Великому параду – 75!
Легендарное шествие войск Советской Армии на Красной Площади навеки вошло в
летопись доблести и героизма нашего государства, несгибаемого мужества и
непобедимости народного ополчения. Проведение парада имело важное стратегическое
значение, и в то страшное время приравнивалось к боевому действию. Чеканя шаг,
морозным ноябрьским утром, бойцы заявили всему человечеству и фашисткой Германии:
боевой дух непоколебим и противник получит мощный отпор – Москва не сдается.

Осенью 1941 года велись жестокие оборонительные бои у ворот столицы Советского
Союза. Граница сражений проходила в 35 км от сердца Москвы. Сталин принимает решение
провести парад военной силы Красной Армии. 6 ноября, только в 23 часа командиры
подразделений узнали о планирующемся параде.
Интересные факты знаменательного события:
• накануне, ночью, с мавзолея Ленина и с кремлевских звезд были сняты чехлы, и они
тожественно засияли своей величественностью;
• командующими были генерал П. Артемьев и маршал С. Буденный;
• в целях безопасности, парад умышленно был перенесен на два часа раньше, вместо
традиционных 10 часов;
• в день проведения марша планировалась бомбардировка Москвы, однако, синоптики
сообщили, что ожидается снежная метель и пурга – это было сигналом, что вражеская
авиация не станет рисковать и налета не будет;
• 550 самолетов были готовы дать отпор фашисткой авиации;
• войск не хватало для парада, в столицу были подтянуты отряды курсантов и
кавалеристов;
• по городу курсировали автомобили с пригласительные билетами на торжественное
мероприятие: жители столицы с гордостью шли на парад прямо с работы;
• в параде участвовало около 30000 военных и 600 наименований техники.

Парад длился полчаса, но об этом событие узнал весь мир, благодаря репортажу
Вадима Синявского. Мощное и впечатляющее зрелище было показано планете – советский
народ будет бороться за свободу до конца!

7 ноября

Парад 1941 года в Москве

День воинской славы России — День проведения
военного парада на Красной площади в городе Москве в
ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции (1941 год),
отмечаемый в нашей стране ежегодно 7 ноября,
установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта
1995 года «О днях воинской славы и памятных датах
России».

Проведение военного парада на Красной площади в Москве в 1941 году, в день 24-й
годовщины Октябрьской революции и в самые трудные для страны дни Великой
Отечественной войны, имело большое военно-политическое значение, оказало моральное
воздействие большой силы на боевой дух войск, способствовало эмоциональному подъему
и укреплению веры в окончательную победу у народов страны. Несмотря на то, что столица
была на осадном положении.
Накануне парада к советскому народу с речью обратился И.В. Сталин, речь вождя
вызвала у слушавшей страны невероятный подъем патриотических чувств и желание
победы над фашистскими захватчиками.
По силе воздействия на ход дальнейших событий сам парад на Красной площади
приравнивают к важнейшим военным операциям Великой Отечественной войны 1941-1945
годов. В тревожные и тяжелейшие для страны дни начала войны парад продемонстрировал
всему миру несгибаемый дух и волю народа к победе.
Парад 7 ноября 1941 года имел большой общественный резонанс, несмотря на пургу
в небо были подняты истребители, Красная площадь находилась в зоне обстрела. С парада
на главной площади страны бойцы Красной Армии уходили прямо на фронт, который был
всего в нескольких километрах, и люди поверили, что в этой жестокой войне можно
победить.
С 2003 года в Москве на Красной
площади
ежегодно
в
честь
исторического
военного
парада
красноармейцев 7 ноября проводится
торжественный марш с участием
ветеранов
Великой
Отечественной
войны, курсантов военных училищ,
школьников, студентов и различных
творческих
и
патриотических
коллективов. По традиции, одной из
кульминационных
точек
является
небольшая
театрализованная
инсценировка, а в заключении —
праздничный концерт для ветеранов.

Сегодня в честь исторического военного парада
проводится торжественный марш

