1

Историко-биографическая справка о Почетном гражданине Ейского
района, участнике Великой Отечественной войны
Стрежневе Василии Ивановиче
Василий Иванович Стрежнев родился 1 июня 1924 года в деревне
Моисеевской Верховажского района Вологодской области. После школы
окончил железнодорожный техникум в г. Вологде. В 1939 году вступил в
ВЛКСМ. Василий Стрежнев до призыва в Красную Армию работал
помощником машиниста паровоза в Исакогорском депо Северной железной
дороги, располагавшемся недалеко от города Архангельска.
Отец с первых дней войны ушел на фронт. В феврале 1942 года пришла
похоронка, в которой говорилось, что он геройски погиб под Ленинградом.
15 августа 1942 года молодого железнодорожника Исакогорский РВК
Архангельской области призвал в РККА и направил в Архангельское военнопулеметное училище в г. Цигломень (ныне микрорайоне Архангельска). Оно
выпускало командиров пулеметных взводов и командиров-минометчиков. По
окончании училища в мае 1943 года 15 младших лейтенантов, направили в
действующую армию. Василия Ивановича Стрежнева назначили командиром
пулемётного взвода пулемётной роты 1158 стрелкового полка 352-й стрелковой
дивизии 5 армии Западного фронта. Дивизия в основном участвовала в
оборонительных боях, проводила частные наступательные операции. Младший
лейтенант Стрежнев в боях с 6 июля 1942 года.
Позже в составе 3 танкового корпуса 2-й танковой армии, куда его взвод
был переведен, с 5 июля принял участие в сражении на Курской дуге. В бою у
деревни Ушаково на Западном фронте 20 августа 1943 года заменил выбывших
из строя пулеметчиков. «Пулеметным взводом, которым я командовал,
подавлено пять огневых точек противника. Мы достигли второй траншеи
немцев. И уже там я был ранен, осколок от разорвавшейся мины тяжело
ранил», — вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Василий
Стрежнев. За этот бой он был награждён медалью «За отвагу». Представление о
награждении командиром полка было подписано 21 августа 1943 года.
В медсанбате Василий Стрежнев узнал, что ему присвоено звание
лейтенанта. Именно из-за ранения медаль и не вручили вовремя. Боец всю
осень лечился в госпитале и даже не знал, что представлен к награде.
После излечения в госпитале города Ирбита Василия Стрежнева
направляют в учебный центр города Пушкино. В 1943 г. в пригороде Пушкино
Ивантеевке находился 15-й запасной полк Учебного центра самоходных
установок, чтобы готовить пополнение для фронта. Закончив в нем обучение, в
сентябре 1944 года Василий Стрежнев был направлен на Первый Белорусский
фронт в 121-й зенитный артиллерийский полк 9 танкового корпуса 2-й
танковой армии на должность командира батареи, воевал в части до декабря.
С декабря 1944 года и до Победы воевал командиром зенитнопулеметного взвода в составе 50-й гвардейской танковой бригады девятого
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гвардейского танкового корпуса 2 гвардейской танковой армии Первого
Белорусского фронта.
С 14.01.1945 года принял участие в наступлении с Пулавского плацдарма,
на западном берегу Вислы, южнее Варшавы. 23.01.1945 года участвовал во
взятии Быдгоща. Во время Восточно-Померанской операции корпус был
придан 3-й ударной армии и с 01.03.1945 г. побригадно использовался для
поддержки пехотных соединений. В марте 1945 года его часть приняла участие
в жестоких боях за город Фюстенберг. В ходе Берлинской стратегической
операции корпус опять же был придан 3-й ударной армии в качестве
подвижной группы и 16.04.1945 года введён в бой в 10-00, наступая на
Зееловские высоты, однако существенного влияния на наступление не оказал.
18.04.1945 года, поддерживая 79-й стрелковый корпус, переправившись через
Фриландерштром, 23-я и 95-я танковая бригада совместно с 150-й стрелковой
дивизией захватили Кунерсдорф, а в конце апреля 1945 года штурмовали
здание рейхстага. За берлинскую операцию награждён орденом Красной
Звезды. За мужество и героизм, проявленные в боях, гвардии старший
лейтенант Стрежнев награжден орденом Отечественной войны I степени,
орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.».
Еще пять лет служил он в 9-м гвардейском танковом корпусе в Германии,
под г. Нойштрелиц. В 1965 г. для дальнейшего прохождения службы переехал в
Ейск. За заслуги перед Родиной в 1970 г. приказом командующего СКВО
Стрежнев Василий Иванович занесен в Книгу Почета СевероКавказского
военного округа. В 20.11.1971 г. заместитель начальника политотдела в/ч 61393
полковник В.И. Стрежнев ушел в отставку. Награжден медалями «За
безупречную службу» I и II степени.
В 1972 г. был избран ответственным секретарем Ейского горрайотдела
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. В Ейске в
1973 г. было принято решение о сооружении Мемориального комплекса на
площади Революции и работы у руководителя отделения ВООПИК
прибавилось. Нужно было восстановить списки жителей города, которые
погибли во время гражданской и Великой Отечественной войн. Василий
Иванович привлек ейских пенсионеров (около 70 человек) к восстановлению
списков погибших земляков. Было принято решение – провести подворный
обход в городе и Ейском районе. Военкомат выделил помещение. В работе
активное участие приняли студенты училищ, техникумов, школьники.
Мемориальный комплекс открыли 9 Мая 1975 года – к 30-летию Победы.
Был зажжен Вечный огонь, каждый час играла торжественно-траурная музыка.
К этой дате в Ейске было установлено и открыто 20 памятников-символов,
памятные доски с фамилиями рабочих, погибших в войну. В Рязани нашли
бронекатер «Ейский патриот», построенный на деньги наших земляков, его
доставили в Ейск и установили, как памятник воинской доблести. Также был
найден и установлен танк Т-34. И в этом большая заслуга фронтовика
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Стрежнева, объединившего вокруг себя добровольных помощников. Имя
заместителя председателя Ейского городского совета ветеранов В.И. Стрежнева
хорошо известно в нашем городе. Изданы городская и районная Книги Памяти,
в которых составлены поименно списки ейчан, не вернувшихся с фронта, а
также Книга Памяти «Фронтовики» об участниках войны, вернувшихся с
Победой и проживающих в Ейске и Ейском районе. В этой огромной
повседневной, кропотливой работе и его труд. Губернатор Кубани наградил
Василия Ивановича медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» и
медалью «Заслуженный активист ветеранского движения Кубани».
На внеочередной сессии Совета муниципального образования Ейский
район, которая состоялась 12 августа 2014 года Решением Совета
муниципального образования Ейский район №232 Стрежневу Василию
Ивановичу присвоено звание «Почетный гражданин Ейского района».
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