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     Какого человека можно назвать героем? У всех разное виденье этого понятия. Кто-то 

считает героем солдата,  воевавшего за родину, кто-то считает героями спасателей, 

врачей, пожарных. А всех этих героев объединяет одно, они делают хорошие дела, 

помогают другим. Каждый ли из нас может стать героем? Я думаю, что стать героем 

может любой из нас.  Главное лишь поступать по совести, по чести. Настоящий герой 

тот, кто всегда поможет человеку в беде, человек с большим сердцем и чистой душой. 

    Думаю, любой из нас хоть однажды попадал в трудные ситуации, и ему приходилось  

принимать единственно правильное, как ему казалось,  решение.  Люди, которые 

совершили какой-либо подвиг, какой-то отважный поступок, рискуя своим здоровьем 

или жизнью, называются  героями. 

    Кто же для меня является т героем? Для меня герой - это мой прадед, Пономарев 

Владимир Емельянович. Родом он из крестьянской семьи. Жил он в деревушке под 

названием Рыбное. Семья, в которой рос мой прадед, была большая, поэтому 

приходилось заниматься работой с ранних лет. Тяжелая судьба выпала на его долю, как и 

на долю его сверстников. Мой прадед воевал в Сталинграде. Сталинградская битва - одно 

из важнейших сражений в Великой Отечественной войне, проходившее с 17 июля 1942 

по 2 февраля 1943 года. В деревне Курья, где он жил после войны, есть "Книга Памяти", 

в которую  внесено  имя моего прадеда. Эта книга вызывает во мне чувство  бесконечной 

гордости  за  своего прадеда. Ведь он вписал свою страницу в легендарную летопись 

Великой Отечественной. Он отдал часть своей жизни,   чтобы я жила спокойно, без 

войны. Но для меня не только мой прадед является героем, я считаю героями тех, кто 

воевал за наше мирное  детство, кто жертвовал собой ради жизни будущих поколений. 

Известна всем фраза: "Героями не рождаются, героями становятся". Да, это так.  Когда 

рождается человек, никто не знает, каким человеком он станет. Но я убеждена, мы 

рождаемся для того, чтобы достойно прожить свою жизнь.  Стать героем или нет, это уже 

решаем мы сами, все зависит от самого человека, от его силы воли, от стойкости и любви 

к жизни. Если мы не будем ни к чему стремиться, естественно, мы ничего не добьемся и 

не станем успешными. Герой - тот, кто совершил  подвиг не ради своей выгоды, а во имя 

добра и от чистого сердца. Герои не умирают, они живут в благодарной памяти 

последующих поколений, потому что оставили о себе неизгладимый яркий след. Об 

этом, я уверена, писал  О.Хайям: 

        Мы все умрем, людей бессмертных нет. 

        И это всем известно и не ново, 

        Но мы живём, чтобы оставить след, 

        Дом иль тропинку, дерево иль слово. 
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«В жизни всегда есть место подвигу»,- эти слова, сказанные когда-то А. М. Горьким, мы 

часто слышим, а иногда и сами их произносим , но – увы! - редко задумываемся над их 

истинным смыслом. Стоит ли сейчас, в такое трудное время, размышлять о героизме, 

подвиге, чести и достоинстве? Разве нам до этих высоких категорий? И все же то, что эти 

понятия не устарели, а важны и сейчас, можно аргументировать, обратившись к эпизодам 

из биографии нашего современника.  

За годы афганской войны в наш Тобольский район «Груз-200» приходил трижды: 

выполняя свой интернациональный долг, пали смертью храбрых Леонид Бурундуков из 

Карачино, Михаил Вальчугов из Байкалово, Николай Михнович из Надцов. 

Пойти в армию — в те годы было святым делом. Вот и Михаил, наш односельчанин, 

уходил на службу в ноябре 81-го спокойно, не думая ни о чем плохом. Первое письмо от 

солдата-новобранца пришло родителям из Костромы. В нем сын сообщал, что попал в 

десантные войска, в гвардейский полк. 

В следующем письме он рассказывал: «Скоро у нас начнутся подготовки к прыжкам. 

Пока учимся строевой подготовке. Погода здесь стоит градусов 20, а когда и больше, и 

меньше. Снегу почти нет. У нас, наверное, сугробы, а здесь все еще траву видно...» В 

конце письма — рисунок, видимо, для младших братишек: самолет, парашютист. 

Закончилась учебка, и рядовой был переброшен уже в Тулу. Здесь он обучался на 

оператора радиолокационной станции ближней разведки. 

«Здравствуйте, дорогие мама, папа и все братишки. С солдатским приветом к вам я, т.е. 

Миша. Здоровье отличное. Были дивизионные учения. Десантировались около г.Остров. 

Прыгали с самолета АН-22...»,- писал он в одном из писем. 

Прыгать с парашютом Мише было не впервой. Валентина Кузьмовна рассказала, что еще 

дома он с другими ребятами ездил в Ялуторовск в авиационно-парашютный клуб. Вот и 

в квалификационной карточке все три оценки за те прыжки с высоты 1000 м — 

«отлично». 

О войне в Афганистане ни по радио, ни в газетах, ни в 79-м, ни в 81-м никто не объявлял 

и не говорил. Мы слышали лишь об «ограниченном контингенте войск, осуществляющих 

охрану государственных интересов СССР». Какими были в этой стране наши интересы? 

Правда ли, что там стреляют? Советский народ, силами и жизнями которого решались 

чьи-то задачи, правду не знал. И эти парни, кого бросили в войну, как в костер, не знали. 

Скорее всего, был приказ. 

В мае 82-го Мишины родители узнали, что сын теперь в Кабуле. Из его письма. Но 

Михаил снова их успокаивал: «Здоровье нормальное. Служба идет почти без 

изменений... Правда, когда вспоминаешь Союз, свой дом, скучновато становится. Но 

время бежит быстро. Кажется, недавно сюда прилетели, а уже месяц прошел. Числа 17 

июня пойдем на боевые прочесывания кишлаков вокруг Кабула... За меня не 

беспокойтесь, у меня все хорошо». 

«Время здесь, кажется, идет быстрее, чем в Союзе, — читаем следующее письмо. — 

Правда, здесь опасней. Ходим на боевые задания, когда уходим на неделю, а когда и на 

месяц. Здесь банд-духов до черта. За первые два дня было где-то человек 40 ранено и 

около 10 убито... Так что служба здесь не очень сладкая. Да и скучно служить». 

«Скучно служить», — пишет совсем еще мальчишка. А «скучно» надо понимать как 

«страшно». Он уже сам участвует в войне, сам стреляет, видит убитых и раненых. 



16 августа 1982-го — последний день жизни гвардии рядового Михаила Ивановича 

Вальчугова. В тот день был бой. Как погиб сын, родители узнали спустя годы из 

Всероссийской «Книги Памяти», изданной в 1995 году: 

«Во время боевой операции 16 августа 1982 года по захвату складов с продовольствием, 

оружием и боеприпасами группа, в составе которой он действовал, попала в засаду. Во 

время боя, прикрывая огнем из пулемета отход товарищей, М.Вальчугов был тяжело 

ранен. Умер 16 августа 1982 года от ран, полученных в бою». 

Ему было всего 19 лет. 

Учащиеся нашей школы подготовили исследовательскую работу «Улицы Байкалово 

рассказывают...», одна из ее глав называется «Михаил Вальчугов — наш односельчанин, 

погибший в Афганистане». 

Память жива. Важно знать о своих односельчанах, о тех, кто защищал Родину в разные 

годы ее истории, кто погиб. В этом нам помогают занятия кружка, участие в научно- 

исследовательской конференции «Шаг в будущее» в Тобольске и Тюмени. 

Пусть судьба рядового Вальчугова не повторится в судьбах сегодняшних призывников... 

Мы гордимся тем, что Михаил- наш односельчанин, что на нашей байкаловской земле 

вырос настоящий герой, который в минуты выбора – трусость или самопожертвование – 

проявил мужество и совесть человеческую.  

Таких людей победить нельзя. Убить можно, а победить невозможно. 

Мы искренне убеждены в том, что находясь среди крови и смерти, ощущая обжигающую 

смертельную опасность, сохранить в себе Человека, хранить свою честь и совесть - это 

вдвойне подвиг. Прав был М. Луконин, написавший такие строчки: 

«… В этом зареве ветровом 

Выбор был небольшой- 

Но лучше прийти с пустым рукавом, 

Чем с пустой душой…» 

Для нас главные человеческие достоинства Михаила Вальчугова - его внутреннее 

богатство, гармония мыслей и чувств, верность своим нравственным позициям и своему 

мировоззрению. Жизнь обыкновенного деревенского паренька Миши Вальчугова 

убеждает нас в том, что понятия «подвиг», «героизм», «честь» и «совесть» не являются 

чисто теоретическими, литературными. Оказывается, что рядом и одновременно с нами 

живут люди, для которых эти понятия являются основными критериями всех поступков, 

нравственными ориентирами в нашем сложном и быстро меняющемся мире. 

 В центре нашего села стоит скромный обелиск. Среди многочисленных имен 

байкаловцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, есть и имя Михаила 

Ивановича Вальчугова. Мы гордимся им! 

 

 



Муниципальное автономное образовательное учреждение «Байкаловская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Почтовый индекс: 626118 

Адрес образовательного учреждения: Тюменская область, Тобольский район, село 

Байкалово, ул. Советская, 4 

 

 

 

 

Конкурс творческих работ 

«Я горжусь своим отцом, отчеством, Отечеством!» 

 

Сочинение «Семья-наследница Рода» 

 

Данные об авторе:  Филиппова Анастасия, 15 лет, 9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   «Семья- наследница рода»- это выражение становится всё более понятным для меня 

сегодня. Чем старше я становлюсь, тем  больше  задумываюсь о том, что я являюсь 

наследницей и продолжательницей своего Рода, ведь я- звено в непрерывной цепи жизни, 

протянутой из прошлого в будущее- от моих предков к моим потомкам.  На эти  

размышления меня натолкнули слова российского историка В.О.Ключевского «Изучая 

дедов, узнаём внуков, то есть, изучая предков, узнаём самих себя. Без знания родовой 

истории мы должны признать себя случайностями, не знающими, как и зачем мы пришли 

в мир, как и для чего в нём жили, как и к чему должны стремиться».                                   

  Я задумалась, а что я знаю, об истории своей семьи, о своих фамильных корнях? К 

сожалению, пришлось это признать, что я знаю о своих предках очень мало. А ведь я 

очень люблю свою семью, она для меня свята. Все взаимоотношения построены на 

взаимодоверии, взаимопонимании, взаимовыручке, любви. Мы, дети, со стороны 

взрослых окружены заботой и лаской. Трудимся мы вместе. И вот с взволновавшим меня 

вопросом я обращаюсь к дедушке. 

    Моего дедушку зовут Неганов Иван Петрович. Родился он  9 июня в 1956 году в семье 

Анастасии Николаевны и Петра Дмитриевича Негановых. Он был третьим ребёнком в 

семье. Всего в семье было восемь детей. Учился в школе хорошо, потом выучился на 

механика, женился, работал, растил детей, теперь вот внукам радуется. Меня назвали в 

честь его мамы. Дедушка рассказал, что моя прабабушка Анастасия Неганова 20 лет пела 

в Уральском Народном хоре. Может быть, её талант  передался мне по наследству, ведь 

дедушка рассказал, что почти все мои родственники по лини Негановых обладают 

музыкальными способностями. Я тоже замечательно пою. Как здорово собраться всей 

своей большой дружной семьёй поговорить, поделиться радостями, рассказать о 

проблемах и обязательно попеть! Пение заряжает отличным настроением, расслабляет и 

восстанавливает душевное настроение. 

  Ещё дедушка рассказал мне, откуда пошла фамилия Негановых. Я слушала его, затаив 

дыхание. Как интересно всё-таки поговорить с дедушкой! 

   Фамилия Негановых относится к древнему типу русских семейных именований, 

образованных от мирского имени. Традиция давать человеку в дополнение к имени, 

полученному при крещении, второе, так называемое «мирское» имя, сложилась на Руси 

сразу же после принятия христианства. Человеку с детства давали привычное и понятное, 

исконно славянское домашнее именование, которое могло указывать на обстоятельства 

его рождения, на отношение к этому факту его родителей, наконец, быть охранительным 

прозвищем. Мирские имена прибавлялись к крестильным, а нередко полностью заменяли 

их не только в быту, но и в официальных документах. К числу  древних мирских 



именований относится и старинное имя Неган, образованное от слово «нега»- 

«родительская любовь, ласка, нежность». Таким образом, мы, Негановы, являемся 

потомками человека, носившего имя Неган. 

    Моё воображение перенесло меня на несколько столетий назад. Я представила себе 

большую, трудолюбивую, крепкую семью, родоначальника фамилии Негана, авторитета 

для домочадцев и уважаемого человека в поселении. Как жаль, что нет фотоснимков. 

Я держу за руку своего деда и слушаю его густой голос. Как хорошо, что у меня есть ты, 

дедушка! Такой родной, близкий и любимый. Я смотрю на него внимательно и замечаю, 

что я так же морщу лоб, когда задумываюсь, что у меня такие же голубые глаза и я такая 

же добрая как мой дед. Я чувствую, как в моей душе зарождается какое-то новое чувство 

ответственности перед  своими предками и перед потомками. Я буду стараться, я не 

подведу свою фамилию.   

«Горжусь я своею фамилией,                                                                                                                    

Ведь это не просто слово,                                                                                                                                         

Оно дорогое мне, милое,                                                                                                                                                   

Его повторяю я снова. 

Ведь это - моя фамилия, 

Ведь это - моя реликвия. 

Ведь это - моя семья, 

Ведь это - истинный я!» 

 

  

 

 

 


