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Эссе
Как часто мы задаёмся вопросами: «Кто такие герои? Что значит быть
героем?»
Герой – это обычный человек, внешне ничем не отличающийся от нас
с вами, но не пожалевший своей жизни ради других людей, родной земли.
Таких людей растили и воспитывали обычные родители. Они учились в
такой же школе, как ты и я. Они живут обычной жизнью. На героев нигде не
учат, ими просто становятся.
Почему так много героев рождает наша земля? Я думаю, что причина
– в нашем укладе жизни, в памяти поколений, в традициях, передаваемых
родителями детям.
Я живу в селе Казинка Скопинского района Рязанской области. Жизнь
на селе никогда не была лёгкой. Целыми днями нужно трудиться и в поле, и
дома, чтобы вырастить урожай, прокормить свои семьи. С малых лет дети
помогают родителям. Вот и получается, что дети приучаются к труду, видят
перед собой пример ответственного отношения родителей к любому делу и
сами становятся похожими на них. Так, Герой Советского Союза и
Национальный герой Италии Фёдор Полетаев после окончания школы
работал на торфоразработках, ничем не отличался от своих сверстников,
разве что ответственностью да сильным стремлением помочь своей семье.
Значит, герой – это человек, ответственно выполняющий свою работу? Да, но
не только это.
Герой способен в какой-то момент забыть о себе, пожертвовать собой
ради других людей. Откуда это в русских людях? Оттуда же, из семьи. С
молоком матери мы впитываем любовь к родной семье, дому, родной земле,
односельчанах, своей стране. Мы читаем о былинных героях: Авдотье
Рязаночке, Добрыне Никитиче, Евпатии Коловрате, восхищаемся их
мужеством, героизмом и мечтаем быть похожими на них, так же любить свой
народ, свою землю. И эта беззаветная любовь к своему краю, своей стране
даёт человеку силы в нужный момент спасти утопающего ребёнка, вытащить
стариков из горящего дома. А если в опасности Родина, мы, не задумываясь,
идём её защищать, потому что воюем за свои семьи, сёла, города, что всё
вместе и является Родиной.
Вот и Фёдор Полетаев, когда началась война, ушёл на фронт, попал в
плен, оказался в концлагере. Казалось бы, ничего сделать с этим было
невозможно, но только не для русского парня. Не в его характере было
сидеть и ждать, что будет дальше. Фёдор совершает побег, находит
итальянских партизан и вдали от Родины храбро воюет, не жалея себя,

помогая изгнать фашистов из Италии, а значит, приближая общую Победу
над фашизмом. Здесь Фёдор Полетаев погиб, спасая своих товарищей.
Значит, герой – это патриот. Но только ли на войне проявляется
героизм? Нет, в мирное время тоже есть место подвигам.
В нашем селе жил и работал вместе с моим дедушкой Николай
Васильевич Лагуткин, Герой Социалистического Труда. За что же он
получил такое высокое звание? За труд. После окончания семи классов
пришёл Николай в колхоз, начал свою трудовую биографию с прицепщика у
тракториста. Многому научился он у опытных механизаторов, познал азбуку
земледелия. После окончания техникума механизации сельского хозяйства
вернулся в родной колхоз. В это время в районе стали сажать сахарную
свёклу. Несмотря на сомнения многих колхозников, Лагуткин с
воодушевлением взялся за выращивание этой теплолюбивой культуры.
Трудно было, но Николай Васильевич много учился, внедрял передовые
методы работы и добивался высоких урожаев при любых погодных условиях
в нашем Нечерноземье. Всю свою жизнь Лагуткин посвятил земле, на
которой выращивал сахарную свёклу.
Вот такие герои жили, живут и будут жить на нашей Рязанской земле.
Я с полным правом могу сказать, что живу среди героев – тружеников,
патриотов, готовых прийти на помощь в любую минуту всем, кто в ней
нуждается.

