
В Дедовске состоялись «Свеча памяти» и торжественный митинг 

Мероприятия прошли 21 и 22 июня в Фабричном парке возле братской 
могилы со Стеной памяти. Кроме того, 22 июня был открыт новый 

памятный знак. Об этом сообщается на информационном портале 
Истра.РФ. 

Много лет в дедовском парке проходит акция «Свеча памяти». В этом 
году коллектив Дедовского Дома культуры организовал два мероприятия 

– в 22 часа 21 июня и в 11часов 22 июня: возле отремонтированного 
силами МБУ «ДОДХИБИМР» мемориального комплекса вечером была 

организована инсталляция «Фронтовые письма», а утром состоялся 
торжественный митинг. Организаторы обоих мероприятий – творческий 

коллектив Дедовского Дома культуры при поддержке Управления 
культуры и туризма администрации городского округа Истра. 

В вечерней акции в связи с мерами по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции участвовало совсем немного людей, поэтому 
памятную инсталляцию запечатлели фотографы. В течение часа поздние 

гости парка — прохожие и заинтересованные жители — могли 

прослушать около сотни рассказов военных лет. 

На следующее утро на том же месте собрались члены Совета ветеранов 
города Дедовска, сотрудники территориального отдела Дедовск и 

администрации городского округа, предприятий и организаций города. 
После открытия митинга приветственное слово горожанам произнѐс 

заместитель главы городского округа Истра Вадим Гребенщиков и 
начальник территориального отдела Дедовск Анатолий Сковпень. 

- Помимо установки памятного знака первому директору Дедовского 
Дома культуры, герою войны и труда Анне Григор на фасаде Дома 

культуры, в память о выдающемся деятеле культуры будет комплексно 
благоустроено еѐ захоронение на старом кладбище города Дедовска. 

Захоронение осталось без попечения родственников Анны Андреевны, 
поэтому коллектив Дедовского Дома культуры и Комиссия по 

возрождению культурного наследия решили установить обелиск 
легендарному жителю города, а также отреставрировать памятные знаки 

двум другим заслуженным дедовчанам – врачам Инне Исаевне 
Мильграмм и Араму Сергеевичу Корженьянцу, чей организаторский и 

врачебный талант позволил сформироваться современным городским 
больнице и поликлинике – рассказал председатель комиссии по 

возрождению культурного наследия и архитектурному облику городов 

Общественной палаты городского округа Истра Константин Косенков. 

Подробнее - https://истра.рф/news/za-oknom/v-dedovske-sostoyalis-
svecha-pamyati-i-torjestvennyy-miting--334 

#деньпамятиискорби #свечапамяти #деньначалавойны #22июня 
#общественнаяпалата #опистра 
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