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История нашей страны непростая, но на протяжении многих веков Россия 

всегда стремится к мирному сосуществованию с другими народами и 

государствами. Тяготы военных лет, которые с мужеством и героизмом перенес 

советский народ, не сломили волю и стремление к победе наших дедов и 

прадедов. Поэтому Победа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 стала 

праздником на все времена для всей страны. Спустя много лет, мы по праву 

гордимся подвигами наших предков и нашей страной – Россией. 

Все дороги войны через небывалое напряжение сил армии и тыла привели 

в июне 1945 года на Красную площадь.  

 

 

 

Праздничный Парад Победы начался на Красной площади 24 июня 1945 

года в 10 часов утра. Во время мероприятия шёл проливной дождь. 

Командующим Парадом был маршал Рокоссовский. Его парадный мундир 

после дождя сел так, что его необходимо было распороть, чтобы снять. В честь 

праздника Красная площадь была богато украшена алыми победными 

знамёнами и цветами. Были установлены гербы союзных республик и 

Государственный герб СССР. Принимал парад Георгий Жуков на белом коне. В 

Параде Победы на Красной площади принимало участие более 35 000 человек. 

Знамена и штандарты разгромленных немецких соединений под дробь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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барабанов были брошены к подножию Мавзолея. Такое событие было очень 

значимым для всей страны. Его нельзя забывать. 

Мало кто знает, что в 1945 году кроме основного праздника было 

проведено ещё несколько парадов.  

 

 

 

Самым первым был проход советских войск 4 мая 1945 года у 

Бранденбургских ворот и Рейхстага. Этот Парад Победы принимал военный 

комендант Берлина генерал-полковник Николай Берзарин.  

 

 

 

Второй Парад Победы прошёл в Берлине 7 сентября 1945 года по 

предложению Георгия Жукова. Союзные войска маршировали на площади у 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%AD%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%281945%29
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Бранденбургских ворот в честь капитуляции Японии и окончания Второй 

мировой войны. Кроме маршала Жукова парад принимали американский 

генерал Дуайт Эйзенхауэр, британский фельдмаршал Бернард Монтгомери и 

французский генерал Жан де Тассиньи.  

 

 

 

Третий военный парад советских войск прошёл 16 сентября 1945 года в 

китайском городе Харбин. Этот парад тоже был приурочен к победе над 

Японией. Командовал дальневосточным парадом генерал-лейтенант 

артиллерии Константин Казаков, а принимал генерал-полковник Афанасий 

Белобородов.  

Эти Парады Победы были историческим итогом четырех прошедших лет 

войны. Сложно представить какие чувства испытывали участники тех событий: 

радость, гордость, боль, надежду … Главное – мы должны помнить и гордиться 

нашими людьми и нашей страной. 

Парады Победы 1945 года стали праздниками на все времена. Теперь 

каждый год 9 мая на Красной площади в Москве и других российских городах 

проходит Парад Победы, в котором уже участвуют мои современники. Может 

когда-нибудь и я буду не только зрителем Парада Победы, но и смогу 

поучаствовать в самом параде 9 мая в нашем городе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%83%D1%8D%D1%80,_%D0%94%D1%83%D0%B0%D0%B9%D1%82_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9B%D0%BE%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D0%B5_%D0%A2%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B8,_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

