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Что такое День Победы? 

 

Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны.  

                А. Усачёв 

 



 В параде участвовали 24 маршала, 249 гене-

ралов, 2536 офицеров, 31 116 рядовых, сер-

жантов. По Красной площади прошло бо-

лее 1850 единиц военной техники.  

 Парад Победы принимал маршал Георгий 

Константинович Жуков, а не Сталин.  

 У Знамени не хватает полосы длиной 73 и 

шириной 3 сантиметра,. Есть 2 версии по-

чему. Первая: полоску оборвал и взял на 

память 2 мая 1945 года бывший на крыше 

рейхстага рядовой Александр Харьков, на-

водчик «катюши» из 92-го гвардейского 

минометного полка.  

Вторая версия: Знамя хранилось в политот-

деле 150-й стрелковой дивизии. В основном 

там работали женщины, они решили оста-

вить себе сувенир на память, отрезали по-

лоску и поделили на кусочки.  

 Все видели кадры, как к подножию Мавзо-

лея бросают фашистские знамена. Но лю-

бопытно, что 200 знамен и штандартов раз-

громленных немецких частей бойцы несли 

в перчатках, подчеркивая то, что даже в 

руки древки этих штандартов брать омер-

зительно. И бросали на специальный по-

мост, чтобы штандарты не коснулись мос-

товой Красной площади. Первым швырну-

ли личный штандарт Гитлера, последним – 

знамя армии Власова. А вечером того же 

дня помост и все перчатки были сожжены.  

 Чтобы участвовать в Параде Победы, надо 

было пройти жесткий отбор: учитывались 

не только подвиги и заслуги, но и вид, со-

ответствующий облику воина-победителя, 

и чтобы ростом воин был не менее 170 см. 

Отправляясь в Москву, счастливчики еще 

не знали, что им предстоит по 10 часов в 

день заниматься строевой ради трех с поло-

виной минут безукоризненного марша по 

Красной площади.  

 За пятнадцать минут до начала парада по-

шел дождь, перешедший в ливень. Распого-

дилось только к вечеру. Из-за этого воздуш-

ную часть парада отменили. Стоявший на 

трибуне Мавзолея Сталин был одет в плащ 

и резиновые боты – по погоде. А вот мар-

шалы вымокли насквозь. Промокший па-

радный мундир Рокоссовского, когда вы-

сох, сел так, что снять его оказалось невоз-

можно – пришлось распарывать.  

 Уцелела парадная речь Жукова. Интерес-

но, что на ее полях кто-то тщательно рас-

писал все интонации, с которыми маршал 

должен был произнести этот текст.   

 Точная дата парада определялась време-

нем, необходимым швейным фабрикам 

Москвы для шитья 10-ти тысяч комплектов 

парадного обмундирования для солдат, и 

сроками пошива в ателье мундиров для 

офицеров и генералов.  

 Мало кому известно, что парадов в 1945 

году было четыре: 1- Парад Победы 24 

июня 1945 года на Красной площади в 

Москве; 2- Парад советских войск в Бер-

лине состоялся 4 мая 1945 года у Бран-

денбургских ворот; 3 - Парад Победы 

союзных войск в Берлине устроили 7 

сентября 1945 года, 4 -Парад Победы 

советских войск в Харбине 16 сентября 

1945 года. 

 После парада 24 июня 1945 года День 

Победы широко не праздновался и был 

обычным рабочим днем. Только в 1965 

году День Победы стал праздничным 

выходным днем. После распада СССР 

Парады Победы не проводились до 

1995 года.  

 Во время Второй мировой войны раз-

минировать объекты сапѐрам активно 

помогали дрессированные собаки. Од-

на из них по кличке Джульбарс обна-

ружила при разминировании участков 

в европейских странах в последний год 

войны 7468 мин и более 150 снарядов. 

Незадолго до Парада Победы в Москве 

24 июня Джульбарс получил ранение и 

не мог пройти в составе школы воен-

ных собак. Тогда Сталин приказал не-

сти пса по Красной площади на своей 

шинели.  


