


-Здравствуй, Ирен! После путешествия во Францию у меня с Аней остались
незабываемые  впечатления. Париж, Марсель… Мы решили пригласить тебя
в Россию, и на этот раз мы покажем тебе свой город Вольск, о котором
говорят: «Вольск - городок - Петербурга уголок!» Наш город богат своей
историей, но особенно нам бы хотелось тебе рассказать о героях г. Вольска.
Мы просим, приезжай!

-Здравствуй, Ирен! После путешествия во Францию у меня с Аней остались
незабываемые  впечатления. Париж, Марсель… Мы решили пригласить тебя
в Россию, и на этот раз мы покажем тебе свой город Вольск, о котором
говорят: «Вольск - городок - Петербурга уголок!» Наш город богат своей
историей, но особенно нам бы хотелось тебе рассказать о героях г. Вольска.
Мы просим, приезжай!

- Хорошо, я рада вашему приглашению. Я собираюсь в путь. Буду 6 декабря. До встречи.
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Ирен
Аня
Петя
Алексей
Александр





Имена героев 
улицы хранят



(1899—1980) — советский лётчик, 
участник спасения экипажа парохода 
«Челюскин», участник арктических и 
высокоширотных экспедиций, генерал-
майор авиации, член Союза писателей 
СССР, член ЦИК СССР, шестой Герой 
Советского Союза

Водопьянов 
Михаил

Васильевич
1899-1980

Герой Советского Союза



Серов 
Анатолий 

Константинович
20.03.1910 –
11.05.1939

Герой Советского Союза



Памятник и мемориальная доска на территории Вольского 
высшего военного училища тыла (военный институт)



Трубаченко 
Василий 
Петрович

Родился 10 апреля 1912 года в
селе Алексеевка, ныне посёлок
городского типа Хвалынского района
Саратовской области, в семье рабочего.
В том же году семья переехала в город
Вольск Саратовской области. Русский.
Член ВКП(б) с 1939 года.

После смерти отца в 1920-25
годах воспитывался в детском доме. В
1925-29 годах работал экспедитором на
почте, учеником продавца в магазине,
учеником бондаря на заводе.

В 1929-32 годах учился в школе 
ФЗУ и работал слесарем-
инструментальщиком на цементно-
шиферном заводе "Большевик".



Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 августа 1939 
года за мужество и героизм, 
проявленные при выполнении 
воинского и интернационального 
долга старшему лейтенанту 
Трубаченко Василию Петровичу 
присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина. 

После учреждения знака 
особого отличия ему была вручена 
медаль «Золотая Звезда» № 153.



Лазарев Евгений Кузьмич
(25.02.1918-04.12.1942)

Родился в г. Самара. Жил в с. Сосновая Маза
Хвалынского р-на и в г. Вольске Саратовской обл.
Окончил школу ФЗУ. Работал слесарем на заводе, в
1935-1938 - вторым помощником механика на
пароходе Волжского объединённого речного
пароходства.

В Советской Армии с 1938. Участник боёв на
р.Халхин-Гол в 1939. Командир танка 6-й лёгкой
танковой бригады (1-я армейская группа) младший
командир Лазарев уничтожил 4 противотанковых
орудия, 2 пулемёта и 2 взвода пехоты противника.

Звание Героя Советского Союза присвоено
17.11.1939.

В 1941 году окончил Орловское танковое
училище. В боях Великой Отечественной войны с
марта 1942.

Награжден 2 орденами Ленина.
Заместитель командира танкового батальона

капитан Лазарев погиб 4.12.1942 в бою у хутора
Перелазовский Клетского р-на Волгоградской обл.



Клочков 
Василий 

Георгиевич
Герой Советского Союза





Виктор Васильевич Талалихин
(18 Сентября 1918 года - 27 Октября 1941 года)

Родился в селе Тёпловка Вольского района 1918г.
Он зорко охранял с 6 на 7августа 1941года родную столицу от 
вражеского налёта. Расстреляв все боеприпасы, он протаранил 

вражеский бомбардировщик.
Награждён «Золотой Звездой героя».

Погиб 27 октября 1941г.



2 сентября 1941 года в Кремле 
председатель Президиума Верховного 
Совета СССР Михаил Калинин вручил 

Виктору Талалихину грамоту о присвоении 
звания Героя Советского Союза, 

орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».



Фирстов 
Петр 

Иванович



Приказ Командующего Западным 
фронтом № 0884 от 11.08.1942г.

Награжден посмертно орденом «Ленина»

http://radikal.ru/fp/1db72549a3264889866da277b116b4a7
http://radikal.ru/fp/1db72549a3264889866da277b116b4a7
http://radikal.ru/fp/6e6e7cb49473409bab6d36cb35bcdcec
http://radikal.ru/fp/6e6e7cb49473409bab6d36cb35bcdcec


Монумент сооружен в 1981 году в честь подвига 
11-ти воинов-сапёров, сдержавших напор 

стремительного продвижения врага 
у деревни Строково при обороне Москвы в 

ноябрьские дни 1941 года. 



ПОЛБИН 
Иван 

Семёнович

Советский 
лётчик, 

дважды Герой 
Советского 

Союза



Памятник в г. Вольске 
(территория ВВИ МО)(общий вид)



Старший пилот штурмового 
авиационного полка, участник Великой 
Отечественной войны, Герой Советского 
Союза.

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

С 1942 года участник Великой 
Отечественной войны на Сталинградском,
Южном, 1, 2 и 3-м Прибалтийских 
фронтах.

Хальзов 
Виктор Степанович

(17.7.1921 - 24.6.1985





Старший лейтенант, командир понтонной роты,
родился в 1917 году в городе Вольске.

Во второй половине 1943 года войска Воронежского
фронта начали форсирование Днепра. Рота под
командованием старшего лейтенанта Егорова получила
приказ обеспечить переправу наших частей через реку.
Днём и ночью под непрерывным огнём артиллерии и
ударами авиации работали сапёры. За месяц они
переправили на правый берег Днепра две стрелковые и
одну артиллерийскую дивизий, несколько танковых
бригад и артиллерийских полков.

За проявленное мужество, отвагу и умелое
руководство ротой Сергею .Владимировичу присвоено

10 января 1944 года звание Героя Советского Союза.

Погиб в августе 1944 года.



МАРЕСЕВА ЗИНАИДА ИВАНОВНА



• Родилась в селе 
Черкасском Вольского 
района Саратовской 
области. Русская.

• Окончила семилетнюю 
школу. 

• Работала на Вольском 
цементном заводе 
«Большевик».

• В начале Великой 
Отечественной войны 
окончила краткосрочные 
курсы медицинских 
сестёр и в конце ноября 
1942 года добровольно 
ушла на фронт.



• В составе батальона 
Маресева принимала участие 
во всех боях, вместе с 
бойцами переносила все 
тяготы и лишения фронтовой 
жизни. Работала Зина до 
изнеможения: оказывала 
первую помощь раненым, 
выносила их с оружием с поля 
боя и доставляла к переправе 
на Волге.

• Чтобы спасти раненых, ей 
не раз приходилось вступать с 
оружием в руках в схватку с 
врагом. За проявленные в 
боях под Сталинградом 
мужество и отвагу она была 
награждена медалью 

• «За боевые заслуги».



• В феврале 1943 года
• З. Маресевой присвоили 

звание старшего сержанта 
медицинской службы. 

• В боях в составе 
Воронежского фронта 

• с 6 по 27 июля 1943 года 
она вынесла с поля боя 

• 38 солдат и офицеров с их 
личным оружием и была 
награждена орденом      
«Красной Звезды».



«Клянёмся, дорогая сестра, что враг ещё и 
ещё узнает силу нашего гнева».

• При форсировании реки за два 
дня боёв 1—2 августа Маресева 
вынесла из-под огня 64 раненых. 
Вместе с санитаром она 
эвакуировала 58 раненых. На 
третий день боя раненых пришлось 
перевозить на лодке. Во время 
одного из рейсов ночью 3 августа 
недалеко от лодки взорвалась 
вражеская мина, осколком которой 
была смертельно ранена Зина 
Маресева. 

• 6 августа она скончалась в 
госпитале. Боевые друзья 
похоронили Зину с воинскими 
почестями. Над её могилой они 
дали клятву: «Клянёмся, дорогая 
сестра, что враг ещё и ещё узнает 
силу нашего гнева». 

• Свою клятву они сдержали.



•
• Именем Маресевой 

Зинаиды Ивановны  
названы лаборатория 
завода «Большевик», 
Вольское медицинское 
училище, санитарная 
дружина Киевского завода 
«Арсенал», улицы в 
городах  Вольске, 
Волгограде, поселках 
городского типа 
Черкасское и Пятницкое.



Старший лейтенант, командир авиазвена, родился в 1919 году в городе
Вольске.

Советское командование готовилось к летнему наступлению на
Украине и в Белоруссии. В связи с этим немецкая разведывательная
авиация также усилила свою активность, стараясь проследить за
перегруппировкой советских войск.

1 июня 1944 года лётчик Иван Матвеевич Поляков вылетел на
перехват немецкого самолета-разведчика. Две, три, пять, восемь тысяч
метров... А вот и он, фашистский стервятник, старается хитростями и
уловками уйти от нашего истребителя.

«Уничтожить во что бы то ни стало. У врага ценнейший материал», -
услышал приказ с командного пункта Поляков и ринулся в бой.
Неожиданно пулемёт замолчал: кончились боеприпасы.

«Не дать врагу скрыться», - было одной мыслью летчика. Развернув
машину, Иван Матвеевич направил свой истребитель в немецкий
«юнкере»...

18 ноября 1944 года Президиум Верховного Совета СССР посмертно
присвоил И.М. Полякову звание Героя Советского Союза.

Имя летчика-истребителя навечно зачислено в списки эскадрильи, в
которой он служил.



Уроженец села Нижняя Чернавка, ученик 16 школы. 
13 апреля 1945 года во время боёв за Калининград он 
прикрывал отступление товарищей. Александр  вступил в 
бой с 3-мя сотнями фашистских захватчиков и огнем своего 
автомата сразил 37 фашистов. Этот бой был неравным. 
Сашу зверски растерзали, нанесли 11 ножевых ранений. 

Его имя носит одна из улиц, примыкающих к городскому 
парку.

Саша Евсеев-сын полка
(15 сентября 1928 года – 13 апреля 1945 года)
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