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БЛАГОДАРНОСТЬ ДЕДУ

В дни, когда весь мир готовится отмечать День Великой Победы, мы всё
чаще и чаще обращаемся памятью к пережитому. Ветераны вспоминают о
кровопролитных сражениях на фронтах, нелегкие трудовые будни, когда
ковалось оружие для борьбы с фашистами. Защищать нашу Родину с оружием
в руках пришлось и нашему дедушке Власову Павлу Васильевичу.
Родился Власов Павел Васильевич 11 января 1921 года в селе Щелкун
Сысертского района Свердловской области. В 1940 году, когда Павлу
исполнилось 19 лет, он был призван в армию на Дальний Восток в город
Хабаровск. В армейской школе учился на стрелка.
В августе 1941 года весь полк перебросили на подступы японской
границы в районе г.Мудазьяна. Власов Павел и его товарищи укрепляли
границу Советского Союза – рыли окопы, траншеи, дежурили по ночам. Жили
в землянках в 1,5 км. От границы. Также охраняли водный рубеж – переправу
через реку Сунгач.
В 1945 году советские сухопутные войска пересекли государственную
границу и вступили на территорию Северо-Восточного Китая. В числе их
сражался и полк, в котором воевал Власов Павел.
Шли боевым отрядом – впереди тачанка, 2 пулемета – вдоль гор, в
которых затаились японцы. Расположились на ночлег около г. Мудазьяна.

Когда первые части советской армии зашли в город,
японцам пришлось капитулировать.
18 августа 1945 г. японские войска на ряде
участков
требований

фронта
о

приступили

капитуляции.
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Полное
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разоружение

японских войск завершилось к концу августа.

С ноября 1945 г. Павел Власов был направлен в
составе 606 дивизии 612 полка для подавления бандитских групп – хунхузов
(смертников). Отряды хунхузов грабили и терроризировали население,
совершали нападения на советские войска.
Вернулся домой Павел Власов из города Харбина 26 марта 1946 года.
Награжден медалью за боевые заслуги и орденом 2 степени.
Проходят годы, меняются поколения, но в наших сердцах живет память
о беспримерном подвиге героев, отстоявших нашу
Родину и спасших мир от нацизма. Многие из них не
вернулись домой. Их мужество, величие и сила духа
всегда будут для нас примером самопожертвования,
верности Отчизне и долгу!
Низкий

земной

поклон

дорогой

дедушка.

Благодаря тебе и твоим товарищам мы родились и живём
в свободной стране!

Автор:
Иванова Анна Николаевна
Учитель:
Каменская Светлана Михайловна
МКОУ «СОШ №23» г. Сысерть Свердловской области

МОЙ ПРАДЕД – ГЕРОЙ

Рассказ

посвящается

Палкину

Владимиру

Артемьевичу, в честь Победы в Великой Отечественной
войне над фашистской Германией. Память о нем, о герое
войны, который проливал кровь за мир на земле, навсегда
останется с нами и будет передаваться из поколения в
поколение.
Мне хотелось бы увековечить память о нашем
прадеде,

Палкине
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в
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Отечественную войну воевал на фронте, совершая героические подвиги,
достойные преклонения перед ним.
Во время войны прадед был награжден тремя орденами «Красной
Звезды», боевыми медалями, знаком «Гвардия» и был принят в ряды
Коммунистической партии. Наша семья сохранила его военные документы:
краснофлотскую книжку, две красноармейские книжки, орденскую книжку и
свидетельство парашютиста красноармейца Воздушно Десантных Войск,
справки о его ранениях на фронте. Эти документы написаны разборчивым
почерком и заверены отчетливо видными печатями. В краснофлотской книжке
указано:

национальность

-

русский;

образование

-

семь

классов;

специальность до призыва - токарь; наименование корабля - Минный
заградитель «Аргунь»; военное звание - краснофлотец.
Во время войны с фашистской Германией тихоокеанские минные
заградители добросовестно трудились, создавая огромные оборонительные
минные поля. Однако ход войны обернулся таким образом, что заграждения
эти не понадобились. В красноармейских книжках указано: прохождение
службы - часть, подразделение, занимаемая должность и звание; а также когда
и где участвовал в боях, каким орденом и за что награжден, дата приказа. В
орденской книжке указано, какими орденами он был награжден во время
войны, номера орденов» Сама орденская книжка под номером - №941965. В
свидетельстве парашютиста красноармейца Воздушно-Десантных Войск
написано, сколько тренировочных прыжков совершил красноармеец, указана
дата, высота прыжков в метрах и названия самолетов с которых были
совершены прыжки. Моим дедом Валерием был сделан запрос в центральный
архив Министерства обороны г. Подольска. Архив выслал копии «Наградных
листов» и копию листа «Перечисление всех полученных наград». Наградные
листы получены на каждый орден, В наградном листе указано: каким орденом
награждается Владимир Артемьевич, его звание, должность, часть, рота,
дивизия. В них описано краткое, конкретное изложение личного боевого
подвига

Палкина

Владимира

Артемьевича,

заключение вышестоящих

начальников с подписями, заверенных печатями; заключение Военного Совета
Армии; заключение

Военного

Совета

фронта; заключение

наградной

комиссии; отметка о награждении - дата, подписи его командиров, заверенные
печатью дивизии, в которой он служил.
Владимир Артемьевич Палкин родился 09 февраля 1921 года. В 18 лет
ушел служить краснофлотцем на Тихоокеанский флот. Свою службу он
проходил на корабле Минный заградитель «Аргунь» с 10 октября 1939 года по
15 октября 1942 года. Здесь на корабле «Аргунь» и застала его Великая

Отечественная Война, которая началась 22 июня

1941 года в четыре часа

утра. С 15 октября 1942г. по 20 февраля 1943г. он служил красноармейцем на
Брянском фронте в первой отдельной лыжной бригаде командиром отделения
в звании сержанта. Затем в красноармейской книжке запись «Госпиталь №1871
20 апреля 1943 года», это он был ранен в легкое. У нас сохранилась справка,
которая выдана Эвакуационным госпиталем №1871 от 18 мая 1943г., №1216. В
справке пишется, что он находился на излечении с 4 мая 1943г. по 18 мая
1943г. по поводу «Сквозного пулевого ранения левой полости грудной
клетки». Прадед за войну был ранен 3 раза, но это ранение было одно из
самых тяжелых. Близкие ему люди знали эпизод из его жизни: его нашли в
мертвых.
Был бой, немцев было в несколько раз больше, чем наших. Его
отделение все разбили. Через несколько дней подошли наши и среди трупов
обнаружили, что он был еще чуть-чуть жив. У него было пробито насквозь
легкое: пуля зашла в грудь и вышла со спины. Гимнастерка немного
колыхалась, так как из легкого выходил воздух.
Когда прадед пришел с войны, ему хотели дать инвалидность, но он
отказался. После госпиталя он продолжил свою службу на Брянском фронте в
99 Гвардейской Воздушно-Десантной Свирской Дивизии: 6-я гвардейская
воздушно-десантная бригада - разведывательная рота, командиром отделения в
звании сержанта. Служа в этой роте разведчиком, он прошел усиленную
парашютно-десантную подготовку. Имел пятнадцать тренировочных прыжков
с различных высот от 400 м до 2 км 500 м (свидетельство парашютиста ВДВ
красноармейца). Это прыжки с оружием и без оружия, в дневное и ночное
время при неблагоприятных погодных условиях. Целью данной подготовки
являлось: заброска в тыл врага разведчика для выполнения боевого задания.
В 1944г, Владимир Артемьевич продолжил свою службу на Карельском
фронте

в
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Дивизии,

102

разведывательной роте, командиром отделения, в звании старшего сержанта.
За проявленную смелость и героизм был награжден орденом «Красной
Звезды», номер ордена - 670318, номер документа - Б№ 651795, приказ 99
Гвардейской Стрелковой Свирской Дивизии № 04/Н от 3/УИ-44г. В наградном
листе изложен его боевой подвиг: «29.06.44 года при выполнении боевого
задания старший сержант Палкин из своей снайперской винтовки убил 4-х
фашистов и вывел из строя ручной пулемет, и обеспечил продвижение наших
подразделений.

Достоин

правительственной
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ордена

«Красной

Звезды».
С 16 марта 1945г. по 09 мая 1945г. служил на третьем Украинском
фронте

в
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разведывательной роте, командиром отделения, в звании старшего сержанта.
На этом фронте шли изнурительные бои, Владимир Артемьевич проявил себя
смелым и мужественным воином. На Украинском фронте он получил три
благодарности Сталина за номерами: № 234, № 314, № 367.
Здесь же на Украинском фронте он дважды награжден двумя орденами
«Красной Звезды». Номер одного ордена: № 1253279, номер документа Е201467, приказ 99 Гвардейской Стрелковой Свирской Дивизии № 05/Н от 13
апреля 1945года. В наградном листе изложен его боевой подвиг: «Выполняя
задачу по разведке противника и по захвату пленного в районе деревни
Берхида (Венгрия), гвардии старший сержант Палкин разведал огневые точки
противника. В ходе наступления на деревню Берхида гвардии старший
сержант Палкин с отделением выдвинулся вперед своих боевых порядков и
первым ворвался в деревню. Стреляя на ходу из автоматов, его бойцы
прочесали одну из улиц. В одном доме засела группа немецких автоматчиков.
Старший сержант Палкин решил штурмовать дом. Огнем автоматов и
винтовок, и гранатами было уничтожено 11 фашистов, одного немецкого
солдата захватили в плен. Гвардии старший сержант Палкин в этом бою был

все время впереди своего отделения, показывая свое мастерство и отвагу. Он
лично уничтожил 5 фашистов».
Через две недели он получает другой орден «Красной Звезды» под
номером 1253354, номер документа - Д- 048842, на основание приказа 99
Гвардейской Стрелковой Свирской Дивизии № 013/Н от 28 апреля 1945года. В
наградном листе изложен его боевой подвиг: «Действуя старшим группы по
захвату контрольного пленного, старший сержант Палкин, ночью пробрался к
окопам врага, ворвался в окоп и захватил пленного, который дал ценные
сведения. Выполняя вторую поставленную задачу, старший сержант Палкин
завязал бой за станцию, своим отделением истребил 4 фашистов и захватил
пленного. Ведя разведку в районе южного города Бендорф (Германия, земля
Саксония - Анхальт), гвардии старший сержант дал ценные сведения о
противнике».
Я горжусь, что мой прадед воевал на Брянском, Карельском и на
третьем Украинском фронтах и получил за это высокие награды: три
благодарности Сталина и три ордена «Красной Звезды». Мы знаем из истории
СССР, что 1944 г. стал годом решающих побед на советско-германском
фронте. «Последовательные удары наносились то на одном, то на другом
участке фронта. Войска Карельского, Ленинградского, Волховского, 1, 2, 3-го
Белорусских, 1,2,3,4-го Украинских фронтов разгромили крупные группировки
противника и отбросили его на сотни километров. Наступление велось с
полным напряжением, днем и ночью, чтобы не давать врагу передышки,
стремительными ударами прорывать его фронт» - так описаны заслуги
названных выше фронтов, в том числе Карельского и 3 Украинского, где
служил прадед, в 12 томе «История второй Мировой Войны 1939-1945»
издательство Москва - 1982г.

В самых невероятно трудных условиях советские воины верили:
«Наше дело правое - победа будет за нами». Они шли в бой со словами, как с
песней: «За Родину! За Сталина!»
У меня на столе учебное пособие для педагогических вузов «История
России XX век», стр. 463. Здесь пишется, что в январе 1945г. советские войска
освободили столицу Польши (Варшаву), в феврале разгромили немцев в
Будапеште (Румыния), затем разгромили фашистов в Венгрии, в апреле
освободили столицу Австрии (Вену), в Восточной Пруссии овладели городом
Кенигсберг. Затем был взят Берлин. «После взятия Берлина войска
Украинского фронта совершили стремительный марш на помощь восставшей
Праге и утром 9 мая вступили на улицы чехословацкой столицы». Я читаю все
это и думаю, что здесь написано все про нашего прадеда. Он часто нам
рассказывал, что прошел с победой 6 иностранных государств. А 9 мая 1945г.
Владимир Артемьевич был в чехословацкой столице, где жители на улицах
Праги целовали их, воинов победителей. Его жизнь в это военное время
полностью переплелась с историей России. Все-таки история всегда имеет
человеческое лицо. За всеми ее крутыми поворотами стояли конкретные люди,
например: наш прадед. Много дорог им было пройдено на фронтах войны, по
дорогам истории. За участие в боях в этих столицах иностранных государств
он был награжден за мужество и героизм боевыми медалями. В ночь с 8 на 9
мая 1945г. в берлинском пригороде Карлсхорт представители немецкого
командования
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Отечественной войне над фашистской Германией. 24 июня 1945г. в городе
Москве, на «Красной площади» состоялся парад в честь «Дня Победы»,
который вписался в историю нашей Родины. На этот почетный парад были
избраны лучшие воины нашей страны, герои войны. 99 Гвардейская

Стрелковая

Свирская

Дивизия

наградила
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отделения

102

Гвардейской разведывательной роты старшего сержанта Палкина Владимира
Артемьевича приглашением участвовать в этом параде. Но Владимир
Артемьевич, по простоте своей русской души, подарил это

прекрасное

приглашение товарищу, который у него попросил приглашение для того,
чтобы повидаться со своими родными, которые жили в 100 км от города
Москвы.
Владимир Артемьевич вернулся с войны в конце марта 1946г.

В

красноармейской книжке запись: «Демобилизован на основании Указа
президиума Верховного Совета Союза ССР от 20 марта 1946г., как
родившийся в 1921 году.
Владимир Артемьевич вернулся с войны в звании «ст. сержанта». У
него было 3 ордена Красной Звезды», знак Гвардия и боевые медали: «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г», «За
взятие Будапешта», «За освобождение Варшавы», «За взятие Вены», «За
освобождения Праги».
После войны он женился на Мухлыниной Зое Николаевне. 17
сентября 1948г. у него родилась дочь Людмила. 23 мая 1953г. родилась дочь
Татьяна. 14 ноября 63г. родился сын Валерий. Работал Владимир Артемьевич
на мебельной фабрике мастером и был председателем профкома (в то время
мебельная фабрика называлась «Красный фуганок».) В 1961г. от фабрики он
учился в г. С.-Петербурге (Ленинграде) в Ленинградской Лесотехнической
академии им. С. М. Кирова. Он окончил в институте повышения квалификации
работников лесной и бумажной промышленности трехмесячные курсы
начальников и мастеров сушильных цехов мебельных предприятий и получил
свидетельство №2559 с отличием. Позже работал на заводе «ОАО
Уралгидромаш» в теплосиловом цехе слесарем.

Отличительной чертой его характера была невероятная скромность и
доброта. Работая на мебельной фабрике и будучи председателем профкома он
всегда помогал бедным многодетным семьям: выделял им бесплатно дрова.
Однажды бабушка спросила у своего отца: «Папа, скажи, ты счастливый?» И
он ответил: «Ну конечно счастливый, я пришел с войны живой. Когда я
служил краснофлотцем, то наш корабль потерпел крушение. Меня полуживого
- полумертвого выбросило штормом на берег по той причине, что я держал
руками в обхват спасательный круг. Руки омертвели, не двигались, лишь
крепко сжимали круг. На берегу меня подобрали люди. Если все рассказывать,
то можно написать целую книгу».
Владимир Артемьевич трижды избирался народным заседателем
Народного суда Сысертского района Свердловской области и вел там работу
со 02 февраля 1949 г. по 14 декабря 1957 г. 22 февраля 1953 г. он был избран
депутатом Сысертского Городского
Сысертского

Совета

депутатов

трудящихся

района, Свердловской области от Сысертского избирательного

округа №10.
В мирное время прадеду, как заслуженному фронтовику, военкомат
тоже вручал юбилейные медали: «20 лет Победы над фашисткой Германией»,
«25 лет Победы над фашисткой Германией». Но медали Владимир Артемьевич
как-то не ценил и не берег, и даже не носил. Он считал, что ордена — это
высокая награда, а медали не

очень высокая награда и давал их детям в

игрушки.
Фотография прадеда всегда висела у военкомата вместе с другими
фотографиями фронтовиков, тоже награжденных в годы войны орденами и
медалями.
В 1973 году он получил письмо из города Москвы, в котором было
снова приглашение принять участие в параде, посвященному дню Победы,
который должен был состояться 9 мая 1973г. на Красной площади. Его

пригласили, как заслуженного фронтовика - орденоносца. В письме было
указано, что ему предоставляется бесплатная гостиница и бесплатная дорога в
город Москву и обратно из Москвы. Но в то время он приболел и семья его не
отпустила. Умер Палкин Владимир Артемьевич 30 июня 1974 года, в
больнице, после операции, врачами был поставлен диагноз -

«рак

сигмовидной кишки».
В нашей семье и я думаю во всех последующих за нами поколениях
будут бережно хранить память о нашем дедушке и прадедушке — Палкине
Владимире Артемьевиче, как образце мужества и героизма, проявленным во
время Великой Отечественной войны, и как образце необычайной скромности
и доброты - в мирное время.
Спи, спокойным сном, ты навсегда останешься в наших сердцах, к
тебе не зарастет тропа, по ней и через сотни лет пойдут твои кровиночки,
чтобы поклониться тебе - Человеку с Большой Буквы, который не жалея своей
жизни на войне, подарил своим внукам и правнукам жизнь и мирное небо над
головой, который предоставил им возможность любоваться красотами нашей
земли, и строить на ней свое счастье...

