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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

4 марта 2012 года 
состоятся выборы

 Президента 
Российской Федерации.

До выборов осталось 
4 дня

В преддверии Дня защитника 
Отечества 20 февраля в Центре 
культуры поселка Кардымово 
прошло праздничное меропри-
ятие «Спасибо за мир», на кото-
рое были приглашены ветераны 
Великой Отечественной войны, 
ветераны Вооруженных Сил, 
участники боевых действий в 
Афганистане и Чечне.

На этом мероприятии пред-
седатель Совета ветеранов В.В. 
Мацкевич обратилась с иници-
ативой Совета ветеранов Карды-
мовского района к В.В. Путину 
о принятии Федерального закона 
Российской Федерации опреде-
ляющего нормативно-правовой 
статус званию «Место доблести 
и славы», которое зачитала.

Обращение получило едино-
душную поддержку всех при-
сутствующих. А 21 февраля на 
подведении итогов 2011 года с 
этим же обращением выступила 
ветеран Великой Отечественной 

Инициатива

СОЛОВЬЕВА ПЕРЕПРАВА – МЕСТО ДОБЛЕСТИ И СЛАВЫ, 
ЧТО НЕ МЕРКНЕТ ВЕКА

войны А.И. Григорьева.
В этот же день начался сбор 

подписей  под  обращением . 

Первыми свои подписи поста-
вили: депутат Государственной 
Думы Российской Федерации 

Ф.А. Клинцевич, депутат Смо-
ленской областной Думы Е.И. 
Максименко, Глава Админи-

страции Кардымовского района 
О.В. Иванов, Глава муници-
пального образования «Карды-
мовский район» И.В. Горбачев, 
руководители предприятий и 
организаций, труженики рай-
она, награжденные Грамотами 
и Дипломами Администрации 
муниципального образования 
«Кардымовский район».

Обращение направлено в 
каждое поселение Кардымов-
ского района, где жители ак-
тивно отдают свои голоса в 
поддержку инициативы Совета 
ветеранов.

Продолжается регистрация 
в поддержку обращения и на 
о сайте Соловьева переправа в 
сети Интернет.

К обращению присоединя-
ются жители других районов 
Смоленской области и других 
регионов России.

На стартовом этапе уже со-
брано 1279 голосов.

С XV века  Соловьёва пере-
права известна как Соловьёв 
перевоз, и играет важное стра-
тегическое значение. Через  нее 
переправлялись войска литовцев, 
в XVII веке через перевоз пере-
правлялись поляки.

Через  Соловьёву   переправу 
отступали 1-я и 2-я русские армии 
в 1812 году. В июле, когда русские 
войска приближались со стороны 
Витебска к Смоленску, генерал Ф.Ф. 
Винценгероде потребовал от мо-
сковского гражданского губернатора 
барона К.Аша скорейшего наведе-
ния переправы через Днепр. Губер-
натор вызвал в Смоленск  дворянина  
Ивана Николаевича Глинку, зная его 
как усердного, деятельного и опыт-
ного чиновника. Принявший его 
Винценгероде поставил жёсткую за-
дачу: за полтора–два дня построить 
мост. Прежняя переправа - паром 
вместимостью не более  тридцати 
человек, не мог справиться с пото-
ком обозов из нескольких губерний, 
занятых неприятелем. На берегу  

Днепра  скопилось  несколько тысяч 
отчаявшихся переправиться людей. 
И.Н. Глинка собрал крестьян из 
окрестных деревень и организовал 
работу. Учитывая глубину реки и 
быстрое течение, для закрепления 
моста из бревен нужны были яко-
ря, и таковые нашлись во дворах 
соловьёвских  мужиков. Якоря эти 
остались в их хозяйстве с того вре-
мени, когда правились литовцами 
переправы через Днепр. За два дня 
было наведено   два моста укреплен-
ных якорями. Свободный путь был 
открыт обозам с продовольствием, 
подводами с ранеными, пушкам и 
коннице.

Но этих двух мостов было не-
достаточно. Для ускорения пере-
правы был задействован морской 
гвардейский экипаж. Экипажем и 
понтонными ротами были наведены 
ещё три понтонных моста. После 
отступления от Смоленска здесь 
переправились: 6(18) августа 2-я 
Западная армия генерала от ин-
фантерии князя П.И. Багратиона; 
8(20) и 9(21) августа 1-я Западная 
армия  от инфантерии М.Б. Барклая-
де-Толли. Вместе с русскими во-
йсками через Соловьёву переправу 
была переправлена Надвратная 
Смоленская икона Божией Матери 
Одигитрии. Прежде чем отправить  
икону из Смоленска с нею обошли 
весь город, беспрерывно служили 
молебны, причем все повторяли 
произносимые во время службы 
при чтении Евангелия слова: «Пре-
бысть, же, Мариам с нею яко три ме-
сяца и возвратися в дом свой». Через 
три месяца, пройдя с русскими 
войсками  полями сражений, икона, 

вернулась в Смоленск. Прикрывали 
отход наших войск и сдерживали 
натиск французов у Соловьёвой 
переправы арьергард генерала М.И. 
Платова и борона Корфа.

Соловьева переправа  стала 
местом, где проявились стойкость 
и выносливость русских войск. 
Их нравственный пример помогал 
воинам другой, уже Великой От-
ечественной войны, когда Днепр у 
Соловьевой переправы вновь стал 
красным от крови  советских бойцов.

С середины июля 1941 года  
Соловьёва переправа была един-
ственным местом, через которое 
велось  материально–техническое 
обеспечение войск Западного фрон-
та.  Единственная артерия, един-
ственная ниточка.

 Оборону переправы осущест-
влял специальный сводный отряд 
полковника А.И. Лизюкова -  ко-
менданта Соловьевой переправы. 
Целью отряда также было обеспе-
чение подвоза всего необходимого 
сражающимся под Смоленском и, 
при необходимости, обеспечение 
путей их отхода, переправа раненых 
и больных. 

Ежедневно шли наземные бои 
за переправу, и немцам, ценой 
больших потерь 27 июля удалось ее 
захватить. Однако вскоре солдаты 
группы генерала Рокоссовского и 
подразделение Лизюкова отбили 
переправу обратно. В этом бою А.И. 
Лизюков личным примером поднял 
в штыковую атаку бойцов. Коридор 
был расчищен. В течение почти двух 
недель, изо дня в день, под пулями 
и осколками, в сплошном грохоте 
разрывов полковник Лизюков обе-

спечивал со своим отрядом пере-
праву и сдерживал врага. В течение 
почти двух недель! За такое время 
гитлеровцы в прошлом захватывали 
территории целых государств. Здесь 
же у деревни Соловьёво несокруши-
мость  духа и стойкость советских 
воинов оказалась крепче стали.

29 июля командование Запад-
ным фронтом приняло решение о 
выводе окруженных войск 20 и 16 
армии через Соловьеву переправу. 

Отходили по Старой Смолен-
ской дороге.  Ох, и труден же был 
путь от Смоленска до Соловьевой 
переправы. Гитлеровцы беспре-
рывно атаковали отходившие части 
со всех сторон. Уже не оставалось 
снарядов к пушкам, и бойцы шли 
на танки с последними гранатами, 
с последними зажигательными 
бутылками. И гибли под огнем 
танковых пулеметов. Однако наши 
воины сделали все возможное и  
невозможное,  чтобы доставить к 
переправе медсанбаты и госпитали.

Тысячи автомобилей, тягачей с 
орудиями и повозок, десятки тысяч 
солдат, командиров под непрерыв-
ным огнем противника двигались 
к переправе. Вместе с ними шло 
мирное население, гнали гурты 
скота, эвакуировались городские и 
областные учреждения. Скопивши-
еся войска и переправу фашисты не-
прерывно бомбили. Куда бы бомбы 
ни попадали, они попадали в цель 
- такова была плотность живой силы 
и техники на переправе. По Днепру 
красному от крови плыли трупы и 
раненые. Ржание обезумевших ло-
шадей, крики и стоны людей, взры-
вы слились в жуткий, ежеминутно 

меняющий гул. И вновь наведение 
переправ и всё сначала. Если есть 
ад на земле, то это Соловьёва пере-
права летом 1941 года. К тому же с 
севера и юга переправу непрерывно 
атаковали сухопутные силы фаши-
стов. В один из трагических дней 
гитлеровцы подтянули крупные 
силы танков и подготовились к ата-
ке. Из установленных на машинах 
динамиков они предлагали нашим 
войскам сдаться в плен. И в этот 
критический момент на выручку 
войскам, скопившимся у перепра-
вы, пришли реактивные миномёты. 
Ракеты с огненными хвостами об-
рушились на скопление немецких 
танков. Огромные клубы пламени 
и дыма поднялись в стане врагов.  
Заслон был смятён. 5 августа на 
левый берег Днепра перебрались 
сильно поредевшие арьергарды 
армий. Заняв оборону, наши войска 
удерживали свои позиции ещё в 
течение двух месяцев.

По разным данным на Соло-
вьевой переправе погибло от 50000 
до 100000 советских солдат и офи-
церов.

Подготовила О. СКЛЯРОВА

ОБРАЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 
К В.В. ПУТИНУ

Уважаемый Владимир Владимирович!
Обращаются к Вам жители Кардымовского района Смоленской области. Сегодня мы живем в мире скоростей и 

огромного потока информации, в суматохе забывая историю, сосредоточив внимание лишь 
на решении личных проблем. В то время, когда возникают попытки пересмотра роли России 
в мировой истории, а также итогов Великой Отечественной войны. Когда нам пытаются 
подменить истинные ценности популистскими заявлениями о светлом будущем, призывами 
к новым революциям, не думая о будущем страны и при этом забывая свою историю и 
историю своих героических предков.  

 В сегодняшнем законодательстве Российской Федерации есть почетные звания «Город-
Герой» и «Город воинской славы», это территории на которых шли ожесточенные сражения, 
где защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм.

 Но в тоже время в нашей стране много мест, повлиявших на ход российской истории и 
на мировой исторический процесс, одно из которых - Соловьева переправа, расположенная 
в Кардымовском районе Смоленской области, где проходили ожесточенные сражения, про-
явлено мужество, стойкость и массовый героизм нашего народа! 

Однако до сих пор эти уникальные места для России не имеют нормативно-правового статуса на уровне государства! 
Мы, нижеподписавшиеся, не связаны никакими политическими или корпоративными интересами в РФ. Руко-

водствуясь единственным объединяющим всех нас чувством - глубоким беспокойством о судьбе России и своего 
Кардымовского района, в «Год Российской истории», обращаемся к Вам:

С целью увековечения памяти погибших при защите Отечества и придания государственного статуса местам, 
повлиявшим на ход российской истории, о принятии Федерального закона Российской Федерации определяющего 
нормативно-правовой статус званию - «Место доблести и славы». 

С уважением, жители Кардымовского  района Смоленской области. 21 февраля 2012 г.


