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Кого я считаю героем нашего времени 

Каждое поколение задумывается, пытается понять, осмыслить, а как жить правильно, 

кого считать примером для подражания, образцом, на который ты хотел бы стать похожим. 

М.Ю.Лермонтов очень точно нашёл определение: «Герой нашего времени» – так назвал он 

свой роман, и с тех пор каждое поколение стремится сформулировать, а кто же герой сейчас, 

для нас, для моего поколения и именно для меня? Если ты ответишь на этот вопрос, тогда ты 

решишь самую главную задачу своей жизни, потому что теперь останется очень понятное и 

простое: будь таким же, поступай так, как сделал бы твой герой, живи и работай так, как он, 

и всё в твоей жизни будет просто и понятно, цель ясна и путь намечен, успех придёт к тебе! 

Вот только кто он – тот, кому захочет подражать именно моё поколение? 

Совсем немного времени прошло с тех пор, когда я тот, прежний, легко и быстро, 

уверенно и чётко ответил бы на вопрос, кто же является для всех нас образцом для 

подражания. Конечно, это фронтовик, герой, защитивший Родину, остановивший страшную, 

смертоносную фашистскую машину. Я не застал в живых моего деда, но из рассказов моего 

папы знаю о нём очень много и легко написал бы о нём и маленькое сочинение, и большой, 

развёрнутый рассказ, например, такой. 

В каждой семье, в любом доме есть такие вещи, которые хранятся очень бережно, их 

достают нечасто, но они очень много значат. В нашем доме всегда в один и тот же день 

девятого мая папа достаёт старинную шкатулку, где покоятся ордена моих дедушки и 

бабушки – ветеранов Великой Отечественной войны. А на самом дне шкатулки лежит 

пожелтевшая фотография, где снят выпускной класс: девушки в белых кофточках и юноши в 

распахнутых рубашках. И в центре – они, одноклассники, выпускники, неразлучные друзья. 

Эта фотография и ордена – самое дорогое, что есть у нашей семьи, наша главная реликвия. 

С первого класса Витю и Лёшу скоро стали звать просто Виталёш, потому что они были 

неразлучны всегда. Подружились мальчишки ещё совсем маленькими, вместе бегали в рощу 

за грибами, вместе пускали кораблики в ручье, который забавно назывался Китовка, потом 

пошли в одну школу, сидели за одной партой, даже катались зимой на одних санках и 

поэтому вместе однажды съехали с откоса на Выемке, угодив прямо в бок трамваю и уцелев 
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каким-то чудом. Вот только драли их за этот подвиг по-разному: Витю ремнём отец, а Лёшу 

веником мать.  

Все сначала удивлялись этой дружбе – такими они казались непохожими. Витя был 

фантазёром и мечтателем, читал запоем о приключениях, путешествиях, дальних странах, 

твёрдо знал, что объедет полмира, писал удивительные сочинения, которые учительница 

литературы читала на уроках вслух всему классу, и тайком исправлял другу в диктантах 

ошибки. 

Лёша блестяще справлялся с любой математической задачей, в библиотеке брал 

только журналы «Следопыт» и «Знания – сила», делал замечательные модели машин, был 

уверен, что после школы станет командиром танка, а на контрольных по математике решал 

сразу два варианта – себе и товарищу, причём аккуратно делал во втором варианте ошибку, 

чтобы учитель не догадался, кто автор этой гениальной работы. Были они разные, а вот 

дружили одинаково крепко. Даже влюбились они в десятом классе в одну и ту же девочку.  

После выпускного весь класс ярославской школы № 18 им. Подвойского отправился 

за Волгу на пароходике «Пчёлка», ребята отыскали чудесную поляну, всю ночь пели, 

дурачились, жгли костёр, пекли картошку, фантазировали, как через двадцать лет встретятся 

– важные, толстые, непременно с орденами и медалями, не узнают друг друга сначала, а 

потом, потом… И они хохотали, загадывая себе доброе, славное будущее, и не знали, даже 

представить себе не могли, что через двадцать лет встретятся и поймут, что из всего класса, 

из двадцати семи человек, их уцелеет одиннадцать! 

Этот выпускной был 21 июня 1941 года, в субботу. А в воскресенье началась война. 

Через три месяца Виталёшу впервые разлучили: Лёша получил назначение в военное 

училище, конечно же, танковое, о котором и мечтал, а Витя, которому только что 

исполнилось восемнадцать, рыл окопы под Москвой. Их взвод назвали истребителями 

танков, выдали винтовки и по две бутылки с бензином, а командир объяснил оробевшим 

новобранцам, что им всего-то нужно лечь на дно окопа, пропустить немецкий танк через 

себя и потом бросить в мотор фашиста бутылку, которая и уничтожит врага. На робкий 

вопрос, что будет, если окоп обвалится, командир жёстко ответил: «Считается, что не 

повезло – копай глубже!» 

Друзья изредка переписывались, через три месяца Витя скромно сообщил другу о 

вручённой ему медали «За отвагу» за сожжённый фашистский танк и вскоре получил 
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восторженный ответ: «Я горд за тебя, но ничего, мы теперь лейтенанты, я командир танка 

КВ, это такая сила, ни один немецкий снаряд не берёт, держись, фашист, все ордена наши!» 

Лейтенант Лёша теперь воевал совсем рядом с другом – оба были под Сталинградом, 

один жёг немецкие танки, другой громил наступающие полчища своим могучим КВ. 

В одном из боёв танк Лёши получил приказ прорваться в тыл врага и уничтожить у 

фашистов склад горючего – нужно было сорвать им танковую атаку, задержать наступление. 

Лёша выполнил приказ, дерзко прошёл по тылам фашистов, громя железнодорожную 

станцию и склады горючего, но когда танк выходил к своим, под гусеницей рванула мина. 

Стальная крепость встала, со всех сторон кинулись фашисты, но экипаж встретил их огнём 

пушки и двух пулемётов! Танк «КВ» просто так не возьмёшь! 

Вечером девушка-радистка в штабе танковой бригады рыдала, прижимая наушники, 

и кричала: «Товарищ полковник, они говорят, что снаряды кончились! Товарищ полковник, у 

них гранат больше нет, а патронов – только пять в пистолете у командира! Товарищи, они 

говорят, что немцы танк бензином облили, требуют сдаться!» Потом девушка закрыла лицо 

руками и прошептала: «Они запели… они поют: «Вставай, страна огромная»... а потом 

выстрелы слышны…» 

Витя в своём окопе в этот день был страшно доволен: он перебрал затвор 

противотанкового ружья и отлично выспался впервые за две недели беспрестанных боёв, 

ведь немецкие танки почему-то не атаковали, а в тылу у фашистов на полнеба поднимался 

чёрный дым – Витя не знал, что это горели склады с горючим – друг в последний раз 

выручил его. 

Эту историю нам рассказал папа, когда мы были в ярославском музее Боевой славы. 

На одной из витрин выставлена фотография – выпускной класс школы имени Подвойского, 

1941 год. Там мы и увидели одноклассников, Виталёшу: Героя Советского Союза Алексея 

Наумова, танкиста, чьим именем названа улица в нашем городе, и орденоносца Виктора 

Холодякова, моего дедушку. Рядом с ними с фотографии улыбалась их одноклассница, в 

которую они оба были влюблены, моя бабушка. А Витя и Лёша – Виталёша – навеки вместе: 

и на этой фотографии в музее, и в сердцах спасённых от фашистов русских людей, и в памяти 

нашей семьи. Каждый год перед Днём Победы мы держим в руках боевые ордена и медали 

дедушки и бабушки и бережно достаём фотографию двух друзей – самую ценную, главную 

реликвию нашей семьи. 
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Вот они, герои нашего времени, вот настоящий пример для подражания! И вдруг в 

наших, современных, русских газетах я читаю статьи о том, что не было никакого подвига 

героев-панфиловцев, и было их вовсе не двадцать восемь, и никто не произносил гордые и 

отчаянные слова: «Велика Россия, а отступать некуда!» - и не жгли они фашистские танки 

бутылками с бензином, и не остановили они врага – всё это выдумки! 

А Зоя Космодемьянская ничего героического не совершила, подумаешь, сарай 

подожгла, а потом её повесили, что же тут великого? 

И Николай Гастелло просто случайно упал в своём подбитом самолёте рядом с шоссе, 

а уж потом из этого журналисты раздули геройский «огненный удар»… 

И уж совсем тяжело, непонятно и даже страшно мне стало, когда я прочитал 

размышления одного историка о том, что в мировой войне два тирана – Гитлер и Сталин – за 

власть боролись, а солдаты, русские и немецкие, были только пешками в этой грязной игре! 

Было бы мне невероятно плохо, если бы не сказали мне со смехом папа и мама, что это нас, 

наше поколение, нынешних мальчишек и девчонок, такие вот историки и такие же 

журналисты превращают в толпу, которой вбивают в голову, что ничего великого, доброго, 

светлого и тем более героического в нашей стране не было. И папа уже без смеха, сердито 

привёл пример: «Только полный подлец мог показать по ТВ в День защитника Отечества 

американский фильм о том, как Рембо храбро уничтожает в Афганистане подлых и коварных 

русских офицеров и солдат, мучающих детей и стариков! Им не нужна наша великая страна 

со славной историей, с героями-патриотами, готовыми на подвиг и даже смерть ради своих 

детей, своей семьи, своей Родины! Им нужно, чтобы слово патриот стало насмешкой, нужны 

тупые и послушные пожиратели биг-маков, пепси и жвачки, которые обслуживают нефтяную 

трубу, пьют пиво и знают, что главные герои всех времён и народов – Микки Маус и 

доллар». 

И тогда я понял, кто главный, самый важный герой нашего времени. Это тот, кто 

продолжает оставаться человеком даже в самых невыносимых, бесчеловечных условиях. 

После взрыва в вагоне метро машинист, задыхаясь от едкого дыма горящих 

проводов, выводил пассажиров, отдав свой респиратор, положенный ему, именно ему по 

инструкции, плачущей девчонке, а последним, проверяя, не отстал ли кто, шёл, рискуя 

собой, офицер-пограничник, оказавшийся в этом вагоне. Что, они не герои? Герои, потому 

что оказались в нужное время в нужном месте, не растерялись и спасли людей. 
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В далёком рейсе отказывают двигатели пассажирского самолёта, и пилоты, спасая 

людей, совершают невозможное: сажают самолёт на крохотную площадку посреди тайги у 

маленького посёлка, и пассажиры в восторге качают пилотов, проявивших высочайший 

профессионализм. А площадку эту уже несколько лет поддерживает в порядке отставной 

диспетчер, не получающий за такую работу ни копейки, да ещё и выслушивающий 

ежедневно насмешки: «Тебе что, больше всех надо?» А вот надо, пригодилась площадка, 

спасена сотня жизней человеком неравнодушным, упорным, уверенным в себе! Что, он не 

герой? Герой, потому что оказался в нужное время в нужном месте и спас людей. 

А наш школьник из Рыбинска, участник российской команды на мировой Олимпиаде 

по компьютерному программированию, занявший первое место в личном первенстве, на 

мгновенное предложение проворного менеджера американской команды переехать на 

учёбу и на жительство в любой город США по собственному выбору ласково ответил: «Вы не 

понимаете, Россия – моя страна, я нужен там!» Что, он не герой? Герой, потому что оказался 

в нужное время в нужном месте и понял, что именно он нужен сейчас своей стране, только 

не с пулемётом и гранатой, а с умом, талантом и умением работать. 

И, конечно же, герой – мой дедушка, кавалер двух орденов Красной Звезды и самой 

почётной солдатской медали – «За отвагу». Это и он тоже герой нашего времени для меня, 

для моего брата, для моей сестры и наших родителей, потому что герой нашего времени – 

это тот, кто в трудный момент делает то, что должен сделать по человеческим и Божеским 

правилам, кто честно выполняет свой долг и живёт так, чтобы радовалась, крепла и росла 

его семья, его дом и его Родина – наша Россия. Моя Россия. 


