
Удивительная судьба кубанца 

 Александра Фефелова из станицы Архангельской Тихорецкого 

района, которому в 1945 году посчастливилось участвовать 

 сразу в двух победных парадах 

 

 

Александр Фефелов ушел на фронт из станицы Архангельской в 

марте 1943 года 17-летним мальчишкой. В составе легендарного 4-го 

Кубанского кавалерийского корпуса освобождал Кубань. 

 
 

 
 
 

На сайте министерства обороны хранится наградной лист на имя 

наводчика ручного пулемета красноармейца Александра Фефелова, который 

29 августа 1943 года, прикрывая сабельный взвод огнем из своего пулемета, 

подавил две огневые точки противника. На следующий день – снова бой, наш 

земляк ведет огонь по наступающей пехоте врага, уничтожает фашистов. 

За отличную службу красноармейца Александра Фефелова в 1944 

году направляют на годичные курсы подготовки командирского состава в 

Новочеркасское кавалерийское училище, которое к тому времени 

располагалось в Подольске. 

Когда дело шло к победе, в апреле 45-го из курсантов училища 

отобрали лучших бывалых фронтовиков и направили в Москву для 

подготовки к первомайскому параду, который сначала задумывался как 

победный. 



 
 

 

Дело в том, что взять Берлин наше командование планировало к 1 

Мая, но ожесточенное сопротивление фашистов было сломлено лишь утром 

следующего дня. 

Ежедневные строевые занятия в самом центре Москвы произвели на 

молодого колхозника незабываемые впечатления. К проходу в колоннах по 

Красной площади готовились с особым трепетом. До ювелирной точности 

оттачивали мастерство и военную выправку, потому что знали, что этот 

парад будет в честь взятия нашими войсками логова врага. 

В первомайском параде участвовали военнослужащие Московского 

гарнизона и столичных военных училищ, без военной техники и фронтов 

Как часто потом вспоминал Александр Иванович, день 1 Мая в 

Москве был солнечным, играли духовые оркестры, тысячи москвичей 

высыпали на улицу, радовались и дарили солдатам цветы. По рассказам 

очевидцев, такой полноты счастья они не испытывали ни до, ни после этого. 

И вот в июне 1945 года парадный расчет Новочеркасского 

кавалерийского училища опять направляют в столицу. Александра Фефелова 

и его товарищей встречает уже знакомая Москва. Снова начинаются ночные 

репетиции грандиозного парада в честь Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

Среди наградных документов есть  удостоверение к медали «За 

победу над Германией», которую вручили Александру Фефелову 20 июня 

1945 года, то есть за четыре дня до самого парада. Такие же награды 

получили все участники Парада Победы. 

Причем медали с изображением Сталина и надписью: «Наше дело 

правое – мы победили» были выпущены лишь 15 июня 1945 года, и среди 



первых, кто ее получил, был командующий парадом маршал Константин 

Рокоссовский. 

Парад Победы 24 июня 1945 года задумывался как грандиозное 

событие с участием командования и сводных полков фронтов и родов войск 

из военнослужащих, особо отличившихся в боях. 

Если наш земляк Александр Фефелов и другие участники 

первомайского парада уже имели соответствующие обмундирование и 

овладели строевой подготовкой, то для прибывших в Москву 15 тыс. 

фронтовиков пришлось в срочном порядке шить форму, а им – по восемь 

часов в день маршировать на плацу 

. 

 

 
Удостоверение к медали «За победу над Германией», которой как 

фронтовик перед началом Парада Победы был награжден Александр 

Фефелов. 

Фото: из архива музея станицы Архангельской 

 

 

Утро перед началом парада выдалось дождливое. Под звуки духового 

оркестра торжественным маршем проходили сводные полки фронтов в том 

порядке, в каком располагались они во время войны, с севера на юг. 

В составе колонны Новочеркасского кавалерийского училища 

правофланговым на коне вновь проехал по Красной площади наш земляк 

Александр Фефелов.  
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