
 

 

Лукьянов Владимир Иванович 

Гвардии лейтенант 

 

Наш дед/прадед. Я его никогда не видел, но папа рассказывал, что он 

воевал, и только совсем недавно нашли некоторые документы, его записки... 

К сожалению, многое не сохранилось, но даже по этим обрывкам многое 

становится понятно... Родился в Воронежской области, в семье рабочего. Как 

рассказывала бабушка, он родился не в 1926-ом, как написано, а чтобы 

забрали добровольцем, сделал так, как многие в то время - исправил себе 

дату рождения... В 1932-1935 годах учился и закончил начальную школу в 

г.Ворошиловград, в 1942 году закончил 10 классов в Борисоглебском районе 

пос. Красновищерек. В марте 1942(43) окончил Борисоглебский аэроклуб на 

самолете У-2 и был принят добровольцем на должность пилота связи на 

самолете У-2 в штабе 1 Воздушной Армии. В августе 1943 года зачислен 

слушателем в летную группу, как специалист летчик-истребитель УТП-У, 

ЛА-5, где прошел полный курс обучения. Далее документы утеряны, но 

сохранилось временное удостоверение о награждении орденом Красного 

Знамени в июне 1944-го и список боевых наград с номерами удостоверений... 

Да еще известно, что  него был старший брат, Константин, который был убит 

под Севастополем в 1941 году. 
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Лункова (Кавалерова) Надежда Антоновна 

Род. в 1925 году 

 

Моя любимая бабушка. Родилась в 1925 году, 19 мая. Всю блокаду 

прожила в Ленинграде. В 1941-ом закончила 8 классов, пошла работать в ТЧ-

7 Октябрьской железной дороги. В 1943 году поступила на учебу на техника-

механика паровозного хозяйства.  

Семья была большая, от голода умерли почти все. Одна из сестер - 

Нина - ушла добровольцем на фронт в качестве медсестры, участвовала в 

обороне Ленинграда, закончила войну в польском городе Торн. Вышла замуж 

за деду Гошу, которого я помню очень хорошо и считаю своим родным. Он 

защищал Ленинград, был на Карельском фронте. Моя бабушка была самым 

дорогим для меня человеком, а я была тогда еще маленькая и глупая, много 

информации не запомнила... Но четко помню, она не любила вспоминать о 

блокаде Ленинграда, плакала..... 
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Юрьев Николай Семенович 

1914-1954 

Капитан-лейтенант 

1914 года рождения, уроженец г. Кировограда. Воевал на Балтийском 

флоте, был награжден за оборону Ленинграда.  

Войну закончил в Германии, в г. Свиненмюнде. После окончания 

войны служил в Германии, а потом в г. Балтийск (быв. нем. Пилау) 

Калининградской (быв. нем. Кенигсберг) области. Затем демобилизовался и 

очень хотел вернуться на свою любимую Родину - Украину, о которой очень 

тосковал, но не перенес тяжелой болезни и скончался в 1954 г. Похоронен в 

Балтийске. 
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