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Великая Отечественная война внесла крупные изменения в деятельность учреждений народного 

образования, сферы культуры и науки Казахстана. 

Сеть школ в республике за военные годы увеличилась на 1%, но число учителей уменьшилось примерно на 

10%, а учащихся в них - с 1 138 187 до 792 058 человек [1]. Надо сказать, что количество детей, оставивших учебу, 

могло быть гораздо больше, если бы государственные органы, педколлективы и общественность не помогали 

семьям воинов, особенно многодетным, в обеспечении их топливом, продуктами питания, одеждой и обувью. Со 

118 до 92 сократилось количество средних специальных заведений, но контингент учащихся уменьшился всего 

на 349 человек. Что касается учебных заведений, то за военные годы в дополнение к 20 имевшимся с 104 тыс. 

студентов появились 4 новых, а ряды студенчества выросли на 4,6 тыс. человек [2]. 

Учебные планы и программы всех учебных заведений претерпели незначительные изменения. В 5-7 классах 

школ было введено преподавание основ сельского хозяйства и простейших сельхозмашин, в 8-10 - изучение 

тракторов, комбайнов и автомобилей. С 1941 - 1942 учебного года во всех школах, учебных заведениях трудовых 

резервов и техникумах стало реальным изучение основ военного дела, провозглашенное в законе о всеобщей 

воинской повинности 1939 г. В преподавании истории, литературы, географии в большей, по другим учебным 

дисциплинам — в меньшей мере усилилось внимание к темам и сюжетам патриотического и военно-прикладного 

звучания. Многое в этом плане делалось и во внеурочном и внешкольном порядке в различных кружках, лекциях 

и беседах, встречах с прибывшими на лечение фронтовиками, а также в работе организаций Осоавиахима, 

спортивных обществ, комиссий по шефству над госпиталями. 

Студенты техникумов и вузов с удовольствием и немалой пользой для себя и общества участвовали в 

выполнении заказов оборонных предприятий по изготовлению комплектующих деталей и узлов вооружения, а 

кое-где в их конструировании или решении возникавших технических и технологических задач. 

Мощным духовным оружием в борьбе против чужеземных захватчиков выступили в те годы искусство и 

литература. И в них среди важнейших истоков успеха было взаимодействие и сотрудничество людей, 

олицетворявших ум и совесть всех народов страны. Это были М. Ауэзов и А. Толстой, С. Муканов и С. Сергеев-

Ценский, К. Бай- сеитова и Г. Уланова, Р. Багланова и В. Марецкая. Невозможно обойти молчанием деятельность 

в Алма-Ате деятелей киноискусства Москвы и Ленинграда С. Васильева, А. Пудовкина, С. Эйзенштейна и др. 

Они помогли в подготовке местных кадров кинематографии и в преобразовании уже в 1941 г. Алма-Атинской 

студии кинохроники в киностудию «Казахфильм». 

Уже тогда раскрылись таланты целой плеяды замечательных мастеров слова - Б. Булкишева, Д. Снегина, С. 

Сеитова и др. солдат и офицеров действующей армии. Еще более волнующе и призывно звучали голоса 

всенародного любимца Жамбыла Жабаева, акынов К. Азербаева, Н. Байганина, Ш. Кошкарбаева, О. Шипина, 

прославлявших героев фронта и тыла, обращавшихся со специальными посланиями к защитникам Москвы, 

Ленинграда, Сталинграда и гнавшим врага туда, откуда он пришел [3]. 

Чрезвычайно плодотворным оказалось сотрудничество и в области науки. В самом начале войны была 

создана Комиссия Академии наук СССР по мобилизации ресурсов Урала, Западной Сибири и Казахстана на 

нужды обороны. Научные рекомендации Комиссии, в состав которой вошли такие крупные советские ученые, как 

В.Л. Комаров, А.А. Байков, И.П. Бардин, А.А. Скочинский, В.К. Обручев, Л.Д. Шевяков, В.Н. Образцов и др., 

легли в основу развития военной экономики Казахстана. 



В республике в годы войны были сосредоточены крупнейшие научные силы страны. В Боровом вели научные 

исследования академики В.М. Алексеев, А.Н. Бах, Л.С. Берг, С.Н. Бернштейн, В.И. Вернадский, Н.Ф. Гамалея, 

Н.Д. Зелинский, Л.И. Мендельштам, А.С. Орлов и др. 

В столице республики разместились свыше 20 научно-исследовательских институтов, в том числе институты 

философии, географии, физиологии АН СССР, физико-механический институт АН УССР. Академия архитектуры 

СССР. Солидный отряд ученых трудился в эвакуированных вузах. В Казахском филиале АН СССР были 

организованы астрономическая обсерватория, институты языка, литературы и истории, химико-

металлургический, почвоведения и ботаники, зоологии и краевой патологии и др. В октябре 1945 г. правительство 

СССР приняло решение о создании Академии наук Казахской ССР. 

Огромную работу по мобилизации на нужды обороны черных, цветных и редких металлов, горючих 

полезных ископаемых, водных и гидроэнергетических ресурсов провели ученые Казахстана во главе с К.И. 

Сатбаевым.  

Нанесенные Великой Отечественной войной человеческие и материальные потери были очень велики. Кроме 

огромных материальных разрушений, СССР потерял около 28 миллионов человек.  

Тема Великой Отечественной войны всегда была актуальной в Казахстане в плане воспитания молодого 

поколения. Оно нашло свое отражение в произведениях Т. Ахтанова, Б. Момыш-улы, А. Нурпеисова, С. 

Бакбергенова, У. Канахина. Тема интернационализма освещалась в работах К. Исабаева, Ж. Тлекова. В эти годы 

были созданы историко-биографические романы о Ч. Валиханове, о композиторе Д. Нурпеисовой, о С. 

Торайгырове. 3. Шашкин в романах «Токаш Бокин», «Темиртау», «Доктор Дарханов» поднял вопросы истории, 

формирования казахской научно-технической интеллигенции, движения за обновление всех сфер жизни. «После 

«Абая» Мухтара Ауэзова казахскому писателю нужен не только талант, но и смелость, чтобы взяться за 

исторический роман, - писал в предисловии к первой книге Абдижамила Нурпеисова «Сумерки» Юрий Казаков. 

- Потому что «Абай» для казахской литературы стал тем эталоном, которым всегда будут измеряться эпические 

произведения других писателей. И, может быть, Нурпеисов не взялся бы написать свою трилогию, но любовь его 

к своему народу, к жизни рыбаков из бедных аулов, его восторженное пристрастие к степям своей родины были 

так велики, а история казахов - как древняя, так и новая - освещена в литературе еще так скупо, что Нурпеисов 

решил стать на какое-то время писателем именно историческим» [4]. Будущее невозможно без прошлого и 

настоящего, а патриотизм невозможен без истории и людей - его несомненных источников и вершителей. Понятие 

Родина, любовь, народ формируются в сознании человека на основе чувства соприкосновения, сопереживания и 

сопричастности к определенному кругу людей, количеству событий, его окружающих и системе ценностей и 

идеалов, определяющих общественные отношения в том социуме, где человек формируется. Во все времена люди 

опирались на опыт своих предшественников. Воспитание гражданственности, патриотизма необходимо начинать 

с разговора об историческом прошлом, без которого невозможно ни настоящее, ни будущее. Людям, которым не 

безразлична судьба страны, народа, не стоит забывать свою историю. 

Для советского народа Великая Отечественная война оказалась большим испытанием.  

Сегодня очень важно, чтобы молодежь изучала правдивую историю собственной страны, особенно те ее 

страницы, которые касаются Великой Отечественной войны, чтобы понять навсегда: до сих пор есть силы, 

которые стремятся вернуться к фашистской идеологии. У фашизма нет народности, а истинный патриотизм 

способен победить любую агрессию. 
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