22 июня 1941 года предрассветную тишину
разорвали взрывы ревущих снарядов.
Так началась Великая Отечественная война −
война Союза Советских Социалистических
Республик против Германской империи и её
союзников: Болгарии, Венгрии, Италии, Румынии,
Словакии, Финляндии, Хорватии.
Тогда ещё никто не знал, что в историю
человечества эта война войдёт как самая
кровопролитная.
Никто не догадывался, что
русскому народу предстоит пройти через
нечеловеческие испытания, пройти и победить.
Никто и предположить не мог, что названия
городов-героев станут известны всему миру, что
Сталинград станет символом стойкости наших
людей, Ленинград — символом мужества, Брест
— символом отваги.

1418 дней и ночей войны.
26,6 миллионов
человеческих жизней…

История человечества не знала таких
колоссальных человеческих потерь, какие
вызвала Вторая мировая война, в ходе
которой ежегодно гибло в среднем 8 млн.
человек. Почти половина этих потерь
пришлась на долю России.
За годы войны в России было разрушено
1710 городов и посёлков городского типа,
более 70 тысяч сёл и деревень, 32 тысячи
промышленных предприятий, разгромлено
98 тысяч колхозов, 1876 совхозов.
Материальный ущерб составил около 30%
национального богатства страны, а в
районах, подвергшихся оккупации, — около
двух третей.
В целом материальные потери России в
войне 1941-1945 гг. оцениваются около
2 трлн. 600 млрд. рублей.

Парад на Красной площади. Ноябрь, 1941
С парада − на фронт…

Немецкие солдаты пересекают государственную
границу СССР. Съемка 22.06.1941

Беженцы. Июнь 1941

Сороковые, роковые,
Военные и фронтовые,
Где извещенья похоронные
И перестуки эшелонные.
Гудят накатанные рельсы.
Просторно. Холодно. Высоко.
И погорельцы, погорельцы
Кочуют с запада к востоку...
<…>
Как это было! Как совпало Война, беда, мечта и юность!
И это все в меня запало
И лишь потом во мне очнулось!..
Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые...
Война гуляет по России,
А мы такие молодые!
Давид Самойлов. «Сороковые»
1961

Фотографии первых дней войны

Брестская крепость

Керчь. Фото Дмитрия Бальтерманца.
Сталинград.
1942
1943

И наконец – Победа!..
Весной 1945 года завершилась Берлинская
наступательная операция, проходившая с 16
апреля по 8 мая.
Войска 1-го и 2-го
Белорусских,
1-го
Украинского
фронтов
разгромили берлинскую группировку войск
противника и штурмом овладели цитаделью
фашизма - городом Берлин.
8 мая в пригороде Берлина Карлсхорсте
фельдмаршал
В.
Кейтель
подписал
окончательный Акт о военной капитуляции
Германии в присутствии представителей
советского военного командования.
Приняв капитуляцию, Советский Союз не
подписал мир с Германией, то есть формально
остался с Германией в состоянии войны. Война с
Германией была формально окончена 25
января 1955 года изданием Президиумом
Верховного Совета СССР указа «О прекращении
состояния войны между Советским Союзом и
Германией»..

Победа над фашизмом была добыта кровью,
беспримерным героизмом, тяжелейшим трудом и
огромными безвозвратными потерями советского
народа, его неиссякаемой энергией и верой в
неизбежную победу над врагом.
Именно эта вера
стала решающей силой, обеспечившей нашу победу.
Народ отстоял свободу и независимость своего
Отечества, спас от фашистского порабощения мировую
цивилизацию.

Май 1945. Берлин. Фото Е.А. Халдея

Поэт и корреспондент Е. А. Долматовский с
«военным трофеем». Берлин. Май, 1945

Берлин. У Бранденбургских ворот. 1945

А что такое парад?
Парад (фр. parade, исп. parada, от лат. paro)

— торжественное прохождение войск и
военной техники. Проводится, как правило, в
дни официальных праздников, торжеств
государственного и военного значения, а
также после завершения крупных военных
учений (манёвров).
Парады проводились ещё в армиях Древнего
Египта, Персии, Рима и других государств.
Одной из форм парадов в армиях Древнего
Рима являлись римские триумфы —
торжественное вступление в столицу
победоносного полководца и его войска.
Большое распространение парады получили
в XVIII веке в Западной Европе (Пруссии и
других странах), где они являлись одним из
основных видов муштры.

В русской армии парады получили широкое
распространение с конца XVIII века. В
Петербурге ежегодно проводились большие
парады: зимний — на Дворцовой площади
и весенний — на Марсовом поле. Кроме
того, ежегодно проводился летний парад в
Красном Селе. Большими парадами с
участием войск нескольких военных округов
заканчивались
военные
манёвры.
Проводились также парады по случаю
военных праздников и юбилеев воинских
частей.
В СССР военные и физкультурные парады
проходили 1 мая и 7 ноября практически во
всех крупных городах.
Одним из наиболее известных военных
парадов в истории СССР и России являются
Парад 7 ноября 1941 года и Парад Победы,
прошедший на Красной площади 24 июня
1945 года.

Парад в Древнем Риме

8 мая был подписан Указ Президиума
Верховного Совета СССР
о провозглашении 9 мая Днём Победы

Диктор Ю.Б. Левитан зачитывает Указ

В июне 1945 г. в Москве на Красной площади
было решено провести первый Парад Победы.

А.Н. Бенуа. Парад при императоре Павле I.
Михайловский дворец

На историческом Параде Победы 24 июня 1945
года были представлены все фронты Великой
Отечественной войны, все роды войск.
Сводный полк каждого фронта состоял из
«коробки» – двадцать на двадцать человек.
Чтобы попасть на парад, необходимо было
пройти тщательный отбор – к его участникам
предъявлялись очень высокие требования:
наличие не менее двух орденов, личная
храбрость и смелость в боях, а также
соответствующий
вид
воина-победителя,
например, рост – не менее 170 см.
При подготовке к Параду скидок не было
никому: Герои Советского Союза, имена
которых знала вся страна, как и все, по восемьдесять часов в сутки отрабатывали строевую –
ноги поднимать на 40 см, носки тянуть, руки
поднимать
до
уровня
плеча,
взгляд
фокусировать на уровне второго этажа…

Организация парада 1945 года отличалась от
предыдущих тем, что впервые в Кремль была
направлена подробнейшая схема парада.
Её подготовкой занимались в управлении
начальника гарнизона Москвы. Утверждал
схему
лично
командующий
войсками
Московского военного округа генералполковник Павел Артемьев.
На документе стоит дата Ц «22» без указания
месяца. По некоторым данным, решение о
проведении парада Сталин принял только 24
мая, так что можно предположить, что
окончательный план парада был утверждён
всего за два дня до его проведения — 22
июня 1945 года.

Схемы построения войск на параде 1945 года

В Параде Победы 1945 года участвовали войска
действующей армии, Военно-морского флота и
Московский гарнизон, все сводные полки
фронтов, курсанты военных училищ и
академий.
Принимал парад маршал Советского Союза
Георгий Константинович Жуков на серебристобелом коне Кумире (перед самым парадом
коня расчесали, подстригли, а для красоты даже
удлинили ему хвост. Кумир участвовал ещё в
параде 7 ноября 1941 года). Командовал
Парадом Победы маршал СССР Константин
Константинович Рокоссовский на Полюсе крупном, породистом коне караковой масти без
единой отметины, с чёрными гривой и хвостом.
Во время Парада Г. К. Жуков нарушил сразу две
древнейшие традиции, которые запрещают
проезд верхом и с покрытой головой через
ворота Спасской башни Кремля.

В параде участвовали 24 маршала, 249
генералов, 2536 офицеров, 31 116 рядовых,
сержантов. По Красной площади прошло более
1850 единиц военной техники.
Сводные
полки
фронтов:
Карельский,
Ленинградский, Прибалтийский, Белорусские и
Украинские, сводный полк Военно-морского
флота шествовали в порядке их расположения
на театре военных действий. В параде
участвовал сводный военный оркестр в составе
1 400 человек.
За пятнадцать минут до начала парада пошел
дождь, перешедший в ливень, из-за этого
воздушную
часть
парада
отменили.
Промокший парадный мундир Рокоссовского,
когда высох, сел так, что снять его оказалось
невозможно — пришлось распарывать.
Для участников Парада было сшито 10 тысяч
комплектов парадного обмундирования, над
которым работали почти все швейные фабрики
и ателье Москвы. Форму подгоняли под
каждого участника индивидуально.

Парадная униформа
генерала

Парадная униформа адмирала

Парадные униформы. Музей Мосфильма

Парадная униформа
генерал-полковника бронетанковых войск

Комплект парадной формы
капитана I ранга ВМФ

Специально для парада Победы на Лобном
месте был сооружён фонтан высотой 26
метров, украшенный живыми цветами.
Первым по площади прошёл сводный полк
барабанщиков-суворовцев.
За ним шли
сводные полки фронтов и Военно-Морского
Флота. В составе полка 1-го Белорусского
фронта
особой
колонной
прошли
представители Войска Польского.
Впереди сводных полков фронтов шли
командующие фронтами и армиями, Герои
Советского
Союза
несли
знамёна
прославленных частей и соединений.
Для каждого сводного полка оркестр исполнял
особый военный марш.
Знаменосцем Первого Украинского фронта был
летчик-истребитель, трижды Герой Советского
Союза новосибирец Александр Покрышкин.
На нём был одет панталер − специальная
перевязь через плечо для переноски знамени.

По брусчатке Красной площади прошли боевая
техника: тяжелые танки ИС, средние Т-34,
самоходные артиллерийские установки ИСУ152, ИСУ-122, СУ-100, легкие СУ-76, реактивные
минометы, знаменитые «Катюши», артиллерия
всех калибров: от 203 мм до 45 мм и минометы.
Никаких технических новинок на параде
показано не было. Техника, участвовавшая в
параде была та же, что и на фронтах. «Катюши»
на шасси Студебеккер идут на параде с одной
фарой, то есть именно так, как они участвовали
в боевых операциях. В условиях фронта фары
выходили из строя очень быстро и ставить на
машину
целую
пару
фар
было
непозволительной роскошью.
В конце парада шла колонна солдат, несших 200
знамён врага, опущенных древком на
мостовую.
Эти знамёна и штандарты были
собраны трофейными командами СМЕРШ в мае
1945 года, все они были образца 1935 года,
взяты в местах полкового хранения и
цейхгаузах.

Первым
на
специальный
помост,
сооружённый на Красной площади, был
брошен личный штандарт Гитлера, затем
знамена
дивизии
«Мертвая
голова»,
Гитлерюгенда, Трудового фронта и другие.
Все эти знамена ныне находятся на хранении
в Центральном музее вооруженных сил, а
помост и перчатки знаменосцев после парада
были торжественно сожжены.
Торжественным маршем прошли части
Московского гарнизона: сводный полк
Наркомата обороны, военной академии,
военные и суворовские училища, сводная
конная
бригада,
артиллерийские,
мотомеханизированные,
воздушно-десантные и танковые части и
подразделения.
Завершился парад на Красной площади
прохождением сводного оркестра.

Парад длился 2 часа (122 минуты)

По брусчатке Красной площади прошла
боевая техника: танки Т-34, тяжелые танки
ИС, артиллерия, БМ-13.
Никаких технических новинок на параде
показано не было. Техника, участвовавшая в
параде, была та же, что и в реальных боевых
действиях. Характерный штрих − "Катюши"
на шасси Студебеккер идут на параде с
одной фарой, то есть именно так, как было в
боевых операциях. В условиях фронта фары
выходили из строя очень быстро и ставить на
машину
целую
пару
фар
было
непозволительной роскошью.

Вслед за полками фронтов, ВМФ и техникой
на Красную площадь вступила сводная
колонна советских воинов, которые несли
опущенные до земли 200 знамён
фашистских войск, разгромленных на полях
сражений.
Эти знамена под барабанный бой были
брошены на специальный помост в знак
сокрушительного поражения агрессора.
Первым был брошен личный штандарт
Гитлера. Вражеские знамёна и штандарты,
брошенные на помост у Мавзолея, были
собраны трофейными командами СМЕРШ в
мае 1945 г. Все они устаревшего образца
1935 г., взяты в местах полкового хранения и
цейхгаузах. Эти флаги теперь хранятся в
Центральном музее вооруженных сил.
После парада перчатки и деревянный
помост были торжественно сожжены.

Центральная
военно-техническая
школа
дрессировки была представлена на параде
двумя батальонами миноискателей с собаками.
На всех фронтах Великой Отечественной войны
действовали полки, батальоны, отряды и роты
военного собаководства.
По военным дорогам от Москвы до Берлина
проползло, прошагало, проехало и пробежало
68 тысяч Шариков, Бобиков и Мухтаров:
породных и не очень, больших и малых, гладких
и лохматых. Все они внесли неоценимый вклад
в великое дело Победы.
Впереди подразделения кинологов на Параде
шёл будущий главный кинолог страны
подполковник Александр Павлович Мазовер.
Ему было разрешено не чеканить шаг и не
отдавать честь главнокомандующему, так как он
нёс на руках бойца 14-й штурмовой инженерносаперной бригады — собаку по кличке
Джульбарс.

Этот четвероногий боец принимал участие в
боях и разминировании местности на
территории Румынии, Чехословакии, Венгрии
и Австрии. Дворцы над Дунаем, замки
Праги, соборы Вены… Эти и другие
уникальные памятники архитектуры дожили
до наших дней благодаря феноменальному
чутью
Джульбарса.
Отменное
чутьё
неутомимого пса отмечали и сапёры,
разминировавшие могилу Тараса Шевченко в
Каневе и Владимирский собор в Киеве.
Джульбарс служил в составе 14-й штурмовой
инженерно-саперной бригады и обнаружил
7468 мин и 150 снарядов, за что был
представлен к боевой награде — медали «За
боевые заслуги».
Ко дню исторического Парада Джульбарс
ещё не оправился после полученного
ранения, сам не мог идти в строю, поэтому
его несли на руках, на старом кителе
Сталина.

Сводный оркестр завершил парад мелодией
«Славься, славься» из оперы М. И. Глинки «Иван
Сусанин».
В 23 часа из 100 аэростатов, поднятых
зенитчиками, залпами полетели 20 тысяч ракет.
Кульминацией праздника стало появление
высоко в небе в лучах прожекторов полотнища с
изображением ордена «Победы».
Эпохальных парадов в 1945 году было четыре.
Первым по значимости является Парад Победы
24 июня 1945 года на Красной площади в
Москве.
Парад советских войск в Берлине состоялся 4
мая 1945 года у Бранденбургских ворот.
Солдаты и офицеры шли мимо развалин домов,
превращенных гитлеровцами в опорные
пункты. Они маршировали в тех же
гимнастёрках, в которых штурмовали столицу
Германии. Улицы города дымились от пожаров,
на окраинах города ещё стреляли не
сложившие оружие фашисты…

Парад Победы союзных войск в Берлине
устроили 7 сентября 1945 года.
Парад Победы советских войск в Харбине 16
сентября 1945 года напоминал первый парад в
Берлине: наши воины шли в полевой форме.
После парада 24 июня 1945 года День Победы
широко не праздновался и был обычным
рабочим днем.
Лишь в 1965 году по распоряжению Л.И.
Брежнева был проведён Второй парад
Победы.
Третий парад прошёл к 40-летию Победы - в
1985 году, следующий - спустя 15 лет, в 1990
году.
После распада Советского Союза парады 9 мая
не проводились до 1995 года и лишь с этой
даты они стали ежегодными.
В 2000 году в Москве прошёл последний
пеший парад ветеранов.
В 2008 году впервые на параде Победы на
Красной площади прошла тяжёлая техника.

Парад Победы в наши дни
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