
 

ДИКТАНТ ПОБЕДЫ 

Дорогие друзья! В этом году мы отмечаем 75-летие со Дня Великой Победы. 

Эта дата имеет огромное значение практически для каждого человека на 

Земле. Была остановлена самая кровопролитная война прошлого века. Если 

бы не было этой Великой Победы Советского народа, многие из нас просто 

не появились бы на свет. И мы должны свято хранить память о военных 

днях, о беспримерном подвиге народа, смертью своей дав нам возможность 

жить. Помнить, чтобы не допустить  новой войны. 

Русский Центр предлагает всем желающим принять участие в Диктанте 

Победы, вспомнить наших земляков - героев, тружеников тыла и всех тех, 

кто приближал Великую Победу в Казахстане и в нашем родном городе. В 

Диктанте не будет оценок, но все участники получат сертификаты, а 

победители, ответившие правильно на большинство заданий, дипломы. 

Ваша задача – написать Диктант, заполнить пропуски и отправить текст 

по адресу: jemeljanowa@mail.ru или в инстаграмм в этот же день. На 

следующий день будет выложен текст с правильными вариантами для 

самопроверки. Не забудьте подписать ваши работы и указать адрес вашей 

электронной почты для оформления сертификатов и дипломов. 

С Днем Победы! 

Счастья и мирного неба, дорогие сограждане! 
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Праздник со слезами на глазах… Эти строчки из известной песни 

наиболее точно отражают смысл Дня Победы. Пожалуй, нет ни одного 

человека на Земле, чью судьбу не затронула война. И до сегодняшнего дня 

мы еще находим отголоски тех событий – могилы, письма, солдатские 

медальоны, осколки снарядов и сами снаряды… 

Наша память – это лишь небольшая плата за тот великий подвиг, 

который совершил наш народ в 1941-1945 годах. 

К сожалению, нет в истории человечества периода, когда бы не было 

ни одного военного столкновения. Войны бывают самые разные: 

междуусобные в средние века и информационные в наше время. Основной 

причиной любой войны является передел земли и собственности. Войны, 

которые имеют своей целью захват земли и порабощение народов – это 

войны захватнические, и они обречены на поражение. Народ, который 

борется с поработителями, ведет освободительную войну и она обречена на 

победу.  

Самая кровопролитная война прошлого века – Вторая мировая война. 

Она началась 1 сентября 1939 года вторжением фашистских войск в 

Польшу.  Фашизм как движение зародился в двадцатых годах прошлого века 

в Италии, во время правления Муссолини.  В Германии фашистское 

движение распространилось с приходом к власти Адольфа Гитлера 19 

августа 1934 года и установлением нацистской диктатуры. 

Свой план блицкрига по захвату и порабощению Советского союза 

Гитлер изложил в «Плане Барбаросса», согласно которому 22 июня 1941 

года он вероломно напал на нашу страну. Началась Великая Отечественная 

война. Весь советский народ, как один человек, встал на защиту своего 

Отечества.  

С началом Великой Отечественной войны основной в советской 

культуре стала патриотическая тема. С июня 1941 г. в центральных 

газетах начали печатать стихи Н.Н. Асеева, К.М. Симонова, А.А. 

Суркова, публицистические статьи А.Н. Толстого, А.А. Фадеева, М.А. 

Шолохова, И.Г. Эренбурга и других писателей и поэтов. По радио 

зазвучали песни: «В лесу прифронтовом» на стихи М.В. Исаковского, 

«Шумел сурово Брянский лес» на стихи А. В. Софронова, «В 

землянке» на стихи А.А. Суркова и десятки других. 

Прочитайте отрывок из воспоминаний советского композитора А.В. 

Александрова и укажите поэта, фамилия которого пропущена в тексте.  



«Внезапное нападение вероломного врага на нашу Советскую Родину 

вызвало во мне, как и во всех советских людях, чувство возмущения, 

гнева и мести. Я никогда не был военным человеком, но у меня все -

таки оказалось могучее оружие в руках, это — песня. Песня, которая 

так же может разить врага, как и любое оружие… И потому с первых 

же дней я принялся со святым, искренним чувством за создание 

собственного оружия, которым я лучше всего владею, — песни. К 

первому июля 1941 года я сочинил свои первые песни. Среди них — 

“Священная война” на слова поэта_В.И. Лебедева-Кумача [«Вставай, 

страна огромная / Вставай на смертный бой / С фашистской силой 

темною / С проклятою ордой!»] Она вошла в быт армии и всего народа 

как гимн мести и проклятия гитлеризму. Когда я с группой 

Краснознаменного ансамбля выступал на вокзалах и в других местах 

перед бойцами, идущими непосредственно на фронт, то эту песню 

всегда слушали стоя, с каким-то особым порывом, святым 

настроением. И не только бойцы, но и мы — исполнители — нередко 

плакали. Таково было тогда воздействие этой песни на сердца людей, и 

она доносилась нашим радио во все концы Советского Союза и 

фронта…» 

Это стихотворение было впервые опубликовано в январе 1942 года в 

газете «Правда» и вскоре облетело всю линию фронта, став для солдат 

одновременно и гимном, и молитвой. Прочитайте отрывок из 

стихотворения и укажите его автора.  

«Жди меня, и я вернусь,  

Всем смертям назло.  

Кто не ждал меня, тот пусть  

Скажет: – Повезло. 

Не понять, не ждавшим им,  

Как среди огня 

Ожиданием своим 

Ты спасла меня.  

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой,- 

Просто ты умела ждать,  

Как никто другой».  К.М. Симонов  
 

Поэма, посвящённая солдату Великой Отечественной войны, начала 

печататься в 1942 г., а была закончена в 1945 г. Её автор, будучи 

военным корреспондентом, оказывался в самых горячих точках войны, 

выходил из окружения, видел бой и смерть. В поэме есть такие строки:  



… И едва ль герою снится 

Всякой ночью тяжкий сон:  

Как от западной границы  

Отступал к востоку он;  

Как прошёл он, Вася Тёркин,  

Из запаса рядовой,  

В просолённой гимнастёрке  

Сотни вёрст земли родной.  

До чего земля большая,  

Величайшая земля.  

И была б она чужая,  

Чья-нибудь, а то – своя. 

…………………………………………… 

День и ночь в боях сменяя,  

В месяц шапки не снимая,  

Воин твой, защитник-сын, 

Шел, спешил к тебе, родная,  

По дороге на Берлин».  А.Т. Твардовский 

 

Одна из самых трагических страниц истории Великой Отечественной 

войны датируется периодом с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. В 

июне-июле 1942 г. советская поэтесса О.Ф. Берггольц — автор 

знаменитых строк «Никто не забыт, ничто не забыто», — написала 

поэму, в которой были такие строки:  

«О да — иначе не могли 

ни те бойцы, ни те шофёры,  

когда грузовики вели  

по озеру в голодный город.  

Холодный ровный свет луны,  

снега сияют исступлённо,  

и со стеклянной вышины  

врагу отчётливо видны  

внизу идущие колонны».  

Укажите название ледовой трассы, о которой идёт речь в 

стихотворении. Дорога жизни.  

Страна продолжала жить и бороться. Многие заводы и фабрики из 

прифронтовых городов были эвакуированы в глубокий тыл, в том 

числе и в Казахстан. У нас в Актобе начал работу московский завод, 

который сейчас носит название Актюбрентген, 7 ноября 1941 года из 

Днепропетровска в Актюбинск была эвакуирована чугунно-меднолитейная 

механическая промышленная артель «Большевик», которая впоследствии 



стала известна как завод «Актюбинсксельмаш».  Харьковское отделение 

теплоэлектропроект, на станцию Джурун – экскаваторные мастерские 

(13.12.1941 г.), на станцию Берчогур – щебеночный завод НКПС (19.11.1941 

г.), на станцию Яйсан – автобронетанковая рембаза № 2 (15.11.1941 г.), 

Московская шерстопрядильная фабрика № 14 (19.12.1941 г.). 

В Актюбинске были сформированы следующие военные части:  101 

национальная стрелковая  бригада и 312 стрелковая дивизия, 

получившая имя гвардейской Панфиловской и защищавшая подступы к 

Москве.  В бою за деревню Казачиха Псковской области погибла наша 

землячка Алия Молдагулова.  

Каждый солдат и каждый блокадник помнит вкус пшенной каши, 

которая спасала от голода и согревала солдата. А ведь именно в нашем 

городе, вернее, в нашей области трудился знаменитый просовод, который в 

годы войны снимал рекордные урожаи проса – Чаганак Берсиев. Его 

скромный памятник – бюст установлен в городском парке имени А.С 

Пушкина. 

Нельзя не вспомнить акына, ставшего символом мужества и 

патриотизма. Он оправил на фронт двоих сыновей и троих внуков. Старший 

сын, Алгадай, не вернулся в родной Казахстан. Акын поддерживал воинов 

своими стихами.  

«К вам в стальную ломится дверь, 

 Словно вечность проголодав,  

Обезумевший от потерь 

 Многоглавый жадный удав… Сдохнет он у ваших застав! 

Без зубов и чешуи, 

Будет в корчах шипеть змея, 

 Будут снова петь соловьи,  

Будет вольной наша семья,  

Ленинградцы, дети мои! 

Ленинградцы, гордость моя!» 

 

Участник обороны Ленинграда Всеволод Вишневский позже 

рассказывал на страницах газеты «Правда»: «Без слов  и чувства радостного 

волнения не могли мы читать это послание. Мы ощущали это письмо также 

ценно, как подход сильного резерва. Народ Казахстана слал нам свой 

братский привет, любовь и дружбу, и мы шли в бой, удвоив силы». Это 

заявление виднейшего русского деятеля литературы и искусства – яркое 

свидетельство эмоционального воздействия песни казахского акына. Именно 

с этой песни Джамбула Джабаева начался целый поток произведений, 



посвященных  осажденному  мужественному  городу поэтами других 

советских народов. 

Советский Союз потерял в Великой Отечественной войне около 28 

миллионов человек.  Напомню, еще раз, что эта цифра не окончательная, 

потому что каждый день мы узнаем новые и новые факты о той великой 

войне и Великой Победе.  

Если память каждого почтить Минутой Молчания, потребуется 38 лет. 

 

Спасибо за участие в Диктанте Победы! 

 

 

Русский Центр Казахско-Русского Международного университета, 

директор – Емельянова Елена Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 


