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Зоя Анатольевна Космодемьянская - первая женщина, удостоенная звания 

Герой Советского Союза (посмертно) во 

время Великой Отечественной войны. 

Партизанка, красноармеец диверсионно-

разведывательной группы штаба Западного 

фронта  - стала символом героизма 

советских людей в Великой Отечественной 

войне. Её образ отражён в художественной 

литературе, публицистике, кинематографе, 

живописи, монументальном искусстве, 

музейных экспозициях. 

Зоя Космодемьянская родилась 8 сентября
 

1923 года в селе Осино-Гай  Гавриловского 

района Тамбовской области, в семье 

потомственных местных священников. 

Дед Зои, священник Знаменской церкви 

села Осино-Гай Пётр Иоаннович 

Козьмодемьянский, был схвачен 

большевиками в ночь на 27 августа 1918 

года и после жестоких истязаний утоплен в Сосулинском пруду. Труп его 

был обнаружен лишь весной 1919 года, священник был похоронен рядом с 

церковью, которая была закрыта коммунистами, несмотря на жалобы 

верующих и их письма во ВЦИК в 1927 году. 

Отец Зои Анатолий учился в духовной семинарии, но не окончил её; женился 

на местной учительнице Любови Чуриковой. 

В 1929 году семья оказалась в Сибири. По некоторым утверждениям, они 

были сосланы за выступление А. Козьмодемьянского против 

коллективизации, но, по свидетельству самой 

Любови Космодемьянской, опубликованному в 

1986 году, бежали в Сибирь, спасаясь от доноса. 

В течение года семья жила в селе Шиткино на 

Бирюсе, однако затем сумела переехать в 

Москву. 

Отец Зои - Анатолий Козьмодемьянский - умер в 

1933 году после операции на кишечнике, и дети 



(Зоя и её младший брат Александр) остались на воспитании матери. 

В школе Зоя училась хорошо, особенно увлекалась историей и литературой, 

мечтала поступить в Литературный институт. Однако, отношения с 

одноклассниками не всегда складывались самым лучшим образом - в 1938 

году её избрали комсомольским групоргом, но потом не переизбрали. В 

результате у Зои развилась «нервная болезнь». По свидетельству Любови 

Космодемьянской от 10 февраля 1942 года: 

Зоя болела нервным заболеванием с 1939 г., когда переходила из 8-го в 9-й 

класс... У неё... было нервное заболевание по той причине, что её ребята не 

понимали. Ей не нравилось непостоянство подруг: как иногда бывает, - 

сегодня девочка поделится своими секретами с одной подругой, завтра - с 

другой, эти поделятся с другими девочками и т. д. Зоя не любила этого и 

часто сидела одна. Но она переживала всё это, говорила, что она одинокий 
человек, что не может подобрать себе подругу. 

В 1940 году она перенесла острый менингит, после которого проходила 

реабилитацию (зимой 1940 года) в санатории по нервным болезням в 

Сокольниках, где подружилась с лежавшим там же писателем Аркадием 

Гайдаром. В том же году окончила 9-й класс средней школы № 201, несмотря 

на большое количество пропущенных по болезни занятий. 

М. Горинов заключает: 

В приведённых воспоминаниях и документах Зоя Космодемьянская 

предстает перед нами натурой сложной, утонченной, романтически-

возвышенной, болезненно реагирующей на несовершенство мира, его 

несоответствие высоким идеалам. Разрыв между мечтой и 

действительностью переживается ею необычайно остро, приводит девочку 

к отчуждению от окружающих, одиночеству, нервному срыву. Через год к 

этому добавляется тяжелейшая болезнь. Однако Зоя находит в себе 

душевные и физические силы вынести мучительный курс лечения, 
преодолеть болезнь, догнать в учёбе одноклассников 

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». После короткого обучения Зоя в составе группы была 4 ноября 

переброшена в район Волоколамска, где группа успешно справилась с 

заданием (минирование дороги). 

 

Приказ СВГК СССР № 428 от 17.11.1941 



17 ноября вышел Приказ ВГК № 428, 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», 

с каковой целью «разрушать и сжигать дотла все населённые пункты в 

тылу немецких войск на расстоянии 40-60 км в глубину от переднего края и 
на 20-30 км вправо и влево от дорог». 

Во исполнение этого приказа, 18 ноября командиры диверсионных групп 

части № 9903 П. С. Проворов (в его группу вошла Зоя) и Б. С. Крайнев 

получили задание сжечь в течение 5-7 дней 10 населённых пунктов, в их 

числе деревню Петрищево (Рузский район Московской области). Участники 

групп имели по 3 бутылки с зажигательной смесью, пистолет (у Зои это был 

наган), сухой паёк на 5 дней и бутылку водки. Выйдя на задание вместе, обе 

группы (по 10 человек в каждой) попали под обстрел у деревни Головково 

(10 км от Петрищева), понесли тяжёлые потери и частично рассеялись; их 

остатки объединились под командованием Бориса Крайнева. 

27 ноября в 2 часа утра Борис Крайнев, Василий Клубков и Зоя 

Космодемьянская подожгли в Петрищеве три дома (жителей Кареловой, 

Солнцева и Смирнова), в которых располагались немецкие офицеры и 

солдаты. 

О дальнейшем известно, что Крайнев не дождался Зои и Клубкова в 

условленном месте встречи и ушёл, благополучно вернувшись к своим; 

Клубков был схвачен немцами; Зоя, разминувшись с товарищами и 

оставшись одна, решила вернуться в Петрищево и продолжить поджоги. 

Однако немцы уже были настороже, собрали сход местных жителей, на 

котором велели им охранять дома. 

 С наступлением вечера 28 ноября, при попытке поджечь сарай 

С. А. Свиридова (одного из назначенных немцами стражников), 

Космодемьянская была замечена 

хозяином. Вызванные последним 

квартировавшие немцы схватили 

девушку (около 7 часов вечера). 

Свиридов за это был награждён 

бутылкой водки (впоследствии 

приговорён судом к расстрелу). На 

допросе она назвалась Таней и не 

сказала ничего определённого. Раздев 

догола, её пороли ремнями, затем 

приставленный к ней часовой на 

протяжении 4 часов водил её босой, в 

одном белье, по улице на морозе. К 



истязаниям Космодемьянской пытались присоединиться также местные 

жительницы Солина и Смирнова (погорелицы), бросившие в 

Космодемьянскую котелок с помоями (Солина и Смирнова впоследствии 

были приговорены к расстрелу). В 10 часов вечера Зою втолкнули в дом 

колхозника Кулика. Тело ее было в кровоподтеках, на лице, губах запеклась 

кровь, ноги обморожены. В изнеможении девушка опустилась на табурет и 

попросила воды. Один из фашистских солдат, немного говоривший по-

русски, схватил керосиновую лампу и подскочил к ней: 

- Пей керосин, пей керосин! 

 

  29 ноября после страшных пыток Зою под усиленным конвоем привели к 

виселице. Сюда же фашисты согнали и жителей деревни... 

Как-то Зоя написала в своей школьной тетради об Илье Муромце: "Когда его 

одолевает злой нахвальщик, то сама земля русская вливает в него силы". И в 

те роковые минуты словно сама родная земля дала ей могучую, недевичью 

силу. Эту силу с изумлением вынужден был признать даже враг. 

 

В плен к советским воинам попал унтер-офицер Карл Бейерлейн, 

присутствовавший при пытках Зои. В своих показаниях гитлеровский унтер 

написал: "Маленькая героиня вашего народа осталась тверда. Она не знала, 

что такое предательство... Она посинела от мороза, раны ее кровоточили, но 

она не сказала ничего". 

Боевая подруга Зои Клавдия Милорадова вспоминает, что во время 

опознания трупа на Зоиных руках была запёкшаяся кровь, ногтей не было. У 

мертвого тела кровь не течет, значит, при пытках Зои были также вырваны 

ногти. 

В 10:30 следующего утра, Космодемьянскую вывели на улицу, где уже была 

сооружена виселица; на грудь ей повесили табличку с надписью  

«Поджигатель домов». Когда Космодемьянскую подвели к виселице, 

Смирнова ударила её по ногам палкой, крикнув: «Кому ты навредила? Мой 

дом сожгла, а немцам ничего не сделала...». 

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. В свой смертный час отважная 

партизанка презрительным взглядом окинула фашистов, толпившихся у 

виселицы, и поднялась на ящики, поставленные под петлей. 

 



- Будьте смелее, боритесь, бейте фашистов, жгите, травите! Мне не страшно 

умирать, товарищи! - крикнула она, обращаясь к жителям деревни. - Это 

счастье - умереть за свой народ! 

Колхозники не могли удержать слез. 

Затем она сказала: «Товарищи, победа будет за нами. Немецкие солдаты, 

пока не поздно, сдавайтесь в плен». Офицер злобно заорал: «Русь!» 

«Советский Союз непобедим и не будет побеждён», - все это она говорила в 

момент, когда её фотографировали... Потом подставили ящик. Она без всякой 

команды стала сама на ящик. Подошёл немец и стал надевать петлю. Она в 

это время крикнула: «Сколько нас ни 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. 

Приведённые здесь снимки казни Зои были найдены у одного из убитых 

солдат вермахта. 

Тело Космодемьянской провисело на виселице около месяца, неоднократно 

подвергаясь надругательствам со стороны проходивших через деревню 

немецких солдат. Под Новый 1942 год пьяные немцы сорвали с повешенной 

одежду и в очередной раз надругались над телом, исколов его ножами и 

отрезав грудь. На следующий день немцы отдали распоряжение убрать 

виселицу, и тело было похоронено местными жителями за околицей деревни. 

 



Впоследствии Космодемьянская была перезахоронена на Новодевичьем 

кладбище в Москве. 

Известно, что, узнав о казни Зои Космодемьянской, И. Сталин приказал 

солдат и офицеров 332-го пехотного полка вермахта в плен не брать, а только 

расстреливать. Командир полка подполковник Рюдерер был захвачен 

фронтовыми чекистами, осуждён и по приговору суда позднее расстрелян. 

О судьбе Зои стало широко известно из статьи Петра Лидова «Таня», 

опубликованной в газете «Правда» 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...». Лидов отправился в 

Петрищево, подробно расспросил жителей и на основе их расспросов 

опубликовал статью. Её личность была вскоре установлена, об этом 

сообщила «Правда» в статье Лидова от 18 февраля «Кто была Таня»; ещё 

раньше, 16 февраля, был подписан указ о присвоении ей звания Героя 

Советского Союза (посмертно). 

...Несколько минут ходьбы от Петрищево, и мы в торжественной тишине 

леса - на месте первоначального погребения Зои. В окружении молодых 

деревьев, за оградой - мраморная плита с высеченной на ней надписью. 

 

В мае 1942 года прах Зои был с воинскими почестями перенесен из 

Петрищево на Новодевичье кладбище в Москву. 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 февраля 1942 года З.А. 

Космодемьянской было посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

Улица Зои Космодемьянской в городе Кургане. 

 


