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9 мая в Узбекистане 

отмечается День памяти и почестей, 

а также Победы над фашизмом во 

Второй мировой войне 1941-1945 

годов. Это праздник светлой грусти, 

трепетного почтения, гордости и 

глубокой благодарности.

Узбекистан внес свой вклад в победу 

над фашизмом. Более 500 тысяч 

наших соотечественников не 

вернулись с фронтов Второй мировой 

войны. Их имена увековечены на 

стелах Аллеи славы и памяти.



Тысячи узбекистанцев трудились в тылу, 

республика принимала беженцев, 

запускала эвакуированные предприятия, 

обеспечивала фронт. За проявленное 

мужество и стойкость на фронте и в тылу 

338 наших соотечественников были 

удостоены высокого звания героя, тысячи 

– награждены боевыми орденами и 

медалями.

9 мая жители нашей страны, как и 

миллионы людей во всем мире 

поздравляют ветеранов, в городах и 

кишлаках проходят праздничные 

мероприятия, благотворительные акции, 

вручение наград. И конечно же, в этот 

день люди идут к мемориалам, пантеонам 

с вечным огнем, памятникам чтобы 

возложить цветы и почтить минутой 

молчания память героев.



На основании приказа 

директора ГУП “Toshkent 

issiqlik markazi” Султонова

Шерзодбека Рахимбековича

от 14.04.2021г. № 94 в связи с 

празднованием 9 Мая «Дня 

памяти и почестей» с учетом 

всех карантинных 

требований провело 

мероприятие  и наградило 

дополнительным 

премированием 12 

работников предприятия  



Тех, кто сражался на передовой и 

не сдавался даже в окружении, 

самоотверженно трудился на 

заводе, снабжая страну оружием и 

продовольствием. «Все для 

фронта, все для победы» были не 

словами, а ориентиром и 

смыслом в жизни. Едва ли можно 

найти семью, которая не 

пострадала в борьбе с 

фашизмом.

Это праздник всегда будет 

священным для нашей страны и 

всего мира. Каждый год 9 мая мы 

с благодарностью вспоминаем 

тех, кто отдал жизнь за своих 

родных и нас, их потомков. Кто 

жил с любовью к Родине и погиб 

с верой в ее будущее.



Вера в свои силы, человечность 

и чувство взаимовыручки, 

ненависть к врагу и желание 

приблизить победу совершили 

практически невозможное.

Но наша страна победила не 

только благодаря 

самоотверженности и мужеству 

своих защитников. Каждый 

фронтовик, те, кто трудился в тылу 

или уходил в партизаны – каждый 

из них верил, что именно от него 

зависит Победа.



Ваш Подвиг навсегда останется 

в нашей памяти и в сердце. 

Оберегайте в сердце крепость 

веры, уважайте старших и 

любите близких.

Пусть благополучными будут 

дни!

С праздником Великой Победы!

Руководство предприятия с 

благодарностью и уважением 

поздравляет всех ветеранов, 

передовиков производства и 

всех, кто помнит и чтит героев 

Великой Отечественной войны. 

Здоровья, радости, надежды, 

силы духа и мирного неба над 

головой!



В честь праздника согласно 

списка  для поощрения 

работников выдана 

материальная помощь в виде 

набора 14 наименований 

продовольственных товаров. 

В честь 9 Мая «Дня памяти и 

Почестей» по всем 

подразделениям проводилось 

собрание коллектива, 

предварительно вспомнив минутой 

молчания павшим 

соотечественникам в великой 

Отечественной Войне. Своими 

впечатлениями выступали войны 

интернационалисты, которые 

воевали в Афганистане.







Из числа поощренных в знак 

благодарности выступили наши 

работники, которые проработала на 

нашем предприятии 35 лет -

Крылова Галина Сергеевна -

начальник химического цеха и 

Габбаров Хайдар Габбарович -

начальник ЦЦР



Г. С. Крылова: «… Наверное, в Узбекистане нет семей, которых не коснулась 
война. Мой отец 14-летним подростком пошел работать к станку на 

авиационный завод. Награжден медалью за доблестный труд.
Мой дед погиб в 1942 году и бабушка воспитывала одна пятерых детей. В это 
голодное время ей помогали соседи разных национальностей!  Наш долг – не 

забыть великий подвиг нашей страны, хранить мирное небо над нашей 
землей! С праздником!



Руководство ГУП «Toshkent 

issiqlik markazi» не забыло 

про наших уважаемых 

неработающих пенсионеров -

ветераны труда, которые всю 

молодость отдали 

предприятию и пригласили 

для поздравления и надели 

на них тон (чапан).



Шавкат Мирзиёев Президент Узбекистана: «Эту славную дату мы 

всегда отмечаем, испытывая одновременно чувства 

безмерной радости и безграничной скорби. Мы, живущие ныне 

благодарные потомки, всегда будем гордиться вами, нашими 

отважными отцами. В эти волнующие минуты все мы 

склоняем голову перед вашими заслугами в восстановлении и 

развитии страны после войны. Сколько бы лет и столетий ни 

прошло, наш народ всегда будет хранить в сердце память о 

вашей героической борьбе против фашизма, и этот подвиг во 

веки веков останется примером для молодежи»


