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Передо мной фото двух военных. На обратной стороне читаю:
«На дальнем востоке два брата Степан и Николай встретились».
Я расспросила своего дедушку Геннадия о том времени, о судьбе
моего прадеда Степана и его брата Николая.
Это встреча братьев была перед самой войной. Они служили на
дальнем востоке. Один служил в пограничных войсках, а другой в
артелерии. Один призвался, другой демобилизовался. Их свела
судьба, а дальше? А дальше была война……

Мой прадед Палехов Степан Петрович
был призван в ряды Красной Армии в феврале 1942 года в качестве
стрелка-автоматчика. В Армии, узнав о том, что дедушке Степан (так

мы зовём его дома) имеет специальность машиниста паровоза, его,
как военнообязанного отправили на железнодорожный транспорт.
Дедушка Степан до конца войны осуществлял транспортировку
эшелонов с ранеными, боеприпасами и военной техникой, тем самым
внося свой вклад в общее дело Победы над фашисткой Германией.
Неоднократно он попадал под бомбёжку вражеской авиации и был
ранен осколком авиабомбы. Дедушка Степан был награждён
медалями: «За доблестный труд», «За победу над Германией». Он
вернулся домой. Прожил достойную жизнь. Воспитал девятерых
детей. Всю жизнь проработал на железной дороге. А кроме того был
прекрасным столяром и плотником. Все делал своими руками, даже
мебель.

.

Принимал участие в разгроме Фашисткой
Германии и родной брат дедушки Степана Николай Петрович
Палехов. В1941 году его призвали 1069 стрелковый полк (ПП/51). Он
принимал участие в военных действиях на реке Халкин-Гол в качестве
командира батальона будучи в звании лейтенант. В начале
Отечественной войны он, вместе с батальоном был переброшен на
Запад. Он был дважды ранен, лежал в госпиталях, но после
выздоровления всегда возвращался в строй. Вот одно из его писем.

После госпиталя, в марте 1942 года направляется в г. Калугу.

В боях под Калугой ему присвоили звание капитана.

«Здравствуй Мама! Дедушка, а также все родные, соседи друзья и знакомые. Шлю
привет вам с Белорусской земли вам известный Н. Палехов. Мама сообщаю, что я жив
и здоров и выполняю порученное дело по защите нашей Родины… Живем помаленьку где
придётся, то в лесу, а чаще в чистом поле на Белорусской земле… Так хочется знать,
что делается дома, но постоянного адреса пока не имею. И так, до свидания, а мой
путь – вперёд, на Запад…».

Это были его последние строки, написанные 10 января 1944года.

Капитан Николай Палехов погиб 24 января 1944г в Пиинских
болотах на Беларусской земле, защищая нашу Родину. Захоронен
около совхоза Крынки Леозненского района Витебской обл.
Он был одним из 10 тысяч Березниковцев, не вернувшихся с той
войны.
Я
благодарна
своим
родственникам,
папе,
маме,
дедушке,бабушке, которые сохранили память о войне и донесли до
нас ее ужас. Сохранили память о солдатах которые отдали свою
жизнь за вашу и мою жизни.Я ученица 6 «В» класса школы №14 горда
за своих предков. Я достойная внучка соих дедов.Своей учебой и
делами доказала это, учусь на отлично, занимаюсь танцами, и
командир своего 6»В» класса.

