
24 июня 1945 года в Москве на Красной площади состоялся первый парад, 

посвященный победе над Германией в Великой Отечественной войне. На Парад 

Победы были выведены сводные полки фронтов, сводный полк наркомата обороны, 

сводный полк Военно-морского Флота, военные академии, военные училища и 

войска Московского гарнизона. По Красной площади тогда прошли более 40 тысяч 

военных и 1850 единиц техники. В ходе парада шел дождь, поэтому военные 

самолеты участия в параде не приняли. Командовал парадом Маршал Советского 

Союза К.К. Рокоссовский, а принимал парад Маршал Советского Союза Г.К. Жуков. 

С трибуны Мавзолея Ленина за парадом наблюдал Сталин, а также Молотов, 

Калинин, Ворошилов, Буденный и другие члены Политбюро. 

В этот день в 10 часов утра Маршал Советского Союза Георгий Жуков выехал 

на белом коне из Спасских ворот на Красную площадь. 

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. 

Парад открывался знаменем Победы, которое на специальном автомобиле было 

провезено по Красной площади в сопровождении Героев Советского Союза М.А. 

Егорова и М.В. Кантария, водрузивших это знамя на поверженном рейхстаге в 

Берлине. 

Затем по Красной площади прошли сводные полки фронтов. После этого – 

прославленная советская боевая техника, обеспечившая нашей армии превосходство 

над врагом. 

Парад завершился акцией, потрясшей весь мир, – умолк оркестр и под дробь 

барабанов на площадь вступили двести солдат, несших опущенные к земле 

трофейные знамена. Шеренга за шеренгой воины поворачивались к мавзолею, на 



котором стояли руководители страны и выдающиеся военачальники, и бросали на 

камни Красной площади захваченные в боях знамена уничтоженной гитлеровской 

армии. Эта акция стала символом нашего торжества и предупреждением всем, кто 

посягнет на свободу нашей Родины. В ходе Парада Победы к подножию мавзолея 

В.И. Ленина брошены 200 знамён и штандартов разбитых гитлеровских дивизий. 

Радость Победы переполняла всех. А вечером по всей Москве был 

праздничный салют. 

 


