
Статья о Зое Космодемьянской (посещение музея) 

25 сентября 2013 года мы ездили на 

экскурсию в село Осиновые Гаи – Родину Зои 

Космодемьянской. В школе №201 имени Зои и 

Александра Космодемьянских располагается музей 

имени Зои Космодемьянской. Там находятся такие 

экспонаты как люльки, в которых спали Зоя и 

Александр Космодемьянские, кровать , на которой 

спала Зоя Космодемьянская, стол, стулья и икона , 

которые были в их доме; ѐлка, которую они 

ставили на Новый год ,  письменный набор Зои 

Космодемьянской и др. В этом музее нам 

рассказали о Зое и Александре Космодемьянских,  показали их фотографии. 

Зоя родилась 13 сентября 1923 года в селе Осиновые Гаи Тамбовской области. В 

1931 году семья переехала в Москву, Зоя и еѐ младший брат Саша пошли в школу. 5 марта 

1933 года умер Анатолий Петрович. Вскоре, после смерти мужа Любовь Тимофеевна 

перевела детей в школу №10. Любимым Зоиным героем Гражданской войны стала 

Татьяна Соломаха – коммунистка, зверски замученная белогвардейцами. Зоя успешно 

окончила 9 класс и перешла в десятый, но началась война…  В   середине октября 1941 

года Зоя вернулась в Москву и поступила на завод «Борец», который выпускал снаряды и 

другую военную продукцию. Зоя хотела отправиться воевать на фронт, но в МГКВЛКСМ 

ей отказали: уж слишком юной и хрупкой она выглядела. Но благодаря, проявленной ею 

настойчивости, Зоя с согласия командира разведывательно-диверсионной части №9903 

Артура Карловича Спрогиса, зачислена в эту часть. Немного отдохнув после первого 

задания, в районе города Волоколамска, с которым группа справилась успешно, Зоя 21 

ноября перешла линию фронта, проходившую в тех местах по реке Нара в составе группы 

Павла Проворова. В ночь на 27 ноября запылали подожжѐнные разведчиками 4 дома на 

окраине деревни Петрищево, где фашисты расположили часть армейской радиоразведки. 

На другую ночь, при новой попытке пробраться в Петрищево Зоя Космодемьянская была 

схвачена фашистами. Зою допрашивали и пытали, однако она не выдала военной тайны. 

29 ноября в Петрищево казнили юную партизанку Таню – как назвала себя Зоя именем 

Татьяны Соломахи. Именно о подвиге Тани написал в газете «Правда» корреспондент 

П.А. Лидов  27 января 1942 года. И только через некоторое время все узнали, что Таня – 

это ученица десятого класса 201 Московской школы Зоя Космодемьянская. 16 февраля 

1942 года газеты напечатали Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении 

Зое Космодемьянской Звания Героя Советского Союза (посмертно). З.А.  

В этом музее мы получили много новых знаний и вернулись домой в хорошем 

настроении. 

 

(Ученик 5 «А» класса МБОУ «СОШ №3 с УИОП» Рыжков В.Б.)  


