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ПРАЗДНИК

Боевые награды нашли
молодых воинов
Справка
9 Мая на улицы,
площади, парки городов
и поселков, на
торжественные
мероприятия в селах
и деревнях выйдут и
недавние солдаты, многие
из которых награждены
государственными
наградами.
Павел РАЗУВАЕВ
Самые последние награды в
регионе, сообщили из областного военкомата, в этом году вручены в объединенных военкоматах
Тейкова и Гаврилова Посада. Это
две медали «За боевые отличия»,
которые искали отличившихся
воинов два года.
24-летний житель деревни Колчино Ильинского района Павел
Ершов был представлен к награде приказом министра обороны
России еще 5 февраля 2010 года.
Он, рядовой мотострелок, служил в одной из воинских частей

в Северной Осетии и принял
участие в грузино-абхазских событиях. Напряженная служба
и сложные командировки остались лишь в воспоминаниях.
Солдат, вернувшись в родные
места, и не знал, что ему присвоена боевая медаль. После получения телеграммы из облвоенкомата
его долго разыскивали и сотрудники Гаврилово-Посадского объединенного военкомата, так как
в родной деревне он был только
прописан, а уезжал на заработки в
другие места. Но в марте 2012 года
медаль ему вручили.
Почти такая же история и у
служившего в Северной Осетии
тейковчанина Ивана Вакара. Но
его разыскали быстрее. Церемония награждения прошла в феврале этого года в Тейкове.
Как сообщила корреспонденту
«ИГ» сотрудница облвоенкомата
Ирина Волкова, занимающаяся
розыском наград, в силу разных
причин еще не нашедших своих
обладателей, в этом году не было
ни одного случая вручения орденов и медалей участникам Вели-
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кой Отечественной войны, которые были представлены, но не
получили их в военное время. И
даже семьям уже умерших фронтовиков, хотя Минобороны продолжает работу в архивах по поиску неврученных наград.

Начальник областного УМВД
посетил ветеранов
В регионе живут
130 бывших фронтовиков,
которые после войны
работали в милиции.
Ирина ЯРЧУК
Не все ветераны по состоянию
здоровья могут прийти на ежегодный концерт в честь Дня Победы, поэтому Александр Забегалов
навещает их лично. 4 мая он поздравил двух ивановских ветеранов. Евгений Разин (на снимке)
удивил гостя своими поделками
из дерева. Часть из них он обещал
передать в музей, который будет
открыт в новом здании областного
УМВД. А Екатерина Рыбалко начала целую милицейскую (теперь
уже полицейскую) династию: ее
внучка служит в батальоне ППС.

Дорогие земляки!
67 лет прошло со дня победоносного окончания
Великой Отечественной войны, но с каждым годом
мы всё больше понимаем, как велико в истории
человечества значение Великой Победы. День 9 Мая
навсегда останется неизменным символом героизма
нашего народа, освободившего от фашизма не только
свою Родину, но и половину Европы.
Мы все в неоплатном долгу у
славных освободителей – солдат Великой Отечественной, у

Павел Баснев.

тружеников тыла, героическим
трудом ковавших общую Победу. Поколение
победителей

Дмитрий Ильич Лебедев.

не умело беречь себя, подчинив
свою жизнь одной святой цели –
освобождению родной Отчизны, и сейчас мы обязаны сделать
всё, чтобы сделать жизнь наших
ветеранов-фронтовиков достойной и счастливой. С каждым годом редеют их ряды, и вот уже в
Родниковском районе в живых
осталось всего 69 участников Великой Отечественной.
По программе государственной поддержки 55 участникам
войны и родниковцам из категории, приравненной к военным ветеранам, оказана помощь
в решении жилищного вопроса.
Мы помним и заботимся о каждом участнике Великой Отечественной. В эти дни всех наших
дорогих освободителей навестят члены советов ветеранов,
представители администраций
поселений района, депутаты.
Поздравят с праздником, поблагодарят за Победу, вручат
подарки.
От войны нас отделяют десятилетия, но народная благодарность
к освободителям не ослабевает.
Память будет жить вечно. Мы хо-
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Список
героев-фронтовиков
пополнился
Имена двух
фронтовиков,
Героев Советского
Союза, связаны
с Ивановским
энергетическим
университетом.
Один был
преподавателем,
другой – студентом
Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ
В зале воинской славы музея
ИГЭУ, на одном из стендов, с фотографии улыбается офицер с Золотой
Звездой героя. В папке с документами участников войны хранится
и его биография. Майор Геннадий
Захаров – преподаватель военной
кафедры. Геройское звание офицерсвязист заслужил при форсировании Днепра осенью 1943 года. Одним из первых он форсировал реку
и установил связь между берегами,
в бою на плацдарме заменил погибшего командира стрелкового взвода
и повел бойцов в атаку.
В Иваново, на военную кафедру
энергетического института, Захаров прибыл в 1953 году. Проработал без малого три года, преподавал студентам военные науки – в
частности, организацию связи.
- Я помню Геннадия Михайловича, – рассказывает сотрудник музея, ветеран института Валентина
Королькова. - Мой папа тоже работал на военной кафедре. Они вместе ездили со студентами на военные сборы в подмосковное Алабино.
В 1956 году Геннадий Михайлович был уволен в запас и уехал в
Казань. Последние годы жил в Ленинграде, где и умер в 1969 году.
Имя второго героя стало известно совсем недавно. В музей
поступила информация, что в
биографии Героя Советского Союза Михаила Ремизова в одном из
справочников есть строка: «Училтим знать всё о героях минувшей
войны. К счастью, ни на день не
прекращается благородная работа исследователей – патриотов
нашей великой Родины: мы узнаём новые имена героев. Совсем
недавно родниковцы с большим
волнением узнали, что наших земляков – Героев Советского Союза
стало на одного больше. Девятый
Герой-родниковец, Дмитрий Лебедев, был пилотом бомбардировщика, участником боев на Курской дуге, форсирования Днепра,
освобождения Польши. Дмитрий
Ильич Лебедев умер 4 декабря
1998 года и похоронен в Воронеже.
Восстановлена правда и о легендарной защите Брестской
крепости. В числе ее героических защитников был и родниковец Павел Петрович Баснев.
Администрацией Родниковского
района и города Родники принято решение: 9 Мая на праздничном митинге в Парке Победы
увековечить память о наших земляках - Дмитрии Ильиче Лебедеве и Павле Петровиче Басневе,
занеся их имена на Мемориальную доску.
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Майор Геннадий
Захаров. 1960-е годы.

ся в Ивановском энергетическом
институте». Но среди довоенных
выпускников такого студента нет.
- Мы сделали запрос в архив института, – пояснила заведующая музеем ИГЭУ Вера Таланова. – Действительно, там нашлось
личное дело студента Ремизова.
В 1938 году, после владимирского рабфака, он поступил в наш
институт на теплотехнический
факультет. Только вот проучился
всего два года. Михаил был из многодетной семьи, испытывал материальные трудности. По этой
причине уже на третьем курсе он
написал заявление и был отчислен
по собственному желанию.
Михаил Ремизов вернулся домой во Владимир и работал мастером на ткацкой фабрике. В июне
1941 года был призван в армию,
стал офицером-артиллеристом. С
мая 1942 года – на фронте. Особо отличился при форсировании
Вислы и Одера. За месяц до дня
победы, 10 апреля 1945 года, был
подписан Указ о присвоении старшему лейтенанту Ремизову звания
Героя Советского Союза. После войны он еще 20 лет служил в армии.
Последние годы жил в Киеве, где и
умер в 1993 году.
Фонд музея ИГЭУ пополнился новыми документами. Герои
живы, пока жива память о них.
По материлам сайта «Иваново
помнит!» www.ivanovo1945.ru

День Победы – это общий
праздник, вне времени и границ,
объединяющий поколения отцов, детей и внуков.
С праздником, дорогие участники Великой Отечественной и
труженики тыла! Спасибо за Победу! Низкий вам поклон!
А. В. ПАХОЛКОВ,
глава администрации
Родниковского
муниципального района.

