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В совет ские времена, после окончания Великой От ечест венной войны, каждый: и ст ар, и млад, помнил
своих героев, подаривших СССР мирное небо над головой. Дет и не успевали ст ат ь окт ябрят ами, а
уже знали, кт о т акой Лёня Голиков или Зоя Космодемьянская. Без сомнения, каждый мог рассказат ь о
подвигах Т имура Фрунзе, Алексея Маресьева или Александра Мат росова…
Но чт о происходит сейчас? Может быт ь современное поколение забыло т ех, кт о от дал жизнь за наше
свет лое будущее?
Конечно нет , но к несчаст ию, с годами имена героев забывают ся, забывают ся и их подвиги. Совет ские
солдат ы погибли за Родину, поэт ому помнит ь и чт ит ь великую ист орию нашей ст раны – эт о меньшее,
чт о мы можем сделат ь для наших предков.
Одним из т аких героев была юная девушка – Зоя Космодемьянская. На допросе у немцев она
назвалась Таней и не сказала ничего определённого. Раздев догола, её пороли ремнями,
прист авленный к ней часовой на прот яжении 4 часов водил её босой по улице на морозе. К
ист язаниям Космодемьянской присоединились т акже мест ные жит ельницы Солина и Смирнова,
бросившие в Космодемьянскую кот елок с помоями (Солина и Смирнова впоследст вии были
приговорены к расст релу).
Боевая подруга Зои Клавдия Милорадова вспоминает , чт о во время опознания т рупа на руках Зои
была запёкшаяся кровь, ногт ей не было. У мерт вого т ела кровь не т ечет , значит , при пыт ках Зои были
т акже вырваны ногт и.
В 10:30 следующего ут ра, Космодемьянскую вывели на улицу, где уже была сооружена виселица; на
грудь ей повесили т абличку с надписью «Поджигат ель домов».
До самой виселицы вели её под руки. Шла ровно, с поднят ой головой, молча, гордо. Довели до
виселицы. Вокруг виселицы было много немцев и гражданских. Подвели к виселице, скомандовали
расширит ь круг вокруг виселицы и ст али её ф от ограф ироват ь…
Она крикнула: «Граждане! Вы не ст ойт е, не смот рит е, а надо помогат ь воеват ь! Эт а моя смерт ь — эт о

моё дост ижение».
После эт ого один оф ицер замахнулся, а другие закричали на неё. Зат ем она сказала:
«Т оварищи, победа будет за нами. Немецкие солдат ы, пока не поздно, сдавайт есь в плен».
Оф ицер злобно заорал: «Русь!».
«Совет ский Союз непобедим и не будет побеждён»,
Пот ом подст авили ящик. Она без всякой команды ст ала сама на ящик. Подошёл немец и ст ал
надеват ь пет лю. Она в эт о время крикнула:
«Сколько нас ни вешайт е, всех не перевешает е, нас 170 миллионов. Но за меня вам наши т оварищи
от омст ят ».
В эт от момент ящик убрали из-под ног, и она повисла. Она взялась за верёвку рукой, но немец ударил
её по рукам. После эт ого все разошлись.
О судьбе Зои ст ало широко извест но из ст ат ьи Пет ра Лидова «Таня», опубликованной в газет е
«Правда» 27 января 1942 года. Авт ор случайно услышал о казни в Пет рищеве от свидет еля —
пожилого крест ьянина, кот орого пот рясло мужест во неизвест ной девушки:
«Её вешали, а она речь говорила. Её вешали, а она всё грозила им…».
Лидов от правился в Пет рищево, подробно расспросил жит елей и на основе их расспросов
опубликовал ст ат ью. Её личност ь была вскоре уст ановлена, об эт ом сообщила «Правда» в ст ат ье
Лидова от 18 ф евраля «Кт о была Т аня»; ещё раньше, 16 ф евраля, был подписан указ о присвоении ей
звания Героя Совет ского Союза (посмерт но)
Пример героической смерт и эт ой восемнадцат илет ней девушки навсегда ост авит свой след в
сердцах пот омков.
Чит ая о т аких героях, невозможно ост ат ься равнодушным, ведь именно их самоот верженност ь,
самопожерт вование и от вага, сделали возможной победу в т ой ст рашной и кровавой войне.
Пат риот изм – эт о не прост о любовь к Родине, эт о прежде всего, преданност ь людям, т ому народу, с
кот орым т ы живешь на одной земле, верност ь своей от чизне; эт о желание сделат ь свою ст рану
лучше, чище и добрее.
Герои Великой От ечест венной войны ист ориями своей жизни, полной пат риот изма и от ваги,
героической смерт и, поднимают наш боевой дух, дарят нам надежду и веру в т о, чт о, повт орись
т акая сит уация, нас будет кому защит ит ь.
Пат риот изм нужно воспит ыват ь с самого раннего дет ст ва, объясняя ребенку ценност ь
неподкупност ь наст оящей искренней любви к своей Родине.
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Хочет ся верит ь, чт о герои Великой От ечест венной войны от дали свои жизни не напрасно, чт о
нынешнее поколение будет уважат ь и ценит ь их подвиги, а самое главное, воспит ыват ь в себе
чувст во пат риот изма, долга и преданност и.
Любовь к Родине – эт о не пуст ой звук, эт о очень важные и емкие слова, и главное, научит ься любит ь
свою Родину не за чт о-т о, а прост о т ак, за т о, чт о ее любили т е, кт о от дали жизни за победу.

