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Поле боевой славы
Три поля Великих знает народ, три поля Великих Русь бережет:
Куликовское сраженье, Бородинский бой святой
И под Прохоровкой поле боевой славы.
Гордость, величие Российской державы.
Грохотали там снаряды
И пехоту подкосив,
Танки минами взрывали,
Грудью пушки заслоняли.

Дорогие Ветераны Великой Отечественной войны! Дорогие коллеги!
Примите мои самые искренние и сердечные поздравления с великим
праздником - Днем Победы!
Этот праздник, объединяя разные поколения, является символом
единства духа, храбрости и отваги нашего народа.
В этот день мы склоняем головы перед светлой памятью тех, кто,
героически сражаясь с оружием в руках, в жестоких боях отстоял
свободу и независимость нашей страны! Благодарим тех, кто
самоотверженно трудился в тылу, строил и укреплял нашу Родину!
Низкий вам поклон, уважаемые ветераны! Вы — поколение
победителей, наша гордость, слава и исключительный пример
стойкости и героизма для всех нас!
Искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья, семейного
благополучия и жизненной энергии на долгие годы!
С праздником вас! С Днем Великой Победы!
Первый заместитель начальника департамента здравоохранения и
социальной защиты населения области- начальник управления
социальной защиты населения области
С.В.Степанов

На территории Белгородской области по состоянию на 1 апреля 2015
года проживает 32 060 инвалидов и ветеранов Великой Отечественной
войны, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдов
погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной
войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны (в том числе 2417 инвалидов
и участников Великой Отечественной войны).

Но всполохи разрядов неслись наперебой,
И от взрывов все траншеи позасыпало землей.
Но Земля, как бы живая, нарушая свой покой,
И вздыхала, и кричала, и рвались герои в бой.
Земля стонала и гудела
И жизни забирать не смела.
Но рок войны распорядил
И жизни сотен он лишил.
Полегли здесь стар и млад, и полковник, и солдат.
Земля их с болью принимала. Ох, как она тогда кричала,
Рыдала, плакала, как мать,
Ведь не хотела жизни брать.
Ведь им бы жить и созидать, зачем так рано умирать?
Зачем детишек сиротить? За что так дорого платить?
Победа грустно улыбалась –
За сотни жизней ведь досталась.
Великий Храм Петра и Павла
Воздвигнут был на поле том,
Чтобы навеки помнить горе
И не забыть его потом.
И в День Святой Петра и Павла
Я у Всевышнего молю:
«Спасти те души роковые,
Им указать края святые,
В веках их память сохранить.
Не дай же Бог, чтоб повторить, такой трагедии людской,
Чтоб обрести всем им покой.
А нам их в памяти хранить, их подвиг свято, верно чтить
И прошу Вас, придите сюда,
Помяните погибших молчаньем.
С содроганьем пусть колокол бьет
Об усопших печальным страданьем.
Как память прошлому стоит,
Тот Храм на Прохоровском поле.
Он верность подвигу хранит,
Он символ всенародной боли.
Великий Храм Петра и Павла
Во веки пусть теперь стоит,
И благость духа навевая,
О прошлом думать нам велит.
НЕВЛЕВА Инна Михайловна - доктор
философских наук, профессор, заведующая кафедрой социальной
работы и психологии Белгородского университета кооперации,
экономики и права, член Правления Белгородского регионального
отделения ООО «Союз пенсионеров России»
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Поздравление Юбиляров!
году участвовала в строительстве железной дороги
Старый Оскол - Ржава в с. Прохоровка, за что
награждена медалью. Вся трудовая деятельность
Марии Андреевны была связана с сельским
хозяйством.
7 апреля свой 90-ый юбилей отпраздновала
жительница Плотавского сельского поселения
Бесхмельницина Мария Ефимовна, ветеран труда,
н есо вер ше нно лет ний у зник ф аши стски х
концлагерей. Родилась Мария Ефимовна в
многодетной семье, ее родители воспитали 8 детей.
Когда война пришла на Корочанскую землю,
вместе с другими девушками и женщинами села
была отправлена в Германию на принудительные
работы. В послевоенные годы работала на
Уже третий год в нашей стране действует Указ погрузчике по загрузке вагонов.
Президента Российской Федерации о вручении
персональных поздравлений ветеранам Великой
отечественной войны в связи с традиционно
считающимися юбилейными днями рождения,
начиная с 90 - летия.
В Корочанском районе церемонии чествования
юбиляров-долгожителей проходят на дому, в
присутствии представителей органов местного
самоуправления и родственников юбиляров. В
апреле
текущего года персональные
поздравительные письма от Президента РФ В.В.
Путина получили девять жителей района.
Поздравительные открытки, с пожеланиями
душевной бодрости и крепкого здоровья,
благополучия, добра, цветы и подарки вручали
многочисленные гости: глава администрации
Корочанского района Н.В. Полуянова, секретарь
10 апреля поздравления приняли 3
Корочанского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ долгожителя: Калмыкова Мария Кузьминична,
РОССИЯ» М.П. Афанаськова, начальник управления Глумова Мария Тихоновна, Мельникова Мария
социальной защиты населения администрации Тимофеевна.
Корочанского района, председатель совета
Калмыкова Мария Кузьминична жительница
сторонников Корочанского местного отделения села Погореловка отметила 95-летний юбилей со
Парии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» С.Ю. Лазухина, дня рождения, труженик тыла, ветеран ВОВ. Свой
заместитель директора МБУ ССЗН «Комплексный трудовой путь начала с 15-ти лет. Во время войны
центр социального обслуживания населения вышла замуж, родила сына. Имеет множество
Корочанского района» Л.Н. Агеева, главы юбилейных медалей.
администраций городского и сельских поселений,
Глумова Мария Тихоновна родилась в 1925
представители ветеранской и общественных году, в Вейделевском районе. Семья еѐ родителей
организаций.
многодетная, Мария Тихоновна была 10 ребенком.
4 апреля 2015 года свой 100-летний юбилей Трудилась в колхозе с 12-ти лет, сама училась
отметила жительница села Дальняя Игуменка, грамоте. В военные годы была направлена на
Ларионова Анастасия Прокопьевна, труженик тыла, торфяные разработки в Подмосковье. По
ветеран труда. Муж Анастасии Прокопьевны был окончанию войны вышла замуж, вместе с мужем
участником Великой Отечественной войны, воевал воспитали четверых детей, достойных граждан
под Белгородом, дошел до Берлина. В настоящее нашей страны и малой родины. Сегодня Марию
время является вдовой участника ВОВ, награждена Тихоновну окружают 8 внуков, 10 правнуков и один
многими юбилейными медалями.
праправнук. Мария Тихоновна ветеран ВОВ, имеет
В этот же день, 90-летний юбилей отметила удостоверение труженик тыла и юбилейные медали.
Цоцорина Мария Андреевна жительница города
Мельникова Мария Тимофеевна жительница
Короча, труженик тыла, вдова умершего участника города Короча, ветеран ВОВ отметила свой 90-й
ВОВ. Мария Андреевна родилась в селе Казанка юбилей. Родилась Мария Тимофеевна 11 ребенком
Корочанского района в семье колхозников. В 1943 в многодетной семье. В военные годы была

направлена на торфяные работы, была
блокадницей Ленинграда. Позже более двух
месяцев добиралась в родные края на крышах
поездов. Работала на консервном заводе, за
хорошие результаты в работе получила квартиру,
родила дочь. Сегодня Марию Тимофеевну окружают
двое внуков и две правнучки.
14 апреля в свой юбилейный день рождения
поздравления принимал Чуйков Михаил Андреевич,
участник Великой Отечественной войны, прошел от
Корочи до Кировограда, принимал участие в
освобождении города Черкасы. Освобождал
Латвию, Литву, Восточную Пруссию, а за тем
Первый Белорусский фронт и Варшаву. Михаил
Андреевич награжден орденами Отечественной
войны 1-й степени и Трудового Красного Знамени,
медалями «За отвагу», «За взятие Берлина»,
«За освобождение Варшавы», «За победу над
Германией» и многими другими, в том числе
юбилейными медалями.
15 апреля 90-летний юбилей отметила
Миндолина Мария Андреевна жительница села
Подкопаевка, Ветеран войны, труженик тыла. В
1947 году вышла замуж, вместе с мужем воспитала
пятерых детей, принимает активное участие в
патриотическом воспитании восьмерых внуков и
семерых правнуков. За свои заслуги награждена
многими юбилейными медалями.
По доброй традиции, в честь празднования 70летия Великой Победы, гости продолжили акцию
«Георгиевская лента», прикрепив нагрудные
ленточки Ветеранам.
Уважаемые юбиляры, примите наши искрение
поздравления в честь юбилеев! Желаем крепкого
здоровья, добра и благополучия Вам и Вашим
близким. Для нас важно, чтобы подрастающее
поколение воспитывалось на примере выдающихся
земляков, завоевавших для нас Победу! Низкий
Вам поклон дорогие Ветераны!
Управление социальной защиты населения
администрации Корочанского района

Поздравление долгожителей!
Традиция чествовать долгожителей существует давно, но в этом году, в преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне —
почетна особенно.
Так мало осталось тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне, кто пережил, выжил и может сегодня рассказать, как это было.
Долгожителей в Старооскольском городском округе чествуют постоянно. Каждый из юбиляров по праву является гордостью и достоянием округа, у каждого
из них своя увлекательная история, длиною в целую жизнь. В апреле 2015 года поздравления получили 22 ветерана Старооскольского городского округа.
17 апреля свой 100-летний юбилей встретил инвалид Великой Отечественной войны Долженко Виктор Фомич. В этот день он принимал подарки и
поздравления не только от близких, но и от официальных гостей. Поздравили юбиляра специалисты отдела социальной поддержки управления социальной
защиты населения. Они вручили ему поздравление от президента РФ В.В. Путина, памятные подарки и пожелали долгих лет жизни.
3 апреля 2015 года свой девяностолетний юбилей отметил труженик тыла Гладков Валентин Андреевич, уроженец Воронежской области. Валентин
Андреевич с радостью встретил гостей и рассказал о своей жизни, о трудовых буднях в военные и послевоенные годы. Всю жизнь он посвятил труду, 40 лет он
проработал на мехзаводе. Предприятие и сейчас не забывает своего ветерана, дарит подарки и навещает на дому.
В мае поздравления с юбилеями получат 25 долгожителей Старооскольского городского округа, из них трое встретят свой вековой юбилей. Подарки и
поздравление от Президента страны ветераны всегда ждут с нетерпением. Получая такие признания, они гордятся своим прошлым, без которого не может
быть будущего. Мы от души поздравляем всех долгожителей округа с юбилеем, желаем им крепкого здоровья, жизненных сил, радости и благополучия!
В.Н. Ковальчук,
начальник управления
социальной защиты населения
администрации Старооскольского городского округа
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