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Евгения Двулучинская:

«Наша святая обязанность сохранять 
и передавать из поколения в поколение 
правду о тех, кто отстоял свободу и 
независимость нашей Родины, о тех, 
кто сражался на фронтах, трудился 
в тылу и восстанавливал район в 
послевоенное время»Цена свободная
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«Сталинградская 
битва – поле Победы 
советского народа» 

стр. 5

«В ногу
со временем» 
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«Наши 
партизаны»
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200дней
длилась Сталинградская битва

цифра номера

прогноз погоды
Пятница, 20 января
⛅ +4°С   -2°С., Ю.-В. 6 м/с 752 мм рт. ст.
Суббота, 21 января
☁ 0°С   -3°C., Ю.-В. 7 м/с 753 мм рт. ст.
Воскресенье, 22 января
☁ -1°С   -4°С., В. 4 м/с 757 мм рт. ст.
Понедельник, 23 января
☀ +1°С   -5°С., В. 4 м/с 757 мм рт. ст.
Вторник, 24 января
☀ +1°С   -6°C., В. 3 м/с 759 мм рт. ст.
Среда, 25 января
☀ +1°C   -7°C., В. 2 м/с 758 мм рт. ст.
Четверг, 26 января
☀ 0°С  -6°C., Ю. 2 м/с 751 мм рт. ст.
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«Учитель, перед 
именем твоим…»
- так называется творческий конкурс 
среди читателей и внештатных авто-
ров, объявленный первичной журна-
листской организацией и редакцией 
газеты «Пламя», который посвящает-
ся провозглашённому Президентом 
России Году педагога и наставника.

Рассказать о любимом учителе, настав-
нике, воспитателе может каждый жела-
ющий. Нынешние ученики, окончившие 
школу недавно и годы назад, коллеги и 
считающие эти профессии одними из 
важных на земле, напишите о тех, кто 
помог вам открыть дверь в жизнь, в ко-
торую Вы уверенно вошли, кто помог 
поверить в себя, выбрать профессию, и 
о Вашем любимом учителе узнают все.
Лучшие представленные на конкурс 
материалы будут опубликованы на 
страницах газеты «Пламя». Продлит-
ся конкурс до 1 декабря 2023 года. Его 
победителей ждут награды.
Материалы с пометкой «На конкурс» 
можно присылать присылать почтой 
России по адресу: посёлок Вейделев-
ка, улица Первомайская, д. 1, редак-
ция газеты «Пламя», на электронную 
почту: plamya31.ru
Желаем успехов и ждём ваши расска-
зы об учителях и наставниках, уважае-
мые читатели!

ЖУРНАЛИСТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
И РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПЛАМЯ»

18 января вейделевцы отмети-
ли 80-ю годовщину освобождения 
района от немецко-фашистских
захватчиков. 

На торжественный митинг к ме-
мориалу «Скорбящая мать», со-

брались представители администрации 
района, трудовых коллективов и общест-
венных организаций, а также школьники.  

Исполняющий обязанности главы 
администрации Вейделевского района 
Александр Алексеев поздравил всех с 
важной исторической датой. 

«Уважаемые вейделевцы, примите 
сердечные поздравления с юбилейной 
80-летней годовщиной освобождения 
района от немецко-фашистских захват-
чиков. Каждый год в этот зимний день, 
накануне православного праздника – 
Крещения, мы собираемся здесь, у брат-
ской могилы, где спят вечным сном лю-
ди разного возраста, национальностей, 
вероисповедания, освободившие нашу 
землю от врагов. Для жителей района 
зимнее утро 18 января 1943 года навсег-
да – в этот памятный день в результа-
те Острогожско-Россошанской операции 
войска Воронежского фронта под коман-
дованием генерал – лейтенанта Н.Ф. Ва-

тутина выдворили оккупантов с нашей 
земли. Мы бесконечно гордимся наши-
ми ветеранами, героями фронта, тру-
жениками тыла и отдаём им дань глу-
бокого уважения за несгибаемую силу 
духа, бесстрашие и стойкость. Их опыт 
и мудрость являются для нас примером 
истинного служения Отечества. Желаю 
всем крепкого здоровья, мирного не-
ба над головой, благополучия и счастья. 
Вечная память героям!» – отметил Алек-
сандр Евгеньевич. 

К словам поздравления присоеди-
нился военный комиссар Вейделевско-
го и Ровеньского районов Белгородской 
области, подполковник Александр Кис-
линский: «18 января – символ единст-
ва и сплочённости наших земляков во 
имя общей цели. Сегодня мы вспомина-
ем всех, кто погиб, при освобождении 
нашего района, склоняем головы перед 
их светлой памятью. Мы благодарим ве-
теранов, которые, не жалея себя, сража-
лись на поле боя, трудились в тылу, бо-
ролись с врагом в партизанских отрядах, 
восстанавливали народное хозяйство в 
послевоенное время. Пусть славится их 
подвиг перед Родиной во все века! Свя-
щенный долг нынешнего поколения – 
защищать память тех, кто отстоял наше 

право на жизнь!», – подчеркнул офицер. 
От имени местной организации вете-

ранов войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов к зем-
лякам обратилась его председатель Га-
лина Черешенко. Она поблагодарила 
за неоценимый труд всех, кто прибли-
жал Великую Победу на фронтах и в ты-
лу, восстанавливал народное хозяйство, 
и пожелала собравшимся мира и добра. 

От представителей подрастающего 
поколения выступил ученик Вейделев-
ской средней школы Владимир Таран-
цов. Он отметил, что в памяти людей 
будет всегда жить подвиг советского на-
рода и солдата-освободителя.

Память всех тех, кто ковал Великую 
Победу в тылу и на фронте, почтили ми-
нутой молчания. В завершении праздни-
ка представители районных организа-
ций возложили венки и цветы к братской 
могиле. 

*  *  *
В этот день митинги, посвящён-

ные 80-летию освобождения Вейделев-
ского района от немецко-фашистских
захватчиков, прошли во всех сельских 
поселениях.

ИГОРЬ МЕРЕЩЕНКО

«Мы этой памяти верны»


