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В своем ежегодном послании Федеральному Собранию 15 января 2020
года Президент РФ В.В. Путин сказал:
«В этом году мы будем отмечать 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне. Для России 9 Мая – самый великий и святой
праздник. Мы гордимся поколением победителей, чтим их подвиг, и наша
память не только дань огромного уважения героическому прошлому – она
служит нашему будущему, вдохновляет нас, укрепляет наше единство».
Я абсолютно согласна с высказыванием Президента РФ. Великая
Отечественная война - одно из самых жестоких испытаний, выпавших на
долю нашего народа. Наши деды и прадеды с оружием в руках, с
невероятной силой духа, самоотверженностью и подлинным героизмом
отстояли свободу и независимость Родины.
К сожалению, в последнее время некоторые политические деятели
соседних государств пытаются очернить подвиги солдат Красной Армии,
приравнивая их к действиям оккупантов.
Как сказал В.В.Путин: «Мы обязаны защитить правду о Победе, иначе
что скажем нашим детям, если ложь, как зараза, будет расползаться
по всему миру? Наглому вранью, попыткам переиначить историю мы
должны противопоставить факты». Действительно, наш долг помнить о
героях,

гордиться

их

подвигом,

беречь

эту

память,

и

передавать

последующим поколениям, чтобы не удалось недоброжелателям переписать
нашу историю.
В каждом городе и селе есть свои знаменитые и малоизвестные герои,
прославившие страну. Один из таких героев – наш земляк Соловьёв Виталий
Ефимович

–

заместитель

командира

эскадрильи

6-го

отдельного

гвардейского штурмового Московского ордена Ленина Краснознаменного
ордена Суворова 2-й степени авиационного полка 3-й воздушной армии 3-го
Белорусского фронта, гвардии старший лейтенант.
Виталий Соловьёв родился 5 апреля 1923 года в деревне Горевое
Коткишевского сельсовета Нейского района. Именно здесь, в большой
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крестьянской семье, формировался характер будущего героя войны. С
раннего детства он был приучен к труду, умению брать ответственность на
себя, заботиться о ближних.
После

семилетки

он

закончил

Ленинградский

физкультурный

техникум. Недолго поработал в Нее, а потом перебрался в областной центр –
город Ярославль. Там устроился на работу и занимался в аэроклубе. С
детства Виталий мечтал стать летчиком.
15 мая 1941 года Виталий Соловьев был призван в Красную Армию и
сразу направлен в Балашовскую военную авиационную школу для
совершенствования лётного мастерства. Но начать боевой путь Соловьеву
пришлось не в авиации, а в пехоте, в разведке. Виталий относился к службе
серьезно. Вырос в звании от старшего сержанта до старшего лейтенанта,
командира роты разведчиков 119-й отдельной стрелковой бригады. В
дальнейшем ему очень пригодилось умение наблюдать, замечать все детали,
правильно оценивать обстановку и мгновенно принимать решение.
В 1943 году он был направлен в запасной штурмовой авиаполк. Там
Виталий освоил штурмовик Ил-2, который на фронте называли «летающим
танком», а немецкие пилоты - «чёрной смертью».
Только в ноябре 1943 года двадцатидвухлетний старший лейтенант
Соловьев прибыл в 6-й Гвардейский штурмовой авиационный полк,
действовавший

на

Калининском

фронте.

Вскоре

он

был

назначен

командиром звена и летал ведущим группы. Руководство ценило молодого
летчика за то, что он всегда готов был выполнять любое задание, какое бы
сложное оно ни было. 3-4 вылета в день было нормой для каждого экипажа, а
Соловьев часто поднимался в воздух по 6-7 раз.
Боевой летчик Соловьев стал настоящим мастером штурмовых ударов,
а также успешно применял навыки, полученные в разведке. Он одним из
первых в соединении освоил использование панорамной фотосъемки.
В составе полка прошел до конца войны: освобождал Белоруссию и
Прибалтику. Последние боевые вылеты сделал в небе Восточной Пруссии.
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К победному маю 1945 года на счету летчика-штурмовика Соловьёва
было около 200 вылетов, в которых было уничтожено 15 танков, 75
автомашин, до 45 артиллерийских орудий, 5 поездов, сотни гитлеровских
солдат и офицеров. Об этом я узнала из его характеристики в личном деле на
сайте Память народа.
Родина

высоко

оценила

заслуги

летчика

Виталия

Ефимовича

Соловьева. Он был награжден: орденом Красного Знамени (21 января 1944
г.), орденом Отечественной войны 2-й степени (24 марта 1944 г.), орденом
Красной Звезды (19 августа 1944 г.), орденом Отечественной войны 1-й
степени (18 апреля 1945 г.), орденом Александра Невского (30 апреля 1945
г.), орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда» (18 августа 1945 г.),
орденом Красной Звезды (30 декабря 1956 г.).
После войны летчик – герой Виталий Ефимович Соловьев продолжил
военную службу в Вооружённых Силах СССР: закончив Краснознаменную
военно-воздушную академию имени Н. Е. Жуковского, был назначен
заместителем командира полка по лётной части – старшим лётчикомиспытателем авиационного испытательного полка. Ушел в запас в 1963 году
в воинском звании подполковник. Жил последние годы в г. Костроме.
Скончался

16

апреля

1966

года,

похоронен

в

Костроме

на

мемориальном воинском кладбище.
Его имя увековечено на мемориальной доске, установленной на здании
Ярославского аэроклуба, на Монументе Славы на площади Мира в Костроме,
в городе Нея на доме № 3 улицы, носящей его имя. Бережно хранят память о
своем герое - земляке жители Нейского района.
Простой молодой человек из глубинки, которому было всего 22 года,
оказался героем войны. Его боевой и жизненный путь достоин уважения и
восхищения.

Смелость,

порядочность,

патриотизм,

бесстрашие,

беспредельная преданность Родине отличали его на любом этапе жизненного
пути.

4

Годы оценки и даже факты нашей истории, тема Великой Победы в
Великой Отечественной войне останется для каждого из нас неизменной
святыней. Ведь во имя неё отданы жизни, пролита кровь миллионов
защитников Родины.
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