
Парад победителей 
 

70 лет назад, 24 июня 1945 года, в Москве состоялся Парад Победы. В нем 

приняли участие лучшие защитники Родины. Москва принимала героев всех 

фронтов от всех отдаленных границ нашей страны! 
Как дивная картина несокрушимой силы и мощи развертывался на площади 

парад Победы. Шеренга за шеренгой, резко рубя шаг, проходили тысячи его 

участников. V каждого на груди - несколько орденов и медалей. Каждый из них - 

герой, о котором можно написать повесть. 

Танкисты, летчики, артиллеристы, саперы, инженеры, связисты, моряки - все 

рода войск шли в колоннах парада. Они вместе сражались за освобождение Родины от 

фашистских захватчиков, вместе были и на параде. Наиболее знаменательным 

событием того дня было, когда под звуки барабана подошла к трибунам колонна 

бойцов, несших знамена немецко-фашистских армий, захваченных в боях нашими 

войсками. Делая крутой поворот, они бросали их к подножию мавзолея. Знамена и 

штандарты сотнями падали на землю. Сердца людей наполнялись гордостью за 

Родину, сумевшую победить сильного врага. 

70 лет назад закончилась самая кровопролитная, самая разрушительная война в 

мировой истории. Победа в этой величайшей из войн над фашизмом стала важным 

рубежом в истории российского государства. Документы фашистского рейха 

свидетельствуют, что нашу страну фашисты хотели разделить на части и сделать 

колониальными провинциями Германии. В память о тех, кто отстоял нашу свободу и 

независимость, в этом году повсеместно 9 мая прошли колонны "Бессмертных пол-

ков". Со дня окончания войны прошло 70 лет, а Победа не постарела. Пройдет и сто 

лет, а она будет молодой, как и в сорок пятом. Павшие стоят рядом с живыми. Они 

запомнились нам не смертью своей, а своей жизнью, которую не щадили ради защиты 

Родины. 

Он родился 14 февраля 1914 года в селе Покровское Тербуновского района 

Курской (ныне Липецкая) области. Окончил 7 классов и уехал работать в г. Макеевку, 

на металлургический завод им. Кирова. В 1936 году был призван в армию. Демо-

билизовали в 1938 году. После этого он работал в милиции. 

Когда началась война, Макеевский городской военкомат призвал Михаила 

Васильевича в армию 6 августа 1941 года. Попал он на Центральный фронт в 

Смоленскую область. Сначала участвовал в войне рядовым солдатом. 7 октября 1941 

года его направили в минерные войска, обучили на минера. В 1942 году он воевал на 

Западном фронте. В 1942-1943 гг. - на Воронежском, участвовал в Сталинградской 

битве. В 1943 году стал гвардии сержантом, командиром отделения в 1-ой гвардейской 

мото-инженерной бригаде. 

Сражаясь в составе Центрального фронта, М.В. Калинин участвовал в Орловско-

Курской битве, освобождал город Севск Курской области, в Орловской области - г. 

Мценск, Кромской район и Кромы, г. Дмитровск. Во время освобождения Дмитровс-

кого района ему удалось увидеть свою семью, которая перешла жить к родственникам 

жены. Радость переполняла всех, что он жив. О нём долго ничего не знали. Но через 

короткое время распрощались с ним, т.к. его бригада пошла дальше громить врага. 

Потом в составе Белорусского фронта Калинин освобождал Украинскую и 

Белорусскую ССР. Принимал участие в форсировании Днепра, Буга. 



Был награжден медалью "За отвагу". Приказ от 23.01.1944 г.: «... за проявленные 

смелость и отвагу при выполнении боевой задачи по пропуску танков 1 гвардейского 

танкового корпуса через передний край обороны противника в период 8 -12.01.1944 

года. Разведал более 10 километров маршрута для движения танков, установив ука-

затели направления движения. При наступлении 17 гвардейской танковой бригады 

провел танки по маршруту через передний край обороны противника без потерь 

техники. После пропуска танков 

приступил к разминированию местности для пропуска наступающей пехоты». 

25 - 26.10.1944 года выполнял задание по установке минных полей перед 

передним краем обороны 186 СД в районе Станиславово - Гуты под интенсивным 

огнем противника, за что был награжден орденом Красной Звезды. 

М.В. Калинин участвовал в освобождении Польши. При форсировании реки 

Вислы был ранен в руку. Две недели он находился в санчасти. Когда рана начала 

заживать, вернулся в свою часть, которая стояла уже у реки Одер. С помощью захва-

ченного плацдарма 1-ая гвардейская бригада строила переправу через эту реку. 

Калинин М.В. на этом плацдарме взорвал на своём минном поле 4 вражеских танка. 

Был награжден медалью "За освобождение Варшавы". 

За смелость, отвагу и решительность, проявленные при выполнении боевых 

заданий в период наступательной операции наших войск в районе северо-западнее 

населенного пункта Сероцк, был награжден орденом Красной Звезды. Во главе от-

деления осуществлял разминирование маршрутов движения наших наступающих 

войск. 

Штурмовал Берлин, участвовал во взятии Рейхстага. Войну закончил в Берлине. 

Был награжден медалью "За взятие Берлина". М.В. Калинин рассказывал: "Мы пошли 

вместе с десантниками к Рейхстагу, над которым был водружен красный флаг. 

Победа! В это время немецкие генералы и офицеры выходили из бункера и выносили 

знамена, целовали и складывали их и свое оружие. Сами становились в строй на 

площади". После капитуляции Берлина он был направлен в Москву, на парад 

победителей. 

В анкете "Фронтовые биографии земляков" на вопрос: "Какой эпизод Вашей 

военной биографии Вам запомнился более всего?", он написал: "Мне запомнился 

эпизод, когда мы форсировали реку Эльбу. Там у нас получился конфликт с американ-

цами: они приняли нас за немцев и завязали бой. Но мы им дали "прикурить". После 

чего они прекратили военные действия против нас". 

В пожелании подрастающему поколению М.В. Калинин написал: "Молодым я 

желаю хорошо учиться, быть активными во всем и беречь мир". Домой он вернулся в 

августе 1945 года. Работал участковым милиционером. В1952 году переехал с семьёй 

в Кромы. Сначала работал инструктором по заготовкам, затем бригадиром на стройке, 

а потом преподавателем труда в Кромской средней школе. Учил и меня столярному 

делу, на зачёт надо было сделать табуретку. А в старших классах учил работать на 

тракторе ХТЗ, на котором мы пахали и культивировали. Из нашей школы и ушёл на 

пенсию. Умер в 1999 году. 
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