
Мои родственники , 
которые 

участвовали в ВОВ



• Лукьянов Афанасий 
Григорьевич

• Лукьянов Иван Григорьевич

• Лукьянов Петр Григорьевич

• Лукьянов Николай 
Григорьевич



Лукьянов Иван Григорьевич

• Меcто рождения:Село

Топорнино Николаевского 

уезда Симбирской 

губернии 

• Меcто призыва:г. Омск 

• Звание, в котором 

закончил войну:Капитан

• Дата призыва: 1941 

• Воинское формирование, в 

котором закончил 

войну:63-я отдельная 

морская стрелковая 

бригада 



С 04.11.1941 г. по 01.02.1946 

г. И.Г. Лукьянов служил в 

звании капитана, в должности 

оперуполномоченного 

особого отдела НКВД и 

отдела контрразведки 

«Смерш» 63-й отдельной 

бригады морской пехоты 

Северного Флота, участвовал 

в обороне Советского 

Заполярья. И.Г. Лукьянов 

служил в Мурманске и на 

полуострове Рыбачий, в 

составе разведгруппы 

задержал перебежчика и 

захватил «языка».



Принимал участие в морском десанте во время Петсамо-

Киркенесской стратегической наступательной операции 1944 

г. Участвовал в освобождении Финляндии и Норвегии



В одной из атак попал под 

артиллерийско-миномётный обстрел. 

Одна из мин упала непосредственно 

перед ним, но не взорвалась. На его 

глазах взрывом вражеского снаряда 

пополам разорвало командира.





Лукьянов Афанасий 

Григорьев

Лукьянов

Николай Григорьевич 

• Звание : сержант 

• Артиллерист

• Был тяжело ранен, 
умер в госпитале 

• Родился в 1911году

• Пехотинец

• Звание: старший 
лейтенант

• Много раз был ранен, 
последнее ранение в 
височную область

• Прошел войну до конца



Лукьянов Петр Григорьевич
• Родился в 1924 г. 
• Весной 1943 г. снайпер в 

составе 5-й стрелковой дивизии 
прибыл в действующую армию 
на р.Миус

• Во время вылазки на «Миус-
фронт»  был тяжело ранен в 
руку(пуля перебила кость)

• После выздоровления 
зачислили автоматчиком в 262-
й Гвардейский  стрелковый 
полк 87-й Гвардейской 
стрелковой  дивизии

• Участвовал в освобождении 
Крыма



• 5 мая 1944г.  Гвардейцы 

выдержали 14 контратак 

• 8 мая 1944г.  во время 

рукопашного боя был ранен 

в живот

• За отвагу награжден 

орденом Славы 3-й степени 

• За отвагу и мужество во 

время выполнения боевого 

задания  и спасение 

товарища , награжден 

орденом Славы 2-й степени 

• 19 апреля 1945г. Награжден 

орденом Славы 1-й степени


