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Автономная некоммерческая организация дополнительного образования
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В данный сборник вошли работы победителей и тех, кто был особо отмечен в рамках
Всероссийской образовательно-патриотической акции с международным участием Фестиваль
сочинений «РусФест. Фронтовой треугольник -2021». Все сочинения печатаются в авторской
редакции с сохранением стиля рукописного первоисточника. В ранг «специальная номинация»
выведены те работы, которые, по разным причинам, не заняли призовые места, однако своим
содержанием привлекли внимание жюри и вызвали коллективное обсуждение.
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 2021 году (весенняя сессия) в РусФесте приняли участие представители 7 стран и 38
регионов России. Победителями и призёрами РусФеста стали 37 участников.
Учебный центр «СОКРАТ» выражает благодарность администрации, руководству,
преподавателям и учителям образовательных организаций, поддержавших фестиваль
сочинений.

Учебный центр «СОКРАТ»
Вологда, 2021 год
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Номинация «Обучающиеся 8-9-х классов»
III место

Емельянова Алиса
Волгоградская область, г.Волгоград

________________________
День Победы глазами моей семьи
Салют победе, что в Берлине
Огнём попрала мощь огня.
… Героям, павшим и живым, Салют!
А.Т. Твардовский
Меня зовут Алиса. Я родилась на легендарной Сталинградской земле. Я очень люблю свой город
и горжусь им! Он красив в любое время: и когда по земле течёт позёмка и прохожие прячут лица в
высокие воротники и глубокие капюшоны; и когда жарким июльским денёчком красавица Волга
созывает всех от мала до велика окунуться в прохладные воды, и когда бабье лето дарит горожанам
удивительную возможность погреться в лучах осеннего солнышка и насладиться «разноцветьем»
природы. Но больше всего я люблю свой город, когда в мае он тонет в сирени и его жители высыпают
на проспекты отмечать самый главный праздник страны.
День Победы – святой день в нашей семье. Мы смотрим военные фильмы, парад на Красной
площади, поднимаемся на крышу, чтобы не пропустить праздничный салют. В этот день мы листаем
семейный альбом, вспоминаем погибших. И каждый из нас радуется и грустит одновременно.
Несколько лет назад папа показал мне тетрадку с генеалогическим древом нашей семьи. Оно
произвело на меня неизгладимое впечатление! Я всматривалась в рисунок, сделанный папиной рукой, а
он увлеченно рассказывал про далёких и близких родственников. Под многими мужскими именами
стоял крестик, короткое слово «погиб» и дата «1941-1945 г.г.». Именно тогда я поняла весь ужас войны:
каждый «крестик» мог стать ещё одной веткой этого «дерева» с «листочками» детей и внуков. Как
больно от того, что столько жизней унесла эта проклятая война! Жить бы да жить всем на нашей
замечательной земле! Встречать рассветы, наслаждаться ключевой водой, любоваться закатами…
К счастью, мой прадед Пётр Лобанов, хотя и получил тяжёлое ранение, вернулся с войны живым.
Его вынес с поля боя брат Иван. Как он смог ночью в промёрзшей, простреливаемой насквозь степи
найти его?! Как смог дед выжить с разорванным снарядом животом и ампутированными ступнями?! Не
было ведь тогда не то что антибиотиков, а просто самого необходимого!.. Брата спас, а сам погиб в сорок
пятом. Похоронку принесли в мае…
Я слушаю папу, а по телевизору мелькают сюжеты: факельное шествие в «братской» стране;
юноши, вскидывающие руку в нацистском приветствии; техника, разрушающая памятник советским
воинам-освободителям. А у меня перед глазами «крестик» из тетради – дядя отца Павел в 22 года погиб
в Польше.
Отец бережно закрывает пожелтевшую тетрадь и продолжает: «Сейчас другая война, без танков
и взрывов, но тоже страшная – информационная. К сожалению, сегодня часто пытаются обесценить
подвиг советского народа. Но этого не будет, пока мы, потомки, чтим память всех, кто не вернулся с
той войны».
Я обещаю: буду помнить! Слишком дорого досталась нашему народу Победа!
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Номинация «Обучающиеся 10-11-х классов»
I место

Харин Роман
Ярославская область, г.Ростов

______________________________
«Я знаю, никакой моей вины…» (А. Твардовский)
Летят годы, всё больше отдаляя нас от Великой Отечественной. Уходят из жизни очевидцы, одно
поколение сменяется другим, тяжёлые военные будни становятся историей, чем-то далёким, нас не
касающимся… «Да, – думают одни, – погибло двадцать семь миллионов, но в конце концов мы не
виноваты и в том, что другие не пришли с войны…» (А. Твардовский). «Нас волнуют уже иные
проблемы, – сетуют другие. – Зачем же снова вспоминать о прошлом?! А третьи начинают использовать
уроки войны «в своих целях», переписывая историю ради наживы. Да, вторя словам поэта-фронтовика,
скажу, что мы не в силах спасти память о войне от политических и нравственных вандалов, но «всё же,
всё же, всё же …» (А. Твардовский). Всё же главное – не молчать и не давать лгать о прошлом другим!
В.П. Астафьев прав: лгущий о войне прошедшей приближает войну будущую.
Наблюдая, как сносятся памятники воинам-освободителям в Европе и на Украине, оскверняется
память людей, отдавших свою жизнь за освобождение и спасение человечества от коричневой чумы, я
мысленно соотношу этих новоявленных варваров с их «предками», разрушившими Рим, ставлю в один
ряд с агрессорами и оккупантами. В. Быков в повести «Сотников» когда-то написал, что «характер
каждой следующей войны слагается не столько из типических закономерностей предыдущей, сколько
из незамеченных или игнорированных её исключений и неожиданностей …». Казалось, что
предательство «своих» было во время Великой Отечественной войны было всё-таки исключением, но
сейчас я с ужасом наблюдаю, что исключение в мире становится закономерностью. Нормой становятся
оскорбления ветеранов, переименования улиц, носящих имена великих полководцев, в честь бывших
сторонниками нацистской Германии. В головах людей снова зарождаются идеи фашизма. И уже
слышатся нелепые возгласы о том, что Советский Союз «напал» на Германию. И, несмотря на то, что
«знаю, никакой моей», личной вины в том нет, хочется кричать: «Люди, очнитесь! Посеявший ветер –
пожнёт бурю!».
Уроки фронтовой науки бесполезны для тех, кто не терял близких, не горел в танке, не видел
обезлюдевшие деревни… Это понятно! Но неужели, чтобы достучаться до «беспамятливых» творцов
настоящего, надо заставить их пройти через боль и потери? Клин клином вышибают? Всем молодым
«разжигателям» новых войн я предложил бы посетить на моей родной земле города Краснодона и
Ровеньки, чтобы вспомнить – без лжи! – подвиг молодогвардейцев, совсем ещё мальчишек и девчонок,
побывать в камерах пыток, увидеть глубину шахтного шурфа, куда их, измученных, кидали фашисты.
Вы это хотите повторить?
Правда… Она всегда одна! Она смотрит на нас с фотографий «Бессмертного полка», звучит
колоколом в белорусской Хатыни, застывает слезами на глазах ещё живущих ветеранов… И так хочется
призвать всех людей задуматься, остановиться, прийти в себя! Лгущие о Великой Отечественной войне,
почувствуйте свою вину в приближении новой трагедии. Меня не слышат. Но всё же, всё же, всё же…
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Номинация «Обучающиеся 10-11-х классов»
II место

Брага Елизавета
Хабаровский край, п.Де-Кастри

_____________________________
Герои давно отгремевшей войны
Великая Отечественная война… Всего лишь три слова, но сколько горя, ненависти,
несправедливости, сколько слёз в них заложено. Оруэлл писал: «Самый быстрый способ окончить войну
– проиграть её», - но наш доблестный народ предпочёл сражаться, пройдя все круги ада, он мужественно
одержал победу. Увы, её ценой были миллионы жертв, и едва ли на просторах СНГ не встретится хоть
одна семья, не имеющая отношение к этому трагическому событию. Моя – не исключение.
В то время как солдаты оказывали сопротивление фрицам на поле боя, мирные граждане
сражались в тылу. Так случилось и с Шатковской Зоей Ивановной, приходящейся мне прабабушкой.
Когда Германия без объявления войны напала на нашу страну, ей едва минуло восемь лет. В далёком
сорок первом ей приходилось работать наравне во взрослыми на производстве, заботиться о соседских
детишках, и всё это под натиском врага и с постоянным ощущением голода. Дальнейшая жизнь Зои
складывалась также нелегко: к восемнадцати годам погибает мать, и теперь Зоя должна заботиться о
шести своих сёстрах и братьях, оказывать помощь отцу. Я считаю её настоящей героиней, ведь она
проявила доблесть в умении сражаться даже при отсутствии оружия.
В нашем семейном альбоме хранится ещё одна фотография ветерана войны. Винокуров Павел
Александрович – прадедушка. Призван согласно выписке из военного билета: «С января по апрель 1943
года – стрелок в 304 запасном стрелковом полку». Далее и вплоть до декабря сорок пятого – разведчик
250 артиллерийского миномётного полка. Летом сорок третьего года в составе 20-й кавалерийской
дивизии форсировал Десну, где нейтрализовали немецкую группировку в Брянской области. В этом бою
Павел получил контузию, но вместе с ней и первую медаль «За отвагу». Участвовал ещё во многих
сражениях, в том числе в Берлинской операции, за что и получил множество наград. Среди них медаль
«За взятие Берлина», «За взятие Варшавы», Медаль Жукова. Вспоминая о своём военном прошлом,
дедушка часто говорил: «Я не был впереди, но и не отставал от других». Позднее он посвятил себя
профессии электрика, а также проводил большую работу по патриотическому воспитанию молодёжи и
подрастающего поколения. К сожалению, я не застала прадеда живым. Из рассказов близких знаю, что
он был немногословен, деятелен и честен. Таков он – образец отваги.
Сегодня молодёжь задаётся вопросами: «Зачем же помнить о Великой Отечественной войне
сейчас? Ведь что было, то осталось в прошлом. Разве нет?». Мой ответ однозначен. Память о
переживших войну, что мы чтим, неоспоримо важна, ведь, как гласит высказывание В. Мишукевича:
«Не о потомках судят предкам, о предках судят по потомкам». Так давайте же быть теми, за кого были
бы горды герои давно отгремевшей войны.
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Номинация «Обучающиеся 10-11-х классов»
III место

Небратенко Николай
Ярославская область, г.Ростов

_____________________________
О войне говорят: о ней не все сказано!
Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим…
Это нужно не мертвым!
Это нужно живым!
Р. Рождественский
Нередко можно увидеть людей, которые совсем не знают историю, ее правды, правды о Великой
Отечественной…
Но в одной семье, где на полках стоят уже давно прочитанные книги о «той великой и страшной
войне», а когда кому-то лень, то отец напоминает об Алексее Маресьеве, в День Великой Победы
смотрят по телевизору парад, а потом фильмы о минувших боях.
А еще в этом доме именно 9 мая достанут старый альбом и вспомнят прадедов, их военный путь.
Папа скажет детям: «Посчитайте, сколько лет назад в этот день умер прадедушка Петр от сердца,
рассказывая о войне?» А потом все снова вспомнят, как прадедушка со своим подразделением попал в
плен, не имея возможности обороняться одной винтовкой и пятью патронами на каждого третьего; как
к советским окопам безбоязненно подходили немцы, как он, хранимый Богом, будучи в плену, попал в
польскую семью, где был бесплатным рабочим, и как хозяева сажали его с собой за один стол; как был
освобожден и как сам стал дальше нести освобождение другим людям, как никто не узнал, что он был
в плену, и поэтому смог вернуться домой сразу после войны…
А после этих историй будет рассказ о прадедушке Максиме, воевавшем в финскую и оставшимся
после нее с обездвиженной рукой, и о том, как он возводил дорогу в военное время, поддерживая рельсы
недостроенного полотна рукой, когда шел поезд.
Много еще поговорят в этой семье о войне, вспомнят рассказы Светланы Алексеевич, от которых
сердце сжимается и хочется с недоумением спрашивать: «Как такое могло быть?». И всем станет горько
и в то же время радостно на сердце, потому что ужасы были, но настала Победа, которая прекратила их.
Недаром поется в песне Давида Тухманова: «Это праздник со слезами на глазах».
Эта семья – моя! И в День Победы я понимаю, что совсем не хочется войны, ни-ка-кой. Поэтому
хочется всем-всем рассказать о ней, чтобы тоже помнили страдания сердец своих пращуров. И помирить
всех захочется, чтобы простили люди все друг другу и не спорили, чтобы не превозносили свой народ
над другими, чтобы не делали из себя национальных и религиозных военных вождей-героев, прикрывая
красивыми словами свое тщеславие и корыстные интересы.
Не все люди в мире чтят в своих семьях День Великой Победы, не все стремятся узнать и
вспомнить о ней правду. И поэтому снова стрельбу слышат дети Донбаса, снова кто-то копит ненависть
для войны в Кабарахе… Нужно не помнящим войны говорить о ней, нужно им показывать фильмы и
читать книги, потому что… «это нужно живым». И День Победы – лучший повод для такого разговора!

6

Номинация «Обучающиеся 10-11-х классов»
III место

Савельева Ангелина
Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск

_____________________________
Тот, кто врёт о войне прошлой, приближает войну будущую
Всё, что мы имеем сейчас, всё, что кажется нам обыденностью и рутиной, благополучием и
новизной - результат действий в прошлом. Настоящее невозможно без прошлого, так и без настоящего
не будет будущего. Для того чтобы завтрашний день не принёс человечеству слёз, потерь и потрясений
нельзя забывать то, что мы называем своей историей.
Прошло уже 75 лет с того дня, как стало известно, что Великая Отечественная война
закончилась победой советских войск над фашизмом. И вроде бы мы каждый год проводим Парад
Победы, но почему же тогда ежегодно столько слёз проливается в праздник 9 мая? Астафьев говорил:
«…Но писать о войне прошлой, Отечественной, и вовсе труд невероятный, ибо нигде и никогда еще в
истории человечества такой страшной и кровопролитной войны не было. Об этой войне столько
наврали, так запутали все с нею связанное, что в конце концов война сочиненная затмила войну
истинную».
Действительно, а что может быть хуже, чем забыть о миллионах человеческих лиц, которые
были сильными и смелыми для того, чтобы сейчас нашим жизням ничего не угрожало? Хуже этого
может быть лишь то, что мы можем повторить печальный опыт прошлых лет.
Люди стали забывать о том, какими усилиями была достигнута победа. Историю переписывают,
она, передаваемая из уст в уста, обрастает новыми фактами. Фильмы, снятые о войне, показывают
слабых, глупых немцев и бессмертных, отважных русских бойцов, а молодые люди во время просмотра
думают о том, как легко быть героем, о том, что война - соревнование. Так нельзя! Нужно показывать
правду, необходимо напоминать о том, как жестока война, чтобы люди боялись даже думать о том, что
войну можно повторить.
Лучшие войны в истории человечества – те, что человечеству удалось избежать. А для этого
каждый человек должен знать историю своей страны, своего народа, своей семьи, в конце концов. Ведь
не было семьи, которая оказалась бы в стороне, которой бы не коснулись события военных лет. Будучи
внучкой солдата, я очень ценю людей, которые были на поле боя, которые держали в руках оружие,
защищая свою Родину. И мне стыдно перед прадедушкой за то, что люди пытаются лишить Россию её
истории. Именно знания о нашем прошлом не позволят людям пересмотреть итоги Великой
Отечественной войны. «Война всерьёз, и поэзия должна быть всерьёз», - эти слова писал в своём
дневнике Твардовский. Только серьёзная поэзия способна открыть миру глаза на настоящую
отвратительную войну.
Закончить своё сочинение я хочу словами Александра Твардовского:
А всего иного пуще
Не прожить наверняка
Без чего? Без правды сущей,
Правды, прямо в душу бьющей,
Да была б она погуще,
Как бы ни была горька.
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Номинация «Обучающиеся организаций среднего профессионального
образования»
I место

Ненько Антонина
Республика Крым, г. Севастополь

_________________________________
Будто не было войны, но война…
(сочинение на тему «День Победы глазами моей семьи»)
Несколько лет назад, в канун 9 мая, мы с мамой были на Сапун-горе, и мне в память запали
слова, звучащей на всю округу песни «красные маки» Юрия Антонова: «Маки, маки, красные маки –
горькая память земли…» Потом я не раз слышала эту песню, посвящённую защитникам нашего
Севастополя, видела военную кинотехнику и все больше проникалась чувством боли и скорби. Любая
из войн, которые происходили на нашей земле, - это, в первую очередь, горькая память. Потому что
каждая, и Вторая Мировая в том числе, принесла нашей стране смерть и разруху, бедствия и слезы от
человеческих потерь.
Но есть в этой песне слова благодарной и утверждающей памяти: «…и от маков не уйти никуда».
Как не уйти нам от преклонения перед теми, что более 75-ти лет тому назад закончил эту войну и в
поверженном Берлине над Рейхстагом водрузил Красное Знамя нашей Великой Победы.
Я горжусь, что среди победителей в той войне были и мои прадедушки. Отец моей бабушки
Соколовский Григорий Антонович воевал еще в финскую войну. Потом, освобождая Польшу, был
тяжело ранен. Второй прадед, дядя моего дедушки, гвардии лейтенант Белицкий Григорий Филиппович,
был помощником начальника штаба 972 артиллерийского полка. В составе 3 Украинского фронта брал
Будапешт, а в итоге из-под Сталинграда дошел до Австрии. Кроме боевых орденов, свои медали «За
Победу над Германией в Великой Отечественной войне» мои прадедушки заслужили честно.
Военной службе (более шестидесяти лет) посвятили себя мой дедушка и мой отец. В военновоздушных силах Черноморского флота проходили службу также брат и племянник моей бабушки. Так
что служение Родине в ее Вооруженных Силах – традиция в нашей семье, и кто знает, может кто-то из
нас (у меня две младшие сестренки) тоже станет военным. Хотя бы для того, чтобы не повторилась на
нашей крымской земле то, что происходит сейчас на Донбассе…
Не могу не коснуться проблемы бережного отношения к памятникам героям Великой
Отечественной войны. Очень огорчает, когда кто-то из моих сверстников, сам не ведая, наносит росписи
граффити на мемориальные плиты памятных мест нашего прекрасного города, разрисовывает
памятники, возведенные в честь тех людей, которым каждый севастополец обязан поклониться. Не
понимаю таких поступков и отвергаю их.
Я хочу, чтобы, как поется в упомянутой песне, на Сапун-горе еще долго цвели тополя, над нами
пролетали журавли, и из края в край по прекрасным пригородным полям плыли маки – совесть Земли!
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Номинация «Обучающиеся организаций среднего профессионального
образования»
II место

Новожилова Виктория
Костромская область, г. Кострома

_________________________________
Тот, кто врет о войне прошлой, приближает войну будущую. В П. Астафьев
У каждого настоящего есть свое прошлое.
Великая Отечественная война – это масштабное и страшное событие в истории прошлого нашей
страны. Она повлекла за собой множество потерь и унесла немало человеческих жизней. Война была
закончена победой советского народа. И с того дня мы чтим память солдат, военных врачей, летчиков
и других участников войны, вспоминая их героические подвиги во имя спасения нашей Родины.
Но, к сожалению, со временем все склонно поддаваться забвению. Через года информация о
Великой Отечественной войне может потерять свой прежний вид или насовсем исчезнуть из памяти
людей. Искажение страниц истории влечет за собой риск того, что события минувших дней повторятся.
В настоящее время все чаще переписываются и изменяются исторические документы. Порой
выполняется это не с задачей более точного дополнения имеющихся фактов и событий, а с намерением
их сознательного искажения. Происходит фальсификация истории.
Во-первых, целью таких действий является желание повлиять на внутреннюю и внешнюю
политику страны, национальное самосознание ее граждан. Во-Вторых, преследование коммерческих
интересов (как писал Цицерон: «Деньги – движущая сила войны») тоже становится мотивом попыток
подделать историю. По данной проблеме есть прекрасное высказывание писателя В.П. Астафьева: «Тот,
кто врет о войне прошлой, приближает войну будущую». Я, несомненно, согласна с мнением автора
этой цитаты. Действительно, лишь обладая достоверными знаниями и осведомленностью о том, как на
самом деле проходила Великая Отечественная война, люди смогут впоследствии помешать
возникновению трагических событий. Все чаще граждане пренебрегают изучением прошлого своей
Родины, не пытаются проанализировать и извлечь опыт предыдущих поколений. Они мало
заинтересованы историей и считают важным жить только сегодняшним днем. Такие люди, очевидно,
упускают факт того, что без знаний о прошлом, нельзя надеяться на светлое будущее.
Нашим великим долгом является сохранение и передача истинных исторических знаний.
Сделать это не так уж и сложно. Необходимо посещать больше музеев и выставок, посвященных
Великой Отечественной войне. Рассмотрение различных экспонатов поможет в ознакомлении с
данными страницами истории. Важно читать соответствующую литературу. Самые лучшие, на мой
взгляд, книги о Великой Отечественной войне – это те произведения, которые были созданы
непосредственно участниками войны. Так, например, повесть Б. Горбатого «Непокоренные» соединила
в себе художественный колорит и очерковую достоверность. Поэма М. Ампер «Зоя», основанная на
реальных событиях, посвящена подвигу партизанки Зои Космодемьянской. Произведение содержит не
только описание деталей быта и жизни народа, но и осмысление исторических закономерностей. Не
случайно автор высказывает пожелание, «чтоб слышны были людям сказанные шепотом слова». И в
самом деле, мы никогда не должны, да и не смеем, забывать столь величайший и беспримерный подвиг
нашего народа, благодаря которому мы существуем в настоящем. Истинная память об этом
историческом событии – это защита от войн и ключ к мирному небу над головой.
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Номинация «Обучающиеся организаций среднего профессионального
образования»
III место

Иванникова Валерия
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону

_________________________________
«День Победы глазами моей семьи»
«Помните! Через века, через года, – помните! О тех, кто уже не придёт никогда, – помните!» Р.
Рождественский.
От этих слов у меня дрожь пробегает по коже, читая их, я сразу вспоминаю людей, которые
погибли в этой ужасной войне.
Сколько жизней унесла война! В каждой семье есть наверняка человек, достойный памяти. В
нашей семье есть такие люди.
Моя бабушка – белоруска, родом из Гомельской области. В семье, кроме неё, было ещё восемь
детей. Когда началась война, ей было пять лет. Бои в Белоруссии шли жесточайшие. Родной брат моей
бабушки, Черняков Андрей Маркович, был призван в армию в 1943 году и сразу же попал на фронт. Он
воевал за родину на этой страшной войне. Был ранен, но вернулся домой в 1945 году. Бабушка помнит,
как его встречала их мама, как плакали все от радости. Ещё плакала их мама, когда ей принесли
похоронку на старшего сына – Чернякова Николая Марковича. Его призвали в армию в 1941 году, когда
началась война. И он пошёл воевать, служил танкистом, попал на передовую. Фашисты не щадили
никого. Оттуда и получили похоронку со словами «Пропал без вести». Как стало известно уже позже,
он сгорел в танке. Жил и воевал Черняков Николай Маркович в Гомельской области Калинковичского
района.
Моя бабушка – Чернякова Ольга Марковна – дитя войны. Очень хорошо помнит те дни, когда
ворвались немцы в дом, как её на руках держала мама, и в них стреляли, и пули пролетали мимо, в
шифоньер. Об этом она и сегодня не может говорить спокойно. Этого невозможно забыть! Нам не
понять эти чувства, в наше время всё спокойно!
Наши предки победили! Все мои родные и близкие помнят и чтут подвиги наших героев. Мои
деды воевали за меня, за родных, за Родину. Кто-то из них вернулся, а кто-то остался на этой проклятой
войне. Для меня «История моей семьи» – это книга «Памяти», в которой описываются подвиги моих
дедов, героев Великой Отечественной войны: Чернякова Николая Марковича и Чернякова Андрея
Марковича. Нам эта книга очень дорога. Мы гордимся нашими героями и всеми, кто сражался и отдал
свою жизнь за Отчизну.
Великая Отечественная война показала, что дух русского народа нельзя сломить. Разве удалось
бы нашим дедам, прадедам, бабушкам и прабабушкам одержать эту Великую Победу, если бы они не
осознавали, что воюют за честь своей страны, что на их плечах лежит судьба России и, может быть,
всего мира?
В этом году мы будем отмечать 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
Каждый год 9 мая страна вспоминает своих героев, чтит их память. Дети готовят праздничные открытки,
концерты. Поздравляют ветеранов, которых осталось уже не так и много. В этот день мы возлагаем
венки к Вечному огню, поём фронтовые песни. Мы с мамой в очередной раз пройдём в «Бессмертном
полку» и пронесём гордо портреты своих дедов.
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Я уверена, что в голове каждого человека в этот день звучит такая фраза: «Никто не забыт, ничто
не забыто…».
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Абсолютный победитель «РусФеста»
Номинация «Обучающиеся организаций высшего образования»
I место

Фадеева Екатерина
Владимирская область, г. Владимир

_________________________________
Опасность исторического беспамятства
Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
А.С. Пушкин
К сожалению, в последние годы мы всё чаще сталкиваемся с фальсификацией истории Великой
Отечественной войны. Роль наших героев, подаривших многим странам мирное небо над головой, их
бескрайнее мужество и доблесть стремятся умалить, унизить… Имеем ли мы право верить в то, что нам
говорят? Конечно, нет. Сегодняшней свободой люди должны быть благодарны тем, кто сражался за неё
под Смоленском, Ленинградом, Москвой, Курском, Сталинградом… Мы обязаны всегда помнить эту
священную правду. Ведь, как писал В.П. Астафьев, «тот, кто врёт о войне прошлой, приближает войну
будущую».
Давайте на минуту представим, что этот обман удался. Наши дети выросли на истории о войне,
которую выиграли не их предки. Памятники заброшены, вечные огни потушены, низвержена гордость
за Отечество, общество разрознено: впереди новые войны и новые смерти. Люди уже не плачут над
фильмом по книге М.А. Шолохова «Судьба человека», их не трогает крик Ванюшки «Папка!
Родненький! Я знал, я знал, что ты меня найдёшь!», над которым мы сейчас рыдаем, чувствуя при этом
не только грусть, но и всепоглощающую гордость за Россию. Почему же так произошло?
Историческая память важна для каждого из нас. Человек должен помнить, что было десять, сто,
тысячу лет назад… Настроенные против единства нашей страны люди стремятся показать всем Россию
не как страну, которая в годы Второй мировой защищала себя и других, а как агрессивно ведущую себя
державу. Именно в этом факте можно найти подтверждение словам Астафьева: если мы не будем
хранить правду в наших сердцах, перестанем самостоятельно анализировать события, поддадимся лжи,
Россию будет намного проще разделить, уничтожить, привести к новой войне.
В известном романе американского писателя Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» показан
пример того, как правительство страны, уничтожая прошлое, главным носителем которого является
книга, начало управлять населением, его сознанием. «Крутите человеческий разум в бешеном вихре,
быстрей, быстрей! – руками издателей, предпринимателей, радиовещателей, так, чтобы центробежная
сила вышвырнула вон все лишние, ненужные, бесполезные мысли!..» – восклицал брандмейстер Битти,
поддерживающий существующий политический режим. Однако все эти события неумолимо
приближали город к гибели от начинающейся войны! К сожалению, осознали это только те, кто ушёл
из него, унося в своей памяти книги, то есть знания о прошлом… А жители города, уже давно
бесчувственные, запрограммированные роботы, даже не понимали, что погибали, находясь в
пространстве телевизионных стен.
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Французский писатель, драматург и литературный критик Этьен Рей оставил нам послание,
которое нельзя забывать: «Историческая правда состоит из молчания мёртвых». Нам необходимо
защищать память о тех, кто уже не может что-либо сказать, хранить их честь и достоинство и никогда
не забывать, что именно этим героям мы обязаны возможностью жить, дышать, любить – нашей
свободой.

13

Номинация «Обучающиеся организаций высшего образования»
II место

Дубкова Дарья
Астраханская область, г. Астрахань

_________________________________
«Тот, кто врёт о войне прошлой, приближает войну будущую»
Фальсификация истории становится проблемой мирового масштаба. Средства массовой
информации, Интернет, социальные сети являются источниками распространения мифов о различных
фактах истории, неправильной интерпретации событий. Мне хотелось бы уделить особое внимание
фальсификации итогов Второй мировой войны.
Для более глубокого анализа целей искажения представлений о войне необходимо выявить
возможные причины такого подхода. Во-первых, многим нашим «партнёрам» не нравится перспектива
расширения зоны влияния России на международной арене. Во-вторых, предпринимая попытки к
дестабилизации межнациональных отношений с помощью информационного обмана, некоторые
страны рассчитывают на возможность выдвинуть территориальные, экономические претензии.
«История подделывается именного тогда, когда она делается», – так говорил Оноре де Бальзак. Нельзя
не согласиться с этим мнением, так как оно подтверждено реальностью. Факты искажения итогов
Второй мировой войны начали появляться в информационном пространстве в период политического
переустройства мира. Однако стоит понимать, что любая ситуация, вызывающая рост напряженности,
к сожалению, рано или поздно приводит к конфликту. Осознавая, что в данном случае речь идёт о войне,
становится страшно…
С другой стороны, каждая страна стремится к тому, чтобы получить престиж и привилегии в
международных отношениях. На пути к своей цели такие государства не ограничивают свои действия
этическими и нравственными принципами.
Я не могу без грусти смотреть на такую ситуацию. Вспоминая каждый раз подвиги своих
родных, становится обидно, что кто-то может так просто обесценить вклад людей в установление мира
во всех странах. Герои, отдавшие свои жизни ради победы, должны становиться примером для нас и
напоминанием о необходимости предотвращения войн.
Таким образом, мы должны сохранять и чтить память тех, кто подарил нам мирное небо над
головой. Нельзя допустить, чтобы фальсификация истории «проникала» в души современного
поколения, ведь в любой момент прекрасный мир может превратиться в разрушительную войну.
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Абдурахманова Рамиля
Оренбургская область, г. Оренбург

_________________________________
Исторический день 9 мая 1945 года – это долгожданное событие для тех, кто мечтал 1418 дней
о мире. Уже 76 весен отцвело на земле с того времени. Но весны всегда возвращаются, а вместе с ними
обостряется в нас историческая память. Приближающийся праздник Победы – это итог великого
подвига народа на фронте и в тылу. Думаю, обязанность каждого человека, в независимости участник
ли он тех героических сражений или лицо послевоенного поколения, хранить и передавать глубинную
народную память, известную на основе увиденного и услышанного. Для меня и моей семьи 9 мая понастоящему важный и значимый праздник! Память о войне, о жертвах войны набатом звучит в наших
сердцах, повелевая не забыть подвиг народа, завоеванный ценой миллионов человеческих жизней. Ни
одного из дней, тяжелого или радостного, нельзя выбросить из великой летописи нашей Победы.
Мирная жизнь россиян был прервана Великой Отечественной войной. Из воспоминаний моей бабушки
Мусиной Раисы Фаткулловны:
«Тяжело было женщинам провожать на войну мужей. Со слезами на глазах и болью в груди
готовила мужа в дальнюю дорогу моя мама. Вот уже готов вещмешок, теперь, по башкирскому обычаю,
мама подала мужу кусок хлеба, он, откусив один раз, вернул ей. Этот надкусанный кусок хлеба будет
храниться, пока вернется хозяин. Присели на дорожку и вышли на улицу. Светило солнце. Возле
конторы уже собрался весь посёлок; играла гармошка, кто-то пел частушки, кто-то плясал. Вокруг
бегали дети, старики стояли, понурив головы, а женщины плакали. 1 мая 1942 года наш отец Мусин
Фаткулла Вашятдинович после принятия присяги был направлен в научно-испытательный институт
ВВС Красной Армии в роту охраны красноармейцем-стрелком. Боец Мусин доблестно и безупречно
служил до конца войны в своей роте, которая находилась недалеко от Москвы в городе Ногинске. Он
награжден Почетными грамотами и медалью «За победу над Германией»».
Моя прабабушка Гарифа в войну выполняла разную работу: была дровоколом, истопником
сушилки, жгла древесный уголь, работала бригадиром, мастером четвертого разряда в решетном цехе.
Там стояли станы, на котором ткали сетки из лыка. На широкий обруч натягивали сетку – решето готово.
И древесный уголь, и решета отправляли на нужды страны. В 1943 году Гарифа Хайрулловна за
хорошую работу была премирована платком (из трудовой книжки), а в 1945 году – медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне».
Мои прадедушка и прабабушка вместе с советским народом самоотверженным и безупречным
трудом делали одно общее дело, приближая желанный час. Мы, их дети и внуки, никогда не забудем
эту страшную войну и долгожданный День Победы. Почет и вечная слава всем, кто в годы войны
защищал Родину от врага или трудился в тылу!
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Ёлчян Анаит
Армения, г. Абовян

_________________________________
День Победы глазами моей семьи
Война — это страшное горе, которое принесло с собой беды, потери и слёзы. Она воровка,
которая забрала жизни многих людей. Несмотря на всё это, во время Великой Отечественной войны
Советский Союз выстоял и победил
9 мая! Восторг и боль!
Поздравить тебя
С днём Победы позволь!
День Победы - этот день, в которой Красная Армия победила фашистскую Германию.
Моя семья отмечает этот день торжественно. Мы смотрим трансляцию парада на Красной
Площади, в Москве. В этот день мы ставим наши любимые песни и слушаем их. Также выезжаем на
природу. Великая Отечественная война вошла и в нашу семью. Мой дедушка мне рассказывал, что его
отец - мой прадедушка Вараздат тоже участвовал в войне. Он был ранен в ногу. Кроме этого, получил
контузию на поле боя. Но несмотря ни на что, он дошёл до Берлина и станцевал армянский народный
танец “Кочари”.
Я своего прадедушку хоть и не видела, я но всё равно по рассказам дедушки, Я представляю,
каким хорошим он был человеком. Я горжусь им, и горжусь, что я его правнучка.
Война — это очень страшно. Хоть я ещё и подросток, к сожалению, я уже хорошо с ней
знакома. Своими собственными глазами я её, конечно, на не видела, но вместе со всеми, кто её видел,
я переживала те же чувства…
Когда ты знаешь, что всего на три-четыре года старше тебя юноши воевали с врагом и на вашей
святой земле, ты просто не можешь спокойно жить. Я не могла спать по ночам в тёплой постели, зная,
что наши молодые солдаты спят на сырой и твёрдой земле, а то и вообще не спят. В те дни то, что я
переживала, невозможно передать словами. Когда ты понимаешь, что твой народ, твоя маленькая
нация, воюет с противником, вовсю начинаешь глубоко мыслить и понимаешь, что в этом мире нет
справедливости.
Война есть война, и неважно какая. Поэтому хочу сказать, что война — это действительно
страшно. Только услышав про неё, невозможно осознать всю её страшную силу. Поэтому, да чтобы
наше поколение сохранило память о подвиге народа, нужно каждый год в День Победы возить их
памятные места, рассказывать об этом всё больше и больше.
Благодарим, солдаты, вас
За жизнь, за детство и весну,
За тишину,
За мирный дом,
За мир, в котором мы живем. М. Владислав
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Дагиянова Арзу
Курская область, с. Леженьки

_________________________________
Я, Дагиянова Арзу, турчанка по национальности, родилась и живу в маленьком русском селе
Курской области. Мы живём дружно, соседи поздравляют нас с Ураза-Байрамом, а мы их с Пасхой и
Рождеством. Но есть день, когда все мои односельчане, независимо от нации и вероисповедания,
выходят на улицу с портретами дедов и прадедов и алыми тюльпанами и идут к памятнику защитникам
Родины. Это 9 Мая. День Победы!
Это особый день в жизни нашей страны и каждого человека. Нет семьи, которую не затронула
бы трагедия сорок первого года. Мой прадедушка Пассалиев Расул Расулович родился на Кавказе. С
первых дней войны он ушёл на фронт, испытал все тяготы того сурового военного времени и погиб в
сорок пятом победном году. О чём он думал, узнав о капитуляции Германии, получив приказ о
возвращении домой? Наверное, о том, как ждут его дома жена и трое ребятишек, о том, как начнётся
новая мирная жизнь. Но этому не суждено было сбыться, шальная пуля оборвала его жизнь…
Каждый год 9 мая моя семья идёт на митинг, посвященный великой Победе. Мы отдаём долг
памяти людям, защитившим мир на земле, спасшим своё будущее. У меня всегда в этот день
наворачиваются слёзы, я думаю о том, что мой прадед был бы очень рад нашей мирной жизни, гордился
бы своими внуками и правнуками.
После митинга мы идём на концерт Памяти в сельский дом культуры, а потом смотрим по
телевизору военные фильмы. Я люблю смотреть такое кино, в котором наши солдаты наступают и гонят
фашистов на запад.
Я помню о подвиге своего прадеда, о подвигах советского народа. Помню и горжусь!
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Лавриненко Кристина
Приморский край, г. Спасск-Дальний

_________________________________
Тот, кто врет о войне прошлой, приближает войну будущую
Великая Отечественная война унесла десятки миллионов жизней, принесла огромные страдания
в каждую семью. Трагические события войны не перестают волновать людей и сейчас. Мы узнаем о
войне из художественных фильмов, художественных произведений, из рассказов очевидцев о страшных
четырех годах. К участникам Великой Отечественной войны бессомненно нужно проявлять особое
уважение, но, к сожалению, это делают не все.
В.П. Астафьев писал: «Об этой войне столько наврали, так запутали все с нею связанное, что в
конце концов война, сочиненная затмила войну истинную».
Мне очень жаль, что в одной из Европейских стран власти решили переписать историю Великой
Отечественной войны и предлагают пересмотреть итоги той страшной войны. Я считаю, это высшая
степень неуважения, как можно вообще до такого додуматься? История Великой Отечественной войны
– это не просто рассказ, собранный из слухов, это целая цепочка хронологических событий. Ветераны
и герои войны, отдавшие жизни за Победу, вряд ли были бы рады тому, что современное общество
обесценивает их труды и жертвы погибших.
Среди моих знакомых есть несколько человек, которые считают, что участникам Великой
Отечественной войны не следовало бы сражаться в то время, и я могу спорить с ними на эту тему
бесконечно. Несколько человек с таким мнением в окружении четырнадцатилетнего подростка, а теперь
представьте, сколько таких людей есть по всему миру. Думаю, такие люди наверняка были не против
еще одной войны, не понимая, на сколько это на самом деле страшно.
В.П. Астафьев вывел простую и мудрую истину «Тот, кто врет о войне прошлой, приближает
войну будущую», необходимо отстаивать правду о войне, вот почему я выбрала данную тему. Мне
хочется, чтобы люди осознали, что если бы не герои, воевавшие за мир и голубое небо над нашими
головами, то никого из нас не было бы. Давайте уважать прошлое, дабы избежать неблагополучного
будущего. Мы, молодое поколение, будем беречь мир и хранить память о доблестных защитниках
нашей Родины!
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Михалаки Софья
Республика Крым, г. Севастополь

_________________________________
День Победы – один из самых важных праздников в России. Ведь в этот день – девятого мая –
советские войска освободили наши земли от фашистской Германии. В этот день закончилась самая
страшная и кровопролитная война для людей, живших в Советском Союзе. Прошло больше семидесяти
лет, но День Победы все еще отмечают, ведь о том, сколько было унесено жизней и было причинено
боли, забыть нельзя.
Вторая Мировая война началась задолго до 1941 года. Много добровольцев из РСФСР и других
республик уезжали на войну в Испанию. Затем в 1939 году война перекатилась в Финляндию. На войну
с финнами в октябре 1939 года пошел воевать и мой прадед Круглов Василий. На войне дед Василий
был фельдшером. Переносил, таскал на себе с поля боя раненых бойцов. Однажды дед Василий, как
всегда, тащил на себе раненого, но внезапно рядом упал вражеский снаряд, от взрыва которого погибли
оба и дед Василий, и раненый боец.
В 1941 году, когда фашисты напали на нашу Родину, мой прадед Михалаки Иустин Григорьевич
в возрасте 20-ти лет отправился на фронт рядовым красноармейцем. Войну начал на реке Буг, затем
уходил все дальше на Восток. Оборонял Вислу, где получил первое ранение в ногу осколком, ранение
тяжелое. В начале 1945-го года его комиссовали из-за ранений. За всю войну награжден девятью
медалями, включая медалью Отечественной войны2-ой степени. Очень жаль, что прожил он совсем
мало и в возрасте 66-ти лет умер. Сказалось все: и ранения, и питание, и тяжелая работа на стекольном
заводе.
Вспоминаем мы наших дедов часто, когда у кого день рождения или иная дата в семье. Девятого
мая мы как и все жители нашей страны возносим цветы к памятникам. Очень жаль, что на могиле деда
Иустина мы редко бывали из-за закрытых границ. Но на могилу приходят другие родственники. Вот так
наша семья о главе с моим папой офицером запаса и дедом Сергеем Иустиновичем чтим наших дедов.
В День Победы меня одолевает множество чувств: радость и горе, благодарность и ужас,
гордость за людей, сражавшихся за свою Родину, скорбь о тех, кто погиб во время войны и не увидел
победу. Ведь благодаря тем людям, что воевали за свою Родину, мы сейчас живем спокойной и
счастливой жизнью.
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Бодунов Вячеслав
Хабаровский край, п. Чегдомын

_________________________________
«Тот, кто врёт о войне прошлой, приближает войну будущую»
Данная цитата Виктора Петровича Астафьева заставляет задуматься о причинах мировых войн.
Человечество повидало немало войн. Среди них были самые кровопролитные и масштабные.
Самый важный вопрос, на который надо ответить, в первую очередь для своего понимания, - это почему
люди воюют друг с другом? С моей точки зрения, это происходит, потому что в человеке есть животное
начало, унаследованное от его биологических предков. Жажда крови, власти, превосходства над
другими людьми, движимая идеологическими целями заставляет одного человека наставить оружие на
другого.
Надо понимать, что в мировой истории и настоящем времени существуют определенные
личности. Такие люди добираются до власти и начинают удовлетворять свои амбиции. Мысль о
превосходстве одной расы над другой, желание расширить сферу влияния империи, борьба за рынки
сбыта, - всё это мотивы, позволяющие развязывать войны.
Вернувшись к цитате Виктора Астафьева, надо сказать, что ложь о «войне прошлой» или же о
истории, вообще, - является средством манипуляции в руках агрессивных политиков. «Ложь,
повторённая тысячу раз, становится правдой», - знаменитая цитата пропагандиста Германии во времена
Второй мировой войны Йозефа Геббельса. Самым крупным примером подобной лжи является та,
которая позволила фашистской Германии развязать мировую войну. Это ложь о превосходстве народа
над другими и унижение, обман об истории других народов. Отечественная война принесла России и
другим странам огромные людские и материальные потери. Это заставляет задуматься о том, как слово
может повлиять на мир. В нынешнее время существуют случаи, когда людям открыто врут об итогах
Великой Отечественной войны. Это происходит для достижения своих агрессивных и захватнических
целей. Это ужасно, когда людьми манипулируют, и они убивают друг друга. Достаточно почитать
воспоминания ветеранов об ужасах войны, чтобы понять, что такое допускать нельзя.
Человек в современном мире должен понимать, где ложь и где правда. Для этого ему необходимо
знать историю, тщательно обдумывать происходящую ситуацию и не поддаваться манипуляциям и
провокациям.

.
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Захаров Валентин
Нижегородская область, г. Нижний Новгород

_________________________________
Когда детям рассказывают о Великой Отечественной войне, почти всегда речь заходит о
неустрашимости и мощи Красной армии, о солдатах, каждый из которых был готов отдать жизнь за
товарищей и Родину.
К сожалению, такие рассказы потом становятся виновниками появления невежественного
национализма, проявляющиеся через обильное потребление алкоголя «за здоровье воевавших» и через
тематические автонаклейки с надписями «Можем повторить!». А можем ли?
Прививание любви к своей стране и гордости за ее подвиги с детства – это, безусловно,
благородное дело, однако ничего нельзя делать бездумно – потому что «так надо» и «все так делают».
В более зрелом с точки зрения с психологии возрасте дети или подростки должны узнать, что на войне
есть не только подвиги или герои, но и трусы и предательство по обе стороны фронта, ведь и там, и там
находятся живые люди, которые имеют свои цели, амбиции, мировоззрение, люди, которые чувствуют
и боль, и злость, и страх.
Также большую роль в создании ложного представления о войне играет ее романтизация:
многочисленные книги, фильмы и игры, выпущенные через продолжительное время после окончания
войны, в которых показывается бесстрашие, доблесть и профессионализм солдат, имеют мало общего с
реальными боевыми действиями. Тем не менее, стоит уметь отличать такую литературу и кинематограф
от тех, что были созданы в военное время для поддержки боевого духа солдат.
Фальсификация и «смягчение» реалий войны неизбежно влекут за собой невежество и
непонимание самой сути войны. Война – это всегда огромные жертвы, хаос, страх и горечь
невосполнимых потерь.
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Языков Григорий
Курская область, п. Селекционный

_________________________________
Однажды я листал наш семейный альбом с фотографиями. Как интересно рассматривать эти
фото: черно-белые и цветные. Я узнаю «своих» в любом возрасте по особым семейным приметам, по
глазам, по улыбкам. Но что это? Какая-то странная бумажка в альбоме с фотографиями? Читаю.
«Колесников Петр Потапович. Лейтенант. Дата выбытия 09.03.194». И рядом фото: молодой военный в
буденовке с пятиконечной звездой, полный мальчонок-карапузик в каких-то штанишках, молодая
женщина в пестренькой блузке, удивительно похожая на мою маму, девчонка в белой шапочке. Кто
они? Переворачиваю снимок: 03.05.1939 год г. Ломжа. Польша. Написано, видно, давно – чернилами.
Кто же это? Вот это загадка! Разгадать ее будет круче, чем победить компьютерного монстра. Пойти
порасспрашивать маму? Или бабушку? Стоп! А ведь на бумаге написано что-то еще: «Приказ об
исключении из списков. Дата рождения: 24.03.1974 г.» А я и не знал. Что бывают такие приказы. Убит
в 1943, а из списков выбыл в 1947 году? Нет, без «электронных моров» тут не обойтись. И вот я уже на
форуме поисковых движений «Судьбы солдатские». Читаю: «Колесников Петр Потапович погиб 9
марта в районе Крестьянская Гора Калужской области». А вот и его наградной лист. Краткое описание
подвига: «09.03.1943 г. В районе деревни Крестьянская Гора противник предпринял контратаку,
поддерживаемую 18 танками. Отдельные танки прорвались к огневым позициям батарей и вывели из
строя расчет 76 м.м. пушек, и командир взвода Тов. Колесников, будучи командиром огневого взвода
боевого питания, принял на себя командование взводом, а потом – и батареей. Он бросился к орудию и
прямой наводкой в упор расстрелял два немецких танка, а остальные повернули обратно. Автоматчиковдесантников частично уничтожил и рассеял. Тов. Колесников Петр Потапович погиб в отражении
контратаки противника, храбро защищающий Социалистическую Родину».
Компьютер компьютером, но надо идти к маме или бабушке. Потому что глаза военного с фото
– не наши, не «языковские». Бабушка рассказала мне, что Петр Потапович Был женат на моей
прабабушке, Евдокии Яковлевне, которая после гибели мужа вышла замуж за моего прадедушку,
Языкова Григория Васильевича. Так вот оно в чем дело!
Значит, Петр Потапович Колесников подарил мне жизнь в самом прямом смысле. Если бы он не
погиб, то моя прабабушка не вышла бы замуж за Языкова Григория Васильевича, и я бы не родился.
Спасибо за жизнь!
Благодаря Интернету, мы с мамой узнали, что его имя значится в списках погибших на
мемориале «Братское кладбище» (село Хвастовичи) как воина, защищавшего и освобождавшего
калужскую землю.
Теперь я мечтаю побывать на могиле Петра Потаповича Колесникова. Старую фотографию я
храню в рамочке на письменном столе как самую дорогую семейную реликвию.
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Алиев Ибрагим
Ростовская область, г. Миллерово

_________________________________
Тема: «Тот, кто врёт о войне прошлой, приближает войну будущую».
В наше стремительное время, когда человек и человечество теряет своё лицо в погоне за
удовольствием и карьерой, когда капитал овладевает политикой, ставит свою идеологию и затмевает
умы, трудно остановиться и трезво рассудить, вспомнить уроки истории.
В этом году исполняется 80 лет с того дня – 22 июня 1941 года. На нашу землю пришла самая
жестокая и кровопролитная война в истории. Этот день остался не просто как роковая дата, но и как
начало очень долгих 1418 дней. Каждому в этой войне достались горе, отчаяние, страх, а кому-то и
смерть… Враг под знамёнами фашизма опровергал все человеческие нормы, стремился подчинить как
можно больше людей, наций, стран. Гитлер воспитал из своих солдат зомби, которые безжалостно
устраивали геноцид, слепо подчинялись приказам, что можно описать одним словом: «Убивать!». Мы
обязаны помнить о кровавых следах на страницах нашей истории, чтоб помешать любому
распространению фашистской и нацистской политики.
Западное влияние и вытекающая из него либерализация искажает и фальсифицирует нашу
историю. Молодежь, на которую сфокусировано это влияние, уже сегодня деградирует: варварски ведёт
себя у монументов памяти, прикуривает от вечного огня, не верит в подвиг Николая Гастелло, Зои
Космодемьянской, ставит под сомнение число погибших на войне. Мы видим, как в странах,
освобождённых от гитлеровской оккупации советскими войсками, устраивают факельные шествия,
разрушают памятники освободителям, и всё это сходит им с рук и является благоприятной почвой для
прорастания идеологии «высших наций».
Причин в реставрации фашизма несколько. Может быть, это всё из-за действий недальновидных
политиков, что разжигают костёр национальной ненависти под предлогом превосходства одной страны
или даже одной нации над другой. А может, это из-за того, что все процедуры, что чтят память о
прошлом, не затрагивают молодые сердца. Или же из-за родителей, что умалчивают о правде, подвигах
своих предков, дабы сберечь ребёнка от его же впечатлительности. Но всё это не оправдывает тот факт,
что внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны уподобляются манкуртам, не помнящим и
не знающим историческое прошлое своей родины.
Ведь нельзя думать, что фашизм исчез с лица земли, и все её раны от зверств гитлеровцев
зажили, что нас не касается современная агрессивная политика. Нужно помешать реставрации фашизма
в новых формах! Знать о его кровожадности, безбожности, аморальности, изощрённости и лицемерии.
А можно ли бороться с фашистской идеологией? Путь есть: нужно знать правду о войне,
почитать национальные святыни, духовно уединиться, думать не только о собственной выгоде, но и о
тех, кто жил, живёт, и о тех, кто будет жить в нашей стране России.
В прошлом году на окраине города Миллерово начались раскопки оврага-могилы 1000 убитых
военнопленных и мирных жителей. Я вместе со следопытами участвовал в этих раскопках и теперь,
увидев захоронение убитых семей с детьми, я крепко убеждён в аморальности фашистского строя и в
необходимости мер против него.
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Зевин Данил
Кемеровская область, г. Гурьевск

_________________________________
Тот, кто врёт о войне прошлой, приближает войну будущую
Во все времена люди, относящие себя к литературе, изобразительному искусству, музыке, очень
остро переживали воины и всё, что с ними связано. Служители муз часто являются выразительными
чувств всего народа, именно поэтому литераторы, не жалея себя, на фронтах Великой Отечественной
войны под обстрелами в окопах писали заметки в газеты, очерки, стихи. Под угрозой смерти они
находились те слова, которые в будущем затрагивали самые светлые чувства у читателей, воспитывали
любовь к своей Родине, семье, товарищем.
В словах Виктора Петровича Астафьева отражена жестокая действительность, наверное, многим
художникам слова присущ некий талант к предсказаниям. Войны наносят непоправимый ущерб
человечеству. Конечно, прежде всего, речь идёт о жертвах, которые страны в них теряют. Но не стоит
забывать ещё реваншистских настроениях у тех народов, которые терпят поражения в конфликтах. Что
удивительно, в современном мире главный народ-агрессор, который начал Вторую мировую войну,
народ Германии, на сегодняшний день является одним из самых безвольных и мирных. А ряд народов,
входивших в число победителей, настаивают сегодня на пересмотре отношения к итогам Второй
мировой. Прибалты, украинцы, поляки, с моей точки зрения, выступают орудиями чей-то нечестный
подлой политики, направленной на подлог, предательство памяти наших предков.
В фильме “Гитлер: Восхождение дьявола” 2003 года дважды упоминается фраза английского
политика Эдмунда Бёрка: “Единственное, что нужно для триумфа зла — это чтобы хорошие люди
ничего не делали”. Мне кажется, что эта фраза очень хорошо отображает сегодняшнюю
действительность. На фоне демонстраций, сноса памятников героям Второй мировой войны в
европейских странах, издания учебников, где про реальные переломные сражения информации меньше,
чем про ленд-лиз “Новейшая история XX век” под издательством А.А. Кредера 1995 года) современная
деятельность в защиту подвигов победы над фашизмом, откровенно говоря, выглядит довольно блекло.
Становится глубоко обидно, что наши деды и прадеды стояли насмерть против фашистов, а их
память сегодня предана, поругана, забыта. Всё меньше и меньше мы, молодёжь, помним о цене Победы.
На экраны кинотеатров ещё выходят хорошие фильмы про войну, наши, иногда зарубежные. Но
аудитория всё чаще предпочитает читать, смотреть, слышать про другие темы. Да и сами фильмы
становятся похожи на иностранные боевики и фантастику, а сами чувства, красивые поступки, слова
исчезают с экранов. А ведь именно они являются главными в человеке, именно через них писатели
поднимали массы народа в атаку за Родину. Сам факт возможности пересмотра истории войны
уничтожает её значимость, возможность воспитать человека, удержать от новых разрушений и
конфликтов, превращая человеческие жертвы в простую статистику.
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Андреев Сергей
Тамбовская область, г. Тамбов

_________________________________
«Тот, кто врёт о войне прошлой, приближает войну будущую. Виктор Астафьев».
История – вещь нематериальная и в человеческом мире часто подвергается изменениям. Одни и
те же события могут освещаться с разной точки зрения. Но, когда дело касается войны, мнение о ней
всегда должно быть одно: кто победил и кто побеждён, за что сражались и что получили. Но, как быть,
если в современном мире люди так и напрашиваются на очередные кошмары? Как быть, если опыт
прошлых лет перестали ценить? Что делать, если наша родная история о Великой Отечественной войне
нагло переписывается у нас на глазах?
Попытки изменить историю Великой Отечественной войны – это попытки трусливых людей
переписать историю великой Победы нашего народа, попытки приписать наши героические сражения
себе, сделав из нашей армии-освободительницы совершенно никчёмную армию. Почему «трусливых
людей»? Потому что ложь – орудие трусливых и слабых. С её помощью такие люди приспособились
достигать собственные политические цели. Но для чего врать о том, что прошло более семидесяти лет
назад?
Ответ очевиден. Люди, которые фальсифицируют историю Великой Отечественной войны,
пытаются всячески принизить подвиг нашего народа для создания образа России по своему
усмотрению. Они хотят вырвать из нашей памяти эти драгоценные и такие важные фрагменты истории,
чтобы мы не могли знать истинное прошлое своего народа. Народ, не имеющий прошлого, не может
иметь и будущего. Сейчас может идти настоящая информационная война за сохранение исторических
фактов в памяти нового поколения, которое слепо верит фальсификации. Против России, против её
великой истории восстают иностранные политики, замалчивая о нашей главной роли в битве с
завоевательским гитлеровским орлом, в битве за свободу будущего поколения. Именно этим и опасна
фальсификация. Сами не ведая того, лжецы развязывают конфликты, грозящие перерасти в более
серьёзные стычки.
В этом я полностью согласен с писателем-фронтовиком Великой Отечественной войны
Виктором Петровичем Астафьевым, что тот, кто лжёт о войне прошлой, приближает войну будущую.
И, возможно, история – это не спираль, по которой взбираются гордые умы человечества, а – шар. Он
катится в безвременном пространстве и раз за разом повторяет уже пройденные ветви истории в нашем
настоящем времени. Я считаю, что мы – творцы нашей общей истории и только от нас зависит, какие
события решит повторить шар, ведь история циклична. От нас всех зависит будущее мира, и мы должны
понимать, какая ответственность лежит у каждого на плечах.
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Комарова Мария
Владимирская область, г. Владимир

_________________________________
День Победы глазами моей семьи
Мой прадедушка участник Великой Отечественной войны, и вся наша семья гордится им. А
недавно мы нашли его личный дневник, который он вел на протяжении долгих лет войны и потом, до
конца жизни. Я хочу рассказать его историю.
Меня зовут Тимофей Николаевич, и я обычный парень. Мне 25 лет. Этот дневник я пишу для
потомков, в нем я расскажу о своей жизни в годы Великой Отечественной войны.
27 июня на площади Советской собрали всех мужчин, способных к борьбе. Меня распределили
в резервный полк. Начались изнурительные учения.
Осенью 1941 года началась бомбардировка Горького. Наш полк постоянно перебрасывают в
разные точки. Недавно я побывал в городе, он почти весь разрушен. Над городом повис дым от взрывов
и чувствуется запах пороха. Но город по-прежнему жив!
Сейчас лето 1943 года, и мне было велено срочно прибыть на станцию Сормово. Там я и увидел
ее, девушку с длинными каштановыми волосами, заплетенными в косу, и ярко-голубыми глазами. Она
была дета в белое платье в желтый горошек, а на ногах красовались белые туфельки. Девушка стояла на
вокзале посреди шумной толпы и плакала. Выяснилось, что она потеряла хлебные карточки. Ну, а я как
раз только что получил свои и, не раздумывая, отдал ей половину. Потом предложил проводить до
пункта обмена, и она согласилась. По пути она бесконечно благодарила меня и рассказывала о себе. Мы
попрощались, договорились встретиться на следующей неделе.
Идет уже третий день борьбы за Брест. Валя часто шлет весточки, а сегодня написала, что из-за
сбоя в работе станка ей оторвало мизинец.
После освобождения Бреста меня и остальных выживших солдат вернули в резервный полк в
Горький, где меня ждала Валя. Через несколько недель мы поженились, а вскоре я увез свою жену в
Выксу, подальше от шумного города.
9 мая 1945 года война закончилась. Меня вызвали в Горький для вручения наград. Вернувшись
с орденом, я узнал о рождении сына. А через четыре года у нас с Валей родилась дочь.
Сейчас я уже старик преклонных лет, но до сих пор мучаюсь от ночных кошмаров. Жена
постоянно рядом и поддерживает меня, говорит, что уже все позади. Но я не могу забыть ужасы войны
и то, что нам пришлось пережить. Я выдержал это тяжелое испытание, и теперь я счастлив со своей
семьей.
На этом мой дневник подходит к концу. Надеюсь, потомки, прочитав его, будут помнить тех,
кто погиб на войне. Те, кто выжил, будут ценить свою жизнь и мирное время!
Помня наказ прадеда, наша семья хранит память о тех, кто прошел нелегкое испытание войной.
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Минакина Екатерина
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_________________________________
Тот, кто врет о войне прошлой, приближает войну будущую
Прошло более семидесяти, сменилось несколько поколений, а мы продолжаем помнить о том,
как 22 июня ровно в четыре часа утра на мирные города и селения Советского союза напали германские
войска. Шли они сюда с одной целью – убивать.
Эти неимоверно тяжелые воспоминания, которые старательно вырывают из памяти целых
народов. Западные историки не признают понятия «Великая Отечественная война» и пытаются умалить
роль, которую сыграли советские воины в освобождении Европы, стараясь обвинить руководителей
Советского государства в сговоре с Германией, и Гитлера, и Сталина считают повинными в
развязывании Второй Мировой войны, называют нас агрессорами, оккупантами.
Понаслушавшись таких идеологов, поколение, к которому принадлежу я, не умеет отделить
«зерна от плевел».
Почему же это происходит?! Все мы прекрасно знаем, какой ценой досталась победа в Великой
Отечественной войне советскому народу, но знать цифры – это одно, совсем другое – жить в то время,
общаться с родными и близкими – свидетелями, участниками войны. Мы забываем о том, как важно
помнить своих героев, поскольку даже отдаленно не способны представить, что же за ад был тогда на
земле. Кинофильмы, книги, как бы гениальны они не были выполнены, не погрузят нас в ту атмосферу:
мы все равно останемся сторонними зрителями.
Поразил меня когда-то тот факт, что ровесники, живущие в Белоруссии, стране, где был
уничтожен каждый второй ее житель, не знают кем был Марат Казей. Я думаю, что проблема моего
поколения в том, что никто не желает «грузить себя»: больше волнует жизнь эстрадных звезд, все хотят
«хлеба и зрелищ», но не готовы эмоционально тратиться, осмысливать, читать о событиях Великой
Отечественной войны.
Мне довелось услышать диалог студента с преподавателем, который рассказывал о Михаиле
Небогатове, кузбасском поэте, фронтовике, убеждал, как важно сохранить память о подвиге народа в
той войне. На что студент ответил: «Ну была и была, что об этом говорить: сейчас же мы хорошо живем.
Если разобраться, немецкие солдаты тоже были призваны в армию, также гибли, а при отказе стрелять
по врагу могли пострадать»
Вот и ответ, почему переписывается история.
Если первая причина – это некомпетентность и невладение достоверной информацией, то вторая
– это нежелание ее анализировать, довольствуясь суррогатом и ложью. Но есть и третья – в школах мы
заучиваем даты, нас натаскивают на решение тестов, однако, как когда-то пел Владимир Высоцкий: «А
память, как колодец, глубока – Попробует заглянуть: наверняка. Лицо и то неясно отразится». Поэт
говорит о быстротечности времени, утверждает, что право войти в историю и остаться в наследство
потомкам достойны истинные герои, а не С. Бандера, П. Власов и т.п. История дает нам великие
жизненные уроки, мы не в праве о них забывать.
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Павлюк Анна
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_________________________________

Тот, кто врет о войне прошлой, приближает войну будущую. А.П. Астафьев
История человечества изобилует войнами. Но войны, подобной Второй Мировой, мир не знал
никогда. Развязанная немецкими фашистами, она втянула в свою огненную орбиту десятки стран, сотни
миллионов людей. Великая миссия по спасению человечества от «нового мирового порядка» далась
России огромной ценой. Такого разорения, таких бедствий не испытывала ни одна страна за всю
человеческую историю.
«Во всякой войне, - учил В.И. Ленин, - победа в конечном итоге обуславливается состоянием
духа тех масс, которые на поле брани проливают свою кровь.» Эти слова оказались пророческими. В
той войне победил именно дух, а не машины, финансы и технологии. СССР не должен был победить.
Дотошные немцы рассчитали все, учли все, что можно учесть, все, кроме одного. Они не учли Дух
великого народа. Дух нематериальное понятие, его невозможно купить или уничтожить.
Главный урок той победы в том, что если потерять дух, то потеряется и вера, и мы не сможем
победить врага. Враг понял, что главный удар наносится по духу через образование, культуру, пытаясь
обмануть, лишить народ духовного стержня, изменить нашу историю. Выдержим удар – будем жить.
Фальсификация итогов войны в рамках информационной борьбы против России ведется активно
и непрерывно. Как в свое время цинично заявлял министр нацистской Германии: «Чем больше ложь,
тем скорее в нее поверят». Общая цель изменений истории нашего Отечества, - выставив Россию
«империей зла», забрать у нее прошлое, а у народа историческую память, оставив Россию без будущего.
Родина подобна дереву, где ствол – настоящее, крона – будущее, а корни – прошлое. Корни
питают дерево, связывают с землей. Корни – то, чем мы жили вчера, год назад, сто лет назад, это наша
история. Чтобы иметь будущее, нужно хорошо знать свою историю. Народ, который не знает своего
прошлого, становится нацией, с которой легко бороться.
Прошло много времени с той грозной войны, но забывать о тех событиях нельзя. «Сколько в
человеке памяти, столько в нем и человека», - пишет В. Распутин. С этим перекликаются строки поэта
Ю. Воронова: «Ведь эта память – наша совесть. Она как сила нам нужна».
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Сергованцев Владимир
Кемеровская область, г. Прокопьевск

_________________________________
Фальсификация прошлого в любом направлении – преступление. Меня всегда интересовала
психология поведения людей, особенно на войне, на передовой. В разведке и плену. Сегодня, огромное
количество пленных, русских, 41-нач.42 гг., во многом на западе объясняют тем, что дух коллективизма
Советов был сломлен на начальном этапе: массовыми расстрелами заложниками в концлагерях.
В семье меня всегда наставляли: «один за всех, тогда и большинство за тебя». Неужели наш
стержень – коллективизм вовсе и стержнем не был? А ответ, неожиданно для себя, я получил дома.
Отец всегда интересуется, что мы его дети, рассматриваем в интернете. Увидев, не первый раз,
на моем экране заставку концлагерей и воспоминаний немцев, бывших участников этой гнусной
организации, - отец уточнил, что меня интересует.
На мой ответ медленно «полились» его урывчатые воспоминания рассказов его отца, моего деда,
участника боев под Ржевом, попавшего в плен, и, к счастью, выжившего.
Для русского человека, когда враг наступает, мужество и стойкость – естественное состояние и
победить его невозможно, особенно в рукопашном бою. Современный противник России умен и
изощрен в своих методах, - сделали выводы из прошлых событий. Сегодня поле боя Запад перенес на
пространство Сознания: переформатировать его, нивелировать общую победу советского народа, как
духовную скрепу нынешних поколений. Если это удастся, наша территория развалится на маленькие
страны по этническому принципу.
Сначала «развалили» наши крупные предприятия, с которых на фронт уходили цехами, а теперь
пытаются внушить, что никакого коллективизма в менталитете русских не было вообще. Миф! Но
воспоминания немцев, бывших участников той войны, указывают на обратное. И в этом обратном
убедил меня прерывистый рассказ отца о сути воспоминаний моего деда.
Ранения, осенняя холодная грязь, кованые сапоги на груди, лай овчарок, лагерь, баланда, смертисмерти, вши и запах от виселиц под издевательский звук губной гармошки. Окрик «смотреть только в
землю» нарушали выискивания бреши в колючей проволоке лагерного ограждения. Каменоломни… не
выполнил норму – расстрел; сбежал сосед – расстрел полбарака, или шеренги на плацу.
Запомнились…: ты с какого? а твои где? – звание не спрашивали. Освоившись…, пытались
сбежать парами и, снова, расстрел заложников.
Шорканье колодок становилось все тише, сил – все меньше, а желания вырваться и умереть на
свободе – все больше. Каждый побег – это искра, которая держала души живыми.
Колодки шорк-шорк, взгляд бредущих отрывается от земли к тому, кто собрался бежать: беги, я
отвлеку, моя душа полетит рядом с твоей и будет чрезмерно счастлива в этом аду за твою удачу!
Так, сой дедушка, оказался на одном из польских хуторов, а затем…, старался жить и за тех, кто
остался по ту сторону проволоки, сжимавшей душу как стальная пружина.
Сегодня многие мои сверстники смотрят с вожделением «за бугор». А мы их оправдываем или
– полное безразличие, или… как бы не заигрались с правами, безразличием, которые могут обернуться
против нас последней войной и на «полное истребление».

29

Специальная номинация «За вклад в сохранение исторической памяти»

Сапухин Даниил
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону

_________________________________
День Победы глазами моей семьи
22 июня 1941 года стал для всего советского народа самым страшным днём в истории нашей
Родины. Фашистская Германия без предупреждения вероломно напала на нашу страну. Все граждане от
мала до велика встали на защиту своего Отечества.
Отцы, мужья, сыновья сражались на полях брани, а их жёны и дети всеми силами помогали
фронту. В тылу они сутками не отходили от станков на заводах: делали снаряды, строили танки и
самолёты, шили одежду для фронта. Каждый старался помочь и внести свою посильную лепту в победу.
И ждали своих родных и любимых живыми и невредимыми. И верили, верили в скорую победу
Спустя тяжелые четыре года этот день настал. Весна 1945 года. Отгремели бои, затихли залпы
орудий, а на нашу Землю, наконец-то, пришел долгожданный мир. Но какой ценой досталась
советскому народу эта победа? Разрушенные города и сёла, миллионы погибших, матери, пережившие
своих сыновей, дети-сироты, которые никогда не увидят своих отцов. В стране не было ни одной семьи,
которую не затронула война.
Не обошла стороной она и мою семью. Три моих прадеда воевали на разных фронтах с первых
дней войны. Один из них, Степан Семенович, погиб осенью 1941 года, защищая Киев. А вот Александр
Николаевич и Тихон Григорьевич прошли всю войну и закончили её в Берлине. Оба были ранены,
награждены многими орденами и медалями. После войны трудились, восстанавливали страну после
военных разрушения. К сожалению, раны, да и возраст не дали им дожить до наших дней.
Но мы их не забыли и никогда не забудем. Каждый год 9 мая наша семья собирается, чтобы
почтить память всех тех, кто погиб во время сражений на полях битвы, кто не дожил до настоящих дней
и пожелать здоровья тем, кто ещё жив. Но их, к сожалению, остаётся с каждым годом всё меньше и
меньше.
А ещё у нас есть очень хорошая традиция. В станице Елизаветинской стоит памятник воинамосвободителям, там же находится и братская могила, в которой захоронены воины, погибшие во время
сражения за город Азов. Школьники местной школы разыскали родных и близких воинов, которые здесь
похоронены. Теперь на празднование Дня Победы сюда приезжают, чтобы почтить память погибших,
родственники со всей России и не только. Возложить цветы и поблагодарить воинов-освободителей за
мирную жизнь приходят станичники. Проходит торжественное митинг. Празднования продолжается до
самого вечера. Люди вспоминают своих родных, поют военные песни. Не обходятся здесь и без слёз.
Ведь 9 мая - это День победы и День скорби. Единственный праздник, который мы встречаем со слезами
на глазах.
Мое поколение не знало всех ужасав войны, не слышало воя сирен и свиста бомб. Мы не
испытали всех бед и лишений, которые выпали на долю наших предков. И всё это благодаря мужеству
наших солдат, которые не щадили своей жизни ради того, чтобы мы жили счастливо и в мире. Поэтому
День Победы — это не просто праздник, а День памяти, о котором мы должны помнить всю свою жизнь
и передавать из поколения в поколение.
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Сидорова Ксения
Вологодская область, г. Вытегра

_________________________________
Тот, кто врёт о войне прошлой, приближает войну будущего
Одним из главных событий прошлого России, в котором судьба нашего Отечества была тесно
связана с судьбой мира, по праву считается Великая Отечественная война. Но чем дальше от нас 9 мая
1945 года, тем больше искажаются знания об этом событии. Своим высказыванием В.П. Астафьев хотел
донести, что мы должны помнить войну, такой какой она была. Со всей её жестокостью,
несправедливостью и болью, со всеми её героями.
«У войны не женское лицо» — это утверждение было верным на протяжении долгих лет.
Пережить огонь, ужасы войны способны очень сильные и стойкие люди, поэтому войну принято считать
мужским делом. С войной всегда ассоциируется слово «герой». В голове сразу проявляется образ
солдата, спасающего свою Родину и других людей. А сколько таких героев - женщины? Конечно,
мужчины совершили подвиг, но не будем забывать о девушках. Войне не важно, какой у тебя возраст
или пол, ей всё равно кто ты. Будь то ребенок, женщина или мужчина. Война не щадит никого, поэтому
в ней принимают участие абсолютно все. Если для мужчины защищать Отечество — это долг, то
женщины идут на фронт добровольно.
Молодые, даже совсем юные, женщины брали в руки оружие и шли, не оглядываясь назад и не
думая о страхе. В этот момент на их плечи ложилась тяжелая ноша и большая ответственность за жизни
людей. На войне женщины служили везде, от фронта до тыла. Медсёстры на себе вытаскивали раненых
солдат с поля боя, отстреливаясь от врагов. Вся работа в тылу легла на женские плечи. Они работали
без выходных, обеспечивая армию провизией и оружием. Многие шили, готовили, трудились в полях,
чтобы собрать хоть какой-то урожай. Женщины-снайперы в ходе сражений сыграли значительную роль.
Стоит только вспомнить Людмилу Павличенко, убивший более трехсот немцев. В моем родном крае,
Вытегорской области, в село Ошта, были призваны на разминирование юные девушки. Не смотря на
тяжёлые условия они справились и разминировали поле Оштинского района.
Роль женщины на войне очень велика и так же важна, как и роль мужчин. Они сложили свои
головы ради великого дела, сделали Победу возможной, приблизили ее. Они не думали о себе, спасая
других. Чтобы защитить Родину и отомстить за родных им людей они готовы отдать последние силы.
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Скорых Александр
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_________________________________
«Тот, кто врёт о войне прошлой, приближает войну будущую», - говорил Виктор Астафьев,
пройдя всю войну, он понял, что не того врага нужно бояться, что с оружием в руках встал перед тобой,
а того - кто неправду сеет в души людей. Меняя историю, мы меняем себя: забываем имена героев,
настоящий подвиг наших родных.
Неужели мы забудем тех, кто оставил свои мечты о поступлении, после выпускного бала пошёл
на фронт, потому что понимал: «Нужно Родину защищать!», или женщин и детей, которые работали
сутками на заводах, или врачей и медсестёр, которые выносили с поля боя, латали и думали: «Дождётся
его мать…»
Нет! Их забыть нельзя! Их подвиг — это наша мирная жизнь.
Искажая историю, мы предаем сотни, тысячи людей планеты Земля. Война не выбирала расу и
национальность, она наносила удар, отзвуки которого мы слышим до сих пор в воспоминаниях
ветеранов. Они помнят всё, несут на своих плечах тяжесть, боль, страдания и улыбаются, понимая, что
всё было не зря.
Не зря люди бросались на дзоты и под танки. Не зря, отчаявшись, стреляли до последнего
патрона и с гордо поднятой головой встречались свою смерть. Это всё было не зря… Ветераны войны
помнят всё… Главное - не забывать и нам. Всегда помнить. Мы обязаны рассказывать будущим
поколениям всю правду о войне, чтобы они понимали, как это было страшно. Именно знание прошлого
предотвратит совершение ошибок в будущем.
Моей семьи тоже коснулась Великая Отечественная война. Я бы хотел вспомнить родственницу,
которая на себе испытала ужасы войны.
Снегирёва Александра Иосифовна (08.03.1926 - 12.03.2019) – прабабушка. С детства трудилась
в тылу - на КМК. Можете ли вы представить 15-летнюю девочку, которая сутками работала на заводе,
вместе с другими детьми и взрослыми? Все работающие и воюющие ковали победу страны. В детстве
моя прабабушка рассказала мне историю, произошедшую с ней: «По пути в Западную часть страны в
пассажирском эвакуационным поезде со мной ехала женщина с годовалым ребёнком. Он не плакал. Он
как будто понимал, что сейчас плакать было нельзя. Ночью фашистские силы разбили поезд. Едва
пребывая в сознании, я осмотрелась по сторонам. Справа, вдалеке, я увидела мёртвое тела матери
ребёнка, припорошенное землёй… Малыш, который лежал рядом, всё также не плакал…». Эта история
врезалась в мою память, и теперь, когда я вижу маленьких плачущих детей, мне хочется им сказать: «Не
плачь, малыш. Будь счастлив».
Нельзя искажать и скрывать факты Великой Отечественной войны. Люди обязаны знать всю
кровавую, ужасающую правду, если подлинную историю своей страны. Только так человечество
обезопасить себя от совершения ошибок в настоящем и не допустит «будущую войну».
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Турченко Анастасия
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону

_________________________________
День Победы глазами моей семьи
Советским труженикам тыла
Низкий наш земной поклон
Всё для фронта, всё для Победы! Именно с таким лозунгом трудились люди в тылу. Их подвиг
не менее значим, чем подвиг военный, подвиг фронтовиков.
Мой прадедушка, Крук Василий Семёнович, посвятил свою жизнь восстановлению железной
дороги. Как он говорил: “Железная дорога - моя жизнь”. С 1936 года он познал тяжкий труд на одной
из железных артерий страны - Северокавказской железной дороге, от станции Лихая до Сочи. Великая
Отечественная война резко изменилась жизнь всей нашей необъятной страны. Уже к концу сентября
1941 года Северокавказская железная дорога стала прифронтовой, а Ростовская и Шахтинская
отделения находились в зоне боевых действий. Фашисты в ярости взрывали мосты, железнодорожное
полотно, чтобы уничтожить великую страну. Необходимо было срочное и быстрое восстановление
железных дорог, поэтому всех железнодорожников направили на ремонт и восстановление железных
дорог. Мой прадедушка был в их числе. Это был тяжёлый физический труд. Под непрерывными
вражескими бомбежками прокладывали железнодорожные пути, которые были необходимы стране, как
воздух, для снабжения фронта. У всех была одна цель - Победа!
И вот общими усилиями была завоёвана долгожданная Победа! За свой трудовой подвиг многие
труженики тыла были награждены орденами и медалями. Мой прадедушка Василий Семёнович в мае
1941 года был награждён медалью “За оборону Кавказа”. В июне 1945 года награждён медалью “За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов” и многими благодарственными
письмами за самоотверженный труд по восстановлению разрушенных дорог. Я и вся моя семья
гордимся моим прадедушкой и всегда будем чтить его память.
Скоро мы будем отмечать семьдесят шестую годовщину Великой Победы. Я хочу, чтобы моё
поколение помнило о подвиге тех, кто ковал Победу в тылу, чтобы годовщина Победы была праздником
в каждой семье, ведь доблестные защитники нашей страны подарили нам бесценный дар - жизнь под
мирным небом!
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Хабекирова Саида
Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск

_________________________________
«День Победы глазами моей семьи»
Время неумолимо. Оно отсчитывает годы, прошедшие с начала Великой Отечественной войны,
длившейся тяжелые 1418 дней и ночей.
Мысленно я переношусь в далёкий 1942 год, когда 14 августа, на берегу реки Большой Зеленчук,
на котором расположен мой родной аул Бесленей, остановился обоз из нескольких подвод, который вёз
детей из блокадного Ленинграда.
Утомлённые длинной дорогой, истощённые от недоедания дети еле передвигались, а некоторые
были настолько слабы, что просто лежали неподвижно. Их увозили подальше от линии фронта, которая
уже подбиралась к Кавказу. Детей собирались переправить через Клухорский перевал в Грузию.
Но разве могли эти измученные перенести этот сложный маршрут?
И разве можно было оставаться безучастным к их судьбе?
Конечно же – нет!
«Дорога жизни» 32 детей остановилась в моём родном ауле, где они нашли приют в черкесских
семьях.
Но вскоре наступило страшное время оккупации. Приёмные семьи следили, чтобы дети не
попадались на глаза фашистам, которые могли что-то заподозрить, видя внешние отличия этих детей от
местных.
Судьба оказалась благосклонной к большинству спасённых детей. После окончания войны они
нашли своих родных. Мы можем только представить, какие были эти встречи.
Но одна девочка (Катя Иванова) и четыре мальчика не смогли отыскать своих родных. А
приёмные родители не сдали их в детдома. Они остались жить в Бесленее, родителей называть папой,
мамой, получили черкесские имена и фамилии.
Одним из них был учитель физики моего папы Агаржиноков Мука Якубович. Его детская память
сохранила только то, что его звали Мариком. Он был прекрасным педагогом, который оставил светлую
память в сердцах своих учеников.
В 2009 году в преддверии праздновании Дня Победы в ауле был открыт памятник материспасительнице детей. Много гостей принимает Бесленей. Весной 2019 года у нас побывали учащиеся
лицея № 533 Санкт-Петербурга. Вместе с ними мы высадили розы перед памятником в знак
благодарности и признательности жителям аула.
Профессор Яир Аурон, побывавший у нас, по возвращению в Израиль написал книгу
«Банальность милосердия» о спасении еврейских детей в мусульманском ауле Бесленей.
Память не должна стирать события тех времён, а передаваться следующим поколениям. Я
думаю, что волонтёрские движения молодёжи нашего аула являются продолжением милосердия,
высокой духовности, патриотизма, героизма, проявленных в годы Великой Отечественной войны. Год
далёкий, но их подвиг нам близок, и мы должны быть достойными наследниками.
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Холенков Сергей
Кемеровская область, г. Таштагол

_________________________________
Как говорил В.П. Астафьев: «Тот, кто врёт о войне прошлой, приближает войну будущую».
Сегодня искажение истории – это основное оружие в современной информационной войне. Вторая
мировая война стала ключевым событием 20-го века, которое перевернуло мир, развернуло всю
мировую историю по иному пути. Эта война стала страшным уроком для всего человечества,
назиданием, прививкой от этого чудовищного вируса, когда провозглашается гегемония одной страны,
которая присваивает себе право вершить судьбы всего человечества, решать, кто более достоин жить. И
тем страшнее, когда кто-то в угоду своим желаниям, лицемерным планам, отвергает уроки (правила),
написанные на скрижалях истории. Но, к сожалению, чем меньше остаётся людей, которые были
свидетелями этой жестокой войны, тем тяжелее сохранить истинность истории и передать её
следующим поколениям в той сути, в которой она должна быть. В данной победе именно Советский
Союз и вера его народа сыграла главную роль, но учитывая прошлую и современную политическую
обстановку, многие стремятся исказить историю середины 20-го века.
Для многих государств фальсификация фактов является средствами информационной войны,
пропаганды, в которой хотят пересобрать сознание человека, чтобы ему было стыдно за свою историю.
Когда народ не знает своей истории им легко манипулировать, легко убедить его в чем угодно. Это
прекрасно знали и лидеры нацистов. Главнокомандующий Люфтваффе Герман Геринг говорил:
«Любым народом очень легко управлять – надо сообщить, что на него собираются напасть, показать
ему врага, а всех пацифистов, объявить непатриотами».
А главный пропагандист Третьего рейха Йозеф Гебельс был убеждён: «Отними у народа
историю – и через поколение он превратится в толпу, а ещё через поколение им можно будет управлять,
как стадом». Этими правилами, к сожалению, пользуются многие и сегодня.
В настоящее время фраза Астафьева в полной мере описывает ситуацию, которая складывается
вокруг истории Второй мировой войны и оценки её наследия. Многие события тех лет сегодня выглядят
неоднозначно и это даёт возможность выдернуть их из контекста, представить факты однобоко, так как
выгодно кому-то в данный момент.
Разрушение памятников, пересмотры итогов войны и прочее – это извращение истории для чьейто политической выгоды. Я считаю, чтобы не допускать «исторических искажений» в современном
мире, нужно знать и учить нашу историю, чтобы не быть обманутым. Стремление России проводить
независимую политику, отстаивать свою позицию на мировой политической арене не устраивает многие
страны Западной Европы.
Сейчас те, кто выступал за Третий рейх, в некоторых странах считаются героями. Есть такие
люди в нашей тоже, и это искренне тревожит, но я уверен, что тех, кто чтит своих предков, помнит
уроки истории и искренне желает процветания в нашей Родине намного больше.
Разрушить сильное государство можно только изнутри, выдернув стержень народа, то, что
является его основой: его веру и его историю. Молодёжь, не знающая истории, идёт за теми, кто обещает
«лучшую жизнь», не осознавая, что своё будущее мы строим сами.
Сохранение памяти о прошедшей войне – единственный путь не допустить повторения истории.
Сохраняя свою историю, мы сохраняем своё единство, своё право на будущее!
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Демченко Полина
Челябинская область, г. Челябинск

_________________________________
Тема войны – не просто вечная тема. Она бесконечная. Звучит это так, как не хотелось бы.
Однако это правда.
Война может быть разной. Между соперниками, внутренняя, война между государствами.
Множество вариантов, пути которых идут бок о бок. Сейчас война неизбежна. И я говорю не о том, что
воевать нужно. Я говорю о том, что наши корыстные действия, поступки и мысли ведут к неизбежным
конфликтам. Противостояние – оно будет всегда.
Многолетняя история переписывается. С Великой Отечественной войны, с Войны, которую
прошли наши прабабушки и прадедушки, прошло почти 76 лет. За это время мы успели и преуспели в
том, чтобы забыть подвиги наших отцов. За это время мы нашли в себе «смелость» (конечно, в обратном
значении) умалять значения, старания и жизни всех, кто прошёл войну.
Тот, кто врёт о войне прошлой, приближает войну будущую. Эта фраза настолько правдива, что
я не знаю, как возразить ей (и стоит ли?). Война – это всегда страдания людей. Единственное, что имеет
значение, - это жизнь. Никакая война не может быть оправдана смертью. Представь себя на месте
погибшего – желание убивать пропадает мгновенно. Мы не должны забывать Войну. Мы должны
передавать точную историю, чтобы помнить, через что прошли люди. Пускай те страшные события,
кровь, голод и гнев останутся в прошлом и в нашей памяти. Я готова вспоминать и говорить об этом
каждый день, чтобы мою семью не задел тот ужас.
Те, кто думает, что война уходит из человека, – ошибаются. Такое не вывести никакими
средствами. Война снится людям, заставляя просыпаться с сжатыми кулаками, хвататься за нож, когда
слышишь шум, прятаться под стол при звуке сирен. Война отнимает кусочек жизни и занимает его
негативным. Страхом, недоверием, скорбью. И если мы позволяем себе закрывать глаза на те страшные
события, то что тогда мы делаем со своей мирной жизнью?.. Неужели теперь нам всё равно, кто мы, что
из себя представляем, чем станет наше будущее? Если мы отворачиваемся от прошлого, то
зажмуриваемся от настоящего и зажимаем нос, будто наша жизнь – самое ужасное?
Представьте, каково это – жить без войны. Каково – знать, что с твоей семьёй и друзьями всё
будет хорошо? Наверное, сейчас мы стали обращать меньшее внимание на что-то действительно
важное, у нас перед глазами только деньги и карьера. А вдруг есть что-то ценнее?..
Не забывайте о войне прошлой, чтобы жить в мире будущем.
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Свитлик Василина
Республика Адыгея, г. Майкоп

_________________________________
Война в истории моей семьи
Неужели в воспоминаниях было больше жизни, чем в действительности?
Э.М. Ремарк, “Возвращение”
Признаюсь, меня пугает, с какой маниакальной страстью в наше время выспрашивают: “А кто в
вашей семье служил в Великую Отечественную?”, “А не знаете ли вы каких-то фронтовых историй
предков?”, “А не извлечете ли вы каких-нибудь воспоминаний о событиях, ранивших прадедов?”. С
одной стороны, я понимаю, откуда это идёт: к сожалению, слишком большая часть молодёжи не имеет
ни малейшего представления об истории нашей страны. С другой же стороны, я не хочу - и не могу принять такого, признаюсь, настырного раскрашивания людей на такую сложную, требующую
деликатного обращения, тему. И, я уверена, это связано с непониманием одного простого правила:
“война — это не сборник героических рассказов о боевых подвигах”.
Кто-то назовёт войну порождением дьявола, воплощением ада на земле. Кто-то более сухо
скажет, что это вооруженное насилие, доведенное до предела. Я же утверждаю: война — это сущая
мясорубка, перемалывающая жизни и судьбы людей с присущим любому механизмов безразличием.
Страшно, как мало людей в действительности понимаешь значение этих слов.
Моя прабабушка когда-то была вынуждена работать на оккупированной территории. После
войны она сбежала так далеко от родного дома, как только смогла, и до самой смерти прятала документы
с “порочащим штампом”. Бабушку в самом начале войны угнали в концлагерь в Германии, откуда она
сбежала, а потом долгих три года пешком возвращалась в родную станицу. Прадед во время одной
артиллерийской перестрелки убил отвлёкшегося парнишку с вражеской стороны фронта и затем не смог
смотреть в глаза своим детям и внукам. Неужели эти истории должны быть рассказана снова и снова,
чтобы утвердить одну простую мысль: война жестока, бесчеловечна, чудовищна?
Боюсь, что так.
Вспомните празднование Дня Победы: музыка, парады, военные костюмы, ленточки,
фейерверки, наклейки и шарики, прерываемые иногда минутами молчания (которые даже не длятся
минуту) и вездесущие лозунги: “Можем повторить!”. Но я, вспоминая своих предков, лишь ужасаюсь
этой картине: для огромного количества людей война предстает не кровавым месивом, а
приукрашенными картинками за запылившимся стеклом, на которую смотрят, но не рассматривают. И
вопросы, упомянутые мной, являются ими: бумагой, красками, деревянными рамками…Но увеличение
количества картин ведёт лишь к увеличению их неправильного толкования. И это - худшая часть в
нашем обществе.
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Ким Милени
Республика Тыва, г. Кызыл

_________________________________
«День Победы глазами моей семьи»
Этот день является одним из главных и важных праздников нашей семьи. С детства помню, что
всегда смотрели по телевизору Парад Победы в Москве, фильмы про военное время. Посещали
концерты и спектакли, посвящённые Дню Победы. С самого детства меня учили помогать пожилым
людям, чтить память своей семьи, республики, страны. Когда мне было 14 лет, я начала интересоваться
волонтёрской деятельностью. Узнала, что к 70-летию Великой Отечественной войны открывается
Всероссийский корпус Волонтёров Победы, и я решила вступить в организацию. С тех пор, я и моя
семья участвуем во Всероссийских акциях «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти». Становясь чуть
старше, я начала интересоваться историей нашей семьи, мне подробно рассказали о моём прадедушке.
Он был человеком с активной гражданской позицией, не мог оставаться в стороне и изъявил желание
вступить в ряды Красной армии. Прадедушка был одним из Тувинских Добровольцев. В звании
старшины стал помощником командира 4-го взвода, участвовал в боях от Деражны до Дубны Западной
Украины. Он получил тяжёлое ранение, что не позволило ему вернуться на фронт, из-за чего был
вынужден вернуться в Туву. От осложнений и последствий ранения прадедушка ушёл из жизни 22
января 1945 года, так и не узнав об окончании войны. За заслуги в борьбе с фашистской Германией
правительством Тувинской Народной Республики прадед был награждён медалью ТНР «Дайынчог
шымол дэжл», что в переводе с тувинского означает «За боевые заслуги».
Память о моём прадедушке навсегда вписана в летопись Победы в Великой Отечественной
войне. Ежегодно, как и тысячи, миллионы жителей страны, 9 мая мы с семьёй выходим на шествие
«Бессмертный полк». Мы должны помнить свою историю, мы должны чтить героев нашей страны.
Ещё одним важным событием в моей жизни является участие в конкурсе «Послов Победы». Я
была волонтёром на День Победы на Красной Площади в Москве. В Москве помогали ветеранам,
разбирали подарки для гостей. Увидела своими глазами Парад Победы. Для меня была большая честь
пройтись с прадедушкой по Красной Площади в самом народном шествии. Когда не можешь сдержать
слёз, тебя переполняют чувства. Все, кто шёл, не могли сдержать слёз. Проходя мимо ветеранов, все
выкрикивали: «Спасибо! Спасибо! Спасибо!». Я была безумно рада, что стала частью всего процесса.
Весь народ пел песни тех времён. Все люди сплотились, и в этот момент понимаешь выражение:
«народный дух!».
Неважно сколько лет пройдёт, время бессильно ослабить память человечества о неизменной
стойкости и мужестве нашего народа.
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Ярославцев Георгий
Вологодская область, г. Вологда

_________________________________
Тот, кто врёт о войне прошлой, приближает войну будущую
Что такое война? Нет, это не романтика обмундированных солдат, не блеск чищенных кожаных
сапогов и новеньких матовых автоматов. Не геройство во всех своих значениях. Нет!
Это смерть! Смерть маленьких, только начавших свою жизнь детишек, в руках своей
истощенной от голода матери. Смерть твоих братьев и сестёр, возможно, мечтавших о мирной,
семейной жизни. И смерть эта затрагивает каждого человека и не важно: заслуживаешь ты этого или
нет.
Так нужна ли нам война? Нужны ли такие жертвы, оставляющие глубокие шрамы государству
на долгие века. Великая Отечественная война показала нам во всех “красках” “прелести” тех сражений,
тех трудностей, которые переносит человек. И стоит ли это повторять? Мир, данный нам, это всего лишь
частица во вселенной, в которой, возможно, существует еще тысячи таких планет. И кто в этой
громадной системе человек? Это микроб, который не стоит ни капли для вселенной! Мы лишь
проживаем свой век, и нас заменяет новое, полное энтузиазма, поколение. Так ради чего уничтожать
друг друга, когда все мы в одной “тарелке”? Это обидно и ничего больше…
Задумайся, человек, что значит “война” во всей вселенной?
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Курбанова Татьяна
Московская область, г. Дмитров

_________________________________
Самое страшное слово
Война... Можно ли придумать слово страшнее? Здесь и убийства, и предательства, и страх, и
боль, и потери. Сколько эмоций пережили люди в те кровопролитные четыре года двадцатого столетия?
Они не смогли забыть даже спустя десятки лет ни единой своей мысли, ни одного ужаса той проклятой
войны. А что нынешнее поколение? В светлый майский праздник разъезжает на машинах с надписью
«1941-1945. Можем повторить!». Что повторить? Голод? Боль? Разруху?
Мы начинаем забывать, какую цену заплатили наши прадеды за мирное небо над головой. А
ведь герои фронта и тыла порой даже боятся вспоминать те минуты. Светлана Алексеич в своей книге
«У войны не женское лицо» собрала страшные моменты жизни женщин, переживших войну. Совсем
юные, но уже закаленные, не умеющие жить без гимнастерки и ходить в платьях, они так боялись в
первые годы после победы рассказывать о пережитом, а многим даже запрещали это делать. Для чего?
Ответ прост – написать о доблестном подвиге солдат с конкретными датами, цифрами, событиями. Без
подробностей элементарных вещей, о которых могли бы задуматься те самые водители автомобилей с
кричащей фразой «На Берлин». Уметь ценить свою историю и учиться на ошибках прошлого – вот
настоящая дань, которую заслужили участники Великой Отечественной войны.
Как много нам неизвестно. Как много останется тайной навсегда. Как много нам врут. Как мало
осталось свидетелей тех страшных событий. Как мало мы делаем для них. Вывести правду наружу, не
забыть ни одно имя – это малое, что в наших силах. Самое главное - не допустить повторения! Ведь
самое страшное слово… Война…
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Микова Лариса
Вологодская область, п. Перьево

_________________________________
День победы глазами моей семьи
Лене кажется порою, что солдаты
С кровавых не пришедшие полей
Не в землю нашу полегли когда-то
А превратились в белых журавлей
Солнышко по-летнему припекало, повсюду чувствовалось весна. Мой дед, а точнее прадед,
сидит на завалинке и плетет корзину. Много заказов – скоро лето, пора грибов-ягод. Вся округа в лес
ходит с дедовыми корзинками (они у него красивые, ладные, из березовой коры, с ручкой для красоты,
в косу заплетенной), вот и торопится.
Лене тогда еще мало лет было, но я очень хорошо помню своего прадеда Николая
Александровича. Сядет, делом займется, а сам о чем-то думает, вспоминает… Добрым был,
отзывчивым, но не разговорчивым. Не любил он понапрасну языком «чесать». Не одна война на его
веку была, а с последней, Отечественной, привезла его бабушка – из госпиталя забрала. Ранен был и в
ногу, и в руку, от осколка на всю жизнь даже вмятина на голове осталась…
Июнь 41-го, сколько боли и страха. Война. Какое страшное слово.
В то лето моему деду было сорок лет. Работал председателем колхоза. «Красный север» получил
бронь до ноября (пока не уберет урожай с полей). Потом эшелон увез моего деда в Ленинград, где и
повел он свою роту в бой. Блокадный город знает не понаслышке.
Защищать свою Родину – значит быть готовым отдать свою жизнь в любое мгновение на поле
боя, в тылу, защищая товарища, спасая беззащитного. Дед любил свою Родину, свою Лидушку и
четырех дочерей, он свято верил в нашу ПОБЕДУ!
- Ты не любил рассказывать о войне, ты больше молчал. Лишь твои награды да письма с фронта,
сложенные треугольником и пожелтевшие от времени, но так бережно хранимые бабушкой в
самодельной коробке из открыток, напоминали о тех страшных годах. Больше двух лет бабушка тебя
выхаживала, лечила. Своей любовью она подняла тебя на ноги, - я в мыслях с тобой говорю…
75 лет как закончилась война. Но до сих пор, когда звучит «Вставай, страна огромная, вставай
на смертный бой…», щемит сердце, текут слезы по щекам. Я поднимаю глаза к небу и шепчу:
- Спасибо, дед, за жизнь мою. Спасибо, что небо голубое надо мной, за мир, за свет. Спасибо,
что и сейчас я хожу в лес с твоей корзинкой, половина которой покрашена зеленой краской – так
красивее. В одной руке корзинка, а в другой ручонка моей внучки – ради этого ты и шел в бой. Знаешь,
дед, я с гордостью ношу свое отчество, ведь когда-то моего отца назвали в честь тебя…
Ну вот очередная корзинка готова, ты хитро подмигнул, взял за руку и повел меня обедать.
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