
Александр 
Николаевич 

Волохов.   

(5 мая 1923 — 10 декабря 2012) 

— полковник Советской Армии, 

участник Великой Отечественной 

войны, Герой Советского Союза 

(1944). 



Александр Волохов родился 5 мая 1923 

года в селе Мазурово Ярковского района 

Омской (ныне Тюменской) области в 

крестьянской семье. После окончания 

семи классов школы работал в колхозе. 



В декабре 1941 года 
добровольно пошёл на 

службу в Рабоче-
крестьянскую Красную армию 

и был направлен в 
артиллерию. С июля 1942 

года — на фронтах Великой 
Отечественной войны. К 

ноябрю 1943 года старший 
сержант Александр Волохов 

был наводчиком орудия 
артиллерийской батареи 1118-

го стрелкового полка 333-й 
стрелковой дивизии 6-й армии 

3-го Украинского фронта. 
Отличился во время битвы за 

Днепр. 



«На фронт я ушел 18-летним 
мальчишкой, до этого работал в 
колхозе бухгалтером. Приехал в 

военкомат, мол, забирайте 
добровольцем. Предлагали писарем, 

отказался, попал в артиллерию. Лето 
42-го помню хорошо. Стояла жара, мы 
шли под Сталинградом, где и увидели 

впервые немцев – те ехали на 
машинах, играли на гармошке, пели 

песни. Вскоре песни у них закончились. 

Начались бои. В одной из атак меня 
серьезно ранило, помню, что до 

санбата тащил меня земляк-
однополчанин из Сорокино». 



26 ноября 1943 года Волохов одним из первых 
переправился через Днепр к югу от Запорожья и 
принял активное участие в отражении немецких 

контратак и удержании плацдарма. После того, как из 
строя выбыл командир орудия, Волохов заменил его. 
Под его командованием расчёт отбил две вражеские 

контратаки, уничтожив два пулемёта и несколько 
десятков солдат и офицеров противника. 

 

 



Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 февраля 1944 
года за «образцовое выполнение 

заданий командования и 
проявленные мужество и героизм в 
боях с немецкими захватчиками» 

старший сержант Александр 
Волохов был удостоен высокого 

звания Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» за 

номером 2684. 





В 1945 году Волохов окончил Томское 
артиллерийское училище, после чего 

служил на различных командных 
должностях в артиллерийских частях. 



В 1958 году он окончил 

Львовские курсы 

политсостава. 



Александр Николаевич с женой Александрой Петровной.  



В 1973 году в звании подполковника Волохов был 

уволен в запас. 

 

 

 До выхода на пенсию работал в отделе 

вневедомственной охраны Индустриального РОВД 

Днепропетровска. Проживал в Днепропетровске. 



Семья у Александра 

Николаевича большая, с 

женой Александрой 

Петровной они прожили 

более 60 лет, родились две 

дочери, внук и внучка, 

правнук и правнучка 



В августе 2003 года в честь 

Волохова названа Сорокинская 

средняя школа Ярковского района. 



Школьный Музей Боевой Славы 

г. Каушаны. 

Герой Советского 

Союза Волохов 

Александр Николаевич, 

333-я стрелковая 

дивизия. 



 Умер 10 декабря 2012 года. Похоронен 

на Левобережном кладбище 

Днепропетровска. 



Награды и премии. 
А.Н. Волохов имеет награды:  

1) медаль «Золотая Звезда», 2) орден Ленина, 3) 
орден Красной Звезды, 4) орден Отечественной 

войны I степени, 5) медаль «За Отвагу», 6) 
медаль « За боевые заслуги», 7) другие, всего 

22 награды. 

 


