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ТРИЖДЫ СПАСЕННЫЙ
Бесценная находка

Й
Государственный флаг Советского Союза был обна-

ружен смоленским поисковым отрядом «Витязь»  на Со-
ловьевой переправе  Кардымовского района в 1992 году. 
Флаг нашли на дне окопа в глинистой почве на глубине 
около полутора метров. Он лежал между двумя деревян-
ными ящиками от патронов, был сложен и завернут в 
оружейный пергамент. Между ящиками находилась газе-
та, датированная началом августа 1941 года. Флаг спасло 
бережное отношение к нему бойцов, которые сделали все, 
чтобы его сохранить.

 С событиями на  Соловьевой переправе связан один из 

самых драматичных эпизодов начала Великой Отечественной 
войны. В июле 1941 года немецко-фашистские войска захва-
тили город Ярцево, овладели автомобильной магистралью 
и железной дорогой Смоленск-Москва, оставив советским 
соединениям единственный путь отхода из блокированного 
Смоленска – старую Смоленскую дорогу. Переправа войск 
Красной Армии через реки Днепр и Вопь в районе деревень 
Соловьево и Ратчино длилась до 10 сентября, сопровождаясь 
ожесточенными боями и огромными людскими потерями. 

До 2008 года флаг хранился у командира поискового отряда 
«Витязь», в эти годы он периодически использовался во время 
траурных мероприятий. Потом флаг передали смоленскому об-
ластному центру патриотического воспитания молодежи «Долг». 

Осенью 2009 года, благодаря взаимодействию поисковиков 
Смоленской и Владимирской областей, родилась мысль о том, 
что флаг в канун 65-летия Победы может быть отреставриро-
ван в Суздальском художественно-реставрационном училище. 

Только здесь у нас в стране учат редкой специальности – ре-
ставрация текстиля. Долго уговаривать руководство, препо-
давателей и студентов не пришлось. Людмила Михайловна 
Громыко, заведующая отделением реставрации текстиля, 
вместе с девушками решили, что восстановление боевой ре-
ликвии станет для них делом чести. 

В ходе подготовки к реставрации было принято решение 
не восстанавливать полностью утраченные и поврежденные 
участки ткани, а законсервировать их, то есть, оставить полот-
нище в дошедшем до нас виде и лишь очистить от загрязнений 
и закрепить ткань. То, что на флаге были именно пятна крови 
доказали владимирские судмедэксперты, выдавшие соответ-
ствующее заключение. Окончательная очистка ткани флага 
прошла в стенах Всероссийского художественного научно-
реставрационного центра имени Грабаря в Москве. 

Известие о реставрации флага облетело средства массовой 
информации. Семь девушек-реставраторов работали буквально 
под прицелом телекамер. Репортажи из Суздаля были пока-
заны по федеральным телеканалам, опубликованы в газетах. 
В училище звонили из разных городов России, из зарубежья. 
В Суздаль специально приезжали родственники солдат, по-
гибших на Соловьевой переправе. И день за днем молодые 
реставраторы работали над флагом.

Флаг с обеих сторон продублировали тончайшими шел-
ковыми нитями на слой редкого шелкового газа. Газ был под-
крашен натуральными красителями в тон цвета полотнища, 
его разреженность и поистине ювелирная работа студенток-
реставраторов делает двустороннюю защиту ткани флага почти 
незаметной. 

В середине апреля реставрация завершилась. К 65-летию 
Победы во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике была 
создана выставка «И поиск длится по сей день». Флаг с Со-
ловьевой переправы стал одним из символов этой выставки. 

«Трижды спасенный» - так говорили о нем посетителям 
выставки. В августе 1941 года боевая реликвия была спасена 
солдатами в бою на Соловьевой переправе под Смоленском, че-
рез 51 год – поднята со дна окопа смоленскими поисковиками, а 
в год 65-летия Победы флаг был отреставрирован студентками 
Суздальского художественно-реставрационного училища. 

К флагу с Соловьевой переправы с особым чувством шли 
ветераны, дети войны, молодежь. Через десятилетия боевая 
святыня, окропленная кровью защитников Родины, переда-
вала несгибаемый дух, мужество красноармейцев и их веру 
в Победу.

А 22 июня, в день 69-й годовщины начала Великой Оте-

чественной войны, в городе Ельне Смоленской области – го-
роде воинской славы России - отреставрированная реликвия 
была торжественно передана суздальскими реставраторами 
и представителями ВСМЗ смоленским поисковикам  для 
экспонирования  в Музее неизвестного солдата Смоленского 
центра героико-патриотического воспитания молодежи «Долг» 
в городе Вязьме.

Сейчас флаг с Соловьевой переправы стал главным экс-
понатом выставки в музее «Смоленщина в годы Великой 
Отечественной войны» Смоленского государственного музея-
заповедника.

Боевое знамя 1941 года стало поистине стягом памяти, а 
совместная работа по его спасению и реставрации - символом 
нашей общей благодарности воинам, стоявшим насмерть в 
1941 году.

Пусть мы никогда не узнаем имена тех, кто спас флаг в 
1941 году, но мы можем с уверенностью сказать, что его спас 
НАРОД, и флаг с Соловьевой переправы по праву может счи-
таться символом веры в Победу, а значит и символом Отчизны.

  26 апреля в рамках торжественного открытия Вахты 
Памяти прошла передача сводным отрядом «Амулет» из Вла-
димирской области   копии боевого знамени, найденного на 
Соловьевой переправе, делегации из Кардымовского района. В 
настоящее время копия находится в Кардымове и скоро будет 
передана для экспонирования в музей.

Подготовила Н. МАКСИМОВА

27 апреля в актовом зале Кар-
дымовской школы состоялось 
отчётное мероприятие Центра 
детского творчества.

 Прошедший год для ЦДТ ока-
зался весьма плодотворным и был 
отмечен целым рядом   достижений. 
Судить о работе Центра детского 
творчества легко по результатам, 
которые демонстрируют его вос-
питанники. 

 В ноябре участницы объединения 
«Лейся песня», которым много лет 
руководит Л.П. Боровцова, приняли 
участие в областном конкурсе по во-
калу «Зимний звездопад», где заняли 
несколько призовых мест.

 В областном фестивале детей 
с ограниченными возможностями 
стала призёром Варя Чепель.

 Участницы творческого объ-
единения «Восточные танцы» (ру-
ководит им С.Н. Терещенкова) на 
конкурсе общероссийской танцеваль-
ной организации профессионалов 

«ORIENTAL» в номинации «группо-
вой танец» заняли три первых места!

 В областном конкурсе юных 
художников «России верные сыны» 

ребята из творческого объединения 
«ИЗО» порадовали своего наставни-
ка, С.О. Калачёву, добавив в копилку 
достижений ЦДТ диплом I степени и 
три диплома III степени.

В районном конкурсе «Живая 
классика» первое место занял Ар-
тём Давыдов, участник коллектива 
театрального искусства «Колобок», 
бессменным руководителем которого 
является Е.А. Давыдова. 16 мая Ар-
тёму предстоит участие в областном 
туре конкурса, в Смоленске, так что 
пожелаем ему удачи!

Победительница областного 
конкурса вокалистов Руслана Под-
гурская совсем недавно принимала 
участие в международном конкурсе 
вокалистов «Роза ветров» в г. Орша 
(Белоруссия), где ей был вручён Ди-
плом III степени и приглашение на 

участие в культурно-образовательном 
проекте в Словении. 

Самые юные участники творче-
ского объединения «Русская капель» 
вместе со своим руководителем Е.Г. 
Подгурской сейчас ждут результа-
тов Всероссийского пластилинового 
конкурса «Уши, ноги и хвосты». 
Малыши впервые участвуют в таком 
серьёзном по своим масштабам кон-
курсе, поэтому с волнением ждут его 
результатов.

 Так же пока не подведены итоги 
областной выставки изобразитель-
ного и декоративно-прикладного 
искусства «Чудеса своими руками», 
проходящей на базе областного Цен-
тра народного творчества. В этой вы-
ставке участвуют объединения ЦДТ 
«Волшебный сундучок» (руководи-
тель Е.А. Давыдова) и «Творчество 
на удивление» (руководитель Е.Г. 
Подгурская).

 Более 20 детей приняли участие 
в областном этапе Всероссийского 
детского экологического форума 
«Зелёная планета - 2012» в трёх 
номинациях: «Коллекция одежды», 
«Современность и традиция»; «Зе-
лёная планета глазами детей», где 
участвовали работы юных художни-
ков, выполненные в технике батик; 
конкурс театральных и фольклорных 
коллективов «Природа, культура, 
экология».

 Старшая группа творческого 
объединения  «Шейте  с  нами» 
под  руководством  Е .Н .  Болу-
ченковой  прошла  отборочный 
тур областного конкурса юных 
модельеров-конструкторов. И уже 
14 мая девочки представят инте-
реснейшую коллекцию одежды 
из альтернативного материала на 

конкурсе «Мода и время-2012» в 
Смоленске (об этом событии мы 
обязательно расскажем в одном из 
выпусков нашей газеты). 

 Не менее активная творческая 
жизнь и у самих педагогов ЦДТ: 
участие в конференциях междуна-
родного уровня, профсоюзных кон-
курсах, организация и проведение 
мастер-классов по декоративно-при-
кладному творчеству... 

 В числе приглашённых на меро-

приятие были Глава муниципального 
образования «Кардымовский район» 
И.В. Горбачёв; заместители Главы 
Администрации Кардымовского рай-
она С.В. Ануфриев и С.М. Дедкова; 
Управляющий делами Администра-
ции И.А. Дмитриева; начальник От-
дела образования В.В. Азаренкова; 
директор  Кардымовской средней 
школы Л.А. Лебедева. Среди при-
глашённых на мероприятие присут-
ствовал  депутат районного совета 
Демидовского района Ю.А. Кондра-
тенков. Юрий Александрович при-
шел на этот праздник с подарками, 
которые и вручил детям. Но не только 

Дела и люди

сладкими подарками порадовал ребят 
и педагогов ЦДТ Юрий Алексан-
дрович. Он активно поддерживает 
творчество юных талантов. Вот и на 
этот отчётный концерт Центра дет-
ского творчества Ю.А. Кондратенков 
приехал не из пустого любопытства, 
а чтобы познакомиться с «перспек-
тивными ребятами», которым в их 
творческой деятельности очень даже 
может пригодиться поддержка Ю.А. 
Кондратенкова.

Очень хочется надеяться, что  
неравнодушных людей будет всё 
больше и больше. Для того, чтобы 
дети имели возможность разви-
ваться, раскрывая свои таланты, 
ведь, если верить психологам, нета-
лантливых детей просто не бывает, 
главное – вовремя рассмотреть в 
ребёнке этот самый талант и по-
мочь ему раскрыться. И с этой за-
дачей вполне успешно справляются 
замечательные педагоги кардымов-
ского Центра детского творчества 
под руководством своего директора 
И.С. Петросян.

А. ГУСЕЛЕТОВА

КАЖДОДНЕВНЫЙ ТРУД И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ


