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ВКЛАД МОЛОДЕЖИ КАЗАХСТАНА В ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ РЕСПУБЛИКИ 
 

Данная статья посвящена вопросу привлечения 
казахстанской молодежи и молодежных организаций к 
работе в годы индустриализации. Сделан хронологический 
обзор истории вклада молодежи в строительство 
крупных промышленных объектов и ее места в этой 
работе.  

The present Article is devoted to the question of 
Kazakhstan youth and youth organizations attraction to the 
work in 20-30th years of XX century, the years of 
industrialization. The chronological overview of history of the 
youth contribution into the construction of large industrial 
objects and its place in this work has been made. 

 
В годы советской власти молодежь Казахстана и 

молодежные организации активно участвовали во 
всех отраслях общественной жизни. Один из таких 
периодов – период повсеместной индустриализации 
страны. В то время интенсивной индустриализации в 
числе других народов была и казахстанская 
молодежь. Если специально останавливаться на этом 
вопросе, то молодежь и в этой сфере сумела показать 
свой боевой дух. План индустриализации 
республики считался частью основных дел в нашей 
стране. Индустриализация Казахстана совпала с 
выполнением плана первой пятилетки в советском 
обществе.  

В дело подготовки профессиональных, техни-
чески грамотных рабочих в Казахстане, увеличения 
их числа были привлечены рабочие-специалисты 
промышленных предприятий России. Например, в 
1930 году на строительство Актюбинского 
химического комбината было направлено 400, в 
Риддер – 350, в Балхаш – 450 специалистов-рабочих. 
Было доставлено 115 специалистов из крупных 
промышленных предприятий Санкт-Петербурга для 
оказания помощи в проведении работ монтажного 
оборудования Чимкентского свинцового завода. В 
целях освоения промышленности Казахстана по 
решению Центра были привлечены специалисты из 
Москвы, а также других союзных республик: 
Донецкой, Харьковской областей Украины. Также 
для подготовки инженерно-технических кадров были 
приглашены высокообразованные специалисты из 
высших и средних учебных заведений Москвы, 
Санкт-Петербурга, Свердловска, Ташкента, Харь-
кова, Баку и других городов. Таким образом, в 
Казахстане была создана огромная армия инженеров 
и техников. 1 октября 1936 года число инженеров и 
техников только в сфере промышленности достигло 
7953 человек [1]. 

Комсомольские организации Чимкентского 
свинцового завода, Риддера, Карсакпая, Балхашского 
медеплавильного комбината создавали новые удар-
ные бригады, вели борьбу за увеличение произво-
дительности труда.  

В начале 1930-х годов в Казахстане стали 
широко развиваться новые отрасли промышленности 

как угольная, химическая и другие. Молодежный 
Союз постоянно оказывал помощь в превращении 
Карагандинского региона в крупную угольную базу. 
В марте 1931 года Региональный комитет ВЛКСМ 
призывая Казахстанский комсомол к оказанию 
помощи Карагандинско-Конратской угольной 
стройке, обязывает молодежные организации оказать 
конкретную помощь предприятиям. Вскоре туда 
стекаются члены избранных – самых лучших – 
молодежных организаций промышленных предприя-
тий, транспортных учреждений, колхозов и совхозов 
страны. Карсакпайская молодежная организация 
обязалась подготовить 200 молодых шахтеров для 
Караганды. Петропавловские рабочие и служащие 
решили направить 500 рабочих-строителей. В ходе 
выполнения решения регионального комитета 
партии молодежная организация Казахстана 
направляет в Караганду около тысячи комсомольцев 
и молодежи [2].  

За короткий срок количество членов моло-
дежной организации Карагандинского региона резко 
возросло. Во всех шахтах были созданы ячейки 
молодежной организации. Член-корреспондент 
Национальной Академии наук Республики 
Казахстан, впоследствии названный литературным 
критиком, Мухамеджан Каратаев был одним из 
организаторов ячеек молодежной организации в 
Карагандинских шахтах. В конце 1931 года 50 % 
работников угольной промышленности Караганды 
составляла молодежь. Большинство из них работали 
на подземных работах. 

Прекрасные примеры труда молодежи и ее 
организаций можно привести из жизни и 
деятельности и Актюбинского химического 
строительства, и Эмбинского нефтяного комплекса, 
и Балхашского медеплавильного комбината, и 
строительства Чимкентского свинцового завода. 
Например, если количество членов молодежной 
организации строительства Актюбинского химичес-
кого комбината в 1932 году составляло 268 человек, 
то 97 из них были ударниками труда, выполнявшими 
производственные задания от 110-ти до 75-ти %. 26 
коллективов из промышленных предприятий 
Петропавловска были удостоены звания ударника 
труда, 85 % членов их молодежных организаций 
были вовлечены в ударный труд[3].  

Таким образом, ударный труд в среде молодежи 
продолжался. В результате этого к середине 1930-го 
года были закончены строительство Чимкентский 
свинцовый завод, Актюбинский химический комби-
нат, Семипалатинский мясной комбинат и десятки 
других крупных промышленных предприятий и 
железнодорожных путей, которые были сданы в 
эксплуатацию. В это же время были окончены 
работы по оборудованию новой техникой и 
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реконструкцией Риддера, Карсакпая и Эмбинской 
нефтепромышленности.  

Как только до Казахстана дошел слух о 
многократном повышении производительности 
труда донбасского шахтера Алексея Григорьевича 
Стаханова, на основе агитационной деятельности 
партийного руководства профсоюзные и молодеж-
ные организации организовали в цехах, красных 
уголках, рабочих общежитиях чтение вслух газет о 
результатах труда Стаханова и его последователей, 
распространяя среди народа ударный труд. Была 
взята в руки работа по пропаганде в среде 
казахстанских молодых рабочих стахановских 
успехов, увеличилось издание приказов и указаний о 
повторении его трудового подвига. 26 ноября 1935 
года стало рекордным днем для Караганды. 
Машинист-углекоп шахты № 18 А. Топанов в тот 
день выбился вперед, накопав 500 тонн угля. Среди 
молодежи распространилась идеологическая 
пропаганда о том, что на его рекорд повлиял и опыт 
шахтеров Донбасса, так как он был в числе 117 
казахов, съездивших на учебу в Донбасс[4].  

В целях передачи другим молодым опыта 
производственных новаторов 8 октября Карагандин-
ская молодежная организация провела первый слет 
молодых стахановцев. В нем участвовало 100 
человек и 16-ти избранным молодым стахановцам 
были вручены призы за ударный труд, за внедрение 
стахановского метода в производство. На слете 
происходил не только обмен опытом, на нем также 
был ряд организаторов этого движения.  

Карагандинская молодежная организация не 
только привлекала отдельных молодых людей к 
стахановскому соревнованию, но и организовала 14 
молодежных бригад. Эти бригады смогли показать 
героизм труда. 12 шахт выполнили годовой план 
угледобычи на 72 дня раньше сроков, а семь шахт – 
на 60 дней.  

Стахановское движение было распространено и 
в цветной металлургии, и в железнодорожном 
строительстве. На Чимкентском свинцовом заводе 
это движение было начато с ноября месяца. 
Зачинщиком его был слесарь кузнецкого отдела 
механического цеха Косарев. А машинист Акмо-
линской линии Омской железной дороги А. Шишкин 
был первым, кто повел тяжеловесный поезд и поднял 
его скорость. Если тяжеловесный товарный поезд 
мог поднять до 1800 тонн груза и двигаться со 
скоростью 24 км/час, то А. Шишкин водил поезд, 
нагруженный 3000 тоннами со скоростью 30 км/час. 
До этого в Акмолинском депо никто не знал такого 
подвига. Показатели А. Шишкина росли и после 
этого. Он участвовал в Первый Всесоюзный совет 
рабочих-стахановцев промышленности и транспорта, 
был награжден значком «Ударник труда». В апреле 
1936 года А.С. Шишкин был награжден высшей 
наградой правительства – орденом Ленина[5].   

Таким образом, новый вид ударного труда, 
сломав прежний технический критерий, довел до 
высокой производительности труда.  

Стимулирующая политика советской идеологии 
так же, как и повсеместно, постоянно проводилась и 
в среде молодежи Казахстана. Партийная политика 
распространения среди рабочей молодежи клич 
«Стахановцы и стахановки» проводилась без устали. 
Поэтому под руководством руководителей партий-
ной организации в Чимкенте, Риддере, Атырау, 
Актюбе, Семипалатинске, Караганде и других горо-
дах были проведены слеты и совещания. Появились 
утверждения о том, что перед проведением каждого 
слета или совещания либо после них у молодежи не 
спадает оптимизм, а напротив, они воодушевляют 
молодежь на все новые подвиги. Доказательством 
широкого распространения стахановского движения 
могут быть и следующие примеры. К 1 января 1936 
года число стахановцев достигло в Караганде 1711, в 
Риддере – 895, Ачисае – 338, Балхашстрое – 2411 
человек[5].  

После Декабрьского пленума коммунистической 
партии стахановское движение поднялось на новую 
ступень, став всенародным движением. По пору-
чению и под руководством партийной и союзной 
идеологии в молодежных организациях промыш-
ленного производства Караганды, Риддера, 
Балхашстроя, Чимкента, Семипалатинска, Эмбы 
широко обсуждались материалы Пленума. На 
собраниях молодежных организаций и советах 
молодежи были определены меры по выполнению 
партийного указания. Во время обсуждения 
материалов Пленума возникли новые виды иннова-
ционного движения – стахановские смены, дни, 
бригады, пятидневки, недели. В Казахстане 
зачинателями этих новых видов стахановского 
движения стали рабочие Карагандинского угольного 
бассейна. 

Стахановские смены были организованы также в 
Жезказгане и Байконуре. Все они значительно 
перевыполняли планы. 31 декабря 1935 года на 
производственном предприятии Балхашстрой пар-
тийное руководство, включив в свои ряды молодежь, 
организовало стахановский день. В этот день 
впервые 37 камнеукладчиков уложили 120 тысяч 
кирпичей вместо 70 тысяч. На каждого из них 
пришлось по 3300 кирпичей[6]. Строители организо-
вали стахановскую пятидневку. Первая пятидневка 
была проведена в последнюю декаду декабря. И 
здесь производительность труда с каждым днем 
возрастала.  

Коммунистические идеологи вливали в мозг 
молодежи и рабочих лозунги: «только для советской 
Родины» или «борись не за себя, а за 
социалистическую жизнь».   

Бригада под руководством члена молодежной 
организации Балхашского медеплавильного завода 
Смолина 28 августа за 8 часов рабочего времени 
уложила 20016 кирпичей, и Смолин в качестве 
самого лучшего стахановца был избран делегатом Х 
чрезвычайного съезда Казахстанских Советов[7].  

Казахстанская молодежь и ее организации 
явились как бы колесом стахановского лозунга, 
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определенного высшим руководством. Так как 
предметом и обсуждений, и труда, и борьбы стало 
это движение, как бы все рабочие поклялись 
неукоснительно выполнять этот лозунг. 80 из 106 
молодых рабочих Балхашского медеплавильного 
комбината вошли в число стахановцев. 
Рекордсменами труда были одни только члены 
молодежной организации. 

В этот период кроме ударного труда, на 
стахановцев была возложена работа по привлечению 
молодежи к стахановскому движению. Безграмот-
ным помогали выучиться, обучали методам 
производительного труда. 1 января 1937 года в 
производственной работе Карсакпайского медепла-
вильного комбината участвовало 319 членов 
молодежной организации. Из числа молодежи было 
создана 9 бригад и смен. Все они показали отличные 
примеры труда. В результате в конце 1936 года здесь 
127 члена организации и 121 рабочий, не 
являющийся членом организации, были названы 
стахановцами. 1 января 1937 года только в промыш-
ленности Казахстана работало более 3 тысяч 
молодых людей, принявших участие в стахановском 
движении. Только в Караганде 572 члена ВЛКСМ, а 
в Балхашстрое 511 член ВЛКСМ работали по-
стахановки[8].  

Партия возвещала широкие массы о том, что 
благодаря широкому распространению в стране 
стахановского движения дало возможность досрочно 
выполнить план второй пятилетки в республике.  

В результате выполнения пятилетнего плана 
было построено и освоено множество новых 
промышленных предприятий. Среди них необходимо 
назвать Чимкентский свинцовый комбинат, Ачисай-
ский полиметаллический комбинат, Актюбинский 
химический комбинат, Иртышский медеплавильный 
и золотоплавильный завод, Эмбинское нефтепроиз-
водство. Также был проложен нефтепровод Атырау – 

Орск, в 1938 году было закончено строительство 
Балхашского медеплавильного комбината. 
Коренным образом была реконструирована 
промышленность Караганды, Карсакпая и Риддера. 
Везде повысилось количество грузоперевозок. Были 
построены железные дороги Караганда – Балхаш, 
Рубцовка – Усть-Каменогорск, Урал – Илецк, Ленгер 
– Чимкент. В казахской степи процветала и легкая 
промышленность. Семипалатинский и 
Петропавловский мясные комбинаты, Атырауский 
рыбоконсервный комбинат, комплексы рыбной 
промышленности озера Балхаш и Аральского моря, 
Алматинский плодоконсервный комбинат – все эти 
промышленные предприятия были местами, где 
рабочие вкладывали свой ударный труд.  

Таким образом, индустриализация страны в 
советский период воспитывала в молодежи 
добросовестное отношение к труду, учила их в 
соответствии с социалистическими принципами 
ставить общественные интересы превыше своих 
личных интересов, понуждала проявлять активность, 
в стремлении, воодушевлении к труду. 
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