
  День Победы – один из самых почитаемых праздников в нашей стране, в жизни 
каждой белорусской семьи. Сегодня мы снова вспоминаем о силе духа и патрио-
тизме  советского народа, проявленные  в годы Великой Отечественной войны и в 
послевоенное время по  восставлению страны от разрухи.  
  Великой ценой заплатили ветераны ВОВ за Победу, многих сегодня уже нет рядом 
с нами, но память о них будет жить в наших сердцах. На сегодняшний день  в рядах  
ветеранской организации завода состоит два ветерана 
ВОВ, которые  не одно десятилетие   трудились  на  благо 
родного предприятия, а пять лет назад их насчитывалось  
8  человек.
     В преддверии этого великого праздника  представите-
ли заводской  ветеранской организации Куган Г.Б. и Град 
Т.С. посетили на дому ветеранов войны  Сикорского Ва-
силия Федоровича (91 год)  и Змушко Марию Петров-
ну (92 года)   и от всего трудового коллектива Мозырский 
машиностроителей поздравили их с Днём Победы, а так-
же вручили им цветы и продуктовые наборы.    

 От  лица работников предприятия ОАО «Мозырский ма-
шиностроительный завод» хочется пожелать нашим ува-
жаемым ветеранам Великой Отечественной войны здоро-
вья,  бодрости духа, тепла, любви и заботы! Сердечное  
им спасибо и низкий  поклон за отвагу и мужество.
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75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
9 мая отмечается всенарод-
ный праздник — День Победы 
в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов, в кото-
рой советский народ боролся 
за свободу и независимость 
своей Родины против фашист-
ской Германии и ее союзников. 
В этом году отмечается 75-ая 
годовщина со дня Победы.

  Великая Отечественная война являет-
ся важнейшей и решающей частью Вто-
рой мировой войны 1939-1945 годов.
 Война началась на рассвете 22 июня 
1941 года, когда фашистская Германия, 
нарушив советско германские договоры 
1939 года, напала на Советский Союз. 
На ее стороне выступили Румыния, Ита-
лия, а через несколько дней Словакия, 
Финляндия, Венгрия и Норвегия.
   Война длилась почти четыре года и 
стала самым крупным вооруженным 
столкновением в истории человечества. 
На фронте, простиравшемся от Барен-
цева до Черного морей, с обеих сторон 
в различные периоды сражались от 8 
миллионов до 12,8 миллиона человек, 
применялось от 5,7 тысячи до 20 тысяч 
танков и штурмовых орудий, от 84 тысяч 
до 163 тысяч орудий и минометов, от 6,5 
тысячи до 18,8 тысячи самолетов.
 Война, трагедией вошедшая почти в 
каждую советскую семью, окончилась 
победой СССР. Акт о безоговорочной 
капитуляции фашистской Германии был 
подписан в пригороде Берлина 8 мая 
1945 года .
   В годы Великой Отечественной войны 
Беларусь потеряла каждого третьего 
жителя, но даже залитая кровью милли-
онов людей, разграбленная и полураз-
рушенная, страна не сдавалась. Спустя 
многие десятилетия память о подвиге 
народа, который внес величайший вклад 
в Победу над фашизмом – священна.
   Среди 34,4 миллиона советских вои-
нов, участвовавших в боевых действиях 
на фронтах Великой Отечественной во-
йны, свыше 1,3 миллиона – белорусы и 

уроженцы Беларуси.
   На белорусской земле Великая От-
ечественная война (22 июня 1941 г. – 

9 мая 1945 г.) длилась 3 года 1 месяц и 
6 дней – с 22 июня 1941-го по 28 июля 
1944 года. Здесь проходили масштаб-
ные сражения и военные операции, сре-
ди которых:
• героическая защита Брестской 
крепости уже в первые дни войны;  
• оборона Могилева, который не 
сдавался 23 дня и ночи;
• "Багратион" – одна из величайших 
наступательных операций в истории че-
ловечества…
   Оккупированная фашистами Беларусь 
стала страной, где развернулось круп-
нейшее в Европе партизанское и под-
польное движение. Против захватчиков 
сражались свыше 374 тысяч партизан, 
более 70 тысяч участников насчитывало 
антифашистское подполье.
  За годы войны партизаны и подполь-
щики убили и ранили около 0,5 млн. гит-
леровцев и их пособников, уничтожили 
11 128 вражеских эшелонов и 34 броне-
поезда, более 18 700 автомашин, раз-
громили 29 железнодорожных станций, 
948 вражеских штабов и гарнизонов, 
взорвали и сожгли 819 железнодорож-
ных и 4710 других мостов, разрушили 
свыше 7300 км телефонно-телеграфных 
линий связи, более 300 тыс. рельсов, 
сбили и сожгли. ... За мужество и геро-
изм, проявленные на фронтах Великой 
Отечественной войны и во вражеском 
тылу, около 300 тыс. выходцев из нашей 
республики были награждены боевыми 
орденами и медалями. 

                                                                                                                     
БЕЛАРУСЬ ПОМНИТ

Сикорский В.Ф.                                                  Змушко М.Ф.

Уважаемые работники 
ОАО «Мозырский машиностроительный завод»!

      Примите самые искренние поздравления с 75-годовщиной Победы  
советского народа в Великой Отечественной войне!

     
   Летят годы, десятилетия, сменяются поколения, но остаётся вечная па-
мять о подвиге наших предков, которые героически защищали свою Родину 
от фашистских захватчиков, восстановили страну после военного лихоле-
тья, укрепили славу и независимость Отечества.
   Пусть война больше никогда не касается будущих поколений, а жизнь на-
полняется обычными радостями.
   Желаем всему коллективу хорошего настроения, крепкого здоровья, сча-
стья, добра, мира и уверенности в завтрашнем дне. Только вместе мы су-
меем реализовать все намеченные планы и сделать наше предприятие ста-
бильно-процветающим. 

С уважением,

Директор     Д.Н. Гавриленко
Председатель 
профкома     Т.А. Жильская

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ
Была война в сороковых,Там на смерть дрались за свободу,За то, чтоб не было невзгоды,За то, чтоб не было войны.
На минах танки подрывались,Солдаты на смерть там сражались,И в восемнадцать лет свои,За нас отдали жизнь они.
То, что случилось, не забудем,И до конца мы помнить будемПро подвиг тот в сороковых,Про тех, кого уж нет в живых!                                                 Иван Ващенко.

9 мая 2020 года в 11.00 на Кургане Славы  состоится праздничный митинг,
 посвященный 75-летию Великой Победы!
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