
Национальный исторический комплекс Республики Беларусь  

«Линия Сталина» стала одним из этапов патриотического Марафона памяти 

«Трудовая и Воинская Доблесть – мы общей памятью едины!» 

 

21 июля делегация марафона памяти прибыла для торжественного 

памятного мероприятия в национальную гордость Республики Беларусь – 

историко-культурный комплекс «Линия Сталина». 

 
«Линия Сталина» в 1930 годах служила оборонительной линией в СССР и 

состояла из укрепрайонов от Карельского перешейка до берегов Черного моря.  

В настоящее время «Линия Сталина» – это один из наиболее грандиозных 

фортификационных ансамблей на территории Беларуси. Он был создан к 60-

летию Победы советского народа в Великой Отечественной Войне по инициативе 

благотворительного фонда "Память Афгана" при поддержке Президента 

Республики Беларусь.  

   



Основная цель создания комплекса – навсегда увековечить грандиозную 

систему оборонительных укреплений районов "Линия Сталина", а также стать 

символом героической борьбы советского народа против немецко-фашистских 

захватчиков. Сегодня уникальный историка – культурный комплекс «Линия 

Сталина» стал главной площадкой совместных патриотических проектов 

Союзного Государства. Эти проекты как российские, так и белорусские 

создаваемые при поддержке государств России и Белоруссия широко известны 

благодаря поддержки информационных каналов двух братских государств! –  

 
Именно в это памятное место, в канун дня военного - морского флота, 

прибыли делегаты патриотического марафона, чтобы по поручению ветеранов 

ВМФ СССР Черноморского и Балтийского флота, Ветеранов Трудовой и 

Воинской Доблести доставить главную святыню моряков самый большой флаг 

военно-морского флота – гюйс всемирно известной Петропавловской крепости, 

находящейся в Санкт-Петербурге. 

 
 



В торжественной обстановке возле памятника «Морякам земли белорусской 

от благодарной России», созданного благодаря усилиям российских и 

белорусских ветеранов военно-морского флота, был развернут гюйс 

и произведено вручение памятных наград 

представителям делегации от общественного объединения «Белорусский союз 

ветеранов войны в Афганистане» и руководителям историко-культурного 

комплекса «Линия Сталина» Александру Метле было вручено красное знамя 

«Трудовая Доблесть России» как предприятию национальной гордости не только 

белорусов, но и россиян.  

        
Кроме того, начальником поискового отряда, представителю «Трудовая 

Доблесть России» в южном регионе (Ростовская область) руководителем 

Международного отдела Всероссийской организации морских пехотинцев 

«Тайфун» Ростовской области Совершенным Олегом Викторовичем на «Линию 

Сталина» в память о подвигах героев-белорусов была доставлена и торжественно 

передана руководству «Линия Сталина» шкатулка с землей, взятая из мест боев 

где сражались плечом к плечу белорусы и россияне и похоронены в братских 

могилах на территория Ростовской области. 



 
Своё мнение о данном событии специально для телеканала «Беларусь 1» 

высказал награжденный «Знаком отличия» ВОО «Трудовая Доблесть России» 

Михаил Метла – директор по развитию и продвижению историко-культурного 

комплекса «Линия Сталина»: «Мы рады, когда наши друзья из Трудовой 

Доблести России, также, как и мы занимаются военно-патриотическим 

воспитанием подрастающего поколения и чтят память героев нашей общей 

победы! Сегодня это как никогда важно, в связи сложившейся внешне 

политической обстановкой в мире. Нам очень приятно, что Трудовая Доблесть 

России находится в авангарде международных патриотических проектов, 

содействующих укреплению союзного государства и всех интеграционных 

процессов! Спасибо, что они доставили этот флаг к нам на Линию Сталина в 

преддверии столетия Кревской операции. Замечательно, что наши гости, 

посетившие комплекс, смогут его увидеть». 

 
На протяжении двух дней гордость российского флота гюйс 

Петропавловской крепости развевался на главном флагштоке возле центрального 



входа в комплекс, напоминая гостям о великих подвигах героев фронта и тыла 

легендарных сражений навсегда ушедших в легенды. 

 


