
Подготовила Гульнева Дарья, 9861 

 

Герои Великой Отечественной Войны в нашей семье. 

Великая Отечественная война затронула каждую семью в  Советском 

Союзе, из наших семей были призваны на фронта  все мужчины призывного 

возраста. Не все вернулись с войны, больше половины мужчин осталось 

лежать на полях сражений.  

Все ветераны  Великой Отечественной войны и Трудового фронта -  

герои!  

В семье моего папы были 3 брата. Их всех призвали на войну, одного 

ещё в 1940г. на Финскую, второго в июне 1941года, а третьего самого 

младшего в 1945г. Два старших вернулись офицерами и продолжили службу 

в Красной Армии, они  прошли всю войну, а  младший освобождал Западную 

Украину от банд «бандеровцев» и остатков прочей фашисткой нечисти до 

1950года. Но я хочу вам рассказать не о них, а о другом моём прадедушке 

Павлове Анатолии Павловиче. Он не воевал с немцами на Западном фронте, 

а участвовал в сражениях с японцами. И прошел пол-Китая пешком с боями. 

В 1943году моему прадедушке исполнилось 17лет. И как многие 

молодые люди, мечтал отправиться на фронт  бить фашистов, как его 

родные. Дедушку призвали тогда в армию, но  ему не было 18-ти лет и  его 

направили на Дальний Восток, охранять восточную границу от нападков 

японцев, а тех солдат, кто там служил,  направили на фронт бить немцев. Так 

началась солдатская жизнь моего дедушки Анатолия. Они охраняли границу, 

учились воевать и готовились к отправке на западный фронт. Но их не 

отправляли, т.к. японские войска постоянно грозили нападением на наши 

границы. До 1945г. их готовили. Потом мой прадедушка участвовал в 

Маньчжурской операции, прошел пешком через пустыни, полупустыни через 

Монголию до города Мукден, и далее горда Порт-Артур, теперь Далянь. 

Были столкновения и с камикадзе, воинами-смертниками, и с японскими 

офицерами-самураями, которые, чтобы не сдаваться в плен делали себе 

харакири.  

 Вторжение в Маньчжурию было фактором, который способствовал 

капитуляции Японии и окончанию Второй мировой войны. За боевые 

отличия Павлов Анатолий Павлович  был награжден медалью «За победу над 

Японией». Сражался мой прадед пехотинцем-пулеметчиком.   



 2 августа 1945 года закончилась война прадедушку оставили на 

срочную службу, но перевели в морскую пехоту, служил он в г. Порт-Артур. 

Через полгода его  направили на учёбу на остров Русский, там была школа 

радистов Тихоокеанского флота . Закончив школу радистов мой прадедушка 

ещё 5 лет служил на кораблях Тихоокеанского флота.  

Всего мой прадед прослужил с 1943 по 1950год.  

Я рассказала про одного героя  из нашей семьи, но в нашей семье их 

было не мало.  И мужчины которые сражались на фронтах войны и 

женщины, которые трудились на трудовом фронте, все они внесли огромный 

вклад в дело победы! 

Вечная память героям!  


