
Ковать Победу  
в тылу
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Помнить!  
Нельзя забыть!
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Всем смертям 
назло
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Галина Скорбач:

«Есть 
государственная 
программа 
поддержки 
многодетных 
семей»
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У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного?  
Звоните 8 (47246) 5-13-13
Пишите bor4894@yandex.ru

 � прогноз погоды
Четверг,  6 мая

 +17 °С   +10 °C, Ю. 8 м/с 749 мм рт. ст.
Пятница, 7 мая

 17 °С   +8 °C, С.-З. 3 м/с 749 мм рт.ст.
Суббота, 8 мая

 +18 °С   +10 °C, Ю. 8 м/с 749 мм рт. ст.
Воскресенье, 9 мая

 +11 °С   +8 °C, С.-З. 8 м/с 752 мм рт. ст.
Понедельник, 10 мая

 +11 °С   +6 °C, С. 9 м/с 754 мм рт. ст.
Вторник, 11 мая

 +14 °С   +10 °C, Ю.-В. 7 м/с 755 мм рт. cт.
Среда, 12 мая

 +15 °С   +6 °C, Ю.-В. 5 м/с 754 мм рт. ст.

2,5
проживает в Борисовском районе

тыс. семей 
с детьми

 � цифра номера

 � новости
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Важная поддержка
В Белгородской области стартовал 
ежегодный конкурс проектов сель-
ских старост.

Направлений, в которых заинтересо-
ваны организаторы, несколько. От 
старост, к примеру, ждут инициатив в 
содействии участковым, в природоох-
ранной деятельности, идей по благоу-
стройству сёл и организации культур-
но-массовой работы с населением.
Размер субсидии на один проект со-
ставит не более 100 тыс. рублей. Тем 
не менее для сельских территорий та-
кая поддержка очень важна.
Напомним: старосты выполняют 
функцию координаторов между сель-
ским населением и чиновниками, 
упрощают общение с властью, помо-
гают быстрее доносить проблемные 
вопросы и оперативно решать их. А 
конкурс, объявленный департамен-
том внутренней политики Белгород-
ской области, поможет реализовать 
задуманное.
Заявки от сельских старост будут при-
нимать до 18 июня.

belregion.ru

 � знай наших

Отмечены трудовые успехи 37 луч-
ших предприятий и 33 работников, в 
том числе из Борисовского района.

– От всей души поздравляю вас с Пер-
вомаем, – обратился к собравшимся руко-
водитель Белгородской области Вячеслав 
Гладков. – Это день труда, день мира, день 
весны и обновления. Мы все привыкли 
к большим, ярким мероприятиям в этот 
день, но коронавирус вносит свои коррек-
тировки. Однако если сравнивать с прош-
лым годом, то мы уже можем позволить се-
бе собраться, хотя и в усечённом составе.

Среди  награждённых в этом году 23 
предприятия и организации, достигшие 
в работе высоких результатов, а также 14 
победителей регионального этапа конкур-
са «Российская организация высокой соци-
альной эффективности».

По итогам прошлого года на областном 

уровне отмечена деятельность сразу трёх 
предприятий, работающих на террито-
рии нашего района: Борисовского свино-
комплекса, завода мостовых металлокон-
струкций имени В. А. Скляренко и зерно-
вой компании.

 «Главное – люди» – эта мысль звуча-
ла лейтмотивом всей церемонии. Кроме 
предприятий и организаций, награды по-
лучили 33 работника с лучшими показате-
лями в труде. В их числе –медицинская се-
стра Борисовского психоневрологического 
интерната Любовь Шейко.

Отметим: 1 Мая прошло открытие и 
районной Доски почёта. Её украсили пор-
треты 24 борисовцев и наименования 18 
трудовых коллективов. В связи с неблаго-
приятной эпидемиологической обстанов-
кой мероприятие провели без традицион-
ного массового митинга.

– Экономика первична в любом государ-
стве. И людям труда, людям, которые добро-
совестно и профессионально делают свою 
работу, производят товары, оказывают услу-
ги, мы обязаны говорить спасибо, несмотря 
ни на что. Мы должны их отмечать и чество-
вать. Это было, есть и так должно быть всег-
да, – отметил глава администрации Бори-
совского района Николай Давыдов.

Он поблагодарил отдельных тружени-
ков и коллективы, которые вносят вклад 
в развитие края и в рамках торжественно-
го события вручил Свидетельства о разме-
щении на областной Аллее Трудовой Сла-
вы руководителям, профсоюзным лидерам 
указанных предприятий и Любови Шейко.

Подготовила 
Виктория КОРОВЯНСКАЯ 
Фото В. Саблиной

Главное – люди
ОБЛАСТНАЯ АЛЛЕЯ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ ПОПОЛНИЛАСЬ НОВЫМИ ИМЕНАМИ

Слева направо: генеральный директор Борисовской зерновой компании Николай Яковенко и председатель профсоюзной организации На-
талья Рогоза; Любовь Шейко; генеральный директор БЗММК Виктор Скляренко и председатель профсоюзной организации Сергей Федор-
ченко; генеральный директор Борисовского свинокомплекса Сергей Репин и председатель профсоюзной организации Юлия Оробинская
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Николай II утвердил «Основные го-
сударственные законы Российской им-
перии» — фактически первую Консти-
туцию в России (1906 г.)

Сформирована российская авиаци-
онная группа высшего пилотажа «Стри-
жи» (1991 г.)

День Президентского полка
День радио
День создания Вооружённых Сил 

России
В Москве прошла торжественная це-

ремония открытия Московского госу-
дарственного университета им. М.В. Ло-
моносова (1755 г.)

День работников Федеральной служ-
бы по военно-техническому сотрудни-
честву России

Международный день Красного Кре-
ста

Всемирный день перелётных птиц
В пригороде Берлина состоялось под-

писание Акта о безоговорочной капиту-
ляции Германии (1945 г.)

День Победы
В Москве на Поклонной горе состо-

ялось торжественное открытие мемо-
риального комплекса Победы (1995 г.)

В Российской Империи открылась 
первая Государственная Дума (1906 г.)

В Петербурге в присутствии Импе-
ратора Николая II состоялся торжест-
венный спуск на воду крейсера «Авро-
ра» (1900 г.)

Международный день медицинской 
сестры

День экологического образования
В Киеве освятили Десятинную цер-

ковь — первый на Руси каменный храм 
(996 г.)
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Уважаемые борисовцы!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с 76-й 
годовщиной Великой Победы!
Неумолимо течёт время, всё дальше и дальше отделяя нас от 
самой кровопролитной в истории человечества войны, но па-
мять о подвиге людей, разгромивших фашизм, отстоявших 
свободу и независимость Родины, подаривших мир и жизнь бу-
дущим поколениям не померкнет никогда.
Великая Победа досталась нам дорогой ценой. Нет на плане-
те другого народа, который во имя неё понёс бы столько жертв 
и выдержал бы столько страданий. На алтарь Победы наши 
деды, отцы и матери положили свою молодость, надежды на 
счастье, жизнь и здоровье. 
Низкий поклон и безмерная благодарность фронтовикам, тру-
женикам тыла, вдовам, детям войны, всем, кто жил единым 
дыханием со страной и приближал священный для всех нас 
день – День Великой Победы! 
Благодаря всем вам 9 Мая навсегда останется символом на-
циональной гордости, воинской славы и несокрушимости на-
шей страны.
От всей души желаем всем крепкого здоровья, долголетия, ду-
шевного тепла, радости и оптимизма. Пусть в каждом доме ца-
рит счастье, мир и благополучие!
С Днём Победы, дорогие земляки!

В. ГОРДИЕНКО, 
председатель поселкового собрания городского поселения  
«Посёлок Борисовка» 
А. ХУТОРНОЙ, 
глава администрации городского поселения «Посёлок Борисовка»

 � поздравляем

Дорогие ветераны!  
Уважаемые белгородцы!
От всей души поздравляем вас с самым главным праздни-
ком – Днём Великой Победы!
9 Мая – это день памяти, радости, гордости и независимо-
сти нашей великой Родины. Несмотря на то что события тех 
лет всё дальше уходят в прошлое, боевой подвиг наших со-
ветских воинов не меркнет. В летопись Великой Отечест-
венной войны вписаны героические страницы и нашими 
земляками. Это Победа каждого, она оплачена миллионами 
жизней, слезами родных и близких.
С праздником! Здоровья, бодрости духа и мирного неба! 
Пусть подвиги наших дедов никогда не будут забыты, пусть 
громкая песня Победы наполняет всех вдохновением и чув-
ством гордости.

Н. ПОЛУЯНОВА,  
секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» 
Региональное отделение партии 

Дорогие земляки! Уважаемые ветераны и работники тыла!
Сердечно поздравляю вас с Праздником Победы — 9 Мая!
Сколько бы ни сменилось эпох и поколений, сколько бы ни 
минуло лет, День Победы будет для нас священным празд-
ником. Мы всегда будем помнить героизм и мужество наше-
го народа, сокрушившего фашизм.
Эта память делает всех нас сильнее, помогая понять, как 
ценна человеческая жизнь, как хрупок мир и как важно бе-
речь его, чтобы наши потомки никогда не узнали, что такое 
война.
Друзья, примите мои самые искренние поздравления! Же-
лаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и сча-
стья! Низкий поклон живым! И вечная память ушедшим!

М. НЕСВЕТАЙЛО, 
депутат Белгородской областной Думы седьмого созыва  
по одномандатному избирательному округу №12

Уважаемые борисовцы!
Примите искренние поздравления с Днём Победы!
Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая 
Победа остаётся главным символом национального единст-
ва, воинской славы и доблести России. А дата 9 Мая навеч-
но вписана в героическую летопись страны.
Бережно храня военные реликвии, возлагая цветы к памят-
никам и обелискам, участвуя в шествии «Бессмертного пол-
ка», повязывая георгиевскую ленточку, помогая ветеранам 
и детям войны, воспитывая своих детей в духе патриотизма, 
мы всегда ощущаем неразрывную связь с поколением геро-
ев, стремимся быть достойными их памяти и чести.
Подвиг советского народа, вписанный в историю 76 лет на-
зад, позволил нам всем спокойно жить и трудиться на благо 
родной земли, делать всё от нас зависящее, чтобы сегодня 
она процветала. За эту возможность мы благодарим наших 
дедов и прадедов, защитивших Родину от врага, и склоняем 
головы в память о павших бойцах.
Уважаемые ветераны, труженики тыла! Вы победили в са-
мой страшной в истории человечества войне. И все мы, ны-
не живущие, должны помнить о ваших боевых и трудовых 
подвигах, о сражениях, в которых вам удалось выстоять, о 
мужестве и верности долгу. Низкий поклон вам за всё! Спа-
сибо за мирное небо над головой. За то, что вы ценой огром-
ных усилий выстояли и в дальнейшем сумели восстановить 
страну из руин. Крепкого всем здоровья, счастья, мира, до-
бра, благополучия!

Н. ДАВЫДОВ, 
глава администрации Борисовского района

Акция прошла в День работников 
скорой медицинской помощи.

Сотрудники Борисовской подстан-
ции Станции скорой медицинской 

помощи Белгородской области получили 
подарки от регионального отделения пар-
тии «Единая Россия». Медикам их передал 
глава администрации Борисовского райо-
на Николай Давыдов.

– Поздравляю вас с профессиональным 
праздником. Благодарю за стойкость и по-
нимание всей меры своей ответственности. 
Вы первыми приходите на помощь и спа-
саете людей, попавших в экстремальные, 
опасные для жизни ситуации. При этом вам 
удаётся сохранять своё душевное равнове-
сие и поддерживать своих пациентов даже 
в самые тяжёлые времена. Спасибо вам за 
безупречное исполнение профессиональ-
ного долга. Самое главное – желаю вам 
крепкого здоровья, семейного благополу-

чия, чтобы было как можно меньше боль-
ных, а в идеале – чтобы все люди были здо-
ровыми, – пожелал он.

В акции также приняли участие пред-
седатель Муниципального совета, член 
фракции «Единая Россия» Виктор Кабалин 
и исполнительный секретарь Борисовско-
го местного отделения партии Роман Не-
стерчук.

– Пока есть вы, всегда есть надежда! Спа-
сибо за ваш труд! Спасибо, что спасаете 
жизни! – сказал Роман Иванович.

– Уважаемые коллеги! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником. Желаю 
крепкого здоровья, позитивного настрое-
ния, счастья, долголетия, удачи, благополу-
чия! Пусть меньше будет беспокойных де-
журств, пусть все пациенты будут здоро-
вы! Вы все милосердные и профессиональ-
ные, ведь сюда случайные люди не прихо-
дят: здесь трудятся лишь те, кто беззаветно 
служит сохранению и укреплению здоро-

вья людей и всегда готов первым прийти на 
помощь, – подчеркнула старший фельдшер 
Борисовской подстанции Станции скорой 
медицинской помощи Белгородской обла-
сти Светлана Коровянская.

Отметим: на посту Борисовской под-

станции трудятся 34 сотрудника. В сред-
нем за сутки они обслуживают около 30 
вызовов.

Ирина КАРНАУХОВА 
Фото автора

 � партпроект

Первыми придут на помощь
БОРИСОВСКИЕ МЕДИКИ ПОЛУЧИЛИ ПОДАРКИ ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Николай Давыдов поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником
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Улица, носящая имя Героя Советского 
Союза Анатолия Михайловича Рудого, 
несколько раз меняла своё название. 
Была она и Заречной, и Подорожками. 
Здесь родилось много людей, которые 
приумножили славу нашего края, за-
щищали Родину, восстанавливали её 
из руин. Призванные на военную служ-
бу воевали с врагом. Но были и те, кто 
ковал Победу в тылу, сутками стоя за 
станком, вытачивая снаряды или вос-
станавливая детали бронетехники.

Андрея Кузьмича Мамай многие в на-
шем районе помнят до сих пор. Пом-

нят - как замечательного специалиста, пре-
красного человека, порядочного и прин-
ципиального. Помнят его золотые руки, 
металл в которых был словно игрушка. 
Обычно его все уважительно величали 
Кузьмичом. Ему не довелось сражаться 
с врагом с винтовкой в руках или ходить 
в разведку. Но в долгожданную Победу и 
он внёс свой вклад: как специалиста сле-
сарного дела его с первых дней войны от-
правили на танкоремонтный завод.

Кузьмич родился 7 мая 1912 года в боль-
шой семье. В его роду встречались и кре-
стьяне, и ремесленники. Старожи-
лы рассказывали, что предки 
по отцовской линии у него 
были кузнечных дел ма-
стерами, а также масте-
ровыми, которые за-
нимались изготовле-
нием декоративных 
изделий из металла. 
Детство Кузьмича 
прошло в живопис-
ном уголке посёлка, 
где и лес рядом, и ре-
ка полноводная. Дру-
зей у него тогда немно-
го было. Но вот с одним 
мальчишкой дружил, что 
называется, с младых ног-
тей. Но тогда, конечно, он даже 
предположить не мог, что друг его 
- будущий Герой Советского Союза – Ана-
толий Михайлович Рудой. Вместе ходили в 
школу, вместе собирали грибы и ягоды в ле-
су. В общем, были не разлей вода. Оба за-
нимались в 

ремесленном учили-
ще, постигали азы слесарного дела. По-
сле окончания Андрей Мамай начал свою 
трудовую деятельность в Борисовской МТС, 
которая в то время располагалась на тер-
ритории школы, носящей сегодня имя Ге-
роя Рудого. 

То, что у Андрея золотые руки и он, не-
смотря на молодые годы, мастерски и с 
творчеством выполняет слесарные и ре-
монтные работы, руководство заметило с 
первых дней. Техника в то время была не 
сравнима с нынешней. И хотя в ней не бы-
ло электроники, сложностей в ремонте хва-
тало. 

Незадолго до войны люди чувствовали, 
что грядёт беда. Тем не менее жизнь про-

должалась. Строились дома, создавались 
семьи, у каждого были свои планы. Всё это 
оборвалось в один миг – 22 июня…

Борисовцев начали отправлять на 
фронт. К военному комиссариату потяну-
лись добровольцы. Андрею была выдана 
бронь и предписание, в котором было ска-
зано, что он как хороший специалист на-
правляется в Днепропетровск на развёр-
нутый на одном из предприятий танкоре-
монтный завод. Прибыв туда, сразу стал у 
станка. Приходилось работать с полной от-
дачей. Жёсткие требования, железная дис-

циплина, скудное пи-
тание… Ему, как 

и многим дру-
гим ремонтни-
кам, приходи-
лось работать 
в цехах если не 
полные сутки, 
то большую 
их часть точ-
но. Иной раз 

Андрей просто 
валился с ног 

от усталости. Но 
п о н и м а -

ние того, что броне-
техника, как воздух, 
нужна фронту, укре-
пляло его силы и за-
каляло для будущих, 
более тяжёлых тру-
довых испытаний.

Танкоремонт-
ный завод рабо-
тал круглосуточно. 
Подчас специали-
ста некем было за-
менить, чтобы тот 
отдохнул. Некото-
рые спали прямо у 
станков. Впрочем, 
вряд ли это мож-
но назвать пол-

ноценным отдыхом: стоит гул, кругом 
всполохи сварки, а от ударов молота содро-
гаются стены и пол… Но это не было самым 
страшным для работников танкоремонтно-
го завода. По цехам пошла недобрая мол-
ва о том, что враг стремительно наступает, 
подминая под себя части Красной Армии, 
зверствуя, оккупирует всё больше и боль-
ше городов и населённых пунктов. А когда 
он напрямую рванул к Днепру, было приня-
то решение танкоремонтный завод и дру-
гие предприятия города в срочном поряд-
ке эвакуировать в глубокий тыл…

Сапог фашиста вступил в Днепропет-
ровск 25 августа 1941 года. Оккупация дли-
лась до 25 октября 1943 года. Неимоверных 
усилий и огромного числа жертв потребо-
валось от Красной Армии, чтобы освобо-

дить от врага этот город.
Андрей Мамай продолжал работать на 

эвакуированном заводе. Иной раз получа-
лось так, что одновременно приходилось 
чинить и танки, и самоходные орудия. Бы-
ло намного сложнее, чем тогда, когда завод 
был развернут в Днепропетровске. Но по-
лученная там закалка помогала бороться с 
трудностями, работать под открытым не-
бом, без сна и впроголодь. А ещё его, как 
и других работников, воодушевлял лозунг 
«Всё для фронта, всё для Победы». Сегод-
ня трудно сказать, сколько бронетехники 
было отремонтировано с участием Андрея 
Мамай. Но свой вклад в долгожданную По-
беду он внёс однозначно.

Весть о Победе работники завода встре-
тили с ликованием. Пусть уставшие и по-
луголодные, такие, что силы вот - вот по-
кинут их, но всё же дождавшиеся велико-
го события! 

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 6 июня 1945 год Андрей Мамай 
был награждён медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 гг.»

После окончания войны Кузьмич вер-
нулся в Борисовку. Без дела не сидел ни од-
ного дня. Вновь МТС. А когда было обра-
зовано районное объединение «Сельхоз-
техника», устроился на работу в эту ор-
ганизацию. В те времена район был на-
много больше, чем сейчас. Работали бо-
лее 20 сельхозпредприятий и организа-
ций, их обслуживающих. Кузьмич про-
явил себя как мастер по ремонту дви-
гателей, станков и оборудования. В 60 
лет вышел на заслуженный отдых. Но 
руководство объединения попроси-
ло его ещё немного поработать. Это 
«немного» вылилось в несколько лет. 

И когда здоровье начало изрядно по-
шаливать, Кузьмич окончательно отка-

зался от работы в райобъединении. За-
нялся домашним хозяйством, помогал су-
пруге на приусадебном участке. Но шибко 
не разгонялся, так как сильно болели ноги. 
У него даже походка была особенная, гово-
рящая о том, что каждый шаг даётся ему 
непросто. Сказались военные годы, когда 
сутками за станком, а порой - и по коле-
но в снегу. И даже в последние годы жизни 
Кузьмича не забывало руководство пред-
приятия. Случись какой аврал, посылали за 
ним. И если не мог он уже сам что-то отре-
монтировать, его совет или консультация 
были очень ценными для менее опытных 
товарищей.

– На редкость мастеровой человек, - 
вспоминал бывший заместитель управ-
ляющего «Сельхозтехникой» Тимофей 
Фёдорович Кравченко. – Когда я пришёл 
в эту организацию, Кузьмич был уже в со-
лидном возрасте. Хорошо разбирался в 
двигателях, мог отремонтировать и на-
ладить любое оборудование в мастер-
ской. Я его запомнил как немногослов-
ного человека. Он больше делал, чем го-
ворил. Я был наслышан, что он в годы 
войны ремонтировал танки и самоход-
ки. Но лично он об этом никому не рас-
сказывал. Насколько я понимаю, то, чем 
занимался Кузьмич в годы войны, было 
очень важно для армии. По статистике в 
среднем каждый танк прошёл четыре ре-
монта. Одно дело мелочовка, которую мо-
гли устранить в полевых условиях. Дру-
гое дело, когда технику нужно было ре-
монтировать капитально. Многие зани-
мавшиеся этим потеряли здоровье в го-
ды войны. Зачастую станки и оборудо-
вание эвакуированных танкоремонтных 
заводов ставили в открытом поле, в зим-
нее время прямо в снегу. Технику начи-
нали ремонтировать, а стены и перекры-
тия возводились уже по ходу работы за-
вода. Люди, которые ковали Победу в ты-
лу, заслуживают не меньшего уважения, 

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

 � поколение героев  � поздравляем

Ковать Победу в тылу
В ГОДЫ ВОЙНЫ АНДРЕЙ МАМАЙ ТРУДИЛСЯ НА ОДНОМ ИЗ ВАЖНЫХ ДЛЯ ФРОНТА 
НАПРАВЛЕНИЙ – ВОССТАНОВЛЕНИИ БРОНЕТЕХНИКИ

чем фронтовики. Не было бы у нас мощ-
ного тыла и самоотверженного труда его 
работников, не было бы и Победы.

Наиболее точно и справедливо о работе 
тыла высказался Маршал Жуков. Он отме-
тил, что народная трудовая эпопея по эва-
куации и восстановлению производствен-
ных мощностей в годы войны по размаху и 
значению своему для судьбы нашей Роди-
ны равна величайшим битвам Второй ми-
ровой войны. Внёс свой вклад в Великую 
Победу и наш земляк, самоотверженно тру-
дившийся на одном из важных для фрон-
та направлений – восстановлении броне-
техники.

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото из архива семьи Ерёминых

Ветеран труда Андрей Кузьмич Мамай

Уважаемые участники Великой Отечест-
венной войны, труженики тыла, вдовы 
фронтовиков, дети войны!
Дорогие белгородцы!
Поздравляю вас с Днём Победы! С са-
мым главным всенародным праздни-
ком!
В священный день 9 Мая мы отдаём низ-
кий земной поклон вам, наши дорогие 
и любимые ветераны. Поздравляем и 
крепко обнимаем тех из вас, кто рядом. 
Вспоминаем павших и умерших героев, 
которые вечно живы в наших благодар-
ных сердцах.
Дорогие победители! История челове-
чества никогда не знала примеров, дос-
тойных вашего мужества и любви к Ро-
дине. В годы войны самые сильные госу-
дарства Европы склонились перед гит-
леровской Германией. И только вы, наши 
деды, прадеды, отцы, матери, встали на 
смертный бой с оккупантами. Не позво-
лили, чтобы кованый фашистский сапог 
топтал родную землю, чтобы враги уста-
навливали на ней свои варварские по-
рядки. Невероятной, страшной ценой вы 
освободили Отчизну от ненавистных за-
хватчиков, подарили странам и народам 
планеты спасение от рабства и гибели.
Мы, белгородцы, никогда не забудем по-
двиг защитников и жителей нашей герои-
ческой земли. Мы чтим память 200 тысяч 
сыновей Белгородчины, павших в борьбе 
с фашизмом. Преклоняемся перед отва-
гой освободителей Городов воинской сла-
вы Белгорода и Старого Оскола, всего на-
шего края. Воздаём почести ратному брат-
ству Прохоровского поля. Помним тру-
довую доблесть строителей стратегиче-
ски значимой железной дороги «Старый 
Оскол – Ржава», всех белгородцев, кто без 
сна и отдыха приближал Победу.
Дорогие фронтовики, труженики ты-
ла, дети войны! Мы обязаны вам самым 
лучшим: мирным небом, великой Роди-
ной, свободой, счастьем жить, говорить 
на родном языке, создавать семьи и ра-
стить детей, трудиться и добиваться успе-
хов. Сегодня мы приумножаем ваши бес-
ценные завоевания. Строим новую, мощ-
ную и независимую Россию, создаём сов-
ременную Белгородчину с достойным ка-
чеством жизни каждого человека.  
В святой день 9 Мая желаю вам, наши 
дорогие ветераны, доброго здоровья, 
благополучия, душевного тепла! Всем 
белгородцам – мира, счастья, процвета-
ния, успехов в труде и жизни!

В. ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий обязанности 
Губернатора Белгородской области


