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Солдатский путь 

 Рассматривая семейные фотографии, я часто останавливался 

на военной фотографии своего прадеда. Молодой, загорелый старший 

сержант, в будёновке с большой красной звездой. Его прямой открытый взгляд 

как будто смотрел прямо в душу.  Я думал: «Смог бы я вынести те 

испытания, которые прошёл мой прадед?»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моего прадеда звали Пахомов Иван Павлович. Он родился 

24 октября 1917 года. Был призван в ряды Красной Армии в 1939 году, 

в авиацию. 

Мой прадед служил в составе 77-го штурмового авиаполка 248 

штурмовой авиационной дивизии. Он летал стрелком на штурмовике ИЛ-2. Я 

читал, что средняя продолжительность жизни в годы войны лётчика-

штурмовика – два самолетовылета. Но если летчик был защищён броней 



кабины, то стрелок был открыт и не защищён. Его защитой был пулемёт. Если 

сможет отразить атаку вражеского самолёта, значит останется жив, а если – 

нет, значит, погибнет.  

В одном из боевых вылетов, самолёт моего прадеда атаковали немецкие 

самолёты. Атака была яростной и их самолёт подбили. И лётчик, и стрелок 

получили тяжелые ранения. Но лётчик сумел посадить самолёт 

и умер от полученных ран.  

Прадеда зашивал хирург в полевом госпитале, у него было много ран. 

Они были настолько тяжёлые, что хирург посчитал, что он тоже погибнет. Но 

мой прадед выжил. Он долго лежал в госпитале на лечении. Его наградили 

медалью «За отвагу». 

После восстановления Иван Павлович Пахомов продолжил службу в 

авиационном полку авиамотористом, готовя самолёты к вылетам. Со своим 

полком он прошёл всю войну и вернулся домой, имея незаживающие раны на 

ногах, которые постоянно лечил и бинтовал. 

У прадеда родилось четверо детей. Глядя на его израненное тело 

и глубокие шрамы на шее, дети спрашивали его: «Папа, откуда у тебя эти 

шрамы?» И тогда он рассказывал им историю о том вылете, когда их сбили 

немцы. А потом добавлял: «…раненых было так много, что оперировали 

быстро. Хирург, который лечил меня, потом говорил: «Если бы я знал, что 

у тебя такое лошадиное сердце, я бы тебя поаккуратней зашил».  

Иван Павлович Пахомов умер 29 июня 1966 года от начавшегося 

заражения открывшихся ран. Фашистская атака настигла его спустя 20 лет 

после окончания войны. Мы всегда будем помнить подвиг, совершенный 

нашими прадедами и благодарить их за пример доблести и отваги в служении 

своему Отечеству. 

 


