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Детство Зои
Зоя Космодемьянская родилась 13 сентября 1923 года в деревне Осинов Гай, Гавриловского района 

Тамбовской области. Мама Любовь Тимофеевна (в девичестве Чурикова) и отец Анатолий 
Петрович работали школьными учителями. В селе семья Зои жила до 1929 года, а затем, 
спасаясь от доноса, перебралась в Сибирь, в село Шиткино Иркутской области. Там семья 
прожила чуть больше года. В 1930 году Космодемьянские переехали в Москву. В Москве семья 
жила на окраине, возле станции Подмосковная, в районе Тимирязевского парка. В 1933 
году папа девочки умер после операции.



Юность Зои
Зоя Космодемьянская окончила 9 классов 201-й школы города Москвы. Училась на "отлично"; 

любила историю и литературу, мечтала поступить в Литературный институт. Из-за 
прямого характера тяжело находила общий язык со сверстниками.

С 1939 года, по воспоминаниям матери, Зоя страдала нервной болезнью. В конце 1940 года Зоя 
заболела острым менингитом. Зимой 1941 года после тяжелого 
выздоровления восстанавливать силы отправилась в Сокольники, в санаторий для людей, 
больных нервными заболеваниями. Там познакомилась и подружилась с 
писателем Аркадием Гайдаром.



Призыв
Сбыться планам на будущее Зои, как и сверстников, 

помешала война. 31 октября 1941 года Зоя 
Космодемьянская вместе с 2 000 добровольцев от 
комсомола пришла в призывной пункт, откуда 
отправилась на предбоевую подготовку в 
диверсионную школу. Набор производился из 
вчерашних школьников. 

При поступлении в школу новобранцев предупреждали, 
что в диверсионной работе выживают до 5%. 
Большинство партизан погибает, попав в плен к 
немцам при выполнении челночных рейдов в тыл 
противника.

После подготовки Зоя стала членом разведывательно-
диверсионной части Западного фронта и была 
заброшена в тыл врага. Первое боевое задание Зои 
было выполнено с успехом. Она в составе 
подрывной группы заминировала дорогу возле 
Волоколамска.



Подвиг Зои 
Космодемьянская получила новое боевое задание, в котором в краткие сроки партизанам приказали 

сжечь села Анашкино, Грибцово, Петрищево, Усадково, Ильятино, Грачеве, Пушкино, 
Михайловское, Бугайлово, Коровине. Для подрыва бойцам выдавались по нескольку бутылок с 
зажигательной смесью. Такие задания партизанам давались в соответствии с приказом 
Верховного главнокомандую.щего Иосифа Сталина. По мнению многих, это были очень жестокие и 
необоснованные действия, но это требовалось в реалиях той страшной войны — немцы 
стремительно приближались к Москве. Для выполнения задания выделены две группы по 10 
человек. Под селом Головково обе группы попали в засаду, понеся потери: часть диверсантов убили, 
а некоторых партизан взяли в плен. Оставшиеся бойцы объединились и продолжили выполнение 
операции. Ночью 27 ноября 1941 года Зоя Космодемьянская вместе с Борисом Крайновым и 
Василием Клубковым подожгла в Петрищеве (это село выступало транспортной развязкой у 
немцев) три дома, в которых располагался узел связи. А также уничтожила 20 лошадей, 
предназначенных для транспортировки.



Плен

28 ноября после наступления темноты юная 
партизанка попыталась поджечь сарай 
старосты Свиридова, дававшего ночлег 
фашистам, но была замечена. Свиридов 
поднял тревогу. Примчавшиеся немцы 
арестовали девушку. Во время задержания 
Зоя не стреляла. 

Из свидетельских показаний жителей села 
Петрищево, Василия и Прасковьи Кулик, в 
дом которых привели Зою 
Космодемьянскую, известно, что допрос 
вели три немецких офицера с 
переводчиком. По словам свидетелей, 
немцам не удалось вырвать из девушки 
информацию о партизанах, даже путем 
нечеловеческих истязаний. Единственное, 
что она произнесла, — назвалась именем 
Таня.



Казнь
Утром 29 ноября 1941 года избитую, с отмороженными ногами комсомолку Зою 

Космодемьянскую вывели на улицу. Там немцы уже подготовили виселицу. На грудь 
девушки повесили табличку, на которой на русском и немецком было написано: 
«Поджигатель домов». 

Невероятное мужество — стоять на краю могилы и, не думая о смерти, взывать к 
самоотверженности. 

Ничего больше Зоя сказать не успела.



Слова, ставшие легендой

Это последние слова Зои Космодемьянской, 
которые она успела сказать перед смертью...

«Граждане! Не стойте, не смотрите. Надо помогать 
воевать Красной Армии, а за мою смерть наши 
товарищи отомстят немецким фашистам. Советский 
Союз непобедим и не будет побеждён».

«Сколько нас ни вешайте, всех не перевешаете, 
нас 170 миллионов. Но за меня вам наши 
товарищи отомстят.»



Память 
Образ героини Зои Космодемьянской нашёл широкое распространение в монументальном искусстве. 

Музеи, памятники, бюсты — напоминания о храбрости и самоотверженности юной девушки до сих 
пор на виду. В память о Зое Анатольевне Космодемьянской названы улицы в России, Беларуси, 
Казахстане, Молдавии и Украине.


