02.04.1920–27.10.2004
Звание «Почетный гражданин города Вятские Поляны» присвоено в 1992 году.

Родился Вадим Иванович 2 апреля 1920 года в д. Алань НабережноЧелнинского района Республики Татарстан в большой крестьянской семье.
Невзирая на трудности, родители большое внимание уделяли воспитанию
детей. В их доме была библиотека. Дети много читали. Все в последствие
получили образование.
В 1934 году семья переехала в пос. Вятские Поляны Кировской области.
Здесь в 1936 году Вадим закончил семь классов средней школы № 1 и поступил
в Казанский техникум электросвязи на радиотехническое отделение. Там
молодой человек и познакомился со своей будущей женой Марией Никитичной.
В 1940 году Вадим окончил техникум и был призван в ряды Советской
Армии. Но грянула Великая Отечественная война, и двадцатилетний юноша
вместе с тысячами других ребят был отправлен на Ленинградский фронт. В
одном из боев Вадим Иванович был ранен в ногу, после чего три месяца
лечился в госпитале. Затем боец вернулся в строй, был разведчиком в
стрелковом полку. В октябре 1945 года был демобилизован в звании старшины.
В 1948 году Вадима Ивановича приняли в ряды ВКП(б).
В начале войны с Кореей, в 1950 году, Бажанова вновь призвали в армию.
После трехмесячной переподготовки ему присвоили звание младшего
лейтенанта и демобилизовали в запас. С января 1951 года Вадим Иванович жил
в г. Вятские Поляны и работал на заводе «Молот»: сначала инженером в
энергобюро, затем старшим инженером, заместителем главного энергетика,
начальником ТЭЦ. А с сентября 1960 года и до выхода на пенсию Вадим
Иванович трудился в должности главного энергетика завода «Молот».
За годы работы на заводе В.И. Бажанов лично участвовал в решении
многих вопросов, связанных с развитием не только энергетического хозяйства
предприятия, но и города, и сельской местности, был инициатором решения
многих текущих и перспективных задач.
Koгда у главного энергетика Бажанова подошло время уходить на
заслуженный отдых, у него состоялся разговор с тогдашним директором завода
Ф И. Трещевым. Федор Иванович уговорил Вадима Ивановича помочь в
решении целого ряда намеченных дел. Таким образом, в активе заслуг
В.И. Бажанова и ввод в действие новой котельной, и строительство в городе
газопровода протяженностью 15 км и решение вопроса с кабельным
телевидением в Вятских Полянах, и добыча собственной минеральной воды.
Супруги Бажановы воспитали сына и дочь. Юрий окончил Казанский
университет. Он кандидат технических наук. работает в Казани в институте
прикладной оптики. Елена окончила технологический факультет Казанского
химико технологического института, живет и трудится в Калининграде.
Вадим Иванович Бажанов– Заслуженный энергетик России, Ветеран
труда, Почетный ветеран завода, награжден орденом Трудового Красного
Знамени, медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», а также серебряной медалью «За достигнутые успехи в
развитии народного хозяйства». Он –Отличник соцсоревнования Министерства
оборонной промышленности, победитель заводских соцсоревнований,
Отличник МПВО, а также ГО СССР, Ударник коммунистического труда. Он не
раз избирался депутатом Вятскополянского городского Совета народных
депутатов.

За участие в Великой Отечественной войне Вадим Иванович награжден
орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, медалью
«За победу над Германией», медалью «За участие в героической обороне
Ленинграда». Имеет ряд юбилейных медалей в честь Великой Победы, а также
почетные знаки.
Все правительственные награды и звания этого человека– знак глубокого
уважения и благодарности за его долголетнюю, многогранную и безупречную
трудовую деятельность, а также за то, что он с первого и до последнего дня
войны защищал нашу Родину. Горожане также оценили ратные и трудовые
дела Вадима Ивановича Бажанова как исключительный вклад в повышение
экономического и социального развития Вятских Полян, и в 1992 году ему
было присвоено звание «Почетный гражданин города Вятские Поляны».

