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1941–2021: ПАРАД, ИЗМЕНИВШИЙ ХОД ИСТОРИИ

Как 61 минута марша по Красной 

площади 7 ноября 1941 года стала 

началом разгрома немецких войск под 

Москвой — и предвестником Великой 

Победы 1945-го

80 лет назад на главной площади страны 
состоялся парад — непривычно короткий. 
И на первый взгляд не было в нем ничего 
праздничного и пафосного: ни толп радост-
ных зрителей со знаменами, цветами 
и воздушными шариками, ни множества 
ярких плакатов — только холодное сумрач-
ное небо со свинцовыми тучами, только 
замершая под снежной метелью Красная 
площадь, только темные колонны техники 
и войск в зимнем обмундировании без при-
вычного блеска наград…

Этот парад, посвященный 24-й годов-
щине Революции 1917 года и прошедший 
в разгар Битвы за Москву, услышала 
по радио и увидела в газетах вся огромная 
страна. Услышали и увидели его все наши 
союзники — и все наши враги. И в этот 
день всем стало понятно: столицу не сдадут 
ни при каких условиях, а у Красной армии 
и всего СССР достаточно сил, чтобы сра-
жаться до победы.

А ведь тогда, осенью рокового 1941-го, 
гитлеровцам казалось, что сама Исто-
рия движется вместе с ними — движется 
к сердцу России, накатывается на Москву 
с лязгом гусениц немецких танков и ревом 
бомбардировщиков. Немцы были уже 
в нескольких десятках километров, их гене-
ралы видели столицу в бинокли. В Берлине 
даже заранее продумали, как отметить 
победу над русскими: напечатали при-
гласительные билеты на свое шествие 
по Красной площади, разослали в войска 
парадное обмундирование. Но очень скоро 
здесь, под Москвой, немецкая военная 
машина — казавшаяся всему миру непо-
бедимой! — впервые замедлит ход, оста-
новится, а затем покатится вспять. И пусть 
до 9 Мая 1945 года оставалось еще долгих 
три с половиной года, но крах нацистской 
Германии был предрешен именно этим 
ноябрьским парадом!

Хотя еще 6 ноября немецкая авиация 
предприняла массированный авианалет 
на Москву. К столице пытались прорваться 
около 250 бомбардировщиков. Но ни одному 
не удалось приблизиться к городу, а нашими 
истребителями и зенитками были сбиты 34 
вражеских самолета.

В ночь на 7 ноября расчехлили и зажгли 
звезды на башнях Кремля, убрали маски-
ровку с Мавзолея Ленина. А иерархи Русской 
православной церкви накануне отслужили 
молебен в Богоявленском соборе, и состо-
ялся крестный ход с выносом Казанской 
иконы Божией Матери.

В 7:50 утра на трибуне Мавзолея заняли 
места первые лица страны, а сам парад 
начался ровно в 8 часов с приветствия мар-
шала Буденного, под бой курантов выехав-

шего на коне из ворот 
Спасской башни. 
После выступления 
Иосифа Сталина, 
которое транслиро-
валось по радио на 
весь СССР, оркестр 
заиграл «Интернацио-
нал», а на Софийской 
набережной устроили 
орудийный салют.

Марш открыли кур-
санты артиллерий-
ского училища, за 
ними шли батальоны 
пехотного и воен-
н о - п о л и т и ч е с к о г о 
училищ, сводные 
батальоны народного 
ополчения… А всего 
за час по Красной пло-
щади прошли 28 467 

человек — 69 батальонов из 19 044 пехотин-
цев, сабельные и тачаночные эскадроны из 
546 кавалеристов, моторизованные бата-
льоны из 732 стрелков и пулеметчиков, 
5520 ополченцев, а также 140 артиллерий-
ских орудий и 160 танков. Причем многие 
танковые и моторизованные подразделе-
ния после парада сразу же отправились на 
Западный фронт Москвы.

Парад готовился в обстановке строжай-
шей секретности, поэтому речь Иосифа 
Сталина с трибуны Мавзолея не успели 
записать, и вечером 7 ноября председа-
тель Государственного комитета обороны 
повторил свое выступление уже под запись 
на кинопленку. Он говорил об угрозе, навис-
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шей над страной, о тяжелой обстановке на 
фронте — и в конце напутствовал воинов 
Красной армии словами, вошедшими 
в историю: «На вас смотрит весь мир как на 
силу, способную уничтожить разбойничьи 
орды 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 
достойными этой миссии! Война, которую 
вы ведете, есть война освободительная, 
война справедливая. Пусть вдохновляет вас 
в этой войне мужественный образ наших 
великих предков — Александра Невского, 
Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Дими-
трия Пожарского, Александра Суворова, 
Михаила Кутузова!» 

Фрагменты этой речи включены в кино-
ленту «Разгром немецких войск под 
Москвой», которая вышла на экраны СССР 
в феврале 1942 года — а в 1943-м полу-
чила премию Американской киноакадемии 
«Оскар» в категории «Лучший документаль-
ный фильм»! Правда, для показа в США 
название пришлось заменить на Moscow 
Strikes Back («Москва наносит ответный 
удар»).

Парад 7 ноября имел огромное стра-
тегическое значение, стал поворотным 
моментом истории России, Великой Отече-
ственной и всей Второй мировой войны — 
мир увидел, что Красная армия и весь народ 
полны решимости победить. Так, британ-
ская газета News Chronicle писала: «Орга-
низация в Москве обычного традиционного 
парада в момент, когда на подступах к 
городу идут жаркие бои, являет собой вели-
колепный пример мужества и отваги».

А для всего СССР этот 61-минутный марш 
по Красной площади стал демонстрацией 
несломленного духа, мужества и любви 
к Родине!

…И вот прошло 80 лет. К сожалению, 
в 2021-м из-за ограничений, связанных 
с пандемией COVID-19, проведение мас-
совых мероприятий на Красной площади 
стало невозможным. Но более 5000 воспи-
танников кадетских классов столичных школ 
в составе парадных расчетов приняли 
участие в торжественных маршах в честь 
80-летия легендарного парада 1941 года. 

Эта памятная акция была организована 
Московским центром «Патриот.Спорт». 
Ребята в парадной форме, чеканя шаг, 
прошли по территории своих школ, отдав 
дань памяти и уважения всем тем, кто 
восемь десятилетий назад прямо от стен 
Кремля ушел на фронт, чтобы остановить 
фашистов и отстоять Москву.
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