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Уважаемые участники регионального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» 

среди обучающихся образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы! 

 

Память о том, что произошло в годы Великой Отечественной войны, должна 

сплачивать наше общество и укреплять наше государство на будущие времена. 

В.В. Путин 

 

С 2020 года реализуется международный проект «Без срока давности», посвященный 

сохранению исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – жертв военных 

преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, установление 

обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения. 

Бесспорно, что война 1941-1945 годов в той или иной мере затронула каждую семью. При 

этом наши школьники и студенты все еще имеют возможность соприкоснуться с реальными 

событиями и поговорить с участниками Великой Отечественной войны, которых становится с 

каждым годом все меньше и меньше.  

Конкурс представляет собой максимальную включенность в события военных лет, 

получение знаний о Великой Отечественной войне и о той непомерной цене, которая была 

заплачена за Победу, работу с архивными материалами, участие в реальных делах в качестве 

волонтеров, членов поискового движения. Каждый из нас может помочь донести до своих 

современников и будущих поколений правду о тех, кто остался жить на оккупированных 

территориях, отправлен на принудительные работы в изгнание, отразить историю создания 

мемориала памяти погибших мирных жителей, рассказать о деятельности поисковых и 

волонтерских отрядов, тем самым внести свой вклад в установление преступлений нацистов 

против мирного населения СССР. 

С этой целью под эгидой Администрации Президента Российской Федерации в рамках 

проекта «Без срока давности» Министерство просвещения Российской Федерации учредило 

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности». 

Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» среди 

обучающихся образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 

программы проводится в рамках международного проекта «Без срока давности» и в целях 

сохранения и увековечивания памяти о событиях и жертвах Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов.  

На Конкурс было представлено 844 сочинения из 124 образовательных организаций 

Липецкой области, г. Ельца и г. Липецка. 

В сборнике представлены сочинения победителей и призёров конкурса.  Это еще одна 

возможность сказать «спасибо» тем, кому мы обязаны своим счастливым детством и мирным 

небом над головой.  

 

Боева В.И. – методист ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой 

области», организатор конкурса. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности» среди обучающихся образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения регионального 

этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» среди обучающихся 

образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы 

(далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе 

сочинений «Без срока давности» среди обучающихся образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы.    

1.3. Учредителем Всероссийского конкурса выступает Министерство просвещения 

Российской Федерации. 

1.4. Федеральным оператором Всероссийского конкурса является Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 

педагогический государственный университет». 

1.5. Организаторы Конкурса – управление образования и науки Липецкой области, 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования Липецкой области» (далее - Центр).  

 

II. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях сохранения и увековечивания памяти о событиях и 

жертвах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

- воспитание уважения к памяти о героических и трагических событиях Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов; 

- недопущение фальсификации фактов о событиях Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов, военных преступлениях нацистов и их пособников, геноциде мирного населения на 

территории стран, входящих в состав СССР; 

- приобщение подрастающего поколения к изучению истории своей страны посредством 

изучения и осмысления творчества писателей и поэтов-фронтовиков Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, музыкальных произведений, книг, документальных и художественных 

фильмов, созданных в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов или посвященные 

ей; 

- привлечение детей и молодёжи к участию в мероприятиях по сохранению и 

увековечиванию памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.   

 

III. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования Российской Федерации. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Конкурс проводится среди следующих категорий обучающихся: 

- обучающиеся 5-7 классов (категория 1); 

- обучающиеся 8-9 классов (категория 2); 

- обучающиеся образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего общего образования, в возрасте не старше 18 лет (категория 3). 

3.3. Допускается только индивидуальное участие,  

 

IV. Условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 24 декабря 2020 г. по 15 марта 2021 г. 

4.2. Работы, конкурсные документы (заявка на участие (Приложение 1), согласие на 

обработку персональных данных (Приложение 2)) принимаются до 15 февраля 2021 года в ГБУ 

ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области» по E-mail: method.Razvitie-

48@mail.ru с пометкой «Без срока давности». 

4.3. Тематика Конкурса и жанры конкурсных сочинений. 

В конкурсных сочинениях участники Конкурса рассматривают по своему выбору 

следующие вопросы, связанные с сохранением и увековечиванием памяти о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – тематические направления): 

- отражение событий Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в истории субъекта 

Российской Федерации, города или населенного пункта; 

- история создания мемориала или музея Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 

- Великая Отечественная война 1941-1945 годов в истории семьи участника Конкурса; 

- биография участника боевых действий или работников тыла в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов; 

- творчество писателей-фронтовиков и поэтов Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов; 

- музыкальные произведения, книги, документальные и художественные фильмы, 

созданные в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов или посвященные ей; 

- деятельность поисковых отрядов и волонтёрских организаций и участие молодёжи в 

мероприятиях по сохранению и увековечиванию памяти о Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. 

 4.4. Выбор тематического направления, жанра и названия работы участниками Конкурса 

осуществляется самостоятельно.  

4.5. Конкурсное сочинение представляется участником Конкурса в прозе в жанре 

рассказа, письма, сказки, дневника, репортажа, интервью, эссе, заочной экскурсии, рецензии. 

Поэтические тексты конкурсных сочинений не принимаются.  

4.6. Методические рекомендации по организации и проведению Конкурса сочинений 

«Без срока давности» для участников, организаторов и педагогов, размещены на официальном 

сайте Всероссийского Конкурса сочинений.  

4.7. Требования к конкурсным работам. 

- Конкурсные работы выполняются обучающимися в письменном виде на бланке 

Конкурса. Образец оформления конкурсного сочинения и бланк Конкурса размещены на сайте 

Конкурса.  

- Конкурсные сочинения, подготовленные с нарушением требований к их оформлению 

или с нарушением сроков представления не подлежат оцениванию жюри. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Каждый участник имеет право представить на Конкурс одно конкурсное сочинение. 

- Участники Конкурса выполняют конкурсное сочинение самостоятельно на русском 

языке. 

- К оценке членами жюри не принимаются конкурсные сочинения, имеющие множество 

помарок, зачеркиваний, следы грязи и механического воздействия.  

- Конкурсные сочинения, представляемые на региональный этап Конкурса, принимаются 

в рукописном и сканированном виде (в формате PDF, тип изображения ЧБ, разрешение 600 dpi, 

объемом не более 3 МБ). К отсканированному конкурсному сочинению участника Конкурса  

прилагается копия, набранная на компьютере и сохраненная в формате .doc или .docx. Формат 

печатного текста А-4, шрифт – Times New Roman кегль 14, интервал 1,0 на одной стороне листа. 

При отсутствии одного из указанных вариантов представления конкурсное сочинение на 

региональный этап конкурса не принимается. 

- Жюри Конкурса проверяет конкурсные сочинения на наличие некорректных 

заимствований. В случае выявления высокого процента некорректных заимствований в 

конкурсном сочинении (более 25%) участник Конкурса лишается права на дальнейшее участие 

в Конкурсе.  

4.8. Критерии оценки конкурсных сочинений:  

1) Содержание сочинения: 

- соответствие сочинения выбранному тематическому направлению; 

- формулировке темы сочинения (уместность, самостоятельность, оригинальность);  

- соответствие содержания конкурсного сочинения выбранной теме; 

- полнота раскрытия темы сочинения; 

- оригинальность авторского замысла; 

- корректное использование литературного, исторического, фактического (в том числе 

биографического) научного и другого материала; 

- соответствие содержания конкурсного сочинения выбранному жанру; 

- воплощение идейного замысла. 

2) Жанровое и языковое своеобразие сочинения: 

- наличие в сочинении признаков выбранного жанра, цельность, логичность и 

соразмерность композиции сочинения; 

- богатство лексики и разнообразие синтаксических конструкций; 

- точность, ясность и выразительность речи; 

- целесообразность использования языковых средств; 

- стилевое единство. 

3) Грамотность сочинения:  

- соблюдение орфографических норм русского языка; 

- соблюдение пунктуационных норм русского языка; 

- соблюдение языковых норм (правил употребления слов, грамматических форм и 

стилистических ресурсов). 

4.9. Оценка по каждому показателю выставляется по шкале от 0 до 3 баллов. 

4.10. На Конкурс не принимаются конкурсные сочинения в случаях, если: 

– содержание конкурсного сочинения не соответствует тематике Конкурса; 

– содержание конкурсного сочинения не соответствует требованиям Конкурса; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

– представленное конкурсное сочинение получало одно из призовых мест на других 

конкурсах областного, Всероссийского и Международного уровней, проведенных в предыдущих 

годах. 

4.7. Конкурсные сочинения, поданные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

 

V. Руководство Конкурсом 

5.1. Для подготовки и проведения регионального этапа Конкурса создаётся Оргкомитет, 

который оказывает помощь образовательным организациям. 

 

VI. Награждение участников Конкурса 

6.1. Участники регионального этапа Конкурса, занявшие I, II, III места, награждаются 

дипломами. 

6.2. Работы победителей, набравшие по результатам оценивая работ максимальное 

количество баллов, регионального этапа Конкурса направляются на федеральный этап 

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» среди обучающихся 

образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы. 

 

VII. Особые положения Конкурса 

7.1. Участники Конкурса представляют ГБУ ДО «Центр дополнительного образования 

Липецкой области» право: 

- на публичное использование конкурсного сочинения, предоставленных на 

региональный этап Конкурса и их демонстрацию в информационных, презентационных и 

прочих целях; 

- обработку своих персональных данных (Приложение 2). 

7.2. Участие в региональном этапе Конкурса означает полное согласие и принятие правил 

данного Положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 5-7 классов (категория 1) 

I место 

Сидоров Максим Сергеевич 

МБОУ «Основная школа № 17 им. Т.Н. Хренникова», г. Елец  

Педагог – Попова Ольга Петровна 

 

«Прорыв блокады Ленинграда в судьбе и жизни ленинградцев» 

Это было двадцать седьмое января… 

«Кто говорит, что на войне не страшно,  

тот ничего не знает о войне…» 

Ю. Друнина 

Митька проснулся в шесть утра от уже привычного урчания живота. Нестерпимо хотелось 

пить. Мальчик подошел к ведру с водой, стоявшему на табуретке. Со слезами на глазах произнес: 

«Замерзла...». Прислонившись к холодной стене, он закрыл лицо руками. Слезы сами катились 

по щекам.  В углу на холодной лавке, укутавшись телогрейкой, спала трехлетняя сестра. Вот уже 

неделю десятилетний парень пытался спасти от голодной смерти себя и маленькую Иришку. 

Отец – на войне, мать отправили на завод изготавливать снаряды для фронта. Седьмой день от 

нее не было никаких известий. В трехэтажном доме осталась только одна соседка. Бабушка лет 

семидесяти как могла помогала детям, но не могла спасти ни от голода, ни от сильного мороза. 

Она кормила ребят чем-то, приготовленным из воды и остатков муки, отдавала последний хлеб.  

Мальчик с опаской вышел на улицу – непроглядная ночь. Руки свело от холода. Недалеко 

от дома у разбитой витрины лежал мужчина. Митя подошел к нему – мертвый. Уже не страшно, 

привычная картина.  Трупы разбросаны по всему городу, в карманах можно найти хлеб. 

Преодолевая ужас, мальчишка робко провел по фуфайке мертвеца. В полах лежало два куска 

хлеба и какая-то бумажка. Митя робко протянул руку. Он понимал, что сейчас нет другого 

выхода. Это шанс прожить еще день. С каждым днем было все тяжелее. Ирина вчера вечером 

начала кашлять, врачей не было, и только он, десятилетний мальчишка, мог помочь маленькой 

сестре. Митя понимал, что голодная девочка не сможет долго бороться с хворью.  

Забрав хлеб, мальчик пошел к дому. Неожиданно сзади послышался до боли знакомый 

голос: «Сынок! Жив! А где Иришка?». Это была мама. Мальчик бросился ей навстречу. 

Женщина обняла сына, по щекам ее текли слезы. «Мы выжили! Все кончено! Блокада прорвана! 

Ленинград спасен!» – невнятно бормотала мама. Митя еще ничего не понимал, но от этих слов 

в сердце появилась надежда. Это было 27 января 1944 года… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II место 

Кубрина Полина Денисовна 

МБОУ «Гимназия № 1» г. Липецка 

Педагог – Некрасова Юлия Владимировна 

 

«ПИСЬМО» 

 

Глава 1                                                                                                                                 7 января 1942 г.     

 

Это была холодная военная зима.  Я была очень рада, что наконец-то выпал снег. Ещё 

утром я увидела белое полотно и подумала: «Как же так много за ночь выпало?». 

Весь школьный день я мечтала поиграть с друзьями в снежки на заднем дворе моего дома.  

И вот долгий мучительный день закончился. Я хотела зайти домой, оставить там вещи, может 

даже поесть, похвастаться маме о двух пятёрках, которые получила за диктант по русскому и 

работу у доски по арифметике. 

Пятёрки по арифметике для меня дело редкое. Всему виной была нелюбимая 

учительница Наталья Петровна. Её, по-моему, вся школа ненавидела. А кто будет любить злую 

дамочку в больших круглых очках, с противным хриплым голосом, которая постоянно кричит 

без повода и даёт нерешаемые задания на контрольных? Поэтому я очень хотела рассказать 

маме о своём достижении. 

Но когда я увидела весёлых ребят, играющих в снежки во дворе, я сразу же забыла и о 

голоде, и о пятёрках. Я бросила портфель в кучу других лежащих  под деревом сумок и побежала 

к ребятам. 

‒ Эй! Ребята! Можно я с вами поиграю?  

Мне ответила Машка. Это дочка нашей соседки по лестничной клетке.  

‒ Можно, конечно!  Ребята, это Алиса. Она с нами играть будет! 

Никто против не был, поэтому спустя пару минут я во всю гонялась за Машкой с 

несколькими маленькими шариками из снега. 

Машку я знала давно. Она была хорошей девочкой, только обижалась по пустякам и 

сплетни распускать любила. У неё были длинные тёмные волосы, прямо как у её мамы. Маша  

любила носить юбки и вплетать в косы ленточки. За ней постоянно мальчики бегали и за волосы 

её дёргали. Повезло ей. У меня вот никогда поклонников не было. За это я часто Машке 

завидовала. 

  Я и не заметила, как стемнело. Мама говорила, чтобы я домой до темноты возвращалась, 

но я слишком заигралась. А напомнила мне об этом тётя Света. Это мама Машки. Она её 

забирать пришла 

‒ Алиса! А ты чего тут делаешь? Тебя мама дома ждёт! Уже все больницы обзвонила, а ты 

тут! А ну быстро домой! И чтобы перед мамой извинилась! 

 ‒ Хорошо, тёть Свет, обязательно! – я побежала за портфелем и домой.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2                                                                                                                                7 января 1942 г. 

 

Войдя в дом, я услышала тихие всхлипы. «Неужели я так сильно расстроила маму? 

Напугала ее».  Я постаралась как можно тише снять обувь и куртку и пошла на голос. Мама 

сидела за кухонным столом, в руках у нее был конверт. Я тихо зашла в комнату. 

‒ Мама, ты плачешь? Прости, что задержалась! Прости! Пожалуйста, прости меня! 

Мама резко повернула голову ко мне, быстро вскочила со стула и обняла меня. 

‒ Ох, Алиса! Как же я волновалась! Где ты была? Почему не предупредила меня? Хорошо, 

что ты цела. Иди мой руки и ужинать. 

Я всё ещё не до конца понимала, что произошло, но послушно отправилась в ванную.  

После ужина я решила выпить чай и снова пошла на кухню. На столе лежала вещь, 

которую я раньше видела, но не придала ей никакого значения. На столе лежал вскрытый 

конверт.  Я не удержалась и решила узнать, что было внутри.  Я вынула письмо и быстро 

пробежалась по ровным строчкам. От каждого прочитанного слова мне всё больше и больше 

становилось плохо. А под конец я разревелась. Я просто не могла остановить поток слёз. 

«Ваш муж, красноармеец  Алексей Иванович Тонков, 4 января 1942 года в бою за Родину, 

проявив мужество и геройство, верный военной присяге, был ранен и умер от ранения.  

Похоронен в Ленинградской области, Новгородский район, участок 7».  

Вдруг я осознала, что мама плакала вовсе не из-за того, что я поздно вернулась домой…  

Голос мамы вернул меня из собственных мыслей: 

‒ Алиса, что ты  тут так поздно делаешь? 

А потом она увидела письмо в моих руках и красные от слёз глаза. 

‒ Это правда? Папы больше нет? Пожалуйста, скажи, что это не так! 

Мама тоже заплакала. Она обняла меня так, что не осталось никаких сомнений – папы 

больше нет… 

Мы проплакали весь вечер. Придется смириться, что теперь нас не трое, а только двое.  

                 

Глава 3                                                                                                                             19 января 1942 г. 

 

Я уже смирилась со смертью папы. Но мне всё равно было плохо. В школу я ходила 

совершенно без эмоций. И даже игры в снежки не могли  меня развеселить.  

‒ Эй, ну ты чего? Хватит хандрить! Хочешь после школы погуляем? Или в кино сходим? 

Алиса! Ну? – Машка всеми силами пыталась привести меня в чувства.  

‒ Прости. Не хочу.  Настроения нет совсем. 

‒ Хорошо. Но после уроков я тебе кое-что расскажу! Тебе точно понравится! – она хитро 

улыбнулась  и ушла, оставив меня наедине со своими мыслями.  

После уроков она, как и обещала, пошла со мной домой.  

Машка рассказывала с гордостью и восхищением о своем новом занятии: 

‒ Представляешь, я устроилась на подработку! 

‒ Подработку? Куда тебя могли взять? Тебе же только двенадцать. 

‒ Я устроилась почтальоном! Работа непыльная, даже первоклашка справится! А у меня 

ещё и пять по физкультуре – могу хоть целый день письма таскать! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

‒ Я очень рада за тебя, Маша. 

Получилось как-то неискренне, но я правда была рада за подругу. Сказав это,  я скрылась 

за дверью квартиры. 

 

Глава 4                                                                                                                             21 января 1942 г. 

 

  Меня разбудил настойчивый звонок в дверь. Я неохотно поднялась с кровати. На пороге 

стояла Машка, укутанная в одеяло. 

‒ Машка? Ты чего здесь? И почему в одеяле? 

‒ Кажется, я заболела. А мне ещё письма надо разнести. Можешь помочь? Это всего один 

денёк! Пожалуйста, это очень важно!  

‒ Конечно, только не кричи. 

‒ Ура! Ты лучшая подруга на свете! Сейчас принесу письма! 

Я не знаю, почему согласилась на это, но уже через пару часов я бегала по улицам, разнося 

письма. 

Я ходила по улицам города несколько часов. Работа оказалась намного труднее, чем я 

представляла. Иногда приходилось выслушивать гневные монологи получателей, которых я 

иногда будила своим визитом. Наконец осталось одно письмо. И оно было самым сложным в 

доставке. Во-первых, адрес был на самом краю города и ехать туда довольно долго, а во-вторых, 

я увидела надпись на письме: «Извещение о смерти», я сразу вспомнила о папе. 

 Погрузившись в свои мысли, я не заметила, как добралась до нужного места. Вдруг я осознала, 

что не могу просто отдать это жуткое письмо и уйти. Там ведь живут люди, которые вовсе не 

ждут извещения о смерти родственника. 

Мне было очень страшно, но я поднялась на маленький порог возле небольшого 

одноэтажного дома. Сердце готово было выпрыгнуть из груди, но я постучала в дверь. Ждать 

пришлось недолго. Почти сразу на пороге появилась старушка:  

‒ Чего тебе, девочка?  

Я увидела перед собой маленькую сгорбленную женщину. У неё на носу красовались 

большие круглые очки, а на плечи был накинут платок с яркими синими цветами. Моё сердце 

сжалось ещё сильнее. Я не представляла, что мне делать дальше. Но письмо нужно было отдать. 

‒ Вот, Вам письмо, бабушка, – я протянула ей конверт.  

Всё произошло так быстро, что я опомниться не успела! Старушка хватается за сердце,  я 

сажаю её в кресло и приношу ей чай. Бабушке стало плохо из-за извещения.             

‒ Ох, деточка, я осталась теперь совсем одна. Раньше-то Илюша мой и в магазин за 

продуктами ходил, и по дому помогал, и гулять со мной ходил. Старая я, сама не могу, а сынок 

помогал. А теперь что же? Одна я осталась. Дочь моя заболела и умерла три года назад.  А ещё 

брат у меня был. Тоже на войне умер.  Что же мне теперь делать?  

 Бабушка заплакала, и я вместе с ней. Я хорошо понимала, что она чувствует. 

‒ Бабушка! А хотите, я вам буду продукты носить? И с домом помогать? И ещё с чем-

нибудь! Я могу!   

‒ Зачем же? У тебя и своих дел много.   

‒ А я хочу помочь! И я уже всё решила! Даже не думайте меня отговаривать!  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

С того дня я каждый ходила к ней после школы. Бабушку звали Тамарой Андреевной.  И 

теперь даже после неудачных оценок я шла из школы весёлой. 

                                                                                                                                            23 января 1942 г. 

 

Сегодня бабушка Тамара начала учить меня вязать. Это очень интересно! Я хочу связать 

шарфик для мамы. Вот она обрадуется!       

                                                                                                                                             25 января 1942 г. 

  

Бабушка научила меня вышивать. И теперь на моей рубашечке красуется вышитый мной 

цветочек. 

                                                                                                                                            1 февраля 1943 г. 

  

Я, наконец, довязала шарф.  А ещё Тамара Андреевна испекла очень вкусные блины. 

Маме очень понравился мой подарок. 

 

Глава 5                                                                                                                               7 февраля 1943 г. 

 

Мы с бабушкой поедем в театр! Он в другом городе,  мы отправимся туда на поезде! Я 

никогда раньше не ездила на поезде! Я выбрала своё самое красивое платье.  Для меня это целое 

событие!   

Мы уже в поезде. Он такой большой и шумный! Но звук этот очень успокаивающий… а за 

окном снег! Какая красота! 

Совсем скоро приедем!         

                                                                                                                                7 февраля 1943 г.  15:53 

 

Мы не доедем.   Наш поезд перевернулся. Ноги болят, их придавило чем-то, а ещё болит 

голова от удара.  Сильно. Мне холодно. Бабушка Тамара лежит под чемоданами. Никто не 

торопится нас спасать. Бабушка, вставай, пожалуйста… 

                                                                                                                                 7 февраля 1943 г. 17:30 

 

Поезд столкнулся с другим поездом. Не многих смогли спасти. Эти записи дописывает 

Тамара Андреевна.  

Алиса умерла. Она ударилась головой об кровать. Бедная, бедная девочка. Как же я не 

смогла уберечь ее? Прости меня, Алиса. Сегодня погибло много людей, а на небе прибавился 

ещё один ангел. 

Я никогда не забуду твою бескорыстную помощь. Спасибо, что помогла справиться с 

горем, разделила его вместе со мной. Я буду хранить  добрую память о тебе. Спи спокойно, 

Алиса. И будь уверена, потомки узнают, что даже такие маленькие девочки, как ты, совершали 

подвиги во время войны.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

III место 

Ряжских Илья Сергеевич 

МБОУ СОШ № 10 г. Грязи Грязинского муниципального района 

Педагог – Горюнова Светлана Викторовна 

«Великая сила веры» 

Здравствуй, дорогой мой папа. 

Пишет тебе твоя дочка Наденька. Ты меня, наверное, не узнал на фотокарточке? Когда ты 

ушёл на фронт, я была совсем крохой, а сейчас подросла, в школу уже хожу. У меня теперь платье 

есть красивое-красивое, мама перешила из своего сарафана, и ленточки алые, Ульянка отдала 

свои, чтобы в косы вплетать. Учусь я хорошо, занимаемся в избе учителя нашего Ивана 

Петровича, стар он стал, но уроки ведет, говорит, что не должны дети неучами быть, даже во 

время войны. Заставляет учить нас стихи Лермонтова, Пушкина. В школе сейчас госпиталь, 

много раненых, контуженных.   Недалеко от нас бои идут жестокие, поэтому со всех колхозов  

продукты собирают, чтобы солдат прокормить. У нас на днях бойцы мешок картошки взяли, а 

когда за ворота вышли, посмотрели на меня, худенькую от голода, на маму посмотрели... А мама 

стояла печальная очень, но гордая. Она понимала, что тем солдатам еда нужнее. Они жизней за 

нас не щадят, а нам что же  картошки для них жалко?  Боец посмотрел на нас еще раз и 

задумался, а потом достал из-за пазухи крестик, показал маме, немного помолчав, сказал: 

«Верьте, победа близко». Сами они на грузовике  уехали.  Я долго махала им вслед платком, 

потом посмотрела на маму, а она стояла и молча плакала, плакала и улыбалась. 

Папа, это были вторые мамины слёзы с того момента, как тебя на фронт забрали. Она в 

первый день рыдала и выла, так сильно убивалась, что бабушка решила, будто она рассудка 

лишилась. Но мама на второй день уже не плакала и после, стала какой-то каменной.  Бабушка 

только  плачет, она боится за тебя, а мы всегда её успокаиваем.  «У неё живое материнское 

сердце просто»,  – так мама говорит. 

У нас ведь теперь, папа, в деревне мрачно – все в платках чёрных ходят, почтальон 

похоронки каждую неделю приносит. Вчера к маме зашла соседка, они в сенях говорили долго. 

И я слышала всё. Нет, я не подслушивала, просто дверь не заперта была. Тётя Зоя спросила, 

почему мама по тебе не плачет и траур не носит, почему свечку не ставит за упокой души твоей. 

А мама ей сказала радостно, что верит. Так и сказала: «Я верю». Я сама слышала. А раз мама 

верит, то и я верю, что ты ещё живой, поэтому  не плачу  и письмо тебе пишу. 

Я, как только ты ушёл, спросила: «Зачем папу забрали?»  А мама сказала: «Врагов 

убивать, напавших на нашу страну». Я тогда ребёнком была и думала, как это страшно и жестоко 

убивать людей. А теперь я выросла и поняла, что это не люди, они нападают на других, глумятся 

над ними и издеваются. Это  фашисты, которых нужно истреблять, чтобы они не истребили 

человека. 

Папа, я знаю, ты сейчас читаешь это письмо, дойди до победы. Выживи и дойди. Раздави 

фашистского дьявола и подари людям освобождение от всего проклятущего. Папа, мы верим, 

и, пока не надели платки чёрные, для нас ты жив и сражаешься за мир, который должен быть 

свободным. Победи и вернись к нам невредимым, чтобы показать всем великую силу веры. 

 

Твоя Наденька. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 8-9 классов (категория 2) 

I место 

Щукина Дарья Сергеевна 

МАОУ гимназия № 69 имени С. Есенина г. Липецка 

Педагог – Полунина Ольга Алексеевна 

 

«И через всю страну струна натянутая трепетала...» 

 

                                                               Бесшумным ветром пронеслись года. 

                                                               И мы – их дети, правнуки и внуки – 

                                                               Встаем, едва заслышав эти звуки, 

                                                               И замираем, как они тогда. 

                                                                                                Наталья Смирнова 

 

… августа 1940 года. Ленинград. 

Кто бы мог подумать, что моя жизнь так тесно связана с музыкой? А все начиналось с моих 

неаккуратных шагов. От меня не первый и не последний, как я считал, раз отказывался 

преподаватель, говоря мне: «Голубчик, Вам медведь на ухо наступил». Но я упорно шел к 

намеченной цели. Я хотел быть музыкантом. Первый мой инструмент – это старое бабушкино 

пианино. Оно долго стояло и пылилось в самом затаенном уголке её ветхого дома. Но меня 

всегда тянуло не к фортепиано, не к пению, а к скрипке. Её звучание, по-моему, могло затронуть 

душу, даже если играет не самый опытный человек. И вот старшая сестра дарит в день 

шестнадцатилетия заветную мечту. Скрипка! Если бы тогда были мои родители рядом, то, 

скорее всего, отняли у меня её. Они думали, что мальчики должны только трудом заниматься. 

Я был другого мнения... У меня была мечта... 

… сентября 1941 года. Ленинград. 

Это поистине страшное зрелище. Одно только слово «война» пугает и заставляет сердце 

сжаться, но когда каждый день видишь смерть, то труднее сдержать свою ненависть к фашистам. 

К сожалению, я не смогу принять участие в военных действиях из-за травмы спины. Но я 

работаю в госпитале, здесь я помогаю тем, кто сражается за нашу победу!.. 

16 сентября 1941 года Дмитрий Дмитриевич Шостакович выступал на Ленинградском 

радио. Я запомнил его слова, потому что фашисты в этот день снова бомбили город. А 

композитор говорил о том, что музыка тоже может стать оружием против врага... Во время 

своего дежурства я играл на скрипке раненым... 

… августа 1942 года. Ленинград. 

... До сих пор перед глазами момент из прошлого: я срываю вывеску с кирпичной 

полуразваленной стены: «Дирижёр Элиасберг собирает оркестрантов».  Городу Ленинграду 

нужны 80 музыкантов! Но война ... Блокада... Ударника Жаудата Айдарова дирижёр отыскал в 

мертвецкой... Тромбист пришел из пулеметной роты, а флейтиста привезли на санках (отнялись 

ноги). Сам дирижёр был похож на собственную тень... Первая репетиция длилась всего 15 минут. 

15 минут! Мы вспоминали о том, что наше призвание – музыка. Руки одних огрубели от оружия, 

у других тряслись от истощения. За стенами филармонии шла война, ленинградцы вели борьбу 

за жизнь, а мы репетировали, меняли партии, учили ноты. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 августа 1942 года, в день, когда (по плану Гитлера) город должен был пасть 

изможденным от голода, холода, ран, звучала музыка Шостаковича. Произведение слушали в 

каждом доме, на улицах, на линии фронта. Великая музыка! Она объединяла людей в 

безграничной любви к своему городу и стране. Она говорила о великой жертвенности 

ленинградцев. Она вселяла веру в Победу! В музыке великого композитора вели борьбу два 

мира: мир созидания и мир разрушения; мир добра и мир зла. Светлая мелодия скрипок и 

виолончели в мирную жизнь возвращала, рисовала образ Родины. И вдруг – «Жизнь, обращая 

в прах – ВРАГ!». 

Каждую ноту этого произведения вместе с ленинградцами слушал и враг. И музыка 

вселяла в каждого немецкого солдата страх, заставляя усомниться в своей неоспоримой мощи: 

Оттуда... из блокадного кольца, 

          Торжественная музыка звучала, 

     Она была поистине началом, 

    Она была началом их конца! 

                                                                   ( Н. Смирнова) 

… мая 1945 года. 

Да, время неумолимо – оно многое неизбежно стирает из памяти. Но я не перестану 

пересказывать эту историю. Это была мужественная борьба каждого человека с врагом. Города, 

опаленного пожарами! Народа! Музыка вела борьбу с врагом, приближала день Великой 

Победы! Образ сражающейся страны навсегда Шостакович запечатлел в своей музыке. 

…в конце дневника. 

21 августа 2008 года... Эта музыка звучала в южноосетинском Цхинвали. На ступенях 

разрушенного здания парламента говорила с людьми. Но приобретала совершенно иной 

смысл... Веры в торжество гуманизма и света... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

II место 

Комарова Олеся Игоревна 

МБОУ СШ с. Пушкино Добринского муниципального района 

Педагог – Кудряшова Мария Васильевна 

 

«И требует мужества память о них» 

                                                 

                                                                         Жена потеряет мужа – 

                                                                 Листья уронит осина. 

                                                                       Горько вдова заплачет – 

                                                               Надо растить сирот. 

                                                                     А мать потеряет сына – 

                                                                        Останется матерью сына. 

                                                                            Прозванья  для этой скорби 

                                                            Не отыскал народ. 

                                                                                           Л. Лавлинский 

 

Мать. Мать! Сколько написано о тебе восторженных строк! Сколько спето песен! Сколько 

создано полотен! А сколько раз тебя ваяли из гранита и бронзы. Но даже и этого мало, чтобы 

передать твою несравненную красоту и неподражаемое величие, лёгкую грусть и рвущуюся на 

куски душу. Неслучайно кто-то мудро заметил: «Надо обладать сверхгениальностью, чтобы 

передать это нечеловеческое горе». Горе матери, у которой война отняла самое дорогое на свете 

– дитя, детей… Образ скорбящей матери в скульптуре – это собирательный образ всех матерей, 

потерявших своих близких. 

 Как выразителен он в скульптуре «Скорбящая мать» на Мамаевом кургане в городе-герое 

Волгограде! Матери, в безграничной скорби склонившейся над телом погибшего сына. И озеро, 

озеро слёз у подножия монумента, выплаканных матерью. Трудно сказать, что наши матери 

оплакивают сынов больше, чем другие, но русская вера, передаваемая из поколения в 

поколение, делает эту скорбь чище, выше, светлее. А сколько таких матерей запечатлены в 

скульптурах в нашем крае! Тихий, скромный, но вместе с тем величественный черноземный 

город Задонск, прошедший через года и столетия и донесший до нас давно прошедшее, но не 

забытое время, с жившими и живущими здесь крепкими духом, спокойными и уверенными в 

себе людьми. Уверенными потому, что все святые этой земли молились Всевышнему и просили 

помощи, крепости духа. Видно, Господь услышал эти мольбы и не давал упасть духом, помогал 

нести тяжёлый крест. 

Мария Матвеевна Фролова! Как и чем измерить твоё материнское горе? Есть ли на земле 

такая мера? Как ты вынесла восьмикратную ношу?.. Михаил, Дмитрий, Константин, Тихон, 

Василий, Леонид, Николай, Пётр… Где вы, сыночки родные?! Отзовитесь!  

Никак не могла мать поверить в такую утрату. День и ночь повторяла дорогие сердцу 

имена. День и ночь, в стужу и зной ждала их. Перечитывала затёртые до дыр письма сыновей, 

вглядывалась в милые лица на выцветших фотографиях, продолжая надеяться, верить, ждать. 

До 96 лет дожила с этой верой. И будто и вправду дождалась. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоят её сыночки, все восемь рядышком. Окружили любимую маму. А она, опустив голову 

и сложив руки на груди, будто не может в это поверить. И потому лицо её переполнено печалью, 

скорбью. Устала от ожидания. 

Догадались?! Так выглядит памятник скорбящей матери. Матери, Марии Тимофеевне 

Фроловой, чья утрата невосполнима, горька, тяжела. 

И сколько бы ни миновало лет, нельзя забыть тех страшных дней. А скромные памятники 

и гордые обелиски скорбящей матери – напоминание нам, живущим, о тяжёлых утратах и 

безмерном горе. Об этом невозможно забыть, но ПАМЯТЬ, поистине, требует МУЖЕСТВА. 

 

 
Памятник Марии Тимофеевне Фроловой, г. Задонск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

III место 

Дементьева Арина Евгеньевна 

МБОУ СОШ с. Хрущёвка имени Героя Российской Федерации 

О.А. Пешкова Липецкого муниципального района 

Педагог – Поваляева Людмила Николаевна 

 

«Талисман любви и верности» 

                                                           Встали женщины России 

                                                           Изваянием разлук. 

                                                                    А. Поперечный «Рязанская мадонна»1965 г. 

 

Песня «Жди меня» в исполнении группы морской пехоты «Черные береты», 

прозвучавшая по телевидению в праздничные майские дни 2020 года, потрясла меня до 

глубины души. Бабушка, которая тоже слушала эту песню, сказала, что стихи написаны давно, 

ещё в годы войны. Мне очень захотелось узнать историю создания этого песенного шедевра, и я 

стала искать информацию в Интернете. Вот, что мне удалось обнаружить: музыку написал 

композитор Н. Крюков, стихи – поэт Константин Симонов. Впервые песня прозвучала в 

кинофильме «Парень из нашего города» в 1942 году. Оказывается, что ещё раньше, в самом 

начале 1942 года,  песню «Жди меня» на мелодию малоизвестного композитора Н. Горбенко 

исполнил сам Леонид Утёсов. Нужно заметить, что стихотворение К. Симонова вдохновило 

многих композиторов на создание мелодии к нему. Известны различные варианты мелодий 

композиторов Анатолия Новикова, Владимира Сорокина, Евгения Жарковского, Георгия 

Носова, Давида Прицкера, Василия Соловьёва-Седого и других. Но всё-таки наиболее удачным 

оказался вариант мелодии, написанный Матвеем Блантером.  Песню на мотив М. Блантера я и 

услышала в исполнении группы «Чёрные береты», а потом долго напевала строки: «Жди меня, 

и я вернусь, только очень жди».   

Ещё меня поразила история завещания  К.М.Симонова, который просил о том, чтобы 

после его смерти прах был развеян над Буйничским полем под Могилёвом (воля его была 

исполнена!), где в июле 1941 года погибли  фронтовые товарищи поэта. Константин Симонов 

писал в воспоминаниях: «Я не был солдатом, был всего только корреспондентом, однако у меня 

есть кусочек земли, который мне век не забыть, – поле под Могилёвом, где я впервые в июле 

1941 года видел, как наши в течение одного дня подбили и сожгли 39 немецких танков…»  

Константин Михайлович Симонов, военный корреспондент газеты «Красная звезда», 

был на фронте с лета 1941 года. В июле-августе 1941 года им и было написано удивительное 

стихотворение «Жди меня», посвящённое жене Валентине Серовой. Сам автор считал эти стихи 

глубоко личными и не спешил их публиковать. И все же 14 января 1942 года  в газете «Правда» 

стихотворение  было напечатано. Наверное, и не так уж важно, кому оно было посвящено, оно 

становится «своим», глубоко личным, он находит в нём себя, свою историю.  

 Стихотворение Константина Симонова «Жди меня» стало моим любимым 

стихотворением о войне. Написанное в самые страшные дни начала Великой Отечественной 

войны, оно было выстрадано разлукой. Основной мотив стихотворения – мотив ожидания 

воина из похода матерью, женой, сестрой, возлюбленной. Ситуация 1941 года – глубоко 

эпическая, полная трагизма, которая повторяла в более страшном виде эпоху «Слова о полку 

Игореве». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стихотворение «Жди меня» – одно из самых проникновенных стихотворений 

Константина Симонова о любви. Оно развёртывается как взволнованный монолог лирического 

героя, монолог, обращённый к возлюбленной. Немудрёные, казалось бы, строчки потрясают. 

Воистину, это крик души, молитва, заклинание: 

Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди. 

Жди, когда наводят грусть 

Жёлтые дожди, 

Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера. 

Глагол «жди» – ключевой в стихотворении. Лирический герой, обращаясь к любимой, 

просит о том, чтобы она ждала его всегда, в любое время года, умоляет ждать его даже тогда, 

когда «из дальних мест писем не придёт…» 

В первой строфе тема разлуки развивается благодаря словосочетанию «жёлтые дожди». 

Ясно, что слово «жёлтые» требует символического понимания. Жёлтый цвет воспринимается 

отрицательно – это символ печали, грусти, разлуки. «Жёлтые дожди» – метафора, 

единственная в стихотворении. Остальные слова – все до одного обычные, ни одного 

поэтического. Так, наверное, писали бойцы в своих письмах. Симонов же создаёт из этих 

незатейливых слов чудо поэзии – лирический шедевр. Воздействие строк усиливается 

повторами глагола «жди» (глагол повелительного наклонения употребляется в тексте 

одиннадцать раз!). 

Возникающие в начале строк повторы логически обусловлены. Лирический герой ищет 

духовную опору в любви, в надежде, в вере. Стихотворение построено на убеждении, на призыве 

к ожиданию: 

Жди меня, и я вернусь, 

Не желай добра 

Всем, кто знает наизусть, 

Что забыть пора. 

В третьей строфе показывается превосходство любимой не только над сыном и матерью, 

но и над друзьями, разделяющими ожидание и всё-таки смиряющимися с утратой товарища: 

Пусть поверят сын и мать 

В то, что нет меня, 

Пусть друзья устанут ждать, 

Сядут у огня, 

Выпьют горькое вино 

На помин души… 

Поэт не заканчивает фразу до конца, точно обрывает её. Ставит многоточие. Кажется, что 

нельзя больше вымолвить ни слова…Фраза словно захлебнулась, оборвалась… И опять короткое 

и святое слово «жди», которое оформлено как определённо-личное предложение. Создаётся 

ощущение напряжённости момента. А далее звучит лишь просьба-мольба: «И с ними заодно 

выпить не спеши». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тоска по горячо любимой и желанной сквозит в каждой строке. Вера в свою 

возлюбленную, в её силы составляет идейный стержень всего стихотворения. Тяготы войны, 

смерть, подостерегающая на каждом шагу, людское горе и страдания могли, казалось бы, 

ожесточить сердце солдата. Но лирический герой Симонова сохраняет высокое и нежное 

чувство – любовь к женщине. Никакие силы не могут убить в человеке потребность любить и 

быть любимым. Любовь к женщине, матери, родной земле – вот ценности, ради которых 

сражается боец, которые дают ему силы в жестокой схватке с врагом. 

Жди меня, и я вернусь 

Всем смертям назло. 

Воин «среди огня» выживет наперекор всему: войне, смерти, разлуки. Сила, которая ему 

поможет выстоять и победить, – любовь. Поистине стихотворение Константина Симонова  

становится  «талисманом любви и верности для миллионов людей». Стихи заучивали наизусть, 

посылали в письмах на фронт и с фронта в тыл, переписанные строчки симоновского шедевра 

находили в карманах гимнастерок, пробитых пулями. Борис Евгеньевич Лосев, фронтовик, 

педагог, литературовед, дал высокую оценку стихотворению К.М. Симонова «Жди меня»: 

«Большой поэт сказал то, что нужно было сказать в нужный момент». К этим словам трудно 

что-либо добавить… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

среднего общего образования, в возрасте 

не старше 18 лет (категория 3) 

I место 

Стрельникова Анастасия Алексеевна 

МБОУ СОШ № 9 г. Грязи Грязинского муниципального района 

Педагог – Кобзева Марина Николаевна 

 

«Детство заканчивается тогда, когда ты 

понимаешь, что умрешь»: маленькие герои большой войны» 

 

Два года назад на летних каникулах я увидела в телепрограмме фильм «Иваново детство» 

и очень захотела его посмотреть: лето, солнце, прекрасное настроение и название у фильма 

такое легкое и подходящее (тогда я не знала, что показ ленты в июне был приурочен к 

годовщине начала Великой Отечественной войны). Фильм А. Тарковского потряс меня. Я много 

видела кинолент о войне, много читала произведений о том страшном времени. Но «Иваново 

детство» – необычное кино. Это черно-белая трагедия: с первой до последней минуты! Все 

здесь: звуки, образы, сюжет – «бьют» в самое сердце, трогают самые сильные струны души. Это 

фильм и о кошмарах войны, и о хрупкости жизни, и о стойкости и силе духа человека. Но самое 

главное – это фильм о детстве, только есть ли оно у маленького Ивана? Оно живет лишь во снах 

мальчика, где есть мама, сестра, где ребенок играет, смеется. Ему снится та жизнь, которой он 

лишен, обычное детство.  В реальности же – это ежеминутная опасность, боль, ужас, где мальчик 

ежедневно рискует своей жизнью. Но ведь ребенок – не солдат, он не должен воевать, даже в 

такое страшное время! 

Война – это безумие, страдания, потеря родных и близких, это голод, пытки, слезы, и 

самое страшное – искалеченные судьбы не только взрослых, но и детей, ни в чём не повинных 

созданий. Понятия «война» и «детство», на мой взгляд, несовместимы. И это хотел показать А. 

Тарковский.  Ребенок должен расти под голубым небом, улыбаться лучам солнца,  играть  в 

самые веселые игры, ведь детство – волшебная пора.  Но война не спрашивала никого о 

желаниях и планов ни с кем не сверяла. Она просто пришла… Пришла в дома, разрушила семьи, 

отобрала детство. Война легла на детские  хрупкие плечи тяжелым бременем и заставила  рано 

повзрослеть, ведь за детьми  некому было присматривать, некому было ухаживать. Их родители 

либо воевали, либо трудились с утра до вечера, чтобы страна могла победить в войне, либо их 

уже не было в живых... Дети участвовали в войне, голодали, гибли под пулями, умирали от 

голода и холода. Они стали воинами, партизанами, разведчиками. Дети воевали. Да, это 

противоестественно, немыслимо, но, к сожалению, так и было. 

После просмотра фильма А. Тарковского мне непременно захотелось прочитать книгу, по 

которой был написан сценарий. Так я познакомилась с повестью В.О. Богомолова «Иван». 

Книга произвела на меня еще большее  впечатление.   

Я была поражена мужеством этого мальчишки. Сколько испытаний  выпало на его долю, 

а ведь он совсем еще ребенок: ему всего 12 лет.  И в фильме, и в книге война показана необычно: 

нет захватывающих картин боя, грохота танков.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тут война другая. Описываются почти тихие мгновения, но от этого они не становятся 

менее ужасными: ведь на войне двенадцатилетний мальчишка.  

«Иван» – повесть о мальчике-разведчике, у которого погибла вся семья, а 

полуторагодовалую сестрёнку фашисты застрелили у него на руках. И как говорит Катасонов, 

друг Ванюшки, «ему ненависть душу жжёт». Действительно, мальчик пережил столько, что 

иногда и взрослому не под силу. Он и в партизанах был,  и в лагере смерти. И теперь у него одно 

на уме: мстить до последнего. Капитан Холин говорит, что «никогда не думал, что ребёнок 

может так ненавидеть». Да, страшное выпало на долю этого мальчишки, чтобы пережить такое, 

нужно иметь огромное мужество. Может, поэтому взрослые редко называют этого смелого 

человека Ванюшей. Они сдержанны. Ласковые слова здесь малоуместны, потому что это не 

просто мальчик, а мальчик-солдат, разведчик. Наверное, действительно невозможно: пожалеть, 

а потом отпускать, снаряжать туда, где не им, а ему предстоит рисковать жизнью. По-моему, 

солдатам даже неловко отправлять мальчишку на серьёзнейшее задание, а самим сидеть и 

ждать. Но иначе нельзя. Именно он, по словам командира, может сделать то, что взрослому 

невозможно. Ванюша внедрялся к немцам в качестве беженца и приносил ценнейшие сведения 

о расположении противника. 

Впервые мы встречаемся с героем, когда он переплыл Днепр с разведданными, настолько 

важными, что они должны быть немедленно доставлены в штаб армии. Переплыл… В 

рассчитанном на взрослых здоровых мужчин наставлении было сказано: «…если температура 

воды ниже +15, то переправа вплавь даже для хорошего пловца исключительно трудна, а через 

широкие реки невозможна».  А в этот раз вода была плюс пять градусов. Немыслимо! Какую же 

надо иметь силу воли, чтобы выполнить задание!  

А сколько страшного встречается на пути Ванюши. Мне вспомнились трупы разведчиков, 

друзей Катасоныча, которых немцы, убив и раздев догола, выставили на берегу Днепра, 

специально вытащив их из глубины своей обороны, где они погибли. Выставили в назидание 

русским. Именно мимо них пришлось проходить мальчику.  

В повести подробно показано проведение самой операции – переброска разведчика в тыл 

врага. Но это как бы фон, обстановка, чтобы показать важность того, что делает мальчик. Весь 

внешний облик главного героя, как мы видим при первой встрече, «…худенький мальчишка лет 

одиннадцати, весь посиневший от холода, в мокрых, прилипших к телу рубашке и штанах, с 

угрюмым, не по-детски сосредоточенным лицом…» – призван как бы контрастно подчеркнуть 

внутреннюю силу Ивана, его огромное мужество и каждодневно проявляемый героизм.  

Ивана не остановить, не спрятать от войны. Он видел столько страшного, что не может 

жить нормально, по-детски, пока это страшное не будет уничтожено. Он снова и снова уходит 

туда. Но уходя, всегда надеется вернуться.  

Но каким бы серьёзным ни был Иван, он остаётся мальчишкой. Когда никого нет рядом, 

Ванюша играет в землянке, как все мальчишки на свете. Когда туда нечаянно заглянул 

рассказчик, то он увидел беспорядок. Мальчишка был разгорячён, в руке нож, на груди бинокль. 

Но, похоже, что, даже играя, Иван продолжает рассчитываться с врагом. А во что ему ещё 

играть?  Внутренний мир ребенка, которого война лишила детства и близких,  искорежен, 

надломлен. И наши сердца сжимаются от горечи и любви, от смешанного чувства жалости и 

грусти.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повесть  построена так, что мы видим Ивана глазами молодого старшего лейтенанта 

Гальцева. Это добрые и внимательные глаза. Им хорошо видна трагическая судьба  детей в годы 

войны. В повести как раз, на мой взгляд, и показаны её жестокость и бесчеловечность. Они 

проступают неброскими, но точными штрихами будничной фронтовой жизни. Иван по-

мальчишески обижается на своего друга Катасоныча за то, что тот не зашёл с ним проститься. А 

его уже не было в живых: «…он лежал на дне траншеи с аккуратной дыркой во лбу…». Также 

буднично сообщит рассказчик и о гибели Холина, подорвавшего себя противотанковой 

гранатой, когда прикрывал отход товарищей. А как эти люди любили Ивана. Они относились к 

нему как к младшему брату, старались щадить его детскую душу (не сказали о смерти 

Катасоныча). Богомолов описывает этих взрослых людей, которых не ожесточила война. 

Провожая мальчика в разведку, Холин говорит: «И помни всегда: ты не один! Помни: где бы ты 

ни был, я всё время думаю о тебе. И подполковник тоже…». А Катасоныч даже хотел усыновить 

Ванюшку после войны. Но, увы – не пришлось. Нет Холина, нет Катасоныча, да и у самого 

мальчишки будущего не оказалось: все отобрала война. О последних часах его жизни было 

сообщено в случайно обнаруженных немецких документах: «На допросах  вел себя вызывающе: 

не скрывал своего враждебного отношения к немецкой армии».  Не струсил, не предал Родину 

и себя самого… Иван был расстрелян.  Но его мужественная душа осталась жить, она бессмертна,  

как и  подвиг всех, отдавших свои жизни во имя мира.  

О войне написано много книг, снято большое количество фильмов, но история Ивана 

стоит для меня особняком. Трагическая судьба детской жизни в дни войны. Когда-то Ф.М. 

Достоевский писал о неискупимых слезинках ребёнка. В истории Ивана нет слёз, но страдания 

его тоже неискупимы. О них нельзя забыть, они «без срока давности»…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

II место 

Трунова София Романовна 

МБОУ СОШ № 2 с. Каликино  Добровского муниципального района 

Педагог – Прилепина Надежда Сергеевна 

 

«Война…Три женщины, три судьбы» 

 

Ежегодно в теплые майские дни страна с особым трепетом отмечает славный юбилей 

Великой Победы. Подумать только: 75 лет прошло с тех трагических событий в истории нашего 

государства, а сердца и души людей до сих пор будоражат воспоминания участников Великой 

Отечественной войны, изложенные в документальных хрониках и художественных 

произведениях. 

Военная тематика очень актуальна, особенно сейчас, когда предпринимаются 

неоднократные попытки фальсифицировать мировую историю 40-х годов.  Именно в данный 

момент люди все чаще обращают свое внимание на произведения отечественных писателей, 

уже давно ставших классикой. Например, «А зори здесь тихие…» Б. Васильева, «Судьба 

человека» М. Шолохова, «Сотников» В. Быкова, «Матерь Человеческая», В. Закруткина, «Живи 

и помни» В. Распутина, «Судьба» П. Проскурина. Не одно поколение анализировало судьбы 

главных героев указанных произведений, сотни аргументов служили оправданием или 

обвинением их осознанных или необдуманных поступков. Но мне бы хотелось затронуть тему 

довоенной и военной судьбы простой русской женщины в киноромане Евгения Матвеева 

«Судьба», снятого по роману П. Проскурина «Судьба». Я отдаю предпочтение именно 

экранизированной версии потому, что в оригинальном повествовании отсутствует одна из 

героинь, чья судьба гармонично вливается в общий замысел киноромана.  Важно отметить, 

одноименность художественного произведения и экранной версии. Судьба… Каждый трактует 

это понятие по-разному, но, бесспорно, то, что это некая совокупность событий и обстоятельств, 

которые явно предопределены и влияют на чью-то жизнь. 

Первой хочется отметить возлюбленную главного героя Захара Дерюгина – Маню 

Поливанову. Она – поздняя любовь Захара, глоток свежего воздуха в круговерти повседневных 

забот. Являясь председателем колхоза и справедливым общественником, он большую часть 

времени проводит на работе, объезжая колхозные поля, решая насущные вопросы и не 

гнушаясь физического труда наравне с обычными работягами. Маня с подросткового возраста 

влюблена в Захара, сохраняет свои чувства к нему на протяжении ряда лет, а в последствии 

становится объектом его страсти.  Для понимания данного произведения современным 

зрителем следует отметить высокие моральные взгляды и устои советского коммунистического 

общества.  Другими словами, хоть Захар и был не последним человеком на селе, но, являясь 

женатым человеком, открыто демонстрировать свою любовь не имел никакого морального 

права. Отношения Мани и Захара хоть и противоречат нравственным нормам, но переданы 

актерами очень правдоподобно и воспринимаются зрителем с необъяснимой симпатией. 

Героиня любит всем сердцем, понимая внутреннюю незаконность данной связи. В 

фильме есть эпизод, когда Маня идет задумчиво по полю и звучит песня на слова Р. 

Рождественского «Сладкая ягода»: 

«…Ой, крута судьба, словно горка, 

Доняла она, извела. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сладкой ягоды – только горстка, 

Горькой ягоды – два ведра…» 

Эти слова как нельзя лучше подходят душевным терзаниям героини. Несмотря на это, она 

не в силах отказать себе в мгновениях счастья. С той же проблемой сталкивается и Захар. В 

разговоре с другом и однополчанином, председателем райкома, Тихоном Брюхановым 

произносит: «Приказываю себе не ходить к ней, да ноги сами несут…». Связь Захара и Мани 

прекратилась с появлением общего сына. Став матерью, Маня пересматривает отношения с 

Дерюгиным и, понимая ценность семьи и детей, твердо и решительно отказывает Захару.  

Конечно, любимая героиня киноромана – Ефросинья, жена Дерюгина. Не такая 

эффектная, как соперница, мать четверых детей, отличается кротостью, приобретенной 

мудростью, рано состарилась от бесконечных трудов и забот.  На протяжении всего романа 

никогда не закричит, не заголосит по-бабьи, даже голоса на детей ни разу не повысила.  Узнав 

об измене мужа, замкнулась, стала более задумчива, да и во взгляде что-то изменилось.  Не было 

в ее сердце и действиях ни злобы, ни печали. Она продолжает жить детьми и бытом, понимая, 

что мужу ее тоже нелегко разобраться в себе.  Самопожертвование и сострадание – основные 

черты русской женщины. Просматривая сцены из фильма, не услышишь от Ефросиньи ни слова 

упрека в адрес мужа. Ее самообладание и внутренний стержень позволяют принять тот факт, 

что сердце Захара больше не принадлежит ей всецело. 

В экранизированной версии романа появляется еще одна значимая фигура – сестра 

Дерюгина – Екатерина. Жизнерадостная девушка, безнадежно влюбленная в Тихона 

Брюханова, перестает сдерживать свои чувства с момента смерти его жены. Выросшая в деревне, 

она приобрела черты городской интеллигенции, однако не чурается своего крестьянского 

происхождения. Всегда имеет свой взгляд на происходящее, открыто и смело высказывает свою 

точку зрения, не боится трудностей. 

Чудесным образом судьбы трех основных героинь сплетаются вокруг главного персонажа 

– Захара Дерюгина. Три женщины, имеющие разный статус, три неповторимых судьбы. 

Значимым событием и отправной точкой кинопроизведения являются сельские посиделки, 

организованные в честь строительства нового дома для семьи Дерюгиных. Всем миром строили, 

всем миром гуляли, планируя дальнейшую счастливую жизнь. 

«Могли мы знать тогда, что вскоре война все по-своему решит? Теперь досталась одна 

забота на всех, на жен и мужей – выстоять в этой страшной войне. Выстоять и победить…» Война 

стремительно вторглась в жизнь каждой семьи, по-своему распоряжаясь судьбами людей, 

объединяя для одной, общей для всех победы. 

К началу войны Екатерина Дерюгина приобрела новый статус, став женой Тихона 

Брюханова. Их союз – это конечный пункт долгого и осознанного пути, основанный на 

взаимном уважении, любви и безграничном доверии. Немцы внезапно атаковали стратегически 

важный город, перекрыв все пути отхода. Екатерина, являясь главным врачом больницы для 

душевнобольных людей, не успела эвакуироваться, и когда исчерпались все запасы 

продовольствия, с гордо поднятой головой пошла просить помощи у местного немецкого 

руководства. Данное решение далось ей очень сложно, но просила она не для себя, для своих 

подопечных.   

Если углубиться в историю, то можно вспомнить то, что целью  национал-социалистов 

(СС)  было полное порабощение всего мира, избавление от убогих и стремительное возрождение 

чистой арийской расы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенно понятно и то, что Екатерине было отказано с объяснением причины. Верная 

своему профессиональному и моральному долгу, героиня отказывается сотрудничать с 

немцами, нелицеприятно отзываясь о фашистах и их руководителе. Такой дерзости они 

простить не могли, поэтому безжалостно расстреливают Екатерину глубокой ночью, чтобы ни 

одна живая душа об этом не узнала. Так отважно и стремительно прервалась ее жизнь. Можно 

долго размышлять о том, как бы сложилась ее судьба, если бы… К сожалению, история не знает 

сослагательного наклонения, и ее образ оставил в памяти близких ей людей светлые 

воспоминания.  

В деревню немцы ворвались сразу же после того, как добровольцы отправились на фронт, 

пытаясь казаться дружелюбными и наладить контакт с местным населением. Немецкие 

захватчики облюбовали новый дом Дерюгиных, дом, о котором так мечтала Ефросинья, в 

котором она готова была жить одна с детьми, отпустив мужа к другой женщине. 

Ответственность за детей и жизненная мудрость не позволяли ей совершать опрометчивых и 

необдуманных поступков. Ее главной целью было обезопасить сыновей, и пока это было 

возможно, она с кротостью наблюдала за бесчинствами фашистов в деревне.  

Война не только разлучала близких людей, но и сближала между собой порой 

несовместимых личностей. Общая беда породнила Маню и Ефросинью. Особенно хочется 

отметить несвойственное нынешнему поколению отношение двух соперниц, которые незримо 

проявляли заботу друг о друге. Маня активно сотрудничала с партизанами. Выполняя 

различные поручения и задания, ей приходилось демонстрировать свою симпатию к немцам.  К 

ней шли за советом и помощью жители села, понимая, что она имеет некоторое влияние на 

поставленного в деревню полицая – односельчанина, раскулаченного во времена 

коллективизации и возненавидевшего советскую власть Федора Макашина. Именно к ней 

обратились женщины, когда их старших детей собрали вместе для отправки в Германию. 

Преступив через себя, с опустошенным сердцем пригласила Маня своего давнего поклонника 

домой… Понимал и Федор ее неискренность, потому не смягчилось его сердце. С легкой указки 

полицая погрузили подростков в машины и под неутихаемые материнские стенания отправили 

в неизвестном направлении. 

В этот момент происходит переломное событие, предопределившее дальнейший образ 

мыслей и действий Ефросиньи.  На глазах у матери фашисты расстреливают старшего сына 

Ивана при попытке побега.  Данная сцена выглядит очень эпично: зима, метель, заснеженный 

пригорок… мать рыдает над телом убитого ребенка, взывая к небу: «Где же ты, Господи? Убей и 

меня!» А на заднем фоне – храм с покосившимися крестами и темные силуэты удаляющихся 

людей. Это важно, что люди расходятся, потому что у каждого из них своя личная беда.  

Смерть сына надломила Фросю, кротость осознанно переросла в ненависть к фашистам. 

Облачившись в черный платок, она стала похожа на тень. Ее состояние в полной мере 

характеризовали слова звучавшей песни С. Стромилова: 

«То не ветер ветку клонит, 

Не дубравушка шумит – 

То мое сердечко стонет, 

Как осенний лист дрожит. 

Извела меня кручина, 

Подколодная змея… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ты гори, моя лучина, 

Догорю с тобой и я…» 

Напоив гуляющих фашистов маковым отваром и дождавшись, когда они уснули, не 

дрогнувшей рукой обливает она свою избу керосином и поджигает.  

Нельзя не отметить важную роль огня в данной киноленте. Здесь явно прослеживается 

кольцевая композиция. Начинается фильм с поджога колхозного амбара с зерном для посева, 

заканчивается ужасающей сценой, когда фашисты поджигают склад, в который предварительно 

согнали всех жителей деревни: такое своеобразное зверство, месть за гибель немцев.   

Маню с ребенком Захар забирает в партизанский отряд, застав Федора Макашина у нее 

дома. В неприятном разговоре Дерюгин высказался: «А я и воюю за баб, за сестер, за жен, за 

матерей, за землю родную. Это и есть моя идея». Данные слова еще раз подтверждают тот факт, 

что женщины в его жизни в любом статусе очень дороги. 

Заканчивается кинороман вполне оптимистично: партизаны спасают жителей из 

горящего склада. Сцена воссоединения Захара с семьей очень волнительна. Никакая война не 

лишила его любви и уважения к Ефросинье. Зритель вправе сам додумать такое развитие 

событий, какое ему по душе.  Хочется быть оптимистом и верить в то, что семейную лодку 

Дерюгиных не будут колыхать и опрокидывать волны повседневных забот, а Маня вскоре тоже 

обретет счастье в роли чьей-то жены. Три женщины, три судьбы, каждая из которых принесла 

жертву на алтарь победы. Одна – свою жизнь, сохранив при этом достоинство и верность, другая 

– ребенка, сумев найти в себе силы жить дальше, третья – свою честь во всеобщее благо.   

Какой же непредсказуемой может быть судьба?.. Все, что происходит в нашей жизни, мы 

склонны оправдывать этим словом. Но на самом деле каждый из нас сам творец своей судьбы, 

главное при этом оставаться человеком… 
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III место 

Филатова Елена Юрьевна 

МБОУ СОШ с. Воскресенское Данковского муниципального района 

Педагог – Митина Галина Валентиновна 

 

«Всё было не напрасно!» 

 

Здравствуйте, мои дорогие, жена Наталия Николаевна, сыночки Славик и Валенька!  

Пишет вам Шишков Петр Агапович 1910 г.р. Милые мои, не пугайтесь незнакомого 

почерка. Я лежу в госпитале, вам от моего имени пишет санитарка Поля. 

Не бойтесь за меня, самое страшное позади: руки, ноги целы, иду на поправку, надеюсь, 

скоро буду дома. Увижу вас наконец-то, кровиночки мои, ведь расстались мы 15 апреля 1942 

года, когда тебе Славик было четыре годика, а Валентин только родился.  

Как сейчас помню тот весенний день: собрались мы около военкомата в нашем селе 

Воскресенское. Ты, Наташа, держала Валентина, завёрнутого в байковое клетчатое одеяльце, а 

Славик всё дергал меня за галифе и просил: «Папа, пойдём домой…» Два года прошло, а твоё 

лицо, Наташенька, как на ладони: печальное, взволнованное, с дрожащей на губах улыбкой. 

Сердце моё разрывалось от тоски: неведомо было, останусь ли в живых…  

А вокруг были мои выпускники, которые теперь знают о войне не понаслышке, не из 

уроков истории, а из жизни. Некоторые из них уходили вместе со мной на Отечественную войну. 

И я их учитель, а теперь младший лейтенант, должен был отвечать не на словах, а на деле за то, 

чему учил их…   

Жена, ты знаешь из редких писем, что оказался я на Волховском фронте в 414 стрелковом 

полку 18 стрелковой дивизии в районе Синявинских болот под Ленинградом. Всякое было: 

гибель товарищей, и промозглый холод, и недоедание, и артобстрелы противника.   Но, 

конечно, это несравнимо с теми бедами, которые переживали блокадные ленинградцы.  

Наконец, в январе 1943 года, началось наступление на врага с целью прорвать эту 

чудовищную блокаду. А 2 марта я со своим взводом атаковал фашистов и освободил два 

населённых пункта. Окрылённые успехом, мы рванули дальше, но тут нас накрыли немецкие 

миномёты.  

Я получил тяжёлое осколочное ранение в голову. Если честно, помню только свет и боль, 

а дальше – тьма. Ребята вынесли меня из-под обстрела, сначала думали, что убит: я был весь в 

крови, она хлестала из головы. Но потом разобрались, что только ранен,  выбит правый глаз.  

Очнулся в госпитале после операции. Хоть без глаза, а живой! Наши врачи-кудесники 

зашили рану, иду на поправку, валяюсь тут почти полтора года, отъелся на казённых харчах, 

рассказываю соседям по палате про нашу великую историю и что никаким захватчикам ни разу 

не удалось нас победить.  

И в этой схватке всё было не напрасно: блокаду мы прорвали! Преодолели мощную 

оборону противника южнее Ладожского озера, по которому шли обозы к голодающим людям, 

образовали коридор, связавший по суше Ленинград со всей страной. А потом в январе 1944 года 

погнали  фашистов прочь от героического города. 

Вышибем скоро гитлеровцев вон с нашей земли! Закончится эта проклятая война. И я, по 

словам докторов, вернусь домой в конце октября или к ноябрю и снова пойду работать в школу 

– преподавать любимую историю.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

И у тебя, акушерки, Наташа, тоже всё будет по-прежнему: вылечишь всех раненых, 

отправишь по домам.  Закроется госпиталь, что был в нашей школе, и снова будешь принимать 

роды у женщин, и пускать ребятишек в мирную жизнь!   

А наши дети, Славик и Валентин, вырастут и будут строить города, заводы – всё, что 

разрушено войной. Вот какая прекрасная жизнь ждёт нас впереди! 

До встречи, мои любимые! Низко кланяюсь, ваш муж и отец, Пётр. 

  1 октября 1944 года. 

 

 

 

Р.S. Шишков Петр Агапович 1910 г.р. вернулся в с. Воскресенское Воскресенского района 

Рязанской области (ныне Липецкой области) после тяжёлого осколочного ранения 25 октября 

1944 г. За свои подвиги награждён медалью «За отвагу», орденами «Отечественной войны I и 

II» степени. До самой смерти работал учителем истории и обществознания, передавая ученикам 

нашей школы бесценный опыт, полученный на Великой Отечественной войне. 


