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На этот раз Пётр Андреевич рассказал 
мне одну историю с неожиданного ра-
курса, раскрыл нюанс, который придаёт 
ей мистический характер. Оказывается, 
перед большим наступлением 17 июля 
1943 года на Курской дуге он, командир 
отделения 1206 сп 362 сд, поменялся ме-
дальоном, солдатским жетоном с домаш-
ним адресом, со своим старшим другом, 
сверстником отца, Солоповым Васили-
ем Ивановичем – пулемётчиком (ДП) 
его отделения. Солдаты знали, что пред-
стоит большой бой, накануне их хоро-
шо покормили, утром дали по 100 грамм 
водки. В окопах обменивались предчув-
ствиями по предстоящей атаке (в 11.35 
по документам полка). Василий Ивано-
вич перед боем сказал Петру: «Пойдём в 
бой, чувствую, что меня ранит. Я обяза-
тельно поеду к своим родителям. Расска-
жу, как мы были, как мы жили». А Пётр 
Андреевич ответил: «Чувствую, что ме-

СОЛДАТСКИЙ 
МЕДАЛЬОН

ня убьют». После этого они обменялись 
медальонами, чтобы написать родным о 
судьбе друга в случае, если с ним случит-
ся непоправимое.

Бойцы шли в атаку. Старший сержант 
Лазуткин бежал впереди всех, азартно 
стреляя из автомата, кричал: «За Родину! 
За Сталина!» Это была его первая атака. 
Вдруг пуля попала ему в лоб, но каска на 
голове, к счастью, отвела смерть, пулю. 
Пётр скатился в воронку, перевязал рану. 
Вокруг никого не было, бойцы или залег-
ли, или были побиты. Раненый сержант 
пошёл назад в медсанбат. Его окрикнул 
солдат из его отделения: «Василия Ива-
новича (Солопова) убили!»

На следующий день Лазуткин сбежал 
из медсанбата обратно в часть и напи-
сал письмо родным Солопова о смерти 
своего друга.

Уже сейчас я попытался разыскать 
упоминания о Василии Ивановиче 
Солопове на сайте «Память народа», 
много документов войны раскрыли – их 
можно прочитать. В списках погибших 
1206 сп в июле-начале августа 1943 года – 
116 человек – такого нет. Нет его и в спи-
сках погибших 362 сд, и вообще погиб-
ших (1893–1900 г. р., год рождения отца 
Лазуткина П.А. 1898), как и в списках вы-
живших, награждённых. Остался только 
медальон, который он отдал перед боем 
другу. Но вдруг Василий Иванович остал-
ся жив, ведь его тело Лазуткин не видел? 
Или, обменявшись медальонами, солда-
ты обменялись и своими предчувствия-
ми относительно судьбы?

Пока я нашёл одного Василия Ивано-
вича Солопова 1904 г. р. из Тамбовской об-
ласти – пропал без вести в июле 1943 года. 
Но, со слов П.А. Лазуткина (род. 6.01.1923), 
«его» Солопов был именно 1898 г. р., как 
и отец.

ОЛЕГ ДУШИН

Дорогие друзья! Коллеги! 
Коллектив Централизованной 
библиотечной системы города 
Королёва с чувством глубокой 
утраты извещает, что 25 ноября 
на 72-м году жизни, после 
тяжёлой болезни, ушла от нас 
Галина Григорьевна Межуева, 
прекрасный душевный человек, 
на протяжении многих лет 
возглавлявшая городские 
библиотеки. 

Уроженка нашего города, получив 
специальность библиотекаря-библиогра-
фа, она начала свою трудовую деятель-
ность в библиотечной сфере в 1966 го-
ду в детско-юношеской библиотеке по-
сёлка Текстильщик и прошла путь до 
руководителя Централизованной биб-
лиотечной системы, которым была на-
значена в 1992 году. Она внесла боль-
шой вклад в сохранение библиотек го-
рода и их фондов, в развитие просвети-
тельской библиотечной деятельности и 

в целом в культурную жизнь наукограда. 
За успехи в трудовой деятельности Гали-
на Григорьевна была награждена медалью 
«Ветеран труда» и ей было присвоено по-
чётное звание «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации».

Все, кто знал Галину Григорьевну, бу-
дут помнить её отзывчивость и нерав-
нодушие к людям, высокий профессио-
нализм, чувство юмора, спокойствие 
и взвешенность принимаемых решений. 

Скорбим и помним!

НЕКРОЛОГ

ПАМЯТИ ГАЛИНЫ МЕЖУЕВОЙ

Недавно, 22 ноября, я посетил ветерана Великой Отечественной войны 
Петра Андреевича Лазуткина. Соблюдал все правила предосторожности, 
шёл пешком и был в маске, благо он живёт в Королёве – в 4 км 
от моего дома. Пётр Андреевич призывает меня к совершенствованию 
литературного стиля, чтобы было как у Льва Толстого. На этом мы 
когда-то и договорились.


