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Герои земли Рязанской,
Герои земли Скопинской,
Застывшие в камне и глине,
Мы вам благодарны, родные,
За счастье дышать и трудиться
Во имя России великой!
Вы нам подарили жизни,
Свои одолжив Отчизне…
Скопинский краеведческий музей. Нас встречает экскурсовод, приятная,
улыбчивая женщина. Она знакомит с экспонатами выставки, рассказывает о
знаменитых земляках, о подвигах. И слова, которые я слышала много раз из
уст родителей, учителей, вдруг начинают звучать по-другому. Неожиданно
для себя я отмечаю, что мальчишки не смеются, а с интересом рассматривают
оружие, каски, плащ-палатки, ножи…
На стенах очень много фотографий. Кажется, что застывший снимок
оживёт, и молодые ребята с криком «ура» рванут в атаку. Скопинец Виктор
Комаров повторил подвиг Александра Матросова. Во время штурма нашими
войсками высоты закрыл своей грудью пулемётную амбразуру немецкого
ДОТа. Ценой своей жизни он спас от гибели многих наших бойцов.
Интересно, о чём он думал в этот момент? Не хочется говорить пафосно, но,
по–моему, только безграничная любовь к родине вела наших солдат вот к
таким поступкам. Да, Родина — могучее слово… Властное и нежное,
торжественное и задушевное. Родина – это мать, жена и дети. Это то, что
пробуждает в наших сердцах тёплый отклик.
Удивило меня и имя женщины-героя. Акимова Александра Фёдоровна
во время Отечественной войны была штурманом полка ночных лёгких
бомбардировщиков. Она воевала под руководством легендарной Марины
Расковой. Александра Фёдоровна совершила более семисот боевых вылетов.
За мужество и героизм в годы Отечественной войны ей было присвоено звание
Героя России.
Тридцать скопинцев стали Героями Советского Союза, шесть – полными
кавалерами ордена Славы!
Когда мы возвращались домой, я думала, насколько для нас стали
привычны слова «герой», «подвиг», «ценой жизни». А ведь за каждым
подвигом – живой человек. И этот человек, так же, как и мы, хотел жить,
любить, встречаться с друзьями. Но когда наша Родина-мать оказалась в беде,
настоящие герои, не задумываясь, готовы были отдать свои жизни.

Мы долго ещё говорили о знаменитых земляках, восхищались их
поступками, пытаясь представить себя на их месте. И мне хочется сказать: не
надо думать, что молодёжь чёрствая и бездушная. Мы тоже любим родной
Рязанский край. Каждый любит то место, где родился и вырос. Мы гордимся
нашими земляками, показавшими доблесть и бесстрашие не только во время
войны, но и в мирное время. И если нашей Родине потребуется помощь,
будьте уверены: мы не подведём. А ещё я узнала, что самому молодому Герою
Советского Союза было 14 лет – это пионер-герой Марат Казей, а самому
пожилому, Матвею Кузьмичёву, повторившему подвиг Ивана Сусанина, — 83
года. Значит, всё у нас впереди.

