
Приложение № 

Подвиг на Западной Двине 

 Июнь 1944 года. Успешно развивавшаяся операция «Багратион» откатывала войну на 

Запад, туда, откуда она пришла на нашу землю. На одном из участков фронта перед 

наступающими частями Красной Армии встала водная преграда – Западная Двина. Всем – от 

командования до красноармейцев – стало ясно: не захватив плацдарма на том, высоком берегу, 

боевую задачу – форсировать реку -  не выполнит  не только подразделение, но и полк, а то и 

корпус. Тогда застопорится движение. Враг подтянет резервы… 

Вот такую ситуацию и обсуждали на открытом партийном собрании в 199-м гвардейском 

стрелковом полку. Говорили о многом. И о главном – кто же войдёт в ударную группу, кто 

вызовется добровольно захватить плацдарм и закрепиться на нём, чтобы прикрывать 

форсирование водной преграды? 

- Разрешите нам, моей роте! – раздался звонкий голос гвардии старшего лейтенанта, командира 

пулемётной роты Владимира Солонченко. 

В его словах слышались решимость и искренность. 

Сказал и оглянулся на своих бойцов и, увидев одобряющие жесты, взгляды боевых товарищей, 

закончил: 

- Возьмём плацдарм. И удержим. Слово коммуниста! 

В этот же день поздно вечером Владимир Солонченко собрал командиров и обсудил с ними 

план предстоящего форсирования. 

Бойцы любили и уважали своего ротного, ценили за его смекалку и находчивость в бою, заботу 

о них. И в тот вечер вызванные командиры и сержанты расходились с глубокой верой в 

успешный исход плана операции, задуманного старшим лейтенантом и согласованного со 

штабом полка. 

 Долго не спалось в эту ночь сибиряку Владимиру Солонченко, призванному из далёкого 

посёлка Новочернореченского Красноярского края. 

В этой операции Солонченко предусмотрел всё до мельчайших подробностей. В его 

офицерские способности, мужество сибиряка верило командование. Но до реки нужно ещё 

дойти… 

 Полк только к вечеру 24 июня с боями вышел к Западной Двине. Перед ротой Солонченко 

виднелась быстрая, шириной 200 - 250 метров, глубиной 4 -7 метров река, с каменистым из 

валунов берегом река – серьёзная преграда на пути наступающих войск. 

Противоположный, левый берег ощетинился густыми рядами колючей проволоки, мощными 

оборонительными сооружениями. При попытке подойти к воде с вражеского берега 

обрушивался, целый шквал стали и свинца. Надо было быстрее форсировать реку и не дать 

возможности противнику занять все укрепления. 

Атака стремительно развивалась. Замолкли вражеские пулемёты, подсеченные оставленным на 

нашем берегу прикрытием. Желанный берег был рядом. 

И тут рота была первой! Форсировали реку у деревни Лабейки, Бешенковичского района, и 

захватили плацдарм. Там отбили несколько атак, прикрыли переправу всего полка. Ловок и 

находчив был в бою гвардии старший лейтенант Владимир Солонченко.  Когда шум боя 

откатился за второй ряд гитлеровских траншей, сибиряк докладывал по телефону: 

- Плацдарм взят! Боевая задача выполнена. Продолжаю бой за расширение плацдарма. 

Переправляющиеся на берег роты поддержу огнём. Но ранен наводчик станкового пулемёта и 

комроты его заменил… 

 Скупы строчки в наградном листе о подвиге коммуниста гвардейца Владимира 

Даниловича Солонченко, составленном командиром 199-го полка гвардии подполковником 

Дегтярёвым: 

«…На левом берегу Западной Двины быстро заняли оборону. Противник пытался сбросить 

наше подразделение в реку и задержать наступление. Тов. Солонченко всё время в боевых 

порядках своей роты, своим примером стойкости, мужества и отваги, и презрением к врагу, 

увлекал на новые подвиги. Когда один расчет станкового пулемёта вышел из строя, сам лёг за 



пулемёт и продолжал косить наступающие цепи фашистов. В этом бою пал смертью 

храбрых». 

 

 Это случилось утром 25 июня 1944 года. В ту пору ему было неполных 22 года. 

О подвиге гвардии старшего лейтенанта Солонченко комиссар куратор сообщил в штаб 

корпуса: 

« Обеспечил продвижение стрелковых рот вперёд. Плацдарм у деревни Лабейки взят. 

Операция идёт успешно». 

Это донесение передали в политотдел армии. И если до того Владимира Солонченко знали в 

лицо лишь его подчиненные и не все командиры полка и дивизии, то после бессмертного 

подвига 25 июня и публикации материала в армейской газете «Боевой натиск» это привлекло 

внимание всех. 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года  гвардии старшему 

лейтенанту Владимиру Даниловичу  Солонченко посмертно присвоена высшая награда – 

звание Героя Советского Союза. 

 

 Имя героя земляка занесено в «Историю Великой отечественной войны» в Белорусскую 

Советскую энциклопедию. 

Но самая вечная память – это память благодарных потомков. 

 

 

 


