
День Неизвестного Солдата а Русском Центре КРМУ 

(г.Актобе, Республика Казахстан) 

В Русском Центре при Казахско - Русском  Международном 

университете снова обратились народной памяти. К тому, что не позволяет 

нам забывать тех, кто своей жизнью завоевал для нас право учиться и 

отдыхать, заниматься спортом и наукой, обижаться и прощать, любить и 

расстаться  - просто жить…  

Это в очередной раз прошла Неделя Неизвестного солдата. В этом году 

мы посвятили ее нашим известным и неизвестным родным и близким, чьи 

жизни затерялись на полях Великой Отечественной  войны. Их ведь тоже 

знают только родные, а всем остальным они неизвестны… И таких 

неизвестных становится с каждым годом все больше и больше. 

Первого и второго   декабря в Русском Центре  собирались студенты – 

первокурсники, школьники, простые граждане. Онлайн принимали участие 

работники Таганрогской государственной библиотеки, преподаватели и 

студенты университетов из Владивостока и Иркутска, а также члены 

международного союза детских общественных объединений.  

Сначала собравшиеся прослушали песню «Журавли» на слова Расула 

Гамзатова в исполнении Марка Бернеса. С первых же звуков в аудитории 

смолкли голоса студентов, не стало слышно и сотовых телефонов. Песня 

звучала в сопровождении документальных снимков военных лет, поэтому 

комментарии были абсолютно не нужны. 

Затем директор Русского Центра Емельянова Е.В. рассказала об 

истории возникновения этой памятной даты, и о том, как отмечают ее в 

КРМУ. 

Затаив дыхание, все  присутствующие слушали рассказ Артемьева 

Вячеслава Михайловича о вкладе казахстанцев в нашу общую  Великую 

Победу. Артемьев В.М.  – талантливый учитель истории, коренной 

актюбинец, много лет жил и работал в Алматы, руководил организацией 

бывших малолетних узников концлагерей.  Вклад казахстанцев – скупые и не 

совсем выразительные слова, однако эмоциональная речь Вячеслава 

Михайловича буквально заворожила слушателей. Многие студенты впервые 

узнали о том, что в Казахстане было 35 Героев Советского Союза и среди них 

четыре девушки, а не две, как считалось раньше. 

Студенты КРМУ, колледжа и школы-лицея «Кунан» написали также 

эссе «Мой неизвестный солдат». Ведь кроме Неизвестного солдата, чьи 

останки покоятся под Вечным огнем, в каждой семье есть свой солдат, и имя 

его знают только родные, для всех остальных он неизвестен. Готовясь к эссе, 



ребята говорили со своими бабушками и дедушками, по крупицам узнавая о  

тех страшных и великих днях. Учащиеся школы провели конкурс рисунков 

на тему «и помнит мир спасенный…» 

К общему разговору подключились директор областной библиотеки 

г.Таганрога Дмитрий Куличев и студенты Новосибирского государственного 

университета. Дмитрий Куличев рассказал о своем дедушке, солдате Великой 

Отечественной войны, о его боевых днях и боевых наградах. Студенты из 

Новосибирска прочитали задушевные стихотворения. 

И снова зазвучала песня «От героев былых времен…» 

А потом наступила Минута Молчания. И хочется верить, что каждый 

думал и о неизвестных героях, и о своих близких, которые приблизили 

Победу над фашизмом,  Победу в Великой Отечественной войне. И пусть эти 

мысли понесутся ввысь с Гамзатовскими «журавлями», к тем, кто дал нам 

возможность петь и смеяться, встречаться и расставаться – просто жить. 

Авторы лучших эссе и рисунков получили грамоты, а преподаватели  - 

благодарственные письма. 

 

 

Директор Русского Центра КРМУ, к.п.н., доцент кафедры Языков и 

Литературы Казахско – Русского международного университета 

Е.В.Емельянова. 

 



 



 



 



 



 

 
 



 



 


