
 

 

 Парад 7 ноября 1941 года 

стал одним из самых ярких собы-

тий в Куйбышеве военного време-

ни. В обстановке сверхсекретно-

сти он готовился одновременно в 

трех городах — Москве, Воронеже и Куйбышеве. Из 

трех парадов только парад в Куйбышеве включал в себя 

не только прохождение войск и боевой техники, но так-

же и воздушный парад, в котором участвовали десятки 

новых самолетов. Отдавая дань памяти этому выдаю-

щемуся историческому событию, которое стало одним 

из символов грядущей Победы, в Самаре вот уже не-

сколько лет проводят Парад Памяти. Наша школа тра-

диционно проводит мероприятия, посвященные Параду 

Памяти.    
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С Т Р .  2      6 7  П А Р А Л Л Е Л Ь  

 Парад в Куйбышеве 7 ноября 1941 года — военный парад в честь 24-й го-

довщины Октябрьской революции прошѐл во время Великой Отечественной вой-

ны на центральной площади города. Один из трѐх парадов, проведѐнных в СССР в 

тот день наряду с Московским парадом на Красной площади и парадом в Вороне-

же. 

 Решение провести парад в Куй-

бышеве было связано с эвакуацией 

туда в октябре 1941 года учреждений 

советского правительства, в том чис-

ле наркомата обороны, а также ино-

странных посольств и дипломатиче-

ских миссий. Параду придавалось 

большое политическое значение, он 

должен был стать демонстрацией во-

енной мощи Советского Союза как 

союзникам, полагавшим, что до паде-

ния Москвы остаются считанные 

дни, так и потенциальным противникам, особенно Японии и Турции, чьѐ вступле-

ние в войну против СССР считалась вполне вероятным, что вынуждало держать 

на границах с ними значительные вооружѐнные контингенты. 

 Парад являлся дублѐром московского парада. В случае налѐта немецкой 

авиации на Красную площадь в радиоэфир должна была пойти прямая трансляция 

из Куйбышева, а московский парад отменялся. 

 Военную часть парада организовывал начальник Куйбышевского гарнизона 

подполковник Лукин, воздушную — командую-

щий ВВС Приволжского военного округапол-

ковник Владимир Судец. При этом Ворошилов 

лично просматривал все документы по подго-

товке парада, утверждал воинские части, виды 

и количество боевой техники, вѐл большую пе-

реписку с государственными, военными и пар-

тийными структурами, прилагая массу усилий, 

чтобы парад прошѐл как можно лучше. 

 По оценке историков, успешное проведе-

ние парада было для Ворошилова очень важ-

ным, так как это была попытка реабилитиро-

ваться за продемонстрированную им ранее не-

пригодность к командованию в современной 

войне, из-за чего первый маршал и был отозван 

с фронта и оказался в тыловом Куйбышеве. 

Из истории  

О параде 7 ноября 1941 года в Куйбышеве 



 

 

С Т Р .  3  С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  В Ы П У С К   

Выставка рисунков, посвященных Параду Памяти 



 

 

С Т Р .  4      6 7  П А Р А Л Л Е Л Ь  

Читаем о  войне  

«ТАНЯ САВИЧЕВА» С. Алексеев 

Голод смертью идѐт по городу. Не вмещают по-

гибших ленинградские кладбища. Люди умира-

ли у станков. Умирали на улицах. Ночью ложи-

лись спать и утром не просыпались. Более 600 

тысяч человек скончалось от голода в Ленингра-

де. 

Среди ленинградских домов поднимался и этот 

дом. Это дом Савичевых. Над листками запис-

ной книжки склонилась девочка. Зовут еѐ Таня. 

Таня Савичева ведѐт дневник. 

Записная книжка с алфавитом. Таня открывает 

страничку с буквой «Ж». Пишет: 

«Женя умерла 28 декабря в 12.30 час. утра. 1941 

г.». 

Женя — это сестра Тани. 

Вскоре Таня снова садится за свой дневник. От-

крывает страничку с буквой «Б». Пишет: 

«Бабушка умерла 25 янв. в 3 ч. дня 1942 г.». Но-

вая страница из Таниного дневника. Страница 

на букву «Л». Читаем: 

«Лека умер 17 марта в 5 ч. утра 1942 г.». Лека — 

это брат Тани. 

Ещѐ одна страница из дневника Тани. Страница 

на букву «В». Читаем: 

«Дядя Вася умер 13 апр. в 2 ч. ночи. 1942 год». 

Ещѐ одна страница. Тоже на букву «Л». Но на-

писано на оборотной стороне листка: «Дядя Лѐ-

ша. 10 мая в 4 ч. дня 1942». Вот страница с бук-

вой «М». Читаем: «Мама 13 мая в 7 ч. 30 мин. 

утра 1942». Долго сидит над дневником Таня. 

Затем открывает страницу с буквой «С». Пишет: 

«Савичевы умерли». 

Открывает страницу на букву «У». Уточняет: 

«Умерли все». 

Посидела. Посмотрела на дневник. Открыла 

страницу на букву «О». Написала: «Осталась од-

на Таня». 

Таню спасли от голодной смерти. Вывезли де-

вочку из Ленинграда. 

Но не долго прожила Таня. От голода, стужи, 

потери близких подорвалось еѐ здоровье. Не 

стало и Тани Савичевой. Скончалась Таня. 

Дневник остался. «Смерть фашистам!» — кри-

чит дневник. 



 

 

С Т Р .  5   

Мероприятия в  рамках  «Парада Победы»  

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  В Ы П У С К   

Дата, 

время 

Место Описание мероприятия Участники Ответственный (ФИО, 

тел.контакта) 

7.11.2020 На террито- 

рии Педунивер- 

ситета 

  

Возложение цветов к памят-

ным местам 

5-11 Соколова И.А. 

8-937-791-66-15 

  

15.10.2020 

МБОУ Школа № 

67 

г.о. Самара 

Конкурс сочинений, посвящѐн-

ный Параду 7 ноября 1941 года 

в городе Куйбышеве и теме 

Парада Памяти в 2020 году 

«Самара-город трудовой доб-

лести» 

  

1-11 Токарева Е.В. 

8-917-163-02-98 

Щелокова А.В. 

8-905-018-11-50 

01.10.2020

-

30.10.2020 

МБОУ Школа № 

67 

г.о. Самара 

Конкурс рисунков «Самара-

город трудовой доблести» 

  

1-11 Рачевская О.В. 

8-927-202-14-22, 

Краснова Т.Н. 

8-927-002-65-78 

01.10.2020

-

30.10.2020 

МБОУ Школа № 

67 

г.о. Самара 

Конкурс специальных номеров 

школьных изданий, посвящѐн-

ный Параду Памяти 7 ноября 

2020 г. 

Юнкоры 

школьной 

газеты «67 

параллель» 

Зотова М.С. 

8-905-017-06-55 

Колесник  Ю.С. 

09.10.2020

-

31.10.2020 

МБОУ Школа № 

67 

г.о. Самара 

Смотр парадных расчѐтов 9-11 Чучанов А.С. 

8-917-037-49-74 

06.11.2020 

10.40 ч 

МБОУ Школа № 

67 

г.о. Самара 

Урок Мужества, 

посвящѐнный военному параду 

1941 года 

  

1-11 Соколова И.А. 

8-937-791-66-15 

09.10.2020

- 

30.10.2020 

МБОУ Школа № 

67 

г.о. Самара 

Оформление стенда посвящѐн-

ного Параду 7 ноября 1941 го-

да в городе Куйбышеве и теме 

Парада Памяти в 2020 году 

«Самара-город трудовой доб-

лести» « 

  

  Мартак Р.М. 

8-927-69-39-267 

Тихонова М.В. 

8-929-703-16-99 

  



 

 

С Т Р .  6  

Этих дней не смолкнет слава! 

Патриотическое воспитание   

молодежи 

 По традиции школьники несут 

Почетную караульную службу «Пост 

№1» на площади Славы у Вечного 

Огня. Напомним, пост восстановлен 

в 2003 году. 

 Как отмечают в Департаменте 

образования Администра-

ции Самары, участие в караульной 

службе воспитывает уважение под-

растающего поколения к ратным 

подвигам солдат России. Кроме того, 

ребята изучают военную историю 

Родины и получают навы-

ки строевой подготовки. 

 Стоять на посту будут школь-

ники, отличившиеся в общественно-

полезных, социально-значимых ак-

циях, учѐбе и патриотических  меро-

приятиях.  

  В октябре 2020 года проходил 

смотр парадных расчетов юнармей-

ского отряд «Ястреб». 

 Каждый год в нашей школе состоится 

множество мероприятий, посвященных  

Параду памяти. 

  

 Школьники несут почетную карауль-

ную службу «Пост №1» у Вечного Огня на 

Площади Славы. В начале октября действует 

выставка «От Георгиевских кавалеров до 

Героев России». Проходит смотр парадных 

расчетов. Классные руководители проводят 

уроки Мужества, посвященные военному 

параду 1941 года «Оружие Победы». Также 

наши школьники участвуют в возложении 

цветов к памятным местам (на территории 

Педуниверситета). 

 Учащимся предлагается попробовать 

свои силы в следующих школьных конкур-

сах: 

 Конкурс сочинений, посвященных Параду 

7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве в те-

ме Парада памяти «Оружие Победы»; 

Конкур рисунков, посвященных Параду 

Памяти; 

Конкур стихотворений «Оружие Победы». 

 Для ребят работа в музее — это реаль-

ное, не по учебникам прикосновение к исто-

рии. Одни роются в исторических глубинах, 

извлекая забытые факты и документы, дру-

гие стараются зафиксировать события совре-

менности, понимая, что каждый прожитый 

день становится историей. 



 

 

С Т Р .  7  

  В рамках программы мероприятий Парада Памяти во всех классах про-

шел урок мужества, посвященный военным парадам 7 ноября 1941 г. Ребята узнали, 

что 7 ноября 1941 г. по решению Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина в 

трѐх городах страны: Москве — на Красной площади, Куйбышеве — куда эвакуиро-

валось советское правительство и Воронеже – одном из главных индустриальных цен-

тров страны, состоялись военные парады в честь 24-й годовщины Октябрьской рево-

люции. В Куйбышеве (ныне Самара) 7 ноября прошел самый масштабный наземный 

и воздушный военный парад за всю историю Советского Союза. Продолжался парад 

полтора часа, задействовано было 22 тысячи человек, 700 самолѐтов преимуществен-

но новых типов. Принимал парад маршал К.Е. Ворошилов, командовал парадом гене-

рал-лейтенант М.А. Пуркаев. Парад имел огромное значение для поднятия морально-

го духа всей страны, показав миру, что Советский Союз не сдаѐтся и боевой дух ар-

мии не сломлен. Учащиеся внимательно слушали 

классных руководителей, с интересом рассматрива-

ли фото парада в Куйбышеве, испытывали гордость 

за свою малую Родину. 

Урок мужества 



 

 

С Т Р .  8  

Есть в Самаре памятник священный, 

Он Вечным называется огнем. 

И я стою, колена приклоненные, 

Серьезно размышляя о былом. 

Сороковые, огненные годы, 

Полки фашистов двигались ордой. 

И город наш сквозь трудности, невзгоды 

Сынов своих послал в кровавый бой. 

Бойцы стояли насмерть – трудно было, 

И не вернулись многие домой, 

Но шли вперед, их сердце не остыло, 

Они хранили сон наш и покой. 

Их подвиг отражается в граните, 

И у подножья круглый год цветы. 

Отцы и деды, вы спокойно спите, 

Пусть в вашу честь поднимутся сады. 

Не гаснет пламя, люди не забыты, 

И мимо кто пройдет, остановись. 

Постой здесь  с головою неприкрытой 

И вспомни, как прервалась чья-то жизнь. 

Здесь мои предки головы сложили, 

Их представляли, а в душе набат. 

Встать на защиту родины решили, 

Не побоявшись, отправлялись в ад. 

Когда стою, огонь в глазах пылает, 

У памятника вечного огня. 

А в горле ком, и сердце вспоминает 

Родных и близких, погибших за меня. 

Есть в Самаре памятник священный, 

Он Вечным называется огнем, 

Знакомый с детства, строгий, незабвенный 

В сердцах у нас, покуда мы живем. 

Альгашова Арина, 4В класс 

 

 

Наши координаты: г.Самара, ул. Советской 

Армии, 161-а 

Тел. факс: (846)224-14-43,224-00-34  

e-mail: mou67@yandex.ru 

Официальный 

сайт: http://school67samara.com/ 

«Вечный огонь» 

http://school67samara.com/

