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Земной поклон вам, бывшие солдаты.
Земной поклон и павшим, и живым.
Пусть до святой победной майской даты
Вам застилал пожарищ черный дым.
Гуляла смерть и в поле, и в овраге,
За каждый шаг брала полками дань…
И удивлялась мужеству, отваге
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 Величие

народного подвига [Текст] / //
Рудный Алтай. - 2010. - 7 мая (№58) . - С.
1-2.

Чтоб колосился хлеб в полях Отчизны,
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Земной поклон и павшим и живым.
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Презревши смерть, сражались ради жизни,
Вы гибли, жить оставшись на века,
Не иссякала радости река…
Поклон за все вам, бывшие солдаты,
Сегодня, в день святой великой даты
От сердца вас за все благодарим!
Владимир Угрюмов
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Великая Отечественная война - одна из
самых
жестоких войн в истории

человечества. За победу в ней
Советский заплатил очень высокую
цену: она унесла 27 миллионов
человеческих жизней.
Из Восточного Казахстана в его
сегодняшних границах было призвано в
армию в предвоенные и военные годы
182604 человека, 95870 из них пали
смертью храбрых. Восточноказахстанцы
служили во всех родах войск, сражались
на всех фронтах, проявляя стойкость и
героизм.
Во время войны было совершенно
много
героических
поступков
и
подвигов. По данным областного совета
ветеранов в объединенной ВосточноКазахстанской области звания Героя
Советского Союза было удостоено 109
человек (63 – в Восточном регионе и 46
– в бывшей Семипалатинской области),
24 человека стали полными кавалерами
орденов Славы, более 45 тысяч
восточноказахстанцев
награждены
орденами и медалями.
Воины нашей Родины проявляли
массовый героизм, а люди тыла
работали под девизом: «Все для фронта
- все для победы!».
Эта страшная война была не только
великой
народной
трагедией,
испытанием на стойкость и мужество.
В
преддверии
празднования
Великой Победы, над фашизмом,
предлагаем
вашему
вниманию,
рекомендательный список литературы.
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 Боздақтар

= Книга Памяти. Восточно Казахстанская область [Текст] : в 6 т. –
Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 1995 –
2000.

«Боздақтар» – это книга памяти о
воинах-восточноказахстанцах, погибших
на фронтах Великой Отечественной
войны, умерших от ранений и болезней в
госпиталях, пропавших без вести.
Поименный список погибших дан по
районам в алфавите фамилий. Каждый
том содержит сведения на казахском и
русском языках.
Во

имя победы [Текст] : Гл. 1: [об
участии
восточноказахстанцев
в
сражениях в годы Великой Отечественной
войны] // Потапов А. В.
Гвардейцы
фронта и тыла. – Алма-Ата, 1974. – С.18 –
71.
 8-я
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Суворова
дивизия [Текст] // Боздақтар = Книга
памяти Казахстана: свод. том. – Алматы,
1995. – С.337 – 339.
 8–я

дивизия была сформирована в
городах Семипалатинск (ныне Семей) и
Аягоз в декабре 1941 – марте 1942 года в
составе 151, 229, 310-го стрелковых, 62го
артиллерийского
полков
и
подразделений боевого обеспечения и
материально–технического
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Мы дети той большой войны [Текст] /
сост. С. Ф. Белобородов. – Усть – Ка
меногорск: Изд-во ВКГУ, 2001. – 308
с.

Сергей Федорович Белобородов – носитель знаменитой и легендарной фамилии
русских полководцев - прошагал по трудным фронтовым дорогам от Белгорода
до Праги.


Нам нельзя забыть войну Текст / сост.
С. Ф. Белобородов. – УстьКаменогорск: Изд-во ВКГУ, 2002. – 84
с.



Никто не забыт, ничто не забыто
[Текст] / сост. С. Ф. Белобородов. –
Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ,
2000. – 252 с.

В сборнике помещены воспоминания
восточноказахстанцев
солдат,
офицеров,
работников
тыла,
выстоявших в годы военного лихолетья.
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