ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ, ЧТИМ!
Ушли из жизни наши ветераны,
но память хранит их имена
Воронов Леонид Григорьевич. С августа 1941г. по июнь
1946г. проходил службу в Советской Армии. Участвовал в боях от
политрука до заместителя командира отдельного дивизиона
Карельского, Волховского, Центрального, 3-его Украинского
фронтов, Южно-Уральского, Одесского военных округов.
Из наградного листа к медали «За боевые заслуги»: «Тов.
Воронов,
предварительно
проведя
подготовку
вместе
с
красноармейцами, шел в наступление, увлекая за собой красноармейский состав.
Несколько раз, не обращая внимание на сильный огонь, рискуя жизнью, водил
бойцов в атаку на белофиннов, проявляя при этом личное мужество и стойкость.
Тов. Воронов за период военных действий неоднократно проявлял себя
мужественным, бесстрашным политработником, помогая личным примером
командования выполнять поставленные задачи».
Награжден медалями: «Отечественная война 1944-945гг.» (государственная
награда Народной Республики Болгарии), «За боевые заслуги», «За оборону
Ленинграда», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».
Кобоев Иван Федорович – курсант Ленинградского
миномётного училища, командир взвода, старший офицер
батареи 444-го стрелкового полка 108 стрелковой дивизии.
Воевал на Западном, Брянском, 1 и 2 Белорусских фронтах. Был
награждён орденами «Великой Отечественной войны» I и II
степени, «Красной звезды», четырьмя медалями.
Великанов Николай Фёдорович – воевал на Карельском
фронте в 86 стрелковой дивизии. Командовал взводом на Западном
фронте, воевал на 3 Белорусском фронте, освобождал Польшу,
участвовал в боях под Кенигсбергом, дошёл до Германии.
Участвовал в боях за взятие Берлина. Воевал на Забайкальском
фронте с Японией.
Награждён двумя Орденами Красной Звезды, трижды
Орденами Великой Отечественной войны, Орденом Креста за битву
под г. Дренин в Польше, а также многими медалями. Войну
закончил в звании капитана.
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Лисин Павел Александрович – воевал в Заполярье.
Прошёл с боями Долину Смерти. Освобождал Польшу,
Чехословакию, дошёл до Германии. Своими глазами видел ужасы
Освенцима. После разгрома Германии воевал на Забайкальском
фронте с японцами.
После войны служил на границе. Демобилизовался в 1950 году.

Ширяев Георгий Вячеславович – закончил Черниговское авиационное
училище, защищал Ленинград. До последних дней войны служил в авиации.

Бессмертный Пётр Андреевич – служил в пехоте, был
тяжело ранен в бою, провёл 5 месяцев в госпитале. После лечения
вернулся на фронт. Награждён медалью «За отвагу». Войну
закончил в 1945 году в Берлине.

Петрова Зинаида Васильевна – в 16 лет пошла на службу
в 7-ю Воздушную Армию. Работала в конструкторском отделе
стационарных мастерских Авиационного завода. Награждена
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Заполярья», Орденом
Великой отечественной войны 2 степени.

