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В Самаре Парад Памяти проходит уже на протяжении четы-

рех лет, в этом году главная тема мероприятия — Оружие 

Победы. Образцы его привезут в Самару из музеев Урала и 

Москвы, в Самаре покажут и часть экспозиции тольяттин-

ского музея техники. 

Часть мероприятий будет посвящена 110-летию со дня рож-

дения Маршала Советского Союза, Героя Советского Сою-

за, дважды Героя соцтруда Дмитрия Устинова. Ему будет 

посвящен отдельный Марш Устинова, который пройдет 30 

октября.  

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

Прошлым вечен чело-
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Выше только звѐзды .... 4 
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7  ноября в Самаре пройдет традиционный Парад 

Памяти 2018. Он состоится на площади Куйбы-

шева, мероприятие посвящается историческому 

Параду 7 ноября 1941 года. Тогда прошагавшие по площади 

колонны сразу отправлялись на фронт, а представители 

японского посольства, увидев мощь советского государ-

ства, отправили депеши домой, в которых предупреждали: 

лучше в войну не вступать. 
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РАССКАЗ «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

Учащиеся МБОУ «Лицей «Созвездие» №131» отнеслись с глубоким почтением к 

приближающемуся Параду Памяти и написали тематические произведения. 

 

На старом снимке грозно глядя, 

С уже приличной сединой, 

Неулыбающийся маршал, - 

Так звали Жукова порой. 

Из маршалов был самым смелым, 

И не боялся никого, 

Своих солдат, ребят умелых, 

Оберегал прежде всего. 

Всех полководцев был он строже, 

Звучат судьбе наперекор 

Слова, что золота дороже: 

«Ну что, ребята? В бой пойдѐм!» 

Солдаты молча улыбались: 

«За Жуковым - всегда вперѐд! 

К победе славной над фашизмом 

Он приведѐт честной народ». 

Со всех фронтов бои ведутся, 

Не отступая никуда, 

Известно всем, какие беды 

Мы пережили в те года. 

Тебя, на снимке, грозный маршал, 

Мы не забудем никогда, 

Как твѐрдо верил ты в победу, 

К Победе шел ты до конца! 

Садохина Дарья 

 

 

 

Однажды дедушка рассказал мне одну историю, которая поразила меня до 

глубины души. Теперь я поведаю эту историю и тебе, читатель.  

Шла вторая Великая Отечественная война. У людей не было ни еды, ни во-

ды. Кругом раздавались лишь взрывы фашистских снарядов. 

Владимир был танкистом. Моему дедушке он запомнился тридцатилетним 

мужчиной с оранжевой бородой. Он был довольно суров, так как ему при-

ходилось видеть смерть своих товарищей, голодать, из последних сил сра-

жаясь за Родину. Родных у Владимира не было. Война забрала самое глав-

ное – его семью. 

Он служил в третьем танковом батальоне. Владимир воевал на Т34. Экипаж 

состоял из 4 человек.  

Однажды после трудного боя, уставший и обессилевший, он прилѐг у танка, 

чтобы вытянуть онемевшие от одного положения ноги и немного отдохнуть.  

Смеркалось. Он закрыл глаза и подумал лишь об одном: «Даст Бог – вернѐм-

ся живыми! Даст Бог...». Где-то разорвался снаряд. Гул прокатился по всей 

местности, но Владимира Соколова удивило другое. Что-то влажное уткну-

лось  ему прямо в лицо. «Тьфу! Приснится же такое», - сказал танкист, думая 

о том, что, вероятно, он крепко уснул, и ему почудилось прикосновение.  

 

 

  

КОНСТАНТИН  

КОНСТАНТИНОВИЧ 

 РОКОСОВСКИЙ 
 

В 1941 командир отправлен 
под Смоленск, где ему при-
шлось восстанавливать хао-
тично отступающие и рас-
формированные отряды. 
Немногим позже принимал 
участие в битве под Моск-
вой, где приобрел настоя-
щий полководческий авто-
ритет и орден Ленина. 

В марте 1942 Константин 

Константинович получает 

тяжелое ранение, проходит 

лечение в госпитале вплоть 

до мая. А уже в июле засту-

пает на командование вой-

сками в битве под Сталин-

градом. Под руководством 

Рокоссовского пленен фель-

дмаршал Ф. Паулюс. 

Далее последовала блестя-

щая победа войск на Кур-

ской дуге, а затем и успешно 

реализованная операция 

«Багратион» летом 1944 го-

да, результатом которой ста-

ло освобождение Белорус-

сии, а также частей Прибал-

тики и Польши.  



Владимир открыл глаза, но ничего не разглядев, протянул руку. Через неко-

торое мгновение он почувствовал, что пушистый комок лижет его руку. 

«Дружище! Как ты тут оказался?» - растрогался Владимир. Он не понимал, 

как это могло произойти. Живое существо среди ужаса войны, где нет ни стра-

ха, ни сострадания, ни боли...  

 «Угощайся, дружок», - танкист протянул собаке крошки хлеба, - будешь моим 

командиром».  

Утром танкист рассмотрел своего боевого товарища. Дворняга светло-

палевого окраса. На вид ему было около четырѐх лет. Так случилось, что он 

побежал за своим хозяином, добродушным стариком, на фронт, но тот неожи-

данно погиб от ранений. Пѐс остался совсем один. Около месяца собака добы-

вала себе пищу. Вскоре она набрела на военный лагерь русских солдат.  

Владимир оставил пса, ведь он нашел в нем что-то родное, то, что напоминало 

о мирной жизни, доме и родных. Он назвал пса Капитаном, и тот, как подоба-

ет капитану, занимал почетное место среди танкового экипажа.  

Однажды, почувствовав что-то неладное, Владимир оставил пса в укрытии, а 

сам в составе танковой роты поехал выполнять важное задание командующе-

го. Танк Владимира шел первым. Так получилось, что фашисты подорвали его 

танк. Он загорелся, 3 человека погибли от огня. А Владимир смог выбраться и, 

задыхаясь, дополз до небольшого болота. Товарищи решили, что его больше 

нет в живых… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капитан метался. Чувствуя, что что-то не так, он прибежал на поле боя и 

нашел своего хозяина раненым. 

Капитан прибежал в лагерь, хватая моего дедушку за штанину, тянул его за 

собой, скулил, вставал на задние лапы, лаял вновь, как будто бы говоря: 

«Скорее, скорее! Бежим!».  Дедушка понял, что пытался ему сказать Капитан. 

Вскоре они вместе товарищем отправились за собакой, ведь они твердо знали, 

что идут спасать Владимира Соколова. 

Спустя год ожоги зажили, но Владимир практически полностью ослеп. Капи-

тан стал собакой поводырѐм, и не оставлял своего хозяина на протяжении 

всей жизни. 

Кулаков Егор 

СОБАКИ НА 

ВОЙНЕ 

Война – самый страшный 

период в истории каждой 

страны. Но именно в это 

нелегкое время проявля-

ются такие качества как 

отвага, дружба, предан-

ность, взаимопомощь, 

которые были присущи 

не только людям, но и их 

четвероногим незамени-

мым помощникам – соба-

кам-героям. 

С началом Великой отече-

ственной войны в стране 

была объявлена не только 

всеобщая мобилизация, 

но и дано предписание 

населению сдать в распо-

ряжение армии собак, 

годных для прохождения 

курсов служебного соба-

ководства. В годы войны 

собаки были связистами 

и санитарами, диверсан-

тами и разведчиками. Их 

армейская «служба» ши-

роко не афишировались, 

хотя подвиги четвероно-

гих бойцов впечатляют и 

по прошествии многих 

лет после Второй миро-

вой войны. Всего в годы 

войны на различных 

фронтах служило свыше 

60 тысяч четвероногих 

бойцов. 
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В книгах и фильмах часто расска-

зывают про подвиги, совершѐнные 

советскими солдатами в Великую 

Отечественную Войну. И это пра-

вильно, ведь каждый из героиче-

ских поступков того времени досто-

ин того, чтобы не быть забытым. И 

вот мы, современные люди, смот-

рим фильм о войне и восхищаемся 

мужественностью и смелостью ге-

роев ушедшего времени. Таких же 

молодых парней и девушек, отпра-

вившихся на войну в столь юном 

возрасте. Они так же, как и мы, хо-

дили в школу или в институт. Так 

же, как и мы, имели свои мечты, 

стремления и желали найти себя в 

жизни. Юные герои, точно так же, 

как и мы, любили и переживали, 

надеялись и верили. Но для нас 

они лишь безликие символы. Мы 

видим их подвиги в кино, слышим 

о них на уроках или лекциях, но мы 

не понимаем людей того времени. 

Хотя ничем они от нас не отлича-

ются, кроме одного. Всю их жизнь 

обрушила и растоптала война. Но 

даже сейчас, когда я об этом сказал, 

многие всѐ равно не поняли смыс-

ла, вложенного в эти слова. Воз-

можно, я и сам не до конца пони-

маю его, но всѐ же попробую доне-

сти свои мысли до вас. 

Молодость. Пора для расцвета ду-

ши и тела человека. Молодѐжь не 

может жить без цели, без дела. 

Каждый юноша и каждая девушка 

хотят найти себя в этом мире, хотят 

быть нужными и оттого стараются 

изо всех сил, хотя и каждый по-

своему. Но что, если отнять у юной 

души эти годы? Вырезать моменты 

молодости из жизни и заменить их 

болью, страхом, отчаянием и смер-

тью. Что тогда будет с человеком? 

И именно это и сотворила война с 

молодым поколением. Во время 

войны всем было безмерно тяжело. 

Бомбы и снаряды как будто бы раз-

рывались в самом сердце каждого 

человека. Погибали от потерь, от 

боли, голода и холода. И каждый, 

от мала до велика, желая прекра-

тить это не только для себя, но и 

для своих близких, родных, друзей, 

для всего мира, шѐл на войну. Юно-

ши и девушки не были исключени-

ем. Полные сил и энергии, но вы-

рванные из привычного круговоро-

та событий, шли они в первых ря-

дах на фронт. Молодые мечтали о 

подвигах, наградах и славе. Но пер-

вый бой напрочь разбивал мечты, 

разбивал розовые очки.  

«Жди меня и я вернусь. Только очень жди, жди когда наводят 
грусть жѐлтые дожди...».  

К. Симонов 

ЦЕНА ПОБЕДЫ 

 

 

На братских могилах не ста-

вят крестов, И вдовы на них 

не рыдают, К ним кто-то 

приносит букеты цветов, И 

Вечный огонь зажигают. 

 

Здесь раньше вставала земля 

на дыбы, А нынче — гранит-

ные плиты. Здесь нет ни од-

ной персональной судьбы — 

Все судьбы в единую слиты. 

 

А в Вечном огне виден 

вспыхнувший танк, Горящие 

русские хаты, Горящий Смо-

ленск и горящий рейхстаг, 

Горящее сердце солдата. 

 

У братских могил нет запла-

канных вдов — Сюда ходят 

люди покрепче. На братских 

могилах не ставят крестов, 

Но разве от этого легче? 

 

В. Высоцкий 
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Кадр из фильма «В бой идут одни старики» 

П А Р А Д  П А М Я Т И  

Военно-почтовая  служба 

Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в 

фильме «17 мгновений весны» 



 

 В ойна – это совсем не 

красочный парад, не стерильные 

военные фильмы, где актѐры игра-

ют сытыми, чистыми и где их жиз-

ни ничто не угрожает. Те, кто вы-

живал в первом бою, осознавали 

это и больше не пытались играть в 

героев. Они зарывались в землю, пытаясь выжить. Забывали о морали, при-

творяясь убитыми и стреляя врагу, спрыгнувшему в окоп, в спину. Но вот, 

казалось бы, войне настал конец. Берлин взят, и совсем скоро властители 

подпишут мирный договор. Но мало было пройти войну. Ведь самое страш-

ное только начиналось.    

За четыре года из поколения высосали всю жизнь, все силы и желания. Мно-

гие из тех, кто возвращался, не хотели ничего, кроме как отъесться, помыться 

и отоспаться. И целыми днями сидеть и всем телом ощущать то прекрасное 

чувство, когда твоей жизни ничто не угрожает. Но остались ли у героев бы-

лые надежды и мечты, стремления и цели? Да и нет. Война забрала всѐ. Они 

вернулись, а никто их не понимал. Вокруг были совсем другие люди. Старшее 

поколение, прошедшее те же ужасы, но имевшие до войны своѐ место в об-

ществе, свою работу и семью. И вернувшись с войны, они вновь погрузились 

в привычную жизнь, восстанавливая истощѐнную страну.  

 

Т 
от самый длинный день в 

году 

С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду 

На всех, на все четыре года. 

Она такой вдавила след 

И стольких наземь положила, 

Что двадцать лет и тридцать лет 

Живым не верится, что живы. 

А к мертвым, выправив билет, 

Все едет кто-нибудь из близких, 

И время добавляет в списки 

Еще кого-то, кого нет… 

И ставит, 

ставит 

обелиски.  

Константин Симонов  

ПОДВИГ 

АЛЕКСАНДРА  

МАТРОСОВА 

Воспитанник детдома 

Саша Матросов попал на 

войну в 18-летнем воз-

расте. Февраль 1943 года 

выдался «горячим». Ба-

тальон Александра шел в 

атаку, и в какой-то мо-

мент парень вместе с не-

сколькими товарищами 

попал в окружение. Про-

рваться к своим не было 

возможности – слишком 

плотный огонь вели вра-

жеские пулеметы. Вскоре 

Матросов остался в жи-

вых один. Всего несколь-

ко секунд было у юноши 

на принятие решения. 

Желая принести хоть ка-

кую-то пользу родному 

батальону, Александр 

Матросов бросился на 

амбразуру, закрыв ее сво-

им телом. Атака красно-

армейцев в итоге увенча-

лась успехом – фашисты 

отступили. А Саша ушел 

на небо молодым и кра-

сивым 19-летним пар-

нем…  
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Документальная фотография 

Великой Отечественной войны 



А 
 молодѐжь не успела ничему научиться, 

не успела обзавестись семьѐй и целями. 

Все они стояли на распутье и выбирали. 

Но их выбор был никому не нужен и не интере-

сен. Им подсунули страх, злобу и боль вместо 

жизни. А потом уже было поздно. Молодость 

уже прошла. Пролетела всего за четыре года, 

которых хватило, чтобы высушить душу многих 

людей. И вот, возвратившись в привычный 

мир, они обнаружили, что не могут найти себе 

место в новом мире. Ведь в мирное время герои 

никому не нужны. Они перестают быть людь-

ми, превращаясь в символ. Но ведь люди же всѐ 

равно остаются! Они всѐ ещѐ живут и ходят по 

той же земле, что и мы! Но какое нам дело, ес-

ли от их простых людских желаний общество 

уже откупилось наградами и памятниками. И 

это ужасно, ведь именно молодѐжь вложила 

больше всего сил, чтобы мир устоял. Время 

пролетит, дети военного времени вырастут и 

сменят героев, став тем самым, новым и моло-

дым поколением. А когда-то юные, но теперь 

уже безвозвратно состарившиеся люди, продол-

жат просто существовать в этом мире, без цели 

и без мечты.           

Вот чего стоили великие подвиги, о которых мы 

слышим отовсюду. И именно об этой цене нуж-

но помнить, если хотите почтить память героев. 

Чѐрный Кирилл 
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ЗА ОБОРОНУ СТАЛИНГРАДА 

Награждению подлежали 

все участники обороны Ста-

линграда — военнослужа-

щие Красной Армии, Военно

-Морского Флота и войск 

НКВД, а также лица из граж-

данского населения, прини-

мавшие непосредственное 

участие в обороне. Перио-

дом обороны Сталинграда 

считается 12 июля — 19 но-

ября 1942 года.  

  

 

 

Автор рисунка ме-

дали — худож-

ник Н. И. Москалѐв.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Как известно, Вторая ми-

ровая война была самой 

тяжелой и крупной в исто-

рии человечества: под 

угрозой находилось 61 госу-

дарство, в которых сум-

марно проживали почти 2 

миллиарда человек. Основ-

ной удар в те времена, ко-

нечно же, пришелся на 

СССР — ценой огромных 

людских потерь советские 

герои сумели отстоять свою 

независимость, ведь перед 

народом великой державы 

встала прямая угроза порабощения и даже уничтожения. 

Безусловно, Великая Победа не была бы достижимой, если бы не сплоченность командиров и 

бойцов Красной Армии, подвиги отдельных советских полководцев. Конечно, победа СССР до-

сталась и благодаря военно-технической помощи союзников, ведь в военные годы использова-

лось огромное количество техники и боеприпасов. 

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА 
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Ю.В. ДРУНИНА 

После начала Великой Отече-

ственной войны, прибавив 

себе год (во всех еѐ докумен-

тах впоследствии было напи-

сано, что она родилась 10 мая 

1924 года), шестнадцатилет-

няя Юлия Друнина записа-

лась в добровольную санитар-

ную дружину при РОККе 

(Российское общество Красно-

го Креста), работала санитар-

кой в главном госпитале. 

Окончила курсы медсестѐр. В 

конце лета 1941 года, с 

приближением немцев 

к Москве, была направ-

лена на строительство 

оборонительных соору-

жений под Можайском. 

ЗИНКА 

1 
Мы легли у разбитой ели. 
Ждем, когда же начнет светлеть. 
Под шинелью вдвоем теплее 
На продрогшей, гнилой земле. 
— Знаешь, Юлька, я — против гру-
сти, 
Но сегодня она не в счет. 
Дома, в яблочном захолустье, 
Мама, мамка моя живет. 
У тебя есть друзья, любимый, 
У меня — лишь она одна. 
Пахнет в хате квашней и дымом, 
За порогом бурлит весна. 
Старой кажется: каждый кустик 
Беспокойную дочку ждет… 
Знаешь, Юлька, я — против грусти, 
Но сегодня она не в счет. 
Отогрелись мы еле-еле. 
Вдруг приказ: «Выступать вперед!» 
Снова рядом, в сырой шинели 
Светлокосый солдат идет. 

2 
С каждым днем становилось горше. 
Шли без митингов и знамен. 
В окруженье попал под Оршей 
Наш потрепанный батальон. 
Зинка нас повела в атаку. 
Мы пробились по черной ржи, 
По воронкам и буеракам 

Через смертные рубежи. 
Мы не ждали посмертной славы.- 
Мы хотели со славой жить. 
…Почему же в бинтах кровавых 
Светлокосый солдат лежит? 
Ее тело своей шинелью 
Укрывала я, зубы сжав… 
Белорусские ветры пели 
О рязанских глухих садах. 

3 
— Знаешь, Зинка, я против грусти, 
Но сегодня она не в счет. 
Где-то, в яблочном захолустье, 
Мама, мамка твоя живет. 
У меня есть друзья, любимый, 
У нее ты была одна. 
Пахнет в хате квашней и дымом, 
За порогом стоит весна. 
И старушка в цветастом платье 
У иконы свечу зажгла. 
…Я не знаю, как написать ей, 
Чтоб тебя она не ждала?! 

Ю.В. Друнина 

Газета МБОУ лицея «Созвездие» №131 г.о. Самара 

«Переменка» 
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