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«Мы славим Россию и гордимся ею» 

Меня зовут Дулисова Ева, я ученица 11 класса. Самым любимым 

предметом в школе является урок истории, потому что на нём мы узнаём 

интересные сведения о нашей стране. Я считаю, что Россия - одно из самых 

удивительных и интересных мест на планете, поэтому мне хочется 

путешествовать не только по страницам учебников, но и по нашей огромной 

стране, чтобы вживую прочувствовать культуру, колорит и историю родной 

земли. На данный момент времени моя Родина переживает трудные времена. 

Мир меняется, и страна меняется вместе с ним, но данные события достаточно 

тяжёлые для нашего населения и нашей земли. Для того, чтобы пережить этот 

период, мы можем обратиться к истории нашего Отечества. 

Во время Великой Отечественной войны героические подвиги 

совершались не только взрослыми людьми, но и детьми. Невозможно 

представить себе, насколько смелыми были эти ребята и откуда в них было 

столько отваги и мужества. В самые страшные моменты они проявляли силу и 

стойкость. Детям не место на войне, но, когда беда стучится в дверь родного 

дома, люди от мала до велика встают на её защиту. Мне трудно представить, как 

бы я поступила, оказавшись на войне. Сложно предположить, как бы повели себя 

мои ровесники, смогли бы они совершить подвиги, которые совершались детьми 

и подростками во времена Великой Отечественной войны, или нет.  Трудно 

привыкнуть к смерти, к гибели воинов, совсем юных ребят. Но чтобы этого не 

происходило, нам нужно помнить тех, кто когда-то сделал всё для приближения 

победы, тех, кто отдал свою жизнь, чтобы сегодня люди жили под мирным 

небом.  

  Во времена Великой Отечественной войны юных героев города 

Краснодона называли молодогвардейцами. Это были обычные дети, которые 

встали на защиту родины. Комсомольская молодежная подпольная организация 

«Молодая гвардия» была организована во время оккупации города Краснодона 

(Луганская область, Украина), начавшейся 20 июля 1942 года, войсками 



нацистской Германии. Участниками стали 110 ребят. К началу сентября 1942 

года оказавшиеся в Краснодоне бойцы Красной армии: солдаты Евгений 

Мошков, Иван Туркенич, Василий Гуков, матросы Дмитрий Огурцов, Николай 

Жуков, Василий Ткачев - создали подпольную антифашистскую группу, которая 

объединила несколько разрозненных групп молодежи города и близлежащих 

поселков. Созданная подпольная организация была названа «Молодой 

гвардией». Участники организации внесли значимый вклад в победу. Это были 

девушки и юноши, учившиеся в школе, наши ровесники. Но в момент, когда 

началась война, они быстро повзрослели, героически встали на защиту Родины. 

Эти ребята были преданы своей стране, верны ей, они пожертвовали собой ради 

её освобождения. Они давали клятву и до последнего сражались за свою страну, 

за своих близких. Молодая гвардия была совершенно секретной организацией, 

даже родители юных героев не знали о принадлежности к ней своих детей. 

Фашисты яростно желали раскрыть и уничтожить «Молодую гвардию», которая 

так сильно им мешала. Но немцы и предположить не могли, что такие сложные 

операции, такие героические поступки совершают юноши и девушки, едва 

достигшие и даже не достигшие совершеннолетия. Просуществовала 

организация около 4-х месяцев. Молодых людей ждал страшный конец. Всех 

молодогвардейцев, за исключением Олега Кошевого и Любы Шевцовой, 

которых расстреляли, зарыли заживо в шурфе шахты №5. В свои юные годы они 

отдали жизнь ради благополучия Родины и народа.  

Война-одно из самых страшных событий, которое могло и может 

произойти в жизни людей. К сожалению, война - дело «умов» и рук 

человеческих, намеренное злодеяние. Идет время, мы стремимся в будущее, 

забывая прошлое: подвиги предков, их великие свершения. Мы смотрим в 

будущее, не понимая того, что у нас может его и не быть, если мы не будем 

помнить уроки истории. Война своим чёрным крылом может коснуться всех 

людей: и взрослых, и совсем юных. Она всегда забирает жизни, а самое 

страшное, жизни детей. 



К сожалению, события прошлого повторяются. Сегодня вновь на Украине 

хозяйничают нацисты. А наши молодые ребята так же, как и их 

предшественники, молодогвардейцы, борются за свободу русского народа, за 

спокойную и мирную жизнь. Война вернулась на нашу землю в том числе и 

потому, что некоторая часть общества пытается перечеркнуть уроки истории, а 

порой и переписать её страницы.  

 Нам необходимо сохранить нить, которая связывает прошлое, настоящее 

и будущее. Мы должны передавать друг другу исторические факты, не искажая 

их, храня в памяти подвиги наших земляков. И только тогда мы сможем жить в 

мире! 

 Мы все - часть великой истории. В нас есть дух предков, которые 

завоевали для нас свободу. Люди, боровшиеся за наше будущее во времена 

Великой Отечественной войны, заслуживают того, чтобы их помнили и 

сохранили тот мир, который они отстояли ценой своих жизней. Мы, 

подрастающее поколение, должны на примере героической и столь короткой 

жизни юных мальчиков и девочек понять, как хрупок этот мир. Каждый из нас 

должен искренне любить свою родину, свой народ и быть готовым встать на его 

защиту! И тогда мы действительно будем достойны своих предков! 

 


