
Мероприятия, 

посвященные 70-летию Победы в ВОВ, 

в рамках «Вахта памяти и неделя добра» и «20 Добрых дел АНК г. 

Алматы» ( 04 - 10 мая 2015 г.) 

02 мая 2015 г. – проводился субботник по улицам в г.Алматы, носящие имена 

героев – казахстанцев, участников ВОВ: Ивана Панфилова, Алии Молдагуловой, 

Маншук Маметовой, Ади Шарипова с участием более  400 человек). Также студенты 

посетили дома ветеранов Гусева Владимира Петровича и Якунова Николай 

Петровича в рамках  в рамках «Недели добра» и «20 Добрых дел АНК г. Алматы».  

В свою очередь фронтовики поделились  со студентами интересными историями из 

жизни, показал награды и фотоальбомы.  

 

 

  

 

 

 



 
04 мая . – Акция посвящена 70-летию Победы,  в рамках 20 добрых дел Ассамблеи 

народа Казахстана. В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной, 

воины-интернационалисты, учащиеся образовательных школ и колледжей, студенты и 

другие горожане. 

 «Это стало ежегодной традицией - у монумента Алие и Маншук проводить акцию 

«Весенняя неделя добра». Ветераны, пройдя через все тяготы войны и боль утрат,  

проявили несгибаемую волю духа, подняли знамя победы над врагом. Этот подвиг 

навсегда останется в памяти народа. И сегодня, спустя 70 лет после войны, ветераны 

являются  примером для подражания, на который еще долгие годы будут равняться 

будущие поколения. Как отметил Глава государства, «благодаря их победе мы живем 

счастливо под мирным небом».  Наш долг - быть достойными героев тех событий», - 

сказала  первый заместитель председателя Алмалинского районного филиала партии «Нұр 

Отан» Найля Ордабаева.  

Завершилась акция минутой молчания и возложением цветов к монументу.  

Организаторами: КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима города Алматы, 

Секретариат АНК г.Алматы, Алмалинский районный филиал партий «Нұр-Отан 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



06 мая  – в Алматы в Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев прошло  возложение 

цветов, посвященное к  70-летию Победы,  в рамках 20 добрых дел Ассамблеи народа 

Казахстана. В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной, воины-

интернационалисты, учащиеся образовательных школ и дошкольных учреждениях.  

Организаторы: ОО «Уйгурский культурный центр». 

 

 

 
07 мая . – в г. Алматы в Доме Дружбы прошла презентация трехтомника «Пламя 

Победы». Мероприятие приурочено к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 



Авторами сборника являются ветеран Великой Отечественной войны, член 

Ассамблеи народа Казахстана Леонид Гирш, писатель и общественный деятель Олжас 

Сулейменов, культуролог Мурат Ауэзов и журналист Елена Брусиловская. 

Трехтомник рассказывает о казахстанцах, которые участвовали в Великой 

Отечественной войне. В издании отражены события военной истории глазами ее 

участников. Первый том состоит из разделов - «Великие битвы», «Кавалеры Золотой 

Звезды» и «Товарищи по оружию». Он открывается статьей Главы государства 

Н.Назарбаева о воинах-казахстанцах «Долгих четыре года», которая определяет 

направление и содержание всего сборника. 

В книге имеются статьи о Герое Советского Союза, первом министре обороны 

независимого Казахстана, кавалере ордена «Халык Каһарманы» Сагадате 

Нурмагамбетове, прославленном партизане Касыме Кайсенове, о комдиве 38-й 

Алматинской дивизии Гани Сафиулине, летчике Плисе Нурпеисове, о полном кавалере 

орденов Славы, Герое Социалистического труда Михаиле Яровом и многих других. 

В первый том также вошел уникальный «Рукописный журнал фронтовой бригады», 

его привез из победного апреля 1945 года один из его составителей алматинец Николай 

Работягов. 

Второй том открывается главой «Солдатские судьбы», где собраны журналистские 

материалы о воинах-казахстанцах, предоставленные газетой «Казахстанская правда» из 

материалов цикла «Свет Победы». Третий том открывается большим разделом «Память 

сердца», где помещены воспоминания об участниках войны, рассказанные их детьми и 

внуками. 

Авторы трехтомника особо отметили раздел тома «Спасибо деду за Победу», 

который составлен из школьных сочинений, присланных в рамках конкурса на лучшее 

сочинение о войне в сети Интернет. Детская непосредственность и искренность тронула 

до глубины души авторов. 

В завершение презентации ветеранов войны, тружеников тыла, общественных 

деятелей, членов АНК наградили юбилейной медалью «Қазақстан халқы Ассамблеясына 

20 жыл». 

После презентация на площади перед Домом дружбы, состоялся торжественное 

открытие Форума Ассамблеи «Қаһармандықтың мәңгілік ғибраты», посвященного 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне, где примут участие более 120 

ветеранов ВОВ, члены АНК, представители молодежных объединений и широкой 

общественности. 

В ходе проведения Форума состоится театрализованное представление, всем 

ветеранам ВОВ и труженикам тыла будут вручены памятные подарки от Ассамблеи 

народа Казахстана.  

Мероприятие завершился торжественным концертом с участием известных 

казахстанских исполнителей, творческих коллективов города и этнокультурных 

объединений.  

Организаторами Форума выступили: РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК, 

Секретариат АНК г.Алматы, КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима г. Алматы. 

 

 



 
 

 



 

 



 


