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вследствие социального катаклизма 1917 г. превращалось в обязательное условие дальнейшего продвижения 
России по пути цивилизационного прогресса. 
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На рассвете 22 июня 1941 года гитлеровская Германия со своими союзниками, нарушив пакт 

о ненападении, вероломно напала на СССР. Она направила всю свою мощь на нашу священную землю. 
Военные действия быстро развернулись от Баренцева до Черного моря. Вражеские самолеты с первых же 
часов войны подвергли массированной бомбардировке расположения советских войск, аэродромы, 
коммуникации, промышленные центры. Над советской страной нависла смертельная опасность. 

Весть о вероломстве Третьего Рейха разлетелась с молниеносной быстротой по всем уголкам страны. 
По городам и селам, аулам и кишлакам, где еще за день до этого советские граждане были заняты мирным 
творческим и физическим трудом, пронеслось ужасное слово: «война»! 

Рабочий класс, крестьяне и интеллигенты единым порывом выразили свою готовность отстоять свободу 
и независимость Советского Союза. Как и повсюду, на многих митингах и собраниях трудящиеся Казахстана 
активно заявляли свою волю о решимости защитить свою Родину. Резолюция, которую принял рабочий люд 
на митинге в столице КазССР – городе Алма-Аты, провозгласила: «Наша Родина подверглась неслыханному 
разбойничьему нападению со стороны фашистской Германии. Мы, трудящиеся города Алма-Аты, полностью 
поддерживаем наше родное правительство, объявившее Великую победоносную Отечественную войну против 
наглого агрессора… В этот исторический момент наш народ поведет победоносную священную 
Отечественную войну против германского фашизма! Мы призываем всех трудящихся Казахстана удесятерить 
усилия, чтобы обеспечить Красную Армию, Военно-Морской флот и авиацию всем необходимым для разгрома 
врага» [1, с. 26–27]. 

Коллектив Ордена Ленина Чимкентского свинцового завода им. М. И. Калинина заявил, что осознают, как 
важен свинец, чтобы обрушить его на головы взбесившихся фашистских псов и проявили готовность честно 
и самоотверженно отдать свой труд, знания, а если потребуется и жизнь, чтобы завод работал еще лучше 
и свинца давал столько, сколько требуется. 

Горняки угольного центра – города Караганды писали: «Для нас нет ничего дороже и священнее, как 
интересы обороны Родины… В минуту грозной опасности, нависшей над нашей Родиной, клянемся 
удесятерить бдительность, будем зорко охранять социалистическую собственность, превратим шахты 
в крепость обороны» [2, с. 29–30]. Таким образом, карагандинские шахтеры дали обязательство советскому 
правительству предоставить промышленности Советского Союза тысячи тонн угля высокого качества, причем 
с перевыполнением государственного плана. Работники нефтяной промышленности КазССР тоже обещали 
поднять уровень добычи нефти, повысить скорость бурения на новых месторождениях такого важного 
стратегического ресурса. Резолюции такого типа принимали и провозглашали коллективы трудящихся 
множества заводов, фабрик и других промышленных объектов. 
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Говоря о моральном и политическом единстве советского народа, можно провести анализ и прийти 
к выводу, что советское общество было разделено. Определенная часть граждан подверглась депортации, 
зажиточная часть – кулаки, даже некоторые середняки, была сослана из своих мест в Сибирь и Казахстан. 
Недовольны советским правлением были представители казахского народа, которых подвергли 
насильственной коллективизации сельского хозяйства. В результате голода 1931–1933 гг. многие из них 
потеряли своих родных. 

Однако советское общество, которое состояло из множества народов и национальностей, объединяла 
какая-то сила. Этой силой был патриотизм народа, любовь к своей Родине, родной земле, какая бы она 
ни была. Генеральный Секретарь ВКП (б), лидер Советского Союза, вождь народов – Иосиф Виссарионович 
Сталин 6 ноября 1941 г. выступил с обращением к традициям русского народа, защищавшего и не раз свою 
Родину от иноземных захватчиков. Во всех резолюциях митингов и собраний трудового народа в июне 
1941 года вещалось о любви к Отчизне, люди говорили, что для каждого «нет ничего дороже и священнее 
интересов обороны Родины». Еще одна причина, которая объединяла разных советских людей, это была вера 
в светлое коммунистическое будущее. 

Вышеупомянутые факторы дали начало к преобразованию страны на военные рельсы. Вся 
общественно-политическая жизнь, экономика были вынуждены перестроится для дальнейшего 
функционирования в условиях оборонительной войны. 

Стоит отметить, что рабочие, крестьяне и интеллигенция Казахстана с самых первых дней войны 
показали себя как высокоорганизованные граждане. На промышленных предприятиях, заводах, фабриках, 
шахтах и рудниках, в колхозах, артелях значительно повысился уровень трудовой дисциплины. Каждый 
трудовой коллектив завода или колхоза считал своим гражданским долгом работать по законам военного 
времени, «чтобы все подчинить главнейшей задаче нашей Родины – победе над врагом» [3, с. 59]. 

Партия как народ также изменилась. Большевики понимали, что в военных условиях нужно в кратчайшие 
сроки разработать программу борьбы с германскими нацистами и их союзниками по Оси. Программным 
документом для этого представилась Директива СНК СССР и ЦК ВКП (б) партийным и советским 
организациям прифронтовых областей от 29 июня 1941 г. И. В. Сталин изложил основное содержание 
директивы по радио 3 июля 1941 г. В данном документе прозвучал призыв к народу подняться 
на беспощадную и бескомпромиссную борьбу с врагом, отречься от настроений по мирной жизни, перестроить 
всю жизнь и деятельность на военный лад, организовать всестороннюю помощь фронту, а в районах, 
захваченные врагом, организовать партизанское сопротивление. 

В первый день войны советское правительство приняло решение «О военном положении». 
Для руководства всеми Вооруженными Силами страны была создана Ставка Главного Командования, 
в дальнейшем она стала называться Ставкой Верховного Командирования. 

30 июня 1941 г. был создан Государственный Комитет Обороны (ГКО) для скорейшей мобилизации всех 
материальных, духовных и людских ресурсов. В руках Государственного Комитета Обороны 
сконцентрировалась вся полнота власти: государственное, военное и хозяйственное руководство в Советском 
Союзе. Вследствие таких преобразований усилилась и упрочилась власть в стране, так как происходил 
процесс централизации власти. Так партия большевиков стала военным штабом. 

Изучив состояние мобилизационной готовности в республике, ЦК КП (б) Казахстана, СНК КазССР 
и Военный Комиссариат 5 сентября 1941 г. разослали по всем областям Директивное письмо «О недочетах 
в работе по проведению призыва и военпоставок в КазССР». В официальном документе указывали 
на серьезные недостатки в работе по учету военнообязанных, по призыву и военным поставкам. От местных 
органов власти требовалось принять меры по оказанию неотложной помощи для своевременного выполнения 
всех мобилизационных заданий. Также было отмечено, что первые секретари райкомов партии и военкоматы 
«персонально отвечают за организацию и проведение массово-политической работы среди военнообязанных, 
призванных в Красную Армию до момента их погрузки в эшелоны» [4, с. 299–301]. 

В годы Великой Отечественной войны территория Казахстана обслуживалась четырьмя военными 
округами: Уральским (Кустанайская область), Южно-Уральским (Актюбинская, Гурьевская и немалая часть 
Западно-Казахстанской области), Сталинградским (районы Западно-Казахстанской области, расположенные 
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вдоль линии Джаныбек–Сайхин–Шунгай Рязано-Уральской железной дороги) и Среднеазиатским округом, 
который обслуживал оставшиеся области республики. Благодаря слаженной работе округов и различных 
административных, политических и общественных организаций задания ГКО по подготовке и призыву граждан 
в армию осуществлялись в положенный срок. 

С момента начала войны вплоть до декабря месяца 1941 г. в действующую армию прибыли 291 дивизии 
и 94 бригады [5, с. 37–38]. Пополняли ряды Красной Армии рабочие Казахстана, выполняя свой долг перед 
Отчизной. Многие из них не дожидались повесток, подавали заявления с требованием о добровольном 
отправлении на фронт. Так, например, писал в своем заявлении электросварщик ст. Алма-Ата-1 Б. Оспанов: 
«Горю желанием отомстить германским фашистам за наглое нападение на нашу Родину. Прошу немедленно 
отправить меня на передовые позиции». Карагандинский рабочий шахты № 20 Ж. Омаров заявлял, что 
«для защиты Родины-матери не пожалею своей жизни и прошу направить в действующую армию». Также 
небольшая группа рабочих-добровольцев из поселка нефтяников Яминка Гурьевской области В. Майков, 
В. Стрелков и Н. Утегалиев требовали отравить их на фронт и заявляли: «Клянемся быть достойными сынами 
своего народа и с честью носить звание бойцов РККА, мы будем драться до последней капли крови за каждую 
пядь нашей земли» [6, с. 96]. Узнав о вероломном нападении фашистов на нашу страну, 32 рабочих 
и инженерно-технических работника Алма-Атинской табачной фабрики за один час подали обращение: 
«Мы с большим желанием пойдем на защиту Родины против фашистских палачей. Убедительно просим 
не отказать нашей просьбе» [1, с. 35–37]. За первые шесть месяцев войны от рабочих и колхозников 
Карагандинской области поступило около 25 тысяч заявлений подобных вышеизложенным. Все это 
свидетельствует о высоком патриотизме и любви к Родине народа Казахстана и всех граждан СССР. 

В новых сложившихся военных условиях перед промышленностью встал ряд серьезных проблем, тре-
бующих незамедлительного решения. Во-первых, нужно было перевести всю промышленность на выпуск во-
енной продукции. Во-вторых, нарастить и увеличить мощности действующих предприятий и объектов. В-третьих, 
сократить или в худшем случае прекратить выпуск продукции широкого потребления в целях стратегической 
экономии материальных и людских ресурсов и перенаправить все в оборонную промышленность. В-четвертых, 
изменить ассортимент продукции местной, легкой и пищевой промышленности для обеспечения нужд фронта. 
В-пятых, дальше централизовать распределение сырья и денежных средств в пользу военного сектора, 
нормировать расход электроэнергии, металла, топлива и других видов сырья и материалов. В-шестых, 
совершенствовать технологии производства, освоения новых видов оборонной продукции, ускорить 
технический прогресс и перейти на поточный, конвейерный способ производства. В-седьмых, развертывать 
новое капитальное строительство, сосредоточение капитальных работ на стройках черной и цветной 
металлургии, электростанций, топливной промышленности, на восстановление эвакуированных предприятий. 
В-восьмых, закрепить рабочих в военной промышленности на все время войны, ввести обязательные 
сверхурочные работы на предприятиях, массово подготовить рабочие кадры. И в-девятых, ввести 
нормированное снабжение населения тыла продовольствием и промышленными товарами. 

В воплощении таких грандиозных задач, которые были необходимы для перестройки всей экономики 
на военный лад, трудящиеся проявили великое терпение и эффективную организацию. 

Столь масштабные изменения нашли свое отражение в мобилизационном народно-хозяйственном плане 
на III квартал 1941 г., в дальнейшем более точно в военно-хозяйственном плане на IV квартал 1941 г. и на весь 
1942 г. по районам Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии. В этих планах было 
намечено развитие в уже названных районах военного производства, увеличение выпуска стратегического 
сырья и промышленной продукции за счет наращивания мощностей, действующих и строительства новых 
предприятий. А также планами была предусмотрена эвакуация промышленных объектов на восток 
из прифронтовых территорий, подвергшиеся вражеским нападениям [7, с. 5; 9, с. 66]. 

Экономика Казахстана перешла на военные рельсы. Мирное строительство сокращалось и потом 
в некоторых местах вовсе прекратилось. Постановлением СНК КазССР и ЦК КП (б) Казахстана от 19 июля 
1941 г. «О капитальном строительстве во II-ом полугодии 1941 г.» была установлена очередность 
строительных объектов по приоритету их значимости в военной обстановке – ударные сверхлимитные стройки 
первой и второй очереди. Пример: к первым были отнесены Кельтемашуголь, Курашасайуголь, Максимовская 
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шахта, литейный и турбинный цеха Алма-Атинского механического завода, Актюбинский завод ферросплавов, 
сухарные цеха ряда хлебозаготовок и др. [5, с. 44–45, 58]. 

СНК и ЦК КП (б) Казахстана 21 июля 1941 г. также приняли специальное Постановление «О частичном 
изменении ассортимента выпускаемой продукции», согласно которому предусматривалось значительное 
увеличение выпускаемой продукции для нужд фронта. Из-за этого решения все отрасли промышленности 
стали пересматривать ассортимент своей продукции, начали снимать с производства многие изделия мирного 
времени и сделали переход на освоение выпуска новой продукции. К примеру, можно привести наркомат 
легкой промышленности, который в июле 1941 г. остановил производство войлока, кожгалантереи, сократил 
выпуск ковров, паласов, увеличил план выпуска кожаной обуви и валенок. Наркомат намечал изготовить 
до конца года 15 858 пар обуви против 4 143 пар по плану до конца года, в том числе за счет изменения 
ассортимента 11 715 пар. Благодаря данной мере увеличилось производство кожаных товаров и швейной 
продукции для нужд красноармейцев [8, с. 150]. 

Патриотический порыв возрос – рабочие стремились ещё больше трудиться, не жалея своих сил. 
Для того, чтобы обеспечить фронт всем необходимым, трудящиеся Алма-Аты заявили следующие слова: 
«Находясь в тылу, мы обещаем отдать все силы и знания во благо народа, а также все мероприятия, 
проводимые партией и правительством, способствующие нашей доблестной Красной Армии и Военно-
Морскому флоту в победе над озверелым фашизмом» [9, c. 149]. Рабочие свинцового завода города 
Чимкент написали: «Вместе со всем 200-миллионным советским народом своей самоотверженной работой 
на производстве обеспечим нашу Красную Армию таким количеством свинца, которого будет достаточно 
залить глотки кровожадных шакалов фашизма» [10, c. 152]. Известный шахтер КазССР, депутат Верховного 
Совета СССР Тусуп Кузембаев гласил: «Каждый из нас должен чётко работать на своём посту и давать угля 
больше, чем давал раньше», в то время как работница Алма-Атинской табачной фабрики Копыткова 
заявила: «Два моих сына сражаются в действующей армии. Я тоже чувствую себе на фронте. Вчера я 
выполнила две нормы. Сегодня дам ещё больше» [9, c. 150]. Такими словами и с таким настроем 
трудящиеся Казахстана выражали своё желание помочь всему трудовому народу Советского Союза 
и внести свою лепту в защите Родины. 

Образцовые примеры самоотверженного, героического труда показали рабочие всех звеньев 
Балхашского медеплавильного завода. Работница транспортного отдела Букреева в свою фронтовую вахту 
за три смены ни разу не выходила из цеха, непрерывно и без перебоев обеспечила нагрузку отработанных 
печей шихтой. Целых 15–18 часов каждый день, не покладая рук, работали её коллеги Тришкина и Курочкина. 
Петров – механик цеха обезвоживания, а также его ремонтная бригада находились в цеху по 16 часов, работая 
с оборудованием и его обслуживанием. Другой рабочий, а именно строгальщик ремонтно-механического 
цеха – Медведев стал обслуживать два станка, тем самым выполняя плановые задания сверх нормы 
в 2,5 раза. Его товарищ токарь Вергунов тоже одновременно работал на двух станках и выполнял три нормы. 
Поистине изумительный образец столь титанического труда представляет фрезеровщик Горло, который 
трудился на трёх сложных станках и 12 июля 1941 г. выработал на 620 %. В итоге таких значительных 
результатов рабочих, Балхашский медеплавильный завод почти ежедневно перевыполнял произ-
водственные задания [1, c. 56]. 

Огромное мужество и самоотверженность проявили трудящиеся ИТР Восточного Коунрада 
(Карагандиская область) по производству стратегического сырья. Так в ноябре 1941 г., в первый год войны, 
СССР получил балхашский молибден. Рудник Восточного Коунрада во время войны добывал 2/3 молибдена 
в стране Советов [11, c. 43]. 

Сотрудник газеты «Известия», который был в то время в Советском Казахстане, записал: «Не покладая 
рук трудятся алмаатинцы для разгрома врага. Маленькие полукустарные мастерские, в мирное время 
изготовляющие крючки и булавки, с успехом освоили выпуск военных котелков, стремян и мин, снарядов. Они 
делают такое количество и качество новой продукции, как будто всю жизнь ничем иным не занимались» [12]. 
Свидетельство корреспондента даёт нам понять, что алмаатинцы как и другие жители городов Казахстана 
трудились как и люди в других союзных республиках. 
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Все трудящиеся нефтяной промышленности Казахстана немедленно перешли на 12-часовой рабочий 
график, чтобы увеличить продуктивность своей отрасли производства. За два месяца до окончания 1941 г. 
рабочие нефтепромысла Байчунас закончили выполнение годового производственного плана. Также как и они, 
до срока выполнили план рабочие промысла Джаксымай, они сдали план 14 ноября 1941 г., промысел 
Искине – 25 ноября 1941 г., промысел Макат – 27 декабря 1941 г. Сравнивая первое и второе полугодие 
1941 г., то можно заметить как сильно возросла добыча нефти в Эмбинском бассейне. Разница в добыче 
нефти между первым и вторым полугодием составила 21,3 % в пользу второго. Если говорить в целом, 
КазССР в 1941 г. дала нефти на 24,4 % больше, чем в прошлом 1940 г. [1, c. 97; 13, с. 103] 

Первые результаты 1941 г. по преобразованию и перестройке всей промышленности и не только 
на военные рельсы выявили, что рабочий класс достиг значительных и высоких успехов в развитии военно-
промышленного комплекса КазССР и оказании помощи фронту. В Советском Казахстане выплавка меди 
увеличилась на 22 %, редких металлов на 88 %. Рабочие свинцовых заводов, золотых приисков, угольных 
шахт и нефтяных промыслов проявили высокую активность и дали колоссальные плоды своего 
непоколебимого и героического труда. 

Перестройка промышленности и всех сфер деятельности на военный режим была завершена 
к середине 1942 г. Вся промышленность Казахстана и все предприятия окончательно стали производить 
оборонную продукцию. 

В 1941 г. промышленность Советского Казахстана по сравнению с 1940 г. возросла на 13,5 %, 
в денежном эквиваленте это выражается в 62 642 рублях (без учёта союзных и эвакуированных предприятий) 
в неменяющихся ценах 1926–1927 гг. Казахстанская промышленность, как и союзная за 1941 г. дала прирост 
продукции на 10 %, что является немалым достижением в условиях оборонительной войны. 

Подведя итоги, можно смело сказать, что казахстанцы, как и граждане всего Советского Союза внесли 
немалый материальный и духовный вклад в сложившейся ситуации. Народ Советского Казахстана 
не испугался ожидающих трудностей и невзгод, а наоборот стал прилагать удвоенные усилия. Казахстан внёс 
свой вклад в победу над фашизмом и это выразилось в боевых настроениях людей, в готовности 
пожертвовать своей жизнью ради защиты и интересов Родины. Рабочие, колхозники и интеллигенция 
Казахстана оказали неоценимую помощь в борьбе с общим врагом, который намеревался стереть их с лица 
земли. Все граждане советского общества выполняли свой долг, кто сражался на передовой, кто обеспечивал 
фронт необходимым. 

В конце концов тогдашние люди с храбростью и самоотвержением победили ужасающего врага в лице 
германских захватчиков и их союзников, защищая свой общий дом, свою общую Родину – Советский Союз. 
Каждый советский человек, вышеупомянутый и ему подобные люди, по-настоящему считался и сейчас 
считается героем, без которого нас бы не было в живых. 
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