
 

 

МЫ ПОМНИМ СВОЮ ИСТОРИЮ И ГОРДИМСЯ ЕЮ! 

Наша задача – сохранить память о подвиге народа, который своим единством и 

сплоченностью, трудолюбием и самоотверженностью, невероятной любовью к Родине 

обеспечил нам мир, свободу и независимость. Мы помним свою историю и гордимся ею! 

СИМВОЛЫ ПОБЕДЫ 

Орден Славы и орден Победы 

Одновременно учреждены Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября 

1943. Орден Победы – высший военный орден СССР. Предназначался для награждения 

руководящего командного состава. Вручался за успешные масштабные (на одном или 

нескольких фронтах) боевые операции, которые приводили к коренному перелому в 

расстановке сил в пользу Красной армии. 

Орденом Славы I, II и III степени награждались военнослужащие рядового состава, 

сержанты и старшины, в авиации – лица, имеющие звание младшего лейтенанта.. 

 

Знамя Победы над Рейхстагом 

Является официальным символом Победы советского народа над фашисткой Германией и 

государственной реликвией России. Его водрузили на крыше горящего Рейхстага 

лейтенант Алексей Берест (1919-1970), сержант Михаил Егоров (1923-1975), младший 

сержант Мелитон Кантария (1920-1993). Сейчас Знамя Победы бережно хранится в 

Центральном музее Вооруженных сил РФ. 

Парад Победы 



             

Парад Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года в ознаменование разгрома фашистской Германии во Второй мировой 

войне 1939-1945 годов. 
Автор фотографии: Евгений Халдей (ТАСС) 

 

Решение о проведении торжества было принято вскоре после Дня Победы – 15 мая 1945. 

Парад состоялся 24 июня 1945. Кульминация его наступила в тот момент, когда 200 

советских воинов под резкую дробь 80 барабанов пронесли склоненные к земле 

фашистские знамена, бросив их к подножию Мавзолея на специально сооруженные 

деревянные помосты. Трибуны взорвались аплодисментами. И с годами не меркнет этот 

полный глубокого смысла акт, запечатленный в фотографиях, плакатах, картинах, 

увековеченный в книгах и фильмах. 

Бессмертный полк 

Во многих городах мира 9 мая тысячи людей проходят колоннами с фотографиями своих 

родственников – ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов 

Сопротивления, труженников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны. 

Инициатива была предложена в 2012 журналистами г. Томска. С тех пор «Бессмертный 

полк» стал поистине всенародным действом. 
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