
Сохраним нашу Память…Чтобы жить. 

Чтобы не допустить новой войны. 

Из сборника Е.В.Емельяновой «Неизвестная война» 

 

И  вот снова наступил май.  Наш Победный май, месяц Памяти, Скорби 

и Торжества  Мира и Человечности.  Русский Центр  организовал в этом году 

мероприятия ко Дню Великой Победы.  

Традиционно в младших классах  школ города провели конкурс 

рисунков «Спасибо деду за Победу». Конкурс проводился после цикла бесед 

с нашим неизменным участником, учителем истории Артемьевым В.М., 

который в доступной и эмоциональной форме рассказывал ребятам об 

основных военных событиях. 

В КРМУ с 25 апреля по 7 мая работал импровизированный кинозал, где 

демонстрировались и фильмы военных лет, и фильмы о войне. Для многих 

зрителей стало настоящим открытием, что уже в первый год войны 

снимались кинофильмы о победе. Один из таких фильмов «В шесть часов 

вечера после войны».  Такие фильмы поддерживали народ, не позволяли 

потерять веру в свои силы, веру в победу. 

Уже второй год школьники и студенты нашего города и области пишут 

Диктант Победы. Конечно, есть и самые лучшие, они получили памятные 

Дипломы и есть те, кто получил просто сертификат участника. Нет только 

проигравших, потому что каждая строка Диктанта Победы – это дань Памяти 

тем великим дням и тем людям, участникам этих дней. Ребята узнали много 

нового для себя. Были вопросы и о танковых сражениях, и о великих 

военачальниках, и, конечно же, о вкладе наших земляков в приближение 

победы над фашистской Германией: о просоводе Чаганаке Берсиеве, 

скромный бюст которого находится на аллее парка им.А.С.Пушкина – 

гигантские урожаи проса помогли накормить наших солдат, о Джамбуле 

Джабаеве, чью поэму «Ленинградцы – дети мои» знает весь мир, об Алие и 

Маншук. Не забыли о Рентгензаводе, который был эвакуирован в Актюбинск 

в первый военный год из Москвы и все военные годы работал на оборону, 

приближал победу. 

 Победителями стали  ученики школы – лицея «Кунан» Абах Аида (29 

баллов), Тлепина Мариям и Берекетова Хадиджа (по 27 баллов),  Махмет 

Тогжан и Манаскызы Зайнаб (26 и 24 балла).  

С интересом изучали ребята и книжную выставку художественной и 

публицистической литературы о войне. Центральное место в выставке заняли 

сборники Е.Емельяновой «Неизвестная война», все 15 выпусков, каждый из 

них публиковался ежегодно ко Дню Победы, книги об Алие Молдагуловой и 



сборник – поэма нашего земляка Жумабека Куанова «Навечно в памяти 

народной» о подвиге казахстанского народа. 

А в нашем городе в живых осталось всего восемь Ветеранов Великой 

Отечественной войны… 

 

Директор РЦ КРМУ  Емельянова Е.В. 

 

 

 

 

 


