75-летие Великой Победы:
порохом пропахший праздник с сединою на висках,
радость со слезами на глазах
Павлов А.И. День Победы ‒ он в сердце и в памяти моей*
*Исповедь внука кавалера двух Георгиевских крестов и сына героя Великой
Отечественной войны, удостоенного двух орденов «Красная звезда»,
изложенная на языке победителей ‒ настоящих патриотов своего Отечества.
Летом 2018 года я впервые привел 19-летнего внука Александра на
могилу его прапрадеда, закончившего свой жизненный путь в 1976 году в 96летнем возрасте в прославленном городе адмиралов и кораблестроителей.
Первый вопрос, который поставил перед мной внук, глядя на надгробную
фотографию своего прапрадеда, отражающую взгляд лукавого и
жизнелюбивого человека, был на первый взгляд весьма простым: кем работал
твой дед? Но я не сразу нашелся с ответом.
Сколько помню деда ‒ Ивана Прокоповича Павлова ‒ он не работал, так
как на момент моего рождения, пребывал в таком же возрасте, как я сейчас.
Сделав первые осознанные шаги в своей жизни, я обнаружил в комоде деда два
Георгиевских креста, первоначально не придав этому факту особого значения.
От родителей я узнал, что у моих деда и бабушки было 10 детей, из которых ‒
двое близнецов умерли в малолетнем возрасте. Двое старших братьев моего
отца ‒ Александр и Петр ‒ так и не узнали о нашей Победе. Первый сложил
свою голову на фронте в начальный период войны, второй ‒ Петр погиб от рук
гестапо. Официально он числился пропавшим без вести. По рассказам взрослых
родственников, он был арестован немецкими оккупантами вместе с другими
участниками подпольной антифашистской группы «Николаевский центр»,
возглавляемой советским разведчиком В. Лягиным, посмертно награжденным
Звездой Героя Советского Союза (о его подвиге напоминает памятник,
установленный в исторической части города). Двое других братьев отца ‒
Василий и Дмитрий прошли через горнило войны и вернулись домой после
одержанной победы над врагом. Но мне с детства врезалось в память
неоднозначное отношение отца к степени вклада его младших братьев в
достигнутую победу. С годами я узнал, что причиной такого его отношения
было пленение Василия и Дмитрия в первые месяцы войны. Им удалось
вырваться из плена и избежать страшной участи, постигшей большую часть
военнопленных ‒ расстрел, штрафбат, приговоры судов, с последующим
отбыванием наказания в местах лишения свободы и клеймом позора,
несмываемого временем.
Отец не уважал тех, кто «примазывался», как он выражался, к победе над
врагом, болезненно воспринимал любые попытки уравнять значение роли в ней

тех, кто прошел через всю войну ‒ истинных ветеранов, в его представлении, и
участников ее отдельных эпизодов, не понимая того, что слово ветеран имело
несколько иной подтекст.
В 1965 году день 9 мая на законодательном уровне был закреплен в СССР
как государственный праздник. И все участники Великой Отечественной войны,
независимо от степени участия в ней, считались ее ветеранами. Отцу в тот год
исполнилось пятьдесят лет. Мое отставание от Дня Победы во временном
измерении осталось прежним ‒ четыре года. Поэтому в моей памяти навсегда
остались лица победителей.
Особенно запечатлелся в памяти образ безногого (на самодельном
плоском дощатом самокате) красивого и всегда захмелевшего моряка в
тельняшке или в бушлате, в прохладное время года, расположившегося
(середина 1950-ых ‒начало 1960-х годов) рядом с парикмахерской, что
находилась за трамвайной остановкой «Вокзал» по улице Декабристов. В более
поздний период таких героев-инвалидов уже редко где можно было встретить.
Запомнилось его печальное лицо, приобретающее, попеременно под
воздействием алкоголя, оттенки боли, смущения, бравады и беспомощности,
некогда сильного человека. На неокрепшую детскую психику наложил свой
отпечаток и пространственный контекст, который завершал картину трагизма
этой личности. В те годы в парикмахерских для бритья клиентов
использовались «опасные», как правило, трофейные и весьма острые немецкие
бритвы. Определенную напряженность восприятия обстановки усиливало и
присутствие за креслами клиентов широких кожаных и натруженных до блеска
то ли флотских, то ли армейских ремней.
Засел в детской памяти и образ женщины-фронтовички, который
олицетворяла соседка Мара, никогда не расстающаяся с дымящейся папиросой.
И мы относились к ней без предубеждений: седая и курящая ‒ от того, что
прошла войну. К тому же курила она не демонстративно, а отдалившись на
определенное расстояние от окружающих.
Первые детские представления о войне значительно расширились в
подростковом возрасте, благодаря встречам с фронтовиками, почетными
жителями города, среди которых были и участники десанта К. Ольшанского,
освобождавшие город от оккупантов (все 68 моряков и саперов отряда за свой
подвиг были удостоены звания Героя Советского Союза), экскурсиям в село
Крымка Первомайского района, где действовала подпольная организация
«Партизанская искра», в музей юных героев-подпольщиков Шуры Кобера и
Вити Хоменко, торжественному возложению цветов к Вечному огню у
памятника десанту К. Ольшанского.
Однако основы моего воспитания как сына воина-победителя были
заложены моим отцом ‒ Иваном Ивановичем, прошедшим тяжелыми дорогами
Великой Отечественной войны с первых ее дней и до победы во вражеском
логове ‒ Берлине. Он участвовал в жестоких боях под Сталинградом и на

Курской дуге, в ходе которых получил контузию и тяжелейшее ранение в
спину. За совершенные подвиги он был удостоен двух орденов «Красна звезда»
и множества медалей. Я до сих пор помню его рассказы об отдельных эпизодах
сражений, поражения в которых могли стоить жизни ему и его боевым
товарищам. Единственное, что не сохранила детская память, ‒ это фамилии и
имена его боевых побратимов, среди которых были украинцы, русские,
белорусы, казахи, грузины. Залогом их стойкости являлись огромная сила воли,
высокий моральный дух, вера в справедливость и торжество победы.
Мой отец прожил после окончания войны пять сложных, но счастливых
десятилетий, скончавшись во сне на 81 году. Согласно заключениям врачебных
комиссий, с такими ранениями, как у моего отца, люди обычно долго не живут.
Думаю, что он выстоял в борьбе за жизнь благодаря мощной генетике,
здоровому образу жизни, неуступчивости характера, силе духа и
ответственности за свои дела и поступки.
Я, мои дети и внуки живем и совершаем свои повседневные поступки с
осознанием персональной ответственности за то, что происходит с нами и
вокруг нас, еще и потому что этому нас научили своим отношением к жизни
прапрадед, прадед, дед и отец ‒ настоящие защитники своего Отечества.
Я ‒ сын героя Великой Отечественной войны, как и многие другие
представители моего поколения, не скрываю своих взглядов и убеждений,
связанных с историей Великой Отечественной войны, с решающей ролью в
победе всего советского народа, потому что мне не стыдно за славные дела
своих предков. Когда порог нашего отчего дома переступила вражеская нога,
они, оставив свои дома, жен и детей, матерей и отцов пошли навстречу смерти,
ради счастливого будущего своих потомков. У всех нормальных людей, прежде
всего мужчин, живущих в любой части нашей планеты, есть священный долг ‒
всегда быть готовым к защите своей малой родины и большой ‒ Родиныматери.
Поздравляю с праздником 75-летия Великой Победы ныне живущих
воинов-победителей, детей, внуков и правнуков тех героев, которых нет сегодня
с нами. Их подвиг живет в наших сердцах и в нашей памяти.

