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Среди почетных гостей свою «Свечу 
Памяти» в эту ночь зажгли и.о. началь-
ника Департамента Смоленской об-
ласти по культуре и туризму Светлана 
Дедкова, руководство УФСИН России 
по Смоленской области, представители 
депутатского корпуса Смоленской об-
ласти и Кардымовского района, Совета 
муниципальных образований Смолен-
ской области, Пограничного управления 
ФСБ России по Смоленской области, 
областного военкомата, Смоленского 
отделения Сбербанка России и других 
федеральных и областных структур. 
Приняли участие в проведении акции 
«Свеча Памяти» на Соловьевой пере-
праве представители города Смоленска, 
Гагаринского, Руднянского, Новоду-
гинского, Монастырщинского и других 
районов области. 

«Такие мероприятия очень нужны, они 
помогают  людям и особенно молодежи 
не забыть о той Великой войне»,- ска-
зал руководитель поискового отряда 
«Родники» из Гагаринского района. 
Честь вынести «Плот памяти» и спу-

стить его на воду была предоставлена 
лучшим выпускникам 2014 года Карды-
мовского района. Гавердов Матвей, 
Якутская Лина, Фомченков Владислав 
и Печкурова Марина бережно, с лицами, 
озаренными от огня свечей, несли плот 
к месту спуска – Днепру.
По водной глади засверкали огоньки 

сотен свечей, как символ памяти о ве-
ликом подвиге всех людей, переживших 
тяготы той страшной войны.

«Зажжение «Свечи Памяти» - это 
высокая дань уважения тем героям, 
которые погибли за нашу Родину. Мы 
всегда будем помнить о тех, кто без-
зответно любил свою Родину и о тех, 
кто мужественно сражался с фаши-
стами, - отметил Глава Администрации 
Кардымовского района  Олег Иванов.

«Эту дату начала войны необходимо 
помнить. На мой взгляд, хорошо, что 
сюда захотели придти и почтить 
память сотни молодых людей и про-
сто оказаться вместе с ветеранами и 
подумать, благодаря кому сегодня мы 
живем», - сказала руководитель Карды-
мовского историко-краеведческого му-
зея, а сегодня участница акции, Галина 
Кузовчикова.

 В эту ночь на берегу Днепра встрети-
лись четыре поколения, чтобы сказать: 
«Мы помним и гордимся, мы не подве-
дем!» В завершении акции были возло-
жены цветы и венки к Братским могилам в 
деревнях Соловьево, Елагино и поселке 
Кардымово. У Братской могилы поселка 
Кардымово Глава Администрации муни-
ципального образования «Кардымовский 
район» еще раз напомнил о цели акции и 
поблагодарил гостей района за участие 
в этом мероприятии.

«Спасибо всем, кто принял участие 
в очередной нашей «Свече Памяти», 
- подчеркнул Олег Вячеславович. -Это 
уже пятая по счету акция памяти 
на кардымовской земле в том виде, 
которую мы сегодня могли видеть. 
Мы сегодня почтили память наших 
великих предков, которые погибли на 
нашей героической земле – на месте, 
где непосредственно в годы Великой 
Отечественной войны немцы перешли 
к обороне».
Такие мероприятия важны с точки зре-

ния сохранения памяти о Великой войне, 
Великой победе. Память не должна пре-
рываться, пример тех героических дней 
актуален для нас и по сей день. Проходят 
годы, многие имена и факты стираются, 
но тот воскресный день - 22 июня 1941 
года - встает в памяти как начало боль-
шой беды, смертельного ужаса, неимо-
верного взлета, человеческой стойкости 
и мужества... 
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Память жива
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