
70 лет назад,  

24 июня 1945 года,  

в Москве на Красной 

площади состоялся  

Парад Победы - 

исторический парад в 

ознаменование победы над 

фашистской Германией в 

Великой Отечественной 

войне. 



9 мая 1945 года в 2 часа ночи по московскому времени диктор И. Левитан сообщил от имени командования о 
капитуляции фашистской Германии. Закончились четыре долгих года, 1418 дней и ночей Отечественной войны. 



В Москве был дан Салют Победы, самый масштабный в истории СССР:  
из тысячи орудий было дано тридцать залпов. 



 
  

"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". 



Для участия в торжестве были сформированы и подготовлены 
сводные полки от каждого действовавшего в конце войны фронта, 

которые должны были возглавляться командующими фронтами. 



24 июня 1945 в 10.00, с боем кремлевских курантов,  
Георгий Жуков на белом коне выехал на Красную площадь.  
Командовал парадом маршал  Константин Рокоссовский. 

Сводный военный оркестр в составе 1400 музыкантов исполнил гимн "Славься, 
русский народ!" Михаила Глинки. 

Маршалы совершили объезд войск, 
возвратились к Мавзолею В. И. Ленина, 
и Жуков, поднявшись на трибуну, от имени 
и по поручению Советского правительства 
и ВКП (б) поздравил "доблестных 
советских воинов и весь народ с Великой 
Победой над фашистской Германией".  



Танки на Тверской. Военная техника движется к Красной площади на Парад Победы  24 июня 1945 г.   



В Параде Победы приняли участие сводные полки фронтов, Наркомата обороны и ВМФ, военные 
академии, училища и части Московского гарнизона.  



По площади прошли около 40 000 военнослужащих и более 1850 единиц военной техники.  



Парад  длился 2 часа под проливным дождем. В нем приняли участие:  
24 маршала, 249 генералов, 2536 других офицеров, 31 116 сержантов и солдат. 



   Парад Победы 24 июня 1945 года стал самым массовым и самым длительным парадом в столице. 



Марш сводных полков завершала колонна солдат,  
нёсших 200 опущенных знамён и штандартов разгромленных фашистских войск. 



Фашистские знамёна под дробь барабанов бросали на специальный помост  
у подножия Мавзолея в знак сокрушительного поражения агрессора.  



Низложение знамён намеренно проводилось в перчатках, чтобы подчеркнуть отвращение к 
разбитому врагу. После парада перчатки и деревянный помост были торжественно сожжены. 



Репортаж с парада транслировался по радио на всю страну, а кинооператоры запечатлели 
происходящее на трофейную немецкую плёнку — цветную и черно-белую.  

Вечером по всей Москве был праздничный салют. 


