
С ЮБИЛЕЕМ ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 

 

   По сложившейся доброй традиции в дни больших и почетных юбилеев 

жители города Губкина и Губкинского района продолжают получать 

персональные поздравления от Президента Российской Федерации. 

     

   5 сентября  адресатом такого письма из Кремля стал труженик тыла и 

ветеран труда Аболымов Иван Леонтьевич. Поздравление Президента, 

памятный подарок и букет цветов имениннику вручили специалисты 

управления социальной политики. С благодарностью выслушав самые 

искренние поздравления и наилучшие пожелания, Иван Леонтьевич с 

удовольствием поделился воспоминаниями о своей долгой и нелегкой жизни. 

Благо удивительная память и острый ум не изменяют ему в 90 лет.        

Родился в Курской области, село Большие сети. С матерью и младшим 

братом жили небогато. Когда началась Великая Отечественная Война, ему 

было 12 лет. Учиться не было возможности, детство кончилось, началась 

взрослая жизнь. В свои юные годы уже был смелым, не боялся трудностей. 

Родные и близкие Ивана Леонтьевича, окружают вниманием и любовью. 

   6 сентября исполнилось 95 лет замечательной женщине, маме и бабушке –

Шестака Екатерине Семеновне. Родилась  Екатерина Семеновна в 

Воронежской области. Выросла в многодетной семье, окончила 5 классов  

средней школы.   В годы Великой Отечественной войны трудилась в совхозе, 

а заработанные деньги отправляла на строительство военной техники. Настал  

1949 год, время перемен в жизни Екатерины Семеновны, уехала на Урал, где 

вышла замуж и родила 2 дочерей. Вместе с семьей в 1963 году перебралась в            

город Губкин. Трудилась на мясокомбинате, а муж работал обогатителем на 

Лебединском горно-обогатительном комбинате. Возраст не помеха для этой 

женщины. Она ведет активный образ жизни, очень любит петь! Секрет 

долголетия: добродушие, здоровый образ жизни! 

    23 сентября, свой юбилейный день рождения отметила Рогозина Мария 

Петровна. Уроженка Курской области. Во времена войны, как и многие, 

трудилась в колхозе. Окончила  учительский институт в городе Старый 

Оскол. По направлению была отправлена в Дагестан, где работала учителем  

и прививала не одному поколению ребятишек любовь к родному языку и 

литературе. Там же встретила и своего супруга. Вместе воспитали дочь, 

которая пошла по стопам   матери, стала учителем. Выработав 

педагогический стаж, Мария Петровна ушла на пенсию, тогда и решила 



вернуться на Родину в Белгородскую область. Именинница активно 

участвовала в воспитании внуков. Интеллектуальный досуг, который 

проводит за чтением газет и просмотром телевизора, позволяет Марии 

Петровне всегда быть в курсе событий, сохранять оптимизм и жизнелюбие.  

25 сентября  90 лет отметила Антоненко Мария Андреевна. Детство свое 

провела в городе Ульяновске. Во времена Великой Отечественной Войны  

потеряла родителей. Оставшись одна, Мария Андреевна, будучи ребенком, 

голодная, холодная выживала, как могла. Ходила за пайком на военный 

завод. После войны в городе Ульяновске окончила училище, была 

отправлена на Урал, где трудилась фрезеровщицей, там же вышла замуж. В 

1972 году, вместе  с мужем   решили переехать в город Губкин. У Марии 

Андреевны взрослые внуки и подрастает правнук.                                                                                                           

« Мои дети, мои внуки, правнуки – это моя жизнь, моя опора, мое счастье. 

Поэтому я и дожила до таких лет. » - делится именинница. 

         Свой  юбилей  в сентябре 2019 года  отметили Ветераны Великой 

отечественной войны- труженики тыла : Золотых Александра Трофимовна, 

Лашкевич Надежда Григорьевна, Калугина Анна Кириловна, Салий 

Екатерина Петровна, Мирошниченко Александра Яковлевна, Татаринова 

Анастасия Федоровна, Бондаренко Клавдия Наумовна, Крылова Анна 

Евлампиевна, Прасолова Нина Егоровна, Чурсина Нина Михайловна, 

Кравченко Вера Ивановна, Масленникова Вера Ванифатьевна.  

     Поздравляем всех с юбилеем, желаем крепкого здоровья, ясного неба над 

головой, добра, уважения и благополучия! Низкий вам поклон, дорогие 

ветераны, за ваш огромный созидательный труд! 


