
 

Мой прадед - Соловьев Александр 
Павлович, родился в деревне 
Сергеево, Сусанинского района 
Костромской области 13 декабря 
1922года. Отучился в школе, потом  
закончил курсы счетоводов 
(бухгалтеров), но не успел 
поработать в родном колхозе.  
Одним из первых, в 1941 году, его 
призвали на фронт. Год охранял 
военные заводы под Ярославлем. 
Потом получил направление на 
Балтику, в Отдельный Морской 
Пехотный Полк Краснознаменного 
Балтийского Флота. Полк был 
заброшен в тыл врага на остров 
Лавенсарий  (160км от Кронштадта). 
Воевал до конца 1944г, когда финны 
вышли из войны полк был 
расформирован и отправлен в 
Кронштадт. 

 

Через короткое время получил направление на Эстонские острова Эйзель и 

Даго, в 687-ю Отдельную Инженерную Роту, в качестве сапёра. Эти острова 

пролегали в несколько км от Талина. Враг был отброшен, но работы хватало, 

острова нужно было очистить от мин и бомб, а далее восстанавливал  мосты, 

переправы, пристани. В 1945 году война закончилась, но не для Александра 

Павловича, домой он вернулся в  1947 году,  когда острова были очищены от 

бомб. За это время мой прадед получил много наград и медалей. 

Награды: 

● Орден Отечественной Войны Второй Степени. 

Медали : 

● За оборону Ленинграда (самая дорогая, по словам прадеда, сердцу 

медаль) 

● За боевые заслуги 

● За победу над Германией 

Выполнив свой гражданский долг перед Родиной, пройдя 6,5 лет дорогами 

войны, Александр Павлович вернулся в свои родные края. После войны пошел 



опять работать счетоводом. Активно участвовал в общественной работе, 

комсомольцы избрали его секретарем комсомольской организации колхоза 

им. Ленина, позднее райком комсомола рекомендовал его  на должность 

заведующего сельским клубом. Но эта работа была ему не по душе и он 

просился в колхоз, работать механизатором.  После 6 месячных курсов он 17 

лет в колхозе на тракторе пахал и сеял. Потом 17 лет на складе горюче-

смазочных материалов отработал, прихватив 6 лет от пенсии.  У Александра 

Павловича родилось  пятеро  детей. И все мы: дети, внуки и правнуки помним и 

гордимся им!!! Он прожил долгую и счастливую жизнь и умер 8 апреля 2001 

года в возрасте 79 лет. 


