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От составителей: 

 
В 2015 году отмечается 70-летняя годовщина Великой Победы. 

Великая Отечественная война – для нас история. Но это та часть истории, 

которую должен знать каждый. 
Война … Само это слово свидетельствует о беде и горе, о несчастье и 

слезах. Память о великой жертвенности и героизме людей в годы войны не 

тускнеет, она не подвластна времени. Книги о тех огненных годах навеки 

оставили миру эту память о великом мужестве народа. Они не только 

реквием по павшим, в них заветы ныне живущим. Книги о войне адресованы 

нам. Всем вместе и каждому в отдельности. Произведения эти неординарны 

по содержанию и необыкновенны по силе воздействия. Перед специалистами 

по продвижению книги стоит масштабная задача – сделать чтение полезным 

и интересным занятием. Поэтому мы применяем в работе новые формы 

привлечения к чтению. Среди них: уличные флешмобы, книжные дефиле, 

буккроссинги, виртуальные выставки, дни новой книги, дни книг-
именинников. Но наиболее широкое распространение получила такая 

активная форма работы с читателями, как акция. 
В нашей библиотеке ежегодно проходят акции, посвященные Дню 

Победы, и самое активное участие в них принимает молодежь. Организация 

таких мероприятий помогает привлечь как можно больше пользователей 

библиотеки,. Чтобы придать важность акции и получить эффективный 

результат, необходимо четко продумать ее цель, содержание и организацию. 

Но самое главное – донести идею до читателя. Формы мероприятий в рамках 

акции могут быть разными. 
Это:  
- встречи с ветеранами, известными людьми; 
- презентации; 
- экскурсии; 
- викторины; 
- книжные выставки-память, выставки-реквием; 
- громкие чтения и др. 
        Предлагаемые в пособии материалы были использованы при 

проведении акции, посвященной 70-летию Великой Победы.  
Новые технологии составляют конкуренцию традиционным источникам 

информации. Они могут успешно использоваться как в массовой, так и в 

индивидуальной работе с читателями. Одним из наиболее перспективных 

форм работы является применение  мультимедийных материалов. Благодаря 

одновременному воздействию графической, звуковой, фото- и 

видеоинрформации. Мультимедийные средства обладают большим учебным 

и воспитательным потенциалом. Использование мультимедиа при  

проведении массовых мероприятий делает их ярче, помогает донести 
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основные идеи мероприятия, усиливает восприятие. В работе с читателями 

можно задействовать следующие формы работы: 
- мультимедиа-викторины; 
- мультимедиа-обзоры; 
- демонстрации электронных ресурсов; 
 - мультимедийные презентации. 

Чтобы привлечь и удержать современных читателей, мы активно 
используем мультимедийные презентации и чтения. А раскрыть фонды 
библиотеки перед читателями помогают электронные выставки и 

буктрейлеры, которые были созданы нами во время проведения акции : 
 
1. Сарғайса да тарихтың ақ парағы , ол күндер мәңгі есте сақталады – 
электрондық тұсаукесер- презентация книжной выставки 
2. Вас помнит мир спасенный – электронная презентация книжной 

выставки. 
3. Ерлігі елге  өнеге – буктрейлер по произведению Б. Момышұлы «За нами 

Москва» 
4. Ерліктің ерен тұлғасы – буктрейлер по произведению К. Кайсенова «В 

тылу врага» 
Современный читатель изменился, изменились его предпочтения и 

приоритеты, поэтому мы должны искать в своей работе те действенные 

инструменты и приемы, которые найдут отклик в душе читателя.          

Применение мультимедийных материалов на мероприятиях вызывает 

интерес у читателей и влечет за собой положительный эффект: стимулирует 

интерес к чтению книг. 
В дальнейшем мы советуем активно использовать такие формы работы, 

как, виртуальные книжные выставки, флешмобы; внедрять в работу с 

читателями диалоговые, с элементами обсуждения, игровые методы, 

повышающие эффективность чтения, и, конечно же, создавать 

мультимедийные материалы. 
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                                       « Жадымда мәңгі сақталар» 

«Навечно в памяти народной» 
(Вечер исторической памяти) 

 
Цель: Формирование чувства гражданственности и патриотизма , 

развитие познавательного интереса к истории; помочь осознать высокое 

благородство подвига, показать мужество солдат в Великую 

Отечественную войну через призму произведений художественной 

литературы, сохранить память о данном героическом событии. 
Оформление: слайды, книжные выставки, видеоролики, музыкальные 

ролики.  
1-вед. 
Елбасымыздың «Нұрлы жол – болашаққа бастау жол» атты жолдауында 

«2015 жыл - ұлттық тарихымызды ұлықтау және бүгінгі биіктерімізді 

бағалау тұрғысынан мерейлі белестер жылы» деп атап өткен болатын. 

Қазақ хандығының 550 жылдығын, Қазақстан халқы Ассамблеясы мен 

Конституциямыздың 20 жылдығын, Ұлы Жеңістің 70 жылдығын ерекше 

атап өткен болатын. 
Қазақстан: 
Туымен тұғырлы, 
Елтаңбамен еңселі, 
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Ән ұранымен айбатты. 
ҚР әнұраны орындалады. 
 
1-вед. 
Ұлы Жеңіске биыл  70 жыл толып отыр. Жеңіс! 1945 жылдың 9-мамыры 

күні дәл осы шаттық хабарды естіп тұрып, бүкіл әлем теңселіп кетті. Жер 

жүзі халықтарының жүректері қуаныштан лүпіл қақты... Кеңес Одағының 

тұрғындары 5  жыл бойы күндей күркіреген соғыста – 1418 күн мен 

түндерде, бүкіл жігерімен Жеңіске ұмтылған... 
Жетпіс жыл бейбіт көктем таңы атқалы, 
Жетпіс жыл шуақты күн таратты әнді. 
Есімізде жетпіс рет сонан бері 
Ашылды Жеңіс күннің парақтары. 
Жетпіс жыл үзілмеді құстар әні, 
Кетті енді сұм соғыстың қайғылы әні 
.Жетпіс жыл жауымыздың ажал оғы 
Біздің елдің үстімен ұшпағалы. 
Талай жыл содан бері қайта оралды, 
Талай бақ әлеміне қайта оранды. 
Соғыста өлгендер сол оралмайды, 
Тек ұрпақ олар жайлы айтады әнді. 
-Армысыздар,Тәуелсіз еліміздің өрендері, Егемен еліміздің жалынды да 

жігерлі жастары,бүгінгі залға жиналған барша қауым, жеңіс күніне 

арналған «Жадымда мәңгі сақталар» атты еске алу кешімізге қош 

келдіңіздер! 
2-вед.  
Двадцати семи миллионам павших, не вернувшихся с кровавых полей войны, 

посвящается.. 
Славным ветеранам Великой Отечественной, выстояшим, победившим, 

подарившим миру жизнь и счастье, посвящается.. 
Поколению, вступающему в жизнь, посвящается..... 
(видеоролик: «О начале войны») 
2-вед. 
Год 1941... Июнь... Страна жила мирной жизнью, надеясь, что пожар 

войны, который  разгорелся в Европе, не затронет нашу землю. 
Чтец: 
Июнь... Клонился к вечеру закат 
И белой ночи разливалось море, 
 И раздавался звонкий смех ребят, 
Не знающих, не ведающих горя. 
Июнь.. Тогда еще не знали мы, 
Со школьних вечеров шагая, 
Что завтра  будет первый день войны, 
А кончится она лишь в сорок пятом, в мае. 
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1-вед. 
Бейбіт күні албыраған ақ таңда, 
Жау батыстан соғыс оғын атқанда, 
Туған елдің тыныштығын қорғауға  
Қан майданға сан боздақтар аттанды. 
Біріктіріп үміті мен тілегін, 
Біріктіріп  барлық күшін жігерін. 
Сол бір қиын, тым сұрапыл шақта олар 
Кеудесіне ерлік отын жақты олар. 
Отан үшін опат болған ерлердің  
Есімдері мәңгі-бақи сақталар! 
2-вед. 
9 мая  2015 года в 70 раз прогремит Салют Победы. А в памяти народной и 

поныне живы безмерные страдания военных лет и безмерное мужество 

советского народа. 
Все дальше и дальше уходят в прошлое военные годы. Но память 

народов не подвластна времени. Священный День Победы приближали 

солдаты на полях сражений, труженики тыла, в том числе женщины и 

дети! Сколько людей, столько и судеб. Много пришлось пережить каждому 

в те роковые сороковые.  
Слово предоставляется Ишутину Константину Ивановичу, чье 

детство пришло в тяжелые годы войны. 
 

Все мирные силы планеты никогда не 

забудут фашистского варварства. И 

сейчас мы отчетливо понимаем: уроки 

войны забыть нельзя! Нельзя допустить 

развязывания новой войны, нельзя 

позволить черным силам владеть нашей 

планетой! Склоняя головы перед светлой 

памятью защитников Родины, освободим 

сердца   от гнева и жестокости, 

впомним, что мы –сыны и дочери великих 

народов, будем достойны их. 
Пусть больше никогда мир не будет о  

бьят пламенем войны. 
Чтец: 
Поклонимся великим тем годам, 
Тем славным  командирам и бойцам, 
И маршалом страны, и рядовым, 
Поклонимся и мертвым, и живым- 
Всем тем , которых забывать нельзя 
Поклонимся, поклонимся, друзья! 
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Всем миром! Всем народом! 
Всей землей! Поклонимся за тот великий бой! 
Пусть трудно говорить и тяжело вспоминать, но мы не должны забывать 

о тех, кто не вернулся с поля боя, кто отдал свою жизнь  за Родину. 

Почтим память всех растрелянных , зверски замученных, умерших от 

голода и погибших на полях сражений той страшной войны минутой 

молчания. 
(звучит метроном, минута молчания) 
Чтец: 
Тем, кто шел в бой за Родину,выстоял и победил... 
Тем, кто согревался дыханием в стужу блокадных ночей.... 
Тем, кто улетал вместе с дымом из бухенвальдских печей... 
Тем, кто на  речных  переправах шел, словно камень, ко дну... 
Тем, кто на века безымянный канул в фашистском плену.... 
Тем,кто ради правого дела сердце готов отдать... 
Всем тем, кто ушел в бессмертие и победил, -Слава! 
Вечная Слава! Слава героям! Слава павшим! 
Слава победителям! 
(видеоролик о войне) 
 
1-вед. 
 Көлемі, қаталдығы, адам және  материалдық шығыны жағынан екінші 

дүниежүзілік соғыс адамзат тарихындағы ең жойқын соғыс болды. 
Ол дүние жүзі халықтарының бестен төртінің тағдырына әсер етті. 

Соғыс қимылдары әлемнің 40  мемлекетінің аумағында жүрді. Ең соңғы 

деректер бойынша бұл алапатта 60 мил. адам қаза тапты. Кеңес 

Одағының адам шығыны ресми түрде 27 мил. деп есептеледі. Әлем 1941 

жылы соғыста кім бастап, оған адамзат тарихында бұрын-соңды болып 

көрмеген қандай қатер төніп тұрғанын бірден сезді. 
Бүгінгі ұрпаққа Ұлы Отан соғысындағы Кеңес Одағы мен оның 

халықтарының жеңісінің факторлары туралы айту парыз. Оны жас ұрпақ  

білуі керек. Ол соғыстағы жеңістің қайнар көздері, негіздері мен қозғаушы 

күштері туралы ондаған, тіпті мыңдаған еңбектер жазылған. 
Сөз кезегін қонағымыз--------------------------------береміз    /слайд кітаптарға 

шолу/ 
2-вед. 
1418 дней и ночей над миром полыхала войн.,Народами нашей страны и мира 

названа она Великой Отечественной войной 1941-1945 г. 
По масштабам разрушений и человеческих потерь, нанесенных войной, 

мировая история равных ей не имеет. Массовый героизм защитников 

Отечества, горечь потерь были и останутся в святой памяти на долгие 

годы для нынешних поколений. 
Война стала тяжелейшим, трагическим испытанием для нашей Родины. 
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Фашисткая Германия представляла смертельную угрозу не только для  
народов нашей страны, но и для всего человечества. 
Гитлеровцы планировали поработить и физическии истребить миллионы 

людей. А вместе с народом города и села наших необьятных республик. Те, 

кто сражался на фронте, отдавали все свой силы для достижения победы 

над врагом. 
Чтец: 
Что может быть страшнее, 

чем война?  
Лишь слезы да страдания несет 

она . 
И счастья разбивает у людей, 
Любимых разлучая и друзей. 
Как смерч, врываясь в мирные 

дома, 
Их рушит яростно, не ведая 

сама, 
Что веру в разум убивает 
И души пламенем отчаянья 

сжигает. 
 
 
1-вед.  
Қазақстандықтар Ұлы Отан соғысында ролигі  
 Бұл соғысқа Қазақстаннан 1млн 196 164 адам қатысты. 12-атқыштар 

дивизиясы, 4-ұлттық әскер дивизиясы, 7-атқыш бригадасы, 50-ге жуық полк 

пен батальон құрылып майданға аттанды. Тарихта теңдесі жоқ 

қаһармандық көрсеткен Брест қорғаушыларының қатарында 3 мыңдай 

қазақстандық шайқасты.8-гвардиялық атқыштар дивизиясы құрамында 28 

панфиловшы батыр Мәскеу түбінде бүкіл дүние жүзін таңғалдырған ерлік 

жасады. Қазақстандықтар София мен Варшаваны, Бухарест пен 

Белгардты, Будапешт пен венаны, Праганы, жүздеген, мыңдаған қалалар 

мен селоларды азат етуге қатысты. Қазақ жауынгерлерініңмайдандағы  

ерлігі мен тапқырлығы, жауынан тайсалмайтындығы мен сұстылығы 

достарымызды сүйсіндіріп, дұшпандарымызды күйіндірді. Қазақтар шын 

мәнінде жаратылысы батыр, ерлік дәстүрі қалыптасқан ержүрек халық 

екендігін дәлелдеді. 
2-вед. 
9 мая в Казахстане, как и везде –особенный день. Этот праздник любят и 

почитают все казахстанцы. В День Победы принято вспоминать 

фронтовиков, а также тех, кто своим беспримерным трудом в тылу, делал 

невозможное , отдавая все силы, чтобы этот день пришел как можно 

раньше –«Все для фронта!Все для Победы!» Каждые 9 из10 пуль, которые 

выпускали во врага в годы войны были отлиты в Казахстане. 
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Огромные эшелоны с пщеницей, овощами, фруктами и углем, табаком и 

хлопком шли на фронт через бескрайние степи. Так сообща наносился 

смертельный удар по врагу. Ужасы войны нельзя было пережить без веры в 

победу, надежды и любви. Любовь согревала сердца  фронтовиков, 

заставляла яростней бороться и защищать своих любимых, матерей, детей. 
Ән.Соғыстан қайтқан солдаттар 
2-вед. 
Посланцы Казахстана героически защищали Ленинград, мужественно 

сражались на Волге, участвовали в освобождении Украины, Белоруссии, 

Прибалтики, Молдавии. 
Безграничная доблесть и мужество воинов –казахстанцев достойно 

отмечены наградами Родины.Более ста тысяч человек  нагреждены 

медалями,свыше ста стали полными кавалерами орденов Славы, почти 

пятьсот удостоены высокого звамия Героя Советского Союза, к 

сожелению, многие посмертно. 
Чтец. 
Умирали от ран, 
Погибали в бою. 
Посылал Казахстан 
Цвет и гордость свою. 
За победу шел бой, 
Шли лихие года. 
Наши девушки в строй 
Становились тогда. 
1-вед. 
Әскерге алынған қыздар соғыс техникаларры мен құралдарын жетік 

меңгерген. Шайқастарда ерлік көрсетіп халқының абыройын асырды, елінің 

даңқын шығарды. От пен оқтың арасында жүріп жаралыларды өлімнен 

құтқарды. Олар- Хиуаз Доспанова, Зоя Досбергенова, Роза Момынова, 

Жәния Берниязова, София Шияпова, Мафғидаш Шынтемірова, Фазила 

Темірәлиева 
Видеоролик.Әлия мен Мәншүк                  Ән: Әлия 
2-вед. 
Газета «Правда» в годы войны так писала о казахстанцах:  «хорошо 

бьются казахи на фронте, хорошо работают для фронта их отцы, матери, 
жены в тылу. Казахстан могуче подпирает фронт всеми богатствами 

своей земли, всеми сокровищами своих гор». 

Видеоролик :  Как  уходили казахстанцы на войну  

 2-вед. 

В этом году исполняется 70 лет со дня Победы над фашизмом. Вместе с 

весной пришла на многострадальную землю долгожданная Победа. Слезами 
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радости встречают ее бойцы Великой Отечественной, так же встречаем 

этот день и мы , их потомки. 

Страшно представить, сколько пришлось пережить каждому воевавшему. 

Сейчас все чаще звучат слова, что надо считать героями всех воевавших. А 
сами  участники  тех событий, более сдержанно оценивают свои действия. 

Пошли  воевать потому, что считали своим долгом, за честь почитали 

участвовать в защите Родины. Знали, что если не они, то кто же? Это 

позже потомки воздвигали монументы, написали тысячи исторических и 

художественных произведений. А защитники, уходя на фронт, не говорили 

громких фраз. 

1-вед. 

Қан майданның жүректе жарасы бар, 

Қайғысы мен зілі бар, наласы бар. 

Арамызда жүретін алшан басып, 

Ардагерлер, азайып барасындар. 

Ерлік сүйген еліңе салтың ұнар, 

Жүздерінде жанған от жарқылы бар. 

Соғыс деген салмағын жалғыз сөздің  

Бүгінгі ұрпақ өздерің арқылы ұғар 

Ерлігіңді аңыз ғып тараты ел. 

Қаһармандық дегенді кейінгі ұрпақ 

Жүздеріңе сендердің қарап білер. 

Ерлік мәңгі есте.  Кіндік қаны тамған жері үшін, жанған отқа түсіп, 

жалын кешкен ер азаматтар естен шықпайды. Олар тарихта өшпес із 

қалдырды. 
Халық, тыныштық үшін бақыт үшін күресті..Жеңіс күнін 

жақындатқандардың ішінде жерлес ардагелеріміз: Мұратқали Камалов 

атамыз, Пуцыкина Тамара Ивановна, Федько Яков Афанасьевич, Бушуев 

Владимир Николаевич, Романенко Федор Григорьевич  
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Біз өз аталарымызды  мақтан тұтамыз өйткені,  олар біз үшін Отан 

үшін  қасық қандары қалғанша  күресіп, бізге  жеңіс сыйлады. 

2-вед. 

Грустно видеть сейчас немощных стариков, вспоминающих свою славную 

молодость,  плачущих о погибших товарищах. Понимаешь, как коротка и 

уязвима человеческая жизнь и как все–таки много может сделать человек - 
отдать свою жизнь во имя счастья других. Мы должны не только помнить 
фронтовиков, нор и  быть достойными их подвига, не допустить 

повторения, уже современной, войны. Именно об этом мечтали бойцы 

второй мировой, они мечтали, чтобы та война стала последней. 

1-вед 

Ардагерлеріміздің ұлы ерлігінің еш өлшемі жоқ және ол еш нәрсемен 

өтелмейді. Өкінішке орай олардың қатары күнбе күн азайып бара 

жатыр.Ардақты қарияларымыздың әрқайсысы даналықтың сарқылмас көзі 

мәңгі тарихы. 1945 жылдың жемісті мамырынан. 

Буктрейлер :Мұратқали Камалов 

2-вед. 

Столько лет прошло, но люди помнят 

О тех грозных и тяжелых днях! 

И цветы несут к могилам павших 

В этих яростных, безжалостных боях. 

Люди помнят, люди помнят о Победе 

И о том, какой огромною ценой 

Нам досталось счастье жить на свете, 

Как стало ярким солнце над землей. 

Как стало ярким, несмотря на голод, 

На смерти тысячей людей вокруг. 

Сороковых прошел смертельный холод- 
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И небо как-то чище стало вдруг. 

Как в мае сорок пятого, мы ныне 

Благодорим прошедших ту войну,  

Всех тех, кто шел вперед, теряя силы, 

Свободной делая великую страну! 

1-вед. 

Батырлық ерлік қазақтың қанында бар. «Тегінде бар тек жатпас»деген, сол 

халықтың ұрпағы ерліктің небір үлгілерін көрсетті. Сұм соғыста жеңіске 

жету жолында жауға қарсы ұмтылған бабаларымыздың есімі мәңгі 

ұмытылмайды.  «Кеңес Одағының Батыры» атағын алғандар: Төлеген 

Тоқтаров, Мәлік Ғабдуллин, Нүркен Әбдіров, Талғат бегелдинов, Қарсыбай 

Сыпатаев, Әлия Молдағұлова, Мәншүк Мәметова,  

2-вед. 

Уже столько лет прошло, но память жива. Память о героях-казахстанцах, 

отдавших жизнь за наше светлое будущее. Вспомим их: Маншук Маметова, 

Толеген Токтаров, Василий Ключков, Алия Молдагулова, Карсыбай Спатаев, 

генерал Панфилов, Талгат Бегельдинов, Иван Павлов, Сергей Луганский, 
Мажит Жунусов, Мусанбек Сенгирбаев, Леонид Беда, Дмитрий Тимофеев... 

/Слайд/  

Чтец. 

Уходят в прошлое года, 

Мерцаньем тускнут дни и даты. 

Но лишь остались в сердце 

Навсегда погибшие безвестные солдаты 

Они лежат средь тишины полей и нив 

Отчизны милой, 

И, пролетая мимо, журавли 

Крылом касаются неведомой могилы.. 
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А им не встать уж никогда, 

Им не вернуться в край родной! 

Но помним, помним мы всегда 

Их подвиг, чтимый всей страной! 

 

1-вед. 

Жасасын Жеңіс, еңбегі барлық солдаттың, 

Болашақ ұрпақ ерлігін айтар жалғап мың. 

Қаншама адам ерліктер жасап майданда, 

Қазақтың атын, халықтың атын самғатты. 

Жасасын Жеңіс! Бақытты елім күле бер, 

Тәуелсіз болып болашағыңа жүре бер. 

Болмасын соғыс! Болмасын соғыс! Болмасын 

соғыс! 

Ән: Жойылсын жалғыз сөз соғыс деген.. 

 Құрметті қауым! Бүгінгі жеңістің 70 жылдығына арналған «Жадымда 

мәңгі сақталар» атты еске алу кешімізге аяқталды. Көңіл қойып 

тыңдағандарыңызға рахмет! 

 

Составители: Воронова И.Ю 

                       Исабекова Л.Б. 
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2.Они вернулись с Победой 
 

       Биографии ветеранов войны – аркалыкчан. 
Бобин Василий Семенович. 

Родился 10 февраля 1920 года в Ивановской области Пучежском 

районе в деревне Прокунцино. 1 мая 1941 года призван в ряды Красной 

Армии. Служил в 442 полку, в 3 взводе связи. В июне 1942 года полк 

перебросили под Харьков держать оборону. После битвы на Курской дуге 
воевал на Степном фронте, в 89-й гвардейской дивизии. До 1 апреля 1945 
года с боями прошел Румынию, Венгрию, Чехословакию, был серьезно 

ранен, лечился в чешском госпитале. Оттуда выписался 14 мая 1945 года. 

Послевоенная служба продолжалась в Югославии, Белоруссии. 

Демобилизовался в звании сержанта 18 февраля 1948 года. По прибытии на 

Родину работал в комплексной бригаде животноводства-полеводства 

бригадиром. В 1961 году переехал в Казахстан в зерновой совхоз «Киевский» 

Ленинского района Костанайского района. С 1972 года живет в Аркалыке. 

Работал в средней школе №4 зам. директора по хозчасти. С 10 февраля 1980 

года вышел на пенсию. Имеет награды: «Орден Отечественной войны 2 

степени», медали «За Победу над Германией», «За боевые заслуги», «За 

доблестный труд», а также ряд юбилейных наград. 
 
 
 
 

Бушуев Владимир Николаевич. 
Родился 17 апреля 1924 года в г. Семипалатинске. 

До 1942 года учился в Казахском геолого-разведочном 

техникуме по специальности геодезист-топограф. В 

марте по ускоренному выпуску был направлен в 

Уральскую алмазную экспедицию.  В ряды Красной 

Армии был мобилизован в июне 1942 года в роту 

разведки артполка. В октябре 1942 года в составе 

маршевой команды направлен в 273 гвардейский 

отдельный истребительный противотанковый дивизион. 

С марта 1943 года служил в 598 артиллерийском полку, 

174 стр. дивизии. Демобилизован в июне 1941 года из г. 

Бреста. После войны работал на разных руководящих 

должностях. В июне 1974 года работал директором треста «Зеленстрой» в 

г.Семипалатинске. В апреле 1977 года в порядке перевода переехал в 
г.Аркалык с целью организации хозрасчетного участка «Зеленстрой». В 

апреле 1984 года вышел на заслуженный отдых. Награжден «Орденом 

Отечественной войны 2 степени, медалью «За Победу над Германией в ВОВ 

в 19471-1945гг.» и юбилейными медалями. Умер в 2015 году. 
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Пуцыкина Тамара Ивановна. 

Родилась 21 ноября 1925 года в Смоленской 

области Велижский район в деревне Логуны. Когда 

началась война, ей было 16 лет. Осенью 1941 года 

находящийся в 289 км от Москвы г.Смоленск был 

взят захватчиками. После оккупации в августе 1944 

года ее призвали на фронт. Была зачислена в 1119 

СП 332 дивизии второго Белорусского фронта. За 

время боев ей удалось спасти немало солдатских 
жизней. В январе 1945 года была тяжело ранена 

осколком снаряда и направлена в город-герой 

Ленинград. Там, в госпитале и услышала 

радостную весть о Победе. За боевые заслуги она 

награждена Орденом Отечественной войны 2 степени и медалями. В 1953 

году Тамара Ивановна по комсомольской путевке поехала поднимать целину, 

работала поваром. 
 
 
 
 
 
 
 

Романенко Федор Григорьевич. 
Родился 20 января 1922 года в п. Федоровка 

Костанайской области. После окончания средней 

школы работал в Джаркульском элеваторе 

весовщиком. В 1942 году был призван в Красную 

Армию и направлен на учебу курсантом в 

Свердловское военное училище. Летом 1942 года все 

курсанты этого училища были направлены на 

Сталинградский фронт в составе 193-й стрелковой дивизии 883-го полка.19 

ноября 1942 года в составе 38-й мотобригады принимал участие в окружении 

и разгроме немецкой группировки в Юго-Западном направлении 

Сталинградского фронта Был командиром отделения ПТР. В декабре 1942 

года тяжело ранен и находился на лечении в госпиталях. После лечения в 

конце апреля 1943 года военно-врачебной комиссией был признан инвалидом 

3 группы и направлен по месту жительства в пос. Владыкинка Федоровского 

района, где некоторое время работал секретарем сельсовета. В 1944 году был 

направлен в органы МВД, где по 1984 год работал в Федоровском РОВД – 
старшим оперуполномоченным, начальником Карасуского РОВД и в 

Аркалыкском ГОВД. Звание полковник милиции. Награды: орден 

Отечественной войны 2 степени, медали «За боевые заслуги», «За 
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безупречную службу», «За победу над Германией в ВОв»,  «За оборону 

Сталинграда».  Умер в 2014 году. 
 
 

 
Федько Яков Афанасьевич. 

Родился 24 декабря 1924 года в с. Новоборисовка 

Федоровского района Костанайской области, Призван в 

Красную армию в августе 1942 года и зачислен курсантом 

Одесского артиллерийского училища им. Фрунзе. По 

окончании училища в звании младшего лейтенанта в 

ноябре 1943 года был направлен в войска Западного 

фронта. В боевых действиях принимал участие в составе 

войск Западного и других фронтов. Состоял в должностях 

командира взвода разведки и командира огневого взвода. Участвовал в боях 

в Белоруссии, Прибалтике, Восточной Пруссии. В феврале 1955 года был 

демобилизован. С мая 1960 года- главный агроном Коржункольского 

совхоза. С февраля 1968 по август 1979 года – директор Аркалыкского 

совхоза. С августа 1988 года – персональный пенсионер республиканского 

значения. Полковник в отставке. Заслуженный работник сельского хозяйства 

Каз. ССР. Награды: орден Ленина, 2 ордена Отечественной войны 2 степени, 

Красной Звезды, Октябрьской революции, «Знак Почета», медали «За боевые 

Заслуги», «За победу над Германией в ВОВ». 
 
 

 
Камалов Мураткали.  

Родился 5 мая 1924 года в с. Кошалак 

Жангельдинского района. Рано остался без 

родителей, пережил тяжелые годы голода 30-х годов 

В армию был призван в августе 1942 года. Пройдя 

курсы подготовки в г. Тюмени и г. Чебоксары был 

зачислен в 79-ю отдельную гвардейскую 

минометную дивизию. Воевал на Северном, 
Волховском, Калининском фронтах. В декабре 1942 

года воевал под Москвой в составе 33-го 

гвардейского полка на 3–м Белорусском фронте в 

звании младшего сержанта. Затем воевал в Польше, 

Германии, участвовал в боях под Кенигсбергом. Имеет награды: «Орден 

Красной Звезды», медали «За отвагу», « За Победу над Германией». В 1947 

году вернулся на Родину. Работал на партийной и хозяйственной работе в с. 

Шили Жангельдинского района. Имеет награды: «За освоение целинных и 

залежных земель», медаль «Заслуженный ветеран». Воспитал 6 детей, 17 

внуков, 7 правнуков. Находится на заслуженном отдыхе. 
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3.Сарғайса да тарихтың ақ парағы , ол күндер мәңгі есте сақталады –  
 
электрондық тұсаукесер- /презентация книжной выставки/ 
 

1418 күнге созылған Ұлы Отан Соғысы қазақстандық әрбір отбасын 

шарпыды. Миллиондаған адам әскерге; еңбек армиясына 

шақырылды,жүздеген мың жауынгер ұрыс даласынан қайтпай қалды,қапыда 

қолға түскендері неміс тұткынында азап шекті. Жауды талқандап, елге аман-
есен жеткендері майданда жоғалтқан денсаулықтарын қалпына келтіре 

алмай, тән азабын бастан кешті. 
Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев айтқандай: « Ұлы Отан соғысы біздің 

халқымыздың, аға буын өкілдерінің, біздің әкелеріміз бен аналырыныздың 

биік рухын, ерлігі мен каһармандығын күллі әлемге танытқан қасіетті соғыс 

болса, Ұлы Жеңіс аға ұрпақтың сол ұлы ерлігін мәңгілік ел жадында сақтауға 

арналған ең қастерлі мереке. 
Ұлы Отан соғысының тағылымы ұрпақтан ұрпаққа жалғасуы керек.Бүгінгі 

ұрпақты берекбірлікке, тәту-тәтті тірлікке тәрбиелеу ісіне соғыс ардагерлері 

мол олжа салғаны ақикат. Президент Н.Ә. Назарбаев Жеңістің 60 жылдығына 

арнаған салтанатты жиналыста ардагерлерге қарата айтқан: «Сіздер сияқты 

жеңген, женімпаз әкелердің ұрпағы екенімізді әрдайым мақтан етеміз. Біздер 

арада қаншама жылдар өтсе де ұрыс даласында Отанын жанқиярлықпен 

қорғағандар мен тылда еңбек ерлігін корсеткендерді ешқашан ұмытпаймыз». 
Ұлы Отан соғысына арналған кітаптармен таныс болыныздар. Бұл кітаптар 

өзінің жерін суйгендер, өзінің тарихының бүгінгісі мен ерлік беттерін білуге 

құмартқандар үшін қызғылықты боларына шүбәсіз сенеміз. Бұл кітаптар 

бейбіт аспан астында өмір сүріп отырған қазақстандық ұрпаққа арналады.  
Боздақтар. 1-том: Торғай облысы / бас ред.: Р. Н. Нұрғалиев. - Алматы: 

Қазақ энциклопедиясы, 1995. - 253 б. 
«Боздақтар» – 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысында қаза болған 

жауынгерлер туралы кітап.Фашістік Германияны женудің 50 жылдығына 

арналған бұл кітапқа Отан ұшін опат болған он мыңнан аса торғайлықтың 

есімдері еніп отыр. Бүгінгі ұрпақ осынау ержүрек ерлердің алдында 

мәңгілікке қарыздар. Қасіретті қаралы жылдардың жаңғырығы әлі күнге 

жүректерді сыздатады.. Тән жарасы жазылғанмен, жан жарасы жазылған 

жоқ.Майдангер ағаларымыздың ерлік істері бізге әр уакытта өшпес-өнеге, 

ұлағатты тәрбие мектебі. 
Жақып, Т. 
Генерал Нұрмағамбетов: каһармандық ғүмырбаян / Жақып Т. – Астана: 

Елорда, 2005.- 256 б. 
Кітапта Қазақстан Республиканың №1 Халық каһарманы, армия 

генералы, егемен еліміздің түнғыш Қорғаныс министрі, Ұлы Отан 

соғысының сүрапыл жылдарында Кубань өнірінен герман фашізмінін апан – 
Берлинге дейінгі отқа оранған майдан жолдарынан жүріп өткен Кеңес 
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Одағының Батыры Сағадат Нұрмағанбетовтың ерлікке толы ғүмыры әсерлі 

баяндалады. 
Офицерлерге, жауынгерлерге, әскері оқу орындарының курсанттарына, 

сондай-ақ біртуар тұлғаның әскері және мемлекеттік қайраткерлік қызметі 

жөнінде, толығырақ білгісі келетін көпшілік оқырмандарға арналған. 
 
Қазақ жауынгері Ұлы Отан соғысы майданында: тарихи-құжаттық 

зерттеу / ред.: Б. Ғ. Аяған. - Алматы: Өнер, 2010. - 640 б.      
Бұл кітапта Ұлы Отан соғысы жайында Б. Момышұлының, 

М.Ғабдуллинның, Н.Ондасыновтың, Ш. Ермағанбетовтың, 

Ә.Нұршайықовтың, С.Нұрмағамбетовтың т.б  тұлғалардың естеліктері мен 

пайымдаулары берілген. 
Аталмыш еңбекте қазақстандықтардың Ұлы Отан соғысының Жеңісіне 

қосқан жалпы үлесі жайында кішігірім өзекті зерттеулер мен тарихи-
құжаттық материалдар жинақталып, бес жылдық соғыс тарихының 

ақтандақтарына және де соғыс жылдарындағы халықтың ауыр тұрмыс-
таукыметіне шынайы баға беріледі. 
Кітап Отан тарихына қызығушылық танытқандар мен жоғары оқу орындары 

студенттеріне оқу құралы ретінде ұсынылады. 
Қасымова, Б. 
     Қазақстанның қыздары - Ұлы Отан соғысы жылдарында / Қасымова 

Б. ; [алғы сөзін жазғ.: М. Сағдиев]. - Астана, 2005. - 371 б. 
Ұлы Отан соғысы кезіндегі әйелдердің ерлік дәстүлері бүгінгі ұрпақты 

патриотизм рухында тәрбиелеуге, өз Отаның шексіз сүюге, адал қызмет етуге 

үлгі боларлықтай.Отанымыздың өткен тарихының, оның ерлік шежіресінің 

тәрбиелік мәні зор. Тарихи оқиғалардан құралған, Ұлы Отан соғысының отты 

жылдарындағы Қазақстан әйелдерінің ерлік шежіресінен сыр шертетін бұл 

кітап жас ұрпаққа арналған.  
Қостанай облысы Ұлы Отан соғысы жылдарында: майдан және тыл 

бірлігі: құжаттар мен материалдар жинағы / "Қазақстан Республикасы 

ардагерлер ұйымы" ҚБ Қостанй облыстық филалы. - Қостанай: 

Костанайский печатный двор, 2010. - 508 б. 
Соғыс жайында көптеген кітаптар жазылды, олардың ішінде 

қостанайлық авторлар да бар. «Қостанай облысы Ұлы Отан соғысы 

жылдарында: майдан және  тыл бірлігі» кітабы тек қана 

мұрағаттарда,мұражайларда сақталған құжаттар мен соғыс ардагерлері және 

тыл еңбеккерлерінің жеке естеліктеріне негізделген. Оның бір ерекшелігі, 

кітап беттерінде ғазиз бастарын ұрыс даласында қалдырған батыр 

жаунгерлердің өшпес ерліктері туралы жазылған материалдармен қатар, 

жанқиярлық еңбектерімен Жеңіске зор үлес қосқан елде қалған қостанайлық 

әйелдер, балалар мен қарттар жайында да жүрекжарды сыр шертіледі. 
Қостанайлықтар-тыл ерлері. Жеке үлес: [Жеңістің 70-жылдығына 

арналады] /[ бас ред.: К. Ү. Укин ; алғы сөз жазған: Н. Садуақасов].- 
Қостанай: Костанайский печатный двор, 2012. - 854 б. 
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Бұл кітаптың авторлары мұрағаттық кітаптар арқылы 1941-1945 
жылдардағы кезеңді зерттеген.Олардың басым бөлігі адамдардың жазмышты 

тағдыры жайлы тұңғыш рет жарияналанып отыр.Кітап кейіпкерлері жай ғана 

қостанайлық жерлестеріміз емес олар біздің әкелереміз, шешелеріміз, 

аталарымыз,ағаларымыз бен інілеріміз, апа-сіңілілеріміз бен 

қарындастарымыз.Кітапта Қазақстанның көрнекті қайраткерлеріне, Қостанай 

облысының  қалалары мен  аудандарының бірінші басшыларына ерекше 

көңіл бөлінген.Қазақстан Республикасы Президенті мұрағатынан алынған 

құжаттар нәтіжесінде көптеген есімдері белгілі адамдардың өмірбаяндары 

мен суреттерін қалпына келтірудің мүмкіндігі туды. 
Қазіргі оқырмандар белгілі тұлғалардың суреттерін тұнғыш рет көретін 
болады, өйткені жоғарыда аталған тарихи кезеңде суретке түсіру сирек 

болатын.Сондықтан әрбір көрнекіліктің айрықша құндылығы бар. Бұл кітап 

Жеңістің 70 жылдығына арналады. 
Көлбаев, Т. 
    Өшпес даңқ: Қазақтың 100-ші және 101-ші ұлттық атқыштар 

бригадалары / Көлбаев Т. - Алматы: Азия-Арна, 2013. - 480 б. 
Тарих ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы 

Гуманитарлық ғылымдар академиясының академигі, «Қазақ баспасөзіне 

сіңірген айрықша еңбегі үшін» дипломының иегері.Автордың бұл кітабында 

Ұлы Отан соғыс кезінде Алматыда жасақталған 101-ші,Ақтобеде 

жасақталған қазақтың ұлттық атқыштар бригадаларының өміртіршілігі, Отан 

қорғауға қалай дайындалғаннан бастап,отты жылдар кезіндегі жорық 

жолдары мен жекелеген жауынгерлер ерлігі сөз етіледі. 
Кітапта 980 майдангердің қай жерде қаза тауып, қай жерде жерленгені және 

олардың туған-туысқандары жайлы мәлімет берілген. 
Еңбекте жинақталған қызғылықты деректер жасөспірімдерді аға ұрпақтың 

жауынгерлік ерлігі дәстүрінде тәрбиелеуге   дәстүрінде тәрбиелеуге себін 

тигізетініне сенеміз                                                                              .  
Қайсенов, Қ. 
     Жау тылында: [әдеби-көркем басылым] / Қайсенов Қ. - Алматы: 

Санат, 2005. - 288 б. - (Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 60 жыл) 
Халық қаһарманы Ұлы Отан соғысы партизан отрядының командирі 

Қасым Қайсеновтың «Жау тылында» (1967) кітабы Ұлы Отан соғысы 

жеңісінің 60 жылдығына орай қайтадан шығарылып отыр. Онда партизан 

жазушының Украина, Молдова, Венгрия жерлерінде жүріп, жау тылында 

жасаған ерліктері шығарма арқауына айналған. Оқиғалар шынайы 

суреттеледі.Оның әр бір жолынан Отанға, елге, туған жерге деген шексіз 

сүйіспеншілік рухы сезіледі. Қасым Қайсенов Ұлы Отан соғысы жылдары 

жау тылында партизандық қозғалысты үйімдастыруға белсене қатысты. 

Оның шығармалары бірнеше шетел тіліне аударылды.                               
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Қаһарман Бауыржан Момышұлы. 1910-1982: фотоальбом / алғы сөзін 

жазғ.: М. Мырзахметұлы, М. Кәтімхан. - Алматы: Өнер, 2008. - 192 б.: 

фотосурет.; 29 см. - (Халық перзенті).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Рейхстагқа ту тіккен Рақымжан Қошқарбаев: естеліктер / құраст., алғы 

сөзін жазған: О. Темірханов.- Алматы: Жібек жолы, 2005. - 216 б. 
Қазақ халқының мандайына біткен парасат-пайымы терең, әр тұлғалы 

ұлдары мен қыздары аз болмаған.Халық үшін қасықтай қанын, елі үшін 

шыбындай жанын берген  батырлары қаншама.Солардың бірі әрі бірегеі – 
Ұлы Отан соғысы кезінде рейхстагқа бірінші болып Жеңіс жалауын тіккен 

Қазақстан Республиканың Халық каһарманы, аты анызға айналған халық 

батыры Рақымжан Қошқарбаев 2004 жылы қазан айының 19- жұлдызында 

халқының аяулы ұлы Р. Қошқарбаевтың туғанына 80 жыл толады.Соған 

арнап оның көзін көрген, майдандас болған достары мен еліміздің айтулы 

зиялылары жазған естеліктерді кітап етіп шығарып отыр.  
 
 
  

4. «Вас помнит мир спасенный» 
обзор литературы к электронной презентации.  

 Наше поколение, не знавшее войны, всегда будет благодарно 

ветеранам минувшей войны, ковавшим Победу в Великой Отечественной 

войне. С высоты прошедших лет мы еще глубже осознаем, какую огромную 

цену за эту Победу заплатила страна. Мы склоняем головы перед памятью 

всех ветеранов Великой Отечественной войны. Книги, которые мы 

предлагаем Вашему вниманию - это своего рода памятники тем, кто принес 

нам Великую Победу. 
 
 1. Боздақтар=Книга  Памяти. 1-том: Торғай облысы / бас ред.: Р. Н. 

Нұрғалиев. - Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 1995. - 253 б. 
 Эта книга вышла к 50-летию Великой Победы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
В рядах воинских частей, сформированных в Казахстане и за его пределами, 

сражалось немало торгайцев, отличившихся на фронтах высоким воинским 

мастерством,мужеством и стойкостью, внесших свой вклад в Победу над 

врагом. Однако эта победа дорого досталась и торгайцам. Из 300 тыс. 

воинов-казахстанцев, погибших на полях сражений – 10,5 тыс. жигитов 

Торгая. Нынешнее поколение скорбно склоняет головы, отдавая дань 

уважения храбрым землякам, павшим на поле брани, оно считает себя в 

долгу перед жертвами прошлой войны. Печальные отголоски тех лет, полных 

неисчислимых бед и горя, заставляют до сих пор содрогаться души, больно 

сжиматься изболевшиеся сердца. 
Издание Книги Памяти – «Боздақтар» - это наше преклонение перед памятью 

тех, кто не вернулся с поля  брани, как выражение своего гражданского долга 

по увековечиванию их имен. Пусть сыновья, внуки, правнуки тех,кто не 
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вернулся с фронтов, прочитав книгу, как бы снова встретятся со своими 

отцами и дедами. Вечная память о них навсегда сохранится в наших сердцах.  
    
 2. Боздақтар=Книга  Памяти. 5-том: Торғай облысы / бас ред.: Ә. 

Нысанбаев.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2000. - 520 б. 
Книга памяти также посвящена 50-летию Великой Победы.В 5-й том 

вошли имена воинов, не вернувшихся в родное село из Урицкого, 

Федоровского районов. Сюда включены дополнительные списки фамилий 

воинов по Костанайской и бывшей Торгайской области, по тем или иным 

причинам не вошедшие в предыдущие тома. 
 
3. Жакупова, М. А. 
     Тыловые эвакогоспитали Казахстана и республик Средней Азии 

(САВО) в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) / 

Жакупова М. А.- Астана: Елорда, 2005. - 272 с. 
Первая книга под названием «Эвакогоспитали Казахстана в годы 

Великой Отечественной войны» была выпущена в 1985 году к 40-летию 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Вышла она 

небольшим объемом и была единственным источником в этой области. 

Переизданная книга, дополненная и расширенная, посвящена 60-летию 

Победы. 
Первая часть книги – о деятельности эвакогоспиталей, о 

самоотверженном труде медицинских работников, возвращавших в строй 

раненных в боях бойцов и командиров Красной армии, об 

интернациональном подвиге медицинских работников, о героическом 

подвиге медиков Казахстана, спасавших жизнь воинов на поле  боя, в 
госпиталях, о вкладе медиков-фронтовиков Казахстана в развитие медицины 

и здравоохранения.  
Вторая часть книги – об эвакогоспиталях Среднеазиатского военного округа, 

развернутых на территории союзных республик. 
4. Костанайская область: прошлое и настоящее: в 2-х ч. Ч.2 / [под. ред. И. 
К. Тернового]. – Костанай, 2007. - 508 с. 

Это вторая часть книги, раскрывает период с 1917 по 2007 годы. 

Особой главой в книге выделено участие костанайцев в Великой 

Отечественной войне. Об организационно-мобилизационной работе области, 

о работе промышленности, транспорта, связи, сельского хозяйства, об 

образовании, культуре, науке области в тяжелые годы борьбы с фашизмом. 
   
 5..Казахстанцы в Великой Отечественной войне=Қазақ жауынгері Ұлы 

Отан соғысы майданында : ист.- док. исследование. - Алматы: Онер, 
2010. - 639 б. – (Женіс) 

Настоящая книга представляет собой историко-документальное 

исследование, в котором собраны материалы. касающиеся актуальной и 

малоизученной темы о вкладе казахстанцев в общую победу в Великой 
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Отечественной войне. В книге раскрыты белые пятна истории войны, дана 

объективная оценка процессов, происходящих в трагические годы. Книга 

предназначена для широкой аудитории и всех тех, кто интересуется 

Отечественной историей 
5. Кустанайская область в годы Великой Отечественной войны: 

tдинство фронта и тыла=Қостанай облысы Ұлы Отан соғысы 

жылдарында: майдан және тфл бірлігі. - Костанай: Костанайский 

печатный двор, 2010. - 508 с. 
О войне написано немало книг, в том числе и костанайскими авторами. 

Данная книга основана исключительно на документах, сохранившихся в 

архивах, музеях, личных воспоминаниях ветеранов войны и тружеников 

тыла. Особенность ее в том, что на страницах книги наряду с материалами о 

героизме фронтовиков, многие из которых сложили свои головы на полях 

сражений, рассказывается и о героическом вкладе в Великую Победу 

кустанайцев-женщин, детей, стариков, оставшихся в тылу. 
    
6. Легкий, Д. Кустанайский Государственный учительский институт в 

годы войны (документальные очерки)/ Д. Легкий. - Костанай: 
Костанайский печатный двор, 2010. - 252 с. 

В книге, основанной на документах и материалах (впервые вводимых в 

научный оборот) фондов Государственного архива Костанайской области и 

архива Костанайского госуниверситета им. А.Байтурсынова, раскрывается 

многогранная деятельность его предшественника- Кустанайского 

учительского института в годы Великой Отечественной войны. 

Документальные очерки освещают ратный и научный подвиг 

преподавателей, сотрудников и студентов института, показывают вклад 

эвакуированных ученых из Белоруссии, России и Украины в становление 

высшего педагогического образования в Костанайской области. 
      
7. Момыш-улы, Бауыржан. 
     Собрание сочинений. Т. 13: Генерал Панфилов / Момыш-улы 

Бауыржан; [сост. Мухамеджан Катимхан].- Алматы: Өнер, 2009. - 256 с.- 
(Үркер) 

Боевой соратник генерала Панфилова Момыш-улы посвятил эту книгу 

семидесятилетию со дня рождения своего прославленного командира и 

боевому пути восьмой гвардейской стрелковой дивизии, носящей имя 

полководца. 
Честность, прямота, глубокое понимание смысла совершавшихся событий 

характеризуют страницы воспоминаний Б. Момыш-улы. Автор книги, 

обращаясь к читателям, пишет: «Главное в биографии Панфилова – сражение 

под Москвой. Здесь он проявил воинский талант, здесь он героически погиб. 

В небывалой битве под Москвой Панфилов участвовал в качестве командира 

дивизии. Поистине заслугой его является то, что своей настойчивостью он 
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сумел создать такую дивизию, которая стала самым популярным 

соединением вооруженного народа, отстаивавшего свою столицу.» 
 
8. Момыш-улы, Бауыржан. 
     Собрание сочинений. Т. 4: За нами Москва / Момыш-улы Бауыржан; 

сост. Бекет Момынкул. - Алматы: Өнер, 2009.- 360 с. - (Үркер) 
Эта книга о боевых буднях и подвигах легендарных панфиловцев, 

разгроме гитлеровских войск под Москвой, об освобождении наших городов 

и сел от немецко-фашистских оккупантов. Бауыржан Момыш-улы  был 

непосредственным участником описываемых им боев, командовал полком 

дивизий. Ценность его произведений в их документальности, жизненной 

правде. В сборник было добавлено 2 п.л. из личного архива Бауыржана 

Момыш-улы и Бакытжана Момыш-улы.              
 
9. Момыш-улы, Бауыржан. 
     Собрание сочинений. Т. 18: Правда о войне (1-я кн.) / Момыш-улы 

Бауыржан; отв. ред. М. Мырзахметулы. - Алматы: Өнер, 2010. - 360 с.; 21 

см. - (Үркер) 
Данная книга была выпущена к 100-летию легендарного сына 

казахского народа военного писателя Бауыржана Момыш-улы. Это сборник 

произведений о войне. В книге автор рассказывает о том, что настоящей 

семьей истинного воина являются его боевые братья и сестры. Друзьями 

становятся все достойные фронтовики. Домом своим воин считает Родину. 

Автор обращается с приветственными словами к семьям героев, павших в 

боях ,товарищам и инвалидам войны. Обращается к боевым друзьям, 

демобилизованныv  из армии и теперь занятых на производстве. 
В книге рассказывается суровая правда о войне. 
10. Момыш-улы. Бауыржан. 
     Собрание сочинений. Т. 17: Психология войны / Момыш-улы 

Бауыржан.- Алматы: Өнер, 2010. - 288 с. - (Үркер) 
 Бауыржан Моиыш-улы в январе 1944 года выступил с четырехдневной 

лекцией перед узким кругом творческой молодежи, творческой элиты 

Казахстана и России. Лекция была застенографирована. И только в 1990 году 

она была обработана и отредактирована, выпущена издательством 

«Казахстан» отдельной книгой. В 1996 году книга вновь переиздана. Затем 

произведение было переведено на казахский язык и опубликовано в 

двухтомном собрании сочинений Бауыржана Момыш-улы. 
 
11. Нурбекова, Г. Д. 
     Женщины Казахстана - фронту : Трудовой подвиг женщин 

Казахстана в промышленности и сельском хозяйстве республики в годы 

Великой Отечественной войны / Нурбекова Г. Д.- 2-е изд., перераб. и доп. 
- Алма-Ата: Казахстан, 1988. - 138 с. 
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Эта книга посвящена героическому подвигу женщин, в частности 

женщин-работниц в промышленности, в сельском хозяйстве Казахстана в 

период Великой Отечественной войны – самой тяжелой из всех войн, какие 

когда-либо знала история.Во время войны женщины всех национальностей 

проявили мужество и самоотверженность, преданность своей Родине.В 

достижении великой победы над фашизмом большая заслуга женщин, 

вынесших на своих плечах значительную тяжесть работы в тылу. Женщина 

плечом к плечу с мужчиной в огне войны предстала перед всем миром как 

стойкая, сильная духом патриотка и любящая мать, вдохновляющая воинов 

на ратные подвиги и на великие испытания. История человечества не знала 
подобных примеров, когда бы женщины приняли столь массовое участие во 

всех отраслях народного хозяйства.В книге использован богатый 

документальный материал. 
 
12. Они прошли через войну: 60- летию Великой Победы посвящается. 

Кн. 3. - Костанай: Костанайский  печатный двор, 2004. - 777 с. 
  В книге рассказывается о ветеранах войны Костанайской области. С 

каждым годом их становится все меньше. Об этом нужно всегда помнить. В 

годы своей военной юности они перенесли великие тяготы: все они лежали в 

промерзлых окопах, случалось, по несколько  дней не видели горячей пищи, 

по несколько суток не спали, редкий из них  не ранен. Все вынесли солдаты  

в серых шинелях. Об этих солдатах и рассказывается в этой книге. 
 
13. Панфиловцы: сб. воспоминаний ветеранов 8-ой гвардейской им. И. В. 

Панфилова стрелковой дивизии. -  Алма-Ата: Жалын, 1985. - 250 с.                                         
Сборник воспоминаний ветеранов-панфиловцев, участников 

героического сражения под Москвой в далеком 1941 году. В этой летописи 

легендарной дивизии, которая была  сформирована в Алма-Ате, 

представлены документы, письма панфиловцев. Каждая страница данной 

книги – урок мужества, патриотизма и любви к Родине, дань памяти о 

погибших в борьбе с фашизмом. В книге звучит живой голос солдата. Не все 
ныне здравствующие гвардейцы-панфиловцы смогли принять участие в 

составлении данной книги. Но не от того, что не захотели. Их можно понять: 

саднят старые раны, годы берут свое. Составители книги выражают 

огромную благодарность панфиловцам за присланные очерки, воспоминания, 

рассказы о себе и своих однополчанах. 
 
14. Пока бьется сердце: сб. очерков / [сост. Г. И. Нечунаев].- Алматы: 

Жiбек жолы, 2005. - 184 с. 
Перед вами книга о войне. Ее авторы – казахстанские журналисты- 

рассказывают в своих очерках о женщинах и девушках, вместе с мужчинами 

героически защищавших Родину. Известно, что за четыре года войны в 

различных родах войск на фронте служило свыше 800 тысяч женщин.Они 

были не только сестрами милосердия и врачами, но и летчицами, 
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десантницами , зенитчицами, снайперами, связистками и т.д. Даже трудно 

перечислить все военные специальности, которыми овладели на фронте 

женщины. И хотя тогда говорили, что война-  не женское дело, наши 

женщины-фронтовики сражались с врагом, посягнувшим на их землю, семьи 

и детей.За победу платили своими муками, своей жизнью. И сегодня 

оставшиеся в живых женщины вспоминают о той «мужской»  войне. Их 

воспоминания – это правда о войне, отражение подвига советского народа. 

По разному сложились фронтовые судьбы девушек, о которых 

рассказывается в настоящем сборнике. Во многих битвах Великой 

Отечественной участвовали девушки- воины из Казахстана. Читатель еще раз 

встретится с Героями Советского Союза Маншук Маметовой, 

А.Молдагуловой, Н.Ковшовой, познакомится с фронтовыми судьбами 

многих других женщин Казахстана. 
 
15. Толганбаев, А. 
     Исповедь судьбы: док. повесть / Толганбаев А.- Алматы: Жiбек жолы, 

2006. - 152 с.- (60 жыл) 
Эта книга посвящена жертвам фашистских лагерей. Это горькая 

документальная повесть о бывшем узнике фашистских и большевистских 
лагерей. Музыкант Айткеш Толганбаев прошел через все круги ада земного, 

много раз стоял перед лицом смерти, но выжил, душевно не сломался. Не 

изменил ни себе, ни своему народу, ни музыке, которой посвятил свою 

жизнь.Попав раненым в фашистский плен, старался использовать все 

возможности, чтобы вернуться на Родину и всей своей жизнью доказать, что 

он не изменял Родине. 
 
16. Халимульдина, А. И. 
     Звездный час Маншук / Халимульдина А. И., Халимульдин А. К.- 
Алма-Ата: Жалын, 1985.- 400 с. 

Книга «Звездный час Маншук» рассказывает о короткой, но яркой 

жизни славной дочери казахского народа Герое Советского Союза Маншук 

Маметовой. Ее имя известно и дорого не только казахстанцам. Во время  

Великой Отечественной войны она добровольцем  ушла на фронт и 

мужественно сражалась с немецко-фашистскими захватчиками. За смелость 

и мужество, проявленные в боях с врагами, Маншук  Маметовой присвоено 

звание Героя Советского Союза.  
 
                                        Презентацию подготовила           Абаканова Н 
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5. Что вы знаете о Великой Отечественной войне? – викторина 

 
                  Викторина к 70-летию Великой Победы. 
1.Что вам известно о панфиловцах? (Воины 316-й стрелковой дивизии под 

командованием И. В. Панфилова, отличившиеся в оборонительных боях 

под Москвой осенью 1941 г., в частности, в неравном бою против 

фашистских танков у разъезда Дубосеково.) 
2.Назовите имена  девушек-героев из Казахстана.  (снайпер Алия 

Молдагулова и пулеметчица Маншук Маметова.) 
Кто написал знаменитое стихотворение  «Ленинградцы, дети мои! 

енинградцы, гордость моя!»?  (Жамбыл Жабаев) 
3.Сколько  казахстанцев удостоено звания «Герой Советского Союза»? 

(499) 
4.Сколько всего в  Казахстане в 1941-1945 гг.  было построено заводов, 

фабрик, рудников и шахт?  ( 460 ) 
5.Герой Советского Союза, наш земляк?   (Истай Ищанов) 
6.Сколько дней и ночей длилась Великая Отечественная война? (1418 

дней). 
7.В каком году был зажжен Вечный огонь на могиле неизвестного          
солдата в Москве?     (1967 г.) 
8.Сколько казахстанцев участвовало в Великой Отечественной войне? ( 1 

млн. 200 тыс. человек.) 
9.Сколько  казахстанцев не вернулось домой после Великой 

Отечественной войны? /Из  отправленных 1,3 млн казахстанцев домой не 

вернулось 410 тыс. казахстанцев/. 
10.В каком городе была сформирована дивизия генерал-майора И.В. 

Панфилова?              ( в г.Алматы) 
    11.Какой город  достойно защищали и защитили панфиловцы? (Москва) 
    12.Сколько было освобождено населенных пунктов гвардейцами-   
         панфиловцами? 

13.Кто стал первой казахской женщиной, которой было присвоено звание 

14.Героя Советского Союза? ( Маншук Маметова – пулеметчица) 
15.Кто из казахстанцев повторил подвиг Александра Матросова? 
Защитник Ленинграда Султан Биржанович Баймаганбетов повторил 

подвиг А.    Матросова, закрыв своим телом амбразуру вражеского дзота. 
16.За какой подвиг, совершенный во время войны , старшему лейтенанту 

Абу Досмухамбетову 16 октября 1943 года, посмертно , было присвоено 

звание Героя Советского Союза? ( Бросился под гусеницы вражеского 

танка со связкой гранат). 
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17.Кто водрузил в одном из окон рейхстага знамя Победы? ( Боец Р. 

Кошкарбаев и Г. Булатов первыми водрузили знамя Победы над 

Рейхстагом.) 
18.Кто она? Четвертая женщина Герой Советского Союза и первая в 

Великой Отечественной войне партизанка, разведчица, комсомолка, 

замученная и повешенная немцами?    / Зоя Космодемьянская/ 
19.Этот генерал в ночь на 18 февраля 1945 года в концлагере Маутхаузене 

/Австрия/ в числе других заключенных, примерно 500 человек, был облит 

водой на морозе и погиб? / Герой Советского  Союза, генерал-лейтенант 

Дмитрий Карбышев. Вначале заключенных обливали водой на морозе, 

затем вели в жарко натопленную баню, а когда узники отогревались, тех 

кто не умер от резкой смены температуры, вели на мороз, и вновь 

обливали водой… Генерал-лейтенант Карбышев стал символом 

несгибаемой воли и стойкости/. 
 
     6. Ерлігі елге  өнеге –буктрейлер по произведению Б. Момышұлы «За    
         нами Москва» (диск прилагается) 
     7.Ерліктің ерен тұлғасы – буктрейлер по произведению К. Кайсенова «В   
        тылу врага» (диск прилагается) 
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