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Данная статья посвящена 60-летию освоения целинных и залежных земель в Северном Казахстане. В 

работе рассматривается история и этапы развития сельского хозяйства региона, в том числе 

предшествующих 1954-1956 гг. и последующих времен, поскольку освоение земель началось задолго до 

этого и продолжалось еще целые десятилетия. Спустя шестьдесят лет уже можно дать справедливую и 

объективную оценку Целинной эпопее. Данное явление подвергается острой критике учеными и 

политиками с точки зрения сегодняшнего развития техники и научных взглядов в области сельского 

хозяйства без учета исторических, экономических и политических событий послевоенного периода. Но, 

анализируя все факторы середины прошлого столетия можно понять необходимость и значение 

расширения границ сельскохозяйственных угодий в стране и особое значение этого исторического 

события для Казахстана. 
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This article is dedicated to the 60th anniversary of development of virgin and fallow lands in Northern 

Kazakhstan. The paper discusses the history and periods of agriculture development in the region, including 

previous years 1954-1956 and subsequent times, as the land development began long before and continued for 

decades. Sixty years later it is possible to give a fair and objective assessment of Virgin epic. This phenomenon is 

a subject to sharp criticism by scientists and politicians from the point of view of today's technology and 

scientific perspectives in the field of agriculture without regard to historical, economic and political events of the 

post-war period. But analyzing all the factors in the middle of the last century we can understand the need and 

importance of expansion of agricultural land in the country and the particular importance of this historic event 

for Kazakhstan. 
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Для «Целинной эпопеи»  2014 год – юбилейный.  

В нашем сознании освоение целинных просторов связано с 1954-1956 гг., хотя 

взгляды земледельцев ещё прошлых веков были направлены на зауральские территории с 

черноземными почвами. Освоение целины имеет богатую историю, начиная с первых 

крестьян-переселенцев. 

С этой позиции 60-летие можно считать очередной юбилейной датой начала 

последнего массового поднятия целинных и залежных земель на древней казахской земле. 

Это освоение проходило в несколько этапов в разные периоды истории развития Казахстана:  

- дореволюционного переселения крестьян; 

- от начала советского периода до Великой Отечественной войны; 

- послевоенный; 

- массового освоения целины с 1954 г. по 1956 г.; 
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- с 1954 г. по 1990 г. 

Начало первого этапа освоения целины связано с крестьянскими поселениями XVIII в. 

около военных крепостей «Горькой линии» и других форпостов по границам Казахстана. 

Затем в конце XIX в. и начале XX в. столетия за Урал из европейской части страны в поисках 

свободных земель потянулись вереницы обозов крестьян – переселенцев.  

Российские и украинские крестьяне – переселенцы не только доказали выгодность 

земледелия в этом крае, но и много сделали для приобщения к хлебопашеству коренного 

населения. Ещё Аблай – известный правитель Среднего жуза – один из первых занимался 

посевами зерновых. Ряд лет засевались пшеницей распаханные поля хана Вали, батыра 

Кулсары и других коренных жителей Казахстана. До 1913 г. на севере Казахстана и в 

Западной Сибири были впервые распаханы и засеяны 4 млн. га земель целинной пашни. Вот 

этих людей, наверное, следует называть «первоцелинниками».  

В 1894 г. была учреждена агрономическая служба в Акмолинской губернии. В штат 

Петропавловской уездной администрации были приняты первые три агронома, которые не 

могли коренным образом повлиять на развитие сельского хозяйства в регионе.  

Сельское население северных регионов Казахстана резко возросло вначале ХХ в., 

когда царское правительство во главе с реформатором П.А. Столыпиным предприняло 

решение о переселении обезземеленных крестьян из Центральной России в Сибирь и 

Казахстан. Население только Акмолинской области за период 1907-1910 гг., судя по данным 

1912 г. увеличилось в два раза с 493000 человек до 921000 человек [10]. 

Основную массу крестьян-переселенцев составляла беднота, которая получала от 

государства земельные участки и пособия, но его, зачастую, не хватало на становление и 

развитие хозяйства на новой территории. «В 1910 г. число неустроенных поселенцев в 

Акмолинской области составило свыше 107 тысяч человек. Немалая часть переселенцев 

попадала в долговую зависимость от своих соседей-старожилов, шла батрачить на них, 

создавая рынок дешёвых рабочих рук [12, с. 5].  

С ростом населения, особенно в отдельных казачьих станицах начинался процесс 

нехватки пахотных угодий, отведенных правительством. На протяжении нескольких лет 

казаки-земледельцы Богатинской станицы (ныне Жамбылского района, Северо- 

Казахстанской области) обращались с просьбой об увеличении надела земли в Войсковое 

хозяйственное правление г. Омска, мотивируя непригодностью многих земель 

существующего общинного надела для ведения сельского хозяйства [9].  

Наряду с развитием земледелия в регионе совершенствуются сельскохозяйственные 

орудия и техника, для обработки земли и продукции.  «К 1907 г. развитие хлебопашества в 



казахских хозяйствах уезда сделало шаг вперед. Число сеющих аулов достигло 830 с 

наличием 5800 хозяйств. Средний посев на хозяйство достиг 2,7 десятины» [1, с. 8].  

Неблагоприятные годы в хлебопашестве на ряд лет значительно подрывали 

производительные силы аулов. Вследствие этого даже в 1913 г. казахами уезда засевались 

всего лишь 5400 десятин пашни. Средний сбор урожая хорошим считался в 88 пудов, плохим 

– 25 пудов с десятины. Крестьяне Северного Казахстана впервые увидели трактор в 1913 г. 

Тогда в 12 километрах от г. Петропавловска близ озера Белое демонстрировалась работа 

«стального коня», купленного переселенческим управлением у американской фирмы. На 

крестьян он произвел большое впечатление. От соседних деревень пришли прошения – 

распахать двести десятин. Но плата в 6 рублей за десятину была не по карману крестьянину. 

Переселенческое управление не соглашалось нести убытки, а власти не захотели пахать за 

счет казны. Так и образовались первые тракторные борозды на севере Казахстана [13].  

К концу первого этапа освоения новых земель в регионе Северного Казахстана резко 

увеличилось число крестьянских хозяйств за счет переселенцев и увеличились 

земледельческие площади. Вместе с тем, несмотря на увеличение пахотных земель и 

крестьянского населения на севере Казахстана вначале ХХ в., начался процесс «отхода» 

крестьян в города для работы на заводах и фабриках.  

Начало второго этапа связано с послереволюционным периодом, когда хлебный 

вопрос был одним из самых жгучих и острых вопросов, встававших перед людьми и новым 

правительством страны. Северный Казахстан ещё в начале советской власти стал 

территорией поставки хлеба. Из г. Петропавловска и других городов в г. Петроград и  

г. Москву уходили эшелоны с зерном ежедневно до 50 тысяч пудов. Для организации вывоза 

пшеницы 3 апреля 1918 г. Ленин подписал постановление Совета народных комиссаров о 

постройке железной дороги Петропавловск-Кокчетав [13]. В конце 1919 г. – начале 1920 г. и 

стали создаваться коллективные хозяйства – артели, коммуны и товарищества по совместной 

обработке земли. Одной из первых была организована коммуна «Образец», в нынешнем 

районе Габита Мусрепова. В 1921 г. X Всероссийская конференция РКП (б) объявила 

Акмолинскую губернию (центр ее находился в г. Петропавловске) ударной для проведения 

товарообмена. Кроме сельскохозяйственных машин, по разнарядке правительства сюда 

поступило большое количество мануфактуры и различных изделий промышленности. 

Увеличивавшийся поток сельскохозяйственной техники позволил к  

1929 г. приступить к организации МТС [5]. 

Известно, что в начале первой пятилетки лишь 10 процентов хозяйств казахов вели 

оседлый образ жизни. Необходимо было начинать с создания хозяйственно-жилищных 

центров. В 1930 г. началось строительство 11 таких центров: Баян, Шолак-Дощан, 



Майбалык, Урнек, Кара-Агаш и другие. Созданные МТС обеспечивались полным набором 

сельскохозяйственных машин и орудий. Строились агрономические, ветеринарные, 

фельдшерско-акушерские пункты, клубы, детсады, школы и интернаты, скотные дворы, 

амбары для зерна и жилые дома по типовым проектам. К концу первой пятилетки па севере 

Казахстана были построены элеваторы в г. Булаево, г. Мамлютке и г. Петропавловске.  

Совет Народных Комиссаров Казахской АССР 27 октября 1929 г. принял 

постановление об организации в Петропавловском округе 15 крупных совхозов: 

Киялинского, Чаглинского, Возвышенского, Тарангульского, Становского, Пресновского и 

др. В 1940 г. за высокие показатели в развитии сельского хозяйства область в целом была 

утверждена участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки СССР. 

В предвоенные годы, за период с 1930 г. по 1941 г. прошлого века, в Казахстане под 

посевы зерновых и других культур было распахано около 1,5 млн. га новых земель. Это годы 

создания и расширения колхозно-совхозной системы в СССР и в том числе в Казахстане, 

которые можно считать завершающей фазой второго этапа освоения целинных и залежных 

земель. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. нанесла колоссальный урон всему 

народному хозяйству страны, в том числе и сельскохозяйственному производству целинных 

регионов, процесс освоения целинных земель прекратился. 

Следующим – третьим этапом освоения целинных земель можно считать 

послевоенный период. Во время послевоенного восстановления народного хозяйства страны 

наиболее остро встал продовольственный вопрос. Экономика Казахстана, как и всей страны, 

испытывала большие трудности. Крупной проблемой было обеспечение сельского хозяйства 

рабочей силой после возвращения эвакуированного населения в западные регионы СССР. 

Заметно выросла текучесть кадров в колхозах и совхозах, снизилась трудовая дисциплина, 

резко упала производительность труда.  

В послевоенные годы в обеспечении страны продуктами сельского хозяйства и 

особенно хлебом возросла роль восточных районов и особенно Казахстана. Засуха в первый 

послевоенный год в европейской части страны усугубила положение в сельском хозяйстве, 

особенно в пострадавших от войны регионах, откуда в годы войны был эвакуирован в 

Казахстан скот. В свою очередь, после окончания войны Казахстан, в порядке оказания 

помощи территориям, пострадавшим от фашистской оккупации, отправил безвозмездно  

17500 голов крупного рогатого скота, 22000 лошадей, 350000 овец, что сильно повлияло на 

развитие сельского хозяйства в Казахстане.  

Кроме того, прекратились поставки продовольствия из США. Все, что получал 

Советский Союз от американцев после победы, давало некоторое облегчение, но размеры 



поставок были недостаточными и быстро прекратились. Страна вновь встала перед угрозой 

голода. В связи с этим, в 1946 г. Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) приняли совместное 

постановление «О мерах по обеспечению сохранности хлеба, недопущению его 

разбазаривания, хищения и порчи» [8].  

Но, сложности послевоенного периода накладывали свои отпечатки. И хотя в 1947 г. 

было отменено нормирование продуктов питания в виде карточной системы, в стране не 

хватало хлеба, мяса, молока, круп. Естественно, финансирование и снабжение товарами и 

техникой в первую очередь шло в районы пострадавшие от войны, культура земледелия в 

стране оставалась крайне низкой. Животноводство, за годы войны, снизилось до крайних 

пределов и за пять послевоенных лет практически не получило должного развития. Уже 

первые годы послевоенной пятилетки показали, что в целом в организации колхозного и 

совхозного строительства республики имелось много отрицательных моментов [15]. Устав 

сельскохозяйственной артели тогда являлся основой деятельности сельскохозяйственных 

предприятий. Дальнейшее развитие колхозного строительства было невозможно без 

соблюдения этого Устава. Но сельхозпредприятия отходили от норм сельскохозяйственной 

артели и, зачастую, вели хозяйство на свой страх и риск. В этой связи вышло Постановление 

Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 19 сентября 1946 г. «О мерах по ликвидации 

нарушений Устава сельскохозяйственной артели в колхозах» [7]. 

Затем, в 1947 г. в сельское хозяйство была направлена большая группа опытных 

коммунистов в качестве руководителей сельхозпредприятий, одновременно был значительно 

сокращен административно-хозяйственный персонал. В это время в республике было 

организовано шесть двухгодичных школ по подготовке кадров руководителей сельского 

хозяйства. 9 июля 1950 г. Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление  

«О задачах партийных и советских организаций по дальнейшему укреплению состава 

председателей и других руководящих работников колхозов» [4, С. 521-528.]. 

В феврале 1947 г. состоялся Пленум ЦК ВКП(б) на котором рассмотрели программу, 

подъема сельскохозяйственного производства и изменения в руководстве сельским 

хозяйством. Пленум обсудил и принял постановление «О мерах подъема сельского хозяйства 

в послевоенный период» [7]. Особое внимание было уделено перестройке методов 

руководства в сельском хозяйстве, переходу от элементов администрирования к построению 

демократии в колхозной деятельности. Были сделаны и экономические послабления деревни 

– ликвидировалась дебиторская задолженность колхозам Казахстана на всех уровнях.  

К примеру, к 1949 г. в Казахстане колхозы получили 540000 гектаров земель, 214 млн. 

рублей, много скота и сельскохозяйственной техники [14]. 



К концу послевоенного периода освоения целинных территорий из промышленности 

и других областей народного хозяйства на работу в МТС и МЖС республики перешли 2536 

механизаторов-трактористов и комбайнеров, 4905 специалистов-агрономов, инженеров, 

зоотехников, ветврачей и др. Кроме того, из РСФСР в Казахстан прибыли сотни инженеров. 

Коллективы промышленных предприятий расширили выпуск сельскохозяйственной 

техники. Уже в четвертом квартале 1953 г. промышленность поставила сельскому хозяйству 

около 42 тысяч тракторов, более 11 тысяч зерновых комбайнеров, свыше 22 тысяч 

тракторных сеялок, тысячи тракторных сенокосилок и много других сельскохозяйственных 

машин и орудий [8].  

Послевоенный этап, в определенной степени, подготовил материальную базу и 

социальную обстановку для начала массового освоения целинных и залежных земель 

территории Западной Сибири, и Казахстана. С 23 февраля по 2 марта 1954 г. состоялся 

пленум ЦК КПСС и в феврале 1954 г. прошел VII съезд Компартии Казахстана по вопросам 

сельского хозяйства. Он рассмотрел вопрос: «О дальнейшем увеличении производства зерна 

в стране и освоение целинных и залежных земель» [3]. Пленум определил конкретные задачи 

для Казахстана и других регионов по расширению посевов зерновых культур в 1954-1955 гг. 

за счет освоения целинных и залежных земель не менее чем на 13 млн. га и получить в 1955 

г. с этих земель 1100-1200 млн. пудов зерна, в том числе 800-900 млн. пудов товарного зерна.  

Так начался самый масштабный этап освоения целинных и залежных земель, который 

продолжался вплоть до 80-х годов прошлого столетия. Накануне и во время «Целинной 

эпопеи» была развернута мощная пропагандистская кампания партии и правительства с 

участием известных специалистов, мастеров искусств, интеллигенции, направленная на 

агитацию населения, и прежде всего, молодежи на осуществление программы освоения 

целинных и залежных земель. Это была первая масштабная кампания, которая 

осуществлялась на добровольной основе при большом патриотическом подъеме. Более 

миллиона юношей и девушек откликнулись на призыв. В течение 1954-1955 гг. свыше 350 

тысяч молодых патриотов были направлены по комсомольским путевкам на работу в районы 

освоения новых земель, в том числе в Северо-Казахстанскую область свыше 18 тысяч 

человек [11]. «На Казахстанской земле в 1954-1955 гг. обосновалось 20 тыс. семей 

различных национальностей, насчитывавших 40 тыс. трудоспособных» [13, с. 431].  

За 1955-1956 гг. в колхозы Северо-Казахстанской области прибыло 1600 семей 

переселенцев из России и Украины, из Белоруссии и Литовской ССР. Свыше 650 семей 

переселилось в колхозы из областного и районных центров, и рабочих поселков области. В 

их числе были земледельцы, животноводы, механизаторы, столяры, плотники и работники 

других специальностей [2]. 



В целом прирост населения Казахстана за период с 1954 по 1959 гг., то есть во время 

освоения целинных и залежных земель составил около 2 млн. человек [6]. 

Получила развитие сельскохозяйственная наука. Приказом Министерства сельского 

хозяйства Казахской ССР от 26 июня 1956 г. была образована Северо-Казахстанская 

государственная опытная станция, наука стала тесно увязываться с передовым практическим 

опытом растениеводства и животноводства.  

Сегодня говорят о том, что массовая миграция привела к тому, что регионы-доноры, 

превратились из «трудоизбыточных» в «трудонедостаточные» территории и до сегодняшних 

дней сохраняют острейший дефицит рабочей силы. Вместе с тем неконтролируемая 

миграция содействовала тому, что удельный вес титульного этноса в национальной 

структуре населения Казахстана снизился до тридцати процентов. Однако, в результате 

миграции Казахстан получил научные и инженерные кадры, бурный рост 

сельскохозяйственного и промышленного производства, большой опыт толерантного 

межнационального общения. Увеличение производства зерна в стране за счет расширения 

посевных площадей вело экономику на путь экстенсивного развития. Осуществление 

программы освоения целинных и залежных земель требовало решения задач не только 

технического и агротехнического плана, но, прежде всего, возможности резкого увеличения 

трудовых ресурсов, которых катастрофически не хватало в это время в целинных регионах. 

«Целинная эпопея» требовала расширения инфраструктуры и увеличения человеческих 

ресурсов и вызвала огромные волны миграции в районы освоения новых территорий. 

Возникла необходимость быстрого решения социальных вопросов для большой массы 

нового населения, с этим была связана новая и более сложная группа проблем, которая 

касалась вопросов взаимоотношений с местным населением, культуры и языка коренного 

населения, и в целом социокультурной адаптации целинников в новых условиях. Выросли 

крупные населенные пункты с развитой инфраструктурой, с полной электрификацией и 

водоснабжением. В регионе функционировал крупнейший в мире Ишимский водопровод  

[13, С. 81, 190].  

Целинная эпопея явилась одним из крупнейших проектов второй половины XX в. Для 

обеспечения задач по освоению целины были задействованы колоссальные материальные и 

трудовые ресурсы. Только за две целинные весны хозяйства подняли 1043 тыс. га, увеличив 

посевную площадь региона в 2,3 раза. Значительно возросли посевы основной 

продовольственной культуры – пшеницы. Средняя урожайность достигла 14,2 центнера с 

гектара.  



Воссоздавая картину прошлого в год 60-летия освоения целинных и залежных земель, 

мы можем назвать поступки первоцелинников героическими, а их труд – достойным 

уважения и признательности всеми живущими сегодня. 
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