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И это было...

Чего только ни видела Красная площадь! 
По ней в положенные дни двигались 
грозные танки и фантастического об-

лика ракеты, проходили колонны ликующих 
демонстрантов. А бывало, проезжал и одино-
кий орудийный лафет в сопровождении по-
четного караула и бесчисленных венков.

На трибуне мавзолея стояли руководители 
партии и правительства, а на других трибу-
нах — справа, слева и напротив — распола-
гались гости. Они задолго до торжества про-
ходили по строго определенному маршруту 

к строго определенным для каждого местам, по нескольку раз предъяв-
ляя строгим людям свои личные документы и специальные пропуска. 

Парады у стен Кремля проводятся и сейчас, никто не отменял пропус-
ка, и так же строги лица проверяющих эти пропуска людей. Но что-то 
в этой системе нарушилось, порой на гостевых трибунах, говорят, по-
являются даже самозванцы.

А мы просто полюбуемся отпечатанны-
ми в специальной типографии свидетель-
ствами прошлого и пойдем гулять по Крас-
ной площади без всяких пропусков. Только 
на всякий случай прихватим с собой паспорта 
и заглянем в Интернет, не ожидается ли каких 
сюрпризов?

что видела красная площадь?
День 7 ноября —  

красный день 

календаря!  

А теперь у нас  

4 ноября —  

другой праздник

МЮД — 
Международный 
юношеский 
день. Этот 
праздник 
вряд ли 
кто-нибудь помнит. И аббревиатура 
КИМ (Коммунистический интернационал 
молодежи) на комсомольских значках 
в углах пропуска тоже дела давно минувших 
дней. Когда попадете на станцию метро 
«Комсомольская»-радиальная, поглядите по 
сторонам. Кажется, это единственное место, 
где в изобилии сохранились изображения 
таких значков

Первомай —  праздник весны  
и труда еще остался, но как-то поблек  

в последние годы. 
В основном ассоциируется с дачными 
радостями.

Целых восемь лет  

на мавзолее было два 

имени, с 1953 по 1961 год

Полеты первых космонавтов 
вызывали неподдельный 
восторг. На такие митинги  
и демонстрации ходили  
с удовольствием  
и без всякого принуждения

Похороны, ознаменовавшие 

смену эпох

А этот парад и поверженные на брусчатку Красной площади 

фашистские знамена и штандарты мы никогда не забудем


