
75 лет назад полной победой над 
фашистской Германией 
завершилась Великая 
Отечественная война.  

В исторической памяти народов и  в календаре 
навсегда останется главный праздник – День 
Победы, символами которого стали Парад на 
Красной площади и праздничный салют в небе 
Москвы. 



24 июня 1945 года на Красной площади в Москве прошел 
легендарный парад в честь окончания Великой 
Отечественной войны.  

 
В параде участвовало около 35 тысяч человек. 24 маршала, 
249 генералов, 2809 офицеров, 31116 рядовых и сержантов, 
сводный военный оркестр — 1313 музыкантов.   

Зрителям показали 1850 единиц боевой техники. 
Парад Победы принимал маршал Советского 

Союза Георгий Константинович Жуков.  



Праздничный Парад Победы начался на 
Красной площади в 10 часов утра. 

.  

Первым по площади прошёл сводный полк барабанщиков-суворовцев.  
За ним — сводные полки фронтов в порядке их расположения с севера на 
юг: Карельского, Ленинградского, 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го 
Белорусских, 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Украинских, сводный полк Военно-
Морского флота.  



.  

Впереди сводных полков фронтов шли 
командующие фронтами и армиями. 



Во время Второй мировой войны разминировать 
объекты сапёрам активно помогали 
дрессированные собаки.  

Центральную школу дрессировщиков на параде 
представлял 301 человек. Минно-розыскная 
служба участвовала с собаками.  



Незадолго до Парада Победы Джульбарс получил ранение 

и не мог пройти в составе школы военных собак. Тогда 

Сталин приказал нести пса по Красной площади на 

своей шинели. Впоследствии, умный и талантливый пёс 

вылечился и сделал кинематографическую карьеру, 

сыграв в художественном фильме «Белый Клык».  

Собака по кличке Джульбарс обнаружила при 

разминировании участков в европейских 

странах в последний год войны 7468 мин и более 

150 снарядов. 1 марта 1945 года героический пёс 

был единственным из всех военных собак 

представлен к медали «За боевые заслуги».  



Эти знамёна под дробь 80 барабанов были брошены к 
подножию мавзолея.  

Марш сводных полков завершала колонна солдат, 
которые несли 200 опущенных знамён и 
штандартов разгромленных немецких войск.  

. 



В заключительной части парада  по Красной 
площади прошла боевая техника. 

 

Всё началось с проезда крупнокалиберных пулемётов, а также орудий малого и среднего калибра. 
После на площадь выехали противотанковые пушки калибром 46, 76, 100 мм — «ЗиС-3», «БС-3», 
гаубицы «М-30», пусковые установки реактивной артиллерии «М-31».  

Смотр артиллерии завершился выездом орудий 
крупного калибра от 120 до 305 мм и танками «Т-34» 
и «ИС-2», самоходными артиллерийскими 
установками «СУ-76», «CУ-100» и «ИСУ-152». 



В параде приняли участие военные машины 
союзников, американские грузовики 
«Studebaker», «Dodge» и командирские джипы 
«Виллис».  

Запланированная демонстрация колонны рабочих не 
состоялась из-за плохой погоды. По этой же причине 
отменили воздушную часть парада — 216 самолётов 
остались на аэродромах.  
 


