
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!
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