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Первый артиллерийский салют состоялся в Москве 5 августа 1943 года в честь
освобождения советскими войсками от немецких оккупантов городов Орел и
Белгород. Согласно приказу Сталина, в столице было произведено 12
артиллерийских залпов из 124 орудий с интервалом в 30 секунд. Стрельбу холостыми
зарядами вели 100 зенитных орудий и 24 горные пушки кремлевского дивизиона.



И говор праздничный орудий 

В сердцах взволнованных людей 

Был отголоском грозных буден, 

Был громом ваших батарей. 

И каждый дом и переулок, 

И каждым камнем вся Москва 

Распознавала в этих гулах –

Орел и Белгород – слова. 



Позднее в 1943 году было установлено три категории салютов - в зависимости от
масштаба военных достижений. 1-я степень (24 залпа из 324 орудий) - в ознаменование
особо выдающихся событий: освобождения столиц республик СССР и иностранных
государств, достижения советскими войсками госграницы, завершения войны с
союзниками Германии.
Первый такой салют состоялся 6 ноября 1943 года в день освобождения Киева,
последний - 3 сентября 1945 года в честь победы над Японией. Всего в 1943-1945 годах
было произведено 26 салютов 1-й степени.

Салют в Москве 3 сентября 1945 года в честь 
победы над Японией

Салют в Москве 6 ноября 1943 года в честь 
освобождения Киева



Вторая степень (20 залпов из 224 орудий) - в честь освобождения крупных
городов, завершения важных операций, форсирования больших рек. За годы
войны состоялось 206 таких салютов. Первый из них был дан 23 августа 1943 года
в честь освобождения Харькова, последний - 8 мая 1945 года в честь взятия
городов Яромержице и Зноймо в Чехословакии и Холлабрунн и Штоккерау в
Австрии.

Салют в честь освобождения Харькова, 
23 августа 1943 года

Авиатехники 213-го Гвардейского 
истребительного авиаполка на улице 

австрийского городка Штоккерау, 1945 г.



Третья степень (12 залпов из 124 орудий) - по поводу "важных военно-

оперативных достижений": овладения значимыми железнодорожными,

морскими и шоссейными пунктами и узлами дорог, окружения крупных

группировок врага. В годы войны произведено 122 салюта 3-й степени: первый

был дан 30 августа 1943 года в честь освобождения Таганрога, последний - 8 мая

1945 года в честь взятия советскими войсками города Оломоуц в Чехословакии.

Освобождение Таганрога и Мариуполя в 1943 году Освобождение Оломоуца в 1945 году



Салюты назначались приказом Верховного главнокомандующего и
проходили в Москве. Единственным исключением стал салют 1-й степени в
Ленинграде 27 января 1944 года в честь полного снятия блокады города. В
отличие от остальных, приказ о его проведении был подписан
командующим Ленинградским фронтом генералом армии Леонидом
Говоровым.

Салют 27 января 1944 года в честь полного освобождения 
Ленинграда от блокады



За залпом залп. Гремит салют.
Ракеты в воздухе горячем
Цветами пёстрыми цветут.
А ленинградцы тихо плачут.

Ни успокаивать пока,
Ни утешать людей не надо.
Их радость слишком велика –
Гремит салют над Ленинградом!

Их радость велика,
Но боль заговорила и прорвалась:
На праздничный салют с тобой
Пол-Ленинграда не поднялось.

Рыдают люди и поют,
И лиц заплаканных не прячут.
Сегодня в городе – салют!
Сегодня ленинградцы плачут...

Юрий Воронов



Иногда салюты в честь побед советских войск давались несколько раз
за вечер. Так, по пять салютов 2-й степени было произведено 27 июля
1944 года (в связи с взятием городов Станислав, Львов, Белосток в
Польше; Шяуляй, Даугавпилс в Литве и Резекне в Латвии) и 22 января
1945 года (Инстербург, Хоэнзальц, Алленштайн, Гнезен, Остероде,
Дойтш-Айлау в Восточной Пруссии).

Салюты в Москве, 27 июля 1944 г. 



Сразу два салюта 1-й степени и три 2-й состоялись 19 января 1945 года в
связи с освобождением польских городов Краков, Лодзь, Кутно, Томашув,
Гостынин, Ленчица и ряда других.
Всего в годы войны было произведено 355 салютов, которые также
сопровождались фейерверком разноцветных сигнальных ракет и
подсветкой зенитных прожекторов.



Одним из важнейших событий ХХ века стала победа советского народа
над фашизмом во Второй мировой войне. В исторической памяти
народов и в календаре навсегда останется главный праздник - День
Победы, символами которого стали Парад на Красной площади и
праздничный салют в небе Москвы.
9 мая 1945 года в 2 часа ночи по московскому времени диктор Ю. Б.
Левитан сообщил от имени командования о капитуляции фашистской
Германии. Закончились четыре долгих года, 1418 дней и ночей
Отечественной войны, полных потерь, лишений, горя.



9 мая 1945 года в ознаменование победы над Германией в
Москве был дан салют из 30 артиллерийских залпов одной
тысячи орудий. Он сопровождался перекрестными лучами из
160 прожекторов и пуском разноцветных ракет.



А 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади состоялся
первый парад, посвященный победе над Германией в Великой
Отечественной войне. На Парад Победы были выведены сводные
полки фронтов, сводный полк наркомата обороны, сводный полк
Военно-морского Флота, военные академии, военные училища и
войска Московского гарнизона. По Красной площади тогда прошли
более 40 тысяч военных и 1850 единиц техники.
А вечером по всей Москве был праздничный салют.



Такое Площадь знала лишь однажды,
Однажды только видела Земля:
Солдаты волокли знамена вражьи,
Чтоб бросить их к подножию Кремля.

Они, свисая, пыль мели с брусчатки.
А воины, в сиянии погон,
Все били, били в черные их складки
Надраенным кирзовым сапогом.

Молчала Площадь. Только барабаны
Гремели. И еще — шаги, шаги…
Вот что такое русские Иваны —
Взгляните и запомните, враги!

Вы в них стреляли?
Да, вы в них стреляли!
И жгли в печах?
Да, вы их жгли в печах!
Да только зря: они не умирали,
Лишь молний прибавлялось в их очах!

«На-а-пра-во!» — и с размаху о брусчатку
И свастику, и хищного орла.
Вот так! России бросили перчатку —
Россия ту перчатку подняла!

И видели, кто был в тот день в столице,
На Площади: она, лицом строга,
Подняв венец и меч зажав в деснице,
Прошла по стягам брошенным врага!



В послевоенные годы в СССР ежегодно 9 мая в 21:00 по местному времени (позднее - в
22:00) производился салют из 30 (в 1956-1964 годах - 20) артиллерийских залпов. В 1985
году на 40-летие Победы был дан салют из 40 залпов. Список городов, где давался
салют, публиковался в приказе министра обороны СССР. Среди них постоянно были
Москва и Ленинград, столицы союзных республик, а с 1960-х годов - города-герои и
центры военных округов, флотов и флотилий.

Парад, посвященный 40-летию ПобедыПразднование десятилетия Победы в Москве, 1955 год



В 1967 году для проведения салюта в Москве в Таманской дивизии был сформирован
специальный взвод салютных установок. Сейчас он носит название 449-го отдельного
гвардейского салютного дивизиона.
Часть это уникальная. Ну, где ещё найти артдивизион, на вооружении которого находится 
больше 10 тысяч стволов! Да-да! Именно столько, в общей сложности, салютных стволов 
разных калибров для 72 салютных установок находится в дивизионе. И, одновременно, это, 
пожалуй, самый компактный дивизион. Численность личного состава в нём — всего около 200 
человек, с тылами и обеспечением.
Другой особенностью дивизиона является то, что в нём одновременно на вооружении стоят 
как самые старые в Российской армии артиллерийские системы — салютная батарея из 18 
противотанковых пушек ЗИС-3, принятых на вооружение ещё в 1942 году, участвовавших в 
боях под Сталинградом и на Курской дуге, — так и самые современные салютные установки, 
принятые на вооружение уже в 2000-х годах.



В 1995 году положение о том, что День Победы 9 мая "ежегодно отмечается военным

парадом и артиллерийским салютом" было включено в закон "Об увековечении

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов",

подписанный президентом РФ Борисом Ельциным.

Салюты даются в городах-героях, а также в городах, где дислоцированы штабы военных

округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, тридцатью холостыми

залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных

установок.

В Москве праздничный салют производится из пушек ЗИС-3 и салютных установок 2А85

на базе автомобиля "КамАЗ".
















