
22 июня 2018 г. в 20.00 часов в Горняке прошла Всероссийская акция 

«Свеча памяти», которая состоялась у Мемориала воинской Славы г. Горняка. 

Волонтеры из филиала КГБПОУ «Локтевского технологического техникума» 

в составе Качкалда А., Очкас В., Никитин Д., Попов С. под руководством 

Пазий Л.И. присоединились к акции.  

77 лет назад, наша страна в одночасье сменила мирный труд на военное 

дело. Миллионы наших соотечественников ушли на фронт, в том числе из 

нашего района, чтобы отстоять свободу и независимость Родины, чтобы 

обеспечить наше будущее и сохранить жизнь на земле.  

Акция собрала людей разного возраста, пришедших на Мемориал 

воинской Славы по зову сердца, чтобы несколько минут провести у Вечного 

огня, отдать дань памяти и уважения не вернувшимся с полей войны, 

ушедшим из жизни после войны ветеранам.  

Все выступившие говорили о Великой Отечественной войне, 

начавшейся в 4 часа утра 22 июня 1941 года и ставшей самой страшной и 

кровопролитной войной эпохи. О войне, изменившей миллионы судеб и 

унесшей миллионы человеческих жизней, в этот поздний час говорили 

Глазунова Галина Петровна-глава администрации Локтевского района, Журба 

Виктор Викторович – первый заместитель главы города Горняка, Геннадий 

Конкевич – настоятель Никольского храма г. Горняка, участники 

литературного объединения «Истоки».  

В акции памяти и скорби приняли участие школьники, студенты 

филиала КГБПОУ «ЛТТ», ветераны, неравнодушные жители нашего города. 

Они собрались вместе на мемориале Славы, поскольку нет семьи, которой не 

коснулась бы своим черным крылом война.  

В эти минуты на площади звучали песни и стихи, поэтические строки 

пронзали душу и сердце. Ветеранам сложно сдержать слезы, ведь для них эти 

четыре года длились целую вечность. Трудно представить, что они пережили, 

пройдя через ад испытаний. Нам остается только сказать "спасибо" им за 

Победу, за смелость и отвагу, за мирное небо.  

Минута молчания… и мурашки по телу. Мужчины снимают головные 

уборы, женщины вытирают слезы, дети замолкают, а те, кто сражался за 

Родину, находят в себе силы встать со скамейки, чтобы почтить память 

родных и друзей, погибших на поле боя.  

Дрожит пламя свечи на ветру. Множество цветов на черной плите. Мы 

помним вас, наши защитники, и низко кланяемся вам. 



   

 

 

 
 

 

 


