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Война…. Страшнее слова нет! 

  О войне нельзя думать и размышлять спокойно. Нельзя забыть о тех, кто отдал свои жизни, 

проявив мужество, героизм, безграничную любовь к Родине. Мы прочитали немало книг об 

этом суровом времени. В наших душах они оставили неизгладимый след. И вот сейчас я 

невольно вспоминаю очерк Е. Болтина  ,,Александр Чекалин”, о котором так хочется 

поговорить. 

   1941 год. Саша Чекалин перешел в девятый класс, когда началась война. Фашисты внезапно 

прорвали фронт, и Саша оказался на территории, занятой врагом. Он ушел в партизанский 

отряд, где началась его боевая деятельность разведчика, подрывника, радиотехника. Но 

судьба сложилась так, что Саша попал в плен. Его сурово пытали, но он не проронил ни слова. 

Тогда гитлеровцы соорудили в центре Лихвина, на площади, висельницу, чтобы казнить этого 

юного героя, полного мужества, отваги, героизма. Перед смертью глядя на фашистов, он 

выкрикнул: ,,Нас много! Всех не перевешайте!”. Сохранить веру в Победу, не бояться смерти – 

удел самых сильных людей. 

     Я сейчас вспомнила татарского поэта Мусу  Джалиля. В темноте фашистского застенка 

обреченный на смерть он кровью сердца своего писал стихи о грядущей Победе. 

     Трудно пересчитать книги, которые отражают это время. Среди них огромную 

популярностью пользуется произведение Васильева ,,В списках не значится”.  

     Молодой лейтенант прибыл в Брестскую крепость на службу. Было поздно, и его прибытие 

дежурный решил зарегистрировать утром, а утром началась война. Зарегистрирован он не 

был, но самоотверженно стал сражаться с врагами. А когда остался в катакомбах, 

расположенных вокруг Брестской крепости, один, не пал духом и продолжил обстрел врага. 

Немцы даже не подозревали, что это один человек обстреливал их со всех сторон. Решение 

фашистов было суровое: они вывели пленных женщин на плац и в рупор объявили: ,,Если не 

поднимутся все находившиеся в катакомбах, будут расстреляны пленные женщины”. И тут же 

одну расстреляли. Немцы были потрясены, когда поднялся молодой лейтенант, тут же 

ослепший от яркого солнца, и медленно двинулся на шум машины. Мужество, стойкость, 

смелость могут оценить даже враги. Немецкие солдаты и офицеры встали по стойке смирно, 

образовав коридор, по которому шел молодой солдат. Но он этого не видел. 

     Время неуловимо бежит вперед. Но мы помним тяжелые военные годы, людей, искренне 

верящих в Победу. Они всегда восхищали и будут восхищать своим героизмом новые 

поколения. Но разве можно забыть тех, кто отдал свои жизни за наше светлое будущее? Они 

всегда рядом! Они заставляют нас задуматься над своими поступками и помнить, что ,,жизнь 

такой экзамен, который не пересдашь”. 
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