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«Спасём язык – спасём и Россию» –
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Организатор проекта –
Автономная некоммерческая организация дополнительного образования
«Учебно-информационный центр «СОКРАТ»

В данный сборник вошли работы победителей весенней сессии Всероссийской
образовательно-патриотической акции Фестиваль сочинений «Спасём язык – спасём и Россию»
- Фронтовой треугольник -2022.
Фестиваль сочинений проводился с целью сохранения и укрепления русского языка как
основы духовной культуры и исторической памяти народа. Задача РусФеста не только выявить
и поощрить литературно одаренных участников, но и привлечь внимание общественности к
проблеме снижения грамотности населения.
Цель весенней сессии - сохранение светлой памяти об исторических событиях Великой
Отечественной войны, о великих подвигах тех, кто защищал и сохранил мир на нашей земле.
В 2022 году (весенняя сессия) в Русфесте приняли участие представители 9 стран и 62
регионов России. Победителями и призёрами РусФеста стали 46 участников.
Учебный центр «СОКРАТ» выражает благодарность администрации, руководству,
преподавателям и учителям образовательных организаций, поддержавших фестиваль
сочинений.

Учебный центр «СОКРАТ»
Вологда, 2022 год
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Номинация «Обучающиеся 8-9-х классов»
I место

Плиска Анна
Московская область, г.Дмитров

________________________
По родству мы однополчане, вместе выросшие на войне
«…Дружба – это любовь
Без крыльев…» Джордж Байрон.
- Катька, а ты знала, что у тебя ресницы, как лён … а глаза – васильки! Сдадим мы эту
зарубежку, не трясись!
- Женька, мне бы твою уверенность! Вот ты у Байрона, что выучила?
- Ещё спрашиваешь, подруга!?... Конечно – «Дружба – это любовь без крыльев!»
Это было в жаркий полдень. Озорной походкой, такие смелые, влюблённые в глушь
поручики, Женька и Катя, вошли в аудиторию сдавать свой самый главный экзамен.
Тогда, 22 июня 1941 г, им было по 18…
- Не думала я, что в место выпускного платья надену походную шинель! Но несомненно,
она мне идёт! – снова шутила Женька. Глаза Кати, кажется, стали ещё голубее. Только вчера
она срезала свои русые косы, а уже сегодня подруги уходили на фронт.
- Жень, а мне страшно! Я не хочу на войну! Я люблю жизнь, люблю звёзды, люблю
тишину!
- А я тебя люблю, Катюша! Выпало на нашу молодость такое, будем думать,
приключение! И какой бы страшной, злой… немыслимой ни казалась война - это война
проклятая, она не устоит перед нашей дружбой, я тебя ей в обиду не дам!
Девушки попали в один взвод, Женька воевала медсестрой, а Катя, робкая и застенчивая
Катя, стала наводчицей.
С упрямой силой девушки вместе врывались в грохот войны. Смелые, сильные,
отважные, вдвоём им было не так страшно!
Наступило мартовское солнечное утро 1945 г., голубая капель, ясное васильковое небо.
Катя и Женя, обнявшись, смотрели в тихую даль.
- Катька, я такая счастливая! Уверена, мы встретим эту весну! Она подарит нам тепло и
победу, я очень верю!
Утреннюю тишину разорвали крылья немецких мессеров. Чёрный дым, взрывы…
Сражение тянулось вечность. Зенитка раскалилась, Катя уже ничего не видела, но орудие раз
за разом попадало точно в цель.
…Как там моя Женька? ...
Необъяснимая тревога точно сковала сердце девушки.
Тем временем Евгения, пробираясь сквозь жуткие воронки, выносила раненых, она
успевала всё – перебинтовать рану, развеселить солдат, под вой снарядов она даже читала им
стихи самозабвенно, бесстрашно!
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Пуля прервала её на строчке из стихотворения Байрона: …Дружба – это любовь без
крыльев…» Катя успела. Она крепко сжимала руку Женьки, слёзы катились по щекам.
- Катька, а всё-таки у тебя ресницы, как лён, а глаза – васильки!
Женя улыбнулась и в последний раз увидела мартовское голубое небо.
Меня зовут Аня, моя бабушка – Цветкова Екатерина Ильинична была на войне, моя
бабушка научила меня дружить, научила меня любить эту жизнь! А ещё, каждый вечер перед
сном мы вместе с бабушкой открываем маленький томик стихов Байрона, где на первой
странице красивым почерком написано: «Наша дружба всё победит, я тебя в обиду не дам! Твоя
Женька! ...»
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Номинация «Обучающиеся 8-9-х классов»
II место
Кулакова Виктория
Московская область, г.Орехово-Зуево

________________________
Мир победил в войне, но побеждён ли фашизм?
Почти семьдесят лет прошло со Дня Победы нашей страны над фашисткой Германией.
Миллионы советских людей проявили героизм, защищая своё Отечество и спасая остальной
мир от ужасов нацизма. В ХХI веке остается открытым вопрос: победили ли мы фашизм? Была
ли наша победа именно победой над фашизмом или же мы победили страну,
пропагандировавшую фашистскую идеологию?
Как утверждал историк-германист А.С. Бланк, - «Фашизм (от итальянского fascio –
фаши-пучок, связка, объединение) – это идеология и практика, утверждающие превосходство
и исключительность определённой нации или расы, отрицание демократии, установление
культа вождя; применение насилия и террора для подавления политических противников и
любых форм инакомыслия, оправдание войны как средства решения межгосударственных
проблем».
Ни одно явление не возникает из ниоткуда. Ему должны предшествовать обязательные
предпосылки.
В документальных источниках, исследующих причины возникновения фашизма, упор
всегда делается на экономические предпосылки. Однако, я считаю, что основное внимание
здесь надо обратить на мировоззрение и духовность человека. Ведь любая идея, ещё до того,
как она получит своё развитие, должна, прежде всего, найти отклик в душе. Суть фашизма, по
моему мнению, - это превосходство. Превосходство над другим человеком, национальностью0
страной, расой. Идея, что мы – существо, может получить развитие только в больном сознании.
Фашизм – явление интернациональное. Говоря о Великой Отечественной войне, мы
привыкли, что фашизм приписывается исключительно немцам. Однако, думаю, оно выходит
далеко за рамки национальности. Иначе как объяснить тот факт, что некоторые из наших
соотечественников переходили на сторону захватчиков и становились самыми жестокими
полицаями? И, напротив, оккупант вдруг становился сочувствующим побеждённому.
Примером множество. Вспомните Антонину Макарову по прозвищу «Тонька-пулемётчица». В
1942-1943гг. она была палачом в 29-ой ваффенгренадерской дивизии СС, участвовала в
массовых расстрелах, где лично расстреляла 1500 человек. После своего ареста на вопрос, было
ли ей жаль убиваемых ею людей, отвечала: «Какая чушь, что потом мучают угрызения совести.
Что те, кого убиваешь, приходят по ночам в кошмарах. Мне не приснился ни один».
Другой пример мы видим в рассказе К.Д. Воробьёва «Немец в валенках». Герой
рассказа, Вилли Броде, охранник в немецком концлагере, проявляет сострадание к одному из
заключённых с отмороженными ногами. Броде страдает тем же недугом0, поэтому даже весной
носит валенки. Общая боль сближает врагов. Броде подкармливает узника, постепенно между
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ними возникает взаимопонимание. Однажды всё обрывается: Вилли был жестоко наказан, но
он не сожалеет о своём поступке.
Приведённые примеры являются ярким доказательством, что ростки фашизма
прорастают внутри человека вне зависимости от национальности. Каждый сам решает, как
поступить.
Не надо полагать, что фашисты – особый вид людей. Они тоже были детьми, учились в
школе, имели друзей. Фашизм начинается с малого. С избитой собаки, замученной кошки,
затравленного одноклассника.
Истоки фашизма – страшная болезнь души. Будет ли в дальнейшем существовать
фашизм, зависит от каждого человека, от всех людей.
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Номинация «Обучающиеся организаций среднего профессионального
образования»
I место

Смирнов Антон
ДНР, г.Донецк

_________________________________
Мир победил в войне, но побеждён ли фашизм?
Я не люблю высокомерной фразы:
«Американцы – избранный народ».
Фашизм воскрес и нет страшней
заразы –
Как будто снова сорок первый год!
Я не люблю войну – она всё рушит,
Я не люблю, когда невинных бьют,
Я не люблю, когда Россию душат,
Особенно, когда в неё плюют!
Олесь Бузина.
Моя Родина – Донбасс. Здесь я родился и вырос, здесь родились мои мама, бабушка и
дедушка. В Донецке самые красивые закаты, самое тёплое солнце и самые добрые и искренние
люди на свете. Донбасс живой, у него есть душа!
В годы Великой Отечественной войны мой дедушка стал на защиту Родины от фашизма,
был ранен, дошёл до Берлина. Вся наша семья очень гордится им и помнит о нём: каждый год
наш дедушка снова и снова принимает участие в параде Победы – я несу его портрет в шествии
«Бессмертный полк».
Но события последних лет свидетельствуют, что фашизм не остался в прошлом, не стал
вехой истории. Ведь именно в Европе, которая испытала на себе тяжесть «нового порядка» в те
далёкие годы, начали возрождаться неофашистские организации. Ежегодно в ряде стран ЕС
проводятся марши и слёты легионеров сс. В Литве и Эстонии проходят факельные шествия
националистов с открытым использованием нацисткой свастики. В Латвии запущен флешмоб
– звучат призывы больше не праздновать День Победы. Теперь в некоторых странах быть
фашистом даже почётно. А в Украине, пролившей столько безвинной крови за годы Великой
отечественной войны, фашизм не только расцвёл, но и стал государственной идеологией.
В 2014 году мне исполнилось только 9 лет. А значит, ровно половину своей жизни я рос
в военное время. Мой младший брат, которому скоро исполнится 8 лет, родился под звуки
бомбёжки и градов. И это очень страшно. Страшно, когда люди, которые говорили на одном
языке с нами, работали и отдыхали вместе с нами, приезжали в гости в наш город, теперь хотят
убить нас. За что? За то, что русские сейчас в Украине считаются «низшей нацией».
Официальная пропаганда разрешает и поощряет украинцев плохо высказываться по
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отношению к русским. Также переписывают историю, ввели празднование 100-летия со дня
рождения Степана Бандеры, главного пособника фашистов на Украине во время Великой
Отечественной войны, реабилитируют воинов УПА. Факты геноцида ужасают, огромное
количество человеческих жизней украинский неонацизм забрал у нас, на Донбассе, а сколько
среди этих жизней детей. Вооружённые группировки национал-радикалов «Азов» и «Айдар»
отличаются особой жестокостью и бесчеловечностью. В Одессе фашисты совершили поджог
«Дома профсоюза». Украинский неонацист – это среднестатистический украинец,
ненавидящий всё, что хотя бы немного напоминает о России.
Гитлеровский фашизм зародился в Германии. Но это родина Шиллера и Гёте, Баха и
Бетховена. Разве можно ненавидеть их за национальность? Фашизм стремится уничтожить
нашу землю, он зомбирует, играет на человеческих слабостях, порабощает. Также хочу
вспомнить как никогда актуальный роман «Чума» Альбера Камю, в котором чума представлена
не только болезнью, но и символом мирового зла – нацизма. Камю в своём романе
предупреждает нас о том, чтобы мы не будили зло, которое утихло и таится на полках, в любой
момент оно может вспыхнуть с новой силой. К сожалению, его произведение оказалось
пророческим. О фашизме предупреждал и Олесь Будина, его стихотворение я использовал в
качестве эпиграфа. И что мы видим? Олеся Будину подло убили. А за что? Что не поддержал
фашизм?
Я считаю, что фашизм – это разрушение цивилизации и убийство человечества, и мы все
просто обязаны помешать его перерождению в новых формах и остановить его.
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Номинация «Обучающиеся организаций среднего профессионального
образования»
I место

Ципилева Ульяна
Вологодская область, г.Сокол

_________________________________
«По родству мы однополчане, вместе выросшие на войне».
Прочитав высказывание поэта-фронтовика, сразу вспоминаешь пословицу «Солдатская
дружба сильнее смерти» и проникновенные слова Тараса Бульбы из повести Н.В. Гоголя: «Нет
уз святее товарищества», который это чувство, готовность отдать жизнь за другого человека
ставит выше кровного родства.
Армейская дружба, глубокая, преданная и даже нежная, с юмором, добротой и
пониманием. Такая, как в легендарном военном фильме «Два бойца» по повести Льва Славина
«Мои земляки», рассказывающем о бескорыстной фронтовой дружбе Аркадия Дзюбина,
лихого «парня из Одессы», и Саши Свинцова – «Саши с Уралмаша», которые воюют,
общаются, совершают геройские поступки.
Нельзя не вспомнить любимый для нескольких поколений фильм «Офицеры» об
армейской дружбе, пронесённой сквозь годы. Фильм о любви к Родине, к жизни, к женщине…
Алексей Трофимов и Иван Варавва ещё в юности запомнили наказ командира: «Есть такая
профессия – Родину защищать», прошли сражения гражданской и Отечественной войн,
действительно, вместе «выросли на войне», сохранили верность дружбе, долгу, офицерской
чести, но остались такими же, как в юности.
Дружба и войсковое товарищество – боевая традиция Российской Армии. В экстренных
ситуациях люди теснее сплачиваются, оказывают друг другу помощь, не бросают раненых, а
закрывают грудью своих товарищей. Так было на «суровой земле афганской», в Чечне, так и
сейчас в ходе спецоперации на Украине: «И не оставят ни в какой беде,
Плечо подставят и протянут руку.».
(Д. Слушков)
Одной из самых дорогих реликвий во многих семьях является «дембельский альбом» с
фотографиями друзей по службе. И в нашей семье все знают Лукова Вячеслава из Вологды,
Михайлова Евгения из Шексны, Пестерева Виталия из Сокола, с которыми мой папа служил в
войсках секретной связи на Чёрной речке под Санкт-Петербургом. Мы встречаемся семьями, и
«по родству однополчане вспоминают минувшие дни».
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Номинация «Обучающиеся организаций среднего профессионального
образования»
II место

Пикалева Арина
Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский

_________________________________
«По родству, мы однополчане, вместе выросшие на войне».
Советский поэт, участник Великой Отечественной войны Алексей Иванович Фатьянов
заставляет задуматься над словами:
- Земляки, - гордо мы отвечали, По своей необъятной стране,
По родству мы однополчане,
Вместе выросшие на войне…
Это фрагмент из стихотворения «Земляки», в котором он выразил свое отношение и
воспоминания, связанные с военным периодом. Попробуем разобраться в этих простых, на
первый взгляд, словосочетаниях из цитаты Алексея Фатьянова.
Родство – это отношение между людьми, которое основано на происхождении от общего
предка или возникшее в результате брака. Но родство может быть и другим: по духу, родство
языка веры, то ест то, что объединяет людей без генетики. В нашей цитате мы говорим о
духовном родстве, ведь русский народ и не только он связался воедино против общего врага.
«Родство душ – странное явление. Оно легко сводит людей помимо их сознания и воли»
(Теодор Драйзер). Так и обычные люди военного времени соединились вместе, чтобы
защищать себя, свою семью и родину, против немецко-фашистских захватчиков. Война –
страшное слово, оно заставляет людей страдать, но не смотря на все эти тяжелые и мучительные
испытания, человек находит поддержку и опору даже в трудное время. Её оказывают не только
близкие друзья и семья, но и окружающие люди. На фронте твоим другом и товарищем может
стать любой солдат.
Примером солдатской дружбы является произведение В.Л. Кондратьева «Сашка».
Главный герой – Саша – юный парень, заставший Великую Отечественную войну, был ранен в
руку после двух месяцев на передовой и отправлен в тыл. В дороге герой знакомиться с
Володей, с которым он продолжает вместе путь, где встречается много ситуаций, проверяющих
их дружбу. Например, когда друзья попали в госпиталь, Володя был поражен
несправедливостью в распределении еды для больных и в гневе швырнул тарелку с обедом в
присутствии майора. А Сашка. Будучи рядовым, понимал, что его друга-лейтенанта могут
отдать под трибунал, поэтому взял его вину на себя, так как с него будет меньший спрос. Еще
одним примером такой дружбы служит книга Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда».
Среди множества солдат автор выделили для себя одного ординарца Валегу, маленького,
круглоголового, с которым ел из одного котелка, укрывался одной плащ-палаткой. Свое
отношение к ординарцу писатель оценивал, как что-то большее. Хоть у него были друзья до
войны, образованные и талантливые, с которыми он сидел за одним столов и разговаривал о
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высоком. Но кто из них смог бы вынести его, раненого, с поля боя? А Валега непременно сделал
бы это. Пошел бы он в разведку с кем-нибудь из них? Сомневаюсь. Ну а с малограмотным
ординарцем пошел бы на край света.
Такова фронтовая дружба. Она настоящая и сохраняется на только в памяти, но и в
жизни. Эта дружба дает нам пример, того, каким надо быть товарищем: преданным, верным,
умеющим взять вину на себя, быть бескорыстным. Вот это искренняя дружба, которая
появляется в самое непростое время.
Задумывалась ли я о том, что нахожусь на войне и иду плечом к плечу со своим другом?
Нет, я этого не представляю. Для меня война – это страшное и разрушающее понятие, которое
я никогда не хотела бы увидеть своими глазами. Но одно я знаю точно, что мой настоящий друг
никогда меня не бросит и не предаст, даже на расстоянии. Ведь наша дружба проверяется
другими испытаниями, мелкими и великими, на то она и дружба, чтобы вечно испытываться.
Главное в ней – не терять своих качеств друга.
Таким образом, размышляя о значении цитаты Фатьянова «По родству мы однополчане,
вместе выросшие на войне» приводят к выводу о том, что даже не кровный родственник может
стать для тебя преданным другом в столь трудное время. Ведь люди, познавшие военное время,
могут с легкостью сказать друг другу, что они родны по духу. Они росли вместе, познавали для
себя что-то новое и страшное, сохраняя при этом человеческие качества.
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Номинация «Обучающиеся организаций среднего профессионального
образования»
III место

Толок Татьяна
ДНР, г.Макеевка

_________________________________
Мир победил в войне, но побеждён ли фашизм?
«Значит, фашизм нельзя победить?», - спросил меня младший брат, который оканчивает
пятый класс. «Почему ты так решил? – спросила я. Очень даже можно». «А почему тогда по
телевизору сейчас показывают, как в Польше сносят памятник Советскому солдату, и все
аплодируют». – не унимался брат. Я повернулась к телевизору – и в ужасе переключила на
другой канал. Теперь мне нужно было все объяснить брату. С чего начать?
На следующий день мы поехали в центральную часть города Макеевки к Памятнику
жертвам фашистского террора. Мы подошли к мемориалу, который был сооружен в память
макеевчанам, замученным гитлеровцами в года оккупации Макеевки. И я рассказала ему, что
после освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году на этом месте
были обнаружены тела 224 советских граждан, в том числе 14 детей. Всего же в городе в годы
оккупации от рук фашистов погибло более 30 тыс. человек. И ежегодно по сложившийся
традиции у мемориала «Жертвам фашизма» 11 апреля в Международный день освобождении
узников фашистских концлагерей и накануне Дня Победы в Центрально-городском районе
Макеевки у памятника «Жертвам фашизма» проходит реквием-митинг «Об этом нельзя
забыть». И мы чтим сегодня и всех тех, кто погиб ан полях сражений и стал жертвой
фашистского террора.
А затем мы вместе с братом поехали к макеевчанке Галине Герасимовой Буряковой,
ветерану узнику концентрационного лагеря. Ее наша школа опекает уже не один год.
Воспоминания этой бабушки для нас бесценны. Ее возраст – золотой. Она всегда благодарит
учеников за то, что мы чтим память о тех, кто отдал жизнь за свободу родной земли, кто ковал
победу на фронте на полях сражений в лагерях смерти. Галина Герасимовна родилась 5 июня
1938 г. С 9 сентября по 1943 года по май 1945 г. находилась вместе с матерью в концлагере
города Освенцима в Польше. Ее и других тогда освободил Советский солдат.
Придя домой мы с братом открыли энциклопедию на букве О и прочитали о том, что
концлагерь Освенцим был предназначенный для массового уничтожения людей, здесь
ликвидация узников шла непрерывным и ускоренным темпом. Этот лагерь проектировался для
заключения людей, как фабрика смерти. В Освенциме погибло больше 4 млн. человек, среди
которых – более 1,2 млн евреев, 140 тыс. поляков, 20 тыс. цыган, 10 тыс. советских
военнослужащих и десятки тысяч других национальностей.
«Знаешь, - сказал мне мой брат, - это не должно повториться. Фашизм нужно
искоренить, чтобы ни одни росток никогда-никогда не пробился». И я с ним согласна. К
сожалению, мы дети Донбасса, свидетели войны, развязанной на Донбассе украинской
фашисткой культом ХХI столетия. Гибнут люди, разрушаются города, во многих города
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Украины проводятся шествия и митинги с нацисткой свастикой, призывами
братоубийственной войны.
Защитники Республики и России делают все возможное для того, чтобы вернуть на
нашу землю мирную жизнь. А наша задача детей и подростков – изучать историю, хорошо
учиться и стать достойной сменой тех, кто отстаивает наши права сегодня, предотвращает
трагедии. Нацизм не должен возродиться. Как говорит наш глава государства Денис
Владимирович Пушилин: «Мы должны строить, созидать, продолжать традиции, стать
цивилизованным государством». А мы никогда и никому не позволим тронуть ни один
памятник воинам и жертвам фашизма.

к
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Номинация «Обучающиеся организаций высшего образования»
I место

Прынова Виктория
Нижегородская область, г.Нижний Новгород

_________________________________
«По родству мы однополчане, вместе выросшие на войне» (А.И. Фатьянов)
«Тогда я думала, что умереть - не самое страшное, самое страшное – увидеть, как
умираю твои товарищи» - именно так она закончила свой рассказ. Но начну обо всем по
порядку.
Прежде чем поведать вам эту историю, я бы хотела поговорить на тему, которая
приносит в наш мир несчастье и большое горе. Речь идет о войне. Она всегда ассоциируется со
смертью, с разрушениями, с голодом. Неудивительно, что большинство людей нашей
необъятной Земли боится ее. Однако сегодня я бы хотела затронуть немного другую сторону
медали под названием «война» - фронтовую дружбу.
«Свет пройди – нигде не сыщешь, не случалось видеть мне Дружбы той святой и чище,
что бывает на войне». Данное стихотворение Александра Тверского из произведения «Василий
Теркин» было прочитано мной, когда мне было десять лет. Эти строчки почему-то особенно
хорошо запомнились мне. Как сейчас помню, я ходила по дому и постоянно повторяла их. Меня
прервала моя прабабушка, которая, услышав эти слова, заплакала. Когда я спросила, почему
она плачет, ею была рассказана следующая история: «Было лето, жаркий воздух то и дело
напоминал о том, что все мужчины деревни сейчас находятся под вражескими пулями. Мой
отец, братья, дяди даже старшеклассник Васька, в которого я была влюблена еще с пятого
класса, находились далеко от родной деревни, стойко защищая Родину с оружием в руках.
Никто не успел заменить, как это произошло. Одним днем они собрались и ушли. Ушли
защищать Отечество. В моей деревне, остались только женщины, дети и старики. Подумать
только, мирное население, которое даже если бы и хотело, то не смогло бы противостоять врагу.
Но! Всегда есть одно это злополучное НО. Враг посчитал иначе. Немцы ворвались в мой дом,
разбивая все, что попадалось на их пути, даже моя любимая семейная фотография безжалостно
полетела со стены на пол. Они что-то резво обсуждали, но я, конечно же, не понимала их
разговора. Меня вывели из дома буквально в том, в чем была. Босая я стояла на холодной земле
и наблюдала картину, как из каждого дома выбегали соседи, образуя кучу полураздетых людей.
Среди нас была и моя лучшая подруга Наташка, у которой совсем недавно погибла вся ее семья.
Все толпились, кричали, никто не понимал, что происходит, ясно было одно: конец близок.
Всех стали загонять в небольшую избушку, там едва бы поместилось пятнадцать человек, но
нас было раз в пять больше. Очень тесно, очень больно, очень жарко. В один момент я увидела,
что Наташу за руку кто-то вытянул из этой толпы. Это был молодой немецкий солдат, который
спокойным русским голосом спросил: «Картошку чистить умеешь?» Моя подруга лишь
махнула головой, и он тут же повел ее от этой обреченной на гибель избушки. Однако в
последний момент, что-то заставило Наташу обернуться и, показав на меня пальцем, закричать:
«Не умею, возьмите лучше ее!» Это «что-то» была та самая настоящая фронтовая дружба.
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Дальше я смутно помню, что происходило, обрывками всплывают воспоминания, как этот
молодой солдат вытаскивает меня из этого проклятого дома, перед этим швырнув в него
Наташу. Тут же появилось много черного дыша, сопровождаемого безумными криками,
кричали о помощи. А ты – двенадцатилетняя девчонка, которую только что спасла подруга,
пожертвовав своей жизнью, ничего не можешь поделать, в то время, когда, твои соседи,
включая Наташу, сгорают заживо. Лишь боль, страх и мучения ты ощущаешь в этот момент.
Тогда я думала, что умереть – не самое страшное, самое страшное – увидеть, как умирают твои
товарищи».
Уже прошло десять лет, как я впервые услышала эту историю, но я ни на минуту про нее
не забывала. Она лишь подтверждает, что на войне дружба особенная.
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Номинация «Обучающиеся организаций высшего образования»
II место

Поленов Максим
Нижегородская область, г.Нижний Новгород

_________________________________
«По родству мы однополчане, вместе выросшие на войне» (А.И. Фатьянов).
«Чем глубже скорбь, тем ближе Бог», - так писал в конце девятнадцатого века русский
поэт Аполлон Майков в своём в своём стихотворении «Не говори, что нет спасенья…». О
глубоком философском смысле этой фразы, безусловно, могут размышлять мыслители разных
эпох и поколений. Мне же она вспоминается тогда, когда я задумываюсь о разных жертвах,
перенесённых нашей страной в годы Великой Отечественной войны. И это не только погибшие
на полях сражений воины, замученные в концлагерях пленные, но и осиротевшие матери,
потерявшие сыновей и дочерей, жёны, оставшиеся молодыми вдовами, дети, лишённые
детства… Что помогло всем, кто остался в живых, выстоял и не сломался? Думаю, на этот
вопрос нельзя ответить однозначно. Ответов много, потому что у каждого был свой источник
силы и стойкости. Я бы хотел рассказать историю своей семьи, раскрыв смысл приведённой
мною цитаты.
На одной из старых фотографий, хранящихся в нашем семейном архиве, улыбающееся
лицо молодого солдата, а на обороте подпись: «На долгую память жене Татьяне и детям от
рядового Алексея Репина, 1942 г». Это мой прапрадед Репин Алексей Георгиевич. Ему на этом
снимке тридцать четыре года. Он и на Ленинградском фронте участвовал в освобождении
города из кольца страшной блокады. Может, когда посылал письмо с фотографией, даже не
надеялся увидеть свою семью. К счастью, дед вернулся с войны, но был дважды ранен и остался
инвалидом. За свои боевые заслуги был награждён несколькими орденами и медалями.
Став взрослым, я расспрашивал о прадеде бабушку и маму. Они говорили мне, что дед
очень долго не рассказывал о том, что с ним было на фронте. И только перед самой смертью
признался, что много лет война его «не отпускала», что ему часто снились ребята, которые
воевали с ним вместе, и погибли у него на глазах.
Я считаю, что все они, солдаты, отважно бившиеся с врагом на фронте, труженики тыла,
нёсшие тяжёлую войну на фабриках и заводах, медики, спасавшие жизни, педагоги, дававшие
детям знания в … классах, - это «однополчане», солдаты одной огромной армии, победившие
в Великой Отечественной войне.
Закончить свою работу я бы хотел стихотворением собственного сочинения. Ведь мы,
современное поколение, потомки этих героев, не только не можем забыть боевые подвиги
своих дедов и прадедов, но и должны гордиться их душевной стойкостью и силой.
Письмо деду.
(памяти моего прапрадеда посвящается)
Здравствуй, дорогой мой, добрый, мудрый дед!
С тобою мы не встретились, с нами тебя нет…
Не приду я в гости, в дверь не постучу,
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Над холмом могильным встану, помолчу.
Мы бы подружились, в том уверен я.
Жаль, ты не дождался, дедушка, меня.
Рукою не поглажу родную седину,
И ты мне не расскажешь про страшную войну.
Как прорвал блокаду, как дважды ранен был,
И в мае 43-го домой отправлен был.
Как замерзал в окопе среди суровых зим.
И делил краюху с товарищем своим.
Как молились дети, слёзы осушив,
И лишь той молитвой ты остался жив.
Сквозь десятилетья, много лет и дней
Навсегда останешься в памяти моей.
Этот День Победы самый дорогой,
Каждый воевавший для меня герой.
Пусть горят на солнце ваши ордена,
Их священным блеском гордится вся страна.
День Победы- праздник, салют и торжество,
Победы всей России и деда моего!
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Номинация «Обучающиеся организаций высшего образования»
III место

Шатерникова Зинаида
Ростовская область, г.Ростов-на-Дону

_________________________________
«Мир победил в войне, но побежден ли фашизм?»
«Фашизм» - явление, которое не имеет четкого общепринятого определения. Многие
уже забыли его «итальянское происхождение» и используют его, когда речь идет о
политических явлениях, имеющих крайнюю враждебность, неприятие и агрессию на почве
национальных различий, культурных традиций, исторического развития. Русский писатель и
поэт, журналист Дмитрий Быков написал, что «фашизм – это явление подпольное; это когда ты
понимаешь, что ты дрянь и испытываешь от этого удовольствие. Вот и все. Это культ запретных
удовольствий.» Факельные шествия, агрессивные лозунги, ярая враждебность к тем, «ко не
думает, как они» - какая-то сатанинская игра на человеческих пороках: лени, зависти, желании
превосходства без Труда, без Творчества, без Любви.
Но одно слово «фашизм» актуализирует часть генетического кода всего населения
бывшего СССР и вызывает боль, тревогу и напряженность. Россия, какое название ни носило
бы наше государство, всегда вызывала зависть, неприятие и даже открытую враждебность. В
Западной Европе и США много десятилетий стирали из исторических документов подвиг
Советского народа и его великую роль в Великой Победе. Ничего не изменилось с того,
времени, когда гений Пушкин написал «Клеветникам России»:
И ненавидите вы нас…
За толь, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?..
Я выросла в доме, где всегда стоит портрет моего прадеда Гутена, прошедшего Великую
Отечественную войну с августа 1941 года от Зарайского военкомата до 21 апреля 1945 года до
Будапешта. «За проявленную отвагу и мужество достоит правительственной награды орден
«Красной звезды» - запись в Наградном листе от 28.008.1944 года. Он погиб, защищая чужую
страну от фашизма. А дома его так и не дождались жена и трое детей. Все, что связано с
памятью о войне свято для моих родных. Великий советский и российский конструктор
стрелкового оружия Михаил Тимофеевич Калашников сказал: «А победили мы фашизм,
потому что не делились по национальностям. Мы все были как родные братья. Так же и сейчас
надо всем объединиться и бороться. Только не против кого-то, а за! За свою страну, за своих
людей, за процветание всех и общее благо. Тогда и фашизма никакого не будет».
Не будет, если его целенаправленно не взращивать, как это сделали на Украине за пару
последних десятилетий. Тенденциозно написанные учебники для школ, неприятие русского
языка, осквернение памятников советскому, читай, русскому воину, борьба с Русской
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Православной Церковью. А ведь у нас с Украиной многовековой опыт братского общения.
Большие, хитрые деньги смогли посеять вражду и разжечь войну. Читаем великого Пушкина:
Оставьте: это спор славян между собой,
Домашний, старый спор, уже взвешенный судьбою…
… Вам непонятна, вам чужда
Сея семейная вражда…»
Играя на низменных инстинктах, фашизм возрождается. Поверим Леониду
Фейхтвангеру: «Фашизм в своей начальной стадии обречен на успех, потому что он возбуждает
в человеке скотские чувства, а человек – это животное. Но в конечном итоге фашизм обречен
на провал, потому что человек – животное разумное».
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Номинация «Окончившие обучение в образовательных организациях»
I место

Юшков Никита
ДНР, г.Горловка

_________________________________
Мир победил в войне, но побежден ли фашизм?
Прошла война, живут в сердцах герои
И в памяти остался тот трагизм
Но есть вопрос, берущий за живое
Искоренил ли мир фашизм?
«Я пришел в этот мир не для того, чтобы сделать людей лучше, а для того, чтобы
использовать их слабости». Эти слова принадлежали величайшему антиучителю истории
Адольфу Гитлеру, детище которого – националистическая идеология – пустило корни во все
уголки мира и живет с нами по сей день.
Фашизм – это вирус, который распространяется столь стремительно, что за его
продвижением сложно уследить. Его нельзя победить, он бессимптомно живет в каждом из нас,
готовый проявить себя, когда иммунитет отказывается бороться. Такой вирус настиг Украину.
Толпой легкоуправляемых людей, о которых говорил Гитлер, стал украинский народ. История
дала понять, что фашизм, нащупав слабые места, готов вновь сокрушать все живое. Некогда
братский народ, замутненный разумом западного мира, аллегорически походит на Андрия из
произведения «Тарас Бульба», который, шагну на сторону врагов, стал предателем своего
народа. Под маской «борьбы за свободу» украинская власть стала сокрушать все то, ради чего
боролись наши деды и прадеды, чей героизм был положен на алтарь Великой Победы и
великого будущего. Бессовестно и безжалостно марионеточная власть стала отказываться от
всего русского, забывая при этом, что все было создано совместными усилиями братских
народов, живших в СССР без этнических границ как одна семья. В попытках искоренить общие
достижения великого прошлого неонацисты стали физически уничтожать памятники культуры
и архитектуры, изменять названия годов и улиц, носивших имена выдающихся людей
отечества. Тарас Шевченко, Анна Ахматова, Владимир Вернадский, Николай Гоголь – это
только небольшой список гегемонов культуры, исторически связавших два братских
государства. Отвергая Россию, Украина отвергает свое прошлое. Ненависть украинского
народа, обрушенная на могучие плечи Донбасса, лишь укрепила мысль о том, что единственно
верным путем дальнейшего развития является отделение от состава Украины на правах и
свободах двух независимых республик. Мы – русские, поэтому не допустим проникновение
фашизма в наш народ, доказавший однажды свою мощь и величие.
Я считаю, что фашизм нельзя победить. Проиграв однажды, он будет ожидать
возможности восстать из пепла, чтобы снова ударить в слабое место – в тот народ, который
способен поступиться своими «железными» принципами и моральными ценностями.
Единственно правильный путь борьбы с этим вирусом человечества, как и с любой болезнью,
20

- профилактические меры. Они заключаются в нравственном воспитании новых поколений
всеми доступными методами. Я полагаю, что следует ввести в образовательные организации
дисциплину, всецело посвящённую проблемам фашизма, его истории, а самое главное – его
предпосылкам, которые важно идентифицировать на ранних стадиях, чтобы уничтожить на
корню.
Резюмируя, хочу привести слова выдающегося русского историка В. О. Ключевского:
«История не учительница, а надзирательница: она ничему не учит, но только наказывает за
незнание уроков».
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Номинация «Окончившие обучение в образовательных организациях»
II место

Микова Лариса
Вологодская область, г.Вологда

_________________________________
Друзья – однополчане
По родству мы однополчане,
Вместе выросшие на войне…
А. И. Фатьянов
Тихо. Солнце только еще встает. Даже и не скажешь, что третий год идёт война.
Петровичу не спится. На душе не унимается тревога: «Как ты, Любушка? Как детки мои? Не
голодаете ли?» Танюшку только в мыслях представлял.
Страшная весть о войне застала его на речке, куда он ранним утром отправился
порыбачить – побаловать свою Любушку, которая ждала второго. В первых рядах Владимир
Петрович ушел на фронт, так и не увидел свою дочку Танюшку.
Усевшись на сырую землю в окопе, Петрович начал сочинять письмо своей семье.
Последнее время редко удавалось посидеть в тишине, собраться с мыслями – немец «зверел»
от своего бессилия.
«Здравствуйте, жена Любушка, сын Ванюшка, дочка Танечка. Мои родненькие, не
болеете ли? Одно успокаивает, что не добрался до вас проклятый фашист.»
Неслышно подошел и уселся рядом Муртаза, прикурил самокрутку и горько вздохнул.
Второй год бок о бок в одном строю. Хороший парень, веселый, все песни поет (что увидит, о
том и поет). На девять лет моложе, как брат: все рядом, помощь нужна – Муртаза тут как тут.
До войны с мамкой жил, не было ни братьев, ни сестер, отец еще молодым в Гражданскую
сгинул. А теперь в тяжелое для страны время нашел родственную душу.
Пять утра, солнце скоро совсем высоко взойдет. Начало нового дня… Разведка донесла:
танки совсем близко, предстоит бой…
… Полвека прошло, как закончилась война. Недавно Петровичу исполнилось 80 лет.
Сегодня 9 мая. Особенный день – встреча однополчан. Одевшись в парадную форму, старый
солдат ждал своего внука, в честь деда, названного Владимиром. Нога после ранения в 1944
году остро давала знать о себе. Вот внук и вызвался проводить до площади, до «Вечного огня»,
куда придут – приедут друзья – однополчане. Целый год не виделись. Как они? Муртаза еще
зимой слег, да так и не смог встать…
Кругом флаги, музыка, шары. Не все пришли в этот год. Не было и командира полка,
Богатырева Харуна Умаровича, отважного, умного, справедливого, горой стоявшего за своих
ребят. Помянули. Молча сели на лавочку. До позднего вечера друзья вспоминали своих
однополчан, победы и потери. Как вчера Степка – гармонист с Украины у костра тихонько
напевает. «Мисяць на небе на нэби, зиронки сияють…» На душе становилось тепло и спокойно.
Как хорошо, что он не видит сегодняшнего дня, когда брат идет на брата. За это ли он воевал?
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Много было в полку ребят с разных полков огромной страны. Вспомнились два брата
молдаванина Драгош и Лучиан. Отличными поварами были ребята. Не дожили до победы: на
подступах к Берлину снаряд попал в полевую кухню. Татарин Муртаза своим веселым нравом
не давал падать духом. Грузин Серго так лихо отплясывал лезгинку…
Становилось прохладно, расходиться совсем не хотелось, в глазах стояли слезы – память
об ушедших друзьях…
Поэт-фронтовик Алексей Иванович Фатьянов не понаслышке знал, что такое дружба на
войне. Хоть Петрович и его друзья не были с ними лично знакомы, но подписались бы под
каждым словом его стихотворения:
Помнишь нас за кордоном спросили:
- Вы откуда пришли, друзья?
Мы из нашей Советской России,
Братья мы, мы сыновья.
- Земляки, - гордо мы отвечали, По своей необъятной стране,
По родству мы однополчане,
Вместе выросшие на войне…
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Специальная номинация «За нестандартное раскрытие темы»

Хворостов Владислав
Ростовская область, г.Ростов-на-Дону

_________________________________
Война, чьи отголоски мы слышим до сих пор, они безумным эхом, оглушающим всё
живое, проносятся по нашему сознанию, задевая самые отдалённые и в то же время трепетные
струны нашей души. В безудержном её зверином рёве, лишь слегка напоминающем
человеческий голос, отражаются лишь слёзы, горькие слёзы потерь и утрат, страданий и
переживаний по сыновьям, чьи безусые лица будут до конца жизни, как призрак, висеть над её
померкшим сознанием, по мужьям, чьи фуражки так и останутся одиноко качаться на ржавом
гвозде в такт давно увядших ромашек на обдуваемом ветром поле. И сольются слёзы эти в
глубочайший океан горечи и отчаяния, который лишь изредка ласкает закат потупившего толи
от неловкости, толи от стыда свой взгляд беспомощного шарика, по имени «Солнце»… И
нисколько не жаль мне строк, что положил я в вступление безудержного потока своих мыслей,
что ежесекундно диктуются душой, ведь не хватит листов, чтоб изложить на них и половины
той ноши, что испытал на своих согнувшихся плечах обычный народ, народ преданный и
непоколебимый, народ, что своими скрюченными, мозолистыми руками ковал победу, победу
в войне сорок первого года, в Великой Отечественной Войне…
Роль народа в этой войне, как и в бесчисленном количестве других тяжела. Пламенем
своих сердец он разжигал печь, в которой горел свинец и ковалась победа. Именно народ
заканчивал то, что развязали другие. Как бы метафорично не прозвучало, но наш народ
подметал листву, что раскидало неумолимо вьющееся торнадо, вызванное людскими пороками,
человеческой жадностью и алчностью. Наши деды и прадеды воевали за нашу страну, за нашу
страну, за нашу Родину, они положили жизнь за то, чтобы над нами сияло чистое небо, и в
ясный летний день, нежась на солнце, мы могли бы наслаждаться его голубизной,
олицетворяющей чистоту и невинность. Знаю, прозвучит шаблонно, но я хотел бы, чтоб подвиг
пятидесяти четырёх миллионов людей таких же как и мы, которые по праву могут называться
героями, не остался пылиться на мемориальных досках миллионов памятников и на страницах
бесчисленных произведений, я хочу, чтоб он навечно жил в нашей с вами памяти, в наших
сердцах, что бьются благодаря им… На этом я поставлю точку. Но никогда, слышите никогда!!!
не ставьте точку на наследии, что досталось такой ценой.
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Специальная номинация «За нестандартное раскрытие темы»

Новиков Михаил
Омская область, г.Омск

_________________________________
Эссе на тему: «Мир победил в войне, но побеждён ли фашизм?»
Сейчас люди всё чаще задаются вопросом о том был ли побеждён фашизм, или он всего
лишь сменил свою «обёртку» на более приятную и не вызывающую ассоциации с Третьим
Рейхом.
Поэтому стоит для начала определить, что не является критичными признаками
фашизма, без которых он может эффективно существовать и развиваться. Фашизм может
обходиться без использования символики, применяемой фашистскими режимами прошлого,
цитирования запрещённых изданий. Фашизм не всегда может быть направлен на захват
соседних стран. Если фашизм приходит к власти в государстве, где нет проблем с ресурсами
или торговля оказывается более эффективна, то он может быть вполне миролюбив. Об этом
свидетельствует опыт военной хунты в Чили и Нового государства в Португалии.
Фашизм не обязательно должен выступать за притеснение людей по признакам расы,
национальности, языка, особенно сейчас в условиях глобальной экономики, когда ксенофобия
мешает научному и экономическому сотрудничеству, импорту рабочей силы, экспорту сырья.
К тому же итальянский и португальский фашизм без притеснений обходились. Что же может
быть характерно для фашизма в независимости от государства и конкретного исторического
периода?
Уверенность в том, что в прошлом можно найти решение всех текущих, а то и грядущих
проблем, что может проявляться в активной апелляции к прошлому, создание мифа о «золотом
веке», который необходимо вернуть, обращение к ушедшим культурным традициям, о чём
может свидетельствовать разнообразные движения «Нью-эйдж», нередко превращающиеся в
подобие «Аненербе».
Это способствует неприятию модернизма в социальной и экономической сфере,
возможно из этого растут, причём ещё с начала ХХ в. идеи «Нового Средневековья»,
укрепление власти корпораций, формирование сословного общества, что было и у фашистов
прошлого с всевластием концернов и Чёрным орденом СС.
Чтобы поддерживать два предыдущих элемента фашизм продвигает иррационализм,
выступая против понимания людьми причинно-следственных связей, естественно-научного
мировоззрения. Поэтому сейчас продвигаются идеи о «учёных, которые обманывают с
альтернативами в виде «сказаний о древних украх», «любительской лингвистики» и «Новой
хронологии». Например, в Третьем Рейхе было принято рассуждать о вогнутой земле и
происхождении немцев из Гипербореи.
Не обходится данный процесс без искажения языка иностранными словами или словами
с изменённым смыслом. Например, систему с интенсивным трудом без законного
трудоустройства, необходимостью тратиться на покупку рабочего оборудования, при низком
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чистом доходе и высоком уровне стресса оптимистично называют «гиг-экономикой» лишь
потому, что это невозможно без гаджетов. Конечно, это не совсем то, что называть
уничтожение евреев в высокотехнологичных лагерных комплексах «окончательным решением
еврейского вопроса», но сродство видно.
Как не горько признавать, фашизм возродился в новой форме, в которой его сложно
опознать, а, следовательно, уничтожить.
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Специальная номинация «За раскрытие проблемы умолчания»

Латышев Илья
Сахалинская область, с.Мгачи

_________________________________
Зона умолчания рождает монстров
(Мир победил в войне, но побеждён ли фашизм?)
Письмо, которое вы прочтёте, написано на основе воспоминаний человека, которого я
знал лично. Ильчук Василий Семёнович не любил писать писем, никогда не жаловался на
судьбу. И только в День Победы слёзы наполняли его глаза. Многое было в этих слезах:
радость, боль, невысказанная обида и не оправданная вина.
«Войну я встретил пятнадцатилетним мальчишкой в селе Строки Хмельницкой области.
Как многие юноши и девушки того времени, был отправлен в принудительном порядке в
Германию в качестве рабочей силы. Нас не спрашивали: сколько лет, есть ли родители, куда
идём. Просто останавливали, смотрели руки, ноги, заглядывали в рот, проверяя зубы. Отбирали
только молодых и здоровых подростков. Помню, как веснушчатая девчонка со смешной
тоненькой косичкой повторяла: «Меня мама ждёт. Отпустите!» Перевозили нас в товарных
вагонах, как скот. По пути некоторые пленники умирали.
Я запомнил ещё одну молодую девушку, маленькую и худенькую. Она прижимала к себе
ребёнка, закутанного в светлое одеяльце. Ребёнок умер у неё на руках, но она продолжала
прижимать его к груди. Я так и не понял, кем приходился ей этот малыш. Немец вплотную
подошёл к ней и попытался вырвать драгоценный свёрток из рук. Девушка пронзительно
закричала и ещё сильнее прижала к себе ребёнка. Из вагона её тащили за волосы, потом
прозвучала автоматная очередь…
Нас называли остарбайтерами – рабами с востока. Жили все в трудовых лагерях,
обнесённых колючей проволокой, и находились под круглосуточной охраной. Рабочий день
длился двенадцать часов. На груди у каждого были одинаковые нашивки тёмно-голубого и
белого цвета с надписью «OST».
Трижды пытался бежать, первые две попытки были неудачные. Меня возвращали,
избивали до полусмерти. Не сдался – бежал в третий раз. Недолго скрывался на хуторе, питался
диким щавелем, что рос неподалёку. Долго оставаться на одном месте было нельзя. Помню, как
бежал по полю. Какое было солнце! Яркое, тёплое, большое! Охватывала тревога; может, я
вижу его в последний раз.
Вдали показалось облако пыли, из-за которого гусеницей по дороге двигались
мотоциклы, а за рулём первого из них сидел абсолютно чёрный человек, афроамериканец. Это
были наши союзники. Они подобрали меня, накормив вкусным, ароматным, непривычно
сладким шоколадом. Я ел, ел, улыбался и снова ел.
В СССР считался клеймом тот факт, что человек работал в Германии. Всю свою жизнь
я скрывал боль внутри себя»
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Молчание. Что за ним стоит?
Российская военная спецоперация на территории Украины стала шоком для мирного
сообщества, поскольку целых восемь лет умалчивалась тема конфликта в ДНР и ЛНР.
«Практически для всех в мире, исходя из того, что их средства массовой информации этого не
показывают, военная операция стала действительно шоком. Они не знают предысторию, они
не знают, что там была война, они не понимают, зачем надо заканчивать то, что они не видели»,
- заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Именно молчание породило национализм, который превращается сегодня в фашизм. С
его преступного равнодушия сегодня гибнут люди. Все хотят мира, спокойствия, уверенности
в завтрашнем дне. Все хотят правдивой, а не фейковой информации.
На уроке истории я узнал о судьбе последнего защитника Брестской крепости Петре
Михайловиче Гаврилове, который прошёл все круги военного ада и был осуждён, как попавший
в плен. О его подвигах тоже молчали, как и о правильной, настоящей жизни простого сельского
труженика Ильчука.
Его не стало в начале мая 2020 года, в канун празднования 75-летия Великой Победы.
Василий Семёнович не любил писать писем, не любил фотографироваться, не любил шоколад,
но часто угощал нас, соседских ребятишек. Улыбчивый, работящий, скромный, он никогда не
жаловался на судьбу. И только в День Победы слёзы наполняли его глаза.
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Специальная номинация «Военкор РусФеста»

Мухамеджанова Данеля
Оренбургская область, г.Оренбург

_________________________________
По родству мы однополчане, вместе выросшие на войне
В нашем селе многие её зовут тётей Машей, мы зовём её Айман-апа. Айман-апу я знаю
с самого раннего детства, она дружила с моей бабушкой. К сожалению, бабушка вот уже 8 лет
как умерла. Айман-апа – скромная, очень трудолюбивая, общительная. Родилась она 13 июля
1936 года. Когда началась Великая Отечественная война, ей было всего лишь 5 лет, и именно у
неё я решила взять интервью. Мы заранее договорились о встрече по телефону, и вот я,
соблюдая все меры предосторожности (в маске, в перчатках) у неё дома.
Вопрос: Айман-апа, когда началась война, сколько вам было лет? Где Вы жили?
Айман-апа: Я была маленькой, многого не помню. Родилась я на хуторе Рябцев Стрюковского
сельсовета Павловского района Оренбургской области, там и жила с отцом и мачехой, родная
мать моя умерла, был у меня и старший брат.
Вопрос: А из Вашей семьи, кто ушёл на фронт? Какова его судьба?
Айман-апа: Воевал на фронте мой отец, вернулся в 1945 году, был комиссован, работал потом
в колхозе объездчиком. Мой старший брат ушёл на войну чуть позже, в 1943 году, вернулся
только спустя 8 лет: после войны продолжил службу в армии. Жизнь у него сложилась хорошо:
женился, переехал с семьёй в Уральск. Дети его там живут. Мы по-родственному общаемся.
Вопрос: А с кем Вы остались?
Айман-апа: Сначала мы с мачехой одни, потом меня забрали в свой дом бабушка с дедушкой.
Вопрос: Мачеха не обижала Вас?
Айман-апа: Нет, она хорошо ко мне относилась, да и некогда ей было: целыми днями работала.
Зимой – дояркой, брала меня с собой на ферму, кормила молоком, я помогала ей ухаживать за
телятами. Летом почти все женщины работали на поле. Помню, они запрягали быков, которые
возили комбайны.
Вопрос: Как это?
Айман-апа: Комбайны в то время сами не ходили, были прицепными. Тракторов было мало,
вот на быках справлялись.
Нас, детей, отправляли на поле относить взрослым еду. Иногда заблудишься: так далеко поле
было… Лето женщины сушили и возили кизяк, дети рядом с ними: собирали катихи.
Дедушка с бабушкой, чтобы снохам было легче, собрали всех малолетних внуков в своём доме.
У дедушки, кроме моего отца, было ещё два сына.
Дедушка был человек необыкновенный, очень религиозный. Он заранее знал: двое его сыновей
погибнут на фронте, один (мой отец) вернётся с войны живым. Перед проводами на фронт
своих сыновей он велел им выкопать ему могилу. Сам за ней следил: зимой чистил от снега,
летом сушил. В конце войны, в 1945 году, он сильно заболел, все думали, что умрёт. Но
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дедушка был уверен, что дождётся сына. Так и получилось: вернулся с фронта отец – спустя
несколько дней умер дедушка.
Вопрос: вы были детьми, а всё-таки какие-то детские забавы были? Расскажите о своём
детстве?
Айман-апа: Рассказывать нечего: не было времени до забав, не думали о играх. Жизнь была
трудной, нас воспитывали слушаться взрослых, помогать им, и мы стремились помогать им.
Это было нормой для всех.
Помню, мачеха уходила на работу на целый день. Оставляла мне одну лепёшку, баночку
молока, чтоб я не голодала. Говорила, что если я буду взбалтывать молоко, то оно превратиться
в масло. Я всегда тщательно долго взбалтывала – взбалтывала – не получалось. А я старалась…
Однажды какие-то мальчишки пришли ко мне (они знали, что я дома одна), нарядились во чтото непонятное, несуразное, и стали под окнами пугать меня и выпрашивать еду. Я через щель в
окошечке просунула им свою единственную лепёшку. Только после этого они ушли.
Понимаешь, что из-за голода…
Вопрос: А чем вы питались?
Айман-апа: Чувство голода моим ровесникам хорошо знакомо. Мы, конечно, недоедали. С
убранного после уборки поля собирали оставшиеся колоски, замачивали их в воде, набухшие
зёрна дважды пропускали через мясорубку, получалось как тесто. Женщины как-то
заквашивали его и пекли пирожки из картошки, свёклы и других овощей. Огороды сажали
большие у реки. У каждой семьи был свой участок – огород у реки, чтоб поливать легче было.
Сажали картошку, горох и всё что можно. Чай пили морковный. Спичек не было. У кого
задымит печь, у того брали жар. Делились друг с другом.
Вопрос: Какая у вас была одежда? Обувь?
Айман-апа: Шили сами. Магазинов не было, да и покупать не на что. Обувь самодельная была.
Дедушка из кожи животных шил тапочки, сапоги.
Вопрос: Были ли в деревне бани? Где и чем мылись?
Айман-апа: Были свои, личные. Мыла не было, только самодельное. Косили какую-то траву (не
помню название), сушили её, жгли, потом золу долго-долго кипятили – делали из
получившейся массы соду, чёрное мыло, им стирали вещи, одежду и мылись.
Вопрос: Как боролись с вшивостью?
Айман-апа: Не скажу, чтоб их много было. У кого появлялись вши – чесали специальным
гребешком, выводили.
Вопрос: Были ли у вас праздники? Как их отмечали? А религиозные праздники отмечали в
вашей семье?
Айман-апа: О праздниках не думали. Взрослые скажут, что праздник, оденутся получше. Мои
дедушка с бабушкой были очень религиозными, соблюдали пост (уразу), читали молитвы. Я
помню, все старики были верующими. Говорили с нами о Боге, о вере. Объясняли нам, детям,
что можно, что нельзя…
Вопрос: Если вы заболевали, кто оказывал вам медицинскую помощь?
Айман-апа: Лечились дома, народными средствами. В сёлах не было медицинских работников.
Травмы иногда на работе получали, но никто не жаловался, терпели, не переставали работать.
Люди помогали друг другу, радости и беды были общие.
Вопрос: Как учились в школе?
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Айман-апа: Школа у нас была начальная. Учитель один был. Помню звали его Меркурий
Юрьевич. На уроке было всегда тихо, хоть детей было много, на перемене, конечно, шумно.
Учителя боялись, он мог, если его не слушались, ударить ученика указкой или линейкой.
Никого это не удивляло. Но такого, правда, редко было. Портфелей не было – самодельные
тряпичные сумки, пёрышко и чернила, вместо ручки. Учили читать и писать. Я училась только
в 1 классе, потом заболела: болели глаза. Отстала от подруг и после уже не ходила в школу.
Вопрос: Как сложилась Ваша жизнь после войны?
Айман-апа: После войны жизнь становилась год от года лучше. Работали также много. Любили
всем селом вечером ходить в клуб смотреть кино. Кино «крутили» (киноаппаратура была
ручной) в каждом селе по очереди. В 17 лет отец меня выдал замуж за Шухтубая Буранлиева.
На быках меня привезли из Оренбургского района в Александровский, где живу по
сегодняшний день.
Жила со свёкром и свекровью много лет. Они были очень хорошими людьми. С мужем мы
родили и воспитали 7 детей (4 сыновей и 3 дочерей). Жили как все. Муж работал чабаном,
вначале помогал брату, потом самостоятельно, я с ним. В 1992 году его не стало.
Нужно добавить, что муж Айман-апы Ш.Б.Буранлиев был в своё время знатным чабаном
в Александровском районе. За добросовестный труд и хорошие результаты был не раз
награждён Благодарственными грамотами. Его портрет висел на Доске Почёта совхоза «Карл
Маркс». Один раз даже хотели наградить автомобилем: просто автомобиль был один, а
достойных претендентов двое. «Москвич» (огромная роскошь по тем временам), так
получилось, достался другому чабану, но они не расстраивались.
Труд животновода очень сложный: без выходных, с раннего утра до позднего вечера
несмотря на погоду. Иногда, особенно во время массового окота, приходилось и ночевать в
кошаре рядом с животными. Айман-апа во всём помогала мужу. Она также имеет награды:
«Ветеран труда», «Ударник коммунистического труда», медали «Племенной службе России –
20 лет», «За трудовую доблесть Росплемобъединения».
Но самое главное их достижение – дети. Всем они с мужем дали хорошее воспитание,
помогли получить образование. Две дочери и сын живут и работают в Москве, трое сыновей
остались в родном селе, младшая дочь живёт в соседнем районе. Дети Айман-апы серьёзные,
трудолюбивые, ответственные, её сыновей в деревне считают «рукастыми», т.е. умелыми. У
неё 12 внуков и 9 правнуков!
Сколько помню Айман-апу, она всегда подтянута, всегда в труде. По характеру она
щедрая, отзывчивая, со всеми соседями у неё хорошие отношения. Прощаясь, я задала ей ещё
один вопрос:
- Какие у Вас будут пожелания современной молодёжи?
- Нас с детства учили уважать и слушаться старших, учили помогать друг другу в работе,
в жизни. Мы понимали, что без людей нельзя, невозможно прожить. Хочется пожелать
молодым не бояться друг другу помогать, быть отзывчивыми, неравнодушными.
Я от всей души поблагодарила Айман-апу за то, что она отвечала на мои вопросы,
пожелала ей прежде всего, здоровья. На душе у меня было светло и тепло: было видно, что
разговор со мной был также интересен и приятен ей. Потом я вспомнила: не задала ей вопроса,
что объединяло, сближало людей во время войны. Хотя ответ на него, конечно, очевиден…
Март 2022 год
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Специальная номинация «Иностранный взгляд»

Ауезимбетова Ульяна
Узбекистан, г.Нукус

_________________________________
«Мир победил в войне, но побеждён ли фашизм?»
22 июня 1941 год – эта дата для многих сегодня ассоциируется лишь с началом Великой
Отечественной войны, наступлением германских войск на территорию СССР и так далее, когда
можно сказать, что это – начало больших и небывалых потерь, ужасных человеческих бед и
самой кровавой в истории человечества войны.
Почему так легко воспринимаются события той чудовищной эпохи?
Почему сегодня так популярен ничем не подкреплённый лозунг «Можем повторить»?
Ответ прост – мы не были свидетелями этой войны, а участниками уж тем более.
Для нас война – история.
А история непременно будет подвергаться политизации, национализации и, конечно же,
сомнению. Каждое государство принявшее участие в свержении нацистской Германии,
стремится переписать историю, подчеркнуть своё место и роль в победе, гиперболизировать
внесённый им вклад, и, к сожалению, опорочить достойных и доблестных людей того времени
или же возвысить недостойных. Безусловно победа – она не только Советского Союза, но и
всего мира. Но не стоит забывать, что неописуемые тяготы войны и огромные человеческие
потери понёс именно Советский Союз.
Именно советские войска смогли предостеречь весь мир от власти третьего Рейха. Но
какой ценой и какие сегодня за это награды? Русофобия, сознательная провокация, обливание
грязью и снос памятников советским воинам, якобы пропагандирующим коммунизм? Или
власть озверевший толпы и их поддержка на государственном уровне?
Герои Великой Отечественной войны – герои во всех смыслах этого слова.
Такой доблести, смелости, терпения и любви к Отчизне, к сожалению, не у всех
современников сегодня можно встретить.
Складывается мнение, что нынешнее поколение способно лишь осуждать, подвергать
сомнению подвиги наших предков и не только:
под сомнением – всё.
Конечно, а что ещё можно услышать от поколения, которое в 04:00 утра не просыпалось
от залпов ракет и пулемётов?
Которое не испытало голод, не держало в руках автомат и не шло в тыл врага?
Нет, «повторить оно не может, оно лишь может громко заявлять об этом.
Потому что мир сейчас хрупче, и нет тех советских людей-воинов, которые держали его
в ладонях. Надо хотя бы чтить их память и постараться противостоять нарастающей идее
нацизма и фашизма.
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Стараться, а не противостоять. Потому что противостоять оно не в силах, это можно
доказать по сегодняшним обстоятельствам. Толпа озверевших людей, сеющих среди народов
ненависть к братским народам, бродит уже более семи лет – вот почему не в силах.
Публичные шествия этой толпы, пропаганда антигуманизма, терроризма, расизма,
блокада территорий, на которых проживают люди, говорящие на другом языке, лишение их
пенсии и коммунальных услуг, ущемление их прав – всё это, как ни странно, поддерживается
государством, что приводит к неизбежной братоубийственной войне.
Фашизм, с которым целых четыре года воевали наши предки, возвращается и
потихонечку добивается своего.
В этом, я думаю, виноваты мы – поколение XXI века, способное на громкие слова и
неспособное на большие подвиги, которое едва отличает агрессора от освободителя, правителя
– от марионетки, которое с усмешкой относится к рассказам фронтовиков, которое не ценит
мирное небо, а всё потому что оно не им было завоёвано. Человек, к сожалению, ценит лишь
то, чего он с трудом добивается.
Всё остальное – предмет сарказма. Не хотелось бы сказать, что действительно надо
«повторить», чтобы нынешние псевдогерои могли оценить труд наших предков. Нет,
«повторить» уже нельзя, нужно сохранить и ценить. Глава третьего Рейха сказал
«Каждое поколение должно
поучаствовать в войне»
Эти слова не должны стать пророческими.
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Специальная номинация «Иностранный взгляд»

Кенжебаев Бекболсун
Кыргызстан, г.Бишкек

_________________________________
«По родству мы однополчане, вместе выросшие на войне» (А.И.Фатьянов)
«Ничего, что ты не из Вязников, по Отечеству мы земляки»,- писал поэт Алексей
Фатьянов. Это действительно так! Ведь на войне солдат объединяла Победа, стремление
защитить родных и близких от ожесточённого врага.
«Говорят, война не кончается, пока жив хоть один её солдат. Но через столетия люди
будут помнить те страшные и великие годы – 1941, 1942, 1943, 1944, 1945…», - писал другой
известный русский писатель И.Эренбург. да, мы помним о тех страшных годах, помним о
храбром солдате из Воронежа, об отважном танкисте из Тулы… Нельзя забывать ни об одном
солдате, родившемся на своей малой Родине, чтобы защитить нашу большую страну. Советские
солдаты были настолько соединёнными одной общей целью, одной неумолкающей надеждой,
что делили с фронтовыми товарищами последний кусок хлеба, последнюю каплю воды с фляги.
Вспомните только эпизод с известного рассказа «Судьба человека» М.А.Шолохова, когда
главный герой Андрей Соколов поделил с товарищами буханку хлеба, разделив её на равные
кусочки, не обделив никого ни одной крошкой. Порой кажется удивительным, как на фронтах
жестокой войны люди сумели не ожесточиться, сохранить в себе человеколюбие и гуманность
для того, чтобы заботиться о своём ближнем.
Мне, как иностранному студенту, кажется удивительным, как солдаты, незнакомые друг
с другом, смогли стать настоящими товарищами на фронтах Великой Отечественной войны.
Именно в таких тяжёлых условиях стирались языки и различия!
Недаром говорят в народе, что «где дружбой дорожат, там враги дрожат». Народная
мудрость редко является ошибочной. Ведь фронтовое товарищество было крепким и
настоящим. В нём не было предательства и недоверия.
Русские солдаты смогли сломить врага своей верой, стойкостью и отвагой. Ведь с
каждого уголка огромной Родины самоотверженные солдаты грелись холодными вечерами у
костра, ели с одного котелка и думали о том, как наступит рассвет, а вместе с ним и
долгожданная Победа. Если вам говорят, что не существует настоящей дружбы, то не верьте!
Вспомните о том, как советские солдаты стояли горой друг за друга, как боялись за сохранность
жизни однополчанина больше, чем за свою. Я считаю, что это настоящая дружба и
товарищество, сумевшие сломить врага, связать солдат навеки общей памятью и общим
подвигом!
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Специальная номинация «100 баллов по ЕГЭ»

Козодоев Илья
Пермский край, г.Пермь

_________________________________
По родству мы однополчане, вместе
выросшие на войне»
война – самая страшная беда на земле. Невозможно измерить сколько горя, страданий и
слёз приносит она народу, семьям и каждому человеку в частности. Ужаснее войны ничто не
может быть на всём белом свете. Она забрала миллионы жизней простых людей и солдат,
которые сражались за счастье, мирное небо и, наконец, за наши жизни. Нынешнее поколение
не может представить, что такое война. Но нам, молодым людям, всегда нужно помнить о
подвиге наших прабабушек и прадедушек, ведь на их плечи легли беды и страдания военных
лет. Я бы хотел поразмышлять над сроками из произведения Алексея Ивановича Фатьянова
«Земляки»: «По родству мы однополчане, вместе выросшие на войне». После прочтения
данного стихотворения я задался вопросом: «Как жили и росли дети в годы Великой
Отечественной войны?» Этим вопросом заинтересовался не только я, но и многие писатели. На
основе произведений литературы постараюсь ответить на данный вопрос.
О судьбах детей, которые выросли в годы Великой Отечественной войны, написано
множество книг. Одной из таких является произведение Валентина Катаева «Сын полка».
Главным героем повести является Ваня Солнцев, которому досталась очень тяжёлая судьба: он
потерял всех родных, дом, чуть не умер от тифа и чесотки, когда остался брошенным. Но его
нашли разведчики капитана Енакиева, которые его спасли и с того момента Ваня стал делить
вместе с солдатами тяготы военной жизни. Но герой оказался отважным и сообразительным.
Это помогло ему пережить все повороты судьбы, и он смог найти в себе силы воевать за свою
родину.
Следующим примером хочу привести произведение А.И.Приставкина «Ночевала тучка
золотая». В данном рассказе описана трагическая судьба двух детдомовцев – братьев Кольки и
Сашки. Ребятам было по одиннадцать лет, они ничего хорошего не видели в жизни, но по
полной испытали на себе, что такое голод и холод. Они любыми способами пытались выжить,
поэтому они всегда выручали друг друга и были не разлей вода. Но случилось самое страшное
испытание – убийство Сашки. Его убила банда чеченцев, которая напала на детский дом, когда
его эвакуировали на Кавказ. Колька не смог смириться с тем, что его брата убили. Но тут Коле
на жизненном пути встретился Алхузур, который помог ему пережить преграды судьбы и
выжить.
К какому же ответу я пришёл в ходе размышлений на выше заданный вопрос? По моему
мнению, дети и война, несовместимые вещи. С детьми война обходится особенно безжалостно,
ведь они ещё маленькие, а война возлагает на них страдание и беды. Дети никогда не увидят
радостей жизни, потому что им нужно рано взрослеть, работать помогать взрослым и просто
пытаться выжить.
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В конце хочется сказать, что нельзя забывать о том, что пришлось пережить нашим
прабабушкам и прадедушкам ради нас, а также мы не должны допустить войны в будущем на
нашей планете, чтобы нашим детям и внукам не пришлось познать все тяготы военных лет!

36

Специальная номинация «За описание типажа,
на котором держится фашизм»

Пак Надежда
Московская область, г.Егорьевск

_________________________________
Мир победил в войне,
но побеждён ли фашизм?
Я – гуманист!
Я гуманист. Я люблю людей всех рас и национальностей и считаю, что каждый имеет
право на выбор и личную жизнь. Что если одни превосходят других, скажем, в богатстве языка,
то у других непременно найдутся генетически заложенные способности к медицине.
Правда моя дочь на днях притащила домой какого-то, простите, полупримата – тощий,
глаза бегают, волосы растрёпаны – в родне сплошные подонки. Держу пари, это он стащил у
меня со стола часики, - не столько вещь жалко, сколько обидно – пропьёт и цены их не узнает.
Сволочь – по глазам видно. Свою под замок посадил, телефон отнял. Мы в своё время в людях
по-больше понимали. Да и с нравственностью по-лучше было. А если и были среди нас
предатели, так ссылали в Сибирь! Побегает на морозе, как Иван Денисыч, набьёт кому-нибудь
морду за миску червивой параши, так научится людей уважать.
Таким среди нормальных людей места нет. Толстой писал, - любовью надо. Легко ему
было о любви толковать! Его детей жена воспитывала, пока он с прислугой обжимался. А моя
ушла, когда девке 3 года было. Не понравилось ей, как я ей рот заткнул, когда она бабскую
свою истерику закатила. Боевик я свой, видите ли, при ребёнке включил. А что мне?
Паровозики из Чаггинтона завести по пятнадцатому кругу? Вот они – растущие в любви –
избалованные и зализанные. Им и телефоны, и компьютеры, а они ни учиться, ни работать не
хотят.
Недавно стоял в очереди в магазине. Работает одна касса, время 8:45 – опаздываю на
работу. Очередь, как в союз за колбасой. Куда все припёрлись в такую рань? Ладно, я, - вечером
бежал с работы встречать этого недожениха, а остальные-то? Прошу женщину впереди
пропустить – у меня только вода и сигареты, а она, видите ли, тоже опаздывает. Да подождёт
тебя твой начальник цеха, включи своё женское «ой, батюшки, опоздала!», сострой мордочку,
всё будет хорошо. Знаю я этих «начальников». У меня попробуй, опоздай – штраф. Во всём
должен быть порядок и строгая дисциплина.
Очередь продвигается еле-еле, а время летит, как фанера над Парижем (на которой,
кстати, мы скоро с дочерью в Сингапур полетим, если запчасти для самолётов раньше
закончатся. Ну что за люди! Совсем о народе не думают. Отдохнёшь с ними, пожалуй, «месяц
в деревне»).
- А почему, - спрашиваю, - одна касса работает? Что, у вас работать некому?
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На больничный у них сотрудница ушла. Знаю я эти женские больничные. И чего никто
за кассу не идёт? Чего там больно-то, сиди, на кнопочки тыкай – образования не надо, в тепле,
в комфорте.
Амбициозная какая молодёжь пошла – сразу бы им в начальники и зарплаты с пятью
нулями. Я до своего кресла через огонь и воду шёл и сейчас иду. Вот сейчас жду человека –
заключаем договор о поставках оружия нашим военным. Поддержать их надо. Они за правое
дело сражаются – фашизм искореняют. Раз и навсегда.
Фашизм – это ущемление прав человека, поощрение насилия и жестокости в отношении
тех, кого превосходишь. Когда не думают ни о ком, кроме себя.
А я …я гуманист. Открыл в компании пункт сбора гуманитарной помощи, но попросил
пока не сдавать ничего. Завтра телевидение приедет – организуем хороший сбор. Пусть смотрят
и учатся.
А вот, кстати, и мои часики.
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Специальная номинация «За сохранение памяти об окопном братстве»

Скворцова Дарья
Самарская область, г.Самара

_________________________________
«Дружба на фронте – дружба на всю жизнь»
Дружба… какое сильное слово. В наше время сложно найти настоящего друга, который
будет с тобой на всех этапах твоей жизни. В годы Великой Отечественной войны было много
примеров крепкой дружбы. Люди, которые шли все это время рука об руку становятся
братьями. Как говорится в народе: «Друг познается в беде», поэтому фронтовая дружба
считается одной из самых верных. У людей, связанных войной, одна цель – защита своей
Родины.
Я могу привести множества примеров солдатской дружбы. Но один из тех, которым я
очень горжусь – рассказ моего прадеда о его дружбе с однополчанином – Равинывым Тимуром
Закировичем. Мой прадед, Данилов Игнат Егорович, прошел с ним всю Великую
Отечественную войну. Два молодых парня, не знавших, что такое смерть в 1941 году ушли на
фронт. Мой прадед кончил разведывательную школу в составе ОМСБОН. Служить пошел во
внешнюю разведку диверсантом. Воевал в городе Краково, там и познакомился с Тимуром,
которого прадед называл Тимкой. Дружба Игната и Тимки началась уже с первых дней
знакомства. О национальной принадлежности они даже не задумывались. Однажды, мой
прадед был тяжело ранен в колено, потерял много крови и не мог передвигаться. Тогда,
худощавый Тимка, целых 9 километров нес двухметрового Игната на своих плечах. Он не
бросил друга умирать. Тимка умер в 1945 году при обстреле Кирова. Прадед долго не мог
принять тот факт, что Тимки больше нет рядом. До самой смерти Игнат помнил своего
единственного друга Тимку… Вот, что значит настоящая дружба. Несмотря на все трудности
тех времен, они пронесли свою дружбу до самой смерти.
Дружба – великая сила. Настоящий друг никогда тебя не подведет и всегда поможет в
трудную минуту. Фильм «Два бойца», снятый режиссером Леонидом Луковым, очень точно
передает нам понимание того каким должен быть настоящий друг. Аркадий Дзюбин и Саша
Свинцов были связаны крепкой солдатской дружбой. Однажды, друзья, серьезно ссорятся изза одной нелепой шутки. Александр Свинцов сильно обижен на друга, но эта ссора разлучила
друзей ненадолго. Дзюбин, в ожесточенном бою выполнял задание, но получил серьезное
боевое ранение. Рискуя собственной жизнью, Саша выносит Аркадия с поля боя. Этот пример
дает нам понять, что никакие глупые шутки не могут разрушить фронтовую дружбу. Страшное
дело – война, но именно она делает из мужчин настоящих воинов.
Для меня настоящая дружба – это большая редкость. Нам, правнукам ветеранов, надо
всегда помнить о цене Великой Победы, уважать фронтовиков и стараться строить такую же
крепкую и самоотверженную дружбу.
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Специальная номинация «За сохранение памяти об окопном братстве»

Ласун Татьяна
Вологодская область, г.Вологда

_________________________________
«По родству мы однополчане, вместе выросшие на войне»
(А.И. Фатьянов.)
Примеры солдатской дружбы приведены в литературных произведениях, показаны в
кинематографии. Что такое солдатское дружба? Я попытаюсь найти ответ в воспоминаниях
моей бабушки и мамы о прабабушке Красильниковой Екатерине Ивановне – единственной
женщине из моих предков, побывавшей на войне, медсестре партизанского отряда «За Родину».
В семье мы её называем баба Катя.
В августе 1942 года из добровольцев-вологжан в Вологде был сформирован
партизанский отряд из ста человек. Отряд назвали «За Родину». Девяносто два мужчины и
восемь девушек, все комсомолки, ни одной из них не было и двадцати лет. Место действия
отряда -Карело-финские леса.
В отряде выпускали стенгазеты, боевые листки. Заголовок одной газеты « «Потому в
отряде хорошо живётся, что у партизан дружба ведётся». На войне все солдаты были братьями,
взаимовыручка и братство были везде и во всём, независимо от возраста, пола, национальности.
Партизанский отряд, по словам бабы Кати, был семьёй. Дружеские отношения и
взаимопомощь сплачивали отряд. Медсёстры вместе с бойцами ходили в тыл противника с
целью разведки и уничтожения врага, делили все испытания наравне с мужчинами. Я даже
представить не могу, как девчонки-медсёстры тащили тяжёлые вещевые мешки с продуктами
30-40дней, сумки с медикаментами, оружие. Зимой они ходили на лыжах и на них же
доставляли в тыл раненых. Шли не по дорогам, а по пересечённой местности.
Задалась вопросом: смогла бы я ходить в разведку, спасать раненых, преодолевать
большие расстояния, стрелять из оружия? Честно. Нет. Отсутствует должная физическая
подготовка, нет решимости и способности постоять за себя, боязнь громких звуков (залпов
пушек, выстрелов) и страх быть убитой или раненой. Даже, играя в пейнтбол, я испытала
дискомфорт. Мне ещё14лет, в экстренной ситуации человек может открыть в себе новые
возможности, о которых раньше не подозревал.
Во время операции «Тамбицкий Маяк» бабушка Катя была ранена в бедро, но не
прекращала с поля боя вытаскивать раненых. Бойцы отряда подставили своё плечо, не бросили
и помогли выйти на свою базу. Красилькова Екатерина Ивановна награждена медалью
«Партизану Отечественной Войны» I степени.
Армейское товарищество из военного 1942 года продолжалось и в мирное время.
Бабушка Катя не смогла работать в медицине, а стала машинистом башенного крана в городе
Прикумске Ставропольского края, позднее переименованным в Будённовск. Но с другого конца
страны она ехала и летела в родную Вологду на встречу с фронтовыми друзьями. Они
переписывались, делали всё, чтоб чем-то помочь друг другу. Солдатская дружба сохранилась
40

на долгие-долгие годы. Их девиз» «Партизанское богатство – это наше военное братство». С
фотографией моей бабы Кати – Красильниковой Екатерины Ивановны я в День Победы
проходила и пройду в рядах «Бессмертного полка». Мы будем в одном строю! Пусть никогда
не повторится война! Я склоняю голову перед мужеством и отвагой моей бабушки! Никто не
забыт, ничто не забыто.
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Медведева Ирина
Словения, г.Лютомер

_________________________________
Луч света в темном царстве.
«Любовь нечаянно нагрянет,
когда её совсем не ждешь».
Война застала её беспечной девчонкой на окраине Минска летом 1941 года. Первые
мысли: «Не может быть! Это дурной сон!». Потом был побег. Налегке и без вещей. Где пешком,
где на попутках. Быстрее в тыл. Так она попала в город Иваново.
Не привыкшая сидеть сложа руки, Женя пошла работать в госпиталь. Ответственная,
смышленая и не по годам серьёзная девушка быстро освоила профессию медсестры. В
госпитале её любили и ценили. Но её сердце рвалось на фронт.
Женя записалась в добровольцы. Последующие сборы, распределение, отправка в место
назначения промелькнули незаметно. И вот она уже в звании младшего сержанта в госпитале
батальона авиационного обслуживания при аэродроме работает медсестрой, помогая
раненым…
Вася в детстве мечтал о гармошке. Но купить её возможности не было. Многие бы так и
продолжали просто мечтать, но не Вася. Целую зиму он долгими вечерами при свете лучины
вязал носки и плёл пояса своими детскими руками на продажу. Вырученных денег хватило на
подержанную гармошку. Самоучкой, он освоил аккорды и мелодии, выучил много песен.
Так же целеустремлённо он шёл к другой своей мечте – стать доктором, научиться
лечить людей. И вот он в госпитале спасает жизни. Фронтовой врач.
Война пришла в жизнь этих двоих, как и в жизни миллионов других, не спросив
разрешения, принеся боль, горе и смерти. Что может быть страшнее войны? Но даже в самые
тёмные времена есть место чуду дружбы, любви, простого человеческого счастья.
Вася и Женя встретили друг друга, полюбили и поженились сразу после окончания
войны. Они прожили жизнь рука об руку. У них родились дети и внуки. Была любимая работа,
уютный дом и маленькая дача с нарциссами и грядкой клубники.
История моих бабушки и дедушки дарит мне понимание, что настоящие чувства, любовь
и дружба, преодолевают самые трудные испытания, пробиваются, как первые зелёные ростки,
сквозь мрак и смрад войны и являются величайшим даром, данным человечеству.
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Фирсов Максим
Ростовская область, г.Ростов-на-Дону

_________________________________
Прошла война, прошла страда,
Но боль, взывает к людям:
«Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!».
А. Твардовский
Война – это страшное слово, потому что война – это кровь, боль, горечь утрат. Люди,
прошедшие войну, запомнили её глаза, полные слёз, горя, смерти. Война страшна не только
тем, что уносит миллионы жизней. Она калечит выживших, ломает их психику, забирает
детство у малышей. Как залечить искалеченную душу, облегчить сердце, до краёв наполненное
ужасом, кровью, пропитанное нестерпимой болью? Но, несмотря ни на что, ветераны являются
для нас примером мужества и стойкости, выносливости и взаимопомощи. Они показали нам,
какой должна быть настоящая дружба и товарищество, потому что они выросли вместе на войне
и считаются однополчанами по родству. Они стали близкими людьми. Их сплотила война. Эта
тема актуальна и сейчас, в настоящее время.
Наш президент, выступая 18 марта 2022 г. в «Лужниках» на митинге в честь 8-й
годовщины вхождения Крыма и Севастополя в состав России тоже говорил о едином духе
наших ребят, сражающихся сегодня на Украине в ходе специальной военной операции. В.В.
Путин сказал: «Мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе этой
операции. Плечом к плечу помогают, поддерживают друг друга, а если надо, то как родного
брата прикрывают своим телом от пули на поле боя. Такого единения у нас давно не было».
Мой прадед, Меняйло Иван Сергеевич, родился 23 ноября 1926 года в селе Ленинка
Зерноградского района Ростовской области в многодетной семье. В 1942 году окончил 7
классов. Призвали на фронт его 8 мая 1943 года. Два месяца в г. Сталинграде обучали как
кавалеристов – скакать на лошади и рубить шашками. Затем на пароходе по реке Волге
отправили в г. Саратов (ст. Сызрань), где в лесах продолжили обучать военному искусству. Ещё
через два месяца эшелоном отправили в Москву в школу офицеров, где этих юнцов учили как
артиллеристов.
В январе 1944 г. выдали военное обмундирование и товарным поездом отправили на
фронт. Довезли до г. Киева, четверо суток они шли пешим строем до г. Житомира. Там этим
неопытным юнцам вручили автоматы и карабины, и стали они прочёсывать житомирские леса,
освобождая их от бендеровских банд. Позже мой прадед попал на 1-й Украинский фронт в 10ю артиллерийскую зенитную девизию РГК (резерв главного командования) 975-й полк. Они
выполняли стратегическую военную наступательную операцию с целью освобождения
Западной Украины от войск нацистской Германии и занятия Юго-Восточной Польши. Эти
районы имели большое экономическое и стратегическое значение, поэтому военная операция
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входила в число так называемых 10 сталинских ударов. Это были наступления советских частей
против упорно цепляющегося за каждую позицию врага.
Первоначальное представление этих юных, неопытных мальчишек о фронте было
радужным. Они идут воевать, не осознавая до конца, что ждёт их впереди, в самом пекле войны.
Шли ожесточённые бои за каждый мост, за каждый хутор или село, за каждый дом.
Военные двигались в одном направлении, а в обратном – проносили на носилках раненых
бесконечной вереницей. Трудно представить истинное состояние моего юного прадеда и иго
таких же однополчан, впервые оказавшихся на грани жизни и смерти. Сколько смертей им
пришлось увидеть! Видя, как погибает его фронтовой друг из г. Батайска Пётр Мезин (пуля
попала в голову), как рядом гибнут другие воины, мой прадед Ваня испытывает громадное
потрясение. Смерть сослуживцев становится для юных солдат тяжелым испытанием. В
жестоких боях они начинают осознавать весь ужас войны, беспощадной и смертоносной. За
короткий срок моему 17-летнему прадеду и его таким же юным однополчанам пришлось
повзрослеть и многое понять.
Летом 1944 г. один из боёв стал для моего прадеда последним. В Польше в 12 км от г.
Кракова он был тяжело ранен (сквозное пулевое ранение правового бедра ноги). Долгий и
трудный путь пришлось ему перенести до госпиталя. Ни в Киеве, ни в Воронеже, ни в Ростове,
ни в Кущёвке, ни в Краснодаре, ни в Баку раненых не принимали, потому что госпитали были
переполнены. Приняли в г. Ереване. По пути моего прадеда оперировали 6 раз, а в Ереванском
госпитале во время 7 операции оставили культю в 5 см.
Мой прадед Ваня прожил 83 года, всю свою жизнь проходил на костыле с палочкой. Я
благодарен ему и всем участникам ВОВ за то, что они подарили нам жизнь, мирное небо и
возможность счастливо жить, учиться и работать.
В наши сегодняшние дни в ходе специальной военной операции нацисты Украины
действуют так же жестоко, как нацисты Германии 1945 г. У них нет никаких моральных
ограничений, в том числе в отношении своего народа. Они держат тысячи граждан в
заложниках, используя в качестве живого щита. Обороняясь, ведут стрельбу из школ, больниц,
жилых домов. Отступая, взрывают и минируют жилые кварталы, разрушают мосты и дороги,
уничтожают объекты жизнеобеспечения. Германские нацисты в 1945 году тоже уничтожали
инфраструктуру своих городов. Большинства ветеранов ВОВ, тех, вместе выросших на войне,
однополчан, уже нет в живых. Представляю, с какой болью мой прадед Иван Сергеевич
воспринимал бы события на Украине, ведь он там воевал. Советские солдаты, отцы, деды,
прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую Родину, чтобы сегодняшние
неонацисты захватили власть на Украине.
Мы живём в непростое время. Серьёзные перемены коснулись каждого из нас. Сегодня
важно сохранить внутреннюю чистоту, верность моральным принципам и любовь к Родине.
Верю, что наступит мир между нашими народами. Победа в ВОВ и сегодняшние события
доказывают, что наша сила в единстве народов.

44

Специальная номинация «За сохранение памяти об окопном братстве»
Иргалиев Руслан
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_________________________________
«Моему брату по окопу»
В предпраздничные майские дни, когда вся наша страна готовится к празднику 9 мая,
мы, современные мальчишки, слышим слова, значение которых не осознаём. Эти слова
«однополчане», «сослуживцы», «боевые спутники», «те, с кем воевали», «армейские
товарищи» - объединяют воинов-фронтовиков в некое братство, в котором нет «чужих» или
«своих». Эти ветераны сроднились не сейчас, и не после войны. Случилось это на войне. Когда
смотришь хроники, как однополчане, шедшие когда-то в бой плечом к плечу, радуются друг
другу, обнимаются, понимаешь, что они знают цену жизни. Они дорожат своей живой памятью.
Однажды я смотрел фотографии прадеда-фронтовика и обнаружил старый потёртый,
почти выцветший снимок, на котором слабо были видны очертания лица солдата. Но более
всего меня заинтересовала надпись, сделанная химическим фиолетовым карандашом с
оборотной стороны по диагонали» «Моему брату по окопу…» Я был уверен, что у прадеда было
3 сестры, но не было братьев. Откуда же надпись? С этим вопросом я обратился к деду.
Оказалось, что история «окопного братства началась» в первый день войны. Мой прадед
учился в ремесленном училище в Боровске, когда по радио объявили о нападении фашистов на
СССР. Он один из первых был в очереди добровольцев. Рядом с ним стоял высокий парень,
насвистывал весёлую песенку. Прадед сказал ему, что радоваться нечему. На что Сева ответил:
«Никто не отменит жизнь! Будем жить!» они познакомились, подружились. И с того момента
стали самыми лучшими друзьями. Прадед мало рассказывал о войне, но в семье знают, что они
воевали и под Сталинградом, и под Воронежем. И где только их «Пехотное братство» не было
испытано! Были и ранения, и потери друзей, и победы, и поражения, и награды, и звания. И
через всю войну вместе! За 4 долгие года войны Романов Всеволод Иванович и Иргалиев
Николай Алексеевич не отступили ни на шаг. Их верность и преданность Родине стали залогом
«вечной» дружбы.
И прав был солдат: «Никто не отменит жизни! Будем жить!»

45

Специальная номинация «Однополчане РусФеста»
Овчаров Юрий
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_________________________________
Мир победил в войне, но побежден ли фашизм?
История нашего мира очень ярка, но и не лишена мрачных моментов. Один из таких –
фашизм. Чтобы разобраться в его сути, необходимо дать определение этому термину. В первую
очередь это идеология, построенная на авторитарном нацизме. Во-вторую – диктаторская
форма правления с жестким регламентом общества.
Из того следует, что фашизм – это система, работающая и в наше время. Но почему?
Потому что, люди забыли. Или не хотели помнить о той войне, что обрушилась на жизни
тысячи, миллионов людей. «Мир победил в войне…» Какой мир?
Мир, пропитанный алчностью и безразличием? Или пропагандирующий ценности,
основанные на обмане и лжи? Этот «мир» не победил. Он стоял в стороне, выжидая момент. А
когда таковой подвернулся, встал на сторону стороны победителя.
Великую войну выиграл русский народ. С этим утверждением не согласятся только
люди, не знающие историю, или знающие, но намеренно искривляющие реальность.
Сейчас Европа не благодарна России за избавление ее от натиска фашизма. Может им
было с ним лучше? Возможно. Поэтому с фашизмом боролись истинно крепкие и стойкие
духом люди.
Проблема фашизма стоит как никогда актуально на сегодняшний день. Это беда
современного общества. И, увы, карающий меч, опущенный однажды, не смог отрубить все
головы этой гидре. Они заново отросли. С еще большей ненавистью.
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Карпов Александр
Омская область, г.Омск

_________________________________
Мир победил в войне, но побежден ли фашизм?
Человеку, живущему в двадцать первом веке очень сложно представить те чувства,
которые испытывает человек на войне. Это страх. Страх той самой «холодной» смерти. Ведь
никто не хочет умирать в одиночестве, не по своей воле на поле сражения. Это усталость.
Усталость, от которой люди падали замертво. И не только на фронте, но и за его пределами.
Так повелось, что человечество склонно к агрессии и завязке войн. По некоторым
исследованиям, за пять тысяч лет в мире, только двести девяносто два года на Земле царил мир.
Невероятные цифры для любого человека.
Крупнейшей войной, как известно, является Вторая мировая война. Война, которая
унесла жизни миллионов ни в чем не повинных людей. Война, которая обронила всю мировую
экономику. Но также и породила «паразита» - фашизм. К счастью, данная война, уже давно
завершилась. Но побежден ли фашизм?
Я считаю, что нет. Нет еще таких идеологий, которые были насильно искоренены.
Фашизм возрождается там, где у людей «нет иного выбора». Это лишь оправдание. Как
говорилось в мультфильме: «Не бывает безвыходных ситуаций. Бывают ситуации, выход из
которых тебя не устраивает». Лозунги фашизма имеют очень острые высказывания, которые
заманивают обычных граждан. И наш долг перед человечеством не допустить любое
проявление нацизма. Мы обязаны показать и рассказать молодому поколению сущность этого
ужаса. Фашизм как паразит убивает в людях человечность. Он делает их холодными и без
эмоциональными машинами, которые враждебно настроены по отношению к любой расе.

47

Специальная номинация «Однополчане РусФеста»

Габец Мария
Ленинградская область, г.Санкт-Петербург

_________________________________
Мир победил в войне, но побежден ли фашизм?
9 мая для нас священный день. Советский многонациональный народ победил в войне.
Мы заплатили страшную цену за эту победу. Это был геноцид советского народа. Фашисты
хотели уничтожить нашу страну, стереть с лица земли наши города и селы, оставить в живых
минимум людей, которые были обречены на рабство.
Военные преступники были наказаны. Но фашизм не исчез. Многие смогли избежать
суда и, притворившись обычными людьми, уехать и спрятаться. Такие люди вынашивали
годами свои идеи и ждали момента, отомстить победителю. Они растили своих детей и внуков
на фашисткой идеологии. И многие из потомков этих людей, занимают сейчас высокие посты
в правительствах европейских стран.
Многие бандеровцы, приспешники фашистов, зверства которых в годы Великой
Отечественной войны ужасали даже немцев, были осуждены и отбывали срок в тюрьмах нашей
страны. Но после смерти И.В. Сталина была совершена огромная ошибка. Была объявлена
амнистия. И эти преступники вышли на свободу. Они жили как обычные люди, получали
пенсию от государства и растили детей и внуков. Растили в ненависти к нашей стране и с
желанием отомстить русским за победу в Великой Отечественной войне.
Мы видим, как на Украине возродились из пепла, при патронаже Евросоюза и США,
националистические батальоны, на востоке Украины их называют карателями. Как в
прибалтийских странах проходят марши легионеров СС. В этих маршах не только старики,
которые достали свою фашистскую форму из пыльных сундуков, но и множество молодых лиц.
Мы видим на Украине факельные шествия. Кажется, что это хроника Германии 30-х годов,
только в цвете, но нет это наши дни.
Фашизм не был полностью раздавлен. Он дал ростки. Он возродился.
Наша страна, как в страшные 40-е годы двадцатого века, опять столкнулась на пути с
фашизмом. Если не мы, то никто не сможет остановить эту смерть. Сейчас идет битва за
возможность жить. И в этот раз мы должны раздавить фашистскую гадину до конца. Чтобы
фашизм не имел шансов на возрождение. От этого зависит наша жизнь, судьба наших детей и
внуков. Нельзя допустить ошибок прошлого. Никакой жалости современным фашистам.
Наказание должны получить все до последнего!
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Тимофеева Анастасия
Белгородская область, г.Белгород

_________________________________
«По родству мы однополчане, вместе выросшие на войне» (А.И. Фатьянов)
Когда человек попадает в чрезвычайную ситуацию, не зависимо от пола, он показывает
свою настоящую сущность: готов ли оказать помощь и подставить спину или нет. Так и солдаты
на войне. Они находят своего самого близкого товарища, того, кто сможет наитруднейшую
секунду выслушать и понять, разделить весь ужас, что приходится проживать вместе. Никто
иной этого не осознает – вот в чем связь. Однако может возникнуть вопрос: «Почему сейчас
подобная тема важна?» В данный момент обстановка в мире не стабильна. Украина и Россия,
самые близкие друг другу страны, которые раньше гордились общим народом, тесно
пересекающиеся историей и домашней семейной атмосферой, потеряли теплую взаимосвязь.
Начался конфликт, которые требует действий от каждого из нас. Что же окажет положительное
влияние?
Для таких курсантов полиции, как мы, необходимо понимать, какой вклад есть
возможность внести при начале серьезных военных действий. Однако все зависит не только от
каждой отдельной личности, но и от их взаимных поступков. Очень важной составляющей
является понимание того, с кем-то готов идти рука об руку, кого из своих одновузников, можно
смело взять в партнеры.
Говорят, девушкам не место на войне. Они там лишние, никакого толку от них. Так и
мне мои близкие люди, на которых я рассчитывала и готова была положиться в самый опасный
момент, сообщили прямо в лицо: «Мы не возьмем тебя с собой. Это опасно. Ты же ничем не
сможешь помочь, лишь переживания охватят нас и будут отвлекать от боевых действий». Да,
может, они и заботятся, но это так… неприятно. Будто меня оставили без дела только из-за
моего пола, который я даже не выбирала. Однако… Девушки тоже могут быть сильными,
храбрыми и мудрыми. Так, один мой друг сказал мне: «А я возьму тебя с собой. Буду
прикрывать, как только смогу, всеми силами, но одну не оставлю. Мы будем вместе защищать
наших родных, ведь осознанно пришли в полицию». Он упомянул о том, что будет «брать силой
и физическими способностями», а мне поручит работу мозгом, ведь всегда удивлялся моему
умению вести переговоры, а также хитрости и мудрости, чему можно только позавидовать. Вот
это и придает мотивации! Он не усомнился в моих способностях и не испугался брать
ответственность. Так и определяется настоящий товарищ и напарник.
Именно поэтому хочется сказать о том, что даже в мирное время нужно быть готовым,
особенно курсантам полиции. Важно развивать себя и, что необходимее, разбираться в
окружении, чтобы знать, кто спрячет тебя от пули, а кто наоборот, бросит в самый опасный и
кульминационный момент.
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Анчукова Оксана
Вологодская область, г.Вологда

_________________________________
«По родству мы однополчане, вместе выросшие на войне».
Каждый человек, рождаясь на свет, обязательно имеет хотя бы одного родного человека.
Своими родственниками мы привыкли считать мать, отца, братьев и сестер, бабушек и
дедушек: словом, всех тех, с кем мы имеем хоть одну каплю общей крови. Однако, случаются
в жизни обстоятельства, когда семьи рядом нет. Как тогда быть человеку, который в большей
или меньшей степени, но привык к семейному теплу, который уже кого-то любил и был любим,
но вдруг оказался совершенно один… растворенный в толпе таких же одиноких людей…?
Таким обстоятельством для миллионов советских людей стала так внезапно
ворвавшаяся в их мирную жизнь война, которая войдет в историю как Великая Отечественная.
С каждым новым днем войны люди теряли своих близких, свои семьи, а вместе с тем,
казалось бы невозвратно теряли веру в свои силы, веру в возможности победы над врагом, так
же абсолютно каждый солдат был разбит горем и не видел ничего хорошего в жизни, которая
вдруг превратилась в смерть
… шло отступление по всем фронтам. С чем сталкивается человек на войне? С болью,
шумом, опасностью и бесконечным страхом, переходящим то в панику, то в равнодушие, что
страшнее всего. Но кроме этого человек встречается со множеством таких же как он людей,
которых, отойдя от шока, он начинает замечать, и происходит если не чудо для армии, то по
крайне мере счастливое стечение обстоятельств – солдаты, каждый день вместе переживающие
артобстрелы, ранения, голод и все остальные лишения войны начинают чувствовать друг друга
совершенно иначе, будто проживая все чувства своих товарищей сами. Между людьми, ранее
совершенно незнакомыми, устанавливается неразрывная связь, они буквально становятся
родными, а главное – снова начинают чувствовать себя живыми, жить, за счет чего? Просто
потому, что люди начинают любить друг друга, любить настоящей братской любовью,
чувствуют ответственность за своих «окопных» родных, идут в бой за себя «и за того парня»,
стремясь после боя подвести счет убитым, вспомнить друзей, былую жизнь, да просто
познакомить своего маленького сына с фронтовым товарищем, чтоб тот с ранних лет следовал
примеру его отваги. Люди начинают строить планы на будущее, что придает им сил и духа
вновь и вновь идти в бой… появляются первые победы на фронтах, затем еще и еще, советские
солдаты начинают верить в свои силы, опровергая мир о непобедимости фашистом! Война
выиграна! Советский солдат одержал победу! Не стоит молчать о том, какими жертвами это
было сделано: резвившееся «окопное братство», к сожалению, не сократило число погибших,
однако победа была и была она за нами!!!
Подводя итог, хочется еще раз отметить ту важность возникшего на фронтах родства в
данной войне, тот моральный дух русского (советского) солдата, его силу и непоколебимость,
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с помощью которых жизнь на земле вновь стала действительно жизнью, а истинная память о
подвиге народа вечной!
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Краснок Маргарита
Сахалинская область, с.Мгачи

_________________________________
«Все, что было не со мной помню». («По родству мы однополчане, вместе выросшие
на войне» А. И. Фатьянов)
Дружба и любовь идут по свету
Прекрасные в любые времена,
Их счастье, согревая всю планету,
Не в силах отменить даже война.
Т.Н. Кузьмина
Наша Земля! За что мы любим мир? За голубое небо над головой, за ласковый плеск
морской волны и темно-синий бархат ночного небосвода. А может, за руки матерей, за их
бесконечную нежность. Мы любим этот мир за маленький кусочек земли, где родились и
выросли, где повстречали настоящих друзей и испытали чувство первой любви.
Эпиграфом к сочинению я взяла четверостишие из песни «Родная гавань», которую
написала моя учительница. Она же предложила мне прочитать повесть Алексея Каплера «Двое
из двадцати миллионов» - произведение о девушке, которая была чуть старше меня. Ее звали
Маша Ковалева. В тяжелое военное время подростки, приписывая себе годы, шли на фронт.
Маша служила санинструктором. Именно на войне она встретила и преданных друзей, и
настоящую любовь, огромную, как весеннее небо. Чувства Маши и молодого лейтенанта
Сергея прошли все ужасы блокады Аджимушкая. «В подземном аду, на края смерти родилась
эта любовь в катакомбах, без воздуха и света вдруг вырос и распустился цветок… Они стали
для других лучиком надежды – Маша и Сергей». В произведении рассказывается о том, как
сложно было людям пережить блокаду. В подземелье не хватало для обороны оружия, не было
медикаментов, продуктов питания, воды. Страдали люди, среди которых были и раненые
солдаты, и мирные жители, большинство из которых – старики и дети. От жажды многие
собирали губами конденсат с влажных скалистых стен подземелья. Чтобы добыть хоть ведро,
хоть котелок воды надо было преодолеть поле к колодцу, которое находилось под постоянным
обстрелом. Сергею должны были ампутировать ногу. Спасая его, девушка рискнула преодолеть
«поле смерти», чтобы принести в операционную самую большую ценность – воду. «Маша
чувствовала, как сквозь прорезь прицела видно, как она подходила к колодцу, обходя убитых,
как склонилась на миг над богатырем, что лежал с открытыми глазами, наполненными
дождевой водой».
Далее автор рассказывает о мирной жизни героев, о счастье тех, кто пережил войну.
«Еще праздничная, победная атмосфера – все располагало к медленному, прогулочному шагу…
И может, быть, никогда еще в обычный будний день не видела улица такого множества улыбок,
такого сияния глаз». Война долго не отпускала их, продолжаясь во снах. Во сне они снова
бежали в атаку, хоронили товарищей. Маша часто просыпалась в холодном поту в стылой
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предутренней комнате зимой сорок шестого. «Тусклая лампочка зажигалась под потолком,
освещая крохотную комнатку: две койки, кухонный столик у окна и бельевую корзинку, в
которой спал их новорожденный ребенок, укрытый сверху шинелью».
История героев, неразрывно связанная с историей страны, радует и тревожит, вызывает
неописуемую гордостью. В семидесятые годы прошлого века, в День Победы на улицах можно
было увидеть множество ветеранов. Моя бабушка рассказывала, что площади заполнялись
красивыми улыбающимися людьми. Сверкающие на весеннем солнце ордена и медали
украшали их неброские одежды. Ветераны были действительно скромными, награды они
надевали лишь по особым случаям. Настоящим праздником для ветерана была встреча с
однополчанами. К Сергею тоже приехал как-то гость. «Молча постояли они, взявшись за плечи,
разглядывая друг друга. Седые, крупные, сильные». Маша работала в больнице, и друзья
решили ее встретить. Они нашли женщину в полутьме вестибюля. «Плащ был надет только на
одну руку. другая висела вдоль тела. Маша спала, прислонившись к стене». Санитарка сказала,
что трудный выдался денек. Мария пять часов оперировала, спасая жизнь больному ребенку.
Я прожила целую жизнь с героями. Но то, что я прочитала в конце произведения,
вызвало бурю эмоции, заставило задуматься о хрупкости современного мира, о том, что если
бы не та зловещая война, мир мог быть лучше и чище.
Алексей Каплер выдумал несостоявшуюся жизнь двух людей. Сергей скончался летом
сорок второго от тяжелых ранений, от голода и жажды, которые сливались воедино. А Машка
Ковалева, наперекор судьбе, шагнула под пули, чтобы принести для любимого спасение – воду.
Немецкий солдат, совсем еще мальчика, не мог сделать выбор между долгом и жалостью к этой
маленькой изможденной девчонке, которая под его прицелом шла за водой. Она была уже
почти у цели, почти у входа в каменоломни с наполненным ведром. «И в ту сторону, где залег
он, в сторону врага, не стреляющего, щадящего, взглянула она и улыбнулась, вздохнув полной
грудью перед тем, как скрыться за скалой». Но фашист в последнюю секунду нажал на гашетку
пулемета. «Ручеек ее крови стекал по земле и соединялся с ручейком воды».
Вместе со мной мог быт учиться сейчас их правнук. Могли бы жить, дружить, смеяться
дети, чьи имена увековечены на мемориальной доске в Донецке на аллее ангелов. «Неужели
тесно жить людям, на этом прекрасном свете, под этим неизмеримым звездным небом?
Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в душе человека чувство злобы,
мщения или страсти истребления себе подобных?» - писал Л. Н. Толстой. Может настало время
просто взять в руки не оружие, а книгу, как способ передачи исторической памяти народа
сквозь поколения. И помнить, помнить на генетическом уровне.
«Как же мне не помнить наперед
Мальчика, что слез не вытирая,
Прижимая в крови засохший рот
К влажным камням стен Аджимушкая» Т. Н. Кузьмина «Наследники Победы».
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Мельникова Ксения
Ленинградская область, г.Санкт-Петербург

_________________________________
«Священная война» неонацистов
Воспоминания о второй Мировой войне идут бок о бок с памятью о том, какой ценой
была одержана победа над нацистким регионом Германии.
Прошло семьдесят семь лет со дня Победы. За это время прошли коренные изменения в
государственном устройстве многих стран мира, как Советский союз. Его преемницей стала
Российская Федерация. Теперь сохранять память о Великой Победе суждено нам – гражданам
России.
Однако несмотря на государственные программы, акции в поддержку патриотического
воспитания молодого поколения (Юнармия, Парад Победы, Бессмертный полк, Мемориал и
т.д.), уголовную ответственность за реабилитацию нацизма (ст. 345.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации) в нашей стране существуют национал-социалистические общества и
организации. Эти организации пропагандируют национализм, нацизм и фашизм в разных
степенях проявления. Одной из таких организация является движение «Русское национальное
единство» (РНЕ). РНЕ образовано Александром Баркашовым в 1990 году. Основная идея
организации заключается в признании «богоизбранности русского народа» и установлении
«русского порядка» в России. Помимо глубокой религиозной составляющей, РНЕ
пропагандирует установление националистической военной диктатуры. Члены РНЕ обучаются
обращению с оружием, имеют собственную форму и знаки отличия. Символикой РНЕ являются
свастика, совмещенная с Вифлеемской звездой и православный крест. Организация имеет
собственные печатные издания и интернет-ресурсы.
Несмотря на идеи крайне правого толка, РНЕ не является экстремистской и запрещенной
организацией в подавляющем большинстве субъектов России, за исключением Омской области
и др. … природу это явления для рассмотрения в более подходящем формате. Скажем о другом.
На протяжении всего существования организации ее участники принимают участие в
различных локальных и политических конфликтах: штурм Белого дома (1993г.), Вторая
Чеченская война (1999-2009гг), конфликт в Сирии (2011 – по наст. время), гражданская война
в Украине (2014-2022гг), спецоперация в Украине, начавшаяся 24 февраля 2022 года.
Во всех перечисленных конфликтах сторонники РНЕ принимают участие как
добровольны, открыто носят символику организации и сражаются вместе с российской армией.
Президент Российской Федерации в своем обращении к гражданам России 24 февраля
2022 года определил цель спецоперации в Украине как борьбу с нацизмом, геноцидом русского
народа, демилитаризацию и денацификацию Украины. Российскими средствами массовой
информации (СМИ) спецоперация в Украине освещается как ликвидация нацизма, фашизма и
защита населения Донецкой и Луганской народных республик. Безусловно, эти цели являются
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благородными и соотносятся с политикой России как оплата памяти о победе в Великой
Отечественной войте.
Возвратимся к сказанному выше и обратим внимание, что наравне с Вооруженными
силами России, на стороне нашей страны выступает организация, несущая идеологию
национализма. Сторонники РНЕ открыто публикуют фотографии и видеоматериалы военных
действий в социальных сетях, называя свое участие в спецоперации на Украине «священной
войной», войной «против дьявольской киевской хунты» и т.д.
И здесь возникает закономерный вопрос: русский национализм лучше украинского?
Однозначно нет. Тогда почему акцию спасения населения Донецкой и Луганской народных
республик оскверняют «священной войной» националистов? Почему нет никакой реакции
властей на открытые призывы убивать? Эти вопросы остаются без ответа.
Нацизм, национализм, фашизм в любом проявлении несут в себе человеческие жертвы,
страх и страдания. Нельзя поступаться памятью предков в угоду «политическим интересам».
Нельзя давать в руки оружие людям, отстаивающим свои личные интересы, а не интересы
страны. Нельзя замалчивать и делать вид, что все в порядке. Иначе нет справедливости.
Высшая и самая резкая
характеристическая черта
нашего народа – это чувство
справедливости и жажда ее.
Ф.М. Достоевский «Записки
из Мертвого дома».
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_________________________________
«Мир победил в войне, но побежден ли фашизм?»
Что такое война? У большинства людей ассоциации будут связаны с Великой
Отечественной войной, смертью людей, кровью, голодом, страхом, слезами. А если капнуть
глубже, то многие вспомнят о войнах, которые они проводят в своих сердцах каждый день:
остаться с ним или послушать разум? Остаться на стабильной работе или наконец-то рискнуть?
Сдержать гнев или высказать все обиды? А если этот вопрос применить к нашим реалиям, то
ответ на вопрос будет касаться гуманности, нравственности, толерантности и милосердия
каждого из нас.
Отвечая на вопрос «Мир победил в войне, но побежден ли фашизм?» я буду отстаивать
свою личную позицию на этот счет, рассмотрю два полярных мнения и потом приду к единому
выводу. Скажу честно, сейчас я еще не знаю ответ на этот вопрос.
С одной стороны, нам можно говорить о победе фашизма, если в нашем мире так много
бесчеловечия, жестокости?
Совсем недавно я смотрела фильм «Обыкновенный фашизм». Меня повергли в шок
методы, которыми был сформирован фашизм, что Гитлер думал о людях, а точнее о массе,
которой он считал людей. Масса, по его мнению, не должна думать, читать книги, высказывать
свое мнение, жить вне общественных правил, диктатуры правительства. Массу он сравнивал с
женщиной, которой нельзя рассуждать, можно только слепо идти за мужчиной. Также мне было
страшно, как в огонь летело лучшее создание человечества – книги.
Позже уже в школе я читала роман Е.И. Замятина «Мы». И там снова говорилось об
обществе, где люди должны жить по четким правилам. Любое творчество, инакомыслие
каралось законом.
И для меня фашизм – это больше даже не идеалогия и общественно-политическое
движение, а проявление этого явления во время Великой Отечественной войны. И мы это видим
и в наши дни, только в иной интерпретации.
В наши дни мы не бьемся на поле боя, но не перестаем лишать других людей жизни.
Разве в наши дни мало убийств, при чем убийств жестоких и алчных? Или в наши дни, не
насилуют женщин и потом не лишают их жизни? Не едят других людей? Не убивают из-за
своей ненависти? Конечно же все это есть. И с каждым днем эти преступления все больше
повергают в шок. А это мы еще не затрагивали массовые убийства, убийства из-за выгоды или
убийства детей.
В наши дни люди не плачут на поле боя, но разве этих слез стало меньше? Если да, то
скажите об этом детям, которые остались в детский домах или пожилым людям, которые
остались одни, или людям, которые по каким-либо признакам не подходят под общественные
стандарты «нормальности», красоты. Или бездомным животным, которых вылавливают и
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усыпляют? Люди словно забыли о принципах, которые написаны в священной книге
христианской религии, в школах, которые нам читали в детстве, в словах, которые нам
говорили в школе. И вот в этом я вижу, что фашизм все еще есть.
А с другой стороны в наши дни очень много добрых и светлых людей. Мы осваиваем
сферу онлайн-профессии, тем самым улучшая свою жизнь и жизнь других людей, пишем книги,
создаем благотворительные центры, создаем центры бесплатной гуманитарной помощи,
развиваем науку, культуру, воспитываем новое поколение. Мы за добро, мир и любовь.
Я пришла к выводу, что фашизм – это состояние души. В моей душе нет места фашизму
и значений, я его не вижу вокруг.
Я творю добро и призываю остальных к этому. И таких людей очень много. Вместе мы
сможем сделать этот мир лучше?
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_________________________________
«Мир победил в войне, но побежден ли фашизм»
Война. Какое это страшное слово! Война несет хаос, разрушение, слезы, страх,
ненависть и смерть. Большинство из нас не желают войны, но так или иначе войны были, есть
и будут.
Вся история человечества – это история войн. Безусловно, во всех странах
осуществлялись реформы, издавались различные указы, люди стоили и изобретали, но, открыв
учебник по истории, мы ужаснемся от огромного количества войн во многих уголках нашей
планеты. Любая война имеет повод и причины. Причины – это глубинный неразрешенный
конфликт. А поводом может стать мелкое незначительное событие, которое страна-агрессор
использует как объяснение своей агрессивной политики. Так, в Первой мировой войне причина
– стремление к переделу мира, а повод – убийство австрийского наследника престола сербским
террористом.
Возможен ли мир во всем мире? Вопрос, конечно, философский! Но я считаю: мир во
всем мире возможен, и он начинается с каждого из нас. Насилие часто проистекает из
стрессовых мыслей, и единственный способ избавиться от насилия – это найти покой в своем
уме. Но учитывая, что прогресс в мире в основном коснулся машин и приспособлений,
улучшающих жизнь жителей развитых стран, но совсем не коснулся человеческой натуры, мы
видим в мире некоторое «искривление» пространства. За столетие «ускоренного прогресса и
развития общества» человек набрался такого «альтруизма» и таких «способностей к
сопереживанию, состраданию и милосердию», что считает вполне нормальным сопереживать
раздавленному цветочку, но при этом поддерживать фашистские действия против своего
собрата. Нет, ну в самом деле, как можно плакать над увядающим цветочком, а потом идти и
резать тех, кто не разделяет твою точку зрения?
В годы Великой Отечественной войны процветал фашизм. Фашизм родился от жадности
одних, от коварства и трусости других. Фашизм – это человеконенавистничество, презрение к
другим народам, культ грубой силы, унижение человеческой личности, идеология, при помощи
которой один человек хочет поставить ногу на шею другого человека и сделать другого
человека рабом. Фашизм опасен тем, что нездоровое зерно может попасть в неокрепшие умы.
Если посмотреть на представителей современного неофашизма, то среди них сплошь молодые
люди. Большая часть этой толпы не понимают до конца идеологию, многие из них принадлежат
к маргинальным слоям населения. Это тот случай, когда действует эффект толпы – появляется
сильный вожак со своими убеждениями и ведет толпу за собой.
И этот фашизм был посеян зернами национализма среди братского народа – украинцев,
порос там и расцвел буйным цветом «Deutshland uber alles», - националистический лозунг
немцев стал лозунгом немецких фашистов, провозгласивших, что они «высшая раса» и поэтому
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уверенно истреблявших другие народы. Украинские националисты очень давно придумали
похожий лозунг: «Украина превыше всего». И этот лозунг стал лозунгом украинских
фашистов, которые не только превозносят свою нацию, но презирают и унижают другие
народы, прежде всего русский.
Наши дедушки и бабушки сражались с фашистской нечистью ради будущего своих
детей, они отдавали за это свои жизни. К сожалению, в наше время встречаются и такие,
которые считают, если бы Гитлер победил и пришел к власти в СССР, то нынче жилось бы
лучше. Так думать – содействовать злу. Низшие расы (в понятии гитлеровской стратегии)
должны были полностью уничтожены как недолюди. Освенцим, Бухенвальд, Хатынь –
примеры истории, доказывающие на крови не в чем неповинных людей, что фашизм,
национализм – это злокачественные опухоли, которые нужно искоренять. Нет хорошей или
плохой нации, настоящей или ненастоящей религии. Есть человек, и вне зависимости от нации,
вероисповедания, цвета кожи он может быть хорошим или плохим человеком. Фашизм в 1945
году был побежден для того, чтобы сейчас все нации могли жить в мире и согласии. Но вернется
ли он в прежнем масштабе, учитывая последние события, происходящие в мире?
Я считаю, что «война» с «фашизм» - синонимичные и созависимые слова по своей сути.
Пока есть одно будет существовать и второе. Для нас, молодежи, главное – сохранять чистый,
хладнокровный разум и не попасть под влияние людей, пропагандирующих насильственные
действия по отношению к другим.
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«По родству мы однополчане, вместе выросшие на войне».
(А.И. Фатьянов)
Не смотря, на то, что Великая Отечественная война закончилась почти семьдесят семь
лет назад, все граждане России помнят о ней и память об этой войне предавалась, и будет
передаваться из поколения в поколение. Эта война затронула почти каждую семью, каждое
сердце, каждый уголок нашей необъятной страны, поэтому День Победы – самый значимы
праздник для каждого. Ветеранов Великой Отечественной Войны с каждым годом остается все
меньше и меньше, но у каждого из них жива память о своих товарищах, о самой крепкой и
надёжной солдатской дружбе.
В тысяча девятьсот сорок первом году мой прадед вместе со своим другом проходил
срочную службу на Украине. Там и настигла их война. Друга сразу же отправили на передовую,
а дед приказом командования был определен водителем грузовика. Прадед доставлял на линию
фронта патроны, снаряды для орудий, мины. Дороги, по которым шли грузовики, часто
бомбили немецкие самолёты. В детстве моя мама спрашивала дела о том, было ли ему страшно.
Он отвечал: «Нет, совсем не страшно: С таким грузом, как у меня я бы погиб мгновенно, не
успев ничего почувствовать. Страшно то, что мой товарищ погибнет, или еще хуже – попадет
в плен к фашистам, если я не доеду, не довезу то, что так ждут на передовой. Вот это
действительно страшно!»
Это далеко не единственный рассказ моего прадеда о событиях, происходивших на
фронте, но именно этот заставляем меня задуматься над вопросом: «А что если в победе
Советского Союза в Великой Отечественной Войне, большую роль сыграло такое явление, как
солдатская дружба?» Ведь солдатская дружба является основным духовным богатством воина.
Если солдат боится не за себя и свою жизнь, а за жизнь своего друга, то он приложит все силы,
чтобы помочь товарищу, выполнить свой долг. Я считаю, что чувство дружбы, верность
дружбе, умение хранить дружбу – это духовное богатство, ведущее к победе.
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Мир победил в войне, но побежден ли фашизм?
Я родился и вырос в закрытом городе с населением чуть более шестидесяти тысяч
человек…. Вчера, 23.03.22, звонила мама и сообщила о том, что хоронили парня. Старший
лейтенант Вооруженных Сил Российской Федерации Александр Афтаев погиб при исполнении
воинского долга в ходе спецоперации на Украине, направленной на защиту от
националистического режима…
20 ноября 1945 года начался Нюрнбергский процесс. Закон перед нацистским
беззаконием. Группе бывших руководителей нацистской Германии были предъявлены
обвинения в преступлениях. Процесс, затянувшийся на 316 дней, оставил после себя более
сорока томов стенограмм и доказательств преступлений фашистов.
Но! На вопрос, заданный обвиняемым в самом конце Нюрнбергского процесса:
«Признаете ли вы себя виновными?» - все обвиняемые, как один, ответили отрицательно…
Они не виноваты в гибели более двадцати шести миллионов человек! Они не виноваты
в чудовищных экспериментах над евреями и пленными славянами, когда над узниками
проводили опыты по трансплантации костной ткани, заражали малярией, подвергали
воздействию горчичного газа, стерилизовали, отравляли ядом. Они не виноваты в том, что
произошло в два последних сентябрьских дня первого года войты в Бабьем Яре. Не виноваты
и в расстрелах евреев во Владимире Волынском и в Каменец-Подольске 28 августа 1941 года.
Не виноваты в … Просто есть люди, а есть недочеловеки, которым нет места на этой Земле!
Вот слова Гиммлера, произнесенные публично: «Живут ли другие народы в
благоденствии или вымирают с голоду, меня интересует лишь постольку, поскольку мы можем
их использовать в качестве рабов для нашей культуры, в остальном мне это совершенно все
равно. Умрут ли при строительстве противотанкового рва 10 тысяч русских баб от истощения
или нет, меня интересует лишь постольку, поскольку этот ров должен быть построен для
Германии».
Да, русский солдат поставил на колени нацистскую Германию. Русский солдат доказал
всему миру, что истина в доброте и мире, умении прощать и быть великодушными. Так что вы
творите, потомки тех, кто отдал свои жизни?!
2014 год. 2 мая. Украина. В Киеве совершили переворот под нацистскими флагами и
лозунгами.
Одесса. Дом Профсоюзов. Противники госпереворота вышли на мирный митинг с
требованием федерализации Украины. Женский труп тащили по полу с места реальной смерти.
Кто и зачем? Мужчина убит выстрелом в голову. Ранения навылет. Юноша и девушка. Они не
горели и не задохнулись – нет признаков открытого огня на паркете и копоти от дыма на стенах.
Их убили другим способом: обоим сломали шеи – профессионалы развлекались
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Кровь на паркете, сгоревшая голова.
Самая страшная картина: беременная женщина…. Её задушили электропроводом. На
пыталась сопротивляться… на полу сброшенный цветок – символ жизни… Будущая мать и
Одесса-мама убиты! Убита Украина! Кем? А теми, кто в 1945 так и остался «не виноват».
С тех пор на протяжении 8 лет новые власти планомерно уничтожали русскоязычное
население и русскую идентичность. Все это время на мирные города Луганской и Донецкой
областей, не согласных с нацистским Киевом и выбравших путь независимости, летели ракеты
и мины. Здесь убивали женщин, стариков и детей. Кто? А все те же «невиноватые».
24.02.22 – начало спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации
страны. Цель спецоперации обозначил наш президент: «Освобождение жителей Донбасса от
многолетнего геноцида». Но Украина под кураторством США и НАТО, наращивался ядерный
потенциал и разрабатывались военно-биологические программы. Наши доказательства еще
необходимы миру в пользу того, что вынудило Россию защищать свои границы?
Русские люди на генетическом уровне не приемлют войну, поэтому мы, русские люди,
помним итоги Нюрнбергского процесса, помним его уроки. Помним и считаем, что должны
служить предостережением всем, кто видит себя избранными «вершителями судеб» государств
и народов.
Сегодня будущее нового мира в руках российских солдат. Наше будущее в руках тысяч
мальчишек, которые сейчас там и не уйдут до тех пор, пока на Украине не будет уничтожен
или предан суду последний нацист. В руках оператора взвода противотанковых ракет младшего
сержанта Алексея Коноваленко. В руках лейтенанта медицинской службы Алексея Писарева,
оказавшего помощь 15 военнослужащим во время артиллерийского обстрела. В руках
начальника премного расчета старшего сержанта Яна Волкова, получившего тяжелое ранение
в руку и живот во время минометного обстрела.
В руках старшего лейтенанта Вооруженных Сил Российской Федерации Александра
Афтаева, моего земляка, геройски погибшего при исполнении воинского долга.
Как воочию нам, русским, осознавать, что код справедливости не у тех, кто стоит у
власти, а в руках простого народа, простого солдата, видящего границы зла и безграничность
человечности.
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Шулехина Екатерина
Вологодская область, г.Вологда

_________________________________
По родству мы однополчане, вместе выросшие на войне.
Наша страна Россия – Величайшая Держава! Еще Александр Невский говорил: «Кто к
нам с мечом придет, тот от меча и погибнет». Со временем ничего не изменилось, раз даже во
время футбольных матчей около двухсот человек, граждан Российской Федерации, дали отпор
тысяче англичанам.
Если окунуться в богатую историю нашей страны, нашего государства, то можно
заменить, что в большинстве войн, мы одерживали победы. Почему я говорю «мы»? Потому
что мы – это поколение, которое готово постоять за свою Родину, и те, кто уже исполнил свой
долг перед Отечеством, которое мы так стремимся защищать, потому что – это же только наша
страна, но и безразличные просторы, наши красивейшие пейзажи, места, где мы росли, наши
любящие семьи, это то, что стремимся сохранить, что должно быть для нас вечным. Ради
защиты мы, всегда так храбро сражаемся со всеми, кто хочет забрать наше самое драгоценное
– наше счастье. Именно такую цель перед собой ставили люди, совершившие подвиг, когда
уходили на фронт. Они были незнакомы между собой все были с разных областей, с разных
возрастов были, и совсем юные мальчишки, и мужчины, взрослые, со своими семьями,
знающие, что в любой миг могут умереть, были, и девушки, которые повидали столько
раненых, что кажется страшнее уже ничего быть не может, и женщины, которые уходили на
фронт за своими мужьями, поддерживавшие мальчишек девушек, и всех этих людей можно
назвать «окопное братство», они поддерживали друг друга, помогали сплотились против
общего врага, ради защиты своих ценностей. Война сплотила не только людей разных
возрастов, но и разных народов. Все хотели защищать своих близких, поэтому, несмотря на
этнические особенности, воевали все.
Во время войн многие поняли, что такое настоящая дружба, настоящая солдатская
дружба. Ведь она строится на доверии, уважении, на братстве, практически на кровном родстве,
когда ты готов постоять не только за себя, но и прикрыть спину своего товарища. Я обучающая
Вологодского института права и Экономики ФСИН России, достаточно общительная девушка,
являюсь курсантом и, конечно же, я завелась друзьями, мне знакомо это чувство «солдатской
дружбы», только нашим с подругой жизням ничего не угрожает. Мы с моей подругой
чувствуем ответственность нашей дружбы, лежащую на нас, готовы поддержать, где-то
помочь, слегка волнуемся, если не знаем, где мы, чем заняты. Также и на фронте, но все
происходит с постоянным страхом, что еще секунда и мы не увидим лица своих родных, друзей.
Каждый человек боится смерти, просто по-разному.
Война никого не обошла стороной, в том, числе и мою семью. В нашей семье хранятся
награды моего прадедушки Шмягина Ивана Федоровича, и это для нас бесценность, которую
мы храним много лет.
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О том, как он получил медаль «За отвагу» одна из немногих историй, что рассказывал
мой дедушка. Однажды он ходил в разведку с товарищами. Вылазка получилась не очень
удачная. Разведчики из группы остались прикрывать отход, а он девятнадцатилетний
парнишка, нес на себе немецкого офицера в расположении наших войск, почти тридцать
километров. Вот какой был сильный наш дедушка Ваня. И даже в такую трудную минуту никто
не отступил и все прикрывали моего деда.
Любая война оставляет такие шрамы, в истории, которые долго будут напоминать о
подвиге наших солдат, о нашем ясном небе над головой, являющегося их заслугой.
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Макаров Захар
Красноярский край, г.Красноярск

_________________________________
Мы победили в войне, но побежден ли фашизм?
Сложно однозначно ответить на этот вопрос. Ночью мая 1945 г. советские солдаты
установили знамя над Рейхстагом, положим конец, страшной кровопролитной войне.
Запах пепла в ночном воздухе – люди счастливы и горды, а мысли о победе над
страшным монстром окрыляют народ, несмотря на весь урон, который приняло на себя
человечество. В головах было одно «Мы победили зло! Раз и навсегда!». К великому
сожалению (как моему, так и наших предков), победили мы не «навсегда».
Вспоминая детские годы, сразу вижу перед глазами небольшой телевизор, который,
кажется, всю жизнь стоял на одном месте. Я любил смотреть фильмы про войну и в моей юной
голове свободной от всяких забот, не укладывается мысль о том, что могли существовать такие
люди-нацисты. Что ими движело? Почему они считали, что могут решать, кому жить, а кому
нет? Но мысль о том, что такие люди до сих пор есть вообще не имела места в моем сознании.
Однажды, бесцельно проводя свое свободное время, которого по юношеству было не
сказать, что мало, я наткнулся на группу в социальной сети, которая содержала в себе
материалы разного характера, объединенные одной темой, которую условно можно назвать
«превосходство наций». Я и раньше видел отдельных людей, высказывающихся одобрительно
об идеологии фашизма и нацизма, но не догадывался, что увижу целое сообщество,
пропагандирующее данные взгляды. Это действительно повергло меня в шок и в каком-то
смысле перевернуло мое представление о мире.
Ускользающие обрывки, правды остались в памяти нашего поколения. Кто-то не знает,
когда закончилась Великая Отечественная война, кто-то не имеет понятия, что такое
«холокост» и не представляет, сколько невинных жизней унесла война. Не всегда найдется
человек, который, считает обязательным знать свою историю, историю нашего государства.
Боюсь скоро от подвига моего прадеда может остаться лишь несколько слов: «… ну, он кажется,
воевал…» Мои дети будут знать о подвиге наших солдат и знать ту историю войны, которую
знал я – от моей бабушки и деда, принимавших в ней непосредственное участие.
- Почему ты желаешь смерти этому человеку? Ведь ты его даже не знаешь.
- Я знаю одно – он не такой как я и ты, тебе стоит понимать это. Они не достойны жизни.
- Разве не все мы одинаковы по своей сути?
В этот момент мой собеседник привел несколько антинаучных доводов в поддержку
своей позиции.
- Не уверен, что это действительно так, но в любом случае ты не вправе решать, какой
нации следует жить, а какой умереть. Сейчас 21 век – время гуманизации.
-…
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Отрывок моего разговора с ярким представителем неонацизма. В свои 20 лет я до сих
пор не могу понять ход мыслей этих людей. Я точно знаю, что его предки также стояли на поле
боя против фашистских захватчиков, однако сейчас он обесценивает все их достижения и
победы.
Как бы страшно не было это признавать, нацизм и фашизм все еще существуют и
пользуются относительно высокой популярностью. Где-то мы все-таки допустили ошибку, а
теперь нам нужно ее исправить.
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Таничев Максим
Рязанская область, г.Рязань

_________________________________
«Мир победил в войне, но побежден ли фашизм?»
Нам, потомкам, живущим в 2022 году, весьма сложно представить себе те чувства
людей, которые пережили страх перед ужасом войны, пережили боль от утраты дорогих и
близких людей. Но в то же время «со слезами на глазах», как поется в известной каждому
россиянину песне, разделить радость освобождения своей земли от фашизма, радость победы
над германскими захватчиками.
Каждое утро, просыпаясь, каждый из нас думает о своих делах, стоим планы на день и
занимаемся тем, что было в целях, которые мы себе и поставили.
Никто из нас не думает о том, как ему остаться в живы еще хоть один день, о том, что
может закончится еда, или на дом упадет боевой снаряд, или же тебя заберут на фронт, и вся
прежняя жизнь превратиться в счастливое незабываемое прошлое, о котором мы будем
вспоминать и мечтать вернуть все то, что было раньше, видя совсем не то, что видел прежде.
Нужно ценить это время, время, когда каждое утро на кухне собирается вся твоя семья
на завтрак, дни где мы имеем возможность собираться с близкими людьми, друзьями и
коллегами, гуляешь по красивым паркам и улицам города, посещать театры, музеи и различные
выставки, красиво и ярко одеваться, и слушать свою любимую музыку.
Наша жизнь идет своим чередом, мы спешим на работу, спешим по делам или же срочно
идем туда – где нас ждут.
Наша жизнь бьет ключом, благодаря нашим предкам, дедам и прадедам, которые часть
своей жизни вынуждены были воевать, сражаясь на родной земле, за своих родных и близких
людей, за свою Родину.
Со мной согласится каждый, что для нас, молодого поколения, Великая Отечественная
война – это просто история из давнего прошлого. Это история, которая будоражит все внутри
и заставляет задуматься о нашей мирной и спокойной жизни в сегодняшние дни.
Хочется, чтобы каждый понимал, какой ценой досталась эта нелегкая победа, и ценил
тот мир, в котором мы сейчас живем.
Надо ценить, что мы имеем возможность жить без страха за свою жизнь и жизнь близких
нам людей, что мы имеем возможность учиться, работать, на себя и во благо государству, что
у нас есть выбор и собственные цели, к которым мы идем всю жизнь.
Ведь мир над нашим небом – это и есть одна сторона многогранного понятия «счастья».
Когда мы с уверенностью можем сказать, что «мир победил войну и победил врага всех народов
и времен, мир победил фашизм».
Врагу никогда не сломить настоящих друзей, готовых в любой момент прийти на
помощь и рискнуть собственной жизнью ради другого.
67

Специальная номинация «Однополчане РусФеста»

Верзилина Дарья
Липецкая область, г.Липецк

_________________________________
«По родству мы однополчане,
выросшие на войне вместе»
«Помнит Вена, помнят
Альпы и Дунай
Тот цветущий и поющий
Яркий май…»
Разлившись темной лужицей, мое родимое пятно всегда напоминает о человеке,
подарившем жизнь автору этих строчек. Таким же родным и значимым для меня является
праздник Великой Победы, согретый майскими лучами и теплотой миллионов сердец,
хранящих память о бесчисленных жертвах пережитой трагедии, о общей бесценной победе,
оставшейся такой же родинкой, связывающей нас. Увенчанный кистьями сирени, вьющейся
георгиевской лентой, праздник размашисто шествует по стране, отдавая честь всему
советскому народу, прошедшему эти круги ада, но сумевшему перерезать горло фашизму.
Однако, сегодня воскрешенный, аккуратно и заботливо взращенный некой заботливой рукой,
он тысячей голосов смеется и бесстыдно плюет в лицо нашей истории, памяти. Идя по дороге,
выстеленной человеческими костями, он давно уже воспитывает учеников, большинству
завязывая глаза. Опорочили, черным вороньем исклевали, изгадили наш общий алтарь. Мне
стыдно за нашу реальность. Какие-то 80 лет назад мы вместе скинули его в эту пропасть, до
краев заполненную кровью, поломанными судьбами. А теперь сами стали на краю
осыпающейся скалы и толкаемся, пока в стороне хлопают в ладоши.
Великая Отечественная перемешала в одном котле всех. Вспомним замечательное
произведение Бориса Васильева «А зори здесь тихие», повествующее о судьбах пяти девушек
– зенитчиц и их командира в борьбе за наше с вами светлое будущее. Такие разные, по-своему
прекрасные, только начинающие эту жизнь, которую, они готовы были отдать лишь бы быстрее
положить конец этому. Они все погибли, защищая свое Отечество. Известная фраза из
кинофильма «Офицеры»: «Есть такая профессия – Родину защищать!» как нельзя кстати
подходит здесь. Васильев четко показал нам олицетворение мужества, которому стоит
поучиться.
Помните сказку, где у Змея-Горыныча отрубают одну голову, а на прежнем месте
вырастают уже две? На мой взгляд, таким же Горынычем в настоящее время является фашизм,
а вот отросшая рычащая голова – нацизм. Конечно, жизнь – далеко не сказка, но чудес
предостаточно. И, если Россия 9 мая спокойно может отметить праздник, почтить память и
бессмертный героизм предков, то «кудесники» сегодняшней Украины готовы устроить
незабываемый «парад» прославляющий Бандеру, творящим бесчинства по отношению к
оставшимся ветеранам. И это, к сожалению, не все…
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Современная молодежь уже так или иначе отравлена этой пропагандой. Это общество
разлагается, не понимая, что многое – не их игра, но не без их участия. Чем мы связаны все?
Насколько крепко? На этих канатах понавязали узлов, которые нужно распутать любой ценой,
пусть до кровавых мозолей. Хочу закончить свою мысль известной фразой А. Эйнштейна: «Я
не знаю, каким оружием будет вестись Третья мировая война, но Четвертая - палками и
камнями».
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Волкова Елизавета
Тульская область, г.Тула

_________________________________
«Мир победил в войне, но побеждён ли фашизм?
Вопрос о победе или существовании фашизма в наши дни стал настолько актуален, что
однозначного ответа общество, к сожалению, дать не может. Я считаю, что не станет проводить
демаркационную линию между такими категориями, как фашизм и нацизм. Свою позицию я
подтверждаю тем, что в официальных определениях национал-социализм трактуется в качестве
политической идеологии в нацистской Германии, которая является формой фашизма с
элементами антисемитизма и расизма. Последователи нацизма сегодня являются наследниками
фашизма, а именно, неонацистами. Безусловно, ежедневно каждый россиянин наблюдает за
событиями, происходящими в Украине, где жестоко проявляют себя неонационалистические
группировки. Мир разделился на «за» и «против» по поводу борьбы российской армии с
неонационалистическими отрядами на территории нашего исторического «брата» - Украины.
В данном сочинении я затрону истоки формирования современного фашизма, оставив в стороне
актуальные события.
Как будущего социолога вопрос заставил меня задуматься о том, как же возможно
существование этой специфической идеологии в постиндустриальном обществе. Существует
ли какая-либо пропаганда националистических настроений, трансляция фашистских
убеждений в сознание подрастающего поколения? Подростки в силу только формирующихся
ценностей, физического и психического созревания оказываются особо подверженными
влиянию деструктивных группировок: манипуляторы склоняют людей к действию не только
мазохистской, но и садисткой направленностей. Уместно вспомнить известного
психоаналитика Э. Фромма, который писал, что «массовый фашист» нуждается в объекте
ненависти, на который он может перенести собственную агрессию, которую человек вынужден
держать внутри себя, так как он поставил себя в положение мазохиста. В обществе
информационного типа … заменяют пребывание в социальном пространстве пребыванием в
виртуальном: чаще используют социальные сети для общения с друзьями, для получения
актуальной информации и, безусловно, не всегда …из неподтверждённых источников. Изучая
вопрос о пропаганде нацистских настроений, я обратила внимание на отчёт антифашистской
группы «Hopenothate», в котором отмечается, что Instagram стал центром вербовки молодёжи в
ультраправые группы – «HNH» определила две группы – Британская рука и Национальное
партизанское движение, которые действуют в Великобритании. Предполагается, что тенденция
Covid-19 повлияла на активную трансляцию неонацистских идей в интернете. Подростки,
подверженные одиночеству прибегают к поиску группы, с которой они могут себя
отождествлять. Именно поэтому существование подобных группировок в открытой сети
приводит к распространению неонацизма в чистом виде. Современный нацизм находит новые
пути собственного представления, пытаясь вовлекать молодых людей, применяя методы
психологического воздействия. Я считаю, что вопрос о существовании фашизма сегодня стоит
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ребром, ведь человечество имеет огромную Всемирную паутину, в которой подросток,
действительно, может сильно запутаться.
Завершая сочинение, я хочу обратиться ко всем подросткам, с помощью написанных
мною строк:
Фашизм, нацизм – одно и то же,
Услышьте, дети, страшно это:
Мурашки бегают по коже,
У второй жизни нет билета.
Прошу тебя, запомни фразу:
Нет вам для убийств коварных,
Не в силах ты забрать ни разу,
Души и сердца,
Богом данных.
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Василевская Виктория
ДНР, г.Горловка

_________________________________
«По родству мы однополчане, вместе выросшие на войне»
Война… Это слово чёрного цвета. Она перечёркивает планы, останавливает жизнь,
разрушает судьбы, забирает будущее. Война – это порождение зла. Человеческого зла.
Соединение слов «человек» и «война» противоречит всем законам добра и мира. Но войны –
это не только прошлое человечества, это, к сожалению, его настоящее.
Если бы мне кто-то сказал десять лет назад, что я буду жить в военное время, то вряд ли
бы я поверила и даже рассмеялась бы. Однако, это не шутка, а жаль… Льётся кровь, гибнут
люди, страшно подумать, но умирают дети, рушатся дома и надежды на счастливое будущее.
А разве мы заслужили такую «жизнь»?
Именно в такое непростое время и необходима поддержка однополчан, соседей, друзей,
родных и близких. Каждый день бойцы нашей армии идут в бой ради нас, ради нашего мирного
будущего. Как и в далёком прошлом, так и сейчас, в военное время люди сплачиваются, чтобы
дать отпор противнику. Чтобы помочь хоть чем-то, мирные жители собирают вещи и еду, сдают
кровь, подбадривают друг друга. Многие проявляют заботу и берут под своё крыло одиноких
пожилых людей. Но не только в тылу люди помогают друг другу. Я считаю, что в бою не
обойтись без взаимопомощи и поддержки соратников. Во многих художественных
произведениях прослеживается нить крепкой дружбы однополчан, сражающихся за мир и
свободу, за Отечество. Бертольд Брехт верно подметил, что несчастна та страна, которая
нуждается в героях. Для меня каждый человек, живущий в военное время и борющийся каждый
день с трудностями, герой. Я горжусь каждым, кто так или иначе помогает, заботится, борется
и поддерживает тех, кто рядом и на фронте. И верно заметил Алексей Иванович Фатьянов в
своём стихотворении «Земляки»: «По родству мы однополчане, вместе выросшие на войне».
Беда, боль, страх объединяют, сближают и делают сильнее.
Война коснулась каждого человека, будь ты солдат или мирный житель – она никого не
оставляет безучастным. Страшно представить, но многие дети, которые уже ходят в школу, не
видели мира, не знают, что такое мирная жизнь. У многих сформировалось понятие того, что
град – не природное явление. Даже сейчас пишу эти строки, а за окном гремит не гром. И совсем
не страшно, ведь к такому привыкаешь. А ведь так не должно быть. Хочу сказать, что стоит
всегда помогать друг другу, не отчаиваться и верить в светлое будущее.
Пора подытоживать всё вышесказанное. Война, несомненно, самое страшное событие в
жизни каждого человека. Только благодаря взаимовыручке и заботе можно пережить это
трудное время. И закончу я словами Жан-Жака Руссо: «Лишь великие события создают великих
людей».

72

Специальная номинация «Однополчане РусФеста»

Демченко Полина
Челябинская область, г.Челябинск

_________________________________
Когда пишешь эти строки сейчас, живя в 21 веке (ох, какая это уже избитая фраза),
ужасаешься оттого, что ответ приходит сам по себе: нет, фашизм не побеждён. Не побеждён,
да при этом не только живёт в головах, но и передаётся в традициях многих семей. В нас с
детства закладывают неприязнь к людям на нас не похожих. И как же это дико!
Страх порождает ненависть. Ненависть – фашизм. Фашизм, в свою очередь, - войну. Мы
настолько привыкли сидеть в своей скорлупе консерватизма, настолько боимся изменить свои
взгляды и открыться новому (пускай и непонятному), что, натаскиваемые страхом, берём на
себя ответственность диктовать правила жизни другим. Позволяем себе, брызгая слюной,
посрамлять чей-либо выбор, до которого нам – дай бог, когда-нибудь люди это поймут – не
должно быть и дела.
Вначале вы не можете поделить торт, чтобы каждому досталось поровну. Потом – не
можете поделить территории стран. Вначале бросаете в мальчика с покрашенными волосами
комочки бумаги, затем – закидываете бомбами и ракетами соседние поселения. И каждый
хочет, чтобы было так, как он скажет. И мало кто заботится о том, как это скажется на других.
Люди настолько привыкли враждовать и тыкать каждого в его «не так», что простые
истины, о которых мы говорим в начальных классах, становятся пустым звуком.
Принимать. Пытаться понять. Любить. Не это ли то, к чему должен стремиться мир?
Разве плохо, что я, как и многие, хочу получить в ответ на «нельзя убивать людей» - «да,
нельзя»? Почему существуют огласки на такие очевидные вещи? Скажите мне, почему НАДО
убивать?..
Тысячи погибают в результате болезней, несчастных случаев или природных катастроф.
Зачем же нам добивать тех, кто остаётся в живых? Зачем убивать тех, кто хочет учиться в
хорошем университете, поздравлять родителей с годовщиной или пить кофе по утрам с
любимым человеком?..
Война не закончена. И фашизм тоже. Но я всем сердцем верю в справедливость, правду
и любовь. И возможно однажды наши дети – храбрые дети – проснутся в мире, где есть
искренняя дружба народов. Где чужое мнение уважается. Где есть принятие. Где нет
предрассудков.
Где нет войны.
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Воробьёва Мария
Ростовская область, г.Ростов-на-Дону

_________________________________
«Мир победил в войне, но побежден ли фашизм?»
История ещё не видела цивилизационного кризиса такого масштаба. Планета
содрогается от битвы миров: «передовой пост-мир» технологизированный, в высшей мере
бездушный и циничный, и от того обескровленный, стремится питаться внешней для себя
кровью – «Остальным миром». Трагичность текущего исторического момента в том, что
«питаться кровью» перестало быть метафорой.
«Передовой пост-мир» не оставляет попыток добиться тотального подчинения от
«Остального мира», который неустанно и пренебрежительно именуется в глобалистских
опусах «отстающим», «догоняющим», «неразвитым». Раз так, осмыслим, что же это за
«передовой пост-мир» - то такой? Кто живёт в нём? Что он несёт?
Этот пост-мир – мир гиперактивный, технологизированный, чипированный и
виртуализированный до предела. Логично, что в таком мире может жить только пост-человек.
И это пост-человек сильно отличается от утопических портретов, которые рисовали философы
и исследователи-футуристы. Нет в нем тех человеческих ценностей и качеств, которые на
протяжении всей истории человечества были незыблемыми. Пост-человек «передового постмира» - человек, гордящийся всем тем, что всегда считалось пороками: жаждой ненасытного и,
часто, демонстративного потребления, коррупцией, противоестественных в природе
отношений, агрессией и непоколебимым чувством превосходства над каждым. «Передовой
пост-мир» - это анти-мир, а живущий в нем человек – анти-человек с клиповым мышлением,
неосознанный, стремящийся только к удовлетворению своих инстинктов и всё более чуждый к
гуманитарным ценностям.
Неудивительно, что в таких условиях новый фашизм разрастается, как раковая опухоль.
Сверхчеловеческие усилия объединенных народов, победивших фашизм семьдесят семь лет
назад, оказались обесценены и растоптаны. Анти-человеку не важна жизнь другого человека, и
он готов придумывать любые небылицы, чтобы оправдать геноцид планетарного масштаба.
Анти-мир разносит по планете новый фашизм – удавки из экономических санкций, полвека
накидываемые на шеи всех стран, посмевших выразить своё несогласие с гегемонией, которые
затягиваются «передовым пост-миром» с садистским нескрываемым упоением, без оглядки на
простых людей.
Только вот новый фашизм куда страшнее, чем то, с чем сталкивалась история. Если
раньше убивали, отбирая по цвету кожи, цвету глаз, национальной принадлежности, то теперь
убивают за то, что отличает человека от животного: за сознание, за честь, за совесть, за
патриотизм, за любовь к Отечеству, за товарищество, за заботу о детях и стариках, за честность
и человечность.
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Бездушные глаза анти-мира хищно глядят на «остальной мир» и равнодушно на свои
народы. Анти-миру уже нечего терять, он в агонии. Он радушно примет всех и не менее
радушно уничтожит любого, в ком проснется желание снова стать человеком. И все нужное для
нового фашизма доставит прямо к месту назначения. Вот в такой ново-фашистский анти-мир
стремятся заискивающие и лебезящие страны, компании, люди.
Нет, идеология фашизма не искоренена. И именно её несет на своих знаменах
«передовой анти-мир». Я верю, я знаю, я убеждена, что эти знамена будут брошены к ногам
Мира-победителя, Мира-человечного, Мира-многополярного! И от этой исторической
геостратегической задачи уже никуда не деться, потому что Жизнь, Человек и Мир – это то, без
чего случится конец истории.
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Андреев Сергей
Тамбовская область, г.Тамбов
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Мир победил войну, но побеждён ли фашизм?
«Россия, Россия – в этом слове огонь и сила.
В этом слове победы пламя.
Поднимаем России знамя!»
Олег Газманов «Вперёд Россия!»
В нашей стране с детства учат любви к Отечеству. Невозможно найти человека в России,
который не знает, что такое Отечественная война 1812 года, Великая Отечественная и
Афганская войны, как много значат для нас Бородино, Чудское озеро, Куликово поле, Мамаев
курган, Курская дуга…
Нас учат чтить героев прошлого, чтобы мы могли стать героями будущего. Нам
показывают отвагу людей разных времён, разных рангов, разных национальностей (в нашей
огромной России это вообще не редкость), так или иначе послуживших Отчизне во славу.
История всегда учит нас. Иногда её уроки жестоки и суровы.
В 1941 году СССР впервые встретился с настоящей «эпидемией» «коричневой чумы».
Четыре года наши предки сражались с фашистскими захватчиками. За это время наша страна
понесла тяжёлые многочисленные потери и большие затраты на обеспечение армии –
защитников фронта. Четыре года бессонных ночей, кровопролитных боёв, голода и разрухи,
блокады, концлагерей, смерти. Думаете, наши предки прошли эту войну? Нет, но они её
закончили. Мир победил, а наша страна разгромила фашизм.
Однако, к сожалению, не искоренила его.
Кто бы мог представить, что нацисты когда-нибудь возродятся? Тем более, когда всему
миру известно, к чему привела такая политика Германию.
Увы, но кто бы мог подумать, что в ХХI веке найдётся место фашизму? Причём не а бы
где, а в одной из стран-участниц Великой Отечественной?
Кто бы подумал тогда, в далёком 1945 году, 7 мая, когда Германия подписала
капитуляцию, что фашизм воскреснет?
Верно, никто. Ведь, это, что тогда, что сейчас совсем немыслимо!
Но такую реальность мы видим на братской нам Украине.
Что случилось, братья? Как вы пропустили это мимо себя? Как вы допустили законное
восхваление подвигов Степана Бандеры? Ведь всем известно, чем он и его подпольный отряд
прославились.
Сегодня в социальных сетях россиян массово призывают выходить на митинг против
действующего Президента РФ Владимира Владимировича Путина и спецоперации на Украине.
Мне по-настоящему страшно, что среди нас, русских, хотят посеять раздор. Дело в том, что те,
кто это делает боятся нашей сплочённости, нашего единства. Так же мне бесконечно стыдно за
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то, что всё же находятся такие люди – то же русские – но только на вид, а не в душе, кричащие
примерно так:
«Мне стыдно, что я русский!»
«Позор русским!»
«Простите за то, что я русский!»
А помните, как всё начиналось на Украине, братья? Помните дату – 21 ноября 2013 года?
Евромайдан. Многомесячный митинг граждан против действующего президента
Украины Виктора Януковича. Как оказалось, митинг проплачен и рассеян Западом.
Столкновение милиции и протестующих с палатками. Жертвы. Голод. Страх перед
неизвестным будущим. А какая цель?
Вступление в Евросоюз? Антироссийский настрой?
Ох, и сколько же после этого пришлось вытерпеть горя и слёз непокорным жителям
Донбасса, не признавших пришедшую власть в Киеве! Что только не пережили простые люди,
дети, женщины, старики. В современном мире эта вещь называется геноцидом. Ведь, по сути,
жители Донбасса стали изменниками своей родины, и поэтому вы решили их расстреливать из
военной техники?
Братья, а вы видели Аллею ангелов? Вы ведь знаете, что это такое? Мемориальный
комплекс Донецка в память о детях, погибших при обстреле. Неужели и тут скажете, что Россия
во всём виновата? Прошу вас, братья, посмотрите на бревно в своём глазу! Посмотрите
независимое расследование французской журналистки Анны-Лауры Боннель о преступлениях
украинской власти против народа Донбасса, если не верите российскому СМИ.
«… У меня нет никаких политических целей. Целую неделю мы говорим об этом
конфликте, но он длится на протяжении восьми лет. Было 13 тысяч смертей. Люди очень
устали, все они украинцы. И я хочу вам сказать, что они очень удивлены, что Европа осознаёт
ситуацию, в то время как для них эта ситуация с обстрелами, когда они живут в подвалах и так
далее… для них это будни с 2014 года…», - сказала Боннель в эфире канала CNews от 3 марта
2022 года.
Посмотрите, братья, если не верите нам. Думаю, вам будет интересно и совсем
неприятно знать такое о своём «сильном» и демократичном правительстве.
И в завершение этой печальной истории – движение местных ультраправых
националистов. Молодцы! Свержение памятников Героев Советского Союза!
Декоммунизация!
Для справки: «Монумент Боевой славы советских Вооружённых сил», установленный
во Львове в 1970 году, был разобран в 2019 по просьбе местных радикалов.
Чего вы этим добиваетесь?
А в апреле 2021 года подрядная организация, нанятая администрацией Галицкого
района, начала демонтаж фигур советских солдат. Ну и как же забыть про Ленинопад? Так
называется период с 2013 по 2014 года, когда началось массовое снятие всех статуй Ленина в
Киеве, Харькове, Львове и других городах и областях Украины. И после этого, братья, вы
говорите, что у вас всё в порядке? Что мы должны выходить на митинги против нашей власти?
А что насчёт неоднократного осквернения памятников генералов Красной Армии?
Нападения на ветеранов Великой Отечественной войны? Братья, где вы были, когда разрушали
нашу историю? Где вы были, когда нападали на памятники воинам и полководцам Красной
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Армии в Донецкой, Тернопольской, Закарпатской областях? Что случилось? Почему вы так
нахально и трусливо относитесь к нашей общей истории, что позволяете её переписывать у вас
же на глазах? Или вы все забыли, кто взял штурмом Берлин?
Владимир Владимирович, напомните…
«Давайте не забывать, кто Берлин - то взял штурмом? Американцы, что ли? Или
англичане, или французы? Красная Армия. Вы что, подзабыли это совсем?»
К этому я и вёл с самого начала. Мы чтим историю и героев. Для нас это незабвенный
подвиг нашего народа, каждой семьи. А вот братья не чтят, да и вообще желают забыть всё, что
нас раньше когда-либо связывало. Всё это заставляет задаться вопросом: зачем?
Неужели фашизм всё-таки жив? Неужели то, ради чего умирали наши предки, то ради
чего они без содрогания смотрели в лицо смерти, то, с каким мужеством бросались в бой и
отстаивали Родину, не жалея себя, теряет смысл?
Не молчите, братья…
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Патрушев Фёдор
Московская область, г.Дмитров

_________________________________
«По родству мы однополчане, вместе выросшие на войне».
Солдатская дружба – особый тип отношений. Она не зависит от национальной или
религиозной принадлежности. В непростых условиях войны проявляются нравственные
качества людей. Становится сразу видно, чего стоит человек. В мирное время вас могут
окружать приятные милые интересные люди, с которыми у вас много общего. Но пошли бы вы
с ними в разведку? Доверили бы им вы прикрывать свою спину? И сделали бы вы для них то
же самое? Вынес ли бы я их, раненых, с поля боя? Истинная дружба проявляется и проверяется
в минуты опасности. На фронте людей связывает взаимопомощь, взаимовыручка, готовность
жертвовать собой ради товарища.
Да, не исключаю, что на войне и фронте бывает много людей эгоистичных, трусливых,
которые думают только о своей выгоде, защите и своих интересах. Слушая рассказы
служивших родственников и знакомых, читая книги о Великой Отечественной войне,
понимаешь, что искренних и настоящих людей больше. Ты навсегда запомнишь тех ребят,
таких же, как и ты, которые волею судьбы оказались в тяжелых фронтовых условиях. С кем ты
вместе смотришь в глаза опасности, с кем спиной к спине идёшь к общей цели – защите Родины.
С кем ты делишь последний кусок хлеба, с кем ты вместе склоняешь голову над погибшим
товарищем.
Дружба на фронте может завязаться не только с человеком, но и с братьями нашими
меньшими. Как-то раз Константин Аверьянов нашёл щенка и приютил. В тот день он вместе с
Андреем Лиманским пробирался к своему полевому аэродрому. До этого несколько дней шли
проливные дожди, ноги так вязли в грязи. Константин чуть отошел с дороги, неожиданно замер:
под ногами лежал мокрый клубок и спал. Щенок встрепенулся и посмотрел таким
пронзительным взглядом, что сердце лётчика защемило. Он положил собаку в пилотку и
направился в аэродром. Константин говорил: «Этого, в белых чулочках, мы назовём Болтиком.
Он у нас станет штурманом». И взяв шефство над щенком, начал приучать его к кабине
самолёта. Всего у Константина Аверьянова и Болтика было около семидесяти двух совместных
вылетов. Смешно было смотреть как из кабины самолёта пёс спрыгивал на крыло, а потом на
землю, стремглав мчался по своим делам и так же быстро возвращался к хозяину.
Таким образом, солдатская дружба может объединить совершено разных людей и не
только. Друг на фронте это тот, с кем ты проходишь все трудности.
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Специальная номинация «Однополчане РусФеста»

Яремчук Мария
Ростовская область область, г.Ростов-на-Дону

_________________________________
«Мир победил в войне, но побеждён ли фашизм?»
Мы живём в тяжёлое историческое время: на наше поколение выпало множество
событий, реалии которых не хотелось бы проживать. Мы видим много жестокости по
отношению к людям, становимся участниками фейковой информации и ложных обвинений.
Сейчас часто в адрес русских людей можно услышать оскорбления от, незнающих
истории нашей страны, иностранцев. Например: «Вы – фашисты, нацисты!». Но как могут люди
называть так тех, кто боролся с этой «коричневой чумой», жертвуя жизнью? Как можно
называть так тех, чья страна освобождала территории от вражеских захватчиков, спасало людей
из концентрационных лагерей и давала надежду на мирное небо над головой?
Так могут говорить только те, кто не знает историю, кто забыл, что такое Великая
Отечественная война и подвиг русского солдата. Да, фашизм побеждён, но до конца ли? Почему
сейчас мы сталкиваемся с таким обесцениванием исторических событий России, с
оскорблениями в адрес наших ветеранов? Почему люди допускают подобное?
Они позволяют себе такие высказывания от незнания правды. Фашизм процветает там,
где не знают достоверной информации о тех зверствах, что творились под знаменем немецкой
свастики. Время уносит жизни участников, которые могли бы поделиться реальными
историями тех событий, становится всё меньше и меньше, но память не должна уходить вместе
с ними. Люди должны помнить уроки прошлых лет и знать истину. В памяти важно сохранить
подвиги и свершения, сделанные ради нашего светлого будущего.
Если бы люди не забывали, чтили память, никто не посмел бы назвать так русского
человека, страна которого понесла самые большие жертвы во время Второй мировой войны.
Никто не посмел бы топтать георгиевскую ленту и рушить памятники советских воиновосвободителей. Чем такие люди лучше фашистов?
Фашизм не исчез, но приобрёл другие формы. Да, теперь он не проявляется так яро, но
его ещё можно «излечить». Эту «болезнь» может «вылечить» каждый из нас, если мы будем
рассказывать о событиях Великой Отечественной войны, будем уделять этому больше
внимания в учебных процессах и образовательных программах, тогда сохраним память и
объясним незнающим значение этой главы в истории России. Только так мы сможем
предотвратить возвращение зла. Не забывать и просвещать – вот золотые правила для
предотвращения фашизма.
Нас с детства приучают читать литературные произведения в которых освещается тема
войны. Моё поколение формировалось как личность благодаря экранизации событий тех
времён. Каждый год 9 мая мы ходим на парад и празднуем великий День Победы. С самого
рождения нас учат уважать и почитать героев. Мы помним и гордимся. Каждый из нас должен
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отстаивать свои права, историю и защищать их от надругательств. Эти действия уже будут
рассчитаны как борьба с фашизмом. Кто, если не мы, отстоим честь нашей Родины?
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