Паситова Физалия:
Сочинение
Любимая книга о Великой Отечественной войне
Когда мне было тринадцать лет, я увидела, как мама читает книгу “А
зори здесь тихие”. Я подумала: это же скучно, неинтересно. Спустя некоторое
время я увидела, как папа смотрит фильм с таким же названием. Так как мне
нечем было заняться, я решила посмотреть его с ним вместе. Мне очень
понравился этот фильм, и я решила взять книгу у мамы и прочитать её, ведь я
смотрела фильм не с самого начала.
Книга произвела на меня неизгладимое впечатление. В этой повести
главными героями являются пять девушек, у которых впереди была целая
жизнь, но у каждой она оборвалась. Рита Осянина познала счастье
разделенной любви и материнства. Она в семнадцать лет вышла замуж, в
восемнадцать родила сына, а в девятнадцать становится вдовой.
Лиза Бричкина влюбилась в сержанта Васкова. Непростой была ее
жизнь. Она искренне верила, что впереди счастье.
Женька Комелькова - душа компании. Высокая, стройная, с рыжими
волосами. У нее была своя боль. Её родных – отца, мать, сестру, братишку расстреляли, а её спрятали в соседнем доме, и она видела, как их убивают.
Несмотря на все это, она всех поддерживала, шутила, у неё был сильный
характер.
Галя Четвертак воспитывалась в детском доме, и у нее было богатое
воображение. Она сочиняла сказки, что в их детском доме, по ночам бродит
призрак “бородатого монаха”.
Соня Гурвич росла в дружной и большой семье. Она влюбилась в
соседа по лекциям, и они подружились, но он ушел на фронт.
У каждой из этих девочек были свои надежды, планы, мечты, но им не
суждено было сбыться.

Женька умерла при расстреле, до последнего она отстреливалась. Лиза
умерла при исполнении задания. Спешила добраться до разъезда, доложить об
изменившейся ситуации, но утонула в болоте.
Соня приняла на себя выстрел, предупредив об опасности. Этот
выстрел принадлежал не ей.
Рита не хотела быть обузой для Васкова. Тяжело раненная, она
выстрелила себе в висок. Похоронив Риту и попросив прощения у убитых
девочек, Васков, сходя с ума от горя, идет навстречу немцам.
Повесть Б. Васильева “А зори здесь тихие” стала моей любимой.
Раньше, когда я видела это название, я не могла подумать, что речь в ней - о
войне. Увидев название, можно подумать, что в ней рассказывается о природе,
заре и деревне.
Когда я прочитала эту книгу, то долго не могла отойти от переживаний
– настолько сильными они были. Даже сейчас вспоминаю и испытываю то же
самое. Я думаю, что каждый человек, до этого не любящий читать,
обязательно полюбит чтение, прочитав “А зори здесь тихие”.

