5

№ 181-183 z 24 июня 2005 года

Т К И БЫЛО

Борис РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, “АП”,
участник Великой Отечественной войны

Парад, смирно!
24 июня 1945 года в Москве состоялся исторический Парад Победы
В то далекое утро Маршал и трижды Герой Советского Союза Георгий Константинович Жуков встал раньше обычного. День предстоял особенный, торжественный и
одновременно радостный. Вспомнилась, и уже в который раз, встреча с Верховным
Главнокомандующим на его даче неделю назад. Сталин тогда неожиданно спросил:
- He разучились ли вы ездить на коне?
Жуков как-то даже подрастерялся:
- Этому нельзя разучиться, столько лет отдано кавалерии!
- Тогда вот что, - продолжил Сталин, - вам придется принимать Парад Победы.
А командовать парадом будет Рокоссовский.
Георгий Константинович хорошо помнил и свой ответ:
- Спасибо за такую честь, но не лучше ли парад принимать вам? Вы - Верховный
Главнокомандующий, по праву и обязанности парад следует принимать вам!
На это Сталин сказал:
- Я уже стар принимать парады. Принимайте вы, вы помоложе!
Сталину в то время было 66 лет, Жукову - 49.

За месяц
до парада
Идея парада родилась вскоре после
подписания в Карлхорсте акта о капитуляции Германии. Начальник оперативного управления Генштаба генерал Штеменко вспоминает:
“У нас в Генштабе полным ходом
шло планирование боевых действий
войск на Дальнем Востоке, когда последовал вызов в Кремль, где предстояло доложить о ходе этой работы. После
доклада Верховный спросил:
- Не следует ли нам в ознаменование
Победы над фашистской Германией
провести в Москве Парад Победы и
пригласить наиболее отличившихся героев - солдат, сержантов, старшин,
офицеров и генералов?
Эту идею все горячо поддержали, и
уже на следующий день началась необходимая подготовка”.

ралом армии Еременко,
полк 2-го Украинского фронта с маршалом Малиновским,
полк 3-го Украинского фронта с маршалом Толбухиным.
Гигантский оркестр в 1400 человек под
управлением генерала Чернецкого сопро-

Парад принимает Маршал Советского Союза Г. К. Жуков.

А столько ж полонить их,
нужна какая сила,
Присяге нашей верность
и флагу своему.
Рождалось утро мира
в боренье тьмы и света,
Конец кровавой битвы
и трудных дел венец.
Под красные знамена
позвали мы планету,
А вражьи низложили,
пленил мой друг-боец.

Страна ликует
Весь май и половину июня на фронтах формировались и сосредоточивались на станциях погрузки сводные
полки. Численность каждого из полков
была более тысячи наиболее отличившихся в боях солдат и командиров. Знаменосцы полков и их ассистенты имели
при себе по 36 боевых знамен соединений
и частей каждого фронта.
В ожидании прибытия полков все
швейные фабрики Москвы готовили парадное обмундирование для солдат. На
офицеров и генералов работали многочисленные мастерские и ателье.
И вот наконец наступил долгожданный
день - 24 июня. В ночь перед парадом вся
Москва, кажется, не спала. Еще в рассветные часы, да что там, ночью, люди в приподнятом настроении шли с оркестрами
к району Красной площади, чтобы принять участие в демонстрации. Не мешал
никому и дождь, вдруг обрушившийся на
столицу. Счастливые лица, масса лозунгов, транспарантов, звучащие отовсюду
песни...
Бьют Кремлевские куранты. И с их
последним - десятым - ударом раздается
команда:
- Парад, смирно!
Из Кремлевских ворот на белом коне
выезжает маршал Жуков. Его на вороном
коне встречает маршал Рокоссовский и
отдает рапорт. Начинается объезд войск.
На поздравления с победой сводные полки отвечают троекратным: “Ура-а-а!”
Начинается парад. Торжественный
марш сводные полки совершают в том
порядке, в котором располагались наши
фронты с севера на юг. Первым шел сводный полк Карельского фронта, ведомый
маршалом Мерецковым. И затем по порядку:
полк Ленинградского фронта во главе
с маршалом Говоровым,
полк 1-го Прибалтийского фронта с генералом армии Баграмяном,
полк 3-го Белорусского фронта с маршалом Василевским,
полк 2-го Белорусского фронта во главе с генерал-полковником Трубниковым,
заместителем маршала Рокоссовского,
полк 1-го Белорусского фронта с генералом армии Соколовским,
полк 1-го Украинского фронта с маршалом Коневым,
полк 4-го Украинского фронта с гене-

На Параде Победы. Красная площадь. Москва, 24 июня 1945 г.
Поверженные знамена Третьего рейха.

вождал движение войск боевыми маршами. И вдруг оркестр смолк, и в наступившей глубокой тишине раздалась резкая
дробь барабанов и появилась колонна с
двумя сотнями вражеских знамен, полотнища которых почти волочились по брусчатке. Поравнявшись с мавзолеем, бойцы
с силой бросили свою ношу на камни
Красной площади.
Снова зазвучал оркестр, и праздник
Победы продолжился.
Максим Лужанин

Парад Победы
По всей планете нашей та встреча
прогремела.
Оркестр московский сводный сыграл
отбой войне.
От Спасской башни маршал к нам
выехал на белом,
Другой скакал навстречу на вороном коне.
А в сомкнутых колоннах - все, кто
на танк с гранатой
Вставал в боях и к миру крепил мосты
штыком.
Герои фронтовые - обычные солдаты,
Надежная опора - на ней стоит наш дом.
Они сюда на площадь пришли с полей
сражений,
Знамена боевые текли у стен Кремля.
Шаги звучали четко, казалось, слышит
Ленин,
Как с миром облегченно вздыхает
вся Земля.
Прошли у мавзолея пехотные порядки,
Один только недвижен отдельный
батальон.
Чтоб рук не опоганить, у воинов перчатки,
На той постылой ноше - проклятье всех
племен.
Но вот пошли...
Трофеи, добытые с боями,
Под грохот барабана несут, ровняя
строй.
Штандарты оккупантов, повитые
шелками,
Бросают, как рогожу, на камни мостовой,
Клейменные бесчестьем бросают,
как в могилу,
Чтоб враг вовек не ожил, чтобы
не встать ему.

По
берлинской
мостовой

Сейчас мало кто знает, что 7 сентября 1945 года в Берлине в честь победы
над Германией состоялся парад войск
антигитлеровской коалиции. И вот что
об этом рассказывает в своих мемуарах
маршал Жуков:
“Возвратившись после нашего парада в Берлин, мы предложили американцам, англичанам и французам провести
парад войск в честь победы над фашистской Германией в самом Берлине. Через
некоторое время был получен их положительный ответ. Парад советских
войск и войск союзников было решено
провести в сентябре в районе Рейхстага
и Бранденбургских ворот, где проходили завершающие бои при взятии советскими войсками Берлина 1-2 мая.
Согласно договоренности парад
войск должны были принимать главнокомандующие войсками Советского
Союза, США, Англии и Франции.
Близилось время парада. Советские
войска провели тщательную подготовку. На парад мы старались пригласить
прежде всего солдат, сержантов, старшин, офицеров и генералов, особо отличившихся при штурме Берлина и его
главных очагов сопротивления - Рейх-

стага и имперской канцелярии. Все шло
так, как было согласовано с союзниками.
Но накануне парада мы были неожиданно предупреждены о том, что по
ряду причин главнокомандующие союзными войсками не могут приехать в Берлин на парад и уполномочили своих генералов принять в нем участие.
Я тотчас же позвонил Сталину.
Выслушав мой доклад, он сказал:
- Они хотят принизить значение парада
победы в Берлине. Подождите, они еще
не такие будут выкидывать фокусы. Не
обращайте внимания на отказ союзников
и принимайте парад сами, тем более что
мы имеем на это прав больше, чем они!
Парад войск антигитлеровской коалиции состоялся 7 сентября в точно назначенное время. В нем приняли участие советские войска, штурмовавшие
Берлин, американские, английские и
французские войска, которые находились в Берлине для несения оккупационной службы в отведенных секторах западной части города.
Объехав войска, построенные для прохождения торжественным маршем, я произнес речь, в которой была отмечена историческая заслуга советских войск и экспедиционных сил союзников.
Наша пехота, танкисты и артиллеристы прошли в безукоризненном строю.
Особо внушительное впечатление произвели танки и самоходная артиллерия.
Из союзных войск лучшей строевой
подготовкой отличились английские
войска.
В районе, где проходил парад, собрались около двадцати тысяч берлинцев.
Это было торжество, символизирующее
победу антигитлеровской коалиции над
кровавой фашистской агрессией.
Шестьдесят лет отделяют нас от исторического Парада Победы в Москве.
Но мы никогда его не забудем, и помнить его будут все наши потомки до
тех пор, пока стоит Русская земля.

Справка “АП”
В Параде Победы участвовали сводные полки фронтов, военные академии, военные училища и часть Московского гарнизона.
В каждом сводном полку, включая командный состав, было свыше тысячи человек.
После прохождения сводных полков на площадь вступила сводная кавалерийская бригада, а за ней - военная техника различных видов, подразделения воздушнодесантных войск на автомашинах.
Для каждого сводного полка были специально выбраны марши.
Предпоследняя репетиция к параду состоялась на Центральном аэродроме, а
последняя, генеральная, - на Красной площади.
Парад Победы длился два часа. Дождь в тот день лил как из ведра, но тысячи
людей, переполнивших Красную площадь, будто не замечали его. Однако прохождение колонн трудящихся из-за непогоды было отменено. Но к вечеру дождь прекратился, и на улицах Москвы воцарился праздник. Высоко в небе в лучах мощных
прожекторов реяли алые полотнища, плыл сверкающий орден Победы. На площадях гремели оркестры, выступали артисты, возникали массовые танцы.
Таких парадов, как 24 июня 45-го года, не было за всю историю советских Вооруженных сил.

