
Ежегодно в ночь с 21 на 22 июня на знаменитой Соловьевой 
переправе проводится акция «Свеча памяти», в которой при-
нимают участие сотни жителей и гостей Кардымовского района 
со свечами в руках, почитая  память людей, погибших во время 
войны и умерших от тягот и лишений военных лет.

Приглашаем вас в ночь с 21 на 22 июня 2014 года в 3 час. 00 мин. 
почтить память погибших и поклониться оставшимся в живых, приняв 
участие в акции «Свеча Памяти» на Соловьевой переправе.

22 июня 2014 года исполняется 73 года со дня начала Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов. Эта трагическая дата навсегда 
останется в памяти граждан нашего Отечества. Есть события и даты, 
значение которых не тускнеет от неумолимого бега времени. Есть 
святые для каждого человека места, где сложили свои головы во 
имя Отечества тысячи наших сограждан. 1418 дней и ночей боев, 
поражений и побед, 27 миллионов погибших соотечественников - эти 
скорбные цифры никогда не изгладятся из памяти нашего народа.

 Летом 1941 года проходили ожесточенные бои на Соловьевой 
переправе на территории Кардымовского района, в которых погибло 
более ста тысяч советских бойцов. Это  место, где проявились стой-
кость и мужество русских людей, их горячее желание защитить свое 
Отечество любой ценой. Воды Днепра не единожды были окрашены 
солдатской кровью.

Программа проведения акции:
02.30-03.00 - Заупокойная Лития в храме в честь иконы 
Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» в д. Соловьево;
03.00-03.25 - Крестный ход от храма до места проведения 
акции;
03.25-03.55 - Литературно-музыкальная композиция
«Мы не забыли»;
04.00-04.20 - Акция «Свеча Памяти»;
04.20-05.35 - Возложение венков и цветов к Братским могилам 
на территории Кардымовского района (Братские могилы 
д. Соловьево, д. Елагино, п. Кардымово).
Все желающие смогут добраться до Соловьево на автобусе, 
который отправляется от здания районной администрации в 2.15.

Свеча Памяти
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Самая актуальная информация, на-
сыщенная разнообразными событиями 
в структурах власти, городском и сель-
ских поселениях, партийных и моло-
дежных организациях, учреждениях и 
предприятиях Кардымовского района.

 ПОЧТА РОССИИ ПРИГЛАШАЕТ ПОДДЕРЖАТЬ ОДИНОКИХ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Акция

Память поколений

ФГУП «Почта России» вновь 
запус к ает  Всероссийский 
социальный благотворительный 
проект «Ты не один!». Каждый 
житель России может отправить 
открытку, письмо или посылку 
п о  п о ч т е  п е н с и о н е р а м , 
нуждающимся  в  заботе  и 
внимании. Акция продлится до 
1 октября – Международного 
дня пожилых людей.

На  протяжении  т рех  с 
половиной месяцев в любом 

почтовом отделении страны 
м ож н о  б уд е т  о т п р а в и т ь 
безадресное  письмо  или 
открытку  пожилым  людям , 
н а х о д я щ и м с я  в  д о м а х 
п р е с т а р е л ы х  и  д р у г и х 
социальных учреждениях. 

Во всех почтовых отделениях 
будут установлены специальные 
ящики, куда можно опустить 
свое послание. 

Клиенты  Почты  России 
та кже  мо г у т  отправить  в 
адрес  пожилого  человека 
или социального учреждения 
посылку, оформить денежный 
перевод  или  подписку  на 
популярные издания.

Проект Почты России «Ты не 
один!», призванный напомнить 

о связи времён и поколений, 
стал масштабным социальным 
движением в стране. 

1  октября  тысячи  почта -
льонов отправятся по адресам 
пенсионеров, чтобы вручить 
добрые весточки с пожеланиями 
крепкого здоровья и долголетия, 
доставят их в дома престарелых, 
в центры милосердия и другие 
социальные учреждения.  

Справочно: 
Социальная акция «Ты – не 

один!», впервые проведенная 
Почтой  России  в  2012 году, 
была признана одним из лучших 
социальных проектов страны.

Пресс-служба УФПС 
Смоленской области 

 Тот день, когда фашистская 
орда с остервенением напала на 
СССР, рассчитывая не позже чем 
через три месяца растерзать, 
разгромить, уничтожить нашу 
страну,  -  это  чёрный  день , 
день памяти и скорби. Свора 
гитлеровских бандитов, украсив 
пряжки своих ремней девизом 
«С  нами  Бог»,  радостно  и 
уверенно крушила всё на своём 
пути. Немало горя и страданий 
от  оголтелой  фашистской 
нечисти перетерпела и наша 
землячка, ныне орденоносный 
ветеран Великой Отечественной 
войны, Григорьева Александра                 
Ивановна (на снимке).
В о й н у  о н а  в с т р е т и л а 

в  своей  родной  деревне 
Федурново  Кардымовского 
района Смоленской области. 
Але к с андра  Болден к о ва , 
та к  именовалась  1 4 -лет -
няя семиклассница в школе 
накануне войны. 
А война со своими жестоки-

ми испытаниями сразу дела-
ла детей взрослыми. И Шура 
вместе со всей деревней про-
вожала призванных в армию 
мужчин и наравне со взрослыми 
до изнеможения работала на 
рытье окопов и щелей в своей 
деревне и на двух близлежащих 
переправах через Днепр, они 
совсем рядышком, только с 
разных сторон от Федурнова.
И месяца не прошло с начала 

войны, как их деревню заняли 
немцы, и начались ожесточённые 
бои на Днепре за Соловьёву 
и  Ратчинскую  переправы . 
Из  орудий ,  размещённых  в 
Федурнове, немцы вели огонь 
по обеим нашим переправам. 
От стрельбы, пулемётного огня, 
от бесконечных бомбардировок 
фашистских  стервятников 
всё горело и гибло. В глазах 
очевидцев застывала навечно 
красная от крови днепровская 
вода и от ужаса увиденного 

ТАКОЕ НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ
застывала  кровь  в  жилах . 
Шура рассказывала, как через 
их деревню прорывались из 
окружения наши бойцы и как 
они все погибли на Соловьёвой 
переправе. Все эти события 
первых дней войны оставили 
в душе девушки неизгладимый 
след, незаживающую рану, и 
эта рана до сих пор тревожит 
Але к с а нд ру  Гр и го р ь е в н у 

то  вспышками  памяти ,  то 
неожиданными рыданиями.
Два  изнурительных  года 

пришлось пережить Александре 
в оккупации. Шура вспоминает, 
как  было  страшно ,  как  она 
попала в списки молоденьких 
девушек, подлежащих отправке 
в Германию, и ей предстояла 
неволя в чужедальней стороне. 
Её вместе с девушками отвезли 
в д. Пнёво, заперли на ночь в 
пустом холодном складе. И в эту 
ночь Шура рискнула убежать и 
спрятаться в соседней деревне. 
Побег удался.
В 1943г. после освобождения 

Смоленщины 17-летняя боевая 
девушка ,  уже  зак алённая 
пережи тым  в  о к к у пации , 
вступила  добровольцем  в 
действующую армию и пошла 

дорогами войны до самого её 
победного конца. Это о таких 
девушках писала Юлия Друнина: 
«Нет, это горят не хаты - это 
юность моя в огне... Идут по 
войне  девчата ,  похожие  на 
парней». И так как была Алек-
сандра человеком не робкого 
десятка, то проявила она себя 
бойцом смелым, о чём свидетель-
ствуют многочисленные медали 

и орден Отечественной войны. 
После  войны  фронтовичка , 
красавица ,  певунья  вышла 
замуж за гармониста Володю.
Несмотря на инвалидность, 

Александра Ивановна активно 
работает в Совете ветеранов 
и в Обществе инвалидов, и 
неустанно  поет  в  ансамбле 
«Надежда» ,  очень  любит 
старинные русские песни, песни 
советских времен, особенно 
выделяет среди них военные, 
говоря: «Ведь по песням тем 
знают о той страшной войне, что 
осталась навечно старой раной 
во мне».

Член президиума 
Кардымовского районного 

Совета ветеранов 
И.Л. МАЛЕНКОВА

В ночь на 22 июня 2014 года с 02.30 до 05.35 сотрудники Межмуни-
ципального отдела МВД  России «Ярцевский» будут охранять обще-
ственный порядок, обеспечивать безопасность дорожного движения 
и принимать участие в шествии с горящими свечами и последующем 
возложении цветов и венков на Соловьевой переправе Кардымов-
ского района, где пройдет акция «Свеча памяти». 

ЛИФТ В БУДУЩЕЕ
В Культурно-выставочном центре имени Тенишевых состоялась 

выставка-защита технологических проектов по развитию региона 
«Юниор-ЭКСПО» выпускников Летней научно-образовательной школы 
Всероссийской программы «Лифт в будущее». Успехи юных «ученых» 
оценил Губернатор Алексей Островский. Почетным гостем выставки 
стал представитель Центра подготовки космонавтов имени Гагарина 
летчик-космонавт, герой России Александр Лазуткин.
Всероссийская программа «Лифт в будущее» реализуется Благо-

творительным фондом «Система» с 2011 года в целях поддержки 
талантливых детей и молодежи, которые призваны составить кадро-
вый резерв для высокотехнологичных российских компаний. В этом 
году участниками программы стали 750 школьников из 66 регионов 
страны. В Летней научно-образовательной школе учились команды из 
десяти регионов Центрального федерального округа, в том числе и из 
Смоленской области.  Всего в рамках выставки участники Летней на-
учно-образовательной школы «Лифт в будущее» представили 21 проект. 
В завершении мероприятия состоялись церемонии награждения 

лучших технологических проектов и закрытие Летней научно-образо-
вательной школы «Лифт в будущее».

По информации пресс-службы 
Губернатора Смоленской области
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