История 9 мая
Празднование Дня Победы назначено в этот майский день не просто
так. Именно 9 мая 1945 года немецко-фашистские войска полностью
капитулировали.
В честь этого события 24 июня в Москве на Красной площади
состоялся первый Парад Победы. Командовал парадом генерал
Рокоссовский, а принимал его Георгий Жуков, незабвенный маршал Победы.
Восседая на белом коне, он торжественно объехал почтительно замершие
советские
войска
и
доложил
по
всей
форме
Верховному
главнокомандующему. Как известно, в то время армию, как и всю страну,
возглавлял И.В. Сталин.
Участвовала в параде также боевая техника. Был представлен полный
спектр боевых подразделений, ковавших победу на всех фронтах. В их числе:

Т-34 – легендарный танк

БМ-13 «Катюша» — получивший широкую известность
гвардейский реактивный миномет

Пушка ЗИС-3 – один из символов победы

ГАЗ М-1 — «полуторки», известные фронтовые трудяги, были
широко представлены в различных модификациях.
Закончился парад низвержением к подножию мавзолея В.И. Ленина
фашистских штандартов. Эта почетная миссия досталась солдатам
Дзержинского полка.
Понятно, что это был самый скоропалительный парад в истории
России. Не удалось избежать технических сбоев и неувязок. В частности, не
успели разработать новую форму для солдат и офицеров, а в полевой

проводить парад не хотелось. Не было достаточного количества хорошей
материи в стране, лежавшей в послевоенных руинах.
Поэтому форму разработали и пошили наспех из плохо прокрашенного
материала. Как назло, во время парада пошел дождь, и фронтовики стоически
терпели, стоя в цветных лужах, с потеками краски на лицах.
Вот так прошел первый парад, посвященной Великой Победе.
Несмотря ни на что, это было первое празднование Дня Победы.
Интересно, что на протяжении многих лет, начиная с 1948 года, этот
праздник не отмечался помпезными мероприятиями и даже не являлся
«красным днем календаря». Он был памятным днем, но не выходным.
Официально День Победы стал праздничным днем в 1965 году. Тогда
сошлись два знаменательных события – генсеком стал Л.И. Брежнев и, кроме
того, год был юбилейным со дня победы в Великой отечественной войне.
Благодаря этому этот праздник возродился во всем его величии и стал
таким, каким мы знаем его по сей день.
Бессмертный полк
Как ни странно, акция, проходящая под одноименным названием и
охватившая миллионы людей по всей стране и за рубежом, очень молода.
Она ведет свою историю с 2007 года.
Тогда в г. Тюмень группа активистов одной из ветеранских
организаций во главе с Геннадием Ивановым решила почтить память
погибших предков. Они прошли с черно-белыми фотографиями своих
родных по улицам города.
Акция была замечена и освещена в средствах массовой информации. В
течение нескольких лет она проходила под разными названиями, пока не
получила современное наименование в 2011 году в г. Томске. А в 2013 году
народный артист Василий Лановой организовал этот марш памяти в Москве
на Поклонной горе. Тогда в первый раз под его эгидой собрались более
тысячи человек. Примечательно, что в 2014 году участников было уже более
40 тысяч, а в 2015 – свыше 500 тысяч.
С тех пор ни один День Победы не обходится без шествия
Бессмертного полка. Как правило, оно стартует в разных городах в разное
время, но с одинаковым энтузиазмом и единодушием среди населения.
Многие страны присоединилась к этому движению. Принимают участие в
акции и первые лица государства.
Она имеет огромное значение еще и потому, что время неумолимо. Как
ни печально, но живых свидетелей тех страшных военных лет становится все
меньше. В скором времени они исчезнут вовсе. Поэтому нам, их потомкам и
продолжателям традиций, важно помнить их самих и их заслуги. А также
сохранять ту незыблемую память поколений, которая зовется историей
родной страны.

