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ÊÎËÎÍÊÀ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Военным можешь

 ты не быть, 
но гражданином 

быть обязан...
Здравствуйте, дорогие читатели! 

В этом году исполняется 70 лет со 
дня, который считается одним из 
наиболее важнейших, переломных 
моментов в истории человечества. 
Тогда, в том далеком 1945 году Гер-
мания подписала акт о капитуля-
ции перед Советским Союзом, тем 
самым завершив Великую Отече-
ственную войну. 

Годы проходят, но мы должны не 
изменять нашей памяти, той исто-
рии, которая нас всех объединяет, 
нашему Отечеству, за которую по-
гибали наши предки. В этом году 
молодежи стоит серьезно приза-
думаться: а что они могут сделать 
для того, чтобы жизни миллионов 
советских солдат не были отданы 
напрасно? Как современное поколе-
ние может способствовать развитию 
идеи защиты Родины, восхваления 
памяти наших предков, развитию 
патриотизма?

На самом деле, если людей, ко-
торые действительно будут чтить 
память предков, будет достаточно, 
хватит и небольших усилий, что-
бы совершить общее, благое дело. 
Многие люди часто бросают мусор 
на улице, рисуют граффити на сте-
нах домов, словом, хулиганят. Мы 
не должны им уподобляться. Мы 
должны любить свою страну, и де-
лать все, что в наших силах, для ее 
блага. Не переходи дорогу на крас-
ный свет, не пей, не кури, подавай 
милостыню нуждающимся, помогай 
старушкам перейти дорогу, береж-
но относись к людям, к природе, к 
общественному имуществу. 

Помни, дорогой читатель, что все 
то, чем ты пользуешься в повсед-
невной жизни, защищалось не то-
бой. Ты не проливал кровь за то, 
чтобы будущие поколения жили луч-
ше. Так хотя бы не вреди своей стра-
не, и постарайся убедить последо-
вать за собой и твоих сверстников, 
потому что стереотипы, которые в 
нашем обществе - победить можно. 
Достаточно лишь быть примерным 
гражданином своей страны, чтобы 
твоя страна гордилась тобой! 

Гордись Отечеством, и сделай 
все, чтобы Отечество гордилось то-
бой!

Иван БОЧАРОВ.
Материалы, посвященные Ве-

ликой Отечественной войне чи-
тайте на стр. 4

15 февраля на 
территории храма Андрея Ру-

блёва прошёл праздник Масленицы. 
В проведении его помогали учащиеся 
православной гимназии. Был органи-
зован концерт, увлекательные конкур-
сы, полевая кухня.

Те,кто активно учавствовал в кон-
курсах и зарабатывал жетоны-"блины" 
выигрывали призы. В концерте приня-
ли участие ученики четвёртого и вось-
мого классов. Ребята пели русские 
народные песни и танцевали русские 
народные танцы. После концерта де-
ти побежали на конкурсы, а взрослые 

остались танцевать. Конкурсы 
были самые разнообразные, конечно 
связанные с зимой и масленицей. Так 
например в одном конкурсе нужно бы-
ло перевернуть блин, но не настоящий 
конечно, а фанерный. Также был очень 
интересный конкурс - кёрлинг. Только 
вместо камня в мишень надо было 
забросить... чайник!!! Много людей со-
бралось на конкурс с удочками. Дети 
катались с горки.

Несмотря на снег, который пошёл, 
когда мы начали провожать зиму, вес-
на к нам всё таки пришла. На праздни-
ке было по настоящему уютно, тепло, 
по-домашнему.

Анастасия ПИТЬКИНА.

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÑËÅÍÈÖÓ!
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Мало кто знает, что совет-
ские войска в шестидесятых-
семидесятых годах прошлого 
века по приглашению пра-
вительства страны и прези-
дента Гамаля Абдель Насера 
принимали участие в ряде со-
бытий, связанных с борьбой 
молодой Египетской респу-
блики (тогда она называлась 
Объединённой Арабской Ре-
спубликой) за свою незави-
симость и влияние в ближ-
невосточном регионе. Наши 
военные не только выступали 
в роли советников и инструк-
торов, но и непосредственно 
участвовали в боестолкнове-
ниях. Так, ныне живущий и 
здравствующий бессменный 
председатель Совета ветера-
нов войны в Египте К.И. По-
пов, чье подразделение вхо-
дило в состав 18-й особой 
зенитно-ракетной дивизии, в 
бою в августе 1970 года сбил 
три вражеских самолета, за 
что и был награжден звани-
ем Героя Советского Союза. 
А всего за мужество и геро-
изм, проявленные в ходе ара-
бо-израильских вооруженных 
столкновений, около 1000 со-
ветских военнослужащих бы-
ли награждены правитель-
ственными наградами СССР 
и Египта. 

В ходе встречи звучали по-
здравления и слова благодар-
ности, выступал знаменитый 
Ансамбль песни и пляски во-
енно-космических войск под 
руководством заслуженного 
артиста РФ В.Г. Иванова. Ко-
нечно, в кулуарах вспоминали 
товарищей и вновь пережи-

вали события сороколетней 
давности. Удивительно, как 
молодели седые полковники 
и генералы, когда встречали 
своих друзей. Их серьезность 
как-то сразу уступала место 
озорным приветствиям и шут-
кам.

А еще поразила не дипло-
матическо-официальная, а 
очень искренняя человече-
ская благодарность египет-
ского посла Мохамеда Эль-
Бадри, прозвучавшая в его 
приветственной речи. Сразу 
стало понятно, что он знает 
о роли советских военных в 
разрешении ближневосточ-

ных конфликтов больше, чем 
этого было бы нужно просто 
для участия в мероприятии.

Египетский посол говорил 
о том, что в Египте до сих пор 
помнят подвиги советских 
военных. Он признался, что 
«та жертвенность, с которой 

советские специалисты за-
щищали Египет, дала воз-
можность построить Египет-
ское государство». Вот так, 
ни много, ни мало. Гости ме-
роприятия услышали также 
поздравления и пожелания 
российского посла в Египте, 

ветеранов Египетской войны 
из Белоруссии и других по-
четных гостей.

К сожалению, занятость го-
сподина Мохамеда Эль-Бадри 
не позволита уделить ему мно-
го времени для полноценного 
интервью, но пару вопросов 
все-таки удалось ему задать. 

- Испытывает ли руко-
водсво Египе  тской Респу-
блики  давление со сторо-
ны Запада из-за ситуации 
на Украине? И какова по-
зиция Египта в отношении 
украинского кризиса?

- Хочу Вас заверить, что 
наша внешняя политика дав-
лению не поддается. А в от-
ношении украинского кризи-
са у Египта есть собственная 
позиция: все стороны долж-
ны достичь примирения в 
рамках единой Украины. 

- Ваше Превосходитель-
ство, год назад Вы говори-

ли о том, что сотрудниче-
ство с Россией для Египта 
приоритетно. Сохраняется 
ли этот приоритет сейчас?

- Не то что сохраняетсяся, 
приоритет стал даже боль-
ше.

Видимо, не случайно свой 
первый «неарабский» визит 
новоизбранный Президент 
Египта Абдель Фаттах ас-
Сиси совершил в Москву. Та-
кие «знаки внимания» весьма 
многое значат в языке между-
народных отношений.  Ответ-
ный визит российского Прези-
дента, состоявшийся на этой 
неделе, тоже можно считать 
знаменательным: египетское 
руководство показало себя 
независимым от Вашингтона,  
а Владимир Путин в очеред-
ной раз доказал, что между-
народная изоляция России 
- миф. Зато не миф - возмож-
ность поучаствовать в проекте 
развития атомной энергети-
ки Египта, и договоренность 
о создании зоны свободной 
торговли между Каиром и Ев-
разЭС тоже многое значит. Те-
ма поставки вооружений так-
же была актуальна для наших 
двусторонних отношений, хотя 
она и не всегда отражалась в 
официальных пресс-релизах.

Ветеранам войны в Египте, 
и особенно большому другу 
«Молвы» - электростальцу Ва-
лерию Фёдоровичу Балушеву 
хочется пожелать еще много-
много теплых встреч с одно-
полчанами, бодрости духа и, 
конечно, крепкого здоровья.

Иван БОЧАРОВ.

ÝËÅÊÒÐÎÑÒÀËÜ. ÂÎÉÍÀ. ÅÃÈÏÅÒ
Зима - время вспомнить о Египте не только в плане отдыха на море. Зимой советские  ветераны войны в Египте собираются на свою

 ежегодную встречу и вспоминают события,  происшедшие во второй половине ХХ века, в разгар «холодной войны».
На мероприятие в качестве гостя был приглашен и Иван БОЧАРОВ, который вернулся с небольшим репортажем 

и блиц-интервью с послом Арабской Республики Египет Мохамедом Эль-Бадри.

Ôåñòèâàëü ïàòðèîòè÷åñêîé ïåñíèÔåñòèâàëü ïàòðèîòè÷åñêîé ïåñíèÔåñòèâàëü ïàòðèîòè÷åñêîé ïåñíè

ÑÏÎÅÌÒÅ, ÄÐÓÇÜß
20 февраля в гимназии прошёл фестиваль па-

триотической песни, посвящённый Дню защитника 
Отечества. В нём приняли участие ученики почти 
всех классов. Все ребята выступили очень достой-
но. Открыли фестиваль ученики 8 классапесней 
"Колокольный звон". Маша Митина спела "Балладу 

о солдате". В исполнении семьи Бочаровых и 10 класса прозвучала песня 
"Родина-мать". 1 класс спел "Идут солдаты на войну". 2 класс выступал с 
песней "Солдатушки, бравы ребятушки". 3 класс исполнил "Главное ребята 
сердцем не стареть". 4 класс спел песню "Бухенвальдский набат". В ис-
полнении 5 класса прозвучала композиция "Треугольный конверт". 7 класс 
пел знаменитую "Марусю". Дуэт Алексея Данилина и Саши Бабинцевой исполнил песню 
"Тальяночка". В заключении Людмила Николаевна поздравила отца Сергия Поддубного, 
отца Илью Максимова и Александра Александровича Бочарова с праздником. Мы также 
поздравляем всех мальчиков и мужчин с их днём - Днём защитника Отечества.

Анастасия ПИТЬКИНА.
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Время Великого поста – это в первую очередь, без-
условно, время покаяния. Все великопостные богослу-
жения, молитвы пронизаны духом сокрушения.

Человеку свойственно не замечать своей греховно-
сти, но не в смысле череды каких-то своих проступков, 
а в смысле состояния души, о котором апостол Павел 
верно подметил: «Доброго, которого хочу, не делаю, а 
злое, которого не хочу, делаю всё снова и снова. Если 
же делаю то, чего не хочу, то уже не я это делаю, а грех, 
живущий во мне» (Рим. 7: 19, 20). Именно поэтому во 
время Великого поста  мы молитвенно обращаемся к 
Богу с просьбой о даровании нам истинного покаяния. 
Это слово по-гречески звучит как « » и означает 
перемену жизни, раскаяние, изменение ума. Это не про-
сто переживание о содеянном, а внутренняя онтоло-
гическая потребность человека жить по Божьим 
заповедям.

Все ограничения Великого поста настраивают 
человека на духовную работу. Мы ущемляем себя в 
желаниях, ограничиваем в потребностях, тем самым 
оставляя место для духовного совершенствования. Мы 
помним слова апостола Павла: «Все мне позволитель-
но, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто 
не должно обладать мною» (1 Кор. 6:12).

В преддверии Великого поста хочу пожелать всем 
нам, как и призывали нас Господь и Иоанн Креститель, 
«принести достойные плоды покаяния». Плоды же эти 
заключаются в первую очередь в том, что человек на-
чинает хотеть жить по-христиански, что это становится 

потребностью его души. Но для этого должно что-то 
поменяться в нас самих.

В покаянии, смирении духа будем проходить Вели-
кий пост и через трагедию Страстной недели, через 
страдания Христовы будем приобщаться и к Его Вос-
кресению, к торжеству праздника Пасхи.

Если нам удастся хоть что-то изменить в себе, то и 
Пасха станет для нас не только снятием пищевых огра-
ничений, но и торжеством жизни над смертью и грехом.

Настоятель Вознесенского храма 
протоиерей Сергий ПОДДУБНЫЙ.

В самом начале Великого по-
ста, как исходный «тон», которым 
определяется вся великопостная 
«мелодия», мы находим Великий 
покаянный канон св. Андрея Крит-
ского. Он разделен на четыре части 
и читается за Великим повечерием, 
вечером, в первые четыре дня по-
ста. Его можно описать как покаян-
ный плач, раскрывающий нам всю 
необъятность, всю бездну 
греха, потрясающий душу 
отчаянием, раскаянием и 
надеждой. С исключи-
тельным искусством св. 
Андрей переплетает ве-
ликие библейские обра-
зы — Адама и Еву, рай и 
грехопадение, патриарха 
Ноя и Потоп, Давида, Обе-
тованную Землю и выше 
всего Христа и Церковь 
— с исповеданием грехов 
и раскаянием. События 
священной истории яв-
лены — как события моей 
жизни, дела Божии в про-
шлом — как дела, касаю-
щиеся меня и моего спа-
сения, трагедия греха и 
измены —  как моя личная 

трагедия. Моя жизнь показана мне  
как часть той великой, всеобъемлю-
щей борьбы между Богом и силами 
тьмы, которые восстают на Него.

В  течение четырех вечеров де-
вять песен канона говорят снова 
и снова о духовной истории мира, 
которая в то же время — история и 
моей души. Слова канона призыва-
ют меня к ответу, ибо говорят они о 

событиях и де-
лах прошлого, 
смысл и сила 
которых веч-
ны, поскольку 
каждая чело-
веческая душа 
— единственная 
и неповтори-
мая — проходит 
тем же путем 
испытаний, 
стоит перед 
тем же выбо-

ром, встречается с той 
же высшей и важней-
шей реальностью. 

Значение и цель Ве-
ликого канона именно 
в том и состоят, что-
бы явить нам грех и 
тем самым привести 
нас к раскаянию. Но 
он являет нам грех не 
определениями и пере-
числениями, а неким 
глубоким созерцанием 
библейской истории, 
которая поистине есть 
история греха, покая-
ния и прощения. 

Вот почему постный путь начина-
ется с возврата к «исходной точке», 
к творению мира, грехопадению, 
искуплению, к тому миру, где всё 
говорит о Боге, всё отражает Бо-
жью славу, где всё, что происходит, 
все события непосредственно свя-
заны с Богом, где человек находит 
настоящие измерения своей жизни 
и, найдя их, кается.

По материалам книги 
протопресвитера 

Александра Шмемана 
«Великий пост».

Время Великого поста – это в первую очередь, без-
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Для каждого человека, семейные ценно-
сти - это что-то особенное, индивидуальное, 
единственное. Кому-то важны материальные 
ценности, кому-то - свобода действий и не-
зависимость каждого члена семьи. Для меня 
же это - совсем другое.

Лично у меня семейные ценности ассо-
циируются ни с чем другим, как с взаимопо-
ниманием. Ведь именно оттого, насколько 
тебя понимают, и на сколько ты понимаешь 
своих близких родственников и зависит то, 
на сколько ты им доверяешь. Взаимное до-
верие без взаимопонимания не возможно.

Следующим важнейших качеством явля-
ется воспитание в младшем поколении опре-
деленных нравственных принципов, чувства 
преданности отечеству и вере и трепетное 
отношение к семейным традициям. Именно 
от воспитания и зависит, как дети будут вос-
пронимать этот мир, какие у них сложатся 
взгляды и на чем будет основываться их 
мнение.

Третье, не менее важное семейное ка-
чество - это взаимоподдержка. Люди часто 
нуждаются в любой поддержке со стороны, 
однако в обществе она не всегда находится. 
Семья - это те люди, которые помогут тебе в 
любой ситуации, чтобы ни случилась.

Нигде больше не встретишь столь искрен-
ней поддержки. Никому ты больше не смо-
жешь все доверить. Никто тебя правильней 
не поймет. Семье нет замены человеку, а 
семейные ценности - это один из многих до-
казательств этому.

Иван БОЧАРОВ.

Недавно в Православной классической 
гимназии им. Андрея Рублёва прошёл от-
крытый урок “Иконы Древней Руси”. Меро-
приятие проводилось в рамках XXII Москов-
ских областных образовательных чтений. 
Вёл урок священник Вознесенского храма  
Илья Максимов. После молитвы и вступи-
тельного слова иерея, ученики православной 
гимназии выступили со своими докладами и 
презентациями на тему древнерусской ико-
нописи. На открытом уроке присутствовали 
председатель Совета депутатов В. Кузьмин, 
заместитель главы администрации города 
М. Кокунова, начальник управления образо-
вания Е. Митькина, преподаватели электро-
стальских школ. 
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9 мая 2015 года исполняется 70 лет со дня Великой 
Победы.Она не стала прошлым, которое никого не 
волнует и не вызывает переживаний. Великая Отече-
ственная война - это ужасные потери и радость побед!

22 июня 1941 года - трагическая дата в истории Рос-
сии. В этот день фашисты напали на нашу страну. На-
чалась самая страшная в истории человечества и в 
истории нашей Родины война. Война... у каждого воз-
никают разные ассоциации с этим словом: страх и не-
нависть, холод и страдания, горечь и потери. Огненные 
сороковые... Они уходят всё дальше и дальше. Время 
никогда не сотрёт из памяти события этих суровых и 

трагических, великих и героических лет. Всему нашему 
народу было трудно во время войны.

Самые тяжёлые испытания выпали на долю жителей 
блокадного Ленинграда. Но мужество и героизм,стойкость 
и сила духа жителей города на Неве были огромны. Нам, 
выросшим в условиях нынешней безопасной и комфорт-
ной жизни, очень сложно представить кошмар, который 
длился на протяжении 900 дней блокады.Освобождение 
Ленинграда досталось дорогой ценой. Потрясают страш-
ные цифры погибших - 640 тысяч ленинградцев умерли 
от голода и более 500 тысяч солдат погибли под Ленин-
градом, защищая город и учавствуя в прорыве блокады. 
900 героических дней обороны Ленинграда навсегда 
сохранятся в памяти народа. 70 лет назад отгремела 
Великая Отечественная война, но её отголоски слышны 
до сих пор. Память о жертвах повелевает не забывать 
подвиг народа, бережно хранить мир. Ведь нашему на-
роду победа досталась дорогой ценой... ценой миллионов 
человеческих жизней.

Как поётся в песне: "День Победы-это праздник со 
слезами на глазах". Прошли годы, сменились поколения, 
и единственное, что нам остаётся-помнить. Помнить о 
том, какой ценой был сохранён мир. Нашему поколе-
нию стоит гордиться военным подвигом нашего народа, 
низко поклониться ветеранам, помнить уже ушедших от 
нас героев Великой Отечественной войны и бережно 
хранить то, что завоёвано ими.

Анастасия ПИТЬКИНА.

В небе тускло по-
блескивал месяц, це-

пляя верхушки многолетних сосен, а 
вокруг него плясали такие же тусклые 
звездочки, прячась за проплывающи-
ми мимо угрюмыми тучами. На землю 
опустился белый туман, окутав поле 
у леса, точно вуаль. Под сенью мно-
голетних деревьев вокруг почти про-
горевшего костра стояли две палат-
ки, будто они, продрогшие от холода, 
плотнее жмутся к умирающему огню, 
чтобы согреться.

Вокруг костра стояло восемь под-
ростков, закутавшись плотнее в оде-
яла, протянув дрожащие от холода ру-
ки к костру. Две полусонные девочки 
сидели на бревне, а другая, тихонько 
шмыгая носом, стояла неподалеку. 
Остальные пятеро были мальчиками, 
которые тоже еле стояли спросонья. 

- А я что вам говорил, с этими ло-
шадьми одни хлопоты! Вот где нам 

сейчас их искать, - сказал, подавив 
очередной зевок, высокий мальчик со 
светлыми кудрявыми волосами, чуть 
не доходившие до его плеч.

- И ты, тоже, Тай. Не могла за ло-
шадьми углядеть. Вот что ты делала? 
– подхватил другой мальчик, который 
так закутался в одеяло, что оно закры-
вало его лицо.

- Я же сказала, я уснула! – пыта-
лась оправдаться девочка, потирая 
еще сонные глаза.

- Уснула! – пробормотал мальчик, 
стуча зубами от холода и еще плотней 
закутываясь в свое шерстяное одеяло.

На мгновенье повисла тишина.
- Дров что ли подкинуть, - ска-

зал другой мальчик, бросив усталый 
взгляд на потухающий костер.

- Да, да, - согласилась Тая и, подо-
брав свисающее одеяло, направилась 
к вороху хвороста, которые лежали 
неподалеку.

- Тебе помочь? – спросил мальчик, 
провожая ее глазами..

- Нет, я сама, - девочка уверенно по-
дошла к костру, таща целую охапку хво-
роста. Все внимательно следили за ней, 
но никто не сдвинулся с места. Только 
светловолосая девочка тяжело вздох-
нула, когда ее подруга чуть не упала, 
споткнувшись об валявшуюся на земле 
трухлявую ветку, служившую скамьей. 

Никто не успел и глазом моргнуть, 
как Тая все-таки упала, запутавшись в 
одеяле. Ворох сырых веток обрушил-
ся на еле живой костёр. Огонь злобно 
зашипел и потух, оставив после себя 

только горстку тлеющих углей. Лагерь 
погрузился в темноту. 

Повисла тишина, которую нарушали 
только стук зубов продрогших детей 
и хриплые скрежетания кузнечиков, 
которые, казалось, насмехались над 
горе-путешественниками. 

Каждый в этот момент думал на 
свой лад о скоротечности жизни, все-
мирной несправедливости и - в част-
ности - о потухшем костре. 

Из-за тучи выглянул месяц, но, обна-
ружив, что на земле больше не осталось 
маленького огонька, разочарованно 
спрятался за очередную проплываю-
щую мимо тучку. Где-то в поле заржали 
лошади, подул холодный ветер, слегка 
встряхнув опустевшие палатки. 

Первым заговорил светловолосый 
парень, не переставая стучать зубами:

- А у нас есть еще спички?
Маша САРАНЦЕВА 
и Тая ПОДДУБНАЯ.

Ïðîáà ïåðàÏðîáà ïåðàÏðîáà ïåðàÏðîáà ïåðà
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В этом году отмечается знаменательная 
дата - 70 лет со Дня победы над фашистской 
Германией. Победа в Великой Отечествен-
ной войне стала определяющей для истории 
России. Она коснулась каждой семьи, наших 
бабушек и дедушек, которые уже не забудут 
о городах и селах, превращенных в пепел, о 
разрушенном народном хозяйстве, о гибели 
бесценных памятников материальной и ду-
ховной культуры, и о самой главной и невос-
полнимой утрате - миллионах человеческих 
жизней, погубленных войной. 

Именно в эти годы закаляется характер 
каждого человека и выявляется мощь рус-
ского духа. Благодарявсеобщему единению 
и героизму людей мы сейчас живем безза-
ботно и счастливо. Поэтому, независимо от 
того, сколько времени пройдет, мы должны 
быть благодарны нашим дедам и праде-
дам. Также наша задача заключается в том, 
чтобы вырастить поколение, которое будет 
помнить величие подвига народа в истории 
России и не позволит никому осквернить 
Победу своих предков.

Раиса СКВОРЦОВА.

Кто говорит, что на войне не 
страшно, тот ничего не знает о во-
йне. - говорит Юлия Друнина. Ее 
слова невозможно оспорить, пото-
му что страшнее войны нет ничего! 
Страшно, когда сидишь в окопе и 
каждая секунда может стать послед-
ней. Страшно, когда твоя семья по-
гибает от мучительного голода, но ты 
ничем не можешь помочь. Страшно, 
когда все, чем ты дорожишь, исчеза-
ет в один миг. Голод, разруха, смерть 
- вот что такое война. Но, несмотря 
на все эти дикие ужасы, люди не сда-
ются, а отважно смотрят в лицо вра-
гу и идут вперед. А все потому, что 
в их сердцах живут честь, отвага и 
храбрость. 

Именно таков герой произведения 
Шолохова "Судьба человека" Андрей 
Соколов. ради того, чтобы защитить 
Отчизну и не пустить врага на родную 
землю, он готов отдать собственную 
жизнь. И наиболее ярко это проявля-
ется в эпизоде, где ему предстоит от-
везти боеприпасы на передний край. 

Несмотря на то, что это очень опасное 
задание, он соглашается. А все пото-
му, что в его душе живет храбрость. 
Храбрость, которая затем позволяет 
ему вытерпеть ужасы плена. Андрей 
Соколов стойко выносит все испы-
тания, а на допросе у Мюллера ему 
хватает смелости заглянуть в дуло 
пистолета, чтобы принять смерть, как 
и подобает солдату. Своим поведе-
нием он вызывает уважение врага, 
и тот отменяет приказ, потому что 
нравственные качества Андрея вос-
хищаюют даже фашистов. Да, таковы 
русские солдаты на войне. Им посвя-
щена большая часть произведений о 
тех страшных временах. 

Однако мало кто говорит о том, 
какая участь постигла женщину на 
войне. Как же они переживали тот 
ужас, что творился вокруг? 

Ответ на этот вопрос можно найти 
в произведении Васильева "А зори 
здесь тихие". Мы видим пятерых де-
вушек, которые становятся зенит-
чицами. Но зачем?  Ответ прост: 

женское сердце наиболее доброе и 
чуткое ко всем проблемам, не может 
оставаться спокойным, когда вокруг 
творится такой ужас. Т вот пятер еще 
ничему не обученных девушек хра-
бро противостоят профессиональ-
ным диверсантам. Ведь отступать 
нельзя, потому что позади - Родина. 
Когда читаешь о том, как девушки 
гибнут одна за другой, чувствуешь, 
как что-то внутри тебя обрывается. 
Почему те, кто должны создавать 
жизнь, умирают, не прожив и соб-
ственной? разве это справедливо?

Поэтому я считаю, что мы должны 
гордиться такими людьми и всегда 
помнить о них. Ведь они преодолели 
все страдания и ужасы, чтобы защи-
тить нашу Родину и сохранить сво-
бодное будущее для нас. И теперь мы 
обязаны сберечь мир и не допустить, 
чтобы хоть когда-нибудь война вновь 
вошла в наши жизни.

Сочинение по литературе уче-
ника 11 класса 

Алексея ДАНИЛИНА.

ÊÒÎ ÃÎÂÎÐÈÒ, ×ÒÎ ÍÀ ÂÎÉÍÅ ÍÅ ÑÒÐÀØÍÎ, 
ÒÎÒ ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅ ÇÍÀÅÒ Î ÂÎÉÍÅ...


