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Abstract. In this article in the context of research of history of development of military space branch in the 

territory of Kazakhstan, the main content and historical value of the events, which have taken place in this sphere in a 
chronological framework from the middle of the 50-th to the end of the 1980-th of the XX century is considered. 
Based on the analysis of a wide range of sources the author's look characterizing degree of importance of the carried- 
out actions both for domestic, and for world history is given.
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Аннотация. В данной статье в контексте исследования истории развития военно-космической отрасли 
на территории Казахстана рассматривается основное содержание и историческое значение событий, 
произошедших в данной сфере в хронологических рамках с середины 50-х по конец 1980-х гг. ХХ века. На 
основе анализа широкого круга источников приведен авторский взгляд, характеризующий степень важности 
осуществленных мероприятий, как для отечественной, так и для мировой истории.

Основополагающим документом предопределившем создание на территории Казахстана объектов 
военно-космической инфраструктуры -  явилось постановление Совета Министров СССР № 956-408сс от 20 
мая 1954 года «О разработке, изготовлении и испытаниях многоступенчатой баллистической ракеты с 
межконтинентальной дальностью полета 8 тысяч км и термоядерной головной частью массой до 5,5 тонны». 
Необходимость выполнения указанных в данном документе требований послужила движущей силой всех 
мероприятий произведенных позднее в рассматриваемой сфере, что в свою очередь дает основание для 
принятия даты постановления за отправную точку начала развития военно-космической отрасли на 
территории Казахстана.

Постановление Совета Министров СССР «О новом полигоне для Министерства обороны СССР» от 12 
февраля 1955 года [1], будучи по своей сути прямым следствием принятого ранее решения о разработке 
конкретных образцов ракетной техники, послужило основанием для непосредственного начала строительных 
и организационных работ.
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Непосредственно с самого начала своего осуществления, все проводимые мероприятия по разработке 
ракеты Р-7 и строительству нового полигона для производства ее испытаний находились под пристальным 
вниманием советского Правительства. В целях решения комплекса научно-исследовательских, 
конструкторско-технических, организационных и финансовых задач по обеспечению первого пуска ракеты 
Р-7 активизировалась деятельность соответствующих должностных лиц, министерств, учреждений и 
предприятий страны. При этом вопросы снабжения всем необходимым для производства работ Комиссии по 
проведению летных испытаний изделия Р-7 руководством страны ставятся «вне всякой очереди» [2].

В процессе строительства космодрома, на территории Казахстана были воздвигнуты уникальные 
технические объекты, к числу которых относятся полигонный измерительный комплекс (ПИК), командно
измерительный комплекс (КИК), а также система единого времени (СЕВ). Проведение научных 
исследований, разработка соответствующих проектов, расчет тактико-технических заданий на производство 
оборудования, необходимого для обеспечения функционирования вышеуказанных объектов, были 
осуществлены сотрудниками НИИ-4 -  крупнейшего научно-исследовательского учреждения 
предназначенного для создания стратегического ракетного и космического вооружения [3 с. 61-63].

Интенсивность проводимых работ постоянно стимулировалась руководством страны. Так, 15 мая 1957 
года в 19.05 по московскому времени был произведен первый экспериментальный пуск ракеты Р-7 [4], а уже 
к концу года по результатам проведенных к этому времени пусков было принято решение о технической 
готовности создания боевых образцов ракеты Р-7 [5]. В результате, различные министерства, ведомства, 
предприятия и учреждения -  координируются для совместного решения комплексной задачи по серийному 
производству ракет Р-7 и скорейшему их предоставлению Министерству обороны СССР в целях «усиления 
обороноспособности Советского Союза» [6].

Проведенный комплекс организационных мероприятий, научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ позволил Советскому Союзу опередить технологический прогресс других государств 
в сфере ракетостроения и 4 октября 1957 года осуществить с НИИП-5 (Научно-исследовательский 
испытательный полигон № 5, в последствии космодром «Байконур») запуск в космос первого в мире 
искусственного спутника Земли [7]. Так началась космическая эра человечества. Все предприятия, научно
исследовательские институты, учреждения, конструкторские бюро, специализированные заводы, а также 
другие организации, ведомства и министерства с различной степенью вовлеченности [8], ранее 
представлявшие собой в совокупности выполняемых задач -  ракетную промышленность Советского Союза, 
с этой поры становятся элементами ракетно-космической промышленности, ведущую роль в которой 
принадлежит военно-космической отрасли. Компоненты последней были размещены по обширной 
территории Советского Союза, однако в Казахстане располагался ее связующий, узловой элемент, 
позволяющий испытывать готовую продукцию отрасли практически и, тем самым, формирующий ее 
функциональную завершенность.

С началом осуществления космической деятельности -  советское руководство подчеркивает ее 
невоенную направленность, однако фактическое содержание производимых мероприятий говорит об 
обратном. Так, первый в мире искусственный Спутник Земли имел не только научно-техническое значение 
(выход в околоземное космическое пространство и излучение с орбиты Земли радиосигналов с частотой 
20,005 и 40,002 мегагерц), но и являлся мощным пропагандистским фактором, наглядно демонстрирующим 
возможности отечественного оборонно-промышленного комплекса. Как убедительно сказал в ноябре 1957-го 
министр обороны СССР маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский, на собрании партийного актива 
Центральных управлений Министерства обороны СССР: «Спутник есть тоже оружие Армии и Военно
Морского Флота» [9].

Проводимые запуски искусственных спутников Земли осуществлялись в рамках испытательных работ 
по совершенствованию боевых характеристик ракеты Р-7 [10]. Достигнутые результаты позволили 
советскому военному руководству приступить к организации мероприятий по разработке космических 
объектов военного назначения и в том числе спутников-разведчиков [11].

Развитие ракетостроения в СССР набирало обороты -  уже летом 1958-го было принято государственное 
решение о создании межконтинентальной баллистической ракеты Р-7А с термоядерным боевым зарядом и 
прицельной дальностью до 12000 км [12].

Результаты комплекса проведенных опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ, а 
также планомерная подготовка на полигоне боевых расчетов, позволили в 1959 году группе руководящего 
состава ВС сформировать решение о принятии межконтинентальной баллистической двухступенчатой 
ракеты Р-7 стратегического назначения с термоядерным зарядом и комплексом наземного оборудования на 
вооружение Советской Армии [13].

Таким образом, 17 декабря 1959 года Постановлением Совета Министров СССР № 1384-615 в 
структуре ВС Советского Союза образуется новый вид -  Ракетные войска; главнокомандующим, которых 
назначается маршал артиллерии Неделин Митрофан Иванович. В состав Ракетных войск включаются все 
соединения и части, вооруженные баллистическими ракетами стратегического назначения, а также военные-
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учебные заведения и научно-исследовательские и испытательные учреждения соответствующего профиля, 
арсеналы, базы и склады специального и ракетного вооружения [14].

Ракетные войска Советского Союза состояли из тактических соединений -  ракетных корпусов (с 1961 
года их было пять, а с 1965 года сформированы еще два) и оперативных объединений -  ракетных армий 
(первоначально -  с 1960 года их было две: 43-я и 50-я, а с 1970 года -  стало уже шесть: 43-я, 50-я, 27-я, 31-я, 
33-я и 53-я), в составе которых находились ракетные дивизии и бригады с межконтинентальными 
баллистическими ракетами. На территории Казахстана были развернуты следующие из них [15 с. 286-299]:

- 53-я ракетная Брестская ордена Суворова дивизия -  сформирована 30.05.1961 года на базе 97-й 
ракетной бригады, с дислокацией в г. Джамбул; в 1965 году переформирована в 48-ю ракетную бригаду;

- 24-й ракетный корпус -  сформирован в июле 1964 года в г. Джамбул; расформирован в апреле 1970
года;

- 57-я ракетная дивизия -  сформирована в феврале 1965 года, с размещением управления в г. Жангиз- 
Тобе;

- 38-я ракетная дивизия -  сформирована в апреле 1965 года, с размещением управления в г. 
Державинск;

- в составе сформированной 08.06.1970 года на базе 18-го Оренбургского ракетного корпуса 31-й 
ракетной армии -  ракетные дивизии: 38-я (Державинск); ракетные бригады: (Шадринск, Сары-Озек, 
Каттакурган), с 1974 года -  ракетная бригада орбитальных ракет (Байконур).

Создание данного вида ВС позволило сформировать так называемый «ракетно-ядерный щит» 
государства, который на долгое время послужил главным сдерживающим фактором для всех противников 
Советского Союза и, соответственно, гарантом военной безопасности страны.

Интенсивное развитие ракетно-ядерного вооружения обусловило необходимость разработки и 
скорейшего ввода в эксплуатацию надежных средств им противодействия. В этих целях, с середины 1950-ых 
годов под руководством Г.В. Кисунько специально созданное конструкторское бюро (СКБ-30) приступило к 
производству научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по формированию теоретических 
основ и разработке практических изделий в области противоракетной обороны. Первые осуществленные в 
данном направлении шаги вызвали необходимость проведения полномасштабных натурных экспериментов. 
Для осуществления чего на территории Казахстана в районе озера Балхаш (с его северо-западной стороны) 
близ станции Сарышаган в июле 1956 года началось строительство Государственного научно
исследовательского и испытательного полигона № 10 Министерства обороны [16 с. 51-52].

На полигоне велась разработка и испытания экспериментального комплекса средств противоракетной 
обороны (система «А»), в ходе которых отрабатывались вопросы создания эффективных средств поражения 
МБР противника. В результате выполненных мероприятий 4 марта 1961 года было осуществлено первое в 
мире успешное поражение баллистической ракеты противоракетой. Для проведения испытаний с 4-го 
Государственного центрального полигона «Капустин Яр» был произведен пуск баллистической ракеты 
средней дальности Р-12, которая после ее локализации на удалении в 1500 км была уничтожена 
противоракетой В-1000, запущенной с Государственного научно-исследовательского и испытательного 
полигона № 10 «Сарышаган», на высоте 25 км в автоматическом режиме (всего было проведено 11 
испытаний по поражению баллистических ракет Р-5М и Р-12). В дальнейшем в целях определения 
работоспособности радиоэлектронных средств в условиях воздействия высотных ядерных взрывов 
руководством Советского Союза было инициировано проведение серии специальных испытательных 
операций обозначаемых литерой «К»: операции «К1», «К2» -  в октябре 1961 года, а операции «К3»-«К5» -  в 
октябре 1962 года. В ходе испытаний с ГЦП «Капустин Яр» в район ГНИИП №10 «Сарышаган» запускались 
по две ракеты, первая из которых была снабжена ядерным зарядом. При подлете к системе «А» 
осуществлялся подрыв ядерного заряда, после чего изучалось возможность поражения цели противоракетой 
в условиях поражающих факторов ядерного взрыва [17].

5 августа 1963 года в Москве был подписан Договор между СССР и США «О запрещении ядерных 
взрывов в атмосфере, в космосе и под водой», однако к тому времени в Советском Союзе уже были 
выполнены полигонные испытания соответствующих изделий, наглядным образом доказывающие 
потенциальную возможность уничтожения межконтинентальных баллистических ракет до их подлета к цели, 
в том числе и в условиях воздействия поражающих факторов ядерных взрывов. Таким образом, советская 
военная наука обогатилась ценными опытными данными, результаты которых легли в основу создания 
целого направления ракетно-космической промышленности в сфере развития систем и средств 
противоракетной и противокосмической обороны, позволив в последствии создать эффективную систему 
прикрытия важных административных центров страны от потенциально возможных ударов противника.

Интенсивное развитие науки и техники в сфере отечественного ракетостроения, а также уникальные 
физико-географические условия расположения НИИП-5 предопределили последовательное расширение его 
функциональных возможностей от проведения только непосредственно опытных, ракетно-испытательных 
работ -  до приведения его в готовность к использованию по боевому предназначению, а также планомерной
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реализации на полигоне мероприятий военно-космической деятельности и становлению его в качестве 
«космической гавани Вселенной».

12 апреля 1961 года запуском космического корабля «Восток-1» с человеком на борту была отмечена 
новая веха в истории человеческого развития -  начало эры пилотируемых космических полетов [18]. 
Небывалый технологический прорыв Советского Союза взбудоражил всю планету и надолго закрепил 
авторитет и лидерство советского ракетостроения.

Ракетно-космическая промышленность Советского Союза, стимулируемая руководством страны, 
переживала период своего подъема. Совершенствовались технологии создания ракетной техники, возрастала 
дальность действия и поражающая способность боевых ракет, увеличивался вес космических аппаратов, 
усложнялось используемое оборудование, расширялся спектр решаемых задач -  интенсивно развивалась 
военно-космическая отрасль.

В 1962 году на базе НИИП-5 были созданы военные подразделения, целью которых ставилось 
проведение испытательных и пусковых работ ракетно-космической техники различного назначения [19 с. 96
128]:

- боевые ракетные комплексы Р-7(А), Р-9(А); космические ракетные комплексы «Спутник», «Луна», 
«Восток», «Восход», «Союз», «Молния», «Зенит»; космические корабли «Восток», «Восход», «Союз», 
«Прогресс», космические аппараты связи «Молния», автоматические межпланетные станции «Луна», 
«Венера», «Марс», «Вега», «Фобос»; разгонные блоки типа Д. ДМ космические корабли типа 7К-Л1 «Зонд» 
и головные блоки Л-3 для лунной ракеты-носителя Н-1; космические аппараты типа «Янтарь», «Зенит»; а 
также пуски космических аппаратов научного («Гамма», «Астрон», «Гранат», «Прогноз»), 
народнохозяйственного («Ресурс», «Метеор», «Искра») назначения и иностранной принадлежности («IRS», 
«Skipper» и других) -  войсковая часть 44275 (1-е научно-испытательное управление войсковой части 11284);

- испытания межконтинентальных баллистических ракет Р-16, Р-36, Р-36 орб, Р-36М, МР-УР-100 УТТХ, 
Р-36М1, Р-36М2, космической ракеты «Космос» -  отдельные инженерные испытательные части 14332 и 
44150 (в составе войсковая часть 54333 2-го испытательного управления войсковой части 11284);

- испытания и пуски боевых ракетных комплексов УР-100, УР-200 и УР-500 -  войсковая часть 26360 (4
е испытательное управление).

В 1962-1963 годах, в результате проведенных организационно-штатных мероприятий на полигоне были 
созданы 59 новых воинских частей, 36 частей переформированы, 43 части переведены на новые штаты, 9 -  
передислоцированы и переподчинены. Таким образом, к концу 1964 года на полигоне функционировало 
более 84 воинских частей и учреждений, а численность личного состава возросла до 25083 военнослужащих 
и 2348 рабочих и служащих [20 с. 41]. Военные специалисты данных подразделений проводили обширный 
круг работ по испытанию и вводу в строй новейших образцов ракетной техники разрабатываемой 
советскими конструкторскими бюро.

В дальнейшем на НИИП-5 испытываются все более совершенные модификации жидкостных 
межконтинентальных баллистических ракет разных классов; разрабатываются и запускаются в космос новые 
поколения ракет-носителей с космическими аппаратами различного назначения; модифицируется 
элементная база специального оборудования и аппаратуры полигона.

Триумфом советской ракетно-космической промышленности стал полет в космос с последующей 
посадкой в полностью автоматическом режиме 15 ноября 1988 года многоразовой космической системы 
«Энергия-Буран». Данная система наглядным образом показала возможности советского ракетостроения. 
Для реализации программы, на космодроме был построен аэродром «Юбилейный», создан уникальный 
полигонный измерительный комплекс, в котором свое применение нашли в числе прочих также и 
технические решения советской пилотируемой лунной программы. После вывода в космос ракетой- 
носителем «Энергия» -  «Буран» в беспилотном режиме совершил два витка вокруг Земли и благополучно 
приземлился в заданном автоматикой месте.

В целом, ракетно-космическая промышленность Советского Союза с момента своего становления в 
середине 1950-ых годов, претерпев этапы последовательного развития, к концу 1980-ых годов усилиями 
руководства государства, опережающим время одухотворенным полетом научной и технической мысли 
советских ученых и конструкторов, а также благодаря гению и самоотверженному труду плеяды 
незаурядных личностей -  рядовых тружеников космодрома была приведена в состояние своего апогея, что, в 
свою очередь, предопределило организацию и интенсивное функционирование военно-космической отрасли 
на территории Казахстана.

Узловой, центральный, связующий элемент советской ракетно-космической промышленности -  НИИП- 
5 стал своеобразным символом безудержного полета научной мысли, торжества человеческого разума, 
величайших научных достижений и достигнутого технологического прогресса.

Деятельность работавших на полигоне военных испытателей обеспечила ввод в строй большинство 
ракетного вооружения Советского Союза. Здесь были испытаны и введены в эксплуатацию все 
отечественные (советские) автоматические лунные, межпланетные и орбитальные станции, тяжелые ракеты-
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носители, геостационарные спутники, производились пилотируемые пуски космических кораблей. С 
позиций полигона стартовали ракеты более чем 45 модификаций; запущены в космос порядка 142 типов 
космических аппаратов различного назначения [21 с. 24].

Интенсивное развитие советской ракетно-космической промышленности оказало колоссальное 
воздействие на различные аспекты социальных взаимоотношений и жизнедеятельность населения как на 
уровне отдельно взятого государства, так и в глобальном масштабе в контексте формирования 
межгосударственных военно-политических связей, расширения человеческих знаний, развития мировой 
науки и техники. Был осуществлен значительный прорыв в теории и практике ракетостроения, 
вычислительной технике, радиоэлектронике, выполнены исследования большого количества научных 
проблем, решено множество важнейших конструкторских задач и разработано специальных технологий.

Весомый вклад в развитие советской космонавтики, подчас возглавляя направления проводившихся в 
СССР научно-исследовательских работ, внесла и казахстанская наука. Разработки казахстанских ученых 
нашли свое применение в реализации специальных проектов военного характера, большая часть которых 
являлась предметом особой государственной важности [22]. Казахстанские научно-исследовательские 
учреждения объединенные по эгидой Академии наук Казахской ССР в свете интенсификации 
государственной деятельности направленной на создание ракетно-космической промышленности в 
Советском Союзе органично вошли в состав сформированной инфраструктуры военно-космической отрасли, 
и в наши дни успешно осуществляет свою деятельность в структуре космической отрасли Республики 
Казахстан (Астрофизический институт, институт ионосферы).

С момента начала осуществления военно-космической деятельности на территории Казахстана, его 
плодородная и богатая на талантливых людей земля не раз давала жизнь покорителям космического 
пространства. К числу рожденных на казахстанских просторах космонавтов, в разное время осуществлявших 
космические полеты можно отнести незаурядные личности таких людей как: Шаталов Владимир 
Александрович (г. Петропавловск), Пацаев Виктор Иванович (г. Актюбинск), Джанибеков (Крысин) 
Владимир Александрович (пос. Искандер -  до 1956 года являлся территорией Казахской ССР), Викторенко 
Александр Степанович (с. Ольгинка).

Казахстанцы трудились и в числе рядовых тружеников космодрома как в военных, так и в гражданских 
организациях, многие из них за заслуги перед «Байконуром» в последствии были удостоены 
правительственных наград и почетных званий «Ветеран космодрома» и «Почетный гражданин города»). В 
числе военнослужащих проходивших подготовку в первом отряде космонавтов (вместе с Юрием 
Алексеевичем Гагариным) был и уроженец г. Джалал-Абад Киргизской АССР, а с 1982 года живший и 
работавший в г. Алматы -  Рафиков Марс Закирович [23].

С течением времени спектр решаемых НИИП-5 задач значительно расширился. Полигон перестал быть 
участком местности, оборудованным только для испытаний ракетного вооружения. Напротив сфера его 
функционального предназначения, в прямой зависимости от уровня развития ракетных технологий, 
увеличилась, включив такие составляющие, как использование по боевому предназначению и 
осуществление запусков космических кораблей в военных и других целях.

Для Советского Союза главным достигнутым результатом использования военных испытательных 
полигонов размещенных в Казахстане -  был обеспеченный с США ракетно-ядерный паритет, обусловивший 
относительно мирное сосуществование населения и целостность государственных границ в условиях 
имевшей место конфронтации, характеризуемой термином «Холодная война». Интенсивное развитие 
ракетостроения и связанное с этим принятие на вооружение армий мира нового вида оружия -  
межконтинентальных баллистических ракет обусловило дальнейшее развитие военного искусства и в 
значительной мере определило расстановку сил в мировом военно-политическом пространстве. Шагнули 
вперед методы организации разведки, значительно возросли поражающие способности боевых зарядов, 
усовершенствовались способы их доставки к цели. Развитие ракетного вооружения определило разработку 
новых принципов ведения операций -  исчезла необходимость непосредственного контакта войск, в виду 
того, что тактико-технические характеристики межконтинентальных баллистических ракет позволили 
обеспечить возможность поражения противника вне зависимости от его месторасположения в глобальном 
понимании вопроса.

Основные положения бесконтактных войн (исчезновение линии фронта, ведение боевых действий на 
всю глубину территории противника, снижение значения оперативного построения войск (боевых порядков), 
возрастание поражающей способности и дальности действия оружия, экстерриториальный характер войны) 
получили свое развитие в условиях формирования ракетно-космической промышленности Советского Союза 
и в основном были изложены Н.С. Хрущевым уже в конце 1959 года [24].

Так, Н.С. Хрущев исключал развязывание против СССР агрессии европейскими странами с 
использованием большего количества пехоты и бронетехники, так как Советский Союз, имея на вооружении 
своей армии комплексы межконтинентальных баллистических ракет и, таким образом, обладая 
преимуществом во времени, дальности и масштабах поражения -  мог уничтожить любой расположенный в
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Европе объект, соизмеримый по площади с целым городом, еще до достижения противником оперативной 
глубины, что лишало смысла саму идею проведения подобной операции. Таким образом, интенсивное 
развитие в СССР ракетного вооружения обусловило возможность принятия в 1960 году Президиумом ЦК 
КПСС решения о значительном сокращении (на 1200 тысяч человек) численности Вооруженных Сил [25].

Как показала история, проведенные изменения в структуре военной организации государства не 
сказались на потенциальных оборонительных возможностях и военной мощи Советской Армии, что, в свою 
очередь, позволило обеспечить требуемый уровень военной безопасности государства меньшим количеством 
людских ресурсов.

В целом, рассматривая значение и результаты проводимых на территории республики советским 
руководством военно-испытательных работ, можно констатировать, что если во время Великой 
Отечественной войны Казахстан по общепризнанному мнению доктора исторических наук М. К. Козыбаева 
являлся «арсеналом фронта» [26], то в рамках рассматриваемого хронологического периода в условиях 
обострения политической обстановки в мире, нарастания ядерной военной угрозы «Холодной войны», 
государственной потребности поддержания ракетно-ядерного паритета с противостоящими странами (в 
первую очередь США) и, соответственно, обусловленной необходимости проведения испытательных работ 
ракетного вооружения и развития ракетно-космических и ядерных технологий -  стал гарантом сохранения 
мира; а учитывая бытовавшие в американских военно-политических кругах планы ракетно-ядерных ударов 
по административным и экономическим центрам Советского Союза -  залогом мирного существования всего 
советского народа.

Таким образом, основное историческое значение осуществления военно-космической и в том числе 
испытательной деятельности на территории Казахстана в советский период заключается:

- в определяющем влиянии на эволюцию военного дела, в том числе на качественное развитие военного 
искусства и значительную модернизацию вооружения;

- в реализации многочисленных проектов по освоению человечеством космического пространства, 
развитии науки, космической техники и технологий;

- в предотвращении ядерной агрессии против советского государства.
При этом, необходимо подчеркнуть, что население и территория самой республики претерпело 

значительный экологический урон от осуществлявшейся на многочисленных военных полигонах Казахстана 
деятельности, что подтверждается результатами специальных исследований, к числу которых относятся и 
работы И.Я. Часникова [27].

Интенсивная эксплуатация казахстанских военно-испытательных полигонов во многом способствовала 
поступательному развитию советских ракетно-ядерных технологий и соответственно поддержанию 
равновесного состояния соперничающих в гонке вооружений стран (СССР и США), что в свою очередь в 
совокупности произведенного эффекта предопределило мирное разрешение существовавших 
межгосударственных противоречий.

В то же время сама территория республики оказавшись «местом экологической войны» [28] понесла 
значительные потери, выразившиеся в чрезвычайно негативном влиянии на здоровье местного населения и 
экологии ряда регионов страны [29].

Урон, причиненный Казахстану в результате военно-испытательной деятельности Советского Союза на 
территории Казахстана, является историческим фактом и наглядно свидетельствует об истинных жертвах 
«Холодной войны», однако, в то же время, осуществление данных мероприятий характеризует собой и 
причины ее неперерастания в состояние открытого военного противодействия.
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КЕЦЕСТ1К КЕЗЕНДЕ КАЗАХСТАН АУМАГЫНДА ЭСКЕРИ-ГАРЫШ ЕЫЗМЕТШЩ ЖYЗЕГЕ АСЫРУ
ТАРИХИ МАЦЫЗЫ ТУРАЛЫ

Д. А. Кенжебаев

Казахстан Республикасынын Тущыт президент -  
Елбасы атындагы Улттык корганыс университетi- Астана, Казахстан

Тiрек сездер: эскери-гарыт саласы, «Бащоцыр» гарыт айлагы, гарыт кызметшщ дамуы.
Аннотация. Бул макалада Казахстан аумагында эскери-гарыт саласы даму тарихы зерттеудiн мэнмэтiнiнде осы 

салада болган окигалар негiзгi мазмуны жэне тарихи мэнi ХХ гасырдын 50-mi жылдардын ортасынан -  1980-mi 
жылдардын соцы хронологиялык mенберiнде карастырылады. Деректiн кен аукымда талдау непзшде асырылган гс- 
таралар отандык жэне элемдк тарихи мацыздылык;тын дэрежесi сипаттайтын автордын пiкiрi келтршген.
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