13.05.2021

№3

Вестник «Бобруйскагромаша»

«Я, мы помним!»

Самую яркую страницу республиканского патриотического проекта представил Бобруйск

7 мая в театре им. В.И. Дунина-Марцинкевича состоялся праздничный концерт.
Концерт такого масштаба под эгидой Белорусского союза женщин и профсоюзов прошел впервые в реcпублике: в нем
приняли участие творческие коллективы
16 предприятий Минпрома – более 300
участников. Организатором и идейным
вдохновителем выступила Объединенная
организация предприятий Министерства
промышленности ОО «Белорусский союз
женщин», председателем которой является генеральный директор ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» Надежда ЛАЗАРЕВИЧ.
– Горжусь работниками заводов, объединившимися в едином благородном порыве, – отметила Надежда Анатольевна.
– Этот замечательный концерт является
данью уважения нашим ветеранам, которые от первого лица рассказывают нам, что
нужно делать и чего делать не надо, чтобы
сохранить нашу страну мирной. Только
помня их подвиги, сохраняя историю, мы
не допустим повторения тех страшных событий. Кроме того, на возглавляемом мной
заводе «Бобруйскагромаш» мы организовали тематическую фотовыставку. Каждый сотрудник принес портреты своих дедов, прадедов, других родственников. Тем
самым мы подчеркиваем, что гордимся
ими и ценим подаренное нам мирное небо.
Поздравить
ветеранов
Великой
Отечественной войны и почтить память
павших героев пришли высокие гости:
председатель ОО «Белорусский союз
женщин» Елена БОГДАН, заместитель
Министра промышленности Республики Беларусь Александр ОГОРОДНИКОВ,
начальник главного идеологического

управления Администрации Президента Ольга ШПИЛЕВСКАЯ, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир
ГАЦКО, заместители председателя Бобруйского горисполкома Виктория ОМЕЛЮСИК и Ольга ЖУК.
Главными и самыми дорогими гостями
на концерте памяти были, конечно же,
ветераны Великой Отечественной войны Борис МУЗАЛЕВСКИЙ и Галина СТЕКОЛЬНИКОВА. Цветы, подарки и самые
теплые слова благодарности до слез
растрогали героев войны.
Минутой молчания почтили память погибших в Великой Отечественной войне.
На концерте памяти прозвучали душевные и трогательные песни и стихи
о войне в исполнении творческих коллективов предприятий Министерства
промышленности. С воодушевлением

пели все вместе песню «День Победы».
Финальным аккордом торжества стала
проникновенная песня «Когда окончится
война» в исполнении заслуженной артистки Республики Беларусь Алены Ланской и Софии Сахно.
– Для нас в это время, как никогда,
стало ощутимо то, что, возможно, мы
раньше немного недооценивали: мирное
небо над головой, – сказала Алена ЛАНСКАЯ. – Мы осознали, насколько важно
жить в спокойном государстве, созидать, развиваться и сохранить то, что у
нас есть. Мы то поколение, которое не
видело своими глазами, как может быть
иначе. Но после 2020 года я уверена, что
у каждого произошла переоценка ценностей и в этом году белорусы отмечают 9 Мая уже более осознанно и с торжественным ощущением праздника. С
почтением, трепетом и уважением хочу
поздравить белорусов и дорогих ветеранов с Днем Победы! Пусть никогда
новое поколение не узнает, что же такое
вражеский гнет, боль, страх и потери! И
пусть в нашей стране всегда будет мирное небо над головой!
В рамках торжественного мероприятия председателям первичных организаций ОО «Белорусский союз женщин»
предприятий Министерства промышленности, принявшим участие в концерте,
были вручены благодарности.
Помнить о том, какой ценой завоевана победа – наш священный долг. И этот
праздничный концерт состоялся в память о великом подвиге нашего народа.
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Святая память
поколений

В

минувшую пятницу ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» принимало почетных гостей: наш город посетили председатель Белорусского союза женщин
заместитель Министра здравоохранения Елена БОГДАН и начальник главного идеологического управления Администрации Президента Республики
Беларусь Ольга ШПИЛЕВСКАЯ.
Повод достойный – участие в патриотической акции «Я, мы помним!». Ее
Белорусский союз женщин объявил в
преддверии 80-летия начала Великой
Отечественной войны, она призвана
привлечь внимание молодежи к наследию Великой Победы и к памяти тех событий, которые происходили на территории нашей республики.
– Мы, женщины, не можем остаться
в стороне, поскольку знаем цену мира,
спокойствия и самое главное – человеческой жизни. Мы должны стать тем
мостиком, теми, кто протянет незримую
нить между историческим наследием и
молодежью, – рассказала председатель Белорусского союза женщин.
С начала акции дан старт челленджу:
белорусы читают стихи, поют песни,
посвященные войне, записывают их на
видео и публикуют в соцсетях под хештегом #япомнюаты.
– Но ведь очень важно еще наполнить эту замечательную акцию жизнью,
энергетику живого общения сложно полноценно заменить соцсетями, – подчеркнула Елена Богдан.
Поэтому в рамках акции прошел круглый стол, на встречу пригласили учащихся класса военно-патриотической и правовой направленности из школы №31 и
ветеранов Великой Отечественной войны Бориса Николаевича МУЗАЛЕВСКОГО и Галину Александровну СТЕКОЛЬНИКОВУ.
Борису Музалевскому вот-вот исполнится 95 лет. День Победы вызывает
у ветерана особые эмоции: новость о
триумфе советского народа в той войне
он встретил как раз 9 мая 1945 года.
– Для меня это самый главный праздник в году. Я радуюсь, что наша прекрасная Беларусь живет хорошо, что у
недругов не получилось осуществить задуманное. Хочу обратиться к молодежи:
любите свою страну, не смотрите за границу. Чужбина никогда нам не поможет,
а только подставит подножку. Но мы
выстоим вместе с нашим Президентом!
Галине СТЕКОЛЬНИКОВОЙ 81 год.
Ребенок блокадного Ленинграда, она не
воевала, но помнит страх и ужас тех лет:
– Из той страшной войны нам всем
нужно вынести урок. Надо помнить своих близких, кому довелось ее пережить,
не поддаваться на провокации извне,
думать о последствиях. Помните: за
лучшим бегать нечего, цените хорошее!
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