
Дочь земли Тамбовской

• И уже почти что под снегами,

Легким телом устремясь вперед,

Девочка последними шагами

Босиком в бессмертие идет.

М. Алигер



8 сентября 1923 Осино-Гай

29 ноября 1941 Петрищево
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• Зоя Анатольевна Космодемьянская -
красноармеец  диверсионно-разведывательной 
группы штаба Западного фронта.

• Первая женщина, удостоенная звания    
Героя Советского Союза (посмертно) во время 
войны. Стала символом героизма советских 
людей в Великой Отечественной войне. Её образ 
отражён в художественной литературе, 
публицистике, кинематографе, живописи, 
монументальном искусстве, музейных 
экспозициях.



Памятник 

Зое Космодемьянской 

г. Тамбов
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Дед Зои являлся настоятелем церкви и был подвержен 

самосуду из-за того, что якобы укрывал 

контрреволюционеров. Отец Зои Анатолий Петрович 

учился в духовной семинарии, но не окончил её, женился 

на местной учительнице Любови Тимофеевне Чуриковой.

Семья Космодемьянских.



В 1931 году семья Космодемьянских переселилась в Москву. Зоя 

росла помощницей матери, ухаживала за младшим братом 

Сашей. Всех, кто знал Зою, поражало её необычное трудолюбие. 

Она хорошо училась, математика давалась с трудом, и она 

подолгу засиживалась над учебником алгебры, пока не усваивала 

материал окончательно. Зоя очень любила читать и 

перечитывать книги. Она вела дневник, куда записывала 

понравившиеся афоризмы, красивые места, свои впечатления.



Зое – 3 года с мамой Любовью 

Тимофеевной
Зоя с братом Сашей
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В 1940 году Зоя перенесла 

острый менингит, после которого 

проходила реабилитацию в 

санатории по нервным болезням 

в Сокольниках, где подружилась 

с лежавшим там же писателем 

Аркадием Гайдаром.



Шел июнь 1941 года. Последние экзамены. Зоя перешла в 

десятый класс, через несколько дней началась война. Она 

работает на трудовом фронте, но ей этого мало. И Зоя 

записывается добровольцем в истребительный отряд.



«Мама, я ухожу на фронт, к 

партизанам. Тебе я могу об этом 

сказать. Пойми, мама, я не могу 

стоять в стороне, когда фашисты 

лезут на Москву…Я горжусь тем, 

что буду бороться с фашистами 

и ты гордись… Приду героем 

или умру героем.» 



28-29 ноября Зоя была 

направлена через линию фронта 

в тыл врага. В первых числах 

декабря она ночью пришла в 

Петрищево и подожгла три дома. 

В них сгорело 20 лошадей, много 

винтовок, автоматов. 



Через 2 дня она вновь пришла в село и 

при попытке поджечь дом, была 

схвачена фашистами. После обыска её 

раздели и в одном нижнем белье 

привели в штаб. И начались допросы, 

пытки. На все вопросы она отвечала 

«нет», «не знаю», «не скажу».



Зою пороли ремнями, но она 

молчала. Её босую в одной рубашке, 

со связанными руками выводили на 

мороз, затем приводили обратно в 

дом, и так всю ночь. Каждый раз 

после возвращения с улицы её 

сажали к натопленной печке. Это 

было страшной пыткой: 

обмороженные ноги начинали 

нестерпимо ломить. 





В 10 часов 30 минут Зою вывели под 

руки 2 солдата, т.к. сама она идти не 

смогла. Её сфотографировали с трех 

сторон и подвели к заранее 

приготовленной виселице.



Мужество и стойкость Зои 

Космодемьянской поразили даже 

фашистов. В руки советских бойцов 

попал немецкий офицер, 

присутствовавший на казни Зои. Он 

сказал: «Маленькая героиня вашего 

народа осталась тверда. Она не знала, 

что такое предательство. Она посинела 

от мороза, раны её кровоточили, но она 

ничего не сказала». 



Художник: Щукин В. Г., «Зоя Космодемьянская».





Зоя перед казнью сказала: "Товарищи, победа будет за нами. 

Немецкие солдаты, пока не поздно, сдавайтесь в плен. 

Советский Союз непобедим и не будет побеждён... Сколько 

нас ни вешайте, всех не перевешаете – нас 170 миллионов. 

За меня вам наши товарищи отомстят". 



Позже в январе 1942 года на 

место казни приехал журналист 

Петр Лидов и написал очерк 

«Таня». Так назвала себя Зоя в 

плену. Лучезарный образ Зои 

Космодемьянской живет в 

сердце народа. Сегодня перед 

Московской школой № 201, где 

учились Зоя и Саша 

Космодемьянские воздвигнут 

мемориальный комплекс. У его 

подножия всегда живые цветы и 

так будет всегда.



Зоя вошла в народную 

память. Мемориалы героине 

установлены на Минском 

шоссе близ деревни 

Петрищево и на платформе 

станции метро 

"Измайловский парк". В 

Москве именем 

Космодемьянских – сестры и 

брата Александра, тоже 

Героя Советского Союза, –

названы улица и школа, где 

они учились. Есть Зоя и на 

небосклоне – ее имя носит 

астероид. 



Деревня  Петрищево. Памятник Зое.



Памятник возле московской

школы № 201.

Памятник на станции метро 

«Партизанская».



Памятник Зое Космодемьянской появился в Киеве в 1945 году. 

Сначала это была любительская гипсовая скульптура, а потом 

ее заменили бронзовым памятником, работы скульптора 
Гайдамаки.



Памятник Зое Космодемьянской.



Есть в Москве необычная школа. Школа №201 

признана памятником федерального значения. 

Старое здание заслужило эту честь тем, что до 

сих пор помнит учившихся здесь героев Великой 

Отечественной войны Зою и Сашу 

Космодемьянских – брата и сестру, которые, 

несмотря на разницу в возрасте, всегда учились 

в одном классе. У ворот – дерево, заботливо 

посаженное Зоиными руками, а в новом здании 

школы, ставшей теперь

гимназией № 201 – музей, в котором

хранятся вещи, связанные с 
семьей Космодемьянских. 

Парты Зои и Саши.



Зоя и Александр Космодемьянские.



Памятник Зое и Шуре.

Тетради Зои.



После войны Зоя Космодемьянская 

была посмертно удостоенная 

Звезды Героя Советского Союза и 

торжественно перезахоронена на 

Новодевичьем кладбище в Москве. 



Памятник  Зое в Тамбове.



Художественная литература

Маргарита Алигер посвятила Зое поэму 

«Зоя». В 1943 году поэма была 

удостоена Сталинской премии. 

Любовь Тимофеевна 

Космодемьяновская опубликовала 

«Повесть о Зое и Шуре». Литературная 

запись Ф. Вигдоровой. 

Поэмы Зое посвятили турок Назым

Хикмет.
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Фильм
Зоя —1944 года, режиссера Лео

Арнштама

Монументальное искусство

Памятник на Минском шоссе близ деревни Петрищево. 

•Памятник на платформе станции метро «Партизанская». 

•Памятник в городе Санкт-Петербург в Московском Парке Победы . 

•Памятник в городе Саратов на улице Зои Космодемьянской. 

•Памятник в городе Тамбов на улице Советской. 

•Памятник в Волгограде (на территории школы №130) 

•Памятник в городе Челябинск на улице Новороссийской (во дворе школы 

№46). 

•Бюст в селе Шиткино 

•Мемориальная плита в деревне Петрищево. 

•Памятник в селе Осино-Гай Тамбовской области (на родине) 

•Памятник в городе Рыбинск на улице Зои Космодемьянской на берегу 

Волги. 



Музеи
В 201-й школе города Москвы и в школе родного села открыты 

музеи. 

Географические названия
Её именем названы улицы во многих городах и сёлах, школы, 

судно Министерства морского флота, танкер, астероид. 

В Самаре находится улица Зои Космодемьянской 

В Москве находится «улица Космодемьянских Зои и 

Александра».



Вечная память 

юной героине русского народа!

Вечная память миллионам павших

в Великой Отечественной войне!



МБУ «ЦБС» г. Тамбова, 
филиал №11 им. В.В. 

Маяковского, 
Худякова Екатерина Владимировна


