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ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАПАДНОГО 
КАЗАХСТАНА В 1950-1960-Х ГОДАХ 

 
Бұл мақала Ұлы Отан соғысынан кейін ауыл 

шаруашылығы мен өнеркәсіптің қалпына келтіруін 
баяндайды.  

Article highlights the issue of rehabilitation of 
agriculture and industry after the World War II. 
Historians’ period of stagnation and restructuring devoted 
to the issue of restoration of the economy in the post war 
time. Basically, they note the role of party and Soviet 
bodies. 

В социально-экономическом развитии Запад-
ного Казахстана произошли коренные изменения, 
особенно, в агропромышленном комплексе, как в 
целом и в Казахстане. Историография данного 
периода отмечает успехи в промышленности и 
аграрном секторе. Вместе с тем историки этого 
периода в основном отмечают роль партии, его 
исторический опыт в руководстве экономики 
страны. Работы, написанные Х.Мадановым, 
Мусиным Ч, Колодиным И, Карбовским Э. 
написаны на основе широкого труда источников 
– партийных и советских документов, опубли-
кованных и архивных материалов. Профессор 
Х.Маданов в ряде своих работ показал роль 
индустриального рабочего класса в укреплении 
материально-технической базы сельского 
хозяйства, в подготовке кадров для колхозов и 
совхозов, в развитии шефской помощи города 
селу. 

После окончания войны с марта 1946 г. 
предусматривалась программа восстановления и 
широкого развития сельского хозяйства, важная 
роль отводилась рабочему классу тракторного и 
сельскохозяйственного машиностроения в 
техническом перевооружении колхозов и 
совхозов. На основе восстановления и создания 
новых предприятий тракторного и сельско-
хозяйственного машиностроения, а также 
наращивания на них темпа выпуска продукции он 
должен был не только восстановить материально-
техническую базу сельского хозяйства, подор-
ванную войной, но и поднять ее на качественно-
новую ступень. Предусматривалась поставка 
предприятиями сельскохозяйственного   
машиностроения в 1946-1950 гг. колхозом и 
совхозом страны не менее 325 тыс. тракторов и 
сельхоз машин. |1| 

Развития технического прогресса в сельском 
хозяйстве, повышения производительности труда 
на селе зависело не только от поступления 
тракторов, комбайнов, автомашин, но и от уровня 
обеспеченности машинотракторного парка 
хозяйств запасными частями бесперебойное 
обеспечение ими позволяло сельским труже-
никам высокопроизводительно использовать 
технику. Весной 1946 года всем министерствам, 

ведомствам, республиканским организациям 
было поручено оказать сельскому хозяйству 
материально-техническую помощь путем 
поставки материалов, железа, инструментов, 
запасных частей, усилением связи подве-
домственных предприятий с МТС, колхозами и 
совхозами. |2| К этому важному делу было 
привлечено более 40 предприятий республики. |3| 

В том же году промышленным предприятиям 
республики были установлены задания по 
изготовлению и поставке сельскому хозяйству 
запасных частей, оборудования и машин. 
Актюбинский химкомбинат за 8 месяцев в 1946 
году выполнил план выпуска деталей для 
сельхозмашин на 138,6 %. |4| 

Важной вехой в развитии аграрного сектора 
является целина. Задача освоения целинных и 
залежных земель в Казахстане, Сибири, на Урале, 
в Поволжье была выдвинута на февральско-
мартовском Пленуме ЦК КПСС в 1954 году.  В 
постановлении Пленума «О дальнейшем 
увеличении производства  зерна в стране и об 
освоении целинных и залежных земель» а также в 
совместном постановлении совета Министров 
СССР и ЦК КПСС от 27 марта 1954 года «Об 
увеличении производства зерна в 1954 – 1955 
годах за счет освоения целинных и залежных 
земель» определялось задания: освоить тогда же – 
в 1954 – 1955 гг. – не менее 13 млн. га новых 
земель. |5| Почти половина их планировалась к 
вовлечению в хозяйственный оборот на 
территории Казахстана. За 2 года в Казахстане 
было освоено более 18 млн. га новых земель. 
Всего в Казахстане было освоено 25,5 млн. га 
целины или 61 % земли, освоенной в стране. |6|  

  В настоящее время мы знаем, каковы 
последствия целины, но в то время эти 
крупномасштабные работы опирались на 
энтузиазм советских людей. 

Значительная часть продукции предприятий 
тракторного и сельскохозяйственного Машино-
строения поступала в Казахстан, особенно в 
районы, где осваивалась целина, создавались 
сотня новых совхозов. Наибольший рост поступ-
ления техники наблюдался в Кокчетавской,  
Кустанайской, Целиноградской и Уральской 
областях. По состоянию на 1 июля 1959 года 
только колхозами Уральской области было 
закуплено техники на общую сумму 13 115 тыс. 
рублей. |7| 

18 декабря 1960 года решением правитель-
ством Казахстана «О мерах по улучшению 
продажи сельскохозяйственной техники и других 
материально – технических средств, организа-
цией ремонта и использования машин в колхозах, 
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совхозах республики» был определен ряд важных 
мер направленных на повышение ответст-
венности коллективов «Казсельхозтехники» за 
состояние ремонта и использование техники в 
хозяйствах республики. |8| 
Для усиления ремонтной базы в распоряжение 
республиканского объединения 
«Казселькотехника» были переданы Гурьевские и 
Уральские ремонтные заводы. 

 Профессор Х.Маданов отмечал, что в 
данный период особое внимание уделялось 
техническому прогрессу и широкому внедрению 
передовой техники и технологии, совершенст-
вованию производства. Уральский механический 
завод, направляя усилия коллектива на 
осуществление механизации и автоматизации 
производственных процессов добился в 1961 году 
монтажа и пуска двухкомплектной поточной 
линии для механической обработки коленчатых 
валов и шатунов к тракторам ДТ-54. В 1959 - 
1962 гг. объем валовой продукции здесь вырос на 
45,5 %. |9| 
На основе производственно – технического 
содружества с Омским машиностроительным 
предприятиям и Уральским ремонтным заводам, 
которые кооперировались как поставщики 
полуфабрикатов, коллектив механического завода 
наращивал поставку сельскому хозяйству зерно – 
погрузчиков, колодезных насосов, а также 
шатунов к автомашинам ГАЗ-51, ЗИЛ-120, 
коленчатых валов и других деталей. 

   Большое внимание уделялось развитию 
рационализаторства и изобретательства, 
благодаря чему на целом ряде заводов каждый 
шестой или седьмой рабочий являлся новатором 

производства. Всего на промышленных 
предприятиях в Уральской области в 1960 году 
насчитывалось 1658 рационализаторов. |10| 

Таким образом, в послевоенное десятилетие 
успешно восстанавливалось сельское хозяйство. 
Усилия были направлены на развитии пред-
приятий тракторного и сельскохозяйственного 
машиностроения, на увеличение поставки селу 
высокопроизводительных типов машин. В ходе 
освоения целины резко увеличилось в стране 
производство зерна. Принимались эффективные 
меры по интенсификации совхозно-колхозного 
производства.  
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