№ 7, 2021
ок тябрь-ноябрь

ПАРАД НЕСГИБАЕМОЙ СИЛЫ ДУХА
80 ЛЕТ ЛЕГЕНДАРНОМУ СОБЫТИЮ 1941 ГОДА
…Легендарный парад в ознаменование
24-й годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции готовился в
обстановке строжайшей секретности под
названием «Операция войск московского гарнизона». И армия, и граждане всей
страны, и союзники, и враги должны были
убедиться: Сталин в Кремле, «враг будет
разбит, победа будет за нами». Это был
самый важный в истории СССР военный
парад, продемонстрировавший миру, что
Москву не сдадут ни при каких условиях.
Неизвестный автор написал об этом:
И по брусчатке шаг чеканя строем,
Давая клятву павшим и живым,
С парада уходили в пекло боя
Плечом к плечу защитники Москвы...
Фашистские войска быстро подходили
к Москве с запада и севера. Красная армия вела изнурительные оборонительные
бои. На некоторых направлениях линия
фронта проходила в 30 километрах от центра Москвы.
С начала операции «Тайфун» самолёты люфтваффе
регулярно бомбили столицу. На ноябрь 1941-го пришёлся пик воздушных налётов, иногда по 5-6 раз в
сутки. На 7 ноября 1941 года Гитлер назначил парад
своих войск в поверженной Москве. Фашистским
солдатам и офицерам уже выдали парадную форму,
в которой они готовились маршировать по Красной
площади. Однако планам фюрера не суждено было
сбыться. 6 ноября 1941 года, сразу же после торжественного заседания в честь 24-й годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции, состоявшегося на станции метро «Маяковская», И.В. Сталин
объявил членам Политбюро ЦК, секретарям МК и
МГК о времени начала военного парада на Красной
площади. Командирам частей, участвующих в параде,
об этом стало известно в 23.00, а приглашаемым на
Красную площадь представителям трудящихся сообщали о проведении торжества с 5.00 7 ноября. Так как
войск для парада не хватало, в Москву были стянуты
подразделения с фронта, курсанты, кавалеристы.
С 5 ноября 1941 года советская авиация нанесла
упреждающие удары по аэродромам противника. Для
защиты столицы с воздуха с фронта было переброшено более 500 истребителей. В 15.00 6 ноября 1941-го,
за несколько часов до начала парада, на Москву с разных курсов и высот пытались прорваться 250 вражеских самолётов, но ни один из них не достиг Красной
площади. На Москву не упала ни одна бомба. Силами
6-го истребительного корпуса и зенитчиками ПВО
Москвы на дальних подступах к столице было сбито
34 фашистских самолёта, остальные повернули назад.
В ночь на 7 ноября по указанию И.В. Сталина от маскировки был освобождён Мавзолей Ленина, расчехлены и зажжены кремлёвские звёзды.
…В пасмурный и снежный день 7 ноября 1941
года над Москвой стояла низкая облачность. В 7.50

на трибуну Мавзолея поднялись И.В. Сталин и
члены советского правительства, остававшиеся в
Москве. В 8.00 по всем громкоговорителям прозвучало: «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…»
Войска Московского гарнизона замерли в парадных расчётах на Красной площади. В 8.00 под
бой курантов из ворот Спасской башни выехал на
коне Маршал Советского Союза Семён Будённый.
Прозвучал рапорт командующего парадом генераллейтенанта Павла Артемьева. Будённый и Артемьев
совершили объезд войск Московского гарнизона. И вот с трибуны Мавзолея с речью к народу,
бойцам и командирам Красной армии обратился
Председатель Государственного комитета обороны
(ГКО), Верховный главнокомандующий и нарком
обороны И.В. Сталин: «… товарищи красноармейцы
и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки! На вас смотрит весь мир как на
силу, способную уничтожить грабительские полчища
немецких захватчиков. На вас смотрят порабощённые
народы Европы, подпавшие под иго немецких захватчиков, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойными этой миссии! Война, которую вы ведёте, есть война
освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих
предков – Александра Невского, Димитрия Донского,
Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра
Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина! За полный разгром
немецких захватчиков! Смерть немецким оккупантам!
Да здравствует наша славная Родина, её свобода, её независимость! Под знаменем Ленина – вперёд, к победе!»

После выступления Сталина сводный оркестр Московского военного округа (МВО)
под руководством Василия Агапкина, автора
знаменитого «Прощания славянки», заиграл
«Интернационал», с Софийской набережной
прозвучал орудийный салют. Торжественное
движение войск по Красной площади началось под звуки марша «Парад». Военный
парад открыли курсанты 1-го Московского
Краснознамённого артиллерийского училища имени Л.Б. Красина, за ними следовали
батальоны училища имени Верховного Совета
РСФСР и Окружного военно-политического
училища, сводные батальоны Московской
стрелковой дивизии (ополчение), ОМСДОН
войск НКВД и 2-й мотострелковой дивизии
особого назначения войск НКВД. Далее следовали полки 332-й Ивановской стрелковой
дивизии имени Михаила Фрунзе, 1-й полк
отдельной мотострелковой бригады особого
назначения НКВД, истребительный мотострелковый полк УНКВД Москвы и Московской области, Московский флотский экипаж, Особый батальон Военного Совета МВО и Московской зоны обороны, батальоны МПВО и Всеобуча. Артиллеристы,
пехотинцы, зенитчики, моряки шли по Красной
площади с развёрнутыми знамёнами. За ними двигались конница, пулемётные тачанки, 160 танков: КВ-1,
Т-34, Т-60 и БТ-7 31-й и 33-й танковых бригад.
В документах Минобороны России, ставших достоянием общественности, говорится, что в параде участвовало более 30 тысяч человек, 140 артиллерийских
орудий, 160 танков, 232 автомашины. Для всей страны военный парад 7 ноября 1941 года стал неожиданным, радостным событием. Это был парад-вызов, парад презрения к оккупантам, парад несгибаемого мужества, который нанёс первое моральное поражение
агрессивному фашистскому духу. Репортаж о параде
вёл известный советский радиокомментатор и журналист Вадим Синявский. Из репортажа весь мир узнал,
что Москва не сдаётся, что она стоит и будет стоять,
что армия и народ не сломлены.
И в этот же день, 7 ноября, в сербском городе Ужице
в знак солидарности с советским народом состоялся
марш сербских патриотов в честь Октябрьской революции. Так начинался длинный путь к Великой
Победе 1945 года. Через месяц, в декабре, Красная армия перешла в контрнаступление. Вермахт, имевший
до этого репутацию непобедимого, потерпит первое
крупное поражение. План «молниеносной войны»
против Советского Союза был сорван. Фашисты были
отброшены на 160-200 километров от столицы.
…В течение Великой Отечественной войны военные
парады в Москве больше не проводились. Советские
воины-победители прошли по Красной площади в
следующий раз 24 июня 1945 года.
Николай ГОЛОВКИН
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ИСТОРИИ ФИЛАТЕЛИСТА

МАРКА И АВТОГРАФ
Весной 1961 года наш 6-й «Б», как и тысячи других мальчишек и
девчонок, был занят диктантами и контрольными и уже чувствовал
приближение летних каникул. Но, в отличие от этих других тысяч,
чувствовали мы ещё кое-что, что не высказывалось вслух, но,
как говорится, носилось в воздухе. И когда в конце 3-го урока
включилось школьное радио, голос Левитана произнёс уже
знакомые слова «корабль», «спутник», и после едва заметной паузы
на весь мир прозвучало «ГАГАРИН», мы вскочили, заорали «ура» и
бросились обниматься с учительницей. Но при этом несколько ребят
обменялись понимающими взглядами и слегка кивнули друг другу.
Дело в том, что школа наша стояла
в небольшом подмосковном военном
городке, и каждое утро мимо неё проезжал автобус «ПАЗик» с молодыми пассажирами в лётной форме, лица которых в ближайшие годы стали знакомы
всему свету.
А среди тех, кто прыгал и хлопал в
ладоши чуть не громче всех, был и мой
приятель Сашка, который наконец
проговорился и тоже стал знаменитым – если не на весь мир, то на полшколы точно. Он жил на одной лестничной площадке с Гагариным!!!
…Прошло несколько месяцев, совершил свой полёт Герман Титов, Гагарин
ещё пару раз вместе с ним облетел «ша-

рик» – на самолётах, и Сашка как-то
сказал, что «Юрий Алексеевич стал
чаще бывать дома». Я понял, что пора
браться за дело.
«Дело» же заключалось в том, что я собирал марки, продолжая фамильное увлечение, и получить автограф Гагарина
стало целью и задачей. И в достижении
этого основная роль отводилась именно Сашке. И вот однажды, в субботу,
он вполголоса сказал мне после уроков:
«Завтра приходи, но не очень рано –
выходной всё-таки». Что такое «не
очень рано» пришлось соображать самому, поэтому к Сашке я заявился в начале десятого, крепко держа под мышкой тонкую папочку с материалами.

Решив, что «наверное, уже можно»,
мы вышли на лестницу, Сашка позвонил в дверь № 57, и через несколько
томительных секунд я увидел – вблизи! – Юрия Алексеевича в знаменитом
«олимпийском» спортивном костюме.
Что и как говорил Сашка, честно сказать – не помню, только старался вовремя поддакивать. А когда Гагарин
заинтересованно протянул руку к моей
папке и сказал: «Ну, показывай!», всё
как-то прояснилось, я достал марки и
конверты и стал объяснять, где и как
надо поставить подпись, совершенно
упустив из виду, что таких или почти таких подписей он поставил уже не одну
тысячу.
Шариковых ручек в те времена не
было, поэтому пришлось некоторое
время подождать, пока просохнут чернила, и драгоценные материалы можно было убрать в папочку. «Спасибо
большое, Юрий Алексеевич, до свидания!» «Ну, давайте, ребята, счастливо!
Заходите!» Это формально-вежливое
«заходите» было мной понято буквально, и Сашке пришлось в будущем ещё
пару раз организовывать мой визит к
Юрию Алексеевичу.
Хочу ещё добавить, что другой мой
одноклассник, и тоже Саша, жил в квартире рядом с Андреем (именно так его
называли, пока он не стал известен как
Андриян) Николаевым, который, как
оказалось, тоже был филателистом. Оба
этих счастливых обстоятельства я тоже
сумел использовать, но – позже. Но это,
как говорится, «другая история».
Для информации
Герои Советского Союза, изображённые на почтовых марках СССР, – это
львиная доля всех почтовых миниатюр на эту тематику. Условно их можно разделить на выпуски довоенных
лет, периода Великой Отечественной
войны и послевоенных лет, когда звание Героя Советского Союза присваивали не только лицам, отличившимся
на войне, но и лётчикам-космонавтам
СССР.
25 января 1935 года вышла серия
почтовых марок СССР, посвящён-

ных героям челюскинской эпопеи.
Прозванная филателистами «челюскинской», она стала первой серией, которая увековечила подвиги
Героев Советского Союза. Художник
В. Завьялов изобразил на марках портреты первых Героев Советского Союза
и эпизоды спасения полярников. Марка
номиналом в 5 копеек посвящена первому Герою А.В. Ляпидевскому, первым
долетевшему до лагеря полярников (на
марке показана посадка его АНТ-4 на
льдину) и вывезшему женщин и детей.
На 10-копеечной марке изображён
С.А. Леваневский и его неудачная посадка на торосы Колючинской губы. На
марке номиналом в 15 копеек – портрет М.Т. Слепнёва и момент посадки
тяжелобольного начальника экспедиции О.Ю. Шмидта в самолёт. Лётчик
перевёз его в Ном на Аляске для оказания медицинской помощи. Марка
номиналом в 20 копеек изображает
И.В. Доронина, сумевшего совершить
посадку на одной лыже, не повредив
самолёт. 25-копеечная миниатюра посвящена М.В. Водопьянову, сумевшему
за два дня (12 и 13 апреля) выполнить
три рейса на льдину. Момент завершающего полёта и запечатлён на марке.
На марке достоинством в 30 копеек –
портрет В.С. Молокова, который на
своём самолёте Р-5 с бортовым номером «2» вывез со льдины 39 человек,
и момент очередной посадки на ледовый аэродром. Предпоследняя марка в
серии номиналом в 40 копеек демонстрирует портрет командира авиаотряда Н.П. Каманина и один из последних
моментов челюскинской эпопеи, когда
боцман Загорский с собаками идёт к
воздушному судну Каманина.
В марте 1939 года в почтовом обращении появились три марки СССР с
портретами первых женщин – Героев
Советского Союза: П.Д. Осипенко,
М.М. Расковой и В.С. Гризодубовой,
составлявших отважный экипаж самолёта «Родина».
Юрий СОКОЛОВ,
Председатель клуба филателистов
ЦДРА им. М.В. Фрунзе

