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День защитников Отечества и Вооружённых Сил 

 

Защита родной страны от внешнего врага всегда являлась священным 

долгом и почетной обязанностью для людей чести. Находясь в центре 

Европы, Беларусь неоднократно становилась ареной кровопролитных войн и 

жестоких сражений. История нашей страны богата примерами стойкости и 

отваги, мужества и героизма, верности присяге и воинскому долгу. Имена 

героев, их ратные подвиги, боевые традиции передаются из поколения в 

поколение, становятся яркими образцами служения Родине, готовности к 

самопожертвованию во имя ее свободы и независимости. Именно поэтому 23 

февраля в Республике Беларусь отмечается День защитников Отечества и 

Вооружённых Сил. Это – праздник всех тех, кто отстоял нашу свободу и 

независимость в годы Великой Отечественной войны, был примером 

беззаветного служения Родине в послевоенный период, с доблестью и честью 

выполнил интернациональный долг, кто прошел службу в армии и защищает 

наше Отечество сегодня, и тех, кто только готовится выполнить свой 

конституционный долг.  

Праздник День защитника Отечества впервые официально отметили в 

1922 году. Его дата посвящена созданию Красной Армии 23 февраля 1918 

года. Изначально праздник именовался «Днем Красной Армии и Флота», с 

1946 года – «Днем Советской Армии и Военно-Морского флота». 

Современное название получил в 2005 году. На государственном уровне 

праздник установлен Указом Президента Республики Беларусь № 157 от 26 

марта 1998 г.  
Трудными дорогами войны прошли тысячи жителей Мозырского 

района, города Мозыря. До 10 000 тысяч земляков мужественно сражались на 

фронтах и в тылу врага, 5 900 защитников Отечества погибли, умерли от ран, 

пропали без вести. 4 500 человек вернулись домой победителями. О 

героических подвигах жителей Мозырщины убедительно свидетельствуют 

государственные боевые награды: ордена и медали, другие виды наградных 

знаков, которыми они отмечены за свои ратные дела. Медалью «За боевые 

заслуги» награждено более 550 человек, медали «За отвагу» удостоены 440 

человек, награжденных за совершение личного подвига. Все участники 

боевых действий, труженики тыла, жители Мозырщины, отмечены медалями 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Их 

было вручено до 15 тысяч наград. Более 300 медалей «За взятие Берлина» 

были вручены участникам завершающих боев войны. 

Очень многие воины приняли участие в важнейших битвах войны, где 

решалась судьба Отечества и Великой Победы. 30 жителей Мозырщины 

награждены медалью «За оборону Москвы», 50 – «За оборону Сталинграда», 

40 – медалью «За оборону Ленинграда», 60 – медалью «За освобождение 

Варшавы». Награждались воины медалью «За взятие Кенигсберга», «За 

оборону Киева, Одессы и Севастополя», «За освобождение Белграда», «За 

освобождение Праги». И везде были люди нашей Мозырщины. 



Закончив боевые дела на Западе, Советские Вооруженные силы, 

верные союзническому долгу, были передислоцированы на Дальний Восток, 

где за август и сентябрь 1945 г. разгромили миллионную японскую армию. 

1 725 000 воинов удостоилось медали «За победу над Японией», в их числе 

более 50 жителей Мозырщины. Награждение проводилось в боевой 

обстановке, в часы отдыха. Широко практиковалось в первые послевоенные 

годы вручение наград через военные комиссариаты и органы власти.   
Солдатским орденом Славы III степени было награждено до 200 

мозырян, орденом Славы II степени – 10 человек, высшей, Первой степени 

ордена Славы было удостоено 2 отличных воина – Бибик Федор 

Терентьевич, Куркевич Карл Станиславович. Звания Герой Советского 

Союза были удостоены Михаил Павлович Котловец, Михаил Васильевич 

Муравьев, Михаил Владимирович Борисов, Петр Сергеевич Жуков. Орденом 

Ленина награждены 38 человек. Из них 15 ветеранов войны. Многие 

ветераны отмечены орденами Октябрьской революции, Трудового Красного 

Знамени, Красной Звезды, медалями, почетными грамотами. Воинами армии 

и флота, бывшими фронтовиками, партизанами и подпольщиками в 

послевоенные годы были совершены трудовые подвиги. В 1948–1990 гг. 

около 2-х тысяч жителей Мозырщины удостоены наград мирного времени.  
В 1992 г. в г. Мозыре была создана организация Мозырского союза 

офицеров Республиканского общественно-патриотического объединения. В 

городе в это время при Мозырском военном комиссариате функционировал 

Комитет содействия военнослужащим запаса и в отставке, члены которого и 

основали Мозырский союз офицеров. В соответствии с решением съезда 

союза офицеров в октябре 1992 г. Мозырская организация союза офицеров 

была переименована в Мозырскую городскую организацию общественного 

объединения «Белорусский союз офицеров», а 10 ноября 2015 г. – в 

Мозырскую районную организацию общественного объединения 

«Белорусский союз офицеров». В 2009 г. при содействии Мозырского союза 

офицеров на базе ГУО «Средняя школа № 8 г. Мозыря» был открыт Центр 

допризывной подготовки юношей и медицинской подготовки девушек, в 

работе которого активное участие принимают члены общественного 

объединения БСО, являющиеся инициаторами, организаторами и 

участниками мероприятий духовно-нравственного и патриотического 

характера.  

Важнейшая роль в деле обеспечения мира и стабильности на 

белорусской земле принадлежит Вооруженным Силам. Основу боевого 

потенциала нашей армии составляет ее высокая техническая оснащенность, 

профессиональное мастерство и несокрушимый моральный дух личного 

состава. Вооруженные Силы Республики Беларусь – надежный щит Родины, 

гарант её независимости и территориальной целостности. 

С 1 июня 1960 г. в г. Мозыре дислоцировалась 33-я ракетная дивизия. 

Здесь же разместился 443-й отдельный батальон связи. На протяжении 1970–

1980-х гг. дивизия успешно принимала участие в учениях «Щит» с 

последующим объявлением благодарности всему личному составу. В 1982 г. 



дивизия награждена вымпелом Министра обороны СССР «За мужество и 

воинскую доблесть». За освоение сложной боевой техники, успехи в боевой и 

политической подготовке, поддержание высокой боевой готовности войск 

около 100 военнослужащих дивизии награждены орденами и медалями 

разного достоинства. 

На территории Мозырского района расположена воинская часть, роль 

которой в обеспечении военной безопасности нашей страны трудно 

переоценить. 1052-й отдельный радиотехнический батальон 8-й 

радиотехнической бригады круглосуточно на боевом дежурстве. Это 

уникальное подразделение, которое контролирует воздушное пространство 

на южной границе Беларуси. 1052-й отдельный радиотехнический батальон 

дислоцируется в Мозыре с 1983 года и имеет на вооружении радары, 

локаторы, все локационные системы, которые контролируют воздушное 

пространство, чтобы противник не смог внезапно напасть на нашу 

территорию. Дальность локатора достаточно большая – до 400 километров.  

Внутренние войска Республики Беларусь сегодня – это мощная силовая 

структура, обеспечивающая поддержание законности и правопорядка как в 

республике, так и в регионах. В июне 2003 года был подписан приказ о 

формировании подразделения внутренних войск в Мозыре, результатом 

которого стало появление в городе 4-й патрульной роты. 18 марта 2004 года 

был сформирован 2-й отдельный патрульный батальон, который в настоящее 

время занимается охраной общественного порядка в трех городах 

Гомельской области: Мозыре, Светлогорске и Речице, а также принимает 

участие в поиске пропавших граждан. На базе 4 патрульной роты проводятся 

мероприятия по патриотическому воспитанию обучающихся учебных 

учреждений района, занятия по боевой подготовке, предоставляется 

возможность молодежи ознакомиться с военной техникой, вооружением, 

бытовыми условиями солдат, ведется целенаправленная работа по морально-

психологической подготовке допризывной молодежи к службе в армии.  
Верность лучшим ратным традициям, высокое боевое мастерство и 

гражданскую зрелость проявляют стражи белорусской границы. Воины-

пограничники добросовестно выполняют самые ответственные задачи по 

обеспечению пограничной безопасности Республики Беларусь, защите ее 

экономических интересов, борьбе с транснациональной преступностью. 

Пограничники и в мирное время ежедневно совершают подвиг. Мозырский 

пограничный отряд был образован в ноябре 2014 года в соответствии с 

Указом Президента «О мерах по усилению охраны Государственной границы 

Республики Беларусь» на базе комендатуры «Прудок», выведенной из штата 

Гомельской пограничной группы. К выполнению поставленных задач в 

сфере пограничной безопасности отряд приступил 5 января 2015 г., а 15 июля 

того же года ему вручено Боевое Знамя. Пограничный отряд на Полесье на 

протяжении уже четырех лет выполняет задачи по охране Государственной 

границы протяженностью более 370 км, став «посредником» между Пинским 

погранотрядом и Гомельской погрангруппой.  



В составе Мозырского пограничного отряда, помимо управления и 

обеспечивающих подразделений, находятся 6 линейных погранзастав, 2 

погранпоста, резервная застава, 4 отделения пограничного контроля. 

Линейные подразделения отряда располагают автотранспортом повышенной 

проходимости, квадроциклами и мотоциклами. На речных участках 

используются быстроходные лодки и катера. Для мониторинга местности и 

проведения оперативных действий применяется пограничная авиация 

(автожиры и БЛА). Вместе с передовыми сигнализационными комплексами 

на «зеленой» границе и в пунктах пропуска внедряются интегрированные 

системы видеонаблюдения, на вооружении имеются также тепловизоры. 

Пограничники стоят не только на страже рубежей государства, но также 

мира, добра и спокойствия на этой земле. Они – главный щит, который 

ограждает страну от любого недоброжелателя, первым принимает на себя 

удар врага. 

Мероприятия по учету годного к военной службе населения, его 

призыву, формированию Вооруженных сил советской республики, обучению 

рабочих и крестьян военному делу, начиная с 1918 г. в соответствии с 

Декретом СНК проводили комиссариаты по военным делам. Сегодня 

военные комиссариаты являются местными органами военного управления, в 

которых осуществляется военно-мобилизационная и учетно-призывная 

работа. Немалый вклад в деятельность военных комиссариатов страны и 

Гомельской области вносит военный комиссариат Мозырского района, 

который начал функционировать с 26 августа 1947 года. В 2016 г. в г. 

Мозыре был создан военный комиссариат Мозырского, Ельского и 

Наровлянского районов, занимающийся решением вопросов 

гарантированного комплектования Вооруженных Сил, организацией 

территориальной обороны.  

Служба в Вооруженных Силах всегда была и будет почетной 

обязанностью каждого гражданина своей страны. Ежегодно жители района, 

достигшие установленного возраста, отправляются исполнять 

конституционный долг перед Отечеством. В ноябре 2018 года почти 300 

новобранцев – молодых мозырян пополнили ряды воздушно-десантных, 

пограничных, внутренних и других войск Республики Беларусь. В этом же 

году было осуществлено 8 отправок на военные сборы военнообязанных, в 

том числе офицеров запаса, поставка на военные сборы транспортных 

средств, призыв офицеров запаса на военную службу, призыв граждан на 

срочную военную службу и службу в резерве.  
Личный состав военного комиссариата и других воинских 

формирований на территории Мозырского района во взаимодействии с 

районным исполнительным комитетом, ОО «Белорусский союз офицеров» 

проводит большую работу по гражданско-патриотическому воспитанию 

молодежи и учащихся. Военнослужащие района являются организаторами 

ряда таких мероприятий, как: уроки мужества, посвященные Дню воина-

интернационалиста, Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил 

Республики Беларусь, обзорные экскурсии с учащимися старших классов 



учреждений образования г. Мозыря на Кургане Славы; выступления 

представителей высших военных учебных заведений Республики Беларусь 

перед выпускниками учреждений образования, организация и проведение 

конкурсов «А ну-ка, парни» и «А ну-ка, кадеты» на базе районного центра 

допризывной подготовки юношей и девушек.  
Военнослужащие Мозырского района вносят достойный вклад в 

решение важнейших государственных задач по обеспечению 

обороноспособности Беларуси, их боевая закалка, верность обязательствам и 

лучшим воинским традициям, ответственность, порядочность и безграничная 

любовь к Отечеству будут всегда оставаться залогом нашей успешной 

деятельности в выполнении воинского и конституционного долга. 

 


