
А мы с тобой брат из пехоты 
 
В моей семье с фронта не вернулись трое. Это мой отец – Иван Матвеевич 

Солодов, и два его брата – Петр и Григорий. Перед войной отец работал в пожарной 
охране колхоза им. Энгельса села Ново-Николаевка Калининского района Киргизской 
ССР, а  один из братьев – Григорий, успел отслужить срочную на Дальнем Востоке. Его 
снимок той поры в семье храниться как одна из реликвий военной истории семьи 
Солодовых. 

 

 
 

Григорий Солодов  
 

 
 
Братья были сильны, как говорится, и духом, и телом. Да и в делах мирных 

приметны. Поэтому, когда началась Великая Отечественная, они без колебаний 
отправились на призывной пункт.  

Отец служил стрелком в 8-й Гвардейской стрелковой дивизии, сформированной в 
Киргизии и Казахстане, принимал участие в обороне Москвы. Свою последнюю 
фотографию вместе с письмо прислал из Алма-Аты летом 1941 года, где проходил 
подготовку перед отправкой на фронт. К сожалению фото не сохранилось.  

Григорий,  воевавший командиром танка 263-го танкового батальона 78-й 
отдельной танковой бригады, в 1944 году прислал родным свою последнюю фотографию 
из Казани.  И хотя Григорий к тому времени побывал в боях и даже получил ранение, 
письма его всегда были оптимистичны. Он так и писал: «Разгромим немецких оккупантов, 
вернемся домой к мирному труду и заживем спокойной жизнью». Надеялся дожить до 
Победы. 

Сколько помню, братья Солодовы в жизни были оптимисты, не жаловались на 
трудности, много работали, потому пользовались в Калининском районе Киргизии 
уважением у земляков. Тем и были похожи друг на друга. Вот и военная судьба у всех 



оказалась схожей. Мой отец – рядовой Иван Матвеевич Солодов, пропал без вести 20 
октября 1941 года в ходе ожесточенных боев под Волоколамском. 

Трагичной оказалась судьба братьев отца. Рядовой Солодов Петр Матвеевич 
пропал без вести в ноябре 1941 года. Лейтенант Солодов Григорий Матвеевич пропал без 
вести 17 апреля 1944 года на Псковщине.  

С фронта, получив тяжелое ранение, вернулся лишь один из братьев Солодовых – 
Семен Матвеевич. После войны он много трудился – за себя и за братьев. Умер в 1994 г., 
похоронен в Киргизии.  

 

 
 

Семен  Солодов (в центре в первом ряду)  
 
 
 
В 1943 году Семен Матвеевич прислал из Семипалатинского госпиталя 

фотографию, где он запечатлен с боевыми товарищами. Он в центре, на его гимнастерке 
гвардейский знак, то есть, его часть отличилась в боях и получила наименование 
гвардейской.  

Вглядитесь в добрые, открытые лица красноармейцев. Вглядитесь в их честные 
глаза. Они защитили нашу Родину.  

Горько, что у многих павших в той страшной войне нет даже могилы. Среди них 
трое братьев Солодовых – мой отец и два моих дяди. Я верю, что наступит момент, когда 
на земле будет найден их след. Хотя один след останется со мной на всю жизнь. Это день 
Победы, за который сражалась и победила семья Солодовых. 

                                                 
Нина Солодова 


