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Шесть уроженцев Толочинского края были удостоены высокой 

воинской чести – участвовать в историческом параде Победы в 

Москве на Красной Площади 24 июня 1945 года. Это: 

- Доронин Иван Емельянович, легендарный минер гвардейской 

моторизованной инженерной бригады специального назначения; 

- Закревский Михаил Николаевич, автоматчик 99-го 

стрелкового полка 31-й гвардейской дивизии; 

- Ерошкин Иван Дмитриевич, командир гаубицы 492-го 

отдельного армейского минометного полка 27-й армии 2-го 

Украинского фронта; 

- Камельчик Михаил Степанович, Герой Советского Союза, 

командир звена штурмового авиаполка; 

- Петраков Иван Титович, командир самоходной орудийной 

установки СУ-100; 

- Шныркевич Георгий Фёдорович, заместитель командира 

1446-го самоходного Краснознаменного артполка, участник 

исторического танкового сражения под Прохоровкой на Курской 

дуге. 

Отбор участников парада был очень строгим. Кроме физических 

данных учитывались количество боевых наград и другие данные.  

 

 

 

 

 



Доронин Иван Емельянович родился в 

1921 году. Война застала его в приграничном 

городе Владимир-Волынском. Отсюда и 

прошёл он тяжёлыми дорогами войны от 

первого до последнего дня, участвовал в 

обороне Киева, Донбасса, Сталинграда, воевал 

на Курской дуге, форсировал Днепр, 

освобождал родную Беларусь, Польшу, 

штурмовал Берлин. Вначале служил в 

артиллерийском полку, а с июня 1942 года и 

до конца войны был минёром гвардейской 

моторизованной инженерной бригады специального назначения. 

Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны I 

ступени, медалями.  

У Ивана Емельяновича, кроме государственных наград, имелось 

17 благодарностей Верховного Главнокомандующего, Почётная 

грамота ЦК ВЛКСМ «За хорошую организацию комсомольской 

работы и отличное выполнение боевых заданий на фронте».  

Когда в мае 1945 года в части решался вопрос, кого из числа 

самых достойных воинов послать на парад Победы в Москву, 

выбор пал на Доронина. И 24 июня 1945 года в составе сводного 

полка 1-го Белорусского фронта он прошагал по Красной площади. 

После войны работал преподавателем начальной военной 

подготовки в Волосовской средней школе Толочинского района. 

Описание подвига: 

 

Перечень наград: медали «За оборону Сталинграда», «За боевые 

заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освобождение Варшавы», 

«За взятие Берлина», орден Красной Звезды. 

 



Ерошкин Иван Дмитриевич родился в 

1925 году. 

В июне 1943 года он окончил  курсы 

миномётчиков 7-го запасного полка в Горьком 

и был назначен командиром миномёта 3-й 

гвардейской воздушной десантной дивизии 1-

го Украинского фронта. С мая 1944 года он 

командир миномёта, затем гаубицы 492-го 

отдельного армейского миномётного полка 

27-й армии 2-го Украинского фронта. 

Участвовал в битве под Сталинградом. Был 

дважды ранен.  От меткого миномётного огня расчёта Ерошкина 

нашли себе смерть сотни гитлеровцев.  

 

За мужество и отвагу Иван Дмитриевич награждён орденом 

Красной Звезды, тремя медалями «За отвагу», двумя – «За боевые 

заслуги».  

 

В мае 1945 года Ивана Дмитриевича срочно вызвали в штаб 

дивизии, затем в штаб армии, выдали новую парадную форму, 

белые перчатки. Москва готовилась к параду Победы. 24 июня И.Д. 

Ерошкин прошёл тожественным маршем в строю воинов-

победителей по Красной площади в Москве. 

 

Уволился в запас в декабре 1955 года в должности заместителя 

командира батареи по политчасти 42-го гвардейского 

механизированного полка 12-й гвардейской механизированной 

дивизии, входившей в состав 28-й армии.  

 

После Великой Отечественной Войны до декабря 1955 года 

служил в Советской Армии. После демобилизации работал в 

Толочинском районе председателем районного комитета ДОСААФ, 

председателем Славновского сельсовета, инструктором 

Толочинского райкома партии, заместителем начальника райотдела 

внутренних дел по политчасти. Награждён медалью «За 

безупречную службу в органах внутренних дел» III, II и I ступеней, 

знаком «Отличник милиции». Умер в 1976 году.  

 
 



Закревский Михаил Николаевич родился в 

1926 году в д. Алёновичи Толочинского 

района. 

Автоматчик 99-го стрелкового полка 31-й 

гвардейской дивизии. Участвовал в штурме 

Кенигсберга, Пилау, Инсбурга, в боях в 

Восточной Пруссии. 

За образцовое выполнение боевых заданий 

неоднократно получал благодарности от 

военного совета армии, командования части, в которой служил. 

 

Описание подвига: 

 

 

 

Награды: 

Орден отечественной войны 1 ст. 

Медаль «За отвагу» 

Орден Славы III степени 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» 

 
После войны работал на Толочинщине директором Лавреновской 

школы. 

 

 

 

 



Камельчик Михаил Степанович 

 (1921-2006) 

Герой Советского Союза 

Родился в д. Бушмин Толочинского 

района Витебской области. Член КПСС с 

1944 года. Окончил оршанский аэроклуб в 

1939 году, Одесскую авиашколу пилотов в 

1941 году, Смоленский пединститут в 1967 

году. В Красной Армии с 1940 года. 

 В годы Великой Отечественной войны – 

старший  лейтенант, командир звена 

гвардейского штурмового авиаполка. 

Участник освобождения Новгорода, Пскова, Пинска, Люблина, 

Варшавы, Познани, боев на Одере, штурма Берлина. Воевал на 

Северо-Западном и 1-м Белорусском фронтах. 

 

М.С. Камельчик совершил 175 боевых вылетов, провел 10 

групповых воздушных боев, уничтожил 84 вражеских автомашины, 

57 повозок, 39 орудий, 5 танков, 3 блиндажа, бронетранспортер. 

Эскадрилья М. С. Камельчика выполнила почетное поручение 

командования – сбросила ключи от ворот Берлина в размещение 

наземных войск, которые штурмовали Зееловские высоты. Это был 

100-й полет М. Камельчика на Ил-2, который едва ли не стоил ему 

жизни. В мае 1946 года отважному летчику было присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

 

Описание подвигов: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Петраков Иван Титович родился в 1923 

году.  

До войны работал слесарем-сборщиком на 

военных заводах вначале в Ростове-на-Дону, 

затем в Москве. 

 

В июне 1942 года написал заявление в Совет 

Народных Комиссаров с просьбой направить 

его на фронт. В мае 1942 года его направили в 

Великоустюгское пехотное училище 

Вологодской области. Через три месяца училище было 

расформировано. Сержант Петраков был откомандирован в город 

горький для участия в формировании механизированной бригады.  

 

Воевал на Калининском фронте – сержант, командир отделения. 

После окончания 2-го Саратовского танкового училища – младший 

лейтенант, комиссар самоходной артиллерийской установки. В 

составе 1048-го самоходного артиллерийского полка 5-й 

гвардейской армии принимал участие в освобождении Латвии, в 

ликвидации Курляндской группировки врага, подбил 2 вражеских 

танка.  Впереди были новые сражения, и наконец, долгожданная 

Победа.  

 

А затем снова Москва, парад Победы, одним из участников 

которого был командир СУ-100 младший лейтенант И.Т. Петраков. 

 

После Великой Отечественной войны Иван Титович работал на 

хозяйственной и партийной работе в Толочинском районе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шныркевич Георгий Фёдорович родился  в 

1913 году в д. Усвейка Толочинского района. 

После окончания семилетки с 1931 по 1936 

годы работал колхозником, бухгалтером в 

разных сельхозартелях Толочинщины. В 

1936-1937 годах служил в Красной Армии, 

после демобилизации работал бухгалтером 

совхоза на Гомельщине. В 1939 году окончил 

курсы младших командиров при артучилище 

в Смоленске. В феврале 1941 года младший 

лейтенант запаса Г.Ф. Шныркевич был 

призван  на переподготовку в район Белостока. По мобилизации 

был направлен в г. Брянск в запасный полк бронепоездов на 

должность командира бронеплощадки.  

На фронте с апреля 1942 года. Заместитель командира 

бронепоезда по строевой части, старший помощник начальника 

штаба по артиллерии 29-го танкового корпуса 5-й гвардейской 

танковой армии, начальник штаба, заместитель командира 1446-го 

самоходного артполка. В 1942 году стал членом ВКП(б). Принимал 

участие в исторической танковой битве под Прохоровкой на 

Курской дуге, в боях за освобождение Украины, Молдавии, 

Беларуси (освобождал родной Толочин), Румынии, Польши, 

Прибалтийских республик, в разгроме вражеских формирований в 

Восточной Пруссии. 

Боевые заслуги Г.Ф. Шныркевича отмечены орденами 

Александра Невского, Отечественной войны I и II ступеней, 

Красной Звезды, медалями. Был кавалером орденов Александра 

Невского, Отечественной войны I и ІІ степеней, ордена Красной 

Звезды и других наград. Как один из наиболее отличившихся в боях 

за Родину, Георгий Фёдорович был приглашен на прием в Кремль.  

24 июня 1945 года гвардии майор Г.Ф. Шныркевич участвовал в 

Параде Победы на Красной площади в Москве. 

После демобилизации (в конце 1946 года) находился на 

советской и хозяйственной работе в Толочинском районе, 

выбирался членом райкома, бюро РК КПБ, депутатом районного и 

поселкового Советов. С 1947 года на пенсии. Проводил большую 

работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи, за что 

отмечен Советским комитетом ветеранов войны, ЦК ДОСААФ, 

Советским фондом мира. Умер в 1981 году. 



С награждённого листа Г.Ф. Шныркевича 

                         21 июля 1944 года. 

 

…Участвуя в боях в районе Поповка, Умань, Дубосары, 

Малоешти и под Минском не раз выезжал с батареями для 

разгрома и преследования противника, при этом действовал смело 

и решительно. В бою за г. Умань две батареи под командованием 

Шныркевича первыми ворвались в город. При этом уничтожено до 

роты вражеских автоматчиков. Сожжено до 50 автомашин и 3 

средних танка противника. Тов. Шныркевич оказывал большую 

помощь и.о. командира полка в руководстве полком, т.к. 

отсутствовал командир полка и заместитель по строевой части. 

За последние бои полком уничтожено: танков – 13, автомашин – 

30, бронетранспортёров – 4, бронепоезд подбит – 1, ПТО – 5, 

пехоты – 200 чел., взято в плен – 80 чел. 

Полк прошёл большой боевой путь, в результате полк получил 

наименование «Знаменского», награждён орденом «Красного 

Знамени»… 

                              Командир 1446-го САЗКП майор Лыков.   

 

Описание подвига:  

 

 

 

 

 

 



Источники информации: 

 

1. Шнэйдар, А. Удзельнікі парада Перамогі // Памяць : гісторыка-

дакументальная хроніка Талачынскага раёна / Анатоль Шнэйдар; 

рэдкал.: І.П. Шамякін (гал рэд.) і інш. – Мінск : БелСЭ, 1988. –  С. 

325-326. 

 

2. Фотодокументы и экспозиции ГУ «Толочинский историко-

краеведческий музей» [Электронный ресур]. – Режим доступа : – 

tolochin.museum.by. 
  

3. Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 ГГ.» [Электронный ресур]. – Режим 

доступа : –  podvignaroda.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Составитель: 

библиотекарь Труханёнок И.А. 


