Перевозников Виктор Сергеевич
20.11.1920.-30.08.2015.
Родился в городе Карабаново Александровского района
Владимирской области. В 1939году окончил Карабановскую среднюю школу №1, и
поступил в военно-морское училище имени Дзержинского в Ленинграде по
специальности "корабельные паросиловые установки". Окончить его помешала
начавшаяся 22июня 1941 года война, и курсанты училища все как один встали на
защиту города. В первый год войны Перевозников Виктор Сергеевич участвовал в
боевых действиях вместе с морской пехотой
против парашютных десантов
противника под Ленинградом. С 1942 по 1943 год участвовал в боевых действиях на
кораблях Черноморского флота. 3 августа 1942 году на крейсере "Молотов", под
Феодосией молодой моряк принял свое морское боевое крещение. В 1943 году
воевал на гвардейском крейсере "Красный Кавказ". В 1944 году на северном флоте
в составе экипажа Краснознаменного эскадренного миноносца "Куйбышев"
участвовал в боевых походах по борьбе с подводными лодками фашистов, когда
надо было охранять караваны судов доставляющих нам грузы из США и Англии по
закону Лэнд-Лиза в порты Архангельска и Мурманска. В 1945 году участвовал в

войне Советского Союза с Японией на эскадренном миноносце "Войков". Особенно
тяжёлыми были бои за освобождение корейских портов. После окончания военных
действий на Дальнем Востоке Виктор Сергеевич ещё пятнадцать лет прослужил на
флоте. Был преподавателем в высшем военном училище имени адмирала Макарова
во Владивостоке, продолжил на Украине в Николаевском кораблестроительном
институте. В 1976 году Перевозников в звании инженер-капитана 1-го ранга вышел
в отставку и вернулся в Карабаново, где работал начальником военно-учётного
стола. За свои заслуги награждён: орденом "Отечественной войны" 1-ой степени,
орденом "Отечественной войны" 2-ой степени, орденом "Красной звезды", медалью
"За боевые заслуги", медалью "За оборону Кавказа", медалью "За освобождение
Кореи" и другими медалями (всего 12 медалей). 20 мая 2009 года за мужество и
героизм в годы Великой Отечественной войны Перевозников Виктор Сергеевич
удостоен звания лауреата форума "Общественное признание", звание присвоено
Высшим Советом Национальной Ассоциации объединения офицеров запаса
Вооруженных сил России.
18.04.2012 года Перевозникову Виктору Сергеевичу присвоено звание "Почётный
гражданин города Карабаново".
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