Информационная справка
ПАРАД ПОБЕДЫ

Военный парад 24 июня 1945 года — это триумф народа-победителя,
военного искусства советских полководцев, всех Вооруженных Сил, их
боевого духа.
Решение о проведении парада победителей было инициировано
Иосифом Сталиным вскоре после Дня Победы. На заседании
Государственного Комитета Обороны 15 мая 1945 года Верховный
Главнокомандующий предложил: «Не следует ли нам в ознаменование победы
над Германией провести в Москве Парад Победы и пригласить наиболее
отличившихся героев – солдат, сержантов, старшин, офицеров и генералов?»
Предложение тотчас было принято. Кроме того, решили также привезти из
Берлина Знамя Победы, водруженное над рейхстагом, и трофейные немецкие
знамена. В десятых числах июня все участники, одетые в парадную форму,
приступили к репетициям.
Всего для участия в параде 24 июня 1945 года планировалось
задействовать 32638 человек пешего и конного состава, подготовить 1266
единиц техники с 4207 членами экипажей и 630 самолетов.
Для участия в парадах личный состав отбирался с особой
тщательностью. Первыми кандидатами становились те, кто проявил в боях
мужество и героизм, храбрость и воинское мастерство. Немаловажное
значение имел и рост. Так, в приказе по войскам 1-го Белорусского фронта от
24 мая 1945 года указывалось, что рост должен быть не ниже 176 см, а возраст
— не старше 30 лет.
Для участия в параде в Москву прибыли представители фронтов,
академий и училищ. Были определены кандидатуры командиров, ведущих
воинские части на параде.
Командирами сводных полков были назначены:
от Карельского фронта — генерал-майор Г.Е. Калиновский;
от Ленинградского — генерал-майор А.Т. Ступченко;
от 1-го Прибалтийского — генерал-лейтенант А.И. Лопатин;
от 3-го Белорусского — генерал-лейтенант П.К. Кошевой;
от 2-го Белорусского — генерал-лейтенант К.М Эрастов;
от 1-го Белорусского — генерал-лейтенант И.П. Рослый;
от 1-го Украинского — генерал-майор Г.В. Бакланов;
от 4-го Украинского — генерал-лейтенант А.Л. Бондарев;
от 2-го Украинского — гвардии генерал-лейтенант И.М. Афонин;
от 3-го Украинского — гвардии генерал-лейтенант Н.И. Бирюков.
19 июня Сталин, встречаясь с Жуковым на своей даче, поинтересовался,
не разучился ли тот держаться в седле, и предупредил: «Вам придется
принимать Парад Победы. Командовать парадом будет Рокоссовский». Жуков

удивился: «Спасибо за такую честь, но не лучше ли парад принимать вам? Вы
Верховный Главнокомандующий, по праву и обязанности парад следует
принимать вам», - «Я уже стар принимать парады. Принимайте вы, вы
помоложе».
24 июня 1945 года, несмотря на пасмурную, дождливую погоду,
состоялся Парад Победы. Позднее Жуков вспоминал: «Ни с чем несравнимым
был момент, когда двести бойцов… под барабанный бой бросили к подножию
Мавзолея В.И. Ленина двести знамен немецко-фашистской армии».
Шествие сопровождал сводный духовой оркестр Московского
гарнизона, а его подготовкой руководил генерал-майор Семён Чернецкий.
Оркестр сыграл несколько старинных русских маршей, в том числе
трижды «Старый егерский марш» XVIII века. Парад Победы также украсил
финальное хоровое исполнение «Славься» из оперы Михаила Глинки «Иван
Сусанин». А вот песня «День Победы, как он был от нас далек…», ставшая
символом Дня Победы, появилась ровно через 30 лет после исторического
парада на Красной площади — весной 1975 года.
Парад длился 2 часа под сильным дождем. Однако людей это не смутило
и праздник не испортило. Играли оркестры, праздник продолжался. Поздно
вечером начался праздничный салют. В 23 часа из 100 аэростатов, поднятых
зенитчиками, залпами полетели 20 тыс. ракет.
Параду Победы посвящён одноимённый документальный фильм,
снятый в 1945 году. Он стал одним из первых цветных фильмов в СССР —
проход был записан на трофейную немецкую цветную плёнку, которую
планировали монтировать и озвучивать в Берлине, чтобы ускорить выпуск
цветного варианта фильма.
В советский период Парад Победы проводился лишь в юбилейные 1965,
1985 и 1990 годы. С 1995-го парад проходит ежегодно на не только на главной
площади страны, но и во всех городах России.

