
Россия и Беларусь 
День единения народов России и Беларуси в Могилёве 

 
     Когда наступает 2 апреля – праздник двух славянских народов – 
белорусов и россиян, то сразу же вспоминается стихотворение 
известного могилевского поэта Ивана Пехтерева «Единый и 
неделимый»: 

Великая и Малая, И Белая, 
У вас троих единый корень – 
                                       Русь, 

Когда в Союзе были вы, 
                                то бегала 

             От вас  в сраженьях всяческая гнусь. 
Знамена ваши славными 

                                     победами 
Увенчаны и в трудовые дни, 
Самим Христом вам были 

                                       заповеданы 
Одна и Вера и пути одни. 
Великая и Малая, и Белая, 
Не забывайте о родстве 

                                               своем, 
По сути вы – единое, 

                                        вы – целое, 
Навек благословенные 

                                         Христом. 
 

     Торжественное собрание и праздничный концерт, приуроченные Дню 
единения, прошел во Дворце культуры области города Могилева. В зале 
собрались представители властных структур, гости праздника, представители 
общественных объединений российских соотечественников МГО РОО 
«Русское общество», МООО «Русский дом», МГОО «РКПО», трудовых 
коллективов, ветераны Великой Отечественной войны, воины-
интернационалисты, учащаяся и рабочая молодежь, ветераны труда и мн.др. 



 
Представители общественных объединений российских соотечественников (Могилёв) 

 
С приветственным словом к присутствующим обратился Юрий Ржевуцкий, 
первый заместитель председателя Могилевского горисполкома.  В своем 
выступлении он акцентировал внимание на взаимодействии народов Беларуси и 
России в разных областях жизнедеятельности: культуре, экономике, торговле. 

 
С приветственным словом выступает Юрий Ржевуцкий, 

первый заместитель председателя Могилевского горисполкома 



       От имени российских соотечественников выступила студентка Белорусско-
Российского университета Кристина Райбо (уроженка г. Железногорска 
Псковской области), которая не скрывала чувства радости и гордости, что она 
учится именно в этом вузе. 

 
Выступление студентки Белорусско-Российского университете 

Кристина Райбо 
      
     В праздничном концерте принимали участие лучшие вокальные и 
хореографические коллективы города Могилева. Незабываемым подарком 
стали выступления коллективов из Сыктывкара и Воронежа. Вокальный 
ансамбль «Воронежские девчата» (художественный руководитель Юрий 
Романов) сделали сюрприз – исполнил для зрителей  на белорусском языке 
песню «Рушнiки» в сопровождении оркестра народных инструментов имени 
Леонида Иванова под управлением Николая Алданова (Могилев).  
     По-зимнему холодный апрельский день подарил нам много добра, тепла и 
света. С Днем единения народов России и Беларуси! 
 

Елена Опидович, 
председатель МГО РОО «Русское общество» 

 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

В учебных заведениях и трудовых коллективах города Могилева прошли 
информационные часы, посвященные Дню единения народов Беларуси и 
России. 


