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«Многогранная 
деятельность фонда 
«Поколение»»

 стр. 4

«Фронтовые дороги 
Максима Братишко»

 стр. 7

Александр Кислинский:

«Нынешним поколениям стоит 
помнить и знать, а также чтить 
всех, кто сражался и отстаивал 
интересы своей страны далеко за её 
пределами»

«Маску 
нужно носить 
правильно»

 стр. 3

 стр. 4Цена свободная
12+

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  ГА З Е Т А  В Е Й Д Е Л Е В С К О Г О  Р А Й О Н А
 Издается с 1 ноября 1931 года

307
жителей Вейделевского района уча-
ствовали в боевых действиях в «го-
рячих точках».
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«Прямая линия»
Уважаемые читатели! 

21 февраля с 14 до 15 часов по теле-
фону «прямой линии» на ваши вопро-
сы будет отвечать глава администра-
ции Вейделевского района Анатолий 
Васильевич Тарасенко.
Звоните по телефону: 5-53-73.

прогноз погоды
Пятница, 18 февраля
🌧+3°С  -1°C., Ю. 4 м/с 731 мм рт. ст.
Суббота, 19 февраля
🌧+4°С  +2°C., Ю.-З. 4 м/с 742 мм рт. ст.
Воскресенье, 20 февраля
☁+5°С  +1°С., З. 5 м/с 742 мм рт. ст.
Понедельник, 21 февраля
☁+5°С  +3°С., Ю.-З. 4 м/с 740 мм рт. ст.
Вторник, 22 февраля
🌧+6°С  +2°C., Ю. 3 м/с 736 мм рт. ст.
Среда, 23 февраля
🌧+4°C  +1°C., З. 2 м/с 738 мм рт. ст.
Четверг, 24 февраля
☁+3°С  +1°C., С.-З. 3 м/с 746 мм рт. ст.

15 февраля 1989 года… Эта дата не 
отмечена красными цифрами в ка-
лендаре, однако она всплывает в 
памяти и в сердцах тысяч людей, 
чьи самые родные и близкие прош-
ли через суровые испытания войны 
в Афганистане. Этот день – празд-
ник для миллиона российских мате-
рей, чьи сыновья вернулись домой 
живыми. Этот день – символ скорби 
и дань памяти всем, кто отдал свою 
жизнь, выполняя интернациональ-
ный долг или по сей день числится в 
списках пропавших без вести.

Ровно 33 года назад последняя ко-
лонна ограниченного континген-

та советских войск покинула террито-
рию Афганистана. 15 февраля во многих 
странах бывшего СССР стал Днём памя-
ти воина-интернационалиста. С недав-
него времени в России дата получила 
новое название – День памяти о россия-

нах, исполнявший свой долг за предела-
ми Отечества.

В этот день в парке ветеранов посёлка 
Вейделевка прошёл митинг, посвящён-
ный памятным событиям. В мероприя-
тии приняли участие ветераны боевых 
действий, представители администра-
ции, общественности, молодого поко-
ления, местные жители. Среди наших 
земляков – немало ветеранов боевых 
действий, которые с достоинством несли 
свою боевую вахту в разных родах войск. 
Они – герои своего времени, достойный 
пример для подрастающего поколения.

По официальным данным, 307 вей-
делевцев воевали в «горячих точках», 59 
из них выполняли интернациональный 
долг в Афганистане, двое защищали ин-
тересы нашей страны в Египте, 5 – в Ре-
спублике Дагестан, 7 – в Сирии. 234 жите-
ля района участвовали в боевых действия 
на территории Чеченской Республики. 

Четверо из них – Е.Н.Малышев, А.И.Ко-
робка, А.А. Ларин, Н.Е. Гладков – поги-
бли при исполнении служебного долга. 
Собравшиеся почтили минутой молча-
ния память погибших и тех, кто не до-
жил до сегодняшнего дня.

Обращаясь к присутствующим ветера-
нам боевых действий, первый замести-
тель главы администрации Вейделевско-
го района по стратегическому развитию 
района Александр Рябцев отметил:

– Наши земляки показали пример граж-
данственности и бескорыстного служе-
ния Родине. Мы помним о подвиге, ко-
торый каждый из вас совершил, находясь 
на той войне. Мы гордимся вами, отдаём 
дань уважения всем солдатам и офице-
рам, проявившим стойкость и мужество, 
выполняя поставленные боевые задачи. 
Пусть мир и счастье идут вместе с вами!

«Нам лицо
афганский ветер жёг»
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