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УЧАСТНИК ПАРАДА ПОБЕДЫ
24 июня 1945 года, через четыре года после начала Великой Отечественной войны, в ознаменование победы над фашистской Германией в Москве состоялся исторический Парад Победы. По Красной площади торжественным маршем прошли сводные полки фронтов, Военно-Морского флота и
Наркомата обороны; военные академии, военные училища и войска Московского гарнизона. Среди участников парада были и отважные криворожане. Их
документы, личные вещи занимают достойное место в экспозиции Криворожского историко-краеведческого музея. По окончанию торжественного
марша войск действующей армии к подножию Мавзолея Ленина были брошены 200 взятых в боях знамен разгромленного гитлеровского Вермахта.
В колонне воспитанников Суворовских военных училищ, созданных в
грозном 1943 году, был и наш земляк. В то время – 13-летний паренек, родом
из Кировской области, Женя Перевалов. Он в 1944 году вместе со своими
сверстниками-земляками сбежал на фронт. Под Клином их высадили с поезда.
И через некоторое время он надел форму курсанта Горьковского суворовского
училища. И сейчас, спустя 69 лет, тот юный суворовец – Евгений Васильевич
Перевалов с гордостью вспоминает о своем участии в Параде Победы, параде,
о котором знают дети и внуки его и будут помнить дети и внуки его внуков.
Будут помнить всегда!
К параду готовились очень тщательно, уставали, но радость победы и
участия в этом историческом событии побеждали все. Жили в пригороде
Москвы. После контрольной репетиции, 21 июня курсанты уже подгоняли
парадное обмундирование. Генеральная репетиция состоялась в ночь накануне парада. К шести часам утра 24 июня все участники уже занимали исходные рубежи для прохождения по Красной площади. К десяти часам уже до
отказа заполнились трибуны у Кремлевской стены. Кстати, на гостевой трибуне наблюдал за прохождением торжественных колонн единственный
представитель трудового Кривбасса, знаменитый бурильщик, депутат Верховного Совета СССР первого созыва Федор Иванович Лаштоба (1903-1971).
И хотя утро было хмурым и дождливым, на это никто не обращал внимания.
Ребята-суворовцы, стоя в строю и слушая мелодичный перезвон курантов,
ощущали в эти мгновения поступь истории. Будто морозом проняло, когда над
Красной площадью в 10.00 грянули мощные и торжественные звуки мелодии
К. Глинки «Славься!».
Такого Евгений не видел и не слышал никогда. Под чистые, высокие и
светлые звуки литавр и дробь барабанов по брусчатке чеканят шаг сводные
полки героев. Сияют радостью их мужественные, опаленные войной, лица. На
всех – мундиры с блеском наград. Горит море боевых знамен, под которыми
разгромлен враг. Среди них и знамя 150-й стрелковой ордена Кутузова второй
степени Идрицкой дивизии – Знамя Победы. Именно криворожанке, гвардии

сержанту роты связи 756 стрелкового полка этой дивизии принадлежит такое
дорогое для человечества сообщение: «Знамя Победы – над рейхстагом!», переданное ею командованию тихой морзянкой 30 апреля 1945 года в 22 часа 50
минут, на 1410-й день войны. Его подхватили и разнесли по континентам все
радиостанции мира. В Москву знамя для участия в параде было доставлено
самолетом 20 июня 1945 года. Самолет вел летчик – криворожанин, штурман
первого класса, участник обороны и освобождения Кривого Рога Ильин Н.В.
И вот, чеканя шаг, пошли курсанты Калининского, Курского, Орловского, Тульского, Горьковского военных училищ. Евгений шел в своей коробке десять на двадцать в последнем ряду четвертым справа. За ними шли
юные нахимовцы. Еще долго курсанты были под впечатлением увиденного и
пережитого в тот памятный июньский день 45-го.
По окончании Суворовского училища, паренек решил полностью посвятить свою жизнь армии, стать кадровым военным. В 1949 году – он уже
курсант Львовского пехотного училища им. Щорса. С 1951 по 1957 год служил в Советской армии, был командиром роты минометного полка. К сожалению, по состоянию здоровья вынужден был уволиться и приступить к
мирному созидательному труду. Почти вся трудовая биография Евгения Васильевича Перевалова связана с «Криворожсталью», где вырос до начальника
кислородного цеха. Возглавлял партийную организацию цеха, был лектором
общества «Знание».
Будучи уже на заслуженном отдыхе, ветеран не сидит, сложа руки.
Ведет активную общественную жизнь, является членом Совета ветеранов
металлургического комбината. Награжден медалью «Защитник Отечества»,
имеет множество благодарностей и грамот. Поседевший, но не утративший
жизненного запала, ветеран – всегда в строю!
Уважаемый Евгений Васильевич, в День Вашего рождения, которое вы
с семьей отмечаете 25 июня, желаем Вам счастья, здоровья, благополучия,
бодрости и энергии еще на многие лета!
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