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Война. Одно лишь слово, а сколько страха, слёз и ужаса оно несёт в себе. 
Война. Сколько жизней она унесла с собой? Сколько боли принесла? 
Миллионы людей отдали свои жизни во имя победы, и вклад каждого 
бесценен. Война коснулась всех. Женщины и мужчины, дети и старики – все 
работали не покладая рук ради общих целей – победы над немецкими 
оккупантами, прекращением войны и как можно скорее. И чтобы их усилия 
не прошли даром мы должны интересоваться историей своей страны и 
людей, положивших собственные жизни ради нашего светлого будущего, 
помнить их. Одержав победу над фашистами, советские солдаты и труженики 
тыла вошли в историю героями.  

В детстве мне казалось, что герои живут только на страницах книг, в 
фильмах, легендах. И каково же было мое удивление, когда я поняла, что 
герои живут рядом и внешне не отличаются от нас. 

Оказывается, в каждой семье России есть люди, которые так или иначе 
связаны с войной, которых можно назвать героями. Мой прапрадед Агуреев 
Александр Павлович участвовал в войне с самого начала и до конца. Он был 
связистом. В июне 1944 года смог поправить 10 повреждений на линии, что 
поспособствовало успешному прорыву наших подразделений. За этот подвиг 
он был награжден медалью за отвагу. Мой прапрадед получил много наград, 
одна из которых – Орден Великой Отечественной войны II степени. 

Моя прабабушка Борщёва Анна Николаевна тоже была участницей 
войны. В 1941 году ей исполнилось 11 лет. И несмотря на то, что прошло 
столько времени с тех пор, она по-прежнему помнит те ужасные события, 
хотя и не любит рассказывать о них. Вопреки всем трудностям, с которыми 
столкнулась моя прабабушка в столь юном возрасте, она не опустила руки и 
смогла справиться с невзгодами.  Думаю, ее тоже можно назвать героем. 

С окончания войны прошло 76 лет, и, к сожалению, многих ее 
участников уже нет в живых. Но это не означает, что в современном мире не 
осталось героев. К примеру, подростка, спасшего девочку, которая 
провалилась под лёд, с уверенностью можно назвать героем. Он, заметив, что 
кто-то попал в беду, недолго думая, бросился на помощь.Также, в 
сложившихся условиях пандемии, мы ещё раз смогли убедиться в том, 
насколько велика роль врачей в жизни общества. Рискуя жизнью и здоровьем, 
они, подобно солдатам на войне, сражаются с коронавирусом, тем самым 
спасая тысячи жизней. Для этого им иногда приходится работать по 10 часов 
в день в тяжелой защитной одежде. Врачи – настоящие герои современности. 



В заключение хочется подчеркнуть, что герои – это не только 
выдуманные персонажи произведений литературы и кинематографа, но и 
реальные люди, которые живут рядом с нами. Несомненно, они отличаются 
особыми внутренними качествами и поэтому должны стать для нас примером 
героизма, мужества и того, что несмотря ни на что нельзя сдаваться и 
опускать руки.


