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ПАРА́Д ПОБЕ́ДЫ, воен. парад, состоявшийся 24.6.1945 на Красной площади в Москве в ознаменование победы
СССР над Германией в Вел. Отеч. войне.
Согласно директиве нач. ГШ Красной Армии от 24.5.1945, для участия в
П. П. были сформированы и подготовлены 10 сводных полков – по одному
от каждого действовавшего к концу войны фронта, а также сводные полки
от ВМФ и Наркомата обороны (НКО) СССР. Помимо того, в параде
участвовали воен. академии и училища, дислоцировавшиеся в Москве и
Моск. обл., войска Моск. гарнизона (сводные батальоны соединений и
частей). Сводные полки фронтов комплектовались рядовыми, сержантами
Знамёна поверженного Третьего
рейхана Красной площади. Москва.
24.6.1945.

и офицерами, отличившимися в боях и имевшими боевые награды; в
каждом полку были представлены пехотинцы, кавалеристы, танкисты,
артиллеристы, лётчики, сапёры и связисты. Полки включали специально
подготовленных знамёнщиков и ассистентов, которые должны были нести

по 36 боевых знамён наиболее отличившихся в сражениях частей и соединений фронта. Всего в каждом сводном
полку, включая командный состав, насчитывалось св. 1 тыс. чел. Сводный полк ВМФ состоял из представителей
всех родов сил Сев., Балт. и Черноморского флотов, Днепровской и Дунайской воен. флотилий. Спец. поезда с
участниками П. П. стали прибывать в Москву 10 июня, их разместили в Алёшкинских, Лефортовских, Октябрьских
и Чернышёвских казармах. Репетиции П. П. проводились на Центр. аэродроме им. М. В. Фрунзе (располагался на
территории Ходынского поля в Москве).
К началу П. П. (10 ч) места на трибуне Мавзолея В. И. Ленина заняли руководители Сов. правительства и ВКП(б)
во главе с пред. ГКО и Верховным главнокомандующим, наркомом обороны СССР И. В. Сталиным. Парад
принимал 1-й зам. наркома обороны СССР и зам. Верховного главнокомандующего, команд. войсками 1-го
Белорус. фронта Маршал Сов. Союза Г. К. Жуков (верхом на белом коне); командовал парадом команд.
войсками 2-го Белорус. фронта Маршал Сов. Союза К. К. Рокоссовский (верхом на вороном коне). После рапорта
командующего принимающему парад и объезда ими войск прозвучал сигнал «Слушайте все!» и сводный воен.
оркестр в составе 1,4 тыс. чел. под упр. ген.-м. С. А. Чернецкого и полк. В. И. Агапкина исполнил «Славься,
русский народ» (муз. М. И. Глинки). Затем Жуков с трибуны Мавзолея произнёс приветств. речь.
После этого был исполнен Гос. гимн СССР и одновременно прозвучали 50 залпов арт. салюта. Затем начался
торжеств. марш войск. В порядке положения и действий фронтов на ТВД к концу войны (с севера на юг)
проходили сводные полки фронтов во главе с команд. войсками (полки 1-го и 2-го Белорус. фронтов – с 1-ми
заместителями командующих): Карельского (Маршал Сов. Союза К. А. Мерецков), Ленингр. (Маршал Сов. Союза
Л. А. Говоров), 1-го Прибалтийского (ген. армии И. Х. Баграмян), 3-го Белорус. (Маршал Сов. Союза А. М.
Василевский), 2-го Белорус. (ген.-полк. К. П. Трубников), 1-го Белорус. (ген. армии В. Д. Соколовский), 1-го Укр.

(Маршал Сов. Союза И. С. Конев), 4-го Укр. (ген. армии А. И. Ерёменко), 2-го Укр. (Маршал Сов. Союза
Р. Я. Малиновский), 3-го Укр. (Маршал Сов. Союза Ф. И. Толбухин) фронтов. Сводный полк ВМФ возглавлял
вице-адм. В. Г. Фадеев.
В первых шеренгах сводных полков всех фронтов шли командующие армиями, а подразделения возглавляли
командиры корпусов, дивизий и бригад. В составе сводного полка 1-го Белорус. фронта особой колонной прошли
представители Войска Польского (во главе с нач. ГШ Войска Польского ген. В. В. Корчицем), а в составе 4-го Укр.
фронта – бойцы 1-го Чехосл. армейского корпуса под команд. дивизионного ген. Л. Свободы.
После прохождения сводных полков фронтов и ВМФ на Красную пл. вступила колонна воинов 1-й
мотострелковой дивизии особого назначения НКВД им. Ф. Э. Дзержинского, которые несли опущенные до земли
200 знамён герм. войск. Эти знамёна под дробь 80 барабанов были брошены на спец. помост у подножия
Мавзолея, первым – штандарт 1-й танковой дивизии СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер». Затем торжеств.
маршем прошли войска Моск. гарнизона во главе с команд. войсками Моск. ВО ген.-полк. П. А. Артемьевым,
сводный полк НКО СССР, колонны воен. академий, суворовских военных и нахимовского воен.-мор. училищ.
После этого на площадь вступила сводная кав. бригада во главе с ген.-л. Н. Я. Кириченко, а за ней воен. техника
разл. видов, подразделения мотоциклистов, воздушно-десантных войск на автомобилях и др. П. П.,
продолжавшийся 2 ч, завершился маршем сводного оркестра.
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