Из дневника ивановца
Василия Ивановича Пипчука,
стрелка-разведчика 27-й отдельной разведроты,
полного кавалера ордена Славы:

«22 июня, пятница.
Раннее утро. Свежий ветерок приятно обдувает лицо. Я стою на Красной площади, на том
месте, где в день будет стоять наш сводный от фронта полк.
Стою и горжусь: вот она, красавица! Передо мной седые стены Кремля,
величественный памятник Минину и Пожарскому. Хочется запомнить все, что довелось
узнать и увидеть. Перебираю в памяти события, происшедшие в суровое военное время
сорок первого года в заснеженном Подмосковье. Представил страшную картину у разъезда
Дубосеково...
28 панфиловцев, погибая, не сдаются, сдерживают вражеские танки, рвущиеся к столице.
Словно наяву, слышу слова политрука Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда —
позади Москва».
Представил и военный парад 7 ноября 1941 года на Красной площади, откуда
бойцы уходили в бой с верой разгромить и изгнать с родной земли ненавистного врага. Их
вера оправдалась! Мы победили! Скоро состоится Парад Победы. С великим чувством, что
мне тоже выпала честь принимать нем участие, ухожу с Красной площади».

Из дневника ивановца
Василия Ивановича Пипчука,
стрелка-разведчика 27-й отдельной разведроты,
полного кавалера ордена Славы:

«…23 июня, суббота.
Во всех уголках нашей Родины стало
известно: 24 июня 1945 года в Москве на Красной
площади состоится парад войск действующей армии,
Военно-Морского Флота и Московского гарнизона —
Парад Победы…
В этот день «Известия» опубликовали
заметку «Знамя Победы». Из нее мы узнали, что 20
июня, за четыре дня до Парада Победы, на
московском
аэродроме
приземлился
самолет,
доставивший из Берлина Знамя Победы. Значит, мы
будем чеканить шаг на параде под знаменем,
овеянным боевой славой, знаменем, которое Егоров и
Кантария водрузили над рейхстагом…»

Из дневника ивановца Василия Ивановича Пипчука,
стрелка-разведчика 27-й отдельной разведроты,
полного кавалера ордена Славы:
«24 июня, воскресенье.
Наконец настал этот день. Красная площадь. Безмолвная
тишина. Смотрю на зубчатую Кремлевскую стену, на
рубиновые звезды над шпилями башен, на здание
Верховного Совета. Чувства, гордые и сильные,
переполняют душу. Впервые воочию так близко вижу
Верховного Главнокомандующего и других руководителей
партии и правительства.
Десять ударов отбивают Кремлевские куранты. Из
Спасских
ворот
на
белоснежном
коне
выехал
принимающий Парад Победы Маршал Советского Союза
Георгий Константинович Жуков. Ему навстречу поскакал
Маршал Советского Союза Константин Константинович
Рокоссовский, командующий парадом. Вот они оказались
перед сводными полками фронтов. В тожественной тишине
звучит рапорт Рокоссовского о готовности представителей
войск действующей армии, Военно-Морского Флота и
Московского гарнизона к началу Парада Победы.
Полководцы, объезжая войска, поздравляют воиновпобедителей. Громкое ответное «ура!» раскатистым эхом
звучит над площадью.

Из дневника ивановца Василия Ивановича Пипчука,
стрелка-разведчика 27-й отдельной разведроты,
полного кавалера ордена Славы:
Пришел и на нашу улицу праздник. Свершилось то, о чем мечтали наши люди! По Красной
площади пронеслись слова:
- К торжественному маршу…
И мы, одетые в новую парадную форму, могучей поступью идем по Красной площади,
крепко держа автоматы в руках. Идем под боевым знаменем своего фронта. Впереди колонны нашего
сводного полка Второго Украинского фронта идет Маршал Советского Союза Родион Яковлевич
Малиновский. Трудный путь прошли под его командованием герои-богатыри, перешагнувшие десятки
рек, седые Карпаты.
Красная площадь ликует. Идет Парад Победы! К нему мы шли 1418 дней и ночей, чтобы вот
так, триумфально, продемонстрировать всему миру славу и могущество своей Родины.
Надо было видеть, как к трибуне подходили бойцы, державшие в руках фашистские знамена,
захваченные в боях! Их было двести, и все они, поравнявшись с Мавзолеем, останавливались, делали
разворот направо и с презрением под резкую дробь барабанов бросали на брусчатку площади вражеские
знамена. Бросали прямо в лужу, образовавшуюся от ливня...»

Из воспоминаний ивановца Алексея Николаевича
Смирнова, разведчика артиллерийского полка 2-го
Украинского фронта
«...В конце мая 1945 года под Веной, где находилась наша часть, меня вызвали к
командиру бригады. Он мне сказал, что по решению командования меня направляют на Парад
Победы в Москву. Для меня это было большой неожиданностью.
Согласно директиве Верховного Главнокомандующего для участия в параде
отбирались наиболее отличившиеся в боях и имеющие боевые награды. Было сформировано
10 сводных полков — по одному от каждого фронта, по тысяче человек каждый. Наш сводный
полк 2-го Украинского фронта формировался в Братиславе.
По прибытии в Москву полк с вокзала шел строем в Сокольники в отведенные нам
казармы. Я всегда с волнением вспоминаю этот марш по московским улицам. Это шла колонна
победителей, мужественных, закаленных в боях, сильных духом и физически фронтовиков. На
их гимнастерках сверкали ордена и медали. На всем пути стояли и приветствовали нас жители
столицы, главным образом женщины. На их усталых лицах светились радостные улыбки, были
и слезы. Они поздравляли нас, аплодировали, кричали «Спасибо, сынки», было много и
других теплых приветствий…
Нам была выдана новая форма, специально пошитая для участников Парада
Победы. Затем приступили к тренировкам. Тренировались ежедневно с раннего утра до 5
часов вечера с небольшими перерывами. Генеральная тренировка проводилась ночью на
Красной площади.
Каждый сводный полк вышел на парад с боевыми знаменами наиболее
отличившихся соединений и частей фронта. На парад было привезено и знамя, которое было
водружено на рейхстаге.
Привезено было много знамен разбитых гитлеровских частей и
соединений, в том числе личный штандарт Гитлера.

Из воспоминаний ивановца Алексея Николаевича
Смирнова, разведчика артиллерийского полка 2-го
Украинского фронта
«…Рано утром 24 июня на Красной площади и прилегающих к ней улицах и
площадях выстроились сводные полки фронтов, слушатели академий, курсанты училищ, части
и подразделения Московского гарнизона. Наш сводный полк был на Красной площади напротив
Мавзолея.
С утра накрапывал дождь, но настроение было приподнятое, все волновались. Около
10 часов на трибуну Мавзолея поднялись руководители партии и правительства во главе с
Верховным Главнокомандующим И.В. Сталиным, а ровно в 10 часов из ворот Спасской башни
выехал на белом коне принимающий парад маршал Г.К. Жуков. Встречал его на вороном коне
командующий парадом маршал К.К. Рокоссовский и доложил о готовности войск к параду.
Затем они объезжают войска. Жуков приветствует нас.
После объезда частей, Жуков с трибуны Мавзолея Ленина произносит речь, и
начинается торжественный марш. Сводные полки в порядке географического расположения
фронтов с севера на юг. Впереди нашего полка шел командующий фронтом Р.Я. Малиновский.
В завершение парада к подножию Мавзолея были брошены 200 знамен разгромленных
фашистских полков и дивизий. Вечером мы гуляли по Москве, вместе со всеми веселились,
любовались фейерверками, красочным оформлением площадей и улиц. Красная площадь была
забита народом. Это была всеобщая радость и гуляние.
Пели, плясали, обнимались, целовались, качали фронтовиков. Высоко в небе
освещенные прожекторами развевались алые полотнища и красовался орден Победы...»

В.И. Пипчук,
участник Парада
Победы. 1975 г.

А.Н. Смирнов, участник Парада Победы.
После 1945 г.

В.И. Пипчук. 1944 г.

Из воспоминаний шуянина Павла Тихоновича
Бабайкина, сержанта, минера 13-й роты сводного полка
2-го Белорусского фронта
«...Рядом с нами на Красной площади стояли
летчики. Десятки немецких самолетов,
взорванных вражеских эшелонов, штабов,
аэродромов на счету у каждого. И все же со
свойственным им юмором летчики обращались
к нам: «Минеры?! Дай вам волю, вы бы и
воздух заминировали!» Эта шутка была нам по
нраву, и мы старались отвечать летчикам тем
же. Потому что знали, больше не придется в
день обезвреживать до 300 вражеских мин,
больше не будем терять своих товарищей,
которым приходилось первым и вступать
порой в приготовленные фашистами к
уничтожению города...»

Из воспоминаний шуянина Александра Николаевича Калинина,
старшины 1-й статьи противолодочного катера МО-103:
«...Конвоировали мы суда до Таллина. Ходили через Швецию. Вот там-то на рейде у
шведских берегов и прилетела к нам весть о долгожданной Победе. Пришли Таллин. Мне было
приказано явиться в штаб флота. Направляясь туда, я терялся догадках: Зачем? В штабе собралось нас
много. Построили всех, поздравили с Победой и сказали: «Война окончена. Предстоит Парад Победы.
Вам доверено в нем участвовать».
За месяц до парада в вагонах военно-санитарного поезда мы прибыли в Москву. Начались
усиленные занятия строевой подготовкой, ночные репетиции на Красной площади. Часто нас навещал
командующий ВМФ Н.Г. Кузнецов. Подолгу беседовал с нами, расспрашивал нас о боевых делах.
И вот наступило утро 24 июня. Много я повидал в жизни, но вот до сих пор самое яркое
воспоминание — это Парад Победы. В семь утра мы уже стояли на своем, много раз выверенном,
месте. Шел дождь, который закончился как раз к началу парада. Наш сводный полк стоял напротив
Мавзолея Ленина. Поэтому нам хорошо была видна трибуна с находившимися на ней руководителями
партии и государства.
Мы стояли, и сердце сжималось от боли и радости. Боли за своих друзей, которые не
дожили до этого светлого часа. Радости, что ненавистный враг повержен. В наших сводных полках
плечом к плечу стояли прославленные солдаты и сержанты, офицеры и генералы, Герои Советского
Союза, кавалеры орденов Славы.
Москвичи восторженно принимали нас, а потом наступила моменты, когда парад принимал
любимец всех солдат Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, и когда двести бойцов под барабаны бой
бросали к подножию Мавзолея Ленина двести знамен немецко-фашистских армий.
Всем, кому довелось быть там, на Красной площади, никогда не забыть тех мгновений.
Помню на приеме, устроенном по окончании парада, всем его участникам первым в стране были
вручены медали «За победу над Германией»…»

