
МАТЕРИАЛ К 7 НОЯБРЯ 

Военный парад 7 ноября Москве 

К утру 7 ноября Красная площадь приобрела праздничный вид, расчехлили и зажгли 

кремлевские звезды. Парад проводился по всей форме - в традициях Русской армии, с военной 

музыкой. Для этого был создан сводный оркестр, которым руководил интендант 1-го ранга 

композитор и дирижер В. Агапкин - автор марша «Прощание славянки». 

Куранты на Спасской башне пробили восемь раз. В эфир понеслись слова Юрия Левитана: 

«Внимание! Внимание! 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…»  И парад 

начался.… Из ворот Спасской башни выехал на коне принимающий парад маршал Семен 

Михайлович Буденный.  

Это был очень короткий парад, около 25 минут. На параде, как и в мирное время, были 

представлены пехота, конница, артиллерия, танки, моряки, Войска ПВО и НКВД, прошли 

торжественным маршем курсанты военных училищ и рабочие батальоны.  

Очень интересная история произошла со съемками парада. Парад в мирное время обычно 

начинался в 10 утра, и хроникеры подъехали, как обычно, к 8, чтобы смонтировать аппаратуру. 

Однако к этому моменту все высшие руководители во главе со Сталиным уже были на 

Мавзолее, а войска готовились к началу движения. Начали снимать, не успев наладить 

синхронную звукоаппаратуру и снять речь Сталина. 

Операторы успели снять только прохождение войск. Вся съемочная группа ждала сурового 

наказания. Ведь они не сняли речь верховного главнокомандующего. По окончании парада к 

подавленным операторам подошел генерал НКВД и сообщил, что принято решение, они не 

виноваты в произошедшем, но Сталин придает очень большое значение трансляции своего 

выступления на Красной площади и предлагает снять его синхронно второй раз. В Большом 

Кремлевском дворце был построен макет трибуны Мавзолея. Для того чтобы у зрителей не 

возникало сомнений в подлинности съемки, и у Сталина во время речи шел пар изо рта, 

открыли все окна. Однако, как ни остужали зал во время съемки, пар изо рта не выходил, но 

зрители и американские киноакадемики не заметили этого. Кадры парада и вмонтированная 

речь Сталина вошли в получившую в 1942 году "Оскар" за лучший иностранный фильм 

документальную ленту "Разгром немецко-фашистских войск под Москвой. 

Значение парада  

По силе воздействия на ход дальнейших событий сам парад на Красной площади приравнивают 

к важнейшим военным операциям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В 

тревожные и тяжелейшие для страны дни начала войны парад продемонстрировал всему миру 

несгибаемый дух и волю народа к победе, что Москва стоит, и мало того - бросает вызов врагу. 

Слушая трансляцию с Красной площади, советские люди понимали, что Москва выстоит. 

Хотя к началу ноября 1941 года немецкие войска были только остановлены на ближайших 

подступах к столице, Красная армия, советский народ одержали первую моральную победу над 

врагом. Ровно через месяц, 7 декабря 1941 года, началось контрнаступление под Москвой, в 

ходе которого противник был отброшен от столицы на 100 - 250 км.  

Парад стал одновременно проводами на фронт. Если в мирное время войска принимали участие 

в торжествах без боеприпасов, то теперь все были в полном походном снаряжении. Пехотинцы 

шли с патронными подсумками, саперными лопатами, противогазами, у многих были 

заплечные вещевые мешки. Участники парада сражались на самых опасных участках обороны. 

Уходят в глубь истории года 

Со славою военной, как солдаты. 

Но остаются с нами даты, 

Знамёна и герои-города. (Е. Шкловский) 



Многими боевыми орденами и медалями награждала наша Родина своих героев. На одной из 

медалей изображена Красная площадь, Кремлевская стена, танк и фигуры бойцов. Человек, 

награжденный такой медалью, участник битвы за Москву. 

Есть в этой бронзовой медали 

Синь затемнённых фонарей 

И отраженный в грозной дали 

Огонь тяжёлых батарей. 

Она свидетельствует миру 

О нашей доблести в бою… 

5. Солдаты, дети, командиры – 

В крови, у смерти на краю, 

Забыв в дыму, в окопной глине, 

Что сон бывает наяву, – 

Мы беспощадный путь к Берлину 

Открыли битвой за Москву. (П. Шубин) 

Баллада о Викторе Талалихине 

 

                                                             Б.Южанин 

 

 

Когда пробирались к родимой  Москве 

Фашистские черные птицы, 

Пилот Талалихин в ночной синеве 

Взлетел на защиту столицы. 

 

Он мчался в атаку и бил по врагу 

Во имя Отчизны великой. 

Отважно и смело пошел на таран 

Пилот - патриот Талалихин. 

 

Он выполнил с честью солдатский свой долг, 

Сын Родины храбрый и верный. 

Навеки  зачислен в гвардейский  наш  полк 

За подвиг его беспримерный. 

 

В сердцах наших жить будет воин века, 

На страже стоять вместе с нами, 

Стоять за победное знамя полка, 

За наше победное знамя.                               

 

 

 Он не вернулся из боя 

В. Высоцкий 

Почему все не так? Вроде  - все как всегда: 

То же небо – опять голубое,  

Тот же лес, тот же воздух и та же вода… 

Только  - он не вернулся из боя. 

 

Мне теперь не понять, кто же прав был из нас 



В наших спорах без сна и покоя. 

Мне не стало хватать его только сейчас –  

Когда он не вернулся из боя. 

 

Он молчал невпопад  и не в такт подпевал, 

Он всегда говорил про другое. 

Он мне спать не давал, он с восходом вставал,  - 

А вчера не вернулся из боя. 

 

 

То, что пусто теперь,  - не про то разговор: 

Вдруг  заметил я  -  нас было двое… 

Для меня  - будто ветром задуло костер, 

Когда он не вернулся из боя. 

 

Нынче вырвалась, словно из плена, весна,  

По ошибке окликнул его я: 

«Друг, оставь покурить!» - а в ответ -  тишина… 

Он вчера не вернулся из боя. 

 

Наши мертвые нас не оставят в беде. 

Наши павшие как часовые… 

Отражается небо в лесу, как в воде,  – 

И деревья стоят голубые. 

 

 Нам и места в землянке хватало вполне, 

Нам и время текло  - для обоих… 

Все теперь  - одному,  - только кажется мне  -  

Это я не вернулся из боя. 

 

1969 

                                                * * *          

                                                  

                                               Подольские курсанты 

 

                                Сергей Баренц 

Березовая тишина… 

Березовая тишина,  

Как парашют на стропах, 

Виснет. 

 

Она стекает с желтых листьев 

На травы, где прошла война. 

Из тишины растут грибы, 

Их лижет пламя золотое, 

А я все слышу грохот боя 

И напряженный ритм пальбы. 

 

Откуда этот странный гром? 

Откуда он? Откуда он? 

И почему не утихает? 

Быть может, в сердце он моем 

Возник и память обжигает. 

 

Мне от него уйти нельзя, 

Мне от него нигде не скрыться. 

Знакомые я вижу лица 

В пыли 

И грустные глаза. 

 

Вхожу в Ильинское: 

Село, 

Каких в лесах России много. 

Тут пролегла моя дорога 



И прошлое по ней прошло. 

Осенний день. 

Тревожный день 

Под серым, низким небосводом. 

Нам женщины из деревень 

Несли в окопы миски с медом, 

 

Но под Москвой 

В тот грозный год 

Был для солдата горек мед 

И память, словно вестовой, 

Меня ведет в тот страшный бой. 

Гляжу вперед: 

Враги идут, 

Асфальт кромсают их подковы. 

Но в их в селе курсанты ждут, 

Сердца их к подвигу готовы. 

Подольские курсанты! 

 

 

Им 

Здесь суждено до смерти драться, 

Входить в бессмертье 

И  прощаться 

С невозвратимым, дорогим. 

Кто скажет мне, что это сон, 

Давно минувшие страницы? 

Тот день, что сталью опален, 

В солдатских думах повторится… 

Мне от былого не уйти. 

Оно  - со мной, оно – в пути. 

 

Там было каждому 

По двадцать, 

Когда и девушкам в любви 

Не смеют юноши признаться. 

Но под осколками 

В крови 

Они на рубеже стояли, 

Жгли вражьи танки, 

Умирали –  

И за любовь, 

И за страну, 

И за лесную  

Тишину. 

 

Березовая тишина… 

Березовая тишина. 

Лесов осеннее дыханье. 

Шепчу я павших  имена, 

Что наша добрая страна 

В сердца вместила 

И в преданья. 

 

Шоссе струится на Медынь, 

Молчат разрушенные доты. 

Но в эту стынь и в эту синь 

Идут на перекличку роты. 

И командир, что вел их в бой 

Под небом сумрачным и низким, 

Перед народом и страной 

Передаст векам их списки. 

 

И пусть всегда  

В честь тех ребят, 

Достойных и стихов и бронзы, 

Листвою нежною шумят 

Родные русские березы. 

 

И по Варшавскому шоссе, 

Где враг выбрасывал десанты, 

Навстречу буре и грозе 

Идут подольские курсанты.   



                                                                                                                                                                            

         

               Песня о двадцати  восьми 

 

                      Анатолий Софронов 

 

Кружилась в поле злая осень,  

Летела поздняя листва, 

Их было только двадцать восемь, 

Но за спиной у них Москва.      

 

На них чудовища стальные  

Ползли, сжимая полукруг… 

        «Так защитим Москву, родные!»-        

Сказал гвардейский политрук. 

 

Летят бутылки и гранаты, 

Последний бой всегда суров! 

«Бей за Москву, за нас, ребята!» - 

В последний раз кричит Клочков. 

 

Не пропустили вражьи танки 

Герои Родины своей, 

В сырой земле лежат останки, 

Лежат тела богатырей. 

 

 

И славу им ветра разносят,  

И слышит Родина слова: 

      «Их было только двадцать восемь,  

        Но за спиной была Москва!» 

                                                

 

             

 

 

             Волоколамское шоссе                               

      

 

М.Лисянский 

 

 

Москва. Ноябрь. 

А между сосен 

Во всей стремительной красе 

Летит в дымящуюся осень 

Волоколамское шоссе. 

Замерзнуть не успела Руза, 

Двинулись на смертный бой 

Грузовики с гремучим грузом 

 И танки тесною толпой. 

 На миг мелькнув папахой сивой 

И сединою на виске, 

Иван Васильевич Панфилов 

Промчался на броневике. 

Шли добровольцы Подмосковья, 

Шли горняки и слесаря 

Туда, где порохом и кровью 

Обозначала путь заря. 

Шоссе хранило след летучий, 

Вело в бессмертие оно. 

И бомбы  падали сквозь тучи,  

Не попадая в полотно. 

Шоссе, трубя победным рогом, 

Спешило обогнать молву 

И не хотело стать дорогой 

В заиндевевшую Москву. 

Во всей стремительной красе 

На запад от Москвы летело 

Волоколамское шоссе. 

 

         1942  

                                                   

 

Слово о панфиловцах 

                                               (отрывок из поэмы) 

                                       

                                                                                               Н.Тихонов 

 



Безграничное снежное поле, 

Ходит ветер поземкой пыля. 

Это русское наше раздолье, 

Это вольная наша земля. 

И зовется ль оно Куликовым, 

Бородинским ль зовется оно, 

Или славой овеяно новой, 

Словно знамя, опять взметено, 

Все равно оно кровное, наше, 

Через сердце горит полосой. 

Пусть война на нем косит и   пашет 

Темным танком и пулей косой, 

Но героев не сбить на колени, 

Во весь рост они встали окрест, 

Чтоб остался в сердцах поколений 

Дубосекова темный разъезд. 

Поле снежное. Снежные хлопья 

Среди грохота стен огневых, 

В одиноком промерзшем окопе 

 

 

Двадцать восемь гвардейцев родных! 

 

Тяжелой пашни поворот, 

И танк по снегу без дороги,  

Как бык разъяренный, идет, 

Тупой, железный, однорогий. 

Не побледнел пред ним боец – 

Лишь  на висках нависли жилки, 

И  однорогому конец –  

С горючим падают бутылки. 

Прозрачным пламенем одет, 

Как бык с разрубленною шеей, 

Он издыхает, черный бред, 

Пред неприступною траншеей. 

Но бронебойных пуль удар – 

Бутылки звон. И вновь пожар, 

И грохот танков ослепленных. 

И танки на дыбы встают 

И с храпом кружатся на месте – 

Они от смерти не уйдут, 

        Они закляты клятвой мести. 

            По материалам: Гершик О.Г.,  Мастюгин А.А.(педагоги ДО), Афонина Г.А., 

Кузнецов В.Б. (учитель истории), Беспалова Н.А., Короткова М.А. (заведующий 

библиотекой). 


