
      Немало подвигов было совершено нашими 

солдатами во время Великой Отечественной 

войны. Молодые ребята жертвовали собой ради 

Победы над немецко-фашистскими захватчика-

ми. Один из таких Героев – Александр  

Иванович Волков, закрывший своим телом 

амбразуру фашистского пулеметного дзота 15 

января 1944 года, что обеспечило успех боя в 

районе деревни Рехколово Ленинградской об-

ласти. 

Младшему лейтенанту Александру Волкову 

навсегда останется 28, а Псков будет вечно 

хранить память о Герое. 

      Александр Иванович Волков родился в 1916 

году в деревне Хотицы Псковского района 

Псковской области в семье крестьянина. После 

окончания Писковичской неполной средней 

школы работал в колхозе, затем слесарем на 

псковском заводе «Металлист», одновременно 

учился в вечерней школе и в аэроклубе. Мечтал 

стать летчиком. В 1937 году был призван в 

Красную Армию, окончил курсы младших лей-

тенантов. На фронте с первых дней войны. 

Боевая биография младшего лейтенанта Алек-

сандра Волкова связана с Ленинградским фрон-

том. Принимал участие в героической обороне 

Ленинграда и в прорыве вражеской блокады. 

А.И. Волков – командир взвода 131-го гвардей-

ского полка 45-й гвардейской стрелковой диви-

зии 42-й армии Ленинградского фронта. 

 В январе 1944 года началась наступательная 

операция советских войск по окончательному 

снятию блокады с города Ленинграда. 15 янва-

ря в боях у Пулковских высот стрелковый бата-

льон 131-го гвардейского полка штурмовал 

сильно укрепленную и насыщенную огневыми 

средствами позицию противника. Младший 

лейтенант А.И. Волков умело командовал взво-

дом.  В критический момент боя два вражеских 

пулемета, установленных в дзотах, плотным 

огнем прижали наших бойцов к земле. Коман-

дир взвода Александр Волков меткой очередью 

из автомата уничтожил гитлеровцев в одном из 

дзотов. Однако, из другого дзота стрельба про-

должалась. Волков подполз ко второй враже-

ской огневой точке, дал по амбразуре несколько 

очередей, однако пулемет продолжал огонь, а у 

младшего лейтенанта закончились патроны. 

Александр Волков проявил исключительное 

мужество – закрыл своим телом пулеметную 

амбразуру…Огонь прекратился, бойцы взвода, 

а за ними и всей роты поднялись в атаку и 

овладели укрепленной позицией врага. 

 

 

 

     Указом Президиума Верховного Совета 

СССР  от 5 октября 1944 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на 

фронте борьбы с немецко-фашистскими захват-

чиками и проявленные при этом исключитель-

ный героизм и самопожертвование гвардии 

младшему лейтенанту Волкову Александру 

Ивановичу посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. Награжден орденом Ленина, 

медалью. 

     Похоронен А.И. Волков в братской могиле 

на воинском кладбище «Высота Меридиан» в 

Санкт- Петербурге. 

     Приказом Министерства обороны СССР  

А.И. Волков навечно зачислен в списки лично-

го состава воинской части. В начале каждой ве-

черней проверки 1-й роты гвардейского стрел-

кового полка произносят: «Младший лейтенант 

Волков». После чего один из солдат отвечает: 

«Герой Советского Союза пал смертью храб-

рых, защищая свободу и независимость нашего 

народа, навеки зачислен в списки седьмой мо-

тострелковой роты». 

     Именем Героя названа улица в Пскове. 

В 1965 году постановлением исполкома Псков-

ского городского Совета улица Лесная была пе-

реименована в улицу Волкова. 

 

 
  

Памятник А. И. Волкову установлен перед зда-

нием Писковской средней общеобразователь-

ной школой, д. Писковичи Псковского района 

Псковской области (на обложке буклета). 
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Мы работаем для Вас: 

 

 

 

Ежедневно 

с 11.00 до 19.00 

 

В воскресенье 

с 12.00 до 18.00 

 

Выходной день – суббота 

 

 

Последняя среда каждого месяца 

- санитарный день 

 

 

 

Ждем Вас по адресу: 

 

г. Псков, ул. Труда, 20 

Тел. (8112) 72-43-23 

 

e-mail:  rodnik@bibliopskov.ru 

 

Проезд автобусами № 5,11,22,30 
 

 

 

 

Буклет подготовлен на основе 

презентации 

«Подвиг солдата» 

библиографа ИБО ЦГБ 

Е.П. Примак 
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      Солдат войну 

       не выбирает 
 

           70-летию подвига  

           Героя Советского Союза 

          Александра Ивановича Волкова 
            посвящается 
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