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Военный парад в честь 24-й годовщины
Октябрьской революции, проходивший
на Красной площади во время Великой
Отечественной войны. Мероприятие
проводилось в разгар битвы за Москву,
когда линия фронта находилась всего в
нескольких десятках километров от
столицы. Парад имел большое значение
для поднятия боевого духа Красной
армии и населения страны и считался
важной военной операцией. C 2005 года
7 ноября, в честь парада, объявлено
днём воинской славыРоссии.



Подготовка парада

24 октября Сталин распорядился о подготовке к  
параду в условиях полной секретности. 31  
октября советские власти утвердили план  
проведения военного парада. В военное время  
на подготовку к параду было выделено лишь 
несколько дней. На момент парада Москва  
находилась в осадном положении. Немецкое  
командование планировало взять столицу до 7  
ноября и в этот день устроить на Красной  
площади собственный праздник, но не смогла  
реализовать военный план "Тайфун".

Точный прогноз погоды на 7 ноября не мог  
быть составлен, потому что все метеостанции  
на западе города были заняты врагом.
Несмотря на метель, Москва находилась в
полной боевой готовности. На случай  
возгорания или обрушения зданий, дорог,  
газовых и электрических сетей около Красной  
площади были мобилизованы пять  
восстановительных бригад, полтора десятка  
пожарных и другая спецтехника.



Техника на параде

• В параде приняли участие два танковых
батальона резерва Ставки, 232 
автомашины, 296 пулемётов, 18 
миномётов, 12 зенитных пулемётов, 140 
артиллерийских орудий. По причине
нелетной погоды авиация участия в 
параде не принимала, однако в этот день
на подступах к городу ПВО Москвы
доложила о 34 уничтоженных самолетах
противника.



Кто принимал участие

• Марш открыли курсанты артиллерийско-
миномётного училища, за ними следовали 
батальоны училища имени Верховного Совета 
РСФСР и Окружного военно-политического училища, а 
также сводные батальоны Московской стрелковой 
дивизии (ополчение), ОМСДОН войск НКВД и 2-й 
мотострелковой дивизии особого назначения войск 
НКВД. Далее следовали полки 332-й Ивановской 
стрелковой дивизии имени Михаила Фрунзе, 1-й 
полк отдельной мотострелковой бригады особого 
назначения НКВД, истребительный мотострелковый 
полк УНКВД Москвы и Московской области, 
Московский флотский экипаж, Особый батальон 
Военного Совета МВО и Московской зоны обороны, 
батальоны МПВО и Всеобуча. Всего в параде приняли 
участие 69 батальонов пехоты. Артиллеристы, 
пехотинцы, зенитчики и моряки шли по Красной 
площади с развёрнутыми знамёнами.



Что касалось Сибири во время парада...

В этот же день в Новосибирске, Красноярске и других
городах Сибири состоялись митинги и демонстрации
трудящихся, которые также транслировались по
радио.
Сотни тысяч сибиряков  услышали выступление 
авторитетного и популярного у сибиряков
руководителя – первого секретаря обкома партии 
Михаила Васильевича  Кулагина. Сделав краткий 
обзор событий на фронте, он  акцентировал 
внимание на задачах, стоящих перед  тружениками
тыла.

«Наша область, - сказал руководитель, -
является  крупнейшей житницей и
продовольственной базой Советского Союза.
Наш долг в эти грозные дни напрячь все силы, 
использовать все наши резервы и ресурсы,
нашу мощную технику для производства
оружия и боеприпасов...

Начальник цеха завода им. Чкалова Кулагин
заверил, что  авиастроители выполнят свой 
рабочий долг перед  фронтом...

Капитан Каминский накануне своего возвращения
на фронт  поклялся, что воины-сибиряки уничтожат 
кровавого врага,  освободят родную землю...



Судьба подразделений и 
людей, участвовавших в 

параде.

• Во время парада были приняты
беспрецедентные меры по обеспечению
безопасности советского руководства — 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.

• Парад продолжался всего 25 минут, 
но пришедшие на Красную площадь убедились
в том, что боевой дух армии
не сломлен. Участники парада красноармейцев, 
который прошел 7 ноября 1941 
года в осажденной фашистами Москве, 
поклялись приходить каждый год в этот день
на Красную площадь до тех пор, пока будет жив
хоть один солдат. В последнее десятилетие
каждый год 7 ноября вместе с ветеранами
на Красную площадь приходят их внуки
и правнуки. Когда парад был закончен, части
войск уходили обратно на фронт.

• В 2017-м в честь генерала Павла Артемьева, 
командовавшего историческим парадом, 
назвали одну из московских улиц.



Значение парада.

Московский парад оказал огромное влияние на
морально-политическое состояниесоветского
народа и его Вооруженных сил. Он вселил
уверенность: несмотря на все трудности и
неудачи, мы выстоим. С парада воинские части  
уходили прямо нафронт.
Велик был и международный резонанс этого
события. Цивилизованный мир воочию убедился
в лживости фашистскойпропаганды,
утверждавшей, что советскоеруководство
бежало за Волгу, на Урал. Это был ударпо
престижу гитлеровской верхушки, трубившей о
скором падении Москвы и разгромесоветских
войск. Узнав от адъютанта о случившемся,
взбешённый Гитлер готов был разнести в пух и
прах и разведку, позорно проморгавшую
готовившийся большевиками сюрприз, и
находившегося в полном неведениикомандира  
бомбандировочной эскадры.



Отношение к параду зарубежных стран.

Считается, что парад произвёл огромное  
впечатление на иностранных
дипломатов. Предполагается, что  
подобная убедительная демонстрация
значительной военной мощи стала 
одним из факторов, вынудивших  
правительства Турции и Японии 
проводить более сдержанную политику в 
отношении СССР. В те дни 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».



Отношение сегодня в стране к параду 7 ноября 1941 г

• В советское послевоенное время на 
Красной площади регулярно проводили 
торжественные парады в честь годовщины 
Октябрьской революции. Последний 
состоялся 7 ноября 1990 года.

• 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 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»


