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Построение  развитого  социалистического  общества,  о  котором 
В.  И.  Ленин  говорил  как  о  будущем  нашей  страны  —  главный 
итог  созидательной  деятельности  советского  народа,  руководимого 
Коммунистической  партией. 

Одной  из  коренных  задач  социалистического  строительства  яви
лась  проблема  переустройства  сельского  хозяйства,  приобщение 
трудящихся  крестьян  к  социализму.  Опыт  Советского  Союза  по
казал,  что  кооперирование  крестьянских  хозяйств  —  объективная 
закономерность  развития  всех  стран  по  пути  к социализму  и ком
мунизму. 

В.  И.  Ленин  разработал  план  построения  социализма,  он  все
сторонне  и  глубоко  обосновал  роль  и  значение  кооперации  в  со
циалистической  реконструкции  мелкокрестьянского  единоличного 
хозяйства  в  крупное  коллективное  сельскохозяйственное  производ
ство.  Партия,  учил  В.  И.  Ленин,  должна  разъяснять  трудящимся, 
«что  система  мелкого  хозяйства  при  товарном  производстве  не  в 
состоянии  избавить  человечество  от  нищеты  масс  и  угнетения 
их» 4, что только  социалистическое  преобразование  деревни;  только 
социализм  может  удовлетворить  интересы  как  рабочего  класса, 
так  и  крестьянства  2. 

Следуя  указаниям  В.  И.  Ленина,  Коммунистическая  партия  на 
своих  съездах,  конференциях  и  пленумах  ЦК  вырабатывала 
аграрную  политику,  определяла  формы  и  методы  привлечения 
крестьянства  к  строительству  социализма.  Партия  конкретизиро
вала  и  развивала  дальше  ленинское  учение  о кооперировании  кре
стьянства,  своим  руководством  обеспечила  победу  колхозного 
строя. 

В  постановлении  ЦК  КПСС  «О  подготовке  к  50летию  образо
вания  Союза  Советских  Социалистических  Республик»  отмечает
ся,  что  в  кратчайший  срок  в  нашей  стране  осуществлены  инду
стриализация,  социалистическое  преобразование  сельского  хозяй
ства,  подлинная  культурная  революция,  построен  социализм  и что 
ныне,  под  руководством  ленинской  партии,  советский  народ  строит 
коммунистическое  общество3. 

В  трудах  советских  историков  на  основе  ленинского  теорети

1  В. И. Ленин.  Поли. собр. соч.7 т. 31, стр. 166. 
2  См. В. И. Ленин.  Полн. собр. соч., т. 35, стр.  102.  « 
3  См. ж.  «Коммунист»,  1972, №  з, стр. 8. 
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ческого  наследия,  партийных  документов  и  архивных  источников 
показаны  закономерности  социалистического  преобразования  де
ревни,  проанализирован  опыт  партийного  руководства  процессом 
кооперирования,  освещена  история  колхозного  строя.  Мы  имеем 
в  виду  работы:  Б.  А.  Абрамова,  П.  А.  Александрова,  Ф.  М.  Вага
нова,  А.  А.  Вороновича,  М.  А.  Краева,  П.  Н.  Першина,  В.  М.  Се
лунской,  С.  П.  Трапезникова,  Г.  В.  Шарапова4,  коллективный 
труд  историков  (руководитель  В.  А.  Голиков)  —  «Ленинский 
кооперативный  план  и  борьба  партии  за  его  осуществление»,  мно
готомное  издание  «Истории  Коммунистической  партии  Советского 
Союза»,  в  котором  коллективом  авторов  выработаны  принципиаль
ные  оценки  важнейших  проблем  строительства  социализма  и  ком
мунизма  в нашей стране, и ряд других  работ3. 

Благотворное  влияние  на  дальнейшее  развитие  исторической 
науки  имели  решения  XXIII  и  XXIV  съездов  партии,  пленумов 
ЦК,  постановления  и тезисы  ЦК  КПСС  «50 лет  Великой  Октябрь
ской  социалистической  революции»,  «К  100летию  со  дня  рожде
ния  Владимира  Ильича  Ленина»,  «О  мерах  по  дальнейшему  раз
витию  общественных  наук  и  повышению  их  роли  в  коммунисти
ческом  строительстве»,  «О  подготовке  к  50летию  образования 
Союза  Советских  Социалистических  Республик». 

Однако,  наряду  с  правильным  освещением  вопросов  руковод
ства  и  деятельности  Коммунистической  партии  по  осуществлению 
ленинского  кооперативного  плана,  особенно  первого  этапа  подго
товки  и  проведения  сплошной  коллективизации,  в  отдельных  ра

4  Б.  А.  Абрамов.  Партия  большевиков  —  организатор  борьбы  за  ликвида
цию  кулачества  как  класса.  М,  1952;  Организаторская  работа  партии  по  осу
ществлению  ленинского  кооперативного  плана.  М.,  1956;  П.  А.  Александров. 
Пятнадцатый  съезд  ВКП(б).  М.,  1961;  Коммунистическая  партия  Советского 
Союза  в  борьбе  за  коллективизацию  сельского  хозяйства.  М,  1955;  Ф.  М.  Ва
ганов.  Правый  уклон  в  ВКП(б)  и  его  разгром.  М,  1970;  А.  А.  Воронович. 
Ленинская  аграрная  программа  и  ее  осуществление  в  СССР.  М.,  1961;  Аграр
ная  программа  в  трудах  В.  И.  Ленина.  М.,  1971;  М.  А.  Краев.  Победа  кол
хозного  строя  в  СССР.  М.,  1954;  П.  Н.  Першин.  Аграрная  революция  в  Рос
сии.  Кн.  1.  Аграрные  преобразования  Великой  Октябрьской  социалистической 
революции.  Кн.  2.  М.,  1965;  В.  М.  Селунская.  Борьба  Коммунистической  партии 
Советского  Союза  за  социалистическое  преобразование  сельского  хозяйства  (ок
тябрь  1917—1934  гг.).  М.,  1961.  По  ленинскому  кооперативному  пла
ну.  М.,  1967.  Во  главе  колхозного  строя.  1969.  В.  И.  Ленин  о  классовой 
борьбе  в  период  перехода  от  капитализма  к  социализму.  М.,  1970;  С.  П.  Тра
пезников.  Ленинизм  и  аграрнокрестьянский  вопрос,  т.  1,  Аграрный  вопрос  и 
ленинская  аграрная  программа  в  трех  русских  революциях,  т.  2.  Исторический 
опыт  КПСС  в  осуществлении  ленинского  кооперативного  плана;  М,  1967.  На 
крутых  поворотах  истории.  М.,  1971;  Г.  В.  Шарапов.  Критика  антикоммунизма 
по  крестьянскому  вопросу.  М.,  1966,  Решение  аграрного  вопроса  в  СССР.  М., 
1967.  Октябрьская  революция  и  крестьянство.  М.,  1967.  Ленинский  коопера
тивный план  и его  международное  значение. М., 1970. 

5  См.  сб.  документов.  В.  И  Ленин  и  КПСС  о  социалистическом  преобра
зовании  сельского  хозяйства  (под  редакцией  В.  А.  Голикова).  М.,  1971;  Очерки 
истории  Коммунистической  партии  Казахстана.  АлмаАта,  1963;  Очерки .исто
рии  коллективизации  сельского  хозяйства  в  союзных  республиках.  *М.,'  1963, 
т.  Коллективизация  сельского  хозяйства  Казахстана  (1926—1941  гг.)  Алма
Ата,  1966. 
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ботах  порой  высказываются  ошибочные  соображения,  допускают
ся  неточные  формулировки  важнейших  положений,  не  полностью 
раскрывается  весь  ход  коллективизации,  не  анализируются  глу
боко,  какие  трудности  встречались  при  этом  и  как  они  преодоле
вались.  На  эти  недостатки  в  исследованиях  историков  принципи
ально  указывалось  на  страницах  партийных  и  научных  журна
лов6. 

Вопросы  колхозного  строительства  всегда  привлекали  внима
ние  исследователей  национальных  республик.  Уже  в  30ые  годы 
был  написан  ряд  работ  о  социалистическом  преобразовании 
сельского  хозяйства  Казахстана7.  Следует  к  литературе  этого 
периода  подходить  критически,  так  как  в  ней  допускается  стрем
ление  в  какойто  степени  оправдать  ошибочную  линию  краевого 
комитета  партии  форсировать  колхозное  движение,  рассматривать 
все  трудности  на  пути  социалистической  реконструкции  аула  и 
села,  только  как  происки  классового  врага,  в  должной  мере  не 
раскрывается  деятельность  местных  парторганизаций  и  не  обоб
щается  опыт их работы. 

За  последние  годы  заметно  оживилась  исследовательская  ра
бота  по  изучению  истории  Коммунистической  партии  союзных 
республик,  в  частности,  Казахской  ССР,  за  осуществление  ленин
ской  аграрной  программы.  Определенный  научный  интерес  пред
ставляют  монографии  А.  Б.  Турсунбаева  «Победа  колхозного 
строя  в  Казахстане»  (АлмаАта,  1957), М. X. Шаумян  «От  кочевья 
к  социализму»  (АлмаАта,  1965),  К  Бейсембиева  «Победа  марк
систсколенинской  идеологии  в  Казахстане»  (АлмаАта,  1970),  а 
также  работы  Б.  А.  Амантаева,  С.  Б.  Баишева,  Г.  Ф.  Дахшлей
гера,  Ж.  Жумабекова,  Л.  Е.  Файна8  и других  авторов9.  На  боль

6  В.  Голиков,  С.  Мурашов,  И.  Чхиквишвили,  Н.  Шатагин,  С.  Шаумян.  За 
ленинскую  партийность  в  освещении  истории  КПСС,  см.  ж.  «Коммунисту 
1969,  №  3;  Б.  А.  Абрамов,  Ф.  М.  Ваганов,  В.  И.  Куликов,  Н.  И.  Немаков. 
Коммунистическая  партия  —  организатор  массового  колхозного  движения 
(1929—1932  гг.).  М.,  МГУ,  1966.  См.  ж.  «Вопросы  истории  КПСС»,  1968,  №  6; 
Б.  А.  Абрамов,  Ф.  М.  Ваганов,  В.  А.  Голиков.  О  некоторых  вопросах  коллек
тивизации  сельского  хозяйства.  См.  ж.  «Вопросы  истории  КПСС»,  1972,  N°  4. 

7  Ф.  И.  Голощекин.  Об  итогах  сентябрьского  Пленума  ЦК  ВКП(б)  и  реше
ния  ЦК  от  17  сентября  1932  г.  «Большевик  Казахстана»,  №№  2—3,  1932; 
А.  Дисконтов.  О  партийной  работе  в  ауле.  «Большевик  Казахстана»,  №№  7—8, 
1932;  У.  Джандосов.  Проблемы  советского  строительства  в  ауле.  «Советский 
Казахстан»,  №№  7—8,  1925;  Н.  Тимофеев.  К  социализму,  минуя  капитализм. 
«Большевик  Казахстана»,  №№  10—11,  1932;  К.  Токтабаев.  Совхозное  строи
тельство  в  Казахстане.  «Народное  хозяйство  Казахстана»,  №№  6—7,  1928; 
Г.  Татаринцев.  Коллективизация  сельского  хозяйства  Казахстана.  «Народное 
хозяйство  Казахстана»,  №№  11—12,  1928 г. 

8  Б.  А.  Амантаев.  Социализм  и  коренное  преобразование  социальной  при
роды  казахского  крестьянства.  АлмаАта,  1969;  С.  Б.  Баишев.  Победа  социа
лизма  в  Казахстане.  АлмаАта.  1970;  Г.  Ф.  Дахшлейгер.  Социальноэкономи
ческие  преобразования  в  ауле  и  деревне  (1921—1929  гг.).  АлмаАта,  1965; 
Ж.  Жумабеков.  Ленинские  идеи  руководства  массами  в  действии.  АлмаАта, 
1969;  Л.  Е.  Файн.  История  разработки  В.  И.  Лениным  кооперативного  плана. 
М„  1970.  . 
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шом  фактическом  материале  в  них  раскрывается  деятельность 
краевой  парторганизации  по  руководству  социалистическим  строи
тельством  сельского хозяйства  республики. 

Обобщение  богатого  опыта  краевой  и  местных  партийных  орга
низаций  Казахстана  по  руководству  колхозным  строительством 
содержится  в  ряде  брошюр,  книг  и  статей,  в  которых  на  конкрет
ных  фактах  прослеживаются  общие  закономерности  и  особенности 
осуществления  социалистической  реконструкции  сельскохозяйст
венного  производства  10. 

В  различных  аспектах  вопросы  социалистического  преобразо
вания  сельского  хозяйства  и  руководства  партийных  организаций 
социальноэкономическим  процессом  раскрываются  в  кандидат
ских  диссертациях,  защищенных  в  последние  годы  и . 

Задачи  дальнейшего  развития  народного  хозяйства  страны, 
международное  значение  социалистического  преобразования  сель

9  Т.  А.  Айтиев  и  В.  М.  Иш.мухамбетов.  Торжество  ленинского  кооператив
ного  плана  в  Казахстане.  АлмаАта,  1962;  К.  Д.  Дияров.  Животноводство  Ка
захстана.  АлмаАта,  1963;  В.  И.  Савосько.  Торжество  ленинского  кооператив
ного плана. АлмаАта,  1967. 

10  Б.  А.  Амантаев  и  Г.  П.  Кармышев.  Роль  комитетов  крестьянской  взаимо
помощи  в  социалистическом  воспитании  крестьянства  Казахстана.  АлмаАта, 
1968;  А.  А.  Аселкан.  Участие  профсоюзов  Казахстана  в  социалистическом  пе
реустройстве  сельского  хозяйства  в  годы  первой  пятилетки.  АлмаАта,  1961; 
С.  А.  Абылкасимов  и  К  М.  Мурзабулатов.  Колхозное  строительство  в  Казах
стане.  АлмаАта,  1967;  Г.  Джантурин.  К  вопросу  о  руководстве  Коммунисти
ческой  партии  Казахстана  развитием  животноводства  в  предвоенные  годы. 
АлмаАта,  1967;  Ж.  Жакипов.  Победа  колхозного  строя  в  Казахстане.  Алма
Ата,  1969;  И.  Ергазиев.  Кооперативное  строительство  в  Казахстане  в  период 
борьбы  за  социалистическую  индустриализацию  и  подготовку  сплошной  кол
лективизации  (1926—1929  гг.).  АлмаАта,  1967;  С.  С.  Ивашкин.  Роль  советского 
рабочего  класса  в  социалистическом  преобразовании  сельского  хозяйства  Ка
захстана  (1918—1934  гг.).  АлмаАта,  1962;  А.  П.  Кучкин.  Советизация  казах
ского  аула  .(1926—1929  гг.).  М.,  1962;  С.  Кенжебаев.  Советы  в  борьбе  за  по
строение  социализма  в  Казахстане  (1917—1937  гг.).  АлмаАта,  1969;  О.  С.  Сен
сенбаев.  Строительство  совхозов  в  Казахстане.  АлмаАта,  1968;  А.  Усакова. 
Коммунистическая  партия  в  борьбе  за  коллективизацию  сельского  хозяйства. 
АлмаАта,  1966;  А.  А.  Чужаков.  Землеустройство  в  Казахстане  накануне  сплош
ной  коллективизации  (1928—1930  гг.).  АлмаАта,  1962;  Ш.  Юсупов.  Оседание 
кочевого  казахского  населения. АлмаАта,  1952. 

11  Ф.  Н.  .Базанова.  Крестьянские  комитеты  взаимопомощи  в  Казахстане. 
АлмаАта,  1971;  П.  С.  Джусупбекова.  Аграрные  преобразования  в  Казахстане 
в  1917—1930  гг.  (на  материалах  Южного  Казахстана).  М.,  1971;  С.  А.  Елеуов. 
Социалистическое  преобразование  сельского  хозяйства  Уральской  области  в 
1926—1937  гг.  АлмаАта,  1968;  С.  П.  Жакупов.  Роль  МТС  в  организационно
хозяйственном  укреплении  колхозов  республики  (1930—1932  гг.).  АлмаАта, 
1962;  Ш.  КусановЙ Укрепление  сельских  парторганов  в  период  массового  кол
хозного  движения  в  Казахстане  (1929—1930  гг.).  АлмаАта,  1962;  X.  М.  Мада
нов.  Организаторская  и  политическая  деятельность  компартии  Казахстана  в 
период  коллективизации  сельского  хозяйства  (1927—1933  гг.).  М.,  1970;  И.  Л. 
Портной.  Классовая  борьба  в  Сев.  Казахстане  в  период  сплошной  коллекти
визации.  Целиноград,  1964;  Г.  В.  Раенко.  Партийная  работа  по  вовлечению 
крестьянства  Казахстана  в  кооперативное  строительство  (1921—1928  гг.).  1967, 
АлмаАта;  С.  Т.  Турганбаев.  Совхозное  строительство  в  Казахстане.  АлмаАта, 

6 



ского  хозяйства  СССР  определяют  объективную  необходимость, 
большой  научный  и  практический  интерес  к  изучению  и  обобще
нию  богатейшего  опыта  партийного  руководства  массами,  накоп
ленного  Коммунистической  партией  в  результате  успешного  строи
тельства  социализма. 

В  зависимости  от  конкретноисторических  условий  каждой 
страны  формы  и  методе  социалистической  реконструкции  сель
ского  хозяйства  различны.  Но  эти  различия  не  могут  изменить 
исторической  роли  коллективизации  в  решении  аграрного  вопро
са,  изменить  ее  сущности  как  единственного  пути  перехода  тру
дящегося  крестьянства  к  социализму. 

Опыт  перестройки  сельскохозяйственного  производства  на  со
циалистических  началах  в  условиях  Казахской  национальной  рес
публики,  проведенная  здесь  работа  по  оседанию  коренного  насе
ления  и  приобщения  его  к  социализму  имеют  интернациональное 
значение.  На  планете  до  сих  пор  живут  в  тяжелых  условиях 
20  млн.  кочевых  и  полукочевых  хозяйств12.  Проблема  устране
ния  патриархальной  отсталости,  которую  несет  с  собой  кочевой 
образ  жизни,  остается  острой  для  многих  народов  Африки  и Азии. 
Поэтому  важно  с  позиций  марксистсколенинской  науки  обобщать 
и  показывать  всю  сложность  социалистического  преобразования 
сельского  хозяйства,  специфику  руководства  коллективизацией  в 
национальной  республике. 

История  осуществления  социалистической  реконструкции  аула 
и  села  национальных  районов  представляет  собой  большой  инте
рес  в  развитии  марксистсколенинской  теории  и  применения  ее 
в  практической  жизни.  Опыт  проведения  коллективизации  этих 
районов  опрокидывает  взгляды  буржуазных  идеологовфальсифи
каторов  колхозного  строительства  нашей  страны,  действительной 
жизни  и  труда  колхозного  крестьянства  в  СССР. 

Это  определило  выбор  темы  и  периода  исследования,  который 
в  жизни  нашей  страны  был  сложным,  насыщенным  бурными  со
бытиями.  Годы  первой  пятилетки  явились  важной  вехой  для  со
ветского  народа  в  борьбе  за  построение  социализма.  Именно  в 
этот  период  в  Казахстане  в  основном  завершена  была  коллекти
визация  в  районах  зерновых  и  технических  культур,  активизиро
валась  работа  по  оседанию  кочевого  и  полукочевого  населения, 
были  подготовлены  условия  для  завершения  социалистического 
преобразования  животноводческих  районов  и  успешного  осуще
ствления  ленинского  плана  построения  социализма. 

Исходя  из  актуальности  проблемы  и  анализа  историографии 
вопроса,  автор  диссертации  поставил  задачу  —  глубже  исследо
вать  и  изучить  многогранные  процессы  борьбы  Коммунистической 
партии  Казахстана  за  претворение  в  жизнь  ленинского  коопера
тивного  плана  в  годы  первой  пятилетки;  показать,  что  только  Со

12  Г.  Ф.  Дахшлейгер.  Дружба  народов  СССР.  См.  ж.  «Народы  Африки  и 
Азии».  1967, № 2, стр. 67. 
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ветское  государство  и  Коммунистическая  партия,  вооруженная 
марксистсколенинской  теорией,  тесно  связанная  с  массами,  спо
собны  были  решить  всю  сумму  экономических,  политических,  со
циальных  и  идеологических  проблем  по  подготовке  и  осуществле
нию социалистической  реконструкции  сельского  хозяйства  в огром
ной  и  многонациональной  стране,  глубже  и  всесторонне  проанали
зировать  формы  и  методы  организационной  и  политической  ра
боты  казахской  краевой  парторганизации  по  руководству  колхоз
ным  строительством;  обобщить  опыт  партийноорганизационной, 
массовополитической  работы  низовых  парторганизаций,  играв
ших  решающую  роль  в  претворении  в  жизнь  политики  партии; 
показать  совершенствование  партийного  руководства  колхозным 
строительством,  процесс  формирования  у  трудящихся  масс  марк
систсколенинского  мировоззрения,  создания  из  деревенской  бед
ноты,  батрачества  и  среднего  крестьянина  общественной  силы, 
способной  под  руководством  рабочего  класса  и  его  авангарда  — 
Коммунистической  партии  —  принять  самое  активное  участие  в 
социалистическом  преобразовании  села  и  аула. 

Теоретической  и  методологической  основой  диссертации  послу
жили  произведения  классиков  марксизмаленинизма  и,  прежде 
всего,  труды  В.  И.  Ленина.  Огромную  ценность  представляют 
основополагающие  решения  съездов,  конференций  и пленумов  ЦК 
партии.  Обширный  фактический  материал  почерпнут  из  отчетов 
и  других  партийных  документов  Казкрайкома  ВКП(б)  и  местных 
парторганизаций,  партийных  и  советских  архивов. 

Важным  источником  для  разработки  темы  явились  докумен
тальные  материалы  Центрального  партийного  архива  Института 
марксизмаленинизма  при  ЦК  КПСС  (ЦПА  ИМЛ),  Центрального 
Государственного  архива  Октябрьской  революции  (ЦГАОР), 
партийного  архива  Казахского  филиала  Института  марксизма
ленинизма  (ПА  Казфилиала  ИМЛ),  партийные  архивы  Ураль
ского  обкома  КПСС,  Центрального  Государственного  архива  Ка
захской  ССР  (ЦГА  КазССР),  изучены  фонды  Уральского  государ
ственного  архива. 

В  диссертации  использованы  статистические  и  документальные 
сборники,  привлечены  материалы  центральной  и  местной  перио
дической  печати. 

Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав  и  заключения. 
Во  введении  обосновывается  теоретическая  и  практическая 

актуальность  темы  исследования,  дается  обзор  литературы  и 
источников. 

В  первой  главе  —  «Социальные  и  экономические  предпосылки 
социалистического  преобразования  сельского  хозяйства»  показана 
роль  В.  И.  Ленина  в  разработке  и  обосновании  кооперативного 
плана.  Основное  содержание  главы  посвящено  выяснению  исто
рических  и  национальных  особенностей  решения  аграрнрго  во
проса  в  Казахстане,  анализу  практики  кооперирования  и  освеще
нию  состояния  сельского  хозяйства  республики  накануне  сплош
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ной  коллективизации.  В  диссертации  ^рассматриваются  два  воз
можных  пути  принципиально  различного  перехода  сельского  хо
зяйства  от  мелкотоварного  к  крупному  машинному  производству. 
Первый  —  в  условиях  капитализма  —  путем  концентрации  земли 
и  других  средств  производства  в  руках  крупных  предпринимате
лей,  при  усиливающемся  разорении  многомиллионных  масс  мел
кого  и  среднего  крестьянства.  Для  трудящихся  он  невыносим  и 
неприемлем.  Второй  путь  —  путь  постепенного  объединения  кре
стьянских  хозяйств  в  коллективное  общественное  производство. 
Являясь  объективной  необходимостью,  коллективизация  осуще
ствляется  в  условиях  диктатуры  пролетариата  и  на  основе  укреп
ления  тесного  союза  рабочего  класса  и  крестьянства  в  интересах 
самих  трудящихся  масс. 

В  трудах  В.  И.  Ленина  не  только  обоснована  необходимость 
объединения  мелких  хозяйств  в  крупные  коллективы  при  социа
лизме,  но  и  доказана  полная  возможность  социалистического  пе
реустройства  деревни  через  кооперацию;  как  наиболее  простой, 
доступной,  экономически  приемлемой  формы  приобщения  кре
стьянства  к  социализму  13. „ 

Коммунистическая  партия,  вооруженная  ленинской  теорией  по 
аграрному  вопросу,  с  первых  лет  Советской  власти  приступила  к 
кооперированию  сельскохозяйственного  производства.  В  Казах
стане,  несмотря  на  определенные  трудности,  крайком  ВКП(б)  и 
местные  партийные,  советские  органы  провели  огромную  работу 
по вовлечению  крестьян  в кооперативное  строительство.  К  октябрю 
1926  г.  членами  кооперативов  края  состояло  76,7  тыс.  бедняцких 
хозяйств  (43,9%  кооперированного  населения),  середняки  — 
33,2  процента  14.  В  Уральском  округе  в  1927  г.  было  92  коопера
тива,  к  октябрю  1928 г. —  164, в  Актюбинском  — соответственно— 
29  и  47,  в  крае  —  825  и  1060.  За  один  1928  г.  число  простейших 
объединений  только  по  животноводческим  районам  возросло  с 428 
до  556 15. 

Социалистическое  преобразование  сельского  хозяйства  в  Ка
захстане  проводилось  на  основе  общих  закономерностей  строи
тельства  социализма  и  учета  специфических  особенностей,  прежде 
всего  характерных  для  животноводческих  районов. 

Низкий  экономический  и  культурный  уровень  республики  обус
ловили  основную  сложность  строительства  социализма.  Экономика 
здесь  была  весьма  пестрой,  многоукладной.  Все  еще  сохранялись 
отработки  и  издольщина,  широко  практиковалась  аренда  земли 
и  наем  труда  16.  В  Зауральном,  Тепловском  и  Лбищенском  райо
нах  Уральского  округа  в  1929  г.  арендная  плата  за  землю  дости

13  См. В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 45, стр. 370. 
14  ЦГА  КазССР,  ф. 279, оп. 2, д. 4, лл.  10—11. 
15  ЦГА  КазССР,  ф.  279,  оп.  2,  д.  4,  л.  13.  См.  сб.  Коллективизация  сель

ского  хозяйства  Казахстана  i(1926—1941  гг.).  АлмаАта,  1966,  ч.  2,  стр.  136,  189. 
16  См.  сб.  Ленинский  кооперативный  план  и  борьба  партии  за  его  осущест

вление. М ,  1969, стр. 134. 
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гала  2  руб.  за  десятину  ,7.  В  экономике  и  социальных  отношениях 
сильны  были  феодальнопатриархальные  пережитки,  значительным 
влиянием  пользовались  баи,  духовенство.  На  долю  частного  сек
тора,  занимавшего  ключевые  позиции  в  сельском  хозяйстве,  при
ходилось  94,7%  товарной  продукции  18. 

В  диссертации  раскрываются  трудности  проведения  коллекти
визации,  обусловленные  кочевым  и  полукочевым  образом  жизни 
большинства  коренного  населения.  75,5%  казахов  проживало  в 
кочевых  и полукочевых  районах10,  до  революции  не  знавших  даже 
простейших  форм  кооперирования20.  Около  90%  коренного  насе
ления  было  неграмотным21.  Усугублялось  положение  и  тем,  что 
не  хватало  квалифицированных  кадров,  особо  из  числа  коммуни
стовказахов. 

К  этому  времени  индивидуальные  крестьянские  хозяйства 
исчерпали  свои  возможности.  Острота  и  необходимость  социали
стического  преобразования  сельского  хозяйства  республики  опре
делялась  и  тем,  что  она  являлась  одним  из  главных  поставщиков 
страны  сельскохозяйственной  продукции,  особенно  животновод
ства.  В  1930  г.  на  долю  Казахстана  приходилось  15—20%  мяса, 
30—35%  —  шерсти22.  Возросшие  потребности  страны  в  сельско
хозяйственном  сырье  и  продуктах  питания  можно  было  удовлетво
рить  путем  улучшения  состояния  и  повышения  темпов  развития 
земледелия  и  животноводства,  путем  укрупнения  производства, 
создания  колхозов  и  совхозов  в  массовом  масштабе. 

Осуществляя  директивы  ЦК  партии  и  Советского  правитель
ства  по  подготовке  условий  для  социалистической  реконструкции 
сельского  хозяйства,  краевая  парторганизация  в  20ые  годы  осу
ществила  проведение  земельноводной  реформы,  передел  пахот
ных  земель  и  сенокосных  угодий,  конфискацию  байского  скота  и 
имущества,  ряда  мероприятий  по  переводу  кочевых  и  полукоче
вых  крестьянских  хозяйств  на  оседлость.  В  декабре  1929  г.  Каз
крайкомом  ВКП(б)  было  принято  решение  проводить  коллекти
визацию  животноводческих  районов  только  на  основе  оседания  Ч 
Таким  образом,  в  конкретных  условиях  Казахстана  Коммунисти
ческой  партии  приходилось  решать  грандиозные  по  масштабу  и 
значимости  одйовременно  две  задачи:  объединение  мелких  раз
дробленных  индивидуальных  крестьянских  хозяйств  и  массовый 
переход  кочевого  и  полукочевого  населения  на  оседлость.  В  дис
сертации  на  конкретных  материалах  рассматривается  организа

17  Уральский  облпартархив, ф. 5, оп.  1, ед. хр.  1. л. 43. 
18  ЦГА  КазССР,  ф. 279, оп. 2, д. 4, л. 14. 
19  См.  ж.  «Народное  хозяйство  Казахстана*.  1928,  №№  11—12,  стр.  124. 
20  См.  М.  X.  Шаумян.  От  кочевья  к  социализму.  АлмаАта,  1965,  стр.  14. 
21  Материалы  к  отчету  Казкрайкома  ВКП(б)  на  VII  Всеказахстанской 

партийной  конференции. Алма^та,  1927, стр. 95. 
22  См. «Правда», 9 августа  1930 г. 
23  См.  Резолюции  и  постановления  V  пленума  Казкрайкома  ВКП(б)  Алма

Ата,  1929, стр. 15. 



торская,  политическая  работа  партии  по осуществлению  этих  важ
нейших  социальноэкономических  мероприятий,  показана  огром
ная,  многосторонняя  помощь  Казахстану,  которую  оказывало  Со
ветское  государство,  центральные  районы  страны.  Для  оседаю
щих  хозяйств  только  за  1930—1932  гг.  было  построено  18.248  жи
лых  домов,  748  скотопомещений,  84%  детей  жителей  оседающих, 
районов  стали  учащимися 24. 

В  исследовании  показаны  и  другие  особенности  осуществления 
колхозного  строительства  в  республике.  Исходя  из  национальных 
условий,  Коммунистической  партией  были  выработаны,  рекомен
дованы  и  осуществлены  более  медленные  темпы  коллективизации* 
чем  в  центре  страны.  Оседлоземледельческие  районы  края  были 
отнесены  ко  второй  группе  районов,  для  которых  срок  заверше
ния  коллективизации  —  1932  год25.  Кочевые  и  полукочевые  рай
оны  предполагалось  коллективизировать  в  основном  в  начале  вто
рой  пятилетки, так  как  при  перестройке  образа  жизни  в этих  усло
виях  требовался  более  медленный,  более  осторожный,  более  си
стематический  переход  к  социализму,  как  учил  В.  И.  Ленин26. 
Для  них,  а  также  для  отдельных  земледельческоскотоводческих. 
районов  основной  формой  колхозного  строительства  на  первом 
этапе  рекомендовалась  не  сельскохозяйственная  артель,  а  товари
щество  по  совместной  обработке  земли,  косьбе  и  другим  видам 
работ.  Простейшие  формы  производственного  кооперирования 
представляли  собой  более  удобные  для  бедняцкосередняцких 
масс  объединения,  так  как  при  этих  формах  полностью  не  объеди
нялся  скот  и  основные  средства  ведения  хозяйства.  В  1927  г.  в. 
коммунах  республики  скот  был  обобществлен  полностью,  в  сель
хозартелях  —  на  84%,  в  ТОЗах  —  только  на  24,6  процента27. 
Последние  стали  преобладающей  формой  объединения  в  живот
новодческих  районах,  являясь  подготовительной  ступенью  для  пе
рехода  к  сельскохозяйственной  артели.  В  центре  страны  ТОЗы 
просуществовали  как  простейшая  форма  производственного  коопе
рирования  несколько  лет,  в  условиях  же  Казахстана,  особенно 
в  животноводческих  районах,  они  сохранялись  дольше  —  до 
1937—1938  гг.28. 

Процесс  ликвидации  кулачества  как  класса  на  базе  сплошной 
коллективизации  в  республике  завершился  тоже  в  более  поздние 
сроки,  чем  в  центре  страны. 

Практика  партийноорганизационной  и  пропагандистскоагита
ционной  работы,  формы  и  методы  борьбы  за  колхозное  строитель

24  ПА  Казфилиала  ИМ Л,  ф.  141,  оп.  1,  ед.  хр.  3543,  л.  1;  См.  ж.  «Больше
вик  Казахстана»,  1932, №  12, стр. 15. 

2*  См.  «КПСС  в  резолюциях  и  решениях...».  М.,  1970,  т.  4,  стр.  384. 
26  См. В. И. Ленин.  Поли. собр. соч., т. 43, стр. 199. 
27  ЦГА  КазССР,  ф. 247, оп. 2, д. 41, л. 36. 
28  См.  А.  Б.  Турсунбаев.  Победа  колхоного  строя  в  Казахстане.  АлмаАта,. 

1957,  стр.  236;  Г.  Ф.  Дахшлейгер.  Россия  будет  социалистической.  См.  ж.  «Пар
тийная  жизнь  Казахстана»,  1971, № 2, стр. 59. 
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ство  исследуются  во  второй  главе  —  «Деятельность  партийных 
организаций  по  руководству  коллективизацией  сельского  хозяй
ства  края». 

Ноябрьский  (1929  г.)  пленум  ЦК  ВКП(б)  на  основе  анализа 
классовых  сдвигов  в  деревне  и  развернувшегося  массового  кол
хозного  движения  в  центральных  зерновых  районах  страны  сделал 

.вывод,  что  проведение  сплошной  коллективизации  стало  прак
тической  задачей  партии.  В  принятой  резолюции  внимание  обра
щалось  на  особенности  коллективизации  в  экономически  отста
лых  районах,  где  развертывание  колхозного  строительства  связано 
«с  ликвидацией  остатков  феодальнородового  уклада,  с  подавле
нием  кулацкобайских  элементов,  ведущих  упорную  борьбу  про
тив  социалистического  строительства.  «Поэтому  здесь,  —  подчер
кивалось  в  резолюции  пленума,  —  при  наличии  крайней  эконо
мической  и  культурной  отсталости  масс,  осуществление  задач  ре
конструкции  особенно  зависит  от  увеличения  плановорегулирую
щей  роли  союзного  пролетарского  государства  в  сельском  хозяй
стве. ..»23

. 

В  Казахстане,  однако,  с  начала  1930  г.  многие  районы  стали 
переходить  практически  к  сплошной  коллективизации.  В  Джан
талинском  районе  Уральского  округа  уровень  коллективизации 
достиг  95%.  Полностью  эта  работа  была  закончена  в  животовод
ческом  Джамбейтинском  районе30.  Мартукский  и  Магаджанов
ский  районы  Актюбинского  округа  были  коллективизированы, 
соответственно  на  76,6  и  54  процента.  К  концу  февраля  1930  г. 
<63,7°/о  всех  хозяйств  округа  состояло  в  колхозах31.  На  прежде
временный  быстрый  рост  темпов  коллективизации,  без  создания 
соответствующих  социальноэкономических  предпосылок,  оказы
вали  влияние  установки  краевого  комитета  партии 23,  принявшего 
решение  в  декабре  1929  г.  приступить  к  сплошной  коллективиза
дии  в  СырДарьинском,  Уральском,  Актюбинском,  Павлодарском, 
Семипалатинском  и  АлмаАтинском  округах.  Уже  к  15  марта 
1930  г.  43,9%  крестьянских  хозяйств  было  коллективизировано  и 

создано  7.353  колхоза  33.  Высокий  темп  колхозного  строительства 
был  опасной  погоней  за  количеством  коллективных  объединений, 
что  неизбежно  вело  к  нарушению  ленинского  принципа  доброволь
ности  в  осуществлении  социалистической  реконструкции  аула  и 
села.  Стали  создаваться  нежизненные  колхозы,  которые  не  имели 
должной  экономической  базы.  Большинство  из  35  коллективных 
хозяйств  Джаныбекского  района  Уральского  округа  были  нерен
табельными,  в  некоторых  из  них  состояло  всего  3—5  бывших  бед

29  «КПСС  в  резолюциях  if  решениях...».  М.,  1970,  т.  4,  стр.  358. 
30  См.  г.  «Красный  Урал»,  1930,  20—21  января,  3  февраля,  .28  февраля; 

ЛА  Казфилиала  ИМЛ, ф.  141, оп.  1, ед. хр. 3542, лл. 111—112. 
31  ПА  Казфилиала  ИМЛ,  ф.  141, оп.  1, ед.  хр. 3521, л. 21. 
32  См.  Резолюции  и  постановления  V  пленума  Казкрайкома  ВКП(б).  Алма

Ата,  1929, стр. 9—16, 25—30, 34—38. 
33  ЦГА  КазССР, ф. 247, оп. 2, д. 39, л.  1446. 
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няцких  хозяйств34.  Местные  партийные  и  советские  органы  меха
нически  переносили  установки,  данные  в  постановлении  ЦК 
ВКП(б)  от  5  января  1930  г.  для  зерновых  районов  центра  стра
ны.  Нередко  нарушалась  классовая  линия  по  отношению  к  серед
няку.  В  Акбулакском,  Магаджановском  районах  Актюбинского 
округа  из  колхозов  исключили  148  середняков  за  то,  что  они  от
казались  выплатить  семенной  фонд,  незаконно  распространенный 
на  них.  В  Мартукском  районе  в  списках,  подлежащих  раскулачи
ванию,  более  половины  оказались  середняки35. 

Несмотря  на  серьезные  просчеты  в  руководстве  колхозным 
строительством,  краевая  партийная  организация,  опираясь  на 
своевременные  указания  Центрального  Комитета  ВКП(б),  сумела 
вскрыть  ошибки  и  приняла  все  необходимые  меры  по  их  исправ
лению.  Программой  действия  для  партийных  организаций  стали 
постановления  ЦК  ВКП(б)  от  14  марта  1930  г.  «О  борьбе  с 
искривлениями  партлинии  в  колхозном  движении»  и  письмо  к 
парторганизациям  «О  задачах  колхозного  движения  в  связи  с 
борьбой  с  искривлениями  партийной  линии».  Казкрайком  партии 
потребовал  от  всех  партийных  и  советских  органов  немедленно  и 
организованно  провести  среди  населения  обсуждение  решений 
партии  и  приступить  к  исправлению,  допущенных  ошибок.  Ана
логичные  постановления  приняли  Актюбинский,  Гурьевский  и 
Уральский  окружкомы  ВКП(б)  **. К  концу  апреля  1930  г.  в  жи
вотноводческих  районах  Уральского  округа  количество  колхозов 
по  сравнению  с  1929  г.  сократилось  в  Джамбейтинском  районе  с 
40  до  33,  в  Джаныбекском  —  на  38.  Созданные  в  животноводче
ских  районах  12  коммун  были  преобразованы  в  сельхозартели 
или  в  товарищества  по  совместной  обработке  земли.  Общее  число 
колхозов,  организованных  в  нарушение  принципа  добровольности, 
за  это  время  в  округе  сократилось  с  586  до  38437. 

Вместе  с  тем,  значительно  улучшилась  работа  среди  населе
ния  по  вовлечению  в  колхозы.  В  диссертации  на  фактическом  ма
териале  показано,  как  партийные  организации  Актюбинского, 
Гурьевского  и  Уральского  округов  практически  осуществляли 
дальнейшее  руководство  колхозным  строительством,  исправляли 
допущенные  ошибки,  развивали  среди  тружеников  аулов  и  сел 
социалистическое  соревнование,  осуществляли  организационно
хозяйственное  укрепление  колхозов,  проявляя  заботу  об  оснаще
нии  их  современной техникой,  проводили  шефскую  помощь  города 
селу.  В  диссертации  также  показана  роль  первичных  партийных 
организаций  в  проведении  социалистического  преобразования 
сельского  хозяйства,  их  численный  рост  и  возрастающая  поли*ги

34  Уральский  облпартархив,  ф. 5, оп.  1, ед. хр. 210, л. 78. 
35  ПА  Казфилиала  ИМЛ,  ф.  141, оп.  1, ед. хр. 2910, л.  161. 
зв  ПА  Казфилиала  ИМЛ,  ф.  141, оп:  1,  ед.  хр.  2926,  л.  238;  Уральский  обл

партархив,  ф. 5, оп.  1, ед. хр. 292, л. 271. 
37  Уральский  облпартархив,  ф.  5,  оп.  1, ед.  хр.  286,  л.  156;  ед.  хр.  279,  л.  19. 
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ческая  зрелость.  С  1928  по  1932  гг.  число  коммунистов  колхоз
ных  ячеек  партии  возросло  с  33.981 до 88.209  или  в 2,5  раза,  в  том 
числе  в  3,4  раза  казахов Л.  Результатом  этого  явилось  то, ,что  бо
лее  конкретно  стало  осуществляться  партийное  руководство  всеми 
важнейшими  социальноэкономическими  и  хозяйственными  кампа
ниями. 

Опираясь  на  решения  XVI  съезда  ВКП(б),  которые  стали  для 
партийных  организаций  программой  борьбы  за  дальнейшую  со
циалистическую  индустриализацию  и  коллективизацию  сельского 
хозяйства,  краевая  парторганизация  и  местные  партийные  ячейки 
развернули  разностороннюю  деятельность  по  выполнению* выра
ботанных  и  поставленных  съездом  задач. 

В  решении  возросших  потребностей  страны  в  сельскохозяйст
венном  производстве  важная  роль  отводилась  совхозам  —  пред
приятиям  последовательносоциалистического  типа39.  Совхозы  к 
концу  1932  г.  в  общем  объеме  сельского  хозяйства  республики 
занимали  57%  тракторного  парка,  14,7%  посевных  площадей, 
11,2%  валового  производства  зерна,  44,3%  поголовья  скота, 
60%  товарного  выхода  масла,  65%  мяса40.  Большая  часть  их 
были  высокотоварными  хозяйствами,  наглядно  демонстрирующих 
неоспоримые  преимущества  крупного  сельскохозяйственного  про
изводства.  В  исследовании  показана  роль  машиннотракторных  и 
сенокосных  станций  в  социалистической  реконструкции  сельского 
хозяйства  республики. 

Претворение  в  жизнь  ленинского  кооперативного  плана  осу
ществлялось  партией  в  острой  классовой  борьбе.  Обычйо  оппор
тунистические  течения  усиливаются  в  период  наибольших  социаль
ноэкономических  преобразований,  когда  решаются  вопросы  ра
дикального  переустройства  общества41.  Так  было  и  в  годы  кол
лективизации.  В  диссертации  раскрывается  борьба  Коммунисти
ческой  партии  с  раскольническими  действиями  «левых»  и  пра
вых  оппортунистов,  с  проявлениями  мелкобуржуазного  и  буржу
азного  течения  в  экономической  науке,  с  местным  национализмом 
и  великодержавным  шовинизмом.  Всех  их  объединяло  то,  что  они 
были  противниками  социалистической  реконструкции  сельского 
хозяйства,  строительства  социализма  в  стране.  В  диссертации  по
казана  деятельность  краевой  партийной  организации  по  разобла
чению  происков  оппортунистов,  открытых  врагов  Советской  вла
сти  —  кулаков,  баев,  духовенства.  Практическая  работа  по  созда
нию  колхозного  строя  в  борьбе  против  всяких  оппортунистиче
ских  течений  не  могла  быть  эффективной  без  высокого  идейного 

38  ПА  Казфилиала  ИМЛ,  ф.  141,  оп.  1,  ед.  хр.  2123,  л.  24;  см.  ж.  «Боль
шевик  Казахстана»,  1932, №№ 7—8, стр. 2. 

39  См. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 45, стр. 374. 
40  См.  Очерки  истории  социалистического  строительства  Казахстана  (1933— 

1940). АлмаАта,  1966, стр. 179. 
41  См.  «КПСС  в  резолюциях  и  решениях...».  М.,  1970,  т.  4,  стр.  213. 
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уровня  коммунистов,  без  вооружения  беспартийного  актива  все
побеждающими  идеями  марксизмаленинизма.  В  диссертации,  с 
привлечением  фактического  материала,  рассматривается  массово
политическая  работа  парторганизаций,  анализируется  состояние 
политического  просвещения,  агрозоотехнической  учебы  колхозник 
ков,  подготовка  кадров,  особенно  из  числа  коренного  населения. 
Партийные  организации  применяли  различные  формы  и  методы 
агитационной,  пропагандистской  и  культурновоспитательной  ра
боты  среди  крестьянства.  В  те  годы  широкое  развитие  получили 
такие  формы  работы,  как  организация  и  проведение  партийных 
дней,  к  которым  тщательно  готовились  коммунисты,  и  приглаша
лись  на  эти  мероприятия  беспартийные  колхозники.  Все  важные 
решения  партии  и  правительства  обсуждались  в  коллективах,  в 
проведении  партдней  принимали  активное  участие  руководители 
районов,  округов,  областей  края.  Активизация  деятельности 
комсомольских  организаций  сел  и  аулов,  общественности,  борьба 
с  неграмотностью,  с  религиозными  предрассудками  и  влиянием 
духовенства  на  трудящиеся  массы  характеризовали  всю  деятель
ность  партийной  организации  республики.  Коммунистическая  пар
тия  Казахстана  в  1928—1932  гг.  провела  в  ауле  и  селе  значитель
ную  идеологическую  работу,  которая  сыграла  решающую  роль  в 
обеспечении  победы  колхозного  строя. 

В  диссертации  анализируются  мероприятия  краевой  партийной 
организации  по  дальнейшему  развитию  и  укреплению  социалисти
ческого  сельского  хозяйства.  Сосредотачивается  внимание  на  кол
хозном  строительстве  в  животноводческих  районах  края.  Вопросы 
состояния  и дальнейшего  подъема  общественного  животноводства 
стали  предметом  особого  обсуждения  на  проходивших  отчетно
выборных  партийных  конференциях.  Первая  ЗападноКазахстан
ская  областная  партконференция  предложила  партийным  и  совет
ским  органам  усилить  внимание  к  колхозному  строительству,  ши
роко  пропагандировать  и  быстрее  осуществлять  на  практике  ре
шения  партии  и  крайкома  ВКП(б)  об  улучшении  общественного 
поголовья  скота42.  Отчеты  секретарей  райкомов  ежемесячно  за
слушивались  на  бюро  обкома  ВКП(б).  Все  производственные 
точки  колхозов  и  других  объединений  укреплялись  коммунистами. 
При  них  создавались  партгруппы,  сколачивался  беспартийный  ак
тив  из  числа  ударников  колхозного  производства.  Аналогичная 
работа  проводилась  и  в  других  областях  республики.  В  постанов
лении  об  очередных  задачах  парторганизаций  в  ауле43  крайком 
ВКП(б),  всесторонне  проанализировав  состояние  организационно
массовой  работы  на  местах,  наметил  программу  дальнейшей  дея
тельности.  Лучший  опыт  работы  коммунистов  колхозов  обобщался 
и  был  распространен  среди  тружеников  села. 

Большую  роль  в  предотвращении  ошибок  колхозного  строи

42  Уральский  облпартархив, ф.  37, оп.  I,  ед. хр.  1, л. 251. 
43  ЦПА  ИМЛ,  ф.  17, оп. 25, ед. хр. 67, л. 159. 
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тельства  сыграло  постановление  ЦК  ВКП(б)  «О  принудительном 
обобществлении  скота»  (26  марта  1932  г.)  44.  Отрицательные  фак
ты,  указанные  в  нем,  имели  место  в  деятельности  и  казахской 
парторганизации.  Согласно  рекомендаций  Центрального  Комите
та,  в  целях  подъема  общественного  животноводства  и  материаль
ной  заинтересованности  колхозников,  были  разработаны  и  приме
нены  на  практике  ряд  мер,  обеспечивших  немедленное  наведение 
порядка  в  колхозном  строительстве  животноводческих  районов. 
Несмотря  на  принимаемые  меры  и  усиление  организаторской  ра
боты,  животноводство  все  еще  не  удовлетворяло  возросших  по
требностей  страны.  В  1932  г,  было  принято  специальное  поста
новление  о  сельском  хозяйстве,  в  частности,  о  животноводстве 
Казахстана  **,  в  котором  резко  были  осуждены  имевшие  место 
недостатки  в  работе  и  даны  конкретные  указания  по  подъему 
продуктивности  и  росту  поголовья  скота.  Реализуя  данное  поста
новление,  правительство  республики  и  Казкрайком  ВКП(б)  раз
работали  план  по  оседанию  в  разрезе  областей,  определили  не
отложные  меры  по  развитию  животноводства.  Были  введены  до
полнительные  льготы  —  временное  освобождение  от  мясопоста
вок  отдельных  районов  и  многих  хозяйств  колхозников  и  едино
личников  и  усилена  финансовая  помощь  районам  с  оседающим 
населением,  конкретизированы  нормы  пользования  индивидуаль
ным  скотом.  В  ноябре—декабре  1932  г.  ЗападноКазахстанский, 
Семипалатинский,  Кустанайский  и  другие  обкомы  партии  подвели 
первые  итоги  выполнения  постановления  ЦК  и  крайкома  о  разви
тии  животноводства  46.  Благодаря  заботе  партии  и  правительства 
положение  в  животноводстве  края  значительно  улучшилось.  В 
Тепловском  районе  ЗападноКазахстанской  области  прирост  ско
та  в  1932  г.  по  сравнению  с  предыдущим  годом  составил  12,5%, 
по  Урдинскому—15,7.  Падеж  скота,  особенно  молодняка,  по  Ка
захстану  в  среднем  снизился  с  27  до  13  процентов.  В  передовых 
животноводческих  районах  он  был  еще  ниже,  в  Таловском  районе 
составил  всего  3  процента  47.  Подъем  общественного  животновод
ства  наблюдался  и  по  другим  районам  края. 

Итоги  деятельности  коллективных  хозяйств  этих  районов  были 
подведены  на  первом  съезде  колхозниковживотноводов  респуб
лики.  Делегаты  съезда  в письме  ЦК  ВКП(б)  сообщали,  что с 
большим  удовлетворением  восприняли  ту  заботу  и  внимание,  ко
торую  проявляла  Коммунистическая  партия  и Советское  прави
тельство  о  животноводах  республики.  Они  заверяли  Централь
ный  Комитет,  что,  имея  в  наличии  все  условия,  колхозники  при
ложат  силы  и  знания  для  того,  чтобы  в  кратчайший  срок  превра

44  ЦПА  ИМЛ,  ф.  17,  оп.  25,  ед.  хр.  67,  л.  88;  См.  г.  «Казахстанская 
правда»,  1 апреля  1932 г. 

45  ЦПА  ИМЛ,  ф.  17, оп. 25, ед. хр. 67, л. 97. 
48  ЦГА  КазССР,  ф.  1136,  ОБ. 2, д.  16, л. 44. 
47  ПА  Казфилиала  ИМЛ,  ф.  141, «п.  I, ед. хр. 6470, л. 103. 
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тить  казахский  край  в  передовой  отряд  социалистического  живот
новодства  нашей  Родины48. 

Развернув  борьбу  за  претворение  в  жизнь  ленинского  коопе
ративного  плана,  опираясь  на  конкретные  и  своевременные  ука
зания  ЦК  ВКП(б),  а  также  используя  материальнотехническук> 
и  другие  виды  помощи  Советского  государства,  казахская  крае
вая  парторганизация  обеспечила  к  концу  первой  пятилетки  укреп
ление  в  политическом  и  хозяйственном  отношениях  всех  коопера
тивных  объединений.  В  аулах  и  селах  выросли  и  окрепли  колхоз
ные  парторганизации,  которые  накопили  определенный  опыт  ру
ководства  колхозным  строительством  и  могли  самостоятельно  ре
шать  вопросы  организационнохозяйственного  укрепления  колхо
зов,  вести  борьбу  против  кулацкобайского  влияния.  Вокруг  мест
ных  парторганизаций  вырос  широкий  беспартийный  актив,  оказы
вающий  постоянную  помощь  в  окончательном  завершении  социа
листического  переустройства  сельского  хозяйства. 

В  заключении  диссертации  подводятся  общие  итоги  исследова
ния.  В  результате  большой  организаторской  и  политической  ра
боты  парторганизаций  республики  к  концу  первой  пятилетки  око
ло  73%  крестьянских  хозяйств  зерновых  и  районов  технических 
культур  вступили  в  колхозы.  Произошли  коренные  изменения  во 
всем  укладе  жизни  аулов  и  сел,  окончательно  были  устранены  со
циальные  причины,  порождающие  эксплуатацию  человека  челове
ком,  социальное  неравенство.  К  концу  1934  г.  коллективизация  в 
основном  была  завершена,  было  коллективизировано  82,6%  кре
стьянских  хозяйств.  Успехи  ее  были  подготовлены  всей  предыду
щей  деятельностью  Советской  власти  и  Коммунистической  пар  ^ 
тии.  Создано  было  7.332  сельскохозяйственных  артелей49.  Более  ; 
1  млз.  хозяйств  стали  членами  коллективных  объединений.  Свыше  ( 
500 тыс.  семей  бывших  откочевников  покончили  с  кочевым  и  полу
кочевым  образом  жизни50.  За  период  с  1924  по  1936  гг.  в  разви
тие  сельского  хозяйства  Казахстана  было  вложено  1.844.700  руб
лей,  причем  большая  часть  средств  падала  на  бюджеты  РСФСР51. 
Из  России  и  других  республик  потоком  поступали  машины  и  обо
рудование,  приезжали  квалифицированные  кадры.  Повседневную 
помощь  оказывали  рабочие Москвы  и Ленинграда,  Донбасса,  Баку 
и  других  городов  страны,  взявших  шефство  над  республикой
Дружба  народов,  проявившаяся  и  при  колхозном  строительстве,, 
явилась  одной  из  могучих  движущих  сил,  величайшим  завоева
нием  социализма. 

Подводя  итоги  экономического  и  политического  развития  Ка
захстана  в  братской  семье  советских  народов,  Генеральный  секре

48
  ПА  Казфилиала  ИМЛ, ф.  141, оп.  1, ед. хр. 6286, л. 13. 

49
  ПА  Казфилиала  ИМЛ,  ф.  141,  оп.  7,  ед.  хр.  7417,  л.  16;  См.  сб.  «Кол

лективизация  сельского  хозяйства  Казахстана».  АлмаАта,  1966,  стр.  26. 
50

  См. ж. «Партийная жизнь  Казахстана»,  1971, №2,  стр. 59. 
51

  См.  сб.  «Казахстан  —  союзная  республика».  АлмаАта,  1968,  стр.  117. 
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тарь  ЦК  КПСС  Л.  И.  Брежнев  на  торжественном  заседании,  по
священном  50летию  Казахской  ССР  и  Компартии  Казахстана 
говорил,  что  некогда  отсталый  край  под  руководством  Коммуни
стической  партии  в  исторически  короткий  срок  прошел  путь  «от 
убогих  степных  кочевий  до  мощных  совхозов  и  колхозов,  от  ку
старных  рудников  и  самодельных  ткацких  станков  до  перво
классной  индустрии,  от  голодного  прозябания,  темноты,  безгра
мотности  до  замечательного  взлета  самобытной,  национальной  по 
форме,  социалистической  по  содержанию  культуры»52. 

Коммунистическая  партия,  ее  Центральный  Комитет  ВКП(б) 
оказывали  колхозному  строительству  Казахстана  огромную  по
мощь.  На  всех  этапах  социалистического  преобразования  сель
ского  хозяйства  повседневно  и  своевременно  осуществлялось  кон
кретное  руководство  решением  задач  в  экономически  отсталых 
национальных  районах,  в  частности,  в  Казахстане.  Изучая  обста
новку  дел  на  местах,  критически  подходя  ко  всем  попыткам  пере
носа  методов  работы  по  преобразованию  аула  и  села  из  основных 
сельскохозяйственных  районов  страны,  ЦК  ВКП(б)  принимал  не
отложные  меры  по  устранению  вскрытых  недостатков,  оказывал 
практическую  помощь  местным  парторганизациям53.  Учитывая 
общие  закономерности,  исторические  и  национальные  особен
ности,  культурные  традиции  народов  Казахской  республики,  Цен
тральный  Комитет  партии  своевременно  старил  перед  краевой 
партийной  организацией  задачи  по  улучшению  работы  среди  бед
ноты  и  середняков,  по  активному  их  вовлечению  в  кооператив
ное  строительство,  улучшению  снабжения  аулов  и  сел  современ
ной  сельскохозяйственной  техникой. 

Исключительно  большую  роль  в  историческом  переходе  ранее 
отсталых  народов  к  социализму,  минуя  мучительную  капитали
стическую  стадию  развития,  сыграло  их  объединение  в  единое  со
циалистическое  государство  с  более  развитыми  народами. 

Опыт  Коммунистической  партии  и  Советского  государства  по 
претворению  в  жизнь  ленинской  аграрной  программы  представ
ляет  большую  ценность  и  для  тех  стран,  которые  в  будущем  всту
пят  на  путь  социалистического  развития,  ибо  проблема  коопери
рования  крестьянского  населения  и  социалистического  преобразо
вания  сельского  хозяйства  встанет  перед  ними  с  неотвратимой 
неизбежностью. 

XXIV  съезд  КПСС  дал  глубокий  анализ  итогов,  пройденного 
партией  и  народом  пути,  обосновал  очередной  этап  строительства 
коммунизма,  глубоко  и  всесторонне  разработал  основные  прин
ципы  аграрной  политики  на  современном  этапе,  теоретические  и 
лрактические  проблемы  дальнейшего  развития  социалистического 
сельского  хозяйства.  Советский  народ,  под  руководством  Комму

52  «Правда»,  1970, 29  августа. 
53  См.  История  Коммунистической  партии  Советского  Союза,  т.  4  ч.  2, 

стр. 52—56. 

.18 



нистической  партии,  следуя  ленинским  курсом,  используя  преиму
щества  социалистического  способа  производства,  привел  в  движе
ние  гигантские  силы  и  успешно  решает  грандиозные  задачи  в  по
литической,  экономической  и  социальной  жизни  страны,  создает 
материальнотехническую  базу  коммунизма5<. 

*  *  * 
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