Друг мой!
Бдителен будь на Земле,
под которой я стыну!
Право требовать это
я смертью в бою заслужил.
Я ушел на войну.
Я убит в день рождения
сына.
Я убит — чтоб он жил.
Я убит — чтоб ты жил.
К.Симонов

Приходит 9 Мая — с ветеранами, которых становится все меньше и
меньше, с Минутой молчания, с Вечным огнем и с голосом Левитана, которого
так боялись в самом начале войны и которого так ждали в сорок пятом:
«Сегодня после продолжительных боев… нашими войсками… освобожден
город…»
Слушая рассказы о войне, удивляешься: сколько невзгод может выдержать
человек? И насколько силен русский дух! Люди работали до изнеможения,
чтобы хоть чуть-чуть приблизить Победу, ждали с фронта писем, отдавали
детям последний кусок хлеба, плакали вместе с соседями, получившими
похоронку.
И нет в России семьи, которой не коснулась та страшная пора.
В многодетной семье моей матери были свои потери: ушли на фронт и не
вернулись мужья двух еѐ старших сестер – Черницов Григорий

Григорьевич, 1908 года рождения, пропавший без вести в октябре 1943 года,
и Садчиков Иван Дмитриевич, 1911 года рождения, награжденный
медалью «За отвагу», прошедший всю войну, получивший два ранения и
погибший после Победы, в мае 1945 года, возвращаясь домой…
А в 1943 году ушел на фронт старший брат мамы - Дмитрий, который
был своим малолетним братьям и сестрам вместо отца.

Павлов Дмитрий Семенович - мой дядя по материнской линии родился 05.03.1925 в с. Карагуж Радищевского района Куйбышевской области.
Сразу после школы закончил курсы шоферов, с февраля 1943 года начал
службу в рядах Красной Армии в 305 Отдельной Гвардейской автороте
подвоза.

Автомобилисты на войне хоть и находились, возможно, в меньшей
опасности, но вклад их в общее дело был велик и труден. Их труд
способствовал успешному ведению боевых действий. Гвардии сержант Павлов
Д.С. с честью выполнял все задания, доставлял на передовую боеприпасы, все
необходимые для войск виды довольствия, вывозил раненых с поля боя. Во
время наступательной операции на территории Венгрии Павлов Д.С. перевез
125 тонн груза, прошел на своей машине 3500 км не имея ни одной поломки и
аварии, при возвращении с передовой вывез в тыл 75 раненых бойцов.
За образцовое исполнение боевых заданий командования и проявленных
при этом доблести и мужества 30 апреля 1945 года Приказом № 10/н 104-й
Гвардейской стрелковой дивизии 9-й гвардейской Армии 2 Украинского
фронта гвардии сержант Павлов Дмитрий Семенович награжден медалью «За
отвагу».Даже после демобилизации, как опытный и ответственный водитель,
Павлов Д.С. привлекался к выполнению ответственных заданий.
Об этом есть воспоминания его командира И.В.Зайцева в рассказе «У
берегов Дуная или на последнем этапе войны».

Читая наградной
лист с изложением
боевого подвига и
заслуг моего дяди, с
трудом
осознаешь,
что
Павлову
Дмитрию, на тот
момент,
толькотолько исполнилось
20 лет, и невольно
сравниваешь
с
современным
поколением, с собой.
И
возникает
вопрос – а ты смог
бы?
Как
сказал
Хемингуэй,
«есть
вещи хуже войны —
это
трусость,
предательство
и
эгоизм».
И если мы все смалодушничаем или предадим наше прошлое, забудем
героизм и самоотверженность русского народа, то этого нам не простят наши
потомки!

Дегтярева Екатерина Федоровна (судья)

