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Великой Победы посвящается



Петр Лидов.
Военный корреспондент 

газеты «Правда»

27 января 1942 г. в газете «Правда» был опубликован очерк Петра Лидова «Таня».

Вечером его передали по Всесоюзному радио. Диктор рассказала потрясённой стране о

юной девушке-партизанке, во время выполнения боевого задания попавшей в руки

немцев, вынесшей нечеловеческие пытки, но не предавшей своих товарищей.

Казнённой, но несломленной.

Советские люди испытали настоящее потрясение узнав о героической гибели в

подмосковной деревне Петрищево комсомолки-партизанки, назвавшей себя на допросе

гитлеровцев Татьяной. Очерк и получил это имя ‒ «Таня». Вскоре, буквально через два

дня в «Правде» появилась еще одна статья Петра Лидова «Кто была Таня».



Последнее предвоенное фото семьи Космодемьянских. 1940  г.

Вся страна, весь мир узнали настоящее имя девушки ‒ Зоя Космодемьянская,

ученица десятого класса московской школы. Ей было восемнадцать лет. Она рано

лишилась отца и жила в Москве с матерью Любовью Тимофеевной и братом Шуриком.

16 февраля 1942 г. Зое Анатольевне Космодемьянской посмертно было присвоено

звание Героя Советского Союза…



30 сентября 1941 г. немцы ринулись в наступление на Москву. Оборона советских войск была

прорвана. 7 октября противнику удалось в районе Вязьмы окружить пять наших армий.

Казалось, ворота на Москву открыты.



Десятки тысяч человек, в основном женщин, бросили на рытье противотанковых рвов,

окопов. С других фронтов, из Сибири, с Дальнего Востока под Москву спешно

перебрасывали воинские части.



Москвичи готовились к уличным боям.

Мысль о том, что в Москву – их Москву, где

они росли, учились, любили, – войдет враг,

казалась им невыносимой. Они

записывались в рабочие батальоны, боевые

дружины, занимавшие оборону

непосредственно в городе. В каждом районе

города создавались отряды истребителей

танков, парашютистов-десантников,

подрывников, снайперов.



В постановлении были такие слова:

«Нарушителей порядка немедленно

привлекать к ответственности с

передачей суду военного трибунала, а

провокаторов, шпионов и прочих агентов

врага, призывающих к нарушению порядка,

расстреливать на месте. Государственный

комитет обороны призывает всех

трудящихся столицы соблюдать порядок и

спокойствие и оказывать Красной армии,

обороняющей Москву, всякое содействие».

Верховный главнокомандующий И. В. Сталин

принял решение – не сдавать столицу и

драться за город до последнего. 19 октября он

продиктовал текст постановления о введении

в Москве осадного положения.



Зоя Космодемьянская была среди тех, кто остался

в Москве. В октябре 1941 г. отбирали лучших

комсомольцев для работы в тылу врага. Их

вызывали в райкомы, где им вручали путевки.

«Родине нужны бесстрашные патриоты,

способные перенести самые тяжелые

испытания, готовые на самопожертвование, –

говорили им – Хорошо, что все вы согласились

пойти в немецкий тыл сражаться с врагом. Но

может случиться, что 95% из вас погибнут.

От фашистов не будет никакой пощады: они

зверски расправляются с партизанами. Если

кто-то из вас не готов к таким испытаниям,

скажите прямо. Никто вас не осудит. Свое

желание биться с врагом реализуете на

фронте».

Однако «отказников» не оказалось… 

Но брали не всех. Поначалу отказали и Зое,

выглядевшей слишком юной и хрупкой. Но она

оказалась настойчивой, и ее зачислили в отряд.

Отобрали приблизительно 2 тыс. человек.



Кунцево. Штаб партизанского соединения  (в/ч № 9903)

Их партиями в крытых грузовиках отвозили в войсковую часть № 9903, располагавшуюся в

Кунцеве. Времени зря не теряли. Уже через час после приезда, как вспоминала Зоины

однополчанки «начались занятия. В комнату принесли гранаты, пистолеты... Три дня ходили в

лес, ставили мины, взрывали деревья, учились снимать часовых, пользоваться картой».

17 ноября, когда немцы стояли всего в 60 километрах от Москвы, Сталин подписал

секретную директиву, которая предписывала «лишить германскую армию возможности

располагаться в селах и городах, выгонять немецких захватчиков из всех населённых

пунктов на холод в поле, заставить их мерзнуть под открытым небом».

Все диверсионные отряды получили приказ разрушать и сжигать дотла все населенные

пункты в тылу немецких войск.



Уже 18 ноября командиры диверсионных групп части  № 9903 получили задание «сжечь 10 

населенных пунктов, среди которых была и деревня Петрищево. Срок выполнения – 5–7 дней». 

В Петрищево пошли трое бойцов: Борис Крайнев, Зоя Космодемьянская и Василий Клубков.

Из воспоминаний членов отряда: «…они вышли из леса. Клубков пошел перелеском к школе,

Зоя к конюшням, Борис – к штабу. Крайнев видел вспыхнувшее пламя, слышал стрельбу и крики в

деревне... Он ожидал их в условленном месте... Ни Зоя, ни Василий так и не вернулись».

Зоя Космодемьянская

Борис Крайнев -

командир диверсионной группы



В. Клубков 

ПРЕДАТЕЛЬКак оказалось впоследствии, Клубков

был схвачен немцами и на допросе

подтвердил не только личность

Космодемьянской, но и тот факт, что

девушка действительно состояла с ним

в одной диверсионной группе.

Присутствовал во время допроса Зои,

был свидетелем того, как «в течение 2-

3-х часов ее сильно избивали

резиновыми палками, добиваясь

показаний. Космодемьянская заявила

офицерам: «Убейте меня, я вам ничего

не расскажу». После чего её увели, и я

её больше не видел...».

Немцы отправили Клубкова на обучение разведывательной деятельности. Только

теперь предателю предстояло воевать на немецкой стороне, он подписал обязательство

служить на благо непобедимой Германии. При попытке выполнения первого задания

гитлеровцев был арестован сотрудниками госбезопасности и военным трибуналом

приговорен к расстрелу. Приговор был приведён в исполнение 16 апреля 1942 г.



На этой скамье избитая и измученная 

на допросах Зоя провела последнюю 

перед казнью ночь… 

Пётр Лидов в Петрищеве с П. Я. Кулик 
Фото С. Струнникова. 24 января 1942 года 



Прасковья Яковлевна Кулик  рассказывала: 

«В эту ночь у меня на квартире было 20–25 немцев.

Ее привели патрули – со связанными руками, в

нижней рубашке, босиком. Посадили на скамейку.

Губы у нее были черные-черные, испекшиеся,

вздутое лицо, ссадина на лбу. Она попросила пить.

Мы спросили: «Можно?» Они сказали: «Нет», и

один из них вместо воды поднял к подбородку

горящую керосиновую лампу без стекла. Но затем

разрешили ее попоить, и она выпила 4 стакана.

Посидев полчаса, они ее потащили на улицу.

Минут 20 таскали по улице босиком, потом опять

привели. Так, босиком ее выводили с 10 часов до 2

часов ночи – по улице, по снегу босиком. Все это

делал один немец, ему 19 лет. Потом этот 19-летний

улегся спать, и к ней приставили другого. Он был

более сознательным, взял у меня подушку и одеяло

и уложил ее спать. Немного полежав, она попросила

у него по-немецки развязать руки, и он ей руки

развязал. Больше ей руки не связывали. Так она

уснула...».



В 10 часов 30 минут ее вывели из дома на улицу и повели к виселице – расстояние – 4 дома. 

Она шла молча, гордо. 



Вокруг виселицы было много немцев и

гражданских. Скомандовали расширить круг и

стали ее фотографировать... Она крикнула:

«Граждане! Вы не стойте, не смотрите, а надо

помогать воевать!». После этого один офицер

замахнулся, а другие закричали на нее.

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 побежден», – все это она говорила в

момент, когда ее фотографировали...

Потом подставили ящик. Она без всякой

команды стала сама на ящик. Подошел немец и

стал надевать петлю. Она в это время

крикнула: «Сколько нас не вешайте, всех не

перевешаете, нас 170 миллионов. Но за меня

вам наши товарищи отомстят». Это она сказала

уже с петлей на шее. Она хотела еще что-то

сказать, но в этот момент ящик убрали из-под

ног…



В январе 1942 г, во время боев за Можайск корреспондент «Правды» Петр Лидов разговорился

с пожилым крестьянином, возвращавшимся в родные места. Старик рассказал, что оккупация

настигла его в Петрищеве, где он видел казнь какой-то девушки-москвички: «Ее вешали, а она

речь говорила. Ее вешали, а она все грозила им...»

Рассказ старика потряс Лидова. И той же ночью он ушел в Петрищево. Шесть раз выезжал

туда корреспондент. И не успокоился до тех пор, пока не переговорил со всеми жителями села, не

разузнал все подробности гибели нашей русской Жанны д'Арк – так называл он «Зою».



«Целый месяц, – писал в 1942 г. Пётр Лидов, – провисело тело Зои, раскачиваемое ветром и

осыпаемое снегом. Когда через деревню проходили немецкие части, тупые фрицы окружали

эшафот и долго развлекались, тыкая в тело палками и раскатисто гогоча. Потом они шли

дальше, через несколько километров их ждало новое развлечение: возле участковой больницы

висели трупы двух повешенных немцами мальчиков. Так шли они по земле, утыканной

виселицами, залитой кровью и вопиющей о мщении.

В ночь под новый год перепившиеся фашисты окружили виселицу, стащили с повешенной

одежду и гнусно надругались над телом Зои (кололи ножами, отрезали грудь). Оно висело

посреди деревни ещё день, исколотое и изрезанное, а вечером 1 января переводчик

распорядился спилить виселицу. Староста кликнул людей, и они выдолбили в мерзлой земле

яму в стороне от деревни…Юное тело зарыли... под плакучей берёзой, и вьюга завеяла

могильный холмик».



Настоящее же имя девушки-партизанки из

Петрищева в начале февраля 1942 г. установила

специальная комиссия.

Опознание было проведено с помощью матери и

брата Зои. Также в Петрищево на опознание

приезжали школьная учительница Зои,

одноклассники, друзья, ближайшая подруга по

отряду Клава Милорадова, командир диверсионной

группы Борис Крайнев...

«Нужна фотография. Это поможет узнать, кто она

такая», – решает Лидов. И вновь едет в Петрищево,

теперь уже вместе с фотокор-респондентом «Правды»

Сергеем Струнниковым. Вскрывают могилу,

фотографируют.

В эти же дни Лидов знакомится с партизаном из

местного отряда. По фотографии казненной, боец

узнал в ней девушку-диверсантку, которую встречал в

лесу накануне разыгравшейся в Петрищеве трагедии.

Девушка называла себя Таней. Под этим именем и она

вошла в знаменитую статью Лидова. И лишь потом

открылось, что это псевдоним, которым партизанка

воспользовалась в целях конспирации.



Похороны Зои на Новодевичьем кладбище 7 мая 1942 года. На переднем плане Любовь 

Тимофеевна. Шуры не было, он уже уехал в Ульяновское танковое училище.

16 февраля 1942 г. Зое Анатольевне Космодемьянской было присвоено звание 

Героя Советского Союза (посмертно).

Зоя стала первой женщиной, удостоенной этого звания во время Великой Отечественной войны.



Александр Космодемьянский 

Уже на самом исходе войны 13 апреля 1945 года погиб и младший брат Зои – гвардии старший

лейтенант Александр Космодемьянский. На фронтах Великой Отечественной войны он воевал с

октября 1943 года. Служил на Западном фронте в составе 42 гвардейской тяжелой танковой

бригады. Боевое крещение получил 21 октября 1943 года под Оршей в составе экипажа танка КВ с

надписью на борту «За Зою». Участвовал в освобождении Белоруссии и Прибалтики, в прорыве

рубежей немецкой обороны в Восточной Пруссии, в штурме крепости Кёнигсберг.

Звание Героя Советского Союза Александру Анатольевичу Космодемьянскому присвоено 29

июня 1945 года (посмертно). Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище рядом с сестрой.

Зоя и Шура Космодемьянские





Список литературы

1. Друнина, Ю. «Я – Таня» : [стихи]  /  Ю. Друнина. – Москва, 1989. – С. 72-73.

2. Космодемьянская, Л. Т. Повесть о Зое и Шуре / Л. Т. Космодемьянская ; лит. запись Ф. Вигдоровой.  ̶

Москва : Детская литература, 1979.  ̶ 207 с. : ил.

Интернет-ресурсы

1. Зоя Космодемьянская [Электронный ресурс] // www.calend.ru. : [сайт].  ̶ Режим доступа :

http://www.calend.ru/person/3435/

2. Зоя Космодемьянская : вся правда и ложь [Электронный ресурс] // diletant.ru. : [сайт].  ̶ Режим

доступа : http://diletant.ru /articles /22849774/

3. Зоя  Космодемьянская ‒ герой и  нашего  времени [Электронный ресурс] // nstarikov.ru : [сайт].  ̶

Режим   доступа : http://nstarikov.ru/ blog/22171

4. Зоя Космодемьянская и её подвиг [Электронный ресурс] // www.rg.ru : [сайт].  ̶ Режим доступа :

http://www.rg.ru /2013/11/28/ zoya -site.html

5. Какой подвиг совершил Александр Космодемьянский? [Электронный ресурс] // otvet.mail.ru : [сайт]. ‒

Режим доступа : http://otvet. mail.ru/ question/15223542

6. Космодемьянская Зоя Анатольевна [Электронный ресурс] // ru.wikipedia.org : [сайт].  ̶ Режим  доступа : 

https://ru.wikipedia.org/wik i

7. Космодемьянский  Александр Анатольевич [Электронный ресурс] // ru.wikipedia.org : [сайт].  ̶ Режим   

доступа : https://ru.wikipedia.org/ wiki

12+

Презентацию подготовила:  Т. С. Волшукова

Компьютерный дизайн:  Т. С. Волшукова

Редактор: Л. Б. Анисимова 

© МБУК  «Поронайская ЦБС» 

Телефон: 8 (42431) 4-23-66

Наш сайт: //www.поронайская-цбс.рф


