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АНУЧКИН
Пётр Яковлевич

командир зенитно-пулеметной роты,  
старший лейтенант

Пётр Анучкин родился в 1920 году в селе Са-
модуровке Вольского района (ныне с. Белогор-
ное). После окончания семилетки учился в Воль-
ском сельскохозяйственном техникуме, затем 
– в Оренбургском училище зенитной артиллерии.

С января 1943 года офицер-зенитчик Петр 
Анучкин – в действующей армии. Сначала – Во-
ронежский фронт, затем – Степной, 1-й и 2-й 
Украинский. Настоящее боевое крещение полу-
чил в ходе кровавой Курской битвы, за что и по-
лучил первый орден – Красной Звезды. А его 
главный бой происходил в январе 1945 года. 
Ударная 5-я гвардейская армия в составе 1-го Бе-
лорусского фронта подошла к последнему водно-
му рубежу на пути к Берлину – реке Одер. Немцы 
предпринимали все меры к тому, чтобы остано-
вить стремительное наступление Красной армии.

Зенитно-пулеметная рота старшего лейте-
нанта Анучкина заняла удобную позицию на 
одной из высоток на правом берегу Одера. Вра-
жеская река, вражеская земля. Внимательно ос-
матривает Пётр Яковлевич все окрест. Опытный 
зенитчик знает коварные повадки врага. Едва 
наш стрелковый батальон слева начал перепра-
ву, используя плоты, лодки, шлюпки, как воздух 
заполнили знакомые звуки – над переправой 
нависли немецкие юнкерсы. Зенитчики насчи-
тали их 9. «Бить по головному!» – отдал коман-
ду Анучкин. Все крупнокалиберные пулеметы 
его роты встретили фашистских бомбардиров-
щиков плотным огнём. Но это не сбило врага 
с курса. Головной юнкерс уже заходил в боевое 
пике, когда его достали зенитчики Анучкина. 
Фашист задымился и ушел под воду, не 
сбросив свой смертоносный груз. Еще 

одного стервятника подбила соседняя бата-
рея. Спустившаяся над переправой ночь стала 
для зенитчиков Анучкина новым испытанием. 
На самодельных плотах и лодках они смело пе-
реправились через Одер на юго-западный берег, 
захватили там удобный плацдарм для защиты 
переправы. Утром немцы двинули на горстку 
отчаянных зенитчиков до полка пехоты. Силы 
были неравными. На левом фланге зенитчиков 
атаковала группа немецких автоматчиков. Их 
встретил шквальный огонь пулеметов. Вдруг 
один из них умолк. Анучкин со своим ординар-
цем кинулись на помощь и в упор расстреляли 
врагов. Тем временем через Одер переправился 
еще один наш стрелковый батальон, который 
в стремительном марше при поддержке роты 
Петра Анучкина взял немецкое село Линден. 
Фашисты всполошились и решили вернуть свои 
позиции. К середине дня в небе появились пики-
рующие бомбардировщики. Двух из них метким 
огнем сбили зенитчики нашего земляка. Осталь-
ные ретировались. За этот бой при форсирова-
нии Одера за проявленное мужество и отвагу 
Петру Яковлевичу Анучкину 10 апреля 1945 
года присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны П. Я. Анучкин служил в рядах 
Советской армии. Жил он в городе Ейск 
Краснодарского края. Умер в 1969 году.
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Николай Балакин родился 20 августа 1922 
года в селе Белогорном (Самодуровке) Воль-
ского района в рабочей семье. В десятилетнем 
возрасте вместе с родителями переезжает в Тад-
жикскую ССР. После окончания средней школы 
работал на МТС экономистом. С первого и до 
последнего дня Великой Отечественной вой-
ны Балакин – в действующей Красной армии. 
Успешно прошел обучение на курсах младших 
лейтенантов, затем – в Чкаловском кавалерий-
ском училище.

Фронтовая биография Балакина связана 
со 120-м гвардейским стрелковым полком на 
1-м Белорусском фронте. Настоящее боевое 
крещение получил в кровавой битве за Ста-
линград. Именно 120-й стрелковый полк, где 
воевал Балакин, отражал все атаки немцев, 
пытавшихся сбросить защитников волжской 
твердыни в Волгу. Просчитался враг. Когда Ста-
линградская битва была победно завершена, 
командующий 62-й армией В. И. Чуйков вручил 
отважному полку гвардейское знамя с орденом 
Красного знамени на полотнище. Балакин стал 
кавалером орденов Александра Невского, Оте-
чественной войны II степени. Далее наш земляк 
освобождал Украину, Польшу. Но самую яркую, 
звездную страницу вписал он в летопись Бер-
линской операции.

…Первая фаза сражения Красной армии 
за германскую столицу заключалась 
в форсировании рек и каналов по всему 
периметру города. В полосе наступле-

ния 120-го стрелкового полка оказался канал 
Ландвер. Неширокий и неглубокий, он был не-
приступным: его вертикальные трехметровые 
берега охранялись плотным пулеметным огнем 
и орудий прямой наводки. Выход из положе-
ния нашел Николай Балакин. Вот как об этом 
напишет в своей книге «Конец Третьего рейха» 
командующий фронтом В. И. Чуйков: «Отлично 
действовал двадцатидвухлетний командир роты 
39-й гвардейской стрелковой дивизии старший 
лейтенант Николай Пименович Балакин. Разве-
дав канализационные трубы, он принял смелое 
решение: пробраться по ним до канала, затем 
вплавь достигнуть противоположной стенки 
и так же по сточному трубопроводу проникнуть 
в тыл противника. Маневр был осуществлен 
блестяще. Рота Балакина разгромила два враже-
ских гарнизона, захватив в плен 68 автоматчи-
ков и пулеметчиков батальона фольксштурма. 
Балакин, будучи раненым, продолжал руково-
дить боем, пока не подоспела помощь».

За этот подвиг Николай Балакин был удо-
стоен звания Героя Советского Союза с вру-
чением ему ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

После окончания войны Балакин Н. П. уво-
лен в запас. Проживал в Душанбе, рабо-
тал на кожевенном заводе. Умер в 1953 
году. В родном селе Героя – Белогорном 
– ему установлена памятная доска.

БАЛАКИН
Николай  

Пименович
командир гвардейской 

стрелковой роты, капитан
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БЕЛОВ
Василий  

Тимофеевич
автоматчик стрелкового полка,  

рядовой

Родился Василий Тимофеевич в 1910 году 
в Вольске, но детские и школьные годы прошли 
в селе Александровке соседнего, Балтайского 
района. Позднее семья переехала в Узбекистан, 
где Белов работал маляром в одной из строи-
тельных организаций. В Красную армию при-
зван в марте 1942 года.

Непосредственно на фронте Белов – с апре-
ля 1944 года. Автоматчик 1292-го стрелкового 
полка 113-й стрелковой дивизии 57-й армии 
в составе 3-го Украинского фронта В. Т. Бе-
лов гнал врага, освобождая братскую Украину. 
В тот весенний день 1944 года дивизии предсто-
яло форсировать реку Южный Буг. Хоть он не 
родня нашей многоводной Волге, а попробуй 
одолеть даже десяток метров под прицельным 
огнем противника. «Добровольцы есть?» – по-
дал голос командир роты. «Найдутся!» – после-
довал ответ. В группе добровольцев был и наш 
земляк – рядовой красноармеец Белов. Он 
в числе первых переправился через речку у села 

Виноградный сад (это в Николаевской области). 
На берегу автоматчиков ждали фрицы. Завя-
залась драка. Уничтожив гранатами немецкий 
пулемет, бойцы захватили плацдарм и огнем 
обеспечили переправу не только своей роты, 
но и других подразделений. Девять контратак 
предприняли немцы, пытаясь вытеснить храб- 
рецов с захваченного ими плацдарма. Все было 
безуспешно – красноармейцы не уступили сво-
их позиций. В одной из этих схваток Василий 
Белов, видимо, был тяжело ранен. Но в списке 
раненых его не оказалось. Официально он стал 
числиться без вести пропавшим. Но за образцо-
вое выполнение боевого задания командования 
и проявленное при этом мужество и героизм 
красноармейцу Белову Василию Тимофеевичу 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 3 июня 1944 года присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

В городе Фергане именем Героя Белова на-
звана улица.
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БОГАТОВ
Павел 

Михайлович
командир взвода связи, лейтенант

Родился в 1914 году в селе Терса Вольско-
го района. После семилетки учился в Вольском 
животноводческом техникуме. Великую Отече-
ственную войну встретил, будучи учителем ма-
тематики в Тепловской школе. 14 июля 1941 года 
тепловские ребятишки провожали на фронт 
своего любимого педагога. Фронтовые дороги 
связиста Богатова пролегли от Синявинских 
болот до самого фашистского логова в Берли-
не. Павел Михайлович освобождал Новгород 
и Тихвин, участвовал в Курской битве. Уста-
навливаемая связистами взвода Богатова связь 
сыграла важную роль при освобождении Укра-
ины, Польши. Вот один из эпизодов тех памят-
ных дней.

…В начале октября 1943 года передовые 
подразделения 136-й стрелковой дивизии пре-
одолели широкий Днепр в районе Киева, захва-
тили остров Казачий и узенькую полоску земли 
на западном берегу реки. Началась переправа 
основных частей. Лейтенант Богатов получил 
приказ установить связь между командными 
пунктами дивизии. Погрузив в лодку все необ-
ходимое, связисты начали свое привычное дело. 

Неожиданно в небе над Днепром появились 
немецкие бомбардировщики. Одна из сбро-
шенных ими бомб разорвалась прямо у лодки 
Богатова, контузив его. Санитары попытались 
эвакуировать офицера в медсанбат, но тот, при-
дя в сознание, продолжал налаживать связь 
под непрерывным обстрелом врага. Нелегкое 
это дело – в ледяной воде обнаружить обрыв 
провода, зачистить концы и соединить их. Но 
связисты Богатова по примеру своего команди-
ра действовали смело. Они выполнили боевой 
приказ. Надежная связь обеспечила переправу 
всех подразделений дивизии на данном участке 
фронта. Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 10 января 1944 года Павлу Михай-
ловичу Богатову было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Наш прославленный земляк награжден ор-
денами Ленина, Красной Звезды, медалью «За 
взятие Берлина» и другими медалями.

 После войны П. М. Богатов работал следо-
вателем в Вольской прокуратуре, на здании ко-
торой установлена мемориальная доска в знак 
светлой памяти Героя. Умер в 1970 году.
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БЛИНОВ
Павел Фёдорович

летчик-штурмовик, 
командир авиазвена, 

гвардии старший лейтенант

По доброй традиции, сложившейся за по-
следние годы в Вольской средней школе № 1, 
первый звонок о начале нового учебного года 
звенит у мемориального комплекса «Герои Со-
ветского Союза – выпускники школы». Среди 
них первым значится Павел Федорович Бли-
нов. Родился он в селе Вязовке Вольского уезда 
в 1919 году. В местной школе начинал учебу, но 
десятилетку окончил в Вольске в знаменитом 
по тем временам «Школьном дворце». Здесь ро-
дилась у подростка мечта о небе, которая и при-
вела его в аэроклуб, а в мае 1940 года Павел Бли-
нов – курсант Энгельсской авиашколы пилотов.

Начало Великой Отечественной войны Бли-
нов встретил летчиком-инструктором авиаш-
колы в городе Ижевске. Он готовил летчиков 
и настойчиво просился на фронт. В марте 1943 
года наш волжанин сел в кабину своего люби-
мого «Ил-2» и приступил к выполнению боевых 
заданий командования Калининского фронта, 
воинские соединения которого защищали Мо-
скву с севера. Здесь и состоялось первое боевое 
крещение. 16 декабря 1943 года Блинов был тя-
жело ранен в голову. Но это не помешало ему 
доблестно громить врага. Летчик славился сво-
им бесстрашием, мастерством при нанесении 
точечных ударов во время Курской битвы, при 
освобождении Украины, Польши, Румынии, 
Чехословакии. Особо отличился Павел Федо-
рович в боях за Сандомир. Вот один из боевых 
эпизодов. В мае 1944 года в полосе 2-го Украин-
ского фронта активизировалась немецкая ави-
ация. Бомбардировщики врага наносили ощу-
тимые удары по узловым дорогам, по нашим 
штабам и коммуникациям. Действовали немцы 
в основном с румынского аэродрома Хуши, что 
южнее города Яссы. 29 мая группа из 12 Илов, 
в составе которой был Блинов, получила зада-
ние нанести удар по аэродрому Хуши 
и уничтожить самолеты противника.

Взлетали рано утром, стремясь за-

стать самолеты врага на аэродроме до выле-
та на задание. Летчики знали, что район Хуши 
плотно прикрыт зенитной артиллерией. В связи 
с этим наши штурмовики шли на низкой вы-
соте и большой скорости, чтобы с бреющего 
полета нанести удар врагу до того, как успеют 
открыть огонь зенитки. Замысел удался. Блинов 
сбросил бомбы на стоянку самолетов и с удов-
летворением отметил, что один из юнкерсов 
загорелся. Только после первой атаки «загово-
рили» зенитки. Илы обрушили на них всю мощь 
своего огня. И те замолчали.

За героизм и мужество, проявленные в боях 
за Сандомирский плацдарм, 10 апреля 1945 года 
Павел Блинов был удостоен звания Героя Совет-
ского Союза.

А дальше была Берлинская операция. Звено 
летчиков-штурмовиков Павла Блинова и сам Ге-
рой вписали в героическую эпопею яркую стра-
ницу. На счету нашего прославленного земляка 
96 боевых вылетов на штурм укреплений врага, 
скоплений живой силы и техники противника. 
В воздушном бою летчик сбил 5 вражеских са-
молетов. Заслуги летчика-героя высоко оценены 
Родиной и земляками. Он награжден орденом 
Ленина, двумя орденами Красного Знамени, ор-
деном Александра Невского, двумя орденами 
Отечественной войны, орденом Красной Звезды, 
многими медалями, в том числе «За взятие Бер-
лина», «За освобождение Праги». 

В Базарном Карабулаке установлен бюст Ге-
роя в Аллее Героев района.

После войны П. Ф. Блинов жил в Ка-
захстане. Скончался в 1998 году.
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ГЛАЗЫКИН
Николай 

Георгиевич
летчик-истребитель, 

командир авиаполка, майор

Родился в 1910 году в селе Колояр Вольско-
го района. Учился в местной школе, окончил 
сначала профессионально-техническую школу, 
затем Вольскую объединенную школу летчиков 
и авиатехников. Важную роль в его становле-
нии сыграла переподготовка в военной школе 
летчиков Оренбурга. 23 февраля 1935 года за 
высокие показатели в боевой и политической 
подготовке Николай Георгиевич Глазыкин на-
граждается орденом Красной Звезды. К этому 
времени события на Дальнем Востоке приобре-
тают особую остроту. Япония посягнула на сво-
боду и независимость дружественной нам Мон-
гольской Народной Республики. На помощь ей 
пришла Советская армия. Именно в это трудное 
время весны 1939 года и принял Глазыкин 22-й 
истребительный авиационный полк. Все свои 
знания, накопленный опыт молодой командир 
направил на то, чтобы переломить ситуацию 
в воздухе, научить летчиков воевать не просто 
смело, а грамотно. Ему многое удалось, но ценой 
собственной жизни. Вот как описывает послед-
ний бой нашего земляка известный летчик – 
дважды Герой Советского Союза, генерал-май-
ор авиации в отставке А. В. Ворожейкин (сам 
участник того боя): «Я оказался рядом с япон-
ским истребителем, который шел со мною од-
ним курсом. Некоторое время мы летели парой: 
ни он, ни я в течение этих секунд не пытались 
ни отстать, ни отвернуть; каждый искал наи-
лучший способ обмануть "соседа", чтобы зайти 
ему в хвост. Я плавно начал сбавлять газ. 
Но японец разгадал мои нехитрые наме-
рения и спокойно повернул лицо в мою 

сторону. Наши взгляды встретились. Вместо ис-
пуга, злобы или решительности на смуглом лице 
противника с усиками я увидел хладнокровную 
усмешку. Мне стало не по себе. "Рубану крылом 
по кабине!" И, может быть, мы оба разлетелись 
бы от удара, если бы в тот же момент японец не 
был пронизан пулеметной очередью; его кабина 
мгновенно обволоклась огнем и дымом… Неиз-
вестный товарищ стрелял мастерски. Короткая 
очередь – и еще один японец летел вниз. А дру-
гой сумел увернуться. И вдруг этот напористый 
И-16, только что уничтоживший двух японских 
истребителей, задымил. Летчик, борясь с ог-
нем, швырнул свою машину в сторону. Огонь 
вырвался наружу. Летчик выпрыгнул. Вид яр-
кого парашютного купола, выросшего над лет-
чиком-героем, вызвал у меня приступ бурного 
восторга. Жив! Два японских истребителя сде-
лали попытку расстрелять беззащитного. Наши 
пилоты бросились им наперерез. Но в следу-
ющий момент произошло ужасное: горящий 
И-16 падал прямо на парашютиста»… Как вы-
яснилось, летчиком, спускавшимся на парашю-
те, был майор Глазыкин. Его тело нашли рядом 
с упавшим самолетом. Трагедия произошла 22 
июня 1939 года.

29 августа 1939 года Николаю Георгиевичу 
Глазыкину посмертно было присвое-
но звание Героя Советского Союза. Его 
помнят земляки в Колояре и в Вольске.



ЗОЛОТЫЕ  ЗВЁЗДЫ  ВОЛЬСКА

ЕВСЕЕВ
Александр 

Александрович
разведчик-артиллерист, 

старший сержант

Среди золотых звезд Вольска звезда Алек-
сандра Евсеева особенная уже потому, что она 
зажглась на груди 16-летнего подростка. Он ро-
дился в селе Нижняя Чернавка Вольского райо-
на в 1928 году. С родителями в 1933 году Саша 
оказался в городе Кушка (Туркменистан). Пяти-
летнего мальчика взяли в пограничную комен-
датуру на правах воспитанника. В начале янва-
ря 1943 года Александр Евсеев, прибавив себе 
лишних два года, отбыл в действующую армию. 
В официальных бумагах значится, что с 1943 по 
1945 гг. старший разведчик минометного полка 
А. Евсеев принимал участие в освобождении 
Смоленской области, Белоруссии, Литвы и Вос-
точной Пруссии.

В дивизии Сашу любили за сердечность, 
открытый характер и надежность, что в особой 
цене у разведчиков. Был такой случай. Группа 
разведчиков во главе с Евсеевым попала в за-
саду. Отстреливаясь, напарники Саши были 
ранены. Что делать? В штабе ждали донесение. 
«Иди один, мы прикроем», – советовали ребята. 
Но Саша нашел выход из положения. Рискуя, он 
где-то раздобыл телегу с лошадью и вывез ране-
ных бойцов к своим. Первая солдатская награда 
старшего разведчика Евсеева так и называлась 
– медаль «За отвагу».

Орденом Славы III степени наш земляк был 
награжден за бой у населенного пункта Ста-
ринки. Это – в юго-восточном направлении от 
Витебска. Стремительное наступление частей 
Красной армии затормозил кинжальный огонь 
станковых пулеметов противника. Выявить 
и уничтожить огневые точки врага никак не 
удавалось. Пехота залегла. Наши несли 
потери. Тогда Александр Евсеев с ради-
останцией за спиной скрытно выдви-
нулся к окопам немцев, выявил место-

нахождение шести хорошо замаскированных 
станковых пулеметов врага и по радио коррек-
тировал огонь наших пулеметов. Враг был раз-
бит, наступление продолжилось.

С именем Саши Евсеева связана одна из 
ярких страниц героической летописи ВОв. Это 
произошло 13 апреля 1945 года. Перед штурмом 
города-крепости Кенигсберг дивизион закре-
пился на высоте 10,9. Наблюдательный пункт ох-
раняла группа из 17 минометчиков, в числе кото-
рых был А. Евсеев. Неожиданно немцы открыли 
шквальный огонь из близлежащей рощи. Здесь 
было сосредоточено до 200 человек пехоты при 
трех самоходках и шести бронетранспортерах. 
Завязался неравный бой. Когда появились пер-
вые раненые, а боеприпасов оставалось мало, 
Александр Евсеев получил приказ прикрыть 
переход разведчиков на новый наблюдательный 
пункт. Он вел огонь до последнего. Фашисты 
решили взять смельчака живым. Когда у Саши 
кончились патроны, немцы окружили его, взяли 
в плен и зверски убили. Дорого заплатили враги 
за смерть Героя: 37 трупов гитлеровцев остались 
на поле боя. Похоронили Сашу в братской моги-
ле в поселке Взморье Калининградской области.

25 июня 1945 года Александру Александро-
вичу Евсееву посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. Его именем названы улицы 

в Вольске, в селе Нижняя Чернавка и в 
пос. Взморье. В Книге Памяти Калинин-
градской области «Назовем поименно» 
значится имя Александра Евсеева.



ЗОЛОТЫЕ  ЗВЁЗДЫ  ВОЛЬСКА

ЕГОРОВ
Сергей 

Владимирович
командир понтонной роты, 

старший лейтенант
Родился в городе Вольске в 1917 году. Сергей 

был из тех, кто рано определился с профессией. 
Сразу после окончания 7 классов пошел рабо-
тать монтером на местную телефонную станцию. 
Призванный на действительную службу Егоров 
обратил на себя внимание своей технической 
подготовкой. Неслучайно его направляют на 
учебу в Ленинградское военно-инженерное учи-
лище, которое наш земляк окончил в 1941 году. 
С июля 1942 года – на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Принимал участие в оборони-
тельных боях под Воронежем, в Курской битве, 
в освобождении Украины, Польши.

Сергей Владимирович награжден орденами 
Ленина, Отечественной войны I степени, Крас-
ной Звезды, медалями. Погиб 8 августа 1944 года 
во время переправы войск 13-й армии через 
реку Вислу в районе Сандомира. Звание Героя 
Советского Союза Егорову С. В. присвоено 10 
января 1944 года. Наградные документы сохра-
нили незабываемый облик этого мужественно-
го человека. Вот некоторые эпизоды фронтовой 
жизни нашего земляка.

…Во второй половине сентября 1943 года 
войска Воронежского фронта вышли к Днепру. 
На многих участках им удалось сходу форси-
ровать реку. Но для тяжелой техники (танков, 
орудий, автомашин) нужны понтоны и мосты 
большей грузоподъемности. В тот день понтон-
ная рота Егорова получила задание – наладить 
переправу через Днепр у сел Балык и Монасты-
рек. Ночью бойцы сняли тяжелые понтоны с ма-
шин и спустили их на воду. А рано утром три 
понтона отчалили от берега. Немцы открыли 
огонь. Вокруг понтонов рвались мины и снаря-
ды. Фонтаны воды грозили опрокинуть тяжелый 
груз. Неожиданно Днепр заволокло туманом, 
что спасло наших от прямого попада-
ния вражеских снарядов. Но это длилось 
недолго. На середине реки понтон Его-
рова попал, как говорится, под раздачу. 

Вспыхнул движок, что грозило баку с бензином. 
Егоров не растерялся. Он накрыл горящий дви-
жок плащ-палаткой, а потом сбросил его в воду. 
Дальше двигались на веслах. При подходе к бе-
регу понтоны вновь оказались под кинжальным 
огнем фашистов… Но артиллеристы мгновенно 
выгрузились на берег и прямо у воды разверну-
ли орудия и ударили по врагу. А понтонная рота 
Егорова отправилась в очередной (который уже 
за сутки!) рейс. На середине реки над понтонами 
нависли ненавистные юнкерсы. Часть понтонов 
разбита. Егоров получил контузию, но продол-
жал руководить ротой. Во второй половине дня 
паромщики готовились к переправе танков. Фа-
шисты не унимались. В один из массированных 
налетов один паром был разбит. Деревянный на-
стил под ним разлетелся вдребезги, и паром по-
несло по течению. Егоров с двумя бойцами бро-
сились в холодную воду Днепра, догнали паром 
и подогнали его к берегу. Небольшой ремонт, 
и переправа продолжилась. Много суток подряд 
без сна и отдыха, под непрекращающимся огнем 
противника понтонная рота во главе со своим 
командиром старшим лейтенантом Егоровым 
обеспечивала переправу через Дн епр. За месяц 
были переправлены две стрелковые и одна ар-
тиллерийская дивизии, несколько танковых бри-
гад и артиллерии. 

Именем Героя названа одна из 
улиц Вольска, и в мемориальном ком-
плексе первой школы увековечено имя 
С. В. Егорова. По праву!



ЗОЛОТЫЕ  ЗВЁЗДЫ  ВОЛЬСКА

ЗАМЧАЛОВ
Пётр Иванович

инженер 9-го гвардейского танкового 
корпуса, гвардии полковник

Петр Иванович Замчалов родился в 1913 
году в селе Осиновке Вольского района. Он ро-
дился на земле российских созидателей и хотел 
быть таковым в полной мере. После окончания 
школы поступил в Воронежский строительный 
техникум. Некоторое время работал в Сарато-
ве и заочно учился в автодорожном институ-
те. Полученные знания, опыт позволили этому 
грамотному специалисту стать начальником 
строительного участка в Москве. С 1936 года 
П. И. Замчалов – на военной службе.

 В составе 9-го танкового корпуса он про-
шел фронтовыми дорогами пол-Европы. Кор-
пусный инженер Замчалов принимал участие 
в обороне Смоленска и Москвы, в Курской бит-
ве, освобождении Украины, Белоруссии, Поль-
ши, в разгроме немцев на территории Германии. 
И всегда – впереди боевых порядков наступа- 
ющих. Под огнем неприятеля инженерные части 
корпуса строили мосты и наводили переправы. 
Если требовала обстановка, Замчалов поднимал 
саперов и сам вел их в атаку. Захват переправ 
в тылу врага, разведка минных полей – все это 
повседневные будни инженерных войск.

Вот один из эпизодов жаркого боя в районе 
города-крепости Быдгощ (территория Польши). 
Замчалов лично возглавил отряды саперов, ко-
торые захватили один из исправных мостов для 
переправы артиллерии и мотопехоты. Автодо-
рожный мост через речку Нотец, пригодный 
для пропуска тяжелых танков, находил-
ся южнее города Накло-над-Нотецью. 
Наш земляк напал на охрану моста, но 

в последний момент фашисты взорвали один 
из его пролетов. После ожесточенной схватки 
саперы вместе с Замчаловым все-таки отбили 
мост и приступили к его восстановлению. Гит-
леровцы решили взять реванш – они подбро-
сили резервы и атаковали саперов. Чтобы обе-
спечить ремонт моста, Замчалов с небольшим 
саперным подразделением в течение несколь-
ких часов сдерживал атаку немцев. А затем уже 
вместе с танковым батальоном принял участие 
в освобождении города. Мост через речку Но-
тец быстро восстановили – переправу танков 
обеспечили. 23 января 1945 года город-кре-
пость Быдгощ был освобожден от гитлеровцев.

Корпусный инженер Замчалов награжден 
орденом Ленина, тремя орденами Красного Зна-
мени, двумя орденами Отечественной войны 
II степени, орденом Красной Звезды, медаля-
ми «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», 
«За взятие Берлина» и многими другими. Петру 
Ивановичу Замчалову за участие в освобожде-
нии молдавского города Бельцы присвоено зва-
ние «Почетный гражданин города Бельцы».

Звание Героя Советского Союза присвоено 
ему 6 апреля 1945 года. После войны П. И. Замча-
лов жил и работал на Украине. Умер в 1985 году.

Имя Героя П. И. Замчалова отмече-
но в Мемориальном комплексе школы 
№1 города Вольска.



ЗОЛОТЫЕ  ЗВЁЗДЫ  ВОЛЬСКА

ЗУДЛОВ
Сергей 

Анфиногенович
командир взвода разведки, 

гвардии младший лейтенант

Родился Сергей Зудлов в 1919 году в селе 
Белогорном (Самодуровке) Вольского района. 
Родители его крестьянствовали. После оконча-
ния местной семилетки Сергей добровольцем 
ушел на службу в Красную армию. В 1940 году 
Зудлов участвовал в походе Красной армии по 
освобождению Бессарабии. Так что в Великую 
Отечественную войну Сергей Анфиногенович 
вступил с армейской подготовкой. В составе 57-
го гвардейского кавалерийского полка участво-
вал в Курской битве, в обороне Одессы, в Ста-
линградской битве и в освобождении Украины.

…В тот сентябрьский день 1943 года 15-я 
гвардейская кавалерийская дивизия вышла 
к речке Снов у села Смяч Черниговской обла-
сти (Украина). «Форсировать Снов, завладеть 
плацдармом и держать его до нашего подхода», 
– отдал приказ командир полка разведчикам 
Зудлова. Те, сориентировавшись на местности, 
переправились на западный берег и внезап-
но атаковали гитлеровцев, охранявших село. 
Короткая схватка. Большая группа фашистов 

уничтожена, остальные рассеялись. Началась 
переправа основных сил полка.

Тем временем немцы опомнились и пред-
приняли контратаку. На горстку смельчаков из 
15 человек кинулось около 200 гитлеровцев. Они 
наступали с трех сторон, сжимая кольцо. Шесть 
часов разведчики Зудлова держали оборону пе-
реправы. Враг не смог остановить продвижение 
Красной армии на этом участке фронта. В одной 
из многочисленных атак вражеская пуля доста-
ла командира роты и оказалась смертельной. 
Отважный разведчик, мужественный человек, 
верный сын своей Родины, Зудлов Сергей Ан-
финогенович сразу после боя был со всеми во-
инскими почестями похоронен в селе Смяч.

15 января 1944 года Зудлову Сергею Ан-
финогеновичу звание Героя Советского Союза 
присвоено посмертно. Наш земляк награжден 
орденом Ленина, медалями «За боевые заслу-
ги» и «За оборону Одессы». На родине Героя – 
в селе Белогорном – ему установлена мемори-
альная доска.



ЗОЛОТЫЕ  ЗВЁЗДЫ  ВОЛЬСКА

КАЗАКОВ
Григорий 
Петрович

командир полуглиссера, 
старшина второй статьи

До конца своих дней Григорий Петрович Ка-
заков (родился в 1913 году) не переставал благо-
дарить комсомол, направивший его служить на 
флот. Паренек из села Богородское с семилетним 
образованием и без профессии вышел на про-
сторы Черного моря. Перед ним открывалась 
новая жизнь. Но за нее предстояло побороться 
с ненавистным фашизмом.

Полуглиссер старшины Казакова воевал 
в составе Черноморского флота и Краснозна-
менной Днепровской флотилии, оборонял 
Одессу и Севастополь. Кровопролитные бои на 
Припяти и на Березине также памятны отваж-
ному моряку. Схватка с врагом на его террито-
рии шла не на жизнь, а на смерть. Вот рассказ 
об одном таком бое. 23 апреля 1945 года отдель-
ный отряд полуглиссеров вместе с передовыми 
частями стрелкового полка вышли к реке Шпре 
в районе Карлсхорста. Это – уже в самом цен-
тре Берлина. Стояла ночь, но было светло, как 
днем, от ракет и неистового огня, которым гит-
леровцы пытались остановить Красную армию. 
Первый рейс по реке сделал полуглиссер стар-
шины Казакова. Казалось, он не видит разры-
вов снарядов, не слышит свиста пуль. Его судно 
снует по реке, переправляя бойцов. К полудню 
саперы приступили к переправе танковой ча-
сти. Немцы предприняли контратаку – 

на переправу обрушилась мощь огня фердинан-
дов. На середине реки один из двух паромов был 
поврежден прямым попаданием снаряда. Сапе-
ры переправы погибли. Паром потерял управ-
ление. На выручку танкистам бросился Григо-
рий Казаков. Он снял экипаж «34-ки» и группу 
автоматчиков и перевез их на западный берег. 
А в это время от огня в танке стали рваться па-
троны. Еще минута – и произойдет трагедия. 
Рискуя жизнью, наш земляк поднялся на паром 
и вместе с лейтенантом Суворовым ликвидиро-
вали пожар. Переправа продолжалась. Казаков 
работал сутками и переправил на левый берег 
реки до 400 пехотинцев. По мере наступления 
Красной армии к центру Берлина по реке Шпре 
носилось юркое суденышко волжанина. Вели-
кую Победу Григорий Петрович Казаков встре-
тил в самом центре Берлина.

Звание Героя Советского Союза Г. П. Каза-
кову присвоено 31 мая 1945 года. Весомый вклад 
в Победу нашего земляка отмечен также орде-
ном Отечественной войны I степени, медалями 
«За оборону Одессы», «За оборону Севастопо-
ля», «За взятие Берлина» и другими.

После войны жил и работал в Геленджике.
Умер в 1987 году.
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КЛОЧКОВ
Василий 

Георгиевич
политрук стрелковой роты

В. Г. Клочков родился в 1911 году в селе Си-
нодском Воскресенского района. Голод в Повол-
жье заставил семью Клочковых сменить место 
жительства. Вернувшись в родные места, Клоч-
ков жил и работал в Вольске с 1935 по 1940 годы 
на заводе «Металлист» и в горторге.

В 1941 году Василия Георгиевича призвали 
в Красную армию и отправили на фронт в 316-ю 
стрелковую дивизию генерал-майора Панфило-
ва И. В. Дивизия обороняла Москву на Волоко-
ламском направлении. Немцы рвались в столи-
цу нашей Родины. 16 ноября фашисты начали 
новое наступление. У разъезда Дубосекова путь 
врагу преградили бойцы четвертой роты во гла-
ве с политруком Василием Клочковым.

Против горстки смельчаков немцы бросили 
своих автоматчиков. Атака была отбита. До 70 
трупов навсегда остались у разъезда. В ярости 
враг двинул танки. 50 бронированных машин 
против 28 бойцов. «Велика Россия, а отступать 
некуда, – позади Москва!» – с этими крылатыми 

словами политрука панфиловцы вступили в не-
равный бой. Кровавая схватка длилась четыре 
часа.

Вот уже 18 искореженных бронированных 
машин дымят на поле боя. Поредели и ряды 
стрелков. Кончились и боеприпасы. Со связкой 
гранат политрук Клочков бросился под фаши-
стский танк… Наступление немцев на данном 
участке захлебнулось.

21 июля 1942 года В. Г. Клочкову в числе 
28 панфиловцев посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. Василий Георгиевич 
награжден орденом Ленина, двумя орденами 
Красного Знамени. Навечно зачислен он в спи-
ски воинской части.

В России имя Клочкова носят 4 села, 14 улиц 
и 4 переулка, в том числе улицы имени Героя Со-
ветского Союза В. Г. Клочкова в Москве, Алма- 
Ате, Саратове, Вольске. В Синодском, на родине 
Героя, установлен памятник, у разъезда Дубосе-
ково – мемориал «28 героев-панфиловцев».
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КОКУШКИН
Олег Иоильевич

командир воздушно-десантного полка, 
гвардии подполковник

Родился Кокушкин О. И. в 1910 году в горо-
де Плесе Ивановской области. Олег Иоильевич 
был прирожденным лидером. В 1929 году он 
по путевке комсомола отправляется на строи-
тельство Сталинградского тракторного заво-
да, где 19-летний паренек становится бригади-
ром у бывалых монтажников. Призыв в армию 
в 1931 году дал ему путевку в жизнь. В 1932 
году он зачислен курсантом второй Вольской 
военной школы авиатехников. По ее окончании 
перспективного лейтенанта оставляют на ком-
сомольской работе – помощником начальника 
политотдела по работе с комсомольцами. Учеба 
на курсах политсостава в Смоленске дополнила 
политическое образование Олега Иоильевича.

 С первых дней войны Кокушкин – на фрон-
те. Он защищал Москву. В составе дивизии Ро-
димцева комиссар стрелкового полка Кокуш-
кин сражался в Сталинграде. В решительные 
минуты боя он всегда находился в боевых по-
рядках, поднимал дух бойцов, вел их в атаку. 
В ноябре 1942 года майор Кокушкин прошел 
курсы «Выстрел», после которых получил на-
значение в формирующуюся 3-ю воздушно-де-
сантную дивизию на должность командира 8-го 
гвардейского полка. И здесь авторитет его был 
заслуженным.

За оборонительные бои на Курской дуге 
гвардии подполковник награжден орденом 
Красного Знамени. В последующем 
к этой награде добавились еще орден 
Красного Знамени, орден Отечествен-

ной войны II степени, медали «За отвагу», 
«За оборону Сталинграда».

В ходе наступления войск Центрального 
фронта полк нашего земляка дошел с боями до 
города Нежина, освободив десятки населенных 
пунктов Курской, Сумской и Черниговской об-
ластей. К вечеру 7 сентября 1943 года полк Ко-
кушкина вышел в район города Бахмач – круп-
ного узла железных дорог. Гитлеровцы бросили 
все силы на его оборону. Но сработал дерзкий 
план командира. В течение двух дней и ночей 
его бойцы по лесам, скрытно обошли немцев 
с севера, перерезав им железную дорогу «Бах-
мач–Нежин». Боясь попасть в кольцо, гитлеров-
цы оставили стратегический Бахмач. Так смелая 
инициатива нашего земляка обеспечила круп-
ный боевой успех. Полк Кокушкина продолжал 
стремительное наступление. О. И. Кокушкин, 
прославленный командир полка погиб 14 сентя-
бря 1943 года в бою у села Гайворон Бахмачско-
го района Черниговской области, похоронили 
его там же в братской могиле.

Звание Героя Советского Союза присвое-
но О. И. Кокушкину посмертно 17 октября 1943 
года. Приказом Министра обороны СССР Олег 
Иоильевич Кокушкин навечно зачислен в списки 

курсантов Вольского высшего военного 
училища тыла. На его зданиях установле-
ны мемориальные доски с именем Героя.
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ЛАЗАРЕВ
Евгений Кузьмич

командир танка, младший командир

Евгений Кузьмич родился в городе Самаре 
в 1918 году. Учился в школе № 1 города Вольска. 
В 1933–35 гг. работал слесарем на вольском за-
воде «Металлист», в 1935–38 гг. – вторым меха-
ником на пароходе «Ереван».

Союзнические обязательства перед Мон-
гольской Народной Республикой поставили 
Советский Союз перед необходимостью войны 
с милитаристской Японией в 1939 году.

Далекий Халхин-Гол вошел в биографию 
многих россиян горячей точкой. Красноарме-
ец Лазарев, пересевший с парохода в танк, ока-
зался в монгольской степи в самый трудный 
момент. Японские самураи господствовали и в 
небе, и на земле. Надо было переломить ситу-
ацию. Такую задачу поставило командование 
перед частями Красной армии, находящимися 
в Монголии.

Первый же бой танкового батальона, где 
служил вольчанин Евгений Лазарев, показал ре-
альность задачи. Быстроходные русские танки 
утюжили пехоту противника, преодолевая от-
чаянное сопротивление. Неожиданно Лазарев 
заметил, что танк командира батальона отстал. 
Оказалось, что он подбит. Экипаж отстрели-
вался, но ситуация осложнялась. Японцы дер-
жали танк под прицелом. Лазарев понял 

коварный замысел врага – японцы собирались 
поджечь танк, обложив его соломой и хворо-
стом. Недолго думая, Лазарев открыл огонь по 
самураям, приблизился к осажденной машине. 
Ловко выпрыгнув из люка, Евгений Кузьмич на-
бросил буксирную цепь на крюк командирского 
танка и вывез его в расположение своего бата-
льона. За этот подвиг Евгений Кузьмич Лазарев 
17 ноября 1939 года получил звание Героя Со-
ветского Союза.

Свой вклад в Победу Красной армии в годы 
Великой Отечественной войны внес наш про-
славленный танкист под Сталинградом. Сюда 
он прибыл после окончания в 1940 году Орлов-
ского танкового училища. Командир отдельно-
го танкового батальона Евгений Лазарев с опы-
том Халхин-Гола воевал достойно. Он погиб 
в неравном бою 4 декабря 1942 года у хутора 
Перелаз Клетского района Волгоградской обла-
сти. На месте его гибели благодарные потомки 
установили памятник. Награжден Лазарев дву-
мя орденами Ленина. В Вольске в мемориаль-
ном комплексе средней школы № 1 и на доме, 
где жил Е. К. Лазарев, установлены мемориаль-
ные доски.

Именем Героя названы улицы в городе 
Вольске и Волгограде.
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МАРЕСЕВА
Зинаида Ивановна

санинструктор, 
гвардии старший сержант 

медицинской службы

Зине исполнилось всего 18 лет, когда нача-
лась Великая Отечественная война. Старатель-
ная девчонка из села Черкасского, проводив на 
фронт отца-кормильца, устроилась браковщи-
цей в лабораторию на цементном заводе «Боль-
шевик». Но и здесь одного за другим призывают 
мужчин в армию. Их у вращающихся печей и це-
ментных мельниц заменили женщины. И Зина 
не выдержала. Она пошла на курсы медицин-
ских сестер, ускоренный выпуск которых был 
организован в фельдшерско-акушерской школе.

В декабре 1942 года в первом батальоне 214-
го гвардейского стрелкового полка появился 
новый санинструктор Зинаида Маресева. Из 
мирной жизни она шагнула в настоящий ад 
Сталинградской битвы. Стойкая по характе-
ру, волевая, она мужественно выполняла свои 
обязанности. Под свист пуль и разрывающиеся 
снаряды она перевязывала раненых, выносила 
их с поля боя. А скольких из них девушка пере-
правила за Волгу! За Сталинград санинструктор 
Маресева З. И. была награждена медалью «За 
боевые заслуги».

Орден Красной Звезды наша землячка по-
лучила за мужество и самоотверженность, про-
явленные во время Курской битвы.

И вот её последний бой. Летом 1943 
года стрелковый полк, где служила наша 
Зина, получил приказ форсировать реку 

Северский Донец, что южнее Белгорода. Не-
большой участок земли у реки находится под 
непрерывным огнем противника. Свистят пули, 
рвутся снаряды, но это не останавливает напор 
Красной армии. Зинаида всегда рядом с насту-
пающими бойцами. Она, кажется, не замечает 
опасности. К концу первого дня немцы пошли 
в контратаку. Едва отбили одну, как накрыва-
ет другая. И так восемь раз. В какой-то момент 
рота бойцов дрогнула и попятилась к реке. 
Оторвавшись от раненых, девушка бросилась 
к группе отступающих. «Вперед! За мной! Ура!» 
– крикнула Зинаида, увлекая бойцов за собой. 
К исходу дня саперы устроили мост, по которо-
му санитары переправляли раненых. Но немцы 
его разбомбили. Тогда Маресева стала исполь-
зовать лодку. В течение двух дней она спасла 64 
раненых бойца и офицера. В один из очередных 
рейсов осколок разорвавшейся мины смертель-
но ранил бесстрашного санинструктора.

Звание Героя Советского Союза Зинаиде 
Ивановне Маресевой было присвоено посмертно 
22 февраля 1944 года. Похоронена героиня в селе 
Пятницком Белгородской области. На могиле 
установлен памятник, на месте гибели – Памят-
ный знак. Имя Зинаиды Маресевой носят улицы 

в селе Черкасском, в Вольске и Волгогра-
де, лаборатория на заводе «Большевик», 
Вольское медицинское училище.
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МУСТАФИН
Мударис 

Идрисович
летчик-штурмовик, 

командир авиазвена, 
гвардии старший лейтенант

В мемориальном комплексе, сооруженном 
по инициативе вольских учащихся в честь Ге-
роев Советского Союза – выпускников пер-
вой школы, есть фамилия Мустафина Муда-
риса Идрисовича. Он родился в селе Карнавар 
Пензенской области в 1916 году. После вось-
мого класса устроился слесарем на Вольский 
завод «Комсомолец». В 1937 году поступил 
в Энгельсское авиационное училище, которое 
окончил в канун Великой Отечественной вой- 
ны. В феврале 1942 года летчик-штурмовик 
Мустафин – на фронте, в самом пекле. Первое 
боевое крещение молодой летчик получил под 
Белгородом. Он был в составе 18 Илов, которые 
летели бомбить группировку немцев, двигаю-
щихся на Курск. Навстречу им летело 12 истре-
бителей. Завязался бой, в котором проявился 
характер Мустафина. Он не только ловко ма-
неврировал, уходя от ударов врага, но и бомбил 
наземного противника: пехоту и танки.

После Курской битвы Мустафин уже сам 
командовал звеном, которое отличалось осо-
бой результативностью. Так, в сражении за 

Киев звено нашего земляка только за один день 
уничтожило 3 автомашины с гитлеровцами, 3 
зенитные батареи и 7 танков. Нередко шестерке 
Илов под командованием Мустафина приходи-
лось делать по 3-4 вылета за день. Удача всегда 
сопутствовала им. Но однажды Мударис Идри-
сович с трудом выбрался из поединка в районе 
переправы через речку Ворсклу, что западнее 
города Ахтырка. 60 пробоин насчитывалось на 
фюзеляже самолета. Орден Красного Знамени 
украсил тогда грудь командира.

Всего М. И. Мустафин совершил 98 боевых 
вылетов. За проявленное мужество, исключи-
тельный героизм и отвагу ему 26 октября 1944 
года было присвоено звание Героя Советского 
Союза. Высокая награда вдохновляла нашего 
земляка на новые подвиги. Он был награжден 
двумя орденами Красного Знамени, Отече-
ственной войны I и II степеней, медалями.

В мирное время М. И. Мустафин жил и ра-
ботал в Вольске. Скончался Герой в 1987 году. 
Его память увековечена мемориальной доской, 
установленной на доме, где он жил.
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НАЗАРОВ
Александр 

Александрович
командир стрелкового взвода, 

младший лейтенант

Александр Назаров родился в 1926 году 
в селе Малая Лопуховка Вольского района. 
Неполную среднюю школу окончил в городе 
Каспийске Дагестана, куда переехали родите-
ли. Добровольцем в 1942 году ушел в Красную 
армию и стал солдатом Последнего призыва. 
Отучившись в пехотном училище, Александр 
получил направление в 243-й стрелковый полк. 
В его составе наш земляк воевал под Сталингра-
дом, форсировал Днепр и освобождал Украину. 
В январе 1945 года Назаров получает свою пер-
вую награду за исключительную отвагу и муже-
ство – орден Красной Звезды.

В конце января 1945 года стрелковый полк, 
где служил Назаров, форсировал Одер и занял 
плацдарм на левом берегу реки. Началась подго-
товка к наступательной операции, назначенной 
на 8 февраля. Но немцы опередили и 2 февраля 
начали наступление на участке обороны 243-го 
полка. Завязались кровопролитные бои. Взвод 
Александра Назарова занимал оборону на не-
большой высоте. Сюда противник и направил 
свой главный удар. После массированного арт- 
обстрела цепи гитлеровцев двинулись в атаку. 
Бойцы Назарова ее отбили. Повторная контр- 
атака началась, как и первая: пьяные немцы шли 
в рост; беспорядочно стреляя, они устилали 
поле своими трупами. До 60 убитых на-
считали потом санитары. Но и во взводе 
Назарова осталось меньше половины. 

Расставив бойцов на флангах, Александр укре-
пился на участке, куда двигались танки и само-
ходки. Когда они приблизились, в них полете-
ли гранаты. По танкам ударили артиллеристы. 
И все-таки остановить врага не удавалось. Танк 
и самоходка с группой гитлеровцев прорвались 
на участок взвода. Сдать высоту – значит поста-
вить под удар фланги батальона, а в конечном 
итоге – всю наступательную операцию. Этого до-
пустить командир взвода не мог. Поднявшись во 
весь рост с двумя гранатами в руках, Александр 
бросился под гусеницы танка… Опасность про-
рыва была ликвидирована. Правда, дорогой це-
ной. Александру Назарову, пожертвовавшему 
жизнью во имя победы, было всего 20 лет.

За этот беспримерный подвиг Александру 
Александровичу Назарову 27 июня 1945 года 
присвоено звание Героя Советского Союза по-
смертно. Именем А. А. Назарова названа шко-
ла в городе Каспийске, где он учился. У здания 
школы установлен памятник Герою, создан му-
зей его имени.

Благодаря усилиям одного из выпускников 
этой школы генерал-майора Г. Кириленко найдено 
захоронение останков нашего героя-земляка. В го-
роде Вроцлаве, в Польше, на кладбище есть могила 

под номером 107 с такой надписью: «Герой 
Советского Союза младший лейтенант На-
заров Александр Александрович».



ЗОЛОТЫЕ  ЗВЁЗДЫ  ВОЛЬСКА

ОВСЯННИКОВ
Николай Иванович

артиллерист, сержант

Николай Иванович родился 20 апреля 1903 
года в селе Донгуз Балтайского района.

Из-за тяжелого материального положения 
родителей Николай образования не получил. 
Писать и читать он научился самостоятельно. 
С 15 лет жил в Вольске, работал бетонщиком на 
цементном заводе «Большевик». Успел отслу-
жить в армии. И тут началась Великая Отече-
ственная война…

С августа 1941-го Овсянников – на передо-
вой, был командиром 45-миллиметрового ору-
дия. Сначала воевал в составе Брянского фрон-
та, а затем – на Северо-Западном, Центральном 
и Прибалтийском фронтах. Принимал участие 
в Курской битве, освобождал Украину, Белорус-
сию, Польшу, Литву и Латвию.

Особо отличился Николай Овсянников 
в июле 1943 года в боях на подступах к Орлу. 
Против батальона, в котором он сражался, было 
брошено 10 тяжелых танков и два батальона пе-
хоты. Расчет старшины, подпустив «тигров» на 
100–200 метров, открыл огонь. Один танк был 
подбит, другие изменили направление. В ка-

кой-то момент Овсянников у пушки остался 
один. Он не дрогнул, продолжал неравный бой. 
Был контужен и в бессознательном состоянии 
отправлен в госпиталь. Но через несколько 
дней вернулся в строй.

Участвовал наш земляк в тяжелых боях 
при прорыве обороны противника на магну-
шевском плацдарме (в направлении Варшавы). 
Только 14–15 января метким огнем орудия Ов-
сянникова было уничтожено 2 станковых пуле-
мета с расчетами, 20 гитлеровцев.

Войну артиллерист закончил активным уча-
стием в Берлинской операции. За время войны 
был ранен и контужен четыре раза.

Звание Героя Советского Союза присвоено 
Овсянникову 27 февраля 1945 года. Он награж-
ден также орденами Ленина, Отечественной во-
йны I степени, двумя орденами Красной Звез-
ды, медалями, в том числе медалью «За отвагу». 
В 1945 году Николай Иванович демобилизовал-
ся и вернулся в родные края. Работал в Вольске 
и в селе Донгуз.

Умер в 1996 году.



ЗОЛОТЫЕ  ЗВЁЗДЫ  ВОЛЬСКА

ОСЯГИН
Захар Маркелович

разведчик-наблюдатель, сержант

Захар Маркелович Осягин родился в 1914 
году в селе Белогорном (Самодуровке) Воль-
ского района. С 8 лет жил в Волгограде. Здесь 
он окончил пять класса и работал в местной 
обувной артели. В Красную армию призван 
в 1940 году. На фронте – с июня 1942 года. Он 
воюет на Северо-Западном и на Прибалтий-
ском фронтах.

Особо отличился наш земляк в августе 1944 
года. 319-й стрелковый полк, в составе которого 
сражался разведчик Осягин, готовился к фор-
сированию латвийской реки Айвиексте. Гитле-
ровцы обрушили на переправлявшуюся пехоту 
шквальный огонь. Форсирование готово было 
застопориться. Захар Осягин первым шагнул 
в чужую реку и переплыл ее. Действуя личным 
оружием и гранатами, он захватил небольшой 
плацдарм, уничтожив огневую точку врага. 
Вернувшись назад, соорудил плот для перепра-
вы артиллерии и средств связи. За три часа му-
жественный разведчик 11 раз переплывал реку 
и помог переправить два орудия, боеприпасы 
и стрелковые расчеты. Попутно Захар Марке-

лович спас двух раненых офицеров и четырех 
бойцов, переправив их через реку. Успешные 
действия разведчика Осягина способствова-
ли быстрому форсированию водной преграды 
и развертыванию наступления полка.

А потом состоялся бой за освобождение го-
рода Эргли. Для Осягина он стал последним.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за отвагу и му-
жество, проявленные в борьбе с немецкими 
захватчиками, Осягину Захару Маркеловичу 
присвоено звание Героя Советского Союза по-
смертно.

В латвийском городе Екабпилс в парке 
в 1976 году сооружен Мемориальный ансамбль 
в честь Героев, освобождавших город. На девя-
ти колоннах размещены скульптурные портре-
ты Героев с описанием их подвига на латышском 
и русском языках. Среди них – наш земляк, от-
важный разведчик Захар Маркелович Осягин.

Его имя выгравировано на Стелле в Аллее 
Героев Волгограда и на мемориальной доске на 
административном здании в селе Белогорном.



ЗОЛОТЫЕ  ЗВЁЗДЫ  ВОЛЬСКА

ПЛЕХАНОВ
Андрей 

Филиппович
летчик-истребитель,  

гвардии капитан

А. Ф. Плеханов родился в селе Покурлей 
Вольского района. После 7 классов окончил 
школу ФЗУ и работал электромонтером. В 1939 
году призван в ряды Красной армии, окончил 
в городе Тоцке военную авиационную школу 
пилотов.

На фронте Плеханов – с ноября 1941 года. 
Воевал в составе 73-го гвардейского истреби-
тельного полка, был заместителем командира 
авиаэскадрильи. Наш земляк обслуживал Юж-
ный, Сталинградский, 1-й и 2-й Украинский 
фронты, принимал участие в обороне Ростова, 
Сталинграда, в освобождении Украины, Кры-
ма, Венгрии, Чехословакии.

25 апреля 1945 года четыре самолета «ЯК- 9», 
возглавляемые капитаном Плехановым, па-
трулировали в небе подходы к городу Брно. 
Советские летчики встретили 16 немецких 
фокке-вульфов, которые летели бомбить наши 
позиции. Четырехкратное превосходство не 
смутило российских летчиков – они смело ата-
ковали фашистов. Боевой порядок противника 
был нарушен. Гитлеровцы вынуждены были 
сбросить бомбы над своим расположением 
и принять бой. 30 минут длился поединок, за ко-
торым с замиранием сердца следили наземные 
войска и местное население. Капитан 

Плеханов, удачно развернувшись, зашел в хвост 
одному фоккеру. Фашист пытался увернуться, 
но Андрей Филиппович сделал горку, оказался 
выше немца и стремительно атаковал его свер-
ху. С дистанции 70–50 метров Андрей Филип-
пович длинной очередью из пушки и пулемета 
сразил противника. Фоккер загорелся и врезал-
ся в землю рядом с командным пунктом, на ко-
тором находились Маршал Советского Союза 
Р. Я. Малиновский и Маршал авиации Г. А. Во-
рожейкин. В тот же день Плеханов сбил еще 
один немецкий самолет. Всего к концу войны 
А. Ф. Плеханов совершил 621 боевой вылет, 71 
воздушный бой, лично сбил 17 самолетов про-
тивника. Его весомый вклад в победу, беспри-
мерное мужество отмечены орденами Красного 
Знамени, Александра Невского, Отечественной 
войны I степени и многими медалями.

15 мая 1946 года Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР гвардии капитану Ан-
дрею Филипповичу Плеханову присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

Демобилизовали прославленного летчика 
по состоянию здоровья. Жил А. Ф. Плеханов 
в городе Энгельсе Саратовской области. Скон-
чался в 1986 году.



ЗОЛОТЫЕ  ЗВЁЗДЫ  ВОЛЬСКА

ПОЛЯКОВ
Иван Матвеевич

летчик-истребитель, 
старший лейтенант

Родился в 1919 году в городе Вольске. Окон-
чил школу № 19 и школу ФЗУ на заводе «Боль-
шевик», где трудился слесарем и одновременно 
учился в аэроклубе. В 1938 году Поляков окон-
чил Энгельсское военное авиационное училище.

С декабря 1943 года в составе 4-го корпу-
са противовоздушной обороны молодой лет-
чик Поляков сражается с ненавистным врагом. 
В этих воздушных боях наш земляк сбил один 
бомбардировщик.

Но главный бой ждал Ивана Матвеевича впе-
реди. В мае–июне 1944 года готовилось большое 
летнее наступление советских войск. Гитлеров-
ское командование, предвидя это, усилило разве-
дывательную активность. 907-й полк, где служил 
Поляков, предпринимал ответные меры. Проти-
вовоздушная авиация зорко охраняла небо...

В тот июньский день над Житомиром по- 
явился вражеский разведчик «Юнкерс Ju 88». На 
этот раз его охраняли опытные немецкие лет-
чики-асы. Умело маневрируя, они благополучно 
вышли из зоны интенсивного огня и сфотогра-
фировали все наши военные объекты в районе 
Киева и Житомира. Вылетевший на уничтоже-
ние самолета-разведчика наш истребитель не 
выполнил поставленную задачу. Неудачу мо-

лодого пилота-летчика поручили исправить 
И. М. Полякову. Он нагнал врага над городом 
Коростень. Форсируя скорость своего «Ла-5», 
Поляков стремительно атаковал противника со 
стороны солнца. Но юнкерс словно ждал такой 
атаки – встретил ее пулеметным огнем. Поляков 
проскочил вниз, сделал боевой разворот и сно-
ва атаковал шпиона. Правый мотор юнкерса за-
дымился. Разведчик тут же нырнул вниз, в об-
лако. Поляков «доставал» фашиста с разных 
направлений. Неожиданно немец взял крутое 
пике, имитируя падение. Поляков разгадал 
уловку противника и ринулся за ним. У самой 
земли немецкий летчик выровнял свою маши-
ну. Поляков, с разгону атаковав врага, нажал на 
гашетку, но… кончились боеприпасы. И тогда 
Иван Матвеевич пошел на таран ненавистного 
юнкерса-шпиона. За этот подвиг И. М. Поляко-
ву 18 ноября 1944 года присвоено звание Героя 
Советского Союза посмертно. Имя летчика-ге-
роя навечно зачислено в списки эскадрильи, где 
он служил. На доме, где жил Поляков, на здании 
школы, где он учился, установлены мемориаль-
ные доски.

Имя И. М. Полякова носит одна из улиц 
в Вольске.



ЗОЛОТЫЕ  ЗВЁЗДЫ  ВОЛЬСКА

ПОТРЯСОВ
Пётр Алексеевич

стрелок батальона,  
рядовой

Родился П. А. Потрясов 10 сентября 1901 
года в селе Терса Вольского района. Работал 
в Вольске на цементном заводе «Коммунар»  
и в лесхозе.

Когда началась Великая Отечественная вой- 
на, Петру Алексеевичу Потрясову исполнилось 
40 лет. Он был старшим в многодетной семье 
и главным кормильцем после внезапной смер-
ти отца. На фронт Петр уходил с тяжелым чув-
ством, но верил, что родное село Терса и земляки 
не оставят его родных без помощи и внимания. 
П. Потрясов воевал в составе во йск Ленинград-
ского фронта. Был тяжело ранен в ногу. Ампу-
тировать ее не дал опытный хирург, вставив 
ниже колена металлический стержень. Потря-
сова перевели в нестроевые. Но это не мешало 
«бате» (так любовно называли его в батальоне 
не только за солидный возраст) быть всегда 
нужным. Это убедительно доказали ожесточен-
ные наступательные бои Красной армии на Ка-
рельском перешейке в июле 1944 года. 9 Героев 
Советского Союза дало кровавое форсирование 
финской реки Вуоксы. В их числе – наш земляк 
Петр Алексеевич Потрясов.

Вот как это было. Стрелковый батальон, 
где служил Потрясов, утро 9 июля встретил 
на берегу финской реки Вуоксы. Порожистая, 
с бурным течением до 40 км в час, она 
оказалась непреодолимым препятстви-
ем на пути бойцов. Все попытки фор-

сировать реку заканчивались плачевно. Армия 
несла большие потери. Но остановить совет-
ских бойцов уже было нельзя. Вот и на этот раз 
после мощной артподготовки началось форси-
рование коварной Вуоксы. Лодку, в которой на-
ходился рядовой Потрясов, разбило снарядом. 
Погибли все бойцы пулеметного расчета. Петр 
Алексеевич, оказавшись в холодной воде, под-
хватил пулемет. Взвалив его на плечи, двинулся 
навстречу командиру. Передав оружие, присое-
динился к наступающим. Противник отчаянно 
сопротивлялся. Шесть раз поднимались стрел-
ки во главе со своим «батей» в атаку. В одной из 
атак Петр Алексеевич был контужен, но, придя 
в сознание, продолжал бой.

Особая опасность сложилась к исходу дня. 
На окопы наших бойцов пошли танки против-
ника, а за ними – пехота. Потрясов, обогнав 
танки, ползком пробрался в расположение про-
тивника и открыл огонь на поражение почти 
в упор. Командир батальона поддержал своего 
находчивого бойца тремя пулеметами. Вместе 
они отсекли пехоту от танков. С танками рас-
правилась артиллерия. Наступление Красной 
армии продолжилось.

За этот бой Петр Алексеевич Потрясов по-
лучил 24 марта 1945 года звание Героя 
Советского Союза. После войны жил 
и работал на родине. Умер в 1959 году.



ЗОЛОТЫЕ  ЗВЁЗДЫ  ВОЛЬСКА

РАЗИН
Иван Петрович

летчик-штурмовик,  
лейтенант

Родился в 1922 году в селе Богородском. По-
сле окончания средней школы и аэроклуба, уче-
бы в Чкаловской авиационной школе пилотов 
поступил в Оренбургское военное авиационное 
училище. С мая 1943 года и до окончания вой-
ны он – на фронте.

Иван Разин как старший летчик 639-го 
штурмового авиационного полка принимал 
участие в освобождении Смоленской, Псков-
ской и Витебской областей, Молдавии, Румы-
нии, Болгарии, Венгрии, Югославии, в разгроме 
врага на территории Австрии.

Первое боевое крещение наш земляк полу-
чил в бою у маленькой железнодорожной стан-
ции Пономари. Надо было разгромить прибыв-
шие на станцию вражеские эшелоны с пехотой 
и техникой. Молодой летчик-штурмовик Иван 
Разин действовал грамотно. Двумя заходами 
он поджег два крытых вагона. Во время треть-
его захода рядом с машиной Разина разорвался 
снаряд. Самолет нашего земляка резко отброси-
ло в сторону. Рваным осколком летчику распо-

роло ногу. Снаряд вражеской зенитки повредил 
стабилизатор самолета, и тот перестал слушать-
ся пилота. Но Иван Петрович не отстал от то-
варищей и на бреющем полете продолжал рас-
стреливать бегущую в лес вражескую пехоту.

Имя этого летчика хорошо знали на фронте 
как мастера точечных ударов. Иван Разин мет-
ко поражал те объекты, попасть в которые было 
особенно трудно. Он бил по ним наверняка. За 
годы войны Разин разрушил 22 дзота, уничто-
жил 11 танков, 23 орудия и свыше 600 фашистов.

За боевые отличия и безупречную служ-
бу И. П. Разин был награжден двумя орденами 
Красного Знамени, орденом Красной Звезды, ор-
денами Отечественной войны 1 и 2-ой степеней.

Звание Героя Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 
Ивану Петровичу Разину присвоено 18 августа 
1945 года.

После войны майор запаса И. П. Разин жил 
и работал в Краснодаре. Умер в 1996 году.
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РАКОВ
Александр 

Васильевич
летчик-истребитель, 
командир авиазвена, 

гвардии лейтенант

Родился А. В. Раков в 1920 году в селе Улы-
бовке Вольского района. Окончил среднюю 
школу, аэроклуб, а затем – Энгельсское военное 
авиационное училище.

В июле 1943 года молодой летчик Александр 
Раков получил назначение на фронт. И уже 
5 июля – первое боевое крещение. Он один 
оказался в небе и вынужден был принять бой 
с тремя немецкими истребителями. Бой был 
успешным. В следующие три месяца Александр 
совершил 17 успешных боевых вылетов. Грудь 
молодого летчика украсила награда – первый 
орден Красного Знамени, а затем и второй.

Летная карьера Ракова складывалась более 
чем удачно. Он участвует в битве на знаменитой 
Курской дуге, в освобождении городов и сел 
Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, Юго- 
славии.

Но особенно отличился А. В. Раков зимой 
1944 года при разгроме окруженной корсун-
ско-шевченковской группировки противника. 

В сложной метеорологической обстановке (ме-
тель), когда затянуло льдом стекло кабины, поч-
ти обледенел мотор, летчику удалось сбросить 
бомбы и пулеметным огнем обстрелять мотопе-
хоту. После четырехкратного захода на цель, ис-
тратив все боеприпасы, наш летчик-ас вернулся 
на свой аэродром.

26 октября 1944 года за 110 боевых вылетов 
и большой урон, нанесенный противнику, за му-
жество и отвагу, проявленные при исполнении 
боевых заданий, Александру Васильевичу Рако-
ву присвоено звание Героя Советского Союза.

Он награжден также орденом Отечествен-
ной войны I степени, орденом «Партизанская 
звезда» II степени, многими медалями, в том 
числе медалью «За освобождение Белграда».

В 1946 году А. В. Раков был демобилизован 
из армии по инвалидности. В 1952 году окончил 
технологический техникум. Учился и работал 
в городе Вольске. Умер в 1980 году.



ЗОЛОТЫЕ  ЗВЁЗДЫ  ВОЛЬСКА

РЯБОВ
Константин 
Андреевич
летчик-штурмовик, 

командир эскадрильи, майор 
Почетный гражданин Земли Вольской

Константин Рябов родился в 1923 году 
в Вольске. Здесь, в средней школе № 16, в Воль-
ском аэроклубе, он начал писать свою легендар-
ную биографию. Влюбленный в жизнь, Рябов не 
задумываясь положил все на алтарь Отечества 
– сразу в 1941 году добровольцем ушел в армию. 
В 1942 году окончил Энгельсскую военную шко-
лу пилотов. С апреля 1943 года до Победы Рябов 
– на фронтах войны.

На своем штурмовике «ИЛ-2» Константин 
Андреевич принимал участие в освобождении 
Крыма, Северного Кавказа, Севастополя, Псков-
ской области, Латвии. Особую доблесть проявил 
наш земляк в боях за освобождение Крыма и Се-
вастополя. Стремясь удержать в своих руках го-
род русской славы, фашисты подтянули к нему 
десятки самолетов, прикрыв аэродром плотным 
зенитным огнем. Звено штурмовиков под коман-
дованием Рябова вылетело на выполнение при-
каза. Шли на малой высоте, а затем, снизившись 
до бреющего полета, оказались у цели. Немцы 
не ожидали такого внезапного нападения. По 
команде Рябова на вражеские самолеты посыпа-
лись бомбы – запылало не менее 25 машин. На 
аэродроме началась паника. А командир звена 
дал знак повторной атаки. На обратном пути 
наши летчики встретили вражеских истребите-
лей. Завязался воздушный бой, в котором было 
уничтожено шесть немецких самолетов. К. А. Ря-
бов лично подбил один фокке-вульф. 

Всего за период с 20 апреля 1943 года по ав-
густ 1944 года летчик произвел 126 успешных 
боевых вылетов, уничтожил 13 тан-
ков, 97 автомашин, 40 боевых орудий, 
25 дзотов, до 1000 фашистов.

26 октября 1944 года Константину Андре-
евичу Рябову присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. После войны легендарный летчик 
служил на Ближнем и Дальнем Востоке. В 1952 
году окончил Военно-воздушную академию. 
В 1962 году – Военную академию Генерального 
штаба. Рябов командовал истребительной авиа-
ционной дивизией, которая первой испытывала 
новейшие истребители СУ-7. Дважды был во-
енным советником командующего Военно-воз-
душными силами Сирии.

Генерал-майор Рябов награжден орденом 
Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, 
орденами Богдана Хмельницкого III степени, 
Александра Невского, двумя орденами Отече-
ственной войны I степени, орденом Трудового 
Красного Знамени, тремя орденами Красной 
Звезды, орденом «За службу в Вооруженных Си-
лах СССР» III степени, медалями, иностранны-
ми орденами. С 1979 года Заслуженный летчик 
России – в отставке, жил в Москве. К. А. Рябов 
– Почетный гражданин города Темрюк (Крас-
нодарский край). Умер в 2001 году, похоронен 
легендарный летчик на Троекуровском клад-
бище. Имя Рябова К. А. увековечено в мемори-
альном комплексе «Сапун-гора» (Севастополь). 

Имя Героя носит и вольская средняя 
школа № 16.
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СЕЛИВЕРСТОВ
Фёдор Петрович

заместитель командира 
авиаэскадрильи, капитан

Родился Федор Петрович Селиверстов 
в 1917 году в селе Куликовке Вольского района. 
После десятилетки окончил Ярославский педа-
гогический институт и работал учителем. Мас-
совое увлечение молодежи авиацией захватило 
и Селиверстова: сначала он учился в аэроклубе, 
а в канун Великой Отечественной войны окон-
чил Балашовскую военную авиационную школу 
пилотов. С июля 1941 года до Победы над Гер-
манией Федор Петрович – в действующей ар-
мии. Он принимал участие в оборонительных 
операциях на Южном, Центральном фронтах, 
на Курской дуге, в освобождении Белоруссии 
и разгроме врага в Восточной Пруссии. Особо 
отличился Селиверстов на Орловском направ-
лении. На полк, где служил наш земляк, возла-
галась задача разведки противника как визу-
ально, так и путем фотографирования военных 
объектов в тылу врага. Он первым освоил фото-
графирование с высоты бреющего полета. Всего 
за вой ну Селиверстов 157 раз вылетал в развед-
ку. Каждый полет был связан с серьезным ри-
ском для жизни, требовал большой выдержки 
и мужества. Селиверстов всегда из любых пе-
реплетов выходил победителем: не зря считал-
ся в полку лучшим. Его сведения не единожды 
помогали командованию в успешном проведе-
нии военных операций. Неслучайно только за 
один 1943 год Федор Петрович был награжден 
тремя орденами Красного Знамени, ор-
денами Красной Звезды, Отечественной 
войны I степени. А первый орден Алек-

сандра Невского наш земляк получил в 1944 
году за ценные разведданные и доставленные 
боеприпасы в партизанские отряды «Мороз» 
и «Сорока», действовавшие на территории Мо-
гилевской области. Буквально на бреющем по-
лете под свист пуль и рвущихся снарядов Федор 
Петрович сбросил более 5 тонн ценных грузов. 
На обратном пути произошло столкновение 
с немецким самолетом «Хейншель Hs-126». За-
вязался бой, исход которого был предрешен – 
у Селиверстова не было поражений. Красноре-
чивым в этом отношении был бой в марте 1943 
года. Выполняя боевое задание, наш земляк 
вступил в неравный бой с тремя немецкими ис-
требителями. 18 атак выдержал наш земляк. Ра-
нило штурмана, было перебито рулевое управ-
ление. И все-таки Селиверстов вернулся на 
свой аэродром с травмами руки и ноги, да еще 
и с ценными сведениями о противнике. Второй 
орден Александра Невского стал наградой за 
эту разведку боем... За проявленное мужество 
и героизм, большой вклад в Победу Ф. П. Сели-
верстову 23 февраля 1945 года было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

В послевоенное время Селиверстов Ф. П.
жил и работал в городе Кагул. Умер в 2000 году.

Имя Федора Петровича Селивер-
стова занесено в Золотую книгу Почета 
Молдавской республики.
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СИЛАНТЬЕВ
Михаил 

Николаевич
командир саперного батальона, 

ефрейтор

Потомственный хлебороб из села Шировки 
Вольского района Михаил Силантьев родился 
в 1907 году. Вместе с отцом работал на земле 
и очень любил немудрящие крестьянские за-
боты. Осенью 1941 года его призвали в армию. 
Уходил на фронт он с полным осознанием сво-
его долга – защитить родную землю. Свою пер-
вую взрывную мину сапер Силантьев заложил 
в лесу под Демянском и испытал колоссальное 
удовлетворение от того, что здесь подорвался 
вражеский танк, рвавшийся к столице нашей 
Родины. Долгие фронтовые дороги. Тяжелая ра-
бота сапера. Но наш земляк не сетовал даже при 
отступлении Красной армии. Человек от земли, 
он знал наверняка исход войны. При коротком 
перекуре Михаил Николаевич всегда находил 
нужные слова поддержки для своих бойцов. 
Для них ефрейтор Силантьев был непререкае-
мым авторитетом. И то сказать: редкой отваги 
и мужества был волжанин. Об этом ярко свиде-
тельствует такой боевой эпизод.

К сентябрю 1943 года дивизия, где служил 
Силантьев, вышла к Днепру южнее Киева. Мо-
росил нудный, холодный дождь. Темные кручи 
правого берега реки таили серьезную опасность 
для бойцов Красной армии. Они знали – там 
окопы и траншеи врага, минные поля и прово-
лочные заграждения. Подготовленный немцами 
оборонительный рубеж усиливали тан-
ки, пулеметы и минометы. За два часа до 
рассвета началось форсирование реки. 

На простой весельной лодке Силантьев с четырь-
мя автоматчиками бесшумно скользили по воде, 
приближаясь к занятому врагом берегу. Гит-
леровцы открыли шквальный огонь. Река пре-
вратилась в кипящий котел. Поскольку немцы 
стреляли наобум, большинство лодок достигло 
правого берега. И автоматчики ринулись в бой. 
Михаилу Николаевичу хотелось присоединить-
ся к ним. Но Силантьева на том берегу ждала 
целая рота пехоты. Поэтому он под ливнем пуль 
и снарядов погнал назад свое суденышко. Бо-
лее 10 часов без передыха Михаил Николаевич 
находился на реке. Он сделал десятки рейсов, 
перевозя пехотинцев с вооружением и боепри-
пасами. На этот раз атака немцев захлебнулась, 
чтобы повториться через две недели. И опять 
ефрейтор Силантьев отличился. Трое суток 
форсировало Днепр саперное соединение, где 
служил Силантьев. Михаил Николаевич за трое 
суток переправил два батальона пехоты, диви-
зион артиллерии и много боеприпасов.

За отвагу и мужество М. Н. Силантьеву 29 
октября 1943 года присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Наш земляк награжден также 
орденами Красной Звезды и Отечественной 
во йны II степени, медалями.

После войны М. Н. Силантьев вер-
нулся в родные края. Скончался в 1972 
году.
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СОЛОВЬЁВ
Михаил 

Георгиевич
летчик-разведчик, 

командир авиазвена, 
гвардии старший лейтенант

М. Г. Соловьев родился в 1923 году в селе 
Ключи Вольского района.

С первого и до последнего дня войны наш 
земляк служил в 50-м отдельном разведыва-
тельном авиационном полку. Михаил Георги-
евич, в совершенстве овладев тактикой и тех-
никой ведения воздушной разведки, умело 
обнаруживал места сосредоточения и передви-
жения войск противника. Это позволяло ко-
мандованию срывать планы немцев и наносить 
врагу ощутимые удары.

Особенно ценные сведения передал смелый 
разведчик в период наступления наших войск 
летом 1943 года при форсировании Днепра. 4 
января 1944 года командир звена Соловьев по-
лучил задание – разведать аэродромы против-
ника в районе Белой Церкви и Умани. Летчик 
вылетел рано утром. На предельной высоте пе-
ресек линию фронта. Снизившись до 1000 ме-
тров, Михаил сфотографировал уманьский аэ-
родром, на котором находилось 55 вражеских 
самолетов. А в районе Белой Церкви Соловьев, 

как принято говорить, вызвав огонь на себя, об-
наружил мессеров. Отбиваясь, разведчик сумел 
ускользнуть от немцев, посадил «израненный» 
самолет и передал ценные сведения командова-
нию.

Только за первый год разведки наш земляк 
обнаружил 1 000 танков, 28 000 автомашин, 
1 600 самолетов на аэродромах, 760 железнодо-
рожных эшелонов на станциях, до двух полков 
пехоты, 15 тысяч повозок.

Награжден Соловьев М. Г. орденами Лени-
на, Красного Знамени, Отечественной войны 
I степени, медалями.

26 октября 1944 года Соловьеву Михаилу 
Георгиевичу за 122 боевых вылета на разведку 
противника и проявленную при этом отвагу 
и мужество присвоено звание Героя Советского 
Союза. 13 ноября 1944 года летчик-разведчик 
М. Г. Соловьев не вернулся с задания.

В городе Сызрани Самарской области сред-
няя школа, где учился Соловьев М. Г., и одна из 
улиц носят имя Героя.
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СУХОВ
Николай 

Дмитриевич
летчик-штурмовик, заместитель 

командира авиаэскадрильи, 
 гвардии капитан

Родился Николай Сухов в городе Вольске 
в 1914 году. Окончив 7 классов и школу ФЗУ 
при цементном заводе «Большевик», работал 
сварщиком на заводе в городе Баку. Всеобщее 
увлечение молодежи летным делом привело Су-
хова в авиационное училище. Так что Великую 
Отечественную войну Николай Дмитриевич 
встретил летчиком с некоторым опытом. Вот 
почему Сухов так уверенно включился в боевые 
полеты дивизии. Вскоре грамотный летчик, му-
жественный человек стал заместителем коман-
дира авиаэскадрильи.

В наградном деле отважного летчика есть 
такой эпизод. Весной 1942 года шли ожесто-
ченные бои под Харьковом. В ночь на 21 мая 
летчик-штурман Н. Сухов получил приказ раз-
бомбить немецкие самолеты, базирующиеся 
на аэродроме под Харьковом. Когда цель была 
близка, самолет Николая Дмитриевича попал 
в лучи зенитных прожекторов противника. 
Они ослепили пилота. Но Сухов нашел выход 
из положения и сумел уничтожить два враже-
ских самолета. На бреющем полете вывел повре-

жденную машину и посадил на свой аэродром. 
Выдержка, большое мужество этого признанно-
го летчика спасли и его, и самолет. Таких случа-
ев в биографии Н. Д. Сухова немало.

Особо отличился наш земляк во время Ста-
линградской битвы. Сухов летал на задание 
в любую погоду, днем и ночью. Нередко за сутки 
делал по 8–10 вылетов. И всегда экипаж Сухова 
возвращался с победой, нанеся врагу большой 
материальный урон. На счету Н. Д. Сухова – 
672 успешных боевых вылета. Сталинград, Кур-
ская дуга, освобождение Белоруссии, Польши – 
этапы его боевого пути, отмеченного высокими 
наградами, такими как орден Ленина, два орде-
на Красного Знамени, орден Отечественной во-
йны I степени, многими медалями, в том числе 
«За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», 
«За освобождение Варшавы».

Звание Героя Советского Союза присвоено 
Николаю Дмитриевичу Сухову 1 июля 1944 года.

После войны с 1946 по 1959 годы Н. Д. Су-
хов служил в органах КГБ. Жил в городе Сочи. 
Умер в 1983 году.



ЗОЛОТЫЕ  ЗВЁЗДЫ  ВОЛЬСКА

ТАЛАЛИХИН
Виктор Васильевич

летчик-истребитель, заместитель 
командира авиаэскадрильи, 

младший лейтенант

Родился в 1918 году в селе Тепловке Воль-
ского района. С шести лет жил в городе Вольск 
и учился в школах № 5, № 1. Здесь зародилась 
мечта о небе, которой суждено было осуще-
ствиться в Москве. Работая на столичном мясо-
комбинате, Виктор посещал занятия аэроклуба. 
Окончил Борисоглебскую военно-авиацион-
ную школу. Он стал летчиком, как мечтал.

177-й истребительный авиационный полк, 
куда направили Талалихина после учебы, охра-
нял московское небо. Виктора здесь полюбили 
за особое прилежание, открытость и доброже-
лательность, цепкий характер. Проверкой для 
летчика Талалихина стали события на совет-
ско-финской границе. Он вернулся в родной 
полк из этой «командировки» с опытом фрон-
товика: на счету Виктора было 60 боевых выле-
тов, 4 сбитых самолета и орден Красной Звезды 
на груди. Ему исполнилось только 22, когда на-
чалась Великая Отечественная война. А Виктор 
уже был заместителем командира авиаэскадри-
льи, летчики-истребители которой несли ответ-
ственность за безопасность столицы с воздуха.

…Тишину той августовской ночи неожи-
данно нарушили гулко ухающие зенитки. Си-
нева московского неба озарилась огненными 
всполохами. Фашисты рвались к столице нашей 
Родины. Приказ на боевой вылет получил лет-
чик-истребитель Талалихин. Его «Ястребок», 
направляемый уверенной рукой, на высоте 
4500 метров настиг самолет противника, летев-
шего бомбить Москву. Это был двухмоторный 
бронированный хейншель с четырьмя профес-
сиональными убийцами. «Не пройдешь, гад!» 
– решил для себя волжанин и нажал 
на гашетку. Когда у Виктора кончились 
все патроны, он принял мужественное 

решение. Ловко подведя свой самолет к бом-
бардировщику, Талалихин дал газ и со всей 
силы врезался в немецкую машину. Хейншель 
развалился и рухнул на землю. Так в ночь на 7 
августа 1941 года был совершен ночной таран. 
На следующий день, 8 августа, В. В. Талалихи-
ну было присвоено звание Героя Советского 
Союза. Виктор Талалихин продолжал охранять 
небо. Он каждый день в составе своей эскадри-
льи вылетал на выполнение боевых заданий. 
27 октября 1941 года шесть советских «Ястреб-
ков» под командованием нашего земляка под-
нялись по боевой тревоге. В небе они вступи-
ли в бой с девятью немецкими мессерами. Бой 
был неравный. Но инициатива принадлежала 
советским авиаторам. Виктор лично сбил один 
немецкий самолет, а вместе с ведомым А. Бог-
дановым – еще один. Но тут произошло непо-
правимое – Талалихин получил смертельное ра-
нение в голову. Виктор Васильевич Талалихин 
похоронен в Москве на Новодевичьем кладби-
ще. Он навечно зачислен в списки авиационно-
го полка, в котором служил. В Подольске уста-
новлен бронзовый памятник, в Москве – бюст. 
Именем Талалихина названы улицы в Вольске, 
Волгограде, Борисоглебске. В Вольске на доме, 
где жил Герой, установлена мемориальная до-
ска. В школе № 1 есть музей имени Талалихина, 

мемориал героям-выпускникам, а на ро-
дине Виктора Васильевича, такой музей 
восстанавливается.



ЗОЛОТЫЕ  ЗВЁЗДЫ  ВОЛЬСКА

ТЕПЛОВ
Михаил Петрович

командир авиазвена ночного 
бомбардировочного полка, 

старший лейтенант, 
Почетный гражданин Земли Вольской

Родился М. П. Теплов в 1919 году в городе 
Вольске. Окончил 7 классов школы № 19. Рабо-
тал машинистом экскаватора на цементном за-
воде «Большевик».

В Красную армию он призван в 1940 году. 
Как раз перед началом Великой Отечествен-
ной войны Михаил Петрович окончил военную 
летную школу в городе Энгельсе. На фронте – 
с апреля 1942 года. Время действия его авиаци-
онного звена – ночь. Задача одна – бить врага, 
не давать ему покоя ни днем ни ночью. Всего 
Михаил Теплов совершил 598 боевых вылетов, 
уничтожил 8 самолетов, более 10 автомобилей, 
поджег 3 железнодорожных эшелона, разрушил 
2 переправы, нанес фашистам большой урон 
в другой технике и живой силе. В одном из бое-
вых вылетов Теплов заметил переброску танков 
противника и установил, что немцы готовятся 
к прорыву нашей обороны. Дневная авиация по 
наводке Теплова сорвала план врага.

Особо памятны Михаилу Петровичу фев-
ральские бои на Ленинградском фронте. Про-
рыв и снятие блокады с Северной столицы 

были делом чести для всех родов войск Красной 
армии. Бомбардировочный ночной полк, где 
служил наш земляк, выполнял одно задание за 
другим. Сам Теплов спасал партизан, попавших 
в окружение. Он совершил 27 боевых вылетов 
за 12 дней подряд, доставляя бойцам патроны 
и продукты, вывозил раненых.

 Его ратный подвиг в годы Великой Оте- 
чественной войны оценен по достоинству. 
М. П. Теплов награжден тремя орденами Крас-
ного Знамени, орденом Отечественной войны I 
степени, двумя орденами Отечественной войны 
II степени, орденом Красной Звезды и медаля-
ми. Золотая звезда Героя Советского Союза на-
шла Михаила Петровича Теплова через 46 лет. 
Он по праву участвовал 24 июня 1945 года, 9 
мая 1995 года, 9 мая 2000 года и 9 мая 2005 года 
на парадах Победы на Красной площади в Мо-
скве.

Умер М. П. Теплов в мае 2005 года. Похо-
ронен на центральном кладбище в Волгограде. 
В городе Вольске, где жил Герой, установлена 
мемориальная доска.



ЗОЛОТЫЕ  ЗВЁЗДЫ  ВОЛЬСКА

ТРУБАЧЕНКО
Василий Петрович
заместитель командира авиаполка, 

капитан

Василий Петрович родился в 1912 году в ра-
бочем поселке Алексеевке Хвалынского района. 
Воспитывался в Вольском детском доме. По-
сле окончания школы ФЗУ работал на заводе 
«Большевик». В 1932 году Василий Трубаченко 
окончил Ленинградскую военно-теоретическую 
школу летчиков, в 1943 году – Энгельсскую во-
енную авиационную школу пилотов.

Когда начались боевые действия в районе 
реки Халхин-Гол, Трубаченко получает назна-
чение в авиаполк, которым командовал вольча-
нин Николай Глазыкин. Молодой летчик Труба-
ченко отважно бьется с японскими самураями, 
посягнувшими на независимость Монгольской 
Республики.

 Однажды Трубаченко получил приказ разве-
дать огневые точки противника. Перейдя на бре-
ющий полет, летчик вызвал на себя огонь молчав-
ших японских батарей, засек их и нанес на карту. 
Всего Василий Петрович сделал в Монголии 120 
боевых вылетов, успешно провел 50 воздушных 

боев и лично сбил 8 самолетов противника. Пре-
зидиум Верховного Совета СССР 29 августа 1939 
года присвоил Трубаченко В. П. звание Героя Со-
ветского Союза. Монгольская Народная Респу-
блика наградила Трубаченко орденом Боевого 
Красного Знамени I степени.

 С первых дней Великой Отечественной 
во йны Василий Петрович – на переднем крае. 
Его военный опыт, учеба в Военно-воздушной 
академии имени Жуковского помогали ему до-
стойно выполнять свой гражданский долг. На 
счету зам. командира 182-го Краснознаменного 
истребительного авиационного полка Труба-
ченко – три сбитых самолета. В воздушном бою 
в районе Красного Перекопа погиб смертью хра-
брых наш прославленный летчик в 1941 году.

 Похоронен Василий Петрович на воинском 
кладбище в городе Симферополе.

В Вольске имя Героя носят улица и цех на 
заводе «Большевик». На доме, где жил В. П. Тру-
баченко, установлена мемориальная доска.



ЗОЛОТЫЕ  ЗВЁЗДЫ  ВОЛЬСКА

ФАДЕЕВ
Алексей Иванович

командир отдельного 
моторизованного понтонно-мостового 

батальона, сержант

Родился Алексей Иванович в 1922 году 
в селе Широкий Буерак Вольского района. Чет-
верых из шести сыновей проводила на фронт 
семья Фадеевых в первые же дни войны. Сжи-
мая в кулаке похоронку на старшего брата Фе-
дора, воевавшего на Ленинградском фронте, 
шел в военкомат с заявлением о добровольном 
призыве Алексей Фадеев. Он только что окон-
чил школу, ему исполнилось 19 лет. Сначала 
была полковая школа младших командиров. 
Фадеев учился с особым прилежанием. Он хо-
рошо понимал, что немецкая армия – армия фа-
шистов-профессионалов. Значит, побеждать их 
надо, овладев военным мастерством.

После учебы молодого сержанта направляют 
в 7-ю гвардейскую армию, в отдельный мотори-
зованный понтонно-мостовой батальон. Воевать 
довелось в составе Юго-Западного, Сталинград-
ского, Воронежского, Степного, 2-го Украинско-
го фронтов – там, где предстояло форсирование 
рек и водных бассейнов. Армия уважала понтон-
щиков, на плечах которых ковалась победа.

К сентябрю 1943 года передовые отряды 
7-й армии вышли к Днепру. В ночь на 2 сентя-
бря они форсировали реку. К утру за Днепром 
уже находились целые полки. Теперь надо было 
удержать захваченный клочок земли, расши-
рить его до объединения в общий плацдарм. 
Для этого нужны были танки, самоходки, ар-
тиллерия. Такая задача стояла перед паромщи-
ками Фадеева. Ночью вместе с отрядами пехоты 
вышли к Днепру. К утру собрали четыре пон-
тона. Погрузив на них людей и технику, пон-
тонеры двинулись в рейс. На середине реки их 
обстреляли опомнившиеся немцы. Ар-
тобстрел с берега усилили налетевшие 
бомбардировщики. Им ответили наши 

зенитки и бойцы с парома. Головной самолет 
немцев ушел в воду, подбитый. Остальные бом-
бы фашисты сбросили наугад. Вода в Днепре 
бурлила, ее многометровые фонтаны готовы 
были накрыть паромщиков. Когда бомбежка 
прекратилась, на плаву остался один понтон, 
на котором был Фадеев с семью бойцами и пя-
тью автоматчиками с ручными пулеметами. 
Старший по званию, Алексей Иванович взял 
командование на себя. Нашим воинам удалось 
причалить паром к западному берегу, и они 
сразу вступили в бой с врагом. Группе Фадее-
ва удалось закрепиться на высотке. На горстку 
воинов бросилась целая рота гитлеровцев, под-
держанная танками. Фадеев и его товарищи за-
бросали танки гранатами и до утра удерживали 
клочок земли на западном берегу. На рассвете 
подошло подкрепление, и плацдарм был рас-
ширен. Тяжело раненного Алексея Ивановича 
отправили в госпиталь.

За этот бой Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 октября 1943 года А. И. Фа-
дееву присвоено звание Героя Советского Сою-
за. Его мужество и отвага отмечены также орде-
ном Отечественной войны I степени, многими 
медалями, в том числе «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда». После войны Алексей Иванович 

Фадеев окончил Ленинградское воен-
но-инженерное училище. Жил и работал 
в Саратове. Скончался в 1991 году.



ЗОЛОТЫЕ  ЗВЁЗДЫ  ВОЛЬСКА

ХАЛЬЗОВ
Виктор 

Степанович
летчик-штурмовик, старший сержант

В. С. Хальзов родился в 1921 году в городе 
Вольске.

Виктору только что исполнился 21 год, 
когда он прибыл в Сталинград. Позади остал-
ся Вольск, где он родился и вырос, где люби-
мая первая школа, родные, друзья. Это была 
счастливая жизнь, на которую замахнулся враг. 
И теперь от него, молодого летчика, зависит 
будущее. Во всяком случае – исход боев за Ста-
линград. С такими мыслями поднимался воль-
чанин Виктор Хальзов в небо на выполнение 
первого боевого задания. По дороге «Миллеро-
во–Морозовский» двигалась колонна техники 
противника. Танки сопровождали автомашины 
с солдатами. При подлете самолет Хальзова об-
стреляли немецкие зенитки. Но молодой лет-
чик, ловко маневрируя, сбросил бомбы на вра-
жескую колонну. Затем Виктор сделал еще один 
заход и с высоты бреющего полета обстрелял из 
пулемета разбегавшихся в панике гитлеровцев.

На следующий день Хальзов уничтожил пе-
реправу немцев через Дон в районе города Ка-
лач. В неравном бою с немецкими мессерами 
спас командира от верной гибели. В районе села 
Песчанки сам летчик попал в переплет. Звено 
штурмовиков «ИЛ-2» летело бомбить колонну 
немецкой техники. Вражеская артилле-

рия встретила наших летчиков плотным огнем. 
Виктор Хальзов сумел сбросить бомбы целена-
правленно, одновременно поджег склад боепри-
пасов. Неожиданно рядом с машиной Хальзова 
разорвался вражеский снаряд. Вспыхнул мо-
тор самолета Виктора, а осколком ему обожгло 
руку. И все-таки наш земляк сумел преодолеть 
боль в раненой руке, привести и посадить заго-
ревшийся самолет.

За период Сталинградской битвы В. С. Халь-
зов совершил 46 боевых вылетов. И каждый раз – 
с риском для жизни. Мужество, отвага, высокий 
профессионализм летчика высоко оценены госу-
дарством. 24 мая 1943 года Виктору Степановичу 
присвоено звание Героя Советского Союза.

После Сталинграда Виктор Хальзов воевал 
до Победы. На его счету – 173 боевых вылета. 
Он награжден двумя орденами Красного Знаме-
ни, двумя орденами Красной Звезды, двумя ор-
денами Отечественной войны, медалями.

После войны В. С. Хальзов окончил Красно-
знаменную Военно-воздушную академию. Жил 
в Самаре. Умер в 1985 году.

Имя Героя увековечено на мемориальной 
стелле в Аллее Героев в Волгограде и в мемори-
альном комплексе средней школы №1 в городе 

Вольске.
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ШАМЕНКОВ
Иван Фролович

летчик-истребитель, 
гвардии старший лейтенант

Родом из Лысогорского района Саратовской 
области. Родился в 1919 году в селе Большая 
Рельня. В городе Вольске жил с 1930 года, учился 
в школе № 10 и работал столяром в строитель-
ном цехе завода «Большевик» после обучения 
в школе ФЗУ. Увлечение вольской молодежи са-
молетами привело Ивана в аэроклуб. После его 
окончания и учебы в Батайской школе военных 
летчиков Шаменков грамотным летчиком встре-
чает Великую Отечественную войну. С 1942 года 
и до Победы он – на фронте и на передовой.

Иван Фролович летал на самолетах «ЯК-3» 
и обслуживал Юго-Западный, Калининский, 
Воронежский фронты, участвовал в Курской 
битве, в освобождении Румынии, Венгрии, Че-
хословакии. Фронтовая газета тех лет описы-
вала один из воздушных боев, в котором отли-
чился Шаменков. Он вместе со своим ведомым 
охранял переправу наших войск через Дунай 

под Будапештом. В поединке с 40 немецкими са-
молетами звено Шаменкова не дрогнуло. Наши 
летчики первыми атаковали фашистов и прину-
дили их бесприцельно сбросить смертоносный 
груз. Переправа осталась невредимой, наши на-
земные войска не имели потерь. В этом бою Ша-
менков сбил два самолета, а его ведомый – один.

Биография летчика-истребителя Шаменко-
ва – это более 200 боевых вылетов, 53 воздуш-
ных боя, 18 сбитых самолетов лично и 24 – в со-
ставе группы. Он награжден тремя орденами 
Красного Знамени, двумя орденами Красной 
Звезды, орденом Отечественной войны I степе-
ни, медалями. Звание Героя Советского Союза 
получил по Указу Президиума Верховного Со-
вета СССР от 15 мая 1946 года.

Иван Фролович Шаменков – участник Па-
рада Победы 1945 года на Красной площади. 
Проживал в городе Рязани. Умер в 1980 году.
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ШИШКИН
Яков Васильевич

летчик-истребитель, 
командир авиаэскадрильи, капитан

Яков Васильевич Шишкин родился в 1920 
году в селе Алексеевке Балаковского района. Но 
вольчане считают его своим земляком, так как 
с 1936 года он жил в Вольске и учился в шко-
ле № 1. Как и все его ровесники, Яков бегал на 
занятия в местный аэроклуб и очень гордился 
своими успехами. Особая хватка, прирожден-
ный талант выделяли его из среды курсантов 
Энгельсской военной школы пилотов, куда он 
поступил в 1940 году. 

Когда началась Великая Отечественная 
во йна и потребовались молодые летчики, Яков 
Шишкин стал летчиком-инструктором в При-
волжском военном округе. Он готовит лет-
чиков-истребителей для фронта и сам рвется 
в бой. Но только в декабре 1943 года его прось-
ба была удовлетворена. 

Каким безупречным офицером он прибыл 
в полк! Это подтвердили первые же боевые вы-
леты. Шишкин воевал в составе 1-го Украин-
ского фронта и освобождал Правобережную 
Украину, Польшу, Чехословакию. Серьезный 
вклад внес наш прославленный земляк в успеш-
ное завершение Берлинской операции. На счету 
Якова Васильевича – 19 лично сбитых самоле-
тов противника, 244 боевых вылета. Каждый из 
них был связан с риском для жизни, требовал 
мужества, отваги.

В биографии этого бесстрашного пилота 
есть эпизод, когда сам командир эскадрильи 
показал пример боевого братства. Звено Шиш-
кина возвращалось после удачного боя. На ис-
ходе были боеприпасы и бензин. Неожиданно 
в шлемофоне командира раздался сигнал бед-
ствия. Шишкин не раздумывал. Его помощь 
летчикам соседнего полка оказалась весьма 
своевременной. Немецкие мессеры, увидев под-
держку в лице русских летчиков-асов, ретиро-
вались. Я. В. Шишкин награжден двумя ордена-
ми Красного Знамени, орденом Отечественной 
войны I степени, двумя орденами Красной Звез-
ды, медалями, в том числе «За боевые заслуги», 
«За освобождение Праги», «За взятие Берлина». 
Звание Героя Советского Союза нашему земля-
ку присвоено 27 июня 1945 года. После Победы 
Я. В. Шишкин продолжал военную карьеру. Он 
служил в воинских частях. Много летал и при-
нимал активное участие в освоении сверхзву-
ковых самолетов. В июле 1968 года полковник 
Шишкин уволился в запас. Жил в Минске. Умер 
в 1979 году. Имя Якова Васильевича увековече-
но в мемориальном комплексе Героев – выпуск-
ников школы № 1 в городе Вольске.
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БОГАНОВ
Борис Петрович
старшина взвода автоматчиков, 

старший сержант, 
Полный кавалер ордена Славы

Боганов Борис Петрович родился в 1914 
году в селе Черкасском Вольского района. Окон-
чил 8 классов. Работал в местном сельсовете 
счетоводом.

 В действующей армии Боганов с сентября 
1941 года. В наградном листе нашего земляка 
описаны боевые эпизоды, которые позволили 
командованию представить отважного воина 
к высокой награде. Летом 1944 года взвод авто-
матчиков Боганова выполнял боевое задание. 
Обходным маневром автоматчики вышли к го-
сподствующей высоте с тыла. Немцы открыли 
кинжальный огонь. Атака следовала за атакой. 
Отражая её, автоматчики Боганова в рукопаш-

ной схватке уничтожили много живой силы 
противника.

Памятным был бой весной 1945 года. По-
мощник командира взвода Боганов поднял бой-
цов в атаку. Он первым ворвался в населенный 
пункт Кодерсдорф, подавил пулеметную точку 
и сразил до десятка гитлеровцев. Затем, заме-
нив выбывшего из строя командира взвода, Бо-
ганов продолжал выполнять задачу, был ранен, 
но не покинул поле боя.

После войны Борис Петрович жил и рабо-
тал в Краснодаре.

Умер Боганов в 1984 году.
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КАЗАКОВ
Василий 

Александрович
артиллерист, командир орудийного 

расчета, старший сержант, 
Полный кавалер ордена Славы

Родился в 1924 году в селе Богородском Воль-
ского района. Окончил 7 классов в 1941 году. Не-
которое время работал в местном колхозе.

С августа 1942 года Василий Казаков – в дей-
ствующей армии. Он – командир орудийного 
расчета 1314-го легко-артиллерийского полка. 
Первый орден Славы III степени наш земляк по-
лучил за бой близ деревни Александровки в Бе-
лоруссии. Вместе со своими бойцами Казаков 
прямой наводкой разбил блиндаж и минометную 
батарею противника, чем способствовал успехам 
Красной армии на данном участке фронта.

Не менее внушительны успехи батареи, 
в составе которой был расчет Казакова, в боях 
на территории Германии, особенно за выход 
на реку Эльба. В течение двух с половиной ча-
сов было уничтожено несколько машин с бое-
припасами, одна минометная батарея, отбито 
8 контратак, рассеяно и частично уничтожено 
свыше роты солдат и офицеров.

Демобилизовавшись, Василий Александро-
вич жил и работал в родном селе.

Умер в 2005 году.
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НИКИТИН
Геннадий Петрович

разведчик, гвардии сержант, 
Полный кавалер ордена Славы

Г. П. Никитин родился в 1925 году в Воль-
ске. Окончил 7 классов. Работал слесарем-ко-
тельщиком на заводе «Металлист». Призван 
в Красную армию в декабре 1942 года. И сра-
зу – на фронт. Он был рядовым во взводе пешей 
разведки. Биография этого волжского богатыря 
достойна лучшего детективного фильма. Все 
три ордена Славы Геннадий Петрович получил 
за дерзкие по смелости и мужеству эпизоды при 
выполнении боевых заданий. Вот один из них.

Красная армия успешно завершала Берлин-
скую операцию. 2 мая 1945 года группа развед-
чиков, в составе которой и был наш земляк, 
получила приказ переправиться на левый берег 
реки Эльбы и определить расположение вра-

га. Ночью разведчики пробрались на окраину 
населенного пункта, уничтожили пулеметный 
расчет немцев. Завязался уличный бой. Дело до-
шло до рукопашной. Геннадий Петрович сумел 
отбить у врага пулемет и из него открыл огонь 
по фашистам. Более десятка немцев полегло на 
месте.

После демобилизации Г. П. Никитин вер-
нулся в Вольск. Окончил Московский институт 
физической культуры и работал преподавате-
лем, директором спортшколы. Многих масте-
ров спорта воспитал Геннадий Петрович. Он – 
участник Парада Победы на Красной площади 
в Москве в 1995 году в честь 50-летия Великой 
Победы. Умер в 2008 году.
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ФОФАНОВ
Павел 

Константинович
командир артиллерийского орудия, 

младший сержант, 
Полный кавалер ордена Славы

Павел Фофанов родился в 1909 году в селе 
Барнуковка Балтайского района, входившего 
в Вольский уезд. С 1930 года жил в Вольске 
и работал мастером валяльного цеха горпром-
комбината.

В 1941 году Фофанов был призван в Крас-
ную армию и сразу – на фронт под Москву. Здесь 
наш земляк получил первое боевое крещение. 
Его орудие нередко выходило на поединок 
с врагом и било прямой наводкой. В послужном 
списке прославленного артиллериста – форси-
рование Днепра, Днестра и Дуная, освобожде-
ние Украины, Болгарии, Югославии, Венгрии 
и Чехословакии.

Его стойкость, отвага и мужество были от-

мечены орденом Красной Звезды, медалью «За 
отвагу».

10 марта 1944 года за особое мужество, про-
явленное в боях у села Котовка Кировоградской 
области, Павел Константинович был награжден 
орденом Славы III степени. Бои за город Бен-
деры принесли артиллеристу Фофанову новую 
награду – орден Славы II степени. Полным ка-
валером ордена Славы он стал по Указу Прези-
диума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 
года.

Окончание войны Фофанов встретил в Пра-
ге. После демобилизации в 1945 году вернулся 
в Вольск. Работал Павел Константинович в род-
ном валяльном цехе. Скончался в 1961 году.
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ЗЕМЛЯ ГЕРОЕВ
... землю,
 которую
  завоевал
и полуживую
 вынянчил,
где с пулей встань,
 с винтовкой ложись,
где каплей
 льешься с массами, –
с такою
 землею
  пойдешь
   на жизнь,
на труд,
 на праздник
  и на смерть!

   В. Маяковский

ДЕНЬ ПОБЕДЫ! Как стремителен бег време-
ни! Вот уже 70-летие великой даты отмечает нын-
че мир спасенный. За эти годы выросли новые 
поколения, для которых трагические дни и ночи 
1941–45 годов – далекая история. Но так ли он да-
лек – тот июнь, если песенная строчка «22 июня, 
ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что 
началася война» отдается бедой в сердце каждо-
го россиянина. Память, как автомат у виска, бьет 
тревогу и воскрешает все былое.

Разве можно забыть утраты!?
Почти 16 тысяч вольчан не вернулись домой 

с поля боя. Ни один подобный Вольску город не 
имеет такого горького счета. Волжане сража-
лись на всех фронтах Великой Отечественной 
войны, показывая чудеса мужества и героиз-

ма. Металл плавился, а они стояли. Ежедневно 
страна узнавала имена героев. Среди них был 
наш земляк Виктор Талалихин, летчик, совер-
шивший ночной таран вражеского самолета. 
«Велика Россия, а отступать некуда, – позади 
Москва!» – эти слова политрука Василия Клоч-
кова, тоже вольчанина, облетели мир и ста-
ли вдохновляющими для всех фронтовиков. 
В смертельной схватке с фашизмом посланцы 
Вольска и Вольского района были неустраши-
мы. Они твердо знали, что их дело правое, враг 
будет разбит. Победа ковалась самоотвержен-
ным трудом в тылу и на фронте.

О лучших из лучших, о тех, чей вклад в Ве-
ликую Победу отмечен высшей государствен-
ной наградой, – наш рассказ.

Они – Герои Советского Союза. Их имена бессмертны, как бессмертно дело, 

во имя которого отдана жизнь, и как бессмертна земля, взрастившая героев.


