
Мой любимый фильм о войне

9 мая — день, когда вспоминаешь подвиги наших солдат, что воевали за 
свободу Родины.

Это день, когда одновременно на глазах выступают и слезы горя, и слезы
радости, и счастья. Все переплетается. Разная гамма чувств и одна гордость за 
то, что были в нашей стране такие отважные люди. Сегодня об этом нам 
напоминают книги и фильмы. Так, мы всей семьей на 9 мая любим смотреть 
небезызвестный фильм «В бой идут одни старики» Быкова. Этот фильм стал 
общенародным и является одной из лучших картин, что показывает военные 
события и рассказывает правду о прошлом. Мы же напишем сочинение по 
фильму «В бой идут одни старики», который переносит нас в годы Великой 
Отечественной войны. 

Посмотрев фильм «В бой идут одни старики» мы попадаем в 1943 год.
Лето. Начинается освобождение от немцев украинских земель. Идут неравные 
бои и большую роль здесь играют летчики, что вступают в бой на небе. Вот с 
очередного военного полета прибывает капитан. Он прибыл на фашистском 
самолете, так как его подбили немцы. На земле его встречают новоприбывшие 
солдаты. Они только из военного летного училища. Командир же подбирает в 
свой полк особенных ребят, тех у кого имеется музыкальный слух. Ведь не зря 
же самого капитана прозвали Маэстро, а его полк музыкальным. В свободное от 
вылетов время, пилоты пели и занимались репетициями, а во время боя отважно 
вылетали на своих истребителях, вступая в неравный бой с противником. 

В своем сочинении по фильму «В бой идут одни старики», хотелось бы 
сказать, что стариками считались не люди в возрасте, а молодые ребята, многим 
из которых было не более двадцати пяти лет. Стариками же их считали оттого, 
что они обладали опытом сражений в небе. А вот новоприбывших называли 
желторотиками.

Фильм «В бой идут одни старики» — это лента о войне, где нашлось
место и для чувств. Тут рождалась любовь, что напомнила мне историю Ромео 
и Джульетты. В фильме также были свой Ромео и его любимая летчица Маша. 
Они женятся, но их счастье будет не долгим. Машу собьют во время ночной 
бомбардировки, а Ромео погибнет в бою, будучи смертельно ранен. 

Фильм культовый, он рассказывает и показывает то, насколько много горя 
несет война, как много людей погибало в боях. Кто именно погибнет в фильме, 
можно узнать, пересмотрев ленту. Ее невозможно смотреть без слез, но 
посмотреть фильм и познакомиться со всеми его героями должен каждый. Ну, а 
песни с фильма, как и фразы, стали уже цитатами, часто поются и 
вспоминаются в день Победы.


