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Книга о войне 

Я думаю, что все книги о Великой Отечественной войне написаны для 

того, чтобы мы знали и помнили о тех страшных днях в жизни нашей страны, 

хранили и передавали это знание следующим поколениям, а самое главное, 

чтобы война не повторилась. 

Произведений о войне много. Мне, из прочитанных, запомнилась 

повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие…». В повести с таким 

мирным названием автор рассказывает о том, как погибли совсем юные 

девушки из отделения зенитчиц. С первых строк книга оказалась интересной: 

на свою просьбу о непьющих зенитчиках, старшина Васков получает 

девушек. Старшина даже решил, что ему померещилось спросонок. 

Неожиданный поворот событий сначала очень не нравится ему, но затем 

девчонки становятся ему родными, он называет их сестричками. Маленькая 

группа девушек во главе с комендантом разъезда старшиной Васковым 

отважно противостояла немецким диверсантам. Они выполнят всего одно 

боевое задание ценой своей жизни. 

Обычно в произведениях о войне, главные герои – мужчины, а здесь – 

девушки, женщины. У каждой героини своя довоенная судьба, но в тяжелое 

время, оказавшись вместе, они становятся плечом к плечу. Каждая героиня 

интересна по-своему. Соня Гурвич- отличница, студентка Московского 

университета, очень образованная, трудолюбивая девушка. Лиза Бричкина – 

ловкая, смелая, работящая и хозяйственная. Женя Комелькова – красавица, 

озорная, веселая, «душа компании» и в тоже время уже многое пережившая: 

ее семью расстреляли немцы у нее на глазах. Галя Четвертак – сирота, 

воспитывалась в детском доме. Она выдумщица и фантазерка. Рита Осянина 

на второй день войны осталась вдовой с маленьким сыном на руках. У Риты 

цель- отомстить врагам за гибель мужа. Она серьезный и ответственный 

человек. Пять девушек – пять судеб, но каждую судьбу обрывает война. А 

если поразмыслить и представить, как бы жила каждая из них, если бы все не 

перечеркнула война? Соня Гурвич была бы скорей всего учительницей, Лиза 

Бричкина поступила бы в техникум как советовал ей отец. Красавица Женя 

вышла бы замуж за хорошего парня. У Гали Четвертак хоть и сложная 

судьба, но она романтик и верила в прекрасное. И конечно же сын Риты 

Осяниной не стал бы сиротой. 

Очень трогательно заканчивается повесть. В места, где проходили бои, 

приезжает старик без руки и с ним капитан-ракетчик. Капитана величают 

Альбертом Федотычем. Оказывается, старик воевал в этих местах, это 



старшина Васков, а капитан-ракетчик – сын Риты, который называет Васкова 

отцом. Значит выполнил Васков наказ умирающей Риты и воспитал ее сына. 

Разыскали они могилу и положили мраморную плиту. 

«А зори здесь тихие» - не раз отмечает автор, и в мирное время, и во 

время войны. Я думаю, что смысл повести и отражен в названии: в природе 

ничего не меняется, все зависит только от человека: войны, разруха, 

ненависть, страдания. Люди должны это помнить и не повторить трагедию. 




