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Парад войск Красной армии 

на Красной площади Москвы 

24 июня 1945 года (также Па-

рад Победы) — исторический 

парад, прошедший на Крас-

ной площади в честь победы 

СССР над Германией в Вели-

кой Отечественной войне. 

Мероприятие принимал мар-

шал Георгий Жуков, командо-

вал войсками маршал Кон-

стантин Рокоссовский. 

Парад Победы 

ОБЩЕСТВО ПАМЯТИ ВОВ 

 

ОБЩЕСТВО ПАМЯТИ ВОВ 

В честь 75—летия Победы в Ве-

ликой отечественной войне 

 



Проведение парада Победы 1945 года 

В день проведения парада подъѐм военно-

служащим протрубили в 4 часа утра. Из казарм 

по направлению к Красной площади отправи-

лись сводные полки фронтов. От заводов, фаб-

рик и государственных учреждений вышли 

праздничные колонны демон-

странтов, а на улицу Горького 

вывезли танки и боевые ору-

дия. Около десяти часов на 

площади перед мавзолеем 

выстроились полки в том же 

порядке, в котором они держа-

ли линию фронта. Когда ку-

ранты пробили 10 часов, из 

ворот на белом коне выехал 

принимающий парад Георгий 

Жуков в сопровождении адъ-

ютанта. Напротив мавзолея 

Жуков встретился с команду-

ющим парадом Константином Рокоссовским, 

который доложил о готовности участников. После 

этого начался объезд войск. С трибуны за мар-

шем наблюдали Иосиф Сталин, Вячеслав Моло-

тов, Михаил Калинин, Климент Ворошилов и дру-

гие члены Политбюро. От имени и по поручению  

С о в е т с к о г о  п р а в и т е л ь с т в а  и  

ВКП(б) Жуков поздравил доблестных советских 

воинов «с Великой Победой над германским 

империализмом». После окончания речи ор-

кестр исполнил гимн СССР, а из кремлѐвских 

орудий дали 50 залпов артиллерийского салюта. 

И. В. Сталин во 

время проведения 

парада 

Праздничный Парад Победы 

начался на Красной площади 24 

июня в 10 часов утра. Во время 

мероприятия шѐл сильный дождь, 

стоявший на трибуне мавзолея, был 

одет в плащ и резиновые ботинки. В 

честь праздника Красная площадь 

была богато украшена алыми 

победными знамѐнами и цветами. 

На Лобном месте был сооружѐн 26-

метровый «Фонтан Победителей», 

убранный после проведения парада.  

• Сводный полк 1-го Белорусского фронта 

• Сводный полк 1-го Украинского фронта  

• Сводный полк 2-го Белорусского фронта 

• Сводный полк Ленинградского фронта  

• Сводный полк 2-го Украинского фронта  

• Сводный полк 3-го Украинского фронта  

• Сводный полк 3-го Белорусского фронта 

• Сводный полк 1-го Прибалтийского фронта 

• Сводный полк Карельского фронта   

• Сводный полк 4-го Украинского фронта 

  

Участвовавшие в параде 

полки 




