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Тема Великой Отечественной войны – необычная тема. Необычная, 

потому что никогда не перестанет волновать людей. Необычная, потому что 

память и история в ней слились воедино. Чем дальше от нас война, тем больше 

осознаём мы величие народного подвига. И тем больше – цену победы. 

Вспоминается первое сообщение об итогах войны: семь миллионов погибших. 

Потом надолго войдёт в оборот другая цифра: двадцать миллионов погибших. 

Совсем недавно названо уже двадцать семь миллионов. А сколько 

искалеченных, изломанных жизней! Сколько несостоявшихся счастий, сколько 

нерождённых детей, сколько слёз материнских, отцовских, вдовьих, сиротских 

было пролито! Особо следует сказать о жизни на войне. Когда в мирную жизнь 

людей врывается она, то всегда приносит горе и несчастье. Русский народ 

испытал на себе тяготы многих войн, но никогда не склонял голову перед 

врагом и мужественно переносил все невзгоды. Великая Отечественная война, 

длившаяся пять долгих лет, стала настоящей трагедией для многих народов и 

стран, а для России особенно. 

На войне проявились лучшие человеческие качества: смелость, мужество, 

самоотверженность, любовь к Родине. Война не может ожесточить честного, 

благородного человека, она лишь раскрывает лучшие качества его души. 

Примером такого человека служит А.Соколов из произведения М.Шолохова 

«Судьба человека». Этот человек с беспримерной стойкостью вынес все 

выпавшие на его долю испытания: тяжелое расставание с семьей при уходе на 

фронт, когда жена, прощаясь, хоронила его, ранение, фашистский плен, 

истязания и издевательства гитлеровцев. Блеснула надежда на лучше, и так же 

внезапно угасла, так как пришли две страшные вести: от взрыва бомбы погибла 

жена с девочками, а в последний день войны погиб сын. Выдержал Андрей 

Соколов и это тяжкое испытание, ни одной слезинки не проронил, видно, «на 

сердце засохли. Может, поэтому оно так и болит?». Для врагов Андрей был 

страшным и несокрушимым, и совсем другим возникает он возле маленького 

сироты Вани, которого встретил после войны. Соколова поразила судьба 

мальчика, так как он сам так много имел боли в сердце. Андрей решил 

приютить этого ребенка, который даже родного отца не помнил, кроме его 

кожаного пальто. Он становится родным отцом для Вани – заботливым, 

любящим, которым уже не мог быть для своих детей. Соколов жил не ради 

себя, не ради славы и почестей, а ради жизни других людей. Велик его подвиг! 

Подвиг во имя жизни! 



В пример можно взять повесть Быкова «Сотников». Уже в самом начале 

ее виден резкий контраст между сильным, энергичным, удачливым Рыбаком и 

молчаливым, угрюмым, больным Сотниковым. Этот внешний контраст 

помогает нам сосредоточить внимание на духовной сущности героев. Когда на 

их долю выпало страшное испытание, в тот миг, когда проверяется истинная 

ценность человека, Рыбак обнаружил постыдное малодушие и согласился ради 

своего спасения стать полицаем, а Сотников погиб как герой. По моему 

мнению, Рыбак стал предателем, потому что он никогда не оценивал свои 

поступки. Гибель Сотникова стала его нравственным триумфом. По-разному 

проявляется и страстная любовь к жизни, присущая обоим героям. Рыбак 

просто хочет жить – во что бы то ни стало, чего бы это ему ни стояло: «Он еще 

и теперь не терял надежды, каждую секунду ждал, чтобы обойти судьбу и 

спастись». О Сотникове сказано другое: «И если что-либо еще заботило его в 

жизни, так это последние его обязанности по отношению к людям». 

 

А Книга Бориса Васильева «А зори здесь тихие…» потрясла меня до 

глубины души. Рита, Женя, Лиза, Галя, Соня – это пять девчонок, которые 

вступили в неравную борьбу с фашистами. Никто из них не успел осуществить 

свои мечты, просто не успели они прожить собственную жизнь. Смерть была у 

всех разная: у Риты – усилие воли и выстрел в висок, у Жени – отчаянная и 

немного безрассудная гибель; у Сони – удар кинжала в сердце; у Гали – смерть 

такая же болезненная и беспомощная, как она сама; у Лизы – « Ах, Лиза-

Лизавета, не успела, не смогла одолеть трясину войны». И остается старшина 

Васков один. Один среди беды, муки, один со смертью, один с тремя 

пленными. Один ли? Впятеро у него теперь сил. И всё, что было в нем лучшего, 

человеческого, но спрятанного в душе, все раскрылось вдруг, и все пережил, 

перечувствовал он за себя и за них, за его девчонок, его «сестричек». Но надо 

не плакать, надо помнить, потому что мертвые не уходят из жизни тех, кто их 

любил. Они только не стареют, оставаясь в сердцах людей вечно молодыми. В 

этой книге тема войны повернута той непривычной гранью, которая 

воспринимается особенно остро. Ведь все мы привыкли сочетать слова 

«мужчина» и «война», а здесь женщины, девушки и война. И вот эти девушки 

встали посреди русской земли: лесов, болот, озер, против врага, сильного, 

выносливого, хорошо вооруженного, беспощадного, который и по числу 

значительно превосходит их. Но они стояли насмерть до конца. 

 

С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры. Но 

время не имеет власти над тем, что люди пережили в войну. Их подвиг 

бессмертен, так как будет жить в веках. Поколение Великой Победы оставило 

нам нравственный завет: чтобы остаться человеком, нужно исполнять свой 

долг, а если сможешь – жить по принципу «сверх надо». 


