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Соловьёв Борис Александрович 
Родился 02.05.1917 г. в г. Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). 

В КА был призван в  апреле (октябре) 1939 г. 

В 1941 г. награждён медалью «За отвагу». Кандидат в члены ВКП(б) с 1942 г. 
К весне 1943 г. – техник-лейтенант, старший техник по выпуску машин 156-го ИАП 

ЛенФ.  

Временно исполняющий обязанности командира взвода 28-й ОШР, 

красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 08.05.1943 г. сроком на 1 месяц. 

За мужество и героизм, проявленные в ходе проведения 3 июня 1943 г. 

разведки боем на участке 103-го СП 85-й СД(2ф) на восточной окраине Урицка, 

умелое руководство действиями взвода,  командованием роты был представлен 

к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был приказом частям  

85-й СД (2ф) ЛФ №027/н) от 05.06.1943 г. 17 июля 1943 г. писателем Александр 

Остапович Авдеенко (в то время – лейтенант, офицер 131-й СД) в газете 

«Красная Звезда» был опубликован очерк «Искупление кровью», где описывалась фронтовая судьба 

лейтенанта Соловьёва. Впоследствии об этом факте напишет в своей книге «Сорок третий» писатель-

журналист  Давид Иосифович Ортенберг. 

22.06.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А. 

К августу 1943 г. – авиационный механик 27-го Гв.ИАП 2-го Гв.ИАК ПВО ЛенФ. 

14.08.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 
С 09.06.1944 г. – штурман самолёта Пе-2 34-го Гв.Тихвинского Краснознамённого ордена Кутузова БАП, 

гв.ст.лейтенант. 07.04.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды» 

Награждён был приказом 276-й  Гатчинской дважды Краснознамённой ордена Суворова БАД №010/н от 
12.04.1945 г. 24.05.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 1 

степени. Приказом войскам 1-й ВА №069/н от 13.06.1945 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 

степени. 
В августе 1945 г. находился на излечении в СЭГ №1170 и ЭГ №2013. 07.09.1945 г. из госпиталя был выписан 

и выбыл в распоряжении штаба 13-й ВА. 

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 
Демобилизован был 18(19).12.1945 г. 

Умер 15.07.1996 г. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.4;5; ф.33, оп.682526, д.957; ф.33, оп.686196, ед.хр.7233; ф.33, 
оп.687572, ед.хр.1005;  ф.20506, оп.2, ед.хр.72; информация из документов филиала ЦАМО (военно-

медицинских документов). 
 

  
Соловьёв Б.А.  

Даты съёмок не известны. 

Фотография из УПК. Фотография с  
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Дата съёмки не известна. 
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Наградной лист к ордену «Красной Звезды» №1 

 
  

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» №2 
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Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 2 степени 
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