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Герои живут вечно в памяти людей, они не умирают, а служат
примером для нас, подрастающего поколения. Раньше я думала, что герой –
это необыкновенный человек. Он самого высокого роста, одет в доспехи, в
огне не горит и в воде не тонет. Но теперь я знаю, что герой – это самый
простой человек. Он может идти пешком, ехать на велосипеде, лететь на
самолете. Но в самый опасный, трудный момент он бросается на помощь.
У героизма нет определенного возраста. Герои живут среди нас, и их
действия вызывают уважение и вечную память.
О подвиге, совершённом в мирное время, я расскажу вам. Было это
тридцать пять лет тому назад. Лето выдалось жарким и засушливым. Горели
леса, и жители с нетерпением ждали дождя. Комбайнеры и трактористы
работали от зари и до зари. Урожай вырастили на славу.
И вот однажды случился пожар, загорелось колхозное поле. Пламя
огня мгновенно схватывало колосья хлеба.
Молодой тракторист, не задумываясь, вступил в борьбу с огнем, спасая
колхозное добро. Но огонь оказался сильнее его. Тринадцать дней и ночей
врачи боролись за жизнь парня. Он получил ожоги, несовместимые с
жизнью. А звали этого героя – Анатолий Мерзлов, и было ему восемнадцать
лет. Об этом героическом поступке узнала не только Рязанская область, но и
вся страна. Односельчане были благодарны ему, ведь он нашел в себе
мужество и силы отвести огонь от села.
Его подвиг всколыхнул чувства многих людей. Комсомольцы всей
страны объявили о достижении рекордных показателей в своей работе, по
всей стране проводились субботники под девизом: «За себя и за того парня!».
В школах, учебных заведениях оформлялись стенды, поэты писали стихи,
композиторы – песни, режиссеры создавали кинофильмы. Его именем
названы улицы, родная школа.
Я часто задаю себе вопрос: «Почему герои погибают?» Наверное, на
небесах тоже нужны смелые и храбрые люди. Для Анатолия Мерзлова,
вступившего в неравную борьбу с огнем, на этом поле был рубеж, за
которым – и дом, и Родина. Их нельзя бросить, нельзя предать. Он жил и
работал для людей, мечтал. И, конечно же, не задумывался о том, что надо
совершить поступок. Поступить иначе он не смог, ведь хлеб - главное
богатство страны. А уборка урожая – это итог работы сотни людей, и хлеб
ждут во всех уголках нашей Родины. Оставшись в живых, он бы, я уверена,
совершил ещё много хорошего в своей жизни.
Узнав об этом подвиге, я пересмотрела все свои поступки и поведение,
отношение к людям. Обязательно расскажу своим друзьям о нашем земляке,
Анатолии Мерзлове.
Несколько раз я ставила себя на место героя. А могла бы я поступить
так, как поступил он? Страшно, очень страшно… Секунды решают очень
многое, ведь позади тебя родное село…

Я горжусь, что живу в стране, где есть настоящие герои, которые
готовы прийти каждому на помощь. Теперь я точно знаю, что герой отдает
свою жизнь другому. Какой бы век ни наступил, эти люди всегда будут
помогать тем, кто окажется в беде. Я живу с мыслью о том, что мир станет
чуточку добрее в память героях, погибших в мирное время.

