
«Мы помним военные годы отцов» 
 

Братья Журавлевы. 

 

 В семье Журавлевых Марии и Николая было 6 детей: 5 сыновей и одна дочь. Жили 

они в с. Андрюшино, Гаринского р-на Свердловской области. У Павла с15 лет  началась 

трудовая деятельность. Закончив 3 класса, поехал поступать в ФЗО в г. Серов, получать 

рабочую специальность, которая в дальнейшем пригодилась во время работы на 

металлургическом заводе г. Серова.  Когда исполнилось 18 лет, в 1942 году забрали на 

фронт от Гаринского РВК.  Во время прощания с родными, пошутил: «Меня не убьют на 

войне, потому что я съел счастливый пельмень» (видно, в последний вечер в 

родительском доме мама настряпала пельменей). С такой мыслью и ушел Павел воевать, 

ведь не зря же этот случай он запомнил на всю жизнь, потому что не раз рассказывал об 

этом своим детям. Сыновья Журавлева Николая:  Алексей (1914 г), Иван (1911 г.)  и Павел 

в годы войны были призваны на фронт, с войны вернулся только один сын  - Павел, 

который получил контузию во время боевых действий. Капитан, Журавлев Иван 

Николаевич, похоронен в Венгрии, а Алексей пропал без вести. 3 детей (Михаил, Илья и 

Александра) оставались с родителями, помогая в хозяйстве в тяжелые военные годы. Илья 

(1929 г.р)  с 12 лет  стал трудиться в колхозе наравне со взрослыми, за плечами было 4 

класса. Вся мужская работа легла на плечи подростков, ровесников Ильи, работали и на 

ферме, во время посевной в поле: пахали, сеяли, убирали урожай. И как бы не уставали во 

время работы, в свободное время брал паренек баян, и музыка звучала на всю округу, 

радуя всех жителей родной деревни.  

  Во время войны Павел был артиллеристом. Принимал участие в освобождении 

городов Бреста, Ровно, Киева, Праги. Штурмовал Берлин. В 1947 году демобилизовался, 

вернулся в родное село. По вечерам за 4 км. с друзьями ходили в соседнее село на 

вечеринки, где и присмотрел себе жену. Один раз зашел к девушке, второй, да и заслал 

сватов. И стал в семье  Антонины родным человеком,  первым зятем, ведь в семье были 

одни девчата, 10 сестер.  «Очень хороший, отзывчивый, как брат» - говорит о нем одна из 

сестер Алла  Апполоновна.  Работал в МТС, на металлургическом заводе в г. Серове, 

начальником пожарной охраны, трактористом. 

 В 1949 году родилась в семье Журавлевых дочь Валентина, а в дальнейшем три 

сына – Анатолий, Николай, Владимир. Дети подрастали, отец построил небольшой дом, 

около дома разработали огород, завели корову. С утра до вечера трудились в колхозе, а по 

вечерам за 14 км.  ходили косить сено для своей коровушки, так далеко давали покосы. 

Павел Николаевич привлекал к труду и сыновей, Валентина помогала матери по 

хозяйству.  В семье была швейная машинка, мама рукодельничала, шила постельное 

белье, одеяла. Осенью отец с друзьями ходили на охоту, заготавливали дичь на зиму.  

 В 1950 году женился и брат Илья, взяв себе в жены скромную девушку 

Александру, Александру Григорьевну (1930г.р.). Александра работала в деревне 

фельдшером, на лошади верхом объезжала близлежащие деревни, проводила беседы, 

осмотры, делала прививки жителям деревень. Через год в семье появился первенец, сын 

Владимир. Илья работал трактористом, комбайнером (1956 г), с 1959 года на угольном 

разрезе треста «Волчанскуголь». Илья, как и старший брат, Павел, был мастер на все руки. 

Сам шил тапочки, украшал наличники своего дома замысловатыми узорами, но на всю 

жизнь Наде (дочери Ильи и Александры) запомнились вырезанные отцом петушки, 

которые украшали окна их дома в с. Анднюшино, Гаринского района. Любовь к музыке, к 

баяну пронес через всю жизнь, с отличием  окончив заочный народный Университет 

искусств (г. Москва, 1962 г.). 

 Однажды земляк (Кривоногов Александр Сергеевич) рассказал о сибирском 

поселке, о богатствах лесов, сибирской реки и пригласил поехать Павла с ним. Долго не 

раздумывал Павел, поехал, а вскоре и семью перевез в Урай. Первое время жили в балке 



на Пирсе. Павел Николаевич работал в Шаимской экспедиции (водителем), туда же 

устроилась и его жена, кладовщиком, вела учет всего оборудования, позднее она перешла 

работать бухгалтером в ССУ, из этой организации ушла на пенсию.   

 В 1965 году Илья с сыном, приехал во время отпуска в гости к брату в Урай, а 

через год (август 1966 г.) он уже устроился на работу в Шаимскую нефтеразведочную 

экспедицию бульдозеристом. В 1967 году в Урай приезжает семья Ильи, которые первое 

время жили у старшего брата, а затем переехали в балок, на Пирс, где прожили до 1969, в 

дальнейшем получив квартиру по ул. Ленина.  29 декабря 1967 года Александра 

Григорьевна принята на работу в Урайскую городскую больницу медицинской сестрой, а 

с марта 1968 года работает в дошкольных учреждениях ЖКК НГДУ старшей медсестрой. 

В апреле 1979 года Журавлеву А.Г. провожают на заслуженный отдых. С 1971 года Илья 

Николаевич переходит работать бульдозеристом в УТТ, и в 1987 году коллектив 

провожает его на заслуженный отдых. За добросовестный труд супруги Журавлевы не раз 

награждались почетными грамотами, денежными премиями, были занесены  на доску 

Почета предприятий. Илья Николаевич и Александра Григорьевна своим личным трудом, 

заботой друг о друге передавали эти качества и своим детям. Честность и доброта, 

отзывчивость и благородство, эти качества они воспитали в своих детях. Самым главным 

желанием у родителей было, чтобы их дети получили высшее образование, которого они 

из-за военных и послевоенных лет не смогли получить. Просьбу своих родителей 

Владимир и Надежда выполнили, и как бы трудно им не было во время учебы, они 

благодарны родителям, что помогли им получить высшее образование, которое 

пригодилось им во время трудовой деятельности на предприятиях нашего города. 

 Любил Павел Николаевич бродить с ружьем по сибирской тайге, стал брать на 

охоту и сыновей, раскрывая им секреты ориентировки в тайге, способы выслеживания 

дичи. Ходил на рыбалку с сыновьями. Получили квартиру большую по ул. Геологов, 

разработали огород, был двор, где часто собирались по вечерам не только ребятишки, но и 

соседи, что бы обсудить городские новости. Постепенно в город переехали сестры 

Антонины, и все первое время останавливались у сестры, да и не только сестры, но и их 

земляки.  А в праздники все выходили во двор к Журавлевым (более 5 семей) и 

начиналось веселье: Павел играл на балалайке, младший брат Илья на гармошке. Песни 

лились по всей улице.  

 Позднее Павел Николаевич работал в строительных и транспортных организациях 

до выхода на пенсию в 1984 году. Отец был требовательным, справедливым. Личным 

трудом прививал уважение и интерес к труду. Дома у отца были разные плотницкие 

инструменты, которые были доступны для сыновей. Если что-то говорила детям мать, 

отец не вмешивался и наоборот. Не слышали дети перебранки между родителями. В семье 

выросли  сыновья (Валя умерла в юности)  и сегодня продолжается род Павла 

Николаевича. Владимир  с гордостью рассказывает про своих трех сыновьях, с любовью и 

улыбкой говорит о внуках. Третье поколение Журавлевых растет в нашем городе. В семье 

помнят военные дороги отца, деда. С любовью хранят фронтовые фотографии, трудовые 

грамоты Павла Николаевича Журавлева. 

 

Воспоминания: о Павле Николаевиче записаны со слов сына - Владимира Павловича, 

об  Илье Николаевиче записаны со слов дочери – Надежды Ильиничны 

Гавриловой О.Н   январь 2015 г. 


