
 

   



 

 
 

Фамилия     Поветьев 

  

Имя              Иван 

Отчество    Федорович 

Дата 

рождения   

9 сентября 1912 год 

Место 

рождения   

р. Буксача, Чернышевский район 

Читинская область 

Военный 

комиссариат, 

призвавший 

на фронт 

Чернышевский РВК, Чернышевский 

район,  Читинская область. 

Воинское 

звание  

Рядовой 

Номер 

воинской 

части 

 

67-й гвардейская Краснознаменная 

дивизия II Украинский фронт 

Дата смерти   16 июня 2009 год 

Место 

захоронения  

г. Бишкек, Киргизия 

Краткая 

историческая 

справка 

 

     Поветьев Иван Федорович родился 9 

сентября 1912 года, рудник Буксача, 

Чернышевского района, Читинской 

области.  

     Призван в ряды Красной армии в 

1942 году Чернышевским 

райвоенкоматом Чернышевского района 

Читинской области. Прошел всю войну. 

Воевал на Курской дуге. Затем полк 

перебросили на Ленинградский фронт, 

где участвовал во взятии линии 

Маннергейма. Одним из первых въехал 

в город Выборг. Участвовал в боях под 

городом Яссы. Спас генерала армии из 

окружения. Участвовал в освобождении 

города Будапешт. Победу встретил в 

Австрии.  

     Участвуя в наступательных 

действиях в период боев с немецко – 

фашистскими захватчиками у д.д. 

Церковщина, под сильным 

артиллерийским и минометным огнем 

противника, восстанавливал порванную 

проволочную связь. 10 сентября 1943 

года, когда противник своим обстрелом 



 

нарушил связь между бригадой и 

полком, Поветьев Иван Федорович 

первый бросился на восстановление 

связи, не дожидаясь об этом приказания 

своего командира, восстановил связь и 

создал нормальные условия для 

централизованного командования 

бригадой с НП. За мужество, Поветьев 

Иван Федорович представлен к ордену 

«Красная Звезда».  

     6 апреля 1945 года, в районе 

пригорода Вены, Поветьев при 

следовании на НП бригады, попал под 

артиллерийский обстрел противника и 

рискуя своей жизнью, умелым 

маневром вывел автомашину из под 

обстрела. 8 апреля 1945 года при 

разведки пути через переправу в районе 

Братислава, во время налета вражеской 

авиации, Поветьев Иван Федорович не 

растерялся, быстро и умело увел 

машину в укрытие, чем сохранил ее от 

повреждения. 20 апреля 1945 года при 

перемещении наблюдательных пунктов 

бригады, несмотря на сильный 

артиллерийский и минометный обстрел 

противника, обеспечил своевременное 

передвижение развед. органов 

управления бригады, чем во многом 

способствовал командованию в 

выполнении поставленной боевой 

задачи. За мужество, отвагу в боях, 

Поветьев Иван Федорович представлен 

к Правительственной награде – ордену 

«Красная Звезда». 

     После войны вернулся на рудник 

Буксача Чернышевского района 

Читинской области. В 1955 году вместе 

с семьей переехал в Киргизию. У Ивана 

Федорович пять детей: один сын и 

четыре дочери, десять внуков и 17 

правнуков; которые помнят и гордятся 

своим отцом, дедом, прадедом. 

Сведения о 

наградах 

2 Ордена Красной Звезды, Медаль «За 

отвагу», Орден Отечественной Войны. 











 
 



 



 



 



 


