
Сочинение на тему:  

«Мужество есть великое свойство души; народ, им отмеченный, должен 

гордиться собою» (Н.М. Карамзин) 

     Война. Такое короткое слово, а сколько же в нем боли, страха, мучений, 

горя… Война – это тяжелейшее испытание для человека, и те, кто прошел его 

с честью, настоящие герои. Преодолеть тяготы войны людям помогали 

стойкость, сила духа, мужество. Именно мужество Н.М. Карамзин выделял 

как «великое свойство души». Он считал, что «народ, им отмеченный, 

должен гордиться собою». И это действительно так. Русский народ пережил 

страшную войну, не склонил голову перед врагом. Мужество советских 

людей беспримерно. Но мужество – это не отсутствие страха, это умение его 

преодолеть, это способность бороться до конца и вопреки всему.  

     О войне написано много прекрасных произведений, которые повествуют о 

героизме солдат, о тяжелой жизни тех, кто работал в тылу, повторяя, как 

молитву, слова «Все для фронта! Все для победы!» Но лучше всего, на мой 

взгляд, о войне писали те, кто сам через нее прошел. Их произведения 

относят к «лейтенантской прозе». Одним из таких писателей был Б.Л. 

Васильев. Его повесть «А зори здесь тихие» посвящена тем, кто не вернулся 

с беспощадной войны, тем, кто ценой своей жизни спас Родину. Герои его 

повести – девушки-зенитчицы, храбрые, улыбчивые, порой наивные и такие 

настоящие. Девушки, в нежных руках которых оказался автомат, а на ногах – 

тяжелые солдатские сапоги.  

     Васильев описывает судьбы пяти девушек-зенитчиц и их командира – 

Федота Васкова. Повествование ведется от лица командира, и перемежается с 

лирическими отступлениями, воспоминаниями Васкова и девушек. Это 

помогает воссоздать трогательные образы зенитчиц, таких юных и отважных: 

строгой Риты Осяниной, озорной и жизнерадостной Жени Комельковой, 

мечтательной Гали Четвертак, застенчивой и тихой Лизы Бричкиной, 

исполнительной и обязательной Сони Гурович. Война разделила их жизнь на 

«до» и «после», заставила встать на защиту Родины. Тема произведения – 

война глазами женщины, и от этого становится еще страшнее. Ведь в 

вещмешках девушек рядом с оружием и грубой солдатской одеждой 

прячется красивое белье, словно напоминающее о мирной жизни, которая, 

кажется, была когда-то давно. Там, позади, осталась счастливая жизнь в 

кругу семьи, первая любовь, свидания, мечты о будущем.  



     Произведение повествует о боевом задании Федота Васкова и его 

команды. Небольшой отряд должен был задержать двух диверсантов, 

которые хотели взорвать железную дорогу. Васков повел своих бойцов через 

болота к озеру, где он планировал остановить врагов. Васильев подробно 

описывает природу, лес. Он пишет, что у озера было тихо, «как во сне». Эту 

мысль он повторит в эпилоге. Однако герои столкнулись не с двумя, а с 

шестнадцатью немцами. Лиза, которую Васков отправил за подмогой, тонет в 

болоте. Утопая в трясине, она в последний раз видит приветливые лучи 

солнца: «…Лиза в последний раз увидела его свет – теплый, нестерпимо 

яркий, как обещание завтрашнего дня». Тем временем Васков и девушки 

пытаются спугнуть немцев, надеясь заставить их идти в обход озера. Но 

война безжалостна и несправедлива. Немцы убивают сначала Соню, 

вернувшуюся за оставленным Васковым кисетом, затем пугливую Галю, 

которая от ужаса не смогла совладать с собой и вскрикнула во время засады. 

В бою погибает улыбчивая красавица Женя. Васильев пишет, что «немцы 

добили ее в упор, а потом долго смотрели на ее гордое и прекрасное лицо». 

Рита, получив страшное ранение в живот, просит Васкова позаботиться о ее 

сыне Альберте. Когда сержант отходит от нее, он слышит выстрел. Рита,  не 

желая быть ему обузой, застрелилась. Перед смертью она произносит слова, 

которые являются главной мыслью всей повести: «Родина ведь не с каналов 

начинается. Совсем не оттуда…». Девушки защищали Родину, своих 

любимых, свои семьи, свои мечты. На алтарь Победы они возложили самое 

ценное, что есть у человека, - свою жизнь. 

     Пройдет много лет, места боев зарастут травой, на месте воронок от 

снарядов поднимется лес. Природа постепенно залечивает страшные раны, 

оставленные войной. Но там, где пролилась кровь советских героев, будут 

«тихие-тихие зори». Этим молчанием природа чтит память павших.  

     Память о погибших будет жить вечно. Их беспримерное мужество и 

потрясающая стойкость спасли нашу страну. Действительно, мужество – это 

«великое свойство души». Мы должны гордиться теми, кто до последнего 

сражался с врагом, теми, кто отдал жизнь ради Победы. Мы обязаны 

помнить, чтобы не предавать тех, кто спас нас. Мы обязаны помнить, чтобы 

страшная война не повторилась. Ведь самое главное счастье – это чистое 

небо над головой.                                                                                                                                                                  

  


