
Отзыв 

студентов ГБПОУ КК Тихорецкого индустриального техникума 

на зрительскую конференцию  «Герои нашего времени. Даниил Гранин. 

Исповедь». 

            Документальный проект вызвал у нас интерес. Перед нами открылась 

еще одна страшная страница Великой Отечественной войны. Оказывается, к 

войне нужно быть психологически готовым, надо уметь ненавидеть. Очень 

интересно и необычно  было узнать, что к  первым пленным относились, как 

к приятелю, который просто «вляпался» в нехорошую историю.  

     Поразило и то, что Даниил Александрович, рассуждая о войне, удивлялся, 

как советские люди смогли победить, ведь такая огромная территория была 

оккупирована. Писатель выдвинул свою версию об окончании войны, сказав, 

что она до сих пор не окончена, она просто существует  на уровне генетики 

нашего народа в искаженном, слабом виде.  

     Подвиг защитников и жителей Ленинграда не поддается никакому 

сравнению. Поэтому вопрос, с которым обращались к тем, кто пережил 

блокаду, звучал именно так: «Как вы смогли выжить?» Другие вопросы были 

не нужны. Наверное, это был самый главный вопрос в государстве, где 

собственная власть была несправедлива к своим гражданам. 

       Удивительно и то, что испытав мучения и страдания, русские люди 

находили в себе силы гуманно и человечно относится к тем, кто пришел нас 

уничтожить, стереть с лица земли, превратить в рабов. 

      Говоря о Победе, Даниил Александрович отметил, что победа – не чудо, а 

подвиг каждого четвертого погибшего и тех, кто остался в живых. 

     Нас поразило то, как писатель объясняет нам, что совесть – это 

жизненный компас, который показывает, на что ты способен. Многие из 

ребят  задумались над этой фразой. Мы надеемся, что наше поколение тоже 

имеет такой компас и не собьется с пути, по которому шли герои войн. 

 

 



Бернатонис Алексей 

В своей исповеди Даниил  Гранин затрагивает военную тематику. Война и 

смерть… Во все времена они шли рука об руку, во все времена они были 

главными врагами человечества. Ведь каждая война влечет за собой смерти 

ни в чем неповинных людей.  

Но меня заставила задуматься одна фраза: « Как удалось победить?» 

Действительно, Гитлер напал вероломно. Подписав пакт о ненападении, 

казалось бы, Советский Союз не войдет в тот список узурпатора, в который 

он  мысленно включил в «уничтоженных». 

Наш солдат не был снабжен тем оружием, сезонной одеждой, провизией 

которую имел враг наш. Как мог он выиграть ту войну? 

Наша сила была в том, что все народы, составляющие Союз, как один, встали 

на защиту своей многонациональной Родины. 

Еще одна фраза, сказанная автором, заставила меня задуматься. 

Участник той войны с горестью произнес, что Сталин никогда не поднимал 

тост за победителей. Наверно, считал, что только его заслуга в победе. Ведь 

со словами «За Родину! За Сталина!» бросались на танки и в атаки. 

А для меня все люди, принявшие участие в той войне: воины и тыловики, 

сочувствующие немощные старики и мальчишки, рвавшиеся на фронт, 

женщины, засыпающие и просыпающиеся у станка, на котором точили 

снаряды,- все герои. 

 

Краковный Олег 

В документальном фильме « Исповедь» автор вспоминает и комментирует 

военные( 1941-1945г.г.) и послевоенные события.   

 Рассказывает  о тех воистину страшных событиях Даниил Гранин, писатель-

фронтовик, написавший множество книг о войне. Его рассказ поражает до 

глубины души. Особенно сильно меня заставила задуматься фраза, которую 

он сказал вначале фильма: «Что такое совесть? Нужна ли она человеку?» 

      В данном эссе я постараюсь объяснить, что значит для меня это понятие.  

      Начнем с одного из самых страшных событий Великой Отечественной 

войны - Блокады Ленинграда.  Этот город имел очень важное  значение для 

всей страны. В нем находилось множество заводов и технических объектов, 

имеющих огромное значение для развития различных отраслей, 

производивших также технику и оружие для  Красной армии.  

   Немцы стремились в первую очередь захватить  Ленинград ,взяв его в 

кольцо. Но храбрость, отвага и мужество советских граждан, ленинградцев 

,которые все, как один ,встали на защиту города, не дали осуществиться 

гитлеровским планам. 



Почему? 

«Совесть, по определению обществознания, - это способность соотнесения 

своих поступков с общепринятыми нормами морали. Совестливый человек 

никогда не сделает зла другим людям, не совершит подлый поступок ,а 

,значит, будет сострадать, поможет, спасет, даже ценой жизни своей.  

 Что помогло городу продержаться до освобождения нашей доблестной 

армией? Им просто совесть советского гражданина не позволяла сдаться. 

Гитлеровцы, осадив город, отрезали всю коммуникацию, подло бомбили 

город, зная, что в нем только немощные старики, женщины, дети. В фильме 

были показаны горящие дома.  Но нечем и некем было тушить пожары: люди 

еле держались на ногах, не было воды.   

 Говорила ли совесть немецким солдатам, что они поступают бесчеловечно 

по отношению к мирным жителям, убивая и травя в проклятых душегубках? 

Ответ неоднозначный. Может быть , говорила ,но они действовали по указке 

Гитлера, который хотел осуществить захват всего мира, провозгласить себя 

властелином вселенной, вознести свою нацию над всеми народами, заставив 

их занять место слуг. 

 Была ли у него совесть? Конечно нет. 

 Также не стоит оправдывать  и Сталина. Его политика крайне 

противоречива. Именно по его приказу было расстреляно множество 

опытных генералов и офицеров, что ослабило Советский союз вначале этой 

страшной войны, в то время как  у Вермахта было много опытных генералов, 

которые прошли через Первую мировую войну и имели большой опыт 

ведения битв. В общем, Гитлер и Сталин были, конечно, разными людьми, но 

методы у них были схожи: «Любой ( ! ) ценой»  В заключении можно сказать 

,что совесть-вещь безусловно нужна и важна. Именно благодаря ей человек 

хотя бы иногда задумывается о своих поступках. Хотя война - это не место 

для благородства, но человек в любой ситуации должен оставаться 

человеком, даже на полях сражений. Данный фильм оставляет за собой 

огромную почву для размышлений. Даниил Гранин- это человек с большой 

буквы, который, благодаря созданию книг о войне, способствовал тому, 

чтобы история не забывалась и не переписывалась, дабы не повторить той 

страшной войны ,которая унесла миллионы невинных жизней. 

 

Неретина Ульяна 

В своей исповеди Даниил Гранин поднимает очень много вопросов, на 

которые каждый может ответить по-своему. Что такое совесть? Почему 

говорят, что та война еще не закончилась? Нужно ли милосердие в 



современном мире? Что ты сделаешь с довеском к своей пайке 125-

граммового кусочка хлеба? Съешь, пока никто не видит, или отнесешь 

домой, где в промерзшей квартире тебя ждут мать и сестра, такие же 

голодные? Что ты сделаешь: будешь кормить двоих детей, деля с ними пайку 

хлеба, или откармливать одного, наблюдая, как умирает твой  второй 

ребенок? 

        Как мы ответим на эти вопросы? Я не смогу на них ответить. Я пытаюсь 

поставить себя на место этих людей и представить свое поведение в 

подобных ситуациях. Не получается. Это неправда, так ведь не могло быть. 

Мы же люди, мы не могли придумать такой ужас по отношению друг к 

другу! 

    Именно поэтому писатель поднимает вопрос о милосердии, человечности, 

совести. Я тоже хотела бы понять, как можно было остаться человечным и 

милосердным по отношению к врагу, зная, что он тебя не пожалеет. 

     Еще меня очень сильно впечатлила фраза, которую Даниил 

Александрович произнес, когда рассказывал о том, как они через несколько 

лет после войны оказались в ГДР. Бывший танкист назвал встречу с немцами 

«встречей промахнувшихся людей». Удивительное и философское 

сравнение. Очень емкое. Мне оно запомнилось навсегда.  

      Я понимаю, почему наш президент объявил следующий год  годом 

Даниила Гранина. Я не знакома с творчеством этого писателя, к сожалению. 

Но я познакомилась с ним сначала при помощи этого фильма. Здесь он 

просто человек, один из миллионов, прошедших войну. Он не озлобился, не 

возненавидел людей. Он это смог. Наверное, потому, что он сильный, даже 

сильнее ,чем сам мог представить. Я теперь хочу познакомиться с его 

творчеством. Спасибо ему и создателям этого проекта! 

 

Рыженкова Юлия 

Многие из нас не раз слышали о войне и ее ужасах. Мы и представить себе не 

можем даже небольшую часть тех страданий и испытаний, которые выпали 

на долю наших прадедов. 

      После знакомства с документальным фильмом «Исповедь» остается 

странный, непонятный, холодящий осадок. 

     Даниил Александрович рассказал нам о своей военной, голодной 

молодости, о своих несбывшихся мечтах. Он повествует о героических и  

трагических днях обороны Ленинграда, о мужестве защитников города в 

годы Великой Отечественной войны. От этих страшных воспоминаний по 

телу идет дрожь. 



     Блокада Ленинграда, несомненно, одна из самых страшных страниц в 

истории той войны. Почему именно Ленинград пережил этот ужас? Немцы 

хотели уничтожить город, потому что он стал центром сопротивления и 

стойкости советских людей. На ленинградском фронте жизнь солдата 

измерялась неделями…  

      А в блокадном городе истощенны люди умирают на улицах, в подъездах, 

у станков…  Есть случаи людоедства. Как в это время остаться человечным и 

милосердным, как усыпить совесть? 

     Но город не сдавался,  несмотря на голод, разруху, потери. Люди верили в 

светлое будущее, в Победу. 

      За победу заплатили высокую цену. По словам Даниила Александровича, 

каждый четвертый житель нашей страны был убит. Такова цена Победы. 

    Поэтому война не закончилась, она существует до сих пор, но в каком-то 

слабом, искалеченном виде. Я полностью согласна с его мнением о том, мы 

до сих пор страдаем от наследия тех лет. 

     Я раньше думала, что власть во главе со Сталиным всячески старалась 

поддержать народ, но оказалось, что она тоже была бесчеловечна по-своему. 

     Я думаю, подобные документальные фильмы надо показывать каждому 

молодому поколению. Мы, к сожалению (или к радости), знаем о войне из 

книг и фильмов, живых очевидцев почти не осталось. «Это нужно – не 

мертвым! Это надо – живым!» 

 


