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АНУФРИЕВ 

МИТРОФАН 

АЛЕКСЕЕВИЧ

Советский лётчик-истребитель

Мой прадедушка по линии отца 



БИОГРАФИЯ

 Родился

 10 декабря 1921 года в Липецке. 

Окончил липецкий аэроклуб.

 В 1939 году был призван в армию и 

направлен в Борисоглебскую военную 

авиационную школу лётчиков, которую 

окончил в 1941 году. Служил в 

авиационном полку Ленинградского 

военного округа.

Автор: Ануфриева Вероника 

Геннадьевна
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 Участник Великой Отечественной войны с 

первых её дней. Первый вылет совершил в 

июне 1941 года под Псковом. Служил 

лётчиком-разведчиком, командиром звена, 

затем командиром эскадрильи воздушной 

разведки в составе Краснознамённой 

Смоленской авиационной дивизии. 

Совершил 487 вылетов.

Автор: Ануфриева Вероника 

Геннадьевна
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 К началу сентября 1944 года командир 
эскадрильи 523-го истребительного 

авиаполка (303-я истребительная 
авиационная дивизия, 1-я Воздушная армия, 

3-й Белорусский фронт) капитан М. А. 
Ануфриев совершил 310 боевых вылетов, 

провел 42 воздушных боя, в которых сбил 6 
самолетов противника лично и 1 — в составе 

группы.

 19 апреля 1945 года майору М. А. Ануфриеву 
было присвоено звание Героя Советского 

Союза.

Ар: Ануфриева Вероника еннадьевна
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 После войны Ануфриев М.А.  

продолжал службу в частях ВВС. С 

1946 — командир истребительного 

авиационного полка. В 1957 году 

вышел в отставку. После этого жил и 

работал в Липецке. Работал 

архитектором, избирался депутатом 

Липецкого областного Совета.

 Митрофан Алексеевич Ануфриев умер 

9 июля 2002 года. Похоронен в 

Липецке.

Автор: Ануфриева Вероника 

Геннадьевна
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НАГРАДЫ

 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза 
(№ 6143 от 19.04.1945)

 Орден Ленина (19.04.1945)

 Четыре ордена Красного Знамени (08.07.1943; 
01.07.1944; 20.01.1945; 29.07.1945)

 Орден Суворова III степени (30.09.1944)

 Орден Александра Невского (27.08.1944)

 Орден Отечественной войны I степени (11.03.1985)

 Орден Отечественной войны II степени 
(06.10.1943)

 Орден Красной Звезды (30.12.1956)

Автор: Ануфриева Вероника 

Геннадьевна
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 Медали, в том числе:

 Медаль «За боевые заслуги»

 Медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.»

 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 
гг.»

 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 
гг.»

 Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 
гг.»

 Медаль «За взятие Кенигсберга»

 Юбилейная медаль «30 лет Советской Армии 
и Флота»

Автор: Ануфриева Вероника 

Геннадьевна
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СОЧИНЕНИЕ
на тему: 

«Великая Отечественная Война в моей семье»

Великая Отечественная война была самой

тяжелой из всех войн, когда-либо пережитых

нашей Родиной. Война принесла советскому

народу большие потери и разрушения. На защиту

Отечества встали миллионы. На фронте и в тылу

день за днем советские люди шли к Победе. Война

стала частью жизни каждого человека и оставила

след в сердцах людей на много поколений вперед.

Со мной согласятся многие, что нет ни одной

семьи, которой бы не коснулись события

трагического времени Великой Отечественной

войны. Поэтому я не могу не рассказать о своем

прадедушке, который участвовал на войне.

Автор: Ануфриева Вероника 

Геннадьевна
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Мой прадедушка Митрофан Алексеевич Ануфриев

родился 10 декабря 1921 года в Липецке. Окончил

липецкий аэроклуб. В 1939 году был призван в армию и

направлен в Борисоглебскую военную авиационную

школу лётчиков, которую окончил в 1941 году. Служил в

авиационном полку Ленинградского военного округа.

Участник Великой Отечественной войны с первых её

дней. Первый вылет совершил в июне 1941 года под

Псковом. Служил лётчиком-разведчиком, командиром

звена, затем командиром эскадрильи воздушной

разведки в составе Краснознамённой Смоленской

авиационной дивизии. Совершил 487 вылетов. К началу

сентября 1944 года командир эскадрильи 523-го

истребительного авиаполка капитан М. А. Ануфриев

совершил 310 боевых вылетов, провел 42 воздушных

боя, в которых сбил 6 самолетов противника лично и

1 — в составе группы.

Автор: Ануфриева Вероника Геннадьевна
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19 апреля 1945 года майору М. А. Ануфриеву было

присвоено звание Героя Советского Союза. После войны

Ануфриев продолжал службу в частях ВВС. С 1946 —

командир истребительного авиационного полка. В 1957

году вышел в отставку.

Вот такую роль сыграла война в истории моей семьи.

Несмотря ни на что он пережил это суровое время и

остался живым. После войны он прожил счастливую

семейную жизнь, работал в Липецке архитектором,

избирался депутатом Липецкого областного Совета.

Митрофан Алексеевич Ануфриев умер 9 июля 2002 года.

Похоронен в Липецке. Я горжусь своим прадедушкой и

мы не должны забывать о Героях , которые подарили нам

мирное будущее.

Автор: Ануфриева Вероника 

Геннадьевна
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