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Военный парад  

на Красной площади 
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7 ноября 1941 года –  

на Красной площади состоялся военный парад 

 войск Московского гарнизона… 

Этот парад по силе воздействия на ход событий  

приравнивается к важнейшей военной операции. 

 

 

 



Вновь уходили старики. 

Вновь уходили молодые. 

В 16-уже седыми, 

они войны ход изменили. 

Прямо с парада шли на фронт, 

Ни день, ни ночь не засыпали. 

И охраняли каждый форт, 

Они отчизну защищали. 

 

 

Время было сложное. В ноябре, когда немцы захватили почти всю западную часть 

страны и подошли вплотную к Москве. 

Немецкие самолеты сбрасывали на Московские улицы фугасные бомбы. 

 

 
В эти дни во всех московских церквях совершались молебны о победе над 

врагом. Митрополит Сергий, в те годы Глава Русской Православной Церкви, в 

своем послании Православным христианам благословил их на войну с фашистами: 

 

« Фашиствующие разбойники напали на нашу Родину.  

Кровь мирных граждан орошает родную землю.  

Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, 

 Карла Шведского, Наполеона.  

Но не первый раз приходится выдерживать русскому народу  

такие испытания. 

 С Божьей помощью и на сей раз,  

он развеет в прах фашистскую вражескую силу». 

 



Враг стоял у самых границ Москвы.  

 Советское руководство приняло решение - 7 Ноября на Красной площади 

провести парад войск. Готовились к параду несколько дней в обстановке 

строжайшей секретности. Для того, чтобы фашисты не ворвались в город, пришлось 

дать им несколько отвлекающих боев. В столицу срочно стянули войска из других 

регионов страны. Организовали защиту с воздуха с помощью усиленных 

авиаэскадрилий. С боевых рубежей даже сняли артиллерийские орудия, чтобы 

показать мощь русской армии и воодушевить людей во всем мире. В те дни никто не 

выключал радиоприемник. Передавались важные сообщения, сводки с фронта, 

сигналы воздушной тревоги.  

Радиотрансляция с Красной площади была включена на весь мир, в ту минуту, 

когда парад уже начался. Еѐ услышали и в Берлине.   

Никто не ожидал, что 7 ноября вдруг прозвучит: «Говорят все радиостанции 

Советского Союза. Центральная радиостанция страны начинает передачу с 

Красной площади, с парада частей Красной Армии». 

 Приняв рапорт, товарищ Буденный объехал войска, выстроенные к параду. 

Оркестр подал Сигнал - «Слушайте. Все!». 

  
На красной площади воцарилась полная тишина.  

И с короткой речью обратился верховный главнокомандующий  

Иосиф Сталин. 

 

Всего в параде участвовало 28 467 человек. В том числе 19 044 пехотинцев, 

546 кавалеристов, 732 стрелка и пулемѐтчика, 450 танкистов, 5 520 ополченцев. 

   
 

 



Это была самая важная весть для всей страны. 

 
И армия была готова к отражению натиска. 

 Войска прямо с площади уходили на боевые позиции. 

 

 Немцы были в замешательстве. Ведь это они собирались пройти парадом по 

покоренной Москве в те ноябрьские дни. Парад 7 ноября 1941 года на Красной 

площади, произвѐл деморализующее впечатление на врага. Мужество и воля к 

победе защитников столицы, надломили дух и боеспособность немецких войск.  

Парад получил широкий, международный резонанс, и способствовал 

укреплению Антигитлеровской коалиции. Весь мир увидел бессилие Гитлеровского 

командования.   

Это был колоссальной силы удар по Гитлеровской Верхушке.  

Этот парад явился зримым проявлением 

 традиционного Российского Патриотизма, 

 основанного на солидарности всех слоѐв общества  

в борьбе с Агрессором. 

 

Он имел огромное значение по поднятию морального духа  

армии и всей страны, 

 показав всему миру, что Москва не сдаѐтся  

и боевой дух армии не сломлен! 

 
Этот парад послужил прологом очередным победам 

 в Великой Отечественной войне, которые вошли в Дни воинской славы России. 



 
 

Используя нижеприлагаемую электронную ссылку, 

ознакомиться с документальными кадрами Парада 1941 года  

 

1 Парад в Москве и речь 

Сталина 1941 года 

https://www.youtube.com/watch?v=ECquFCahY8A 

 

 

 

КУРСАНТ! 

 

Ответь на вопросы: 

 

1.На чем основывалась уверенность Главы Русской Православной Церкви 

митрополита Сергия в своем послании Православным христианам, что фашистская 

вражья сила будет разбита? 

2.Почему Сталин обратился к народу с христианским обращением «братья и 

сестры…»? 

3.Назовите историческое значение военного парада 7 ноября 1941 года..  

 

 


