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Я помню, я горжусь! 

В 2019 году мне, как и многим моим сверстникам, исполнилось 14 лет. 
Я получила паспорт гражданина Российской Федерации. Помню, держала в 

руках свой первый взрослый документ, и меня переполняло чувство гордости 

за свою страну, своей причастности к её великим делам и свершениям. Нам 

есть, чем гордиться за тысячелетнюю историю нашей Отчизны! 

 Но в год семидесятипятилетия Победы в Великой Отечественной 

войне невозможно не вспомнить о тех героических годах и о людях, 

совершивших невозможное. Сталинградская битва! О ней знает не только 

каждый житель нашей страны, но и очень многие люди за её пределами. 

Пример ежедневного мужества и невероятного упорства – вот что такое 

Сталинградская битва! Первым её днём считается 17 июля 1942 года. Но 

начало этого тяжелейшего для нашей страны периода в сражении пришлось 

на двадцатые числа июля. Немецкие войска наступали, имея превосходство 

над нашими в личном составе и технике в полтора раза. Именно тогда 

появился приказ №227 – «Ни шагу назад!». Формировались штрафные 

заградительные отряды. Но мужество и героизм защитников Сталинграда 

обусловлены не столько страхом «пули в спину», сколько истинным 

патриотизмом. 

 В душе каждого россиянина живёт глубокое, согревающее чувство 

любви к Родине, чувство гордости за тех, кто не жалел себя в этой Великой 

Битве. Эти чувства прекрасно передаёт В.П.Некрасов в своей повести «В 

окопах Сталинграда». Герои этого произведения думают и говорят о простых 

вещах: «Земле, жирной, как масло, о хлебах, с головой закрывающих тебя».  

Но возникает необходимость, и 36 человек справляются с задачей для 

четырёхсот. 

Об этом периоде написано множество книг, снято фильмов. Например, 

«Сталинград» немецкого режиссёра Йозефа Фильсмайера, очень близкий по 

духу к повести В.П.Некрасова. В фильме показан взгляд на события глазами 

немцев. Так же, как и у В.П.Некрасова, герои фильма-обычные люди, только 

живут они в необычный, ужасный период. И кому-то удаётся сохранить в 

себе человечность, а кто-то переступает тонкую грань. 

О Сталинградской битве я всегда стремилась узнать побольше. Ведь 

мой прадед, Левашов Данила Андреевич, сам участвовал в ней. Летом 1942 

года он пошёл под Сталинград. Был тяжело ранен. Но после госпиталя 



вернулся в свою часть. Он служил в пехоте, а это самый опасный участок. 

Именно здесь было больше всего безвозвратных потерь. Бабушка говорит, 
что о войне Данила Андреевич рассказывать не любил. А они, в то время 

совсем дети, особенно и не расспрашивали. Знают только, что после контузии 

отец не слышал одним ухом. Однако у бабушкиного брата хранится медаль 

«За отвагу», полученная моим прадедом за оборону Сталинграда. Поэтому, 
читая книги и смотря фильмы об этих героических днях, я стараюсь 

представить своего прадеда на поле боя, среди разрушенных домов и 

несмолкающих выстрелов. 

А когда мы с родителями были на Мамаевом кургане, не возложить 

цветы, не сказать «спасибо», было невозможно. Хочется быть достойным 

памяти своих предков, памяти тех, благодаря героизму которых в 2019 году я 

получила паспорт гражданина Российской Федерации. 

 

 

 

 


