
Всероссийский конкурс сочинений 

тематическое направление: «Книга - это товарищ, это верный друг 

 (В. Соллогуб): юбилеи литературных произведений». 

Тема сочинения: «Самое дорогое у человека - это жизнь» 

 ( к юбилею романа Н. Островского « Как закалялась сталь») 

Жанр: эссе 

 

Гвозди б делать из этих людей! 

Крепче б не было в мире гвоздей. 

Н. Тихонов 

 

Хочу Вам признаться, что я считаю себя не совсем современным 

человеком. Да-да, это так! Меня не особо захватывают интернет и 

компьютерные технологии, я не сижу часами в социальных сетях. С 

друзьями предпочитаю общаться вживую, а книги читаю настоящие, 

пахнущие типографской краской, в обложке. Художественное слово меня 

завораживает, судьбу героев пропускаю через себя, учусь быть доброй и 

честной, мужественной и справедливой, стойко преодолевать жизненные 

препятствия. Всегда с трепетом в душе беру в руки новую книгу. Читать 

могу часами, уютно примостившись в любимом кресле и забывая обо всѐм на 

свете…  Дома я перечитала всю библиотеку. В очередной раз, перебирая 

томики книг в шкафу, мой взгляд остановился на неприметной оранжевой 

книжке, изрядно потрѐпанной временем. Я взяла этот томик, на титульном 

листе была надпись «Н. Островский «Как закалялась сталь». Я точно знала, 

что с творчеством Николая Островского в школе нас не знакомили. Но этот 

томик был прочитан моими родными. Об этом «говорили» пометки на 

страницах книги, сделанные их рукой. И мне захотелось прочитать роман 

««Как закалялась сталь». С помощью Интернета я узнала, что в 90-е годы 

прошлого столетия эта книга была исключена из школьных программ по 

литературе. Почему так произошло? Роман отнесли к литературным фактам, 

то есть к разряду книг, отражающих господствующую идеологию своего 

времени и не обладающих высокохудожественными достоинствами. Это 

меня не остановило, а только пробудило интерес к чтению романа. 

«Как закалялась сталь» - частично автобиографический роман. 

Николай Алексеевич Островский прожил интересную, трудную, 



легендарную жизнь. Нечеловеческое напряжение сил, тяжѐлая физическая 

нагрузка, тиф, голод… Как следствие – медицинское свидетельство о 

нетрудоспособности и пенсионная книжка в 24 года. Страдая от боли, 

Островский записывал прыгающими буквами строчки будущих книг в 

параллельных прорезях придуманного им трафарета. Когда отказала рука, 

Николай стал диктовать роман друзьям, соседке по квартире. Я узнала, что 

после выхода книги в 1934 году и до 1991 года, книга публиковалась 750 раз 

на 75 языках народов Советского Союза. Произведение переводили чаще 

всех русских классиков. Его трижды экранизировали. В Москве есть улица 

имени Павла Корчагина, единственная, названная именем героя романа. Я 

решила прочитать книгу с такой необычной историей.  

Павка Корчагин - главный герой романа. Его судьба полна испытаний. 

Как только жизнь ни испытывала этого человека! Мальчик, мать которого 

кухарка, насыпал священнику в тесто махры, за что был исключѐн из школы. 

Павка совсем не по-детски работает, чтобы прокормить семью. Когда все 

узнают о свержении царя, помогает другу своего брата, Жухраю, который 

служит в депо. Юноша является участником Гражданской войны, по 

возвращении домой он становится членом комсомольской организации. 

Отдохнув немного дома, Павел уезжает в Киев, где вступает в особый отдел. 

Немного позже - поездка на конференцию с Ритой Устинович… Он - еѐ 

помощник и телохранитель. Увидев в ней не только товарища, но и девушку, 

Павел перестаѐт с ней общаться, боясь, что личные отношения помешают 

строить новое общество. Молодой человек - надѐжный товарищ, что было 

неоднократно доказано на партийных заседаниях. Он честный 

целеустремлѐнный человек.  Холодной зимой вместе с другими рабочими 

комсомолец строит узкоколейку. Условий быта практически нет. Холод, 

плохое снабжение продуктами и одеждой, работа на грани физических 

возможностей, запредельная нагрузка. Павел заболел… Друзья не знают о 

нѐм ничего, думают, что он умер. И после героической жизни наступило 

ужасное для Павла бездействие: он прикован к постели. Из-за болезни он 

почти неподвижен, и никакие больницы или врачи не могут ему помочь. Но и 

во время болезни Корчагин ищет дело, полезное для людей. Поверженный  

жестокой, неизлечимой  болезнью, Павел начинает писать.  



  Судьба жестоко обошлась с героем, но он считает себя счастливым 

человеком, потому что  принес пользу  Родине. Конечно, Павел Корчагин – 

это собирательный образ, он был героем своего времени. 

        Роман нашел отклик в моей  душе! Прочитала книгу на одном дыхании! 

Не могла справиться с эмоциями и спрашивала маму, как обычный человек 

мог все это пережить. Мне кажется, что судьба писателя и героя будут 

служить примером мужества и силы воли и в наше время. Послушайте, как 

актуально звучат слова Николая Островского и сегодня: «Самое главное у 

человека - это жизнь. Она даѐтся ему один раз, и прожить еѐ надо так, чтобы 

не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жѐг позор 

за подленькое и мелочное прошлое и чтобы умирая, мог сказать: вся жизнь и 

все силы были отданы самому прекрасному в мире – борьбе за освобождение 

человечества…»  Только человек, испытавший все трудности судьбы, может 

говорить о жизни так кратко и в то же время ѐмко, донося смысл каждого 

слова до души читателя. Да, Островский, несомненно, точно знал, что самое 

главное у человека - это жизнь. Мне кажется, что   Павка Корчагин о себе  и о 

своем непростом времени мог   сказать  словами из стихотворения 

В.Федорова: 

                           Мы, как мечи, а создаѐтся меч  

                           меж   молотом, огнѐм и наковальней.  

 Почему меня, современную школьницу, не оставила равнодушной судьба 

Павки Корчагина? Она поразила меня историей, которой вот уже 85 лет. 

Нашла отклик в моей душе. В Корчагине нет фальши, нет обмана.  

Не могу не рассказать ещѐ об одном герое с похожей судьбой, но не из 

книги, а из жизни. В 1960 году Владислав Титов, спасая шахту от взрыва, 

совершил подвиг. Вагонетка с углѐм, сорвавшись с рельсов, ударила в 

электрокабель высокого напряжения и пробила его. Титов находился рядом и 

понял: если огонь доберѐтся до трансформатора - произойдѐт взрыв на шахте, 

где работает 2 смены шахтѐров. Чтобы не допустить взрыва, он бросился к 

щитку и принял на себя удар в 6 000 вольт. Взрыва не произошло, но кабель 

ещѐ горел. Тогда Титов прополз несколько метров и закрыл своим телом 

огонь. Его нашли проходчики… Много месяцев врачи боролись за жизнь 

героя. Ему сделали три сложнейших операции. Владислав Титов остался жив, 

но из больницы выписался с тяжѐлой степенью инвалидности, хромая, 



лишѐнный обеих рук. Но не покорился судьбе, умело выстояв и найдя своѐ 

место в жизни. Немного позже Титов напишет автобиографическую повесть 

« Всем смертям назло…», по которой силе духа и твердости характера 

учились миллионы советских молодых людей.     

Чтобы стать настоящим человеком, нужно пройти испытания! Этому 

меня научил Павка Корчагин. Советую ли я прочитать эту книгу ровесникам? 

Да!! Всем, кто интересуется историей, литературой или, как я, обожает 

читать, она будет полезна. Роман Н. Островского учит нас помнить, что 

жизнь - самое дорогое и бесценное у человека. Так считал Николай 

Островский, в это верил комсомолец Павел Корчагин, об этом буду помнить  

и я, ученица 9 класса МКОУ - Ордынская СОШ №3, Гурбанова Велина. 

Думаю, что юбилей книги Островского пройдѐт скромно. В библиотеке 

оформят выставку, посвящѐнную этой дате. Но мне кажется, что настанет 

время, когда Павка Корчагин вновь будет известен… 

С днѐм рождения, любимая книга! 

С юбилеем « Как закалялась сталь»! 

 

Автор: ученица 9-а класса  

                                                                                                                     

Гурбанова Велина                                               

 
 


