
4 ноября — в День народного единства — мы отдаём дань событиям, когда общество, 

встав на сторону государства,  спасло его от неминуемой гибели. 

День народного единства — это праздник, символизирующий сплочение народа, призывающий 

людей не только не забывать важнейшие исторические события, но и напоминающий гражданам 

м н о г о н а ц и о н а л ь н о г о  г о с у д а р с т в а  о  з н а ч и м о с т и  е д и н е н и я  л ю д е й . 

Общие идеи и цели всегда сплачивали россиян, поднимали их на защиту независимости своей 

страны, помогали выжить в самых сложных условиях.  

Ко Дню народного единства проводилась викторина «Когда мы едины, мы непобедимы!» 

в онлайн-формате.  

Студенты ГБПОУ ВО "Борисоглебский технолого-экономический техникум" с 3 по 7 но-

ября проверяли свое знание истории, отвечая на вопросы викторины «Когда мы едины, мы не-

победимы!», посвященной Дню народного единства. Круг вопросов охватывал не только сами 

исторические события, но и отражение их в искусстве. Наилучший результат показали Липили-

на Надежда, Батурина Екатерина, Золотухин Егор, Варфоломеев Дмитрий и Колчин Артем, на-

бравшие 12 баллов из 20 возможных. Также хорошее знание истории показали Конькова Мари-

на, Асанова Ксения, Храмушкина Анна, Энговатова Полина, Алейникова Татьяна, Шикерина 

Анна и Потапов Владислав. Они набрали 10 баллов. С результатом 9 баллов пришли к финишу 

Лапыгина Юлия и Рыпакова Алина. 

Молодцы!  

День народного единства  
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Парад, изменивший ход войны  

7 ноября – памятная дата отечественной военной истории. В этот день в 1941 году на глав-

ной площади страны состоялся традиционный военный парад в честь годовщины Октябрьской 

революции. Но этот парад стал особенным, поворотным моментом в истории России, а также 

Великой Отечественной и Второй мировой войн: весь мир увидел, что Красная армия и Совет-

ский Союз полны решимости защищать свою Родину при любых обстоятельствах. 

Войска уходили с парада прямиком на фронт, на защиту Москвы. Буквально через месяц 

нацистский вермахт, имевший до этого репутацию непобедимого, потерпит свое первое крупное 

поражение, и амбициозный план «молниеносной войны» против СССР будет сорван. Грандиоз-

ная Московская битва станет тем событием, после которого не только поднимется боевой дух 

Красной армии, но и будет проведено первое крупное наступление, в ходе которого нацистов 

отбросят на 160–200 км от столичных рубежей. 
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Парад 7 ноября 1941 года готовился 

в обстановке строгой секретности. 

На западе Москвы шли упорные и 

ожесточенные бои оборонительной 

части Московской битвы, противник 

находился близко к городу и мог по-

пытаться сорвать праздничное меро-

приятие. Большая часть солдат и ко-

мандиров до последнего не знали, 

что им предстоит пройти по брусчат-

ке Красной площади, они просто ожидали приказа. В последний момент 

было перенесено и время начала парада, с привычных 10 часов утра, на 

два часа раньше. Несмотря на мощнейшую ПВО города Москвы, превы-

шавшую по своей плотности, к примеру, оборону Лондона в 2–2,5 раза, в 

Москве строго соблюдались все меры предосторожности. Памятники бы-

ли защищены специальными деревянными щитами и мешками с песком, 

использовалась светомаскировка, а Мавзолей Ленина был превращен в 

ложный дом, со всех сторон он тоже был прикрыт специальными конст-

рукциями. Для защиты неба в центре Москвы в этот день сосредоточи-

лось свыше 500 истребителей.  

Народный комиссар обороны И. В. Сталин не стал эвакуироваться 

из города в Куйбышев, хотя к тому времени большая часть правительст-

венных учреждений и важных руководителей были уже перевезены. Лич-

ным примером Сталин подавал сигнал всем воинам и труженикам тыла в 

нашей стране и всему остальному свободному миру: Москва не будет 

сдана врагу. Показателен и тот факт, что до июня 1945 года парады в Мо-

скве больше не проводились.  

6 ноября на традиционном предпраздничном заседании Моссовета И. В. Сталин объявил 

членам правительства о решении провести традиционный парад. Командирам частей, принимав-

ших участие в параде, объявили об этом только в 23 часа 6 ноября. Большое внимание уделя-

лось и авиационному прикрытию парада: 5 ноября советские бомбардировщики наносили упре-

ждающие удары по ближайшим аэродромам, занятым немцами. 

В пасмурный и снежный день 7 ноября 1941 года над Москвой была низкая облачность. К 

восьми часам утра войска Московского гарнизона замерли в парадных расчетах на Красной пло-

щади. Парадом командовал генерал-лейтенант П. А. Артемьев, командующий Московским во-

енным округом, а принимал легендарный маршал С. М. Буденный. На трибуне мавзолея собра-

лось все высшее руководство СССР. Ровно в 8:00 все громкоговорители страны транслировали 

парад из столицы: «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...»  

Стройными колоннами, с развернутыми знаменами войска шли, чеканя шаг, по брусчатке. 

В этот день каждый осознавал великую ответственность и суровую торжественность проводи-

мого парада. Всего в параде участвовало около 28,5 тысячи человек, 140 артиллерийских ору-

дий, 160 танков, 232 автомашины. По причине нелетной погоды авиация участия в параде не 

принимала, однако в этот день на подступах к городу ПВО Москвы доложила о 34 уничтожен-

ных самолетах противника.  

Войска с парада уходили прямо на фронт, всего месяц оставался до контрнаступления 

Красной армии под Москвой.  

Этот  исторический парад стал вдохновляющим моментом для нашего народа. Люди в еди-

ном порыве стремились пополнить ряды доблестной Красной армии и бить врага на всех фон-

тах.  


