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                                                           Далѐких внуков племена, 

                                                           Своѐ земное счастье строя, 

                                                           Не позабудут имена 

                                                           Познавших боль и радость боя.                        

                                                                                                А. Сурков 

                                         Введение. 
 

   Над нами – мирное небо. Время залечило раны, нанесѐнные земле 

в суровые, жестокие годы Великой Отечественной войны. Заросли 

окопы и воронки, сельскохозяйственными полями стали бывшие 

поля сражений, выросли деревья на бывших полевых аэродромах. 

   Но не властно время над людской памятью. Идут годы, уже растут 

внуки и правнуки тех, кто защищал нашу Родину в годы войны.  А 

нестареющая память о том великом подвиге, который они 

совершили, не только не меркнет в нашей памяти, но, вопреки 

времени, становится всѐ более яркой, и всѐ больше хочется нам 

знать о тех легендарных и в то же время вполне конкретных людях, 

которым мы обязаны всем. 

   Константин Соловьѐв. Он – мой земляк-городищинец. Этот 

человек прожил небольшую, но яркую жизнь. О его подвигах не 

написано больших книг, о нѐм не сняты фильмы. Всѐ, что мне 

удалось разыскать об этом человеке – это несколько газетных 

публикаций, отдельные главы, посвящѐнные К.Соловьѐву в 

сборниках о войне, сухая информация в справочной литературе. 

Имея на руках эти данные, а также рассказы участников 

экспедиций: в г.Ригу, в полк, где служил К.Соловьѐв; на место 

гибели и на место захоронения Героя в Новгородской области; 

используя переписку школьников посѐлка и учащихся Пестовской 

школы (где захоронен К.В.Соловьѐв); материал личных встреч с 

женой К.Соловьѐва – Александрой Андреевной редактора районной 

газеты «Вперѐд» В.М.Сасина, также нашего земляка; архивные 

документы и рассказы наших городищенских краеведов – 

Т.В.Потаповой и З.И.Ушановой я поставил перед собой непростую 

задачу – 

1.- обобщить и систематизировать имеющийся материал; 

2.- попытаться собрать свидетельства участников экспедиций: 1965, 

1966 и 2004 годов. 

3.- дополнить имеющийся материал сообщениями наших краеведов. 
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  На мой взгляд, выбранная мною тема для исследования является 

актуальной. Не секрет, что активизируются сейчас разные 

неонацистские организации, а правительства некоторых государств 

даже ставят под сомнение заслуги наших воинов в годы Великой 

Отечественной войны. Поэтому всѐ острее перед современной 

молодѐжью встаѐт задача не только сохранить память о нашем 

героическом прошлом, но и узнать больше, донести до своих 

ровесников истории простых солдат, пусть и не ставших всемирно 

известными, но также желавшими видеть свободной и прекрасной 

нашу Великую Отчизну!  

   Мой земляк – Константин Владимирович Соловьѐв – простой 

русский парень (когда он погиб, ему было всего 28 лет!), своей 

жизнью доказал, что «не боги горшки обжигают»! Обычный 

мальчишка из рабочего посѐлка стал настоящим Героем. И дело не в 

присвоенном ему звании. Я думаю, что даже если бы он не имел 

этой награды, мы всѐ равно гордились бы тем, что родились на той 

земле, где вырос и возмужал этот Человек! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             



 5 

                                            Глава 1. 

             Константин Соловьѐв: детские и юношеские годы. 

   Практически нет никаких документов о детстве и юности 

К.Соловьѐва. Почти всех, кто лично знал Костю, уже нет в живых. 

Из бесед с краеведами Т.В.Потаповой, З.И.Ушановой, я узнал 

некоторые неизвестные мне факты из жизни земляка, в своѐ время, 

поведанные им родственниками Героя. Много интересного узнал я 

из статьи В.Сасина «Знаете, каким он парнем был…», который 

лично беседовал с женой  Константина Соловьѐва – Александрой 

Андреевной. Их рассказы легли в основу этой главы.  

   Костя Соловьѐв родился в рабочей семье, каких в Городищах 

немало. И рано погибший отец его, и мать работали на фабрике, как 

и многие другие жители посѐлка. Жили Соловьѐвы в казарме, 

построенной ещѐ фабрикантом Морозовым для своих рабочих. 

   Вместе со своими ровесниками пошѐл в школу. Он мало, чем 

отличался от других детей тех голодных и холодных двадцатых 

годов. Разве только тем, что везде, в любой игре, в любом деле 

хотел быть первым. И добивался этого, хотя особой физической 

силы в нѐм не было. Обыкновенным был парнем Костя Соловьѐв. И 

разве мог тогда знать кто-нибудь, что он рождѐн для того, чтобы 

летать. 

   Не сразу, но исполнилось желание Кости учиться. Окончив 

неполную среднюю школу в Городищах, он поработал немного на 

фабрике рассыльным, а затем его направили в Московскую 

механико-текстильную школу. Через три года, в 1932 году, после 

окончания школы, он был направлен на работу в Переславль-

Залесский. Отсюда попросился, чтобы перевели его поближе к 

дому. Так оказался он в Орехове-Зуеве. Работал мастером. Казалось 

бы, чего ещѐ надо. Молодой парень, а уже на довольно 

ответственном посту. 

   Но не удовлетворяла Костю эта работа. Не чувствовал он себя 

готовым руководить людьми. Хотел учиться. И поступил в 

индустриальный техникум. 

   А тут подошло время служить в армии. Костя занимался в 

аэроклубе. Это и решило его судьбу – он был направлен на учѐбу в 

Ейскую авиационную школу. Спустя два года, в 1936, он вышел из 

стен школы военным лѐтчиком-истребителем и получил 

направление в Прибалтику. Этой мужественной профессии 

Константин Соловьѐв посвятил всю свою оставшуюся жизнь. 
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                                         Глава 2. 

                           В небе над Балтикой. 

   1939 год. Константин Соловьѐв – участник советско-финской 

войны 1939-1940 гг. Тогда, в конце 1939 года, принял наш земляк 

боевое крещение. Одним из первых советских лѐтчиков повѐл он 

свой самолѐт на штурм финских укреплений. И уже тогда ярко 

проявились его лучшие боевые качества – бесстрашие, трезвый 

расчѐт, высокое мастерство вождения боевой машины. Тогда же 

появилась на груди Константина Соловьѐва первая награда – орден 

Боевого Красного Знамени. 

   На фронтах Великой Отечественной войны он с июня 1941 года. 

Летал на биплане И-153 в составе 71-го истребительного 

авиационного полка ВВС КБФ, действующего над Финским 

заливом.  В течение лета 1941 года полк совершил много вылетов на 

штурмовку наступающих немецких войск, а с 1942 года 

использовался для ночной защиты Ленинграда. Вместе со своим 

другом, лѐтчиком Корешковым, Константин Соловьѐв первым 

открыл счѐт полка в ночных боях, сбив бомбардировщик 

«Хейнкель-111», а ведь тогда на самолѐтах не было ни локаторов, 

ни других точнейших приборов, позволяющих находить противника 

– они появились позже. 

   7 ноября 1941 года Соловьѐв в разведке. На побережье Финского 

залива заметил скопление пехоты и автомашин. Атаки следуют за 

атаками. Разведка оказалась более чем успешной: Соловьѐв 

уничтожил цистерну с горючим и расстрелял до взвода пехоты. 

   6 февраля 1942 года обнаружен немецкий штаб. Был встречен 

шквальным огнѐм. Соловьѐв ведѐт своих соколов в бой. Разгромлен 

штаб, уничтожено пять автомашин, горят повозки с грузом, лежат 

замертво десятки солдат и офицеров. 

   Остров Лавенсаари. Возвращались со штурмовки наземных войск 

фашистов. Навстречу восемь самолѐтов противника. В паре с 

лейтенантом Кучерявым Соловьѐв вступает в бой. Лучший способ 

защиты – атака. Сбит один «МЕ-109» и подбит «ФД-21». 

   27 марта 1942 года в районе острова Гогланд Соловьѐв вступил в 

бой с тремя «Спитфайерами» и двумя «ФД-21». Воздушный бой 

завязался после атаки Соловьѐва на лагерь с живой силой и 

техникой противника. Бой продолжался двадцать минут. 

Фашистские лѐтчики были уверены в успехе. Ещѐ бы – пятеро на 

одного. Но они жестоко просчитались. Умело маневрируя и уходя 
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от вражеских атак, сбив один «ФД-21», Соловьѐв невредимым 

вернулся на свой аэродром. 

   А вот ещѐ один пример высокого воинского мастерства 

К.Соловьѐва. Его описал в своей книге «Балтийцы вступают в бой» 

адмирал В.Ф.Трибуц, командующий Краснознамѐнным Балтийским 

флотом в годы Великой Отечественной войны: 

«Константин Владимирович Соловьѐв, впоследствии Герой 

Советского Союза, однажды возвращался на своей «чайке» с 

боевого задания. Он уже подходил к аэродрому, как вдруг из-за 

облаков вывалилась четвѐрка истребителей противника. Соловьѐв 

не растерялся, пошѐл в лобовую атаку. При сближении самолѐты 

противника открыли огонь, но лѐтчик маневром вывел машину из 

зоны огня и контратаковал. Тогда враги разошлись попарно, решив 

взять «чайку» в клещи. Но наш лѐтчик угадал план противника и 

провѐл манѐвр с круговой осмотрительностью. Метким огнѐм он 

повредил два вражеских самолѐта, остальные ушли…» 

   А вот отрывок из ещѐ одной книги – «Земли Владимирской 

богатыри»: 

 «  Весной 1942 года (в конце марта – начале апреля) Соловьѐв 

участвует в Гогландской операции. Несмотря на плохие 

метеорологические условия и небольшой радиус действия своего 

самолѐта, за короткое время Соловьѐв совершил восемь вылетов на 

штурмовку войск противника. Несмотря на численное и 

техническое превосходство сил врага, Соловьѐв бесстрашно 

штурмовал войска противника, после чего вступил в бой с 

истребителями, нанося сокрушительные удары. В результате 

Гогландской операции было уничтожены десятки автомашин, 12 

подвод с грузом и боеприпасами, уничтожено 150 солдат и 

офицеров. В воздушных боях эскадрилья Соловьѐва сбила 7 

самолѐтов противника. Лично сам Соловьѐв сбил над Гогландом два 

самолѐта». 

   Остров Аспэ. Соловьѐв повѐл свою группу на штурмовку, на 

остров полетели бомбы. После бомбѐжки с высоты 1.000 метров и 

на расстоянии 130 километров был отчѐтливо виден огромный 

пожар и дымовое облако, окутавшее остров. Там начисто была 

уничтожена важная база гитлеровцев, склады горючего и 

боеприпасов. 

       Трибуц В.Ф. «Балтийцы вступают в бой». Калининград. 1972 г.  

        «Твои герои, Ленинград». Лениздат. 1970 г.   
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   28 апреля 1942 года. Обеспечивая штурмовку ударной группы, 

первый вступил в воздушный бой с численно превосходящими 

силами противника и, сбив в группе самолѐт «ФД-21», до конца 

обеспечил действия ударной группы. 

   В период массированных ночных налѐтов бомбардировочной 

авиации совершил за две недели восемь ночных  боевых вылетов, 

провѐл 26 воздушных боѐв, при этом сбил один самолѐт 

самостоятельно и четыре в паре. 

   Так сражался с врагами Константин Соловьѐв. Родина высоко 

ценила его ратные дела. Он был награждѐн вторым орденом Боевого 

Красного Знамени, а затем – орденом Ленина. Балтийским соколом 

назвали Соловьѐва в листовке, выпущенной в его честь.  

   А война продолжалась, и вновь вѐл он свою эскадрилью в бой, и 

вновь падали сбитые им и его товарищами вражеские самолѐты, 

вновь горела земля под ногами гитлеровских захватчиков. 

          «Земли Владимирской богатыри». Ярославль. 1967г. 

  Наш земляк был мастером не только воздушных боѐв. Вот что 

написано о нѐм в книге «Твои герои, Ленинград»: 

«Знали на Балтике Соловьѐва и как хорошего разведчика. Один 

случай особенно ярко подтвердил мастерство поиска и точность 

удара героя-лѐтчика. 

   Стало известно, что на небольшом острове в Финском заливе 

враги устроили базу горючего и боеприпасов. Склады были отлично 

замаскированы. Никак не удавалось разглядеть их с воздуха. 

Соловьѐв всѐ же «нащупал» склады. Над этим островом он пролетал 

в своѐ время. Теперь, заметив в одном месте незначительное 

изменение рельефа, решил проверить. 

   Вернувшись на аэродром, он приказал подвесить под крылья 

своего истребителя бомбы. И снова к острову. Подвѐл машину к 

подозрительному месту – и в пике. Сильные взрывы сотрясли 

воздух. Обычно точность удара авиации контролируется 

аэрофотосъѐмкой или свидетельством наземных войск. На этот раз 

Соловьѐву не пришлось заботиться о подтверждении. В течение 

нескольких часов пламя, бушевавшее на острове, было видно за 120 

километров. 

   Из всех ста пятнадцати штурмовых ударов Соловьѐва этот, 

нанесѐнный 7 мая 1942 года, был самым значительным». 

   10 июня 1942 года. В паре с капитаном Борисовым в 

исключительно сложных условиях сбивает самолѐт «Ю-88». 
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   Как видите, даже этот далеко не полный перечень боевых дел 

майора Соловьѐва даѐт яркое представление, с какой ненавистью и 

безграничной отвагой сражался за нашу Родину Константин 

Владимирович Соловьѐв и его товарищи по оружию. 

   К июлю 1942 года он совершил 427 вылетов, 115 из них на 

штурмовку аэродромов и скоплений войск противника, провѐл 65 

воздушных боѐв (из них 30 – ночью) и одержал 5 побед. Ему 

присвоили звание капитана и назначили командиром эскадрильи. 

   Отличным воспитателем лѐтчиков проявил себя Константин 

Соловьѐв. «Больше летать, видеть, наблюдать. Можешь не быть 

ведущим, но наблюдать, определять лѐтную обстановку и драться с 

врагом – обязан. На ведущего надейся, но и сам не плошай. Помни: 

в бою ошибка – это смерть. То, что положено делать самому, никто 

за тебя делать не будет». Так он учил и воспитывал подчинѐнных. 

Сам Соловьѐв в совершенстве овладел своей «Чайкой», умело 

сочетал манѐвр и точный огонь. Командир лучшей истребительной 

эскадрильи, мастер бомбово-штурмового удара – таким знали его на 

Балтике. 

   «Драться по-соловьѐвски» - эти слова не раз звучали в кругу 

лѐтчиков. 

3950 боевых вылетов произвела эскадрилья Соловьѐва. В 

воздушных боях было сбито 25 самолѐтов противника и 

уничтожено 55 зенитно-пулемѐтных точек, 6 крупнокалиберных 

зенитных батарей, три полевых орудия. Разрушено и сожжено: 6 

складов с горючим и боеприпасами, до 20 вагонов с боеприпасами и 

живой силой, 2 паровоза, 76 повозок, потоплены два торпедных 

катера. Расстреляно до 1200 солдат и офицеров. 

   Как дрался он ночью! Изучив до тонкостей все повадки, тактику 

врага, он бил точно и побеждал его своим мастерством, выдержкой 

и русской храбростью. Соловьѐв поставил себе за правило 

расстреливать врагов с предельно близкой дистанции. 

   Отважный лѐтчик топил баржи и мотоботы противника, громил 

его войска в Петергофе, уничтожал в Урицке и Сосновой поляне, 

расстреливал автобусы и автомашины с войсками и грузами, сжигал 

немецкие казармы. 

   Эскадрилья, которой командовал Соловьѐв, славилась своими 

штурмовиками, безупречно проведѐнными воздушными боями. И 

первым шѐл на врага еѐ командир. Однажды он взорвал 

железнодорожный мост на важнейшей коммуникации немцев. Был 
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и ещѐ один случай. На одном из мелких островов финны устроили 

базу горючего и боеприпасов для своего флота. База была так 

хорошо замаскирована, что даже опытному лѐтчику трудно было 

догадаться о еѐ местонахождении. Но Соловьѐв нашѐл еѐ, сбросил 

бомбы точно в цель. Пять часов бушевало пламя, склады были 

охвачены огромным пожаром, видимым на расстоянии до 120 км. 

   И снова ратные подвиги К.Соловьѐва получают высокую оценку. 

В Москву направляется заключение Военного Совета Флота, 

подписанное командующим Краснознамѐнным Балтийским флотом 

вице-адмиралом Трибуцем и членом Военного Совета корпусным 

комиссаром Смирновым. После краткого перечисления воинских 

подвигов К.Соловьѐва в заключении было написано: «За мужество 

и отвагу, проявленные в боях против немецко-фашистких 

захватчиков, ходатайствовать о присвоении капитану 

Соловьѐву Константину Владимировичу звания Героя 

Советского Союза». 
   В сентябре 1942 года Константин  прибыл в отпуск в родной 

посѐлок, куда эвакуировалась из Прибалтики жена Александра и 

сын Валерий. В очерке В.Сасина об этом периоде жизни земляка 

читаем: 

   «…Стройный, подтянутый офицер шагает по улице посѐлка. И 

чем ближе у цели, тем быстрее его шаги, тем сильнее бьѐтся сердце 

в груди. Вот и кирпичная, Морозовских времѐн казарма, знакомая 

до последней щербинки дверь. Скорее, скорее! И вот он уже 

обнимает свою Шуру, уже подбрасывает под потолок визжащего от 

восторга Валерку. Он приехал домой. 

   Какое это было время! Он сидел с женой у реки, бродил с ней по 

тронутому первой желтизной лесу. Они говорили друг с другом, и 

не могли наговориться, смотрели друг на друга и не могли 

насмотреться. Год прошѐл с тех пор, как они не виделись, с тех пор, 

как Шура с Валеркой эвакуировались из Прибалтики в Городищи. 

Как это было мало и как много: 

 - Меня посылали в тыл на учѐбу, - рассказывал Константин. –Но я 

отказался. 

 - Что же ты, Костя? – ласково укорила жена.–Большим командиром 

стал бы. 

 -Успею ещѐ поучиться,- был ответ. –Дай только врага проклятого с 

нашей земли прогнать… 
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…Ах, как недолог военный отпуск! Вот уже и провожают тебя, 

Константин Соловьѐв, обратно на фронт. Да и сам ты мыслями уже 

там, среди своих боевых друзей. Как они там без тебя? 

   Ты уходишь по улице посѐлка. Оглянись ещѐ раз на жену и сына – 

сегодня они видят тебя в последний раз. Замедли на секунду шаги – 

ты никогда больше не пройдѐшь по этой улице. Если бы ты мог 

знать это тогда, если бы мог знать! 

 Ты бы, наверное, оглянулся, ты бы, наверное, замедлил шаги. Но 

даже если бы ты мог знать, ты всѐ равно пошѐл бы навстречу 

смерти, навстречу бессмертию. Потому что ты был таким, потому 

что не мог поступить иначе. 

  - Вы ещѐ услышите обо мне, - прощаясь, сказал Константин жене». 

   Ждать пришлось недолго. 24 октября 1942 года в «Правде» был 

опубликован Указ о присвоении Константину Владимировичу 

Соловьѐву звания Героя Советского Союза и его портрет. 

   27 декабря 1942 года балтийский сокол последний раз взлетел в 

ставшее для него вторым домом небо. В это день оборвалась такая 

короткая и такая яркая жизнь Героя Советского Союза, майора 

Константина Соловьѐва. 

   До конца войны оставалось ещѐ долгих два с половиной года. 

Сколько бы он ещѐ мог совершить славных боевых дел, сколько ещѐ 

мог бы летать славный балтийский сокол! Но и того, что он 

совершил, вполне достаточно, чтобы не меркла с годами память об 

этом удивительном парне, рождѐнном для полѐта, рождѐнном для 

подвига. 

   После гибели К.В.Соловьѐв был похоронен в дер. Новинка, а 

затем его прах был перенесѐн на братское кладбище г. Пестово 

Новгородской области. 

 

       

 

 

 

 

 

 

          

 

     «Вперѐд» №46 от 12.04.1980 г. 
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                                         Глава 3. 

                                  По следам Героя. 

   Долгое время Главное управление кадров Министерства обороны 

не могло разыскать родственников К.Соловьѐва. И вот 2 октября 

1961 года командующий войсками Московского военного округа 

Маршал Советского Союза Н.И.Крылов от имени и по поручению 

Президиума Верховного Совета СССР вручил жене К.Соловьѐва 

грамоту Героя. Копия этого документа находится в музее посѐлка. 

  « - Герои не умирают, сказал маршал после вручения грамоты. – В 

сердцах советских людей всегда живѐт память о бесстрашных 

воинах, грудью защищавших родную землю от врага».  

   И, действительно, память о нашем земляке жила и живѐт в наше 

время, воспитывая молодое поколение школьников в любви к своей 

родине, своему краю, своим героям. 

   Я выяснил, что учащиеся нашей школы в 60-е годы прошлого века  

решили разыскать место захоронения своего земляка. Была 

проделана кропотливая работа. Вместе с учителем физкультуры, 

офицером запаса В.Д.Чибизовым  установили место захоронения. 

Собранные материалы были оформлены специальным стендом. А 

накануне праздника Победы в 1965 году, группа учащихся и 

преподаватель отправились в экспедицию в Новгородскую область, 

город Пестово, где захоронен К.В.Соловьѐв. Их встретили учащиеся 

местной школы, их учителя, ветераны. Вместе с нашим 

экспедиционным отрядом  в Пестово прибыли 9 мая 1965 года  

Александра Андреевна Соловьѐва и сын К.В.Соловьѐва Валерий 

Константинович. В это время они уже проживали в Москве. А из 

Городищ приезжала сестра и брат К.Соловьѐва – Клавдия 

Владимировна Парфѐнова и брат Сергей Владимирович Соловьѐв. 

   В статье нашего земляка, редактора районной газеты «Вперѐд» 

В.Сасина «Знаете каким он парнем был…», мы читаем такие 

строки: «…9 мая 1965 года. Колышется людское море вокруг 

воинского кладбища в Пестово. Кажется, весь город здесь, у этих 

священных могил. Льются траурные мелодии. Пестовцы и гости 

города пришли сюда, чтобы отдать дань памяти павшим воинам. 

 - Валерий Соловьѐв, подойдите к могиле своего отца, - разносится  

 

        

        «Земли Владимирской богатыри». Ярославль.1967 г. 

         «Вперѐд» №46 от 12.04.1980 г. 
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 над людским морем усиленный микрофоном голос. И расступается 

море, и вот идѐт он к тебе, Константин Соловьѐв. Идѐт твой 

взрослый сын на встречу со своим ровесником – отцом. И те, кто 

был там, говорили мне, что никогда этого не забудут…» 

   На митинге у могилы Героя было сказано немало добрых слов о 

нашем земляке, и, как рассказывали мне члены той экспедиции – 

чувство гордости переполняло их сердца. 

   Далее я выяснил, что в июле этого же года в нашу школу пришѐл 

пакет от командующего Дважды Краснознамѐнным Балтийским 

флотом А.Е.Орла. В этом пакете был приказ командующего и 

грамоты для преподавателя и учащихся-участников похода (см. 

приложение). 

    После этого завязалась переписка учащихся школы с 

командованием Балтфлота. В ходе этой переписки выяснилось, что 

к тому времени  воинская часть, в которой служил наш Герой была 

расформирована. Командованием было предложено посетить 

аналогичный полк морской авиации в Риге. И в 1966 году новая 

экспедиция,  отправилась по следам Героя.  В этот раз экспедицию 

возглавили Е.В.Парфѐнов и В.Д.Чибизов. Из беседы с Евгением 

Васильевичем Парфѐновым я узнал, что экспедиция была встречена 

очень хорошо. Ребятам показали самолѐты, на которых летали 

лѐтчики, вооружение, обмундирование.  К сожалению, уже в 80-е 

годы письма были утеряны.  

   А в апреле 1980 года В.Сасин  встречался с женой К.Соловьѐва – 

Александрой Андреевной. Она рассказала ему о юности 

Константина, «она рассказывала о нѐм, и для неѐ он прежний, 

гораздый на выдумки одноклассник, прежний лихой лѐтчик, 

однажды во время учебных полѐтов лишь чудом вырвавший из 

штопора самолѐт у самой поверхности Финского залива. 

     - А вы знаете, - улыбается она,- ведь есть такой  - Константин 

Соловьѐв. Живѐт. Правда, пока не лѐтчик. 

   Да, живѐт на свете Константин Соловьѐв, сын Валерия (который 

своѐ имя получил в честь В.Чкалова), внук Константина 

Владимировича, имя он своѐ получил в память о дедушке». 

   Краеведы нашей школы выяснили, что  Валерий Константинович 

окончил школу в Москве, электромеханический техникум, затем 

закончил энергетический институт, работал в Академии наук в 

области оборонной промышленности, и 33 года – в институте 

химреактивов (ИРЕ) специалистом по вычислительной технике. 
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   Сын Валерия Константиновича, Константин Валерьевич, окончил 

тот же институт, что и отец. Жена Константина Соловьѐва, 

Александра Андреевна, умерла в 1996 году и похоронена в 

Городищах. 

   Осенью 2004 года в Новгородскую область город Пестово 

отправилась экспедиция ГКДЦ во главе с директором Михайловой 

Е.А. на место захоронения нашего земляка. 18 ноября гостей 

радушно встречали в школьном музее г.Пестово учитель истории, 

руководитель школьного музея, Козлова Тамара Алексеевна и 

группа ребят экскурсоводов. Из уст школьников прозвучал рассказ 

о 1-м Гвардейском Минно-Торпедном Авиационном 

краснознамѐнном Полку, наносившем первые удары по городу 

Берлину. Именно в этом полку и служил наш земляк. В годы войны 

в деревне Новинка, расположенной в 18 км от районного центра 

города Пестово, с 1941 по 1942 годы располагался штаб ГМТАП 

ВВС КБФ.  В этой деревне первоначально и был захоронен в 

декабре 1942 года К.В.Соловьѐв. На этом месте в настоящее время 

стоит обелиск со Звездой Героя. Участники экспедиции минутой 

молчания почтили память героев и возложили цветы на могилу 

земляка. 

   Советом музея п. Городищи во главе с методистом ГКДЦ 

Потаповой Т.В. была налажена переписка с сотрудником музея 

г.Пестово Яблочковой Н.И. В результате, на открытии в 2002г. 

стелы, посвящѐнной Герою, возле мемориала «Солдат и мать», в 

основании  была заложена земля с двух захоронений К.Соловьѐва – 

первоначального, в дер. Новинка, и последующего, на городском 

кладбище в Пестове.  

   Краеведами нашей школы  среди старых музейных бумаг и 

альбомов найдено письмо, ставшее полной неожиданностью. Это 

письмо было адресовано участникам похода по местам 

революционной, боевой и трудовой славы советского народа, 

учащимся ГСШ всесоюзной радиостанцией «Маяк» и носило 

следующее содержание: «Дорогие ребята! Недавно по программе 

«Маяк» мы передавали записанное в 1941 году выступление лѐтчика 

Соловьѐва. Жительница Владимирской области Зубова написала 

нам, что это ваш земляк. Вы собрали интересный материал о его 

боевом пути. Напишите нам всѐ, что Вы знаете об этом защитнике 

неба Москвы.  
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Наш адрес: Москва, Радио «Маяк», передача «40 лет битве за 

Москву». 

                 С уважением – комментатор Железняк. 15.12.81». 

   Письмо пролежало свыше 20 лет. Получалось, что с момента 

записи передачи, которая была сделана в 1941 году, прошло больше 

60-ти лет. Как-то не очень верилось в то, что краеведы что-либо 

узнают об этой истории. А узнать очень хотелось. Организаторы 

внеклассной работы тех лет, к сожалению, ничего не слышали об 

этом письме. Жительницу посѐлка Зубову (никаких инициалов в 

письме нет) краеведы определили. Она действительно жила рядом с 

К.Соловьѐвым и прекрасно его знала, но еѐ уже давно нет в живых. 

Опросили всех, кто бы смог помочь, но всѐ было безрезультатно. А 

так хотелось получить информацию о нашем герое. 

   Хотя вопросы были. Наш К.Соловьѐв был защитником неба 

Ленинграда, а в письме говорилось о выступлении лѐтчика 

Соловьѐва – защитника Москвы. Краеведы предположили: могли же 

направить К.Соловьѐва в тот сложный для Москвы момент на еѐ 

защиту. Для проверки этого предположения необходимы были 

точные данные о месте службы К.Соловьѐва – даже не по годам, а 

по месяцам. Пока ждали ответ на запрос из Центрального архива 

Министерства обороны, обратились на радиостанцию «Маяк» с 

вопросом о передаче 60-летней давности. Запись нашлась! Запись 

оказалась на удивление чистой и ясной. В произношении лѐтчика 

Соловьѐва чувствуется владимирский говор. Соловьев называет в 

выступлении некоторых своих товарищей: лѐтчика-истребителя 

лейтенанта Божко, младшего лейтенанта Мазенина и старшего 

лейтенанта Еремеева. Выступление Соловьѐва было небольшим, 

ярким, в нѐм говорилось о героизме лѐтчиков-ночников, 

защитников неба Москвы. 

   В процессе исследования истории записи наш краевед Ушанова 

З.И. встречалась с сыном К.Соловьѐва – Валерием. Валерий 

Константинович в годы войны был ещѐ маленьким ( род. в 1938  г.), 

чтобы определить, голос ли это его отца. Но он предположил, что 

вряд ли это голос именно К.В.Соловьѐва, т.к. никаких сведений о 

том, что он хотя бы какое-то время воевал под Москвой, у семьи не 

было. А в конце 2005 года по ответу из Центрально-военного архива 

г.Гатчины, мы узнали, что К.В.Соловьѐв в период «с сентября 1940 

по ноябрь 1942 являлся командиром звена 2-й АЭ, 3-й АЭ 71 

авиаполка, затем исполнял  должность командира 2-й АЭ 71 АП 
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ВВС КБФ». То есть, он постоянно находился на Балтике, что, 

практически исключает его участие в защите неба Москвы.  

   Директор поселкового музея Потапова Т.В. рассказывает, что при 

личной беседе с однополчанином Героя - Цаповым Иваном 

Ивановичем, приезжавшем в посѐлок в 2002 году, фамилии, 

упоминаемые в той записи 1941 года, Цаповым не произносились. 

   Однако наши краеведы не теряют надежду установить, кому же 

точно принадлежит тот голос из прошлого.  

   Нами был отправлен запрос в Ейскую авиационную школу, где с 

1934 по 1936 гг. обучался лѐтному делу наш земляк. Ответ пока не 

получен. 

   Мы налаживаем переписку с учащимися Пестовской школы. 

Данная исследовательская работа «Мой земляк», занявшая 1 место в 

районном конкурсе «Патриоты России», направлена в эту школу.  

   Я предположил, что, может быть, сохранился журнал класса, в 

котором учился Константин Соловьѐв, но, увы, вся документация 

тех лет не сохранена. 

    Учащиеся нашей школы неоднократно посещали музей Великой 

Отечественной войны на Поклонной горе в Москве. В зале Славы, 

рядом с огромным количеством имен Героев, защищавших нашу 

Родину в годы войны, есть и имя нашего земляка, городищенца 

К.В.Соловьѐва. 

   В Историческом музее Санкт-Петербурга  на Доске Героев также 

высечена фамилия нашего земляка, защищавшего небо блокадного 

Ленинграда. 
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                                        Заключение. 

  

   Вот и подошло время подвести некоторые итоги моей 

исследовательской деятельности. 

   Мною собран и систематизирован материал, которым располагали 

музеи, библиотеки школы и посѐлка. Я постарался отследить и 

записать по имеющимся воспоминаниям, рассказам, книгам 

хронологию военных лет жизни Константина Соловьѐва. Эти 

сведения были отрывочны и бессистемны. На мой взгляд, мне 

удалось внести некоторую системность в описании жизни моего 

земляка, этой целью до меня никто не задавался.  

   Я постарался узнать, как выглядели самолѐты, на которых летал 

наш земляк, а также те самолѐты, которые он сбивал. Для этого я 

воспользовался данными сайта Интернета и специальной 

литературой. 

   Конечно, часть моих планов ещѐ предстоит осуществить. Так, я 

планирую продолжить собирать воспоминания участников 

экспедиций 60-х годов. Возможно, что этот материал поможет 

дополнить имеющуюся информацию по данной теме. 

   Надеюсь, что с помощью директора музея  нашего посѐлка мне 

удастся связаться  и записать воспоминания однополчанина нашего 

земляка – И.И.Цапова, ныне генерал-лейтенанта, Героя Советского 

Союза. Он присутствовал в нашем посѐлке на открытии стелы, 

посвящѐнной К.Соловьѐву, в 2002 году. 

   Мне очень приятен отзыв о моей работе Председателя районного 

общества ветеранов Великой Отечественной войны Коптелова 

Сергея Васильевича. Он пишет: «Работа ученика 8 «б» класса 

Городищенской средней школы Матвеева Аркадия «Мой земляк» 

(жизненный и боевой путь Героя Советского Союза К.В.Соловьѐва) 

заслуживает поощрения. В этой работе написаны достоверные 

материалы о жизни и боевом подвиге К.В.Соловьѐва, соблюдена 

последовательность исторических событий». 

   Хочу отметить, что в процессе работы передо мной встала яркая 

картина жизни нашего земляка, и я пришѐл к выводу, что во все 

времена есть люди, перед мужеством, стойкостью которых, наше 

поколение, будущих защитников Отечества, должно приклоняться и 

брать с них пример! Мы всегда должны помнить об их великом 

подвиге во имя Родины и мира на Земле!   
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     Память о земляке-Герое жила и живѐт в посѐлке.  

     Она – в улице, носящей его имя.  

     Она в баскетбольном турнире памяти Константина Соловьѐва, 

который ежегодно вот уже в течение тридцати лет проводят по 

своей инициативе энтузиасты спорта Городищ. 

     Она – в школе, которую называют именем Героя. А главное –  

     она в сердцах его земляков. 

 

   Имя К.Соловьѐва не забыто и в районе. В г.Петушки на 

Центральной площади  есть Аллея Героев Петушинского района. 

  

   Почти шестьдесят пять лет назад перестало биться сердце Героя. 

Но он по-прежнему с нами – ведь те, кто отдал жизнь за Родину, не 

умирают… 
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