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Мария Коропова:

«Шаг за шагом строилась, возводилась, 
благоустраивалась Вейделевка, чтобы 
население имело место работы и 
достойный заработок, чтобы люди 
могли приобрести жильё, чтобы были 
места для отдыха»
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Издается с 1 ноября 1931 года

5 ветеранов 
Великой Отечественной войны встре-
чали 77 годовщину Великой Побе-
ды вместе с нами: вейделевцы Васи-
лий Константинович Вернигора, Васи-
лий Прокофьевич Клименко, Пётр Его-
рович Кравцов, Александр Мифодье-
вич Матвиенко, житель хутора Попов 
Александр Григорьевич Самойленко.

цифра номера

ok.ru/plamya31
vk.com/plamya31
t.me/plamya31

plamya31.ru

прогноз погоды
Пятница, 13 мая
⛅ +22°С  +9°C., З. 7 м/с 741 мм рт. ст.
Суббота, 14 мая
⛅+21°С  +11°C., З. 5 м/с 743 мм рт. ст.
Воскресенье, 15 мая
⛅ +20°С  +9°С., З. 5 м/с 744 мм рт. ст.
Понедельник, 16 мая
⛅ +19°С  +8°С., З. 4 м/с 743 мм рт. ст.
Вторник, 17 мая
⛅ +17°С  +6°C., З. 4 м/с 742 мм рт. ст.
Среда, 18 мая
⛅ +13°C  +6°C., С.-З. 3 м/с 742 мм рт. ст.
Четверг, 19 мая
🌧 +10°С  +6°C., З. 3 м/с 743 мм рт. ст.

«Прямая линия»
Уважаемые читатели! 

17 мая с 13 до 14 часов на ваши во-
просы по телефону «прямой линии» 
будет отвечать  заместитель главы 
администрации Вейделевского рай-
она по социальной политике Алек-
сандра Ивановна Шабарина.
Звоните по телефону: 5-53-73 и зада-
вайте интересующие вас вопросы.

В светлый праздник 
Великой Победы

День Победы – святой и свет-
лый праздник «со слезами на гла-
зах». 9 Мая – самая главная дата 
для каждого жителя нашей стра-
ны, это дань памяти, глубокого ува-
жения и бесконечной благодарно-
сти славным защитникам нашей 
Родины, отстоявшим свободу и не-
зависимость в грозные годы Вели-
кой Отечественной войны, труже-
никам тыла, детям войны, которые 
«приближали этот день, как могли». 
Историческая память объединяет 
нас и делает непобедимыми в лю-
бых испытаниях. Великая Победа, 
завоёванная предками, и сегодня 
вдохновляет нас на новые сверше-
ния, помогает преодолевать труд-
ности и двигаться вперёд.

К сожалению, в силу объективных 
причин и в нынешнем году жители 

Вейделевского района не смогли пройти 
в колоннах Бессмертного полка и устро-
ить полноценные торжества в день Вели-
кой Победы. Вейделевцы постарались дос-
тойно подготовиться к этому празднику: 
сияли чистотой улицы населённых пун-
ктов района, многие здания и дома укра-
шали флаги, земляки стали участниками 

патриотических акций «Георгиевская лен-
точка», «Свеча Памяти», «Окна Победы», 
«Синий платочек» и других.

По зову сердца люди шли 9 Мая с жи-
выми цветами, венками и гирляндами к 
мемориалу Скорбящей Матери, братским 
могилам и памятникам воинам, вставшим 
на защиту Родины в грозные годы войны, 
проливавшим кровь за родную землю, от-
давшим жизнь за наше светлое будущее. 
В этой акции приняли участие админис-
трации района, посёлка, сельских поселе-
ний, депутаты, представители трудовых 
коллективов, образовательных учрежде-
ний, общественных организаций, жители 
района – все, от мала до велика, кому до-
рога священная Память о Великой Победе. 

Вейделевцы и гости посёлка, возложив 
цветы к мемориалу, ознакомились в цент-
ральном парке с фотовыставкой «Маршалы 
Победы». Научные сотрудники Вейделев-
ского краеведческого музея рассказали о 
выдающихся военачальниках Великой Оте-
чественной войны. Духовой оркестр Вейде-
левского ЦКР исполнял тематические му-
зыкальные композиции на открытой сцене 
учреждения культуры. Жители и гости по-
сёлка угощались солдатской кашей и горя-
чим чаем на центральной площади.

Театрализованный концерт «Встреча-

ет мир победную весну» прошёл в зри-
тельном зале Вейделевского ЦКР. Работ-
ники учреждения культуры и участники 
художественной самодеятельности по-
казали присутствующим праздничное 
представление.

Автопробег «Дорога памяти» и вело-
пробег собрали участников на улицах 
Вейделевки. Желающие смогли посетить 
час поэзии «Я расскажу вам о войне», ко-
торый проходил на крыльце Вейделев-
ского ЦКР. Патриотические акции прово-
дились на улицах, центральной площади 
и в центральном парке посёлка.

В Вейделевке и сельских поселениях 
района прошли тематические концерт-
ные программы местных самодеятель-
ных коллективов. Бессмертный полк в 
онлайн-формате, тематические онлайн-
выступления, патриотические видеороли-
ки, поздравления на дому и выезд «фрон-
товых» концертных бригад к ветеранам 
Великой Отечественной, настоящий вер-
нисаж празднично украшенных «Окон 
Победы» – невозможно перечислить всех 
участников и все формы проявления па-
триотических чувств, которые ещё боль-
ше сплотили жителей воронцового края, 
благодарных поколению Победителей, в 
сохранении исторической памяти.

«Повстречались 
две половинки 
однажды…»
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«Чтобы жить и трудиться
в Вейделевском районе было 
престижно и почётно!»
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«Газ, поворот...
и лекции – всё это 
мотосекция»
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