
 
 

ПОЭТ ЗЕМЛИ БОЛЬШЕСЕЛЬCКОЙ. 
 

Участник Великой Отечественной войны 
Соловьев Владимир Александрович. 

 
 

       

 

В октябре 2020 г. Владимир Александрович Соловьев принял участие в 
районном конкурсе стихов, посвященных Всероссийской переписи 
населения и стал победителем. Стихи и частушки были опубликованы в 
районной газете «Большесельские вести». 

Соловьеву Владимиру Александровичу – уже 95 лет! Почти всю свою 
жизнь он живет в селе Варегово Большесельского района Ярославской 
области. Владимир  Александрович – ветеран  Великой Отечественной 
войны. К сожалению, с каждым годом таких людей становится 
все меньше и меньше.  

Наш рассказ посвящен этому доброму и творческому человеку, 
народному поэту земли Большесельской.  

Судьба этого человека очень интересна и многогранна. Родился 
25 июля 1925 г. в деревне Обухово Ульяновского края. Семья была большой, 
кроме Владимира Александровича были еще четверо братьев и сестра. 
Жилось трудно. Беззаботного детства не было. Помогали родителям, как 
могли. Поэтому в школе он закончил только 7 классов. Но и это не помешало 
Владимиру Александровичу стать творческим человеком. 

В 14 лет начал работать в колхозе, с 16 – стал лесником. Но недолго 
продолжался трудовой путь Владимира Александровича. 22 июня 1941 года 
началась самая страшная и кровопролитная в истории нашего Отечества 
война.  



 
На фронт отправились два брата: Василий и Иван. А 7 января 1943 года 

и молодой боец Соловьев Владимир (в семнадцать с половиной лет) был 
отправлен на фронт. Помотала судьба по городам и весям нашей 
многострадальной Родины в эти неспокойные годы. Было очень тяжело, 
не ели целыми сутками, если повезет, то могли хоть чуточку поспать. 
Основное место службы – в Западной Украине, где проходила борьба 
с ненавистными бандеровцами. Активно участвовал во всех боевых 
операциях. На фронте освоил пулемет и автомат, стал пулеметчиком. Не 
хватало саперов, поэтому нужно было освоить и эту опасную профессию, что 
легко далось Владимиру Александровичу. 

За боевые заслуги награжден многими медалями. 
После войны приехал в село Варегово Большесельского района 

Ярославской области. Женился на прекрасной девушке Анне Ивановне, 
с которой прожили душа в душу много лет. В браке родились двое сыновей. 
До самой пенсии работал токарем. 

Воспоминания страшной войны Владимир Александрович перенёс в 
свои стихи. Его творчество собрано в 10 сборников.  

К 80-летию поэта был издан юбилейный сборник стихов. Вот что 
пишут работники библиотеки Большесельского МР об этом событии: 
«Литературный памятник создал коллектив центральной районной 
библиотеки – выпустил книгу стихов к 80-летию Владимира Александровича 
Соловьева, поэта из села Варегово, фронтовика. По плану издательской 
деятельности, финансируемой администрацией округа, набрали на 
компьютере и отпечатали на ксероксе 50 экземпляров. В сборнике 41 
страница, на обложке – фотография автора. Помещены снимки его братьев – 
они тоже воевали. О семье, о горе и радости пишет Владимир 
Александрович: «В дому на самом видном месте портрет хозяина с женой – 
перед войной снялися вместе, Мария в кофте кружевной...» 

Предисловие составил его коллега – Александр Вениаминович 
Некрасов из творческого объединения «Родник»: «…о пути крестьянина и 
рабочего, который прошел через войну, тяжелый труд, но не погасла 
зажженная в человеке божья искра – всю жизнь слагает стихи. Владимир 
Александрович неизменно отзывается на приглашения выступить перед 
читателями библиотеки, ветеранами, школьниками. И они были рады прийти 
на презентацию его книжки. Половину ее тиража распределят по 16 
филиалам центральной районной библиотеки, другую получит автор – дарить 
друзьям и родным». 

Вот такую любовь завоевал этот прекрасный человек. Ни один митинг, 
посвященный Дню Великой Победы в наших краях, не обходится без стихов 
Владимира Александровича. 


