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Настоящий герой… Кто же он? Это человек, что совершает такой поступок, 

на который  решится не каждый. Он идѐт на риск не ради славы или 

отличительных наград, герой делает то, что считает правильным. 

Возможность увидеть настоящего героя выпадает крайне редко. И, не потому 

что их мало, нет. А потому, что человек становится героем на протяжении 

всей жизни. Стать героем можно в одно мгновение, но сначала нужно стать 

достойным человеком, а на это порой уходит вся жизнь. Очень часто такой 

человек находится рядом с нами, но мы его просто не видим. Герои - это 

звѐзды, которые легче всего увидеть в тѐмные времена, в солнечный же день 

их трудно заметить. Героем может стать каждый. Главное прилагать усилия и 

усердие, чтобы воспитать в себе достойные черты характера и силу духа. И 

случись беда и несчастье, когда все люди испугаются или сделают вид, что 

ничего не замечают, истинный герой не отвернѐтся и если и побежит, то 

только вперѐд, невзирая на собственный страх. Спрашивая у многих своих 

знакомых, кто такой настоящий герой, с наибольшей постоянностью я слышу 

фразу: "Это человек, что ничего не боится…" Я не могу с этим согласиться. 

Разве можно назвать героем, человека, что безрассудно, сломя голову, не 

думая ни о чѐм, бежит навстречу опасности, не осознав последствий своего 

поступка. Настоящий подвиг - это то когда человек действительно понимает 



на что он идѐт, что на кону может стоять его репутация, стабильность, а 

иногда даже жизнь своя и близких тебе людей.  Разве человек может не 

бояться  идти под пули, под снаряды, на верную смерть?  Настоящий герой 

боится, но в нужный момент он забывает об опасности, пересиливает свой 

страх ради того, что считает правильным. Это и есть настоящая храбрость - 

идти вперѐд, осознавая всю ответственность.  

Кто же для вас герой? Этот вопрос я задала своим знакомым.. Многие 

приводили в пример солдат Великой Отечественной войны- А. Матросова, Н. 

Гастелло, В. Котик и т.д., первого человека в космосе - Ю. Гагарина, врачей, 

спасателей и многих других. А мои односельчанине воины-

интернационалисты рассказывали мне об Афганской войне, через которую им 

довелось пройти. 

Афганская война. Безводная, выжженная земля, пыль и песок…  В 1979 году 

советское правительство приняло решение о вводе ограниченного 

контингента советских войск для урегулирования военного конфликта на 

территории Республики Афганистан. Эта война длилась в два раза дольше, 

чем Великая Отечественная. Наши солдаты исполняли свой воинский долг в 

очень "горячей" стране и многие из них шагнули в бессмертие. Через горнило 

Афганистана прошло около 620 тысяч советских военнослужащих и 21 

тысячи гражданского персонала.  Так уж повелось на нашей родной земле: 

защищать не только свою Родину, но и помогать братским народам.  

Новоспасцы тоже принимали участие в этом военной конфликте. А житель 

райцентра Олег Лукьянов погиб исполняя свой воинский долг.  

В числе первых попавших в Демократическую Республику Афганистан был 

житель рабочего посѐлка Новоспасское Пѐтр Сыров. В армию его призвали в 

1978 году. Попал в город Чебаркуль на Урале в мотострелковые войска. 

Физически развитому парню было проще привыкать к армейской жизни. В 

июне 1979 года воинскую часть перебросили на самую южную точку 

Советского Союза, город Кушку. После того как сформировались 

мотострелки, они направились к афганской границе. А уже новый 1980 год 



солдаты встречали на афганской земле. Приходилось спать в машинах, в 

палатках на земле. Даже спустя год быт не был налажен. Столовых, как 

таковых не было, ещѐ не построили. Поначалу даже пекарен не было, порой 

лишь сухим пайком и довольствовались. И ладно бы только жить в них 

приходилось. Надо было ещѐ и воевать. Никогда неудобства не могли сломить 

русского солдата.  

И вот уже прошли долгие годы, но в памяти воина- интернационалиста свежи 

воспоминания: 

-Помню буквально каждый камень, -говорит Пѐтр Николаевич.- В марте в 

горах очень красиво. Тогда цветы расцветают, и каждая сопка отличается от 

другой. То маки еѐ пышным ковром покрывают, и она полыхает алым, то 

другие оттенки. Потом, конечно, жаркое солнце сжигает всѐ это великолепие, 

но местные жители говорят, что даже ради месяца такой красоты уже стоит 

жить. Непривычным был афганский климат. Вроде бы стоят небольшие 

морозы, но при большой влажности пронизывает насквозь… 

Место постоянной дислокации мотострелковой части было в городе 

Шинданде возле аэродрома. Советские бойцы охраняли дорогу  Кушка- 

Кандагар, сопровождали колонны, проводили "зачистки" аулов, участвовали в 

рейдах и засадах. Не всѐ проходило так, как запланировано. Не все из 130 

человек личного состава мотострелковой роты вернулись домой целыми и 

невредимыми. Случались потери. При "зачистках" подрывались на минах, 

часто из-за собственной доверчивости и халатности. А ведь всех дома ждали 

родные и близкие. Ни на минуту, не перестающие думать, о солдатах, 

затерявшихся в афганской земле. Долгое время из-за режима секретности 

родные Петра Сырова даже и не знали, что он сейчас сражается во имя своей 

страны в Афганистане. Хотели приехать, навестить. И только брат Владимир, 

военный по профессии, догадался, в каких краях находится Пѐтр, что не 

приедешь к нему сейчас.  

После демобилизации Пѐтр Сыров вернулся в родные края. Долго общался 

переписывался с сослуживцами. Но после развала Советского Союза 



переписка прекратилась, неизвестно где теперь друзья - однополчане. А ведь 

так хочется встретиться и поговорить. Ведь понять всѐ может только тот, кто 

сам побывал под вражеским обстрелом, кто хоронил друзей и за чужие спины 

не прятался… 

Одним из тех, кому пришлось пережить тяготы войны, был и новоспасец 

Владимир Бермяков. В 1986 году его отправили в Армению на подготовку к 

службе в Афганистане. "Местность в Армении очень похожая на Афганистан, 

горы и там. и там. Вот мы и бегали по горам, чтобы при переброске в 

Афганистан быть приспособленным к непростым условиям,"- вспоминает 

Владимир. Больная мать, узнавшая о том, что еѐ сына отправляют в 

Афганистан, забыла про свои болезни, села на поезд и поехала к сыну в 

Армению на присягу. Командир части сразу предупредил еѐ - крепитесь, 

ситуация тяжѐлая, обещать вам, что ваши дети вернутся живыми, я не могу. 

Словно удар стали эти слова для материнского сердца. Еѐ сын, тот кого она 

растила и кому дарила свою безграничную любовь, уезжает в края где его 

поджидает опасность. Хочется ещѐ раз увидеть и запомнить каждую 

чѐрточку, каждую складочку и морщинку. А вдруг…  Нет. Главное не думать 

об этом и гнать мысли прочь. Он вернѐтся. Главное верить и надеяться. Как 

всѐ это может выдержать хрупкая материнская душа- одному Богу известно.  

И вот 7 февраля 1987 года Владимира отправляют в далѐкий неприветливый 

Афганистан, провинция Кандагар, группа ЗСУ. Владимир 1 год и 9 месяцев 

служил водителем транспортно - заряжающей машины, сопровождающей в 

боях зенитные самоходные установки. Ни один раз парень смотрел в лицо 

смерти. Ни один раз чудом уходил из-под замаха еѐ косы, попадал под 

обстрел, но сумел выжить.  Однажды на его глазах погиб его товарищ, 

которого буквально разорвало от снаряда. Но Владимир не сломился  и 

выполнил свой долг. 14 августа 1988 года его в числе многих солдат вывели 

из Афганистана. Дослуживал Владимир уже в Баку, а 21 ноября вернулся 

домой, живой и здоровый. За проявленные  мужество и стойкость рядовой 

Бермяков Указом Президиума Верховного Совета СССР награждѐн медалью 



"За отвагу" и грамотой " За мужество и доблесть проявленные при 

выполнении интернационального долга в Республике Афганистан". Всѐ это 

Владимир бережно хранит, как напоминание, что и в его жизни был 

Афганистан. 

Много воды утекло с того времени, состарились солдаты, стали мудрее, 

зажили потихоньку раны. Но память о далѐкой афганской войне будет жить в 

них самих и стереть те события не смогут ни годы, ни расстояния. Верные 

своей Родине, они были убеждены, что выполняют свой воинский долг, 

служат в интересах своей Родины и помогают соседнему народу. Все они 

настоящие герои: солдаты борющиеся за долг перед своей Родиной и матери, 

что с тяжѐлым сердцем ждут их дома и молятся об их здоровье и судьбе. В 

каждом война оставила свой след, поменяв навсегда. Они, не взирая на страх, 

не жалея своих жизней, шли вперѐд и боролись за свободу. Многие 

подростки сейчас равняются на бизнесменов, юристов, банкиров. Оно и 

понятно - деньги слава, вот, что прельщает современную молодѐжь. Но она в 

этом не виновата. Современность не даѐт им другого выбора. Забывается 

память об истинных героях, солдатах, воевавших за правое дело.  В моѐм 

родном посѐлке в память о выводе войск из Афганистана ежегодно проходит 

митинг, на которым вспоминают солдат, участвующих в локальных войнах.  

По традиции ветераны боевых действий, представители местной власти и 

общественности приходят к могилам, где вечным сном спят павшие герои, и 

возложили к ним венки. Перелистались страницы афганской войны. Наш же 

долг помнить тех, кто воевал и кого можно узнать по воинским орденам и 

спокойным уверенным лица, у кого до сих пор, спустя долгие годы ещѐ болит 

в душе Афганистан. Вот они герои нашего времени… 

 


