
СОЛОВЬЕВ 
Василий Захарович

Василий Захарович родился в 1909 году в селе Доможирово Бе
лозерского района. До призыва в Красную Армию работал тракто
ристом. Ушел на фронт в августе 1941 года. Воевал под Калини
ном, на Курской дуге, освобождал Украину и Польшу. Дважды был 
тяжело ранен. Полный кавалер ордена Славы, награжден медалями 
“За отвагу”, “За боевые заслуги”.

Часть стояла под Ржевом. Люди рады были короткой пе
редышке. После обеда сели написать весточки домой. 

Но радость длилась недолго. Остались недописанными пись
ма мысленного общения с любимыми и родными, как вспых
нул бой. Он оказался не рядовым. Танковое подразделение 
понесло потери и вымоталось до основания. Машину Василия 
Соловьева немцы подбили. Пять суток отбивался в окружении 
отважный экипаж. Этот бой трудно описать. Он вошел в слав
ную историю полка ярким эпизодом героизма, доблести. О нем 
свидетельствует приказ командования о награждении танкис
тов медалями “За отвагу”.

Нелегок труд санитарного инструктора танковой части. А стал 
им гвардии старшина радист-пулеметчик 45-й гвардейской тан
ковой бригады Василий Захарович Соловьев во время сраже
ния на Курской дуге. В батальоне, в котором он воевал, после 
тяжелого боя не осталось ни одного медицинского работника. 
Вот тогда Василий Захарович добровольно перешел в санита
ры. От Курской дуги шел отважный солдат, спасая раненых,
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возвращая в строй бойцов.
Жестокий бой разгорелся за селение Живачув. Не зная стра

ха, под огнем противника оказывал Соловьев первую медицин
скую помощь раненым. С 19 по 23 апреля 1944 года Василий 
Захарович спас жизнь трем раненым командирам, вынес с поля 
боя вместе с оружием 18 рядовых бойцов. В конце апреля кро
вопролитные бои шли за освобождение Правобережной Укра
ины. Разгорелся бой с гитлеровцами в местечке Игжиска. Ва
силий Захарович в тот день вынес из-под огня 11 раненых пе
хотинцев, четырех танкистов, оказал первую медицинскую по
мощь 18 бойцам. А 1 мая Василий Захарович Соловьев, рискуя 
жизнью, бросился к горящему танку и, несмотря на то, что ма
шина могла вот-вот взорваться, вытащил из огня офицера и 
двух сержантов.

Из боевой реляции:
“Соловьев Василий Захарович, находясь в боях с немецко

фашистскими захватчиками в качестве санинструктора, проявил 
смелость и отвагу. За период боев с 16 июля до 18 августа 1944 
года Соловьев оказал медицинскую помощь 39 бойцам. В рай
оне Сокаль на подступах к реке Западный Буг оказал медпо
мощь двум офицерам, трем сержантам и эвакуировал их в тыл. 
На подступах к деревне Острув в районе реки Сан гвардии стар
шина Соловьев оказал медицинскую помощь и вынес с поля 
боя шесть офицеров и 19 сержантов. В районе реки Вислы и 
города Климонтув вынес с поля боя четырех офицеров и 10 
сержантов. Несмотря на артиллерийский и минометный огонь 
всегда находился в боевых порядках танков и вовремя оказы
вал медицинскую помощь раненым”.

Василию Захаровичу приходилось ходить и с разведчиками 
в тыл врага, участвовать в засадах и не всегда только действо
вать йодом и бинтами. Не ржавел и автомат отважного бойца. 
Освобождая Польшу, наши войска приближались к границам 
Германии. Командованию потребовалось разведать передний 
край противника. В разведку был послан взвод танков с 20 бой
цами прикрытия. С неизменной санитарной сумкой и автома
том пристроился на броне одного из танков и Василий Захаро
вич. Событие происходило в ночь на 26 января в районе горо
да Альт. На скорости три танка с бойцами ворвались в дере
вушку. На окраине горело несколько домов. Только один из тан-
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ков вышел за деревню, как по нему ударили из фаустпатрона. 
Вскоре к остановившимся танкистам с трудом добрался обго
релый водитель подбитого танка. Из его рассказа бойцы поня
ли, что в танке остался раненый командир.

Несколько бойцов и Василий Захарович Соловьев поспе
шили на помощь. Но к танку подойти оказалось невозможно из- 
за сильного огня фашистов.

— Вы меня огоньком прикройте, а я попытаюсь пробраться, 
— предложил Василий Захарович.

Танкисты завязали с гитлеровцами перестрелку, а Соловь
ев пополз под прикрытием огня и темноты выручать товарища. 
До танка он добрался благополучно. Через десантный люк вы
тащил командира Глазырина, который был без сознания, и по
полз обратно. Но в небо полетели десятки ракет. Стало светло, 
как днем. По шоссе ударили трассирующие очереди. Василий 
Захарович почувствовал сильный удар в плечо. Он полз, теряя 
порой сознание, но Глазырина не бросал. Истекая кровью, он 
добрался до своих. Очнулся уже в медсанбате.

В год 50-летия Великой Октябрьской революции. Василия 
Захаровича пригласили в военкомат Каргапольского района. Он 
удивился: зачем?

- Дорогой, товарищ Соловьев, как долго шла к Вам боевая 
награда! — сказал Василию Захаровичу военный комиссар и 
приколол на пиджак отважного ветерана орден Славы I степени.

Так в Курганской области появился еще один полный кава
лер ордена Славы.

Василий Захарович, вернувшись с фронта, поселился в по
селке Кособродск и многие годы трудился на автозаправочной 
станции. Ему было присвоено звание -  Почетный гражданин 
поселка Кособродск. И он его с честью пронес до последнего 
дня на матушке-земле. 14 мая 1984 года перестало биться сер
дце патриота.

Здесь же, в Кособродске, земляки в память о замечатель
ном воине, труженике и гражданине в девяностые годы откры
ли памятный колодец имени полного кавалера солдатской Сла
вы Василия Захаровича Соловьева. Пусть пьют люди водицу и 
набираются мужества, как их бывший односельчанин.
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