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Виктор Степанович Хальзов
(17.7.1921, Саратовская область —
24.6.1985, Куйбышев) — старший пилот 
штурмового авиационного полка, участник
Великой Отечественной  войны,

Герой Советского Союза.

Родился 17 июля 1921 года в городе 
Вольск ,Саратовской области.

С 1942 года участник  Великой 
Отечественной  
войны на Сталинградском, Южном, 
1, 2 и 3-м Прибалтийских фронтах.
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Прибыл в свой полк летом 1942 года.
15 июля 1942 года Хальзов принимал участие в операции по уничтожению 

вражеской колонны возле Миллерово Ростовской области. Пилот уничтожил 
один танк и несколько автомашин противника. 3
30 августа участвовал в уничтожении переправы через Дон в районе Калача. 
31 августа принимал участие в уничтожении танковой колонны. 
Всего Хальзов совершил более сотни вылетов и уничтожил несколько 
десятков танков и несколько сотен автомашин.

Хальзов Виктор Степанович – старший пилот 
686-го штурмового авиационного полка 206-й 
штурмовой дивизии 7-го штурмового авиационного 
корпуса 8-й воздушной армии Южного фронта, 
младший лейтенант.



Учился в вольской средней школе школе № 1 и местном аэроклубе. 
В конце 1941 окончил Энгельсскую военную авиационную школу пилотов.

С июля 1942 года до победы над Германией в Великой 
Отечественной войне сражался на Сталинградском, Южном, 1 , 2 и 3-м 
Прибалтийских фронтах. 
Легко ранен 1 сентября 1942 года под Сталинградом.

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая звезда» (№960)  младшему лейтенанту Хальзову
Виктору Степановичу присвоено 24 мая 1943 года за 46 успешных 
боевых вылетов во время боёв под Сталинградом и проявленные при 
этом доблесть и мужество

Всего за время войны Хальзов произвёл 173 боевых вылета, 
уничтожил сотни гитлеровцев, 60 танков, 200 автомашин и много 
другой боевой техники противника.



В послевоенные годы В. С. Хальзов продолжал службу в ВВС.  
В 1953 году окончил Краснознамённую Военно-воздушную академию. 
С 1970 года полковник В. С. Хальзов – в запасе. 
Жил в городе Куйбышев (Самара). 
Умер 24 июня 1985 года. Похоронен в Самаре на кладбище «Рубежное».

Мемориальная доска установлена на памятной стеле напротив 
здания средней школы №1 в городе Вольске Саратовской области, а также 
на здании самой школы.

Награждён Орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени 
(1942, 1945), двумя орденами Отечественной войны 1-й степени (1944, 
1985), двумя орденами Красной Звезды( 1955, ….), медалями « За боевые 
заслуги» (1950), «За оборону Сталинграда» и тремя другими медалями.





Сержант Хальзов прибыл в штурмовой полк летом 1942 года в дни 
ожесточённых оборонительных боёв нашей армии под Сталинградом. В 
первых же боевых вылетах молодой лётчик показал себя с самой лучшей 
стороны. Он отлично владел техникой пилотирования, точно поражал цели, 
был расчётлив и смел в воздушных схватках с противником.

15 июля 1942 года эскадрилье, в которой служил Хальзов, было 
приказано нанести удар по вражеской колонне на дороге Миллерово-
Морозовский. При подходе к цели штурмовики были обстреляны 
зенитной артиллерией противника. 

Хальзов спикировал на колонну танков и сбросил бомбы, а затем 
сделал второй заход и с высоты бреющего полёта обстрелял из пушки и 
пулемётов в панике бегущих гитлеровцев. 

На лицевой счёт лётчика были записаны один танк, пять 
автомашин и пять повозок с солдатами.



30 августа Хальзов в составе девятки «ильюшиных» вылетел на выполнение 
ответственного задания командования- уничтожение переправы 
противника через Дон в районе Калача. Эта переправа особенно плотно 
прикрывалась зенитной артиллерией и истребительной авиацией. Искусно 
маневрируя в зоне зенитно-артиллерийского огня, Хальзов с бреющего 
полёта нанёс удар по переправе и разрушил её.

Во второй половине этого же дня Виктор со своими боевыми товарищами 
штурмовал колонны 4-й немецкой танковой армии в районе Абганерово. 
Лётчик сделал три захода на цель и точным попаданием бомб и пушечно-
пулемётным огнём уничтожил 2 танка, 3 автомашины и группу пехоты 
противника.



31 августа 1942 года Хальзов вновь штурмовал танковые колонны 
противника в том же районе. При возращении с боевого задания на группу 
советских штурмовиков напали вражеские истребители. Сержант заметил, 
как к ведущему группы пристроился в хвост «мессершмитт». Бросив свою 
машину  в крутой пике, Хальзов поспешил на помощь командиру. Меткой 
очередью из пушки он сразил фашистского стервятника. За смелость и 
отвагу в бою командир полка объявил Хальзову благодарность.

На следующий день Хальзов ведущим звена вылетел на 
штурмовку мотомехвойск противника в районе Песчанки. Как  обычно, 
штурмовики шли к цели на небольшой высоте. Зенитная артиллерия 
противника открыла интенсивный огонь. Снаряды рвались всюду, но 
Хальзов смело атаковал врага и лично уничтожил 3 танка и 2 автомашины. 

После успешной штурмовки войск он поджёг склад боеприпасов. 
В это время рядом разорвался вражеский снаряд. Мотор вспыхнул, осколок 
обжёг левую руку. Не теряя самообладания, Хальзов привёл горящий 
самолёт на свою территорию и благополучно посадил его.
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