
23.06.2020 Парад Победы 24 июня 1945года 

Для обучающихся  училища была выложена историческая справка о Параде 

Победы 24 июня 1945года. В данном материале можно найти ответы на такие 

вопросы: кто принял решение о проведении парада в июне, почему именно 24 

июня, кто принимал парад и кто командовал парадом. Информация была 

размещена  в Контакте, в Viber  мастерами п/о. В мероприятии задействованы 142 

ч. 

 
75 лет назад, 24 июня 1945 года, на Красной площади Москвы состоялся Парад Победы. Это 

был триумф советского народа-победителя, одержавшего победу над гитлеровской Германией, 

возглавлявшей объединенные силы Европы в Великой Отечественной войне. 

 

Решение о проведении парада в честь победы над Германией было принято Верховным 

Главнокомандующим Иосифом Виссарионовичем Сталиным вскоре после Дня Победы — в 

середине 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…» 

 

24 мая 1945 г. Генштаб представил Иосифу Сталину свои соображения по проведению 

«особого парада». Верховный их принял, но перенес срок проведения парада. Генеральный 

штаб просил на подготовку два месяца. Сталин дал указание провести парад через месяц.  

 

Парад Победы принимал Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. 

Командовал парадом Маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский. 

Руководил всей организацией парада командующий Московского военного округа и начальник 

гарнизона Москвы генерал-полковник Павел Артемьевич Артемьев. 

 
 

Маршал Г. К. Жуков принимает Парад Победы в Москве 

 

 

Приказ Верховного Главнокомандующего 

 

«В ознаменование победы над Германией в Великой Отечественной войне назначаю 24 июня 

1945 года в Москве на Красной площади парад войск действующей армии, Военно-морского 



флота и Московского гарнизона — Парад Победы. 

 

На парад вывести сводные полки фронтов, сводный полк Наркомата обороны, сводный полк 

Военно-морского флота, военные академии, военные училища и войска Московского 

гарнизона. 

Парад Победы принять моему заместителю Маршалу Советского Союза Жукову. 

Командовать Парадом Победы Маршалу Советского Союза Рокоссовскому. 

Общее руководство по организации парада возлагаю на командующего войсками 

Московского военного округа и начальника гарнизона города Москвы генерал-полковника 

Артемьева». 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. Сталин. 

 
 

 

Утро 24 июня выдалось дождливым. За пятнадцать минут до начала парада начался дождь. 

Погода улучшилась только к вечеру. Из-за этого отменили авиационную часть парада и проход 

советских трудящихся. Ровно в 10 часов, с боем кремлевских курантов, маршал Жуков на 

белом коне выехал на Красную площадь. В 10 часов 5 минут начался объезд войск. Великий 

маршал поочередно здоровался с воинами сводных полков и поздравлял участников Парада с 

победой над Германией. Войска отвечали могучим «Ура!» Объехав полки, Георгий 

Константинович поднялся на трибуну. Маршал поздравил советский народ и его доблестные 

вооруженные силы с победой. Затем прозвучал гимн СССР в исполнении 1400 военных 

музыкантов, громом прокатились 50 залпов артиллерийского салюта, и над площадью 

разнеслось троекратное русское «Ура!» 

 

Парад Победы 24 июня 1945 года 

 

[media=http://www.youtube.com/watch?v=Cfk3OWPQ_IE] 

https://youtu.be/HINaDtR55U8    
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