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 2019 год – год особого юбилея для России и Белоруссии – 75-летия окончания 
операции «Багратион», в результате которой от немецко-фашистских захватчиков была 
освобождена вся Белоруссия и 75 – лет окончания Ленинградской битвы, в результате 
которых  советские войска вышли на государственную границу СССР.  В этом же году 
исполняется 110 лет выдающемуся лётчику, первому дважды Герою Советского Союза,  
Грицевцу Сергею Ивановичу.

 К этим событиям некоммерческим партнёрством героико-патриотического 
направления «Альянс-клуб» при поддержке Союза промышленников и предпринимателей г. 
Санкт-Петербурга был издан краткий энциклопедический справочник для школьников                           
«8 Великих Битв 1941 – 1945 гг.», в котором представлены главы «Операция Багратион», 
«Ленинградская битва» и страница, посвященная подвигу лётчика Грицевца Сергея 
Ивановича.

 С целью укрепление дружеских связей с братской республикой, развития 
молодёжного героико-патриотического туризма между школьниками двух союзных 
государств с 10 сентября по 1 октября 2019 г. с презентацией книги был осуществлён 
международный автопробег Санкт-Петербург-Москва-Брест-Минск-Москва.

 Организаторами мероприятия выступили:
 Некоммерческое партнёрство героико-патриотического направления «Альянс-клуб»;
 Союз  промышленников  и  предпринимателей  г. Санкт-Петербурга;
 ОООВ  «Российский  Союз  ветеранов»;
 Республиканское  общественное  объединение  «Белая Русь»  Республика  Беларусь;
 Общероссийская общественная организация «Союз патриотических объединений 
«Память  поколений»;
 Министерство  Обороны  Республики  Беларусь;
 ДОСААФ  России.
 Федеральная  национально-культурная  автономия  Белоруссов  России;
 Региональная  общественная  организация  «Московские  Суворовцы»;
 Общественное  объединение  «Белорусский  Союз  Суворовцев  и  Кадет»;

 Делегацию участников автопробега составили:     
 Соболев Николай Викторович – вице-президент Общероссийской общественной 
организации «Союз патриотических объединений «Память поколений»;
 Матвеев Валерий Алексеевич – поэт-музыкант, автор-исполнитель музыкального 
альбома «Песок войны»;
 Полонский Сергей Иванович – писатель, член творческого объединения «Отчизна» 
Российского Союза ветеранов, Русского географического общества,  автор школьной 
энциклопедии  «8 Великих Битв 1941 – 1945 гг.».



Первый город на  пути  автопробега.

 Даже проливной дождь не стал 
помехой для  беларусского радушия 
и хлебосольной встречи  участников  
автопробега.

 В пос. Оболь Витебской области, 
где был совершён подвиг ленин-
градки  Зины Портновой, располо-
жена «Обольская средняя школа 
имени Героя Советского Союза 
З.М.Портновой Шумилинского 
района».

 Имя Героя Советского Союза 
Зины Портновой носит  школа № 608
К и р о в с к о г о     р а й о н а    г. Санкт-
Петербургa. В городе на Неве есть и 
улица  Зины  Портновой.
 Встреча с воспитанниками 
Брестского областного кадетского 
училища оставила самые теплые 
воспоминания у участников авто-
пробега.

 Воспитаннику, показавшему 
лучшие знания военной истории 
была подарена краткая школьная 
энциклопедия «8 Великих Битв   
1941-1945 гг.»



 В  ходе  автопробега  по  Российской  Федерации  и  Республике  Беларусь  было
посещено  24  города  и  3  посёлка.
 В Российской Федерации делегация посетила города: Смоленск, Брянск, Калуга.
В Республике Беларусь делегация посетила 21 город и 3 поселка. Были проведены 
встречи со школьниками и кадетами, с ветеранами и общественными  организациями. 
Возлагались цветы у памятников погибшим воинам в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.
 Всего проведено 29 презентаций книги в школах и кадетских училищах. В 
городских и районных библиотеках состоялось 23 встречи с ветеранами и 
представителями общественности, на которых происходила передача книг в 
библиотечные фонды. Посещена 61-я  истребительная авиабаза ВВС и войск ПВО 
Республики Беларусь.
 В 26 местах возложены цветы и венки к памятникам погибшим воинам и 
памятным  знакам.
 Передано безвозмездно в школьные, кадетские, областные, городские и районные 
библиотеки  300  экземпляров  книги.

 Возложение цветов к памятнику 
погибшим воинам. С малых лет у 
юных жителей Беларуси воспиты-
вается уважение к подвигу военного 
Поколения.

 Презентации книги «8 Великих 
Битв 1941-1945 гг.» и встреча с 
представителями ветеранских и 
общественных организаций прошла 
в городской библиотеке г. Дрогичин 
Брестской области  Республики 
Беларусь.


