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Арансон Леонид Матвеевич
Родился в 1920 (1921) г. в г. Симферополе.
В КА был призван в 1938 г. Сталинским РВК г. Харькова (ныне Московский район) Украинской ССР
(ныне Украина).
Службу проходил на Краснознамённом Балтийском флоте:
- с 19.04.1939 г. – электротехническая школа, котельный машинист;
- с 27.01.1940 г. – линейный корабль «Октябрьская Революция», ученик котельного машиниста;
- 28.10.1942 г. был списан в Ленинградский флотский экипаж КБФ.
- 27.11.1942 г. был направлен в 612-ю ОШР КБФ, и освобождён от отбытия наказания был лишь
31.05.1943 г. (так в документе), но по другой информации 01.04.1943 г. прибыл на Молотовский
ВПП, а 09.04.1944 г. из ВПП убыл в 23-й ОШБ (тыловой) 44-й ЗСД (Камышловский район
Свердловской области, Еланские лагеря).
На начало июня 1943 г. – командир отделения 28-й ОШР, красноармеец.
За мужество и героизм, проявленные в ходе проведения 03 июня 1943 г. при проведении
разведки боем на участке 103-го СП 85-й СД(2ф) на восточной окраине Урицка,
командованием роты был представлен к награждению медалью «За отвагу». Награждён был
приказом частям 85-й СД (2ф) №027/н от 05.06.1943 г.
- 06.07.1943 г. был зачислен на буксирный пароход «Цецилия»;
- с 15.01.1944 г. – военнослужащий АСО (аварийно-спасательный отдел) КБФ.
- 10.05.1944 г. по приказу начальника АСО КБФ был направлен в 487-ю ОШР КБФ сроком на 3
месяца.
Убит 09.06.1944 г. при проведении боевой операции (разведки) а в районе дислокации 73-го ОПАБ.
Похоронен был на кладбище 4-й роты 73-го ОПАБ.
Был холост. Мать Арансон София Матвеевна проживала в г. Харькове Украинской ССР (ныне
Украина).
В Книгах Памяти имя не увековечено. В списках захоронений фамилии нет.
Источники: ЦАМО ф.1787, оп.2, д.259; ф.6386, оп.27658с д.3; ф.Молотовский ВПП, оп.568112, д.1;
ф.58, оп.18001, д.274; ф.33, оп.682526, ед.хр.957; ЦВМА ф.864, оп.1, д.528; Картотека безвозвратных
потерь ЦВМА; Информация из фондов Филиала ЦАМО (Архива ВМФ), г. Гатчина.
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Наградной лист к медали «За отвагу»

