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Аннотация. В статье рассматривается вклад  казахстанских ученых и деятелей культуры в 
общее дело – в победу в Великой Отечественной войне. Казахстан не только отправлял на 
фронт сформированные на его территории воинские части и соединения, вся экономика была 
перестроена на военные нужды, а также деятели науки и культуры вносили посильный вклад в 
разгром врага. Огромную роль в мобилизации научных сил республики сыграл Каныш 
Имантаевич Сатпаев – первый президент Академии наук Казахской ССР. Месторождения 
полезных ископаемых, открытые учеными, послужили основой для создания в Казахстане в годы 
войны многих индустриальных центров. Огромный вклад в общее дело внесла творческая 
интеллигенция Казахстана. Лозунг «Всё для фронта, всё для победы!» определил цель не только 
всех военно-мобилизационных мероприятий Советского государства, но и встал в центре всей 
организаторской, идеологической, культурной и просветительской деятельности партийных и 
государственных органов Казахстана. 
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Казахстан участвовал в Великой Отечественной войне как составная часть 

единой Страны Советов. Разгрому германских претендентов на мировое 
господство он отдавал все, чем располагал, а его сыновья и дочери сражались 
за свободу и независимость общей Родины, за право на будущее и 
освобождение покоренных агрессорами народов не щадя своих сил и самой 
жизни. 

Огромный вклад в оборону страны вносили ученые республики. 
Основными направлениями научных исследований были – поиск 
дополнительных сырьевых ресурсов в республике, расширение сырьевой базы 
чёрных, цветных и редких металлов, на которые направлялось более 40% всех 
ассигнований на научные цели Казахского филиала АН СССР. Он стал центром 
интенсивных научных исследований и с осени 1941 г. К.И. Сатпаева назначили 
заместителем председателя, через год председателем  Казфилиала. Талант 
К.И. Сатпаева ярко проявился в годы Великой Отечественной войны. 
Возглавив новый в Казахстане Институт геологических наук, Каныш 
Имантаевич хорошо  понимал высокую  ответственность исследователей 
земных недр в  обеспечении страны необходимыми для войны  ресурсами. И 
его усилия были направлены на решение этой главной задачи. В августе 1941 
года фашистские войска захватили  Запорожье, в том числе, и город Никополь 
– центр  добычи и переработки богатых  марганцевых руд. Спустя время были 
отрезаны транспортные пути и к Чиатурскому марганцу в Грузии. Оборонная 
промышленность осталась без марганца, без которого нельзя сварить 
высокопрочную, качественную броневую сталь. Возникла опасная угроза срыва 
производства танков на заводах Урала. В этих сложных условиях военного 
времени внимание К. Сатпаева было сконцентрировано на узловых на-
правлениях – изучении и  оперативном освоении марганцевых залежей, 
железорудных богатств, месторождений цветных, редких и рассеянных 
металлов, каменного угля, нерудного сырья, а также водных ресурсов.  В  
августе 12 июня 1942 года всего за 38 дней был построен  марганцевый рудник. 
(Novikov 1995, s. 97). К 1943 году было закончено строительство 
железнодорожной ветки  Новорудная – Жезды и составы с рудой теперь 
уходили на заводы Урала и Сибири от Жездинского рудника. В годы войны на 
руднике самоотверженно трудились сотни рабочих и инженерно-технических 
работников, выполняя срочное задание правительства по обеспечению 
металлургических заводов восточной части страны стратегическим сырьем. 
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Это была крупная победа коллектива рудника, геологов во главе с Канышем 
Имантаевичем Сатпаевым. Поток жездинской руды с каждым месяцем 
нарастал. Росло и количество танков, выпускаемых на заводах Урала.  До 1944 
года руду добывали открытым способом с постепенным переходом на 
подземную добычу.  К концу войны полностью перешли на подземный способ 
добычи руды. В «Истории Великой Отечественной войны Советского Союза 
1941-1945 гг.» отмечено, что Жездинское месторождение давало  в военные 
годы 84,6 процента всего производства марганцевой руды в стране, что  
«организация выплавки ферромарганца на заводах востока, явилась большой 
победой, равной по своему значению выигрышу крупного военного сражения» 
(Istoriya Velikoi 1965, s.378). 

В 1943 году была создана комиссия АН СССР под руководством 
президента Академии наук СССР академика В.Л. Комарова с целью 
мобилизации ресурсов Урала, Западной Сибири и Казахстана для военных 
нужд. Эта комиссия, в которой принимали участие крупнейшие ученые страны 
– академики А.А. Байков, И.П. Бардин, К.А. Скочинский, В.А. Обручев,  
Л.Д. Шевяков, В.Н. Образцов, Э.В. Брицке, Д.Н. Прянишников, В.И. Вейц и 
другие, совместно с учеными Казахского филиала АН СССР наметила пути 
повышения производственной мощности важнейших отраслей народного 
хозяйства Казахстана (угольной промышленности, цветной металлургии и др.). 
Каныш Имантаевич Сатпаев принимал самое активное участие в работе этой 
комиссии и оказывал всемерное содействие решению ее задач. 
Месторождения полезных ископаемых, открытые учеными, послужили основой 
для создания в Казахстане в годы войны многих индустриальных центров. Это 
был реальный и весомый вклад ученых республики в оборону страны. С 
первых месяцев войны шло форсированное изучение руд таких важнейших 
оборонных металлов, как олово, вольфрам, молибден, ртуть, кобальт, никель и 
т.д. В результате был выявлен ряд новых месторождений. По запасам меди и 
свинца Казахстан занял первое место в Советском Союзе. А по запасам 
дефицитных хромитовых руд в Актюбинской области Казахстан занял  первое 
место в мире.  На одно из первых мест в СССР выходили найденные в первый 
год войны на юго-западе республики запасы ванадия, а также месторождения 
вольфрама и молибдена Центрального Казахстана и Заилийского Алатау. Все 
эти металлы шли на выплавку высококачественных сталей, изготовление 
танков, пушек и самолетов. Увеличилась добыча золота и серебра. Из отходов 
цветной металлургии путем рационализации технологических процессов 
научились попутно получать ранее терявшиеся важные для обороны металлы 
и продукты. В военные годы К.И. Сатпаев возглавил комиссию по тяжелой 
промышленности Госплана Казахстана, которая еще только формировалась.  
Каныш Имантаевич тесно сотрудничал с членами комиссии АН СССР по 
проблемам создания черной металлургии, химической промышленности, 
промышленности огнеупоров и строительных материалов, химических удоб-
рений и пр. Карагандинский угольный бассейн, Карсакпайский и Балхашский 
медеплавильные комбинаты Центрального Казахстана, полиметаллические 
комбинаты Рудного Алтая, Чимкентский свинцовый завод, Актюбинский 
комбинат ферросплавов, промыслы Урало-Эмбинского нефтекомбината... 
(Novikov 1995, s. 120). Эти и другие важнейшие индустриальные центры с 1942 
года работали в тесном сотрудничестве  с комиссией Академии наук СССР по 
мобилизации ресурсов Урала, Западной Сибири и Казахстана на нужды 
обороны страны. 

Для увеличения выплавки меди Каныш Имантаевич Сатпаев предложил 
открытым способом добывать богатую медную руду на лучших  участках 
Жезказганского месторождения и выплавлять на  Балхашском заводе.  
«Бедные мы возьмем потом, – говорил он, – а сейчас, когда каждый час для 
фронта дорог, будем использовать богатые участки». Половина меди на Бал-
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хашском медеплавильном выплавлялась  из жезказганских руд. Потом к ним 
добавился  и Рудный Алтай – не только сокровищница полиметаллических руд, 
но и крупнейшая меднорудная база СССР. 

Возросла добыча углей в Карагандинский бассейн, особенно коксующихся, 
идущих на нужды черной металлургии. Третья всесоюзная кочегарка сыграла  
весомую роль в снабжении коксующимися углями металлургических заводов 
Урала. Казахстан в годы войны служил мощным арсеналом снабжения Красной 
Армии. В конце 1942 года  в  «Письме фронтовикам-казахстанцам»  
К.И. Сатпаев писал: «Редкие металлы,  молибден, вольфрам и другие, 
извлекаемые из казахстанских руд, вы уже ощущаете сейчас в ваших руках в 
броне танков, в стволах артиллерийских орудий, в корпусах военных судов, 
самолетов, пулеметов и винтовок. Во всем этом есть значительная доля труда 
ученых» (Satpaev 1989, s. 415). 

К.И. Сатпаев активное участие принял и в выборе места строительства 
металлургического завода в Центральном Казахстане. В последующие годы 
здесь выросла Казахстанская Магнитка и город металлургов Темиртау. 

В области горного дела разрабатывались эффективные способы вскрытия, 
системы  разработки месторождений медных и полиметаллических руд. В 
области  цветной металлургии  ученые филиала изучали  проблемы 
извлечения ценных компонентов из отходов обогатительных фабрик, 
использования отходящих сернистых газов металлургических заводов. 
Основные усилия химиков были направлены на использование в народном 
хозяйстве богатейшего химического сырья Казахстана. Многое было сделано 
учеными Казахстана в те годы для выявления и мобилизации ресурсов 
растительного сырья (каучуконосов, кормовых, дубильных, пищевых и других 
ценных растений), повышения продуктивности полеводства и животноводства. 
Казахский филиал Академии наук СССР зарекомендовал себя 
квалифицированным научным учреждением, способным решать стоящие 
перед наукой задачи. 

Вскоре ему поручили  руководить  научной деятельностью практически 
всей республики. Вместе с филиалом, как ученый, рос и Каныш Имантаевич 
Сатпаев. За фундаментальный труд «Рудные месторождения Джезказганского 
района» ему  в 1942 году была присуждена Сталинская премия второй степени 
с денежной премией 100 тысяч рублей. Половину полученной премии К.И. 
Сатпаев направил в фонд обороны, а на оставшуюся часть приобрёл 
облигации государственного займа1. Фундаментальные  труды по геологии 
Жезказганского региона сделали К.И. Сатпаева широко известным среди 
научной общественности Советского  Союза.  1942 года Высшая 
аттестационная комиссия по совокупности работ присуждает  К.И. Сатпаеву 
ученую степень доктора геолого-минералогических наук. В следующем году 
К.И. Сатпаев избран членом-корреспондентом Академии наук Союза ССР. Он 
верил в могучие силы науки и все свои силы, знания, опыт  отдавал  её 
развитие  в  Казахстане. Он гордился вкладом казахстанцев в Победу над 
фашистской Германией. Весомым был и вклад казахстанских геологов.  
К.И. Сатпаев  писал: «Запасы недр Казахстана поставлены сейчас на оборону 
Родины. Каждые девять из десяти пуль, разящие гитлеровское зверье, 
отливаются из свинца, добытого в Казахстане. Больше половины танков одеты 
в броню, в которую вплавлен казахстанский молибден. Свыше одной трети 
гильз для патронов и снарядов, аппаратуры для связи в действующей армии, 
создано также из сплавов казахстанской меди» (Satpaev 1989, s.129). 

4 мая 1945 года в «Казахстанской правде» была опубликована статья  
К.И. Сатпаева «Подлинная весна человечества», в которой была выражена 

                                                             
1 Архив АН РК. Ф.2. Оп.1. Д.143. Л.1 
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уверенность автора в скорой Победе над коварным врагом. А 9 мая в статье 
«Народ-исполин – народ-богатырь» с гордостью писал о вкладе казахстанцев  
в общую Победу2. 

22 июня 1945 года в Москве, в Большом театре торжественно отмечалось 
220-летие Академия наук СССР. Там, в торжественной обстановке, при полном 
собрании выдающихся ученых страны казахстанскому ученому – геологу 
Канышу Имантаевичу Сатпаеву за развитие науки в республике был вручен 
орден Ленина. Такой высокой награды Каныш Имантаевич удостаивался уже во 
второй раз. А спустя два дня он стал почетным гостем исторического парада 
Победы на Красной площади.  

В деятельности К.И. Сатпаева по руководству наукой в военные годы 
проявился его талант организатора, интуиция ученого, умение видеть 
перспективу развития республики, ее народного хозяйства и культуры. Можно 
только удивляться, как в тяжелейшее военное время, в  условиях тотального 
дефицита  производственных помещений, жилья, оборудования, приборов и 
пр. Каныш Имантаевич Сатпаев стал собирателем научных сил в Казахстане, в 
сжатые сроки создавал новые научные учреждения, укомплектовывал их 
кадрами.  

В годы войны в республике были созданы следующие научные 
учреждения: в 1942 г. Институт языка литературы и истории, позднее из него 
были образованы Институт языка и литературы и Институт истории. В этом же 
1942 г. был образован Химико-металлургический институт, позднее он был 
разделён на институт химии и институт металлургии и обогащения, а в 1943-
1945 гг. Институты почвоведения и ботаники, зоологии и краевой патологии. 
Так же в эти годы в республике действовало 75 научных учреждений 
лабораторий и станций (Satpaev 1961). 

Круг исследований научных учреждений постоянно расширялся, Казахский 
филиал АН СССР быстро превращался в подлинный центр научной мысли 
Казахстана. Научные учреждения биологического профиля занимались систе-
матическим изучением почв, растительного покрова и животного мира 
Казахстана. Имелись достижения в области  химии, медицины, гуманитарных 
наук. Собирался и систематизировался богатейший фольклор казахского 
народа, в том числе его музыкальное творчество.  Составлялся двухтомный 
русско-казахский словарь, готовилась «История казахской литературы». В 1943 
году вышло в свет первое издание «Истории Казахстана с древнейших времен 
до наших дней».  

Находившиеся в Алма-Ате сотрудники института истории АН СССР 
приняли активное участие в написании книги «История Казахской ССР с 
древнейших времён…», вышедшей в 1943 году. Этот капитальный труд, 
написанный совместными усилиями группы ученых-обществоведов Москвы и 
Ленинграда, находившихся в Казахстане в эвакуации, совместно с 
исследователями республики был выполнен за очень короткое время (с осени 
1941 до лета 1943 г.) под научным руководством Анны Михайловны 
Панкратовой и вышел под редакцией секретаря ЦК Компартии Казахстана по 
идеологии М. Абдыкалыкова. К написанию данного труда было привлечено 
целое созвездие выдающихся ученых-археологов, историков и юристов Москвы 
и Ленинграда: А.Н. Бернштам, М.П. Вяткин, Б.Д.Греков, Н.М. Дружинин,  
А.П. Кучкин (Istoricheskaya nauka Kazakhstana 2005, s. 239). 

В этой работе участвовали и казахстанские ученые: М.О. Ауэзов,  
А.Х. Маргулан, Е. Бекмаханов, Е. Исмаилов, Б. Кенжебаев, С. Муканов,  
Г.М. Мусрепов, С.Н. Покровский и другие К редактированию отдельных глав и 

                                                             
2 Архив АН РК.Ф.2. Оп.1. Д.115. Л.269 
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разделов были привлечены: академик И.И. Мещанинов, Н.Т. Сауранбаев,  
М.П. Вяткин, А.П. Кучкин. 

Вся организационная работа для создания благоприятных условий 
авторскому коллективу по предложению А.М. Панкратовой было возложено на 
Ермухана Бекмаханова, который в то время фактически занимал должность 
заместителя наркома просвещения Казахской ССР. «История Казахской ССР» 
явилась первой обобщающей работой по истории союзной республики, так как 
до нее ни по одной республике, входившей в СССР, не было подобного 
издания. Необходимо отметить ряд достоинств данной работы. В первую 
очередь в основу периодизации «Истории Казахской ССР» авторский 
коллектив взял концепцию С.Д. Асфендиарова из его «Истории Казахстана», 
опубликованной в 1935 г. Это был смелый поступок, если учесть, что  
С.Д. Асфендиаров был репрессирован в 1937 г. Во-вторых названия разделов 
говорят сами за себя: первый раздел с древнейших времен до 60-70-х годов 
ХIХ в. был назван «Народы Казахстана в период независимости», где 
рассматривались вопросы формирования казахской государственности, 
история национально-освободительных движений, роль Тауке-хана, Аблай 
хана и других деятелей казахской государственности. Среди 17 глав первого 
раздела есть такие главы как – «Средний жуз в борьбе за независимость. 
Ханство Аблая» (глава 10), «Освободительная борьба казахов под 
предводительством Кенесары Касымова» (гл.14) и др. Второй раздел книги 
«Казахстан – колония» объединял историю Казахстана со второй половины 
XIXв. до Октябрьской революции 1917 г. В данном разделе  не говорилось о 
добровольном вхождении Казахстана в Россию, как это делалось в 
последующих советских изданиях, а отмечалось, что царизм насильно 
присоединил Казахстан в состав России, превратив в свою колонию, как и 
другие национальные окраины. В разделе уделено большое внимание 
исследованию духовной культуры казахского народа в условиях колониализма, 
в частности в главе XIX «Культура казахского народа в колониальный период» 
есть раздел «Литература «эпохи скорби» («Зарзаман эдебиети»). О литературе 
данного направления даже не упоминалось в последующих академических 
изданиях истории республики.(Istoricheskaya nauka Kazakhstana 2005, s. 245). 

В годы работы А.М. Панкратовой над историей Казахстана расцвел талант 
молодого Ермухана Бекмаханова. Она поддерживала и  помогала в 
становлении как ученого не только Бекмаханову, но и другим молодым ученым 
республики. А.М. Панкратова защищала Е. Бекмаханова всеми доступными 
средствами когда он был оклеветан за свои научные труды по истории 
Казахстана XIX в. «антисоветчиком», «наследником казахских буржуазных 
националистов». Она не прекращала борьбу за освобождение Е. Бекмаханова 
когда он был осужден на 25 лет и отправлен в один из лагерей ГУЛАГА, и 
вложила много сил в его освобождение в феврале 1954 г. и в возвращение его 
в большую науку. 

Огромный вклад в общее дело внесла творческая интеллигенция 
Казахстана. Лозунг «Всё для фронта, всё для победы!» определил цель не 
только всех военно-мобилизационных мероприятий Советского государства, но 
и встал в центре всей организаторской, идеологической, культурной и 
просветительской деятельности партийных и государственных органов 
Казахстана. Выполняя решения V Пленума ЦК Компартии Казахстана (25-26 
июня 1941 года) о незамедлительной перестройке всей работы на военный 
лад, в республике изменилось содержание массово-политической работы. 
Политическое и пропагандистское воздействие идеологической и культурной 
работы строилось в тесной связи с неотложными практическими задачами 
военного времени ( Zhumashev 2003, s. 85).  

Основной задачей культурно-просветительной работы была всемерная 
мобилизация политического сознания и пропаганда справедливого характера 
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Великой Отечественной войны. Директива Наркомпроса от 18 июля 1941 г. «Об 
установлении связи библиотек и музеев с воинскими частями и госпиталями» и 
приказ «О работе политико-просветительных учреждений в военное время» 
содержали указания превратить избы-читальни, библиотеки, дома культуры, 
музеи в центры массовой агитационной работы. Вся сеть культпросвет 
учреждений была переведена на новые условия работы. Вместе с тем, призыв 
в армию, передача домов культуры, клубов под госпитали, общежития и 
интернаты вызвал значительное сокращение их численности и состава 
работников. В 1942 г. из 5800 культпросвет учреждений только 3002 
продолжали свою работу. Из всех прекративших работу 1621 культпросвет 
учреждение было в сельской местности. Несмотря на сужение материальной и 
финансовой базы они проводили большую и важную работу. Только за первые 
6 месяцев войны они провели 8148 лекций и докладов, 24235 читок и бесед, на 
которых побывало более 532 тыс. человек. Театральные коллективы провели в 
подшефных воинских частях 500 выступлений (Zhumashev 2003, s. 98). 

В годы войны артисты Казахстана, для поднятия военного духа бойцов, 
выезжали на линию фронта с концертами, лекциями, беседами, встречами.  В 
окопах и землянках, в короткие перерывы между бомбежками пели и играли на 
импровизированных сценах Жусупбек Елебеков, Манарбек Ержанов, Ануар 
Умбетбаев, Зейнеп Розмухамедова, Нина Куклина. Рамазан Елебаев ушел на 
фронт из консерватории в Панфиловскую дивизию. Его песня-реквием «Жас 
казах» – память по всем тем, кто навсегда остался на поле боя. Одна из 
первых выехала на передовую Шара Жиенкулова. Участники битв на Курской 
дуге, защитники Сталинграда и Ленинграда влюблялись в «Самару-городок» в 
исполнении Розы Баглановой и «Гакку», напетой Куляш Байсеитовой. Их 
голоса внушали веру в победу, вдохновляли на стойкость и мужество, это был 
мощный духовный подъем всего народа, объединенного одной национальной 
идеей.  

21 августа 1942 г. было написано это письмо-призыв Куляш Байсеитовой, 
народной артистки Союза ССР,  депутата Верховного Совета Казахской ССР. 

«Каждый советский патриот или патриотка, находясь в тылу, ставит один 
основной вопрос: «Чем я помогаю фронту?» С этим же чувством я тоже 
работала в Алма-Ате до поездки на фронт. Когда я узнала решение вопроса о 
моей поездке на фронт, я была бесконечно рада и счастлива, что Совет 
Народных Комиссаров и Центральный Комитет Коммунистической партии 
(большевиков) Казахстана удовлетворили мою просьбу о поездке в священный 
путь – на фронт. …С ненавистью к врагу и решимостью к победе в каждом из 
нас бьется горячее сердце, которое является частью гиганта с титанической 
силой, сердца всего советского народа. Моя мечта сбылась, я вместе с 
бригадой находилась 45 дней на одном из фронтов, где непосредственно 
разрешается задача разгрома гитлеровских людоедов. Эти незабываемые 45 
дней дали нам такое впечатление, которое по богатству своих разнообразий, 
множеству событий равняется годам мирного времени. За это время мы успели 
дать 64 концерта, из которых 40 на передовых позициях фронта… Я призываю 
всех работников искусств Казахстана работать так, как работают наши 
фронтовики. Мы своим художественным обслуживанием обязаны вдохновлять 
и еще больше мобилизовывать на новые героические дела, как в тылу, так и на 
фронте. Смерть немецким оккупантам!» – так заканчивается письмо-призыв  
К. Байсеитовой».  

Из года в год казахстанцы расширяли культурное шефство над воинскими 
соединениями. С 10 декабря 1942 г. по 18 февраля 1945 г. по линии ЦК партии 
и Совнаркома на Дальневосточный фронт для агитационно-концертной работы 
среди бойцов и моряков 4-й армии и Тихоокеанского флота была направлена 
бригада из 13 человек. За это время был дан 81 концерт, прочитано 102 
доклада, в том числе, 20 на казахском языке. После доклада происходило 
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премирование бойцов-посланцев из Казахстана политической и 
художественной литературой на казахском языке. 

Делегация Казахстана, побывавшая в марте 1943 года в Ленинграде, 
выступила на 15 митингах с участием моряков и бойцов Ленинградского 
фронта, было прочитано и проведено свыше 200 докладов и бесед. 

С 1941 по 1944 годы работники искусств Казахстана дали около 20 тысяч 
концертов для фронта, госпиталей, призывных пунктов и тыловых частей 
Красной армии. Десять бригад артистов побывали на фронте и дали 870 
концертов для бойцов. В то же время только в 1943 году в Алма-Ату и область 
приезжало 9 делегаций фронтовиков, которых радушно встречали 
казахстанцы.   

Событием культурной жизни этого периода явилось окончание 
строительства Государственного театра оперы и балета им Абая, в 1941 г. На 
сцене этого театра ставились произведения, как на русском, так и казахском 
языках. В частности, в 1942 г состоялась премьера героического произведения 
Сабита Муканова «Гвардия алга!» музыку к этой опере написал  
Е. Брусиловский. Он так же был автором музыки к опере «Амангельды» и 
«Абай» и множеству других произведений. В казахстанских театрах этого 
периода, как и в литературе, центральной темой была борьба советского 
народа с фашистскими захватчиками. На сценах театров обыгрывались сцены 
подвига 8-ой гвардейской дивизии генерала Панфилова: «Намыс гвардиясы». 
Но помимо батальных произведений театры ставили и классические 
произведения Чайковского, Пушкина «Евгений Онегин», а так же произведения 
других народов СССР. 

Театры Казахстана за годы войны поставили 847 новых оперных и 
драматических произведений и показали 28687 спектаклей. Концертные 
организации дали 36525 концертов. 

Великая Отечественная война – одна из самых трагичных страниц в 
истории ХХ в. Выстоять в противоборстве с мощнейшей из развитых стран того 
времени – фашистской Германией,  стало возможным только ценой огромного 
напряжения сил и величайших жертв. Немалую роль в достижении Победы 
сыграли деятели науки и культуры Казахстана. Значение данной Победы для 
всего человечества необычайно велико. 
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Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Қазақстанның білімі мен мәдениеті 
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Түйін. Мақалада баршаға ортақ болған - Ұлы Отан соғысындағы жеңіске  Қазақстандық ғалымдар 
мен мәдениет қайраткерлерінің қосқан үлестері қарастырылады.  Қазақстан майданға өз жерінде 
құрылған әскери бөлімдер мен дивизияларды жіберіп қана қойған жоқ, бүкіл экономика соғыстың 
қажеттілігіне жұмылдырылды, сондай-ақ ғылым мен мәдениет қайраткерлері  жауды жоюға өз 
үлестерін қосты. Қазақ КСР Ғылым академиясының бірінші президенті – Қаныш Имантайұлы 
Сатпаев республиканың барлық ғылыми күштерін жұмылдыруға үлкен еңбек сіңірді. Ғалымдар 
ашқан пайдалы қазба жерлердің соғыс жылдарында Қазақстанда көптеген индустриялық 
орталықтардың ашылғанына негіз болды. Жалпы алғанда Қазақстандық зиялылар 
шығармашылық зор үлес қосты. «Бәрі де майдан үшін, бәрі де жеңіс үшін!» деген сөзбен Кеңес 
өкіметінің  әскери жасағының ғана мақсатын анықтап қоймай, Қазақстанның партия және 
мемлекеттік органдарының, мәдени және ағартушылық, идеологиялық, ұйымдастырушы 
қызметкерлерінің,  барлығының ортасында тұрды.  
Түйін сөздер: Ұлы Отан соғысы; қазақстандықтардың үлесі; ғылым; мәдениет; жеңіс.  
 

Science and Culture of Kazakhstan in the Great Patriotic War 
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Abstract. The article discusses the contribution of Kazakh scientists and cultural figures to the common 
victory in the Great Patriotic War. Kazakhstan not only sent military units and formations formed on its 
territory to the front, the entire economy was rebuilt for military purposes; as well as scientists and 
cultural figures made a contribution to the defeat of the enemy. A huge role in the mobilization of 
scientific forces of the republic played Kanysh Imantaevich Satpaev - the first president of the Academy 
of Sciences of the Kazakh SSR. Mineral deposit discovered by scientists, were the basis for the 
creation in Kazakhstan many industrial centers during the war. A huge contribution to the common 
cause was made by intellectuals of Kazakhstan. The slogan "Everything for the front, everything for 
victory!" not only defined the goal of the military mobilization measures of the Soviet state, it was also in 
the middle of all the organizational, ideological, cultural and educational activities of the party and state 
bodies of Kazakhstan. 
Keywords: Great Patriotic War; Kazakhstan’s contribution; science; culture; victory. 
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