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     ГБОУ  СОШ с. Кабановка им. Крыгина М.П.             

 

 № Спецвыпуск июнь 2020г.  

                               Газета для школы, школьников и их родителей 

ПАРАД ПОБЕДЫ 1945 ГОДА 

 75 лет назад, 24 июня 1945 года, на Красной площади Москвы состоялся Парад 

Победы. Это был триумф советского народа-победителя, одержавшего победу над 

гитлеровской Германией, возглавлявшей объединенные силы Европы в Великой Оте-

чественной войне. 

РЕШЕНИЕ о проведении парада победителей было принято И.В. Стали-

ным вскоре после Дня Победы — 15 мая 1945 г. Заместитель начальника Генераль-

ного штаба генерал армии С.М. Штеменко вспоминал: «Верховный Главнокоманду-

ющий приказал нам продумать и доложить ему наши соображения о параде в озна-

менование победы над гитлеровской Германией, при этом указал: «Нужно подгото-

вить и провести особый парад. Пусть в нем будут участвовать представители всех 

фронтов и всех родов войск…».  
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Этот первый Парад Победы 

навсегда вошел в мировую исто-

рию и положил начало традиции - 

теперь каждый год 9 Мая миллио-

ны людей ждут, когда ровно в 10 

утра раздастся бой курантов. 

И вот наступило утро 24 июня 

1945 г., пасмурное и дождливое. 

Вода стекала по каскам и обмунди-

рованию построенных к 8 часам 

сводных полков фронтов, слушате-

лей военных академий, курсантов 

военных училищ и войск Московского гарнизона. К девяти часам гранитные трибу-

ны у Кремлевской стены были до отказа заполнены депутатами Верховного Совета 

СССР и РСФСР, работниками наркоматов, деятелями культуры, участниками юби-

лейной сессии Академии наук СССР, тружениками московских заводов и фабрик, 

иерархами Русской православной 

церкви, иностранными дипломатами и 

многочисленными зарубежными гос-

тями. В 9 часов 45 минут под аплодис-

менты собравшихся на Мавзолей под-

нялись члены Политбюро ЦК ВКП во 

главе с И.В. Сталиным. 

Командующий парадом К.К. Рокос-

совский на вороном коне под пунцо-

вым чепраком занял место для движе-

ния навстречу принимающему парад 

Г.К. Жукову. Ровно в 10 часов, с боем 

кремлевских курантов, Г.К. Жуков на 

белом коне выехал на Красную площадь.  

В 10 часов 5 минут начался объезд войск. Г.К. Жуков поочередно здоровался с 

воинами сводных полков и поздравлял участников Парада с победой над Германией. 

Могучее «Ура» громом разносилось над 

Красной площадью. Объехав войска, 

маршал поднялся на трибуну. По поруче-

нию ЦК партии и советского правитель-

ства Георгий Константинович поздравил 

советский народ и его доблестные Воору-

женные Силы с победой. После этого 

торжественно прозвучал Гимн Советско-

го Союза в исполнении 1400 военных му-

зыкантов, раздались 50 залпов артилле-

рийского салюта, и над площадью раз-
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неслось троекратное «Ура!».  

К.К. Рокоссовский. Вслед за ним шла группа юных 

барабанщиков — воспитанников 2-й Московской 

военно-музыкальной школы, за ними следовал 

сводный полк Карельского фронта во главе с коман-

дующим его войсками маршалом К.А. Мерецко-

вым, а затем сводные полки фронтов в том порядке, 

в каком располагались они во время войны, с севера 

на юг — от Баренцева моря до Черного. За Карель-

ским фронтом шествовал сводный полк Ленинград-

ского фронта во главе с маршалом Л.А. Говоровым. 

Далее сводный полк 1-го Прибалтийского фронта 

во главе с генералом армии И.X. Баграмяном. Перед 

сводным полком 3-го Белорусского фронта шел 

маршал А.М. Василевский. Сводный полк 2-го Бе-

лорусского фронта вел заместитель ко-

мандующего войсками фронта генерал-

полковник К.П. Трубников. Впереди 

сводного полка 1-го Белорусского фрон-

та также шел заместитель командующе-

го войсками генерал армии В.Д. Соко-

ловский. В составе полка была и группа 

вои-

нов Войска Польского, которую возглавлял гене-

рал брони В.В. Корчиц. Затем следовал сводный 

полк 1-го Украинского фронта во главе с марша-

лом И.С. Коневым. Сводный полк 4-го Украин-

ского фронта вел генерал армии А.И. Еременко. 

За ним следовал сводный полк 2-го Украинского 

фронта со своим командующим маршалом Р.Я. 

Малиновским. И, наконец, самый южный из 

фронтов — 3-й Украинский во главе с маршалом 

Ф.И. Толбухиным. Замыкал шествие сводных 

полков фронтов сводный полк Наркомата Военно-

Морского Флота во главе с вице-адмиралом В.Г. 

Фадеевым.  

Затем мимо трибун рысью прошла сводная кон-

ная бригада во главе с генерал-лейтенантом Н.Я. 

Кириченко, проехали расчеты зенитных устано-

вок на машинах, батареи противотанковой и 

крупнокалиберной артиллерии, гвардейские ми-
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нометы, мотоциклисты, бронемаши-

ны, машины с десантниками. Парад 

техники продолжили танки Т-34 и 

ИС, самоходные артиллерийские 

установки. Завершился парад на 

Красной площади прохождением 

сводного оркестра. 

 

Длился парад 2 часа (122 минуты) 

под проливным дождем, но тысячи 

людей, заполнивших Красную пло-

щадь, казалось, не замечали его. Од-

нако пролет авиации над Красной площадью и демонстрация трудящихся столицы из-

за непогоды были отменены. К вечеру дождь прекратился, и на улицах Москвы про-

должился праздник. На площадях гремели оркестры. А вскоре небо над городом оза-

рилось праздничным салютом. В 23 часа из 100 аэростатов, поднятых зенитчиками, 

залпами полетели 20 тыс. ракет. Так завершился тот исторический день. 25 июня 1945 

г. в Большом Кремлевском дворце 

состоялся прием в честь участни-

ков Парада Победы.  

Военный парад 24 июня 1945 г. — 

это триумф народа-победителя, во-

енного искусства советских полко-

водцев, всех Вооруженных Сил, их 

боевого духа. В нем приняли уча-

стие 24 маршала, 249 генералов, 

2536 других офицеров, 31 116 сер-

жантов и солдат.  

УЧАСТНИКИ ПАРАДА ПОБЕДЫ 1945ГОДА 
В параде Победы 1945 года участвовали 190 человек—

жителей Самарской области (Куйбышевской).  О некото-

рых из них мы можем рассказать. 

 

Николай Иванович Лукьянов родился 20 февраля 

1924 года в с. Кинель-Черкассы. В годы Великой Отече-

ственной войны служил танкистом, участник Парада По-

беды 1945 года на Красной площади в Москве. Николай 

Иванович был награжден многочисленными наградами, 

в том числе орденом Красной Звезды. 

Умер Николай Иванович Лукьянов в 1993 году. 
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Кияев Михаил Федорович  
До войны Кияев Михаил Федорович ра-

ботал слесарем на Куйбышевском заводе име-

ни Масленникова. Когда началась война, он в 

неполные 18 лет добровольцем ушел на 

фронт. С ноября 1941 года он воевал в составе 

воздушно-десантной бригады на Волховском 

фронте. 

С начала 1943 года Кияева М. Ф. напра-

вили на учебные курсы в школу танкистов, 

после окончания которых он был назначен ко-

мандиром орудия танка Т-34. 

В одном из первых боев танковый эки-

паж Кияева М. Ф. подбил четыре фашистских 

танка. За тот подвиг танкисты были награж-

дены, а Кияеву М. Ф. за отличную стрельбу вручили высшую солдатскую награду – 

орден Славы. 

Кияев М. Ф. воевал танкистом до конца войны. За это время его танк подбил 

много вражеских танков, уничтожил большое количество врагов, но и их самих под-

бивали и поджигали не один раз. 

24 июня 1945 года Кияев Михаил Федорович в составе сводного полка 3-го Бе-

лорусского фронта принял участие в Параде Победы, который состоялся в г. Москве 

на Красной площади. 

Шведов Анатолий Матвеевич.  

 
II Украинский Фронт (1941-1945 г. г.), Гвардии 

сержант, старший радист. Награжден медалями 

«За Отвагу» и «За боевые заслуги», кавалер Ор-

дена Красной Звезды и Отечественная Война II 

степени. 

Он ушел воевать после 10 класса в сентябре 

1941 г., когда ему не было и 18 лет, из села Ма-

лороссы, Дубово-Уметского района, Куйбышев-

ской области. Сразу по призыву в Красную ар-

мию его направили на учебу в школу радистов. 

12 декабря 1941 года направили на 2-ой Укра-

инский фронт в Отдельный полк связи (ОПС) в 

качестве старшего радиста. Начал Великую 

Отечественную Войну в г. Брянск и дошел до 

Дрездена. 

Был участником Парада Победы в 1945 году. 
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ГЕРОЙ, О ПОДВИГЕ, КОТОРОГО МЫ ПОМНИМ 
К сожалению, горе и страдания народа не закончились 

с Победой над фашисткой Германией. В то время, ко-

гда страна праздновала Победу в  Великой Отечествен-

ной войне, наша страна продолжала войну с Японией. 

Наш земляк М.П.Крыгин геройски погиб, выполняя 

боевое задание. Мы гордимся своим земляком! 

Михаил Петрович Крыгин родился в 1918 года в се-

ле Кабановка Самарской губернии. В 1934 году окон-

чил 7 классов. Работал наборщиком в типографиях об-

ласти. 

В 1939 году был призван в Красную Армию и направ-

лен для прохождения службы на Тихоокеанский флот. 

Во Владивостоке краснофлотец Крыгин окончил кур-

сы младших командиров и служил в 39-м отдельном батальоне морской противовоз-

душной обороны. Вскоре он окончил военно-политические курсы и был назначен на 

должность помощника политрука. В Великую Отечественную войну Крыгин продол-

жал служить на батарее ПВО Тихоокеанского флота. Несколько раз краснофлотец 

Крыгин писал рапорты с просьбой отправить его с маршевыми батальонами на 

фронт, но всякий раз получал отказ. 

В 1943 году окончил курсы подготовки 

оперсостава при ОО НКВД Тихоокеанского 

флота. С марта 1945г. – оперуполномочен-

ный Отдела контрразведки «СМЕРШ» Ост-

ровного сектора береговой обороны Влади-

востокского морского оборонительного рай-

она Тихоокеанского флота, который распо-

лагался на острове Русском. 

Во время войны с Японией 1945 года участвовал в десанте 

морской пехоты в корейский порт Сейсин (Чхонджин, Се-

верная Корея). Группе контрразведчиков, в которую входили 

лейтенант Крыгин и капитан Семин, было приказано захва-

тить японскую военно-морскую миссию в Сейсине. 

В полдень 13 августа 1945 года 8 торпедных катеров с де-

сантниками вошли в порт Сейсин. В тумане катер, на кото-

ром находился Крыгин, выбросило волной на каменный 

мол. Высадившиеся на берег 15 моряков оказались оторва-

ны от основных сил десанта. Морские пехотинцы стали с 
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боем пробиваться к своим. После того, как выбыл из строя командир отряда, Крыгин 

принял командование группой на себя. 12 раз он поднимал десантников в атаку, бой 

длился около суток, однако силы были неравными и закончились боеприпасы. Моря-

ки сражались отчаянно, но вскоре Крыгин остался один. Получив несколько ранений, 

он продолжал вести бой, пока не был сражен пулей. Тело Крыгина, исколотое штыка-

ми, с вырезанными на нем пятиконечными звездами, было обнаружено нашими моря-

ками, взявшими город Сейсин 15 августа. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года за про-

явленные бесстрашие и героизм в борьбе с японскими захватчиками лейтенанту Кры-

гину Михаилу Петровичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

М.П. Крыгин похоронен в братской могиле на одной из центральных улиц горо-

да Чхонджина - административного центра провинции Хамгѐн-Пукто Корейской 

Народно-Демократической Республики. 

Именем Героя названы улицы в городах Севастополь, Владивосток, а также ули-

ца, школа и клуб в родном селе Кабановке, там же установлен бюст Герою. 

Ежегодно 14 сентября учащиеся школы, учителя и жители села приходят в 

центр села на торжественное мероприятие, посвященное памяти Героя-земляка. 

 

http://kabanovskajsosh.ucoz.ru/

