
 

В горе и радости – вместе и навсегда… 
(Отзыв на произведение А. Толстого «Нина» (из «Рассказов Ивана Сударева»))  

 

Война ещё исчезнуть не готова. 

Те годы – миллионы личных драм. 

А потому, давайте вспомним снова 

Всех тех, кто подарил Победу нам. 
 

За окном – снова май. Время пробуждения природы и ощущения праздника. Самого главного 

– Дня Победы!  Праздника со слезами радости на глазах и тихой печалью в сердце, перебиранием 

старых фронтовых писем и фотографий, праздника памяти обо всех тех, кто заплатил немыслимую 

цену за свободу страны. Время чтения книг о войне. 

Среди множества произведений о Великой Отечественной войне мне особенно запомнился 

рассказ «Нина» А. Толстого. Повествование ведется от лица Ивана Сударева, простого советского 

солдата, попавшего со своими товарищами в окружение и принявший решение прорываться к своим 

частям с боем. В ходе сражения они неожиданно получают огневую поддержку боевого отряда 

лейтенанта Моисеева, которые ударили в тыл врага. Далее, объединившись, оба отряда 

продвигаются на восток, к линии фронта. Да не просто продвигаются, а ищут на своем пути 

фашистские отряды, чтобы вступить с ними в бой. В один из таких дней пути отряд натыкается на 

тело молодой женщины, убитой во время артобстрела. Около нее сидит маленькая девочка. 

Лейтенант Моисеев узнает в них … жену и дочь! Я не могла сдержать слез при чтении этого 

эпизода! Что это? Насмешка судьбы? Воевать, рисковать жизнью во имя спасения Родины и семьи, 

чтобы найти жену мертвой, встреча с которой могла состоятся через час? А через час был бой. 

Лейтенант Моисеев отчаянно сражался и погиб, отомстив за смерть своей жены Маруси. Могила, 

вырытая до боя для молодой женщины, стала их общей могилой. Вместе и навсегда! Их дочь, 

малышка Нина,  осталась у неизвестной женщины Рины Михальчук, которая  понравилась солдатам 

своей добротой и заботой о девочке.  А солдаты продолжили свой путь к далекой Победе… 

Мне кажется, что простые слова главного героя, без героических призывов, без осуждения 

минутных слабостей и страха людей на войне, с долей юмора, делают этот рассказ особенно живым, 

близким пониманию каждого. И название «Нина» выбрано неслучайно, ведь Нина, словно 

связующая ниточка памяти между погибшими и выжившими, словно символ надежд и потерь, о 

которых наш народ будет помнить.      Вместе и навсегда…  
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