
«Трудовая и воинская доблесть Отечества - мы общей памятью едины!» 

 

   Под таким девизом в России и Республике Беларусь с 19 по 22 июля 2017 
года прошел патриотический марафон памяти, посвященный 75 – летию 
начала Битвы за Кавказ.  

Героям фронта и тыла легендарных сражений, которые были на суше, на 
море и в небе, историческая победа в которых окончательно сломала планы 
нацистов о мировом господстве, были посвящены целый ряд мероприятий, в 
которых принимали участие ветераны труда и воинской службы двух 
братских государств.  

Стартовал патриотический марафон памяти в Музеи «Победа» на Поклонной 
горе, святом месте для всех патриотов Нашего Отечества, в зале Славы 
Центрального музея Великой Отечественной войны в городе – герое Москва. 
На форум, организованный ВОО «Трудовая Доблесть России» приехали 
делегаты из более 33 регионов Российской Федерации и гости из братской 
Республики Беларусь, наследники трудовой и воинской доблести потомки 
участников Битвы за Кавказ. Форум прошел в теплой обстановке 
взаимопонимания разных поколений единых в своем понимании святых 
ценностей, являющихся основой нынешнего политического курса России. 
Патриотизм и любовь к Родине. Возрождение лучших традиций наших 
народов.  

 



  

      

 21 июля делегация марафона памяти, в которой приняли участие 
представители Ростовской области, Республики Дагестан, Московской 
области, города – героя Москвы и Краснодарского края, прибыли для 
торжественного памятного мероприятия в национальную гордость 
Республики Беларусь -  историка – культурный комплекс ИКК «Линия 
Сталина». Делегаты международного патриотического марафона по 
поручению ветеранов ВМФ СССР Черноморского и Балтийского флота, к 
предстоящему празднику Дню Военно - Морского Флота доставили на 
«Линию Сталина» главную святыню моряков самый большой флаг военно-
морского флота -   гюйс (флаг) всемирно известной Петропавловской 
крепости (Санкт -Петербург), и в торжественной обстановке, в память о 
героях - белорусах всех поколений, плечом к плечу с Россиянами 
сражавшихся за свободу и независимость нашего Отечества развернули этот 
символ морской и трудовой доблести у памятника «Морякам земли 
белорусской от благодарной России» на «Линии Сталина».  В торжественной 
обстановке руководителям ИКК «Линия Сталина» Александру Метла было 
передано знамя «Трудовая Доблесть России». 



 

Лучшие сотрудники уникального музея были награждены знаками ВОО 
«Трудовая Доблесть России», а руководитель «Линия Сталина» был отмечен 
знаком ВОО «Трудовая Доблесть России» Наставник Молодежи.  

 

Патриотическая делегация из России посетила военные маршруты и 
ознакомилась с экспозицией редкой боевой техники и в ходе общения 
между ИКК «Линия Сталина» и делегатами ВОО «Трудовая Доблесть России» 
были намечены планы совместной международной деятельности в области 
патриотического воспитания, подрастающего поколений Союзного 
государства.  

22 июля 2017 года совместная делегация патриотического марафона 
«Трудовая и воинская доблесть Отечества - мы общей памятью едины!» 
приняла участие в город Ивацевичи Брестской области, где в торжественной 
обстановке состоялось открытие памятного морского знака «Дружбы 
ветеранов России и Беларуси» совместно с Героями Труда, Героями России 
была посажена аллея деревьев в честь Памяти об общем подвиге ветеранов 
труда и воинской доблести двух братских народов. Представители ВОО 
«Трудовая Доблесть России» и ВООМП «Тайфун» были вручены награды 
общественных организаций, создателям памятного знака, за большие 



заслуги в деле увековечивания общего подвига ветеранов двух стран в 
краевой музей торжественно передано знамя «Трудовая Доблесть России». 

 

Организаторами международной патриотической акции выступила 
Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров 
Государственный наград и Лауреатов Государственных премий «Трудовая 
Доблесть России». Белорусский благотворительный фонд «Память Афгана», 
Международная Патриотическая Медиа Группа «Морское братство – 
нерушимо», Всероссийская Общественная Организация Морских Пехотинцев 
«Тайфун» при содействии постоянного комитете Союзного Государства. В 
акции примут участие легендарный Герой Труда СССР Алексей Левин, 
Заместитель Председателя Центрального правления ВОО «Трудовая 
Доблесть России» Геннадий Баштанюк, Герой России, гвардии полковник 
морской пехоты Сергей Шейко, гвардии полковник воздушно – десантных 
войск, Кавалер ордена Красной Звезды Александр Метла, ветераны войны в 
Афганистане, ветераны воинской и трудовой доблести Союзного 
Государства. 

Орг. комитет «Трудовая Доблесть России» город героя Москва, 
Благотворительный Фонд «Память Афгана» город герой Минск. 


