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 zЦИФРА НОМЕРА

воинов,
умерших от ран в губкинских госпита-
лях, похоронены в братской могиле в 
переулке Героев
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Осадки
Переменная облачность, 
возможен дождь.

Сайт Гисметео

Уважаемые губкинцы!

В эти дни мы вспоминаем мужество и отвагу всех, кто за-
щищал родную землю на передовой и глубоко в тылу, кто все-
ми силами оказывал поддержку фронту, кто за Победу отдал 
самое дорогое – свою жизнь. 

В начале февраля 1943 года советские войска освободили 
от немецких захватчиков территорию Губкинского района. За 
семь месяцев оккупации нашим землякам выпало пережить 
расстрелы мирных жителей, рабство в фашистской неволе, ку-
да угоняли молодых и здоровых, детей и подростков, голод, ну-
жду. Мощное и стремительное наступление частей Советской 

Армии принесло долгожданное освобождение. 
Губкинцы приходят к братским могилам и обелискам, что-

бы выразить благодарность воинам, отдавшим свои жизни ра-
ди свободы и независимости Родины. Мы склоняем головы пе-
ред памятью павших, отдаем дань уважения всем ветеранам, 
своим ратным подвигом и самоотверженным трудом завое-
вавшим долгожданную Победу.

Отмечая 78-ю годовщину освобождения района от немец-
ко-фашистских захватчиков, желаем всем жителям Губкинской 
территории крепкого здоровья, благополучия, добра, всегда 
мирного неба над родной землей! 

Глава администрации 
Губкинского городского округа

А.П. Гаевой

Председатель Совета депутатов
Губкинского городского округа

Г.И. Колесникова 

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны и труда,  
жители Губкинского городского 
округа!

Примите искренние поздравления с 
78 годовщиной освобождения Губкин-
ского района от немецко-фашистских 
захватчиков.

Освобождение Губкинского района 
от немецко-фашистских захватчиков – 
особый праздник, символ мужества и 
героизма, гордости и славы, единения 
и сплочённости народа во имя Побе-
ды и мира.

Наш вечный и неоплатный долг пе-
ред ветеранами и павшими воинами – 
сохранить и пронести эту память о тра-
гических событиях того периода. Имен-
но она даёт возможность осознать 
истинную цену мирной, созидательной 
жизни. Наша общая задача – быть дос-
тойными наследниками.

Выражаем слова искренней благо-
дарности героям Великой Отечествен-
ной войны, самоотверженным труже-
никам тыла, послевоенному поколению, 
возродившему из руин нашу малую роди-
ну! Низкий вам поклон за ратный и тру-
довой подвиг, за мужество и выдержку.

Желаем всем губкинцам счастья, мир-
ного неба, благополучия в каждом доме!

С уважением,
Губкинское местное отделение 

Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»

Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с го-
довщиной освобождения Губкинско-
го района от немецко-фашистских за-
хватчиков.

Этот день – символ гордости и сла-
вы, мужества и отваги, единства и спло-
ченности народа во имя Великой Побе-
ды. Тысячи земляков были готовы от-
дать свои жизни ради настоящего и бу-
дущего своих детей. Низкий поклон ны-
не живущим участникам Великой Оте-
чественной войны.

Давайте будем делать все для того, 
чтобы ближайшие годы стали для Губ-
кинского городского округа периодом 
созидания и великих трудовых свер-
шений.

Пусть родной край будет всегда цве-
тущим и красивым, а жизнь каждой се-
мьи наполнена душевным теплом, ра-
достью и счастьем!

А.Н. Шумейко, 
депутат Белгородской областной Думы

Памятник в переулке Героев, 1970 г. Фото из архива краеведческого музея
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