
СОБОЛЕВ 
Иван Васильевич 

Иван Васильевич родился 23 октября 1923 года в селе Першино 
Далматовского района. В Красную Армию призван в 1943 году. Бое-
вое крещение принял на Курской дуге, освобождал Украину, Польшу. 
Был ранен. Полный кавалер ордена Славы. 

Вся военная биография Ивана Соболева связана с 10-м 
гвардейским Уральским добровольческим танковым кор-

пусом. Воевал он в разведвзводе роты управления 61-й гвар-
дейской Свердловско-Львовской танковой бригады, входившей 
в Уральский добровольческий корпус. 

В первых числах марта 1944 года Иван Соболев с группой 
разведчиков при выполнении задания в тылу врага в районе 
Каменец-Подольска пробрались в деревню Мартьяновку и там 
неожиданно встретили штурмовой взвод гитлеровцев. Соболев 
не растерялся, первым вступил в бой и увлек за собой развед-
чиков. Немцы не ожидали встретить здесь наших бойцов, при-
няли их за крупное подразделение и растерялись. В результате 
было уничтожено 15 гитлеровцев и 35 взято в плен. 

На следующий день Иван Соболев с бойцами отделения на 
танках ворвались на станцию Фридриховка и первыми перере-
зали железнодорожную линию Проскуров—Тернополь. Будучи 
раненым, наш земляк не ушел с поля боя. Вместе с бойцами 
занял оборону в районе станции. Лишившись важнейшей ком-
муникации, противник спешно подтягивал резервы и пытался 
вновь овладеть Фридриховкой. В течение дня разведчики отра-
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зили семь атак противника, но не отступили. За этот бой девят-
надцатилетний разведчик Иван Соболев был награжден орде-
ном Славы III степени. 

Наши войска готовились к прорыву обороны противника в 
районе деревни Бзовица Тернопольской области. Иван Собо-
лев незаметно проник к переднему краю противника, замаски-
ровался. В течение дня ему удалось выявить огневые сред-
ства гитлеровцев, места скопления вражеской пехоты и техни-
ки. Командование вовремя получило необходимые сведения. 

18 июля 1944 года Иван Соболев с группой разведчиков про-
брался в расположение противника. Группа уже с ценными раз-
ведданными возвращалась к своим, но у деревни Ольшаницы, 
недалеко от Львова, ее обнаружили гитлеровцы и пытались 
взять в плен. Соболев проявил мужество и отвагу, первым бро-
сился в бой. Разведчики забросали гитлеровцев гранатами, рас-
сеяли автоматным огнем и благополучно вышли из окружения, 
уничтожив около двадцати фашистов. 

На следующий день противник стал отступать из Ольшани-
цы. Соболев с группой разведчиков зашел во фланг отходив-
шим гитлеровцам и завязал бой. В результате было уничтоже-
но около взвода вражеских солдат. В одном из боев он заметил 
замаскированный во ржи вражеский пулемет, скрытно подполз 
к нему и забросал гитлеровцев гранатами, за что был награж-
ден орденом Славы II степени. 

14 января 1945 года во время общего наступления советс-
ких частей в Польше Иван Соболев пробрался в расположе-
ние противника, в деревню Пикашув. Гранатами и из автомата 
уничтожил четырех гитлеровцев. После этого подорвал желез-
нодорожную линию, отрезав противнику отступление. Ночью с 
группой разведчиков ворвался на железнодорожную станцию, 
уничтожил трех гитлеровцев-охранников и захватил несколько 
вагонов с военными грузами. Преследуя противника, развед-
чики вошли в деревню, где расположился штаб немецкой час-
ти. Забросав его гранатами, они ворвались в здание и захвати-
ли знамя части. 

Иван Соболев был представлен к ордену Славы I степени, 
но получить его не успел: он погиб в бою 26 марта 1945 года 
при уничтожении Опельн-Ратиборской группировки немцев. 
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