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Это постоянные участники фестиваля и с каждым годом 
их состав только расширяется. В 2013 году они при-
везли с собой мемориальную доску генерал-майору, 
Герою Советского Союза Александру Ильичу Лизюкову. 
На вопрос чем привлекает его Фестиваль «Соловьева 
переправа», руководитель белорусской делегации, 
руководитель Гомельского клуба военно-исторической 
реконструкции «Память» Чучвага Сергей Петрович 
ответил: «Я буду краток: ездили, ездим и будем 
ездить. Потому что нам здесь нравится все. По-
тому что здесь воевали наши гомельчане. Потому 
что атмосфера здесь очень хорошая. Каждый год 
с нами приезжают новые люди. В этом году к нам 
присоединились: председатель белорусского Союза 
офицеров Советского района г. Гомель республики 
Беларусь Хмельков Юлий Александрович, предста-
вители Буда-Кошелева, поискового клуба «Честь» 
из Калинковичей. Мы привезли два клуба, поэтому 
обязательно будем участвовать в реконструкции 
сражений». 

Первый день Фестиваля имеет характер всеобщего 
единения и знакомства. Палаточный городок быстро 
разрастался. К обеду вся отведенная под лагерь терри-
тория была занята палатками, шатрами всевозможных 
форм, размеров и расцветок. Над некоторыми гордо 
развивались государственные флаги. Звучали песни 
под гитару, в котелках кипел обед.

МИТИНГ НА ПОЛЕ ПАМЯТИ
Торжественный митинг проходил на Поле Памяти 

в деревне Соловьево. Н а него собрались участники 
делегаций Фестиваля, поисковики Кардымовского 
района и представители других отрядов Смоленской 
области, ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики  тыла ,  бывшие  малолетние  узники 
концлагерей, жители Соловьевского сельского 
поселения и других поселений района, гости из 
Смоленска и области. 

Митинг, по традиции, открыл Глава Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» 
О.В. Иванов, он напомнил участникам мероприятия, 
что для многих тысяч солдат Соловьева переправа 
стала последним  пристанищем, но для гораздо 
большего количества советских людей – местом 
спасения и проявления лучших человеческих качеств: 
патриотизма, мужества, стойкости и постоянной 
готовности к подвигу во имя свободы своей Родины. 
Здесь и в настоящее время война не закончилась. 
Поисковые отряды ежегодно находят все новых и 
новых солдат той войны, предавая их прах земле 
со всеми воинскими почестями. Это представители 
всех бывших республик Советского Союза, краев и 
областей России. Огромную работу в этом направлении 
ведет центр героико-патриотического воспитания 
молодежи «Долг», руководимый Н.Г. Куликовских. 
В ходе митинга выступили: депутат Смоленской 
областной Думы П.М. Беркс, военный комиссар 
Смоленской области В.И. Рыкалов, ветеран Великой 

Отечественной войны и участник боев на Соловьевой 
переправе П.Г. Гуревич, заместитель командира 
поискового отряда «Поиск» Кардымовского района 
А.Алексеев, руководитель Центра «Долг» Смоленской 
области Н.Г. Куликовских. Нина Германовна отметила, 
что «Вахта Памяти – 2013» стартовала 24 апреля 
и это перезахоронение уже шестое. Она всецело 
поддерживает инициативу ветеранов и всех жителей 
Кардымовского района о присвоении Соловьевой 
переправе нового статуса– место доблести и славы, и 
рассчитывает на поддержку всех, кто гордится своим 
Отечеством и дорожит ее славной и героической 
историей. Нина Германовна сказала, что для всех 
поисковиков Смоленщины – это особое место. Здесь 
в 1992 году была найдена святыня – красный флаг 
неизвестного батальона, неизвестного полка, который 
весь пропитанный кровью, много раз простреленный 
пулями, был закопан в землю неизвестным солдатом 
и этим спасен, чтобы спустя много лет на дне окопа 
в глинистой почве на глубине около полутора метров 
его нашли поисковики. Он лежал между двумя 
деревянными ящиками от патронов, был сложен и 
завернут в оружейный пергамент. Между ящиками 
находилась газета, датированная началом августа 
1941 года. Флаг спасло бережное отношение к нему 
бойцов, которые сделали все, чтобы его сохранить. Как 
эстафету памяти приняли поисковики флаг и передали 
для восстановления в Суздальское художественно-
реставрационное училище. Девушками этого училища 
флаг был реставрирован, и сделано с него несколько 
копий. Таким образом, флаг стал трижды спасенным. 
Такие находки случаются нечасто, но они заставляют 
задуматься о неслучайности совпадений. 
Во время торжественного митинга состоялась 

передача вещей солдата Семеневского Никиты 
Фадеевича из Рязанской области, павшего в боях на 
Соловьевой переправе его родственникам. Памятный 
альбом, медальон, в котором лежала записка и штык, 
с которым солдат был найден, передал родственникам 
Н.Ф. Семеновского заместитель поискового отряда 
«Честь и долг» П.Г. Зуев. Останки солдата были 
захоронены в братской могиле на Поле Памяти. 
Настоятель храма в честь иконы Божьей матери 
«Взыскание погибших» иерей Иоанн Цыбульский 
отслужил заупокойную литию, после чего останки были 
захоронены согласно воинской традиции.

ПАМЯТИ КОМЕНДАНТА 
СОЛОВЬЕВОЙ ПЕРЕПРАВЫ 
АЛЕКСАНДРА ИЛЬИЧА 

ЛИЗЮКОВА
Еще одним важным событием стало открытие 

мемориальной  доски  коменданту  Соловьевой 
переправы Герою Советского Союза А.И. Лизюкову, 
которую изготовили и привезли земляки героя из 
города Гомеля республики Беларусь. На церемонии 
присутствовали земляки Александра Ильича, которым 
и было предоставлено право ее открытия. Внучатый 
племянник героя - Иван Афанасьев поблагодарил 
администрацию Кардымовского района за сохранение 
памяти и большую патриотическую работу, рассказал 
о семье Лизюковых, в которой было три сына, и все 
они стали на защиту Родины от фашизма, двум было 
присвоено звание Героя СССР. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ 
«СВЯТАЯ СОЛОВЬЕВА 

ПЕРЕПРАВА»
Во второй день Фестиваля состоялась презентация 

книги Смоленского литератора Владимира Королева 
«Святая Соловьева переправа». Автор высказал свою 
благодарность и признательность руководству фонда 
«Примирение» и администрации Кардымовского 
района за участие в издании книги, прочел несколько 
стихов из нее и предложил всем людям, пишущим о 
Соловьевой переправе, присылать свои стихи для 
опубликования их в следующем сборнике (в случае 
прохождения отбора). Вторую книгу планируется 
выпустить к фестивалю «Соловьева переправа»-2014.

КОРОТКО О РАЗНОМ
В дни фестиваля проходило много интересных ме-

роприятий, спортивных соревнований. В первый же 
день, после размещения и оборудования лагеря, все 
стали участниками праздника Нептуна. Затем все с 
азартом участвовали в шуточных играх, конкурсах и, 
конечно же, купались, купались и снова купались – 
даже прохладная вода никого не пугала. Для тяжело-
весов были предусмотрены соревнования по перетя-
гиванию каната и подниманию гири. В ходе конкурсов 
и игр ведущие знакомили команды между собой, узна-
вали настроение и мнение участников о фестивале. 

Как выяснилось, участники, которые хоть раз побы-
вали на Соловьевой переправе, стали завсегдатаями 
фестиваля, а те, кто приехали впервые – обещали 
непременно приехать еще. Конечно же, не обошлось 
без творческого представления каждой делегации на 
вечере знакомств «Минута для дебюта»! Через раз-
нообразные жанры художественной самодеятель-
ности со сцены зрителям открылись захватывающие 
картины прошлого и настоящего, что, несомненно, 
способствовало сближению и более тесному знаком-
ству собравшихся на Соловьевой переправе. И по-
сле этого весь лагерь стал одной большой семьей. В 
ходе выступления, представители Глинковского райо-
на передали руководителю Кардымовского местного 
отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» 

Сергею Ануфриеву более 200 подписей в поддерж-
ку обращения жителей Кардымовского района к В.В. 
Путину о придании Соловьевой переправе придания 
государственного статуса местам, повлиявшим на ход 
российской истории, выходим с инициативой о при-
нятии Федерального закона Российской Федерации, 
определяющего нормативно  правовой статус звания 
- «Место доблести и славы». 
Нашли своих зрителей и поклонников Показатель-

ные выступления спец-
наза.
Команды с удоволь-

ствием соревновались 
в пляжном футболе и 
волейболе, перетяги-
вании каната и подъ-
еме гири, а болельщики 
с азартом следили за 
происходящим и дава-
ли всяческие советы, 
которые, по их мнению, 
должны были способ-
ствовать успеху. 
Конкурс патриотиче-

ской песни получил-
ся разнообразным, 
были представлены песни военных лет, бардовские, 
в стилях рок и реп. Команды активно поддерживали 
своих участников, но не скупились и на похвалы по-
нравившимся исполнителям из других команд. Как 
всегда весело и вкусно прошел конкурс ухи и рыбац-
кой байки. Итоги туристского фестиваля показали, что 
слабых команд попросту не было. Каждая оказалась 
лучшей хотя бы в одном из многочисленных конкур-
сов, получила диплом участника, Грамоты, Благодар-
ственные письма, призы. А еще новых друзей, хоро-
шие эмоции, чистый воздух, интересные впечатления 
и главное – Соловьева переправа стала дороже и 
ближе каждому участнику Международного турист-
ского фестиваля.
Жителям Кардымовского района дана уникальная 

возможность родиться и жить в одном из  живопис-
нейших уголков Смоленской области. Кардымовский 
район богат историческими местами. В его истории 
есть события и даты, значение которых со временем не 
тускнеет и не утрачивает своей значимости. И Между-
народный фестиваль «Соловьева переправа» является 
важнейшим событием в жизни Кардымовского района 
и Смоленской области.
Юбилейный V Международный фестиваль 

«Соловьева  переправа» в  2014 году  ждет 
участников и гостей уже 18 июля. Три фестивальных 
дня обещают быть по своему обыкновению 
насыщенными, событийными, интересными.
До скорой встречи 
на Соловьевой переправе!

Подготовили Д. БУГАЕВ,
А. КОТЕЛЬНИКОВ

Фестиваль «Соловьева Переправа»

Открытие мемориальной доски Герою 
Советского Союза А.И. Лизюкову

Показательные выступления воинов-спецназовцев

Спортивные соревнования в разгаре

Конкурс «Соловьевская уха»


