
 Решение о проведении парада победителей было 

принято И.В. Сталиным вскоре после Дня Победы — 15 мая 

1945 г. Заместитель начальника Генерального штаба генерал 

армии С.М. Штеменко вспоминал: «Верховный 

Главнокомандующий приказал нам продумать и доложить ему 

наши соображения о параде в ознаменование победы над 

гитлеровской Германией, при этом указал: «Нужно 

подготовить и провести особый парад. Пусть в нем будут 

участвовать представители всех фронтов и всех родов 

войск…». 

 Для участия в парадах личный состав отбирался с особой 

тщательностью. Первыми кандидатами становились те, кто проявил в боях мужество и 

героизм, храбрость и воинское мастерство.  

 В весьма сжатые сроки требовалось решить множество проблем. Так, если 

слушатели военных академий, курсанты военных училищ столицы и воины 

Московского гарнизона, которым 24 июня предстояло пройти по Красной площади, 

имели парадное обмундирование, регулярно занимались строевой подготовкой, а 

многие участвовали и в первомайском параде 1945 года, то с подготовкой более чем 15 

тыс. фронтовиков все обстояло иначе. Их нужно было принять, разместить, 

подготовить к параду. Самым сложным было вовремя управиться с пошивом 

парадного обмундирования. Тем не менее, швейные фабрики Москвы и Подмосковья, 

приступившие в конце мая к его пошиву, сумели справиться с этой нелегкой задачей. К 

20 июня все участники парада были одеты в парадное обмундирование нового 

образца. 

 К 10 июня в Москву стали прибывать специальные поезда с участниками парада. 

Личный состав размещали в Чернышевских, Алешинских, Октябрьских и 

Лефортовских казармах, в городках Хлебниково, Болшево, Лихоборы. В составе 

сводных полков воины приступили к строевым занятиям и тренировкам. Проводились 

они ежедневно по шесть-семь часов. Интенсивная подготовка к параду требовала от 

его участников напряжения всех физических и моральных сил. Заслуженные герои не 

получали никаких послаблений. 

 Начиная с 10 июня 1945 г. медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», учрежденной 9 мая 1945 г., первыми в 

Вооруженных Силах были награждены фронтовики — участники Парада 

Победы. Попутно проводился обмен орденов и медалей, имевших дефекты, а также 

врученных еще в 1941-1943 гг., на новые, появившиеся после введения в 1943 г. 

орденских планок. 

 Период подготовки к параду ознаменовался особо радостным и волнующим для 

его участников событием — вручением наград. 24 мая 1945 г. заместитель 

председателя Президиума Верховного Совета СССР Н.М. Шверник вручил маршалам 

Г.К. Жукову, И.С. Коневу, Р.Я. Малиновскому, К.К. Рокоссовскому и Ф.И. Толбухину 

ордена «Победа». 12 июня М.И. Калинин вручил Жукову третью «Золотую Звезду», а 

Рокоссовскому и Коневу — вторую. Одновременно эту награду получили И.X. 

Баграмян и А.И. Еременко. 

 По указанию Генерального штаба в Москву из частей 1-го Белорусского и 1-го 

Украинского фронтов (из Берлина и Дрездена) доставили около 900 единиц трофейных 

знамен и штандартов. Принимал их в спортзале Лефортовских казарм командир 181-го 

стрелкового полка 291-й стрелковой дивизии полковник А.К. Коркишко. 200 знамен и 

штандартов, отобранных затем специальной комиссией, были помещены в 

специальную комнату и взяты под охрану управлением военного коменданта Москвы. 

В день Парада Победы их на крытых грузовых машинах доставили на Красную 

площадь и вручили личному составу парадной роты «носильщиков». 
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И вот наступило утро 24 июня 1945 г., пасмурное и дождливое. Вода стекала по 

каскам и обмундированию построенных к 8 часам сводных полков фронтов, 

слушателей военных академий, курсантов военных училищ и войск Московского 

гарнизона.  В 9 часов 45 минут под аплодисменты собравшихся на Мавзолей 

поднялись члены Политбюро ЦК ВКП во главе с И.В. Сталиным. 

 Командующий парадом К.К. Рокоссовский на вороном коне под пунцовым 

чепраком занял место для движения навстречу принимающему парад Г.К. Жукову. 

Ровно в 10 часов, с боем кремлевских курантов, Г.К. Жуков на белом коне выехал на 

Красную площадь.  

«Без трех минут десять. Я был на коне у Спасских ворот. Отчетливо слышу 

команду: «Парад, смирно!» Вслед за командой прокатился гул аплодисментов. Часы 

отбивают 10.00 ... Грянули мощные и торжественные звуки столь дорогой для 

каждой русской души мелодии «Славься!» М.И. Глинки. Затем сразу воцарилась 

абсолютная тишина, раздались четкие слова команды командующего парадом 

Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского...» ( Жуков  Г. К. Воспоминания и 

размышления.- М. 1969.) 

Гигантский оркестр численностью 1400 музыкантов сопровождал движение 

войск. Каждый сводный полк проходит под свой боевой марш почти без пауз. И вдруг 

оркестр смолк, и в этой тишине начали бить 80 барабанов. Вперед вышла особая рота 

с двумя сотнями вражеских знамен. Полотнища их почти волочились по мокрой 

брусчатке площади. У подножья Мавзолея находились два деревянных помоста. 

Поравнявшись с ними, бойцы делали поворот направо и с силой бросали на них 

гордость третьего рейха. С глухим стуком падали древки. Полотнища устилали 

помост. Трибуны взорвались аплодисментами. Дробь барабанов продолжалась, и 

перед Мавзолеем росла гора предаваемых позору вражеских знамен. И с годами не 

меркнет этот полный глубокого смысла акт, запечатленный в фотографиях, плакатах, 

картинах, увековеченный в книгах и фильмах. 

Парад длился 2 часа (122 минуты) под проливным дождем, но тысячи людей, 

заполнивших Красную площадь, казалось, не замечали его.  К вечеру дождь 

прекратился, и на улицах Москвы продолжился праздник. На площадях гремели 

оркестры. А вскоре небо над городом озарилось праздничным салютом. В 23 часа из 

100 аэростатов, поднятых зенитчиками, залпами полетели 20 тыс. ракет. Так 

завершился тот исторический день. 25 июня 1945 г. в Большом Кремлевском дворце 

состоялся прием в честь участников Парада Победы. 

 Военный парад 24 июня 1945 г. — это триумф народа-победителя, военного 

искусства советских полководцев, всех Вооруженных Сил, их боевого духа. В нем 

приняли участие 24 маршала, 249 генералов, 2536 других офицеров, 31 116 сержантов 

и солдат. 

 «Нам нельзя забывать об этом сильном параде. Историческая память — залог 

достойного будущего России. Мы должны перенять у героического поколения 

фронтовиков главное — привычку побеждать. Эта привычка очень нужна в нашей 

сегодняшней мирной жизни. Она поможет нынешнему поколению выстроить 

сильную, стабильную и процветающую Россию. Уверен, что дух Великой Победы 

будет хранить нашу Родину и впредь в новом, XXI веке».  

                                                                                Президент России В.В. Путин  
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