Презентация На Тему Казахстан В Послевоенные Годы
Социально-экономическая и общественно-политическая жизнь Казахстана ( гг.) 1. Казахстан в послевоенные годы 2.
Казахстан в е годы ХХ века Общая положение в стране - Снижение уровня жизни населения.
Краткое содержание других презентаций на тему слайда. «Казахстан» - Враг торжествует свою победу, Я же кляну судьбу.
Полную меру мне суд отмерил, Растоптав меня.. Моя семья в годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы.
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- Изъятие у населения значительных денежных средств в виде принудительных гос. Займов и низкий уровень зарплаты.
Бедственное положение сельчан. Укрупнение колхозов. -Культ личности И.В.Сталина. -Основная задача – восстановление
и дальнейшее развитие народного хозяйства. Развитие промышленности Казахстан – крупное звено военнопромышленного комплекса страны: атомный полигон в Семипалатинске, космодром в Байконуре, Казахстанская магнитка,
Актюбинский завод ферросплавов, промыслы Каратон, Мунайлы, Каратауский горно-хим.
Комбинат и др. Предприятий и цехов в Усть-Каменогорске, Актюбинске, Караганде, Семипалатинске. Развитие культуры
и образования В 1946 г. Была образована АН КазССР. Microsoft Office 2013 Скачать Бесплатно Торрентом. Первый
президент - Каныш Сатпаев. Начинается систематическое исследование территории Казахстана археологами.
Среди важных открытий х годов – памятники палеолита: курганы саков, усуней, в долине реки Или. К концу 50-х годов в
системе АН КазССР насчитывалось 19 НИИ.
М.Ауэзову за роман-эпопею «Абай» присвоена Государственная премия. Закон об обязательном 8-летнем образовании.
Реформы х гг. В Казахстане В 1954 г. Первым секретарем Коммунистической партии был назначен Н.С.Хрущев. - период
«хрущевской оттепели». На ХХ съезде КПСС Н.С.
Хрущев сделал свой знаменитый доклад о культе личности Сталина, о массовых репрессиях. - пик десталинизации.
Реабилитация чеченцев, ингушей, балкарцев и др. Выборочная реабилитация жертв политических репрессий. - Уголовный
кодекс, отменивший понятие «враг народа» г. – беспорядки в Темиртау.
Новый виток репрессивной политики в отношении интеллигенции: «Ленинградское дело»; «Дело врачей». В Казахстане
было возбужденно «Дело Бекмаханова».
Микроволновка Alaska Mw2820g Инструкция По Применению, Скачать Драйвер Samsung Scx 4200 Для Windows 7
Бесплатно, Его Величество Боровик Зелёные Страницы, Скачать Образ Linux Ubuntu Для Virtualbox

