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ДОЛГ ПЕРЕД ПРОШЛЫМ И 
БУДУЩИМ

В июле 1941 года развернулась одна из наиболее 
крупных и ожесточённых битв первого периода вой-
ны – Смоленское сражение.

Особое место в нём занимает битва у Соловьёвой пере-
правы.

И днём, и ночью подвергалась переправа варварским 
бомбардировкам с воздуха, гитлеровцы обстреливали пере-
праву и из тяжёлых орудий.

Стонала земля, падали деревья. Советские воины пока-
зали всему миру пример беззаветного мужества, массового 
героизма и стойкости, рождённых беспредельной любовью 
к Родине.

Соловьёва переправа приковала к себе огромные пол-
чища врагов. Немецко-фашистские захватчики сполна ис-
пытали силу солдатского гнева и мужества. Артиллеристы 
били прямо наводкой с малой дистанции и умирали рядом с 
разбитыми орудиями. На Соловьёвой переправе гитлеровцы 
испытали на себе огневую мощь реактивной артиллерии – легендарных «катюш»…

В памяти народной никогда не померкнет подвиг участников сражения  за Соловьёву 
переправу.

Долг, как и счастье, каждый понимает по-своему. Есть долг перед обществом. Перед самы-
ми близкими и далёкими людьми. А есть долг Памяти – перед войной и погибшими на ней.

Склоните головы пред ними
И помолчите в тишине, - 

К 70-летию битвы у Соловьёвой переправы

Они приходят к нам живыми, 
Навек оставшись на войне!

А. МИШИН
У Соловьёвой переправы – 
По обе стороны – дубравы…
Под каждой елью и дубком – 
Уснул солдат глубоким сном.
У Соловьёвой переправы – 
Овраги, ямы да канавы,
А в них малина, земляника, - 
Узнай, кровинка чья, поди-ка.
У Соловьёвой переправы – 
До веток вымахали травы, 
А в травах гнёзда
И птенцы,
В могилах – 
Дети и отцы.
У Соловьёвой переправы – 
Не через броды переправы,
Над виром чёрным
Вырос мост.
А берега – сплошной погост.

Литературная гостиная

У Соловьевой переправы

От их ли родниковых душ,
От залпов пушек ли, «катюш»
Вода тиха и глубока,
Чиста славянская река?
У Соловьёвой переправы
Окопы – слева,
Доты – справа…
Под каждым вязом и сосной – 
То офицер, то рядовой.

В. ПРОСТАКОВ
Здесь лес дрожал,
Земля стонала,
Вода днепровская вскипала
От раскалённого  металла.
Здесь метр земли, как жизнь, был дорог!
Пылал подлесок, словно порох.
Казалось, нет живого места
У переправы,
У села…
И вот тогда – своим оркестром
«Катюша» в бой бойцов звала.
Взвивалась грозная лавина,
Ночное небо распластав,
И рушился на вражьи спины
Огнём отточенный металл!
И вспять катились вражьи танки,
В огне корёжилась броня,
И чернолобые останки 
Дымились в отсветах огня…
И результатом тем, 
И метой
Гордились русские леса,
Когда шестую часть планеты
Спасали залпов голоса…
Давным-давно прошли бои
У Соловьёвой переправы.

Здесь вновь гнездятся соловьи,
Окрепли рощи
И дубравы.
А на холме
Тиха, послушна,
Где день и ночь с врагом дрались
Стоит красавица «катюша»,
Стальные рельсы вскинув ввысь.
И стриж,
В предгрозье пролетая,
Крыло протягивает ей,
Как будто в небо зазывая
Сестру гвардейских батарей.
Здесь лес дрожал. Пылали травы.
Но над врагом взвивался меч…
И Соловьёву переправу
Мы вправе в памяти беречь!

В патриотизме – будущее 
России

Патриотическое воспитание

Антипов Юрий Петрович (на снимке). Родился в 1937 г. в Читинской области, в семье 
военнослужащего. В 1939 г. родители привезли  маленького Юру в Кардымово, к дедушке и 
бабушке. Здесь он и рос. В 1954 г. окончил Кардымовскую среднюю школу. Вся его дальнейшая 
жизнь была связана с Вооружёнными Силами. Окончил военное училище (БССР, г. Калинко-
вичи), автомобильно-дорожный институт. Прошёл в войсках должности от командира взвода 
до командира бригады. С 1977 г. по 1987 г. – командир воинской части. В его подчинении было 
2,5 тыс. человек.

В 1987 г. уволен в запас,  в 1999 г. – в 
отставку. Полковник. Имеет 13 наград, в 
том числе: две – «За боевые заслуги», орден 
«За службу Родине в Вооружённых Силах 
СССР» 3-ей степени и медали «За безупреч-
ную службу в ВС СССР». Службу закончил 
в Киевском военном округе.

Приехал жить в Кардымово в 2003 году, 
когда ему было 64 года. Посёлок наш Юрий 
Петрович любит. И считает, что надо  больше 
воспитывать молодёжь в духе патриотизма.

 «Кардымовская земля, - говорит он 
героическая, многострадальная, политая 
кровью сотен тысяч защитников Родины».

Размышлениями о патриотизме, о во-
енно-патриотическом  воспитании моло-
дёжи делится Юрий Петрович с нашими 
читателями.

 - Что такое патриотизм? Это одно из 
самых глубоких человеческих чувств, во-
бравшее в себя за много веков, а может, и ты-
сячелетий, лучшие национальные традиции, 

моральные нормы, преданность идеалам своего народа, любовь к Родине, стремление служить 
её интересам, дальнейшему развитию, защищать её от любого агрессора. Во все времена 
считалось великой честью для гражданина России быть патриотом Отечества, служить ему 
достойно, верой и правдой, а если потребуется, и самой жизнью.

Служить Отечеству -  это вовсе не означает только защищать его с оружием в руках. 
Многие наши соотечественники никогда не  носили армейской одежды, но гражданами 
с большой буквы, патриотами были всегда.

Настоящий патриот любит Родину не с испуга, не по чьей-то указке и главное – не на 
словах, а на деле подтверждает свою любовь, заботу о ней. Таких людей не сбить с толку 
сиюминутными лозунгами  на злобу дня, они не меняют своих убеждений и взглядов, 
как перчатки. Сегодня, пожалуй, уже никто не сомневается в том, что России нужна общена-
циональная идея, которая сплачивала бы людей, объединяла и поднимала их на возрождение 
земли русской. Нельзя забывать такие ценности, как трудолюбие, порядочность, совестливость, 
любовь к Отечеству, воинский долг.

Мне, человеку военному, ближе всего военно-патриотическое направление в государствен-
ном формировании личного и общественного сознания граждан. Меня беспокоит провал, 
образовавшийся в системе подготовки молодёжи к службе в армии после отмены начальной 
военной подготовки  в школах. На волне нововведений в 1992 году вместо хорошо зарекомен-
довавшей системы военного и патриотического воспитания школьникам оставили только курс 
«Основы безопасности жизнедеятельности».

Наша страна переживает сейчас далеко не лучшие времена. Критическое осмысление про-
шлого, политические баталии, навалившиеся экономические трудности – всё это отодвинуло 
проблему военно-патриотического воспитания молодёжи на задний план. И это не замедлило 
сказаться. Качественный состав призывников наглядно высвечивает все молодёжные проблемы.

Вывод один: надо приобщать молодёжь к полезному труду, прививать ей благородные по-
мыслы человека-труженика, патриотизм, благородные порывы.

З. МАРТЫНОВА

К. СИМОНОВ

ТЫ ПОМНИШЬ, АЛЁША, ДОРОГИ СМОЛЕНЩИНЫ
Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди,

Как слезы они вытирали украдкою,
Как вслед нам шептали: «Господь вас спаси!» 

И снова себя называли солдатками,
Как встарь повелось на великой Руси.

Слезами измеренный чаще, чем верстами,
Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз:
Деревни, деревни, деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия сошлась,

Как будто за каждою русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,

Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в бога не верящих внуков своих.

Ты знаешь, наверное, все-таки Родина - 
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти проселки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.

Не знаю, как ты, а меня с деревенскою
Дорожной тоской от села до села,

Со вдовьей слезою и с песнею женскою
Впервые война на проселках свела.

Ты помнишь, Алеша: изба под Борисовом,
По мертвому плачущий девичий крик,
Седая старуха в салопчике плисовом,
Весь в белом, как на смерть одетый, старик.

Ну что им сказать, чем утешить могли мы их?
Но, горе поняв своим бабьим чутьем,

Ты помнишь, старуха сказала: «Родимые,
Покуда идите, мы вас подождем».

«Мы вас подождем!» — говорили нам пажити.
«Мы вас подождем!» — говорили леса.
Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется,
Что следом за мной их идут голоса.

По русским обычаям, только пожарища
На русской земле раскидав позади,

На наших глазах умирали товарищи,
По-русски рубаху рванув на груди.

Нас пули с тобою пока еще милуют.
Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,
Я все-таки горд был за самую милую,
За горькую землю, где я родился,

За то, что на ней умереть мне завещано,
Что русская мать нас на свет родила,

Что, в бой провожая нас, русская женщина
По-русски три раза меня обняла.


