


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.



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.



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.
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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

Павел Артемьевич Артемьев. Принимал парад маршал Советского Союза

Семен Михайлович Буденный.



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.



Военный парад на Красной площади. На фото видны военнослужащие с
самозарядными винтовками Токарева образца 1940 года CВТ-40 в положении
«на плечо». К винтовкам примкнуты клинковые однодольные штыки. За
спиной солдат — ранцевое снаряжение образца 1936 года, на боку — малые

пехотные лопаты. Оригинальное название фото: «После парада — в бой!».



Вслед за

курсантами

артиллерийского

училища, пехотинцами,

зенитчиками,

артиллеристами и

моряками по

заснеженной брусчатке

Красной площади

прошли знаменитые Т-

34 и КВ-1. Некоторые

подразделения

отправлялись на фронт

прямо с парада.



В параде приняли участие батальоны курсантов Окружного военно-политического

училища, Краснознаменного артиллерийского училища, полк 2-й Московской

стрелковой дивизии, полк 332-й дивизии имени Фрунзе, стрелковые,

кавалерийские и танковые части дивизии имени Дзержинского, Московский

флотский экипаж, Особый батальон военного совета МВО и Московской зоны

обороны, батальон бывших красногвардейцев, два батальона Всеобуча, два

артиллерийских полка Московской зоны обороны, сводный зенитный полк ПВО,

два танковых батальона резерва Ставки.



Подразделение советских лыжников отправляется на фронт по одной из 

московских улиц после парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.



• Всего в параде участвовало
около 28,5 тысяч человек,
140 артиллерийских орудий,
160 танков, 232
автомашины. Из-за плохой
погоды (сильный снегопад,
пурга, ограниченная
видимость) в параде
не приняла участия авиация.

• Парад продолжался всего 25
минут, но пришедшие
на Красную площадь
убедились в том, что боевой
дух армии не сломлен. На
трибунах по обе стороны
Мавзолея, помимо рабочих
и служащих, находились
аккредитованные в столице
корреспонденты
иностранных газет. Парад
на Красной площади
слышал весь мир



• 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…
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