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 Так сложилось, что русская земля в 

любом поколении воспитывает 

героев, которые в тяжкие времена 

становятся на её защиту. Великая 

Отечественная война стала одним 

из таких испытаний, где 

проверяется верность и 

преданность Родине. Отстаивать 

своё право на жизнь и свободу 

готовы были не только взрослые 

люди, но и молодёжь. Такой была и 

Зоя Космодемьянская. 

 



 

 

 Зоя Космодемьянская родилась в Тамбовской области 
в 13 сентября 1923 г. Мать и отец были 
преподавателями и с детства прививали девочке 
любовь к знаниям. В семье было двое детей Зоя и 
младший брат Саша.  

 
 

 



 Семья переезжает жить в Москву.  
Здесь она пошла в школу. Отец Зои 
умирает, когда ей было 10 лет. Мать 
воспитывала детей одна.                                                      
В школе Зоя хорошо училась. 
Увлекалась историей, но больше 
других предметов она любила 
литературу и много читала. После 
окончания школы она хотела поступать 
в Литературный институт. Однако 
Великая Отечественная война 
перечеркнула  все её планы и разбила 
мечты. 



 По всей стране прозвучал призыв о 

помощи. И молодежь, не 

дожидаясь мобилизации, 

собралась около военкомата. Это 

были добровольцы. Среди них 

была и Зоя. Умную, 

сообразительную девушку 

включают в состав группы, которую 

отправили на курсы диверсантов. 

Пройдя срочное обучение, Зоя 

должна была совершать диверсии 

в тылу врага.  



 Группа, в которую входила Зоя 

Космодемьянская, получила одно 

из таких заданий. Им предстояло 

уничтожить множество строений в 

различных деревнях. Однако 

изначально все пошло не так, как 

планировалось. Бойцы 

практически сразу попали под 

обстрел и понесли большие 

потери. Оставшиеся в живых 

вынуждены были отступить. 

Однако было принято решение 

довести дело до конца 



Зое и нескольким ее товарищам 

удалось поджечь несколько домов в 

деревне Петрищево. Немцы понесли 

значительные потери, потому что в 

огне погиб узел связи и несколько 

десятков лошадей. Отступая, Зоя 

разминулась с сослуживцами. Поняв 

это, девушка решила, что ей следует 

вернуться и продолжить выполнять 

приказ. 
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Однако это оказалось ее большой 

ошибкой. Немецкие солдаты уже 

были готовы к встрече. К тому же и 

местные жители не были в восторге 

от того, что кто-то уничтожает их 

жилища. Именно они и донесли 

врагам, что в деревне вновь 

появилась подозрительная личность. 

Вскоре Зоя была схвачена. 

 



 Немцы зверски издевались над беззащитной девушкой, но  

ничто не заставило ее умолять о пощаде или выдать врагам 

какие-либо ценные сведения.                                                                                                 

Даже её настоящее имя осталось неизвестным. Немцам 

Космодемьянская представилась как Таня.                                    

Утром девушку привели на место казни с табличкой на шее 

"Поджигательница домов". Но Зоя держалась по последней 

минуты своей жизни с достоинством.                                                                                                  



 Подпольщица умерла, но 
осталась не покорённой.  Тело 
висело в петле ещё месяц. А 
фашисты продолжали 
глумиться над ним. Они таким 
образом демонстрировали всем 
местным жителям, что будет с 
каждым, кто не подчинится.                                             
Позже девушку похоронили в                           
с. Петрищево.                                             
А весной 1942 её прах 
перенесли на Новодевичье 
кладбище. 



Когда в деревню Петрищево вошли советские войска, 

местные жители рассказали о подвиге неизвестной 

девушки. Журналист Петр Лидов по рассказам очевидцев 

написал о ней в газете  «Правда». Вся страна узнала о 

Зое Космодемьянской. Посмертно она была удостоена 

Звезды Героя Советского Союза. Она стала первой 

женщиной, ставшей Героем Советского народа во время 

Великой Отечественной войны.   

 



Брат Зои Космодемьянской Александр за смелость и 

мужество также удостоен звания Героя Советского Союза 

посмертно. 

 



 В этом году мы отмечаем 75 – летие 
Великой Победы над фашизмом. Но 
память о подвиге народа живет и 
передается из поколения в поколение. 
Именами героев названы улицы, 
проспекты, школы.                                      
Мемориалы, памятники Зое 
Космодемьянской установлены во 
многих городах и поселках нашей 
страны.                                                                 
Имя «Зоя» означает «жизнь». 
Символично, что девушка с именем 
Жизни отдала жизнь свою, во имя 
жизни потомков. Нас с вами в том 
числе. 


