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                           Рассуждения на тему : Человек и война 

         Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) – война между СССР и Германией в 

рамках Второй Мировой войны, закончившаяся победой Советского Союза над 

фашистами и взятием Берлина. Ранним утром в воскресенье, 22 июня 1941 года, 

нацистская Германия и ее союзники обрушили на советскую страну военный удар 

невиданной силы. 

          Именно тогда проявился характер народа, когда решалась его историческая 

судьба. Каждый советский солдат, глядя в глаза смертельной опасности, сумел 

проявить воинскую доблесть и героизм, тем самым заслужив слова благодарности от 

будущих поколений. Когда мы начинаем воспроизводить картину Великой 

Отечественной войны, то в первую очередь перед нами встают выдающиеся 

полководцы (маршалы, генералы) Советского Союза, благодаря которым была 

одержана Победа. Они воспринимаются не просто как великие личности, а как 

воплощение чести и мужества советского народа, символ великих побед и 

национальной независимости. С их именами связаны серии побед в эпохальных 

сражениях, изменивших ход Второй мировой войны и приведших к освобождению 

Европы. Даже в истории нашего края можно найти такие личности.  

         Например, в ноябре 1987 года произошло важное событие в истории Саянска – 

открытие музея боевой славы в средней школе №4. Особое место в музее отведено 

экспозиции, посвященной памяти известного   земляка Дмитрия Михайловича Перова, 

Героя Советского Союза,   совершившего подвиг в годы ВОВ на Первом 

Прибалтийском фронте. Во время одного из боёв в Белоруссии около посёлка 

Ужелятино-Горбачи 3 февраля 1944 года неподалёку от ЗИС-5 Дмитрия Перова 

разорвалась вражеская мина, в нескольких метрах от машины вспыхнул огонь, 

загорелись кустарник, трава, сухой валежник. Огонь подбирался к боевой установке. 

Снаряды находились на направляющих. Если бы огонь добрался до них, погибли бы не 

только установки, но и находившийся рядом склад боеприпасов. Дмитрий быстро 

оценил ситуацию, позвал на помощь товарищей, а сам быстро взобрался на 

направляющие, стал вывинчивать из снарядов взрыватели. Вскоре на помощь 

подоспели другие бойцы расчёта. Снаряды были спасены, пожар потушен. 22 июля   

1944 года Дмитрию Перову присвоено звание Героя Советского Союза. После 

демобилизации Дмитрий Перов жил в городе Зима, а затем переехал в Саянск. В 1986 

году скончался после тяжелой болезни. 

      Страна пришла к победе на последнем дыхании, разоренной, обезлюдевшей - почти 

полностью были скошены целые поколения. Тысячи сел были сожжены дотла, сотни 

городов превращены в руины. Великая - действительно великая, определившая судьбу 

страны и мира, - победа была нестерпимо горькой. И с тех пор каждое 9 мая - это день 

памяти, благодарности и радости со слезами на глазах. Никто не забыт, ничто не 

забыто.  

       


