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Пятиэтажное жилое здание по ул. Пожарского,1.На первом этаже также 

уютно расположилась детская библиотека. Библиотеку перевезли  сюда 

в 1974 году с ул. Щаденко. И с тех пор ежедневно сюда бегут 

ребятишки, чтобы взять книгу или побывать на выставке, а 

иногда  посидеть в читальном зале и сделать домашнее задание. 

Вывеска с названием «Детская библиотека им. З. Космодемьянской» 

говорит о том, что библиотека носит имя Героя Советского Союза. К 

сожалению, далеко не всем школьникам знакомо это имя. Во время 

войны Зоя – красноармеец диверсионно-разведывательной группы 

штаба Западного фронта. 31 октября 1941 года Зоя в числе 2000 

комсомольцев-добровольцев явилась к месту сбора в кинотеатре 

«Колизей» и оттуда была доставлена в диверсионную школу, став 

бойцом разведывательно-диверсионной части, официально носившей 

название «партизанской части 9903 штаба Западного фронта». 

Космодемьянская успела исполнить только часть боевого приказа, 

организовав поджог трех домов, в одном из которых ночевали немецкие 

солдаты, отправлявшиеся на фронт, а также уничтожить их транспорт 

из лошадей. Во время второй попытки поджога житель деревни С. А. 

Свиридов поднял тревогу, и Космодемьянская была арестована. Зою 

Космодемьянскую пытали после захвата в плен и казнили через 

повешение. 

16 февраля 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 3ое 

Анатольевне Космодемьянской присвоено звание Героя Советского 

Союза посмертно. Зоя Космодемьянская стала первой женщиной, 

которой присвоили звание Героя во время Великой Отечественной 

войны. 
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