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1. Субъект Российской Федерации:  

Ханты – Мансийский автономный округ–Югра  

2. Населенный пункт: г.Сургут. 

3. Полное название образовательной организации: Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория 

Салахова». 

4. Ф.И.О. участника конкурса (полностью):  

Сурикова Анастасия Константиновна. 

5. Класс (курс), в (на) котором обучается участник: 8Б. 

6. Тематическое направление работы: Стражи и форпосты России. 

7. Тема сочинения: Севастополь – героический форпост России. 

8. Жанр  сочинения: рассказ. 

Севастополь – героический форпост России. 

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, какие секреты и тайны хранят 

древние рукописи? Блокнот, затерявшийся в тонне пыли, сотне старых бумаг, 

пропитанных духом времени? До недавних пор я, признаюсь честно, не 

испытывала особого интереса к истории, не вдохновлялась рассказами 

учителей о том или ином этапе развития нашей страны. Архивные документы, 

письма, исследования казались мне чем-то неизведанным, непонятным. Мое 
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отношение резко изменилось после поездки в город-герой, город-воин, южный 

форпост России - Севастополь.  

Летом мы гостили у бабушки, которая живет на окраине Севастополя. 

Был дождливый июльский день. К морю решили не идти. И мы с братом 

затеяли игру в прятки. Я долго думала, куда спрятаться, и вспомнила, что на 

втором этаже есть лестница, но куда она ведёт, я не знала. Открыв дверь в 

загадочную комнату, я увидела прибитые к стене полки. Они были слегка 

покорежены, на них были видны следы копоти. Огромное количество 

совершенно разных книг в хаотическом беспорядке было разложено на одной 

из полок. На другой полке стояла свеча со спичками. Я зажгла её. Стало светло. 

Нисколько не брезгуя, с огромным интересом я стала разбирать старые книги. 

Пожалуй, среди них были экземпляры, которые можно было встретить только в 

антикварных магазинах, в музее или на барахолках. Но мой взгляд был 

устремлен на книгу, которая отличалась от всех остальных. Она была без 

заглавия. Эта книга будто притягивала к себе, и мне захотелось узнать, что там 

внутри. Я достала её. Оказалось, что это вовсе не книга, а блокнот, причем 

полностью исписанный. Выглядел он не очень опрятно. Было видно, что 

блокноту достаточно много лет. Я открыла и увидела запись, сделанную 

неровными буквами (казалось, что человек очень сильно волновался, когда 

писал):  

«Сегодня получил повестку: через два дня на фронт. У меня жена и трое 

детей. Не знаю, как их оставлю. Олюшка моя, как только узнала об этом, 

сразу начала заливаться слезами. Дети, глядя на неё, тоже стали 

похныкивать. Я всегда хотел видеть, как взрослеют дети, как меняются их 

интересы… Но война спутала все карты. Я не буду их видеть, возможно, год, 

а то и два, а может, вообще их никогда больше не увижу…  

Иван, 24 июля 1941 года». 

Я не поверила. Неужели это блокнот человека, который воевал в те 

страшные для нашей страны годы?!  И вдруг снизу послышался голос мамы:  

-Дочка, ты куда делась? Нам пора ехать! 
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-Я иду, - с волнением и трепетом ответила я, не в силах оторвать взгляд 

от блокнота.  

Спускаясь вниз и держа в руках настоящее сокровище, я размышляла о 

сражениях, в которых участвовал Иван. Уже тогда я поняла, что история одного 

человека неразрывно связана с историей целой страны. Мне захотелось 

прочитать блокнот до конца, чтобы узнать, как русские солдаты ценой своей 

жизни защищали границу нашей родины. Но я понимала, что свое желание я 

смогу осуществить лишь утром.  

Я лежала в кровати и пыталась заснуть, но в моей голове безостановочно 

крутились мысли об этих записях…  

Проснувшись, я первым делом решила проверить, лежит ли на столе 

блокнот, не сон ли это? К моему счастью, это оказался не сон. В следующее 

мгновение я уже сидела и внимательно читала другую запись из удивительного 

блокнота – документа из прошлого.  

«Сегодня был первый удар по моторизованной колонне, погиб мой боевой 

товарищ Аркадий. Я попал в госпиталь с серьезным ранением ноги. 

Иван, 30 октября 1941 года».  

Он пролежал в госпитале около полугода. Вскоре появилась запись, 

подтверждающая выздоровление:  

«Наконец-то меня выписывают!  

Иван, 12 апреля 1942 года».  

После этого записи были редкие, и чаще всего было просто сказано: «У 

меня все хорошо». Но спустя несколько месяцев Иваном овладело 

предчувствие неминуемой смерти: 

«Последние несколько дней нас гоняют, как белок в колесе. Очень устаем. 

Чувствую, что скоро будет что-то ужасное. Я верю, конечно, что все будет 

хорошо, но меня не покидают мысли, что это будет мой последний бой.  

Иван, 5 июля 1942 года». 

После этой записи был чистый лист. Я заволновалась. Перелистнула 

страницу. Но не было уже привычного корявого почерка. Вместо выстраданных 
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строчек на пустом листе лежало семейное фото с измятыми уголками. На 

фотографии молодой отец семейства нежно обнимает за талию свою красавицу-

жену. А рядом трое ребятишек – два мальчика и одна девочка, как две капли 

воды похожие на своего отца.  

«Значит, он погиб в битве за Крым», - стучало у меня в голове. Слезы 

хлынули у меня из глаз. Я не могла поверить. Нет! Не может такого быть! «Я не 

верю!» – повторяла я про себя, захлебываясь слезами. Мне не хотелось верить в 

то, что жизнь человека, уже ставшего мне близким, может так трагически 

оборваться. Но это была война – время, когда нет ни секунды на раздумья: 

нужно идти и защищать свою родину, свою семью, свой род.  

Записи Ивана в блокноте вдохновили меня на поиски новой информации 

о городе-герое Севастополе. На следующий день мы отправились с семьей на 

экскурсию в мемориальный комплекс «35-я береговая батарея». Какие могут 

быть впечатления от подобной экскурсии? Эмоции переполняли меня всю от 

осознания того, что простой советский солдат принял на себя весь удар хорошо 

вооруженной армии нацистской Германии. Остается только  поражаться 

героизму народа, который на протяжении года держал оборону Севастополя. И 

каково было мое удивление, когда я узнала, что город-герой стоял на страже и 

защите нашего государства еще в далекие 50-е годы 19 века,  в период 

Крымской войны. Русские солдаты проявили  бесстрашие, мужество  и 

воинскую доблесть в борьбе с Османской империей и ее союзниками – 

Францией и Англией. Сегодня в Севастополе многие памятники напоминают о 

тех героических событиях.  Памятник Затопленным кораблям, Панорама, 

Исторический бульвар, Малахов курган – лишь немногие из них. Глядя на 

имена погибших, невольно задумываешься, сколько людей заплатили своей 

жизнью ради того, чтобы мы жили! Подвиги русских людей в годы Крымской 

войны и Великой Отечественной войны навсегда останутся в народной памяти. 

Мы обязаны рассказывать о них будущим поколениям. Никто не должен быть 

забыт, ничто не должно быть забыто. Тогда память о героических событиях 
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будет жива, а Севастополь не утратит своего статуса – южного форпоста 

России.  


