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Ежегодно в мире и стране происходят значимые события, отмечаются

знаменательные и памятные даты, которые напоминают о важных вехах истории.

Эти события освещаются в средствах массовых информации, о них напоминают

читателям сотрудники библиотек с помощью различных форм работы.

Данный электронный дайджест посвящен ко Дню проведения военного

парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать

четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции

в 1941 году.

Библиографический указатель предназначен для преподавателей истории

общеобразовательных учебных заведений, школьников и студентов средне-

специальных учебных заведений.



7 ноября 2020 года исполняется 79

лет со дня исторического военного

парада 1941 г. на Красной площади

Москвы.

С 2005 года дата отмечается как

памятный День проведения военного

парада в Москве в ознаменование

24-й годовщины Великой Октябрьской

социалистической революции. В

годовщину парада на Красной

площади проводится его

реконструкция с торжественным

маршем, проездом и выставкой ретро-

техники.

Военный парад на Красной

площади в Москве 7 ноября 1941 г.

стал великолепным примером

мужества и отваги.



В предвоенные мирные годы в ознаменование очередной годовщины Великой

Октябрьской социалистической революции, главного государственного праздника

Союза Советских Социалистических Республик, в Москве проводились

торжественные мероприятия, главным событием которых всегда становился

военный парад на Красной площади. Однако в обстановке стремительного

продвижения немецко-фашистских войск по территории Советского Союза,

многие, особенно за границей, полагали, что проведение торжеств в честь дня

Великой Октябрьской революции не будет даже планироваться.

И все-таки военный парад 7 ноября 1941 года, ставший уникальным по своей

политической значимости, состоялся.

Это был первый парад в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Он организовывался и проводился по личному указанию Верховного

Главнокомандующего И. В. Сталина.



Решение о проведении парада было принято не сразу — уж очень сложная

обстановка была под Москвой. 28 октября состоялось совещание, проводимое

Сталиным, на котором речь шла о проведении торжественных мероприятий,

посвященных 24-й годовщине революции. На совещании присутствовали члены

Политбюро, командующий войсками Московского военного округа генерал-

лейтенант П. А. Артемьев, командующий Военно-Воздушными Силами Красной

Армии генерал-лейтенант авиации П. Ф. Жигарев, командующий Московской

зоной противоздушной обороны (ПВО) генерал-лейтенант М. С. Громадин,

командующий ВВС Московской зоны ПВО полковник Н. А. Сбытов. Среди

прочих на совещании И. В. Сталин поставил вопрос о возможности проведения

военного парада. Вопрос был настолько неожиданным для всех, что никто не мог

ничего ответить. Военный парад в Москве проводился каждый год, но в 1941 году

обстановка была настолько исключительной, что никто и не думал о нем. Какой

парад, когда уже минируются мосты через канал Москва — Волга, минируются

заводы. И. В. Сталину пришлось трижды повторить свой вопрос. Только тогда все

откликнулись и заговорили разом: «Да, конечно, это поднимет дух войск и

тыла!»



Артемьев 

Павел Артемьевич

Жигарев 

Павел Федорович

Сбытов

Николай Александрович
Громадин 

Михаил Степанович



Серьезной опасностью для мероприятия могло бы стать мощное наступление

немецко-фашистских войск именно в день праздника. Возможность такого

наступления Сталин несколько раз обсуждал в конце октября с генералом армии

Г. К. Жуковым, назначенным 10 октября командующим Западным фронтом.

Жуков доложил, что в ближайшие дни враг не начнет большого наступления. Он

понес существенные потери и вынужден пополнять и перегруппировывать войска.

Против авиации, которая наверняка будет действовать, необходимо усилить ПВО

и подтянуть к Москве истребительную авиацию с соседних фронтов. Совет Г.К.

Жукова был принят, и в первых числах ноября советская авиация провела серию

налетов на вражеские аэродромы.

Так, внезапный удар был нанесен по аэродрому южнее Калинина, где

базировались немецкие истребители, сопровождавшие бомбардировщики при

налетах на Москву.

Командование парадом и его организация были возложены на командующего

войсками Московского военного округа и Московской зоны обороны генерал-

лейтенанта П. А. Артемьева. Подготовка частей для парада проходила в условиях

ведения советскими войсками тяжелых оборонительных боев с немецко-

фашистскими захватчиками всего в 70-100 км от столицы и осуществлялась с

соблюдением строжайших мер секретности.



Иосиф Виссарионович Сталин 

и

Георгий Константинович Жуков



6 ноября, накануне праздника, на станции метро «Маяковская» было проведено

торжественное заседание Моссовета, посвященное годовщине Октября.

Мероприятие готовилось в условиях жесточайшего лимита времени и строжайшей

конспирации. Приказ об организации охраны торжественного заседания в

помещении станции метро «Маяковская» был подписан утром в день проведения

мероприятия. Закрытие проходов на платформу со стороны тоннелей

обеспечивали два взвода автоматчиков полка специального назначения

Управления коменданта Московского Кремля НКВД СССР. Начальник Управления

генерал-майор Н. К. Спиридонов отвечал за обеспечение безопасности в

окружении входа на станцию метро «Маяковская». Для перекрытия улиц и

площади у входа в метро было выделено дополнительно два батальона ОМСДОН

НКВД. 1-й отдел НКВД СССР организовал охрану станции метро «Маяковская»,

радиофикацию зала, провел выписку пригласительных билетов и пропусков,

осуществил пропуск приглашенных на заседание.

На станции метро «Белорусская» был сформирован специальный поезд из

десяти вагонов, который подошел с охраняемыми лицами на станцию

«Маяковская» за пять минут до начала мероприятия. На противоположной

стороне платформы также находился состав из десяти вагонов: платформы с

оркестром, под гардеробы и буфеты для участников заседания.

Вестибюль станции метро вмещал 2000 человек.



Накануне знаменитого ноябрьского 

парада в Москве прошло 

торжественное заседание Моссовета 

на перроне станции «Маяковская». 

Выступление И. В. Сталина . 



На заседании с докладом выступил Председатель Государственного Комитета

Обороны (ГКО) И. В. Сталин. Он подвел итоги четырех месяцев войны,

проанализировал обстановку на фронтах, определил задачи и наметил

перспективы освободительной борьбы советского народа, закончив свое

выступление словами: «Наше дело правое — победа будет за нами!» Только после

проведения торжественного собрания около 23 часов командующий парадом

сообщил командирам частей об их участии в военном параде на Красной

площади.

Немало забот принес организаторам парада сводный оркестр. 2 ноября

капельмейстеру отдельной мотострелковой дивизии особого назначения имени

Ф. Э. Дзержинского Народного комиссариата внутренних дел (ОМСДОН НКВД)

СССР военинтенданту 1-го ранга В. И. Агапкину объявили, что он назначен

главным дирижером, и приказали собрать сводный оркестр из разрозненных групп

музыкантов. В помощь москвичам вызвали даже оркестр из г. Горького. Было

затруднение и с репетициями — духового оркестра на площади пока никто не

должен слышать; марши, барабанный бой, фанфары могли насторожить.

Репетиции оркестра шли в Хамовниках, в манеже, где в мирное время устраивали

конные состязания.

На тренировки в манеж неоднократно приезжал заместитель народного комиссара

обороны СССР Маршал Советского Союза С. М. Буденный, который должен был

принимать парад.



 В параде должны были принять участие:

 1-е Московское Краснознаменное артиллерийское училище имени Л.Б.

Красина;

 два батальона 1-го Московского отдельного отряда моряков

(Московский флотский экипаж);

 1-й и 2-й батальоны 1-го мотострелкового полка ОМСДОН НКВД;

особый батальон Военного совета Московского военного округа и

Московской зоны обороны;

 332-я стрелковая Ивановская дивизия имени М.В. Фрунзе;

сводный зенитный полк ПВО;

 2-я Московская стрелковая дивизия (народного ополчения);

 батальон бывших красногвардейцев-ветеранов и два батальона

Всевобуча;

 1-й Московский особый кавалерийский полк НКВД;

 сводный стрелково-пулеметный мотополк;

 артиллерийский полк НКВД;

 артиллерийский полк 2-й Московской стрелковой дивизии;

 танковые батальоны резерва Ставки (31-й и 33-й танковых бригад).



Обстановка над городом была неспокойная, вражеская бомбардировка лишала

уверенности в целесообразности проведения мероприятия.

6 ноября Сталин дал окончательную отмашку не отменять парад в Москве на 7

Ноября 1941 года, провести его с участием и войск, и трудящихся, перенести

время с 10 на 8 часов утра. Для обеспечения безопасности участникам парада

советская авиация наносила беспрерывные удары по взлетным точкам

противника. И в то утро ни один немецкий бомбардировщик не достиг Москвы,

около 40 немецких истребителей были сбиты на подлете к Москве.

И вот наступил долгожданный день 7 ноября. По всей плошали от

Москворецкого моста до здания Исторического музея стоят войска. Недвижны

прямоугольники рот и батальонов. Свирепый ветер поднимает в воздухе

морозную пыль. На примкнутых штыках оседают белые иглы инея.

Геометрически ровная цепочка охранения. Войска ждут.





Вот как описывала это событие газета «Вечерняя Москва» от 8 ноября 1941 г:

«Часы Спасской башни гулко бросили на площадь восемь ударов. — Парад,

смирно! Из ворот Спасской башни на добром, горячем коне выезжает заместитель

народного комиссара обороны СССР Маршал Советского Союза тов. Буденный.

Навстречу ему скачет командующий парадом генерал-лейтенант тов. Артемьев.

Приняв рапорт, тов. Буденный в сопровождении генерал-лейтенанта объехал

войска, выстроенные к параду, и поздоровался с ними. Бодрым «ура» отвечали

бойцы на приветствие Маршала Советского Союза. Закончив объезд, товарищ

Буденный подъехал к Мавзолею, легко соскочил с коня и поднялся на трибуну».



Оркестр подал сигнал «Слушайте все!» На Красной площади воцарилась полная

тишина и с короткой речью, обращенной к войскам и народу страны, обратился

Председатель ГКО, Верховный Главнокомандующий и нарком обороны СССР

И. В. Сталин.

«Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, 

рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, работники интеллигентного 

труда, братья и сестры в тылу нашего врага, временно попавшие под иго 

немецких разбойников, наши славные партизаны и партизанки, разрушающие

тылы немецких захватчиков!

От имени Советского правительства и нашей большевистской партии 

приветствую вас и поздравляю с 24-й годовщиной Великой Октябрьской

социалистической революции.

Товарищи! В тяжелых условиях приходится праздновать сегодня 24-ю 

годовщину Октябрьской революции. Вероломное нападение немецких разбойников 

и навязанная нам война создали угрозу для нашей страны. Мы потеряли временно 

ряд областей, враг очутился у ворот Ленинграда и Москвы. Враг рассчитывал на 

то, что после первого же удара наша армия будет рассеяна, наша страна будет 

поставлена на колени. Но враг жестоко просчитался. 



Несмотря на временные неуспехи, наша армия и наш флот геройски отбивают 

атаки врага на протяжении всего фронта, нанося ему тяжелый урон, а наша 

страна — вся наша страна — организовалась в единый боевой лагерь, чтобы 

вместе с нашей армией и нашим флотом осуществить разгром немецких

захватчиков.

Бывали дни, когда наша страна находилась в еще более тяжелом положении. 

Вспомните 1918 год, когда мы праздновали первую годовщину Октябрьской 

революции. Три четверти нашей страны находились тогда в руках иностранных 

интервентов. Украина, Кавказ, Средняя Азия, Урал, Сибирь, Дальний Восток 

были временно потеряны нами. У нас не было союзников, у нас не было Красной 

Армии — мы ее только начали создавать, не хватало хлеба, не хватало 

вооружения, не хватало обмундирования. 14 государств наседали тогда на нашу 

страну. Но мы не унывали, не падали духом. В огне войны организовали тогда мы 

Красную Армию и превратили нашу страну в военный лагерь. Дух великого 

Ленина вдохновлял нас тогда на войну против интервентов. И что же? Мы 

разбили интервентов, вернули все потерянные территории и добились победы.

Теперь положение нашей страны куда лучше, чем 23 года назад. Наша страна во 

много раз богаче теперь и промышленностью, и продовольствием, и сырьем, чем 

23 года назад. У нас есть теперь союзники, держащие вместе с нами единый 

фронт против немецких захватчиков. Мы имеем теперь сочувствие и поддержку 

всех народов Европы, попавших под иго гитлеровской тирании. Мы имеем 

теперь замечательную армию и замечательный флот, грудью отстаивающие 

свободу и независимость нашей Родины



У нас нет серьезной нехватки ни в продовольствии, ни в вооружении, ни в 

обмундировании. Вся наша страна, все народы нашей страны подпирают нашу 

армию, наш флот, помогая им разбить захватнические орды немецких 

фашистов. Наши людские резервы неисчерпаемы. Дух великого Ленина и его 

победоносное знамя вдохновляют нас теперь на Отечественную войну так же, 

как 23 года назад.

Разве можно сомневаться в том, что мы можем и должны победить немецких 

захватчиков?

Враг не так силен, как изображают его некоторые перепуганные 

интеллигентики. Не так страшен черт, как его малюют. Кто может отрицать, 

что наша Красная Армия не раз обращала в паническое бегство хваленые 

немецкие войска? Если судить не по хвастливым заявлениям немецких 

пропагандистов, а по действительному положению Германии, нетрудно будет 

понять, что немецко-фашистские захватчики стоят перед катастрофой. В 

Германии теперь царят голод и обнищание, за 4 месяца войны Германия потеряла 

4,5 млн солдат, Германия истекает кровью, ее людские резервы иссякают, дух 

возмущения овладевает не только народами Европы, подпавшими под иго 

немецких захватчиков, но и самим германским народом, который не видит конца 

войны. Немецкие захватчики напрягают последние силы. Нет сомнения, что 

Германия не может выдержать долго такого напряжения. Еще несколько 

месяцев, еще полгода, может быть годик, — и гитлеровская Германия должна 

лопнуть под тяжестью своих преступлений.



Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, 

партизаны и партизанки! На вас смотрит весь мир как на силу, способную 

уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков. На вас смотрят 

порабощенные народы Европы, подпавшие под иго немецких захватчиков, как на 

своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. 

Будьте же достойны этой миссии! Война, которую вы ведете, есть война 

освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне 

мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Дмитрия 

Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила 

Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!

За полный разгром немецких 

захватчиков!

Смерть немецким оккупантам!

Да здравствует наша славная 

Родина, 

ее свобода, ее независимость!

Под знаменем Ленина — вперед 

к победе!»



После выступления главы государства сводный оркестр, которым руководил

композитор и дирижер В. И. Агапкин, заиграл мелодию «Интернационала», а с

Софийской набережной грянул орудийный салют. Затем генерал Артемьев подал

команду к началу парада и под звуки марша С. А. Чернецкого «Парад» началось

торжественное движение войск. Открыл парад сводный батальон курсантов 1-го

Московского Краснознаменного артиллерийского училища имени Л. Б. Красина во

главе с начальником училища полковником Ю. П. Бажановым.

Сводный оркестр меняет ритм и такт мелодии. Звучит стремительная и веселая

мелодия «Кавалерийская рысь». На площадь вступает кавалерия. Уверенно сидят в

седлах кавалеристы, плывут по воздуху, поднятые на пики, штандарты частей. За

эскадронами с грохотом несутся пулеметные тачанки, вызывая бурные

рукоплескания трибун. За кавалерией, равняясь по флангу, проходит

моторизованная пехота, едут автомобили с зенитными установками. Завершали

марш военной техники танки. Сначала по заснеженному асфальту прошли

маленькие подвижные танкетки, вздымая за собой облачка снежной пыли.

За ними шли легкие танки, средние, тяжелые.





Парад закончен. Части уходят к местам дислокации, чтобы на следующий день

убыть на фронт. Парад на Красной площади слышал весь мир, репортаж о нем вел

известный советский радиокомментатор и журналист В. С. Синявский.

Всего в параде участвовало 28 467 человек, в том числе:

19 044 пехотинцев (69 батальонов),

546 кавалеристов (6 сабельных эскадронов, 1 тачаночный эскадрон);

732 стрелка и пулеметчика (5 батальонов),

2165 артиллеристов,

450 танкистов, 5520 ополченцев (20 батальонов).

В параде на Красной площади участвовало 16 тачанок, вооружение и военная

техника были представлены 296 пулеметами, 18 минометами, 12 зенитными

пулеметами, 12 малокалиберными и 128 орудиями средней и большой мощности,

160 танками (70 БТ-7, 48 Т-60, 40 Т-34, 2 КВ).

В воздушном параде планировалось и участие 300 самолетов. Однако из-за

сильного снегопада и пурги воздушный парад был отменен.

С 5 часов утра 7 ноября на Красной площади безопасность проведения парада

обеспечивало Управление коменданта Московского Кремля НКВД СССР и

1-й отдел НКВД СССР. 



Несмотря на сложные для авиации противника метеоусловия и предпринятые

ПВО Московской зоны меры, все готовились к любому повороту событий. В

случае бомбардировки Красной площади 35 медицинских постов были готовы

оказать помощь. В их распоряжении находилось около 10 санитарных

автомобилей. В готовности также находились 5 восстановительных бригад, 15

пожарных и других специальных автомашин для действий при разрушении

зданий, газовых и электрических сетей, возникновении пожаров.

Поскольку выступление И. В. Сталина на параде кинооператорам снять не

удалось, то было принято решение о сооружении макета центральной трибуны

Мавзолея В. И. Ленина в Свердловском зале бывшего здания Сената. 14 ноября

четырнадцать сотрудников Союзкинохроники и Радиокомитета приступили к

работе. В помещении по ранее подготовленному чертежу из деревянных заготовок

была собрана точная копия центральной трибуны Мавзолея. К вечеру установили

осветительные приборы, кинокамеры, микрофон. На следующий день, 15 ноября

1941 г., после 16 часов начались репетиции, а затем и запись выступления

И. В. Сталина, которая и вошла в фильм режиссера Л. Варламова «XXIV-ый

Октябрь. Речь И. В. Сталина».

Кадры парада впоследствии были вмонтированы в фильм режиссеров Л.

Варламова и И. Копалина «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой»,

вышедший на экраны 23 февраля 1942 г. и получивший в 1943 г. первый в СССР

американский «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм».



Для гитлеровцев парад стал полной неожиданностью. Радиотрансляция с

Красной площади была включена на весь мир в ту минуту, когда парад уже

начался. Ее услышали и в Берлине. Позже приближенные Гитлера вспоминали,

что никто не осмеливался доложить ему о происходящем в Москве. Он сам

совершенно случайно, включив приемник, услышал команды на русском языке,

музыку маршей и твердую поступь солдатских сапог и понял в чем дело. Как

свидетельствуют историки, Гитлер пришел в неописуемую ярость.

Он бросился к телефону и потребовал

немедленно соединить его с командующим

ближайшей к Москве бомбардировочной

эскадрой. Устроил тому разнос и приказал:

«Даю вам час для искупления вины. Парад

нужно разбомбить во что бы то ни стало.

Немедленно вылетайте всем вашим

соединением. Ведите его сами. Лично!»

Несмотря на метель, бомбардировщики

поднялись в воздух. До Москвы не долетел

ни один. Как было сообщено на следующий

день, на рубежах города силами 6-го

истребительного корпуса и зенитчиками

ПВО Москвы было сбито 34 немецких

самолета.



Военный парад 7 ноября 1941 г. имел огромное внутриполитическое и

международное значение. Он способствовал укреплению морального духа

советского народа и его Вооруженных Сил, продемонстрировал их решимость

отстоять Москву и разгромить врага. По воспоминаниям современников, о

вероятности проведения ноябрьского парада спрашивали в письмах, многие не

верили в его проведение – «враг близко, не до этого». Утреннее сообщение по

радио 7 ноября 1941 г. для многих стало неожиданным. Фронтовики и работники

тыла поняли, что если в столице состоялся праздничный парад, значит, Москва

имеет достаточно сил, чтобы выстоять. «После парада произошел перелом в

разговорах и настроениях. В последующие дни народ стал совсем иным:

появились особая твердость и уверенность...» Парад вдохновил армию и

тружеников тыла на борьбу с агрессором. По силе эмоционально-нравственного

воздействия на дальнейшие события Великой Отечественной войны он может

быть приравнен к победе в важнейшей стратегической операции. Парад 7 ноября

1941 г. на Красной площади произвел деморализующее впечатление на врага.

Немцы уже планировали парад полков вермахта на Красной площади. Но

долгожданного триумфального шествия не получилось. Мужество и воля к победе

защитников столицы надломили дух и боеспособность немецких войск.



Военный парад в ознаменовании 24-й годовщины Октябрьской революции

получил широкий международный резонанс и способствовал укреплению

антигитлеровской коалиции. В то время, когда геббельсовской пропагандой было

сообщено об уничтожении Красной Армии, скором падении Москвы и эвакуации

Советского правительства за Урал, на Красной площади состоялся парад. Весь

мир увидел бессилие гитлеровского командования.

Это был колоссальной силы удар по престижу гитлеровской верхушки.

Военный парад вызвал восхищение и уважение к советскому народу и его

армии, способствовал укреплению международного престижа СССР.

Английская газета «Ньюс Кроникл» писала: «Организация в Москве обычного

традиционного парада в момент, когда на подступах к городу идут жаркие

бои, представляет собой великолепный пример мужества и отваги».

Ей вторила «Дейли Мейл»: «Сталин организовал на знаменитой Красной

площади одну из самых блестящих демонстраций мужества и уверенности,

какая только имела место во время войны».



Этот парад явился зримым проявлением традиционного российского

патриотизма, основанного на солидарности всех слоев общества в борьбе с

агрессором, на осознании справедливого характера войны, в которой решается

судьба страны и ее народа. В ходе его проведения, как в Смутное время XVII века

и Отечественную войну 1812 года, были продемонстрированы лучшие

национальные качества российского народа, ведущего справедливую войну с

агрессором за независимость и процветание своей Родины.

В заключении необходимо отметить, что военный парад 7 ноября 1941 г. в

честь 24-й годовщины Октябрьской революции состоялся не только в Москве.

По решению Ставки военный парад также прошел в Куйбышеве и Воронеже.



Историки по значению и влиянию на ход военных действий приравнивают

парад 7 ноября к стратегической операции. Некоторые исследователи отмечают,

что по формальным признакам это и была военная операция, которую

характеризовало скрытое сосредоточение войск и отвлекающие удары

на Можайском, Волоколамском и Малоярославецком направлениях. От

предшествовавших парадов шествие отличалось тем, что военная техника была

снаряжена полным боекомплектом. Артиллерийские части прибыли на Красную

площадь прямо с огневых позиций и после парада отправились на фронт.

Торжественный парад в городе, окружённом 51 вражеской дивизией, подняло

моральный дух военнослужащих и населения. Для многих современников

празднование годовщины Октября в военных условиях стало неожиданностью, а

фронтовики и работники тыла посчитали это знаком, что Москва сможет

выстоять.

Военный парад имел международное значение и способствовал росту престижа

СССР.

В день парада в сербском городе Ужице в знак солидарности с советским

народом состоялся марш сербских патриотов в честь Октябрьской революции.



В советское послевоенное время на Красной площади регулярно проводили

торжественные парады в честь годовщины Октябрьской революции. Последний

состоялся 7 ноября 1990 года. Марш ветеранов ноябрьского парада 1941-го

впервые прошёл в России в 2000 году. В 2003-м в День воинской

славы правительство Москвы организовало торжественное шествие членов

детских и молодёжных общественных организаций, кадетов и суворовцев. Через

два года годовщину Октября отметили маршем и демонстрацией техники и

автомобилей военного времени. С тех пор на Красной площади ежегодно

проводится реконструкция парада 1941 года. В 2017-м в честь генерала Павла

Артемьева, командовавшего историческим парадом, назвали одну из московских

улиц. Спустя год, на 77-ю годовщину военного парада, на Красной площади была

устроена театрализованная историческая реконструкция: участники шествия были

в советской военной форме 1941 года с муляжами огнестрельного оружия.

В списке дней воинской славы России 7 ноября отмечен как «День

проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в

ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой Октябрьской

социалистической революции».







Параду 7 ноября посвящены стихи 

«…А над Москвой – день небывалый,

Светом пронизанный, голубой…

Идут к Белорусскому вокзалу

От Мавзолея – с парада – в бой!...»



Параду 7 ноября посвящены стихи 

«…Вокруг гранита - траурные ели,

Серебряные, синие, в снегу.

И танки через площадь прогремели

И вдаль умчались, кутаясь в пургу...»



Параду 7 ноября посвящены стихи 

«…Рота за ротой, сурово и строго,

Шагом железным идем и идем.

Все - на передний, туда, где тревога,

Где от Москвы огневая дорога

Стала единственно верным путем...»



Великая Отечественная война 1941-1945 

годов в 12-ти томах. / Министерство 

обороны Российской Федерации. –

Москва : Кучково поле, 2011 -

Том 3. Битвы и сражения изменившие 

ход войны.- 2012- 863 с. , фотоил.

Книга о деятельности советских людей в военные годы состоит из вводного

обзора и 3300 расположенных по алфавиту статей. Последние освещают

основные операции Советских Вооружённых Сил, их организацию и

вооружение, военную экономику, внешнюю политику СССР в годы войны,

вклад в победу над врагом науки и культуры.



Великая Отечественная война 1941-1945: 

фотолетопись. - Москва : Воениздат, 2010  

- 280 с., ил. 

Фотолетопись рассказывает об

историческом подвиге советского народа и его

Вооруженных Сил в борьбе против

фашистской Германии и милитаристской

Японии, о героизме бойцов и командиров, всех

советских людей, защитивших родное

Отечество от порабощения.

Здесь представлены фотографии, посвященные параду 7 ноября. «Паника 

была ужасная. И всё-таки Москва работала. Красная Пресня работала. Две 

недели октября и неделя ноября были ожиданием. Бесконечные бомбёжки, 

везде пожары, жертвы. 7 ноября мы приехали на КП и слушали Сталина по 

радио. И это был перелом. Он в два дня всей стране изменил настроение», —

вспоминал М. Смиртюков один из авторов.



Великая Отечественная война 1941-

1945г.г.: фотоальбом; Пособие для 

учителей. - Москва : Просвещение, 1978  

- 239 с., ил. 

В иллюстрированном пособии для учителей представлен обширный

документальный материал, ярко демонстрирующий бессмертный подвиг

советского народа в грозные годы Великой Отечественной войны.

Материалы предназначены для использования на уроках в X классе, а также

на факультативных занятиях и во внеклассной работе.

Здесь представлены фотографии, посвященные параду 7 ноября.



Великая Отечественная …: Краткая,

иллюстрированная история войны для 

юношества. - Москва : Молодая гвардия, 

1975  - 575 с., ил. 

В книге, посвященной тридцатилетию Победы над фашизмом,

рассказывается о том, как с первых дней рождения Советского государства

международный империализм различными средствами пытался стереть с

лица земли первое в мире социалистическое государство, как СССР

постоянно проводил политику мира и готовился к отражению агрессии, и,

наконец, о том, как была развязана германским фашизмом война против

СССР, которая закончилась полной победой СССР и его союзников и

поражением фашистской Германии. Книга богато иллюстрирована

фотографиями, рисунками и схемами крупнейших сражений Великой

Отечественной войны.



Венок славы. Антология 

художественных произведений о Великой 

Отечественной войне в 12-ти томах. 

Том 2 Битва за Москву.- Москва : 

Современник, 1984.- 623 с. 

фотоил.

Произведения, представленные во втором томе антологии, рассказывают о

героической битве за Москву, когда впервые в истории второй мировой

войны был нанесен сокрушительный удар немецко-фашистской армии и

развеян миф о ее непобедимости. Параду 7 ноября посвящены отрывки из

произведений Кривицкого А., Симонова К.



Военный энциклопедический 

словарь / пред. гл. ред. Комиссии 

Н. В. Огарков. – Москва : 

Воениздат, 1983. – 863 с., ил.

Военный Энциклопедический Словарь (ВЭС) представляет собой

однотомное научно-справочное издание, предназначенное для

военнослужащих Советских Вооруженных Сил, а также для широкого круга

читателей, интересующихся военным делом. Основная цель издания - дать в

сжатой форме систематизированное и единообразное толкование военных

понятий и терминов. Всего в ВЭС помещено более 14 тыс. статей, часть из

которых проиллюстрирована картами, схемами, рисунками и фотографиями.



Захаров С. Е. Зверев Ю. На 

подмосковных рубежах. – Москва : 

Издательство ДОСААФ, 1984. – 112 с., ил.

Авторы книги – кандидаты исторических наук адмирал в отставке С. Е.

Зверев и капитан1 ранга Ю. И. Зверев – рассказывают о героической защите

столице нашей Родины Москвы в суровые годы Великой Отечественной

войны, в которой вместе с воинами Советской Армии принимали активное

участие и отдельные морские стрелковые бригады, сформированные по

решению Государственного Комитета Обороны.



Звонов В. И. Никоноров А. В. 

Великий полководец

маршал Жуков. Исследование 

жизни и деятельности.

Том 1. Москва : Локус Станди, 

2010.- 544 с.

В настоящей книге в строго хронологической последовательности на
основе архивных документов и других источников прослеживается
жизнь и деятельность великого полководца Георгия Константиновича
Жукова, которая неразрывно связана со многими значимыми
историческими событиями нашей Родины.Исторический парад
7 ноября 1941 года на Красной площади укрепил веру в победу и
воодушевил народ на новые подвиги, как на фронте, так и в тылу. Из
письмаЖукова семье.
«Здравствуйте, Шурик, Эрочка и Эллочка. Шлю вам привет и
поздравляю с 24-ой годовщиной Великой Октябрьской
социалистической революции. Привет матери и остальному колхозу.
Как вы там живете? Я живу попрежнему. Выполняю приказ
правительства, бьем врага и не допустим его доМосквы…»

7 ноября 1941 г.Жуков.Дер.Перхушково.



Родрик Брейтвейт – Москва 1941.-

Москва : Голден- Би, 2006.-456 с. 

Книга написана Чрезвычайным и

Полномочным Послом Великобритании

вРоссийской Федерации (в отставке) сэром

Родриком Брейтвейтом.

Это взгляд на известные события, в том

числе и на Парад 7 ноября 1941 года,

гражданина Великобритании, который

пишет, что парад был актом вызова и

огромной моральной поддержки людей, а те

кто участвовал в этом параде, помнили об

этом до конца своей жизни.



Укутан маскировкой город,

В прямом эфире тишина.

И есть на то весомый повод,

Близка к Москве уже война.

Немцы буквально на пороге,

И рвутся яростно в Москву.

Не дать врагу сюда дороги,

Спасти столицу и страну.

Она в защитном камуфляже,

Город теперь прифронтовой.

И канонада слышна даже,

Чуть слышным эхом над Москвой.

Она в тревожном ожиданье,

В противотанковых ежах,

От центра до своих окраин,

В песком насыпанных мешках.

Повсюду дзоты, баррикады,

Готова к уличным боям,

На главных улицах преграды,

Железных надолбов и ям.

Ночью в столице затемненье,

Её безжалостно бомбят,

И миру вдруг на удивленье

На Красной площади парад. 

На годовщину Октября,

Как довоенною порой,

На обстановку несмотря,

Шеренг парадных ровный строй.

Да, несмотря на положенье,

На Красной площади парад.

Частей линейных построенье,

И чёткий шаг за рядом ряд.

Походным маршем, поротно.

Смирно! Равнение на право!

Войска проходят почётно,

А значит и жива Держава.



Перед трибуной Мавзолея,

Под сенью расчехлённых звёзд,

Идут бойцы взглядом светлея,

Забыв про стужу и мороз.

Чеканят шаг в строю солдаты,

И на душе спокойней им.

Что ж коль не прерваны парады,

Значит Москву не отдадим.

Сталин столицу не оставил,

Опасность предпочтя тылу.

Он жизнь свою на кон поставил,

А значит верит в нашу силу.

На фронт отсюда лишь дорога,

Парад седьмого ноября.

Идут торжественно и строго,

Маршем войска мимо Кремля.

Ноябрь 2011 года.

Виктор Объедкин


