Поездка в Осиновые Гаи
28 сентября учащиеся 10В
класса побывали на родине Зои
Космодемьянской.
По
прибытии в с. Осиновые Гаи
мы отправились в школьный
музей, в котором из рассказа
экскурсовода узнали о жизни
нашей землячки.
Зоя родилась 13 сентября 1923
года в селе Осиновые Гаи.
Мать
Зоички
работала
учительницей в сельской школе. В 1931 году семья Космодемьянских переехала
в
Москву,
Зоя
и
еѐ
брат
Александр
пошли
в
школу.
Из рассказа учителя истории я
запомнила, что «Любовь Тимофеевна
была учителем, и чтобы прокормить
своих детей она оставалась работать во
второю смену. Зоя понимала, что мать
не может справиться со всеми делами,
и поэтому во многом помогала ей».
...И вот настал тот день, когда
Зоечка пошла в свой первый класс, но
Шуру не с кем было оставить, поэтому
он пошел вместе с ней в школу, но в качестве слушателя. Раньше в школу
принимали с 8 лет, а Саше шел только 7, поэтому его не могли взять в школу, но
прошло первое полугодие. Саша учился на ровне со своей сестрой и другими
ребятами, поэтому не смотря на все запреты и законы его приняли в школу».
Зоя росла очень веселой и подвижной девочкой, любила литературу.
Однажды она прочитала книгу о героях Гражданской войны, в которой был
очерк о Татьяне Соломахе. Героический образ Татьяны потряс Зою.
И вот, среди музейных экспонатов, нам начали рассказывать о смерти Зои. Это
был очень трогательный рассказ, невозможно было сдержать слезы.
«...Москва отбирала добровольцев-смельчаков и посылала их для помощи
партизанским отрядам. Вот тут-то и появилась Зоя. Небольшая деревня
Петрищево была битком набита немецкими войсками. Немцы отбирали у
колхозников все запасы продуктов. Особенно страшен был немецкий
переводчик,
который
издевался
над
жителями
больше
других.
И вот, однажды ночью кто-то перерезал все провода германского телефона, а
вскоре была уничтожена конюшня. На следующий день партизан вновь
появился в деревне, пробрался в конюшню, достав из сумки бутылку с
бензином, полил из нее и нагнулся чтобы чиркнуть спичкой, но....
В этот момент часовой подкрался к партизану и схватил его. Партизана ввели в

дом, и тут разглядели, что это была
молодая девушка, наша Зоя. И тут
начались последние мучительные
минуты
жизни
Зои.
Зою
спрашивали, кто послал еѐ, кто еѐ
друзья,но она молчала. Тогда, через
несколько минут послышались
удары ремней по телу. Затем,
солдаты, жившие в доме Василия
Кулика, окружили девушку и стали
над ней жестоко издеваться.. Они
били еѐ кулаками, тушили о еѐ тело окурки и спички, а кто-то провел по еѐ
спине пилой.. Она пролежала до утра без движения, ничего так и не сказав и
даже не простонав. Поутру перед казнью Зоя обратилась с такими словами к
жителям этого села: « Будьте смелее, боритесь, бейте немцев, жгите, травите!
Мне не страшно умирать, это счастье-умереть за свой народ! Победа будет за
нами!». Русские люди, стоявшие на площади, плакали.
Так закончилась жизнь Великого героя! Героя-женщины!Имя Зои навсегда
останется в наших сердцах, ведь для нас имя этой молодой девушки всегда
будет связанно с еѐ мужественным поступком.
Егорченкова Алина, ученица 10В класса

