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ПОМНИМ ДИАЛОГ

ПОЛИТИКА

Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ

Готовился к демобилизации, 
но началась война

Старшина Александров попал на 

фронт только в мае 1944 года, хотя при-

зван в армию был еще в 1938 году. В июне 

1941-го он уже готовился к демобили-

зации, планировал вернуться в родное 

Иваново, на свою фабрику Жиделёва. 

– Брат служил в Ташкенте танки-
стом, – рассказывает Лидия Новожи-

лова, сестра Геннадия. – Он уже прислал 
вещи, написал, что выезжает домой, но 
началась война. Потом он долго служил 
под Москвой. Писал, что не может до-
ждаться, когда направят на фронт, на-
доело это учение… 

В июле 1941 года Ташкентский мото-

стрелковый полк внутренних войск, в 

котором служил сержант Александров, 

был переброшен в подмосковный Реу-

тов и включен в состав дивизии особого 

назначения НКВД имени Дзержинско-

го. Военнослужащие полка выполняли 

задачи по охране внутреннего правопо-

рядка в столице и в Московской области, 

несли гарнизонную службу в войсковом 

тылу, принимали участие в борьбе с 

диверсионно-разведывательными груп-

пами фашистов. Лишь весной 1944-го 

старшина Александров был направ-

лен в действующую армию механиком-

водителем танка.

Меньше года на фронте вел в бой 

свой Т-34 наш земляк. Сам он во врага 

не стрелял, но, сидя за рычагами бое-

вой машины, своими действиями обе-

спечивал успех всего экипажа. От гра-

мотной работы механика-водителя во 

многом зависели не только успех боя, 

но и жизни товарищей. Иногда прихо-

дилось и самому уничтожать гитлеров-

Ивановец одним 
из первых ступил 
на землю Германии
В последних числах января 1945 года полным ходом шла Висло-Одерская наступательная  операция. 
Наши войска буквально порвали оборону гитлеровцев, дошли до границы Германии, форсировали 
реку Одер – последний крупный водный рубеж перед Берлином. На острие атак всегда были 
танкисты. За рычагами одной из тридцатьчетверок сидел ивановец Геннадий Александров. 

цев, пуская в ход единственное доступ-

ное оружие – гусеницы.

Об отваге нашего земляка говорят 

скупые строки наградных листов: «со-
вместно с экипажем уничтожил дзот, 
пушки и до 20 немцев», «гусеницами 
раздавил дзот, чем способствовал про-
движению пехоты», «благодаря умело-
му вождению танка и маневрированию 
экипажем уничтожено: пушка, 6 дзо-
тов, более 20 немецких солдат». 

Танкам Одер не помеха
В конце января 1945 года, развивая 

наступление, в авангарде 108-й танко-

вой бригады двигался батальон, в соста-

ве которого был и танк старшины Алек-

сандрова. 29 января 1945 года танкисты 

вышли к реке Одер в районе населен-

ного пункта Одерек (ныне это польский 

поселок Цигацице). Западный берег был 

германским. Можно было подождать 

основные силы, но последовал приказ 

«Вперед!». Тем более рядом виднелся 

еще целый мост. Гитлеровцы подготови-

ли его к взрыву, но не ожидали скорого 

появления советских танков. 

Семь боевых машин с ходу прорва-

лись по этому мосту на западный берег 

и смяли боевое охранение. Но в по-

следнюю минуту мост всё-таки взорва-

ли, и наши боевые машины оказались 

отрезанными от основных сил. Заняв 

оборону, танкисты в течение 9 суток 

удерживали захваченный плацдарм. 

Именно в этих боях особо отличился 

Геннадий Александров.

В представлении к присвоению зва-

ния Героя Советского Союза командир 

бригады писал: «…отражая многочислен-
ные контратаки противника, обеспечил 
переправу через Одер основных сил. Только 
за одни сутки 29 января экипаж уничто-
жил 4 пушки, 4 миномета с расчетами, 
5 фаустников, 5 пулеметных точек и око-
ло 100 вражеских солдат». 

24 марта 1945 года был подписан 

указ о присвоении старшине Алексан-

дрову высокого звания. Рядом с бое-

выми орденами Отечественной войны 

и Красной Звезды на груди отважного 

танкиста должны были засиять «Зо-

лотая Звезда» героя и орден Ленина. 

Но не суждено было ему получить вы-

сокие награды Родины. За несколько 

дней до подписания указа, 9 марта, 

Геннадий Александров погиб в бою у 

польского города Августвальд. Было 

ему тогда 26 лет.

«Я приеду с фронта – 
и ты опять пойдешь учиться…»

Родился и вырос будущий герой в 

Иванове. Отец, участник Первой ми-

ровой и Гражданской войн, ушел из 

жизни рано: сказались фронтовые ра-

нения. Геннадию тогда было около трех 

лет. Мама Ефросинья Михайловна, 

оставшись с двумя сыновьями, вдов-

ствовала 9 лет, а потом, встретив хоро-

шего человека, вновь вышла замуж. 

Геннадий после школы-семилетки 

пошел работать сначала на Торфмаш, 

затем на фабрику Жиделёва, где тру-

дились родители. Отсюда в 1938 году и 

ушел в армию. В память о нем у про-

ходной фабрики и сейчас висит мемо-

риальная доска.

– Гену на фабрике уважали: не пил, не 
курил, был очень ответственным. Ра-
ботал слесарем, – вспоминает сестра 

Лидия Новожилова. – Мне было толь-
ко восемь, когда он ушел в армию. Писал 
письма маме, но читала их все я: мама-
то была неграмотная. Один раз только 
ко мне обратился, когда уже война шла. 
Лидулькой меня называл. Написал, что-
бы я заканчивала учебу и помогала маме. 
«Я приеду с фронта – и ты опять пой-
дешь учиться»... 

Закончив только 5 классов, Лида ста-

ла работать на военном заводе. Там, где 

сейчас находится мебельная фабрика, 

был завод, на котором собирали ящи-

ки для мин и снарядов. Здесь девочка 

проработала до победы. Учиться боль-

ше не пришлось, незадолго до победы 

в дом на 1-й линии в Глинищеве при-

несли похоронку на Геннадия. 

Когда завод перешел на выпуск мир-

ной продукции, Лидия Дмитриевна 

пошла работать на фабрику Жиделёва, 

вместе с мамой. Младшего сына она 

назвала в память о любимом брате – 

Геной.

В дни празднования 20-летия Побе-

ды именем танкиста Александрова на-

звали одну из улиц Иванова. Тогда же 

на одном из домов была установлена 

аннотационная доска. Город перестро-

ился, обновился. На улице имени героя 

вместо одноэтажных домиков выросли 

многоквартирные девятиэтажки. Толь-

ко вот памятная доска, возможно, во 

время переноса на новое место, при-

шла в негодность. Можно надеяться, 

что к очередному Дню Победы память 

о защитнике Отечества танкисте Алек-

сандрове будет достойно увековечена. 

По материалам сайта 
«Иваново помнит!» (ivanovo1945.ru)

Из письма командира части матери танкиста

«Дорогая Ефросинья Михайловна! Ваш сын 
покрыл свое имя неувядаемой славой. Мы гордимся 
им и благодарим Вас за то, что Вы воспитали 
такого сына. На боевых подвигах Геннадия 
мы воспитываем и будем воспитывать наших 
танкистов и в предстоящих боях с немецкими 
захватчиками добьемся окончательной победы, 
для которой так много сделал и ради которой отдал 
свою жизнь отважный танкист Геннадий Петрович 
Александров». 

Подготовила Ольга МОЛЬКОВА

ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

В Петровском 
строят новый дом 
В нем будут жить 40 семей, которые 
переселятся из аварийного жилья. 

Напомним, в марте прошлого года в одном из домов на 
окраине поселка обрушилась стена. ЧП было ожидаемо. 
Жильцы заблаговременно переехали к родственникам 
или на съемные квартиры. Никто не пострадал. Всего на 
улице Школьной стояли три таких деревянных дома. Не-
пригодными для проживания эти постройки признали 
еще в 2008 году. Но на ремонт зданий или переселение их 
жильцов в другие дома у местных властей не было денег.  

«Сельская правда» сообщает, что теперь для бывших 
обитателей аварийных зданий в Петровском строят новый 
трехэтажный кирпичный дом. Срок ввода его в эксплуата-
цию – 30 августа. Каждая квартира в новом доме сплани-
рована индивидуально – в соответствии с жилплощадью, 

которую раньше занимали семьи в аварийных домах. 

ЮЖСКИЙ РАЙОН

Картошку копали в октябре
Два урожая отборной картошки собрали 
в прошлом году супруги Криулины 
из Селищ. Теплицу для овощей они купили 
на выделенные государством деньги. 

Лидия Ивановна и Валерий Васильевич никогда не си-
дели без дела. В 1990-е, когда ушли из колхоза, они купи-
ли 12 гектаров земли, на которых организовали ферму: 
выращивали коров и свиней на продажу. Но оба супруга 
стали инвалидами, заниматься животноводством им тя-
жело, поэтому они переключились на овощеводство.  

В прошлом году Лидия Криулина, состоявшая на уче-
те в центре занятости, прошла курсы «Основы предпри-
нимательской деятельности», а потом защитила бизнес-
план «Овощеводство, картофель, зелень» и получила от 
государства 58,8 тысячи рублей на открытие своего бизне-
са. На эти деньги Криулины купили современную тепли-
цу и оборудование для полива.  

«Светлому пути» супруги рассказали, что в прошлом 
году сняли два урожая, причем последний – в октябре. 
«Ничего выросла картошечка – крупная, отборная». Объ-
ем продажи был невелик, но и это радовало. В будущем 
Криулины хотят расширять хозяйство – купить еще одну 
теплицу, под огурцы. 

ВИЧУГСКИЙ РАЙОН 

Найдется ли колокол?
Жители Новописцова верят, 
что под многовековым илом в овраге 
у реки Сунжи до сих пор скрыта 
древняя святыня. 

Местная легенда гласит: когда-то на этом месте воз-
вышалась деревянная церковь, построенная без единого 
гвоздя. В начале XVII века по тогда еще судоходной Сунже 
проплывали мимо поляки, отправленные Лжедмитрием 
на поиски законного наследника престола, якобы спря-
танного в одном из монастырей на Волге. Поляков при-
влекло сияние медного колокола. Они спалили деревян-
ную церковь и хотели забрать колокол, но он скатился в 
овраг и утонул в иле. 

История с колоколом получила продолжение в первые 
годы советской власти. В то время по всей стране разру-
шали храмы, а колокола с них переплавляли для вооруже-
ния Красной армии. Тогда-то местные революционеры 
и вспомнили о затонувшем колоколе. Они с большими 
усилиями подняли его со дна оврага. Но произошло не-
вероятное: земля под колоколом разверзлась, и он вновь 
скатился в овраг. 

Одна из читательниц «Вичугских новостей» вопрошает: 
может быть, эта легенда окажется реальностью и святыню 
смогут отыскать? Тогда колокол поместят на храм Петра и 
Павла, чтобы он своим звоном привлекал прихожан.  

САВИНО 

Спортплощадку 
не могут залить под каток
200 тысяч рублей были 
потрачены напрасно?  

В августе прошлого года, вспоминает «Знамя», око-
ло Савинской школы построили новую спортивную 
площадку. На это было потрачено ни много ни мало 
200 тысяч рублей. Многие ребята предвкушали, как будут 
зимой кататься здесь на коньках. 

Но прошло ползимы, а на объект не ступала нога 
человека — из-под сугробов еле-еле видны борта 
спортплощадки. «Очень жаль, что хорошее дело не до-
ведено до конца, жаль и потраченных усилий, и несбыв-
шихся надежд», – говорит депутат Савинского горсовета 
С. Матвеева.

Как выяснилось, залить каток на новой спортпло-
щадке мешает ее неудобное расположение. «Надо было 
оборудовать ее около городского Дома культуры. Там и 
освещение есть, и ответственного за состояние катка и 
соблюдение на нем порядка можно назначить».  

Пока нормального катка в Савине нет, ребята катают-
ся на коньках по застывшему пруду, а это небезопасно.    

ПАЛЕХ

Какую воду пьют 
жители райцентра?
Школьник обратился к местным 
властям с конкретным предложением, 
как улучшить качество воды в Палехе.

За питьевой водой многие палешане ездят на род-
ники. Но если водицу из водопровода регулярно про-
веряют специалисты, то качеством воды из родников 
никто не озабочивался. Ученик 9-го класса местной 
школы Филипп Никитин исправил это упущение. Под 
руководством учителей-наставников он провел анали-
зы воды из поселковых родников. Результаты исследо-
вания оправдали ожидания: родниковая вода оказалась 
лучше водопроводной. Однако в воде из родника на 
улице Голикова обнаружилось больше железа, чем до-
пустимо санитарными нормами. 

Филипп попросил установить систему фильтрации 
на школьный водопровод. Теперь в его школе пьют 
очищенную воду.

Но школьник пошел еще дальше. Чтобы решить про-
блему качества питьевой воды для всего поселка, он об-
ратился к местным властям с предложением заменить 
наиболее ветхие участки водопроводных сетей, ведь 
именно из-за плохого водопровода портится вода. «По-
лучилось совсем по-взрослому», – одобрила инициативу 

Филиппа районная газета «Призыв».   

ШУЯ 

Большинство 
дворников – женщины
Таково наблюдение одного из читателей 
«Шуйских известий». «Сердце кровью 
обливается, когда вижу, как они 
лопатами расчищают снег у подъездов. 
Это, доложу я вам, тяжелая работа даже 
для мужчин. Неужели не существует 
никаких средств малой механизации 
в помощь дворникам? Словно в каменном 
веке живем!» – возмущается он. 

В то же время в редакцию поступили жалобы на пло-
хую уборку города от снега от других читателей. «Такое 
ощущение, что для наших  управляющих компаний сне-
гопады стали  большой неожиданностью». Пешеходам 
приходится самим протаптывать себе тропинки через 
сугробы. У некоторых домов колеи такой глубины, что, 
пробираясь через них, пешеходы могут переломать не 
только ноги, но и шеи. Особенно если учесть, какое 
освещение у домов…

По неубранным от снега дорогам отказываются ехать 
некоторые водители автобусов. Так, до кладбища «Оси-
новая гора» людям пришлось идти пешком, потому как 

маршрутка № 17 туда не поехала.    

Государство должно 
поддержать 
спортивные школы

Член городского народного штаба общественной 
поддержки Путина, ректор Ивановского филиала 
Российского государственного торгово-экономического 
университета Нина Арефьева встретилась с тренерами 
ивановской спортивной школы № 7.

Иван КИРИЛЛОВ

Тренерскому составу не хватает молодых кадров, но молодежь препо-

давать в спортивные школы сегодня не идет: низкие зарплаты и отсут-

ствие социальных гарантий делают эту профессию непривлекательной. 

Существующая система финансирования вынуждает преподавателей 

вместо работы с детьми заниматься поиском спонсоров – об этом гово-

рили все участники встречи.

Российскому спорту нужна комплексная поддержка со стороны госу-

дарства, уверена Нина Арефьева. Лишь в таком случае можно рассчиты-

вать на хорошие результаты на олимпиадах, других международных со-

ревнованиях.

Но волнует тренеров не только это. Каждое новое поколение юных 

россиян всё хуже знает историю и культуру своей Родины. Но ведь без 

этого, уверены участники встречи, у российской молодежи, у нашей 

страны нет никакого будущего. Предложения и наработки преподава-

телей спортивных школ Нина Арефьева передаст в городской народный 

штаб общественной поддержки Путина.

Наблюдателями 
на выборах могут позвать 
студентов-юристов
Заседание регионального народного штаба 
общественной поддержки Владимира Путина 
26 января было посвящено вопросу обеспечения 
прозрачности выборов Президента 4 марта.

Олег СМИРНОВ

Бесплатные советы, 
как открыть свое дело

Региональное отделение Ассоциации молодых предпринимателей 

России проводит бесплатные консультации по вопросам создания, ре-

гистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, вы-

бора системы налогообложения, подбора видов экономической деятель-

ности.

Для получения консультаций обращаться по адресу: Иваново, ул. Ба-

турина, 23, тел. (4932) 21-41-41.

«Это одна из наших первостепен-
ных задач, – отметила руководи-

тель штаба Надежда Лукашевич. 

– Мы должны сделать так, что-
бы ни у одного человека не возникло 
сомнений в легитимности выборов. 
По данным Генеральной прокура-
туры, в ходе выборов депутатов 
Госдумы было выявлено около трех 
тысяч нарушений избирательно-
го законодательства, заведен ряд 
уголовных дел. В нарушениях были 
замечены все партии. Это и про-
ведение агитации в запрещенных 
местах, и агитация в день голо-
сования,  и несоблюдение поряд-
ка формирования списков, и даже 
подкуп избирателей. Выборы пре-
зидента имеют огромное значение, 
и допустить подобной ситуации 
нельзя».

Кстати, далеко не все наруше-

ния, о которых говорилось по ре-

зультатам думских выборов, были 

подлинными. Хватало и фальси-

фикаций. Одну из таких фальши-

вок, снятую на камеру мобильно-

го телефона, Надежда Лукашевич 

предложила оценить членам шта-

ба. На экране участники «по-

становки» довольно артистично 

рвали листы бумаги формата А4, 

смутно похожие на бюллетени. 

«К сожалению, люди верят подоб-

ным роликам», – отметила Надеж-

да Лукашевич. 

Надежда Павловна рассказала 

также о решениях, принятых на 

государственном уровне для обе-

спечения легитимности выборов. 

Как известно, на избирательных 

участках установят прозрачные 

урны для голосования, а также 

веб-камеры. Всё происходящее 

в режиме online будет трансли-

роваться на сайте webvibori2012.

ru. Этот ресурс начнет работать с 

1 февраля. Допуск к просмотру по-

лучат все, кто зарегистрируется до 

3 марта. Кстати, веб-камеры впо-

следствии останутся в регионах 

и будут использоваться для нужд 

образования и здравоохранения, 

проведения дистанционных сове-

щаний.

Чтобы сделать выборы в Иванов-

ской области еще более прозрач-

ными, члены штаба предложили 

еще несколько конкретных мер. 

Администратор областной органи-

зации поддержки творчества детей 

и молодежи «Атлант» Любовь Кал-

мыкова отметила, что в качестве 

наблюдателей за ходом выборов 

имеет смысл привлечь юридиче-

ски грамотных людей. Например, 

студентов юридических факульте-

тов ивановских вузов. 

! Лидия Новожилова последний раз 
видела брата, когда ей было 8 лет.

Д
м

и
тр

и
й

  Р
Ы

Ж
А

К
О

В


