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история

Сохранение исторической памяти 
о победе советского народа 
в Великой Отечественной войне

( в рамках единого дня информирования)

Годы оккупации во время Великой Отечественной войны 
наглядно и жестоко показали людям истинный смысл таких 
понятий, как безопасность, свобода, суверенитет и незави-
симость.

  К июню 1941 г. Вторая мировая война, 
втянув в свою орбиту около 30 государств, 
вплотную подошла к границам Советского 
Союза. На Западе не оказалось силы, кото-
рая могла бы остановить армию нацистской 
Германии, к тому времени оккупировавшую 
уже 12 европейских государств. Очередной 
военно-политической целью – главной по 
своему значению – был для Германии раз-
гром Советского Союза.
   Принимая решение о развязывании войны с 
СССР и делая ставку на «молниеносность», 
германское руководство намеревалось за-
вершить ее к зиме 1941 г. В соответствии с 
планом «Барбаросса», у границ СССР была 
развернута армада отборных, хорошо об-
ученных и вооруженных войск. Германский 
генеральный штаб рассчитывал на сокру-
шающую мощь внезапного первого удара, 
стремительность броска концентрирован-
ных сил авиации, танков и пехоты к жизнен-
но важным политическим и экономическим 
центрам страны.
Закончив сосредоточение войск, Германия 
рано утром 22 июня 1941 г. без объявления 
войны напала на СССР, обрушив шквал огня 
и металла. Началась Великая Отечествен-
ная война Советского Союза против немец-
ко-фашистских захватчиков.
   Оборона Минска является одной из тра-
гических и героических страниц истории 
Великой Отечественной войны. Слишком 
неравны были силы. Советские войска испы-
тывали острую нужду в боеприпасах, а что-
бы подвезти их не хватало ни транспорта, ни 
горючего, к тому же часть складов пришлось 
взорвать, остальные захватил противник.
    Легендарной страницей вошла в исто-
рию Великой Отечественной войны обо-
рона Могилева. Здесь впервые были оста-
новлены стремительно двигавшиеся на 
восток танковые части вермахта. Только за 
один день боев на Буйничском поле нашими 
воинами было подбито и сожжено 39 немец-
ких танков и бронемашин. 23 дня и ночи, с 
3 по 26 июля 1941 г., продолжалась эта бит-
ва. Наравне с героями Брестской крепости 
и Минска защитники Могилева показали об-
разцы героизма и мужества.
  С первых дней на оккупированных 
немецко-фашистскими захватчиками 
территориях начало разворачиваться 
движение сопротивления оккупантам. Ос-
нову составили военнослужащие, попавшие 

в окружение, местные 
жители, а также диверси-
онно-разведывательные 
группы, засылаемые из-за 
линии фронта.
   Подавляющее большинство местного насе-
ления сохраняло верность советской власти 
и государственности, отстаивало ее всеми 
доступными средствами, постоянно оказы-
вая поддержку и помощь партизанам, под-
польщикам и воинам Красной Армии. 
   За проявленное упорство, героизм и 
мужество более 140 тыс. партизан и под-
польщиков Беларуси были награждены 
орденами и медалями, а 88 из них при-
своено звание Героя Советского Союза.
    В 1940 г. создатели германского военного 
плана «Барбаросса» указывали, что буду-
щая война против Советского Союза будет 
существенно отличаться от военных кампа-
ний вермахта в Западной Европе. Они пред-
рекали, что это будет война между расами 
и идеологиями на уничтожение. Высшим 
руководством вооруженные силы Третьего 
рейха заранее освобождались от всякой от-
ветственности за будущие преступления на 
оккупированной территории.
На захваченных землях БССР нацисты уста-
новили так называемый «новый порядок» 
– жестокий режим беззакония, насилия, гра-
бежа и кровавого террора. Его целью было 
полное порабощение и ограбление белорус-
ского народа, зверское истребление населе-
ния.
    В июне 1941 г., когда на белорусскую зем-
лю пришли кровавые палачи, пощады с их 
стороны не было ни женщинам, ни старикам, 
ни детям. Достоянием истории стал дневник 
оберефрейтора вермахта И.Гердера, кото-
рый он вел в первые месяцы пребывания в 
Беларуси:
«25 августа. Мы бросаем гранаты в жилые 
дома. Дома очень быстро горят. Огонь 
перебрасывается на другие избы. Красивое 
зрелище! Люди плачут, а мы смеемся над 
слезами. Мы сожгли таким образом уже де-
ревень десять. 
   29 августа. В одной деревне мы схватили 
первых попавшихся 12 жителей и отвели 
на кладбище. Заставили их копать себе 
просторную и глубокую могилу. Славянам 
нет и не может быть никакой пощады. 
Проклятая гуманность нам чужда». 
     Беларусь покрылась густой сетью нацист-

ских лагерей, гетто, тюрем. Страшные адре-
са геноцида белорусского народа знает весь 
мир –Хатынь, Дальва, Озаричи, Шуневка, 
Тростенец... 
    Военные действия и массовые каратель-
ные акции против жителей оккупированной 
территории привели к огромным людским 
потерям и нанесли огромный материальный 
ущерб Беларуси, что отрицательно сказа-
лось на развитии всех сегментов экономики 
в послевоенные годы. Наиболее значимыми 
и непоправимыми были людские потери. В 
годы войны погибло около 3 млн. жителей 
Беларуси. 
  Сегодня особую озабоченность вызы-
вают набирающая обороты кампания по 
переписыванию истории Второй мировой 
войны, циничные попытки обеления воен-
ных преступников и их пособников – тех, кто 
создавал и воплощал теорию расового пре-
восходства, объявления сотрудничавших с 
нацистами коллаборационистов участника-
ми национально-освободительных движе-
ний и кощунственные усилия политических 
элит ряда западных и восточно-европейских 
стран по разрушению исторической памяти.
  Нельзя игнорировать и то, что в некоторых 
странах тех, кто сражался против Антигитле-
ровской коалиции или сотрудничал с наци-
стами, пытаются возвести в ранг националь-
ных героев. 
     Прямым следствием попыток героизации 
нацистов является систематические акты 
вандализма и (как правило) умышленного 
частичного разрушения мемориалов. На па-
мятники воинской славы наносят надписи и 
граффити неонацистского и провокационно-
го содержания.
    Искажая историю Великой Отечественной 
войны, изображая битву с нацизмом схват-
кой двух тоталитарных режимов, отрицая 
справедливый освободительный характер 
этой войны для братских советских народов, 
Запад пытается стереть нашу историческую 
память о Великой Победе, заставить нас, 
потомков героев-победителей, испытывать 
чувство вины за своих отцов и дедов, кото-
рые ценой собственной жизни обеспечили 
мир для человечества. 

профилактика ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19
Вакцинация от коронавируса  является специфическим средством профилакти-
ки, она позволит защитить от тяжелых форм заболевания.

Можно предварительно запи-
саться на вакцинацию против 
коронавирусной инфекции при 
обращении за медицинской по-
мощью к врачу общей практи-
ки, узким специалистам, в ре-
гистратуру, при прохождении 
профилактического осмотра 
или по телефонам территори-
альных организаций здравоох-
ранения по месту жительства 
с понедельника по пятницу с 
11.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00. 

-Мозырская центральная городская поликлиника (ул. Котловца, д. 14а), тел.: 24-72-59, 24-72-
39, 24-72-60;
-филиал в микрорайоне Железнодорожный (ул. Социалистическая, д. 117), тел. 25-16-38;
-Мозырская городская поликлиника № 2 (ул. Советская, д. 164), тел.: 25-09-30, 25-13-07;
-филиал в микрорайоне Заречный (ул. Портовая, д. 50), тел. 25-57-54.
Районные организации здравоохранения: с понедельника по пятницу с 11.00 
до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
-Криничанская амбулатория врача общей практики, тел. 21-75-48;
-Руднянская амбулатория врача общей практики, тел. 39-22-47;
-Мелешковичская амбулатория врача общей практики, тел. 39-03-60;
-Скрыгаловская амбулатория врача общей практики, тел. 39-37-35;
-Слободская участковая больница, тел. 39-03-11;
-Осовецкая участковая больница, тел. 39-24-75.

При себе иметь паспорт

-Мозырская центральная городская поликлиника
 (ул. Котловца, д. 14а)
Обращаться в дневной стационар – процедурный каби-
нет. 
Там же проводится  врачебный  осмотр и допуск к вакци-
нации. 
Часы работы кабинета:  с . 8.00 до 18.00.

-Мозырская городская поликлиника № 2 (ул. Советская, д. 164) 
Обращаться в кабинет №59 для врачебного осмотра и допуска к вакцинации. 
Часы работы кабинета: понедельник, среда, пятница  - с  8.00 до 13.00.
                      Вторник, четверг – с 14.00 до 18.00.

Администрация УЗ «Мозырская ЦГП».

Внимание!!! Соблюдайте меры профилактики: носите маски в местах массового 
скопления людей и там, где невозможно соблюдайте физическое дистанцирова-
ние. Также следует ограничить свои контакты.


