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Статья в «Вестник краеведения» 

Парад победителей 
 

Военный парад 24 июня 1945 года – это триумф народа-победителя, 

военного искусства советских полководцев, всех Вооруженных Сил, их 

боевого духа. В нем приняли участие 24 маршала, 249 генералов, 2536 других 

офицеров, 31 116 сержантов и солдат. И среди них наши земляки, солдаты 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, уроженцы Прокопьевского 

района. Участие в историческом параде – это ведь тоже была награда 

фронтовикам, может быть, одна из самых почетных и памятных. 

С целью популяризации героического прошлого нашей Родины и чтобы 

сохранить в памяти поколений информацию о земляках - участниках Парада 

Победы  1945 года краеведческим отделом МБУ ЦБС  Прокопьевского 

муниципального района проведена кропотливая исследовательская работа, 

результатом которой стало создание в 2016 году электронного сборника  

«Парад победителей».  

Вспомним первый, самый тяжелый и кровопролитный год Великой 

Отечественной войны. Трудной и смертельно опасной была дорога к победе у 

советских солдат. На календаре праздничная дата: 7 ноября 1941 года. Москва 

и прилегающие к столице районы с 20 октября на осадном положении. 

Немецко-фашистские захватчики в 70-100 километрах от столицы. 

Беспрерывно бьёт артиллерия, красноармейцы надёжно держат оборону, 

нанося вражеским полчищам урон в живой силе и технике. А на Красной 

площади в ознаменование Великого Октября выстроились на военный парад 

советские войска. Где-то здесь, в строю, застыл по команде «смирно» 

кавалерист из Кузбасса В.Ф. Абраменко 

За время войны не раз участвовал Василий 

Феоктистович в кавалерийских рейдах по тылам 

противника. За смелость, сибирскую находчивость и 

смекалку был удостоен многих боевых наград. За 

освобождение Житомира он награждён медалью «За 

отвагу», за взятие Луцка – орденом Красной Звезды. 

Фронт уходил на запад. На груди рядового кавалериста 

засияли ордена Отечественной войны 2-й и 1-й степеней, 

медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и другие 

награды. Особенно берёг и ценил фронтовик медаль «За 

оборону Москвы». 

Так распорядилась судьба, что в июне 1945 года сибиряк Василий 

Феоктистович Абраменко снова оказался в Москве, на Красной площади, в 

составе сводного кавалерийского полка он участвовал в Параде Победы. 

А в семье охотника-промысловика Александра Агеевича Бычкова, 

обосновавшегося с двенадцатью детьми в таежном селе Томском, никогда 

раньше и не слыхивали таких диковинных названий, как Сандомир, Дрезден 
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или Карловы Вары. А вот настало время и трое сынов Бычкова А.А. прошли и 

Волгой, и Вислой по дорогам войны. Так и узнал через детей старый 

сибирский охотник, до чего велик мир, какие народы 

живут в разных странах. 

Счастливее всех выпала судьба третьему из 

братьев – Павлу. Дважды за годы войны побывал 

Павел Александрович Бычков в Москве. Первый раз 

он прибыл сюда в 1942 году на учебу в школу 

сержантского состава. Павел Бычков был слушателем 

отделения разведки. 

Уезжали выпускники разведшколы из Москвы 

без митингов и оркестров. Их направляли в 

действующую армию, и шли они туда как на работу. 

Они знали, что немец уже на подступах к Сталинграду, 

и догадывались, что путь их лежит туда, на защиту 

волжской твердыни, но не могли знать, каждого из защитников Сталинграда 

назовут потом героем.  

Да, опасность на фронте грозила со всех сторон, и далеко не каждый 

избежал ее. Прошли годы, прежде чем в селе Томском получили от Павла 

письма из Польши, Чехословакии и Германии. О жарких схватках при 

форсировании Днепра и освобождении Киева П.А. Бычкову напоминает орден 

Красной Звезды, которым он был награжден тогда. Славу II степени ему 

вручили уже за взятие Берлина. Он участвовал в разгроме восемнадцати 

вражеских дивизий, которые сосредоточились на юго-востоке от фашистского 

логова и пытались соединиться с войсками, находящимися в Берлине. Девять 

раз ходил в этот день П.А. Бычков со своими товарищами в атаку, пока 

гитлеровцы ни бросили оружие. Павел Александрович не успел 

познакомиться с Берлином. Он только ступил на его землю, ощутив всем 

существом своим: войне конец. И вскоре его отправили на парад Победы в 

Москву. 

Москва встретила восторженно. Героев обнимали незнакомые люди, 

всюду звучала музыка, были гостеприимно раскрыты двери всех театров и 

музеев. Как нарядно и празднично выглядела столица теперь, когда П.А. 

Бычков встретился с ней вторично! Не только лица москвичей, казалось, 

каждая улица и каждое здание ликовали, переполненные счастьем победы. 

 Кинохроника запечатлела для потомства этот великий, святой 

день — парад Победы на Красной площади. Но у каждого, кому была оказана 

честь – участвовать в параде, сохранились неизгладимо свои ощущения 

праздника, свои настроения. Матвей Аверьянович Канавченко помнит этот 

праздник народа во всех подробностях, как будто это было вчера. Тогда он 

был слушателем курсов в Москве. Москва бурлила в ожидании праздника. С 

честью принимала воинов-победителей. Шла усиленная военно-строевая 

подготовка полков с каждого фронта. 
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Представители 10 фронтов и Военно-Морского Флота во главе с 

командующими фронтами шли с развернутыми 

боевыми знаменами, чеканя шаг. Шли прославленные 

полководцы. Особый сводный батальон бросил у 

Мавзолея штандарты полков «непобедимого» рейха. 

Общее волнение, вдохновение, слезы радости – это 

трудно забыть. 

Матвей Аверьянович - персональный 

пенсионер республиканского значения, 

ответственный секретарь районного общества 

«Знание». Из его двенадцати правительственных 

наград – восемь боевых. Среди них орден Красной 

Звезды, медаль «За боевые заслуги». 

Сорок первый год он встретил политруком на Дальнем Востоке. В 

октябре 1941 года прибыл на Ленинградский фронт, затем 14-я воздушная 

армия на Волховском фронте до прорыва блокады Ленинграда. Это этапы его 

боевого пути. Он был среди тех, кто обслуживал самолеты на земле. Жил 

среди боевых друзей, терял их, мужественно погибавших в воздушных боях. 

Память бережно перебирает страницы боевых лет. Северо-Западный 

фронт, 1-й и 2-й Украинские фронты, Курская огненная дуга, форсирование 

Днепра, Корсунь-Шевченковская операция, Ясско-Кишиневская, Львовская 

операция. Сколько их было! Нарастал размах боевых операций. В воздухе 

порой стоял сплошной гвалт от столкновения самолетов самых разных марок. 

Были Румыния, Венгрия – бои за Будапешт. А затем военно-воздушный 

факультет в Москве, где он был участником Парада Победы. 

Лагутин Михаил Иванович по образованию учитель, на фронт выехал в 

конце апреля 1942 года. Был командиром орудия в 32-м отдельном 

истребительном артиллерийском противотанковом 

дивизионе. Закончил войну в Норвегии. Участник 

Парада Победы на Красной площади в Москве в 

составе артиллерийского батальона сводного полка 

от Карельского фронта. Награжден медалями: «За 

отвагу», «За оборону Советского Заполярья», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.» 

«Наш полк, - вспоминал Михаил Иванович, - был 

построен первым на правом фланге, затем полк 

Ленинградского фронта и других фронтов. Мы шли 

по Красной площади, чеканя шаг. Я не чувствовал 

ног от волнения. Повсюду раздавались крики «ура» 

в честь воинов-победителей. Ни с чем несравним 

был момент, когда бойцы под барабанный бой бросали к подножию Мавзолея 

В.И. Ленина немецко-фашистские знамена. Москвичи в приподнятом 

настроении приветствовали участников парада. Их веселые лица, песни 
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создавали ликующее настроение. И в этом соединении воинов и простых 

советских людей чувствовалась огромная сила. 

О Сарине Василии Ивановиче нам известно 

совсем немного. Родился он в деревне Малая 

Талда  Прокопьевского района, закончил 

Терентьевскую среднюю школу. На фронт 

призвали в 1942 году. Старший сержант Сарин 

В.И. воевал на Западном фронте. Имеет боевые 

награды: девять медалей, в том числе “За боевые 

заслуги”, “За победу над Германией”. Был 

участником Парада Победы в июне 1945 года в 

Москве. Демобилизовался в апреле 1949 года. 

После войны работал старшим инспектором 

Прокопьевского УВД.  

Шумейко Иван Васильевич ушел на фронт 

семнадцатилетним сразу же после выпуска из 

школы. Мальчишки тех лет бредили техникой. Уже 

на всю страну звучали имена летчиков Гастелло, 

Талалихина, Кожедуба, Покрышкина. Рвался в небо 

и Шумейко Иван. Ему же доверили буланого коня, а 

старшина роты чуть ли не под расписку выдал саблю 

и ручной пулемет.  

Быстро взрослели мальчишки военных лет, 

ему не было еще и двадцати  лет, а он полной мерой 

познал изматывающую тяжесть рейдов в тыл врага и 

слепящий огонь атаки, силу клинка, не дрогнувшего 

в его руке, и силу фронтового братства. Вот почему, 

когда вскоре Шумейко Ивану предложили 

поступить в кавалерийское училище, он отказался. 

Понадобилось вмешательство дивизионного 

начальства, чтоб образумить сержанта. 

Еще гибли за победу солдаты, а он в Подмосковье, 

где в это время дислоцировалось Новочеркасское 

кавалерийское училище, готовился к дальнейшей службе в армии, которой 

предстояло не воевать – охранять мир на земле. Ему посчастливилось 

участвовать в параде Победы в Москве 24 июня 1945 года. После войны 

более тридцати лет Иван Васильевич работал в школе. Большая их часть 

отдана системе профтехобразования в Прокопьевске. 

Иван Васильевич позже вспоминал и рассказывал своим ученикам о параде 

Победы: «24 июня наш сводный эскадрон, готовый к Параду, стоял уже в 9-30 

у Исторического музея. И еще запомнилось: вечер до поздней ночи в Москве 

был светлым и очень радостным: площади, проспекты и улицы были 

заполнены людьми, они с чувством глубокой благодарности приветствовали 
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солдат-победителей, обнимали, целовали. Казалось, что этому людскому 

морю, его ликованию и торжеству не будет конца». 

 Отгрохотали последние артиллерийские выстрелы Великой 

Отечественной войны, был водружен наш флаг над рейстагом. Полным ходом 

шла подготовка парада Победы на Красной площади в Москве. С древних 

времен не знал еще мир такого упорства, такого героизма и такого 

самопожертвования, какие проявил советский народ и на поле брани, и в 

мирные дни. Все будет думали солдаты-победители, и дети, радостные и 

счастливые, будут расти под мирным небом, ходить в школу, петь свои 

задорные песни. И встанут новые прекрасные города, зазеленеют посевы 

пшеницы. За эту жизнь умирали солдаты. Они не считали себя героями, не 

думали о подвиге и не искали славы, они защищали будущее своей страны. И 

мы будем вечно помнить тех, кому обязаны мирной и счастливой жизнью. 

Информация об участниках парада Победы собрана из различных 

источников : из статей газеты «Сельская новь», из сайтов для поиска погибших 

и пропавших без вести в 1941-1945 годы в интернете, из летописей сел 

Прокопьевского района. Удачной находкой стала книга очерков Кемеровского 

книжного издательства 1980 года «Марш победителей», в которой оказались 

два очерка о наших земляках, участниках парада 24 июня 1945 года. 

Информация о Канавченко Матвее Аверьяновиче у нас уже была, а вот участие 

в параде Победы Бычкова Павла Александровича из с. Томское стало 

открытием. Теперь в списке участников 

Парада Победы 24 июня 1945 года в 

краеведческом отделе ЦБС 

Прокопьевского района обозначено 6 

ветеранов Великой Отечественной войны 

из Прокопьевского района.  

С презентацией сборника «Парад 

победителей» сотрудники ЦБС проехали 

по малым селам Прокопьевского района 

(Лучшево, Шарап,Маяковка). В поселке 

Индустрия состоялась презентация на 

заседании клуба «Краевед». Сборник и презентация выставлены на сайт МБУ 

ЦБС Прокопьевского муниципального района и доступны всем, кто 

интересуется историей своей малой родины. 

 

Шумейко В.В., главный библиотекарь краеведческого отдела ЦБС. 

 

 


