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«Вы ещё услышите обо мне……» 

 
        Городищинцам выпала огромная  честь родиться и жить  в  
посёлке, ставшим родиной  для  человека, который  прославил его 
на всю страну. Боевой подвиг земляка, бесстрашно сражавшегося в 
годы Советско-финской войны (1939-1940) и Великой 
Отечественной войны (1941-1945) за  скорейшее  освобождение 
народов от  немецко-фашистских захватчиков, является золотой 
страницей  истории  нашего посёлка и «Народной Летописи 
Городищ».  

 
(фото из семейного архива) 

 

Константин Владимирович Соловьёв 
(15.05.1914-27.12.1942) 
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     Константин Владимирович  Соловьёв родился 15 мая 1914 года в  посёлке 
Городищи, в то время  Орехово-Зуевского района Московской области. 
 

 
(фото из семейного архива) 

  К.В. Соловьёв в кругу  семьи. 1926 г. (на фото слева внизу) 
 
     В 1928 году, окончив неполную среднюю школу, пошёл работать на 
Городищенский комбинат помощником слесаря, а в 1929 году  поступил на 
учёбу в Московскую механико-текстильную школу.  
 

 
(фото из семейного архива) 

К.В.Соловьёв  в Московской механико-текстильной школе .1930 год. 
 ( на фото в центре) 
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После завершения обучения  в 1932 году  он получает направление  на работу 
в город Переславль-Залесский, а затем переводится в город Орехово-Зуево на 
текстильную фабрику для работы  мастером. Немного поработав  в этой  
должности, Константин Владимирович решает продолжить свою учёбу. В  
1932 году он становится студентом  Московского индустриального 
техникума. По завершению  обучения, 08 сентября 1934 года, его призывают 
на службу в Красную Армию.  
 

 
(фото из семейного архива) (на фото слева) 

К.В. Соловьёв  в Ейской военной авиационной школе (1935 г.)  
 

 
(фото из семейного архива)(на фото  в центре) 

К.В.Соловьёв с друзьями  курсантами  Ейской  авиационной школы (1936 г.) 
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Константин Владимирович Соловьёв с юношеских лет  интересовался 
авиацией. Во времена  своей учёбы  в Москве он  начал посещать авиаклуб.  
Возможно, именно  это  увлечение  и определило  его дальнейшую судьбу. 
С 1934 по 1936 год  наш земляк  проходит обучение в Ейской  военной 
авиационной  школе, а по его  завершению, получив звание «лейтенант»,  
направляется  на службу в Краснознамённый  Балтийский флот лётчиком – 
истребителем.   
 
 

 
(фото из семейного архива) 

 
Лейтенант К.В.Соловьёв лётчик-истребитель Краснознамённого  

Балтийского  флота. (предположительно 1936 г.) 
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     07 апреля 1937 года в жизни лётчика  происходит знаменательное 
событие.  

 
(фото из семейного архива) 

К.В.Соловьёв с женой Александрой Андреевной. 1937 год. 
         
Он регистрирует свой  брак с Зотовой Александрой Андреевной 22.06.1913 
года рождения, жительницей п. Городищи, а уже 14.02.1938 года в молодой 
семье появляется ребёнок. Сына, родившегося  в п. Городищи,  называют  
Валерием, в честь знаменитого авиатора Валерия Чкалова.  
Позже семья переезжает на жительство в Прибалтику, по месту службы отца.  
   С 1939 года  по 1940 год  К.В. Соловьёв   принимает участие в Советско-
финляндской войне. В 1940 году  становиться  членом ВКПб.  
   За участие по разгрому белофиннов приказом командования от 21 апреля 
1940 года  его награждают Орденом Боевого Красного Знамени, а  
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 16 сентября 1940 года  назначают  командиром звена 2-ой авиационной 
эскадрильи 71-го авиационного полка  Военно-воздушных сил 
Краснознамённого Балтийского Флота  (ВВС КБФ).  
 

 
(фото из Государственного архива, К.В.Соловьёв, предположительно, стоит в центре) 

 
Групповой портрет летчиков-истребителей 71-го истребительного авиаполка ВВС 

Краснознаменного Балтийского флота. На заднем плане истребитель И-153 «Чайка» (1941 г.) 
 
   На фронтах Великой Отечественной войны  Константин  Владимирович  
начал воевать с июня 1941 года. 
 

 
(фото из семейного архива) 

Капитан К.В. Соловьёв вместе с боевыми товарищами в минуты  отдыха  
между воздушными сражениями ( 1942 г.)   (на фото второй слева)  
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Приказом от   30 октября  1941 года его назначают командиром  3-ей 
авиаэскадрильи 71-го авиаполка  ВВС КБФ. Вместе с боевыми товарищами 
он защищает острова Финского залива, Ленинград, Кронштадт, Ладогу.  
    За отличное выполнение заданий командования  при разгроме германского 
фашизма  приказом  командующего  КБФ № 168 от 16 декабря 1941 года  его 
награждают вторым Орденом Боевого Красного Знамени.  

 
 
   В то время, когда наш земляк ведёт ожесточённые бои на Балтийском 
фронте, командование начинает экстренную эвакуацию семей лётного 
состава  из Прибалтики  в тыл за Урал. Однако, жена лётчика, решает 
остановиться  у родственников  в п. Городищи. Так, вместе с сыном, 
Александру Андреевну принимает в семью её родной дядя, размещая в 
комнате   казармы (ныне дом №3 по ул. Советская). Александра Андреевна 
Соловьёва устраивается работать  учителем в Городищенскую школу, а 
летом воспитателем в пионерский лагерь.  
       Зная, что семья в безопасности,  наш земляк  продолжает  
самоотверженно сражаться на Балтийском фронте.  
 

 
(фото из семейного архива) 

Лётчик – истребитель  К.В.Соловьёв  возле   своего боевого самолёта биплана  И-153 
«Чайка»(предположительно 1941 г.).   
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       За один год войны Константин Владимирович Соловьев совершил 427 
боевых вылетов. Лётчик-истребитель, кроме воздушных боёв, 110 раз 
штурмовал живую силу и технику противника, 50 раз вылетал на разведку.  
      29 марта 1942 года его назначают исполнять должность командира 2-ой  
авиаэскадрильи 71 авиаполка 61-ой авиабригады ВВС КБФ. 
      Весной 1942 года  Константин  Соловьёв со своей эскадрильей отличился 
во время операции по оказанию помощи нашему гарнизону, блокированному 
на одном из островов в Финском заливе. Полагаясь лишь на память и на 
простейшие приборы, Соловьёв сквозь пургу привёл самолёты к цели. 
«Чайки» (бипланы И-153) выпустили на врага осколочные бомбы и 
реактивные снаряды, а затем нанесли удар пулемётным огнём. Вскоре 
появились  вражеские  истребители.                                                                           

 
(фото из Государственного архива (1941-1945) 

Боевой  самолёт «Чайки» истребитель, биплан И-153, выпускался с 1939 г. по1940 г. 
 
 К.В. Соловьёв с товарищами вступил с ними в бой, хотя боеприпасы были на 
исходе. В ходе воздушного сражения один из вражеских самолётов был сбит, 
остальные вышли из боя.  Фашистам так и не удалось захватить остров.   

 
(фото из Государственного архива(1941-1945) 
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Капитан Соловьёв был ранен, мотор его «Чайки» повреждён, но лётчик  
сумел долететь до места дислокации  авиаполка, и безупречно посадил 
самолёт. 

 
(фото из семейного архива) ( на фото слева) 

Лётчик- истребитель   К.В. Соловьёв  с лечащим врачом после выписки 
из госпиталя ( весна 1942 г.).  

 
       За мужество и отвагу при защите Родины  приказом КБФ №9 от 05 
апреля 1942 года лётчик - истребитель К.В. Соловьёв  был награждён 
Орденом Ленина. 
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      За боевые заслуги 04 сентября 1942 года Приказом НК ВМФ № 02120   
лётчику  Соловьёву   было  присвоено  очередное воинское звание «майор». 
Чуть позже командование предоставило возможность лётчику  повидаться с 
семьёй  после целого года разлуки. Отважный лётчик  в сентябре 1942 года 
приезжает на родину в п. Городищи. Отпуск был недолгим, но последняя 
встреча с мужем  осталась в сердце Александры Андреевны Соловьёвой  до 
конца её жизни.  Особенно запомнились  слова, которые муж сказал  на 
прощание: «Вы ещё услышите обо мне».  Это были пророческие слова, 
потому, что 24 октября 1942 года  не только  семья, но и вся страна  
услышала и узнала его имя, имя Героя, прославившего своими боевыми 
подвигами наш посёлок. В этот день в газете   «Правда» был опубликован 
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1942 года о 
присвоении Константину Владимировичу Соловьёву  звания Героя 
Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».   
 

 
 

(газета «Правда» от 24 октября 1942 года  из семейного архива) 
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     Однако, получить высокую Государственную награду  нашему земляку 
при жизни не было суждено.  Документы долгое время хранились в 
Министерстве обороны СССР. Грамота  Героя Советского Союза  была  
вручена  жене Героя Советского Союза  Соловьёвой Александре Андреевне и 
его сыну Валерию 19 августа 1961 года.  
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       Боевые товарищи  лётчика вспоминали, что в тот день, когда по радио из 
Москвы передавали Указ Президиума Верховного Совета СССР о 
присвоении Константину Владимировичу Соловьёву звания Героя 
Советского Союза, он находился в воздухе — вёл шестёрку «Чаек» на 
штурмовку фашистских укреплений под Ленинградом. Встречали Героя из 
полёта все, кто был свободен. Бесстрашного командира  подхватили  на руки 
и, по старому обычаю, долго подбрасывали и качали на руках. 
      Командование высоко ценило военное искусство и боевой опыт лётчика-
истребителя, поэтому 17 ноября 1942 года назначило его на должность 
заместителя командира 13-го истребительного авиаполка ВВС КБФ. 
 
 

 
(Фото из семейного архива) 

 
Константин Владимирович Соловьёв  (1942 г.)   

 
    14 декабря 1942 года  К.В. Соловьёв становится слушателем внештатных 
курсов усовершенствования  старшего начсостава при Военно-морском  
авиационном училище имени Сталина.  
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(фото из семейного архива) 
 

Герой Советского Союза  лётчик – истребитель  К.В.Соловьёв. 
(1942 г.) 

     
          Став командиром, Константину Владимировичу Соловьёву  
приходится  больше уделять времени обучению молодых  лётчиков. По 
словам своих подчинённых, Соловьёв не раз повторял, что победа в  воздухе  
куётся на земле. Он был отличным  воспитателем. Его практические советы 
многим молодым лётчикам в бою спасали жизнь. Он говорил своим  
подчинённым: «Помни: в бою ошибка - это смерть».  
      
     Но ни кто и представить себе не мог, что роковое стечение обстоятельств,  
станет причиной  смерти прославленного командира.   
     Это случилось 20 декабря 1942 года. В учебном полёте молодой лётчик 
допустил ошибку при манёвре , которая привела к  трагедии.  На высоте 100 
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метров произошло столкновение  самолётов, при котором у  машины  К.В. 
Соловьёва  винтом было отрублено хвостовое  оперение. Константину  
Владимировичу не хватило высоты, чтобы воспользоваться  парашютом.  
Смертельно раненного  командира  отправили в тыловой госпиталь, где  он 
скончался.  
     Так, оборвалась жизнь  нашего земляка Героя Советского Союза  лётчика 
– истребителя  К.В. Соловьёва.  Его похоронили 27 декабря 1942 года в 
деревне Новинки Пестовского района Новгородской области, а  позже его 
прах был перенесён в г. Пестово  Новгородской области на мемориальное 
кладбище, где в настоящее время находится  обелиск Герою.  

 

 
(фото из семейного архива) 

Обелиск  Герою Советского Союза К.В. Соловьёву в г.Пестово Новгородской 
области. (9 мая1965 года). 

(На фото жена Соловьёва  Александра Андреевна (слева) и близкие родственники героя.)   
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