
Бравый участник Победного Парада 

Много лет прошло после Великой 

Отечественной войны. Всё меньше и меньше 

остаётся живых ветеранов войны, людей, которые 

защищали нашу Родину. Всё чаще хочется сказать 

«спасибо» этим людям за мир на земле, за то, что мы 

живы. 

В нашей стране нет ни одной семьи, которой бы 

не коснулась война. Совсем недавно у меня на 

социальном обслуживании находится Пушин Иван 

Васильевич. Он не был участником войны. Ему 

было несколько дней от роду, как началась война. 

Его отца, Пушина Василия Ивановича, призвали на 

фронт в первые дни войны, в 1941 году. Сам Иван 

Васильевич почти ничего не помнит о том, что 

рассказывал его отец. Да и мало, что говорили в семье о войне, слишком 

тяжелые воспоминания. 

Совсем недавно такими воспоминаниями поделилась со мной внучка, 

Светлана Ивановна Ломкина:  

«Пушин Василий Иванович, мой дед, прошел всю войну и был 

демобилизован в ноябре 1945 года. Служил сержантом полка (на Катюше), 

был наводчиком реактивного миномета. В его послужном списке 

длительные, тяжелые, но победные бои для наших войск под Великими 

Луками, участие в освободительном походе в Европу и многие другие 

сражения. 

После окончания войны Пушин Василий Иванович был удостоен чести 

стать участником Парада Победы на Красной площади в 1945 году, 

знаменосцем своего полка. Узнав о таком высоком назначении в сводный 

полк своего фронта, он удивился, так как был очень скромным человеком и 

считал, что он воевал как все. Для Парада Победы отбирали храбрейших из 

храбрых, наиболее отличившихся в сражениях, кавалеров боевых орденов. 

Всего в параде участвовало 15000 воинов. Боевые заслуги моего деда говорят 

сами за себя: Кавалер Ордена Красной Звезды, был награжден медалями за 

Отвагу, за Боевые заслуги, за Освобождение Варшавы, за Взятие Будапешта. 

Вот и сегодня мне кажется, что мой дед Пушин Василий Иванович снова 

один из участников Парада на Красной площади 2020 года»! 

 

                                                      Социальный работник ОСО на дому №5  

                                                                   отдела м.р. Большечерниговский                        

                                                                                                       Е.А.Перова 


