
Итоги сочинения 

 

Не утихает наша память, о тех, кто был убит войной. 

 

В Ставропольском музыкальном колледже им В.И Сафонова прошёл конкурс 

сочинений, посвященный Дню Победы. Сочинения писали студенты 1-го 

курса, по темам: «Война есть не только потрясение, но и духовное испытание 

и духовный суд»  

«До последней минуты буду верить – в Россию» 

«Где есть земля суровее и лучше, чем ты, Россия, родина моя?»  

Любовь к Родине Отечеству… Когда она вспыхивает в сердце человека? Как 

становится той силой, которая поднимает его на подвиг, вдохновляет на все 

то, что велико и славно на свете? Трудно сказать… Одно несомненно. Это 

совершается тогда, когда человек открывает для себя окружающий мир, 

получает первые знания о своей стране, о её природе, истории, культуре, когда 

начинает восхищаться её героями и ненавидеть её врагов. Интерес к 

народному подвигу, содеянному в Великой Отечественной войне, всё 

возрастает. Подвиг в войне совершил весь народ. Памяти достойны и солдаты, 

поднимавшиеся из траншей в атаку, и солдаты с командирскими знаками 

отличия, которые вели части в бой, и те, кто в штабах организовывал бои и 

сражения. Труженики тыла тоже, как солдаты, каждый на своем посту 

выполняли долг перед Отчизной. 

Защищать своё отечество поднялись все честные люди. В каждой семье на 

фронт ушли не только мужчины, но и женщины. Так начинает своё сочинение 

Милана Тлугачёва (Инструментальное исполнительство по видам 

инструментов: фортепиано). Она рассказывает о своём прадедушке Николае 

Григорьевиче Стенине, который не дожил до победы всего полгода. Первое 

своё ранение он получил в бою под Харьковом в 1942 году, и земля Украины 

приняла в себя кровь моего предка. В боях 21 и 22.11.1944г. прадед показал 

образец храбрости в борьбе с немецкими фашизмом. В жестокой схватке был 

тяжело ранен, умер в госпитале после смертельного ранения. Приводит строки 

из наградного листа. «За образцовое выполнение боевых заданий в боях по 

разгрому опорных пунктов противника, честный коммунист товарищ 

Н.Г.Стенин достоин высокой правительственной награды ордена 

«Отечественной войны 2 степени». Ордена прадеда вручили после войны его 

вдове. А сам он был похоронен в братской могиле в земле Прибалтики. 

Заканчивает сочинение следующими строчками: «И вот опять бои под 

Харьковом. Наши войска пришли туда, чтобы принести свободу и мир народу 

Донбасса и всей Украине. Проявляя мужество и стойкость гибнут наши воины. 

Не допустить разрастание зла на территории, которую когда-то освободили 

наши деды и прадеды, мы не можем». 



О своем героически погибшем родственнике Юрие Васильевиче Смирнове 

написала в сочинении Лебедева Полина (Вокальное искусство). Воевал на 

Белорусском фронте. В июне 1944 в бою за деревню Шалашино (Оршенский 

район, Витебской области) был тяжело ранен и захвачен противником в плен, 

где его допрашивали о направлении и количестве русский танков. На 

следующий день немцы после жестоких пыток распяли ничего не выдавшего 

Ю.В. Смирнова на стене блиндажа, исколов его тело штыками. Он погиб 

смертью героя, до последней минуты оставаясь верным солдатскому долгу, 

воинской присяге, Родине. Звание Героя Советского Союза Юрию 

Васильевичу Смирнову было присвоено посмертно. 

Вячеслав Даниленко (Музыкальное искусство эстрады: Инструменты 

эстрадного оркестра) рассказал о своём прадедушке Михаиле Кузьмиче 

Харченко – рядовом пехотинце, начавшем свой фронтовой путь в 19 лет, 

воевал на Кавказе. Он подвозил на телеге снаряды для гаубиц и минометов. 

При выполнении очередного задания вражеская бомба взорвалась рядом с 

телегой, но он не растерялся. Сумел сохранить лошадей и боеприпасы. За 

время военных действий был ранен. Победу встретил в Кракове. За боевые 

заслуги награждён орденом «Отечественной войны», медалями; «За оборону 

Кавказа», «За победу над Японией», «За победу над Германией». «Если 

сравнить минувшее время с настоящим, то опять наши солдаты защищают 

мирных жителей от врагов. Повторяют подвиги своих предков. Российские 

солдаты всегда были и остаются освободителями, защитниками своих 

граждан. Мужество и доблесть, отвага и храбрость – качества, свойственные 

солдатам России». 

О самом дорогом человеке Филиппе Филипповиче Кийко написал в сочинении 

Данил Носачёв (Музыкальное искусство эстрады: Инструменты эстрадного 

оркестра). Уроженец Минераловодского района. В 1939 г. окончил 

железнодорожное училище, затем служба в армии, начало войны встретил на 

границе с Польшей в городе Ровно, Полтавской области, затем воевал в 

партизанском отряде «Дубрава». При выполнении боевой задачи по захвату 

узловой станции Знаменка получил тяжелое ранение в голову осколками от 

гранаты. Потом госпиталь, вернулся домой в мае 1944г. Семья бережно хранит 

боевые награды и ордена прадедушки и записи его рассказов о войне. 

Прадедушка умер в возрасте 94 лет. 

Свой долг перед Отчизной выполняли как солдаты, так и труженики тыла, 

каждый на своём посту. Доказательством является небольшой отрывок из 

сочинения Елизаветы Чеботаревой (Инструментальное исполнительство: 

Оркестровые духовые и ударные инструменты). Мой прадедушка Фёдор 

Евдокимович Шереметов составлял поезда, которые отправлялись из 

Минеральных Вод в разные направления, а его жена, Александра Никитична 

Шереметова, работала санитаркой в больнице. 



Много интересного рассказали студенты о своих прадедушках и прабабушках. 

С какой теплотой, любовью описали о самых дорогих людях в своей жизни. 

Сколько слов благодарности выразили в работах. Во многих сочинениях 

прилагаются фотографии. И это не только память, но и гордость за своих 

родственников. 

Годы Великой Отечественной войны – жестоки, они затронули все семьи. Но 

была и Афганская война. Об этом пишет Марина Михнева (Музыкальное 

искусство эстрады: Эстрадное пение). В этой войне принимал участие её 

родной дядя Сергей Георгиевич Михнев. Для того, чтобы написать сочинение 

она встретилась с дядей, который рассказал о тех ужасах, что пережил. 

Приводит один из эпизодов войны, рассказанный дядей. Роту подняли по 

тревоге, посадили в вертолеты, полетели на границу с Пакистаном. Перед 

бойцами была поставлена задача – захватить и уничтожить перевалочную базу 

душманов. Там находилось много боеприпасов, наркотиков. Рота с задачей 

справилась, но в этом бою был тяжело ранен друг дяди, а ещё погибли 

однополчане, которым до дембеля оставалось шесть дней. Во время рассказа, 

пишет Марина, меня особенно поразило лицо, ставшее серьёзным, 

сосредоточенным. «В сердцах многих людей эта война оставила 

незаживающую рану. Автоматные очереди, разрывающиеся под ногами 

бомбы, кишлаки, заполненные боевиками, горная дорога, каждый метр 

которой таит опасность, глаза раненого или убитого друга. Все это всплывает 

в памяти воевавших, все это живо – так, будто было вчера. Очень больно 

возвращаться к воспоминаниям. Я уверена, что нельзя сломить русский народ, 

который будет стоять до последнего за свою Родину. Мы не позволим ходить 

по нашей земле врагу. Я верю в Россию, и вы поверьте. Надо любить свою 

Родину, ведь это единственное место, где тебе помогут». 

Мы всегда должны помнить о людях, подаривших нам жизнь. Нельзя утратить 

историческую память о великом подвиге нашей Родины, о ветеранах Великой 

Отечественной войны и ветеранах тыла. Герой войны сделали все возможное 

для нашей счастливой жизни и мы, в свою очередь, должны всегда это 

помнить. День Победы – 9 мая – всегда был, есть и будет особенным 

праздником в истории нашей страны.  


