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Память жива

Плачет и скорбит душа, горит зажжённая свеча…
22 июня 2012 года исполнился 71 год со дня 

начала Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов. Эта трагическая дата, как кровото-
чащая незаживающая рана напоминает о себе.  

Война унесла более 27 миллионов жизней 
советских граждан, еще большее количество 
искалечила, лишила детства, обездолила.

Летом 1941 года ожесточенные бои развернулись на Со-
ловьевой переправе. Каждый клочок земли на протяжении 
10 км по течению Днепра был полем боя, где ценою своих 
жизней советские солдаты и офицеры удерживали переправу, 
давая возможность выйти из кольца окружения 16-ой и 20-
ой  советским армиям, тысячам раненых и мирных жителей, 
двигавшимся в тыл. На Соловьевой переправе погибли более 
ста тысяч советских бойцов. 

В память о тех событиях, в ночь на 22 июня, на переправе 
прошла, ставшая традиционной, акция «Свеча Памяти», по-
священная защитникам Отечества, павшим в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками за свободу и независимость своей 
Родины. В этот раз почтить память погибших на Соловьевой 
переправе приехали сотни жителей Кардымовского района и 
других населенных пунктов.

В Акции на Соловьевой переправе принимал участие 
военно-патриотический клуб «Девизион», который с 18 по 22 
июля станет участником слета военно-патриотических клубов 
стран участниц Второй мировой войны «Война и мир». Фести-
валь пройдет в графстве Кент Великобритании. 

На «Свечу памяти» представители этого клуба приехали на 
мотоцикле военного времени с прикрепленным к нему красным 
флагом. Участники были одеты в военную форму советских 
солдат времен Великой Отечественной войны.

Мероприятие включало в себя заупокойную Литию в храме 
в честь иконы Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших», 
крестный ход от храма до места проведения акции, литера-
турно-музыкальную композицию «Мы помним», опускание  
большого и маленьких плотов с зажженными свечами в воды 
Днепра и возложение венков и цветов ко всем Братским моги-
лам, расположенным на территории Кардымовского района. 

Подобные мероприятия в настоящее время востребованы, 
об этом свидетельствует большое количество людей, которые 
их посещают. Они сплачивают, объединяют чувством гордости 
за свою Родину, свой народ и Великие Победы.

После заупокойной Литии народ с зажженными свечами 
крестным ходом прошел к месту установки сцены, литератур-
но-музыкальная композиция, подготовленная РДК, вернула 
всех в тот страшный первый день войны. Ничто не предвещало 
беды, в школах прошли выпускные балы, впереди столько 
открытий, планов – целая жизнь. И вдруг – война! Страшнее 
нет слова! Она огромным комом катится по родной стране, 
раздавливая мирную жизнь, людские судьбы. 

И в это тяжелое время, время вынужденного отступления 
советской армии, Соловьева переправа стала единственным 
местом спасения 2-х армий. Она держалась столько, сколько 
требовалось для вывода их из окружения под постоянными 
бомбежками с земли и воздуха. Плотность людей на Соловье-
вой переправе была таковой, что куда бы ни падал снаряд – он 
обязательно попадал в цель.

Солдаты умирают дважды. Первый раз – когда погибают, 
второй – когда о них забывают. 22 июня на Соловьевой пере-
праве вспомнили всех, кто погиб в той войне от пуль, голода, 
холода, пыток, кого замучили в застенках и умертвили в 
концлагерях, кто не успел родиться. Всем им Вечная память. 

Большой красивый плот с венком и свечами пронесли 
сквозь собравшихся на берегу людей и опустили в Днепр. Плот, 
сверкая огнем, плавно устремился по течению за горизонт.  За 
ним устремились маленькие плотики с одиночными свечками, 
словно эхо большого плота. Постепенно Днепр наполнился 
огоньками, а люди не торопились расходиться и стояли на 
берегу, завороженные красивым и гордым  зрелищем. В эти 
минуты было полное ощущение единения душ живых и по-
гибших, которое живущих сделало сильнее духом, словно 
передав силу тех, кто не дожил. 

«Свеча Памяти» - это не просто Акция, это потребность 
человечества ощущать свои истоки, соприкасаться с историей 
и хранить память.  Соловьева переправа – место доблести и 
славы, что не меркнет века! Сегодня не только Кардымовцы 
чтут это святое место, но и вся страна. 

После опускания венков в воду, цветы и венки были воз-
ложены к Братским могилам  в деревнях Соловьево, Елагино 
и поселка Кардымово.

Есть даты, которые забыть нельзя. Огонь – символ очага, 
жизни, он завораживает взгляд, когда горит мирно, и ужасает, 
если выходит из под контроля. Огонь свечи  22 июня – это плач 
души, которая помнит и скорбит по всем, кто погиб в годы 
Великой Отечественной войны.
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