
несправедливой, девичьей. 
Героини повести – девушки – зенитчицы: Рита Осянина, Женя Комель-

кова, Галя Четвертак, Лиза Бричкина и Соня Гурвич. До войны они учились, 
влюблялись, мечтали. Война не дала сбыться их мечтам. Действие повести 
происходит в далеком 1942 году на одном из железнодорожных разъездов 
северного края. Война гремела уже повсюду, а там был тыл. Когда непода-
лёку, неожиданно, появились немецкие диверсанты, пять девушек вместе со 
старшиной Федотом Евграфычем Васковым пошли навстречу фашистам. 
Преследуя врагов в лесу, они вступили с ними в неравный бой – шестеро 
против шестнадцати. Девушки погибли, но не пропустили врага к Беломо-
ро-Балтийскому каналу. Все девушки и разные, и похожие. Рита Осянина 
– строгая, волевая, сдержанная. Такая молодая, а уже мама маленького маль-
чишки Альки и вдова героя-пограничника. Женя Комелькова – отчаянная, 
храбрая, дерзкая и красивая, дочь генерала. На её глазах расстреляли всю 
семью. Лиза Бричкина – молчаливая, трудолюбивая, «лесной житель». С че-
тырнадцати лет всё ждала завтрашнего дня, в котором всё было бы по-на-
стоящему. Галя Четвертак – смешная и мечтательная девчонка из детдома, 
студентка библиотечного техникума. Соня Гурвич – отличница, переводчица 
и поэтическая натура, жившая в большой дружной семье.

Автор так трогательно знакомит с каждой девушкой, что мы успеваем 
полюбить их всех, принять как родных, проникнуться их переживаниями, 
чувствами. 

Старшина Федот Евграфыч Васков, писавший рапорты начальству о 
том, что ему нужны два отделения непьющих бойцов, не ожидал, что бойца-
ми окажутся молоденькие девушки, для которых он стал заботливым отцом. 
Сердце старшины рвалось на части, когда на его глазах гибли его бойцы – 
молоденькие девочки, к которым он привязался всей душой. А девочки, ка-
кими бы они хрупкими не были, показали себя настоящими героями. Они не 
трусили, не прятались за спины других. Осознавая, что смерть близка, шли 
до последнего. Так велика была в них ненависть к врагу, пришедшему на 
нашу землю и принесшему так много боли. Рита Осянина, умирая, видела, 
как мучается от душевной боли старшина. Она не плакала, не жалела себя, 
осознавала, что свои жизни они с девочками прожили не зря, они защищали 
родину: «Родина ведь не с каналов начинается. Совсем не оттуда. А мы её 
защищали. Сначала её, а потом уже канал». 

Васков мстит за погибших своих девочек, не бросает сына Риты, ста-
новится ему отцом.

События, описанные в повести, подвиги девушек, казалось бы, не 
повлияли на всеобщую победу, затерялись среди громких знаменитых под-
вигов. Но это не так. Героизм всех наших советских людей: маршалов, рядо-
вых, лётчиков, танкистов, моряков, врачей и медсестёр, партизан, разведчи-
ков, тыловиков по крупицам изо дня в день ковал нашу общую Победу.

ДАРЬЯ ШАПОШНИКОВА, 2007 г.р., Байкальск
Второе место

ХЛЫСТОМ ВОЙНЫ
Сочинение по произведению М.А. Шолохова «Судьба человека»

Рассказ «Судьба человека» был написан в 1956 году и опубликован в 
газете «Правда». Мне удалось познакомиться с ним совсем недавно.

 Время, которое описывается в произведении, очень сложное, тяжёлое 
– послевоенные годы. Наша страна восстанавливает свою инфраструктуру,
налаживает быт людей, переживших страшные годы Великой Отечествен-
ной войны. Советский народ заново «создаёт из пепла» новую жизнь, отда-
вая все свои силы на благо Родины. Главный герой произведения – Андрей 
Соколов, настоящий русский мужик, который не боится ничего в этой жиз-
ни. Родился, вырос, женился на простой детдомовской девчонке, обзавёлся 
тремя детьми и счастливо проживал со своей семьёй в Воронеже, как вдруг 
на нашу страну напали враги, и он, как настоящий защитник, ушёл на фронт. 
На войне Соколов исправно исполнял любые поручения вышестоящего на-
чальства, постоянно писал письма домой, не жалуясь ни на что, пока однаж-
ды не попал в плен. Там он провёл два года, пытался даже бежать. 

Этот момент в книге меня особенно взволновал, так как мой прапра-
дедушка точно так же, как и главный герой, убегая из плена, был найден 
собаками и ими же покалечен. Соколов остался невредим, а мой прапрадед 
вернулся с войны без ног, и как рассказывала моя мама, он не мог об этом 
вспоминать без слёз. Кого ни спроси, каждую семью задела своим хлыстом 
проклятая война. Но нашему герою удалось «пережить» плен, найти подхо-
дящий момент и сбежать, прихватив с собой «важного немца». Вернувшись 
в свою часть, он был отправлен в госпиталь, где пишет первым делом пись-
мо домой. Из ответного письма соседа Соколов узнаёт ужасную новость о 
том, что его жена и дочери погибли. Земля в тот момент ушла из-под ног, и, 
кажется, жизнь оборвалась, но наш герой мужественно принимает этот удар 
судьбы и возвращается в строй. Затем он живёт уже надеждой на встречу с 
сыном, который, окончив училище, командует батареей. В конце войны воз-
ле Берлина Андрея Соколова ждёт второй удар: немецкий снайпер убивает 
Анатолия. 

Похоронив на чужой земле сына, он вернулся на Родину, но не в Во-
ронеж, а в Урюпинск, оставшись у друга. Устроился шофёром, возил хлеб и 
однажды увидел мальчишку – оборвыша, который искал пропитание у чай-
ной. Видя его каждый день, Соколов поймал себя на мысли, что скучает по 
нему. Мне кажется, что в тот момент начался необратимый процесс сбли-
жения двух одиноких душ, которые настрадались за свои жизни, и стоило 
только Соколову сказать мальчишке, что он его отец, как ребёнок немедлен-



но вцепился в него крепко-крепко. Теперь он ни за что не отпустит своего 
«папку», а тот, в свою очередь, не отпустит своего Ванюшку. 

Это трагичная, душераздирающая история о настоящем человеке, ко-
торый вытерпел все испытания судьбы, сдерживая скупые мужские слёзы, 
не сломался, лишившись всего. Прошёл всю войну и нашёл в себе силы жить 
дальше, давая тем самым надежду и веру маленькому мальчику.

Мне кажется, что правильно сказано в этих строчках:
«Два осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие 

края военным ураганом невиданной силы…
Что-то ждёт их впереди? И хотелось бы думать, что этот русский че-

ловек, человек несгибаемой воли, выдюжит и около отцовского плеча вырас-
тет тот, который, повзрослев, сможет всё вытерпеть, всё преодолеть на своём 
пути, если к этому позовёт его Родина».

Можно сделать вывод, что советский народ, познав все горести вой-
ны, совершил огромный подвиг – выстоял и не сломался под натиском не-
мецких захватчиков, нашёл в себе силы восстановить страну и сохранить па-
мять о той немыслимо тяжёлой войне и, конечно же, о ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ, 
где есть заслуга каждого человека, жившего в то время.

Давайте будем помнить о судьбе советского человека и передавать эту 
память из поколения в поколение.

ДЕНИС ОКЛАДНИКОВ, 2004 г.р., 
с. Мельница Нижнеудинского района

Третье место

«У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО»
Эссе

Весна. Май. Победа. В этом году 75 лет со дня победы над фашизмом. 
75 – это много! Много – ведь участников войны практически нет. В тоже 
время – мало. За такой короткий промежуток люди стали забывать о страш-
ной войне. Советские писатели возвращают нас к тем ужасным событиям. 
Очень много произведений написано о Великой Отечественной войне. Одна 
из лучших книг – это повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие». Эта 
история о девушках, которым пришлось проявить твердые черты характера. 
Соня Гурвич, Лиза Бричкина, Рита Осянина, Женя Комелькова и Галя Чет-
вертак – молодые, жизнерадостные, не познавшие жизнь. Повесть всколых-
нула мои чувства. Не привычно, не сочетается «девушка и война». Смелые, 
отважные, находчивые героини не жалели себя, мужественно выполняли за-
дание. Не каждый мужчина сравнился бы с ними. Я задумался: «А я, я смог 
бы так?! Зная, что погибну, что бы я сделал? Что бы чувствовал?!». Сложные 
вопросы, тяжелая ситуация. Героини тоже ведь задумывались – как быть и 

что делать. Эти девушки будут примером для меня. Нужно нам читать боль-
ше таких произведений, чтобы мы стали сильнее духом! Книги о военных 
подвигах – это память. Память, которая не должна покидать наши сердца.

КОТОВ ВАЛЕРИЙ, 2004 г.р., д. Чалоты, Нижнеудинский район
Участник

КНИГИ О ВОЙНЕ
Эссе

Нужно ли читать книги о войне? Думаю, да. Это не только информа-
ция о том, что происходило с людьми, это уроки жизни и смерти, славы и 
бесчестия, силы и слабости, правды и лжи, подвига, беспримерной челове-
ческой стойкости…

Это огромнейший опыт и ответы на вопросы: как победить страх, 
ненависть, как не сломаться в той или иной ситуации, как просто остаться 
человеком…

На уроках литературы мы прочитали замечательный рассказ 
М.А. Шолохова «Судьба человека». Главный герой рассказа – Андрей Со-
колов, обыкновенный русский человек, оказавшийся на войне. Она (война) 
не пощадила его ни разу: он потерял жену и младших детей, сам оказался в 
плену, бежал, сражался… И вот, когда должен был встретиться со старшим 
сыном, узнал, что он погиб… сколько страданий и испытаний выпало на 
долю этого человека! А он выстоял «всем смертям назло», не ожесточился, 
не наложил на себя руки, да еще и мальчонку «с голубыми, как небушко 
глазами» усыновил, и непонятно, кто кому нужнее, кто кого спас в данной 
ситуации. Самое главное, Андрей Соколов – Человек с большой буквы, он не 
сломался, он – настоящий воин и победитель.

В произведении Б. Васильева «А зори здесь тихие» меня восхищают 
героини – хрупкие девушки, которые наравне с мужчинами ведут борьбу с 
врагом. А ведь не для этого пришли они на землю нашу, они должны сози-
дать, любить, рожать детей, беречь семейный очаг, но так уж повелось на 
Руси издревле – на защиту своей Родины встает и стар и млад – девчонки по-
жертвовали своими жизнями ради будущего других людей, поколений, ради 
нас. Беспримерный, неоценимый подвиг совершили люди в годы Великой 
Отечественной войны, а писатели запечатлели его в литературе. Преклоня-
юсь перед героями, буду беречь память о людях, спасших жизнь миллионов. 
Читайте книги о войне!


