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Чтобы не сложилось впечатление, что боевые действия в 41 году у Питкяранты
вели только истребительные батальоны, ниже выложен материал о действиях
авиации. Виноградов В.Г. 18 июля 1941 года в районе Питкяранты на истребителе
И-16 совершил таран и погиб. Посмертно награждён орденом Красного Знамени.
Место захоронения неизвестно.

Родился Василий Георгиевич 22 марта 1909 года в селе Синево-Дуброво Калининской
области в семье рабочего. Окончил 7 классов школы. Два года работал в сельском
хозяйстве, затем четыре года - учеником в сапожной кустарной мастерской на станции
Дибуны Ленинградской области и два года - станочником деревообделочных мастерских
в Ленинграде. В РККА с 1931 года. Член ВКП(б). Окончил полковую школу. Был
командиром отделения, помощником командира взвода, старшиной эскадрона 21-го
кавалерийского полка. Затем окончил 1-ю Качинскую Краснознамённую военную
авиационную школу лётчиков имени А.Ф.Мясникова. Служил заместителем командира
полка по политической части 155-го истребительного авиационного полка
Ленинградского военного округа.

Участник Великой Отечественной войны с первого дня. Военный комиссар 155-го
истребительного авиационного полка (Северный фронт) старший политрук Виноградов
В.Г. 18 июля 1941 года вылетел в составе четвёрки истребителей под командованием
командира полка Шпака Д.С. на штурмовку коммуникаций противника на петрозаводском
направлении. На дороге между населёнными пунктами Усикюля и Сальми была
обнаружена колонна машин. Советские лётчики устремились в атаку. Штурмовка
продолжалась до тех пор, пока не были израсходованы все бомбы и снаряды. На
обратном пути был обнаружен финский бомбардировщик Бристоль "Бленим" .
Виноградов направился в его сторону. Враг попытался со снижением уйти, но это ему не
удалось. Комиссар настиг его в районе Питкяранты и таранным ударом уничтожил. При
этом сам погиб. Посмертно награждён орденом Красного Знамени.
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