
Информационно-патриотический проект «Помним, гордимся и чтим!»  



24 июня 1945 г. в 10 часов утра на Красной площади в Москве 
 состоялся парад в ознаменование Победы Советского Союза над фашистской 
 Германией в Великой Отечественной войне.  
Парад принимал первый заместитель наркома обороны СССР и заместитель 
 Верховного главнокомандующего,  
командующий войсками 1-го Белорусского фронта Маршал Советского Союза 
Г. К. Жуков.  
Командовал парадом командующий войсками  
2-го Белорусского фронта Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский. 

https://www.prlib.ru/history/619773
https://www.prlib.ru/history/619828


За двое суток до парада, 22 июня 1945 года, за подписью Сталина был издан 
приказ № 370, определивший:  
шествию воинов-победителей по Красной площади быть. 
 В холодный дождливый день 24 июня, в 10 часов утра, с боем кремлевских 
 курантов, маршал Жуков на белом коне въехал на Красную площадь.  
Парад начался. Объехав войска, полководец поднялся на трибуну, где 
находились  
Сталин и другие члены Политбюро. По поручению ЦК партии  
и советского правительства  Георгий Константинович поздравил народы 
 Советского Союза и его доблестные вооруженные силы с победой.  
После этого прозвучал гимн СССР  
в исполнении сводного оркестра, раздались 50 залпов артиллерийского  
салюта и над площадью пронеслось могучее русское «Ура!». 
Сам парад сводных полков воинов-победителей,  
особой роты с трофейными знаменами и частей Московского военного округа  
длился два часа (122 минуты),  
а вот его воздушная часть из-за проливного дождя была отменена.  



Само решение о проведении парада 
победителей на Красной  
площади было принято вскоре после 
капитуляции  Третьего рейха — 15 мая.  
Предложения Генштаба по проведению 
Парада Победы  были доложены Сталину 
24 мая. Он принял их, но не согласился со 
сроками проведения  
— вместо двухмесячной подготовки, 
которую предлагали военные, на все 
мероприятия был отведен лишь месяц».  
Таким образом, уже 24 июня 1945 года 
армия победителей должна была 
триумфально пройти по Красной площади. 



10 июня в Москву стали прибывать эшелоны с 
фронтовиками — участниками парада. Отбор 
был жесткий, дабы личный состав всех 11 
сводных полков (десяти фронтовых и сводного 
полка наркомата ВМФ) смог освоить 
интенсивную строевую подготовку. Помимо 
мужества, храбрости и воинского мастерства, 
важны были и физические параметры — так, в 
приказе от 24 мая 1945 года по 1-му 
Белорусскому фронту возраст кандидатов 
среди солдат, сержантов и старшин, а также 
младших офицеров не должен превышать 30 
лет, а рост должен быть не ниже 176 см. Но на 
практике среди фронтовиков было много 
отступлений от приказных требований. 
Первоначально, согласно директиве ГШ, 
численный состав каждого сводного полка 
насчитывал 1059 человек при десяти запасных, 
но в ходе комплектования он увеличился до 
1465 человек при том же количестве запасных. 



В день парада в обстановке секретности 
германские знамена и штандарты доставили 
на Красную площадь и вручили личному 
составу особой «трофейной роты». Это 
уникальное подразделение было 
сформировано 10 июня 1945 года. В десяти 
шеренгах по 20 человек в каждой воины-
фронтовики должны были пронести от храма 
Василия Блаженного до Мавзолея 200 
вражеских знамен и бросить их у его 
подножия. Командиром «парадной коробки» 
назначили старшего лейтенанта Дмитрия 
Вовка — заместителя командира роты 
почетного караула. Тренировки шли с 
палками-распорками от солдатских палаток 
длиной 1,8 м. И вот тут выяснилось, что не 
каждый герой войны имеет способности к 
строевой подготовке. Поэтому часть 
фронтовиков была заменена атлетически 
сложенными бойцами 2-го и 3-го полков 
дивизии НКВД им. Ф.Э. Дзержинского. 



На Параде Победы присутствовали представители стран 
антигитлеровской коалиции — США, Великобритании и ее доминионов, 
Франции, многих других государств, вступивших в борьбу с нацизмом, 
— а также была представительная делегация Войска польского. Сам же 
парад продемонстрировал представителям иностранных государств, что 
СССР, вопреки их ожиданиям, не истощен и обескровлен войной, а, 
наоборот, получил мощнейшее оружие — психологию победителей. А 
это качество не купишь ни за какие деньги. Армия таких людей могла 
быть страшным врагом и эффективным союзником. Поэтому 
британцам и американцам приходилось идти на уступки СССР в 
вопросах переустройства Восточной Европы и многих других мировых 
проблемах. Отношения были хоть и настороженные, но всё же 
партнерские. Все стороны еще нуждались друг в друге, и объединял их 
общий враг, находившийся на Востоке. 
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