
Уважаемые лицеисты!
До празднования 75-летия Победы советского народа в

Великой Отечественной войне осталось 

24 дня

      Сегодня мы с вами вспомним  Парад войск московского гарнизона на 
Красной площади в Москве 7 ноября 1941.  

Советуем посмотреть
https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=5764217117986749544&text=парад%207%20ноября

%201941&text=1941%20&path=wizard&parent-

reqid=1586846694170784-611722855211629642700332-

production-app-host-sas-web-yp-179&redircnt=1586846710.1

https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=4140190921398450010&text=художественная+литература+о+параде+7+ноября+1941

      Военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции был проведен 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. Именно на этот день по случаю запланированного захвата
Москвы  гитлеровской  Германией  было  назначено  торжественное  прохождение  по
Красной площади немецких войск. Военный парад советских войск на Красной площади 7
ноября  1941  года  было  решено  провести  для  укрепления  морального  духа.  Это  была
убедительная возможность заявить на весь мир о том, что Москва стоит, и будет твердо
стоять.  В это время советские войска вели тяжелые оборонительные бои с немецкими
войсками,  находившимися в 70-100 километрах от столицы. Шестого ноября,  сразу же
после торжественного заседания, состоявшегося на станции метро "Маяковская", Сталин
объявил высшему партийному руководству о времени начала парада войск на Красной
площади. Командирам частей, участвующих в параде, об этом стало известно в 23 часа, а
приглашаемым на Красную площадь представителям трудящихся сообщали о проведении
торжества  с  пяти  часов  утра  7  ноября.  Беспрецедентными были и меры безопасности.
Время начала парада в последний момент перенесли с привычных 10 утра на два часа
раньше.  Большие опасения вызывала возможность бомбардировки Москвы в этот день
германской  авиацией.  Поэтому  уже  с  5  ноября  советские  военно-воздушные  силы
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наносили  упреждающие  удары  по  аэродромам  противника.  Днем  6  ноября  военные
метеорологи  сообщили,  что  7  ноября  будет  отмечено  сильным  снегопадом  и  пургой,
поэтому вражеской авиации бояться не следует. В праздничный день на Москву не была
сброшена ни одна бомба. Так как войск для парада не хватало, в Москву были стянуты
подразделения с фронта, курсанты, кавалеристы. В ночь на 7 ноября по указанию Сталина
кремлевские звезды были расчехлены и зажжены, от маскировки освобожден мавзолей
Ленина. В 7 часов 50 минут на трибуне мавзолея появились Сталин и члены советского
правительства, остававшиеся в Москве. На командном пункте находился генерал армии
Георгий  Жуков.  В  8  часов  утра  по  всем  громкоговорителям,  которые  в  те  дни  не
выключались ни днем, ни ночью, раздался торжественный голос диктора: "Говорят все
радиостанции Советского Союза. Центральная радиостанция Москвы начинает передачу с
Красной площади парада частей Красной Армии, посвященного 24-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции...". Командовал парадом начальник гарнизона
столицы генерал-лейтенант Павел Артемьев, принимал Маршал Советского Союза Семен
Буденный. В 8 часов из ворот Спасской башни на коне выехал Буденный. После рапорта
командующего парадом и объезда войск с речью к войскам и народу страны обратился
Председатель  Государственного  комитета  обороны  (ГКО),  Верховный
Главнокомандующий и нарком обороны СССР Иосиф Сталин. К 7 ноября 1941 года он
уже мог говорить о некоторых успехах в битве под Москвой. На ряде направлений враг
был остановлен,  наметилась стабилизация положения, противник переходил к обороне.
Главные цели немецкой операции "Тайфун" достигнуты не были, взять стремительным
наступлением  столицу  фашистам  не  удалось.  Торжественный марш войск  на  Красной
площади открыли курсанты артиллерийского училища. С развернутыми знаменами, под
боевые  революционные  марши,  исполняемые  оркестром  штаба  Московского  военного
округа  (МВО)  под  управлением  Василия  Агапкина  -  автора  знаменитого  "Прощания
славянки",  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.  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 Московской зоны обороны,
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.  Всего  в  параде
участвовало  около  28,5  тысячи  человек,  140  артиллерийских  орудий,  160  танков,  232
автомашины. Из-за плохой погоды (сильный снегопад, пурга, ограниченная видимость) в
параде не приняла участия авиация. Парад продолжался всего 25 минут, но пришедшие на
Красную площадь убедились в том, что боевой дух армии не сломлен. На трибунах по обе
стороны Мавзолея, помимо рабочих и служащих, находились аккредитованные в столице
корреспонденты иностранных газет.  Так что весть о параде разнеслась по всему миру.
Шестого  и  седьмого  ноября  1941  года  советское  командование  спланировало  и
осуществило  ряд  сильных  ударов  по  врагу  на  Можайском,  Волоколамском  и
Малоярославецком направлениях. Поэтому прямо с парада на главной площади страны
бойцы  Красной  Армии  отправлялись  на  фронт.  В  течение  войны  парады  больше  не
проводились, войска прошли по Красной площади лишь в мае 1945 года. 



Предлагаем вам ответить на вопросы викторины:

1. Где в Москве проходил парад 7 ноября 1941 года
А. на Ходынском поле
Б. на Тушинском аэродроме
В. на Красной площади
Г. в Кремле

2. Парад 7 ноября 1941 в Москве начался
А. 06.00
Б. 08.00
В. 10.00
Г. 12.00

3. Кодовое название немецкого плана взятия Москвы
А. «Центр»
Б. «Смерч»
В. «Тайфун»
Г. «Ураган»

4. Кто принимал парад 7 ноября 1941 г
А. Буденный С.М.
Б. Сталин И.В.
В. Жуков Г.К.
Г. Артемьев П.А.

5. Как в народе называли гвардейский миномет БМ-13
А. Большой залп
Б. Катюша
В. Большая медведица
Г. Смерть фашистам

6. На какой станции метро проходило торжественное заседание перед парадом
А. «Сокольники»
Б. «Площадь революции»
В. «Маяковская»
Г. «Сходненская»



7. Название  разъезда,  рядом  с  которым  совершили  свой  подвиг  герои-
панфиловцы

А. Дубосеково
Б. Березово
В. Рощино
Г. Волоколамск

8. Полководец  автор  слов  «Когда  меня  спрашивают,  что  больше  всего
запомнилось из минувшей войны, я всегда отвечаю: битва за Москву»

А. Конев И.С.
Б. Сталин И.В.
В. Буденный СМ.
Г. Жуков Г.К

9. Командир легендарной 316 дивизии, не пустивший немцев к Москве
А. Рокоссовский К.К.
Б. Клочков В.Г.
В. Буденный С.М.
Г. Панфилов И.В.

10. . По плану Гитлера на месте Москвы появится ...
А. море
Б. пустырь
В. развалины
Г. новый город

11.    Диктор советского радио объявивший  о начале парада в Москве?
А. Ю. Левитан
Б. М. Нестеров
В. И. Шишкин
Г. И. Репин

12.   Какой день недели был 7 ноября 1941 г
А. понедельник
Б. среда
В. пятница
Г. воскресенье 



Ответы на вопросы викторины
1 -  В
2 -  Б
3 – В
4 -  А
5 – Б
6 – В
7 – А
8 – Г
9 – Г
10 – Г
11 – А
12 - В


