
 

УЧАСТНИК ПАРАДА ПОБЕДЫ 

 

 
 
Больше года гремела война, когда 18-летнего Ивана Абоимова, родом из Щебнюхи, 

призвали на военную службу. Обстановка на фронтах уже стабилизировалась, и была 

возможность обучать в тылу молодое пополнение. Попал Иван в полковую школу в 

Красноярске вместе со своим тезкой-земляком Иваном Лямкиным. 

Получив сержантское звание, Абоимов едет на запад, но еще не на фронт– в город Киржач 

(ныне Владимирской области), где готовили десантников. Жили в лесу, в землянках. Снова– 

обучение. И самое психологически страшное – прыгать с высоты с парашютом. Комбриг 

успокаивал желторотиков перед первым прыжком: «Кто не боится? Все боятся. Я сам 

девятьсот прыжков имею, а перед каждым всѐ равно волнуюсь!» И всѐ же, когда прыгали с 

аэростата, на каждых четырех начинающих десантников полагался один «вышибала», 

который «помогал» покинуть корзину робким. 

За первый прыжок полагалось 50 рублей, остальные оценивались в 25. Иван Абоимов 

совершил 4 прыжка с аэростата, 4 – с самолета. А ночной прыжок оценивали в 100 рублей. 

Учили прыгать на воду, на лес. 

Потом новоиспеченных десантников перебросили еще ближе к фронту, где долго пришлось 

ждать благоприятной обстановки для заброски десанта. Наконец дошла очередь и до бригады 

Ивана. Их забросили в Белоруссию, у деревни Ларичи Гомельской области. Кстати, 

поблизости от этой деревни находилась печально известная Хатынь, от которой остались 

печные трубы да колодец, а жителей фашисты поголовно истребили.  

Потом были Государственная граница СССР, освобождение Венгрии, Австрии, 

Чехословакии. Из города Табор вскоре после Победы Ивана Абоимова вызвали в Москву.  

– Конечно, был очень рад, – вспоминает Иван Максимович. – Воспринял это как высокую 

честь: участвовать в Параде Победы в столице нашей Родины. Этот парад запомнится на 

века, многие поколения россиян будут гордиться им… Нас из батальона выбрали двоих. 

Всего в штаб дивизии прибыли 22 кандидата, из них в штабе корпуса выбрали 11. Ясно, 

главными условиями отбора были внешность, рост, стать. Я прошѐл, а второй солдат из 

нашего батальона был забракован. 

Всѐ проходило очень быстро и чѐтко. 20 мая всем выбранным для парада выдали новую 

форму и в тот же день отправили на автомобилях, затем, уже в Будапеште, посадили в 

пассажирские вагоны железнодорожного состава, и 23 мая мы были на месте – в подмос-



ковных Мытищах, а оттуда отправили в тренировочный лагерь в Балашиху. Поселили в 

казарме инженерного училища, в связи с чем курсантов временно переселили в палатки.  

Целый месяц шла интенсивная подготовка: семь часов строевой и один час – политзанятия. 

Кормили так, что мы иногда задумывались: откуда такое изобилие в разоренной стране? 

Чтобы максимально приблизиться к условиям парада, тренировались в кителях и галифе. Ну, 

а каски перед парадом выдали новые. 

За месяц тренировок дважды были в Москве – в центральном аэропорту и в Большом 

театре. Ивану досталось место, в числе немногих, в партере, а большинству – на галерке. 

Обрадованные отдыху солдаты… разулись и развешали по балконам портянки. Генерал 

потом ругался: «Для вас лучшие артисты страны старались, а вы– портянки сушите!»  

На парад ехали из Балашихи на электричке, а потом шли пешком. На Красной площади так 

совпало, что «коробка», то есть колонна 10 х 20человек, стояла как раз напротив трибуны 

Мавзолея Ленина. Сталин был совсем близко. Парад открыл Рокоссовский, рапортовал 

Жукову о готовности, а потом Жуков на белом коне проехал перед строем под крики «ура!». 

После речи маршала-победителя одна из «коробок» бросила флаги побежденного врага к 

подножию Мавзолея. 

Потом состоялось грандиозное шествие победителей. Впереди каждой «коробки» шли 

знаменосцы, шли командующие фронтами. У нас во главе были командующий фронтом 

Толбухин и генерал-лейтенант Панченко. 

Это было грандиозное зрелище – марш победителей. Каждого из участников переполняло 

чувство гордости за страну, за армию, за народ. И каждый верил: такая долгая и счастливая 

жизнь впереди!.. 

Есть чем гордиться Ивану Максимовичу Абоимову и его семье! Так легко и так не просто 

представить, каким он был тогда, 21 года от роду, в далеком 1945-м! 

 
Наталья ХРОМЕНКО,  

сотрудник Чарышского районного  краеведческого музея. 
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