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Парад – неотъемлемая часть Дня Победы.
Эта традиция уходит корнями в глубокую
древность, когда вернувшаяся с войны армия торжественно проходила по улицам родного города.
Историю парадов в Москве принято возводить к 1702 году, когда русские войска взяли
крепость Нотебург (Орешек). В честь праздника Мясницкая улица была устлана красным
сукном, царь Петр Первый ехал по ней в золоченой карете, а следом волочились шведские знамена. Позднее, уже в период Российской империи, власти ежегодно проводили
два парада в Петербурге - зимой на Дворцовой площади и весной на Марсовом поле.
9 мая страна отмечает День Великой Победы в Великой Отечественной войне. Одним
из очень важных символов праздника, без
которого уже сложно представить себе этот
день, является военный парад, проводимый
на Красной площади в Москве. Сегодня кажется невероятным, но после 1945 года в
Москве целых 20 лет не было военных парадов в День Победы. В СССР они проходили
на Красной площади всего четыре раза — в
1945, 1965, 1985 и 1990 годах.

«

»

МБУ «МПОБ»
МЦБ имени А.Апухтина
Адрес: г. Болхов, ул. Ленина, д.18
Режим работы: с 9.00 до 18.00
Выходной: Воскресенье
E-mail: bibliobolhov@mail.ru
Сайт: http://bibliobolhov.nethouse.ru/
Тел. 84864023444, 84864023142
Буклет подготовила Н.М. Беликова
Использованы материалы открытого
доступа Яндекс

Первый Парад Победы на Красной площади в Москве
состоялся 24 июня 1945 года. Им командовал Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, принимал парад
заместитель Верховного главно-командующего Маршал
Советского Союза Георгий Жуков. Для участия
в параде были
сформирован ы
12 сводных полков (10 — от всех
действовавших к
концу войны фронтов, а также по одному от Военноморского флота и Наркомата обороны). Каждый полк насчитывал свыше тысячи наиболее отличившихся бойцов, в том
числе Герои Советского Союза и кавалеры ордена Славы.
Перед полками шли командующие фронтами и армиями.
Возглавлял шествие полк 1-го Белорусского фронта, бойцы
которого водрузили знамя в Берлине. Последовательность
следования сводных полков определялась порядком расположения фронтов при проведении военных действий к окончанию войны с севера на юг. В конце шествия к подножию
Мавзолея под дробь 80 барабанов были брошены
200 знамен и штандартов разгромленных немецких войск.
В 1946 и 1947 годах 9 мая в СССР было выходным днём,
однако парадов в этот день не проводилось — парады были
1 мая.
В период с 1948 по 1964 год День Победы официально не
отмечался.
В 20-летний юбилей Победы (1965 г.) день 9 мая снова
стал всенародным праздником и выходным днем. В
этом же году состоялся
второй парад, посвященный Победе в Великой
Отечественной войне. По
Красной площади впервые
пронесли Знамя Победы.
Знаменосцем был Герой Советского Союза полковник Константин Самсонов, ассистентами — Герои Советского Союза
сержант Михаил Егоров и старший сержант Мелитон Кантария, которые 1 мая 1945 года водрузили стяг над Рейхстагом. В параде приняли участие части Московского гарнизона
и курсанты высших военных училищ и академий, почти треть

участников шествия составляли ветераны Великой Отечественной войны.
В этом же году была введена традиция минуты молчания.
В 1968 году прошел последний первомайский военный парад.
В последствии 1-го мая по площади проходили лишь колонны
трудящихся, военную технику выводили на площадь один раз в
году — 7 ноября.
В год 40-летия Победы (1985 г.) военный парад состоялся 9
мая. Помимо воинских частей и современной боевой техники, в
нем принимали участие колонны ветеранов, а также
боевые машины времен Второй мировой войны — танки Т
-34-85, самоходные артиллерийские установки СУ-100,
гвардейские реактивные минометы БМ-13 «катюша».
Также были продемонстрированы танки Т-64 и Т-72. Военнослужащие — участники исторической части парада — были одеты в форму периода Великой Отечественной войны.
Последний в истории СССР парад Победы был проведён 9
мая 1990 года. В нём была задействована военная техника Великой Отечественной войны. В
исторической части парада по
Красной площади проехал тягач с точной копией памятника
Воину-освободителю, установленного в Трептов-парке в Берлине.
После распада Советского
союза парады, посвящённые Дню Победы не проводились несколько лет.
Парад в честь 50-летия Великой Победы 9 мая 1995 года стал
первым масштабным военным парадом в новейшей истории России. На Красной площади был воспроизведен исторический парад 1945 года. Он состоял из двух
частей — парада ветеранов на
Красной площади и парада войск
и военной техники на Поклонной
горе.
Сводными полками ветеранов
были представлены все 10 фронтов военных лет со своими боевы-

ми знаменами. Также в шествии участвовали военнослужащие
Российской армии в военной форме периода Великой Отечественной войны.
В полдень на Кутузовском проспекте у Поклонной горы состоялся военный парад частей Московского гарнизона и курсантов военных учебных заведений с участием современной
боевой техники.
Так же в 1995 году было
принято решение дополнить
наземную часть парада авиационной. В честь 50-летия
Победы строй из 79 самолетов и вертолетов, включая
вертолеты Ка-50 и стратегические бомбардировщики Ту95 и Ту-160, прошел над Поклонной горой.
С этого же года стали регулярно проводиться шествия и парады в регионах и городах-центрах военных округов.
С 1995 года Парад Победы стал проходить на Красной площади 9 мая ежегодно, поэтому механизм его проведения слажен, отточен и почти не меняется. Однако есть и отличия.
Например, в 2000 г. в последний раз по площади строем прошли ветераны войны и труда. Парад 2005 г. стал грандиозным
событием, потому что на празднование 60-летнего юбилея
Победы в Москву прибыло множество зарубежных гостей, в
том числе, американский, немецкий, французский, японский,
китайский и другие руководители. А канцлер ФРГ привез с
собой в Москву группу ветеранов вермахта. В этом же
году ветеранов Великой Отечественной провезли по площади в знаменитых
"полуторках". В год 70-летия
Победы в Великой Оте-чественной войне на параде было
задействовано наибольшее количество техники: 194 единицы
колесной и гусеничной техники разных лет, а также 140 самолетов и вертолетов.
История Парадов Победы не только продолжается, но и с
каждым годом обогащается новыми событиями, которые отражают общие изменения, происходящие в России и мире в
целом. Общим остается громадное преклонение перед памятью павших, защитивших страну от нацистского агрессора, и
благодарность живым участникам Великой Отечественной
войны за все, что ими сделано ради спасения нашего государства и нашего народа.

