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 Великий день! 

Бессмертный день! 

С земли усталой сходит тень. 

Победа!- говорит Москва, 

Победа! – слушает земля! 

Победа! – радостный раскат 

Гремит 

Над башнями 

Кремля! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Время всё больше и больше отделяет нас от событий 
Великой Отечественной войны. 

В 2012  году праздник Победы будет отмечаться 
шестьдесят  седьмой раз. 

Незабываемым событием эпилога войны был Парад Победы 
в Москве 24 июня 1945г. 

Один за другим торжественным маршем проходили сводные 
полки фронтов. 

В их  рядах были лучшие из лучших, и об этом 
свидетельствовали боевые ордена  и  медали на их груди. 

Участниками Парада Победы были и наши земляки.  

 

 

Дайджест  включает в себя биографии  и их  воспоминания 
об этом событии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блинов Иннокентий Афанасьевич. 

Родился 1923 г. с.Кундуй, Куйтунского 
района. 

Прежде чем стать участником парада 
Победы, - вспоминает Блинов, - пришлось 
пройти тысячи километров по огненным 
дорогам Великой Отечественной. 

… А ведь была возможность 
воспользоваться «бронью», отсидеться в 
Черемхово, где окончил 
горнопромышленное училище, выучился на 

подземного электрослесаря. В Советскую Армию зачислен 
добровольцем в августе 1942 г., 

- Военная столица представилась взору строгой и 
величественной. Полня светомаскировка, в воздухе мерно 
раскачивались аэростаты. 

Гвардии старший сержант, старшина батареи 49-го гвардейского 
минометного дивизиона 37-го отдельного Гомельского 
Краснознаменного орденов Александра Невского, Михаила 
Кутузова полка гвардейских минометов, ранен в селе Поныри 5 
июля 1943 г. 

… После госпитальной палаты всё – таки догнал свою часть. 
Гвардейцы уже громили врага на Белорусской земле. Снова стал 
наводчиком. Нередко помогал заряжающим и свободно 
поднимал сорока двух килограммовые снаряды. В июле 1944г. 
большая немецко-фашистская группировка была окружена в 
районе Бобруйска. Очень трудной и кровопролитной была 
Висло – Одерская операция. В конце марта уже сражались на 
Берлинском направлении, форсировав Одер. Затем 
освобождение Польши. 



37- й гвардейский Краснознамённый, орденов Александра 
Невского, Михаила Кутузова принимал самое активное участие в 
Берлинской операции. 

По  рейхстагу и имперской канцелярии били прямой наводкой с 
малого расстояния. 

Утром 9 мая разнеслась радостная весть: Ура! Победа! Мы 
победили! Дальнейшее Иннокентий Афанасьевич вспоминает 
так: 

 В половине мая мы находились в предместье поверженного 
Берлина. Меня вызвали в штаб, где сказали, что мы с 
командиром дивизиона должны выехать в Москву для участия в 
историческом параде Победы. Недолгим были солдатские 
сборы. И санитарный поезд доставил нас в столицу. Нас 
разместили в Ворошиловских казармах парка Сокольники. 
После краткого отдыха выдали новую парадную форму и в этом 
же парке начали муштровать по строевой подготовке.  

Занятия проходили ежедневно по 6 – 8 часов до 22 – го июня. 

24 июня 1945г. подъём объявили ран о. Мы привели себя в 
полный порядок и в семь часов двинулись на Красную площадь. 

Было пасмурно, накрапывал дождик. Но это не помешало 
людям выйти на встречу. Весь наш путь был усыпан цветами. В 
составе 1- го Белорусского фронта расположились вблизи от 
трибуны Мавзолея. Где хорошо был виден весь состав нашего 
правительства. 

- Парад Победы был великим праздником советского народа. 

Для меня,- подчеркнул Иннокентий Афанасьевич,- участие в нём 
– было самой высокой наградой ...  

В апреле 1947 г. Блинов вернулся в Черемхово. Трудился в  
мехмастерских и на шахте им. Кирова подземным 
электрослесарем. Спустя десятилетия снова, уже далеко не 



молодым человеком чеканил шаг по брусчатке Красной 
площади в парадном строю 9 мая 1990 года. 

- Помню, что на правительственной трибуне был главный 
архитектор перестройки М. С. Горбачёв и члены правительства. 

За стойкость и мужество на фронтах Великой Отечественной 
войны Иннокентий Афанасьевич был награждён орденами 
Отечественной войны II степени, Славы III – й степени, медалями 
«За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией». В послевоенный период награжден 
тремя юбилейными медалями. 

 

Сутормин А.Г. «На  параде Победы» /А.Г. Сутормин.-Иркутск: 
Вост.-Сиб.  кн. из-во , 1985.-224  с. 

 

Потёмкин Л. Участники парада Победы / Л. Потёмкин //Отчий 
край.- 1995.- 2 марта.- с3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Брадинский   Виктор  Игнатьевич . 

 

Родился   в 1920 г.  в с.Апраксино  Куйтунского  района   
Иркутской  области, русский,  из   рабочих, в  комсомоле   с  1936  
г. ,  член КПСС   с  1943  г.,  капитан,  летчик 483 -  го  
истребительного   авиационного  полка,  награжден   пятью   
орденами   Красного  Знамени,  орденом  Отечественной  войны    

II-й  степени,   четырьмя   орденами  Красной   Звезды,  
медалями  «За  победу   на  Германией…»   и   девятью  
юбилейными. 

На Параде Победы   -  в составе   сводного   полк 1-го   
Прибалтийского фронта. 

 После демобилизации     из   армии   работал   слесарем 
– лекальщиком   на Рижском   машиностроительном    заводе. 

Умер в 1980 г. 

Сутормин А.Г. «На параде Победы» /А.Г. Сутормин.-Иркутск: 
Вост.-Сиб.  кн. из-во, 1985.-224  с. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гришкевич Пётр Павлович 

Родился в 1920 г.  в с. Андрюшино  Куйтунского 
района. 

 В 1931 году вместе с родителями переезжает в 
г. Иркутск. Став совершеннолетним, работает на 
Иркутском авиационном заводе.  В 1939 г. 
окончил Иркутский аэроклуб, в Советскую 
Армию призван в   мае 1940 г.  Иркутским 
облвоенкоматом. 

В 20 лет горвоенкомат по призывной повестке 
направляет его в Улан - Удэнскую школу 

военных летчиков, откуда после он попадает на фронт. 

С 10 октября 1943 г.   по 20  марта  1945 г . ,  гвардии  капитан ,  
старший    летчик 107-го   гвардейского   Одерского   Александра 
невского    истребительного  авиаполка  11-й  гвардейской  
Краснознаменной   ордена  Богдана  Хмельницкого    
истребительной  авиадивизии   ,  ранен   при  обстреле   
вражеской   зенитной артиллерии    под   г. Луцком. 

За плечами легендарного лётчика - многие километры 
воздушных огненных трасс, десятки боев. 

На личном счету Петра Павловича два сбитых немецких 
самолёта и несколько - в групповых схватках. 

В 1942 году приходилось летать на боевых «ястребах» И-15, И-
16. Когда на смену устаревшим машинам пришли новые 
истребители Яки, лётчикам пришлось заново изучать их. 

Осенью 1943 года воевал в небе над Днепропетровском, 
Запорожьем, Одессой. Был ранен в боях под Луцком. Ценой 
невероятных усилий сумел посадить поврежденную машину. 

Участвовал в   освобождении Польши, Берлина. 



На Параде Победы участвовал   в сводном  полку   3-го  
Украинского   фронта. 

24 июня 1945 года истребители, численностью около пятисот 
машин продемонстрировав исключительную лёгкость, крылом к 
крылу поднялись над Кремлём. Самолёты разных типов, одним 
из которых управлял наш земляк, ровной шеренгой 
приветствуют воинов освободителей. За чёткость и слаженность 
в том памятном парадном полёте весь личный состав, и 
командование воздушных войск получили благодарность от 
Верховного Главнокомандующего. 

 С 1945 по 1947 г. – служба в Венгрии. Затем - в 5-ом 
Гвардейском Краснознаменном Берлинском ордена Богдана 
Хмельницкого истребительном полку, 1949 года – назначение в 
Читу, затем Кенигсберг, где он стал морским лётчиком. 7 лет на 
сверхзвуковых самолётах «МИГ-17» в качестве командира 
эскадрильи бороздил он воздушные просторы Балтики.  

Петр Павлович награжден    двумя орденами Красной Звезды, 
медалями «За боевые   заслуги», «За победу над Германией…» и  
двумя  юбилейными  медалями.  

1956 год - демобилизовался из армии и поселился в г. Ангарске. 

Сутормин А.Г. «На параде Победы» /А.Г. Сутормин.-Иркутск: 
Вост.-Сиб.  кн. из-во , 1985.-224  с. 

По материалам Куйтунского районного краеведческого музея. 

 

 

 

 

 



Терехов Виктор Михайлович 

 

Родом он со Второй Станицы.  Детские   и 
юношеские годы прошли во втором отделении 
Лермонтовского совхоза (раньше эти земли 
принадлежали совхозу «Иркутский»).  

С раннего детства Виктор познал нелёгкий 
крестьянский труд. Еще, будучи подростком, 
тянулся к технике. Да так и связал всю свою 
жизнь с механизмами. Самоучкой хорошо 

освоил всю   сложность узлов и механизмов зерноуборочной 
техники. В пятнадцать лет самостоятельно убирал хлеба. В 
ноябре 1943г. принесли повестку из Куйтунского райвоенкомата 
на фронт. 

Из Московской полковой школы он вышел пулемётчиком. После 
полугодового обучения с маршевой ротой, вместе с другими 
воинами был отправлен на Западный фронт. Однако по воле 
командования эшелон остановили под Иваново, бойцов 
разместили в Гороховецких лагерях и зачислили в резерв ставки 
Верховного Главного командования. 

- В августе сорок четвёртого, вопреки благим стремлениям. 
Меня как сельского механизатора – вспоминает Виктор 
Михайлович – направили в автобронетанковое училище. По 
окончании, которого я и стал – механиком – водителем 
бронемашины. После года службы. Стал участником парада на 
Красной площади по случаю празднования Великого Октября! 
После парада тренировки продолжались, маршрут проходил по 
бутырскому валу. На своём неизменном броневике принимал 
Терехов участие и на очередном Первомайском параде.  

- И вот – девятое мая 1945 года. В день Победы в Москве было 
всеобщее ликование. Ночное небо сияло многоцветьем огней 
победного салюта. Правда. Было и огорчение для нас, что 



перекантовались в тылу. Но ведь это случилось не по нашей 
воле. И мы пережили все трудности военного времени - 
солдатскую муштру, голод и холод, а участвовать в боевых 
действиях. Как ни рвались, не довелось. Напряжённые военные 
учения продолжались. К тому же ещё добавилось, что по ночам 
стали таскать особисты. Строго спрашивали, где родился, кто 
родители и чем они занимались до семнадцатого года? Был ли 
за границей или на оккупированной территории, за линией 
фронта? Всё это продолжалось некоторое время. Только потом 
стало доходить до сознания бойцов, что готовят их для главного 
парада. В ночь на 23 июня с парадным гарнизоном провели 
генеральную репетицию. К 9 часам в пасмурное, дождливое 
утро 24 июня войска в составе сводных полков выстроились 
перед мавзолеем во главе с командующими фронтами. К10 
часам на трибуну поднимаются Члены Политбюро ЦК ВКП (б), 
маршал Жуков объезжает войска, здоровается с воинами – 
победителями и поздравляет с праздником Победы! Под 
музыку сводного оркестра двинулись полки с победными 
знамёнами в торжественном марше. Начинался парад боевой 
техники. Чётким строем проходят зенитные установки с 
боевыми расчётами. Батарея противотанковой артиллерии, 
гвардейские миномёты – «Катюши». 

Наконец, на площади показались мотомеханизированные части. 
Строго выдерживая строй, неслись на полном ходу 
подразделения мотоциклистов и бронемашин. В одной из них 
был наш земляк механик – водитель Виктор Михайлович 
Терехов. 

- Мне надо было смотреть в оба - рассказывает он,- что - бы 
соблюдался положенный интервал и равнение – точка в точку. 

Так и проследовал в парадном строю через всю Красную 
площадь. 

В течение семи лет тянул тяжёлую лямку наш земляк В. Терехов. 
В 1950 – м вернулся в отчий дом на ст. Харик, где обосновались 



родители. В первые дни, сбросив солдатские погоны, пошёл 
шофёром в Харикский райпотребсоюз, затем некоторое время 
работал в Иркутском совхозе. В основном же трудовая 
деятельность Виктора Терехова связана с лесной 
промышленностью. Начинал в Карымском лесхозе. Затем около 
двадцати лет отработал в Чарышском леспромхозе. 

 

Потёмкин Л.  Участник трёх парадов/Л. 
Потёмкин//Отчий край . – 1995г.-22 июня.- с2- 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Яцков Иван Андреевич.  

Родился 15 марта 1923 года. 

- Никогда не сотрутся в памяти Ивана Яцкова 
события военных дней, когда их небольшое 
село Верещаки в Брянской области почти с 
самых первых дней войны оказалось 
оккупированным немцами. Ивану тогда 
исполнилось семнадцать, и он вместе со 
сверстниками ушёл в партизанский отряд 
имени Сталина Пагарского района. 
Руководил соединением Ковпак. 
Впоследствии отряд соединился с 61 

Краснознамённой Армией ордена Кутузова 89 корпуса 397 
стрелковой дивизии, 448 полка 1 – го батальона, миномётной 
роты. Иван Андреевич был стрелком 82 миллиметрового 
миномёта. Минск, Брест, Варшава -  этапы большого пути 
сержанта Яцкова.  

«При подходе к реке Эльба в начале мая 1945г. уже никаких 
боевых действий не было, мы, прочёсывая лес, собрали 2000 
пленных. Запомнилось, когда майской ночью при полной 
тишине на Советско-германском фронте вдруг раздались 
беспорядочные выстрелы и громкое «Ура!». Это означало конец 
войны. Через несколько дней нас перебросили в уже 
побеждённый Берлин, где внезапно я был вызван в штаб и без 
всяких объявлений мне сделали замеры роста, спрашивали, 
здоров ли я, а после раздали огромные рюкзаки и нам двоим с 
Артёменко приказали уложить в них обмундирование. У меня и 
тут случилась загвоздка. Документы на представление к 
орденам пришли, а сами знаковые отличия задержались. 
Ордена и медали, подобные моим, взяли у старшины Зяблева, и 
я с ними поехал. Только после 7 суток следования в товарном 
вагоне, Яцков узнал, что он с товарищем направлен в Москву 
для участия в Параде Победы «На вокзале столицы нас уже 
ждали, на рюкзаки повесили бирки, и мы строем за несколько 



километров отправились в баню. Всех участников Парада 
разместили в «матросской тишине», где на 3 этаже находилась 
Ворошиловская казарма. Начались ученья на плацу. Подъём в 6 
часов утра. Завтрак и - ай да чеканить шаг в парк Сокольники. 
Перед началом парада почти не спали: чистили обувь, пряжки 
ремней, медали, гладили обмундирование, ведь на трибуне 
Мавзолея на нас будут смотреть товарищ Сталин и все 
командующие. Рано утром, 24 июня, нас привезли на Красную 
площадь, выстроили в шеренги, кому предстояло идти с 
оружием, кто нёс немецкие флаги. Моя шеренга состояла из 
автоматчиков. Ровно в 10 часов утра после короткой речи 
Сталина под команду Жукова колонны двинулись к Мавзолею. 
Мы шли следом за солдатами, бросавшими к Мавзолею 200 
фашистских флагов. Просто не описать, какое испытывали 
волнение! Целых два часа пробыли мы тогда на площади, где 
испытали настоящую гордость за наш народ и радость, что 
остались в живых». После парада Ивана Андреевича отправили 
в Германию в город Галя, где он и продолжил службу. Затем был 
демобилизован в родные Верещаки. С 1957 г. проживал в 
посёлке Уховский Куйтунского района. Работал на МТФ 
скотником. Иван Андреевич вновь, спустя 60 лет, станет 
участником Парада Победы.  

Боевой путь Ивана Андреевича отмечен заслуженными 
наградами: 

- двумя орденами Славы 

- орденом Отечественной войны второй степени, 

- орденом Красной Звезды, 

- две медали за Отвагу. 

В мирное время получил: 

- медаль Жукова, 



 - юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в В.О. войне» 

- Юбилейная медаль «60 лет Вооруженных сил СССР» 

- медаль «Ветеран труда» 

- орден Отечественной войны II степени, 

- медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» 

- медаль «70 лет Вооружённых сил СССР» 

- юбилейная медаль «50 лет Победы» 

- знак «Фронтовик 1941 – 1945» 

- юбилейная медаль «60 лет Победы» 

Является «Почётным гражданином Куйтунского района».  
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