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Великая Отечественная Война оставила свой след в каждой семье.
В моей семье воевали сразу 3 прадеда, к счастью, они все вернулись
домой, но увидеть их я не успел. Они также внесли свой вклад к
приближению победы. Я разузнал у бабушки полные данные своих
предков (ФИО, когда были призваны на фронт, дату рождения).
На сайте «Подвиг народа» нашел информации о награждениях, а на
сайте «ОБД Мемориал» - сведения о ранениях и захоронениях
погибших.
И вот что мне получилось собрать из всех материалов.
Федоров Вячеслав Федорович
Федоров Вячеслав Федорович, 1923 г.р., уроженец д. Таганы
Цивильского района, призван в 1942 году,
сначала

его

отправили

учиться

на

артиллериста. На войне был сержантом,
командиром

стрелкового

отделения.

Прошел войну от 1942 года до 1945 без
единого ранения. Имеет награды – Орден
«Красной Звезды», Орден «Отечественной

Федорова Вячеслав Федоровия
Федорова Анастасия

войны 2 степени», медали «За отвагу», За победу над Германией».

Военный билет и Армейская книжка Федорова Вячеслав Федорович

Макаров Степан Макарович
Макаров Степан Макарович, 1924 г.р.,

уроженец д. Таганы

Цивильского района, был призван на войну в 18 лет в 1942 году.

Имеет награды – юбилейный «Орден Отечественной войны 1
степени».

Он

получил

тяжелое ранение в битве за
Ленинград на Ладожском
озере и его комиссовали в
февраля

1943г.

Макаров Степан Макарович

Данные с архива сайта Мемориал о ранении Макаров
Степан Макарович

Марков Петр Маркович
Марков Петр Маркович, 1918 г.р., уроженец
Вурнарского

д. Ойкас-Яуши

района, призван в 1939 в

Финскую войну. Потом началась Великая
Отечественная

война,

служил

на

Дальневосточном фронте. Он прошел ее с
1941 года до 1945, участвовал также в
войне против Японии. Служил связистом
в звании ефрейтора в 127 Отдельном

Марков Петр Маркович и Маркова
Акулина Ермолаевна

батальоне

охраны.

Был

награжден такими медалями,
как

–

Ленинграда»,

«За
«За

оборону
оборону

Советского Заполярья», «За

Военный билет Маркова Петра Марковича

победу над Германией», «За победу над Японией».
К сожалению трое его родных братьев не вернулись с войны.
Марков Зиновий Маркович – старший лейтенант 172 стрелковой
дивизии, похоронен в братской могиле в Беларусии.
Марков Григорий Маркович – старший сержант, командир расчета,
погиб в боях на Украине 21 марта 1944 года.
Марков Алексей Маркович – лейтенант, командир минометного
взвода пропал без вести в декабре 1944 года.
Я считаю, немалый вклад в Победу внесли и труженики тыла, мои
прабабушки – Макарова Ольга Григорьевна,

Маркова Акулина

Ермолаевна и Федорова Анастасия Ивановна. Ведь они не жалели
себя, женщины и дети заменяли мужчин, делали всю тяжелую работу.

Труженники тыла в ВОВ

Макарова Ольга Гринорьевна - прабабушка
участник тыла ВОВ

Мы говорим огромное спасибо нашим прадедам и прабабушкам,
всем тем, кто участвовал в Великой Отечественной войне, кто
подарил нам светлое, счастливое, мирное детство!
И пусть не думают,
Что мертвые не слышат,
Когда о них потомки говорят…

