
                                   Поклонимся великим тем годам. 

                        / выставка, посвященная Дню Великой Победы/ 

     В День Победы мы с грустью вспоминаем тех, кто ценой своей жизни 

приближал Победу, и разделяем радость с теми, кто дошел до победного 

конца. С 4 мая в библиотеке работает книжная выставка «Поклонимся 

великим тем годам". 

Мы отдаём дань глубокого уважения нашим ветеранам, которых, к 

сожалению, с каждым годом остаётся всё меньше и меньше. Редеют их ряды. 

И, кажется, некому скоро будет рассказывать подрастающему поколению о 

великой войне и великой Победе. Это не так. Рассказывать об этом будут 

книги, которые написаны в разные годы разными авторами. Весь трагизм 

войны донесли книги, написанные писателями, которые прошли по опасным 

тропам войны. 

Кажется, недавно гремели военные марши, по центральным улицам городов 

шли военные парады – мир праздновал 70-летие Великой Победы. В газетах 

появилось множество публикаций, посвященных солдатам Победы. Фонды 

нашей библиотеки пополнились новыми книжными изданиями 

Это такие книги, как Жұмағалиев Б. Қазақтар Ленинград майданында, 

Момышұлы Б. Москва үшін шайқас, Көлбаев Т. Өшпес даңқ, Қазақ 

жауынгері Ұлы Отан соғысы майданында, Они прошли через войну.  

Велик также подвиг тыла. Среди представленных изданий внимание 

читателей заслуживает книга Т.С. Кульбаева "Все для фронта, все для 

Победы" - Алматы, 2015. Книга посвящена 70-летию Победы и 20-летию 

Ассамблеи народа Казахстана. Одна из глав книги названа "В едином 

братском строю народов СССР" - в ней автор доказывает, что Победа – 

общее дело всех народов. Книга интересна тем, что в ней автор собрал и 

проанализировал множество архивных документов, некоторые из которых 

были рассекречены недавно. 

На выставке представлены подборки книг о героях военых лет: Бауржане 

Момышулы, Малике Габдуллине, Талгате Бигелдинове, Алие Молдагуловой, 

Маншук Маметовой, Сагадате Нурмагамбетове, Рахымжане Кошкарбаеве и 

др. 

Большая подборка посвящена героям-торгайцам. Тысячи славных имен 

героев Великой Отечественной войны собраны в  "Книги памяти Боздақтар 

Тургайской области".. Большим интересом всегда пользовалась и продолжает 

пользоваться книга "Олар жеңіспен оралды. Они вернулись с Победой», в 

которой можно найти материалы о Героях-Тургайцах". 

Родина высоко оценила боевые заслуги казахстанцев. По последним данным, 

528 наших земляков были удостоены звания Героя Советского Союза, 110 

тысяч награждены орденами Славы. Четверо казахстанцев стали дважды 

Героям Советского Союза - Сергей Луганский, Талгат Бегельдинов, Леонид 

Беда, Иван Павлов. 



Героизм, самоотверженность, мужество воинов из Казахстана во всех 

сражениях Великой Отечественной войны отмечают в своих воспоминаниях 

многие выдающиеся советские полководцы - Г.Н.Жуков, И.С.Конев, 

К.К.Рокоссовский  и другие, книги которых можно найти на выставке. 

Празднуя 9 мая День Победы, мы благодарим героическое поколение 

ветеранов войны за Победу, стойкость и мужество, за сохранение мира 

для будущих поколений, за независимость Родины. 

 Всех, кто желает больше узнать о судьбах наших земляков, прошедших 

испытание войной, мы приглашаем на нашу выставку. 

 
 


