
Я прочитала произведение Бориса Васильева «А зори здесь тихие…». 

Впервые повесть опубликовалась в журнале «Юность» в 1969 году. Эта книга 

основана на реальных событиях, только вот в реальности героями событий 

были мужчины. Но автор решил посвятить этот рассказ женщинам, потому что 

считал, что на войне им сложнее, чем мужчинам, а о них так мало пишут и 

рассказывают миру. Эта книга вызвала у меня много эмоций: гордость за 

предков, печаль от того, что многие так нелепо и неожиданно умирали, 

благодарность за то, что наши предки сражались за чистое небо над нашими 

домами, за честь народа. 

В книге рассказывается о тихом 171 разъезде, в котором жизнь протекала 

сладко и умиротворённо, из-за чего солдаты дали слабину и стали вести себя 

так, как им вздумается. Это очень не понравилось старшине Федоту Васкову, 

так как он строгий и требовательный человек, живет по уставу и ожидает того 

же от подчинённых. Поэтому он просит у начальства дисциплинированных 

бойцов. В ответ на его просьбу, начальство присылает ему в разъезд два 

отделения девушек-зенитчиц, и в один день одна из девушек замечает в лесу 

немцев. Это была Рита Овсянина, строгая и серьёзная девушка. Она, немедля, 

бросается к дому старшины и докладывает об этом. Федот срочно собирает 

группу из пяти девушек и отправляется к Синюхиной гряде, так как понимает, 

что враг собирается совершить атаку на стратегический объект. Но в ходе 

операции обнаруживается, что вражеский отряд насчитывает не двоих человек, 

а целых 16. Понимая, что в лоб им их не остановить, старшина предпринимает 

ряд хитростей, которые помогают сбить с толку отряд немцев и даже 

уничтожить некоторых из команды врага. Хочется отметить сильный дух 

товарища Васкова, так как он, в нестандартной для него ситуации ведет себя 

сдержанно и уверенно, не даёт падать духом своей команде и не показывает 

страха перед врагом. Он, всю жизнь выполняя лишь приказы начальства и 

действуя по уставу, совсем не привык импровизировать и действовать по 

обстоятельствам. Для девушек он становится как отец, хотя ему всего лишь 32 

года. Зенитчицы доверяют ему. Комендант отправляет одну из девушек за 



подмогой в разъезд. Это была Елизавета Бричкина. Помогая с ранних лет отцу-

леснику, она хорошо ориентируется в лесной местности. Но, к сожалению, 

погибает в болоте, так и не дожив до конца войны, не увидев жизни, не дойдя 

до разъезда совсем немного. Затем совершенно нелепо умирает Соня Гурвич, 

побежав за кисетом, она наткнулась на немца, который и воткнул ей в сердце 

нож. Затем у Галины Четвертак сдали нервы, она никак не была готова к войне. 

Когда мимо неё проходили немцы, она, не выдержав, побежала прочь, и её 

встретила автоматная очередь в спину. Женя Комелькова погибла, прикрывая 

Риту Овсянину и старшину Васкова. И самой последней умерла Рита Овсянина. 

Её ранило осколком разорвавшейся гранаты прямо в живот. Чувствуя, что 

будет обузой, она застреливается. Перед смертью она просит старшину взять 

опеку над её маленьким сыном. Но, в такой страшный момент, когда, казалось 

бы, что все кончено, Федот не сдаётся и продолжает неравную схватку с 

немецкими захватчиками. В конечном итоге сильный духом мужчина 

задерживает врагов и не даёт им совершить то, ради чего они прибыли в эти 

края-подорвать Кировскую железную дорогу. По окончанию войны, уже через 

много лет Федот вернётся сюда, только уже со своим приёмным сыном, за 

которым он пообещал ухаживать после смерти Маргариты Овсяниной. Они 

вместе установят могилы всем погибшим здесь девушкам. 

В заключение хочется отметить, что старшина Васков стал для меня 

настоящим кумиром и примером для подражания. Он не сдавался в самые 

тяжёлые моменты, потому что защищал свою Родину, которую любил больше 

жизни. Именно благодаря таким людям, как Федот Васков, наша Родина не 

сдалась фашистским захватчикам и гордо отстояла свою честь. 
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