
Участник Парада Победы 

 

Иван ЭРТЕЛЬ, правнучка Ксюша Залевская  

 

Залевский Дмитрий Петрович (1927-1994 гг.), уроженец деревни Тереуль. 

В РККА призван Седельниковским РВК 11 ноября 1944 года. Рядовой, 

позже старший сержант, стрелок 126 запасного стрелкового полка (с 

ноября по декабрь 1944 года), командир 57-мм противотанковой пушки 69 

гвардейского стрелкового полка (с декабря 1944 по май 1945 года). 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина», «Ветеран труда».   

 

Москва. Красная Площадь. 24 июня 1945 года. Погода выдалась не 

очень удачная: с утра шёл пронизывающий моросящий дождь. Как будто 

небо оплакивало всех тех, кто погиб или пропал без вести в этой страшной 

войне. Но только бойцы и офицеры, выстроенные огромными шеренгами, а 

это порядка 35 тысяч человек, не унывали – им предстояло выполнять 

историческое дело и пройти парадным маршем по главной площади страны. 

Среди миллионов бойцов, прошедших Великую Отечественную войну, такой 

чести был удостоен, и наш земляк уроженец деревни Тереуль Дмитрий 

Залевский. Молодой безусый паренек из сибирской глубинки стоял и не мог 

поверить, что через несколько минут он пойдет победным маршем мимо 

самого товарища Сталина…  

Митя родился 26 октября 1927 года в деревне Тереуль в обычной 

крестьянской семье. Его родители были выходцами из Белоруссии. В 

Сибирь, как и многие переселенцы, они приехали из-за главной проблемы – 

нехватки свободной земли. Дима рос смышленым ребенком, бегал в школу и 

смог окончить 8 классов. По тем временам он получил хорошее образование, 

большинство его сверстников имело в лучшем случае за плечами лишь 

начальную школу. Но дальше учиться парню не пришлось, война диктовала 

свои условия – нужно было заменять мужчин на трудовом фронте.  

В 1942 году вышло постановление правительства, в котором 

говорилось о том, что можно призывать бойцов с 17 лет, обучать их по 



краткосрочной программе и отправлять на фронт. 26 октября 1944 года 17 

лет исполнилось и Дмитрию, повестки долго ждать не пришлось и через 

неделю он уже собирал узелок в дорогу. 11 ноября рано утром семья 

проводила на фронт своего любимого Митеньку, домочадцы и представить 

не могли, что домой он вернется только через 7 лет.  

Целый месяц Залевский находился в 126 запасном стрелковом полку. 

Но так как Дима за плечами имел восьмилетку, его долго в запасе держать не 

стали. Боец был смышленым и экстерном прошел курс боевой и 

политической подготовки. В конце декабря 1944 года он уже ехал с 

однополчанами на Запад. Его назначили на должность командира 57-мм 

противотанковой пушки в 69 гвардейский стрелковый полк. 21 января 1945 

года в своем полку он торжественно принял присягу. В составе этого 

подразделения рядовой, а затем и младший сержант Залевский дошёл до 

Кенигсберга и брал штурмом город-крепость. Именно здесь, в Восточной 

Пруссии, он и узнал о Победе. Но до дембеля было еще ой как далеко, ведь в 

лесах Украины, Белоруссии и Прибалтики хозяйничали банды, которые 

нужно было ликвидировать. Служба продолжалась.  

В конце мая 1945 года командира орудия младшего сержанта 

Залевского отправили в командировку в Москву, как выясниться позже – для 

участия в историческом Параде Победы. В июне в Москве ему была вручена, 

и первая награда – медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». Тренировки проходили ночью, никто 

ничего лишнего не говорил, запомнилось кроме всего прочего фронтовику и 

то, что кормили «как на убой».  

Вот как описывается вечерний салют, состоявшийся после Парада, в 

открытых источниках: «Вечером 24 июня погода улучшилась. Была 

включена праздничная иллюминация, Москву опоясали пять прожекторных 

колец: первое – вокруг Кремля, второе – по Бульварному кольцу, третье – по 

Садовому, четвёртое – по вокзалам и пятое – по Окружной железной дороге. 

В 11 часов вечера из 100 поднятых зенитчиками аэростатов вылетели 20 



тысяч ракет, а на земле устроили фейерверк. В конце праздника в небе было 

высвечено полотнище с изображением ордена Победы».  

Пока Митя находился в столице и участвовал в параде, его 

подразделение было переименовано в 154 гвардейский стрелковый полк. В 

расположении этого полка сержант Залевский прослужил с июня 1945 по май 

1947 года. В мае этого же года Дмитрия перевели на новую должность – 

наводчика.  Должность сходная с его прежней, ведь будучи командиром 

орудия он знал и основы работы первого номера расчета, но несмотря на это 

командование отправило Залевского на целый год на переподготовку. Так 

сержант, который имел уже боевой опыт, стал курсантом.  

22 февраля 1948 года Дмитрию Петровичу была вручена очередная 

награда «XXX лет Советской армии и флоту». Последние три года старший 

сержант Залевский вновь служил командиром орудия, только теперь 100-

миллиметрового. 17 мая 1951 года Дмитрия Петровича на основании приказа 

министра обороны СССР демобилизовали. На родине он не был больше 

шести лет.  

– Дальнейшая жизнь моего прадедушки была, как у всех, – 

рассказывает правнучка Ксюша Залевская, – он посвятил себя трудовой 

деятельности. Поначалу было сложно, но он втянулся. В этом же 1951 году 

он устроился водителем в Седельниковское автохозяйство, крутил баранку с 

утра до ночи. Грамотного паренька приметили и предложили перейти на 

другую работу. После увольнения прадедушка устроился в райсобес на 

должность инспектора.  

Время бежало, как вода, стали утихать страсти по войне, люди жили 

новой жизнью, и Митя решил наконец-то создать семью. В 1956 году он 

женился, избранницей его стала Анна Алексеевна Тайкова. Через год с 

небольшим родился первенец. Карьерный рост Дмитрия шёл в гору: он был 

назначен в Седельниковское статистическое управление на должность 

старшего инспектора. Работал добросовестно, за что не раз награждался 

почетными грамотами и медалями. В 1970-е годы он стал заведующим и 



трудился на этой должности до ухода на пенсию. Работая заведующим 

статистического отдела, дважды занимал первые места по переписи 

населения.  

В 1994 году старший Дмитрий Залевсий умер, похоронен он на старом 

Седельниковском кладбище. 

Это очерк помогла создать моя ученица Ксения Залевская, которая 

обучается в 7 «Б» классе Седельниковской средней школы №2. Дмитрию 

Петровичу она доводится правнучкой. Ксюша собрала у своего дедушки всю 

необходимую информацию, и мы стали с ней аккумулировать то, что удалось 

выяснить мне и ей в разных источниках про Дмитрия Петровича. Вот так, на 

самом финише работы над 5 томом, еще одна неравнодушная родственница 

смогла увековечить в нашем сборнике ветерана Великой войны… 

 


