
Отчёт 
о встрече членов  Местной общественной организации 

«Городищенский Центр истории и культуры»  
с Валерием Константиновичем Соловьёвым,   

сыном  лётчика -истребителя  Героя Советского Союза 
Константина Владимировича Соловьёва. 

 
 
     В рамках празднования 100-летия  со дня рождения  Героя 
Советского Союза лётчика-истребителя К.В. Соловьёва, члены  
МОО  «Городищенский Центр истории и культуры»  организовали 
встречу с близкими  родственниками прославленного земляка. 
     Встреча состоялась 28 сентября 2014 года в неформальной 
обстановке.  
    На встрече присутствовал сын Героя Советского Союза - 
Валерий Константинович Соловьёв и близкая родственница, 
имеющая многолетние тёплые  отношения с  семьёй героя, Озерова 
Лидия Петровна. 
 

 
 



    Лидия Петровна Озерова, зная, что Валерий Константинович 
Соловьёв  является  очень скромным, интеллигентным  и 
непубличным человеком, любезно пригласила Членов Местной 
общественной организации к себе в гости, где и состоялась встреча  
за  чашкой чая в тёплой домашней обстановке. 
 
 

 
 
 
Члены  МОО организовали  видеосъёмку   воспоминаний семьи  
героя для  будущих поколений. Эта ответственная  работа была 
поручена  Члену МОО  Шеиной  Екатерине Игоревне.   
          Знакомство началось с детских воспоминаний Валерия 
Константиновича о начале  Великой Отечественной Войны (1941-
1945), эвакуации с места дислокации  авиаполка в тыл (в  посёлок 
Городищи).  
         С особой нежностью Валерий Константинович рассказывал о 
матери, педагоге по профессии, Соловьёвой Александре Андреевне  
(до замужества –Зотовой), о её скромности, огромном терпении и 
трудолюбии.  



 
 

    В ходе  беседы с  сыном лётчика – истребителя было уточнено 
много знаменательных дат из биографии  Героя Советского Союза  
К.В.Соловьёва, проведена их систематизация и хронология. 
 

 
 

Лидия Петровна  Озерова, вспоминая рассказы жены  лётчика, 
поведала эпизоды из жизни супругов, подтверждающие их 



трепетные  отношения друг к другу.  Александра  Андреевна, по 
словам её родственников, была  верна своей любви к мужу и 
пронесла её в  сердце до конца жизни.   

 
 

         Валерий  Константинович  представил на обозрение 
фотографии из семейного альбома, которые ранее не были 
известны краеведам, но имеют огромную историческую ценность. 
 

 
   
 В ходе встречи  была проанализирована  информация о подвиге   



нашего земляка, взятая из официальных справочников, книг и  
иных документов. Результат работы  показал, что во всех 
источниках информации имеется много неточностей в датах  и 
событиях.  
  Члены МОО «Городищенский Центр истории и культуры»  
совместно с Валерием Константиновичем, приняли решение о 
проведении совместной  работы по устранению этих неточностей 
на основании официальных документов.  
Уже в ходе  первой встречи  всем присутствующим  стало 
очевидно, что предстоит  кропотливая  поисковая работа. 
    Организовывая встречу с близкими родственниками героя, члены 
МОО «Городищенский Центр истории и культуры не могли 
представить, что жизнь  нашего героического земляка связана с  
большим количеством тайн и загадок.  
     При более подробном изучении  материалов о  лётчике –
истребителе, и,  услышав воспоминания его сына,  оказалось, что  
до настоящего времени достоверно ничего не известно о причине 
гибели Героя Советского Союза К.В. Соловьёва.  Много догадок у 
семьи о том, почему  своевременно не были вручены 
Правительственные награды:  второй Орден Ленина и Звезда Героя 
Советского Союза.  Есть  сомнения по поводу информации о 
количестве  Правительственных наград, которыми был удостоен  
наш героический земляк. 
  Так же имеются вопросы у Валерия Константиновича  
относительно личных вещей и документов отца, которые  до 
настоящего времени  не  возвращены  семье, вопреки   воинским 
традициям. 
   На все эти  и многие другие вопросы, волнующие, как  сына 
Героя Советского Союза , так и  его земляков,  спустя 100 лет со 
дня его рождения  и 72 года со дня  гибели,  предстоит   получить  
достоверные ответы. 
    Члены Местной общественной организации, осознавая свой  
патриотический долг перед земляком,  попытаются  сделать всё 
возможное, чтобы разгадать все загадки в истории жизни и  ратных 
подвигов  Героя Советского Союза  и своего земляка лётчика 
К.В.Соловьёва.  
 
 
 



 
 
 Члены МОО убеждены, что это необходимо сделать во имя  
памяти тех, кто  ценой своей жизни  сражался за Родину в годы 
Великой Отечественной Войны (1941-1945), за мир без фашизма, за 
светлое будущее всего человечества.     
Это  необходимо сделать  для тех, кто живёт сегодня, не зная  
голода, лишений и страданий, для того, что бы  они помнили, кому 
обязаны  безоблачным мирным небом над головой, и для того, 
чтобы они воспитывали  своих детей в духе  любви к Родине и 
ответственности за жизни  последующих поколений.    

 
Лётчик –истребитель  Герой Советского Союза  К.В.Соловьёв. 



 
 

     Член МОО Михайлова Е.А. рассказала  Валерию 
Константиновичу Соловьёву о том, что она в ноябре 2004 года  в 
составе краеведческой экспедиции побывала в городе Пестово  
Новгородской области, посетила место первоначального 
захоронения нашего земляка в деревне Новинки Новгородской 
области и познакомилась с экспозицией школьного краеведческого 
музея. Ей так же удалось встретиться с местными жительницами  
деревни, которые  на протяжении многих лет ухаживают за  
могилой  нашего земляка – К.В.Соловьёва, и от имени всех жителей 
посёлка Городищи выразить благодарность за эту работу.  
 
 
 

 
 
    Фотографии и материалы этой экспедиции Член МОО 
Михайлова  Е.А. передала  в личный архив  Валерия 
Константиновича Соловьёва.     



    В свою очередь Валерий Константинович поделился 
воспоминаниями о посещении г. Пестова Новгородской области его 
матерью 9 мая 1965 года. Так же  он рассказал о поездке в г. 
Пестово на открытия  стелы в честь его  прославленного отца и 
показал фотографии, сделанные в день этого памятного события.   
          

 
 
Лидия Петровна Озерова рассказала об открытии памятного 
обелиска герою в п. Городищи, на котором присутствовал 
однополчанин К.В. Соловьёва, показала всем присутствующим на 
встрече фотографии торжественного открытия этого обелиска, 
который расположен  в парке у здания «Казарма», где  жил 
К.В.Соловьёв. 

 

 



    Лидия Петровна, вспоминая о жизни семьи Соловьёвых в 
казарме,  не могла сдержать слёз, когда упомянула о том, что 
близким родственникам  К.В. Соловьёва пришлось снять с фасада  
здания Казармы  мемориальную доску, в связи с тем, что им было 
стыдно   за недостойный  вид здания, на котором  она находилась.    

 
     Вид памятной доски в последнее время был неопрятный, так как 
за ней ни кто не ухаживал, а близкие родственники,  ввиду 
почтенного возраста, не имели возможности  заниматься 
содержанием и ремонтом этой мемориальной доски.  
      Во время встречи  Лидия Петровна Озерова обратилась ко всем 
членам  МОО с просьбой, чтобы помогли отреставрировать  
историческое здание  «Казармы», дом, где жил  Герой Советского 
Союза  К.В.Соловьёв, дом, где  жила его  семья после  эвакуации, 
дом, где родился сын героя. 

 



      В словах сына Героя Советского Союза - Валерия 
Константиновича Соловьёва, так же присутствовало огорчение по 
поводу состояния  здания «Казармы», где  он родился  и жил его 
отец.  
      Валерий Константинович уже долгое время постоянно 
проживает в г. Москва, но часто навещает свой родной посёлок. По 
его словам, он, однажды, посетил здание Казармы. И с тех пор,  
увиденное, вызывает у него неприятные ощущения.   
     Обидно и стыдно за происходящее не только  Валерию 
Константиновичу, но и всем членам  МОО «Городищенский Центр 
истории и культуры», которые  незадолго до встречи  проводили 
внешнее и внутреннее обследование  разрушающегося  на глазах  
исторического  здания.  
           Встреча с родственниками Героя Советского Союза  
К.В.Соловьёва  имела официальную, торжественную часть.  
     Член МОО  Михайлова Е.А.  зачитала и вручила  Валерию 
Константиновичу Соловьёву Благодарственное письмо за  
огромный вклад в просветительскую работу в области краеведения  
и за долголетнюю и плодотворную деятельность по 
увековечиванию памяти Героя Советского Союза К.В. Соловьёва.   

 



    Заместитель Председателя  МОО  «Городищенский  Центр 
истории и культуры» Семененко А.Г. и член МОО Фролов Д.Р.  
выразили огромную признательность Валерию Константиновичу 
Соловьёву  за помощь в реализации краеведческого проекта  
«Дорога в бессмертие», посвящённого  празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечественной Войне (1941-1945 ) и  вручили  
символический подарок.   

 
 
    Член МОО Михайлова Е.А. выразила  благодарность  Озеровой 
Лидии Петровне за  душевный приём и создание  тёплой 
дружественной обстановки.   
 

 



     Под аплодисменты членов МОО Михайлова Е.А. вручила Лидии 
Петровне Озеровой символический  подарок за патриотизм и 
любовь к малой Родине, которую она  стремится донести до 
жителей посёлка Городищи.  
   
       В качестве   символического  подарка  члены Местной 
общественной организации «Городищенский Центр истории и 
культуры» преподнесли ей кружку с изображением  исторического 
здания «Казармы» и логотипом  организации. Это было сделано не 
случайно. Лидия Петровна Озерова всегда имела и имеет   
активную жизненную позицию по вопросу патриотического 
воспитания подрастающего поколения, а так же восстановлению и 
достойному использованию исторического здания « Казарма». 
     
 
 

 
 
 
 
 
 



     Член МОО  Самоделова Н.И.  от имени всех членов МОО 
выразила  надежду на  скорое получение  положительных 
результатов в совместной поисковой работе, а так же 
поблагодарила за помощь в работе   по увековечиванию памяти 
Героя Советского Союза  лётчика К.В.Соловьёва. 
 
 

 
 
 
       
Отчёт подготовила  
Председатель  
МОО «Городищенский Центр  
истории и культуры»                                                  Е.Н.Щербакова     


