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К 65-летию Победы _______________________________________________________________________  
 

В небольшой квартире на проспекте 
Металлургов мы сидим и беседуем с 
Элеонорой Павловской и еѐ дочерью 
Светланой. Стол и диван устланы 
десятками бумаг, фотографиями и 
книгами о войне. В этой семье свято чтут 
память человека, который для 
новокузнечан - земляк и герой, а здесь он 
еще отец и дед. 

- Обычно выходило, что меня только 
расспрашивали об отце, а писали другие. 
И всѐ на бегу. Написано много, но одни 
отрывки, - делится Элеонора Алексеевна. 
- Самой осмыслить всѐ, что я знаю и 
помню об отце, как-то не получалось. А 
тут так захотелось рассказать, какой он 
был, мой отец. Вот и написала вам в 
редакцию. 

 

Алексей Павловский, имя которого 
носит одна из улиц города, а на стене 
СибГИУ висит памятная табличка, был 
личностью яркой и неординарной. О том, 
что он был комсоргом, студентом, а потом 
преподавателем СМИ, знают очень 
многие. Немало написано, как в годы 
Великой Отечественной войны, он, 
воспитанник Сталинского аэроклуба, стал 
летчиком. А вот за что его полюбила 
красавица Зиночка, молодой геолог из 
Томска? Об этом могут знать только 
самые близкие и родные. Элеонора 
Алексеевна смеѐтся: "Мама говорила, что 
папа еѐ привлѐк добротой, 
внимательностью и, наверное, настой-
чивостью. Мама была очень красивая 
девушка". Когда у Павловских родилась 
дочь, то имя ей выбирал отец. Причѐм 
руководствовался он не звучностью имени 
и значением "светлая", а его схожестью с 
названием маленькой детали в крыле 
самолѐта - элероном. "Папа рассказывал, 
что хотел сына назвать Пропеллером, - 
продолжаем мы беседу. - Может быть, это 
было сказано в шутку. Но потом в одном 
из своих писем он написал, что родилась 
дочь и улетел его Пропеллер в безыз-
вестность, поэтому пусть будет элерон - 
Элеонора". 

В этой семье знают наизусть все 
фронтовые письма отца и дедушки, 
бережно хранят грамоты и фотографии 

военных лет. "Увы, у нас мало что есть. 
Мы многое отдали в музей СибГИУ. 
Жаль, что не все документы там сохра-
нились. Теперь я читаю некоторые 
отцовские письма лини, в книгах", 
огорчается Элеонора Алексеевна. Осо- 
беипо дорога ей последняя записки 
отца,  которую вместе с фотографией 

Маленькой дочке переслали семье 
уже после гибели Алексея 
Андреевича:

"Дорогая моя дочь, если эта записка будет 
последней, прошу об одном: будь честна, 
как твой отец, будь предана своей Родине, 
как был предан отец. Презирай всѐ 
несправедливое, бесчестное, ложное. 
Люби Родину и свой народ, как любил 
твой отец". 

Осенью 1943 года капитан Павловский 
командовал воздушно-десантным 
батальоном. Его солдат, храбрых и 
решительных, называли "павловцами" в 
честь командира. В начале октября 
главные силы 10-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии начали переправляться 
через Днепр и расширять плацдарм в 
направлении Калужино - Анневка. Утром 
4 октября десантники Павловского овла-
дели деревней Анневкой. После чего 
фашисты начали контрнаступление и 
отрезали батальон от своих. В жестоком 
бою были уничтожены 17 вражеских 
танков и рота противника. В своѐм письме 
в редакцию Элеонора Алексеевна 
рассказывает о последнем  дне жизни 
отца: "На исходе суток Павловский был 
ранен и потерял сознание, очнулся в 
плену. Начались пытки. Фашисты хотели 
узнать, какие части стоят у Днепра, 
каково их вооружение и моральный дух 
солдат. Но напрасно старались эсэсовцы 
дивизии "Великая Германия", Павловский 
молчал. Молчала и горстка солдат, 
оставшихся в живых. Тогда немцы 
потащили командира к стогу сена и 
подожгли. В огонь бросили и остальных 
ребят". 

Перебирая фотографии и благодар-
ственные письма, мы беседуем о том, 
какая же это ответственность быть 
дочерью, внучкой Героя Советского 

Союза. 
- Очень ответственно, - говорит 

Светлана. - Когда я в СМИ училась на 
литейном факультете, то там нее знали, 
что я внучка Героя, И я не могла себе 
позволить учиться плохо, вести себя 
непорядочно. Ведь, с одной стороны 
ты гордишься принадлежностью к знаменитой 

фамилии, а с другой – это очень обязывает.  
Сейчас в СибГИУ 
 

 
А.А. Павловский, 1938 год 

учится моя дочь, и она тоже ощущает 
ответственность. 

- Я всегда старалась не ударить в грязь 
лицом, просто не могла себе такого 
позволить, - добавляет Элеонора 
Алексеевна. Еѐ педагогический стаж 43 
года. Именно столько лет она обучала 
студентов училища № 70 швейному делу. 
За долгий и добросовестный труд 
награждена золотой медалью и званием 
"Почетный работник системы начального 
профессионального образования" 

Скорбная дата 4 октября в этой семье, 
конечно же, особый день. Сохранение 
памяти о подвиге отца и деда стало 
семейным делом. Они и улицу Пав-
ловского между собой называют "наша 
улица". Туда в день свадьбы, и не только 
приезжают внуки и правнуки героя 
потому у таблички, установленной на 
здании поликлиники, прохожие нередко 
замечают живые цветы. А еще в семье 
Фроловых-Павловских мечтают съездить 
на Дпенровщину, где в 1975 год; был 
сооружен мемориал "павловцам' Тогда 
Элеонора Алексеевна присутствовала  на 
открытии и помнит, как радушно  
встречала Украина родственников  героев. 
Как-то там сейчас:? "Побываем, Говорит  
она. – Обязательно. Надеюсь, что зa 
политическими перипетиями подвиги  
наших солдат были не забыты!»  Будем 
надеяться и мы. 

                         Татьяна Эмих. 

Такая фами Такая фамилия 

"Мне давно хотелось написать о своѐм отце, о человеке, беззаветно 
любившем свою Родину, за которую отдал свою жизнь, - о Герое Советского 
Союза Алексее Андреевиче Павловском. Он прожил всего двадцать девять 
лет, очень короткую, но яркую и красивую, наполненную событиями жизнь", - 
так начинается письмо в редакцию новокузнечанки Элеоноры Фроловой-
Павловской. 


