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судьбы

Нужно помнить, чтобы 
рассказывать о войне молодёжи

прогноз погоды

Пятница, 18 февраля
 +5 °С   0 °C Ю. 9 м/с 742 мм рт. ст.

Суббота, 19 февраля
 +5°С   -2 °С Ю.З. 8 м/с 748 мм рт. ст.

Воскресенье, 20 февраля
 +5 °С   +1 °С З. 8 м/с 749 мм рт. ст.
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znamya31.ru

Страница 
мужества
«ВОЙНА МНЕ 
СНИТСЯ 
ДО СИХ ПОР...»
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На страже 
Родины
АЛЕКСЕЙ КОСОЛАПОВ — 
УЧАСТНИК БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
В ЧЕЧНЕ
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Историческая 
поступь
35 ЛЕТ — 
ВЕТЕРАНСКИЙ СТРОЙ 
ВСЕГДА КРЕПОК!
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Дорогие 
белгородцы!

с Днём защитника 
Отечества

поздравляем!

Уважаемые военнослужащие, ветераны Великой 
Отечественной войны и Вооружённых сил! 
Дорогие жители Белгородского района!
Примите искренние поздравления с Днём за-
щитника Отечества!
23 февраля — праздник особо значимый для 
всей страны. За ним стоит не просто историче-
ская дата, а воинская слава и величие России, 
её доблестных защитников.
Этот праздник олицетворяет многовековую исто-
рию России. В этот день мы чествуем тех, кто бе-
режёт мирную жизнь наших граждан и безопас-
ность нашей Родины, символизирует её нацио-
нальное достоинство и мощь. Современники дос-
тойно продолжают дело ветеранов. Военнослу-
жащие и сотрудники правоохранительных орга-
нов сохраняют стабильность внутри государст-

ва и на его дальних рубежах. Это герои, о подви-
гах которых мы порой даже не знаем, но имен-
но их готовность быть на посту и служить стра-
не — залог нашей безопасности и мирного не-
ба над головой.
Выражаем глубокую признательность всем, кто 
стоял на защите свободы и независимости Ро-
дины, ветеранам Великой Отечественной вой
ны, участникам локальных военных конфлик-
тов, военнослужащим, которые сегодня с че-
стью охраняют государственные границы. Вы 
являетесь достойным примером для подраста-
ющего поколения, передаёте знания и опыт мо-
лодёжи, что очень важно для сохранения памя-
ти прошлых лет.

От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, бодрости, оптимизма, успехов! 
Пусть в ваших семьях всегда царят счастье и мир!

ВЛАДИМИР ПЕРЦЕВ, 
глава администрации 
Белгородского района 
СЕРГЕЙ ТИШИН, 
председатель Муниципального совета 
Белгородского района 
ВАДИМ КЛЕТ, 
СЕРГЕЙ ТЮТЮНОВ, 
депутаты Белгородской областной Думы, 
члены фракции «Единая Россия»
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Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Этот праздник не нуждается в высоких сло-
вах. Он дорог сердцу каждого из нас. В нашей 
стране и на белгородской земле нет ни одной 
семьи, где не было бы своего воина.
Сегодня мы вспоминаем наших любимых 
фронтовиков и тружеников тыла: дедушек, 
бабушек, отцов, матерей, сестёр, братьев. Креп-
ко обнимаем ныне здравствующих победите-
лей, жмём их тёплые святые руки. Поздрав-
ляем воинов интернационалистов, участни-
ков боевых действий в горячих точках, воен-
нослужащих в запасе и отставке. С гордостью 
смотрим на фотографии сыновей и внуков, 
которые в настоящее время проходят служ-
бу в Вооружённых силах России.
В День защитника Отечества мы говорим спа-
сибо воинам всех поколений. Благодаря вам 
мы живём под мирным небом, в великой и сво-
бодной стране. Учимся, работаем, растим де-
тей, строим планы на будущее. А главное, чув-
ствуем себя уверенно и в безопасности. Ведь 
наш покой оберегаете вы, сильные, смелые, му-
жественные люди, способные решать любые, 
самые сложные профессиональные задачи.
Дорогие защитники Отечества! В ваш празд-
ник желаем вам крепкого здоровья, бодрости 
духа, надёжного семейного тыла! Всем, кто на-
ходится на боевом посту, — успешной службы!

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

Интересная штука наша память. 
Война снится ветерану до сих пор, 
чем больше лет проходит, тем ча-
ще в его снах рвутся бомбы и снаря-
ды, в горах кружит вертолёт, атакуя 
позиции моджахедов, вдруг теряет 
управление и начинает падать… 

От наплывающих воспоминаний сту-
чит сердце, сколько боевых друзей 

и сослуживцев навеки остались молоды-
ми, погибнув в далёких горах Афганистана.

«Студенты 93 группы СКД колледжа 
БГИИК Андрей Тулаев, Дарья Маслова, 
Лера Данилина, Аня Рябинина, которые 
проходят практику в Дубовском Дворце 
культуры, сняли фильм о герое афган-
ской вой ны Павле Мищенко», — сообщи-
ла методист ДК Екатерина Носова и при-
гласила на прямой эфир с ветераном.

Павел Иванович родом из г. Сумы, рос 
в многодетной семье. Для него никогда не 
стоял вопрос о выборе жизненного пути. 
Дед дошёл до Берлина. Отец тоже воевал 

в Великую Отечественную, в 1943 году был 
ранен, учил сыновей: «Нет важнее про-
фессии — защищать свою семью, Родину». 
Пять братьев Павла Мищенко стали воен-
ными офицерами. В 1977 году он окончил 
Харьковское авиационно- техническое 
училище, прибыл на границу с Афганис-
таном, в Среднеазиатский пограничный 
округ, туркменский г. Мары. Через два го-
да началась затяжная афганская вой на.
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