Героями не рождаются
(сочинение ученицы 8б класса Сулизовой Алены)
Слово герой очень часто звучит в нашей речи и имеет
несколько значений. Часто девчонки говорят: «Он герой не твоего
романа» или на литературе рассматриваются герои произведений,
но мне хочется поговорить о Герое в высоком понимании этого
слова. О человеке, совершившем подвиг, говорят, что он герой. Но
ведь подвиги бывают разные, значит и о героях можно говорить поразному
Однажды наша местная художница рассказала об одном
удивительном пожилом человеке, который, будучи сам инвалидом,
долгое время ухаживал за больной женой. Готовил ей обеды,
наводил порядок в доме. Его трогательная забота о женщине, с
которой он прожил больше полувека, тронула мое сердце. Когда же
она назвала фамилию этого преданного жене человека, я
вспомнила, что эта необычная фамилия была под портретом,
висевшим возле нашей поселковой администрации. Портреты были
помещены накануне праздника Победы. Их было всего пять. Пять
ветеранов Великой отечественной войны, доживших до
семидесятилетия великой Победы. Мильер Вадим Иннокентьевич
был одним из них.
С портрета смотрел гордый человек. На груди висели медали и
ордена. В школьном музее остались фотографии и воспоминания
этого человека, которые были сделаны краеведами нашей школы.
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соседкой Мильеров, читая материалы музея, я вдруг поняла, что
герои живут среди нас, тихо, незаметно, изо дня в день совершая
один подвиг: жить вопреки всему и помогать жить другим своим
делом, заботой, любовью. Жизнь в деревне для городского жителя
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городской квартире) покажется не комфортной: удобства - на
улице, вода – в колонке, но врач сказал, что жене нужен свежий
воздух – вот и переехали в поселок. В городе остались две дочери.
Приезжают, навещают, но как, наверное, правильно, что
последние дни жизни согреты теплом человека, который стал
любим в молодые годы.
В музее нашла доклад от 2001-2002 учебного года, который
готовился на научно-практическую конференцию школьников.
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В.Мильера, опираясь на воспоминания самого героя. То, что я
узнала из военной жизни Вадима Иннокентьевича, еще раз
подтвердило мои мысли о том, что только сильные духом люди в
трудные времена могут стать героями. Как не предал он свою жену
в трудную для неѐ минуту и до конца жизни был с нею рядышком,
так не стал прятаться от военных тягот и был предан своей Родине.
Война с лихвой прошлась по судьбам людей, а Мильера она застала
в Чите, небольшом городке Забайкальского края. Это был родной
город: здесь он родился, закончил десять классов, получив два
аттестата, один об окончании школы, другой- об окончании

аэроклуба, здесь он с друзьями мечтал поступить в летную школу,
но война перечеркнула все его планы.
В марте 1942 года он становится курсантом школы авиамехаников
в городе Иркутске. Но школу окончить не удалось: в сентябре этого
же года он в составе 43 механизированной бригады уже сражался с
фашистами на Калининском фронте, в районе Великих Лук, затем в
этой же воинской части – на Воронежском и Центральном
фронтах. За успешные боевые операции, как сказал В.Мильер:
«овладение важными стратегическими объектами на железной
дороге» он был награжден первым орденом Красной звезды.
Сильные духом люди, наверное, никогда не задумываются,
насколько они сильны, они просто поступают так, как велит им их
совесть, поступают согласно своим устремлениям и мечтам, и
судьба часто идет им навстречу. Также и у нашего героя случилось.
Детская мечта о небе воплотилась в реальность. В одном из боев на
Орловщине Мильер был ранен в шею. Месяц лечился в городе
Ельце. После выздоровления добился назначения в 79 гвардейский
штурмовой авиационный полк воздушным стрелком на Ил-2.
Мечта сбылась – наконец-то он в авиации! Штурмовой авиаполк в
составе 16-ой воздушной армии бомбил железнодорожные станции,
занятые врагом, речные переправы, вражеские узлы сопротивления.
Отправлялись штурмовики и в разведку. В штурмовом авиаполку
Вадим Мильер участвовал в 55-ти боевых вылетах. И был
последний вылет. Это случилось в сентябре 1944 года в Польше.
Его самолет был подбит и упал на польскую землю. Командир
скончался в госпитале, а двадцатидвухлетнему пареньку удалось

выжить, но одну ногу ампутировали. Как это страшно звучит:
инвалид в 22 года. Научиться ходить на одной ноге, продолжать
жить , жениться, родить двух дочерей и до конца жизни оставаться
человеком с большой буквы- вот подвиг, а тихий, незаметный
дедушка, который молча стоит в очереди в магазине, и только в
день Праздника победы надевает свой парадный пиджак, на
котором два ордена Красной звезды, два Отечественной войны и
медаль «За отвагу»- герой.
В 2016 году Вадима Иннокентьевича не стало, но висит его
портрет, его помнят односельчане, о нем говорят на экскурсии в
школьном музее. А для меня, да и для моих одноклассников-это
человек, с жизни которого надо брать пример. Вот в этом- то и
заключается самый главный подвиг Мильера-быть примером для
нас, в этом, наверное, и заключается его героизм, который может
помочь нам в трудную минуту не сдаваться, сохранять силу духа и
правильно жить вопреки всем невзгодам.

