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Зоя Анатольевна 
КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ (8.9.1923 
— 29.11.1941), 
Зоя Анатольевна 

Космодемьянская родилась в 
сентябре 1923 года в 
Тамбовской области , в семье 
потомственных священников . 
В 1930 году семья переехала в 
Москву. Отец умер в 1933г., 
когда Зои было 10 лет. Жизнь 
была скудна и небогата. 
Маленькой маминой зарплаты 
не хватало. В школе Зоя 
училась хорошо, особенно 
увлекалась историей и 
литературой, мечтала 
поступить в Литературный 
институт. 



 
 

Что такое 

геройство? Я 

так и не знаю. 

Мне хочется 

что-нибудь 

сделать такое, 

чтоб стала 

победа 

слышней и 

виднее! 

 
 



В октябре 1941 года Зоя была зачислена в диверсионную школу, став бойцом 
разведывательно-диверсионной части 9903 штаба Западного фронта. После 
короткого обучения Зоя в составе группы под командованием Бориса 
Крайнова была переброшена для выполнения задания в район 
Волоколамска. 17 ноября вышел Приказ, предписывавший лишить 
«германскую армию возможности располагаться в сёлах и городах, выгнать 
немецких захватчиков из всех населённых пунктов на холод в поле, выкурить 
их из всех помещений и тёплых убежищ и заставить мёрзнуть под открытым 
небом». Группа Крайноваполучила задание сжечь 10 населённых пунктов, в 
их числе деревню Петрищево. 



27 ноября в 2 часа ночи группа 
из Бориса Крайнова , Василия 
Клубкова и Зои 
Космодемьянской подожгла в 
Петрищеве три дома в которых 
располагались немецкие 
офицеры и солдаты; при этом у 
немцев погибло 20 лошадей. О 
дальнейшем известно, что Зоя, 
разминувшись с товарищами и 
оставшись одна, решила 
вернуться в Петрищево и 
продолжить поджоги. Однако 
немцы уже были настороже. 



С наступлением вечера 28 ноября, при попытке поджечь еще сарай Космодемьянская 
была замечена назначенным немцами стражником. Который вызвал немцев, которые 
схватили девушку (около 7 часов вечера). Стражник Свиридов, за это был награждён 
бутылкой водки. На допросе она назвалась Таней и не сказала ничего определённого. 
Раздев догола, её пороли ремнями, затем приставленный к ней часовой на протяжении4 
часов водил её босой, в одном белье, по улице на морозе. 



Следующим утром состоялась 
казнь. Для Зои нацисты 
соорудили виселицу, а на грудь 
девушки повесили табличку с 
надписью «Поджигатель» 

 

Ей восемнадцать: скромна, 
стройна. Без страха на 
смерть идѐт. Смерть от 
врага ей не страшна – За 
Родину жизнь отдаѐт. 



Саму казнь одна из свидетельниц описывает следующим образом: «До 
самой виселицы вели её под руки. Шла ровно, с поднятой головой, 
молча, гордо. Довели до виселицы. Вокруг виселицы было много немцев 
и гражданских. Подвели к виселице, скомандовали расширить круг 
вокруг виселицы и стали её фотографировать… При ней была сумка с 
бутылками. Она крикнула: «Граждане! Вы не стойте, не смотрите, а надо 
помогать воевать! Эта моя смерть — это моё достижение». После этого 
один офицер замахнулся, а другие закричали на неё. Затем онасказала: 
«Товарищи, победа будет за нами. Немецкие солдаты, пока не поздно, 
сдавайтесь в плен» Потом подставили ящик. Она без всякой команды 
стала сама на ящик. Подошёл немец и стал надевать петлю. Она в это 
время крикнула: «Сколько нас не вешайте, всех не перевешаете, нас 170 
миллионов. Но за меня вам наши товарищи отомстят». Это она сказала 
уже с петлёй на шее. Она хотела ещё что-то сказать, но в этот момент 
ящик убрали из-под ног, и она повисла. Она взялась за верёвку рукой, но 
немец ударил её по рукам. После этого все разошлись. 



О судьбе Зои стало широко известно из 
статьи "Таня", опубликованной в газетах 
27 января 1942 года. 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…". 

Ее тело провисело около месяца, неоднократно подвергаясь 
надругательствам со стороны проходивших через деревню немецких 
солдат. Пьяные немецкие солдаты кололи его штыками… Зое отрезали 
одну грудь… Под Новый 1942 год пьяные немцы сорвали с повешенной 
одежду и в очередной раз надругались над телом, исколов его ножами. 
На следующий день немцы отдали распоряжение убрать виселицу, и Зоя 
была похоронена местными жителями за околицей деревни. 

 



 
 
 
 
 
 

16 февраля 1942 года Зое 
Космодемьянской посмертно присудили 
звание Героя Советского Союза и 
наградили орденом Ленина. Ее 
героический подвиг служил примером 
во время войны для многих людей. 


