Два
легендарных
Алексея Зазулина

парада

Зазулин Алексей Митрофанович в августе
1941 года, добровольцем пошел на фронт,
был истребителем танков, заместителем
политрука, наводчиком и командиром
реактивных установок «Катюша», участник
парада Победы 24 июня 1945 года в
Москве. Однако Парадом Победы на Красной
площади в июне 45-го война для Алексея
Митрофановича не закончилась: он
отправился воевать на Дальний Восток. И
16 сентября 1945 года
в Харбине он
участвовал в параде Победы над Японией.
На одном из приемов фронтовиков в Кремле Алексей Митрофанович
показал Президенту Российской Федерации удостоверения
участника легендарных шествий. Владимир Владимирович Путин
сказал, что в первый раз встречает участника двух таких
триумфальных парадов.
– Родился я в Воронежской области в Острогожске в марте 1924
года. В семье было семеро детей, жили небогато. Незадолго до
войны умерли мама и самая младшая сестренка. Нас воспитывал
отец. Чтобы ему помочь, я устроился работать. В то время мне
было 15 лет. Позже я поступил в Борисоглебское летное училище,
а с началом войны ушел на фронт, – рассказывает Алексей
Митрофанович.
Свое первое боевое крещение получил под Москвой, позже воевал
под Ленинградом, в Карелии, Заполярье и Норвегии. В 1942 году
участвовал в уничтожении трех минометных батарей и двух
пехотных батальонов финнов.

– Вспоминается такой эпизод:
перед сражением за Ленинград мы
только что получили новое
обмундирование, – продолжает
Алексей Митрофанович, –
Чтобы
сберечь его от мазута, стали
ходить в исподнем, а командир
спрашивает: «Что это вы, как на
смерть вырядились?». Тогда мы
разделись и заряжали установки полуголыми, и от оружейного
масла были черные, как черти. Позже, когда я рассказал об этом
при встрече маршалу Жукову, он так хохотал! Заметил тогда:
«Что же ты раньше мне об этом не рассказывал, я бы и этот факт
включил в свою книгу!». Там же, под Ленинградом, после
артобстрела наш дивизион форсировал реку Свирь. В ходе боя
взяли в плен нескольких немцев.
Много лет спустя,

будучи с визитом в Германии, встретился с

одним из них. Когда министр внутренних дел Германии Фридрих
Диккель предоставил мне переводчика, поразило, как чисто тот
изъяснялся по-русски, практически без акцента. Я его спросил:
«Где ты изучил русский язык?». А немец рассказал, что попал в
плен в районе Лодейного поля. После артобстрела из его
подразделения практически все погибли, а он спрятался за
валуны и выжил. В плену он и изучил русский.
Я сразу же признался, что артобстрел — моих рук дело, а
переводчик кинулся ко мне и стал благодарить. Сказал, что я
его спаситель, если бы он не попал в плен, то его бы точно
убили. На войне у нас мысли были об одном: победить и остаться
при этом живыми. Служба при «катюшах» имела свою специфику. У
нас всегда был с собой ящик с толом, мы всегда были готовы
взорвать пусковые установки. О себе при этом думали мало.
В нашей ратной профессии была такая особенность: дали залп —
тут же меняем позицию. Ведь немцы за «катюшами» охотились с
азартом. У них в то время на вооружении стояли так называемые
звуковые батареи. Били на звук точно. Между прочим, такие

батареи находились и у нас. Однажды, когда я был командиром
установки, дали мы залп и, даже не накинув брезент на орудие,
сменили дислокацию. Не больше минуты прошло, как в то место,
где только что стояла машина, угодил вражеский снаряд.
С
Парадом Победы война для меня не
закончилась. Вечером после парада нас
отправили на вокзал, там уже были наши
вещи и наши «катюши»
на платформах.
Ехать надо, а куда – никто не знает. Кто
говорит – в Турцию, кто еще куда.
Оказалось, что направили нас на Дальний
Восток. По ночам только ехали, чтобы не
заметили нас. И я воевал на Дальнем
Востоке. Участвовал в освобождении
китайских городов: Салунь, Тайюань,
Мукден, Харбин и другие, «форсировал»
пустыню Гоби. Это страшное «форсирование» было, особенно
потому, что воды не хватало. И там за две недели боев я еще
орден Красной звезды заслужил. Взяли 680 тысяч японцев в плен
из миллионной Квантунской армии, 148 генералов.
Я всегда считал себя счастливым человеком,

Провоевав без

малого четыре года, вернулся живым в числе трех процентов
своих ровесников 1924 года рождения, ушедших на фронт.
У меня две дочери, они живут в Москве. Я дедушка и прадедушка,
у нас двое внуков и двое правнуков. Родственники, приезжая в
гости, часто просят рассказать о войне. Сейчас пишу мемуары,
несколько книг уже издано. На досуге люблю читать историческую
литературу.
Алексей Зазулин,
участник Великой Отечественной войны, генерал-майор внутренней
службы в отставке.

Имя этого человека хорошо известно нескольким поколениям
сотрудников МВД России. В этом году он отпраздновал свое 90летие.
Генерал-майор внутренней службы в отставке Алексей
Митрофанович Зазулин – кандидат исторических наук, доцент –
первый в истории нашего министерства начальник отдела, а затем
Управления по политико-воспитательной работе МВД СССР.
Солдат-фронтовик, скромный чернорабочий двух войн планетарного
масштаба – Великой Отечественной и войны с милитаристской
Японией. Он один из тех, кто спас нашу страну, да и весь мир,
как бы ни хотелось врагам России забыть, вычеркнуть из истории
жертвенный подвиг наследников православных традиций ратников
поля Куликова и поля Бородина, битвы под Полтавой и защитников
Севастополя.
Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Митрофанович

Зазулин в семнадцать с половиной лет пошел на фронт. Он воевал
в 323-м гвардейском реактивном минометном дивизионе, на
вооружении которого находились знаменитые «катюши», участвовал
в боях и военных операциях под Москвой и Ленинградом, в
Карелии, Заполярье и Норвегии.
Алексей Митрофанович участвовал в трёх из десяти судьбоносных
сталинских ударов. Именно так назывался ряд крупнейших
наступательных стратегических операций в Великой Отечественной
войне, проведённых в 1944 году. Наряду с другими, они внесли
решающий вклад в победу стран антигитлеровской коалиции над
фашистской Германией и её союзниками во Второй мировой войне.
Каждая из них могла стать для Алексея Митрофановича последней.
Родился он в марте 1924-го

на Воронежской земле. В семнадцать

лет встал в ряды защитников Отечества. Начинал сражаться
наводчиком расчета легендарной «катюши». Завершил боевую
биографию командиром взвода разведки.
Он из когорты тех редких замечательных людей, которым довелось
принимать участие в двух парадах — знаменитом Параде Победы,
состоявшемся в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года, и
в Параде Победы над японскими милитаристами, скромно
проведенном в Харбине 16 сентября 1945-го. На одном из
последних приемов фронтовиков в Кремле Алексей Митрофанович
показал Президенту Российской Федерации удостоверения
участника легендарных шествий. Владимир Владимирович Путин
сказал, что в первый раз встречает участника двух таких
триумфальных парадов.
На торжественном приеме в честь Парада Победы 1945 года в
Москве
Зазулина усадили рядом с такими героями, как Илья
Яковлевич Съянов, который первым ворвался с пулеметом в
Рейхстаг, и Мелитон Варламович Кантария, который вместе с
Михаилом Алексеевичем Егоровым водрузил над Рейхстагом Знамя
Победы. Съянов и Кантария впоследствии стали друзьями Алексея
Митрофановича.

Однако Парадом Победы на Красной площади в июне 45-го война
для Алексея Митрофановича не закончилась: он отправился
воевать на Дальний Восток, освобождал китайские города Салунь,
Тайюань, Мукден, Харбин, форсировал пустыню Гоби и Большой
Хинган.
Генерал-майор
внутренней службы Зазулин награжден орденами
Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды, Дружбы
народов, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За
оборону Ленинграда», «За оборону Заполярья» и многими другими,
среди которых немало и иностранных.
Ему дважды в жизни выпало надеть погоны: в 1941 году, когда
семнадцатилетним он записался в добровольцы, чтобы с родным
64-м (впоследствии Свирско-Хинганским) Краснознаменным
гвардейским минометным полком прославленных «катюш» пройти с
боями дорогами войны с немецкими оккупантами, а затем и с
японскими милитаристами. Во второй раз он надел погоны по
прошествии многих лет, когда поступил на службу в
правоохранительные органы.
Алексей Митрофанович немало сделал для укрепления кадрового
состава органов внутренних дел. Будучи начальником Управления
по политико-воспитательной работе МВД СССР, генерал-майор
внутренней службы Зазулин часто встречался с легендарным
полководцем Великой Отечественной Маршалом Советского Союза
Георгием Константиновичем Жуковым. Долгие годы, вплоть до
кончины народного любимца, он был его личным другом. Память
ветерана сохранила ряд драгоценных свидетельств из жизни этого
замечательного человека, чьё имя для каждого гражданина нашей
стрвны навечно встало в ряд с именами великих полководцев
России. Впоследствии воспоминания Алексея Зазулина легли в
основу книги Владимира Прокопенко «Солдат и Маршал».
В 2000 году Алексей Митрофанович был на Северном Кавказе в
период проведения антитеррористической операции в Чеченской
Республике. Он провел много встреч с офицерами и солдатами
группировки внутренних войск МВД России, которые просили его

рассказать о маршале Жукове. Никто их не вынуждал задавать
вопросы о полководце, поэтому фронтовик во время беседы
чувствовал живой, неподдельный интерес слушателей.
«Я всегда считал себя счастливым человеком, — говорит Алексей
Митрофанович. — Провоевав почти четыре года, вернулся живым в
числе трех процентов своих ровесников 1924 года рождения,
ушедших на фронт.
На войне у нас мысли были об одном: победить и остаться при
этом живыми. Служба при «катюшах» имела свою специфику. У нас
всегда был с собой ящик с толом, мы всегда были готовы
взорвать пусковые установки. О себе при этом думали мало.
В нашей ратной профессии была такая особенность: дали залп —
тут же меняем позицию. Ведь немцы за «катюшами» охотились с
азартом. У них в то время на вооружении стояли так называемые
звуковые батареи. Били на звук точно. Между прочим, такие
батареи находились и у нас. Однажды, когда я был командиром
установки, дали мы залп и, даже не накинув брезент на орудие,
сменили дислокацию. Не больше минуты прошло, как в то место,
где только что стояла машина, ударил вражеский снаряд».
В послевоенные годы Алексей Митрофанович Зазулин окончил
юридический институт, сменил много профессий. Был журналистом,
занимал руководящие партийные и государственные должности,
состоял членом правительства одной из союзных республик. Он
возглавлял комитет по печати Казахстана, успел даже
потрудиться в этой республике министром. В отставку ушел с
должности начальника Управления политико-воспитательной работы
МВД СССР.

В Параде Победы 1945 года участвовали фронтовики, проявившие
особый героизм на полях сражений, удостоенные государственных
наград. Парадные расчеты были выстроены по фронтам:
Карельский, Ленинградский, Первый и Второй Прибалтийский и
другие. Парадом командовал маршал К.К. Рокоссовский, принимал

его маршал Г.К. Жуков. Участники парада шли по Красной площади
вместе – и рядовые, и генералы. Парадные расчеты возглавляли
маршалы Советского Союза, в первых шеренгах шли командующие
армиями.
Ветерану Великой Отечественной войны, генерал-майору Алексею
Митрофановичу Зазулину было семнадцать с половиной лет, когда
он пошел на фронт. Он воевал в полку, вооруженном знаменитыми
«катюшами». Участвовал в боях и военных операциях под Москвой,
под Ленинградом, в Карелии, в Заполярье, в Норвегии.
Алексей Митрофанович – участник не одного, а двух триумфальных
парадов 1945 года. «Я участвовал в двух победных парадах 1945
года – 24 июня на Красной площади и 16 сентября в Харбине, где
был парад победы над Японией», — рассказывает ветеран. – «Я
показывал президенту свое удостоверение участника парада и в
Москве, и в Харбине, он говорит: первый раз встречаю человека,
который участвовал в двух триумфальных парадах 1945 года. А
мне вот довелось. Про Парад Победы, я считаю, еще как следует
никто не написал. Это был триумф, который трудно передать. Это
было что-то необыкновенное. Вся Москва плакала, слезы радости
лились. И когда маршал Жуков поднимался на мавзолей, впервые у
него слезы на глаза навернулись. Он снял фуражку, смахнул
рукой – никто не заметил».
Алексей Митрофанович рассказывает, что был в большой дружбе с
маршалом Жуковым. Кроме того, на приеме после парада его
усадили рядом с такими героями, как Илья Яковлевич Янов,
который первым ворвался с пулеметом в Рейхстаг, и Мелитоном
Варламовичем Кантарией, который водрузил над Рейхстагом Знамя
Победы. Они тоже стали друзьями Алексея Митрофановича, но
позже – с Парадом Победы война для него не закончилась.
«Вечером после парада нас отправили на вокзал», — вспоминает
он. – «На вокзале уже наши вещи, наши «катюши» стоят на
платформах. Ехать надо, а куда – никто не знает. Кто говорит –
в Турцию, кто еще куда. Оказалось, что направили нас на
Дальний Восток. По ночам только ехали, чтобы не заметили нас.

И я воевал на Дальнем Востоке. Освобождал китайские города:
Салунь, Тайюань, Мукден, Харбин и другие, форсировал пустыню
Гоби. Это страшное форсирование было, особенно потому, что
воды не хватало. И там за две недели боев я еще орден Красной
звезды заслужил. Взяли 680 тысяч японцев в плен из миллионной
Квантунской армии, 148 генералов».
После этого Алексей Митрофанович принял участие в Харбинском
параде, который состоялся в знак победы на Дальневосточном
фронте. «В параде в Харбине участвовали три фронта», —
рассказывает он. – «16 сентября 1945 года его проводили.
Хотели провести в Токио, но американцы не разрешили. Принимал
парад маршал Василевский, который командовал Дальневосточным
фронтом. А после парада мы вернулись домой».
Ветеран Великой Отечественной войны, участник Парада Победы
Владимир Шалвович Кунчулия воевал на Первом Белорусском
фронте, в бронетанковых войсках. Дошел до Берлина. «Командовал
нашим фронтом маршал Рокоссовский, который потом командовал и
Парадом Победы», — говорит он. – «И сейчас мало кто помнит, а
надо помнить – после Сталинградской битвы фамилия
Рокоссовского стала для немцев страшным словом, они боялись
его! Рокоссовский старался как можно больше солдат своих
сберечь. Он солдат не слал на верную смерть, лишь бы своего
добиться. Заботился о людях».
Владимир Шалвович рассказывает, что к параду готовились около
двух недель. «Собрали нас, отрабатывали, как проходить будем.
И прошли хорошо», — вспоминает ветеран. – «О том, что это
честь, гордость – я тогда не задумывался, мальчишка был.
Чувство другое было – радость. Самое хорошее, что показал
парад, я считаю – это взаимоотношения между людьми. Он же был
многонациональный. И главное, что многонациональный народ и в
войну, и тогда на площади держался рядом. Связь была между
людьми, очень внимательно относились друг к другу, с
уважением».
В 1946 году Владимир Шалвович попал в госпиталь, а потом

остался в Москве. Он родом из Грузии, из Поти, но в Москве
живет уже 64 года, много работал: «многие москвичи столько не
работали!» — шутит он. В частности, Владимир Шалвович делал
художественное оформление выставки на ВДНХ.
С 68-й годовщиной Парада Победы ветеранов поздравил и.о.
первого заместителя председателя Комитета общественных связей
города Москвы Алексей Александрович Савин. «Есть много
исторических событий, которые объединяют нашу страну. Но
сегодняшний день – судьбоносный для мировой цивилизации», —
подчеркнул он, обращаясь к ветеранам. – «Благодаря вашим
усилиям, благодаря вашей выдержке и стойкости удалось отстоять
нашу страну. Вы сделали невозможное. Вы освободили не только
нашу страну, но и весь земной шар от фашистской чумы. Парад
1945 года – исторический парад. Гитлер мечтал пройти по улицам
Москвы с теми штандартами, которые были на параде брошены на
помост руками наших солдат. Этот помост был сделан для того,
чтобы не осквернять атрибутами фашизма нашу землю».
Алексей Савин поблагодарил ветеранов от лица Правительства
Москвы и заверил, что одно из приоритетных направлений работы
Правительства – это забота о старшем поколении.
«Я сегодня обратил внимание на фотографов и гостей нашего
города, которые снимали виды Красной площади. Когда на площади
появились ветераны – все сразу переключили внимание на них», —
рассказал Алексей Савин. – «Я считаю, что это абсолютно
правильно – пускай по миру разойдутся эти фотографии,
фотографии победителей. Пусть все знают, что ветераны являются
тем нравственным оплотом, который объединяет всех нас».
Также Алексей Савин отметил, что сегодня исполняется 20 лет
организации, объединяющей участников парада 1945 года,
поздравил ветеранов с этой датой и поблагодарил за ту работу,
которую проводит это общественное объединение.
«Война закончилась 9 мая 1945 года. Но мне представляется, что
победная точка была поставлена именно Парадом победителей», —

сказал первый заместитель председателя Московского городского
совета ветеранов Георгий Иванович Пашков. – «Я считаю, что
есть два символа нашей Победы – это Знамя Победы и Парад
Победы. Он навсегда останется в памяти и в мировой истории. Мы
благодарны вам и за то, что вы выжили в этих условиях, вы
боролись за жизнь и остались, чтобы рассказать, что такое
война. Вы остались для того, чтобы сказать молодым людям, как
надо верить, как надо любить свою страну».
Георгий Пашков отметил, что Московский совет ветеранов всегда
готов оказать ветеранам помощь и сделать все от него зависящее
для решения их проблем.
«Когда мы смотрим хронику парада, трудно оторваться от бравых
лиц тех, кто шел по Красной площади. Проходят десятилетия, а
эта молодость, энергия, сила духа чувствуется до сих пор», —
добавил он.
Первый заместитель председателя Московского совета ветеранов
пожелал участникам войны долгих лет жизни, крепкого здоровья и
пообещал, что более молодые поколения всегда будут помнить о
том, что они совершили.
Торжественная встреча завершилась праздничным концертом, на
котором прозвучали песни, посвященные войне и Победе. Открыл
концерт хор ветеранов «Родные напевы».

