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«Звание Героя Советского Союза 
является высшей степенью 
отличия и присваивается  
за личные или коллективные 
заслуги перед Советским 
государством и обществом, 
связанные с совершением 
геройского подвига».

Серебряная Звезда  
(англ. Silver Star) —  
персональная военная 
награда США, основанием 
для награждения которой 
служат мужество и отвага, 
проявленные в бою. Октябрь 1944 года. Москва, Кремль. Представитель президента США  

мистер Гопкинс вручил офицерам — Героям Советского Союза Серебряные Звезды. 
Награждаемых всего четверо.  
Один из них — артиллерист из 181-й стрелковой дивизии  
старший лейтенант Алексей Волошин.



Волошин Алексей Прохорович родился 13 февраля 1920 года в селе Синявка 
Черкасской области (Украина).  В армии с июля 1941 г. После окончания 
Одесского артиллерийского училища в 1942 г. — на фронте. Командовал 
артиллерийской батареей 10-й дивизии войск НКВД СССР. Пять раз ранен.
Участник Парада Победы 24 июня 1945 года.
После войны продолжал службу в армии. 

Награжден орденами Ленина, Красного знамени, Отечественной войны 
I  степени, Красной звезды, многими медалями.

1957  г.

Август 1943  г. 
Сталинград.  
Устье реки Царица. 
Фото для членского 
билета ВКП(б).



Из воспоминаний 
ветерана: «Я был 
снова ранен. Пос-
ле выздоровления 
меня направили 
в 1104-й артполк 
62-й армии коман-
довать батареей. 

Часть располагалась на западном берегу Дона, пригото-
вилась к отражению атаки. Стрелять приказали только 
по большому скоплению живой силы и техники. Снарядов 
не   хватало, экономили как могли. Со своего наблюдательно-
го пункта я заметил скопление противника. Попросил раз-
решения открыть огонь. Четырьмя снарядами я обезвредил 
неприятеля и подбил один танк». за этот бой наградили ор-
деном Красной звезды.

«Через Дон переправились на подручных средствах, вблизи 
Сталинграда. Меня назначили командиром батареи 271-го 
стрелкового полка 10-й дивизии НКВД СССР. Здесь разверты-

валось кровопролитное сражение. 
Практически вся наша зенитная ар-
тиллерия была разгромлена. И с ави-
ацией проблемы. В районе Ельшанки, 
южной окраины Сталин града, при-
шлось ходить в штыковую атаку. 
Из шестнадцати участников в жи-
вых осталось восемь, но немцы побе-
жали».

Раненного в ногу А.П.  Волошина 
с поля боя вытащила жительница Сталинграда со значком 
ГТО на груди.

Ветеран вспоминает: «…После разгрома немцев на Курской 
дуге 13-я армия генерал-лейтенанта А.П.  Пухова продолжа-
ла стремительное наступление на запад — в направлении на 
Сумы, Конотоп, Чернигов. Утром 18 сентября 1943  г. наш 
271-й стрелковый полк первым подошел к Десне и, с ходу фор-
сировав ее, захватил плацдарм на правом берегу южнее Чер-
нигова. Вслед за полком переправилась на правый берег и вся 

1944  г.



наша 181-я Сталинградская стрелковая дивизия генерала Сараева (бывшая 10-я 
стрелковая дивизия НКВД). Мы оказались у южной окраины города. С   первой по-
пытки взять город не удалось — у немцев было много танков. Тогда решили в каж-
дом полку создать по штурмовому батальону, усилить их артиллерией, саперами 
и совершить неожиданный ночной налет на город одними этими батальонами! 
Немцы ночью воевать не любили, да и огонь танков в темноте неточен…

И вот 20 сентября, в 1.00, штурмовой батальон нашего 271-го стрелкового 
полка, сопровождаемый всей полковой артиллерией (которой в то время уже ко-
мандовал я) и сапёрами, бесшумно вошел в город с юга. Не ожидавшие ночной 
атаки немцы, начав беспорядочную стрельбу, бросили против нас свои танки. 
Хорошо, что мои пушки двигались вместе с пехотой! Я сразу встретил немецкие 
машины огнем из пушек: ночью танки и вправду почти слепые… В общем, в этой 
почти четырехчасовой схватке мне с моими артиллеристами удалось уничто-
жить 5 вражеских  танков. В результате мы первые прорвались в центр города, 
к зданию обкома партии. Старшина батареи Доможаров быст ро нашел у жи-
телей красную рубашку, прикрепил ее к черенку лопаты, и в 4.00 эту красную 
рубашку мы водрузили в качестве знамени на здании обкома.

Спустя три дня меня пригласил к себе комполка Дикой и, пожав крепко руку, 
сказал:



— Ты, артиллерист, молодец! Хорошо дрался ночью, умно. 
Своим огнем из пушек ты спас батальон! И  уничтожил пять 
вражеских машин. За это я представил тебя к высшей награ-
де Родины. К званию Героя Советского Союза».

А потом, буквально через неделю, был еще один бой. Фор-
сировав Днепр и отразив четыре атаки, батарея Волошина 
подбила уже одиннадцать боевых машин противника — два 
«тигра» и девять средних танков. Во время этого боя Алексей 
Прохорович проявил недюжинную находчивость и смекалку. 
зная о том, что у «тигра» мощная броня и не каждый снаряд 
её может пробить, он приказал наводить на цель сразу два ору-
дия и бить залпом. за бой на правом берегу Днепра Волошина 
представляют ко второй золотой звезде...

«Севернее Луцка, в районе поселка Рожище, летом 1944-го 
года я подбил САУ  «Фердинанд». Мы стояли в обороне, а он 
километрах в двух на бугре замаскировался. Разбил у нас 
несколько пулеметов и «сорокапятку». Вдруг командир пол-
ка вызывает меня и говорит, что командир дивизии решил 
приданный нам танковый батальон «Валентайнов» ввести 

на нашем участке, а я должен обеспечить ввод артиллерией. 
Приходит ко мне командир танкового батальона, капитан. 
Я ему говорю: «Осторожно, тут «Фердинанд».  — «А чего 
мне “Фердинанд”?! Я его подавлю! У меня 15 танков».  — 
«Да?! “Фердинанд” за два километра уничтожает любой 
танк». — «А ничего, я пойду вот здесь, слева». И вот по-
строил он свои танки в колонну и двинулся. Прошел он при-
мерно километр, когда немцы открыли огонь. Первые два 
танка заскочили в какое-то болотце, и он их пропустил, 
а начал с третьего. Только бац — горит, бац — горит. Три-
надцать танков поджег! Командир дивизии матюкался на 
командира полка: «Где твой истребитель танков?! Три-
надцать танков и пушку потерял! Если он не уничтожит 
этот “Фердинанд”, я сниму с него Звезду». Хотя к этому 
времени Звезды у меня еще не было. И вот вечером я по-
шел с одним взводом, обошел этот бугор и поставил орудия 
метрах в трехстах от предполагаемой позиции самоходки. 
Когда рассвело, мы открыли огонь по гусеницам. Сдела-
ли пять-шесть выстрелов. Она попыталась дернуться — 



гусеницы слезли. После этого саперы подползли, заложили 
под днище противотанковые мины и подорвали. Говорили, 
что потом на ней написали “181-я дивизия” и отправили 
в Киев на выставку трофейного оружия».

Вторую звезду Героя старшему лейтенанту Волошину вру-
чили только через несколько месяцев, в апреле 1944-го.

А первую он так и не получил. Или представление где-то 
затерялось в армейских канцеляриях, или... Или сыграла свою 
роль политическая ситуация в мире.

В 1944 году президент США Рузвельт подписал указ, со-
гласно которому награждал четырёх советских младших офи-
церов-сухопутчиков выс шей воинской наградой своей стра-
ны — Серебряной звездой. Причем это были только те, кто 
ранее представлялся к высшей советской награде. Эти четве-
ро должны были олицетворять разные рода наземных войск. 
Трое  — артиллерист, пехотинец и танкист — в Кремль при-
ехали. Только вот сапёр к тому вре-
мени погиб. Среди награжденных 
был Волошин Алексей Прохоро-
вич. Вручали награды специальный 

представитель американского президента в Москве Гопкинс 
и посол США Гарриман.

В грамоте президента США, которую вручили вместе 
с наградой, написано: «Настоящее выдано для удостоверения 
того, что Президент Соединенных Штатов Америки, уполно-
моченный актом конгресса от 9 июля 1918 года, наградил Се-
ребряной звездой “за доблесть в боевых действиях” старшего 
лейтенанта Красной Армии СССР Алексея Прохоровича Воло-
шина. Всем, кто увидит человека с этой наградой, его привет-
ствовать!». К настоящему времени из четверых награжденных 
в живых остался один Алексей Прохорович.

После Великой Отечественной войны А.П.  Волошин окон-
чил Военную артиллерийскую академию им.  Ф.Э.  Дзержин-
ского. Именно он нёс на Параде Победы 24  июня 1945  года 
знамя прославленного учебного заведения.

В дальнейшем проходил службу на различных должно стях 
в Кантемировской танковой дивизии, 
Генеральном штабе Вооруженных Сил 
СССР, Главном ракетно-артиллерийском 
управлении Сухопутных войск.



1970  г. Встреча с пионерами.

Герой Советского Союза полковник Волошин уволил-
ся в запас в 1975 году. Работал начальником МГССК 
ДОСААФ, вел большую военно-патриотическую работу, 
долгое время возглавлял ветеранскую организацию 10-й 
Сталинградской стрелковой дивизии войск НКВД.



10-я дивизия НКВД была сформирована 1  февраля 1942  года 
в  Ста линграде общей численностью более 10  тысяч человек. Ей 
принадлежала основная роль в обороне Сталинграда. Дивизия отби-
ла попытки передовых частей 6-й немецкой армии с ходу взять Ста-
линград.  Командиром дивизии был полковник А.  Сараев, он являлся 
начальником Сталинградского гарнизона и укрепрайона. Полки ди-
визии держали оборону на фронте в 35  км. До вывода обескровлен-
ных частей дивизии на левый берег Волги (через 56 дней боев) бойцы 
НКВД нанесли значительный урон противнику: было подбито или со-
жжено 113 танков, ликвидировано более 15 тыяч солдат и офицеров 
вермахта. 

В боях за Опытную станцию, расположенную в 12  км юго-запад-
нее города, стойко сражался 272-й полк. Чтобы выйти к Волге по реке 
Царице, гитлеровское командование бросило против полка крупные 
силы. Только против 3-го батальона этого полка фашисты направили 
37  танков и свыше батальона пехоты. На участке 9-й роты, где нахо-
дился в это время младший  политрук Дмитрий Яковлев, появились 
13 вражеских танков. Огнем было подбито 6 танков, но остальные 
продолжали лезть вперед. В этот момент Яковлев схватил две про-

тивотанковые гранаты и бросился под фашистский танк, 
взорвав себя вместе с танком. Бессмертный подвиг млад-
шего политрука Яковлева послужил сигналом к наступ-
лению. Рота поднялась в контратаку и разгромила врага. 
Совершил подвиг, который позже повторил А. Матросов, 
и рядовой этого полка А.Е.  Ващенко. 5  сентября 1942 года 
первая рота, отбив атаки гитлеровцев, перешла в наступле-

ние. Ващенко с криком «за Родину!» рванулся вперед 
на огневую точку. Его скосила пулеметная 
очередь. Истекающий кровью Алексей полз-
ком добрался к амбразуре вражеского дзота 
и своей грудью закрыл ее. Стремительной 
атакой бойцы овладели вражескими позици-
ями. Алексей Ващенко посмертно награжден 
орденом Ленина. 
В 1943  г. 10-я дивизия получила почётное 
наименование «Сталинградская» и была на-
граждена орденом Ленина, при этом в ее со-

ставе оставались из первого формирования только 140 человек. 
Сотни ее бойцов и командиров были удостоены наград. 20 человек 
были удостоены звания Героя Советского Союза, 9 из них не дожда-
лись Дня Победы, пять человек стали кавалерами орденов Славы всех 
трёх степеней.

А.П. Волошин у стенда в Центральном музее  
ВВ  МВД, посвященном 10-й дивизии НКВД

Открытие улицы имени 10-й дивизии НКВД  
в г.  Волгограде.  Выступает Герой Советского Союза 
полковник А.П.  Волошин

В   Сталинграде  28  декабря 1947  г. был установлен памятник воинам  
10-й дивизии войск НКВД — защитникам города  
в 1942–1943 годах. 8   улиц названы именами воинов дивизии.  
Волгоградцы свято чтят память воинов.



Делегация ветеранов 
Клуба Героев в Чехии. 

13.05.2010  г.

Встреча в Московском Доме ветеранов войн 
и Вооруженных Сил поколений защитников 
Отечества 12 февраля 2015  г.



А.П.  Волошин на встрече 
президента Российской Федерации В.В.  Путина  
и командующего ВВ МВД с молодыми офицерами  
ВВ МВД

А.П.  Волошин 
с Джозефом 
Байерли, 
награжденным 
орденом Боевого 
Красного Знамени

Д. Байерли, участник десанта открытия второ-
го фронта (США), М.Т. Калашников, известный 
конструктор стрелкового оружия,  Н.Т.  Антош-
кин, председатель Межрегиональной обществен-
ной организации  «Клуб Героев Советского Союза,  
Героев Российской Федерации, полных кавалеров 
ордена Славы города Москвы и Московской об-
ласти», А.П.  Волошин

Джозеф   Байерли  —  единст венный американский пехотинец, 
который официально принимал участие в боях как в американ-
ской, так и в Красной армии на западном и восточных фронтах 
Второй иировой войны.



Волошина Нинель 
Константиновна,  
Волошин Алексей Прохорович, 
Ровенский Петр Николаевич — 
председатель Совета ветеранов  
ВВ МВД России,
Парфененко Виктор 
Валерьевич  — первый 
заместитель председателя 
Совета ветеранов ВВ МВД 
России с ветераном ВВ МВД  
в Зале Славы Центрального музея 
ВОВ на Поклонной горе

зал Славы Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. на  
Поклонной горе посвящён беспримерному подвигу солдат, офицеров и генералов 
Красной Армии, разгромивших германских агрессоров и японских милитаристов 
в Великой Отечественной войне. 11 695 лучших воинов были удостоены высокого 
звания Героя Советского Союза; в послевоенные годы к ним добавились люди, кото-
рым присвоено звание Героя России. Их имена увековечены на 72 мраморных пило-
нах, установленных в этом зале.



1961 г.

2009 г.

2020 г.



На встрече студентов и преподавателей МГИМО, приуроченной ко Дню Героев Отечества, Герою 
Советского Союза Алексею Прохоровичу Волошину было вручено поздравительное письмо ректора 

университета А.В.  Торкунова. 
Эта встреча останется в нашей памяти на всю жизнь, ведь, беседуя с Алексеем Прохоровичем, 
мы будто бы прикоснулись к живой истории, смогли глубже понять события нашего прошлого, 
проанализировать настоящее и даже поговорить о будущем. Такие люди, как он, — пример для 
нынешнего и будущего поколений, пример абсолютной преданности своей стране, своей семье, 
своему долгу. Опыт и знания этого человека очень ценны для нас, и наша первостепенная зада-

ча сделать так, чтобы как можно больше людей имели возможность познакомиться 
с ним. Именно поэтому не только в университете, но и по всей стране, во многих 
образовательных учреждениях организуются праздничные мероприятия, по-
священные подвигу людей, давших нам возможность отмечать 75-летие Вели-
кой Победы.

Студент факультета МЭО МГИМО  
Иван Хабаров поздравляет  

А.П.  Волошина  
с Днем Героев Отечества



Алексей Прохорович возглавляет 
cборную команду ДОСААФ г.  Москвы  

на Всесоюзных соревнованиях  
по пулевой стрельбе в г.  Киеве.

1979 г.

С течением времени наше отношение к тем или иным людям, окружающим нас, может претерпевать 
самые существенные и порой даже вовсе неожиданные изменения. Так, например, люди посредственные 
и пустые, но сумевшие прикинуться занятными вначале, исчезают из нашей жизни, проскакивая через 
сито нашего сознания, стремящегося оставлять себе только самые крупные зерна. Близкие друзья 
становятся все ближе, как бы становясь больше и значительнее,  напитываясь этой дружбой, словно 
свежей утренней влагой или ярким июньским солнцем. Случается, узнавая что-то новое о человеке, 
ты стремишься навеки задержать его в своей голове, воспоминаниях, совместных фотографиях. 
Но бывает и такое, что, просто находясь рядом с человеком, заслуги и жизненный путь которого тебе 
были известны задолго до вашего личного знакомства, ты начинаешь смотреть на него решительно 
иначе, понимая, сколь велик вклад именно этой личности в историю нашей страны, нашего общества, 
а значит, и в тебя самого. И вдруг приходит осознание: это и есть самое крупное «зерно». Именно так 
я могу охарактеризовать для себя Алексея Прохоровича Волошина.
Инструктор-методист тира спортцентра МГИМО  
Марк Генрихович Соколовский



В МГИМО ежегодно проходят соревнования по пулевой стрельбе  
на призы Героя Советского Союза, кавалера Серебряной Звезды Конгресса США  

Волошина Алексея Прохоровича





Волошина Нинель Константиновна  
и Волошин Алексей Прохорович — 68 лет 
совместной жизни

Волошин 
Алексей Прохорович  
в гостях в МГИМО

75 лет — Победе, 100  лет — герою!



75 лет назад, в мае 1945 года, было объявлено о безоговорочной капитуляции  
вооруженных сил Германии в войне. Жестокое нападение гитлеровских войск 
на Советский Союз, разрушенные города, блокада и голод — все это наши  
ветераны видели собственными глазами. Героическая оборона Брестской крепо-
сти и Сталинграда, битва за Москву, Курская битва, освобождение Украины,  
Белоруссии, Прибалтики, стран Европы и, наконец, штурм Берлина золотыми 
буквами вписаны в историю войны, знаменуя героический подвиг Красной армии  
и ее союзников.

Мы помним подвиг наших предков, ценим их героическую волю и стремление 
к победе, мы чтим память тех, кто подарил нам свободу жить и воспитывать моло-
дое поколение.

Дорогой Алексей Прохорович, спасибо Вам за это. Желаем Вам крепкого здоро-
вья и сил продолжать начатое Вами дело — воспитание молодых людей, любящих, 
как и Вы, свою Родину и готовых (если понадобится) в любой момент защитить ее.

Поздравляем Вас со 100-летним юбилеем, который Вы отмечали 13 февраля 
2020 года.

С уважением
ректор МГИМО  МИД России  
доктор политических наук, академик РАН, профессор
А.В. Торкунов

75 лет ВеликОй ПОбеде: ПОмним, чтим, гОрдимся!
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