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К 70-летию битвы за Соловьеву переправу

Героическая 
страница нашего 

района
Хотелось бы надеяться на то, что этот очерк 
принесет пользу тем, кто хочет полнее изучить 

героическое прошлое родного края, малой родины, 
больше узнать о подвиге солдат и офицеров Советской 

Армии в годы Великой Отечественной войны 

Подготовила З. МАРТЫНОВА
 (по материалам М. Воробьева и В. Усова)

Плавно  течет  Днепр .  Течет  века .  Много  он 
повидал. Но, такого, как в 1941 году у села 
Соловьево, Днепр не видел никогда. Днем и 

ночью по понтонному мосту двигались машины, пушки, 
телеги, шли советские солдаты. С воем падали немецкие 
бомбы, снаряды. Дрожала земля, поднимались фонтаны 
воды. Стихали взрывы, и слышались стоны раненых. Но 
вдруг переправа наших войск прекратилась...

...Во второй половине июля сорок первого года не-
мецко-фашистские войска обошли с севера и юга район 
Смоленска и продвинулись на 50-80 километров к востоку 
от областного центра - к городам Ярцево и Ельня, Со-
единения 16-й и 20-й армий, сражавшиеся под Красным 
и Рудней, а также на улицах Смоленска - в Заднепровье, 
оказались в оперативном мешке. Их снаб жение осущест-
влялось по Старой Смоленской дороге с переправой через 
Днепр у села Соловьево, что в 50 ки лометрах восточнее 
Смоленска. Но и эта единственная артерия находилась 
под непрерывными ударами вра жеской авиации. С се-
вера и юга к Соловьеву рвались танковые и пехотные 
части противника, пытаясь захва тить переправу. В эти 
тяжелые, полные драматизма дни воины 16-й и 20-й ар-
мий, испытывая острейшую нехватку в боевой технике, 
продовольствии и боеприпасах, нахо дясь почти в полном 
окружении, продолжали вести са моотверженную борьбу 
за Смоленск.

Командование Западного фронта предпринимало энер-
гичные меры, чтобы не дать фашистам сомкнуть кольцо 
окружения у села Соловьево. Для этой цели был создан 
сводный отряд с 15 танками. Командиром его назначили 
полковника Александра Ильича Лизюкова. Командующий 
фронтом Маршал Советского Союза С.К. Тимошенко 
поставил лично перед ним задачу обеспечить путь снаб-
жения 16-й и 20-й армий, сражав шихся за Смоленск, а в 
случае необходимости и их пе реправу при отходе.

Отряд А.И. Лизюкова делал, казалось, невозмож-
ное. Немцы пытались прорваться к Соловьеву то с 
се вера, от Ярцева, то с южной стороны, от поселка 
Глин ка, но всегда их встречал отряд полковника Ли-
зюкова стремительным контрударом.

27 июля танковые и моторизованные части против ника 
все же прорвались к Соловьеву и оттеснили за Днепр на-
ходившийся здесь охранный батальон. И коль цо вокруг 
армий, дравшихся за Смоленск, сомкнулось.

К Соловьевой  переправе  был  брошен  отряд 
Лизю кова. Генерал К.К. Рокоссовский, ко-
мандовавший груп пой войск, усилил его 

дивизионом противотанковых пу шек, пулеметной ротой, 
прислал пехотное пополнение. В район села была под-
тянута артиллерия.

...Артиллерийская подготовка длилась больше 
часа. Правый берег Днепра скрылся в облаках дыма и 
пыли. В это время из прибрежного сосняка бросились 
в атаку красноармейцы. Они бежали по невыкошенной 
траве мимо сожженных автомашин, перевернутых по-
возок, по павших под бомбы «юнкерсов» и «мессеров». 
Когда на ши солдаты были метрах в 100 от берега, враг 
открыл шквальный огонь. Среди цепей взметнулась 
фонтанами земля, молниями заблестели разрывы мин 
и снарядов. Падали убитые и раненые. Наступавшие 
залегли. Атака захлебывалась.

В эти критические минуты Александр Ильич Лизюков 
принимает смелое решение. Легкий командирский танк 
устремился, набирая скорость, к залегшим цепям крас-
ноармейцев. На броне боевой машины стоял пол ковник.

- Коммунисты, вперед! - подал он клич и, соскочив 
с машины, не оглядываясь, побежал к реке.

За спиной полковника раздалось неуверенное, раз-
розненное «ура». Но постепенно оно росло, крепло. Сот ни 
бойцов, обгоняя друг друга, бежали к Днепру. А по лугу 
уже мчались автомашины с переправочными сред ствами. 
И хотя вражеский огонь усиливался, бойцы в едином по-
рыве достигли реки, и множество темных то чек закачалось 
на ее поверхности. Под шквалом пуль выбрались на пра-
вый берег и бросились к немецким окопам. Гитлеровцы 
не выдержали бурного натиска, бросили траншеи, стали 
убегать. Но спаслись немно гие.

Опять потянулись к переправе наши войска, 
спеша на помощь 16-й и 20-й армиям. Враг 
бесновался. С утра до ночи берега Днепра 

содрогались от бомбовых ударов и разрывов снарядов. 
Только наведут мост, и тут же плывут по реке целые его 
пролеты, сорванные фугасом. У переправы скопились 
сотни автомашин, тягачей, ты сячи людей. Их надо было 
как можно скорее пропустить по назначению, спасти от 
бомб и гибельного артобстре ла. А гитлеровцы опять на-
седают. Уже их танки бьют по переправе прямой наводкой.

И снова А.И. Лизюков поднимает сводный отряд в 
контратаку. В это время герои-саперы под адским ог нем 
продолжают свое дело. И вот автомашины медлен но 
вползают на шаткие мостки. Небо кишит самолетами с 
крестами. Одна группа улетает, ее сменяет другая. Бомбят 
беспрерывно... Гибнут сотни людей.

И так изо дня в день в течение почти двух недель под 
бомбами и снарядами, пулями и осколками, в сплош ном 
грохоте разрывов обеспечивалась переправа совет ских 
войск через Днепр.

ЗАМЕТИМ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ: ЗА ТА-
КОЙ СРОК ГИТЛЕРОВЦЫ ЗАХВАТЫВА-
ЛИ ТЕРРИТОРИИ ЦЕЛЫХ ГОСУДАРСТВ. 
ЗДЕСЬ ЖЕ, У РУССКОГО СЕЛА СОЛОВЬЕ-
ВО, НЕСОКРУШИМОСТЬ ДУХА И СТОЙ-
КОСТЬ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ ОКАЗАЛИСЬ 
КРЕПЧЕ КРУППОВСКОИ СТАЛИ.

И когда воины героических 16-й и 20-й армий нача ли 
отход из района Смоленска и в первых числах авгу ста 
подошли к Днепру, горловина мешка была практи чески 
свободной от врага. А отдельные вражеские за слоны 
на пути к реке были сбиты закаленными в боях под 
Смоленском советскими дивизиями. Следовавшая в со-
ставе 20-й армии первая экспериментальная батарея 
реактивных минометов («катюш») капитана И.А. Фле-
рова перед переправой через Днепр южнее Соловьева 
дала залп по одному из таких заслонов противника. 
5 августа ночью последние соединения, поредевшие 
в многодневных боях, переправились по нескольким 
наве денным понтонным переправам на левый берег 
Днепра в районе Ратчино - Заборье.

Артиллерийская подготовка длилась больше
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Просчитались самоуверенные гитлеровские генералы, 
окружение не состоялось. Свою неудачу они вынуждены 
были признать сами. Начальник штаба 4-й армии гене-
рал Гюнтер Блюментрит впоследствии писал: «...Самым 
значительным из них было сражение в районе Смолен-
ска, где была окружена большая группировка русских. 
Две полевые армии... удерживали три стороны котла, 
в то время как наши танки блокировали выход из 
него близ Ярцева. И снова эта операция не увенчалась 
успе хом. Ночью русские войска вырвались из кольца 
окру жения и ушли на восток».

МНОГИЕ БОЙЦЫ И КОМАНДИРЫ ЗА 
СВОЙ ПОДВИГ НА СО ЛОВЬЕВОЙ ПЕРЕ-
ПРАВЕ БЫЛИ НАГРАЖДЕНЫ ОРДЕНАМИ 
И МЕ ДАЛЯМИ, А ПОЛКОВНИК АЛЕК-
САНДР ИЛЬИЧ ЛИЗЮКОВ УКАЗОМ ПРЕ-
ЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
ОТ  5 АВГУСТА  1941 ГОДА  УДОСТОЕН 
ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

Наши дивизии, переправившись через Днепр, заняли 
оборону на его левом берегу и удерживали свои пози ции 
целых два месяца. Пресловутый «блицкриг» дал серьез-
ную трещину в Смоленском сражении. В боях в районе 
Соловьева наши наземные войска поддержива лись при-
бывшими на фронт новыми батареями «катюш». 

Н а берегах Днепра советские воины своими 
активными  действиями  сковали  значи-
тельные силы гитлеровцев, по мешав их 

переброске под Ельню, чем помогли одержать здесь 
первую крупную победу в начальный период Ве ликой 
Отечественной войны.

Сейчас у села Соловьево нет ни паромной, ни пон-
тонной переправ. Берега Днепра на века соединил же-
лезобетонный красавец мост. Он сооружен в год 50-ле тия 
образования СССР строителями и проектировщика ми 
многих национальностей. А рядом с мостом на насып-
ном холме на круглом железобетонном постаменте стоит 
боевая реактивная установка - легендарная «катюша» 
(автор-архитектор Г.С. Тронин). Стоит как свиде тель 
мужества и несгибаемой стойкости советских вои-
нов-участников Смоленского сражения. Невдалеке 
на ходится братская могила погибших.

ПЛАВНО ТЕЧЕТ ДНЕПР. МИРНО 
СЕГОДНЯ НА ЕГО БЕРЕГАХ. 
ПУСТЬ ТАК БУДЕТ ВСЕГДА!


