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ПОДВИГ ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ 

 

Что такое подвиг? 

Прощанье или встреча? 

Что такое подвиг? 

Секунда или вечность? 

Шла она не слышно 

От школьного порога, 

Уходила девочка 

В бессмертную дорогу. 

 

Война- это страшное слово. Война- это ужас разрушения, безумие, уничтожение 

всего живого. Когда на землю приходит война, на защиту встают все те, кому дорога эта 

земля. 

В борьбе с врагом в период Великой Отечественной войны люди готовы были 

сражаться до последней капли крови, не щадя своей жизни. С самого начала Великой 

Отечественной войны каждый гражданин нашей огромной страны должен был не на 

словах, а на деле показать и доказать свою любовь к Отчизне. И тысячи молодых 

патриотов пошли добровольцами в действующую армию, вступили в ряды ополчения, 

стали партизанами. 

До войны это были самые обыкновенные юноши и девушки. Их имена знали 

только родные, одноклассники и друзья. Военные годы показали, каким огромным может 

стать юношеское сердце, когда разгорается в нем священная любовь к Родине и ненависть 

к врагам. На плечи юношей и девушек легла тяжесть невзгод, бедствий, горе военных лет. 

И не согнулись герои под этой тяжестью, стали сильнее духом, мужественнее,выносливее. 

На севере Тамбовской области есть село с красивым названием «Осиновые ГАИ». 

Оно расположилось в долине тихой извилистой речки - Кашмы. А вокруг села - 

бескрайние просторы пахотных земель, пастбищ, с ярким цветным ковром лугов. 

Самое большое здание в «Осиновых Гаях - школа. За ней спортивная площадка и 

фруктовый сад. А в центре села - памятник Зое Космодемьянской. Кто же это девушка? 

Какие подвиги она совершила? Почему в центре села ей установлен памятник?  

Зоя Космодемьянская родилась 13 сентября 1923 в селе Осиновые ГАИ. Ее 

родители  – сельская учительница Любовь Тимофеевна и библиотекарь Анатолий 

Петрович были простыми людьми.  У Зои был младший брат – Шура, который родился 

двумя годами позже. 

В 1929 году молодая семья Космодемьянских в поисках лучшей жизни уезжает в 

Сибирь, в далекий Енисейский округ. Затем, в 1931 году перебираются в Москву, где 

жили родственники Любови Тимофеевны. В Москве Анатолий Петрович удачно 

устроился на работу в Тимирязевскую академию, получил квартиру. Казалось все пошло 

на лад. Но в 1933 году он внезапно умирает. Чтобы прокормить семью Любовь 

Тимофеевна стала преподавать в двух школах. 

Космодемьянские жили скромно, как и многие до войны. В их небольшой комнате 

были только самые необходимые вещи и ничего лишнего. Комната была настолько мала, 

что негде было поставить третью кровать. Шура спал на полу. 

 
Жизнь была скудна и небогата. 

Дети подрастали без отца. 

Маленькая мамина зарплата- 

Месяц не дотянешь до конца. 

Так-то это так, а на поверку 

Не скучали 

Вспомни хоть сейчас 
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Как купила мама этажерку, 

Сколько было радости у нас 

Столик переставь, кровати двигай, 

Шума и силенок не жалей 

Этажерка краше с каждой книгой, 

С каждым переплетом веселей. 

 

Зоя всегда отличалась серьезностью. На уроках была очень сосредоточена, полна 

глубокого внимания. Не было случая, чтобы Зоя не приготовила урока. И отвечала она 

всегда четко и уверенно. Зоя была самой активной в классе, многим помогала в учебе. По 

ее инициативе были даже организованы дополнительные занятия с неуспевающими 

учениками. 

Она много читала и вела дневник, где делилась мыслями о жизни, о прочитанных 

книгах. У каждого человека, вероятно, есть свой любимый писатель, своя любимая книга, 

свой любимый литературный герой. С поступками и характером, которого сверяешь свою 

собственную жизнь. Зое особенно нравились книги Аркадия Петровича Гайдара. Герои 

его произведений были любимыми героями. 

Среди современных поэтов Зоя особенно выделяла для себя Владимира 

Владимировича Маяковского. «Поэтов много хороших и разных, но Маяковский - один из 

самых моих любимых,» - не раз признавалась она. «Он без каких-либо намеков, прямо 

бросает правду в глаза!» Эта непримиримость, бескомпромиссность были созвучны ее 

собственному характеру, ее поступкам прямым и честным. 

Дневник Зои был переполнен мыслями о Родине, о ее настоящем и будущим. А ее 

любовь к Москве и Родине находила отражение в любимых песнях. 

 

ПЕСНЯ «Москва майская» или «Марш энтузиастов» 

 

Весной 1941 года Зоя и ее брат Шура окончили девятый класс. Успешно сдали 

экзамены, еще не подозревая, что не за горами самое ответственное испытание в их жизни 

– экзамен на мужество, на верность и преданность Родине, который предстояло держать 

всем советским людям. 

 
Вы в мирное время успели родиться, 

Суровых препятствий в пути не встречали, 

Но ритмом былых комсомольских традиций 

Сердца возмужавшие застучали. 

И в знойные ночи военного лета 

Вы всей своей кровью почуяли это. 

 

21 июня в школе начался выпускной бал. Девятые классы принимали эстафету у 

десятых. Далеко за полночь расходились ребята по домам. Светало. Занималось утро 

нового дня – утро 22 июня. 

Зоя еще не знала, что в это самое время солдаты фашистской Германии атаковали 

западную границу Советского Союза. От Черного моря до Белого, что началась уже 

героическая оборона Брестской крепости, что под ударами вражеской артиллерии и 

авиации уже погибли тысячи советских людей, что враг топтал уже советскую землю. 

 
ПЕСНЯ «СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА» 

 

То, что еще вчера Зое и ее товарищам казалось важным, сегодня отошло на второй 

план. Ее, как и других волновал один вопрос: как там дела на фронте, чем лучше помочь 

Родине в борьбе с захватчиками? 
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Свинцовым зноем полыхнуло, 

Вошло без стука в каждый дом 

И наши окна зачеркнуло 

Чумным, безжалостным крестом. 

Крест-накрест синие полоски 

На небо солнце и березки, 

На наше прошлое легли, 

Чтоб мы перед собой видали 

Войной зачеркнутые дали, 

Чтоб мы забыться не могли. 

Глаза спросонок открывая, 

Когда хлестнет по окнам свет, 

Мы встрепенемся вспоминая,  

Что на земле покоя нет. 

 

Вести день ото дня поступали все тревожнее. Враг захватил Белоруссию, 

Прибалтику, значительную часть Украины. Дивизии фашистской Германии блокировали 

Ленинград, рвались к Москве. 

А на запад - навстречу смертельной опасности уходили новые и новые отряды 

красноармейцев. Пока они не были хорошо вооружены, но все они беззаветно любили 

свою Родину, свою землю, и были полны решимости прогнать с ее просторов 

ненавистного врага. 

 
ПЕСНЯ «ДО СВИДАНЬЯ, ГОРОДА И ХАТЫ» 

 

«Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». – это девиз 

советского народа. Он сплачивал воедино воинов Красной Армии, тружеников тыла, 

подпольщиков и партизан. 

Для тех, кто оставался в тылу самоотверженный труд был лучшей помощью 

Красной Армии, нуждавшейся все в большем количестве вооружения, боеприпасов, 

боевой техники, продовольствия. 

Зоя вместе с братом пошла работать на московский завод «Борец», 

изготавливающий для фронта снаряды и другую продукцию. Шура стал обучаться 

токарному делу. Зоя стала контролером отдела технического контроля. 

23 сентября в составе учащихся старших классов 201- ой школы Зоя выехала на 

уборку урожая в селе Михнево, совхоз «Красная заря». 

Погода выдалась дождливой и холодной, но ребята работали в полную силу, 

убирали картофель. Надо было успеть убрать урожай до морозов. А полю, казалось, не 

было конца, на такой площади обычно работало вдвое больше людей. 

Зоя работала на пределе, сколько хватало сил.  При этом была недовольна собой, 

считала, что это все же не то, что должны делать сейчас комсомольцы, когда враг 

угрожает столице. Ей так же, как всем ее сверстникам, хотелось быть в рядах защитников 

Москвы – самой сражаться на переднем крае. 

 
Настала пора, и теперь мы в ответе 

За каждый свой взнос в комсомольском билете. 

И Родина нынче с нас спрашивать вправе 

За каждую буковку в нашем уставе. 

Тревожное небо клубится над нами. 

Подходит война к твоему изголовью 

И больше нам взносы платить не рублями, 

А может быть, собственной жизнью и кровью. 
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Зоя предприняла все возможное и добилась наконец в Московском городском 

комитете комсомола желанного назначения. 

 
Стояло начало учебного года. 

Был утренний воздух прохладен и сладок. 

Кленовая, злая, сухая погода, 

Шуршание листьев и шорох тетрадок. 

Но в этом учебном году все по-другому. 

Зенитки, взведенные в сквериках рыжих. 

В девятом часу ты выходишь из дому, 

Совсем налегке, 

Без тетрадок и книжек. 

Мне эта дорога твоя незнакома 

В другой стороне двести первая школа. 

Осенней Москвой 

По путевке райкома 

Идет комсомолка в МК комсомола. 

Осенней Москвою , 

Октябрьской Москвою…. 

В больших коридорах 

Толпились, жужжали 

Вчерашние мальчики, девочки, дети 

Встревоженный рай золотого народа. 

 

В Московском городском комитете комсомола шел тщательный отбор в отряды 

разведчиков. Перед отборочной комиссией проходили сотни молодых патриотов. Из них, 

преданных людей формировались отряды для борьбы с врагом в тылу группы фашистских 

армий «Центр». 

Комсомольцы Москвы, Тулы, Смоленска, Ярославля, Рязани, Орла, Белоруссии 

прошли строгий, пристрастный отбор, прежде, чем попасть в эти отряды. Зоя была среди 

них. 

Утром 31 октября Зоя простилась с матерью, и в тот же день с группой 

комсомольцев отправилась по назначению. 

Она поступила, как тысячи патриотов, добровольно вызвавшись на защиту родной 

Москвы, и вопреки всем преградам добилась желаемого, потому что судьба Москвы, 

Родины для нее были дороже жизни. 

 
ПЕСНЯ «ЗАЩИТНИКОВ МОСКВЫ» 

 

Зоя не знала, что расстается с Москвой навсегда, что в этот день навечно 

простилась с мамой, с братом, что уже никогда больше не вернется в свой дом, в свою 

родную 201-ую школу. Все, чем жила она до сегодняшнего дня, навсегда уходило из ее 

нелегкой жизни. Она приближалась к рубежу, перейдя который, обретала славу и 

бессмертие. 

 
И не знала она хорошая, 

Что ей суждено впереди- 

Воровская веревка на шее, 

Золотая звезда на груди. 

 

Так позднее писал об этом поэт Ярослав Смеляков. Позднее в дневниковых записях 

Зои можно было прочитать «Я не колеблюсь, как мне поступить. Передо мной и сегодня 

образ Павла Корчагина. Я иду в партизаны. Мы, комсомольцы, обязаны помочь Родине». 
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Зоя прибыла в воинскую часть №9903 особого назначения, находившуюся в 

ведение штаба Западного фронта. Командовал этой частью майор Артур Карлович 

Спрогис. Зачислили ее в группу, комсоргом, которой была Вера Волошина. Вместе с 

другими девушками- разведчицами она жила в одном из дачных домиков в Кунцево.  

Обучали будущих разведчиков здесь же, на учебной базе. С первого дня они 

должны были узнать и усвоить устройство оружия, научиться разбирать и собирать 

винтовку и наган. Еще от разведчиков требовалось метко стрелять, заряжать мины, 

бросать гранаты и бутылки с зажигательной смесью. А после прохождения такой 

сверхускоренной подготовки выезжать на боевые задания. А они заключались в сборе 

информации о расположении противника, о наличии у него количества боевой техники, 

минировать мосты, дороги, уничтожать врага и его технику. 

Из этой Кунцевской дачи юные разведчики уходили за линию фронта, в тыл врага. 

В ночь на 23 ноября на очередное задание ушли в составе боевой группы Зоя 

Космодемьянская и Вера Волошина. Ушли и не вернулись. 

 
И те, кто родились на улицах этих 

И здесь, на глазах у Москвы подрастали, 

О ком говорили вчера, как о детях, 

Сегодня твоими солдатами стали. 

Они не могли допустить, чтоб чужая, 

Железная спесь их судьбу затоптала. 

 

В те крайне тревожные и тяжелые дни ноября сорок первого года уходили за 

линию фронта в тыл врага 2 отряда комсомольцев – разведчиков. Командиром одной из 

групп был назначен восемнадцатилетний комсомолец Борис Крайнов. Он получил 

очередное задание: проникнуть с группой через линию фронта с задачей поражения 

военных объектов противника в следующих населенных пунктах, оккупированных 

фашистами: Анашкино, Петрищево, Ильятино, Усадково, Гранево, Михайловское, 

Коровино. Сроки выполнения задания - пять, шесть дней с момента перехода линии 

фронта. По возвращении из тыла противника в расположение частей Красной Армии 

докладывали все, что будет известно о противнике. 

Перейдя линию фронта, обе группы должны были разойтись и дальше действовать 

самостоятельно. 

Первая часть задачи состояла в том, чтобы выйти к городу Верея. Поначалу шли 

верно, но потом сбились с нужного направления. Надо было разыскивать дорогу. 

Пасмурный день сменила вторая холодная, промозглая ночь. Пришлось 

остановиться, разжечь костер, чтобы обсушиться, согреться.  

 
За остановившейся рекою 

Партизаны жили на снегу. 

Сами отрешившись от покоя, 

Не давали отдыха врагу. 

Ко всему привыкнешь понемногу, 

Жизнь прекрасна! Горе - не беда 

Разрушали, где могли, дорогу, 

Резали связные провода. 

 

Долго оставаться на этом месте ребята на этот раз не могли. Часть ребят 

простудились и заболели. Пришлось их отправить в обратный путь. Расставшись с 

товарищами, командир оглядел оставшихся. Нет, решительность, и силы им не изменили. 

Необходимо было продолжать, выполнять боевое задание.  

Впереди лежало село Петрищево. Затемно командир отряда решил идти в 

Петрищево. 
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- Я не останусь отсиживаться здесь, тоже пойду – сказала командиру Зоя. Зная ее 

характер, Борис уступил. 

Первой вышла Зоя, следом – Борис. Договорились встретиться у высокой сосны и 

потеряли друг друга из виду. Быстро темнело. 

Избы Петрищева осветились огоньками, топились печи, из труб в небо поднимался 

дым. Борис приблизился к деревне, когда оттуда раздался взрыв, а вслед за ним стали 

слышны крики, ругань. Над одним из домов появилось пламя. Он отметил про себя: «Это 

Зоя. Надо торопиться, пока паника не утихла». 

Ночью в деревне загорелись еще два дома, в которых располагались вражеские 

связисты. Задание,- «оставить командование немцев» без слуха и зрения, выполнялось 

успешно. Крайнов поторопился на встречу с Зоей. 

В ночь на 27 ноября это Зоя подожгла в селе Петрищево сарай и три дома, в 

которых расположились штабные связисты и офицеры 332-го немецкого пехотного полка. 

После диверсионной операции она должна была встретиться у высокой сосны за 

рекой Тараса с Борисом. Но, преследуемая врагом Зоя, не могла выйти к условленному 

месту встречи. Так и осталась она в лесу одна, голодная и озябшая. Конец ноября выдался 

морозным. 

И хотя в меру сил и умения разведчица уже выполнила задание, посеяв в стане 

врага панику и страх перед партизанами, все же считала, что может добиться большего 

результата. 

28 ноября с наступлением ночи она снова подползла к окраине деревни и залегла в 

ивняке. Ноги ее задеревенели, и всю ее трясло от холода, но она продолжала лежать на 

студеной земле, не спуская глаз с часового. Как только гитлеровец скрылся за углом 

строения, она поднялась и подкралась к конюшням с сеновалами. 

Окоченевшими пальцами Зоя вытащила из сумки бутылку с бензином и облила 

жидкостью бревна. Осталось только зажечь. И в этот момент кто-то кинулся на нее сзади. 

Она все же успела выхватить наган и нажать на спуск. Выстрела не было - патрон дал 

осечку. А на помощь часовому уже бежали солдаты. Помочь Зое было некому. 

Гитлеровцы схватили ее. 

Как потом выяснилось, Зою заметил и выследил фашистский прихвостень. Он же 

оповестил о ее приближении, и не без корысти: за каждого выданного партизана фашисты 

обещали выплатить по две тысячи рублей. Только не пошли впрок деньги, запятнанные 

кровью. Вскоре после освобождения Петрищева нашими войсками предатель был пойман, 

и по приговору военного трибунала, его постигла суровая кара.  

На допросе Зоя назвала себя Таней. Кто ее послал на дело, где база русских, она не 

сказала. Чтобы добиться признания партизанки, фашисты стали издеваться над ней. 

Солдатской пряжкой били девушку по ее худенькому телу, оставляя сине-багровые следы. 

Зоя содрогалась при каждом ударе, прикусывая губы так, что на пол падали капельки 

крови. После допроса девушку повели в другую избу. Она шла под конвоем раздетая, 

ступая по снегу босыми ногами. На лбу у нее было сине-черное пятно, на руках и ногах 

ссадины, волосы ее растрепались.   

 

Босиком, 

В одной рубашке рваной 

Зою выгоняли на мороз.. 

И своей летающей походкой  

Шла она под окрики врага. 

Тень ее, очерченная четко, 

Падала лунные снега. 
 

Фашисты, жившие в избе, махали перед лицом партизанки кулаками, подносили 

зажженные спички к подбородку, а один провел ржавой пилой по спине девушки, оставив 
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длинную, налившуюся кровью полосу. Девушка была измучена до предела, но за все 

время пыток не издала ни единого звука. 

В день казни 29 ноября 1941 года Зою одели, помогли натянуть чулки на 

почерневшие ноги, на грудь повесили табличку с надписью «Поджигатель» и вывели на 

площадь, где стояла виселица. Зою казнили как поджигательницу и партизанку. 

 
Залит мир ноябрьской лунной ночью, 

Пахнет ветер дымом и огнем, 

И уже почти, что над снегами, 

Легким телом устремясь вперед, 

Девочка 

Последними шагами 

Босиком в бессмертие идет. 

 

Фашисты не разрешили снять с виселицы и захоронить тело Зои. А под новый 1942 

год они устроили вокруг места казни пьяный дебош. Обезумевшие головорезы с дикими 

воплями стреляли в заснеженный труп, кололи его штыками, срывали клочья одежды. 

Перед бегством, под ударами Красной Армии из Петрищева враги, под прикрытием 

ночи, сняли труп девушки и тайно зарыли в снегу, на краю села. Они думали, что 

безнаказанно уйдут от возмездия, но ошиблись. В деревне нашлись свидетели злодейств 

оккупантов. Когда Петрищево было освобождено, советские воины узнали о 

преступлении. 

Казненную фашистами – партизанку Таню, бережно подняли из снежной могилы. 

Люди сняли шапки. Молча стояли они с опущенными головами. Солдатские сердца 

наполнились гневом и состраданием. 

 
Ты лежишь на снегу. 

О, как много за нас отдала ты, 

Чтобы гордо откинуться чистым, прекрасным лицом. 

За доспехи героя, 

За тяжкие ржавые латы 

За святое блаженство быть храбрым бойцом. 

Стань же нашей любимицей, 

Символом правды и силы 

Чтоб была наша верность, как гибель твоя высока. 

Мимо твоей занесенной могилы- 

На запад, на запад- 

Идут, 

Присягая войска. 

 

Подвиги, как мало бы не было у них свидетелей, не оставались и не останутся не 

замеченными историей. Они - наша память, они - память народа. О них с первых дней 

войны писали журналисты, молва о них передавалась из уст в уста, распространялась по 

стране. 

От людей, от жителей Петрищева одним из первых узнал о подвиге партизанки 

военный корреспондент Петр Александрович Лидов, уже после нескольких часов после 

освобождения села от врага. 

Подвиг не мог остаться безвестным, потому что народ хранил его в своей памяти. 

Крестьяне рассказали Лидову о том, как в их селе гитлеровцы зверски пытали и повесили 

партизанку назвавшую себя Таней. 

Военный корреспондент Лидов записал тогда в своем фронтовом блокноте: « Хочу 

знать всю правду о Тане и всю правду рассказать о ней». Я в ответе за память об этой 

девушке перед людьми». 
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27 января 1942 года в Правде появился очерк Петра Лидова «Таня», буквально 

потрясший всех. Рядом на газетной полосе был напечатан фотоснимок Сергея 

Струнникова. Высокая, стройная девушка лежала с запрокинутой назад головой. 

 
Русский воин, 

Юноша одетый 

В справедливую шинель бойца, 

Ты обязан помнить все приметы 

Этого звериного лица. 

Ты его преследовать обязан 

Как бы он не отступил назад,  

чтоб твоей рукою был наказан 

Гитлеровской армии солдат, 

Чтобы он припомнил умирая, 

На снегу кровавый Зоин след. 

 

Воины Красной Армии, партизаны, юные защитники Родины- сыновья полков 

поклялись отомстить за смерть Зои. Комсомольцы шли в бой с лозунгом «За Зою 

Космодемьянскую».  

Вечную славу воздал Зое наш народ. За исключительное мужество и 

беспредельную преданность Родине Зое Анатольевне Космодемьянской присвоено 

высокое звание Героя Советского Союза. Посмертно. 

 
Молились небу тысячи веков- 

Незыблемо и свято это было. 

Лишь имена мифических богов 

Давало человечество планетам. 

Но распрямившись жители земли 

Взорвали вольной мыслью твердь устоев 

И новую планету нарекли 

По имени обычной смертной- Зоя. 

Горячим пеплом в памяти рассказ  

О том, как в стужу, по снегу босая, 

Шла девушка несломленной на казнь, 

От поруганья Родину спасая. 

Мы будем жить, работать день за днем, 

И людям покорится скорость света… 

И вот однажды вздрогнет космодром- 

Рванется в небо новая ракета. 

Уйдет в безмолвие, в звездные дожди- 

Дороги в неизвестное пробиты… 

Землян к себе, планета Зоя, жди- 

Прочертим трассу до твоей орбиты. 

 

ПЕСНЯ «ПОМНИ» 


