
Соклакова Таня, ученица 7 класса МКОУ «Усть-Калманская 

ООШ» об участнике Великой Отечественной войны 

Володькине Александре Самойловиче 

Кавалер двух орденов 

В нашей семье бережно хранят память о  Володькине 

Александре Самойловиче, хранят пожелтевшие 

фотографии, почетные грамоты, вырезки из газет, 

боевые награды.  

Годы войны... Они были трудными для тех, кто 

защищал нашу Родину с оружием в руках и ковал 

Победу в тылу: на фермах и полях. Перед началом 

войны Александр Самойлович Володькин был призван в ряды Красной Армии, 

служил в стрелковой дивизии связистом. А когда ударили первые снаряды по нашим 

городам  и селам, Александр Самойлович был назначен разведчиком. Воевал  на 

Ленинградском фронте, где был первый раз ранен. За храбрость в этом бою был 

награжден медалью "За отвагу". После кратковременного лечения снова в строй - в 

свою часть. Сразу же пришлось форсировать Неву, затем освобождал Ригу другие 

города и села Прибалтики. За проявленное мужество в этих боях был награжден  

высшим  солдатским орденом "Славы III степени". А за повторный подвиг в тылу 

врага и за доставку ценного "языка" удостоен ордена "Славы II степени". Враг был 

силен, но бои уходили все дальше и дальше от нашей земли. При взятии города на 

немецкой земле А.С.Володькин вновь проявил героизм, за что был награжден 

орденом «Красной Звезды». Но не дошел до логова зверя, был тяжело ранен и после 

войны из госпиталя  вернулся домой в поселок Приозерный. Разрушенное хозяйство 

после войны, требовало быстрейшего восстановления , А.С. Володькин активно 

взялся за эту работу. Приходилось выполнять самые разные работы. Работал 

плотником до ухода на пенсию в 1978 году, но и на пенсии продолжал строить дома и 

ремонтировать животноводческие помещения, он это считал своей обязанностью, и 

работал, пока позволяло здоровье. В семье Володькиных было четверо детей. Они 

выросли,  выучились и все работают в Усть - Калманском районе.  

Я его правнучка, учусь в 7 классе МКОУ «Усть-Калманская ООШ» и хочу чтобы все 

знали о героизме моего прадеда. 

С каждым годом все меньше остается участников и очевидцев тех опаленных войной 

лет. Мы не имеем права забыть  подвиг нашего народа, мы должны научиться 

гордиться прошлым своей Родины, научиться быть достойными памяти предков, 

отдавших за нас свои жизни. 


