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 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! 

 Каждый год, 7 ноября проходит марш доблести и отваги на Красной площади в 
Москве. В память о великом историческом событии проходит величественный марш 
курсантов, патриотических отрядов, творческих коллективов. Традиционно, 
кульминацией выступает тематическое инсценированное представление, наглядно 
передающее события тех дней. Завершает день праздничный гала-концерт и 
фейерверк. 

 7 ноября 1941 года, когда на подступах к Москве 
стоял враг, на Красной площади столицы прошел 
военный парад. И не было во  всем мире в этот день 
важнее новости: «Русские маршируют!» 


