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Виталий Мефодьевич Безголосов
(прадедушка Маши Сумкиной)

Родился 20 мая 1920 года
в рабочей семье. Он был 

снайпером и обучал других 
солдат снайперскому делу.
Участвовал в освобождении 
Украины и Польши. 
Он погиб, спасая командира с 
поля боя. Награжден медалью 
«За отвагу».



Ануфриев Алексей Арефанович
(Прадедушка  Вари Ануфриевой)

Пошел на фронт в 1943 году. Он воевал
на Карельском и 3 Украинском фронтах.
Был десантником. Награжден
Орденом Красной звезды и медалью
«За отвагу». Дошел до Победы и
закончил войну в Австрии.



Это мои прабабушка Наташа и
прадедушка Вова.
Они встретились и
познакомились на войне.
Потом они полюбили друг
друга. Воевали на втором
украинском фронте. Бабушка
была связисткой, а дедушка
воевал на железной дороге. У
них были ордена и медали.
Они вместе дошли до Берлина.

Бочаровы Владимир Петрович и 
Наталья Николаевна 
(прадедушка и прабабушка 
Соколовой Саши)



Ушаков Павел Алексеевич
(прадедушка Ушаковой Вики)

Он участвовал в
Великой Отечественной войне с
мая 1942 по май 1945 года.
Служил старшим телефонистом.
Был награжден медалью за отвагу.
Под вражеским огнем противника
в Германии уничтожил 15
прорывов телефонной связи. Что
помогло успешно отразить
контратаку врага.



Тумин Сергей Иванович. 

Я, Бессонова Наталья Валентиновна, 
внучка Тумина Сергея Ивановича. 

Мой дед был ранен при выполнении 
боевого задания.Помним!!! Мой дед-
Принимал участие в ВОВ,в звании 
ефрейтора, награждён Орденом 
Отечественной войны 2 степени, 
медалью за боевые заслуги. В ноябре 
1942 г.в составе группы разведчиков был 
ранен при выполнении боевого 
задания.Помним!!! Гордимся!!!



Антонина Асюнькина
(бабушка Валентины Макаренко)









Плехов Павел Фёдорович, 

12.07.1924г.р., уроженец с.Мутница Прилузского р-
на Коми АССР
Наш дедушка -ветеран Великой Отечественной 
Войны.
Как только ему исполнилось 18 лет он ушёл 
добровольцем на фронт. Это был август 1942 
года. Служил он краснофлотцем в 63 
Краснознаменной бригаде морской пехоты 
северного оборонительного района Северного 
флота. Боевой путь дедушки был не лёгким. За годы 
войны он получил контузию и ранение в ногу, но не 
смотря на все тяжести военного времени он храбро 
сражался с фашистами, спасал своих товарищей, 
защищал Родину от захватчиков. За отвагу и 
мужество, проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками он награждён орденом 
"Красная Звезда". Также он награжден двумя 
медалями «За отвагу» и медалью «За оборону 
Ленинграда», которая стала одной из первых 
медалей советского военного времени. К 1946 году 
дедушка был награждён медалями «За оборону 
Советского Заполярья», «За Победу над Германией», 
медалью «За взятие Кениксберга».
Наша семья чтит память о ветеранах и участниках 
Великой Отечественной Войны и гордится, что в 
нашей семье есть свой ветеран Победы!



Макеров Дмитрий Максимович
(прадедушка

Ковалева Никиты)

До войны жил в Усть-Усе, работал кочегаром на

пароходе. Был женат, воспитывал двоих детей. На

войну ушел в декабре 1941 года. До призывного

пункта (до железной дороги) добирались на оленях.

В октябре 1944 года возвращался из госпиталя в

свой батальон в составе небольшой группы солдат.

Столкнулись с фашистами, приняли бой. В бою

убил двух немцев из личного оружия и одного –

гранатой. За проявленное мужество и отвагу был

награждён медалью «За отвагу».

В 1945 году вернулся домой. В 1961 году переехал с

семьёй на постоянное место жительства в г. Печора.

До пенсии работал рабочим в порту города Печоры.

Имел трудовые награды – «Отличник речного

флота».



Шефер Павел Георгиевич
(прадедушка Евдокимовой Екатерины)

Герой ВОВ. Он воевал с 1942 года и прошел

весь фронт. Когда началась война моему

дедушке было 16 лет, чтобы его взяли на

фронт он дописал себе год. За участие в

боевых действиях мой прадедушка получил

от верховного главнокомандующего

генералиссимуса 20 благодарностей за

отвагу, мужество, мастерство проявленные за

взятие и освобождение Праги, за Победу над

Японией, за взятие Вены и многие другие.

Награжден медалью "За победу над

Германией в ВОВ ". Так же он имеет

несколько юбилейных медалей. Очень жаль,

что его нет с нами, но я и моя семья никогда

не забудет о том, что он и миллионы других

солдат, воевавших в годы Великой

Отечественной войны, спасли весь мир от

фашизма, чтобы мы могли жить под мирным

небом, чтобы дети кричали: «Ура!», когда

палят пушки и в небе сверкает салют
Победы!



Курбатов Иван Спиридонович,
(прадедушка Погодина Степана). 

Во время второй мировой войны 
защищал нашу страну от фашистов.

Служил в пехоте и дошел до Берлина.
Своим внукам он рассказывал об 
участии в Сталинградской битве, как 
лично расписался на стене Рейхстага.
Я видел его ордена и медали и 
горжусь своим прадедушкой!



Брагин Анатолий Андреевич
(1916-1941)

(прадедушка Белорглазова Елисея).
Работал учителем физкультуры. 
Когда пришли немцы, ушел в 
подполье и создал партизанский 
отряд. Совершал диверсионные 
действия против фашистов. Ночами 
тайно виделись со своими семьями. 
В одну из таких ночей его схватили и 
потом расстреляли во дворе школы 
№ 9 города Днепр, было найдено 
много останков. Опознаны только 
четверо, среди которых был Брагин 
А.А.



Поздеев Василий Иванович
(отец Поздеевой Л.В.)

Родился 30.05.1925г., в деревне Базаково, Ярского
района, Удмуртской АССР.
До призыва в армию работал бригадиром в колхозе.
Участник Великов Отечественной Войны.
В декабре 1942 года призвали в армию, в январе
1943 года после принятий присяги сразу отправили на
фронт.
Из воспоминаний о войне самый запоминающийся
эпизод произошел в первый день на фронте.
Эшелон формировался в Удмуртии, почти все были

с деревень, не видавшие самолетов.
Прибыли на место назначения, накормили.
Вдруг раздался страшный гул, кто успел доесть,
кто нет, по команде с вагонов нужно было
бежать в укрытие в лес. Гул нарастал, в небе целая

целая армада немецких самолетов. Молодым людям
,которым еще не исполнилось и восемнадцати лет,
было интересно что за летающие объекты в небе. И все
повылазили из окопов разглядывать летающих «птиц».
Посыпались немецкие снаряды, погибло очень много
ребят так и не успевших взять в руки автомат. Папу
спасло то что рядом с ним оказался уже служивший
земляк, накрыл его своим телом , приговаривая «Таких
птиц еще насмотришься». Эта история дошла до внуков
и правнуков, с уст отслужившего до конца войны
солдата!


