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10 рублей.
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Издается с января 1974 года

г. Губкин, Белгородская область

«Своих не бросаем»
В центре патриотического воспитания «За Родину!» прошла встреча активистов, оказывающих поддержку
воинам, участвующим в специальной военной операции на территории
Украины.

И

нициатором мероприятия выступила Губкинская местная общественная организации «Союз десантников».
В зале собрались люди, которые с самого
начала военной операции неоднократно
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поддерживали наших бойцов гуманитарной помощью.
«Своих не бросаем» – эти слова сейчас
знакомы каждому жителю страны. И отрадно, что в Губкинском городском округе они подтверждены делом.
«Русские люди известны не только широтой своей души, но и сплоченностью,
которая особенно проявляется в трудные
времена. То, что вы делали и делаете для
наших ребят на передовой, – очень важно. И они ценят заботу и поддержку», –
открыл встречу глава администрации го-

Анатолий Богданов и Михаил Лобазнов

nw-gubkin@yandex.ru

родского округа Михаил Лобазнов.
В конце апреля губкинцы решили порадовать военнослужащих, задействованных в спецоперации, пасхальной выпечкой. Собрали и отправили на передовую
три тысячи куличей, а еще детские рисунки и письма, адресованные военным. Недавно пришло ответное письмо со словами благодарности от солдат, которые получили губкинские посылки.
«Дошли они до нас в самый разгар
спецоперации в Харьковской области.
Под шум и взрывы гранат бойцы ели куличи. Читая детские письма, мы не стеснялись слез. Ребята спрашивали у командиров: «Разрешите, мы заберем их с собой?». Убирали во внутренние карманы
кителей, они были талисманом и оберегом. Рисунки развесили в приспособленной столовой в уцелевшем здании. Бойцы приходили и рассматривали выставку.
Уже состоялась смена, мы, всем составом,
– на мирной земле, но ваших детишек не
забудем никогда, это было так здорово и
приятно», – зачитал письмо из военной
части Михаил Лобазнов.
Это в очередной раз доказывает, как
много значит для бойцов наша поддержка. Глава администрации вручил Благодарность за активное участие в поддержке военнослужащих РФ, участвующих в
СВО на территории Украины, председателям губкинской местной общественной организации «Союз десантников»
Анатолию Богданову и Алексею Ковалеву, членам организации Евгению Баженову, Николаю Кузнецову, Александру
Леонову, Николаю Никишину, Александру Помельникову, Андрею Прасолову.
Был отмечен Благодарностью и режиссер ЦКР «Строитель» Дар Шиляев, на счету которого несколько короткометражек
патриотической тематики.
(Окончание на 2-й стр.)
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состоит в Губкинском отделении Российского союза ветеранов Афганистана

Уважаемые воины-десантники!
Дорогие ветераны ВДВ!
Поздравляю вас с Днем воздушнодесантных войск!
В этот день вы по традиции и по праву надеваете свою форму и хорошо узнаваемые голубые береты, выходите на
улицы городов, поселков и сел нашей
страны. Вас встречают и поздравляют
знакомые и незнакомые люди. А в вашем лице – все десантное братство воинов разных поколений. Тех, кому всегда поручались самые сложные боевые
задачи. Кто-то воевал в Афганистане и
на Северном Кавказе, кто-то боролся с
терроризмом и выполнял миротворческие задачи в других точках мира.
И, конечно, все мы сегодня поздравляем ребят, которые участвуют в специальной военной операции на Украине,
заслоняют собой мирных жителей братского Донбасса, защищают интересы и
будущее России.
Белгородская земля неразрывно
связана с крылатой пехотой. Мы никогда не забудем подвиг 9-й гвардейской
воздушно-десантной дивизии, воины
которой били врага на Прохоровском
поле. Мы гордимся нашими землякамидесантниками. В этом году отметим памятную дату – 100-летний юбилей уроженца Белгородчины Дмитрия Семеновича Сухорукова, командующего Воздушно-десантными войсками СССР,
участника Великой Отечественной войны, одного из ключевых руководителей
военной операции в Афганистане.
Многие белгородцы-десантники награждены боевыми орденами и медалями. В нашей благодарной памяти – вечно
молодые Юрий Чумак, Юрий Ворновской
и Денис Зуев, которые посмертно удостоены высшей награды Родины – золотой
звезды Героя Российской Федерации.
В честь воинов крылатой пехоты на
Белгородчине названы улицы и школы,
установлены памятники. Но главное,
традиции ВДВ на нашей земле передаются из поколения в поколение. Каждый год молодые белгородцы пополняют строй военной элиты России. Сегодня многие из них выполняют сложные боевые задачи. Пожелаем им удачи и победы!
В день ВДВ желаю всем десантникам крепкого здоровья, успехов и семейного счастья! И, конечно, всегда и
во всем следовать своему вечному девизу: «Никто, кроме нас!»
Губернатор Белгородской области
В. Гладков
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