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78-я годовщина военного парада 
на Красной площади
В Москве прошел торжественный марш
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7 ноября 2019 года в Москве на Красной площади 
прошел торжественный марш, посвященный 78-й годов-
щине военного парада 1941 года. 7 ноября – День про-
ведения военного парада на Красной площади в городе 
Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины 
Великой Октябрьской социалистической революции 
в 1941 году – является днем воинской славы России.

Ветеранов поздравил мэр Москвы Сергей Собянин: 
«Этот славный день навсегда вошел в историю России. 
Здесь, на Красной площади, в сердцах людей загорелась 
надежда. Отсюда, от стен Кремля, начался долгий и труд-
ный путь на Берлин».

Мэр Москвы напомнил, что через полгода пройдет 
празднование 75-летия Победы.

Зрителями марша стали около 7 тыс. гостей, среди 
которых 1,2 тыс. участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, военной службы 
и правоохранительных органов.

Марш в память о военном параде на Красной пло-
щади проводится Правительством Москвы ежегодно 
с 2003 года. В этот раз в нем приняли участие около 4 тыс. 
человек, в том числе почетный караул трех видов Воору-
женных Сил Российской Федерации, сводный военный ор-
кестр столичного гарнизона, воспитанники Московско-
го суворовского и Московского военного музыкального 
училищ, кадеты московских и федеральных учебных за-
ведений, 1-я танковая армия Западного военного округа, 
а также 600 артистов и 250 волонтеров.

По Красной площади проехали 40 боевых машин 
времен Великой Отечественной войны, прошли зна-
менные группы со штандартами фронтов и боевы-
ми знаменами частей, принимавших участие в битве 
под Москвой.

Шесть фактов о военном параде 7 ноября 1941 года
78 лет назад, в разгар боев за Москву, на Красной 

площади прошел легендарный военный парад 1941 года.

Факт первый. Решение пришло не сразу
Военный парад на Красной площади 7 ноября был 

традицией и главным событием празднования годов-
щины революции. Но в 1941 году, когда немецко-фашист-
ские войска стремительно продвигались по территории 
Советского Союза, было не до парада.

Конец октября – начало ноября 1941-го были, пожа-
луй, самыми тяжелыми днями войны для столицы. Шла 
эвакуация промышленных предприятий, минировались 
мосты и заводы, враг был в 70–100 км от центра города.

Решение о проведении парада принималось на со-
вещании с участием членов политбюро и военачальни-
ков 28 октября 1941 года. Сначала, когда было предло-

жено провести военный парад, все замолчали, но после 
паузы прозвучало единодушное: «Да, конечно, это под-
нимет дух войск и тыла!». Подготовка к торжественному 
маршу началась.

Факт второй. Оркестр репетировал втайне
2 ноября 1941 года автору знаменитого марша 

«Прощание славянки» капельмейстеру дивизии имени 
Дзержинского Василию Агапкину объявили, что он назна-
чен главным дирижером парада и дали задание собрать 
сводный оркестр. К тому времени большая часть музы-
кантов из штатного сводного оркестра оказалась в воин-
ских частях гарнизона, другая ушла на фронт. На помощь 
пришел оркестр из Горького (ныне – Нижнего Новгорода).

Главным условием подготовки к параду была строгая 
секретность: репетиции духового оркестра на Красной 
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площади никто не должен был услышать – ни маршей, 
ни барабанного боя, ни фанфар. Руководство страны опа-
салось, что эти звуки могут насторожить москвичей и вы-
звать панику. Поэтому репетиции шли в Хамовниках, 
в манеже, где прежде проходили конные состязания. Туда 
же приезжал заместитель наркома обороны СССР мар-
шал Семен Буденный, который объезжал коня под звуки 
маршей и даже давал указания о репертуаре оркестра. 
Он должен был принимать парад.

Командование парадом возложили на генерал-лей-
тенанта Павла Артемьева – командующего войсками Мо-
сковского военного округа и Московской зоны обороны.

Факт третий. Моссовет заседал на станции 
«Маяковская»

Торжественное заседание Моссовета, посвя-
щенное 24-й годовщине Октября, назначили на 6 но
ября 1941 года. Оно прошло не в Большом театре, ко-

торый к тому времени уже был заминирован, а на стан-
ции метро «Маяковская». Ее вестибюль вмещал 2 тыс. 
человек.

На «Маяковской» организовали усиленную охрану, 
радиофицировали зал.

6 ноября на «Белорусской» сформировали специаль-
ный поезд из 10 вагонов, который прибыл с руководством 
страны на «Маяковскую» за пять минут до начала заседа-
ния. На противоположной стороне платформы уже стоял 
состав из 10 вагонов, в котором разместили оркестр, обо-
рудовали гардеробы и буфеты для участников, а также 
сделали звукозаписывающую студию.

«Наше дело правое – победа будет за нами!», – про-
звучало на всю страну именно оттуда, с «Маяковской».

Только после торжественного собрания, около 
23.00, командующий парадом Павел Артемьев сооб-
щил командирам частей об их участии в военном параде 
на Красной площади – до его начала оставалось 10 часов.

Из материала «Военный парад на Красной площади 
в Москве 7 ноября 1941 года стал великолепным при
мером мужества и отваги», подготовленного НИИ 
(военной истории) Военной академии Генерального 
штаба Вооруженных Сил Российской Федерации:

Парад на Красной площади слышал весь мир, ре-
портаж о нем вел известный советский радиокоммента-
тор и журналист В.С. Синявский.

Всего в параде участвовало 28 467 человек, в том 
числе: 19 044 пехотинцев (69 батальонов), 546 кава-
леристов (6 сабельных эскадронов, 1 тачаночный эс-
кадрон); 732 стрелка и пулеметчика (5 батальонов), 
2165 артиллеристов, 450 танкистов, 5520 ополченцев 
(20 батальонов). В параде на Красной площади уча-
ствовало 16 тачанок, вооружение и военная техника 
были представлены 296 пулеметами, 18 миномета-
ми, 12 зенитными пулеметами, 12 малокалиберными 
и 128 орудиями средней и большой мощности, 160 тан-
ками (70 БТ-7, 48 Т-60, 40 Т-34, 2 КВ). В воздушном па-
раде планировалось участие 300 самолетов. Однако 
изза сильного снегопада и пурги воздушный парад был 
отменен.

Военный парад 7 ноября 1941 года имел огром-
ное внутриполитическое и международное значение. 
Он способствовал укреплению морального духа совет-
ского народа и его Вооруженных Сил, продемонстри-
ровал их решимость отстоять Москву и разгромить 
врага. По воспоминаниям современников, о вероятно-
сти проведения ноябрьского парада спрашивали в пись-
мах, многие не верили в его проведение – «враг близко, 
не до этого». Утреннее сообщение по радио 7 ноября 
1941 года для многих стало неожиданным. Фронтовики 
и работники тыла поняли, что если в столице состоялся 
праздничный парад, значит, Москва имеет достаточно 
сил, чтобы выстоять. «После парада произошел перелом 
в разговорах и настроениях. В последующие дни народ 
стал совсем иным: появились особая твердость и уве-
ренность...». Парад вдохновил армию и тружеников тыла 
на борьбу с агрессором. По силе эмоционально-нрав-
ственного воздействия на дальнейшие события Великой 
Отечественной войны он может быть приравнен к побе-
де в важнейшей стратегической операции.

Военный парад 7 ноября 1941 года в честь 24-й го-
довщины Октябрьской революции состоялся не только 
в Москве, но также прошел в Куйбышеве и Воронеже.
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Факт четвертый. Один час одна минута 20 секунд, ко
торые услышал весь мир

По расчетам военных, парад должен был продлиться 
один час одну минуту 20 секунд.

К 08.00 (в целях безопасности было решено пере-
нести начало на час раньше) всю территорию от Мо-
скворецкого моста до здания Исторического музея за-
полнили войска. В параде участвовали 28 467 человек 
(пехотинцев, кавалеристов, стрелков и пулеметчи-
ков, артиллеристов, танкистов, ополченцев). Из тех-
ники были представлены 296 пулеметов, 18 мино-
метов, 12 зенитных пулеметов, 12 малокалиберных 
и 128 орудий средней и большой мощности и 160 танков 
(70 БТ-7, 48 Т-60, 40 Т-34, два КВ).

Планировалось участие 300 самолетов, но из-
за сильного снегопада и пурги воздушную часть при-
шлось отменить.

Все были готовы к любому повороту событий. На слу-
чай бомбардировки Красной площади дежурили 35 меди-
цинских постов, в их распоряжении были санитарные ав-
томобили, пять восстановительных бригад, 15 пожарных 
и других специальных автомашин для работы при разру-
шении зданий, газовых и электрических сетей, возникно-
вении пожаров.

Открыли парад курсанты 1-го Московского крас-
нознаменного артиллерийского училища имени 
Л.Б. Красина под звуки марша С.А. Чернецкого «Парад», 
конница прошла под мелодию «Кавалерийская рысь».

Радиотрансляцию с Красной площади слышал весь 
мир, репортаж вел известный советский радиокоммента-
тор и журналист Вадим Синявский.

Факт пятый. Что взбесило Гитлера
Гитлер включил приемник и, как свидетельствуют ис-

торики, пришел в неописуемую ярость. Он бросился к те-
лефону и потребовал соединить его с командующим бли-
жайшей к Москве бомбардировочной эскадрой: «Даю 
вам час для искупления вины. Парад нужно разбомбить 
во что бы то ни стало. Немедленно вылетайте всем вашим 
соединением. Ведите его сами. Лично!».

До Москвы не долетел ни один бомбардировщик. 
Как сообщали на следующий день, на рубежах города си-
лами 6-го истребительного корпуса и зенитчиками проти-
вовоздушной обороны Москвы было сбито 34 немецких 
самолета.

Факт шестой. О чем писали газеты
Бесстрашие и мужество русского народа высоко оце-

нили в мире. Английская газета The New Chronicle писала: 
«Организация в Москве обычного традиционного парада 
в момент, когда на подступах к городу идут жаркие бои, 
представляет собой великолепный пример мужества 
и отваги».

Daily Mail оценила военный парад 7 ноября 1941 года 
как «одну из самых блестящих демонстраций мужества 
и уверенности, какая только имела место во время войны».

В Александровском саду возложили венки 
и цветы к Могиле Неизвестного Солдата

7 ноября в Москве состоялось возложение венков 
к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, 
посвященное 78-й годовщине парада на Красной пло-
щади 7 ноября 1941 года. Участие в церемонии приняли 
мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Московской 
городской общественной организации пенсионеров, ве-

теранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов Владимир Долгих, председатель Мо-
сковского комитета ветеранов войны Иван Слухай, пред-
седатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Источник: www.mos.ru | www.mil.ru

©
 w

w
w

.m
os

.r
u



9ВРЕМЯ РОССИИ 2019. НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

День Неизвестного Солдата
В Музее Победы дан старт Году памяти и славы – 2020

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Год памяти 
и славы – 2020, Общество, Памятные даты, Страницы истории, 
Юбилеи, ЦФО, Москва, Музей Победы, Кириенко Сергей, 
Мединский Владимир, Школьник Александр

3 декабря 2019 года в Москве в Музее Победы (Цен-
троальном музее Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.) в рамках Всероссийского патриотического фору-
ма дан старт Году памяти и славы – 2020.

«В следующем году мы будем отмечать 75-летие По-
беды в Великой Отечественной войне. В ознаменование 
этого юбилея 2020 год объявлен в России годом памяти 
и славы. Важно, чтобы он прошел на достойном организа-
ционном, творческом уровне, запомнился содержатель-
ными и хорошо подготовленными мероприятиями», – об-
ратился в приветственном письме к участникам форума 
Президент России Владимир Путин.

«Следующий год для нас особенный. Прошли деся-
тилетия, отгремели битвы Великой Отечественной, каза-
лось, что ушла в небытие “холодная война”. Но в канун 
75-летия победы находятся люди, которые за пределами 
России, а иногда, к сожалению, и у нас в стране, пытаются 
пересмотреть итоги войны, пытаются изменить и пере-
оценить значение Великой Победы народов Советского 
Союза», – сказал первый заместитель Руководителя Ад-
министрации Президента России Сергей Кириенко.

«Искажается сам смысл боевых действий на Восточ-
ном фронте и потерь Красной армии при освобожде-
нии зарубежных стран от ужасов нацизма, само значе-
ние Победы для всей человеческой цивилизации. Ставят 
знак равенства между оккупацией фашистской Герма-
нией и освобождением Европы советскими войсками. Все 
это делается для того, чтобы потом можно было сказать, 
что, если это можно сравнить, значит можно сносить па-
мятники героям советских освободительных войск. При-
чем в тех самых странах, которые герои освобождали це-
ной своей жизни», – отметил он.

По его словам, все эти действия преследуют целью 
«выбить у России почву из-под ног, наш внутренний нрав-
ственный ориентир, нашу историческую духовную па-
мять, а саму Россию, как правопреемника СССР, заставить 
оправдываться и ни за что извиняться».

Сергей Кириенко назвал новые проекты Года памяти 
и славы: «Без срока давности», «Лица Победы», «РиоРи-
та – радость Победы», а также акции «Памяти Героев», 
«Сад Памяти» и «Блокадный хлеб».

Участие в работе форума приняли более 700 человек 
из 85 регионов России. На площадке Музея Победы были 
представлены проекты Года памяти и славы в России.

Первый заместитель Руководителя Администрации 
Президента России Сергей Кириенко, министр культуры 
Российской Федерации, председатель Российского воен-
но-исторического общества Владимир Мединский, дирек-
тор Музея Победы Александр Школьник осмотрели муль-
тимедийную экспозицию «Лица Победы».

Ежегодно 3 декабря в России отмечается памят-
ная дата – День Неизвестного Солдата. В этот день 
в 1966 году прах неизвестного советского воина, погиб-
шего в Великую Отечественную войну, был перезахоро-
нен в Александровском саду у стен Московского Кремля. 
Памятные мероприятия с возложением цветов к памят-
никам воинам Великой Отечественной войны прошли 
по всей стране.

По словам научного директора Российского воен-
но-исторического общества Михаила Мягкова, на сегодня 
порядка 2,4 млн солдат и командиров числятся пропав-
шими без вести.

«За последние годы поисковыми отрядами России 
восстановлено 28 тысяч имен наших солдат», – отметил 
Михаил Мягков.

Источник: www.pobedarf.ru | www.mkrf.ru
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День начала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских 
войск в битве под Москвой в 1941 году
Столица отметила день воинской славы России

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Дни 
воинской славы, Страницы истории, ЦФО, Москва, Собянин 
Сергей

5 декабря 2019 года в Москве прошла церемо-
ния возложения венков и цветов к Могиле Неизвест-
ного Солдата и памятнику маршалу Жукову.

Мероприятие приурочено ко дню воинской 
славы России – 78-й годовщине начала контрнасту-
пления советских войск против немецко-фашистских 
войск в битве под Москвой в 1941 году.

Участие в церемонии приняли мэр Москвы Сер-
гей Собянин, члены Правительства Москвы, депутаты 
Мосгордумы, представители ветеранских и молодеж-
ных организаций, религиозных конфессий.

Военнослужащие Преображенского полка вы-
несли три венка из еловых ветвей, украшенных цве-
тами и опоясанных красными лентами, и установили 
их перед Вечным огнем.

Присутствовавшие возложили цветы к Могиле 
Неизвестного Солдата и почтили память погибших 
минутой молчания.

Делегация во главе с мэром Москвы под звуки 
военного оркестра возложила корзины с цветами 
к памятнику маршалу Жукову на Манежной площади.

В 2012 году годовщина начала контрнаступле-
ния советских войск в битве под Москвой в 1941 году 
отнесена к общегородским праздникам. В этот день 
в столичных музеях и культурных центрах проходят 
тематические мероприятия.
Источник: www.mos.ru ©
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Заседание Российского организационного 
комитета «Победа»
Мероприятие прошло в Кремле под председательством 
Президента России Владимира Путина

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Вооруженные 
Силы, Год памяти и славы – 2020, Награды/Премии, Общество, 
Страницы истории, Юбилеи, ЦФО, Москва, Победа (Российский 
организационный комитет), Минобороны, Путин Владимир, 
Голикова Татьяна, Кириенко Сергей, Песков Дмитрий, Шойгу 
Сергей

11 декабря 2019 года под председательством Пре-
зидента России Владимира Путина в Кремле прошло за-
седание Российского организационного комитета (РОК) 
«Победа» по вопросам подготовки к проведению Года 
памяти и славы, сохранения памяти и предотвращения 
фальсификации истории о Великой Отечественной войне.

Обсуждались меры поддержки ветеранов, деятель-
ность поисковых отрядов и реализация проекта «Без 
срока давности», а также военно-мемориальная работа, 
в частности ход строительства Ржевского мемориала со-
ветскому солдату.

В состав РОК «Победа» входят руководители Админи-
страции Президента России, Правительства России, Феде-
рального Собрания Российской Федерации, федеральных 
органов исполнительной власти, полномочные предста-
вители Президента России в федеральных округах, пред-
ставители общественных организаций.

По словам заместителя Председателя Правитель-
ства России Татьяны Голиковой, по состоянию на 1 ноября 
2019 года на территории России проживает 60 842 участ-
ника и инвалида Великой Отечественной войны, прирав-
ненных к ним лиц и членов их семей – почти 1 млн 89 тыс. 
человек.

Министр обороны России генерал армии Сергей 
Шойгу сообщил, что в нашей стране имеется 31 078 воин-
ских захоронений, где предано земле более 4,4 млн чело-
век. Еще более 12 тыс. воинских захоронений находится 
за пределами Российской Федерации в 56 государствах: 
в них захоронено более 4,12 млн человек погибших вои-
нов, из которых известны имена только 837 тыс. За по-
следнее время проведена паспортизация 1792 воин-
ских захоронений, обеспечены реставрационные работы 
на 1652 мемориальных объектах, увековечено на мемо-
риальных плитах более 19 тыс. погибших защитников 
Отечества. В 2019 году в ходе поисковых мероприятий 
найдены и захоронены на воинских мемориалах, с воин-
скими почестями останки более 18 тыс. погибших воинов. 
Установлены свыше 1,2 тыс. имен бойцов и командиров, 
прочитаны 292 медальона.

По словам Сергея Шойгу, продолжается поиск неиз-
вестных героев Великой Отечественной войны. С начала 
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2019 года установлены 17 380 бойцов и командиров, кото-
рые отличились в боях, но не получили государственные 
награды.

Сергей Шойгу: «Важно отметить, что в последнее 
время участились противоправные действия по отноше-
нию к захоронениям советских воинов за рубежом. Акты 
надругательства и вандализма над памятниками посто-
янно совершаются на Украине. Такие факты имеют ме-
сто в Германии, Польше, Чехии, Венгрии, Австрии, Эсто-
нии, Латвии и других странах. В связи с этим Министер-
ство обороны подготовило законопроект, который вводит 
ответственность за уничтожение и осквернение мемо-
риалов Великой Отечественной войны. Меры ответст-
венности касаются участников противоправных актов, 
а также политиков и чиновников, в том числе иностран-
ных, которые своими действиями или бездействием 
этому способствуют. Принятие такого закона будет спо-
собствовать более эффективной борьбе с вандалами 
и их покровителями».

Первый заместитель Руководителя Администрации 
Президента России Сергей Кириенко озвучил предложе-
ние об учреждении на федеральном уровне почетного 
звания «Город трудовой доблести» в целях увековечива-
ния памяти о героизме и самоотверженности тружеников 
тыла, значительном вкладе городов и предприятий воен-
но-промышленного комплекса в Победу над нацизмом.

По его словам, такое звание может быть присвоено 
городам Российской Федерации, внесшим значительный 
вклад в обеспечение военных действий для достижения 
Победы в Великой Отечественной войне.

12 декабря 2019 года начал работу официаль-
ный сайт празднования 75-летия Победы www.may9.ru. 
По словам пресс-секретаря Президента России Дмитрия 
Пескова, на сайте будет представлен огромный фотоар-
хив, описание ключевых событий Великой Отечественной 
войны, записи диктора Всесоюзного радио Юрия Левита-
на со сводками с фронтов и многие другие материалы.
Источник: www.kremlin.ru
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Из выступления Президента России  
Владимира Путина:

Наступающий год 75-летия Великой Победы во Вто-
рой мировой войне, в Великой Отечественной войне, 
в России пройдёт как Год памяти и славы. И нам нужно 
вместе сделать всё необходимое, чтобы наполнить его 
живым содержанием, искренним, выразительным и за-
поминающимся, в принципе исключить формальный, 
равнодушный подход к организации мероприятий, где 
бы они ни проходили: имею в виду и крупные города, 
и небольшие населённые пункты, в сельской местно-
сти. Везде, везде есть свои герои Великой Отечествен-
ной войны – фронтовики и труженики тыла. Именно 
им нужно уделить самое высокое, пристальное сердеч-
ное внимание и заботу. Руководители регионов и уж тем 
более главы муниципалитетов обязаны знать нужды 
каждого ветерана, реагировать на их просьбы макси-
мально чутко и в приоритетном порядке.

Особое внимание – работе, связанной с сохране-
нием памяти о Великой Отечественной войне и о её ге-
роях. Говорю об обновлении музейных экспозиций 
и проведении специальных выставок, акций, науч-
но-практических конференций, в том числе о систем-

ном введении в научный оборот архивных докумен-
тов, о том, чтобы они были доступны для граждан, в том 
числе с помощью современных цифровых технологий 
и информационных платформ.

Продуманная, созвучная восприятию современной 
молодёжи и, главное, честная патриотическая повестка 
должна укреплять в новых поколениях проверенные 
самой жизнью базовые ценности, которые отражают 
наши традиции, национальную идентичность, весь исто-
рический путь России с её испытаниями и триумфами.

И здесь, конечно, особая роль принадлежит Вели-
кой Отечественной войне. Она оставила глубочайший 
след в судьбах народов Советского Союза и в судьбах 
народов Российской Федерации, неотделима от истории 
каждой российской семьи. Именно это лежит в основе 
того, что мы делали и будем делать, а именно защищать 
правду историческую, защищать имена наших героев.

Попытки искажения этой исторической правды 
не прекращаются. К ним подключились не только на-
следники пособников нацистов.

Наш ответ на ложь – это правда. Мы продолжим 
рассказывать о событиях, фактах Великой Отечествен-
ной войны, раскрывать и публиковать архивные мате-
риалы во всей их полноте.


