Памяти ученого

ПАМЯТИМЕТОДИКА
УЧЕНОГО

ВЕНИАМИН ФЕДОРОВИЧ
БЕСПАЛОВ
(К 100-летию со дня рождения)

Вениамин Федорович Беспалов родился 26 июня
1906 г. Как один из крупнейших исследователей геологии Казахстана он принадлежал к славной когорте геологов-универсалов середины ХХ столетия. В. Ф. Беспаловым была создана первая сводная геологическая
карта Казахстана и сопредельных территорий масштаба 1: 1 500 000 современного уровня.
Незаурядность личности В. Ф. Беспалова как геолога проявилась на раннем этапе его жизненного пути.
В 1926 г. 20-летним юношей он поступает в Уральский
политехнический институт, который вынужден был
оставить в 1928 г. Затем два года работы коллектором
и прорабом в полевых партиях Уральского отделения
Геолкома. В 1930–1931 гг. он учился на геологических
курсах в Ленинграде при Геолкоме, откуда был откомандирован в Казахстан в качестве начальника геолого-съемочной партии.
В 1931 г. им впервые в Атасу-Мойынтинском антиклинории был выделен докембрий. В 1933–1934 гг.
составлена геологическая карта м-ба 1:100 000 окресностей рудника Байджансай и определена последовательность докембрийско-нижнепалеозойских отложений. С 1935 по 1938 г. В. Ф. Беспаловым составляются
геологические карты масштаба 1: 100 000, разрабатывается стратиграфия и тектоника Жезказганско-Атасуйского района, выявляются перспективы Центрального Казахстана на редкие металлы.
С 1941 г. В.Ф. Беспалов – курсант Алма-Атинского пехотного училища, после окончания которого его
направляют на Сталинградский фронт, где он командует минометной батареей. В конце 1943 г. после
тяжелого ранения он возвращается в Казахское геологоуправление, где ему поручается составление
трех листов геологических карт масштаба 1:1 000 000,

охватывавших почти весь Центральный и Восточный
Казахстан. Это были первые геологические карты,
охарактеризовавшие огромную и сложную область Казахстана. Изучение геологического строения сопровождается поисковой оценкой территории
с открытием ныне эксплуатируемого золоторудного месторождения Мизек, месторождения самородной меди Анненское.
В 1948 г. В. Ф. Беспалов экстерном завершает курс
в Казахском горно-металлургическом институте. С
1948 по 1958 г., будучи начальником Каркаралинской
геолого-съемочной экспедиции, возглавляет составление и подготовку к изданию государственных геологических карт масштаба 1:200 000 Каркаралинско-Прибалхашского региона.
С 1955 г., параллельно с научно-производственной
работой, начинается педагогическая деятельность
В. Ф. Беспалова сначала в Казахском государственном
университете, а затем в Казахском политехническом
институте (1959–1968 гг.).
Разносторонность интересов В. Ф. Беспалова
непременно сопровождается глубиной новаторской
разработки проблем геологии, поэтому каждая из
его работ по стратиграфии, магматизму, тектонике, металлогении являлась важнейшей вехой в развитии геологических идей. Знание и понимание геологии Казахстана, высокая способность к анализу
и обобщению геологических материалов позволили В. Ф. Беспалову создать первую сводную геологическую карту м-ба 1:1 500 000, подготовить и издать монографию «Геологическое строение Казахской СССР». Созданием геологической карты Казахстана В. Ф. Беспалов, бесспорно, завоевал право первого геолога-региональщика, эта же карта
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легла в основу для составления им серии специализированных карт: тектонической, карты нефте-газоносносных и рудоносных полей Каз ССР, карты альпийской тектоники, незавершенной из-за кончины
автора.
В. Ф. Беспалов в качестве научного редактора
уделял много внимания редактированию и увязке геологических карт, составляемых в производственно-геологических управлениях Мингео Каз ССР.
Большие заслуги В. Ф. Беспалова перед советской
наукой и геологической службой отмечены орденом

Трудового Красного Знамени (1954 г.), присвоением
почетного звания заслуженный геолог-разведчик Казахской ССР (1976 г.); он награжден медалями СССР за
боевые заслуги. В 1982 г. В. Ф. Беспалов в числе других
геологов был удостоен Государственной премии Казахской ССР.
Но выше всех официальных наград – это признание В. Ф. Беспалова геологами бывшего СССР крупнейшим геологом-региональщиком и карто-составителем.
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