
Истринского фронтовика поздравили со 100-летним юбилеем 

  

Свой вековой юбилей 2 апреля отметил участник Великой Отечественной войны, кавалер орденов 
Отечественной войны 1 и  2 степени, Красной Звезды, медалей «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина» и множества других, «Отличник связист» гвардии старшина Иван Фёдорович 
Лашин. Юбиляра в этот день посетили и поздравили министр правительства Московской области 
Ирина Фаевская, глава г. о. Истра Татьяна Витушева, ряд должностных лиц администрации 
городского округа. Вручены поздравительные письма от президента РФ В.В. Путина, губернатора 
Подмосковья Андрея Воробьёва, памятные подарки. 

 
Депутат Мособлдумы Галина Уткина вручила юбиляру почётный знак Облдумы «За верность 
Подмосковью» и ценный подарок. 

 
Депутаты Совета депутатов г.о. Истра наградили Ивана Фёдоровича благодарственным письмом и 
ценным подарком. Награды от ветеранских организаций всех уровней по поручению вручили 
председатель Истринской ветеранской организации г.о. Истра, член Истринской Общественной 
палаты Анатолий Тарелкин и его заместитель и председатель ветеранов города Истры Александра 
Жолтикова. 

 
Набор сырной продукции и наилучшие пожелания передал председатель Союза сыроваров 
России, член Общественной Палаты Московской области Олег Сирота. 

 
Почётный Знак Всероссийской организации ветеранов, Почётные грамоты ветеранской 
организации Подмосковья, г.о. Истра и ценные подарки были с благодарностью приняты 
ветераном. За «рюмочками ароматного и крепкого чая» Юбиляр поблагодарил за оказанное ему 
внимание, награды и подарки. 

 
Особую благодарность ветеран высказал в адрес своего сына Александра и его жены Елены, 
которые создали в доме атмосферу уюта, заботы и спокойствия.  Иван Фёдорович поделился 
воспоминаниями о событиях прошедших лет - коллективизации, Великой Отечественной войны, 
трудных послевоенных годах. 

 
Юбиляру пожелали обязательно проводить Уроки мужества с учащимися Истринского округа, 
чтобы передавать подрастающему поколению историю Великой Отечественной из своих 
собственных фронтовых воспоминаний. 

 
Затем 100-летний ветеран прочитал наизусть 16 стихотворений своего любимого поэта Сергея 
Есенина. Это только небольшая часть из 80-ти произведений поэта, находящихся в репертуаре 
ветерана. Какое стихотворение прочесть - выбирали гости семьи Ивана Федоровича. Прочтение 
каждого произведения предварялось рассказом исполнителя о событиях, предшествовавших 
написанию этого стихотворения в стране и в жизни поэта. 



 
Хочется, чтобы у каждого ветерана в его сегодняшние годы было «интеллектуальное состояние» 
как у Ивана Фёдоровича в его 100 лет! Слава Ветеранам! 

 
#ВековойЮбилей #ИстринскиеВетераны #поздравление #ОбщественнаяПалата #ОПИстра #ОПМО 
#ГубернаторМО #ПрезидентРФ 

 









 


