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Трижды казнённая

Акция

Герои Великой Отече-
ственной войны, как звёз-
ды, освещали нашему 
поколению путь. Книга 
«Зоя Космодемьянская. 
Правда против лжи» вы-
шла под рубрикой «За 
Родину! За Победу!» в 
дни юбилея Великой По-
беды.

В аннотации сказано: «Сре-
ди самых светлых для 

нашего народа имен в пантеоне 
героев и мучеников, завоевав-
ших 70 лет назад Великую 
Победу над злейшими врагами 
Родины, особое место при-
надлежит Зое Космодемьян-
ской. Восемнадцатилетняя 
комсомолка, ставшая бойцом-
добровольцем, она совершила 
свой подвиг в тот критический 
момент первого полугодия 
войны, когда в полном смысле 
решалась судьба советской 
столицы и всей страны. Мил-
лионы соотечественников по-
лучили от неё духовный заряд 
потрясающей силы! Именно 

поэтому, развернув полвека 
спустя новое нашествие на 
Советский Союз с целью его 
уничтожения, враги внешние и 
внутренние начали с расправы 
над памятью наших героев. И 
одной из первых жертв стала 
она, Зоя, которую теперь каз-
нили вторично – подлой ложью 
и чудовищной клеветой. О 
расследовании фальсифика-
ций и борьбе с ними, а также 
о великой школе патриотизма 
и героизма, воспитавшей по-
коление Зои, об уроках славы 
и предательства, которые на-
сущно важны для нас сегодня, 
рассказывает эта книга…»

А много ли молодых людей, 
её ровесников, знают о под-
виге Зои Космодемьянской? 
Автор книги задал этот вопрос 
выпускникам одиннадцатого 
класса одной из московских 
школ. Из 24 учеников только 
двум известно это имя. Жур-
налист восклицает: «Боже 
мой! Да мог ли я представить 
ещё сравнительно недавно, что 
такое когда-нибудь произой-
дёт… А ведь в том поколении 
молодежи была воплощена 
великая любовь к Отечеству 
и необыкновенная духовная 
сила. И всё это забыто?!»

Начиная с «перестроечных» 
лет демократы первой волны 
целенаправленно уничтожали 
все нравственные ценности со-
циализма. Шла массированная 
стрельба по звёздам истории. 
Выбивали, как в тире, одну 
за другой. Дошла очередь 

и до Зои Космодемьянской. 
Имя национальной героини в 
средствах массовой информа-
ции много раз подвергалось 
всяческим надругательствам. 
В 90-е годы, когда даже сами 
слова «подвиг», «героизм», 
«патриотизм» подвергались 
издевательству и глумлению, 
а им на смену пришли другие 
ценности и идеалы золотого 
тельца: урви, укради, лишь бы 
мне было хорошо, автор неод-
нократно в своих публикациях, 
вставая на защиту Зои, заявлял: 
«при таком подходе всем нам 
хорошо не будет». В то время 
в стране шла массированная 
и яростная антипатриотиче-
ская и антикоммунистическая 
пропаганда, буквально пере-
вернувшая мозги людей и раз-
вратившая молодые души.

Книга заставляет читателя 
остановиться, помолчать и 
хорошенько подумать. Вспом-
нить былое: и грозные, но па-
мятные сороковые, и коварные 
разрушительные 
девяностые. Автор 
лично многое сде-
лал для утвержде-
ния истины. И не 
только автор, но 
все, кто знал Зою, 
для кого она была 
примером для под-
ражания,  –  все 
встали на защиту честного 
имени национального героя 
и всяк по-своему давал от-
пор очередным хулителям и 
агрессорам. Наш земляк, поэт 

Валентин Сорокин написал 
стихотворение «Зоин храм». 
Вот некоторые строки из него, 
опубликованные в книге:

Мы, русские, 
герои многих драм,

Атак непредугаданных 
вершители,

Воздвигнем 
Зои Святоликой храм,
И пусть её страшатся 

разрушители,
И пусть взлетит с холма

Суровый крест
Над виллами банкирства 

и купечества.
Пусть встанет храм
Несбывшихся невест

И нерождённых сыновей 
Отечества…

Эта книга – яркий пример 
принципиального подхода 
честного журналиста к своему 
делу и прямой укор соглашате-
лям и равнодушию большин-
ства. В книге поэтапно разобла-
чаются примеры омерзительно 

гнусных материа-
лов в некоторых 
СМИ. Невозмож-
но не радоваться, 
когда правда берёт 
верх.

Автор с выстра-
данной житейской 
мудростью делает 
вывод о том, что 

советская школа, советское 
воспитание, советская жизнь 
– «вот что формировало Зою, 
как и целое поколение, кото-
рому в 1941 году предстояло 

осознанно встать на защиту 
Родины и, не щадя себя, спасти 
её от лютого и сильного врага. 
Откуда убежденность, что так 
должно быть, а не иначе? Во 
многом, конечно, от родителей. 
Вряд ли можно научить детей 
жить по правде, если родители 
погрязли во лжи».

У Зои с Шурой прекрасные 
родители, воспитавшие двух 
Героев Советского Союза! Об 
этом феноменальном, на мой 
взгляд, факте мало кто знает 
у нас в стране. Повесть о Зое 
начала писать её мать – Любовь 
Тимофеевна – практически 
сразу после её гибели. Но вско-
ре младший на два года её брат 
Александр также добровольно 
уходит на войну и тоже герой-
ски погибает. Книга «Повесть 
о Зое и Шуре» вышла после 
войны и выдержала много 
изданий на разных языках не 
только в нашей стране, но и 
по всему миру. «Однако, – во-
прошает автор, – попробуйте 
найти её сейчас. Мемуары 
гитлеровских генералов – по-
жалуйста, а вот воспоминания 
матери двух Героев Советского 
Союза – увы».

Предание забвению герои-
ческого подвига Зои Космо-
демьянской, недостаточное 
внимание к музеям её имени 
в деревне Петрищево в Под-
московье и на родине в селе 
Осиновые Гаи Тамбовской об-
ласти – это и есть третья казнь 
нашей героини. Неужели мы 
действительно Иваны, не пом-
нящие родства? Не может этого 
быть! И не должно быть.

В ходе многолетнего жур-
налистского расследования 
автором и его сподвижниками 

была проведена колоссальная 
работа, буквально по крупицам 
восстановлены очень корот-
кие, но славные биографии не 
только Зои, её брата Саши, но и 
многих боевых соратников и их 
командиров. Приведены новые, 
не известные ранее массовые 
подвиги советской молодежи 
в первые дни и месяцы войны. 
Зоя не была одинока.

Много нового читатель 
узнаёт из книги о деятель-
ности особой воинской части 
9903, сформированной в пер-
вые дни войны из двух тысяч 
комсомольцев-добровольцев 
Москвы и близлежащих об-
ластей. И они практически 
все проявили себя как герои. 
Им было по 16–19 лет, а они 
готовы были выполнить лю-
бое задание. Особенно ценны 
мнения сотен жителей страны, 
которые присылались в газету 
«Правда» материалы по этой 
тематике.

Подарив нам эту замеча-
тельную книгу, автор тоже 
совершил гражданский подвиг. 
Его, как и многих ветеранов 
комсомола и страны, очень 
волнует, куда пойдет россий-
ская молодежь, каких героев 
выберет для подражания.

Настоятельно предлагаю 
прочитать эту книгу. Уверяю, 
не пожалеете.

Во Вселенной есть планета, 
названная именем Зои Космо-
демьянской, и она, и подвиг 
русской героини будут светить 
нашему народу всегда, несмо-
тря ни на какие козни.

 Виктор Смеющев, 
ветеран комсомола, 

почетный ветеран города

В универсальной массо-
вой библиотеке, располо-
женной в Левобережном 
ДКМ имени Серго Ор-
джоникидзе, стартовала 
акция «Лето под книж-
ным зонтиком».

У же третий год в дни 
школьных каникул би-

блиотека становится свое-
образным летним лагерем для 
ребятишек левобережья – бла-
годаря поддержке первичной 
профсоюзной организации 
Группы ОАО «ММК» во главе 
с председателем Александром 
Деруновым, который забо-
тится  об организации досуга 
юных читателей. Нынешнее 
лето в библиотеке вновь обе-
щает быть интересным. Акция 
«Лето под книжным зонтиком» 
посвящена Году литературы в 
России. Её участники получи-
ли персональные «зонтики», 
которые до конца лета необ-
ходимо «раскрасить в радугу» 

из интересных прочитанных 
книг, побед в различных кон-
курсах и викторинах.

– В программе акции: кон-
курс буктрейлеров о любимой 
книге, виртуальные экскурсии, 
праздники и веселый КВН, 
интеллектуальные игры и 
театр книги для любителей 
чтения, поэтические турниры 
и тренинги по библиотера-
пии, – рассказывает директор 
библиотеки Ляля Аскарова. 
– Ждут ребят громкие чтения 
по книгам-юбилярам 2015 
года «Читаем вместе» и «Жур-
нальное путешествие». Всё 
лето в библиотеке проходит 
читательский марафон, рабо-
тает киносалон «Волшебный 
экран», функционируют весё-
лая мастерская «Самоделки», 
игротека «Нескучайка», в 
кружке «Очумелые ручки» 
ребята будут учиться масте-
рить из пластилина, бумаги и 
бисера. Пройдут турниры по 
настольным играм: шашкам, 

шахматам, футболу. Самых 
активных участников акции по 
итогам лета ждут призы.

В июне библиотека органи-
зовала литературный праздник 
«В гости в Пушкину спе-
шу…!», участниками которого 
стали школьники левобережья. 
Встреча началась с мультфиль-
ма «Сказка о золотой рыбке». 
Познавательно-игровая про-
грамма «С днём рождения, 
Пушкин!» в форме КВН при-
несла ребятам немало интерес-
ных и увлекательных минут: 
вспоминали произведения 
Александра Сергеевича, отве-
чали на вопросы о нём, назы-
вали сказки, узнавали героев, 
вспоминали и зачитывали 
отрывки из сказок, угадыва-
ли волшебные предметы из 
пушкинских сказок. Победила 
команда «Волшебная лампа». 
А в компьютерном зале ре-
бят ждали вопросы онлайн-
викторины по произведениям 
А. С. Пушкина, литературная 

игра «Перелистывая сказ-
ки Пушкина» и пазл-турнир 
«Пушкинские места России». 
Лучшим знатоком произве-
дений Пушкина по итогам 
викторины стал Владимир 
Бурмистенко, победителем ли-
тературной игры – Константин 
Аук, а в пазл-турнире силь-
нейшей оказалась Ангелина 
Архипова.

Один из самых ярких июнь-
ских праздников «С гордостью 
о России» начался песней 
Матусовского «С чего на-
чинается Родина?» и кадров 
видеоматериала «Страна наша 
– Россия», создавших патрио-
тическую атмосферу. Дети 
активно участвовали в беседе, 
в познавательной викторине 
«С гордостью о России». А в 
компьютерном зале библиоте-
ки ребят ждали он-лайн-тесты 
«Города России», «Государ-
ственные и военные символы 
России», соревнование в пазл-
турнире «Флаг России».

Зоя космодемьянская останется вечно живой в памяти народной

лето – с книгой

У меня в руках еще тёплая, подписанная в печать два месяца назад 
книга известного журналиста газеты «Правды» Виктора кожемяко, 
посвятившего многие годы защите чести героев отечества

Профком Группы ммк 
заботится о детях левобережья

В сорок первом 
миллионы 
соотечественников 
получили от неё 
духовный заряд 
потрясающей силы

Памятник Зое космодемьянской 
в копейске, Челябинская область

Памятник Зое космодемьянской 
в деревне Петрищево, 
московская область

Памятник 
Зое коcмодемьянской 
в Санкт-Петербурге

Памятник 
Зое космодемьянской 
в тамбове 

Памятник Зое коcмодемьянской 
в новозыбкове, 
Брянская область

Памятник 
Зое коcмодемьянской 
в Волгограде


