
Юность – мечта, война - беда 

Юность - это прекрасная пора в жизни каждого человека. Это время, когда, 

сидя у костра  в окружении чудесных людей, можно встречать восход и 

провожать закат. Время, когда смотришь на мир сквозь стекла розовых 

очков,- всё кажется таким простым и понятным.Ты просто живёшь и 

наслаждаешься жизнью.  

       Каждый день готовит для тебя новые эмоции, встречи и события. 

Возможно, это будет неожиданный, но приятный подарок от старого друга; 

возможно, мама, возвратившись с работы, купит твои любимые конфеты с 

вишнёвой начинкой или вечером покажут фильм с захватывающим и 

непредсказуемым сюжетом. А что если это будет  война? 

       Война- это смерть, голод, разруха и одиночество. Сотни, тысячи 

сломанных судеб. Сколько семей потеряли своих отцов, братьев, сыновей, а 

воевали ведь не только мужчины. Сколько отважных и бесстрашных девушек 

и женщин отдали свои жизни за мир, за право на спокойную жизнь для себя, 

своих детей и для всего человечества. Женщины на войне - это неправильно 

и бесчеловечно. Именно эта тема раскрыта в повести Б. Васильева «А зори 

здесь тихие». Произведение поразило меня тем, что чистая, невинная и 

чуткая душа юной девушки может так самоотверженно противостоять 

жестокому фашизму в борьбе за свою семью и за свою Родину. Задержав 

врага, выполнив задание, все пять главных героинь повести погибли. Эта 

маленькая победа досталась ценой юных жизней. 

      Женщины на фронте сражались на равных с мужчинами, были стойкими 

и смелыми, но, даже несмотря на ужасы, происходящие с ними или у них на 

глазах, после войны оставались такими же нежными и женственными. Война 

ломает и меняет людей. Неужели женщины настолько сильны духом? Этот 

кошмар, этот пережитый ужас не отпускает ветеранов и по сей день. Такое 

просто невозможно забыть… 

К сожалению, среди свидетелей Великой Отечественной войны остались 

лишь те, кого называют «дети войны». Геннадию Черкашину в 1941-м было 



всего шесть лет. И его маленькая книжечка «Кукла» – это не просто скучное, 

наполненное историческими фактами повествование о ленинградской 

блокаде, а рассказ-притча о том, как война меняет человека и что делает с его 

душой. Точнее, сказка, маленькая сказка о девочке и ее кукле, которые 

вместе переживают войну и блокаду; сказка с яркими положительными и 

отрицательными героями, с интересным сюжетом, который затягивает всё 

сильнее с каждой прочитанной страницей. Лично для меня - это 

произведение о ребёнке, который слишком рано повзрослел, стал сильным и 

стойким. А всему виной - война…  

Очень горько осознавать, что у детей отняли детство, и всё, что им 

оставалось, - это мечтать, надеяться и верить. Верить в сказки, в чудо. В этом 

и была их сила, ведь взрослые знают, что такое отчаяние, уныние, 

безысходность и смирение. Смирение с судьбой и со своей участью. Мечту 

нельзя отнять или запретить, она неосязаема, поэтому так сильна. 

О чём могли мечтать дети того времени? Конечно же, о мире, о том чтобы с 

войны домой пришёл папа, живой и здоровый, о возможности беззаботно 

играть, смеяться и просто жить, но на войне человеческая жизнь ничего не 

стоила. Да, это звучит ужасно и безумно, но это жестокая правда того 

времени. 

          Очень многие поэты и прозаики обращались к теме войны. Писали о 

разных страшных и трагических событиях. И такие произведения трогают до 

глубины души, от мурашек по всему телу до слёз!Восхваляли героев и их 

подвиги, которые могут служить хорошим примером для подрастающего 

поколения, так как советские люди вели себя героически и заплатили 

немалую цену просто за то, чтобы жить; смогли преодолеть все трудности, 

которые выпали на их долю. Мы должны быть благодарны этим людям и 

бережно хранить память о том страшном времени , так как без 

самопожертвования и отваги наших прадедов, нас бы просто не было.        

        Вечная слава, вечная память подвигу народа, который не пал духом и 

отстоял своё право на жизнь!                                                                                                                              

Сигитова Виктория гр. БУ-18 



 


