
Во имя жизни на Земле. 

Великая Отечественная война. Её я видела только по фильмам и могу 

представить её по произведениям художественной литературы. 

«Пройдет время, и все, кто был взрослым, когда шла война, умрут. 

Останетесь только вы, теперешние дети. И может случится, что новые 

малыши забудут наше горе, нашу радость, наши слёзы! Не давайте им 

забыть!» - призывает писатель А.Лиханов. 

В этих словах призыв никогда не забыть войну и сохранить мир, самое 

дорогое и светлое, что у нас есть. Это призыв не забывать погибших во имя 

жизни ка Земле. Они живут в наших сердцах, в нашей памяти. Об этом 

повесть Бориса Васильева « А зори здесь тихие»…  

Герои этой повести обыкновенные люди, у которых в жизни были и 

горе, и радость. 

Коменданту разъезду старшине Васкову было всего 32 года. Он прошел 

финскую. Не  удалась его семейная жизнь: развод с женой. Она уехала к 

другому, смерть сына, но это не сломило его, когда страна в опасности. Я 

восхищаюсь силой духа этого человека. И его подчинёнными и честными 

девчатами: Ритой Осяниной, которая потеряла в первые  дни войны мужа, 

Женей Комельковой, красавицей, Лизой Бричкиной, деревенской девушкой, 

Соней Гурвич и Галей Четвертак, городскими девчатами. 

Все они погибли: Гурвич, Четвертак, засосала трясина Лизу Бричкину. 

Потом пуля долетела до Жени и Риты. Старшина Васков остался один, но он 

не сдался. Горе сделало его мужественным. Личные невзгоды отходят у него 

на второй план. После войны Васков приезжает на то место, где погибла Рита 

Осянина, с её сыном – капитаном – ракетчиком Альбертом. 

Я не могу не восхищаться мужеством героев повести, эту книгу 

хочется читать и перечитывать. 

В словах, мыслях и чувствах автора вижу оценку того, что называется 

памятью о погибших во имя жизни на Земле. Они живут в наших сердцах  и в 

нашей памяти. Главный итог повести – в последнем эпизоде. Здесь 

подчёркивается мысль о героизме, и главное – то, что дети помнят своих 

близких, погибших  за Родину. 

Считаю, это мы тоже должны помнить о своих родных, погибших на 

войне и гордиться ими. Об этом нельзя забывать. Надо знать, какой ценой 

завоёвано счастье, надо стараться, чтобы ни одно имя не осталось забыто. 

Память о войне – живая боль. Она велит беречь и защищать мир. 

Уходят в прошлое годы войны, 

Но память будет вечно жива. 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 
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