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Она назвала себя Таней,
Не зная, что в гордой красе
Несломленной, бронзовой встанет
Над Минским летящим шоссе.

Адыгейская республиканская
юношеская библиотека

«Зоя
Космодемьянская»

13 сентября 1923 года население села
«Осиновые Гаи» увеличилось еще на одного
человека. Родилась девочка, темноволосая, с
прозрачными синими глазами. Назвали ее Зоей.
Отец и мать девочки, были хорошо
известны жителям Осиновых Гаев, пользовались
уважением, привлекали к себе особое внимание.
Зоя с раннего возраста была очень
привязана к отцу, старалась находиться рядом с
ним, даже когда был занят, не мог разговаривать с
ней. Много общего угадывалось между ними.
Серьезность, развитое чувство ответственности.
От раннего детства, прошедшего в
Осиновых Гаях, остались у Зои лишь отрывочные,
несвязные воспоминания.
В 1929 году семья Космодемьянских
покинула дорогие привычные места и отправилась
в далекое путешествие, в Сибирь. Мама объяснила
потом детям: захотелось, мол, ей и Анатолию
Петровичу людей посмотреть, мир повидать. Но
пытливая Зоя со временем начала догадываться о
другом.
Отец
ее
был
активнейшим
пропагандистом ленинских идей, ленинских норм
жизни.
Впервые долго-долго ехали они на подводе
до железнодорожной станции, впервые увидели
огромный, черный, дымящийся и пыхтящий
паровоз, впервые оказались в стремительно
несущемся, покачивающемся вагоне. И не на час,
не на день в вагоне-то, на целых семь суток.
С поезда Космодемьянские сошли в городе
Канске Красноярского края. В Канске семья
задержалась недолго. По Сибири велика была
нужда в образованных людях. Космодемьянских
сразу же направили учительствовать в село
Шиткино. Для семьи Космодемьянских время,

проведенное в Шиткине, было, наверное, самым
хорошим, самым спокойным.
Летом
1930
года
Космодемьянские
приехали в Москву погостить у родственников.
Пожили, нашли работу, решили остаться. Комнату
дали на Старом шоссе - было такое в Москве.
В сентябре 1931 года Зоя пошла школу, ей
было восемь.
Изо дня в день, при любой погоде три
километра по лесной дороге Зоя ходила в школу.
Закалка для Зои была отличная. Зоя окрепла,
заметно подросла. Живя на Старом шоссе, Зоя,
родившаяся в степной местности, узнала и
полюбила лес.
Никому не известно, что и когда
пригодится в жизни. Наступит срок, и Зое
придется сутками, неделями оставаться в осеннем
продрогшем лесу, не имея крыши над головой,
скрываясь от преследования врага. Сколько раз с
благодарностью вспомнит она Тимирязевский
парк, давший ей много полезных навыков.
В 1932 году умер отец. Круто, резко
переменилась жизнь. Семья осталась без опоры,
без главного кормильца, и это – в трудные годы,
когда в стране многие голодали, когда государство
еще не имело возможности оказать помощь
нуждающимся.
1938 г. к вступлению в комсомол Зоя
готовилась очень серьезно и обстоятельно, как и
вообще делала все, за что бралась.
До нападения Германии на Советский Союз
в июне 1941 года казалось, что еще существовал
небольшой шанс установления мира на Западе.
Весело и шумно проходили утренние часы
22 июня 1941 года на улицах и площадях столицы.
Выпускники средних школ, полные радужные
надежд, встречали наступление нового дня. А

далеко на западе, на границе, уже начался
страшный бой, рушились дома, взорванные
авиабомбами, тысячи бронированных машин
двинулись на нашу землю, чтобы смять, сломать,
растоптать это молодое счастье.
На фронт шли новые силы. Зоя была горда
тем, что среди людей, вступивших в бой с
ненавистным врагом, находится теперь и она. Это
было 3 октября 1941 года, будучи ученицей 10-го
класса, Зоя добровольцем ушла в партизанский
отряд. У деревни Обухово, близ Наро-фоминска, с
группой комсомольцев партизан перешла через
линию фронда на занятую немецко-фашистскими
захватчиками территорию.
В деревне Петрищево при выполнении
боевого задания Зоя была схвачена фашистами.
Несмотря на жестокие пытки и издевательства, не
выдала врагу задания и своих товарищей. Она не
открыла своего настоящего имени, назвавшись
Таней. Казнена фашистами 29 ноября 1941 г. За
героический подвиг Космодемьянской было
присвоено звание Героя Советского Союза.
Преданность Родине, верность делу коммунизма
сделали
имя
воспитанницы
Ленинского
комсомола легендарным.
Её мужество и самоотверженность стали
вдохновляющим примером. Зое посвятили свои
произведения многие советские писатели, поэты,
драматурги, художники, скульпторы. Её именем
названы улицы городов и сёл, школы, пионерские
дружины. Установлены памятники на Минском
шоссе близ деревни Петрищево и на платформе
станции метро «Измайловский парк». С 1942 года
могила
Космодемьянской
находится
на
Новодевичьем Кладбище в Москве. На месте
первоначального
захоронения
установлена
мемориальная плита.

