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Страшное слово война. 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная Война. Она стала сложным драматическим 

испытанием для нашей страны. Великий русский народ сейчас каждый год 9 мая празднует День 

Победы. Этот весенний праздник напоминает нам об ужасах той кровавой, страшной, беспощадной 

войны. Нет ни одной семьи, которая не пострадала бы от войны. Война принесла  много лишений, 

убитых и замученных в концлагерях мирных граждан. Во время Великой Отечественной войны наша 

страна потеряла несколько миллионов человек. 

Война – это тяжелое моральное и физическое испытание человека. Находясь в нечеловеческих 

условиях нужно выстоять и не растерять свое достоинство, не предать, не струсить, воевать и 

умирать с человеческой совестью. 

В. Быков написал замечательную книгу «Сотников». В этом произведении он подводит героев 

к последней черте, когда нужно выбрать между жизнью и смертью. Рыбак оказался человеком, 

который понимал только то, что сегодня живется тяжелее, чем вчера, а очень хотелось жить. 

Сотников до последней минуты своей жизни надеялся, что смертью сможет спасти других. Быков 

считает, что в таких ситуациях в полной мере проявляется характер человека. Но зачем? Может 

быть, в мирное время Рыбак не совершил бы никакого преступления, скорее всего не совершил бы. 

Война это еще и тяжелая работа. Многие заводы были эвакуированы из европейской части 

России в Сибирь. Некоторые сибирские заводы освоили за короткое время новую продукцию и 

помогали ковать победу. Например, из выплавленной на КМК стали была выпущена не одна тысяча 

танков. Не случайно  на площади около заводоуправления на постаменте стоит танк, напоминая о 

трудовых подвигах во время войны. Работники тыла трудились, превозмогая голод и холод. За 

станками трудились не только взрослые, но и дети. Они даже не считали такой труд чем - то 

особенным, просто нужно было помогать ковать победу, уничтожать врага и каждое движение при 

выполнении тяжелой работы, было направлено на это. Мы привыкли думать, что на войне 

проявляется героизм, что на войне совершаются подвиги, но выполнение тяжелого многочасового 

труда это ведь тоже подвиг, достойный восхищения. 

Наш земляк Егор Иванович Дроздецкий самый знаменитый новокузнечанин, единственный из 

жителей Новокузнецка, удостоенный прижизненного памятника. Во время войны оставил школу, 

пошел работать в колхоз. Первую награду - медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-45 г.г.» получил в 14 лет. Как это не назвать подвигом? 

Наш город во время войны принял большое количество раненых. В госпиталях врачи, 

медсестры и санитарки спасали жизнь раненым, прикладывая немыслимые усилия для этого, работая 

круглосуточно, не имея достаточного количества медикаментов, но наверно доброе отношение и 

желание облегчить боль страдающим помогало вылечить раненых. 

О подвигах на войне можно размышлять долго и много. Есть такое определение «массовый 

героизм», но для того чтобы его совершить нужен лидер, который поведет людей в бой. В 

Новокузнецке таких герое проживало и проживает много. Их славные имена вписаны в историю 

города, например  Павловский Алексей Андреевич. Его именем даже названа улица Новокузнецка. 

Студент Сибирского металлургического института Толстогузов Николай Васильевич с другими 

студентами пошел защищать родину, вернувшись с фронта, продолжил обучение и закончил 

институт с одними пятерками. Потом он стал преподавателем СМИ и проработал в должности 

ректора почти четверть века. Это ли не подвиг? Это не сильный характер и умение стремиться к цели 

и успешно добиваться отличных результатов?  

Историки утверждают, что война начинается за долго до ее объявления. Войне предшествует 

идеологическая и психологическая обработка населения. Народу внушают, что война необходима, 

неизбежна, только с помощью её можно решить все проблемы. Так поступал Гитлер, превознося 

роль в развитии всего мира только свою расу, так поступают сейчас украинские националисты. 



Такое чудовищное явление наблюдается на Украине в виде грязных выходок и высказываний по 

отношению к русскоязычному населению, проживающему в Украине и за её пределами. 

Война является орудием политики, её продолжением насильственными методами. Политика 

определяет направленность и характер  подготовки государства к войне, ставит цели и задачи войны, 

определяет материальную подготовку к войне. 

Украину сейчас поддерживают страны НАТО. Они формулируют цели войны с Донбассом. В 

Донбассе гибнут мирные граждане, старики, дети, женщины. Они не воины, а погибают так же, как 

во время Великой Отечественной войны.Объявляя свои цели благородными и справедливыми, а цели 

противника корыстными, пропаганда каждой из сторон – участниц войны закладывает в сознание 

своего народа образ врага, воскрешая старые обиды, выискивая новые. Иногда в ход идет даже 

переписывание истории. Например, премьер Украины открыто заявил, что Советский Союз в 

Великой Отечественной войне выступал в качестве захватчика. 

Фашистские оккупанты тоже надеялись кровью и смертью установить свою власть во всем 

мире. Освободителем в войне стал простой советский солдат. Тысячи воинов погибли, обороняя 

Брестскую крепость, Одессу, Севастополь, Киев, Ленинград, Новороссийск, в битве за столицу 

нашей родины Москву, за Сталинград, Курск, на Северном Кавказе, Днепре, в предгорьях Карпат, 

при штурме Берлина и в других сражениях. За героические подвиги в Великой Отечественной войне 

звание Героя Советского Союза удостоены свыше 11 тысячи человек.  

Война украла детство у целого поколения, рожденного с 1926 по 1941 годы. «Дети Великой 

Отечественной войны» - так называют сегодняшних 78-93 летних людей. Этих людей воспитала 

война. Детство целого поколения совпало с великой трагедией народа. Детские мечты в один день 

разрушила война. Они навсегда стали взрослыми и обратной дороги в детство нет. Жутко 

становится, когда слышишь от детях блокадного Ленинграда, которые наряду со взрослыми 

пережили девятьсот дней. Страшно подумать в каких условиях проходило их детство. В нашем 

городе во время войны был создан детский дом для детей из блокадного Ленинграда. В 1942 году в 

нем находилось 300 детей. Новокузнечане  с большой любовью отнеслись к детям. Приносили из 

дома одежду и игрушки, брали домой на выходные, проявляли большую любовь и заботу работники 

детского дома чтобы дети, пережившие кошмары блокады, быстрей забыли об этом и их лица 

наполнились лучезарными улыбками. Это ли не подвиг? Многие из детей блокадного Ленинграда 

остались жить в Новокузнецке, трудились на предприятиях города, сейчас находятся на заслуженном 

отдыхе. Иногда они собираются в центре Детей блокадного Ленинграда, но встречи на 9 мая 

обязательны. На эти встречи они приходят со слезами на глазах и горькими воспоминаниями из 

далекого детства. 

Понятие война упрямо входит в нашу жизнь. Меняются правители, диктаторы, изменяются или 

совсем уходят религии, этносы, культуры…Одно неизменно – война. Так будет до тех пор, пока есть 

силы, которым выгодно разжигать непонимание между народами, национальную вражду, ненависть. 

А они есть…Что нужно США в Европе, в Ираке, в Сирии, на Украине? Ежедневно на нас 

обрушивается поток информации о том, что в различных точках планеты появляются болезненные 

очаги терроризма.Терроризм - это беда   XXI века, которая перешла к нам из XX века. Он опутал 

своей страшной паутиной весь мир. Терроризм не знает ни границ, ни национальности, ни 

вероисповедания. Терроризм в Беслане… Как больно и страшно от того, что жертвами вновь стали 

дети. 

Очень хочется, чтобы на земле закончились все локальные конфликты, а слово терроризм не 

звучало с экранов телевизоров, не произошло бы не одного теракта. Просыпаясь утром радоваться 

солнцу, не слышать шума взрывов и быть уверенным в завтрашнем дне. Ведь именно этого хотели 

наши деды и прадеды. Спасибо им за то, что они не щадили своей жизни, сражались с фашистами. 

Спасибо женщинам, старикам и детям, которые стояли у станка и повторяли бессмертную фразу: 

«Все для фронта, всё для Победы!». Спасибо тем, кто, пройдя через страшное испытание пленом, 

шел освобождать захваченные города. Спасибо вам, что теряя близких, не сдавались, не опускали 

рук; за то, что в ваших глазах горел, горит и будет гореть огонь, огонь надежды. 

Мы, молодое поколение, должны научиться  ценить мирную жизнь, ведь именно за неё бились 

на войне наши деды и прадеды. 

Вечный огонь Победы не должен потухнуть в наших сердцах! 

 

  


