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Прошли по Красной площади
Девятого мая 2014 года кадеты Кронштадтского морского кадетсткого корпуса были удостоены чести
участвовать в 140-м Параде Победы на Красной площади в Москве. Ребята долго и тщательно готовились к этому
событию. Тренировки начались ещё в ноябре 2013 года. Сначала не всё получалось, но постепенно все трудности
были преодолены. Незадолго до праздника Победы ребята во главе с начальником корпуса капитаном 1 ранга
Довбешко Н. В. выехали в поселок Алабино для шлифовки полученных навыков и генеральной репетиции.
Своими впечатлениями поделились сами участники парада на Красной площади.

Максимов Николай, 3 рота:
- Много раз я видел парады по
телевизору, слышал рассказы своего
дяди, когда-то курсанта ВВМИРЭ им. А.
С. Попова, который участвовал в них. Он
говорил, как это трудно, а самое главное
- почётно. Но мне, обычному пермскому
мальчишке, даже в голову не могло
прийти, что это случится со мной.
Был обычный учебный день. Как
всегда по понедельникам весь наш
кадетский корпус стоял на построении.
И тут начальник училища Николай
Васильевич Довбешко объявил нам, что
Министром обороны принято решение
об участии кадет Кронштадтского
морского кадетского корпуса в Параде
Победы 2014 года на Красной площади!
Вот с этого и началась подготовка к
параду.
Конечно же, каждый мечтал принять
участие в этом мероприятии – отдать
дань уважения ветеранам Великой
Отечественной войны и достойно
представить Корпус на параде. Каждый
старался,
как мог, но отбирали
самых лучших. И те, кого отобрали,
очень гордились этим. Это было
только начало, затем – ранжировка,
индивидуальная строевая подготовка,
строевая
подготовка
в
составе
парадного расчёта.
Несмотря на то, что все выбивались
из сил, и не всё сначала получалось,
никто не падал духом! Все верили в то,
что мы должны быть и будем самыми
лучшими на этом параде. Было очень
трудно, но благодаря опыту наших
офицеров, которые сами неоднократно
принимали участие в парадах, с каждым
днём мы совершенствовали свои
навыки в строевой подготовке. Каждый
кадет понимал, какая ответственность
лежит на нём, и поэтому не давал себе
расслабиться. Все поддерживали друг
друга и старались помогать товарищу,
если у него что-то не ладилось.
Шёл день за днём, от репетиции до
репетиции у нас получалось все лучше
и лучше. Недаром говорят: «Терпение
и труд – всё перетрут!»
Двадцать первого апреля мы уехали в
Москву, где продолжались тренировки.
Одновременно готовились к экзаменам.
Честно говоря, уставали, но никто не
сдавался, не показывал вида, так как все

понимали, что должны были выглядеть
на высшем уровне, ведь на нас
смотрела вся страна! Мы были обязаны
быть достойными памяти своих
прадедов. Каждый думал только о том,
как не подвести товарищей и родной
КМКК. Переживали не только мы, за
нас переживал весь преподавательский
состав, весь Корпус.
Хоть и нехорошо себя хвалить, но,
говорят, что прошли мы достойно.
Этим мы доказали что наш кадетский
корпус – единый дружный экипаж. Мы
продолжили наши славные традиции, и
нам есть чем гордиться! Я уверен - мы
подтвердим это ещё не раз!
Сегодня мы, кадеты, носим на
груди медаль «За участие в Параде»
и гордимся тем, что такие же медали
сверкают на груди наших отцов и
дедов!
Андраев Дольган, 2 рота:
- Наверное, самое важное и главное
событие этого года – это Парад Победы.
На протяжении шести месяцев
наш корпус готовился к этому
ответственному заданию. Каждый
день мы шагали и усердно осваивали
строевые приемы.
В конце марта мы отправились в
столицу России – Москву. Прибыли в
Московское высшее военно-командное
училище, в котором проживали и
занимались.

В течение месяца, трижды в неделю
нас поднимали в 4.30 утра. В усталом
состоянии все собирались, завтракали
и уезжали в Алабино. Именно там
проходили наши репетиции к параду.
В свободные дни учителя проводили
уроки. Также в выходные дни нас часто
вывозили в московские музеи, театры и
на концерты.
На
последней
неделе
мы
подготавливали парадную форму к
проверке московской комендатурой.
Всех кадет и офицеров наградили
медалями и значками за участие в
Параде Победы.
Далее - две ночные тренировки
на Красной площади и генеральная
репетиция за день до праздника.
Наконец, 9 мая! В десять часов
утра началось приветствие Министра
Обороны, речь Президента РФ и наше
прохождение строевым маршем перед
всей страной! Неужели мы сделали это!
В конце дня все участники парада
радостные и счастливые с чувством
выполненного долга выехали домой в
Кронштадт.
Бобровский Даниил, 5 рота:
- Когда я только узнал, что поеду
на Парад Победы в Москву, то очень
обрадовался этому.
Мне очень
хотелось, чтобы всё случилось
поскорей.
Последние дни перед отъездом
я боялся, что соскучусь по дому. И
вот, наконец, мы выехали. Это было
весело. Да и вообще, поездка - один
из самых запоминающихся этапов
командировки. Мы приехали. Сначала
новая территория была неизведанной,
но потом все освоились. Пошли
тренировки в посёлке-аэродроме
Алабино. Затем ночные и, наконец,
генеральная репетиция. Время летело
быстро. Я даже не заметил, как
наступило 9-е число. Парад прошёл
отлично, как одна из самых удачных
тренировок. Опять поезд, вокзал
и, наконец-то, дом. Я хорошенько
отоспался, погулял с друзьями и
вернулся в корпус.
В корпусе за участие в 140м Параде Победы нас наградили
почётными знаками и медалями.
Я горд тем, что побывал на самом
Великом Параде в мире!

21 июня 2014 год
КАК ЭТО БЫЛО

Первый парад Победы в Москве
Первый парад Победы прошел на Красной площади Москвы
24 июня 1945 года. Им командовал Маршал Советского Союза
Константин Рокоссовский, принимал парад заместитель Верховного
Главнокомандующего, Маршал Советского Союза Георгий Жуков.

Для участия в параде были сформированы 12 сводных полков. Десять
от каждого действовавшего к концу войны фронта, а также от Военноморского флота и Наркомата обороны. Каждый полк насчитывал свыше
тысячи человек - Герои Советского Союза, кавалеры орденов Славы, другие
наиболее отличившиеся в боях военнослужащие. Перед каждым полком шли
командующие фронтами и армиями.
Помимо этих 12 полков, в параде участвовали сводный полк барабанщиков,
части Московского гарнизона, оркестр из 1,4 тыс. музыкантов, около 1,85
тыс. единиц военной техники. Воздушная часть парада была отменена из-за
нелетной погоды.
Георгий Константинович Жуков вспоминал, как Сталин вызвал его и в
шутку поинтересовался его навыками в конной езде. Маршал ответил, что не
разучился ездить верхом. В ответ Сталин сказал, что принял решение доверить
Жукову принять Парад Победы. Искренне поблагодарив вождя за оказанное ему
доверие, Жуков отметил, что по праву парад должен принимать сам Сталин, так
как является Верховным Главнокомандующим. На это Сталин ответил: «Я уже
стар принимать парады. Принимайте вы. Вы помоложе».
Подготовка к Параду Победы проводилась с особой тщательностью.
Скрупулезно отбирались кандидатуры участников парада. Кандидат должен
был быть награжден двумя и более орденами, быть физически крепким, иметь
заслуженную славу смелого и отважного воина. Даже те, у кого на груди
сверкали звезды Героев Советского Союза, занимались строевой подготовкой
более восьми часов в сутки, готовясь к параду.
К параду готовились не только военные. Практически на всех московских
швейных фабриках и ателье шилось парадное обмундирование, каждый
комплект которого подгонялся персонально под каждого участника. Выдавались
яловые сапоги – самая лучшая военная обувь тех лет.
Для отправки и сопровождения Знамени Победы в Москву были отобраны
самые заслуженные воины. После завершения Парада Победы Знамя отправили
в Центральный музей ВС СССР.
Для принимающего парад Жукова долго не могли подобрать подходящего
коня. По мнению Сталина, Жуков должен принимать Парад Победы на
белом коне. Так как в послевоенное трудное время армия переживала острую
нехватку боевых лошадей, эта проблема стала серьезным испытанием в ходе
подготовки Парада Победы. После долгих поисков кавалерийский полк имени
Дзержинского предоставил нужного скакуна терской породы. Кумир – так
звали этого легендарного коня. Жеребец был тщательно осмотрен знатоками
– Буденным, Антоновым, и они остались довольными выбранным для парада
конём. Жуков, сев на коня, продемонстрировал свое высокое мастерство
верховой езды, показав, что он действительно за годы войны не разучился
ездить на коне. Каждый день в манеж Народного комиссариата Обороны
приезжал маршал, и очень долго обкатывал Кумира, чтобы тот привык к седоку.
Внешний вид коня подвергся тщательнейшей подготовке, даже хвост скакуна
был удлинен для пущей красоты.
В газете «Правда» парад был описан эффектно и образно, во всех красках:
«Внезапно смолкает оркестр. Раздаётся резкая дробь барабанов. Взору
представляется незабываемая, глубоко символичная картина. К трибуне
подходит колонна бойцов. У каждого в руках – немецкое знамя. 200 пленённых
вражеских знамён несёт колонна. Сейчас они – единственное, что напоминает
о былых полках и дивизиях Гитлера. Поравнявшись с трибуной, бойцы делают
поворот направо и презрительным жестом, с силой бросают вражеские знамёна
на мостовую, к подножию Мавзолея…»
Участников парада, вечером, ждал торжественный обед, а затем были
устроены народные гуляния. Ликованию и радости, песням, пляскам и веселью
не было конца и края. Все до единого жители Москвы праздновали Победу.
После 24 июня 1945 года парады Победы не проводились ещё 20 лет, до
1965 года. О причинах их непроведения историки спорят до сих пор. Вполне
вероятно, что парады не проводились по той простой причине, что руководство
страны желало дольше оставить в народной памяти впечатления о первом
Параде Победы, поистине величественном и незабываемом.
Подготовил Ченский Алексей, 1 рота

