
Буреева Екатерина. А зори здесь тихие 

Память. Люди так устроены, что стараются забыть все страшные 

события в своей жизни. Скрыть их в самую глубь своей души. Но есть то. О 

чем человек обязан помнить. Обязан. Даже если больно, даже если слезы 

градом. 

Война. Люди помнят о том, что происходило в то время, по личному 

опыту, рассказам родных и самое главное – через литературу. Есть 

произведения, благодаря которым человек не забывает, какой ценой 

досталась эта Победа. 

К числу таких произведений относится повесть «А зори здесь тихие» 

Бориса Васильева. Прочитав её, обязательно задумаешься, какими глупыми 

вещами люди уделяют свое внимание. Все это мелочи. По сравнению с тем, 

что человек переживал на войне. 

Эта повесть о том, как не сломаться даже в самые трудные дни, о том, 

как остаться человеком даже в нечеловеческих условиях. О подвигах, 

которые совершит каждый солдат, вкладывая свою жизнь в такое великое 

слово «Победа», даже самые юные. Такими были зенитчицы старшины 

Васкова, юные, добрые, отважные. Пришедшие на фронт совсем девчонками, 

некоторые из них, даже не испытавшие настоящей любви. Но война не щадит 

никого, молодые солдаты Васкова погибали одна за другой. 

Война молодых со смертью поженила, родину защитили, а их не 

смогли. Но только благодаря им, солдатам, героям, мы живем сейчас с 

чистым небом над головой. Живём потому что пять девчонок своей 

храбростью и силой духа смогли отстоять независимость и честь нашей 

Родины. 

Неизвестно откуда столько мужественности у Риты, откуда столько 

храбрости у Жени. Что «питало» душу Лизы, которая так безрассудно 

побежала за помощью. Как Тане хватило силы духа, продолжить путь без 

сапога по лесу. Откуда в Соне столько желания помочь другим. Что двигало 

людей на отчаянные поступки? Что заставляло «закрывать грудью» своих 



товарищей? Страх? Чувство долга? Нет, героизм, патриотизм, особые 

душевные качества, которые сохраняют в нас человеческие качества даже на 

войне.  

Родину защитили, вот только себя защитить не смогли! 

 


