
 

 
 

    
 

Фамилия     Лукьянец 

Имя              Иван 

Отчество    Артёмович 

Дата рождения   20.08.1918 г. 

Место рождения   Украинская ССР, Полтавская 

обл., Хорольский р-он, с. 
Мусиевка 

Военный комиссариат, 

призвавший на фронт 

 

Воинское звание  Майор 

Номер воинской части 

 

 

Дата гибели   23.01.2003 г. 

Место захоронения  Украина, Полтавская обл., г. 
Хорол 

Краткая историческая справка 

 

Участник боевых действий в 

Великой Отечественной войне 
(Западный фронт 1941-1945гг., 

Забайкальский фронт 1945 г.) 

Сведения о наградах Награждён: двумя медалями 
«Красной Звезды» (№1780812 и 

№3372392); орденом 
«Отечественной Войны 1 

степени» (№752121); за 
медалями: «За отвагу» 

(№3532150), «За боевые 
заслуги» (б/н), «За безупречную 

службу» (б/н), и юбилейными 
медалями. 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

    
 

Фамилия     Гаганов 

Имя              Магомед 

Отчество    Магомедович 

Дата рождения   1918 г. 

Место рождения   Дагестан, с. Кара 

Военный комиссариат, 

призвавший на фронт 

Кумугский военный 

комиссариат 

Воинское звание  Рядовой 

Номер воинской части 

 

 

Дата гибели    

Место захоронения  С. Кара 

Краткая историческая справка 

 

 

Сведения о наградах Орден Отечественной войны, 
медаль за отвагу 



Дмитрий Александрович ушёл на Великую Отечественную войну добровольцем в июле 1942 г., ему было в это время 18 лет. Был 
командиром отделения пулемётного расчёта. Со своим расчётом в г. Вена на Дунайском канале они не дали взорвать фашистам мост, чем 

обеспечили продвижение наших войск через реку Дунай. Уничтожив вражеские пулемётные точки с семью гитлеровцами, наши войска 
беспрепятственно пошли в наступление и освободили г. Вену. За этот подвиг моему прадедушке вручили-наградили Орденом Красного 
Знамени. Но, в этом бою его тяжело ранили в плечо. В санитарном поезде он встретился со своей сестрой Валентиной, которая была в этом 

поезде медицинской сестрой. За взятие г. Вена Дмитрий Александрович награждён ещё медалью «За взятие Вены». Этот подвиг не 
единственный, т.к. пулемётчики всегда держат оборону, обеспечивают наступление войск, сдерживают наступающих фашистов. В городе 

Трайзец Дмитрий Александрович со своим расчётом уничтожил две огневые точки и 10 гитлеровцев, оборонявших завод и обеспечили 
продвижение наших войск. Войну Дмитрий Александрович закончил в звании гвардии  старший сержант. 
 

 
 

 

    
 

Фамилия     Ежуров 

Имя              Дмитрий 

Отчество    Александрович 

Дата рождения   05.11.1923 г. 

Место рождения   Пермский край, Горнозаводской 

р-он, п. Бисер 

Военный комиссариат, 
призвавший на фронт 

РККА с 06.1942. Кочановский 
РВК, Молотовская обл., г. 

Молотов (Пермь) 

Воинское звание  Гвардии старший сержант 

Номер воинской части 

 

107 Гвардийская стрелковая 

Первомайская ордена Суворова 
2 ст. Дивизия второго 

Украинского фронта 

Дата гибели   16.07.2001 

Место захоронения  Пермский край, п. Бисер 

Краткая историческая справка 
 

 

Сведения о наградах Орден Красной Звезды. Орден 
Отечественной войны 1 ст. 



    
 

Фамилия     Полеваев 

Имя              Симон 

Отчество    Александрович 

Дата рождения   1922 г. 

Место рождения   Д. Куликово, Лальского р-на, Кировской 

обл. 

Военный комиссариат, 
призвавший на фронт 

Лальский РВК, Кировской обл., 
Лальский р-он 

Воинское звание  Красноармеец 

Номер воинской части 
 

Первая воздушно-маневренная 
десантная бригада 

Дата гибели    

Место захоронения   

Краткая историческая справка 
 

Полеваем Симон Александрович, 
родился в 1922 г. Призван на войну в 
возрасте 19-и лет. Участвовал в боевых 

действиях в период с 19 сентября 1941 г. 
по 05 апреля 1942 г. на Ленинградском 

фронте в составе 1-й воздушно-
десантной бригады в должности 

рядового-снайпера. 20 февраля 1942 г. в 
составе группы из 10 человек был 

выброшен в тыл врага в район Старая 
Русса с задачей взятия ряда населённых 

пунктов. В период с 20.02.1942 по 
13.03.1942 гг. находился в 

беспрерывных боях и был тяжело ранен 
13.03.1942 г. После лечения в госпитале 
получил инвалидность и был  направлен 

домой. После войны женился. У него 
было 6 детей. 

Сведения о наградах Медаль «За отвагу» 



 
 

 
 

    

 

Фамилия     Полеваев 

Имя              Дмитрий 

Отчество    Александрович 

Дата рождения   1908 г. 

Место рождения    

Военный комиссариат, призвавший 
на фронт 

 

Воинское звание  Лейтенант 

Номер воинской части 
 

Член ВКП/б с 1943 г. пб. № 
6106004 

Дата гибели    

Место захоронения   

Краткая историческая справка 

 

В наступательных боях 16.01.1945 

г. за селение Цилина-Ншеславска- 
Польша уничтожил своим взводом 

15 немецких солдат и подавил 3 
пулемёта противника. 26.01.1945 г. 

в р-не р. Ншемша проявил 
икслючительный героизм, своим 

взводом отбил две контратаки 
противника, нанеся большие 

потери только убитыми 21 солдат 
немцев, чем способствовал схода 

форсировать реку Ншемша. 

Сведения о наградах Орден «Отечественная война 20ой 
степени». Награждён медалью «За 

оборону Ленинграда 1943 г.» 



 

 
 

    
 

Фамилия     Полеваев 

Имя              Михаил 

Отчество    Александрович 

Дата рождения   1919 г. 

Место рождения    

Военный комиссариат, 

призвавший на фронт 

 

Воинское звание  Младший сержант 

Номер воинской части 

 

Командир орудия 5 батареи 693 

ЛАП 

Дата гибели    

Место захоронения   

Краткая историческая справка 

 

За период боёв против немецких 

окупнцов с 22 октября по 30 
декабря 1941 г. в р-не г. 
Алексин-Недельное, показал 

себя самоотверженным, высоко-
дисциплинированным и 

стойким в бою. Его орудие во 
время боёв у д. Сенево 8.11.1941 

г. прямой наводной уничтожило 
около роты пехоты противника, 

а остатки выбил с высоты, на 
которой вёл окопные работы. 

21.11.1941 г. орудие Полеваева 
у д. Ладарёво разбило большой 

обоз и две автомашины 
противника.   

Сведения о наградах Орден «Красное Знамя» 



    
 

Фамилия     Лебедев 

Имя              Анатолий 

Отчество    Александрович 

Дата рождения   1926 г. 

Место рождения   Деревня Котиха, Сандовского р-

на Калининской обл. (ныне 
Тверская обл.) 

Военный комиссариат, 

призвавший на фронт 

Сандовский районный 

комиссариат Калининской обл.  

Воинское звание  Лейтенант 

Номер воинской части 

 

41 стрелковый полк западного 

фронта 

Дата гибели   Июнь 1988 г. 

Место захоронения   

Краткая историческая справка 
 

Призван в ряды Красной Армии 
Сандовским районным 

комиссариатом в возрасте 16 лет 
в 1942 г. Дошёл до Берлина. Был 

контужен. После войны 
направлен для несения службы в 

село Кибья Кизнерского р-на 
Удмуртской республики. В 1952 

г. в Удмуртии женился на 
Серафиме Васильевне 

Портновой. У них родилось трое 
детей: Людмила, Игорь и 

Владимир. В 1953 г. направлен 
для несения службы в Карелию. 
Служил до 1956 г. и 

демобилизовался в 
лейтенантском звании.  

Сведения о наградах Медаль «За отвагу» 



 

 
 

 
 
 

 
 

    

 

Фамилия     Куликов 

Имя              Павел 

Отчество    Егорович 

Дата рождения   12.07.1906 г. 

Место рождения   Деревня Белогузка Кировской 
обл. 

Военный комиссариат, 

призвавший на фронт 

Вятскополянский районный 

военкомат 

Воинское звание  Рядовой 

Номер воинской части 

 

 

Дата гибели   Декабрь 1941 г. 

Место захоронения   

Краткая историческая справка 
 

Работал председателем колхоза 
села Кулыги Кировской обл. 

Был женат, имел троих детей: 
Виктора, Леонида и Раису. В 

июне 1941 г. добровольцем 
ушёл на фронт. Воевал в 

разведывательном 
подразделении. В декабре 1941 

г. геройски погиб в одном из 
боёв.  

Сведения о наградах  



 

 

    
 

Фамилия     Гречкин 

Имя              Иван 

Отчество    Митрофанович 

Дата рождения   10.августа 1925 года 

Место рождения   Чкаловская обл., Матвеевский р-

н, Узелинский с/с, д. Измайлово 

Военный комиссариат, 
призвавший на фронт 

в РККА с 1943 года  Место 
призыва: Матвеевский РВК, 

Чкаловская обл., Матвеевский р-
н 

Воинское звание  ст. сержант 

Номер воинской части 
 

2020 тяжелый танковый полк 
(заряжающий) 

 

Дата гибели   31 января 2014 года 

Место захоронения  г. Сургут 

Краткая историческая справка 
 

Танкист.  Горел в танке, один 
остался в живых из экипажа.  

Дошел до берлина. 

Сведения о наградах 22/н 
06.05.1945 

Медаль «За отвагу», медаль «за 
взятие Берлина», медаль «за 

победу над Германией» 
 


