Бессмертный парад
Первому Параду Победы – 70 лет
Парад Победы 24 июня 1945 года в Москве
Триумфальным завершением большой войны с нацистской Германией стал день 24 июня
1945 года, когда по Красной площади прошагал и проехал по сей день впечатляющий
воображение Парад Победы.

Решение о проведении Парада Победы было принято Сталиным 24 мая 1945 года после
разгрома последней группировки немецких войск.
22 июня 1945 года в центральных газетах СССР был опубликован приказ Верховного
главнокомандующего № 370. Он начинался словами: «В ознаменование победы над
Германией в Великой Отечественной войне назначаю 24 июня 1945 года в Москве на
Красной площади парад войск Действующей армии, Военно-морского флота и
Московского гарнизона - Парад Победы».
В параде приняли участие сводные полки от каждого действовавшего в конце войны
фронта, а также военные академии, военные училища и части Московского гарнизона. В
состав полков входили Герои Советского Союза, кавалеры орденов Славы, прославленные
снайперы и наиболее отличившиеся орденоносцы.
По решению И. В. Сталина командовал парадом Победы Маршал Советского
Союза К. К. Рокоссовский. Принимал Парад Победы Маршал Советского Союза
Г. К. Жуков.

Великий день
Бессмертный день!
С земли усталой
Сходит тень.
ПОБЕДА!
Говорит Москва.
ПОБЕДА
- Слушает Земля.
- ПОБЕДА!
- Радостный раскат
Гремит над башнями Кремля!
Строки из стихотворения поэта
С. Кирсанова
"О дне Парада Победы"

ДЕНЬ В ИСТОРИИ
24 июня 1945 года, 70 лет назад, в Москве состоялся Парад Победы. В 10 часов утра
Маршал Советского Союза Георгий Жуков выехал на белом коне из Спасских ворот на
Красную площадь Москвы.

После команды «Парад, смирно!» площадь взорвалась гулом аплодисментов.
Командующий парадом Константин Рокоссовский представил Георгию Жукову рапорт, а
потом они вместе начали объезд войск.

Вслед за этим прозвучал сигнал «Слушайте все!», и военный оркестр исполнил гимн
«Славься, русский народ!» Михаила Глинки. После приветственной речи Жукова был
исполнен гимн Советского Союза, и начался торжественный марш войск.
В параде приняли участие сводные полки от каждого действовавшего в конце войны
фронта, а также военные академии, военные училища и части Московского гарнизона.
В состав полков входили Герои Советского Союза, кавалеры орденов Славы,
прославленные снайперы и наиболее отличившиеся орденоносцы.

Победители! Парад Победы 24 июня 1945 года

Первым по площади прошёл сводный полк барабанщиков-суворовцев, за ним шли
сводные полки фронтов (в порядке их расположения на театре военных действий к концу
войны – с севера на юг): Карельского, Ленинградского, 1-го и 2-го Прибалтийских, 3-го, 2го и 1-го Белорусских, 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Украинских, сводный полк Военно-морского
флота. В составе полка 1-го Белорусского фронта особой колонной прошли представители
Войска Польского. Впереди сводных полков шли командующие фронтами и армиями,
Герои Советского Союза несли знамёна прославленных частей и соединений. Для каждого
сводного полка оркестр исполнял особый марш.
Кроме того, здесь были пехота, артиллеристы, танкисты и летчики, кавалеристы, саперы и
связисты. 36 боевых знамён наиболее отличившихся в боях соединений и частей несли
специально подготовленные знаменосцы с ассистентами.

Воины-победители с боевыми знаменами всех фронтов Великой Отечественной войны.
24 июня 1945-го.

Вопреки распространённому мнению Знамени Победы во время Парада Победы на
Красной площади не было.
Строевая подготовка Михаила Егорова, Мелитона Кантарии и их товарищей была сочтена
неудовлетворительной маршалом Жуковым. На войне им было не до строевой
подготовки. Назначать других знаменосцев было нелепо и поздно.
Знамя Победы решили не выносить.
Первый раз Знамя Победы вынесут на Красную площадь в 1965 году.

"Принимать парад будет Жуков, а командовать Рокоссовский" И. В. Сталин
Принимал Парад Маршал Советского Союза Жуков

Георгий Жуков - Маршал Победы. На груди легендарного полководца –
два бриллиантовых ордена Победы. Парад 24 июня 1945-го.
Жуков, Г. К. «Вам придется принимать Парад Победы» [Электронный ресурс] /
Г. К. Жуков // Дорогами войны / Минобороны России. – Режим доступа:
http://mil.ru/winner_may/parad/acc_parad.htm. - 23.06.2015.

"Портрет Маршала Советского Союза Георгия Жукова"
Художник Павел Корин

Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков, прославленный полководец. Он
участвовал в разгроме японских агрессоров на Халхин-Голе, а в годы Великой Отечественной
войны – в героической защите Москвы, обороне Ленинграда, освобождении Варшавы, во взятии
Берлина.

Он принимал участие в разработке планов крупнейших операций, по поручению Верховного
Главнокомандования осуществлял координацию действий фронтов по разгрому немецкофашистских войск под Сталинградом, в Курской битве и в ряде других крупнейших сражений.
Военные заслуги Маршала Г. К. Жукова получили всеобщее признание и высокую оценку.

Командовал Парадом Маршал Советского Союза Рокоссовский
Сталин как бы между прочим спросил Рокоссовского: "А вы не разучились ездить на коне?". Так
Рокоссовский узнал, что он будет командовать Парадом Победы. Ответил: "Сочту за великую
честь!" Впоследствии он писал, что это поручение стало для него самой большой наградой за
полвека военной службы.

Перед началом парада победы 24 июня 1945 года.

В 1945-1949 гг. он — главнокомандующий Северной группой войск.
Китайка Константин Демьянович

Портрет маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского. 1948

Маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский сыграл выдающуюся роль
в первые тяжелые дни войны в знаменитом Смоленском сражении 1941 года и в оборонительных
боях на ближних подступах к Москве.
Под командованием Рокоссовского войска Донского фронта героически сражались под
Сталинградом, блистательно завершив там ликвидацию окруженной ударной группировки
немецко-фашистских войск. Руководимые им войска Центрального фронта стойко выдержали
немецкий таран на Курской дуге и в ходе последующего контрнаступления во взаимодействии с
другими фронтами разгромили орловскую группировку противника. Под его командованием
войска 1-го Белорусского фронта изгнали гитлеровцев из Пруссии и Померании, освободили
Данциг и Штеттин, добивали фашистского зверя в его берлоге – Берлине.

Сергей Николаевич Присекин. Маршалы Советского Союза Г.К. Жуков и К.К. Рокоссовский на
Красной площади 24 июня 1945 года. 1989 г.

В параде участвовали 31 116 рядовых, сержантов, 2809 офицеров, включая 249
генералов и 24 маршала, 1400 военных музыкантов.
Парад длился 2 часа 9 минут 10 секунд
Прохождение пехоты
36 мин
Прохождение конницы
4 мин
П р о х о ж д е н и е а р т и л л е р и и 29 мин
П р о х о ж д е н и е б р о н е т е х н и к и 21 мин
Другие действия
39 мин
По Красной площади за 50 минут прошли 1850 единиц военной техники.
Дождь, зарядивший в центре Москвы за 15 минут до начала парада и прекратившийся только к
вечеру 24 июня, заставил отменить еще два масштабных действа. Не состоялась авиационная
часть парада, которая готовилась с особой тщательностью. 570 самолетов шести типов
авиаконструкторов Туполева, Петлякова, Лавочкина и Яковлева за 10 минут должны были
пролететь на высоте 600 метров на скорости 350 км/ч, растянувшись в 30-километровую колонну.
Сразу после героев-летчиков на Красной площади должны были оказаться тысячи обычных
москвичей, которые впервые с 1 мая 1941 года собирались отправиться на демонстрацию
трудящихся. Но "ввиду усилившегося дождя прохождение колонн демонстрации трудящихся
Москвы, было отменено".
Возмущенные граждане ругали за случившееся не власти, а синоптиков: "Почему бюро погоды не
сделало правильного прогноза в день военного парада Победы?".

200 трофейных знамен
После прохода сводных полков, к Мавзолею подошла колонна из 200 солдат, несших
знамена побежденных вражеских дивизий.
Для 200 воинов, избранных для самой торжественной церемонии парада - бросать к
подножию Мавзолея гитлеровские знамена и штандарты, строевая подготовка была
индивидуальной.

Парад Победы. Поверженные штандарты гитлеровских войск

Сами фашистские реликвии были отобраны из 900 привезенных в Москву образцов.
Многие из них были собраны трофейными командами СМЕРШа в мае 1945-го.
Некоторые взяли и из музеев.
Список 200 трофейных знамён, отобранных на Парад Победы 1945 года.
Cсылка на документы Центрального архива Минобороны России
http://stat.mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=10131@cmsPhotoGallery
Кто бросал немецкие знамена к подножию Мавзолея?
Половина бойцов была отобрана из действующей армии, а еще половина - из Почетного
караула. Командовал сводной ротой, несшей трофейные фашистские знамена, старший
лейтенант Дмитрий Вовк.
Тренировались знаменщики с палками-распорками от солдатских палаток длиной 1,8 м.
Нагрузки были серьезными. Гитлеровские знамена были тяжелее, чем советские. Нацисты
скрепляли древки металлом и увенчивали их навершием из литой стали. Швырять такую
штуковину было непросто.

Кавалер двух орденов Славы Шипкин вспоминал: «Нас муштровали как новобранцев,
гимнастерки не просыхали от пота. Но нам было по 20 - 25 лет, и огромная радость
победы брала верх над усталостью...»

Знаменитый исторический снимок - «трофейный батальон», перед тем как бросить
фашистские знамена к Мавзолею. Слева - сержант Федор Легкошкур с древком штандарта
дивизии СС «Адольф Гитлер».Фото: ИТАР-ТАСС
http://www.kp.ru/daily/26378.4/3256842/

Богатырского сложения воин - правофланговый первой шеренги, который первый с
презрением швырнул фашистское древко на мокрый асфальт. Его сослуживцы
рассказывали, что поначалу он отказывался нести врученный ему экспонат: «Не хочу руки
марать этой мерзостью». Офицерам пришлось провести для сержанта политзанятие,
разъяснить, какая важная задача ему поручена. Потом Легкошкур этим даже гордился:
«Штандарт, который я нес, - тяжелый. Надежно было сделано. И с какой ненавистью к
фашизму и гордостью за наш народ и армию я его пронес по площади. А когда подошли к
Мавзолею, я этот штандарт высоко поднял и с силой бросил оземь...»

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!
………………………………….
«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!
Сергей Викулов

Идея «публичной казни» вражеских знамен была заимствована у великого полководца
Александра Суворова, в войсках которого был ритуал «небрежения не к неприятелю, а к
его поверженным военным отличиям».

Низложение немецких знамён намеренно проводилось в перчатках, чтобы подчеркнуть
отвращение к разбитому врагу.
Знамена бросали на верхнюю широкую асфальтовую ступень перед мавзолеем, по краю
отбитую светлым бордюром... Бросали так, чтобы вражеские знамена не касались
мостовой Красной площади.
Баранец, В. Фашистские знамена у стен Кремля бросали, как старые веники
[Электронный ресурс] / Виктор Баранец // Комсомольская правда. – 2015. – 7 мая. –
Режим доступа: http://www.kp.ru/daily/26378.4/3256842/. – 23.06.2015.
Исторический момент запечатлен на живописных полотнах:

К. М. Антонов «Победители» 1985 г. Картина написана фронтовиком.

М. И. Хмелько «Триумф победившей Родины» 1949 г.

В 1941году гитлеровцы готовились пройти со своими знаменами по Красной площади.
И вот эти знамена вместе с личным штандартом Гитлера повергнутые на брусчатке
Красной площади.
После Парада Германские стяги были по описи переданы в Центральный музей Красной
Армии. В 50 - 60-е годы по постановлению Совета Министров СССР они передавались
представителям ГДР (больше 100 знамен), в музеи Болгарской народной армии и Войска
Польского. А в начале 90-х годов - в музеи США (порядка 10 единиц).

Трофейные знамена и штандарты разгромленных армий вермахта
у подножия Мавзолея 24 июня 1945 г.

Парад Победы. Документальный фильм. 1945
Бесценным кадрам
Парада Победы мы обязаны людям, чьим оружием на войне была
кинокамера.
Параду Победы посвящён одноимённый документальный фильм, снятый в 1945 году,
один из первых цветных фильмов в СССР.
Парад Победы [Электронный ресурс] : документальный фильм 1945 г. / реж.:
Н. В. Соловьёв, И. В. Венжер, И. М. Посельский. – Режим доступа:
http://www.krasnoetv.ru/node/3887. – 23.06.2015.
Парад Победы 1945. Москва
http://may9.ru/parade
Архив парадов
http://pobeda.today/parady-pobedy/
***
Колоскова, Е. Это было снято. Это стало свято / Елена Колоскова // Родина. – 2015. № 6 (июнь). – С. 50-52.
Исторический Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.
Когда мы смотрим кадры военной хроники, то вряд ли думаем о людях, запечатлевших на пленку
Историю...
Накануне в Москву слетелись асы боевых киносъемок — 16 (по другим данным — 38) лучших
операторов фронтовых киногрупп для выполнения особого задания. Они должны были показать
будущему зрителю масштабы Парада, его участников, запечатлеть все детали грандиозного
события, когда многоцветие мундиров и знамен отражалось в зеркале мокрой от дождя брусчатки.
По итогам киносъемок на Центральной студии документальных фильмов были сняты два
полнометражных фильма — цветной (на трофейной немецкой пленке) и черно-белый. Оригиналы
уникальных кинодокументов, два варианта фильма «Парад Победы», хранятся в Российском
государственном архиве кинофотодокументов (РГАКФД).
Сегодня живы всего два фронтовых оператора, снимавших в том числе и Парад Победы. Семен
Школьников, отметивший свое 97-летие (награжден орденами Красной Звезды и Отечественной
войны I степени, медалью «Партизану Отечественной войны») и 95-летний Борис Соколов
(кавалер ордена Кпасной Звезды, награжден 31-й боевой медалью).

Колоскова, Е. Кинохроника Парада Победы 1945-го в цвете: как это было
[Электронный ресурс] // Елена Колоскова // Российская газета. – 2015. – 8 мая. – Режим
доступа: http://www.rg.ru/2015/05/08/rodina-parad.html. – 23.06.2015.
Посельский, М. "Моя точка съемки была у Спасской башни" [Электронный ресурс] :
документальный фильм "Парад Победы" в кадре и за кадром / Михаил Посельский //
Первое сентября. - 2006. - 24 июня (№ 12). - С. 2. – Режим доступа:
http://ps.1september.ru/article.php?ID=200601201. – 23.06.2015.
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Военные парады на Красной площади / [И.П. Репин и др.] ; под ред. В.М. Архипова,
И. П. Репина. - 3-е изд., доп. - М. : Воениздат, 1987. - 255 с. : ил. тит. л.
О параде 24 июня 1945 года см. с. 126-140.
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Константинов, К. Б. Рокоссовский. Командующий Парадом Победы : [16+] / Кирилл
Константинов. - М. : Эксмо : Яуза, 2014. - 316, [2] с. - (Имя Победы).
Тюрин, Ю. П. Два парада / Ю. П. Тюрин. - М. : Андреевский флаг, 1995. - 47 с. : ил. (Энциклопедическая серия для детей "Вся Россия").
О двух легендарных военных парадах в Москве на Красной площади : 7 ноября 1941 года и 24
июня 1945 года.
***

70 лет Параду Победы : тема номера //
Родина: российский исторический журнал. –
2015. - №6 (июнь). – С. 29-52.

Из содерж.:
Шурыгин, В. Они идут по Красной площади 19 дней и ночей : внук-офицер
вспоминает о своем погибшем деде, участнике Парада Победы / Владислав Шурыгин //
Родина. – 2015. - № 6 (июнь). – С. 30-33. – Режим доступа:
http://www.rg.ru/2015/06/24/rodina-shurygin.html. – 23.06.2015.
Иван Иванович Шурыгин похоронен в селе Усвяты под Великими Луками.

«Однажды мой отец высказал пронзительную и страшную мысль: "В главном параде в честь Дня
Победы 24 июня 1945 года участвовало десять тысяч солдат и офицеров армий и фронтов.
Прохождение парадных "коробок" войск продолжалось тридцать шесть минут. И знаешь, о чем я
подумал? За четыре года войны потери нашей армии составили почти девять миллионов убитых.
И каждый из них, отдавших Победе самое драгоценное - жизнь! - достоин того, чтобы пройти в
том парадном строю по Красной площади. Так вот, если всех погибших поставить в парадный
строй, то эти "коробки" шли бы через Красную площадь девятнадцать суток..."
Владислав Шурыгин
Девятнадцать дней и ночей через Красную площадь шел бы этот непрерывный поток павших
батальонов, полков, дивизий. Парад героев, парад победителей...

Рокоссовская, А. «После парада бабушке пришлось распарывать маршальский
мундир…» / Ариадна Рокоссовская // Родина. – 2015. - № 6 (июнь). – С. 34-35 : фот. –
Режим доступа: http://www.rg.ru/2015/06/19/rodina-rokossovski.html. – 23.06.2015.
«Каждый раз, когда я смотрю кадры легендарного Парада Победы 24 июня 1945 года, всегда
вглядываюсь в лицо прадеда, скачущего на вороном коне по Красной площади. О чем он думал в
этот кульминационный момент своей непростой военной биографии? О том, что свершилась
историческая справедливость, и ему, верой и правдой служившему стране, которая не является его
Родиной, но стала родной, доверено командовать Парадом - символом величайшего триумфа
советского оружия? Или о том, что драп, из которого сшит парадный мундир, насквозь промок от
дождя, мундир облепил тело и может в любую минуту лопнуть по шву?»

Парад Победы 24 июня 1945 года // Родина. – 2015. - № 6 (июнь). – С. 36-43 : фот. Режим доступа: http://www.rg.ru/articles/2015-05-rodina-parad-pobedy/. – 23.06.2015.
Статистические подробности грандиозного праздника. Кто вывел на Красную площадь 11
сводных полков ? Порядок прохождения колонн по Красной площади и др. фактографическая
информация.

Экштут, С. Приказ генерала Хлебникова / Семен Экштут //Родина. – 2015. – № 6
(июнь). – С.46-49 : фот. - Режим доступа:
http://www.rg.ru/2015/05/17/rodina-hlebnikov.html. – 23.06.2015.
О командующем 1-м Прибалтийским фронтом генерал-полковнике артиллерии Николае
Михайловиче Хлебникове, участнике Парада Победы, восстановившем 17 мая 1945 года
человеческую справедливость к своим боевым побратимам.
Хлебников приказал - незамедлительно! срочно! - подготовить наградные листы на офицеров и
солдат ОПРОСа (10-й отдельный полк резерва офицерского состава 1-го Прибалтийского фронта).
Судьба большинства из них не отличалась безоблачностью: плен, нахождение на оккупированной
территории, штрафные батальоны, бесконечное скитание по госпиталям. А в результате - ни одной
боевой награды у людей, воевавших с первых дней войны.
Скорость прохождения документов невероятная. Немыслимая!
Приказ подписал командующий 1-м Прибалтийским фронтом генерал-полковник артиллерии
Николай Михайлович Хлебников. Его командование уже невоюющим фронтом было столь
кратковременным, что даже не нашло отображения в его официальной биографии. Но он успел
сделать в этой должности главное …

Колоскова, Е. Это было снято. Это стало свято / Елена Колоскова // Родина. – 2015. –
№ 6 (июнь). – С. 50-52. - Режим доступа: http://www.rg.ru/2015/05/08/rodina-parad.html. –
23.06.2015.
Ни разу не выстрелив на войне, кинооператоры до сих пор салютуют Победе своими бесценными,
на все времена кадрами. О людях, запечатлевших на пленку исторический Парад Победы на
Красной площади 24 июня 1945 года.

***
Баранец, В. Москва. Парад Победы в 1945-м: как это было [Электронный ресурс] /
Виктор Баранец // Комсомольская правда. – 2015. – 14 апр. – Режим доступа:
http://www.pskov.kp.ru/daily/26366/3248382/. – 23.06.2015.
Фот.
Парад Победы : [ 24 июня 1945 года] // Москва, 1941-1945 : атлас / Семен Андреевич
Андреев; [Центр воен. истории России ИРИ РАН ; [ред.: С. А. Андреев]. - М. : Феория,
2011. – С. 263-268.
Мороз, В. С фронта - на Красную площадь / Виталий Мороз // Красная звезда. - 2010. 24 июня. – С. 1-2. - Режим доступа: http://old.redstar.ru/2010/06/24_06/1_01.html. 23.06.2015.
Кулаков, В. От окопа до брусчатки Красной площади [Электронный ресурс] /
Владимир Кулаков // Парламентская газета. – 2010. – 14 мая (№ 24). - Режим доступа:
http://old.pnp.ru/newspaper/20100514/3203.html. – 23.06.2015.
Бернаскони, Е. Из окопов на парад, на Красную площадь / Елена Бернаскони, Валерий
Джалагония : [история воен. парадов в Москве в 1941 и 1945 гг.] // Эхо планеты. – 2005. –
24-30 июня (№ 26). – С. 34-37.
Гериев, П. Парад победителей [Электронный ресурс] : Красная площадь, 24 июня 1945
года / П. Гериев // Советская Россия. – 2005. – 23 июня. – Режим доступа:
http://www.sovross.ru/old/2005/84/84_3_1.htm. – 23.06.2015.
Куликов, В. Парад Победы [1945 г.] / Виктор Куликов, Юрий Устинов // Диалог. –
2000. - № 6. – С. 57-59.
Левыкин, К. Три минуты победного марша: воспоминания правофлангового : [о Параде
Победы 1945 г.] / К. Левыкин // Наука и жизнь. – 2000. - № 5. – С. 24-27. – Режим доступа:
http://www.nkj.ru/archive/articles/7166/. – 23.06.2015.
Симаков, Н. В тот день на сержанта Шкирева смотрели Сталин, Жуков и весь мир :
[о Герое Советского Союза, знаменосце Парада Победы 1945 г. Ф. А. Шкиреве] / Николай
Симаков // Российская газета. – 2000. - 6 мая. – С. 3. – (Эхо России ; № 113).
Гареев, М. Маршал Жуков : принимавший Парад Победы 24 июня 1945 года // Красная
звезда. – 2000. – 28 апр. – С. 2.

Гареев, М. Маршал Рокоссовский : командующий Парадом Победы 24 июня 1945 года
// Красная звезда. – 2000. – 27 апр. – С. 2.
Парад Победы // Великая Отечественная война, 1941-1945 : энциклопедия для
школьников / сост. И. Дамаскин, П. Кошель ; вступ. ст. О. А. Ржешевского. - М. : ОЛМАПРЕСС, 2000. – С. 384-392.
Ремезов, А. Полюс и Кумир [Электронный ресурс] // Техника – молодёжи. – 1991. –
№ 1. – С. 60. – Режим доступа:
http://zhurnalko.net/=nauka-i-tehnika/tehnika-molodezhi/1991-01--num60. – 23.06.2015.
Каждая деталь Парада Победы была заранее продумана и подготовлена. Немалое
внимание было уделено выбору коней, на которых полководцы должны были принимать и
командовать парадом
***
Парад Победы 1945 - как это было [Электронный ресурс] : [видеосюжет от
24 июня 2013] // Первый канал : [сайт]. - Режим доступа:
http://www.1tv.ru/sprojects_video/si33/p63550. – 23.06.2015.

Акция газеты «Аргументы и факты»

Цель акции «АиФ» - найти доживших до наших дней ветеранов участников того легендарного парада и напечатать их воспоминания.

Над, Д. Две встречи с Жуковым. Маршалу Победы аплодировали больше, чем
артистам [Электронный ресурс] / Николай Над // Аргументы и факты. – 2015. – 15 апр.
(№ 16). – Режим доступа: http://www.aif.ru/society/history/1489920. - 23.06.2015.
Воспоминания ветеранов, участвовавших в Параде Победителей в далёком 1945-м.
Мыло от королевы и фронтовые 100 грамм. Истории участников парада Победы
[Электронный ресурс] // Аргументы и факты. – 2015. – 1 апр. (№ 14). – Режим доступа:
http://www.aif.ru/society/history/1479577. - 23.06.2015.
«Это было незабываемое, радостное событие, - вспоминает Иван Лазаревич Шевцов из
Ростова-на-Дону, призванный в Красную армию в 1943 г.
Добрюха, Н. Лётчик «с того света». Он мечтал бить врага и не боялся трибунала
[Электронный ресурс] / Николай Добрюха // Аргументы и факты. – 2015. – 18 марта
(№ 12). – Режим доступа: http://www.aif.ru/society/history/1469144. - 23.06.2015.
Над (Добрюха), Н. Шинель Сталина и усы Будённого. Чем запомнился Парад
Победы в 1945-м? / Николай Над (Добрюха) // Аргументы и факты. – 2015. – 11-17 марта
(№ 11). – С. 9. – Режим доступа: http://www.aif.ru/society/history/1463931. - 23.06.2015.

Псковичи – участники Парада Победы 1945 года
В этом историческом Параде Победы 1945 года принимали участие и псковичи уроженцы Псковщины и те, чья жизнь после войны оказалась связанной с нашим краем.
Псковичи – участники Парада Победы 1945 года [Электронный ресурс] : [виртуальная
выставка] // Псковиана : [сайт] / Псковская областная универсальная научная библиотека,
Отдел краеведческой литературы. - Режим доступа:
http://pskoviana.ru/index.php?id=992&option=com_content&view=article. – 23.06.2015.

Неизвестные подробности о Параде Победы
Борисенок, Ю. Триумф под июньским дождем : 70 лет назад по Красной площади
прошел Парад Победы неизвестные детали и подробности / Юрий Борисёнок , Сергей
Девятов , Валентин Жиляев // Российская газета. – 2015. – 24 июня. – С. 12. – Режим
доступа: http://www.rg.ru/2015/06/24/parad.html#/8388_3b3a582a/1/. – 26.06.2015.
Горюнов, О.70 лет спустя: неизвестные подробности первого Парада Победы
[Электронный ресурс] / Олег Горюнов // Телерадиокомпания «Звезда» : 9 мая 2015. Режим доступа: http://tvzvezda.ru/news/forces/content/201505090811-zkxz.htm. – 23.06.2015.
В т.ч. видеосюжет.
Книгу о неизвестных фактах о параде Победы в 1945 году представили в Москве
[Электронный ресурс] : [видеосюжет 21 апреля 2015] // РЕН ТВ: телеканал. - Режим
доступа: http://ren.tv/novosti/2015-04-21/knigu-o-neizvestnyh-faktah-o-parade-pobedy-v-1945godu-predstavili-v-moskve. – 23.06.2015.

Почему парад Победы принимал маршал
Жуков, а не лично Сталин? По какому
сценарию он проходил? Авторы книги
ответили на эти и многие другие вопросы
книги – "Парад Победы 24 июня 1945 года.
Реконструкция". Книга-альбом – это
воспоминания очевидцев, архивы, и более
тысячи редких фотографий и рисунков.

Парады, о которых мы не знали [Электронный ресурс] // Комсомольская правда. –
2015. – 15 апр. – Режим доступа: http://kompravda.eu/photo/48746/871810/. – 23.06.2015.
Накануне Дня Победы в Кремле рассекретили серию уникальных фотографий, на которых
запечатлены парады, проходившие на Красной площади, - как предвоенные, так и периода
Великой Отечественной. В этой же коллекции - неизвестные, ранее не публиковавшиеся
снимки парадов послевоенных. 13 фото. 6 фот. – Парад 24 июня 1945 года.
Неизвестные подробности Парада Победы, 24 июня 1945 года [Электронный ресурс] //
// Наследник : православный молодежный журнал. – 2012. – № 44. - Режим доступа:
http://www.naslednick.ru/archive/rubric/rubric_1438.html. – 23.06.2015.
Добряков, Д. Неизвестный парад [Электронный ресурс] / Денис Добряков // Итоги. –
2008. – 6 мая (№ 19). – С. 16-18. - Режим доступа:
http://www.itogi.ru/russia/2008/19/6907.html. – 23.06.2015.
В кремлевских архивах «Итоги» обнаружили материалы, касающиеся засекреченных
подробностей Парада Победы, который прошел 24 июня 1945 года на Красной площади.
***
11 малоизвестных фактов о легендарном параде 24 июня 1945 года [Электронный
ресурс] // Ant&K Club. - Режим доступа:
http://antikclub.ru/load/club_collektors/raritet/11_maloizvestnykh_faktov_o_legendarnom_parade_24_iju
nja_1945_goda/38-1-0-1258. – 23.06.2015.
Цветные фот. Парада Победы 1945 года

70 лет спустя: неизвестные подробности первого Парада Победы [Электронный
ресурс] // Военные материалы : [сайт]. - Режим доступа:
http://warfiles.ru/show-87717-70-let-spustya-neizvestnye-podrobnosti-pervogo-paradapobedy.html. – 23.06.2015.

25 июня впервые в истории Большого Кремлевского дворца его залы, предназначенные
для приема, были радиофицированы. Тост Сталина по радио передали на всю страну: в
тот день он поднял бокал за простых, скромных советских граждан (они же "винтики"),
которые являются основой государства: "...это люди, которые держат нас, как основание
держит вершину".

Джульбарс на Параде Победы
На историческом Параде Победы 24 июня 1945 года были представлены все фронты
Великой Отечественной войны, все рода войск. Но далеко не все знают, что на том параде
вслед за сводными полками фронтов, полком Военно-морского флота и колоннами боевой
техники по Красной площади шли собаки со своими проводниками.

По приказу Сталина в параде участвовал боец 14-й штурмовой инженерно-саперной
бригады - собака по кличке Джульбарс. Раненого пса нес на руках, на кителе (шинели)
Верховного Главнокомандующего главный кинолог страны подполковник Александр
Мазовер.

Экипаж советского бронеавтомобиля БА-10: старший
сержант Е. П. Эндрексон, сержант В. П. Поршаков,
Т.Д. Деренко и овчарка Джульбарс. Южный фронт.
Джульбарс был награжден медалью « За боевые
заслуги». Это единственный случай за время войны,
когда собака удостоилась боевой награды.

«Был среди четвероногих героев совершенно исключительный рекордсмен по кличке
Джульбарс, служивший в составе 14-й штурмовой инженерно-саперной бригады.
Вследствие его просто-таки необычайно феноменального нюха были спасены от
уничтожения и разминированы Владимирский собор в Киеве и могила Тараса Шевченко в
Каневе. А далее – замки Праги, соборы Вены и дворцы над Дунаем. Эти уникальные
памятники европейской архитектуры во многом дожили до наших дней благодаря
феноменальному дарованию Джульбарса. Документальным подтверждением этого служит
справка, в которой сообщается, что с сентября 1944 по август 1945 г., принимая участие в
разминировании на территории Румынии, Чехословакии, Венгрии и Австрии, служебная
собака по кличке Джульбарс обнаружила 7468 мин и более 150 снарядов».
http://pkk.kg/144-dzhulbars-na-parade.html

Для собак не нужно орденов Им и кость является отрадой!
Джульбарс... Ты единственный из псов,
Получивший в той войне награду!
Батальон сапёров взял щенком
С радостью собаку на поруки.
Кто бы мог подумать о таком?
Псу медаль вручили за заслуги!
Смелого Джульбарса знает мир:
Службу, как сапёр, он нёс отважно:
Пёс нашёл почти семь тысяч мин,
Сотни полторы снарядов вражьих...
Множество соборов и дворцов
Разминировать сумел с бойцами,
Оказался он в конце концов
Всю войну пройдя, в Берлине с нами!
Ранен был... На праздничный Парад
По приказу Сталина собаку,
Что пройти смогла военный ад,
(Все, кто видел, слёз не пряча,
плакал!)
Через Площадь Красную несли
На руках... Верховный дал свой китель,
Чтобы видеть все вокруг могли:
Славный пёс - такой же победитель!!!
Л. Шахбазян
***
Овчарка Джульбарс - собака-герой войны [Электронный ресурс] // Русская Правда : [сайт]. Режим доступа: http://ruspravda.info/Ovcharka-Dzhulbars-sobaka-geroy-voyni-396.html. - 23.06.2015.
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PS:
Под впечатлением Парада Победы, знакового, символического события эпохи,
замечательный русский писатель Леонид Леонов, автор опубликованного в дни войны
«Нашествия», писал, адресуясь в будущее, к потомкам:
«...Если когда-нибудь усталость надломит ваше вдохновение или грянут черные минуты,
от которых мы, немножко постаревшие и смертные, не можем оборонить вас на
расстоянии веков, – вспомните этот день, и вам смешна станет временная невзгода.
Вам будет так, как если бы раскрыли бесконечно светлую книгу творческой муки,
беззаветного героизма и бессонного труда. Эта книга называется – «Великая
Отечественная война».
Парад Победы был парадом миллионов, величайшим торжеством во славу жизни и
справедливости.
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