
Сочинение на тему «Три ратных поля России» 

Орлова Анастасия , 9 класс 

Будет май, будет небо чистое. 

                                                                                           Жили мало, 

Страдали много… 

    Это не история войны, это история любви. 

   Здесь, у нас, — День Победы; отмотать время вспять — тот июнь.  

21.06.1941 

   Знойный вечер последнего беззаботного лета тех, кто совсем недавно 

сошел со школьной скамьи. Анечке шестнадцать, у нее ситцевое платье и 

беспечная юность в зеленых глазах. Совсем скоро Аня поступит в 

медицинское училище, а там, глядишь, и замуж выскочит, как пророчит ей 

говорливая соседка по парте. «У тебя на уме одни женихи», — отмахивается 

Аня, а сама мечтает только об одном - помогать людям. Мечтала. 

22.06.1941 

   Потухли зелёные глаза, раздарили платья ситцевые. Да и куда им теперь 

платья? Надели сапоги тяжелые на девичьи ножки, еще вчера щеголявшие в 

новых туфлях. А гимнастёрки, гимнастёрки-то, словно с чужого плеча. Уже 

не Анька с третьей парты у окна, теперь – сестра Анна. Вольнонаёмная 

Тендрякова в санчасть Северного флота. А всё-таки девочка… 

27.07.1941 

   Санинструктор товарищ Слободенюк, среди своих просто Лёнька. Что ж 

выходит, чужие жизни спасал, да себя не уберёг, нарвался. «Контужен, но не 

сломлен», – усмехается Лёнька, а сам, среди мелькающих туда-сюда красных 



крестов, ищет взглядом щуплую девчачью фигурку в белом халате с 

ласковым взглядом уставших зелёных глаз.  

«Мне семнадцать сегодня исполнилось», – грустно улыбается Аня и опускает 

голову. Еще совсем девочка. 

 

1.08.1941 

   Те, кто там, в небесах отстаивает мир, сказали бы, что сегодня день не 

лётный. Здесь же, в десантном отряде особого назначения говорят проще: 

«Капут». Лёньке двадцать три, это первый подвиг в его жизни. Лишь бы не 

последний… Один, защищая раненых, главстаршина Слободенюк цедит 

сквозь зубы «…фашисты проклятые» и твёрдо жмёт на курок. 

Лёнькой в окружении убито шесть немцев; на своих молодецких плечах 

вытащил сам он товарищей с их оружием из окружения. «Герой, – шепчутся 

бойцы. – Экий малый, да герой». Только у Лёньки дума о другом подвиге. Он 

набирается храбрости и выводит на бумаге: «Сестричка моя, Анечка!» 

Сентябрь 1941 

   « Ты только береги себя»,– шепчет Аня и потупляет взгляд. Она – боец , им 

плакать не положено. Журавлиный клин поднимает встревоженный далекий 

гул, постепенно отдаляется, превращаясь в крохотную точку на небосводе, 

затянутом свинцовыми тучами, и исчезает. Все затихло. 

Будет май, будет небо чистое. 

Декабрь 1942 

   Ситуация критическая. Перевязочные материалы закончились, а раненые 

всё поступают. С одной стороны раздаются приглушенные проклятия бойцов: 

«Провались он, фашист окаянный», с другой – молитвенный шепот тайно 

крестившейся сестры Анны. 



   «Ты только береги себя», – проносится в голове главстаршины Слободенюк. 

И он бережет. Под огнём противника выносит брошенный немцами ящик с 

перевязочным материалом и возвращается живой. 

«Живой», – говорят бойцы, хлопая по плечу товарища. 

«Живой», – шепчет Аня, смахивая непрошеную слезу. 

1.08.1944 

   Сашей нарекли мальчишку. Дети войны – так их потом будут звать. Дети 

любви – так их зовут сейчас. 

Будет май, будет небо чистое. 

Все потом, а сейчас война… 

   …Всему приходит конец, даже кровавой, не пощадившей никого войне.  

И спустя два года родится дочь Люба– Любовь. 

   Повзрослевшие не на пять лет за годы войны, нет, на множество жизней. 

Аня – теперь уже Анна Николаевна – поступит в медицинское училище и 

всю жизнь посвятит работе в детских садах и сиротских домах. 

Лёнька – теперь уже Леонид Евстафьевич – станет лучшим на деревне 

зубным техником. Оба будут удостоены множества наград, в том числе 

медалей «За оборону Советского Заполярья».  

   Александр Леонидович и Любовь Леонидовна– оба окончат мединститут. 

Люба выйдет замуж за военного, Саша женится на медсестре. Дети любви, 

опалённой огнём. 

   И это не история войны, это история любви. 

   Берегите май, берегите небо чистое… 


