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История 

1) Воронов Николай Александрович  

2) 27 июля 1908 года в деревне Средний двор 

Костромской области 

3) Орден «Красной звезды»; Орден 

«Отечественной войны»; Медаль «За оборону 

Ленинграда»; Медаль «За победу над 

Германией в Великую Отечественную войну 

 

Воронов Николай Александрович (так 

звали моего прадедушку) родился 27 июля 

1908 года в деревне Средний двор 

Костромской области. Его отец работал в 

Санкт-Петербурге (или Ленинграде) на 

Путиловском (потом Кировском) заводе. А мама и он сам жили в  

деревне. Участвовал в Финской войне 1939-1940 годах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда началась Великая Отечественная 

война моему Прадедушке было 33 года (без одного 

месяца). Он был уже женат и было двое детей. Воевал в 

Ленинградском фронте (в прорыве блокады Ленинграда) 

под командованием маршала Говорова, затем во втором 



Прибалтийском фронте под командованием маршала Попова. Был сначала 

рядовым к концу войны стал старшиной. 

Блокада Ленинграда: немного об этом 

К началу блокады в городе имелось недостаточное для длительной 

осады количество продуктов и топлива. Единственным путём сообщения с 

Ленинградом оставался маршрут через Ладожское озеро, находившийся в 

пределах досягаемости артиллерии и авиации осаждающих, на озере также 

действовали военно-морские силы противника. Пропускная способность этой 

транспортной артерии не соответствовала потребностям города. В результате 

этого начавшийся в Ленинграде массовый голод, усугублённый особенно 

суровой первой блокадной зимой, проблемами с отоплением и транспортом, 

привёл к сотням тысяч смертей среди жителей.  

После прорыва блокады в январе 1943 года осада Ленинграда 

вражескими войсками и флотом продолжалась до января 1944 года. 

В январе — феврале 1944 года советские войска провели Ленинградско-

Новгородскую операцию, в результате которой противник был отброшен на 

220 — 280 километров от южных рубежей города. 27 января отмечается День 

полного снятия блокады Ленинграда. В июне — августе 1944 года советские 

войска при поддержке кораблей и авиации Балтийского флота провели 

Выборгскую и Свирско-Петрозаводскую операции, 20 июня освободили 

Выборг, а 28 июня — Петрозаводск. В сентябре 1944 года был освобождён 

остров Гогланд. Проход в город морским путём через минные заграждения 

был обеспечен в 1946 году.  

За массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 годов, проявленные защитниками 

блокадного Ленинграда, согласно Указу Президиума Верховного Совета 

СССР 8 мая 1965 года городу присвоена высшая степень отличия — звание 

Город-герой.  

 

 



Прибалтийский фронт: немного об этом  

Образован 20 октября 1943 года в результате переименования 

Прибалтийского фронта.  

С 1 по 21 ноября 1943 года войска левого крыла фронта вели 

наступление на Витебско — Полоцком направлении.  

В январе — феврале фронт участвовал в Ленинградско-Новгородской 

операции 1944 г. В ходе Старорусско-Новоржевской операции войска фронта 

вышли на подступы к Острову, Пушкинским Горам, Идрице; в июле 1944 года 

провели Режицко-Двинскую операцию и продвинулись на запад до 200 км, а в 

августе — провели Мадонскую операцию, в ходе которой продвинулись ещё 

на 60-70 км вдоль северного берега Западной Двины и освободили крупный 

узел железнодорожных и шоссейных дорог — город Мадона.  

В сентябре — октябре 1944 года, во время Прибалтийской операции 

1944 г., войска фронта приняли участие в Рижской операции и к 22 октября 

вышли к тукумскому рубежу обороны противника, блокировав совместно с 

войсками 1-го Прибалтийского фронта в Курляндии группу армий «Север». В 

последующем, до апреля 1945 года, они продолжали блокаду и вели бои по 

уничтожению курляндской группировки противника. С февраля в состав 

фронта вошли войска 1-го Прибалтийского фронта, действовавшие против 

этой группировки. 1 апреля 1945 года фронт был упразднён, а его войска 

переданы в состав Ленинградского фронта. 



Награды 

Если посмотреть на фотографию, то можно 

увидеть: 

1) Орден «Красной звезды»; 

2)Орден «Отечественной войны»  

3)Медаль «За оборону Ленинграда»; 

4)Медаль «За победу над Германией в 

Великую Отечественную войну» и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


