
 

Моя семья – мои истоки. 

Я хочу вам рассказать о своём дедушке Павлове Владимире Игоревиче. Он 

гордость и пример настоящего мужчины в нашей семье. В 1970 году, в 17лет, он 

поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное дважды 

Краснознамённое училище имени Ленинского комсомола. Он прошёл сложный путь 

от курсанта до подполковника. Отдал служению Отечеству более 25 лет. Участвовал 

во многих вооружённых конфликтах на территории бывшего СССР и России. 

Совершил более 100 прыжков с парашютом. Награждён медалями и орденами, в том 

числе орденом «За личное мужество» и орденом «За военные заслуги». Но дедушка 

всегда говорит, что самая главная его награда, что он не потерял ни одного из своих 

солдат и офицеров, всех привёз домой живыми.  

 

Говоря о моём деде нельзя не вспомнить о его жене, моей бабушке, Павловой 

Людмиле Анатольевне. Ведь именно она была и остаётся на протяжении всего этого 

времени его надёжным тылом и опорой. Быть женой офицера – это нелегко. Частые 

переезды, налаживание быта и семейного уюта на новом месте, воспитание детей. 

Бессонные ночи в ожидании своего супруга и защитника со службы. Она у меня 

старший сержант медицинской службы. Сейчас они уже на пенсии, но самым 

главным и долгожданным праздником в нашей семье остаётся 2 августа, День ВДВ. 

Я всегда жду этого события с нетерпением. В этот день мы с дедушкой и его 

сослуживцами посещаем мероприятия, посвящённые этому празднику. В 2015 году 

мы ездили на праздник, который проходил недалеко от подмосковного города 

Чехов. Там офицеры и солдаты Воздушно-десантных войск устраивали целое 



представление с элементами рукопашного боя, стрельбы, взрывотехники и парадом 

военных машин. В заключение было воздушное шоу с участием парашютистов. Все 

с замиранием сердца и восхищением смотрели на этих бравых и бесстрашных 

мужчин, отдающих свою жизнь служению Родине. А после окончания праздника 

все мальчишки и девчонки бегут к стендам с оружием, некоторые из них можно 

подержать в руках и рассмотреть самому.  

 

Именно дедушка стал первым офицером в нашей семье. Его сын, мой  крёстный 

папа – Павлов Игорь Владимирович, пошёл по стопам деда. Он, так же закончил 

Рязанское высшее воздушно-десантное командное дважды Краснознамённое 

училище имени Ленинского комсомола. Сейчас он служит в Российской армии в 

звании подполковника. Я надеюсь, что стану достойным продолжателем нашей 

военной династии и они будут гордиться мной как внуком, как сыном и как 

офицером! 

  


