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Пятница, 22 января
☁+2°С  -3 °C., Ю.-З. 10 м/с 753 мм рт. ст.
Суббота, 23 января
🌧+5 °С +2°C., Ю. 8 м/с 752 мм рт. ст.
Воскресенье, 24 января
🌧+9 °С  +4°C., Ю. 9 м/с 752 мм рт. ст.
Понедельник, 25 января
⛅+4°С -1°С., Ю.-В. 10 м/с 749 мм рт. ст.
Вторник, 26 января
🌧+2°С   0 °C. Ю. 15 м/с 743 мм рт. ст.
Среда, 27 января
🌧 +5 °C   -1°C, Ю.-В. 10 м/с 740 мм рт. ст 
Четверг, 28 января
🌧+3°С -2 °C, З. 7 м/с 739 мм рт. ст.

«Это не 
великаны, 
а ветряные 
мельницы...»
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2,5тысячи
наших земляков награждены ордена-
ми и медалями за боевые подвиги 

цифра номера

«Золотая свадьба»                                      
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Александр Рябцев:

«Преклоняясь перед ратным 
и трудовым подвигом отцов, 
дедов и прадедов, подарившим 
свободу и мир нашей Родине, 
мы продолжаем эстафету 
созидания». 

«Пылал мой край 
в огне войны» 

 стр. 2
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Коллектив «Пламени» 
– в числе призёров 
регионального 
конкурса
  Подведены итоги ежегодного регио-
нального конкурса СМИ «К защи-
те прав человека – через информа-
цию!». Уполномоченный по правам 
человека в Белгородской области 
Александр Панин торжественно вру-
чил награды призёрам конкурса 15 
января.

  Журналисты «Пламени» заняли тре-
тье место в номинации «Лучший кол-
лектив редакции, освещающий про-
блему защиты прав и свобод челове-
ка». Грамоты за приверженность теме 
защиты прав человека и участие в твор-
ческом конкурсе «К защите прав чело-
века – через информацию!» удостоена 
корреспондент отдела писем редакции 
газеты «Пламя» Наталья Заец.

*  *  *
Творческий коллектив редакции газеты 
«Пламя» получил благодарность по ито-
гам регионального конкурса "Щит и Пе-
ро – Белгород" за активное освещение 
деятельности органов внутренних дел.

Жители Вейделевского района отме-
тили 78 годовщину освобождения от 
фашизма

Есть события, которые не стираются из 
памяти людской, а по прошествии де-

сятилетий обретают особую значимость и 
бессмертие. Именно такой стала дата 18 ян-
варя 1943 года – день, когда наш край был 
освобождён от фашистской оккупации. В 
том снежном и холодном январе 7-й ка-
валерийский корпус совершил 300-кило-
метровый переход к линии Воронежского 
фронта в район Кантемировки. В боях за ос-
вобождение Вейделевки погибли сержант 
Пётр Еремеевич Еремеев, ефрейтор Иван 
Иванович Кайнов, командир взвода Алек-
сандр Иванович Кузнецов; у хутора Хвоще-
ватово Брянсколипяговского сельского Со-
вета – рядовой Павел Афанасьевич Мака-
ренко, у села Большие Липяги – Павел Васи-
льевич Овчаров… Почти восемь десятиле-
тий вейделевцы помнят эти события и свято 
чтят память героев-освободителей.

В этом году митинг «Мы этой памяти 

верны!», посвящённый78 годовщинеосво-
бождения Вейделевского района отнемец-
ко-фашистских захватчиков, прошёл вВей-
делевке18января. Жители посёлка пришли 
кмемориалу «Скорбящая Мать», чтобы по-
чтить память защитников Родины, скло-
нив головы, отдать дань уважения воинам, 
отстоявшим свободу и независимость ма-
лой родины, преклониться перед бессмерт-
ным подвигом отцов, дедов ипрадедов, по-
даривших мирную жизнь своим потомкам.

«Сегодня особенный, памятный день для 
всех жителей Вейделевского района – день 
освобождения нашего края от немецко-фа-
шистских захватчиков. Более восьми тысяч 
наших земляков ушли на войну, а вернулись 
– менее трёх тысяч, половина из них – с ра-
нениями и контузиями. За боевые подвиги 
орденами и медалями награждены 2,5 тыс. 
наших земляков. Преклоняясь перед рат-
ным и трудовым подвигом отцов, дедов и 
прадедов, подарившим свободу и мир на-
шей Родине, мы продолжаем эстафету со-
зидания. Светлая память о великом подви-
ге защитников Отечества навсегда останет-

ся в наших сердцах, а благодаря патриотиз-
му, трудолюбию и общим стараниям с ка-
ждым годом наш воронцовый край будет 
становиться всё лучше», — сказал в своём 
выступлениипервый заместитель главы ад-
министрации Вейделевского района Алек-
сандр Рябцев.

С днём освобождения Вейделевского 
района собравшихся на митинг поздрави-
ли полковник вотставке, кандидат истори-
ческих наук, заместитель председателя рай-
совета ветерановИван Масютенко, ученик 
Вейделевской средней школыНикита Мат-
чин. 

Минутой молчания почтили память пав-
ших героев-освободителей собравшиеся у 
мемориала представители трудовых коллек-
тивов, общественности, жители посёлка. В их 
честь прозвучали ружейные залпы, а кмемо-
риалу были возложены живые цветы и вен-
ки. Митинги памяти прошли убратских мо-
гил иобелисков в сельских поселениях Вей-
делевского района.

НАДЕЖДА ФИЛАТОВА

 Память о героях сохраняя
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