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ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ В ИСТОРИИ СТРАНЫ 

 

История страны состоит из истории каждой отдельной семьи, истории 

жизни каждого отдельного человека. В моей семье есть тот, имя которого 

известно всей России. Это мой прадедушка, Кутахов Павел Спепанович, 

дважды Герой Советского Союза, Главный маршал авиации, который имеет 4 

Ордена Ленина, Орден Октябрьской Революции, 5 Орденов Красного Знамени, 

Орден Александра Невского, Орден Кутузова 1степени, Орден Отечественной 

войны 1степени, 2 Ордена Красной Звезды, Орден «За службу Родине в 

Вооруженных Силах СССР» III степени. В прошлом году на годовщину  

Великой Победы мы ездили на родину прадеда. В Мало-Кирсановку. Там я 

узнала эту историю. 

 



 
 

Родился Павел Степанович 16 августа 1914 года в семье бедного 

крестьянина в селе Мало-Кирсановка Ростовской области. Крестьянин этот 

пришел в село неведомо откуда. Никто не знает, как он появился, кто были его 

родители. Семья была большая — четверо сыновей, дочь. А работников — 

один отец. Мать едва успевала по хозяйству управляться. А потом грянули 

революция, гражданская война. В начале 1919 года ушел на войну и не 

вернулся отец, по слухам, умер от тифа. Жить стало совсем трудно. Дети все 

научились делать: и косить, и пахать, и сеять. Но с детства тянулся Павел к 

знаниям. В родном селе была только начальная школа. В 1933 году Павел 

вышел за околицу своего дома и отправился по знакомой дороге в новую, 

неведомую жизнь. Так он оказался в Таганроге. Теперь  на стене здания школы, 

в которую он ходил, висит мемориальная доска о том, что здесь учился Дважды 

Герой Советского Союза Главный Маршал авиации П.С. Кутахов. 

Но в школе поучиться пришлось недолго, нужно было себя как-то 

кормить и содержать, а тут открылось фабрично-заводское училище 

трамвайщиков. И Павел поступил туда. Учился хорошо. В 1934 году после 

окончания ФЗУ его направили работать на авиационный завод № 31 имени 

Димитрова. 

Страна росла, преображалась на глазах. Росли и люди. Все тянулись к 

знаниям. Вскоре Павел Кутахов поступил на вечерний рабфак. Днем работал, 

вечерами шел учиться. Уже тогда о мечтал о небе, о самолетах, о профессии 

летчика. В августе 1935 года Павел поехал в Сталинградское военное училище 

летчиков. И вскоре он оказался в числе трех счастливчиков, которые надели 

курсантскую форму. Для Павла началась новая, удивительная жизнь. Первый 

аэродром, первый полет с инструктором и, наконец, первый самостоятельный 

вылет па самолете «У-2». 



 
 

 
В 1938 году под Ленинград в боевой полк прибыл лейтенант П. Кутахов. 

Вскоре он становится командиром звена истребителей. Успел сделать 

несколько вылетов в дни освобождения Западной Белоруссии, но по-

настоящему боевое крещение получил зимой 1939 года. Во время войны с 

Финляндией Павел Степанович Кутахов совершил 131 боевой вылет. В одном 

из боев он был сбит и спасся на парашюте, а потом по глубокому снегу 

пробивался к своим. Все помнят историю летчика Маресьева, который после 

подобного «путешествия» остался без обеих ног, но вернулся в строй, стал 

продолжать летать. Жесточайший мороз мог сыграть свою роковую "шутку" и с 

моим прадедом, но помогла военная удача, наткнулся на наших разведчиках, те 

и помогли летчику вернуться на свой аэродром. 

Великая Отечественная война застала молодого лейтенанта П. Кутахова в 

должности командира звена в районе Выборга. Здесь же он открыл свой 

победный счет: сбил первого фашистского стервятника. Начал под 

Ленинградом, потом попал в Заполярье, на Карельский фронт. Защищал 

Мурманск, Кандалакшу, Кировскую железную дорогу, дрался над сопками и 

тундрой, над холодным Баренцевым морем. Всего за годы войны П.С. Кутахов 

совершил 497 боевых вылетов, провел 79 воздушных боев, в которых сбил 

лично 28 и с товарищами еще 14 фашистских самолетов. П.С. Кутахов был не 

только отличным воздушным бойцом, но и воспитателем, умелым командиром. 



 
 
Слава о нем, его боевых товарищах шла по всему фронту. Десять Героев 

Советского Союза выросло в его полку.  

Интересна еще одна история, случившаяся с Павлом Степановичем. Во 

время одного из полетов он «не по правилам» посадил свой самолет. Такое 

мастерство захотел повторить и молодой летчик. Но то, что прощается асу, 

непростительно для юного неопытного пилота. Он должен был быть наказан. И 

если бы не вмешательство П.С. Кутахова, так и случилось бы. Он заступился, 

взял «провинившегося» к себе в ведомые. Впоследствии этот летчик стал еще 

одним  моим прадедом – Павлович Львом Александровичем, который  погиб, 

выполняю тренировочный полет. Так опять причудливым образом история 

моей семьи переплелась с историей всей страны. Ведь понятия 

«коллективизма», «взаимовыручки» особенно ценны были тогда, в годы войны. 

После войны подполковник Кутахов еще несколько лет командовал 

полком в Заполярье. Это было время перехода к реактивной технике. 

Неслучайно Павел Степанович в числе первых получил звание военного 

летчика первого класса. Как военный летчик Главный Маршал авиации 

Кутахов поднимал в небо современные боевые истребители до 60-летнего 

возраста. Немногие пилоты могли похвастать таким здоровьем и уверенно 

проходить врачебные комиссии. Но у него каждый день был расписан по часам. 

Огромное количество сложных проблем приходилось решать ему на важном 

посту. Сейчас летают в мирном небе Родины уже ученики его учеников. 

Недавно мы праздновали 90-летие Павла Степановича. Было очень много 

людей: именитых, известных. И все они говорили, что в их судьбе, в судьбе 

русской авиации да и всей страны свое главное слово сказал мой прадед – 

Павел Степанович Кутахов. 



 
 

 

На этой фотографии (слева направо): Павлович Аза Александровна (вдова 

того ведомого, о котором я рассказала раньше), Кутахова Алла Львовна (жена 

сына Кутахова П.С.), Кутахов Владимир Павлович (сын Павла Степановича), 

Кутахова Анастасия (его правнучка), Кутахов Павел Владимирович (внук). Вот 

такая наша семья, которая ведет свою историю практически с того же времени, 

что и Советская Россия; страна, вместе с которой рос, мужал и которой 

преданно служил мой прадед – Кутахов Павел Степанович.  


