Биография
Зоя Анатольевна Космодемьянская (13 сентября 1923 года, село Осино-Гай,
Тамбовская губерния — 29 ноября 1941 года, Петрищево) — красноармеец
диверсионно-разведывательной группы штаба Западного фронта, заброшенная в 1941
году в немецкий тыл. Первая женщина, удостоенная звания Герой Советского Союза
(посмертно) во время Великой Отечественной войны.
В 1929 году семья Космодемьянских оказалась в Сибири. По некоторым утверждениям,
они были сосланы за выступление Анатолия Космодемьянского против
коллективизации[16], а по свидетельству Любови Космодемьянской, опубликованному
в 1986 году, бежали в Сибирь, спасаясь от доноса. В течение года семья жила в селе
Шиткино (Иркутская область) на Бирюсе, однако затем сумела переехать в Москву —
возможно, благодаря хлопотам сестры Любови Ольги, служившей в Наркомпросе. В

книге «Повесть о Зое и Шуре» Любовь Космодемьянская сообщает, что переезд в
Москву произошёл после письма её сестры. Семья жила на дальней окраине Москвы,
недалеко от железнодорожной станции Подмосковная сначала на Старом шоссе (ныне
ул.Вучетича в районе Тимирязевского парка), затем в двухэтажном деревянном доме в
Александровском проезде, д.7 (ныне район Коптево, по улице Зои и Александра
Космодемьянских, 35/1; дом не сохранился).
В 1933 году Анатолий Космодемьянский умер после операции, Зоя и её младший брат
Александр остались на руках матери. В школе Зоя училась хорошо, особенно
увлекалась историей и литературой, мечтала поступить в Литературный институт. В
октябре 1938 года Зоя вступила в ряды Ленинского комсомола[17].
31 октября 1941 года Зоя в числе 2000 комсомольцев-добровольцев явилась к месту
сбора в кинотеатре «Колизей» и оттуда была доставлена в диверсионную школу, став
бойцом разведывательно-диверсионной части, официально носившей название
«партизанской части 9903 штаба Западного фронта». Секретарь МГК комсомола А. Н.
Шелепин и руководители разведывательно-диверсионной войсковой части № 9903
предупредили новобранцев, что участники операций по сути являются смертниками,
так как ожидаемый ими уровень потерь разведывательно-диверсионных групп
составлял 95, причём существенная часть диверсантов-новобранцев скорее всего
погибнет от пыток немцев в случае попадания в плен, поэтому те, кто не согласны
мучительно умереть, должны покинуть разведшколу.[6] Космодемьянская, как и
большинство её товарищей, остались в разведшколе. После короткого обучения
продолжительностью три дня[6] Зоя в составе группы была 4 ноября переброшена в
район Волоколамска, где группа успешно справилась с заданием по минированию
дороги.
Космодемьянская успела исполнить только часть боевого приказа, организовав поджог
трёх домов, в одном из которых ночевали немецкие солдаты, отправлявшиеся на фронт,
а также уничтожить их транспорт из лошадей, в двух других были сожжены жители
деревни. Во время второй попытки поджога житель деревни С. А. Свиридов поднял
тревогу, и Космодемьянская была арестована.
Зою Космодемьянскую пытали после захвата в плен и казнили через повешение. Перед
смертью Зоя произнесла легендарную речь, призывая жителей села бороться с
фашистами и не бояться смерти в этой борьбе.
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