изложены важнейшие законы и правила о переселении, указаны 

почтово-телеграфные адреса и местожительство переселенческих 

чиновников. Адрес агента Областной земской переселенческой организации 

по Семиречью: г. Верный. Переселенческое управление. Купласт Александр 

Петрович; для телеграмм: Верный - Купласту. Даются краткие общие 

сведения об устройстве переселенцев на новых местах и ряд указаний по 

сельскому хозяйству. 

 

257. СТЕПНОЕ положение Высочайше утвержденное 25 Марта 1891 

года: Об управлении областей Акмолинской, Семипалатинской, 

Семиреченской, Уральской и Тургайской, с приложением об управлении 

Туркестанским краем. - Омск: Тип. Акмолинского Областного Правления, 

1895. - 90 с. 

Дается подробная административная структура управления 

Семиреченской области, включающая 6 уездов: Верненский, Копальский, 

Лепсинский, Пржевальский, Пишпекский и Джаркентский. 

 

258. СУДЕБНЫЕ учреждения, действующие в Туркестане на 

основании судебных уставов Императора Александра II: Отчет по ревизии 

Туркестанского края, произведенной по Высочайшему повелению Сенатором 

Гофмейстером Графом К.К. Паленом. СПб.: Сенатская типография, 1910. – 

195 с. 

В отчете подводятся итоги проведенной ревизии судебных учреждений 

Туркестана, в т.ч. Верненского окружного суда. Отмечается, что учреждение 

должности уездных судей не достигло своей цели – сближения двух 

народностей, а причина этого явления скрывается в незнании местных 

нравов и наречий, а также в отсутствии достаточных познаний переводчика. 

Общий вывод ревизии сводится к признанию необходимости коренной 

судебной реформы. В основу деятельности новых судов положены Уставы 

Императора Александра II, утвержденные в июне 1899 г. Соответственно им 
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мировые судьи назначаются правительством, значительно расширяется их 

компетенция, функции мировых съездов возлагаются на окружные суды, а 

кассационное производство – на судебную палату и т.д. Описывается ведение 

гражданских и уголовных дел в Верненском окружном суде (С.42-45). 

 

259. СЫЗДЫКОВА Е.С. Российские военные и Казахстан: Вопросы 

социально-политической и экономической истории Казахстана XVIII-XIX вв. 

в трудах офицеров Генерального штаба России / Под ред. Н.Е. Бекмахановой. 

- М.: Изд-во «Реклама Мастер», 2005. - 246 с. 

Книга посвящена изучению деятельности и письменного наследия 

офицеров Генерального штаба России, являющихся исследователями 

казахского края XVIII – XIX вв. Труды военных составляют одну из важных 

частей общего направления русской ориенталистики. 

 

260. ТРЕГУБОВ А.Л. Переселенческое дело в Семипалатинской и 

Семиреченской областях // Вопросы колонизации. Периодический сборник. - 

СПб., 1910. - № 6. - С. 104-172. 

Статья Члена Государственной Думы А.Л. Трегубова написана после 

поездки в Семипалатинскую и Семиреченскую области летом 1909 г. В 

заметках описываются впечатления от посещения г. Верного и Верненского 

уезда, приводятся сведения о населении, землепользовании, климате и 

обосновывается необходимость заселения Семиречья. 

 

261. ТУРКЕСТАН и его реформы: Вестник Европы / Н. Фридерикс. - 

СПб., 1869. - С. 700-712. 

В статье автор описывает свое пребывание в г. Верном с комиссией по 

реорганизации управления казахами. В 1867 г. было учреждено 

Туркестанское генерал-губернаторство. Укрепление Верное, как резиденция 

военного губернатора, становится областным городом. Есть подробные 

описания быта и образа жизни казахов, начала строительства казахами 

деревянных домов и курганов (ограждений для хлеба, сена и пр. хоз. 

запасов). 

 

262. ТЫНЫШПАЕВ М. История казахского народа: Учебное пособие. 

- Алма-Ата, 1993. - С. 3, 15, 20, 29, 32, 33, 43, 45, 51, 69, 104, 151, 200, 202. 

В данный сборник вошли публицистические, научные и краеведческие 

исследования М. Тынышпаева. Дается его краткая биография, годы его 

учебы в Верненской мужской гимназии, в 1907 был избран депутатом от 

Семиреченской области во 2 Государственную Думу. Его «Материалы к 

истории киргиз-казакского народа». Генеалогия. Родословные таблицы 

казахских родов. 

 

263. ТЫНЫШПАЕВ М. Материалы к истории киргиз-казакского 

народа. - Ташкент, 1925. - С. 4, 5, 27-30. 
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В книге дается генеалогия киргиз-казахских родов, описание Старшей 

орды: уйсыны. Есть приложение к генеалогии и таблица количества киргиз-

казахов на 1917 год. 

 

264. 1917 год в Казахстане. Документы и материалы. - Алма-Ата, 1977. 

- 284 с. 

Сборник документов позволяет проследить развитие Февральской 

буржуазно-демократической революции в Казахстане. Включены доклады, 

протоколы, циркуляры и другие официальные документы, в которых 

освещены выступления трудящихся сел, аулов, городов, в т.ч. г. Верного (С. 

39, 42, 46, 72, 97, 109, 112, 117, 126, 145, 176, 182, 208, 211). 

 

265. УРАШЕВ С.А. Верный на рубеже XIX и XX веков: 

(Исторические очерки) / Под ред. Ж.К. Касымбаева; КазНПУ им. Абая. - 

Алматы, 2006. - 280 с. 

В очерках освещается история города Верного как административного 

и культурного центра Семиреченской области. Рассказывается о жизни 

города и верненцах, просветительских и учебно-воспитательных 

организациях, благотворительных обществах, культурной жизни города и т.д. 

Очерки написаны на основе архивных документов и материалов. 

 

266. УСТАВ Общества попечения о нуждающихся переселенцах в 

Семиреченской области. - 17 с. 

Устав Общества принят 5 января 1910 г. и внесен в реестр Обществ и 

Союзов 14 января 1910 г. (г. Верный). Устав состоит из разделов: цель 

общества, район и способы его деятельности; состав общества; средства и 

права общества; управление делами общества; порядок ведения отчетности; 

порядок изменения Устава и закрытия общества. 

 

267. ФЕДОРОВ Д. Опыт военно-статистического описания Илийского 

края. Ч. I. - Ташкент, 1903. - 299 с. 

Дается краткий исторический очерк Илийского края, описываются его 

орографическое и гидрографическое устройство поверхности, пути 

сообщения и общая характеристика магистральных путей, имеющих военное 

значение. Упоминается, что в 1854 г. на р. Алматы основано укрепление 

Верное (С. 28). В том же году, в связи с нехваткой провианта для 

Алматинской станицы, купец Кузнецов, приняв на себя поставку продуктов и 

закупив муку в станице Каркаралинской, решился доставить ее водным 

путем до выселка Илийского (С. 220). Интересен тот факт, что в 1871 г. 

генерал Колпаковский покончил с таранчинским султанством, в результате 

чего султан «Абиль-оглы был отправлен в г. Верный, где жил до смерти на 

пенсию, пожалованную ему русским правительством» (С. 55). 

 

268. ФУРМАНОВА А. Дмитрий Фурманов // Литература и искусство 

Казахстана. - Алма-Ата, 1941. - № 2-3. - С. 13-34.  
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Документальная повесть о революционере и писателе Д. Фурманове, 

руководителе ликвидации мятежа в г. Верном. 

 

269. ШКАПСКИЙ О.А. Киргизы-крестьяне (из жизни Семиречья). - 

СПб., 1905. – 14c. 

Проект Семиреченской администрации о Правилах устройства 

земельного и общественного быта оседающих киргиз: о земельных участках, 

размере душевого надела по 10 десятин; зачисление в эти поселения киргиз 

по ходатайству, по письменным удостоверениям начальников уездов; 

административное устройство и суд; о получении ссуды хлебом и зерном на 

посев и земледельческие орудия с рассрочкою платежа; об освобождении от 

платежа оборочной подати и земских сборов в половинном размере; о 

предоставлении льготы по отбыванию воинской повинности в «Записке 

военного Губернатора Семиреченской области о состоянии области за время 

с 1882 по 1899 гг.». Постановление Семиреченского областного Правления 

вышло 12 марта 1900 г. Заключение по этому делу Туркестанского генерал-

губернатора последовало 16 августа 1903 г. 

 

270. BACON E.E. Central Asians under Russian Rule: A study in culture 

change. - New York; Ithaca: Cornell Univ. press, 1966. – 273 р. 

Книга об истории, культуре и народностях, населяющих Центральную 

Азию, а также о влиянии России на жизнь, культуру и язык народов Средней 

Азии, как при правлении царя, так и в 60-е годы. Здесь упоминается об 

истории образования г. Верного, о миграции уйгуров в сторону г. Верного и 

о причине их миграции в Центральную Азию из Китая. (С.13, 24, 94, 117, 149, 

245 -273).  

 

271. BARTHOLD V.V. Four Studies on the History of Central Asia / 

Transl. from the Russian by V. and T. Minorsky. – Leiden: E.J. Brill, 1956. – 185 

р. 

Книга об истории и исследованиях Центральной Азии великим 

историком Бартольдом В.В. История Семиречья была опубликована в г. 

Верном в 1893 году. Также он описал историю греков в Центральной Азии, 

происхождение и движение номадов, завоевание арабами Туркестана в VIII - 

X вв. Говорится о войне между Мансуром (сыном Ахмада) и его двумя 

братьями недалеко от Алма-Аты, в г. Верном (С.152,–153, 72-183 ,XIII).  

 

272. BECKER S. Russia's Protectorates in Central Asia: Bukhara and Khiva, 

1865-1924. – Cambridge, Massachusetts: Harvard Univ. press, 1968. – 416 р.  

Эта книга об истории Центральной Азии с 1853 года, о завоевании 

Россией Центральной Азии, позиции России в Бухаре, российско-бухарских 

отношениях 1873-1877 годов, об образовании г. Верного в 1854 г., о цели его 

образования, Великой Октябрьской социалистической революции, 

гражданской войне, политической и экономической ситуации стран 

Центральной Азии (С.409-416). 
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273. HOSTLER C.W. Turkism and the Soviets: The Turks of the world 

and their political objectives. – London; New York: George Allen & Unwin Ltd.; 

Frederick A. Praeger inc., 1957. – 244 р.  

Книга о расселении тюркоязычных народов по всему миру, и в 

частности, по СССР, о делении тюрков по их происхождению и языкам. 

Указано количество национальностей в процентном соотношении по 

республикам и городам, в том числе в Казахской ССР, и ее столице - г. Алма-

Ате. (С. 58, 62, 222-224).  

 

274. HSU IMMANUEL C.Y. The Ili Crisis: A study of Sino-Russian 

diplomacy, 1871-1881. – Oxford: Clarendon press, 1965. –230 р. Р. 4, 18, 30, 202 

-230.   

Книга об истории кризиса Или, об оккупации русскими Или,  китайско-

русской дипломатии, о том, что благодаря образованию г. Верного в 1854 

году, русские торговцы в Центральной Азии проникли через долину Или и 

смогли получить доступ к главным маршрутам Синьчжаня и новый султан 

Или Абул Охлан в целях улучшения отношений с Россией направил двух 

посланников в Верный в 1868 году, но это не дало никаких результатов (С.4, 

18, 30, 202-230). 

 

275. MISSION to Turkestan: Being the memoirs of count K.K. Pahlen 

(1908-1909) / Ed. and introduced by Richard A. Pierce; Transl. by N.J. Couriss. – 

London: Oxford Univ. press, 1964. – 242 р.  

Исследования Западного Туркестана Комиссией по исследованиям в 

1908 г. во главе с дворянином из Балтийской провинции графом Пахленом 

К.К., замечательным путешественником, энергичным, интеллигентным и 

любознательным. Книга написана от первого лица, очень живая и 

впечатляющая, и начинается с его путешествия в Ташкент. Описание 

истории создания таких городов как Иргиз, Перовск, Или, Верный, Аулие-

Ата и Пишпек как начало завоевания русской империей Туркестана (С.12 14, 

98, 178, 184, 195, 197, 199-206, 231-241). 

 

276. PIERCE R.A. Russian Central Asia: 1867-1917. A study in colonial 

rule. - Berkeley; Los Angeles: California Univ. press, 1960. –360 р.  

Книга об истории продвижения и завоевания Российской империей 

Центральной Азии и установлении там русского режима до 1917 года.  Город 

Верный был административным центром Семиречья и вырос вокруг 

российского форта в 1854 году, позднее ставший Алматы, затем Алма-Ата 

(что означает «отец яблок» из-за огромного количества диких фруктов, 

растущих в горах). В связи с поселением русских крестьян и появлением 

городов в Семиречье,  в 1911 году в городе Верном было 26000 русских из 

всего 35000  населения (С.105, 339-359). 
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277. SKRINE F.H. The Expansion of Russia, 1815- 1900. – Cambridge: 

Univ. press, 1904. – 386 р.  

История Российской империи с конца 15 века и других отдельно взятых 

стран. О политической географии, о продвижениях в Центральной Азии, об   

экспедиции через долину Или в 1854 году. В Верном был построен форт 

между озерами Байкал и Иссык-Куль, и таким образом, Россия получила 

прямой путь для торговли в Центральной Азии (С.132, 229, 349-386). 

 

278. WHEELER G. The Peoples of Soviet Central Asia. – London: The 

Bodley Head, 1966. – 126 р. 

Взгляд на историю народов Средней Азии и Казахстана со времен 

установления Советской власти Директора Центрально-Азиатского 

Исследовательского центра (Лондон). В книге рассказывается об оккупации 

большевиками северных городов в 1918 году, а также г. Алма-Аты, который 

был все еще известен под названием г. Верный, о влиянии России и русского 

языка на развитие культуры и литературы стран Средней Азии и Казахстана  

(С.51, 121-126). 

 

ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

279.  АБОЛИН Р. Хлебные операции в Семиреченской области // 

Семиречье: Ежемес. с.-х. журн. – 1917. – № 3-4. – С. 38-40.  

Даются статистические сведения по урожаю пшеницы в Верненском 

уезде, где хлебные закупки были организованы для выяснения результата 

учета хлебных продуктов. Для коренного Туркестана и Семипалатинской 

области транспорт для излишков верненского хлеба организовывался частью 

на подводах, частью на верблюдах. В книге прилагаются рекомендации. 

 

280. АРИСТОВ Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и 

народностей и сведения об их численности. – СПб: Тип. С.Н. Худекова, 1897. 

– 486 с.  

В книге даются сведения об этническом составе тюркских племен. 

Имеются данные о сары-уйсунях, кочующих в нижней части Илийской 

долины, на левом берегу р. Или, потомках древних уйсуней. О чапрашты и 

исты, кочевавших в Верненском уезде. Приводятся данные 

антропологических исследований. 

 

281. АУЭЗОВА Л.М. Развитие земледелия у дунган и уйгур Семиречья 

70-90-х годов 19 века // Изв. АН КазССР. Сер. истории, археологии и 

этнографии. – 1961. – Вып. 1. – С. 59-69. 

 

282. БАЙМАХАНОВ К.Б. Д. Фурманов в городе Верном и вопросы 

здравоохранения // Здравоохранение Казахстана. – 1952. – № 7. – С. 47-48. 
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Дмитрий Фурманов, комиссар Чапаевской дивизии, в 1920 году был 

назначен в Семиреченскую область уполномоченным Революционного 

Военного Совета Туркестанского фронта в г. Алма-Ате (быв. Верный). 

Большое внимание он уделял вопросам городского хозяйства и 

здравоохранения. Для подготовки работников по приказу Д. Фурманова были 

организованы курсы сестер милосердия и средняя фармацевтическая школа, 

аптечный склад, лазарет на 100 мест в г. Верном и т.д. 

 

283. БАРАГИН Д.Д., БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ И.И. Алма-Ата. – М., 1950. 

– 59 с.: ил. (Генеральный план развития – С. 22; Ансамбль центральной 

площади города Алма-Аты – С. 13; Схема развития города Алма-Аты. – С. 

23; Ансамбль Академии наук КазССР. – С. 25). 

История города Верного (первый проект плана Верного, образование в 

Семиреченской области, кафедральный собор, яблоневые сады Верного, 

связь, население) до 1917 г. Алма-Ата – столица Казахстана: образование 

столицы, развитие советской архитектуры (жилые дома, школы, высшие 

учебные заведения, Академия наук, театры), строительство новых зданий 

(Дом Правительства, управление Турксиба, гостиница «Дом Советов», 

главный почтамт, Дом Министерства социального обеспечения и др.). 

Развитие промышленности. Алма-Ата как научный и культурный центр. 

 

284. БАРАТОВА Г.С. Социально-экономическая структура уйгурского 

населения Семиречья на рубеже ХIХ-ХХ вв. // Изв. АН КазССР. Сер. 

обществ. наук. – 1988. – № 3. – С. 47-53. 

 

285. БАСКАКОВ Н.А. Жилища приилийских казахов // Советская 

этнография. – 1971. – № 4. – С. 104-115. 

В статье представлены материалы, собранные автором в 1928 году во 

время поездки по Казахстану и Киргизии. Большой интерес представляют 

сведения о жилище приилийских казахов, сохранившем специфические 

особенности, характерные для кочевого и полукочевого хозяйственного 

уклада. 

 

286. БАУДЕР В.Ф. Периодический сельскохозяйственный обзор по 

Семиреченскому казачьему войску за 1910 год. – 79 с. 

В связи с падением урожая и осложнением экономической жизни 

Семиречья войсковому начальству Семиреченских казаков было поручено 

собирать сведения о положении и нуждах сельского хозяйства в войсках. В 

данный обзор вошли сведения о климатических условиях, полеводстве, 

скотоводстве казачьих станиц Семиречья. Есть сведения об Алматинской 

станице, Илийской выселке и г. Верном. 

 

287. БАУМ Э. Соединение Великого Сибирского пути с Средне-

Азиатским через Семиречье и Алтай. – 1897. – 8 с. 
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В работе рассматривается вопрос о соединении г. Верного с сетью 

железных дорог и приводятся доводы о необходимости соединения железной 

дороги между Сибирью и Средней Азией через Семиречье и Алтай. 

 

288. БЕНЗИН Б.М. Из Туркестанской поездки: Отчет о командировке. 

= Benzin B. The notes of My Turkestan trip. – СПб., 1913. – 39 с.: ил. – (Оттиск 

из «Трудов Бюро по прикладной ботанике». 1913. Т. IV, № 7). 

Представлен отчет о командировке русского ученого-исследователя Б. 

Бензина по поручению Бюро по прикладной ботанике в Петербурге, Цель 

командировки – сбор образцов туркестанских хлебов, в частности богарных 

сортов, преобладающих и выращиваемых в Семиречье. Описан маршрут 

поездки из Петербурга в Ташкент, Самарканд в обоих направлениях через г. 

Верный. 

 

289. ВАСИЛЬЕВ В.А. Проект орошения долины реки Чу в 

Семиреченской области. Семиреченская область как колония и роль в ней 

Чуйской долины. Введение к проекту. С картой Семиреченской области и 59 

фотографиями / ГУЗ и З. Отдел земельных улучшений. – Петроград, 1915. – 

279 с. 

Труд В.А. Васильева, инженера путей сообщения, начальника работ по 

изысканию и составлению проекта орошения в бассейне реки Чу, посвящен 

изучению производительных сил Семиреченской области. Работа написана 

по материалам изыскательских партий и печатным статистическим 

материалам. Приведены данные по Верненскому уезду. Книга снабжена 

фотографиями и приложениями. 

 

290. ВЕНЮКОВ М. Краткий обзор внешней торговли через Западную 

Сибирь в 1851-1860 годах // Записки Императорского Русского 

Географического общества. – СПб., 1861. – Кн. 3. – С. 161-186. 

Исследуются важнейшие торговые пункты внутри степи: Акмола, 

Верное, Копал, Каркаралы, Атбасар и Кокчетав. Описывается четвертый 

караванный путь, связывающий Семипалатинск с г. Верным. 

 

291. ВОЛОСТИ и населенные места 1893 года: Статистика 

Российской Империи. – СПб.: Изд. Центрального Статистического Комитета 

МВД, 1895. – XXVII. – Вып. 7. – 63 с. 

В сборнике указаны статистические данные о Семиреченской области, 

в т.ч. о Верненском уезде, образованном в 1867 г. Описываются 

климатические условия, растительный покров и фауна в г. Верном и 

прилегающих к нему окрестностях. Интересны материалы по развитию 

земледелия, скотоводства, огородничества, пчеловодства, рыболовства, 

лесного хозяйства, садоводства и шелководства на территории Верненского 

уезда. 
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292. ВОПРОСЫ истории Казахстана XIX – начала XX века / Отв. ред.: 

П.Г. Галузо, Т.Е. Елеуов. – Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1961. – 202 с. (АН 

КазССР. Труды Института истории, археологии и этнографии. Т. 11). 

Сборник посвящен истории аграрных отношений, рабочего и аграрного 

движения в Казахстане, развитию обрабатывающей промышленности и 

формированию национальных кадров рабочего класса и народного 

образования в конце XIX – начале XX века. Затронуты вопросы уйгурского и 

дунганского крестьянства на территории дореволюционного Семиречья и 

Верненского уезда. 

 

293. ВОСТРОВ В.В., МУКАНОВ М.С. Родоплеменной состав и 

расселение казахов (конец XIX-начало XX в.); Отв. ред. А.Х. Маргулан. – 

Алма-Ата: Наука, 1968. – 256с. 

В работе собраны, обобщены и научно разъяснены обширные 

этнографические материалы различных источников по вопросам 

происхождения казахских племен и родов, их расселения. Раздел I посвящен 

рассмотрению происхождения казахских жузов и их родоплеменному 

составу. В разделе II приводятся данные о расселении казахских родов и 

племен на территории Казахстана конца XIX-начала XX в., в т.ч. данные по 

Верненскому уезду, целиком заселенному казахами Старшего жуза. Часть 

общин рода ысты зимовала в урочище Малая Алматинка. Летом хозяйства 

откочевывали вверх по Алматинке и в урочище Шибынды. Несколько общин 

рода сыйкым зимовали вдоль речки М.Алматинка и в горах Алатау, в 

урочище Ашимбулак, где находились летовки всех сыйкымов Верненского 

уезда. Еще одна группа хозяйств родов асил и икей зимовали по 

М.Алматинке в местах юго-западнее г. Верного. Имеется карта мест зимовок, 

летовок и осенне-весенних пастбищ племен, населяющих территорию 

Верненского уезда. 

 

294. ГАЛУЗО П.Г. Аграрные отношения на юге Казахстана в 1867-

1914 гг. – Алма-Ата: Наука, 1965. – 345 с. 

На основании документального материала, в особенности 

статистического, раскрывается  колониальная политика царизма и эволюция 

аграрных отношений  на юге Казахстана в конце XIX - начала XX века. 

Представлено развитие как местного казахского скотоводческого и 

земледельческого хозяйства, так и пришлого, оседлого крестьянства: 

казачества, русского, узбекского. Подробно освещено переселение 

уйгурского и дунганского крестьянства в Семиречье (С. 33, 229, 275-277,295-

299). 

 

295. ГИНС Г.К. В киргизских аулах: (Очерки из поездки по 

Семиречью) // Исторический вестник. – СПб., 1913. – Т.CXXXIV. С. 285-332. 

Автор очерка делится хотя и отрывочными, но разнообразными 

наблюдениями за жизнью, характером и бытом семиреченских киргизов, как 

в степи, на их пашнях, так и в горах, на их летовках. С присущим автору 
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энтузиазмом описываются ущелья Талгара, тургенские горы, изумрудное 

озеро Иссык. Приложены иллюстрации: Малое Алматинское ущелье, 

Алматинский пик, Иссыкское ущелье и др. Интересен подробный пересказ 

предания о Баян-слу и Козу-Керпече, памятник которому, высотой почти в 

десять сажен, до сих пор стоит на большом почтовом тракте из Сергиополя в 

Верный. 

 

296. ГИНС Г. Современное водное хозяйство Туркестана и 

необходимость водного закона // Вопросы колонизации. Периодический 

сборник. – СПб., 1910. – № 6. – С. 46-103. 

Освоение Туркестанского края поставило перед Россией много 

вопросов, среди которых переселенческое дело, землеустройство, правильное 

водопользование. В статье автор исследует такие аспекты как направление 

государственной политики в крае, водопользование и водное деле в 

Семиречье, как области, где более развито переселенческое дело. Город 

Верный является крупным пользователем воды из рек Малой и Большой 

Алматинки, р. Талгар. О сложных отношениях и спорах в водопользовании 

между городом и казаками станицы, между владельцами промышленных 

предприятий, стоящих на р. Малая Алматинка и городом, между заводами и 

пашнями, между киргизами и казаками, а также споры из-за несоблюдения 

санитарных условий. В статье также рассматриваются вопросы 

водопользования по всему Верненскому уезду и Семиреченской области, 

обосновывается необходимость принятия водного закона для Туркестанского 

края. 

 

297. ДАДАБАЕВ Н. Старый дом на новой улице // Партийная жизнь 

Казахстана. – 1961. – № 3. – С. 57-60. 

В статье речь идет о необходимости проведения антирелигиозной 

пропаганды, об общине евангельских христиан-баптистов, о молельном доме 

на улице Пятая линия в Алма-Ате. 

 

298. ДАХШЛЕЙГЕР Г. К истории Семиреченской железной дороги 

(Арысь – Фрунзе) // Ученые записки КазГУ им. С.М. Кирова. – 1950. – Т. 13, 

вып. 4. – С. 35-49. 

Проект соединения Туркестана и Сибири железной дорогой через 

Семиречье появился в 70-х годах XIX века. В 1912 году было учреждено 

Общество Семиреченской железной дороги во главе с А. Путиловым. За 4,5 

года деятельности общества к середине 1917 г. был построен участок пути – 

линия Арысь – Бурное (237 верст). 1 марта 1918 года было принято решение 

о национализации Семиреченской железной дороги. Только в 1924 г. работы 

развернулись в полном объеме. 8 августа 1924 года укладка дошла до 

Пишпека, и состоялось торжественное открытие дороги. 
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299. ДОЛГОРУКОВ В.А. Путеводитель по всей Сибири и Азиатским 

владениям России. С 142 фото-типогравюрами и картой Империи. – Томск, 

1903-1904. – 466 с. 

Путеводитель содержит информацию о путях сообщения между 

Россией, Сибирью и Средней Азией – железнодорожных, водных, 

сухопутных, а также о населенных пунктах и народах, проживающих на этой 

территории. Приводятся данные о расстояниях между пунктами, тарифах на 

проезд, предоставляемых услугах и т.д. В путеводитель включены сведения о 

г. Верном (С. 290-294). 

 

300. ДОНЦОВ Н.А. Настоятельная нужда Семиреченского 

пчеловодства по борьбе с «гнильцом» // Туркестанское сел. хоз-во. – 1909. – 

№ 12. – С. 924-928. 

В статье пчеловода Н.А. Донцова предлагается ряд мер по борьбе с 

гнильцом: учреждение должности областного пчеловода, учреждение 

образцовой пасеки, пропаганда всеми доступными средствами рамочных 

ульев, уничтожение колодного пчеловодства, как способствующего 

распространению гнильца, издание пчеловодческого журнала и т.д. 

 

301. ДЫЛЕВСКИЙ А. Пчеловодство в Семиреченской области // 

Туркестанское сел. хоз-во. – 1909. – № 8 – С. 687-689. 

В корреспонденции из Верного говорится о резком сокращении 

количества пасек в Семиречье, связанном с болезнью пчел и 

необходимостью принятия срочных мер по борьбе с болезнями. 

 

302. ЖУРНАЛ совещания о порядке колонизации Семиреченской 

области. Заседания 18, 20, 22, 27 и 29 февраля 1908 г. – 52 с. 

Совещание, рассматривая положение о порядке колонизации 

Семиреченской области, указывает на то, что слава о богатствах Семиречья 

способствовала росту волны переселенцев в этот край. Верненский уезд 

располагает весьма значительными пространствами, пригодными для 

орошения земель за счет горных речек Б. и М. Алматинки, стекающих с 

богатого снегами и ледниками северного склона Заилийского Алатау. 

 

303. ЖУРНАЛ совещания о постановке переселения и 

землеустройства в областях, управляемых на основании Степного 

Положения. Заседания 19, 21, 25 и 28 февраля 1909 года. – 33 с. 

Основной задачей совещания является ознакомление и обсуждение 

положения о переселенческом деле в Семиреченской области с целью 

выяснения значения намеченных преобразований и с учетом интересов 

коренного населения. Рекомендовано внимательно изучить агрономические и 

атмосферные условия, что позволит с успехом сеять табак и выращивать 

высокие сорта фруктов в Верненском уезде. 
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304. ЗАВАЛИШИН И. Описание Западной Сибири. Т. III. Сибирско-

Киргизская степь. – М.: Университетская тип. (Катков и К), 1867.– 145 с. – 

Приложение: Таблица народонаселения в городе Верном на 1 января 1865 г. 

В книге дается подробное описание Заилийского края. Киргизы 

Большой Орды, кочующие здесь, управляются тремя султанами по числу 

родов и под ведением военно-окружного начальника, проживающего в 

укреплении Верном. Автор детально описывает нравы и домашний быт 

казахов Заилийского края (С. 113-131). По мнению русского ученого «этот 

народ проницателен, смышлен и скрытен. У него есть еще одно достоинство: 

совершенное отсутствие умышленной изысканности в выражениях, замашки 

«рабски поползать». Если он станет о чем-либо вас просить, то говорит смело 

и просто, не робея». 

 

305. ЗАОРСКАЯ В.В., АЛЕКСАНДЕР К.А. Промышленные заведения 

Туркестанского края: Материалы изысканий по устройству водохранилищ в 

верховьях реки Сыр-Дарьи. – Пг., 1915. – 560 с. – Список картограмм и 

диаграмм. 

Настоящий сборник представляет обработку данных анкеты 

промышленных заведений Туркестанского края, проведенных в течение лета 

1914 г. Даны общие статистические сведения о площади обследованной 

территории, густоте населения, проценте городских жителей, количестве лиц 

рабочего возраста и т.п. Из трех взятых уездов Семиреченской области, 

наибольшее число заводов и фабрик находится в Верненском уезде, и 

преимущественно в самом городе Верном (С. 167). 

 

306. ЗАПИСКА о состоянии Семиреченской области в 1908 году. - 

Верный, 1908. – 32 с. 

Представлены полные данные о Семиреченской области с центром в г. 

Верном. Есть упоминание о банках, в г. Верном: в 1903 г. открылось 

отделение Русско-Китайского банка, в 1908 г. – Сибирского торгового банка. 

Подробно описаны пути сообщения через г. Верный, расчеты 1906-07 годов 

по строительству железнодорожной линии Ташкент – Верный – 

Семипалатинск. Также сообщается, что на 1906 год г. Верный имеет 2 

больницы: городскую и лечебницу для душевнобольных с хорошим 

медперсоналом и оборудованием.  

 

307. ЗЕЛАНД Н. Киргизы: Этнологический очерк // Записки Западно-

Сибирского Отдела Императорского Русского Географического Общества. – 

Омск, 1885. – Книжка VII, вып. II. – С. 1-78 

Автор данного очерка говорит преимущественно о каракиргизах и 

киргиз-казаках Семиреченской области, относящихся к Большой и отчасти 

Средней орде. Подробно описывается природа Тянь-Шаня, его флора и 

фауна. Имеются сведения о г. Верном, в котором «разводят урюк, персики, 

прекрасные яблоки и вишни, грецкий орех, виноград же посредственный» 

(С.10). Интересны климатические зарисовки г. Верного (С.13-14). Изложен 
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материал, отражающий образ жизни, экономический и социальный быт 

киргиз-казаков Семиречья. 

 

308. ЗЕНКОВ П.М. О винокуренной промышленности в 

Семиреченской области // Материалы для статистики Туркестанского края: 

Ежегодник. – СПб., 1874. – Вып. III. – С. 163-176. 

Благоприятные природные и климатические условия Семиреченской 

области способствовали развитию земледелия. Появился избыток местного 

хлеба, «что привело одного из значительных сибирских купцов, гр. 

Кузнецова к тому заключению, что выгоднее производить вино на месте, чем 

привозить его для войск и жителей из Сибири, более чем за 1000 верст». Так, 

возникли два первых в крае винокуренных завода: Алматинский и 

Лепсинский. 

 

309. ИВЛЕВ Н. Первые автомобили Семиречья // Автомобильный 

транспорт Казахстана. – 1967. – № 11. – С. 14. 

В статье говорится об истории автотранспорта в Казахстане и о работе 

Всесоюзного автомобильно-дорожного общества «Автодор», которое стало 

инициатором многих начинаний. В Алма-Ате было создано 6 ячеек 

«Автодора», где проводились культурно-просветительные мероприятия и 

кружковые занятия по изучению автомобиля и подготовке шоферов. 

«Автодор» просуществовал до 1935 года. 

 

310. ИВЛЕВ Н. Первые шоферы Семиречья // Автомобильный 

транспорт Казахстана. – 1967. – № 6. – С. 44. 

В статье рассказывается о первых шоферах Семиречья и г. Верного 

Иогане Рейнвальде и Н.Е. Суровцеве. Автомобиль Рейнвальда был 

единственным в городе до конца гражданской войны. 1 апреля 1919 года 

впервые в Верном появился аэроплан, встречать его приехал в автомобиле 

командующий войсками Семиреченской области Л.П. Емелев. В этом же 

автомобиле в конце 1920 года покидал Семиречье уполномоченный 

Реввоенсовета Туркестанского фронта Д.А. Фурманов. 

 

311. ИЗРАЗЦОВ Н. Обычное право («адат») киргизов Семиреченской 

области // Этногр. обозрение. – 1897. – Кн. XXXIV, № 3. – С. 68-94. 

В статье исследуются вопросы семейного права казахов Семиречья: 

заключение брачного союза, имущественные права супругов, детей и 

родственников. 

 

312. К ВОПРОСУ о землеустройстве г. Алма-Ата (историческая 

справка И.Л. Брызгалова). – 1935. – 39с.  

О земельном законе, о землеустройстве. Об особенных условиях 

расположения г. Верного. Об учреждении почтового сообщества. О создании 

комитета по строительству г. Верного. 
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313. КАБИРОВ М.Н. Переселение илийских уйгур в Семиречье: Дис. 

… канд. ист. наук / АН КазССР. Сектор уйгуро-дунганской культуры при 

Президиуме АН КазССР. – Алма-Ата, 1950. – 281 с. – Библиогр.: с. 266-281. 

В диссертации, посвященной вопросу переселения уйгур в Семиречье, 

подробно изложен материал о восстании илийских уйгур, образовании 

Илийского султаната, временном присоединении Илийского края к царской 

России и его значении в жизни илийских уйгур. После сдачи Кульджи, 

генерал Г.А. Колпаковский пригласил туда торговцев, привезших из Верного 

полушелковые материалы, халаты, ичиги, сапоги и т.д. (С. 98). 

 

314. КОСТЕНКО Л.Ф. Туркестанский край. Опыт военно-

статистического обозрения Туркестанского военного округа: Материалы для 

географии и статистики России. Том III. – СПб., 1880. – 303 с. – (С двумя 

чертежами). 

Автор отмечает, что «Верный, лежащий на р. Алматинке, рискует, 

вследствие истребления лесов в горах, остаться вовсе без воды». Приводятся 

данные о лесопильном заводе в г. Верном (С. 152). Имеются сведения о 

составе войск, расположенных в г. Верном (С. 227). 

 

315. КРАСНОВ А.Н. Очерк быта Семиреченских киргиз. – 

Типография А.С.Суворина, 1887. – 46 с. 

Очерк посвящен описанию этнографических особенностей, нравам и 

обычаям киргиз-казаков Илийской долины, считающих себя потомками 

рыжеволосого Уссюня, сына Лудуза. Они делятся на несколько колен, так, 

например, киргизы Дулатской волости производят себя от Дулата, «внука 

Юссуня». Их можно назвать гиперборейцами, т.к. зимою на своей зимовке, 

весною на степном ветре, летом на джайляу постоянно приходится киргизу 

мерзнуть, не снимая шубы. Кочевая жизнь, постоянная борьба племен между 

собою и природные условия отразились на впечатлительной и живой его 

натуре. Он любознателен, охотник до новостей, находчив, сообразителен, 

лукав и хитер. Характер киргиза, всегда оживленный и веселый, 

незлопамятный, с оптимистическим воззрением на жизнь, умением 

довольствоваться тем, что имеет, принадлежит при простодушии, 

гостеприимстве кочевника к числу самых симпатичных. Он верен своему 

слову и честен. Есть упоминание о том, как киргизы везут накошенное сено в 

Алматы, где продают его на базаре (С.4). 

 

316. КУЗНЕЦОВА И. Земельно-водная реформа в Семиречье (1921-

1922 гг.): Диссертация. – Алма-Ата, 1950. – 284 с. 

В диссертации описывается земельно-водная реформа 1921-1922 гг., 

подготовка к которой началась сразу после победы Советской власти в 

Семиречье. На фактических материалах показан процесс развития 

Семиречья. Земельно-водная реформа явилась одним из важнейших 

мероприятий в разрешении аграрного и национального вопросов. Показано 

начало реформы в Верненском уезде.  
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317. КУПЛАСТ А. Семиреченская область. – Полтава, 1912.– 26 с.  

В книге даны общие сведения о Семиреченской области: дорогах, 

помощи переселенцам в дороге, населении, заселении г. Верного и области, 

климате, об устройстве поверхности, почвы, растительности, орошении, 

земледелии, огородничестве, садоводстве, землепользовании, пчеловодстве в 

области. 

 

318. ЛЕСОПИЛЬНЫЙ завод в г. Верном // Материалы для статистики 

Туркестанского края. Ежегодник. – СПб., 1874. – Вып. III. – С. 429-430.  

В заметке говорится о технологическом процессе на лесопильном 

заводе, о числе работающих, о ценах на пиломатериалы. Завод открыт в 1871 

г. и принадлежит г-же Колокольцевой. 

 

319. ЛИПСКИЙ В.И. Путешествие в Джунгарский Алатау. С 9 

таблицами рисунков. – Л.: Тип. Гл. Бот. Сада, 1924. – 128 с. – (Отд. оттиск из 

«Трудов Главного Ботанического Сада». 1924. Т. XXXVII).  

В книге описывается путешествие автора в Джунгарский Алатау 

весной 1909 г., предпринятое Переселенческим Управлением, с целью 

дальнейшего всестороннего ознакомления с Туркестанским краем. В г. 

Верном, где проводилось окончательное распределение работ, автор 

совершил ряд экскурсий по городу, в т.ч. в Заилийский Алатау. Описывается 

местность к югу от Верного (по направлению к горам), имевшая вид русла 

бывшей большой реки, с редкими валунами, но иногда очень крупными.  

 

320. МАТЕРИАЛЫ для статистики Туркестанского края. Ежегодник: 

Издание Туркестанского статистического комитета. Вып. IV. / Под ред. Н.А. 

Маева. – СПб., 1876. – 205 с. 

В ежегоднике представлены собранные и сгруппированные 

статистические данные по Туркестанскому краю. В краткой исторической 

справке дается описание караванного пути в XVII столетии, где «караваны 

переходили третью цепь гор и спускались на р. Или, откуда отправлялись 

через Алматы в Кашгарь». В 1865 г. Россия укрепила свои позиции занятием 

ташкентской территории. По заключенному с китайским правительством 

трактату, открылись вновь прежние, богатые местными произведениями, 

рынки многолюдных городов, жители которых стали выходить большими 

караванами в укрепление Верное с хлопком и бумажными тканями. (С. 58-

62). Встречается упоминание г. Верного в связи с развитием пчеловодства и 

сбытом меда в Ташкент посредством верненских сартов (С.109). Интересным 

является описание юридических обычаев киргиз (С. 151). 

 

321. МАТЕРИАЛЫ для статистики Туркестанского края. Ежегодник: 

Издание Туркестанского статистического комитета. Вып. I. / Под ред. 

Н.А.Маева. – СПб., 1872. – 240с.  
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Ежегодник представляет собой сгруппированные статистические 

данные по Туркестанскому краю. Поголовная перепись населения 

произведена только в г. Ташкенте и в г. Верном. По переписи 1-го марта 1870 

г. население г. Верного делится по сословиям: дворяне, духовенство, 

городское сословие, обыватели сельские и военные; по племенам и 

вероисповеданиям: русские, киргизы, татары, сарты, таранчи, калмыки и т.д.; 

по семейному положению и степени образования (С. 148-150). Имеется 

подробное описание Туркестанского края в области орографии, гидрографии, 

пространства и населения. Заслуживает внимания общие статистические 

сведения по Семиреченской области, в т.ч. по г. Верному: о фабриках и 

завода, о числе учебных заведений, о скотоводстве, о посевах и урожаях и 

т.д. 

 

322. МАТЕРИАЛЫ по истории политического строя Казахстана. – 

Алма-Ата, 1960. – Т. 1. – 441 с.  

В книге «Временное положение об управлении Семиреченской области 

1867 года» представлено устройство администрации, военный губернатор, 

его канцелярия и чиновники для поручения, областные управления, уездные 

управления, местное управление, устройство суда, народный суд, устройство 

почтовой части, медицинской части, особые права и преимущества службы. 

Также дается положение об управлении степными областями 1891 года (С. 

281, 387, 401, 412). 

 

323. МАТЕРИАЛЫ по обследованию туземного и русского 

старожильческого хозяйства и землепользования в Семиреченской области. 

Т. IV.: Верненский уезд. / Под рук. П.П. Румянцева. – СПб., 1913. – 440с. – 

Приложения: карта Верненского уезда, родословная таблица. 

Разработка статистических материалов по Верненскому уезду, 

обследованному в мае-сентябре 1911 г., была произведена в Петербурге в 

1911-1912 гг. Карта Верненского уезда была составлена частью в г. Верном, 

частью в Петербурге вольнонаемными чиновниками. Первые упоминания о 

Верненском уезде встречаются в китайских источниках в XIII в. Таким 

образом, с начала XIII-го века, постоянными жителями Верненского уезда 

были киргиз-казаки Большой орды, принадлежащие к родам Дулат, 

Чапрашты, Исты и Сары-Уйсунъ. В 1853 г. отряд Перемышльского, осмотрев 

долину рек Большой и Малой Алматинки и, убедившись в пригодности ее 

для основания крепости, заложил тут укрепление, названное Заилийским, в 

будущем – г. Верный. В 1855 г. на реку Алматы прибыла первая партия 

переселенцев, сибирских казаков, положивших начало станице Алматинской, 

первому оседлому русскому поселению в Заилийском крае. В 1860 г. 

Алматинская станица, с целью охраны укрепления Верный с двух сторон, 

была разделена на два поселения, из которых южная названа Больше-

Алматинской, а северная – Мало-Алматинской. В 1877 г. в Верном было 

введено городское положение. К 1911 г. по численности первое место 

занимали киргизы, второе – русские, третье – таранчи. По плотности 
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населения Верненский уезд был самым заселенным из 4-х обследованных 

уездов Семиреченской области. В книге даны географические и естественно-

исторические характеристики уезда, количественный и качественный учет 

земель края, описываются экономические факторы эволюции киргизской 

общины, формы пользования различными видами пастбищ, пашнями и 

сенокосами. Занятие промыслами-ремеслами, торговлей и т.п. 

распространены очень слабо; ими занимается лишь 1/5 часть населения. 

Главными источниками существования киргизского населения Верненского 

уезда служат скотоводство и земледелие. 

 

324. МАТЕРИАЛЫ по обследованию туземного и русского 

старожильческого хозяйства и землепользования в Семиреченской области, 

собранные и разработанные под руководством П.П. Румянцева. Том VI.: 

Русские старожильческие селения Лепсинского, Копальского, Верненского, 

Пишпекского и Пржевальского уездов / Переселенческое управление 

Главного управления землеустройства и земледелия. – Пг., 1915. – 997 с. 

Содержание настоящего выпуска представляет собой подворную 

перепись русских старожильческих селений, произведенную в 1910-1913 гг. 

Материалы, разработанные в табличной форме, состоят из подворной 

переписи по карточной системе, поселенных описаний и описаний бюджетов 

отдельных хозяйств. Учтены следующие данные: место приписки хозяина; 

место выхода его из Европейской России; время поселения в Семиречье; 

половой и возрастной состав семьи; скот; инвентарь; постройки; 

землевладение и землепользование; площадь посевов отдельных культур; 

площадь сенокосов; огороды; сады; пчельники. Поселенные описания 

включают вопросы: история образования селений; общекультурные условия 

его существования; техника обработки земли, полива и уборки урожая; 

животноводство и т.д. В таблицы Верненского уезда входят следующие 

селения: Зайцевское, Маловодное, Михайловское, Николаевское, 

Карасуйское и Казанско-Богородское. Приложена сводная таблица по 

Верненскому уезду (С.156-251). 

 

325. МЕСТНЫЕ известия. К деятельности Областного комитета // 

Семиреченские областные ведомости. – 1911. – 23 марта (№ 65). 

Два заседания Областного комитета посвящены выдаче пособий на 

возведение разрушенных и сильно пострадавших зданий после 

землетрясения в г. Верном и в станицах Большая Алматинская и Малая 

Алматинская. 

 

326. МЕСТНЫЕ известия. Русское дело в Туркестане // 

Семиреченские областные ведомости. – 1911. – 1 апреля (№ 72). 

Генерал от кавалерии А.В. Самсонов в г. Верном ознакомился с 

переселенческим делом, осмотрев подробно все учреждения, материалы, 

документы и дела местного Переселенческого управления. В статье также 

говорится об усилении границы с Китаем казачьими войсками. 
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327. МОНАСТЫРСКИЙ В.А. О числе оседлого населения в 

Семиреченской области за 1871 год // Материалы для статистики 

Туркестанского края: Ежегодник. – СПб., 1874. – Вып. III. – С. 261-267. 

В таблицах приводятся статистические сведения о количестве 

населения, количестве скота у оседлого населения в Верненском уезде. 

 

328. МУКАНОВ М.С. Некоторые материалы по войлочно-ткацкому 

производству казахов Семиречья // Тр. Ин-та истории, археологии и 

этнографии. – 1962. – Т. 16. Вопросы этнографии и антропологии Казахстана. 

– С. 54-71.  

Расцвет народного творчества: кошемные изделия: текемет, сырмак, 

откииз, алаша. Дается последовательное описание процесса работы, 

использования инструментов ткачества. 

 

329. НЕДЗВЕЦКИЙ В.Е. Город Верный (статистический очерк). 

(Рукопись). 

Дается описание расположения города Верного, сведения о его 

губернаторе генерале Колпаковском, заселении Верного земледельческим 

элементом, пастбищных местах для городского скота, неравномерном 

землевладении в городе. Говорится об одной из главных улиц – проспекте 

Колпаковского. Даны статистические сведения о городских общественных 

площадях, базарах, освещении города, общественных садах, жилых 

постройках. Говорится о религиозных храмах: мечетях, соборах, 

молитвенных домах. Описан климат, водные ресурсы Верного, 

растительность, территориальные районы, население города по численности 

и сословиям. 

 

330. НЕНАШЕВА Е.А. Меценатство в Казахстане (XIX - XX вв.): 

исторический анализ. – Алматы, 2007. – 30 с. 

Обобщены сведения о деятельности казахстанских меценатов в 

историческом развитии страны XIX – XX вв. Имеется список крупных 

пожертвований, сделанных купцами и предпринимателями г. Верного. 

 

331. О ЧИСЛЕ заводов, фабрик и мукомольных мельниц в 

Семиреченской области. За 1870-1871 г. // Материалы для статистики 

Туркестанского края: Ежегодник. – СПб., 1874. – Вып. III. – С. 279-286. 

В таблицах приводятся статистические сведения о количестве заводов, 

мельниц, о числе и составе рабочих, сбыте продукции в г. Верном и в 

Верненском уезде. 

 

332. О ЧИСЛЕ кочевого населения в Семиреченской области. За 1870-

1871 г. // Материалы для статистики Туркестанского края. Ежегодник. - СПб., 

1874. - Вып. III. - С. 251-259. 
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В таблицах приводятся статистические сведения о количестве 

населения, количестве скота и посевных площадей среди кочевого населения 

в Верненском уезде. 

 

333. ОБЗОР Семиреченской области за 1893 год. – Б.м., б. г. – 108 с.: 

Прил.: 3 л. 

В представленных материалах освещены вопросы территории края, 

населения, экономической деятельности, земледелия, скотоводства, ремесел, 

горной промышленности, податей и повинностей, общественного 

благоустройства и благочиния, здравоохранения, образования. Сведения о 

крупнейших событиях на границе с Китаем того времени. Особое внимание 

уделяется характеристике и статистике Верненского уезда и г. Верного по 

состоянию на 1893 год. 

 

334. ОБЗОР Семиреченской области за 1894 год: Приложение к 

всеподданнейшему отчету. – Верный: Тип. Семиреченского областного 

правления, 1895. – 79 с.: Прил. 18 л. 

Обзор 1894 года дает характеристику развития Семиреченской области 

и статистические данные по основным сферам народного хозяйства 6 уездов 

и 6 одноименных городов: Верненского, Копальского, Лепсинского, 

Пишпекского, Пржевальского и Джаркентского уездов. В обзоре подробно 

отражены данные по городу Верному и Верненскому уезду – наиболее 

крупному региону Семиреченской области. 

 

335. ОБЗОР Семиреченской области за 1897 год: Приложение к 

всеподданнейшему отчету.– Верный: Тип. Семиреченского областного 

правления, 1898. – 73 с.: Прил. 7 л. 

Аналитическая характеристика естественных и производительных сил 

Семиреченской области. Отражено население области по уездам, в т. ч. г. 

Верного: по вероисповеданию, половой принадлежности и роду занятий. 

Рассматривается положение г. Верного, освещены благотворительные 

учреждения, тюрьмы, больницы города. 

 

336. ОБЗОР Семиреченской области за 1900 год: Приложение к 

всеподданнейшему отчету. – Верный: Тип. Семиреченского областного 

правления, 1901. – 68 с.: Прил. 59 л. 

Значительное место в обзоре занимают материалы по г. Верному, как 

областному городу: сведения о количестве и силе землетрясений с 1894 по 

1900 гг., административном устройстве, постоянном и кочевом населении, 

его занятиях и промыслах, преимуществе городового положения, доходах и 

расходах г. Верного. 

 

337. ОБЗОР Семиреченской области за 1913 год: Приложение к 

всеподданнейшему отчету. – Верный: Тип. Семиреченского областного 

правления, 1915. – 40 с. 
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Обзор представлен сведениями: открытие базаров и ярмарок, 

врачебных пунктов в Верненском уезде, проведение гидротехнических и 

аграрных работ, переход казахов в оседлое состояние, перемены в 

административном устройстве волостей Верненского уезда, изменения в 

составе населения и состояние браков в г. Верном. 

 

338. ПЕРЕСЕЛЕНИЕ уйгуров в Семиречье // История Казахской ССР. 

– Алма-Ата, 1959. – Т. I. – С. 429-435. 

О переселение уйгур и дунган в Семиречье, начиная с осени 1881 года. 

5275 семей (26164 человека) осели в Верненском уезде и частично в г. 

Верном. 

 

339. ПОТОЛОВСКИЙ Н. Организация гидромодульных работ в 

Семиреченской области // Семиречье. Ежемес. с.-х. журн. – 1915. – № 3 – С. 

14-16. 

В статье говорится о плане и организации гидромодульных работ в 

Верненском уезде в пределах системы рек Большой и Малой Алматинок. 

 

340. ПРОГРАММА Семиреченской сельскохозяйственной и 

промышленной выставки, устраиваемой в г. Верном в сентябре 1913 года, в 

память 300-летия царствования Дома Романовых. – 13 с. – К программе 

прилагается Положение и Правила Семиреченской сельскохозяйственной 

выставки. 

Цель выставки – ознакомление с естественными богатствами 

Семиреченской области и состоянием ее сельского хозяйства и 

промышленности. В программе выставки определены девять отделов, среди 

них: I. Полеводство и травостояние; II. Бахчеводство, огородничество, 

садоводство и лесоводство; III. Животноводство и молочное хозяйство; IV. 

Пчеловодство и шелководство и др. 

 

341. РУМЯНЦЕВ П.П. Материалы по обследованию туземного и 

русского старожильческого хозяйства и землепользования в Семиреченской 

области. – Пг., 1915. – Т.VI. Русское старожильческое селение Лепсинского, 

Копальского, Верненского, Пишпекского и Пржевальского уездов. – 341 с. 

Содержание этого издания составляют материалы подворной переписи 

русских старожильческих селений Лепсинского, Копальского, Верненского, 

Пишпекского и Пржевальского уездов. Подворная перепись представлена в 

виде групповых таблиц. 

 

342. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ Кредитное Товарищество в 

Семиречье // Туркестанское сел. хоз-во. – 1912. – № 9. – С. 809. 

В разделе «Хроника» сообщается об открытии в г. Верном 

Сельскохозяйственного Кредитного Товарищества. 

 



 94 

343. СИЛИН Я.Б. О нуждах пчеловодства Верненского уезда // 

Семиречье. Ежемес. с.-х. журн. – 1916. –№ 1. – С. 11-13. 

29 ноября 1915 года в г. Верном было созвано совещание пчеловодов 

Верненского уезда для выяснения нужд местного пчеловодства и выработки 

мероприятий, предотвращающих гибель пасек. Рассматривались вопросы 

устранения причин, задерживающих развитие пчеловодства, и введение 

новых методов в технику пчеловодства. 

 

344. СМИРНОВ Е. Работы гидротехнического отдела Семиреченского 

переселенческого района в 1915 г. // Семиречье. Ежемес. с.-х. журн. –1916. – 

№ 8. – С. 218-219. 

Производившиеся в 1915 году работы по землеустройству 

Семиреченского казачьего войска, выдвинули необходимость обследования 

горных частей главных речных систем в Верненском уезде с целью 

выяснения вопроса о возможности создания горных водохранилищ. Озерная 

Алматинка, впадая в Больше-Алматинское озеро, громадным водопадом 

низвергается вниз и выходит на приилийскую равнину, орошая поля жителей 

г. Верного – казаков и казахов. Это озеро находится в 27 верстах от г. 

Верного.  

 

345. СОСТОЯНИЕ посевов хлебов, клеверов и трав на 15-20 июня 

1914 года в Семиреченской области. Вып.I / Семиреченский переселенческий 

район. Отдел текущей статистики. – Верный: Тип. Семиреченского 

Областного Правления, 1914. – 38 с. – Прил.: 2 картограммы. 

Данный выпуск представляет собой ежегодный статистический 

сборник сведений о состоянии сельского хозяйства по Семиреченской 

области, в т. ч. по Верненскому уезду. В посевном поле Верненского уезда на 

1914 год первое место занимают посевы яровой пшеницы, затем – овса, проса 

и ячменя. Отмечается, что наилучшим в области по состоянию посевов 

хлебов и трав является Верненский уезд. 

 

346. СОСТОЯНИЕ посевов хлебов, клеверов, трав, садов, 

виноградников, огородных и бахчевых растений по Семиреченской области 

на 1 мая 1915 года. Вып. IV / Семиреченский переселенческий район. Отдел 

текущей статистики. – Верный: Типо-Литогр. Т.В. Великанова, 1915. – 19 с. 

В очередном выпуске представлена сводка о состоянии растительности 

на 1 мая 1915 г. Подсчет состояния посевов произведен по уездам и области. 

Характеристика состояния подсчитана по пятибальной системе. Отмечается, 

что одним из лучших по состоянию посевов является Верненский уезд. 

 

347. СПРАВОЧНАЯ книжка для ходоков и переселенцев на 1911 год 

с путевой картой Азиатской России / Издание Переселенческого Управления. 

– СПб.: Типография «Сельскаго Вестника», 1911. – 146 с. – Прил.: 

ходаческие свидетельства и тарифные удостоверения. 
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Настоящая книга издана с целью оказать помощь ходакам, решившим 

переселиться за Урал. Описываются условия жизни и возможности 

устройства в каждой из заселяемых местностей Азиатской России, в т.ч. в 

Семиреченской области (С.48-51). Изложены важнейшие законы и правила о 

переселении, указаны почтово-телеграфные адреса и местожительство 

переселенческих чиновников. Указан адрес агента областной земской 

переселенческой организации по Семиречью: «г. Верный. Переселенческое 

управление. Купласт Александр Петрович; для телеграмм: Верный – 

Купласту». Даются краткие общие сведения об устройстве переселенцев на 

новых местах и ряд указаний по сельскому хозяйству. 

 

348. СПРАВОЧНАЯ книжка по Семиреченскому переселенческому 

району на 1912 г. – СПб., 1912. – 16 с. 

В книге дается описание Семиреченского переселенческого района: 

дороги в Семиречье; административное управление областью в г. Верном; 

население и заселение области; характеристика местности – почвы, климат, 

растительность, водоснабжение, общие условия земледелия, причины 

неурожаев, травосеяние, огородничество и пр. 

 

349. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ведомости к обзору Семиреченской 

области за 1898 год. – 37 с. 

Статистический сборник отражает уровень развития промышленности 

и сельского хозяйства в Семиреченской области, статистические данные о 

доходах и расходах за 1898 год с объяснением источников, из которых 

образовались капиталы и предметы расходов. Отражены сведения о числе 

арестантов, содержавшихся в тюрьмах области, в т.ч. в Верненской 

городской тюрьме. 

 

350. СТАТИСТИЧЕСКИЙ ежегодник 1917-1923 гг. Т.I / Под ред. Д.П. 

Красновского; Центральное Статистическое Управление Туркреспублики. – 

Ташкент: Изд. ТЭС, 1924. – 455 с. 

Первый Статистический Ежегодник Туркестанской республики 

издается на четвертый год существования государственной статистики в 

Туркестане. В нем дается краткое историческое описание края, в т. ч. 

Семиречья. Имеется упоминание о том, что в 1854 г. на р. Алматы построено 

укрепление Верное и начинается заселение края русскими казаками. 

Основная часть сборника содержит исключительно цифровой табличный 

материал. В каждой из таблиц имеются сведения по Алма-Атинскому уезду и  

г. Алма-Ате. 

 

351. ТАЖИЕВ И.Т., КРУПКО Н.П. Казахская ССР. – Алма-Ата: 

Казгосиздат, 1956. – 286 с. 

Книга посвящена Казахстану – «стране больших пространств и 

природных контрастов». Интересно описание г. Верного, насчитывающего «9 

церквей, 4 мечети, десятки кабаков, трактиров и других питейных 
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заведений». Вся промышленность г. Верного была представлена 

спиртоводочным «заведением», пивоваренным заводом, двумя мельницами, 

4 табачными «заведениями», принадлежащими купцам Шахворостову, 

Пугасову, Лутманову, Михайлову и др. (С. 188-193). 

 

352. ТЕРЕНТЬЕВ М.А. История завоевания Средней Азии с картами и 

планами. Т. 3. – СПб., 1906. – 496 с. 

В книге имеются сведения о русской колонизации в Семиреченской 

области в 1847 г. Всего за 20 лет здесь устроено 14 станиц и выселков с 

населением до 15000 душ. Среди них: Большая и Малая Алматинская 

станицы. Описано состояние народного образования: двухклассное училище 

в Верном, 3 школы в Семиреченской области, открытие мужской и женской 

гимназий (С. 267, 289-368, 369-393, 439). 

 

353. ТРЕГУБОВ А.Л. Переселенческое дело в Семипалатинской и 

Семиреченской областях // Вопросы колонизации. Периодический сборник. – 

СПб., 1910. – № 6. – С. 104-172. 

Статья члена Государственной Думы России А.Л. Трегубова написана 

после поездки в Семипалатинскую и Семиреченскую области летом 1909 г. В 

заметках описываются впечатления от посещения г. Верного и Верненского 

уезда, приводятся сведения о населении, землепользовании, климате и 

обосновывается необходимость заселения Семиречья. 

 

354. ТРЕСВЯТСКИЙ В. Итоги переселенческого дела за Уралом за 

десятилетие с 1906 по 1916 г. // Вопросы колонизации. Периодический 

сборник. – Пг., 1917. – № 20. – С. 45-85. 

В обзоре подведены итоги переселенческих работ за 10 лет. 

Количественные и качественные результаты представлены по многим 

вопросам переселенческого дела. Имеются сведения по Семиреченскому 

району. 

 

355. ТРУДЫ местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной 

промышленности. LVII: Туркестанский край. – СПб., 1903. – 136 с. 

Книга содержит журнал заседаний Семиреченского областного 

комитета от 9, 18, 21, 28 декабря 1902 г. о нуждах сельскохозяйственной 

промышленности (С.86-115). На заседаниях рассмотрены и приняты решения 

по вопросам организации распространения сельскохозяйственных знаний и 

умений, постановки опытного дела, борьбы с вредителями сельского 

хозяйства и т.д. Все вопросы рассматривались уездными комитетами, в т. ч. 

Верненским комитетом и внесены предложения по их решению. 

 

356. ТУРКЕСТАНСКАЯ выставка плодоводства, виноградарства и 

виноделия в 1911 году в г. Ташкенте (Отчет) // Туркестанское сел. хоз-во. - 

1912. – № 2. –Прил.: С. 1-32. 
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Туркестанская выставка плодоводства, виноградарства и виноделия 

была открыта в г. Ташкенте 18 сентября 1911 г. На выставке представлены 

отделы плодоводства, виноградарства, виноделия, плодовых питомников, 

огородничества, полеводства, пчеловодства, шелководства, земледельческих 

орудий и машин, технической переработки. В выставке участвовала 

Верненская школа садоводства (С. 7, 21-22), а также г-н Моисеев ( г.Верный), 

который представил экземпляры так называемых «верненских» яблок (С. 8, 

22). Статья сопровождается фотографиями выставки.  

 

357. ФЕДОРОВ Д. Опыт военно-статистического описания Илийского 

края. Ч.I. – Ташкент, 1903. – 299с. 

Дается краткий исторический очерк Илийского края, описываются его 

орографическое и гидрографическое устройство поверхности, пути 

сообщения и общая характеристика магистральных путей, имеющих военное 

значение. Упоминается, что в 1854 г. основано на р. Алматы укрепление 

Верное (С.28). В том же году, в связи с нехваткой провианта для 

Алматинской станицы, купец Кузнецов, приняв на себя поставку продуктов и 

закупив муку в станице Каркаралинской, решился доставить ее водным 

путем до выселка Илийского (С. 220). Интересен тот факт, что в 1871 г. 

генерал Колпаковский покончил с таранчинским султанством, в результате 

чего султан «Абиль-оглы был отправлен в г. Верный, где жил до смерти на 

пенсию, пожалованную ему русским правительством.» (С. 55). 

 

358. ХОРОШХИН А. Очерки Семиречья. Ч. 1. – Ташкент, 1875. – 14с. 

В городе Верном торговали и занимались разными ремеслами китайцы. 

Из Кульджи в г. Верный ввозили хлеб, фрукты, скот, лес, хлопок, железные 

товары, мех, мануфактурные изделия и т.д. 

 

359. ХОРОШХИН А. Очерки Семиречья. Ч. 2. – Ташкент, 1875. – 36с. 

Богатый и оригинальный край, известный под названием «Семиречье», 

получил свое название в 1867 г. В книге даны заметки о путешествии по 

дороге от Ташкента к Верному. Дано описание г. Верного. Заселение 

переселенцами из Западной Сибири в 1955-56 гг. Верный расположен на 

северном склоне гор Улу-Тау на высоте 2400 футов над уровнем моря. 

Деление г. Верного на станицы – Большая и Малая Алматинская. Описание 

построек, ремесленной школы для мальчиков. Расстояние от Ташкента до г. 

Верного – 784 версты. 

 

360. ЧИРКИН Г.Ф. Положение переселенческого дела в Семиречье. – 

Издание Переселенческого Управления Главного Управления 

Землеустройства и Земледелия. – 143с. 

В материалах рассматриваются вопросы образования землеотводной 

партии для заготовления переселенческих участков в Семиречье, пути 

реорганизации заведывания переселенческим делом в 1906 г., условия 

работы переселенческой организации и отношение к ней местной 
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организации и т.д.. Идя навстречу желаниям просителей – киргиз, в начале 

1907 г. в г. Верном и в других уездах были образованы особые совещания для 

предварительного обсуждения вопросов, связанных с поземельным 

устройством киргиз и прибывших в область переселенцев. Организовывались 

переселенческие сельскохозяйственные склады в г. Верном, Пржевальске и 

Лепсинске для оказания помощи населению при устройстве новых хозяйств. 

 

361. ЧУЛАНОВ Г. Промышленность дореволюционного Казахстана. 

– Алма-Ата, 1960. – 102 с. 

В монографии дается краткая характеристика истории возникновения и 

развития промышленности дореволюционного Казахстана и характеристика 

пищевой промышленности. Представлены мясные заводы и бойни, 

винокуренные и пивоваренные заводы, соляные и рыбные промыслы, 

табачные фабрики, полумеханизированные мельницы и т.д. Освещается 

горнозаводская промышленность Рудного Алтая, Спасские меднорудные 

предприятия, горнозаводское предприятие Поповых и др. 

 

362. ШКАПСКИЙ О.А. Киргизы-крестьяне (из жизни Семиречья) – 

СПб., 1905. – 14 с. 

Проект Семиреченской администрации о правилах устройства 

земельного и общественного быта оседающих казахов: о земельных участках, 

о размере душевого надела по 10 десятин; о зачислении в эти поселения 

казахов по ходатайству, о представлении льготы по отбыванию воинской 

повинности и т.д. 

 

363. ШУПЕЙКИН В. На промышленных задворках империи // 

Вечерний Алматы. – 2008. – 28 авг. – С. 15. 

Плохо развивающееся промышленное производство не оставляло 

верненцам выбора и в начале XX века главным приложением стало сельское 

хозяйство. В г. Верном в 1903 г. насчитывалось 172 плодовых сада. В 1900 

году проведена первая Областная сельскохозяйственная и промышленная 

выставка. Но отсутствие железной дороги и автотранспорта не давало 

возможности получения прибыли. Народ нищал и покидал г. Верный. 

 

364. ЮСУРОВ Х. Переселение дунган на территорию Киргизии и 

Казахстана. – Фрунзе: Кирггосиздат, 1961. – 80 с. 

В книге освещены два этапа переселения дунган. Первый  охватывает 

период с 1877 по 1878 год, когда остатки дунганских повстанцев из 

китайских провинций Шэньси, Ганьсу и частично Синьцзяна перешли 

русскую границу. В книге главным образом рассказывается о расселении 

дунган после переселения, их хозяйстве и участии дунган в национально-

освободительном восстании киргизского и казахского народов в 1916 году в 

Семиречье. 
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КЛИМАТ. ТАБИҒИ РЕСУРСТАР 

КЛИМАТ. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

365. БАЯНДИН Н. Азияны тҧңғыш зерттеушілер. – Алматы, 1953. – 3-

30 бб. 

Кітапта Азия мен Қазақстанды, оның ішінде Жетісу, Алматы тӛңірегін 

тҧңғыш зерттеуші ғалымдар мен олардың еңбегі туралы тарихи деректер 

топтастырылған. Ол ғалымдар – П.П.Семенов-Тянь-Шанский, 

Ш.Ш.Уәлиханов, Н.М.Пржевальский. П.П.Семенов-Тянь-Шанский ӛзінің 

зерттеу жҧмысын 1854ж. бастап, кейбір қиындықтарға байланысты Верный 

бекінісіне (қазіргі Алматы) тоқтап, кейін 1856ж. қайта бастайды. 

Ш.Ш.Уәлихановтың аса кӛрнекті этнограф-ғалым, географ-саяхатшы 

екендігі бізге Қашқарияға экспедициясынан белгілі. Осы саяхаты кезінде ол 

Ыстықкӛл арқылы Верныйға (Алматы) келіп, тоқтаған. 

 

366. БАЯНДИН Н. Атақты географтар. – Алматы: Қаз. мем. басп., 

1958. – 4-33 бб. 

Монографияда атақты географтар мен саяхатшылардың ӛмірі мен 

қызметі жайлы мәліметтер топтастырылған. Кӛптеген орыс 

саяхатшыларымен бірге қазақтың тҧңғыш этнограф, географ, саяхатшы 

ғалымы – Ш.Ш.Уәлиханов туралы да деректер жетерлік. П.П.Семеновтың 

зерттеу жҧмысы. 1854ж. бҧрынғы Верный (қазіргі Алматы) қаласы 

орнағаннан кейін 1856ж.зерттеу жҧмысын әрі қарай жалғастырады. 1856ж. 6 

августа Верныйға қайта оралады. Ш.Уәлихановтың атын шығарған 

Қашқарияға жасаған саяхаты болатын. Бҧл жолдың қауіптілігіне қарамастан 

ол ӛз саяхатын ойдағыдай аяқтап, Верный (Алматы) қаласына қайтып 

оралады. 

 

367. БАЯНДИН Н. Географиялық ашулар. – Алматы: Мектеп, 1970. – 

90-93 бб. 

Кітаптың XIX-XX ғасырлардағы зерттеулер бӛлімінде қазақ халқының 

тҧңғыш ғалым-саяхатшысы Ш.Уәлихановтың 1855ж. Жетісу ӛлкесін 

зерттеуі, тарихи-географиялық және этнографиялық материал жинағаны 

айтылады. 1859ж. 12 апрельде Шоқан Верный қаласына қайта келеді. Бҧдан 

кейін Петербургте қызмет істейді. Сол кезде Балқаш пен Іле Алатауы 

аралығының картасын жасайды. Верныйға 1856ж. 31 августе саяхатшы, 

ғалым П.П.Семенов Тянь-Шанский келеді. Бірақ қалада кӛп аялдамай 

Ҧзынағаш, Қаскелең, Талғар арқылы жҥріп Тянь-Шаньның жоталар тізбегін, 

биік шыңдарын зерттеп қайтады. 1857ж. жазда ол Верныйға қайта келіп, 

Тянь-Шань тау жоталарын зерттеп, оның биік шыңы «Хан тәңірін» (биіктігі 

6995м.) Тянь-Шаньның қҧз-қияларын картаға тҧңғыш рет дҧрыс тҥсіреді, 

оны дҥние жҥзі география ғылымына ашып береді. 

 

368. БАЯНДИН Н. Саяхатшылар ізімен. – Алматы: Қазақстан, 1966. 

– 37-87 бб. 
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Бҧл кітап автордың Қазақстан жерін ҧзақ жылдар бойы зерттеуінің 

нәтижесі. 1221-1223 жж. саяхатшы-географ Чань-Чунь Қазақстан туралы 

қҧнды географиялық материалдар қалдырды. Ол Алмалық қаласынан шығып, 

Қастек асуынан асып, кӛптеген жерлерді аралайды. 1856ж. П.П.Семенов 

Ресей, Алтай, Семей арқылы жҥріп, Верныйға келеді. Қазір бҧл жерде 

Алматы қаласы орналасқан. Республиканың географиялық зерттеуіне, 

Қазақстанның 1932 жылғы зерттеу жҧмысына СССР ҒА Қазақстандық 

базасының ашылуы айтулы кезең болды.  

 

369. БЕЙСЕНОВА Ә. Қазақстан табиғатын зерттеу және физикалық 

география идеяларының дамуы. – Алматы: Рауан, 1990. – 18-165 бб. 

Бҧл кітапта қазақ жерінің зерттелу тарихы сӛз болады. Саяхатшы, 

географ-ғалымдардың Қазақстан территориясын зерттеу жҧмыстарына баса 

назар аударылған. Сондай зерттеулердің бірінде Алмалық қаласы туралы да 

айтылады. Қазақстанның Жоңғариямен шектес жерлері туралы да мәліметтер 

бар. Онда Алматы ӛзені мен басқа ӛзендер картаға тҥсірілген. 1819 жылдан 

бастап 1850 жылға дейін Ҧлы жҥз жерлері Россияға қосылғандығы айтылған. 

Сол тҧста жаңа бекіністер салынды. Солардың бірі – Верный бекінісі. 

Верный қаласындағы ғалым А.М.Фетисов Іле алқабын аралап, зерттеулер 

жҥргізген. Атақты саяхатшы П.П.Семенов ӛз саяхатын Верный қаласынан 

бастаған. Верныйдан басталған экспедиция Шелек, Шарын алқаптарын 

басып ӛткен. Ҧлы саяхатшы-ғалым Ш.Уәлиханов 1858 жылы Верныйда 

болып, генерал Гасфортқа жолығады. Сондай-ақ саяхатшы Г.М.Тумин 

Верный уезінің солтҥстік-батыс бӛлігін зерттеген.  

 

370. МАШАНОВ А.Ж. Жер сілкіну / Қазақ ССР-ның саяси және 

ғылыми білімдер тарату қоғамы. – Алматы, 1949. – 27 б. 

Кітап жер сілкіну апаттары, оның себептері және жер сілкінісі болатын 

жерлер туралы. Қазақстан жеріндегі жер сілкінулер (Алатау алабы, әсіресе 

оның солтҥстік беті жаңа тау қҧрылысымен байланысты). 1911 жылы 

Алматыда болған жер сілкінісі. Жер сілкінісі кезінде Шелек ӛзені аңғарынан 

шыққан бір жарық 100 км-ге дейін созылған. Ақсу, Кӛбен ӛзендері бойында 

Кіші Алматинка ӛзені аңғарында, Теріс-Бҧтақ пен Алма-Арасанның қосылған 

жеріне тақау тҥскен жарық. Алматы мен Ыстық кӛл арасындағы Алатаудың 

екі қырқасын геологиялық зерттеу, белгілер қою. Жер сілкіну кезіндегі 

зардаптар. 1887 жылы Алматыда болған жер сілкінуде 1500 ҥй қираған. 

 

371. СЕЛ тасқындары // Гуриков Д.Е. Іле Алатауы / Ауд. Х. 

Ӛзденбаев. – Алматы: Қайнар, 1985. – 141-148 бб.  

Автор Қазақстанда 250 сел тасқыны болса, оның 100-і Іле Алатауында 

болғанын жазады. Сел тасқынының ерекше кҥшті болған жерлерін атап 

кӛрсетеді (Алматы, Қаскелең, Талғар қалалары орналасқан ӛзен қапталдары). 

1887ж. жер сілкінуі кезінде Ақсай және Алматы ӛзендерінде болған ӛте 

кҥшті лайлы тасқын. Кіші Алматы ӛзенінің тасуы. Верный қаласында 

бірнеше квартал жер астында қалуы. 1902ж. Ақсай ӛзені бассейніндегі 
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жағдай. 1918ж. топырақ кӛшкіні. 1921ж. 8 июльдегі қатты нӛсер, Кіші 

Алматы ӛзенінің алқаптарындағы сел тасқыны. Арнасынан асқан Есік ӛзені 

18 ҥйді қҧлатады. 1934ж. 20 июньде Кіші Алматы ӛзенінің тасуы. 1950ж. 8-9 

июльде Ҥлкен Алматы бассейніндегі, 1956ж. Кіші Алматы алқабындағы, 

1963ж. 7 июльдегі Есік кӛліндегі сел тасқындары. 1973ж. 15 июльде Кіші 

Алматы шатқалында болған, аты әлемге әйгілі сел тасқыны. 1977ж. 3 

августегі Қҧмбел-Су мҧзарт кӛліндегі сел тасқыны Ҥлкен Алматы ӛзенінің 

алқабына 6 млн. текше метрге жуық қою лай әкелді. Бірақ Алматы қаласы 

жапа шеккен жоқ. Автор сондай-ақ сел тасқындары неден қҧралатыны, сел 

жайында жазылған И.Н. Пальгов, Е.Д. Дҥйсенов, А. Сергеевтің кітаптарын 

атайды.  

 

372. АБОЛИН Р. Почвенно-ботанические районы восточной части 

Верненского уезда в связи с очередной агрономической работой // 

Семиречье. Ежемес. с.-х. журн. – 1916. – № 4. – С. 90-95. 

Целью настоящей статьи является подробное изложение результатов 

почвенно-ботанического изучения указанной части Верненского уезда. 

Дается сжатое описание главных почвенно-ботанических районов уезда, 

намечены общие агрономические вопросы, вытекающие из характера их 

природы. 

 

373. АЛФАВИТНЫЙ указатель географических названий учебной 

карты Средней Азии. – Ташкент. – 23 с. 

Дается алфавитный перечень географических названий учебной карты 

Средней Азии, где при каждом наименовании проставлены БУКВЫ и 

ЦИФРЫ, обозначающие соответствующую клетку, ограниченную 

параллелями и меридианами. Так, например: Алма-Ата (Верный) – город Е. 

26 (С. 6). 

 

374. АНДРОПОВ С. Барометрические условия выпадения осадков в 

Верном // Семиречье. Ежемес. с.-х. журн. – 1917. – № 1-2. – С. 9-11.  

Описываются барометрические условия выпадения осадков в г. 

Верном, расположенном почти у подошвы высоких гор (с вечным снегом). 

Прилагается диаграмма, изображающая ход барометра и осадков с 10 апреля 

до 23 мая 1917 г., показывающая, что за этот промежуток времени над 

Верным прошло несколько барических волн повышения и понижения. 

 

375. БЕЙСЕНОВА А. Первооткрыватели. – Алма-Ата: Жалын, 1987. – 

150 с. 

В книге рассказывается о путешественниках и исследователях, 

положивших начало географическому изучению Казахстана; о поездках 

русских купцов и дипломато; о маршрутах экспедиций П.П.Семенова-Тян-

Шанского, Ч.Ч.Валиханова, Н.А.Северцова, Л.С.Берга и др. ученых; о работе 

выдающегося русского геолога И.В.Мушкетова в Средней Азии и Казахстане 

и его исследованиях, которые представляли громадный научный  интерес. 
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Последний раз И.В.Мушкетов приезжал в Казахстан для исследования 

следов верненского землетрясения. 

 

376. БЕЛЬСКИЙ П.А. Тянь-Шань и другие горные системы внутренней 

Азии (по К. Футтереру и М. Фридрихсену; с 2 карт.) // Землеведение: Изд. 

географического отделения Императорского Общества – М., 1901. –Книжка 

I-II. – С. 145-184. 

В материале дано описание Тянь-Шанской горной системы, в т. ч. 

Заилийского Алатау, его морфологическое и геологическое строение. На 

темных, часто совершенно черных, мощных известняках и глинистых 

сланцах девона лежат каменноугольные горные известняки, встречающиеся в 

районе г. Верного (С. 164). 

 

377. БЕРГ Л. Озеро Иссык-Куль // Землеведение: Изд. географического 

отделения Императорского Общества – М., 1904. – Книжка I-II. – С. 1-85: 7 

рисунков и чертежей в тексте.  

Исторический очерк посвящен озеру Иссык-Куль, первое упоминание о 

котором встречается в китайских летописях. В это время Семиречье 

занимали кочевые усуни, народ «с голубыми глазами и рыжими бородами». 

Весной 1856 г. из укрепления Верное на Иссык-Куль был послан отряд 

полковника Хоментовского, в составе которого находился поручик Ч. 

Валиханов. Упоминается И.В. Мушкетов, посетивший Семиречье в 1887 г. 

для изучения последствий верненского землетрясения 28 мая 1887 г. (С. 12).. 

 

378. БОГУШЕВСКИЙ П. Значение питомников и их устройство // 

Семиречье: Ежемес. сельскохозяйственный журнал. – 1915. –№ 7. – С. 13-15.  

В статье описываются сорта плодовых деревьев, хорошо 

произрастающих в Верненском уезде. Имеется перечень сортов яблок, груш, 

персиков и слив. 

 

379. ВЕБЕР В. Полезные ископаемые Туркестана. – СПб.: Тип. А.В. 

Орлова, 1913. – 208 с. – Библиогр.: с. 39-45. – Прил.: карта полезных 

ископаемых Туркестана и Бухары.  

Книга представляет собой перечень полезных ископаемых 

Туркестанского края, куда вошел и Верненский уезд. По Верненскому уезду 

указаны месторождения меди, железа и минеральные источники. 

 

380. ВЕЛЕЦКИЙ С.Н. Землетрясение в городе Верном и в 

Семиреченской области 22 декабря 1910 года и 1 января 1911 года // Изв. 

Императорского Русского Географического общества. – 1911. – Т. XLVII. – 

С. 113-163.  

Доклад сделан по материалам инженеров местного Переселенческого 

Управления и по личным наблюдениям и впечатлениям С.Н. Велецкого – 

заведующего переселенческим делом в Семиреченской области. В 

сообщении приводятся сведения о направлении и силе удара, характере и 
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размерах разрушений, состоянии температуры и давления атмосферы, 

явлениях, сопровождавших землетрясение, о мерах помощи пострадавшим и 

т.д. Доклад сопровождается фотоснимками. 

 

381. ВЕРНЕНСКОЕ землетрясение 28 мая (9 июня) 1887 г. И.В. 

Мушкетова // Труды геологического комитета. – 1890. – Т. X, № 1. 

О землетрясении 28 мая 1887 г., причинившем большие бедствия г. 

Верному с его окрестностями. Результаты исследования экспедиции, 

командированного по Высочайшему повелению, Свиты Его Величества, 

главнейшие особенности Верненского землетрясения, геологические данные, 

расспросы очевидцев, официальные данные. 

 

382. ВИНОКУРОВ А. Алматинское горное озеро в Заилийском Алатау 

// Землеведение / Географическое отделение Императорского общества 

любителей естествознания, антропологии и этнографии. – М., 1908. – Т. XV. 

Книжка III. – С. 1 -12. 

В статье представлены результаты обследования Алма-Атинского 

озера. Автор отмечает, что «Алма-Атинское озеро (по-киргизски Джасыль-

куль, т.-е. «Зеленое озеро») расположено в 21 вер.к югу от г. Верного, на 

склоне Заилийского Алатау». Статья сопровождается фотографиями. 

 

383. ВОЙТИК П. Географическое описание Туркестана. – Ташкент, 

б.г. – 126с. 

В книге описываются особенности Туркестана в географическом, 

этнографическом и в политико-экономическом отношениях. Главное место в 

брошюре занимает географическое описание местности и указание путей 

сообщения. Дано подробное описание г. Верного как административного, 

культурного и экономического центра Семиреченской области. Возник он из 

русского укрепления «Алматы», т.е. Яблочное. Расположен на косогоре 

уступами, весь в зелени и фруктовых садах. Впечатление производит 

необыкновенно красивое. Имеются небольшие фабрики: папиросная, 

табачная, по выделке простого сукна. Население живет зажиточно, просто и 

сытно. Особенно известен Верный яблоками громадной величины и 

приятного вкуса. Из всех уездов Семиречья Верненский уезд наиболее густо 

населенный, земледельческий и производительный. 

 

384. ГЕОГРАФИЯ Туркестанского края с краткими сведениями о 

ханствах Бухарском, Хивинском и Закаспийской области: Родиноведение. 

Изд. 2 / Сост. Н.В. Остроумов. – Самарканд: Типо-литография Н.В. 

Полторанова, 1891. – 93 с.: ил. – Карта Туркестанского края. 

Данное издание представляет собой учебник по географии 

Туркестанского края. Обозначены границы и их значение, устройство 

поверхности края, описаны реки, долины и озера, климат и его влияние на 

здоровье жителей того времени. Среди путей сообщения отмечена почтовая 

дорога, ведущая из Ташкента в город Верный и т. д.  
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385. ГЛУШАЕВА Н. Каньонов чудное творенье // Вечерний Алматы. 

– 2008. – № 108. 

О величественных и удивительных каньонах, славящихся такими 

знаменитыми ответвлениями, как: «Долина замков», «Ущелье ведьм», 

«Лунный ландшафт». Вдохновленная рука времени, ветра и воды сделала из 

каменных глыб необычайные «скульптуры» и великолепные «архитектурные 

строения», которые на самом деле напоминают сказочное царство. 

 

386. ГОЛУБЕВ А. Отрывок из путешествия в Среднюю Азию. – 

Заилийский край // Записки Императорского Русского Географического 

общества. – 1861.– Кн. 3. – С. 77-130. 

Дается подробное описание укрепления Верное, лежащего «в 5000 

верстах от Петербурга, почти на пол-градуса южнее Флоренции, у предгорий 

Алатау - Заилийского». 

 

387. ГОРОДЕЦКИЙ В.Д. Материалы для школьных экскурсий. –

Джетысу: Джет. гос. изд. РВЦ., б.г. – 50с. 

В книге помещены материалы проведенных в разное время экскурсий в 

окрестностях г. Алма-Ата. Отмечены наиболее интересные в экскурсионном 

отношении места: переход р. М.Алматинка (несколько ниже моста Пугасова), 

осмотр оползня, образовавшегося во время землетрясения 1910 г., 

ознакомление с метеорологической станцией и городским древесным 

питомником, с поселением таранчей, работавших на кирпичных заводах, с 

лесной школой на урочище Медеу. Представляет определенный интерес 

описание природных и климатических условий, растительного и животного 

мира в окрестностях г. Алма-Ата. 

 

388. ГРИГОРЬЕВ С. Семиреченское землетрясение 22 декабря ст. ст. – 

4 янв. нов. ст. // Землеведение. – М., 1911. – Книжка I-II. – С. 92-135.  

В статье описывается землетрясение в Семиречье в январе 1911 г. (нов. 

ст.) с силой в 10 баллов по шкале Росси-Фореля в эпицентре. «...в ночь на 22 

дек. (4 янв. нов. ст.) в 4 ч. 40 мин. в Верном раздался сильный подземный 

удар, за ним еще и еще несколько ударов подряд в течение пяти минут». 

Землетрясение продолжалось и в последующие дни, когда сила толчков в г. 

Верном достигала 6-7 баллов. 

 

389. ДМИТРИЕВ С.Е. Талгар, главная вершина Заилийского Алатау, 

близ гор. Алма-Ата (бывший Верный). – Ташкент: Тип. Узгиза, 1927. – 33 с. 

Настоящий труд является первым опытом подробного и более точного 

описания Талгара после скудных, туманных и противоречивых сведений о 

нем в географической литературе. Автор, основываясь на своих личных 

исследованиях, запечатленных фотографиями, картами и схемами, описывает 

кратчайший путь через главный хребет с перевалом «Тогузак» из Чилика в г. 

Алма-Ата 7 августа 1910 года. 
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390. КОСТЕНКО Л.О. Чжунгария: Военно-статистический очерк. С 6-

ю приложениями и картою / Изд. Военно-Ученого Комитета Главного 

Штаба. – СПб, 1887. – 342 с. 

Очерк полковника Генерального штаба Л.О. Костенко подробно 

рассказывает о провинции Китая – Чжунгарии, которая соседствует с 

Семиреченской областью. Изучение Чжунгарии связано с необходимостью 

укрепления границ России с Китаем. В работе описывается географическое 

положение, гидрология, климат, население, растительный и животный мир, 

полезные ископаемые Чжунгарии и Семиречья, а также пути сообщения 

между селениями. На случай военных действий предлагается план 

укрепления Верного и переброски войск. 

 

391. КРАСНОВ А.Н. О флоре Тянь-Шаня // Труды Санкт-

Петербургского общества естествоиспытателей. – 1887. – Т. ХVIII. – С. 52-

56. 

В статье говорится о современной флоре Северо-Восточного Тянь-

Шаня. Упоминается область Илийского бассейна и окрестности г. Верного 

(С. 54). 

 

392. КУЗНЕЦОВ А.И. Земельно-водная реформа в Семиречье (1921 -

1922 гг.) – Алма-Ата, 1950. – 284 с. – Диссертация. 

В диссертации описывается земельно-водная реформа 1921 - 1922 года, 

подготовка к которой началась сразу после победы Советской власти в 

Семиречье. Упоминается род Чапрашты в связи с зимовками. Также 

говорится о сенокошении, которым стали заниматься в Семиречье после 

присоединения 63,2 % населения. На фактических материалах освещен 

процесс развития Семиречья: показано, что земельно-водная реформа 

явилась одним из важнейших мероприятий в разрешении аграрного и 

национальных вопросов. Говорится о советской аграрной политике в 

Семиречье в период военной интервенции и гражданской войны; об 

организации земельно-водных комитетов по всем четырем уездам Семиречья 

летом 1918 г.; о регулировании вопросов пользования землей и водой; о 

подготовки и проведении земельно-водной реформы в Семиречье; о начале 

реформ в Верненском уезде. Имеется информационный отчет 

Семиреченского облземотдела. 

 

393. ЛАВРОВ М.В. Туркестан. География и история края. – М.: Изд. 

Торгового Дома «Думнов, Клочков, Луковников и К», 1914. – 199 с. – Прил.: 

273 рисунка, 6 карт. 

Настоящий труд посвящен изучению Туркестана, его географическим и 

климатическим условиям, растительному и животному миру и т.д. В 1854 г. 

отряд майора Перемышльского заложил укрепление Верное. Возле г. 

Верного группируются заводы: винокуренные, пивоваренные, табачные и 
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крупчатые мельницы. Туземцы называли г. Верный – Алматы, по имени 

прежде бывшего здесь поселения Алматы, что значит «яблонное». 

 

394. ЛАРИОНОВ А. Гипсометрические определения в Кульджинском 

районе и в Тянь-Шане капитана Ларионова во время производства съемки 

горных проходов, идущих в долины Сайрам-Нора и Эби-Нора, с 1874 по 1877 

г. – 25 с. 

Данные материалы, включающие 207 пунктов гипсометрически 

определенных высот, были произведены в 1874-1877 гг. капитаном 

Ларионовым, проживающим ныне «в г. Верном отставным полковником». 

Наблюдение по г. Верному было проведено с 17 по 30 октября 1876 г. 

посредством барометров Паррота, шкала которых разделена на русские 

полулинии (С. 18). 

 

395. ЛИПСКИЙ В.И. Путешествие в Джунгарский Алатау. С 9 

таблицами рисунков. – Л.: Тип. Гл. Бот. Сада, 1924. – 128 с. – (Отд. оттиск из 

«Трудов Главного Ботанического Сада». 1924. Т. XXXVII). 

В книге описывается путешествие автора в Джунгарский Алатау 

весной 1909 г., предпринятое Переселенческим Управлением с целью 

дальнейшего всестороннего ознакомления с Туркестанским краем. В г. 

Верном, где проводилось окончательное распределение работ, автор 

совершил ряд экскурсий по городу, в т.ч. в Заилийский Алатау. Описывается 

местность к югу от Верного (по направлению к горам), имевшая вид русла 

бывшей большой реки. 

 

396. ЛЯЛИНА М.А. Путешествия по Туркестану Н.А. Северцова и А.П. 

Федченко: С 81 рисунком и картой. – СПб.: Изд. А.Ф.Девриена, 1873. – 268с. 

Цель настоящей книги – ознакомление с жизнью и путешествиями 

известных российских ученых, исследователей Туркестана, обращавших 

внимание на своеобразные условия климата, почвы и орошения, 

растительный и животный мир края. Интересным представляется описание г. 

Верного Н. Северцевым, посетившем его в 1864 г. Город Верный раскинулся 

у подошвы высокого хребта Заилийского Алатау. 

 

397. МУШКЕТОВ И.В. Туркестан. Геологическое и орографическое 

описание по данным, собранным во время путешествий с 1874 – 1880 г. – 

СПб., 1906. – Т. 2. – 348 с. – С прил.: 11 таблиц фототипий, 106 рисунков и 

разрезов в тексте и картой Заравшанского ледника. 

Русский ученый И.В. Мушкетов дал геологическое и орографическое 

описание Средней Азии и предложил первую схему ее геологического 

строения. Перевал Каскелен, окрестности г. Верного, Малая и Большая 

Алма-Атинка, экскурсия от ст. Талгар к горному озеру Иссык, речке Тургень 

описаны в главе 3 «Северные цепи Тянь-Шаня» (C. 63-100). 
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398. НИКИФОРОВ П.М. Сейсмика Казахстана: Казахстан. Вопросы 

экономического развития во 2-ой пятилетке // Труды конференции по 

изучению производительных сил Казахстана, состоявшейся в Академии наук. 

– Алма-Ата, 1932. – 484 с. 

В статье рассматриваются вопросы землетрясений и их последствий, в 

частности землетрясения в г. Верном и г. Алма-Ате (С. 336, 342, 343). 

 

399. ПАЛЬГОВ Н.Н. Ледники Заилийского Алатау // Природа. – 1953. 

– № 9. – С. 64-72. 

Хребет Заилийского Алатау – одно из звеньев северной цепи горной 

системы Тянь-Шаня. Ледники северного склона хребта питают десять 

горных рек. Эти реки орошают густо населенную предгорную равнину, на 

которой расположен город Алма-Ата, окруженный полями и фруктовыми 

садами и т.д. 

 

400. ПАЛЬГОВ Н.Н. Связь между температурой воздуха и таянием 

ледников Заилийского Ала-Тау // Вестн. АН КазССР. – 1946. – № 10 (19). – С. 

24-25. 

Статья о прямых воздействующих факторах на таяние поверхности: 

температура воздуха, солнечная радиация, ветер и жидкие атмосферные 

осадки. О наблюдениях на ледниках, о размерах перечисленных ледников, о 

средних уклонах цунгов,  о наблюдениях над таянием снегов. 

 

401. ПАЛЬГОВ Н. Таяние ледников в Заилийском Ала-Тау // 

Литература и искусство Казахстана. – Алма-Ата, 1941. – № 2-3. – С. 114-120. 

В статье говорится о ледниках Заилийского Ала-Тау, таких как: имени 

Конституции, Федченко, Богатырь, Колесника, Северцова, Тогузак, 

Дмитриева, Туюксу и др., их влиянии на климат и температуру Алма-Аты и 

области. 

 

402. ПЕРМЯКОВ Н. Озеро Иссык (Джасыл-куль) // Семиречье: Ежемес. 

с.-х. журн. – 1915. – № 8. – С. 5-8. 

В материале дается подробное описание р. Иссык, на которой 

великолепным естественным водохранилищем является озеро Иссык, одно из 

«чудеснейших мест всего Семиречья». 

 

403. РУССКОЕ Географическое Общество: Отчет Императорского 

Русского Географического Общества за 1881 год. – СПб.: Типография В. 

Безобразова, 1882. – 110с. 

В отчете упоминается почтенный труд А.И.Макшеева «Карта 

Джунгарии, составленная шведским лейтенантом Ренатом», проведшим 

несколько лет в плену у калмыков в начале XVIII столетия. Об этом труде 

было подробно заявлено в отчете Общества за 1880 г. Карта Рената, как 

памятник исторической географии, была напечатана двумя изданиями – на 
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русском и на французском языках. К обоим изданиям приложена карта 

Джунгарии и факсимиле карты Рената. 

 

404. РУССКОЕ Географическое Общество: Отчет Императорского 

Русского Географического Общества за 1887 год. – СПб.: Типография А.С. 

Суворина, 1888. – 61с. 

В отчете имеются материалы И.В.Мушкетова, посвященные 

землетрясению в г. Верном 28 мая 1887 г (С.13-16). Основная причина этого 

землетрясения заключается в движении горных складок, что доказывается 

многочисленными сбросами, характером эпицентра и областью разрушения и 

распространения. Что касается разрушений, то сильнее всего пострадал г. 

Верный, как ближайший к эпицентру населенный пункт. В нем разрушены 

все каменные здания (до 1800), тогда как деревянные почти все уцелели. 

Погибло всего 330 человек, считая г. Верный с окрестными селениями. Что 

же касается перенесения г. Верного, то, «ввиду громадности площади, на 

которой землетрясение 28 мая распространилось, невозможно в пределах 

Семиреченской области выбрать местность безусловно спокойную, 

неподверженную землетрясениям». 

 

405. САПОЖНИКОВ В.В. Очерки Семиречья. Джунгарские степи - 

Балхаш – Иссык-куль – Центральный Тянь-Шань. – Томск: Паровая типо-

литография И.И. Макушина, 1904. – 144 с.: карт. 

В.В. Сапожников в 1902 году предпринимает поездку по Семиречью и 

так описывает г. Верный: «...впереди под горами Алматы, т.е. Верный, массы 

садов покрыли собой постройки. Постройки бросаются в глаза своим 

приземистым видом, одноэтажные деревянные дома. Все это вызвано 

плачевными последствиями землетрясения 1887 г., когда каменные 

постройки рассыпались в груды камней». 

 

406. САПОЖНИКОВ В.В. Очерки Семиречья. II: Джунгарский Алатау 

и одна экскурсия в Заилийском Алатау / Совет Императорского Томского 

университета. – Томск: Паровая типо-литография П.И. Макушина, 1906. – 

107 с. – Прил.: с картами и 44 автотипиями. 

В книге дается подробное описание Заилийского Алатау, у северного 

подножия которого стоит г. Верный. В июле 1904 г., когда автор вторично 

посетил г. Верный с целью совершить экскурсию к истокам р. Талгар, 

постоянный житель Верного г. Бергер сообщил ему об исследованиях, уже 

произведенных г. Дмитриевым в 1903 году. Таким образом, задача автора 

свелась лишь к ботанической экскурсии в долине р. Иссык. 

 

407. СБОРНИК маршрутов по Семиреченской области: Составлен в 

марте и апреле 1909 г. Генерального Штаба Подполковником Ахвердовым. - 

Ташкент: Тип. при канц. Турк. Ген.-Губ., 1910. – 180 с. – Ксерокопия. 
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Перечень маршрутов от г. Верного по разным направлениям, с 

подробным описанием пути следования, с указанием названий станций, 

населенных пунктов и урочищ. 

 

408. СЕВЕРЦЕВ Н. Путешествие по Туркестанскому краю и 

исследование горной страны Тянь-Шаня, совершенные по поручению 

императорского русского географического общества – СПб., 1873. – 461 с. 

В книге дается описание экскурсии при походах генерала Черняева 

между Чу и Сыр-Дарьей в 1864 году. Отряд Черняева собирался в г. Верном. 

Изучение следов ледяного периода между Семипалатинском и Верным и в 

Восточной части туркестанского нагорья, к В. и Ю. от Верного (С.85, 88, 99, 

101, 111-121, 125). 

 

409. СОРОКИН Н.В. В горах и долинах русского Тянь-Шаня // 

Исторический вестник (ист.- лит. журн). – 1886. – № 4-6. – С. 360-386. 

Автор делится своими впечатлениями о посещении г. Верного, 

отличающегося своей «оригинальной обстановкой и радушным обществом». 

Дается краткая историческая справка о городе. Интересно описание быта 

горожан, а также улиц. 

 

410. ТУЛИБАЕВА Ж.М. Из истории Казахстана XVIII-XIX вв. // Вест. 

КазНУ. – 2003. – № 3(30).– С. 59-62. 

В данной статье обращается внимание на персоязычное сочинение 

Мухаммада Салиха «Тарих-и джадида-йи Тошканд» (Новая история 

Ташкента). В сочинении имеется сведение о землетрясении в Алматы, 

которое произошло в 1887 г. «Крепость Алмати в нынешнее время до 

предела населена..., непрерывно шло строительство. В 1304 году седьмого 

рамазана благословенного произошло (там) землетрясение. Дома и деревья 

повалились на землю, сдвинулись горы и ручьи растеклись в разные 

стороны» (С.62). 

 

411. ТУРКЕСТАНСКОЕ (Туркестанский край) военное генерал-

губернаторство. // Семенов И. Географическо-статистический словарь 

Российской империи. – СПб.,1885. – Т.V. – C. 271-278. 

В разделе приводятся энциклопедические сведения о Туркестанском 

крае, описывается географическое положение, климат, почва, геология, 

водные ресурсы, этнографический состав населения, развитие земледелия и 

скотоводства, используются статистические данные, в т.ч. по Семиреченской 

области. 

 

412. УРОЖАЙ яблок в Верном // Туркестанское сел. хоз-во. – 1912. – № 

9. – С. 810. 

В разделе «Хроника» сообщается, что «в Семиречье вообще, а в 

Верном в особенности наблюдается великолепный урожай яблок». 
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413. ХЛУДОВ М. Из Верного до Кашгара // Русские ведомости. – 1870. 

– 19с. 

Описание путешествия от Верного до Кашгара  в 1868 г. Дается 

описание погоды, рек, растительности. 

 

414. ШНИТНИКОВ В.Н. Пресмыкающиеся Семиречья // Труды 

Общества изучения Казахстана. – 1928. – Т. VIII, вып. III. – 85 с. 

Настоящая работа является результатом обработки материала, 

собранного автором во время поездок по Семиречью, в т. ч. по Верненскому 

уезду в 1907-1915 гг. Герпетологическая коллекция ученого состоит из 

заспиртованных пресмыкающихся (100 экз. змей и около 500 ящериц). При 

описании отдельных видов подробно указывается область распространения 

каждого из них. 

 

415. ШОКАЛЬСКИЙ Ю.М. Отчет о произведенных в течение 1903 г. 

наблюдениях над ледниками в России // Изв. Императорского Русского 

Географического общества. – СПб., 1904. – Т. XL. – С. 616-630.  

В отчете приводятся данные по обследованию ледников в Заилийском 

Алатау. Было открыто моренное озеро Боз-гуль на р. Восточный Иссык; в 

верховьях р. Иссык найдено шесть ледников. Обследованы верховья р. 

Малой Алматинки около г. Верного. Зафиксировано, что южный 

Туюксуйский ледник, открытый в 1902 г., отступил на 32 м. Отчет 

сопровождается фотографиями. 

 

416. ШОКАЛЬСКИЙ Ю.М. Отчет о произведенных наблюдениях в 

течение 1905 и 1906 гг. над ледниками в России  // Изв. Императорского 

Русского Географического общества. – СПб., 1908. – Т. XLIII. – С. 247-256. 

В отчете приводятся данные по обследованию Туюксуйских ледников 

около г. Верного, которое произвел С.Е. Дмитриев в 1905 и октябре 1906 г. 

Эти ледники являются источником орошения и жизни для города Верного, а 

близкое расположение к городу (на расстоянии 26 верст) – удобное место для 

организации гляциологических наблюдений. По сведениям, полученным в 

результате наблюдений, можно сделать выводы об условиях образования 

ледников в высочайшей области Заилийского Алатау. 

 

417. ШРЕДЕР Р. О сухом земледелии. Введение к его изучению. 

(Продолжение): Осадки Туркестана // Туркестанское сел. хоз-во. – 1909. – № 

4. – С. 301-311. 

В статье исследуется вопрос выпадения осадков в Туркестане как одно 

из условий распространения сухого земледелия, дается характеристика 

колебаний осадков из года в год и зависимость осадков от высоты над 

уровнем моря. В таблицах приводятся сведения о распределении осадков по 

четвертям года в Семиречье, в т. ч. в г. Верном. 
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ҒЫЛЫМ. МӘДЕНИЕТ. АҒАРТУ ІСІ 

НАУКА. КУЛЬТУРА. ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

418. СҤЛЕЙМЕНОВ Р.Б., МОИСЕЕВ В.А. Шоқан Уәлиханов – 

шығыстанушы. – Алматы: Ғылым, 1985. – 45-56 бб. 

Қазақтың ҧлы ғалымы, ағартушы – Ш.Уәлиханов Орта Азия, 

Қазақстан, Қытай мемлекеттерін зерттеу мақсатында жасаған саяхатында 

кездескен қиындықтарға қарамай, тарихи маңызы ӛте ҥлкен ғылыми деректер 

жинаған. Ол ӛз саяхатын 1859ж. Верный қаласына қайта оралумен аяқтайды. 

1865ж. Ш.Уәлиханов қайтыс болып, Талдықорған облысы, Шоқан атындағы 

колхозындағы Алтынемел тауының етегінде жерленген. 

 

419. АНУЧИН Д.Н. И.В. Мушкетов и его научные труды // 

Землеведение. Периодическое издание географического отделения 

Императорского Общества. – М., 1902. – Книжка I. – С. 113-133. 

Очерк посвящен научной деятельности И.В. Мушкетова, крупного 

исследователя в области физической географии и геологии Туркестана. 

Одним из его значительных трудов является «Краткий отчет о геологическом 

путешествии по Туркестану в 1875 г., с картою и геологическими разрезами». 

 

420. ЗАХАРОВА И.В., ХОДЖАЕВА Р.Д. Одежда казахов Семиречья (По 

материалам экспедиции 1960-1961 годов в Талдыкурганский район 

Алматинской области) // Тр. Ин-та истории, археологии и этнографии. – 

1962. – Т. 16. Вопросы этнографии и антропологии Казахстана. – С. 35-53. 

До середины 19 века преобладали ткани китайские и среднеазиатские, 

которые покупались в городах Западного Китая и Средней Азии, а затем на 

ярмарках в г. Верном.  В омплект мужской национальной одежды входили: 

нательная рубаха и штаны, легкая верхняя одежда в виде безрукавок и 

бешметов (мешпет) с узкими рукавами, теплые и одинарные свободные 

халаты, суконный и войлочный плащи; зимняя меховая одежда состояла из 

шубы и тулупа или купi – халата с подкладкой. Представлены фотографии  

различной одежды. Полностью дается описание одежды и головных уборов 

девушек и женщин по сезонам, образцы украшений. Основной нательной 

одеждой женщин были рубахи-платья и штаны, которые шили из ситца. 

Богатые женщины имели платья из среднеазиатских и китайских шелковых 

материй. 

 

421. ИВЛЕВ Н. Верненские раритеты и их создатели // Простор. – 1997. – 

№ 7. – С. 104-108. 

 

422.  МАТВЕЕВА Л.А. Верненская библиотека // Казахстан. правда. – 

2002 . – 26 апр. 

 

423. ОБРАЗОВАНИЕ среди Семиреченских киргиз // Семиреченские 

областные ведомости. – 1911. – 10 апр. (№ 79). 
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Об организации «киргизского пансиона» при Верненской гимназии по 

инициативе Колпаковского. Раскрывается стремление народа к русскому 

образованию. 

 

424. ОТЧЕТ о деятельности Правления Общества вспомоществования 

учащимся в Верненских русских учебных заведениях за 1904 год. - Верный: 

Типография Семиреченского Областного Правления, 1905. – 7с.  

Настоящий отчет относится к 26 году существования Общества, 

состоявшего из 26 почетных и 53 действительных членов. Дается подробный 

статистический анализ о приходных и расходных данных, имеется список 

частных лиц и организаций,с делавших пожертвования. В графе расходов по 

мужской и женской гимназиям, по городским училищам опубликован 

перечень фамилий учащихся, получивших пособия на плату за обучение, 

одежду и обувь. Дана таблица ежегодных доходов Общества с момента его 

основания. 

 

425. ОТЧЕТ о деятельности Правления Общества вспомоществования 

учащимся за 1905 год. – Верный: Типография Семиреченского Областного 

Правления, 1906. – 8с.  

Настоящий отчет относится к 27 году существования Общества, 

состоявшего из 24 почетных и 58 действительных членов. Дается подробный 

статистический анализ приходных и расходных данных. Имеется список 

частных лиц и общественных организаций, делавших пожертвования в 

пользу Общества. Интересным представляется пожертвование отставного 

фельдшера К.А.Шмидта, деньги которого составили неприкосновенный 

капитал, а проценты от суммы выдавались ученикам, окончившим 

Верненскую мужскую гимназию, без различия вероисповедания и 

национальностей, которые пожелали бы продолжить дальнейшее 

образование. В расходную статью внесен перечень фамилий учащихся, 

получивших пособие на плату за обучение, покупку одежды и обуви. Сюда 

же вошли расходы на покупку учебников. Имеется таблица ежегодных 

доходов Общества с момента его основания.  

 

426. ПАРКИ и скверы города Алматы. 1868-1916 гг.: Сб. архивных 

документов и материалов. – Алматы, 2004. – 140 с. 

Сборник архивных документов и материалов является первым изданием 

по истории образования и создания парков и скверов в Алматы. Временные 

рамки охватывают период 1868-1916 гг. Описываются договоры, 

предписание военного губернатора по лесоведению и садоводству, рапорта 

начальников разных хозяйственных отделений, доклады военных 

губернаторов о садах, отношение управляющих контор, докладные записки 

ученых-садовников, письма казенных судов, выписки из сведений о казенных 

лесах, отношение главных инспекторов училищ, начальников штаба войск, 

постановление управляющего государственным имуществом. В конце книги 

даются приложение, указатель имен. Имеется план г. Верного 1912 г. (с. 104). 
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427. ПРАВИЛА пользования книгами городской библиотеки и читальни 

// Семиреченские областные ведомости. – 1911. – 5 марта (№ 50). 

О Верненской городской библиотеке и читальне им. Л.Н. Толстого, о 

правилах пользования. 

 

428. САБИТОВ Н. Мектебы и медресе у казахов (историко-

педагогический очерк) / Отв. ред. Н.Т. Сауранбаев. – Алма-Ата: Изд-во АН 

КазССР, 1950. – 44 с. 

Начиная с конца XIX века у казахов, наряду со «старометодными 

школами», оторванными от жизни и не дающими светского образования, 

стали появляться «новометодные школы», где вводились светские 

дисциплины. Примером служит старометодный татарский мектеп, 

существовавший в г. Верном с 1883 года и ставший «новометодным» в 1904 

г. (С.28). Упоминаются и двухклассные русско-киргизские школы в г.Верном 

с шестилетним сроком обучения (С.36). 

 

АЛМА-АТА ҚАЛАСЫ. АЛМАТЫ 

АЛМА-АТА. АЛМАТЫ 

 

ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ ДАМУ 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

 

429.  АБДРАХМАНОВ С. Тәуелсіздік шежіресі. – Астана: Елорда, 

2001. – 326 б.  

Кітап Иманғали Тасмағамбетовтың «Тәуелсіздік тарихының тӛлбасы» 

деген алғы сӛзімен басталған. Еліміздің он жылдағы жҥріп ӛткен жолын 

хронологиялық тҧрғыдан тҥзіп шыққан бҧл кітап – тәуелсіздік тарихының 

тӛлбасы. 1991-2001жж. аралығын қамтыған бҧл шежіреде еліміздің бҧрынғы 

астанасы Алматыда ӛткен маңызды оқиғалар, тәуелсіз мемлекеттер 

басшыларының кездесуі, келіссӛздері, еліміздің президенті Н.Назарбаевтың 

тӛрағалық етуімен ӛткен мәжілістер, Біріккен Ҧлттар Ҧйымының 

делегациясын қабылдау, конференциялар, конгресстер, Дҥниежҥзі 

қазақтарының қҧрылтайы тағы басқа маңызды оқиғалар жӛнінде мәлімет 

алуға болады. 1997ж. 9 желтоқсандағы Алматы жҧртшылығының 

елбасымызды жаңа астанаға шығарып салу рәсімі, ондағы Президент сӛзінде 

Алматы туралы «Алматы – біздің тәуелсіздігіміздің алтын бесігі, 

мемлекетіміздің алтын діңгегі. Алматы – Қазақстанды дҥние жҥзіне паш 

еткен, ҧшырған ҧя. Қҧс та ӛзінің ҧшқан ҧясын ҧмытпаған. Қасиетті Алатауға 

басымды иемін, алматылықтарға рахметімді айтамын. Ӛзім туып ӛскен, 

халқымның астанасы болған Алматыма шын жҥрегіммен алғысымды 

айтамын» – деген еді. 2001ж. 14 сәуір Алматы облысының әкімшілік 

орталығы Алматы қаласынан Талдықорған қаласына кӛшірілді. 24 сәуірде 

Алматыдағы «Атакент» іскерлік-әріптестік орталығында «Ҧлы Жібек 

жолымен» атты 1-халықаралық кітап және полиграфия жәрмеңкесі ашылды. 
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27 тамызда Алматыдан 35 шақырым жерде қазақ халқының жоңғар 

шапқыншылығына қарсы кҥрестегі ерен ерлігіне арналған ескерткіш 

орнатылды. Салтанатты рәсімге қатысып, сӛз сӛйлеген Президент Н. 

Назарбаевтың бас-аяғы 300 жылдай мерзімге созылған қазақ-жоңғар соғысын 

қазақ халқының Ҧлы Отан соғысы деп атауға болатынын айтқаны жиналған 

жҧрттың ерекше ықыласын кӛрсетті. Кітаптан Алматыдағы 10 жыл ішіндегі 

болған маңызды шежірелермен танысуға болады. 

 

430. АБЫҚАЕВ Н. Қос қайнар: [Алматы қ. Фрунзе ауд. партия ком. 

идеол. жҧмыс тәжiрибесiнен] // Лениншiл жас. – 1987 – 10 апр. 

 

431. АЗАТТЫҚ аңсағандар: Деректі шығармалар жинағы / Қҧраст.: 

Оразақын Асқар. – Алматы: Жалын, 2006. – 3-253 бб. 

Бҧл жинақ 1986 жылғы Алматыда болған «Желтоқсан» оқиғасының 20 

жылдығына арналған. Бҧл оқиға Қазақстанның барлық облыстарын 

қамтыған. Сипаты жағынан 1916ж. Ҧлт-азаттық кӛтерілісіне ҧқсайды. Осы 

оқиға –еліміз тәуелсіздігінің бірден-бір себепшісі болды. Қазір осы оқиға 

жайындағы ақиқат толық ашылды. Бҧл кітаптың негізгі арқауы – Желтоқсан 

қҧрбандары туралы тарихи деректер. 

 

432. АЙМАХАН Қ. АҚШ конгрессмендері Алматыда болды // 

Алматы ақшамы. – 2004. – 1 маусым. 

 

433. АЙМАХАН Қ. В.Путин Алматыға келді // Алматы ақшамы. – 

2004. – 22маусым. 

 

434. АЙМАХАН Қ. Қҧмдан тӛбе: [Алматы қ. тарихынан] // Алматы 

ақшамы. – 2005. – 5 наурыз. Қара: № 1785.  

 

435. АЛАШТЫҢ ардагер азаматтары: Алматы облысы. – Алматы, 1996. 

– 3-5 бб. 

Бҧл жинаққа Жетісу ӛңіріндегі республикамызға танымал соғыс және 

еңбек ардагерлері туралы ӛмірбаяндық очерктер мен естеліктер енген. Яғни, 

Алматы облысы 1932 жылы қҧрылған. Бҧл ӛлкеде ірілі-ҧсақты 1724 ӛзен, 29 

су қоймасы бар. Олардың біразы Алматы, Талғар, Шелек, Қаскелең, Есік, 

Шарын т.б. жерлер мен елді мекендерді басып ӛтеді.Шелек ӛзені бойындағы 

Бартоғай су қоймасынан бастау алатын Ҥлкен Алматы каналы Алматы 

қаласы арқылы ӛтеді. Алматы мемлекеттік қорығы, демалыс ҥйлері мен 

сауықтыру орындары да аз емес. Бҧл ӛлкеде оннан аса аудан бар. Нарықтық 

экономикаға ӛту кезіндегі қиындықтарға қарамай аянбай еңбек еткен аяулы 

азаматтар да аз емес. Оларды сӛз еткенде алдымен Алаштың алып тҧлғасына 

айналған Д.А.Қонаев сияқты ел мақтанышына айналған адамдарды айтамыз. 

Сол сияқты ҚР-ның тҧңғыш Президенті Н.Назарбаевтың да Қазақстанға 

сіңірген еңбегі орасан. Кітапта жалпы Жетісу, оның ішінде Алматы 

облысының ардагерлері жайлы сӛз болады. 
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436. АЛМАТЫ. 1986. Желтоқсан. 3-кiтап / Т.Айтбайҧлы, Т.Зейнәбiн. – 

Алматы, 1992. – 176 б. 

Кітап 1986ж. Алматыда болған «Желтоқсан» оқиғасына арналған. 

 

437. «АЛМАТЫ қаласының ерекше мәртебесі туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңына ӛзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы: [ҚР 

Заңы] // Егемен Қазақстан. – 2004. – 13 шілде. 

 

438. АЛМАТЫ округтік партия комитеті тоғызыншы округтік партия 

конференциясының қортындылары мен қаулылары. - Алматы, 1929. – 49 б. 

Алматы қаласында ӛткен партия конференциясы материалдары. 

Округтік партия комитетінің іс жоспары. Қазақ еңбекшілерін 

отырықшылыққа ҥйрету партия ҧйымдарының жҧмысы. 

 

439. АЛМАТЫ тарихы. – Алматы: Толағай, 2006. – Т.1. – 5-356 бб. 

Бҧл кітап Алматы қаласының кӛне заманнан бҥгінгі кҥнге дейінгі 

тарихы бойынша қҧрастырылған еңбек. Палеолит дәуірінен бастап, Верный 

бекінісі қала мәртебесін алғанға дейінгі кезеңін қамтиды. 

 

440. АРАЛБАЕВА Р. Ӛркен жайған ӛрелi iс: [Алматы қ. Калинин 

аудандық партия комитетiнiң жҧмыс стилi] // Соц. Қазақстан. – 1976.– 31 

март. 

 

441. АРЫНҒАЗИН Ә.А. Алматы – әлем назарында: [Алматы қ. атқару 

ком. тӛрағасы Ә.А. Арынғазинмен әңгiме] / Әңгiмелескен А.Володев, 

Б.Файзуллин // Алматы ақшамы. – 1992. – 14 ақпан. 

 

442. АСҚАРОВ А. Жҧмақ пен тозақ жырлары. – Алматы, 2007. – 185-

207 бб.  

Кітапта Асанбай Асқаровтың Жамбыл қаласында жазықсыз жаламен 

тҥрмеде отырған кезде жазылған ӛлеңдері мен естеліктері берілген. Оның 

ӛмір жолының әр қилы екендігі, еңбек еткен жерлері – Алматы, Жамбыл, 

Шымкент қалалары болғандығынан да байқалады. Алматы қаласы туралы 

естеліктері де орын алған. 

 

443. АСҚАРОВ А. Кӛзқарас. – Алматы, 2007. – 3-269 бб. 

А.Асқаров Алматы, Жамбыл, Шымкент облыстарын басқарған, ширек 

ғасыр бойы басшылық қызметте болған. Ӛзі қызмет еткен тҧста Алматы 

қаласының дамуына, кӛркеюіне кӛп еңбек сіңірген. Кітапта осы жайлы 

толығымен баяндалады. 

 

444. АСҚАРОВ А. Тағдыр. – Алматы, 2007. – 3-136 бб. 

Кітапта кӛрнекті мемлекет, қоғам қайраткері А.Асқаровтың ӛз ӛмірі 

мен еңбек жолына қатысты жазылған «Тағдыр» атты туындысы берілген. 
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Мҧнда оның ӛз басынан кешкен қиындықтар мен сәтсіздіктер, жетістіктері 

жайлы баяндалады. Ол Алматы қаласының, облысының 1-ші хатшысы 

қызметін атқарған кездегі сәттері ӛте тартымды баяндалады. Оның іскер 

басшы екендігін ҚКП-ның бҧрынғы 1-ші хатшысы Д.А.Қонаев бағалап, осы 

орынға тағайындаған еді. Оның негізгі еңбек жолы Алматы қаласында 

басталған. Алматы астана болған 3-ші қала. Кітапта бҧл жайлы толық 

мағлҧмат берілген. Алматының ӛсіп-ӛркендеуіне ол кӛп еңбек сіңірді. 

Алматы облысын басқарған 1965-1978 жылдар ішінде кӛптеген жаңа 

шаруашылықтар мен ӛндіріс орындары ашылды. Кітапта Алматы қаласына 

қатысты қызықты деректер жетерлік. 

 

445. АСҚАРОВ А. Тағдыр: Ӛмір хикаялары. – Алматы: Журналист, 

1992. – 108-147 бб. 

Кітап авторы – елімізге белгілі ірі қоғам, мемлекет қайраткері, бірнеше 

жылдар бойы Алматы, Шымкент облыстарында Облыстық партия 

комитетінің 1-хатшысы қызметін атқарған. Автор бҧл кітабында ӛз ӛмірі 

және еңбек жолы туралы сыр шертеді. Соның ішінде Алматы қаласында ең 

ҧзақ мерзім еңбек етеді. Сондықтан да осы қалаға байланысты тарихи 

деректер ӛте кӛп. Әсіресе, оның Алматы қаласын кӛркейтуге сіңірген еңбегі 

орасан. Ол қызмет істеген тҧста Алматыда сәулетті ғимараттар бой кӛтеріп, 

қаншама ҥйлер салынды. Ғылым, білім, мәдениет деңгейлері ӛркендеп, 

дамыды. Табиғаты әсем Жетісу ӛлкесіне орналасқан сҧлу қала Алматы 

жайлы ӛте қызықты оқиғалар тартымды суреттеледі. 

 

446. АСҚАРОВ А. Ҧлы Тҧранның ҧлдары. – Алматы, 2007. – 3-423 бб. 

Автордың бҧл кітабында Тҧранның, оның ішінде Қазақстанның атақты 

ірі тҧлғалары жайлы айтылады. Сондай тҧлғалардың кӛпшілігі Алматы 

қаласы мен облысынан шыққандығы туралы, солар жайлы толық тарихи 

деректер берілген. 

 

447. ӘШІМЖАН Ж. Храпунов пен Қҧлмаханов қарайлас: [Орталық 

Азия саяси зерттеулер агенттігінің обл. әкімдері мен Астана және Алматы қ. 

басшыларының рейтингтік сараптамасы] // Жас алаш. – 2003. – 2 желтоқсан. 

 

448. БАЗАНОВА Ф. Алматы.[Каз.ССР мем. мҧрағаты материалдары 

бойынша] // Соц. Қазақстан, 1967. – 13 июнь. 

 

449. БАЙПАҚОВ К. Алматы қаласының тарихы орта ғасырлардан 

бастау алады: [ҚР Ҧлттық Ғылым акад. корреспондент мҥшесi 

К.М.Байпақовпен әңгiме] / Әңгiмелескен С.Мҧса // Егемен Қазақстан. – 1998. 

– 19 ақпан. 

 

450. БАЛҒАРИНА Б. Алматыдағы Шанхай апталығы 

мазмҧндылығымен ерекшеленуде // Егемен Қазақстан. – 2005. – 24 тамыз. 
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451. БЕЙСЕНБАЙҦЛЫ Ж. Арғы тҥріктер ақиқатының ізімен. – 

Алматы: Қайнар, 2006. – 243-299 бб. 

Кітапта тҥрік жҧрттарының ішкі тарихына талдау жасалған. Сонымен 

қатар алаш арыстары жайлы зерттеу еңбектері де берілген. Бҧл зерттеу 

еңбектері оның шет елдерге іс-сапармен барған кездері жазылған естеліктері 

негізінде жазылған. Әр іс-сапары Алматы қаласынан басталып, әрі қарай 

жалғаса келе осы еңбектері дҥниеге келді. Алматыдан Абайдың 150 

жылдығына арналған салтанатқа қатысу ҥшін Иранға барған бір топ 

делегация бҧл елде біраз уақыт болады. Бҧл жерде сол кездегі Иран-Ислам 

республикасындағы Қазақстан елшісі – М.Жолдасбековтың еңбегі ерекше 

болды. Алматыдағы Абай тойына Иранның сыртқы істер министрі 

Ә.Велятидің арнайы келуі де М.Жолдасбековтың арқасы еді. Осы ретте ҚР 

ҦҒА-ның президенті, академик К.Сағади бастаған ресми делегация Сыртқы 

істер министрлігінде болғанда А.Велятидің ӛзі Қазақстан елшісін ерекше 

қҧрмет тҧтатынын атап айтты. Алматыда Мажарстан мәдениетінің кҥндері 

ӛткізілгендігі жайлы деректер де берілген. Дҥниежҥзі қазақтарының кіші 

қҧрылтайы Монғолияның Бейбесік қаласында ӛтіп, оған Алматыдан да 

делегация келгендігі туралы да айтылған. Ол делегацияны И.Тасмағамбетов 

бастап барды. 

 

452. БЕКМАХАНОВ Е. Қазақстан XIX ғасырдың 20-40 жылдарында. 

– Алматы: Санат, 1994. – 374-380 бб. 

Кітапта XIX ғасырдың 20-40 жылдарындағы Қазақстан тарихы 

баяндалады. Сонымен қатар, автордың ӛмірі, шығармашылығы туралы 

тарихи деректер берілген. Е.Бекмаханов – Қазақстан тарихы оқулығын 

жазған тҧңғыш автор. Оның педагогикалық қызметі Алматы қаласындағы № 

28 мектепте, 1937ж. Алматыдағы педагогикалық ғылыми-зерттеу 

институтында басталды. 1941ж. Москвадағы қауіпті жағдайға байланысты 

Алматыға Ресейдің ірі тарихшыларының бір легі кӛшіріледі. Осы тҧста 

Е.Бекмаханов халық комиссариатында істейтін. Екі жақтың тарихшылары 

бірігіп тарихты оқыту әдістемесін шығарды. Ол Алматы облысы, Нарынқол 

ауданындағы мектепте оқытушы болып қызмет жасайды. Сӛйтіп жҥргенде 

қудаланып, негізсіз айып тағылып, 25 жылға сотталады. Кейін заман 

ӛзгергеннен кейін 1953 жылы ақталады. Оның бар саналы ӛмірі Алматыда 

ӛтеді. 

 

453. ВАРШАВСКАЯ Л. Алматының жасы қаншада? // Алматы 

ақшамы. – 2006. – 5 қаңтар.  

 

454. ВЛКСМ. Алматы ӛлкелік комитеті. Пленум. – Алматы, 1930. – 29с. 

Алматы қаласында ӛткен Бҥкілодақтық жастар ҧйымы 

конференциясында қаралған ҧлт саясатының негізгі мәселелері мен осы 

мәселе бойынша комсомолдардың атқаратын міндеттері. Ӛлкелік 

комсомолдар комитеті пленумының Қҧрамысҧлы жолдастың баяндамасы 

бойынша шығарылған қаулысы. 
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455. ДІНМҦХАМЕД ҚОНАЕВ және Алматы. – Алматы: Ӛнер, 2008. – 

223 б.  

Бҧл кітапта сӛз болып отырған – аса кӛрнекті мемлекет және қоғам 

қайраткері Д.А. Қонаев – ХХ ғасырдағы ірі тарихи тҧлғалардың бірі. Ол ӛз 

ӛмірінің 50 жылдай кезеңін Қазақстанды ӛркендетуге арнады. Д.Қонаев 

Мәскеудегі Орталықтың қарсылығына қарамастан, сол кездегі Қазақстанның 

астанасы – Алматы қаласын әлемдік деңгейдегі әсем қалаға айналдырды. 

Кеңес ҥкіметінің соңғы онжылдықтарында Алматы қаласының қалай 

кӛркейгендігі, осы мақсатта Д.А.Қонаевтың сіңірген еңбектері мҧрағаттық 

деректер бойынша баяндалған. Д.А.Қонаев ӛзінің ӛмірбаяндық 

ғҧмырнамасында былай дейді: «Менің кіндік қаным тамған жер – бҧрынғы 

Верный, осы кҥнгі Алматы қаласы. Сондықтан да бҧл қала мен ҥшін оттай 

ыстық». Кемеңгер тҧлғаның осы сӛздерінен-ақ оның бар ӛмірі мен Алматы 

қаласы тарихының сабақтас екендігін байқаймыз. Олай болса осы кітапта 

баяндалатын оқиға желісінде басынан аяғына дейін әсем қала – Алматы 

тарихы туралы қызықты деректер мен оқиғалар орын алған. 

 

456. ЕЛІН сҥйген ерен тҧлға. – Алматы: Мектеп, 2007. –6-52 бб. 

Бҧл кітап кӛрнекті мемлекет және қоғам қайраткері,  милиция генерал-

майоры – М.Е.Есболатҧлының ӛмірі мен еңбек жолына арналған. Ол Октябрь 

революциясынан кейінгі нәубат жылдарында дҥниеге келген. М.Есболатов ел 

тағдырына алаңдай отырып, әділеттік пен адалдықты жақтады. Қҧқықтық 

тәртіпті қорғау жолындағы кҥресте қажырлылық, табандылық таныта білді. 

Алматы қаласының Медеу шатқалындағы сел тасқыны кезінде адамдарды 

қҧтқару, елдегі қылмыстық топтарды ашу, Алматы қаласында бҧзақылықтың 

тым ӛршіп кетуіне жол бермеу т.б. Ол ӛзінің тамаша іскер қызметкер екенін 

кӛрсетті. Оның қажырлы еңбегі арқасында Алматыда тәртіп дҧрыс жолға 

қойылып, тыныштық орнатылып, ел қҧрметіне бӛленді. ҚР ІІМ Академиясы 

мен Милиция мектебі тҥлектерінің осы мектепті М.Есболатов басқарған 

жылдарына алғысы шексіз. Ол – Жетісудың тҧңғыш генералы атанды. 

М.Есболатов 1947ж. офицерлік мектепті бітіргеннен кейін ҚСР ІІМ-ның 

орталық аппаратына жҧмысқа кіреді. Кӛп ҧзамай Алматы облыстық Ішкі 

Істер басқармасына ауысады. 1969ж. Алматы қалалық Ішкі Істер 

басқармасына орынбасарлық қызметке орналасады. 1971ж. Ішкі Істер 

басқармасының бастығы болып тағайындалады. Ол ӛмірінің соңына дейін 

осы қызметте болып, елі ҥшін адал қызмет атқарды. Кітапта осылар жайлы 

ӛте тартымды баяндалады. 

 

457. ЕСАЛИ А. Кӛзқарастар ҧқсастығы ынтымақтастықты ӛрiстетедi: 

[Иордания Королi Абдалла ІІ бен Хусейннiң Алматыға келуi жайында] // 

Егемен Қазақстан. – 2005. – 9 қараша. 

 

458. ЕСIМ ҒАРИФОЛЛА. Қазақ ҧлтшылдығы: [Алматыдағы 

желтоқсан, тәуелсiздiк туралы] // Егемен Қазақстан. – 2007. – 31 қаңтар. 
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459. ЖАМБЫЛОВ Д. Тәуелсіздік және саяси сана. – Алматы: Жеті 

жарғы, 1999. – 6-156 бб. 

Кітапта XXғ. басындағы қазақ зиялыларының іс-әрекеті, 1986ж. 

Алматы қаласындағы Желтоқсан оқиғалары суреттеледі. Қазақ халқының 

ҧлттық санасында, менталитетінде ерекше орын алатын еркіндік пен 

тәуелсіздік ҧғымдары тарихтан белгілі. «Орбҧлақ» шайқасындағы Жәңгірдің 

ерлігі ерекше. Тарихта «Кенесары» кӛтерілісінің алатын орны ерекше. 

Кенесары ӛлгеннен кейін оның ісін Сыздық сҧлтан жалғастырды. 1847ж. 

патша ҥкіметінің шабуылы кҥшті жҥре бастады. Қапал, Лепсі, Алматы 

жақтарынан бірсыпыра жерлер алынды. 1916ж. ҧлт-азаттық кӛтерілісі 

басталып, Жетісудан Т.Бокин қатысты. 1916ж. Верныйдан 40 км.жердегі 

«Ҥшқоңыр» деген жерде қазақ халқының ӛкілдері жиылып, съезд ашты. 

Жетісуда болған ҧлт-азаттық қозғалысының бір ошағы – Қарқара кӛтерілісі 

болды. 1916ж. кӛтерілісті басу және жазалау шараларының салдарынан 

Жетісу облысында халық кҥрт азайды. Лепсіде, Верный қалаларында халық 

саны 50%-ға азайды. Соғыстың ауыртпалығына қарамастан Қазақстанда 

экономика дами бастады. Алматы су электр станциясы т.б. Соғыстан кейінгі 

жылдарда Қазақстанда халық шаруашылығын қайта қалпына келтіру 

жҧмыстары жҥргізілді. Алматы тӛмен вольтты аппараттар заводы т.б. ірі 

ӛндіріс орындары салынды. 1986ж. Желтоқсан оқиғасы тарихта маңызды 

орын алады. Бҥгінгі еліміздің тәуелсіздігі осы кӛтерілістің арқасы. 

 

460. ЖАПАҚ Е. Отаршылдықты тойламақ па? [Алматы қ. 150 

жылдығына байланысты] // Азат. – 2004. – 7 қаңтар. 

 

461. ЖЕЛТОҚСАН – 86: 10 томдық / Қҧраст.: Б.Әбдіғалиев, 

Б.Кӛрпебайҧлы. – Алматы, 2006. – 1-10 томдар.  

Бҧл жинақ – дҥниені дҥр сілкіндіріп, нәтижесінде еліміздің 

тәуелсіздігіне қол жеткізген Желтоқан оқиғасына арналған. Бҧл кӛтерілістің 

бастау алған жері – Алматы қаласы болғандықтан, жинақта баяндалатын 

оқиға желісінің бәрі Алматы қаласымен байланысты. Олай болса, Алматы 

туралы тарихи деректерді осы кітаптан оқи аласыздар.  

 

462. ЖОЛДАСБЕКОВ М. Ел тағдыры – ер тағдыры. – Алматы: Санат, 

1997. – 244-245 бб. 

М.Жолдасбековтың бҧл кітабына Иран Ислам Республикасында 

тҧңғыш тӛтенше және ӛкілетті елші болып қызмет атқарған жылдарда 

еліміздің сыртқы саясатынан мол мағлҧмат беретін парсы халқының тарихы, 

мәдениеті, дәстҥрінен танымдық деректермен таныстыратын ой-толғамға 

толы бірнеше кӛлемді туындыларымен қатар ӛз туған еліне, оның ішінде 

Алматыға қатысты тарихи деректер де бар. Тҥрлі мерекелік іс-шаралар 

кӛбінесе Алматы қаласында ӛткізілгендіктен, осы қала туралы қызықты 

деректер де жетерлік. 
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463. ЖОЛДАСБЕКҦЛЫ М., САЛҒАРАҦЛЫ Қ., СЕЙДІМБЕК А. 

Елтҧтқа: Ел тарихының әйгілі тҧлғалары. – Астана: Кҥлтегін, 2001. – 11-340 

бб. 

Ел тарихын әйгілі тҧлғалар арқылы тану мҥмкіндігі – тәуелсіздік 

жемістерінің бірі. Бҧл кітапта сол тарихи тҧлғалар туралы және осы 

тҧлғалардың кӛпшілігі Алматы облысы мен қаласының тҧрғындары 

болғандықтан Алматы қаласына қатысты деректер де берілген. Тәуелсіз 

Қазақстанның тҧңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаевтың сӛзінде: «Қазақтың 

сана-сезімі ӛткендегі, қазіргі және болашақтағы тарих толқынында ӛзінің 

ҧлттық егемендігін тҥсінуге мҥмкіндік алып отыр» – дейді. Тәуелсіздіктің 

алғашқы 10 жылы қазақстандықтар ҥшін ізденіс пен ҧмтылыс, сенім мен 

жарасым жолдары болды. Кітапқа кірген экспонаттардың ішінде Есік 

Қорғанынан табылған археологиялық бҧйымдар да бар, оның ішінде Алтын 

адам мҥсіні де осы экспонаттардың ішінен орын алған. Алматыдағы әл-

Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ҧлттық университеттің кітапханасына 

тапсырған әл-Фарабидің қолжазбалары ӛз алдына бір қазына. Кітапта сӛз 

болып отырған тарихи тҧлғалардың бірі – Қарасай батыр Алматы облысының 

Қарасаз деген жерінде дҥниеге келген. Оның шыққан тегі Ҧлы жҥздің 

Шапырашты руы. Еліміздің тҧңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қарасай 

батырдың тікелей ҧрпағы екендігі де айтылады. Сондай-ақ Жангелдіҧлы 

Ескелдінің туып-ӛскен жері Жетісу алабы, Іле, Қаратал ӛзендерінің бойы. 

Бҧдан басқа Қойгелді батыр, Райымбек батыр, Сҥйінбай ақын, Жамбыл, 

М.Тынышбаев, І.Жансҥгіров, Ә.Қастеев, Д.А.Қонаев, Н.Тілендиев, 

М.Мақатаев сынды тарихи тҧлғалардың да туып-ӛскен жері – Алматы қаласы 

мен облысы екендігі туралы деректер де бар. 

 

464. ЖҦМАБАЙ М. Елбасы – Алматыда // Ана тiлi. – 2005. – 8 

қыркҥйек.  

 

465. ЖҦМАДІЛОВ Қ. Қалың елім, қазағым…: Пікірлер, ойлар, 

толғаныстар. – Алматы: Қазақстан, 2000. – 33-210 бб. 

Кітапта автордың бҥгінгі кҥннің ең кӛкейкесті мәселелеріне арналған 

ой-толғаныстары берілген. Сондай-ақ еліміздің тҧңғыш Президенті 

Н.Назарбаев туралы, бҧрынғы астанамыз – Алматы қаласы туралы деректер 

де бар. Алматы қаласы мен облыстың ӛкілеттілігі туралы да айтылған. Қытай 

мен Қазақстан арасындағы қатынас Алматы – Ҥрімші, Алматы – Бейжін 

арасындағы ҧшақ арқылы жҥреді. Яғни, сыртқы сауда, халықаралық 

байланыс туралы да мәліметтер берілген. Оралмандардың Алматы қаласына 

келіп, орналасқандықтары жайлы да осы кітапта сӛз болады. Олар ӛз 

шығармаларын кей қиындықтарға, тҥрлі себептерге байланысты Алматы 

қаласында шығартып алатындықтарын да ризашылықпен айтады. Тҥрлі 

мәдени іс-шараларға қолдау беру мақсатында Аягӛз қаласында ашылған 

«Ақтайлақ қорына» Алматыда тҧратын бір топ зиялы қауым демеушілік етуді 

кӛздеп, баспасӛз беттерінде ҥндеу тастағандығы туралы деректер орын алған. 
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Сонымен бірге, автор ӛз естелік-эссесінде қазақтың атақты жазушылары 

және ғалымдарымен кездесу сәттерінен де ҥзінділер берген. 

 

466. ЗАУАЛ: Мақалалар, естеліктер. – Алматы: Жазушы, 1991. – 4-133 

бб. 

Кітапта 30-жылдардың бас кезінде ашаршылық және жеке басқа 

табыну кезеңінің жазықсыз қҧрбаны болған халқымыздың аяулы перзенттері 

туралы тарихи деректер топтастырылған. Сондай аяулы азаматтардың 

біразының ӛмірі Алматы қаласымен байланысты болғандықтан осы қалаға 

қатысты да мәліметтер бар. Сондай зиялы азаматтардың бірі – Т.Рысқҧлов. 

Ол 1894ж. бҧрынғы Верный уезі Шығыс Талғар болысында дҥниеге келген. 

Әкесі Рысқҧл Алматының тҥрмесінде отырған кезде баласы Тҧрарды ӛз 

қасына алдырады. Бҧдан әрі оның ӛмірі мен қызметі туралы айтылады. 

Кітапта сонымен қатар, басқа да зиялы азаматтар жайлы баяндалады. 

Олардың кӛбінің ӛмірі мен қызметі Алматы қаласына қатысты болғандықтан, 

оған қатысты мағлҧматтар да орын алған. 

 

467.  ИЖАНОВ З. «Алматы» деп аталуы орынды, әрі ережеге сәйкес // 

Ана тілі. – 2003. – 27 қараша. 

 

468. КОРОТЧЕНЯ И. Алматы кездесуі ҥмітті ақтайды: [ТМД-ның 

атқарушы хатшысы И.Коротченямен әңгіме] / Әңгімелескен Б.Акимов // 

Егемен Қазақстан. – 1995. – 9 ақпан. 

 

469. ҚАЗ.ССР. Жоғарғы Совет. Алматы қаласында 1986 жылғы 17-18 

декабрьде болған оқиғаларға байланысты депутаттық сауалдар, сондай-ақ 

азаматтардың ӛтiнiштерi жӛнiнде: [Қаулы] // Соц. Қазақстан. – 1989. –18 

нояб.; Лениншiл жас. – 1989. – 18 нояб. 

 

470. ҚАЗАҚСТАННЫҢ Халық комиссарлары, 1920-1946жж.: 

Ӛмірбаяндық анықтамалық. – Алматы, 2004. – 11-250 бб. 

Бҧл анықтамалықта 1920ж. қазанынан 1946ж. наурызына дейінгі 

Қазақстан ҥкіметі мен Халық комиссариаттары басшыларының 

ӛмірбаяндары берілген. Қазақстанның бҧрынғы астаналары Қызылорда, 

Алматы қалалары туралы айтылған. Жоғарыда айтылған ҥкімет 

басшыларының кӛпшілігі Алматы қаласының тҧрғындары болғандықтан, осы 

қалаға қатысты деректер де кездеседі. 

 

471.  ҚАЗАҚТЫҢ Советтік Социалистік Республикасына 25 жыл: 

Қаз.ССР Жоғарғы Советінің мерекелі сессиясы. – Алматы: Қазбірмембасп., 

1947. – 10-69 бб. 

Кітапта Қаз.ССР-ның 25 жылдығы қарсаңындағы жетістіктері сӛз 

болады. Осы кезең ішінде Қазақстанның қол жеткен табыстары орасан зор. 

Жетісу темір жолы салынды. Қазақстан ғылымы, мәдениеті ӛркендеп, дами 

бастады. Сол мерзім ішінде бастауыш және орта мектеп, Қаз.ССР ҒА жҧмыс 
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істеді. Экономикасы ӛркендеп дамыды: Мемлекетке астық тапсыру, т.б. ӛнім 

ӛндіруді Алматы және басқа да облыстар артығымен орындады. Астанамыз 

Алматы қаласының кӛріктілігі, жеткен жетістігі жайлы айтылады. 

Республикада, Алматы қаласында ғылыми-зерттеу институттары ашылып, 

ҒА-ның қазақ филиалы ғылыми орталыққа айналды. 

 

472. ҚАЙДАР Ә. Алма-Ата емес, Алматы // Ана тілі. – 2003. – 6 

қараша.  

 

473. ҚАПАЛБЕКҦЛЫ Н. Медеу Пҧсырманҧлы кім? Медеу жайлы не 

білеміз? [Тарихи дерек] // Қазақ батырлары. – 2004. – сәуір. №4. 

 

474. ҚАУІПСІЗДІК – ортақ мақсат: [Алматыдағы кездесудің баспасӛз 

маслихатынан] // Егемен Қазақстан. – 1995. – 11 ақпан. 

 

475. ҚОНАЕВ Д. Ақиқаттан аттауға болмайды: Естелік-эссе. – Алматы: 

Санат, 1994. – 14-308 бб. 

Кітапта бҧрынғы Қазақ ССР-ның 1-хатшысы, 30 жылға жуық еліміздің 

басшысы болып келген Д.А.Қонаев ӛз ӛмір жолы мен ӛзімен қызметтес 

болған замандастары жайлы сыр шертеді. Д.А.Қонаевтың барлық саналы 

ӛмірі Алматы қаласында ӛткендіктен, осы қалаға қатысты қызықты, тарихи 

деректер де жетерлік. Д.А.Қонаевтың туған жері – Верный қаласы 

болғандықтан, осы қала туралы, қалаға қатысты деректер кітапта жиі 

кездеседі. 

 

476. ҚОНАЕВ, Д. Ӛтті дәурен осылай: Естелік-эссе. – Алматы: Дәуір, 

1992. – 5-443 бб. 

Д.А.Қонаевтың еліміздің мақтанышы, қҧрметті азаматы, ірі мемлекет 

және қоғам қайраткері болғандығы белгілі. Оның бар ӛмірі Алматы 

қаласында ӛтті. Ол ӛз ӛмірін халық игілігіне, ел мҥддесіне арнады. Әсіресе, 

Алматы қаласының кӛркейіп дамуына сіңірген еңбегі орасан зор. 

 

477. ҚОСАНОВ Ә. Жастар бірлестіктері қоры немесе Алматы 

қалалық комсомол комитеті ӛмірге әкелген бҧл жаңалықтың бҥгінгі жай-кҥйі 

кандай? // Лениншіл жас. – 1987. – 5 сент.  

 

478. НАЗАРБАЕВ Н. Алматының орны бӛлек. Тәуелсiздiктiң тҧсауы 

осы қалада кесiлдi. Алматыны жақсы кӛрмейтiн адамды бiлген де, естiген де 

емеспiн: [Қазақстан Республикасының Президентi Н.Ә. Назарбаевтың 

Алматы қаласына iс сапары кезiнде «Алматы ақшамы» және «Вечерний 

Алматы» газ. арнайы берген сҧхбатынан ] // Алматы ақшамы. – 2005. – 10 

қыркҥйек. 
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479. НАЗАРБАЕВ Н. Әділеттің ақ жолы: Ӛмірбаян ӛткелдері, ой-

толғау, бағыт-бағдар: Баспаның сҧрақтарына жауап. – Алматы: Қазақстан, 

1991. – 6-286 бб. 

Қазақстан Президенті Н.Назарбаевтың ӛмірі мен қызмет жолының 

кӛпшілігі Алматы қаласында ӛткендіктен, Алматы қаласына қатысты тарихи 

деректер орын алған. 

 

480. НАЗАРБАЕВ Н.Ә. Бейбітшілік кіндігі. – Алматы: Атамҧра, 2003. – 

24-103, 165 бб. 

Кітапта біздің елімізде – Қазақстанда бейбітшілікті қалай сақтап отыр? 

осы жайлы баяндалады. 1990 жылдың басында Қазақстанда ядролық қаруды 

жасап жаңғыртудың бҥкіл қажетті ғылыми-зерттеу базасы туралы да 

айтылады. Алматыда аймақтағы ең ірі, ядролық физика институты жҧмыс 

істейді. Бҧл институтта қуаты 10 МВэ болатын ВВЭР-К реакторында 

зерттеулер жҥргізілді. Семей полигонын сынақтан ӛткізу кезіндегі деректер 

Қаз.ССР ҒА-да жҥргізілген зерттеулер нәтижесінде алынды. 1989ж. Алматы-

Іле аймақтық сайлау участогында Н.Ә.Назарбаев сӛз сӛйлеп, Семей 

полигонын жабу туралы ҧсыныс айтты. Осы бағытта О.Сҥлейменовтың 

басшылық етуімен «Невада-Семей» қозғалысы қҧрылды. 1990ж. 

Н.Ә.Назарбаев тҧңғыш Президент болып сайланды. Сол кезеңде 1990 жылы 

«Әлем сайлаушылары ядролық қаруға қарсы» атты конференция ӛткізіліп, 

оған қазақстандық антиядролық қозғалыс белсенділері т.б. қатысты. Бҧл 

Алматы кӛшелерінде ӛткен Бейбітшілік шеруіне ҧласты. 1991ж. 21 

желтоқсанда Алматыда «Ядролық қару жӛніндегі бірлескен шаралар туралы 

келісім» қабылданды. 1992ж. Н.Ә.Назарбаев Алматыда АҚШ конгресінің 

сенаторлары мен саяси мамандар кірген американ делегациясын қабылдады. 

1997ж. Алматыда біздің ел, басқа ТМД мемлекеттері Алматы 

декларациясына қол қойды. 

 

481. НАЗАРБАЕВ Н.Ә. Ғасырлар тоғысында. – Алматы: Атамҧра. 2003. 

– 44-167 бб. 

ҚР-ның Президенті Н.Ә.Назарбаев тәуелсіздікке байланысты ел 

тарихын, сол кезеңдегі саяси ӛзгерістер жайлы баяндайды. Оның бар ӛмірі, 

еңбек жолы Алматы қаласымен байланысты болғандықтан осы қалаға 

қатысты кезеңдер суреттеледі. Сонымен қатар, еліміздің бҧрынғы басшысы, 

мемлекет, қоғам қайраткері Д.А.Қонаев туралы, сол кездегі саясат жайлы да 

баяндалады. Қазір Алматы қаласында Д.А.Қонаев атындағы кӛше бар, ол 

істеген мекемеге де Д.А.Қонаевтың есімі берілді. 1991ж. Ресей президенті 

Б.Ельцин Алматыға келді. Екі ел арасында бірнеше келісімдерге қол 

қойылды. 1994ж. Алматыда: «Евразия кеңістігі: ықпалдастық мҥмкіндіктері 

және олардың жҥзеге асуы» деген тақырыпта ғылыми-практикалық 

конференция ӛткізілді. Бҧдан басқа да тарихи, саяси деректер кітаптан орын 

алған. 
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482. НАЗАРБАЕВ Н.Ә. Еуразия жҥрегінде. – Астана: Атамҧра, 2005. – 

17-21 бб. 

Кітапта еліміздің Президенті Н.Ә.Назарбаев жаңа астана – Астана 

қаласын салу қалай іске асырылды, осы жолдағы іс-әрекеттері мен ойлары 

баяндалады. Алдымен Қазақстан астанасын Алматыдан елдің басқа бір 

ӛңіріне кӛшіру міндеті қойылды. Алматы аумағы XIXғ. ортасында 

Жетісудың ең шҧрайлы жері болатын. Ҧлы Моғолстанның негізін қалаған 

Бабырдың естелік жазбаларында монғол шапқыншылығынан қираған кӛркем 

қала – Алмату (Алмалық) туралы мәліметтер де бар. Орынбор мен 

Қызылордадан кейін 1929ж. республиканың астанасы болып жарияланған 

Алматы қауырт ӛркендеді. Қазақстанның мәдениеті мен ғылымының, 

саясатының басты орталығы – Алматыға шығармашылық пен еркін ой тән 

болатын. Алматы тек біздің республиканың демократиялық жҧртшылығына 

ғана емес, бҧрынғы одақ кӛлеміне – халық бҧқарасының озбырлықтың 

бҧғауына қарсы тҧруының символына айналды. Осы қалада Қазақстанның 

егемендігі мен тәуелсіздігі жарияланды. Осы оқиғаның қҧрметіне 

Алматыдағы Республика алаңында Тәуелсіздік монументі бой кӛтерді. 

Н.Ә.Назарбаев ӛзіне, отбасына Алматы қаласының ӛте жақын екенін айтады. 

 

483. НАЗАРБАЕВ Н. Қазақстан жолы. – Астана, 2007. – 54-207 бб. 

Елбасының бҧл кітабы Қазақстанның қазіргі тарихының кҥрделі де 

жарқын сәттерін баяндайды. Егемен Қазақстанның 1-ші Конституциялық 

жобасын жасау жҧмысы егемендік туралы Декларация қабылданысымен 

бірден басталды. 1990 жылы Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесінің қаулысымен 

қҧрылған Конституциялық комиссияны Е.Асанбаев басқарды. 1991ж. Совет 

Одағының ыдырауымен аяқталған Қаз.КСР-нің аты Қазақстан Республикасы 

болып ӛзгертілді. Ол кезде ҚР ҥкімет органдары, Парламент Алматыда 

болатын. 1993ж. Алматы қаласындағы Алатау аудандық халық 

депутаттарының кеңесі ӛзін-ӛзі тарату жӛнінде шешім қабылдады. 1996ж. 

Алматыда Ресей және Қазақстан Президенттері бірлескен мәлімдемелерге 

қол қойды. 2003ж. Алматыда ҚР, Әзірбайжан Республикасы және Ресей 

арасында Каспий теңізіне байланысты ҥш жақты келісімге қол қойылды. 

1997ж. Ниязов Алматыға келген сапарында бірлескен мәлімдемелерге қол 

қоюға келіскен болатын. Экономиканың ең маңызды салаларының бірі – 

жекешелендіру қҧқығы Алматы және Астана қалаларының әкімдеріне 

берілді. Алматы қаласына қатысты басқа да тарихи және ресми деректер 

кітаптан орын алған. 

 

484. НАЗАРБАЕВ Н. Қалың елім, қазағым. – Алматы: Ӛнер, 1998. – 9-

279 бб. 

Бҧл жинаққа ҚР-ның Президенті Н.Ә.Назарбаевтың қазақ халқының 

ӛткен тарихы, бҥгіні мен болашағы және қазақ диаспорасы жайлы деректер 

кірген. Солардың ішінде Алматы қаласында басталған, еліміздің 

тәуелсіздігіне арқау болған 1986ж. Желтоқсан оқиғасы туралы баяндалған. 
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485. НАЗАРБАЕВ Н.Ә. Сындарлы он жыл. – Алматы: Атамҧра, 2003. 

– 25, 61 бб. 

Кітапта ел тәуелсіздігінің он жыл ішінде қол жеткен табыстары сӛз 

болады. Біздің ел қандай шиеленіс болмасын бейбіт жолмен шешуге 

тырысады. Соның бір дәлелі – Алматыда ӛткен 1-ші Саммит кеңесі болып 

табылады. Қазақстанда терроризм және сепаратизммен кҥресу шаралары 

ӛткізілді. Оның айғағы ретінде 2002ж. Алматыда ӛткізілген «Оңтҥстік – 

антитеррор – 2002» жаттығуын айтуға болады. 

 

486. НАЗАРБАЕВ Н.Ә. Тарих толқынында. – Алматы: Атамҧра, 1999. – 

131-172 бб. 

Кітапта ҚР-ның тҧңғыш Президенті Е.Ә.Назарбаев еліміз тәуелсіздік 

алғаннан кейінгі қазақ халқының жеткен жетістіктері мен тарихы, саяси 

реформалары жайлы ой қозғайды. Алматы қаласына қатысты қызықты 

деректер де кітаптан орын алған. Сондай деректердің бірі – Алматы 

қаласының Әсем сәулет ансамблі т.б. 1916ж. Қазақстан кескілескен 

қақтығыстардың айқас алаңына айналды. Сол кездері Жаркент уезі 

тҧрғындарының саны 27%, Лепсі – 53%, Верный – 55% азайды. 1917 жылы 

Жетісу облысының 1916ж. дҥрбелеңі барысында халыққа қаржылай кӛмек 

беру жӛнінде шешім қабылданды. 

 

487. НАЗАРБАЕВ Н.Ә. Тәуелсіздік белестері. – Алматы: Атамҧра, 

2003. – 198, 199, 258 бб. 

Кітапта еліміздің тәуелсіздікке қол жеткізу жолындағы, тәуелсіздікке 

ие болған соңғы кезеңдегі тарихи, саяси ӛзгерістер мен жетістіктері 

баяндалады. Сонымен бірге тәуелсіздіктің арқауы болған 1986ж. Желтоқсан 

оқиғасы жайлы да айтылады. Осы Алматы оқиғасы басқа қалалардағы: 

Тбилиси, Баку, Киев, Вильнюс оқиғаларына қозғаушы кҥш есебінде тарихи 

роль атқарады. 

 

488. ОЛЖАЙ ҚАЙНАР. Президент пырағы: Репортаждар кітабы. – 

Алматы: Атамҧра, 1994. – 89-102 бб. 

Автордың бҧл кітабы ҚР-ның Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 1991-1993 

жылдардағы ресми сапарларының репортаждарынан тҧрады. Солардың 

бірегейі және ең бастысы – Алматы қаласына қатысты: «Азаттықтың ақ 

жолы» атты Республика сарайында ӛткен кездесулерінен репортаж. 1991ж. 

еліміздің ӛз тәуелсіздігіне ие болуына арналған салтанатты жиналысы 

туралы да айтылады. 

 

489. ОМАРОВ Ш. Ӛрелі ӛрендер – елдің болашағы:[Алматы қ. әкімінің 

бірінші орынбасары Ш.Омаровтың баяндамасынан] // Алматы ақшамы. – 

1995. – 7 шілде. 
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490. ОҢҒАРБАЕВ Б. Береке басы бірлікте: [Тәуелсіз Мемлекеттер 

Достастығы елдері басшыларының Алматыдағы кездесуі] // Халық кеңесі. – 

1995. – 14 ақпан. 

 

491. ӚМІРГЕ, қайта қҧрудың талаптарына жақынырақ болайық: 

[Алматы қалалық партия активі семинарының жҧмысынан] // Соц. Қазақстан. 

– 1987. –17 май.  

 

492. ПЛЕНУМ шешімдері – іс-қимыл программасы: [Алматы ауыр 

машина жасау з-ды мамандарының пікірлері] / Жазып алған Қ.Әлімқҧлов // 

Соц. Қазақстан. – 1987. – 4 июль. – Авт.: В.Бельчиков; С.Э.Жетелбаев; 

Р.Асанова.  

 

493. РАХМЕТОВ Қ. Ҧмытылмақ емес: [Алматы қ. «Желтоқсан» 

қоғамдық бірлестігінің тӛрағасы Қ.Рахметовпен әңгіме] / Әңгімелескен 

Ғ.Ғабденҧлы // Алматы ақшамы. – 1995. – 15 желтоқсан. 

 

494. САЛҚЫНБЕК Д. Алматының 2500 жылдық тарихы бар. Онда 

Алматы қ. 150 жылдығын тойлағалы жҥргендердің мақсаты қандай? // Жас 

Алаш. – 2003. – 20 желтоқсан. 

 

495. САРСЕНБАЙ Қ. Алматы – исi қазақтың қаласы // Алматы 

ақшамы. – 2007. – 19 маусым.  

 

496. САТТАР А. Бҧл сапарымыз – қарым-қатынастың жаңа кезеңі: 

[Алматы қ. Эстония Респ. Президенті А.Рютель мырзаның қатысуымен ӛткен 

Қазақстан және Эстония кәсіпкелерінің бизнес-жиналысынан] // Алматы 

ақшамы. – 2004. – 5 маусым. 

 

497. СЕРИМОВА А. Алматы – тәуелсiздiктiң алтын бесiгi: [Елбасы 

Н.Назарбаевтың Алматы қ. жҧмыс сапары] // Заң газетi. – 2005. – 6 қыркҥйек. 

 

498. СПАТАЕВА С. Алматының астанаға айналу тарихынан // 

Алматы ақшамы. – 1998. – 23 қаңтар. 

 

499. ТАБЕЕВ К. Желтоқсан жаңғырықтары: [1986ж. Алматыда болған 

декабрь оқиғасына байланысты] // Қазақ әдебиетi. – 1989. – 3 нояб. 

 

500. ТАБЕЕВ Қ. М. Қазақтың Желтоқсаны. – Алматы: Дайк-Пресс, 

2006. – 3-312 бб. 

Кітапта дҥниені дҥр сілкіндіріп, қызыл империяны шайқалтқан, 1986ж. 

Алматы қаласында басталған Желтоқсан оқиғасына қатысты тарихи 

дҥрбелең жайлы баяндалады. Ел тәуелсіздігі ҥшін қҧрбан болғандар мен 

Желтоқсан оқиғасы кезіндегі қайғылы оқиғалар да осы кітаптың негізгі 
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арқауы. Оқиға желісі Алматы қаласында ӛткендіктен қала туралы деректер де 

баршылық. 

 

501. ТОЛМАЧЕВ Г. Д.А.Қонаевпен кездескен 50 сәт / Ауд. 

С.Мҧратбеков. – Алматы, 1998. – 3-154 бб. 

Бҧл кітап Қазақстан Республикасының бҧрынғы басшысы, ірі 

мемлекет, қоғам қайраткері Д.А.Қонаевтың ӛмірі мен қызметіне арналған. 

Д.А.Қонаев Алматы облысының Бақанас ауылында дҥниеге келген. Оның 

бар ӛмірі, қызметі осы Алматы қаласымен тікелей байланысты. Автор ӛзінің 

Д.А.Қонаевпен кездесу сәттеріндегі әсерлерін, қызықты кезеңдерін естелік 

ретінде әңгімелейді. 

 

502. ТӚЛЕПБЕРГЕН М. Турин десек, Алматы алдымыздан 

шыққандай... // Егемен Қазақстан. – 2006. – 22 ақпан.  

 

503. ТӚЛЕПБЕРГЕНОВ М. Ырыс – ынтымақта: [Алматы қ. шет ел 

қалаларымен бауырластығы] // Халық кеңесi. – 1992. – 9 мамыр. 

 

504. ТҦРЛЫБАЙҦЛЫ Ж., ӚТЕБАЕВ Ш. Алматы – байырғы қала // 

Алматы ақшамы. – 1998. – 12  қаңтар. 

 

505. ТІЛЕГЕНОВ Б. Тҧйық ӛмірдің қҧпиясы: Роман-толғау (айтылмай 

келген шындық). – Алматы: Дәуір, 1992. – 13-334 бб. 

Бҧл кітапта әдебиет пен мәдениетке партиялық басшылық жасап, 

идеологиялық тазалықты қатаң қадағалаймыз деген сылтаумен әдебиетке 

жӛнсіз араласып, асыра сілтеп, творчестволарына қиянат жасаған партия 

органдары мен идеология жетекшілері әңгіме болады. Кітапта баяндалатын 

оқиға желісінің басты кейіпкерлері Алматы қаласында қызмет 

жасағандықтан, Алматы туралы деректер ӛте кӛп. Әсіресе, Д.А.Қонаевтың 

ӛміріне қатысты оқиғалар, басқа да ақын-жазушылар туралы естеліктер 

кітаптан орын алған. 

 

506. ШАМАЕВА С. Идеялық шыңдалу орны: [Алматы қалалық партия 

комитетi марксизм-ленинизм кешкi ун-тi туралы] // Соц. Қазақстан. – 1972. – 

18 авг. 

 

507. ШӘЛЕКЕНОВ У. Алматы қаласының шежiресi туралы таласты 

әңгiме – тарихымыздағы ӛзектi мәселелердің бiрi // Айқын. – 2007. – 12 

қаңтар.  

 

508. ЫСМАҒҦЛОВ Ж. Бәйкен Әшімов: Ғҧмырнамалық хикаят. – 

Астана: Елорда, 2002. – 115-315 бб. 

Кітапта белгілі мемлекет және қоғам қайраткері Б.Әшімовтың ӛнегелі 

ӛмір жолы, азаматтық ғҧмыр белестері баяндалады. Оның ӛмірі мен еңбек 

жолы Кӛкшетау, Солтҥстік Қазақстан, Қарағанды облыстарында ӛткенімен, 
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негізгі еңбек жолы, тағдыры, ӛмірінің кӛбі Алматы қаласында ӛткендіктен, 

кітапта осы қалаға қатысты тарихи деректер мен мәліметтер жетерлік. Ол 

Кӛкшетау, Қарағанды облыстарында хатшылық қызметте жҥрген кездерінде 

бірнеше рет Алматы қаласында қызмет бабымен іс-сапарда болды. 1954 

жылы тың игеру мәселесіне байланысты ҚКП-ның Пленумы шақырылды. 

1961ж. Б.Әшімҧлы Алматыға шақырылып, Д.А.Қонаевтың қабылдауында 

болды. 1967 жылы Б.Әшімов Талдықорған облыстық партия комитетінің 1-

хатшылығына ҧсынылды. 1970 жылдан ол Қаз.ССР Министрлер Советінің 

тӛрағасы қызметін 1985ж. зейнеткерлікке шыққанға дейін атқарды. Сол 

жылдары қызмет істеу барысында Алматы қаласына қатысты қызықты 

тарихи деректер де кітаптан орын алған. 

 

509. ІЛИЯС. Алма-Атаның 16-жылы // Әдебиет майданы: Қазақстан 

совет жазушылар союзының айына бір шығатын кӛркем әдебиет және сын 

журналы. – Алматы, 1937. – № 1. – 83 – 84 бб.   Латын әрпінде. 

Мақалада 1916 жылғы оқиға суреттеледі. Бҧл қанды жыл Алма-Атада 

ӛте белгілі. Осы кҥнгі Қалалық Совет – губернатордың пәтері. Июль айында 

губернатордың кӛшесіне қазақтың байлары, қырғыз манаптары, қаланың 

саудагер молдалары, бір облыс елдің болыс-билері жиылған. Жиналғандарға 

губернатор 25 июнь жарлығын жариялауы. Болыс-билердің «бас алдиярлап» 

шулап тҧруы. Молдалар патшаның амандығын тілеп дҧға қылады. Бҧл суық 

хабардың қазақ, қырғыз халқына найзадай тиіп, жылауы. Жылай отырып 

жігерленуі. Патша ӛкіметіне қарсы халықтың кӛтерілуі. Олардың келтек 

шоқпар, сойыл алып қарулануы. «Алма-Атаны аламыз, Пальбаумның 

/Palbavьmnың/ басын кесеміз» – деп кӛпшіліктің кӛтерілуі. Патша ӛкіметі 

Жетісуға әскер әкеледі. Елдегі болыс-билердің халық кӛтерілісіне кедергі 

болуы. Патша әскерлерінің қарусыз халыққа қарсы шығуы. Жетісу жері ердің 

қаны, елдің жасымен суғарылады. Алма-Ата тҥрмесіне қазақ, қырғыздардың 

қамалуы. Боралдай аэропортында Алма-Ата кӛтерілісінің бастықтарынан 8 

кісі, Бекболаттар дарға асылады. Бҧл патша ҥкіметінің ең соңғы жылы еді.  

 

510. ІЛИЯС. Алма-Атаның тарихынан // Әдебиет майданы: Қазақстан 

совет жазушылар союзының айына бір шығатын кӛркем әдебиет және сын 

журналы. – Алматы, 1937. – № 1. – 82 – 83 бб. Латын әрпінде.  

Автор бҧл мақаласында Алма-Атаның тарихы жазылған жоқ екенін 

айтады. Қаланың тарихы бай, тек ашылмай жатқан тың қазына дейді. 

Қаланың тарихын тек әжемнің ертегісінен естідім. Ертегіде ақ патшаға жер 

керек болып тӛрелерін біздің жаққа жіберіп, жер сҧратыпты. Ел артық жер 

жоқ деген екен, сонда орыс тӛрелері «Ӛгіз терісіндей ғана жер берсең 

жетеді» депті. Қазақтар сонда кҥліп, ал, ала қой депті. Сонда тӛре ӛгізді 

сойдырып, таспалап тіліп, жеткен жеріне шейін ӛлшеп алыпты. Қазақтар 

«Әй, кәпір-ай айласын асырып кетті-ау» деп ҥйлеріне тарқапты. Сол жер 

Алма-Атаның орны екен. Бҧл ертегіден гӛрі ӛмірге ҧқсаған тарихында талай 

факті бар. Ҧлы жҥз ҥйсіннің Қоқан хандығына қараған кезде зекет атты алым 

тӛлеп тҧрған. Бек, патшалардың зекетшілері елге тілегенін істеген. Намаз 
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оқығандарға дҥре соғып, насыбай атқандардың танауын тілген. Елдегі 

бойжеткен қыздардың әкелеріне қыздарын мықтап баға алмағандары ҥшін 

айып салған. Қазақ халқын Қоқаннан қайырып алуға Жетісуға Жауар патша 

отрядын әкелгенде Алма-Ата орнында бір ҥй де жоқ екен. Олар алдымен 

Талғарға келіп қыстап, келер жылы Алма-Ата орнына бірлі жарым ҥй салып 

орнығады. 1855ж. Қоқан қолы орыс әскерлерін қуамыз деп 30 мыңдай кісі 3 

кҥн соғысады. Бҧл осы жердегі ең ҥлкен соғыс. Сол жерге генерал 

Колпаковский ӛзіне ескерткіш соққызады, басына бҥркіт орнаттырады. Бҧл 

ескерткіш Октябрь тӛңкерісіне дейін тҧрады. Оның басындағы бҥркітті 

1921ж. қырғыз қазақ жарлы-жалшыларының тойында жҧлып тастайды. Қазір 

сол ескерткіштің тҧқылы Ҧзынағаш поселкасының тӛбесінде тҧр. Қастекке 

қарай жҥрген кісі мҧның дәл тҥбінен ӛтеді. Ескерткіш Жетісу жерін патша 

ҥкіметі жаулағандағы қазақ халқының қанды тарихын еске тҥсіреді деп 

жазады автор.  

 

511. АЛМА-АТА – столица Казахской ССР. - Алма-Ата, 1960. - 304с. 

В книге хронологически даны этапы развития истории, культуры, 

народного образования, здравоохранения и благоустройства города. Имеются 

сведения о переносе столицы из Кзыл-Орды в Алма-Ату в 1929 году. 

Рассмотрена Алма-Ата в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.): 

трудовые подвиги рабочих, роль советской интеллигенции и 

Коммунистической партии в организации помощи фронту. 

 

512. АЛМАТЫ – 2005: Политика, экономика, общество. - Алматы: 

«Алматинский издательский дом», 2006. - 264с. 

Книга посвящена итогам социально-экономического развития и 

политической жизни города за 2005 год. Отражены проблемы малого и 

среднего бизнеса в Алматы. 

 

513. АМИРОВ Х. После обмена (Из опыта работы Кастекской и 

Красногорской райпарторганизации) // Большевик Казахстана. – 1936. – № 9. 

– С. 56-59. 

Обобщаются результаты обмена партийных документов Кастекской и 

Красногорской районных парторганизаций Алма-Атинской области: в 

колхозах «Ак-Жерен», им. Ворошилова, «15 лет КазАССР», «Овцевод», 

«Кзыл-Аскер», «Берлик». 

 

514.  АНАСТАСЬЕВ Х. Строго соблюдать устав ВКП (б) при приеме в 

партию // Большевик Казахстана. – 1940. – № 2. – С. 64-72. 

В статье говорится о результатах приема в Коммунистическую партию 

Казахстана с ноября 1936 по декабрь 1939 года. Показано значительное 

увеличение партийных организаций в колхозах Алма-Атинской области с 293 

до 495. Особое внимание уделено вопросам приема в партию рабочих 

промышленных районов республики. 
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515. АРТЕМЬЕВ А. Долг каждого коллектива // Парт. жизнь Казахстана. 

– 1973. – № 9. – С. 52-55. 

О работе партийной организации Алма-Аты по антирелигиозному 

воспитанию трудящихся. 

 

516. АТТАЕВ Д. Беспокойные люди // Парт. жизнь Казахстана. – 1975. – 

№ 3. – С. 28-30. 

В статье рассказывается о делах и заботах коммунистов-пенсионеров 

города Алма-Аты. 

 

517. БАЙКЕНЕВ М. Поручение коммуниста // Парт. жизнь Казахстана. – 

1967. – № 5. – С. 33-36. 

О работе партийной организации Алма-Атинского завода тяжелого 

машиностроения, одной из крупнейших в городе. В основе статьи – роль 

коллектива завода, во многом определяемого активностью цеховых 

парторганизаций и каждого коммуниста. 

 

518. БЕЙЛИН А. За чистоту партийных рядов // Большевик Казахстана. – 

1935. – № 2. – С. 61-68. 

В статье рассказывается об основах нового метода руководства в 

партийных организациях. Особое внимание придается чистке партийных 

рядов в 1929-1930 гг. 

 

519. БЕЙЛИН А. О чистке партии // Большевик Казахстана. – 1934. – № 

3-4. – С. 5-15. 

В статье секретаря краевой партколлегии говорится о серьезных 

ошибках при приеме в партию. Подчеркивается, что серьезным недостатком 

является ослабление работы по марксистско-ленинскому воспитанию членов 

партии. 

 

520. БЕКЕЕВ К., ХОРЕШКОВ Ф. Партийная группа на производстве (Из 

опыта партработы на АЭТЗ) // Большевик Казахстана. – 1951. – № 4. – С. 30-

35. 

В статье говорится о достижениях и недостатках в работе партийных 

групп  Алма-Атинского электротехнического завода (АЭТЗ). 

 

521. БОЯРСКИЙ Ф. Незабываемые встречи // Партийная жизнь 

Казахстана. – 1964. – № 4. – С. 33-38.  

О пребывании Н.С.Хрущева в Казахстане, в том числе в Алма-Ате в 

марте 1961 года. Статья сопровождается фотографией. 

 

522. БРИКУЛЬС П. Алма-Атинская горпарторганизация перед обменом 

партдокументов // Большевик Казахстана. – 1936. – № 1-2. – С. 85-93. 

В статье обсуждаются результаты проверки партийных документов в 

Алма -Атинской парторганизации согласно письму ЦК партии от 12 мая 1935 
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года. Отмечается укрепление партийных организаций в процессе проверки 

документов и избавление «партии от балласта, от всего пассивного, от всех, 

кто недостоин носить высокое звание коммуниста». 

 

523. БРИКУЛЬС П. Предстоящая чистка партии и задачи Алма-

Атинской городской организации // Большевик Казахстана. – 1935. –№ 2. – С. 

54-60.  

В статье секретаря Алма-Атинского ГК ВКП(б) говорится о 

выявленных в 1933 году недостатках в работе городской партийной 

организации и ставятся задачи по их ликвидации. 

 

524. БУТЛЕР Г. Об антирелигиозной работе // Большевик Казахстана. – 

1935. – № 4. – С. 57-62. 

В статье поднимается вопрос об усилении антирелигиозной работы, 

приводятся факты, характеризующие работу отдельных религиозных 

организаций в Казахстане. Для борьбы с религией, как пишет автор, 

целесообразно создание в Алма-Ате краевого антирелигиозного музея. 

 

525.  ГОЛИКОВ А. Улучшить партийное руководство комсомолом // 

Большевик Казахстана. – 1941. – № 5. – С. 27-30. 

В статье говорится о работе партийных органов с комсомольскими 

организациями. Приводятся статистические данные о том, что в 1940 году 

комсомольская организация Алма-Атинской области насчитывала более 58 

тысяч юношей и девушек, а также сведения о секретарях комсомольских и 

партийных организаций. 

 

526. ГОНЧАРОВ Н. Быть достойными боевой славы отцов // Парт. 

жизнь Казахстана. – 1963. – № 12. – С. 60-62. 

О патриотическом воспитании молодежи. Рассказывается о встрече 

молодежи Фрунзенского района Алма-Аты с прославленными героями войны 

и труда. 

 

527. ДАВЛЕТГАЛИЕВ. Комвуз – кузница национальных партийных 

кадров // Большевик Казахстана. – 1931. – № 7-8. – С. 21-31. 

Статья посвящена актуальной проблеме подготовки руководящих 

партийных кадров в Казахском краевом коммунистическом университете им. 

т. Голощекина. Приводятся данные по национальному и социальному 

составу студентов, по их партийному стажу. Отмечается, что Комвуз – 

первый из казахстанских вузов, который ввел преподавание на казахском 

языке во всех казахских группах. 

 

528. ДАВЛЕТОВ Г. Агитаторы на производстве // Большевик 

Казахстана. – 1952. – № 8. –С. 41-44. 

В статье приведен анализ деятельности агитаторов на предприятиях 

Алма-Аты, призванных разъяснять народу задачи партии и Советского 
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государства, мобилизовывать их на выполнение производственных планов, 

на укрепление трудовой дисциплины и распространение опыта передовиков 

производства. 

 

529. ДЖУМАБАЕВ Т. О массовой работе советских организаций // 

Большевик Казахстана. – 1934. – № 3-4. – С. 40-49. 

В статье речь идет о работе советов, секций на предприятиях, в колхозах 

и совхозах, о связи наркоматов между собой по общим для них вопросам. 

Подвергаются критике секции здравоохранения Алма-Атинского 

горисполкома, сельского совета и др. организаций. 

 

530. ДЖУСУПБЕКОВ С. Город у снежных гор: [Из истории Алма-Аты] 

// Казахстан. правда. – 1970. – 19 дек. 

 

531. ДЖУСУПБЕКОВ С. Конкретно и оперативно руководить 

социалистическим соревнованием // Большевик Казахстана. – 1947. – № 7. – 

С. 29-31. 

В статье говорится о социалистическом соревновании на промышленных 

предприятиях Алма-Аты: на заводе им. С.М. Кирова, Алма-Атинском 

электротехническом заводе МПС, Алма-Атинской табачной фабрике. 

 

532. ДЖУСУПБЕКОВ С., КУЗНЕЦОВ О. К XXI годовщине 

установления Советской власти в Алма-Ате // Большевик Казахстана. – 1939. 

– № 3. – С. 60-67. 

В статье освещены события, происходившие в городе Верном и в 

Семиречье с февраля 1917 по 1921 годы. Рассматриваются достижения Алма-

Аты как столицы  Казахстана. 

 

533. ДИНЕРШТЕЙН И., МАРТЫНОВ И. Учтем все предложения и 

пожелания // Парт. жизнь Казахстана. – 1958. – № 5.– С. 48-49. 

Об итогах учебного года в сети политического просвещения 

Фрунзенской районной партийной организации города Алма-Аты. 

 

534. ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ служба республики Казахстан. – Алматы, 

2004. – 544с.  

Об институте СВМДА, его структуре. О встрече членов СМВДА в 

Алматы. О мерах доверия, безопасности и сотрудничестве. О подписании 

Алматинского акта. 

 

535. ДОЛГИРЕВ С. Используя опыт парторганизаций Белоруссии // 

Парт. жизнь Казахстана. – 1975. – № 12. – С. 47-50. 

О новых формах политико-воспитательной работы в справочно-

информационных центрах и информационно-пропагандистских группах 

предприятий Алма-Аты и Алма-Атинской области. 
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536.  ДОЛГИРЕВ С. Совершенствуем формы атеистической работы // 

Парт. жизнь Казахстана. – 1974. – № 2. –С. 59-61. 

О формах антирелигиозной работы на предприятиях и в учреждениях 

Алма-Аты и Алма-Атинской области. 

 

537. ДУНАЕВ П. В отделе пропаганды и агитации ЦК КП(б)К // 

Большевик Казахстана. – 1941. – № 5. – С. 83-84. 

Автор информирует о совещаниях отдела пропаганды и агитации ЦК 

КП(б) Казахстана, на которых обсуждалась деятельность кафедр основ 

марксизма-ленинизма, кружков по истории ВКП(б). Отмечается, что 

преподавание основ марксизма-ленинизма в ряде вузов Алма-Аты находится 

не на должном идейно-теоретическом уровне. 

 

538. ЕЛКИН Ф. Железная дисциплина труда – закон социалистического 

общества // Большевик Казахстана. – 1940. – № 9. – С. 14-18. 

Рассматриваются задачи по выполнении Указа Президиума Верховного 

Совета СССР от 26 июня 1940 года «О переходе на восьмичасовой рабочий 

день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении ухода рабочих и 

служащих с предприятий и учреждений». Несмотря на увеличение рабочего 

дня до 8 часов, как комментирует автор, рабочий день в Советском Союзе 

остается самым коротким в мире. 

 

539. ЖАКУПОВ А. Столица обновленной земли // Нар. хоз-во 

Казахстана. – 1980. – № 8. – С. 14-17. 

Алма-Ата – столица Казахстана, его административный, научный и 

культурный центр с высоко развитой промышленностью и строительной 

индустрией. Город-труженик, город-сад, раскинувшийся у подножья 

величественных гор Заилийского Алатау, с вечнозелеными елями и 

снежными вершинами. Минуло 125 лет с той поры, когда на месте древнего 

казахского поселения Алматау было основано военное укрепление Верное, 

преобразованное в 1867 году в город Верный. В феврале 1921 года Верный 

был переименован в город Алма-Ату. В 1929 г. сюда переехало 

правительство республики, и Алма-Ата стала столицей Казахстана. В 

дореволюционном г. Верном проживало 55 тысяч человек 27 

национальностей. Сейчас население города составляет около миллиона 

жителей 103 национальностей и народностей и т.д. 

 

540. ЗИНЧЕНКО В. В партию вступают лучшие // Парт. жизнь 

Казахстана. – 1969. – № 2. – С. 31-34. 

О работе с молодыми коммунистами на предприятиях Советского 

района Алма-Аты. 

 

541. КАЗАКСТАН к 10-летию Октября: Юбилейная комиссия по 

празднованию Х-летия Октября / Под ред. А.Швера. – Кзыл-Орда: Казакское 

государственное издательство, 1927. – 78 с. 
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10 июля 1919 г. Совнарком РСФСР принял временное положение о 

революционном комитете по управлению Казахским краем, куда были 

включены основные правила земельно-хозяйственного, судебного и военного 

устройства казахских трудящихся. Декрет об образовании Каз.АССР был 

принят 26 августа 1920 г. В материалах говорится о строительстве советов в 

Казахстане, о развитии промышленности и восстановительных процессах в 

сельском хозяйстве, о торговле и просвещении. Упоминается, что в Алма-

Ате имелись сельскохозяйственная школа, учительская семинария, кожно-

венерологический и туберкулезный диспансеры, рентгеновский кабинет и 

зубо-техническая лаборатория. Все население Казахстана к 10-летию 

Октября было объединено в 4000 аульных, кишлачных и сельских советов, 

410 волостей и 25 городских советов  

 

542. КАЗАЧЕНКО В. Дорогой технического прогресса // Парт. жизнь 

Казахстана. –1960. – № 11. – С. 16-19. 

О работе партийной организации Алма-Аты по повышению уровня 

организации производства и труда, созданию необходимых условий для 

ускорения технического прогресса на предприятиях и в учреждениях города. 

 

543.  КАПИТОНОВ П. Занятие ведет пропагандист Светлаков // Парт. 

жизнь Казахстана. – 1958. – № 1. – С. 56-59. 

Об организации партийной учебы на Алма-Атинском заводе тяжелого 

машиностроения, связанной с марксистско-ленинским образованием кадров. 

Рассматривается работа семинаров для самостоятельно изучающих 

политическую экономию и историю партии. 

 

544. КИРИЛЛИЧЕВ И. Память сердца // Парт. жизнь Казахстана. – 1972. 

– № 2. – С. 55-56. 

Автор, секретарь Фрунзенского райкома партии г. Алма-Аты, делится 

воспоминаниями о встречах с молодым инженером-экономистом наркомата 

торговли Казахской ССР Василием Георгиевичем Клочковым, легендарным 

политруком в годы войны, а также с его женой и дочерью. 

 

545. КИСЕЛЕВ А. О недостатках и достижениях в работе Алма-

Атинской областной парторганизации // Большевик Казахстана. – 1935. – № 

7. – С. 18-21. 

В статье секретаря Алма-Атинского ОК ВКП(б) рассматриваются 

вопросы состояния партийных документов, организации партсобраний и 

других видов партийной работы. 

 

546. КРАШЕНИННИКОВА Л. Главное – работа с кадрами // Нар. хоз-во 

Казахстана. – 1973. – № 8. – С. 7-9. 

О работе Фрунзенского райкома партии Алма-Аты по повышению роли 

и ответственности руководителей производств, всех тружеников за 

выполнение планов и социалистических обязательств. 
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547. КУЗЬМИН М. Агитационно-массовая работа в дни Отечественной 

войны // Большевик Казахстана. – 1941. – № 11. – С. 17-19. 

В статье речь идет об агитационной работе партийной организации 

Ленинского района Алма-Аты. Называются агитаторы, которые личным 

примером «поднимают массы на борьбу за высокую производительность 

труда, за улучшение качества продукции, за укрепление трудовой 

дисциплины». 

 

548. КУНАЕВ Д. От Сталина до Горбачева (В аспекте истории 

Казахстана). – Алматы, 1994. – 349 с. 

«Я коренной житель города Верного, ныне Алматы. Очень люблю свой 

город моего детства и юности. У него небольшая, но богатая история», –

отмечает Д. А. Кунаев. В книге дается небольшая историческая справка о 

городе, его улицах со старыми названия, представлены сведения о детстве, 

школе, об учебе в институте в г. Москве. Раскрывается путь Д.А. Кунаева от 

машиниста станка до первого секретаря ЦК КП КазССР. 

 

549. ЛЕВОН ИСАЕВИЧ МИРЗОЯН. Кандидат в депутаты Совета Союза 

от трудящихся Алма-Атинского городского избирательного округа // 

Большевик Казахстана. – 1937. – № 11. – С. 63-65. 

В статье говорится о жизни и деятельности первого секретаря Краевого 

комитета партии Мирзояна Л.И. 

 

550.  ЛЕВОН МИРЗОЯН в Казахстане: Сборник документов и 

материалов (1933-1938 гг.) / Отв. ред. .Д. Дегитаева; Архив Президента РК. – 

Алматы: Қазақстан, 2001. – 368с. 

Публикуются документы, отражающие деятельность видного 

политического и государственного деятеля Л.Мирзояна, который в 1933-1938 

гг. вывел сельское хозяйство Казахстана из глубокого кризиса, способствовал 

активному развитию промышленности, культуры, оказал положительное 

влияние на формирование национальных кадров, пытался смягчить удары 

сталинского режима и сам стал его жертвой. Из воспоминаний Байсеитова 

Канабека: «Его заслуги в развитии казахской культуры, воспитании 

общественных деятелей, решении национальных кадровых вопросов 

огромны и неоценимы. Мы никогда не сможем забыть, какую огромную 

работу провел Мирзоян для расцвета нашей культуры, литературы, искусства 

и экономики. Простые казахские труженики называли его «Мырзажан», 

выражая этим ласковым именем свои искренние к нему симпатии, любовь и 

глубокое уважение». 

 

551. МАЛЫШЕВ В. Повысить партийную бдительность, идейную 

непримиримость (К итогам проработки письма тов. Сталина по ячейкам г. 

Алма-Аты) // Большевик Казахстана. – 1932. – № 2-3. – С. 51-56. 
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В статье говорится о борьбе городской парторганизации Алма-Аты с 

попытками извращения истории большевизма. Ставится вопрос о 

необходимости углубленного изучения истории партии и усилении работы 

по партпросвещению. Называются фамилии «чуждых элементов». 

 

552. МАТЕРИАЛЫ к отчету ЦИК Казахской АССР на 3 сессии ВЦИК 

13-го созыва. – Кзыл-Орда: ЦИК Казахстана, 1928. – 140с. 

Рассматриваются значение строительства Туркестанско-Сибирской  

железной дороги и возрастание роли города Алма-Аты. Материалы 

сопровождаются фотографиями и иллюстрациями. 

 

553. МИЛОВАНОВ К. Вместе с активом // Известия. – 1945. – № 288 

(8893). – 9 декабря. – С. 1. 

В статье рассказывается об агитационной работе депутатов Исполкома 

Алма-Атинского городского Совета депутатов трудящихся по выборам в 

Верховный совет СССР. Даются сведения об Алма-Ате, где наиболее ярко 

отобразились великие преобразования в Казахстане. «Более тридцати 

крупных промышленных предприятий, свыше ста школ, двенадцать вузов, 

театры, Академия наук, консерватория – все это плоды завоеваний 

казахского народа». 

 

554. МИРЗОЯН Л.И. За большевистскую партийную учебу. Из 

выступления на общегородском собрании пропагандистов и партактива 

Алма-Атинской организации // Большевик Казахстана. – 1934. – № 6. – С. 46-

52. 

В выступлении говорится о необходимости усиления учебы и 

воспитательной работы в Алма-Атинской партийной организации. 

 

555. МОЧАЛИН Ф. Столица – Октябрю // Парт. жизнь Казахстана. – 

1967. – № 3. – С. 7-11. 

В статье отмечается, что Алма-Ата – город развитой промышленности, 

город высокой культуры, город студентов. В многочисленных школах, 

техникумах и вузах обучается свыше двухсот тысяч учащихся и студентов. 

Жители города считают свой город самым красивым на земле. 

 

556. НОВЕЙШАЯ история Казахстана: Сборник документов и 

материалов (1917-1939 гг.). Т.I / Сост.: К. Каражанов, А. Такенов; 

Министерство информации и общественного согласия РК. – Алматы: Санат, 

1998. – 302 с. 

В данный сборник включены новейшие архивные документы и редкие 

литературные материалы по одному из самых сложных периодов 

отечественной истории с 1917 по 1939 гг. Часть документов публикуется 

впервые. Представлены документы, отражающие процесс массовых 

репрессий казахской интеллигенции. Имеются свидетельства того, что 

администрация учебных заведений могла участвовать в преследовании 
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преподавателей (С.270, 292). Вызывает интерес сообщение газеты 

«Советская степь» об открытии Казахского Государственного Университета 

(имеется ввиду КазПИ им. Абая) (С.286). 

 

557. О ЗАДАЧАХ борьбы на теоретическом фронте в Казахстане, в связи 

с письмом тов. Сталина // Большевик Казахстана. – 1932. – № 1. – С. 85-89. 

Статья написана по поводу письма тов. Сталина «О некоторых вопросах 

истории большевизма», где говорится о борьбе партии с оппортунистами и 

троцкистами. Звучит призыв о «повышении бдительности и воинствующей 

активности в борьбе за генеральную линию ленинской партии». 

 

558. О ПОДГОТОВКЕ к посевной и мероприятиях борьбы за урожай 

1937 года: Постановление VII пленума Казахского краевого комитета ВКП 

(б) // Большевик Казахстана. – 1937. – № 1. – С. 8-18. 

В постановлении даются сведения о планах и сроках посевных, 

например: по Алма-Атинской области сроки сева зерновых – 8-10 рабочих 

дней и получения урожая не ниже 9,5 центнеров с гектара. Указывается, что 

руководители районов Алма-Атинской области в 1937 году обязаны 

произвести новую посадку деревьев вдоль всех арыков и каналов. 

 

559. ОТДЕЛ Алма-Атинского обкома не перестроился // Большевик 

Казахстана. – 1932. – № 7-8. – С. 40-43. 

Отмечаются недостатки в организации партийно-массовой работы на 

селе. 

 

560. ПАРТИЙНАЯ работа в советских и торговых организациях (С 

совещания зав. совторготделами обкомов ВКП (б) при совторготделами 

крайкома ВКП (б) // Большевик Казахстана. – 1935. – № 12. – С. 59-65. 

Отмечается, что совторготдел обкома партии недостаточно занимается 

партийной работой в первичных организациях, акцентируется внимание на 

вопросах торговли, планирования хозяйства и т.д. 

 

561. ПЕРВЫЕ лица государства: политические портреты: (С точки 

зрения истории и современности) / Ред.совет: Е. Абен, Е. Арын, И. 

Тасмагамбетов и др. – Алматы: Бiлiк, 1998. – 368с.  

В данном труде даны политические портреты первых лиц 

казахстанского государства и оценка их деятельности с точки зрения истории 

и современности. 

 

562. ПОЛИТИЧЕСКИЕ репрессии в Казахстане в 1937-1938 гг.: Сборник 

документов / Отв. ред. Л.Д. Дегитаева; Архив Президента РК. – Алматы: 

Қазақстан, 1998. – 336с. 

В сборник включено 119 документов о политических репрессиях в 

Казахстане в 1937-1938 гг., расположенных в хронологической 

последовательности. Места событий, отраженных в документах, в тех 
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случаях, когда они происходили в г. Алма-Ате, не оговаривались. 

Приложены: именной и географический указатели, перечень публикуемых 

документов, список использованных архивных фондов. В именном указателе 

даются биографические справки на репрессированных лиц и лиц, 

занимавших ключевые посты в партийно-советской номенклатуре того 

периода. 

 

563. ПОСЛАНЦЫ Кубы – в Алма-Ате // Автомобильный транспорт 

Казахстана. Вестник. – 1962. – № 10. – С. 26-29. 

В статье сообщается о посещении Алма-Аты и ее окрестностей с 7 по 10 

сентября профсоюзной делегацией Кубы. Делегация посетила 

Республиканский комитет профсоюзов, Министерство автомобильного 

транспорта Казахской ССР, Алма-Атинский автобусный парк № 1, Алма-

Атинские автобазы № 2 и 4 и другие учреждения. 

 

564. ПОТАПОВА А. Опыт организации партийной пропаганды в Алма-

Ата // Большевик Казахстана. – 1935. – № 8. – С. 34-39. 

В статье подводятся итоги выполнения Постановления ЦК ВКП (б) «О 

пропагандистской работе на ближайшее время». Отмечается, что «многие 

коммунисты и парторганизации Алма-Аты это решение еще полностью не 

усвоили». Большое значение в партийной работе придается организации 

Дома партийного просвещения, работа которого планируется осенью 1935 

года. 

 

565. РАДОСТОВЕЦ В. Контролирует общественность // Парт. жизнь 

Казахстана. – 1962. –№ 12. – С. 25-27. 

О совершенствовании партийно-государственного контроля за 

деятельностью предприятий и учреждений, о создании общественных 

ревизионных комиссий на крупных предприятиях Алма-Аты. 

 

566. РЫСПАЕВ К. История Республики Казахстан: Учебное пособие 

для студентов вузов  Алматы: Бiлiм, 2002. – 396с. – Библиогр.: С.390-392. – 

Приложение: краткий перечень хронологии важнейших исторических 

событий и дат (годы, века). 

В книге освещаются основные исторические события, происходившие 

на территории Казахстана с древнейших времен до наших дней. Уделено 

внимание вопросам социально-экономического положения казахов, 

классовой структуры и политического строя казахских ханств, процессов 

колонизации Казахстана, национально-освободительного движения 

трудящихся и т.д. Упоминаются трагические декабрьские события 1986 г. в г. 

Алматы (С.357-358). 

 

567. САМСОНОВ Б., МАЛЯР И. В борьбе за человека // Парт. жизнь 

Казахстана. – 1964. – № 3. – С. 28-31. 
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Об опыте атеистической работы Октябрьского райкома партии г. Алма-

Аты. 

 

568. СИДОРОВ Д. Превратить столичную организацию в головной отряд 

Казахстана // Большевик Казахстана. – 1933. – № 5. – С. 48-53.  

О работе Алма-Атинской партийной организации. 

 

569. СКВОРЦОВ Н. О решениях июльского Пленума ЦК ВКП(б) // 

Большевик Казахстана. – 1940. – № 9. – С. 1-13. 

Статья представляет сокращенную стенограмму доклада на собрании 

партийного актива Алма-Аты 13 августа 1940 года. Она посвящена 

организации уборки и заготовки сельскохозяйственных продуктов в колхозах 

и совхозах республики, в том числе в Алма-Атинской области. Приводятся 

примеры нарушения трудовой дисциплины в различных организациях с 

указанием фамилий нарушителей. 

 

570. СПИСОК лиц, лишенных избирательных прав по городу Алма-Ата 

и пригородному району. – Полиграфкнига, 1934. – 117 с. 

В именном списке представлен перечень лиц, лишенных избирательных 

прав по г. Алма-Ате и пригородному району с указанием причин. 

 

571. СУЛЕЙМЕНОВ Н., АШИМБАЕВ Д., АНДРЕЕВ В. Казахстан 90-х. 

Правительство Кажегельдина: приватизация, коррупция и борьба за власть. – 

Алматы: ИД «Gredo», 2003. – 296 с. 

Книга представляет собой опыт первого подробного исследования 

новейшей истории Казахстана, прежде всего проведения экономических 

реформ, приватизации и связанной с ними борьбы за власть (1994-1998 гг.). 

Авторы книги используют большой массив информации из газетно-

журнальных публикаций, малоизвестных документов, личные интервью с 

участниками событий. 

 

572. ТРЕТЬЯКОВ К. Рост партийных рядов и воспитание молодых 

коммунистов // Парт. жизнь Казахстана. – 1959. – № 5. – С. 21-28. 

О работе первичных партийных организаций предприятий и учреждений 

Алма-Аты по воспитанию кандидатов в члены КПСС. 

 

573. ФАЙЗРАХМАНОВ М. Партийное влияние на аппарат совнархоза  // 

Парт. жизнь Казахстана. – 1959. – № 3. – С. 23-28. 

О работе партийной организации по улучшению деятельности Алма-

Атинского совнархоза. 

 

574. ЧЕРНЯК В. Общественность и борьба с религией // Парт. жизнь 

Казахстана. – 1965. – № 1. – С. 33-37. 

Об атеистической работе в Алма-Ате и Алма-Атинской области. 
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575. ШАМАЕВА С. Университет идейной закалки // Парт. жизнь 

Казахстана. – 1971. – № 5. – С. 56-58. 

О работе Алма-Атинского вечернего университета марксизма-

ленинизма. 

 

576. ШАЯХМЕДОВА С. На месте бывшего Верного // Нар. хоз-во 

Казахстана. – 1967. – № 10. – С. 4-7. 

Отмечается, что за прошедшие полвека Алма-Ата превратилась в один 

из крупнейших и красивейших городов Казахстана, в административный, 

научный и культурный центр с развитой промышленностью и строительной 

индустрией. 

 

577. ЮСУПОВ Н. Итоги обмена партдокументов //Большевик 

Казахстана. – 1936. – № 9. – С. 46-55. 

Статья секретаря Алма-Атинского горкома ВКП(б) является 

сокращенной и обработанной стенограммой доклада на пленуме Алма-

Атинского горкома ВКП(б) 1-3 октября 1936 года. Приводятся 

статистические данные о численности коммунистов в Алма-Атинской 

горпарторганизации (4377 человек) и исключенных из партии (14 человек), 

«злейших врагов партии, непосредственно связанных с фашистской бандой 

убийц, возглавляемой презренными изменниками – Троцким, Зиновьевым, 

Каменевым». 

 

578. HISTORY of Kazakhstan: Essays. – Almaty: Gylym, 1998. – p.163. – 

На англ.яз.  

Книга предназначена для иностранных читателей, интересующихся  

Казахстаном. Она составлена из очерков о важнейших событиях в истории 

Казахстана, начиная с древнейших времен до конца ХХ в. Описываются 

декабрьские события 1986 года в Алма-Ате с указанием  количества и 

состава военных сил, подавивших демонстрацию трудящихся  

 

579. JEN-KUN FU Xinjang-Uighur Issue and Its Development. – Almaty-

Taipei, 2004. –108 p. – Index:p. 106-108. – На англ.яз.  

В книге рассматривается Синьцзян - уйгурском вопрос, связанный с 

формированием Национально-освободительного комитета, расположенного в 

г.Алма-Ате под контролем советского правительства. По зарубежным 

источникам, в поддержку движения независимости в Стамбуле, Анкаре, 

Алма-Ате, Мюнхене, Амстердаме и т.д. были основаны уйгурские 

организации. Согласно Программе об установлении Нового Шелкового Пути 

была проложена железная ветвь Урумчи - Алматы, Алматы - Пекин, 

связывающая два государства (C. 10, 41, 81). 

 

580. JOUKOFF E.X. and NORTH R.C. Soviet Russia and the East, 1920-

1927: A Documentary Survey. – Stanford, California: Stanford Univ.press, 1957. –

478 p. –  На англ.яз.  
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Книга, основанная на документах о русско-китайских отношениях в 

период 1920-1927 гг., повествует об образовании автономных республик 

Советского Союза, в частности, Казахской автономной АССР, со столицей 

Алма-Атой (бывшим г. Верный) (C. 35, 465-478). 

 

581. LAUMULIN M.T. The Foreign Policy and Security of the Republic 

of Kazakhstan. – Almaty: EURASIA Foundation, 1997. – 168 p. – На англ.яз.  

В книге рассмотрены проблемы внешней политики Казахстана,  

обеспечения его безопасности в первые годы после обретения 

независимости. Освещены казахстанско-американские отношения, работа 

антиядерной конференции в Алматы, выказаны идеи военного 

сотрудничества между Анкарой и Алматы в рамках программы НАТО (C. 

151-156). 

 

582. NAZARBAYEV N. Ideological Consolidation of the Society as an 

Essential Prerequisite to Kazakhstan's Progress. – Almaty: DAUIR publ., 1994. –

38 р. – На англ.яз.  

В книге Президента страны освещаются история, политика, идеология, 

социология Казахстана. Упоминается Панфиловская дивизия, 

сформированная в 25 км от Алматы, которая  в 1941 году героически 

защищала Москву. 

 

583. NYSANBAYEV A. Kazakhstan: Cultural Inheritance and Social 

Transformation: Kazakh Philosophical Studies.1. - Washington: The Council for 

Research in Values and Philosophy, 2004. – 236 р. – На англ. яз.  

Книга, написанная известным казахским ученым-философом, 

профессором Абдумаликом Нысанбаевым, рассказывает о политических, 

социально-экономических, культурных реформах Казахстана. 

Подчеркивается, что первым звонком к независимости стали Декабрьские 

события в Алма-Ате в 1986 году, которые способствовали установлению 

независимости республик .(C. 92). 

 

584. RESEARCH Trends in Modern Central Eurasian Studies (18th-20th 

Centuries): A Selective and Critical Bibliography of Works Published Between 

1985 and 2000. Part 1 / Ed.by Stephane A.Dudoignon and Komatsu Hisao in 

cooperation with Abstracta Iranica, Tehran-Paris. – Tokyo: The Toyo Bunko, 

2003. – 211 р. – На англ. яз.  

В книгу входят исследования в области социологии, политики, 

культуры, образования бывших советских центрально-азиатских республик, 

и, в частности, Казахстана. Анализируются этнические отношения между 

казахами и русскими, декабрьские события в Алма-Ате и другие вопросы (C. 

88, 136). 
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585. VOLUNTARY Sector of RK: Modern Condition,Tendencies and 

Prospects of Development. Part 1 /Com.ed.by Bekturganova B.I. – Almaty: ISPS 

NAS RK, 1996. – 75 р. – На англ.яз. 

Бюллетень подготовлен в рамках проекта «Общественное 

сотрудничество для устойчивого развития: условия, тенденции, 

перспективы». Здесь помещены статистические данные и таблицы с 

вариантами ответов респондентов Алматы и Алматинской области о 

движении миграции и жизненном уровне населения (C. 75). 

 

АЛМА-АТА ҚАЛАСЫ ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫ ЖЫЛДАРЫНДА. 

1941-1945жж. 

 

Г. АЛМА-АТА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

1941-1945гг. 

 

586. БОЗДАҚТАР: Ескерткiш кiтап. – Алматы, 1997. – Т.2. Алматы 

қаласы / Бас. ред. Ә.Нысанбаев. – 648 б. – (Ҧлы Отан соғысы /1941-1945/ 

жеңiсiнiң 50 жылдығына арналады).   Текст қазақ және орыс тiлдерiнде.  

 

587. БОЗДАҚТАР: Отан қорғау жолында қҧрбан болған боздақтарға 

ескерткiш кiтап. – Алматы, 1995. – Т.1. Алматы облысы. – 552 б. – (1941-

1945ж. Ҧлы Отан соғысы жеңiсiнiң 50 жылдығына арналады).   Текст қазақ 

және орыс тiлдерiнде.  

 

588. ЕДIГЕНОВ Н. Алматы Ҧлы Отан соғысы жылдарында / Қазақ ССР 

Ғылым академиясы. Ш.Ш.Уәлиханов атындағы тарих, археология және 

этнография институты. – Алматы, 1970. – 166 б.  

 

589. КӚЛБАЕВ Т. Алматыдан 45 батыр шыққан және алматылықтар 

1943 жылы 30 дивизияны киiндiрдi // Алматы ақшамы. – 2005. – 30 сәуiр. 

 

590. ҚҦСАЙЫНОВ М. Қазақстандықтар Ҧлы Отан соғысы жылдарында: 

Мҧғалімдерге арналған кӛмекші қҧрал. – Алматы: Мектеп, 1985. – 48 б. 

Бҧл кӛмекші қҧралда Отан қорғау жолында Алматы қаласында 

ӛткізілген шаралар туралы айтылады. Алматы қаласында 34 завод пен 

фабрика іске қосылады. Олардың ішінде Ауыр машина жасау заводы 

(АЗТМ), Вагон жӛндеу заводы (АВРЗ) бар. Алматы еңбекшілері қысқа 

мерзім ішінде қҧрылыс-монтаж жҧмыстарын жҥргізіп, майдан мен тыл 

қажетіне керек бҧйымдарды шығарады. Брест қамалын қорғауға қатысқан 

алматылықтар Ф.Тҧрымов, Қ.Жайнақов, Е.А.Каган, Ғ.Жҧматов, В.И.Фурсов, 

А.Ф.Наганов; Қ. Баталов туралы. Алматыда 1941ж. 316-атқыштар дивизиясы 

жасақталып, оның командирі болып генерал-майор И.В.Панфилов 

тағайындалады. Осы дивизияның Ҧлы Отан соғысында кӛрсеткен ӛшпес 

ерлігі айтылады. Алматыда жасақталған 38-атқыштар дивизиясы майданға 

жіберіледі. 38-атқыштар дивизиясының 27 жауынгері Советтер Одағының 
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батыры деген атаққа ие болады. Оның бҧрынғы командирі Ғани Бекенҧлы 

Сафиуллин. Соғыс кезінде Алматы қаласының жастары мен комсомолецтері 

Совет Одағының екі мәрте Батыры С.Луганскийге 2 соғыс самолетін сыйға 

тартады. Соғыс жылдары Алматыда ашылған жоғары оқу орындары – Шет 

тілдер институты, Қыздар педагогикалық институты, Қазақтың Қҧрманғазы 

атындағы мемлекеттік консерваториясы және Қазақтың физкультура 

институты. Алматының жоғары оқу орындары тек 1943ж. ӛзінде ғана тҥрлі 

мамандық саласында 905 маман, ал бҥкіл соғыс барысында 5120 маман кадр 

(оның 944-і қазақ) даярлады. Кітапта сондай-ақ ғалымдардың ғылыми 

еңбектері, олардың химия, тҥсті металл, тау-кен ӛнеркәсібінің еңбек 

ӛнімділігінің артуына тигізген ықпалы туралы айтылған. Соғыс 

жылдарындағы Алматы театрларының жҧмысы, суретшілердің туындылары, 

1944ж. Қазақстан композиторлары – М.Тӛлебаев, Е.Брусиловский, Л.Хамиди, 

жазушылар – Ғ.Мҥсірепов, Ә.Тәжібаев. Қазақ ССР-ның гимні. 

 

591. АБДУЛАХАТОВА Р. Киноленты пламенных лет // Парт. жизнь 

Казахстана. – 1975. – № 7. – С. 87-89. 

О художественных и документальных кинолентах о Великой 

Отечественной войне, созданных на Казахской киностудии. Казахская 

киностудия была организована в ноябре 1941 года. В укреплении и 

повышении профессионального мастерства киноискусства Казахстана 

неоценимую помощь оказали московские и ленинградские 

кинематографисты. Студии «Мосфильм» и «Ленфильм», находившиеся в 

1942 году в Алма-Ате, влились в один творческий коллектив, получивший 

название «Центральная объединенная киностудия художественных фильмов 

в Алма-Ате (ЦОКС)». Крупнейшие мастера советского кино принимали 

активное участие в создании фильмов и воспитании национальных кадров и 

т.д. 

 

592. АБИШЕВ Г. Казахстан в Великой Отечественной войне Советского 

Союза 1941-1945 гг.: Автореф. на соиск. учен. степ. докт. ист. наук. – Алма-

Ата, 1959. – 55с. 

Трудящиеся Казахстана гордятся своим вкладом в дело защиты Родины 

в годы Великой Отечественной войны. В Алма-Ате была сформирована 316 

стрелковая дивизия, которая позднее была переименована в 8-ю гвардейскую 

дивизию имени генерала Панфилова, и 38 стрелковая, которая позже 

получила название 73 гвардейская Сталинградская и 391 стрелковая дивизии, 

а также сформирована 101 бригада. Спустя месяц после начала войны в город 

стали прибывать эвакуированные предприятия, госпитали. Несмотря на 

трудности военного времени, Алма-Ата снабжала фронт продовольствием, 

обмундированием. В годы войны жители Алма-Аты показали подлинный 

трудовой героизм, любовь к Родине и внесли свой вклад в дело Победы. 

 

593. БАЛАГУРОВА Л. Агитационная работа в условиях отечественной 

войны // Большевик Казахстана. – 1941. – № 8. – С. 12-16. 
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В дни отечественной войны широкий размах приобрела в республике 

агитационно-массовая работа. Составлен сборник казахских боевых песен. 

Подготовлен сборник произведений Джамбула. Государственная публичная 

библиотека им. А.С. Пушкина организовала выставку литературы об 

отечественной войне. Алма-Атинская городская детская библиотека 

ежедневно проводила читки газет и беседы. 

 

594. БАСИН В.Я. Тяжелая промышленность Казахстана в Великой 

Отечественной войне.– Алма-Ата: Наука, 1965. – 164с. 

Книга посвящена вопросам развития тяжелой промышленности 

Казахстана в период Великой Отечественной войны. В книге освещаются 

проблемы перестройки работы промышленности, приема, размещения и 

вводу в эксплуатацию эвакуированных в Алма-Ату предприятий, создания 

новых отраслей, подготовки рабочих и инженерно-технических кадров в 

годы войны. 

 

595. БЕЛАН П. Батальон героев // Парт. жизнь Казахстана. – 1975. – 

№ 5. – С. 32-34. 

Об одном из боев на Курской дуге 3-го стрелкового батальона 

гвардейской Сталинградской дивизии, сформированной в начале войны в 

Алма-Ате. 

 

596. БЕЛАН П.С. Казахстанцы в боях за Ленинград / Отв. ред. С.Н. 

Покровский. – Алма-Ата, 1973. – 243 с. 

В книге дается объективное освещение роли казахстанцев в ходе боев за 

Ленинград. Последовательность изложения хронологическая. Упоминаются 

алма-атинские летчики в небе Ленинграда. Алма-Атинский  аэроклуб был 

преобразован в 22-ю авиационную школу пилотов, подготовившую около ста 

человек для своего первого авиаполка, основную часть которого составили 

алма-атинцы (С. 118-128). 

 

597. БОЕВОЙ путь Гвардейской Сталинградской // Большевик 

Казахстана. 1944. – № 12-13. – С. 29-36. 

Рукопись «Боевой путь Гвардейской Сталинградской» на 250 страницах 

была написана бойцами, командирами и политработниками и передана в 

Управление государственных архивов НКВД КазССР в Алма-Ате. Первые 

страницы посвящены формированию дивизии в декабре 1941 г. в Алма-Ате. 

В рукописи описывается атмосфера города того времени. 

 

598. БОНДАРЕНКО О. Казахстанцы на флоте // Вечерний Алматы. – 

2008. – № 89. 

Воспоминания балтийского матроса из Алма-Аты Рифката Ахметовича 

Шарипова о легендарном крейсере «Киров». 
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599. БУЗУРБАЕВ Г. Интеллигенция Казахстана в дни Отечественной 

войны // Большевик Казахстана. – 1941. – № 10. – С. 11-17. 

Интеллигенция республики с первых дней войны перестроила свою 

работу на военный лад. В статье рассказывается о работе К.И. Сатпаева, о 

работе научных сотрудников Казахского филиала Академии наук – 

профессора Горяева, ученого Дарканбаева, об инженерно-технических 

работниках Алма-Атинского хлебозавода № 1, Алма-Атинской городской 

телефонной станции, о молодых врачах, заявивших о желании пойти на 

фронт. 

 

600. 8-Я ГВАРДЕЙСКАЯ Краснознаменная имени генерал-майора И.В. 

Панфилова дивизия // Большевик Казахстана. – 1942. – № 2. – С. 37-44. 

В статье говорится о боевом подвиге 316 стрелковой дивизии, 

переименованной в 8-ю гвардейскую дивизию им. И.В. Панфилова. В 

дивизии воевали рабочие алма-атинских предприятий, колхозники Алма-

Атинской области. Называются фамилии героев, приводятся выдержки из 

сообщений о сражении под Волоколамском, опубликованные в газетах в 

1941 году. 

 

601. ГРИШИН В.В. Торжественное заседание в Алма-Ате, посвященное 

250-летию добровольного присоединения Казахстана к России // Парт. жизнь 

Казахстана. – 1982. –№ 7. – С. 6-13. 

О героических подвигах казахстанцев, в т. ч. алма-атинцев, в Великой 

Отечественной войне. 

 

602. ГУБА Т. Интеллигенция Казахстана в дни Отечественной войны // 

Большевик Казахстана. – 1945. – № 1-2. – С. 36-42. 

В статье говорится о вкладе интеллигенции в победу в Великой 

Отечественной войне, в том числе о вкладе ученых и работников Казахского 

филиала Академии наук СССР, Института ботаники, Института глазных 

болезней, Института животноводства, КазГУ, Горнометаллургического 

института и др. В годы войны развивалась и театрально–музыкальная жизнь 

республики. Артисты театра и Казахской государственной филармонии 

выезжали на фронт и дали сотни концертов. Работники киноискусства 

создавали фильмы, за время войны выросли первые казахские 

кинорежиссеры и т.д. 

 

603. ГУБА Т., КУЗНЕЦОВА О. Женщины Казахстана до конца 

выполнят долг перед Родиной. – Алма-Ата: Казахское объединенное 

государственное издательство, 1942. – 34с. 

В очерке рассказывается о героических подвигах женщин Казахстана в 

борьбе против гитлеровских захватчиков. Женщины г. Алма-Аты заняли 

подобающее им почетное место, выполняя свой священный долг перед 

Родиной, как в тылу, так и на фронте. 
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604. ДЖУРУНОВ А. Перестроились на военный лад // Нар. хоз-во 

Казахстана. –  1975. – № 5. – С. 30-31. 

О вкладе трудовых коллективов легкой промышленности Казахстана в 

дело разгрома врага в годы Великой Отечественной войны, в том числе о 

Каргалинском суконном комбинате, Алма-Атинской обувной фабрике, 

фабрике имени Дзержинского. 

 

605.  ЕДЫГЕНОВ Н. Алма-Ата в годы Великой Отечественной войны 

Советского Союза (1941–1845 гг.) – Алма-Ата, 1964. – 369с. – Диссертация. 

В Алма-Ате были созданы четыре призывных пункта, формировались 

воинские части. Освещѐн трудовой героизм алмаатинцев в годы Великой 

Отечественной войны: самоотверженный труд рабочих предприятий, 

патриотизм, создание комсомольско-молодежных бригад. Всѐ было 

направлено на победу: движение рационализаторов, изобретателей, 

деятельность научных и культурно-просветительных учреждений Алма-Аты 

и др. 

 

606. ЕДЫГЕНОВ Н. Подвиги трудящихся города Алма-Аты в годы 

Великой Отечественной войны (1941–1945) гг. // Труды Ин-та археологии и 

этнографии АН КазССР. – 1960. – Т. 9. – С. 127-153. 

Алма-Ата – столица Казахской ССР – в период войны сыграла 

значительную роль в мобилизации внутренних ресурсов республики на 

разгром врага. Являясь политическим, административным и культурным 

центром, она выступала как боевой штаб в укреплении тыла Советской 

Армии. Великая Отечественная война потребовала перестройки всей работы 

в соответствии с требованиями военной обстановки. В результате громадной 

организаторской работы партии и правительства, трудового героизма 

широких народных масс в период Великой Отечественной войны Казахстан 

превратился в один из могучих арсеналов Советской Армии. За этот период 

Алма-Ата выросла в крупный промышленный центр республики, 

беспрерывно снабжавший фронт боеприпасами, обмундированием и 

продовольствием. 

 

607.  КАЗАХСТАН в Великой Отечественной войне: Очерки. Вып.II. 

– Алма-Ата: Наука, 1974. – 216с. 

Книга посвящена актуальным проблемам истории Казахстана периода 

Великой Отечественной войны. В ней на основе новых документов 

освещается работа различных отраслей промышленности, в том числе в 

Алма-Ате. Показано участие воинов-казахстанцев в боях за освобождение 

Польши и в Берлинской операции. 

 

608. КАЗАХСТАН в период Великой Отечественной войны 

Советского Союза: Сборник документов и материалов. Т. 2. 1944-1945 гг. / 

Отв. ред. С.Н. Покровский. – Алма-Ата, 1967. – 528 с. 
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Во второй том включены документы и материалы, показывающие 

участие казахстанцев, в т.ч. алмаатинцев, в завершающем этапе Великой 

Отечественной войны и в партизанском движении в тылу врага. 

 

609. КИРИЛЛИЧЕВ И. Память сердца // Парт. жизнь Казахстана. – 

1972. – № 2. – С. 55-56. 

Автор статьи в годы Великой Отечественной войны работал секретарем 

Фрунзенского райкома партии г. Алма-Аты. В статье он делится 

воспоминаниями о встречах с молодым инженером-экономистом наркомата 

торговли Казахской ССР Василием Георгиевичем Клочковым, а также с 

женой легендарного политрука и его дочерью. 

 

610. КУЗЬМИН М. Агитационно-массовая работа в дни Отечественной 

войны // Большевик Казахстана. – 1941. – № 11. – С. 17-19. 

В статье речь идет об агитационной работе партийной организации 

Ленинского района г. Алма-Аты. С первых дней Отечественной войны 

парторганизация начала перестраивать свою работу на военный лад. В статье 

называются агитаторы, которые личным примером «поднимают массы на 

борьбу за высокую производительность труда, улучшение качества 

продукции, укрепление трудовой дисциплины», приводятся сведения о 

рационализаторских предложениях, о работе агитпунктов, об отчислениях в 

фонд обороны, о сборе теплых вещей для армии. 

 

611. КУЛЬБАЕВ Т.С. Профсоюз медиков в годы войны // 

Здравоохранение Казахстана. – 1980. – № 5. – С. 9-12. 

С первых месяцев Великой Отечественной войны профсоюзные 

организации Казахстана полностью подчинили свою деятельность 

требованиях фронта. Создавались курсы медсестер, санитарные дружины, 

кружки по программе «Готов к санитарной обороне». Так, в колхозе «Луч 

Востока» Алма-Атинской области за короткий срок было подготовлено 70 

значкистов ГСО и 30 сандружинников. Из Алма-Аты в районы республики 

выехали более ста медицинских работников сроком на три месяца для 

оказания помощи в борьбе с тифом. Алма-Атинский городской комитет 

помощи больным и раненым воинам организовал шефство предприятий и 

учреждений над госпиталями. Большое значение имело культурное 

обслуживание госпиталей. Так, артисты театра им. Моссовета руководили 

кружками художественной самодеятельности в госпиталях ВЦСПС в г. 

Алма-Ате. Общее руководство работой осуществлял народный артист Ю.А. 

Завадский. 

 

612. КУЧКИН А. Сыны казахского народа на фронтах Отечественной 

войны // Большевик Казахстана. –1943. – № 8. – С. 16-20. 

В статье говорится о героических подвигах бойцов-казахстанцев, в том 

числе о 316 стрелковой дивизии под командованием генерала И.В. 

Панфилова, сформированной 12 июля 1941 года в г. Алма-Ате. 17 ноября 
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1941 года дивизия была преобразована в 8 Гвардейскую стрелковую 

дивизию. 

 

613. ЛИТЕРАТУРА и искусство в годы войны // История Казахской ССР. 

Эпоха социализма. – Алма-Ата, 1967. – С. 548-553. 

Создание в 1944 г. Государственного гимна Казахской ССР. Открытие в 

г. Алма-Ате Алма-Атинской киностудии и Театра юного зрителя. 

 

614. МАРТЕХОВ И. Казахстанцы в боях за родину. Страницы их 

фронтового дневника // Большевик Казахстана. – 1942. – № 17-18. – С. 17-24. 

Выдержки из дневника гвардии лейтенанта И. Мартехова повествуют о 

боевых действиях на подступах к Москве одного из полков 8 Гвардейской 

дивизии им. И.В. Панфилова. 

 

615. МОБИЛИЗАЦИЯ сил советского народа для отпора врагу // История 

Казахской ССР. Эпоха социализма. – Алма-Ата, 1967. – С. 490-494. 

Формирование 316 стрелковой дивизии из рабочих, колхозников и 

интеллигенции Алма-Атинской, Джамбулской и Южно-Казахстанской 

областей под руководством генерал-майора И.В. Панфилова. 

 

616. НУРБЕКОВА Г. Женщины Казахстана – фронту (Трудовые подвиги 

женщин в промышленности Казахстана в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.). / Отв. ред. М.К. Козыбаев. – Алма-Ата, 1968. – 159 с. 

Освещается самоотверженный труд женщин-рабочих на промышленных 

предприятиях и в учреждениях республики, в т.ч. г. Алма-Аты, на 

завершающем этапе Отечественной войны. 

 

617.  ОСПАНОВ А. Участие солдатских масс в установлении Советской 

власти в Казахстане (февраль 1917- март 1918 гг.): Автореф. на соиск. учен. 

степ. канд. ист. наук /АН КазССР, Ин-т истории, археологии и этнографии 

им. Ч.Ч.Валиханова. – Алма-Ата, 1963. – 60с. - Библиогр.: с.60. 

Тяготы первой мировой войны усиливали недовольство народа. В 

городах и селах Казахстана, наряду с рабочими и крестьянскими волнениями, 

направленными против самодержавия и войны, происходили также 

выступления солдатских масс. Волнения охватили и солдат Верненского 

гарнизона. 

 

618. ПОДВИГИ казахстанских соединений в зимнем наступлении 1941-

42 года // История Казахской ССР. Эпоха социализма. – Алма-Ата, 1967. – С. 

508-511. 

Упоминается 8 Гвардейская дивизия под командованием генерала И.М. 

Чистякова, получившая большое пополнение из г. Алма-Аты в середине 

декабря 1941 года. Описывается подвиг политрука Р. Джангозина, бывшего 

секретаря Фрунзенского райкома комсомола г. Алма-Аты. 
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619.  САМАРИН Р.И. Забота о раненых и больных воинах, 

эвакуированных в Казахстан в годы Великой Отечественной войны // 

Здравоохранение Казахстана. – 1980. – № 5. – С. 6-9. 

Организация эвакогоспиталей в Казахстане началась через месяц после 

начала Великой Отечественной войны. Наибольшее количество госпиталей 

находилось в Алма-Атинской и Актюбинской областях. К концу 1941 года в 

Алма-Ате были развернуты два госпиталя Наркомздрава Казахской ССР на 

900 коек; на базе курорта Алма-Арасан, домов отдыха «Турксиб», «Х лет 

Казахстана» и Карагалинка – четыре госпиталя ВЦСПС на 1050 коек. 

Большенство госпиталей были специализированными и т.д. 

 

620. СОВЕТСКАЯ наука в годы Великой Отечественной войны // 

История Казахской ССР. Эпоха социализма. - Алма-Ата, 1967. - С. 544-546.  

Материал посвящен деятельности Казахского филиала АН СССР под 

руководством выдающегося ученого-геолога К.И. Сатпаева, передавшего в 

годы войны в правительственные органы свыше 160 практических 

предложений, имевших большое народно-хозяйственное значение. 

 

621. СОФРОНОВ П. Славные труженики войны (к 25-летию 

Панфиловской дивизии) // Здравоохранение Казахстана. –  Алма-Ата, 1966 – 

№ 7. – С.37. 

В статье рассказывается о незабываемых подвигах санитаров, сестер, 

военных врачей и фельдшеров Панфиловской дивизии. Статья 

сопровождается фотографией. 

 

622. СТОЛЯРСКИЙ И. Комсомольцы Казахстана на фронтах 

Отечественной войны // Большевик Казахстана. – 1942. – № 23. – С. 22-26. 

В статье рассказывается о комсомольцах, призванных из Алма-Аты и 

Алма-Атинской области и проявивших героизм на войне: Петр Дутов, 

Мусабек Сенгербаев, Рашид Джангозин, Андрей Дробот, Степан Васильев, 

Русинская, Татьяна Челюскина, Ошамбаев, Бараненко, Ержанов, Василий 

Белов, Габдуллин. 

 

623. ТРУДОВАЯ хроника военных лет // Нар. хоз-во Казахстана. – 1975. 

– № 4. – С. 65. 

За годы войны в Алма-Ате поселилось много польских граждан, которых 

гитлеровцы временно лишили родины. 45 молодых поляков использовали 

пребывание в Алма-Ате для получения высшего образования. Для польских 

детей в Алма-Ате открылась неполная средняя школа. 

 

624. ЧЕРНЫШ И. Рабочая гордость // Парт. жизнь Казахстана. – 1967. – 

№ 3. – С. 11-14. 

Ветераны АЗТМ хорошо помнят незабываемые ноябрьские дни 1941 

года, когда в Алма-Ату прибыли первые цехи Луганского 

паровозостроительного завода. В неприспособленных помещениях, 
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покрытых брезентом, расположенных на пустыре, рождался тогда будущий 

Алма-Атинский завод тяжелого машиностроения. Сейчас АЗТМ – огромное 

машиностроительное предприятие. Завод выпускает для народного хозяйства 

свыше ста типов волочильных станков и машин. Это единственное 

предприятие подобного типа в Союзе. 

 

625. ЧОКИН А.Р., КЫДЫРБАЕВ М. Х. Медики Казахстана в Великой 

Отечественной войне // Здравоохранение Казахстана. – 1975. – № 5. – С. 3-7. 

В статье рассказывается о вкладе медиков в дело победы в Великой 

Отечественной войне. В годы войны немаловажна была роль Алма-

Атинского государственного медицинского института. В 1941 году институт 

выпустил 437 врачей, большенство которых ушли добровольцами на фронт. 

Врачебный состав медсанбата и полков гвардейской Панфиловской дивизии 

почти полностью был сформирован из врачей запаса, работающих в 

медицинских учреждениях г. Алма-Аты и Казахского медицинского 

института и т.д. Статья сопровождается фотографией. 

 

626. ЧУМАК И. Собирать и хранить документы Великой Отечественной 

войны // Большевик Казахстана. – 1943. – № 7. – С. 15-17. 

В статье говорится о значении сохранности документов на предприятиях 

и в учреждениях. Отмечаются случаи халатного отношения к хранению 

документов. Ценнейшим источником для составления истории войны 

являются письма земляков с фронта. Часть из них собрана архивными 

работниками Алма-Аты. 

 

ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

627. АЙМАХАН Қ. Алматы – ӛңiрлiк қаржы орталығы: [Деректер] // 

Алматы ақшамы. – 2007. – 12 сәуiр.  

 

628. АЛДАБЕРГЕН Н. Ертеңі ертегідей Алматы // Егемен Қазақстан. 

– 2004. – 9 сәуір. 

 

629. АЛМАТЫ – әлемдегi ең қымбат 30 қаланың бiрi // Алматы ақшамы. 

– 2007. – 26 маусым. 

 

630. АЛМАТЫ болашағын баянды ету ӛз қолымызда: Алматы 

қаласының 2004 жылғы әлеуметтiк-экономикалық дамуының қортындысы 

мен 2005 жылғы мiндеттерi туралы //Ана тiлi. – 2005. – 3 наурыз. 

 

631. АЛМАТЫ қаласы жастарын әлеуметтік-экономикалық қолдау 

бағдарламасы // Алматы ақшамы. – 1995. – 19 шілде. 
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632. АЛМАТЫ қаласы жастарының жағдайы туралы: [Депутаттардың 
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683. МҦҚАШТЕГI М. Ӛткен жылдың қорытындысы, биылғы жылдың 

мiндеттерi: [Алматы қ. әлеум.-экон. дамуы] // Алматы ақшамы. – 1998. – 6, 11 

ақпан. 

 

684. НҦРҚАДІЛОВ З. Басты мақсат – еңбекші мҥддесі: [Алматы қ. 

Совет атқару ком. пред. З.Нҧрқаділовпен әңгіме] / Жҥргізген Н.Муфтахов // 

Соц. Қазақстан. – 1987. – 7 июль. 

 

685. ОЛЖАЕВ А. Қазақ елiнiң бҧрынғы әкiмдерi кездестi: 

[И.Тасмағамбетов Алматының жоспары, даму бағдарламасымен 

таныстырды] //Айқын. – 2007. – 23 мамыр.  

 

686. ОМАРОВ Е. Алматы қаржы орталығы бола ала ма немесе XXІ 

ғасыр Отырарын салсақ қайтедi? [Кӛне қ. жаңғырту] // Жас Алаш. – 2004. – 

13 қаңтар. 

 

687.  ОМАРОВА Г. Әкiмнiң «Бiр iсi жҥз iске ҧласып жатса» «Iске 

сәт!»деймiз де: [Алматы қ. әкiмi И. Тасмағамбетовтың атқарып жатқан iстері 

туралы] // Тҥркiстан. – 2006. – 9 ақпан. 

 

688. XVIII-XX ғасырдың басындағы Қазақстанның шектес елдермен 

қарым-қатынасы: проблеманың қазіргі кҥйі мен болашағы: Халықаралық 

ғылыми-практикалық конференция материалдары, 10-11 желтоқсан. – 

Ақтӛбе, 2004. – 52-55 бб. 

Бҧл ғылыми жинаққа тҥркі ӛркениетінің қалыптасуы мен дамуы, XVIII-

XXғ. басындағы Қазақстанның шектес елдермен экономикалық, саяси және 

мәдени байланыстары, ел тарихы, білімі туралы деректерді қамтитын 

мақалалар енгізілген. Патшалы Ресейдің Қазақстанды отарлау барысында 

салған бекіністері мен қамалдары бірнеше қалалар тізбегін қҧрды. Сол 

қалалардың бірі – Алматы қаласы (бҧрынғы Верный) еді. Осы Алматы 

қаласының ӛткен тарихы туралы мәліметтер осы кітаптан орын алған. Қазіргі 

Алматы қаласының территориясында орналасқан елді мекендер жайындағы 

алғашқы мәліметтер б.э.д. IV-III ғасырларды кездеседі. Алматы қаласының 

тарихына қатысты аса қҧнды мәліметтерді ғалым В.В.Бартольдтың 

еңбектерінен алуға болады. Оның еңбегінде Верный қаласының орнында 

VIII-Xғ. кӛне елді мекеннің болғандығы айтылады және т.б. кӛптеген тарихи 

деректер кездеседі. Алматы қаласының тарихын зерттеуде кӛптеген орыс 
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ғалымдарының еңбегі орасан. Олар ӛз зерттеулерінде қала тарихын толық 

ашып кӛрсеткен. 

 

689. ОРАЗАЛЫ С. XXI ғасырға қандай экономикамен кіреміз. – Алматы: 

Қазақстан, 1997. – 47-52 бб. 

Бҧл кітапта Қазақстан мемлекетін ӛтпелі кезеңде қиындықтан алып 

шығудың негізгі экономикалық жолдары кӛрсетілген. Қазір Халықаралық 

ЮНЕСКО ҧйымы Ҧлы Жібек жолын жақсарту туралы шешім қабылдаған 

кезде, осы ҥлкен жолдың маңызды бӛліктерінің бірі ретінде Алматы аймағын 

дамыту туралы да мәселелер қарастырылған. Алматы аймағы осы кезге дейін 

пайдаланылмай келді. Ақмола астана болғаннан кейінгі Алматы қаласының 

мәртебесі туралы мәселелер де сӛз болады. Алматыда тоғыз жол торабының 

тҥйісуі, ірі шетелдік банктер ҧйымдастыру, бизнес пен нарықтық 

экономиканы дамыту ҥшін қолайлы жағдайлар жасалған. Алматы қаласы – 

еліміздің ең ірі қаласы. Сонымен, бҧл кітапта Алматы қаласының соңғы 

кездегі әлеуметтік жағдайы, экономикасы, тарихы сӛз болады. 

 

690. СЕЙДУМАНОВ С. «Бiз бәсекелестiк қабiлеттiлiктi қуып жетпеймiз, 

алдын орап жетемiз»: [Алматы қ. әкiмшілігінің жҧмысынан] // Алматы 

ақшамы. – 2006. – 30 наурыз. 

 

691. СЕЙIЛБЕКҚЫЗЫ А. Алматы ажарлана тҥсетiн болады: [Қаланың 

ӛркендеуi] // Заң газетi. – 2006. – 2 наурыз. 

 

692. СЕН қайдасың, жҧмысшы? [Алматыдағы «Жастар» жҧмысшы 

жатақханасында ӛткен пікірталас] / Дайындағандар: С.Азбаев, Қ.Нембердиев, 

Қ.Мҧқашев, С.Жанболатов // Лениншіл жас. – 1987. – 25 июнь.  

 

693. СОБОЛЕВ В. Тҧрғын ҥй кӛмегін алдыңыз ба? [Алматы қ. Еңбек, 

жҧмыспен қамту және халықты әлеум. қорғау департаментінде атқарылып 

жатқан игі шаралар туралы] // Қазақстан Заман. – 2003. – 5 желтоқсан. 

 

694. СУХОРУКОВА В. Ең ҥлкен байлық – баспана. (Араша): [Алматы 

қаласында «Алматы жер» ҚКК-нiң iстерi жайлы] // Егемен Қазақстан. –2007. 

– 17 ақпан.  

 

695. ТАСБОЛАТОВА К. Алматыда атқарылар шаруа кӛп: 

[Тасмағамбетов қаланың аудан және департамент басшыларын сын тезiне 

алды] // Тҥркiстан. – 2005. – 28 шiлде. 

 

696. ТАСМАҒАМБЕТОВ И. Алматының ажарланатыны анық: [Алматы 

қ. әкiмi И. Тасмағамбетовпен сҧхбат] / Әңгiмелескен С. Абдрахманов // 

Егемен Қазақстан. – 2005. – 9 желтоқсан. 
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697. ТӚЛЕПБЕРГЕН М. Алматы ажарлана тҥседi: [Елбасы қаланы 

ӛркендетудiң бас жоспарымен танысты] // Егемен Қазақстан. – 2006. – 11 

наурыз. 

 

698. ТӚЛЕПБЕРГЕН М. Әлемдiк жол картасы әрбiр елдiң транзиттiк 

әлеуетiн дамыту, экономиканы ӛркендету ҥшiн басты шарт болып табылады: 

[БҦҦ аясында Алматыда ӛткен халықаралық кеңесте теңiзге шығатын жолы 

жоқ дамушы елдер ҥшiн Алматы iс-қимыл бағдарламасын жҥзеге асырудағы 

халықаралық, ӛңiрлiк және субӛңiрлiк ҧйымдардың атқаратын рӛлi туралы 

кеңінен сӛз болды] // Егемен Қазақстан. – 2005. – 30 наурыз. 

 

699. ТӚЛЕПБЕРГЕН М. Бҥгiнде арман да бар, дәрмен де бар: [Алматы қ. 

әкiмi И. Тасмағамбетовтың жылдық есебi туралы] // Егемен Қазақстан. – 

2006. – 10 ақпан. 

 

700. ТӚЛЕПБЕРГЕН М. Ертеңі ертегідей Алматы // Егемен Қазақстан. – 

2004. – 9сәуір. 

 

701. ТӚЛЕПБЕРГЕНОВ М. Астанада кiмдер ҥйдi тегiн алады? [Алматы 

қ. әкiмшiлiгiнiң шешiмi] // Халық кеңесi. – 1992. – 21 мамыр. 

 

702. ЧЕРНЫХ Ю. Алматы ӛңiрлiк қаржы орталығына айналады // 

Егемен Қазақстан. – 2005. – 3 қыркҥйек. 

 

703. ЫБЫРАЙЫМ Н. Жаңа байлар мен жаман жайлар немесе Алматы 

қаласының қазіргі келбеті туралы // Егемен Қазақстан. – 2004. – 28 шілде. 

 

704. ІЛИЯС. Қазақстан астанасы Алма-Ата // Әдебиет майданы: 

Қазақстан совет жазушылар союзының айына бір шығатын кӛркем әдебиет 

және сын журналы. – Алматы, 1937. – № 1. – 80-б.   Латын әрпінде. 

Астанамыз Алма-Ата социалды Қазақстанның жҥрегі, Ҧлы одақтың он 

бір ордасының бірі екені айтылған. Алыс аудандардан слетке, съезге, 

мерекеге келіп қайтқан стахановшы, жҧмысшы, колхозшылар ӛз жеріне 

қайтқанда қҧрметпен қарсы алынады. Жанның бәрі де Алма-Атаға келіп, 

қаланы кӛргісі келеді. Сары су, Торғай, Гурьевтен қалаға келіп қайту арман. 

Алма-Атаға Советтер Союзының қай тҥкпірінде тҧрған адамдар да 

ынтығады. Бҧрын қаланың Семей, Тәшкент жолдары жым-жырт болса, қазір 

қалаға кҥніне 6 поезд адам әкеліп, алып кетіп жатады. Бҧл Алма-Атаның 

адам айтқысыз кҥшейгенін кӛрсетеді делінген. 

 

705. ІЛИЯС. Қала сонда қандай еді? // Әдебиет майданы: Қазақстан 

совет жазушылар союзының айына бір шығатын кӛркем әдебиет және сын 

журналы. – Алматы, 1937. – № 1. – 85-б.   Латын әрпінде. 

Мақалада қала тіршілігі суреттелген. Алма бақтарда ит, тауық, сиыр, ат 

ҧсталатыны, қаладағы иттердің саны кӛшедегі кісілерден кем емес екендігі 
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айтылған. Қаладағы әлеумет орны – сасық, тар сырахана. Картаға тӛбелескен 

мастар бірін-бірі пышақтайды. Қаладағы тазалығы ӛте нашар базар – ауру 

мен жанжалдың ҧясы. Қаладағы ең ҥлкен транспорт ӛгіз айдаған жҥргінші. 

Олар Семейге кептірген алма, Тәшкенге бидай апарады. Малайлардың кӛп 

ӛмірі қыста шана, жазда арбаның ҥстінде ӛтеді. Қаладағы ең ҥлкен ҥй 

гимназия. Ол осы кҥнгі КазПИ. Ең әдемі ҥй губернатордың ҥйі. Ол осы кҥнгі 

Қалалық Совет отырған ҥй. Шіркеу мен мешіт. Патша ҥкіметінің Алма-Атада 

орнатқан ӛнеркәсібі Талғардағы арақ заводы, қаладағы сыра заводы, 

Қарғалыдағы шҧға фабрикасы. Бҧларды ӛндіріс деуге болмайтын, қуыстар 

дәрежесіндегі аурудың, сордың ҧясы деп суреттеген. Бәрінен де сорақысы 

қала балшық пен тас астында қалған. Қазіргі К.Маркс кӛшесінде тастар тау-

тау болып жататын. Тҥйесі батпақтап, ат-арбасын шығара алмай шулап 

жатқандар аз болмайтын. Бҧл кӛшенің екі жағындағы адамдар бір-біріне 

кӛлікпен қатынасты мҥлде қойған. Тек Тәшкен әллейін (аллеясын) айналып 

келетін. 

 

706. ІЛИЯС. Ҥлкен Алма-Ата // Әдебиет майданы: Қазақстан совет 

жазушылар союзының айына бір шығатын кӛркем әдебиет және сын 

журналы. – Алматы, 1937. – № 1. – 90-б. Латын әрпінде. 

Автор бҧл мақаласында Алма-Атаның болашағы туралы айтады. Ескі 

Алма-Атадан ешқандай әсер қалмайды. Алма-Атада салынатын ҥйлерді, 

Дәрігерлік институтын, Қазақ мемлекет университетін, Қазақ педагогика 

институтын, Қазақ мемлекет театрын, Қазақ музыка театрын айтуға болады. 

Әсіресе, Алма-Ата қаласына кӛрік беретін ірі, кӛркем ҥй «Советтер сарайы» 

болады. Қаланың ӛсуі ҥшін жасалатын жҧмыстың қарқынын, кӛлемін білу 

ҥшін қала бюджетін қарасақ болады. 1926-1927 жылдарда 400000 сом, 1932ж. 

8,511000 сом, 1936ж. 42.000000 сом. Қаланың қҧрылыс жҧмысына осы жылы 

76 млн. сом берілсе, алдағы жылы қала кемінде 100 млн. сомды қҧрылыс 

жҧмысына жҧмсайды. Бҧл сан Алма-Ата қҧрылысының орасан ҥлкен 

кӛлеммен, тез қарқынмен жҥретіндігін кӛрсетеді. 

 

707. АДАМОВА О. Городской отдел кадров // Парт. жизнь Казахстана. – 

Алма-Ата, 1974. – № 10. – С. 56-60. 

В статье, на примере работы Алма-Атинского бюро по трудоустройству, 

рассматриваются вопросы возникновения, работы и перспективы городских 

отделов кадров. 

 

708. АКАРСКИЙ Б.Н. Казакская автономная ССР. – М.: Издание 

мастерской Учебно-Наглядных Пособий, 1932. – 30 с. – Пояснительный текст 

к серии пленочных диапозитивов. 

Издание представляет собой пояснительный текст к серии пленочных 

диапозитивов, в котором описываются географическое положение 

Республики, ее социально-этнографические особенности и богатейшие 

естественные ресурсы. Говорится о значительных изменениях, происшедших 

в развитии сельского хозяйства, промышленности, в транспорте и связи. В 
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перечне диапозитивов упоминается г. Верный после землетрясения, новое 

русло р. Алма-Атинки. Говорится об Алма-Ате как столице КазССР, о радио 

в Алма-Ате, о постройке вокзала и т.д. 

 

709. АЛМАТЫ. Административно-территориальное деление. 1918-1999 

гг. / Н.А. Елмухамбетова, Р.А. Жырымбаева, Н.В. Чаушанская, М.К. Тахаева; 

Центр. гос. архив г. Алматы. – Алматы, 2000. – 160 c. 

Издание подготовлено на основе опубликованных и неопубликованных 

документов. Является первым исследованием, где в хронологической 

последовательности отражены изменения в административно-

территориальном устройстве города Алматы за 1918-1999 гг. 

 

710.  АРЫНОВ Е. Всемирный экономический форум в Алматы: Беседа с 

зам. дир. Казахст. ин-та менеджмента, экономики и прогнозирования Е. 

Арыновым / Записал А. Тараков // Казахстан: экономика и жизнь. – 1993. – № 

7 – С. 21-24. 

 

711. АУХАДИЕВ К. Алма-Ата: город – труженик, город – сад // Нар. хоз-

во Казахстана. – Алма-Ата, 1977. – № 9. – С. 24-27. 

Города как люди, имеют свое лицо. У Алма-Аты свой, присущий только 

ей лик. Расположенная у предгорий Заилийского Алатау, в обрамлении 

фруктовых садов и крупных зеленых насаждений, она особенно красива, 

когда на нее смотришь с высоты птичьего полета. Прямые, как стрелы, 

просторные, уходящие вверх к предгорьям проспекты и протянувшиеся 

вдоль них магистрали, застроенные современными зданиями, составляют 

единый природный и архитектурный ансамбль. Алма-Ата живет в 

напряженном трудовом ритме. Десятки современных предприятий города 

производят разнообразную продукцию. Многие виды продукции с маркой 

алма-атинских заводов пользуются большим спросом за рубежом. Алма-Ата 

является подлинным культурным и научным центром республики. Статья 

сопровождается фотографиями. 

 

712. БАЛТАБАЕВ И. Что показывают итоги // Нар. хоз-во Казахстана. – 

Алма-Ата, 1973. – № 8. – С. 11-12. 

О работе трудовых коллективов Октябрьского района Алма-Аты. 

 

713. БАРАГИН Д.Д., БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ И.И. Алма-Ата. – М., 1950. – 

59 с. – Генеральный план развития (с. 22); Ансамбль центральной площади 

города Алма-Ата (С. 13); Схема развития города Алма-Ата (С. 23); Ансамбль 

Академии наук КазССР (С. 25); Ил. (С. 28-58). 

История Верного (первый проект плана Верного, образование 

Семиреченской области, кафедральный собор, яблоневые сады Верного, 

связь, население) до 1917 г. Алма-Ата – столица Казахстана. Образование 

столицы, развитие советской архитектуры (жилые дома, школы, высшие 
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учебные заведения, Академия наук, театры). Алма-Ата – промышленный, 

научный и культурный центр. 

 

714. 2-Я ПЯТИЛЕТКА развития народного хозяйства Казахстана. 1933-

1937: Материалы. / Изд. Госплана КазССР. – Алма-Ата, 1932. – 159 с. 

В сборнике материалов развития народного хозяйства Казахстана во 

второй пятилетке показаны направления и темпы развития важнейших 

отраслей хозяйства и культурного строительства в республике в 1933-1937 гг. 

В сборник включены планы развития г. Алма-Аты: завершение 

строительства железной дороги Алма-Ата – Хоргос (С. 13, 123), открытие 

авиасообщения всех областных центров с Алма-Атой (С. 13), установка 

прямой телеграфно-телефонной и радиосвязи Алма-Аты с Москвой (С. 14, 

131); строительство трех трикотажных и трех швейных фабрик (С. 67, 68), 

сельскокомбината (С. 71), плодоовощного комбината (С. 71), кондитерской 

фабрики (С. 73), табачной фабрики, реконструкция суконной  фабрики (С. 

67), пивоваренного завода (С. 70), увеличение  мощности гидростанции и 

теплостанции; жилищное строительство и превращение Алма-Аты в 

культурный и благоустроенный город (С. 148-149) и т.д. 

 

715. ДАЙРБЕКОВ Ж.А., ПОЦЕЛУЙКО А.У. На повестке дня – 

экономика // Вестн. высшей школы. –  М., 1967. – № 5. – С. 18-19. 

В статье говорится о работе юбилейной научной конференции Алма-

Атинского института народного хозяйства. Каждая из 10 секций 

конференции провела по два пленарных заседания, где было заслушано 100 

докладов. 

 

716. ДЕМКИН Л. Усилить заботу о бытовых нуждах трудящихся // 

Большевик Казахстана. – 1942. – № 24. – С. 4-7. 

В статье секретаря ЦК КП (б) Казахстана речь идет о задаче партийных 

и советских органов о максимальном повышении уровня обеспеченности 

населения продовольствием и товарами широкого потребления, не требуя от 

государства добавочных фондов. Приводятся примеры серьезного подхода к 

делу в Алма-Атинском универмаге, где организовано производство швейных 

изделий, обуви на деревянной подошве, стелек из отходов кошмы.  

 

717. ДЖАНДОСОВ С. Новые обряды – в наш быт // Парт. жизнь 

Казахстана. – Алма-Ата, 1964. – № 6. – С. 34-38. 

О создании новых советских обрядов и традиций в Алма-Ате. Обряд 

бракосочетания в Доме культуры железнодорожников. Прием в пионеры в 

алма-атинских школах № 94, № 65. Торжественное вручение паспортов в 

Октябрьском районе. Прием в комсомол и вручение комсомольских билетов 

в Государственном музее Казахской ССР. Праздник первой получки на 

кожгалантерейной фабрике, механическом заводе, в автобазе № 4, на 

фабрике имени Гагарина, меховом комбинате. Дни трудовой славы на 

трикотажной фирме им. Дзержинского. Ежегодный праздник песни. 
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718. ДЖЕТЫСУ (Семиречье). Экономический обзор / Джетысуйская 

областная плановая комиссия. – Смоленск, 1926. – 313 с. 

В книге дается глубокий анализ состояния экономики Джетысуйской 

области. Подробно освещаются вопросы сельского, водного, лесного 

хозяйства, землеустроительных работ, народного образования, 

административных и судебных органов, здравоохранения, охраны труда, 

связи, промышленности и торговли г. Алма-Аты и Алматинского уезда. 

 

719. ДУЙСЕНОВ Е. Алма-Ата сегодня и завтра. – Алма-Ата: 

Казгосиздат., 1963. – 176с. – Библиогр.: с. 175. 

Книга представляет собой описание г. Алма-Аты, начиная с древнейших 

времен. Много интересного материала о прошлом, настоящем и будущем 

города. Затронуты проблемы социального, технического, экономического и 

эстетического плана. 

 

720. ЖЕЛЕЗОВ В. О партийно-массовой работе в торгово-

кооперативном звене // Большевик Казахстана. – 1932. – № 7-8. – С. 23-27. 

В статье речь идет о работе партийных ячеек в потребкооперации и в 

торговле. В Алма-Ате, где имеется более 200 магазинов и ларьков и 4 

крупных хлебопекарни, работают всего 7 ячеек. Далее приводятся примеры 

плохой работы партийных ячеек столовой № 11 при типографии, алма-

атинского ЦРК, фабрики-кухни при станции Алма-Ата. 

 

721.  ЖЕЛЕЗОВ В. Превратим советскую торговлю в передовую отрасль 

социалистической экономики // Большевик Казахстана. – 1934. – № 3-4. – С. 

34-39. 

В статье говорится о проблемах торговли, о задачах торговой сети в 

«удовлетворении спроса рабочих и колхозных масс» на промышленные 

товары и пищевые продукты, поднимаются вопросы организации работы 

крупнейших магазинов г. Алма-Аты, алма-атинского ЦРК, торговых баз. 

 

722.  ЗАКОН о пятилетнем плане восстановления и развития народного 

хозяйства Казахской ССР на 1946-1950 гг. // Большевик Казахстана. – 1946.– 

№ 8. – С. 1-25. 

В 1946-1950 гг. по городу Алма-Ате предполагается обеспечить ввод в 

действие прядильной фабрики, организовать круглогодичное производство 

красного кирпича, ввести в действие на полную мощность суконную 

фабрику, завершить организацию надежной телефонно-телеграфной связи 

города с Москвой, запустить в эксплуатацию АТС, увеличить протяженность 

троллейбусных линий до 17 км. и т.д. 

 

723. ИВАНОВ М. 50 лет торговли Казахстана // Советская торговля. – 

1970. – № 12. – С. 23-27. 
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О состоянии торговли в республике, в том числе в Алма-Ате. 

Украшением Алма-Аты служат замечательные дворцы торговли и 

общественного питания. В городе открыт первый в Казахстане магазин 

национальных товаров. 

 

724. КАЗАХСКАЯ Советская Социалистическая Республика (Факты и 

цифры) // Большевик Казахстана. – 1937. – № 3. – С. 73-88. 

Статья написана по материалам Управления народнохозяйственного 

учета Казахской ССР и отражает статистические данные по 

промышленности, транспорту, связи, сельскому хозяйству, материальному и 

культурному уровню населения за период с 1920 по 1936 гг. по всей 

республике, в том числе по Алма-Ате и области. 

 

725. КАЗАХСТАН / Ред. С. Бальзак. – М.: Гос. соц.-экон. изд-во, 1936. – 

196 с. 

В очерке дается описание географических, исторических и 

экономических условий развития Казахстана. После упразднения округов 

летом 1930 г., все 123 района республики управлялись из города Алма-Аты. 

В 1936 г. в Алма-Ате  вводятся в действие табачная фабрика, плодоовощной 

комбинат, механический завод, освоивший строительство турбин для 

сельских электростанций. Используя падение воды реки Большая Алма-

Атинка, строится крупная гидростанция коммунального назначения со 

среднегодовой отдачей городу 7-8 тыс. квт. Турксиб способствует ускорению 

строительства ряда крупнейших предприятий в Алма-Ате: кирпичных 

заводов, швейной и обувной фабрик. В очерке упоминаются ущелье 

Горельник, Большое Алма-Атинское озеро, озеро Иссык и другие красивые 

места, расположенные вблизи от города и представляющие интерес для 

туристов. 

 

726. КЛАССОВЫЙ и профессиональный состав городского населения 

ТССР в 1923 г.: Приложение к Статистическому Ежегоднику / Центральное 

Статистическое Управление Туркестанской Республики. – Ташкент, 1924. – 

142 с. 

Цель сборника – дать точное представление о классовом расслоении 

городского населения Алма-Аты и о его профессиональном составе. 

Опубликованы данные демографической профессиональной переписи. 

 

727. КОЖАМКУЛОВА Л.Т. Социальная работа города: принципы и 

направления. – Алматы: Қазақ ун-тi, 2003. – 307 с. 

В монографии дан анализ приоритетных принципов социальной 

стратификации, направлений социальной работы с уязвимыми слоями 

населения. Выявляется зависимость социальной работы от структуры и типа 

города. Предлагается концепция. 
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728. КОЛТОЧНИК Н. В столичном горплане // Нар. хоз-во 

Казахстана. – 1968. – № 2. – С. 36-42. 

В статье рассматривается вопрос составления народнохозяйственного 

плана Алма-Аты, а также говорится об итогах выполнения предприятиями 

Алма-Аты плана 1967 года и о перспективах на 1968 год. 

 

729. КУЗЕМБАЕВ Н. Алма-Атинская область в четвертой пятилетке // 

Большевик Казахстана. – 1946. – № 9-10 – С. 58-65. 

Выполнение плана второй пятилетки на 1946-1950 годы означает новый 

подъем хозяйства и культуры, повышение материального и бытового 

благосостояния трудящихся Алма-Атинской области. В статье приводятся 

плановые показатели по севооборотам, расширению посевных площадей, 

посевам зерновых, табака, сахарной свеклы, овощей, созданию защитных 

лесополос и т.д. В плане предусмотрена реорганизация 90 начальных школ в 

семилетние и 16 семилетних школ в средние. 

 

730. КУЗЕМБАЕВ Н. За сплошную электрификацию Алма-Атинской 

области // Большевик Казахстана. – 1950. – № 5. – С. 16-21. 

В статье речь идет о благоприятных природных условиях Алма-

Атинской области для сплошной электрификации. Говорится о результатах 

использования электроэнергии в колхозах «Веселая жизнь», «Луч Востока», 

«Горный гигант», «Парижская коммуна», имени Калинина Алма-Атинского 

сельского района. 

 

731. КУНАЕВ Д.А. Казахская ССР: Краткий историко-экономический 

очерк / Д.А. Кунаев; Ред. В.Кудрявчикова. – М.: Госполитиздат, 1958. – 164с.  

Автор дает краткое описание истории развития казахского народа, 

характеризует экономику и культуру Казахстана в послевоенный период, 

описывает разнообразную и красивую природу республики, неисчерпаемые 

богатства ее недр. Упоминаются яркие представители изобразительного 

искусства Казахстана: архитектор А.П. Зенков, по проекту которого были 

построены в г. Верном кафедральный собор, мужская и женская гимназии, 

выдержавшие землетрясение в 1910 г; художник Н.Г.Хлудов, создавший 

такие картины как «Алма-Атинский пик», «Озеро Иссык» и др. В Алма-Ата 

открыты 9 вузов, 4 театра, Государственная консерватория, Академия наук 

Казахской ССР, филармония, киностудия и целый ряд научных институтов и 

организаций 

 

732. МАЙДАНАЛИ З. Земледельческие районы Казахстана в годы 

насильственной коллективизации: Учебное пособие. – Алматы: Қазақ ун-тi, 

2003.–202с.  

В книге рассматриваются различные аспекты насильственной 

коллективизации в земледельческих районах Казахстана. Приведены 

архивные источники и материалы, в том числе по Алма-Атинской области. 
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733. МАЙМИН И.Б. Казахстан в 1932 году. – Алма-Ата; М., 1932. – 77 с. 

В книге сообщается об итогах третьего года пятилетки и  народно-

хозяйственном плане. Об электрическом обеспечении Алма-Аты, о 

промышленности, строительстве швейной фабрики, производительности 

труда на суконной фабрике, о связи (С.28, 39, 52, 53, 67). 

 

734. МАТЕРИАЛЫ к докладу Алма-Атинского совета Совету Народных 

комиссаров РСФСР. – Алма-Ата: Гостип. № 1, 1933. – 28 с. 

В материалах указывается на необходимость ликвидации отставания в 

области по линии жилищно-коммунального строительства, поднятия на 

должную высоту культурно-бытового обслуживания трудящихся. Дается 

краткая историческая справка о городе Алма-Ате. Город будет иметь 

зеленую парковую зону от р. М. Алма-Атинка до р. Б. Алма-Атинка, 

проходящую по середине города. Задача 1934-1935 гг. – превратить г. Алма-

Ату в центр казахской культуры и искусства. 

 

735. МАТЕРИАЛЫ к отчету ЦИК Казахской АССР на 3 сессии ВЦИК 

13-го созыва / ЦИК Казахстана. – Кзыл-Орда, 1928.– 140 с. 

Природные условия Казахстана. Население и его состав. 

Организационная и массовая советская работа. Значении постройки 

Туркестанско-Сибирской ж. д. Возрастании значения города Алма-Аты, 

Перенесении центра Казахстана из г. Кзыл-Орды в г. Алма-Ату. 

Кредитование сельского хозяйства. Промышленность Казахстана и 

перспективы ее развития. Мелкая и кустарно-ремесленная промышленность. 

Промыслы КАССР. Транспорт. Связь. Торговля. Коммунальное хозяйство. 

Труд. Финансы и кредит Казахстана. Деятельность Государственного Банка в 

Казахстане. Государственное страхование. Народное образование. 

Здравоохранение. Социальное обеспечение. Национальное военное 

строительство. Революционная законность. Улучшение госаппарата. Борьба с 

бюрократизмом. Предварительные итоги районирования Казахстана. Аульно-

кишлачное строительство. Каракалпакская Автономная область. Материалы 

сопровождаются фотографиями и иллюстрациями. 

 

736. МЕРМОНШТЕЙН Б. Народнохозяйственный план Казахской ССР 

на 1941 год // Большевик Казахстана. – 1941. – № 3. – С. 78-83. 

Народнохозяйственный план на 1941 год предусматривает дальнейшее 

развитие всех отраслей народного хозяйства и культуры республики, в том 

числе в г. Алма-Ате и Алма-Атинской области. Наиболее крупные вложения 

предусмотрены на переустройство ирригационной сети реки Большой Алма-

Атинки, на строительство Алма-Атинской швейной фабрики и т.д. 

 

737. МОЧАЛИН Ф. Столица – Октябрю // Парт. жизнь Казахстана. – 

1967. – № 3. – С. 7-11. 

Нынешняя Алма-Ата – город развитой промышленности, высокой 

культуры, город студентов. На 315 предприятиях, в транспортных и 
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строительных организациях трудятся 165 тысяч человек. В многочисленных 

школах, техникумах и вузах обучаются свыше двухсот тысяч учащихся и 

студентов. Жители города, на каждого из которых приходится по 110 

квадратных метров зеленых насаждений, по праву считают свой город самым 

красивым на земле. Продукцию с маркой «Сделано в Алма-Ате» получают 

сотни адресов в стране и за рубежом. 

 

738. НАЗАРБАЕВ Н. Участникам Международного форума 

предпринимателей «Алматыда кездесу»: Приветствие Президента РК // 

Советы Казахстана. – 1993.– 21 окт. 

 

739. НАРОДНОЕ хозяйство города Алматы за 1995 год: Статистический 

сборник / Гос. Комитет РК по статистике и анализу, Алматинское городское 

упр. по статистике и анализу. – Алматы, 1996. – 138с.: ил. 

 

740. НАРОДНОЕ хозяйство города Алматы за 1996 год: Статистический 

сборник / Нац. стат. агентство РК, Алматинское гор. стат. упр. – Алматы, 

1997. – 119с. 

 

741. НУРКАДИЛОВ З К. Лицо нашего города [Беседа с пред. Исполкома 

Алма-Ат. гор. Совета нар. депутатов З.К. Нуркадиловым / Записал А. 

Бабетов] // Веч. Алма-Ата. – 1988. –31 авг. 

 

742. НУРКАДИЛОВ З. Навести порядок в столице: Беседа с мэром 

столицы З. Нуркадиловым // Веч. Алматы. – 1993. – 22 окт. 

 

743. ОТЧЕТ Алма-Атинского областного исполнительного комитета 

за 1934-1939. – Алма-Ата, 1939. – 35с. – На обл. загл.: Алма-Атинская 

область. 1934-1939. 

Брошюра представляет собой отчет о социально-экономическом 

развитии Алма-Атинской области с центром – столицей республики г. Алма-

Ата. В отчет включены статистические данные по развитию 

промышленности, сельского хозяйства, транспорта,  дорожного 

строительства, связи, культурного строительства, здравоохранения, торговли, 

капиталовложений, коммунального хозяйства, финансов, оборонно-массовой 

работы, физкультуры и спорта, а также по подготовке кадров и оргмассовой 

работе Советов, работе прокуратуры и суда, по работе с жалобами 

трудящихся. 

 

744. РАЗВИТИЕ народного хозяйства Казахстана в послевоенный 

период // История Казахской ССР. Эпоха социализма. – Алма-Ата, 1967. – С. 

577-581. 

Упоминается совещание директоров промышленных предприятий г. 

Алма-Аты в феврале 1948 г., принявшее решение об отказе от 

государственных дотаций. 
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745. РЕСПУБЛИКА Казахстан / М-во охраны окружающей среды РК. М-

во образования и науки РК. Комитет науки. – Алматы, 2006. – Т. 2. 

Социально-экономическое развитие / Под ред. Н.А. Искакова, А.Р. Медеу. – 

284 с. 

В монографии представлены материалы, характеризующие социально- 

экономическое развитие Казахстана, рассматриваются темпы развития 

основных отраслей промышленности и сельского хозяйства, динамика 

производства и использования валового внутреннего продукта и т.д. 

Отдельные разделы посвящены истории, археологии и культурному 

наследию республики. Книга снабжена картами, диаграммами, 

фотографиями. 

 

746. РОГОВ В. В дом пришел счетчик // Автомобильный транспорт 

Казахстана: Вестник. – 1959. – № 1. – С. 4. 

В заметке речь идет о работе счетчиков Сталинского района Алма-Аты, 

участвующих во Всесоюзной переписи населения СССР 1959 г. 

 

747. СЕМЕНОВ П. Книготорговая секция в Казахстане // Советская 

книжная торговля. – 1961. – № 2. – С. 37-38. 

Об организации и задачах книготорговой секции республиканского 

правления НТО полиграфии и издательств. Секция образована в Алма-Ате в 

конце 1960 г. В ее состав вошли работники Казкниги, Алма-Атинского 

облкниготорга и книжных магазинов Алма-Аты. Совет секции наметил 

провести в книжных магазинах Алма-Аты «День учета отказов покупателям 

в книгах», конкурс на лучшего продавца книг, конкурс на лучшее 

оформление оконных и внутримагазинных витрин. 

 

748. СЕРЕДЕНКО Н. Курорты с вами рядом // Нар. хоз-во Казахстана. – 

1969. – № 8. – С. 80-82. 

О состоянии и задачах по развитию курортного дела в республике. В 

Алма-Ате предполагается построить туристическую гостиницу на 500 мест, 

увеличить дома отдыха «Ремизовка» – на 300 мест, «Каргалинка» и 

«Просвещенец» – на 100 мест каждый, в санатории «Турксиб» намечено 

возвести новые спальные корпуса на 400 мест. Предприятия Алма-Аты также 

имеют более 30 домов отдыха и пансионатов на берегу озера Иссык-Куль. В 

статье затрагивается вопрос о сокращении территорий домов отдыха близ 

Алма-Аты из-за индивидуального строительства и т.д. 

 

749. СИЛЬЧЕНКО М. Пропаганду знаний – на уровень времени // Парт. 

жизнь Казахстана. – 1970. – № 12. – С. 39-42. 

В статье рассказывается о работе алма-атинской организации общества 

«Знание». Алма-Ата – город рабочих и ученых, деятелей культуры и 

искусства, учащихся и студентов, ветеранов партии и революции. 
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Удовлетворить их запросы в получении знаний – задача алма-атинской 

организации общества «Знание». 

 

750. СКВОРЦОВ Н. Мероприятия по выполнению постановления ЦК 

ВКП (б) «О работе ЦК КП(б) Казахстана» и решения X Пленума ЦК КП(б) 

Казахстана // Большевик Казахстана. – 1944. – № 6-7. – С. 9-14. 

Доклад заслушан на собрании партийного актива г. Алма-Аты 25 апреля 

1944 года и показывает достижения и недостатки в хозяйственной жизни 

республики  и Алма-Аты. Снизилась урожайность зерна, и республика не 

выполнила план хлебозаготовок. Ни один завод Алма-Аты не организовал 

передвижные мастерские для подшефной МТС на период весеннего сева. Ни 

одно из предприятий легкой и текстильной промышленности, 

эвакуированных в Алма-Ату, до сих пор не закончило монтажа оборудования 

т.д. 

 

751. СМИРНОВА В. «Сауле» // Советская торговля. – 1964. – № 7. – С. 

33-37. 

О работе алма-атинского фирменного магазина женской одежды 

«Сауле». Статья сопровождается фотографиями. 

 

752.  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ положение города Алматы в 

январе-декабре 1999 года (оперативная информация) / Упр. статистики г. 

Алматы. – Алматы, 1999. – 152 с. 

 

753. СОЦИАЛЬНЫЙ портрет молодежи Центральной Азии в аспекте 

обеспечения государственной и региональной безопасности: Молодежь 

Казахстана / Ассоциация социологов и политологов. – Алматы, 2002. – 76с. 

Цель данного отчета – изучение общественного мнения молодежи по 

ключевым вопросам социально-экономической и культурной жизни страны 

под углом зрения обеспечения государственной и региональной 

безопасности. Исследование проводилось в южной и в северной столицах 

(Алматы и Астана) и в 8-ми областях Казахстана, в т.ч. в Алматинской 

области. 

 

754. ТАЖИЕВ И., КРУПКО П. Казахская ССР / Ред.: Л. Володарский, 

А.Бердников. – М.: Госпланиздат, 1947. – 100с.  

В книге рассматриваются основные направления пятилетнего плана 

восстановления и развития народного хозяйства Казахской ССР на 1946-1950 

годы, открывающие широчайшие перспективы дальнейшего роста 

производительных сил, экономики и культуры республики. Город Верный, 

ныне Алма-Ата, за годы советской власти заново отстроен. «На месте ларей и 

балаганов, на месте пустырей, кабаков и свалок» появились новые 

архитектурные ансамбли зданий государственных и общественных 

учреждений, школ, кино и театров. Улицы озеленены густыми аллеями 

тополей, карагачей и берез. В городе созданы крупные промышленные 
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предприятия: кирпичный, фурнитурный, сахарный, вагоноремонтный 

заводы, суконная, швейная, макаронная фабрики, плодоконсервный и мясной 

комбинаты, завод шампанских вин, табачный ферментационный и картонно-

толевый заводы, завод пластмасс и т.д. Высокого развития достигло 

искусство театра и кино. Имена казахских артистов К.Байсеитовой, К. 

Жандарбекова, Шары, А. Курманова, У. Турдукуловой и др. пользуются 

заслуженной известностью и любовью народа. В целях лучшей координации 

работ по изучению производительных сил республики, в марте 1932 г. 

организуется стационарная база АН СССР, которая в 1938 г. 

преобразовывается в Казахский филиал АН СССР, а в 1945 г. – в Академию 

Наук Казахской ССР, бюджет которой за пятилетие составит 435млн. рублей 

вместо 46млн. в 1945 г. Казахстан, с его сырьевыми и энергетическими 

ресурсами, приобретает все возрастающее значение. 

 

755. [ТЕЛЕФОННАЯ станция]: Хроника экономической и 

производственной жизни // Народное хозяйство Казахстана. – 1972. – № 10. – 

С. 17. 

В Алма-Ате сдана в эксплуатацию новая автоматическая междугородняя 

телефонная станция, позволяющая обычным телефонным набором 

осуществлять прямые соединения между абонентами. Пока к станции 

подключены Москва, Новосибирск, Барнаул, Омск, Фрунзе и восемь 

областных центров Казахстана. 

 

756.  [ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ Алма-Аты]: Пятилетка, год третий // 

Народное хозяйство Казахстана. – Алма-Ата, 1968. – № 2. – С. 35. 

Одобрена схема теплоснабжения Алма-Аты. Она предусматривает 

расширение действующей теплоэлектроцентрали, строительство новой ТЭЦ. 

Это позволит уже в 1970 году демонтировать 350 мелких котельных, которые 

загрязняют городскую атмосферу. 

 

757. УНДАСЫНОВ Н. О государственном бюджете Казахской ССР на 

1940 год и исполнении государственного бюджета Казахской ССР за 1939 

год // Большевик Казахстана. – 1940.–  № 7. – С. 42-57. 

В статье приведены сведения о бюджете на 1940 год и выполнении 

бюджета за 1939 год по г. Алма-Ате и Алма-Атинской области. 

 

758. ХРАПУНОВ В.В. Региональные аспекты углубления экономической 

реформы в Казахстане (на примере г. Алматы): Автореф. дис. д-ра экон. наук 

(08.00.05) / Каз. гос. акад. упр. – Алматы, 1999. – 52 с.: табл. – Библиогр.: 

с.46-47 (13 назв.). 

 

759.  ХРАПУНОВ В.В. Региональные аспекты экономической реформы в 

Казахстане (на примере г. Алматы). – Алматы: Білім, 1999. – 272 с.: ил. 
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760. ШАЯХМЕТОВ Ж. Больше товаров широкого потребления и 

продовольствия из местного сырья: Доклад на собрании Алма-Атинского 

городского партийного актива 23 января 1941 года // Большевик Казахстана. 

– 1941. – № 2. – С. 12-23. 

В докладе говорится, что «дело производства товаров широкого 

потребления и продовольствия из местного сырья в республике совершенно 

неудовлетворительно». В Казахстан завозятся товары, которые без лишних 

затрат можно производить в республике. Например, в г. Алма-Ате и Алма-

Атинской области необходимо наладить производств уксуса, осваивать 

озера, начать разработку известняка в Каскеленском районе и угольных 

месторождений, залежей каолина, переработку плодов дикорастущих 

деревьев и т.д. 

 

761. ШУЛИКО Г. По примеру передовиков // Нар. хоз-во Казахстана. – 

1973. – № 8. – С. 5-6. 

О работе предприятий и учреждений Ленинского района Алма-Аты. 

 

762. ЯРМУХАМЕДОВ А. Алма-Ата в 1932 году // Нар. хоз-во 

Казахстана. – 1932. – № 2-3.– С.63-66. 

Столица Казахстана – Алма-Ата начала быстро расти и строиться со 

времени переезда  в город правительства Казахстана, и в особенности – с 

окончанием постройки Туркестано-Сибирской магистрали. На конец 1931 

года в Алма-Ате проживало 150 тыс. человек. Правительство Казахстана 

утвердило план культурно-хозяйственного строительства г. Алма-Аты на 

1932 год. Основные капиталовложения пойдут на жилищное строительство, 

строительство административных зданий, на развитие промышленности, на 

расширение предприятий коммунального хозяйства и торговой сети, 

благоустройство улиц и т.д. 

 

763. HUMAN Development Report: Kazakhstan, 2002. – Almaty: UNDP, 

2002. – 61 р. – На англ. яз.  

Доклад о человеческом развитии в Казахстане. О развитии сельского 

хозяйства, приводятся статистические данные по областям и городам, в том 

числе по г. Алматы. О состоянии здоровья сельских жителей, причинах 

бедности, безработицы, смертности, о миграции молодежи из сельской 

местности  в города и т.д. (C. 47, 60-61). 

 

764. HUMAN Development Report: Kazakhstan, 2005. – Almaty: UNDP, 

2005. – 125 р. – На англ. яз.  

Доклад о человеческом развитии в Казахстане. Приводятся 

статистические данные по областям и городам, в том числе г. Алматы. О 

состоянии здоровья сельских жителей, причинах бедности, безработицы, 

смертности, миграции,  жизненном уровне населения, об образовани (C. 121-

124). 
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765. LIVING Standards and Poverty in Kazakhstan: (Statistical Monitoring). 

– Almaty: Agency on Statistics of the RK+UNIFEM, 2004. – 219 р. – На англ. яз.  

В статье говорится о жизненном уровне и бедности в Казахстане и 

приводятся сведения по городам и областям. Имеются показатели 

народонаселения в г. Алматы. Указаны причины бедности, преступлений, 

безработица и т.д. Статья сопровождается схемами и картами (C. 190-195). 

 

766. MASSIGNON L. Annuaire du Monde Musulman: Statistique, historique, 

social et economique. – Paris: Presses Universitaires de France, 1955. – 428 р. – 

На франц.яз.  

В книге приводятся данные по историческому, экономическому и 

общественному развитию союзных республик, в том числе по Казахской ССР 

и ее столице – г. Алма-Аты (C. 77-79, 423-428). 

 

767. MILLENIUM Development Goals in Kazakhstan, 2002 / Ed. by Akcura, 

Elcin and others. – Almaty: UN Common Premises, 2002. – 164 р. – На англ. яз.  

Отчет о результатах, достигнутых в Казахстане в области политики, 

экономики, социологии, образования, здравоохранения, благосостояния 

народа. Приводятся данные по областям и городам Казахстана, в том числе 

по г. Алматы и Алматинской области. В отчете также говорится о задачах по 

уменьшению болезней и смертности среди детей. Отчет сопровождается 

схемами и картами (C. 27). 

 

768. MILLENIUM Development Goals in Kazakhstan, 2005 / Ed.: Shustoңa 

L., Wimmer R. – Almaty: KazTAU, LIc, 2005. – 164 р. – На англ. яз.  

Отчет о результатах, достигнутых в Казахстане в области политики, 

экономики, социологии, образования, здравоохранения, благосостояния 

народа и т.п. Приводятся данные по областям и городам Казахстана, в том 

числе по г. Алматы и Алматинской области, В отчете также говорится о 

задачах по уменьшению болезней и смертности среди детей и т.п. Отчет 

сопровождается схемами и картам .(C. 160-164). 

 

769. TOWARDS Social Stability and Democratic Governance in Central 

Eurasia: Challenges to Regional Security / Ed. by Irina Morozoңa. – Amsterdam: 

IOS press, 2005. – 309 р. – На англ. яз.  

В книге дана шкала миграций в Центральной Азии, в том числе в 

Казахстане, где указаны цифры и количество эмигрантов в 1990-х- начале 

2000 г. В поисках работы огромное количество эмигрантов направилось в г. 

Алматы и огромное количество квалифицированных специалистов также 

прибыло в Алматы в поисках высокооплачиваемых должностей. Согласно 

исследованиям, 16% респондентов г. Алматы смогли начать свой бизнес и 

помочь своим детям и родственникам благодаря доходам эмигрантов и  57 % 

рабочих-эмигрантов г. Алматы  смогли помочь своим родственникам в 

финансовом плане (C.213,219,220,223,288-307). 
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ХАЛЫҚ САНЫ 

НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ 

 

770. АЛМАТЫДА – бiр миллион халық: [29 дек. 1981ж. Алматыдағы 

неке сарайында қаланың бiр миллионыншы тҧрғынының дҥниеге келуiне 

арналған салтанат жайлы] // Лениншiл жас. – 1981. – 30 дек. 

 

771. АНАШ Д. Ҧлттық-мәдени орталықтардың тӛрағалары 

тҧрақтылықты жақтайды: [Алматы қ. әкiмшiлiгiнiң жҧмысынан] // Алматы 

ақшамы. – 2006. – 7 наурыз. 

 

772. АУПБАЕВ Ж. Ӛсе бер, ӛрлей бер, ару Алматы: [Одақтағы миллион 

тҧрғыны бар 22-шi қала] // Лениншiл жас. – 1981. – 30 дек. 

 

773. ӘУЕЛБЕКҦЛЫ Қ. Астана халқы азайып барады: Демогр. шолу // 

Алматы ақшамы. – 1995. – 25 желтоқсан.  

 

774. БЕКМҦРАТҦЛЫ С. Алматы тҧрғындарының саны 1,5 миллионға 

қашан жетедi? немесе демографияның тiлiмен сӛйлесек, Алматыда ҥш 

еркекке бес әйелден келедi екен // Алматы ақшамы. – 2007. – 12 маусым.  

 

775. БІЛӘЛОВ МАҚАШ. Қазақ әлемі: (Қазақ саны қанша? Қазақ қашан, 

қайдан қуылған, қырылған және атылған?) – Алматы: Атамҧра; Қазақстан, 

1993. – 31-90 бб. 

Кітапта қазақ халқының ӛсіп-ӛркендеуіне кесірін тигізген тарихи, 

әлеуметтік, саяси себептер жайлы және қазақ халқының демографиясы 

жайлы сӛз болады. Сондай саяси ірі оқиғаның бірі – Алматыдағы Желтоқсан 

оқиғасы кезінде болған қақтығыс салдарынан қаншама қазақтың ҧл-

қыздарының қҧрбан болғандығы жайлы да айтылады. 1970-79 жылдардағы 

санақ арасында қазақ халқының саны біршама ӛскенімен, басқа облыстармен 

қатар Алматының ӛзінде де әлі де болса қазақ санының тӛмен екендігі 

айтылған. 1987 жылы Н.Назарбаев Алматыдағы сҧхбатында қазақтар 

санының біршама ӛскендігі жайлы мәлімдеген. Алматы қаласы орналасқан 

Жетісу ӛңірінде де демографиялық кӛрсеткіш бойынша қазақтар санының 

артқандығы айтылады. 

 

776. ДОСТЫҚ – баға жетпес байлық = Дружба – бесценное достояние: 

Қазақстан халықтары Ассамблеясының 10 жылдығына арналады / Қазақстан 

халықтарының Алматы қалалық Ассамблеясы. – Алматы, 2005. – 200 б. 

Кiтапта Қазақстан халықтарының Алматы қалалық Ассамблеясының 10 

жылдығына арналған материалдар топтастырылған. 

 

777. ЖАНАЛТАЙ Д. Қилы заман – қиын кҥндер. – Алматы, 2000. – 3-26, 

151-158 бб. 
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Кітап авторы Стамбул қаласында тҧрып жатқан қазақ қандасымыз – 

Д.Жаналтай ӛз басынан кешкен қиын-қыстау кезеңді сипаттайды. Оның ӛмір 

жолы 1997ж Алматыда жарық кӛрген Г.Меңдіқҧлованың «Исторические 

судьбы казахской диаспоры» деген кітабында баяндалған. Соның бірі 

Қазақстаннан қажылыққа бару сапарындағы қиындықтары туралы 

баяндайды. Осындай жолдың бірінде Алматы станциясына келіп тоқтайды. 

Алматыдан Орынбор қаласы арқылы Мәскеуге жетеді. Содан бірнеше 

қалаларды басып ӛтіп, қажылыққа зиярат ететін Жидди қаласына жетеді. 

Олар қажылық рәсімдерін біткеннен кейін, Алматыға қарай жол бастап, 

Алматы арқылы Аякӛздетіп Қытайға ӛтеді. Мҧндағы ӛлке бірнеше аймаққа 

бӛлінген. Солардың ішінде Іле, Жаркент ӛңірлері де бар. Бҧдан әрі 

Д.Жаналтайдың Тҥркия елінде жҥрген кездерінен де естеліктер берілген. Екі 

ел арасында достық қарым-қатынас жалғасады. Тҥркиялық азамат Арсен 

Алматыда Райымбек ауылында ӛз кҥшімен мешіт салып береді. Бҧдан басқа 

Алматы қаласы мен облысында дҥкендер ашып, ҥй салып тҧрып жатқандығы 

туралы да айтылады. Қазақстан Президенті Н.Назарбаев Стамбулға келгенде 

тҧрғындар сондағы қазақтарды ҧйымдастырып, барлығы қарсы алады. 1992 

жылы тҧңғыш рет Дҥние жҥзі қазақтарының қҧрылтайы болды. Онда Дҥние 

жҥзі қазақтарының қауымдастығы қҧрылып, тӛрағасы болып Н.Назарбаев 

сайланды. Қазақстан тәуелсіздігін алып, қазақ халқының рухы ӛсіп, 

азаттыққа қол жеткізгендігі айтылады. 

 

778. КАРАПЕТЯН А. Алматыдағы армян мәдени орталығы 

[«Луйстiң» жҧмысынан] // Ӛмiр. – 2004. – №11. – 10-11 бб.  

 

779. ҚАЗАҚСТАН және әлем елдері / Қҧраст. Н.Б.Ермекбаев, 

Г.Т.Қойшыбаев, К.К.Лама-Шариф. – Алматы:Ӛнер, 2007. – 5-15 бб. 

Бҧл кітапта Қазақстан және онымен тығыз қарым-қатынастағы 

мемлекеттер туралы деректер топтастырылған. Яғни, экономикасы, 

мәдениеті, тарихы, әлеуметтік жағдайы т.б. баяндалады. Қай жағынан 

алғанда да Қазақстан ТМД елдерінің алдына тҥсіп, 61-орынды иеленді. 

Қазақстанда қоғамдық институт – Қазақстанның «Халықтар Ассамблеясы» 

жҧмыс істейді. 2002ж. мемлекет басшыларының 1-ші Саммиті, қол қойылған 

Алматы акті мен терроризмді болдырмау жӛніндегі диалогқа кӛмектесті. 

Мҧнда ел қауіпсіздігі мәселесі де сӛз болды. Қазақстан жерінен табылған 

археологиялық жәдігерлер бҧл жерлерде миллиондаған жылдар бҧрын да 

адамдардың ӛмір сҥргендігінің дәлелі. Алматының іргесінен б.д.д. IV-IIIғ. 

жататын сақ қорғанынан Алтын адамның табылуы да осының дәлелі. 

Қазақстандағы алғашқы жоғарғы оқу орны – Қазақ педагогикалық 

институты. Ол 1928ж. Алматыда ашылды. XIX-XXғғ. ескерткіштерге 

Алматы және басқа қалалардағы ескерткіштер жатады. Кітапта осылар 

жайлы баяндалады. 

 

780. ҚИНАЯТҦЛЫ З. Монғолиядағы қазақтар. – Алматы, 2001. – 235-

241 бб. 
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Әлемнің әртҥрлі аймақтарын мекендеген қазақтардың ӛмірімен жан-

жақты таныстыру мақсатында «Шетелдегі қазақтар» деген атпен кітаптар 

сериясын жарыққа шығара бастады. Бҧл кітаптар шетелдегі қазақтардың 

әлеуметтік, тарихи-мәдени салт-дәстҥрлерімен таныстырады. 1986ж. 

Алматыда болған Желтоқсан оқиғасы қазақ әлеміне жаңа бір бетбҧрыс 

әкелді. Соның арқасында қазақ шаңырағына азаттық сәулесі келді. 1991ж. 

«Басқа республикалардан және шет елдерден Қазақстанның ауылды 

жерлерінде жҧмыс істеуге тілек білдіруші қазақ қандастарымызды 

Қазақстанға қоныстандыру туралы» ҚР Жоғарғы Кеңесінің қаулысы жарық 

кӛрді. Ҧзамай ел басы Н.Ә.Назарбаевтың «Алыстағы ағайындарға ақ тілек» 

атты хаты жарияланды. Онда «Ата мекенге қайта оралушыларға жол ашық» 

деген тілек айтылған. 1995ж. Алматыда жарық кӛрген «Жылаған жылдар 

шежіресі» атты тарихи-публицистикалық еңбегінде шет елдегі қазақтардың 

ӛмірі жайлы баяндалады. Монғолиядан қоныс аударған қазақтар әрбір 

облысқа келген адам санына қарай қалаларға бӛлінді. Солардың ішінде 

Алматы қаласы мен облысына да оралмандар орналасты. 1992ж. Алматыда 

шақырылған «Дҥние жҥзі қазақтарының қауымдастығы» қҧрылуы айтулы 

тарихи оқиғалардың бірі болды.  

 

781. ҚҦЛАНБАЕВ Ә. Ынтымақтастық: [Алматыдағы № 1 оқу-ӛндiрiстiк 

кәсiпорнындағы халықтар достығы туралы] // Еңбек таңы. – 1987. – № 4. – 

10-11 бб.  

 

782. ЫДЫРЫСОВА С.К. Егемендi елiмiздiң iргесi мықты, еңсесi биiк 

болсын! [Алматы қ. кӛшi-қон және демография басқармасының бастығы С.К. 

Ыдырысовамен сҧхбат] / Сҧхбаттасқан Т. Асанқызы // Келбет. – 2004. – №2.– 

2-8 бб. 

 

783. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ деление Казакской 

АССР на 1 мая 1929 года с показанием национального состава районов. – М.: 

Казиздат, 1929. – С.21-22.  

Книга представляет собой описание округов и районов с центрами, 

национальным и территориальным составом на 1 мая 1929 г. В описании 

нумерация районов, указанная арабскими цифрами, означает районы с 

оседлым населением, римскими – районы с кочевым населением. Алма-

Атинский округ представляет собой перечень из 21 района. Алма-Ата 

относится к 1 Калининскому району с центром в г. Алма-Ате. Национальный 

состав: русские, украинцы, татары, мордва, таранчи и разные мелкие 

национальности.  

 

784. ВСЕСОЮЗНАЯ перепись населения 1926 года. Казакская АССР. 

Отдел I. Народность. Родной язык. Возраст. Грамотность / Центральное 

статистическое управление СССР. Отдел переписи. – М.: Изд. ЦСУ Союза 

ССР, 1928. – 193 с. – (Отдельный оттиск табличной части т.VIII).  
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В настоящем сборнике подробно отражены в цифрах данные по 

губерниям Казахской АССР, в том числе по Джетысуйской губернии по 

количеству населения (С. 2, 3, 6, 11, 14,), по народности, родному языку и 

грамотности (С. 25-28, 46, 48, 50, 52, 54), по полу, возрасту (С. 74-83, 123, 

148-149, 164-168). К сборнику прилагается Схематическая карта 

административного деления Казахской АССР на 1 января 1927 г. Лист. 5. 

Джетысуйская губерния. Семипалатинская губерния. 

 

785. ГОЛИКОВ Н.Ф., ДВОСКИН Б.Я., СПЕКТОР М.Д. Проблемы 

расселения населения Казахстана / Отв. ред. С.Р. Ердавлетов. – Алма-Ата, 

1989. – 248 с. 

Изложены теоретические основы городского расселения в единой 

системе экономических, социальных, географических, демографических и 

исторических факторов, в т. ч. имеются данные по Алма-Ате. 

 

786. ГУБОГЛО М.Н. Этнодемографическая и языковая ситуация в 

столицах союзных республик СССР в конце 80-х – начале 90-х годов: [В т.ч. 

в Алматы] // Отеч. история. – 1993. – № 1. – С. 53-64: табл. 

 

787. ДЕПОРТИРОВАННЫЕ в Казахстан народы: время и судьбы / 

Редкол.: А.К.Кекилбаев (председатель) и др.; Мин-во информации и 

общественного согласия РК; Фонд изучения наследия репрессированной 

интеллигенции «Арыс». – Алматы: Арыс – Қазақстан, 1998. – 414с. 

В сборнике, на строго документальной основе, анализируются и 

раскрываются непростые процессы депортации народов, их размещения на 

древней земле казахов, ставшей им всем второй родиной, где представители 

многих репрессированных этносов обрели достойную жизнь, действительные 

гражданские права и демократические свободы. Работа охватывает наиболее 

значимые вехи трагической эпопеи, включая в свои разделы ранее 

неизвестные сведения и факты, свидетельства очевидцев и жертв 

политических репрессий. Имеется перечень статистических данных, 

отражающих сведения о количестве спецпереселенцев по областям, в т.ч. по 

Алма-Атинской области (С.130, 196, 202, 205, 302). 

 

788. ЕМ Н.Б. Современные тенденции межнациональных браков среди 

корейского населения: (По результатам социалистического опроса корейцев 

города Алматы) // Вестн. КазГУ. Сер. востоковедения. – Алматы, 1998. – № 

3. 

Данное социологическое исследование посвящено конкретной 

этнической группе г. Алматы – корейцам, народу со своим специфическим 

мировоззрением, психологическим складом, образом жизни, своей судьбой. 

Представлена процентная демографическая характеристика корейцев 

Казахстана. 
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789. ЗАБИРОВА А.Т. Миграция казахов в г. Алматы и Астану: 

жилищные условия и занятость // Реалии и прогнозы демографического 

развития Еразийского пространства: Материалы Междунар. науч.-практ. 

конф. – Алматы, 2005. – С. 96-108. 

Согласно данным государственной статистики, население Астаны и 

Алматы в течение нескольких последних лет постоянно увеличивается. В 

статье представлены результаты социологического исследования миграции 

казахского населения в два указанных города и рассматриваются такие 

вопросы, как мотивы миграции, социально-пространственная организация 

городов, жилищные условия мигрантов и пр. 

 

790. ЗАРУБИН И.И. Список народностей Туркестанского края // Труды 

комиссии по изучению племенного состава населения России и 

сопредельных стран / РАН. – Л., 1925. – С. 11. - Библиогр.: с. 22-24 (27 назв.) 

Список представляет собой опыт сводки статистико-этнографических 

сведений о коренном населении Туркестанского края. Список был составлен 

и подготовлен к печати в 1922 году. Приводятся данные о численности 

«казаков» в Верненском уезде в 1917 году, которые занимали наиболее 

обширное пространство, выходя далеко за пределы Туркестанского края. 

 

791.  ИТОГИ Всесоюзной переписи населения 1979 года по Казахской 

ССР / Центральное статистическое управление Казахской ССР. – Алма-Ата: 

Казахстан, 1981. – 392с. 

Настоящий сборник включает сведения по численности, полу, возрасту, 

состоянию в браке, уровню образования, национальному составу населения 

Казахстана и города Алма-Аты и пгт Алатау, подчиненного Алма-Атинскому 

горсовету, приводятся данные распределения населения по источникам 

средств существования и численности членов семей и одиночек. 

 

792. КАБЫЛБЕКОВ Д., БАЗАРНИК Е. Некоторые итоги переписи 

населения 1959 года // Нар. хоз-во Казахстана. – 1961. – № 3. – С. 70-77. 

В статье приведены итоги переписи населения по Казахской ССР, в том 

числе по г. Алма-Ате: численность населения, половой и возрастной состав, 

национальный состав, уровень образования населения. 

 

793. НАДИРОВ Н. Мы, курды – казахстанцы. – Алматы, 2003. – 556 с. 

В книге рассказывается о курдах – народе, насильственно 

депортированном в 1937-38 и 1944 гг. в Казахстан, в т.ч. в Алма-Атинскую 

обл. и занявшим достойное место в многонациональной семье СССР. Курды 

сохранили национальную память, родной язык, самобытную духовную и 

материальную культуру и вносят достойный вклад в развитие экономики, 

культуры, образования независимого Казахстана. 

 

794.  НАЗАРОВ А.И. Личные имена греков Алматы: материалы к 

справочнику личных имен народов Алматы / Ассоциация греческих о-в 
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Казахстана и Кыргызстана «Филия». – Алматы, 2003. – 36 с. - Библиогр.: с. 

33-34. 

Работа посвящена малоисследованной теме – личным именам 

алматинских греков. В ней рассказывается об основных тенденциях 

имянаречения в среде греков Алматы, о составе и происхождении личных 

имен, данных детям из греческих семей и национально-смешанных семей, в 

которых греком является один из родителей. 

 

795. НАРОДЫ мира: Этнографические очерки / АН СССР, Ин-т 

этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – Т.II: 

Народы Средней Азии и Казахстана / Под общ.ред. С.П.Толстого. – 778с. – 

Библиогр.: С.699-707. –  Приложение: 6 карт. 

Книга содержит этнографическое описание крупных народов: туркмен, 

киргизов, казахов, а также живущих на территории среднеазиатских 

республик и в Казахстане мелких народностей и национальных меньшинств. 

Статистические данные о численности населения основаны на данных 

Всесоюзной переписи населения 1959 г. В главе, посвященной Казахстану, 

дается краткая историческая справка о возникновении в 1854 г. укрепления 

Верного. Накануне революции в г. Верном, культурном центре края, кроме 

гимназии, находились: учительская семинария, три высших городских 

училища, две русско-туземные школы, школа садоводства, лесная школа, 

кинотеатры, библиотеки и музеи. В хронологическом порядке идет 

освещение развития республики в экономическом и культурном плане. 

Упоминаются уникальные архитектурные сооружения, выполненные в 

крупных, монументальных формах, с использованием форм народного 

зодчества и национального орнаментального искусства (С.414). Описывается 

общественный и семейный быт, здравоохранение, культура и искусство 

Казахстана. 

 

796. РУЗИЕВ М. Возрожденный уйгурский народ. – Алма-Ата: 

Казахстан, 1976. – 212 с. 

В книге освещаются вопросы социально-экономической жизни 

уйгурского народа, исторические сведения об уйгурах в древний и 

средневековой периоды, в период Цинского господства и образования 

Кашгарского ханства и Илийского султаната. Освещено переселение уйгур в 

Семиречье. 

 

797. «СЛИТЬ в единый союз»: Документальный рассказ об истоках 

братства народов СССР // Нар. хоз-во Казахстана. – 1972. – № 11.– С.3-9. 

В статье говорится о помощи Казахстану со стороны братских 

республик в установлении Советской власти, в восстановлении и 

дальнейшем подъеме народного хозяйства. Президиум Московского Совета 

Народного Хозяйства и Президиум Ленинградского Совета в 1930-1933 гг. 

направили в Казахстан шефские комиссии, которые ознакомилась с 

состоянием и работой существующих предприятий, в том числе в Алма-
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Атинском округе. Были подписаны договора о производственно-техническом 

и культурном шефстве. Так, Мосполиграф оказывал техическую помощь в 

строительстве и организации Большой Алма-Атинской типографии. На 

ленинградских заводах был размещен и выполнен вне очереди заказ Алма-

Атинской ТЭЦ. Большую помощь в строительстве Алма-Аты и 

национального театра оказал С.М.Киров и т.д. 

 

798. СОКОЛОВ А.И. Казахская диаспора / Всемирная Ассоциация 

казахов. – Алматы, 2006. – 343 с. 

Данная монография представляет собой исследование по истории 

казахов. 

 

799. СПИСОК населенных пунктов, в том числе и аулов-кстау и 

схематическая 10-ти верстная карта Казакстана: Материалы Всесоюзной 

переписи населения 1926 г. / Статистическое Управление Казакской АССР. -

Кзыл-Орда, 1928. – Вып. XXXIV: Алма-Атинский уезд Джетысуйской 

губернии – 137 с. – Приложение: карты Чуйского района и Алма-Атинского 

уезда. 

Особый интерес представляет таблица, отражающая распределение 

населения Алма-Аты по народностям. Самые крупные в процентном 

соотношении народности, проживающие в Алма-Ате: русские, украинцы, 

таранчи (уйгуры), казахи. 

 

800. ТРОИЦКАЯ А.Л. Из отчета о командировке 1936 г. в национальные 

районы Среднеазиатских республик // Советская этнография. – 1937. – № 4. – 

С. 137-149. 

Цель командировки – «сбор материалов по социалистическому 

строительству у национальных меньшинств Средней Азии». В отчете 

приводятся сведения по уйгурам, дунганам, среднеазиатским евреям и 

цыганам, арабам, ирани и отчасти белуджам. 

 

801.  ЧИСЛЕННОСТЬ и размещение населения в Республике Казахстан: 

Итоги переписи населения 1999 года в Республике Казахстан. Т.1 / Под ред. 

А. А. Смаилова. – Алматы, 2000. – 100с. 

В сборнике представлены статистические данные об административно-

территориальном делении и численности постоянного населения Республики 

Казахстан, в том числе по г. Алматы. По итогам переписи населения 1999 г. 

дается группировка по численности населения городов и городских поселков. 

 

802. ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ карта Казахстана (этнодемографический 

аспект). – Астана, 2007. – 87 с. 

Информация представлена в фоновом виде и в виде локализованных 

диаграмм, где имеются сведения о численности населения 14 

административных областей и отдельно города республиканского 

подчинения – Алматы. Прилагается карта этносов народа Казахстана. 
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803. ЮСУРОВ Х. Переселение дунган на территорию Киргизии и 

Казахстана. – Фрунзе: Кирггосиздат, 1961. – 80 с. 

В книге освещены два этапа переселения дунган. Первый охватывает 

период с 1877 по 1878 год, когда остатки дунганских повстанцев из 

провинций Шэньси, Ганьсу и частично Синьцзяна перешли русскую границу. 

В книге, главным образом, рассказывается о расселении дунган после 

переселения, о хозяйстве и об участии дунган в национально-

освободительном восстании киргизского и казахского народов в 1916 году в 

Семиречье. 

 

804. BENNIGSEN A., QUELQUEJAY C. The Evolution of the Muslim 

Nationalities of the USSR and Their Linguistic Problems – Oxford: CARS+St. 

Antony's College, 1961. – 57 р.  

Книга о лингвистических проблемах тюркоязычных народов Советского 

Союза, о влиянии русского языка, распределении  русского  и казахского 

населения в разных регионах Казахстана, в том числе в Алма-Ате (C. 52). 

 

805. KAZAKSTAN: Forced Migration and Nation Building. – New York: 

OSI, 1998. – 71 р.  

Книга об истории, миграции, демографии, политике, религии, 

этнических группах народов Казахстана в постсоветский период, о 

вынужденной миграции русских из Казахстана. Здесь даны сведения 

специалиста Института истории и этнографии о том, что по опросам 

общественного мнения 63% молодежи из русских этнических групп готовы 

эмигрировать. Также в книге помещены фотографии горожан Алматы (C. 58, 

65, 71). 

  

806.  LIVING Standards and Poverty in Kazakhstan: (Statistical Monitoring). 

- Almaty: Agency on Statistics of the RK+UNIFEM, 2004. – 219 р.Р. 190-195.  

В публикации помещены данные о жизненном уровне и бедности в 

Казахстане с показателями по городам и областям. Имеются сведения о 

народонаселении Алматы, а также указаны причины бедности, преступлений, 

болезней, безработицы и т.д. Публикация сопровождается схемами и картами 

(C. 190-195). 

 

807.  THE NATIONALITY Question in Soviet Central Asia. – New York: 

Columbia Univ. press, 1973. – 57 р.  

Книга о национальном вопросе в Центральной Азии и национализме, о 

демографии, межнациональных браках, миграции молодежи в такие крупные 

города как Ташкент и Алматы (C. 9). 

 

808. QUEST for Models of Coexistence: National and Ethnic Dimensions of 

Changes in the Slavic Eurasian World / Ed. by K. Inoue and T. Uyama. – Sapporo: 

SRC, Hokkaido Univ., 1998. – 403 р.  
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Книга о проблемах и решениях этнических вопросов, о политике 

сосуществования народов, национальных вопросах, об инциденте между 

казахами и казаками, возникшем в Уральске и Алматы в 1994 г. (C. 241). 

 

809. REVESZ L. Volk aus 100 Nationalitaten: Die sowjetische 

Minderheitenfrage. - Bern: Verlag SOI. – 501 р.  

Книга о национальном вопросе в странах бывшего СССР, о демографии, 

расселении коренных жителей в своих странах, миграции. В книге указаны 

процентные соотношения размещения народностей по городам, том числе 

казахов в г. Алматы (C. 295). 

810.  SOVIET Asian Ethnic Frontiers / Ed. by William O. McCagg, Jr. Brian 

D. Silңer. – New York; Frankfurt; Paris: Pergamon press. –226 р. Р. XV, 211, 213.  

Книга об этнических границах Советского Союза в Азии, о конференции, 

которая прошла в Мичиганском гос. университете в феврале 1977 и была 

посвящена межнациональным отношениям в Азии. В книге отмечается, что 

советские мусульманские Баку, Ташкент и Алма-Ата являются 

современными городами, образование и электрификация распространены  по 

всей советской Центральной Азии. Рассказывается о посещении западным 

журналистом  Алма-Аты в 1976 году (Р XV, 211, 213). 

 

811. SOVIET Nationalities Policy in Practice / Ed. by Conquest Robert. – 

London; Sydney; Toronto: The Bodley Head, 1967. – 136 р. 

Книга о национальной политике Советского Союза, начиная с 

революции 1917 года, о промышленности, культуре, религии и т.д. 

Затронуты вопросы миграции населения разных национальностей, указаны 

процентные соотношения миграции населения СССР, в том числе и по 

Казахстану (г. Алматы) (C.132). 
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902. АЛМАТИНСКИЙ маргариновый завод // Казахстан. Краткий 

энциклопедический словарь. – Алматы: ТОО «Алматыкітап», 2005. – С. 38. 

 

903. АЛМАТИНСКИЙ мясоконсервный комбинат // Казахстан. Краткий 

энциклопедический словарь. – Алматы: ТОО «Алматыкітап», 2005. – С. 38. 

 

904.  АЛМАТИНСКИЙ плодоконсервный завод // Казахстан. 

Национальная энциклопедия / Гл. ред. Б. Аяган. – Алматы: Гл. ред. «Қазақ 

энциклопедиясы», 2004. – Т. 1. – С. 189. 

 

905.  АЛМАТИНСКИЙ подшипниковый завод // Казахстан. Краткий 

энциклопедический словарь. – Алматы: ТОО «Алматыкітап», 2005. – С. 38. 
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906. АЛМАТИНСКИЙ полиграфический комбинат // Казахстан. 

Национальная энциклопедия / Гл. ред. Б. Аяган. – Алматы: Гл. ред. «Қазақ 

энциклопедиясы», 2004. – Т. 1.– С. 189. 

 

907. АЛМАТИНСКИЙ поршневой завод // Казахстан. Краткий 

энциклопедический словарь. – Алматы: ТОО «Алматыкітап», 2005. – С. 38. 

 

908. АЛМАТИНСКИЙ станкостроительный завод // Казахстан. Краткий 

энциклопедический словарь. – Алматы: ТОО «Алматыкітап», 2005. – С.38. 

 

909. АЛМАТИНСКИЙ хлопчатобумажный комбинат// Казахстан. 

Краткий энциклопедический словарь. – Алматы: ТОО «Алматыкітап», 2005. 

– С. 38. 

 

910. «АЛМАТЫ килем» [фабрика ковровых и трикотажных изделий] // 

Казахстан. Краткий энциклопедический словарь. – Алматы: ТОО 

«Алматыкітап», 2005. – С. 39. 

 

911. «АЛМАТЫ Филипп Моррис» табачная компания // Казахстан. 

Краткий энциклопедический словарь. – Алматы: ТОО «Алматыкітап», 2005. 

– С. 39. 

 

912. «АЛМАТЫКУРЫЛЫС» холдинговая компания // Казахстан. 

Краткий энциклопедический словарь. – Алматы: ТОО «Алматыкітап», 2005. 

– С. 39. 

 

913.  АРОЯН М. Изучение спроса и заказы промышленности // Нар. хоз-

во Казахстана. – 1974. – № 10. – С. 80-82. 

Об организации торговли обувью в Алма-Ате, о работе оптово-

розничной фирмы «Заря» по изучению спроса на обувь, о качестве и 

ассортименте обуви фирмы «Джетысу». 

 

914. БАЙЖАНОВ М. Нужные всем: [О производстве товаров нар. 

потребления на машиностроит. заводе им. Кирова: Алма-Ата] // Казахстан. 

правда. – 1986. – 6 сент. 

 

915. БАЙКЕНЕВ М. Трудовая биография завода // Нар. хоз-во 

Казахстана. – 1967. – №  11. – С. 22-23. 

Об Алма-Атинском заводе тяжелого машиностроения, одного из 

ведущих предприятий машиностроения республики, единственного в 

Советском Союзе, где производятся станы для холодного волочения 

стальной, медной и алюминиевой проволоки и труб малых диаметров. 

 

916.  БАРБОТ А.В. Сырьевые ресурсы Казахстана для производства 

строительных материалов: Труды. Вып. 3. – Алма-Ата; М., 1934. – 77 с. 
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В книге дается краткое описание всех месторождений сырья для 

стройматериалов (по роду материалов, по районам). К книге приложена 

карта, на которой нанесены описанные в тексте месторождения. Алма-Ата 

обеспечена кристаллически-строительным камнем – известняком, гипсом, 

глиной. Месторождения гипса встречаются в районе Узун-Агача (на запад от  

Алма-Аты). Бурая глина – в окрестностях Алма-Аты. Известняки – в 

пригородной зоне. Кровельные сланцы – на восток от станции Отар Турксиба 

(на запад от Алма-Аты). Строительные камни – в южной части города, по 

руслам рек Большой и Малой Алматинки. Гравий и песок – в пригородной 

зоне  Алма-Аты по руслам рек. 

 

917. БЕКТАСОВ А. Казахстанская народнохозяйственная выставка // 

Нар. хоз-во Казахстана. – 1959. – № 12. – С. 45-49. 

В статье рассказывается о проекте республиканской 

народнохозяйственной выставки. Первая очередь постоянно действующей 

выставки вступит в строй 1 сентября 1960 года. Выставка разместится на 

юго-западе Алма-Аты, рядом с Ботаническим садом Академии наук. Общая 

территория составит 100 га. Основной магистральной улицей, ведущей к 

главному входу, будет 5 линия. Территория перед главным входом будет 

одновременно транспортной и парадной аванплощадью. Проект выставки 

обсуждался в Москве с участием видных архитекторов и художников и  

архитектурно-художественной общественностью Алма-Аты. Статья 

сопровождается рисунками общего вида и главного павильона выставки. 

 

918. ВАРЛАМОВ А. Больше внимания легкой промышленности // 

Большевик Казахстана. – 1932. – № 12. – С. 25-29. 

В статье говорится о развитии легкой промышленности Казахстана за 

годы первой пятилетки. Осуществлена коренная реконструкция 

действующих предприятий; построены новые: шорно-седельная и обувная 

фабрики в Алма-Ате; переоборудуется суконная фабрика, работает швейная 

фабрика. В статье также говорится о невыполнении планов на этих 

предприятиях и ставятся задачи по совершенствованию работы. 

 

919.  ВЕНГЛОВСКИЙ М. Создатели новых машин // Нар. хоз-во 

Казахстана. – 1976. – № 4. – С. 51. 

Фоторепортаж о конструкторском бюро АЗТМ. 

 

920. ВЛАСЮК А. Итоги, планы и повторяющиеся недостатки // Нар. хоз-

во Казахстана. – 1962. – № 2. – С. 9-12. 

О работе алма-атинского станкостроительного завода «ХХ лет 

Октября». 

 

921. ГАЛАЛИТНО-ГАЛАНТЕРЕЙНАЯ фабрика: Хроника // Нар. хоз-во 

Казахстана. – 1936. – № 9-10. – С. 86-87. 
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СНК Казахстана утвердил плановое задание на проектирование 

галалитно-галантерейной фабрики в Алма-Ате. Мощность фабрики по 

производству галалита и полной переработке его на галантерейные изделия 

определена в 400 тонн с выпуском продукции на 14 млн. руб. Фабрика будет 

строиться по готовому проекту Дорогобужской (Западная область) галалито-

галантерейной фабрики, с соответствующими изменениями применительно к 

сейсмическим условиям. 

 

922. ГАЛКИН Е., ПАКЕНТАЕВ К. Современный текстильный комплекс 

// Нар. хоз-во Казахстана. – 1967. – № 11. – С. 39-41. 

Алма-Атинский хлопчатобумажный комбинат – крупнейший в 

республике и самое современное предприятие по технической оснащенности, 

организации производства и архитектуре. 

 

923. ВАРЕНЬЕ из ягод нового урожая // Известия. – 1943. – № 136 

(8129), 11 июня. – С. 3. 

В заметке говорится о том, что Алма-Атинский плодоконсервный завод 

приступил к переработке ягод нового урожая. Комбинат даст фронту и 

стране 350000 банок варенья, в том числе из ревеня, распространенного в 

Казахстане дикорастущего растения. 

 

924. ВАРТАНЯН А. Цель – высший технический уровень // Нар. хоз-во 

Казахстана. – 1976. – № 2. – С. 30-34. 

О работе Алма-Атинского завода тяжелого машиностроения. АЗТМ – 

единственное в Советском Союзе предприятие, производящее проволочно- и 

трубоволочильное оборудование, станы для прокатки специальных 

тонкостенных труб, ролики для прокатки ребристых труб, а также 

многониточные намоточные устройства. 

 

925.  ДАВЛЕТОВА М.Т. Маркетинговая стратегия компании «Кока-

Кола Алматы Боттлерс» // Ученые записки Академии экономики и права. – 

2003. – № 5. – С. 90-100. 

Исходя из статистических данных, приведенных в статье, автор делает 

следующие выводы: быстро увеличивается производство напитков, что 

говорит о растущих объемах потребления; повышается число стратегических 

возможностей для компаний-производителей; быстрыми темпами растет 

объем экспорта произведенных напитков. 

 

926. ДИКИН Н., БАТАЛОВ А. Резервы – в действии // Парт. жизнь 

Казахстана. – 1972. – № 7. – С. 46-51. 

В статье рассказывается о работе Алма-Атинского хлопчатобумажного 

комбината – флагмана текстильной промышленности Казахстана. 

Хлопчатобумажный комбинат – это многотысячный коллектив прядильщиц 

и ткачих, химиков и художников. Специалисты более восьмидесяти 
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различных профессий трудятся на комбинате. В текущем году предприятие 

выдаст 78,3 миллиона метров ткани и т.д. 

 

927.  ДЬЯКОВ С., ШУПЛОВА М. Больше товаров хозяйственного 

обихода // Нар. хоз-во Казахстана. – 1960. – № 3. – С. 85-88. 

О предприятиях Алма-Аты, выпускающих товары хозяйственного 

обихода, культурно-бытового назначения, об ассортименте и удовлетворении 

спроса на товары народного потребления. 

 

928. ЗАДНЕПРЯНОВ М.А. Передовые предприятия Казахстана // Молоч. 

промышленность. – 1968. – № 6. – С. 29-30. 

Среди передовых предприятий – Алма-Атинский молочный комбинат, 

которой в IV квартале 1967 г. стал победителем во Всесоюзном 

социалистическом соревновании; ему вручено переходящее Красное Знамя 

Совета Министров СССР и ВЦСПС и первая денежная премия в сумме 15000 

руб. Коллектив Алма-Атинского молочного комбината обратился ко всем 

работникам молочной промышленности республики с призывом включиться 

в социалистическое соревнование за досрочное выполнение пятилетнего 

плана к 7 ноября 1970 г. 

 

929.  ЗИЯЕВ А.З. Молочная промышленность Казахстана за 50 лет 

содружества советских республик // Молоч. промышленность. – 1972. – № 9. 

– С. 1-6. 

О становлении и развитии молочной промышленности республики, в 

том числе о работе Алма-Атинского молочного комбината. Статья 

сопровождается фотографиями. 

 

930. ЗУБОВА Н.Д., БАЖАНОВА Л.И. Применение пластинчатой 

пастеризационно-охладительной установки для обработки смесей // Молоч. 

промышленность. – 1971. – № 6. – С. 35-37. 

Цех мороженого Алма-Атинского городского молочного комбината 

выпускает 5 тонн продукции в сутки. Комбинат приготавливает смеси для 

мороженого высокого качества благодаря использованию натуральных 

сливок и молока, а также применению прогрессивного технологического 

оборудования. 

 

931.  ЗУСЬМАН М. За эффективное использование основных фондов в 

промышленности // Большевик Казахстана. – 1950. – № 8. – С. 17-26. 

В статье речь идет о результатах движения за лучшее использование 

основных фондов предприятий. Говорится о результатах работы в этом 

направлении на Алма-Атинской кондитерской, суконной, трикотажной, 

обувной фабриках, на швейной фабрике № 2 и  на других предприятиях 

Алма-Аты. 
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932. ИВАНОВ И. На благо народа // Казахстан в семилетке: Сборник 

статей и очерков. – Алма-Ата, 1960. – С. 127-140. 

Широкие перспективы открываются в семилетке для дальнейшего 

развития легкой и пищевой промышленности, нового подъема производства 

товаров народного потребления. В Алма-Ате развернулось строительство 

крупного текстильного комбината. Увеличат выпуск продукции Алма-

Атинская трикотажная фабрика, меховой комбинат, завод стиральных 

машин, завод шампанских вин и  другие предприятия. 

 

933.  ИЗО ДНЯ в день расширять соцсоревнование в промышленности // 

Большевик Казахстана. – 1950. – № 6. – С. 4-8. 

В статье речь идет о социалистическом соревновании трудовых 

коллективов Казахстана, в том числе на предприятиях легкой 

промышленности города Алма-Аты. 

 

934. ИСАЧЕНКО Г. Первая коммунистическая // Парт. жизнь 

Казахстана. – 1959. – № 7. – С. 43-47. 

О работе бригады И. Кораблина, которой первой на Алма-Атинском 

заводе тяжелого машиностроения и в Алма-Ате было присвоено звание 

коммунистической. 

 

935. ИУШИН А. Начальник завода // Нар. хоз-во Казахстана. – 1976. – 

№ 1. – С. 89-92. 

О работе коллектива Алма-Атинского вагоноремонтного завода и  о его 

директоре Викторе Владимировиче Волкове. 

 

936.  КАЗАХСТАН / Ред. С. Бальзак. – М.: Гос. соц.-экон. изд-во, 1936. – 

196 с. 

В 1936 г. вводятся в действие алма-атинская табачная фабрика, алма-

атинский плодоовощной комбинат, алма-атинский механический завод, 

освоивший строительство турбин для сельских электростанций. Используя 

падение воды реки Большая Алма-Атинка, строится крупная гидростанция 

коммунального назначения со среднегодовой отдачей городу 7-8 тыс. квт. 

Турксиб способствует ускорению строительства ряда крупнейших 

предприятий в Алма-Ате: кирпичных заводов, швейной и обувной фабрик. 

 

937. [КАЗАХСТАНСКИЙ коньяк]: Пятилетка, год третий // Нар. хоз-во 

Казахстана. – 1968. – № 11. – С. 34. 

Десять тысяч декалитров коньяка заложило на технологическую 

выдержку перед розливом Алма-Атинское объединение винодельческих 

предприятий. В 1968 году объединение выпустит казахстанского коньяка в 

2,5 раза больше, чем в прошлом году. 

 

938.  [КЕРАМИЧЕСКАЯ фабрика]: Пятилетка, год первый // Нар. хоз-

во Казахстана. – 1966. – № 8. – С. 17. 
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Продукция керамической фабрики в Алма-Ате будет представлена на 

Всемирной выставке 1967 года в Монреале. Это – богато украшенные 

казахским орнаментом керамические блюда, подносы, вазы, кувшины. 

 

939. КЛИМОВ А. На новом этапе развития // Нар. хоз-во Казахстана. 

– 1964. – № 1. – С. 23-25. 

О работе предприятий легкой промышленности Алма-Аты, о 

применении химических волокон и материалов при производстве товаров 

народного потребления на Алма-Атинской трикотажной фабрике, на 

кожгалантерейной фабрике, на хлопчатобумажном комбинате. 

 

940. КОЛБАСНОЕ производство: Хроника // Нар. хоз-во Казахстана. – 

1935. – № 11-12. – С. 92. 

СНК Казахской АССР передал в систему Наркомпищепрома совхоз 

«Аксай» – для организации откормочного свиносовхоза, с выходным 

поголовьем свиней к концу 1936 года в 3.000 голов. Организуемый совхоз 

должен послужить сырьевой базой для колбасного завода, строительство 

которого начнется в 1936 году. 

 

941. КОНДИТЕРСКИЕ фабрики: Хроника // Нар. хоз-во Казахстана. – 

1934. – № 4-5. – С. 122. 

Для покрытия потребности Казахстана в кондитерских изделиях 

Совнарком КазАССР постановил построить две новых кондитерских 

фабрики мощностью в 10-11 тыс. тонн каждая. В первую очередь намечено в 

1935 г. строительство фабрики в Алма-Ате. Союзплодовощ обязан 

организовать на вновь строящемся плодоовощном комбинате выработку 

плодоягодных полуфабрикатов для фабрики и специальный цех по выработке 

пастилы и мармелада на 600-700 тонн. 

 

942. КОНСЕРВНО-КОНДИТЕРСКИЙ комбинат: Хроника // Нар. хоз-

во Казахстана. – 1935. – № 11-12. – С. 92. 

Близ Алма-Аты заканчивается строительство консервно-кондитерского 

комбината. Комбинат рассчитан на производство 4,5 млн. банок фруктовых 

консервов, 450 тонн варенья, 500 тонн цукатов и 900 тонн фруктовых соков и 

сиропов в летний и осенний периоды и свыше 1.000 тонн фруктового теста и 

других полуфабрикатов для кондитерской промышленности в зимний 

период. 

 

943. КОРОЛЕВА Е.Д. Опыт бездефектной сдачи молочной продукции // 

Молоч. промышленность. – 1972. – № 8. – С. 39-40. 

О системе бездефектной сдачи продукции на Алма-Атинском городском 

молочном комбинате. Система включает комплекс тесно связанных между 

собой организационно-технических и воспитательных мероприятий. В 1970 

г. сдача предприятием продукции с первого предъявления составила 99,9 %. 
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944. КРОХА Ю.А. Молочная промышленность Казахстана // Молоч. 

промышленность. – 1970. – № 8. – С. 1-4. 

За успехи, достигнутые в социалистическом соревновании в честь 50-

летия Великой Октябрьской социалистической революции, коллективу Алма-

Атинского молочного комбината вручено на вечное хранение Памятное 

знамя КП Казахстана, Президиума Верховного Совета Казахской ССР, 

Совета Министров Казахской ССР и Казсовпрофа; за достижение высоких 

показателей в социалистическом соревновании в честь 100-летия со дня 

рождения Владимира Ильича Ленина – Ленинская Юбилейная Почетная 

Грамота ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета 

Министров СССР и ВЦСПС. 

 

945. КСЕНЗОВ Г. Путями неизведанными // Нар. хоз-во Казахстана. – 

1964. – № 2. – С. 26-30. 

О работе коллектива Алма-Атинского завода котельно-

вспомогательного оборудования, о вовлечении сотрудников завода в 

управление производством.  

 

946. КУДРЯШЕВ П. В поисках новых решений // Нар. хоз-во 

Казахстана. – 1963. – № 3. – С. 52-53. 

О работе Алма-Атинского станкостроительного завода «ХХ лет 

Октября», о взаимосвязи конструкторов, инженерно-технической мысли 

завода с повседневной практикой. Статья сопровождается фотографиями. 

 

947. КУРМАНОВ С. Мастерство и поиск обеспечивают успех // Нар. 

хоз-во Казахстана. – 1980. – № 2. – С. 13-17. 

О работе коллектива Алма-Атинского мехового комбината им. 50-летия 

СССР. 

 

948. ЛАЗАРЕНКО М. Завод будущего // Нар. хоз-во Казахстана. – 1960. – 

№ 11. – С. 71-72. 

В статье рассказывается о проекте завода электробытовых изделий, 

который разместится на северо-востоке Алма-Аты. Строительство завода 

начнется в 1962 году. В 1963 году завод  даст первую продукцию. Ежегодно 

завод будет выпускать 200 тысяч стиральных машин марки «СММ-2» и 100 

тыс. домашних холодильников «ДХ-120». 

 

949. ЛЕГКАЯ промышленность Казахстана в 1934 году // Нар. хоз-во 

Казахстана. –1934. – № 2-3. – С. 188-191. 

В статье говорится о работе Алма-Атинской обувной фабрики. 

Производственное задание на I квартал 1934 г. из-за отсутствия сырья 

фабрика выполнила только на 69 %. Перегрузка Алма-Атинской городской 

электростанции, частые аварии вызвали огромные простои в работе фабрики. 

Во второй квартал фабрика переходит с теми же основными недочетами в 

снабжении, в использовании рабочей силы и оборудования. 
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950. ЛОПАТИН Е. История Алма-Атинского завода тяжелого 

машиностроения (1941-1945 гг.). – Алма-Ата, 1969. – 237с. 

В диссертации описывается история Алматинского завода тяжелого 

машиностроения и его работа в годы Великой Отечественной войны (1941-

1945 гг.). Рассказывается о роли ЦК КПб Казахстана и Алма-Атинского 

комитета партии, о расширении производства и новых корпусах: 

механосборочном, инструментальном, термическом, чугунно-литейном, 

металлоконструкций, об объеме поставок оборудования на экспорт, о 

создании новых волочильных машин, научной организации труда. 

 

951.  МАТРОСОВ В. Не регистрировать, а исправлять недостатки // 

Парт. жизнь Казахстана. – 1974. – № 10. – С. 60-64. 

О работе коллектива Алма-Атинского пивобезалкогольного 

объединения. 

 

952. МАТРОСОВ В. Почему фабрика оказалась в прорыве // Парт. жизнь 

Казахстана. – 1973. – № 9. – С. 66-68. 

О недостатках в работе и мерах по их ликвидации на фабрике имени 

Шаумяна. 

 

953. [МЕБЕЛЬНАЯ фирма «Алма-Ата»]: Хроника экономической и 

производственной жизни // Нар. хоз-во Казахстана. – 1974. – № 7. – С. 25.  

Коллектив мебельной фирмы «Алма-Ата» освоил массовое 

производство новых наборов кухонной мебели «Алмаатинка». 

 

954. МОВКЕБАЕВ А.Н. Рабочие пищевой промышленности Казахстана 

в борьбе за выполнение семилетки (1959-1965 гг.). – Алма-Ата, 1969. – 22 с. 

Даны обобщающие выводы и некоторые рекомендации по вопросам 

рассматриваемой проблемы на примере отдельных предприятий пищевой 

промышленности Алма-Аты. 

 

955. [МОЛОЧНЫЙ завод]: Пятилетка, год пятый // Нар. хоз-во 

Казахстана. – 1970. – № 3. – С.16. 

Автоматизированный молочный завод введен в строй в Иссыке Алма-

Атинской области. Его мощность 50 тонн цельномолочной продукции в 

сутки. 

 

956. НАУРЫЗБАЕВ К. Алма-Атинское – значит добротное // Нар. хоз-во 

Казахстана. – 1978. – № 9. – С. 59-63. 

О работе промышленных предприятий и торговых организаций г. Алма-

Аты. 

 

957. НОВАЯ табачная фабрика в Алма-Ате: Хроника // Нар. хоз-во 

Казахстана. – 1934. – № 6-7. – С. 101. 
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О строительстве табачной фабрики в Алма-Ате по предложению 

Наркомснаба СССР. 

 

958. НОВЫЙ промышленный комплекс: Фоторепортаж // Нар. хоз-во 

Казахстана. – 1975. – № 1. – С. 74. 

Близ Алма-Аты в строй действующих вступил первый, самый крупный в 

Казахстане Джетыгенский промышленный комплекс. Ежегодно предприятие 

будет производить более четырех тысяч тонн высококачественной говядины. 

 

959. ПЕРЕВОД Алма-Атинской швейной фабрики в новое помещение: 

Хроника // Нар. хоз-во Казахстана. – 1934. – № 4-5. – С. 122. 

Наркомлегпром Казахстана решил перевести Алма-Атинскую швейную 

фабрику в помещение бывшей шорной фабрики. До перевода швейная 

фабрика занимала помещения лесопильного завода, не обеспечивших 

размещение ряда производственных цехов. 

 

960. ПИСАРЕВ Н.П. Передовое предприятие // Молоч. 

промышленность. – 1970. – № 8. – С. 4-6. 

В статье говорится об этапах развития Алма-Атинского молочного 

комбината. Как объединение он был организован в 1957 г., в него вошли 

городской молочный завод, 6 головных маслодельных заводов и автобаза. В 

настоящее время комбинат вырабатывает 80 наименований молочной 

продукции. В перспективе предполагается построить в Алма-Ате городской 

молочный завод № 2, фабрику мороженого и холодильник на 2000 тонн 

единовременного хранения. 

 

961. ПОЗДНУХОВ Н. Высокое звание обязывает // Нар. хоз-во 

Казахстана. – 1961. – № 5. – С. 34-38. 

О работе коллектива Алма-Атинской швейной фабрики имени Ю.А. 

Гагарина. Коллектив фабрики развернул соревнование за звание предприятия 

коммунистического труда, выдвинул на первый план задачу повышения 

темпов производительности труда, мобилизации внутрипроизводственных 

резервов для досрочного выполнения семилетнего плана. 

 

962. ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ промышленность: Хроника // Нар. хоз-во 

Казахстана. – 1934. – № 4-5. – С. 121. 

Для снабжения типографий Казахстана материалами и оборудованием 

созданы специальные базы снабжения, одна из них, на правах краевой, 

находится в Алма-Ате. Для обслуживания краевых газет, из Алма-Атинской 

типографии № 1 выделена самостоятельная газетная типография переданная 

в непосредственное подчинение редакции газеты «Казахстанская правда». В 

1934 году будет получено и распределено по типографиям полиграфическое 

оборудование: для типографии краевых газет в г. Алма-Ате – 2 линотипа, для 

Алма-Атинской типографии Наркомлегпрома – 3 линотипа. 
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963. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ итоги разведочных работ по цветным и 

редким металлам за 1939 г.: Хроника // Советская геология. – 1939. – № 12. – 

С. 95-98. 

В хронике сообщается о том, что в Талгарском районе «обнаружены 

развитые на значительной площади моренные отложения измененных 

гранитов, несущих богатую вкрапленность молибденита». 

 

964. ПРЕНИЯ и резолюции конференции: Казахстан. Вопросы 

экономического развития во 2-й пятилетке. Труды конференции по изучению 

производительных сил Казахстана, состоявшейся в Академии наук.– 1932. –

484с. – Резолюция по докладу А.С. Гинзберга «Очередные задачи 

исследовательских работ по химии растений в Казахстан». 

В резолюции конференции говорится о необходимости создания «центра 

по изучению химии растений в Алма-Ата» (С.458). 

 

965. ПРИВМАН С. О показателях промышленного плана предприятий 

// Нар. хоз-во Казахстана. – 1962. – № 2. – С. 41-46. 

В статье рассматривается вопрос о системе показателей экономических 

результатов работы машиностроительных предприятий г. Алма-Аты: Алма-

Атинского завода тяжелого машиностроения, завода «ХХ лет Октября», 

литейно-механического завода. 

 

966. ПРОИЗВОДСТВО детских игрушек: Хроника // Нар. хоз-во 

Казахстана. – 1935. – № 9-10. – С. 91. 

СНК КазАССР утвердил программу производства детских игрушек на 

IV квартал 1935 года. Для выполнения этой программы организуются 

специальные цеха по производству игрушек в артелях «Новый строй», 

«Стандартстрой», «Джетысу» (г. Алма-Ата) и т.д. 

 

967. ПРОКОПОВИЧ Г.Ф. Перспективы горнозаводской и фабричной 

промышленности в районе Туркестано-Сибирской железной дороги // 

Туркестано-Сибирская магистраль: Сб. ст. – М, 1929. – С. 174-210. 

В развитии промышленности района Туркестано-Сибирской ж.д. 

намечаются два направления: разработка полезных ископаемых и 

переработка продукции полеводства и животноводства, т.е. создание 

множества разнообразных отраслей промышленности. Дается обоснование 

перспектив развития сельского хозяйства на территории, прилегающей к 

Туркестано-Сибирской магистрали. 

 

968. ПРОМЫСЛОВЫЕ артели по выработке строительных материалов: 

Хроника // Нар. хоз-во Казахстана. – 1934. – № 4-5. – С. 123. 

Часть промысловых артелей г. Алма-Аты, производящих строительные 

материалы, прикреплена к строительным организациям по договорам, 

обуславливающих сдачу продукции артелей строительной организации и 

помощь последней артелям продовольствием, фуражом, материалами и 
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транспортом. Совнарком Казахстана рекомендует облисполкомам и 

облпромсоюзам использовать этот опыт алма-атинских артелей. 

 

969. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ города Алма-Ата по данным промышленной 

переписи 1920 года: Семиреченское областное статистическое управление. – 

Алма-Ата: Семиреченское Гос. Изд-во, 1921. – 42 с. – Прил.: список и 

таблицы промышленных заведений г. Алма-Ата. 

В настоящем очерке даются сведения о производительности 

промышленных заведений Алма-Аты по состоянию на 1920 год. Наиболее 

крупные предприятия сосредоточены в руках правительства, а самые мелкие 

находятся у частных владельцев. Всего по городу, по данным переписи, 

насчитывается 269 заведений. 

 

970. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Казахстана: По материалам регистрации 

социалистической промышленности 1934 года, произведенной Каз. Упр. Нар. 

Хоз. Учета // Нар. хоз-во Казахстана. – 1934. – № 10. – С. 10-23. 

В статье даются сведения по всем предприятиям промышленности 

Казахстана, в том числе в г. Алма-Ате и Алма-Атинской области с указанием 

количества предприятий, числа работников и количеством произведенной 

продукции. 

 

971. РАЗВИТИЕ народного хозяйства Казахстана в послевоенный 

период // История Казахской ССР. Эпоха социализма. – Алма-Ата, 1967. – С. 

577-581. 

Упоминается совещание директоров промышленных предприятий г. 

Алма-Аты в феврале 1948 г., принявшее решение об отказе от 

государственных дотаций. 

 

972. РАЗВИТИЕ промышленности // История Казахской ССР. Эпоха 

социализма. – Алма-Ата, 1967. – С. 600-607. 

Материал посвящен АЗТМ, продукция которого шла не только на 

металлургические заводы нашей страны, но и экспортировалась в страны 

народной демократии, а также в Индию. 

 

973. РЕКОНСТРУКЦИЯ Алма-Атинской суконной фабрики: Хроника // 

Нар. хоз-во Казахстана. – 1934. – № 4-5. – С. 122. 

Фабрика является единственным предприятием шерстяной 

промышленности в юго-восточной части Казахстана, которое обеспечивает 

подготовку казахских кадров для будущей шерстяной промышленности 

Казахстана. Совнарком Казахстана признал необходимым закончить 

реконструкцию фабрики, доведя ее мощность до 5 аппаратов, а 

производительность – до 665 тысяч метров сукна. 

 

974. РЕШЕТНИКОВ Ф. Больше обуви населению // Коммунист 

Казахстана. – 1955. – № 11. – С. 38-40. 
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О производстве обуви на фабриках республики, о передовом 

предприятии обувной промышленности – Алма-Атинской фабрике. 

 

975. РЫБКИН Г. Будущее казахстанского машиностроения // Казахстан в 

семилетке: Сборник статей и очерков. – Алма-Ата, 1960. – С. 121-126. 

 

976.  СИНЕЛЬНИКОВ В. Завод и совнархоз // Нар. хоз-во Казахстана. – 

1959. – № 12. – С. 36-39. 

О работе Алма-Атинского завода «ХХ лет Октября», о планах по 

специализации завода, недостатках в руководстве предприятием со стороны 

Алма-Атинского совнархоза. 

 

977. СОКОЛОВ Ю. О чем свидетельствует опыт нашего завода // Нар. 

хоз-во Казахстана. – 1980. – № 12. – С. 29-31. 

О работе коллектива Алма-Атинского завода тяжелого машиностроения 

в условиях нового порядка планирования и экономического стимулирования. 

 

978. СТЕПАНОВ И. Завод и министерство // Нар. хоз-во Казахстана. – 

1968. – № 4. – С. 19-20. 

О работе Алма-Атинского завода низковольтной аппаратуры 

Министерства электротехнической промышленности СССР. 

 

979. СУВОРОВ Л., ИУШИН А. Станкостроительный: резервы, 

трудности, проблемы // Нар. хоз-во Казахстана. – 1976. – № 5. – С. 26-32. 

О проблемах и трудностях в работе Алма-Атинского 

станкостроительного завода «ХХ лет Октября». 

 

980. ФЛАГМАН текстильной промышленности на подъеме // Нар. хоз-во 

Казахстана. – 1977. – № 6. – С. 11-13. 

О работе коллектива Алма-Атинского текстильного комбината имени 

50-летия Октябрьской революции. На вопросы корреспондента отвечает 

директор комбината И.П. Стенякин. 

 

981. ХАЧАТУРОВ С. Увеличить производство продукции с 

наименьшими капитальными затратами // Нар. хоз-во Казахстана. – 1959. – № 

8. – С. 11-15. 

В статье рассказывается о работе коллективов Алма-Атинского 

совнаркома по автоматизации и механизации производственных процессов, 

реконструкции, расширению и техническому перевооружению предприятий, 

увеличению выпуска продукции: Алма-Атинского завода тяжелого 

машиностроения, кирпичного завода № 1, литейно-механического завода, 

обувной фабрики № 2, фабрики кожгалантерейных изделий, мясокомбината. 

 

982. ШАМАРДИН В. Весна пятилетки // Нар. хоз-во Казахстана. – 1966. 

– № 3. – С. 22-23. 
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О работе самого молодого предприятия республики – Алма-Атинского 

текстильного комбината. Статья сопровождается фотографиями. 

 

983. ШАНДРИНА А. Будущее начинается сегодня // Парт. жизнь 

Казахстана. – 1962. – № 1. - С. 35-39. 

О работе Алма-Атинской швейной фабрики имени Ю. Гагарина: о 

социалистическом соревновании, о движении за звание предприятия 

коммунистического труда. 

 

984. ШУТОВ С. Уроки одного персонального дела // Парт. жизнь 

Казахстана. – 1961. – № 4. – С. 62-65. 

О работе Алма-Атинской сапоговаляльной фабрики, о персональном 

деле директора фабрики. Позиция Алма-Атинского горкома партии в 

разрешении конфликта.  

 

985. ЩЕРБАКОВ В.В. Строительные материалы Казахстана // Бюллетень 

Казахстанского филиала Академии наук СССР. – 1934. – № 1. – С. 81-95. 

Настоящая статья представляет краткий обзор по отдельным видам 

строительных материалов Казахстана. Так, месторождения известняков 

отмечены в районе г. Алма-Аты. На массовых суглинках в районе города 

работал «кирпичный завод, дававший вполне удовлетворительную 

продукцию». Крупнейшим мраморным месторождением является 

Каскеленское. Высокое качество мрамора и близость к Алма-Ате 

обеспечивает широкое его применение в строительстве города. 

 

986. ЩЕРБИНА В.Н. Мрамор в Казахстане // Нар. хоз-во Казахстана. – 

1941. – № 6. – С. 8-10. 

О месторождениях мрамора в республике, в том числе в Каскеленском 

районе Алма-Атинской области. Расцветка мрамора данного месторождения 

довольно красива, но особое внимание заслуживает белый мрамор. 

 

987. ЯЦЕНКО П. Алая нить // Нар. хоз-во Казахстана. – 1965. – № 4. – С. 

75-78. 

О работе коллектива Алма-Атинской коврово-ткацкой фабрики имени В. 

Терешковой. 

 

988. ЯЦЕНКО П. Почему костюмы оседают на складах // Нар. хоз-во 

Казахстана. – 1974. – № 5. – С. 39-43. 

В статье рассматривается проблема качества продукции, производимой 

Алма-Атинской фирмой имени Первого Мая и вопросы реализации 

продукции в торговой сети Алма-Аты. 

 

989. ЯЦЕНКО П. Работает совет мастеров // Нар. хоз-во Казахстана. - 

1975. – № 9. – С. 86-87. 
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О работе коллектива Алма-Атинской трикотажной фирмы им. 

Дзержинского. 

 

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

990. АУЫЛ шаруашылығы ӛнімдері мен қҧрылыс ӛндірісінің бағасы: 

Статистикалық анықтамалық. – Алматы, 2005. – 80-181 бб. 

Статистикалық анықтамалықта ауыл шаруашылығы ӛнімдерін, қҧрылыс 

ӛндірісіне арналған материалдарды, басқа да қызметтер тарифтері туралы 

деректер келтірілген. Бҧл анықтамалық Қазақстанның барлық облысы, соның 

ішінде Алматы қаласы мен облысын да қамтиды. 

 

991. ЖЫЛҚАЙДАРОВ М. Ырыс кӛзi: [Алматы обл., Iле ауд., Алматы 

совхозының теплица-парник шаруашылығы жайлы] //Соц. Қазақстан. – 1985. 

– 16 февр.  

 

992. АБИШЕВ Т.К. Экономика орошаемого земледелия в Алма-

Атинском табаксовхозе // Вестн. с.-х. науки. – 1967. – № 5. - С. 13-20. 

Представлены результаты исследования по изучению экономической 

эффективности использования орошаемых земель, правильной организации 

труда и высокого уровня проведения агротехнических работ в Алма-

Атинском табаководческом совхозе Илийского района Алма-Атинской 

области. В большом объеме производится также продукция молочного и 

мясного скотоводства. 

 

993. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЕ фирмы // Нар. хоз-во Казахстана. – 1965. 

– № 2. – С. 13. 

Одной из первых агропромышленных фирм, созданных в Казахстане, 

является Алма-Атинское плодоконсервное объединение, куда входят 

комбинат и крупные плодоовощные хозяйства, расположенные близ Алма-

Аты: совхоз «Ленинский», колхоз имени Мичурина, совхоз 

«Джанашарский». Агропромышленной фирмой стал крупнейший колхоз в 

пригороде Алма-Аты – «Луч Востока». 

 

994. АКСЕННИКОВА А.Д. Состав молока коров пригородных хозяйств 

гор. Алма-Аты // Вестн. с.-х. науки. – 1963. – № 7. - С. 48-52. 

О результатах изучения состава молока в хозяйствах пригородной зоны 

Алма-Аты: в колхозе им. Мичурина, на ферме № 5 совхоза «Аксай», в учхозе 

«Аксай», колхозе им. Калинина. Стада этих хозяйств состоят 

преимущественно из чистопородных коров алатауской породы. Молоко 

отличается относительно высоким содержанием жира (3,8 %), низким 

содержанием белка (3,25 %) и казеина. 
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995. АЛЕКСАНДРОВ М. Вслед за принятым решением // Парт. жизнь 

Казахстана. – 1974. – № 12. – С. 29-34. 

О работе коллектива и партийной организации колхоза «40 лет 

Казахской ССР» Илийского района Алма-Атинской области – одного из 

крупнейших свекловодческих хозяйств республики. 

 

996. АНДРЕЕВ В.М. О сроках посева огурцов в Алма-Атинской 

пригородной зоне // Вестн. с.-х. науки. – 1964. – № 5. – С. 116-119. 

Приводятся результаты опытов по выявлению сроков посева огурцов, 

которые проводились в совхозе «Пригородный» Каскеленского 

территориально-производственного управления. Лучшим сроком летнего 

посева является конец мая – начало июня. Посев в этот период дает наиболее 

высокую урожайность и хороший сбор к периоду засола. 

 

997. БАКАНОВА Е.В. Пути дальнейшего совершенствования казахских 

тонкорунных овец в колхозах Алма-Атинской области // Вестн. с.-х. науки. – 

1958. – № 7-8. – С. 74-82. 

Рассматривается вопрос влияния породы казахских тонкорунных овец по 

биологическим особенностям на улучшение овцеводства в Алма-Атинской 

области. Особого внимания по разведению овец заслуживает опыт работы 

колхозов «Луч Востока» им. Мичурина, «Горный гигант» им. Сталина, «30 

лет Казахской ССР». 

 

998. БУЗИН Д. Пчеловодство Казахстана // Нар. хоз-во Казахстана. – 

1930. – № 1–2. - С. 77-80. 

О развитии пчеловодства в Семипалатинском и Алма-Атинском округах. 

 

999. БУЛАХОВА П.С. К вопросу о повышении урожайности 

виноградников в предгорной зоне Алма-Атинской области // Доклады 

Казахской академии сельскохозяйственных наук. – 1959. – № 1. - С. 23-29. 

Представлены результаты почвенных исследований по повышению 

урожайности виноградников в совхозе «Иссык». Самый высокий урожай 

винограда в совхозе был получен в 1955 году – 117 центнеров с гектара. 

 

1000. БУХАРОВ А.П. Себестоимость производства овощей в 

пригородных совхозах Алма-Аты // Вестн. с.-х. науки. – 1963. – № 5. – С. 3-8. 

Создание специализированных овощных совхозов должно значительно 

улучшить снабжение населения города Алма-Аты овощами. Но, несмотря на 

увеличение производства овощей, себестоимость продукции остается 

высокой. 

 

1001. БУХАРОВ А.П. Экономическая эффективность производства 

овощей в пригородных совхозах Алма-Аты // Вестн. с.-х. науки. – 1962. – № 

12. – С. 17-22. 
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В 1959 году в пригородной зоне Алма-Аты организовано 5 

специализированных овощемолочных совхозов. В данной статье говорится 

об экономической эффективности производства овощных культур в крупных 

специализированных совхозах: Пригородном, Аксайском, Ленинском, 

Чемолганском, Октябрьском. Вскрываются основные причины убыточности 

и низкой рентабельности отрасли и намечаются пути ее повышения. 

 

1002. ВЕНЮКОВ Ф. Кенаф в Южном Казахстане // Народное 

хозяйство Казахстана. – 1930. – № 5-6. – С. 69-73. 

Несколько округов в Казахстане, в том числе Алма-Атинский, наиболее 

отвечает требованиям кенафа по климату и почве. Площадь посевов кенафа в 

Алма-Атинском округе составляет 800 га. Первый кенафный совхоз был 

организован в 18 км от города Алма-Аты, под названием «Основа». 

 

1003. ВОРСОВАЛЬНАЯ шишка: Хроника // Нар. хоз-во Казахстана. – 

1934. – № 2-3. - С. 212.  

В 1934 году колхозы Илийского, Кастекского, Энбекши-Казахского 

районов и г. Алма-Аты должны засеять ворсовальной шишкой 500 га, 

совхозы – 110 га. Валовый сбор шишки при урожайности в 2,5 центнера с 

гектара должен составить 1525 центнеров. Средняя заготовительная цена 

ворсовальной шишки посева 1934 года установлена в 500 руб. за центнер. 

 

1004. ГАЛИАКБЕРОВ Н.З. За высокий удой // Нар. хоз-во Казахстана. 

– 1941. – № 5. – С. 42-43.  

О работе молочнотоварной фермы колхоза им. Коминтерна 

Каскеленского района Алма-Атинской области. 

 

1005. ГНАТЕНКО Л. О некоторых вопросах партийной работы в 

овцесовхозах Алма-Атинской области // Большевик Казахстана. – 1935. – № 

8. – С. 28-32.  

В 9 овцесовхозах Алма-Атинской области членами партии являются 106 

человек, кандидатами – 103 человека, из них 30 процентов совершенно 

неграмотны. Далее приводятся примеры байско-кулацкой подрывной работы 

и итоги работы парткомов совхозов по «очищению совхозов от чуждых и 

примазавшихся элементов». 

 

1006. ДАНКОВ А.И. Всесоюзный смотр достижений плодоводства 

Казахской ССР // Садоводство. – 1940. – № 8. – С. 1-4. 

О колхозах «Вторая пятилетка», «Красный комбинат», «Горный гигант», 

о совхозе «Иссык», демонстрирующих достижения по плодоводству на 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 1940 г. Статья сопровождается 

фотографиями. 

 

1007. ДРАГАВЦЕВ А.П. О развитии горного плодоводства в южном 

Казахстане и Киргизии // Вестн. с.-х. науки. – 1958. – № 9. – С. 3-7. 
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Рассматриваются вопросы преимущества широкого развития 

плодоводства в горных районах, в т.ч. в Алма-Атинской области. Плодовые 

растения лучше приспособлены к горным условиям. Урожаи горных садов 

большие. В бригадах и звеньях колхоза «Горный гигант» уже собрали до 

330–400 ц. плодов с га. 

 

1008. ДРАГАВЦЕВ А.П. Плодоводство в горах Тянь-Шаня // Природа. – 

1954. – № 5. – С. 77-84. 

Рассматриваются вопросы, связанные с рельефом, климатом, почвами, 

флорой, сельскохозяйственными ресурсами горных районов Тянь-Шаня. 

Отмечается, что в плодовых колхозах Алма-Атинской области – «Горном 

гиганте» имени И.В. Сталина и др.– средние урожаи садов превышают 100–

120 центнеров с гектара. Яблоки самых лучших сортов зарубежных 

плодовых районов, например, Тироля – в Западной Европе и Калифорнии – в 

Америке, не идут в сравнение с алма-атинскими плодами и т.д. Статья 

сопровождается фотографиями. 

 

1009. ЕЛКИН Ф. Общественное и личное хозяйство в колхозах // 

Большевик Казахстана. – 1939. – № 11. – С. 37-43. 

Рассматривается вопрос сочетания личных и общественных интересов 

колхозников на примере колхоза «Луч Востока», расположенного в черте 

города Алма-Аты. Приводятся сведения о подсобном хозяйстве, трудоднях, 

заработной плате, поголовье скота, называются фамилии и т.д. 

 

1010. КАЗАХСТАН – Монголии: Информация // Нар. хоз-во 

Казахстана. – 1973. – № 9. – С. 68. 

Разработка технического проекта первого в МНР комплексно-

механизированного кормодобывающего госхоза «Худер» завершена в Алма-

Ате. Госхоз оснастят советской техникой. В комплекс нового хозяйства 

включены мастерские и благоустроенный поселок. Проектом предусмотрено, 

что госхоз станет создавать высокоурожайные сенокосы. Специалисты Алма-

Аты закончили также работу над схемой электрификации сельского 

хозяйства центральной зоны МНР и т.д. 

 

1011. КИПШАКБАЕВ И.К. Перспективы комплексной механизации 

сельскохозяйственного производства в Казахстане // Вестн. с.-х. науки. – 

1972. – № 12. – С. 91-99. 

О достижениях Казахского научно-исследовательского института 

механизации и электрификации, о внедрении научных исследований в 

сельскохозяйственное производство, о перспективах по механизации 

технологических приемов в сельском хозяйстве. 

 

1012. КОСПАНОВ Ш.К. Породное размещение овец по природно-

экономическим зонам республики // Вестн. с.-х. науки. – 1958. – № 7-8. – С. 

6-16. 
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Рассматриваются вопросы по правильному размещению скота по 

природно-экономическим зонам для получения высокой продуктивности при 

наименьших затратах труда и средств. Предлагаются сорта овец для 

породного районирования по областям республики, в т.ч. Чиликском, 

Энбекшиказахском районах Алма-Атинской области и др. 

 

1013. КРИСТ О. Первые уроки хлебозаготовки и хлебоуборки // 

Большевик Казахстана. – 1932. – № 7-8. – С. 10-14. 

О хлебоуборке в Южно-Казахстанской и Алма-Атинской областях. 

Отмечается, что допущенные ошибки и недочеты в Алма-Атинской области 

срывают государственный план по хлебозаготовкам. 

 

1014. КУЛАМБАЕВ Б.К. О специализации и концентрации 

производства молока в пригородной зоне Алма-Аты // Вестн. с.-х. науки. - 

1964. - № 7. - С. 8-14. 

За последние 10 лет в пригородной зоне Алма-Аты производство молока 

и молочных продуктов возросло почти в 5 раз. Углубление специализации 

пригородных хозяйств даст возможность довести в ближайшие годы 

производство товарного молока до 100-110 тыс. тонн в год и этим 

удовлетворит потребности населения Алма-Аты. 

 

1015. КУЛИТОВ Д. Образцово подготовиться к весеннему севу // 

Большевик Казахстана. – 1941. – № 2. – С. 24-26. 

О подготовке к севу зерновых и технических культур в Алма-Атинской 

области. Приводятся сведения о подготовке семян, подъема зяби, ремонте 

тракторного парка и сельхозинвентаря, применении агротехники, создании 

стахановских школ и т.д. 

 

1016. КУРГАНСКИЙ Т. Возвышать труд животновода // Парт. жизнь 

Казахстана. – 1972. – № 8. – С. 40-44. 

О развитии животноводства, о достижениях в работе, поощрении и 

бытовых условиях животноводов в колхозах «Алма-Ата», «Луч востока», в 

совхозе «Алма-Атинский» Талгарского района Алма-Атинской области. 

 

1017. КЮН Н. Тургень // Большевик Казахстана. – 1933. – № 1. – С. 63-

65. 

О поселке Тургень Энбекшиказахского района, в котором организован 

колхоз «Беднота». Поселок старый, в прошлом зажиточный, основан 

переселенцами из Воронежской, Тамбовской и Курской губерний. С 

организацией колхоза поселок сильно изменился. Автор пишет, что колхоз с 

организацией хозяйства не справился и в поселке наблюдается обострение 

классовой борьбы. 
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1018. ЛАПОВОК И.Е. Сельское хозяйство района Туркестано-

Сибирской железной дороги // Туркестано-Сибирская магистраль (Сб.ст.). – 

М., 1929. – С. 49-102. 

Естественноисторические условия всего района, прилегающей к 

Туркестано-Сибирской ж.д., представляют возможности широкого развития 

сельского хозяйства. В разделе «Джетысуйская губерния» отмечается, что 

климатические условия здесь весьма благоприятны для производства 

технических культур, развития садоводства, т.к. от 195 до 217 дней в году 

продолжается безморозный период. Земледелие возможно при 

искусственном орошении. В статье приводятся статистические данные о 

посевных площадях, пропорции культур, продукции животноводства и т.д. В 

садах Алма-Аты и Джетысуйской области выращивается 64 сорта яблок, 11 – 

груш, 14 – слив, 3 – абрикосов, 4 – вишен. Качество их весьма высокое. 

Следует отметить 45-летнюю работу местного самородка Моисеева, который 

в течении долгих лет занимался испытанием и распространением различных 

плодовых и огородных культур. Алма-Атинская сельскохозяйственная школа 

ведет работу с рядом пропавших культур, впервые введена в культуру 

ворсовальная шишка. На Алма-Атинской опийной опытной станции, 

принадлежащей акционерному обществу «Акоспо» и находящейся в 5 км от 

г. Алма-Аты введены в испытание сортов ряд иностранных – персидских и 

турецких сортов опийного мака и множество местных сортов 

(талдыкорганских высокоморфийных) и др. В статье также дается 

обоснование перспектив развития сельского хозяйства на территории, 

прилегающей к Туркестано-Сибирской магистрали. 

 

1019. ЛИХАЧЕВ Ю. Пятилетний рубеж каскеленцев // Парт. жизнь 

Казахстана. – 1965. – № 7. – С. 14-18. 

О совхозе «Каскеленский». Созданный десять лет назад на целинных 

землях урочища «Карой», он стал крупнейшей фабрикой по производству 

различных видов сельскохозяйственной продукции в Алма-Атинской 

области. 

 

1020.  ЛИХАЧЕВ Ю. Ступени роста // Парт. жизнь Казахстана. – 1966. 

– № 1. – С. 32-36. 

О совхозе «Дружба» Каскеленского района Алма-Атинской области. 

 

1021.  ЛЫСЕНКО П. Высокий урожай свеклы будет // Парт. жизнь 

Казахстана. – 1961. – № 5. – С. 29-31. 

О работе тружеников колхоза имени 40-летия Казахской ССР Илийского 

района (с. Покровка Алма-Атинской области). 

 

1022. ЛЯПУНОВА В. 3.500 литров молока от каждой коровы // Нар. 

хоз-во Казахстана. – 1941. – № 5. – С. 46-48. 

О работе молочнотоварной фермы колхоза «Луч Востока» Алма-

Атинской области. 
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1023. МАРЫШЕВ Б. Беспризорная отрасль // Простор. – 1976. – № 1. - С. 

81-92. 

О проблемах в производстве кумыса в Алма-Атинской области. В 

торговую сеть Алма-Аты в 1970 году поступило 618 тонн кумыса, в 1974 – 

686, в 1975 – чуть больше 400 т. В 1972 году был издан приказ министра 

сельского хозяйства Казахской ССР «О мерах по увеличению в совхозах и 

колхозах Алма-Атинской области производства кумыса и шубата для 

обеспечения населения города Алма-Аты». Но строгие предписания не 

подкреплялись необходимой организаторской работой на местах и т.д. 

 

1024. МЕРГЕНОВ Т. Вдохновляющие документы // Парт. жизнь 

Казахстана. – 1961. – № 2. - С. 33-34. 

Об итогах работы пригородного хозяйства – колхоза имени Калинина. 

 

1025. МУРАВЛЯННИКОВ Е. Совхоз «Ленинский»: В области, районе, 

хозяйстве // Защита растений. – 1966. – № 3. – С. 4-8. 

О защите растений как неотъемлемой части агротехнических 

мероприятий в совхозе «Ленинский» Каскеленского района Алма-Атинской 

области. Совхоз был создан в 1959 г. на базе МТС. Специализируется на 

производстве овощей, фруктов и молока. 

 

1026. НАГРАДЫ участникам ВДНХ СССР // Садоводство. – 1962. – № 

9. – С. 36-37. 

О награждении Дипломом первой степени совхоза «Горный садовод» 

Каскеленского района – за получение стандартных двухлетних саженцев 

семечковых культур по 25,4 тыс. штук с 32,6 га, однолетних – по 25,8 тыс. 

штук с 28,5 га; Дипломом второй степени колхоза «Вторая пятилетка» 

Каскеленского района – за получение урожая яблок по 63,5 ц с 210 га, 

земляники по 79 ц с 28,9 га, стандартных саженцев плодовых культур 30,5 

штук с 1 га; Дипломом третьей степени совхоза «Гигант» Энбекши-

Казахского района – за освоение целинных земель под виноградники на 

площади 1273 га и получение урожая винограда с трехлетних виноградников 

по 26 ц с 253 га. 

 

1027. НАУРУЗБАЕВА Б. Как я получила высокий удой // Нар. хоз-во 

Казахстана. – 1941. – № 5. – С. 49-50. 

В статье доярка колхоза им. Коминтерна Каскеленского района 

рассказывает о своей работе.  

 

1028. О ПАРТИЙНО-МАССОВОЙ работе в связи с хлебоуборочной 

компанией по Алма-Атинской области.: Постановление Казрайкома ВКП(б) 

от 14 августа 1932 г. // Большевик Казахстана. – 1932. – № 7-8. – С. 46-47. 

О фактах неудовлетворительной работы в колхозах. О задачах 

реализации решений IV пленума крайкома. 
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1029. О ПОДГОТОВКЕ к посевной и мероприятиях борьбы за урожай 

1937 года: Постановление VII пленума Казахского краевого комитета ВКП 

(б) // Большевик Казахстана. – 1937. – № 1. – С. 8-18. 

О мероприятиях по подъему урожайности, планах и сроках посевов по 

всем областям республики. По Алма-Атинской области сроки сева зерновых 

– 8-10 рабочих дней и получения урожая – не ниже 9,5 ц. с га. В 

постановлении отмечается, что руководители районов Алма-Атинской 

области в 1937 году обязаны произвести новую посадку деревьев вдоль всех 

арыков и каналов. 

 

1030. О РЕАЛИЗАЦИИ Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О 

мерах по дальнейшему подъему сельского хозяйства и в особенности 

технических культур в южных областях Казахской ССР»: Постановление 

Совета Народных Комиссаров КазССР и Центрального Комитета КП(б) 

Казахстана // Большевик Казахстана. – 1940. –  № 7. - С. 8-34. 

О мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства республики на 

ближайшие 5 лет, намечены планы по расширению поливных площадей, 

главным образом, под технические культуры, по проведению ирригационных 

работ, освоению орошаемых земель, вопросам механизации и переработки 

культур, по подготовке кадров и т.д в южных районах республики, в том 

числе по Алма-Атинской области. 

 

1031.  ПЕРЕДОВИКИ садоводства // Садоводство. – 1940. – № 5 .– С. 

47-49. 

В информации сообщается о награждении участников Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки за выдающиеся успехи в подъеме сельского 

хозяйства и за перевыполнение показателей ВСХВ в течении двух лет – за 

1937- 1938 гг. Среди награжденных Орденом «Знак почета» – колхоз «Вторая 

пятилетка» (г. Алма-Ата, Алма-Атинской области). 

 

1032. ПЕРМЯКОВ М.П., ГОРЛАЧЕВ Н.П., МОХОВ И.И. 

Организационно-хозяйственный план совхоза «Ленинский» Алма-Атинской 

области // Вестн. с.-х. науки. – 1969. – № 2. - С. 3-6. 

Совхоз «Ленинский» – крупнейшее овощемолочное хозяйство. 

Пятилетний план развития совхоза (1966-1970 гг.) предусматривает, что 

совхоз будет специализироваться на производстве овощемолочной 

продукции, имея развитое садоводство, станет высокорентабельным 

хозяйством пригородной зоны г. Алма-Аты. 

 

1033. ПЧЕЛИНЦЕВ Ю.В. О возможности выращивания винограда на 

неорошаемых землях Алма-Атинской области // Вестн. с.-х. науки. – 1972. – 

№ 9. - С. 86-87. 

О результатах испытаний по выращиванию винограда на неорошаемых 

землях Каскеленского опытного хозяйства Казахского института земледелия. 
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Освоение даже незначительной части земель безполивного земледелия под 

посадку виноградника будет способствовать увеличению производства этой 

ценной продукции. 

 

1034. [САДЫ СЕМИРЕЧЬЯ]: Хроника экономической и 

производственной жизни // Нар. хоз-во Казахстана. – 1973. – № 4. - С. 22. 

Автоматическую систему для орошения большого фруктового сада 

начал строить Семиреченский совхоз имени Чапаева. Включать и выключать 

ее станут электронные датчики, получающие импульсы от приборов для 

регистрации влажности почвы и воздуха в районе садового массива и 

площадью более 150 гектаров. В систему включены дальнеструйные и 

импульсные дождевальные аппараты, а также обычные гидранты. Для 

дистанционного управления работой аппаратов предусмотрен диспетчерский 

пульт, сконструированный инженерами Алма-Аты. 

 

1035. САМАТОВ М. Животноводство Казахстана на подъеме // 

Большевик Казахстана. – 1935. – № 7. - С. 49-63. 

Сведения о животноводстве Казахстана на 1 января 1935 года по данным 

переписи, в том числе по г. Алма-Ате и Алма-Атинской области. 

 

1036.  САМСОНОВА В.П. Передовики плодоводства 

колхоза «Горный гигант» // Садоводство. – 1939. – № 9. - С. 22-25. 

О колхозе «Горный гигант» – одном из крупнейших плодовых колхозов 

СССР, участника Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Статья 

сопровождается фотографиями. 

 

1037. СИНЯГИН И.И. Удобрение овощных культур в поливных 

хозяйствах Южного Казахстана и Средней Азии // Плодоовощное хоз-во. – 

1934. – № 6. - С. 9-11. 

О составе почв и опытах по применению удобрений в колхозах. 

 

1038. СКВОРЦОВ Н. За новые успехи в сельском хозяйстве // 

Большевик Казахстана. – 1943. – № 1–2. - С. 10-23. 

В статье секретаря ЦК КП(б) Казахстана речь идет о сельском хозяйстве 

Алма-Атинской области. Подводятся итоги 1942 сельскохозяйственного 

года, называются причины и недочеты в сельском хозяйстве, определяются 

очередные задачи. 

 

1039. СКВОРЦОВ Н. Повысим производительность труда, обеспечим 

изобилие продуктов в колхозах!: Речь на кустовом совещании партийного, 

советского и колхозного актива Алма-Атинской области 5 апреля 1941 года // 

Большевик Казахстана. - 1941. - № 5. - С. 5-16. 

В речи секретаря ЦК КП(б) Казахстана рассматриваются вопросы о 

дополнительной оплате труда колхозников, резервах повышения 

производительности труда, повышения урожайности и продуктивности 
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животноводства, мобилизации активности колхозников, агротехнике, 

трудовой дисциплине, об устранении штатных излишеств, работе среди 

трактористов, колхозных кадрах. 

 

1040. СКОРИН М. Свинооткормочная ферма «Аксай» // Нар. хоз-во 

Казахстана. – 1941. – № 5. - С. 51-52. 

О работе крупнейшего из пригородных хозяйств – свинооткормочной 

ферме «Аксай», расположенной в 12 км юго-западнее Алма-Аты. 

 

1041. СОЛОВЬЕВА Е.П. Защита колхозного сада // Защита растений от 

вредителей и болезней. - 1956. -  № 3. - С. 35-36. 

О различных методах защиты растений в колхозе «Горный гигант», 

который расположен в предгорьях Заилийского Ала-Тау Алма-Атинского 

района и является одним из крупнейших передовых колхозов Казахской ССР. 

 

1042. СОСТОЯНИЕ сельского хозяйства Казакской АССР, пути его 

реорганизации и перспективы переселения: (По материалам обследования 

Казахской АССР экспедицией ВПК ЦИК СССР за 1928 год) / Под ред. Ф.В. 

Попова; Всесоюз. переселенческий комитет ЦИК СССР. – М., 1930. – 183 с. – 

Прил.: схематическая карта Казахской АССР. 

Настоящая работа представляет сжатую сводку результатов работ 

экспедиции по обследованию территории в целях укрепления зернового 

баланса Союза. Экспедицией было произведено сельскохозяйственное 

районирование Джетысуйской губернии, в т.ч. Алма-Атинского уезда, в 

котором существуют благоприятные условия для развития промышленного 

садоводства. Развитие лесного хозяйства, в связи с предстоящим ростом 

г.Алма-Аты, способствует росту спроса на строительный лес, а также дает 

возможность организовать экспорт лесоматериалов на внерайонный рынок. 

 

1043. СПИСОК колхозов, совхозов и научных учреждений, 

награжденных за достижения по садоводству главным образом Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки // Садоводство. – 1940. – № 2. - С. 28-33.  

Участники Всесоюзной сельскохозяйственной выставки за выдающиеся 

успехи в сельском хозяйстве и перевыполнение показателей по садоводству 

награждены дипломами 1-ой степени и премией по 10 тыс. руб. и легковой 

автомашиной; награжденные дипломом 2-ой степени получили премию по 5 

тыс. руб. и мотоцикл. Среди награжденных диплом 1-ой степени вручен 

колхозу «2-я Пятилетка» (г. Алма-Ата), дипломы 2-ой степени получили 

колхозы «Луч Востока» (г. Алма-Ата) и «Горный гигант». 

 

1044. СТЕХИН П. Наши успехи // Нар. хоз-во Казахстана. – 1941. – № 

3. - С. 56-59. 

О развитии животноводства колхоза «Луч Востока» Алма-Атинской 

области. Крупное всесторонне развитое животноводство, превосходные сады 
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и ягодники, огороды, обширные посевы зерновых – все это позволило 

колхозу «Луч Востока» получить пять с лишним миллионов рублей дохода. 

 

1045. ТУРСУНБАЕВ А.Б. Великий перелом в сельском хозяйстве 

Семиречья. – Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1950. – 178 с. 

Исследование посвящено значительному перелому в сельском хозяйстве 

бывшего Алма-Атинского округа во второй половине 1929 г. Прилагаются 

статистические таблицы, отражающие экономическое состояние Алма-Аты и 

Алма-Атинского округа на данный период. 

 

1046. ФЕДОСЕЕНКО Н. Там, где труднее // Парт. жизнь Казахстана. – 

1962. – № 7. - С. 68-70. 

О работе колхозов имени Мичурина и имени Калинина Илийского 

района Алма-Атинской области. 

 

1047. ФИЛАТОВ Н. Вопросы специализации и дальнейшего развития 

сельского хозяйства Алма-Атинской области // Нар. хоз-во Казахстана. – 

1958. – № 4. - С. 68-73. 

Рассматриваются вопросы специализации хозяйств Алма-Атинской 

области, в том числе, входящих в пригородную зону г. Алма-Аты. Перед 

колхозами этой зоны поставлена основная задача – обеспечение населения 

Алма-Аты картофелем, овощами, фруктами и цельным молоком и наряду с 

этим максимальное использование плодородных поливных земель для 

производства сахарной свеклы и табака. 

 

1048. ХРУЩОВ Ф.Я. Перспективы свеклосахарной промышленности в 

Джетысуйской губернии // Народное хозяйство Казахстана. – Кзыл-Орда. – 

1926. – № 2. – С. 43-50. 

Опытные посадки сахарной свеклы в Алма-Ате были произведены по 

инициативе генерала Н.А. Колпаковского – губернатора Семиреченской 

области и дали хорошие результаты. В связи с прокладкой Семиреченской 

железной дороги для Джетысуйской губернии открылись широкие 

экономические перспективы, в том числе для свеклосахарной 

промышленности. Постройка свеклосахарных заводов позволит 

джетысуйскому сахару конкурировать с украинским и  стать монополистным 

для всей Средней Азии. 

 

1049. ЦВЕТНИЦКАЯ Н.В. Посевная площадь по Казахской АССР за 

1927-1929 гг. // Народное хозяйство Казахстана. – 1930. – № 1-2. – С.1 00-117. 

В статье приводятся статистические сведения по посевным площадям 

КазАССР, в том числе по Алма-Атинскому округу. 

 

1050. ЦОЙ К.И., БАЙМУХАМЕДОВА М.Н. Внутрихозяйственная 

оценка земли (на примере совхоза «Талгарский» Алма-Атинской области) // 

Вестн. с.-х. науки. – 1968. – № 1. - С. 3-10. 
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Представлена экономическая оценка земли совхоза «Талгарский». 
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1100. ХАСЕНОВА Ы. Тасымалдың жазғы кестесi: [Алматы темiр 

жолы. Жолаушылар тасымалы қызметiнiң бастығы Ы.Хасеновамен әңгiме] / 

Жҥргiзген С.Бейiсбаев // Соц. Қазақстан. – 1989. – 25 май. 

 

1101. ЧЕРКИЗОВ В. Алматы – Ҥрiмшi: Әуедегi достық жолы // Соц. 

Қазақстан. – 1989. – 18 июль. 

 

1102. ШАМАНБАЕВ С. Әуе сҧңқары Каспий жағасында: [Алматы – 

Шевченко – Алматы әуе трассасы ашылды] // Соц. Қазақстан. – 1972. – 12 

сент. 

 

1103. ШИМАНБАЕВ С. Жаңа рейс: Алматы – Ленинград // Соц. 

Қазақстан. – 1987. – 9 июль. 

 

1104. ІЛИЯС. Алма – Ата жолы // Әдебиет майданы: Қазақстан совет 

жазушылар союзының айына бір шығатын кӛркем әдебиет және сын 

журналы. – Алматы, 1937. – № 1. – 89-90 бб.   Латын әрпінде. 

Мақалада Алма-Ата жолдары туралы айтылады. Алатаудың бауырында 

Қаскелең, Алма-Ата, Талғар, Есік қалаларын тҧтастырып жатқан тас жол. 

Қаладан Қапалға қарай шығатын жол, Азия мен Сибирьді тҥйістіретін 

Турксиб жолы Алма-Ата арқылы ӛтеді. Батыс Қытайдан шығып Балқашқа 

қҧйып жатқан Іле ӛзеніндегі пароход жҥрісі. Ілені жағалап жатқан кең жол. 

Қаладағы адам таситын автобустар, таксилер. Қаладағы ең тӛте, ең тез жол 

аспанда. Қаланың екі жағындағы екі аэродромнан ҧшатын қҧрыш қҧстар. 

Мәскеу, Тәшкен, Фрунзе, Семей, Сибирь, Кавказ, Батыс Қытай – тілеген 

жағыңызға кӛлік дайын. Алма-Атадан Қазақстанның қай жағына барамыз 

десеңіз де баруға болады. Аэроплан Октябрь мейрамында жыл қҧсындай 

қаптады делінген. 

 

1105. АЛМАТИНСКАЯ железная дорога // Казахстан. Национальная 

энциклопедия / Гл. ред. Б. Аяган. – Алматы: Гл. редакция «Қазақ 

энциклопедиясы», 2004. - Т. 1. - С. 183. 

 

1106. БАЛЛОД К.А. Об организации дирижаблесообщений в 

Казахстане // Гражданская авиация. – 1932. - № 19. - С. 4-6. 

В статье поднимается проблема развития гражданской авиации в 

Казахстане, в частности, дирижаблесообщений. О необходимости 

проектирования следующей кольцевой дирижаблелинии: Алма-Ата – 
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Коунрад – Успенский - Спасский рудник – Караганда – Акмолинск – Атбасар 

- Карсакпай (Джезказган) – Джусалы – Туркестан – Чимкент - Аулие-Ата - 

Алма-Ата. 

 

1107. БАЛЮБА А. «ВАЗ» для ваших «Жигулей» // Автомобильный 

транспорт Казахстана. - 1975. - № 3. - С. 42-43. 

В статье идет речь о работе специализированного автоцентра ВАЗ, 

который открылся в Алма-Ате в конце 1973 года как головное предприятие с 

14 фирменными станциями ВАЗ в Казахстане. Статья сопровождается 

фотографиями. 

 

1108. БАРВИНОК Л. Летчики гражданского воздушного флота // 

Гражданская авиация. – 1937. - № 8. - С. 11-15. 

В статье говорится о работе молодых летчиков гражданского 

воздушного флота, в том числе о Тамбовцеве, 26-летнем пилоте 

Алматинского транспортного отряда Южноказахского управления, который с 

июня 1936 г. водил самолет «АНТ-9» и в течение трех лет прошел путь от 

пилота IV класса до II. 

 

1109. БАЯХМЕТОВ Т.Б., ЖАПАКОВА Б.З. Методические основы 

повышения эффективности пассажирско-грузовых потоков в транспортной 

системе крупного города (на примере г. Алматы) - Алматы, 2001. – 58 с. - 

Библиогр.: с. 55-58. 

Предлагается методика повышения эффективности пассажирско-

грузовых потоков в транспортной системе крупного города с учетом 

зарубежного опыта. Предложены принципы совершенствования 

транспортных потоков в городах. 

 

1110. БЕККУЛОВ А, ЛАВРОВА И.В. О развитии транспорта 

Казахстана // Изв. АН Казахской ССР. - 1960. - Вып. 2 (13). - С. 86-95. 

Роль Турксиба в развитии производительных сил Казахстана. О 

городах Алма-Ата и Семипалатинск во время строительства дороги. Прирост 

населения Алма-Аты более чем в 10 раз. Экспорт продукции Алма-

Атинского завода тяжелого машиностроения в Индию и Египет. Наиболее 

важнейшие автомобильные дороги: Алма-Ата – Фрунзе - Ташкент, Алма-Ата 

– Сары-Озек - Панфилов. Для усиления грузообмена и развития культурных 

связей намечены к строительству дороги: Алма-Ата - Караганда – Акмолинск 

– Кустанай - Челябинск. О воздушном транспорте: введение с 1958 г. 

магистральной линии Москва - Алма-Ата. Внедрение комфортабельных 

скоростных многоместных пассажирских самолетов «Ту-104», «Ил-18». 

 

1111. БОНДАРЕНКО А. Голубое топливо вместо бензина: [В Алма-Ате 

построена первая в Казахстане станция сжиженного газа для заправки 

газобаллонных автомобилей] // Казахстан. правда. - 1979. - 28 сент. 
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1112. ВИКТОРОВ К. Они провожают в дорогу автобусы: 

Фоторепортаж // Автомобильный транспорт Казахстана. – Алма-Ата, 1970. – 

№ 3. – С.14.  

В репортаже речь идет о работе Алма-Атинского автовокзала, который 

стал достопримечательностью города. 

 

1113. ВОЛНЯНСКИЙ М., УСМАНОВ Ф., ХИЛАЖЕВ Е. 

Регулирование уличного движения в Алма-Ате с применением // 

Автомобильный транспорт Казахстана. - 1971. - № 4. - С. 37-38.  

Существующая система управления светофорами в Алма-Ате на 

принципе «Зеленой волны» не решает всех проблем, в связи с этим ведутся 

поиски по разработке и внедрению более современных систем регулирования 

движения автотранспорта. Впервые в Советском Союзе система под кодовым 

названием «Город» будет построена в Алма-Ате, говорится в статье. 

 

1114. ВЫСКУБАТОВА М. Организация централизованных перевозок 

грузов на Алма-Атинском транспортном узле // Автомобильный транспорт 

Казахстана. - 1960. - № 9. - С. 27-28. 

О перевозках грузов и товаров на Алма-Атинском транспортном узле - 

автомобильном и железнодорожном транспорте. Централизованный завоз и 

вывоз грузов с железнодорожных станций с 1958 года. Рассматриваются 

вопросы организации погрузки и выгрузки грузов из вагонов, 

эксплутационные показатели автопарка, расчеты с отправителями и 

получателями грузов, документооборот грузов. 

 

1115.  ГЕОРГИЕВ В. Службу надо ценить // Парт. жизнь Казахстана. – 

1970. - № 11. - С. 65-68. 

О работе коллектива Алма-Атинского вагонного депо. 

 

1116. ГОГОЛИЦЫН М. Интересные соревнования // Автомобильный 

транспорт Казахстана. - 1961. - № 1. - С. 43. 

В статье говорится о состоявшихся 26-27 ноября 1960 г. в Алма-Ате 

областных лично-командных автомобильных соревнованиях (ралли) в честь 

40-летия Казахстана. Протяженность трассы для легковых автомобилей 

составила 316 км, для грузовых - 232 км. Для грузовых автомобилей была 

задана средняя скорость около 35 км/час, для легковых - около 45 км/час. 

 

1117. ГОЛУБЕВ В. Автомобильные детали из капрона // 

Автомобильный транспорт Казахстана. - 1960. - № 1. - С. 18-20.  

В статье говорится о совместной работе Казахского научно-

исследовательского института автотранспорта и Алма-Атинского 

авторемонтного завода № 1 по освоению производства автомобильных 

деталей из капрона. 
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1118. ГОЛУБЫЕ пути Казахстана // Гражданская авиация. – М. - 1964. 

- № 9. - С. 2.  

В фоторепортаже говорится, что аэропорт столицы Казахстана Алма-

Аты за последние годы стал одним из крупнейших аэропортов страны 

(СССР). О воздушных путях, по которым курсируют комфортабельные 

пассажирские самолеты, проложенные в крупнейшие городские, областные 

центры и многие отдаленные районы республики. 

 

1119. ДАХШЛЕЙГЕР Г. К истории Семиреченской железной дороги 

(Арысь - Фрунзе) // Ученые записки КазГУ им. С.М. Кирова. - Алма-Ата, 

1950. - Том.13. - Вып.4. - С. 35-49. 

Проект соединения Туркестана и Сибири через Семиречье железной 

дорогой появился в 70-х годах XIX века. В 1906-07 гг. в район была 

направлена специальная комиссия для экономических и технических 

изысканий. В 1912 г. было учреждено Общество Семиреченской железной 

дороги во главе с А. Путиловым. За 4,5 года деятельности общества к 

середине 1917 г. был построен участок пути Арысь - Бурное (237 верст). 1 

марта 1918 года было принято решение о национализации Семиреченской 

железной дороги. Но гражданская война, разруха, голод отодвинули планы 

строительства. Только в 1924 г. работы развернулись в полном объеме. 8 

августа 1924 года укладка дошла до г. Пишпека, и состоялось торжественное 

открытие дороги. 

 

1120. ЖИР-ЛЕБЕДЬ Н. Как проехать по Алма-Ате. - Алма-Ата: 

Казахстан, 1976. – 128 с. 

 

1121. ЖИР-ЛЕБЕДЬ Н. Путеводитель по Алма-Ате. - Алма-Ата: 

Казахстан, 1987. – 160 с. 

 

1122. ИВЛЕВ Н.П. История развития дорожного хозяйства в 

Казахстане. – Алматы: Гылым, 1994. – 576 с. 

О деятельность дорожных организаций в Семиреченской области и в 

Алма-Ате. Об открытии с 19 июня 1918 года почтового движения на трактах 

Верный – Ташкент. О заводах по ремонту дорожно-строительной техники. 

Имеются статистические данные о результатах развития дорожного 

хозяйства города. 

 

1123. ИВЛЕВ Н., АБУЛКАДЫРОВА М. Первые автомобили Семиречья 

// Автомобильный транспорт Казахстана. - 1967. - № 3. - С. 40-41. 

В статье говорится об истории появления первых автомобилей в 

Семиречье. Владельцем первого автомобиля был купец из с. Токмак Бабахан 

Нурмухамедбаев, а водителем Иоганн Эдуард Анленцен Рейнвальд. Для 

освидетельствования автомобиля фирмы «Берлие» в г. Верном была создана 

комиссия. С октября 1912 года автомобиль № 1 начал курсировать по 

дорогам западной части Семиреченской области. В июле 1914 года 
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разрешение на автомобильное движение в г. Верном и в пределах 

Семиреченской области получил шофер и владелец автомобиля системы 

«Лаурин и Климент» под № 2, крестьянин Суровцев Николай Ефимович. 

 

1124. ИВЛЕВ Н. Первые автомобили Семиречья // Автомобильный 

транспорт Казахстана. - 1967. - № 11. - С. 14. 

В статье говорится об истории автотранспорта в Казахстане и работе 

Всесоюзного автомобильно-дорожного общества «Автодор», которое 

явилось инициатором многих начинаний. В Алма-Ате было 6 ячеек 

«Автодора», где проводились культурно-просветительные мероприятия и 

кружковые занятия по изучению автомобиля и по подготовке шоферов. 

«Автодор» просуществовал до 1935 года. 

 

1125. ИВЛЕВ Н. Первые шоферы Семиречья // Автомобильный 

транспорт Казахстана. - 1967. - № 6. - С. 44. 

В статье рассказывается о первых шоферах Семиречья и г. Верного 

Иогане Рейнвальде и Н.Е. Суровцеве. Автомобиль Рейнвальда был 

единственным в городе до конца гражданской войны. 1 апреля 1919 года 

впервые в Верном появился аэроплан, встречать его приехал в автомобиле 

командующий войсками Семиреченской области Л.П. Емелев. В этом же 

автомобиле в конце 1920 года покидал Семиречье уполномоченный 

Реввоенсовета Туркестанского фронта Д.А. Фурманов. 

 

1126. ИЗБИЦКАЯ В. В Алматы появится легкорельсовый транспорт // 

Вечерний Алматы. - 2008. - 14 июня. - С. 6. 

 

1127. ИЛЬИН В. Юные автомобилисты // Автомобильный транспорт 

Казахстана. - 1959. - № 9. - С. 42. 

В статье речь идет о кружке автомоделистов при Алма-Атинском 

автомотоклубе ДОСААФ и о первых республиканских соревнованиях 

автомоделистов, проходивших в Алма-Ате. 

 

1128. ИССЛЕДОВАНИЕ района Туркестан - Сибирской железной 

дороги / АН СССР. Особый Комитет по исследованию союзных и 

автономных республик // Осведомительный Бюллетень. – Л, 1927. - № 22 

(35). - С. 1-5. 

Академией наук проведено научное обследование строительства 

южного участка Туркестано-Сибирской железной дороги. Геологические 

исследования показали: залегание мощных артезианских вод, вероятность 

селевых явлений, следы тектонических подвижек в районе г. Алма-Аты. 

 

1129. КАРАМЫШЕВ В. Некоторые проблемы нового генерального 

плана // Нар. хоз-во Казахстана. - 1969. – № 2. - С. 62-64. 

В статье рассматривается вопрос о необходимости разработки 

комплексных технико-экономических основ развития Алма-Аты и ее 
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пригородной зоны. Генеральный план застройки Алма-Аты был разработан 

институтом "Ленгипрогор" в начале 60-х годов прошлого столетия. В ходе 

его осуществления выявились новые экономические и градостроительные 

тенденции в развитии города, а также возникли некоторые противоречия. 

Проблема нового генерального плана застройки Алма-Аты - серьезная и 

актуальная задача, требующая комплексного решения. 

 

1130. КАРТАШЕВ М. Производственно-экономическая конференция 

железнодорожников Алма-Атинского узла // Большевик Казахстана. - 1941. - 

№ 10. - С. 26-28. 

В статье говорится о задачах по перестройке Алма-Атинского 

железнодорожного узла на военный лад. В частности, решается вопрос об 

обеспечении запасными частями паровозов и вагонов из отходов и 

металлолома, отказавшись от завоза из других регионов страны. Запасные 

части для ремонта, изготовляемые собственными средствами, обходятся 

дешевле заводских частей и дают больший экономический эффект. В статье 

имеются сведения о рационализаторах Алма-Атинского железнодорожного 

узла. 

 

1131. КОВАЛЕВ В. Научная организация труда и автотранспорт // 

Автомобильный транспорт Казахстана. - 1967. - № 2. - С. 21-22. 

В статье идет речь о внедрении научной организации труда на 

автотранспорте и о результатах работы лабораторий НОТ Алма-Атинского 

автобусного парка № 4 и Алма-Атинского таксопарка № 1. 

 

1132. [КОМПЛЕКС для автомобилей «Жигули»]: Хроника 

экономической и производственной жизни // Нар. хоз-во Казахстана. – 1972. - 

№ 4. - С. 23. 

Государственная комиссия приняла в Алма-Ате специализированный 

комплекс для автомобилей «Жигули». В него входят подъездные 

железнодорожные пути, разгрузочная эстакада, моечная станция, склады, 

рассчитанные на единовременное хранение 650 машин, предназначенных для 

продажи населению. 

 

1133. КРАВЧЕНКО В. Первая женская // Автомобильный транспорт 

Казахстана. - 1973. - № 3. - С. 10-11. 

О женщинах-водителях такси таксомоторного парка № 1. Статья 

сопровождается фотографиями. 

 

1134. КУЗНЕЦОВ Н. Один за всех - все за одного: Заметки командира // 

Гражданская авиация. – 1962. - № 9. - С. 12-14. 

В заметках командира Алма-Атинского объединенного авиаотряда 

рассказывается о руководстве летной работой, повышении квалификации 

летчиков, об освоении новых самолетов, работе авиаэскадрилий и экипажей 

Алма-Атинского аэропорта. 
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1135. КУКУШКИН Ю. «Ту–144»: первый пассажирский! [К открытию 

регулярных пассажирских рейсов по линии Москва – Алма-Ата] // Казахстан. 
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1136. ЛАПИН А., ПОЛОВНИКОВ В. В Алма-Ате автоматизированное 

управление движением автобусов // Автомобильный транспорт Казахстана. - 

1972. - № 2. - С. 22. 

 

1137. ЛУЧКОВ А. К новому подъему // Автомобильный транспорт 

Казахстана. - 1959. - № 2. - С. 7-8. 

О планах развития автомобильного транспорта Алма-Аты и области на 

1959-1965 гг.: о росте грузооборота, увеличении автобусных перевозок 

вокруг города, на расстоянии от него до 20-25 километров, намеченном 

строительстве кольца автомобильных дорог протяженностью 155 

километров и т.д. О планируемой организации в Алма-Ате Института 

инженеров автомобильного транспорта, автомобильного техникума и др. 

 

1138. МАКАРОВ Н. Централизованные перевозки грузов в городе Алма-

Ате // Автомобильный транспорт Казахстана. - 1960. - № 12. - С. 23-25. 

В статье говорится о работе Алма-Атинского автотреста 

централизованных перевозок и отмечается необходимость перевозки грузов 

специализированным транспортом, ликвидации порожних пробегов и т.д. 

 

1139. МАЛЫШЕВ Д. Всемерно бороться за безопасность движения 

автотранспорта // Автомобильный транспорт Казахстана. - 1960. - № 7. - С. 

28-29. 

В статье рассматривается вопрос безаварийной работы автотранспорта г. 

Алма-Аты. В 1959 г. на территории города и области зарегистрировано 716 

дорожных происшествий. Аварии в Алма-Ате совершаются главным образом 

на улицах с интенсивным движением транспорта и пешеходов: на улице 

Ташкентской и Красногвардейском тракте, Школьной, Гоголя, Фурманова и 

других. 
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О строительстве метро в городе Алматы. 
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Алма-Ат. груз. автоупр.] // Автомобильный транспорт Казахстана. – 1986. - 

№ 7. – С. 26-27. 
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1144. МИНИНА Т. Первый автобусный парк столицы // 

Автомобильный транспорт Казахстана. - 1965. - № 5. - С. 34-35. 

В статье рассказывается об Алма-Атинском автобусном парке №1, 

который был организован в 30-х годах прошлого века как 

автогужетранспортное хозяйство для перевозки грузов и пассажиров и 

состоял из 100 лошадей и 20 автомобилей: АМО-Ф-15, ЯЗ-5, «Опель», 

«Додж», «Рено», «Уайт». Статья сопровождается фотографиями ветеранов 

автопарка. 
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бескондукторную систему обслуживания населения автобусными 

перевозками // Автомобильный транспорт Казахстана. - 1960. - № 12. - С. 22-

23. 

В статье рассматривается вопрос о внедрении бескондукторной 

системы обслуживания автобусных маршрутов и, как результат, снижении 

себестоимости пассажирских перевозок. Первыми на новую систему 

обслуживания перешли маршруты автобусов в городах Алма-Ате и 

Уральске, а производство кассовых аппаратов освоено Алма-Атинским 

ремонтно-кузовным заводом («Аремкуз»). 
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Автомобильный транспорт Казахстана. Вестник. - 1963. - № 5. - С. 30-31. 

О росте пассажирских перевозок в Алма-Ате. Приводятся данные о 

количестве и протяженности маршрутов, количестве перевезенных 

пассажиров, методах обслуживания. 

 

1147. МОИСЕЕВ Б. Расширение функций Института автомобильного 

транспорта Казахстана // Автомобильный транспорт Казахстана. - 1960. - № 

11. - С. 35-38. 

О реорганизации Казахского научно-исследовательского института 

автомобильного транспорта (КазНИИАТ), расположенного в Алма-Ате, в 

научно-исследовательский и проектный институт (КазНИПИАТ) и задачах 

института по обеспечению автомобильных хозяйств необходимой проектно-

сметной документацией. 
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жизнь Казахстана. – 1962. - № 6. - С. 51-54. 

О работе Алма-Атинского отделения Казахской железной дороги. 

 

1149. НИКОЛАЕВ А. Первый, образцово-показательный // 

Автомобильный транспорт Казахстана. – 1983. - № 1. - С. 7-9. 

О передовой работе автобусного парка № 1 в г. Алма-Ате. 
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производственной жизни // Нар. хоз-во Казахстана. - 1974. - № 5. - С. 23. 

Прямая воздушная линия связала Алма-Ату с узбекским городом 

Самаркандом. Открытие новой авиалинии вызвано большим интересом 

трудящихся республики к уникальным памятникам архитектуры Средней 

Азии. Бюро путешествий и экскурсий Алма-Аты открыло более десяти 

новых маршрутов для тех, кто желает провести свой отпуск в других 

республиках. Специальные самолеты доставят их в Прибалтику и Крым, на 

Черноморское побережье Кавказа, Байкал и Енисей, к берегам Волги и 

Днепра. 

 

1151. НОВЫЙ автовокзал столицы // Автомобильный транспорт 

Казахстана. - 1967. - № 4. - С. 26-27. 

В статье сообщается об открытии в Алма-Ате автовокзала, в котором 

созданы все условия для пассажиров. Более пяти тысяч пассажиров 

ежедневно могут пользоваться услугами нового центра автобусного 

сообщения. Статья сопровождается фотографиями. 
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инфракстуры // Кумбез. – 2001. – № 2. – С. 58. 

Анализ развития и функционирования всех систем городского 

транспорта, улично-дорожной сети, внешнего городского транспорта. Объем 

перевозок на массовом общественном транспорте г.Алматы. Прирост объема 

перевозок осваивается автобусным транспортом, доля которого непрерывно 

растет. Дается схема развития скоростных магистралей. В качестве 

приоритетной общегородской программы в генеральном плане предложено 

строительство Большой Алматинской кольцевой автодороги (БАКАД). 

 

1154. ОСОРГИН А., ВЫСКУБОВА М. О планировании автобусных 

сообщений на юге Казахстана // Автомобильный транспорт Казахстана. 

Вестник. - Алма-Ата. - 1960. - № 6. - С. 16-18. 

В статье говорится о результатах работы по изучению передвижения и 

внутренней миграции населения с целью планирования дальнейшего 

развития междугородных автобусных сообщений. Выборочный учет был 

проведен на автобусных линиях Алма-Ата-Чилик и Алма-Ата-Фрунзе. 

 

1155. ОСТРОВСКИЙ З. Великая магистраль (о делах и людях 

Турксиба). – М.-Л.: Госиздат, 1930. – 96с. 

В книге говорится о массовом энтузиазме строителей Турксиба, о 

значении этой дороги для народного хозяйства в целом и сельского 
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хозяйства, в частности. Описывается возведение Илийского моста у казачьей 

станицы Илийской, в 70 км от столицы Казакстана Алма-Ата. Первые 

изыскания этой магистрали, соединившей кратчайшим путем Сибирь и 

Среднюю Азию, производились в 1887, 1907 и 1914 гг. Начатая в 1926/1927 

гг.самая крупная в Союзе железнодорожная стройка, закончена в мае 1930 г. 

Наиболее заселенные пункты, прилегающие к Турксибу: Чимкент и Аулие-

Ата, Алма-Ата и Алма-атинский округ, поселок Илийский, г. Сергиополь, 

Семипалатинск и Новосибирск. Общая протяженность дороги от ст.Арысь до 

Новосибирска составляет 2709 км. 

 

1156. ПАНЫШЕВ. Авария пилота Суонио - сигнал к действию // 

Гражданская авиация. - 1932. - № 1. - С. 22. 

В статье говорится о необходимости решительной борьбы с 

нарушителями летной дисциплины и рассказывается об обстоятельствах 

катастрофы самолета К-4 под управлением пилота Суонио и бортмеханика 

Зорина. Самолет прибыл в Сергопольский аэродром из Алма-Аты. 

 

1157. ПАРАХОНСКИЙ В.М. Экономическое трассирование воздушных 

линий // Гражданская авиация. - 1938. - № 8. - С. 23-29. 

В статье рассматриваются вопросы правильного проектирования новых 

авиалиний и изменения направления существующих воздушно-транспортных 

путей, приводятся экономические обоснования относительно воздушной 

линии Москва - Алма-Ата, которая должна проходить через такие важные 

пункты, как Кустанай, Акмолинск, Караганда и Бертыс. 

 

1158.  ПЕТРОВ П. По пути технического прогресса // Автомобильный 

транспорт Казахстана. - 1960. - № 8. - С. 7. 

В статье речь идет о работе Алма-Атинского ремонтно-сборочного 

завода «Аремкуз», о достижениях коллектива в механизации и 

автоматизации производственных процессов. Наряду с капитальным 

ремонтом и изготовлением новых кузовов к автобусу ПАЗ-651, «Аремкуз» 

выпускает кузова для пассажирских автоприцепов и туристических 

автобусов. 

 

1159. ПЕТРОВА Л. Дружинники // Автомобильный транспорт 

Казахстана. - 1959. - № 6. - С. 24. 

О работе отряда народных дружин Алма-Атинского автобусного парка 

№ 1. 

 

1160. ПЕТРОВА П. Алмаатинцы не подведут // Автомобильный 

транспорт Казахстана. - 1959. – № 7. - С. 18. 

В заметке говорится о подготовке автохозяйств Алма-Атинского 

областного треста к перевозкам зерна и сельхозпродуктов урожая первого 

года семилетки. 
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1161. ПОПОВ Г. Передовое, прогрессивное – в практику работы 

авиапредприятий: Фотоочерк // Нар. хоз-во Казахстана. – 1973. - № 12. - С. 

40-41. 

Об освоении новой авиационной техники, об изменениях в организации 

и управлении на Алма-Атинском авиапредприятии Казахского ордена 

Трудового Красного Знамени управления гражданской авиации. 

 

1162. ПУЗИКОВ О. Устранить недочеты в стиле работы политотделов 

на транспорте // Большевик Казахстана. - 1950. - № 6. - С. 9-13. 

О первых итогах работы политотделов на транспорте. Далее в статье 

подвергается критике работа Алма-Атинского отделения железной дороги и 

политотдела дороги. 

 

1163. РАЗВИТИЕ гражданской авиации в Казахстане: Хроника // 

Советская Азия. - 1931. - № 3-4. - С. 244-245. 

О состоянии и перспективах развития гражданской авиации, в том числе 

о почтово-пассажирских линиях из Алма-Аты. Начало гражданской авиации 

в КАССР относится к 1929 г., когда впервые было организовано воздушное 

сообщение между г. Алма-Атой и г. Семипалатинском, благодаря чему была 

установлена кратчайшая связь с Сибирской железнодорожной магистралью. 

 

1164. РАЗВИТИЕ транспорта и связи // История Казахской ССР. Эпоха 

социализма. - Алма-Ата, 1967. - С. 607-610. 

Развитие в Казахстане воздушного сообщения. Установка регулярного 

движения на авиалинии Алма-Ата–Москва. Ввод в эксплуатацию нового 

аэровокзала в г. Алма-Ате. 

 

1165. РОЖКОВ А. Настоящая ода троллейбусу: (О документальном 

фильме режиссера Александра Головинского «Мой любимый троллейбус», 

посвященном 60-летию пуска в Алма-Ате троллейбусов) // Аргументы и 

факты. - 2004. - Апр. (№17). - Прил.: С.5. - (АиФ Казахстан-Юг). 

 

1166. РОТМИСТРОВСКИЙ А. Транспорт и связь Казахстана в 

семилетке // Казахстан в семилетке: Сборник статей и очерков. - Алма-Ата, 

1960. - С. 141-153. 

Казахстан - край больших расстояний. Алма-Ата будет иметь авиасвязь 

со всеми областными центрами республики, вводятся новые авиамаршруты в 

города Советского Союза (С.149). В Алма-Ате улучшится автобусное 

сообщение (С.145) и связь (С.152). 

 

1167. С ВЕТЕРКОМ… под землей: (О строительстве гор. автодор. 

тоннеля в Алматы) / Подгот. Искандер Сулейменов // Труд. - 2004. - 15-21 

апр. - С. 14. - (Труд - Казахстан). 
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1168. САЛТЫКОВ Н. Оперативное руководство работой легковых 

таксомоторов // Автомобильный транспорт Казахстана. - 1964. - № 4. - С. 14-

16. 

В статье идет речь об организации работы такси в Алма-Ате, о 

Центральной диспетчерской станции, созданной в 1960 году в составе Алма-

Атинского пассажирского автотреста. 

 

1169. СУЛТАНГАЗИН У.М. Выступление на сессии Общего собрания 

АН КазССР // Вестн. АН КазССР. - 1982. - № 6. - С. 24-26. 

О разработке подсистемы распределения пассажиропотоков в 

транспортной сети г. Алма-Аты. 

 

1170. ТАРАНЕНКО В. Ул. Комсомольская: сегодня и завтра: [Алма-

Ата]. – Веч. Алма-Ата. – 1985. - 24 янв. 

 

1171. ТОБОЛЬНОВ И. Работает «Город» // Автомобильный транспорт 

Казахстана. - 1975. - № 8. - С. 35-36. 

В статье рассказывается о работе в г. Алма-Ате автоматизированной 

системы управления транспортными потоками «Город». 

 

1172. ТРАМВАЙ В Алма-Ате: Хроника // Нар. хоз-во Казахстана. - 

1935. - № 11-12. - С. 91. 

О строительстве в 1936 году в г. Алма-Ате трамвайных линий и 

трамваев. На строительство первой очереди отпущено 1,5 млн. рублей. 

Первые 6 вагонов были заказаны Мытищенскому вагоностроительному 

заводу. Первая линия трамвая пойдет от Лагерной улицы до вокзала. 

 

1173. ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ // Нар. хоз-во Казахстана. - 1940. - № 8-9. 

- С. 29-35. 

О достижениях и перспективах развития транспорта и связи в 

республике, в том числе о дорожном и воздушном транспорте, о телеграфе, 

телефоне, радио, почте г. Алма-Аты. 

 

1174.  УСЕНОВ А. Автомобиль - на прокат //Автомобильный транспорт 

Казахстана. - 1963. - № 7. - С. 24-25. 

В статье говорится о новой форме обслуживания населения - системе 

проката легковых машин на Алма-Атинской автобазе № 3, организованной в 

1960 году. 

 

1175. УСЕНОВ А. Новые автобусы на маршрутах // Автомобильный 

транспорт Казахстана. - 1969. - № 4. - С. 21. 

В статье говорится о пополнении автобусного парка Алма-Аты 

машинами новых марок «Икарус-180» и «ЛиАЗ-677». 
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1176. УЛИЦЫ Алма-Аты / Исполком Алма-Атинского городского 

совета народных депутатов; Бюро технической инвентаризации. - Алма-Ата, 

1982. – 138 с. 

Книга о наименовании проспектов, улиц, переулков г. Алматы. 

Указываются старые названия улиц, решение Алма-Атинского горсиполкома 

о переименовании, о территориальном расположении улиц, районе города, в 

границах какого района они находятся, их протяженность в метрах. Даются 

справочные данные о городах, персоналиях. 

 

1177. ФРИДЛЯНСКИЙ Ал. Москва - Алма-Ата // Гражданская авиация. 

- 1958. - № 11. - С. 11. 

В статье говорится о первом полете самолета Ту-104 по маршруту 

Москва – Свердловск - Алма-Ата и начале регулярной эксплуатации Ту-104 

на этой магистрали. Статья сопровождается фотографиями. 

 

1178. ФУМ И. Новый этап //Автомобильный транспорт Казахстана. - 

1974. - № 2. - С. 24-25. 

В репортаже говорится о сооружении уникальной плотины в урочище 

Медео и о работе автомобилистов на этом участке. Репортаж сопровождается 

фотографиями. 

 

1179. ХАРЛИП Д. Автобусы работают без кондуктора // Автомобильный 

транспорт Казахстана. - 1964. - № 10. - С. 22-23. 

О новых прогрессивных формах организации перевозок в автобусных 

парках Алма-Аты, которые ежедневно обслуживают в среднем 637 тысяч 

пассажиров. В статье рассматриваются проблемы, связанные с работой 

транспорта в Алма-Ате без кондуктора. 

 

1180.  ХОМЕНКО Ф. В два этапа // Гражданская авиация. - 1961. - № 9. - 

С. 11. 

О работе коллектива Алма-Атинских ЛЭРМ по обслуживанию 

авиационной техники, в частности самолетов Ил-18, приводятся примеры 

использования передовых методов труда и расчета времени на ремонт при 

различных сроках налета. 

 

1181. ШЕВЧЕНКО В. Устный журнал «За безопасность движения» // 

Автомобильный транспорт Казахстана. - 1961. - № 10. - С. 39-40. 

В статье говорится об инициативе работников ГАИ и автомобилистов г. 

Алма-Аты по созданию ежемесячного устного журнала «За безопасность 

движения». В журнале принимают участие сотрудники ГАИ, руководители 

автохозяйств, шоферы, врачи, активисты комсомольских штабов. Цель 

журнала - мобилизовать общественность города на активную борьбу за 

ликвидацию дорожных происшествий. 
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1182. АҚЫПБЕКОВ Ӛ. Мыңжылқыдағы ғажайып мҧнара: [Шымбҧлақ 

шатқалындағы метеорол. ст. жҧмысынан] // Алматы ақшамы. – 1995. – 2 

қазан.  

 

1183. БАЙДАЛ М Х. Алматы климатының календарлық 

ерекшелiктерi. – Алматы, 1976. 

 

1184. БИІК таулы ӛлкелері // Устименко П.Д., Ӛтемағамбетов М.М. 

Қазақ ССР географиясы: Орта және сегіз жылдық мектептердің 8-класына 

арналған оқу қҧралы. – Алматы: Қаз. мем. оқу-педагогика баспасы, 1963. – 

20-27 бб. 

Қазақстанның биік таулы ӛлкелері туралы жазылған. Жоңғар Алатауы, 

Тянь-Шань таулы ӛлкесі, Орталық Тянь-Шань, Солтҥстік Тянь-Шань 

(Кетпен, Кҥнгей Алатау, Іле Алатауы, Шу-Іле таулары). Кҥнгей Алатауы 

және Іле Алатауы. Олардың орналасқан жері, биіктігі. Тҧйықсу мҧздығы. 

Есік кӛлі. Іле Алатауындағы жер сілкінулер. Верный қаласындағы 1910 

жылы болған жер сілкінісі. 

 

1185. БІРМАҒАМБЕТОВ Ә., РОЛЬНИК Г. Қазақстан 

географиясының хрестоматиясы. – Алматы: Қаз. мем. басп., 1962. – 10-167 

бб. 

Зерттеуші ғалымдардың Қазақстан туралы тарихи, ғылыми деректері 

жинақталған. Сондай зерттеуші ғалымдардың бірі – П.П.Семенов Іле 

Алатауының баурайындағы Верный бекінісінде (қазіргі Алматы) де болған. 

Сонымен қатар, ҧлы саяхатшы-ғалым – Ш.Уәлиханов та ӛз саяхатын Верный 

бекінісіне қайтып оралуымен аяқтаған. Қаз.ССР ҒА-ның тҧңғыш президенті, 

академик Қ.И.Сәтпаевтың ғылымға деген ҥздіксіз ізденісі байқалды. Оның 

Қазақстан ғылымына қосқан ҥлесі ӛте ҥлкен. Қаз.ССР ҒА Алматы қаласында 

орналасқан. Алматыдан 58 км. жерде орналасқан Есік кӛлі. Алматы 

облысында жҥзім. темекі, бау-бақша шаруашылықтарымен айналысады. 

 

1186. ГУРИКОВ Д.Е. Іле Алатауы / Ауд. Х.Ӛзденбаев. – Алматы: 

Қайнар, 1985. – 287 б. 

Кітап кӛпшілік оқырманға, табиғат, туристік саяхат әуесқойларына 

арналған. Кітапта Тянь-Шань Іле Алатауы тау жҥйесі, оның геологиясы, 

шатқал-қҧзарттары, ӛзендері, кӛлдері, ӛсімдік пен жануарлар әлемі туралы 

айтылған. Табиғат қорғау мәселелеріне арнайы тарау бӛлінген. Кӛрікті 

жерлер, демалыс орындары, туристік саяхат маршруттары суреттелген. 

Экология туралы мәліметтер берілген. Сел тасқындары, жер сілкіністері 

жайлы жазылған. 
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1187. ДУБРИЦКИЙ Н. Ыстықкӛл: Жол кӛрсеткіш. – Алматы: 

Қазақстан. – 1966. – 3-17 бб.  

Аты әлемге әйгілі болған бҧл кӛлге демалушылар дҥние жҥзінің 

тҥкпір-тҥкпірінен келеді, осы кӛлді алғаш рет кӛрген орыс саяхатшысы, 

ғалым Семенов-Тянь-Шанский болған. Ол ӛз жолында алдымен Алматыға 

(бҧрынғы Верный) келіп, Алатаудың ақ бас шыңдарын тамашалаған. 

 

1188. ЕРШУОВА М. Су тасқыны Алматыны әкетер едi... немесе 

Мағмҧр Маханов 1973 жылғы селдi тоқтатқан жанның бiрi // Алматы 

ақшамы. – 2006. – 7 наурыз. 

 

1189. МАХМҦТОВ Т. Алматыны су басып кету қаупi бар // Айқын. – 

2007. – 14 маусым. 

 

1190. НҦРМАҒАМБЕТОВ Ә., СЫДЫҚОВ А. Табиғат апатына әзірміз 

бе? // Алматы ақшамы. – 1995. – 25 қаңтар.  

 

1191. НҦРМОЛДАҚЫЗЫ Г. Кӛктӛбе мен Қалқаман: [Кӛктӛбедегі 

кӛшкін қаупі] // Жас Алаш. – 2004. – 22 сәуір. 

 

1192. ОСПАНОВ А: Алматыда әзірге жер сілкінбейді: [Сейсмология 

институты дир. орынбасары А.Оспановпен сҧхбат] / Сҧхбаттасқан 

С.Ӛтеуғалиева // Ана-тілі. – 2003. – 22 наурыз. 

 

1193. ПАРМАНҚҦЛОВ С. Қалың қардың ызғары: [Алматы ауа райын 

зерттеу орталығының жҧмысынан] // Лениншiл жас. – 1985. – 26 янв. 

 

1194. СЕЛ тасқындары // Гуриков Д.Е. Іле Алатауы / Ауд. Х.Ӛзденбаев. 

– Алматы: Қайнар, 1985. – 141-148 бб.  

Автор Қазақстанда 250 сел тасқыны болса, оның 100-і Іле Алатауында 

болғанын жазады. Сел тасқынының ерекше кҥшті болған жерлерін атап 

кӛрсетеді (Алматы, Қаскелең, Талғар қалалары орналасқан ӛзен қапталдары). 

1887ж. жер сілкінуі кезінде Ақсай және Алматы ӛзендерінде болған ӛте 

кҥшті лайлы тасқын. Кіші Алматы ӛзенінің тасуы. Верный қаласында 

бірнеше квартал жер астында қалуы. 1902ж. Ақсай ӛзені бассейніндегі 

жағдай. 1918ж. топырақ кӛшкіні. 1921ж. 8 июльдегі қатты нӛсер, Кіші 

Алматы ӛзенінің алқаптарындағы сел тасқыны. Арнасынан асқан Есік ӛзені 

18 ҥйді қҧлатады. 1934ж. 20 июньде Кіші Алматы ӛзенінің тасуы. 1950ж. 8-9 

июльде Ҥлкен Алматы бассейніндегі, 1956ж. Кіші Алматы алқабындағы, 

1963ж. 7 июльдегі Есік кӛліндегі сел тасқындары. 1973ж. 15 июльде Кіші 

Алматы шатқалында болған, аты әлемге әйгілі сел тасқыны. 1977ж. 3 

августегі Қҧмбел-Су мҧзарт кӛліндегі сел тасқыны Ҥлкен Алматы ӛзенінің 

алқабына 6 млн. текше метрге жуық қою лай әкелді. Бірақ Алматы қаласы 

жапа шеккен жоқ. Автор сондай-ақ сел тасқындары неден қҧралатыны, сел 
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жайында жазылған И.Н.Пальгов, Е.Д.Дҥйсенов, А.Сергеевтің кітаптарын 

атайды.  

 

1195. ТОҚАШБАЕВ М. Алматыны апат торуылдап жҥр: Қазақстанда 

ҧлттық сейсмо қорғаныс қызметiн қҧру кезек кҥттiрмейтiн мәселе // 

Қазақстан-Заман. – 2005. – 20 қаңтар. 

 

1196. ШАТҚАЛДАРҒА саяхат // Гуриков Д.Е. Іле Алатауы / Ауд. 

Х.Ӛзденбаев. – Алматы: Қайнар, 1985. – 198-264 бб. 

Кітаптың бҧл тарауында Іле Алатауының шатқалдары суреттеледі. 

Кіші Алматы шатқалы қҧзарттар, сай-жыралар, ӛзектерден тҧрады. Олар – 

Ремезовка, Обсерватория және Каменское плато, Батарейное, Горельник, 

Қотырбҧлақ, Комиссаровка, Шымбҧлақ, Мыңжылқы шатқалдары. Кіші 

Алматы шатқалы толық игерілген. Шатқалдың басталар жерінде Абай мен 

Ленин проспектілерінің қиылысында «Қазақстан» зәулім қонақ ҥйі, 

В.И.Ленин атындағы сарай, Кӛктӛбе тауына апаратын сым арқанды аспалы 

жол, қазақтың ҧлы ақыны А.Қҧнанбаевқа орнатқан ескерткіш те осында 

орналасқан. Сондай-ақ кӛрікті орындар, демалыс ҥйлері, спорт орындары бар 

аса әсем, тҧрғындардың пайдалануына ӛте ыңғайлы орын. Ҥлкен Алматы 

шатқалы. Оған барар жолға қағылған баған әл-Фараби проспектісі мен Навои 

кӛшесінің қиылысында тҧр. Бҧл шатқалда Космостанция (СССР Ғылым 

академиясының жоғары энергиялар институты), «Алматы», «Алма-Арасан» 

санаторийлері, «Энергетик» пионер лагері орналасқан. Ҥлкен Алматы кӛліне 

барар жол, Шренк шыршасы, ӛсімдіктері, жеміс ағаштары туралы. Есік, 

Талғар, Тҥрген, Іле Алатауының шығыс бӛлігі, Ақсай, Қаскелең шатқалдары, 

орналасқан жері, климаты, ӛсімдіктері туралы мәліметтер алуға болады. 

Ақсай шатқалы Алматы мен Қаскелеңнің жасыл аймағы болып саналады. 

Шатқалда мейлінше таза, мӛлдір сулар мол. Сондай-ақ Есік шатқалы, Талғар 

шатқалы, Қаскелең шатқалы, Тҥрген шатқалы, Іле Алатауының шығыс бӛлігі 

туралы жазылған. 

 

1197. АБОЛИН Р.И. От пустынных степей Прибалхашья до снежных 

вершин Хантенгри // Тр. Института почвоведения и геоботаники Средне-

Азиатского государственного университета. – Л., 1930. – Вып.5. – 176 с. 

Публикация представляет собой геоботаническое и почвенное 

описание южной части Алма-Атинского округа Казахской АССР. В работе 

содержатся результаты по изучению истории исследования Семиречья, по 

устройству поверхности и геологии, климатическим условиям, почвенному 

покрову, растительности Семиреченской области. Публикация 

сопровождается картой, фотографиями, списком научной литературы по 

географии, геологии, климату, почвам и растительности Семиречья. 

 

1198. АБОЛИН Р.И. Южная часть Алма-Атинского округа Казакской 

АССР в естественно-историческом отношении // Тр. Института почвоведения 
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и геоботаники Средне-Азиатского государственного университета. – 

Ташкент. – 1929. – Вып. 1. – 64 с. 

Данная публикация представляет собой краткое содержание 

объяснительного текста к почвенно-ботанической карте южной части Алма-

Атинского округа. Публикация сопровождается таблицами и фотографиями. 

 

1199. АЛДАМЖАРОВ К .Б., СЕРГЕЕВ О. В., ТИХОМИРОВ А. В. 

Наклономерно-деформографические наблюдения на геофизических станциях 

Казахстана. – Алма-Ата: Издательство «Наука» Казахской ССР, 1984. – С. 

26-30. 

В книге содержатся необходимые сведения по устройству аппаратуры, 

порядку производства наблюдений, оценке качества первичного материала, 

обработке данных на станциях с учетом требований, предъявляемых при 

участии в оперативном прогнозе землетрясений. Подробно раскрывается 

проблема прогноза землетрясений, сейсмическая активность, 

деформографические и наклономерные наблюдения. Рассказывается о работе 

3 деформографических станциях Алма-Атинского прогностического 

полигона, расположенных на геофизических обсерваториях Тургень, Курты, 

Медео. Книга предназначена для специалистов-сейсмологов, инженерно-

технических работников сейсмических станций. 

 

1200. АЛФАВИТНЫЙ указатель географических названий учебной 

карты Средней Азии. – Ташкент. – С. 6. 

Дается алфавитный перечень географических названий учебной карты 

Средней Азии, где при каждом наименовании проставлены БУКВЫ и 

ЦИФРЫ, обозначающие соответствующую клетку, ограниченную 

параллелями и меридианами. Так, например: Алма-Ата (Верный) – город Е. 

26. 

 

1201. АУБАКИРОВ Ж.А. Алматинская область: Экономико-

географическая характеристика /Академия наук Казахской ССР. Сектор 

географии. – Алма-Ата, 1959. – 139 с. 

Рассматриваются природные условия, история заселения и 

хозяйственного освоения территории Алма-Атинской области и г. Алма-Аты. 

Освещены основные достижения народного хозяйства, внутренние 

хозяйственные различия районов области и Алма-Аты в 50-х годах прошлого 

века. 

 

1202. АФАНАСЬЕВА И. А., КЛЮЧНИКОВ Ю.И., РУСМАНОВА Т.С. 

Метеорологические условия климатотерапии в предгорных зонах Алтая и 

Северного Тянь-Шаня. // Сб. работ Алма-Атинской гидрометеорологической 

обсерватории. – Алма-Ата.1968. – Вып. 3. – С. 139-145. 
В статье дается сравнительный анализ динамики погодных условий 

климатотерапии в многолетнем плане в районах северо-восточного и юго-
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восточного Казахстана на примере двух пунктов, расположенных в 

предгорьях Алтая (Усть-Каменогорск) и Заилийского Алатау (Алма-Ата). 

1203. БЕРГГРИН П. Сели в Заилийском Алатау // Природа. – 1962. – № 

5. – С. 67–69. 

О селях, прошедших в районе Алма-Аты, об их особенностях, связанных 

с тектоническими подвижками и сейсмическими явлениями, о 

противоселевом строительстве, о невозможности сооружения завальной 

плотины взрывным способом на Медео. Статья сопровождается схемой 

линий тектонических разломов Заилийского Алатау в бассейнах Малой 

Алматинки и Большой Алматинки. Имеется фотография урочища Медео. 

 

1204.  ГАЛЬПЕРИНА А.А. Содержание озона над Алма-Атой в 

зависимости от метеорологических условий // Сб. работ Алма-Атинской 

гидрометеорологической обсерватории. – 1965. – Вып. I. – С. 5-11.  

Многолетние наблюдения за общим содержанием атмосферного озона, 

проводящиеся в различных районах земного шара, показали, что количество 

озона в атмосфере сильно изменяется в течении года и даже суток. 

Кратковременные межсуточные изменения достигают 40-50 %. В настоящей 

статье дается анализ кратковременного изменения содержания атмосферного 

озона над Алма-Атой. 

 

1205. ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ исследования на прогностических 

полигонах. – Алма-Ата, 1983. – 110с.  

Даны принципы организации наблюдательной сети при поисках 

гидрогеологических предвестников землетрясений на Алма-Атинском 

полигоне. 

 

1206. ГОРБУНОВ В. Путеводитель по Казакстану / Ред. З. П. Бондарчук. 

– М.; Алма-Ата: Казакстанское краевое изд-во, 1932. – 160с. – Книга 

содержит русско-казакский словарь (С. 126-157).  

Настоящий путеводитель написан с целью ознакомления с 

географическими и климатическими условиями Казахстана, его 

историческим и дореволюционным прошлым. Интересными представляются 

описания маршрутов, основным отправным пунктом которых является г. 

Алма-Ата, расположенный у северного подножия Заилийского Алатау, на 

выносах рек Большой Алматинки и Малой Алматинки, на высоте 780м.  

 

1207. ГОРОДЕЦКИЙ В. Алма-Атинская катастрофа 8-9 июля 1921 года 

(Исполнено по заказу Центрального Музея). – Кзыл-Орда: Казиздат, 1930. – 

10 с. 

Освещается трагическое событие в истории г. Алма-Аты, связанное с 

селевым потоком, обрушившимся на город в июле 1921 г. 
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1208. ГРИЧИК Е.И. Эволюция облачности и осадков в районе Алматы 

при выходе южных циклонов // Вестн. КазГУ. Сер. геогр. – 2006. – № 1(22). – 

С.138-145. 

Дан анализ эволюции облачности и осадков в районе аэродрома 

г.Алматы, связанный с выходом Южнокаспийского и Верхне амударьинского 

циклонов. С этой целью были рассмотрены два синоптических процесса, 

отмечавшихся 02.06.2002г. и 11.12.2003г. Из анализа можно сделать вывод, 

что перед выходом южных циклонов в районе города Алматы наблюдается 

ясная погода. С приближением циклона отмечается облачность верхнего и 

среднего ярусов. 

 

1209. ДОКУЧАЕВ М. Взрывы в Медео // Наука и жизнь. – 1967. – № 3. 

– С. 100-103. 

О работах по подготовке к осуществлению направленного взрыва для 

строительства плотины в урочище Медео. 

 

1210. ЕРЖАНОВ Ж.С., КАЛМУРЗАЕВ К.Е., НЕРСЕСОВ И.Л. 

Жаланаш-Тюпское землетрясение 25 марта 1978 года // Вестн. АН КазССР. – 

1978. – № 10. – С. 38-44. 

Об уточнении сейсмической обстановки и изучении последствий 

землетрясения, которое произошло 25 марта 1978 г. в 03 часа 06 минут по 

местному времени в 140 км к юго-востоку от г. Алма-Аты. Интенсивность в 

эпицентре составила 8-9 баллов. Землетрясение сопровождалось 

повреждениями и разрушениями зданий. В Алма-Ате землетрясение 

проявилось с интенсивностью в 5–6 баллов. 

 

1211. ИЗУЧЕНИЕ влияния сейсмических условий: Хроника // 

Народное хозяйство Казахстана. – 1937. – № 5-6. – С. 133.  

В 1937 году Академия наук СССР проведет точную нивеллировку гор 

между г. Алма-Атой и оз. Иссык-Кулем для определения происшедших в 

поверхности почв и рельефе изменений в результате землетрясений за 

последние 50 лет, прошедших со времени первой нивеллировки. Будут 

установлены приборы для постоянного наблюдения за наклонами почвы под 

влиянием сейсмических условий. 

 

1212. К МИНЕРАЛОГИЧЕСКИМ исследованиям Казахстана / Академия 

наук Союза Советских Социалистических республик. Особый комитет по 

исследованию союзных и автономных республик // Осведомительный 

Бюллетень. – Л., 1926. – № 11. – С. 9-10. 

Информация о работах Геологической Экспедиции в районе Алма-Аты 

для сбора сведений по полезным ископаемым Джетысуйской области и для 

общего ознакомления с геологией района. 

 



 237 

1213. К ОРГАНИЗАЦИИ сейсмической службы в Казахстане // 

Осведомительный бюллетень Комиссии экспедиционных исследований. – Л., 

1927. – № 7-8. – С. 4-5. 

Принимая во внимание то, что назначение Семиреченской трассы 

железной дороги и выбор места для капитальных железнодорожных 

сооружений должны быть обязательно согласованы с распределением 

сейсмотектонических линий на поверхности земли, Особый Комитет по 

исследованию союзных и автономных республик постановил отметить 

настоятельную необходимость немедленного учреждения в Алма-Ате 

сейсмической станции. Основная задача службы – составление детальной 

сейсмической карты. 

 

1214. КОВШАРЬ А.Ф. Субвысокогорье Тянь-Шаня как переходная 

полоса от лесных орнитокомплексов к высокогорным // Вестн. АН КазССР. – 

1977. – № 9. – С. 62-69. 

Об особенностях природы горной территории Заилийского Ала-Тау, о 

субвысокогорье как переходной полосе от леса к высокогорью, к альпийским 

лугам и скалам через арчовый стланник. Климатические, защитные и 

кормовые условия этой полосы довольно благоприятны, здесь гнездятся 74 

вида певчих птиц и т.д. 

 

1215. КОРЖЕНЕВСКИЙ Н.Л. Краткий обзор исследования ледников 

Средней Азии с 1907 по 1932 гг. // Изв. Государственного географического 

общества. – Л., 1934. – Т. 66, вып.4. – С. 556-563. 

Дается краткий обзор исследования ледников Средней Азии, в т.ч. общее 

описание ледников Б. Алматинки и М. Алматинки в Заилийском Алатау под 

руководством В. Городецкого. 

 

1216. КУРКИНА Л.А., НИГАЙ Е.В. Инженерно-геологические 

исследования особо опасных геологических процессов Талгарского 

геодинамического полигона. – Алматы, 2008. – 140 с.  

Рассматриваются физико-географические и инженерно-геологические 

условия Заилийского Алатау, г. Алматы, районных центров. 

 

1217. ЛЕБЕДЕВ П.Н. Краткий гидрографический очерк Казакстана: 

Материалы комиссии экспедиционных исследований. Вып. 4 / АН СССР. – 

Л., 1928. – 142 с. – Библиогр.: с. 132. – Прил.: 5 карт и 1 график. 

Представлен материал по частному бассейну Заилийского Алатау. Из 

притоков Или на этом протяжении имеются: Талгар, Тюргень, Иссык, Ка 

скелен с двумя Алматинками – Большой и Малой. На Малой Алматинке 

расположен губернский город Алма-Ата. Большая часть воды, стекающей с 

Заилийского Алатау, тратится на орошение г. Алма-Аты и поселков, 

расположенных у подножья хребта. 

 



 238 

1218. ЛИТВИНОВ В.Ф. Изучение легких ионов в атмосфере по 

наблюдениям на геофизической обсерватории г. Алма-Ата // Тр. 

Казахстанского управления единой гидро-метеорологической службы. – 

Алма-Ата. – 1936. – Том первый. – С. 5-24. 

В статье говорится о результатах изучения атмосферного электричества 

и связи его с некоторыми метеорологическими факторами. 

 

1219. ЛИТОВЧЕНКО А.Ф. Ливневые дожди северного склона 

Заилийского Алатау // Сб. работ Алма-Атинской гидрометеорологической 

обсерватории. – 1965. – Вып. I. – С. 12-27. 

Изучение процесса формирования ливне-дождевых паводков, которые 

в исследуемом горном районе при соответствующих условиях превращаются 

в селевые, теснейшим образом связано с исследованием закономерностей 

распределения по площади стокообразующих дождей. В настоящей статье 

изложены результаты исследования закономерностей распространения 

(выпадения) ливневых дождей, выполненных на Алма-Атинской 

селестоковой станции, расположенной на северном склоне Заилийского 

Алатау, в бассейне р. М. Алматинки. 

 

1220. МАКСИМОВ М., ШУЛЬГИН М., ШМЕЛЬКОВ А. Туман 

отступает... // Гражданская авиация. – 1961. – № 11. – С. 19. 

С наступлением зимы в Алма-Ате начинается пора переохлажденных 

туманов. В Алма-Атинском аэропорту, расположенном у подножья 

Заилийского Ала-Тау, они появляются в декабре и исчезают примерно в 

феврале. В статье говорится о методах борьбы с туманами при помощи 

искусственного их рассеяния твердой углекислотой наземными и 

самолетными установками. 

 

1221. МАЛЯР И. Катастрофа на озере Иссык // Огни Алатау. – 1988. – 

3, 6 сент. 

 

1222. МАРКОВИЧ М. М. Актинометрические измерения в гор. Алма-

Ата и в отдельных высокогорных пунктах Заилийского Ала-Тау // Тр. 

Казахстанского управления единой гидро-метеорологической службы. – 

Алма-Ата. – 1936. – Том первый. – С. 25-34. 

В статье приведены результаты изучения интенсивности солнечной 

радиации в двух высокогорных пунктах: на курорте Алма-Арасан и на 

курорте Каменское плато. 

 

1223. МЕДОЕВ Г. Картография Казахстана: Казахстан. Вопросы 

экономического развития во 2-й пятилетке // Труды конференции по 

изучению производительных сил Казахстана, состоявшейся в Академии наук. 

– Алма-Ата, 1932. – 484с.  
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Рассматриваются вопросы топографии Казахстана и история создания 

карт территории республики. Приводятся сведения о топографических 

работах в районе г. Алма-Аты (С. 373). 

 

1224.  [МЕСТОРОЖДЕНИЕ каолинита]: Союзная горная хроника // 

Горный журн. – 1936. – № 5. – С. 73-79.  

Казахстанский филиал Академии наук приступил к изучению горной 

породы «колытбаш», представляющей собой разновидность каолинита. 

Порода содержит значительный процент алюминия и является отличным 

огнеупорным материалом. Зарегистрировано 22 месторождения колытбаша 

(главным образом в Алма-Атинской области). 

 

1225. [МЕСТОРОЖДЕНИЕ молибдена]: Союзная горная хроника // 

Горный журн. – 1934. – № 10. – С. 77-80. 

Богатое молибденовое месторождение обнаружено в Талгаре, в 30 км от 

Алма-Аты. 

 

1226.  НИКИФОРОВ П. М. Сейсмика Казахстана: Казахстан. Вопросы 

экономического развития во 2-й пятилетке // Тр. конференции по изучению 

производительных сил Казахстана, состоявшейся в Академии наук. – Алма-

Ата, 1932. – 484 с. 

Рассматриваются вопросы землетрясений и их последствий в г. Верном и 

г. Алма-Ате (С. 336, 342, 343). 

 

1227. НИКОЛАЕВ В.А. Майские холода в Южном Казахстане // 

Природа. – 1958. – № 5. – С. 124-125. 

О резком похолодании в Алма-Ате 11-13 мая 1957 года, когда весь город 

утопал в цвету многочисленных садов. Дневная температура – около 25 

градусов, 11 мая, за один-два часа заметно похолодало, пошел дождь, 

который перешел в снег, продолжавшийся 12 и 13 мая. Снег лежал слоем 

толщиной в 5-7 см. ... 

 

1228. НУРМАГАМБЕТОВ А. Сейсмическая история Алматы. – 

Алматы, 2003. – 68 с. 

Сейсмическое прошлое и настоящее г. Алматы. Подробно описаны 

последствия серии сильнейших землетрясений 1887, 1889, 1911 гг. в г. 

Верном (ныне Алматы). Кратко охарактеризована сейсмическая обстановка в 

районе г. Алматы и история организации сейсмологических наблюдений. 

Территория города неоднократно являлась ареной сильных землетрясений, 

что связано с особенностями ее географического положения и 

принадлежностью к одной из высокосейсмичных зон Центральной Азии. 

 

1229. [ОЗЕРО Иссык]: На гидротехнических стройках // 

Гидротехническое строительство. – 1969. – № 10. – С. 49. 
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В 1963 году мощный поток снес земляной завал, который образовал в 

горах Тянь-Шаня озеро Иссык объемом в 18 млн. куб. м. воды. Сейчас по дну 

бывшего озера течет небольшая речка. Казахскому филиалу Института 

«Гидропроект» поручено составить проект по восстановлению озера. 

Предполагается построить 50-метровую плотину из местных материалов, 

создать водосбросные сооружения и накопить необходимый объем воды в 

озере. 

 

1230. ПАЛЬГОВ Н. Н. Ледники Заилийского Алатау // Природа. – 

1953. – № 9. – С. 64-72. 

Хребет Заилийского Алатау – один из звеньев северной цепи горной 

системы Тянь-Шаня. Главная вершина хребта «Талгарский пик» достигает 

высоты 5017 м над уровнем моря. В настоящее время в Заилийском Алатау 

учтено 265 ледников всех типов общей площадью в 484 кв.км. Ледники 

северного склона хребта питают десять горных рек, орошающих густо 

населенную предгорную равнину, на которой расположен город Алма-Ата, 

окруженный полями и фруктовыми садами. Статья сопровождается схемами 

и фотографиями. 

 

1231. ПАЛЬГОВ Н.Н. Наблюдения и промеры, произведенные на 

главном Больше-Алматинском леднике летом 1923 года // Изв. 

Государственного русского географического общества. – 1926. – Т. LVIII, 

вып. 1. – С. 135-150. 

Главный Больше-Алматинский ледник находится в хребте Заилийского 

Алатау у истоков р. Б. Алматинка. Дорога к леднику идет из Алма-Аты, по 

ущелью р. Б. Алматинка, мимо Б. Алматинского моренного озера, известного 

красотой своего местоположения. Исследование ледника началось 30 июля 

1923 г. Были произведены наблюдения и промеры к оконечности 

фронтальной морены. Таблицы измерений прилагаются (С. 135-150). 

 

1232. ПАЛЬГОВ Н. Н. Поездка на Туюксуйский ледник летом 1923 

года // Изв. Государственного русского географического общества. – 1926. – 

Т. LVIII, вып.1. – С. 151-167. 

Туюксуйский или иначе Мало-Алматинский ледник (ледник С. 

Димитриева), являясь в Семиречье крупной единицей, дающей питание 

водной артерии и орошающей земле, расположенный в пределах и 

окрестностях областного города с сорокатысячным населением, находится в 

30 км от г. Алма-Ата. Автором были произведены наблюдения и промеры, 

приведшие к заключению, что «ледник за последнее время не отступал и не 

отступает теперь». 

 

1233.  ПАЛЬГОВ Н. Н. Природа Казахстана в очерках и картинах. – 

Алма-Ата, 1950. – 73 с.  

Описание природных особенностей предгорья и гор Заилийского 

Алатау в окрестностях «столицы Казахстана». Упоминается организованный 
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по инициативе Д.М. Фурманова Дом отдыха им. 10-летия Казахской ССР, 

расположенный в местности, «называемой Медео», в 18 км от Алма-Аты, в 

ущелье реки М. Алматинки на высоте 1600 м. (С. 9-30). 

 

1234. ПАЛЬГОВ Н.Н. Связь между температурой воздуха и таянием 

ледников Заилийского Алатау // Вестн. АН КазССР. – 1946. – № 10 (19). – С. 

24-25. 

О прямых воздействующих факторах на таяние поверхности: 

температуре воздуха, солнечной радиации, ветре и жидких атмосферных 

осадках. О наблюдениях над таянием ледников. О средних уклонах цунгов. 

 

1235.  ПОД КОНТРОЛЕМ дыхания Тянь-Шаня // Нар. хоз-во 

Казахстана. – 1969. – № 8. – С. 93. 

В районе Алма-Аты создан самый крупный в Советском Союзе 

геодезический полигон для изучения землетрясений. За последнее время 

город стал крупным научным центром по изучению природы землетрясений, 

разработке методов микросейсморайонирования городских территорий и 

сейсмического гражданского строительства. 

 

1236. ПОКРОВСКИЙ Г.И. Взрыв в Медео. Физические проблемы // 

Природа. – 1967. – № 2. – С. 43-46.  

21 октября 1966 г.в урочище Медео, в районе Алма-Аты, вблизи 

высокогорного катка Медео, был произведен направленный взрыв системы 

зарядов общим весом 5293 тонн. Ранее осуществление этого проекта 

задерживалось главным образом из-за расхождения мнений по вопросу о 

безопасности взрыва для населения города и его построек. В результате 

взрыва возведена плотина для защиты Алма-Аты от катастрофических селей. 

В данной статье рассматриваются основные физические и физико-

технические проблемы, связанные с созданием этой плотины. 

 

1237. ПРОБЛЕМЫ предотвращения последствий разрушительных 

землятресений: Доклады первого казахстанско-японского семинара 25-28 

июня 2001 года / Редкол.: Х. Комияма, А. Курскеев, Б. Серазетдинова и др.; 

ИС МОН РК, АЧС РК, JICA. – Алматы: Эверо, 2002. – 208 с.: ил, табл., схем. 

– Библиогр. в конце докл. 

Основные направления исследований и различные меры 

предотвращения последствий землетрясений широко представлены и 

обсуждены учеными и техническими специалистами Алматы, других 

регионов Казахстана и соседних стран, работающих в данной области, а 

также представителями властей, в компетенцию которых входит 

предотвращение последствий землетрясений. 

 

1238. РЕСПУБЛИКА Казахстан. Т. 1. Природные условия и ресурсы. / 

Под ред. Н.А. Искакова, А.Р. Медеу; М-во охраны окружающей среды РК, 

М-во образования и науки РК, Комитет науки и др. – Алматы, 2006. – 506 с. 
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Казахстан по своей площади занимает девятое место в мире, четвертое – 

на пространствах Евразии и второе – среди стран СНГ, имеет в современных 

границах страны 2724,9 тыс. км. Рассматриваются современные 

представления о литосфере, гидросфере, атмосфере и биосфере Казахстана. 

Книга снабжена большим количеством карт и фотографий. 

 

1239. РОЛЬНИК Г., БИРМАГАМБЕТОВ А. Хрестоматия по географии 

Казахстана. – Алма-Ата: Учпедгиз, 1962. – 192 с. 

Хрестоматия включает материалы по физической и экономической 

географии Казахстана. Из книги читатель узнает об Алма-Ате – столице 

Казахской ССР, горной стране Тянь-Шань и Заилийском Алатау, о 

Семиречье, о поющей горе близ Алма-Аты, о высокогорном озере Иссык, о 

тянь-шаньской ели, из которой были построены все здания Верного, о 

Капчагайской и Озерной ГЭС и многое другое. 

 

1240. РОМАШОВ А.Н., ГАРНОВ В.В. Взрывы на Медео// Горный 

журн. – 1967. – № 7. – С. 44-48. 

Долина р. Малой Алма-Атинки является наиболее опасным руслом, по 

которому к городу Алма-Ате периодически с интервалом примерно в 50 лет 

устремляются грозные грязекаменные (селевые) потоки. Уже много лет в 

этой долине ведутся работы, направленные на уменьшение опасности для 

города. 

 

1241. РОМАШОВ А.Н., РОДИОНОВ В.Н. Взрыв в Медео. 

Исследования и результаты // Природа. – 1967. – № 2. – С. 46-52. 

Представлены результаты научных наблюдений во время взрыва на 

Медео. По существу в Медео был произведен первый крупный 

промышленный взрыв, на котором ставился широкий научный эксперимент. 

 

1242. РУКАВИШНИКОВ Б.И. Озеро Иссык-Куль и хребет Терскей-

Алатау. – М.: Физкультура и спорт, 1970. – 120с. 

В книге рассказывается о туристических маршрутах вокруг Иссык-

Куля и по ущельям и перевалам Терскей -Алатау. В настоящее время к озеру 

Иссык-Куль проложены туристические плановые маршруты. Всесоюзный 

пешеходным маршрут № 191 идет от турбазы Горельник под Алма-Атой до 

северного побережья Иссык-Куля через перевалы и хребты Заилийского 

Алатау и Кунгей Алатау. 

 

1243. СВЯТСКИЙ Д. Движение снеговой границы в северных склонах 

Заилийского Алатау в 1935–1938 гг. // Изв. Государственного 

географического общества. – 1939. – Т. 71, вып. 5. – С. 696-704. 

Алма-Ата расположена на северном, самом нижнем склоне Заилийского 

Алатау, на высоте 700–800м (обсерватория 848 м). Из города открывается 

величественная панорама всего Алатау с горными массивами, достигающими 

3000–4000м высоты. Автор производил простые визуальные наблюдения из 
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города, вел расспросы у лиц, бывавших в горах и, таким образом, собрал за 

четыре года материал, вполне достаточный для построения диаграммы 

движения снеговой границы на северных склонах Заилийского Алатау (С. 

697). Представлена таблица, отражающая похолодание  февраля, мая и июля 

для Алма-Аты с 1894 по 1938 гг. (С. 702). 

 

1244. СВЯТСКИЙ Д.О. Колебание климата города Алма-Ата 

(историко-климатический очерк) // Тр. Казахстанского управления единой 

гидро-метеорологической службы. – Алма-Ата. – 1936. – Том первый. – С. 

35-56. 

Метеорологические наблюдения в Алма-Ате начались с 1878 г. и 

производятся непрерывно. Сводка и обработка данных по температурам и 

осадкам для Алма-Аты за период 1878-1935 гг. показывает, что климат Алма-

Аты претерпел изменения и т.д. К статье прилагаются таблицы и графики. 

 

1245. СВЯТСКИЙ Д.О. О грязе-каменных потоках («селях») на реках 

Малой и Большой Алма-Атинках в связи с режимом водоносности этих рек // 

Тр. Казахстанского управления единой гидро-метеорологической службы. – 

Алма-Ата. – 1936. – Том первый. – С. 57-80. 

О грязе-каменных потоках в районе Алма-Аты. Изучение вопроса о 

происхождении селей началось после катастрофы 8 июля 1921 г., когда 

грязе-каменный поток произвел большие разрушения в Верном и т.д. Статья 

сопровождается таблицами паводков, температур, картой Алма-Аты с 

указанием участков трех русел селя 1921 г. 

 

1246. СЕЙСМИЧЕСКОЕ микрорайонирование территории города 

Алма-Аты. – Алма-Ата: Наука, 1982. – 112с. 

В результате катастрофических землетрясений в конце XIX и начале 

ХХ столетия город Верный был дважды разрушен. В настоящее время 

население города растет, и город интенсивно застраивается. Поэтому 

проблема сейсмическое микрорайонирование Алма-Аты и прилегающих 

территорий весьма актуальна. В данной монографии анализируются новые 

данные о сейсмическом микрорайонировании Алма-Аты. Сопоставлены и 

обобщены инструментальные, инженерно-геологические и 

маркосейсмические оценки приращений балльности. На основе результатов 

исследований составлена карта комплексного сейсмического 

микрорайонирования территории Алма-Аты. 

 

1247. СЕМЕНОВ П.П. Первая поездка на Тянь-Шань или Небесный 

хребет до верховья системы р. Яксарта или Сыр-Дарьи Действительного 

Члена П.П. Семенова в 1857 году // Вестн. Императорского русского 

географического общества. 1957. – СПб., 1858. – Ч. 23, кн. 2. – С. 1-24. 

Дается описание Тянь-Шаня, горной системы Алатау, реки Или и 

Илийской долины, укрепления Верного. Прилагается карта части внутренней 
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Азии с хребтами Джунгарского и Заилийского Алатау, Тянь-Шанем и озером 

Иссык-Куль. Имеется список горных проходов, означенных на карте. 

 

1248. СЕМЕНОВ П.П. Письмо Д.Ч. Императорского Русского 

Географического Общества П.П. Семенова к исправляющему должность 

Секретаря Общества. – Семипалатинск, 20 октября 1857 // Вестн. 

Императорского русского географического общества. – СПб., 1858. – Ч. 21, 

кн. 5. – С. 119-128. 

Дается краткий отчет о результатах исследования местности на Алтае, 

Тянь-Шане, в Заилийском Алатау, говорится о необходимости организовать в 

укреплении Верном постоянные метеорологические наблюдения, выражается 

благодарность художнику П.М. Кошарову, сопровождавшему экспедицию и 

сделавшему рисунки ландшафтов местности и зарисовки жителей казахского 

края, их домашней утвари и одежды.  

 

1249. СКОРНЯКОВ Е.Е., МАГИДОВИЧ И.П. Естественно-

исторический очерк района Туркестано-Сибирской железной дороги // 

Туркестано-Сибирская магистраль (Сб. ст.). – М., 1929. – С. 24-48.  

Общая протяженность Туркестано-Сибирской железной дороги 

составляет 2 709 км. Территория тяготения и общего влияния – 124 374 345 

га, на Казахскую АССР приходится 77 % всей территории. Приводятся 

подробные сведения о территории, поверхности, климате, почвах, 

растительности, животном мире, населении района железной дороги. От г. 

Алма-Аты линия ж.д. пройдет сначала вдоль западного и северо-западного 

склонов отрогов Джунгарского Ала-тау. Другая ветвь от г. Алма-Аты 

впоследствии пройдет вдоль северного склона, постепенно понижающегося 

от Талгарского пика Заилийского Ала-Тау и подойдет к китайской границе. 

Город Алма-Ата расположен под 43º с. ш. на высоте 730 м над уровнем моря, 

средная годовая температура +7,8ºЦ., минимальная (в 1900 г.) – 34,7ºЦ., 

максимальная +37,9ºЦ., средняя продолжительность безморозного периода – 

163 дня, среднее годовое количество атмосферных осадков–579 мм. 

 

1250. СТЕПАНОВА В. По Заилийскому Алатау – Алма-Ата: 

Казахстан, 1977.– 188с. 

Заилийский Алатау пользуется большой популярностью у альпинистов 

Казахстана. Дается описание климата Заилийского Алатау, флоры и фауны, 

вершины имени Конституции Казахстана в хребте Заилийского Алатау. Даны 

схемы маршрутов. 

 

1251. ТАЖИЕВ И.Т., КРУПКО П.Н. Казахская ССР. – Алма-Ата: 

Казгосиздат, 1956. – 286с. 

Книга посвящена Казахстану – «стране больших пространств и 

природных контрастов». Дается краткая историческая справка, описываются 

географическое положение и климатические условия республики, ее 

сельскохозяйственный и промышленный потенциал. Интересно описание 
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г.Верного, насчитывающего « 9 церквей, 4 мечети, десятки кабаков, 

трактиров и других питейных заведений». Вся промышленность г. Верного 

была представлена спирто-водочным «заведением», пивоваренным заводом, 

двумя мельницами, 4 табачными «заведениями», принадлежащими купцам 

Шахворостову, Пугасову, Лутманову, Михайлову и др. (С.188-193). За годы 

пятилеток построена новая «красавица Алма-Ата», по своей красоте не 

уступающая многим европейским городам, утопающая «в зелени яблоневых 

садов и аллей из карагачей, серебристых тополей, берез, дубов, лип и вязов». 

 

1252. УВАРОВ В.Н. Антропогенное воздействие города Алматы на 

гляциально-нивальный пояс Заилийского Алатау // Вестн. КазГУ. Сер. геогр. 

– 1998. – № 6. – С. 104-112. 

Прослеживается динамика изменения химического состава талых вод 

ледника Туюксу, играющего заметную роль в снабжении г. Алматы питьевой 

водой. При этом наибольший вклад в загрязнение как воздушного бассейна 

города, так и высокогорной зоны вносит автомобильный транспорт, 

количество которого в городе продолжает расти, а качество топлива остается 

крайне низким. 

 

1253. ФЕДОРИН Ю.В., ИОРГАНСКИЙ А.И. О водной эрозии почв в 

Алма-Атинской области // Вестн. с.-х. науки. – 1965. – № 5. – С. 37-42. 

Водная эрозия почв в Алма-Атинской области, особенно в районах 

интенсивного земледелия, имеет широкое распространение. Основными 

причинами смыва почв являются: расчлененный рельеф, осадки ливневого 

характера и неправильное хозяйственное использование склоновых земель. В 

статье предлагаются способы предупреждения эрозии. 

 

1254. ФЕДОРОВИЧ Б.А. Лик пустыни. – М., 1948. – 216 с. 

Автор описывает своеобразную, необычную и суровую природу и жизнь 

пустынь, занимающих 14 процентов территории страны. Упоминается 

«страна семи рек» (Семиречье), где вдоль подножий гор раскинулись 

богатые поля и обширные поселения русских, казахов, уйгуров и выходцев 

из Китая – дунган. Замечательны бесснежные урочища Карой и Бозой, где 

пасутся зимой отары Алма-Атинского района (С. 193). 

 

1255.  ФЕСЕНКОВ В.Г. Об аномалиях светимости ночного неба в 

период от 30 июня по 7 июля 1946 года // Вестн. АН КазССР. – 1947. – № 8 

(29). – С. 18-23.  

Академик В.Г. Фесенко описывает результаты наблюдений над 

светимостью ночного неба в окрестностях г. Алма-Аты с 29 июня по 7 июля 

1946 года. Наблюдения проводились при помощи фотометра на горе Лапоть, 

на высоте 1400 м. над уровнем моря, в 8 км к востоку от Талгара и в 33 км к 

востоку от Алма-Аты. Никакого постороннего света при этом не было, при 

ясной погоде воздух отличался необыкновенной чистотой. Яркость неба 

систематически возрастала и достигла максимума в ночь со 2 на 3 июля. На 
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небе были видны необычайные световые явления в виде длинных дуг и 

лучей, перемещающихся на север, со значительной скоростью.  

 

1256. ФЛЕЙШМАН С. Внезапен ли сель? // Наука и жизнь. – 1967. – № 

3. – С. 94-99. 

О природе селей, в том числе об Иссыкской катастрофе 7 июля 1963 

года. 

 

1257.  ХОМУЛЛО В.Г. К озеру Иссык-куль. – Алма-Ата: Казгосиздат, 

1956. – 19 с. 

Брошюра знакомит общественность с пятью туристическими 

маршрутами, ведущими к озеру Иссык-Куль из Алма-Аты. Имеется описание 

окрестностей г. Алма-Аты, включая предгорья реки Б. Алматинка. 

 

1258. ХУРИН М., МИТЬКО М. Люди, сель и плотина // Автомобильный 

транспорт Казахстана. – 1973. – № 10. – С. 34-35, 42-43. 

О селевом потоке, обрушившемся на урочище Медео в июле 1973 года. 

О плотине, которая удерживала в своей чаше почти пять миллионов 

кубометров воды и селя. О работах по фильтрации толщи плотины. О 

мужестве людей в борьбе со стихией. О работе ученых из Москвы и 

Новосибирска. Статья сопровождается фотографиями. 

 

1259. ЧЕРКАСОВ П.А. Запасы льда в ледниках Джунгарского Алатау 

// Черкасов П.А. Расчет составляющих водно ледового баланса 

внутриконтинентальной ледниковой системы. – Алматы: Каганат, 2004. – 

С.59-76 

 

1260. ЧЕРКАСОВ П. Ледники западной части бассейна реки Большой 

Алматинки в Заилийском Ала-Тау // Изв. АН КазССР. – Сер. геол .– 1955. – 

Вып.19.– С. 163-178. 

Ледники Проходного ущелья, несмотря на близость от г. Алма-Аты, до 

сих пор были почти не изучены. Единственные краткие сведения о ледниках 

Алма-Арасанской группы на основании визуальных наблюдений были даны 

в начале 30-х годов В.Г. Горбуновым, насчитавшим в районе верховий р. 

Проходной более 12 ледников. Автор данной статьи уточнил количество 

ледников, их пространственное положение и морфологическую 

характеристику, существенно расходящуюся с прежними представлениями. 

 

1261. ЧЕХОНАДСКАЯ В.А., ТОКМАГАМБЕТОВА Г.А., ЩУКИНА 

Т.А. Продолжительность таяния снега и льда на ледниках Заилийского 

Алатау // Вестн. АН КазССР. –1978. – № 3. – С. 54-58. 

В статье говорится о результатах исследования продолжительности 

таяния снега и льда на северных склонах Заилийского Алатау, обращенных к 

Илийской впадине. 

 



 247 

1262. ЮРЧЕНКО Н.Т. Некоторые черты радиационного режима и 

микроклимата горных склонов Заилийского Алатау // Сб. работ Алма-

Атинской гидрометеорологической обсерватории. – Алма-Ата. – 1970. – Вып. 

5. – С. 135-147. 
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посадочного материала лиственницы сибирской. Лиственница сибирская, как 

быстрорастущая и ценная лесотехническая порода должна быть внедрена на 

лесокультурной площади в горах Заилийского Ала-Тау в больших 

масштабах. 

 

1305. БУКЕЙХАНОВ Г.Х. Опыт выращивания культур яблони Сиверса 

в горах Заилийского Ала-Тау // Вестн. с.-х. науки (Алма-Ата). – 1960. – № 11. 

– С. 56-62. 

В статье приводятся результаты опыта выращивания яблони Сиверса в 

Алма-Атинской области и данные по климату района распространения 
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занимаются Талгарский и Тургенский лесхозы. 

 

1306. БУТЕНКО Н. Уголок чудес: [Об Алма-Атинском бот. саде] // 

Ленинская смена. – 1970. – 31 янв. 

 

1307.  БЫКОВ Б.А. Пищевые растения окрестностей города Алма-Аты // 

Изв. АН КазССР. Сер. биол. – 1986. – № 2. – С. 17-23. – Библиогр.: 5 назв. 

 

1308. ВАНИФАТОВА Н.А. Перспективные сорта гладиолусов для 

озеленения г. Алма-Аты // Тр. Алма-Атинского ботанического сада. – 1959. – 

Т. 4. – С. 45-75. 

В статье приводятся сведения о результатах трехлетнего изучения сортов 

гладиолусов и поведение их в условиях сада. 

 

1309. ВИНОВЕЦ А.Д. Наследование окраски плодов Апорта // Вестн. с.-

х. науки (Алма-Ата). - 1973. - № 8. - С. 74-77. 

Благодаря своим вкусовым и товарным качествам Апорт широко 

используется в селекции. Апорт обнаруживает способность устойчивой 

передачи окраски своих плодов и может использоваться для выведения 

сортов яблони с ярко окрашенными, высоко привлекательными плодами. 
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1310. ВИНОВЕЦ А.Д. Проявление признаков Апорта в потомстве // 

Вестн. с.-х. науки (Алма-Ата). – 1971. – № 1. – С. 75-80. 

Одним из перспективных сортов для селекции яблони является 

известный как в нашей стране, так и за ее пределами, знаменитый Апорт 

алма-атинский. Сохранение качеств, присущих Апорту и выведение на его 

базе новых сортов, сохраняющих и улучшающих его качества – одна из 

важнейших селекционных проблем. 

 

1311. ВИНОВЕЦ А. Д. Урожайность гибридов Апорта в начальный 

период плодоношения // Вестн. с.-х. науки (Алма-Ата). – 1975. – № 12. – С. 

61-65. 

Практический опыт садоводства свидетельствует о том, что 

высокопродуктивные сорта яблонь отличаются способностью давать 

хорошие урожаи уже в раннем возрасте. Урожайность большинства гибридов 

Апорта в начальный период плодоношения значительно выше, чем у 

привитых деревьев. 

 

1312. ВИНТЕРГОЛЛЕР Б. А. Редкие растения Казахстана. – Алма-Ата: 

Издательство «Наука» Казахской ССР, 1976. – 199 с. 

Данная книга представляет собой первую обобщающую работу по 

редким и исчезающим видам растений Казахстана. В ней описано 139 видов 

редких растений природной флоры Казахстана. Каждому из них дана краткая 

морфолого-биологическая характеристика. Описываются распространение, 

хозяйственное и научное значение и возможность практического 

использования этих растений. Представлены карты-схемы ареалов и 

фотографии. Описание растений приводится по алфавиту русских названий 

родов, а в пределах рода – по алфавиту видов. Кроме русских приведены 

латинское и казахское названия. 

 

1313. ГАДЕЕВ Р. Р. Изменчивость Апорта в Алма-Атинской области // 

Вестн. с.-х. науки (Алма-Ата). – 1975. – № 11. – С. 61-65. 

Длительность выращивания Апорта и распространенность его в 

различных почвенно-климатических условиях способствует формированию 

разнообразных вариаций.  

 

1314. ГЛАВНЫЙ ботанический сад: (История образования, структура, 

итоги научной деятельности / Отв. ред. И.О. Байтулин; АН КазССР. – Алма-

Ата: Наука, 1982. – 96с. 

 

1315. ГОЛОЩАПОВ Г. В. Дендросад в долине реки Малая Алма-Атинка 

и пути его реконструкции // Вестн. с.-х. науки (Алма-Ата). – 1972. – № 1. – С. 

114-118. 

Территория Пригородного лесхоза, расположенного на северном 

макросклоне Заилийского Ала-Тау, объявлена зоной отдыха трудящихся г. 
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Алма-Аты. На землях бывшей дачи Алма-Атинского заповедника, более 35 

лет назад на высоте 1550 м. посажен дендросад. Он занимает площадь 8 га.  

 

1316. ГУДКОВСКИЙ В.А. Эффективность хранения плодов Апорта в 

обычной и контролируемой атмосферах // Вестн. с.-х. науки (Алма-Ата). – 

1972. – № 7. – С. 67-71. 

В статье представлены результаты исследования по выявлению наиболее 

рациональных способов и оптимальных режимов хранения плодов Апорта, 

который является основным промышленным сортом яблони в плодовых 

насаждениях юго-востока республики, гордостью казахстанского 

плодоводства. 

 

1317. ГУЦАЛЮК Т.Г. Новый раннеспелый сорт дыни Алма-Атинская 

юбилейная // Вестн. с.-х. науки (Алма-Ата). – 1964. – № 3. – С. 149-151.  

Ведущим сортом дынь в условиях Алма-Атинской области является сорт 

Колхозница, который отличается среднеспелостью, относительно низкой 

урожайностью и мелкими размерами плодов. Сорт дыни Алма-Атинская 

юбилейная, выведенный Республиканской опытной станцией, отличается 

скороспелостью, более высокой урожайностью и лучшими товарными 

показателями. 

 

1318. ДАРКАНБАЕВ Т.Б., ИСМАГИЛОВА Р.Г. Некоторые 

биохимические показатели томатов, выращенных в горных условиях и 

предгорьях Заилийского Алатау // Ученые записки КазГУ им. С.М. Кирова. –

1951. – Т. 13, вып. 1. Биология. –С. 31-41. 

О результатах проведения опытов по выращиванию томатов в двух 

точках, расположенных на различных высотах Заилийского Алатау. 

 

1319. ДЖАНГАЛИЕВ А.Д. Дикая яблоня Казахстана. – Алма-Ата: 

Наука, 1977. – 288с.  

В книге представлены результаты комплексного эколого-

биологического изучения яблонников Казахстана для рационального 

использования, охраны и воспроизводства уникальных природных 

фитоценозов. Естественные плодовые леса Заилийского Ала-Тау – надежный 

и многокачественный исходный ботанико-географический и селекционно-

генетический материал. Современное разнообразие естественных плодовых 

фитоценозов сосредоточено в горах на высоте 800-2000 м над ур. м. 

 

1320. ДЖИЕМБАЕВ Ж. Т. Защиту растений в Казахстане – на научную 

основу // Вестн. с.-х. науки (Алма-Ата). – 1972. – № 12. – С. 47-52. 

В статье говорится о деятельности Казахского института защиты 

растений, который был организован в 1958 г. и стал крупным научно-

исследовательским учреждением и методическим центром в Казахстане. 
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1321. ДЖИЕМБАЕВ Ж.Т. Работа ученых  // Защита растений. – 1967. – 

№ 4. – С. 6-7. 

В статье говорится о деятельности ученых и специалистов Казахского 

научно-исследовательского института защиты растений. Первым научно-

исследовательским учреждением по борьбе с вредителями и болезнями 

растений в Казахстане было Джетысуйское энтомологическое бюро, 

организованное в 1921 г. В 1936 г. при Казахском институте земледелия 

создается отдел защиты растений, который в 1945 г. был преобразован в 

Республиканскую станцию защиты растений, а в 1958 г. на базе станции 

создан Казахский научно-исследовательский институт защиты растений. 

 

1322.  ДЬЯЧКОВ Е. Зеленый наряд города: [Алма-Аты] // Ленинская 

смена. – 1967. – 1февр. 

 

1323. ЖЕТПЫСПАЕВА Е.А. Дайте Алма-Ате шанс!: [О проблемах с 

озеленением города] // Известия. – 2005. – 19 июля. – С. 9. – (Казахстан). 

 

1324. ЗЕЛЕПУХИН И.Д., МЕЛЬНИКОВА С.А., ФИЛОНОВ В.Б. 

Физиологическое состояние яблонь Апорта в различных плодовых зонах 

Заилийского Алатау // Вестн. с.-х. науки (Алма-Ата). – 1973. – № 2. – С. 81-

83. 

В статье приводятся результаты исследования продуктивности 

фотосинтеза, динамики содержания хлорофилла, состояния водного режима 

у яблонь Апорта, произрастающих в равнинностепной, предгорной и 

среднегорной зонах Заилийского Алатау. 

 

1325.  ИЗУЧЕНИЕ сырьевых запасов щавеля тянь-шаньского по 

районам Алма-Атинской области / Б.С. Захаров, А.У. Урсекееев, Р.А. 

Музыкина, М.С. Ержанова // Проблемы рационального использования 

лекарственно-технических растений Казахстана. – Алма-Ата, 1986. – С. 117-

118. 

 

11332266..  ИНФАНТЬЕВ В.С., МАЛЬЦЕВ Загрязненность воздуха и 

древесные растения // Цветоводство. – 1974. – № 5. – С. 17.   

В статье сообщается о результатах исследования влияния воздушного 

бассейна города Алма-Аты на рост и развитие деревьев. Состав воздуха 

необходимо учитывать при подборе ассортимента для озеленения. 

Устойчивые биогруппы древесных растений в условиях интенсивного 

загрязнения воздуха могут нормально вегетировать и развиваться лишь при 

высоком агротехническом уровне озеленительных работ и правильном 

уровне эксплуатации насаждений.  

  

1327. ИСАМБАЕВ А.И. Чий блестящий на юго-востоке Казахстана. – 

Алма-Ата: Наука, 1985. – 87с. 
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Чий блестящий относится к естественным растительным богатствам 

Казахстана и имеет большое народно-хозяйственное значение. В книге дана 

фитоценологическая характеристика чия блестящего – технического 

растения комплексного использования. Подробно описывается его 

промышленные массивы в Алма-Атинской области. 

 

1328. ИСИН М. Усыхание ветвей яблони // Защита растений от 

вредителей и болезней. – 1965. – № 11. – С. 43-44.  

В статье говорится об особенностях усыхания стволов и ветвей яблони в 

садах Алма-Атинской плодовой зоны. Исследования подтвердили 

инфекционный характер заболевания. 

 

1329. КАЖИЕВА Н.Т. К экологии дискомицетов Алма-Атинского 

заповедника // Изв. АН КазССР. Сер. биол. – 1986. – № 1. – С. 3-5. 

 

1330. КАЛЫМБЕТОВ Б.К. Микрофлора Алма-Атинского 

ботанического сада Академии наук Казахской ССР // Тр. Алма-Атинского 

ботанического сада. – Алма-Ата, 1959. – Т. 4. – С. 124-141. 

Статья является первой попыткой отразить разнообразие грибной флоры 

сада. Анализ микологической флоры Ботанического сада показывает, что она 

очень многообразна и имеет много общего с микрофлорой Заилийского 

Алатау. 

 

1331. КАТАЕВА Л.Х. Биологические особенности плетистых роз в 

условиях Алма-Аты // Селекционные основы лесоразведения на юго-востоке 

Казахстана. –Алма-Ата, 1989. – С. 73-77. 

 

1332.  КАТАЕВА Л.Х. Выращивание плетистых роз в условиях Алма-

Аты // Вестн. с.- х. науки Казахстана. – 1989. –  № 2. – С. 71-74. 

 

1333. КАТОВ А. Колючие сады: [Об алма-ат. клубе кактусистов] // 

Огни Алатау. – 1986. – 22 мая. 

 

1334. КАЦЕЙКО А. Н. Биологические особенности сорта яблони апорт в 

Алма-Атинской плодовой зоне: Дис. … канд. биол. наук / МВ и ССО 

КазССР. ПТИ. – Алма-Ата, 1946 . – 199 с. – Библиогр.: с. 249-257. 

 

1335. КЛИМОВСКАЯ З.А. Особенности разведения георгин в Алма-

Атинском ботаническом саду // Тр. Алма-Атинского ботанического сада. – 

Алма-Ата, 1954. – Т. II. – С. 141-159. 

Георгины представляют собой одну из ведущих культур в цветоводстве. 

Однако в местных условиях эти ценные растения довольно быстро 

изменяются и приобретают невзрачный вид. В статье излагаются результаты 

экспериментальной работы по изучению и устранению причин, вызывающих 

эти изменения. 
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1336. КЛИМОВСКАЯ З.А. Перспективные многолетники для создания 

ландшафтных групп в садах и парках г. Алма-Аты // Тр. Алма-Атинского 

ботанического сада. – Алма-Ата, 1959. – Т. 4. – С. 20-38. 

Статья посвящена вопросам озеленения Алма-Аты многолетниками, что 

считается наиболее экономичным и простым видом цветочного оформления 

и дается характеристика ведущим многолетникам. 

 

1337. КЛИМОВСКАЯ З.А. Принципы озеленения города Алма-Аты 

многолетниками // Тр. Алма-Атинского ботанического сада. – Алма-Ата, 

1956. – Т. 3. – С. 72-80. 

В статье говорится о необходимости озеленения г. Алма-Аты 

многолетними цветочными растениями. Многолетники имеют ряд 

преимуществ перед летниками. Большинство их в условиях Алма-Аты 

хорошо зимуют без укрытия, а также противостоят действию вредных газов 

и задымлению.  

 

1338.  КЛИМОВСКАЯ З.А. Теневыносливые многолетники для садов и 

парков Алма-Аты // Тр. Алма-Атинского ботанического сада АН КазССР. – 

Алма-Ата, 1963. – Т. 7. Интродукция растений и зеленое строительство. – С. 

60-68. 

В статье подводится итог первичной интродукции теневыносливых 

декоративных растений, испытание которых проводилось в течение 1957-

1961 гг. Обзор касается декоративных качеств и агротехники выращивания 

этих растений в условиях Алма-Аты. Перечень растений прилагается. 

 

1339. КОКОРЕВА И.И. Боярышник алма-атинский в ценозах 

дикоплодовых лесов // Изучение и охрана заповедных объектов. – Алма-Ата, 

1984. – С. 92-93. 

 

1340. КОКОРЕВА И.И. Распространение и морфологические 

особенности боярышников Заилийского Алатау // Проблемы рационального 

использования лекарственных и технических растений Казахстана. – Алма-

Ата, 1986. – С. 131-134. 

 

1341. КРАВЦОВ А. Алма-Атинская городская станция защиты растений. 

// Защита растений от вредителей и болезней. – 1965. – № 10. – С. 10-11. 

В статье говорится о работе городской станции защиты растений, о ее 

материальной базе, о штате сотрудников, о методах борьбы с вредителями и 

болезнями растений, об оплате труда сотрудников и т.д. Станция существует 

с 1939 г. Зеленый фонд Алма-Аты, города-сада, в настоящее время 

превышает 4300 га, но он продолжает расти и, естественно, требует большого 

ухода. Станция осуществляет уничтожение карантинных сорняков и опасных 

вредителей, проводит антисептирование помещений против домового грибка. 
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1342.  КРИВКОВ А. Продолжение зеленого строительства // Веч. 

Алматы. – 2008. – № 85. 

Документальный обзор основных этапов зеленого строительства города 

Алма-Аты с 1917 по 1991 гг. 

 

1343. КУЛИКОВА М.Т. Болезни ягодных культур. – Алма-Ата: Кайнар, 

1983. – 118 с. 

Данное справочное пособие посвящено актуальному вопросу – защите 

ягодных культур от болезней, вызываемых грибами, бактериями, вирусами, а 

также действиями неблагоприятных физиологических и экологических 

факторов на них. Дается обзор не только ранее известных заболеваний, но и 

новых сравнительно недавно выявленных  на ягодных культурах: мучнистая 

роса, усыхание побегов, млечный блеск на смородине; пурпуровая 

пятнистость на малине; фузариозное заболевание и вертициллезное увядание 

на землянике. Работа рассчитана на специалистов по защите растений, 

агрономов широкого профиля, фитопатологов, научных работников, 

аспирантов, преподавателей, студентов сельскохозяйственных вузов и 

техникумов, садоводов-любителей. 

 

1344. КУЛЬТЕБАЕВ Э.Т. Влияние семенных подвоев на водный режим 

и засухоустойчивость яблони в Алма-Атинской области // Изв. АН КазССР. 

Сер. биол. – 1983. - № 1. – С. 27-31. - Библиогр.: 6 назв. 

 

1345. КУНАЕВА Р.М. К биохимии хранения яблок Алма-Атинской 

плодовой зоны // Тр. института ботаники АН КазССР. – 1963. – Т.16. 

Материалы по физиологии и биохимии растений. С.216-235.  

В данной статье освещаются материалы последующих опытов с 

технически зрелыми яблоками в различных условиях длительного хранения. 

Плоды яблок брались на экспериментальных базах, расположенных в горах 

Заилийского Ала-Тау в ущелье «Каменка» и на предгорных участках 

помологического сада в 20 км от Алма-Аты у выхода Талгарского ущелья в 

предгорную долину. Подробно описаны результаты исследования. 

 

1346. ЛАРИОНОВА Н.И. Фенология и зимостойкость лилий в Алма-Ате 

// Травянистые декоративные экзоты в Казахстане. – Алма-Ата, 1987. – С. 46-

52. – Библиогр.: 7 назв. 

 

1347. ЛЕБЕДЕВА Л.А., КИЗЕРИЦКИЙ В.А. Вредители и болезни в 

районах Туркестано-Сибирской железной дороги // Защита растений от 

вредителей. – 1930. – Т. VII, № 4-6. – С. 351-352. 

Фитопатологическое обследование рисовых посевов района Алма-Аты 

показало, что наибольший вред здесь причиняет бурая пятнистость ячменя – 

Helminthosporium oryzae и замечено сильное угнетение риса от чрезвычайной 

концентрации солей в почве, а наличие грызунов, птиц и насекомых в 
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районах Турксиба не являются сильным препятствием к расширению 

культуры риса. 

 

1348.  ЛИНЧЕВСКАЯ М.А. Американские и манчжурский грецкие 

орехи в Алмаатинском ботаническом саду // Вестн. АН КазССР. – 1947. – № 

7(28). – С. 61-63. 

Алма-Ата является районом самого северного продвижения грецкого 

ореха в Казахстане. В Алмаатинском ботаническом саду АН КазССР ведутся 

работы по испытанию более морозостойких видов ореха. 

 

1349. ЛИНЧЕВСКИЙ О.А., ЕРЕМЕНКО М.И. Мичуринские сорта 

яблонь в Алма-Атинском ботаническом саду // Тр. Алма-Атинского 

ботанического сада. – Алма-Ата, 1954. -–Т. II. – С. 102-118. 

Для расширения существующего ассортимента плодовых насаждений 

исключительное значение приобретает вопрос изучения и внедрения в 

производство новых сортов. В статье приводятся результаты изучения 

биологических особенностей и хозяйственной ценности таких сортов яблонь 

как: Антоновка шафрановая, Бельфлер-китайка, Бельфлер красный, Кандиль-

китайка, Китайка анисовая и мн. др. 

 

1350. ЛИНЧЕВСКИЙ О.А. Косточковые породы в плодовых 

насаждениях юга и юго-востока Казахстана // Тр. Алма-Атинского 

ботанического сада. – Алма-Ата, 1959. – Т. 4. – С. 77-89. 

Статья посвящена результатам обследования косточковых плодовых 

пород в садах колхозов, в питомниках и на приусадебных участках местных 

жителей. В результате неблагоприятных метеорологических условий в 

течение 1951-1954 гг. 60 процентов площади плодовых насаждений юга и 

юго-востока республики погибло. Так, в Алма-Атинской области было 

уничтожено 760 га садов. 

 

1351. ЛЫСЕНКО И.Н., СТЫЦЮК Л.Б. К сортоизучению сливы в 

предгорной зоне Алма-Атинской области // Вестн. с.-х. науки (Алма-Ата). – 

1973. – №. 6. – С. 86-89. 

В среднегорной, предгорной и нижегорной зонах Алма-Атинской 

области имеются благоприятные почвенно-климатические условия для 

выращивания сортов слив различного хозяйственного значения. Приведены 

результаты исследований за 1959-1970 гг. по таким качествам, как 

зимостойкость, устойчивость сортов к поражению вредителями и болезнями 

и т.д. 

 

1352. МАЛДЫБЕКОВА К.С. Экология астильб и перспективы их 

использования в озеленении Алма-Аты // Вестник с.- х. науки Казахстана. – 

1982. – № 2. – С. 93-95. – Библиогр.: 12 назв. 
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1353. МАЛЬЦЕВ С. Юбилейный парк // Цветоводство. – 1971. – № 5. – 

С. 14-15. 

В статье рассказывается о парке в западном районе Алма-Аты, 

заложенном в канун 50-летия Октября (автор проекта С. Болонский, институт 

«Алма-Атагипрогор»). Общая композиция парка решена с учетом 

существующего ландшафта. Основная доминанта парка – обширная поляна с 

партерным газоном, живописными группами зелени и цветов, декоративным 

бассейном. Композиция эффективно вписывается в панораму снежных 

вершин Заилийского Алатау. 

 

1354.  МАРКОВ Н. В. Сливы Алма-Ата. – Алма-Ата, 1940. – 44 с. 

 

1355. МАРТИРОСЯН С.К. Влияние садозащитных лесных полос на 

снижение количества ветровальной падалицы плодов в садах предгорий 

Заилийского Ала-Тау // Вестн. с.-х. науки (Алма-Ата). – 1963. – № 10. – С. 38-

42.  

Исследования по влиянию защитных лесных полос на урожайность 

плодов проводились на территории Помологического сада, который 

находится на высоте 1070 метров над уровнем моря и подвержен 

постоянному действию горных ветров, дующих из Талгарского ущелья со 

скоростью от 2 до 4 м/сек. Садозащитные лесные полосы в зоне их действия 

значительно повышают урожайность плодовых деревьев и доводят до 

минимума потери урожая. 

 

1356. МАТАГАНОВ Б.Г., БУХАРОВА Г.А., АЯПОВ К.Д. Груша 

юга Казахстана // Вестн. с.-х. науки (Алма-Ата). – 1972. – № 1. – С. 85-87. 

В статье говорится о результатах по определению состояния груши в 

совхозах и колхозах Алма-Атинской области. Суровая зима 1968-1969 гг. 

отразилась на урожае семечковых культур и погубила сады косточковых 

пород. В предгорной и нижегорной зоне груша имела повреждения, но почки 

не пострадали и за летний период деревья восстановились. 

 

1357. МАТВЕЕВА В. К., САХАРОВА Л. П. Парша яблони в Алма-

Атинской области // Вестн. с.-х. науки (Алма-Ата). –1965. – № 7. – С. 122-

124. 

Парша культурной яблони для Алма-Атинской области – заболевание 

новое. Обследование садов за последние годы показало, что в 1960 г. парша 

появилась на некоторых мичуринских сортах, а в 1962 г. – уже на ряде сортов 

саженцев, привезенных из Средней Азии. 

 

1358.  МАТЮШЕНКО А.Н., ВАГАПОВА В.Н. К созданию 

эволюционного участка Алма-Атинского ботанического сада // Вестн. АН 

КазССР. – 1958. – № 63. – С. 76-79. 

В целях пропаганды научных знаний на территории Алма-Атинского 

ботанического сада создается эволюционный участок. Он рассчитан на 
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экскурсантов различных групп – школьников, студентов, рабочих, 

колхозников и служащих.  

 

1359. МЕЛЬНИК А.Ф. Коллекция сирени Алма-Атинского 

ботанического сада // Тр. Алма-Атинского ботанического сада АН КазССР. – 

Алма-Ата, 1961. – Т.6. Интродукция растений и зеленое строительство. С. 60-

86. 

В городских садах и парках г. Алма-Аты озеленительный ассортимент 

красиво цветущей сирени должен занять более обширное место. В работе 

дается характеристика и краткое морфологическое описание сирени. 

Приложен календарь цветения сортовой сирени в Алма-Атинском 

ботаническом саду. 

 

1360. МЕЛЬНИК А.Ф. Культура таволги в Алма-Атинском 

ботаническом саду // Тр. Алма-Атинского ботанического сада. – Алма-Ата, 

1960. – Т. 5.– С. 35-46. 

Род таволги – Spiraea L., содержит большое количество видов, форм и 

разновидностей и ценится за обильное и красивое цветение, начиная с ранней 

весны и до поздней осени. Новые декоративные и устойчивые виды таволги 

следует быстрее внедрять в практику озеленения Алма-Аты и его 

окрестностей. 

 

1361. МЕЛЬНИК А.Ф. Рост вяза перисто-ветвистого (ULMUS 

PINNATO-RAMOSA DIECK.) в Алма-Атинском ботаническом саду // Тр. 

Алма-Атинского ботанического сада. – Алма-Ата, 1954. – Т. II. – С. 97-101. 

В статье приводятся итоги изучения биологии вяза, который 

отличается быстрым ростом, имеет ценную древесину и легко размножается 

семенами, засухоустойчив и может быть рекомендован для уличных посадок, 

в парках южных областей Казахстана. 

 

1362. МОИСЕЕВ Н.Н. О выведении нового апорта // Ученые записки 

КазГУ им. С.М. Кирова. – 1951. – Т. 13, вып. 1. Биология. – С. 52-57. 

История возникновения сорта апорт. В Алма-Ату (Верный) апорт был 

завезен переселенцем Редько в 70-х годах прошлого столетия из 

Воронежской губернии. Работа по получению нового сорта начата в 1939 

году. Описание проведения работ по новому сорту (опыление, скрещивание 

сортов, отбор сеянцев) и т.д. 

 

1363. МОИСЕЕВ Т.Н. Дикорастущие плодовые Алма-Аты // 

Садоводство. – 1939. – № 4. – С. 42-43. 

В статье рассматривается вопрос о прививке культурных сортов в 

готовый скелет кроны диких плодовых растений. Алма-атинские предгорья 

покрыты дикорастущими плодовыми насаждениями. В районе Алма-Аты 

имеются эндемичные виды яблони, т.е. предгорья Алма-Аты являются 

основным очагом произрастания дикой яблони. Второе место занимает 
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боярка, затем дикий абрикос (урюк), дикая груша, черемуха, рябина, 

барбарис, смородина, малина и ирга. Назрела необходимость массовой 

прививки диких плодовых деревьев. 

 

1364. МОИСЕЕВ Т.Н. О развитии садоводства в Казахстане // 

Садоводство. – 1961. – № 2. – С. 10-11. 

В статье автор говорит о развитии садоводства в Алма-Атинском районе, 

о необходимости выращивания посадочного материала из апробированных 

видов, делится сорокалетним опытом производственной деятельности и 

наблюдений за садами и т.д. 

 

1365. МУРАВЛЯННИКОВ Е. Совхоз «Ленинский»: В области, районе, 

хозяйстве // Защита растений. – 1966. – № 3. – С. 4-8. 

В статье речь идет о защите растений – как неотъемлемой части 

агротехнических мероприятий в совхозе «Ленинский» Каскеленского района 

Алма-атинской области. Совхоз был создан в 1959 г. на базе МТС. 

Специализируется он на производстве овощей, фруктов и молока. Площадь 

под овощными составляет 730 га, садами – 1184 га. В горах имеется 135 га 

картофеля. Ведущие овощные культуры – капуста, помидоры, огурцы и 

морковь. Из сортов яблок наиболее распространены апорты 

Александрийский и Кроваво-красный, а также Ренет Бурхарда и Грушовка 

Московская. Статья сопровождается фотографиями. 

 

1366. МУШЕГЯН А.М. Культура древесных экзотов в Алма-Ате. – 

Алма-Ата, 1952. – 120 с. 

Сообщаются результаты интродукции двух географических групп 

деревьев в Государственном республиканском ботаническом саду Академии 

наук Казахской ССР г. Алма-Ате. 

 

1367. МУШЕГЯН А. Пирамидальный тополь (Pjpulus pyramidalis Rozier) 

в Алма-Атинском ботаническом саду // Вестн. АН КазССР. – 1948. – № 

10(43). -–С. 75-79. 

Статья посвящена изучению свойств пирамидального тополя и его 

промышленного применения. Пирамидальный тополь в условиях 

ботанического сада в 15-летнем возрасте достигает размеров промышленного 

лесоматериала и рекомендован для удовлетворения бытовых нужд населения 

в лесоматериалах. 

 

1368. МУШЕГЯН А.М. Результаты испытания древесных пород в 

Алма-Атинском ботаническом саду за 1947-1950 годы // Тр. Алма-Атинского 

ботанического сада. – Алма-Ата, 1954. – Т. II. – С. 3-79. 

Статья освещает результаты испытаний и введения в культуру новых 

технических и декоративных деревьев и кустарников в озеленение Алма-

Аты. Климатические условия Алма-Аты позволяют широко развернуть 
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работу по аклиматизации и натурализации различных видов растений для 

продвижения в более северные районы Казахстана. 

 

1369. НАРБУТОВСКИХ С.М., КЛИМОВСКАЯ З.А. К селекции 

пионов в Алма-Ате // Тр/ ботанических садов АН КазССР. – 1972, Алма-Ата 

– Т.12. – С. 12-16. 

Разведение и выращивание пионов в ботаническом саду было начато в 

1960 г. Целью исследований является установление некоторых особенностей 

биологии цветения и гибридизации пионов в Алма-Ате. 

 

1370. НЕЙПЕРТ Ю. В отрядах Казахстана и Киргизии // Защита 

растений. – 1966. – № 5. – С. 18-20. 

В статье рассказывается о работе отрядов по защите растений от 

вредителей, болезней и сорняков в Алма-Атинской области. Каскеленский 

отряд главной своей задачей считает методическую помощь в организации 

работ по борьбе с вредителями и болезнями растений. 

 

1371. НЕСТЕРОВА С.Г. Особенности строения корневых систем 

некоторых растений субальпийского пояса Заилийского Алатау // Изв. АН 

КазССР. Сер. биол. – 1989. – № 5. – С. 18-23.  

 

1372.  НЕСТЕРОВА С.Г. Экология высокогорных растений Заилийского 

Алатау / КазГНУ им. Аль-Фараби. – Алматы, 1998. – 107 c.  

 

1373. ОСНОВНЫЕ трофические группы Алма-Атинского 

государственного заповедника // VII конференция по споровым растениям 

Средней Азии и Казахстана. – Алма-Ата, 1985.– С. 45-46. 

  

1374. ОСТАРКОВА Л.В. Хозяйственно-биологические особенности 

интродуцированных и местных сортов яблони в условиях нижегорной зоны 

Алма-Атинской области // Вестн. с.-х. науки (Алма-Ата). – 1975. – № 11. – С. 

58-61.  

В статье представлены результаты изучения хозяйственно-

биологических особенностей сортов яблони различного происхождения и 

рекомендованы наиболее продуктивные сорта для производства и селекции в 

нижегорной зоне Алма-Атинской области. Исследования проводились в 

насаждениях Помологического сада Казахского НИИ плодоводства и 

виноградарства. 

 

1375. ОСТРИКОВА В.М. Раннецветущие декоративные японо-

китайские деревья и кустарники и перспектива их использования в 

озеленении Алма-Аты // Изв. АН КазССР. Сер. биол. – 1983. – № 6. – С. 10-

15. – Библиогр.: 5 назв. 
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1376. ПАВЛОВ Н.В. Ботанические исследования в Казахстане за 25 лет 

// Вестн. КазФАН СССР. – 1945. – № 6(9). – С. 34-36.  

В статье говорится о ботанических исследованиях в Казахстане, а также 

об изучении флоры окрестностей Алма-Аты, об исследованиях в Алма-

Атинском государственном заповеднике. 

 

1377. ПАВЛОВ Н.В. Дикие пищевые растения окрестностей Алма-

Аты. – Алма-Ата, 1943. – 28с. 

В книге говорится о диких пищевых растениях окрестностей Алма-

Аты. О каждом виде даются следующие сведения: ботаническое описание, 

местообитание в окрестностях города, части растений, употребляемые в 

пищу, способ приготовления, сезон сбора. 

 

1378. ПАВЛОВ Н.В. Лекарственные растения Казахстана. – Алма-Ата, 

1943. – 78с. 

О лекарственных растениях Казахстана, в том числе в окрестностях 

Алма-Аты, а также о сроках и общих приемам сбора и сушки лекарственного 

сырья. 

 

1379. ПАРШИН Н.Г., ПАРШИНА Г.Н. Знакомство студентов с флорой и 

растительностью пригородной зоны г. Алма-Аты в период полевой практики 

// Флора и растительность Казахстана. – Алма-Ата, 1986. – С. 70-77. 

 

1380.  ПОПОВ М.Г. Ботаническая характеристика обитаний диких 

плодовых в окрестностях г. Алма-Аты // Бюл. КазФАН СССР. – 1934. – С. 47-

54. 

В статье описываются основные ландшафты на протяжении от Б. Алма-

Атинки до Иссыка, яблоневые и абрикосовые рощицы, распространенные в 

полосе предгорий и кое-где в горном ландшафте. Из деревьев помимо 

плодовых, имеются каркас, желтый боярышник, рябина, и черемуха, из 

кустарников – жимолость, карликовая вишня и т.д. 

 

1381. ПОПОВ М.Г., ЧАБАН П.С. Зеленые насаждения г. Алма-Аты и 

их реконструкция // Академия наук СССР. Казахстанский филиал. Труды. – 

М.–Л., 1941. – Вып.20. Материалы исследований растительности Казахстана. 

С. 272-287. 

В публикации дана общая характеристика зеленых насаждений города. 

Древесно-кустарниковые насаждения Алма-Аты количественно очень 

богаты: город и его окрестности буквально утопают в зелени. Но 

качественная сторона озеленения уступает количественной, поэтому посадки 

города требуют существенного улучшения и т.д. Статья сопровождается 

фотографиями. 
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1382. ПРОСКУРЯКОВ М.А. К вопросу акклиматизации ели Шренка на 

южных склонах гор Тянь-Шаня // Вестн. с.-х. науки (Алма-Ата). – 1965. – № 

11. – С. 89-93. 

В естественных условиях в нижнем и среднем высоком поясе (1800-2400 

м. абсолютной высоты) южных склонов гор Северного Тянь-Шаня 

насаждения ели Шренка не встречаются. Для решения задачи облесения 

южных склонов гор, с 1962 г. в Алма-Атинском госзаповеднике началась 

работа по изучению причин, мешающих естественному заселению елью 

склонов гор и по акклиматизации саженцев ели Шренка.  

 

1383. РОМАНОВСКАЯ Е.А. Опыт интродукции древесных и 

кустарниковых пород в Алма-Атинской области // Вестн. с.-х. науки (Алма-

Ата). – 1966. – № 8. – С. 62-66.  

В статье, на основе результатов опытных работ по интродукции новых 

древесно-кустарниковых пород в предгорьях Заилийского Ала-Тау, дается 

краткая характеристика наиболее перспективных пород, которые можно 

применять для лесоразведения и озеленения в предгорьях. Исследования 

проводились в 50 км к востоку от г. Алма-Аты. 

 

11338844..   РОМАНОВСКАЯ Е. А. Опыт создания Иссыкского дендрария // 

Вестн. с.-х. науки (Алма-Ата). – 1963. – № 6. – С. 70-79.   

В статье рассказывается о создании и работе Иссыкского дендрария, 

который был создан с целью расширения ассортимента древесных и 

кустарниковых растений, выращиваемых в искусственных насаждениях 

Алма-Атинской области. Научное и практическое значение дендрария 

определяется необходимостью иметь базу для предстоящих обширных работ 

по интродукции и селекции древесных и кустарниковых пород.  

  

1385. РУБАНИК В.Г. Ботанический сад за 25 лет // Тр. Алма-Атинского 

ботанического сада. – Алма-Ата, 1960. – Т. 5. – С. 3-10. 

Алма-Атинскй ботанический сад Академии наук Казахской ССР 

находится в 7 км. к юго-западу от центра Алма-Аты у подножья гор 

Заилийского Алатау, занимает общую площадь 110 га. и был организован на 

базе частновладельческих усадьб.  

 

1386. РУБАНИК В.Г., МЕЛЬНИК А.Ф. Деревья и кустарники Алма-

Атинского ботанического сада // Тр. Алма-Атинского ботанического сада. – 

Алма-Ата, 1959. – Т. 4. – С. 142-162. 

В статье приводятся данные о породах, произрастающих на 

коллекционных и экспериментальных участках отдела дендрологии на 1 

октября 1956 г. В список включен 461 вид, относящийся к 47 семействам и 

116 родам. 

 

1387. РУБАНИК В.Г. Зеленый наряд Алма-Аты. –Алма-Ата: Наука, 

1983. – 184 с. 
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1388.  РУБАНИК В.Г. Интродукция голосеменных в Казахстане. – 

Алма-Ата: Наука, 1974. – 270с. 

Книга является итогом многолетней работы по введению в культуру 

голосеменных в Казахстане. В целом экологические условия Казахстана, в 

частности Алма-Аты, неблагоприятны для произрастания многих 

голосеменных растений. Всестороннее изучение их дало возможность 

выявить ценные перспективные растения для зеленого строительства и 

лесного хозяйства. Проведенное испытание 195 видов голосеменных 

растений в условиях Алма-Аты позволило распределить их на перспективные 

и неперспективные. В приложении дается биологическая и экологическая 

характеристика голосеменных растений в Алма-Ате. В книге также 

приводятся сведения по истории интродукции растений в Верном. По 

архивным данным садоводством в г.Верном стали заниматься переселенцы 

из Курской области в 1868 г. 

 

1389. РУБАНИК В.Г. К вопросу о биологии тяньшанской ели (Picea 

SCNRENKIANA F.et MEY) и типах еловых лесов малоалматинского 

лесничества // Тр. Алма-Атинского ботанического сада. – Алма-Ата, 1954. – 

Т. II. – С. 80-96. 

Статья посвящена изучению биологии тяньшанской ели и типов еловых 

лесов. Исследования проводились в лесничестве, расположенном в бассейне 

р. Малой Алматинки. Были выявлены три главных типа ельников 

Малоалматинского лесничества и особенности естественного возобновления  

в них. 

 

1390. РУБАНИК В.Г. К вопросу озеленения г. Алма-Аты хвойными 

породами // Вестн. АН КазССР. – 1956. – № 12. – С. 88-91. 

В статье отмечается, что хвойные растения в озеленении населенных 

пунктов имеют большое значение. Приводится характеристика пород 

хвойных деревьев, их ценности и пригодности для зеленого строительства 

города. Прежде всего, необходимо использовать те породы, которые уже 

испытывались в ботаническом саду и дали положительные результаты. В 

статье отмечается такой факт: тяньшанская ель, перенесенная с гор 

Заилийского Алатау и высаженная в саду, совершенно изменила форму 

кроны и приняла шаровидную форму, но в защищенных местах ель 

нормально развивается как в высоту, так и по диаметру. В Алма-Ате по ул. 

Фурманова, между улицами Шевченко и Артиллерийской, на бывшей 

усадьбе Бреусова произрастает 5 тяньшанских елей высотой 25-30 м. в 

возрасте около 70-80 лет. Они хорошо растут, сохраняя пирамидальную 

форму кроны. В молодом возрасте  они были перенесены с гор. Ели, 

выращенные из семян, имеются на усадьбе Моисеева, (угол улиц Джамбула и 

Абая). В возрасте 48 лет они достигли 12-15 метров высоты. Дают большой 

годовой прирост. Автор предлагает развернуть работы по гибридизации, в 
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результате которых могут быть получены быстрорастущие устойчивые 

гибриды хвойных, приспособленные к местным условиям. 

 

1391. РУБАНИК В.Г., СМАГУЛОВ А. Поведение некоторых видов рода 

Acer в Алма-Атинском ботаническом саду // Тр. Алма-Атинского 

ботанического сада. – Алма-Ата, 1956. – Т. 3. – С. 62-69. 

Статья посвящена вопросам изучения поведения кленов в условиях 

Алма-Аты (цветение, плодоношение, отношение к зимним температурам, 

заморозкам и т.д.). 

 

1392. РУБАНИК В.Г. Создание экспозиции растительных зон в Алма-

Атинском ботаническом саду // Тр. Алма-Атинского ботанического сада. – 

Алма-Ата, 1960. – Т. 5. – С. 20-34. 

Основные задачи Алма-Атинского ботанического сада – разработка 

проблемы, связанной с вопросами интродукции и акклиматизации растений, 

селекция и размножение новых сортов и т.д. 

 

1393. РУБАНИК В. Г. Хвойные породы в Алма-Ате // Цветоводство. – 

1961. – № 1. – С. 4-5. 

О результатах выращивания хвойных пород, приспособленных к 

условиям Алма-Аты. 

 

1394. САДИЕВ Д. Интродукция кормовых растений в Алма-Атинском 

ботаническом саду // Сел. хоз-во Казахстана. – 1954. – № 10. – С. 50-51. 

Алма-Атинский ботанический сад Академии наук Казахской ССР 

проводит работу по интродукции кормовых растений, отыскивая и выбирая 

сорта за счет мирового фонда культур и дикой флоры Казахстана. В статье 

дается характеристика рекомендуемых к производству в колхозах и совхозах 

Алма-Атинской области кормовых культур. 

 

1395. [САДЫ СЕМИРЕЧЬЯ]: Хроника экономической и 

производственной жизни // Нар. хоз-во Казахстана. – 1972. – № 11. – С. 27. 

Высоко в горах Тянь-Шаня началась подготовка земель под новые 

плодовые сады промышленного типа. В питомниках Семиречья выращены 

сотни тысяч саженцев яблонь новых сортов, пригодных для горных условий. 

Они вступают в плодоношение на третий-четвертый год после пересадки на 

производственные участки. 

 

1396. СКУПЧЕНКО Б.К., РОМАНОВСКАЯ Е.А. Сорта тополей для 

озеленения в Алма-Атинской области // Вестн. с.-х. науки (Алма-Ата). – 

1970. – № 6. – С. 74-76. 

В зеленых насаждениях города Алма-Аты произрастают два вида 

тополей пирамидальной формы: алжирский и итальянский. Тополь 

алжирский наиболее изящный и долговечный, но он представлен только 

женскими экземплярами, образующими пух; итальянский же, представлен 
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только мужскими экземплярами, не образующими пуха. В статье дается 

описание рекомендуемых мужских тополей для озеленения Алма-Аты, а 

также для полезащитных и садозащитных полос Алма-Атинской области. 

 

1397. СМИРНОВ Ю.А., РУСЛАНОВА Т.С. К вопросу об организации 

национального природного парка в Заилийском Алатау // Вестн. АН Каз 

ССР. – 1986. – № 5. – С. 30-32. 

 

1398. СОЛОНИНОВА И.Н. Гибридные тополя в условиях Алма-

Атинского ботанического сада // Труды Алма-Атинского ботанического сада 

АН КазССР. – Алма-Ата, 1961. – Т. 6. Интродукция растений и зеленое 

строительство. – С. 35-50. 

В озеленении г. Алма-Аты большое место занимают черный 

пирамидальный и белый тополя. При условии достаточного орошения в 

озеленение города можно ввести гибридные тополя, способные превзойти 

местные по быстроте роста, долговечности и декоративным качествам. 

Дается перечень и морфологическое описание каждого сорта и формы. 

 

1399. СОРТА винограда Казахстана. – Алма-Ата: Кайнар, 1967. – 151с. 

Дается описание виноградарства Алма-Атинской области. Деление на 6 

плодовых зон: среднегорную, нижнегорную, предгорную, равнинно-степную, 

пустынно-степную, юго-восточную. На конец 1968 года в области 

насчитывалось около 7500 га виноградников. О сортоизучение 

виноградарства. В таблицах даны показатели зимостойкости и урожайности 

сортов в предгорной зоне Алма-Атинской области. 

 

1400. СТЫЦЮК П.А. Сортовая обрезка яблони в Алма-Атинской зоне 

// Сад и огород. – М., 1951. – № 8. – С. 20-22. 

О способах обрезки яблонь сортов Ренет Бурхардта  и Апорт и влиянии 

ее на урожайность. 

 

1401. СУХОМЛИНОВ А. Деревья просят защиты: [Об охране зеленого 

фонда Алма-Аты] // Казахстан. правда. – 1977. – 8 июля. 

 

1402. СУШКОВ К.Л., КЛИМОВСКАЯ З.А. Вьющиеся цветочно-

декоративные растения в Алма-Атинском ботаническом саду // Труды Алма-

Атинского ботанического сада. – Алма-Ата, 1954. – Т. II. – С. 132-56. 

Декоративные вьющиеся растения используются жителями Алма-Аты 

преимущественно для обвивки веранд, беседок и окон с целью создания 

тенистых уголков в летний период. В настоящей статье приводится 

ботанико-производственная характеристика растений, которые прошли 

испытания в Алма-Атинском ботаническом саду в период с 1938 по 1949 год. 

 

1403. СУШКОВ К. Л. Культура роз в Алма-Ата. – Алма-Ата, 1949. – 

69с. 
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Об истории культуры роз в Алма-Ате. Дано краткое описание сортов 

роз Алма-Атинского ботанического сада. 

 

1404. СУШКОВ К.Л. Некоторые вопросы культуры гладиолусов // 

Труды Алма-Атинского ботанического сада. – Алма-Ата, 1954. – Т. II. – С. 

111-131. 

Гладиолусы представляют собой весьма ценные цветочные растения и 

находят все большее применение в парках и садах Алма-Аты. Впервые 

гладиолусы появились в Алма-Ате в 1924 г. В статье приводятся результаты 

изучения биологических особенностей, способов возделывания и 

рекомендации культивирования гладиолусов в условиях Алма-Аты. 

 

1405. СУШКОВ К.П. Опыт введения в культуру в Алма-Ате 

декоративных цветочных растений из дикой флоры Казахстана // Труды 

ботанического института им. В.Л. Комарова АН СССР. – М., 1959. – Вып. 7. 

Интродукция растений и зеленое строительство. – С. 466-468. 

Описывается опыт выращивания и введения в культуру в Алма-Ате 

некоторых более ксерофитных альпийских и субальпийских растений: астра 

альпийская, пион марьин корень, седумы, аквилегия черно-красная и др. 

 

1406. ТРИБУНСКАЯ В.М. Лесные культуры в горах Заилийского Ала-

Тау // Вестн. с.-х. науки (Алма-Ата). – 1964. – № 9. – С. 96-101. 

Статья написана по результатам обследования культуры яблони, 

абрикоса, дуба, сосны обыкновенной и лиственницы сибирской с целью 

выяснения перспектив использования некоторых древесных пород при 

реконструкции малоценных осиновых насаждений. Основными объектами 

работ являлись культуры Талгарского, Пригородного и Алма-Атинского 

лесхозов. 

 

1407. ТРОИЦКАЯ О.В. Ботанические сады Казахстана к 25-летию 

Республики // Вестн. КазФАН СССР. – 1945. – № 6(9). – С. 37-40. 

В статье приводятся сведения об Алма-Атинском ботаническом саде, 

основанном в 1932 г. 

 

1408. ФАТЕЕВА О.Ф. Пестициды в садах Алма-атинской области // 

Защита растений. – 1972. – № 10. – С. 9-10. 

В статье приводятся результаты исследования по влиянию пестицидов 

на яблони и растения, выращиваемые в междурядьях сада. Опыты 

проводились в 1965-1968 гг. на 32-35-летних яблонях Апорта и Ренета 

Бурхарда в садах Института защиты растений и совхоза «Ала-Тау» 

Каскеленского района. 

 

1409. ХЛОПЦЕВА И. Итоги первичного сортоизучения вишни и 

черешни в среднегорной зоне Заилийского Ала-Тау // Вестн. с.-х. науки 

(Алма-Ата). – 1963. – № 10. – С. 32-38. 
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В статье говорится о результатах по изучению распространения сортов 

вишни и черешни в Заилийском Ала-Тау. Условия среднегорной зоны 

Заилийского Ала-Тау благоприятствуют росту деревьев вишни и черешни, 

однако урожайность их тесно связана с метеорологическими условиями года. 

 

1410. ХЛОПЦЕВА И.М., ВАСИЛЬЕВ В.И. Косточковые культуры в 

северных отрогах Тянь-Шаня // Садоводство. – 1960. – № 9. – С. 25-26. 

О распространении, сортах и выращивании косточковых культур в 

Заилийском Ала-Тау. 

 

1411. ХЛОПЦЕВА И.М. Результаты сортоизучения сливы в горных 

неорошаемых условиях Заилийского Ала-Тау // Вестн. с.-х. науки (Алма-

Ата). – 1963. – № 11. – С. 55-62. 

В Алма-Атинской области сосредоточено 34,3% площади, занятой 

косточковыми насаждениями в республике. Слива имеет наибольший 

удельный вес среди них. Среди сортов домашней сливы по урожайности и 

совокупности других ценных качеств особенно выделяются Екатерининская, 

Виктория, Эдинбургская, Ренклод, Альтана и др. 

 

1412. ХОХЛОВА К.Н., ДМИРИЕВА Т.Г. Цветники и газоны. – Алма-

Ата, 1983. – 219 с. 

 

1413. ЧАБАН М.К. К вопросу разведения гиацинтов в Алма-Ате // 

Труды Алма-Атинского ботанического сада АН КазССР. – Алма-Ата, 1963. – 

Т. 7. Интродукция растений и зеленое строительство. – С. 69-75. 

Природные условия Алма-Аты позволяют выращивать и размножать 

гиацинты в более крупных масштабах. Массовое размножение и широкое 

культивирование этих цветов в г. Алма-Ате позволят удовлетворить спрос 

населения города и на живые цветы, и на луковицы в самый ранний период 

весны. 

 

1414. ЧАБАН П.С. Некоторые результаты акклиматизации древесных 

пород в г.Алма-Ата // Академия наук СССР. Казахстанский филиал. Труды. – 

М.; Л., 1941. – Вып.20. Материалы исследований растительности Казахстана. 

С. 290-301.  

В статье приводятся результаты по акклиматизации древесных и 

кустарниковых пород и даются рекомендации для расширения ассортимента 

зеленых насаждений Алма-Аты. 

 

1415. ШЕБАЛИН П.И. Опий, его обработка и добывание в Казахстане 

// Народное хозяйство Казахстана. – Кзыл-Орда. – 1926. –  № 2. С. 19-42. 

В статье говорится о территории распространения опийного мака в 

Семиречье (Джетысу), технологии его возделывания, урожайности, 

химическом составе опия, применения его в медицине, употреблении для 

курения и т.д. Джесысуйский опий может успешно конкурировать на 
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заграничном рынке с индийским, персидским и турецким опиумом. 

Климатические и почвенные условия Джетысуйской области, дешевая 

рабочая сила – все это дает надежду на развития опийного дела. 

 

1416. ЮРЧЕНКО Н.Т. Фенологический цикл развития плодовых 

культур в горных условиях Заилийского Алатау // Сб. работ Алма-Атинской 

гидрометеорологической обсерватории. – 1970. – Вып. 5. – С. 113-118. 

В статье изложены результаты фенологических наблюдений за 

плодовыми культурами в зависимости от местоположения сада и сортов 

яблонь. Сроки цветения плодовых культур в районе Алма-Аты находятся в 

строгом соответствии с сортовыми особенностями деревьев. Самое раннее 

цветение отмечается в последней пятидневке апреля, самое позднее в третьей 

пятидневке мая и т.д. 

 

ФАУНА 

ФАУНА Г. АЛМАТЫ 

 

1417. АҚТАЕВ С. Алматы қорығы // Соц. Қазақстан. – 1979. – 17 нояб. 

 

1418. АЛМАТЫ қорығы // Молдабергенов А. Атамекен (Қазақстанның 

хайуанаттар дҥниесі мен ӛсімдіктер әлемі және оларды қорғау). – Алматы: 

Қайнар, 1983. – 155-158 бб. 

Автор 1931ж. 6 майда қҧрылған Алматы қорығы туралы, қорықтың 

Одақтық маңызы бар қорықтар қатарына енгенін айтады. Алғашында қорық 

бҥкіл Іле Алатауын, Сӛгеті жағынан Қаскелең ӛзені аңғарына дейінгі 

аралықты алып жатты. Оның қҧрамына Іле ӛзенінің жағалауы да кірген еді. 

Соғыстан кейінгі жылдарда қорық кӛлемі бірнеше рет ӛзгерді. 1960ж. 11 

январьда Іле Алатауының орталық бӛлігіндегі таулы аймақта қайта қҧрылды. 

Қорықтың таулы бӛлігінің жер кӛлемі 71681 гектар. Іле ӛзенінің оң жақ 

жағалауындағы шӛл далада жатқан Ҥлкен және Кіші Қалқан таулары, бҧл 

бӛліктің территориясы 17850 гектар. Атақты «Әнші тау» да осы бӛлікте. 

Алматы қорығының территориясында ӛсетін ӛсімдіктер, қҧстар, сҥт 

қоректілер, бауырымен жорғалаушылар, қос мекенділер, омыртқасыздардың 

тҥрлері. Кәсіптік маңызы бар аңдардан қорықта: 500 елік, 300 қабан, мыңға 

жуық арқар, 60 марал, 40 аю және аз мӛлшерде қасқыр тіршілік етеді. 

Алматы қорығында «Қызыл кітапқа» енген барыс, қарақҧйрық та кездеседі. 

Қорықтың ғылыми қызметкерлерінің мақалалары, 1962ж. ҧйымдастырылған 

қорық музейі, оның алатын орны. 

 

1419. АЛМАТЫ мемлекеттік қорығы // Жҧмадилов Ә. және басқ. 

Қазақстан қорықтары / Ә.Жҧмадилов, А.Бекенов, Х.Қыдырбаев. – Алматы: 

Қайнар, 1980. – 22-73 бб. 

Кітапта Алматы мемлекеттік қорығы жайлы жазылған. Қорық 1931 

жылы Іле Алатауындағы Кіші Алматы орман шаруашылығының 

территориясында ҧйымдастырылады. 1935ж. қорық территориясына Ҥлкен 
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Алматы, Талғар, Есік, Тҥрген, Шелек, Таушелек, Табанқарағай орман 

алқаптарының қосылуы. Қорықтың жер кӛлемі – 856,7 мың гектар. 

Қорықтың орталығы Алматы қаласынан 25 км жерде, Талғар қаласына таяу 

орналасқан. Онда ғылыми лаборатория мен табиғат музейі бар. Қорықтың 

негізгі ғылыми міндеті. Алматы қорығының жер бедері мен ауа райы. 

Ӛсімдіктері. Жануарлар дҥниесі. Қҧстардың 200-ден аса тҥрі, ал сҥт 

қоректілердің 40-тай тҥрі тіршілік етеді. Жабайы жеміс ағаштарының аумағы 

157 гектардай. Жеміс бақтары Талғар ӛзендерінің бойын алып жатыр. 

Қылқан жапырақты ормандар, 300 мың гектар жерді алып жатқан шырша 

орманы. Алатауда дәрі-дәрмек алынатын ӛсімдіктердің тҥрлері – долана, 

итмҧрын жемістері, киікоты, тасшӛп (чабар). «Әнші тау» (ҧзындығы 3 

шақырымға жуық қҧмы сусылдаған ақ шағылды тӛбе). «Әнші тауды» 

ғалымдардың зерттеуі. Қорықтың шырша орманын мекендейтін самырсын 

қҧсы, шырша торғайы, шиқылдақ торғай, қызылқҧйрық торғай, тоқылдақ. 

Орманды дала белдеулерінде мысықторғай, қара қарға, ҥкі, кептер, қҧр және 

басқа қҧстар мекен етеді. Ҧлар мен қозықҧмай ҧшырасады. Қырғауыл, 

қаршыға, жағалтай, ҥкі, жапалақ, шымшық. Аңдар. Елік, арқар, таутеке, 

марал, қоңыр аю, барыс, сусар, тиін. Биік тау қҧздарын мекен еткен аң – 

барыс. Қоңыр аю, қасқыр, суыр, тиін, қарақҧйрық, қарақас. Алматы 

қорығында омыртқасыз жәндіктердің алуан тҥрлері тіршілік етеді. Алматы 

қорығының ғылыми бӛлімінде жҧмыс істейтін қызметкерлер, жҥргізіліп 

жатқан зерттеулер, қорықтың болашағы туралы жазылған. 

 

1420. АХМЕТОВ Қ., ТОҒЫЗАҚОВ С. Қорықшылар: [Алматы мем. 

қорығы қызметкерлерiнiң табиғат байлығын молайту жолындағы ауқымды 

iстерi] // Соц. Қазақстан. – 1983. – 14 июнь. 

 

1421. ӘЛМЕНБАЕВ К.М. Алматының хайуанаттар паркі: Кеше, 

бҥгін және ертең. – Алматы: Қайнар, 1987. – 3-136 бб. 

Алматының хайуанаттар паркіне 70 жылдай уақыт болды. Бҧл кітапта 

осы хайуанаттар паркінде тіршілік ететін аңдар мен жануарлар туралы 

баяндалады. 

 

1422. ӘЛМЕНБАЕВ К.М. Хайуанаттар паркі кӛмек кҥтеді: 

[Хайуанаттар паркінің дир. Қ.М.Әлменбаевпен әңгіме] /Әңгімелескен 

Б.Ҥмітжанова // Алматы ақшамы. – 1995. – 29 қараша. 

 

1423. БАЛАХАНОВА Р. Ғажайып табиғат бҧрышы: [Алматы 

зоопаркi директорының орынбасары Р.Балахановамен әңгiме] / Әңгiмелескен 

Б.Марышев] // Қазақстан агроӛнеркәсiбi. – 1987. – №11. – 34-35 б. 

 

1424. БОҚАЕВ Қ. Зоопарк жайына зер салсақ: [Алматы хайуанаттар 

паркi жайлы] // Қазақ әдебиетi. – 1981. – 30 окт. 
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1425. БОЛАТХАНОВА Б. «Юлия» – кiшкене бегемот: [Алматы 

зоопаркiнiң болашағы жайлы] // Лениншiл жас. – 1980. – 15 март. 

 

1426. ЕҢКЕБАЙҦЛЫ Ж . Қорық тамырына қан жҥгiрдi: [Алматы мем. 

табиғи қорының директоры Ж.Еңкебайҧлымен әңгiме] / Әңгiмелескен Ҧ. 

Исабек // Дҥние. – 2004. – №8. – 15-19 бб.  

 

1427. ЕРЖАНОВ Қ. «Алматы»: [Мем. қорығының жҧмысынан] // 

Соц. Қазақстан. – 1981. – 12 май. 

 

1428. ИСАБЕК Ҧ. Қорық тамырына қан жҥгірді: [Алматы мем. табиғи 

қорығының жҧмысы жайлы] // Жетісу. – 2004. – 24 ақпан. 

 

1429. КЕНЕНБАЕВ Ы. Қорық және қорықшы: [Алматы мем. 

қорығы жайлы] // Қазақ әдебиетi. – 1980. – 20 июнь. 

 

1430. МИТЯЕВ И.Д. ж.б. Ғажайып омыртқасыздар: Қазақстан Қызыл 

кітабы беттерінен. – Алматы, 2005. – 35-96 бб.  

Бҧл басылымда бҥгінгі таңда жоғалып бара жатқан жануарлар жайлы 

мәліметтер мен олардың таралу схемасы берілген. Мҧнда, кӛбінесе саны 

азайып, жоғалып бара жатқан жануарлар мен ӛсімдіктер туралы мәліметтер 

топтастырылған. Іле және Жоңғар Алатауларында да мҧндай сирек 

жануарлар кездесетіндігі туралы айтылады. Алматы мемлекеттік қорығында 

да мҧндай, яғни жоғалуға айналған жануарлар кездеседі. Алматы облысының 

Қапшағай су қоймасында да тҥрі азайып, жоғалуға айналған жәндіктердің 

бар екендігі жайлы баяндалады. 

 

1431. МОЛДАБЕРГЕНОВ А. Атамекен: Қазақстанның хайуанаттар 

дҥниесі мен ӛсімдіктер әлемі және оларды қорғау. – Алматы: Қайнар, 1983. – 

6-62 бб. 

Кітапта атамекеніміз – Қазақстанның табиғаты, жануарлары мен 

ӛсімдіктері жайлы сӛз болады. Бҥгінгі таңда республикамызда 577,2 мың 

гектар жерді алып жатқан бірнеше мемлекеттік қорық бар. Олардың ішінде 

Алматы қорығы да бар. Қазақ ССР ҒА-сы Зоология институтының 

ғалымдары марал шаруашылығын анықтаумен айналысып, зерттеулер 

жҥргізді. Соның нәтижесінде Жоңғар Алатауындағы Ҥлкен Басқан ӛзенінің 

бойында және Іле Алатауындағы Жалаңаш сайында марал шаруашылығы 

іске қосылды. Бҧдан басқа да тҥрлі аңдар шаруашылықтары жҧмыс істей 

бастады. Алматы облысында аңшылар ҧжымы жҧмыс істейді. Бағалы терілі 

аңдар басқа облыстармен қатар Алматы облысында да ӛсіріле бастады. 

Талдықорған, Алматы облыстарында ақ тиін шаруашылығының дамуы. Аң 

аулау мерзімі жағынан Қазақстан территориясы оңтҥстік және солтҥстік 

болып екі аймаққа бӛлінеді. Оңтҥстік аймақ қҧрамына Алматы, Талдықорған 

облыстары да кіреді. Экологиялық қолайсыздықтарға байланысты кей 

аңдардың мекені ӛзгертілу қажет болып, біраз аңдар (қҧлан, т.б.) 
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Талдықорған облысына, Алматы қаласы қорықтарына жіберілді. Қымбат 

бағалы терілі аңдарды қолда ӛсіру жҧмыстары Алматы, т.б. облыстарда 

жҥргізіле бастады. Алматы қорықтарында бағалы терілі, қҧнды аңдар 

қорғауға алынды. Кітапта басқа да қызықты деректер берілген. 

 

1432. ТАСЫМБЕКОВ А. Бар әлемнің жан-жануарын жинаған: 

[Алматы зоопаркіне – 50 жыл] // Жетісу. – 1987. – 23 окт. 

 

1433. ТОҒҦЗАҚОВ Б. Қорықта қандай қазына бар?: [ Алматы мем. 

қорығы туралы] // Мәдениет және тҧрмыс. – 1989. - №9. – Қосымшаның 2-3 

бб. 

 

1434. ҤРКIМБАЕВА Н. Алуан-алуан аңдар бар: [Алматы хайуанаттар 

паркi жайлы] // Лениншiл жас. – 1978. – 11 май. 

 

1435. ХАЙУАНАТТАР паркі // Молдабергенов А. Атамекен 

(Қазақстанның хайуанаттар дҥниесі мен ӛсімдіктер әлемі және оларды 

қорғау). – Алматы: Қайнар, 1983. – 176-178 бб.  

Алматы хайуанаттар паркі Ҧлы Октябрь революциясының 20 

жылдығын тойлау қҧрметіне 1937ж. 8 ноябрьде ашылған. Алғашында елу 

шақты аң мен қҧс тҥрі ҧсталды. 29 гектар аймақты алып жатқан бҧл паркте 

хайуанаттардың 300 тҥрі бар. Олардың 31-і халықаралық, 29-ы СССР-дің 

Қызыл кітаптарына тіркелген жануарлар. 1979ж. жазда Юлька, Спутник атты 

бегемот балалары дҥниеге келген. Әр жылдары мҧнда арыстан, амур 

жолбарысы, Америка ягуары, лама және басқа да хайуанаттар тҥрлері ҧрпақ 

берген. Прага, Ташкент, Берлин; Хельсинки қалаларының хайуанаттар 

паркімен тығыз байланыста болып, хайуанаттар тҥрлерін алмастыру 

жҧмыстары жҥргізіледі. Келешекте хайуанаттар паркінің территориясы 150 

гектарға дейін ӛсетін болады. Балықтың 80-ге жуық тҥрінің еркін жҥзуіне 

қолайлы аквариум ашылады. Сондай-ақ хайуанаттар паркінің негізгі 

міндеттері жазылған. 

 

1436. АЛЬМЕНБАЕВ К. За оградой зоопарка: [Беседа с директором 

Алма-Ат. зоопарка К. Альменбаевым] / Записал В. Поляков // Казахстан. 

правда. – 1989. – 26 апр. 

 

1437. АФАНАСЬЕВ А.В. Зоогеография Казахстана (на основе 

распространения млекопитающих). – Алма-Ата, 1960. – 259 с. – Библиогр.: с. 

227-245. 

Цель работы – научное обоснование комплекса мероприятий по 

рациональному использованию и обогащению фауны млекопитающих 

Казахстана. Имеется список млекопитающих по зоогеографическим 

участкам, в т.ч. в Алма-Ате и Алма-Атинской области. 
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1438. АФАНАСЬЕВ А.В. Ондатра в Казахстане // Вестн. КазФАН СССР. 

–  1944. – № 3. – С. 29-31. 

Статья посвящена вопросам расширения промысла ондатры, ее 
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рраассппррооссттррааннееннииее  ии  ммааттееррииааллыы  ппоо  ббииооллооггииии  ппррееддссттааввииттееллеейй  ккллаассссаа  

ззееммннооввоодднныыхх  ––  ннааииммееннееее  ииззууччеенннноойй  ггррууппппыы  ппооззввооннооччнныыхх  жжииввооттнныыхх  

ККааззааххссттааннаа..  ВВ  ппууббллииккааццииии  ооппииссыыввааееттссяя  ссееммииррееччееннссккиийй  лляяшшккооззуубб  иизз  ррооддаа  

лляяшшккооззууббоовв,,  ссееммееййссттвваа  ууггллооззууббыыхх  иизз  ооттрряяддаа  ххввооссттааттыыхх,,  ееггоо  рраассппррооссттррааннееннииее,,  

ммеессттаа  ооббииттаанниияя,,  ббииооллооггиияя..  КК  ээттооммуу  ррооддуу  ооттннооссииттссяя  ооддиинн  ввиидд,,  ввссттррееччааюющщииййссяя  

ттооллььккоо  вв  ККааззааххссттааннее..  

 

1451. КАЗАХСТАНСКИЙ орнитологический бюллетень 2005. – 
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кустарников – жимолость, карликовая вишня и т.д. 
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ластану деңгейлері, жалпы экологиясы  жайлы баяндалады. Сондай 

экологиялық аймақтар ішінде Алматы қаласы мен облысы жайлы да 

айтылады. Алакӛл мемлекеттік табиғи қорығы Алматы және Шығыс 

Қазақстан облыстары аумағында орналасқан. Жетісу Алатауы туралы 

деректер де қамтылған. Сонымен қатар, Қапшағай су қоймасы, Қаскелең 

ӛзені, Шарын, Іле ӛзендері туралы мәліметтер берілген. Алматы қаласының 
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мектептердің 8-класына арналған оқу қҧралы. – Алматы: Қаз. мем. оқу-
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[Алматыдағы сулар жайы туралы] // Алматы ақшамы. – 2007. – 14 сәуiр. – 5 

б. 

 

1478. ТАСБОЛАТОВ И. Алматы ӛзендерiне қамқорлық қажет // 

Атамекен. – 2005. – 26 қазан. 

 

1479. ТӘЛІПБАЕВ Ҧ. Ӛзендер ӛңі ӛзегіңді ӛртейді: [Алматы қ. 

ӛзендерінің экол. жағдайы жайлы] // Алматы ақшамы. – 2004. – 17 сәуір. 

 

1480. АНТОНОВ В.Б., АНЧУГОВА Е.А., КУДАБАЕВА Ж.З. 

Биомониторинг экосистемы реки Малая Алматинка // Актуальные вопросы 

современной биологии и биотехнологии: Материалы 54 Респ. науч. конф. 

молодых ученых и студентов, посвящ. Году поддержки культуры «Молодежь 

новому тысячелетию». – Алматы, 2000. – С. 188. 
 

1481. АРТЕМЬЕВ О.А. Проблемы мониторинга водных объектов 

Алматинского региона // Гидрометеорология и экология. – 2003. – № 3. – С. 

190-198. 

 

1482. АХМЕДСАФИН У.М., ШАПИРО С.М., ВИННИКОВА Т.Н. О 

зоне влияния Капчагайского водохранилища // Вестн. АН КазССР. –  1983. – 

№ 7. – С. 36-41.  

Выполнены крупные исследования в зоне основного влияния 

Капчагайского водохранилища на р. Или, которое расположено в районах 

интенсивного хозяйственного освоения Алма-Атинской области. 
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1483. АХМЕДСАФИН У.М., ШЛЫГИНА В.Ф. Управление водными 

ресурсами недр межгорных артезианских бассейнов // Вестн. АН КазССР. – 

1984. – № 12. – С. 7-15. 

О теоретических аспектах функционирования гидрогеологических 

систем межгорных и предгорных впадин на примере Алма-Атинского 

промышленного района и г. Алма-Аты в районе крупных действующих 

подземных водозаборов. 

 

1484. БАИШЕВ К.С., ОЛИН Ю.А. Экологическое состояние малых 

рек Алматы, являющихся источниками централизованного водоснабжения // 

Материалы Международной конференции по аналитической химии, 

посвященной 100-летию со дня рождения член-кор. НАН РК О.А Сонгиной. - 

Алматы, 2001. – С. 26. 

 

1485. БОКОВОЙ приток речных вод в Капчагайское водохранилище / 

И.И. Скоцеляс, В.И. Ли, В.П. Попова, С.А. Ерисковский // 

Гидрометеорология и экология. – 2001. – № 3-4. – С. 69-80. 

 

1486. ВАСИЛЬЕВ В.А. Проект орошения долины реки Чу в 

Семиреченской области. Семиреченская область как колония и роль в ней 

Чуйской долины. Введение к проекту. С картой Семиреченской области и 59-

ю фотографиями / Г.У.З. и З. Отдел земельных улучшений. – Пг., 1915. – 

279с. 

Труд В.А. Васильева, инженера путей сообщения, начальника работ по 

изысканию и составлению проекта орошения в бассейне реки Чу, посвящен 

изучению производительных сил Семиреченской области. Работа написана 

по материалам изыскательских партий и по печатным статистическим 

материалам. Приведены данные по Верненскому уезду. Книга снабжена 

фотографиями и приложениями. 

 

1487. ВЕРЖБИЦКАЯ Н. Чтобы реки стали чище // Веч. Алматы. – 2008. 

– № 87. 

Публикуются статистические данные о 22 реках, протекающих по 

территории Алматы. 

 

1488. [ВОДОСНАБЖЕНИЕ Алма-Аты]: Хроника экономической и 

производственной жизни // Нар. хоз-во Казахстана. – 1972. – № 5. – С. 36. 

Сварены первые трубы нового водопровода Талгар – Алма-Ата. Эта 

магистраль подключит Алма-Ату к крупному подземному пресноводному 

бассейну. 

 

1489. [ВОДОХРАНИЛИЩА близ Алма-аты]: Хроника экономической и 

производственной жизни // Нар. хоз-во Казахстана. – 1972. – № 6. – С. 28. 

Завершен каскад из трех водохранилищ на горной реке Малая 

Алматинка, накоплено около десяти миллионов кубометров вешних вод. За 
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последние годы близ Алма-Аты создано 25 водохранилищ для сбора влаги, 

сбегающей с горных хребтов. Рукотворные водоемы стали также местом 

летнего загородного отдыха алмаатинцев. 

 

1490. ВОССТАНОВЛЕНИЕ озера загадок // Нар. хоз-во Казахстана. – 

1968. – № 11. – С. 93. 

Привлекавшее путешественников своей удивительной красотой озеро 

Иссык в северных отрогах Тянь-Шаня, пять лет назад выплеснутое до дна 

катастрофическим селем, вновь заплещется среди гранитных скал и еловых 

лесов. 

 

1491. ГАЛЬПЕРИН Р.И. Сток воды с территории Алматы // Вестник 

КазНУ. – 2003. – Вып. 2(17). Сер. географическая. – С. 38-47. 

Приводятся результаты расчетов годовых и максимальных осадков, 

годового и максимального стока г. Алматы и отдельных его частей. Расчеты 

выполнены для целей градостроительства, результаты используются для 

практических целей. Имеется таблица, отражающая средние годовые осадки 

и сток с территорий районов Алматы. 

 

1492. ГАЛЬПЕРИН Р.И., ЧИГРИНЕЦ А.Г. Приток поверхностных вод 

к району г. Алматы // Вестник КазНУ. – Алматы, 2006. – Вып.2(23). Сер. 

географическая. – С.66-76. 

Приведены результаты расчетов среднегодового и вегетационного 

стока преимущественно в зоне его формирования по рекам, стекающим с гор 

в г. Алматы, его окрестности и города-спутника. Результаты отражают 

обстановку последних десятилетий. Приводятся сведения об основных реках 

и некоторых их притоках. В основе расчетов – кадастровые материалы 

Казгидромета. 

 

1493. ГОРБУНОВ А.П. О возрасте Большого Алмаатинского озера // 

Изв. АН КазССР. Сер. геол. – 1989. – № 4. – С. 78-80. 

 

1494.  ГУТЕНЕВ Д. Пороги на рукотворной реке: [Большой Алмат. 

канал] // Казахстан. правда. – 1983. – 5 июня. 

 

1495. ДАВЫДОВ М.М. Водное хозяйство в Туркестанских областях / 

КССР (Сыр-Дарьинская и Джетысуйская губернии) // Советская Киргизия. – 

1925. – № 3-4. – С. 91-128. 

О состоянии водного хозяйства и перспективах развития ирригационной 

системы в Алма-Атинском округе Джетысуйской губернии. В статье 

приводятся таблицы по орошаемым площадям, протяженности арыков, 

расходу воды, распределению культур, по размерам кредитов для 

восстановления ирригационных систем и т.д. 
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1496. ДЖАКЕЛОВ А.К. Изотопный состав подземных и 

поверхностных вод бассейнов рек Б. и М. Алматинок в Заилийском Алатау // 

Докл. НАН РК. – 2000. – № 2. – С. 55-59. – Библиогр.: 7 назв. 

 

1497. ЕШОНОВА С.А., САДЫКОВА Г.Д. Загрязнение рек города Алматы 

нефтепродуктами // Вестн. КазНУ. Сер. геогр. – 2002. – № 1 (14). – С. 98-

101. 

 

1498. ЖАППАРОВА Ж.М., САДЫКОВА Г.Д., МУРТАЗИН Е.Ж. 

Загрязнение рек г. Алматы ионами тяжелых металлов // Гидрометеорология и 

экология. – 2001. – № 1-2. – С. 132-141. 

 

1499. ЗУЕВ В.А. Очистка сточных вод г. Алматы // Инженерные 

аспекты, экологические проблемы Казахстана. – Алматы, 2001. – С. 21-33. 

– Библиогр.: 7 назв. 

 

1500.  ЗУЕВ В.А. Современное состояние водоснабжения и 

водоотведения города Алматы, главные проблемы и перспективы  // СУ 

АРНАСЫ – 2003: Сб. материалов Междунар. конф. – Алматы, 2003. – С. 

68-70. 

 

1501. ИБРАШЕВА С.И., ВЕТЫШЕВА М.Я. Опыт повышения 

продуктивности некоторых прудов окрестностей г. Алма-Аты // Ученые 

записки КазГУ им. С.М. Кирова. Сер. биология и почвоведение. – 1957. – Т. 

XXIX. – C. 133-139. 

Целью настоящего сообщения является ознакомление с результатами 

применения зонального метода выращивания молоди рыб и живых кормов 

для повышения продуктивности прудов. Опыты проводились летом 1950 г. 

на прудах молживхозяйства Совета Министров КазССР, находившихся в 20 

км. от Алма-Аты. 

 

1502. К ОЦЕНКЕ экологической ситуации в районе сбросов 

правобережного Сорбулакского канала в реку Или / С.А. Маймуратов, Б.И 

Брагин, Т.С. Стуге и др. // Географические основы устойчивого развития 

Республики Казахстан. - Алматы, 1998. - С. 281-286. - Библиогр.: 4 назв. 

 

1503. КАЛМЫКИНА Е.М., ГОРБУНОВ А.П. Гибель горного озера // 

Природа. – М., 1964. – № 6. – С. 81-84. 

О селевом потоке 7 июля 1963 года, в результате которого было 

уничтожено одно из красивейших озер Заилийского Алатау – Иссык. Статья 

сопровождается фотографиями и схемой верховья реки Иссык. 

 

1504. КАПЧАГАЙСКАЯ ГЭС: Хроника строительства и эксплуатации // 

Гидротехническое строительство. – 1973. – № 8. – С. 45. 
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В марте 1973 г. агрегат Капчагайской ГЭС выработал первый миллиард 

киловатт энергии. Продолжается наполнение Капчагайского водохранилища 

при обеспечении необходимых пропусков воды для ирригации в нижнем 

бьефе гидроузла, в дельту р. Или и оз. Балхаш. 

 

1505.  КАРАТЛЕУВА С.С. Характер изменения газового и 

микрокомпонентного состава поземных вод в пределах центральной части 

Алма-Атинской сейсмоактивной зоны // Вестн. АН КазССР. – 1978. – № 6. – 

С.46-50. 

В статье приведены результаты гидрогеохимических наблюдений, 

проведенных Алма-Атинской гидрогеологической партией Министерства 

геологии Казахской ССР в 1971-1976 гг. на площади Алма-Атинского 

прогностического полигона. Установлены закономерности изменения 

концентраций инертных газов, урана кремниевой кислоты и ряда 

микрокомпонентов (фтора, лития и др.) в подземных водах, которые могут 

быть использованы в качестве предвестников землетрясений и т.д. 

 

1506. КЕНЕСБАЕВА А., ЗЕМЦОВА А., ОМИРЖАНОВА Ж. 

Вероятностно-прогнозная оценка динамики колебания уровня воды на 

Капчагайском водохранилище // Поиск. Сер. естеств. и техн. наук. - 2001. - № 

6. - С. 145-147. 
 

1507. КОЛЫВАНОВ Л.Л. Натурные исследования динамики водных 

масс Капчагайского водохранилища // Проблемы комплексного 

использования водных ресурсов Или-Балхашского бассейна. – Алма-Ата, 

1985. – С. 30-36. 

 

1508. КРУПА Е.Г., АКБЕРДИНА Г.Ж., ДОБРОТВОРСКАЯ И. 

Гидрохимическая характеристика и оценка уровня загрязнения тяжелыми 

металлами некоторых малых водоемов г. Алматы и его окрестностей 

// Изв. НАН РК. Сер. биол. и мед. – 2001. – № 4. – С. 78-85. 

 

1509. КУЗНЕЦОВ В. Озеро Балхаш и река Или // Вестн. 

Императорского Русского Географического общества. – СПб., 1856. – 

Книжка V. – С. 6-11. 

В статье представлен отчет об экспедициях 1852-1853 гг. по 

исследованию бассейна озера Балхаш, дается подробное описание рек Или, 

Талгар, Каскелен, Алматинка и прилегающей местности. Делается вывод, что 

водное сообщение по озеру Балхаш и реки Или до Илийского пикета, 

находящегося в 40 верстах от укрепления Верное, возможно, и в будущем 

укрепление Верное должно быть важным пунктом торговли с Азией. 

 

1510. ЛЕОНОВ Г.М. Перспективы использования подземных вод для 

водоснабжения города Алма-Аты // Вестн. АН КазССР. – 1957. – № 2. – С. 

13-18. 
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Увеличение численности населения, строительство крупных 

промышленный предприятий значительно увеличивают расход воды в г. 

Алма-Ате. Городской водопровод несовершенен и базируется 

исключительно на использовании вод р. Большой Алмаатинки. Ставится 

вопрос об использовании подземных вод для водоснабжения г. Алма-Аты. 

Использование подземных вод будет способствовать бесперебойному 

водоснабжению в случае каких-либо стихийных бедствий и т.д. 

 

1511.  МАЗУР Л.П. Методика расчета стока рек при исследовании 

водного баланса горных водосборов: (На примере северного склона 

Заилийского Алатау) // Проблемы комплексного использования водных 

ресурсов р. Или – Балхашского бассейна. – Алма-Ата, 1985. – С. 54-64. 

 

1512. МИГРАЦИОННАЯ способность никеля в воде малых горных рек 

г. Алматы / С.С. Рамазанова, О.Е. Лебедева, О.И. Пономаренко, А.Г. 

Сармурзина // Гидрометеорология и экология. – 2002. – № 3. – С. 126-131. 

 

1513.  МОЛЧАНОВ Л.А. Озера Средней Азии // Тр. Средне-Азиатского 

государственного университета. Серия XII-а. География. – Ташкент. 1929. – 

Вып. 3. 

В работе дается краткая сводка главнейших имеющихся в литературе и 

картографии материалов по озерам Средней Азии, в том числе Большого 

Алма-Атинского, Малого Алма-Атинского, Большого Иссыкского, Малого 

Иссыкского и других с указанием географического расположения озера, 

уровнем, температурой и химическим составом воды 

 

1514. МОЧАЛОВ В.П., ПОПОВ Н.В., ТАЛАНОВ С.А. Моделирование 

селевой активности в условиях новой исторической эры (на примере 

бассейна р. Б. Алматинка) // Новые подходы в изучении природных и 

природно-хозяйственных систем. – Алматы, 2000. – С. 184-190. 

 

1515.  МУСАЕВА М.А. Основные результаты по социально-

экономическим аспектам сельскохозяйственного использования сточных вод 

(на примере Алматинской области) // Исследования и результаты. – 2003. – № 

2. – С. 42-44. 

 

1516. МЫРЗАХМЕТОВ М.М., ХАЛХАБАЙУЛЫ Б. Осадки сточных 

вод г. Алматы // Инженерные аспекты экологических проблем Казахстана: 

Межвуз. сб. науч. тр. – Алматы, 2001. – С. 215-221. 

 

1517.  [ОЗЕРО Иссык]: На гидротехнических стройках 

//Гидротехническое строительство. – 1969. – № 10. – С. 49. 

В 1963 году мощный поток снес земляной завал, который образовал в 

горах Тянь-Шаня около Алма-Аты озеро Иссык объемом 18 млн. куб. м. 

воды. Сейчас по дну бывшего озера течет небольшая речка. Казахскому 
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филиалу института «Гидропроект» было поручено составить проект по 

восстановлению озера. Предполагалось построить 50-метровую плотину из 

местных материалов, создать водосбросные сооружения и накопить 

необходимый объем воды в озере. 

 

1518.  ОЛИН Ю.А., БАИШЕВ К.С. Состояние малых рек, являющихся 

источником питьевого водоснабжения и здоровья населения г. Алматы // 

Вестн. КазНУ. Сер. экол. – 2001. – № 1 (8). – С. 80-85. 

 

1519. ОЛИН Ю.А. Изучение санитарно-биологических показателей вод 

реки Б. Алматинка в месте водозабора // Актуальные вопросы современной 

биологии и биотехнологии: Материалы 54 Респ. науч. конф. молодых 

ученых и студентов, посвящ. Году поддержки культуры «Молодежь – 

новому тысячелетию». – Алматы, 2000. – С. 187-188. 

 

1520. ПОДЗЕМНЫЕ воды Казахстана – резерв орошаемого 

земледелия. – Алма-Ата: Наука, 1988. – 128с. 

Главное внимание в книге уделяется современному состоянию 

использования подземных вод для орошения основных 

сельскохозяйственных районов Казахстана, в том числе в Алма-Атинской 

области. Рельеф области весьма разнообразен: горные массивы 

перемежаются с межгорными впадинами, характерна значительная 

расчлененность и большая амплитуда колебания высотных отметок 

поверхности. Гидрогеологические условия Алма-Атинской области 
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Автор Алматы қаласының экологиялық жағдайына жан-жақты талдау 
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«Алматының ауасын жақсарту жӛніндегі кезек кҥттірмейтін шаралар 
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жақсарту мақсатында тиімді транспорт пайдалану керектігін айтады. Сондай-

ақ халықтың экологиялық ой-ӛрісін кеңейтіп, экологиялық тәрбие мен 

мәдениетін кӛтеру қажет. Ол ҥшін экологиялық стенділер, қалалық 

газеттерде «Экологиялық кҥнделік», радио мен телевизия хабарларында 

«Экологиялық экран» шығарылса деп Алматы экологиясын жақсартудың 
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Кітапта Қазақстанның сан-алуан табиғатында тіршілік ететін 

жануарлар дҥниесінің тіршілік тынысы сипатталады. Экологиялық білім мен 

жоғары білімді мамандар даярлауда Абай атындағы Алматы педагогикалық 

университетінің орны ерекше. Қазақстан ландшафтының ең танымал жерлері 

– Жетісудың Шарын, Іле, Жоңғар Алатауы ӛңірлері болып табылады. 

Дҥниежҥзілік қалалармен қатар, біздің республикамыздағы Алматы 

қаласының зиянды заттардан зардап шегетіндігі туралы да айтылған. 

Егеменді Қазақстанның оқу орындарында «Экология», «Табиғат қорғау» т.б. 

курстар ашыла бастады. 1991 жылы Абай атындағы Алматы мемлекеттік 

университетінде география-экология факультеті ашылды. 1994 жылы 

Алматы қаласында экология жӛнінен Халықаралық конвенция ӛтті. Бҧдан 

басқа экологияға қатысты тҥрлі шаралар іске асырылды. Алматыда 

«Ноосфера» атты альманах шығарылды. 1978 жылы Алматы облысына 

қарасты Жалаңаш елді мекенінде болған жер сілкінісі жайлы, сол сәттегі 
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В статье, посвященной среде обитания барса, отмечается, что барс 

встречается среди древесной растительности в Заилийском Алатау (Левый 

Талгар). В окрестностях Алма-Аты за последние годы барсы дважды 

нападали на людей. Оба случая произошли в летние месяцы на высоте 1000-
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Монография посвящена одной из актуальных тем исследования 

атмосферных процессов – загрязнению воздушного бассейна города. В книге 
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Дан анализ критической экологической ситуации в Алматы. и намечена 

комплексная программа оздоровления экологической обстановки. 
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– 2003. – Вып. 2(17). Сер. географическая. С. 78-86.  

Рассматриваются ландшафты города, объединенные в 

урболандшафтные массивы. Сформулированы основные пространственно-

функциональные закономерности городских ландшафтов Алматы, которые 

определяют геоэкологические ограничения хозяйственной деятельности для 

достижения устойчивого функционирования урбосистемы города. 

Приложены таблицы урболандшафтных массивов г. Алматы и их основные 

характеристики. 
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1602. БОЙКО Б., ХАИРОВ С. Сохранение и развитие территорий 

природного комплекса Алматы // Кумбез. – 2001. – № 2. – С. 54-55. 

Об основе природного комплекса и его развития за счет воссоздания 

природных сообществ и нового озеленения резервных территорий. 

Генеральным планом определены основные направления сохранения и 

развития природного комплекса г. Алматы. Об особо охраняемых природных 

территориях местного значения – горе Коктюбе и вдхр.Сайран и на стадии 

создания ГПП «Медеу». Статус особо охраняемых природных территорий 

может быть придан двадцати пяти территориальным и шести 

дендрологическим объектам природного комплекса в пределах городской 
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Основными источниками радиоактивных газообразных отходов в 

г.Алматы являются предприятия атомной промышленности, научные и 

медицинские учреждения. Дается анализ выявленных аномалий на 
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О результатах обследования озерной системы р. Иссык и необходимости 

организации заповедника. Природа всей системы почти не тронута, но в 
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Цель работы – определение степени антропогенного изменения малых 

рек г. Алматы, поскольку они являются естественными природными 
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загрязнения ОС Алматинской области сточными водами, возможные пути 
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1611.  ЕШОНОВА С.А., САДЫКОВА Г.Д. Загрязнение рек города 

Алматы нефтепродуктами // Вестн. КазНУ. Сер. геогр. – 2002. – № 1 (14) – 

С. 98-101. 

Показано распределение нефтепродуктов в реках г. Алматы. 

Рассмотрены источники загрязнения водотоков города. Предложены 

рекомендации по уменьшению степени загрязнения. 

 

1612. ЖАППАРОВА Ж.М., САДЫКОВА Г.Д. О мониторинге 

содержания тяжелых металлов в природных объектах городов (на примере 

города Алматы) // Вест. КазГУ. Сер. геогр. – 2002. – № 1(14). – С.85-90. 

В статье показана актуальность всестороннего мониторинга состояния 

окружающей природной среды городов. В качестве примера рассматривается 

загрязнение рек города Алматы. В целом, р. Есентай является самой 

загрязненной среди водных артерий г. Алматы, второй по загрязненности 

является р. Малая Алматинка. Приложены диаграммы с указанием 

содержания тяжелых металлов в р. Есентай и в Б. и М. Алматинках. 

 

1613. ЖАППАРОВА Ж.М., САДЫКОВА Г.Д., МУРТАЗИН Е.Ж. 

Загрязнение рек г. Алматы ионами тяжелых металлов // Гидрометеорология и 

экология. – 2001. – № 1-2. – С. 132-141. 

 

1614. ЖУНУСОВ Х. Алма-Атинский заповедник // Природа. – 1968. – 

№ 7. – С. 87. 

Об Алма-Атинском заповеднике, восстановленном в 1961 г., о научно-

исследовательской и охранной работе заповедника. 

 

1615.  ЗАЛОГИНА Т., БОЙКО Б. Экологическое районирование 

территории Алматы для целей градостроительного развития // Кумбез. – 

2001. – № 2. – С. 42-43. 
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1616. ИССЛЕДОВАНИЕ загрязнения атмосферы Алма-Аты. Часть I: 

Эксперимент АНЗАГ-87. – Алма-Ата: Гылым, 1990. – 186с. 

В сборнике представлены статьи по экспериментальным и 

теоретическим исследованиям загрязнения атмосферы Алма-Аты. 

 

1617. К ОЦЕНКЕ экологической ситуации в районе сбросов 

правобережного Сорбулакского канала в реку Или / С.А. Маймуратов, Б.И 

Брагин, Т.С. Стуге и др. // Географические основы устойчивого развития 

Республики Казахстан. – Алматы, 1998. – С. 281-286. – Библиогр.: 4 назв. 

 

1618.  КИСЛОРОДНЫЕ осадки г. Алматы, как показатель загрязнения 

воздушного бассейна / Б.А. Неменко, Р.А. Бердалина, А.С. Уважанова, А.А. 

Жусупов // Здоровье и болезнь. – 1998. – № 1. – С. 28-29. – Библиогр.: 8 назв. 

 

1619. КОРЯКИН И.С. Борьба с уличной пылью в городах Казахстана // 

Здравоохранение Казахстана. – 1946. – № 6-7. – С. 9-13. 

В статье приводятся данные по борьбе с пылью в наиболее крупных 

городах Казахстана по таким показателям, как замощение улиц, озеленение, 

обводнение и т.д., в т.ч. в Алма-Ате. 

 

1620. КРУПА Е.Г., АКБЕРДИНА Г.Ж., ДОБРОТВОРСКАЯ И. 

Гидрохимическая характеристика и оценка уровня загрязнения тяжелыми 

металлами некоторых малых водоемов г. Алматы и его окрестностей // Изв. 

МОН РК – НАН РК. Сер. биол. – 2001. – № 6. – С. 78-84. 

 

1621. ЛИТВИНОВ В.Ф. Первые результаты измерений числа пылинок 

в единице объема // Вестн. КазФАН СССР. – 1944. – № 3. – С. 14-16. 

В статье описываются оптические свойства атмосферы, связанные с 

содержанием в атмосфере взвешенных частиц-пылинок. С целью 

установления местного «дневного хода» запыленности воздуха в г. Алма-Ате 

в июне 1944 г. были проведены две серии испытаний на приборе, 

установленном на плоской крыше актинометрического павильона 

геофизической обсерватории. В утренние и вечерние часы пылевое облако 

проходит город, перемещаясь в соответствии с установлением утреннего и 

вечернего бризов. В эти часы можно обнаружить в Алма-Ате заметное 

увеличение запыленности нижних слоев атмосферы. 

 

1622. МАМЫРОВ Н.К., ТОНКОПИЙ М.С., ХРАПУНОВ В.В. 

Экологическое состояние г. Алматы: Атлас / Каз. гос. акад. упр. им. Т. 

Рыскулова. – Алматы: Экономика, 2000. – 53 с. 

 

1623.  МИХАЙЛОВ В. Дымка над городом: [О борьбе с загрязнением 

воздуш. бассейна Алма-Аты] // Казахстан. правда. – 1975. – 30 июля. 
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1624. МИХАЙЛОВА М. В плену смога (об экологии в Алматы) // 

Казахстан. правда. – 2004. – 8 сент. – С. 5. 

 

1625. МУРАТОВА Н.Р., ТУРУЛИНА Г.К. Применение объективной 

классификации для решения задачи прогноза загрязнения воздушного 

бассейна г. Алматы // Вестн. КазГУ. Сер. геогр. – 1996. – № 3. – С. 141-148. 

О климатических и метеорологических особенностях Алматы, 

чрезвычайно неблагоприятных для расположения и развития города как 

источника выбросов загрязняющих веществ. Смог над городом, ясно видный 

при космических наблюдениях, связан с крайне неудачным географическим 

расположением г. Алматы. 

 

1626.  НАУМЕНКО А.А. Опыт разработки и материалы к учебной 

экологической тропе «Кокджайляу» в окрестностях Алма-Аты // Вестн. 

КазНУ. Сер. геогр. – 2000. – № 2(11). – С. 176-184. 

Экологическая тропа протяженностью 6,5 км начинается в Мало-

Алматинском ущелье Заилийского Алатау – от остановки «Просвещенец». 

Начало маршрута совпадает с уникальным местом для всего Семиречья: 

здесь на 160-метровом участке автодороги построено 4 моста – два через 

Малую Алматинку и по одному через ее левые притоки Казачку и Батарейку, 

по свидетельству старожилов получивших свое название еще в 50-60-е годы 

XIX века. 

 

1627. НЕБО над городом: Отчет о заседании «круглого стола» в 

редакции журнала «Партийная жизнь Казахстана», посвященного 

экологическим проблемам Алма-Аты // Парт. жизнь Казахстана. – 1988. – № 

3. – С. 79-86. 

Заседание посвящено ознакомлению широкой общественности г. Алма-

Аты с состоянием охраны воздушного бассейна города и проблемами, 

которые с ним связаны. 
 

1628. О МЕРАХ по дальнейшему оздоровлению воздушного бассейна 

города Алма-Аты: [Излож. Постановления ЦК КП Казахстана и Совета 

Министров КазССР] // Казахстан. правда. – 1976. – 19 июня. 
 

1629. РОДНЫЕ просторы / Сост. Егоров А.И. – Алма-Ата: Казахстан, 

1982. – 223с. 

В сборнике освещаются вопросы охраны природы, воспитания любви к 

родному краю. В очерках и заметках описывается неповторимая красота 

Алма-Аты, рассказывается об истории города и трудовых буднях горожан. 

 

1630. САУРАНБАЕВ Б.О. Cистемно-методические аспекты 

регулирования экологического состояния атмосферного воздуха города 

Алматы: Автореф. дис. … канд. техн. наук / МН-АН РК. Ин-т механики и 

машиноведения. – Тараз, 1999. – 22 с. – Библиогр.: 7 назв. 
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1631. САФОНОВ И. Воздух над городом: Нужен антипроект ген. плана 

застройки Алма-Аты // Казахстан. правда. – 1988. – 2 сент. 

 

1632. СЕВЕРЦОВ С. Заповедники СССР (По материалам Главнауки) // 

Охрана природы. – 1929. – № 3. – С. 93-96. 

О заповедниках СССР, в том числе о Джетысуйском заповеднике, 

занимающем часть узкой долины р. Иссык. 

 

1633. СЛАЩЕВ В. Тучи над мегаполисом. Реурбанизация Алматы – 

выход из экологического и экономического тупика // Мысль. – 2007. – № 4. – 

С. 60-63. 

Город Алматы – бывший военный и торговый центр, ныне крупный 

мегаполис. В статье говорится о загрязнении атмосферного воздуха, об 

опасности перенасыщения города техногенными канцерогенами. Сильные 

техногенные нагрузки на природный ландшафт г. Алматы оказывают 

предприятия энергетики, цветной металлургии, медико-биологическая 

промышленность, транспортные средства. 

 

1634. СМАГНИЙ Е.А., БАИШЕВ К.С. Проблемы сохранения 

биоразнообразия Казахстана на примере Алматинского заповедника // Вестн. 

КазГУ. Сер. экол. – 1999. – № 5. – С. 163-169. – Библиогр.: 9 назв. 

 

1635. СОВРЕМЕННЫЙ уровень свинца в крови у жителей г. Алматы и 

г. Усть-Каменогорска / С.Т. НУРТАЗИН, К.Х. Жунусова, Т.П. Костюк, В.П. 

Сапоненко // Вестн. КазНУ им. аль-Фараби. Сер. биол. – 1999. – № 7. – С. 97-

100.  

В статье приведены результаты исследования по содержанию свинца в 

крови жителей городов, имеющих различные источники загрязнения 

окружающей среды. Авторы считают, что это обусловлено, в основном, 

увеличением процента этилированного бензина в объеме автомобильного 

горючего, а также увеличением количества автотранспорта в г. Алматы. 

 

1636. СОРБУЛАК: взгляд в завтра: [Беседа за «круглым столом» в 

совхозе «Илийский»] // Огни Алатау. – 1989. – 1 июля. 

 

1637. УВАРОВ В.Н. Антропогенное воздействие города Алматы на 

гляциально-нивальный пояс Заилийского Алатау // Вест. КазГУ – Сер. геогр. 

– 1998. – Вып.6. – С. 104-112. 

Автор предполагает, что загрязнение воздушного бассейна г. Алматы 

приводит к загрязнению гляциально-нивального пояса Заилийского Алатау. 

При этом наибольший вклад в загрязнение как воздушного бассейна города, 

так и высокогорной зоны вносит автомобильный транспорт. В силу 

климатических и орографических условий территории наиболее высокий 

уровень загрязнения отмечается в зимне-весенний период. Отмечается 
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значимость ледника Туюксу в снабжении Алматы питьевой водой, а также 

отмечается его роль в горно-долинной циркуляции воздушных масс. 

 

1638. ХАРИН С. Отчет о деятельности бюро с 1 октября 1921г. по 1 

октября 1922г. – Алма-Ата, 1924. – 94с. 

С 1 октября 1921г. в г. Алма-Ата начинает функционировать 

энтомологическое бюро, организованное заведующим Семиреченской 

противосаранчевой экспедицией В.Никольским. Поводом для открытия 

данного учреждения послужило наличие массовых гнездилищ азиатской 

саранчи, многочисленность вредителей садоводства, огородничества и 

полеводства в Семиречье, в т.ч. в Алма-Атинском уезде. В отчете 

публикуются материалы наблюдений, методы изучения видового состава 

вредителей и методы борьбы с ними в г. Алма-Ате и Алма-Атинском уезде. 

Приложены таблицы проведенных мероприятий по всем уездам 

Семиреченской области. 

 

1639. ХВАН В.Е. О возможности активного проветривания г. Алма-Аты 

// Вестн. АН КазССР. – 1986. – № 4. – С. 32-34. 

 

1640. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ проблемы Казахстана: Тез. докл. III съезда 

Географического общества КазССР. Ч. 1. Проблемы региональной 

геоэкологии и природопользования / Отв. ред. А.П. Горбунов. – Алма-Ата: 

Наука, 1990. – 156 с. 

Дается геоэкологическая оценка ландшафтов г. Алма-Аты и его 

окрестностей, основанная на комплексном подходе к изучению городских 

геосистем (С. 84-85). 

 

1641. ЭКОЛОГО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ исследования в зоне 

влияния Алматинского промышленного комплекса / И.А. Бушнева, З.С. 

Токтамысова, Б.И. Брагин, Г.Г. Сливинский // Проблемы охраны и 

устойчивого использования биоразнообразия животного мира Казахстана: 

Материалы Междунар. науч. конф., 6-8 апр. 1999 г. – Алматы, 1999. – С. 18. 

 

1642.  ЭТИНГОФ И. Алматы: кто же остановит экологическую 

опасность? // ЭКО курьер. – 2000. – № 14-15. – С. 5. 

 

1643. ECOLOGICAL Statistics: Statistical Compendium. – Almaty: Agency 

on Statistics of the RK, 2001. – 104 р. 

В книге представлена экологическая статистика в Республике Казахстан 

в городах и регионах. Описано состояние загрязнения атмосферы городов, 

воды, земли, фауны и флоры, помещены таблицы и диаграммы по отдельным 

областям и городам. Есть данные по г. Алматы (C.103-104). 
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ҒЫЛЫМ 

НАУКА 

 

1644. АЛДАБЕРГЕНОВ Қ. Тiршiлiктiң тамыры: [Қаз.ССР Ғылым 

акад. Ботаника ин-ты жҧмысынан] // Лениншiл жас. – 1987. – 20 ноябрь. 

 

1645. БЕЙIСБАЕВ С. Белсендiлiк: [Алматы Ядролық физика ин-тының 

халықтық бақылау тобының жҧмысынан]// Соц.Қазақстан. – 1984. – 30 март. 

 

1646. ДӘРIБАЕВ С. Алматы – бiлiм мен ғылымның кӛшбасшысы // 

Алматы ақшамы. – 2007. – 24 сәуiр. 

 

1647. ДӘУЛЕТБАҚОВА М. Игi мақсат [Алматы мем. мед. ин-ты 

ғалымдарының Алматы қ. жағдайында қоршаған ортаның жергiлiктi 

тҧрғындарға әсерiн зерттеу жҧмысы] // Соц. Қазақстан. – 1983. – 20 янв. 

 

1648. ДӘУРЕНБЕКОВ Ж. Одақтағы озық отау: [Алматыдағы 

Органикалық катализ және электрохимия ин-ты жайлы] // Лениншiл жас. – 

1971. – 6 окт. 

 

1649. ҚАЗАҚСТАН Республикасы Ҧлттық ғылым академиясы // 

Қазақстан: Ҧлттық энциклопедия / Бас ред. Б. Аяған. – Алматы: «Қазақ 

энциклопедиясының» Бас редакциясы, 2003. – 387-389 бб. 

ҚР ҦҒА – республиканың жоғары ғылыми мекемесі. 1946ж. 31 

мамырда КСРО ҒА-ның Қазақ бӛлімшесі негізінде қҧрылған. 1946ж. 1 

маусымда ҚазКСР ҒА салтанатты тҥрде ашылды. Академияның алғашқы 

қҧрамында 14 академик болды. Ҧлттық ғылым академиясының бірінші 

президенті – кӛрнекті ғалым, қайраткер, академик Қ.И. Сатпаев. ҦҒА-ның 

институттары, олардың зерттеу жҧмыстары, қызметкерлері туралы 

мәліметтер берілген. ҚР ҦҒА-ның 56 толық мҥшесі, 143 корр. мҥшесі бар 

(2003ж.). 2003ж. 21 қазанда «Қазақстан Республикасының Ҧлттық ғылым 

академиясы» қоғамдық бірлестік болып қайта қҧрылған. 

 

1650. ҚАШАҒАНОВ С. Әрі физик, әрі лирик: [Алматы ядролық физика 

ин-ты жҧмысынан] // Лениншiл жас. – 1967. – 16 ноябрь. 

 

1651. МҦХАМЕДҒАЛИЕВ Ф. Ӛмiрмен ӛзектес: [Алматы қ. 

Эксперименталдық биология институты жҧмысынан] // Соц. Қазақстан. – 

1981. – 14 окт. 

 

1652. СҦЛТАНҒАЗИН Ӛ. Қазақстан космонавтикасының кӛкжиегi: 

[ҚР Ғарышты зерттеу ин-тының дир. Ӛ. Сҧлтанғазинмен әңгiме] / 

Әңгiмелескен Т.Сҥйiнбай // Егемен Қазақстан. – 1998. – 25 ақпан. 
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1653. АКАДЕМИК К.И. Сатпаев и наука Казахстана: (Статьи, очерки, 

воспоминания) / Редкол.: А.А. Абдулин (гл. ред.) и др.; Мин-во науки и 

высшего образования РК. НАН РК. – Алматы: Ғылым, 1999. – 272 с. 

Книга посвящена 100-летию со дня рождения выдающегося ученого, 

организатора науки и производства, общественного и государственного 

деятеля, академика К.И. Сатпаева. Представлены воспоминания о нем 

известных деятелей науки и культуры Казахстана, России, Украины. 

 

1654. АКАДЕМИЯ наук Казахской ССР: Справочник на 1946 год. – 

Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1946. – 119 с. – Алф. указ.: с. 116-119. 

Справочник составлен по официальным документам Правительства: 

Решение об образовании АН КазССР – Постановление № 2747 от 26 октября 

1945 г. о реорганизации Казахского Филиала АН СССР в Академию наук 

КазССР, об утверждении действительных членов и членов-корреспондентов 

АН КазССР, структуры и аппарата Президиума АН, отделений, учреждений 

и баз АН КазССР. Справочник содержит: Устав и Положение об отделении 

АН, Положение об аспирантуре. 

 

1655. [АКАДЕМИЯ наук Казахской ССР]: Хроника экономической и 

производственной жизни // Нар. хоз-во Казахстана. – 1975. – № 4. – С. 24. 

Первые сотни кубометров грунта вынуты на площадке, отведенной в 

Алма-Ате под шесть новостроек Академии наук Казахской ССР. На ней 

поднимутся корпуса четырех институтов общественных наук, Дома ученых, 

Центральной научной библиотеки с книгохранилищем на два миллиона 

томов. 

 

1656. БАРЫШНИКОВ И.А. Два года работы Казахстанского филиала 

Академии наук // Бюл. КазФАН СССР. – 1934. – № 1. – С. 12-27. 

Казахстанский филиал Академии наук СССР был организован в 1932 

году. Однако не были подготовлены научно-исследовательские учреждения, 

как это было сделано при организации филиалов АН СССР в других союзных 

республиках. Первыми организованы Ботанический и Зоологический 

сектора, которые уже в 1932 г. провели ряд научных экспедиций. 

Комплексная экспедиция дала ценный материал по полезным ископаемым, в 

частности, по вольфраму и молибдену, обнаруженным в Алма-Атинской 

области. Автор отмечает, что Центральная научная библиотека, 

организованная при Казахстанском филиале, оказывает неоценимую помощь 

ученым при подготовке научных работ. Говорится о необходимости 

организации доставки справочной литературы в ЦНБ из Библиотеки 

Академии наук СССР и соответствующих научно-исследовательских 

институтов. 

 

1657. ДЖИЕМБАЕВ Ж.Г. Казахский институт защиты растений к 50-

летию Казахской ССР // Вестн. с.-х. науки (Алма-Ата). – 1970. – № 8. – С. 50-

53. 
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В статье говорится о работе, достижениях и планах Института защиты 

растений.  

 

1658. ДЖИЕМБАЕВ Ж. Новые институты защиты растений // Защита 

растений от вредителей и болезней. – 1959. – № 2. – С. 56. 

В информации говорится о создании в Казахстане на базе 

республиканской станции защиты растений Научно-исследовательского 

института защиты растений Академии сельскохозяйственных наук и о планах 

на ближайшие годы. Институт располагает экспериментальным хозяйством с 

полями и садом, научным корпусом и жилыми домами. 

 

 

1659. ИНСТИТУТ географии: Истоки, этапы развития / Отв. ред. А.Р. 

Медеу. – Алматы, 2007. – 336 с. – Библиогр.: с. 314-332. 

Об истории становления и развития созданного в 1938 году в Алма-Ате 

Сектора географии при Казахском филиале АН СССР (ныне Институт 

географии). Упоминается об открытии Джетысуйского отдела 

Географического общества в г. Верном, занимавшемся изучением 

современного оледенения в северной цепи гор Тянь-Шаня. 

 

1660. [ИНСТИТУТ горного дела АН КазССР]: Пятилетка, год второй // 

Нар. хоз-во Казахстана. – 1967. – № 3. – С. 47. 

В Алма-Ате заложен новый комплекс Института горного дела Академии 

наук Казахской ССР. Главный его корпус поднимется на 10 этажей. В нем 

разместятся 26 лабораторий. Будет сооружен специальный павильон для 

полупромышленных испытаний технических новинок, конструируемых 

сотрудниками института. 

 

1661. ИНСТИТУТ микробиологии и вирусологии: История, 

образование, структура, итоги научной деятельности / К.А. Тулемисова, Г.С. 

Махмудова; АН КазССР. – Алма-Ата, 1985. – 96 с. 

 

1662.  ИНСТИТУТ органического катализа и электрохимии / Отв. ред. 

Д.В. Сокольский; АН КазССР. – Алма-Ата, 1985. – 68 с. 

 

1663. ИНСТИТУТ почвоведения / Отв. ред. Ж.У. Аханов; АН КазССР. – 

Алма-Ата: Наука, 1989. – 96 с. 

 

1664. ИСИНАЛИЕВ М. Научные кадры и партийные организации // 

Парт. жизнь Казахстана. – 1968. – № 6. – С. 43-48. 

О работе партийных организаций научных и учебных учреждений Алма-

Аты. В городе функционироуют около пятидесяти научно-исследовательских 

учреждений, одиннадцать высших учебных заведений и четыре филиала 

вузов. Здесь сосредоточена подавляющая часть – 21 из 25 – учреждений 
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Академии наук Казахской ССР. В городе живут и трудятся около десяти 

тысяч научных и научно-педагогических работников. 

 

1665. КАЗАХСКИЙ филиал Академии наук Союза ССР в 1942 году / 

Отв. ред. И.А. Поляков; АН СССР. – Алма-Ата, 1942. – 86 с. 

Книга освещает деятельность Казахского филиала АН СССР, 

расположенного в г. Алма-Ате, содержит общую информацию о КазФАН 

СССР, итогах работы за 1942 г., о внедрении исследований в производство. 

Приводятся сведения о применении научных разработок на предприятиях г. 

Алма-Аты (С. 11, 31, 32, 33, 37, 40, 65-69, 75, 80, 81, 83, 84). 

 

1666. КАРАКУЛОВ И.К., КОСТИНА К.А., РУСИНА Е.К. Некоторые 

данные развития эпидемиологической науки в Казахстане за 50 лет // 

Здравоохранение Казахстана. – 1967. – № 11. – С. 31-33. 

В статье говорится об истории становления и развития 

эпидемиологической науки в республике, достижениях Казахского института 

эпидемиологии и микробиологии и Института краевой патологии. 

 

1667. КАССИН Н.Г. и современная геология Казахстана. – Алма-Ата: 

Издательство «Наука» Казахской ССР, 1988.– 173 с. 

Предлагаемый сборник включает материалы научно-теоретической 

конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Н.Г. Кассина – 

одного из основоположников современной геологии Казахстана. Отражены 

основные этапы деятельности ученого, а также вопросы стратиграфии, 

геотектоники, палеогеографии, металлогении и других отраслей геологии, в 

которых идеи Н.Г.Кассина получили дальнейшее развитие. Конференция 

состоялась в Алма-Ате 13 декабря  1985г. Книга знакомит читателей с 

изучением селеобразования, созданием полного комплекса селезащиты 

Алма-Аты. (С.3., 159, 164-166). 

 

1668. КЕМБАЕВ Б.А., СЕРИКБАЕВ А.С., КОМЛЕВ Ю.В. Развитие 

науки и техники в Казахстане. – Алматы, 1996. – 265 с. 

Исследуются процессы формирования экономики, науки и техники в 

Казахстане с начала XX века. Дается краткая историческая справка о 

состоянии экономики в г. Верном (Алматы). Прилагается перечень вузов, 

научно-исследовательских, проектно-конструкторских и технологических 

организаций РК по состоянию на 1 января 1995 г., большая часть из которых 

располагалась в г. Алматы. 

 

1669. КРУПНОЕ научное учреждение // Нар. хоз-во Казахстана. – 1967. 

– № 1. – С. 79. 

В Алма-Ате начал работу Государственный научно-исследовательский и 

проектный институт по обогащению руд цветных металлов. Институт будет 

центром по разработке эффективных схем очистки сточных вод предприятий 

цветной металлургии Советского Союза. 
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1670. КУНАЕВ А.М. 50-летие становления и развития академической 

науки в Казахстане // Вестн. АН КазССР. – 1983. – № 1. – С. 3-13. 

О работе первой сессии Казахстанской базы АН СССР, проходившей 21 

октября 1933 г. в г. Алма-Ате. 

 

1671. НАУКА Казахстана в 1959-1966 годах // История Казахской 

ССР. Эпоха социализма. – Алма-Ата, 1967. – С. 645-653. 

Принятие 29 июля 1966 г. Постановления «Об основных направлениях 

научных исследований, структуре и мерах оказания помощи Академии наук 

Казахской ССР». Упоминается об институтах АН Казахской ССР и 

Центральной научной библиотеке, осуществляющей книгообмен с 660 

научными учреждениями из 65 стран мира. 

 

1672. НАЦИОНАЛЬНАЯ академия наук Республики Казахстан: 

Энциклопедический справочник / Сост.: Ж.А. Аханов, Б.Б. Байсекеев, Л.Я. 

Дмитрук. Отв. за вып. М.К. Козыбаев.– Алматы: Ғылым, 1996. – 415 с. 

Энциклопедический справочник включает сведения об отделениях 

Национальной академии наук и ведущих ученых Казахстана. 

 

1673. НАЦИОНАЛЬНОЙ академии наук Республики Казахстан – 50 

лет / Сост.: Ж.А. Аханов, А.Т. Капаева. Редкол.: Ж.М. Абдильдин и др. - 

Алматы: Ғылым, 1996. – 256 с. 

Юбилейный сборник посвящен истории становления и развития 

Национальной академии наук (1946-1996 гг.). В статьях содержится краткий 

обзор деятельности научно-исследовательских учреждений, работающих по 

приоритетным направлениям современной науки. Рассказывается о 

международных связях ученых и перспективах развития науки суверенного 

Казахстана. 

 

1674. НУСУПБЕКОВ А.Н. У истоков создания Казахстанской базы 

Академии наук СССР // Вестн. АН КазССР. – 1974. – № 2. – С. 14-20.  

В статье рассматривается история создания Казахстанской базы АН 

СССР в Алма-Ате и роль выдающихся российских академиков в ее 

становлении, таких как И.М. Губкин, А.Н. Самойлович, В.Л. Комаров, А.Е. 

Ферсман, А.Д. Архангельский, Б.А. Келлер и др. 

 

1675. О ГРУБЫХ политических ошибках в работе Института языка и 

литературы Академии наук Казахской ССР // Большевик Казахстана. – 1947. 

– № 1. – С. 48-52. 

В статье речь идет о неудовлетворительной работе Института языка и 

литературы Академии наук Казахской ССР. В январе 1947 года ЦК КП(б) 

Казахстана обсудил вопрос о грубых политических ошибках в работе 

института, отметил, что институт не справляется с поставленными перед ним 
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задачами научной разработки по вопросам казахского языка и казахской 

литературы и др. 

 

1676. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ Казахской Академии сельскохозяйственных 

наук: Постановление Центрального Комитета Коммунистической партии 

Казахстана и Совета Министров Казахской ССР, № 572 от 21 августа 1957 г. 

// Вестн. с.-х. науки (Алма-Ата). – 1958. – № 1-2. – С. 6-9. 

 

1677. ОБ УЧРЕЖДЕНИИ Академии наук Казахской ССР: 

Постановление Президиума Верховного Совета, Совета Министров 

Казахской ССР и ЦК КП(б) Казахстана // Большевик Казахстана. – 1946. –№ 

6. – С. 14-15. 

В одном из пунктов Постановления говорится – установить день 

учреждения Академии наук Казахской ССР 1 июня 1946 года и установить 

место постоянного пребывания Президиума Академии наук Казахской ССР в 

городе Алма-Ате. 

 

1678. ПАНКРАТОВ Л.Д. Основные исследования Казахского научно-

исследовательского ветеринарного института // Вестн. с.-х. науки. – 1972. – 

№ 12. – С. 72-76. 

В статье говорится о результатах работы, достижениях, планах ученых и 

специалистов Казахского научно-исследовательского ветеринарного 

института, организованного в 1925 г. 

 

1679. САРСЕКЕЕВ М. Планета Сатпаева. – Алма-Ата: Ӛнер, 2002. – 

688с. 

Книга посвящена человеку, который является национальной гордостью 

казахского народа – Канышу Имантаевичу Сатпаеву. В книге на основе 

документов, воспоминаний, писем и рассказов показан неординарный облик 

ученого и государственного деятеля. 

 

1680. СОКОЛЬСКИЙ Д.В. Живая связь времен // Простор. – 1976. – № 7. 

– С. 88-97. 

В статье публикуются воспоминания академика АН КазССР, директора 

Института органического катализа и электрохимии Д.В. Сокольского о 

работе в Казахском университете, становлении и развитии Академии наук, 

создании Института органического катализа и электрохимии, а также об 

Алма-Ате, куда он впервые приехал осенью 1937 года. 

 

1681.  ТРУДЫ Института истории, археологии и этнографии. – Алма-

Ата: Изд-во АН КазССР, 1956. – Т.3 – 285 с.: ил.  

В сборнике представлены результаты исследований Отдела этнографии 

Института истории, археологии и этнографии АН КазССР и  отчеты 

экспедиций 1947-1952 гг., в частности, в Алма-Атинскую область. В 1854 г. 

закладывается укрепление Верное в урочище Алматы, ставшее впоследствии 
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опорным пунктом царской власти в крае. В 1867 г. оно было переименовано в 

г. Верный. В 1921 г. центр Семиречья, г. Верный переименовывается в г. 

Алма-Ату, которая становится столицей Казахской Республики с 1929 г.  

 

1682. ТРУДЫ первой сессии Академии Наук Казахской ССР / Под ред. 

К.И. Сатпаева. – Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1946. – 400 с.: ил. 

В книге даны материалы, связанные с открытием Академии наук 

Казахской ССР и ее первой сессии 03.07.1946. Были рассмотрены вопросы 

экономики, дальнейшего подъема тяжелой промышленности, 

животноводства, использования природных богатств. Шла речь о подготовке 

к строительству главного здания АН под личным контролем И. Сталина. О 

первоклассной научной библиотеке в стенах АН КазССР, где были бы 

собраны все необходимые научные труды по всем отраслям знаний. О 

возникновении Института астрономии и физики, связанного с солнечным 

затмением 1941 г., полоса которого в точности прошла через г. Алма-Ату. 

 

1683. УЛЬЯНОВСКАЯ В.А. Из истории создания Академии наук 

Казахской ССР // Вестн. АН КазССР. – 1949. – № 5(50). – С. 43-53. 

Автор статьи – ученый секретарь Совета филиалов и баз АН СССР – 

рассказывает об истории становления Академии наук КазССР. «Небольшое 

здание на улице Виноградова, № 13  вмещало Президиум филиала и все его 

научные отделы». Далее в статье говорится об итогах проверки 

Казахстанского филиала АН СССР, о встречах с учеными, о развитии 

вопроса по созданию Академии наук КазССР. 

 

1684. УНДАСЫНОВ Н. Казахский народ создает свою Академию Наук 

// Вестн. АН КазССР. – 1946. – № 6(15). 

В 1932 году в г. Алма-Ате создана Казахстанская научная база АН 

СССР, которая в 1938 году преобразована в филиал Академии наук СССР. За 

13 лет своего существования Казахский филиал АН СССР превратился в 

крупнейшее комплексное научно-исследовательское учреждение. В 1945 г. 

степень кандидата наук защитили 14 казахов, 7 казахов – степень доктора 

наук. Во главе всего научного сообщества Казахстана стоял К.И. Сатпаев. 

 

1685. ЧОКИН Ш.Ч. Путь Национальной академии наук: (воспоминания 

и размышления). – Алматы: Ғылым, 1996. – 256 с. 

Документальное повествование академика, заслуженного деятеля науки 

Шафика Чокиновича Чокина знакомит читателей с историей развития и 

становления науки Казахстана, формирования ее штаба – Национальной 

академии наук Республики Казахстан. Особое внимание уделено 

деятельности первого президента академии Каныша Имантаевича Сатпаева, 

соратником которого был сам автор. 
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1686. A SCHOLAR'S Guide to Humanities and Social Sciences in the 

Soviet Union. - Armonk, New York: M.E. Sharpe, inc.; Longman, 1985. – 310 р. – 

Index: p. 301-310.  

В справочник вошли сведения о научных учреждениях Казахстана  и г. 

Алматы по общественным наукам с указаниями адресов, телефонов и 

фамилий директоров институтов. Среди них: Академия наук Казахстана, 

Институт экономики, Институт истории, археологии и этнографии им. Ш. 

Валиханова, Институт лингвистики, Институт литературы и искусства им. М. 

Ауэзова, Институт философии и права (C. 171-177). 

 

1687. THE INTEGRATION of Science and Technology Systems of the 

Central Asian republics into the Western World / Ed. by Namik K. Pak and Paul C. 

Rambaut. – Amsterdam-Berlin-Oxford: IOS press, 2003. – 157 р.. – Author index.  
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которыми занимаются ученые НАН РК, а также указаны адреса, телефоны и 

эл. почта НАН РК (C.124). 
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англ.яз).  

О Международной научной конференции, посвященной 1100 

годовщине великого мыслителя Востока Абу Наср аль-Фараби, юбилей 

которого был отпразднован в Москве и Алма-Ате - столице Каз.ССР, об 
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1690. RESEARCH Support Scheme Network Chronicle. – Praha: RSS, 

2000.– 95 р. – (На англ.яз.).  

Об организации встречи награжденных Комитетом по поддержке 

научных исследований в различных областях науки ученых и специалистов, 

о визите в г. Алматы Комитета по наградам, о дискуссии по вопросам 
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будущего сотрудничества, дальнейших планах в помощь развитию науки и 

образования говорится в книге (C. 75). 

 

1691. THE ROLE of Government and Research Institutes in the Planning 

of Research and Development in Some Central Asian and Caucasian Republics / 

Ed. by Guneri Akovali and Zulkhair A. Mansurov. – Amsterdam-Berlin-Oxford: 

IOS press, 2000. – 272 р. – Index.  
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национальный технический университет и его вклад в науку, и 
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из Неправительственного исследовательского института полимерных 

материалов и технологий Казахско-Американского Университета (г. 

Алматы). Ставятся вопросы важности планирования и управления в 
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            Отчет-план о возможностях и стратегии внедрения продуктов высоких 

технологий из Казахстана в международный рынок. Отчет миссии ООН в 

Казахстане (в г. Алматы), подготовленный 10-14 октября 1994 г., содержит 

обзоры и анализ документов, предоставленные научными, 
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1693.  TURKIYE Ve Azerbaycan, Kazakistan, Kirgizistan bilim 
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Книга о международной встрече ученых Академий наук из 

Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции, на которой 

рассматривался вопрос о необходимости создания Совета Академий наук, о 

научном сотрудничестве как способе решения технических, экономических, 

социальных и экологических проблем. От Казахстана выступили и поставили 

подписи представители Национальной академии наук РК - академики, 

профессора - Айтхожина Н.А. и Козыбаев М.К (C.116). 

 

1694. WORLD Science Report, 1996. – Paris: UNESCO, 1996. – 366 р.– 

(На англ. яз.).  

Отчет о мировой науке. О подписании протокола 21 декабря 1991 года 

в г. Алма-Ате и присоединении Армении, Казахстана, Киргизстана, 

Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана к Содружеству 

независимых государств (СНГ), а также об экономическом развитии стран 
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математика факультеттерінен тҧратын институт табалдырығын 200 студент 
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т.б. кӛп еңбек сіңірді. Содан бері институтты 50 мыңнан аса студент бітіріп, 
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профессиональные органы Казахстана приложат усилия к тому, чтобы дело 

организации Казахского государственного университета в 1927 году стало 

новым завоеванием на пути дальнейшего экономического и культурного 

роста потенциала республики. 

 

1801. АЙСТРАХАНОВ Д. Факультет экономики на предприятии // 

Парт. жизнь Казахстана. – 1968. – № 1. – С. 49-52.  

О народном университете экономических знаний. Университет создан 

Алма-Атинским институтом народного хозяйства и работает на Алма-

Атинском заводе тяжелого машиностроения. 

 

1802. АЛМАТИНСКАЯ архитектурно-строительная академия // 

Казахстан: Краткий энциклопедический словарь. – Алматы: ТОО 

«Алматыкітап», 2005. – С. 36. 

 

1803.  АЛМАТИНСКАЯ высшая военная академия // Казахстан: 

Краткий энциклопедический словарь. – Алматы: ТОО «Алматыкітап», 2005.– 

С. 36. 

 

1804. АЛМАТИНСКАЯ государственная консерватория // Казахстан: 

Краткий энциклопедический словарь. – Алматы: ТОО «Алматыкітап», 2005. 

– С. 36. 

 

1805. [АЛМА-АТИНСКАЯ консерватория]: В несколько строк // 

Музыкальная жизнь. – 1959. – № 12. – С. 6. 
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В зале Казахской филармонии состоялся концерт из произведений 

выпускников Алма-Атинской консерватории. Программа включала 

одночастную симфонию П. Рукосуева, симфонии М. Койшибаева и О. 

Гельфуса, фортепьянный концерт Н. Мендыгалиева. Симфоническим 

оркестром филармонии дирижировал Ф. Мансуров. 

 

1806. АЛМАТИНСКИЙ зооветеринарный институт // Большая 

Советская Энциклопедия. Изд. 3 / Гл. ред. А.М. Прохоров. – Алма-Ата, 1970. 

– Т. 1. – С. 451. 

 

1807. АЛМАТИНСКИЙ индустриальный колледж // Казахстан. 

Национальная энциклопедия / Гл. ред. Б. Аяган. – Алматы: Гл. ред. «Қазақ 

энциклопедиясы», 2004. – Т. 1. – С. 188. 

 

1808.  АЛМАТИНСКИЙ институт усовершенствования врачей // 

Казахстан: Краткий энциклопедический словарь. – Алматы: ТОО 

«Алматыкітап», 2005. – С. 37-38. 

 

1809. АЛМАТИНСКИЙ институт энергетики и связи: история 

становления и развития / Под ред. Г.Ж. Даукеева. – Алматы, 2005. – 200 с. 

Настоящая книга является первым описанием истории подготовки 

инженерных кадров в области энергетики и телекоммуникаций Казахстана, 

истории становления и развития первого в республике специализированного 

вуза – Алматинского института энергетики и связи. 

 

1810. АЛМАТИНСКИЙ колледж связи // Казахстан. Национальная 

энциклопедия / Гл. ред. Б. Аяган. – Алматы: Гл. ред. «Қазақ 

энциклопедиясы», 2004. – Т. 1. – С. 189. 

 

1811. АЛМАТИНСКИЙ медицинский институт // Большая Советская 

Энциклопедия. Изд. 3 / Гл. ред. А.М. Прохоров. – Алма-Ата, 1970. - Т. 1. – С. 

451. 

 

1812. АЛМАТИНСКИЙ технологический институт // Казахстан: 

Краткий энциклопедический словарь. – Алматы: ТОО «Алматыкітап», 2005. 

– С. 38. 

 

1813.  АЛМАТИНСКИЙ экономический колледж // Казахстан. 

Национальная энциклопедия / Гл. ред. Б. Аяган. – Алматы: Гл. ред. «Қазақ 

энциклопедиясы», 2004. – Т. 1. – С. 189. 

 

1814. АЛМАТИНСКИЙ юридический институт // Казахстан: Краткий 

энциклопедический словарь. – Алматы: ТОО «Алматыкітап», 2005. – С. 38. 
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1815.  АЛМАТИНСКОЕ высшее военное: Исторический очерк / Сост. 

А.И. Барт. Под общ. ред. А.Б. Тасбулатова. – Алматы, 1995. – 175 с. 

О создании и становлении, о сегодняшнем дне и будущем Алматинского 

высшего военного училища. 

 

1816. АМАНТАЕВ Ж. Развитие высшего образования и науки в 

Казахстане в послевоенные годы // Ученые записки Казахского ин-та им. 

Абая. Сер. обществ.-полит. – 1958. – Т. 15(3), вып.1. – С. 83-106. 

Высшее образование и наука Казахстана в послевоенный период 

достигли немалых успехов. Во всех отраслях народного хозяйства и 

культуры республики работают специалисты, подготовленные высшими 

учебными заведениями и научными учреждениями. Об истории образования 

и развития отдельных вузов и научных институтов. 

 

1817. АНДРЕЕВ К. Начало большого пути // Среднее специальное 

образование. – 1965. – № 12. – С. 21. 

Об Алма-Атинском индустриальном техникуме. 

 

1818.  АНДРЕЕВ К. Талгарский сельскохозяйственный // Среднее 

специальное образование. – 1965. – № 6. – С. 18-19. 

О старейшем учебном заведении республики – Талгарском 

сельскохозяйственном техникуме. 

 

1819.  АРТЕМЬЕВ И.П., КОБЯКОВ Г.А. Талгарский 

сельскохозяйственный техникум // Среднее специальное образование. – 1958. 

– № 8. – С. 45-47. 

Талгарский сельскохозяйственный техникум был открыт по 

постановлению Семиреченского совета рабочих, крестьянских и солдатских 

депутатов в 1918 г. в станице Талгар, в двадцати трех километрах от Алма-

Аты. Это было первое советское среднее сельскохозяйственное учебное 

заведение, созданное в Казахстане. 

 

1820. АРЫСТАНБЕКОВ Х.А. Казахский ордена Трудового Красного 

Знамени сельскохозяйственный институт к 50-летию образования СССР. // 

Вестн. с.-х. науки (Алма-Ата). – 1972. – № 12. – С. 12-19. 

Об истории становления и деятельности Казахского 

сельскохозяйственного института, который был открыт 5 октября 1930 г. 

 

1821. АХМЕТОВ К. Воспитание студенческой молодежи // Парт. 

жизнь Казахстана. – 1963. – № 1. – С. 19-23. 

О результатах, проблемах и недостатках в подготовке специалистов, об 

идейно-воспитательной работе среди студенчества в вузах г. Алма-Аты. 

 

1822. БАЙКОНУРОВ О.А. 20-летие Казахского горнометаллургического 

института // Вестн. высшей школы. – 1954. – № 11. – С. 51-53. 
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Казахский горнометаллургический институт начал функционировать с 

осени 1934 года на базе Семипалатинского геолого-разведочного института, 

переведенного в Алма-Ату. О достижениях института, ставшего одним из 

крупных горнометаллургических вузов Советского Союза. 

 

1823. БАЙКОНУРОВ О.А. Студенты занимаются в промышленных 

условиях // Вестн. высшей школы. – 1959. – № 11. – С. 10-12. 

О новой форме организации учебного процесса в Казахском 

горнометаллургическом институте. Обучение по новым учебным планам 

предусматривает соединение обучения с производственным трудом. За 2 года 

пребывания на производстве студент должен поработать на двух-трех 

рабочих местах, получить достаточно высокую рабочую квалификацию. 

 

1824. БАЙТУРИН М.А. Ученые вузов Казахстана – сельскому хозяйству 

// Вестн. высшей школы. – 1961. – № 5. – С. 44-46. 

О деятельности Казахского сельскохозяйственного и Алма-Атинского 

зооветеринарного институтов, об их вкладе в развитие сельского хозяйства 

республики. 

 

1825. БЕЛОВ А.И. Исследуем, учим, пропагандируем // Вестн. высшей 

школы. – 1970. – № 12. – С. 14-19. 

О вкладе коллектива Алма-Атинского института народного хозяйства в 

дальнейшее совершенствование новых методов хозяйствования, в том числе 

об экономической подготовке специалистов, развитии научно-

исследовательской, учебно-воспитательной и пропагандистской работы. 

 

1826. БЕЛОВ А.И. Поднять идейный уровень преподавания // Вестн. 

высшей школы. – 1953. – № 12. – С. 34-40. 

Из года в год растет число специалистов, выпускаемых вузами 

республики: в 1940 г. было выпущено 1448 специалистов, в 1953 г. – около 5 

тысяч. О недостатках в работе преподавателей и кафедр общественных наук 

в Юридическом институте, в Казахском университете, в Педагогическом 

институте иностранных языков и др. 

 

1827. БЕЛОВ А.И. С самого начала – на  вузовскую орбиту // Вестн. 

высшей школы. – 1971. – № 3. – С. 83-85. 

Об опыте работы подготовительного отделения при Алма-Атинском 

институте народного хозяйства, о проблемах, связанных с содержанием и 

организацией работы отделения. 

 

1828.  БЕРДАЛИЕВ К. Готовить экономистов // Парт. жизнь 

Казахстана. – 1966. – № 1. – С. 21-22. 

О подготовке специалистов в Алма-Атинском институте народного 

хозяйства. 
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1829. БЕРЕМЖАНОВ Б.А. Братское содружество // Вестн. высшей 

школы. – 1958. – № 1. – С. 38-41. 

О становлении, развитии и вкладе химического факультета Казахского 

государственного университета им. Кирова в химическую промышленность, 

образование и науку. 

 

1830. БИБЛИОТЕЧНЫЙ техникум: Хроника // Народное хозяйство 

Казахстана. – 1934 – № 10. – С. 118. 

С 1 ноября 1934 г. в г. Алма-Ате открывается Казахский библиотечный 

техникум с трехгодичным сроком обучения и одногодичным 

подготовительным отделением. На 1934-35 учебный год в техникум будет 

принято: на основной курс 30 человек и на подготовительный – 60. В 1935 

году контингент учащихся увеличится до 200 человек. 

 

1831. БИЛЯЛОВ К.Н. Казахстан: вузовская наука сегодня // Вестн. 

высшей школы. – 1970. – № 4. – С. 34-38. 

О становлении и дальнейшем развитии научно-исследовательской 

работы в вузах Казахстана, в том числе в Казахском педагогическом 

институте, в Казахском университете, в Казахском политехническом 

институте. 

 

1832. БОБКОВ К.И., ХОДЖАЕВ А.М. В вузах Казахстана // Вестн. 

высшей школы. – 1960. – № 3. – С. 61-65. 

О задачах кафедр общественных наук вузов по новой системе обучения: 

учеба студентов сочетается с участием их в производственном труде. 

Приводятся примеры положительного и отрицательного опыта в 

преподавании дисциплин социально-экономического цикла в Казахском 

горнометаллургическом институте, в Казахском сельскохозяйственном 

институте, в Казахском государственном университете. 

 

1833. БОБЫЛЕВ Г. Пионеры высшего образования в Казахстане // 

Вестн. высшей школы. – 1968. – № 6. – С. 28-30. 

Старейший ВУЗ Казахстана – Казахский педагогический институт имени 

Абая отмечает 40-летний юбилей. На вопросы корреспондента о становлении 

института, первых выпускниках, научно-исследовательской работе, 

перспективах развития отвечает ректор института, член-корреспондент АН 

Казахской ССР, доктор экономических наук С.Е. Толыбеков. 

 

1834. БОК И.И. В поисках новых методов проверки знаний // Вестн. 

высшей школы. – 1960. – № 2. – С. 17-21. 

Рассматривается вопрос отказа от системы экзаменационных сессий в 

вузе. Подведен опыт безсесcионной организации учебного процесса в 

Казахском горнометаллургическом институте. 
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1835. БОРОНАЕВА И. Явиться в институт… [О приемных экзаменах в 

вузах Алма-Аты в 1970 г.] // Ленинская смена. – 1970. – 27 авг. 

 

1836. БРЯНОВ В.А. Атеистический центр в университете // Вестн. 

высшей школы. – 1970. – № 9. – С. 71-73. 

О работе старейшего атеистического студенческого центра при 

Казахском государственном университете. С 1960 года центр назывался 

Школой научного атеизма, в 1970 году был переименован в Университет 

молодого лектора-атеиста. За 10 лет Казахский университет распространил 

среди населения сотни экземпляров книг и журналов атеистического и 

естественнонаучного содержания. 

 

1837. ВАСИЛЬЕВ Ф. За коммунистическое воспитание детей-

школьников // Большевик Казахстана. – 1941. – № 2. – С. 27-31. 

В статье секретаря Сталинского райкома КП(б)К г. Алма-Аты говорится 

о неудовлетворительном состоянии учебной и воспитательной работы в 

школах района, где обучается более 12 тысяч учащихся. Приводятся 

примеры плохой организации работы в школах № 22, 8, 53, 10, 25, 39, 56, 51, 

28, 21, 13, 55, 35 с указанием фамилий директоров школ, учащихся и 

родителей. 

 

1838. ГЛОЗМАН О.С., НАСЫБУЛЛИНА Х.С. Научное студенческое 

общество Казахского государственного медицинского института имени В.М. 

Молотова // Здравоохранение Казахстана. – 1952. – № 2. – С. 55-57. 

Первые научные студенческие кружки в институте возникли в первые 

годы существования института. Научное студенческое общество 

проделывает большую работу по воспитанию кадров молодых врачей, 

развивая мысль, что каждый врач является в то же время и научным 

работником. 

 

1839. ДАЙРБЕКОВ Ж. Дела и нужды вуза // Народное хозяйство 

Казахстана. – Алма-Ата, 1965. – № 8. – С. 62-64. 

Алма-Атинский институт народного хозяйства готовит экономистов 

высокой квалификации. В институте работают три факультета: планово-

экономический, учетно-экономический и финансово-кредитный. На очном 

отделении обучается 1200 студентов, на заочном отделении – около пяти с 

половиной тысяч. В будущем институт разместиться в новом городке. 

Спроектирован пятиэтажный учебный корпус, намечено построить шесть 

четырехэтажных корпусов под общежитие, столовую, спортивный городок и 

т.д. 

 

1840. 20-летие Казахского университета // Вестн. высшей школы. – 

1954. – № 7. – С. 46. 

За 20 лет Казахский университет им. Кирова вырос в крупнейшее 

учебное заведение и значительный научный центр. Сейчас в его составе 7 
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факультетов, которые готовят кадры по 19-ти различным специальностям. За 

эти годы университет подготовил для народного хозяйства около 4 тысяч 

высококвалифицированных специалистов. На 46 кафедрах университета 

изучаются производительные силы республики, история, экономика и 

культура казахского народа. 

 

1841. ДЖАНДИЛЬДИН Н. Развитие высшего образования в Казахстане 

// Вестн. высшей школы. – 1957. – № 8. – С. 57. 

О росте высших и средних специальных учебных заведений республики, 

об истории создания и развития Казахского государственного университета 

им. Кирова, Алма-Атинского ветеринарно-зоотехнического института, 

Казахского горнометаллургического института, Алма-Атинского 

педагогического института им. Абая и  др. 

 

1842. ДЖОЛДАСБЕКОВ У. Главный вуз республики // Парт. жизнь 

Казахстана. – 1974. – № 2. – С. 77-82. 

Об истории становления и 40-летнего развития ордена Трудового 

Красного Знамени Казахского государственного университета имени С.М. 

Кирова. 

 

1843. ДЖОЛДАСБЕКОВ У.А. Народному хозяйству и культуре страны 

// Вестн. высшей школы. – 1972. – № 7. – С. 47-51. 

Решение о создании в Алма-Ате Казахского государственного 

университета было принято 20 октября 1933 г. и 19 января 1934 г. на его двух 

факультетах, физико-математическом и биологическом, начали свои занятия 

54 студента. В 1963 году на базе экономического факультета был 

организован Алма-Атинский институт народного хозяйства. Сейчас 

университет имеет 16 факультетов, где обучается 10 тыс. студентов. 

 

1844. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ институт в Алма-Ате: Информация // 

Нар. хоз-во Казахстана. – 1959. – № 3. – С. 95. 

Министерство высшего образования СССР приняло решение об 

открытии в Алма-Ате с первого сентября 1959 г. Института инженеров 

железнодорожного транспорта. Институт создается на базе Алма-Атинского 

железнодорожного техникума. На первый курс принимается 150 человек. 

Преимущество при приеме будет даваться рабочим и специалистам средней 

квалификации Казахской железной дороги и т.д. 

 

1845. ЖУМАБЕКОВ Ж. Конкурс, тур второй // Вестн. высшей школы. – 

1967. – № 10. – С. 19-20. 

Об участии вузов Казахстана в проведении Всесоюзного конкурса 

студенческих работ по проблемам общественных наук, истории ВЛКСМ и 

международного молодежного движения. На алма-атинской городской 

конференции обсуждалась 171 работа, во второй тур городское жюри 

допустило 80 работ. 
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1846. ЖУРГЕНЕВ Т. За ликвидацию недочетов в работе школ // 

Большевик Казахстана. –  1935. – № 4. – С. 52-57. 

В статье наркомпроса КАССР говорится о недостатках в работе школ и 

необходимости правильной организации учебно-воспитательной работы. 

Полных средних школ в республике насчитываются единицы, 89 процентов 

всех учащихся учатся в начальной школе, недостает квалифицированных 

учителей. 

 

1847. ЗАКАРИН А. Центр научной мысли и культуры // Нар. хоз-во 

Казахстана. – 1967. – № 9. – С. 4-11. 

О деятельности Казахского государственного университета, 

крупнейшего учебного и научно-исследовательского учреждения 

республики. Статья сопровождается фотографиями. 

 

1848.  ЗЮЗИН В.И. Высшее медицинское образование в Казахстане // 

Вестн. высшей школы. – 1946. – № 8-9. – С. 44-45. 

О работе Казахского медицинского института им. М.В. Молотова (г. 

Алма-Ата), которому исполнилось 15 лет. В настоящее время институт имеет 

три факультета: лечебный, педиатрический и санитарно-гигиенический, а 

также двухгодичное подготовительное отделение для молодежи из коренного 

населения. 

 

1849. ЗЮЗИН В.И. Казахский государственный медицинский институт 

им. В.М. Молотова к 25-летию Казахской ССР // Здравоохранение 

Казахстана. – 1945. – № 7-8. – С. 41-46. 

За 14 лет своего существования Казахский медицинский институт вырос 

в крупное высшее учебное заведение и стал вузом первой категории. В 

составе имеются три факультета: лечебный, педиатрический и санитарно-

гигиенический. Институт подготовил 2484 врача. В годы Великой 

Отечественной войны 84 преподавателя института и 262 студента ушли 

добровольцами на фронт. Многие из них показали образцы героизма, в их 

числе студентка института – Герой Советского Союза Маншук Маметова. 

 

1850. ИБРАГИМОВ Г. Тревожные сигналы с фронта ликвидации 

неграмотности // Большевик Казахстана. – 1935. – № 8. – С. 47-50. 

В статье приведены данные на 1 августа 1935 года по выполнению 

решения III пленума крайкома о ликвидации неграмотности, в том числе 

сведения по г. Алма-Ате и Алма-Атинской области. 

 

1851. ИБРАГИМОВ Г. Учебный год в вузах Казахстана // Большевик 

Казахстана. – 1937. – № 3. – С. 57-61. 

О вузах Алма-Аты: Казахском педагогическом институте, медицинском, 

ветеринарно-зоологическом, сельскохозяйственном, горнометаллургическом, 

институте советского строительства, учительском институте. В столичных 
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вузах обучается 3371 человек. Говорится об общеобразовательном уровне 

студентов, национальном составе, бытовых условиях проживания студентов. 

 

1852. ИВАНОВА Н.Д. Предмет поиска – педагогические проблемы // 

Вестн. высшей школы. – 1973. – № 2. – С. 45-47. 

Анализируется опыт организации научно-исследовательской работы 

студентов в Казахском педагогическом институте им. Абая и затрагивается 

ряд вопросов о взаимосвязи форм и методов исследовательских занятий 

студентов, о роли этих занятий в развитии научных интересов будущих 

специалистов, о профессиональной направленности этой работы. 

 

1853. ИВАНЦОВ А. Школьники получают авиационные специальности 

// Гражданская авиация. – 1962. – № 11. – С. 23. 

В заметке директора алма-атинской средней школы говорится о 

шефской помощи авиаторов в постановке производственного обучения. 

Старшеклассники овладевают специальностями авиационных механиков 

разных профилей, слесарей сборщиков самолетов и двигателей, столяров, 

телеграфистов, швей. 

 

1854. ИСКАКОВ Т. Воспитательная работа в школе // Парт. жизнь 

Казахстана. – 1963. – № 2. – С. 52-55. 

О роли школьных партийных организаций в учебном и воспитательном 

процессах, о работе педагогических и ученических коллективов школ № 25, 

№ 22, № 34 г. Алма-Аты. 

 

1855. КАЛИСТРАТОВ Н.П. Научная конференция студентов // Вестн. 

высшей школы. – 1953. – № 5. – С. 31. 

Информация о научно-теоретической конференции студентов 

исторического факультета Казахского университета. Имеется перечень тем 

докладов и список фамилий выступающих. 

 

1856. КАЛИСТРАТОВ Н.П. Научный кружок студентов-историков // 

Вестн. высшей школы. – 1954. – № 3. – С. 37-38. 

О работе студенческого научного кружка при кафедре истории СССР в 

Казахском государственном университете им. С.М. Кирова. 

 

1857. КАРЫНБАЕВ С.Р. ХХ лет Казахского государственного 

медицинского института имени В.М. Молотова // Здравоохранение 

Казахстана. – 1952. – № 2. – С. 9-17. 

Об истории создания, становления и развития Казахского медицинского 

института – первой высшей медицинской школы Казахстана. Учебные 

занятия на первом курсе начались в апреле 1931 года. Институту были 

предоставлены два лучших в то время здания по улице Фурманова и 

несколько корпусов Алма-Атинской городской больницы для студенческого 

общежития. 
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1858. КЕСЛЕР В.Я. В помощь сельской школе // Вестн. высшей школы. 

– 1974. – № 3. – С. 34. 

О работе Казахского педагогического института им. Абая по подготовке 

высококвалифицированных учителей для сельских школ. В институт 

принимают большое число студентов из отдаленных сельских мест 

республики, студенты обеспечиваются общежитием и учебной литературой. 

Педагогическая практика проводится в сельских школах. 

 

1859. КОЖЕБЕКОВ З.К. Алма-Атинский зооветеринарный институт – 

кузница кадров для сельского хозяйства // Вестн. с.-х. науки (Алма-Ата). – 

1972. – № 12. – С. 20-26. 

О деятельности первого специализированного вуза 

сельскохозяйственного профиля в Казахстане, который открылся в Алма-Ате 

в 1929 г. 

 

1860. КОЖЕБЕКОВ З.К. Алма-Атинскому зооветинституту – 50 лет // 

Вестн. с.-х. науки Казахстана. – 1979. – № 10. – С. 79-81. 

Осенью 1929 года в Алма-Ате открылось второе высшее учебное 

заведение Казахстана – Зооветеринарный институт. Создание его было 

вызвано необходимостью развития животноводства в молодой республике и 

т.д. 

 

1861. КОЛМАКОВ А.Т. Двадцатилетие первого казахского вуза // 

Вестн. высшей школы. – 1949. – № 2. – С. 43-44. 

Об Алма-Атинском государственном педагогическом институте им. 

Абая. В 1928 г. был открыт Казахский государственный университет с 

единственным педагогическим факультетом, который и является 

первоосновой педагогического института. За 20 лет институт выпустил 3171 

учителя для семилетних и средних школ республики, из них 1229 

специалистов – казахи. 

 

1862.  КОНОПЛЕВ К. Они отдыхают так // Среднее специальное 

образование. – 1965. – № 9. – С. 52-53. 

Об организации активного отдыха в коллективе преподавателей Алма-

Атинского кинотехникума. 

 

1863.  КОРЖЕВА К.П. СНО помогает становлению специалиста // 

Вестн. высшей школы. – 1967. – № 5. – С. 59-61. 

О работе научных кружков СНО исторического факультета Казахского 

государственного университета им. С.М. Кирова. На факультете работает 9 

студенческих научных кружков, в состав которых входят 112 человек – 

студенты всех курсов стационара, вечернего и заочного отделений. 
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1864. КОТЕНЕВА Ольга Тимофеевна Кандидат в депутаты Совета 

Национальностей от Алма-Атинского городского избирательного округа // 

Большевик Казахстана. – 1937. – № 11. – С. 82-83. 

О трудовой деятельности Котеневой О.Т. – учительницы алма-атинской 

средней школы № 10 им. Некрасова, заслуженном учителе республики. 

Статья сопровождается фотографией. 

 

1865. КРУТОВ В.И. Тщательно отбирая достойных // Вестн. высшей 

школы. – 1968. – № 3. – С. 47-49. 

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

«О мерах по улучшению подготовки специалистов и совершенствованию 

руководства высшим и средним специальным образованием в стране» 

определено 25 ведущих вузов, выполняющих научные исследования, 

имеющие важное народнохозяйственное значение, среди них –  Казахский 

государственный университет. 

 

1866. КУДИЯРОВ П.М. Казахский государственный медицинский 

институт имени В.М. Молотова в годы Великой Отечественной войны // 

Здравоохранение Казахстана. – 1952. – № 2. – С. 18-22. 

В годы Великой Отечественной войны коллектив мединститута, как и 

все работники здравоохранения, стоял на страже здоровья народа. 

Первоочередной задачей являлась подготовка врачебных и научных кадров. 

Из общего числа подготовленных врачебных кадров за 20 лет деятельности 

института почти половина приходится на период военных лет. В этот период 

было выполнено 300 научных работ, защищено 12 докторских и 34 

кандидатских диссертаций. Многие сотрудники и студенты добились 

добровольного выезда на фронт в защиту Родины. 

 

1867.  КУЗНЕЦОВ Е. Партком и научная работа в вузе // Парт. жизнь 

Казахстана. – 1974. – № 1. – С. 50-54. 

О состоянии научной работы, формах и методах подготовки научных 

работников и специалистов в Казахском государственном университете 

имени С.М. Кирова. 

 

1868. КУРТОВ И.А. Научная конференция по актуальной проблеме // 

Вестн. высшей школы. – 1960. – № 5. – С. 64-67. 

В Алма-Ате по инициативе кафедры истории КПСС Казахского 

государственного университета им. С.М. Кирова и Министерства высшего и 

среднего специального образования СССР была проведена конференция на 

тему «Борьба КПСС за создание мощной зерновой базы в восточных районах 

страны». 

 

1869. ЛАТЫНИН И.П. О социалистическом соревновании в 

техникумах // Среднее специальное образование. – 1959. – № 11. – С. 25-27. 



 331 

О социалистическом соревновании коллективов учащихся техникумов 

города Алма-Аты, в том числе Алма-Атинского техникума 

железнодорожного транспорта. 

 

1870. ЛОМАКИНА Н. Старая новая школа [№ 115: Алма-Ата] // 

Учитель Казахстана. – 1989. – 6 июля. 

 

1871. МАКСИМОВ Е. Смотр научных достижений Казахского 

политехнического  // Вестн. высшей школы. – 1971. – № 8. – С. 43-46. 

О крупнейшем вузе республики – Казахском политехническом 

институте, где обучается свыше 13 тыс. студентов, более 1000 выпускников 

ежегодно приходят в народное хозяйство. Институт является одним из пяти 

учебных заведений, удостоенных чести продемонстрировать свои научные 

достижения на смотре в павильоне «Народное образование» ВДНХ СССР. 

 

1872. МАХОВА Н. Интернациональное воспитание студенчества // 

Парт. жизнь Казахстана. – 1973. – № 4. – С. 61-63. 

О формах и методах интернационального воспитания в Алма-Атинском 

педагогическом институте иностранных языков. 

 

1873. МЕДИЦИНСКИЙ институт в 1934 году: Хроника // Нар. хоз-во 

Казахстана. – 1933. – № 11-12. – С. 120. 

Дополнительно при медицинском  институте учреждена аспирантура в 

25 человек, исключительно из коренного населения. Четвертый курс 

института будет открыт 1 апреля 1934 года при алма-атинской городской 

больнице. Институту передается недостроенный корпус ветеринарно-

бактериологического института. Для клинических и теоретических занятий с 

1 июня должна быть закончена надстройка второго этажа венерологического 

института. 

 

1874. МИТРИЕВА Д. В добрый путь! // Нар. хоз-во Казахстана. – 1964. 

– № 8. – С. 58-59. 

Об Алма-Атинском профессионально-техническом училище № 48 и его 

выпускниках. Статья сопровождается фотографиями. 

 

1875. МИТРОНОВА М. Коммунисты нашей школы // Парт. жизнь 

Казахстана. – 1967. – № 1. – С. 24-27. 

О работе педагогического коллектива школы № 25 г. Алма-Аты. 

 

1876. МОРОЗОВА Л. Проблемы эстетического воспитания // Парт. 

жизнь Казахстана. – 1971. – № 1. – С. 65-68. 

Рассматривается вопрос эстетического воспитания среди студенчества 

города Алма-Аты. Приводятся примеры опыта нравственно-эстетического 

воспитания в Казахском государственном университете имени С.М. Кирова и 

в других учреждениях города. 
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1877. МУХИНА Н.С. Содержание йода в продуктах растительного 

происхождения в некоторых районах Алма-Атинской области в связи с 

проблемой эндемического зоба // Здравоохранение Казахстана. – 1961. – № 1. 

– С. 73-75. 

Алма-Атинская область является зоной распространения эндемического 

зоба. Приводятся результаты исследования по изучению количества йода в 

местных продуктах, выращиваемых в Алма-Атинской области. 

 

1878. НОВЫЙ педагогический институт: Хроника // Нар. хоз-во 

Казахстана. – 1935. – № 7-8. – С. 155. 

Постановлением СНК Казахской АССР, для подготовки преподавателей 

неполной средней школы, в Алма-Ате организован двухгодичный 

педагогический институт из 4 факультетов: физико-математического, языка и 

литературы, исторического и географического. 

 

1879. ОМАРОВ И. Об идейно-политическом воспитании студенчества 

// Большевик Казахстана. – 1948. – № 2. – С. 23-33. 

Речь идет о состоянии политико-воспитательной работы среди 

студентов вузов и техникумов. Приводятся примеры работы 

преподавательского состава, состояния учебного процесса и воспитательной 

работы Юридического института, Института иностранных языков, 

Медицинского института, КазГУ, Казахского сельскохозяйственного 

института, Казахского женского педагогического института и др. 

 

1880. ОРГАНИЗАЦИЯ Казакского Государственного Университета / 

Академия наук Союза Советских Социалистических республик. Особый 

комитет по исследованию союзных и автономных республик // 

Осведомительный Бюллетень. – Л., 1927. – № 9-10 (22–23). – С. 9. 

Намечаемая организация в г. Алма-Ате университета диктуется 

культурными и хозяйственными потребностями Казахстана. Академия наук 

ставит задачу содействия в организации университета. 

 

1881. ПЕРВЫЕ вузы республики // История Казахской ССР. Эпоха 

социализма. – Алма-Ата, 1967. – С. 348-349. 

Перевод в 1928 г. из Ташкента в Алма-Ату Казахского высшего 

педагогического института. Открытие в Алма-Ате сельскохозяйственного и 

ветеринарно-зоотехнического институтов. 

 

1882. ПО ВУЗАМ СССР// Вестн. высшей школы. – 1940. – № 3. – С. 

23-24. 

О работе одного из крупнейших вузов Казахстана – Алма-Атинского 

зооветеринарного института, который отметил 10-летие своей деятельности. 
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1883. ПО ВУЗАМ страны // Вестн. высшей школы. – 1966. – № 2. – С. 

54. 

О новых поступлениях в Зоологический музей Казахского университета. 

Музей имеет более 5 тыс. экспонатов, представляющих фауну Казахстана, 

Средней Азии, а также тропиков и субтропиков. 

 

1884.  ПО ВУЗАМ страны // Вестн. высшей школы. – 1966. – № 10. – С. 

53. 

О начале занятий на новом факультете Казахского государственного 

университета – журналистики, где учатся 75 студентов. 

 

1885.  ПОЛОСУХИН А.П. О перестройке научной и учебной работы 

Казахского государственного медицинского института им. В.М. Молотова в 

свете физиологического учения И.П. Павлова // Здравоохранение Казахстана. 

– 1952. – № 2. – С. 29-33. 

О внедрении и применении Павловского учения в деятельность всех 

кафедр мединститута. 

 

1886. ПРЕПОДАВАТЕЛИ учатся (факты и цифры) // Вестн. высшей 

школы. – 1970. – № 1. – С. 67-69. 

В 1967/68 учебном году начал свою работу факультет повышения 

квалификации преподавателей общенаучных дисциплин в Казахском 

университете. 

 

1887. РЕОРГАНИЗАЦИЯ учебных заведений по подготовке кадров 

искусств: Хроника // Нар. хо-во Казахстана. – 1938. – № 2. С. 109. 

СНК Каз.ССР признал систему организации учебных заведений по 

подготовке кадров искусств неправильной и постановил реорганизовать их. 

На базе существующих школ в Алма-Ате и Уральске создаются две 

неполные средние музыкальные школы с контингентом учащихся по 140 

человек в каждой. Срок обучения – 7 лет. Алма-Атинское музыкально-

драматическое училище реорганизуется на два самостоятельных учебных 

заведения: специальное музыкальное училище (160 учащихся, срок обучения 

– 5 лет) и специальное театральное училище (120 учащихся, срок обучения – 

4 года). На базе хореографического отделения музыкальной школы в г. Алма-

Ате создается хореографический техникум (150 учащихся, срок обучения – 

10 лет). Драматическая студия при Казахском академическом театре с 1 

сентября 1938 года ликвидируется. 

 

1888. РОЩИНА З.А. Училищу – 30 лет // Здравоохранение Казахстана. 

– 1968. – № 6. – С. 72-73. 

Республиканское медицинское училище открылось в г. Алма-Ате в 

марте 1937 года как акушерская школа. Первыми учащимися были девушки-

казашки 13-14 лет, воспитанники детских домов. Школа арендовала 

помещение в Красных казармах кавполка. В 1938 году акушерская школа 



 334 

перешла в свое типовое здание, выстроенное по улице Узбекской, 69 (ныне 

улица Сейфуллина). Если в 1937 году обучалось 130 человек, то в 1968 году в 

училище обучается уже 2400. В 1969 году предполагается строительство 

нового здания и открытие новых отделений с новейшей аппаратурой и 

оборудованием. 

 

1889.  САДВАКАСОВА К. Развитие женского образования в Казахстане. 

– Алма-Ата: Казахстан, 1969. – 136 с. 

Книга посвящена развитию женского образования в Казахстане в 

двадцатые и тридцатые годы. Немалые трудности пришлось преодолеть при 

обучении казашек в профессионально-технических и высших учебных 

заведениях. Подробно описывается деятельность крупных вузов г. Алма-

Аты: КазПИ им. Абая; Алма-Атинского медицинского ин-та; ЖенПИ и др. 

 

1890. СЕРОВАЙСКИЙ Я.Д. Бюллетень научного студенческого 

общества // Вестн. высшей школы. – 1956. – № 4. – С. 57. 

О бюллетене студенческих научных работ, который выходит регулярно 

на историческом факультете Казахского государственного университета. 

Сюда включаются статьи не только исследовательского, но и реферативного 

и библиографического характера, помещаются сообщения о результатах 

конкурсов, итогах работы конференций, печатается хроника деятельности 

научного общества и кружков. 

 

1891. СМИРНОВ В.А. Учебная мебель школ г. Алма-Аты в 

гигиеническом освещении // Здравоохранение Казахстана. – 1960. – № 9. – С. 

60-67.  

Приведены результаты гигиенического изучения классной мебели в 

алма-атинских школах. Мебель изучалась в шести старых школах (№ 15, 18, 

19, 33, 40, 54) и в трех школах строительства последних лет (№ 29, 62, 69). 

Выявленное при обследовании неудовлетворительное состояние учебной 

мебели в школах Алма-Аты столь велико, что требуется принятие срочных 

мер для предотвращения дальнейшего неблагополучного влияния дефектов 

школьных парт на состояние осанки и зрения детей. 

 

1892. СОЛОВЬЕВ В.М. Алма-Атинский строительный... // Среднее 

специальное образование. – 1972. – № 9. – С. 8-11. 

Алма-Атинский строительный техникум был создан в январе 1930 года. 

Со дня основания выпустил свыше 9 тысяч специалистов. Выпускники 

техникума славятся не только глубокими теоретическими знаниями, но и 

прочными практическими навыками. Статья сопровождается фотографиями. 

 

1893.  СПИСОК выдающихся студентов-отличников, утвержденных 

сталинскими стипендиатами // Вестн. высшей школы. – 1940. – № 6. – С. 22. 
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Постановлением СНК СССР от 25 марта 1940 г. сталинскими 

стипендиатами утверждены студенты-отличники Алма-Атинского 

зооветеринарного института Калдыбаев Р. и Перевезенцев А.И. 

 

1894. СТРУЦ Т. Воспитание общественной активности студента // 

Парт. жизнь Казахстана. – 1972. – № 5. – С. 62-65. 

О формах и методах воспитания общественной и политической 

активности, эстетического образования в Казахском государственном 

университете им. С.М. Кирова. 

 

1895. СТРУЦ Т.П. По вузам страны // Вестн. высшей школы. – 1972. – № 

9. – С. 80. 

О работе кружка ихтиологов при кафедре ихтиологии биологического 

факультета Казахского государственного университета им. С.М. Кирова. По 

инициативе кафедры организуются студенческие экспедиционные отряды. 

На протяжении многих лет кафедра тесно связана с Алма-Атинским Дворцом 

пионеров. 

 

1896. СУЛЕЙМАНОВ М.Г. Там, где рождается «белое золото» // Вестн. 

высшей школы. – 1964. – № 3. – С. 77. 

О работе студентов Алма-Атинского зооветеринарного института по 

сбору хлопка во время летних каникул. Производственная работа студентов 

института стала органической частью всего процесса обучения и воспитания 

будущих ученых-зоотехников и ветеринарных врачей. 

 

1897. СУЛЕЙМЕНОВ Р.Б. Развитие среднего специального образования 

в Казахстане в годы второй и третьей пятилеток (1933–1940 гг.) // Ученые 

записки КазГУ им. С.М. Кирова. Сер. ист. – 1963. – Т. 54, вып. 12. Вопросы 

истории Казахстана. – С. 43-58. 

О развитии среднего специального образования. В 1914-15 учебном году 

в Казахстане было 7 средних специальных учебных заведений, в которых 

училось всего 302 человека. О возникновении и развитии Алма-Атинской 

высшей коммунистической сельскохозяйственной школы, о музыкально-

драматическом техникуме, музыкально-хореографической школе, 

кооперативном техникуме и др. 

 

1898. ТАЗАБЕКОВ Т.Т. Это нужно сельскому хозяйству // Вестн. 

высшей школы. – 1959. – № 3. – С. 57. 

О работе кружка почвоведения при кафедре почвоведения Казахского 

сельскохозяйственного института. Кружок был основан в 1932 г. старейшим 

исследователем почв Казахстана А.В. Мухля. 

 

1899. ТАСТАНОВ Ш. Первая кузница инженерных кадров Казахстана / 

Ред.: О.А.Байконуров, И.И.Бок, М.Е.Медведев. – Алма-Ата: Казахстан, 1966. 

– 143 с. 
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Об истории создания и развития Казахского политехнического 

института за 30 лет его существования. Казахский горнометаллургический 

институт – первый ВТУЗ республики, был создан в сентябре 1933 г. в Алма-

Ате. 8 июля 1960 г. институт был преобразован в Казахский 

политехнический институт. 

 

1900. [УЧЕБНОЕ телевидение]: Хроника экономической и 

производственной жизни // Нар. хоз-во Казахстана. – 1972. – № 1. – С. 32. 

Система учебного телевидения создается в Казахском государственном 

университете. Она соединит крупные аудитории с лабораториями и 

кабинетами. Созданная лаборатория учебного телевидения разрабатывает 

тематику телевизионных лекций, определяет характер телевизионного 

общения преподавателей со студенческой аудиторией. 

 

1901. ФЕДОРОВ А. Алма-Атинский энергетический: [О новом ин-те в 

Алма-Ате] // Казахстан. правда. – 1975. – 20 июля. 

 

1902. ХРЕНОВ Л.С. Научная конференция Казахского 

сельскохозяйственного института // Вестн. высшей школы. – 1950. – № 6. – 

С. 61. 

О ежегодных общеинститутских научных конференциях, на которых 

подводятся итоги научной деятельности кафедр, о связи кафедр с 

производственными предприятиями республики. 

 

1903. ЦЫБА А.И. С рефератами – на завод // Вестн. высшей школы. –  

1973. – № 7. – С. 81-85. 

Об опыте проведения семинарских занятий кафедрой научного 

коммунизма Казахского политехнического института им. В.И. Ленина 

непосредственно на промышленных предприятиях Алма-Аты. Такие 

семинары помогают укреплять связи студентов с производственными 

коллективами. 

 

1904. ШЛЫГИН Е.Д. Принимать в аспирантуру производственников // 

Вестн. высшей школы. – 1955. – № 8. – С. 22-24. 

На примере Казахского горнометаллургического института автор 

рассматривает вопросы приема в аспирантуру не только наиболее способных 

и хорошо подготовленных выпускников вуза, но и производственников. 

 

1905. ШОРИНА И.С. Университет для швейников // Швейная 

промышленность. – 1962. – № 4. – С. 10-11. 

Об Алма-Атинском университете на общественных началах «За 

технический прогресс». Университет имеет пять факультетов – 

машиностроения, энергетики, строительства, железнодорожного транспорта 

и швейной промышленности. Учебная программа рассчитана на два года. На 

факультете швейной промышленности занимаются директора, главные 
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инженеры, технологи, мастера, конструкторы и другие инженерно-

технические работники швейных фабрик и организаций Алма-Аты и т.д. 

 

1906. ЮРИДИЧЕСКИЙ институт: Хроника // Нар. хоз-во Казахстана. – 

1938. – № 2. – С.109. 

СНК Каз.ССР постановил реорганизовать институт советского 

строительства при Каз.ЦИК ССР в Государственный юридический институт 

с четырехгодичным курсом обучения и одногодичным подготовительным 

отделением, подчинив институт Наркомюсту Каз.ССР. Контингент студентов 

на 1938-1939 учебный год определен в 340 человек, в том числе: для I курса 

150 человек, II курса – 75 человек, III курса – 40 человек и 

подготовительного – 75 человек. 

 

1907. ЯРЕНСКАЯ С. Воспитание чувств // Парт. жизнь Казахстана. – 

1966. – № 5. – С. 49-51. 

Об эстетическом воспитании детей, в том числе в школах № 109, 94, 25, 

98 г. Алма-Аты. 

 

1908. MINERVA: Jahrbuch der Gelehrten Welt. – Berlin: Walter de 

Gruyter & co., 1966. – 1669 р.  

В справочник включены старые названия ВУЗов г.Алма-Аты, а также 

указаны адреса со старыми названиями улиц, которых уже не существует. 

Среди них, например, Казахский Государственный Университет им. 

С.М.Кирова (расположен на ул. Кирова,136), Казахский Государственный 

Институт Физической Культуры (расположен на ул. Советская, 22) и т.д.(C. 

15-17). 

 

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

1909. АЛДАШЕВ А. Дәрiгер бiлiктiлiгi: [Алматы мем. дәрiгерлер 

білімін жетiлдiру ин-ты жҧмысы туралы] // Соц. Қазақстан. – 1985. – 26 март. 

 

1910.  АЛМААРАСАН // Жетісу: Энциклопедия / Алматы облысының 

әкімдігі. – Алматы: Арыс, 2004. – 127-б.  

Алматы қаласынан оңтҥстікке қарай 26км. жерде орналасқан  Алма-

Арасан бальнеологиялық санаторийі туралы. Санаторий 1931ж. ашылған.  

Санаторийдің орналасқан жері, минералды сулары, қандай ауруларды 

емдейтіні туралы жазылған. 

 

1911. ӘБДIҚАЛОВ А. Кӛпшiлiк дән риза: [Алматыдағы «Қарғалы» 

демалыс ҥйiнiң жҧмысынан] // Алматы ақшамы. – 1989. – 19 дек. 

 

1912. БАЙГЕНЖИН А. Диагностикалық орталық: [Алматыда 

ашылатын] // Соц. Қазақстан. – 1988. – 27 авг. 
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1913. БАЙТАНАЕВ С. Аты әлемге танылған «Алматы» санаторийi // 

Тҥркiстан. – 1998. – 1-7 кӛкек. 

 

1914. БИТАЕВ Т. Басты парыз: [Алматы қ. Орталық клиникалық 

ауруханасы туралы] // Соц. Қазақстан. – 1989. – 5 март. 

 

1915. БӚПЕБАЕВ Ә. Айтқызбай дерттi дӛп басқан: [Алматыдағы 

Соғыс ардагерлерi мен ауған интернационалистерiнiң емдеу-сауықтыру 

орталығы жайында] // Тҥркiстан. – 1998. – 4-10 наурыз. 

 

1916. БIРТАНОВ А. Алматы медицинасының тарихы: Қалалық жедел 

жәрдем клиникалық ауруханасы – ҚЖЖКА. – Алматы, 1999. – 256 б. 

 

1917. ДҤЙСЕКЕЕВ А.Д. Бiрiншi байлық – денсаулық: [Алматы қ. 

денсаулық сақтау iсiн ҧйымдастыруды қайта қҧру туралы] // Алматы 

ақшамы. –1988. – 26 окт. 

 

1918. МӘМЕТ С. Жетiншi емхана мiнсiз қызметтi мiндеттi санайды: 

[Алматы қ. № 7 қалалық клиникалық аурухананың жҧмысынан] // Егемен 

Қазақстан. – 2005. – 20 шiлде. 

 

1919. МҦҚАТАЕВ М., Тоқбергенов Р., Қизатҧлы Н. Алатау аясындағы 

«Ақ қайың»: [Санаторий туралы] // Жетiсу. – 1998. – 16 сәуiр. 

 

1920. НҦРМУХАНБЕТОВА Р. Алматы облысы мен Алматы қаласында 

мамандандырылған медициналық жәрдемдi дамыту // Денсаулық. – 2001. – 

№11. – 25-26 б. 

 

1921. СӘДІРҚЫЗЫ Г.Арқалағаны – алтын, жегені – жантақ: [Алматы 

қ. № 7 аурухана туралы] // Егемен Қазақстан. – 1995. – 17 маусым.  

 

1922. ШАРМАНОВ Т. Аңызға айналған конференция бҥкіл әлемді 

Алматыға әкелген еді: [1978 ж. ДДҦ, ЮЦИСЕФ-тің және 134 мемлекеттің 

денсаулық сақтау м-трліктерінің басқаруымен келген делегаттардың Алматы 

Декларациясына қол қоюы жайында оның ҧйымдастырушысы, академик 

Т.Шармановпен сҧхбат] / Әңгімелескен Г.Сәдірқызы // Егемен Қазақстан. – 

2003. – 23 қазан. 

 

1923. ШАРМАНОВ Т.Ш. Ҧлы Алматы конференциясына дейінгі және 

одан кейінгі кезеңдегі әлемдік Денсаулық сақтау ісі. – Алматы-Вашингтон-

Женева, 2003. –6-8 бб.  

Бҧл кітапта денсаулық сақтаудың эмпириялық емшіліктен 

медициналық жәрдем жҥйесін қҧруға дейінгі даму тарихы кӛрсетіледі. Осы 

сияқты кҥрделі мәселелерді талқылау мақсатында халықаралық конференция 
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ӛткізу жоспарланып, ол Алматы қаласында ӛткізілетін болды. Сонымен 

қатар, кітапта неліктен Алматы қаласын таңдағандығы жӛнінде де айтылады. 

1978ж. Алматыда ӛткізілген бҧл конференцияның медицина қызметкерлері 

ҥшін маңызы ӛте ҥлкен. Мҧнда БҦҦ және әлемнің 134 елінен келген 

делегаттар қатысып, Алматы Декларациясына қол қойылды. Ол кезде 

профессор Т.Шарманов – Қазақстанның Денсаулық сақтау министрі болып 

қызмет атқарды. Ол Алматы қаласында ӛткен осы конференцияның ҧйтқысы 

болып, Алматы Декларациясына елеулі ҥлес қосты. Кітапта осы Алматы 

конференциясы жайлы баяндалады.  

 

1924. ІЛИЯС. Алма-Ата бау бақша мен курорт // Әдебиет майданы: 

Қазақстан совет жазушылар союзының айына бір шығатын кӛркем әдебиет 

және сын журналы. – Алматы, 1937. – № 1. – 91-б.   Латын әрпінде. 

Мақалада Алма-Атаның ҥлкен байлығы жемісі екені айтылады. Мҧнда 

алуан тҥрлі жеміс ӛседі, бҥлдірген, ӛрік, мейіздің неше тҥрі бар. Алма-Ата 

алманың отаны. Мҧнда алманың отыздан аса сорты бар. Қаланың ӛсу бағыты 

бір жағынан бағбандықпен байланысты. Қаланың айналасы, Алатаудың 

бауыры алмалы, бау-бақшалы колхоздар. Алма-Атаның ӛзінде Алма-Арасан, 

Каменская плата демалыс ҥйлері бар. Жерінің жақсылығы ҧшан теңіз 

мҥмкіндігі бар байлық. Мҧнда әртҥрлі санаторийлер, демалыс ҥйлерін салуға 

болады. Қалада соларды салуға екі трест ҧйымдастырылмақшы екені 

айтылған. Мақалада сондай-ақ Алматыға жалғас Талғар, Есік, Қаскелеңнің де 

кӛркем орындар екені айтылған. Қала маңындағы кӛлдерді бҥтін одақтық 

курортқа айналдыруға болады. Европадағы атақты Швейцария жерінің 

жаратылысы Алма-Атадан бай емес, тек сол байлықты ретті, тәртіпті пайдаға 

асыру керектігі жазылған. 

 

1925. АБДРАХИМОВ Б.Е. Показатели белой крови детей 11-17 лет г. 

Алма-Аты // Здравоохранение Казахстана. – 1961. –  № 7. – С. 50-56. 

В статье приведены результаты исследования морфологических 

изменений крови у детей, живущих в предгорной местности. Лейкоцитарная 

формула для детей 11-17 лет г. Алма-Аты отличается от общепринятой 

формулы. 

 

1926. АБДРАХИМОВ Б.Е. Показатели красной крови детей 11-17 лет 

г.Алма-Аты // Здравоохранение Казахстана. – 1959. – № 5. – С. 58-62. 

В условиях Алма-Аты у взрослых людей наблюдается некоторое 

снижение количества эритроцитов и гемоглобина в сравнении с 

общепринятыми нормами для взрослых. В статье представлены результаты 

исследования количества эритроцитов и гемоглобина у мальчиков 11-17 лет, 

проживающих в условиях предгорной местности (г.Алма-Ата). На основании 

полученного материала автор делает вывод, что показатели крови детей г 

Алма-Аты также отличаются от тех, которыми пользуются клиницисты-

педиаторы. 
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1927. АВАКИМЯНЦ В.В. Состояние и перспективы 

стоматологической помощи в Алма-Ате // Здравоохранение Казахстана. – 

1969. – №  9. – С. 8-9. 

В статье рассматриваются проблемы и перспективы оказания 

стоматологической помощи жителям Алма-Аты. 

 

1928. АВЕНИРОВА А.И. К вопросу об изучении ревматизма у детей // 

Здравоохранение Казахстана. – 1948. – №  6. – С. 27-30. 

В статье говорится о результатах изучения ревматизма у детей города 

Алма-Аты. На основании исследования автор делает вывод, что процент 

детей-ревматиков в городе невысок, но ревматизму в детском возрасте не 

уделяется достаточного внимания. 

 

1929. АКАНОВ А.А., КУЛЬЖАНОВ М.К., ГЕРМАНЮК Т.А. 

Глобальное бремя болезней DALYs в Казахстане. – Алматы, 1996. – 118 с.: 

ил., табл. – Библиогр.: с.116-117. 

В настоящей работе приводятся показатели глобального бремени 

болезней (DALYs) в Казахстане. Впервые в республике определены на 

примере г. Алматы и Алматинской области значения DALYs в сравнении с 

показателями стран мира. Работа ориентирована на организаторов 

здравоохранения министерств, врачей и специалистов в области экономики и 

планирования здравоохранения. 

 

1930. АЛЕКСЕЕВ В. В Институте глазных болезней // 

Здравоохранение Казахстана. – 1969. – № 12. – С. 80-81. 

Статья о работе Казахского научно-исследовательского института 

глазных болезней. Институт является научным и организационно-

методическим центром глазной помощи населению республики. 

 

1931. АЛЕКСЕЕВ В. Имени Мажида Чумбалова // Здравоохранение 

Казахстана. – 1967. – № 10. – С. 78-80. 

В статье рассказывается об одной из лучших аптек республики. Аптека 

№ 4 носит имя М.М. Чумбалова – одного из организаторов аптечного дела и 

активного организатора первого медицинского института в республике. 

Аптека № 4 является базой для подготовки слушателей Института 

усовершенствования врачей, студентов фармацевтического факультета Алма-

Атинского медицинского института. 

 

1932. АЛЕКСЕЕВА В. Улица Пастера, 34: [О работе КазНИИ 

эпидемиологии, микробиологии и инфекц. болезней] // Ленинская смена. – 

1983. – 1 февр. 

 

1933. АЛМА-АРАСАН [бальнеологический горный курорт] // Большая 

Советская Энциклопедия. Изд. 3 / Гл. ред. А.М. Прохоров. – М., 1969. – Т. 1. 

– С. 449. 
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1934. АЛЬЖАНОВ А.Г. Музей истории медицины и здравоохранения // 

Здравоохранение Казахстана. – 1977. – № 8. – С. 24-25. 

В 1976 году правительство Казахстана приняло решение об организации 

Музея истории медицины и здравоохранения. Разместился он в здании, 

являющемся архитектурно-историческим памятником Алма-Аты, 

построенном в 1910 году известным инженером-архитектором А.П. 

Зенковым. В стенах музея найдут отражение прошлое и настоящее медицины 

и здравоохранения республики. 

 

1935. АМИНОВА Р.Ш. Некоторые показатели работы детских больниц 

города Алма-Аты // Здравоохранение Казахстана. – 1956. – № 2. – С. 15-16. 

В Алма-Ате работает 60 детских лечебно-профилактических 

учреждений. Дети находятся под наблюдением участковых врачей до 14 лет. 

Общая заболеваемость детей за последние четыре года в Алма-Ате снизилась 

почти вдвое. 

 

1936.  АНАЛИЗ эпидемического обследования рабочих 

станкостроительных заводов Алма-Аты / О.А. Адибаев, Т.Н. Конакбаева, 

А.А.Аканов и др. // Здравоохранение Казахстана. – 1983. – № 6. – С. 24-26. 

 

1937. АНДРЕЕВ А.Л. О причинах детского автотравматизма в Алма-

Ате // Здравоохранение Казахстана. – 1969. – № 5. – С. 54-55. 

Детский автотравматизм в Алма-Ате сравнительно высокий. В среднем 

ежегодно в стационары поступает около 1600 детей по поводу травм. В 

статье приведен анализ причин транспортных происшествий, их зависимость 

от погоды, времени суток и года и т.д. 

 

1938. АПСАТАРОВ А.А. В институте усовершенствования // 

Здравоохранение Казахстана. – Алма-Ата, 1968. – № 6. – С. 26-27. 

В статье говорится о работе Алма-Атинского института 

усовершенствования врачей, который был организован в августе 1963 года. 

 

1939. АПСАТАРОВ А.А. О путях передачи кишечных инфекций в г. 

Алма-Ате // Здравоохранение Казахстана. – 1961. – № 10. – С. 54-56. 

В статье представлены результаты сопоставления данных о 

заболеваемости дизентерией и брюшным тифом в г. Алма-Ате с данными о 

количестве и качестве воды, употребляемой населением города. 

Значительное улучшение водоснабжения г. Алма-Аты не вызвало 

ожидаемого эффекта в отношении заболеваемости кишечными инфекциями и 

главная роль в их распространении принадлежит не водному фактору, а 

другим, которые еще недостаточно изучены в г. Алма-Ате. 

 

1940. АТЧАБАРОВ Б.А. На службе народного здоровья // 

Здравоохранение Казахстана. – 1970. – № 4. – С. 35-37. 
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В статье рассказывается о работе Научно-исследовательского института 

краевой патологии, одного из крупнейших научных центров республики. 

 

1941. БАЙМАХАНОВ К.Б. Состояние здравоохранения г. Алма-Аты // 

Здравоохранение Казахстана. – 1954. – №  2. – С. 3-7. 

В статье рассказывается об истории становления и развития 

медицинской помощи в г. Верном и в г. Алма-Ате. 

 

1942. БАЙМАХАНОВ К. Некоторые данные о развитии 

здравоохранения в Алма-Ате в 1918-1939 годах // Здравоохранение 

Казахстана.– Алма-Ата, 1958.– № 8.– С. 9-11. 

Советская власть установилась в г. Верном 3 марта 1918 года. К этому 

периоду городская сеть лечебно-профилактических учреждений была мала, 

да и она не работала. Местный Совет организовал свой здравотдел. Была 

налажена работа Пушкинского санитарно-перевязочного пункта, 

обслуживающего жителей Татарской слободки, Клеверного участка. В с. 

Тастак были открыты лазарет и питательный пункт для голодающих. 

Дальнейший рост медицинской службы г. Алма-Аты произошел к 1932 году. 

Большое внимание в предвоенные годы было уделено подготовке 

медицинских кадров. 

 

1943. БАЙМАХАНОВ К. Состояние здравоохранения города Алма-

Аты к 30-летию республики // Здравоохранение Казахстана. – 1950. – № 7. – 

С. 59-63. 

В статье говорится об организации медицинской помощи в Алма-Ате. В 

городе имеются 150 лечебно-профилактических и детских учреждений. 

Население города обеспечено различными видами медицинской помощи. В 

больницах города развернуто 2715 коек против 104 в 1913 году. Стационары 

объединены с поликлиниками и амбулаториями. В городе в 1950 году 

работает 11 таких объединений. Состояние здравоохранения города Алма-

Аты не подлежит никакому сравнению с состоянием здравоохранения 

бывшего Верного. 

 

1944. БАЙМУРАТОВА П.Ф., ЗАУРБЕКОВА Г.Д. Реокардиограмма 

здоровых детей в условиях низкогорья г. Алма-Аты // Здравоохранение 

Казахстана. – 1975. – № 5. – С. 79-82. 

В статье приведены результаты изучения реокардиограммы и 

реовазограммы детей, проживающих в условиях низкогорья. Климатические 

особенности низкогорья г. Алма-Аты создают определенные условия, 

влияющие на сердечно-сосудистую систему. 

 

1945. БАРТОШЕВИЧ Е.Н. Клещевой риккетсиоз (клещевой сыпной 

тиф Северной Азии) в Алма-Атинской области // Здравоохранение 

Казахстана. – 1956. – № 8. – С. 9-14. 
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В статье дается описание клиники клещевого риккетсиоза. Впервые 

заболевание было установлено в Алма-Атинской области в 1949 г. 

Переносчиками и источниками вирусов клещевого риккетсиоза являются 

клещи. Лесистые склоны Заилийского Алатау являются природными очагами 

клещевого сыпного тифа Северной Азии. 

 

1946. БЕЗЖЕЛТУШНЫЙ лептоспироз (водная лихорадка) у детей г. 

Алма-Аты / Т.Н. Никонова, Е.Г. Надыкто, В.И. Кузнецова, С.К. Орлова // 

Здравоохранение Казахстана. –  1960. – № 8. – С. 32-35. 

Город Алма-Ату можно рассматривать как эндемический очаг по 

заболеванию лептоспирозом. Заболевание имеет выраженную сезонность – с 

июня по август. Развитие заболевания у детей связано с купанием в 

малопроточных водоемах. Полученные клинико-эпидемиологические данные 

свидетельствуют о необходимости проведения противоэпидемических 

мероприятий в природных условиях г. Алма-Аты. 

 

1947. БЕКЛЕМИШЕВ Н.Д. Медицинская наука в Казахстане // 

Здравоохранение Казахстана. – 1980. – № 8. – С. 7-16. 

Об истории и современном состоянии научно-исследовательской работы 

в медицинских учреждениях Казахстана, в том числе в Алма-Атинском 

государственном медицинском институте, Институте физиологии,  

Институте краевой патологии, Институте усовершенствования врачей,  

Казахском институте эпидемиологии, микробиологии и инфекционных 

болезней, Казахском противотуберкулезном институте, Институте глазных 

болезней, Институте клинической и экспериментальной хирургии и др. 

Статья сопровождается фотографиями. 

 

1948. БЕЛОВА Е.А. Испытание лекарственных растений в питомнике 

Алма-Атинского ботанического сада // Вестн. с.-х. науки (Алма-Ата). – 1960. 

– № 10. – С. 54-59. 

В статье приводятся результаты испытаний по введению в культуру 

дикорастущих лекарственных растений. В коллекции лекарственных 

растений Алма-Атинского ботанического сада испытывалось свыше 300 

видов лекарственных и эфироносных растений. Положительные данные 

испытания дают возможность для создания специализированных хозяйств по 

выращиванию лекарственных растений. 

 

1949. БЕРДЫБАЕВ У.Б. Актуальные вопросы борьбы с 

дерматомикозами в Казахской ССР // Здравоохранение Казахстана. – 1947. –

№ 8. – С. 10-15. 

В статье говорится о борьбе с грибковыми заболеваниями и эта борьба 

в предвоенные годы по своим масштабам и результатам достигла больших 

успехов. За годы войны мероприятия по борьбе с грибковыми заболеваниями 

были почти свернуты. Особенно пострадала лечебная база гор. Алма-Аты и 

Алма-Атинской области. Стационар на 75 коек был закрыт. В настоящее 
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время Алма-Ата является одной из самых слабых лечебных баз в республике 

по грибковым заболеваниям. 

 

1950. БИРТАНОВ А., БИРТАНОВ Е. История медицины Алматы. – 

Алматы, 1998. – 279 с. 

Монография посвящена 100-летнему юбилею Городской клинической 

больницы скорой медицинской помощи (ГКБСМП). В книге освещены этапы 

развития здравоохранения города Алматы. Книга сопровождается 

фотографиями. 

 

1951. БИСЕНОВА А.Б. Медобслуживание женщин и детей, 

родовспоможение и детская помощь в послевоенной пятилетке // 

Здравоохранение Казахстана. – 1948. – № 1. – С. 6-10. 

В статье говорится о планах по медицинскому обслуживанию женщин и 

детей. К концу пятилетки в городе Алма-Ате будет выстроено специальное 

здание для республиканского научно-исследовательского института 

материнства и детства, закончено строительство нового корпуса детского 

санатория «Весновка». Предусматривается строительство родильных домов, 

детских яслей и консультаций. В 1947 году открыта школа медсестер для 

детских учреждений г. Алма-Аты. 

 

1952. БОЛОХОНОВА Г.А. Распространение рахита среди 

организованных детей г. Алма-Аты // Здравоохранение Казахстана. – 1963. – 

№ 2. – С. 55-57. 

В статье приводятся результаты по выявлению частоты и формы рахита 

у детей первых двух лет жизни в климатических условиях Алма-Аты. Алма-

Ата отличается своеобразием климатических условий. Здесь короткая зима и 

длинное лето, высокое стояние солнца, и, следовательно, высокая 

ультрафиолетовая радиация. Это обусловливает особенности течения рахита. 

 

1953.  БОРЬБА с ТБК в Казахстане: Хроника // Проблемы туберкулеза. 

– 1937. – № 8. – С. 135. 

НК здравоохранения КазССР 16 марта текущего года в Алма-Ате 

развернут и заново оборудован второй (городской) тубдиспансер со штатом 8 

врачей, создана лаборатория для изготовления вакцины BCG и 

Казгостубинститут приступил к кальметтизации новорожденных детей. 

Тубинститут КазССР в Алма-Ате заканчивает строительство здания для 

костно-легочного детского тубсанатория. Санаторий будет открыт к 20-й 

годовщине Октябрьской революции. 

 

1954. БРАГИН М.С., ПОПОВ Г.И. Отчет о работе Алма-Атинского 

общества дермато-венерологов за 1946 г. // Вестн. венерологии и 

дерматологии. –  1947. – № 6. – С. 7. 
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В отчете сообщаются сведения о членах и правлении общества, о 

рассматриваемых вопросах на заседаниях общества, о количестве 

прочитанных лекций, о работе профилактического пункта. 

 

1955. БУКАЕВА Г.К., ХАЛИТОВА Р.Г. Распространение 

респираторных аллергозов среди детей, посещающих дошкольные 

учреждения г. Алма-Аты // Здравоохранение Казахстана. – 1977. – № 2 – С. 

41-43. 

В результате изучения распространения респираторных аллергозов 

выявлено, что среди детей, посещающих детские сады Алма-Аты высок 

процент часто болеющих острыми респираторными заболеваниям. 

Большенство из них страдают инфекционно-аллергическими поражениями 

верхних и нижних дыхательных путей. 

 

1956. БУЧАЦКИЙ И.И. Состояние диспансеризации в Алма-Ате // 

Здравоохранение Казахстана. – 1957. – № 6. – С. 7-12. 

В статье идет речь об организации и качестве диспансерного 

обслуживания больных в объединенных больницах, поликлиниках, 

амбулаториях г. Алма-Аты. 

 

1957. ВИКТОРОВ В. Профилакторий «Солнечный» // Автомобильный 

транспорт Казахстана. – 1965. – № 1. – С. 36-37. 

В статье рассказывается о санатории-профилактории для работников 

дорожных, автомобильных хозяйств и предприятий связи, где созданы все 

условия для отдыха и лечения. Статья сопровождается фотографиями. 

 

1958. ВЛАСОВ А. Аптека на улице Сатпаева // Здравоохранение 

Казахстана. – 1969. – № 2. – С. 82-83. 

В статье говорится о работе коллектива аптеки № 24 г. Алма-Аты. 

 

1959. ВПЕРВЫЕ в Казахстане // Здравоохранение Казахстана. – 1966. – 

№ 6. – С. 13. 

В первой городской больнице Алма-Аты сотрудники кафедры 

госпитальной хирургии, руководимой профессором М.И. Брякиным, 

организовали кабинет по оживлению организма. Более пятидесяти человек, 

находящихся в агональном состоянии или даже в состоянии клинической 

смерти, спасли врачи больницы. 

 

1960. ВПЕРВЫЕ в Казахстане // Здравоохранение Казахстана. – 1966. – 

№ 6. – С. 14. 

Во все районы Казахстана и в братскую Киргизию вылетают на 

самолетах санитарной авиации для оказания экстренной медицинской 

помощи врачи нейрохирургического отделения второй городской 

клинической больницы г. Алма-Аты, работающие под руководством доцента 

Е.А. Азаровой. Впервые в Казахстане здесь освоено одно из самых 
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последних достижений нейрохирургии – операции на сосудах головного 

мозга. 

 

1961. ВПЕРВЫЕ в Казахстане // Здравоохранение Казахстана. – 1966. – 

№ 6. – С. 14. 

18 ноября 1958 года – день рождения сердечной хирургии в Казахстане. 

В этот день директор Института хирургии АН СССР Александр Николаевич 

Сызганов сделал первую в Средней Азии операцию на сердце. 

 

1962. ВПЕРВЫЕ в Казахстане // Здравоохранение Казахстана. – 1966. – 

№ 6. – С. 13. 

Всему миру известно имя заведующего кафедрой патологической 

физиологии Алма-Атинского мединститута профессора О.С. Глозмана, 

разработавшего операцию замещения крови. С 1939 года Осип Сергеевич 

проводил опыты на животных. В 1949 году алма-атинские хирурги методом 

О.С. Глозмана уже спасали людей. Только в Алма-Ате возвращено к жизни 

более трехсот человек. 

 

1963. ВПЕРВЫЕ в Казахстане // Здравоохранение Казахстана. –  1966. 

– № 6. – С. 14. 

Заведующий кафедрой глазных болезней профессор В.П. Рощин впервые 

в Казахстане провел одну из самых сложных глазных операций – пересадку 

роговой оболочки. Сейчас по количеству произведенных операций 

кератопластики руководимая Василием Павловичем клиника глазных 

болезней занимает второе место в Советском Союзе. 

  

1964. ВПЕРВЫЕ в Казахстане // Здравоохранение Казахстана. – 1966. – 

№ 6. – С. 13. 

Об операции гемодиализа больным с различными отравлениями 

организма на городской станции переливания крови, которую проводит 

сотрудник Института усовершенствования врачей П.П. Пак с помощью 

аппарата «Искусственная почка». 

 

1965. ГЕРАСИМОВА Е.К., БОЛДЫРЕВ Г.Г. Поздние токсикозы 

беременности у работниц Алма-Атинского хлопчатобумажного комбината // 

Здравоохранение Казахстана. – 1973. – № 11. – С. 66-68. 

Токсикозы беременных у работниц хлопчатобумажного комбината в 

условиях жаркого климата г. Алма-Аты встречаются чаще и, несмотря на 

активную терапию, их процент остается значительным и в родах. 

 

1966.  ГЛОЗМАН О.С. Научная медицинская мысль Казахстана за 30 

лет: (Краткий очерк) // Здравоохранение Казахстана. – 1951. – № 4. – С. 12-

19. 

В статье говорится о достижениях научно-исследовательских институтов 

Министерства здравоохранения Казахской ССР и институтов медико-
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биологического направления Академии наук Казахской ССР в области 

медицинской науки. 

 

1967. ГУМАРОВА Ф. Вчера и сегодня здравоохранения Семиречья // 

Здравоохранение Казахстана. – 1967. – № 6. – С. 5-8. 

В статье говорится об истории здравоохранения в Семиречье и развитии 

здравоохранения за годы советской власти в Алма-Атинской области. 

 

1968. ДАНЮШЕВСКАЯ В.И. Выдающийся мастер пластических 

операций (К 90-летию со дня рождения А.Э. Рауэра) // Здравоохранение 

Казахстана. – 1961. – № 10. – С. 71-72. 

Александр Эдуардович Рауэр является основоположником 

отечественной челюстно-лицевой хирургии. Его жизненный путь – пример 

беззаветного служения науке и Родине. Научные труды А.Э. Рауэра остаются 

настольными книгами для врачей пластической хирургии. 

 

1969.  ДАУЛЕТБАКОВА М.И. Некоторые итоги лечения бруцеллезных 

больных на курорте Алма-Арасан // Здравоохранение Казахстана. – 1954. – № 

8. – С. 22-24. 

Курорт Алма-Арасан расположен в 25 км от гор. Алма-Аты, в одном из 

ущелий Заилийского Алатау, на высоте 1800 м над уровнем моря. 

Лечебными факторами курорта являются теплые минеральные источники и 

свойства горного климата. Лечение бруцеллезных больных на курорте 

является весьма эффективным. Клиническое выздоровление и улучшение 

наблюдается у 95 % больных. 

 

1970. ДОНИГЕВИЧ Работа городского тубдиспансера в Алма-Ате // 

Проблемы туберкулеза. – 1940. – № 10. – С. 136. 

Городской диспансер Алма-Аты обслуживает 150000 жителей 

Ленинского и Сталинского районов города с пригородными колхозами и 

другими населенными пунктами. В диспансере работают 9 врачей. В состав 

диспансера входят: терапевтическое отделение для взрослых,  отделение для 

детей, хирургический, отоларингологический, ренгтгеновский кабинеты, 

лаборатория, операционная. Участковая система обслуживания введена с 

декабря 1937 г. 

 

1971. ЕЛАНЦЕВ Б.В. Ото-рино-ларингологическая помощь в 

Казахстане ко дню тридцатилетия республики // Здравоохранение 

Казахстана. – 1950. – № 7. – С. 53-56. 

В статье речь идет об организации лечения ЛОР-больных в республике. 

Зарождение ото-рино-ларингологической помощи относится к 1928 году, 

когда в Алма-Ате появился первый ото-рино-ларинголог Т.С. Гликман. В 

статье также говорится о работе Алма-Атинской ото-рино-

ларингологической клиники и Алма-Атинской клинике заболеваний верхнего 

дыхательного тракта и органов слуха. 
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1972. ЕРМОЛАЕВ В.Г. Достижения советской оторинолярингологии // 

Здравоохранение Казахстана. – 1942. – №  11-12. – С. 134-146. 

Зарождение оторинолярингологии в Казахстане относится к 1928 г., 

когда в Алма-Ате приступил к работе первый оториноляринголог Т.С. 

Гликман. В 1935 г. была организована специальная 

оторинолярингологическая кафедра в Казахском медицинском институте. 

 

1973.  ЖИГАРЕВА Л.А. Организация медицинской помощи 

подросткам г. Алма-Аты // Здравоохранение Казахстана. – 1971. – № 8. – С. 

4-6. 

В Алма-Ате организовано 15 подростковых кабинетов и два 

специализированных при противотуберкулезном и психоневрологическом 

диспансерах. Заболевания среди школьников по результатам профосмотров 

по сравнению с 1965 годом снизилась почти в два раза. 

 

1974.  ЖУКОВА О.М., ЕРМЕКОВА Р.К. Поллинозы в г. Алма-Ате // 

Здравоохранение Казахстана. – 1969. – № 1. – С. 42-44. 

Поллинозы широко распространены в Алма-Ате и вызываются в 

основном пыльцой цветущих злаковых трав и сорняков. Основным периодом 

заболевания является летне-осенний, а основным аллергеном – пыльца 

цветущих полыней. 

 

1975. ЖУМАТОВ Х.Ж., РЕШЕТНИКОВА Е.К. Заболеваемость гриппом 

в коллективах г. Алма-Аты и эффективность некоторых профилактических 

мероприятий // Здравоохранение Казахстана. – 1958. – № 7. – С. 16-23. 

Пандемия азиатского гриппа 1957 года отличалась в г. Алма-Ате 

высокой очаговостью как в коллективах, так и в семьях. В отдельных 

коллективах переболело до 43,7-82,6% состава. Продолжительность вспышек 

в общежитиях составляла от 11 до 36 дней, на промышленных предприятиях 

– от 40 до 60 дней. Детские сады и ясли были поражены гриппом так же, как 

и коллективы взрослых. Вакцинация против гриппа не оказала 

существенного профилактического эффекта. 

 

1976. ЖУСИПБЕКОВ А.Ж. Организация и методы работы санитарно-

эпидемиологической станции г. Алма-Аты по санитарной охране почв и 

очистке города // Здравоохранение Казахстана. – 1976. – № 1. – С. 62-64. 

Городская и районные СЭС осуществляют контроль за организацией 

санитарной очистки города от бытового мусора, организацией 

обезвреживания бытового мусора, за внедрением в практику системы 

бестарного метода санитарной очистки и т.д. Из Алма-Аты ежедневно 

удаляются 4280 куб.м. всех видов мусора и более 1200 куб.м. жидких 

нечистот. В статье рассматриваются вопросы очистки г. Алма-Аты от 

твердых бытовых отбросов – мусора. 
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1977. ЗАМЯТИН С.И. Курорт Каменское плато (прошлое и будущее 

курорта) // Здравоохранение Казахстана. – 1949. – № 2. – С. 26-29. 

В статье говорится об истории, развитии и перспективах курорта. Курорт 

Каменское плато расположен в 10 км от города Алма-Аты, в предгорьях 

Заилийского Алатау, на высоте 1250 м над уровнем моря. Курорт впервые 

был открыт в 1932 году для лечения туберкулезных больных. В 1941 году, с 

началом войны, курорт был закрыт, в 1944 году помещения сгорели. Дается 

характеристика климата курорта в сравнении с климатом Алма-Аты. 

 

1978.  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Казахстана. –1976. – № 10. – С. 8-10. 

В статье представлены результаты изучения экономических затрат на 

лечение больных в Алма-Атинской городской объединенной 

многопрофильной клинической больнице № 1, укомплектованной 

высококвалифицированными кадрами, оснащенной современным 

оборудованием. Мощность больницы – 960 коек, общая численность 

персонала – 1331,5 должности. Занятость койки в 1969-1971 гг. составила от 

339 до 351 дня и т.д. 

 

1979. ЗЮЗИН В.И. Борьба с туберкулезом в Казахской ССР. // 

Здравоохранение Казахстана. – 1945. – № 7-8. – С. 25-36. 

В статье рассказывается о работе по профилактике и лечению 

туберкулеза в Казахстане, в том числе о работе Казахского туберкулезного 

института, основанного в 1932 году, и Алма-Атинского городского 

тубдиспансера. 

 

1980. ИВАНОВ И.К. 15 лет акклиматизации гамбузии в Казахстане // 

Здравоохранение Казахстана. – 1948. – № 5. – С. 40-43. 

Гамбузии – мелкие рыбки, максимальные размеры самки 4-6 см, самца – 

2-4 см. Гамбузия хорошо адаптируется к экологическим факторам среды и 

обладает высокой способностью поедать личинок малярийного комара. В 

Казахстан гамбузии впервые были завезены в 1932 г. профессором А.Н. 

Бартеневым и помещены в искусственный бассейн КазГУ. С осени 1934 г. 

разведением гамбузии занимался малярийный отдел Санитарно-

бактериологического института. Привезенные из Туркмении рыбки были 

помещены в бывший Козловский пруд, имеющий родниковое, ключевое 

происхождение, хорошо пережили зиму и весной 1935 г. появилось много 

молодых гамбузий. Летом 1935 г. из Козловского пруда путем 

саморасселения, гамбузии проникли в пруд Алма-Атинской ЦЭС. Ежегодно 

городская малярийная станция вылавливает и расселяет гамбузий в 

окрестностях Алма-Аты по водоемам (озера, пруды, болота и т.д.). 

 

1981. ИГЛИКОВА С.Г. Некоторые вопросы медицинского 

обслуживания и заболеваемости диспансерных больных на Алма-Атинском 

меховом комбинате // Здравоохранение Казахстана. – 1976. – № 12. – С. 69-

71. 
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О профилактики заболеваний и диспансерном наблюдении на Алма-

Атинском меховом комбинате. 

 

1982. [ИЗВЕСТНЫЕ врачи г. Алма-Аты]: Ермекова Р.С. // 

Здравоохранение Казахстана. – Алма-Ата, 1970. – № 4. – С.63. 

Р.С.Ермекова – одна из первых хирургов Алма-Аты. Около десяти лет 

работала в стационаре городской больницы. Хороший специалист в своей 

области, она после организации хирургических кафедр работала в 

медицинском институте в качестве ассистента. 

 

1983. [ИЗВЕСТНЫЕ врачи г. Алма-Аты]: Есютин С.Е. // 

Здравоохранение Казахстана. – Алма-Ата, 1970. – № 4. – С .63. 

Всю свою жизнь, знания и опыт отдал борьбе с туберкулезом 

С.Е.Есютин. Был сельским врачом. Затем перешел на работу в Казахский 

научно-исследовательский институт туберкулеза. 

 

1984. [ИЗВЕСТНЫЕ врачи г. Алма-Аты]: Макулова Р.М. // 

Здравоохранение Казахстана. – Алма-Ата, 1970. – № 4. – С.63. 

В 1933 году по окончании Ташкентского мединститута приехала в 

Алма-Ату педиатр Р.М.Макулова. Ей принадлежит заслуга в организации 

передвижных медицинских детских и женских консультаций. В 1942 году 

Рахима Мадиевна перешла на преподавательскую работу в мединститут. Ей 

присвоено почетное звание заслуженного врача КазССР. 

 

1985. [ИЗВЕСТНЫЕ врачи г. Алма-Аты]: Морозов М.Е. // 

Здравоохранение Казахстана. – Алма-Ата, 1970. – № 4. – С.63. 

В должности врача-специалиста по туберкулезу работал М.Е.Морозов. 

Михаил Евстратьевич – крупный знаток туберкулеза, преподает на кафедре 

туберкулеза в медицинском институте. 

 

1986. [ИЗВЕСТНЫЕ врачи г. Алма-Аты]: Фаризов М.Х. и Алексеева 

О.Н. // Здравоохранение Казахстана. – Алма-Ата, 1970. – № 4. – С.63. 

В 1929 году прибыли в Алма-Ату врачи М.Х. Фаризов и 

О.Н.Алексеева. Начали свою деятельность с обслуживания населения в 

качестве врачей «скорой помощи». В последующем Мухамеджан Хакимович 

Фаризов перешел на преподавательскую работу в медицинский институт, 

много лет заведует кафедрой нервных болезней. О.Н.Алексеева длительное 

время работала на кафедре терапии мединститута. 

 

1987. [ИЗВЕСТНЫЕ врачи г. Алма-Аты]: Шелагурова А.А. и 

Авенирова А.И. // Здравоохранение Казахстана. – Алма-Ата, 1970. – № 4. –

С.63. 

Врачи – педиаторы А.А. Шелагурова и А.И. Авенирова прибыли в 

Алма-Ату по конкурсу в 1929 году. Оба специалиста были зачислены в штат 

городской больницы, где вели работу во вновь организованном ими детском 
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стационаре и поликлиническом приеме. А.И. Авенирова возглавила детское 

отделение городской больницы, которое не раз отмечалось на смотрах 

медицинских учреждений города. В 1939 году А.И. Авенирова перешла на 

работу в мединститут. С 1952 года заведовала кафедрой педиатрии. Она 

участник организации ряда стационаров, детских консультаций, яслей, 

Института охраны материнства и детства, инициатор строительства 11-й 

детской клинической больницы. 

 

1988. ИЗМАЛКОВ А. День здоровья // Здравоохранение Казахстана. – 

1965. – № 9. – С. 24-25. 

В статье рассказывается о проведении Дня здоровья, организованного 

Домом санитарного просвещения г. Алма-Аты в парке им. М. Горького. 

Статья сопровождается фотографиями. 

 

1989.  ИЗМАЛКОВ А. Самая крупная в Казахстане: [Аптека № 2, г. 

Алма-Ата] //Здравоохранение Казахстана. – 1967. – № 1. – С. 78-80. 

 

1990.  ИЛЬИН И.В. О детской смертности в г. Алма-Ате // Тр. Алма-Ат. 

мед. ин-та. – 1966. – Т. 23. – С. 360-362. 

 

1991. ИЛЬИН И.В. О сезонности детской смертности // 

Здравоохранение Казахстана.– Алма-Ата, 1967.– № 9.– С.61-62. 

Анализ смертности детей первого года жизни по г. Алма-Ате за 1960-

1965 гг. свидетельствует о наличии сезонности общей детской смертности. 

Среднедневное число людей, умерших в феврале каждого года выше 

среднедневного годового числа. В целом детская смертность в Алма-Ате 

неуклонно снижается.  

 

1992. ИМАМБАЕВА Т.М. Состояние функции щитовидной железы у 

здоровых детей г. Алма-Аты // Здравоохранение Казахстана. – Алма-Ата, 

1972. – № 7. – С.43-44. 

В результате исследования установлена зависимость функционального 

состояния щитовидной железы от возраста и пола практически здоровых 

детей, проживающих в г. Алма-Ате. Можно предположить, что низкие 

показатели СБИ во всех возрастных группах связаны с тем, что Алма-Ата 

является эндемическим очагом. 

 

1993. ИРЖАНОВ Ш.И. О заболеваемости дифтерией в г. Алма-Ате 

(1956-1965 гг.) // Здравоохранение Казахстана. – 1967. – № 9. – С. 58-60. 

В статье дается анализ заболеваемости дифтерией в г. Алма-Ате за 

последние десять лет, отражены динамика ее клинических форм и 

мероприятия, которые привели к почти полной ликвидации дифтерии в 

Алма-Ате за последние годы. 
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1994. ИРЖАНОВ Ш.И. Развитие здравоохранения г. Алма-Аты // 

Здравоохранение Казахстана. – 1969. – № 6. – С. 10-14. 

Об истории становления, развития и перспективах здравоохранения г. 

Алма-Аты. 

 

1995.  ИРЖАНОВ Ш.И. Пути снижения заболеваемости дифтерией в 

Алма-Ате // Здравоохранение Казахстана. – 1970. – № 3. – С. 13-14. 

В статье говорится об организации мероприятий по снижению 

заболеваемости дифтерией. Десять лет назад заболеваемость дифтерией в 

городе Алма-Ате была высокой, превышая среднесоюзный и 

среднереспубликанский показатели. Ежегодно регистрировались случаи с 

неблагоприятным исходом. К 1967 году по сравнению с 1958 годом 

достигнуто снижение показателей в 800 раз, а за последние три года 

дифтерия регистрируется лишь в виде единичных случаев. 

 

1996. ИСАБЕКОВ А.И. Заболеваемость раком верхней и нижней губы 

в г. Алма-Ате // Здравоохранение Казахстана. – 1967. – № 10. – С. 47-49. 

В статье приводятся результаты анализа заболеваемости раком губы в 

г. Алма-Ате за 1950-1965 гг. и рассказывается о методах диагностики и 

лечения рака в Алма-Атинском городском онкологическом диспансере.  

 

1997. ИСАЕВ Г.П. Лейкоцитарная формула крови детей дошкольного 

возраста гор. Алма-Аты // Здравоохранение Казахстана. – 1952. – № 5. – С. 

23-25. 

Морфологический состав крови зависит от возраста, пола, социально-

бытовых условий жизни, профессии, климатических условий и т.д. С целью 

определить условную «норму» лейкоцитарной формулы для детей, живущих 

в Алма-Ате, были обследованы дети детского сада № 20 в возрасте от 4 до 7 

лет. Лейкоцитарная формула у дошкольников г. Алма-Аты довольно 

значительно отличается от таковой у детей того же возраста, живущих в 

других местностях. 

 

1998. ИСАЕВ Г.П. О количестве гемоглобина в крови у дошкольников 

гор. Алма-Аты // Здравоохранение Казахстана. – 1953. – № 6. – С. 31-32. 

Приведены результаты работы по определению средних и крайних форм 

индивидуальной изменчивости количества гемоглобина в крови детей 

дошкольного возраста, проживающих в г. Алма-Ате. 

 

1999. ИСАЕВ Г.П. Физическое развитие дошкольников г. Алма-Аты в 

годы Великой Отечественной войны // Здравоохранение Казахстана. – 1948. – 

№ 4. – С. 33-37. 

Изучение физического развития дошкольников г. Алма-Аты в военное 

время определялось многими показателями. В статье приведены четыре 

основных признака (рост, вес, окружность груди при спокойном дыхании, 
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рост сидя), так как именно эти показатели являются достаточными для 

составления характеристики физического развития. 

 

2000. ИСАЕВА А.А. Физическое развитие новорожденных города 

Алма-Аты // Здравоохранение Казахстана. – 1951. – № 4. – С. 43-45. 

В статье приводятся результаты исследований новорожденный детей в 

1947-1948 гг. в родильных домах № 1 и № 2 г. Алма-Аты. 

 

2001. К ИЗУЧЕНИЮ Ку-лихорадки в Алма-Атинской области / С.А. 

Аманжулов, В.Д. Борисов, Н.К. Дмитриенко, И.К. Каракулов // 

Здравоохранение Казахстана. – 1959. – № 10. – С. 30-33. 

В сообщении изложены итоги изучения распространения Ку-лихорадки 

среди различных профессиональных групп населения и животных Алма-

Атинской области. Большая инфицированность установлена среди рабочих 

Алма-Атинского мясокомбината и кожевенного завода. Пораженность 

выявлена у коров, овец и свиней. При обследовании лошадей получены 

отрицательные результаты. 

 

2002. КАБИРОВА М.Б., МАТВЕЕВ К.И., СЕРГЕЕВА Т.И. К вопросу о 

ботулизме в Казахстане // Здравоохранение Казахстана. – 1967. – № 2. – С. 

66-68. 

При пищевых отравлениях наиболее тяжелые последствия вызывает 

ботулизм. При изучении степени распространения CI. botulinum в почве, на 

овощах и фруктах в ряде районов Алма-Атинской области установлена 

довольно высокая обсемененность почвы и овощей возбудителями 

ботулизма. Наиболее неблагоприятной оказалась почва в колхозе «Путь 

Ильича» и им. Калинина, наименее – в городах Алма-Ате и Талгаре. 

 

2003. КАЗАНЦЕВА Г.В. Питание и физическое развитие детей в 

возрасте от полутора до трех лет в яслях Алма-Аты // Здравоохранение 

Казахстана. – 1957. – № 12. – С. 41-48. 

В статье приведены результаты исследования по изучению питания 

детей и их физического развития. Общая калорийность питания детей в 

обследуемых яслях г. Алма-Аты вполне достаточная и составляет в среднем 

1200-1400 калорий. Физическое развитие детей хорошее. Это доказывает, что 

улучшение материального благосостояния сопровождается неуклонным 

ростом показателей физического развития детей. 

 

2004. КАРАКУЛОВ И.К. Некоторые данные развития 

эпидемиологической науки в Казахстане за 50 лет // Здравоохранение 

Казахстана. – 1967. – № 11. – С. 31-33. 

В статье раскрыта история становления и развития эпидемиологической 

науки в республике и достижения Казахского института эпидемиологии и 

микробиологии и Института краевой патологии. 
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2005. КАРАКУЛОВ И.К. 30 лет здравоохранения Казахстана и 

очередные задачи органов здравоохранения // Здравоохранение Казахстана. – 

1950. – № 7. – С. 11-18. 

В статье говорится о достижениях Казахстана в области 

здравоохранения, в том числе о развитии здравоохранения города Алма-Аты. 

 

2006. КАСАТКИНА И.Л. Клиника Ку-лихорадки // Здравоохранение 

Казахстана. – 1958. – № 2. – С. 23-28. 

Ку-лихорадка относится к зоонозным заболеваниям и в ее 

эпидемиологии большую роль играет фактор природной очаговости. В Алма-

Ате и ее окрестностях ежегодно встречаются случаи заболевания Ку-

лихорадкой. Наибольшее число заболеваний приходится на весенне-летние 

месяцы. 

 

2007. КЕРЦМАН Я.А. Микроклиматическая характеристика предгорной 

полосы Ала-Тау и перспективы ее курортного развития // Здравоохранение 

Казахстана. – 1946. – № 3-4. – С. 1-13. 

В статье подробно освещается вопрос использования климата Алма-Аты 

и ее окрестностей для развертывания курортной помощи больным, особенно 

туберкулезным больным. До войны в окрестностях города существовала 

довольно широкая сеть санаториев и домов отдыха (Алма-Арасан, Каменское 

плато, Медео и др.), но не было научных данных по микроклимату 

курортных местностей и уточнению показаний и противопоказаний для 

больных при лечении или отдыхе на том или ином курорте. Выводы в статье 

базируются на анализе существующего материала Тубинститута и Алма-

Атинской геофизической обсерватории и клинических наблюдений на 

туберкулезных больных. Наблюдения рассматриваются в сравнении с 

клиническими и климатическими данными Южного берега Крыма, 

метеорологический комплекс которого схож с алма-атинским. 

 

2008. КИМ В. Некоторые вопросы эпидемиологии и профилактики 

коклюша в детских учреждениях // Здравоохранение Казахстана. – 1961. – № 

4. – С. 53-58. 

На протяжении 1958-1960 гг. в Алма-Ате наблюдалась вспышка 

коклюша. Заболеваемости коклюшем в детских учреждениях принадлежит 

значительный удельный вес в общей заболеваемости этой инфекцией по г. 

Алма-Ате. Заболеваемость среди организованных детей в возрасте до 7 лет в 

3-3,7 раза выше, чем среди неорганизованных детей того же возраста. 

Максимальная заболеваемость отмечается в летнее время. 

 

2009. КИМ Л.Н., КРАЧМЕР Н.Ф. На службе здоровья детей // 

Здравоохранение Казахстана. – 1974. – № 6. – С. 1-3. 

О работе детской специализированной больницы «Аксай», 

организованной в 1954 году для лечения детей с последствиями 

полиомиелита. С 1968 года больница «Аксай» – республиканский 
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реабилитационный центр по восстановительному лечению детей с 

поражением центральной нервной системы и нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

 

2010. КОЗБАГАРОВ С.Г. Некоторые данные о лечении больных 

псориазом и нейродермитом на курорте Алма-Арасан // Здравоохранение 

Казахстана. – 1958. – № 6. – С. 45-49. 

Лечение больных псориазом и нейродермитом на курорте Алма-Арасан 

по эффективности и стойкости результатов превосходит различные методы 

медикаментозной- и физиотерапии во внекурортной обстановке. 

 

2011. КОЗБАГАРОВ С.Г. Опыт лечения больных экземой на курорте 

Алма-Арасан // Здравоохранение Казахстана. – 1957. – № 9. – С. 44-47. 

Бальнеологический курорт Алма-Арасан, открытый в 1931 г., 

расположен в 25 км от Алма-Аты, в Большом Проходном ущелье 

Заилийского Алатау, на высоте 1800 м над уровнем моря. Курорт 

функционирует круглый год, пропускная способность его в летние месяцы 

230 человек, в зимние – 200. Срок лечения – 28 дней. 

 

2012. КОЗЕЛЬКО О.А., ГОЛУБЕВА С.Я. 25 лет Алма-Атинской 

городской дезинфекционной станции // Здравоохранение Казахстана. – 1960. 

– № 4. – С. 64-67. 

В статье рассказывается об истории создания и деятельности 

дезинфекционной станции города Алма-Аты, организованной в 1934 году. 

 

2013. КОНУРКУЛЖАЕВА Н.З., МУСТАФИНА В.В., ЖУНУСОВА 

З.И. Влияние загрязнения окружающей среды на детские аллергические 

заболевания в г. Алматы // Вестн. КазГУ. Сер. экол. – 2004. - № 1(14). – С. 76-

78. 

Раскрываются экологические проблемы, связанные с загрязнением 

окружающей среды тяжелыми металлами в г. Алматы, определяется уровень 

загрязнения и степень влияния его на заболеваемость органов дыхания. 

 

2014. КОРЯКИН И.С. Развитие санитарного дела в советском 

Казахстане // Здравоохранение Казахстана. – 1950. – № 7. – С. 18-23. 

В статье представлено развитие санитарного дела республики, в том 

числе деятельность санитарно-противоэпидемиологической службы города 

Алма-Аты. 

 

2015. КОСТИН Т.Н. Опыт изучения щитовидной железы у 

новорожденных // Здравоохранение Казахстана. – 1942. – № 2. – С. 54-56. 

В статье рассматривается вопрос о величине щитовидной железы 

новорожденных в зобных и не зобных местностях. Приводятся данные веса 

щитовидной железы новорожденных в г. Алма-Ате и результаты 

обследования новорожденных и их матерей с целью профилактики зоба. 
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2016. КОСТИНА К.А. В борьбе с инфекциями // Здравоохранение 

Казахстана. – Алма-Ата, 1968. – № 6. – С. 34-36. 

В статье говорится о работе Казахского института эпидемиологии и 

микробиологии, который является одним из первых научных учреждений 

медицинского профиля. За 43 года существования институт вырос в крупный 

республиканский научно-методический центр, возглавляющий изучение 

проблем снижения и ликвидации инфекционных заболеваний. 

 

2017. КОСТИНА К.А. Профессору И.К. Каракулову – 60 лет // 

Здравоохранение Казахстана. – 1969. – №  6. – С. 93-94. 

В статье рассказывается о видном советском ученом, члене-

корреспонденте Академии медицинских наук СССР, Академии наук 

Казахской ССР, заслуженном деятеле науки, докторе медицинских наук, 

профессоре, научном консультанте экспертной комиссии Всемирной 

Организации Здравоохранения (ВОЗ) при ООН Ишимбае Каракуловиче 

Каракулове. 

 

2018. КОТЛЯРЕНКО М.Л. Новая специализированная // 

Здравоохранение Казахстана. – 1969. – № 3. – С. 85-86. 

В информации сообщается о создании на Алма-Атинской городской 

станции скорой медицинской помощи еще одной специализированной 

бригады – неврологической (инсультной). Специализированные бригады 

начали создаваться с 1963 года. В составе станции скорой медицинской 

помощи г. Алма-Аты работают бригады: противошоковая, инфарктная, 

помощи при острых отравлениях, психиатрическая, акушерско-

гинекологическая, педиатрическая, аллергологическая. 

 

2019. КОТЛЯРЕНКО М.Л., ЩЕГЛОВА А.М. Некоторые вопросы 

организации работы станции скорой медицинской помощи Алма-Аты // 

Здравоохранение Казахстана. – 1968. – № 12. – С. 20-22. 

Алма-Атинская городская станция скорой медицинской помощи, являясь 

внекатегорийной, обслуживает около 700 тыс. человек населения в самом 

городе и в сельских пригородах. В состав Алма-Атинской станции скорой 

медицинской помощи входит семь подстанций, расположенных во всех 

районах города, и один филиал. Раскрываются вопросы организации работы 

этих станций. 

 

2020. КРАМЧАНИНОВ Н.Ф., ИВАНОВА Н.Т. Некоторые вопросы 

изучения инфаркта миокарда в Алма-Ате // Здравоохранение Казахстана. – 

1969. – № 5. – С. 8-9. 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с диагностикой, лечением 

и снижением летальности при инфаркте миокарда в Алма-Ате. Приводятся 

статистические данные по заболеваемости и смертности от инфаркта 

миокарда по возрастным группам и полу. 
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2021. КУЗНЕЦОВ А. Крылатая служба здоровья // Здравоохранение 

Казахстана. – Алма-Ата, 1968. – № 6. – С. 24-25. 

В статье говорится о работе республиканской станции выездной 

экстренной и консультативной помощи. За помощью к санитарной авиации 

обращаются из всех районов Алма-Атинской области. В год производится 

более 800 вылетов на самолетах. Для консультаций используются 

специалисты лечебно-профилактических учреждений Алма-Аты. 

 

2022. КУЗНЕЦОВА Н.И. О сезонных изменениях показателей белой 

крови у здоровых детей дошкольного возраста г. Алма-Аты // 

Здравоохранение Казахстана. – Алма-Ата, 1975. – № 12. – С.40-43. 

Знание физиологических колебаний в количественном составе 

лейкоцитов и различных форменных элементов белой крови, а также влияние 

сезона года на периферическую кровь детей позволяют глубоко и правильно 

оценить гемограмму у здоровых детей. Средние нормы, приводимые в 

руководствах по гематологии, не могут быть применены в условиях 

предгорья г. Алма-Аты. В настоящей статье приводятся данные исследования 

белой крови у здоровых детей в возрасте от года до семи лет, проживающих 

в Алма-Ате постоянно не менее пяти лет. Полученные показатели общего 

количества лейкоцитов и лейкоцитарной формулы могут быть использованы 

в научной и практической деятельности врачами. 

 

2023. КУЧИНСКАЯ Н.С. Витамин С в растительных продуктах Алма-

Атинской области // Здравоохранение Казахстана. – 1962. – № 1. – С. 62-65. 

В статье представлены результаты изучения содержания в растениях 

витамина С, их ценность как продуктов питания. Работа проводилась с 1955 

по 1959 гг. в населенных пунктах Алма-Атинской области: г. Талгар, с. 

Каскелен, с. Иссык, с. Тургень, пос. Или, пос. Жанашар и др. населѐнные 

пункты. Исследование показало, что содержание витамина С в растениях 

зависит от сортности и района произрастания. 

 

2024. ЛЕБЕДЕВА В.А. Морфологический состав периферической 

крови у здоровых детей раннего возраста в условиях г. Алма-Аты // 

Здравоохранение Казахстана. – 1967. – № 3. – С. 37-39. 

Учитывая своеобразные климато-географические условия Алма-Аты 

(предгорная местность с высокой инсоляцией в течение продолжительного 

времени года) в исследовании гемограммы принимали участие здоровые дети 

в возрасте от четырех месяцев до двух лет жизни, родившиеся и 

проживающие в местных условиях. Полученные результаты могут служить 

нормативами для детей первых двух лет жизни, проживающих в г. Алма-Ате 

и использоваться при оценке гемограммы у больных детей. 
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2025. ЛЕНОВСКИЙ А.Ф. Опыт противотуберкулезной работы в 

сельских районах Алма-Атинской области Г.Ф. Шкрадюк // Здравоохранение 

Казахстана. – 1955. – №  5. – С. 40-45. 

В статье говорится о работе Алма-Атинского областного 

противотуберкулезного диспансера и противотуберкулезных учреждений 

районов области. 

 

2026. ЛУГОВСКОЙ М.П. Опыт привлечения населения и 

общественных организаций к санитарно-профилактической работе // 

Здравоохранение Казахстана. – 1956. – № 12. – С. 39-42. 

О работе первичных организаций Красного Креста и квартальных 

комитетов по повышению санитарной культуры населения на производстве и 

в быту. В статье рассказывается о работе санитарных постов на 

Каргалинском суконном комбинате, квартальных комитетов Фрунзенского и 

Сталинского районов, родительских комитетов при детских яслях г. Алма-

Аты и т.д. 

 

2027. МАКСИМОВА Т.М., ЩЕРБАКОВА Е.В. Летние оздоровительные 

учреждения – источник здоровья и бодрости // Здравоохранение Казахстана. 

– 1970. – № 6. – С. 13-14. 

В статье говорится об организации медико-санитарного обслуживания 

пионерских лагерей г. Алма-Аты. 

 

2028. МАЛИНИН А.И. Охрана материнства и младенчества // 

Здравоохранение Казахстана. – 1942. – № 11-12. – С. 115-121. 

Статья раскрывает достижения в организации охраны материнства и 

младенчества в Казахстане и отмечает, что роддома в Алма-Ате 

характеризуются образцовой постановкой работы. В 1939 г.смертность 

матерей по трем роддомам г. Алма-Аты была равна всего лишь 0,05 %. В 

1934 г.в Алма-Ате организована акушерско-гинекологическая клиника 

Казахского медицинского института, которая стала центром подготовки 

кадров по лечебной, организационно-методической и научной работе. 

 

2029. МАЛЯР И. Будни казахстанских чумологов // Здравоохранение 

Казахстана. – 1968. – № 2. – С. 70-72. 

В статье говорится о работе Среднеазиатского научно-

исследовательского противочумного института, расположенного в Алма-Ате, 

одного из крупнейших исследовательских учреждений подобного типа в 

СССР. Статья сопровождается фотографиями. 

 

2030. МАРЖИНА Н. Детский диагностический центр [при Институте 

педиатрии] // Веч. Алма-Ата. – 1987. – 4 дек. 
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2031. МАРКОВА С.Г., ПИЛЬСКИЙ И.Е. Дифтерия: эпидемиологическая 

и иммунологическая обстановка в Алма-Атинской области // Здравохранение 

Казахстана. – 1989. – № 8. – С. 11-13. 

 

2032. МАСКЕЕВ К.М. Лечение детей, больных костно-суставным 

туберкулезом, в условиях санатория Чим-Булак // Здравоохранение 

Казахстана. – 1960. – № 5. – С. 29-31. 

Детский санаторий Чим-Булак расположен в 16 км. от г. Алма-Аты на 

высоте 900 м. над уровнем моря, среди фруктовых садов, посадок дуба, 

карагача и субальпийской зелени. Благоприятное воздействие на лечение 

костнотуберкулезного процесса и на повышение защитных сил организма 

больных оказывают климатические факторы санатория. 

 

2033. МАСКЕЕВ К.М. Эффективность комплексного лечения детей с 

костно-суставным туберкулезом в санатории «Чим-Булак» // 

Здравоохранение Казахстана. – 1961. – № 4. – С. 51-53. 

В сообщении приводятся результаты комплексного лечения (без 

хирургического вмешательства) детей, находившихся в детском 

костнотуберкулезном санатории «Чимбулак». 

 

2034. МАСЛАКОВА В.И., РУССИНА Е.К., ГАЛКИНА Л.И. Динамика 

сезонных подъемов заболеваемости дизентерией // Здравоохранение 

Казахстана. – Алма-Ата. 1974. – № 1. С.41-43. 

В статье представлен сопоставительный анализ заболеваемости 

дизентерией по материалам городов Алма-Аты и Павлодара. 

 

2035. МАТКАРИМОВ М.Т. Хирургическая служба в Алма-Ате // 

Здравоохранение Казахстана. – 1967. – № 3. – С. 10-11. 

В 1912 г. в г. Верном была всего одна больница на 45 коек, и две аптеки. 

Лечили горожан всего девять врачей. Хирургов не было. Хирургическая 

помощь в Алма-Ате начала развиваться с 1929-1930 года. В настоящее время 

в городе насчитывается свыше 1100 коек хирургического профиля. В 

поликлиниках и стационарах городских больниц работает более 160 

хирургов различной специальности. Статья раскрывает деятельность 

хирургической службы в г. Алма-Аты. 

 

2036. МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ситуация в Медеуском районе 

г. Алматы и основные пути ее улучшения // Здравоохранение Казахстана. – 

1996. – № 5. – С. 16-17. 

 

2037. МЕРЦАЛОВ Е.Н., ПИЛЬСКИЙ И.Е. К эпидемиологии болезни 

Боткина в Алма-Атинской области // Здравоохранение Казахстана. – 1959. – 

№ 3. – С. 40-46. 

Эпидемический гепатит имеет довольно широкое распространение в 

Алма-Атинской области и регистрируется среди всех возрастных групп 
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населения. В 1957 году наиболее высокий показатель заболеваемости имел 

место в Каскеленском районе и значительно более низкий – в Алма-

Атинском, Илийском, Энбекши-Казахском и Джамбульском районах. В 

условиях области резко выражены осенне-зимние подъемы заболеваемости. 

 

2038. МИЛЕНЬКИЙ Ф.Л., МИЛЕНЬКИЙ А.Ф. О влиянии некоторых 

факторов на продолжительность жизни стариков и долгожителей г. Алма-

Аты // Здравоохранение Казахстана. – 1970. – № 9. – С. 14-16. 

В статье приведены результаты изучения образа жизни и социально-

гигиенических факторов, влияющих на продолжительность жизни. В 

исследовании участвовали старики и долгожители г. Алма-Аты в возрасте от 

74 до 104 лет. По данным Московского научно-исследовательского 

института гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана, Алма-Атинская область относится к 

зоне высокого уровня долголетия. 

 

2039. МИНСКИЙ О.В. Состояние верхних дыхательных путей у рабочих 

машиностроительного завода г. Алма-Аты // Здравоохранение Казахстана. – 

1957. – № 12. – С. 37-41. 

В статье приведены результаты исследования по выяснению 

зависимости между степенью распространения заболеваний верхних 

дыхательных путей и производственной обстановкой. 

 

2040. МИХАЙЛОВ Г.Г. Серологические исследования 

противогриппозного иммунитета у населения г. Алма-Аты // 

Здравоохранение Казахстана. – 1958. – № 7. – С. 24-26. 

В сообщении приводятся результаты серологического исследования 

противогриппозного иммунитета у населения г. Алма-Аты. К моменту 

вспышки азиатского гриппа (май-июнь 1957 г.) население города почти не 

имело иммунитета к вирусу А2. В то же время гуморальный показатель 

иммунитета к ранее известному вирусу гриппа А1 был довольно высоким. 

 

2041. МУХИНА Н.С. К содержанию фтора в некоторых пищевых 

продуктах растительного происхождения в Алма-Атинской области // 

Здравоохранение Казахстана. – 1960. – № 7. – С. 56-58.  

В статье приведены результаты исследования количественного 

содержания фтора в наиболее распространенных продуктах растительного 

происхождения в Алма-Атинской области. Фтор, содержащийся в пищевых 

продуктах, существенно влияет на его общий баланс в организме. Объекты 

данного исследования были взяты с полей с. Каскелен (колхоз им. Н.С. 

Хрущева), с. Тургень (колхоз им. В.И. Ленина), с.Талгар (колхоз им. И.В. 

Сталина и колхоз им. К. Маркса) и колхоза «Луч Востока». 

 

2042. МУХИНА Н.С. Содержание йода в продуктах растительного 

происхождения в некоторых районах Алма-Атинской области в связи с 
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проблемой эндемического зоба // Здравоохранение Казахстана. – 1961. – № 1. 

– С. 73-75. 

Алма-Атинская область является зоной распространения эндемического 

зоба. В статье приведены результаты исследования по изучению количества 

йода в местных продуктах, выращиваемых в Алма-Атинской области. 

 

2043. НЕГАМЕТЗЯНОВ Г.М. Распространенность и интенсивность 

кариеса зубов у школьников г. Алма-Аты // Здравоохранение Казахстана. – 

1976 – № 11. – С.85.  

В статье представлены результаты осмотра полости рта у школьников 

г. Алма-Аты в возрасте от 7 до 17 лет. Отмечается высокая пораженность 

зубов кариесом. Наивысшие показатели распространенности и 

интенсивности кариеса наблюдаются в период смены прикуса и наступления 

половой зрелости. 

 

2044. НЕМОЛЧЕВ В.И. Определение потребности в экстренной 

стационарной токсикологической помощи для взрослых жителей города (по 

материалам г. Алма-Аты) // Здравоохранение Казахстана. – 1974. – № 7. – 

С.12-14. 

Для определения потребности городских жителей в экстренной 

стационарной токсикологической помощи была изучена обращаемость в 

приемные отделения больниц г. Алма-Аты по поводу острых бытовых 

отравлений. Выявлено, что потребность в стационарной токсикологической 

помощи подростков и взрослых с острыми бытовыми отравлениями 

составляет две койки на 100 тыс. всего населения. 

 

2045. НИГМАТУЛЛИН М.А., СУЛТАНГАЛИЕВ С.С. Некоторые 

показатели деятельности лечебно-профилактических учреждений г. Алма-

Аты // Здравоохранение Казахстана. – 1975. – № 8. – С. 12-14. 

 

2046. НИКОНОВА Т.Н., ИСМАГУЛОВА М.Д. Клиническая 

характеристика гриппа у детей г. Алма-Аты (по материалам 2 детской 

инфекционной больницы за 1957 год) // Здравоохранение Казахстана. – 1958. 

– № 7. – С. 36-40. 

В статье представлена клиническая характеристика гриппа у детей 

г.Алма-Аты в период пандемии гриппа 1957 года. Вирусный грипп 1957 года 

имел у большинства детей (85%) среднетяжелое и легкое течение. Течение 

болезни у детей до 3 лет было тяжелым. Наиболее частым осложнением у 

детей являлась пневмония. 

 

2047. НИКУЛИЧЕВА В.С. Инфекционная хорея (Chorea minor 

sydenhami) в Алма-Атинской области // Здравоохранение Казахстана. – 

1946.– № 5. – С. 29-37. 

В статье говорится о результатах исследований и наблюдений за 

больными инфекционной хореей, проводившимся в клинике нервных 
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болезней Казахского медицинского института за период с 1935 по 1945 гг. 

Клиническая картина заболевания характеризуется своеобразным 

гиперкинезом, мышечной гипотонией и изменениями в эмоциональной сфере 

больных. В Алма-атинской области часто встречается инфекционная хорея в 

старшем и юношеском возрастах. 

 

2048. НУГМАНОВ С.Н. На передовых рубежах науки // 

Здравоохранение Казахстана. – 1970. – № 4. – С. 38-39. 

В статье говорится о развитии онкологической службы в республике и 

работе Казахского научно-исследовательского института онкологии и 

радиологии. 

 

2049. НУГМАНОВ С.Н. Онкологическая служба и научная работа в 

Казахстане // Здравоохранение Казахстана. – Алма-Ата,1968. – № 6. – С. 32-

33. 

В статье говорится о развитии онкологии в Казахстане. Первый 

онкологический пункт был открыт в 1936 году при первой городской 

поликлинике Алма-Аты. В 1960 году началась организация Казахского 

(республиканского) научно-исследовательского института онкологии и 

радиологии в г. Алма-Ате. 

 

2050. О ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ клещевым энцефалитом в Алма-Ате / 

С.К. Каримов, Л.И. Крупник, Н.И. Краснобородкина и др. // Здравоохранение 

Казахстана. – 1978. – № 7. – С. 66-68.  

В Алма-Ате зарегистрированы десятки заболеваний клещевым 

энцефалитом. Живописные ущелья, склоны гор служат излюбленными 

местами отдыха и туризма жителей города и его гостей. Освоение земельных 

участков у подножья гор и в ущельях еще больше увеличило контакт 

населения с природными очагами клещевого энцефалита. Наиболее 

опасными местами заражения являются районы Большого Алма-Атинского и 

Аксайского ущелий, Малого Алма-Атинского, Бутаковского, 

Комиссаровского ущелий и т.д. 

 

2051. О РАБОТЕ санитарной службы города // Здравоохранение 

Казахстана. – 1969. – № 5. – С. 92-93. 

В статье говорится о положительных и отрицательных моментах в 

работе Алма-Атинской городской санитарно-эпидемиологической станции. 

 

2052. [ОБСЛЕДОВАНИЕ детей]: Хроника // Здравоохранение 

Казахстана. – 1947. – № 8. – С. 40. 

В ноябре месяце 1947 г .закончено обследование детей на предмет 

выявления трахомы в 10 районах Алма-Атинской области. Всего 

обследовано 20631 детей. Всем больным трахомой оказана лечебная помощь 

 



 363 

2053. ОДИНЕЦ З.И. Влияние минеральной воды «Аксай» на 

функциональное состояние печени у больных холециститом // 

Здравоохранение Казахстана. – Алма-Ата.1975. – № 12. С.43-46. 

В статье представлены результаты изучения функционального 

состояния печени у больных холециститом и холецистохолангитом в 

процессе лечения их аксайской минеральной водой. Работа выполнена на 

базе санатория «Турксиб». 

 

2054. ОДИНЕЦ З.И. Динамика холестерина и билирубина в желчи у 

больных холециститом под влиянием аксайской минеральной воды // 

Здравоохранение Казахстана. – 1976. – № 7. – С. 36-38. 

О влиянии аксайской хлоридно-кальциево-натриевой воды на больных с 

заболеваниями печени, желчного пузыря и желчных путей. 

 

2055. ОЛЬШЕВСКАЯ В.А. Опыт лечения хронических гастритов 

минеральной алма-арасанской водой // Здравоохранение Казахстана. –  1951. 

– № 1. – С. 33-36. 

Минеральные воды Алма-Арасана относятся к мало минеральным 

водам. По содержанию кремневой кислоты алма-арасанская вода стоит на 

первом месте среди термальных вод Казахстана, Киргизии, Грузии и 

некоторых европейских курортов. Комплексное лечение хронических 

гастритов на курорте Алма-Арасан с применением внутрь алма-арасанской 

минеральной воды дает хорошие результаты. 

 

2056. ОРЕХОВ Е.В., ТЕПЛОВА М.Л. Организация 

специализированной терапевтической помощи в Алма-Ате // 

Здравоохранение Казахстана. – 1970. – № 4. – С. 44-46. 

В статье речь идет об организации терапевтической помощи жителям 

Алма-Аты при заболеваниях, которые чаще всего требуют стационарного 

лечения: сердечно-сосудистые заболевания, болезни почек, 

гастроэнтерология и аллергология. 

 

2057. ОЧКУР П.П. Организация патологоанатомической службы в 

Казахской ССР // Здравоохранение Казахстана. – 1951. – № 6. – С. 9-11. 

В статье отмечается, что впервые патологоанатомическое отделение 

было открыто в 1934 г. в Алма-Атинской городской клинической больнице, в 

связи с организацией кафедры патологической анатомии Казахского 

государственного медицинского института. В настоящее время в городе 

имеется 5 патологоанатомических отделений. В отделениях ведется научная 

работа. За период 1939-1950 гг. работники кафедры патологической 

анатомии и прозектуры выполнили 55 печатных работ. 

 

2058. ПАТЛАХ Л.Д. Стационарная урологическая помощь в Алма-Ате 

// Здравоохранение Казахстана. – Алма-Ата, 1968. – № 9. – С.16-18. 
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Особенностью в организации урологической помощи в Алма-Ате 

является оказание круглосуточной экстренной и неотложной помощи 

больным на базе урологических отделений. В 1968 году функционируют 

четыре специализированных урологических отделения на 210 коек: два 

отделения на 120 коек во второй городской клинической больнице, на 30 

коек в областной больнице, на 60 коек для детей в детской клинической 

больнице № 11. Помимо указанных отделений, в трех научно-

исследовательских клинических институтах (онкологии, ОМД, туберкулеза), 

в двух больницах (1-й республиканской и железнодорожной) в составе 

хирургических отделений имеются специализированные койки для 

госпитализации урологических больных. 

 

2059. ПАТРИК Н.П. Инфекционные заболевания и борьба с ними в 

Казахстане // Здравоохранение Казахстана. – 1950. – № 7. – С. 41-47. 

В статье говорится о достижениях в борьбе с инфекционными 

заболеваниями в Казахстане, о работе в этом направлении медицинских 

институтов и учреждений. В статье отмечается, что в начале 30-х годов 

летальность при кори в Алма-Ате доходила до 30 процентов, а к началу 40-х 

годов она опустилась до 3% и за последние годы не превышает 2%. Впервые 

определено наличие безжелтушного лептоспироза (водно-полевой 

лихорадки) в Алма-Атинском районе и т.д. 

 

2060. ПЕТРОВ П.П., РАЗУМОВСКАЯ И.А. Экономические затраты на 

лечение больных в некоторых специализированных отделениях 

объединенной городской клинической больницы // Здравоохранение 

Казахстана. – 1976. – № 10. – С. 8-10. 

В статье представлены результаты изучения экономических затрат на 

лечение больных в Алма-Атинской городской объединенной 

многопрофильной клинической больнице № 1, укомплектованной 

высококвалифицированными кадрами, оснащенной современным 

оборудованием. Мощность больницы – 960 коек, общая численность 

персонала – 1331,5 должности. Занятость койки в 1969-1971 гг. составила от 

339 до 351 дня и т.д. 

 

2061. ПЕТРОВА К.Г., СКОВЕРДЯК Л.А. О влиянии 

метеорологических условий на рост заболеваний почек у детей // 

Здравоохранение Казахстана. – Алма-Ата, 1972. – № 9. – С.68-69. 

В работе представлены результаты исследования о влиянии климата г. 

Алма-Аты на рост заболевания почек у детей. Климат Алма-Аты резко 

континентальный, с большими колебаниями в течение суток температур и 

атмосферного давления и с повышенной влажностью (40-60 %) Все это 

благоприятствует высокой концентрации в окружающей среде микробов и 

вирусов, а следовательно, способствует высокой заболеваемости различными 

инфекциями. Рост почечных заболеваний в Алма-Ате отмечается больше в 

холодные сезонные периоды года. 
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2062. ПЕТРОВА К.Г. Состояние противодифтерийного иммунитета по 

реакции Шика среди организованных детских коллективов г. Алма-Аты // 

Здравоохранение Казахстана. – 1955. – № 4. – С. 41-44.  

В статье говорится о результатах изучения состояния 

противодифтерийного иммунитета у привитых детей в организованных 

коллективах. В г. Алма-Ате в 1952-1954 гг., среди заболевших дифтерией, 

46% составляли дети с законченными противодифтерийными прививками. 

Среди привитых отмечались и тяжелые формы дифтерии со смертельным 

исходом. 

 

2063. ПИЛЬСКИЙ И.Е. Некоторые итоги специфической 

профилактики брюшного тифа в Алма-Атинской области в 1956-1958 гг. // 

Здравоохранение Казахстана. – 1960. – № 2. – С. 67-68. 

Заболеваемость брюшным тифом в Алма-Атинской области с 1951 по 

1956 г. ежегодно возрастала. Особенно высокий уровень заболеваемости 

отмечался в Алма-Атинском, Илийском и Каскеленском районах, на которые 

приходилось до 83% заболеваний, зарегистрированных по области. С 1956 г. 

в области было возобновлено массовое проведение профилактических 

прививок и т.д. 

 

2064. ПИЛЬСКИЙ И.Е., ФАЙНШМИДТ С.С. Материалы к изучению 

эпидемиологии и профилактики дифтерии в Алма-Атинской области // 

Здравоохранение Казахстана. –  1961. – № 3. – С. 6-10. 

Заболеваемость дифтерией в Алма-Атинской области за период 1952-

1958 гг. колебалась в значительных пределах. Наибольший уровень 

заболеваний приходится на октябрь, наименьший – на июнь. Повышение 

заболеваемости в осенне-зимние месяцы имело место среди всех возрастных 

групп. 

 

2065. ПЛАТОНОВА Н. Госпиталь-ветеран // Здравоохранение 

Казахстана. .– 1965. – № 5. – С. 24-25. 

В центре Алма-Аты, на углу ул. Пастера и проспекта 

Коммунистического на целый квартал раскинулись многоэтажные корпуса. 

Их замкнутое каре образует в середине уютный двор. И вокруг и во дворе – 

фонтаны, цветы, высокие раскидистые деревья, легкие скамейки. Это 

госпиталь для инвалидов войны. Госпиталь стал одним из основных центров 

в республике по восстановлению здоровья инвалидов Отечественной войны. 

 

2066. ПОПЕЛЕШКО Н.С. Некоторые показатели свертываемости крови 

у мужчин и женщин в зависимости от возраста в условиях предгорья // 

Здравоохранение Казахстана. – 1972. – № 3. – С. 16-17. 

В статье приведены результаты изучения особенностей физиологических 

показателей свертывающей и противосвертывающей систем крови в 
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условиях предгорья и выявления сдвигов их в зависимости от возраста и пола 

у практически здоровых людей, постоянно проживающих в г. Алма-Ате. 

 

2067. ПОПЛАВСКИЙ С.А., ПОПОВ Г.И. Краткий отчет о работе Алма-

Атинского общества дерматологов и венерологов за 1950 г. // Вестн. 

венерологии и дерматологии. – 1951. – № 4. – С. 60. 

В отчете говорится о работе, проделанной обществом по ликвидации 

заразных форм венерических болезней, снижению заразных форм сифилиса, 

улучшению качества лечебно-профилактической помощи.  

 

2068. ПОПОВ К.Ф. Достижения советской педиатрии // 

Здравоохранение Казахстана. – 1942. – № 11-12. – С. 106-114. 

В статье отмечается, что в Алма-Ате создана хорошо оборудованная 

городская, клиническая больница, открыта детская инфекционная больница, 

организовано несколько научно-исследовательских институтов, Институт 

ОММ, медицинский институт (с 1939 г. в его составе открыт педиатрический 

факультет). Детская инфекционная больница имеет 200 инфекционных коек 

для детей, детская больница №1 – 150 коек. Открыто первое в КазССР 

нервное отделение для детей. Все эти лечебные учреждения г. Алма-Аты 

обслуживают не только население города, но и жителей других областей и 

районов республик. 

 

2069. ПРОИЗВОДСТВО витамина С: Информация и хроника // 

Здравоохранение Казахстана. – 1942. – № 4. – С. 63. 

В Казахстане под руководством известного витаминолога профессора 

Ефремова развернуто производство витамина С из хвои тянь-шанской ели. 

Витамин С вырабатывается в г. Алма-Ате, Петропавловске, Караганде и на 

курорте Боровое. 

 

2070. ПРОФЕССОР Александр Николаевич Сызганов (к 60-летию со 

дня рождения) // Здравоохранение Казахстана. – 1956. – № 10. – С. 46-47. 

В статье говорится о научной, педагогической и общественной 

деятельности заведующего кафедрой общей хирургии Казахского 

государственного медицинского института им. В.М. Молотова, директора 

Института клинической и экспериментальной хирургии Академии наук 

КазССР, заслуженного деятеля науки, профессора Александра Николаевича 

Сызганова. 

 

2071. РЕШЕТНИКОВА Е.К. Динамика образования двух волн гриппа // 

Здравоохранение Казахстана. – 1958. – № 7. – С. 10-16. 

Распространение гриппа в Казахстане имело характер двух волн. Первая 

волна гриппа наиболее интенсивно охватила население Южно-Казахстанской 

области и г. Алма-Аты. Первая вспышка гриппа в Алма-Ате в 1957 году была 

зарегистрирована в апреле в общежитии кинотехникума. С 20 сентября 

началась вторая волна гриппа и достигла максимума к 20-м числам октября. 
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В 1957 году заболеваемость гриппом в Алма-Ате увеличилась по сравнению 

с 1956 годом в 206 раз. 

 

2072. РОЖИЦЫН Ю. Призвание ученого // Здравоохранение 

Казахстана. –1969. – № 5. – С .82-85. 

В статье рассказывается о директоре Казахского научно-

исследовательского института глазных болезней, заслуженном враче 

республики, заслуженном деятели науки Казахской ССР Василии Павловиче 

Рощине. 

 

2073. РОЖКОВА А.А. Детский травматизм в г. Алма-Ате и его 

профилактика // Здравоохранение Казахстана. – 1961. – № 10. – С. 21-23. 

Травмы среди детей г.Алма-Аты достигли 24% от всех 

травматологических больных, находящихся в стационаре. Обращаемость 

детей в травматологический пункт составила 38,5%. На первом месте стоит 

бытовой травматизм, затем – уличный, на третьем месте – транспортный. 

 

2074. РОЩИН В.П. Развитие глазной помощи в Казахстане // 

Здравоохранение Казахстана. – 1942. – № 11-12. – С. 147-151. 

До 1920 г.в Казахстане было всего 3 глазных врача. В конце 1933 г. в 

Алма-Ате создан глазной институт, в 1934 г. организована глазная клиника 

Казахского медицинского института. Пополнение кадров глазных врачей 

шло преимущественно путем переподготовки местных молодых врачей на 

курсах специализации при глазном институте в Алма-Ате.  

 

2075. САМАРИН Р.И. О врачах-панфиловцах // Здравоохранение 

Казахстана. – 1967. – № 11. – С. 68-69. 

В статье автор рассказывает о товарищах-фронтовиках, служивших в 

годы Великой Отечественной войны в 8-й Гвардейской имени генерал-

майора И.В. Панфилова стрелковой дивизии. Врачебный состав медсанбата и 

полков Гвардейской дивизии почти полностью был сформирован из врачей 

запаса, работавших в медицинских учреждениях г. Алма-Аты и в Алма-

Атинском медицинском институте. 

 

2076. САХАРОВ С.И. Роль гриппа в патологии новорожденных детей // 

Здравоохранение Казахстана. – 1948. – № 2. – С. 19-26. 

В статье рассматриваются вопросы заболеваемости и смертности 

новорожденных детей. Анализ был проведен в роддоме №1 г. Алма-Аты за 

период с 1940 по 1947 гг. В течение данного времени наблюдались вспышки 

заболеваемости новорожденных с высокой летальностью. Эти вспышки 

заболеваемости имели место в осенне-зимний сезон 1942-1943 и 1945-1946 

гг. 

2077. СЕВОСТЬЯНОВА С.С. Содержание некоторых микроэлементов 

в периферической крови у здоровых школьников г. Алма-Аты // 

Здравоохранение Казахстана. – Алма-Ата, 1974. – № 1.– С.33-34. 
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Алма-Атинская область представляет собой своеобразную 

биогеохимическую провинцию, характеризующуюся по сравнению с 

другими областями Казахстана низкой минерализацией и низким 

содержанием микроэлементов в водоисточниках. В статье приведены 

результаты изучения содержания микроэлементов железа, меди и марганца в 

периферической крови у здоровых школьников г. Алма-Аты. 

 

2078. СЕМЕНОВА Р.И. Заболеваемость бронхиальной астмой на 

некоторых предприятиях г. Алма-Аты // Здравоохранение Казахстана. – 1969. 

– № 1. – С. 40-41. 

С целью выяснения характеристики бронхиальной астмы на 

предприятиях г. Алма-Аты были обследованы рабочие табачного и мехового 

комбинатов. В результате исследования выяснено, что имеющиеся случаи 

бронхиальной астмы относятся к вторичной астме. 

 

2079. СЕНЧЕНКО Д.Н. О проявлениях эндемического зоба у рабочих 

некоторых промышленных предприятий Алма-Аты // Здравоохранение 

Казахстана. – 1968. – № 10. – С. 27-28.  

При массовом исследовании жителей Алма-Атинского зобного очага 

(1955 г.) выяснилось, что у рабочих некоторых промышленных предприятий 

эндемический зоб встречается чаще, чем у лиц других учреждений. В статье 

приведены результаты специального изучения распространения 

эндемического зоба у рабочих ряда промышленных предприятий. 

Обследование проводилось на табачной фабрике, на АЗТМ, в типографии № 

1, на шорно-сыромятном кожевенном заводе, на меховой фабрике. 

 

2080. СЕНЬКОВ Н.О. Итоги реорганизации и деятельности 

лечпрофучреждений и очередные задачи // Здравоохранение Казахстана. – 

1951. – № 6. – С. 3-8. 

В статье речь идет об итогах перестройки в работе лечебно-

профилактических учреждений. Большое количество мелких 

самостоятельных учреждений объеденены с больницами, диспансерами и 

другими медицинскими учреждениями. В статье приводятся показатели 

медицинского обслуживания в Алма-Ате и Алма-Атинской области. 

 

2081. СЕРГИЕВСКИЙ В.С. Хирургия сердца в Казахстане // 

Здравоохранение Казахстана. – 1967. – № 11. – С. 51-58. 

Подавляющее большинство операций при заболеваниях сердца и 

магистральных сосудов выполняется в Алма-Ате и в данной статье 

представлены результаты работ Института клинической и 

экспериментальной хирургии. Впервые в республике в 1958 году академиком 

А.Н. Сызгановым выполнена операция митральной комиссуротомии и 

закрытия артериального протока. 
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2082. СИДОРОВ С.М. Судебно-медицинская экспертиза Казахстана // 

Здравоохранение Казахстана. – Алма-Ата, 1968. – № 6. – С. 3-4. 

В статье говорится о становлении и развитии судебно-медицинской 

экспертизы в Казахстане, которая ведет свою историю с организации в Алма-

Ате в 1929 году судебно-медицинской лаборатории. 

 

2083. СИДОРОВ С.М. Судебно-медицинская экспертиза Казахстана к 

юбилею республики // Здравоохранение Казахстана. – 1950. – № 7. – С. 57-59. 

Первым судебно-медицинским экспертом в Казахстане был Константин 

Васильевич Фрунзе, брат знаменитого полководца М.В. Фрунзе. К.М. Фрунзе 

работал в Алма-Ате с 1928 по 1933 год. В 1935 году при Наркомздраве 

КазССР была создана Главная судебно-медицинская экспертиза, которая, 

кроме практической работы, занимается научными исследованиями. В Алма-

Ате также организовано Республиканское научное общество судебных 

медиков и криминалистов Казахстана. 

 

2084. СИНДИНА Н.Г. Гигиеническая характеристика режима дня 

школьников г. Алма-Аты // Здравоохранение Казахстана. – 1963. – № 4. – С. 

67-70. 

Гигиенические исследования режима дня школьников проводились на 

протяжении 1960/61 учебного года в четырех школах г. Алма-Аты (№ 19, 33, 

40 и 54). В ходе исследования изучался режим учебной работы, расписание и 

продолжительность уроков, продолжительность перемен и организация 

отдыха, распределение нагрузки в течении дня, домашний режим, 

пребывание на открытом воздухе и т.д. Анализ работы показал, что у алма-

атинских школьников имеются существенные гигиенические нарушения в 

режиме учебы и отдыха. 

 

2085. СИНДИНА Н.Г. Состояние зрения детей дошкольного возраста в 

Алма-Ате // Здравоохранение Казахстана. – 1970. – № 1. – С. 12-13. 

В статье представлены результаты исследования зрения детей г. Алма-

Аты, посещающие детские учреждения. Снижение остроты зрения у алма-

атинских детей 4-7 лет составляет 7,5%, что значительно меньше, чем в 

других городах Советского Союза. Формирование рефракции у алма-

атинских дошкольников происходит несколько быстрее, чем в других 

городах. Нуждаются в диспансерном наблюдении и лечении 11,0 % детей. 

 

2086. СЛАЩЕВ В.С., ИСКАКОВ У.М. Экоструктуры Казахстана. – 

Алма-Ата: Рауан; Демеу, 1992. – 295с. 

Книга является первым монографическим исследованием в республике 

по экономике и статистике окружающей среды. В монографии дана 

экономико-статистическая и эколого-статистическая оценка атмосферного 

воздуха, водных источников, лесных ресурсов, продукции растениеводства и 

животноводства Алма-Аты и области, а также состояния здоровья населения. 
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2087. СМИРНОВ В.А. Учебная мебель школ г. Алма-Аты в 

гигиеническом освещении // Здравоохранение Казахстана. – 1960. – № 9. – С. 

60-67. 

В статье приведены результаты гигиенического изучения классной 

мебели в алма-атинских школах. Мебель изучалась в шести старых школах 

(№ 15, 18, 19, 33, 40 и 54) и в трех школах строительства последних лет (№ 

29, 62, 69). Выявленное при обследовании неудовлетворительное состояние 

учебной мебели в школах Алма-Аты столь велико, что требуется принятие 

срочных мер. 

 

2088. СОБОЛЕВ В.А. Сравнительные данные о течении 

гипертонической болезни в условиях Алма-Аты и Семипалатинска // 

Здравоохранение Казахстана. – 1962. – № 10. – С. 34-40. 

В статье приведены результаты исследования по установлению 

характера течения гипертонической болезни в различных климато-

метеорологических условиях Алма-Аты и Семипалатинска. На основании 

многочисленных исследований установлено, что течение гипертонической 

болезни в Алма-Ате имеет свои особенности. Для больных II стадии климат 

Алма-Аты не может считаться лучшим. 

 

2089. [СОВЕТ содействия при тубдиспансере]: Хроника // Проблемы 

туберкулеза. – 1941. – № 6. – С. 128. 

При городском тубдиспансере в Алма-Ате с сентября 1939 года 

организован Совет содействия, в состав которого входят представители 

предприятий и учреждений района обслуживания тубдиспансера, врачи и 

медсестры. Совет содействия принимает участие в отборе больных в 

«стационар на дому», в санаторий Аул, участвует в обследовании больных на 

дому и т.д. 

 

2090. СОВРЕМЕННЫЙ уровень свинца в крови у жителей г. Алматы и 

г. Усть-Каменогорска / С.Т. Нуртазин, К.Х. Жунусова, Т.П. Костюк, В.П. 

Сапоненко // Вестн. КазНУ им. аль-Фараби. Сер. биол. – 1999. – № 7. – С. 97-

100. 

В статье приведены результаты исследования по содержанию свинца в 

крови жителей городов, имеющих различные источники загрязнения 

окружающей среды. Содержание свинца в крови у жителей города Алматы за 

последние 20 лет показывает увеличение концентрации его в крови с 1989 г. 

Это обусловлено увеличением количества автотранспорта в г. Алматы. 

 

2091. СООБЩЕНИЕ из Казахстана // Борьба с туберкулезом. – 1935. – № 

7. – С. 164. 

В разделе «Хроника» сообщается о работе туберкулезного института по 

раннему выявлению ТБК. В Алма-Ате проводится поголовный осмотр 

педагогов города, школьники города проходят рентгеноскопию, 

предполагается приступить к обследованию рабочих пищевой 
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промышленности, табачной фабрики и типографии. Открыты новые 

туберкулезные пункты в Алма-Ате и Карсакпае, получено 65000 руб. на 

строительство костно-туберкулезного санатория для детей в 8 км. от Алма-

Аты и т.д. 

 

2092. [СТАНЦИЯ скорой медицинской помощи]: Хроника 

экономической и производственной жизни // Нар. хоз-во Казахстана. – 1973. 

– № 4. – С. 23. 

Новый комплекс скорой медицинской помощи принят в эксплуатацию в 

Алма-Ате. В районах Алма-Аты открыты восемь подстанций. Вахту скорой 

помощи несут свыше семисот медицинских работников высшей и средней 

квалификации. 

 

2093. СУБХАНБЕРДИН С. Аптечное дело – на службу людям // 

Здравоохранение Казахстана. – 1967. – № 11. – С. 34-36. 

В статье говорится об истории и развитии аптечного дела в республике и 

отмечается, что первый аптечный склад в г. Алма-Ате был открыт в 1931 

году. В 1951 году открыт фармацевтический факультет при Алма-атинском 

медицинском институте. Предусмотрено строительство фармацевтической 

фабрики в г. Алма-Ате. 

 

2094. СУЛТАНГАЛИЕВ С., БРЯНЦЕВА З. М. О заболеваемости 

взрослого населения Алма-Аты пояснично-крестцовым радикулитом // 

Здравоохранение Казахстана. – 1977. – № 7. – С. 59. 

О росте числа обращений больных с пояснично-крестцовым 

радикулитом и необходимости создания в Алма-Ате специализированного 

отделения для больных с заболеваниями периферической нервной системы. 

 

2095. СУХАНОВА А.М. К истории ликвидации малярии в Алма-Ате // 

Здравоохранение Казахстана. – 1968. – № 3. – С. 18-19. 

В 1929 году в Алма-Ате было зарегистрировано 6729 больных малярией, 

в 1934 году – 21473. Малярия свирепствовала повсюду. Благодаря 

развернутым противомалярийным мероприятиям количество анофелогенных 

водоемов уменьшилось, и количество малярийных комаров резко 

сократилось. Смертности от малярии не стало с 1950 года. С 1959 года в 

Алма-Ате не было местных заражений и болезнь была полностью побеждена. 

 

2096. СЫЗГАНОВ А.Н // Здравоохранение Казахстана. – 1941. – № 2. – 

С. 61. 

В дни празднования десятилетнего юбилея Казахского государственного 

медицинского института им. В.М. Молотова Президиум Верховного Совета 

КазССР присвоил звание заслуженного деятеля науки КазССР доктору 

медицинских наук, профессору А.Н. Сызганову. Профессор А.Н. Сызганов 

является организатором Республиканского института переливания крови и 
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Республиканской зобной станции, награжден значком «Отличнику 

здравоохранения». 

 

2097. СЫЗГАНОВ А.Н. Противозобная борьба в Казахстане // 

Здравоохранение Казахстана. – 1945. – № 7-8. – С. 22-25. 

О работе по борьбе с эндемическим зобом. В старой России 

эндемический зоб на территории современного Казахстана не изучался. Для 

выявления очагов эндемического зоба, проведения профилактической и 

лечебной работы на базе пропедевческой хирургической клиники Казахского 

медицинского института в 1939 году была организована Республиканская 

зобная станция. 

 

2098. ТАИШЕВ Е., КАМКИНА В., ПЫШНОГРАЕВА Н. О 

комплексном плане оздоровительных мероприятий на Алма-Атинском 

хлопчатобумажном комбинате // Здравоохранение Казахстана. – 1972. – № 6. 

– С.3-4. 

В статье говорится о совместной работе администрации и медико-

санитарной части Алма-Атинского хлопчатобумажного комбината по 

оздоровлению условий труда, технике безопасности и повышению 

производительности труда. 

 

2099. ТАЙБАГАРОВ С.Е. Хронический тонзиллит у детей школьного 

возраста г. Алма-Аты // Здравоохранение Казахстана. – 1963. – № 1. – С. 43-

44. 

С целью уточнения частоты хронического тонзиллита у детей школьного 

возраста, проведено обследование детей школ № 15 и № 16 Ленинского 

района Алма-Аты. Данным заболеванием страдают 23,8% детей. 

Значительное распространение хронического тонзиллита среди детей 

школьного возраста г. Алма-Аты требует к себе внимание педиатров и 

отоларингологов. 

 

2100. ТЕЛЯТНИКОВ С.И. Влияние подъемов на высоту в 1300 м на 

артериальное давление и общее состояние сердечно - сосудистых больных и 

невротиков в условиях Алма-Аты / С. И. Телятников // Здравоохранение 

Казахстана. – Алма-Ата, 1954. – № 3. – С.11-17. 

В статье рассматривается вопрос об акклиматизации в условиях 

высокогорной местности с разреженной атмосферой. Данный вопрос волнует 

многих, интересующихся условиями Алма-Аты и окружающей ее местности, 

в частности, окружающих ее высот. 

 

2101. ТЕЛЯТНИКОВ С.И. Влияние подъемов на высоту в 1300 м над 

уровнем моря на артериальное давление и общее состояние сердечно-

сосудистых больных и невротиков в условиях Алма-Аты // Здравоохранение 

Казахстана. – 1954. – № 2. – С. 8-15. 
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В статье говорится о результатах изучения изменения артериального 

давления как у здоровых, так и у сердечно-сосудистых больных в связи с 

подъемами на ту или иную высоту, что является актуальным для жителей 

Алма-Аты. 

 

2102. ТЕРЛИКБАЕВ А.А. Климатическая и микроклиматическая 

характеристика района санатория Каменское плато // Здравоохранение 

Казахстана. – 1963. – № 3. – С. 71-73. 

Санаторий Каменское плато расположен на высоте 1360 м над уровнем 

моря, в предгорных возвышенностях Заилийского Ала-Тау, покрытых 

вечными снегами и ледниками. Местоположение санатория в широкой 

долине обеспечивает хорошую вентиляцию, увеличивает солнечную 

радиацию и уменьшает влажность воздуха. Санаторий Каменское плато 

должен занять ведущее место в организации комплексного лечения 

легочного и других форм туберкулеза в Казахстане. 

 

2103. ТРЕЙЛИХ Е.А. Туберкулез у детей детдомов Алма-Аты // 

Проблемы туберкулеза. – 1935. – № 9. – С. 149-150. 

В статье представлены результаты обследования детей в возрасте от 6 до 

16 лет из 11 детдомов Алма-Аты. Сообщается о мерах, принятых по борьбе с 

туберкулезом у детей. 

 

2104. ТРУДЫ шестого всеказахстанского съезда здравотделов и 

участковых врачей. 20-26 мая 1929 года. Исполнено по заказу НК Здрава 

КазАССР / Народный комиссариат здравоохранения Казахстана. – Алма-Ата: 

КАЗИЗДАТ, 1930. – 160 с. 

На съезде рассматривались вопросы организации здравоохранения в 

Казахстане, санитарно-профилактического дела, состояния охраны 

материнства и здоровья детей, состояния аульно-сельской медицины, борьбы 

с туберкулезом и венеризмом, вопросы лекарственной помощи и 

медицинского снабжения, медицинского образования. 

 

2105. УДИНЦЕВ Г.Н. Медицинские научные работники Казахстана к 

25-летию Республики // Вестн. КазФАН СССР. – 1945. – № 6(9). – С. 29-33. 

В статье говорится о достижениях медицинской науки в Казахстане, в 

т.ч. о научных медицинских учреждениях г. Алма-Аты. 

 

2106. УРОВЕНЬ содержания гонадотропных и стероидных гормонов в 

крови здоровых женщин – жительниц Алма-Аты / Н.А. Каюпова, А.М. 

Мощеева, А.Б. Дукенбаева, М.А. Кусепгалиева // Здравоохранение 

Казахстана. – 1986. – № 5. – С. 53-55. 

 

2107. ХАЖИБАЕВА З.И., РУБИЛИНА Э.Э., ШИФЕР Л.Б. 

Инфицированность, пораженность и заболеваемость туберкулезом студентов 

г. Алма-Аты // Здравоохранение Казахстана. – 1969. – № 1. – С. 44-45. 
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2108. ЦИЦИНА С.И. Пищевое значение ревеня Виттрока (Pheum 

Wittrockii Lunstr) // Труды Алма-Атинского ботанического сада. – Алма-Ата, 

1959. – Т. 4. – С. 121-123. 

В статье рассматриваются вопросы пищевой ценности ревеня Виттрока и 

перенесение его в культуру в условиях предгорной зоны Алма-Аты. 

 

2109. ЦЫМБАЛИСТ Д.Ф. Казахский институт эпидемиологии и 

микробиологии к 30-летию Советской власти // Здравоохранение Казахстана. 

– 1947. – № 7. – С. 11-15. 

История института отражает успехи и достижения здравоохранения 

Казахстана за истекшие годы. Из маленькой лаборатории, занимавшейся в 

основном диагностической работой, институт вырос в самое крупное в 

республике научно-практическое учреждение Министерства 

здравоохранения Казахской ССР. 

 

2110. ЧЕРНОБРОВ П.Н. Заболеваемость с временной утратой 

трудоспособности рабочих Алма-Атинского завода тяжелого 

машиностроения // Здравоохранение Казахстана. – 1957. – № 6. – С. 22-26. 

В статье представлены результаты исследования заболеваемости и 

травматизма рабочих АЗТМ за период 1954-1956 гг. Приведены сведения по 

видам заболеваемости, по отдельным цехам, по возрастным группам и т.д. и 

предлагается комплекс мероприятий для снижения заболеваемости и 

травматизма. 

 

2111. ЧЕРНОБРОВ П.Н. Состояние здоровья населения Алма-Атинской 

области по демографическим данным // Здравоохранение Казахстана. –  1960. 

– № 8. – С. 7-10. 

Изучение демографических процессов (рождаемость, смертность, 

естественный прирост) имеет значение для теории и практики 

здравоохранения. По данным ЦСУ Казахской ССР о рождаемости, 

смертности, естественном приросте в Алма-Атинской области с 

численностью ее населения за 1940-1957 гг. установлено, что в результате 

роста благосостояния населения, улучшения жилищно-бытовых условий 

жизни и пр. произошли положительные сдвиги в демографических процессах 

населения области. 

 

2112. ЧЕРНОБРОВ П.Н. Состояние здоровья населения Алма-Аты по 

демографическим данным // Здравоохранение Казахстана. – 1958. – № 3. – С. 

11-14. 

В статье представлены результаты по изучению статистического 

материала, касающегося вопросов рождаемости, смертности и прироста 

населения г. Алма-Аты. В результате роста благосостояния населения, 

улучшения жилищных условий жизни и медицинского обслуживания 
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населения в 1940-1956 гг. произошли резкие сдвиги в демографических 

показателях населения Алма-Аты. 

 

2113. ЧЕРНЫХ И.П. К этиологии водной лихорадки в Алма-Атинской 

области // Здравоохранение Казахстана. – 1955. – № 5. – С. 19-24. 

В статье приводятся материалы, касающиеся серологической 

особенности штаммов лептоспир, выделенных от больных Алма-Атинской 

области. Первые случаи заболевания безжелтушным лептоспирозом (водная 

лихорадка) появились в начале августа 1954 года. Причиной заболевания 

явилось купание людей в загрязненном источнике. Запрещение пользования 

этим источником привело к ликвидации заболеваемости водной лихорадкой. 

 

2114. ЧОКИН А.Р., УРАЗАЛИН Ж.Б., АБЫЛКАСЫМОВ Е.А. 

Стоматологическому факультету – 20 лет // Здравоохранение Казахстана. – 

1979. – № 11. – С. 18-19. 

Об истории создания и развития стоматологического факультета Алма-

Атинского мединститута. 

 

2115. ШАКЕНОВ К. Краткая характеристика санитарно-гигиенических 

условий некоторых школ г. Алма-Аты // Здравоохранение Казахстана. – 1961. 

– № 9. – С. 49-52. 

В статье приведена краткая санитарно-гигиеничекая характеристика 

школ г. Алма-Аты (№ 16, № 33 и др.), где проводились исследования 

физического развития мальчиков среднего и старшего школьного возраста. 

 

2116. ШАКИМОВА Б.Ш. Клиническая характеристика ревматизма 

рабочих некоторых промышленных предприятий и студентов Алма-Аты // 

Здравоохранение Казахстана. – 1970. – № 6. – С. 23-24. 

В результате обследования рабочих и студентов г. Алма-Аты выявлено, 

что ревматизм имеет широкое распространение и составляет 7,1% среди 

обследованных. Наибольшее распространение ревматизм имеет среди 

молодых людей и женщин и т.д. 

 

2117. ШЕСТАКОВ Ф. Живая вода Алма-Аты: [О целеб. источнике на 

территории совхоза «Пригородный»] // Огни Алатау. – 1986. – 13 авг. 

 

2118. [ШКОЛЬНЫЕ врачи]: Хроника // Здравоохранение Казахстана. – 

1948. – № 1. – С. 42. 

Городские школы Алма-Атинской, Карагандинской, Семипалатинской и 

Южно-Казахстанской областей полностью укомплектованы школьными 

врачами. 

 

2119. ШТЕСС А.П., ЗАЛЬЦМАН Г.И., КОСТЯЕВ В.Ф. Опыт анализа 

диагностической работы психоневрологических учреждений Казахстана // 

Здравоохранение Казахстана. – 1951. – № 1. – С. 7-15. 
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В статье представлены результаты анализа диагностической работы 

психоневрологических больниц, в том числе Алма-Атинской 

психиатрической больницы. 

 

2120. ШУТЕНОВ Г.В. Здравницы Казахстана // Здравоохранение 

Казахстана. – 1970. – № 8. - С. 17-20. 

В статье речь идет о санаториях и домах отдыха республики, в том числе 

приводятся сведения о санаториях в окрестностях Алма-Аты. 

 

2121. ЩЕВЕЛЕВ И.Н. Достижения офтальмологической науки в 

Казахстане // Здравоохранение Казахстана. – 1970. – № 4. – С. 39-42. 

В статье говорится о работе Казахского научно-исследовательского 

института глазных болезней, кафедры глазных болезней Алма-Атинского 

медицинского института и Алма-Атинского института усовершенствования 

врачей. 

 

2122. ЩЕРБАКОВА Е.В. На страже охраны здоровья ребенка // 

Здравоохранение Казахстана. – 1975. – № 6. – С. 8-10. 

О мероприятиях по созданию благоприятных условий для развития 

медицинской помощи детскому населению г. Алма-Аты. В 1974 году 

исполкомом Алма-Атинского горсовета депутатов трудящихся принято 

специальное решение, которым определена программа комплексных 

мероприятий по улучшению охраны здоровья детей на ближайшие годы. 

 

2123. ЭКСПЕДИЦИЯ по тбк в Казахстане // Борьба с туберкулезом. – 

1935. – № 1. – С. 141. 

В разделе «Хроника» сообщается об организации экспедиции Казахского 

тубинститута в июле 1934 г. в составе из 8 человек для изучения тбк среди 

казахского населения. 

 

2124. ЯКОВЛЕВА Н.А. Результаты лечения больных гипертонической 

болезнью в санатории «Турксиб» // Здравоохранение Казахстана. –1960. – № 

9. – С. 28-32. 

Санаторий «Турксиб» расположен в 8 км от г. Алма-Аты, на высоте 

1250 м над уровнем моря. При лечении больных гипертонической болезнью в 

санатории положительные результаты отмечены у преобладающей части 

больных. Под влиянием санаторного лечения улучшается состояние 

центральной нервной и сердечно-сосудистых систем. 

 

2125. ЯШКИНА Г.Д. Особенности вспышки эпидемического менингита 

// Здравоохранение Казахстана. – 1971. – № 5. – С. 62-64. 

В статье говорится о вспышке менингококковой инфекции среди детей в 

Алма-Ате и области в 1968 году, которая имела некоторые особенности. 

Наблюдалась определенная сезонная связь менингококковой инфекции с 

эпидемией гриппа в городе и очаговость заболевания. 
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МӘДЕНИЕТ 

КУЛЬТУРА 

 

2126.  ӘМЗЕҚЫЗЫ Қ. Алматыда Абай академиясы, ал Лондонда Абай 

мәдени орталығы ашылды // Егемен Қазақстан. – 1995. – 19 сәуір. 

 

2127. ҚАЗАҚ мәдениеті: Энциклопедиялық анықтамалық. А – Я. – 

Алматы: Аруна, 2005. – 43-46 бб.  

«Мәдени мҧра» мемлекеттік бағдарламасы бойынша шығарылып 

отырған «Қазақ мәдениеті» энциклопедиялық анықтамалығында еліміздің 

мәдени ӛміріндегі тарихи деректер мен қҧбылыстар, әр саланы қамтитын 

мәліметтер берілген. Сондай деректердің бірі – Алматы қаласының мәдениеті 

мен ӛнеріне, оның даму тарихына арналған. Алматы қаласының бҧрынғы аты 

– Алмату. Осыдан бастап Алматының қазіргі кездегі ӛркендеп, ӛскен, 

дамыған кезге дейінгі тарихы қамтылған. Онда қаланың даму кезеңдері, ӛнер, 

ғылым, білім мен мәдениеттің ӛркендеуі туралы мәліметтер жинақталған.  

 

2128. ҚАЗАҚ ӛнерінің тарихы: 3 томдық. – Алматы: Ӛнер, 2007. – Т.1. 

Ежелгі дәуір. - 45-292 бб. 

Бҧл томда ежелгі замандағы бейнелеу, театр, музыка ӛнерлері 

сипатталып, сол дәуірдегі Қазақстан мәдениетінің дамуы зерттеледі. 

Қазақстанның аса бай мҧрасы жан-жақты талданған. Ол әр саланы қамтиды: 

Археология, этнография, бейнелеу, музыка т.б Археологиялық зерттеулердің 

бірінде Жетісудағы Саймалы-Тас және Тамғалы тастан табылған суреттер 

туралы деректер берілген. Алматы қаласының маңынан табылған Алтын 

адам туралы да айтылған. Қазақ мәдениетін зерттеуде Жетісу аймағынан 

табылған зерттеу нәтижелері де кітаптан орын алған. Алматы маңындағы 

Есік қорғаны туралы да деректер берілген. Қазақ музыка ӛнерін зерттеуде 

Қазақстанның халық артисі А.В.Затаевичтің еңбегі ӛте ҥлкен. Оның 

творчестволық ӛмірі Алматы қаласында ӛткен. Бҧдан басқа қазақ музыка 

ӛнеріне Б.Сарыбаевтың қосқан ҥлесі туралы да айтылған. Ол Алматыдағы 

консерваторияның ҧлт аспаптары бӛлімінде қызмет істеген. 

 

2129. ҚАЗАҚ ӛнерінің тарихы: 3 томдық.- Алматы: Ӛнер, 2007. – Т.2. 

Орта ғасырлар дәуірі. – 7-186 бб. 

Жинақтың бҧл томында да жалпы қазақ ӛнері, оның ішінде бейнелеу, 

театр, музыка ӛнерлерінің орта ғасырлардағы қалыптасуы мен дамуы туралы 

баяндалады. Тарихи мәліметтер бойынша Қазақстанның Жетісу ӛлкесіндегі 

жартаста табылған суреттер жайлы да айтылады. Алатаудың оңтҥстік 

шатқалдарынан да тҥрлі археологиялық қазбалар табылған. Солардың ішінде 

Алматы облысы, Қапал ауданынан табылған тастарға ойып салынған 

суреттерді ерекше айтуға болады. Алматы маңындағы Есік қорғанынан 

табылған алтын бҧйымдар, алтын адам туралы деректер де бар. 

Археологиялық зерттеулер нәтижесінде Алматы облысынан тҥрлі мҥсіндер 

де табылған. Алматыдағы Қаз. Респ. Орталық музейіндегі экспонаттар да 
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Қазақстан тарихын зерттеуде маңызды рол атқарады. Алматыдағы Ә.Қастеев 

атындағы Қаз. мемл. ӛнер музейі қорында да Қазақстан тарихын айқындай 

тҥсетін экспонаттар жетерлік. Алматы маңындағы Алатау ауылында VI-

VIIғғ. жататын жауынгерлердің мҥрделерінің орны табылған. Алматы 

облысы Панфилов ауданынан табылған зергерлік бҧйымдар туралы да 

мәліметтер берілген. 

 

2130. СЕРҒАЛИЕВ М. Жайнай бер мәңгi жас қала: [Алматыдағы 

мәдени орындар жайлы] // Соц. Қазақстан. – 1981. – 19 авг. 

 

2131. ТОҚСАНБАЙ Қ. Тiл. Мәдениет. Ақпарат: [Телекӛпiр арқылы 

жҥргiзiлген бҧл тікелей эфирдің әңгiме арқауы Астана және Алматы 

қалалары] / Жҥргiзген тележурналист Д.Ахмет-Шәрiп // Егемен Қазақстан. – 

2007. – 31 шiлде.  

 

2132. ТОЛЫБАЕВА Ә. Сҧлулыққа қҧштарлық: [Алматыдағы сән 

кӛрмесi жайлы] // Соц. Қазақстан. – 1979. – 5 дек. 

 

2133. АЛЬДЖАНОВ Ш. Проблемы национальной культуры в 

Казахстане и задачи научно-исследовательского педагогического института // 

Большевик Казахстана. – 1933. – № 6. – С. 18-27. 

О создании в начале 1933 года Научно-исследовательского 

педагогического института, о задачах, стоящих перед коллективом и первых 

результатах работы, его роли в борьбе за качество работы культурных 

учреждений. 

 

2134. ЖУБАНОВ А.К., ЕРЗАКОВИЧ Б.Г. Развитие искусства Казахстана 

в период строительства социализма и коммунизма. – Алма-Ата, 1962. – 20 с. 

Материал посвящен развитию многожанрового искусства в Казахстане. 

Открытие в Алма-Ате первого художественного училища, музыкального 

театра, хореографического училища, консерватории и т.д. 

 

2135. ИСКУССТВО Казахской ССР / Автор текста М.Н. Гусева. – М., 

1963. – 67 с. 

Книга знакомит с историей, спецификой, национальными 

особенностями изобразительного искусства Казахстана. Упоминается 

открытие первой выставки в г. Алма-Ате в 1940 г., посвященной 20-летию 

Советской власти в Казахстане. Приложен список репродукций с 

пояснениями. 

 

2136. ИСТОРИЯ искусства Казахстана: Очерки. Т. 1. – Алматы, 2003. – 

356 с. 

Искусство на территории Казахстана прошло длительный период 

развития, оно формировалось на основе преемственности творческих 

достижений населения андроновского периода, искусства ранних 
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кочевников, традиций средневекового периода, а также под влиянием 

культур народов Поволжья, Центральной Азии, Кавказа, Ближнего и 

Среднего Востока. В книгу включены разделы «Древнее искусство», 

«Архитектура», «Музыкальное искусство», «Хореографическое искусство». 

 

2137. КАНАПИН А. Культурное строительство в Казахстане. – Алма-

Ата: Казахстан, 1964. – 366 с. 

На основе партийных документов и фактических материалов показаны 

грандиозные изменения, произошедшие в культурной жизни казахского 

народа и всей республики после ХХ съезда КПСС. Освещены все крупные 

культурные, научные мероприятия, проводимые в Алма-Ате. 

 

2138. КАНАПИН А. Небывалый размах культурного строительства // 

Народное хозяйство Казахстана. – 1959. – № 4. – С. 32-36. 

Большая программа социально-культурных мероприятий намечена 

семилетним планом развития народного хозяйства. Более половины 

ассигнований направляется на развитие кинофикации. В 1959 году в 

западной части Алма-Аты, в районе Никольского рынка, начнется 

строительство панорамного кинотеатра. Это будет копия московского театра 

со зрительным залом на 1600 мест. Расширяется и оснащается первоклассной 

современной кинотехникой Алма-Атинская киностудия. Будет завершено 

строительство нового здания Казахского академического театра драмы. В 

Алма-Ате будет построено художественное училище, музыкальная школа-
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Центральная научная библиотека с книгохранилищем на 2 миллиона томов. 

 

2258. АКБАЕВ О. «Столичный» – значит отличный: [Об открытии 

соврем. жилого комплекса «Столичный  центр», Алматы] // Аргументы и 

факты. – 2005. – Окт. (№40). – С. 9. – (АиФ Казахстан; № 40). 

 

2259. АЛИЕВ М.А. Наш долг – служить людям: [Беседа с дир. КазНИИ 

клинич. и эксперим. хирургии им. А.Н. Сызганова М.А. Алиевым] / Записал 

К. Кайымов // Веч. Алма-Ата. – 1989. – 5 авг. 
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2260. [АЛМА-АТИНСКИЙ автоцентр]: Хроника экономической и 

производственной жизни // Нар. хоз-во Казахстана. – 1972. – № 5. – С. 37. 

Строительство первого в Казахстане автоцентра началось в Алма-Ате. 

Он предназначен для продажи новых легковых автомобилей марки 

«Жигули», а также для производства их централизованного ремонта и 

технического обслуживания В его комплекс включены технологические 

линии подготовки машин к продаже, станция технического обслуживания, 

магазин запчастей, автодром. Алма-Атинский автоцентр запланировано 

ввести в строй к концу 1973 года. 

 

2261. [АЛМА-АТИНСКИЙ аэропорт]: Дневник гражданской 

авиации // Гражданская авиация. – 1956. – № 5. – С. 38. 

В Алма-Атинском аэропорту началось строительство нового клуба для 

авиаработников. 

 

2262.  АЛМАТЫ станет центром туризма: [О презентации генплана 

развития Алматы до 2020 года] // Аргументы и факты. – 2005.– Апр. /№16/. – 

Прил.: с. 4. – /Казахстан; № 16/. 

 

2263.  АЛТЫНБЕКОВА Б. От мастерства к совершенству: / Об архит. 

облицовке Алматы // Экспресс К. – 2006. – 8 марта. – С. 3. 

 

2264. АРАНОВИЧ Д.М. Архитектура союзных республик // 

Академия архитектуры. – 1937. – № 3. – С. 43-51.  

О материалах, представленных на Всесоюзной постоянной строительной 

выставке. В отделе Казахской ССР привлекают внимание объекты, 

относящиеся к г. Алма-Ате.  

 

2265. АРИКОВ В., СОКОЛОВ А. О новом городе близ Алма-Аты 

(Предложения специалистов) // Нар. хоз-во Казахстана. – 1960. – № 7. - С. 72-

73. 

О невозможности дальнейшего увеличения площадей под строительство 

и расширения границ города Алма-Аты. Это вызывает необходимость 

перемещения людей в город-сателлит. В качестве сателлита предлагались 

поселки Каскелен и Талгар. Однако у них нет благоприятных условий для 

создания города, они имеют отрицательные геологические и 

гидрогеологические показатели, не располагают удобными участками для 

дополнительного размещения 50 тыс. жителей. Специалисты предлагают 

другой вариант расселения города – в районе строительства Капчагайской 

ГЭС. 

 

2266. АХМЕТОВА А. Страсти о застывшей музыке: [О создании 

«Реестра (гос. списка) памятников истории, культуры, архитектуры, 

ландшафт. дизайна и градостроительства г. Алма-Аты»] // Известия. – 2005. – 

20 дек. – С. 7. – (Казахстан). 
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2267. БАБИЧЕНКО О. Зеленый город – вечная мечта: [О вопр. 

озеленения Алматы] // Аргументы и факты. – 2005. – Апр. (№15). – Прил.: С. 

2. – (АиФ Казахстан). 

 

2268. БАБИЧЕНКО О. Я знаю, город будет: [О презентации 

«Генерального плана развития  Алматы до 2020 года»] // Аргументы и факты 

. – 2005. – Апр. (№ 16). – Прил.: С. 3. – (АиФ Казахстан). 

 

2269. БАПИШЕВ Ч. О планировке и застройке городов // Нар. хоз-во 

Казахстана. – 1960. – № 8. - С. 80-84. 

Рассматриваются проблемы, связанные с планировкой, застройкой и 

благоустройством городов республики, в том числе Алма-Аты. 

 

2270. БАСЕНОВ Т.К. Орнамент Казахстана в архитектуре. – Алма-Ата: 

Изд-во АН КазССР, 1957. – 97 с. – Библиогр.: с. 87-89. 

Рассматриваются вопросы истории и практического применения 

казахского национального орнамента в современном строительстве, в 

частности – в архитектуре зданий Алма-Аты. (С.23, 24, 74, 75–79, 80, 81). В 

приложении даются иллюстрации, рисунки, фотографии зданий. 

 

2271. БАСЕНОВ Т.К., СЕЙДАЛИН Р. Градостроительство Советского 

Казахстана // Архитектура СССР. – 1967. – № 10. – С. 29-33.  

50 лет Советской власти явились годами развития и полного 

преобразования городов Казахстана. Планомерно развивается столица 

Казахстана – г. Алма-Ата. В настоящее время город вытянулся на 20 км. 

После создания домостроительного комбината, в течение 1961–1966 гг. было 

введено в действие более миллиона квадратных метров жилья. Улучшается 

внешний вид зданий, в которых все более широко используется синтез 

искусств.  

 

2272.  БАСЕНОВ Т. Проспект В.И. Ленина. Каким он будет? // Нар. 

хоз-во Казахстана. – 1969. – № 6. – С. 76-78.  

В Алма-Ате началась застройка проспекта В.И. Ленина. Одна из главных 

задач реконструкции проспекта – создание интересного архитектурного 

ансамбля из 9-12-этажных домов, художественно оформленных элементами 

национального народного зодчества, с высоким уровнем благоустройства. 

Проспект будет расширен до 55 метров. С восточной его стороны решено 

создать широкий бульвар, запроектирована система цветников, водоемов и 

каскадов. Мощение улицы будет осуществляться бетонными плитами. 

Строительство зданий на проспекте В.И.Ленина имеет экспериментально-

показательное значение. В проектах высотных домов предусмотрено 

применение новейших конструкций и оборудования, обеспечивающих не 

только комфорт, но и прочность, устойчивость и т.д. 
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2273. БАСЕНОВ Т. Расцвет градостроительства и архитектуры в 

Казахстане // Архитектура и строительство. – 1947. – № 12. – С. 15-20. 

О развитии строительства и архитектуры Казахстана и его столицы 

Алма-Аты. Архитекторы Алма-Аты много потрудились над созданием 

архитектуры города. Утвержден к строительству проект здания Публичной 

библиотеки (арх. Бычков). Ведется строительство комплекса зданий 

Академии наук КазССР по проекту академика А. Щусева и т.д. 

 

2274. БАХАУТДИНОВА З. Алма-Ата не сразу строится: [Об 

очередном градостроит. совете с участием акима Алматы И. Тасмагамбетова] 

// Известия. – 2005. – 13 сент. – С. 8. – (Казахстан). 

 

2275. БЕЙСЕМБАЕВ М. Кто кому диктует…: Мнение зодчего об 

авторстве городского облика: [Алма-Ата] // Казахстан. правда. – 1989. – 3 

янв. 

 

2276. БОЙКО Б., МАМЕТОВ А. Комплекс градостроительных 

мероприятий по улучшению экологической обстановки // Кумбыз. – 2001. – 

№ 2. – С. 50-53  

Необходимым условием реализации экологических требований к 

градостроительному развитию г.Алматы является структурная реорганизация 

градообразующей базы города, направленная на увеличение доли 

финансовых и культурных функций, торговли, информации и связи, на 

качественную перестройку промышленно-производственной сферы на 

основе чистых ресурсо- и энергосберегающих технологий. 

 

2277. БОНДАРЕНКО О. Мастер крупных форм // Вечерний Алматы. – 

2008. – 11 сентября. – С. 27. 

О работах Николая Цивчинского, которые по сей день украшают 

здания Алматы. Дается краткая биография художника и список основных 

работ. Мозаикой Н.Цивчинского украшен Дворец бракосочетания в Алматы, 

внутренний дворик гостиницы «Алма-Ата», фасад магазина «Казахстан» и 

другие здания. 

 

2278. БРУСЕНЦОВ В. Мужество не имеет границ: [Об 

архитектурно-строительном мемориальном комплексе в парке им. 28-ми 

героев-панфиловцев. Алма-Ата] // Ленинская смена. – 1976. – 11 нояб. 

 

2279. БУДУЩЕЕ Алматы – наше будущее // Кумбез. – 2002. – № 2/3.– 

С. 50.  

О Межуднародной выставке KITE по архитектуре «Будущее Алматы – 

наше будущее». 
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2280. ВЕЛИКОРЕЦКИЙ О. Творческое наследие А.В. Щусева (к 

годовщине со дня смерти) // Архитектура и строительство. – 1950. – № 6. – С. 

4-7.  

О деятельности архитектора, академика Алексея Викторовича Щусева, в 

том числе о сооружениях, которые в данный момент строятся в стране по 

проектам зодчего. О начале строительства главного здания Академии наук 

Казахской ССР, живописно расположенного на фоне гор.  

 

2281. ВЕРЖБИЦКАЯ Н. В прохладе сладостной фонтанов // Веч. 

Алматы. – 2008. – № 74. 

Краткая историческая справка о первых фонтанах в виде двухъярусных 

вазонов, появившихся в г. Алматы, в сквере у здания Государственного 

театра оперы и балета им. Абая в 1948 году. 

 

2282. ВОЗНЕСЕНСКИЙ кафедральный собор: Верный. Алма-Ата. 

Алматы. – Алматы: Кумбез, 2001. – 270 с. 

Собраны все сохранившиеся документы, связанные с историей Свято-

Вознесенского кафедрального собора в Алматы, его строительством и 

реставрацией.  

 

2283. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ проект планировки г.Алма-Аты: Хроника 

// Народное хозяйство Казахстана. – 1937. – № 3-4. – С. 152-153. 

СНК Каз.ССР одобрил генеральный проект планировки г. Алма-Аты, 

разработанный 1-й архитектурно-планировочной мастерской Наркомхоза 

РСФСР. К 1942 году население столицы увеличится до 360 тыс. человек. По 

проекту город расширится на запад до р. Большой Алма-Атинки и на юг до 

предгорий Заилийского Ала-Тау. Основные промышленные предприятия 

разместятся на севере и северо-западе от улицы Пастера. На территории 

города разбиваются три крупных парка культуры и отдыха, лесопарк, скверы. 

Плотность заселения жилых кварталов принята в 300-320 человек на 1 

гектар, при средней этажности в 3-4 этажа, с понижением плотности до 200 

человек на 1 гектар при средней этажности в 2-2,5 этажа к востоку от 

проспекта Ленина и до 125 человек на гектар в районах индивидуального 

рабочего жилищного строительства и т.д. 

 

2284. ГЕНПЛАН перестал быть тайной: (О презентации градостроит. 

инвестиц. карты Алматы) // Труд. – 2005. – 11-17 авг. – С. 12. – (Труд – 

Казахстан; №31). 

 

2285.  ГЕНПЛАНЫ – основа основ градостроительства. Почему они 

разрабатываются и реализуются в муках / Л. Кузнецова, А. Фисенко, Г. 

Орлова, О. Горпинич.  (С заседания каз. специалистов за «круглым столом», 

Алматы: Высказывания) / Записали В. Малютин, Б. Шантаров // Строит. газ. 

– 2004. – 9 апр. (№ 15). – С. 1-4.  
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2286. ГИБКИЕ ДОМА / Нар. хоз-во Казахстана. – 1966. – № 12. – С. 41. 

Первый в сейсмической зоне Казахстана пятиэтажный гибкий дом 

построен в Алма-Ате. Это крупное жилое здание состоит из монолитной 

железобетонной рамы, способной под действием сейсмических сил 

изгибаться и тем самым ослаблять их влияние на вторую основную часть 

постройки, которая возведена из серийных панелей заводского производства. 

В доме – 96 благоустроенных квартир. Фасад его богато украшен казахским 

национальным орнаментом, нанесенным на стеновые панели в процессе их 

изготовления на Алма-Атинском домостроительном комбинате и т.д. 

 

2287. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО Казахстана. – Алма-Ата, 1973. – С. 6-

10: ил. 80-115. 

Алма-Ата – столица Республики. Город расположился на высоте 750-

850м над уровнем моря. Интенсивное развитие и реконструкция города 

начата в 1933 году. В городе 150 крупных промышленных предприятий. 

Жилой фонд достиг 5 млн.кв.м., а население – 750000 человек. Прекрасное 

природное окружение, крупные массивы зелени определяют внешний облик 

современной Алма-Аты. В центре города новые здания: Дом правительства, 

Академия наук, Дом политического просвещения, Центральный стадион и 

т.д.  

 

2288. ДМИТРИЕВ Г. Завтрашний день столицы // Нар. хоз-во 

Казахстана. 1960. – № 6. – С. 58-62. 

О генеральном плане развития Алма-Аты, представленном на выставке 

по градостроительству в Москве. Неуклонный рост населения города требует 

по-новому решать вопросы выбора территории для жилищного и культурно-

бытового строительства, вопросы водоснабжения, теплофикации, 

электроснабжения, внутригородского транспорта, благоустройства и т.д. 

Город шагнет на запад, за речку «Большая Алма-Атинка». Территория 

застройки – 1800 га. Метод застройки – микрорайон, площадью от 20 до 40 

га. Неузнаваемо преобразится территория западнее рощи Баума. На ней 

возникнут дома новейших типов. Индивидуальное строительство 

разместится в северной части города на бывших землях колхозов «Луч 

Востока», «Первое Мая», «Дружба» и в районе будущей ГРЭС. Много 

вопросов предстоит решить по благоустройству города, вводу в 

эксплуатацию новых школ, кинотеатров, промышленных предприятий и т.д. 

 

2289. ЕЛИБАЕВ А. Игла над облаками: [О новом телевизионном 

комплексе, строящемся в Алма-Ате. Беседа с министром связи КазССР А. 

Елибаевым. Записал Ю. Кукушкин] // Казахстан. правда. – 1972. – 18 июня. 

 

2290. ЕРМЕГИЯЕВ А.Д. Как создавалось программа [жилищного 

строительства до 2000 года: Беседа с зам. пред. Алма-Ат. горисполкома А.Д. 

Ермегияевым] // Веч. Алма-Ата. – 1989. – 22 июля. 
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2291. ЕРПИЛОВ П. Этапы роста [Алма -Аты. О застройке города ] // 

Казахстан. правда. – 1975. – 29 янв. 

 

2292.  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ строительство в 1934 году: 

Хроника // Нар. хоз-во Казахстана. – 1934. – № 1. – С. 119-120.  

План жилищно-коммунального строительства на 1934г. по городу Алма-

Ате утвержден в сумме 13.207 тыс. руб., по Алма-Атинской области – 531 

тыс.руб. В план строительства входит: строительство жилых домов, 

капитальный ремонт муниципализированных зданий, административное 

строительство, строительство гостиниц, Дома дехканина, водопровода, 

канализации, электростанции и т.д. Запрошены дополнительные средства на 

постройку дома областных организаций и фибролитового завода в Алма-Ате. 

 

2293.  ЖУМАШЕВ Б., РОМАНОВ А. Когда жертвуют качеством // 

Нар. хоз-во Казахстана. – 1974. – № 7. – С. 46-50.  

Рассматривается вопрос качества строительства в Алма-Ате. В 1973 году 

в Алма-Ате построено 559 тысяч квадратных метров жилья. Более 60 тысяч 

алмаатинцев получили новые квартиры. Стремительный рост строительства 

стал возможным благодаря созданию и непрерывному развитию 

индустриальной базы, широкому внедрению типизации и прогрессивных 

методов домостроения. Однако перевыполнение планов часто достигается за 

счет резкого снижения качества строительно-монтажных работ. О качестве 

работ ведущей строительной организации Алма-Аты – треста 

«Алмаатажилстрой». 

 

2294. ЖУНУСОВ Т.Ж., ПАК Э.Ф., ЛАПИН В.А. Сейсмостойкость 

каркасных зданий. – Алма-Ата: Гылым, 1990. – 176с. 

Изложены методы расчетов на сейсмическое воздействие каркасных 

промышленных зданий Алматы. 

 

2295. ЗАЙЦЕВА Н. Беречь и сохранить (здания Алма-Аты, связь) // Веч. 

Алма-Ата. – 1988. – 18 авг. (150 лет Алма-Аты). 

 

2296. ЗАСТРОЙКА Алма-Аты: [О концепции размещения 

инвестиционных предложений по застройке г. Алматы] // Экон. новости 

России и Содружества. – 2005. – Окт. (№ 19). – С. 3. 

 

2297. [ЗДАНИЕ с повышенной сейсмичностью]: Пятилетка, год 

первый // Нар. хоз-во Казахстана. – 1966. – № 11. – С. 48. 

В Алма-Ате на улице Ташкентской завершено строительство одного из 

первых крупнопанельных зданий с повышенной сейсмичностью. Несущие 

конструкции первого и подвального этажей представляют собой монолитный 

железобетонный рамный каркас. На первом этаже размещен гастроном. 

Заметка сопровождается фотографией здания. 
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2298. ИСАЕВ И. Решительно бороться с бракоделами, пресекать 

нарушения градостроительной дисциплины // Нар. хоз-во Казахстана. – 1960. 

– № 11. – С. 20-22.  

О низком качестве строительно-монтажных работ, в том числе в Алма-

Ате при строительстве 140-квартирного жилого дома, здания Казахского 

женского педагогического института, 29-квартирного дома по улице 

Фурманова, детского сада по улице Мечникова, здания художественного 

комбината. 

 

2299.  ИУШИН А. Какой быть столице Казахстана // Нар. хоз-во 

Казахстана. – 1972. – № 9. – С. 56-58.  

О проектах развития Алма-Аты, которые были представлены на 

совместном заседании Государственного комитета по гражданскому 

строительству и архитектуре при Госстрое СССР и Госстрое Казахской ССР. 

В докладах и выступлениях обсуждались такие вопросы, как: в каком 

направлении пойдет дальнейшее развитие города? Каким будет город в 1980 

и 2000 году? Как ведется проектирование и застройка Алма-Аты в настоящее 

время? 

 

2300. КАПАНОВ, А.К., БАЙМАГАМБЕТОВ С. Алматы: архитектура и 

градостроительство. Кн.2. – Алматы: Дидар, 2000. – 176 с. 

Книга является продолжением изданной в 1998 г. монографии «Алматы: 

архитектура и градостроительство». 

 

2301. КАПАНОВ, А.К., БАЙМАГАМБЕТОВ С. Архитектура и 

градостроительство. – Алматы, 1998. – 352 с. 

Приведены основные сведения по развитию города Алматы. Дана 

характеристика природных условий. 

 

2302. КАПАНОВ А.К. Многофункциональный комплекс // Кумбез.– 

2005.– № 1/2. – С. 46-47. 

О «строительном буме» в Алматы, о строительстве крупных 

общественных зданиях и сооружения, об умелом использовании 

алматинскими архитекторами природных факторов: рельефа местности, 

солнечной радиации, обильной зелени, богатого живописного природного 

окружения. О своеобразии алматинских объектов. О многофункциональном 

комплексе «Нурлы-Тау», его расположении и оригинальности. 

 

2303. КАЦЕВ В. Я полюбил Алма-Ату: Интервью архитектора / Беседу 

вел Коваль С. // Известия. – 2004. – 11 сент. – С. 4. 

 

2304. КАРАВАЕВ Е.И. Строительно-эксплуатационный водосброс 

Капчагайской ГЭС. // Гидротехн. строительство. – 1972. – № 5. – С. 7-12. 

Об опыте проектирования и строительства водосборных сооружений 

Капчагайской ГЭС. Строительно-эксплутационный водосбор предназначен 
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для пропуска расходов во время строительства (с момента начала перекрытия 

русла реки), для аварийных пропусков воды в нижний бьеф в случае 

катастрофических паводков. 

 

2305. КАРАМЫШЕВ В. Некоторые проблемы нового генерального 

плана // Нар. хоз-во Казахстана. – 1969. – № 2. – С. 62-64.  

Рассматривается вопрос о необходимости разработки комплексных 

технико-экономических основ развития Алма-Аты и ее пригородной зоны. 

Проблема нового генерального плана застройки Алма-Аты – серьезная и 

актуальная задача, требующая комплексного решения. 

 

2306. КОЛЕСНИКОВА А. Акт и факт: [О вопросах охраны памятников 

архитектуры в Казахстане] // Аргументы и факты. – 2005. –Окт. (№ 43). – С. 

11. – (АиФ Казахстан; № 43). 

 

2307.  КОНЦЕПЦИЯ градостроительного развития пригородной зоны 

Алматы // Кумбыз. – 2005. - № 1-2. – С. 22-25. 

В состав земель пригородной зоны г. Алматы включены земли за 

пределами городской черты, составляющие с городом единую социальную, 

природную и хозяйственную территорию, имеющую с ним устойчивые 

социальные, трудовые, производственные, экономические и 

инфраструктурные связи. О четырех основных типах субъектов – обыватель-

человек, территориальная общность, система расселения, городское 

(сельское) поселение. Об установлении границ поясов Алматинской 

агломерации. 

 

2308. КРИВОХИЖИН В. Строительный контроль // Планировка и 

строительство городов. – 1935. – № 4. – С. 21-25. 

О работе Стройконтроля, который насчитывает 163 «точки» в краях и 

областях АССР и городах РСФСР. Основная задача Стройконтроля – борьба 

с безпроектным и безсметным строительством, контроль за качеством 

строительных работ и т.д. В статье приводится пример по городу Алма-Ате: 

Стройконтролем было обнаружено строительство объекта школы № 11 

Гороно. Дело о виновных, начавших и производивших строительство без 

проекта, было передано Стройконтролем городскому прокурору для 

привлечения к ответственности. 

 

2309. КРИХТОВА Г. Создание автоматизированной системы 

Государственного градостроительного кадастра Алматы // Кумбез. – 2001. – 

№ 2. – С. 48-49.  

ГГК Алматы – это автоматизированная информационно-аналитическая 

система количественных и качественных показателей, включающих 

картографическую, статистическую, правовую и иную информацию об 

использовании территории, объектов градостроительной деятельности, 
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включая недвижимость, сведения о ее состоянии, оценке градостроительной 

ценности и. т.д. 

 

2310. МАМЫРБАЕВА Ю. Триста лет народной памяти: [О 

реконструкции мавзолея Райымбека батыра, Алматы] // Известия. – 2005. – 

11 авг. – С. 8. – (Казахстан). 

 

2311.  МАРЧЕНКО В. Чтобы краше стал город: [К 50-летию Союза 

архитекторов Казахстана] // Веч. Алма-Ата. – 1986. – 21 марта.  

 

2312. МЕНДИКУЛОВ М.М. Архитектура города Алма-Аты. – Алма-

Ата: Изд-во АН КазССР, 1953. – 95 с.: 128 л. ил. – Библиогр.: с.91-92. – 

Прилагается 128 фотоиллюстраций г. Алма-Аты. 

Настоящая работа является первой попыткой освещения пути развития 

архитектуры г. Алма-Аты за советское время, обобщения его богатого 

архитектурно-строительного опыта. Дается краткая характеристика 

природных условий города, история средневекового г. Алма-Аты, 

описывается архитектурный облик г .Верного. Часть II посвящена советской 

архитектуре г.Алма-Аты, основным этапам ее развития. Выделяется 

современный план города, проекты его планировки и реконструкции, 

архитектура общественных и жилых зданий.128 фотоиллюстраций отражают 

историю развития архитектуры города, начиная с 1887 г. Упоминаются такие 

известные архитекторы, как А.П.Зенков, А.И.Гегелло, М.Д.Шугал, А.Галкин, 

А.Стремнев, П.Вознюк, Г.П.Кушнаренко, Н.Простаков, А.В.Щусев, 

Б.Р.Рубаненко, А.Г.Симанов, М.М.Мендикулов и др. 

 

2313. МЕНДИКУЛОВ М.М. Архитектурная практика города Алма-Ата и 

проблема национальной архитектуры // Изв. АН КазССР. Сер. архит. – 1948. 

– Вып. 1. – С. 13-31.  

 

2314. МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ советская архитектура. IV 

пленум правления СА СССР (объединенный – совместно – с правлениями 

СА РСФСР и МОСА РСФСР). – М., 1983. – С.52-57.  

В издании представлены материалы IV пленум правления СА СССР. 

Доклад А.К.Капанова – главного архитектора Алма-Аты, члена правления 

СА СССР о проводимых работах по завершению сложившихся и 

формированию новых архитектурных ансамблей города, о внесших большой 

вклад архитекторах старшего поколения и ведущих архитекторах г. Алматы, 

о ряде крупных решенных градостроительных задач.  

 

2315. МОЖАРОВА Н. Алматинцев пытаются обеспечить доступным 

жильем: (О прогр. строительства жилья на 2005–2007гг.) // Аргументы и 

факты. – 2004. – Июнь (№ 23). – Прил.: с. 4. – (АиФ Казахстан-Юг). 
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2316.  МОРОЗОВА Л. Эстетика города // Парт. жизнь Казахстана. – 

1967. – № 4. – С. 32-34. 

Об облике Алма-Аты, о сохранении ее индивидуальных особенностей. 

Алма-Ата – в лесах новостроек, город быстро меняет свой облик. Так, 

создание микрорайонов – большой шаг вперед, но однообразие фасадов, а 

главное – планировочных решений создает впечатление монотонности. 

Другая, не менее важная причина серости новых домов – низкое качество 

работ, отсутствие красивых и прочных отделочных материалов. Многие 

зодчие города страдают стекломанией и бетономанией. Городу значительно 

более повезло с настенной росписью – новым для Алма-Аты видом 

искусства. Лучшее тому доказательство – художественные росписи 

кинотеатра «Целинный», Казахского драматического театра имени М. 

Ауэзова, цветные витражи Дома пионеров и другие. В эстетическом облике 

Алма-Аты зелень играет особую роль. Это гордость города и предмет 

постоянной заботы. Забота о красоте и благоустройстве города – дело всей 

общественности. 

 

2317. МОСТОВАЯ Л. Кто так строит? Архитекторы Алматы подвели 

творческие итоги // Известия. – 2003. – 5 июля. – С. 7. 

 

2318.  МУРЗИН А. Когда оживают фонтаны: Беседа с зам. акима г. 

Алматы о празднике Наурыз // Столич. жизнь. – 2003. – 20 марта. – С. 4. 

 

2319. НОВОСТРОЙКИ столицы Казахстана: Фоторепортаж // Нар. хоз-

во Казахстана. – 1972. – № 10. – С. 54-55.  

Быстро меняет свой облик столица Казахстана – Алма-Ата. Вся она в 

лесах и новостройках. На углу улиц Гоголя и Панфилова еще совсем недавно 

ютились одноэтажные жилые дома. Сейчас на этом месте строители 

«Дорожномостостройуправления» №  2 возводят 84-квартирный жилой дом. 

Двенадцатая клиническая больница – самое молодое лечебное учреждение 

Алма-Аты. Оно оснащено современным оборудованием и аппаратурой. Здесь 

работают терапевтическое и неврологическое отделения. Впервые в 

республике создано гематологическое отделение. 

 

2320. НОВЫЕ дома // Нар. хоз-во Казахстана. – 1966. – № 7. – С. 81. 

Госстрой Казахской ССР принял решение о строительстве в Алма-Ате 

новых крупнопанельных жилых домов серии «IКЗ-464АС», разработанное 

институтом «Казгорстройпроект». При строительстве зданий будут учтены 

все нормы сейсмической устойчивости. 

 

2321. НУРПЕИСОВА Г. Солнечные брызги летнего фонтана // 

Казахстан. правда. – 2003. – 13 авг. – С. 6 (К 150-летию г. Алматы). 

 

2322. ОЛИТСКИЙ Г. Дорогой поисков // Парт. жизнь Казахстана. – 

1966. – № 3. – С. 18-21.  
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О работе Алма-Атинского домостроительного комбината – одного из 

крупнейших в Союзе. Комбинат собственными силами выполняет все 

работы, начиная с освоения участка и его благоустройства до вручения 

новоселам ключей от квартир. 

 

2323. ПАМЯТНИКИ истории и культуры Алматы: Каталог документов / 

Л.А. Матвеева; Управление архивами и документацией г. Алматы. ЦГА. – 

Алматы, 2003. – 205с. 

Каталог подготовлен на основе опубликованных изданий и архивных 

документов. Является первым исследованием, где в хронологической 

последовательности отражена документальная летопись архитектурных 

мемориально-скульптурных сооружений г. Алматы. 

 

2324. ПАРКИ и скверы города Алматы 1868-1916 гг.: Сборник архивных 

документов и материалов / Г.С. Сарсенова, Ж.К. Ботанова; Центр. гос. архив 

г. Алматы. – Алматы, 2005. – 136 с. 

Перечень архивных документов и материалов является первым изданием 

по истории образования и создания парков и скверов города Алматы. 

Временные рамки данного сборника охватывают период с 1868 по 1916 г. 

 

2325. ПЛОХО строят в Алма-Ате // Парт. жизнь Казахстана. – 1961. – 

№ 3. – С. 31-33.  

О жилищном строительстве в Казахстане, о серьезных недостатках в 

деятельности строительных организаций Алма-Аты. 

 

2326.  ПОЛЯКОВ С.В., САФАРГАЛИЕВ С.М. Сейсмостойкость 

зданий с несущими кирпичными стенами. – Алма-Ата, 1988. – 188 с.  

Рассматриваются вопросы повышения сейсмостойкости зданий с 

кирпичными стенами, способы повышения сопротивляемости кладки 

сейсмическим воздействиям. Анализируются последствия землетрясения, 

произошедшего 9 июня 1887г. в г. Верном.  

 

2327. ПОТАПОВ Ф. Быстрее устранить недостатки в жилищном 

строительстве Алма-Аты // Народное хозяйство Казахстана. – 1959. – № 4.– 

С. 73-77. 

О строительных организациях Алма-Аты, о создании строительной 

производственной базы, о качестве строительства. В 1957-1958 гг.в Алма-Ате 

было построено 388 тыс. кв.м. жилья, 18 тыс.семей вселились в новые 

квартиры. Начиная с 1959 г.в Алма-Ате будут строиться главным образом 

капитальные 2-3 этажные здания с центральным отоплением, водопроводом 

и канализацией. Перед строителями Алма-Аты стоит задача – перевести 

жилищное строительство на индустриальные рельсы. 

 

2328. ПРЕЗЕНТАЦИЯ Генерального плана развития Алматы до 2020 

года // Кумбыз. – 2005. – № 1, 2. – С. 2-3. 



 402 

В начале 2005 года при Акимате города Алматы впервые был 

сформирован Градостроительный Совет под председательством акима И.Н 

Тасмагамбетова, объединивший в своем составе ведущих архитекторов, 

градостроителей, инженеров и дизайнеров. 12 апреля была проведена 

презентация «Генерального плана Алматы до 2020 года». Новый 

Генеральный план развития Алматы на период до 2020 года служит основой 

для разработки и осуществления перспективных и первоочередных программ 

развития всей городской инфраструктуры. 

 

2329.  ПРОЕКТ здания Казахского филиала Академии Наук /КФАН/. – 

72 с. – Рукопись. 

Комплект чертежей помещений и коммуникаций главного корпуса 

Академии наук, выполненный «КазГосПроектом» в конце 30-х годов 20 века. 

 

2330. РАЗВИТИЕ и формирование меридиальной эспланады центра 

Алматы на юг // Кумбез. – 2005.– №1/2. – С. 34-35. 

О развитии и формировании центра Алматы. В основу архитектурно-

планировочной структуры проектируемого района положено его основное 

функциональное назначение –  продолжение формирования меридиональной 

эспланады центра и завершение ее у подножья гор Заилийского Алатау. 

Дается схема. 

 

2331. РАХИМЖАНОВА Л. Воспитание улицей: [Об эстетическом 

значении городской архитектуры] // Простор. – 1989. – № 12. – С. 200-203. 

 

2332.  РЕКОНСТРУКЦИЯ столицы Казахстана // Нар. хоз-во 

Казахстана. – 1966. – № 3. – С. 69.  

В Алма-Ате строятся первые восьми-девятиэтажные здания, началась 

подготовка к строительству десяти-двенадцатиэтажных. В плане 

реконструкции предусмотрено заложить несколько новых парков и скверов и 

т.д. 

 

2333. РОМАНОВА Л. В южной столице будет День фонтанов // Комс. 

правда. – 2005. – 26 июня. – С. 4. – (КП Казахстан). 

 

2334. РОМАНОВА Л. Квадратный метр дорожает: [в Алматы] // Комс. 

Правда. – 2005. – 7 мая. – С. 5. – (КП Казахстан). 

 

2335. РОМАШКИНА С. Будет вам и жилье, и метро, и монорельсовая 

дорога в придачу!: (О грандиозной стройке в Алматы) // Комс. правда. – 

2004. – 9-16 апр. – С. 5. – (КП Казахстан). 

 

2336. РОМАШКИНА С. В Алма-Ате в честь фонтанов объявлен 

праздник // Комс. правда. – 2005. – 27 мая. – С. 5. – (КП Казахстан). 
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2337. РОМАШКИНА С. Квадратный метр дешевеет?: [О стабилизации 

цен на жилье в Алма-Ате] // Комс. правда. – 2005. – 10 июня. – С. 6. – (КП 

Казахстан).  

 

2338.  РОМАШКИНА С. По генплану Алма-Аты нужно снести 80% 

домов: Имангали Тасмагамбетов представил Генеральный план южной 

столицы // Комс. правда. – 2005. – 14-21апр. – С. 4. – (КП Казахстан). 

 

2339. СЕЙДАЛИН М.Г., ЧУРЛЯЕВ Б.А. Вопросы архитектурной 

композиции в застройке города Алма-Аты // Архитектура и строительство 

(Каз. политехн. ин-т.). – 1976. – Вып. 5. – С. 99-103. 

 

2340. СЕЙДАЛИН М.Г., ЧУРЛЯЕВ Б.А. Пути решения задач 

проектирования и строительства малых архитектурных форм для города 

Алма-Аты //Архитектура и строительство (Каз. политехн. ин-т.). – 1976. – 

Вып. 5. – С. 103-107. 

 

2341. [СЕЙСМИЧЕСКОЕ строительство]: Хроника экономической и 

производственной жизни // Нар. хоз-во Казахстана. – 1972. – № 8. – С. 17.  

Стенд для испытания новых видов зданий на сейсмичность создан близ 

Алма-Аты. Постройки из готовых блок-комнат заводского производства 

подвергаются воздействию искусственных землетрясений силой до десяти 

баллов. Ученые Алма-Аты определяют оптимальные параметры жилых 

домов из объемных элементов. Создано специализированное предприятие 

для выпуска блок - комнат, из которых станут монтировать многоквартирные 

жилые дома. 

 

2342. [СЕЛЕЗАЩИТНАЯ плотина на Медео]: Хроника экономической 

и производственной жизни // Нар. хоз-во Казахстана. – 1974. – № 7. – С. 24. 

Алма-Ата теперь надежно защищена даже от таких грязекаменных 

потоков, которые превзойдут по объему прошлогодний, отнесенный 

специалистами к разряду сверхмощных. В урочище Медео воздвигнута 

каменно-набросная плотина. Ее высота достигла 125 метров. Это на десять 

метров больше ее прежней высоты. 

 

2343. [СПОРТИВНЫЙ комплекс]: Строительная информация // Нар. 

хоз-во Казахстана. – 1973. – № 3. – С. 62.  

Строительство крупнейшего в Казахстане сельского спортивного 

комплекса началось в совхозе имени Амангельды Джамбулского района 

Алма-Атинской области. Проект комплекса разработан специалистами Алма-

Атинского домостроительного комбината. 

 

2344. СТРОИТЕЛЬСТВО в Алма-Ате: Хроника // Нар. хоз-во 

Казахстана. 1936. – № 7-8. – С. 98. 
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В 1936 году в Алма-Ате развернулось строительство водопровода и 

канализации. Водоканалтрест обязан в 1936 году удлинить водопроводную 

уличную сеть на 15.166 метров и канализацию – на 13.415 метров, 

присоединить к водопроводу 150 домов, к канализации – 100 домов, 

построить 100 водозаборных колонок, организовать поля орошения на 

площади 30 га. 

 

2345. СТРОИТЕЛЬСТВО городов: Хроника // Нар. хоз-во Казахстана. – 

1934. – № 2-3. – С. 218.  

Наркомхоз РСФСР включил строительство Алма-Аты в список первой 

очереди. Кредиты на строительство Алма-Атинской ТЭЦ окончательно 

утверждены в размере 2,5 млн. руб. Станция будет работать на местном и 

карагандинском угле. Мощность первой очереди определена в 6000 киловатт. 

ТЭЦ будет снабжаться водой из Богдановского пруда близ Алма-Аты. На 

строительство Дома наркоматов в Алма-Ате намечено затратить 592 тыс. 

руб., дома для организаций Алма-Атинского железнодорожного поселка – 

120 тыс. руб. 

 

2346. СУЛЕЙМЕНОВ С. Строительная индустрия Казахстана. – 

Алматы: РИК, 1994. – 205с. 

В книге рассматриваются  вопросы становления и совершенствования 

строительной индустрии Казахстана (1946-1985 гг.), приведена система 

внедрения прогрессивных методов домостроения, промышленного и 

сельского строительства, даны формы подготовки и источники пополнения 

рабочих – строителей, в том числе в Алма-Ате и области. Так, в августе 1955 

года на пустыре, на окраине Тастака вступил в строй небольшой полигон 

железобетонных изделий. Алма-Атинский домостроительный комбинат 

начал возводить жилье в городе с 1961 года, до этого создавалась 

техническая база, строились свои предприятия. Развитие Алма-Аты 

непосредственно связано с жизнью и деятельностью АДК и т.д. 

 

2347. СУРКОВ В. Завтрашний день проспекта Ленина: [О 

строительстве зданий на проспекте Ленина в Алма-Ате] // Ленинская смена. – 

1970. – 1 апр. 

 

2348. ТАКЕЖАНОВ Ф. Этажы Алма-Аты. О дальнейшей застройке и 

реконструкции столицы КазССР // Казахстан. правда. – 1973. – 3 февр. 

 

2349. ТАТЫГУЛОВ А. Классик казахской архитектуры – Басенов Т.К. 

// Кумбез.– 1997– № 1. – С. 8-9. 

О главном архитекторе Алматы, его работах: комплексе аэропорта в 

Алма-Ате, памятнике народному герою Амангельды Иманову, мемориале 

славы. 
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2350. УДЖАЕВ Б. Генеральный проект реконструкции // Нар. хоз-во 

Казахстана. – 1969. – № 4. – С. 54.  

О плане реконструкции Алма-Атинского домостроительного комбината. 

Конструкторским бюро комбината разработан генеральный проект 

реконструкции, в котором заложена самая современная технология сборного 

домостроения.  

 

2351.  УДЖАЕВ Б. Эксперимент домостроителей // Нар. хоз-во 

Казахстана.  1968. – № 3. – С. 65-69.  

О работе Алма-Атинского домостроительного комбината – одного из 

четырех головных домостроительных предприятий СССР, об опыте 

экономического эксперимента по применению новых показателей 

планирования. 

 

2352. ФЕЛЬД М. Алма-Ата без окраин: [О генеральном плане 

застройки Алма-Аты] // Казахстан. правда. – 1974. – 14 авг. 

 

2353.  ХАЛТУРИН И. Проект железнодорожного вокзала // Нар. хоз-во 

Казахстана. – 1968. – № 2. – С. 94.  

Министерство путей сообщения Союза ССР утвердило проектное 

задание на строительство нового железнодорожного вокзала на станции 

Алма-Ата-I. Этот вокзал запроектирован на 2000 пассажиров дальнего и 

местного следования. Строительство вокзала начнется в 1968 году. 

 

2354. ХОДАКОВСКАЯ О. Восстановить из пепла: [ О Софийском 

соборе в Алматы: Беседа с церков. историком О. Ходаковской] / Записала Л. 

Емисеева // Аргументы и факты. – 2000. – Март /№ 9/. – Прил.: с. 19. – 

/Казахстан; № 9/. 

 

2355. ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ школа и жилой дом артистов: Хроника // 

Нар. хоз-во Казахстана. – 1936. – № 7-8. – С. 98.  

В Алма-Ате намечено строительство здания хореографической школы 

(по типу средней школы на 880 мест) и жилого дома для артистов (по типу 

строящегося в Алма-Ате жилищного комбината № 3). Место строительства – 

по улице Виноградова и проспекту Сталина.  

 

2356.  ХРАПУНОВ В. Новые черты Алма-Аты: [О перспективах 

строительства жилья и адм. зданий: Беседа с акимом города В. Храпуновым] 

/Записала И. Галкина // Труд. – 2004. – 12-18 февр. – С. 14. – /Казахстан; № 

7/. 

 

2357. ШКОЛЬНОЕ строительство в 1934 году: Хроника // Нар. хоз-во 

Казахстана. – 1934. – № 2-3. – С. 217. 

Строительным организациям Наркомхоза г. Алма-Аты поручены 

достройка трех школ и педагогического техникума, постройка школы-
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десятилетки, школы-семилетки с интернатом, школы-четырехлетки, школы-

двухлетки и детского дома, с общей суммой затрат в 2.450 тыс. руб. 

 

2358. ШУПЛОВА М. Гигантский размах жилищного строительства // 

Казахстан в семилетке: Сборник статей и очерков. – Алма-Ата, 1960. – С. 

154-162. 

Никогда не переживала такого бурного размаха строительства столица 

республики Алма-Ата. Город будет расширяться в юго-западном 

направлении (с. 155-156). Началась реконструкция и расширение ТЭЦ и 

строительство ГРЭС. На Алма-Атинском заводе железобетонных изделий 

начала работать первая в республике установка по изготовлению 

железобетонных панелей кассетным способом (с. 160). 

 

ӘДЕБИЕТ. БАСПА 

ЛИТЕРАТУРА. ПЕЧАТЬ. 

 

2359. АБЫЗОВ Б. Ҥлкен қалада; Алматының ауа райы: [Ӛлеңдер] // 

Лениншiл жас. – 1989. – 25 февраль. 

 

2360. АЙТМАҒАМБЕТОВА Г. Туған жерiм; Алматы: [Ӛлеңдер] // Соц. 

Қазақстан. – 1974. – 12 окт.  

 

2361. АҚАТАЕВ С. Жидебайдан Алматыға дейiн: [Абайдың туған 

кҥнiне орай] // Семей таңы. – 1987. – 8 авг.  

 

2362. АЛАТАУ, Алматы, Сарыарқа / Айтушы: Айнатасов Т. – 1940. – 

1-4 б.      Араб әрпінде. (Қолжазба). 

Алатау мӛлшерің жоқ бек заңғар, 

Бҧлт ашпай мәңгілікке жатқан қар бар. 

Торғын тонды жамылып ер Алатау, 

Сҧлудай шолпы таққан, талайды алдар – деп ақынның Алатауды 

суреттеуі. 

 

2363. АЛАТАУ аспанменен тайталасып / Айтушы Мамкин И. – 1935. – 

72-73 б.     Араб әрпінде. (Қолжазба). 

Жамбыл ақынды асқар Алатаумен, одан аққан мӛлдір бҧлаққа теңеп 

арналып жазылған ӛлең.  

 

2364. АЛМАТЫ / Айтушы Жылқайдаров И. – 1937. – 14-16 б.    Араб 

әрпінде. (Қолжазба). 

Алыс шалғай аймақтан Алматыны аңсап кӛруге келген ақын. Ол ел 

астанасын, биік Алатауды алғаш кӛріп, алған әсерін суреттеуі. 
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2365. АЛМАТЫ ақшамы // Қазақ әдебиеті: Энциклопедиялық 

анықтамалық / ҚР Мәдениет, ақпарат және спорт министрлігі. – Алматы: 

Аруна, 2005. – 36-б.  

Алматы қалалық әкімшілігі мен қалалық мәслихатының газеті. Бірінші 

саны 1989ж. 1 шілдесінен бастап « Вечерняя Алма-Ата» газетінің аудармасы 

ретінде жарық кӛрген. 1990ж. 17 ақпаннан бастап дербес газет болып шыға 

бастаған. Газетте қалалық әкімшілік пен мәслихаттың жҧмысы, қаланың 

әлеуметтік-экономикалық ӛміріне байланысты мақалалар, кӛркем әдеби 

туындылар т.б. жарияланады. 

 

2366. АЛМАТЫ облысы Іле ауданында ертеде болған ақындар жайлы / 

Айтушы Қҧлсариев Е. – 1939.- 44-51 б. Араб әрпінде.  (Қолжазба). 

1-ші сӛз. Алматы дуаны Талғар елінің болыс атасы Туғанбай одан 

Базыл, одан Саржан 21 жасында болыс болып, елді 42 жыл басқарған екен. 

Бір ҥлкен тойда Жанқойлық Едірсе деген Алматы уезі Ҥлкен Алматы елінің 

болысы Садырбекпен Саржан болыс екеуінің сӛз жарыстырып, айтысқаны. 2-

ші сӛз. Алпыс бір жастағы Саржан би қажылыққа бармақ болып жиналады. 

Сонда оған Сарыҥйсін елінің биі, арғы атасы Алтай одан Сары одан Халық 

одан Сағит бидің айтқаны. 3-ші сӛз. Айтуар деген атаның баласы Ӛтеғҧл 

дегеннің әйелі Керімжан Жолсейіт елінің биі Бӛкембай дегеннің ауылының 

жанынан ӛтіп бара жатқанда, оның бәйбішесі ашуланыпты. Сонда 

Керімжанның Бӛкембай бидің бәйбішесі Тебірікке қайтарған жауабы. 

Жолсейіт Досбай Саржанды уәли қылып айтқаны. Дулаттың бір баласы 

Ботбай одан Оқша одан Шондыбай одан Сембин Бәйдінің айтқан ертегісі. 

 

2367. АЛМАТЫ туралы / Айтушы Бекназарҧлы Б. – 1934. – 1 б. Араб 

әрпінде. (Қолжазба). 

Алматы қаласы Қазақстандағы барлық облыстар орталығы, астана 

екендігі. Оған еш қаланың тең келмейтіндігі туралы айтылады.  

 

2368. АЛМАТЫҒА арнау / Айтушы Айнатасов Т. – 1948.- 24-26 б. 

Араб әрпінде. (Қолжазба). 

 

2369. АЛМАТЫМ – әсем астанам: [Тӛрт ордендi Советтiк 

Қазақстанның астанасы – Алматы қаласы туралы толғау] // Соц. Қазақстан. – 

1980. – 24 авг. 

 

2370. АМАНДОСОВ Т. Верныйдағы большевиктік тҧңғыш қазақ 

газеті. – Алматы, 1959. – 3-36 бб. 

Коммунистік партия негізін салған большевиктік баспасӛздің 

халқымыздың шежіресі мен тарихы екендігі белгілі. Қазақстанда Совет 

ҥкіметін орнату жолындағы кҥрес Ресейге қарағанда Қазақстанда қиынға 

тҥсті. Осы жайлы және басқа да жаңалықтар жайлы ақпарат таратуда 

баспасӛз ролі ӛте жоғары болды. Соның айғағы ретінде ҚКП-ның негізгі 

органы – «Социалистік Қазақстан» мен «Казахстанская правда» газеттері 
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шыға бастады. Жергілікті газеттер де шығарыла бастады. Бҧл кітапшада 

Верный (Алматы) қаласындағы тҧңғыш газет – «Большевиктік қазақ газеті» 

туралы баяндалады. Осы газеттер арқылы большевиктердің кҥресі жайлы 

деректер жарияланып отырды. Верный қаласындағы Совет ҥкіметін орнату 

жолындағы кҥрес жайлы тарихи деректер де жарияланды. 1918ж. Верныйда 

большевиктік тҧңғыш қазақ газеті шықты. Верный Совдепі газет арқылы 

халықты кҥреске ҥндеді. 

 

2371. АСАНОВ С. “Сағынамын ӛтiп кеткен кҥндерiм...”; Алматы: 

[Ӛлеңдер] // Лениншiл жас. – 1972. – 20 янв. 

 

2372. АСАНОВ С. Алматы; Алматыда тҧншығамын алты ай жаз; Бір 

кҥн қалды Алматыға баруға: [Ӛлеңдер] // Егемен Қазақстан. – 2003. – 22 

наурыз. 

 

2373. АСАНОВ С. Алматыны сағындым; Жетiсу менiң қайын-жҧртым: 

[Ӛлеңдер] // Лениншiл жас. – 1966. – 20 февр. 

 

2374. АСАНОВ. Алматы айшықтары т.б.: [Ӛлеңдер] // Лениншіл жас. – 

1977. – 26 авг. 

 

2375. АХМЕТБАЕВА А. Алматыға неге келдім?! [Ӛлең] // Жетісу. – 

2003. – 22 ақпан. 

 

2376. АШЫҚБАЕВ Е. Алматыға хат: [Ӛлең] // Лениншiл жас. – 1989. – 

12 апр. 

 

2377. ӘБЕНОВА М. Алматы: [Ӛлең] // Қазақстан мҧғалiмi. – 1977. – 4 

март. 

 

2378. ӘКIМОВ Т. Алматыда бiр ҥй бар: [М.Әуезовтың туғанына 80 
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Шымкент, Сайрамнан Жетісу жеріне Сарыбайдың асына Бҥркітбай 

датқа қырық кісімен Майкӛт ақынды бас ақын етіп ертіп алып шыққан екен. 
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Бҧлқан дат, Байболат, Ӛтеп Қаратай, Сҥйімбай, Мәңке батыр, Саржан, 

Саймасай, Қосай батыр деп Жетісудың бар игі-жақсысын ӛлеңге қосып 

амандасқан екен. Ақынның жырына сай аты аталған игі-жақсының барлығы 

Майкӛт ақынды риза қылып, сый-қҧрметпен еліне қайтарған екен. 
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Т.2. Поэмалар. – 7-38; 309-351 бб.  

Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, ақын Ж.Молдағалиев 

шығармаларының бҧл томына таңдамалы поэмалары енген. Солардың ішінде 

«Мен қазақпын» поэмасы жалпы қазақ халқын, елін бейнелейтін шығарма 

екені белгілі. Сонымен бірге Алматы қаласындағы Кіші Алматы ӛзенінде 

болған сел туралы жырлайтын поэмасы да осы кітапта. Онда сел кезіндегі 

қаладағы дҥрлігу, Алматы қаласының әсем кӛріністерінің шеккен зардаптары 

туралы суреттеледі. 

 

2417. МҦҚАНОВ С. Қазақ қауымы: Тарихтық және этнографиялық 

шолу. – Алматы: Ана тілі, 1995. – 53, 76, 114, 120, 247 бб.  

Кітапта жазушы қазақ халқының тарихы, этнографиясы мен фольклоры 

жайлы баяндайды. Жалпы қазақтар мекендейтін аймақтар мен облыстар 

тҥгел қамтылған. Соның ішінде Алматы облысы мен қаласына қатыстылары 

да кездеседі. Сӛйлеу ерекшеліктерін әңгімелейтін жерінде Алматы қазақтары 

жайлы да деректер айтылған. Мал шаруашылығы жӛніндегі бӛлімінде 

Алматы облысында қой шаруашылығының дамығандығын айтады. 

Этнографиялық еңбектерін жазуда Алматыдағы «Ғылым» баспасынан 

шыққан «Қазақстанның кӛне қалалары» еңбегін айтуға болады. Қазақтар 

туралы баяндауында Верный қаласының Алматы аталуы туралы айтылады. 
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Қазақ фольклорын зерттеуінде Қаз.ССР ҒА-ның қолжазба қорынан алынған 

деректерді пайдаланған. 

 

2418. МҦСТАФИН К. Достық аясында: [«Жалын» баспасының 
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2420. ОМАРОВА Г. Әлем журналистері Алматыда // Тҥркістан. – 2003. 

– 24 сәуір. 

 

2421. ОСПАНОВ С. Тҥнгі Алматы; Кҥндер-ай...: [Ӛлеңдер] // Жетiсу. – 

1989. – 17 июнь.  

 

2422. РАЙЫМБЕК Ә. «Алматым арман қҧшып аялаған»; «Алматы 

қҧрылысы бақ патшасы»:[Ӛлеңдер] // Алматы ақшамы. – 2004. – 20 сәуір. 

 

2423. СӘБИТ МҦҚАНОВ – классик: Кӛмекші қҧрал / Әл-Фараби 

атынд. ҚазМҦУ. – Алматы, 2000. – 24-58 бб. Кітапта академик-жазушы 

С.Мҧқановтың ӛмір жолы мен шығармашылығы сӛз болады. Жазушыны 

еліміздің ҧлы, кемеңгер жазушысы М.Әуезовтың ӛзі жоғары бағалаған. 

С.Мҧқанов – ҦҒА-ның академигі болған. Ол сол алғашқы еңбек жолын 

бастаған жылдардан бастап қазақтың ӛзі тҧстас ақын-жазушыларымен қоян-

қолтық араласып, шығармашылық байланыста болған. Сондай 

жазушылардың бірі – М.Жҧмабаев еді. Ол Алматыға келгеннен кейін оны ӛзі 

Мирзоянға жолықтыруға апарады. 1940ж. қазақ мәдениеті тарихында Семей 

қаласында Абай музейі ашылды. Оның ашылу салтанатына, лекция оқуға 

Алматыдан С.Мҧқановты шақырады. Содан ол Алматыда жағдай тҥзелгенше 

Семейде 4 ай болады. 1943-1951 жылдары Қазақстан Жазушылар одағын 

С.Мҧқанов басқарады. (Алматы қаласында).1961 жылы Москва қаласында 

ҧлы жазушы М.Әуезов кенеттен қайтыс болады. Сол кезде оны елге алып 

келуге Алматыдан басқалармен бірге С.Мҧқанов та барады. С.Мҧқановтың 

негізгі ӛмірі мен еңбек жолы, шығармашылығы Алматы қаласында 

ӛткендіктен, оның ӛмірінің ең шуақты, жемісті жылдары Алматы қаласымен 

байланысты. Сондықтан да бҧл кітапты оқи отырып, Алматы қаласы туралы 

деректермен де таныса аласыздар. 

 

2424. СӘЙДУӘЛИЕВ Ә. Алматы әсерлері: [Ӛлеңдер] // Оңтҥстік 

Қазақстан. – 1987. – 13 февр. – Мазм.: Айнабҧлақ; Кӛктӛбе; Медеуде; Әуезов 

музейінде. 

 

2425. СӘУІР Қҧрылтайы. 2002 жыл: Қазақстан жазушыларының 

кезекті 12-қҧрылтайы. – Алматы: АН Арыс, 2007. – 3-49 бб.  
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2002 жылдың 27 сәуірінде Алматы қаласы әкімдігінің мәжіліс залында 

Қазақстан жазушыларының 12-қҧрылтайы ӛтті. Қҧрылтайға ел басымыз – 

Н.Назарбаев қатысты. Онда жазушылар қазақ әдебиетінің даму барысы 

жайлы сӛз ете келе, Алматы қаласында кӛптеген жазушылардың мерей 

тойлары мен басқа да тҥрлі шаралардың ӛткізілгендігін атап айтты. Кӛбінің 

тағдыры (жазушылардың) осы Алматы қаласымен байланысты. Алматының 

әр ҥй, әр кӛшесі – халқымыздың ғажайып тарихы. Алматы – достық пен 

сыйластықтың, жастықтың, ой мен парасаттың қаласы. Алматы қаласындағы 

танымал баспалардан қаншама әдебиеттер басылып шықты. Алматыдығы 

жазушылар отыратын Әдебиеттшілер ҥйі, басқа да ғимараттар Президенттің 

кӛмегімен тегін пайдалануға берілді. Алматы қаласы – біздің мемлекетіміздің 

ең ірі мәдени орталығы. Алматы – қаламгерлер қауымының мҧражайы 

іспетті. Кітапта Алматы қаласына қатысты басқа да қызықты деректер бар. 

 

2426. СНЕГИН Д. Алматым – аяулым: Әңгiме / Ауд. А.Егеубаев // 

Қазақ әдебиеті. – 1976. – 30 янв. 

 

2427. СУЖИКОВА А. Мақсатымыз ҧлттық рухты кӛтеру: 

[«Алматыкітап» ААҚ-ның жҧмысынан] // Қазақ әдебиеті. – 2003. – 28 

наурыз. 

 

2428. СҤЙЕНIШЕВ Қ. Амансың ба, Алматы: [Ӛлең] // Қазақ әдебиеті. 

– 1979. – 27 апр. 

 

2429. СҤЛЕЙМЕНОВ О. Ынтымақ пен бiрлiк: [Азия мен Африка 

жас жазушылары Алматыда] // Қазақ әдебиеті. – 1979. – 20 апр. 

 

2430. ТОҚМАҒАМБЕТОВ А. Алматының аспаны. Толғау. Октябрь 

революциясының 60 жылдық тойына // Қазақ әдебиетi. – 1977. – 24 июнь. 

 

2431. ТОҚТАБОЛАТОВ Қ. Оқырман таңдауын шектер кедергi кӛп: 

[«Экономик С» Алматы кiтап сауда фирмасының жҧмысынан] // Тҥркiстан. – 

1998. – 14 қаңтар. 

 

2432. ТОҚТАБОЛАТОВ Қ. Оқырман таңдауын шектер кедергi кӛп: 

[«Экономик С» Алматы кiтап сауда фирмасының жҧмысынан] // Тҥркiстан. – 

1998. – 20 қаңтар. 

 

2433. ТӚЛЕПБЕРГЕНҦЛЫ Н. Алматыда бәрi бар..: [Сықақ ӛлең] // 

Егемен Қазақстан. – 2005. – 19 ақпан. 

 

2434. ТӚРЕҚҦЛОВ Н. Жамбыл мен Кенен: Творчестволық этюдтер. – 

Алматы: Жалын, 1978. – 128 б. 

Кітапқа қазақ халқының ақындары Жамбыл Жабаев пен Кенен 

Әзірбаевтың ӛмірлері арқау болған. Жамбылдың ӛмірінің кӛбі Алматы 
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облысы, Ҧзынағаш ауылында ӛткендіктен осы қалаға қатысты қызықты 

тарихи деректер берілген. Қазір Ҧзынағаш селосында Жамбыл мҧражайы 

бар. 

 

2435. ШАЙМЕРДЕНҦЛЫ Е. Алматыдан аттанарда: [Ӛлеңдер] // 

Астана хабары. – 2004. – 13 мамыр. 

 

2436. ШАХАНОВ М. Желтоқсан эпопеясы: Деректі роман. – Т.1. – 

Алматы, 2006. – 3-620 бб.  

Кітапта автордың 1986ж. қазақ топырағында ашу-ыза тудырған 

Алматыдағы Желтоқсан оқиғасы туралы ой-толғаулары, тҧжырымдары 

қҧжаттар негізінде баяндалады. Бҧл оқиға тікелей Алматы қаласында 

басталғандықтан барлық оқиға желісі осы Алматы қаласы тӛңірегінде ӛрбиді. 

 

2437. ШӘКЕНОВ Нутфулла. Алматым менің. – 1947.- 1-3 бб. 

(Қолжазба). 

 

2438. АБДЫКАЛЫКОВ М. Джамбул – народный певец сталинской 

эпохи // Большевик Казахстана. – 1946. – № 7. - С. 21-28.  

Статья посвящена 100-летию со дня рождения народного акына 

Джамбула. 

 

2439.  АКИМОВА В.И. Русские народные говоры на территории Алматы 

и области: Хрестоматия по русской диалектологии (для студентов фил. фак.) 

/ КазНУ им. аль-Фараби. – Алматы: Қазақ ун-ті, 2002. – 116 с. 

 

2440. «АЛМАТЫ акшамы» [ежедневная газета] // Казахстан: Краткий 

энциклопедический словарь. – Алматы: ТОО «Алматыкітап», 2005. – С. 39. 

 

2441.  АЛТАЕВ А. Остановка; Бег; Родник; Две улицы в Алматы; 

Медеуская лестница; Ходьба; У памятника Пушкину в Алматы: Стихи // 

Простор. – 2001. – № 7. – С. 94-98. 

 

2442. В ЧЕСТЬ сорокалетия Казахстана: Читатели сообщают // 

Советская книжная торговля. – 1961. – № 8. – С. 43.  

Союз писателей Казахстана и Алма-Атинский книготорг провели 

праздник книги, посвященный 40-летию Казахской ССР. У 20-ти столов с 

книгами рядом с продавцами встали известные писатели и поэты республики. 

Они читали свои произведения, продавали книги, давали автографы. За 

первые два часа было продано около тысячи книг и т.д.  

 

2443. ВАРШАВСКАЯ Л. О Семиречье – с любовью: (О презентации 

ист.-краевед. и архив. журн. «Туган Олке» – «Родной край», Алматы) // 

Известия. – 2004. – 2 июля. – С. 7. – (Казахстан). 
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2444.  ВЛАДИМИРОВ В. Очарование человеком // Простор. – 1979. – № 

6. – С. 114-122.  

Статья посвящена творчеству Ю.О. Домбровского, его роману 

«Хранитель древностей»  об Алма-Ате и алмаатинцах. Автор пишет об Алма-

Ате с пронзительной силой трепетной любви к ней. Надо действительно по-

настоящему любить Алма-Ату, чтобы начать свой рассказ о ней так: 

«Впервые я увидел этот необычный город, столь не похожий ни на один из 

городов в мире, в 1933 году и помню, как он меня тогда удивил...»  

 

2445. ВО ИМЯ мира и прогресса на земле: [О конференции писателей 

стран Азии и Африки в Алма-Ате] // Парт. жизнь Казахстана. – 1973. – № 10. 

– С. 66-68.  

 

2446. ГАБДИРОВ И.Х. Русские советские писатели и Казахстан / Отв. 

ред. М. Каратаев; АН КазССР. Ин-т лит. и искусства им. М.О. Ауэзова. – 

Алма-Ата: Наука, 1970. – 211с. 

Рассматриваются вопросы освещения в произведениях русских 

советских писателей образов казахов, а также творческого содружества 

казахских и русских писателей. Особое внимание уделено романам Д. 

Фурманова «Мятеж» (с. 14-39) и Д. Снегина «В городе Верном» (с. 96-112), 

рассказывающим об установлении Советской власти в Семиречье и г. 

Верном. 

 

2447.  ДУШКИН Н. Мемориал славы в Алма-Ате // Простор. – 1976. – № 

5. – С. 2-3. 

В журнале опубликовано несколько стихотворений Н. Душкина из цикла 

стихов «Мемориал славы в Алма-Ате». 

 

2448. ЕРЕЩЕНКО З.А. Быстрее развивать сеть // Советская книжная 

торговля. – 1960. – № 9. – С. 29.  

О работе Алма-Атинского книготорга. В Алма-Ате работают 6 книжных 

магазинов и 65 киосков, товарооборот составляет 30 млн. руб., развивается 

внемагазинная торговля с выездом на предприятия, организуются книжные 

базары, встречи с писателями, работают 75 книгонош и т.д. 

 

2449. ИЛЬИНА Т. Мы ждем помощи от издательства // Советская 

книжная торговля. – 1961. – № 7. – С. 19.  

Об организации и проблемах книжной торговли в Энбекши-Казахском 

районе Алма-Атинской области. Книги в районе продаются в десяти 

торговых предприятиях, в том числе в двух специализированных магазинах, 

где организована безприлавочная торговля. На предприятиях и в 

учреждениях установлены книжные шкафы, литературу распространяют 

общественные пропагандисты. Магазин комплектует совхозные библиотеки. 

У жителей района более 300 сравнительно крупных личных библиотек т.д. 
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2450. КАЗАХСТАН: Сборник художественных текстов / Отв. ред. И. 

Шухов. – Алма-Ата: Казахст. изд-во худож. лит., 1940. – 574 с.  

Большая часть художественных очерков посвящена г. Алма-Ате, его 

прошлому и настоящему. Освещено становление и развитие театрального 

искусства, рождение казахской оперы и хореографии, создание филармонии. 

Интенсивная работа по собиранию казахских кюев является крупным 

вкладом в музыкальную сокровищницу казахского народа. В очерке О. 

Огнева «Два города» встречаются описания г. Верного из воспоминаний Д. 

Фурманова и краеведа В.Е.Недзвецкого, который детально обрисовывает 

картину г. Верного в 1906г. 

 

2451.  КЕРЕЕВА-КАНАФИЕВА К. Дореволюционная русская печать о 

Казахстане. Из истории русско-казахских литературных связей. – Алма-Ата: 

Казгосиздат, 1963. – 303 с. – Указатель журналов: с. 285-291.  

Рассматриваются вопросы освещения русско-казахских отношений в 

литературе и журналистике России в 18–19 вв. Упоминается художник Н.Г. 

Хлудов, составивший в г. Верном альбом народов Семиречья. 

 

2452. КУЗНЕЦОВА Ю. Лучший пункт приема подписки // 

Распространение печати. – 1953. – № 2. – С. 15.  

О работе пункта приема подписки, открытом алма-атинским городским 

отделом Союзпечати на заводе имени С.М. Кирова. 

 

2453.  КУНАЕВА Ф. Верность принципам интернационализма // Парт. 

жизнь Казахстана. – 1973. – № 5. – С. 65-68.  

О подготовке Алма-Аты к V Международной конференции писателей 

стран Азии и Африки. 

 

2454. ЛИТЕРАТУРНОЕ объединение молодых писателей: Хроника 

литературной жизни // Казахстан. Альманах художественной литературы. – 

Алма-Ата. – 1952. – № 4. – С.108. 

Возобновило работу объединение молодых писателей Алма-Аты при 

редакции газет «Ленинская смена» и Союзе советских писателей Казахстана. 

В плане работы объединения – критический разбор произведений молодых 

авторов, встречи с ведущими писателями республики, вопросы творческой 

учебы. 

 

2455. МАРКОВ С. Идущие к вершинам: Повесть. – Алматы: Санат, 1998. 

– 336 с. 

О жизни и деятельности выдающегося исследователя Средней Азии 

Чокана Валиханова. О путешествии П.П. Семенова на Тянь-Шань. В одной 

из глав говорится о посещении укрепления «Верный» Ч. Валихановым, 

П.П.Семеновым.  
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2456. ОРГАНИЗАЦИЯ газетно-журнального издательства: Хроника // 

Нар. хоз-во Казахстана. – 1935. – № 7-8. – С. 155.  

Издание краевой периодической и непериодической печати в Алма-Ате 

объединяется в специальное газетно-журнальное издательство Крайкома 

ВКП (б). Типография «Казахстанской правды» передается вновь 

организованному издательству. 

 

2457. СМИРНОВА Н., СИЛЬЧЕНКО М. Значительное событие в жизни 

казахской литературы // Большевик Казахстана. – 1946. – № 11-12. – С. 92-98.  

Статья написана по поводу выхода в свет к 100-летию со дня рождения 

Джамбула собрания его сочинений. Дается оценка творчеству народного 

акына. 

 

2458. СНЕГИН Д.Ф. В городе Верном: Роман. Кн. 1.  – Алма-Ата, 1958. 

– 372 с. 

 

2459. СНЕГИН Дм. Утро и два шага в полдень: Роман. Книга вторая: 

Два шага в полдень. – Алма-Ата: Жалын, 1982. – 376с. 

Вторая книга романа-дилогии отражает государственную и 

общественную деятельность Ураза Джандосова. В книге также описана 

жизнь Верного и его жителей. 

 

2460. ТОЛМАЧЕВ Г.И. Обновление в пути: [Беседа с гл. ред. журн. 

«Простор» Г. И. Толмачевым] // Веч. Алма-Ата. – 1986. – 24 окт. 

 

2461.  УВЕКОВЕЧЕНИЕ памяти Джамбула // Известия. – 1945. – № 

236 (8846). – С. 2. 

О постановлении Совета народных комиссаров Казахской ССР об 

увековечении памяти Джамбула Джабаева. В Казахском государственном 

университете, Казахском педагогическом институте и в Литературном 

институте Союза советских писателей СССР для отличников учебы 

устанавливаются по две стипендии им. Джамбула. Учреждены две 

ежегодные премии за выдающиеся произведения литературы в размере 20 

тыс. и 10 тыс. рублей.  

 

2462. ФУРМАНОВА А. Дмитрий Фурманов // Большевик 

Казахстана. – 1941. – № 4. – С. 39-44.  

Д. Фурманов – советский писатель, участник революционного движения 

за установление Советской власти. В 1920 г. Д. Фурманов был направлен в г. 

Верный в качестве уполномоченного Реввоенсовета Туркестанского фронта и 

председателя Военного Совета 3-й дивизии. Глубокая убежденность в 

правоте партийного дела помогли Д. Фурманову ликвидировать 

белогвардейский мятеж в г.Верном. 
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2463.  ФУРМАНОВА А. Дмитрий Фурманов // Литература и 

искусство Казахстана. – 1941. – № 2-3. – С. 13-34.  

Документальная повесть о революционере и писателе Д. Фурманове, 

руководителе ликвидации мятежа в г. Верном. 

 

2464. АННА ФУРМАНОВА в Алма-Ате // Литература и искусство 

Казахстана. – 1940. – № 12. – С. 71-72. 

О встрече писателей и поэтов Казахстана с супругой комиссара 25 

Чапаевской дивизии и писателя Дмитрия Фурманова. 

 

2465. ХАКИМЖАНОВА М. Маншук: Поэма // Казахстан. 

Литературно-художественный альманах Союза советских писателей 

Казахстана. – 1947. – № 5. – С. 36-49.  

Поэма посвящена Герою Советского Союза Маншук Маметовой. 

 

2466. ЧУМАК. Дмитрий Фурманов в Казахстане //Литература и 

искусство Казахстана. – 1941. – № 2-3. – С. 100-110.  

Статья о деятельности революционера и писателя Д. Фурманова в 

Семиречье написана на основе неопубликованных архивных материалов и 

газет из Центрального архива Казахстана.  

 

2467. ШУХОВ И. Степного солнца неизбывный жар // Простор. – 1976. – 

№ 2. – С. 125-127.  

О сборнике стихов «Степная весна» старейшего ленинградского поэта 

Всеволода Александровича Рождественского. Эта книга – дань любви 

русского поэта к необъятному краю степей и гор, к его столице Алма-Ате. 

Впервые В. Рождественский приезжал в Алма-Ату в 1935 году вместе с 

бригадой ленинградских литераторов. После этого он часто бывал в 

Казахстане как первооткрыватель и пропагандист казахской поэзии. «Я 

молод был и видел я рожденье Степей и гор – для счастья новых дней Мне 

навсегда запомнилось цветенье Твоих густых, Алма-Ата, аллей. Но как 

забыть средь северных туманов Степного солнца неизбывный жар, Сады, где 

шел со мной Сабит Муканов, О Фаусте беседовал Мухтар». 

 

ТЕАТРЛАР. МУЗЫКА ӨНЕРІ 

ТЕАТРЫ. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

2468. АЙМАХАН Қ. Елбасы жаңарып, жайнаған театрға кӛрiмдiк 

бердi: [Кҥрделi жӛндеуден ӛткен Ғ.Мҥсiрепов атын. Қазақ мем. акад. балалар 

және жасӛспiрiмдер театрының 60-шы театр маусымының ашылуы жайлы] // 

Алматы ақшамы. – 2005. – 10 қыркҥйек. 

 

2469. АЛҒАШҚЫ адым (1917-1926жж.) // Қазақ театрының тарихы / 

Ред. алқа: С.Қожамқҧлов, Б.Қҧндақбаев, Ғ.Мҥсірепов ж.б.; Қазақ ССР Ғылым 
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академиясы. М.О. Әуезов атындағы Әдебиет және ӛнер институты. – 

Алматы: Ғылым, 1975. – 1 том. – 51-81 бб. 

Октябрь революциясының жеңісінен кейін сахналық ӛнердің дамуы. 

1918ж. бастап Қызылжар, Семей, Верный қалаларында орыс совет 

театрының ашылуы. Верный қаласында бҧрынғы Офицерлер клубында 

ҧйымдастырылған орыс және украин тіліндегі ән, хор ҥйірмелері. 1919ж. 3 

августа Совет театрының ашылуы. Верный қаласындағы Совет театрына 

жергілікті партия-совет орындары мен баспасӛздің кӛңіл аударып, оның ӛсу 

жолын қадағалап отыруы. Бҧл театрдың ғҧмыры қысқа болғанымен, сол 

ӛлкедегі сахналық ӛнерді дамытуға ықпалы зор болды. Әскери бӛлімдердегі 

шағын жылжымалы труппалар мен майдандық ҥгіт бригадаларының негізі 

Верныйда қаланады. Дивизия саяси бӛлімінің мәдени-ағарту коллегиясының 

Верныйда спектакль қою, хор ҧйымдастыру, кітапхана жҧмыстарын жолға 

қою т.б. мәдени шараларды іске асыруы. 

 

2470. АЛМАТЫНЫҢ театрлары, концерт залдары. – Алматы, 1967. – 

48 б. 

 

2471. ӘЛ-ТАРАЗИ, Т. Наз: Ғҧмырнамалық хикаят, қҧжаттар, мақала-

портреттер. – Алматы: Нҧрлы әлем. –288 б.  

Кітап авторы – Т.Жаманқҧлов елге кеңінен танымал, ҚР-ның халық 

артисі, белгілі ӛнер қайраткері. Автор  бҧл кітабында ӛз ӛмірі мен еңбек 

жолы туралы баяндайды. Оның негізгі еңбек жолы Алматы қаласы 

театрларында ӛткендіктен, және де қазіргі кезге дейін Алматыдағы 

М.О.Әуезов атындағы қазақ драма театрында жҧмыс істейтіндіктен осы 

қалаға қатысты деректерді де кітаптан оқи аласыздар. 

 

2472. БАЙДАУЛЕТОВА Қ. Алматыға «Нҧрлы нӛсер» келе жатыр: 

[Ән фестивалi ӛтедi] // Айқын. – 2007. – 28 ақпан.  

 

2473. БОЛАТХАНОВА Б. Достықтың «Алтын алмасы»: [Алматыда 

ӛткен «Алтын алма» халықаралық муз. жастар фестивалi жайында] // 

Қазақстан әйелдерi. – 1989. – №10. – 20-22 бб. 

 

2474. ДОСОВ Қ. «Алтын алма»: [Алматыда 19-29 авг. аралығында 

ӛтетiн жастардың халықаралық муз. фестивалi] // Лениншiл жас. – 1989. – 17 

июнь. 

 

2475. ДОСЫМОВ Б. Сахнаға барар жол: [Алматы театр және 

кӛркемсурет ин-ты музыкалық комедия каф. жайлы]. – Лениншiл жас. – 1984 

– 1 февр. 

 

2476. ДҤЙIСМАҒАМБЕТОВ М. Қазақ ӛнерiнiң қасиеттi ордасы: 

Қазақтың Абай атын. опера және балет театрына –70 жыл // Қазақстан 

әйелдерi. – 2004. – №11.– 4-7 бб. 
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2477.  ЕРҒАЛИЕВ М. «Азия дауысы» бізге не берді? [«Жас қанат» жас 

орындаушылар және «Астана» байқауларының бас продюссері 

М.Ерғалиевпен әңгіме] / Әңгімелескен Р.Сейілхан // Алматы ақшамы. – 2004. 

– 7 тамыз.  

 

2478. ЕРIМБЕТОВ Б. «Алматы әуендерi»: [Жастар эстрада ансамблi 

жайында] // Лениншiл жас. – 1975. – 29 май.  

 

2479. ЕСАЛИ А. Алатаудың бӛктерінде, Медеудің қақ тӛрінде // 

Егемен Қазақстан. – 2004. – 6 тамыз.  

 

2480. ЕСАЛИ А. «Бiз». Жаңадан ашылған студенттiк театр осылай 

аталады: [ҚазҦУ студенттерiнiң театры тҧсауын кестi. Алматы қ.] // Егемен 

Қазақстан. – 2007. – 7 сәуiр.  

 

2481. ЖАҚАНОВ I. Президент екi қайтара айтқызып, сҥйiп тыңдаған 

ән немесе «Алматы кешiнде» вальсi қалай туды? // Алматы ақшамы. – 2006. – 

19 қаңтар. 

 

2482. ЖҦБАНОВ, А.Қ. Ән-кҥй сапары. – Алматы: Ғылым, 1976. – 3-

203 бб. 

Бҧл кітапта қазақтың тҧңғыш академик-композиторы, қазақ музыка 

ӛнерінің ірі қайраткері А.Қ.Жҧбановтың таңдамалы ғылыми-зерттеу 

музыкалы-сыни еңбектері жинақталған. Оның бҥкіл саналы ӛмірі туған 

елінің мәдениетін, ӛнерін дамытуға арналды. Алматыдағы тҧңғыш 

музыкалық-драмалық техникумның меңгерушісі болды. Оның педагогтық 

қызметі Алматыдағы мемлекеттік консерваторияда жалғасты. Ол аса 

кӛрнекті музыка зерттеушісі еді. Республикада Ғылым академиясының 

қҧрылуымен байланысты ол 1945ж. алғашқы сайланған академиктер 

қҧрамына енді. 1926ж. ашылған Қазақтың тҧңғыш драма театры қазақ 

ӛнерінің дамуында ҥлкен роль атқарды. Әсіресе, театр Алматыға келгеннен 

кейін оның қатарына кӛптеген ӛнер саңлақтарының қосылуы. Осы 

айтылғандармен қатар 30 жылдардың басында Алматыда радио торабы 

ашылды. Кӛптеген ӛнер, мәдениет орындары пайда болды. Алматы 

консерваториясында қазақтың ҧлт-аспаптар бӛлімі ашылды. Елімізде жалпы 

ӛнер, мәдениеттің дамуы тікелей Алматы қаласымен байланысты екендігі 

айтылады. 

 

2483. ЖҦМАБАЙ М. Қазақ циркiнiң тағдырына кiм жауапты? [Кҥлкi 

патшалығы циркiмiздiң мем. қамқорлыққа зәрулiгi жайлы] // Ана тiлi. – 2005. 

– 17 ақпан. 
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2484. КҤМІСБАЙҦЛЫ Ш. Қазақ әнін әлемге асқақтатқан «Дос-

Мҧқасан»: Деректер, естеліктер, қҧжаттар, фотосуреттер. – Алматы: Ӛнер, 

2007. – 1-176 бб.  

Кітапта қазақтың ән ӛнерін әлемге танытып, халқымыздың ҧлттық 

мақтанышына айналған, қҧрылғанына 40 жыл толып отырған – атақты «Дос-

Мҧқасан» ансамблінің қҧрылуы, жҥріп ӛткен жолдары туралы баяндалады. 

Бҧл ансамбльдің ӛмірге келіп, бҥгінгі деңгейге дейінгі кӛтерілу кезеңінің 

бастау алған жері – бҧрынғы астанамыз – Алматы қаласы болатын. Олай 

болса кітапта осы қалаға қатысты қызықты да тартымды тарихи, мәдени 

мағлҧматтар мен деректер, оқиғалар жетерлік.  

 

2485. ҚАЗАҚ ТЕАТРЫНА – жарты ғасыр: [Алматыдағы салтанатты 

кештен] // Соц. Қазақстан. – 1976. – 26 нояб.; Лениншiл жас. – 1976. – 27 

нояб.  

 

2486. ҚАЗАҚ театрының тарихы / Ред. алқа: С.Қожамқҧлов, 

Б.Қҧндақбаев, Ғ.Мҥсірепов ж.б.; Қазақ ССР Ғылым академиясы. М.О.Әуезов 

атындағы Әдебиет және ӛнер институты. – Алматы: Ғылым, 1975. – 1 том. – 

398 б.  

Кітап қазақ театрының қҧрылғаннан 1940ж. дейінгі тарихына арналған. 

Қазақ театрының 1928ж. жазғы гастрольден кейін Алматы қаласында 

тҧрақтап қалуы. Театр 1928-1929жж. Алматыдағы алғашқы кезеңін 

творчестволық дайындық жҧмыстарымен ӛткізді. Алматыда театр оқу-

ҥйрену мәселесіне кӛңіл бӛлінеді. Творчестволық және техникалық 

жабдықтау, жас актерлермен толықтырылу. Театрда киім тігетін, декорация 

жасайтын цехтар ҧйымдастырылып, сахна жҧмысшылары кӛбейеді. Театр 

репертуары. 1931ж. 1 ноябрьдегі Қазақстан ӛлкелік партия комитетінің 

«Қазақ драма театрының хал-жағдайы мен оның міндеттері» жайлы қаулы. 

1932ж. Алматыда музыкалы-драма техникумының ашылуы. Қазақ театрының 

жанынан оркестр ҧйымдастыру ісі. 1933ж. 8 сентябрьдегі қаулы. Алматыда 

Мемлекеттік музыка студиясының қҧрылуы. 1934ж. 24 январьда Алматыда 

Орыс драма театрының ашылуы. 1937ж. 27 февральда театрға «Қазақтың 

академиялық драма театры» атағын беру туралы қаулы. Театрда қойылған 

спектакльдер. Актерлар. Кітаптың соңында театр шежіресі берілген. 

 

2487. ҚАЗАҚ циркі: [Қазақ циркінің дамуы, қалыптасуы жайлы] // 

Алматы ақшамы. – 2004. – 12 тамыз. 

 

2488. ҚОЙШЫБАЕВА М. Алматы театрлары 1970-1990 жылдарда // 

Ақиқат. – 1998. – №7 – 90-91 бб. 

 

2489. ҚУАНЫШБЕКҚЫЗЫ Ж. Алматыда ӛнер ордасы ашылды // 

Егемен Қазақстан. – 1998. – 19 наурыз. 
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2490. ҚҦНДАҚБАЙҦЛЫ Б. Заман және театр ӛнері. – Алматы: Ӛнер, 

2001. – 3-517 бб. 

Автор – белгілі театртанушы-сыншы, ҧлттық сахна ӛнерін зерттеп, 

жекелеген қойылымдар мен актерлік ӛнер жайын толғайды. Мҧнда сӛз етіп 

отырған ӛнер саңлақтары мен актерлар Алматы театрларының майталман 

ӛнер шеберлері. Кітапта ӛнер ордасы – Алматы қаласы туралы қызықты, 

тарихи деректер кездеседі. 

 

2491. ҚҦНДАҚБАЙҦЛЫ Б. Театр туралы толғаныстар. – Алматы: 

Ӛнер, 2006. – 4, 260-294 бб. 

Кітапта ҚР және облыс театрларының тарихы баяндалады. М.Әуезов 

атындағы академиялық драма театрынан бастап, кӛптеген облыс 

орталықтарындағы театр қойылымдары да сӛз болады. Республика театрлары 

– Абай атындағы Опера және балет театры, М.Әуезов атындағы драма 

театры, Ғ.Мҥсірепов атындағы балалар мен жасӛспірімдер театры т.б. 

Кӛптеген ӛнер ордалары Алматы қаласында болғандықтан осы қалаға 

қатысты қызықты деректер осы театр ӛмірімен байланыстырыла суреттеледі. 

Бҧл театрлар ҧжымының актерларының кӛбі Алматы қаласынан оқып, білім 

алған тҥлектер. 

 

2492. ҚЫРҒЫЗБАЙ Ӛ. Қонаев негiзiн қалаған қазақ циркi қала Әкiмi 

Иманғали Тасмағамбетовтiң қолдауымен қайта жандана бастады // Алматы 

ақшамы. – 2005. – 22 желтоқсан.  

 

2493. МӘМБЕТОВ Ә. Талап пен толғам: [Театрдың бҥгiнi мен ертеңi 

жайлы]. // Жҧлдыз. – 1987. – №7. - 155-161 бб.  

 

2494. МӘМБЕТОВ Ә., СЕЙТМЕТОВ Р., САБИРОВА Н. Алматы 

театрларының жаңа маусымы // Қазақ әдебиетi. – 1986. – 3 окт. 

 

2495. МИНЕНКО В.М. Ӛнер бастауы. [Алматы музыка училищесiнiң 

ҧйымдасқанына 35 жыл толуына] // Соц. Қазақстан. – 1967. – 6 июль. 

 

2496. МИРАЛИНОВА Б. Жетпісінші маусымы жексенбіде жабылады: 

[Қазақтың мем. Абай атын. акад. опера және балет театрының 70 жылдығына 

орай] // Жас Алаш. – 2004. – 10 маусым. 

 

2497. МҦХАМЕДЖАНОВ Қ. Ӛскелең елдiң ӛнерi: [Алматы қ. драма 

театрларының жҧмысы жайлы әңгiме] / Әңгiмелескен Ә. Бейсебаев. – Қазақ 

әдебиетi. – 1984 – 30 март. 

 

2498. НҦРЛАНОВ К. Мен сомдаған кейiпкерлер жан дҥниемнен 

бӛлiнiп Алматыда қалып қойды // Айқын апта. – 2007. – 31 мамыр.  
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2499.  НҤСIПЖАНОВ Ҥ. Пейiл мен пiкiр мол болса...: [М.Әуезов 

атындағы акад. драма театры жайлы] // Қазақ әдебиетi. – 1979. – 14 дек. 

 

2500. ОЙШЫБАЙ ҦРПАҒЫ Б. Тҧңғыш ҧлттық театрдың қҧрылуы // 

Ана тiлi. – 1998. – 30 сәуiр. 

 

2501. ОРАЗҒАЛИЕВ Қ. Тәуелсiз елдiң тектi ӛнерi: [Қазақтың мем. 

Абай атын. акад. опера және балет театрының жҧмысы жайлы] // Қазақ 

әдебиетi. – 2005. – 18 қараша. 

 

2502.  РАХМАДИЕВ Е. Алтын қайнар: [Қҧрманғазы атындағы Алматы 

мем. консерваториясы туралы] // Лениншiл жас. – 1975. – 1 апр. 

 

2503. САРИЕВ Ш. «Азия дауысы» әрине, біздің дауыс // Қазақ 

әдебиеті. – 2004. – 13 тамыз.  

 

2504. СЕЙІЛХАН Р. Театр шымылдығын 78-рет жапты: [Қазақ мем. 

М.Әуезов атын. акад. драма театрының жҧмысынан] // Алматы ақшамы. – 

2004. – 6 шілде. 

 

2505. ТҦҢҒЫШБАЙ ЖАМАНҚҦЛОВ: Альбом. – Алматы: Ӛнер, 

2007. – 1-176 б.  

Бҧл кітапта ҚР-ның халық артисі, ӛнертану ғылымдарының кандидаты, 

қазақ ӛнерінің ірі тҧлғасы, кӛрнекті театр және кино актері, режиссер, сахна 

шебері, ҧлағатты ҧстаз, қоғам қайраткері Т.Жаманқҧлдың ӛмір жолы мен 

шығармашылығы жайлы айтылады. Т.Жаманқҧлов Жамбыл облысында 

дҥниеге келгенмен, оқып, білім алған, еңбек жолын бастаған жері Алматы 

қаласы болғандықтан осы қалаға қатысты мағлҧматтар мен деректер де бар. 

 

2506. УАНАСОВА Д. Ақ нҧр астындағы «Азия дауысы» // 

Қазақстан Заман. – 2004. – 13 тамыз.  

 

2507. ХАМИДИ А., МЫРЗАБЕКОВ А. Ҧлттық музыкамыздың 

мақтанышы: [Қҧрманғазы атындағы акад. халық аспаптар оркестрiнiң 45-шi 

маусымының ашылуына] // Соц. Қазақстан. – 1979. – 13 янв. 

 

2508. ХАСАНҒАЛИЕВ Е. «Алматының ақшамы» атты әсем Алматы, 

гҥл қала туралы жҥлдегер жаңа әннiң авторы: [Е. Хасанғалиевпен әңгiме] / 

Әңгiмелескен Ӛ.Ӛтеулiҧлы // Алматы ақшамы. – 2005. – 8 қазан. 

 

2509. АБРАМИЧЕВ В. За решительную перестройку работы театров 

Алма-Аты (к итогам зимнего сезона) // Большевик Казахстана. – 1952. – № 7. 

– С. 31-37.  

О новых постановках, репертуаре театров, работе со зрителем, об 

артистической молодежи, о слабости критики в адрес театров Алма-Аты.  
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2510. АЛМАТИНСКАЯ областная филармония // Казахстан. 

Национальная энциклопедия / Гл. ред. Б. Аяган. – Алматы: Гл. ред. «Қазақ 

энциклопедиясы», 2004. – Т. 1. – С. 183-184. 

 

2511. АРХИПОВА И. Внимание, талант! // Советская музыка. – 1976. – 

№ 4. – С. 70-75.  

О VII Всесоюзном конкурсе имени Глинки, в том числе об Алибеке 

Днишеве, одержавшем победу в разделе камерной музыки. 

 

2512. БАЙГОЖИНА А. Драма театра: (О консерватизме репертуара 

Рус. драм. театра им. М. Лермонтова, Алматы) // Моск. комсомолец. – 2004. – 

20-26 мая. – С. 22 .– (МК в Казахстане; № 20).  

 

2513. БЕРНАДСКИЙ В. Не памятник – живая память: [К 60-летию Каз. 

театра драмы им. Ауэзова] // Веч. Алма-Ата. – 1986. – 26 сент. 

 

2514. БОГАТЕНКОВА Л. Нурмухан Жантурин // Театр. – 1966. – № 11. 

– С. 1-32.  

О творчестве Нурмухана Жантурина, создавшего незабываемые образы 

на сцене Казахского академического театра драмы. 

 

2515. БОРИСОВА М. Притяжение искусства: (О гала-концерте Театра 

оперы и балета им. Абая, посвящ. завершению юбил. 70-го сезона, Алматы) // 

Труд. – 2004. – 17-23 июня. – С. 19. – (Труд - Казахстан).  

 

2516. БУТУНИН Ю. Несколько вопросов в конце сезона: [О Гос. рус. 

театре для детей и юношества Казахстана] // Огни Алатау. – 1986. – 27 мая. 

 

2517.  ВИНОГРАДОВ В. Музыка Советского Казахстана // 

Музыкальная жизнь. – 1961. – № 13. – С. 1-3.  

О музыкальном искусстве, композиторах и музыковедах республики. 

Статья сопровождается фотографиями. 

 

2518. ГУСЛЯРОВ Е. Памятник любви: [Из истории Каз. театра драмы 

им. Ауэзова] // Ленинская смена. – 1980. – 24 февр. 

 

2519. ДЖАНАЕВ В. Шолпан [Джандарбекова: Нар. арт. СССР] // Огни 

Алатау. – 1982. – 10 марта. 

 

2520.  ДЖАНДАРБЕКОВ Б. С песней в сердце и на устах // Простор. – 

1976. – № 5. – С. 96-99.  

Публикация состоит из двух статей. В статье «Диалог о великой 

актрисе» Шара Джандарбекова делится воспоминаниями о Куляш 



 426 

Байсеитовой. Статья «Дарящая радость» посвящена певице Бибигуль 

Тулегеновой. 

 

2521. ЖУБАНОВ А.К., ЕРЗАКОВИЧ Б.Г. Развитие искусства Казахстана 

в период строительства социализма и коммунизма. – Алма-Ата, 1962. – 20 с. 

Материал посвящен развитию многожанрового искусства в Казахстане. 

Открытие в г. Алма-Ате первого художественного училища, музыкального 

театра, хореографического училища, консерватории и т.д. 

 

2522. ЖУБАНОВА Г. Певец прекрасного // Советская музыка. – 1977. – 

№ 10. – С. 21-26.  

О творчестве композитора Ермека Серкебаева. 

 

2523. КАДЫРОВ А. Уйгурская «жемчужина» // Театр. – 1966. – № 

11. – С. 30.  

О постановке музыкальной драмы А. Садырова и Ж. Асимова 

«Анархан», которая более тридцати лет не сходит со сцены Уйгурского 

театра. 

 

2524. КУАНДЫКОВ Х. Народный артист // Театр. – 1966. – № 11. – 

С. 7-9.  

Статья посвящена народному артисту СССР Калибеку Куанышпаеву, 

создавшему бессмертные образы на сцене Казахского театра драмы имени М. 

Ауэзова. 

 

2525. КУЗЕМБАЕВА С.А. Воспеть прекрасное: Казахский 

государственный академический театр оперы и балета им. Абая. – Алматы, 

1982. – 104 с. 

 

2526.  ЛУКИНА Л. Размышления у афиши: [О работах Гос. акад. рус. 

театра драмы им. Лермонтова ] // Ленинская смена. – 1982. – 13 марта. 

 

2527.  ЛЬВОВ Н.И. Казахский академический театр драмы: Краткий 

очерк. – Алма-Ата, 1954. – 79 с. – На правах рукописи.  

Очерк посвящен истории создания национального казахского театра, 

основным ядром которого стали Е. Умурзаков, К. Джандарбеков, С. 

Кожамкулов, К. Бадыров, К. Куанышпаев, А. Кошаубаев, И. Байзаков. Летом 

1928 г. театр был переведен в Алма-Ату, где расположился в клубе «Орион» 

(ныне кинотеатр «Ала-Тау». Хронологический охват материала с 1926 по 

1953г.г. 

 

2528. МАЙЗУС С. «Галерка» // Театр. – 1966. – № 11. – С. 26-27.  

О самодеятельной алма-атинской молодежной театральной студии 

«Галерка». 
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2529.  МАМБЕТОВ А. Годы поисков и дерзаний // Простор. – 1976. – № 

11. – С. 116-120.  

О Казахском государственном ордена Трудового Красного Знамени и 

ордена Дружбы народов академическом театре имени М.О. Ауэзова. 

 

2530.  МАМБЕТОВ А. Казахский академический // Театр. – 1966. – № 

11. – С. 16-17.  

Статья главного режиссера Казахского театра драмы, заслуженного 

деятеля искусств КазССР посвящена истории театра – одного из ведущих 

творческих коллективов страны. 

 

2531. МАМБЕТОВ А. Ответственность художника // Парт. жизнь 

Казахстана. – 1968. – № 9. – С. 70-73.  

О работе академического театра драмы им. М. О. Ауэзова. 

 

2532.  МАРКОВ П., РОГАЧЕВСКИЙ М. Алма-Атинские впечатления // 

Театр. – 1966. – № 11. – С. 9-13.  

Анализируются режиссерские и актерские работы Республиканского 

русского театра драмы и Театра для детей и юношества. 

 

2533. МАРЧЕНКО В. Быть новым ролям!: [К 60-летию нар. арт. 

КазССР Ю. Померанцева] // Веч. Алма-Ата. – 1983. – 11 февр. 

 

2534. МУСИНА С. Роли, годы, жизнь: [О творчестве нар. арт. СССР Ш. 

Джандарбековой] // Ленинская смена. – 1982. – 27 марта. 

 

2535. ПОМЕРАНЦЕВ Ю. Далеко от Москвы // Театр. – 1966. – № 11. 

– С. 21-22.  

В статье народного артиста Казахской ССР, артиста Республиканского 

русского театра им. М.Ю. Лермонтова говорится о подготовке молодых 

артистов, о недостаточном внимании московских театральных критиков к 

постановкам нестоличных театров.  

 

2536. ПРОСКУРИН В. Русский театр в Алматы: 60 лет Гос. рус. театру 

драмы им. М.Ю. Лермонтова // Веч. Алматы. – 1993.– 15 окт. 

 

2537. ПУЧКИН В. 21 творческий: [К юбилею театра для детей и 

юношества Казахстана, Алма-Ата] // Учитель Казахстана. – 1966. – 1 янв. 

 

2538. РАХМАДИЕВ Е. Жизнь, отданная искусству // Советская 

музыка. – 1976. – № 10. – С. 93-97. 

О творчестве композитора Ахмета Жубанова. 

 

2539. РОСЛАВЛЕВА Н. Становление национальной хореографии // 

Музыкальная жизнь. – 1958. – № 21-22. – С. 11-12. 
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О постановках балетов «Дорогой дружбы» Н. Тлендиева, Л. Степанова и 

Е. Манаева и «Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева, показанных 

Государственным театром оперы и балета имени Абая в Москве в дни второй 

декады казахского искусства. Первым праздником танца в республике явился 

слет деятелей народного искусства, состоявшийся в Алма-Ате в 1934 году. В 

1934 г. открылось Алма-Атинское хореографическое училище. Его 

воспитанники участвовали в спектаклях первого национального балета 

«Калкаман и Мамыр», написанного В. Великановым на сюжет старинной 

народной легенды. Балет был поставлен в Алма-Ате в 1938 году. 

Выпускники училища составили ядро балетной труппы Государственного 

театра оперы и балета имени Абая. Статья сопровождается фотографиями. 

 

2540. САКВА К. Оперные спектакли казахской декады // Музыкальная 

жизнь. – 1958. – № 21-22. – С. 9-11. 

О постановках национальных опер – «Биржан и Сара» М. Тулебаева и 

«Абай» А. Жубанова и Л. Хамиди, показанных Государственным театром 

оперы и балета имени Абая в Москве в дни декады казахского искусства. 

Статья сопровождается фотографиями. 

 

2541. СВЕТЛАНОВА М. Новый путь легенды // Театр. – 1966. – № 

11. – С. 14-15.  

О постановке на сцене Казахского ТЮЗ драматического спектакля по 

пьесе А. Тажибаева «Жартас» в постановке режиссера Мен Дон Ука. 

 

2542.  СУЛЕЙМЕНОВ М. Чудеса преображения: [Об актрисе Алма-Ат. 

ТЮЗ К.Н. Ушаковой] // Огни  Алатау. – 1982. – 8 марта. 

 

2543. ТАРАКОВ А. «Аркас», «Алтынай», «Адырна»: [О вок.-

инструм. ансамблях Алма-Атинской обл. филармонии] // Ленинская смена. – 

1986. – 1 мая. 

 

2544. ТЕАТР. Первые шаги казахского киноискусства // История 

Казахской ССР. Эпоха социализма. – Алма-Ата, 1967. – С. 483-486. 

Открытие в г. Алма-Ате в 1933 г. профессионального уйгурского 

национального театра. Преобразование в 1937 г. Казахского объединенного 

театра драмы в Казахский государственный академический драматический 

театр. Зарождение казахского киноискусства. Открытие первого 

художественного училища в г. Алма-Ате. 

 

2545. ТИМОХОВИЧ С. Считаем театр своим…: [О работе коллектива 

Алма-Ат. рус. драм. театра им Лермонтова] // Веч. Алма-Ата. – 1986. – 5 авг. 

 

2546. УЗКИХ Л. Без антракта: [К 50-летию Театра оперы и балета им. 

Абая] // Ленинская смена. – 1983. – 3 июня. 
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2547. ЮДИН Г. Оркестр из Казахстана // Советская музыка. – 1976. – 

№ 7. – С. 70-71.  

О Казахском государственном симфоническом оркестре, созданном в 

Алма-Ате в 1958 году. В состав оркестра вошли выпускники Алма-Атинской 

консерватории. 

 

2548. ЯГМУРОВА С. Счастье певицы / Простор. – 1979. – № 12. – С. 

105-110.  

Статья посвящена творчеству Розы Умбетовны Джамановой. 

 

СӘНДІК-ҚОЛДАНБАЛЫ ӨНЕР. КЕСКІНДЕМЕ 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО. ЖИВОПИСЬ 

 

2549. ӘЗIРБАЕВА С. Шебердiң қолы ортақ: [Алматы «Тҥскиiз» 

фабрикасының кешегiсi мен бҥгiнгiсi жайлы] // Лениншiл жас. – 1977. – 18 

июнь. 

 

2550. БИЛАН Л. «Алматыкiлем» жабылғалы жатыр // Айқын. – 2007. – 

9 маусым. 

 

2551. ҒҦБАШЕВ А. Тҥйiн тарқаған жоқ: [В.В.Терешкова атын. 

Алматы кiлем ф-касының дайындау цехының жҧмысынан] // Лениншiл жас. 

– 1989. – 25 апр. 

 

2552. ЕРӘЛИЕВ Е. Ӛнер ӛркенi: [Алматы экспериментальды кӛркем 

керамика з-дының жҧмысы жайлы] // Соц. Қазақстан. – 1982. – 1 окт. 

 

2553. НИЯЗБАЕВА К. Алматы кiлемi. – Алматы, 1984. – 72 б. 

 

2554. НҦРМАХАНБЕТОВ Б. Қола бiлезiк... Тастағы таңбалар: 

[Алматы археол. экспед. жинаған заттық мҧралар] // Соц. Қазақстан. – 1985. – 

12 янв. 

 

2555. IБIШЕВ. Ою-ӛрнек: [Алматы кiлем тоқу фаб. жҧмысынан] // 

Лениншiл жас. – 1984. – 16 май. 

 

2556. БАСЕНОВ Т.К. Прикладное искусство Казахстана. – Алма-Ата: 

Каз. гос. изд-во худ. лит., 1958. – 47 с.  

Книга о богатстве казахского прикладного искусства, его историческом 

прошлом, дана характеристика состояния и путях развития искусства в 40-50 

гг. прошлого столетия, об особенностях казахского орнамента. Книга 

иллюстрирована рисунками наскальных изображений, ювелирных 

украшений, предметами быта и уклада с раскраской под казахский орнамент, 

ремесленных изделий. 
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2557. ВАНДРОВСКАЯ Е.Б., САРЫКУЛОВА Г.А. Женщины-

художницы Казахстана. – Алма-Ата, 1954. – 56 с.  

О творчестве алма-атинских художниц. 

 

2558. ВАНДРОВСКАЯ Е. Живопись Казахстана // Искусство. – 1972. – 

№ 12. – С. 34-38.  

В статье говорится о современном изобразительном искусстве 

Казахстана, о творчестве трех поколений художников. Статья 

сопровождается иллюстрациями. 

 

2559. ВАНДРОВСКАЯ Е. Художник Сахи Романов // Искусство. – 

1976. – № 1. – С. 39-43. 

О творчестве Сахи Романова. Статья сопровождается иллюстрациями 

произведений художника. 

 

2560. КАЛИЕВ М. Международный симпозиум художников в Алматы 

// Казахстан. правда. – 1993. – 8 окт. 

 

2561. МУКАНОВ М.С. Некоторые материалы по войлочно-ткацкому 

производству казахов Семиречья // Тр. института истории, археологии и 

этнографии им. Ч.Ч.Валиханова АН КазССР. – 1962. – Т.16. Вопросы 

этнографии и антропологии Казахстана. – С. 54-71. 

Изучение прикладного искусства умельцев имеет большое значение 

для исследования истории и культуры народа. В статье отражен новый 

расцвет народного творчества на примере Алма-Атинской области. 

Описывается путь изготовления кошемных ковров, а также процесс 

ткачества алаши, орнаментальные узоры, которые характерны для всех 

областей Казахстана. 

 

2562. САРЫКУЛОВА Г. Довоеннное творчество А. Кастеева // 
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выставки вступит в строй 1 сентября 1960 года. Выставка разместиться на 

юго-западе Алма-Аты, рядом с Ботаническим садом Академии наук. Общая 

территория составит 100 га. Основной магистральной улицей, ведущей к 

главному входу, будет 5 линия. Территория перед главным входом будет 

одновременно транспортной и парадной аванплощадью. Проект выставки 

обсуждался в Москве с участием видных архитекторов и художников и среди 

архитектурно-художественной общественности Алма-Аты. Статья 

сопровождается рисунками общего вида и главного павильона выставки. 

 

2610. БЕРЛИН А. Музей автодорожников // Автомобильный транспорт 

Казахстана. – 1972. – № 10. – С. 42-43.  

В заметке говорится об экспонатах и сборе материалов в историческом 

музее Министерства автомобильных дорог республики. 

 

2611.  БОРАНБАЕВА С. Звучат старинные инструменты: [О Респ. 

музее нар. муз. инструментов. Алма-Ата) // Казахстан. правда. – 1983. – 26 

янв. 

 

2612. БУЧИНСКАЯ В. Вызывать духовную работу мысли: [О Гос. 

музее искусств им. А. Кастеева] // Веч. Алма-Ата. – 1989. – 11 сент. 

 

2613.  ВАРШАВСКАЯ Л. Сколько лет Алма-Ате?: [Об открытии 

выставки казахстанских нумизматов] // Известия. – 2005. – 16 дек. – С. 6. – 

(Казахстан).  
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2614. ВЕСТНИК Центрального Музея Казакстана. № 1. – Алма-Ата: 

Казиздат, 1930. – 126 с. – Прил.: 3 карты, 18 фотоснимков, 12 рисунков 

пером. 

Вестник состоит из 2-х разделов: I отдел - неофициальный, куда вошли 

статьи методического и научно-исследовательского характера; II отдел - 

официальный, состоящий из распоряжений Правительства по музейной части 

и охране природы, памятников старины и искусства. Привлекают внимание 

материалы об открытии в 1898 г. Семиреченского музея в г. Верном, о 

деятельности Центрального музея, переехавшего в 1929 г. из Оренбурга в 

Алма-Ата, популярно изложены результаты экспедиции по обследованию 

Алма-Атинского заказника (верховье Бутаковской щели, Дом отдыха 

«Медеу», «Учительский» городок), целью которой было обследование флоры 

и фауны данного заповедника, очень ярко и эмоционально описаны В. 

Городецким трагические события, связанные с селевым потоком, 

обрушившемся на г. Алма-Ата 8 июля 1921 г. Исторически значимым 

является открытие Казахстанской Книжной Палаты в 1928 г. как центра 

развития краевой библиографии. 

 

2615. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ музей искусств имени А. Кастеева 

Республики Казахстан, Алматы: [Альбом. Автор И. Брикун и др.]. – М.: 

Белый город, 2004. – 63,[1]с.: ил.  

 

2616.  МУЗЕЙ археологии Института истории, археологии и 

этнографии Академии наук Казахской ССР: Путеводитель. – Алма-Ата: 

Казахстан, 1978. – 54 с.+ вклейки.  

Музей археологии, созданный на базе материалов, найденных 

археологами республики за последние тридцать лет, был открыт для 

посетителей 30 августа 1973 г. Здесь представлено собрание художественных 

изделий из золота и бронзы, металлических и каменных орудий, 

керамической посуды, наскальных гравюр и пр. Экспонаты располагаются в 

хронологической последовательности: каменный век, эпоха бронзы, ранний 

железный век, средние века. Представлены бронзовые орудия труда, оружие 

и каменный пест из Турксибского клада, найденного в 1957 г. на территории 

санатория «Турксиб», особую ценность представляют бронзовые котлы без 

ножек и на трех ножках, найденные на Каменском плато близ Алма-Аты. В 

1970 г. в г. Алма-Ате, в районе Ботанического сада, был найден клад: восемь 

керамических сосудов и железный топорик XI-XII в. 

 

2617. [МУЗЕЙ прикладного искусства]: Хроника экономической и 

производственной жизни // Нар. хоз-во Казахстана. – 1971. – № 6. – С. 18. 

В Алма-Ате открыт музей прикладного искусства. Он будет хранить и 

популяризировать изделия самобытных народных мастеров. Наиболее 

ценные экспонаты нового музея намечается использовать в качестве эталона 

для предприятий, выпускающих сувениры. 
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2618. ОТКРЫТИЕ нового музея // Искусство. – 1976. – № 12. – С. 76.  

В Алма-Ате открылся Государственный музей искусств Казахской ССР. 

В просторных выставочных залах широко представлено казахское 

национальное искусство, произведения западноевропейских художников, 

декоративно-прикладное искусство Казахстана. Музей располагает 

лекторием на 250 мест, просторными реставрационными и монтажными 

мастерскими, хранилищами. 

 

2619. ПАХОТНАЯ Л., КУЧИС И. Казахская государственная 

художественная галерея им. Т.Г. Шевченко: Альбом. – М., 1966. – 10 с. 

 

2620. ПОЗДНЯКОВА Г. Совершенствовать художественные промыслы 

// Народное хозяйство Казахстана. – 1972. – № 11. – С. 23-25.  

В статье говорится о работе алма-атинской фабрики «Сувенир», Алма-

Атинской фабрики художественных промыслов и надомных форм труда 

«Тускииз», Алма-Атинского экспериментального завода художественной 

керамики. 

 

2621. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ жизнь Советского Союза. Казахстан // 

Искусство. – 1978. – № 12. – С. 78.  

В Алма-Ате состоялось открытие Центрального выставочного зала 

Министерства культуры Казахской ССР. Новый выставочный зал оборудован 

по последнему слову техники. При нем будут работать лекторий, 

реставрационная мастерская, фотолаборатория. Первая экспозиция, 

развернутая в Центральном выставочном зале, называлась «Алма-Ата и 

алмаатинцы». 

 

МҰРАҒАТТАР. КІТАПХАНАЛАР 

АРХИВЫ. БИБЛИОТЕКИ. 

 

2622.  БАЗАНОВА Ф. Алматы: [Қаз.ССР мем. архивi материалдары 

бойынша] // Соц. Қазақстан. – 1967. – 13 июнь. 

 

2623. БАЙБОСЫНОВА А.Т. Қазақстан библиографиясының 

қайраткерлері. – Алматы, 1998. – 12-146 бб. 

Бҧл еңбек республикамызда библиография саласын ӛркендетуге ҥлес 

қосқан библиографтардың ӛмірі мен қызметі туралы. Қазақстан 

библиографиясының дамуына Кітап палатасының мамандары да зор ҥлес 

қосты. Олар: Е.Нығметов, З.Қалымова, Н.Асубаева, Ғылым академиясы ОҒК-

ның маманы – Э.Н. Иванчикова т.б. Бҧл еңбектің 1-бӛлімінде қазақтың 

тҧңғыш библиографтары – М.Дулатов, салалы библиография мамандары 

Ш.Ш.Сарыбаев, әдебиетші Ә.Қ.Нарымбетов, тарихи баспасӛз 

библиографтары – Ҥ.Сҧбханбердинаның еңбектерін ерекше атап ӛтуге 

болады. Бҧлардан басқа бҧл кітапта ҒА-ның ОҒК-сы, Алматы қалалық 

орталық кітапханасы жайлы да мағлҧматтар бар. Кітапта сӛз болып отырған 
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библиографтардың бірі – Сәлім Ақашев Алматыдағы Совет қҧрылыс 

техникумында оқып, білім алғаннан кейін еңбек жолын әр салада бастайды 

да, әрі қарай кітапхана жҧмысымен айналысады. Ол салалық библиография, 

оның ішінде ауыл шаруашылығы саласы туралы кӛрсеткіштер жасауға 

қатысады. Әдебиет саласы бойынша еліміздің әйгілі библиографтарының бірі 

– Ә.Қ.Нарымбетов туралы да осы кітапта айтылады. Ол – әдебиет 

тарихшысы. Оның әдебиет саласына байланысты шығарған бірнеше 

кӛрсеткіштері белгілі. М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және ӛнер 

институтында істеп жҥріп, бірнеше кандидаттық, докторлық 

диссертацияларға жетекшілік етеді. Осындай ірі библиограф-ғалымның бірі – 

Ш.Ш.Сарыбаев. Оның да бҧл салада сіңірген еңбегі ӛте ҥлкен. Кітапта бҧл 

жӛнінде де қызықты деректер орын алған. Осы аттары аталған ғалым-

библиографтардың еңбек жолдары Алматы қаласымен тығыз байланысты. 

Олай болса, осы қалаға қатысты мәліметтер де осы кітаптан орын алған. 

 

2624. БАЙЖАНОВ С. Архив – айғақ. – Алматы: Қазақстан, 1988. – 52-

181 бб. 

Бҧл – мҧрағаттың қоғам ӛміріндегі орны мен маңызын ашып кӛрсететін 

алғашқы еңбек. Автор еліміздегі және Қазақстанда архив ісінің тарихы мен 

қазіргі жайы туралы баяндайды. Архив қорындағы қҧжаттардың әр саланы, 

тарихты қамтитыны белгілі. Сондай бір деректе ғалымдардың Алматы 

облысының Есік обасынан табылған кҥміс зерендегі таңба-жазуды зерттеп, 

айтқан болжамдарына жҥгінсек, қазақ жеріндегі алғашқы жазу-сызу бҧдан 

2300-2500 жыл бҧрын пайда болғандығы айтылады. Патша ҥкіметі қазақ 

ӛлкесін бірнеше әскери округтерге бӛліп билегені тарихтан белгілі. 

Солардың бір дәлелі – Алматы, Жамбыл т.б. Тҥркістан округіне қарап, 

орталығы Ташкент болған. Тіпті, Жаркент, Верный, Жетісу ӛлкесі де 

Омбыдағы Дала генерал-губернаторының билігіне бағынғандығы айтылады. 

1919-20 жылдары РСФСР Бас мҧрағат ісі басқармасының басқа қалалармен 

бірге Жетісу губернияларындағы ӛкілдері тағайындалады. Бҧл – Қазақстан 

жеріндегі кеңестік мҧрағат ісіне қозғау салған алғашқы қадам еді. Алматы 

қаласындағы орталық мҧрағатта еліміздің тарихы мен ӛнерін, мәдениетін 

айғақтайтын қҧжаттар мол. 1929-30 жылдары Алматы қаласының бейнесін, 

экономикасы мен әлеуметтік жағдайынан мағлҧматтар беретін қҧжаттар да 

осы мҧрағаттан табылады. Атақты қолбасшы М.Фрунзенің Верный 

гимназиясында оқығандығы туралы мағлҧматтар да архив кҧжаттарының 

ішінен табылған. Архивте Верный қаласында болған түрлі қызметке 

байланысты, саяси, мәдени оқиғалар туралы да қҧжаттар бар. Верныйда 

патша самодержавиесіне қарсы революциялық астыртын жҧмыстар 

жҥргізілгендігі туралы деректер де мҧрағаттан орын алған. Тарих пен архив 

деректеріне қарағанда Қарқарадағы кӛтеріліс бҥкіл елді дҥрліктірген қанды 

қырғын болған. Архивте осы кӛтеріліске қатысты қаншама қҧжаттар 

сақталған. Қазақ музыка ӛнеріне Е.Брусиловскийдің қосқан ҥлесі де орасан 

зор. Ол жайлы деректер де кездеседі. Ол Алматыға жас кезінен бастап келеді 
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де қазақ музыка ӛнерімен айналысады. Мҧрағатта Алматыға (Верныйға) 

қатысты тарихи деректер ӛте кӛп. 

 

2625. ЕРМЕКҚЫЗЫ К. Адам жанын емдейтiн дәрi: [Алматы қ. 

И.Крылов атын. кiтапхананың жҧмысынан] // Ақ желкен. – 2001. – №11. – 8-9 

б. 

 

2626. ҚАЗАҚСТАН Республикасының Ҧлттық кітапханасы // Абай: 

Энциклопедия / Бас ред. Р.Н.Нҧрғалиев. – Алматы: «Қазақ 

энциклопедиясының» Бас редакциясы; Атамҧра, 1995. – 308-309 бб.  

Кітапхана негізі 1910ж. қаланып, Верный (қазіргі Алматы) қалалық 

кітапхана – оқу залы есебінде жҧмыс істеген. 1931ж. наурызда ҚазАССР 

мемлекеттік кӛпшілік кітапханасы болып қайта қҧрылған. 1991ж. 

желтоқсанында кітапхана қорында еліміздің және дҥние жҥзі халықтарының 

100 шақты тіліндегі 5 млн. астам кітап, газет, журнал тігінділері 

жинақталған. Кітапхана қорындағы кітаптар, сирек кітаптар жӛнінде 

мәліметтер берілген.  

 

2627. МҦРА: Орталық ғылыми кітапхананың 70 жылдық мерейтойына 

арналған жинақ / Қҧраст. К.К.Әбуғалиева, Р.Т.Бірімжарова, Қ.Е.Қаймақбаева. 

– Алматы: Орталық ғылыми кітапхана, 2002. – 250 б.   Қазақ және орыс 

тілдерінде. 

Кітап Алматы қаласындағы ҚР Ҧлттық ғылым академиясы Орталық 

ғылыми кітапханасының 70 жылдық мерейтойына орай қҧрастырылған. 

Кітапта кітапхананың тарихы, ғалымдардың, жазушылардың, 

оқырмандардың кітапхана туралы мақалалары мен жылы лебіздері берілген. 

«Біздің мерейтой» атты бӛлімде кітапханаға арналған қҧттықтаулар, ал 

«Орталық ғылыми кітапхананың алтын қорынан» атты бӛлімнен 

ғалымдардың, мәдениет, ӛнер қызметкерлерінің қолтаңбасы қойылған, 

кітапханаға сыйлық ретінде табыс етілген кітаптармен таныса аласыздар. 

 

2628. САРИЕВА Р.Х. Мҧрағатшылар жанайқайы // Мҧрағат деректері – 

халық қазынасы / ҚР Атырау облыстық мҧрағаттар мен қҧжаттамалар 

басқармасы. Атырау облыстық мемлекеттік мҧрағаты. – Алматы: 

Асемсистем, 2004. – 13–15 бб. 

Мақаладағы негізгі мәселе мҧрағат қҧжаттарының сақталуы. 

Қазақстанның астанасы ӛзгеруіне байланысты Орынбордан Қызылордаға, 

одан Алматыға кӛшкен кезде кӛптеген қҧнды деректі қҧжаттар бҥлініп, 

жоғалып, ҧрланғандығы. Оның басты себебі – мҧрағат қҧжаттарын 

сақтайтын орынды дайындап алмай кӛшкендігі. 1928ж. 8 қазанда Қазақстан 

Орталық архивінің уақытша бастығы Ибрагимовтың мекемелерді Алматыға 

кӛшіру жӛніндегі ҥкімет комиссиясына жасаған ӛтініші. Онда «...ең болмаса 

1929 жылдың сәуір айына дейін кӛшуді тоқтатуды сҧраймын» – деп 

жазылған. Бҧл ӛтініш назарға алынбай, біраз архив деректері жоғалып 

кеткендігі айтылады. Сондай-ақ Орынборда, Қызылордада, Алматыда 
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мҧрағат ережесіне сай келетін орын берілмегендіктен қҧжаттардың 

кейбірінің сапасы жойылғаны жазылған. 

 

2629. ШЫМЫРБАЕВ А. Бҧл – сендер ҥшiн жасӛспiрiмдер: [Алматыда 

жасӛспiрiмдер кiтапханасының ашылуынан] // Лениншiл жас. – 1977. – 14 

апр. 

 

2630. АЛМАТИНСКИЙ областной государственный архив // 

Казахстан: Краткий энциклопедический словарь. – Алматы: ТОО 

«Алматыкітап», 2005. – С. 38. 

 

2631. АМАНЖОЛОВ К. Товарищ политрук // Вестн. высшей школы. – 

1975. – № 4. – С. 63-64.  

В статье рассказывается о фронтовом и трудовом пути Алиппека 

Джокебаевича Джокебаева – декана библиотечного факультета Казахского 

государственного женского педагогического института. Статья 

сопровождается фотографией. 

 

2632. ГРЕБЕНЩИКОВ В.О. Медицинская библиотека Казахстана (к ее 

пятнадцатилетию) // Здравоохранение Казахстана. – 1955. – № 1. – С. 41-43. 

Государственная научно-медицинская библиотека Министерства 

здравоохранения Казахской ССР организована в марте 1940 г. Фонд 

создавался из бесплатных книжных поступлений ряда ведомственных 

библиотек и составлял к открытию 2198 экз. К 15-летию библиотеки фонд 

составил более 60 тыс. экз. Библиотека обслуживает около 1500 постоянных 

читателей, преимущественно научных работников и практических врачей. 

 

2633. ДОЧЬ степи (К 90-летию Ахмедовой Нурхан Батишевны, д-ра 

экон. наук, профессора) / Гл. ред. А.К. Кошанов. Отв. ред. К.К. Абугалиева; 

ЦНБ МОН РК. – Алматы, 2006. – 153 с.: ил., фото. – (Деятели науки и 

культуры Казахстана). 

Книга «Дочь степи» посвящена жизни и творчеству известного ученого, 

педагога, государственного деятеля, профессора, доктора экономических 

наук Ахмедовой Нурхан Батишевны, внесшей значительный вклад в 

становление и развитие Центральной научной библиотеки Академии наук 

Казахстана. 

 

2634. ЖАМХАНОВА К.А. Хранилище правды: К 20-летию ЦГА г. 

Алматы // Казахстан. правда. – 2002. – 1 янв.  

 

2635. К ФОРМИРОВАНИЮ библиотеки для Казахстана / АН СССР. 

Особый комитет по исследованию союзных и автономных республик // 

Осведомительный Бюллетень. – Л., 1927. – № 4 (17). – С. 8.  

В заметке говорится о формировании фонда Национальной научной 

библиотеки Казахской Республики. 
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2636. КИРЕЕВ Ф.Н., ЗИМИН Н.П. Центральный государственный 

исторический архив Казахской ССР: Путеводитель. Ч. I / Под ред. Н.Н. 

Федорова; Архивное упр. МВД КазССР. – Алма-Ата, 1946. – 137с.  

Настоящий Путеводитель создан с целью ознакомления общественности 

с содержанием материалов Исторического архива КАССР, переведенного в 

1929 г. в г. Алма-Ата. В Путеводителе имеются фонды Верненского уездного 

управления; Верненского окружного суда; Верненского лесничества; 

Верненской городской полиции; Верненской мужской и женской гимназий; 

Верненских отделений русско-азиатского банка и т.д.  

 

2637. КУЛИКОВА Е.П., ТАЗАБЕКОВА К.С. Решаются актуальные 

народнохозяйственные проблемы // Вестн. высшей школы. – 1975. – № 12. – 

С. 42-44.  

В статье рассказывается о работе научной библиотеки Казахского 

сельскохозяйственного института по информационному и 

библиографическому обслуживанию преподавателей. 

 

2638. МОЛОДЫЕ специалисты - новый взгляд на современность: 

Сборник материалов научно-практической конференции молодых 

специалистов ЦНБ МОН РК, 5 сентября 2002 г. / ЦНБ МОН РК. – Алматы, 

2002. – 102 с. – (Посвящается 70-летию Центральной научной библиотеки). 

В сборнике рассматриваются вопросы деятельности молодых 

специалистов Центральной научной библиотеки, библиотек города, 

институтов, информационных и культурных центров. Целью данной 

конференции являлась организация сотрудничества в области непрерывного 

образования и создание благоприятных условий для профессионального 

общения и контактов работников библиотек и информационных центров. 

 

2639. НАСЛЕДИЕ: Сборник, посвященный 70-летию Центральной 

научной библиотеки = Мҧра. Орталық гылыми кiтапхананың 70-жылдық 

мерейтойына арналған жинақ / Сост.: К.К. Абугалиева, Р.Т. Бримжарова, К.Е. 

Каймакбаева. Гл. ред. К.К. Абугалиева. – Алматы: ЦНБ, 2002. – 250 с.: ил.  

 

2640. РАБОТА культурно-просветительных учреждений // История 

Казахской ССР. Эпоха социализма. – Алма-Ата, 1967. – С. 655-660.  

О состоянии и мерах улучшения библиотечного дела в стране. 

Проведение в г. Алма-Ате в 1960 г. первого съезда библиотечных работников 

республики, на котором была поставлена задача – довести книгу до каждой 

семьи. Упоминается Центральная научная библиотека АН КазССР, 

располагающая фондом более 2460 тысяч книг и журналов. 

 

2641. СОКОЛОВА Е. Как пройти в библиотеку? // Веч. Алматы. – 2008. 

– № 94.  



 443 

Статья посвящена библиотекам г. Алматы, количество которых достигло 

цифры - 398 и их проблемам. 

 

2642. ТАРАТОРИНА О.И. Лучше использовать богатства книжных 

фондов // Среднее специальное образование. – 1960. – № 7. – С. 47-49.  

О работе библиотеки Алма-Атинского железнодорожного техникума. 

 

2643.  ХАСАНАЕВ М.Ж. Учреждение памяти: [Беседа с директором 

Центр. гос. архива КазССР М.Ж. Хасанаевым / Записал Г. Ботбаев] // Веч. 

Алма-Ата. – 1986. – 13 мая. 

 

2644. ЧИЧИКОВА-НОВАК И. Защити книгу: [О пробл. дет. б-ки им. 

Крылова, Алма-Ата] //Ленинская смена. – 1986. – 29 авг. 

 

2645.  WORLD Guide to Libraries / Ed.: Bettina Bartz, Helmut Opitz, 

Elisabeth Richter. – Munchen; London; New York: Saur, 1993. – Р. 405-408. – 

Alphabetical Index: p. 931-1179.   

В справочник входят все библиотеки вузов г. Алматы и Казахстана с 

указанием адресов и телефонов. 

 

ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ. СПОРТ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. СПОРТ 

 

2646. АЙТӚРИН Е. Алматыда спартакиада ӛтедi // Алматы ақшамы. – 

2007. – 9 маусым. 

 

2647. АРҒЫМАҚТАР алаңы: [Алматы қ. ипподром жҧмысынан 

мақалалар] // Лениншiл жас. – 1979. – 13 нояб. – Мазм.: Суырылып шығар 

сәйгҥлiк кәнi / Л.В.Красноперов. Ат ӛнерi ерге сын / А.В.Кем ж.б. Бапкер / 

М.Отарбаев. 

 

2648. ӘБДIЛДАЕВ О. Конькишiлер космодромы: [Медеу мҧз 

айдынында] // Лениншіл жас. – 1977. – 28 сент. 

 

2649. ӘЛЕМ назарында – Медеу: [Әлем чемпионатына дайындық: 

Мақалалар] // Лениншіл жас. – 1987. – 24 нояб. – Мазм.: Қапасов Д. Дҥбірлі 

жарыс, даярлық қалай?; Нҧрғисаев Ӛ. Қай мҧз айдыны жақсы? 

 

2650. БАЙҒАЗИНА Р. Ӛз ӛлкемiзге саяхат: [Алматы қ. экскурсия және 

саяхат бюросы] // Соц. Қазақстан. – 1981. – 15 июль.  

 

2651. БАЛҒАБАЕВ М. Саяхатқа дайын сҥрлеу: [Алматы – Панфилов 

туристiк маршрутын ашу және осы ӛлкедегi мҧражайлар санын кӛбейтудiң 

қажеттiгi жайлы] // Соц. Қазақстан. – 1983. – 15 апр. 
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2652. БЕЙІСБАЕВ С. Нақты кӛмек керек: [Алматы қ. оқу бӛлімінің 

туристік-экскурсиялық базасы] // Соц. Қазақстан. – 1987. – 20 май. 

 

2653. ЕЛУБАЕВ О. Лайықты тартулар: [Алматы Жоғары партия 

мектебi бастауыш ДОСААФ ком. жҧмысынан] // Лениншiл жас. – 1985. – 22 

фев. 

 

2654. ЕСАЛИ А. Медеудегi достық мерекесi // Егемен Қазақстан. – 

2007. – 4 тамыз.  

 

2655. ЖАЙЛАУБЕКОВ Ә. Әркімнің сҥйіктісі: [Алматы қ. спорт ком. 

жҧмысы жайында] // Жетісу. – 1987. – 10 апр.  

 

2656. ЖАЙЛАУБЕКОВ Ә. Бҧқаралылық – басты мақсат: [Алматы қ. 

физкультура және спорт ком. жҧмысы туралы] // Лениншiл жас. – 1985. – 5 

март. 

 

2657. ЖАППАРҦЛЫ Н. Алау Алматыда тҧтанды: [Алматыдағы Балуан 

Шолақ атындағы спорт және мәдениет сарайында бҥкiлқазақстандық II 

жазғы Спартакиада ашылу салтанаты болды] // Айқын. – 2007. – 26 маусым. 

 

2658. ЖАППАРҦЛЫ Н. Алматыда баскетбол жҧлдыздары бас қосты // 

Айқын. – 2004. – 20 шілде. 

 

2659. ЖӘНIБЕКОВ Р. Азияда алдамыз немесе Алматы кiлемiндегi 

айтулы жеңiстер // Тҥркiстан. – 2006. – 13 сәуiр. 

 

2660.  КЕНЖАЛИН Д. Азия ойындарына дайындық қалай? [Алматыда 

ӛтетiн 2011жылғы олимпиада жоспары туралы] // Егемен Қазақстан. – 2007. – 

16 тамыз.  

 

2661. КЕНЖАЛИН Д. Алматы келесi VII қысқы Азия спорт 

ойындарының астанасы ретiнде ресми тҥрде аталды. Ал қазақстандық 

спортшылар әзiрше алтын медальға иек арта алмай келедi // Егемен 

Қазақстан. – 2007. – 31 қаңтар.  

 

2662. КЕНЖАЛИН Д. Қысқы Азияда: 2007 – Чанчунь. 2011 – Алматы 

// Егемен Қазақстан. – 2007. – 14 ақпан. 

 

2663. КЕНЖАЛИН Д. Тӛртiншi орында нық тҧрмыз. Ал Алматыда 

ӛтетiн алдағы Азия ойындарына дейiн ширай тҥсуiмiз қажет болатыны анық 

// Егемен Қазақстан. – 2007. – 6 ақпан.  

 

2664. КӚШ бастаушы тiзе бҥктi: [Алматының «Буревестник» волейбол 

командасы жайлы] // Лениншiл жас. – 1969. – 19 март. 
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2665. ҚАЗАҚ спортының саңлақтары / Қҧраст.: Ж.Нҧсқабайҧлы. – 

Алматы: Білім, – 2007. – 272 б.: суретті.  

«Ер Тҥріктің бесігі – Тҥркістан» жерінен шығып, қазақ спортын 

әлемдік аренаға кӛтерген қазақ волейболы спортының атасы атанған Октябрь 

Жарылғапов, қазақ боксының қара нары Әбдісалан Нҧрмаханов және  жас 

берен Бекзат Саттархановтармен бірге егеменді еліміздің туын желбіреткен 

шаршы алаң жампоздары – Е.Ыбырайымов, Б,Жҧмаділов және 

М.Ділдабековтар туралы замандастары әңгімелейді.  

 

2666. ҚАПАСОВ Д. Спорт клубқа – ширек ғасыр: [Алматы ҥй қҧрылыс 

комб. Спорт клубының қҧрылғанына – 25 жыл] // Лениншіл жас. – 1987. – 13 

авг.  

2667. ҚҦРАҚОВ А. Армысың, атақты айдын: [Медеуде ӛтетiн СССР – 

Голландия конькишiлерiнiң жарысы туралы] // Лениншіл жас. – 1976. – 13 

март. 

 

2668. ҚҦРАҚОВ А. Жастар да жеңiске қҧштар: [Астанадағы «Динамо» 

стадионында Бҥкiлқазақстандық қысқы VII спартакиаданың ашылуына] // 

Спорт – 1978. – 4 февр. 

 

2669. ҚЫДЫРБЕК Ә. Эстафета алауы Алматыдан арна тартады: 

[«Бейжiн – 2008» жазғы олимпиада алауы Алматыдан басталмақ] // Егемен 

Қазақстан. – 2007. – 14 шiлде.  

 

2670. МӘДИ А. Алматы – туризм мен саяхатқа сҧранып тҧрған қала // 

Алматы ақшамы. – 2006. – 29сәуiр.  

 

2671. МЕДЕУ / Қҧраст.: В.Григорьева. – Алма-Ата: Ӛнер, 1988. – 5-138 

бб. 

Кітапта тек Алматы қаласының ғана емес, бҥкіл қазақстандықтардың 

мақтанышына айналған әйгілі Медеу мҧз айдыны мен спорт кешені туралы 

тарихи деректер, мәліметтер берілген. 

 

2672. МЕДЕУ мҧз айдыны // Жетісу: Энциклопедия / Алматы 

облысының әкімдігі. – Алматы: Арыс, 2004. – 451-452 бб.  

Спорт кешені туралы жазылған. Медеу – Қазақстан конькийшілерінің 

жаттығу базасы. Алматыдан 18 км. жерде, Іле Алатауының бӛктерінде 

1972ж. салынған. Мҧз айдынының тиімді жағы – бір жылда сегіз ай бойы әр 

тҥрлі спорт тҥрінен, мәнерлі сырғанаудан, мотоцикл жарысынан, шайбалы 

және допты хоккейден жарыс ӛткізуге болады. Медеуде 20ж. ішінде 

ӛткізілген жарыстардан 50-ден аса дҥние жҥзілік рекордтар жасалған.  

 

2673. МЕДЕУДЕГI жастық мерекесi: [Респ. комс. 60 жылдығына 

арналған] // Соц. Қазақстан. – 1981. – 4 авг. 
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2674. МҦҚАТАЕВ М. Ринг кҥштiлердi анықтады: [Алматыдағы 

Октябрьдiң 50 жылдығы атын. Спорт сарайында ӛткен бокстан халықаралық 

турнир жайында] // Жетiсу. – 1989. – 5-6 июнь. 

 

2675. МҦСАБАЕВ А. Сҧңқарлар ҧшқан ҧя: [Алматы аэроклубы] // Соц. 

Қазақстан. – 1980. – 29 апр. 

 

2676. МҤСІЛІМОВА А. Турнир дәстҥрлі болса: [Шахматтан 

бҥкілодақтық дәрежедегі тӛреші А.Мҥсілімова Алматыда респ. тарихында 

алғаш ӛткен әйелдер арасындағы халықаралық турнир туралы әңгімелейді] / 

Әңгімелескен Д.Қапасов // Лениншіл жас. – 1987. – 27 июнь.  

 

2677. НАБОКОВ А. Қҧрыш шыңдалуымен берік: [Алатау ауд. 

ДОСААФ ком. жҧмысынан. Алматы қ.] // Соц. Қазақстан. – 1987. – 22 февр. 

 

2678. НҦРҒИСАЕВ Ӛ. Европа кубогi – Алматыда [Алматының АДК 

волейболшыларының жеңiсi] // Спорт. – 1989. –18 фев.  

 

2679. ОМАРОВА Г. Алматы ҥлкен ӛзгерiстер алдында: 2011 жылғы 

Азия ойындарына дайындық аймақтық қаржы орталығына айналу мҥмкiндiгi 

осыны талап етедi // Тҥркiстан. – 2006. – 16 наурыз. 

 

2680. ПЛЫСЫЧЕВ А. Әрi қҧрылысшы, әрi спортшы: [Алматы ҥй 

жасау комб. клубы жҧмысынан] // Соц. Қазақстан. – 1979. – 11 авг. 

 

2681. САСАЕВ Н. Алматы Азия ойындарын ӛткiзуге лайық: [Алматыда 

Олимпиада кеңесiнiң 50-шi мәжiлiсi ӛттi] // Айқын. – 2007. – 29 мамыр.  

 

2682.  СӘЙГҤЛIКТI де байлық деп бiлiңiз... [Алматыдағы ипподром 

туралы] // Айқын. – 2007. – 22 маусым. 

 

2683. СЕЙДУМАНОВ С. Алматыда ӛтетiн Азия ойындары Чанчуньнен 

де асып тҥсетiнiне сенемiн / Әңгiмелескен А.Есали // Егемен Қазақстан. – 

2007. – 17 ақпан. 

 

2684. СЕЙIТОВ Т. Туризмнiң кӛкесi Шымбҧлақ пен Медеуде болады: 

[Алматының 2004-2010 жылдарға арналған туризмдi дамыту бағдарламасы 

туралы] // Егемен Қазақстан. – 2007. – 4 шiлде. 

 

2685. СЕРМАҒАМБЕТОВ М. Болашақ чемпиондар мектебi: [Алматы 

қаласындағы № 19 балалар мен жас ӛспiрiмдер спорт мектебiнiң жҧмысынан] 

// Қазақстан мҧғалiмi. – 1979. – 16 март. 
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2686. СТЕПАНСКАЯ Г. «Алматы екiншi ҥйiм»: [Конькиден әлем 

чемпионы Г.Степанскаямен тiлшiнiң әңгiмесi]. / Жҥргiзген Ӛ. Жолымбетов. // 

Соц. Қазақстан. – 1976.– 27 март. 

 

2687. ТӚРЕЖАНОВ Қ. Алматы ресми тҥрде VII ақ Азияданың 

астанасы болды // Айқын. – 2007. – 6 ақпан.  

 

2688.  ХАЙДАРОВ М. Жаңа міндет – жаңа бағыт: [Алматы қ. Әуезов 

ауд. ДОСААФ ком. жҧмысынан] // Лениншіл жас. – 1987. – 24 февр.  

 

2689. ХРАПУНОВ В. Алматыны iрi туристiк орталыққа айналдырудың 

бiзде барлық мҥмкiндiктерi бар: [Бiрiншi халықаралық туристiк жәрмеңкеде 

сӛйлеген сӛзi] // Алматы ақшамы. – 1998. – 17 сәуiр. 

 

2690. БЕКБАЕВ Ш.Ш. Спортивный клуб университета // Вестн. высшей 

школы. – 1953. – № 4. – С. 50-53. 

В конце 1951 г. в Казахском государственном университете им. Кирова 

был создан студенческий спортивный клуб. Спортклуб не получает дотации, 

его сила в активности самих спортсменов. По 14 видам спорта регулярно 

занимаются 860 человек. В университете стало традицией проведение 

межфакультативных спартакиад. Из года в год растет число студентов-

спортсменов, значкистов и разрядников, появляются и свои мастера спорта. 

 

2691. БУХОНОВА И. Государственной важности дела: [Из истории 

спорта в Алма-Ате] // Спорт. – 1972. – 14 марта. 

 

2692. ЖОЛЫМБЕТОВ У., ТУРСУНОВ С., ШОЙГАРЕВ А. 

Затянувшийся офсайд: [О футбольной команде «Кайрат»] // Заря. – 1989. – № 

8. – С. 20-21. 

 

2693. ЗИМИНА И. «Мой главный соперник - высота»: [О 

рекордсменке мира по прыжкам в высоту О. Турчак: Алма-Ата] // Спорт. – 

1986. – 8 июля. 

 

2694. К 15-ЛЕТИЮ комсомола Казахстана: Хроника // Народное 

хозяйство Казахстана. – 1936. – № 7-8. – С. 99. 

В ознаменования 15-летия комсомола Казахстана СНК Каз.АССР и 

Крайком ВКП(б) предложил комитету физкультуры и спорта начать в 1936 

году и окончить в 1937 году строительство в Алма-Ате стадиона на 15-20 

тыс. мест. Построить в 1937 году техникум физкультуры. Оборудовать 

аэроклуб и приобрести для него самолеты. Организовать велопрокатную 

станцию на 100 велосипедов. Построить три высокогорных альпийских базы 

(база на Горельнике должна быть построена уже в 1936 году). Построить не 

позднее февраля – марта 1937 года в Алма-Ате лыжную базу на 1000 пар 
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лыж. Выделить физкультурному техникуму 15 стипендий имени 15-летия 

комсомола Казахстана. 

 

2695. КОПЕЛИОВИЧ Н. Спортивная зима // Здравоохранение 

Казахстана. – 1954. – № 1. – С. 40-42. 

В статье говорится о спортивных соревнованиях, которые состоялись 

зимой 1954 года. Одно из центральных событий - состязания горнолыжников 

страны, которые пройдут близ Алма-Аты, в урочище Кок-Ашик. На горных 

трассах около Алма-Аты сооружается канатно-буксировочная дорога. 

Двадцать металлических мачт выросли на склоне горы Чимбулак. На 

высокогорном катке будет проведено соревнование сильнейших 

конькобежцев страны. Алма-атинский высокогорный каток - уникальная 

спортивная база страны, арена крупнейших соревнований. В настоящее 

время начаты работы по подготовке к реконструкции катка. Через два-три 

года здесь будет построена гостиница и спортивный павильон, а у склона 

Мохнатой сопки-трибуна на три тысячи зрителей. Расширяется подъездная 

дорога, через реку Алма-Атинка заново строится мост. Впервые в 

Казахстане, в Алма-Ате пройдут соревнования по хоккею с шайбой. 

Альпинисты открыли сезон восхождением спортсменов «Локомотива» на 

одну из вершин Заилийского Ала-Тау - пик Амангельды и т.д. 

 

2696.  МУЛЕНКОВА Г. Хан-Тенгри властелин неба: [К 50-летию со 

дня первого восхождения казахст. альпинистов на пик] // Огни Алатау. – 

1986. – 22 авг. 

 

2697. ПАНОВ Г. Чем притягательна Алма-Ата: [Для конькобежцев] // 

Ленинская смена. – 1966. – 19 янв. 

 

2698. ПИВОВАРОВ С.Д. Победы при старых проблемах: [Беседа с 

тренером ватерпол. команды динамовцев Алма-Аты С.Д. Пивоваровым / 

Записал Д. Ерсарин] // Ленинская смена. – 1987. – 3 дек. 

 

2699. СОКОЛОВ М.П. Конькобежный спорт. – М., Государство и 

спорт. – 1955. – С. 28-32.  

Данный учебник является вторым, исправленным и дополненным 

изданием. Особое внимание уделено описанию и теоретическому 

обоснованию техники бега на коньках, которая позволяет ведущим 

конькобежцам Советского Союза достигать высоких спортивных 

результатов. Освещен опыт использования ведущими тренерами в работе с 

мастерами конькобежного спорта вспомогательных физических упражнений, 

повышенных нагрузок и методов применения их. Об установлении рекордов 

на высокогорном катке Медео. 

 

2700. [СПОРТИВНЫЙ комплекс]: Строительная информация // 

Народное хозяйство Казахстана. – 1973. – № 3. – С. 62.  
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Строительство крупнейшего в Казахстане сельского спортивного 

комплекса начато в совхозе имени Амангельды Джамбульского района Алма-

Атинской области. Проект комплекса разработан специалистами Алма-

Атинского домостроительного комбината, коллектив которого шефствует 

над этим крупным овцеводческим хозяйством. Шефы направили на 

совхозную спортивную новостройку землеройную технику, стройматериалы. 

 

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ТУРАЛЫ АЛЬБОМДАР 

АЛЬБОМЫ О Г. АЛМАТЫ 

 

2701. АЛМАТЫ: Қала келбетi: Альбом / В.Проскурин, К.Байпаков, 

Л.Денисенко, О. Таланова. – Алматы, 2004. – 304 б.  

Кiтапта Алматы қаласы туралы толық мәлiметтер берiлген.  

 

2702. ТУҒАН қалам Алматы. – Алматы, 2004. – 416 б.  

Бҧл кітап – альбом Алматы қаласының тарихына арналған. Онда 

Алматы қаласының барлық сала бойынша даму тарихы баяндалады. Қаланың 

қҧрылуынан бастап, қазіргі даму деңгейіне дейінгі кезең суреттеледі. 

 

2703. АЛАТАУ: Фотоальбом / Сост.: Х.А. Тлемисов, А.Т. Макашев, Б.Р. 

Жапаров. – Алма-Ата: Кайнар, 1985. – 224 с. 

Фотоальбом рассказывает о красоте гор Заилийского Алатау, 

окружающих г. Алма-Ату. 

 

2704. АЛМА-АТА: Фотоальбом / Фотосъемка А.А. Дубровского и др.; 

Сценарий и вступ. ст. И. Маляра. – Алма-Ата, 1984. – 215 c. 

Альбом о красоте природы и города во все времена года, о буднях и 

праздниках. 

 

2705. АЛМАТЫ. Портрет города = Алматы. Қала келбетi = Almaty. City 

portrait: Фотокнига / Редкол. В.В. Храпунов, К.А. Букенов, Я.И. Заяц и др. – 

Алматы, 2004. – 416 с.  

Красочная книга посвящена истории возникновения и восстановления 

Алматы, политической, экономической и культурной жизни города. Особое 

место отведено рекламе ведущих предприятий Алматы и галерее портретов 

известных граждан города.  

 

2706. ГОРОД мой родной Алматы: Фотоальбом / Сост. О. Таланова. – 

Алматы, 2004. – 416 с. 

Фотоальбом рассказывает об истории и становлении города Алматы - от 

древних поселений до наших дней. 

 

2707. ЖЕТЫСУ. Золотая колыбель: Фотокнига. – Алматы, 2003. – 304 с. 

– На рус., каз., англ. языках.  
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Красочная фотокнига посвящена истории возникновения и становления 

Алматинской области, ее политической, экономической и культурной жизни. 

 

2708. ЗОЛОТАЯ книга. Алматы - 2000: Фотокнига. – Алматы, 2000. – 

368 с. 

Красочная фотокнига посвящена истории и сегодняшней жизни Алматы, 

знакомит читателей с экономической, политической и культурной жизнью 

города. Особое место отведено рекламе ведущих предприятий Казахстана и 

галерее портретов почетных граждан Алматы. 

 

2709. КАЗАХСТАН: Фотоальбом / Сост. Ф.В. Жизневский; Оформление 

художника П.Л. Дуброва. – Алма-Ата: Казгосиздат, 1960. – 210 с.  

Фотоальбом рассказывает о достижениях Казахстана в экономике, 

культуре, науке. В альбом включены фотографии учреждений г. Алма-Аты: 

институты, школы, театры, библиотеки, спортивные сооружения, улицы, 

парки и т.др.  

 

2710. KAZAKHSTAN / Text by Klara Serikbaeva; Photographs by 

Dragoljub Zamurovic. – Almaty-London: Flint River press Ltd., 1995. – 288 р.– 

На англ. яз. 

 Красочно иллюстрированная книга о Казахстане, с цветными 

фотографиями г. Алматы. Авторы с любовью и нежностью рассказывают о 

жизни и культуре, прошлом и настоящем многонационального Казахстана, о 

его бесконечных степях, величественных горах и пустынях  

 

2711. SOVIET Kazakhstan. – Alma-Ata: Oner, 1985. – 51 р.– На англ.яз. 

Иллюстрированный цветными красочными фотографиями 

путеводитель по Казахстану, в частности по г. Алма-Ате, в котором 

помещены фотографии всех достопримечательностей бывшей столицы и его 

жителей - гостиница "Отрар", Новая площадь (которая когда-то была названа 

Площадью им.Л.И.Брежнева),КазГУ,Академия наук Каз.ССР,коврово-

ткацкая фабрика им.В.Терешковой,Алма-Атинская хлопко-прядильная 

фабрика,высокогорный каток "Медео",а также помещены фотографии 

некогда знаменитой гордости всех алма-aтинцев – яблоки – апорт. 

 

АНЫҚТАМАЛЫҚ ӘДЕБИЕТТЕР 

СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

2712. АЛМАТЫ: Энциклопедиялық анықтама / Ред. колл.: М.Қ. 

Қозыбаев (бас. ред.), Ж.А. Адаев, Ә.Р. Ахметов және басқ. – Алматы: Қазақ 

Совет энциклопедиясының Бас редакциясы, 1983. – 624 б.: суретті: 18 п. 

карт.,сурет. 

Кітап шолу бӛлімімен басталады. Онда Алматы қаласына байланысты 

жалпы мағлҧматтар, табиғаты, қала тарихы, халқы, экономикасы, қҧрылысы 

мен архитектурасы, халық ағарту, денсаулық сақтау ісі, ғылым мен ғылыми 
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мекемелер, әдебиет пен мәдениет, бейнелеу, музыка, театр және кино ӛнері 

сӛз болады. Екінші бӛлімде 2 мыңға жуық әліпбилік мақалалардан Алматы 

тӛңірегіндегі табиғат нысандары мен демалыс аймақтары, қалаға байланысты 

маңызды тарихи оқиғалар, қаладағы партия, совет, кәсіподақ және комсомол 

ҧйымдары, ғылыми мекемелер, денсаулық сақтау оқу және мәдени ағарту 

орындары, ескерткіштер, газет, журналдар және басқалар туралы мағлҧмат 

берілген. Кітаптың соңында Алматы қаласына байланысты маңызды 

оқиғалар жылнамасы берілген. 

 

2713. ҚАЗАҚ МӘДЕНИЕТІ: Энциклопедиялық анықтамалық: А – Я. – 

Алматы: Аруна, 2005. – 43-46 бб. 

«Мәдени мҧра» мемлекеттік бағдарламасы бойынша шығарылып 

отырған «Қазақ мәдениеті» энциклопедиялық анықтамалығында еліміздің 

мәдени ӛміріндегі тарихи деректер мен қҧбылыстар, әр саланы қамтитын 

мәліметтер берілген. Сондай деректердің бірі – Алматы қаласының мәдениеті 

мен ӛнеріне, оның даму тарихына арналған. Алматы қаласының бҧрынғы аты 

– Алмату деп аталған. Осыдан бастап Алматының қазіргі кездегі ӛркендеп, 

ӛскен, дамыған кезге дейінгі тарихы қамтылған. Онда қаланың даму 

кезеңдері, ӛнер, ғылым, білім мен мәдениеттің ӛркендеуі туралы мәліметтер 

берілген. 

 

2714. ҚАЗАҚ Совет энциклопедиясы. – Алматы: ҚСЭ, 1972. – Т.1: А – 

Аяпов. – 281-290 бб. 

Энциклопедияда Алматы қаласының тарихы туралы толық мәліметтер 

берілген. Қаланың географиялық орналасу орны, тарихы, экономикасы, 

мәдениеті, білім мен ғылымының даму деңгейі туралы, архитектурасы, әсем 

табиғаты жайлы баяндалады. Қаланың экономикалық, әлеуметтік даму 

деңгейі туралы да деректер берілген. 

 

2715. ҚАЗАҚСТАН: Ҧлттық энциклопедия. – Алматы: ҚЭ, 1998. – Т.1: 

А – Ә. – 277-294 бб. 

Энциклопедияда Қазақстанның жалпы даму тарихы, дҥниетанымы, 

мәдени, саяси ӛмірі, ғылым мен білім саласындағы қол жеткен табыстары 

жайлы мағлҧматтар берілген. Сондай деректердің ішінде Алматы қаласы 

туралы барлық саланы қамтитын мәліметтер бар. Қаланың пайда болу 

кезеңінен бастап, қазіргі ӛркендеп дамыған, ірі мәдени, саяси орталыққа 

айналған кезеңге дейінгі тарихи деректер баяндалады. 

 

2716. ОҢТҤСТІК Қазақстан энциклопедиясы. – Алматы: ҚЭ, 2005. – 

73-74 бб. 

2717. Бҧл энциклопедияда Оңтҥстік Қазақстан облысының тарихы мен 

мәдени ӛмірі жайлы баяндалады. Мҧнда тек Оңтҥстік Қазақстан облысы ғана 

емес, Алматы қаласына қатысты деректер де кездеседі. Алматы қаласында 

ӛсетін жеміс-жидектер, оның ішінде әйгілі Алматы апорты, т.б. тҥрлері 

туралы айтылған. 
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2718. АЛМА-АТА. Город. Районы. Улицы / Авт.- сост. И.И. Маляр. – 

Алма-Ата, 1989. – 221 с.  

 

2719. АЛМА-АТА: Карманный справочник на 1937 год. – Алма-Ата, 

1937. – С. 182. 

В книге дан исторический очерк Верного - Алма-Ата (история 

образовании города, географическое положение, население, районирование, 

сейсмическое расположение, флора и фауна, строительство завод и фабрик, 

высших учебных заведений, детских учреждений и школ). Дан справочный 

материал по разделам: правительственные, областные, городские, 

общественные организации, транспорт и связь.  

 

2720. АЛМА-АТА: Энциклопедия / Гл. ред. М.К. Козыбаев. – Алма-

Ата, 1983. – 607 с. 

 

2721. АЛМАТЫ: Справочник по истории административно-

территориального деления Алматинской области (10 марта 1932 г. - 1 января 

2000 г.) / Г. К. Абеуова, А.А. Аджигайтканова, Ж.А. Байгонусова и др.; 

Алмат. обл. гос. архив. – Алматы, 2002. – 486 с.  

В справочнике в хронологической последовательности отражены все 

административно-территориальные изменения в Алматинской и 

Талдыкорганской областей на протяжении нескольких десятилетий, 

прослежены изменения не только границ административно-территориальных 

единиц, но и все переименования, начиная с районов и заканчивая 

населенными пунктами области.  

 

2722.  АЛМАТЫ: Энциклопедия / Гл. ред. Р.Н. Нургалиев. – Алматы, 

1996. – 344 c. 

В энциклопедии отражены хронологически важнейшие исторические 

события г. Алматы и важнейшие стороны современной жизни. Статьи 

расположены в алфавитном порядке. Энциклопедия содержит 1579 статей: об 

исторических событиях, общественных организациях, городской 

администрации, административных и жилых районах, предприятиях, банках, 

учебных заведениях, научных и культурно-просветительских учреждениях и 

многое др. 

 

2723. АЛМАТЫ в цифрах и фактах // Веч. Алматы. – 2004. – 3 июля. – 

С. 3. 

 

2724.  БАЗАНОВА Ф.Н. Справочник по административно-

территориальному делению Казахстана (август 1920 г.- декабрь 1936 г.) / Под 

ред. Г.Ф. Дахшлейгера; Архивное управление МВД Казахской ССР. – Алма-

Ата, 1959. – 286 с.  
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Данный справочник представляет развитие административно-

территориального деления Казахстана, начиная с образования Казахской 

АССР (26 августа 1920г.) и до преобразования Казахской АССР в союзную 

республику (5 декабря 1936г.). Состоит из 4-х разделов. Сведения о г. Алма-

Ате встречаются в каждом из 4-х разделов. 

 

2725. ВЕСЬ Казакстан: Справочная книга. 1931 год / Ред. Вен. Ланько. – 

Алма-Ата: Гл. контора краевых периодических изданий Казакстана, 1931. – 

420 с.  

Справочная книга «Весь Казакстан» на 1931 год дает о Казахстане 

наиболее полное, обобщенное представление географического, 

исторического, политико-экономического и справочного характера с 

использованием сконцентрированного цифрового, иллюстративного 

материала и схематических карт всех районов республики. 

Непосредственный интерес вызывает описание Алма-Атинского района с 

центром в г. Алма-Ата.  

 

2726. ВЕСЬ Казакстан: Справочная книга. 1932 год / Отв. ред. Вен. 

Ланько. – Алма-Ата: Контора краевых периодических изданий Казакстана, 

1932. – 482 с. 

Справочная книга «Весь Казакстан» за 1932 год, являясь прямым 

продолжением справочника 1931г., освещает основные итоги первой и 

перспективы второй пятилетки в Казахстане, показывает его рост по пути 

дальнейшей индустриализации. Прослеживаются особенности культурно-

хозяйственного строительства г. Алма-Ата, дальнейшее расширение 

полиграфической, кожевенной и других видов промышленности города.  

 

2727. ЖИРЕНЧИН А.М. Алма-Ата. Краткий справочник. – Алма-

Ата: Казгосиздат, 1961. – 144 с.  

В предлагаемом справочнике в популярной форме излагаются сведения 

о далеком прошлом и настоящем одного из красивейших городов нашей 

страны - г.  Алма-Аты. Прилагается обширный справочный раздел о г. Алма-

Ате и его окрестностях. 

 

2728.  КАЗАХСКАЯ Советская Социалистическая Республика (Факты и 

цифры) // Большевик Казахстана. – Алма-Ата, 1937. – № 3. – С. 73-88. 

Статья написана по материалам Управления народнохозяйственного 

учета КазССР и отражает статистические данные по промышленности, 

транспорту, связи, сельскому хозяйству, материальному и культурному 

уровню населения за период с 1920 г. по 1936 г. по всей республики, в том 

числе по г. Алма-Ате и области. 

 

2729. КАЗАХСТАН в цифрах / Отв. ред. П.М. Дунаев. – Алма-Ата: Изд. 

УНХУ Казахской ССР, 1939. – 160 с.  
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Книга состоит из сводного раздела, освещающего в цифрах состояние 

промышленности, сельского хозяйства, культуры, торговли и 

здравоохранения в целом, и, по областям, в частности. Алма-Атинская 

область представлена 28 районами. Территория г. Алма-Ата на 1/1 1939 г. 

составляла 7838 кв. км ; процент казахского населения на 1/1 1936г. - 65,0; 

количество предприятий на 1/1 1938г. - 330; всего школ - 102; больниц - 8; 

роддомов - 7. Крупнейшие предприятия союзного значения: Алма-Атинская 

суконная фабрика, Алма-Атинская обувная фабрика, Алма-Атинская 

швейная фабрика и книжно-журнальная типография г. Алма-Ата. 

 

2730. МЕСТНЫЙ бюджет Казакстана на 1927-28 год. – Кзыл-Орда: Изд. 

Народного Комиссариата Финансов КАССР, 1928. – 198 с.  

Настоящий сборник служит справочником для бюджетных работ 

будущих округов, поэтому текстовая часть его расширена за рамки анализа 

бюджета только одного года. В книге дается общая характеристика местного 

бюджета Казахстана. Приводятся статистические данные по исполнению 

местного бюджета за 1926-1927год , данные бюджета на 1927-1928год, 

указывается на слабость коммунального хозяйства Казахстана, 

объясняющаяся своеобразной историей возникновения его городов, 

возникших из бывших военных укреплений внешних и внутренних линий, 

при построении которых царское правительство преследовало не 

экономические, а чисто стратегические задачи. До революции лишь три 

города, в т.ч. город Алма-Ата, имели губернское значение с населением 

более 50.000 жителей. Совнарком КАССР, отмечая недостаточное развитие 

промышленных предприятий г. Алма-Ата, связанных с его 

строительством,просит увеличить ассигнования на указанные предприятия и 

на жилищное строительство. 

 

2731. ОБЩИЙ статистический ежегодник города Алматы / Алмат. гос. 

упр. статистики. – Алматы, 1998. – 120 с. 

 

2732. СТАТИСТИЧЕСКИЙ ежегодник города Алматы / Упр. статистики 

г. Алматы. – Алматы, 1999. – 180 с. 

 

2733. СТАТИСТИЧЕСКИЙ ежегодник 1917 -1923 гг. Т. I / Под ред. Д.П. 

Красновского; Центральное Статистическое Управление Туркреспублики. – 

Ташкент: Изд. ТЭС, 1924. – 455 с.  

Первый Статистический Ежегодник Туркестанской республики издается 

на четвертый год существования государственной статистики в Туркестане. 

В нем дается краткое историческое описание края, в т.ч. Семиречья. Имеется 

упоминание о том, что в 1854г. на р.Алматы построено укрепление Верное и 

начанается заселение края русскими казаками.Особый интерес представляет 

таблица "Историческая жизнь Туркестана в ее последовательном 

развитии",отражающая политическое устройство, состав населения, 

духовную жизнь и главное занятие жителей соответственно каждой 
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эпохе.С.16-21.Основная часть сборника содержит исключительно цифровой 

табличный материал, разделенный на главы: территория, климат, население, 

промышленность, торговля; народное образование и т.д. В каждой из таблиц 

имеются сведения по Алма-Атинскому уезду и г. Алма-Ата. 

 

2734. ALAMPIEV P. Soviet Kazakhstan. – Moscow: Foreign 

lang.publ.house, 1958. – 185 р. – На англ.яз.  

В справочник входит история Казахстана, начиная с древнейшего 

периода до 1958 года. Рассказывается о достопримечательностях его 

столицы-города Алма-Аты, о населении. Книга иллюстрирована 

фотографиями Алма-Аты и других городов Казахстана. Также упоминаются 

Академия наук Казахской ССР, научно-исследовательские институты, 

ученые советского Казахстана, описываются достижения в разных областях 

науки, сельского хозяйства, медицины и др. за данный период. 

 

2735. KAZAKHSTAN Today: Business Guide / Ed.by Dr.Harnish Gunter. 

– Nurnberg-Berlin: Oңerseas Post Organization. – 136 р. – На англ.яз. 

Иллюстрированный справочник-путеводитель о географии, ландшафте, 

социологии, экономике, населении, обычаях, природе, климате, языке, 

промышленности современного Казахстана с предисловием на казахском 

языке Президента РК Назарбаева Н.Здесь помещены цветные фотографии с 

видами и окрестностями г. Алматы, указаны авиалинии, связывающие г. 

Алматы с другими городами и странами, а также адреса и телефоны 

иностранных торговых организаций, находящихся в г. Алматы (C. 13, 17, 38, 

85-87, 94, 127) 

 

2736. SCHNEIDER K. Alma-Ata Ein kasachischer Fruhling. – Leipzig: 

VEB F.A.Brockhaus Verlag, 1978. – 154c. – На нем.яз.  

Ккига-путеводитель по г. Алма-Ате. Она рассказывает о жизни, быте, 

культуре, искусстве алмаатинцев глазами немецкого писателя, который 

посетил город. Здесь помещены фотографии с видами г. Алма-Аты и 

горожан, о современных строительствах города. Имеются фотографии 

театров,стадиона,гостиниц,рынка,и др.достопримечательностей г. Алма-Аты 

конца семидесятых годов. 

 

АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

2737. АСТРОФИЗИЧЕСКИЙ институт им. В.Г. Фесенкова АН КазССР 

(фонд 31, 1941-1969 гг., 533 единицы хранения) был организован в 

соответствии с постановлением Президиума АН КазССР от 22 сентября 1950 

года № 103 на базе Института астрономии и физики. Фонд включает 

документы  управленческой документации  института и его 

предшественника. 

 



 456 

2738. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ общество при АН КазССР (фонд 97, 1961-

1980 гг., 97 единиц хранения) было создано в 1952 году. 15 января 1971 года 

был принят устав Географического общества КазССР, утвердивший 

общество в составе АН КазССР. Фонд включает управленческую 

документацию.  

 

2739. ГЛАВНЫЙ ботанический сад АН КазССР (фонд 30, 1932, 1936- 

1985 гг., 1669 единиц хранения) был организован в ноябре 1932 года 

решением Совета Народных Комиссаров КазССР. Фонд включает 

управленческую и научно-исследовательскую документацию. 

 

2740. ДОКУМЕНТЫ Отделения биологических наук АН КазССР 

отложились в 347 делах за 1946-1967 гг. (Фонд 2, опись 9 и в 635 делах за 

1968-1998 гг.). Отделение существует с 1946 года. В его состав входили 

институты: почвоведения; ботаники; микробиологии и вирусологии; 

молекулярной биологии и биохимии; зоологии; экспериментальной 

биологии; фитохимии; физиологии человека и животных; общей генетики и 

цитологии; физиологии; генетики и биоинженерии растений; питания; 

физиологии и гигиены труда; освоения пустынь; закрытое акционерное 

общество «Биоген»; Главный ботанический сад. 

 

2741. ДОКУМЕНТЫ Отделения наук о Земле АН КазССР отложились 

в 449 делах за 1962-1979 гг. Отделение было создано в 1974 году на базе 

Отделения наук о Вселенной и Земле, которое было организовано 

постановлением Сессии общего собрания АН КазССР в августе 1963 года. В 

его состав входили институты: геологических наук; географии; сейсмологии; 

горного дела; гидрогеологии и гидрофизики; строительства и 

стройматериалов. 

 

2742. ДОКУМЕНТЫ Отделения общественных наук АН КазССР 

отложились в 381 деле за 1946-1970 гг. (Фонд 2, опись 10) и в 842 делах за 

1966-1996 гг. Отделение существует с 1946 года. В его состав входили 

институты: философии и права; экономики; истории и этнологии; 

археологии; литературы и искусства; языкознания; востоковедения; 

уйгуроведения; социологии и политологии;  

 

2743. ДОКУМЕНТЫ Отделения физико-математических наук 

Академии наук Казахской ССР (АН КазССР) отложились в 486 делах за 

1946-1988 гг. (Фонд 2, опись 12 и 230 дел за 1980-1998 гг.). Отделение 

существует с 1946 года. В его состав входили институты: математики, 

ядерной физики, ионосферы, космических исследований, проблем 

информатики и управления, астрофизический, механики и машиноведения, 

ликвидированный физико-технический. 
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2744. ДОКУМЕНТЫ Отделения химико-технологических наук АН 

КазССР отложились в 177 делах за 1961- 1978 гг. (фонд 2, опись 11) и 339 

дел за 1968-1997 гг. Отделение существует с 1946 года. В его состав входили 

институты: металлургии и обогащения, химических наук, органического 

катализа и электрохимии; энергетики; химико-металлургический; химии 

нефти и природных солей в г. Атырау 

 

2745. ИНСТИТУТ экспериментальной биологии АН КазССР – 

закрытое акционерное общество «Биоген» НАН РК (фонд 114, 1962-1996 гг., 

739 единиц хранения). Фонд включает следующую документацию: 

управленческую, научно-исследовательскую, патентно-лицензионную 

документы о патентных поисках. 

 

2746. ИНСТИТУТ ботаники АН КазССР (фонд 37, 1945-1985 гг., 1703 

единицы хранения) был организован постановлением КазФАН СССР от 28 

августа 1945 года № 23 на базе Ботанического сектора и Почвенно-

ботанического института КазФАН СССР. Фонд включает следующую 

документацию: управленческую, научно-исследовательскую, диссертации. 

 

2747. ИНСТИТУТ географии АН КазССР (фонд 41, 1937-1985 гг., 2673 

единицы хранения) был организован в соответствии с распоряжением Совета 

Министров СССР от 20 мая 1983 года № 948, постановлением Совета 

Министров Казахской ССР от 21 июня 1983 года № 271 и постановлением 

АН КазССР от 7 июня 1983 года № 114 на базе Сектора географии АН 

КазССР. Фонд включает документацию его предшественника и самого 

института: управленческую, научно-исследовательскую, диссертации. 

 

2748. ИНСТИТУТ гидрогеологии и гидрофизики АН КазССР (фонд 

105, 1965-1987 гг., 477 единиц хранения) был организован постановлением 

Совета Министров КазССР от 26 июля 1965 года № 534 и постановлением 

Президиума АН КазССР от 1 сентября 1965 года № 49. В июле 1985 года ему 

было присвоено имя организатора и первого директора У.М. Ахмедсафина. 

Фонд включает управленческую документацию института. 

 

2749. ИНСТИТУТ государства и права (фонд 118, 1991-2000 гг., 441 

единица хранения) был образован в соответствии с постановлением Кабинета 

Министров Казахской ССР от 10 ноября 1991 года № 680 на базе научных 

подразделений по правовым вопросам Института философии и права. На 

основании постановления Правительства Республики Казахстан от 14 

февраля 2000 года № 236 и приказа Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 14 февраля 2000 года № 12-НС Институт 

государства и права путем слияния с Казахским государственным 

юридическим университетом был преобразован в РГКП «Казахская 

государственная юридическая академия». Фонд включает документацию: 

управленческую, научно-исследовательскую, личный состав. 
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2750. ИНСТИТУТ зоологии АН КазССР (фонд 13, 1944-1986 гг., 2420 

единиц хранения) был организован на базе сектора зоологии КазФАН СССР 

постановлением Президиума КазФАН СССР от 30 ноября 1943 года № 17. 

Фонд включает следующую документацию: управленческую, научно-

исследовательскую, личный состав. 

 

2751. ИНСТИТУТ ионосферы АН КАЗССР (фонд 43, 1964 – 1985 гг., 

847 единиц хранения) был организован в соответствии с постановлением 

Совета Министров Казахской ССР от 21 июня 1983 года № 270 и 

постановлением Президиума АН Каз. ССР от 7 июля 1983 года № 113 на базе 

Сектора ионосферы АН КазССР. Фонд включает документы Сектора 

ионосферы за 1964-1982 гг. и самого Института, куда вошла следующая 

документация: управленческая, научно-исследовательская, диссертации. 

 

2752. ИНСТИТУТ истории, археологии и этнологии АН КазССР (фонд 

11, 1945-1998 гг., 3543 единиц хранения) был образован постановлением 

Президиуме КФАН СССР от 14 августа 1945 года. № 20 «О выделении из 

состава Института языка, литературы и истории самостоятельных 

институтов: Института истории, археологии и этнографии и Института языка 

и литературы». В январе 1961 года. Институту было присвоено имя Ч.Ч. 

Валиханова. Фонд включает документацию: управленческую, научно-

исследовательскую, диссертации, архивные копии документов архивов 

России, личный состав, личные дела. 

 

2753. ИНСТИТУТ литературы и искусства АН КазССР (фонд 33, 1961-

1971 гг., 717 единиц хранения) был образован на основании постановлений 

Президиума АН КазССР от 6 марта 1961 года. № 5 и ЦК КП Казахстан и СМ 

КазССР от 18 мая 1960 года № 472. В августе 1961 года ему было присвоено 

имя М.О. Ауэзова. Фонд включает управленческую документацию. 

 

2754. ИНСТИТУТ математики АН КАЗССР (фонд 46, 1965-1996 гг., 

1638 единиц хранения) был организован 12 сентября 1965 года в 

соответствии с постановлением Совета Министров Казахской ССР от 26 

июля 1965 года № 534 и постановлением Президиума АН КазССР от 1 

сентября 1965 года на базе существовавших ранее при Президиуме АН 

КазССР Сектора математики и механики (1945-1965 гг.) и Лаборатории 

машинной и вычислительной математики (1954-1966 гг.). Фонд включает 

следующую документацию: управленческую, научно-исследовательскую, 

патентно-лицензионную и диссертации. 

 

2755. ИНСТИТУТ металлургии и обогащения АН КазССР (фонд 28, 

1945-1985 гг., 2090 единиц хранения) был создан 15 мая 1945 г. в 

соответствии с постановлениями Совета Народных Комиссаров КазССР от 6 
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декабря 1944 года и от 15 мая 1945 года №  689 Президиума КФАН СССР. 

Фонд включает документацию: управленческую, научно-исследовательскую. 

 

2756. ИНСТИТУТ микробиологии и вирусологии АН КазССР (фонд 

24, 1956-1986 гг., 1171 единица хранения) был организован постановлением 

Президиума АН КазССР от 30 января 1956 года на базе существовавшего 

сектора (с 1947 г.). Фонд включает следующую документацию: 

управленческую, научно-исследовательскую, патентно-лицензионную, 

личный состав. 

 

2757. ИНСТИТУТ освоения пустынь АН КазССР (фонд 6, 1946-1954 

гг., 196 единиц хранения) был организован 12 июня 1947 года 

распоряжением Совета Министров СССР на базе существовавшей Комиссии 

по освоению пустынь и сектора акклиматизации растений Института 

ботаники АН КазССР. До 1952 года он именовался Институтом интродукции 

растений и освоения пустынь АН КазССР. Фонд включает следующую 

документацию: управленческую, научно-исследовательскую, личный состав. 

 

2758. ИНСТИТУТ почвоведения и ботаники АН КазССР (фонд 53, 

1943-1944 гг., 13 единиц хранения). Фонд включает следующую 

документацию: управленческую, научно-исследовательскую, личный состав. 

 

2759. ИНСТИТУТ сейсмологии АН КазССР (фонд 115, 1976-1983 гг., 

194 единицы хранения) был организован 20 мая 1976 года в соответствии с 

решением коллегии Государственного Комитета Совета Министров СССР по 

науке и технике от 23 марта 1976 года № 14 и постановлением Совета 

Министров Казахской СССР от 14 мая 1976 года № 221 на базе отдела 

сейсмологии и геофизических исследований Института геологических наук 

им. К.И. Сатпаева и лабораторий механики горных пород, волновой 

механики и теории подземных сооружений Института математики и 

механики АН КазССР. Фонд включает документацию: управленческую, 

научно-исследовательскую, диссертации. 

 

2760. ИНСТИТУТ социологии и политологии АН КазССР (фонд 110, 

1995-1996 гг. 130 единиц хранения) был образован постановлением Кабинета 

Министров Республики Казахстан от 7 апреля 1995 года № 430 на базе 

одноименного Центра при Президиуме Национальной академии наук 

Республики Казахстан. Институт был ликвидирован на основании 

постановления Правительства Республики Казахстан от 29 июля 1996 года № 

940 и приказа от 4 сентября 1996 года № 100 Министерства науки – 

Академии наук. Фонд включает документацию: управленческую, научно-

исследовательскую, личный состав. 

 

2761. ИНСТИТУТ строительства и строительных материалов АН 

КазССР (фонд 51, 1945-1958 гг. 153 единицы хранения) был организован 



 460 

постановлением Совета Народных комиссаров КазССР от 6 декабря 1944 

года. В 1945 году он был реорганизован в Институт огнеупоров и 

строительных материалов КазФАН СССР, а в 1953 году – в Институт 

архитектуры, строительства и строительных материалов. В 1958 году 

Институт был передан в научно-исследовательский институт 

экспериментального проектирования при Академии строительства и 

архитектуры СССР. Фонд включает в себя управленческую документацию. 

 

2762. ИНСТИТУТ уйгуроведения (фонд 116, 1986-1995 гг., 437 единиц 

хранения) был образован на базе отдела уйгуроведения при Институте 

языкознания АН КазССР в соответствии с рекомендацией ЦК КПСС и 

постановлениями Совета Министров  Казахской ССР от 25 декабря 1985 года 

№ 469-31, Президиума АН КазССР от 29 декабря 1985 года № 7. 

Постановлением  

Кабинета Министров Республики Казахстан от 14 июня 1993 года № 629 

институту было присвоено имя члена-корреспондента Национальной 

академии наук Республики Казахстан Г.С. Садвакасова. Постановлением 

Президиума Национальной академии наук Республики Казахстан от 28 

декабря 1995 года № 3 Институт уйгуроведения им. Г.С. Садвакасова вошел 

на правах Центра в Институт востоковедения Национальной академии наук 

Республики Казахстан Фонд включает документацию: управленческую, 

научно-исследовательскую, личный состав. 

 

2763. ИНСТИТУТ физиологии АН КазССР (фонд 29, 1945-1985 гг., 709 

единиц хранения) был организован 1 апреля 1945 года постановлением 

Президиума КазФАН СССР от 28 марта 1945 года № 10. Фонд включает 

следующую документацию: управленческую, научно-исследовательскую, 

личный состав. 

 

2764. ИНСТИТУТ философии и права АН КазССР (фонд 98, 1958-2000 

гг., 1490 единиц хранения) был создан постановлением Президиуме АН 

КазССР от 13 января 1958 года. № 413. Фонд включает документацию: 

управленческую, научно- исследовательскую. 

 

2765. ИНСТИТУТ химических наук АН КазССР (фонд 34, 1943-1970 

гг., 1665 единиц хранения) был создан постановлением Президиума КФАН 

СССР от 15 мая 1945 года № 14 «О реорганизации Института химии и 

металлургии в Институт химических наук». Фонд включает документацию: 

управленческую, научно-исследовательскую, личный состав. 

 

2766. ИНСТИТУТ экономики АН КазССР (фонд 101, 1952-1984 гг., 

1435 единиц хранения) был организован 1 января 1952 года в соответствии с 

распоряжением Совета Министров Казахской ССР от 3 января 1952 года. № 

1-р на базе Сектора экономики АН КазССР и Научно-исследовательского 

института экономики сельского хозяйства Казахского филиала Всесоюзной 
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академии сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина. Фонд 

документацию: управленческую, научно- исследовательскую. 

 

2767. ИНСТИТУТ экспериментальной биологии АН КазССР (фонд 3, 

1944- 1956 гг., 311 единиц хранения) был организован в соответствии с 

постановлением Совета Министров Казахской ССР от 9 мая 1962 года и 

постановлением Президиума АН КазССР от 15 мая 1962 года №4 8. Фонд 

включает следующую документацию: управленческую, научно-

исследовательскую, личный состав. 

 

2768. ИНСТИТУТ энергетики АН КазССР (фонд 78, 1946-1950, 1955, 

1962 гг., 13 единиц хранения) был организован в соответствии с 

постановлением Совета Министров КазССР от 3 ноября 1944 года № 637 на 

базе Сектора энергетики и Бюро гидрологии КФАН СССР. Фонд включает 

управленческую документацию.  

 

2769. ИНСТИТУТ языка, литературы и искусства АН КазССР (фонд 8, 

1940-1945 гг., 46 единиц хранения) был образован на базе существующих 

секторов истории, языка и литературы решением Президиума КФАН СССР 

от 26-27 августа 1941 года № 32  и был ликвидирован постановлением 

Президиума КФАН СССР от 14 августа 1945 года. № 20 «О выделении из 

состава Института языка, литературы и истории самостоятельных 

институтов: Института истории, археологии и этнографии и Института языка 

и литературы». Фонд включает в себя управленческую документацию. 

 

2770. ИНСТИТУТ языкознания АН КазССР (фонд 25, 1961-1997 гг., 

853 единицы хранения) был образован на основе постановления Президиума 

АН КазССР от 6 мая 1961 года № 5 «О переименовании Института языка и 

литературы в Институт языкознания». В 1990 году Институту было 

присвоено имя А. Байтурсынова. Фонд включает управленческую 

документацию. 

 

2771. ИНСТИТУТ почвоведения АН КазССР (фонд 32, 1943- 1990 гг., 

1358 единиц хранения) был организован в 1945 году на базе Почвенного 

сектора (1939-1943 гг.) и Почвенно-ботанического института (1943-1945 гг.) 

КазФАН СССР постановлением Президиума КФАН СССР. Фонд включает 

следующую документацию: управленческую, научно-исследовательскую, 

диссертации и личный состав. 

 

2772. ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ институт АН КазССР (фонд 48, 1949-

1957 гг., 170 единиц хранения) был организован в августе 1950 года на базе 

Института астрономии и физики. Фонд включает документацию: 

управленческую, научно-исследовательскую и личный состав. Институт 

ликвидирован в 1957 году. 
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2773. ХИМИКО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ институт АН КазССР (фонд 

52, 1942-1944 гг. 13 единиц хранения) был образован постановлением Совета 

Народных комиссаров КазССР от 8 ноября 1942 года № 528 на базе Химико-

технологической лаборатории КФАН СССР и Научно-исследовательского 

института стройматериалов КФАН СССР. Фонд включает в себя 

управленческую документацию. 

 

В архивные фонды Объединенного ведомственного архива 

Министерства образования и науки  входят документы, образованные в 

деятельности следующих организаций и советов АН КазССР:  

 

2774. ИЗДАТЕЛЬСТВО «Гылым» АН КазССР (фонд 38, 1946-1998 гг., 

1493 единицы хранения). 

 

2775. КОМИТЕТ по государственным премиям в области науки и 

техники при Кабинете Министров Республики Казахстан (фонд 144, 1972-

2001гг., 463 единицы хранения). 

 

2776. МИНИСТЕРСТВО науки – Академия наук Республики Казахстан 

(фонд 139, 1996-1999 гг., 1267 единиц хранения): 

 

2777. МИНИСТЕРСТВО науки и высшего образования Республики 

Казахстан (фонд 140, 1999 г., 540 единиц хранения). 

 

2778. МИНИСТЕРСТВО науки и новых технологий Республики 

Казахстан (фонд 141, 1992-1996 гг., 1384 единицы хранении). 

 

2779. НАЦИОНАЛЬНЫЙ академический центр аграрных 

исследований (фонд 117, 1976-2002 гг., 2691 единица хранения). 

 

2780. ОБЪЕДИНЕННЫЙ Ученый совет гуманитарных институтов АН 

КазССР (фонд 74, 1947-1961 гг., 16 единиц хранения). 

 

2781. ОБЪЕДИНЕННЫЙ Ученый совет Института геологических наук 

КФАН СССР и АН КазССР (фонд 73, 1941-1950 гг., 1 единица хранения). 

 

2782. ОБЪЕДИНЕННЫЙ Ученый совет Институтов физиологии, 

краевой патологии, клинической и экспериментальной хирургии АН КазССР 

(фонд 75, 1955-1969 гг., 33 единицы хранения). 

 

2783. ОБЪЕДИНЕННЫЙ Ученый совет Отделения физико-

математических наук АН КазСС (фонд 77, 1966-1976 гг., 17единиц 

хранения). 
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2784. ОБЪЕДИНЕННЫЙ Ученый совет по общественным наукам АН 

КазССР (фонд 40, 1962-1968 гг., 101 единица хранения). 

 

2785. ОБЪЕДИНЕННЫЙ Ученый совет по филологическим наукам 

Отделения общественных наук АН КазССР (фонд 27, 1968-1971 гг., 37 

единиц хранения). 

 

2786. ОБЪЕДИНЕННЫЙ Ученый совет по филологическим наукам 

при Институте языкознания и Институте литературы и искусства АН КазССР 

(фонд 26, 1956- 1967 гг., 40 единиц хранения). 

 

2787. РЕСПУБЛИКАНСКОЕ государственное учреждение 

«Национальная академия  наук Республики Казахстан Министерства 

образования и науки Республики Казахста (фонд 142, 1999-2004 гг.,1191 

единица хранения). 

 

2788. СОВЕТ по изучению производительных сил при Президиуме АН 

КазССР (фонд 2, опись 5, 1946- 1994 гг., 1328 единиц хранения) 

 

2789. СОВЕТ филиалов и баз АН КазССР (фонд 7, 1946-1952 гг., 149 

единиц хранения). 

 

2790. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ Президиума АН КазССР по 

строительству (фонд 9, 1961-1980 гг., 233 единицы хранения) 

 

2791. ФОТОФОНД, включающий в себя фотографии по истории 

развития казахстанской науки (фонд 86, 565 единиц хранения). 

 

2792. ЦЕНТРАЛЬНАЯ научная библиотека АН КазССР (фонд 10, 

1933-1989 гг., 639 единиц хранения;).  
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Алтынбекова Б. – 2263 

Алшанов Р. – 638 

Альджанов Ш. – 2133 

Альжанов А.Г. – 1934, 2608 

Альменбаев К. – 1436 

Амандосов Т. – 146, 2370 

Аманжолов А.С. – 13 

Аманжолов К. – 147, 2631 

Аманжулов С.А.  – 2001 

Амантаев Ж. – 1816 

Амантаев С. – 1546, 1547 

Аминова Р.Ш. – 1935 

Амиров Х. – 513 

Анастасьев Х. – 514 

Анаш Д. –  639, 771, 1060 

Андреев А.Л. – 1937 

Андреев В.М. – 571, 996 

Андреев К. – 1817, 1818 

Андропов С. – 374 

Антипин В.М. – 1595 

Антонов В.Б. – 1480 

Анурова Л. – 1290 

Анучин Д.Н. – 419 

Анчугова Е.А.  – 1480 

Апсатаров А.А. – 1938, 1939 

Аралбаев Қ. – 2161 

Аралбаева Р. – 440 

Аранович Д.М. – 2264 

Ариков В. – 2265 

Аристов Н.А. – 95, 280 

Ароян М. – 913 

Артемьев А. – 515 

Артемьев И.П. – 1819 

Артемьев О.А. – 1481 

Архипова И. – 2511 

Арынғазин Ә.А. – 441 

Арынов Е. – 710 

Арыстанбеков Х.А. – 1820 

Арыстанбекова Н.Х. – 1596 

Асанов С. – 2371 – 2374 

Асанов Т. – 640, 2162 

Асқаров А. – 442 – 446 

Асқаров Н. – 641 – 643 

Асқарҧлы Т. – 2163 

Асфендияров С.Д. – 178 

Атаянов Қ. – 818 

Аттаев Д. – 516 

Атчабаров Б.А. – 1940 

Атымтаев Ә. – 1548 

Аубакиров Ж.А. – 1201 

Аупбаев Ж. – 644, 772 

Аутов А. – 2580 

Аухадиев К. – 711 

Ауэзова Л.М. – 281 

Афанасьев А.В. – 1437, 1438 

Афанасьева И.А. – 1202 

Ахаев С. – 645 

Аханов Ж.А. – 1672, 1673 

Ахмедова Н.Б.  (о ней) – 2633 

Ахмедсафин У.М. – 1482, 1483 

Ахметбаева А. – 2375 

Ахметжан Қ. – 2  

Ахметжанов С. – 819 

Ахметжанов Х. – 1549 

Ахметов А. – 1293 

Ахметов К. – 1420, 1821 

Ахметова А. – 2266 

Ахметова Л. – 2568 

Ахмтҧлы Ш. – 76 

Ашимбаев Д. – 571 

Ашықбаев Е. – 2376 

Аяпов К.Д. – 1356, 1704 

Аяпова Г.К. – 1786 

Әбдікәрімҧлы М. – 646 

Әбдікерімов Ж.К. – 1473 

Әбдіқалов А. – 1911 

Әбділдаев О. – 2648 

Әбдіраман Е. – 2591 

Әбдірасылов А. – 1705 

Әбдіреев Д. – 820 

Әбдірова А.Ж. – 821 

Әбдіхалықов М. – 822, 823, 2164 

Әбенова М. – 2377 

Әбеуова Ғ.Т. – 1786 

Әбубәкіров С. – 1266 

Әбішев Қ. – 824, 1706 

Әбішева С. – 1707 

Әзімханов Қ. – 647 

Әзірбаев К. – 149 

Әзірбаева С. – 825, 2549 
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Әкімов Т. – 2378 

Әлимҧратов Қ. – 826 

Әлменбаев  К.М. – 1421, 1422 

Әлмҧханбетов О. – 2165 

Әл–Тарази Т. – 2471 

Әлімбаев М. – 1708,  2592 

Әлімқҧлов Қ. – 2166, 2167 

Әліпбай С. – 648 

Әмзеқызы Қ. – 2126 

Әмірқҧлов Қ. – 827 

Әміров Р. – 1709 

Әмірханов М.Б. – 73 

Әуезов Е. – 2593 

Әуелбек Ә. – 1710 

Әуелбекҧлы Қ. – 773, 1711 

Әштаев А. – 1061 

Әшімбаев М. – 2168 

Әшімжан Ж. – 447 

Бабий О. – 1291 

Бабиченко О. – 2267, 2268 

Бажанова Л.И. – 930 

Базанова Ф. – 448, 2622 

Базанова Ф.Н. – 2724 

Базарбаев Ж. – 828 

Базарник Е. – 792 

Баишев К.С. – 1484, 1518, 1597, 

1634 

Байбосынова А.Т. – 2623 

Байгенжин А. – 1912 

Байгисиев Ж.Е. – 1522 

Байгожина А. – 2512 

Байғазина Р. – 2650 

Байдал М.Х. – 1182 

Байдаулетова Қ. – 2472, 2569 

Байжанбаев Ә. – 2570 

Байжанов М. – 914 

Байжанов С. – 2624 

Байкенев М. – 517, 915 

Байконуров О.А. – 1822, 1823 

Баймағамбетов С.Қ. – 2169, 2300, 

2301 

Баймаханов К.Б. –  282, 1941 – 1943 

Баймуратова П.Ф. – 1944 

Баймурзин А. – 132 

Баймухамедова М.Н. – 1050 

Байпаков К.М. –  3, 17 – 31,  53, 74, 

449, 2607, 2701 

Байсақал  Н. –  1267, 1467, 1550 

Байсақалова Н. – 829 

Байсақалова Ҧ. – 1712 

Байсекев Б.Б. – 1672 

Байтанаев С. – 1913 

Байтенов М.С. – 1292 

Байтулин И.О. – 1293, 1294 

Байтурин М.А. – 1824 

Байтҧрсынҧлы  Д. – 2379 

Байтілес Е. – 1062 

Байісбаев С. – 2653 

Баканова Е.В. – 997 

Бақытов Ж. –  1268, 1551-1554 

Бақытов М. – 2380 

Балагурова Л. – 593 

Балаханова Р. – 1423 

Балғабаев М. – 2594, 2651 

Балғарина Б. – 450, 649 

Баллод К.А. – 1106 

Балтабаев И. – 712 

Балюба А. – 1107 

Банников Б. – 1598 

Бапишев Ч. – 2269 

Барагин Д.Д. – 283, 713 

Баратова Г.С. – 284 

Барбот А.В. – 916 

Барвинок Л. – 1108 

Барлыбаева С.Х.  – 2581 

Барманкулова Б.К. – 48 

Барт А.И. – 1815 

Бартольд В.В. – 32, 96 – 98, 179 

Бартошевич Е.Н. – 1945 

Барышников И.А. – 1656 

Басенов Т.К. – 2270 – 2273,  2556 

Басин В.Я. – 594 

Баскаков Н.А. – 285 

Баталов А. – 926 

Батталханов Б. – 2595 

Батшалғазиева Ш. – 830 

Батырбаев А.Р. – 1713 

Батырбаев М. – 1555 

Батырбеков М. – 1714 

Батырханов Б. – 1715 
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Баудер В.Ф. – 286 

Баум Э. – 287 

Бахаутдинова З. – 2274 

Баяндин Н. –  365-368 

Баяхметов Т.Б. – 1109 

Бәйкенов Қ. – 831 

Беднякова Л. – 1599 

Бейлин А. – 518, 519 

Беймішова П. – 2170 

Бейсембаев М. – 2171, 2172,   2275 

Бейсенбай М. – 2173, 2174, 2596, 

2597 

Бейсенбайҧлы Ж. – 451 

Бейсенбиев Е. – 1295 

Бейсенова А. – 369, 375, 1716 

Бейісбаев С. – 1063, 1269, 1645, 

2175, 2652 

Бекбаев Ш.Ш. – 2690, 2691 

Бекеев К. – 520 

Бекенов А. – 1420 

Бекенова Д. – 1270 

Беккулов А. – 1110 

Беклемишев Н.Д. – 1947 

Бекмаханов Е. – 452 

Бекмҧратҧлы С. – 774 

Бекниязов Т. – 832,  2176 

Бектасов А. – 2609 

Бектасова А. – 917 

Бектемісова В. – 2177 

Бектенова С. – 1556 

Белан П.С. – 595, 596 

Белботаев А. – 1717 

Белдеубайҧлы Д. –  1718 

Белинская Н.К. – 1296, 1297 

Беллью  – 180 

Белов А.И. – 1719, 1825 – 1827 

Белова Е.А. – 1948 

Белоцерковский И.И. – 283, 713 

Белый А.В. – 1600, 1601 

Бельгер Г. – 2381 

Бельский П.А. – 376 

Бельчиков В. – 492 

Бензин Б.М. – 288 

Берг Л.С. – 377, 1439 

Берггрин П. – 1203 

Бердалиев К. – 1828 

Бердалина Р.А. – 1618 

Бердыбаев У.Б. – 1949 

Бердібаев Р. – 1720, 2382 

Березюк И.Е. – 1298 

Беремжанов Б.А. – 1829 

Беркімбаева Ш. – 1721, 1722 

Берлин А. – 2610 

Бернадский В. – 2513 

Бернштам А.Н. – 33 – 35, 99 

Бессчетнева М.В. – 1299 

Бессчетнов П.П. – 1300 

Бижанов А.Қ. – 650 

Билан Л. – 1064, 2550 

Билялов К.Н. – 1831 

Бирмагамбетов А. – 1239 

Биртанов А. – 1950 

Биртанов Е. – 1950 

Бисенова А.Б. – 1951 

Битаев Т. – 1914 

Битанов Б. – 1557 

Бобков К.И. – 1832 

Бобылев Г. – 1833 

Богатенкова Л. – 2514 

Богушевский Н.О. – 1302 

Богушевский П. – 378 

Бойко Б. – 1602,  1615,  2276 

Бок И.И. – 1834 

Боқаев Қ. –  652, 1424, 2178, 2383 

Болатханова Б. –  1425, 1723, 1724, 

2473 

Болдырев Г.Г. – 1965 

Болекбаев А. – 2179 

Болохонова Г.А. – 1952 

Бондаренко А. – 1111 

Бондаренко О. –  598, 2277 

Боранбаева С. – 2611 

Борантаев Ж. – 1558 

Бориванов Н. – 833 

Борисенко В. – 1271 

Борисов В.Д. – 2001 

Борисов Г. – 1303 

Борисова М. – 2515 

Боронаева И. – 1835 

Боярский Ф. – 521 
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Бӛдешев Ж. – 2384, 2385 

Бӛкенов Қ.А. – 654 

Бӛпебаев Ә. – 1915 

Брагин Б.И. –  1502, 1617, 1641 

Брагин М.С. – 1954 

Брайнин С. –  181-184, 148 

Брикульс П. – 522,  523 

Бримжарова Р.Т.  –  2627, 2639 

Бродская Ю.А. – 1603 

Бройдо Г.И. – 185 

Брусенцов В. – 2278 

Брянов В.А. – 1836 

Брянцева З.М. – 2094 

Бузин Д. – 998 

Бузурбаев Г. – 599 

Букаева Г.К. – 1955 

Букейханов Г.Х. – 1304,  1305 

Букетова Н.А. – 186 

Булахова П.С. – 999 

Буратаева С. – 1559 

Бутенко Н. – 1306 

Бутлер Г. – 524 

Бутунин Ю. – 2516 

Бухаров А.П. – 1000, 1001 

Бухарова Г.А. – 1356 

Бухонова И. – 2691 

Бучацкий И.И. – 1956 

Бучинская В. – 2612 

Бушиева И.А. – 1641 

Бҧланбайҧлы Х. – 2180 

Быков Б.А. – 1307 

Біләлов М. – 775 

Бірмағамбетов Ә. – 1185 

Біртанов А. – 1916 

Вагапов М. – 2181 

Вагапова В.Н. – 1358 

Вандровская Е. – 2557 – 2559 

Ванифатова Н.А. – 1308 

Варламов А. – 918 

Вартанян А. – 924 

Варшавская Л. –  453, 2443, 2613   

Васильев В.А. –  289, 1486 

Васильев В.И. – 1410 

Васильев Ф. – 1837 

Васильева Л.А. – 655 

Вебер В. – 379 

Велецкий С.Н. – 380 

Великорецкий О. – 2280 

Венгловский М. – 919 

Венюков М. – 290 

Венюков Ф. – 1002 

Вержбицкая Н. – 1487, 2281 

Вертышева М.Я. – 1502 

Веселовский Н. – 100 

Викторов В. – 1957 

Викторов К. – 1112 

Винникова Т.Н. – 1482 

Виновец А.Д. – 1309-1311 

Виноградов В. – 2517 

Винокуров А. – 382 

Винтерголлер Б.А. – 1312 

Владимиров В. – 2444 

Власов А. – 1958 

Власюк А. – 920 

Войтик П. – 383 

Волнянский М. – 1113 

Востров В.В. – 293 

Воякин Д.А. – 37 

Выскубатова М. – 1114 

Выскубова М.О. – 1154 

Вяткин М. – 102 

Габдиров И.Х. – 2446 

Гаврилов М. – 1475, 1575 

Гадеев Р.Р. – 1313 

Галаган Г. – 834 

Галиакберов Н.З. – 1004 

Галиев В.З. – 103 

Галимжанова А.С. –  48 

Галкин Е. – 922 

Галкина Л.И. – 2034 

Галузо П.Г. – 294 

Галыперин Р.И. – 1491, 1492 

Гальперина А.А. – 1204 

Гарнов В.В. – 1240  

Гафитуллина И. – 1560 

Георгиев В. – 1115 

Герасимова Е.К. – 1965 

Германюк Т.А. – 1929 

Герций Л. – 38 

Гинс Г.К. – 295, 296 
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Глазман О.С. – 1966 

Глаудинова М.Б. – 48 

Глозман О.С. – 1838 

Глушаева Н. – 385 

Гнатенко Л.О. – 1005 

Гоголицын М. – 1116 

Голиков А. – 525 

Голиков Н.Ф. – 785 

Голощапов В. – 656 

Голощапов Г.В. – 1300, 1315 

Голубев А. – 386 

Голубев В. – 1117 

Голубева С.Я. – 2012 

Гончаров Н. – 526 

Горбань Н.В. – 192  

Горбунов А.П. – 1493, 1503 

Горбунов В. – 1206 

Горелкина И.А. – 193 

Горлачев Н.П. – 1032 

Городецкий В.Д. – 39, 387, 1207 

Горячев А.А. – 55 

Горячева А.А. –  133, 195-198 

Гребенщиков В.О. – 2632 

Григориади Г. – 835 

Григорьев С. – 388 

Григорьев Ф. – 66 

Гричик Е.И. – 1208 

Гришин В.В. – 601 

Губа Т. – 602, 603 

Губошло М.Н. – 786 

Гудкоский В.А. – 1316 

Гумарова Ф. – 1967 

Гумников В. – 1440 

Гуриков Д.Е. –   1186, 1194, 1196, 

1476 

Гурина Е. – 1441 

Гусева  М.Н. – 2135 

Гусляров Е. – 2518 

Гутенев Д. – 1494 

Гуцалюк Т.Г. – 1317 

Ғизатов Н. – 1561, 1562, 2386 

Ғҧбашев А. – 2551 

Давлетгалиев  –  527  

Давлетов Г. – 528 

Давлетова М.Т. – 925 

Давыдов М.М. – 1495 

Дадабаев Н. – 297 

Дайрбеков Ж.А. – 715, 1839 

Дакенова К.Т. – 1604 

Данияров К. – 75 

Данков А.И. – 1006 

Данюшевская В.И. – 1968 

Дарканбаев Т.Б. – 1318 

Даулбаева Ф.А. – 1521 

Даулетбакова М.И. – 1969 

Дахшлейгер Г.К. – 298, 1119 

Дәдебаев Ж. – 1726 

Дәрібаев С. – 1646 

Дәулетбаққызы Ғ. – 2598 

Дәулетбақова М. – 1647 

Дәуренбеков Ә. – 2388 

Дәуренбеков Ж. – 1648,  2389 

Двоскин Б.Я. – 785 

Демидова С.И. – 1521 

Демкин Л. – 716 

Демко Д. – 151 

Денисенко Л. – 2701 

Джакелов А.К. – 1496 

Джанаев В. – 2519 

Джангалиев А.Д. – 1319 

Джандарбеков Б. – 2520 

Джандильдин Н. – 1841 

Джандосов С. – 717 

Джаныспаев А.Д. – 1442 – 1445 

Джиембаев Ж.Г. – 1321, 1657 

Джиенбаев Ж.Т. – 1320,  1658 

Джолдасбеков У.А. – 1842,  1843 

Джумабаев Т.О. – 529 

Джумабекова Г.С. – 40, 41 

Джурунов А. – 604 

Джусупбеков С. – 199, 530, 532 

Джусупов А. – 42 

Дианов П.А. – 1446 

Дикин Н. – 926 

Динерштейн И. – 533 

Диханбаев Т. – 2390 

Дмириева Т.Г. – 1412 

Дмитриев Г. – 2288 

Дмитриев С.Е. – 389 

Дмитриенко Н.К. – 2001 
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Дмитрук Л.Я. – 1672 

Добротворская И. – 1508, 1620 

Докучаев М. – 1209 

Долгиреев С. – 535, 536 

Долгоруков В.А. – 299 

Долозин А.Г. – 1065 

Донигевич – 1970 

Донцов Н.А. – 300 

Досанов С. – 836 

Досанов Т.С. – 104 

Досанова С.М. – 1727 

Досов Қ. – 2474 

Достаев Ж. – 1534 

Досыбаев А. – 837,  838 

Досымов Б. –  1728, 2475 

Дощанова Т.С. – 43 

Дӛнентаева С. – 839 

Драгавцев А.П. – 1007, 1008 

Дуанабаев Ж. – 827, 1066, 1067,  

1729 

Дуанабай Ж. – 657, 1563, 1730, 

2182, 2183 

Дублицкий Б. – 1605 

Дубрицкий Н. – 1187 

Дудкин Н. – 840 

Дуйсенбек Е. – 2184 

Дуйсенов Е. – 719 

Дукенбаева А.Б. – 2106 

Дунаев П. – 537 

Дускаев К.К. – 1606 

Душкин Н. – 2447 

Дҥйсекеев А.Д. – 1917 

Дҥйсенәліҧлы Д. – 1565 

Дҥйсенбек Е. – 2184 

Дҥйісмағамбетов М. – 2476 

Дҥтбаев Н. – 2599 

Дылевский А. – 301 

Дьяков С. – 927 

Дьячков Е. – 1322 

Дюрст М. – 841 

Дюсембаева А.Г. – 1607 

Евсеева И.Н. – 1608  

Егеубаев А. – 2391 

Едыгенов Н. – 605, 606 

Едігенов Н. – 588 

Еланцев Б.В. – 1971 

Елеукенова Г.Ш. – 48 

Елеуов Т. – 200, 201 

Елеусізов М. – 1565 

Елибаев А. – 2289, 2582 

Елкин Ф. – 538, 1009 

Елмухамбетова Н.А. – 709 

Елубаев О. – 2653 

Елубаев С. – 1732, 2571 

Елібаев Ә. – 2572 

Елішібеков Ж. – 2185 

Ем Н.Б. – 788 

Енисеева Л. – 2583, 2584 

Еңкебайҧлы Ж. –  1426 

Ералиев Е. –  842, 1566 

Ералиев К.А. – 1609 

Ералыҧлы Е. – 1567 

Ерәлиев Е. – 2552 

Ергӛбеков Қ. – 2600 

Ерғалиев М. – 2477 

Ерғалиев Х. – 2392 

Ережепов Н. – 1475, 1575 

Ерещенко З.А. – 2448 

Ержанов Ж.С. – 1210 

Ержанов Қ. – 1427 

Ержанова М.С. – 1325 

Ерзакович Б.Г.  –  2134, 2521 

Ерзакович Л.Б. –29, 30 

Ерисковский С.А. – 1486  

Ермегияев А.Д. – 2186, 2290 

Ермекбаев Н.Б. – 779 

Ермекқызы К. – 2625 

Ермекова Р.К. – 1974 

Ермекова Р.С. (о ней) – 1982 

Ермолаев В.Г. – 1972 

Ерпилов П. – 2291 

Ертай Е. – 659 

Ершуова М. – 1188 

Ерімбетов Б. – 2478 

Есали А. –  457,  660 – 664,  843, 

1068, 1732,  2393, 2479, 2480, 2654 

Есалҧлы А. – 2395 

Есекин Б.К. – 1607 

Есжанов Қ. – 1272, 1273 

Ескелді А. – 1069 
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Ескендір Р. –  2187 

Есполов Т.И. – 1610, 1733, 1734 

Естен Ш. – 1568, 2188 

Есім Ғ. – 458 

Есімбаева Г. – 1735 

Есютин С.Е. (о нем) – 1983 

Ешонова С.А. – 1497, 1611 

Жабасов Х.К. – 2189 

Жайлаубеков Ә. – 2655, 2656 

Жакупов А. – 539 

Жакупова А.А. – 1468 

Жакупова М. – 2190 

Жақанов І. – 2482 

Жақыпбеков Е. – 2395 

Жамалов А. – 665 

Жамбылов Д. – 459 

Жамханова К.А. – 2634 

Жаналтай Д. – 777 

Жанәбілов С. – 2191 

Жанҧзақ Т. – 77 

Жаныбеков Б. – 2606 

Жапақ Е. – 460 

Жапаров А. – 1070 

Жапаров Б.Р. – 2703 

Жаппарова Ж.М. – 1498, 1612, 1613 

Жаппарҧлы Н. – 2657, 2658 

Жаппасҧлы Е. – 1736, 2192 

Жароков Т. – 2397 

Жарықбаева Ә. – 1737 

Жасбатырқызы С. – 844 – 846 

Жәнібеков Р. – 2659 

Железняков Б.А. – 45 

Железов В.О. – 720, 721 

Жетелбаев С.Э. – 492 

Жетпысбаева Е.А. – 1323 

Жигарева Л.А. – 1973 

Жиенбаев Қ. – 847, 2193 

Жиенбаев С. – 2399, 2400 

Жиенғалиев Б. – 2194 

Жиренчин А.М. – 2727 

Жир-Лебедь Н. – 1120, 1121 

Житов К.Е. – 202 

Жолдасбаев Б. – 1071 

Жолдасбеков М. – 462, 463 

Жолымбетов У. – 2692 

Жоямергенҧлы Ӛ. – 2195 

Жубанов А.К. – 2134, 2482, 2521 

Жубанова Г. – 2522 

Жукова О.М. – 1974 

Жумабеков Ж. – 1845 

Жумабекова Г. – 66 

Жуматов Х.Ж. – 1975 

Жумашев Б. – 2293 

Жунусов Т.Ж. – 2294 

Жунусов Х. – 1614 

Жунусова З.И. – 2013 

Жунусова К.Х. – 1635, 2090 

Жургенев Т. – 1846 

Жусипбеков А.Ж. – 1976 

Жусупов А.А. – 1618 

Жусіпова Р. – 1741 

Жҧмабай М. –  464, 2483 

Жҧмабайқызы Г. – 848 

Жҧмабайҧлы К. – 1275, 1276 

Жҧмабеков Ж. – 1738 

Жҧмабекҧлы С. – 1072 

Жҧмағали К. – 1739 

Жҧмадилов Ә. – 1419 

Жҧмаділов Қ. –  465, 2401 

Жҧмаділова Ш. – 2196 

Жҧмажан Б. – 666 

Жҧмаханов Қ. – 1740 

Жҥнісбаев Н. – 2601 

Жҥнісбеков  Б. – 818 

Жҥнісов Т. – 2197 

Жылқайдаров М. – 991 

Жырымбаева Р.А. – 709 

Забирова А.Т. – 789 

Завалишин И. – 304 

Заднепрянов М.А. – 928 

Зайцева Н. – 2295 

Закарин А. – 1847 

Зальцман Г.И. – 2119 

Замятин С.И. – 1977 

Зарубин И.И. – 790 

Заурбекова Г.Д, – 1944 

Захаров Б.С. – 1325 

Захарова И.В. – 420 

Зәкенов Қ. – 849 

Зәңгірова Е. – 1073 
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Зверев М.Д. – 1447 – 1449 

Зворская В.В. – 305 

Зейнәбін Т. – 436 

Зеланд Н. – 307 

Зелепухин И.Д. – 1324 

Земцова А. – 1506 

Зенков П.М. – 308 

Зимин Н.П. – 2636 

Зимина И. – 2693 

Зинченко В. – 540 

Зияев А.З. – 929 

Златанова А. – 1281 

Злотникова Т. – 850 

Зологина Т. – 1615 

Зубова Н.Д. – 930 

Зуев В.А. – 1499, 1500 

Зусьман М. – 931 

Зікібаев Е. – 2402 

Зюзин В.И. – 1848, 1849, 1979 

Ибрагимов Г. – 1850, 1851 

Ибрашева С.И. – 1501 

Иванов И.К. – 932, 1980 

Иванов М. – 723 

Иванова Н.Д. – 1852 

Иванова Н.Т. – 2020 

Иванцов А. – 1853 

Ивлев Н.П. – 203, 204, 309, 310, 

421, 1122-1125 

Игликова С.Г. – 1981 

Ижанов З. – 467 

Избицкая В.В. – 1126 

Измалков А. – 1988, 1989 

Изразцов Н. – 205, 206, 311 

Ильин  И.В. – 1990, 1991 

Ильин В. – 1127 

Ильина Т. – 2449 

Имамбаева Т.М. – 1992 

Иманғалиев Б. – 667, 2198 

Инфантьев В.С. – 1326 

Иорганский А.И. – 1253 

Иржанов Ш.И. – 1993 – 1995 

Ирмуханов Б. – 108 

Иса М. – 1277, 1278 

Исабаев Б. – 851 

Исабек Ҧ. –1428 

Исабеков А.И. – 1996 

Исабеков Ж. – 1469 

Исаев Г.П. – 1997 – 1999 

Исаев И. – 2298 

Исаева А.А. – 2000 

Исақов Ә. – 852, 1074, 2199 

Исақов Н. – 1075 

Исамбаев А.И. – 1327 

Исаченко Г. – 934 

Исин М. – 1328 

Исиналиев М. – 1664 

Искаков Т. – 1854 

Искаков У.М. – 2086 

Искакова К. – 1450 

Исламханҧлы Ә. – 668 

Исмагил Р.Б. – 31 

Исмагилова Р.Г. – 1318 

Исмагулов О. – 109 

Исмагулова М.Д. – 2046 

Исмаилов О. – 78,  79 

Иушин А. – 935, 979, 2299 

Кабиров М.Н. – 313 

Кабирова М.Б. – 2002 

Кабылбеков Д. – 792 

Кадырбаев А.Ш. – 110 

Кадырбаев М. – 8 

Кадыров А. – 2523 

Кажиева Н.Т. – 1329 

Казанцева Г.В. – 1521, 2003 

Казаченко В. – 542 

Казова А.М. – 1609 

Каймакбаева К.Е. – 2627, 2639 

Калиев М. – 2560 

Калистратов Н.П. – 1855, 1856 

Калмыкина Е.М. – 1503 

Калымбетов Б.К. – 1330 

Камкина В. – 2098 

Камышев А.М. – 119 

Канапин А. – 2137, 2138 

Канебелюк И.Х. – 1527 

Капаева А.Т. – 1673 

Капанов А.К. – 2204 – 2209, 2300, 

2301, 2302 

Капасов Д. – 2650 

Капитонов П. – 543 



 473 

Капшакбаев Н.К. – 1523 

Караваев Е.И. – 2304 

Караев М. – 1751 

Каражанов К.  – 556 

Каракулов И.К. – 1666, 2001, 2004, 

2005 

Карамышев В. – 1129, 2305 

Карапетян А. – 778 

Каратлеува С.С. – 1505 

Каргаполов А. – 2588 

Каримов С.К. – 2050 

Карпов Ф.Ф. – 1452 

Карташев М. – 1130 

Карынбаев С.Р.  – 1857 

Касаткина И.Л. – 2006 

Кассин Н.Г. – 1667 

Катаева Л.Х. – 1331, 1332 

Катов А. – 1333 

Кацев В. – 2303 

Кацейко А.Н. – 1334 

Каштанов Ж.Е. – 853 

Каюпова Н.А. – 2106 

Кәкетаев С. – 2197 

Кәрібаев С. – 1076 

Келейников А.А. – 1447 

Кембаев Б.А. – 1668 

Кененбаев Ы. – 1429 

Кенесбаева А. – 1506 

Кенжалин Д. – 669, 2660-2663 

Кенжалин Ж. – 854 

Кенжебаев Ғ. – 1742 

Кенжебаев С. – 2200, 2201 

Кеңеев Т. – 1795 

Кереев Н. – 1569 

Кереев С. – 855 

Кереева–Канафиева К. – 2451 

Керейқҧлов Қ. – 856 

Керцман Я.А. – 2007 

Кеслер В.Я. – 1858 

Кизерицкий В.А. – 1347 

Ким В. – 2008 

Ким Л.Н. – 2009 

Кипшакбаев И.К. – 1011, 1522 

Киреев Ф.Н. – 191, 210, 211, 2636 

Кирилличев И. – 544, 609 

Кирилова Н. – 2139 

Киселев А.О. – 545 

Кишкашбаев Т.А. – 48 

Климов А. – 939 

Климовская З.А. – 1335-1338, 1369, 

1402 

Клюкин К.Д. – 2202 

Ключников Ю.И. – 1202 

Кляшторный С.Г. – 112 

Кобяков Г.А. – 1819 

Ковалев В. – 1131 

Ковшарь А.Ф. – 1214 

Кожабеков З.К. – 1859, 1860 

Кожамкулова Л.Т. – 727 

Козбагаров С.Г. – 2010, 2011 

Козелько О.А. – 2012 

Койшыбаева Г.С. – 1453 

Кокорева И.И. – 1339, 1340 

Колесникова А. – 2306 

Колмаков А.Т. – 1861 

Колодин Ф.И. – 210 

Колточник Н.В. – 728 

Колыванов Л.Л. – 1507 

Кольченко В.А. – 51 

Комлев Ю.В. – 1669 

Конакбаева Т.Н. – 1936 

Конкашпаев Г.К. – 113 

Коновалов Л. – 1448 

Коноплев К. – 1862 

Конуркулжаева Н.З. – 2013 

Концевенко А. – 1145, 1146 

Копелиович  Н. – 2695 

Кораблев В.Н. – 50 

Коржева К.П. – 1863 

Корженевский Н.Л. – 1215 

Королева Е.Д. – 943 

Коротченя И. – 468 

Корякин И.С. – 1521, 1619, 2014 

Коспанов Ш.К. – 1012 

Костенко Л.О. – 390 

Костенко Л.Ф. – 136, 314 

Костин Т.Н. – 2015 

Костина К.А. – 2016, 2017 

Костюк  Т.П. – 1635, 2090 

Костяев В.Ф. – 2119 
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Котенева О.Т. – 1864 

Котляренко М.Л. – 2018, 2019 

Кӛлбаев Т. – 589 

Кӛшербаева С. – 1743 

Кӛшербайҧлы Е. – 1744 

Кравцов А. – 1341 

Кравченко Б. – 858 

Кравченко В. – 1133 

Крамчанинов Н.Ф. – 2020 

Краснобородкина Н.И. – 2050 

Краснов А.Н. – 114, 315, 391 

Красноперов Л.В. – 2648 

Крачмер Н.Ф. – 2009 

Крашенинникова Л. – 546 

Кривков А. – 212, 1342 

Кривохижин В. – 2308 

Крист О. – 1013 

Крихтова Г. – 2309 

Кроха Ю.А. – 944 

Крупа Е.Г. – 1508, 1620 

Крупко Н.П. – 351 

Крупко П. – 754 

Крупко П.Н. – 1251 

Крупник Л.И. – 2050 

Крутов В.И. – 1865 

Ксензов Г. – 945 

Куандыков Х. – 2524 

Кудабаева Ж.З. – 1480 

Кудияров П.М. – 1866 

Кудряшев П. – 946 

Кузембаев Н. – 729,  730, 2140 

Кузембаева С.А. – 2525 

Кузнецов А. – 2021 

Кузнецов А.И. – 392 

Кузнецов В. – 1509, 2403, 2404 

Кузнецов Е. – 1867 

Кузнецов Н. – 1134 

Кузнецов О.К. – 532 

Кузнецова В.И. – 1946 

Кузнецова И. – 316 

Кузнецова Н.И. – 2022 

Кузнецова О.В. – 51 

Кузнецова Ю. – 2452 

Кузьмин М. – 547, 610 

Кукушкин Ю. – 1135 

Кулагин Г. – 1077 

Куламбаев Б.К. – 1014 

Куликова Е.П. – 2637 

Куликова М.Т. – 1343 

Кулитов Д. – 1015 

Кульбаев Т.С. – 611 

Кульжанов М.К. – 1929 

Культебаев Э.Т. – 1344 

Кунаев А.М. – 1670 

Кунаев Д. – 548, 731 

Кунаева Р.М. – 1345 

Кунаева Ф. – 2453 

Купласт А. – 317 

Курач  И.А. – 1600 

Курганский Т. – 1016 

Куркина Л.А. – 1216 

Курманов С. – 947 

Куропатов  – 213 

Куртов И.А. – 1868 

Кусенгалиева М.А. – 2106 

Кучинская Н.С. – 2023 

Кучис И. – 2619 

Кучкин А. – 612 

Кушаев Г.А. – 10. 

Кҥмісбаев Ӛ. – 2405 

Кҥмісбайҧлы Ш. – 2484 

Кҥсембаев Қ. – 1745 

Кыдырбаев М.Х. – 625 

Кюн Н. – 1017 

Қабышҧлы Ғ. – 670 

Қабышҧлы И. – 80 

Қайдар Ә. – 472 

Қалдыбаева  Ғ. – 1787 

Қалдыбаева Ғ. – 1788 

Қалиев Ә. – 1571 

Қалиев Е. – 1079 

Қалиев О. – 859 

Қалиева Қ. – 1750 

Қалмырзин Т. – 860 

Қанатбаев С. – 861 

Қапалбекҧлы  Н. –  473, 2408, 2602 

Қапанов Қ. – 2409 

Қапасов Д. – 2666 

Қаражанов С. – 679 

Қараманов Ҧ. – 2177 
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Қасым А. – 2210 

Қасымова М. – 1752 

Қаупынбаев Т. – 862 

Қаупынбайҧлы Т. – 82 

Қашағанов С. Т. – 1650 

Қизатов Н. – 680 

Қизатҧлы Н. – 1920 

Қинаятҧлы З. – 83, 84, 780 

Қожабеков З. – 1753 – 1756 

Қойгелдиев М. – 157 

Қойшыбаев Г.Т. – 779 

Қойшыбаева М. – 2488 

Қонаев Д. – 475, 476 

Қоңыратбаев О. – 158 

Қораласов С. – 863 

Қосанов Ә. – 477, 2211 

Қосбармақов Е. – 1757, 1758 

Қошқарбаев Ш. – 2410 

Қуанышбекқызы Ж. – 2489 

Қуатов Б. – 159 

Қҧланбаев Ә. – 781 

Қҧланбай Ә. – 1080-1082 

Қҧмалақова Б. – 1472 

Қҧндақбайҧлы Б. – 2490, 2491 

Қҧрақов А. – 2667, 2668 

Қҧсайынов М. – 590 

Қыдырбаев Х. – 1420 

Қыдырбек Ә. – 2669 

Қыдырҧлы Ғ. – 1083 

Қызықбаев Т. – 2411 

Қырғызбаев Ӛ. – 1759, 2215  

Қырғызбай Ӛ. – 681, 2492 

Қыстаубаев Е. – 2216 

Лавров М.В. – 393 

Лазаренко М. – 948 

Лама-Шариф. – 779 

Лапин А. – 1136 

Лапин В.А. – 2294 

Лаповок И.Е. – 1018 

Ларионов А. – 394 

Ларионова Н.И. – 1346 

Латынин И.П. – 1869 

Лебедев П.Н. – 1217 

Лебедева В.А. – 2024 

Лебедева Л.А. – 1347 

Лебедева О.Е. – 1512 

Лемберг В. – 214 

Леновский А.Ф. – 2025 

Лентовский  М. – 1454 

Леонов Г.М. – 1510 

Леонов Н.И. – 137 

Ли В.П. – 1486 

Линчевская М.А. – 1348 

Линчевский О.А. – 1349, 1350 

Липский В.И. – 319, 395 

Литвинов В.Ф. – 1218, 1621 

Литовченко А.Ф. – 1219 

Лихачев  Ю. – 1019, 1020 

Ломакина Н. – 1870 

Лопатин Е. – 950 

Луговской М.П. – 2026 

Лукина Л. – 2526 

Лучков А. – 1137 

Лысенко И.Н. – 1351 

Лысенко П. – 1021 

Львов Н.И. – 2527 

Лялина М.А. – 396 

Ляпунова В. – 1022 

Магидович И.П. – 1249 

Маданов Х. – 160 

Мадуанов С. – 218 

Мазин Д. – 219 

Мазур Л.П. – 1511 

Майданали З. – 732 

Майзус С. – 2528 

Маймин И.Б. – 733 

Маймуратов С.А. – 1502, 1617 

Майский И.М. – 220 

Макаров Н. – 1138 

Макашев А.Т. – 2703 

Максимов Е.– 1871 

Максимов М. – 1220 

Максимова А.Г. – 52 

Максимова Т.М. – 2027 

Макулова Р.М. (о ней) – 1984 

Малдыбекова К.С. – 1352 

Малер И. – 2030 

Малинин А.И. – 2028 

Малышев В. – 551 

Малышев Д. – 1139 
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Мальковский И.М. – 1522, 1534 

Мальцев  – 1326 

Мальцев С. – 1353 

Маляр И. – 567, 1140, 1221, 2029 

Мамасерікова Ш. – 2413 

Мамашева М. – 1760 

Мамбаева Б. – 864 

Мамбетов А. – 2529 - 2531 

Мамедов С.А. – 865 

Маметов А. – 2276 

Мамырбаева Ю. – 2310 

Мамыров Н.К. – 1622 

Маргулан А.Х. – 53 

Маржина  Н. – 2030, 2217 

Мариковский П.У. – 54 

Марков А. – 1142 

Марков Н.В. – 1354 

Марков П. – 2532 

Марков С. – 2455 

Маркова С.Г. – 2031 

Маркович М.М. – 1222 

Мартехов И. – 614 

Мартиросян С.К. – 1355 

Мартынов И. – 533 

Марченко В. – 2311, 2533 

Марчеснко В. – 2534 

Марышев Б. –  866, 1023 

Марьяшев А.Н. – 55, 116 

Маскеев К.М. – 2032, 2033 

Маслакова В.И. – 2034 

Массон М.Е. – 56 

Матаганов Б.Г. – 1356 

Матвеева В.К. – 1357 

Матвеева Л.А. –  422, 1143 

Маткаримов М.Т. – 2035 

Матросов В. – 951, 952 

Матюшенко А.Н. – 1358 

Махаева А. – 161 – 163 

Махмудова Г.С. – 1661 

Махмҧтов Т. – 1189 

Махова Н. – 1872 

Машабаев Қ. – 1761 

Машанов А.Ж. – 370 

Мәди А. – 2670 

Мәмбетов Ә. – 2493, 2494 

Мәмбетов І. – 2414, 2415 

Мәмет С. –  1762, 1918 

Медоев Г. – 1223 

Мейрамқҧлов О. – 1763 

Мельник А.Ф. – 1359-1361, 1986 

Мельникова С.А. – 1324 

Мендикулов М.М. – 2312, 2313 

Мендікулов М.М. – 2219 

Мергенов Т. – 1024 

Меркер В. – 1573 

Меркиндікі И. – 1748 

Меркулов М. – 1764 

Мермонштейн Б. – 736 

Мерцалов Е.Н. – 2037 

Месхи И. – 2143 

Миленький А.Ф. – 2039 

Миленький Ф.Л. – 2038 

Милованов К. – 553 

Миненко В.М. – 1765, 2495 

Минина Т. – 1144 

Минский О.В. – 2040 

Миралинова Б. – 2496 

Мирзоян Л.И. – 549, 554 

Митриева Д. – 1874 

Митропольская Н. – 226 

Митрофанова М. – 1875 

Митько М. – 1258 

Митяев И.Д. – 1430 

Михайлов В. – 1623 

Михайлов Г.Г. – 2040 

Михайлова М. – 1624 

Мовкебаев А.Н. – 954 

Можарова Н. – 2315 

Мозырский Е. – 1145 

Моисеев Б. – 1147 

Моисеев Н.Н. – 1362 

Моисеев Т.Н. – 1363, 1364 

Молдабергенов А. – 1272, 1418, 

1431, 1435 

Молдағалиев Ж. – 2416 

Молдахметҧлы Ж. – 1766 

Молчанов Л.А. – 1513 

Монастырский В.А. – 327 

Моржанов В.М. – 127 

Морозова Л. – 1876, 2316 
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Морозова М.Е. (о ней) – 1985 

Мосолов В.В. – 165 

Мостовая Л. – 2317 

Мохов И.И. – 1032 

Мочалин Ф. – 555, 737 

Мочалов В.П. – 1514 

Мощеева А.М. – 2106 

Музыкина Р.А. – 1325 

Муканов М.С. – 293, 328, 2561 

Муленкова Г. – 2696 

Муравлянников Е. – 1025 

Муратаев К.К. – 48 

Муратова Н.Р. – 1625 

Мурвалянников Е. – 1365 

Мургазин Е.Ж. – 1499 

Мурзин А. –  867, 2318 

Мурзина Н. – 1153 

Муртазин Е.Ж. – 1613 

Мусаева М.А. – 1515 

Мусина С. – 2534 

Мустафина В.В. – 2013 

Мусульманкулова  – 1148 

Мусурманов З. – 2144 

Мухамеджанов М. – 1473 

Мухина Н.С. –  1877, 2041, 2042 

Мушегян А.М. – 1366 – 1368   

Мушкетов И.В. – 117, 397 

Мҧзартбекқызы Б. – 682 

Мҧканов С. – 2417, 2423 

Мҧқаметқанҧлы Н. – 85 

Мҧқан Ш. – 1574 

Мҧқанғалиев А. – 868 

Мҧқанов М.М. – 166 

Мҧқатаев М. – 1919, 2674 

Мҧқаштегі М. –  683, 1085 

Мҧқаштегі М. – 869, 870 

Мҧратов А. – 1767 

Мҧратов Е. – 2220 

Мҧсабаев А. – 2675 

Мҧстафин К. – 2418 

Мҧстафин Н. – 871 

Мҧхамедғалиев Ф. – 1651 

Мҧхамеджанов А. – 1279 

Мҧхамеджанов Қ. – 2497 

Мҧхамеджанов С. – 1475, 1575 

Мҧхамеджанов Т. – 2603 

Мҧхамеджанова А. – 2221, 2222 

Мҥсілімова А. – 2676 

Мықитанов Ж. – 1280 

Мыңжан Н. – 86 

Мыңжанов Қ. – 872 

Мырзабеков А. – 2507 

Мырзақҧлов С. – 1768 

Мырзаханов Ж. – 6 

Мырзахметов М.М. – 167, 1516 

Мырзахметова Р. – 873 

Набоков А. – 2677 

Надиров Н. – 793 

Надыкто Е.Г. – 1946 

Назарбаев Н.Ә. – 478 – 487, 738, 

2212, 2223 

Назарбетов Қ. – 1769 

Назаров А.И. – 794 

Нарбутовских  С.М. – 1369 

Насыбуллина Х.С. – 1838 

Науменко А.А. – 1626 

Наурузбаева Б. – 1027 

Наурызбаев К. – 956 

Негаметзянов Г.М. – 2043 

Недзвецкий В.Е. – 139 

Незвецкий В.Е. – 329 

Нейперт  Ю. – 1370 

Неменко Б.А. – 1618 

Немолчев В.И. – 2044 

Ненашева Е.А. – 330 

Нестерова С.Г. – 1371, 1372 

Несіпбай А. – 1086 

Нигай Е.В. – 1216 

Нигматуллин М.А. – 2045 

Никифоров П.М. – 398, 1226 

Николаев А. – 1149 

Николаев В.А. – 1227 

Никонова Т.Н. – 1946, 2046 

Никулина В.С. – 2048 

Никуличева В.С.  – 2047 

Ниязбаева К. – 2553 

Нугманов С.Н. – 2048, 2049 

Нуралиева К. – 1152 

Нурбекова Г. – 616 

Нуркадилов З.К. – 741, 742 
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Нурмагамбетов А. – 1228 

Нурмухаммедов Н. – 58 

Нурпеисова Г. – 2321 

Нуртазин С.Т. – 1635, 2090 

Нусупбеков А.Н. – 1674 

Нҧрғисаев Ӛ. – 2650, 2678 

Нҧржанов А. – 74 

Нҧржекеев Б. – 87 

Нҧрқаділов З. – 684 

Нҧрланов К. – 2498 

Нҧрмағамбетов Ә. –  168, 1190 

Нҧрмаханбетов Б. – 2554 

Нҧрмолдақызы Г. – 1191 

Нҧрмуханбетова Р. – 1920 

Нҧрмҧратов Т. – 1281 

Нҧрпейісов К. – 169, 170 

Нҧрпейісов Р. – 2419 

Нҧртазин М. – 1087 

Нҧрымбетова Г. – 171 

Нҥсіпжанов Ҥ. – 2499 

Нысанбаев Ш. – 1153 

Одинец З.И. – 2053, 2054 

Озғанбай Ӛ. – 164 

Ойшыбай Ҧрпағы Б. – 2500 

Олжаев А. –  685, 1088 

Олжай Қайнар – 488 

Олин Ю.А. –  1484, 1518, 1519, 

1597 

Олитский Г. – 2322 

Олышевская В.А. – 2055 

Омаров А. – 1089 

Омаров Е. – 686 

Омаров И. – 1879, 2145 

Омаров Ш. – 489 

Омарова Г. –  687, 2420, 2679 

Омашҧлы Н. – 2574 

Омиржанова Ж. – 1506 

Оңғарбаев Б. – 490 

Оразалы С. – 689 

Оразғалиев Қ. – 2501 

Оразымбетов Н. – 2224 

Орехов Е.В. – 2056 

Орлова С.К. – 1946 

Османова А.К. – 1770 

Осоргин А. –  617, 1154, 1192 

Оспанов С. – 2421 

Оспанҧлы Қ. – 1771, 2225 

Остаркова Л.В. – 1374 

Острикова В.М. – 1375 

Островский З. – 1155 

Очкур П.П. – 2057 

Ӛзбекҧлы С. – 172 

Ӛмірбеков О. – 2575 

Ӛміртай С. – 1576 

Ӛрісбаев Қ. – 1577, 1578 

Ӛскенов А.Е. – 2226, 2227 

Ӛтебаев Ш. – 504 

Ӛтемағамбетов М.М. –  1184, 1470, 

1471 

Ӛтепбергенов С. – 1579,  1580 

Павлов Н.В. – 1376 – 1378 

Павлова И. – 2587 

Пак Э.Ф. – 2294 

Пакентаев К. – 922 

Пален К.К. – 224, 225 

Пальгов Н.Н. –  399 – 401, 1230-

1234 

Панков Г. – 2698 

Панкратов Л.Д. – 1678 

Панов Г. – 2698 

Пантусов Н.Н. – 59, 60 

Панышев  – 1156 

Парахонский В.М. – 1157 

Парманқҧлов С. – 1193 

Паршин Н.Г. – 1379 

Паршин Ю. – 1456 

Паршина Г.Н. – 1379 

Патлах Л.Д. – 2058 

Патрик Н.П. – 2059 

Пахмурный П. – 226, 227 

Пахотная Л. – 2619 

Пермяков М.П. – 1032 

Пермяков Н. – 402 

Петров П.Н. – 119, 1158 

Петров П.П. – 2060 

Петрова К.Г. – 2061, 2062 

Петрова Л. – 1159 

Петрова П. – 1160 

Пивоваров С.Д. – 2698 
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Пильский И.Е. – 2031, 2037, 2063, 

2064 

Писарев Н.П. – 960 

Пичугин П. – 141, 229 

Пищулина К.А. – 120 

Платонова Н. – 2065 

Плысычев А. – 2680 

Поздеев-Башта А. – 173, 230 

Позднеев А. – 60 

Позднухов Н. – 961 

Позднякова Г. – 2620 

Покровский Г.И. – 1236 

Покровский С. – 231, 232 

Покусаев П. – 874 

Половников В. – 1136 

Полосухин А.П. – 1885 

Поляков С.В. – 2326 

Померанцев Ю. – 2535 

Пономарев П. – 875 

Пономаренко О.И. – 1512 

Попелешко Н.С. – 2066 

Поплавский С.А. – 2067 

Попов Г.И. – 1161, 1954, 2067 

Попов К.Ф. – 2068 

Попов М.Г. – 1380, 1381, 1458 

Попов Н.В. – 1514 

Попова В.П. – 1486 

Посыпаев Г. – 876 

Потапов Ф. – 2327 

Потапова А. – 564 

Потоловский Н. – 339 

Поцелуйко А.У. – 715 

Привман С.О. – 965 

Прокопович Г.Ф. – 967 

Проскурин В. – 235-245, 2536, 2701 

Проскуряков М.А. – 1382 

Прімбетова Е.Ӛ. – 88 

Пузиков О. – 1162 

Пучкин В. – 2537 

Пчелинцев Ю.В. – 1033 

Пышнограева Н.О. – 2098 

Пірәлиева Г. – 2228 

Радостовец В. – 565 

Разумовская И.А. – 2060 

Райымбек Ә. – 2422 

Рамазанов Д. – 2229 

Рамазанова С.С. – 1512 

Рамазанова Ш. – 877 

Рахимжанова Л. – 2331 

Рахмадиев Е. – 1772, 2502, 2538 

Рахманбердиев М. – 2230 

Рахметов Қ. – 493 

Рахымбеков Р. – 1090 

Рәсілов С. – 889 

Решетников Ф. – 974 

Решетникова Е.К. – 1975, 2071 

Риза С.К. – 62 

Рогачевский М. – 2533 

Рогов В. – 746 

Родионов В.Н. – 1241 

Родионов Ф.М. – 192 

Рожицын Ю. – 2072 

Рожков А. – 1165 

Рожкова А.А. – 2073 

Рольник Г. – 1185, 1239 

Романов А. – 2293 

Романова Л. – 2333, 2334 

Романовская Е.А. – 1383, 1384, 

1396 

Ромашкина С. –  63, 64, 2335 – 2338 

Ромашов А.Н. – 1240, 1241 

Рославлева Н. – 2539 

Ротмистровский А. – 1166 

Рощин В.П. – 2074 

Рощина З.А. – 1888 

Рубаник В.Г. – 1385 –  1393 

Рубилина Э.Э. – 2107 

Рузиев М. – 124, 796 

Рукавишников Б.И. – 1242 

Румянцев П.П. – 125, 247, 341 

Русаков И. – 248, 249 

Русланова Т.С. –  1202, 1397 

Руссина Е.К. – 2034 

Рыбкин Г. – 975 

Рымжанов Т. – 89 

Рысбай К. – 90 

Рысбеков Қ. – 647 

Рыскулов Т. – 251 

Рыспаев К. – 566 

Сабирова Н. – 2494 
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Сабитов Н. – 428 

Савельева Т.В. – 65 

Сагындиков Ж. – 1293 

Сағатов Е. – 879 

Сағымбекҧлы Ж. – 1773 

Садвакасова К. – 1889 

Садиев Д. – 1394 

Садыков А.Д. – 1460 

Садыкова Г.Д. – 1611 – 1613 

Садықов П. – 878 

Садықов Т. – 1774 

Садыхан Ж. – 1581 

Саква К. – 2540 

Салғараҧлы Қ. – 463 

Салқынбек Д. – 494 

Салтыков Н. – 1168 

Салыков А.Д. – 1459 

Самарин Р.И. – 619, 2075 

Саматов М. – 1035 

Саматҧлы Н. – 1091 

Самашев З. – 66 

Самойлович А.Н. – 126 

Самрат Ж. – 1775 

Самсонов Б. – 567 

Самсонова В.П. – 1036 

Сандықбаева Ӛ.Д. – 73 

Сапарқызы Г. – 2231 

Сапожников В.В. – 405, 406 

Сапоненко В.П. – 1635, 2090 

Сариев Ш. – 2503 

Сариева Р.Х. – 2628 

Сармурзина А.Г. – 1512 

Сарсекев М. – 1679 

Сарсенбай Қ. – 495 

Сарыкулова Г. – 2557, 2562 –  2564 

Сасаев Н. – 2681 

Сатаев Ф. –  880, 1092 

Сатпаев К.И. (о нѐм) – 1653 

Саттар А. – 496, 881, 1282 

Сауатҧлы О. – 1093 

Сауранбаев Б.О.  – 1630 

Сауытбекова Ә. – 1094, 1477, 2232 

Сафаргалиев С.М. – 2326 

Сафонов А. – 2233 

Сафонов И. – 1631 

Сахариев Е. – 1776 

Сахаров С.И. – 2076 

Сахарова Л.П. – 1357 

Сахиҧлы К. – 2604 

Сәбденов Қ. – 1777 

Сәдірқызы Г. – 1095, 1921, 2234 

Сәйдуәлиев Ә. – 2424 

Сәкенова Р. – 1778 

Сәмитҧлы Ж. – 91 

Светланова М. – 2541 

Святский Д. – 1243-1245 

Северцев Н. – 408 

Северцов С. – 1632 

Севостьянова С.С. – 2077 

Сейдалин М.Г. – 2339, 2340 

Сейдалин Р. – 2271 

Сейдеханов А. – 882 

Сейдуманов С. –  690, 2683 

Сейдімбек А. – 463 

Сейсенбаева Г. – 883 

Сейтметов Р. – 2494 

Сейілбекқызы А. – 691 

Сейілхан Р. – 2504 

Сейітов А. – 2235 

Сейітов Т. – 2684 

Семенов П. – 747 

Семенов П.П. – 142, 143, 1247, 1248 

Семенова Р.И. – 2078 

Семенюк Г.И. – 127 

Сенченко Д.Н. – 2079 

Сеньков Н.О. – 2080 

Сергеев О.В. – 1199 

Сергиевский В.С. – 2081 

Серғалиев М. – 2130 

Середенко Н. – 748 

Серикбаев А.С. – 1669 

Серимова А. – 497 

Сермағамбетов М. – 1779 – 1782, 

2685 

Серовайский Я.Д. – 1890 

Сидоров Д. – 568 

Сидоров С.М. – 2082, 2083 

Силин Я.Б. – 343 

Сильченко М. –  749, 2457 

Синдина Н.Г. – 2084, 2085 
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Синельников В. – 976 

Синявский А.В. – 1460 

Синягин И.И. – 1037 

Скворцов Н.О. – 569, 750, 1038, 

1039 

Скорин М. – 1040 

Скорняков Е.Е. – 1249, 1523 

Скоцеляс И.И. – 1485 

Скупченко Б.К. – 1396 

Сламқызы С. – 884 

Слащев В.С. – 1633, 2086 

Сливинский Г.Г. – 1641 

Смагний Е.А. – 1634 

Смагулов А. – 1391 

Смағҧлқызы Т. – 1783 

Смирнов В.А. – 1891, 2087 

Смирнов Е. – 344 

Смирнов Ю.А. – 1397 

Смирнова В. – 751 

Смирнова Н. – 2457 

Смирнова Р.Ф. – 254 

Снегин Д.Ф. – 2426,  2458, 2459 

Соболев В. – 693 

Соболев В.А. – 2088 

Соколов А.И. – 798, 2265  

Соколов М.П. – 2699 

Соколов Ю. – 977 

Соколова Е. – 1524, 2641 

Сокольский Д.В. – 1680 

Соловьев В.М. – 1892 

Соловьев М. – 2236 

Соловьева Е.П. – 1041 

Соломатин В.Г. – 1582 

Солонинова И.Н. – 1398 

Сорокин Н.В. – 409 

Софронов П. – 621 

Спатаева С. – 498 

Степанов И. – 978 

Степанова В. – 1250 

Степанская Г. – 2686 

Стехин П. – 1044 

Столярский И. – 622 

Струц Т.П. – 1894, 1895 

Стуге Т.С. – 1502, 1617 

Стыцюк Л.Б. – 1351 

Стыцюк П.А. – 1400 

Субханбердин С. – 2093 

Суворов Л. – 979 

Сужикова А. – 2427 

Сулейманов М.Г. – 1896 

Сулейменов М. – 2542 

Сулейменов Н. – 571 

Сулейменов О. – 2429 

Сулейменов Р.Б. – 1897 

Сулейменов С. – 2346 

Султангалиев С.С. – 2045, 2094 

Султанов Т.И. – 112 

Сульменов В – 885 

Сурков В. – 2347 

Суханова А.М. – 2095 

Сухомлинов А. – 1401 

Сухорукова В. – 694 

Сушков К.Л. – 1402 – 1404 

Сушков К.П. – 1405 

Сҧлтанғазиев Н. – 1096 

Сҧлтанғазин Ӛ. – 1652 

Сҥгірбекова Б. – 2237 

Сҥйенішев  Қ. – 2428 

Сҥйінбай Т. – 1097 

Сҥлейменов Р.Б. – 418 

Сҥлейменов Т. – 2238 

Сыдыкова Г.Д. – 1498, 1499 

Сыдықов А. –  168, 1190 

Сызганов А.Н. –  2070, 2096, 2097 

Сыздыкова Е.С. – 259 

Сырыкулова Г.А. – 2558 

Табеев К. – 499, 500 

Тажиев И.Т. –  351, 754, 1251 

Тазабеков Т.Т. – 1898 

Тазабекова К.С. – 2637 

Таишев Е. – 2098 

Тайбагаров С.Е. – 2099 

Такежанов Ф. – 2349 

Такенов А. – 556 

Таланов С.А. – 1514 

Таланова О. – 2701 

Тараков А. – 2543 

Тараненко В. – 1170 

Тараншиева Қ. – 886 

Тараторина О.И. – 2642 
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Тарбаев Қ. – 2239 

Тасболатов И. – 1478 

Тасболатова К. –  695, 1784 

Тасмағамбетов И. –  696, 1098 

Тастанов Ш. – 1899 

Тасымбеков А. – 1432, 2240 

Татыгулов А. – 2349 

Тахаева М.К. – 709 

Ташенев М. – 1525 

Тәжімҧратов М. – 887 

Тәкежанов Ф. – 2241, 2348 

Тәліпбаев Ҧ. – 1479 

Тәттіғҧлов Ә. – 2242 

Телятников С.И. – 2100, 2101 

Теплова М.Л. – 2056 

Терентьев М.А. – 352 

Терещенко П. – 1785 

Терликбаев А.А. – 2102 

Тимохович С. – 2545 

Тимченко С. – 1703 

Тихомиров А.В. – 1199 

Ткаченко Ю.И. – 1527 

Тлемисов Х.А. – 2703 

Тлеулесова А.И. – 1528 – 1531, 

1610 

Тобольнов И. – 1171 

Тоғҧзақов Б. – 1433 

Тоғызақов  С. – 1420 

Тойбаев С. – 1283 

Тойтанбаев С. – 2243 

Токарева Н.П. – 1532 

Токмагамбетова Г.А. – 1261 

Токтамысова З.С. – 1641 

Тоқашбаев М. – 1195 

Тоқбергенов Р. – 1920 

Тоқбергенова Г.Т. – 1786 

Тоқмағамбетов А. – 2430 

Тоқсанбай Қ. – 2131 

Тоқтаболатов Қ. –  2431, 2432 

Тоқтаров К. – 1583 

Тоқтасын Е. – 1584 

Толмачев Г.И. – 501, 2460 

Толыбаева Ә. – 2132 

Толымбекова К. – 1787 

Тонкопий М.С. – 1622 

Торғаева Б. – 1788 

Тӛлегенова Г. – 1789 

Тӛлепбеков И. – 1790 

Тӛлепберген М. –  502, 503,  697 – 

700,  1585, 1791,  2244 

Тӛлепбергенов М. – 503,  701, 1585 

Тӛлепбергенҧлы Н. – 1586, 2433 

Тӛлеубеков А. – 1792 

Тӛрегелдиева Ф. – 1793 

Тӛрежанов Қ. – 2245, 2687 

Тӛреқҧлов Н. – 2434 

Трегубов А.Л. – 260, 353 

Трейлих Е.А. – 2103 

Тресвятский В. – 354 

Третьяков К. – 572 

Трибунская В.М. – 1406 

Троицкая А.Л. – 800 

Троицкая О.В. – 1407 

Тулемисова К.А. – 1661 

Тулибаева Ж.М. – 410 

Турсунбаев А.Б. – 1045 

Турсунов А.А. – 1522, 1534 

Турсунов С. – 2692 

Турулина Г.К. – 1625 

Тҧңғышбай Жаманқҧлов – 2505 

Тҧрлыбайҧлы Ж. – 504 

Тҥйетай Б. – 1587 

Тынышпаев М. – 262, 263 

Тілегенов Б. – 505 

Тілеубердин Ш. – 888 

Уанасова Д. – 2506 

Уандықов Е. – 1588, 1589 

Уәлиев Т. – 1716 

Уәлиханов Ш. – 2246 

Уважанова А.С. – 1618 

Уваров В.Н. – 1252, 1637 

Уджаев Б. – 2350, 2351 

Удинцев Г.Н. – 2105 

Узких Л. – 2546 

Ульяновская В.А. – 1683 

Ундасынов Н. – 1684 

Ундасынов Н.О. – 757 

Уразалин Ж.Б. – 2114 

Урашев С.А. – 265 

Урсекеев А.У. – 1325 
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Усенов А. – 1174, 1175 

Устенова Қ. – 2247 

Устименко П.Д. –  1184, 1470, 1471 

Утин М.Ж. – 2248 

Ҥкешбаев М. – 2249 

Ҥркімбаева Н. – 1434 

Файзрахманов М. – 573 

Файншмидт С.С. – 2065 

Фаризов М.Х. (о нем) – 1986 

Фатеева О.Ф. – 1408 

Федорин Ю.В. – 1253 

Федоров А. – 1901 

Федоров Д. – 144, 267, 357 

Федорович Б.А. – 1254 

Федосеенко Н. – 1046 

Фельд М. – 2352 

Фесенков В.Г. – 1255 

Филатов Н. – 1047 

Филимонова И. – 2588 

Филонов В.Б. – 1324 

Флейшман С. – 1256 

Фридлянский А. – 1177 

Фум И. – 1178 

Фурманова А. –  268, 2462 – 2464 

Хажибаева З.И. – 2107 

Хаиров С. – 1602 

Хайдаров М. – 2688 

Хакимжанова М. – 2465 

Халитова Р.Г. – 1955 

Халтурин И. – 2353 

Халхабайулы Б. – 1516 

Хамиди А. – 2507 

Ханалиев Р. – 889 

Харин С. – 1638 

Харлип Д. – 1179 

Хасанаев М.Ж. – 2643 

Хасанғалиев Е. – 2508 

Хасенова Ы. – 1100 

Хасенҧлы И. – 1590 

Хачатуров С. – 981 

Хван В.Е. – 1639 

Хвольсон Д. – 68 

Хлопцева И.М. – 1409 – 1411 

Хлудов М. – 413 

Ходаковская О. – 2354 

Ходжаев А.М. – 1832 

Ходжаева Р.Д. – 420 

Ходжиков К. – 67 

Хоменко Ф. – 1180 

Хомулло В.Г. – 1257 

Хорошхин А. – 358, 359 

Хохлова К.Н. – 1412 

Храпунов В.В. –  758, 759, 1622, 

2356, 2689 

Хренов Л.С. – 1902 

Хроков В.В. – 1461 

Хрущов Ф.Я. – 1048 

Хурин М. – 1258 

Цветницкая Н.В. – 1049 

Цицина С.И. – 2108 

Цой К.И. – 1050 

Цыба А.И. – 1903 

Цымбалист Д.Ф. – 2109 

Чабан М.К. – 1413 

Чабан П.С. – 1381, 1414 

Чармонский Э. – 2565 

Чаушанская Н.В. – 709 

Чересова А. – 890 

Черкасов П – 1259, 1260 

Черкизов В. – 1101 

Чернобров П.Н. – 2110 – 2112 

Черных И.П. – 2113 

Черных Ю. – 702 

Черныш И. – 624 

Черняк В. – 574 

Чехонадская В.А. – 1261 

Чигаркин А.В. – 1468 

Чигринец А.Г. – 1492 

Чиркин Г.Ф. – 360 

Чичикова-Новак И. – 2644 

Чокин А.Р. – 625, 2114 

Чокин Ш.Ч. – 1685 

Чуланов Г. – 361 

Чулошников А.П. – 128 

Чумак И. – 626, 2466 

Чурляев Б.А. – 2339, 2340 

Шайқҧтдинов Е. – 1795 

Шаймерденҧлы Е. – 2435 

Шайхин Б. – 2605 

Шакенов К. – 2115 
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Шакимова Б.Ш. – 2116 

Шамаева С. – 506, 575 

Шаманбаев С. – 1102, 1103 

Шамардин В. – 982 

Шандрина А. – 983 

Шапиро С.М. – 148,  1482 

Шарипов Р. – 2250 

Шарипова Д. – 2566 

Шарлеман А. – 138, 222 

Шарманов Т. – 1922, 1923 

Шафиро Ш.Я. – 181-184, 191 

Шаханов М. – 2436 

Шаяхмедова С. – 576 

Шаяхметов Ж. – 760 

Шәкенов Н. – 2437 

Шәлекенов У. – 507 

Шәріпов А. – 891 

Шебалин П.И. – 1415 

Шевченко В. – 1181 

Шелагурова А.А. (о ней) – 1987 

Шепель В. – 1051 

Шер Я.А. – 69 

Шестаков Ф. – 2117 

Шифер Л.Б. – 2107 

Шкапский О.А. – 269, 362 

Шкляева С.А. – 48 

Шлыгин Е.Д. – 1904 

Шлыгина В.Ф. – 1483 

Шманов Ә. – 2606 

Шмельков А. – 1220 

Шнитников В.Н. –  414, 1462 

Шоинбаев Т. – 70 

Шойгарев А. – 2692 

Шокальский Ю.М. – 415, 416 

Шопанов Т. – 892 

Шорина И.С. – 1905 

Шортан Ә. – 1797 

Шредер Р. – 417 

Штесс А.П. – 2119 

Шукуров Э.Д. – 1463 

Шулико Г. – 761 

Шульгин М. – 1220 

Шупейкин В. – 363 

Шуплова М. –  927, 2358 

Шутенов Г.В. – 2120 

Шутов С. – 984 

Шухов И. – 2467 

Шымырбаев А. – 2251, 2629 

Шынболатов М.А. – 1591 

Шілдебаев Ж. – 1592 

Щевелев И.Н. – 2121 

Щеглова А.М. –2019 

Щербаков В.В. – 985 

Щербакова Е.В. – 2122 

Щербина В.Н. – 986 

Щукина Т.А. – 1261 

Ыбырайым Н. –  703, 2252 

Ыдырысова С.К. – 782 

Ысқақов А. – 1798 

Ысқақов Д. – 2253 

Ысқақов Е. – 2254 

Ысмағҧлов Ж. – 508 

Ысымов А. – 1799 

Ібішев – 2555 

Ілияс  –  509, 510, 704 – 706, 1104, 

1924 

Юдин Г. – 2547 

Юрченко Н.Т. – 1262, 1416 

Юсупов Н. – 577 

Юсупова С.М. – 71 

Юсуров Х. – 364, 803  

Ягмурова С. – 2548 

Ядринцев Н. – 130 

Яковлева Н.А. – 2124 

Яренская С. – 1907 

Ярмухамедов А. – 762 

Яценко П. – 987-989 

Яшкина Г.Д. – 2125 

Alampiev P. – 2734 

Bacon E.E. – 270 

Bartyold V.V. – 271  

Bartz B. – 2645 

Becker S. – 272 

Bennigsen A. – 804 

Hsu Immanuel C.V. – 274 

Jen-kun fu. – 579 

Joukoff E.X. – 580 

Kunaev A.M. – 1689 

Laumulin M.T. – 581 

Massignon L.– 766 
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Namik K. – 1687 

Nazarbayev N. – 582 

Nysanbayev A. – 583 

Opitz H. – 2645 

Pierce R.A. – 276 

Quelquejay C. – 804 

Revesz L. – 809 

Richter E. – 2645 

Sagadiev K.A. – 1692 

Schneider K. – 2736 

Serikbaeba K. – 2711 

Sharpe M.E. – 1686 

Skrine F.H. – 277 

Smailon A.A. – 1643 

Wyeeler G. – 278 

Yostler C.W. – 273 
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УКАЗАТЕЛЬ  ГЕОГРАФИЧЕСКИХ  НАИМЕНОВАНИЙ 

 

Азербайджан 1693 

Азия 365, 810, 2453, 2659, 2660, 2661, 2662, 2679, 2683, 2687 

Акмола 245, 290 

Акмолинск 1106, 1110, 1157 

Акмолинск, обл. 257 

Актюбинск, обл. 619 

Ақ орда 88 

Ақкөл 1476  

Ақмола 689, 1097 

Ақсай 163, 1196 

Ақсай, ӛзен 165, 371,1194 

Ақсай, шатқал 1196 

Ақсу, ӛзен 370 

АҚШ 432 

Алакөл, өзен -1468 

Алатавский округ 141, 229 

Алатау – 1570 

Алатау 140, 142, 161, 1089 

Алатау, гора 293, 1247 

Алатау, елді мекен 2, 72 

Ала-Тау, колхоз 1303, 1408, 1419, 1470, 1924, 2007, 2129, 2363, 2364, 2397, 

2479, 2527, 2677, 2703 

Александрия 97 

Алма-Арасан – 1470, 1924 ,1933 ,2055 

Алма-Арасан 370 

Алма-Ата – 1307, 1308, 1315, 1326, 1331, 1332, 1336, 1338, 1341, 1342, 1345, 

1347, 1353, 1359, 1360, 1363, 1368, 1375 –1381, 1383, 1385, 1387-1391, 1393, 

1396, 1398, 1401, 1402, 1404, 1413- 1416, 1438, 1452, 1457, 1458, 1462, 1483, 

1488, 1489, 1501, 1510, 1517, 1521, 1525, 1533, 1594, 1595, 1616, 1623, 1626, 

1627, 1628, 1631, 1639, 1640, 1667, 1682, 1819, 1821, 1822, 1835, 1837, 1851, 

1854, 1891, 1903, 1905, 1907, 1925, 1926, 1936, 1938, 1941, 1943, 1944, 1946, 

1951, 1952, 1955, 1956, 1958, 1959, 1960, 1969, 1970, 1973, 1975, 1976, 1977, 

1980, 1982 –1988, 1992, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2003, 2005, 2007, 2011, 

2012, 2014, 2018, 2021, 2022, 2024, 2026, 2027, 2028, 2032, 2034,2035, 2038, 

2039,2040, 2040, 2043, 2044, 2045, 2046, 2049, 2056, 2061, 2062, 2065, 2068, 

2073, 2075- 2079, 2084, 2085, 2086, 2087,2088, 2091,2092, 2094, 2099, 2100, 

2101,2103, 2105,2106, 2108, 2112, 2115, 2116, 2117, 2120, 2122, 2124, 2138, 

2146, 2147, 2191,2265,2266,2269, 2287, 2288, 2296, 2299, 2303, 2305, 2312, 

2314, 2316, 2319, 2325, 2327, 2338, 2339 , 2340, 2341, 2345 ,2346, 2348, 2356, 

2357, 2444, 2453, 2454, 2464,2509, 2557, 2565, 2608, 2609, 2616, 2695, 2698, 

2709, 2725, 2730, 2273, 2283 

Алма-Ата – 1661-1665 1300, 1303, 1315, 1323, 1328, 1330, 1334, 1335, 1337, 

1341, 1345, 1346, 1348- 1351, 1354, 1356, 1357, 1361-1370, 1374,1376, 1379, 
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1380, 1382, 1383, 1385, 1386, 1388, 1390-1393, 1394, 1396, 1398–1400, 1402, 

1403, 1404,1405, 1407, 1408, 1411, 1412, 1413, 1414, 1416, 1437, 1445, 1448, 

1449, 1454, 1457, 1459, 1460, 1463, 1483, 1493, 1495,1505 ,1510,1520 ,1521, 

1525, 1533,1598,1608, 1614, 1621, 1638, 1655,1656, 1659,1660, 1667,1669, 

1670,1674, 1677, 1680,1681,1684, 1689,1694,1830,1843, 1844,1848, 1887 , 1888, 

1891,1899, 1924, 1926,1927 , 1935,1937, 1939, 1940–1943,1946, 1951,1952, 

1953,1956,1962 , 1970–1974 , 1978–1981 , 1990–1993 , 1995–1998, 2000, 2001, 

2002, 2006, 2008, 2015, 2019–2025 , 2028 ,2029,2031, 2035,2038, 2041,2042, 

2047 , 2049–2052,2056– 2064, 2068 , 2069, 2073,2074, 2077, 2079–2081, 2083, 

2085, 2088, 2089, 2091–2095, 2099,2110, 2111, 2113, 

2118,2119,2125,2134,2135,2137, 2138, 2140, 2141,2257,2260,2264,2272,2286 , 

2289,2292,2293,2297,2308, 2320,2327,2332,2336,2337, 2343–2347, 2349,2355, 

2358,2444,2445,2447,2448,2449,2456,2467, 2521,2539,2544,2564, 2565,2576, 

2578,2581,2582,2585,2586,2607,2613,2617,2618,2621,2640,2664,2691,2694,269

5,2700,2711,2722,2723,2726,2727,2729,2732, 2139, 2271, 2274, 2275, 2277, 

2278, 2282, 2287, 2292, 2294, 2298,2313, 2319,2325,2352,2353, 2358, 

2450,2588,2614,2614,2636,2697,2703, 2704,2716,2717,2718,2723, 2724, 

2725,2727, 2728, 2729. 

Алма-Ата 19, 29, 30, 42, 57, 58, 62, 67, 99, 113, 133, 192, 197, 209, 227, 235, 

239, 243, 244, 253, 276, 283, 297, 309, 350, 373, 398, 399, 401, 472, 509-511, 

515, 521, 524, 526, 528, 530-532, 535-537, 539, 540, 542, 546, 547, 551, 553, 

563-565, 569, 572, 574, 576, 578, 580, 581, 583, 584, 591, 592, 594, 597, 598, 

601, 605-607, 611, 622-624, 626, 704-706, 708, 711, 723, 717, 719, 720, 723-726, 

728, 731, 733, 746-750, 754-757, 762, 783, 785, 799, 895,913, 914, 916-918, 921, 

927, 93, 932, 934, 936, 938, 939, 941, 942, 948, 954, 958, 960, 962, 964, 968, 993, 

1001, 1010, 1014, 1018, 1035, 1045, 1047, 1048, 1089, 1104, 1106, 1107, 1110, 

1111, 1113, 1116, 1118, 1120, 1121, 1122, 1124, 1129, 1132, 1135-1137, 1140, 

1141, 1146, 1147, 1150-1152, 1154-1157, 1163, 1164, 1166, 1175, 1177, 1179, 

1204, 1207, 1212, 1213, 1220, 1225, 1233, 1235, 1242, 1243, 1245, 1246, 1255, 

1262, 1263, 1291, 1296, 1297, 1299, 1300 

Алма-Ата I , г. 22 

Алма-Ата, г. 14, 50, 52, 96, 99, 113, 115, 273, 278, 282, 312, 387, 389, 516, 533, 

544, 552, 555, 562, 567, 570, 579, 603, 609, 610, 612, 613, 618, 625, 714, 718, 

721, 722, 734, 735-737, 743, 744, 757, 766, 783, 791, 792, 810, 896, 897, 933, 

956, 965, 966, 969, 970, 971, 985, 988, 994, 1000, 1002, 1003, 1009, 1018, 1042, 

1050, 1128, 1138, 1139, 1145, 1149, 1153, 1169, 1171-1173, 1181, 1201, 1206, 

1210, 1211, 1218, 1222, 1223, 1226, 1230, 1232, 1236, 1244, 1245, 1249, 1255, 

1257, 1259, 1260, 1288, 1297 

Алма-Атинская обл., 35, 177, 514, 525, 536, 558, 569, 574, 585, 600, 615, 619, 

622, 729, 730, 732,, 736, 743, 753, 760, 768, 787, 793, 955, 970, 986, 992, 995, 

997, 999, 1004, 1005, 1007, 1008,1012, 1013, 1015, 1016, 1019-1023, 1025, 

1028-1033, 1035, 1038, 1039, 1044, 1046, 1047, 1051, 1201, 1224, 1253 

Алма-Атинский, окр. 783, 998, 1002, 1045, 1049, 1197, 1198 

Алмалы 6, 87, 163 

Алмалы, қала 6, 77 
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Алмалык 29, 32, 97, 98 

Алмалык, г. 97,98, 107, 110, 126, 128 

Алмалық 84, 87, 155, 482 

Алмалық, қала 72, 73, 77, 86, 89, 160, 368, 369 

Алматау 1059 

Алматау, поселения 539 

Алматинка, ӛзен 155 

Алматинка, р. 252, 293, 314, 708 

Алматинск, г. 194 

Алматинская область – 1317, 1325, 1327, 1344, 1350, 1373,1394, 1451, 1455, 

1515, 1528, 1529, 1531, 1929, 2037,2550,2719  

Алматинская станица 267, 286 

Алматинский – 1443, 1481, 1610, 1634, 1641, 1801-1814  

Алматинский пик 295 

Алматинский, уезд 718, 799, 1042 

Алмату 94, 107, 122, 482 

Алмату, городище 61 

Алматы – 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1424, 1427, 1430, 1431, 1432, 1433, 

1434, 1435, 1451, 1452, 1453, 1461, 1464, 1467,1468, 1470, 1471,1472, 1473, 

1477, 1478, 1481,1484, 1491, 1492, 1496, 1497, 1498, 1499,1508, 1512,1516, 

1518,1524, 1527, 1528, 1528, 1535, 1536, 1537, 1538, 1541, 1542, 1543,1544, 

1545,1547, 1548, 1549, 1550,1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 

1559, 1560, 1561, 1563,1564, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1574, 1576, 1578, 

1579, 1580, 1583, 1584, 1585, 1586, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593,1596, 

1597, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1606, 1607, 1609, 1612, 1613, 1615, 

1618, 1620, 1622,1624, 1625, 1630, 1633, 1635,1637, 1642, 1643, 1648, 1650, 

1651,1668, 1681, 1686, 1688, 1690, 1691, 1692, 1697, 1698, 1725, 1726, 1735, 

1736, 1740,1745, 1746, 1750, 1752, 1757, 1909, 1918, 1921, 1922, 1923, 2013, 

2036, 2090, 2126, 2127, 2128, 2129, 2131, 2132, 2141,2149, 2155, 2156, 2157, 

2169, 2171, 2174, 2178, 2180, 2182, 2183, 2191, 2207, 2208, 2276, 2277, 2279, 

2281, 2282, 2294, 2302, 2307, 2307, 2314, 2323, 2324, 2328, 2330, 2330, 2334, 

2335, 2349, 2354, 2359, 2360, 2361, 2364, 2364, 2365, 2366, 2367, 2369, 2372, 

2373, 2374, 2375, 2376, 2383,2385, 2386, 2387, 2389, 2390, 2395, 2396, 2397, 

2398, 2400, 2406, 2416, 2417, 2421, 2423, 2434, 2436, 2439, 2441, 2471, 

2480,2486, 2497, 2505, 2536, 2560, 2566, 2568, 2569, 2571, 2574, 2590, 2598, 

2622, 2623, 2624, 2625, 2627,2634, 2641, 2645, 2647, 2650, 2657, 2658, 2659, 

2661, 2670, 2671, 2676, 2679, 2681, 2682, 2683, 2685, 2686, 2687 , 2689, 2701, 

2702, 2705, 2706, 2708, 2710, 2712, 2715, 2720, 2721, 2727, 2729, 2731 

Алматы – 2 74 

Алматы - I 74 

Алматы 25, 26, 36, 47, 53, 54, 66, 74, 81, 87, 90, 104, 119, 134, 140, 165, 168, 

173, 230, 276, 315, 320, 365, 368, 369, 393, 405, 429-443, 448, 450, 453, 457, 

459, 464, 465, 467, 468, 472, 474, 478, 480, 485, 490, 492, 494, 495, 497, 498, 

499, 502, 504, 505, 512, 534, 548, 566, 579, 582, 585, 588, 589, 627-630, 636-

639, 644, 645, 649, 659-662, 664, 665, 667, 668, 669, 670, 681, 682, 685, 686, 
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691, 692, 695, 697, 698, 700, 702, 709, 710, 752, 753, 770, 772, 774, 775, 778, 

779-781, 786, 794, 802, 806, 808, 823, 837, 839, 843, 852, 855, 856, 859, 863, 

868, 871, 877, 884, 1053, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1063, 1067-1069, 1075, 

1076, 1079-1083, 1086, 1088, 1090, 1091, 1095-1097, 1099, 1101-1103, 1126, 

1127, 1167, 1168, 1183, 1187-1189, 1192, 1195, 1196, 1228, 1237, 1266, 1268, 

1272, 1276-1278 

Алматы, бекініс 161, 163 

Алматы, г. 31,39, 40, 41, 47, 66, 113, 119, 121, 426, 709, 739, 740, 758, 759, 760, 

763-765, 768, 769, 788, 789, 801, 805, 807, 809, 811, 1047, 1176, 1208, 1216, 

1217, 1228, 1252 

Алматы, қала 2, 3,77,82,86,87, 131, 155, 156, 158, 161, 163, 165, 171, 173, 371, 

429-434, 444-447, 449, 451, 452, 454-456, 460-463, 465, 466,469-471, 475, 476, 

479, 481, 482, 483, 484, 486, 488, 489, 491, 493, 496, 500, 501, 503, 505, 507, 

508, 586, 590, 631-635, 640-643, 646, 648, 650-657, 663, 666, 671- 677, 683, 684, 

687-690, 693-694, 696, 699, 701, 703, 777, 782, 818, 849-851, 861, 873, 886, 990, 

1052, 1054, 1055, 1058, 1059, 1061, 1071, 1077-1079, 1084, 1089, 1094, 1098, 

1185, 1194, 1265, 1269-1271, 1275 

Алматы, обл. 1, 73, 75, 77, 82, 84, 87, 156, 160, 171, 429, 435, 444- 446, 452, 

463, 501, 587, 674, 675, 990, 991, 1058, 1185 

Алматы, ӛзен 163, 369, 371, 435, 1194 

Алматы, р. 144, 267, 350, 357 

Алтай 85, 137, 143, 287, 368, 1202, 1248 

Алтайский округ 140 

Алтынемел 1, 145, 155, 175, 418 

Амангельды – 2695 ,2700 

Америка 1008 

Амстердам 579  

Англия 133 

Анкара 579, 581 

Антоновка, городище 51 

Антоновское, городище 45 

Арджату 97 

Арқалық 1076 

Армения – 1694 

Арысь 298, 1119, 1155 

Астана – 1527,1566,1567, 1580, 2131789 

447, 482, 483, 669, 753, 1081, 1082 

Асы 156 

Атбасар, 290, 1106 

Атырау–2628  

Аулие-Ата 218, 275, 1106, 1155 

Ауэзовский район –1594 

Ашимбулак, урочище 293 

Аягӛз, қала 465 

Аякӛз 777, 1089 
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Әнші тау – 1418,1419 

Байбесік, қала 451 

Байкал 277, 1150 

Байсерке–1476 

Баку 487, 810 

Бақай 633 

Бақанас 501 1570 

Баласағҧн 6 

Баласағҧн, қала 73 

Балғалы, болыс 175 

Балқали 79, 91, 166, 367, 1104 

Балхаш 140, 405 

Балхаш, оз. – 1453,1504,1509,1511 

Балхашский – 1523  

Барнаул 755 

Батарейное 1196 

Баума – 2288.  

Бейжін 465 

Белоруссия 535 

Берлин –1435;  

Бертыс 1157 

Бесшатыр, ӛңір 81 

Бишкек 105 

Ближний Восток – 2136 

Богатырь, ледник 401 

Боз-гуль, озеро 415 

Бозкөл – 1476 

Бозой, урочище 1254 

Большая Алмаатинка, р. – 1453,1458 , 1462, 1466, 1471, 1476,1496,1510, 1513, 

1514, 1519, 2181,2283,2288, 2366,117, 397, 1259, 59, 199, 296, 302, 323, 339, 

725, 734, 736, 936 

Большая Алматинка, станица 133, 197, 325, 352, 359 

Больше-Алматинский ледник 1231 

Большое Алма-Атинское озеро 725 

Боровое, оз.– 2069. 

Борохудзир, с. 11 

Бургундия 97 

Бурное 298 

Бутаковского ущелье –2050, 2614  

Бутаковское, шатқал 173 

Бухара 272 

Бұқтырма –1471 

Бҧтақты, аңғар 165 
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Верненский уезд 60, 185, 189, 192, 228, 249, 255, 257, 260, 279, 280, 289, 291, 

292, 293, 296, 302, 303, 305, 316, 323, 327, 331- 334, 337-339, 341, 343-346, 

353, 372, 378, 379, 392, 414, 790 

Верное, укрепление 70, 95, 107, 132, 134, 135, 137, 138, 140, 142-144, 199, 222, 

261, 267, 304, 350, 357, 377, 386, 390, 393, 795 

Верный 15, 32, 113, 118, 139, 145, 146, 159, 161, 162, 164, 167, 170, 173, 182, 

184, 188, 230, 236, 237, 244, 245, 255, 265, 277, 290, 295, 306, 310, 313, 352, 

365, 368, 408, 412, 413, 455, 459, 486, 532, 539, 576, 713, 1059, 1089, 1122, 

1245, 1247 

Верный уезі 172, 174, 175, 369, 466 

Верный, бекініс 74, 86, 87, 90, 151, 157, 161, 163, 173, 369, 1185 

Верный, г. 7, 25, 46, 48, 59, 60, 92, 95, 96, 117, 118, 130, 133, 135, 141, 179, 

183, 186, 187, 190, 192, 194 – 198, 200 – 202, 204, 207, 208, 211, 212, 215 – 217, 

220, 223 – 226, 228, 229, 231- 234, 238, 241, 246 – 249, 252 – 256, 260, 261, 264, 

266 – 268, 270, 271, 275, 276, 278, 282, 283, 286, 290, 291, 293, 296, 299, 305 – 

307, 312, 314, 317, 318, 320, 321, 323, 325, 326, 329 – 331, 333 – 337, 340, 342 – 

344, 347, 348, 351, 353, 357 – 360, 363, 374, 380, 381 – 384, 388, 391, 393 – 398, 

404 – 409, 415 – 417, 420, 428, 539, 548, 708, 731, 754, 1123, 1125, 1226, 1228, 

1246, 1251 

Верный, қала 77, 90, 148, 150, 154, 155, 157, 165, 167 – 170, 172, 173, 366, 367, 

369, 371, 418, 475, 688, 1089, 1184, 1194 

Верный, уезд 148, 155 – 157, 166, 169, 178, 213 

Верный-1302,1388, 1439,1509,1681 ,1783,1941, 1942 ,2035,2312, 2326, 2370, 

2398,2417 , 2450, 2451 ,2458 ,2459, 2462,2463,2469,2614, 2624, 2626 , 

2636,2717  

Весновка 95 

Весновка, қала 74 

Вильнюс 487 

Волга, р. 1150 

Волоколамск 600 

Воронежской –1362  

Восточная Азия 32, 98 

Восточный Дешт 108 

Восточный Иссык, р. 415 

Восточный Туркестан 108 

Ганьсу, провинция 364, 803 

Германия –1687 

Германия 253 

Горельник, ущелье 725 

Грузии–2055 

Гурьев 704 

Джамбул, г. 14 

Джамбулская обл. 615 

Джамбульском–2037,2457,2700 

Джасыл-куль, озеро 402 
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Джетысу – 1321, 1415, 1454, 1495,1632 ,718 

Джетысуйская губерния 784, 799, 1018, 1042, 1048 

Джетысуйская обл. 1018, 1212 

Джизак 250 

Джунгарский Алатау 142, 319, 395, 406, 1247, 1249 

Джусалы 1106 

Дмитриева, ледник 401  

Днепр, р. 1150 

Дружба, к-з – 2288 

Египет 1110 

Екі ӛгіз, қала 87 

Енисей 1150 

Еңбекшіқазақ -1593 

Ертіс 91 

Есентай, қала 74 

Есентай, р. –1612  

Есік қорғаны 2,2128  

Есік, ӛзен 86, 371, 435,1194 

Есік, ӛңір 74, 81 

Есік, шатқал 1196 

Жайық –1471 

Жаксылык (Илийская долина) 30 

Жаланаш-Тюп 1210  

Жалаңаш–1431, 1592 

Жамбыл – 1089, 2434, 2505 

Жамбыл, обл. 4, 75, 443 

Жаркент – 2624 

Жаркент – Арасан 87 

Жаркент 168, 1089 

Жаркент, ӛңір 82 

Жаркент, уезд 91, 148, 153 

Жаркент, уезі 486 

Жем (Ембі) – 1471 

Жетiсу (Жетысу) – 1432, 1468, 1592, 1776, 1906, 2128, 2129, 2193, 2373, 2396, 

2398, 2401, 2410, 2412, 2624, 2707,17, 47, 93, 134 

Жетісу 1, 72, 73, 76 – 81, 83 – 86, 88, 90, 91, 145, 147 – 149, 152, 156, 157, 159 

– 161, 163, 164, 167, 170, 365, 367, 435, 459, 482, 510 

Жетісу алабы 463 

Жетісу аумағы 4 

Жетісу ӛңірі 775 

Жетісу, обл. 90, 91, 150, 151, 153, 154, 157-159, 164, 166, 169, 173-175, 486 

Жидди 777 

Жоңғар 76 

Жоңғар Алатауы – 1430, 1431, 1592  

Жоңғар Алатауы 85, 1184 
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Жоңғар қақпасы 1089 

Жоңғар–1570  

Жоңғария 369 

Заилийский Алатау – 1301, 1303, 1304, 1305, 1315, 1318, 1319, 1324, 1330, 

1340, 1345, 1353, 1355, 1371, 1372, 1383, 1385, 1390, 1397, 1406, 1409, 1410, 

1411, 1416, 1443, 1444, 1463, 1496, 1503, 1511, 1532, 1595, 1626, 1637, 1940, 

1969, 1977, 2011, 2102, 2283, 2330, 2703 

Заилийский Алатау 48, 70, 121, 122, 137, 142, 143, 302, 319, 376, 382, 389, 395, 

396, 399-401, 406, 415, 416, 539, 711, 1041, 1050, 1203, 1206, 1214, 1216, 1217, 

1219, 1220, 1222, 1230, 1231, 1233, 1234, 1239, 1242, 1243, 1247, 1248, 1250, 

1259, 1261, 1262, 1290, 1293, 1298 

Заилийский край 70, 304 

Зайцевское 324 

Западная Азия 32, 98 

Западная Европа 1008 

Западный Казахстан 36 

Западный Китай 420 

Западный Сибирь 290, 304 

Западный Туркестан 126, 275 

Западный Тянь-Шань 95 

Заповедники, урочище 1298 

Заравшанский ледник 117 

Или – 1438, 1502, 1503, 1525, 1617 ,180, 274, 275, 1217 

Или, пос. –2023 

Или, р. 10, 13, 97, 118, 133, 137, 142, 252, 280, 320, 1247,1439,1511,1523 

Или, р.–1509  

Или-Балхашский – 1522, 1534 

Илийск –1439 

Илийская долина 21, 24, 28, 65, 98, 107, 114, 142, 252, 277, 280, 315, 1247 

Илийский край 127, 144, 267, 313, 357 

Илийский пикет 70 

Илийский р-н 13, 992, 1003 

Илийский, пос. 1155 

Илийский, р-н – 1509, 1520, 1523, 1636, 2037, 2063 

Индия 972, 1110 

Иран 68, 451 

Иргиз 275 

Иртыш 97, 118 

Испания 97 

Иссык- Куль 97, 130, 137, 140, 142, 277, 377, 405, 748, 1211, 1242, 1247, 1257 

Иссык, курган 44, 104 

Иссык, оз. 117, 295, 397, 402, 725,1221,1229 ,1517,1521  

Иссык, р. 121, 402, 415,1439,1605,1632 

Иссык, с. –2023 

Иссык, ущелье 295 
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Иссыкский –1384   

Кавказ – 2136 

Кавказ 1104, 1150 

Казакстан 799, 1206, 1217 

Казанско-Богородское 324 

Казахская АССР 184, 1197, 1249 

Казахская ССР – 1654,754, 791, 792, 1042, 1049 

Казахский –1320  

Казахстан – 1300, 1301, 1312, 1319, 1320,1321,1323,1325,1327,1331,1332, 

1346, 1348, 1350, 1356, 1361, 1364, 1368, 1370, 1376, 1378,1380, 1381, 1388, 

1390, 1394, 1399, 1405, 1407, 1414, 1415, 1437, 1438, 1450,1451, 1453, 1456, 

1461, 1489, 1490, 1498, 1502,1505, 1516, 1520, 1521, 1525, 1526, 1594, 1617, 

1619, 1634, 1640, 1641, 1649,1652, 1653, 1666, 1668, 1669, 1672, 1673, 1684, 

1687, 1688, 1692, 1693, 1694, 1802, 1816, 1819, 1820, 1831, 1832, 1833, 1841, 

1845, 1848,1851, 1853, 1883,1889, 1897, 1899, 1929, 1934, 1947, 1953, 1959, 

1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1972, 1980, 1989, 2005, 2014, 2049, 2055, 2069, 

2074, 2081,2083,2091, 2097, 2102, 2105, 2120, 2121, 2123,2133,2134,2135,2137, 

2139,2141,2145, 2146,2260,2271, 2273, 2277, 2286, 2287, 2299, 2306, 2319, 

2325, 2332, 2343, 2346, 2358, 2442, 2451, 2454, 2463, 2464, 2466, 2512, 2516, 

2521, 2537, 2556, 2557, 2558, 2561, 2564, 2576, 2579, 2581, 2585, 2586, 2608, 

2614, 2615, 2630, 2635, 2645, 2694, 2700, 2709, 2710, 2722, 2723, 2724, 2727, 

2728, 2730, 2731 

Казахстан 16, 48, 50, 56, 58, 62, 106, 111, 112, 133, 135, 177, 182, 187, 189, 190, 

200, 201, 207, 210, 211, 215, 217, 221, 232, 259, 264, 278, 285, 292-294, 330, 

361, 364, 375, 398, 410, 521, 524, 534, 541, 556, 557, 562, 566, 571, 576, 578, 

582 – 584, 591, 592, 594, 599, 602 – 608, 611, 616, 617, 619, 625, 714, 723, 725, 

731-733, 735, 744, 745, 747, 753, 755, 763-765, 767, 768, 785, 787, 788, 791, 

793, 795, 797, 801-803, 805, 806, 916, 918, 928, 929, 933, 936, 941, 944, 949, 

958, 962, 964, 970, 971, 973, 985, 986, 993, 1010, 1011, 1035, 1106, 1107, 1110, 

1111, 1116, 1118, 1122, 1124, 1154, 1163, 1164, 1166, 1202, 1212, 1213, 1223, 

1226, 1233, 1237, 1238, 1239, 1251, 1300 

Казахстан древн. 8, 44 

Казахстанский –1414,1458 

Калинин–2002  

Калифорния 1008 

Каменка –1345,2616 

Каменская, ущелье 1262 

Каменское плато 1196 

Каменское, шатқал 173 

Капчагай– 1482, 1485,1504 ,1506 ,1507, 1525 ,1534  

Капчагай, ущелья 11 

Караганда 1106, 1110, 1157,2069,2118,2585 

Каракурум, г. 110 

Карасуйское 324 

Каратау 9 
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Каргалинка 2578 

Каргалинка, р. 115 

Каркаралинская, станица 267 

Каркаралы 290 

Карой, урочище 1019, 1254 

Карсакбай (Джезказган) 1106 

Карсакпае–2091  

Каскелен 141, 229, 397 

Каскелен, перевал 1171 

Каскеленский р-н –1370,2023,1365, 1408,1438,145 , 1456,1509,2041,2063,2265.  

Каспий, теңіз 483, 1102 

Кастек 141, 229 

Кашгар 180, 320, 413 

Кашмир 180 

Каялик, г. 110 

Кеген 74 

Кеңсай 85 

Кетпен 1184 

Кзыл-Орда 511, 735 

Киев 487 

Кипшак 108 

Киргизия– 1370, 1694,1960,2055 ,190, 285, 364, 803, 1007 

Киргизская Республика 178 

Китай 68, 97, 101, 107, 110, 111, 136, 253, 270, 326, 390 

Киялык 45 

Клеверный уезд –1942 

Кок-тепе 97 

Кокчетав 290 

Колесника, ледник 401 

Комиссаровка 1196 

Копал 290 

Копальский, уезд 257, 334, 341 

Котен Сай, р. 30 

Коунрад 1106 

Кӛбен, ӛзен 370 

Кӛксу 74 

Кӛктал Арасан 87 

Кӛктӛбе 87, 165, 1191, 1196 

Кӛкшетау, обл. 508 

Крым 1150 

Куба 563 

Кульджа 253, 313, 358 

Кульджинский край 126, 394 

Кунгей Алатау 1242 

Курская обл. –1388. 
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Курту –1523 

Курты 1199 

Кустанай 1110, 1157 

Кҥнгей Алатау, тау 168, 1184 

Күңес–1471 

Кҥрті, ӛзен 5 

Кыргызстан–1693  

Кіші Алматинка, ӛзен 370 

Кіші Алматы (болысы) 172, 175 

Кіші Алматы, алқап 1194 

Кіші Алматы, өзен –5, 74, 163, 165, 173, 371, 1194, 1419, 1568, 1471, 1476, 

2416 

Кіші Алматы, станица 147 

Кіші Алматы, шатқал 371, 1194, 1196 

Кіші Қалқан –1418 

Қазақстан 1419, 1423, 1470, 1468, 1570, 1726, 1749, 2568, 2623, 2624 , 2714, 

2624 , 2367, 1431, 1468 , 1570, 1435  

4, 5, 73, 146, 147, 151, 159, 160, 164, 168, 365, 368-371, 418, 435, 465, 480, 482, 

483, 486, 590, 671-678, 688, 689, 776, 779, 780, 1089, 1104, 1195, 1272 

Қалқаман 1191 

Қалыңтӛбе 165 

Қапал 131, 147, 151, 165, 459 

Қапал ауданы –2129 

Қапал-Арасан 87 

Қапшағай -1430,1468 

Қапшағай, қала 77 

Қарағанды 1086 

Қарағанды, обл. 508 

Қарақастек 163 

Қарасаз 463 

Қарасай–1593 

Қаратал 74 

Қаратал, ӛзен 463 

Қаратал–1471,1570 

Қарғалы 1, 4, 81 

Қарғалы–1570 

Қарқара 156 

Қарқара ӛңірі 82 

Қаскелең 74, 147, 149, 161, 163, 367, 371, 1104, 1194, 1196 

Қаскелең, өзен  5, 161, 163, 165, 435, 1418,1419, 1471,1476 

Қастек 149, 161, 163, 368, 510 

Қашқария 78, 365, 366 

Қойлық, қала 87 

Қорам, болыс 169 

Қорғас, бҧлақ 165 
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Қордай 90 

Қотырбҧлақ 1196 

Қу-Арасан 87 

Қҧмбел, шың 165 

Қҧмбел-Су, мҧзарт 371, 1194 

Қҧрбан Алматы 6 

Қызылжар–2469 

Қызылорда –2574, 2628 

Қызылорда 470 

Қытай 91, 151, 164, 418, 465, 777 

Лапоть, гора 1255 

Ленинград 596, 1103 

Ленинский р-н –1365  

Лепсинск 360 

Лепсинский, уезд 257, 334, 341 

Лепсі 74, 85, 147, 151, 459 ,1570 

Лепсі, қала 165, 166, 486 

Лондон–2126 

Луч Востока (к–з) – 1303,2041, 2139,2288  

Малая Алматинка 397, 1203, 1206, 1215, 1217, 1219, 1233, 1245 

1315,1389, 1438, 1453,1480,1489,1496, 1626 

Малая Алматинка, р. 25, 50, 56, 61, 62, 117, 199, 296, 302, 339, 387, 415, 734 

Малая Алматинка, урочище 293 

Малая Алматинская станица 325, 352, 359 

Мало-Алматинский ледник 1232 

Мало-Алматинское ущелье 1298 

Малое Алматинское ущелье 295 

Малыбай (болыс) 169 

Матай 85 

Мәскеу 455, 777, 1104 

Медео, урочище 387, 1178, 1199, 1203, 1209, 1236, 1241, 1258 

Медеу (Медео) – 2699, 2711, 2671, 2648, 2649, 2684, 2667, 2479  

Медеу 165, 1064 

Медеу, шатқал 456 

Михайловское 324 

Моғолстан 72, 89 

Молдова–1694  

Монғол, ҥстірт 84 

Монғолия 451, 780 

Монреал 938 

Москва – 1580, 1689, 2143, 2288, 2539, 2540, 2572, 2609  

Москва 197, 548, 582, 614, 714, 722, 755, 917, 1110, 1135, 1157, 1164, 1177, 

1258 

Мохнатая сопка, гора 1292 

Музбулак, ущелье 116 
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Мыңжылқы 1182, 1196 

Мюнхен 579 

Нарынкол 253 

Нарынқол 87 

Нарынқол, аудан 82, 452 

Нарынқол, ӛңір 82 

Небесный хребет 1247 

Николаевское 324 

Никольский –1638  

Новосибирск 755, 1155, 1258 

Ойрантӛбе 82 

Омбы 2624  

Омск 133, 197, 755 

Оңтҥстік Қазақстан 75, 76, 1079, 2424,2715 

Орбҧлақ 459 

Ордакент, аймақ 88 

Оренбург, г. 249 

Орта Азия 418, 1089 

Орта Алматы 163 

Орынбор –2628 , 777 

Отар 156, 918 

Отрар, г. 43 

Отрарский оазис 43, 71 

Ӛсек, кӛл 165 

Ӛскемен 1089 

Павлодар –2034. 

Панфилов 1110 

Панфилов ауданы 165,2129  

Пекин 579 

Перовск, бекініс 86 

Перовск, г. 275 

Петербург, г. 288, 323, 367, 386 

Петропавловск 2069 

Пишпек 231, 275, 298, 1119 

Пишпекский уезд 257, 334, 341 

Поволжье –2136  

Прага –1435  

Пржевальск , г. 151, 360 

Пржевальский, уезд 257, 334, 341 

Приаралье Таукумов – 1301  

Приаралья 218 

Прибалтика 1150 

Прибалхашья 1197 

Прииртышье  1301  

Проходной 1260 
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Путь Ильича –2002 

Райымбек 1593. 

Ремезовка 1196  

Ремизовка, қала 74 

Ремизовское, шатқал 173 

Ресей 146, 147, 150, 368, 452, 481-483, 688 

Россия 70, 133, 135, 136, 138, 181, 198, 218, 272, 277, 299, 369, 390, 1652, 

2097, 2451  

РСФСР–2624  

Сага-Биен, городище 51 

Саймалы-Тас 2128 

Сайрам-Нор 394 

Сайран .1464, 1524, 1602, 2412 

Самарканд 288, 1150 

Санкт-Петербург 105 

Сарыарқа 2362 

Сарыбҧлақ, кӛл 165 

Сары-Озек 1110 

Сары-Су 704 

Сарысу.1471 

Свердловск 1177 

Северная Азия - 1940  

Северное Приаралье – 1301  

Северный Казахстан – 1301  

Северный Тянь-Шань –1382  

Северцова, ледник 401 

Сейхун 118 

Семей.2469 

Семипалатинск 2088,2118 

Семипалатинск 245, 290, 306, 408, 1110, 1155, 1163 

Семипалатинск, озеро 118 

Семипалатинская обл. 7, 92, 257, 260, 279 

Семиреченская обл. 7, 92, 95, 136, 192, 198, 205, 206, 213, 234, 251, 252, 256, 

257, 260, 262, 265, 279, 282, 283, 289, 291, 296, 301 – 303, 305 – 308, 311, 317, 

322, 323, 327, 331 – 335, 340, 345, 347 – 349, 352, 404, 407, 411, 713, 1048, 

1122, 1123, 1123, 1197 

Семиреченский край см.: Семиречье 

Семиреченский уезд –1486,1638,1819, 2614  

Семиреченское 114 

Семиречье 16, 22, 28, 29, 33, 34, 40, 41, 45, 46, 48, 51, 55, 67 – 71, 93, 95 – 98, 

107 – 109, 123, 124, 136, 139, 177, 179, 181 – 185, 189, 198, 199,  205, 206, 214, 

219, 226, 228, 231, 242, 247 – 249, 253, 254, 269,  271, 276, 281, 284, 286 – 288, 

292, 307, 309, 310, 313, 316, 324,  328, 338, 350, 353, 360, 364, 377, 388, 390, 

392, 406, 412, 414,  417, 420, 532, 718, 796, 803, 1034, 1123 – 1125, 1197, 1232 

Семиречье–1395,1415,1454,14621638,1681,2443,2451,2729 
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Сергиополь 295, 1155 

Сибирь 287, 298, 299, 1104, 1119 

Синьцзянь, провинция 364, 803 

Согда 71 

Солтҥстік Қазақстан, обл. 508 

Солтүстік Тянь-Шань–1468 

Сорбұлақ – 1475,1575  

Соркӛл, кӛл 165 

Сөгеті –1418 

Сӛгеті 156 

Среднеазиатский регион –2029 

Средний Восток –2136 

Средняя Азия –1357,1373,1439,1442,1445,1513,1883,1961,2445 

 68, 69, 100, 117, 133, 207, 270, 278, 287, 299, 373, 375. 397,  420, 795, 800, 

1037, 1048, 1150, 1200, 1215 

СССР –1435 

Сталинский –2026  

Стамбул 579, 777 

Суықтӛбе 82 

Сыгнак, г. 110 

Сырдария, р. – 1475,1495 

Сыр-Дарьинская обл. 234 

Сыр-Дарья 142, 408, 1247 

Сырдарья, р. 9 

Сібір 131 

Табанқарағай.1419  

Таджикистан –1694  

Талгар 37, 95, 117, 121, 122, 199, 253, 295, 389, 1217, 1225, 1255 

Талгар, городище 51 

Талгар, р. 296 

Талгар.1595 

Талгарский пик 1230, 1249 

Талгарский р-н 963, 1016, 1305, 1345, 1355, 1419, 1424, 1476, 1523, 1590, 

1818, 1819, 2366, 2023, 2041 

Талғар 74, 155, 158, 168, 367, 371, 435, 510, 1104, 1196 

Талғар, қала 1194 

Талдықорған 1431,1525,2719 87, 1089 

Талдықорған, қала 77, 79, 429 

Талдықорған, обл. 4, 87, 418, 508 

Тамғалы 2128  

Тамғалы тас 60 

Тастак  1942, 2346  

Таушелек 1419 

Ташкент 59, 97, 118, 133, 197, 218, 231, 275, 288, 306, 321, 356, 359,  384, 705, 

807, 810, 1089, 1090, 1110, 1122 
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Ташкент 1435, 2297, 2624 

Ташкентский р-н - 2297  

Тәшкен 1104 

Тбилиси 487 

Текелі 79 

Текелі, қала 77 

Текес–1471 

Тель-Авив 1099 

Тереңқор, қала 74 

Терскей Алатау, хребет 1242 

Теріс-Бҧтақ 370 

Тироль 1008 

Тобыл–1471 

Тогузак, ледник 401 

Токмак 231 

Торғай 704 

Тузусай, поселение 48 

Туркестан – 118, 251, 258, 261, 271, 275, 279, 296, 298, 383, 393, 396,  417, 419, 

1106, 1119, 1495, 2729  

Туркестан, р.–1523 

Туркестанский край 138, 194, 222, 224, 225, 258, 305, 314, 319-321, 379, 384, 

395, 408, 411, 790 

Туркестанско-Сибирская ж.д. 735, 967, 1018, 1128, 1249 

Туркменистан–1694 

Туркмения–1980  

Турксиб –1347  

Турция –1693  

Туюксу –1637 

Туюксу, ледник 401, 415, 416, 1232, 1252 

Тҧйықсу, мҧздық 1184 

Тҥркия 777 

Тҥркістан 131, 167, 1089 

Түркістан –2624 ,2665 

Тянь -Шань 34, 137, 142, 143, 376, 391, 394, 397, 399, 4093,, 1008,1202, 1214, 

229, 1230, 1235, 1239, 1247, 1248,  1382,1395,1410,1463,1490,1517, 2455 

Тянь-Шань, тау 75, 367, 1184, 1186 

Узбекистан–1694  

Узгенд, г. 110 

Узун-Агач 139, 141, 229 

Узунагач 218, 916 

Узун-Каргалы –1438.  

Уйгурский р-н 13 

Украина –1652. 

Ульба-1471  

Урал 256 
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Уральск 808, 1145, 1887  

Уральская обл. 257 

Ура-Тюбе 222 

Урумчи 579 

Усть-Каменогорск–1635 ,2090 

Устюрт 218 

Ҧзынағаш 149, 161, 173, 367, 510 

Ұзынағаш–1476 ,2434 

Ҧлы Жібек жолы 83 

Ҥлкен Алматы 166, 1194,1196 

Ҥлкен Алматы, кӛл 1196 

Үлкен Алматы, өз. 5, 74, 161, 163, 165, 371, 1194, 1466, 1468, 1471, 1476, 

2181, 2366 

Ҥлкен Алматы, станица 147, 157 

Үлкен Басқан –1431 

Үлкен Есік –1476 

Ҥлкен Кемін 168 

Үлкен Қалқан – 1418 

Ҥлкенсу 155 

Ҥрімші 465, 1101 

Ҥш Алматы 161, 163 

Ҥшқоңыр 161, 459, 2412 

Ҥштӛбе, қала 1058 

Фабричная 168 

Федченко, ледник 401 

Флоренция 386 

Франция–2573  

Фрунзе 298, 755, 1089, 1090, 1104, 1110, 1119, 1154 

Фрунзе–1476 

Хан Тәңірі, тау 367 

Хантенгри 1197, 2696 

Хельсинки–1435  

Хива 70 

Ходжент 222 

Хоргос 111, 714, 1089 

Центральная Азия 62, 110, 198, 270-272, 276, 277, 769, 807, 810, 1687,  2136  

Центральный Тянь-Шань 405 

Чан-Чунь 32, 98, 2662.  

Чарын–1523 

Челябинск 1110 

Чжунгария 136, 390 

Чилик 122, 389, 1154, 1523  

Чиликский р-н 1012 

Чимбулак–2032,2033, 2695  

Чимкент 1106, 1155 
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Чи-Чу, г. 130 

Чу – 1486  

Чу, р. 289, 408 

Чуйская обл.–1486 

Чуйский р-н 799 

Шалкӛде, ӛңір 82 

Шамалған, ауыл 171 

Шамалған–1476  

Шаңырақ 633, 668 

Шарын –165, 369, 1468,1471,1592 

Шәуешек 85 

Швейцария–1924  

Шевченко 1102 

Шелек, ӛзен 370, 435 

Шеңгелді 145 

Шеңгелді, елді мекен 87 

Шибинды 293 

Шоқан атындағы колхоз 418 

Шоқпақ, станция 1079 

Шу, аймақ 147 

Шу, тау 166, 1184 

Шу–1471 

Шығыс Қазақстан –1468. 

Шығыс Тҥркістан, аймақ 73 

Шымбҧлақ, шатқал 1182, 1196 

Шымбұлақ–2684 

Шымкент, қала 442 

Шымкент, обл. 443, 445 

Шымкент–2412 

Шэньси, провинция 364, 803 

Ыстықкӛл 365, 370, 1187 

Іле– 1418,1430,1468,1570,1471,1592,2366,2672  

Іле 72, 83-85, 145 

Іле Алатау – 1418, 1419, 1431,1476, 1569, 1570 ,1592  

 165, 367, 1079, 1089, 1184, 1185, 1186, 1194, 1196 

Іле ауданы 991 

Іле бекінісі 147, 173 

Іле, алқап 74, 86, 87, 369 

Іле, ӛзен 6, 82, 85, 151, 155, 161, 165, 166, 463, 1104 

Іле, ӛлке 147, 154 

Іле, ӛңір 76, 81, 85, 89 

Іле, тау 166, 168 

Эби-Нор 394 

Энбекши-Казахский р-н - 2037, 2449 

Юго-Восточный Казахстан 120 



 504 

Южно-Балхашский – 1520 

Южно-Казахстанская обл. –2118  615. 1013 

Южный Казахстан 16, 27, 28, 33, 218, 1002, 1007, 1037, 1227  

Яксарт, р. 142, 1247 

 

УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

ДЕЛЕНИЙ 

Аксай, совхоз – 1438, 1476, 2050 

Аксай, совхоз 994, 1001 

Аксай, ферма 1040 

Алатау, окр. 157 

Алатау, окр. 157 

Алатау, пгт. 791 

Алатау, пгт. 791 

Алатау, тау 370, 1104, 1187 

Алма-Ата, колхоз 1016 

Алма-Атинский район 1041, 1254 

Алма-Атинский совхоз 1016 

Алматы, совхоз 991 

Алматы, станица 147, 166 

Алматы, уезд 91, 153, 160 

Андас, болыс 175 

Вторая пятилетка, колхоз 1006, 1026, 1031, 1043 

Гигант, совхоз 1026 

Горный гигант, колхоз 997, 1006- 1008, 1036, 1041 

Горный садовод 1026 

Джанашарский, совхоз 993 

Джаркентский, уезд 257, 334 

Дружба, совхоз 1020 

Есік қаласы 1, 72, 160, 1104 

Есік обасы 4, 86 

Есік, кӛл 1184, 1185, 1194 

Есік–1419,1476,1924,2129,2624 

Есіл–1471  

Жамбыл ауданы 5, 73 

Жамбыл, қала 442 

Жетысу, уезд 125 

Заравшанский округ 250 

Илийский округ 107 

Илийский район 995, 1021, 1046 

Иран Ислам Республикасы 462 

Иссык 199, 955, 1217, 1303, 1380, 1458, 1490, 1502, 1503 

Иссык, г. 13 

Иссык, совхоз 999, 1006 

Иссыкская станица 253 
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Каскеленский район 760, 986, 1004,1020, 1025, 1026, 1051 

Каскеленский, совхоз 1019 

Кастекский район 1003 

Колхоз им. В.И. Ленина–2041 

Колхоз им. И.В. Сталина –2041 

Колхоз им. Калинина 1024, 1046 

Колхоз им. Мичурина 993, 994, 997, 1046 

Колхоз им. Н.С. Хрущева –2041 

Колхоз им. Сталина 997, 1008 

Колхоз им.К. Маркса –2041  

Красный комбинат, колхаз 1006 

Қапал, уезд 153, 160 

Ленинский, совхоз 993, 1001, 1025, 1032 

Луч Востока, колхоз 730, 993, 997, 1009, 1016, 1022, 1043, 1044 

Маловодное, пос. 165 

Маловодное, селение 324 

Маловодное, село 121 

Мирный, пос. 24 

Октябрьский, совхоз 1001 

Основа, совхоз 1002 

Первое Мая к-з – 2288 

Покровка, село 1021 

Пригородный,совхоз 996, 1001 

Семипалатинская губерния 784 

Семипалатинский окр. 998 

Совхоз им. Чапаева 1034 

Талгар, г. 21, 22, 28, 43, 45, 49 

Талгар, поселок 110, 111 

Талгарский, совхоз 1050 

Татарской р-н - 1942 

Тогузак, перевал 389 

Тургайская обл. 257 

Тургенский р-н – 1305  

Тургень, пос. 1017 

Тургень, р. 117,397 

Туркестанское селение 107 

Тҥрген 74, 168, 1196, 1199 

Тҥрген, село 165 

Түргень – 1217, 1419,1476, 1523, 2023, 2041 

Успенский-Спасский рудник 1106 

Чемолганский совхоз 1001 

Шелек 74, 155, 156, 369, 1419,1471,1476  

Энбекши-Казахский район 1003, 1012, 1017, 1026  
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Источники и литература по истории города Алматы (По материалам 

фондов Центральной научной библиотеки). Аннотированный 

иллюстрированный библиографический указатель / Сост.: Р.Т. Бримжарова, 

Н.С. Машакова, Н.В. Никитинская, А.Х. Юсупова, Ш.З. Исабекова, Г.К. 

Егеубаева, Г.М. Абикова, А.М. Муканова, М.Т. Касымжанова, Ш.Б. 

Салканова; Гл. ред. К.К. Абугалиева. – Алматы, 2008. – …. с. 
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