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К 20-ЛЕТИЮ
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИЕЙ И
РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ

ОБА ГОСУДАРСТВА – РОССИЯ
И БЕЛАРУСЬ – СТРЕМИЛИСЬ
СТАТЬ СУВЕРЕННЫМИ, НО
ПРИШЛИ К ВЫВОДУ, ЧТО
РАСТИ И РАЗВИВАТЬСЯ ВСЁ
ЖЕ ЛУЧШЕ ВМЕСТЕ

25 июня Россия и Беларусь отмечают 20-летие установления
дипломатических отношений. В преддверии этой даты состоялись
контакты на самом высоком уровне. Сам факт, что первая зарубежная поездка В.В.Путина после его избрания и вступления в должность Президента России состоялась в Минск, говорит о том, что
для России Беларусь является особым партнёром, а белорусы, по
словам главы российского государства, - «самые ближайшие родственники», не только по культурным, этническим, историческим
корням, но и на день сегодняшний. Официальный визит Президента Российской Федерации В.В.Путина в Республику Беларусь
придал новый импульс развитию стратегических отношений между
нашими странами во всех сферах межгосударственного сотрудничества, доказал обоюдную
готовность развивать и наполнять их новым содержанием
как на двусторонней основе,
так и в формате многостороннего взаимодействия, включая участие в интеграционных
объединениях.
Пройдя путь, длиною в два
десятка лет, после образования
двух государств и установления
дипломатических отношений,
всегда отличавшихся совпадением принципиальных оценок
по ключевым вопросам, Россия
и Беларусь достигли заметных результатов в политике
(Союзный проект), экономике,
социальной, гуманитарной и в
других сферах сотрудничества,
которые улучшают жизнь наших людей.
Нет сомнения в том, что по мере углубления интеграционных
процессов единство наших стран будет только крепнуть, открывая возможности для решения и долгосрочных, и текущих задач.
Подтверждением тому стали недавняя встреча главы белорусского государства А.Г.Лукашенко с Председателем Совета Федерации
В.И.Матвиенко и переговоры в Совете Республики Беларусь, в ходе
которых обсуждалась роль парламентов двух стран в законодательном обеспечении развития белорусско-российских связей,
расширение взаимодействия в области гуманитарных связей, сферах образования, культуры. По мнению В.И.Матвиенко, «у лидеров
наших государств есть твердая политическая воля, желание углублять и расширять связи России и Беларуси. Это самый главный
ключевой момент, который всех нас должен радовать».
Сегодня у нас идёт очень интенсивный диалог по всем вопросам. Основным мероприятием в ходе предстоящего 26 июня визита
в Минск председателя Государственной думы России С.Е.Нарышкина
будет заседание Парламентского собрания Союза России и Беларуси. В числе других там будут рассматриваться и вопросы 20-летия
дипломатических отношений между Беларусью и Россией. По случаю этой юбилейной даты в Москве и Минске пройдут праздничные
мероприятия.

«Общеизвестно, что наши страны пережили тяжелый период конца 80-х и 90-х годов. Распад СССР привел к распаду политической
системы, разрыву всего комплекса связей, катастрофическому ухудшению уровня жизни населения всех республик бывшего Советского
Союза. Из этой ситуации необходимо было как-то выкарабкиваться,
налаживать новые схемы взаимодействия между ставшими независимыми молодыми государствами. Вытянуть себя из этой плачевной
ситуации могли только мы сами.
Образование 2 апреля 1996 года Сообщества России и Беларуси
стало первым важнейшим, на мой взгляд, событием, во многом определившим судьбу двух братских народов и государств. Шестнадцать лет
назад мы твердо встали на путь интеграции, укрепления политических,
экономических и культурных
связей, в основе которых – общность исторических корней,
крепкая дружба и духовное родство народов России и Беларуси.
Мы объединились во имя созидательной работы по строительству Союзного государства, высшая цель которого – сделать лучше жизнь каждого россиянина и
белоруса, обеспечить России и
Беларуси стабильное, демократическое развитие.
Жизненно важные интересы
белорусов и россиян настоятельно требовали, чтобы союз всесторонне развивался и креп. И
вот 8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании Союзного государства. Это решение
позволило закрепить особые отношения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, придать новый импульс плодотворно
и динамично развивающимся связям. Поэтому я считаю это вторым
важнейшим событием в наших отношениях.
И, наконец, третье. Вы, наверное, знаете, что в последние годы
российско-белорусские отношения складывались не без шероховатостей, обусловленных, прежде всего, разногласиями в экономической
сфере. Это дало почву для разговоров о том, что Союзное государство
начало «пробуксовывать» или вовсе «зашло в тупик».
2011 год стал знаменательным во многих отношениях, и важнейшим политическим итогом его стало общее потепление отношений
между Российской Федерацией и Беларусью. 25 ноября 2011 года в
Москве состоялось заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства, на котором руководители Беларуси и России твердо
заявили о намерении продвигаться по пути интеграции, сохранить и
развивать сотрудничество в рамках Союзного государства. А потенциал Союзного государства по-прежнему велик. Оно не исчерпало себя в
силу своей продвинутости и является примером для интеграционных
процессов на пространстве СНГ, и не только на этом пространстве».
(Из интервью Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Беларусь А.А.Сурикова газете
«Союз» от 4 апреля 2012 г.)
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В РОССИИ ИХ ЖДАЛА ГИБЕЛЬ
Николай Сергеев

«Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна,—
Идет война народная,
Священная война!»
Слова этой песни, созданной
В. Лебедевым-Кумачом и А. Александровым в первые дни войны, стали
всенародным гимном.
Много лет прошло после окончания
второй мировой и Великой Отечественной
войны. Однако до сих пор не прекратились
попытки исказить правду о тех политических
и военных событиях, произошедших в конце
тридцатых годов, которые привели к трагической развязке — началу войны между СССР
и Германией. Ряд историков и политических
деятелей и сейчас стараются изобразить
Советский Союз главным виновником войны,
якобы первым сосредоточившим на западной границе мощную группировку для наступления на Германию, чем и спровоцировал
упреждающий удар Гитлера. Исторические
факты и документы полностью опровергают
подобные суждения о вынужденном характере начала войны со стороны гитлеровцев,
свидетельствуют об их несостоятельности и
надуманности.
22 июня – особая дата в истории нашего
народа, начало страшной трагедии, которая
унесла жизни десятки миллионов людей.
В этот день в 1941 году на Советский Союз
обрушилась беспощадная бронированная
машина Третьего рейха. Нападение Германии
на Советский Союз явилось неспровоцированным актом заранее спланированной и
тщательно подготовленной агрессии. В приговоре Нюрнбергского трибунала по этому
поводу говорится: «22 июня 1941 года без
объявления войны Германия вторглась на
советскую территорию в соответствии с
заранее подготовленными планами. Доказательства, представленные Трибуналу, подтверждают, что Германия имела тщательно
разработанные планы сокрушить СССР как
политическую и военную силу для того, чтобы
расчистить путь для экспансии Германии на
Восток в соответствии с ее стремлениями».
Это было не просто вторжение иноземных
завоевателей, которых на веку исторической
России было немало. Гитлеровцы пришли на
нашу землю, чтобы истребить саму память о
русском имени, превратить народы России в

бессловесных рабов. Перед нашими отцами
и дедами со всей очевидностью стал вопрос
о жизни не только их самих, но и их детей,
внуков и всех последующих поколений, то
есть нас с вами.
На рассвете 22 июня немецкая авиация
произвела массированные налеты на аэродромы, узлы железных дорог и группировки
советских войск, расположенные в приграничной зоне, а также на города Мурманск,
Каунас, Минск, Киев, Одесса, Севастополь.
Вражеская артиллерия подвергла ожесточенному обстрелу пограничные укрепления
и районы дислокации передовых соединений армий и частей пограничных войск.
Вслед за первыми авиационными ударами
и артиллерийской подготовкой перешли в
наступление на фронте от Балтики до Карпат
сухопутные войска. Одновременно начались
бои южнее Карпат вдоль румынской границы до Черного моря. Вместе с фашистской
Германией в войну против СССР вступили
Венгрия, Италия, Румыния, Словакия, Хорватия и Финляндия. Милитаристская Япония
держала на дальневосточной границе СССР
вооруженную до зубов миллионную Квантунскую армию.
Прежде, чем подойти к советским границам, фашистская Германия поставила
на колени и заставила на себя работать 11
европейских государств, в том числе и такие
промышленно развитые страны как Франция, Голландия, Бельгия, Дания, Норвегия,
Австрия, Чехословакия. Только одних современных на то время вооружений в поверженных странах было захвачено такое количество, которое позволяло полностью осна-

стить 200 дивизий. Например, разгромив
Францию, вермахт сразу же получил 5 тыс.
танков и бронетранспортеров, 3 тыс. самолетов и 5 тыс. паровозов.
По словам Уинстона Черчилля, чешские
заводы «Шкода» - в то время одни из крупнейших в Европе производителей современного оружия - только с августа 1938 года по
сентябрь 1939 года выпустили почти столько
же военной продукции, сколько вся оборонная промышленность Великобритании за тот
же период. Каждый пятый танк, поставленный в войска вермахта в первой половине
1941 года, был изготовлен на заводах «Шкода». В 1944 году они ежемесячно поставляли на нужны гитлеровской Германии 300
тыс. винтовок, 3 тыс. пулеметов, 625 тыс.
артиллерийских снарядов, 100 самоходных
артиллерийских орудий. Кроме того, танки,
танковые пушки, самолеты Ме-109, авиационные моторы и многое другое.
Дания специализировалась на поставках
продовольствия, кроме того, датская промышленность выполняла все немецкие заказы. Бельгия и Голландия поставляли гитлеровцам уголь, чугун, железо, марганец, цинк
и другое сырье. Помимо мобилизованной на
вермахт всей французской военной промышленности, коллаборационистское «Французское государство» (занимало территорию
юга Франции), начиная с лета 1940 года,
ежедневно выделяло на нужды нацистов
по 20 млн. немецких марок, а с осени 1942
года — по 25 млн. Всего европейские страны
безвозмездно передали Германии более 80
млрд. немецких марок (из них Франция —
35 млрд.). Этих средств хватило не только на
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обеспечение немецких войск всем необходимым, но и на подготовку и ведение войны
против СССР. После захвата Европы промышленный потенциал Германии удвоился, а
сельскохозяйственный — утроился.
«Нейтральные» Швеция и Швейцария в
отличие от оккупированных стран хорошо
поживились на войне. Шведы поставляли
немцам подшипники, железную руду, сталь,
редкоземельные элементы, обеспечивали
германскую военную промышленность до
конца 1944 года, в том числе поставками
через свои порты. Швейцария обеспечивала нацистов точными приборами, предоставляла свои банки для оплаты крайне
необходимых закупок в Латинской Америке. Сколько заработали «нейтралы» на поддержке Гитлера до сих пор в полном объеме
неизвестно.
Поддерживала Европа Гитлера не только
оружием и деньгами. Из 5 млн. гитлеровских
солдат, вторгнувшихся летом 1941 года на
нашу землю, 900 тыс. поставили союзники.
Испания и Дания войны не объявляли, но
своих солдат на Восточный фронт отправили. Болгария официально вступила во Вторую мировую войну на стороне стран Оси
13 декабря 1941 года, объявив войну США
и Великобритании, однако была единственной союзницей Германии, не воевавшей
против СССР. Вместе с тем она выдвинула 12
дивизий для борьбы с югославскими и греческими партизанами и тем самым позволила гитлеровскому командованию направить
значительную часть своих войск с Балкан на
советско-германский фронт.
Всего же за четыре года войны на стороне Гитлера воевало 2 млн. европейцев.
Помимо немцев и их союзников в нашем плену оказались 70 тыс. чехов, 60 тыс. поляков,
23 тыс. французов, а также по убывающей
бельгийцы, люксембуржцы, норвежцы и…
нейтральные шведы. Сейчас в Европе очень
не любят вспоминать о пособничестве евро-
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пейских стран гитлеровскому «натиску на
Восток», но правда истории именно такова.
Таким образом, многоплановая европейская помощь, позволила Гитлеру иметь
значительное превосходство на начальном
этапе войны, а затем дала возможность
гитлеровской Германии вести войну до мая
1945 года.
Всем нам еще со школьной скамьи
известно, что в оккупированных гитлеровцами европейских странах действовало
движение сопротивления фашизму. Действительно, это так. За годы немецкой оккупации только во Франции погибло 20 тыс.
бойцов «Сопротивления». Но ведь в рядах
вермахта, сражаясь на стороне Гитлера,
погибло около 50 тыс. французов. А вот в
Югославии, население которой было в 2,5
раза меньше, чем во Франции, почти 300
тыс. участников «Сопротивления» погибло
в борьбе с фашизмом. И совсем не случайно
немцы постоянно держали в Югославии 10
отборных дивизий, которых им так не хватало на Восточном фронте.
Конечно, память о бойцах европейского
«Сопротивления» священна, и мы преклоняем
голову перед мужеством этих смелых и честных
людей, но все же ущерб, который они смогли
нанести гитлеровцам и та помощь, которую оказывали коллаборационистские правительства их
стран Третьему рейху, – величины слишком разных порядков.
Когда гитлеровские полчища вторглись
на нашу землю, они столкнулись с таким
непонятным для них явлением, как несгибаемый Русский дух. Ведь все расчеты
гитлеровских стратегов и обширный опыт
ведения войны в Европе убеждали Гитлера
в том, что план молниеносной войны против
Советского Союза «Барбаросса» (разгром
СССР в 2-3 месяца) осуществится без какихлибо задержек.
Взять хотя бы Францию: с момента вторжения в её пределы Германии 10 мая 1940

года до капитуляции 22 июня 1940 года прошло чуть больше месяца. Французские войска, оказавшись в окружении, сдавались. Не
было у них ни своих Брестской крепости,
ни Буйничского поля, ни Смоленского сражения, ни героической борьбы окруженных под Вязьмой советских войск. Жители
французской столицы не строили оборонительных сооружений и не рыли противотанковых рвов. Да их никто и не призывал
к этому. В своем большинстве французы
побежали на юг и запад, сражаться они не
хотели. Генерал де Голль взывал к ним из
Лондона, но откликнулись на его патриотический призыв лишь совсем немногие.
А как проходили первые недели войны
на нашей земле? Да, были потрясение, растерянность и огромные потери. Были трусы
и паникеры. К примеру, все руководство
Белостока сбежало в ночь с 22 на 23 июня,
бросив город на произвол судьбы. Отдельные части не выдерживали натиска врага
и беспорядочно отступали или, как тогда
говорили, драпали. Всего этого забывать
нельзя, иначе мы никогда не извлечем уроков из 22 июня. Но главным было все же не
это. В отличие от французов, большинство
советских солдат дрались до последнего. 28
июня 1941 года Геббельс записал в своем
дневнике: «Враг обороняется отчаянно», а 2
июля он оставил следующую запись: «Идут
очень упорные и ожесточенные бои». По
радио он как министр пропаганды рейха мог
говорить что угодно, но для себя записывал
то, что было на самом деле.
Спустя три месяца после нападения на
СССР, Гитлер, озадаченный тем, что война
пошла совсем не так, как планировали
немецкие стратеги, признался своему ближайшему окружению: «22 июня мы распахнули дверь и не знали, что за ней находится». А примерно в то же время дальновидный президент США Франклин Рузвельт
заметил советскому послу: «22 июня Гитлер
совершил первую крупную ошибку». Но это
была не «первая крупная», а роковая ошибка нацистского рейха.
Народы СССР самоотверженно защищали
свой общий дом, свою Родину от захватчиков. В исторических сражениях под Москвой
и Ленинградом, под Сталинградом и на Курской дуге, на Днепре и в Белоруссии, в Прибалтике и Восточной Пруссии, в странах ЮгоВосточной, Центральной и Северной Европы
Советские Вооруженные Силы нанесли врагу
решающие поражения. В памяти человеческой всегда будут жить подвиги людей, которые сложили свои головы за будущее своей
страны. Они сражались за Родину, и выполнили свой долг. Благодаря их немыслимым
жертвам судьба человечества была решена:
Вторая мировая война завершилась подписанием договора о безоговорочной капитуляции Германии и Японии.
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«…Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет!..»
(Ф.И.Тютчев)
который оставляет неизгладимый след в
благодарной памяти сердца. А память сердца в жизни исторического народа не исчерпывается сроком нескольких поколений.
Таково свойство высоких созданий вполне
искреннего искусства, что они
на вечные времена запечатлеваются духом истины, духом
жизни, давшим им бытие. Таково свойство и созданий Пушкина. На их художественной
вековечной прелести лежит
еще и неотъемлемая, вечная же
историческая печать весны и ее
свежести, какой-то новоявленной радости, первого озарения
русских сердец светом неложного русского искусства»
(И.С.Аксаков).
“Скамья О
Онегина””
ТТригорское, “С

«Пушкин не только наша неизменная
любовь, но еще и первая любовь. На заре
нашего народного самосознания русское
общество в нем впервые познало, говоря его
же стихом, тот «первый пламень упоенья»,

«При имени Пушкина тотчас осеняет
мысль о русском национальном поэте. В
самом деле, никто из поэтов наших не выше
его и не может более назваться национальным; это право решительно принадлежит
ему. В нём… заключилось всё богатство, сила
и гибкость нашего языка. Он более всех, он
далее раздвинул ему границы…
Пушкин есть явление чрезвычайное и,
может быть, единственное явление русского
духа: это русский человек в его развитии, в
каком он, может быть, явится через двести
лет. В нём русская природа, русская душа,
русский язык, русский характер отразились
в такой же чистоте, в такой очищенной
красоте, в какой отражается ландшафт на
выпуклой поверхности оптического стекла»
(Н.В.Гоголь).
Речь идёт именно о развитии самого Пушкина на протяжении этих 200 лет нашей жизни и в нашей жизни. Может быть, ещё никогда
Пушкин как русский человек не представал
перед нами как целый космос русской жизни
в такой свободе, в такой непредвзятости, в
такой возможности выбора, столь избавленным от односторонности. И в такой силе призыва к восприятию себя». «Этот «призыв к
восприятию» трудно не почувствовать сегодня при серьезном соприкосновении с произведениями поэта. Может быть, действительно
мы получили сейчас шанс подойти к довольно полному пониманию пушкинского творчества. Для этого, однако, совершенно необходимо очистить своё восприятие от прежних

Автопортрет на листе, вклеенном
в альбом Е.Н. Ушаковой. 1829г.
«Ни к одному другому литератору в
мире народ не относился так, как к Пушкину. Невозможно себе представить, чтобы
каждая годовщина Шекспира или Данте
отмечалась всенародно, а у их памятников
ежегодно появлялось множество цветов.
Ни к кому не относятся столь многогранно:
на одном полюсе всенародно слагаются
анекдоты, на другом - видят в нём национального пророка. Пушкин - это «Россия,
выраженная в слове»
(В.С. Непомнящий)

наслоений: отказаться от идеологических и вии, так Пушкин в светской культуре, подобно
исторических стереотипов; не разменивать- духовному кристаллу, вбирает достижения
ся на рассмотрение периферийных сторон прошлого, творчески их преобразуя и задатворчества, а сосредоточить внимание на вая новые измерения будущего. «Пушкин
главных направлениях; заставить себя вос- был живым средоточием русского духа, его
принимать прямой смысл написанного, а не истории, его путей, его проблем, его здороискать несуществующие (но желаемые) под- вых сил и его больных, чающих исцеления
тексты; читать Пушкина, а не подглядывать за узлов... Единственный по глубине, ширине,
его личной жизнью» (Г.А. Анищенко).
свободе духа, он дан был
) В чём силе и царственной
р
явилось значение Пушкина за
нам
н для того, чтобы создать солпрошедшие двести лет и в чём
нечный
центр нашей истории,
н
его провиденциальное значечтобы
сосредоточить в себе всё
ч
ние для современности?
богатство
русского духа и найти
б
для
Универсальность пушкинд него неумирающие слова.
Он
ского гения непревзойдённа,
О дан был нам как залог, как
обетование,
как благодатное
и этот феномен не поддаётся
о
удостоверение
того, что и на
эмпирическому объяснению.
у
наш
Его всечеловеческое творчен простор, и на нашу страсть
может
быть найдена и создана
ство вобрало основные темы
м
завершающая
и совершенная
и проблемы европейской и
з
форма.
Его
дух,
как великий
мировой литературы. Пуш- Автопорт
ф
Автопортрет.
рет. Черновик
“Евгения Онегина”, водоем, собрал в себя все подкин, имея неповторимый творфевраль 1829 г. почвенные воды русской источеский облик, пропустил через
себя влияния многих авторов, впервые внес в рии, все живые струи русского духа» (И.А.
русскую литературу жанровое и видовое раз- Ильин). Творческий гений Пушкина опережал
нообразие европейских литератур. Будучи своё время. Его жизнь подобна свернутой
уникальным русским писателем, он обладал во времени жизни русского национального
сверхъестественной способностью прони- духа - она повторяет этапы его становления
каться духом иноязычных литератур и чутко и раскрывает будущие пути. Отсюда сугубый
передавать их национальный колорит. «Наи- интерес поэта к истории своего народа - как
более изумительной чертой Пушкина, опреде- истории его собственной души, а также обралившей характер века, был его универсализм, щенность к будущему - его пророческое слуего всемирная отзывчивость» (Н.А. Бердяев). жение. Гений, открываясь измерениям вечноКак преподобный Серафим в Правосла- сти, мог предвидеть нечто в будущем.
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И ПУШКИН НАС ОБЪЕДИНИЛ…

Памяти великого русского поэта были
посвящены мероприятия Гомельского
отделения Республиканского общественного объединения «Русское общество».
А в Могилеве под девизом «И Пушкин нас
объединил…» с 4 по 9 июня прошли Пушкинские чтения – 2012 при поддержке
Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь.
6 июня, несмотря на дождливую погоду,
юные любители и поклонники творчества
А.С.Пушкина собрались в его день рождения
в кинотеатре «Космос», где их ждали увлекательные викторины, подготовленные сотрудниками библиотеки им. А.С.Пушкина. Победителей наградили дипломами и призами. А
затем ребята были приглашены на просмотр
сказок великого русского поэта. Члены Могилевского городского отделения Республиканского общественного объединения «Русское
общество» возложили цветы к памятнику
А.С.Пушкина. 7 июня почитателей творчества
А.С.Пушкина ждали сотрудники библиотеки
им. К.Маркса, которые совместно с «Русским
обществом» подготовили встречу с современными поэтами, вдохновленными творчеством великого русского поэта, драматурга и
прозаика «…Сквозь магический кристалл».
В читальном зале негде было яблоку упасть:
поэты, писатели, корреспонденты газет и
телевидения, победители и призеры викторины, представители общественных объединений Могилевщины… Звучали стихотворения
Пушкина, стихотворения о Пушкине, романсы. Композитор Галина Семина исполнила
песню на стихи поэта Ивана Пехтерева «Пушкин живой!» Были подведены итоги викторины «Жизнь и творчество А.С.Пушкина».
Победители и призеры получили дипломы и
призы – книги с произведениями
А.С.Пушкина, альманах «Вместе с Россией»
(дар Посольства Российской Федерации).
8 июня в областной библиотеке им.
В.И.Ленина «Русское общество» и Могилевское отделение ОО «Союз писателей Беларуси» подвели итоги областного литературного
конкурса «Мы рождены для вдохновенья…».

Победители и призеры
НА «ВЕЛИКОМ И МОГУЧЕМ»
конкурса получили дипломы и подарки. СотрудниРАЗГОВАРИВАЮТ ПОЧТИ 300 МЛН.
ками библиотеки была
ЧЕЛОВЕК ВО ВСЕМ МИРЕ
подготовлена
презентация о жизни и творчестве
6 июня отмечается День русского языка. Он был установА.С.Пушкина.
лен
в прошлом году указом Президента России. Дата была
9 июня состоялась
выбрана
не случайно: 6 июня 1799 года родился великий руспоездка в деревню Телуша
ский
поэт
Александр Сергеевич Пушкин.
Бобруйского района. Не
День
русского
языка был установлен «в целях сохранения,
изменяя традиции к памятподдержки
и
развития
русского языка как общенациональнику
Н.А.Воронцовойного
достояния
народов
Российской Федерации, средства
Вельяминовой участники
международного общения и неотъемлемой части культурного
чтений возложили цветы.
и духовного наследия мировой цивилизации».
Радушно нас приняли в
По данным 2006 года, русский является родным языком
Телушском Доме культуры.
для
почти 164 млн. человек в мире. Еще 114 млн. владеют им
Здесь состоялось подведекак
иностранным. В основном это граждане постсоветских
ние итогов «Пушкинских
республик.
чтений – 2012». Звучали
Русский является государственным языком в России,
стихи победителей литераБелоруссии
и частично признанной Республике Южная Осетурного конкурса: Натальи
тия.
Он
также
имеет официальный статус в Казахстане, КирМихальчук, Елены Кисель.
гизии,
Таджикистане,
частично признанной Абхазии и неприВыступили
победители
знанном Приднестровье, на некоторых территориях Молдавии
викторины, гости: Натаи Румынии. 5 июня Верховная рада Украины в первом чтении
лия Кожевникова, Леонид
приняла закон о региональном статусе русского языка в полоИскров, Геннадий Жучков
вине областей республики.
и др. Народный театр «ДК
Русский язык — один из шести языков ООН. Его также в
области» (руководитель
обязательном
порядке изучают космонавты, работающие на
Алла Кускова) показал
Международной
космической станции.
присутствующим миниатюру об А.С.Пушкине.
Не оставило равнодушным никого в зале областном драматическом театре им. Дунинаи яркое выступление доцента философских Марцинкевича могилевчане и минчане
наук Академии искусств Михаила Печенко посмотрели моно-спектакль «Заступница»
(Минское отделение «Русское общество») о (актриса Жанна Зарембо). Мастерство актризначении Пушкина для современников. Пока сы искренне восхитило зрителей. После пров Доме культуры шло подведение итогов, пре- смотра моно-спектакля все направились в
подаватели и юные художники из средней библиотеку им. А.С.Пушкина, на базе которой
школы № 2 г. Могилева организовали пленэр. создан «Пушкинъ-клубъ» (директор ВалентиА в конце встречи продемонстрировали всем на Вяткина). Сотрудниками библиотеки была
предложена видеозапись интервью с внучсвои творческие работы.
Затем участники поездки посетили кой Н.А.Воронцовой-Вельяминовой, котошкольный музей, в котором собраны подроб- рая живет в Италии, выставка произведений
ные сведения о Пушкине и его внучке Наталье А.С.Пушкина и др.
Елена Опидович,
Александровне Воронцовой-Вельяминовой.
председатель
МГО РОО
Дальнейший путь участников «Пушкин«Русское
общество»
ских чтений – 2012» лежал в Бобруйск. В

ПРАЗДНИК “ВЕНОК ПОЭТУ” ПРОШЕЛ В ГОМЕЛЕ

Поэтический праздник, посвященный
дню рождения Александра Сергеевича Пушкина и Международному дню русского языка,
прошел 6 июня в Гомеле. Его организаторами
стали местные органы власти, гомельская
специализированная Славянская библиотека, Музей истории города, а также гомельское
отделение республиканского общественного
объединения “Русское общество”. Основные
мероприятия были проведены у памятника
великому русскому поэту. Мини-спектакль
по мотивам “Маленьких трагедий” представил экспериментальный студенческий
поэтический театр филологического факультета УО “ГГУ имени Ф.Скорины”. Славянская
библиотека предложила присутствующим

тематическую выставку “Читаем Пушкина”. А все желающие смогли прочесть вслух
любимые стихотворения поэта. Для детей в
рамках “Славянского кинозала” были показаны мультипликационные фильмы по сказкам А.С.Пушкина “Сказка о золотой рыбке”,
“Сказка о мертвой царевне и семи богатырях”, “Сказка о золотом петушке”, проведена
викторина. На гомельском областном радио
в течение всего дня звучали пушкинские
строки, а в утренней программе слушатели
смогли поучаствовать в конкурсе “Продолжи
пушкинскую строку”. Самые эрудированные
получили призы от Славянской библиотеки.
Имя А.С.Пушкина в первую очередь связано
с Москвой, Петербургом и другими города-

ми. И лишь немногие знают, что поэт, бывая
в Беларуси, останавливался, например, в
Чечерске. Впервые Александр Сергеевич
проезжал по белорусским дорогам в 1820
году. Это было в мае, когда он по велению
Александра I отправлялся в ссылку в Кишинев. Путь поэта лежал по Екатерининскому
тракту, через белорусские города и местечки: Гомель, Чечерск, Быхов, Могилев, Шклов,
Оршу, Витебск. Как известно, 6 июня - день
рождения родоначальника русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837). В ООН этот день объявлен
Днем русского языка (в рамках программы
поддержки и развития многоязычия и культурного многообразия).

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ВМЕСТЕ с Россией • Альманах июнь 2012 г.

7

О ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ…

В июне мы отмечали день рождения двух великих русских поэтов:
6 июня – А.С. Пушкина, 11 июня – А.А. Ахматовой.
Имя А.А.Ахматовой не раз ставили рядом
с именем Пушкина. Об Ахматовой заговорили как о продолжательнице пушкинской
традиции буквально с первых ее поэтических шагов. Но в то же время имя Анны
Андреевны всегда произносилось как имя
совершенно самостоятельного, неповторимо
оригинального поэта.
Пушкин для Ахматовой не только самый
любимый и великий русский поэт, неоскудевающий источник творческой радости
и вдохновения. Вокруг его жизни и произведений сосредоточились, кроме интереса
любителей поэзии, споры писателей и мыслителей, видевших в нем самого верного и
глубокого представителя русскою национального самосознания. Она пронесла эту
любовь через всю свою жизнь, не побоявшись даже темных дебрей литературоведения, куда входила не однажды, чтобы прибавить к биографии любимого поэта несколько
новых штрихов.
Ахматова, преклонявшаяся перед Пушкиным, черпавшая душевные силы в изучении
его творчества и внесшая в пушкинистику
весомый вклад, с некоторой настороженностью относилась к настойчивым попыткам слишком категоричного сближения их
имен.
Притяжение к Пушкину усиливалось еще
и потому, что по стечению обстоятельств
отроческие, гимназические годы Анны Ахматовой прошли в Царском Селе, теперешнем
Пушкине, где и сейчас каждый невольно
ощущает неисчезающий пушкинский дух,
словно навсегда поселившийся на этой вечно священной земле русской Поэзии. Те же
Лицей и небо, и так же грустит девушка над
разбитым кувшином, шелестит парк, мерца-

ют пруды и так же является Муза бесчисленным паломникам-поэтам...
Для Ахматовой Муза всегда – «смуглая».
Словно она возникла перед ней в «садах
Лицея» сразу в отроческом облике Пушкина,
курчавого лицеиста–подростка, не однажды
мелькавшего в «священном сумраке» Екатерининского парка, – он был тогда ее ровесник, ее божественный товарищ, и она чуть ли
не искала с ним встреч. Ее стихи, посвященные Царскому Селу и Пушкину, проникнуты
той особенной краской чувства, которую
лучше всего назвать влюбленностью, – не
той, что в почтительном отдалении сопровождает посмертную славу знаменитостей,
а очень живой, непосредственной, в которой
бывают и страх, и досада, и обида, и даже
ревность... Например, к той красавице с
кувшином, которой он любовался, воспел и
навек прославил:
«Урну с водой уронив, об утес ее дева
разбила.
Дева печально сидит, праздный держа
черепок.
Чудо! Не сякнет вода, изливаясь из урны
разбитой;
Дева, над вечной струей, вечно печальна
сидит.»
Ахматова с женской пристрастностью
вглядывается и в знаменитое изваяние,
пленившее когда-то поэта, и в пушкинский
стих. Ее собственное стихотворение, озаглавленное, как и у Пушкина, «Царскосельская статуя», дышит чувством уязвленности
и досады:
«И как могла я ей простить
Восторг твоей хвалы влюбленной...
Смотри, ей весело грустить,
Такой нарядно обнаженной».

Надо сказать, что небольшое ахматовское стихотворение, безусловно, одно из
лучших в уже необозримой сейчас поэтической пушкиниане, насчитывающей многие
сотни взволнованных посвящений великому гению русской литературы. Но Ахматова
обратилась к нему так, как только она одна
и могла обратиться, – как влюбленная женщина, вдруг ощутившая мгновенный укол
нежданной ревности: вечная грусть девы
давно прошла, и вот уже около столетия она
втайне радуется и веселится своей поистине редкостной, избраннической, завидной
и безмерно счастливой женской судьбе,
дарованной ей пушкинским словом и именем...

ПОЛЕЗНОЕ НАЧИНАНИЕ
По инициативе татарской общины
«Нур» города Клайпеды, в этом литовском городе состоялось выездное заседание Исполкома Всемирного конгресса (ИВК)
татар. В нем приняли участие 40 руководителей татарских организаций из европейских стран, Белоруссии, Калининградской области, а также представители Республики Татарстан. Обсуждались вопросы консолидации татар
Европы. Итогом заседания стало решение о необходимости создания в рамках Всемирного конгресса татар Альянса
татар Европы, деятельность которого будет
направлена на сохранение и развитие
татарской культуры в странах проживания
татар.
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ПЁТР I И БЕЛОРУССИЯ
Андрей Геращенко
9 июня (30 мая с. с.) 1672 года, 340
лет назад, у русского царя Алексея Михайловича родился сын, которого назвали
Петром. Ему суждено было стать последним царём Всея Руси (с 1682 года) и первым российским императором (с 1721
года). Он совершил много славных и великих дел, за что впоследствии и был прозван Петром Великим.
По некоторым сведениям, его учителем
и воспитателем был знаменитый западнорусский просветитель Симеон Полоцкий,
который переехал в Москву по приглашению
царя Алексея Михайловича. Государь, зная о
большой учёности белорусского просветителя, заботясь о качестве образования своих
наследников, поручил Симеону Полоцкому
воспитание своих детей – Фёдора, Софьи и
Петра. Специально для наследников русского
престола Симеон написал несколько трудов.
Вступив на престол Царства Русского в
1689 году, Пётр прекрасно осознавал, что
Россия нуждается в выходах к Балтийскому
и Чёрному морям, которых она была лишена в минувшие века. Балтийское море контролировала Швеция, а Чёрное – Османская
империя. По сути, для проведения торговли
Россия располагала единственным морским
портом – Архангельском. Но в зимнее время
Белое море замерзало, и торговля надолго
замирала.
Швеция находилась в периоде своего
наибольшего могущества и владела не только
захваченными русскими землями на Балтике,

Карл XII

но и Финляндией, Латвией, Эстонией, Норвегией, частью Дании, Померании. Если не
считать небольших участков побережья Балтийского моря, которые оставались под властью Речи Посполитой, Пруссии и Дании, это
море можно было смело назвать «шведским
озером». Швеция имела тогда самую сильную
армию и военный флот в Европе. Это была
эпоха «шведского великодержавия». Поэтому война Царства Русского со Шведским
королевством за выход к Балтийскому морю
была неизбежной.
В 1699 году между Саксонией, Речью
Посполитой, Данией и Россией был заключён
военный Северный союз против Швеции. В
1700 году Россия вступила в войну. В ноябре
1700 года Пётр I осадил Нарву, но неудачно,
шведы смогли нанести русским поражение.
Посчитав русскую армию разбитой, Карл XII
вступил в пределы Речи Посполитой, а Пётр
I использовал это время для переустройства
армии, уделяя особое внимание укреплению
артиллерии.
Тем временем вторгшийся в Речь Посополитую Карл XII в 1701 году одерживал одну
победу за другой. Шведы вели себя на землях Речи Посполитой как хозяева – отбирали
имущество, грабили и убивали. Деморализованный сейм речи Посполитой объявил, что
союзник Петра Август II низложен и избрал
новым королём Станислава Лещинского,
которого предлагали шведы. Но конференция шляхты в Сандомире не признала королём Лещинского. В Речи Посполитой началась гражданская война. Россия и Саксония,
поддержав Августа II, начали боевые действия на территории Речи Посполитой.
В конце 1704 года в пределы нынешней
Белоруссии вошла русская армия, возглавляемая Александром Меньшиковым. Для
непосредственного руководства войсками 10 июля 1705 года в день своих именин
в Полоцк прибыл сам царь Пётр I. Всего в
Полоцке царь находился месяц и за это время
им был разработан план подвижной войны с
«братом Карлом». Помогало и то, что Меньшиков, имевший белорусские корни, активно
использовал свои обширные родственные
связи для сбора сведений о неприятеле. В
результате русские знали обо всех передвижениях и планах шведов.
В конце 1705 года союзные русскопольские войска сосредоточились в Гродно.
В январе 1706 года Карл XII выдвинул к Гродно большие силы. 2 февраля этого же года
шведы в битве при Фрауштадте (в настоящее
время город Всхова в Польше) разгромили
почти вдвое превосходящую их по численности саксонскую армию. Русские войска

Петр I
оказались в Гродно в непростом положении
– в окружении и без надежды на помощь саксонцев. Но по приказу Петра I они совершили удачный манёвр, прорвали окружение и
почти без потерь двинулись в сторону Украины. Шведы две недели собирали войска для
погони, но так ничего и не достигли, надолго
застряв в полесских болотах.
Осенью 1706 года Авгуcт II отказался
от польского трона в пользу Лещинского и
заключил мир со шведами. Но Авгуcт II не
решился сразу объявить о своём решении,
и, опасаясь реакции командующего русской
армией Меньшикова, был вынужден принять
участие в сражении со шведами 18 октября 1706 года при Калише (Польша). Битва
закончилась разгромом шведов, но, вопреки
этой победе, Россия осталась без союзников.
В конце 1706 года Пётр собрал в местечке
Жолкиев возле Львова генеральный совет,
где был составлен план дальнейшей войны с
Карлом XII. Было решено, что русская армия
будет уклоняться от решительных сражений
и изматывать шведов в оборонительных боях,
тем самым создавая условия для последующего перехода в контрнаступление.
В конце января 1708 года шведы заняли Гродно и двинулись в сторону Сморгони,
намереваясь дать генеральное сражение
русской армии и идти на Москву. Началась
маневренная война, в ходе которой русская
конница и белорусские партизаны постоянно
нападали на отдельные отряды противника,
а также фуражиров, занимавшихся добычей
продовольствия и фуража для кавалерии,
устраивали завалы на дорогах. Под Гродно
два крестьянина даже предприняли попытку
убийства Карла XII – шведский король лишь
волей случая спасся от их выстрелов.
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В белорусских землях шведы грабили
и убивали местных жителей, жгли города.
Белорусы активно поддерживали русскую
армию – строили укрепления, часто выступали в роли проводников и разведчиков. Слуцкие кузнецы ковали для русской армии штыки – багеты. Активно оборонялись от шведов
жители Могилёва. Пётр первый впоследствии
даже разрешил за это могилевчанам свободно торговать по всей России.
Но шведы не оставляли своих попыток
прорваться к Смоленску. 30 августа у села
Доброе под Мстиславлем произошло крупное сражение, решившее судьбу шведского
наступления на Москву. По указанию Петра
генерал Михаил Голицын с восемью батальонами нанёс удар по шведскому авангарду
генерала Росса. Бой продолжался несколько часов и сопровождался сильным огнем.
Шведы не выдержали стремительного натиска русских, и только подход главных сил во
главе с королем спас их от полного разгрома.
Вскоре после этого сражения началась распутица, уставшая шведская армия не могла
найти ни пропитания, ни крова, и король
повернул на юг.
В это время из Риги на помощь Карлу
XII двигался 16-тысячный корпус генерала
Левенгаупта, который сопровождал огромный
обоз с продовольствием, снаряжением и боеприпасами. И тут Карл XII совершает роковую
ошибку. Он, не дождавшись подхода Левенгаупта, двинулся в Малороссию. Пётр же, сформировав особый летучий корпус, 28 сентября
у деревни Лесной, что юго-восточней Могилёва, полностью разгромил Левенгаупта. Из 16
тысяч шведских солдат Левенгаупт привел на
соединение с Карлом XII чуть более 5 тысяч.
44 знамени, 17 пушек, 900 пленных солдат и
весь обоз с продовольствием и боеприпасами
достался победителям. 8 тысяч шведов было
убито. Небольшие шведские отряды, рассеявшиеся по окрестным лесам, были уничтожены партизанами. Пётр I справедливо именовал битву при Лесной «матерью Полтавской
победы», после которой стало ясно, что именно Россия одержит верх в долгой Северной
войне. Вблизи Лесной в память о победе русских войск установлен памятник.
27 июня 1709 года состоялось и генеральное сражение со шведами – Полтавская битва. Победа русской армии была полной. Карл
XII с небольшим отрядом бежал в Турцию.
Карл XII в 1714 году был выслан из Турции, а 30 ноября 1718 года убит, и на престол
взошла его сестра Ульрика Элеонора. Швеция была обречена в военном отношении.
10 сентября 1721 года был заключен Ништадский мир, завершивший долгую Северную
войну. Ингрия, Лифляндия, Эстляндия и часть
Финляндии отошли к России. Пётр ввернул
Русское государство на Балтику и «прорубил
окно» Европу.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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«НЕДАРОМ ПОМНИТ ВСЯ РОССИЯ…»
Иван Архипов

2012-й год связан с важной датой, которую будут отмечать как в России, так и в
Белоруссии: 200-летие Отечественной войны
1812 года с французскими захватчиками. Эта
война оставила неизгладимый след в истории Белоруссии, являвшейся частью Российской Империи.
Перед нашествием французской армии,
добрая половина которой состояла из «двунадесяти» народов государств Западной
Европы, Наполеон хвастливо заявил: «Я буду
властелином мира. Останется одна Россия,
но я раздавлю её». И далее его слова: «Если я
возьму Киев, я возьму Россию за ноги; если я
овладею Петербургом, я возьму её за голову;
заняв Москву, я поражу её в сердце». А как
бесславно окончился этот поход французского императора – об этом свидетельствует
история. В том числе и исторические факты
на территории Белоруссии.
В честь побед русского оружия над
армией Наполеона на территории Белоруссии установлены памятники в Бресте,
Верхнедвинске, Витебске, Кобрине, Молодечно, Полоцке, Друе, в деревнях Островно,
Копцевичи, Клястицы, Поддубно, Салтановка, Сапежинка, Студёнка и др. В Кобрине на
памятнике можно прочитать надпись: «Русским воинам, одержавшим первую победу
над войсками Наполеона в пределах России
15 июля 1812 г.» Менее шести с половиной
месяцев прошло с момента вторжения наполеоновской армии до её изгнания из пределов российского государства (с 12 июня по
25 декабря 1812 года).
Лучше всех сказал об этом великий
Л.Н.Толстой в романе-эпопее «Война и мир»:
«Дубина народной войны поднялась со всей
своей грозной и величественной силой и,

не спрашивая ничьих вкусов
и правил… поднималась и
опускалась и гвоздила французов до тех пор, пока не
погибло всё нашествие».
В честь юбилея Отечественной войны 1812 года в
Республике Беларусь проводится ряд крупных мероприятий, среди которых хочется
отметить следующие.
Выставка в Национальном историческом музее
Республики Беларусь «Война
1812 года в истории Минска» (странно, правда, что
из названия войны исчезло
слово «Отечественная» –
авт.). Экспозиция состоит из
шести тематических разделов. Представлены образцы
холодного и огнестрельного
оружия, униформа, снаряжение, предметы военного быта,
документы, карты, памятные
медали, историческая реконструкция и многое другое». Выставочный проект организован на основе коллекций музея при участии
Витебского и Могилёвского краеведческих
музеев, Кобринского военно-исторического
музея имени А.В.Суворова, Национального
исторического архива Беларуси, Национальной библиотеки Беларуси. Выставка будет
проходить в течение юбилейного года. Она
привлечёт к себе внимание всех тех, кто
интересуется историей Белоруссии и России, строящих единое Союзное государство,
вызовет большой интерес у россиян и других
гостей белорусской столицы.
При открытии выставочного проекта состоялась и презентация красочного
настенного календаря на 2012 г. «Памятники
войны 1812 года в собрании Национального
исторического музея Республики Беларусь.

На январском листе календаря изображены памятные медали, одна из них в честь
100-летия победы в Отечественной войне
1812 года со словами: «Славный год сей
минул, но не пройдут содеянные в нём подвиги. Россия. 1912 г.».
Также накануне 2012 года в Гомеле был
организован Международный «круглый
стол» по теме: «Отечественная война 1812
года в исследованиях белорусских и российских учёных». В этом мероприятии приняли
участие сотрудники Бородинского музеязаповедника. Они приехали в Белоруссию с
целью наладить прямые связи с белорусскими музеями, в экспозициях которых освещаются материалы о войне с Наполеоном,
о сражениях русских войск на территории
Белоруссии и изгнанию французской армии
с территории России.
В Минске на базе Российского центра
науки и культуры сотрудники Бородинского
музея из Подмосковья провели программупрезентацию Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника
для старшеклассников, студентов и аспирантов минских ВУЗов, для российских соотечественников, проживающих в белорусской
столице. Старший научный сотрудник музея
С.Н.Хомченко интересно, с использованием
презентации, рассказал минчанам о создании Бородинского музея-заповедника –
мемориала двух отечественных войн, который в 2007 г. был удостоен премии ЮНЕСКО
«За сохранение и управление культурным
ландшафтом». В настоящее время на территории музея-заповедника площадью 110 кв.
км расположено более 200 памятников и
памятных мест. Особенно большой интерес
вызвал у присутствующих рассказ о первых
памятниках на территории Бородинского
поля, истории их создания.
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БОЕЦ «НЕВИДИМОГО ФРОНТА»

бойцы и командиры тебя станут уважать и делиться своими
наблюдениями. «Мы молодые
Их осталось в живых очень мало сейчас;
оперативники, - вспоминает
Помнить нужно их подвиги вечно народу,
ветеран, - не были зациклены
Ведь от рабства и смерти спасли они нас! на мрачных традициях 1937-39
гг., когда всюду искали «врагов» или создавали их искусПостепенно уходят из жизни ветераны ственно для «победных» рапортов. На проистой войны, которые не жалея себя подарили ходящие события в полку я смотрел реально и
нам в мае 1945 году радостную Победу над здраво. Мне было ясно, что наш враг – германнемецкими захватчиками. Все они были деть- ская разведка, в эту точку и надо бить».
ми одной великой многонациональной страАгенты германской разведки попадали в
ны, которые встали на защиту своей Родины. дивизию в основном через пополнение под
Наши дедушки и бабушки воевали на разных видом раненых, совершивших побег из плена,
фронтах и в тылу врага, и каждый из них внес вновь демобилизованных из освобожденных
свою лепту в долгожданную Победу. Об одних местностей. «Поздней осенью 1942 г., - вспонаписано и показано много, о других - лишь минает Степан Федорович, - через реку Волгу в
упомянуто короткими скупыми строчками.
районе ст. Оленино на участке обороны нашеВоспоминаний армейских разведчиков го полка к нам перешла группа находившихся
мало, и поэтому каждое из них ценно: любой в плену у немцев красноармейцев. Во время
ранее неизвестный эпизод бойцов «невиди- опроса у командира полка все они указали на
мого» фронта является частью хроники Вели- одного из солдат - инициатора перехода. Я
кой войны и дополняет ее общую картину. По обратил внимание, что этот «красноармеец»
случайности мне попались на глаза несколь- более грамотный и хорошо читает топокарту,
ко листков-воспоминаний бывшего военного охотно указывал на ней места расположения
контрразведчика, ветерана, ныне уже ушед- артбатарей, штабных блиндажей и т.д.». Чутье
шего из жизни, Урванова Степана Федоро- контрразведчика подсказало, что к «перебежвича. Воспоминания очевидца тех событий, чику» надо присмотреться, уж очень не прокоторому тогда было 25 лет, очень впечатлили, стой этот солдат, подозрительная осведоми захотелось хоть немного рассказать о нем и ленность.
некоторых эпизодах его фронтовой жизни.
«На последующем допросе у меня в земРодился Степан Федорович 20 декабря лянке «перебежчик» после некоторого запи1917 года в дер. Сарбалык Каинского уезда рательства рассказал, что на самом деле являТомской губернии (ныне Чановский район ется кадровым офицером - артиллеристом. В
Новосибирской области) в крестьянской плен сдался в начале войны. Был завербован
семье. Рано познал бедность, нужду, тяжелый и внедрялся в группы военнопленных для
крестьянский труд с раннего утра и до позд- «присмотра» за ними. Переход на нашу сторонего вечера. В деревенской школе закончил 4 ну был организован немцами с надеждой, что
класса, затем - «высшую» семилетнюю школу их вольют в роты. После выполнения задания
в райцентре. В 1938 г. на станции Куйбышевка по сбору сведений о части он должен был
- восточной Амурской ж/д (ныне город Бело- уйти обратно».
горск) впервые одел солдатскую форму и не
В середине июля 1943 г. загудела битва
расставался с ней до июля 1960 года. Потом на Курской дуге. 5 августа 1943 г. старинный
срочная служба в войсках НКВД на важных русский город Орел был очищен от немецких
объектах Амурской железной дороги. Парал- оккупантов. В честь освобождения города
лельно учился - посещал лекции в Межкрас- 380-ой, 5-ой и 129-ой дивизиями в Москве
ной спецшколе по азам оперативной работы
впервые был произведен салют. Этим же трем
Началась война. Молодой оперативник дивизиям было присвоено наименование
зачислен в штат особого отдела вновь фор- «Орловских». По мере освобождения сел и
мируемой 38-й стрелковой дивизии. В ноя- городов от немецких захватчиков, прибавлябре 1941 года дивизию, укомплектованную лось работы и контрразведчикам.
закаленными сибиряками, перебрасывают на
В первых числах сентября, форсировав
север в состав 22 армии, а в феврале 1942 реку Ипуть, дивизия вступила на бело-русскую
года - Северо-Западней Москвы. В обязанно- землю и успешно продвигалась до р. Проня,
сти молодого оперативника входит выявление где уперлась в крепкую оборону немцев. До
вражеских агентов, паникеров, а также лиц середины 1944 г. в полосе обороны дивизии
могущих склониться на сторону врага. Рабо- крупных боевых операций не велось. Шли бои
тать и учиться приходилось на ходу, все доду- местного значения. Командование готовило
мывать самостоятельно. Каких-либо инструк- стратегическую операцию «Багратион».
ций по организации оперативной работы в
Уже с ранней весны 1944 г. офицеры
условиях войны не было, практического опыта Абвера (Германской армейской разведки)
тоже.
стали вести активную разведку по фронтовым
Уже тогда молодой оперативник усвоил тылам для выяснения планов русских в Бело«золотое правило» - среди личного состава руссии. Агентов забрасывается все больше
надо быть своим, доступным человеком, тогда и больше. К этому времени Урванов уже был

Ветеранов уносят болезни и годы -

старшим следователем отдела контрразведки
«СМЕРШ» дивизии. На новой должности, и
работы значительно прибавилось. Через руки
проходили шпионы разных мастей, отпетые
негодяи и подонки, но случались и удачи, когда попадали довольно таки ценные немецкие
агенты.
«В один из мартовских дней 1944 г. западнее дер. Машевская Быховского района Могилевской области, - вспоминает Степан Федорович, - я по пути в 945 артполк на лесной
дороге повстречал в форме сержанта Красной
Армии вооруженного карабином военного,
который шел в наши тылы. На мое требование
предъявить документы и пояснить, почему он
в одиночку идет в тыл, «сержант» довольно
убедительно объяснил, что он разведчик из
соседней дивизии. В нашу дивизию приходил
по вопросу проведения ночного поиска по
захвату языка, так как местность здесь наиболее удобна для операции. Красноармейская
книжка тоже сомнений в ее подлинности не
вызвала.
Но когда я спросил «сержанта» почему он
идет в тыл, а не по фронту в свою дивизию,
«сержант» несколько растерялся, смутился
и отяжелевшим языком пролепетал, что сказанное им про разведку - это вранье, что он
выполняет задание Абвера и попросил передать его в «СМЕРШ» для дачи показаний. На
допросе задержанный назвался «Д», рассказал, почему в плену дал согласие сотрудничать с немцами. Пояснил, что давно искал
случая уйти от немцев, служить им не хотел и
рассудил, что через сотрудничество с врагом
будет самый короткий путь к своим. Хотел
прийти с напарником. Но когда напарник на
его предложение перейти к своим пообещал
его застрелить, «Д» сделал это первым – убил
напарника выстрелом в голову. После чего
пошел в тыл с повинной. Вскоре задержанного передали в «СМЕРШ» армии, где после
детальной проверки он использовался по
опознанию и задержанию в наших тылах
известных ему агентов Абвера».
Весть о начале операции «Багратион»
застала Степана Федоровича в г Орле, в командировке, поэтому свою дивизию пришлось
догонять с большим трудом и приключениями.
Догнал своих лишь на р. Березина. Войска все
дальше и дальше уходили на запад, а с ними
перемещались и контрразведчики. В военной
жизни Урванова еще были бои на Рожанском
плацдарме, первое ранение в г. Мышинец,
потери друзей, бои на рубеже р.Одер, встреча с союзниками в районе г. Нойштадт Глеве,
а после подписания капитуляции дальнейшая
работа с бывшими «власовцами» по выявлению среди них заблудших и откровенных предателей Родины.
За годы войны Степан Федорович прошел
путь от сержанта до майора. В последнем звании и ушел в запас.

Алеся ОСТРОВЦОВА
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ДЕНЬ РОССИИ

12 июня 1994 года Президент
России Б.Н.Ельцин подписал указ о придании
государственного значения Дню принятия
декларации о государственном суверенитете
России. Сама же декларация была принята в
1990-м году. День России, или же День принятия Декларации о государственном суверенитете России, как именовался этот праздник
до 2002 года, — это один из самых «молодых»
государственных праздников в стране.
12 июня 2001 года, выступая в Кремле на
торжественном приеме по случаю Дня принятия Декларации о государственном суверенитете России, Президент РФ В. В. Путин
сказал, что «С этого документа начался отсчет

нашей новой истории. Истории демократического государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона. А его
главный смысл — это успех, достаток и благополучие граждан». Этот праздник — символ
национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей
Родины.
По результатам социологического опроса, за последние несколько лет число тех, кто
считает, что независимость пошла на благо
страны, увеличилось с 28% до 54%. Такое
мнение преобладает среди молодёжи и более
образованных граждан. Недовольных суверенитетом стало меньше – с 57% до 16%.

В РОССИЙСКОМ ЦЕНТРЕ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ
В МИНСКЕ ЗАВЕРШИЛСЯ БЕЛОРУССКИЙ ЭТАП
МЕЖДУНАРОДНОЙ АКЦИИ «ДОРОГАМИ ПАМЯТИ»
4 мая в Минске стартовала международная акция «Георгиевская лента», в рамках
которой, активистами молодежных движений Беларуси, России, Украины, Молдовы
реализуется проект «Георгиевская лента –
Дорогами памяти».
Большая Георгиевская лента, размером
30-2 метра, прибывшая 10 мая из городагероя Москвы, была передана всероссийским движением «Молодая гвардия» активистам Молодежной организации «Русь
Молодая» (РУМОЛ). По замыслу организаторов в Республике Беларусь большая Георгиевская лента посетила места боевой славы и
сражений, которые оказали влияние на весь
ход Великой Отечественной войны. Ветераны и молодежь городов, в которых пройдет
акция, должны оставить свои послания для
будущих поколений.
За время Белорусского этапа акции
«Дорогами памяти», Георгиевская лента

преодолела более 1,5 тысяч километров и
побывала в городах: Молодечно, Вилейка,
Полоцк, Витебск, Орша, Бобруйск и Слуцк,
где с почестями была.
18 мая в Российском Центре Науки и
Культуры в Минске Белорусский этап акции
«Дорогами памяти» завершился.
На встрече Большой Георгиевской
ленты в Российском Центре Науки и Культуры в городе Минске присутствовало
более 60 человек: ветераны Великой Отечественной, руководитель РЦНК в г. Минске
Виктор Малашенко, председатель БОО
«Русь» Иван Корда, руководитель объединения блокадников Ленинграда Мария
Ягодницына, представители общественных
организаций соотечественников и молодежь. Виктор Малашенко поблагодарил
активистов «Русь Молодая» за проделанную
работу, подчеркнув важность и насущность
данной акции.

Председатель Центрального совета
МСКОО «Русь молодая» Сергей Лущ:
«Время забирает самое лучшее, что
у нас есть, но память – это то, что мы
можем сохранить и передать будущим
поколениям на века. Урок мужества, урок
героизма, урок беззаветной преданности
себе и своему Отечеству – вот цель, которую ставила перед собой наша организация, участвуя в данной международной
акции».
Уже 19-го мая Большая Георгиевская
лента была передана активистам молодёжной организации «Молодые регионы»
(Украина). И продолжит свое победное следование, после чего «посетит» Молдову и
отправиться в Приднестровье.
22 июня в «День памяти и скорби»,
«Большая Георгиевская лента» будет передана в музей Вооруженных Сил Российской
Федерации.

ВСТРЕЧА РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ С ЧИТАТЕЛЯМИ
В ВИТЕБСКЕ

В Витебской детской библиотеке им.
А.Гайдара Витебским общественным объединением «Русский дом» совместно с
Витебским областным отделением Союза
писателей Белоруссии была организована
встреча писателей со школьниками, педагогами и работниками библиотеки, посвящённая истории русской, советской, мировой
и современной белорусской фантастики,
успехам советской и российской космонавтики. Перед началом встречи посетители могли ознакомиться с выставкой книг и
журналов с произведениями приглашённых
писателей.

Член Союза писателей Белоруссии и
Союза писателей России, Председатель
ВОО «Русский дом» Андрей Геращенко рассказал о творчестве знаменитых фантастов
Ивана Ефремова, Алексея Толстого, Жюля
Верна, исследованиях ближнего и дальнего космоса, достижени-ях русских и советских учёных-астрономов, собственных
книгах.
Затем член Союза писателей Белоруссии, член Думы ВОО «Русский дом» Валерий
Строкин рассказал о своих произведениях,
о том, как писать книги, какие приёмы при
этом используются, отметил, что фантасты,

в том числе советские и русские, сделали
множество предсказаний, которые потом
воплотились в реальных изобретениях, призвал школьников попробовать свои силы в
литературе.
Собравшиеся задали немало вопросов.
На прощание желающие получили в подарок книги А. Геращенко «Пронзая время» и
«Змеиный царь», а также книгу В. Строкина
«Рама» с автографами авторов. Слушатели
проводили писателей аплодисментами и
букетами цветов. Встреча получилась интересной и понравилась как самим писателям,
так и слушателям.
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В МОСКВЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ
ПРЕЗИДИУМА МЕЖДУНАРОДНОГО СОВЕТА
РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
Руководитель Россотрудничества Константин Косачёв, выступая 1 июня с.г. на
заседании президиума Международного совета российских соотечественников
(МСРС), отметил, что «МСРС – организация
не просто состоявшаяся, но на сегодняшний
день ещё и эффективно работающая». МСРС
– с 2008 г. ассоциированный член Департамента общественной информации ООН, получивший в 2011 г. консультативный статус при
ЭКОСОС ООН, крупнейшая международная
неправительственная организация, объединяющая 137 организаций российских соотечественников, проживающих в 52 странах
мира, которая последовательно отстаивает
гражданские права и законные интересы
российских соотечественников.

К.Косачев подчеркнул, что работа с
соотечественниками за рубежом должна
строиться на трёх уровнях: программные
мероприятия – на уровне МИД РФ, индивидуальная работа – на уровне Фонда защиты
прав соотечественников за рубежом, а вся
содержательная работа должна лечь на плечи Россотрудничества.
Кроме того, глава агентства предложил
пересмотреть идеологическую составляющую работы с соотечественниками, которая
сегодня, по его словам, строится по моноцентричному принципу и порой может создавать
лишние проблемы для соотечественников,
проживающих за рубежом. Он предложил
провести корректировку проекта создания
«Русского Мира», приведя в качестве приме-

ра проект «Франкофония», который объединяет людей не вокруг какой-то конкретной
страны, а вокруг ее языка, культуры и истории.

РОССИЙСКИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В IX РЕСПУБЛИКАНСКОМ ФЕСТИВАЛЕ
НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР
По сложившейся традиции, начиная с
1996 года, один раз в два года в г.Гродно
проводятся фестивали национальных культур, в которых участвуют представители
национальных культурно-просветительных
объединений.
Очередной,
IX-й
Республиканский
фестиваль национальных культур проходил 1-3 июня 2012 года в г.Гродно. Этому
событию предшествовали отборочные туры
фестиваля, на которых выбирались коллективы художественного творчества для участия в заключительных мероприятиях. Если
в первом фестивале приняли участие 11
культурно-просветительных объединений,
то в нынешнем - 33. Самой большой представительной делегацией на фестивале являются россияне, проживающие в Республике
Беларусь (русские - в Белоруссии проживает
около 1 млн. чел., татары, башкиры, чуваши,
дагестанцы), украинцы и поляки. Руководитель Представительства Россотрудничества
в Республике Беларусь - Российского центра
науки и культуры в Минске В.А. Малашенко, председатель Республиканского общественного объединения «Русское общество» С.М. Молодов, Генеральный консул
Генерального консульства России в г. Бресте
Н.Н. Матковский, председатель Координационного совета белорусских общественных
объединений российских соотечественников И.М. Корда приняли участие в фестивале и в составе русской делегации прошли

вместе во главе колонны «Русская община»
от стадиона «Неман» до площади Советская,
где состоялось торжественное открытие
фестиваля.
Помимо «Русского общества», в фестивале приняли участие белорусские общественные организации российских соотечественников «Чишма», «Горо», «Атал».
На второй день праздника В.А. Малашенко и И.М. Корда приняли участие в открытии
«Русского подворья» и посетили национальные подворья, которые широко были представлены на фестивале.
С первого фестиваля его участником был
Русский хор имени Александры Петровны
Никитиной, внёсший свой вклад в песеннохоровое искусство Беларуси. Нынешний
худрук Русского народного хора Инна Степановн Борисова перед поездкой в Гродно
рассказала: «В Гродно гвоздём нашей программы будет цикл выступлений, посвящённых православному празднику Троицы – это

обряд завивания берёзки, который традиционно был на Руси в Троицын день. В наших
выступлениях хороводные и народные
авторские песни: «Ты воспой в саду, соловейка», «Ах, вы сени, мои сени», «По диким
степям Забайкалья», песни на стихи русских
классиков А. Толстого, А. Кольцова, С. Есенина, Н. Рубцова и старинный вальс «Амурские
волны».
Многочисленные зрители, зарубежные
гости и сами артисты фестиваля увидели и
приняли участие более чем в 40 мероприятиях – это и торжественное театрализованное шествие представителей национальностей по главным улицам города, и их яркие
выступления в гала-концертах на городских
площадях не только лауреатов предыдущих
фестивалей национальных культур, но и
звёзд белорусской и зарубежной эстрады
(в частности, россияне из Вологды, Новосибирска, Тюмени и Чебоксар, гости из Польши,
Литвы, Голландии и Румынии).
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КОМПЛЕКСНАЯ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
И ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА,
ПОСВЯЩЁННАЯ ЕДИНОМУ ДНЮ РУССКОГО ЯЗЫКА

6 июня 2012 года в Представительстве
Россотрудничества в Республике Беларусь – Российском центре науки и культуры
в Минске была организована комплексная
культурно-образовательная и литературномузыкальная программа, посвящённая
единому Дню русского языка и Пушкинскому дню России, в рамках которой прошло
награждение победителей творческого

конкурса «Я лиру посвятил…», проводившегося совместно Российским центром
науки и культуры в Минске и Белорусским
государственным университетом.
Творческий конкурс «Я лиру посвятил…» проводится второй год, расширился и круг участников, в число победителей
вошли школьники Андрей Голуб из Минска
и Анна Терехова из Могилёва. Прекрас-

ным подарком гостям стали выступления иностранных студентов БГУ: романсы на стихи А.С.Пушкина исполнили Биби
и Бякизе Якшимурадовы, а студентка из
КНР Билике Саймэти – песню «Я не могу
иначе…».
После награждения победителей конкурса участники вечера возложили цветы к
памятнику А.С.Пушкину в Минске.

12-13 ИЮНЯ В МИНСКЕ СОСТОЯЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «РОССИЯ, БЕЛАРУСЬ, УКРАИНА:
ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, БУДУЩЕЕ (К 1150-ЛЕТИЮ
ЗАРОЖДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ)»

12-13 июня 2012 года Представительство
Россотрудничества в Республике Беларусь –
Российский центр науки и культуры в Минске, Отделение гуманитарных наук и искусств
НАН Беларуси, Институт истории НАН Беларуси провели Международную конференцию
«Россия, Беларусь, Украина: история, современность, будущее (к 1150-летию зарождения российской государственности)». В ней
приняли участие представители академической и вузовской науки Беларуси, России
и Украины, а также общественные деятели,

представители общественных организаций
российских соотечественников в Беларуси,
историки, педагоги, аспиранты, магистранты,
студенты, учащиеся белорусских общеобразовательных школ. Выступавшие обсуждали
вопросы зарождения государственности в
восточнославянских землях, политического
развития славян в средние века и социальноэкономические и политико-управленческие
системы России на разных этапах развития,
формирования России как правового государства, взаимодействия России и Россий-

ской империи с окружающими странами и
народами, общие исторические корни братских славянских стран – России, Беларуси,
Украины и другие темы.
В рамках конференции состоялось
награждение победителей и лауреатов Интернет-викторины, посвящённой
200-летию победы России в Отечественной
войне 1812 года, и презентации двух фотовыставок – «Памятники русского зодчества»
и «Изборск. 1150 лет Российской Государственности».

«ШКОЛА МОЛОДОГО ЛИДЕРА» ДЛЯ РОССИЙСКИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

С 4 по 8 июня в Москве под эгидой МИД
РФ и правительственной комиссии по делам
соотечественников за рубежом проходило
мероприятие для соотечественников, проживающих за рубежом, - «Школа молодого лидера», в котором приняли участие 30
активистов-представителей
молодежных
организаций, движений и партий из 21
страны, в том числе из Белоруссии, Украины, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана,
США, ФРГ, Израиля и Прибалтики.
Участникам была предложена насыщенная образовательная программа: лекции,
которые прочитали ведущие преподаватели
и специалисты в сфере истории, политологии и конфликтологии, знакомство с работой министерства иностранных дел, Государственной думы, посещение Государственного космического научно-производственного
центра им. М.В. Хруничева, Сколково, телецентра «Останкино», РИА «Новости», встречи с известными общественными деятелями
и учеными.
В день начала работы «Школы» в
конференц-зале - с самого утра было шумно:

перед торжественным открытием участники
школы знакомились и активно обсуждали
актуальные проблемы взаимодействия между своими странами.
На открытии конференции в Российском
государственном гуманитарном университете - а именно на базе этого вуза проходили
занятия – было озвучено приветствие министра иностранных дел России С.В.Лаврова, в
котором, в частности, говорилось, что защита
прав и законных интересов соотечественников – один из приоритетов работы российского государства, а участникам «Школы»
– молодым людям в скором времени предстоит принимать важные решения, сохранять ценности русской культуры. Данная же
встреча, по мнению министра, способствует
укреплению связей между соотечественниками и с исторической родиной.
Директор департамента по работе с
соотечественниками за рубежом МИД РФ
Александр Чепурин сообщил, что эта «Школа» – пилотный проект, который, как предполагают организаторы, станет ежегодным.
Уже в следующем году планируется принять

около 200 человек. По итогам работы «Школы» были подготовлены конкретные предложения к грядущему Всемирному конгрессу соотечественников в Санкт-Петербурге,
касающиеся работы с соотечественниками.
Александр Чепурин также обратил внимание на то, что Россия с 2006 года ведет
активную работу с соотечественниками с
людьми, которые культурно, ментально ассоциируют себя с Россией. Дипломат отметил, что с 2006 года политика Российской
Федерации в отношении зарубежного Русского мира выстраивается по нескольким
направлениям: идет содействие его консолидации, формирование информационного
пространства России и соотечественников,
уделяется большое внимание защите прав
соотечественников за рубежом. А.Чепурин,
обращаясь к слушателям, отметил также, что
Россия – огромная страна с огромным
потенциалом, и “как она будет развиваться - во многом определите вы. Люди уезжают, возвращаются… У вас есть преимущество – знание русского языка, это нельзя
терять. И у вас есть тыл – Россия”.

200-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
И.А.ГОНЧАРОВА
«С той самой минуты, когда я начал писать для печати (мне уже
было за 30 лет и были опыты), у меня был один артистический идеал:
это — изображение честной, доброй, симпатичной натуры, в высшей
степени идеалиста, всю жизнь борющегося, ищущего правды, встречающего ложь на каждом шагу, обманывающегося и, наконец, окончательно охлаждающегося и впадающего в апатию и бессилие от сознания слабости своей и чужой, то есть вообще человеческой натуры».
Из письма И.А.Гончарова к С. А. Никитенко в период работы над
«Обрывом» (от 21 авг. — 2 сент. 1866 г.).
18 июня 2012 года в России будут отмечать 200-летний юбилей русского писателя
Ивана Александровича Гончарова, автора
«Фрегата «Паллада», “Обломова”, “Обрыва” и
“Обыкновенной истории”.
Среди судеб великих русских писателей
XIX века гончаровская, казалось бы, — одна
из благополучных. Его книги еще при жизни
их создателя стали классикой, он не пережил
ни хулы скептических потомков, свергавших даже Пушкина, ни советских запретов
на еретические произведения знаменитых
авторов (Достоевского или Лескова, к примеру). И вместе с тем в трактовке его произведений на протяжении десятилетий отчетливо проявлялось «небрежение» самим их
существом.
Интерес читателей к наследию романиста
то падал, то возгорался вновь, но эти «приливы» и «отливы» связывались обычно со
случайными обстоятельствами и почти не
влияли на общую оценку его произведений.
Так и предстал Гончаров в год своего столетнего юбилея автором, роль которого в литературном процессе признана, но не объяснена. В 1912 году прозвучали, к примеру, такие
оценки: «загадочный писатель», «странное,
неожиданное и резко-оригинальное явление в русской литературе»... За последнюю
четверть века многое изменилось. Гончаров,
кажется, дождался своего часа: во всем мире
он, наконец, был введен в круг великих авторов русской литературы.

Основные Всероссийские мероприятия
к юбилею Ивана Александровича Гончарова
пройдут в Ульяновске (бывшем Симбирске),
где в 1812 году родился и жил знаменитый
писатель. Традиция празднования юбилея
великого писателя на его родине была заложена ещё в 1912 году, когда Симбирск широко и торжественно отмечал 100-летний юбилей Гончарова и создал Дом-памятник Ивану
Александровичу.
В наше время именем Гончарова названы
центральная улица Ульяновска, библиотека,
сквер и знаменитая беседка, расположенная
на том самом обрыве, который прославил эти
места в одноименном романе.
С 12 по 21 июня в Ульяновске пройдет
порядка 50 мероприятий, посвященных
праздничной дате. В регионе вручается Всероссийская Гончаровская премия, проводятся Всероссийский Гончаровский праздник
«В Симбирск стремился я всю жизнь!», Обломовский фестиваль, театральный фестиваль
“Герои Гончарова на современной сцене”,
V Международная научная конференция,
посвященная 200-летию со дня рождения
Ивана Гончарова.
18 июня пройдет церемония возложения
цветов к памятнику писателю, торжественное
открытие Историко-мемориального центрамузея Гончарова и грандиозный концерт,
в котором, как ожидается, примут участие
всемирно известный пианист Денис Мацуев
и певец Леонид Агутин. К юбилею писателя

Дом Гончаровых. Симбирск 1890 г.

И. А. Гончаров. Портрет работы
И. Раупова. 1868 г. Современник
планируется издать более десяти книг о жизни и деятельности писателя.
По разным оценкам, в мире насчитывается около сотни потомков семьи Ивана Гончарова. Многие из них приедут на юбилейные
торжества.

“Паллада” - фрегат русского военного флота, построенный лучшим корабельным мастером В.Ф.Стоке на Охтенской верфи в СанктПетербурге. Фрегат спущен на воду в 1832 г. В
1852 году на “Палладе “, которой командовал
капитан И. С. Унковский, российская дипломатическая миссия во главе с вице-адмиралом
Е. В. Путятиным отправилась в Японию. “Паллада” вышла из Кронштадта и прошла через
Атлантический, Индийский и Тихий океаны к
берегам Страны восходящего солнца. В рейсе
участвовал известный русский писатель И. А.
Гончаров, который во время путешествия вел
путевые заметки, впоследствии воплотившиеся в роман “Фрегат Паллада”.

Лето. Художник Левитан И.И.

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ НА ИЮНЬ 2012 Г.
• 1 июня

1350 г. родился великий князь
московский (с 1359 г.) и владимирский (с 1362 г.) Дмитрий Донской, сын великого князя Ивана II
Красного. При нём в 1367 г. построен белокаменный кремль в Москве.
Возглавил вооружённую борьбу
русского народа против Золотой
Орды; руководил разгромом ордынцев в битве на р. Вожа (1378 г.).
В Куликовской битве (верховья Дона)
в1380 г. проявил выдающийся полководческий талант; был прозван
Донским.

• 6 июня

213 лет со дня рождения
А.С.Пушкина, великого русского поэта, создателя современного русского
литературного языка.
Пушкинский день России (День
русского языка). День русского языка
отмечается ООН.
русский флот под командованием капитана Н.А. Сенявина в 1719 г.
одержал победу в открытом море над
шведами в Эзельском бою.
ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ
Альманах Посольства
Российской Федерации
в Республике Беларусь
Июнь 2012 г.

• 7 июня

140 лет со дня рождения Л.В.
Собинова (1872 - 1934), русского
оперного тенора

• 8 июня

175 лет со дня рождения И.Н.
Крамского (1837 - 1887), русского
художника, одного из основателей
Товарищества передвижных художественных выставок.
В 1883 г. совершено торжественное освящение Храма Христа Спасителя в Москве.

• 9 июня

340 лет со дня рождения
Петра I Великого (1672 - 1725), русского императора, государственного
деятеля.

• 12 июня

День России.

• 13 июня

(31 мая ст.ст.) в 1223 г. на
реке Калке произошла трагическая
битва русских дружин с татаромонгольскими войсками.
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
ул. Нововиленская, 1а,
220053, г. Минск.
vmeste_ros@mail.ru

200 лет со дня рождения И.И.
Срезневского (1812 - 1880), филолога,
создавшего первый словарь древнерусского языка

• 15 июня

145 лет со дня рождения К.Д.
Бальмонта (1867 - 1942), русского
поэта, критика, представителя символизма в русской поэзии.

• 18 июня

200 лет со дня рождения И.А.
Гончарова (1812 - 1891), русского
писателя.

• 20 июня

80 лет со дня рождения Р.И. Рождественского (1932 - 1994) русского
поэта.

• 21 июня

215 лет со дня рождения В.К.
Кюхельбекера (1797 - 1846), русского
поэта, друга А.С.Пушкина.

• 22 июня

День памяти и скорби, 71 год со
дня начала Великой Отечественной
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войны и обороны Брестской крепости
(1941).

• 23 июня

123 года со дня рождения Анны
Ахматовой, одного из крупнейших
русских поэтов XX столетия.

• 24 июня

в 1945 году состоялся парад Победы на Красной площади в Москве.

• 25 июня

1812 года без объявления войны
войска Наполеона перешли через
р. Неман и вторглись в Россию. Армия
Наполеона насчитывала 640 тысяч, в
ходе «русской кампании» потеряла
570 тысяч.

• 28 июня

1914 года в Сараево членом революционной организации
«Млада Босна» Гаврилой Принципом
был убит наследник Австрийского
престола эрцгерцог Франц-Фердинанд
и его жена, что послужило поводом для начала Первой мировой
войны.
ОТПЕЧАТАНО
в ОАО «Транстэкс»
(ул. Чапаева, 5 220034, г. Минск)
ЛИ № 02330/0150458 от 25.02.09 г.

