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СИЛЬНЫЙ ДУХОМ 
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В числе наших земляков, прославивших себя в борьбе за честь, свободу и 

независимость Родины, с особой гордостью мы называем Виктора Вацлавовича  Вольского, 

Героя Советского Союза, директора Института Латинской Америки Академии наук СССР, 

члена-корреспондента Академии Наук СССР. 

Родом Виктор Вацлавович из рабочего поселка Вышкова, где отец его трудился 

на  железной дороге, а мать была библиотекарем. Знали их как трудолюбивых, честных, 

готовых выручить соседа из беды. Эти качества родных унаследовал Виктор. Они 

сказывались, когда он посещал школу, и тогда, когда был призван в Красную Армию. 

О нем известный писатель Иван Петрович Шамякин вспоминает: «Мы с Виктором 

Вацлавовичем  Вольским познакомились осенью 1940 года в товарном вагоне. Тогда 

призванные в Красную Армию ехали проходить службу на Север, в Мурманск. В учебной 

батарее, куда мы попали (он на дальномер, я— в орудийный расчет). Витя Вольский сразу 

оказался в центре внимания, душой курсантов... Он был самый  лучший комсомолец-

общественник». Если к тому добавить, что парень никогда не унывал, не падал духом, был 

оптимистом, то станет ясным, что привело его к подвигу, за который Родина удостоила 

высокого звания Героя Советского Союза. 

Произошло же это во время знаменитой Ясско-Кишиневской операции, 

завершившейся окружением и разгромом основных сил немецко-румынской группировки 

«Южная Украина», освобождением Молдавской ССР и восточной части Румынии. 

Нелегко далась эта победа, в которой с особой силой сказались мужество и отвага 

наших бойцов. 

…Это случилось 20 августа 1944 года. Еще только наступал рассвет, когда после 

мощной артиллерийской подготовки войска 52 армии прорвали оборону противника 

севернее Ясс, а уже к концу вторых суток  глубина прорыва достигла  60 километров. 

Вместе с другими частями боевые порядки нашей наступающей  армии прикрывая 

1354 зенитный артиллерийский полк среднего калибра, в котором находился старшина 

Виктор Вольский. 

Вторая батарея этого полка к вечеру 23 августа, не теряя времени, приступила к 

инженерному оборудованию позиции. Боевые расчеты сильно устали, но работали быстро, 

слаженно. Наконец, последнее орудие уже было в окопе. Мелькнула надежда, что можно 

будет отдохнуть. Но, как часто бывает на войне, неожиданность ждала артиллеристов. 

Вдруг из-за горного хребта  вынырнула  вражеская девятка «Юнкерсов». Мощный огонь 
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был открыт по фашистским бомбардировщикам. От орудийных расчетов не отставали 

пулеметчики. Из винтовок вели огонь шоферы. 

Вслед за первой девяткой, потерявшей один самолет появилась вторая, а затем и 

третья группа «Юнкерсов». Батарея перешла на непрерывный огонь. Фашистские 

стервятники, так и не добившись успеха, вынуждены были уйти, сбросив бомбы, куда 

попало. 

Уже пошли пятые сутки после прорыва советскими частями обороны противника, 

когда 1354 артиллерийский полк получил новое задание: прикрыть переправу наших 

войск  на реке Прут. Для разведки маршрута и района огневых позиций выехал командир 

полка майор Морозов с крупной офицеров, в числе которых находился старший лейтенант 

Серветник. Он то  оставил за себя командовать огневым взводом старшину Виктора 

Вольского. Уже не раз до этого Вольский в боях проявлял выдержку и находчивость. И, 

оставляя его за себя, Серветник был уверен, что тот не подведет. 

На рассвете 25 августа батарея начала марш. Впереди двигались три орудия. Дорога 

была хорошей, хотя и узкой. Казалось, что приказ занять огневую позицию юго-восточнее 

населенного пункта Хуши будет быстро выполнен. 

Вдруг, примерно метрах в ста, показались три фашистских танка. Расчеты бросились 

к орудиям, спеша развернуть пятитонные пушки. Это было нелегко: дорога узкая, слева — 

гора, справа — обрыв. К счастью, батарейная колонна находилась за поворотом, и он 

скрывал артиллерию от фашистских танков. 

По головной машине врага сразу выпустили снаряды. В ответ один из танков вывел 

из строя нашу радиостанцию. Батарея оказалась без связи с командиром и штабом полка. 

Непонятно почему, но противник, ограничившись одним залпом, медлил. 

Воспользовавшись этим, к фашистскому танку подполз командир орудия сержант Игнатьев 

с двумя бойцами. Взрыв противотанковых гранат потряс воздух. Два уцелевших танка 

развернулись и ушли. 

В создавшейся обстановке надо было проявить исключительную выдержку и 

находчивость, чтобы решить, что делать дальше. Обладая всем этим, Вольский поспал 

вперед разведку, дабы выяснить обстановку и отыскать объезд, подбитый танк загородил 

узкую дорогу. 

Вернувшаяся разведка принесла нерадостную весть. Гитлеровцы перерезали дорогу 

на Хуши. Поняв, что его батарея стоит перед лицом разведки вражеской группировки, 

Вольский решил любой ценой не дать фашистам осуществить свой замысел. Для этого по 

его приказу батарея, расположилась в 3—4 километрах южнее места, где произошла 

встреча с тремя танками. Высокая кукуруза хорошо маскировала батарею, которой 
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предстояло вступить в кровавый бой с противником, пытавшимся вырваться из 

«кишиневского котла». 

Примерно через полчаса наши силы пополнились — подошла первая батарея полка, 

двигавшаяся в том же направлении, что и вторая. Получив от Вольского данные об 

обстановке, старший лейтенант Мерешко решил обосноваться рядом.  А с донесением в 

штаб полка выслать связного, так как их рация тоже вышла из строя. 

С наблюдательного пункта доложили: приближается большая колона вражеской 

пехоты с танками и артиллерией. Стало ясно, что движутся главные силы врага. И 

опятьтаки выдержка, внешнее спокойствие Вольского ободряюще действовали на всех. 

Все ближе и ближе подходили гитлеровцы, Вольский медлил. Только, когда между 

батареей и врагом оставалось не более ста метров. Последовал его четкий приказ: «Огонь!» 

Тут же ударили  орудия ставшего лейтенанта Мерешко и пулеметы. 

Началось ожесточенное сражение, которое длилось много часов. Не смену дню 

наступила ночь, потом пришел рассвет. А бой не утихал. Редело число наших 

артиллеристов. Иссякли запасы боеприпасов. Началась рукопашная схватка с 

остервенелыми гитлеровцами. На Вольского навалились два немца. Он отчаянно боролся с 

ними. Тяжело раненный, истекающий кровью, только и мыслил о победе… И победил! 

Когда вскоре к месту сражения подошли наши основные части, их глазам 

представилось пространство, усеянное подбитой и уничтоженной фашистской техникой. 

Враг был окончательно разгромлен. Его попытка вырваться из «котла» закончилась 

полным провалом. 

Родина по достоинству оценила героизм нашего земляка. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР за мужество и отвагу, проявленные в боях с фашистами, Виктор 

Вацлавович Вольский был награжден орденом Ленина и медалью Золотая Звезда. 

После выздоровления он продолжал бороться с фашистами вплоть до Победы 

нашего народа над гитлеровской Германией. 

У главного входа в Вышковскую среднюю школу на мемориальной доске написано: 

«В Вышковской средней школе учился и окончил 10 классов в 1939 году Герой Советского 

Союза, профессор Виктор Вацлавович Вольский.» Один из лучших отрядов школы носит 

имя героя.  Ему присвоено звание «Почетный гражданин г. Новозыбкова». 

Так по заслугам оценили новозыбковцы важный вклад своего земляка В. В. 

Вольского в борьбу за разгром ненавистного фашизма в годы Великой Отечественной 

войны 1941—1945 годов. 
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