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75 лет назад произошло значимое событие в истории Великой 
Отечественной войны, сравнимое с победой в военной операции. Это — парад 
7 ноября 1941 г. Он явился образцом не только великолепной организации, но и 

духовного мужества русского советского человека. 

      Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года 
— военный парад в честь 24-й годовщины 
Октябрьской революции, проведенный во время 
Московской битвы, когда линия фронта проходила 
всего в нескольких десятках километров от 
города. Этот парад по силе воздействия на ход 
событий приравнивается к важнейшей военной 
операции. Он имел огромное значение по 
поднятию морального духа армии и всей страны, 
показав всему миру, что Москва не сдаётся и боевой дух армии не сломлен. 
Многие военные подразделения после окончания парада отправились прямиком на   
фронт. 

       Парад начался ровно в 8 часов 7 ноября 1941 года. Командовал парадом 
командующий Московским военным округом генерал Павел Артемьев, а 

принимал его маршал Семен Будённый. Руководство страны разместилось на 
обычном месте — на трибуне Мавзолея В. И. Ленина.  
    Торжественный марш войск на Красной площади открыли курсанты 
артиллерийского училища. С развернутыми знаменами, под боевые 
революционные марши, исполняемые оркестром штаба МВО под управлением 
Василия Агапкина, шли по главной площади страны артиллеристы и пехотинцы, 
зенитчики и моряки. Потом по Красной площади двинулись конница, знаменитые 
пулеметные тачанки, прошли танки Т-34 и КВ-1. 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 МЗО, батальон бывших 
красногвардейцев, два батальона Всеобуча, два артиллерийских полка Московской 

зоны обороны, сводный зенитный полк ПВО, два танковых батальона резерва 
Ставки, которые к 7 ноября прибыли из Мурманска и Архангельска. 
Вопреки традиции проведения парада, речь произнёс не принимающий парад, а сам 
Сталин. В этот день он сказал: 
«Война, которую вы ведёте, 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!..» 
 
   Во время парада были приняты беспрецедентные меры безопасности — у всех 
солдат, участвовавших в параде, даже у тех, кто позже отправлялся на фронт, были 
изъяты патроны, также были изъяты все снаряды из танков и артиллерийских 
орудий [источник не указан 135 дней]. Ни один немецкий самолет не достиг 
площади, хотя как было сообщено на следующий день, на рубежах города силами 6-
го истребительного корпуса и зенитчиками ПВО Москвы было сбито 34 немецких 
самолёта.  
 
Весть о параде в осаждённой Москве быстро облетела буквально весь мир 
 
   Свидетельствует ныне здравствующий блокадник, д.и.н., проф. СПБГУ Ю.Г. 
Алексеев о своей жизни в блокадном Ленинграде и о впечатлении, которое оказал на 
него парад и речь вождя: «Из магазинов исчезали продукты, сокращалась выдача 
хлеба. Начались постоянные артобстрелы, бомбежки. Но самым страшным днем 
для меня стало 16 октября, когда в газетах я прочитал: «Москва на осадном 
положении». В голову не вмещалось, что Москву сдадут. И насколько радостной 
оказалась весть о параде 7 ноября 1941 г. и речь Сталина, его призывы: «Под 
знаменами Александра Невского, Дмитрия Донского, Минина и Пожарского, 
Суворова и Кутузова — вперед к победе». И думалось: «Слава Богу! Конец этому 
проклятому троцкистскому интернационализму. Возвращается русский 
патриотизм». 
 
     Во время парада 
готовились к худшему — к 
немецкому налету. Были 
развернуты медицинские и 
спасательные части. Но, 
слава Богу, они не 
потребовались. Немецкой 
бомбежки не было. И не 
только из-за плохой погоды, но, в первую очередь, благодаря подвигу наших 
летчиков и зенитчиков. А история его такова. 
Естественно, русские команды, русские марши и грохот советских сапог были 
слышны и в Берлине. Никто из приближенных не рискнул осведомить Гитлера о 
Московском параде, не желая ранить его «нежное» сердце. Он сам узнал об этом, 
случайно включив приемник, и, даже не зная русского языка, понял, что 
происходит. В припадке дикой ярости он помчался к телефону и вызвал командира 
бомбардировочной эскадры, базировавшейся под Москвой. Он отчитал его как 
мальчишку, не слушая его «жалкий лепет оправдания» и ссылки на нелетную 
погоду, и под конец головомойки   сказал: «Даю вам час для искупления вины. 
Парад нужно разбомбить во что бы то ни стало. Немедленно вылетайте всем вашим 
соединением. Ведите его сами. Лично!» Это было самоубийство: над Москвой 
бушевала метель. Тем не менее приказ есть приказ: соединение взлетело и пошло на 



Москву. Но ни один бомбардировщик до нее не добрался. На ближних подступах к 
городу истребители 6 корпуса и зенитчики ПВО Москвы уничтожили 34 немецких 
самолета.  
Во время парада были приняты беспрецедентные меры безопасности — у всех 
солдат участвовавших в параде, даже у тех, кто позже отправлялся на фронт, были 
изъяты патроны, также были изъяты все снаряды из танков и артиллерийских 
орудий [источник не указан 135 дней]. Ни один немецкий самолет не достиг 
площади, хотя как было сообщено на следующий день, на рубежах города силами 6-
го истребительного корпуса и зенитчиками ПВО Москвы было сбито 34 немецких 
самолёта. 
 

 

 

 

 

                     

 

 

  

 

                              Парад 1941 года в               

городе Куйбышев 

7 ноября 1941 в Куйбышеве было морозно и 
ветрено. В параде участвовали две дивизии: 
65 и 237. Командовал парадом генерал 
Пуркаев. Принимал Ворошилов. На трибуне: 
Калинин, Андреев, Шверник, Шкирятов, 
Вознесенский, Первухин, Ярославский. Слева 
от трибуны — дипломатический корпус, 
иностранные корреспонденты. Первыми 
прошли пехотинцы, курсанты военно-
медицинской академии,  
располагавшейся тогда в Куйбышеве. За ними кавалерия. Потом танки и 



артиллерия. В сумрачном небе несколькими ярусами 
промчались самолеты: штурмовики, истребители и 
бомбардировщики.  

Воздушная часть стала украшением парада. 
Организовали его настолько сильно и убедительно, что 
буквально поразили присутствовавших на нём 
иностранных военных атташе 
и журналистов. По разным оценкам, над Куйбышевым 

пролетело от 600 до 700 боевых самолетов. 

В воздушном параде участвовали 
истребители И-16 Качинской 
Краснознаменной авиационной школы 
лётчиков им. А. Ф. Мясникова, 
бомбардировщики-разведчики Су-2, 
дальние бомбардировщики 
Ил-4. Для воздушного парада были 
задействованы все аэродромы на 
территории Куйбышевской 
области.  Это был единственный 
воздушный парад за все годы войны, 
ставший впечатляющей 
демонстрацией мощи советских ВВС 
иностранному дипломатическому 
корпусу. Для воздушного парада были задействованы все аэродромы на территории 
Куйбышевской области – Троекуровка в Сызрани, гражданский аэропорт местной 
авиации Смышляевка, совместный заводской аэродром строящихся на Безымянке 
двух авиазаводов, военный аэродром «Кряж» в Куйбышеве… Иностранных военных 
атташе и корреспондентов это зрелище просто потрясло: оказывается, Геббельс врет 
- русская авиация жива! И летают русские летчики на вполне современных 
самолетах. 

        Любопытно сравнить военные 
парады 41-го в Куйбышеве и 
Москве. Московский продолжался 
25 минут, а Куйбышевский - 
полтора часа. Да еще больше часа 
шла демонстрация трудящихся. И 
пусть за первые пять месяцев 
войны население Куйбышева за 
счет эвакуированных из других 
городов увеличилось с 390 до 523 
тысяч человек, демонстрация из 
178 тысяч была более чем 
внушительной. По количеству 
войск тот парад вполне можно 



приравнять к небольшой армейской операции: в пешем, конном строю и с 
мехколонной прошло свыше 22 тысяч бойцов. Для сравнения: в парадах 9 мая 2010 
года в Самаре участвовало около 1700, а в Москве – 11135 военнослужащих. 

Проведенная командармом Пуркаевым в тыловом Куйбышеве первая операция 
армии Победы дала свой результат: ни Япония, ни Турция не вступили в войну 
против СССР. 

Ах, как не вспомнить эту дату! 
Какой парад на площади прошёл! 
В жестоком 41-ом шли солдаты, 

Чтоб всему миру мощный дать отпор. 
Лишь две дивизии по площади шагали, 

И сразу в эшелоны — под Москву! 
Там битва продолжалась дни и ночи, 
Там встретили герои смерть свою. 

Какое небо было в день тот важный! 
Парада очевидцы говорят, 

Что самолёты, все пространство закрывая, 
Над площадью летели дружно, в ряд! 

В дни войны проведение военного парада имело большое военно-политическое 
значение, так как способствовало эмоциональному подъему и укреплению веры в 
окончательную победу  населения. 

И народ верил в победу 

10 книг о Великой Отечественной войне, которые следует прочесть каждому 

Время идёт, книжки меняют на айпады, чаты заменяют прогулки, скайп 
уменьшает расстояния, приходит новая мода и новые кумиры в музыке и кино, 
сменяются одно за другим поколения... но такие понятия, как любовь к своей 
родине, честь и достоинство остаются. Победу будут помнить и ещё через 70 
лет... 

«Дожить до рассвета» Василь Быков 
«В списках не значился» Борис Васильев 

«Горячий снег» Юрий Бондарев 
«Повесть о настоящем человеке» Борис Полевой 

«У войны — не женское лицо» Светлана Алексиевич 
«Василий Тёркин» Александр Твардовский 

«Прокляты и убиты» Виктор Астафьев 
«Судьба человека» Михаил Шолохов 

«Живые и мёртвые» Константин Симонов 
 «А зори здесь тихие…» Борис Васильев 
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