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Пятница, 24 января
⛅ 0°С  -7 °C., З.  6 м/с 752 мм рт. ст.
Суббота, 25 января
☁+1 °С 0°C.,  З.  7 м/с 746 мм рт. ст.
Воскресенье, 26 января
☁+2°С  +1°C., З. 5 м/с 753 мм рт. ст.
Понедельник,  27 января
☁+2°С  -2°С., З.  4 м/с 754 мм рт. ст.
Вторник, 28 января
☁+4°С   -1 °C. З. 6 м/с 752 мм рт. ст.
Среда, 29 января
☁+5°С   0 °C, З. 7 м/с 750 мм рт. ст 
Четверг, 30 января
🌧+3°С   +2 °C, З. 3 м/с 746 мм рт. ст.

прогноз погоды

«Дети                      
в приоритете»            
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500
инициировано и завершено по всем нап-
равлениям деятельности в нашем рай-
оне под знаком «добрых дел» в 2019 году

                               мероприятий

цифра номера

«...С опорой 
на мнение 
народа»   
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Анатолий Тарасенко:
«Мы должны сохранить 
и передать следующим 
поколениям память о тех, 
кто ценой своей жизни и 
неимоверным трудом совершил 
свой личный подвиг – ради 
Родины, ради будущего, ради 
родных и близких...».  
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«Наши достижения 
– это коллективный 
труд всех..»
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Фото Григория КОНШИНА.Фото Григория КОНШИНА.

 Ежегодно в январский день жите-
ли всех сёл нашего района и посёлка 
приходят к памятникам и мемориа-
лам погибшим воинам, чтобы низко 
склонить головы перед их памятью. 

Мы не знаем этих бойцов, отдав-
ших жизни за нас, но прошиба-

ет непрошеная слеза бесконечной бла-
годарности им за мирное небо, возмож-
ность родиться, учиться, радоваться, тру-
диться. Она как будто сторожила навис-
шую от воспоминаний тишину...

77 лет назад 18 января бойцы 7 кавале-
рийского корпуса, в составе которого были 
11-я и 83-я кавалерийские дивизии, осво-
бодила наш район от захватчиков, но в па-
мяти ветеранов и детей войны, пришед-
ших к мемориалу «Скорбящая мать», дни, 
когда уходили на фронт их деды, отцы и 
братья, как хозяйничали в районе немцы.

В боях за освобождение Вейделевки 
в составе 11-й кавалерийской дивизии 
участвовали наши земляки Пётр Воинов, 
Тимофей Козел, Фёдор Проценко, Поли-
карп Москвич, Филипп Зябинев и другие. 

В боях при её освобождении погибли сер-
жант Пётр Еремеев, ефрейтор Иван Кай-
нов, командир взвода Александр Кузне-
цов, рядовой Павел Макаренко, коман-
дир отделения, старший сержант Павел 
Овчаров – вечная им память.

На митинг, посвящённый освобожде-
нию Вейделевки от врага в очередной раз 
собрались представители трудовых кол-
лективов, общественности, школьники и 
студенты, жители посёлка.

И вновь слеза слепая 
сторожила тишину…
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более

 память

«Найти солдата»
Общественно-поисковая группа «Бла-
годарная память» из Челябинска в 
рамках реализации проекта «Най-
ти солдата» уточняет информацию о 
красноармейце, уроженце хутора Вол-
чий Вейделевского района Воронеж-
ской (ныне Белгородской) области. 

Известно следующее: Закутский Иван 
Петрович, 1907 года рождения. Жена За-
кутская Анна Андреевна. Призван Вейде-
левским РВК летом 1941 г., рядовой. Счи-
тается пропавшим без вести с 1941 г. 
Если кто-то из жителей Вейделевско-
го района владеет информацией об Ива-
не Петровиче или членах его семьи, 
просьба сообщить об этом по телефону: 
8(47237)5-52-76 или по электронной 
почте: kulturabuh@mail.ru 
Результаты поиска войдут в книгу о бой-
цах и командирах Красной Армии, погиб-
ших в годы Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг., которая будет издана в 
Челябинской области.
Кстати, за последние годы восстановле-
ны имена более 100 погибших воинов, 
захороненных в братских могилах на тер-
ритории сёл Малакеево, Николаевка, по-
сёлка Вейделевка. 

МАРИНА ПЕТРОВА,                                                 
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ                         
МУЗЕЙНОЙ И БИБЛИОТЕЧНОЙ РАБОТЫ                                     
УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ                                                 
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА


