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А знаете ли вы...
♦ Малоизвестные факты о войне

ПАРАДОВ БЫЛО ЧЕТЫРЕ

Мало кому известно, что эпохаль-
ных парадов в 1945 году было четыре. 

Первым по значимости, несомнен-
но, является Парад Победы 24 июня 
1945 года на Красной площади в Мо-
скве.

Парад советских войск в Берлине 
состоялся 4 мая 1945 года у Бран-
денбургских ворот, принимал его во-
енный комендант Берлина генерал Н. 
Берзарин.

Парад Победы союзных войск в 
Берлине устроили 7 сентября 1945 

года. Это было предложение Г.К. 
Жукова после московского Парада 
Победы. От каждой союзной нации 
участвовали сводный полк в тысячу 
человек и бронетанковые части. Но 
всеобщее восхищение вызвали 52 
танка ИС-2 из нашей 2-й гвардейской 
танковой армии.

Парад Победы советских войск в 
Харбине 16 сентября 1945 года на-
поминал первый парад в Берлине: 
наши воины шли в полевой форме. 
Танки и САУ замыкали колонну.

КАК БРОСАЛИ ФАШИСТСКИЕ ЗНАМЁНА
Все видели кадры, как к подножию 

Мавзолея бросают фашистские зна-
мена. Но любопытно, что 200 знамен 
и штандартов разгромленных немец-
ких частей бойцы несли в перчат-
ках, подчеркивая то, что даже в руки 
древки этих штандартов брать омер-

зительно. И бросали на специальный 
помост, чтобы штандарты не косну-
лись мостовой Красной площади. 
Первым швырнули личный штандарт 
Гитлера, последним — знамя армии 
Власова. А вечером того же дня по-
мост и все перчатки были сожжены.

У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО

80 тысяч офицеров — женщины. 
Роль женщин на  поле боя в  Ве-
ликой Отечественной войне была 
колоссальной. За годы войны на 
фронте с  оружием в руках сража-
лись от 600 тысяч до 1 миллиона 
женщин, 80 тысяч из них были офи-

церами. Из  женщин-добровольцев  
были сформированы авиационные 
полки, стрелковые и разведыва-
тельные бригады, женская рота мо-
ряков. Награду «Герой Советского 
Союза» во  время войны получили 
87 женщин.

60 ТЫСЯЧ СОБАК 
СЛУЖИЛИ В  АРМИИ

Они уничтожали вражеские эше-
лоны, взорвали более 300 единиц 
бронетехники противника и принесли 
более 200 донесений. Разминировать 
объекты сапёрам активно помогали 
дрессированные собаки. Одна из них 
по кличке Джульбарс обнаружила при 
разминировании участков в европей-
ских странах в последний год войны 
7468 мин и более 150 снарядов. Не-
задолго до Парада Победы в Москве 
24 июня Джульбарс получил ранение 
и не мог пройти в составе школы во-
енных собак. Тогда Сталин приказал 
нести пса по Красной площади на 
своей шинели. За солдатами с со-
баками шел главный кинолог страны 
подполковник Мазовер. Ему было 
разрешено не чеканить шаг и не от-
давать честь главнокомандующему, 
поскольку он нес на руках бойца 14-й 
штурмовой инженерно-саперной бри-
гады — собаку по кличке Джульбарс.

4 ВАГОНА КОШЕК ЗАВЕЗЛИ 
В ЛЕНИНГРАД ИЗ  ЯРОСЛАВЛЯ

Кошки во время войны жили в  око-
пах и боролись с крысами и мыша-
ми. Но особую роль они сыграли в 
истории блокадного Ленинграда. В 
1943 году после прорыва блокады, 
наряду с  продовольствием и  не-
обходимыми вещами, в город при-
везли 4 вагона полосатых кошек 
из  Ярославля. После голодных лет 
Ленинград наводнили крысы, с  ко-
торыми людям невозможно было 
справиться, зато это оказалось под 
силу котам.

В 1945 году в  город привезли 
еще около 5 тысяч кошек, но  уже 
из  Сибири. В  современном  Санкт-
Петербурге  усатым помощникам 
установлены памятники, а в Тюмени 
в 2008 году в  память о кошках, спас-
ших блокадный Ленинград от  крыс, 
был открыт «Сквер Сибирских ко-
шек».

Пресс-служба Академии ИМСИТ.   

250 ТЫСЯЧ НЕМЕЦКИХ МАРОК ЗА  ЛЕВИТАНА

Знаменитый диктор Юрий Леви-
тан стал одним из  символов Великой 
Отечественной войны. Его голос под-
нимал боевой дух советского народа, 
что  категорически не  устраивало на-
цистскую верхушку, причем настолько, 

что  за  голову диктора была обещана 
награда в  250 тысяч марок (по  другим 
данным, 100 тысяч марок). Советские 
власти активно охраняли Левитана и  
пропускали в СМИ дезинформацию о  
внешнем облике диктора.

ДЕТИ ТОЖЕ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

С врагом сражались не только 
солдаты. За боевые заслуги десятки 
тысяч детей были награждены орде-
нами и медалями, из них пятеро по-
лучили награду «Герой Советского 
Союза»: 14-летние Леня Голиков и  
Саша Чекалин, а  также 15-летние Ма-

рат Казей, Валя Котик и  Зина Портно-
ва. Поскольку дети в  основном были  
партизанами-разведчиками, судьба их  
сложилась трагически: многие юные 
участники войны погибли в  боях или 
были казнены немцами, а  потому на-
граждались уже посмертно.


