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Историческая значимость парада 7 ноября 1941 года 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
В последнее время мы стали забывать о значимости великих событий прошлого,менявших ход истории, и о 

героях,участвовавших вних. Чтобы не допускать этого,в нашей стране проводятся различные мероприятия, которые позволяют 
сохранить и передать память о важных исторических моментах. Именно поэтому тема исторической памяти актуальна в наши дни. 

Целью данной работы является напоминание о значимых страницах нашей истории. 
В качестве примера рассмотрим прошедший 7 ноября в Москвемарш памяти тех, кто с Красной площади уходил на фронт в 

1941 году. Осенью 1941 года было решено провести парад войск на Красной площади. Усилиями советских военно-воздушныхсил 
удалосьв этот деньпредотвратить бомбардировку Москвы германской авиацией. Так как войск для парада не хватало, в Москву 
были стянуты подразделения с фронта, курсанты, кавалеристы. На трибуне мавзолея находились Сталин и члены советского 
правительства. На командном пункте находился генерал армии Георгий Жуков. Командовал парадом начальник гарнизона 
столицы генерал-лейтенант Павел Артемьев, принимал Маршал Советского Союза Семен Буденный. Всего в параде участвовало 
около 28,5 тысячи человек, 140 артиллерийских орудий, 160 танков, 232 автомашины. Из-за плохой погоды в параде не приняла 
участия авиация.Вопреки традиции проведения парада, речь произнёс не принимающий парад, а сам Сталин. Во время парада для 
обеспечения безопасности руководствау всех солдатбыли изъяты патроны, также были изъяты все снаряды из танков и 
артиллерийских орудий. Парад 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве по силе воздействия на ход событий 
приравнивается к важнейшей военной операции. Он имел огромное значение для поднятия морального духа всей страны, показав 
миру, что Москва не сдаётся и боевой дух армии не сломлен. В 2003 году правительство Москвы приняло решение провести 7 
ноября на Красной площади торжественное шествие воспитанников детских и молодёжных общественных организаций, кадетов 
и суворовцев. С тех пор торжественный марш 7 ноября в честь исторического военного парада на Красной площади стал новой 
традицией. В 2015 году он прошел в 13-й раз. 

Вывод. Таким образом, парад 7 ноября 1941 является символом сплоченности народа, нерушимости морального духа, а 
марш – напоминание об этом грандиозном событии, ведь каждый человек должен помнить о значимых страницах истории. 
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