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     Уже долгие годы 

День Победы отмечают 

все без исключения 

граждане России и 

других стран бывшего 

СССР. Но много ли мы 

знаем о празднике?  

     Почему выбрана именно эта дата? Все просто. 9 мая 

1945 года была подписана капитуляция Германии и все 

ее войска обязаны были сложить оружие.  

Первое полноценное празднование в честь победы в 

Великой Отечественной войне состоялись лишь 24 

июня 1945 года, хотя еще до этого по радио было 

объявлено о том, что 9 мая объявляется официальным 

Днем Победы. Начало знаменательного события, 

вошедшего в мировую историю, ознаменовалось 

парадом, командовал которым Константин 

Рокоссовский. Принимал же парад Георгий 

Константинович Жуков, один из самых знаменитых 

военных командующих 20 века. Закончился парад 

знаменитым выходом 200 знаменосцев, каждый из 

которых кинул флаг немецкого войска к Мавзолею, тем 

самым продемонстрировав окончательность и 

масштабность победы советской армии и советского 

 



 

народа. В других городах в честь великой даты были 

проведены праздничные вечерние салюты. 

     Волею судьбы такой вариант празднования Дня 

Победы продержался недолго. Уже в 1947 году этот 

знаменательный праздник был признан обычным  

рабочим днем, что автоматически отменяло парады и 

другие масштабные мероприятия. И лишь в 1965-м, в  

год двадцатилетнего юбилея победы советских войск, 

день 9 мая был восстановлен в правах как 

общенародный праздник. Во многих регионах 

проходили собственные парады, а завершался день 

привычным всем салютом.  

     Распад Советского Союза ознаменовался 

проблемами для новообразованных государств. 

Происходили различные конфликты на политической 

почве, еще не полностью созданным или 

укомплектованным правительствам было не до 

организации народных празднований. Наконец, в 1995 

году в России возобновилось полноценное 

празднование Дня Победы. В том году состоялось 

целых два парада, один из которых, пеший, был на 

Красной площади, а второй, с бронетехникой, прошел 

на Поклонной горе. Другая официальная часть 

празднования состояла в обязательном вечернем 

салюте и возложении венков к памятникам и 

мемориалам.  

 

 

 

 

 

 



 

 

АТРИБУТЫ ПРАЗДНИКА 

 

ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ 

 

Первый салют в Москве 

был дан в честь успешного 

наступления Красной 

армии на орловском и 

белгородском направлении 

5 августа 1943 года. Надо 

сказать, что в то время в 

СССР не было ни 

специальных салютных подразделений, ни салютных 

боеприпасов с оборудованием. Салют "подручными 

средствами" проводили артиллерийские расчеты войск 

ПВО и гарнизона Московского Кремля. После этого, 

установилась традиция устраивать салюты в честь 

успехов советской армии в боях с гитлеровцами. 

     Масштабный салют был проведен после 

освобождения Харькова. Этот салют был очень 

красивым: сотни сигнальных и осветительных ракет 

взмывали в небо, расчерченное трассирующими 

пулями зенитных пулеметов. Их пули потом находили, 

вонзившимися в асфальт и даже были пострадавшие от 

них. По этой причине пулеметы при салютах больше 

не использовали. Но самый грандиозный салют был 

проведен в 22-00 9 мая 1945 года в День Победы. Было 

сделано 30 залпов из тысячи, в основном зенитных, 

орудий. Небо подсвечивала праздничная иллюминация 

прожекторов войск ПВО. 

 



 

 

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ 

 

     Знамя, снятое с Рейхстага, куда его водрузили 

Егоров и Кантария, в первом Параде Победы не 

участвовало. На нем было выведено название 150-й 

дивизии, где служили солдаты, а руководство страны 

сочло, что такое знамя не может являться символом 

Победы, которая была достигнута всем народом, а не 

одной дивизией. Эта историческая несправедливость 

была исправлена только значительно позже, уже в 

брежневское время. В 2007 году вокруг знамени 

Победы опять разгорелся спор: ведь на нем можно 

видеть серп и молот - символы государства, которого 

уже нет. И опять здравый смысл возобладал, и знамя 

вновь гордо реяло над рядами солдат и курсантов, 

чеканящих шаг по Красной площади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРАЗДНИЧНЫЙ ПАРАД 

 

     Парад Победы в России 

- традиционно проводится 

на Красной Площади, в 

Москве. Кроме Москвы, 9 

мая Парады проходят в 

других городах - героях 

бывшего СССР. Первый 

Парад в честь Победы 

СССР в Великой Отечественной войне прошедшей 24 

июня 1945 года на Красной площади. Решение о 

проведении Парада Победы на Красной площади было 

принято Сталиным в середине мая 1945-го, 

практически сразу после разгрома последней 

оказывающей сопротивление группировки немецко-

фашистских войск 13-го мая.      Первый Парад Победы 

готовили очень тщательно. По воспоминаниям 

ветеранов, репетиции проходили полтора месяца. 

Солдат и офицеров, за четыре года привыкших ползать 

по-пластунски и передвигаться короткими 

перебежками, нужно было научить чеканить шаг с 

частотой 120 шагов в минуту. Сначала на асфальте 

начертили полоски по длине шага, а потом даже 

натянули веревочки, помогавшие задавать высоту шага. 

Сапоги покрыли специальным лаком, в котором как в 

зеркале отражалось небо, а на подошвы прибили 

металлические пластины, помогавшие чеканить шаг. 

Начался Парад в десять часов утра. Участвовало в 

Параде около сорока тысяч человек. Жуков и  

 



 

Рокоссовский выехали на Красную площадь на белом и 

вороном конях соответственно.  

  По Красной площади торжественно прошагали 

сводные полки фронтов, впереди марширующих 

колонн фронтов шли командующие фронтами и 

армиями с шашками наголо.  

     Знамена соединений несли Герои Советского Союза 

и другие орденоносцы. За ними двигалась колонна 

солдат особого батальона из числа героев Советского 

Союза и других особо отличившихся в боях солдат. 

Они несли знамена и штандарты поверженной 

фашистской Германии, которые бросили к подножью 

Мавзолея и подожгли. Далее по Красной площади 

прошли части Московского гарнизона, затем 

проскакали кавалеристы, проехали легендарные 

тачанки, проследовали соединения ПВО, артиллерия, 

мотоциклисты, легкие бронемашины и тяжелые танки. 

В небе пронеслись самолеты, пилотируемые 

прославленными асами. В 1948 года традиция 

проведения праздничных парадов на Красной площади 

была прервана и возобновилась с былой силой и 

пышностью лишь в юбилейный год 20-ти летия 

Победы - в 1965 году. 

После распада Советского Союза парады в День 

Победы на некоторое время опять прекратились. 

Возродились они вновь лишь в юбилейном 1995 году, 

когда в Москве прошли сразу 

два парада: первый (пеший) на 

Красной площади и второй (с 

участием техники) на 

мемориальном комплексе 

Поклонная гора.  



 

 

 

 

Георгиевская лента 

 
     Георгиевская лента — биколор (двуцвет) 

оранжевого и черного цветов. Она ведет свою историю 

от ленты к солдатскому ордену Святого Георгия 

Победоносца, учрежденного 26 ноября 1769 

императрицей Екатериной II. Эта лента с небольшими 

изменениями вошла в наградную систему СССР как 

"Гвардейская лента" - знак особого отличия солдата. 

Ею обтянута колодка очень почетного «солдатского» 

ордена Славы. Черный цвет ленты означает дым, а 

оранжевый - пламя.  

В наше время появилась интересная традиция, 

связанная с этим древним символом. Молодежь, в 

преддверии праздника День Победы, повязывает 

"георгиевку" на одежду в знак уважения, памяти и 

солидарности с героическими русскими солдатами, 

отстоявшими свободу нашей страны в далекие 40-е 

годы.  

 

  
 


