
          

 

Мой прадедушка 

Багров Павел Владимирович 

          Великая Отечественная война 1941—1945 гг. занимает самое 

значительное и трагическое место в истории России двадцатого 

столетия. Великая Отечественная Война имеет огромное значение для 

истории России. Благодаря нашим дедам и прадедами мы победили в 

этой ужасной войне, и благодаря им мы сейчас живём на этой земле. 

На этой злосчастной войне было множество солдат из разных 

республик нашей страны. Память о войне – это прежде всего память о  

людях: о тех, кто воевал, кто не вернулся из боя, кто держал в стране 

«второй фронт», работая для будущей победы. От конца Великой 

Отечественной Войны прошло 75 лет. Большое количество 

человеческих жертв, разрушения, оставленные войной, навсегда в 

памяти людей. Война оставила след в произведениях литературы, в 

архитектуре и, конечно, в семейных альбомах. Наверное, нет такой 

семьи, которую война бы не затронула. 

         В моей семье тоже есть прадедушки и дети 

войны. Мои родители мне рассказывали про 

прадеда Багров Павел Владимирович 1918г.р 

который  был призван на военную службу в/ч 316 

обс 36гв.ск - рядовым в г.Калининград май 

1942года.  

 

    Из источников архива мне 

известно, что 15 июля 1944года в 

районе Неманойце находясь, на 

участке линии через реку Неман от 

Комкора до НП командира 

84 гвардейской стрелковой 

дивизии под ураганным огнем противника устранил за день двадцать 

порывов. Курсируя, на двух связанных брёвнах по реке вдоль линии 

во время полета авиации был легко ранен осколками бомбы. Но 

несмотря на это, вынув из тела осколки, перевязав руку, он 



продолжил выполнять боевую задачу. 19 июля 1944 года в районе 

деревня Дарцюны будучи поставленным линейным надсмотрщиком 

на 18-й линии гвардейской стрелковой дивизии все время находился 

на линии и устранил под огнем более тридцати порывов. 21 июля 1944 

года в районе КП 18-й гвардейской стрелковой дивизии устранил под 

минометно-артиллерийским огнем более 

двадцати пяти порывов.  

 Награжден медалью «За Отвагу». Почти в 

каждой семье есть собственный герой. Есть те 

семьи, героям которых удалось вернуться. 

Который прошли через все ужасы войны и 

передали свою историю другим. Подвиг 

каждого из них должен оставаться 

отпечатком в наших душах. 

 Чтобы не повторилась эта страшная война, 

чтобы жизнь на земле не содрогнулась от 

разрывов бомб, снарядов, чтобы не плакали матери, надо помнить, 

какой ценой досталась Победа! Берегите мир! Берегите память! 
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