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Молодое 
Кардымово

Мы молоды - за нами будущее! Газета о молодежи и для молодежи!

Редакция газеты всегда рада выслушать ваши предложения, идеи, замечания. Все, кто считает себя молодым, идейным и перспективным - 
добро пожаловать к нам. Ваши идеи - на страницах газеты! Телефон: 4-21-08. Е-mail: gazeta@kardymovo.ru

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ

   К 35-ЛЕТИЮ
КАРДЫМОВСКОГО 

РАЙОНА

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ КАРДЫМОВО 
СКВОЗЬ ВЕКА

Открытие памятника «Катюша», 1964 год. 
Присутствовала жена капитана Флерова

Я живу на земле, 
          которой горжусь!
Реки и мосты в любом государстве всегда являлись стратегическими объектами. 

Рядом с ними возникали деревни и строились города, шумели многолюдные ярмарки. 
Часто в годы лихолетий и войн они становились местами ожесточенных сражений. 
Соловьева переправа стала местом, где проявились стойкость и мужество русских 
людей, их горячее желание защитить свое Отечество любой ценой. Воды Днепра 
ни единожды были окрашены солдатской кровью. История Соловьевой переправы 
красными буквами вписана в историю России.
Мне посчастливилось родиться и жить в этом замечательном месте. Поэтому 

изучение истории малой Родины я считаю своим долгом. С течением времени 
забываются, обрастают легендами многие события. Поэтому необходимо 
собирать по крупицам то, что еще можно вспомнить, найти. Важность этой 
работы продиктована не только необходимостью воссоздания событий прошлого. 
Расширение кругозора, понимание событий и людей, воспитание человека – вот 
главная задача.

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
СОЛОВЬЕВА ПЕРЕВОЗА 

Как в истории вообще, так и 
в истории Соловьевой переправы 
были периоды расцвета, ярких 
событий, и были периоды ничем не 
примечательные. Но это не значит, что 
в это время жизнь останавливалась. 
Соловьева переправа жила своей 
нелегкой жизнью. 

Соловьево – старинная русская 
деревня, расположенная на берегу 
Днепра. С XV века она известна 
как  Соловьев  перевоз ,  через 
который переправлялись войска 
литовцев. Почти три века в домах 
соловьевских мужиков хранились и 
использовались в хозяйстве якоря, 
оставленные литовцами. Известно, 
что в XVII веке через Соловьев перевоз 
переправлялось войско польского 
короля Сигизмунда.

Нам неизвестно, откуда произошло 
название деревни и перевоза. Однако, 
бытовавшая легенда, согласно которой 
они названы в честь инженера 
Соловьева, якобы строившего дорогу 
Смоленск-Вязьма и покончившего с 
собой из-за финансового банкротства, 
ничем не подтверждена. Само 
возникновение деревни более древнее, 
да и дорогу строил инженер Никитин.            

 СОЛОВЬЕВА ПЕРЕПРАВА В 
ГОДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 1812 ГОДА

Во время Отечественной войны 
1812 года Соловьева переправа играет 
значительную роль, так как здесь 
переправляются через реку Днепр, как 
русские, так и французские войска. 
Перевоз являлся стратегическим 
пунктом: здесь с боями отступали 
русские гренадеры. Арьергардные 
бои велись у Соловьева. Паром был 
весьма маломощным, поднимал всего 
тридцать человек. Когда отступающие 
части 1 и 2 русской армии подошли к 
Соловьеву, стало ясно, что на таком 
пароме быстро переправиться на 
левый берег Днепра невозможно. 

Генерал Винценгероде потребовал от 
московского гражданского губернатора 
барона К. Аша скорейшего наведения 
дополнительной переправы через 
Днепр. Губернатор вызвал в Смоленск 
дворянина  Ивана Николаевича Глинку, 

зная его как усердного, деятельного и 
опытного чиновника. Принявший 
его Винценгероде поставил жесткую 
задачу: за полтора-два дня построить 
мост. И.Н. Глинка собрал крестьян из 
окрестных деревень и организовал 
работу. Учитывая глубину реки и 
быстрое течение, для закрепления 
моста  из бревен нужны были 
якоря, и таковые нашлись во дворах 
соловьевских мужиков. Якоря эти 
остались в их хозяйстве с того времени, 
когда правились литовцами переправы 
через Днепр. За два дня было наведено 
два моста, укрепленных якорями. 
Свободный путь был открыт обозам 
с продовольствием, подводами с 

ранеными и коннице.
Федор Николаевич Глинка в 

«Письмах русского офицера» писал: 
«На берегу Днепра у Соловьева 
перевоза, где Днепр пересекала 
большая дорога на Москву, поспешно 

строилась постоянная переправа. 
Мосты  спеют  с  удивительной 
поспешностью, работают день и ночь.

Великие толпы народа,  остав-
ляющие занятые врагом губернии, 
переправляются беспрестанно на 
другой берег Днепра. Через Смоленск 
и через Днепр у Соловьева перевоза 
катилась волна беженцев из западных 
областей России, уже оккупированных 
французской армией».    

Но  двух  мостов  оказалось 
недостаточно .  Для  ускорения 
переправы  был  задействован 
морской Гвардейский Экипаж. Он 
был сформирован в 1810 году по 
указу императора Александра I. 

из Гребецкой и Яхтенной команд, 
учрежденных еще по указу Петра I. 
Команды служили ему для текущих 
разъездов по Неве и Финскому заливу. 
Для Гвардейского Экипажа это назна-
чение сохранялось. С началом войны 

1812 года, Экипаж был зачислен в 
1-ю Дивизию 5-го Корпуса, сфор-
мированного из гвардейских частей. 
Корпусом командовал Великий князь 
Константин Павлович. Комплектация 
Экипажа состояла из четырех рот по 
100 человек в каждой. 

Командиром  Экипажа был 
капитан 2 ранга Иван Петрович 
Карцев .  Малая  численно сть 
Экипажа не могла обеспечить ему 
самостоятельной боевой деятельности 
подобно полковым формированиям. 
Редко Экипажу выпадал случай 
показать свою боевую выучку. 
Экипажу приходилось большей 
частью действовать в качестве 

инженерного подразделения или 
самостоятельно или сообща с другими 
саперными частями. Неоднократно 
Экипаж своей деятельностью в этих 
работах оказывал немалые услуги  при 
передвижении наших войск. 

Экипажу часто приходилось 
производить работы на глазах у 
самого Государя, бывшего в этот 
период с армией. Любуясь быстрой 
работой и рвением своих гвардейцев-
матросов, в особенности при наводке 
ими переправ, император жаловал им 
денежные награды.

У Соловьевой переправы Экипаж 
оказался вместе с отступающей из 
Смоленска русской армией. Для 
ускорения переправы Экипажем и 
понтонными ротами были наведены 
еще три понтонных моста.

Основные силы первой армии 
(командующий Барклай-де-Толли) уже 
к вечеру 8(20) августа переправились 
через Днепр. И лишь казачий корпус 
Платова, являвшийся арьергардом 
армии, еще оставался на правом 
берегу.  Вторая армия (командующий 
Багратион), двигаясь к Дорогобужу, 
достигла города 9(21) августа, и сразу 
же начались арьергардные бои. У 
деревни Пнева Слобода 9(21) августа 
противник был задержан с 11 часов 
утра до 6 часов вечера. 10(22) августа 
ожесточенные бои шли у Соловьевой 
переправы.

В  з а п и с к е  Б а р к л а я - д е -
Толли, датированной 1812 годом, 
упоминается, что при Соловьевой 
переправе захвачено 21 трофейное 
орудие. Сведения об этом мы находим 
и в статье смоленского историка Г.Т. 
Рябкова: «Казаки Платова и отряд 
генерал-майора Юрковского атаковали 
арьергард главных сил противника на 
Соловьевой переправе. Посланные 
вперед отборные стрелки Первого 
егерского, Московского драгунского 
и казачьего полков обезвредили 
французские посты на левом берегу 
Днепра и, рассыпавшись в цепь, 
открыли огонь по переправе.
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