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Палкин Александр Кириллович – Участник ВОВ. 

 

Великая Отечественная война – самая страшная война за всю историю нашего человечества, 

унесшая миллионы жизней. Война коснулась каждой семьи. На фронт ушли: сыновья, мужья, 

дочери, жены. Эта война не обошла стороной и нашу семью. Я хочу рассказать об одном из 

прадедов, который прошел почти всю войну. 

 

Мой прадедушка, Палкин Александр Кириллович, родился в Удорском районе Коми 

АССР, в деревне Георгиево 17 августа 1913 года. 

 

Был призван в армию в марте 1942 года. Ему было 29 лет. Был отправлен на учебу в 

Пуховичское военное училище. Так как на фронте были самые тяжелые времена, через два месяца 

учебы в звании младшего лейтенанта, шестьсот курсантов были отправлены на фронт к 

Волоколамску. От вражеских бомбардировщиков и артиллерии город был разрушен полностью, 

два месяца оборонялись там. После расформировки части мой прадед попадает на оборону 

Сталинграда. Стрелковый полк стоял в 15 километрах от Сталинграда, город весь горел и над 

головой стояла плотная завеса дыма. Самолеты бомбили постоянно. Сами фашисты говорили, что, 

если есть ад на земле, то это Сталинград. Здесь, в боях за Сталинград, мой прадед был тяжело 

ранен в левую ногу и отправлен санитарным эшелоном в Новосибирск.  

После лечения участвовал в боях на Карельском и Юго –Западном фронтах. 



 

В 1944 году он уже воевал в Венгрии, потом дальше – Австрия. В Австрии, за форсирование 

реки Раба, Александр Кириллович получил орден «Красной Звезды». Вдоль реки были сильные 

укрепления фашистов, при переходе реки погибло очень много людей, но все-таки смогли 

зацепиться на другом берегу и укрепиться до подхода войск.  

 

Имеет награды: «Медаль за боевые заслуги», «Орден Красного Знамени», «Орден 

Отечественной Войны I степени». 

 

Мой прадед вернулся с фронта в сентябре 1946 года. Дома его ждала жена – труженик тыла. 

Родили они четверых детей.  

Умер прадедушка в июле 1990 года в с. Кослан, в возрасте 77 лет. 

 

Великая Отечественная война закалила многих, но вместе с тем искалечила судьбы людей, 

круто изменила их жизнь, принеся им муки страданий, горечь и печаль.  

В этом году мы будем отмечать 75 лет великой Победе. День Победы - самый светлый и 

радостный праздник, означавший конец самой кровопролитной и разрушительной из войн. 

 

Когда я родился, прадедушки уже не было в живых, но память о нем будет жить всегда! Я 

благодарен всем людям, прошедшим войну, за то, что они защитили нашу страну и подарили 

жизнь мне и миллионам других людей.  

Я горжусь тем, что в нашей семье был такой герой войны, как мой прадедушка, который 

мужественно сражался, смог победить и выжить в этой страшной войне.  

 

 

 


