В предвоенные мирные годы в
ознаменование очередной годовщины
Великой
Октябрьской
социалистической
революции,
главного государственного праздника
Союза Советских Социалистических
Республик, в Москве проводились
торжественные
мероприятия,
главным событием которых всегда
становился военный парад на
Красной площади. Однако в обстановке стремительного продвижения
немецко-фашистских войск по территории Советского Союза, многие,
особенно за границей, полагали, что проведение торжеств в честь дня
Великой Октябрьской революции не будет даже планироваться. И все-таки
военный парад 7 ноября 1941 г., ставший уникальным по своей политической
значимости, состоялся. Это был первый парад в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. Он организовывался и проводился по
личному указанию Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина.
Командование парадом и его организация
были возложены на командующего войсками
Московского военного округа и Московской зоны
обороны генерал-лейтенанта П.А. Артемьева.
Подготовка частей для парада проходила в
условиях ведения советскими войсками тяжелых
оборонительных боев с немецко-фашистскими
захватчиками всего в 70-100 км от столицы и
осуществлялась с соблюдением строжайших мер
секретности.
Военный парад 7 ноября 1941 г. имел
огромное внутриполитическое и международное значение. Он способствовал
укреплению морального духа советского народа и его Вооруженных Сил,
продемонстрировал их решимость отстоять Москву и разгромить врага. По
воспоминаниям современников, о вероятности проведения ноябрьского
парада спрашивали в письмах, многие не верили в его проведение – «враг
близко, не до этого». Утреннее сообщение по радио 7 ноября 1941 г. 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 уверенность...». Парад
вдохновил армию и тружеников тыла на борьбу с агрессором. По силе
эмоционально-нравственного воздействия на дальнейшие события Великой
Отечественной войны он может быть приравнен к победе в важнейшей
стратегической операции.
В преддверии 77-й годовщины
военного парада 25 октября 2018 года
группа студентов ГБПОУ "Октябрьский
техникум строительных и сервисных
технологий им. В.Г.Кубасова" на базе МБУ
"Музей
Октябрьск-на-Волге"
приняла
участие в уроке мужества, посвящѐнному
военному
параду в г. Куйбышеве 7 ноября 1941 года.
Урок проходил в форме дискуссии и
просмотра документального фильма «Запасная
столица".
Хочется
отметить,
что
подобные
мероприятия
наиболее
эффективно
способствуют формированию у молодежи чувства любви и гордости за свою
страну, сохранению памяти о минувших годах и героизме советского народа.

