
УХОДЯТ ФРОНТОВИКИ. Однако у геро
изма нет срока давности. Поэтому, готовясь от
метить 60-летие Великой Победы, мы вновь 
вспоминаем о защитниках Родины. 

«Нюра, не плачь, я здоровый как бык. Вот 
увидишь, 9 Мая мы с тобой еще по рюмочке 
выпьем и потанцуем, как раньше. Помнишь. 
Нюра?» 

«Конечно, Павлуша, как можно забыть...» 
- Казалось бы, прожили вместе пятьдесят де

вять лет, а помню все, как будто вчера было. 
Всю жизнь Павел думал о других, - рассказы
вает жена Ляховского, Анна Ильинична. - Ког
да ему было тяжело, не жаловался, терпел, не 
хотел, чтобы я переживала из-за его болезни. 
Даже в последний час просил: «Нюра, пожа
луйста, не выходи на улицу, там сейчас очень 
скользко». Понимал, наверное, что скоро оста
нусь без него, вот и наставлял: «Будь сильной, 
береги себя». Чувство ответственности за близ
ких выработалось у Паши еще в детстве. Так 
сложилась жизнь, рано пришлось стать само
стоятельным. Родители его не баловали, да и 
времена были неласковые. 

После смерти отца Павлушка остался в се
мье за хозяина: помогал матери по хозяйству, 
нянчил трех младших сестер, бегал в лавку за 
продуктами. Хотя какие там продукты в двад
цатые годы? Обуть было нечего. Намотает мать 
Павлику портянки - вот тебе и валенки, и бо
тинки. Жили Ляховские в украинском городе 
Новомосковске Днепропетровской области. 
Многое пришлось пережить: власть белых, 
красных, голод, разруху. 

Шли годы, сестренки стали совсем большие 
- вольнолюбивые, непокорные. Только брата 
слушали беспрекословно, уважали за честность 
и справедливость. Мальчишки тех лет быстро 
взрослели, каждый сам выбирал дорогу. И Па
вел решил окончить десять классов, строитель
ный институт и жениться на самой лучшей де
вушке, да чтоб обязательно с голубыми глаза
ми. Он еще не знал, что скоро планы изменятся 
и останется только одна, но самая заветная меч
та - победа. 

После института в тридцать девятом году 
Запорожский РВК призвал Ляховского в дей
ствующую армию, в сороковом он - курсант 
полка войсковой школы, помощник командира 
артиллерийского полка взвода связи, затем стар
шина батареи. О воен-

Снимков с войны 
не осталось 
Инвалид войны, участник победного Парада на Красной площади, 
ветеран труда Павел Петрович Ляховский не дожил до наступающего 
праздника. Уже два месяца, как его нет с нами 

кино сходите, - не унималась соседка. - Прихо
ди, он у нас добрый. 

Вообще-то Нюра не доверяла военным: уж 
очень шустрыми и опытными они ей казались. 
Но к Ляховским все же зашла. В просторной 
комнате на кровати лежал молодой худощавый 
мужчина. 

- Павел, знакомься, это Нюра - дочь тети 
Кати, - сказала Таня, обращаясь к брату. 

Мужчина встал, поправил одежду и протя
нул Анне руку. Когда он увидел ее голубые, 
как море, глаза, сразу понял - его судьба. Так 
началась любовь длиною в пятьдесят девять лет. 

Павел и Аня встречались каждый день. Он 
заходил к ней перед работой и после, а вечером 
приглашал в цирк или кино. Встречи продол
жались четыре месяца, и однажды он сказал. 

- Нюра, ухаживать за тобой долго не буду, 
мне уже тридцать. Я все решил. Неси паспорт, 
пойдем в загс. 

Несмотря на трудное время, бедность, про
дуктовые карточки, свадьбу все же сыграли. 
Старшая сестра Анны принесла шестерым гос
тям по котлетке и булочке, а Павел на военную 
карточку купил водки. Нюра надела единствен
ное праздничное платье и сделала прическу. В 
этот день жених впервые поцеловал невесту. 

После свадьбы Павел решил уехать из Маг
нитогорска, хотя здесь все складывалось удач
но: устроился начальником жилищно-комму

нального отдела . 

Семья Ляховских. 22 мая 1955 года. Магнитогорск. 

ных годах Павел не лю
бил рассказывать: види
мо, слишком тяжелы 
воспоминания. Жалел 
только, что мама не на
учила его немецкому 
языку, который знала в 
совершенстве. От фронтовой жизни не осталось 
даже фотографий. Судить о вкладе Ляховского 
в победу можно по наградам, которые храни
лись в доме. Именно хранились: ведь Павел 
Петрович при жизни никогда не надевал их. Но 
на войне за стойкость и мужество в борьбе с 
фашистскими захватчиками указом Президиу
ма Верховного Совета СССР Ляховский награж
ден орденом Отечественной войны I степени. 
Имеет две медали «За отвагу», орден Славы III 
степени, орден Красной Звезды, медаль «За по
беду над Германией». За освобождение Орла и 
Белгорода за отличное участие в боях по осво
бождению Киева старшине полкомвзвода Пав
лу Ляховскому объявлены благодарности; при
казом Верховного Главнокомандующего Мар
шала Советского Союза товарища Сталина 13 
января 1945 года - благодарность; участнику 
боевых операций в составе войск I Украинского 
фронта-три благодарности. Словом, всех зас
луг и наград Павла Петровича не перечесть, их 
в буквальном смысле целый мешок. Нелегко 
дались ордена: в сорок первом - ранение в го
лову, в сорок втором - в правую ногу, в сорок 
четвертом - в левую. В ноябре сорок пятого 
демобилизовался, приехал в Магнитку - сюда 
эвакуировали маму и единственную оставшу
юся в живых сестру Татьяну. Жили они в воен
ном городке за гортеатром. Было здесь всего 
четыре дома, соседи знали друг друга, жили 
дружно. 

Поселились в городке и Лимаковы. Семья 
приехала из Пензы еще в тридцать седьмом. Их 
отец к тому времени уже три года жил в Маг
нитке - завербовался, работал охранником на 
центральной проходной. Сначала Лимаковы 
жили в бараке, потом им дали комнату. Перед 
самой войной отец умер, старшие дочери нача
ли работать - нужно было матери помогать. 
Младшая Нюра устроилась в проволочно-
штрипсовый цех. Всю войну работала на мос
товом электрокране. После победы стало по
легче, вернулись мужчины, началась новая 
жизнь. Однажды Нюра возвращалась с работы 
и уже около дома ее окликнула соседка: 

- Приходи сегодня к нам. Наш Павлушка вер
нулся, хотим его с хорошей девушкой познако
мить. 

- Не нужно меня знакомить, не до этого мне, 
- устало ответила девушка. 

- Нюрочка, ну что дома-то сидеть? Хоть в 

Несмотря на трудное время, 
бедность, продуктовые карточки, 
свадьбу все же сыграли 

Она говорит, что всегда хотела нравиться Пав
лу, не позволяла себе в его присутствии выгля
деть «неряшливой теткой». Он уважал ее стрем
ление к красоте, а на праздники просил наде
вать его любимое голубое платье, которое под
черкивало глубину ее глаз. Анна Ильинична 
вспоминает, как муж ее баловал. То купит мод
ную шляпку-«менингитку», то войлочные боты, 
то брошечку. Сам же носил пиджак-«сталинку» 
и белую рубашку с вышивкой. Ребятишек тоже 
не оставлял без внимания: из каждой команди
ровки привозил игрушки или сласти. Да он и 
сам обожал сладкое. В карманах его брюк все
гда лежали конфеты. И дети с удовольствием 

Молодой офицер 
сразу проявил себя 
как опытный руко
водитель: еще бы -
за его плечами была 
серьезная школа 
жизни. Уже в апреле 

сорок шестого года о его достижениях расска
зывала выездная редакция газеты «Магнитогор
ский металл» - «За культурный быт». Здесь же 
была помещена фотография жильцов красно
знаменной комнаты основ
ного механического цеха 
двенадцатого восточного 
дома, на переднем плане -
Павел . Но Ляховские 
уехали в Винницу - он ос
вобождал ее во время 
войны. Здесь молодоже
нов ждали голод и разру
ха. Когда супруги узнали, 
что у них скоро родится 
малыш, Анна уговорила 
мужа вернуться на Урал. 
С сорок шестого по сорок 
девятый год они жили в 
Челябинске, сюда же пе
ребрались его мама Анна 
Адамовна и сестра Тать
яна. Затем «по партийной 
линии» Павла Петровича 
направили в Магнито
горск. Больше Ляховские 21 
не покидали этот город, 1956 год. Павел Ляховский - директор Газопромкомбината. 
он стал им родным. 

Анна Ильинична подарила Павлу Петрови
чу трех дочерей и сына. Она посвятила жизнь 
семье. Муж любил, чтобы в доме был порядок: 
вкусный обед, белоснежное белье. Словом, чи
стота и уют. Поэтому решил: я буду обеспечи
вать семью, ты - «вести» хозяйство. Зарплату 
отдавал жене, она распределяла, как ее тратить. 
Он полностью доверял Нюре - хозяйке видней. 
К тому же она - женщина экономная: шила, вя
зала, вышивала. Когда в семье появился сад, на
училась солить, варить, мариновать. В саду 
работали всей семей, здесь тоже был порядок. 
На грядках высаживали овощи по натянутой ве
ревочке - ровно и аккуратно. 

Знакомые нередко говорили Павлу: «Вот ведь 
повезло, мало, что у тебя жена мастерица, так 
еще и красавица». Действительно, Анна Ильи
нична всегда выглядела прекрасно. Когда смот
ришь семейный альбом Ляховских, удивляешь
ся. Нет ни одного снимка, на котором Анна не 
причесана или неопрятно одета, даже когда ра
ботала на приусадебном участке - чистенькое 
платье, косынка, из-под которой видны кудри. 

«ныряли» в его «сладкие кармашки». Они бо
готворили отца. В семье слово Павла Петрови
ча было законом. 

- Даже когда вышла замуж, - рассказывает 
средняя дочь Ляховских Валентина, - не могла 
папе слово поперек сказать. Мы, дети, всегда 
чувствовали грань, за которую нельзя было 
переступать. Если, например, он скажет, что в 
десять часов мы должны быть дома, то возра
жать ему нам и в голову не приходило. Он был 
строгим, хотя никогда не наказывал нас. Мы не 
боялись его, а уважали. Правда, умудрялись 
хитрить. У папы в комнате висели часы, кото
рые он сам всегда подводил, сверял по ним вре
мя. Если мы знали, что опоздаем, то подводили 
стрелки на час назад. Мама, конечно, замечала 
подвох, но папе нашу тайну не выдавала. Руга
ла, чтобы он не слышал. Папа был вспыльчи
вым человеком, хотя и отходчивым. 

Его любили соседи, знакомые, друзья. А он 
любил принимать гостей. Двери родительского 
дома всегда были открыты. Там собирались 
шумные компании, но пьяных у нас не бывало. 

Мама вкусно готовила, знала папины гастроно
мические пристрастия, старалась угодить. Он 
хорошо пел, поэтому застолья были с песнями. 
Недавно услышала «Здесь под небом чужим я, 
как гость нежеланный» - комок подступил к 
горлу. Вспомнила, как он пел эту песню. Нра
вилось папе слушать баян. Он даже Петю от
правил в музыкальную школу, чтобы тот на
учился играть. Я тоже хотела учиться, но обу
чение было платным, на меня не хватило денег. 
Когда Петр уехал из Магнитки, папа говорил: 
«Жалко, Валя, что тебя не отдали в музыкаль
ную школу, сейчас ты что-нибудь бы сыграла, а 
я пригласил бы маму танцевать». 

Кстати, танцы - отдельная история. По сло
вам Анны Ильиничны, в молодости Павел Пет
рович совсем не умел танцевать, зато она - за
мечательно. Когда они ходили в кинотеатр «Маг
нит», перед фильмом были танцы, и многие пар
ни пытались пригласить Аню. Но Павел не раз
решал даже близко к ней подходить, ревновал 
свою Нюру. Танцевать она любила, поэтому 
научила и его. 

- Паша был отличным учеником, уже после 
нескольких занятий он вовсю отплясывал и фок
строт, и танго, и вальс, - вспоминает Ляховская. 

- Уважали Павла и на работе, - рассказыва
ет Владимир Баканов, друг Павла Петровича. 
- Я познакомился с ним в начале семидесятых. 
Последние двадцать пять лет он работал про
рабом в ИВ 48/18. Строил котельную для это
го учреждения, жилье для сотрудников, а в 
зоне - для осужденных. Как специалиста его 
ценили. Он отличался не только профессиона
лизмом, был честным, открытым человеком. 

Ляховский был уверен, что человек должен 
найти свое место в жизни - получить образова
ние, выбрать дело, которое будет приносить 
удовольствие, воспитать добрых умных детей. 
Все его ребята окончили институты. Елена -
стоматолог, Валентина - бывший врач по ле
чебной физкультуре, Петр пошел по стопам 
отца, стал инженером-строителем, живет в Кур
гане. Внук Евгений - трекер хоккейного клуба 
«Металлург», занимается с мальчишками. Внуч
ка Катя - студентка МаГУ, а по совместитель
ству фотомодель. Правнук Валентин мечтает 
стать хоккеистом. На турнире в Уфе, где его 
команда заняла первое место, Валентина при
знали лучшим бомбардиром. А своего младше
го братишку, Егора, которому только два года, 
Валентин называет Ягром: уж очень уважает 
он этого хоккеиста и мечтает, чтобы из Егорки 
вырос чемпион. 

- Смотрю, на моих детей, внуков, правнуков 
и радуюсь, - говорит Анна Ильинична, - хоро
шие они у нас выросли, самостоятельные. Все 
разные, но в каждом есть «ляховская» черточ
ка. Теперь они воплощают в жизнь мечты Пав
ла Петровича. Значит, не зря жизнь прожита. 

Вероника ЩУРОВА. 
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