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            Меня зовут Антон. Моя школа находится на территории  военного 

гарнизона Шайковка, с богатой военной историей, расположенного среди 

лесов российской глубинки. Не смотря на место моего проживания и 

окружение, я пока еще не определился со своим будущим после окончания 

школы. Что это будет гражданская профессия или профессия защитника 

Отечества. Однако я уже третий год  являюсь кадетом и чувство патриотизма 

мне не чуждо, как любому истинному русскому человеку по национальности 

и гражданину России по паспорту. Мне интересна и небезразлична,  как в 

истории нашей страны вплетены истории отдельных семей и людей.  

          Поэтому моё повествование посвящено обычному, простому, но вместе 

с тем, замечательному человеку, которым является мой прадед – Соловьёв 

Владимир Павлович. К сожалению, я не застал его при жизни. Рассказы и 

воспоминания моих родственников и знакомых,   документы семейного архива 

позволили мне составить о нём своё впечатление и поделиться с другими на 

этих страницах. 

 

         Соловьев Владимир Павлович родился  14 июля 1924 года в селе 

Воскресенск, Кировского района, Калужской области в семье обычных 

работников сельского хозяйства. Жизнь его поначалу ничем не отличалась от 



жизни любого гражданина Советского Союза. Прадед окончил шесть классов 

средней школы. Было тяжелое время, в школе приходилось писать даже не в 

тетрадях, а на старых газетах химическим карандашом. Но, того, кто хотел 

учиться, это неприспособленность не смущала. Владимир был прилежным и 

усердным учеником. 

         С мая 1938 года по октябрь 1941 года прадед работал в колхозе 

"Строитель" обычным рабочим. Но мирная жизнь нашей страны была 

разрушена немецкими оккупантами в июне 1941 года. Уже через несколько 

месяцев,  в октябре 1941 года,  молодой парень был призван в ряды Рабоче-

крестьянской Красной Армии.  

        Владимир Павлович участвовал в боевых действиях под Тулой, битве под 

Москвой, обороне и освобождении города Кирова в составе 330-ой стрелковой 

дивизии 113-ого стрелкового полка 10-ой Армии Западного фронта  

 

          С августа 1943 года по февраль 1944 года  В.П.Соловьев находился в 

Вологодском госпитале. Прадед получил два тяжелым ранения.  Несмотря на 

физическую боль, он быд счастлив, что его Родина, Кировский район,  

освобождена от фашистов.  

          В боях за освобождение Кировского района, Калужской области в ходе 

Смоленской наступательной операции прадед был представлен в медали «За 

отвагу». Награда "нашла" прадеда только через 37 лет, в 1980 году. 



 

          После госпиталя до мая 1945 года Владимир Павлович проходил 

обучение в Архангельском военно-пулемётном училище. По окончании 

училища прардеду было присвоено звание младший лейтенант. Как и для 

большинства военнослужащих в мае 1945 года война для него не закончилась. 

На территории Советского Союза после Победы над фашизмом осталось 

много бандеровцев и врагов советской власти.  Поэтому младший лейтенант 

Соловьев продолжил службу  в составе уже 918 стрелкового полка 250 

стрелковой дивизии. В должности командира взвода  он участвовал в военных 

операциях против УПА на Западной Украине. 

         В  июле 1946 года после очередного ранения,  прадед был уволен в запас.  

Владимир Павлович награждён медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945» .  

        После возвращения на Родину начал привыкать к мирной жизни, 

осваивать гражданские специальности. 



 

         Гражданская жизнь  была прервана в 1952 году, когда он снова был 

призван в армию. Военная  служба продолжилась  в Подмосковье в городе 

Котуар, затем в Ленинградской области (г. Мзга), после этого на Урале. За 

время службы парадед был награжден медалью «40 лет Вооруженных Сил 

СССР»  

 

 



 

           В октябре 1958 года Владимир Павлович демобилизовался и приехал 

вместе с семьёй в гарнизон Шайковка Кировского района  Калужской области. 

прибыл на свою родную землю, откуда призывался на фронт и которую 

защищал в 1943 году. Здесь, на своей малой Родине в должности начальника 

домоуправления проработал до сентября 1987 года. За добросовестный труд 

неоднократно награждался грамотами.   

          Возможно, прадед и дальше бы работал, но старый боевые раны давали 

о себе знать. После тяжёлой операции на сердце по установке 

кардиостимулятора он вынужден был оставить работу. После длительной 

болезни 21 августа 1990 года этого замечательного человека не стало в нашей 

семье.  

         Да, его не стало… Но осталась память о нём в сердцах моих близких, а 

теперь  и в моём. В нашей семье уже много лет хранится семейная реликвия – 

это бюст Владимира Павловича. Когда –то давно сослуживцы деда изготовили 

его в подарок. И эта вещь очень ценна для нас, как и все , что напоминает нам 

о родном  человеке.  



 

        За заслуги перед Отечеством прадед был награждён Орденом 

Отечественной войны I степени и множеством других юбилейных медалей 

Вооруженных Сил СССР. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

          Мой прадед, Соловьев Владимир Павлович  не был известным военным 

начальником, не командовал армией, но как простой советский гражданин 

отдал  долг своей Родине и не посрамил честь своей семьи. 

          Портрет моего прадеда есть в школьном музее «Боевой Славы» в одном 

ряду с земляками-ветеранами Великой Отечественной войны. 9 Мая прадед 

всегда в Бессмертном полку.  

          Я  горжусь своими предками – участниками  Великой Отечественной 

войны. Они внесли свой неоценимый вклад в великое дело Победы. Для моей 



семьи все они – герои,  потому что    воевали  честно, не прятались за спины 

других, всегда помнили о своей Родине, о своем воинском долге, о своей 

семье.  

         В народе говорят: "Человек жив, пока о нем помнят". Мой прадед  всегда 

будет жить в наших сердцах. Такие как он сделали все, чтобы был мир на 

нашей земле, чтобы мы жили сейчас, учились, мечтали о будущем. Подвиг 

ветеранов всех войн: прошлых и современных, военных павших и ныне 

живущих  - это пример молодому поколению беззаветного служения своему 

Отечеству. Служить с честью и выполнять долг по защите Отечества  можно 

в любое время и на любом жизненном посту, гражданском или военном. 

 

 


