
29 июня - 5 июля / 2022 / № 288 газета парламентского собрания 
союза беларуси и россии не забудем
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22 июня, ровно в четыре часа...

ЛеГенДарныЙ ЛеЙтенант
у тереспольских ворот брестской крепости про-

шла патриотическая акция «боевой расчет». курсан-
ты выстроились с портретами погибших защитников 
белорусского пограничного округа.

на этот раз в ней участвовали делегации из семи 
стран. В брест приехали представители учебных за-
ведений пограничного профиля россии, казахстана, 
таджикистана, а также уральского государственного 
педуниверситета, российские и белорусские обще-
ственные организации ветеранов-пограничников. В 
год 115-летия со дня рождения Героя Советского 
Союза лейтенанта Андрея Митрофановича Ки-
жеватова на мероприятие заслуженного артиста 
рФ андрея мерзликина(??), который воплотил об-
раз легендарного лейтенанта в картине «брестская 
крепость».

Бери и сМотри
22 июня на круглом столе в бресте 

презентовали очередное красочное 
издание о музейных экспозициях 
беларуси и россии.

мемориальный ком-
плекс «брестская 
крепость-герой» 
для союзного го-
сударства - осо-
бое место. не-
сколько лет назад 
за счет средств 
сг здесь провели 
капитальный ре-
монт, реставрацию 
и музеефикацию.

- 22 июня в легендарной 
брестской крепости тоже тыся-
чи людей. они пришли не потому, что 

кто-то сказал им прийти. они просто 
не могли не быть здесь в 4 часа утра, в 
81-ю годовщину начала великой войны 

и великой битвы за сохранение 
единого отечества. В год 

исторической памяти 
позиции белорус-

ского и российско-
го руководства, 
миллионов рос-
сиян и белорусов 
едины в желании 
помнить события 

тех лет, - сказал 
Госсекретарь Со-

юзного государства 
Дмитрий Мезенцев. 

В центре внимания на 
этот раз - презентация уникаль-

ного издания «1941-1945. беларусь - 

россия. партизанское движение в годы 
Великой отечественной войны». под 
обложкой - более двухсот страниц с 
качественными иллюстрациями и рас-
сказами об экспозициях белорусского 
музея истории Великой отечественной 
войны и брянского государственного 
краеведческого музея. Это альбом, где 
опубликованы фотографии экспонатов, 
портреты участников партизанского 
движения и другие эксклюзивные сним-
ки. первые экземпляры книги передали 
Александру Лукашенко и Владимиру 
Путину. 

- Хотим, чтобы в десятках и сотнях 
школ эта книга не только легла на пол-
ки библиотек, но стала поводом для 
обсуждения, что нам по-прежнему до-
рого, - отметил госсекретарь союзного 
государства. 

Министр информации Беларуси 
Владимир Перцов подчеркнул, что 
иллюстративный формат - не случай-
ность. 

- молодежь сейчас меньше читает. 
поэтому в книге сделан упор на иллю-
страции. такие издания - достойный 
классический проводник исторической 
правды, которая очень нужна для фор-
мирования мировоззрения молодого 
поколения, - сказал Владимир пер-
цов. - сделаем все возможное, чтобы 
и дальше без искажения доносить до 
молодого поколения истории простых 
людей, семей, ветеранов и жертв ма-
лолетних узников. Ведь правда - это 
то, чем мы можем противостоять ху-
дожественным спекуляциям и другим 
методам по переписыванию истории.

ЗДесЬ начинаЛасЬ 
воЙна
В первых рассветных лучах на ко-

бринском укреплении брестской кре-
пости реконструкторы разыгрывают 
роковую ночь, навсегда изменившую 
ход истории.

они показывают стойкость и муже-
ство защитников Цитадели в первые 
часы нападения и страшную судьбу 
детей и жен командиров, которые 
оказались в заложниках у фашистов. 
многие из них погибли, так и не су-
мев покинуть пылающую крепость. 

ПисЬМа на Фронт
бта провело в брестской кре-

пости выставку «судьбы, сложен-
ные в треугольник». В ее основе 
- личные письма участников ВоВ. 
Восемнадцать стендов с десятка-
ми отсканированных писем фрон-
товиков. работники «белпочты» 
предлагали всем желающим от-
править письма со штемпелем 
цитадели, как восемьдесят лет 
назад. одними из первых с вы-
ставкой познакомились участни-
ки белорусско-российского про-
екта «поезд памяти». 

ПоКа 
МосКвичи 
сПаЛи
«Внимание, говорит 

москва!» слова юрия ле-
витана звучат в ночном 
автобусе. большинство 
людей еще спят. было 
такое же раннее утро,  
а фашисты уже бомбили 
ссср. 

но в эту ночь сотни мо-
сквичей бодрствуют: по 
традиции идут к Вечному 
огню возложить гвоздики, 
поставить лампадку, по-
слушать то самое леген-
дарное обращение из уст 
левитана.
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Акция 
«ВАхтА 

пАмяти. Вечный 
огонь» прошлА  

В москВе  
В 31-й рАз.

■■ 22■июня■фашистская■Германия■вероломно■нанесла■первые■
массированные■удары■по■територии■СССР.■■Сегодня■в■РФ■это■
День■памяти■и■скорби,■а■в■РБ■-■День■всенародной■памяти■жертв■
Великой■Отечественной■войны■и■геноцида■белорусского■народа.■

неФаЛЬШивая нота
День всенародной памяти 

жертв Великой отечественной 
войны отметили в посольстве 
рб в рФ. показали выставку-
инсталляцию «посвящение 
матерям войны» и спектакль 
«Фальшивая нота». В нем глав-
ного героя, дирижера, играет за-
служенный артист Беларуси, 
лауреат специальной премии 
президента республики Вла-
димир Мищанчук.


