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Эссе 

«Молодая гвардия – равнение на подвиг» 

 

Восемь десятилетий минули со времени свершения великого подвига юными 

краснодонцами, но «Молодая гвардия» продолжает свой героический путь. Она изумляет, 

вдохновляет и мотивирует всех, кто прикасается к легендарной истории.  

Какими же были эти юноши и девушки, называющими себя молодогвардейцами? 

Отличительными чертами ребят были, на мой взгляд, сообразительность, отчаянность и 

бесстрашие. А ещё решительность, находчивость, пламенный патриотизм, несгибаемое 

мужество, беззаветная преданность делу. И самое главное то, что называется коротким, но 

емким словом – подвиг. Молодогвардейцы боролись с оккупантами и шли на смерть ради 

нас, веря, что мы успеем сделать на мирной земле то, что не успели они.  

«Молодая гвардия» была многонациональной. Юные краснодонцы  - русские, 

украинцы, армяне, белорусы, евреи, азербайджанец и молдаванин были готовы в любую 

минуту прийти друг другу на помощь в борьбе с оккупантами. Самому младшему было 

четырнадцать лет, а пятидесяти пяти из них никогда не исполнилось девятнадцати.  

Они все очень любили жизнь, и ради этой жизни пожертвовали своей. Они могли бы 

стать рабочими и педагогами, музыкантами и литераторами, журналистами и инженерами. 

Но они отдали жизнь за то, чтобы сегодня мы сажали сады и выращивали урожаи, варили 

сталь и добывали уголь, писали стихи и рисовали картины. 

Сейчас нередко можно услышать, что молодогвардейцы не сделали ничего 

особенного. Ну, расклеивали листовки, собирали оружие, жгли и заражали зерно, 

предназначенное оккупантам. Ну, вывесили несколько флагов в день 25-летия Октябрьской 

революции, сожгли биржу труда, спасли несколько десятков военнопленных. Другие 

подпольные организации и существовали дольше, и сделали больше! 

И понимают ли эти критики, что всё, буквально всё эти мальчики и девочки 

совершали на грани жизни и смерти. Легко ли идти по улице, когда чуть ли не на каждом 

доме и заборе расклеены предупреждения, что за не сдачу оружия — расстрел. А на дне 

сумки, под картошкой, лежат две гранаты, и надо с независимым видом идти мимо 

нескольких десятков полицейских, и каждый может остановить…  

А разве не страшно ночью красться мимо немецкого патруля, зная, что за появление 

на улице после шести вечера грозит расстрел? Но ведь большинство дел совершалось именно 

по ночам. Ночью сожгли немецкую биржу труда. Ночью 7 ноября молодогвардейцы 

вывесили красные флаги, ночью освобождали военнопленных, перерезали телефонные 

провода, нападали на немецкие автомашины. 
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Они жили, и каждый прожитый ими день был подвигом!  

Отдавая дань памяти всем героям «Молодой гвардии», мы гордимся, что Сергей 

Тюленин и ещё семь патриотов родились на орловской земле: Михаил Григорьев, Дмитрий 

Огурцов, Анатолий Орлов, Нина Минаева, Ангелина Самошина, Юрий Полянский, Даниил 

Сергеевич Выставкин. В раннем детстве вместе с родителями будущие герои приехали на 

Донбасс и Краснодон стал их второй родиной.  

«Молодая гвардия» просуществовала три месяца. Ни за что не удалось бы 

рассекретить подпольщиков, если бы не предательство. Главный подвиг своей жизни они – 

эти мальчики и девочки – совершили именно там, в тюрьме, где испытали нечеловеческие 

пытки. Волосы становятся дыбом, когда читаешь судебные протоколы, где записаны 

показания фашистских палачей о нечеловеческих мучениях, которым подвергались 

молодогвардейцы на допросах. Немцы боялись подпольщиков, потому и расправились с … 

юностью, жестоко и страшно. Истерзанных в застенках гестапо молодогвардейцев, больше 

всего на свете любящих Советскую Родину, фашисты бросили в ствол шахты №5 г. 

Краснодона». 

Но даже после гибели молодогвардейцы продолжали бороться с врагом. 

Подвиг подпольщиков поднимал в бой красноармейцев, именем «Молодой гвардии» 

называли танковые колонны и авиаэскадрильи. 

Рассказывая о героизме юных молодогвардейцев, было бы не справедливым, с моей 

стороны, не ответить на вопрос: «В чем была духовная сила, нравственная чистота этих 

ребят?», из каких источников они черпали их в пору тяжких испытаний и ответ с позиции 

того, времени прост и ясен. «Любовь к Родине и ненависть к врагам». Государство вложило в 

этих ребят через школы и семьи, систему пионерии и комсомола любовь к Родине, 

ответственность перед младшим поколением и перед будущим. 

Никому из них не была знакома расовая исключительность, национальная вражда и  

травля других народов. На краснодонской земле, как и во всей стране Советов, дети разных 

народов жили одной дружной семьёй. Именно это чувство семьи единой и привело их в ряды 

борцов против фашизма, в одну подпольную комсомольскую организацию. 

Молодогвардейцы защищали единое Отечество – Союз Советских Социалистических 

Республик...  

В героических делах минувших дней черпает свою силу наше время.  Я и мои сверстники 

уже являемся частью исторической памяти о молодогвардейцах. Юные герои живут в нас, 

пронося свою храбрость через века.  В генетической памяти я вижу их живыми, смеющимися, 

непобедимыми, с ресницами, опалёнными огнём пыток. Кажется, ещё мгновение, и они, 

блистая славой совершённого подвига, войдут в наш круг, чтобы вместе идти вперёд. И как 
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завещание, как гордый призыв звучат сегодня слова, сказанные Ульяной Громовой: «Живите, 

живите за нас!» В этом нашей памяти  и заключено их бессмертие. 

Куда бы не забросила меня судьба, в каком бы уголке земного шара я не оказался, я буду 

помнить всё – январь сорок третьего, Краснодон, ведущий к шурфу кровавый след и вечный 

подвиг моих героев! 

Мне представляется немыслимым говорить о «Молодой гвардии» без упоминания того, 

что происходит сейчас в Краснодоне и в Донбассе в целом. С  2014 года Краснодон, как и весь 

Донбасс, вновь оказался в реалиях войны. В городе, который находится под контролем 

боевиков ВСУ, неизвестные сорвали мемориальную доску, установленную в честь 

молодогвардейцев, и накрыли ей канализационный люк. Нет никаких сомнений в том, что 

сегодняшние неофашисты, ровесники своих зверски измученных земляков, о молодогвардейцах 

ничего не знают. После всего, что произошло на Донбассе приходит понимание, что этих ребят 

киевские неофашисты убили ещё раз. Их цель - оставить Украину, её молодёжь без славной 

истории, лишить юношей и девушек примера для подражания. Ведь управлять бездуховными 

людьми проще и легче… Правящая верхушка боится, что борьба молодогвардейцев может 

стать живым примером уже для нас. Но как бы ни злобствовали, как бы ни язвили украинские 

геббельсята, они не смогут опровергнуть то, что подвиг молодогвардейцев является образцом 

настоящего патриотизма со всеми его составляющими: любовью к Отечеству, готовностью 

ради него к самопожертвованию. 

В ходе спецоперации российских войск город героев-молодогвардейцев был  

освобождён от  фашистского киевского режима. По итогам народного референдума  ЛНР и 

ДНР   стали субъектами  Российской Федерации.  

Но беда с этой земли пока уходить не собирается: терпя одно поражение за другим в 

боестолкновениях с российской армией, киевские нацисты в бессильной злобе продолжают 

бесконечные ракетные и артобстрелы городов и посёлков ЛНР с сопредельных территорий, 

которые пока ещё ими оккупированы. 

Как и во времена «Молодой гвардии», в Донбассе идёт борьба с приверженцами 

нацистской идеологии, на этот раз — киевскими. И всё больше молодых людей, ровесников 

героев-комсомольцев из Краснодона, вступают в ряды защитников своей земли от 

неофашистов и поддерживающего их, а значит тоже про-фашистски настроенного, 

коллективного Запада. Вступают с верой в конечную победу над врагом и уверенностью в 

крахе его фашистской идеологии.  

Вот так в современных условиях продолжается антифашистское дело «Молодой 

гвардии», возникшей ровно восемьдесят лет назад. 
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Молодогвардейцы – уроженцы Орловской области 

 

 

 


