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В замешательстве, вызванном 
внезапным появлением казаков, егерей 
и драгун, французские солдаты теснили 
друг друга, падали с узкого моста, 
тонули в реке. Вовремя подоспевшие к 
месту боя артиллеристы метким огнем 
своих орудий разрушили укрепления 
на правом  берегу Днепра и нанесли 
большой урон силе противника. На 
Соловьевой переправе враг потерял 
несколько сот солдат и офицеров 
убитыми, тысячу пленными, 21 орудие 
и большой обоз».

При отступлении Экипаж получил 
приказ разрушить наведенные мосты. 
Приказ был выполнен.

СОЛОВЬЕВА ПЕРЕПРАВА
 в XIX - первой половине XX вв.

Соловь е ва  переправа  то 
и дело встречается в документах 
по строительству дорог: Старой 
Смоленской дороги и Новомосковского 
тракта. В 30-е годы XIX века была 
предпринята попытка шоссировать 
Старую Смоленскую дорогу, но из-
за дороговизны и злоупотреблений 
подрядчиков шоссе было устроено 
только  на  участке  Смоленск-
Соловьево. По итогам проверки этого 
участка подполковник Шванебах, 
комиссар Рачинский и подрядчик 
Пестриков были доставлены в Санкт-
Петербург «без всякого сношения 
между собой» для дачи показаний о 
«покраже».

К середине XIX века (до постройки 
железных дорог) на территории 
Смоленской губернии располагалось 
семь почтовых трактов, на которых 
действовало 43 государственных 
почтовых станции. На Московском  
почтовом тракте, наряду с другими, 
значится станция Соловьево.

В 1844 году этапные здания, 
расположенные в деревнях Липки 
и Соловьево, отдаются в наем 
правительству на продолжительный 
срок. 

Почтосодержатель Соловьевской 
станции коллежский асессор Федор 
Александрович Бибиков изъявил 
согласие в деревне Соловьево устроить 
помещение для почтовой станции. 
Духовщинскому исправнику было 
велено отвести под это здание землю.

Из распоряжения управляющего 
отделением канцелярии губернатора 
- дело №138, 1858 год «Об отводе 
земли для постройки Соловьевского 
станционного дома»:

Лист 3-й. Рапорт члена губернской 
комиссии о недостатках на переправе: 
«Подмостки для въезда на паром на-
брасываются из досок, тонут при пере-
езде и получается толчок при въезде 
на паром. Рабочих при переправе на-
ходится пять человек, что совершенно 
недостаточно, и от этого остановки для 
проезжающих. Плоты содержатся в 
исправности, но средние бревна в пе-
рилах часто проломаны. Число плотов 
недостаточно и в течение лета должно 
быть бы содержать плавучий мост без 
парома. При пароме один канат только, 
другой сохраняется на берегу.

Дело №134, 1884 год.
Контракт с Паниным заключен на 

десять лет на содержание переправы 
- 760 рублей.

Дело  №113,  1862 год ,  «О 
неисправности Соловьевской и 
Курдымовской почтовой станции».

Л и с т  1 - й .  См о т р и т е л ь 
Соловьевской почтовой станции 
статский советник Навицкий… Толь-
ко 13 лошадей, из коих три стары и 
к гоньбе негодны, а остальных пяти 
вовсе нет. Фуража, как и сена и овса 
мало, отчего и лошади худы.

Просьба к губернатору прислать 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТСОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ

Окончание. Начало на стр. 3.
комиссию для освидетельствования 
и составления сметы на счет налогов 
содержателя.

По переписи 1897 года Соловьево 
значится казенной деревней при 
реке Днепр. Дворов-18; мужчин-80; 
женщин-106. В деревне находится 
почтовая станция, этапный дом.

По переписи 1904 года в Соловьеве 
уже 41 двор, 174 мужчины и 171 
женщина. В деревне расположены: 
школа  грамоты ,  кузнеца ,  две 
маслобойни, кирпичный завод, 
казенная лавка, торговый амбар.

О значении и роли Соловьева 
перевоза можно судить по следующим 
цифрам, например, в смете денежных 
земских повинностей на 1885 год 
значилось: на содержание Соловьевой 
переправы - 760 рублей; на содержание 
Ярцевской переправы - 600 рублей.

Достоверно о довоенном периоде 
известно немного. Был образован кол-
хоз «Красный Днепр». Своей техники 
не было. Труд колхозников оценивался 
в трудоднях, на которые в конце года 
выдавалось зерно, сено и другие сель-
скохозяйственные продукты. В дерев-
не с 1929 года действовала начальная 
школа. Своего медпункта в деревне не 
было. В целом деревня оставалась той 
же, что и до 1917 года.

 СОЛОВЬЕВА ПЕРЕПРАВА В 
ГОДЫ ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
1941-1945гг.

В начале Великой Отечественной 
войны, когда немецко-фашисткими 
войсками была захвачена Белоруссия, 
и враг оказался на подступах к Смо-
ленску, через Соловьеву переправу 
хлынул поток беженцев. Соловьева 
переправа была единственным ме-
стом, через которое велось матери-
ально-техническое обеспечение войск 
Западного фронта. Единственная 
артерия, единственная ниточка.

17 июля 1941 года приказом ко-
мандующего Западным фронтом в 
состав новой группировки войск был 
включен сводный отряд  полковника 
А. И. Лизюкова, организованный из 
остатков 5-го Механизированного 
корпуса, прикрывавший Соловьеву 
и Ратчинскую переправы на Днепре.

По воспоминаниям участника 
боев на Соловьевой переправе 
В.Г. Соломко, в районе деревни 
Соловьево не было стационарного 
моста. Сообщение между берегами 
поддерживалось лишь канатным 
паромом, вместимостью на две 
машины. Паром перетягивали от одного 
берега к другому при помощи ручной 
лебедки. Несмотря на кромешный 
ад - бомбежку и артиллерийский 
обстрел, переправа функционировала. 
Саперные части фронта и армий 
непрерывно ремонтировали паром. 
Строили рядом временные мосты, 
переправляя на западный берег 
машины с боеприпасами, горючим, 
продовольствием; на восточный - 
беженцев, раненых, отступающие 
подразделения. В ход шло все: и 
деловой лес, стоявший рядом, и 
лодки местных жителей, и плоты из 
подручных средств. Однако всего этого 
не хватало. Бывало и такое, что люди, 
в том числе раненые, переправлялись 
вплавь. Таким способом переправляли 
и скот.

Ежедневно шли 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 обеспечивал со 
своим отрядом переправу и сдерживал 
врага. В течение почти двух недель! За 
такое время гитлеровцы захватывали 
целые государства. Здесь же у деревни 
Соловьево несокрушимость духа и 
стойкость советских воинов оказались 
крепче стали.

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

Тысячи автомобилей, тягачей с 
орудиями и повозок, десятки тысяч 
солдат, командиров под непрерывным 
огнем противника двигались к 
переправе. Вместе с ними шло мирное 

население, эвакуировались областные 
и городские учреждения, госпиталя и 
медсанбаты.

В одном из них нес службу В.Г. 
Соломко, который вспоминал, что 
их медсанбат в ожидании переправы 
разместился в здании школы. На его 
крыше прикрепили белое полотнище 
с красным крестом. Но гитлеровские 
летчики разбомбили школу, погибло 
много раненых.

Утром 4 августа соединения 
генералов  Гота  и  Гудериана , 
прорвавшиеся к переправам от 
Ярцева и Ельни, вновь пытались 
замкнуть  кольцо  окружения . 
Кроме  этого ,  был  выброшен 
воздушный десант. Приземлившись, 
парашютисты сходу  смяли наше 
слабое прикрытие и устремились к 
переправе. Командующий 16-й армией 
генерал-лейтенант Лукин приказал 
отбросить автоматчиков от Днепра. 
А на рассвете по артиллерийским 
позициям и танковым колоннам 
врага два залпа произвела батарея 
«эрэсов», переброшенная в район 
переправ по приказу генерал-майора 
Рокоссовского. Только 5 августа 
соединениям 3-й танковой армии 
генерала Гота удалось окончательно 
овладеть переправами у Соловьева 
и Ратчина, но основные силы 16-й, 

19-й и 20-й армий к этому времени 
находились уже за Днепром.

  Для жителей деревни Соловьево 
начался  период  оккупации . 
Соловьева переправа оказалась на 
границе «ничейного пространства». 
Оставшееся население привлекалось 
к различным работам (расчистка дорог 
от снега, их ремонт и др.).

Долгожданное освобождение 
пришло в конце сентября 1943 года, 
в результате развернутого в августе 
месяце наступления Советских 
войск на Смоленском направлении. 
Вдоль Старой смоленской дороги 
к Соловьевой переправе рвались 
полки 312-й стрелковой дивизии. 
Немецкое командование считало 
ее ключевой позицией на ближних 
подступах к Смоленску. Поэтому оно 
стянуло сюда большое количество 
артиллерии, перебросило свежие 
воинские части. 21 сентября наши 
войска вышли к переправе. Завязались 
ожесточенные  бои .  Стремясь 
задержать передвижение наших 
частей, немцы заняли оборону на 
западном берегу Днепра. Батальон 
майора Захватова получил задачу 
форсировать Днепр.

Перед  наступлением  была 

проведена разведка боем. На каждую 
огневую точку противника комбат 
нацелил свои огневые средства: 
пулеметы, минометы. Ночью бойцы 
стали накапливаться в прилегающем к 
реке кустарнике в стороне от главной 
переправы. Первым на надувной 
лодке переправился лейтенант 
Севастьянов с тремя стрелками и 
двумя пулеметчиками. Они быстро 
окопались на берегу. Вслед за ними 
стали переправляться другие.

В другом месте была организована 
ложная  переправа .  Противник 
направил свой огонь на нее. В это 
время открыли огонь наши пулеметы 
и противотанковые ружья. 

Заняв  переправу,  с аперы 
организовали паромную, лодочную 
переправы.  Плацдарм для наступления 
наших войск был обеспечен.

За умелое руководство частями 
командиру 312-й стрелковой дивизии 
А. Г. Моисеенкову было присвоено 
звание генерал-майора. 

СОЛОВЬЕВА ПЕРЕПРАВА В 
ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД И 

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Первое послевоенное десятилетие 
было для деревни тяжелым временем. 
Но постепенно Соловьево возрож-

далось, возвращались и приезжали 
новые жители, был образован колхоз 
«12 лет Октября». Деревня Соловьево, 
центральная усадьба колхоза, в 1955 
году состояла из нескольких наспех 
собранных довоенных хат, сельсовета, 
приемного пункта молокозавода, ма-
газина и почты. Немного в стороне от 
центральной улицы на возвышенном 
месте зеленым четырехугольником 
сада выделялась школа восьмилетка.

Переправа через Днепр зимой про-
ходила по льду. К весне лед становился 
тоньше, на нем устанавливался щит с 
надписью «Проезд по льду запрещен». 
Не обращая внимания на щит, шоферы 
ездили по льду еще пару недель. Всех 
людей высаживали на берегу, и те 
перебирались пешком. К машине за-
ранее прикреплялся буксировочный 
трос. Сам шофер становился на под-
ножку и, когда лед не выдерживал, и 
машина проваливалась, выскакивал 
в сторону. Днепр в месте переправы 
был не глубоким, и машину сравни-
тельно легко вытаскивали трактором. 
В остальное время года существовала 
паромная переправа.

В ноябре 1957 года Соловьево 
электрифицировано, в 1958 году 
проложен водопровод. В 1968 году в 
связи с государственной политикой 
укрупнения колхозов произошло 
объединение двух хозяйств: в состав 
колхоза «12 лет Октября» вошло 
крестьянское хозяйство «Искра». В 
деревне действовали лесосплавильная 
контора, молокоприемный пункт с 
сыроварней, на котором изготавливали 
масло и сметану. Успешно действовал 
фельдшерско-акушерский пункт.

Днепр в это время еще был 
судоходным: до города Смоленска 
можно было добраться на теплоходе, 
иногда приходил катер.

Очень важным событием для 
деревни стало строительство в 1971-
1972 году бетонного моста через 
Днепр. Строительство велось силами 
«Мостотряда-28» и студенческих 
отрядов Смоленского филиала 
Московского энергоинститута. Ко-
мандиром ССО в 1971 году был Иван 
Фомин, врачом – Киселев В. И.  Спустя 
30 лет они посетили деревню Соло-
вьево, побывали в школьном музее 
вместе с ветеранами студенческого 
движения. Стройотрядовцы 70-х с 
теплотой вспоминали то напряженное, 
но такое счастливое для них время. 
Сегодня И.В. Фомин – генеральный 
директор совместного предприятия 
«Алмаз», а В.И. Киселев – хирург  
1-ой Клинической больницы  города 
Смоленска. Бетонный мост накрепко 
соединил оба берега Днепра.

Сол о в ь е в а  п е р е п р а в а  – 
историческое место, связанное с 
самыми героическими страницами 
русской истории. Память о них не 
предана забвению. На территории 
деревни  находится  воинское 
захоронение ,  где   установлен 
памятник Советскому солдату. Рядом 
расположена церковь и Поле памяти, 
где ежегодно проходят захоронения 
останков  воинов ,  найденных 
поисковыми отрядами.

В 1964 году был открыт памятник 
героической батарее капитана Флерова 
– «Катюша». У места переправы 
установлен памятный знак, а в 
1998 году – памятник героическим 
защитникам Соловьевой переправы 
«Плот». В памятные дни проводится 
акция «Свеча», а с 2010 года Соловьева 
переправа стала местом проведения 
международного туристического 
фестиваля.

Я живу на земле, которой горжусь!
Павел ВАСИЛЕНКО, 

ученик 9 класса Соловьевской 
основной школы  

Я живу на земле, 
          которой горжусь!


