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Abstract. The article made a brief overview of the biography Corresponding Member of the AS KazSSR             

G. C. Medoeva and his work. Described in more detail its contribution to the development of Kazakhstan geology. 
 
 

УДК 012 
 

ВКЛАД ГЕОРГИЯ ЦАРАЕВИЧА МЕДОЕВА  
В СТАНОВЛЕНИИ ГЕОЛОГИИ КАЗАХСТАНА 

 
С. М. Оздоев  

 
ТОО «Институт геологических наук им. К. И. Сатпаева», Алматы, Казахстан 

 
Ключевые слова: геология, карты, тектоника, исследования, геологическая съемка, картография, дина-

мическая геология, геоморфология. 
Аннотация. Дан краткий обзор биографии члена-корреспондента АН КазССР Г. Ц. Медоева и о его 

трудовой деятельности. Более подробно описан его вклад в становлении геологии Казахстана. 
 
Г. Ц. Медоев родился 30 июня 1901 году в селении Дигора в Северной Осетии. Получив на-

чальное образование в сельской школе, в 1912 году поступил в Грозненское реальное училище, 
которое не окончил. В 1920 году поступил в рабфак при Горском политехническом институте в              
г. Орджоникидзе (ныне Владикавказ). После окончания рабфака был направлен на учебу в Ленин-
градский горный институт, который окончил 1930 году[1]. 

Трудовая деятельность Г.Ц. Медоева в Казахстане совпала с начальным периодом геоло-
гического изучения его недр в 20–30-х годов, территория которой представляла практически чуть 
ли не сплошное белое пятно на картах. Требовалось много таланта первопроходцев, чтобы на базе 
имеющегося тогда материалов создать концепции, выдержавшие испытания временем. 

Но современное тектоническое строение территории Казахстана закладывалась именно в те 
годы. Без преувеличения можно утверждать, что ее отсчет начинается прежде всего с Н. Г. Кассина 
и его сподвижников К. И. Сатпаева, М. П. Русакова, Г. Ц, Медоева, Р. А. Борукаева и других, осо-
бенно в том, что касается разработки главных аспектов. 

В статье рассматриваются главные направления исследований Г. Ц. Медоева в области 
геологии Казахстана. Акцент при этом сделан не на пересказе научного наследия Г. Ц. Медоева – 
для этого проще обратиться к его собственным работам, а попытке взглянуть на разрабатывав-
шиеся им проблемы с позиции геологии сегодняшнего дня.  

Г. Ц. Медоев с 1927 года начал проводить геологические исследования в Центральном Казах-
стане под руководством старшего геолога Николая Григорьевича Кассина, которого позднее назвал 
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«отцом казахстанской геологии». Летом 1928 года и по весну 1929 года работал в Геолкоме в 
качестве прораба геолого-съемочной партии, а летом 1929 года ему была поручена самостоя-
тельная геологическая работа, консультантом которой был Н. Г. Кассин. 

В 1930 году после окончания ЛГИ был назначен Геолкомом начальником Карагандинской 
геолого-съемочной партии. Произведенные Г. Ц. Медоевым геологические исследования в Кара-
гандинском районе позволили выявить, что площадь каменных углей занимаемая Карагандинским 
бассейном составляет 1300 км2, а не 300 км2 по данным подсчета профессора А. А. Гапеева. За 
геологическое обоснование каменноугольного бассейна «Большая Караганда» с группой геологов 
позднее в 1948 году Г. Ц. Медоев получил Сталинскую премию. 

В 1931 году Г. Ц. Медоев, в связи с постановлением ЦК ВКП(б) о децентрализации геолого-
разведочной службы СССР, был командирован в образованный тогда Казахский геологический 
трест в Семипалатинске. В Казгеолтресте он продолжал свои геологические исследования Кара-
гандинского картографического листа и одновременно с этим был назначен начальником сектора 
геологической съемки, в качестве которого проработал до 1936 года. С 1932 по февраль 1936 года 
одновременно занимался преподавательской деятельностью в Казахстанском геолого-разведочном 
техникуме в г.Семипалатинске. С 1934 года по 1938 год работал геологом Казгеолтреста, проводя 
геологические исследования хребта Заилийского Алатау. 

С марта 1936 года, продолжая работать в Казгеолтресте, начал заниматься преподавательской 
деятельностью в Казахском горно-металлургическом институте в г. Алма-Ате, и был назначен 
заведующим кафедрой Общей геологии. 

С 1941 года по 1961 год Г. Ц. Медоев работал, доцентом кафедры общей и исторической гео-
логии КазГМИ; с 1961 по 1987 год завкафедрой Геологической съемки и поисков месторождений 
полезных ископаемых. В 1967 году ему было присвоено звание профессора, а с 1987 года работал 
профессором консультантом этой кафедры. 

За многолетие педагогической деятельности Г. Ц. Медоевым подготовлены сотни спе-
циалистов геологического профиля, которые трудились на обширной территории Казахстана, так и 
бывшего Союза. 

Кроме подготовки инженерных кадров, свыше 4000 выпускников, Г. Ц. Медоев всегда руко-
водя многочисленными кандидатскими диссертациями, что позволяло сотням геологов в разных 
концах страны считать себя его учениками.  

Параллельно с педагогической работой развивалась научно-исслеовательская деятельность            
Г. Ц. Медоева. 

Так по совместительству Г. Ц. Медоев работал с 1939 года сначала старшим научным сотруд-
ником, а с апреля 1946 по 1987 год – заведующим сектором четвертичной геологии и геоморфо-
логии института геологических наук им. К. И. Сатпаева. 

Г. Ц. Медоев участвовал во многих народно-хозяйственных проектах, связанных с геолого-
экономическим и геоэкологическим обоснованием угольного бассейна Караганды, в экспедиции по 
освоению полуострова Мангышлак, строительства обводнительного канала Иртыш-Караганда-
Джезказган и канала Чилик-Алма-Ата, а также занимался проблемой прогнозирования селей, раз-
работкой и реализацией проектов селезащиты в горных геосистемах Юго-Восточного Казахстана. 
Огромен его вклад в области общей и динамической геологии в изучении экзогенных процессов               
и явлений. Возглавляя и координируя исследования Республиканского совета по сейсмологии            
Г. Ц. Медоев содействовал открытию в 1976 году Института сейсмологии. При его участии в Ка-
захстане были организованы широкомасштабные работы по микросейсмическому районированию 
городов, располагающихся в сейсмоактивных районах. 

Г. Ц. Медоев являлся соавтором первой геологической карты Казахстана, изданной в 1933 го-
ду. В 40-е и 50-е годы предыдущего столетия вместе с Н. Г. Кассиным занимался составлением 
геолого-структурной основы для металлогенических прогнозных карт Казахстана, за что он в числе 
группы ученых был в 1958 году удостоен Ленинской премии. Он принимал активное участие над 
созданием Алматинского полигона по мониторингу современных тектонических движений и 
прогнозу землетрясений. 
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С 1947 года Георгий Цараевич возглавлял планомерные исследования по геоморфологии, 
четвертичной геологии Казахстана в Институте геологических наук. Была составлена первая 
геоморфологическая и неотектоническая карты Казахстана масштаба 1 : 1 000 000. 

Он в своих исследованиях показал связь окисления и вторичного сульфидного обогащения руд 
к поверхностями выравнивания, обосновал перспективность древних домен Сарыарки на место-
рождения россыпей, стройматериалов и подземных вод. Им открыты месторождения облицо-
вочных гранитов Манатас, талька Актопрак и др. 

Опубликованные работы Г. Ц. Медоева содержательны в научном плане и носят классический 
характер. Им опубликованы выше 70 трудов и написано множество рукописных отчетов. Он много 
труда вложил в составлении и редактировании листов Государственных геологических карт 
масштабов 1 : 200 000, 1 : 500 000. Каждая из работ вышедшая из под пера Г. Ц. Медоева можно 
отнести к трудам глубокой проработки, приведшие его к ряду интересных новых выводов и 
заключений, такие как «Геология и тектоника Карагандинской области»; Геологические условия 
образования грязекаменных потоков в бассейне Малой Алматинки»; «К геоморфологии мелкоса-
почника Казахской степи»; «Геологическое и геоморфологическое строение гор Согаты»; «Устрой-
ство поверхности Сары-Арка» и многие другие труды. 

Стиль изложения Г. Ц. Медоева поучительна, грамотна, а выводы в его трудах имеют прак-
тическое значение. В своей статье «Устройство поверхности Сары-Арки» за 1960 год он раскрыл 
представление об эволюции и геологическом строении этого обширного края. Установив много-
ярусность рельефа мелкосопочника Сары-Арка он делает заключение, что «Сары-Арка с конца 
палеозоя и поныне никогда более не заливалась морскими водами, она за весь огромный проме-
жуток времени была сущей. Однако за этот континентальный период бытия эта часть земной коры, 
как это было показано, не пребывала в состоянии тектонического покоя» за промежуток времени 
230 млн лет в мезозойское время сформировался многоярусный рельеф перекрытый неогеновыми 
пестроцветными отложениями, который позднее был обнажен денудацией[2]. 

Ученик Н. Г. Кассина и сподвижник К. И. Сапаева он по праву принадлежит к плеяде осно-
вателей Казахстанской геологической науки и школы геологов. Посвятив свою жизнь недрам 
Казахстана он обрел высокий авторитет среди ученых СССР и казахстанской геологии, благодаря 
своей неутомимой деятельности, заслугам как самобытной личности и неординарного ученого. 

У Г. Ц. Медоева была обширная богатая библиотека. Он выписывал все издания журналов 
наук о Земле. Испытывая страсть ко всему новому, прогрессивному он всегда находил воз-
можность поделиться знаниями со студентами и коллегами по работе. Благородному служению 
науке и подготовке инженерных кадров он посвятил 65 лет своего трудового стажа. 

Г. Ц. Медоев награжден орденом «Знак почета», медалями «За доблестный труд Великой 
Отечественной Войне 1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть», юбилейной медалью «За доблест-
ный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и Почетными грамотами 
Казахской ССР, почетным званием «Заслуженный деятель науки КазССР». 

23 ноября 1991 года в возрасте 90 лет Г. Ц. Медоев скончался. Похоронен он в Алматы возле 
супруги, сына и дочери. 
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