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Аннотация: в статье раскрывается сущность патриотизма как неотъ-

емлемой составляющей идеологии советского государства. Рассматривается 

вклад населения Актюбинской области в Великую Победу. В работе выявлены 

истоки патриотизма, основанные на трудовой трансформации военного пери-

ода, которые радикально изменили основу повседневности образа жизни тыло-

вого населения в целом. Приведены технологии трудового процесса необходимо-

сти для повышения результативности труда. Раскрыта разработка реформи-

рования трудовой системы, стратегии активно-профессиональной подго-

товки. Приведен опыт уникальности трудового ресурса как основополагающий 

фактор патриотической победы над врагом. Подчеркивается особая роль мо-

лодежи в этом движении, обозначены аспекты ее участия во всенародном ока-

зании бескорыстной материальной помощи фронту. Творческая сила, организа-

торский талант, энтузиазм рядовых комсомольцев и секретарей в решении 

сложных задач помогли выжить трудящейся молодежи в суровых условиях во-

енного времени. Статья не претендует на полноту освещения проблемы. 
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В годы Великой Отечественной войны патриотизм стал наиважнейшей цен-

ностью в советском обществе. Беззаветная преданность своей Родине проявилась 

у миллионов советских граждан и стала источником невиданного массового ге-

роизма. Героическое прошлое молодежи – одно из важных направлений в изуче-

нии истории Великой Отечественной войны. Исторический опыт, накопленный 

народом СССР в годы Великой Отечественной войны, является богатейшим 
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источником формирования исторического сознания современных граждан. Пат-

риотизм представляет собой своего рода фундамент общественного и государ-

ственного здания, идеологическую опору его жизнеспособности. Трудовая дея-

тельность и патриотизм, ярко проявившиеся в годы Великой Отечественной 

войны, взаимосвязаны. Эти два понятия – стороны одной медали. Чувство пат-

риотизма, национальной гордости не приходят сами по себе. Патриотами не рож-

даются. Патриотов воспитывают на основе родной истории, культурных дости-

жений своего народа, его обычаев, традиций. В трудное военное время с особой 

силой проявилось величие патриотического духа советских граждан, их верность 

и любовь к Родине. Страна не выдержала бы такого страшного и сурового испы-

тания, если бы не жила единой мыслью: «Все для фронта, все для победы!» 

Война определила сильные патриотические качества советских граждан – тру-

жеников тыла. Как показывает история прошлого, пропаганда и формирование 

патриотизма у всего советского народа шли по двум направлениям. С одной сто-

роны, широкое обращение к историческим подвигам соотечественников, с дру-

гой – разносторонняя, активная и действенная пропаганда героизма советских 

людей в годы суровых испытаний. 

Начавшаяся война изменила планы советских людей. Только в первый день 

войны в Актюбинский военкомат было подано 852 заявления от добровольцев с 

просьбой об отправке их на фронт. Постановлением Государственного комитета 

обороны в Казахстане были сформированы и отправлены на передовую семь 

стрелковых дивизий и три бригады. Все военные годы в Актюбинской области 

действовало Бердичевское военно-пехотное училище, которое готовило млад-

ших командиров для Красной армии [1]. 

Исход военных действий решался не только на полях сражений, но и в раз-

вернувшейся по всей стране великой битве за металл, боевую технику, урожай и 

социалистических соревнованиях. В годы Великой Отечественной войны особой 

формой патриотического движения стала трудовая и патриотическая деятель-

ность населения Актюбинской области, осуществляемая в различных починах и 

движениях. Одной из самых массовых форм социалистического соревнования в 
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1941–1945 гг. стало движение ударников и стахановцев, охватившее практически 

все звенья народного хозяйства [2, с. 46]. 

Молодежь Актюбинской области принимала самое активное участие в пат-

риотическом движении, охватившем советских граждан в годы Великой Отече-

ственной войны. «Страна воюет и строит» – эти слова можно полностью отнести 

к строящемуся в годы войны заводу ферросплавов. Строительные бригады, со-

стоявшие в основном из молодежи области, проявили патриотический беспри-

мерный трудовой героизм, выполнив задание досрочно. Это они 20 января 

1943 года запустили печь «Комсомолка», которая выдала первый казахстанский 

феррохром. В этом же году все те же патриоты-комсомольцы одержали победу 

во Всесоюзном социалистическом соревновании. Коллектив завода завоевал зва-

ние «Лучший завод ферросплавов СССР» [3]. 

Среди Героев Советского союза около пятисот казахстанцев, из которых Ак-

тюбинская область вырастила за годы войны тридцать пять героев. Особое чув-

ство гордости вызывает подвиг отважной патриотки девушки Алии Молдагуло-

вой. Актюбинцы гордятся своими земляками Героями Советского союза С. Ва-

виловым, Г. Мясоедовым, М. Колесниковым, М. Букенбаевым, Т. Щербаковым, 

К. Жазыковым, А. Алиевым, В. Величко, Ф. Шатровым и другими [4]. 

Массовый патриотизм проявили и труженики сельского хозяйства Актю-

бинской области. В труднейших условиях военного времени при нехватке рабо-

чих рук и сельскохозяйственных машин село продолжало обеспечивать продо-

вольствием армию и тыл. Первый военный урожай пришлось убирать комсо-

мольцам и подросткам. В тяжелое бремя прославился уроженец Актюбинской 

области, который стал знаменитым просоведом и мастером мировых рекордов, 

звеньевой колхоза имени «Курманова» Чаганак Берсиев [5]. 

Патриотизм населения области проявился и при приеме эвакуированных из 

прифронтовой зоны военных действий. Актюбинская областная власть приняла 

решение от 23 июля 1941 года «О приеме и размещении эвакуированного насе-

ления». Был создан отдел по приему и устройству эвакуированных граждан. 
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Среди эвакуированного населения надлежащее внимание уделялось детям 

из детских домов. Большая работа была проведена в организации в области две-

надцати детских домов. 

Во время войны на территории Актюбинской области размещалось не-

сколько эвакуационных госпиталей. Согласно постановлению объединенного за-

седания исполкома областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома 

КПК (б) от 8 июля 1941 года в области разместились четыре эвакуационных гос-

питаля на 1700 коек [6]. Особой заботой пользовались эвакуированные, находя-

щиеся на излечении в военных госпиталях города Актюбинска. Молодежь орга-

низовала шефство над ранеными, специально устраивались концерты художе-

ственной самодеятельности, субботники по очистке территории от снежных за-

носов, заготовке дров для больниц. 

Особенно патриотично участвовало население Актюбинской области в 

сборе средств на строительство танковой колонны «Колхозник Казахстана» и 

авиационной эскадрильи «Комсомолец Казахстана». Ярким свидетельством пат-

риотизма молодежи Актюбинской области явилось строительство на собствен-

ные средства. Отказывая себе в необходимом, актюбинцы собрали из своих лич-

ных сбережений десятки миллионов рублей. На эти средства были созданы тан-

ковая колонна «Актюбинский колхозник» и авиационное звено «Актюбинец». 

Великая Отечественная война закончилась победой советского народа, про-

демонстрировавшего героизм, патриотизм, мужество и терпение. Безусловно, 

главным источником победы в Великой Отечественной войне был, несомненно, 

самоотверженный патриотизм народа, трудовой и боевой героизм масс [7, с. 38]. 

Невозможно рассказать о всех боевых и трудовых подвигах актюбинцев в воен-

ные годы. Но для всего советского народа Великая Отечественная война оказа-

лась большим испытанием. Как видим, многогранная организаторская, идейно-

политическая работа, направленная на формирование патриотизма с учетом тру-

довой основы, опиралась на интересы советского народа [8, с. 312]. Выжив в та-

ких условиях и проявив патриотический трудовой подвиг, молодежь Актюбин-

ской области в годы войны представляется нам еще ярче и отчетливее. 
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Патриотический дух единого народа в годы Великой Отечественной войны 

только укрепился. 
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