
пополним л етопись  войны

Наш ветеран
М ы  тоже вспомним Ст алинград  -

все в сердце живо!  
П уст ь  наша Р о ди н а  живет

всегда счастливо!  
И  пусть живут до  сотни лет

те, кто стояли!  
И  счастье, жизнь на всей З ем ле

нам отстояли !

Павел Петрович Кабанов 
родился в 1919 году в 
с. Демьяновка Сумской 
области - во вторую 
годовщину установления 
Советской власти.
В 1940 г. он был уже 
21-летним юношей, и его 
призвали на службу в 
Красную Армию.

Так вместе с юностью, как и у всех его сверст
ников, в жизнь Павла Петровича вошла война.

Со 199 артиллерийским полком в составе 5 удар
ной армии прошел всю войну стрелок Павел Ка
банов. На его счету - участие в одной из гранди
озных военных операций - обороне и освобождении 
города-героя Сталинграда.

Не менее значительными были в его военной био
графии - освобождение Варшавы и штурм Берли
на.

Закончил свою службу в армии Павел Петро
вич в мае 1946 года.

Родина высоко оценила ратные заслуги Павла Пет

ровича. Он награжден орденом Отечественной вой
ны I I  степени, медалями: “За боевые заслуги” , “За 
оборону Сталинграда” , “За освобождение Варша
вы” , “За взятие Берлина” , “За победу 1шд Герма
нией?’ , он имеет благодарность от И. В. Сталина и 
юбилейные медали Вооруженных Сил.

Окончилась война, и судьба забросила Павла 
Петровича в Сибирь.

С 1956 года он работает в “ Сибхимстрое” . К  
тому времени это уже высококвалифицированный 
сварщик-универсал. Поэтому он работает на мон
таже оборудования строящегося Горно-химическо
го комбината, а в 1964 году переходит на работу в 
ГХК, сначала на ПВК, а затем на ГМ З.

Свидетельством высочайшей квалификации 
Павла Петровича является наличие у него “лич
ного клейма”  сварщика. А  это означает, что 
человек, имеющий такое клеймо, сам обладает  
высокими качествами: честность, надежность, 
высокая ответственность за качество выполня
емой работы.

Добросовестный, самоотверженный труд Пав
ла Петровича отмечен высокой правительствен
ной наградой - орденом Трудового Красного Зна
мени. Он ветеран войны и труда.

С 1969 года Павел Петрович находится на зас
луженном отдыхе.

Невозможно описать в короткой заметке заме
чательную жизнь наших ветеранов. М ы  знаем, 
что война не пощадила их здоровье, она всегда 
напоминает им о себе.

М ы  восхищаемся стойкостью и мужеством 
Павла Петровича. Он вступил в свой юбилей
ный 85 год.

Совет ветеранов желает ему доброго здоро
вья, радости, бесконечной любви от близких, 
родных, друзей и долгих лет спокойной жизни.

Клуб  “Ветеран Г Х К ”


