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1. Актуальность темы исследования и ее связь с общенаучными и
общегосударственными программами.

великая отечественная война, несмотря на достаточную изученность с
позиции исторической науки, является событием, которое постоянно
привлекает внимание как ученых, так и общественности. В свете
современных геополитических противоречий, отношение и трактовка
событий 30-40-х годов ХХ века стаJIи показателем приверженности той или
иной стороне противостояния.

казахстан, учитывая его активное )п{астие в Великой отечественной
войне как республики бывшего сссР со стороны антигитлеровской
ко€lJIиции, постоянно придерживается трактовки событий, принятых в
советской историографии. Это вполне справедливо, поскольку никогда
нельзя забывать уtIастие в войне на фронте и в тылу миллионов казахстанцев.

вместе с тем, более глубокое изучение событий, которые происходили
в начаJIе 40-х годов на территории Советского Союза, показывают неполное
освещение в официальной исторической науки роли и значения Казахстана в
великой отечественной войне. Как правило, Казахстан представляется как
глубокий тыл страны, ставший в суровые годы источником людских
ресурсоВ, матери€LIIьных средств, продовольствиrI, местом для
эвакуированной промышленности, но не затронутый боевыми действиями.

в связи с этим, чем дальше в прошлое уходят события Великой
отечественной войны, тем меньше уделяется внимание этой трагедии в
истории нашей страны со стороны молодого поколения, которое выросло под
мирным небом, а Великая отечественная война перестzLла быть акту€lльным
событием при формировании взглядов на жизнь и отношения к событиям в
мире.

aJLYL уLvvJlЕлUrrания, ll() рялу причин не принятые в трактовку
официальной истории, Казахстан в годы войны являлся не только глубоким

Как IIок€lз€ши исследования, по ряду причин не

тылом страны. Западные регионы республики, где р€tзмещаJIисъ элементы
фронтового тыла, затронули реальные боевые действия, население оказалось
под угрозой оккупации, столкнулосъ с бомбардировками вражеской авиации
и действиями диверсионных Цупп, то есть жило и работало в режиме
военного времени, проявив мужество и героизм в прифронтовых условиях.

Таким образом, в к€Iзахстанской исторической науке появилась
необходимость пересмотра роли Казахстана в годы Великой отечественной
войны в свете реальных событий, которые происходили на территории
ЗападногО Казахстана В \942-194З годах. Требуется объективная оценка
значения Казахстана в годы войны с точки зрения военной истории путем
всестороннего ан€Lпиза боевых действий в ходе коренного перелома в войне и
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вклада республики в гIобеду над врагом. Это, с одной стороны, долЖнО СТаТЪ

установлением исторической истины, с другой, пок€вать будущим
поколениям героизм к€вахстанцев, отстоявших свободу нашей РОДИНЫ В

самой страшной войне в истории человечества.
2 Научные результаты
Первьtй, Авторомна основе историографического

источниковедческого анаJIиза выявлено недостаточно полное и ВсеСТОРонее

отражение в официальной исторической трактовке участия Казахстана В

Великой Отечественной войне. Определение Западного Казахстана как
<прифронтовой зоны)), <<ближнего тылы)), <<ближайшего тыла)) точки зрения

военно_исторической науки не отражает реальной картины событий.
В диссертации собрано значительное количество архивных

документов, впервые вводимых в научный оборот, которые непосредственно
или опосредованно свидетельствуют о подлинной роли территории
Западного Казахстана как фронтового тыла в период Сталинградской битвы,
став доказателъной базой данной диссертационной работы.

Автор обосновал необходимостъ пересмотр а и написания подлинноЙ
истории участия, роли, значения Казахстана и казахского народа в побеДе в

Великой Отечественной войне.,Щанная диссертационная работа является
попыткой методологического и теоретического осмысления роли терриТориИ

Западного Казахстана как фронтового тыла в период Сталинградской битвы.
Вmорой. Автором изучено значение территории Западных облаСтей

Казахской ССР в период с июня \94t по май 1942 года в ходе ВеликоЙ
Отечественной войны. В ходе исследования подтверждено значение
Западного Казахстана как стратегического тыла, или ((глубокого тыла)) в

данный период, что совпадает с официальной трактовкой исторических
событий.

Вместе с тем, автором доказано, что с учетом географическоГо

расположения Западный Казахстан уже в начаJIьный период войны имеЛ

отдельные отличительные черты, что выразилось в создании элементов
военной инфраструктуры, р€ввертывании Qил и средств противовоздУшноЙ

обороны, военной подготовке гражданского населениrI к возможному
вторжению противника.

Треmuй. Исследователем на основе новых архивных докУМенТоВ
изr{ена и обоснована роль Западного Казахстана как фронтового Тыла В

период Сталинградской битвы с июля 1942 по февраь 794З года.
Автором с точки зрения военной истории доказано, что Западный

Казахстан в ходе Великой Отечественной войны прошел путь от
стратегического тыла до фронтового тыла всех 3-х фронтов в период

Сталинградской битвы. Это было реаJIьное участие в боевых деЙСтвИЯХ
территории Западного Казахстана в роли фронтового тыла, что
подтверждается территориальной близостъю региона к линии фронта, ГДе

велись активные боевые действия, р€lзмещением и деятельностью в реГиОне
основных элементов фронтового тыла, введением в ряде районов региона
военного положения и }пIастием в борьбе с боевыми н€uIетами Вражеской



авиации, ведением в регионе боръбы с диверсионно-р€lзведывательными
группами противника.

Чеmверmьlй Автором проведен анализ исторического опыта
увековечения памяти о героизме городов и населенных пунктов в ходе
боевых действий, а также использования дJIя патриотического воспитания
граждан, в том числе подрастающего поколения в деле защиты Отечества.

Автор, по результатам изучения роли Западного Казахстана в годы
Великой Отечественной войны, обосновал необходимость ввести
законодателъно и присвоить городам и поселкам Казахстана <Ецбек дацкы
щаласы)) (Город трудовоЙ славы), <Оскери ерлiк каласы)) (Город (населенный
пункт) воинской доблести), а Щжаныбекскому (Жанибекскому) и
Урдинскому (Бокейординскому) районам Западно-Казахстанской области
присвоить звание <Оскери ерлiк ауданы) (Район воинской доблести).

Это станет важнейшим фактором увековечения героической истории
Казахстана и совершенствования военно -патриотического воспитания.

3 В диссертации обоснованы и выносятся на защиту следующие
положения:

1. История Казахстана в Великой Отечественной войне исследована
достаточно глубоко. Однако, в историографии не получили дальнейшего
р€ввития тезисы о непосредственном задействовании Западного Казахстана в
боевых действиях. Автором в ходе историографического обзора и ан€шиза
сделаны попытки обосновать такое положение дел рядом причин, в том
числе политической конъюнктурой советского периода.

2. На нач€Iпьном этапе Великой Отечественной войны Западный
Казахстан действительно соответствовал статусу остаJIьных регионов
Казахской ССР как стратегический тыл так называемый <<глубокий тыл>>,

куда была эвакуирована военная промышленность по выпуску военной
продукции. Территория Западного Казахстана с начzLло войны ст€Lла

источником мобилизационных ресурсов, продовольствия и вещевого
имущества, горюче-см€Lзочных материалов.

3. С мая |942 года после поражения под Харьковом Красной Армии по
июль 1942 года нарастает территори€LгIьная близость Западных областей
Казахской ССР к линии фронта. Начинается массовая передислокация
тыловых воинских частей Сталинградского фронта на территорию Западного
Казахстана, увеличивается количество госпиталей, основная масса местных
призывников с Западных областей Казахской ССР направляется на
Сталинградский фронт. Западный Казахстан становится прифронтовой
зоной.

4. С 17 июля 1942 года по 3 февраля l94З года, с начала обороны
Сталинграда и до разгрома немецко-фашистских войск усиливается
оперативно-тактическое значение Западного Казахстана, как фронтового
тыла для Красной Армии, так и для противника. Западный Казахстан
затрагивают боевые действия в виде воздушных боев, наJIетов вражеской
авиации, заброски диверсантов противника.



Первьlй научньtй резульmаm является относительно новым, так каК

выводы базируются на исследовании как известных, так и ранее не

известных историографических и архивных,данных по вопросам роли и

значениlI Западного Казахстана в годы Великой Отечественной войны.
Вmорой научньtй рвульmаm является относительно новым. Автор

провел исследование роли Западного Казахстана в началъный ПериоД

Великой Отечественной войны и пришел к выводам, что основная трактовка
исторических событий является достаточно полной. Вместе с тем, авТор

обосновал, что Западный Казахстан уже в 1941-1942 rодах имел ряд отличиЙ

от других регионов Казахстана, являвшихся кглубоким тылоМ)) сТраНЫ.

Треmай научньtй рвульmаm является новым. Автор изучил ход
событий, которые происход или на территории Западного Казахстана, ПрОВеЛ

их ан€шиз) и Q точки зрения военной истории доказаJI, что это было УЧаСТИе В

боевых действиях в роли фронтового тыла.
Чеmверmьtйнаучньtй резульmаm является новым. Автор

проанzlлизиров€tл исторический опыт увековечения героизма населенНЫХ

пунктов и внес инициативы и предложения по разработке И ПрИНЯТИЮ

соответствующих анаJIогичных нормативных правовых актов в Казахстане.
BbtBoDbl по разdелшчt соответствуют содержанию текста, выражаюТ

основные его положения и умозаключения автора.
В закпюченuu представлены основные результаты исследоВаНИЯ,

соответствующие содержанию работы и выводам по разделам.
5 Направленность полученных результатов на решение актуальнои

проблемы
Научные результаты в

диссертации научные задачи
целом обеспечивают сформулированные в

и в совокупности обеспечивают достижение
цели исследования.

б Соответствие диссертации предъявляемым требованиям.
.Щиссертационная работа явJIяется самостоятельным, ЗаверШеннЫМ

научным исследованием на актуаJIьную тему, в котороЙ решены ВаЖНЫе

научные задачи. .Щиссертация соответствует требованиям приказа Министра
образования и науки Республики Казахстан (Об утверждении ПраВИЛ

гtрисуждения ученых степеней)), предъявляемых к диссертациям.
Вывод : подполковник АлдабергеноваАмангулМустаф аевн€LзаслужиВаеТ

присуждения ей степени доктора философии (PhD) по сПеЦи€lJIЬНОСТИ

(8D 1 2 1 02- Военнаяистория)).

Научный консультант:
профессо тивного искусства факультета <<Академия

ионального университета обороны имени
Республики Казахстан - Елбасы
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