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Герой — человек обычный, 

 Похож на меня, на тебя, 

 Посмотрит любой и скажет: 

 «Я в нем узнаю себя»… 

У каждого времени – свои герои. На протяжении всей истории героями своего 

времени были люди очень разные: Разин и Пугачёв, Пётр Первый и Екатерина Вторая, 

Печорин и Онегин, Ленин и Сталин… Особый тип героя появляется в годы Великой 

Отечественной войны. Это по-настоящему героические личности, которые способны 

жертвовать своей жизнью ради счастья других. Но что значит быть героем своего времени? 

Какими качествами должен обладать такой человек? Однозначно ответить на этот вопрос 

очень трудно. Одно неоспоримо: такие люди должны как-то выделяться из общей массы. 

Думаю, что и сегодня, в век 21, мы можем говорить о своих героях. Герой нашего времени, 

по-моему, это человек, который способен повести за собой, это человек умный, 

образованный, любящий свою Родину, переживающий за её судьбу. Многие называют 

героями писателей, друзей, первооткрывателей. Спорить я не стану, да, они герои, но 

почему нельзя назвать героями тех людей, кто живёт рядом с нами. Сколько солдат 

отправляют в Чечню! Их можно без всяких сомнений назвать героями! Ведь чего они только 

не видели на этой войне?! Многие не возвращаются с войны, пропадают без вести, 

погибают.  

Я хочу рассказать о своём племяннике, который уже в 21 год познал некоторые ужасы 

войны. Он не по рассказам дедушек и отцов познал, как нужно воевать, видел раненых и 

погибших людей, что значит держать оружие и защищать Родину. 

Кондаков Николай, родился в селе Колодино Пошехонского района Ярославской 

области в 1988 году, учась в школе, много времени уделял спорту, и мечтал стать учителем 

физической культуры и отдать долг Родине. Всегда активно и с достоинством защищал честь 

школы на военных сборах, на спортивных соревнованиях. Окончив Колодинскую среднюю 

общеобразовательную школу, он продолжил свою учёбу в Рыбинском педагогическом 
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колледже, на отделение физическая культура. По окончанию колледжа была возможность 

идти работать в сельскую школу, и продолжить учёбу в высшем учебном заведении, но Коля 

твёрдо решил: « Сначала армия, а потом продолжу учёбу и буду работать».  

В июне 2009 года, ещё не сдав государственный экзамен по специальности, он уже 

получил повестку о призыве в ряды вооружённых сил. И 29 июня он был призван. До 

приезда в областной военкомат он не знал, где будет проходить свою службу.  

А дома остались с большой надеждой на лучшее отец, мать, сестра и все остальные 

родственники и друзья. Целый день все мы переживали за него, ждали его звонка. Куда?  

Но к вечеру раздался звонок и несколько слов: «Мама, меня ночью увозят в Дагестан. 

Нас с Пошехонского района много. Прибуду на место, позвоню». Прибыв на место, он 

звонил родителям, родственникам, говорил, что всё хорошо. Служил в мотострелковых 

войсках. Рассказывал про солдатскую жизнь: как они ездили на стрельбища, какая у них 

погода, и конечно всегда один вопрос «А как дела дома? Как бабушка с дедушкой?». И 

ничего о той жизнь, которая была там. А мы считали дни, год тянулся целую вечность.  

И когда оставался месяц до его возвращения, казалось, что время вообще не 

движется. Представляли, придёт парень возмужавший, здоровый. Но, вернувшись домой, 

Коля рассказывал всю правду, что пришлось ему испытать за год, как они уходили, кто каким 

видом транспорта мог возвращаться назад, главное покинуть ту территорию и ни кого своих 

не оставить. И вот он дома. Худощавый юноша, с тем страхом в глазах, но со счастливой 

улыбкой, что он дома. Он не мог спать по ночам первое время, ему очень часто снилось, что 

рядом взрывают, тот блокпост, на котором им пришлось нести службу. И когда дед задал 

вопрос: Коля, чему ты научился за год армии? Он со слезами на глазах ответил: - Дед, я не 

могу и не хочу вспоминать, что я пережил. Всё я дома, я живой, а могло бы быть иначе…» 

Слава Богу. Я считаю, что молитвы матери ему помогали. 

Сейчас, Коля работает в нашей сельской школе учителем физической культуры, 

получает высшее образование. И когда проходят встречи с войнами-интернационалистами, 

(так как у нас всего один ветеран Великой Отечественной войны), мы приглашаем наших 

выпускников рассказать молодому поколению, что такое война? Вот таких молодых парней, 

которые в свои 20 лет познали ужасы войны. За что??? Он делиться своими впечатлениями, 
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но говорит, что Родину Защищать нужно, но не там где идёт война, тем более солдату-

срочнику. 

И я считаю, что те солдаты, которые находясь в таких тяжёлых, страшных условиях, о 

которых они не могут вспоминать и рассказывать без слёз, они патриоты своей Родины 

честно и добросовестно выполнившие свой воинский долг в Чечне, Дагестане, Афганистане  

– достойны самого высокого звания, ведь они всего за один год стали взрослыми и 

сильными защитниками.  

 

 

 

 


