
27 января 1942 года в газете «Правда» вышла статья Петра Лидова «Таня». В 
очерке рассказывалось о героической смерти юной комсомолки, партизанки, 

назвавшейся во время пыток именем Таня. Девушку захватили немцы и повесили 
на площади в селе Петрищев, в Подмосковье. Позже удалось установить имя: ею 
оказалась комсомолка Зоя Космодемьянская. Девушка назвалась именем Таня в 

память о кумире, герое Гражданской войны Татьяне Соломахе.   

Не одно поколение советской молодежи выросло на примере 

мужества, самоотверженности и героизма молодых людей, 
таких как Зоя Космодемьянская, отдавших жизнь в борьбе с 
фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной 

войны. Ребята знали, что, вероятнее всего, погибнут. Им не 
нужна слава — они спасали Родину. Зоя Космодемьянская стала 

первой женщиной, получившей звание Героя Советского Союза 
(посмертно) во время Великой Отечественной войны. 

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 1930 году старшая сестра Ольга, работавшая в 
Наркомпросе, помогла Космодемьянским переехать в Москву. Зоя 

Космодемьянская окончила 9 классов 201-й школы (ныне гимназия № 201 имени 
Зои и Александра Космодемьянских) города Москвы. Училась на "отлично"; 
любила историю и литературу, мечтала поступить в Литературный институт. 

Сбыться планам на будущее Зои, как и сверстников, помешала война. 31 октября 
1941 года Зоя Космодемьянская вместе с 2 000 добровольцами от комсомола 
пришла в призывной пункт, располагавшийся в кинотеатре «Колизей», откуда 

отправилась на предбоевую подготовку в диверсионную школу. Набор 
производился из вчерашних школьников. Предпочтение отдавалось спортсменам: 

юрким, сильным, выносливым, способным выдержать большие нагрузки (таких 
еще называли «людьми с повышенной проходимостью»). 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 заброшена в тыл 
врага. Первое боевое задание Зои было выполнено с успехом. Она в составе 
подрывной группы заминировала дорогу возле Волоколамска. 

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 
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приказом Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина № 0428. Это была 

политика «выжженной земли»: враг вел активное наступление по всем фронтам, и, 
чтобы замедлить продвижение, на пути следования уничтожались объекты 
жизнедеятельности.  

По мнению многих, это были очень жестокие и необоснованные действия, но это 
требовалось в реалиях той страшной войны — немцы стремительно приближались 

к Москве. 21 ноября 1941 года, в день выхода на задание диверсантов-
разведчиков, войска западного фронта вели тяжелые бои в Сталиногорском 
направлении, в районе Волоколамска, Можайска, Тихорецка.                                           

Для выполнения задания выделены две группы по 10 человек: группа Б. С. 
Крайнова (19 лет) и П. С. Проворова (18 лет), в которую входила 
Космодемьянская. Под селом Головково обе группы попали в засаду, понеся 

потери: часть диверсантов убили, а некоторых партизан взяли в плен. 
Оставшиеся бойцы объединились и под командой Крайнова 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, и квартировались немцы перед отправкой на фронт. А также 
уничтожила 20 лошадей, предназначенных для транспортировки. Для 

дальнейшего выполнения задания партизаны собирались в оговоренном месте, но 
Крайнов не дождался своих и вернулся в лагерь. Клубкова схватили немцы. Зоя 
решила в одиночку продолжить выполнение задания. 

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. Перед заданием она отдала оружие 
подруге, Клавдии Милорадовой, уходившей на задание первой. Пистолет Клавдии 
был неисправен, поэтому Зоя отдала более надежное оружие. 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. Ее раздели и секли ремнями, водили раздетую на морозе. По 
словам свидетелей, немцам не удалось вырвать из девушки информацию о 
партизанах, даже путем нечеловеческих истязаний. Единственное, что 

произнесла, — назвалась именем Таня. Свидетели показали, что в пытках 
участвовали и местные жительницы А. В. Смирнова и Ф. В. Солина, дома которых 
пострадали от поджогов партизан. Позже их приговорили к расстрелу по статье 

193 Уголовного кодекса РСФСР за сотрудничество с фашистами во 
время войны. 

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». Посмотреть на зрелище собралось много немцев 
и местных. Фашисты фотографировали. В этот момент девушка 

выкрикнула: 
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Невероятное мужество — стоять на краю могилы и, не думая о смерти, взывать к 
самоотверженности. В тот момент, когда Зое надевали петлю на шею, она 

прокричала ставшие легендой слова: 

Ничего больше Зоя сказать не успела. 

Повешенную комсомолку не снимали с виселицы еще месяц. Над истерзанным 
телом продолжали издеваться фашисты, проходившие через деревню. В канун 

нового 1942 года изрезанное ножами, оголенное, с отрезанной грудью тело Зои 
сняли с виселицы и разрешили сельчанам похоронить. Позже, когда советскую 
землю очистили от фашистов, прах Зои Космодемьянской перезахоронили на 

Новодевичьем кладбище в Москве. 

Источник: https://24smi.org/celebrity/4668-zoia-kosmodemianskaia.html 

«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.» 
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