«Судьба (не) установлена» —
специальный проект «Известий»
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После обнаружения останков им предстоит сложная, нередко почти
детективная работа по установлению личности бойца и поиску его
родственников. Процесс может растягиваться на месяцы и годы.
Иногда, даже при наличии смертного медальона, вернуть солдату
имя удается почти чудом.
В специальном проекте, подготовленном ко Дню Победы,
«Известия» попросили поисковиков (большая часть участников
проекта входит в «Поисковое движение России») поделиться
историями нескольких найденных бойцов, чтобы показать, как
устроена эта работа, и рассказать о тех, чьих внуков и
правнуков пока так и не удалось установить. Возможно, именно
вы сможете помочь найти недостающую информацию.
Вот одно из имен:

Алексей Павлов
Год рождения 1920. Звание: младший сержант
Когда погиб: 24 августа 1944 года
Где: Белоруссия
Разыскиваются родственники сестры — Марии Васильевны
Павловой, чтобы передать медаль «За отвагу»
У младшего сержанта Алексея Павлова своей семьи не было: к
началу войны ему не исполнилось 22 лет, и он уже около года
находился в армии. В смертный медальон, как и в остальные
документы, он вписал отца — Василия Павловича, проживавшего

в селе Федоровка Ленинградской области вместе с двумя
дочерями. Алексей Павлов, родившийся в 1920 году, село
Федорово, Ленинградская область , был в семье средним
ребенком.
По данным «ОБД Мемориал», он погиб в конце июня 1944 года в
Гомельской области, в Белоруссии, на второй день операции
«Багратион» — это масштабное наступление советских войск
считается одной из крупнейших операций в мировой истории.
Всего в нем было задействовано от 1,5 млн до 2 млн солдат с
советской стороны, им противостояло от полумиллиона до
миллиона военнослужащих войск нацистской Германии и ее
союзников.
Через месяц после гибели красноармейца Алексея Павлова это
наступление завершится практически полным разгромом
немецкой группы армий «Центр» (восполнить потери,
понесенные в ходе этих боев, вермахт до конца войны уже не
сможет), освобождением территорий Белоруссии и восточной
части Прибалтики, а также вступлением советских войск в
Польшу. Фактически с этого момента РККА выйдет за пределы
предвоенных границ СССР и начнет движение на Берлин…
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