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жолмен олардың тиімділігі тексерілді: көркем-эстетикалық орталық құру; эстетикалық 

дамыту ортасы; шығармашылық қарым-қатынас ортасы (шығармашылық жұмыс 

процесінде педагогтар мен балалардың, мұғалімдер мен оқушылардың өзара іс-

қимылы; қосымша білім беру педагогтарының, мұғалімдердің бір көркемдік іс-әрекет 

айналасында өзара іс-қимылы; өнер айналасында ұжымдық жұмыста оқушылардың 

шығармашылығы). 
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Аннотация. Социальная история, освободившись от идеологического диктата, 

стала приоритетным направлением научного поиска в отечественной науке  краины и 

Казахстана, предметом которой стал конкретный человек, участник войны. Под таким 

углом мы сможем увидеть и показать участие и роль казахов в освобождении  краины. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, монографические 

исследования, военные операции, звания Героя Советского Союза. 

Аnnotation. Social history, freed from ideological dictates, has become a priority 

area of scientific research in the domestic science of Ukraine and Kazakhstan, the subject of 

which was a specific person, a participant in the war. From this angle, we can see and show 

the participation and role of the Kazakhs in the liberation of Ukraine. 
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Аннотация. Идеологиялық өкімдіктен босатылған әлеуметтік тарих,  краина 

мен Қазақстанның отандық ғылымдағы оның пәні соғысқа қатысқан нақты адам болып 

табылған ғылымды табудағы басым бағыт болды. Осы бұрышта біз қазақтардың 

 краинаны босатуға қатысуы мен босатудағы рөлін көреміз және көрсете аламыз. 

Түйін сөздер: Ұлы Отан соғысы, монографиялық зерттеулер, әскери 

операциялар, Кеңес Одағының Батыры атағы. 

 

Сегодня в нашей стране пристальное внимание уделяется сохранению 

исторического прошлого, воспитанию молодого поколения в духе уважения и заботы о 

ветеранах войны и труда. Каждый казахстанец должен знать и помнить, что в годы 

Второй Мировой войны Казахстан внес достойный вклад в победу над фашистской 

Германией.  

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своих выступлениях 

указывает, что «наше будущее будет крепче, если мы будем помнить, как надо 

защищать Родину, если мы лучше будем заботиться о наших ветеранах» [1]. Президент 

 краины Владимир Зеленский также отмечает, что современники должны помнить 

подвиги защитников страны: «Вторая мировая ворвалась в наш дом и с тех пор 

охватила всю территорию  краины. Коснулась каждой семьи, каждой человеческой 

судьбы. Мы должны помнить те страшные годы, подвиг тех, кто защищал нашу 

страну. Война приносит только кровь, горе и страдания. Должны делать всё, чтобы она 

не стала для следующих поколений привычным явлением жизни» [2]. 

Больше 70 лет прошло после окончания Великой мировой и Великой 

Отечественной войны, сменилось уже несколько поколений, однако о войне мы знаем 

не больше, чем, наши предшественники. Объективная причина того, что современное 

общество не владеет достаточной информацией об участии казахстанцев в боях за 

защиту и освобождении  краины, заключается в том, что историки описывали войну 

сквозь призму крупных сражений, по итогам которых огласке предавали лишь имена 

боевых командиров. Понятно, что никаких сведений о национальной принадлежности 

отличившихся героев в сражениях не приводилось. 

Следует отметить, что комплексные монографические исследования, 

посвященные участию казахстанцев в освобождении  краины в годы войны, их 

деятельности на фронтах и в тылу, их повседневной жизни, бытовым, 

психологическим и другим проблемам, т.е. работы, где они являются специальным 

объектом исследования, в казахстанской историографии отсутствуют. За годы 

независимости появился значительный комплекс научной и научно-популярной 

литературы по военной теме, охватывающий многие аспекты проблемы «Казахстан в 

Великой Отечественной войне». Так, в 2010 г., к 65-летию Великой Победы, выходит 

монография карагандинских авторов К.Т. Темиргалиевой и Т.Т. Аршабекова «Ерлік 

даңқы мәңгі өшпейді». В юбилейные годы Великой Победы выходят ряд работ 

очеркового, публицистического характера, сборники документальных материалов, 

посвященные участию карагандинцев, балхашцев, джезказганцев и др. в Великой 

Отечественной войне, как на фронтах, так и в тылу. Но в целом, отмечается 

недостаточная разработанность данной проблемы в современной казахстанской 

историографии, что требует обращения исследователей к данной теме. 

Основные исследования об участии казахстанцев в боях за освобождение 

 краины в Отечественной войне относятся к советскому периоду – это труды А.Н. 

Нусупбекова, Г.А. Абишева, П.С. а Т.Б. Балакаевым, Н. Едыгенова, Н.Н. Даулбаева, 

Ж.Лукпановаи других. 
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Ценный вклад в изучение участия за освобождение  краины в Отечественной 

войне е внесли сами участники великих событий. Мы имеем в виду книги-

воспоминания дважды Героев Советского Союза Т.Я. Бегельдинова, С.Д. Луганского. 

В 60-е годы к исследованию вопросов истории участия казахстанцев в боях за 

освобождение  краины против немецко-фашистских захватчиков включился академик 

АН Каз ССР С.П.Покровский, написавший книги: « частие казахстанских соединении 

в битве за Днепр» // Казахстан в годы Великой Отечественной войны. Очерки. Алма-

Ата, 1968. Вып. 2. с.77-107. 

На самой территории современной Республики Казахстан против фашистов не 

происходило боевых действий, однако казахстанцы принимали активное участие как в 

военных походах, так и в обеспечении Советской Армии всем самым необходимым 

для разгрома врага. 

География подвигов казахстанцев на фронтах Великой Отечественной войны 

очень широка: они участвовали в сражениях под Москвой, Сталинградом, 

Ленинградом, на территории Прибалтики,  краины, Польши, Германии, Франции, 

Китая; участвовали в боевых действиях, в партизанском движении, движении 

Сопротивления. Из 1,2 миллионов призванных на фронт воинов-казахстанцев, 600 

тысяч из которых принимали непосредственное участие в боях за освобождение 

 краины. Половина, 300 тысяч сыновей казахских степей, уснули вечным сном на 

земле  краины [3, с.146]. 

Территория  краины от захвата фашистской Германии в ходе Второй 

Мировой войны осуществлялась в период с января 1943 года по октябрь 1944 года. За 

этот период вооруженными силами СССР на территории Советской  краины было 

проведено пятнадцать наступательных операций (11 стратегических и 4 фронтовых).  

К самым важным из этих военных операций относятся: Донбасская (13 августа 

– 22 сентября 1943 года), Корсунь-Шевченковская (24 декабря 1943 года – 17 февраля 

1944 года), Львовско-Сандомирская (13 июля – 29 августа 1944 года) и Восточно-

Карпатская, которая началась 8 сентября и закончилась 28 октября изгнанием 

последних соединений гитлеровцев с территории бывшей  краинской ССР [3, с.87].  

На северо-востоке  краины проходили кровопролитные бои с участием 

казахстанских 38-й стрелковой и 106-й кавалерийской дивизий, которые вошли в 

историю как Харьковский «котёл».  О трагической гибели 38-й стрелковой дивизии, 

которая с честью выполнила боевую задачу, наголову разбив немецкий гарнизон в селе 

Терново. 

О 106-й кавалерийской дивизии, сформированной в Акмоле (Ныне Нур-

Султан) сведений еще меньше. Однако, благодаря усилиям Харьковской поисковой 

группы с помощью профессора Евразийского университета им. Л.Гумилёва Майдана 

Кусаинова, смогли узнать имена и места гибели большинства участников боёв, 

прошедших с 12 по 30 мая 1942 г. под Харьковом. 

106-я дивизия дошла до Харькова и вошла в состав 6-го кавалерийского 

корпуса – 4175 человек. По национальности 90% всего состава – казахи. В состав 106-й 

кавалерийской (Акмолинской) дивизии призывались новобранцы из десяти областей 

Казахстана, в том числе Кустанайской. Погибших было очень много, часто похоронки 

не доходили до родного дома [4, с.46]. 

Сотни тысяч воинов-казахстанцев принимали участие в грандиозном и 

кровопролитном сражении за Днепр.  Первыми соединениями, которые форсировали 

Днепр, были казахстанские 8-я стрелковая, 72-я и 73-я гвардейские дивизии. 

Форсирование Днепра проводилось на многих участках одновременно. Все рода войск 

были в тесном взаимодействии друг с другом. Артиллеристы своим огнем подавляли 

оборону противника и поддерживали переправлявшиеся войска. С воздуха их 
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прикрывали боевая авиация. За форсирование Днепра двадцать одному воину 73-й 

гвардейской дивизии, двадцати девяти воинам 72-й, сорока шести воинам 8-й 

стрелковой дивизии было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. В числе 

героев, которые были удостоены самой высокой правительственной награды, были: А. 

Алимбетов, Ж. Сулейменов, С. Жаксыгулов, К. Шакенов, С. Шакиров, П. Петров, В. 

Бреусов, Т. Вербицкий, А. Матвеев и другие [5, с.41]. 

Всего за подвиги на великой украинской реке Днепр удостоились звания Героя 

Советского союза сто двадцать три воина-казахстанца. Такое массовое награждение за 

одну операцию стало единственным за всю историю Великой Отечественной войны.  

В заключении следует отметить, что впереди предстоит огромная работа 

нашему поколению, чтобы в будущем можно было легче разобраться в лабиринтах 

героики и трагедий великой войны. Сегодня ведутся работы казахстанских и 

украинских представителей по выяснению обстоятельств гибели казахстанцев и 

уточнении мест их захоронения. В настоящее время прорабатывается вопрос о 

строительстве мемориала на братских могилах, которые расположены в поселке 

Казачий Майдан и селе Алексеевка Харьковского района,  краины. 

На восточной окраине города Синельниково Днепропетровской области 

возвышается курган с пятиконечной звездой – над братским захоронением 67 воинов-

казахстанцев 19-го гвардейского кавалерийского полка, погибших в боях за 

освобождение  краины в феврале 1943 года. Здесь захоронены останки и Алдагая 

Жамбылова – сына великого казахского поэта и мыслителя Жамбыла Жабаева. В 

Синельниковской средней школе №5 еще в советские годы был открыт музей Боевой 

Славы, в котором находились архивные материалы о казахстанских гвардейцах, 

принимавших участие в боях за освобождение города от фашистских захватчиков  

Посольство Республики Казахстан оказывает помощь активистам местной 

историко-поисковой группы «Память» в обновлении музейных экспозиций. 

Сотрудники Посольства Казахстана в  краине с помощью представителей казахской 

диаспоры и украинских историков собирают материалы о потомках Абая, которые 

сражались с оккупантами на украинской земле в рядах пограничников, различных 

воинских подразделений и даже в составе партизанских отрядов. 
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