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Выдержки из биографии
Она родилась 13 сентября (по другим данным — 8 сентября) 1923
года в селе Осино- Гай Тамбовской губернии в семье учителей
Анатолия Петровича и Любови Тимофеевны Космодемьянских. У Зои
было тяжелое детство.
Деда Зои- священника убили молодые устроители новой жизни на
чердаке собственного дома в ночь на 27 августа 1918 г. В 1929 по 1930
г. году семья Космодемьянских оказалась в Сибири. Затем семья
сумела переехать в Москву — возможно, благодаря хлопотам сестры
Любови, служившей в Наркомпросе. В 1933 году Анатолий
Космодемьянский умер после операции, Зоя и её младший брат
Александр остались на руках матери.
Храм в с. Осино-Гай

Психическое расстройство Зои
Зоя страдала психическим заболеванием, предположительно шизофренией. По словам ее
матери, «Зоя болела нервным заболеванием с 1939 года, когда переходила из восьмого в девятый
класс… У неё… было нервное заболевание по той причине, что её ребята не понимали».

Ее одноклассник В. И. Белокунь писал: “Эта история (конфликт с одноклассниками
и непереизбрание группоргом) очень подействовала на Зою. Она стала как-то постепенно уходить
в себя. Стала менее общительной, больше полюбила уединение. В седьмом классе за ней ещё
чаще стали замечать, как нам казалось, странности… <…> Слишком загадочными были для нас её
молчание, всегда задумчивые глаза, а порою некоторая рассеянность. И непонятная Зоя
становилась ещё непонятней. В середине года мы узнали от её брата Шуры, что Зоя больна. Это
произвело сильное впечатление на ребят. Решили, что в этом виноваты мы.”

Война
Девушка планировала поступить в Литературный институт, но
началась война. По всей стране прозвучал призыв о помощи. Первая
заброска в тыл противника состоялась 6 ноября. Группа Зои получила
всего четверо суток на подготовку. Первым заданием было
минирование дорог. После отряду дали команду сжечь 10 сел
в Подмосковье на захваченной территории. Это нужно было для того,
чтобы оставить немцев без жилья на зиму. В село Петрищево
отправились три человека ( в том числе и Зоя) Отряд
разделился, командир вернулся в отряд, бросив двух
попеченных. Товарищ Зои был захвачен в плен. После поджога трех
изб, девушка ушла в лес. Девушка вернулась, чтобы поджечь дом с
конюшней. Немецкие захватчики уже были осведомлены, что в
деревне работает группа диверсантов.

Плен, пытки и казнь
Немцам Космодемьянская представилась как Таня. Девушка не обладала
ценной информацией, но не выдавала даже себя. 27 ноября Зою привели
в дом к семье Кулик. От неё стали известны подробности дальнейших
событий. Для начала пленную диверсантку избили ремнями, изувечили
лицо. Затем её гоняли по морозу в нижнем белье босиком, прижигали
лицо и непрерывно били.

Утром следующего дня девушку привели на место казни с табличкой на
шее. Там была выведена надпись "Поджигательница домов". А когда из
уст измученной партизанки слетели известные слова: "Граждане! Вы не
стойте, не смотрите, а надо помогать воевать! Эта моя смерть — это моё
достижение" из под ее ног выбили табуретку.

Память Зои
О судьбе Зои стало широко известно из статьи Петра Лидова «Таня»,
опубликованной в газете «Правда» 27 января 1942 г. Автор случайно
услышал о казни в Петрищеве от свидетеля — пожилого крестьянина,
которого потрясло мужество неизвестной девушки: «Её вешали, а она
речь говорила. Её вешали, а она всё грозила им…» Лидов отправился в
Петрищево и подробно расспросил жителей. Весной 1942 прах Зои
перенесли на Новодевичье кладбище. В 1954-м году на могиле был
установлен монумент. Здесь, как утверждали близкие, Зоя была очень
похожа на себя. В 80-х памятник поменяли на новый и, несмотря на
любые перемены, цветы на могиле у отважной партизанки всегда
живые.

Заключение
C тех пор история Зои Космодемьянской стала одной из самых известных историй
героизма, альтруизма, воплощения “настоящего” человека. Она, как пример
честного красноармейца даже под пытками не выдала малейших данных о себе и
своих союзниках, и погибла как герой.

