
Солтыс Ион (Иван) Сидорович 
1923 - 11.02.1945 

Герой Советского Союза 
Солтыс Ион Сидорович — пулемётчик 548-го 

стрелкового полка (116-я стрелковая дивизия, 52-я 

армия, 1-й Украинский фронт), красноармеец. 

Родился осенью 1923 года в селе Кузьмин ныне 

Каменского района Приднестровской Молдавской 

Республики в семье пастуха. Украинец. Окончил 

начальную школу. Работал  в колхозе. 

       Когда началась война, и в село пришли немцы, ушёл воевать в 

партизанский отряд. 18 марта 1944 года отряд, в котором сражался 

Солтыс, вместе с передовыми частями Красной Армии форсировал Днестр 

и освободил от немцев его родное село. 

       В апреле 1944 года Ион вместе с двоюродными братьями Максимом и 

Емельяном был призван в Красную Армию Каменским райвоенкоматом. В 

начале мая 1944 года после обучения в запасном полку 2-го Украинского 

фронта с маршевой ротой был направлен на фронт. 

       Боевое крещение Солтыс получил под городом Оргеев. В первом же бою 

был ранен и попал в госпиталь. После лечения, продолжавшегося два месяца, 

направлен в 548-й стрелковый полк. 

       Красноармеец И.С. Солтыс в бою 11 февраля 1945 года при прорыве 

обороны противника у деревни Луизенталь (Силезия, Германия) на реке 

Бобёр одним из первых преодолел реку и огнём прикрывал форсирование реки 

ротой. В бою за Луизенталь гранатами подавил пулемётный расчёт 

противника. Однако другой пулемёт, укрытый в дзоте, продолжал вести 

огонь. Солтыс, уже будучи раненым, собрал последние силы и закрыл 

амбразуру своим телом. Ценою жизни способствовал выполнению боевой 

задачи подразделением. 

       Награждён орденом Ленина (10.04.1945, посмертно). 

В родном селе Герою установлен памятник. В школе, где он учился, создан 

музей. Его имя носят улицы в Минске, Кишинёве, Тирасполе, Каменский 

совхоз-техникум. В 1976 году с верфей города Николаева сошло судно-балкер 

«Ион Солтыс». Жизни и подвигу Героя посвящена поэма В. Марфина 

«Солнечные облака». 

 
Улица Солтыса расположена в районе «Липканы» , недалеко от школы №7 

 

 



Дмитрий Михайлович Карбышев  

Родился в Омске 26 октября 1880 года. 

Прошёл японскую и финскую войны, где 

проявил себя как опытный инженер-

фортификатор. Великую Отечественную 

начал во всём блеске боевых наград в штабе 3-

й армии в Гродненском укрепрайоне, куда 

прибыл для инспекции военных объектов. 

Оборонительные сооружения приняли удар 

врага уже в первый день войны – 22 июня 1941 

года. Бои в направлении этого укрепрайона 

продолжались до 26 июня. 27 июня Карбышев 

попал в окружение и был захвачен в плен. Немцев очень 

интересовала его работа в области военно-инженерного дела. Они 

пытались заполучить такого специалиста, как Карбышев. В ход 

пошли увещевания, предложения о сотрудничестве и работе на 

благо Германии в обмен на освобождение. Кадровый офицер, 

которому уже на тот момент было 60 лет, отказался и прошёл 

через 13 концлагерей и тюрем, среди которых были и самые 

ужасные – Освенцим, Заксенхаузен, Маутхаузен. Несмотря на 

нечеловеческие условия, до последних дней Карбышев оставался 

волевым и несгибаемым человеком. После зверских пыток генерал 

был облит водой на морозе и убит, а его тело сожгли в печах 

Маутхаузена. Погиб геройски, не предав Родину. Его подвиг 

является одним из символов мужества, стойкости и отваги. Звание 

Героя Советского Союза Дмитрию Михайловичу Карбышеву 

присвоили посмертно 28 февраля 1948 года. Улицы в 36 городах 

России, Белоруссии, Казахстана, Украины носят его имя. В 

Приднестровье в том числе. 

Улица Карбышева есть в Бендерах, в районе частного сектора 

«Балка» 



Зоя Анатольевна Космодемьянская 
родилась в селе Осино-Гай Гавриловского 

района Тамбовской области.  

В октябре 1941 г., в самые тяжелые для 

обороны столицы дни, когда не исключалась 

возможность захвата города врагом, Зоя 

оставалась в Москве. Узнав, что в столице начался 

отбор комсомольцев для выполнения заданий в тылу 

противника, она по собственной инициативе пошла 

в райком комсомола, получила путевку, прошла 

собеседование и была зачислена рядовой в состав 

разведывательно-диверсионной воинской части № 

9903. Её основу составили добровольцы из комсомольских организаций 

Москвы и Подмосковья, а командный состав набран из слушателей Военной 

академии имени Фрунзе.  

Вскоре командирам диверсионных групп воинской части №9903 было 

дано задание в течение 5-7 дней сжечь в тылу противника 10 населенных 

пунктов в Подмосковье, в число которых входила деревня Петрищево 

Верейского района Московской области. Зоя вместе с другими бойцами была 

привлечена к выполнению этого задания. Ей удалось поджечь три дома в 

Петрищево, где расположились оккупанты. Затем она через некоторое 

время попыталась осуществить еще один поджог, но была схвачена 

фашистами. Несмотря на пытки и издевательства, Зоя не выдала никого 

из своих товарищей, не сказала номер части и не дала никаких других 

сведений, составлявших в то время военную тайну. Она не назвала даже 

своего имени, сказав на допросе, что ее зовут Таней. 

Фашисты для устрашения населения решили повесить Зою на глазах у 

всей деревни. Казнь состоялась 29 ноября 1941 г. Уже с петлей, накинутой 

на шею, Зоя успела крикнуть врагам: «Сколько нас не вешайте, всех не 

перевешаете, нас 170 миллионов. Но за меня вам наши товарищи 

отомстят». Тело Зои немцы долго не разрешали предать земле и глумились 

над ним. Только 1 января 1942 г. тело Зои Космодемьянской предали земле. 

Зое Космодемьянской удалось прожить всего 18 лет. Но она, как и многие 

ее сверстники, положила свою юную жизнь на алтарь будущей и столь 

желанной Победы. Зоя Космодемьянская, личность возвышенная и 

романтичная, своей мучительной смертью она еще раз подтвердила 

истинность евангельской заповеди: «Нет выше подвига, чем душу свою 

положить за други своя». 

16 февраля 1942 г. Зое Анатольевне Космодемьянской было посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. Её именем названы улицы ряда 

городов, установлен памятник на Минском шоссе близ деревни Петрищево. 


