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ЦИТАТЫ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ,

из выступлений и поздравлений Президента Российской
Федерации В.В.Путина, Президента Республики Казахстан
К.К.Токаева, Первого Президента Республики Казахстан –
Елбасы Н.А.Назарбаева, Министра иностранных дел
Российской Федерации С.В.Лаврова
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Цитаты, посвященные Великой Отечественной войне

Наша благодарность вам,
дорогие ветераны, безмерна.
Своей жизнью, своей судьбой вы доказали,
как важно уметь защищать ценности мира,
гуманизма и справедливости.Мы сделаем
всё, что от нас зависит, чтобы память о
ваших героических свершениях никогда
не померкла. Это долг нашей совести и
нашей ответственности перед настоящим и
будущим.
(из выступления В.В.Путина на военном
параде на Красной площади, Москва, 24
июня 2020 г.)

И невозможно даже представить, что
стало бы с миром, не встань на его защиту
Красная Армия.
Её солдатам не нужны были ни война, ни
другие страны, ни слава, ни почести. Они
стремились добить врага, одержать Победу
и вернуться домой. И заплатили за свободу
Европы невосполнимую цену: многие сотни
тысяч бойцов полегли на чужбине.

Наш долг – помнить об
этом. Помнить о том, что на
советский народ пришлась
основная тяжесть борьбы
с нацизмом.
(из выступления В.В.Путина на военном
параде на Красной площади, Москва, 24
июня 2020 г.)

В.В. Путин
24 июня 2020 г.
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«Мы всегда будем
помнить, что нацизм
сокрушил – советский народ,
миллионы людей разных
национальностей из всех
республик Советского Союза.

На фронте и в тылу, в партизанских отрядах
и в подполье они боролись и трудились
по законам мужества и единства. Отстояв
свою землю, продолжали сражаться.
Освободили от захватчиков государства
Европы, положили конец страшной трагедии
Холокоста, спасли от нацизма, от его
смертоносной идеологии народ Германии»
(из выступления В.В.Путина на военном
параде на Красной площади, Москва,
24 июня 2020 г.).

«Сегодня ветераны Великой Отечественной
войны живут в разных странах. Но
невозможно разделить их единый, великий
подвиг спасения целых народов от гибели,
варварства и порабощения. Этот подвиг
безо всякого преувеличения является
достоянием всего человечества»
(из выступления В.В.Путина на военном
параде на Красной площади, Москва,
24 июня 2020 г.).

В.В. Путин
24 июня 2020 г.
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Цитаты, посвященные Великой Отечественной войне

«9 мая 1945 годя является
священной датой,
которая навсегда останется в истории как
символ сплочённости и беспримерного
подвига народов в борьбе с фашистской
агрессией во имя мира и свободы»

«Мы в неоплатном долгу перед старшим
поколением. Благодаря их мужеству,
стойкости и патриотизму мы живем в мире и
созидаем свое светлое будущее»

(из поздравления К.К.Токаева в адрес
В.В.Путина по случаю 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, Нур-Султан, 9 мая 2020 г.).

(из поздравления К.К.Токаева в
адрес соотечественников по случаю
75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов,
Нур-Султан, 9 мая 2020 г.).

«Этот прекрасный праздник является ярким
символом беспримерного подвига наших
отцов и дедов, которые в кровопролитных
сражениях защитили родную землю и
сокрушили нацизм»
(из поздравления К.К.Токаева в
адрес соотечественников по случаю
75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов,
Нур-Султан, 9 мая 2020 г.).

К.К.Токаев
24 июня 2020 г.
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В этот день мы вспоминаем о бессмертном
подвиге наших отцов и дедов, о лишениях и
тяготах, выпавших на долю тех поколений»

Бессмертный подвиг наших отцов и дедов
имеет непреходящее святое значение. В этот
светлый праздник мы низко склоняем головы
перед славными ветеранами с сединою на
висках. Мы с гордостью вспоминаем воинов,
которые мужественно погибли за Родину на
полях, обагренных кровью сражений. Мы
отдаем дань уважения труженикам тыла, самоотверженно работавшим на трудовом фронте»

(из поздравления Н.А.Назарбаева в адрес
казахстанцев по случаю 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, Нур-Султан, 9 мая 2020 г.).

(из поздравления Н.А.Назарбаева в адрес
В.В.Путина по случаю 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, Нур-Султан, 9 мая 2020 г.).

9 мая является символом
отваги, самоотверженности
и героического служения
Родине.

«Миллионы людей пожертвовали свои жизни
на алтарь победы над фашизмом во имя
счастливой и спокойной жизни потомков.
Благодаря их подвигу мы живем под мирным
небом, строим сильный и независимый
Казахстан, верим в светлое будущее нашей
страны»
(из поздравления Н.А.Назарбаева в адрес
казахстанцев по случаю 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, Нур-Султан, 9 мая 2020 г.).

Н.А.Назарбаев
9 мая 2020 г.
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Цитаты, посвященные Великой Отечественной войне

Низкий поклон всем, кто
прошел тяжелыми тропами
войны, кто навеки остался
на полях сражений, кто
трудился в тылу и ковал
оружие Победы»

«Никто и ничто не может умалить решающую
роль Красной армии, всех народов
Советского Союза в разгроме фашизма»

(из поздравления Н.А.Назарбаева в адрес
казахстанцев по случаю 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, Нур-Султан, 9 мая 2020 г.).

(из речи С.В.Лаврова на 56-й Мюнхенской
конференции по вопросам политики
безопасности «Глобальный беспорядок:
есть ли шансы для новой повестки дня»,
Мюнхен, 15 февраля 2020 г.).

Для нас, как и для многих других народов,
день Победы и освобождения Европы от
нацизма – одна из наиболее значимых и
почитаемых дат. Ведь война затронула у нас
каждую семью, унесла жизни миллионов
граждан, оставила в руинах огромное
количество городов и деревень. Наш
священный долг сегодня – бережно хранить
правду о событиях тех лет, помнить суровые
уроки войны, чтобы не допустить повторения
трагедии.

С.В.Лавров

(из приветственного слова С.В.Лаврова
к видеоконцерту «Вместе в трудное
время», Москва, 7 мая 2020 г.).
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ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЩЕНИЕ

Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской
Федерации в Республике Казахстан А.Н.Бородавкина
по случаю Дня Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.
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Поздравительное обращение

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас
с годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне!
9 мая – день нашей гордости и скорби,
нашей безграничной благодарности
защитникам Отечества, разгромившим
нацистский рейх, и памяти о миллионах
советских людей, положивших свои жизни
на алтарь Победы. Этот праздник со
слезами на глазах – главный для народов
наших стран и священный для каждой семьи.
Мы чтим бессмертный подвиг наших отцов
и дедов. Они повернули ход истории,
когда человечество уже стояло на пороге
нацистского ада. Они выиграли войну за
жизнь, за право существовать, за то, чтобы
их дети и внуки – мы с вами – не стали
рабами представителей «высшей расы».
Наши народы проявили массовый героизм
и самопожертвование на фронтах Великой
Отечественной и в тылу. Советский
Союз внес решающий вклад в победу
над нацизмом, уничтожил три четверти
гитлеровского военного потенциала. При
этом наши солдаты проявили невиданное
великодушие и гуманность к поверженному

врагу, символом чего стал установленный
в Берлине памятник советскому воину со
спасенной им немецкой девочкой на руках.
Неоценимый вклад в разгром фашистского
агрессора внес Казахстан. На фронтах
войны героически сражались около 1 млн
350 тыс. казахстанцев, половина из них
пала смертью храбрых, не пропустив
врага вглубь Отечества. Всего за годы
войны в Казахстане были сформированы
12 стрелковых и 4 кавалерийских дивизии,
7 бригад и 50 полков. В битве за Москву
отличились легендарная 8-я Гвардейская
(316-я стрелковая) Панфиловская и 312-я
стрелковая дивизии, в обороне Ленинграда
приняли участие 310-я и 314-я стрелковые
дивизии, под Сталинградом ожесточенные
бои вели воины 38-й стрелковой дивизии,
а под Ржевом сражалась 101-я отдельная
стрелковая бригада. Казахстанцы
участвовали в партизанском движении
на территории СССР и в движении
Сопротивления в европейских странах.
Многие дошли до Берлина, а лейтенант
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Рахимжан Кошкарбаев вместе с рядовым
Григорием Булатовым 30 апреля 1945 года
водрузили красное знамя на фасаде здания
Рейхстага.
Родина высоко оценила боевые заслуги
фронтовиков. Больше пятисот казахстанцев
стали Героями Советского Союза, четверо
из них – Сергей Луганский, Талгат
Бегельдинов, Леонид Беда, Иван Павлов –
дважды, а пулеметчица Маншук Маметова
стала первой женщиной, удостоенной этого
высокого звания.
Казахстан сыграл огромную роль
в снабжении Красной армии.
Многочисленные заводы и фабрики были
перебазированы сюда из европейской
части страны. Казахская ССР выпустила
около 4,7 млн мин, 4 млн артиллерийских
снарядов разных калибров, каждые 9
из 10 пуль, которыми бойцы Красной
Армии разили захватчиков, были отлиты
из казахстанского свинца. Казахстан стал
гостеприимным домом для миллионов
эвакуированных людей, местом, где
залечивали свои раны десятки тысяч наших
солдат и командиров.
Заслуживает уважения, что в Казахстане
бережно относятся к сохранению памяти
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о Великой Отечественной войне, что
большое внимание уделяется воспитанию
подрастающего поколения в духе уважения
ветеранов войны и тружеников тыла, заботы
о них.
Это особенно важно в свете
заслуживающих безоговорочного
осуждения и презрения попыток некоторых
западных государств возложить на СССР
ответственность за развязывание Второй
мировой войны, оболгать и принизить роль
Красной Армии в разгроме нацистской
Германии. Наш долг перед теми, кто
победил в битве с нацизмом, перед
павшими героями – не допустить этого и
быть достойными их памяти.

С Днем Победы вас, дорогие друзья!
Слава народам-победителям!
Вечная память отдавшим свои
жизни на полях сражений Великой
Отечественной войны за наше
мирное будущее!

Поздравительное обращение
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ВКЛАД КАЗАХСКОЙ ССР
В ПОБЕДУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
НАД НАЦИСТСКОЙ
ГЕРМАНИЕЙ
12

Вклад Казахской ССР в Победу Советского Союза

На территории Казахской ССР
всего было сформировано 12
стрелковых, 4 кавалерийские
дивизии, 7 стрелковых бригад,
около 50 отдельных полков и
батальонов различных родов
войск.

Лейтенант Рахимжан Кошкарбаев
водрузил красное знамя на фасаде
здания Рейхстага

Воины-казахстанцы внесли
свой вклад в освободительную
миссию Советской Армии,
штурмовали Берлин,
участвовали в водружении
Знамени Победы над
рейхстагом, были в числе
боевых соединений, давших
свободу народам Польши,
Болгарии, Чехословакии,
Венгрии, Румынии, Югославии
и Австрии.
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Казахстанцы активно участвовали в партизанской войне: на территории Ленинградской
области сражались свыше 200 казахстанцев, на Смоленской земле – свыше 250, на Украине
и Белоруссии – около 3000.

По переписи 1939 г. население
Казахской ССР составляло
почти 6,5 миллиона человек.
За годы войны в действующую
армию было призвано
1 196 164 человек.
Основная масса казахстанцев
влилась в действующую
армию в качестве маршевого
пополнения, а примерно треть
была зачислена в соединения
и части, создававшиеся в
республике.
497 казахстанцев было
удостоено звания Героя
Советского Союза.
113 казахстанцев стали
кавалерами ордена Славы
трех степеней.
27 военных учебных заведений
КазССР выпустили порядка
16 тыс. офицеров.
Артистические бригады
КазССР дали 1 216 концертов
в действующей армии, около
90 писателей и поэтов
сражались на фронтах войны.
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Вклад Казахской ССР в Победу Советского Союза

Казахстан занял ведущее место в производстве меди, свинца, висмута, молибдена,
полиметаллов, необходимых для военной промышленности. Карагандинские горняки
обеспечивали промышленность и транспорт углем.
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Среди Героев Советского
Союза казахские девушки:
пулеметчица М.М.Маметова,
снайпер А.М.Молдагулова.
Казахстанские летчики:
Т.Я.Бегельдинов, Л.И.Беда,
И.Ф.Павлов, С.Д.Луганский
стали дважды Героями
Советского Союза.

Т.Я.Бегельдинов

М.М.Маметова
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А.М.Молдагулова

Вклад Казахской ССР в Победу Советского Союза

И.Ф.Павлов

Л.И.Беда

С.Д.Луганский
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г. Тараз

МЕМОРИАЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ И ПАМЯТНИКИ
ВОИНАМ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,

расположенные в крупных городах
Республики Казахстан
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Мемориальные комплексы и памятники воинам Великой Отечественной войны

г. Петропавловск

г. Усть-Каменогорск

г. Алматы

г. Атырау

г. Шымкент
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г. Караганда

г. Нур-Султан
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г. Талдыкорган

Мемориальные комплексы и памятники воинам Великой Отечественной войны

Это было в мае, на рассвете.
Нарастал у стен рейхстага бой.
Девочку немецкую заметил
Наш солдат на пыльной мостовой.

Тут он вспомнил, как прощаясь летом
Он свою дочурку целовал.
Может быть отец девчонки этой
Дочь его родную расстрелял.

У столба, дрожа, она стояла,
В голубых глазах застыл испуг.
И куски свистящего металла
Смерть и муки сеяли вокруг.

Но тогда, в Берлине, под обстрелом
Полз боец, и телом заслоня
Девочку в коротком платье белом
Осторожно вынес из огня.
И, погладив ласковой ладонью,
Он её на землю опустил.
Говорят, что утром маршал Конев
Сталину об этом доложил.
Скольким детям возвратили детство,
Подарили радость и весну
Рядовые Армии Советской
Люди, победившие войну!
И в Берлине, в праздничную дату,
Был воздвигнут, чтоб стоять века,
Памятник Советскому солдату
С девочкой спасенной на руках.
Он стоит, как символ нашей славы,
Как маяк, светящийся во мгле.
Это он, солдат моей державы,
Охраняет мир на всей земле.
Г. Рублёв

«Воин-освободитель»,
г.Берлин, Трептов-парк
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г. Костанай

г. Курчатов

22

г. Павлодар

Мемориальные комплексы и памятники воинам Великой Отечественной войны

г. Кызылорда

г. Актау

г. Уральск

г. Семей
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«…Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.

И каждый дом и каждый сад
В ряду – большой и малый.
И дня восход и дня закат
Над темным лесом – алый.

Пусть память верную о ней
Хранят, об этой муке,
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки.

Пускай во всем, чем жизнь полна,
Во всем, что сердцу мило,
Нам будет памятка дана
О том, что в мире было.

Пускай всегда годину ту
На память нам приводит
И первый снег, и рожь в цвету,
Когда под ветром ходит.

Затем, чтоб этого забыть
Не смели поколенья.
Затем, чтоб нам счастливей быть,
А счастье – не забвенье!...»
А. Твардовский,
поэма «Дом у дороги»

г. Нур-Султан
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Мемориальные комплексы и памятники воинам Великой Отечественной войны

г. Актобе

г. Темиртау

г. Риддер

г. Кокшетау
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Рисунки представлены казахстанскими школьниками,
принимавшими участие в конкурсе Посольства России
в Казахстане «Моя семья — Бессмертный полк».

Нұрланова Дария,
15 лет

Дмитриева Варвара,
8 лет

ПРОЕКТЫ И АКЦИИ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ ПОБЕДЕ В
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ
1

1 на основе материалов с сайтов:
«Волонтеры Победы»: волонтёрыпобеды.рф/news/id/43
«Поисковое движение России»: rf-poisk.ru/project/13
портала Победы: may9.ru/events
ЦМ ВС РФ: doroga.mil.ru
26

Проекты и акции, посвященные Победе в Великой Отечественной войне

«Бессмертный полк»
Общероссийское общественное
гражданско-патриотическое движение
«Бессмертный полк России» является
масштабным объединением, созданным по
инициативе самих граждан. Его регистрация
состоялась 30 сентября 2015 г. Сейчас
«Бессмертный полк России» объединяет 75
региональных организаций.

Абылкасимова Аделия,
10 лет

Главные задачи движения:
• увековечивание подвига солдат Великой
Отечественной войны;
• сохранение памяти о доблести и
героизме советского народа;
• осмысление опыта героических предков;
• восстановление преемственности
поколений.
Ежегодно 9 мая в разных городах России
проходит шествие «Бессмертного полка».
История шествия восходит к 2007 г., когда
в Тюмени по инициативе председателя
областного совета ветеранов батальона
милиции Управления вневедомственной
охраны Тюменской области Геннадия Иванова
прошел «Парад победителей». В 2010 и 2011
гг. на Поклонной горе в Москве состоялись
акции «Герои Победы – наши прадеды, деды»,
в которых приняли участие неравнодушные
люди с портретами своих предков, воевавших
в Великой Отечественной войне. В 2012 г. в
Томске по инициативе сотрудников местной
телекомпании «ТВ-2» родилось название
акции – «Бессмертный полк», в колонне
шествия прошли более 6 тыс. человек. В
год 70-летия Великой Победы в шествии
«Бессмертного полка» впервые принял
участие Президент Российской Федерации
В.В.Путин. В 2019 г. к нему присоединились
свыше 10 млн. человек в России, подобная
акция прошла в 115 странах мира.
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«Георгиевская ленточка»
В марте 2005 г. журналисты
информагентства «РИА Новости» стали
инициаторами акции «Георгиевская
ленточка», которую поддержали
Правительство Москвы и общественная
организация «Студенческая община».
Традиционно акция стартует 23 апреля у
стен МИА «Россия сегодня» (преемник –
«РИА Новости»), проводится до 9 мая во
всех регионах России и более чем в 90
странах мира. Ежегодно на бесплатной
основе раздается около 20 млн. ленточек.

Акция «Георгиевская ленточка» – выражение
нашего уважения к ветеранам, дань памяти
павшим на поле боя, благодарность
людям, отдавшим все для фронта, всем тем,
благодаря кому мы победили в 1945 г.
«Георгиевская ленточка» не является
геральдическим символом, наградой
или объектом купли-продажи, не может
быть использована в политических и
коммерческих целях.

Иванова Арина,
12 лет

Естемесов Жанибек,
13 лет
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Что такое
Георгиевская лента?
В Российской империи с конца XVIII века
Георгиевская лента была частью высшей
армейской награды – ордена Святого
Великомученика и Победоносца Георгия
(жёлто-чёрная по статуту 1769 г. и
оранжево-чёрная по статуту 1913 г.).
На смену ей пришла Гвардейская лента
(золотисто-оранжевой и чёрной цветовой
гаммы), украсившая в 1943 г. орден
Славы трех степеней, а в 1945 г. медаль
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Дёмочкина Анна,
15 лет

В настоящее время Георгиевская лента
является частью ордена Святого Георгия –
высшей военной награды Российской
Федерации.
Цвета ленты – черный и оранжевый –
означают «дым и пламень» и являются
символом личной доблести солдата,
проявленной им в бою.

Кутепова
Ксения
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«Дорога памяти»
Уникальный проект Министерства обороны
Российской Федерации «Дорога памяти»
призван увековечить память обо всех
участниках Великой Отечественной
войны и объединить десятки миллионов
фотографий фронтовиков и работников
оборонных предприятий, партизан
и жителей блокадного Ленинграда,
сотрудников учреждений культуры и
военных корреспондентов, а также всех, кто
самоотверженно сражался и трудился ради
победы над фашистским агрессором.

Все собранные на портале Центрального
музея Вооруженных сил Российской
Федерации материалы и фотографии
будут представлены в мультимедийной
галерее «Дорога памяти» историкомемориального комплекса на территории
Главного храма Вооруженных сил России,
протяженность которой составит 1418
шагов – именно столько дней длилась
Великая Отечественная война.

Файзахматов Нурмухаммад,
14 лет

Барсегян Софья,
11 лет
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«Свеча памяти»
«Свеча памяти» – всероссийская
акция, посвящённая жертвам Великой
Отечественной войны, ежегодно
проводимая в ночь с 21 на 22 июня, как
правило, у мемориалов советским воинам.
Акция была учреждена Молодёжным
творческим объединением «Люди в чёрном»
и молодёжным «Экспериментальным
Шекспировским Театром» в Тюмени в 2004 г.

Семенова Анастасия,
11 лет

Любой участвующий может бесплатно
получить свечу памяти, зажечь и установить
ее у памятного мемориала, например,
Вечного огня. Во время проведения акции
звучат патриотические песни военных лет,
декламируются стихи.
В 2019 г. по традиции Всероссийская
акция «Свеча памяти» стартовала на
Дальнем Востоке. Затем акция прошла
в Сибири, на Урале, в Поволжье, на
Кавказе и в Центральной России. В
поселке Железнодорожный Иркутской
области добровольцы зажгли свечи
не только у монументов, посвященных
войне 1941-1945 гг., но и стали авторами
и инициаторами акции «Свеча в окне».
В Саратовской области лампадками
выложили монумент «Воин-освободитель»,
который находится в Берлине. В Воронеже
провели кинопоказ военных фильмов,
приуроченный ко Дню памяти и скорби.
На сегодняшний день акция «Свеча памяти»
проводится во многих городах России и за
рубежом.
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«Вахта памяти»
В годы Великой Отечественной войны с
фронта вернулись далеко не все бойцы. На
полях сражений до сих пор лежат сотни
тысяч советских солдат, о которых в архивах
можно найти лишь пометку – «пропал без
вести». Каждый год «Поисковое движение
России» возвращает из «безвестия» героев,
которые отдали свои жизни за Родину.
Более 40 тыс. человек в разных регионах
России ежегодно принимают участие в
патриотической акции «Вахта памяти»,

которая объединяет множество поисковых
клубов, тщательно исследующих каждый
метр земли на местах боевых сражений
Великой Отечественной войны с целью
увековечения памяти солдат, погибших
при защите Отечества. За шесть лет
проведения акции, включающей в себя
поисковые экспедиции и благоустройство
воинских захоронений, ее участники нашли
останки более 120 тыс. советских воинов и
установили свыше 6 тыс. имен.

Ибрагимов Ришат,
12 лет

Шупило Анастасия,
13 лет
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«Диктант Победы»
«Диктант Победы» – это международная
историко-патриотическая акция, которая
позволяет проверить свои знания о Великой
Отечественной войне.
Впервые акция была проведена в 2019 г., в
ней приняли участие жители 85 регионов
России и 23 иностранных государств разных
возрастов. Всего диктант из 20 тестовых
заданий написали 105819 человек (самому
старшему было 90 лет, младшему – 9).

Организатором проекта выступили
российская политическая партия «Единая
Россия», Российское исторической
общество, Российское военно-историческое
общество и Всероссийское общественное
движение «Волонтеры Победы». Партнером
диктанта для его проведения за рубежом
стало Федеральное агентство по делам
Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих
за рубежом, и международному
гуманитарному сотрудничеству.

Бочарова Алина,
16 лет
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Рисунки представлены казахстанскими школьниками,
принимавшими участие в конкурсе Посольства России
в Казахстане «Моя семья — Бессмертный полк».

Ерёменко Елизавета,
8 лет

Шукурова Рухшана,
15 лет

ВСЕРОССИЙСКИЕ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
2

2 на основе материалов, опубликованных
на официальных сайтах организаций:
волонтёрыпобеды.рф и
rf-poisk.ru
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Торебек Дамили,
13 лет

Всероссийские общественные организации

Всероссийское
общественное движение
«Волонтеры Победы»
В 2015 г. Росмолодёжь и Роспатриотцентр
реализовали федеральный проект
«Волонтёрский корпус 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945
годов», который объединил неравнодушных
россиян в 85 субъектах страны. По
результатам работы корпуса Президентом
Российской Федерации В.В.Путиным
была поддержана инициатива создания
Всероссийского общественного движения
«Волонтёры Победы». И сегодня «Волонтёры
Победы» – это люди, которые искренне
берегут в сердце память о подвигах предков,
понимают ценность Победы и глубоко
переживают о судьбе ветеранов, тружеников
тыла и детей войны.

Движение помогает консолидировать
жителей России разных возрастов,
политических взглядов, религий и
объединений.
В 85 субъектах Российской Федерации
волонтеры (официально зарегистрированных
свыше 200 тыс. человек) помогли тысячам
ветеранов, провели более 48 000
мероприятий по благоустройству памятных
мест и воинских захоронений, организовали
7 Всероссийских акций в формате
«Дни единых действий» (среди которых
«Георгиевская ленточка» и «Свеча памяти»),
ежегодно обеспечивают волонтерское
сопровождение парадов Победы и народного
шествия Бессмертного полка на территории
России. С 2019 г. Движение реализует
молодёжные исторические квесты «Блокада
Ленинграда» и «Сталинградская битва»,
основанные на подлинных событиях Великой
Отечественной войны, при составлении
которых использовались воспоминания
ветеранов.

Валуйских Елизавета,
16 лет
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Соловьёва
София

Держунина Юлия,
13 лет

Павленко Дарья,
8 лет

Титова
Василиса
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Всероссийские общественные организации

Общероссийское
общественное движение
по увековечению памяти
погибших при защите
Отечества «Поисковое
движение России»
«Поисковое движение России» было создано
в апреле 2013 г. и является самой крупной
организацией, занимающейся полевой и
архивной поисковой работой. Движение
объединяет более 42 тыс. поисковиков
всех возрастов в составе 1428 поисковых
отрядов. Региональные отделения движения
открыты в 82 субъектах Российской
Федерации.
Участники движения ведут поисковые
работы во всех уголках России
(37 регионов), которые затронула

Великая Отечественная война, в т.ч. в
Аджимушкайских каменоломнях Керчи,
на Курильском острове Шумшу, на
Смоленской земле, на островах Гогланд и
Соммерс в Финском заливе.
В 2018 г. «Поисковое движение России»
провело 1525 экспедиций, в которых
приняли участие 38531 человек. В ходе
полевых работ подняты останки более
16 тыс. солдат и офицеров, погибших в годы
Великой Отечественной войны, установлены
имена и судьбы 615 бойцов.
А всего за шесть лет работы Движения, его
участниками были подняты останки более
120 тыс. советских солдат и офицеров,
установлены свыше 6 тыс. имен и судеб
защитников Отечества.
Активисты Движения не только выезжают
каждое лето на поля сражений, но
и работают в архивах, помогают
родственникам узнать о судьбе своих
близких, ухаживают за воинскими
захоронениями, составляют Книги Памяти,
занимаются патриотическим воспитанием,
реализуют просветительские проекты,
проводят выставки по итогам поисковых
работ.

Ан Давид,
14 лет

Всероссийские общественные
организации, занимающиеся вопросами
истории Великой Отечественной войны,
активно сотрудничают со своими
казахстанскими коллегами и выражают
признательность за важную и
результативную совместную работу.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ –
9 МАЯ 1945 Г.

Бойцы 8-й гвардейской армии А.Ковалёв (со знаменем), А.Исмаилов и Л.Горычев
водружают Знамя Победы над Рейхстагом (Берлин, май 1945 г., Е.Халдей, ТАСС)

Салют на Красной площади в честь победы Советского Союза над Германией в Великой
Отечественной войне (май, 1945 г., Н.Ситников, ТАСС)

Народное гуляние по случаю освобождения Вены советскими войсками
(Вена, 1945 г., А.Морозов, Росархив, РГАКФД)

Самоходные артиллерийские установки движутся к Красной
площади для участия в параде Победы (Я.Халип, РИА Новости)
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День Победы – 9 мая 1945 г.

Помните! Через века, через года,- помните!
О тех, кто уже не придет никогда,- помните!
Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!
Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной,
Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны!
Люди! Покуда сердца стучатся,- помните!
Какою ценой завоевано счастье,- пожалуйста, помните!
Песню свою отправляя в полет,- помните!
О тех, кто уже никогда не споет,- помните!
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!
Во все времена бессмертной Земли помните!
К мерцающим звездам ведя корабли,- о погибших помните!
Встречайте трепетную весну, люди Земли.
Убейте войну, прокляните войну, люди Земли!
Мечту пронесите через года и жизнью наполните!..
Но о тех, кто уже не придет никогда,- заклинаю,- помните!
Р. Рождественский

Советские танкисты у колонны Победы в Берлине ликуют по поводу подписания Акта о
безоговорочной капитуляции (май 1945 г., М.Редькин, ТАСС)

Встреча демобилизованных советских воинов на вокзале Минска
(июль 1945 г., В.Лупейко, ТАСС)
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Спать легли однажды дети –
Окна все затемнены.
А проснулись на рассвете –
В окнах свет – и нет войны!
Можно больше не прощаться
И на фронт не провожать –
Будут с фронта возвращаться,
Мы героев будем ждать.
Зарастут травой траншеи
На местах былых боёв.
С каждым годом хорошея,
Встанут сотни городов.
И в хорошие минуты
Вспомнишь ты и вспомню я,
Как от вражьих полчищ лютых
Очищали мы края.

Вспомним всё: как мы дружили,
Как пожары мы тушили,
Как у нашего крыльца
Молоком парным поили
Поседевшего от пыли,
Утомлённого бойца.
Не забудем тех героев,
Что лежат в земле сырой,
Жизнь отдав на поле боя
За народ, за нас с тобой…
Слава нашим генералам,
Слава нашим адмиралам
И солдатам рядовым –
Пешим, плавающим, конным,
Утомлённым, закалённым!
Слава павшим и живым –
От души спасибо им!
С. Михалков
«Нет войны»

Встреча на Белорусском вокзале возвратившихся из Берлина
демобилизованных советских воинов (А.Гинцбурк, Росархив, РГАКФД)
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Народные гуляния жителей Минска в День Победы
(май 1945 г., Э.Евзерихин, ТАСС)

День Победы – 9 мая 1945 г.
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Что такое День Победы?
Это утренний парад:
Едут танки и ракеты,
Марширует строй солдат.
Что такое День Победы?
Это праздничный салют:
Фейерверк взлетает в небо,
Рассыпаясь там и тут.
Немецкие знамена, брошенные советскими воинами на Красную
площадь во время Парада Победы (Я.Халип, Росархив, РГАКФД)

Что такое День Победы?
Это песни за столом,
Это речи и беседы,
Это дедушкин альбом.
Это фрукты и конфеты,
Это запахи весны…
Что такое День Победы –
Это значит – нет войны.
С. Михалков
«Что такое День Победы»

Москвичи на Красной площади 9 мая 1945 г.
(А.Гаранин, Росархив, РГАКФД)

Советские солдаты с опущенными немецкими знаменами
во время Парада Победы (июнь 1945 г., Е.Халдей, ТАСС)
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Участники парада Победы бросают к подножию мавзолея
В.И.Ленина немецкие знамена (С.Лоскутов, РИА Новости)
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КАЗАХСТАНСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ATAMNYN AMANATY»
С 2019 года «Atamnyn Amanaty»
занимается системной поисковой,
архивно-розыскной работой по
установлению судеб и мест захоронений
казахстанских солдат, пропавших без
вести во время Великой Отечественной
войны, а также по увековечиванию их
памяти.
По состоянию на сентябрь 2020 года
благодаря усилиям объединения были
установлены места захоронений около 600
казахстанских солдат, три семьи выехало
к местам захоронений своих предков в
Волгоград и Санкт-Петербург (Россия), а
также Будапешт (Венгрия). Организованы
торжественные церемонии передачи
родственникам и погребения на Родине
останков воинов-казахстанцев, найденных
на местах ведения боевых действий Великой
Отечественной войны. На постоянной
основе ведется прием заявок по поиску
пропавших без вести солдат и офицеров.
Контактные данные «Atamnyn Аmanaty»:
facebook.com/groups/atamnyn.amanaty
facebook.com/groups/550248285564769
instagram.com/ata.amanaty
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«Atamnyn Amanaty» активно взаимодействует
и заключило меморандумы о сотрудничестве
со многими казахстанскими и зарубежными
партнерами, регулярно проводит разноформатные мероприятия (круглые столы, презентации, конкурсы, акции, высадку деревьев
и т.д.) с целью патриотического воспитания
подрастающего поколения и его привлечения к военно-мемориальной деятельности.
В 2020 г. «Atamnyn Аmanaty» стало первой
организацией Казахстана, получившей
награду российской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».

+ 7 776 828 45 35
ata.amanaty@gmail.com
ata-amanaty.kz
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ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
1. Портал, посвященный Дню Победы, на котором размещены данные о проектах, акциях,
конкурсах, посвященных Дню Победы, а также историческая справка о войне, фотографии
военных операций, песни военных лет и видеозаписи парадов Победы: may9.ru
2. «Бессмертный полк России»: polkrf.ru,
«Бессмертный полк»: moypolk.ru
3. Проект «Дорога памяти»: doroga.mil.ru
4. Проект «Диктант Победы»: диктантпобеды.рф
5. Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы»: волонтёрыпобеды.рф
6. Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите
Отечества «Поисковое движение России»: rf-poisk.ru
7. Архив газеты «Красная звезда»: мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/frontline_redstar.htm
8. Архивные базы данных для поиска информации о бойцах Великой Отечественной войны:
Память народа pamyat-naroda.ru,
Подвиг народа podvignaroda.mil.ru,
Мемориал obd-memorial.ru/html/index.html
9. В случае оформления запроса в Центральный архив Министерства обороны Российской
Федерации с целью поиска информации об участнике Великой Отечественной войны
(в т.ч. о награждении) рекомендуем ознакомиться с порядком направления писем на сайте
архива: archive.mil.ru/archival_service/central/requests.htm
10. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина Управления делами Президента Российской
Федерации, Вторая мировая война в архивных документах (комплекс оцифрованных
архивных документов, кино- и фотоматериалов): prlib.ru/collections/1298142

Facebook @RFEmbassyNurSultan
twitter @Rfembkazakhstan
Vk vk.com/rfembassy

