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История одного героя. 

 

Родина наша - колыбель 

героев, огненный горн, где 

плавятся простые души, 

становясь крепкими как алмаз 

и сталь.  

А. Н. Толстой  

 

Выбирая тему сочинения о нашей великой Родине, я решила написать о 

героях России. О тех людях, кто прославляет нашу страну своими подвигами, 

достижениями в науке и спорте, трудовыми победами. Я стала подбирать 

интересный материал в литературе и ресурсах интернета. Без сомнения, наша 

страна богата героями, отдавшими свою жизнь за Отечество. Страна богата 

героями, совершившими невозможное для достижения цели прославления и 

процветания своей Родины. Прежде всего я подумала, конечно, об известных 

событиях, о детях, награжденных медалью «За отвагу» или орденом «За 

мужество». В интернете я нашла немало историй, заставивших меня 

задуматься о том, способна ли я на самоотверженный поступок, на отчаянные 

действия ради спасения других. Мне всегда казалось, что подвиги совершают 

необыкновенные люди, и что рядом со мной подобных нет. Как же я 

удивилась, когда мама рассказала мне о девочке Люсе, моей ровеснице. Её 

история поразила меня и заставила по-новому посмотреть на окружающих 

меня близких людей. 

В возрасте 11-12 лет девочка Люся дважды совершила геройский 

поступок. Трое детей обязаны ей жизнью, своим настоящим и будущим. 

Однажды зимой в селе Старый Чирчим Камешкирского района 

Пензенской области дети катались с горки около местного водоема 

«Струйка». Маленький мальчик Володя шел по мосту домой и упал в реку. 

Тяжелое зимнее пальто мешало мальчику самостоятельно выбраться на 

берег. Играющие дети услышали крики о помощи, подбежали, но только 

Люся решилась прыгнуть в воду и вытащить Володю.  

А летом того же года она спасла от удара током двоих детей. Вечером, 

как обычно бывает в деревне, дети ждали из стада своих коров домой. После 

дождя было сыро, ноги скользили по траве. Бегая и играя, подруга Люси 

Таня поскользнулась и случайно схватилась за провод, свисающий со столба. 

Никто не знал, что он находится под напряжением. Таню начало трясти, Юра 



попытался отцепить ее от провода, но сам оказался в плену у электричества. 

Люся смогла оттащить детей на безопасное расстояние, даже не задумываясь 

о том, что тоже может пострадать. Ей повезло, ведь именно в этот день она 

была в резиновых калошах. Еще долго мама ругала Люсю и просила впредь 

думать о своей безопасности.  Но факт остается фактом – трое детей спасены 

и продолжают жить благодаря одной маленькой девочке. 

Люся не получила ни медали, ни ордена. О её поступках написала лишь 

местная газета. Но ведь это не важно, когда на другой чаше весов 

человеческие судьбы. Если кто-нибудь прочитает мое сочинение о Люсе, он 

справедливо спросит: «Что такого особенного в этой девочке Люсе по 

сравнению с другими, более известными Героями Отечества?». Тогда я с 

гордостью отвечу: «Эта девочка – моя бабушка! Личидова (а в детстве 

Маляревич) Людмила Ивановна – обычная девочка, такая же, как и я, но 

способная на великие поступки». 

Каждому, кто ищет Героев в своем Отечестве, сегодня мне хочется 

сказать: «Не нужно искать их слишком далеко. Среди ваших близких 

обязательно есть люди, достойные восхищения, подражания и гордого звания 

Герой». И среди детей тоже много тех, кто способен на подвиг и готов 

пожертвовать собой ради спасения жизни других людей.  

 
(Армянинова Ксения и ее бабушка Личидова Л.И) 


