Алексей Зазулин, генералмайор, участник двух парадов
Победы
Алексей

Митрофанович

Зазулин

родился в марте 1924 года в г.
Острогожск Воронежской губернии.
Начал работать в 15 лет. Затем
поступил в Борисоглебское летное
училище.
В августе 1941 г. — добровольцем
ушёл из училища на фронт, был
истребителем
танков,
заместителем политрука, наводчиком и командиром реактивных
установок «Катюша». Воевал под Москвой, затем под Ленинградом,
в Карелии, в Заполярье и Норвегии. За храбрость и мужество в
боях под Ленинградом был принят в партию без испытательного
срока.
Участник парада Победы 24 июня 1945 года в Москве.
После победы над Германией Алексей Зазулин воевал и в Северном
Китае. Освобождал китайские города Салунь, Тайюань, Мукден,
Харбин, форсировал пустыню Гоби и Большой Хинган.
16 сентября 1945 г. — участвовал в параде Победы в Харбине.
Награжден орденами Отечественной войны I степени,
Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды (за
войну с Японией), орденом Дружбы народов, медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За
оборону Советского Заполярья», другими медалями.
После войны окончил юридический институт. Затем работал
журналистом, занимал руководящие партийные и государственные
должности. Возглавлял комитет по печати Казахстана. В отставку

ушел с должности начальника Управления политико-воспитательной
работы МВД СССР. Кандидат исторических наук, доцент. Алексей
Митрофанович — активный участник создания студии художников
МВД СССР, организации одноименного музея.
Однажды во время визита в Германию, на встрече с министром
внутренних дел Фридрихом Диккелем, Алексей Митрофанович
поразился, как чисто, без акцента говорит по-русски
переводчик. Он спросил, где немец так выучил русский язык. А
тот рассказал, что попал в плен в районе под Ленинградом у
Лодейного поля. Тогда после артобстрела практически все из его
подразделения погибли, а он, спрятавшись за валунами, выжил и
попал в плен. Там в плену он и научился говорить по-русски.
Алексей Митрофанович признался, что, как раз, тот артобстрел
был делом его рук, и переводчик стал его благодарить, называя
своим спасителем. Ведь, если бы он не попал в плен тогда, то
потом его бы точно убили.

