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Отзыв о произведении Константина Михайловича Симонова 

«Майор привёз мальчишку на лафете». 

Свириденко Ульяна, 5 класс МБОУ СОШ № 29 

Приближается прекрасная дата для всего нашего народа – 75 лет 

Великой Победы, за которую была заплачена самая высокая цена – цена 

миллионов жизней. 

Героическое прошлое нашей страны описано писателями и поэтами, 

многие из которых сами были солдатами. Одно из таких произведений 

тронуло меня своей глубиной и силой. 

Главной темой стихотворения К.М. Симонова « Майор привез 

мальчишку на лафете» стала судьба детей во время войны. Великая 

Отечественная война застала нашу страну врасплох , и поэты своими 

произведениями старались поднимать боевой дух армии. Думаю, что это 

стихотворение как раз относится к такого рода произведениям: 

За всё, чем мы с тобою дорожили, 

Призвал нас к бою воинский закон. 

Так  автор призывает стоять насмерть ради маленьких сыновей и 

дочерей, у которых война отняла детство. Строка «Седой мальчишка на 

лафете спал…» наглядно показывает нам, что происходило с детьми во время 

жестокой войны. Вроде ребенок, а уже столько повидал ( смерть мамы, 

потерю дома, ранение отца), что стал седым. Автор ненавидит войну. Что 

может быть страшнее, чем страдания и боль невинных детей?! 

Солдаты находили в себе силы, чтобы идти вперёд и завоёвывать победу 

любой ценой. 

 Теперь мой дом не там, где прежде жили, 

А там, где отнят у мальчишки он. 
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Это произведение Симонова стало близко, наверное , потому, что в нём 

описывается судьба ребенка, близкого мне по возрасту. Я задумалась: что же 

нужно делать, чтобы не повторилась война, это страшное, безумное явление. 

Ответ напрашивается сам собой: надо всем людям объединиться, чтобы 

сберечь мир, чтобы дети могли жить со своими родителями  счастливо и 

радостно . 

Такими произведениями, как это стихотворение, писатели и поэты 

стараются сохранить память о подвиге народа. День Победы – это праздник, 

который объединяет все поколения. Мы должны помнить свою историю и 

гордиться ею! 

 

 

 


