
«А зори-то здесь тихие» 

 

     В нашем мире существует довольно много фильмов о войне. Ведь это 

память о победе русских в Великой Отечественной Войне! Миллионы солдат 

сражались за нашу жизнь, чтобы мы жили под мирным  и светлым небом! Они 

отдали всё для Победы. Кинофильм режиссёра Станислава Ростоцкого «А зори 

здесь тихие» – одно из самых запоминающихся, ярких произведений о войне в 

отечественном кинематографе. Пожалуй, трудно найти человека, который не 

смотрел этот фильм. Ежегодно накануне Дня Победы мы смотрим его всей 

семьей. И хотя реплики и монологи героев знаем почти наизусть, удовольствие 

от просмотра остается непередаваемым. 

Чем же интересен этот фильм? 

 В фильме «А зори здесь тихие…» в прифронтовой полосе группа 

девушек-зенитчиц вынуждена вступить в неравный бой с вражескими 

десантниками. Эти девчонки мечтали о большой любви, нежности, семейном 

тепле - но на их долю выпала жестокая война, и, конечно, хочется сказать, что 

они до конца выполнили свой воинский долг. Май 1942 года. В самый разгар 

Великой Отечественной войны вдалеке от линии фронта, у забытого богом 

разъезда, фашисты выбрасывают десант с целью пробраться на Кировскую 

железную дорогу и Беломорско–Балтийский канал. Это не обычные солдаты-

пехотинцы, это опытные, тренированные диверсанты, элита войск СС, 

«сверхлюди». А против них – старшина Васков и пять девчонок-зенитчиц. 

Казалось бы, бой местного значения, но на кону - стратегически важная 

транспортная артерия, соединяющая значимые центры страны. Но какая судьба 

у этих девушек? Все девушки: Соня Гурвич, Женя Комельникова, Рита 

Осянина, Галина Четвертак, Лиза Бричкина - погибли за Родину. У каждой 

девочки была своя судьба, но война сломала их жизни. Она их заставила взять 

оружие и отправиться в самый страшный бой. Судьба каждой из них стала 

очень трагичной. У Евгении враги забрали самое лучшее, самое родное, что у 

неё было - семью. Лиза пока была одна, но верила, что вот-вот найдет своё 

счастье, но война помешала ей это сделать. У Риты всё было иначе: она 

потеряла свое счастье - это её муж, всю свою любовь она теперь только 

отдавала своему сыну. Жизнь Гали была мечтой, даже пойти на защиту Родины 

она мечтала, но тогда она и не подозревала, что там нужен не только 

героический характер, а еще ловкость и смелость. Наверно, придя  на войну, 

она поняла, что свою жизнь потерять очень легко. Соня на войну попала чистой 

случайностью и умерла тоже случайно. Я думаю, что этот фильм учит нас 

любить свою страну, свою Родину. Быть патриотом своей страны. 

Война - это очень страшно, нынешнему поколению никогда не понять ту 

боль, которую пережил народ, а сколько людей погибло… Мы никогда не 



поймем насколько это кошмарно пережить голод, холод, звуки пушек, 

выстрелы, издевательства. Никто никогда не должен забывать о том, что четыре 

года сражались за нас наши деды. Они нам подарили мирное время, в котором 

мы не испытываем ту боль, которую пережили когда-то они… 
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