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дворов. Большинство подпевали музыкан
там. У многих на глазах под майским сол
нцем блестели слезы.

«Инициатором создания ансамбля ду
ховых инструментов стал первокурсник 
Александр Голованёв, который выступает 
в качестве дирижера, -  рассказала замести
тель директора филиала Екатерина Мака
ренко. -  Вместе с Даниилом Несоютовым и 
Никитой Гончаровым они еще осенью на
чали инструментовку и разучивание мело
дий военной поры. Постепенно состав ан
самбля расширился до восьми участников».

Равнение -  на фронтовиков!
5 мая фронтовик начал принимать по

здравления с самого утра. Его поздравили 
глава администрации городского округа Ми
хаил Лобазнов, представители Комбината 
КМАруда, где Григорий Николаевич прора
ботал много лет, управления социальной по
литики, городского совета ветеранов.

Михаил Лобазнов передал поздравле
ния от Президента России Владимира Пу
тина и губернатора Белгородской области 
Вячеслава Гладкова.

Григорий Николаевич Зосимов попал на 
фронт в 1942-м. Служил в отдельном пуле
метно-артиллерийском батальоне, кото
рый сражался в Сталинграде. В бою полу
чил тяжёлую контузию. Оправившись, вер
нулся в строй. Участвовал в боях по осво
бождению Донбасса, Бендер в Приднестро
вье. После войны трудился начальником 
лаборатории на комбинате «КМАруда».

«Мы гордимся вами! Нам, современно
му поколению, есть на кого равняться. Спа
сибо за всё, что вы сделали для Родины. 
Благодаря таким людям, как вы, мы сегод
ня живём в свободной стране»,- обратил
ся к ветерану Михаил Лобазнов.

Глава пожелал Григорию Николаевичу 
здоровья, тепла и заботы от близких лю
дей. Фронтовик сердечно поблагодарил го
стей за поздравления.

Юлия Яковлева

Дом на улице Белинского, где живет 
участник Великой Отечественной войны, 
моряк-подводник Владимир Волога, сту
денты посетили первым.

Двор залит весенним солнцем и утопа

ет в цветущих вишнях. На балконе треть
его этажа -  Владимир Семёнович Волога с 
дочерью Мариной Салтановой.

Марш «Гренадёр» и вальс «Душа пол
ка» заставили зрителей не только рукопле-

чиг, не .фи мы воевали, це ^ря поднимали 
знамя Победы, которое можем теперь до
верить вам».

Владимир Семёнович поделился со сту
дентами воспоминаниями о фронтовой 
жизни, о молодости, которая пришлась на 
становление Губкина. Встреча получилась 
очень теплой.

А студенты продолжили свой музыкаль
ный рейд. В этот день они посетили участ
ников войны Дмитрия Дронова на улице 
Школьной и Валентину Некрасову на ули
це Кирова.

Вадим Москалёв

Накануне Дня Победы столетний юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны 
Григорий Николаевич Зосимов.


