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Парад Победы на Красной пло-
щади 75 лет назад прошёл лишь
спустя полтора месяца после Дня
Победы – 24 июня 1945 года.
Вспомним, как страна готовилась
к нему.

Решение о проведении парада
было принято 15 мая, вскоре
после капитуляции Третьего
рейха.  Заместитель начальника
Генштаба генерал армии Сергей
Штеменко вспоминал: «Верхов-
ный главнокомандующий прика-
зал нам продумать и доложить ему
наши соображения о параде в
ознаменование победы над гитле-
ровской Германией, при этом ука-
зал: «Нужно подготовить и прове-

сти особый парад. Пусть в нем бу-
дут участвовать представители
всех фронтов и всех родов
войск...» Предложения Генштаба
по проведению Парада Победы
были доложены Сталину 24 мая.
Он принял их, но не согласился со
сроками проведения – вместо
двухмесячной подготовки, кото-
рую предлагали военные, на все
мероприятия был отведен лишь
месяц». Армия победителей
должна была триумфально пройти
по Красной площади 24 июня.

Этот парад не был похож на
другие. Самым главным его собы-
тием должен был стать особый
ритуал – бросание трофейных не-

мецких знамен. Так в своё время
поступали со штандартами варва-
ров римские воины. Выдающийся
советский историк, академик Ев-
гений Тарле, предложил органи-
заторам парада взять с них при-
мер. В десяти шеренгах по 20 че-
ловек в каждой фронтовики
должны были пронести от храма
Василия Блаженного до Мавзо-
лея 200 знамен германских во-
оруженных сил и бросить их у его
подножия.

Изготовление пурпурных с зо-
лотым шитьем штандартов
сперва поручили подразделению
московских военных строителей,
однако созданный ими образец
был забракован лично Сталиным.
А ведь до парада оставалось
около десяти дней!  За помощью
обратились к специалистам худо-
жественно-производственных
мастерских Большого театра. Был
разработан эскиз: к вертикаль-
ному дубовому древку с серебря-
ным венком, обрамлявшим золо-
тую пятиконечную звезду, при-
креплён горизонтальный метал-
лический штырь с позолочен-
ными шпилями на концах, на ко-
тором подвешивалось двусторон-
нее алое бархатное полотнище
штандарта, окаймленное золотой
узорчатой ручной вязью и наиме-
нованием фронта. По сторонам
спадали тяжелые золотые кисти.

В собранном виде штандарт
весил более 10 кг, и нести его на
вытянутых руках было очень тя-
жело. За двое суток были изготов-
лены особые портупеи, перекину-
тые на широких ремнях через ле-
вое плечо, с кожаным стаканом,
в котором крепилось древко
штандарта. 

За штандартом фронта следо-
вали 36 воинов со знаменами ча-
стей и соединений сводного
полка, на древках которых были
закреплены орденские ленты. И

орденские ленты, и штандарты из-
готовили лучшие специалисты ху-
дожественно-производственных
мастерских Большого театра.

На парад предполагалось вы-
вести десять сводных полков
фронтов и сводный полк Военно-
Морского Флота. К участию в нем
привлекались также слушатели
военных академий, курсанты во-
енных училищ и войска Москов-
ского гарнизона. 

Эшелоны с фронтовиками на-
чали прибывать в Москву с 10
июня. Их нужно было разместить,
подготовить к параду.  Воинов
размещали в Чернышевских, Але-
шинских, Октябрьских и Лефор-
товских казармах, в городах Хлеб-
никово, Болшево, Лихоборы. Еже-
дневно на Центральном аэро-
дроме имени М.В. Фрунзе они тре-
нировались по шесть-семь часов. 

Отбор был очень жёстким. Кан-
дидатами становились те, кто про-
явил в боях мужество и героизм.
Учитывалось и незаурядное воин-
ское мастерство, необходимое,

чтобы освоить строевую подго-
товку. Физические параметры
участников парада также имели
значение: рост не ниже 176 сан-
тиметров, возраст – не старше
тридцати лет. 

Для пятнадцати тысяч фронто-
виков, прибывших в Москву с
различных театров военных дей-
ствий, требовалось пошить па-
радное обмундирование. Однако
уже к 20 июня швейные фабрики
Москвы и Подмосковья смогли
обеспечить им всех участников
парада. Прообразом для обмун-
дирования послужила форма об-
разца 1943 года для генералов
войск НКВД. За три недели было
произведено более 10 тысяч ком-
плектов!

Кроме того, решено было вы-
делить представителей различ-
ных родов войск: пехотинцы полу-
чили стальные каски, танкисты —
комбинезоны и танковые шлемы,
моряки — бескозырки и мичанки. 

Александра Смирнова.

Парад Победы

Незаконно задержанных 9
мая депутатов от КПРФ про-
должают преследовать. Про-
тив тех, в отношении кого
прекратили дело, собираются
его возобновить. Остальным
и вовсе отказали в восста-
новлении справедливости.

Напомним, что группа из 10 человек
была задержана 2-м Оперативным пол-
ком полиции на праздновании Дня По-
беды. Депутаты от КПРФ вместе с помощ-
никами вышли на улицу и собирались про-
вести шествие с соблюдением санитарных
норм и социальной дистанции. У всех име-
лись цифровые пропуска, дающие право
на неограниченное передвижение по
Москве. Однако среди задержанных поли-
цейскими оказались депутаты Мосгор-
думы Николай Зубрилин, Павел Тарасов,
Виктор Максимов, Олег Шереметьев, му-
ниципальные депутаты Сергей Цукасов и
Николай Степанов, а также помощники
депутатов Госдумы Кирилл Охапкин и Па-
вел Иванов. Едва не попали в автозак
парламентарии Валерий Рашкин и Денис
Парфёнов.

22 мая коммунисты, которых 9 мая до-
ставили в ОВД Пресненское, направились

в Объединение административно-техниче-
ских инспекций (ОАТИ) на рассмотрение
дела об административном нарушении по
статье 3.18.1 Закона города Москвы №45
КоАП г. Москвы. ОАТИ вынесло постанов-

ление о прекращении производства в
связи с отсутствием состава преступле-
ния. Однако 27 мая тем, кто был достав-
лен 9 мая в ОВД Замоскворечье, такого
решения в отношении себя получить не

удалось. Дальше – больше. Тем, чей во-
прос, казалось бы, уже разрешился, были
направлены уведомления о том, что на ос-
новании материалов, поступивших от
МВД России по городу Москве, инспек-
цией принято решение о возбуждении ад-
министративного делопроизводства. В со-
держательной части уведомления описы-
ваются правонарушения, которые якобы
были совершены задержанными. Но ведь
рассмотрение дела по ним уже состоя-
лось! По закону производство по нему не
может быть снова начато, а значит, дей-
ствия заместителя начальника подписав-
шего уведомления, подписавшего уведом-
ления, злоупотребление полномочиями. 

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий
Рашкин направил запрос в Генпрокура-
туру и Следственный комитет с требова-
нием пресечь противоправную деятель-
ность сотрудников ОАТИ города Москвы, а
также провести проверки в отношении
виновных лиц с целью их привлечения к
уголовной ответственности.

(По материалам партийных сайтов)

Где справедливость?!!


