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Детство - самая беззаботная пора. Пора, когда дети играют в игрушки, 

верят в чудеса, заводят воображаемых друзей и просто мечтают. В этом 

возрасте можно радоваться таким простым вещам, как первый снег или 

листопад, журчание ручейка или пение птиц. Именно в детстве ты искренне 

ждешь праздника, ведь это радость, смех подарки.  

   Детство – это прекрасно, но приходит война и ломает, калечит 

судьбы детей, отнимает самую счастливую пору… 

   Дети и война, нет ничего страшнее этого. Однако действительность 

попыталась отождествить эти понятия.  

   Ужасы войны пришлось познать героиням рассказа Е.Верейской 

«Три девочки». 

   Читаешь эту повесть и забываешь обо всем. Книга написана столь 

правдива, столь доходчиво, что невольно представляешь себя на месте 

героинь,   сопереживаешь им, познаешь, насколько чудовищна война.  

    В книге две части. Первая часть – история из жизни большой и 

дружной коммунальной квартиры. В центре повествования – три девочки со 

своими радостями, проблемами. Именно благодаря Наташе, Кате и Люсе вся 

коммуналка превращается в большую, крепкую и дружную семью. Сейчас 



уж нет таких квартир, в наше время все запираются на ключ. И как приятно 

читать о дружных, заботливых отношениях.  

   Наташа вместе со своей семьей переезжает в новую коммунальную 

квартиру. У нее появляются две подружки – соседки Катя и Люся.  Жизнь 

девочек беззаботна, в ней нет ничего необычного: подружки ссорятся, 

мирятся, ходят друг к другу в гости. Они разные: Люся легкомысленная, 

озорна, непоседливая, Наташа целеустремленная, уверенная, а Катя 

скромная, тихая. 

    Богатый внутренний мир девчонок, внимание и забота их мам 

смогли согреть даже безнадежно одиноких людей: доктора и Якова 

Ивановича. Чудные страницы – встреча Нового года. В теплой атмосфере 

праздника жители квартиры строили планы на будущее, загадывали желания. 

Это был 1941 год… 

  Вторая часть книги – тяжелое для всех испытание – война. Это 

страшные и трагические будни блокады Ленинграда. Девочкам пришлось 

быстро повзрослеть. В их уютный и солнечный мир ворвалась беда. Они 

привозили на санках воду, на этих же санках отвозили трупы. В книге нет 

описания боев, но автор передает атмосферу тяжелых лет и лишений, 

рассказывая о жизни в блокаду. Сколько приходилось работать! 

Изможденные, голодные, девочки тоже помогали взрослым. Они научились 

тушить зажигательные бомбы чулками с песком, научились различать, наш 

самолет или вражеский. Самое страшное – слово «смерть» стало привычным. 

Ведь им всего по двенадцать лет, а они такое пережили: «на улице часто 

видишь, как человек падает и умирает». Я читала и удивлялась: как такие 

маленькие, а находили в себе силы помогать другим. Война заставила 

девчонок повзрослеть. Страшно представить, что испытывала Люся, 

оказавшись под развалинами дома, а с ней еще и малышка. Дедушка Кати с 

горечью воскликнул: «Какую жизнь разрушали!». Голодные, слабенькие, 

девочки смогли помочь старушке, маме «жениха», принесли ей воду из Невы, 

у нее не было сил.  



  Они познали цену каждого кусочка хлеба и каждого кусочка сахара. 

Когда пришла война, девочек увезли из города. Тем, кто остался в 

Ленинграде, написали письмо. 

   После победы прежние жители вернулись в свою квартиру. За это 

время три девочки сильно изменились и их с трудом узнавали. 

     Эта повесть позволяет посмотреть на войну глазами детей. Девочки 

беззаботные и счастливые, но все меняется, когда Ленинград оказывается в 

блокаде. Кровавые события только укрепляют их дружбу. 

    Люди во время блокады стояли в длинных очередях, чтобы получить 

кусок хлеба. За хлебом ходили и девочки. Как – то Катя получила свой 

довесок. Но в толпе у нее кто – то отбирает этот кусок. Девочка сначала 

рассердилась, но злость сразу пропадает, когда Катя видит, как мальчик 

кормит ее хлебом маленькую девочку. Она ничего не сказала воришке. 

Героиня с пониманием отнеслась к горю других. Человек, который провел 

детство в плену войны, знает, какова цена жизни. Война закаляет характер. 

Она меняет мировосприятие.  

  Нельзя без волнения читать письма Наташи папе на фронт. Она, 

маленькая девочка, понимает: нельзя писать правду, чтобы не расстраивать 

того, кто сражается с врагом.  

   Потрясают страницы, повествующие о людях в блокаду. Как нужно 

было верить, любить Родину, чтобы идти на фронт, работать по несколько 

суток, жертвовать собой ради спасения других.  Да, война принесла много 

трудностей, переживаний, утрат. Я читала и задавалась вопросом: справится, 

выстоит ли «Соленая Католюандо?». 

   Но девочки не переставали верить: «Мы знаем, вы не отдадите город 

этим проклятым фашистам». Удивляешься, читая, как заботливо укрыли 

люди памятники. Наташа очень любила историю, свой город и с болью 

всматривалась в разрушенные здания.  

   Девочек спасла дорога жизни, а сколько людей не дождались победы! 

Пережившие этот ужас становились другими. Они научились ценить жизнь, 



радоваться простым вещам. За свое счастливое детство мы обязаны тем 

девочкам и мальчикам, которые тушили на крышах фугаски, помогали в 

госпиталях, умирали, чтобы сегодня над головой у нас было мирное небо. 

  Книга Е. Верейской взывает к памяти. Мы не должны забывать ту 

страшную войну, обязаны помнить о тех, кто страдал, воевал, умирал за мир.  

   Еще я невольно ловлю себя на мысли, что эта книга о самом главном 

– доброте. 

  Несмотря на печали и беды, люди делились последним куском хлеба, 

помогали друг другу. 

  Слова Елены Николаевны, как и Наташа, я никогда не забуду: «Будьте 

такими, чтобы людям всегда было около вас тепло и весело!». Я обязательно 

посоветую прочитать это произведение своим одноклассникам! 

 


