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Валентин Кобзев (слева) вместе со своим первым командиром, 
летчиком Иваном Соломатиным. 

Фото 1945 года. 
 
 



 
 
 

Все мы родом из детства 
 

Валентин Иванович Кобзев родился 4 сентября 1927 года 
в большой и дружной семье села Пахотный Угол, Бондарского 
района, Тамбовской области. Кроме него, в семье было еще 
четверо сестер. И у бабушки Валентина со стороны матери  была 
большая семья – двенадцать детей. У бабушки со стороны отца – 
пятеро, причем четверо сыновей, а пятая – дочка.  

Валентин Иванович в семнадцать лет, в ноябре 1944 г., 
был мобилизован в армию. Это было за шесть месяцев до 
окончания Великой Отечественной войны.  

Учеба проходила в так называемых «песочных лагерях», 
то есть жили курсанты в землянках. Это было между Костромой 
и Нерехтой. Курсант 118 учебного полка Валентин Кобзев с 
завязанными глазами за 45 секунд  производил сборку и 
разборку клин-затвора пушки, об этом даже было напечатано в 
газете «Боевой призыв» Московского военного округа. А 
повоевать не пришлось. Не всякая воинская специальность ведет 
солдата в бой, но и без этих, особых военных, войну не 
выиграть!  

 
Солдатушки, браво, ребятушки! 

 
 

 С быстротой калейдоскопа закружила воинская служба 
Валентина. Командование отправило учиться смышленого 
курсанта – теперь уже в военную школу воздушных стрелков в 
Выползово Калининской области. Оттуда – в Кержач 
Владимирской области, где учился практической стрельбе по 
наземным и воздушным целям. Первым командиром летного 
экипажа у Валентина был Иван Соломатин. Старший лейтенант 
И.М. Соломатин – участник войны, опытный военный летчик. 
Было чему у него поучиться стрелку В.И. Кобзеву. Дальше 
Валентин попал в Тулу, на аэродром «Нормандия»: улетали  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Гармошка помогает солдату и в будни и  в праздники: 

«А гармонь ведет куда-то, далеко, легко ведет, 
Нет, какой вы все, ребята, удивительный народ! 

Хоть бы что ребятам этим, с места – в воду и в огонь. 
 Все, что может быть на свете, хоть бы что – гудит гармонь». 

(А. Твардовский) 
Фото 1947 года. 

 
 
 
 
 
 
 



 
французы – войне конец, самолеты ЯК-3 заправились топливом 
и улетели во Францию. Штурмовой авиационный полк имени 
Кутузова, где оказался Валентин, перебазировался  в Беломорск. 
Учеба, затем  год службы мастером авиавооружения в 152 
истребительном авиаполку. Как помнится эта поговорка: 
заряжай, подвешивай, стреляй.  

В 1947 году служба привела Валентина Ивановича в 108 
ОАРЭ, воинскую часть №74429 Карельского фронта. Он был 
водителем-электромехаником, водителем полевой 
фотолаборатории.  

 
 

Вечная разведка 
 
 

108-ая отдельная разведывательная авиаэскадрилья, куда 
пришел Валентин Кобзев, гордилась своим военным 
командиром. Об этом рассказывается в книге И. Бацера 
«Человек с именем» (Петрозаводск, «Карелия», 1987 г.). Глава 
«Серебряные крылья» начинается с очерка «Вечная разведка». 
Командир Василий Иванович Дончук, прославленный полярный 
летчик, воевал и на бомбардировщиках, и на разведывательных 
самолетах. Именно ему командование доверяло –  Дончук был 
лучшим ориентировщиком, умел отличить подлинный аэродром 
противника от ложного, бутафорского. А в авиации такое  
доверие обозначает: самое трудное задание поручается самому 
умелому. Самолеты чаще всего шли в одиночку далеко за линию 
фронта, чтобы определить, где притаились вражеские 
аэродромы, у каких берегов и причалов швартуются субмарины 
врага.  

Тут решающим было и умение разыскать объект, и 
качество аэрофотосъемки. А на обратном пути встречали 
«фокеры» и «мессеры». Когда командир гвардии майор В.И. 
Дончук  совершал свой очередной разведывательный полет, 
сквозь радиопомехи на одно мгновение прорвались его слова. 
Голос был будничный, столь знакомый всем: «Машина горит».  
 



 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

Отделение изучает устройство аэрофотокинопулемета. 
Слева направо: Наум Ильич Годасевич 

(старший лейтенант, техник по фотообурудованию), 
Валентин Кобзев, Иван Лобов, Александр Иванов. 

Фото 1948 года. 
 

 
 

 
 

 
 
 



Он добавил: «Свети, солнце, свети!» Это были его 
последние слова. Что он хотел сказать этим: то ли что легче 
выйти из-под огня, уходя в сторону солнца, то ли хотел 
пожелать счастья остающимся. Но, думается, не до красивых 
слов было Дончуку, да и не в его характере были красивые 
слова. Наверное, в сторону солнца хотел он бросить свою 
машину, использовать как щит сверкающее в зените светило…  

 
 
 
 

Пример однополчан – разведчиков 
 
 

Валентин Иванович Кобзев, показывая книгу о Герое 
Советского Союза В.И. Дончуке, говорит о том, что его 
непосредственными  командирами были те, кто бок о бок воевал 
с героем. Так воспитывалось новое поколение – на примере 
героев Великой Отечественной войны. Во время всех 
послевоенных встреч ветеранов-однополчан всегда незримо 
присутствовал с ними В.И. Дончук. А встреч этих было много, и 
их неизменным фотолетописцем был В.И. Кобзев. На 
многочисленных фотографиях из семейного архива В.И. Кобзева 
мы видим, как все меньше среди участников встреч ветеранов 
авиаразведки, как постепенно больше на встречи приезжали 
жены, дети, внуки, чтобы вместе со всеми вспомнить о своих 
родных. Приезжали, чтобы придти на могилы, помянуть боевых 
друзей в Гирвасе, в Петрозаводске, в Киеве (в этом городе 
родился В.И. Дончук, его имя присвоено киевской улице). Тут 
встречались вместе и летный состав, и наземные службы 
разведки. Стрелок-радист и парашютоукладчик, авиамеханик и  
командир звена, фотолаборант и штурман эскадрильи. Любили 
они петь: «Расправлены планшеты, получены все карты, и 
штурман уточняет в последний раз маршрут. Давайте же, ребята, 
присядем перед стартом, у нас еще в запасе 14 минут». Это были  
встречи-воспоминания,  встречи с молодостью, а дети и внуки 
понимали, что рядом с ними  – живые герои - победители. 

 



Правительственный заказ 
 
 Кстати, планшет - это разрезанная карта. А карты 

готовили разведчики огромные, только фильм-пленка был от 19 
до 60 метров длиной. Фотолаборант проявляет фильм, печатает 
снимки. Дальше фотограмметрист монтирует и расшифровывает 
карту. Он разрезает, подгоняет каждую деталь, склеивает по 
фрагментам.  

В фотовзвод 22-й воздушной армии Валентин был 
направлен, когда остался на сверхсрочную службу. Он стал 
командиром отделения при штурмовой авиации в/ч 40934. Так в 
его подчинении оказалось шесть человек. Освоил в 
совершенстве редкую военную специальность – 
фотограмметриста-дешифровальщика.  

В течение 1947 - 1949 г.г. полк, где служил Валентин, 
выполнял Правительственный заказ.  После войны были такие 
территории, на которые не было карт. Они отошли к СССР от 
Норвегии, Финляндии. Полк изготавливал карты этих 
территорий. 

 
 

Скальпель, шаровары и фотокинопулемет 
 

 
Наземные службы разведки  изучали устройство 

аэроприборов, умели с ними работать. Самолеты-разведчики 
специальными аппаратами производили съемку местности с 
воздуха. Например, слышали ли читатели о таком военном 
инструменте – фотокинопулемет?  Фотокинопулемет и 
фотографирует, и стреляет. Много фильмов проявил за время 
воинской службы Валентин Иванович. Часто он в своей работе 
использовал инструмент, который обычно связывается с 
профессией хирурга – скальпель. Надо было очень точно 
разрезать на квадраты полученные снимки, чтобы не было 
«шароваров». «Шаровары» - так называли в полку участки 
местности, которые по каким-то причинам не попали в фильм. 
Значит, снова вылет 3-4 экипажей, нужно делать аэросъемку 
повторно, а  это и расход горючего, и сложности по расчету 
времени полета.  



Разведчик – это навсегда 
 
 

Метеопрогноз должен быть благоприятным. Нелегко 
«подобрать погоду» в условиях северных широт – пасмурных 
дней много, и, даже если солнечный денек, все равно какая-
нибудь «тучка по небу гуляет», дает тень на местность, значит, 
появятся эти самые нелюбимые всеми в полку разведчиков 
«шаровары».  

Воинская служба научила Валентина Ивановича 
относиться ко всему очень внимательно, он и сегодня прекрасно 
помнит все имена, фамилии, даты – настоящий разведчик 
узнается в нем даже по одному этому. Он вспоминает, что после  
того, как выполнена аэрофотосъемка, получены планшеты, то по 
аэрофотоснимкам начинали работать топографы. 
Топографический отдел размещался в Сортавале. Топографы 
проходили всю местность, измеряли высоты, низины,  замеры 
наносили на карту. Только такая карта является полной  

 
Дела житейские, дела семейные 

 
В 1948 году в Беломорске Валентин встретился со своей 

«второй  половиной» -  беломорчанкой Зинаидой Григорьевной. 
Зинаида, как и во время войны, работала в швейной мастерской. 
Здесь шили рукавицы для фронта, «починяли все», так говорит 
Валентин Иванович. 25 декабря 1951 года они расписались в 
ЗАГСе, а торжество праздновали в Новый Год. После свадьбы 
он отправился на службу в Мурмаши (там тогда квартировался 
полк),  она приехала к мужу только в марте 1953 года, уже с 
сыном, первенцем. Молодые получили комнатушку в бараке и 
больше никогда не разлучались. Он – однолюб. Как говорит сам: 
«50 лет прожили в согласии. Воспитали троих сыновей». 

В армии Валентин Иванович прослужил 12 лет, при 
демобилизации в 1956 году награжден Похвальным листом. 
Кобзев поступил на работу в Беломорский ЛДК, начал трудиться 
водителем. Причём не на обычных грузовых машинах, а на 
лесовозах. Его добросовестность и активность, хорошие 
организаторские способности были замечены администрацией. 



 
 
 
 
 

     
 
 
Зинаида Григорьевна и Валентин Иванович Кобзевы.  

Фото 1950 года. 
 
 
 
 



И в труде, как в бою 
 
Валентин Иванович стал руководителем крупного цеха 

готовой продукции Беломорского ЛДК. В.И. Кобзев внёс 
большой вклад в механизацию цеха, был рационализатором,  
непосредственно участвовал в создании комплекса импортной 
техники.  Под его руководством трудилось более трёхсот 
человек. 

У старшего сына, Юрия, двое детей. Он живет в 
Беломорске, сейчас он работает в ТУСМе. Внук учится в 
университете Дружбы народов сразу на двух факультетах: 
медицинском и менеджерском. Средний сын Анатолий – 
строитель, технический директор ОАО 
«Карелстроймеханизация», живет в Петрозаводске,  у него двое 
детей. Младший сын, Михаил, тоже живет в Петрозаводске, 
закончил два вуза, работает на ОАО «Тяжбуммаш», у него трое 
детей. Получается, что сегодня у Валентина Ивановича семеро 
внуков, 3 правнука. И сегодня, на пенсии, Валентин Иванович – 
легкий на ногу, быстрый, решительный, активный - он всюду 
успевает: и помочь детям в ремонте квартиры, и похлопотать за 
друзей, и навестить ветеранов войны и труда.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Ветераны Великой Отечественной войны – работники 
Беломорского лесопильно-деревообрабатывающего комбината. 

Третий слева: В.И. Кобзев. 
Фото 1975 года. 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
Земляки гордятся 

  
 
Многочисленные награды Беломорского лесопильно-

деревообрабатывающего комбината, райкома партии, районного 
Совета депутатов, Почётные Знаки, медали подтверждают, что 
земляки высоко ценят В.И. Кобзева.  

За годы воинской службы В.И. Кобзев награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «30 
лет Советской Армии», знаком «Ветеран Карельского фронта».  

За  труд Валентин Иванович  удостоен почётного знака 
«За работу без аварий», он получил награды -  орден «Дружбы 
народов», медали «За трудовое отличие»,  «Ветеран труда». 

9 сентября 1988 года В. И. Кобзеву присвоено звание 
«Почетный житель города Беломорска». 

По инициативе жителей города Беломорска с 1994 года 
ведется сбор средств на строительство памятника беломорчанам, 
погибшим в боях за освобождение Родины от фашизма. Глава 
Республики Карелия С.Л. Катанандов в 2004 году за активное 
участие в строительстве мемориала памяти беломорчанам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны вручил В.И. 
Кобзеву Почетную грамоту Республики Карелия «За 
добросовестный труд».   
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