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          24 июня 1945 г. в Москве на Красной площади состоялся 
исторический парад, знаменующий собой торжество всего советского 
народа - Победу в войне над фашисткой Германией, войне, 
длившейся 1418 дней и ночей, войне, унесшей жизни 26,7 миллионам 
советских граждан. 
         В нем приняли участие более 40 тысяч военнослужащих, в том  
числе, представителей всех фронтов и родов войск, принимавших 
непосредственное участие в войне и специально отобранных и 
делегированных на этот парад от своих воинских подразделений. 
 Парад Победы принимал маршал Г.К.Жуков. В 10 часов утра с 
боем кремлевских курантов он на серебристо - белом коне выехал на  
Красную площадь из Спасских ворот Кремля. Командующий парадом 
маршал К.К. Рокоссовский, который также был верхом на вороном 
скакуне, отдал ему рапорт о готовности к началу его проведения. 
 Совершив смотр войск, Жуков поднялся на трибуну мавзолея. 
Прозвучал гимн СССР в исполнении военного оркестра из 1,4 тысяч 
музыкантов, затем были даны 50 залпов артиллерийского салюта, и 
над площадью разнеслось троекратное «Ура!». 
 С трибуны мавзолея В.И.Ленина за парадом наблюдал 
Верховный главнокомандующий И.В.Сталин, а также В.М.Молотов, 
М.И.Калинин, К.Е.Ворошилов, С.М.Буденный и другие члены 
Политбюро. 
 Парад снимало более 100 операторов и фотокорреспондентов. 
 Открывали парад юные барабанщики, воспитанники 2-го военно-
музыкального училища Москвы, а следом за ними по Красной 
площади прошли сводные полки всех фронтов. 
 В ходе парада по Красной площади прошло более 1850 единиц 
военной техники, причем, техника, участвовавшая в параде, была та 
же, что и участвовала в войне. Было пронесено 360 боевых знамен, 
каждое из которых представляло собой воинскую часть или 
соединение, отличившееся в боях. Все действие парада 
сопровождалось аккомпанементом сводного военного оркестра. 
 Парад длился два часа под непрерывным проливным дождем, 
который пошел за 15 минут до  его начала, поэтому воздушная часть 
парада была отменена из-за непогоды. 
 В нем участвовало 24 маршала, 249 генералов, 2536 офицеров, 
31116 рядовых и сержантов. При этом численный состав каждого из 
сформированных сводных полков - по одному от каждого из 10 
действовавших к концу войны фронтов,-определялся в количестве 
1059 человек при 10-ти запасных, а в ходе комплектования 
увеличился до 1465 человек. В составе 1-го Белорусского фронта 
отдельной колонной прошли бойцы Войска Польского, а в составе 4-го 
Украинского фронта-воины Чехословацкой бригады под началом 



Людвика Свободы.  
В параде участвовали также сводные полки Военно-морского флота и 
Наркомата обороны СССР. 
 Это были лучшие из лучших, люди, которые прошли всю войну и 
заслужили эту почетную честь быть участником парада победителей 
своими боевыми подвигами в период Великой Отечественной войны. 
 Никогда ранее Красная площадь не видела одновременно 
столько поистине замечательных , достойных и выдающихся людей, 
собравшихся вместе, чтобы отметить главное событие в своей жизни  
- Победу над врагом, Победу, к которой каждый из них шел через 
горнило войны, испытав все ее тяготы и горечь утрат своих боевых 
товарищей. 
 Но они выстояли. Победили самого страшного врага в истории 
нашей страны и всего человечества-германский фашизм. Трудно 
передать словами то. Что чувствовал в тот момент в своем сердце 
каждый из них. Но это была их общая Победа, добытая потом и 
кровью, ценой неимоверных усилий всего нашего народа и каждого их 
них в отдельности. 
 И вот теперь они стояли в едином строю на главной площади 
страны, удостоенные великой чести представлять в своем лице свои 
полки, дивизии. Армии и фронты, представителями которых они 
являлись, и с которыми  прошли свой боевой путь к Победе. 
 В этой публикации я не буду  пересказывать всех подробностей 
этого великого события - они общеизвестны. 
 В параде Победы принимали участие и наши земляки из 
Боготольского района Красноярского края: Мельников Иван 
Антонович, 1922 г.р., Совков Николай Иванович. 1925 г.р., Мышлявцев 
Борис Михайлович, 1918 г.р., и Родин Владимир Федорович , 1922 г.р. 
 Мой рассказ об одном из них- о Владимире Федоровиче Родине, 
человеке, который участвовал в этом параде в качестве 
представителя от 1-го Прибалтийского фронта, и который в числе 
двухсот других наших солдат удостоился чести бросить один из 
фашистских штандартов к подножию мавзолея Ленина. 
 Следует отметить, что он является единственным 
представителем нашего Красноярского края, которому выпала такая 
высокая честь. 
 Этот акт выноса низложенных фашистских знамен поверженного 
Третьего рейха стал апофеозом всего парада Победы, акцией, 
потрясшей весь мир, моментом нашего наивысшего триумфа. 
 ...Когда последние шеренги сводных полков миновали мавзолей 
Ленина, торжественная музыка сменилась сухой барабанной дробью. 
Под  аккомпанемент 80-ти барабанов к мавзолею двинулась 
колоннаиз 200 советских солдат. Он несли склоненные до земли 
трофейные боевые знамена побежденных фашистских дивизий, 
древки которых венчались тяжелыми металлическими наконечниками.  
 Все 200 знамен и штандартов разгромленных немецких частей 
бойцы несли в плотных кожаных перчатках, подчеркивая этим то, что 
даже в руки древки этих знамен брать омерзительно и брезгливо. Это 



был глубоко символический жест. 
 Под гром барабанов, печатая шаг, наши солдаты. Поравнявшись 
с мавзолеем, четко повернулись вправо и, двигаясь, шеренга за 
шеренгой, швырнули вражеские стяги к его подножию в знак 
сокрушительного поражения агрессора. Они бросали их перед собой с 
силой и с презрительным жестом на специальный деревянный помост, 
чтобы эти штандарты даже не соприкоснулись со священной мостовой 
Красной площади. 
 И первым к мавзолею было брошено древко с навершием в виде 
венка со свастикой и сидящим орлом знамени Лейбштандарта СС 
«Адольф Гитлер» - самой элитной части немецких войск времен 
Второй мировой войны. Его бросил к мавзолею сержант Федор 
Легкошнур. 
 При этом за бойцами , котором была поручена эта миссия, шла 
колонна поливальных машин, чтобы смыть даже пыль от вражеских 
знамен с каменной мостовой. 
 Знамена уничтоженной гитлеровской армии в тот же день 
вечером были сожжены, как чумная зараза, вместе с помостом и 
перчатками , в которых их несли. 
 А окончанием парада Победы стал проход торжественным 
маршем частей Московского гарнизона: сводного полка Наркомата 
обороны, военной академии, военных и суворовских училищ, сводной 
конной бригады, артиллерийских, мотомеханизированных, воздушно-
десантных и танковых частей и подразделений. Парад Победы 
завершился прохождением сводного оркестра под звуки марша 
«Слава Родине». 
 Надо сказать, что для  того, чтобы участвовать в параде Победы, 
надо было пройти жесткий отбор. При этом учитывались не только 
подвиги и заслуги, но и вид, соответствующий облику воина-
победителя: ростом воин должен был быть не менее 170 см. и  не 
старше 30 лет. В первую очередь отбирали Героев Советского Союза 
и кавалеров орденов Славы всех трех степеней,а затем других 
отличившихся в боях, по количеству полученных ими наград. 
Предпочтение отдавалось тем, кто воевал на передовой с первого до 
последнего дня войны. Всем участникам была сшита и выдана новая 
парадная форма и новая обувь. 
 Владимир Федорович Родин был отобран на парад из числа 
многих других: при этом рост нашего земляка составлял 1,90 метра, 
вес- 105 кг, а его боевые заслуги и награды говорили сами за себя. 
 Он родился в 1922 г. в селе Муравлево Орловской области в 
многодетной семье, в которой было 8 детей. Его семья переехала в 
Сибирь и поселилась в селе Ново-Петровка Тамбовского  района 
Амурской области, где пережила все, что довелось пройти нашему 
народу в те непростые 1920-1930 годы. 
 В 1932 г. от голода в семье Родиных умерло четверо детей, а в 
конце 30-х годов его отца репрессировали, и он навеки сгинул в 
лагерях. Его мать Родину Анну Игнатьевну и оставшихся  с нею детей 
выселили. Так они оказались в селе Боготол Боготольского района. 



 Когда началась война, то Родину В.Ф. Было 19 лет, а за его 
плечами было всего 4 класса образования, и чтобы прокормить семью 
Родин в тот момент находился на заработках на Урале- работал 
чернорабочим. 
 Оттуда 8 января 1942 г. его и призвали в армию. Но так как 
Родин был из семьи репрессированных, то долгое время находился в 
составе запасного полка, который был набран из таких же, как он, 
проходящих проверку на предмет лояльности к Советской власти. В 
связи с этим воинскую присягу он принял только 23 марта 1943 г., 
после чего был зачислен в качестве минометчика в воинскую часть № 
4958. направляющуюся на фронт в действующую армию. 
 О том, как Родин В.Ф. Воевал , сами за себя говорят его боевые 
награды, которых он был удостоен : орден Славы 3-й степени, орден 
Отечественной войны 2-й степени, орден Красной Звезды, две медали 
«За отвагу», медаль «За взятие Кенигсберга». 
 Кроме того, Родин В.Ф. Был одним из первых В Боготольском 
районе и в Красноярском крае,кто получил медаль «За победу над 
Герминией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
 Дело в том, что эту медаль, учрежденную Указом от9 мая 1945 г., 
первыми удостоились получить 22 июня 1945 г. все участники парада 
Победы, в том числе, и Родин В.Ф. 
 Каждую свою боевую награду старший сержант Родин В.Ф. 
Заслужил потом и кровью, достойно исполняя свой солдатский долг, о 
чем сами за себя красноречиво говорят представления его к этим 
наградам. 
 Так, из представления командования 806-го стрелкового полка 
235-й стрелковой дивизии 1-го Прибалтийского фронта к награждению 
11 октября 1944 г. наводчика 82-мм миномета Родина В.Ф. Медалью 
«За отвагу»: «При прорыве 13 сентября 1944 г обороны противника 
под местечком Рутыки Митавского района Латвийской ССР благодаря 
точной и быстрой наводке расчет тов. Родина  уничтожил три 
пулеметных точки противника и до 10 гитлеровцев». 
 Из представления к награждению 10 сентября 1944 г. Родина 
В.Ф. Орденом Славы 3-й степени:«24 июля 1944 г. при отражении 
контратаки пехоты и самоходных орудий противника под деревней 
Трани Рокошистского района Литовской ССР минометный расчет тов. 
Родина уничтожил две пулеметные точки и более 10 солдат 
противника». 
 Из представления командования 806-го стрелкового 
Кенигсбергского ордена Суворова полка 235-й стрелковой Витебской 
Краснознаменной ордена Суворова дивизии к награждению Родина 
В.Ф.  2 июня 1945 г. орденом  Отечественной войны 2-й степени: «6 
апреля 1945 г.При  прорыве обороны противника на северо-западной 
окраине г. Кенигсберга тов. Родин организовал и обеспечил со своим 
расчетом беспрерывное ведение огня, поддерживая наступающую 
пехоту. 7 мая 1945 г. в наступательном бою под местечком Гросс-
Цундер в районе г. Данциг он со  своим расчетом постоянно 
продвигался за боевыми порядками пехоты и своевременно 



уничтожал своим огнем огневые точки противника, мешавшие 
продвижению нашей пехоты. В этом бою его расчетом было 
уничтожено до 30 солдат и офицеров противника, подавлено огнем 
пять пулеметных точек». 
 К этому  стоит добавить, что 8 февраля 1944 г. Родин В.Ф. 
Получил тяжелое ранение, но  по излечению в госпитале вновь  встал 
в строй и продолжил свой боевой путь к Победе. 
 По окончании войны Родин В.Ф. Продолжал служить в составе 
группы советских войск в Германии. В 1947 г. он демобилизовался и 
вернулся домой. 
 Но и здесь его жизнь выдалась непростой. Еще на фронте в 1944 
г. он вступил в члены ВКП(б). В то время это значило многое. 
 И вот по возвращению домой в село Боготол он влюбился в 
девушку и собрался на ней жениться. Все бы ничего, но его  
возлюбленную звали Антонина Вогант, и была она немкой из 
республики немцев Поволжья, которых выслали в Сибирь в 1941 г. 
 Родина вызвали в Боготольский райком ВКП (б), где 
недвумысленно дали понять , либо ты отказываешься от нее, либо 
положишь на стол свой партийный билет. На него давили: «Ты же 
воевал с ними, а хочешь жениться на немке. Ты же член партии»,-ну и 
тому подобное. 
 Но знаменосец Победы и здесь проявил свой характер: он 
остался непреклонен и не изменил своей любви, как бы на него  не 
давили. Родин все равно женился на Тоне и был по-человечески 
счастлив. В браке у них родились две дочери Надежда и Нина, а также 
сын Владимир. 
 Из партии его не исключили, но из-за этого он фактически впал в 
опалу перед партийными органами города и района. Первым эту стену 
молчания вокруг Родина пробил в 1955 г. писатель Александр 
Ероховец, который лично встретился с ним и опубликовал о нем 
первый газетный очерк. 
 До конца своих дней Владимир Федорович работал бригадиром 
животноводческой бригады в Боготольском совхозе. Летом 1962 г. в 
возрасте 40 лет у него обнаружился рак желудка. Ему  была сделана 
операция в Красноярске, но это не помогло. 
 19 января 1963 г. «знаменосец Победы умер и был похоронен на 
кладбище села Боготол. 
 Впоследствии его дочери пытались через местный военкомат 
добиться установки на его могиле памятника, но денежные средства 
на это законодательство стали отпускаться государством только с 
июня 1990 г., и то только в отношении тех ветеранов войны, которые 
умерли после указанного года. Родин В.Ф. , равно как и все те 
ветераны войны, которые умерли до 12 июня 1990 г., в это число не 
попал... 
 Мне представляется, что в фонде губернатора Красноярского 
края В. Толоконского найдутся люди, которые понимают значение 
личности Владимира Федоровича Родина как для Боготольского 
района, так и для всего Красноярского края. Хочется верить, что будут 



изысканы средства и на его могиле будет, наконец, установлен 
памятник-нагробие, которого этот человек по-настоящему достоин. 
 
 
                                               Александр Самойкин 
 
 
 
 
 


