
Трудовая и воинская доблесть - Мы общей памятью едины! 

На встречу дня Военно - Морского Флота России! 

22 июля 2017 года совместная делегация патриотического марафона 

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

прибыла в белорусский город Ивацевичи, где в торжественной обстановке в 

преддверии дня военно-морского флота России состоялось открытие 

памятного знака «Дружбы ветеранов России и Беларуси».  Это событие несет 

особенный и важный политический момент деле укрепления 

интеграционных связей между братскими народами, именно поэтому 

активисты Трудовой Доблести России приняли в нем участие. 

    
Несмотря на то, что Беларусь не имеет выхода к морю, она по праву 

считается страной военно-морской славы. Ведь именно Беларусь стала 

родиной славных и выдающихся сынов отчества посвятивших свою судьбу 

300 летней истории флота, 200 тысяч белорусов, служивших в разные 

времена в частях ВМФ СССР. С 1945 по 1992 год службу на военно-морском 

флоте прошли более миллиона белорусов. 77 адмиралов-белорусов, 

выдающиеся сыны Отчизны, посвятили свою жизнь военно-морскому флоту. 

Корабелы строители портов исследователи Арктики, первооткрыватели 

глубин мирового океана, сегодня ныне, проживают в сухопутном 

государстве, но именно эта история роднит россиян и белорусов вместе 

когда-то открывшим выход к мировому океану. 20 моряков-белорусов 



удостоены звания Героя Советского Союза. Одним из самых выдающихся 

героев белорусской земли стал адмирал Холостяков – один из организаторов 

героической обороны Новороссийска. Именно в Беларуси дважды родилась 

морская пехота, возрождение подразделений советских морских пехотинцев 

также связано с этой страной.  

 
Почетное право открыть памятный знак и перерезать ленту было 

предоставлено Заместителю Председателя Ивацевичского районного 

исполнительного комитета Александру Федеровичу Великосельцу, а также 

главному корабельному старшине тяжелого авианесущего крейсера 

«Новороссийск» Северного флота, подполковнику в запасе Леониду 

Дмитриевичу Бысику. Мемориал был освящен представителями 

православного духовенства.  

 
 



С поздравлениями ко всем присутствующим также обратился 

руководитель проекта «Морское братство нерушимо» Арсений Борисович 

Крицкий: «На протяжении уже 6 лет мы поднимаем славу героев-белорусов, 

которые, к большому сожалению, после развала Советского Союза были 

забыты. Сегодня на наших глазах происходит историческое событие – подвиг 

воинской и трудовой доблести».  

 
Проведенное событие является ярким примером дружественных 

отношений между братскими народами, основанных на духовном единстве, 

общности исторических судеб и заинтересованности в дальнейшем 

совместном развитии двух союзных государств.   

 


