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/На обложке: Конкурсная работа Даниила Мукомела 
“Письмо с фронта”. На стр. 2: конкурсная работа Ольги 
Ядловской “Вечная память”. На стр. 40: Архимандрит 
Иакинф (Бичурин), фото предоставлено Т. Кузьминой/
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В мае 1942 года  был подписан документ, положивший начало единому 
противостоянию нацистской агрессии - "Договор между СССР и 
Великобританией о союзе в войне против гитлеровской Германии и её 
сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после 
войны". Газеты Великобритании подробно и часто освещали события 
на восточном фронте, в красках передавая борьбу Советского союза 
против немецких захватчиков. Уважение и поддержка советским 
солдатам и военачальникам выражались в каждой публикации. Простые 
люди также слали слова поддержки советским гражданам, достаточно 
вспомнить послания жителей Ковентри жителям Сталинграда, которые 
позже выросли в новую форму взаимодействия и получили название 
"городов-побратимов". Каждый год в День Победы мы вспоминаем о 
том, что СССР и Великобритания были членами "Большого Альянса", 
союза в высшей степени странного, если рассматривать его с 
политической точки зрения: СССР был величайшей социалистической 
державой, Великобритания - империей со множеством колоний, США - 
ведущей капиталистической страной мира. Однако это не мешало им 
выступать против общей угрозы единым фронтом. Хочется пожелать, 
чтобы память об этом единстве и общей победе была важна не только 
раз в году, но всегда была главной и направляющей темой в отношениях 
российского и британского народа и стала опорой в преодолении 
непонимания и трудностей в отношениях двух стран сегодня.

Главный редактор Юлия Пляукшта

#Deptford  #ЦветыПетруПервому
30 мая (9 июня) 1672 года родился Петр Великий. Первый 
российский император не провел много времени в Лондоне, но 
оставил надолго воспоминания. Недаром его лицо можно найти 
на «Стене предков» (“Wall of the Ancestors”) в Дептфорде. Больше 
информации на нашей странице в Инстаграм.


