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Обыкновенные герои
Герой… Какого человека можно назвать таким громким словом? Мне
кажется, только того, кто обладает суперсилой, смелого и способного на
любой решительный поступок. Мама же говорит, что это обычные люди,
такие, как я: «Героями не рождаются, героями становятся». Но неужели я и
мои друзья Демьян и Серега тоже сможем когда-нибудь носить это гордое
звание? Мне почему-то не верится, ведь мы же обыкновенные, ничем не
отличающиеся от окружающих мальчишки, любящие поиграть и
побаловаться.
И тогда мама рассказала мне про прадедушку одной из своих учениц –
Носикова Ивана Осиповича, который еще в начале двадцатого века родился в
селе Самылово, недалеко от Касимова, и был таким же, как я, «подвижным
мальчиком». Окончив начальную школу, он помогал матери и отцу по
хозяйству, потом работал в Москве, вернувшись, поступил на Касимовский
судоремонтный завод слесарем, женился – в общем, все, как у всех.Но
наступил 1941 год…Иван Осипович одним из первых отправляется на войну,
апосле переподготовки попадает сразу на Донской фронт, который на тот
момент находился под Сталинградом. Летом 1942 года в этих местах
проходили особо кровавые сражения: немцы прорывались к Волге, чтобы
захватить Сталинград, а оттуда устремиться на Кавказ, к нефтяным
месторождениям. Дивизия, в которой воевал Иван Осипович, провела ряд
контрударов со стороны станицы Вешенская и с первых же боев показала
стойкость наших солдат. Затем почти полгода они находились в обороне на
Брянском фронте, участвовали в битве на Курской дуге, оставившей на
память Ивану Осиповичу осколки снарядов в икрах ног и перебитый палец
левой руки. По воспоминаниям прадедушки Дианы, палец оторвало, и висел
он на кусочке кожи, но это было не страшно. Тогда казалось, что страшнее,
чем минувшая битва, нет ничего. Прополоскав оторвавшийся палец в
грязном болотце в лесу, Иван Осипович перевязал его первой попавшейся
тряпицей, и тот прижился, только не сгибался – видно, сухожилия были
перебиты…
Мама рассказывала мне про этого человека, которого я никогда не
видел, с гордостью, с волнением в голосе, и ее состояние передалось мне.
Как много мы знаем о Великой Отечественной войне со страниц учебников,
книг, но даже не задумываемся, что люди, участвовавшие в тех сражениях,
могут быть родом из нашей родной Рязанской области! Именно их горячие
сердца смогли остановить врага в тот страшный час! Благодаря им я живу
под мирным небом, у меня счастливое детство, где нет места орудийным
залпам! Именно они и являются настоящими героями земли Рязанской!
Теперь я точно знаю, что не только по наличию наград (а у Ивана
Осиповича их предостаточно: два Ордена Красной Звезды, Орден Славы III
степени, Орден Великой Отечественной войны II степени, медали «За боевые
заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией» и другие)

человека можно назвать героем. «Героями не рождаются, героями
становятся», - сказала мама. И я горжусь тем, что живу на Рязанщине, где
рождаются и живут обыкновенные герои, такие, как Носиков Иван
Осипович!
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