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Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ! 

(Эссе) 
 

Идет время. Текут дни истории. Люди меняются, меняются 

представления о прошлом, о событиях прошлого века. Мы, дети 21 века, 

смотрим на события прошлого века новыми глазами, не теми, что смотрели 

наши мамы и папы, бабушки и дедушки. Но главное для нас – не вычеркнуть из 

памяти то, что было. Оценить то, что происходит сегодня можно лишь тогда, 

когда мы будем хорошо знать наше прошлое. 

 В 2010 году 9 мая вся наша страна будет праздновать 65-летие Победы в 

Великой Отечественной войне. О событиях, произошедших в 1941-1945 г.г., я 

узнала из книг. Книги стали памятниками Великой Отечественной войны. 

Книги о войне для нас не только уроки прошлого, но и урок на будущее. Они не 

только проклятие войне, но и прославление воина, который сохранил мир для 

нас, сегодняшних школьников. Книги дают нам понять и запомнить, какой 

ценой добивалась для нас жизнь на земле. 

 Летом на глаза мне попалась книга Бориса Львовича Васильева «В 

списках не значился». Я сразу не могла понять, о чем эта книга, ведь название 

непонятное, и попросила маму прочитать и объяснить, о чем в ней 



 
 
рассказывается. Когда мама закончила чтение, я несколько минут молчала. 

Какое же огромное впечатление на меня произвело услышанное. 

 Главный герой книги – юный солдат Коля Плужников. Этот мальчик в 

одиночку боролся с врагами, став защитником так и несдавшейся Брестской 

крепости. Долгое время Коля жил в подвале. Крысы воровали у него еду, сахар 

и сухари. Жил он в холоде, носил рваную одежду и разбитые сапоги.  А зимой 

Коля отморозил ноги. Из-за того, что в подвалах всегда было темно, Коля 

потерял зрение и стал плохо видеть при солнечном свете. Каждый день 

Николай выходил на борьбу с врагами, защищая свою Родину, которую очень 

любил. Николай очень любил и русский народ.  

На пути солдата встречались отчаянные храбрецы и предатели. В 

тяжелые минуты он вспоминал именно храбрецов. Примеры храбрости 

помогали Коле выживать и бороться. В своей борьбе русский солдат не 

ожесточился, не озверел, а остался Человеком с большой буквы. Из борьбы 

Николай вышел с высоко поднятой головой, непобежденным, несдавшимся, 

свободным, «смертью смерть поправ». Даже немецкий генерал поднял руку к 

фуражке, отдавая русскому солдату высшую воинскую почесть. Но Николай 

Плужников, выйдя из развалин крепости, не нуждался в таких почестях. Он был 

выше всего этого. Ведь он – Победитель! 

 Я думаю, что с героями Великой Отечественной войны, такими, как 

Николай Плужников, нас связывает пролитая кровь. Плужников – наш пример 

во всем. В отношении к окружающим нас людям, в отношении к нашей родине. 

Ведь и жизнь, и смерть Николая Плужникова – это пример мужества, 

порядочности и любви к России, человеческой силы. Наша страна одержала 

победу в той страшной войне с фашизмом именно благодаря такой великой 

силе народа! 

 Война несет за собой горе, страдания, смерть. Давайте помнить об этом и 

никогда не воевать друг с другом. 


