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Аннотация: В статье рассмотрена история проведения военных па-

радов на Красной площади в Москве. Показаны особенности и значение 

парадов 1941 и 1945 гг., которые стали  символом памяти о победе совет-

ского народа в Великой Отечественной войне.  
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Abstract: The article discusses the history of military parades on Red 

Square in Moscow.  The features and significance of the 1941 and 1945 parades 

are shown, which became a symbol of memory of the victory of the Soviet peo-

ple in the Great Patriotic War. 
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Традиция проведения военных парадов в Москве зародилась стразу 

же после Октябрьской революции 1917 г. Военные парады, а также демон-

страции трудящихся были праздничными акциями, которые демонстриро-

вали силу и могущество советского государства.  Чтобы понять значимость 

военных парадов 1941 и 1945 гг. стоит сделать небольшой экскурс в исто-

рию зарождения парадов. 

Первый пaрад состоялся на Ходынском поле 1 мая 1918 г. в День 

международной солидарности трудящихся. В дальнейшем парады прохо-

дили на Красной площади. На параде 25 мая 1919 г. было продемонстри-

ровано чудо военной техники – танк. С 1922 г. парады с участием военной 

техники стали проводиться дважды в год: 1 мая  в День международной 

солидарности трудящихся и 7 ноября в годовщину Октябрьской револю-

ции. 7 ноября 1923 г. на параде в день празднования 6-й годовщины Ок-

тября впервые были произведены киносъемки Москвы и Красной площади 

с воздуха и показана артиллерия на механической тяге. 1 мая 1924 г. впер-



 
 

вые с трибуны временного мавзолея руководители партии приветствовали 

военный парад. 1 мая 1933 г. состоялся первый воздушный парад, и с этого 

года такие парады проводились регулярно вплоть до начала войны.  

Последний довоенный парад 1 мая 1941 г., на котором были показа-

ны новейшие образцы боевой техники Красной армии: тяжелые танки КВ, 

средние Т-34, превосходившие лучшие аналоги зарубежных армий, огром-

ные артиллерийские орудия невиданных ранее систем, скоростные пики-

рующие бомбардировщики Пе-2, истребители Як-1, МиГ-3 и др. На нем 

впервые среди гостей присутствовали делегации вошедших в состав СССР 

Латвийской, Литовской и Эстонской республик. 

Каждый из парадов обретал собственную особую знаковую нацелен-

ность. А общим было то, что они формировали патриотические чувства, 

гордость за страну. Именно в периоды торжественных маршей чувство 

единения армии и народа достигало своего высшего эмоционального 

настроя. 

В ХХ в. среди всех военных парадов особую значимость имеют па-

рады 7 ноября 1941 г. и  24 июня 1945 г. Первый – стал исходной точкой 

отправки передовых частей на фронт в самую гущу сражений с немецкими 

войсками, и  тем самым продемонстрировал готовность страны воевать за 

Победу над Германией, а второй парад – символично отметил Победу 

СССР над фашизмом и стал важной отправной точкой в дальнейшей жизни 

страны 

В ноябре 1941 г. весь мир увидел, что Красная Армия готова защи-

щать свою Родину при любых обстоятельствах. Парад способствовал 

подъему морального духа в армии и уже через месяц нацистский вермахт, 

имевший до этого репутацию непобедимого, потерпел свое первое крупное 

поражение, и амбициозный план «молниеносной войны» против СССР был 

сорван. В ходе Московской битвы было проведено первое крупное контр-

наступление и немецкая армия была отброшена от Москвы на 160-200 км. 

Военный парад 7 ноября 1941 г. в честь 24-й годовщины Октябрь-

ской революции Москва встречала на осaдном положении. Эвакуация 

населения, промышленных предприятий начавшаяся с октября, усиленное 

строительство оборонительных сооружений на улицах, породило массу 



 
 

слухов о том, что Сталин и Политбюро покинули город. Для того, чтобы 

развеять слухи и поддержать моральный дух страны, было принято реше-

ние провести военный Парад.  

Его подготовка осуществлялась в обстановке строгой секретности. 

Большая часть солдат и командиров до последнего не знали, что им пред-

стоит пройти по брусчатке Красной площади, они просто ожидали прика-

за. В последний момент было перенесено и время начала парада, с при-

вычных 10 часов утра, на два часа раньше. Памятники были защищены 

специальными деревянными щитами и мешками с песком, использовалась 

светомаскировка, а Мавзолей Ленина был превращен в ложный дом, со 

всех сторон он тоже был прикрыт специальными конструкциями. Для за-

щиты неба в центре Москвы в этот день сосредоточилось свыше 500 ис-

требителей. 6 ноября на традиционном предпраздничном заседании Мос-

совета И. В. Сталин объявил членам правительства о решении провести 

традиционный парад. Командирам частей, принимавших участие в параде, 

объявили об этом только в 23 часа 6 ноября. Большое внимание уделялось 

и авиационному прикрытию парада: 5 ноября советские бомбардировщики 

наносили упреждающие удары по ближайшим аэродромам, занятым 

немцами. 

Командовал парадом генерал-лейтенант П. А. Артемьев, принимал 

парад зам. наркома обороны  Маршал Советского Союза С. М. Буденный. 

С речью выступил Председатель Государственного комитета обороны и 

Верховный главнокомандующий И. В. Сталин. «Подняв руку, товарищ 

Сталин приветствует Москву», писала газета «Правда». Кроме него на 

мавзолее находились В. М. Молотов, Л. М. Каганович, А. И. Микоян, Л. П. 

Берия, Г. М. Маленков, А. С. Щербаков, Н. Г. Кузнецов, А. Н. Косыгин и 

другие члены Политбюро. 

В параде 7 ноября участвовали курсанты 1-го минометно-

артиллерийского училища им. Л. Б. Красина, Московского пехотного учи-

лища имени Верховного  Совета  РСФСР и Окружного военно-

политического училища, полки 2-й Московской и 332-й  Ивановской им. 

М. В. Фрунзе стрелковых дивизий и другие военные подразделения. Была 

продемонстрирована артиллерийская техника Московской зоны обороны, 



 
 

зенитный полк ПВО, свыше 200 машин танкового батальона резерва Став-

ки. Батальон тяжелых танков КВ-1 прибыл для участия в параде прямо с 

завода. Войска стояли от Москворецкого моста до Исторического музея. 

Войска с парада уходили прямо на фронт, всего месяц оставался до контр-

наступления Красной армии под Москвой. Но уже 7 ноября каждый граж-

данин СССР, на фронте и в тылу, знал из речи Сталина: «Война, которую 

вы ведете, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдох-

новляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков – 

Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия По-

жарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!».  

Про 7 ноября 1941 г. в  Москве знают все. Однако таких парадов бы-

ло три. По решению Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина в 

трёх городах страны: Москве – на Красной площади, Куйбышеве – куда 

эвакуировалось советское правительство и Воронеже  – одном из главных 

индустриальных центров страны, состоялись военные парады в честь 24-й 

годовщины Октябрьской революции. В Москве: 6 ноября, сразу же после 

торжественного заседания, состоявшегося на станции метро «Маяковская», 

И. В. Сталин объявил о времени начала парада войск на Красной площади. 

Командирам частей, участвующих в параде, об этом стало известно в 23 

часа, а приглашаемым на Красную площадь представителям трудящихся 

сообщали о проведении торжества с пяти часов утра 7 ноября.  В Вороне-

же на центральной площади 20-летия Октября, припорошенной первым 

снегом, в 11 часов утра парад войск и боевой техники принимал маршал С. 

К. Тимошенко, командовал парадом генерал-лейтенант Ф. Я. Костенко. 

После прохождения торжественным маршем войска также уходили на 

фронт.  В Куйбышеве (ныне Самара) 7 ноября прошел самый масштабный 

наземный и воздушный военный парад за всю историю Советского Союза. 

Продолжался парад полтора часа, задействовано было 22 тысячи человек, 

700 самолётов преимущественно новых типов. Принимал парад маршал К. 

Е. Ворошилов, командовал парадом генерал-лейтенант М. А. Пуркаев. На 

торжестве присутствовали руководители правительства во главе с М. И. 

Калининым. 

Решение о проведении ПАРАДА ПОБЕДИТЕЛЕЙ было принято 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 подгото-

вить и провести особый парад. Пусть в нем будут участвовать представи-

тели всех фронтов и всех родов войск…». 24 мая И. В. Сталину были до-

ложены предложения Генерального штаба по проведению Парада Победы. 

Их он принял, но не согласился со сроками проведения. В то время как 

Генштаб отводил на подготовку два месяца, Сталин приказал провести па-

рад через месяц. На парад предполагалось вывести десять сводных полков 

фронтов и сводный полк Военно-Морского Флота. К участию в нем при-

влекались также слушатели военных академий, курсанты военных училищ 

и войска Московского гарнизона, а также военная техника, в том числе 

авиация. Для участия в парадах личный состав отбирался с особой тща-

тельностью. Первыми кандидатами становились те, кто проявил в боях 

мужество и героизм, храбрость и воинское мастерство. Немаловажное зна-

чение имел и рост. Так, в приказе по войскам 1-го Белорусского фронта от 

24 мая 1945 г. указывалось, что рост должен быть не ниже 176 см, а воз-

раст – не старше 30 лет. В сжатые сроки требовалось решить множество 

проблем. Самым сложным было вовремя сшить парадное обмундирование. 

Тем не менее, швейные фабрики Москвы и Подмосковья, приступившие в 

конце мая к его пошиву, сумели справиться с этой задачей. Еще одна про-

блемы возникла в связи с изготовлением десяти штандартов, под которыми 

должны были выйти на парад сводные полки фронтов. К 10 июня в Москву 

стали прибывать специальные поезда с участниками парада. В составе 

сводных полков воины приступили к строевым занятиям и тренировкам на 

Центральном аэродроме имени М.В. Фрунзе.  

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 трудящихся. В день прове-

дения парада военнослужащих подняли в 4 часа утра. Из казарм по 

направлению к Красной площади отправились сводные полки фронтов. От 

заводов, фабрик и государственных учреждений вышли праздничные ко-



 
 

лонны демонстрантов, а на улицу Горького вывезли танки и боевые ору-

дия. Около десяти часов на площади перед мавзолеем выстроились полки в 

том же порядке, в котором они держали линию фронта. На правом фланге 

расположился полк Карельского фронта, на левом стояли войска 3-го 

Украинского. Когда куранты пробили 10 часов, из ворот на белом коне вы-

ехал принимающий парад маршал Советского Союза Георгий Константи-

нович Жуков в сопровождении адъютанта. Согласно некоторым источни-

кам, маршал нарушил сразу две древнейшие традиции, проехав верхом и с 

покрытой головой через ворота Спасской башни Кремля. Напротив мавзо-

лея Жуков встретился с командующим парадом Константином Рокоссов-

ским, который доложил о готовности участников. После этого начался 

объезд войск. С трибуны за маршем наблюдали Иосиф Сталин, Вячеслав 

Молотов, Михаил Калинин, Климент Ворошилов и другие члены Полит-

бюро. От имени Советского правительства Жуков поздравил советских во-

инов «с Великой Победой над германским империализмом». После окон-

чания речи оркестр исполнил гимн СССР, а из кремлёвских орудий дали 

50 залпов артиллерийского салюта. Марш сводных полков завершала ко-

лонна солдат, которые несли 200 опущенных знамён и штандартов раз-

громленных немецких войск. Эти знамёна под дробь 80 барабанов были 

брошены к подножию мавзолея. 

Заключительной частью парада был показ боевой техники. Всё нача-

лось с проезда крупнокалиберных пулемётов, а также орудий малого и 

среднего калибра. Затем на площадь выехали противотанковые пушки ка-

либром 46, 76, 100 мм – «ЗиС-3», «БС-3», гаубицы «М-30», пусковые уста-

новки реактивной артиллерии «М-31». Смотр артиллерии завершился вы-

ездом орудий крупного калибра от 120 до 305 мм и танками «Т-34» и «ИС-

2». В параде приняли участие военные машины союзников, например аме-

риканские грузовики «Студебеккеры», «Додж» и командирские джипы 

«Виллис». В общей сложности за 50 минут на площади были представлены 

1850 единиц боевой техники. Парад Победы завершился около полудня 

под музыку марша Семёна Чернецкого «Слава Родине» в исполнении 

сводного оркестра. 

Парад 24 июня 1945 г. продемонстрировал настоящий триумф 



 
 

НАРОДА-ПОБЕДИТЕЛЯ, перенесшего тяжелые испытания военного вре-

мени.  Советский Союз выстоял и победил в самой страшной войне в исто-

рии человечества; победил армию нацистской Германии, которая наводила 

страх на всю Европу; уничтожил страшный зародыш «Нового мирового 

порядка», предусматривавшего уничтожение славянского народа. Парад 

НАРОДА-ПОБЕДИТЕЛЯ стал своеобразным актом памяти о 27 миллио-

нах погибших советских граждан, стал символом единения многонацио-

нального народа в борьбе с общим врагом. 

Военные парады на Красной площади и сегодня являются знаком 

памяти и уважения к подвигам советских солдат в годы Великой Отече-

ственной войны. «Бессмертный полк» – новая традиция современного по-

коления наследников Победы, является своеобразным связующим звеном, 

объединяющим воедино прошлое и настоящее. 
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