7 ноября – День воинской славы России
10.11.2014
Сегодня, 7 ноября, россияне отмечают День воинской славы, посвященный военному параду,
прошедшему на Красной площади в 1941 году. Праздник был установлен в 1995 году и пришел на
смену мероприятиям в честь Октябрьской революции.Установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от
13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России».
Проведение военного парада на Красной площади в Москве в 1941 году, в день 24-й годовщины
Октябрьской революции и в самые трудные для страны дни войны, имело большое военнополитическое значение, оказало моральное воздействие большой силы на боевой дух войск,
способствовало эмоциональному подъему и укреплению веры в окончательную победу у народов
страны. Несмотря на то, что столица была на осадном положении.
Накануне парада к советскому народу с речью обратился И.В. Сталин, речь вождя вызвала у
слушавшей страны невероятный подъем патриотических чувств и желание победы над фашистскими
захватчиками.
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.
Парад 7 ноября 1941 года имел большой общественный резонанс, несмотря на пургу в небо были
подняты истребители, Красная площадь находилась в зоне обстрела. С парада на главной площади
страны бойцы Красной Армии уходили прямо на фронт, который был всего в нескольких километрах, и
люди поверили, что в этой жестокой войне можно победить.
А 24 июня 1945 года состоялся долгожданный Парад Победы.
С 2003 года в Москве на Красной площади ежегодно в честь исторического военного парада
красноармейцев 7 ноября проводится торжественный марш с участием ветеранов Великой
Отечественной войны, курсантов военных училищ, школьников, студентов и различных творческих и
патриотических коллективов. По традиции, одной из кульминационных точек является небольшая
театрализованная инсценировка, а в заключении – праздничный концерт для ветеранов.
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