
Космодемьянская Зоя Анатольевна. 
 

Первая женщина, удостоенная звания 
Героя Советского Союза (посмертно) во 
время Великой Отечественной Войны, 
лауреат Ордена Ленина, и просто 
герой... Кто Она? 

Зоя Анатольевна Космодемьянская- 
простая советская девочка, осенью 
1941 года заброшенная в немецкий 
тыл. У Зои было тяжелое детство.  

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. 

Деда Зои- священника убили молодые устроители новой жизни на 
чердаке собственного дома в ночь на 27 августа 1918 г. В 1929 году семья 
Космодемьянских оказалась в Сибири. В течении года они жили в селе в 
Иркутской области. Затем семья сумела переехать в Москву — возможно, 
благодаря хлопотам сестры Любови Ольги, служившей в Наркомпросе. 
Они жила на дальней окраине Москвы, недалеко от железнодорожной 
станции Подмосковной. В 1933 году Анатолий Космодемьянский умер 
после операции, Зоя и её младший брат Александр остались на руках 
матери. 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. И молодёжь, 
воспитанная в духе советского времени, всегда готовая на подвиг и 
самопожертвование, собралась возле кинотеатра. Это были добровольцы, 
которые, не дожидаясь мобилизации, предлагали своей стране любую 
помощь. Среди них была и Зоя. Она попала в воинскую часть 9903. 
Структурно она входила в состав разведывательного управления Генштаба 
и работала при штабе Западного фронта.  Всех новобранцев 
предупредили, что 95 % из них будут убиты, а те, кто попадёт в плен, 
погибнут мучительно от пыток. Таким образом, все члены группы 
понимали смертельную опасность задания, на которое они шли, имея 
только несколько бутылок с зажигательной смесью и пистолеты с 
проблемами механики. Большая часть группы действительно погибла в 
перестрелках или от пыток, попав в плен. Обучение шло быстро. Первая 
заброска в тыл противника состоялась 6 ноября. Дата уже говорит многое: 
о тщательной диверсионной подготовке не шло и речи. на тренировки 
выделялось в среднем 10 дней, конкретно группа Зои получила вообще 
всего четверо суток на подготовку. Первым заданием было минирование 
дорог. 

 

 

 

 

 



Близилась русская зима. В это время вышел приказ о том, чтобы 
диверсионные группы кинули все свои силы на то, чтобы оставить 
фашистов без зимовки. Необходимо было узнавать, где именно должна 
расположиться база немцев и сжигать эти поселения. 

Жители уничтожаемых населённых пунктов имели свой взгляд на вещи и, 
конечно, не могли испытывать восторга по поводу того, что часть их 
деревни посреди зимы превратится в уголья. Впоследствии эту меру 
Ставка признала ошибочной и отменила. Однако у рядовых и младших 
офицеров пространства для манёвра не имелось: они были солдатами, 
обязанными выполнять распоряжения. Конкретная команда для отряда 
диверсантов выглядела так: 

"Сжечь 10 населённых пунктов (приказ т. Сталина от 17 ноября 1941 
г.): Анашкино, Грибцово, Петрищево, Усадково, Ильятино, Грачево, 
Пушкино, Михайловское, Бугайлово, Коровино. Срок выполнения — 5–7 
дней". 

Задание доверили двум группам. Зою включили в одну из них. Её 
руководителем был П.С.Проворов. Но отряды нарвались на засаду, 
оказались под обстрелом, и выжить удалось не многим. Погиб и командир 
Зои, а она перешла под руководство Б. Крайнова. 

В село Петрищево отправились три человека: Борис Крайнов, Василий 
Клубков и Зоя. Отряд разделился, Крайнов не дождался своих товарищей, 
и ничего не зная о их судьбе, принял решение вернуться в отряд. Клубков 
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, поэтому партизанку тоже взяли в плен. 

 Плен, пытки и казнь.  

Немцам Космодемьянская представилась как Таня. Девушка не обладала 
ценной информацией, но не выдавала даже себя. 27 ноября в 7 часов 
вечера Зою привели в дом к семье Кулик. От неё стали известны 
подробности дальнейших событий.  

 

 



После обычного обыска начались допросы. 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". Но Зоя с 
достоинством держалась.  Она верила в победу советского народа над 
фашистами и призывала людей не сдаваться. 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. 

 

Рис 1: Картина “Таня” Кукрыниксов — М. В. Куприянов, П. Н. Крылов 

По крайней мере, три дня окоченевшее тело висело, охраняемое 
часовыми. Убрать виселицу решились только в январе. 

В феврале 1942 года тело эксгумировали, на опознании присутствовали 
родные и сослуживцы. Это обстоятельство, кстати, позволяет исключить 
версию, согласно которой в Петрищеве погибла какая-то другая девушка.  

 

 

 

 

 

 



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, подробно расспросил жителей и на основе их расспросов 
опубликовал статью. Её личность была вскоре установлена, об этом 
сообщила «Правда». 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. Такая же волевая, 
решительная и вдохновлённая. В 80-х памятник поменяли на новый и, 
несмотря на любые перемены, цветы на могиле у отважной партизанки 
всегда живые. 

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. 

 

 


