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ЧИТАЙТЕ УВАЖАЕМЫЕ
ВЕТЕРАНЫ, ДОРОГИЕ
В НОМЕРЕ БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ!
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УСПЕШНЫЙ
БИЗНЕС

ПОЛНАЯ
ТЕЛЕПРОГРАММА!
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РЕКЛАМА
В р.п. Любинский требуются
ПЛАВИЛЬЩИК
металла и сплавов,
з/п от 70 000 р.

т. (3812)
ФОРМОВЩИКИ 390-490
(раб. дни)
ОБРУБЩИКИ
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От всей души поздравляю вас с Днём защитника
Отечества!
Этот праздник олицетворяет
собой подлинный патриотизм,
беззаветную преданность Родине и несгибаемую силу духа,
которые во все времена отличали
российских воинов.
Армия и флот России имеют
славную многовековую историю,
наполненную легендарными
битвами и сражениями, блестящими победами, примерами высочайшего воинского искусства.
Безусловным образцом для подражания является безграничные
отвага, мужество и стойкость,
проявленные поколением Победителей в тяжёлых, кровопролитных боях Великой Отечественной
войны. В народной памяти навечно сохранятся имена тех, кто
сложил головы, защищая нашу
великую Родину.
Следуя этим высоким идеалам, российские солдаты и офицеры сегодня самоотверженно стоят
на защите суверенитета нашей
страны, обеспечивают мир, покой
и безопасность граждан, выполняют важные миротворческие
миссии, берегут традиции боевого братства и доблестно несут
службу во славу Отчизны.
Современные Вооружённые
Силы России занимают лидирующие позиции в мире по уровню
боеготовности, качеству вооружения и военной техники. Солдаты и офицеры, гражданский
персонал, выполняя задачи самой
высокой сложности, находятся
в постоянной готовности уверенно отразить любое нападение. Всё
это вызывает в сердцах жителей
страны искреннюю гордость, глубокую благодарность и заслуженное уважение к ратному труду.
Дорогие друзья! Ещё раз поздравляю вас с наступающим праздником. Самые тёплые пожелания
крепкого здоровья, успехов и благополучия вам, вашим родным
и близким, тем, кто обеспечивает
вам надёжный тыл!
Полномочный представитель
Президента
Российской Федерации
в Сибирском
федеральном округе,
вице-адмирал запаса
С. Меняйло

СПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ!
И ДАЖЕ НЕМНОЖКО БОЛЬШЕ
Январь в этом году преподнес нам немало погодных сюрпризов, и чаще –
неприятных. Непривычно долго держались непривычно низкие температуры,
которые перекочевали и в февраль. Но, словно идя навстречу организаторам
«Праздника Севера – Ключи-2021», спортсменам и любителям зимних видов спорта,
мороз начал ослабевать. Вот бы еще один денечек – и торжественное открытие
праздника состоялось бы при настоящей весенней, плюсовой погоде!
(Окончание на 6 -й странице)

ПАМЯТНАЯ ДАТА

УХОДИЛИ ПАРНИ ИЗ АФГАНА
15 февраля
исполнилось 32 года
со дня вывода советских
войск из Афганистана.
Это и радостный день,
это и день скорби.
се дальше в глубь истории
уходят огненные годы,
но не померкнет в памяти
народной величие этих событий.
Вычеркнуть эти даты из истории
государства нельзя, как невозможно
забыть тех, кто пожертвовал своим
здоровьем и отдал свои жизни. Этот
день в нашей стране символизирует
мужество, стойкость, преданность,
отвагу.
Во все времена мы ценим и уважаем воина, защитника Родины. Мы
преклоняемся перед доблестью

В

и героизмом и тех, кто вернулся
с полей сражения, и тех, кто сложил
голову, защищая свой дом, детей,
Россию. Тогда, в 1945-м, празднуя
Великую Победу, все были уверены,
что закончилась последняя в истории человечества война. Но судьба
распорядилась иначе. Внуки тех,
кто добывал мир, вновь взяли в руки
оружие.
Через эту войну прошло 550 тысяч советских солдат и офицеров.
72 человека получили звание Героя
Советского Союза. Свыше 15 тысяч
наших воинов погибли на чужой земле, 6 тысяч скончались впоследствии от ран и болезней, 311 человек
пропали без вести. Это были самые
большие потери Советской Армии
со времён Великой Отечественной
войны. Память о войне по-прежнему болью отзывается в людских
сердцах.

15 февраля 1989 года последний бронетранспортёр с нашими воинами пересёк мост Дружбы через
Амударью, по фарватеру которой
проходит граница с Афганистаном.
Замыкал эту огромную колонну командующий 40-й армией, Герой Советского Союза, генерал-лейтенант
Борис Всеволодович Громов.
Он сделал всё, как обещал.
Остановил свой бронетранспортёр
у 5-го пролёта моста, вышел из него
и пересёк Государственную границу Советского Союза пешком. Так
закончилась эта война, длившаяся
9 с лишним лет, так вернулся из Афганистана последний советский
солдат, Герой Советского Союза.
Всю свою боль вложил этот мужественный человек вот в такие строки:
(Окончание на 4-й странице)

