


С парада в бой!

76 лет Победы!

День проведения военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года



Играл оркестр «Прощание славянки»,

С парада уходили роты в бой.

И по брусчатке грохотали танки,

На встречу с обожжённою судьбой.

И чётким шагом двигалась пехота.

Им с мавзолея вождь махал рукой.

Идёт к концу, и враг стучит в ворота,

Год сорок первый - чёрный и лихой.

Уж в мире все Москву похоронили,

Ладони фюрер потирал — блицкриг!

Но выстояли, их остановили,

Порой с одной винтовкой на двоих.

Стояли насмерть, лишь десятый выжил!

Советский воин взял в той схватке верх.

В снегу по пояс, не всегда на лыжах,

Из под Москвы, мы начали разбег.

Чтобы потом спустя четыре года,

В Берлине на рейхстаге написать.

Мы из Ельца, Одессы, я из Брода,

И на центральной площади сплясать.

Борис Беленцов



7 ноября 1941 года военный парад на Красной  площади

в честь 24-ой годовщины Октябрьской революции



На протяжении нашей отечественной истории

одним из главных воинских ритуалов праздничного

характера являлся парад, который проводился в

ознаменование праздников, по случаю торжеств

государственного и военного значения.

Особенностью военного парада на Красной

площади 7 ноября 1941 года было то, что его участники

сразу после мероприятия уходили на фронт.



Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года, проведенный советским

командованием буквально под носом у наступающего врага, ранее

обещавшего в тот день провести в Москве собственное победное шествие, не

имеет аналогов во всей мировой истории войн. Парад имел колоссальное

идеологическое значение, а его успешное проведение, называемое историками

крупнейшей войсковой операцией, стало первым предзнаменованием

будущей Великой Победы.



«Скоро годовщина Октябрьской

революции, - сказал Сталин, - парад в

Москве будем проводить?».

Парад в Москве проводился каждый

год, но в 41-ом году обстановка была

настолько исключительной, что никто и

не думал о нем.

Сталину пришлось трижды

повторить свой вопрос уже

рассерженным голосом. Только тогда

все откликнулись и заговорили разом:

«Да, конечно, это поднимет дух войск и

тыла!»



Враг стоял буквально у ворот Москвы и готовился взять её в кольцо.

По городу поползли пораженческие настроения и слухи, что

руководители страны уже покинули город, и враг беспрепятственно

войдёт в него со дня на день.



На деле в Москве полным ходом в обстановке строжайшей секретности

велась подготовка к традиционному торжественному параду, который

был призван с одной стороны развеять пораженческие настроения у

части населения города, а с другой - продемонстрировать противнику

готовность советских войск к эффективному ведению обороны столицы

на ближайших к ней подступах.



Для придания маршу атмосферы особой торжественности в

качестве дополнительной меры поднятия боевого духа его

участников и жителей столицы все звёзды на кремлёвских

башнях были расчехлены и зажжены.



Самой главной целью советского командования было недопущение воздушных

налётов неприятеля во время проведения парада. С этой целью по вражеским

аэродромам была нанесена серия бомбовых ударов, а небо над Москвой надёжно

прикрыто всеми имевшимися на тот момент средствами противовоздушной

обороны. Как сообщало Совинформбюро, в тот день на московских рубежах было

сбито 34 самолёта противника.



Торжественный парад 7 ноября 1941 года начался в 8 утра - на 2

часа раньше изначально запланированного срока, о чём его

участникам было сообщено в последние часы перед маршем.

Командовал парадом генерал П.А.Артемьев.



Принимал парад маршал Советского Союза

Семен Михайлович Буденный



«…Товарищи красноармейцы и краснофлотцы,

командиры и политработники, партизаны и

партизанки! На вас смотрит весь мир как на силу,

способную уничтожить разбойничьи орды

немецких захватчиков. На вас смотрят

порабощённые народы Европы, подпавшие под иго

немецких захватчиков, как на своих

освободителей. Великая освободительная миссия

выпала на вашу долю. Будьте же достойными

этой миссии!

На площади Сталин произнес речь, в

которой он призвал народ не просто

выжить, отстоять Москву, а нацеливал

советских людей на более высокие задачи:

Война, которую вы ведёте, есть война освободительная, война справедливая. Пусть

вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков - Александра

Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра

Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас непобедимое знамя великого Ленина!

За полный разгром немецких захватчиков! Смерть немецким оккупантам!

Да здравствует наша славная Родина, её свобода, её независимость!

Под знаменем Ленина – вперёд, к победе!»



Торжественный марш был открыт курсантами артиллерийского

училища. С развёрнутыми знамёнами, под боевые революционные

марши, исполняемые оркестром штаба МВО под управлением дирижёра

В. И. Агапкина, автора марша «Прощание славянки», по главной

площади страны прошли артиллеристы, пехотинцы, зенитчики

и моряки.



По заснеженной брусчатке Красной площади прошли

знаменитые Т-34 и КВ-1. Некоторые подразделения

отправлялись на фронт прямо с парада.



Это был самый короткий парад в истории наших Вооруженных

сил - он длился всего 25 минут вместе с речью Сталина.

Но по силе своего воздействия на моральный дух советских

войск, общества, да и человечества вообще, ему нет равных.



В середине ноября наступление

фашистов на Москву продолжилось с

особой интенсивностью, отдельные

немецкие подразделения предпринимали

отчаянные попытки прорваться в

столицу с целью проведения на

территории города крупных диверсий. В

декабре-январе 1941-1942 гг. в результате

контрнаступления советских войск,

начавшегося 5 декабря 1941 года,

противника удалось оттеснить

столичных рубежей и заставить его

перейти к позиционной обороне.

Москва была спасена. До Победы

оставалось три с половиной года…



Военный парад 7 ноября 1941 года явился важным мобилизующим,

морально-политическим событием в Московской битве и в ходе Великой

Отечественной войны 1941-1945 гг.

День проведения парада  на Красной площади 

7 ноября 1941 года – День воинской славы России


