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Казахстан накануне Великой Отечественной войны 
Казахстанцы-участники ВОВ



Казахстанцы принимали участие в крупных сражениях Великой 
Отечественной войны – оборона Брестской крепости, битва за 
Москву, за Ленинград, Сталинградская битва, сражение за Курск 
и за Днепр



Партизанское движение



Берлинская операция 
В бой за Берлин вел своих воинов Сагадат Нурмагамбетов. В штурме Берлина участвовали 
И.Я.Съянов, Х.Кайдаулов , 3.Турарбеков, Х.Кубеков, Т.Бегельдинов, А.Еремеев, Н.Шелихов. 
Р.Кошкарбаев с Г.Булатовым одними из первых водрузили в окне рейхстага Знамя Победы. 

В штурме Берлина участвовали танки из танковой колонны «Комсомол Казахстана». Эта 
колонна была создана на средства из личных сбережений трудящихся Казахстана.







Наука и культура
В годы войны в Казахстан были эвакуированы 22 НИИ и 30 ВУЗов Академии наук СССР.
Здесь работали ученые И.Вернадский, А.Бах, Л.Берг, А.Фаворский и др. Геологи во главе с директором
геологического института казахского филиала Академии наук СССР К.И. Сатпаевым открыли
Джездинское марганцевое месторождение и нашли крупные запасы железных руд. Н.Г. Кассиным
было открыто Бощикульское месторождение меди. В 1941 г. ученые освоили в Казахстане новое
молибденовое месторождение руд близ балхашского медеплавильного завода.
Десять бригад артистов побывали на фронте и дали 870 концертов для бойцов. С концертами на
фронтах выступали казахстанские артисты (Р.Багланова, Ж.Омарова и др.).
Произведения о героях фронта писали мастера Джамбул Джабаев, М.Ауэзов, С.Муканов, Д.Снегин,
Б.Булкишев, С.Мауленов, С.Сеитов. Три киностудии – Алма-Атинская, «Ленфильм» и «Мосфильм» в
период войны объединены в Центральную Объединенную киностудию художественных фильмов.



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ НАУЧНО-ПОИСКОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ПОИСКОВО-АРХИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОИСКОВО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕ ОСТАНКОВ ВОИНОВ-КАЗАХСТАНЦЕВ

ОБОБЩЕНИЕ ВСЕХ ПОСТУПАЮЩИХ СВЕДЕНИЙ
С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ 

ОСВЕЩЕНИЕ ВСЕЙ ПРОВОДИМОЙ РАБОТЫ В НАУЧНЫХ 
СТАТЬЯХ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАХ И ПУБЛИЦИСТИКЕ



1) Республиканские историко-краеведческие музеи
2) Республиканские и областные архивы
3) Местные органы военного управления 
4) Посольства и Представительства зарубежных стран 
в Республике Казахстан. 
6) Поисковые отряды Республики Казахстан:
- Поисковой отряд имени М.Маметовой, Западно-
Казахстанская область, г. Уральск
- Поисковой отряд «Боевое братство», г. Актобе
- Поисковой отряд «Майдан жолы», г. Павлодар
- Поисковой отряд Руководителя ВППК «Көкше-іздеу» г. Кокшетау
- Поисковой отряд г. Атырау
- Поисковой отряд «Саланг» г. Петропавловск
- Поисковой отряд «Мемориальная зона», г. Нур-Султан.

сотрудничество

ЦЕЛЬ: поиск и установление
имен более 100 тысяч
казахстанцев, погибших и
пропавших без вести в
период Второй Мировой
войны, увековечение памяти

ОБРАБОТКА 
ЗАЯВОК И 
ЗАПРОСОВ 
НА ПОИСК
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