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Арженевский Данила, 6 класс 

МКОУ «СОШ с. Макарово»

«ШКОЛА ЖИЗНИ» 

Тема «Уроки генерала Рыбакова» 

Сочинение - отзыв по роману А.А. Лиханова «Мой генерал» 

Меня зовут Данила, и я почти такого же возраста, как четвероклассник Антон 

Рыбаков – один из главных героев произведения «Мой генерал».  

Автор романа Альберт Анатольевич Лиханов родился в 1935 году, и поэтому 

многие его произведения созданы на памяти о своем военном детстве.  В них 

автор передает ощущение всего того, что пришлось пережить ему и многим 

другим миллионам детей в годы Великой Отечественной войны. 

    Военная тема в его произведениях воплощает в себе такие человеческие 

ценности, как чувство долга, достоинство, честь. В его книгах чувствуется 

личность автора, и как он сам относится к нравственным поискам своих 

героев, к желанию найти себе, открыть в себе лучшие качества. 

    Роман «Мой генерал» был написан в 1975 году. Уже давно закончилась 

война… Но те ощущения, чувства, людские страдания и боль, все пережитое 

в те годы, еще также свежи для автора. 

    «Каждый человек, каждая отдельно взятая совесть не просто могут быть, а 

должны быть растворены, как окна доброго жилища, к чужой, особенно 

детской беде» - это строки его слов к предисловию одной из его книг. 

Читая книгу, я понял, что есть много общего, что объединяет меня и Антона. 

Мы – сибиряки. У нас есть дедушки. Так же, как и я, Антон обычный парень, 

учится в школе. А отличает его от меня только то, что его дедушка – генерал. 

Но это только военное звание деда Антона. 

Когда генерал выходит в отставку и приезжает жить в Сибирь, внук никак не 

ожидал его увидеть без военной формы и медалей. Приехал обычный 

дедушка, и конечно же, похожий на моего. Во время совместного 
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проживания дедушка демонстрирует Антону все, что умеет, а мне повезло 

больше него. Я с самых малых лет расту рядом со своим дедушкой, который 

также, как и дед Антона может научить меня всему, чем владеет сам. Я 

никогда не стыдился своего деда в отличие от Антона. Мой дедушка с малых 

лет привык к тяжелому труду, но это не мешает ему быть добрым, 

милосердным, любящим и справедливым. Герой произведения Антон не 

сразу смог понять, что любая работа достойна уважения. Когда во время 

зимних каникул они решают посетить Москву, для мальчика дедушка 

открылся, с другой стороны. Оказалось, что они не родные по крови друг 

другу люди. Секрет состоял в том, что Антон Петрович, нашел трехлетнего 

отца Антона возле погибшей матери и отправил его к своим родственникам, 

чтобы те его растили. Этот секрет, конечно же, стал потрясением и 

разочарованием для Антона. Антон Петрович всегда хотел найти родного 

деда, родного отца своего внука. И когда одна из таких попыток дала 

отрицательный результат, внук был очень этому рад. «Мой генерал» - так 

называл своего деда Антон. 

    Для меня мой дедушка тоже генерал, ведь он также, как и для Антона, мой 

лучший друг. 

    Внезапно не стало Антона Петровича. Не стало «Моего генерала»; но 

любить главный герой его продолжает, ведь он самый лучший дед на свете, 

как и мой! 

    Автор произведения «Мой генерал» А. Лиханов очень тепло, уважительно 

учит относиться к людям старшего поколения, видеть в человеке близкого и 

любимого, не обращая внимания на его звания, профессию, награды. 

    Все события, о которых рассказано в этой истории, воспитывают. В конце 

произведения Антон говорит: «Мой генерал всегда рядом… Он так жил, что 

не может умереть. Никогда!» Если человек жил достойно, он будет жить и 

после смерти в памяти потомков. Этот роман делает нас добрее, 

подсказывает к чему надо стремиться. Любой человек может столкнуться с 

множеством проблем, но автор учит находить правильный ответ, поступать, 

по совести.     Мне очень понравилось данное произведение, буду 

продолжать знакомиться с книгами замечательного  автора. 



                                                          Бацаева Екатерина  

                                      10 класс  

МКОУ «СОШ с. Макарово» 

 

Сочинение по роману А. А. Лиханова «Мой генерал». 

Безусловно, война – это самое страшное, беспощадное и суровое слово 

в мире. Она приносит людям только самое плохое: страдания, горе, слезы, 

голод. Война никогда не принесет даже победителю счастье. Она очень 

жестока. Всё дальше и дальше от нас события Великой Отечественной 

войны. Но как пишет Альберт  Лиханов: «Прошлое миновало. Миновало – не 

значит исчезло, забывалось, ушло. Забывать нельзя». 

 Его роман посвящен дружбе двух близких людей: деда – генерала, 

воевавшего в Великую Отечественную войну и его внука – школьника, 

которого назвали в честь того самого генерала. Об этом из произведения:  

«Меня зовут Антошка, вы знаете. Меня назвали так в честь деда, и это 

значит, что дедушка всегда со мной». 

Роман «Мой генерал» произвёл на меня большое впечатление. В нем 

поднимается много проблем. В романе говорится о взаимоотношениях 

близких людей, об их дружбе, о душевных переживаниях главного героя 

Антона. Но самое важное – это показ нравственного влияния деда – генерала 

на внука. 

Когда я начала читать это произведение, оно затягивало меня с каждой 

минутой всё больше и больше. Сама история произведения очень 

трогательная, добрая и настоящая. Моим  любимым  героем стал дедушка 

Антона. Он всегда относился ко всему с пониманием, даже не дал 

шабашникам «за счет  государства руки погреть», пробудил совесть в 

пьянице - почтальоне. И учил внука не быть равнодушным к людям. На слова 

внука: «Брось ты! Не досадуй! Подумаешь, какой – то пьяница!», он ответил 

внуку: «Не смей, я тебе просто приказываю:  никогда не смей!  Не смей о 

людях думать равнодушно! Люби, спорь, наконец, ненавидь! Но не будь 



равнодушным! У каждого несчастья есть причина. И ее надо отыскивать. 

Надо помогать людям, чем можешь. Но никогда не маши рукой, не закрывай 

глаза, не считай, что это зряшные люди. А самое главное – не будь 

равнодушным. Запомни это! И помни всю жизнь!» 

Ещё хотелось бы отметить важное. Единственный, кто заметил, что 

дедушка курит и волнуется, держится за сердце и принимает лекарства, был 

Антон. Только Антон всё чувствовал. Мальчика характеризует, как 

любящего свою семью и проявление внимания к своим близким и родным. И 

как оказалось, дед  всё это время искал настоящего, родного по крови  

дедушку  Антона. Так как дед нашел отца мальчика во время войны и 

оставил его себе. 

Но зачем искать, когда и так всё хорошо? Да может и нет того человека 

уже в живых? Его могли убить во время Великой Отечественной войны, 

возможно,  могла бы быть потеря памяти. Могло быть всё, что угодно. Да и 

дедушка же не знал, как выглядит тот мужчина. Он с ним даже не был 

знаком. 

На мой взгляд, это даже хорошо, что дед не нашел того человека. Но 

есть минус в этих поисках. Ведь генерал, который так хотел найти родного 

дедушку Антона, сам себя и «убил» этими переживаниями и волнением. Все 

эти поиски сильно сказались на здоровье генерала. Он умирает… 

На его похороны приходит весь посёлок, ведь его все любили и 

уважали. Там были те люди, которым он помогал, с которыми он общался и 

даже те, кто его просто знал, как доброго и отзывчивого  человека. 

Я считаю, что дедушка Антона был  необыкновенным человеком, и мне 

жаль, что в конце произведения умирает такой благородный, честный, 

веселый человек. 

Мне хотелось бы, чтобы все читали замечательные книги А.А. 

Лиханова и брали пример с героев его произведений, потому что именно 

сейчас нужны такие люди, как Антон Петрович Рыбаков, отзывчивые и 

добрые. Хоть Антон Петрович и был генералом, но он не рассказывал всем о 



своих подвигах, он просто жил и помогал людям, как обычный человек без 

какого либо звания. Мне очень понравилось читать произведение «Мой 

генерал». Прочитав эту книгу, можно многому научиться и многое понять в 

жизни. 



 

Горячева Маргарита,  

Ученица 7А класса 

МКОУ СОШ п. Алексеевск 

Сочинение - рассуждение на тему «Уроки генерала Рыбакова». 

 

 Мною прочитан завораживающий  роман Альберта Лиханова  «Мой 

генерал».  В нем говорится о нравственном воспитании младшего и старшего 

поколения. Роман учит  тому, какие взаимоотношения  должны быть у 

близких людей, об их дружбе, милосердии, доброте. Нужно принимать 

людей такими, какие они есть, чтобы на всю жизнь сохранить теплые 

отношения  в семье. В данном произведении больше всех мне понравился 

дедушка Антона (деда звали Антон Петрович).   

 Во-первых,  бывший генерал,  находясь в Сибири, не захотел «в 

стороне сидеть», а всегда искал случай быть полезным и нужным. Он не 

стесняется быть помощником в доме, хотя и говорили, что ему нужно 

отдыхать.  А когда бывший сержант Иннокентий Евлампиевич попал в 

больницу, то Антон Петрович вместо него стал работать кладовщиком. 

 Во-вторых, показана небольшая, но жестокая часть войны. Случай с 

маленьким Сережей. Ребенок один, нет никого и только немцы…. Что могло 

бы произойти, попади он к ним в руки, если бы не доброе сердце сержанта.  

 В-третьих, генерал научил своего внука не быть  равнодушным и 

всегда оставаться человеком.  Генерал не позволил шабашникам «погреть 

руки за счет государства», также образумил пьяницу-телеграмщика, бывшего 

майора, что жизнь одна и прожить ее нужно достойно. Поразило, что Антон 

Петрович на протяжении всей жизни искал настоящего отца Сергея. И  с 

сочувствием отнеся  к гражданину Савченко. Потому что у каждого 

несчастья есть причина. Надо помогать людям, чем можешь, и никогда не 

закрывать глаза. Все это подтверждает фраза «спорь, люби, наконец, 

ненавидь, но не будь равнодушным!».  Жестокое время не сделало  его 

жестоким – его доброта заслуживает уважения. Генерала не стало … и все 

жители поселка хоронят его.  

 Много уроков преподал старый генерал своему внуку, хотя не только 

внуку. Я из этих уроков извлекла много чего для себя. Вот интересно, что 

было бы, если представить на одну минуточку, что все будут равнодушными, 

жестокими?  Что тогда останется будущему поколению?  Разруха? 

Ненависть? Злость?  Я бы точно не хотела увидеть мир таким.  Даже 

подумать страшно! Никто не поможет, не подскажет и не поддержит.  Даже 

мурашки по коже.  



 Моим девизом стала фраза  Антона Петровича Рыбакова: «Спорь! 

Люби! Наконец,  ненавидь! Но не будь равнодушным!!!».  

 Я бы посоветовала прочитать роман А. Лиханова «Мой генерал», он 

учит оставаться человеком, проявлять доброту к родным и другим людям, 

быть  неравнодушным, добрым, вежливым. 

 

  

 

  

 



Жучкова Марина 

5 Б класс 

МКОУ СОШ п.Алексеевск 

 

Сочинение  

«Уроки генерала Рыбакова» 

 

 

Совсем недавно моим любимым кумиром - героем стал генерал Рыбаков!  

Я узнала об Антоне Петровиче на страницах романа «Мой генерал» Альберта 

Лиханова. И сразу влюбилась в него! Он произвел на меня большое 

впечатление. 

С самого начала Антон Петрович хотел быть всем полезным и нужным, мне 

понравилось такое качество характера. Он даже не стеснялся мыть полы и 

печь пирожки, и помогать Анне Робертовне воспитывать детей. А когда 

сержант попал в больницу, генерал с удовольствием стал работать 

кладовщиком  за него. Никто же не согласился работать на этом месте, кроме 

генерала.  Человек с большой буквы относился ко всем с пониманием, не был 

равнодушным, не разрешал плохим людям воровать со склада, был смелый 

дедушка. Роман посвящен всем, всем, всем военным от генерала до рядового. 

И, конечно же, Антон Петрович не забывал о своих боевых товарищах, хоть 

война закончилась давно. Генерал Рыбаков не был хвастунишкой, о подвигах 

и наградах не говорил ничего. 

 Хотя медали у него были и даже за храбрость. Меня поразило то, что когда 

на Сибирь обрушился снегопад и поселок был окутан снегом, Рыбаков надел 

генеральскую шинель, чтобы успокоить людей, чтобы думали: раз генерал, 

значит, армия пришла нам помогать, все  хорошо будет. И благодаря 

генералу скоро поселок был освобожден от снега.  

Генерал Рыбаков научил меня относится к людям, у которых есть проблемы 

со здоровьем, добросовестно, раньше было мне страшно, а глядя на Антона 

Петровича, я поняла, что человек может быть инвалидом по какой- то 

причине. Например, как генерал Иванов, который потерял обе руки, защищая 

свою Родину. И дедушка очень хотел познакомить своего внука с таким 

прекрасным человеком. Вот о таких людях надо знать всем и брать с них 

пример.  

Дедушка очень любил свою семью и воспитал своего сына, которого в 

военное время нашел на войне, он не был ему родным. Антон Петрович 

доказал, что чужих детей не бывает. 

На протяжении всего рассказа дедушка дает очень много советов, я бы 

назвала эту книгу «Советы генерала Рыбакова».  



Я понимаю, что к этой книге, к советам дедушки - генерала можно 

обращаться и мне, и тем, кто старше, можно найти ответ на любой вопрос.  

Самое главное Рыбаков учит быть настоящим человеком с большой буквы, 

потому что он сам является таким. К генералу могут прислушаться те 

дедушки и бабушки, которые не могут подружиться со своими внуками, 

мамы и папы, которые не ладят с детьми, сыновья и дочки, которые не 

понимают своих родственников. 

 Я считаю, что дедушка Антона был необыкновенным человеком, и мне 

жаль, что в конце книги умирает такой благородный, честный, веселый 

человек. Мне хочется, чтобы все читали  прекрасные и искренние книги 

А.А.Лиханова. Брали пример с героев его произведений, у них и правда есть 

чему поучится. Нашей стране сейчас нужны такие люди, как Антон Петрович 

Рыбаков. Я бы с большим удовольствием познакомилась с похожим на него 

человеком.  

 

 



                                                         Константинова Анастасия 3 класс 

Криволукская средняя общеобразовательная школа 

                                          им. Героя Советского Союза Тюрнёва П.Ф. 

 

Сочинение-отзыв на роман  «Мой генерал» 

События, которые происходят  в   произведение,  раскручиваются вокруг 

главного героя   Антона Рыбакова, четвероклассника, который проживает в Сибири 

с родителями и дедушкой. Здесь мы видим, как живут близкие  люди, видим 

душевные переживания ребёнка – школьника, и конечно о дружбе. Антошка очень 

дружит со своим дедом – боевым генералом, учится у него добру, справедливости, 

умению сопротивляться жизненным невзгодам и быть настоящим человеком.     Но 

самое ценное и важное в книге – как дед-генерал своим жизненным примером  

оказывает на мальчика   нравственное  влияние.                                                         

Антон – простой, обыкновенный   мальчик, который учится в  школе. От многих 

людей его отличает исключительно то, что его дед – генерал.  Дедушка очень любит 

свою семью и воспитывает своего сына  хорошим человеком, хочет, чтобы из внука 

вырос настоящий человек. Он рассказывает Антону о своей жизни, о бабушке, о 

своих товарищах, которых искренне считает необыкновенными людьми. Дедушка 

учит внука не допускать в своё сердце самого главного врага, из-за которого 

происходит все плохое на свете - войны, смерть, разруха, искалеченные судьбы 

людей, имя которому - равнодушие.  Дед говорил своему внуку: « Не смей думать о 

людях равнодушно! Я тебе просто приказываю: никогда не смей! Спорь, люби, 

наконец, ненавидь, но не будь равнодушным! Помогай, чем можешь! Запомни это! 

Но не будь равнодушным! И помни это всю жизнь!» 

А я считаю, что дедушка Антона был  необыкновенным человеком, и мне 

жаль, что в конце книги умирает такой благородный, честный, веселый человек. Он 

никогда не называл себя генералом без необходимости, и не воспользовался своими 

заслугами и привилегиями.     

  Я рада встрече с таким замечательным автором,  как Альберт Анатольевич 

Лиханов. Он научил меня  добру и всегда стремится изменять свою  жизнь, взгляд к 



лучшему.     Книга заставила меня  понять, как можно любить родных и заботиться о 

них. Я бы прочитала эту книгу еще много – много  раз  с огромным 

желанием. Произведение  запало мне в сердце и оставило  меня под  огромным   

впечатлением. 

Я уверена, что  идеалы добра, справедливости, мужества продолжают 

оставаться близкими для нашего поколения. 

        Если мне придется – 

        Я тоже заслоню собою Отчизну. 

        Жизнь моя -   продолженье их жизни. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                         Колдина Полина  3 класс 

Криволукская средняя общеобразовательная школа 

                                          им. Героя Советского Союза Тюрнёва П.Ф. 

 

Сочинение по повести А.Лиханова «Последние холода» 

Жизнь моя встает передо мною, 

                                                                                        Лишь тебе известная одной, 

                                                   С детством, 

                                                                    Что оборвано войною, 

                                                   С юностью, 

                                                                Что начата войной. 

                                                 Я-малыш, 

                                                                         Расплывшийся в улыбке 

                                                                            Оттого, что озорник ручей 

                                                                                        На моих ногах щекочет цыпки, 

                                                                                 От которых я не сплю ночей. 

Я думаю, что я больше не смогу еще раз перечитать повесть Альберта 

Лиханова «Последние холода». Но забыть ее маленьких, несчастных я уже не смогу. 

Их трудное детство, которое нельзя назвать детством. 

Эта повесть о моих ровесниках, которые переживают страшное время – войну. 

Описывает голод, который вынуждал детей доедать за другими. Несправедливость, 

жестокость  ребят по отношению друг к другу. И смерть от болезней. Это был 

апрель 1945 года. И еще многие не знали, что скоро наступит тот день -  День 

Победы. 

Меня очень восхищает один из героев, его зовут Вадька. Они с сестрой были 

настолько добры и заботливы о своей маме, что никогда ее не тревожили, когда она 



лежала в больнице, больная туберкулезом. Они писали ей письма, что у них все 

хорошо, даже когда они потеряли все продуктовые карточки и жили без денег и еды. 

У Вадьки был очень хороший друг Коля, его отзывчивость и забота достойна 

уважения.  Он помогал Вадьке, когда его били ребята за воровство хлеба. Но Вадька 

должен был делать это, потому что ему надо было кормить сестру, которая умирала 

от голода. Семья Коли всячески помогала Вадьке. Коля даже отдал ему свою новую 

куртку, чтобы тот ее продал и купил себе и сестре покушать. Мама Коли тоже им 

помогала, подкармливала, хоть они и сами нуждались в помощи, у них отец был на 

фронте. И они все держались, как могли.  

Мама Вадьки умерла в День Победы в больнице, так и не увидевшись с детьми. 

Его сестра Марья, умерла от голода. А сам Вадька попал в детский дом. Можно 

очень много и долго писать об этой повести. Но не передать тех чувств, которые 

испытывала я при чтении. Мне очень жаль тех ребят. Я большое спасибо говорю 

нашим прадедам, за то, что я живу в мирное время и у меня детство, которое можно 

назвать – счастливым детством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      Маркова Надежда 

                                    9 класс    

МКОУ  «СОШ с. Макарово» 

 

Сочинение по роману А. А. Лиханова «Мой генерал». 

      Альберт Анатольевич Лиханов – известный деятель, автор многих 

детских произведений, журналист, академик, лауреат множества наград.  

13 сентября 1935 года, в обычной трудовой семье родился мальчик. 

Отец его, по специальности слесарь, будучи коммунистом, в самом начале 

войны ушел воевать в рядах добровольцев. Мать, медицинский лаборант, 

трудилась в госпиталях.  Детство мальчика прошло в городе Киров, где его и 

застали война, голод, лишения, вера в победу и ее ожидание. Вместе со 

своими сверстниками он занимался пошивом кисетов, участвовал во 

всевозможных конкурсах для раненых, выстаивал очереди за хлебом.  Все 

пережитое крепко закрепилось в его памяти и сердце. Школа и библиотека 

сыграли большую роль в жизни писателя, а бабушкины рассказы  указали 

путь к книге. Окончив школу, Лиханов начал обучение в университете 

города Свердловска по специальности журналист.  В 1958 году, после 

окончания обучения, Альберт возвращается на родину и начинает трудовой 

путь в местной газете, проявляя в то же время талант в литературе. Каждый 

написанный рассказ  Лиханов отправлял в журнал «Юность», где их 

принимали благосклонно, и в 1962 году был напечатан первый рассказ 

«Шагреневая кожа».  Каждое произведение начинающего писателя 

выделялось тонкостями психологизма, что помогло найти свою аудиторию, в 

большинстве это были подростки. Главная тема его книг – становление 

юношеского характера подростка, формирование их мировоззрения, 

взаимоотношение со старшим поколение,  его произведения учат, как 

человеку остаться человеком, сохранив в душе веру в  доброе и прекрасное. 

Литературная слава пришла к писателю в 70- Х годах, в этот период он стал 

одним из востребованных авторов у молодого поколения. Журнал «Юность» 



печатает его повести, что позволило отточить свой стиль и стать настоящим 

автором, перевод произведений на 34 языка мира позволило добиться 

международного признания. Произведения Альберта Лиханова с 

удовольствием читают во многих странах, и это говорит о нем как о писателе 

мирового уровня. 

Я прочитала произведение А. Лиханова «Мой генерал». Читала с 

удовольствием. Скорее хотелось дочитать до конца.  Дед-генерал и его внук -

большие друзья. И мне тоже захотелось, чтобы у меня был такой друг. 

Близкий человек, которому можно доверить самое сокровенное, поделиться 

своими маленькими секретиками. Взаимоотношения  близких людей,  их 

дружба, душевные переживания главного героя  покоряют сердца читателей. 

И я думаю, что никто не останется равнодушным к судьбе героев. Очень 

жалко дедушку, что он рано умирает. Антошка  стал замечать, что с 

генералом творится  неладное.  Часто курит и волнуется, держится за сердце 

и принимает лекарства. Антон  все чувствовал. Оказывается,  дед искал 

настоящего деда Антона. Но зачем искать того, которого возможно в живых 

уже нет! Его могли убить в годы войны, могла быть потеря памяти или 

просто пропал без вести.  Все равно настоящий дед, родной по крови, не 

нашелся. По – моему, это хорошо! Я просто этого немного не понимаю. Все 

волнения отразились  на  сердце дедушки, он умер. Проводить генерала в 

последний путь пришли все. Дедушка-генерал оставил на Земле, после ухода, 

только самые лучшие воспоминания. А самое главное, что его внук вырастет 

настоящим человеком, ЧЕЛОВЕКОМ с большой буквы.  

Я всем советую прочитать этот роман. Потому что он многому учит и 

даёт понять, как можно любить своих родных и близких, и заботиться о них. 

Самое страшное событие, которое может случиться в жизни человека- это 

война. Война грязна и беспощадна, она не щадит никого - ни мужчин, ни 

женщин, ни стариков, ни детей. Особенно страшный отпечаток война 

оставляет в сердце ребенка. Много детей осиротело во время войны, многим 

ребятишкам не удалось выжить. В войну и послевоенное голодное время 



умирают дети. И не важно, что это за война, гражданская ли, или люди 

защищают свою землю от нашествия иностранных захватчиков, самыми 

незащищенными всегда будут оставаться дети. После войны остается очень 

много сирот. Жизнь и психика детей, видевших войну, изломана и 

искалечена. Видеть массовую гибель людей, терпеть голод и лишения трудно 

даже взрослому человеку. Что же тогда говорить о детях, которым довелось 

пережить войну. Всегда нужно помнить о тех детях, которые погибли во 

время войны, и чтить их светлую память. Дети, которые пережили войну, 

прошли самое суровое испытание, которое может выпасть на долю человека, 

эти дети достойны уважения. Дети войны - такие же, как и мы, самые 

обычные мальчишки и девчонки, только на их долю выпали тяжёлые 

испытания. На их примере сейчас весь мир знает, какой может быть детская 

душа, когда в ней живет любовь к Отечеству и ненависть к врагу.               

Война – это совсем не детское занятие. Но эта война затронула всех от мала 

до велика, от того ее и называют Великой Отечественной.  

Дети войны смогли пережить многое: голодали, на их глазах умирали 

близкие им люди, трудились так, как не каждому взрослому под силу. Эти 

дети  не носили чистую, комфортную одежду, обувь, не видели мыла 

ароматного, сладостей. Сейчас они уже старики, но все равно помнят эти дни  

и учат нас с вами ценить все, что у нас есть сейчас, а главное, мирное небо 

над головой. 

 

 



Перминова Виктория, 

5 «А» класс 

МКОУ СОШ № 5 г. Киренска 

 

Тема: «Уроки генерала Рыбакова» 

Сочинение  по роману А. Лиханова «Мой генерал». 

 Прежде, чем начать читать произведение, я решила узнать все об 

авторе, который его написал. И я не ошиблась в своем решении. Только 

такой талантливый, знающий жизнь, любящий детей и стариков, писатель 

мог написать такой роман, посвященный генералам, полководцам, майорам, 

рядовым, ну и, конечно, их внукам. 

 Самое начало произведения меня заинтересовало тем, что я 

познакомилась с мальчиком Антоном, сибиряком. Ведь я тоже сибирячка. 

Антон на протяжении всего романа рассказывал о своей жизни, о своих 

родителях и друзьях, о радостях бедах, а самое главное – о своем 

легендарном дедушке – генерале, благодаря которому он стал жить по – 

новому. Ответственно относиться к поручениям, быть честным и 

справедливым, добрым и верным, отзывчивым, сильным духом и 

мужественным. Он научился отвечать за свои поступки. 

 Дедушка Антона был обыкновенным человеком, он был не только 

генералом, но и ученым. Своим примером он доказывал, каким должен быть 

настоящий человек. Антону Петровичу, так звали деда Антона, не смотря на 

его звание, любая работа считалась почетной: и то когда он мыл полы, и 

стряпал пироги, и то, когда он помогал учительнице французского языка 

Анне Робертовне нянчить малышей, и работать кладовщиком вместо 

заболевшего друга, и рассчитывать направленный взрыв диабазовых скал при 

строительстве плотины для ГЭС. До всего было дело Антошкиному деду. 

Антон Петрович так увлекся общественными делами, что даже стал меньше 

интересоваться делами своего внука, вот тут-то, из-за генеральского 

дедушкиного чина у Антона и произошло много бед. Но беды случались не 

только из-за деда, но и по вине самого Антона. Он плохо разбирался в жизни, 

особо ни с кем не советовался, вот и наделал много глупостей и ошибок. 

 Во-первых, он хотел воспользоваться дедушкиной славой: сообщил, 

что его дед  генерал и решил стать  председателем пионерского отряда не 

честным путем. 



 Во-вторых, он сбежал с воскресника и оскорбил одноклассников. А 

самое главное – он рассорился со своими друзьями Кешей и Алькой. 

 Постепенно все встало на свои места, благодаря мудрому 

вмешательству в дела внука Антона Петровича. 

 Особенно дедушка похвалил Антошку за то, что он защищал от 

хулиганов беззащитную белочку. Спасти ее он не смог, но за то он не 

побоялся жестоких парней, которых было много, и кинулся в драку. Дед его 

за это зауважал. Родители у Антона были  очень заняты, и поэтому внук 

постоянно с дедом шушукались. Однажды дедушка сообщил Антону, что у 

него есть страшная тайна, которую он когда-нибудь откроет не только ему, 

но и его родителям. Но прежде чем раскрыть тайну, дед свозил внука к 

своему другу – генералу, который потерял на войне обе руки, но дошел до 

Берлина и там вместе отпраздновал День Победы. 

 Антон Петрович  жил со своими родными и радовался, что он не один. 

Жена его умерла, когда он был на службе. А когда пошел на пенсию, то 

переехал к сыну. Все было  хорошо, но что-то не давало покоя генералу, а 

всему виной была страшная тайна Антона Петровича. Вот уже много лет он 

искал родителей своего приемного сына Сергея, которого подобрал на дороге 

среди мертвых тел во время войны. Сергей не знал о том, что он не родной 

сын, ему не говорили, так решила жена Антона Петровича, и он с ней 

согласился. Но когда жены не стала, и он был уже не так молод, то решил все 

рассказать родным и близким ему людям. Эта новость для них была как гром 

среди ясного неба. Генерал не мог поступить иначе, он думал о тех людях, 

которые потеряли своего сына и быть может, ждут его, как та бабушка, 

которая ждала сына с фронта и не покидала свой старенький дом с 

затапливаемой территории. Не смог Антон Петрович найти настоящих 

родителей Сергея, умер как солдат на боевом посту во время посадки 

саженцев во дворе дома. Огромное горе постигло семью Рыбаковых, а 

особенно внука генерала – Антона.  

 Я рада, что прочитала этот роман накануне 75 летней годовщины Дня 

Победы. Это произведение поможет мне правильно смотреть на жизнь и не 

совершать ошибок. 

 



Москвитин Денис, 3 “А” класс, 

мама Кристина Александровна  

МКОУ СОШ п.Алексеевск  

 

Сочинение по роману А.А.Лиханова «Мой генерал». 

  Книга Альберта Лиханова "Мой генерал" очень трогательная, добрая и 

настоящая. Читал я ее со своей семьёй. В ходе прочтения нас охватывали 

различные чувства с каждой минутой все больше и больше. Это и смятение, и 

гордость, и неловкость, и смех, и счастье, и боль. Как оказалось, мы очень 

впечатлительные люди. Поэтому, еще и…. слезы! Книга произвела сильное 

впечатление на всю нашу семью. 

  В романе Альберта Лиханова «Мой генерал» нет войны, но воспоминания о 

ней проходят через все произведение. Я стал относиться к участникам войны 

еще лучше, чем прежде. Ведь только сильные, мужественные и благородные 

люди могут дать достойный отпор врагу. Война поломала много жизней.      

  Война повлияла на жизнь семьи Рыбаковых. В семью строителей, живущих 

на Севере, приезжает дед, генерал. Несмотря на то, что он участвовал в войне, 

он не жалуется на здоровье, не говорит, какой он бедный и несчастный. А 

наоборот,  бегает, моет полы, готовит, полон энергии, полон жизни! И тогда я 

понял, что настоящие герои "не задирают нос", а могут выполнять любую 

работу, не стесняясь этого. 

Он всегда сияет, на его лице улыбка. И даже не назовешь его пожилым 

человеком, который сидит в кресле с газеткой в руках, в очках и  с 

задумчивым видом выбирает очередную программу  по телевизору. Я бы 

сказал наоборот! Это  мужчина в полном расцвете сил!  Хотя сердце его не 

такое здоровое, как кажется.  

  Антон, внук. Мне сначала не понравилось, как он вел себя. Я представлял 

себя на его месте и думал, как бы я поступил. Он хвалился тем, что его дед – 

генерал, а не тем, что он, просто вообще есть! Ему нравилось то, что «ордена 

генерала отражали свет» на нем. Он обманывал одноклассников, стыдился 



собственного родного дедушки. И стыдился тогда, когда дед был одет не в 

мундир, а в телогрейку. Он разрывался между добром и злом, честностью и 

желанием быть лидером. Но Антон осознал позже своё поведение. И я для 

себя понял, что нужно заслуги свои иметь, а не хвастаться чужими.  

Антону было тяжело в это время. Это же какой груз на душе, когда лучшие 

друзья отворачиваются, поддержать некому, а «камень» не сдвинуть. Но 

Антон пережил это. Отношения с одноклассниками наладил, друзей вернул и 

опять же не без помощи деда, его слова помогли.  

  Очень сильно меня тронули слова Антона, когда они с дедом пришли к 

Неизвестному солдату: “Жил человек. Имя у него было. Мать. Может, жена 

была, дети. А потом погиб. Так погиб, что никто об этом не узнал. Но он не 

пропал. Он стал Неизвестным солдатом. Его, может, ждут до сих пор. Думают 

о нем. Вспоминают. Зовут про себя по имени. А он без имени. Потому что имя 

ему уже не нужно. Он – для всех. Неизвестный солдат. 

Я смотрел, как подходят к могиле женщины. Молодые. Старухи. Пионеры. 

Как кладут цветы на красный мрамор. Как стоят, задумавшись глубоко. К 

кому пришли они? К Неизвестному? Нет, к известному. К сыну своему. К 

отцу. Или к деду” 

  Мне понравились в романе эпизоды, когда генерал рассказывал о войне и 

мальчик с увлечением слушал. Внук спрашивал всегда про военную тайну 

деда, дед все откладывал, но вот и раскрылась она. Генерал – лейтенант Антон 

Петрович вовсе никакой не дед Антошки! Я сам поразился этому. Вот как так? 

Сколько эмоций! Такая любовь к неродному внуку, которого видишь 

практически первый раз! Откуда это?!  Дед сумел ему привить любовь к 

труду, к людям, к справедливости и другие черты характера. Все события, о 

которых рассказано в этой истории, воспитывают мальчика. Для Антона дед 

стал особым человеком, на которого хочется быть похожим.   

  Я увидел в отношениях генерала и Антона себя с дедушкой. Мой дед тоже 

воевал в Афганистане. Но, несмотря на то, что мой дед – не генерал, он для 

меня – настоящий Герой! 



  И зачем так жестоко заканчивать роман? Мы плакали, нам было очень…да, 

очень больно. Просто когда переживаешь так же, как и сам герой,  что-то 

съеживается и ноет. Заставляет задуматься о жизни, об отношении к своим 

близким. После прочтения этой книги я решил, что больше не скажу грубого 

слова свои родителям, бабушкам и дедушкам, и буду делать все, чтобы они 

переживали только радостные моменты со мной. Думаю, мама с папой тоже 

задумались... Хоть мы и понимаем, что это всего книга, но  трогает  сильно. 

Главное,  для Антошки дед не умер. Он  остался веселым  и жизнерадостным. 

Остался   на фотографии и не только… «Генерал остался в сердце мальчика 

навсегда. И остался не просто генералом, а дедом... родной душой... частью 

его самого... Дед  так жил, что не может умереть. НИКОГДА!» 

 



Потапов Евгений 

3 А класс 

МКОУ (Средняя школа п. Алексеевск) 

 

В этом году наша страна отмечает 75-летие победы в Великой 

Отечественной войне. Администрация и Управление образования 

Киренского муниципального района организовали литературный марафон по 

произведениям писателя Альберта Лиханова, посвященный 75-летию 

Великой Победы и 100-летию системы образования в Киренском районе. 

Когда моя мама рассказала мне об этом, то я решил участвовать в конкурсе 

«Школа жизни» по роману Альберта Лиханова «Мой генерал», тема «Уроки 

генерала Рыбакова». Я в этот же день скачал из интернета книгу «Мой 

генерал». Она произвела на меня большое впечатление, особенно дедушка 

главного героя книги Антона Рыбакова. Дедушку тоже звали Антон. 

Он был генерал в отставке. Когда у него умерла жена, и кончились все 

важные дела, он прилетел в Сибирь к семье сына, по которой очень скучал. 

Здесь, в Сибири, дедушка не захотел «в стороне сидеть», а всегда искал 

случай быть полезным и нужным людям. Он «взял шефство» над семьей 

сына. Генерал, а не стеснялся мыть полы и печь пирожки, помогал Анне 

Робертовне нянчиться с детьми в то время, когда их родители были на 

работе. 

Когда бывший сержант Иннокентий Евлампиевич попал в больницу, он 

вместо него стал работать кладовщиком, «потому что молодежь не идет, не 

интересно». Старый генерал относился ко всем с пониманием, не был 

равнодушным, не дал шабашникам «за счет государства руки погреть», 

пробудил совесть в пьянице-почтальоне, бывшем боевом офицере. 

Дедушка никогда не забывал о своей малой родине, Вятской земле, 

побывал с внуком в деревне, где родился. 



А еще он не забывал о своих боевых товарищах. О своих подвигах и 

заслуженных наградах он не говорит ничего, хотя он воевал в Испании и за 



храбрость получил свой первый боевой орден, прошел с боями всю войну, и 

свою генеральскую шинель надел в Сибири один раз, чтобы успокоить людей 

на стройке, когда на поселок обрушился небывалый снежный заряд, чтобы 

думали: раз генерал, значит, армия на выручку пришла, все в порядке. Зато 

мы узнаем потрясающую историю про генерала Иванова, который потерял на 

фронте обе руки, но вернулся в полк и снова стал воевать. В Германии, под 

Дрезденом, генерал Иванов заслужил вторую Звезду Героя, всю войну 

прошел до конца. Антон Петрович хотел, чтобы внук увидел этого 

замечательного человека. Вот о таких людях надо знать всем и брать с них 

пример. 

Дедушка очень любил свою семью и воспитал своего сына (который не 

был ему родным, а был сиротой: родители погибли в войну) хорошим 

человеком, хотел, чтобы из внука вырос настоящий человек. Он рассказывал 

Антону о своей жизни, о бабушке, о своих товарищах, которых искренне 

считал необыкновенными людьми. 

И еще хотелось бы отметить важное. Антошка  стал замечать, что с 

генералом творится  неладное.  Часто курит и волнуется, держится за сердце 

и принимает лекарства.  Родители этого не замечают, только он!  Только 

Антон  все чувствовал. Оказывается,  дед искал настоящего деда Антона. Но 

зачем?  Когда все счастливы, зачем? Зачем искать того, которого возможно в 

живых уже нет! Его могли убить в годы войны, могла быть потеря памяти 

или просто пропал без вести. Тем более, какая надежда, что старенький 

дедушка по своему возрасту жив? Все волнения отразились  на  сердце 

дедушки. 

А теперь об Антоне. Мне сначала не понравилось, как он вел себя. Он 

хвалился тем, что его дед – генерал, а не тем, что он просто рядом, просто, 

вообще есть! Ему нравилось то, что «ордена генерала отражали свет» на нем. 

Он обманывал одноклассников, стыдился собственного родного дедушки. И 

стыдился тогда, когда дед был одет не в мундир, а в телогрейку. Но Антон 



осознал это. Это же такой груз на душе. Когда лучшие друзья 

отворачиваются, поддержать некому, а «камень» не сдвинуть. Но Антон 

пережил это. Отношения с одноклассниками наладил, друзей вернул: слова 

деда помогли. Я читал роман и завидовал отношениям деда и внука. Не 

каждый может понять друг друга. Но у них свой особый язык. Между 

Антошкой и дедом промелькнула особая искра. Такая хорошая, яркая, что 

даже обжигает. 

А вот за поступок Антошки, когда он захотел нечестным путём стать 

председателем отряда, мне очень стыдно. Но хорошо, что и Антошка всё это 

осознал. Знаете, хочу признаться, что многие мальчишки (да и я тоже, до 

прочтения книги) мечтают о том, чтобы их дедушка был генералом. А сейчас 

я понимаю, что нужно ценить и любить своих близких. А вот заслуги нужно 

иметь свои, а не хвастаться чужими. Книга мне очень понравилась, она 

заставляет задуматься о жизненных ориентирах. Я обязательно посоветую её 

прочесть своим друзьям. 

А я считаю, что дедушка Антона был тоже необыкновенным человеком, 

и мне жаль, что в конце книги умирает такой благородный, честный, веселый 

человек. 

Мне хочется, чтобы все читали замечательные книги нашего земляка 

А.А.Лиханова и брали пример с героев его произведений, потому что именно 

сейчас нашей стране нужны такие люди, как Антон Петрович Рыбаков. 

 

 

 

 

 Потапов Евгений 
3 А класс 

МКОУ (Средняя школа п. Алексеевск) 
 



Свиридов Матвей, 

ученик 2 класса 

МКОУ СОШ п.Алексеевск 

  

Сочинение – рассуждение 

  «Незабываемые страницы повести А.Лиханова "Мой генерал"» 

  

    Вот и последние строчки повести. Я прочитал на одном дыхании. Мы 

читали вместе с мамой, по очереди. Когда мама закрыла книгу, мы 

посмотрели друг на друга... В наших глазах стояли слезы. Эта история 

тронула меня до глубины души! Я думаю, что ни один человек, прочитавший 

повесть, не останется равнодушным к происходившим событиям. 

Книга произвела на меня большое впечатление, особенно дедушка главного 

героя Антошки Рыбакова. Он был генерал в отставке. Когда у него умерла 

жена, он прилетел в Сибирь к семье сына, по которой очень скучал. Дедушка 

стал помогать семье: мыть полы, печь пирожки. Старый генерал относился 

ко всем с пониманием. Он очень любил свою семью и воспитал своего сына 

хорошим человеком, хотел, чтобы и из внука вырос настоящий человек. Он 

рассказывал Антону о своей жизни, о бабушке, о своих товарищах, которых 

считал необыкновенными людьми. 

    А я считаю, что дедушка Антона был тоже необыкновенным человеком, и 

мне жаль, что в конце книги умирает такой добрый, честный, веселый 

человек. Мне хочется, чтобы все читали книги А.Лиханова и брали пример с 

героев, потому что именно сейчас нашей стране нужны такие люди, как 

Антон Петрович Рыбаков. 

 



Синьков Дима, 6 класс. 

МКОУ «Средняя школа п.Алексеевск» 

 

Сочинение по роману 

А. Лиханова «Мой генерал». 

Книга о взаимоотношении близких людей, о дружбе и о переживаниях 

Антона (главного героя). По-моему, самое важное в книге – это влияние деда 

на внука. 

Больше всего из этого рассказа мне понравился дедушка. Ведь несмотря на 

то, что он был на войне, он не жалуется на здоровье и не говорит, что он 

самый бедный и несчастный. Наоборот - бегает, моет полы и всегда говорит, 

что пол сил и энергии, хоть сердце у него не самое здоровое. 

Поначалу я расстроился из-за того, что дедушка оказался неродной Антону, 

но потом понял, что это совсем не важно. Ведь отношения у Антона и 

дедушки самые, что ни наесть близкие. 

На мой взгляд, рассказ заканчивается очень печально. Мне было очень жаль 

дедушку Антона. Хотелось бы мне иметь такого же дедушку.  

Эта книга учит многому: как любить, заботиться друг о друге и доверять 

близким людям. 

Книга оставила в моём сердце хорошие впечатления. Я очень советую её 

прочитать. 

 

 



                  

Выполнила:    

                                                                              Ученица 8 «А» класса 

                                                                                   МКОУ СОШ п.Алексеевска 

                                                                                           Маркова Александра 

   

                                                         Живые книги. 

В этом году я открыла для себя произведения А .А. Лиханова из серии «Русские 

мальчики». Эти книги я назвала главными или настольными. Настольными я 

называю те книги, которые прочитываю не раз, и обращаюсь к ним снова и снова, 

как будто они живые. Это как учебное пособие, по которому можно учиться. 

Учиться нравственности, состраданию, неравнодушию, доброте и многому 

другому – правильному. Правильному или настоящему, потому, что, имея эти 

качества, человек наполняется. Такие люди востребованы всегда и везде! Эти 

книги я передам своему младшему брату, чтобы он вырос настоящим мужчиной. А 

брат передаст дальше. Эта цепочка добра и света будет бесконечной. Одно из таких 

произведений, «Мой генерал», где описывается жизнь семьи Рыбаковых. Антон 

был обычным ребёнком, в обычной семье, где были потерянны семейные 

ценности. Сначала Антошка не знал деда, вдохновлялся только словом «генерал». 

Но потом он понял, что дед - настоящий друг, и он очень - очень сильно его любит. 

Эта дружба - в поступках. Был случай, когда Антон уподобился разбалованным 

генеральским внукам, не смог отстоять своё мнение. Антон расстроился, он 

понимал, что поступил неправильно, и спросил у деда, как ему быть. Мне понятно, 

что эти слова и для меня. Я запомню их на всю жизнь, мы ведь в жизни часто идём 

на соглашательство: « На правду многие обижаются. На ложь не обижаются. За 

ложь - спасибо говорят. А правду простить не могут… честность и правда выше 

вежливости, а выше всех - убеждённость… а если ошибся, должен досадовать. 

Когда он досадует, он ошибку понимает. Досада - это урок». Есть в жизни 

ситуации, когда мы торопимся кого - то обвинить, осудить, и считаем это 

правильным, мы видим только свою точку зрения, но у человека могут быть на то 

разные причины. Мы их знать не можем. Так же произошло, когда Антон 

почтальона назвал пьяницей, а раньше он был майором. Дед пристально посмотрел 

в глаза. «Антошка!- восклицает он громко.- Не говори таких страшных слов! Надо 

о любом человеке думать, понимаешь! О любом! Потому что он - человек!» Я 

ловлю себя на мысли, что я участвую в диалоге Антона и деда, как будто дед 

отвечает на мои вопросы. Генерал был такой - настоящий генерал. Ведь звание 



генерала на фронте просто так не дают, и в жизни, до самой своей смерти, он 

помогал людям в простых человеческих делах, был нужен для всех. Его знали все 

за его заслуги. 

Если мы повернём своё сознание в сторону этих произведений, мы сохраним 

понимание «великий русский народ», не в памяти человеческой, а в поступках, 

сейчас. 



Терновых Софья, 6 класс 

МКОУ «СОШ с. Алымовка» 

 

Эссе по роману А.А. Лиханова «Мой генерал» 

«Уроки генерала Рыбакова» 

 

В романе Альберта Лиханова «Мой генерал» повествование ведет сибиряк 

Антошка, ученик четвертого класса. Антошка очень дружен со своим дедушкой – 

боевым генералом Антоном Петровичем Рыбаковым. Дедушка для него является 

идеалом, он очень хочет быть на него похожим. Антон Петрович  в свою очередь 

многому учит своего внука и наставляет его, дает своего рода «уроки жизни». 

На собственном примере, работая простым кладовщиком, генерал Рыбаков 

дает понять внуку, что нет стыдной работы и любая работа почетна, а также что не 

стоит забыть про товарищество. Необходимо помогать людям, чем можешь, не 

оставаясь равнодушным к человеку и к чужой беде, ведь у каждого несчастья есть 

причина. 

На протяжении всего романа поднимаются нравственно-моральные ценности. 

Так Антон Петрович говорит: «Честность и правда выше вежливости», «Надо жить 

по совести», «Не звание красит человека, а человек звание». Эти убеждения он 

прививает своему внуку, показывая, как нужно поступать в тех или иных ситуациях. 

Антошка же еще маленький мальчик и у него не всегда получается сразу поступать 

правильно, но и тут у генерала Рыбакова есть, что сказать внуку: «Досадно? Это 

значит, недоволен собой. А когда человек недоволен собой, это прекрасно. Хуже 

нет, если он собой доволен. Пиши пропало. Нет человека. Хоть он и есть, а его нет. 

Умер, пусть даже живой. Человек должен быть недоволен собой. А если ошибся, 

должен досадовать. Когда он досадует, он ошибку понимает. Досада – это урок.». 

Очень правильные слова, ведь каждый, кто совершил ошибку, должен ее признать, а 

затем понять, как все исправить. Пожалуй, это могут только сильные духом люди. 

Но этому никогда не поздно попробовать научиться. 



Еще одно, чему научил генерал своего внука – это то, что надо учиться быть 

решительным: если принял решение – дальше надо только действовать. Порой 

бывает очень трудно решиться что-то сделать, да и само решение приходит нелегко, 

но на жизненном пути встречается много трудностей и препятствий, а также 

ситуаций, где надо делать выбор. Поэтому уметь быть решительным одно из самых 

важных качеств человека.  

Как-то в разговоре генерал Рыбаков сказал очень взрослую, но простую вещь: 

«Только запомни навсегда: у человека должно быть продолжение. Это высшее 

счастье.». А также добавил, что новые люди должны быть лучше и лучше. Антошка 

в силу своего небольшого возраста, скорее всего, не до конца понял мысль своего 

дедушки. Но это нужно знать и помнить каждому. Ведь поэтому наши мамы и папы, 

дедушки и бабушки наставляют нас, учат, как отличать белое от черного, добро от 

зла, делать правильный выбор, жить, по совести. Родители, опираясь на свой 

жизненный опыт, стараются вложить в нас все самое лучшее и сделать лучшей 

версией себя.  Хотят гордится нами и видеть в старости опорой и поддержкой.  

В конце романа Антон говорит: «Мой генерал всегда рядом… Он так жил, что 

не может умереть. Никогда!». Если человек жил достойно, он будет жить и после 

смерти – в памяти потомков. Человек жив пока о нем помнят. Также и исторические 

события пока люди помнят это не повторится. 

Для Антона дедушка стал особенным человеком, на которого хочется 

равняться, ведь Антон Петрович был замечательным отцом, любящим и преданным 

дедушкой, достойным генералом и просто очень хорошим человеком. Генерал 

Антон Петрович Рыбаков оказал огромное влияние на то, каким человеком вырастет 

мальчик. И очень важно, что влияние это хорошее.  

В моей семье таким человеком был мой прадедушка, Рукавишников 

Иннокентий Николаевич, ветеран Великой Отечественной войны. Прошел всю 

войну, был тяжело ранен, контузия. Самое памятное событие битва за Сталинград. 

Прадедушка умер до моего рождения, но стал близким и нужным человеком для 

моей мамы, как Антон Петрович для своего внука. 

 



Тетерина Рита, 2 класс 

МКОУ СОШ п.Алексеевск 

Сочинение - отзыв на роман А.А.Лиханова «Мой генерал» 

 Мы всей семьёй прочитали роман «Мой генерал». Дружно обсуждали. 

По ходу чтения мама мне многое объясняла. Книга поднимает много 

проблем. Она о взаимоотношениях близких людей, об их дружбе, о 

душевных переживаниях главного героя Антошки. Дедушка своим примером 

и поведением воспитывает внука. Они очень дружны. Когда я читала этот 

роман, я узнавала столько нового! Антон – обычный парень, учится в школе, 

посещает курсы французского языка. От других его отличает лишь то, что 

его дедушка генерал. Парень мечтал об их встрече. Спустя некоторое время, 

дедушка выходит в отставку и приезжает к Антону в Сибирь. За время 

совместного проживания, дедушка демонстрирует Антону всё, что умеет. 

Узнав о дедушке Антона, все в классе начинают его уважать. Ему это 

нравится и он начинает хвастаться. Вскоре дедушка находит новую работу. 

Он становится кладовщиком. После этого Антон стал стыдиться за деда. 

Ведь он генерал, а снег чистит на ровне со всеми. Антон Петрович объясняет 

внуку, что любая работа не постыдна, даже достойна уважения. 

 Во время зимних каникул дедушка и внук решают посетить Москву, 

где живут в квартире Антона Петровича. Общаются с друзьями деда, тоже 

генералами. Антошка был разочарован общением с внуками дедушкиных 

друзей. 

 Позже дедушка поделился с внуком секретом о том, что они не родные 

друг другу. Вскоре Антошка стал замечать, что с генералом творится что – то 

неладное. Дед часто курит, волнуется, держится за сердце и принимает 

лекарство. Родители этого не замечают, только Антошка. Оказывается, дед 

искал настоящего Антошкиного дедушку. Зачем искать того, которого, 

возможно, в живых уже нет? Его могли убить в годы войны или он пропал 

без вести. Все волнения отразились на сердце дедушки. Он умер. 

 Эта книга многому учит. Она даёт понять, как можно любить родных и 

заботиться о них. Роман мне понравился. Я под огромным впечатлением. 

 



Терновых Софья, 6 класс 

МКОУ «СОШ с. Алымовка» 

 

Эссе по роману А.А. Лиханова «Мой генерал» 

«Уроки генерала Рыбакова» 

 

В романе Альберта Лиханова «Мой генерал» повествование ведет сибиряк 

Антошка, ученик четвертого класса. Антошка очень дружен со своим дедушкой – 

боевым генералом Антоном Петровичем Рыбаковым. Дедушка для него является 

идеалом, он очень хочет быть на него похожим. Антон Петрович  в свою очередь 

многому учит своего внука и наставляет его, дает своего рода «уроки жизни». 

На собственном примере, работая простым кладовщиком, генерал Рыбаков 

дает понять внуку, что нет стыдной работы и любая работа почетна, а также что не 

стоит забыть про товарищество. Необходимо помогать людям, чем можешь, не 

оставаясь равнодушным к человеку и к чужой беде, ведь у каждого несчастья есть 

причина. 

На протяжении всего романа поднимаются нравственно-моральные ценности. 

Так Антон Петрович говорит: «Честность и правда выше вежливости», «Надо жить 

по совести», «Не звание красит человека, а человек звание». Эти убеждения он 

прививает своему внуку, показывая, как нужно поступать в тех или иных ситуациях. 

Антошка же еще маленький мальчик и у него не всегда получается сразу поступать 

правильно, но и тут у генерала Рыбакова есть, что сказать внуку: «Досадно? Это 

значит, недоволен собой. А когда человек недоволен собой, это прекрасно. Хуже 

нет, если он собой доволен. Пиши пропало. Нет человека. Хоть он и есть, а его нет. 

Умер, пусть даже живой. Человек должен быть недоволен собой. А если ошибся, 

должен досадовать. Когда он досадует, он ошибку понимает. Досада – это урок.». 

Очень правильные слова, ведь каждый, кто совершил ошибку, должен ее признать, а 

затем понять, как все исправить. Пожалуй, это могут только сильные духом люди. 

Но этому никогда не поздно попробовать научиться. 



Еще одно, чему научил генерал своего внука – это то, что надо учиться быть 

решительным: если принял решение – дальше надо только действовать. Порой 

бывает очень трудно решиться что-то сделать, да и само решение приходит нелегко, 

но на жизненном пути встречается много трудностей и препятствий, а также 

ситуаций, где надо делать выбор. Поэтому уметь быть решительным одно из самых 

важных качеств человека.  

Как-то в разговоре генерал Рыбаков сказал очень взрослую, но простую вещь: 

«Только запомни навсегда: у человека должно быть продолжение. Это высшее 

счастье.». А также добавил, что новые люди должны быть лучше и лучше. Антошка 

в силу своего небольшого возраста, скорее всего, не до конца понял мысль своего 

дедушки. Но это нужно знать и помнить каждому. Ведь поэтому наши мамы и папы, 

дедушки и бабушки наставляют нас, учат, как отличать белое от черного, добро от 

зла, делать правильный выбор, жить, по совести. Родители, опираясь на свой 

жизненный опыт, стараются вложить в нас все самое лучшее и сделать лучшей 

версией себя.  Хотят гордится нами и видеть в старости опорой и поддержкой.  

В конце романа Антон говорит: «Мой генерал всегда рядом… Он так жил, что 

не может умереть. Никогда!». Если человек жил достойно, он будет жить и после 

смерти – в памяти потомков. Человек жив пока о нем помнят. Также и исторические 

события пока люди помнят это не повторится. 

Для Антона дедушка стал особенным человеком, на которого хочется 

равняться, ведь Антон Петрович был замечательным отцом, любящим и преданным 

дедушкой, достойным генералом и просто очень хорошим человеком. Генерал 

Антон Петрович Рыбаков оказал огромное влияние на то, каким человеком вырастет 

мальчик. И очень важно, что влияние это хорошее.  

В моей семье таким человеком был мой прадедушка, Рукавишников 

Иннокентий Николаевич, ветеран Великой Отечественной войны. Прошел всю 

войну, был тяжело ранен, контузия. Самое памятное событие битва за Сталинград. 

Прадедушка умер до моего рождения, но стал близким и нужным человеком для 

моей мамы, как Антон Петрович для своего внука. 

 



                                                               Новосельцева Ангелина 7Б 

                                                               МКОУ СОШ п.Алексеевск 

Уроки Генерала Рыбакова 

(по роману А.Лиханова  «Мой Генерал») 

  При знакомстве с творчеством Альберта Анатольевича Лиханова, мне в 

руки попала книга «Мой Генерал», в которую я влюбилась с первой минуты 

чтения. В этой повести подняты такие важные темы, как взаимоотношения 

между взрослым и ребёнком, дружба между ними, переживания  взрослого за 

ребёнка. Самая главная и важная тема в этой повести – это нравственное 

влияние дедушки на внука. 

    Роман ведётся от лица Антошки , ученика 4-го класса .Дедушка , Антон 

Рыбаков, был генералом в отставке. Когда у него умерла жена, и кончились 

все важные дела, он прилетел в Сибирь к семье сына, по которой очень 

скучал. Но и тут дедушка не хотел «сидел в стороне», он всегда искал случай 

быть полезным : мыл полы ,пёк пирожки , помогал Анне Робертовне с 

детьми , заменил Иннокентия Евлампиевича, когда тот приболел. Старший  

Антон Рыбаков не стыдился никакой работы,   из-за чего Антошка по началу 

очень стеснялся своего дедушки , да и родителям это не сильно нравилось: 

«Генерал , а полы моет». На что дедушка ответил: «Да что вы за чистоплюи! 

Нет стыдной работы!» . 

   Антон Рыбаков смог дать своему внуку очень ценную вещь .Нет ,это никак 

не связано с имуществом .Он смог дать ему нравственные качества , которые 

далеко не все могут получить 

   Дедушка учил Антона не быть равнодушным к людям. Ведь он сам 

относился к людям с пониманием , не дал шабашникам «за счёт государства 

руки погреть» , пробудил совесть в почтальоне  - пьянице , бывшем боевом 

офицере . Антошка сказал о нём так : «Брось ты! Не досадуй! Подумаешь,  

какой - то пьяница!». На что дедушка ответил   : «Не смей, я тебе просто 

приказываю . Никогда  не смей! Не смей о людях думать равнодушно! Люби   

,спорь  ,ненавидь! Но не будь равнодушным! У каждого несчастья есть 

причина. И её надо отыскивать. Надо помогать людям , чем можешь. Но 

никогда не закрывай глаза , не маши рукой, не считай , что есть зряшние 

люди. А самое главное – не будь равнодушным . Запомни это! И помни всю 

жизнь» 

   А еще он не забывал о своих боевых товарищах. О своих подвигах и 

заслуженных наградах он не говорит ничего, и свою генеральскую шинель 

надел в Сибири один раз, чтобы успокоить людей на стройке, когда на 



поселок обрушился небывалый снежный заряд, чтобы думали: раз генерал, 

значит, армия на выручку пришла, все в порядке. Зато мы узнаём 

потрясающую историю про генерала Иванова, который потерял на фронте 

обе руки, но вернулся в полк и снова стал воевать,  всю войну прошел до 

конца. Антон Петрович хотел, чтобы внук увидел этого замечательного 

человека.  Он  хотел , чтобы из его внука вырос настоящий человек . Я думаю 

-  это ему удалось . 

         Смысл названия романа заключается в том, что мой генерал – это 

человек,  на которого хочется быть похожим  ,  некий идеал .В романе таким 

человеком является Антон Петрович Рыбаков . 

      Я советую прочитать этот роман  всем: и взрослым и детям. Из него 

можно вывести одну из главных  вещей: нужно любить своих родных не за 

то, что у них высокое звание, не за то что, благодаря их заслугам к вам 

относятся хорошо, а за то, что они есть у вас! Да и мы очень часто забываем 

о наших родных людях  ,  о бабушках и дедушках . Этот роман даёт понять 

насколько бесценны моменты с родными людьми . То, что они  могут нам 

дать, мы не сможем больше взять нигде . Цените моменты, проведённые с 

ними .  

 

 



Дубкова Елизавета       

Ученица 8 «А» класса 

МКОУ СОШ п. Алексеевск 

 

Сочинение 

 по роману А.Лиханова  «Мой генерал» 

 

     Для внеклассного чтения я прочитала роман Альберта Анатольевича 

Лиханова «Мой генерал». Книга мне очень понравилась. Воспитание 

человека – важное качество, которое ценится в обществе. Именно эта 

проблема затронута автором. 

     В романе есть несколько историй о войне, где генерал Рыбаков показан 

благородным. Не каждый подберет чужого ребенка и вырастит его. Страшно 

представить, что было бы с мальчиком, когда кругом фашисты.  

    Одним из главных героев книги, является мальчик Антон. Он учится в 4 

классе. Его дед – генерал Рыбаков, в отставке. Антон очень дружит со своим 

дедушкой. Когда у генерала умерла жена, и кончились все важные дела, он 

решил прилететь к семье сына в Сибирь. Сын у генерала (который не был 

ему родным, родители погибли в войну) вырос очень хорошим, благородным 

человеком. Дедушка хотел, чтобы внук вырос таким же настоящим 

человеком, как его отец. Генерал учил Антона добру, справедливости, 

бороться с жизненными невзгодами. Он рассказывал ему о своей жизни, о 

войне, о бабушке, о своих необыкновенных товарищах. 

   В Сибири генерал Рыбаков тоже хотел быть полезным и нужным людям. 

Он не боялся работы по дому, мог мыть полы и даже печь пироги. Антон 

Петрович не стесняется работать кладовщиком, вместо бывшего сержанта 

Иннокентия Евлампиевича, который попал в больницу. Для Рыбакова любая 

работа была почетна, не смотря на то, что он был генералом. Старый генерал 

относился ко всему с пониманием, не был равнодушным. Пробудил совесть в 

пьянице - почтальоне, бывшем боевом офицере. 

   Антон Петрович не остался в стороне, когда все пошли на воскресник, по 

уборке территории. Туда шлепал какой-то старик – в валенках с загнутыми 

голенищами, с ломиком на плече, и видно, что ломик ему плечо оттягивает – 

жиденький старикашка, хлипкий и уж вовсе не генерал. В этот момент Антон 

стал стесняться своего деда. Мне этот поступок Антона не понравился! Если 

он любит своего деда, он должен относиться с пониманием и уважением к 



его поступкам. Автор убежден, что дети не должны стыдиться своих родных, 

а должны наоборот лишь гордиться ими.  

    Когда весь поселок засыпало снегом, Антона Петровича назначили 

начальником штаба. Он руководил работой всех служб поселка. Надев свою 

генеральскую шинель, он успокаивал людей на стройке. Он подавал пример 

своими поступками и словами окружающим его людям.  

   Генерал Рыбаков Антон Петрович всегда помнил о своих боевых 

товарищах. Он воевал в Испании, где получил свой первый боевой орден. С 

боями прошел всю войну, а о своих подвигах и заслуженных наградах он 

никогда и ничего не говорил. Антон Петрович был очень скромным 

человеком. Нравственное воспитание мы получаем от старших. Война не 

сделала генерала жестоким – его поступки, доброта заслуживают уважение. 

Нужно на собственном примере, как это делал генерал Рыбаков, учить 

человека, с самого рождения, уважать и ценить старших, помогать им.  

   Антон Петрович всегда помнил, никогда не забывал свою малую родину, 

Вятскую землю. Он съездил с внуком Антоном в деревню, в которой родился 

и вырос. Показал Антону Москву, свою квартиру, познакомил его со своими 

товарищами, с которыми прошел всю войну. Он искренне считал их 

необыкновенными людьми.  

    Генерала пригласил начальник стройки, чтобы он командовал взрывом для 

площади монтажа турбин. Антон Петрович организовал штурм крепости. Это 

был настоящий смерч. Все волновались, были в испуге от фонтанов осколков 

и глыб камней. А дед шел и пел: 

Если смерти, то мгновенной, 

Если раны – небольшой. 

    Для генерала взрыв в мирное время не был опасным. И люди, глядя на 

него, были спокойны.  

    В конце книги умирает такой благородный, честный, веселый человек, с 

которого брали пример герои этого романа. Я испытываю гордость за таких 

людей как генерал Рыбаков. Он настоящий Человек! Я хочу, чтобы люди 

брали пример с генерала Рыбакова. Потому что именно такие люди, как 

Антон Петрович, всегда нужны нашей стране! 

  



Косова Валентина Александровна 
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Криволукской средней общеобразовательной школы имени героя 

Советского Союза Тюрнёва П. Ф.  

 

Сочинение на тему «Уроки генерала Рыбакова» 

Роман А.А.Лиханова «Мой генерал» отличается внимательным и 

бережным отношением к человеку и его судьбе. Автор рисует образы 

простых людей, которые живут обычной жизнью. Но в то же время мы видим 

их богатый внутренний мир. 

В романе «Мой генерал» автор знакомит нас с главным героем – 

четвероклассником Антошкой, который живёт с родителями в небольшом 

сибирском посёлке. У него ничем не примечательная жизнь: он любит 

«земляничное варенье и кино про шпионов», летом любит купаться, а зимой 

восхищаться «закуржавелыми» деревьями.  А ещё у него есть дедушка. 

Генерал! «Его генерал»! Именно он даёт те уроки жизни, которые оказывают 

нравственное влияние на мальчика, впоследствии носящего имя Человек. Но 

особенностью дедовских уроков было не поучение, а умение в жизненной 

ситуации показать «что такое хорошо, а что такое плохо». 

На протяжении всего романа дедушка даёт много уроков, из которых ни 

один нельзя назвать главным. Ведь жизненный урок – это урок мудрый и 

безупречный, который даёт сама жизнь. 

Первым уроком деда становится разговор об ответственности. И в 

каждом возрасте ответственность разная. Для деда – это обязанность 

отвечать «…за людей, за их выучку, за их умение воевать. И за то, чтобы они 

были сыты. Чтобы были обуты. Чтобы настроение у них было хорошее». За 

всё и всех отвечать. Для Антошки – это обязанность отвечать за поведение и 

оценки. Но в каком бы возрасте не был человек, ответственность – это 

обязанность отвечать за свои действия, это надёжность и честность по 

отношению к себе и другим.  

Поучительной становится и история, главный герой был выбран 

председателем отряда. Но должность эта досталась «по наследству», ведь в 

нём текла генеральская кровь. И Антошка понимал, что получил привилегию 

на выборах. Наверное, поэтому он чувствовал себя вором, будто украл что-

то. Но председательство Рыбакова-младшего было недолгим. «Правда» 

всплыла наружу, когда Кирилл Пухов поинтересовался у деда, генерал ли он. 

Таким образом, не жить за чужой спиной – таков урок деда. Ведь это не 

только страх и неумение постоять за себя, но и отсутствие обязанностей.  



Мы часто судим о человеке по его одежде, должности и другим 

внешним качествам. Но дедушка Антошки, хотя и был генералом, не делил 

работу на «стыдную и не стыдную». И будь это работа кладовщиком, когда в 

больницу попал Иннокентий Евлампиевич, или мытье полов и выпечка 

пирожков, пока невестка Ольга на работе. По мнению дедушки, важна жизнь 

человека, его поступки и характер, а не оболочка. Не быть свадебным 

генералом, а работать, как все. 

Семья. Без семьи человеку тяжело жить. Сначала у человека семья, в 

которой он родился, а потом семья, которую создал сам. Но этот урок 

главный герой получает от деда негласно. Эпизод, где дедушка навещает 

могилы родителей, значимый.  «Я посмотрел на дедушку и поразился. Он 

плакал. Но не так, как плакал я. Лицо его было спокойно. Даже безмятежно. 

А по щеке скатывалась слезинка». Ни слова не проронил тогда дедушка, но 

мальчик понял, что семья – это маленький мир, в котором царят любовь, 

забота, взаимопомощь и уважение. Но «военная тайна» генерала, казалось, 

разрушит счастье этой семьи, потому что дедушка окажется не его дедушкой. 

И только беззаветная любовь поможет понять и принять то, что Рыбаков-

старший начнёт поиски родного отца своего приёмного сына Сергея.  

Ещё одно наставление Антошка принимает из эпизода с получением 

телеграммы. Пьяный телеграммщик, который в военные годы имел звание 

майора, но не сумевший в мирное время найти своё место в обществе. 

Дедушке досадно, что человек становится ни на что не годным. Поэтому 

крайне возмущен слова внука, что этот «пьяница» не стоит их внимания: «Не 

смей, я тебе просто приказываю: никогда не смей! Не смей думать о людях 

равнодушно! Люби, спорь, наконец, ненавидь! Но не будь равнодушным! У 

каждого несчастья есть причина. И ее надо отыскивать. Надо размышлять. 

Надо помогать людям, чем можешь. Но никогда не закрывай глаза. Не маши 

рукой, не считай, что есть зряшные люди. А самое главное – не будь 

равнодушным. Запомни это! И помни всю жизнь!». Ведь равнодушие 

приводит к опустошению души.  

Но самым сложным, наверное, можно назвать урок о том, что надо 

правильно прожить свою жизнь. А что значит правильно? Быть не просто 

гражданином, а быть человеком; любить свою семью, дорожить ею, но и не 

оставаться равнодушным ко всему окружающему; успевать делать добрые 

дела, но и не пропустить важное; торопиться жить, но и стараться не 

ошибаться. «Жизнь прожить – не поле перейти» - гласит народная мудрость. 

Главному герою Антошке помог дедушка, который дал такие уроки, 

основанные на жизненном опыте, благодаря которым он справиться со всеми 

сложностями. 



      Сочинение 

 Рышкина Артема 3 " Б" класс МКОУ СОШ 1. 

  

 Мы советуем всем ребятам и взрослым 

прочитать это произведение. Книга написана 

простым и понятным языком, все события и 

действующие лица настолько ярко представлены, 

что начинаешь задумываться, что может быть 

автор жил в нашем дворе или преподавал в нашей 

школе. 

        Главный герой – это конечно же генерал, 

только предстает он перед нами в первую очередь 

трудолюбивым добрым человеком, любящим 

дедом и отцом. Русская пословица «не место красит человека, а человек 

место» - сказана именно про нашего героя. Приехал генерал к детям и не смог 

усидеть без дела: и  

полы моет и готовит еду, не чуждается никакой работы: работает 

кладовщиком на складе, заменяя друга, помогает Анне Робертовне нянчиться 

с детьми. Всем своим поведением, разрушив прежние представления внука 

каким он видел генерала. Важным и представительным, гордо нося красивый 

генеральский мундир, чтобы все издалека видели – генерал идёт и 

непременно преклонялись пред ним. Нет, осознает внук вдруг другое – 

генерал, это непросто звание, это состояние души, внутреннее благородство 

человека, это характер, это уважительное и трепетное отношение к 

окружающим тебя людям и природе. Не сразу понимает внук, что носить 

звание генерала, быть внуком генерала –задача непростая и порою трудно 

выполнимая. Признание на школьном собрании достаётся Антону нелегко, 

но какое облегчение он испытывает позже. Жить в дружбе со своей совестью 

– это главное, понимает внук. Насколько важно понимать для себя, кто ты. 

Получить уважение окружающих собственными достижениями, а не 

прикрываться дедушкиными погонами. 

       К сожалению, это проблема как никогда остро стоит в современном 

обществе. Дети прикрываются должностями, званиями, деньгами родителей, 

считают себя выше других, а к всеобщему ужасу и их родители в 

большинстве своем укрепляют такое поведение.  

      В книге, этот момент очень хорошо описывается при встрече Антона с 

генеральскими внуками. Обратите внимание с какой насмешкой описывает 

их автор, они и правда смешны и напомнили Антону самого себя в недавнем 



прошлом. И лишь один мальчик от них отличался, он показался Антону 

самодостаточным. От того еще долго будет испытывать Антон чувство 

сожаления, что не смог ответить так как, наверняка ответил бы дедушка, 

ответить так, чтобы не смешаться с толпой кичившихся генеральских 

внучков. 

      Вернемся к дедушке, насколько он неравнодушен к происходящему 

вокруг – разрабатывает взрыв платформы, а ведь его никто не просил. А как 

он переживает за муравейники, которые погибнут в затопляемой зоне. Но то, 

что он разыскивает кровных родственников своего сына, проходя через 

душевные муки, терзая себя переживаниями – показывает высокие 

человеческие качества. Не может он спокойно жить, не восстановив 

справедливость – не признаться сыну, не дать возможности родителям 

обрести сквозь годы потерянного ребёнка. А вдруг они живы и не теряют 

надежду найти сына. 

     Очень интересна встреча с майором. Каким хорошим жизненным уроком 

она послужит для внука. Как спокойно генерал выслушал пьяного 

почтальона, не разгневался, а нашел нужные слова и направил потерявшего 

себя человека на правильный путь.  

    Взрослые могут долго говорить и рассказывать, что такое хорошо и что 

плохо, но ни что не учит и не воспитывает так действенно, как личный 

пример. Дед не читает внуку нравоучения, он просто живёт рядом с ним, 

вместе с ним. Походы на гору – учат Антона видеть и беречь прекрасное. 

Отношение деда к труду – учит мальчика быть трудолюбивым и считать 

любой труд уважаемым и нужным. Отношение генерала к людям – 

воспитывают любовь, понимание, отзывчивость, уважение к окружающим. 

Отсюда и глубина отношений дедушки и внука – доверие и взаимоуважение, 

что притягательны и понятны каждому читателю.   Добрый теплый след в 

душе и маленького человека и взрослого оставляет прочтение книги А. 

Лиханова «Мой генерал». 

 


