Ветеран-фронтовик.
Иванов Василий Гаврилович (1908-1979)
ефрейтор

Родился в с.Ил-Дмитриевское, на реке Иловай, Первомайского района, Тамбовской области.
На фронт в ряды РККА призван по мобилизации 02.12.1942 года Зарайским РВК (Московская обл.,
Зарайский р-н).
Служил наводчиком в составе 942 артполка на Волховском фронте (второго формирования), а перед
демобилизацией в 204 стрелковом полку (с 23 июля по 29 ноября 1945г.)
Участвовал в стратегических операциях фронта: в январе 1943 г. при прорыве блокады Ленинграда
войска правого крыла Волховского фронта преодолели мощную оборону противника южнее
Ладожского озера и, соединившись с войсками 67-й армии Ленинградского фронта, образовали
коридор, обеспечивавший сухопутную связь Ленинграда со страной. Продолжая активные действия на
синявинско-мгинском направлении, войска фронта сыграли значительную роль в срыве готовившегося
противником нового наступления на Ленинград. 14 января - 15 февраля 1944г. войска Волховского
фронта провели Новгородско - Лужскую операцию, освободили Новгород (20 января) и во
взаимодействии с войсками Ленинградского и 2-го Прибалтийского фронтов и силами
Краснознаменного Балтийского флота нанесли тяжелое поражение немецкой группе армий «Север».
Для развития наступления 2 февраля фронт был усилен 1-й ударной армией, переданной ему из состава
2-го Прибалтийского фронта. Расформирован фронт 15 февраля 1944 г. на основании директивы Ставки
ВГК от 13 февраля 1944 г. Его войска были переданы Ленинградскому и частично 2-му
Прибалтийскому фронтам, а полевое управление было выведено в резерв Ставки ВГК.
Получил два легких ранения: в голову и правую руку 18/19.04.1943г.
НАГРАДЫ: В 1943г. «За оборону Ленинграда», в 1947г. «За победу над Германией».
и 02.03.1944 Медаль «За боевые заслуги» за подвиг:
[…Наградить …] Повозочного 3-го дивизиона ефрейтора Иванова Василия Гавриловича за то,
что он в боях в районе дер.Турово и г.Луга Ленинградской области 01.02. по 25.02.1944г. под
сильным артиллерийско-минометным обстреле, не щадя своей жизни доставил снаряды к
пушкам. Чем самым содействовал батарее отбить контратаку противника.»

Из воспоминаний дочери МАРИИ ВАСИЛЬВНЫ (03.03.1930 г.р., в замужестве за ветераном
Великой Отечественной Войны Бардаковым Павлом Никифоровичем, награжденным
множественными медалями):
«....Мой отец родился в уважаемой семье, отличавшейся честностью, порядочностью и
трудолюбием. В с.Илловай (в 1928 году здесь 1212 дворов и 6795 жителей) его, такого молодого,
избрали мировым судьей (такая была общественная нагрузка).
Моего отца призывал Старо-Юрьевский РВК в конце 20-х годов на действительную службу, но его не
взяли, – больное сердце и он был, как тогда говорили – «белобилетник». В 1931г. отец окончил
сельхозтехникум в г.Козлове. Слушал лекции самого Ивана Владимировича Мичурина, учёногоселекционера, в честь которого, ещё при его жизни, в 1932 году город Козлов был переименован в
Мичуринск. Отца по направлению направили на работу в с.Ромашково. Он был участковым агрономом
колхоза «Путь октября» (с1960го колхоз «Дружба»). Одновременно учился заочно в Тимирязевский
академии. Он занимался просом, участвовал в выставке ВДНХ и получил медаль выставки за
продвижение на Север южных культур.
Перед войной, когда в 1940 г. закрыли Никольский храм в Ромашково, он его спас от разрушения, настоял, чтобы в нем сделали склад зерна.
Все поломала война. Отца, как не военнообязанного назначили директором Зарайской МТС (под
Серпуховом). И там в конце 1942г. его взяли на фронт: все-таки руки-ноги есть. Служил он на
Ленинградском фронте.
О войне не любил рассказывать, говорил «Слава Богу!- жив остался!».
После войны вновь вернулся в Ромашково в сельское хозяйство. Был и агрономом и председателем и
бригадиром в ромашковском колхозе. Тогда колхозы то укрупняли, то разукрупняли. Он работал
хорошо, честно, по другому не умел. На него писали анонимки. Проверки были одна за другой, - ничего
не находили. Но он не выдержал этих неприятностей и ушел из колхоза по собственному желанию.
Поехал в сельхозуправление искать новую работу. Работа нашлась. Отца взяли мастером-озеленителем.
Его участок был Кремль, Александровский Сад и захоронения за мавзолеем.
Отец участвовал в захоронении праха неизвестного солдата 3 декабря 1966 года.
В ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного
солдата был перенесён из братской могилы обнаруженной на 41-м километре Ленинградского шоссе
(на въезде в город Зеленоград) и торжественно захоронен в Александровском саду. Прах солдата
положили на лафет пушки и так везли, а отец с бригадой рабочих ехал сзади в открытом грузовике.
Тогда отец простыл и трудно болел воспалением легких при больном сердце. Но поправился и
продолжал работать еще несколько лет, получив повышение – Начальником озеленения Кунцевского
района. Работал пока не случился инфаркт, а вскоре инсульт, -который он не перенес.
Похоронен на Ромашковском кладбище.»
Был женат на Алехиной Ольге Тимофеевне 1906 г.р.
Кроме Марии, старшие дети Виктор 1933г.р.и Анатолий 1936г.
Жил в Ромашково на Железнодорожной улице (которая появилась только после войны).
Материал предоставила правнучка Елизавета Бардакова.

