
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  ГА З Е ТА  Б Е Л Г О Р О Д С К О Г О  РА Й О Н А
Издается с 1917 года • Цена свободная • 12+

№ 19–21 (17454–17456) • 23 февраля 2023 г. 

Уважаемые жители 
Белгородской 
области!

с праздником!сегодня – День защитника Отечества

Тридцать лет службы

Уважаемые военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны 
и Вооружённых сил! Дорогие жители Белгородского района!

поздравляем!
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Примите самые искренние и тёплые поздрав-
ления с Днём защитника Отечества!
Для россиян праздник 23 февраля давно 
стал символом воинской доблести, муже-
ства и патриотизма. В этот день мы, в пер-
вую очередь, чествуем военнослужащих Рос-
сийской армии — всех, кто сегодня служит 
и успешно выполняет ответственные бое-
вые задачи. Вспоминаем героическую рат-
ную историю нашего Отечества и чтим свет-
лую память тех, кто отдал за Россию жизнь.
Из поколения в поколение в нашей стране 
передаются священные понятия патриотиз-
ма, чести, верности солдатскому долгу. Наше 
сплочение, когда Родина в опасности, при-
меры истинного героизма, которые демон-
стрируют наши ребята, участвующие в СВО, 
лучше всяких слов подтверждают, что ни-
кто не забыт и ничто не забыто. Мы пом-
ним суровые уроки истории нашей страны. 
Мы свято бережём память о павших защит-
никах Отечества.
Этот праздник мы, белгородцы, встречаем 
с особыми чувствами. Год назад в один миг 
наш регион стал прифронтовой территори-
ей. За это время от украинских обстрелов 
пострадали тысячи мирных граждан регио-
на — потеряли своих родных, лишились кро-
ва и всего имущества. Вместе с тем жители 
области с присущими им стойкостью и сер-
дечностью первыми самоотверженно ста-
ли помогать нашим военнослужащим и бе-
женцам, и этот поток добрых дел и поступ-
ков не иссякает. Всегда знал, что в Белго-
родской области живут замечательные лю-
ди, и по-другому у нас и быть не могло. Спа-
сибо вам, дорогие друзья!
От всей души желаю всем, кто сегодня сра-
жается на передовой, всем, кто любит и ждёт 
дома, всем, кто приближает нашу Победу по-
сильной помощью, скорого возвращения 
к мирной, счастливой жизни! Крепкого здо-
ровья и всего самого доброго вам!

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

23 февраля — это праздник всех, кто беззаветно предан своей стране, 
кто охраняет безопасность нашего государства. Этот праздник хранит 
память о героизме отцов и дедов, их славных боевых подвигах, которые 
навсегда останутся для всех нас примером доблести, истинного мужест-
ва и любви к своей земле.
В этот день мы благодарим ветеранов Белгородского района за то, что 
подарили наше светлое будущее. Выражаем признательность воинам- 
интернационалистам, которые отстаивали интересы нашей страны в ло-
кальных конфликтах.
Отдельную благодарность выражаем тем, кто в данный момент защища-
ет Родину на передовой. В это время район сплотился как никогда. Нерав-
нодушные жители и волонтёры оказывают нашим солдатам колоссаль-
ную моральную поддержку.
Сегодня мы поздравляем тех, кто помогает нам с надеждой смотреть 

вперёд, людей, благодаря которым Россия остаётся сильной и процвета-
ющей державой. Дорогие герои, примите самые тёплые пожелания креп-
кого здоровья вам, вашим родным и близким, счастья, силы духа и за-
дорного оптимизма.

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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Герой нашего материала Олег Со-
ловьёв — из поколения мальчишек, 
мечтавших стать космонавтами или 
военными. 

О таинственных космических далях 
он не грезил. С призванием опре-

делился после того, как в «Комсомольской 
правде» случайно увидел список военных 
училищ Советского Союза. Молодой че-
ловек поступил в Симферопольское выс-
шее военно- политическое училище. С это-
го и началась его служба, длившаяся более 
тридцати лет.

— В учебном заведении готовили 
офицеров- политработников. Обучались 
ребята со всего СССР. За четыре года сло-
жилось настоящее братство, когда один за 
всех и все за одного, — говорит Олег Ана-
тольевич.

После выпускного парни разъехались 
по всей стране, по разным родам вой ск. 
Олег Соловьёв попал в железнодорожные. 
Когда в комиссии по распределению у мо-
лодого лейтенанта поинтересовались, где 
он хотел бы нести службу, ответил, не за-
думываясь: «На БАМе».

— Отправился на Дальний Восток, в Ха-

баровский край. Местность там с холод-
ным климатом, а воспоминания остались 
тёплые и светлые, — улыбается собеседник.

Железнодорожным вой скам было по-
ручено строить восточный участок ма-
гистрали — от Тынды до Комсомольска-
на- Амуре. Тайга. Первые отряды бамов-
цев рубили просеку, идущие за ними — 
сооружали насыпь. Путевая рота, в кото-
рой состоял Олег Соловьёв, следом укла-
дывала шпалы и рельсы. И так километр 
за километром.
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