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 Листая подшивки старых газет, я прочитал статью российского 

журналиста, оказавшегося в Нью-Йорке ещё в советское время. Вот фрагмент 

из этой статьи: 

 «В одну из поездок я встретился в Нью-Йорке с группой молодых 

американцев. 

 - Знаете ли вы, какие страны участвовали во второй мировой войне? – 

спросил я их. 

 - Япония, Россия, Америка и ещё Гитлер, - ответил один юноша. 

 - А кто с кем воевал? 

 - Разве это важно? – ответил он вопросом на вопрос». 

 Глубоко задели меня эти слова молодого американца. Слова, полные 

непонимания и несправедливости. Я много прочитал книг о войне, читаю 

учебники истории, смотрю старые военные фильмы. И хорошо знаю, кто и с 

кем сражался в минувшей мировой войне. Знаю, сколько сгорело в её огне 

человеческих жизней. Знаю, какие неимоверные страдания, неисчислимые 

утраты пришлось понести стране, в которой я родился и живу. 

 Героические страницы нашей истории доносят знаменательную дату:  

2 февраля 2013 года исполнилось 70 лет со дня разгрома немецких войск под 

Сталинградом. Известно, что битва под Сталинградом изменила весь ход 

второй мировой войны. 

 Если бы мне представилась возможность встретиться с тем 

американцем, который не знает, кто и с кем воевал, я рассказал бы ему о 

«Доме Павлова» в Сталинграде. «Дом Павлова» вошёл в историю как символ 

мужества и героизма. 

 Большой дом на площади, зелёный, четырёхэтажный. Этот дом заняла 

четвёрка храбрецов. Командиром у них значился Яков Павлов. К ним вскоре 

пришло подкрепление. Их было совсем немного. Началась героическая 

оборона дома, продолжавшаяся свыше двух месяцев осенью 1942 года. «Дом 

Павлова» нанесли на все штабные карты. Разведчики прокладывали через 

него свой маршрут, артиллеристы располагали на его чердаках 



наблюдательные пункты, и нередко командир, сообщая обстановку, писал: 

«Северо-западнее «Дома Павлова» или «Двести метров левее «Дома 

Павлова». Он значился даже на той карте, что впоследствии отобрали у 

фельдмаршала Паулюса.  Фашисты думали, что там находится целый 

советский батальон. А дом обороняла лишь горстка бойцов седьмой роты. 

Они превратили «Дом Павлова» в неприступный бастион, о который 

разбивались все атаки противника. 

 Маршал Советского Союза В. И. Чуйков так охарактеризовал подвиг 

защитников легендарного «Дома Павлова»: «Небольшая группа, обороняя 

один дом, уничтожила столько гитлеровцев, сколько они не потеряли при 

взятии Парижа». 

 Сам Яков Павлов провёл в этом доме около двух месяцев, был ранен, 

попал в госпиталь. Вылечившись, продолжал воевать. И никто в части, где 

служил тогда Павлов, не знал, что их скромный товарищ – это и есть тот 

самый прославленный «владелец знаменитого дома» в Сталинграде, о 

котором так много писали газеты. 

 Таких защитников Отечества, как Павлов, миллионы. Они, советские 

солдаты, воевали против фашистской Германии за освобождение родной 

земли. 

  Имеет ли право человечество или те молодые американцы «не знать» 

перед лицом какой страшной ядерной угрозы, кто и с кем сражался в 

минувшей мировой войне? 

 На Мамаевом кургане в Волгограде на монументе высечено: 

«Железный ветер бил им в лицо, а они всё шли вперёд, и снова чувство 

суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли 

они?» 

 Да, в бой шли люди, защищавшие свою Родину. Это были простые 

смертные люди. Но они совершили бессмертный подвиг, - вот, что бы я 

рассказал своему сверстнику из Америки или Франции, Англии или Японии. 

Неважно, в какой стране ты живёшь, важно хранить вечную память о своих 

героях и сделать всё, чтобы война не повторилась никогда. 


