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Листая памяти страницы,
Мы не устанем вспоминать,
Как страшные стальные птицы,
К нам прилетели воевать.
Звенела тишина в июне,
И безмятежно спал народ.
Когда войны жестокой крылья,
Переменили жизни ход.
Марина Терехова

Говоря о Великой Отечественной войне, мы вспоминаем подвиги
советских солдат, которые приближали с каждым днём долгожданную
победу. Молодые парни, вчерашние школьники, умудрённые жизненным
опытом отцы и деды – никто не оставался в стороне, с оружием в руках
сражался с врагом, совершая каждодневный подвиг. Но мы знаем и о том,
что противостояли врагу не только мужчины, но и женщины-матери,
защищая своих детей, хрупкие девушки, для которых 22 июня 1941 года
рухнули юношеские мечты

и планы на будущее. О войне больно

вспоминать, но забывать об этом нельзя. Письма, дневники, листовки
военных лет, посмертные записки, найденные в гильзах, ветхие солдатские
треугольники со штемпелями полевой почты, фотографии, хранящиеся в
музеях,

воссоздают страницы героического прошлого, уже ставшего

историей. Историей, которая не стареет со временем и всегда останется в
памяти народной.
Листая страницы книг, написанных в дни военных потрясений, и
рассказывающих об этом страшном для страны испытании, я словно листаю
страницы памяти своего сердца. К счастью, я родилась в мирное время и о
войне знаю только из прочитанных книг, просмотренных кинофильмов,

воспоминаний ветеранов, которых с каждым годом остаётся всё меньше и
меньше. Из глубины времени передо мной воскресают события, наполненные
чудовищным

грохотом

невиданно

жестокой,

разрушительной

и

истребительной войны, насквозь пропитанные человеческой кровью и
слезами.
Однажды дома, разбирая старую

библиотечку,

я наткнулась на

неприметную книгу, на которую, если бы не название, и не обратила бы
внимания. «Повесть о Зое и Шуре». Так называлась книга, привлёкшая моё
внимание, написанная Любовью Тимофеевной Космодемьянской, мамой
героев повести (как я узнала об этом позже). Полистав её, я увидела на
фотографии

улыбающуюся

молодую

привлекательную

девушку,

а

следующий снимок поверг меня в шок. Девушка на виселице… Я показала
книгу маме. Она посоветовала её прочитать, сказав, что, когда училась в
школе, её пионерский отряд носил имя этой девушки. Сомнений не
оставалось.

Захотелось

узнать,

за

что

так

жестоко

казнили

Зою

Космодемьянскую и что за человек она была. Повесть настолько увлекла
меня, что прочитала я её за один день. Написанная очень просто, книга учит
не самым простым для нас, нынешних, вещам. Ценить жизнь. С каждым
днем стараться стать лучше. Не лгать, в первую очередь, самому себе. И,
пожалуй, быть благодарным за то многое, что имеем.
Писала Любовь Тимофеевна Космодемьянская... Писала о своей дочери
Зое... Писала о том, что жизнь её была короткой, но ясной и чистой, как
стёклышко, о том, что в детстве Зоя любила летние грозы и цветы... «Почему
же жизнь её была короткой?» - подумала я. Читая страницу за страницей, я
находила ответы на свой вопрос. Меня до глубины души взволновала
история этой совсем ещё юной девушки, вчерашней школьницы. Наверное, в
экстремальных условиях ( а война оказалась таковыми) люди раньше
взрослели, чувствовали ответственность перед другими людьми, перед своим
государством. И совершали настоящие подвиги, не задумываясь об этом.

Автор книги рассказала о подвиге своей дочери очень просто, без
пафоса. Оказывается, в первых числах декабря 1941 года в селе Петрищево
(недалеко от Москвы) немцы казнили восемнадцатилетнюю девушку,
назвавшую себя Таня. А настоящее имя девушки - Зоя Космодемьянская.
То время было очень опасным для нашей столицы. Москва отбирала
добровольцев для помощи партизанским отрядам в борьбе с врагом в тылу.
Среди таких смельчаков

оказалась и Зоя. Молодая, красивая, наверное,

мечтавшая о своём счастье, о семье... И многое не увидевшая в жизни, не
познав её радости…
Зоя перерезала провода германского полевого телефона и уничтожила
конюшню немецкой воинской части. Читая книгу, я задавалась вопросом:
почему Зоя решилась на это? Каким нужно быть человеком, чтобы пойти на
такое? Ведь она могла бы продолжать учиться или работать, встречать
рассветы и любоваться восходом и закатом, цветами! И сама себе отвечаю:
не могла, потому что очень любила свою страну и хотела видеть Родину
свободной и счастливой.
Но больше всего меня поразили строки о последних днях жизни
девушки. Ей пришлось пережить не только казнь, но и страшные пытки. Её
беспощадно били, трепали за волосы, подносили к губам и к подбородку
зажжённые спички, проводили по спине пилой. Но ни стона, ни крика не
услышали фашисты в ответ. Откуда такое мужество, сила? О чём думала Зоя
в те жуткие минуты? Как ей хватило силы крикнуть: «Граждане, не стойте,
не смотрите. (Я живая, - голос мой звучит.) Убивайте их, травите, жгите! Я
умру, но правда победит!»
Я долго размышляла над прочитанным и поняла, как сильно нужно
было любить свою страну, свой народ, чтобы во имя этого принять такие
страшный муки. Я очень горжусь нашим народом, который смог выстоять в
то тяжёлое время. Человек умирает дважды. Первый раз физически, а второй
раз - в памяти людей. Так пусть же память о героях Великой Отечественной

войны навсегда сохранится не только на страницах книг, но и в сердцах
каждого из нас:
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война.
Ведь эта память - наша совесть.
Она, как сила нам нужна.

