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Их казнили, но они бессмертны! 

80 лет назад на ближних подступах к столице  Зоя 

Космодемьянская и Вера Волошина совершили свой 

подвиг. 

Произошедшее осенью и ранней зимой 1941 года на 

фронтах близ советской столицы мир уже тогда же назвал 

чудом. Действительно, ведь перед этим мало кому в мире 

верилось, что гигантскую гитлеровскую махину, собранную 

и вооруженную до зубов почти всей Европой, 

прорвавшуюся уже к самому сердцу Советского Союза, 

возможно остановить и повернуть вспять. Но это 

произошло. И свершили чудо советские люди - с их 

невероятной силой духа, необыкновенной любовью к 

Родине и твердой верой в Победу. 





29 ноября 1941-го... Еще верх пока за наглым и жестоким 

врагом, строящим планы очередных атак на Москву, до 

которой в самом деле, кажется, рукой подать. Еще многие 

думают, что по-прежнему для столицы СССР все висит на 

волоске. Но уже состоялся 7 ноября, в День 24-й 

годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции, потрясающий парад на Красной площади, 

где с трибуны ленинского Мавзолея Верховный 

Главнокомандующий И.В. Сталин, обращаясь к бойцам, 

произнес напутственные слова: "Пусть осенит вас 

победоносное знамя !" 



  

Зоя Космодемьянская — первая женщина, получившая в годы 

войны звание Героя Советского Союза. Её подвиг не  забыт 

Зоя Космодемьянская – боец Красной Армии, заброшена в тыл 

противника в 1941-м в составе разведывательно-диверсионной 

группы с целью уничтожения врага в десяти населенных 

пунктах. 



Родилась в 1923 году в Тамбовской области в селе 

Осиновые Гаи в семье служащего. Отец рано умер 

и она вместе с братом и матерью  переехали в 

Москву. 

Училась в 201 й московской школе, будучи 

ученицей 10 класса добровольцем ушла в 

партизанский отряд. 

31 октября 1941 года в числе 2000 

комсомольцев-добровольцев явилась к 

месту сбора в кинотеатр «Колизей» и 

оттуда была доставлена в диверсионную 

школу, став бойцом разведывательно-

диверсионной части. 



Получила со своей группой боевое задание- уничтожить 10 

населенных пунктов, в том числе и деревню Петрищево 

Рузского района Московской области, в домах где жили 

немцы. 

17 ноября вышел Приказ предписывавший лишить 

«германскую армию возможности располагаться в селах и 

городах, выгнать изо всех населенных пунктов на улицу, на 

холод, заставить мерзнуть под открытым небом. Осташись 

одни от отряда: Крайнов Борис, Василий Клубков и Зоя 

Космодемьянская подожгли дома в селе Петрищево, но 

Клубкова схватили немцы, а Зоя разминулась с другими 

товарищами и решила вернуться в село, чтобы продолжить 

начатое дело. Однако немцы были уже настороже и схватили 

девушку. После того, как девушка была схвачена немцами, 

комсомолку подвергли жестоким наказаниям. 





Раздев до гола ее пороли ремнями, 

Затем приставленный к ней часовой 

на протяжении 4 часов водил ее 

босой в одном нижнем белье по 

улицам на морозе, ее пытали, совали 

иголки под ногти, а потом вырвали 

ногти, но она не выдала своих 

товарищей и не назвала свое 

настоящее имя. Так под именем 

Тани и погибла. После 

продолжительных пыток она была 

повешена на   Петрищевской 

площади. Зою вывели на улицу, на 

груди висела деревянная табличка с 

надписью «поджигатель». 



И девушка, почти девочка, которую в стылой мгле последнего дня ее 

жизни фашисты тесной гогочущей толпой ведут на казнь, наверняка 

вспомнила про тот парад и те слова, адресованные ей тоже.  Фашисты 

зверски пытали ее, но не добились ничего. Казнь решили устроить 

показательную: для устрашения местных жителей. 

Однако что получилось? Сильнее страха, который нагоняли на людей 

захватчики, оказалось обращение измученной и обреченной на смерть 

девушки-бойца к собравшимся. 

 Ей уже накинули петлю на шею, а она, воспользовавшись заминкой 

палачей, неожиданно крикнула громким и чистым голосом согнанным 

вокруг виселицы сельчанам: 

- Эй, товарищи! Чего смотрите невесело? Будьте смелее, боритесь, 

бейте немцев, жгите, травите! Мне не страшно умирать, товарищи.        

 Это - счастье умереть за свой народ... 



«Сколько нас ни вешайте, всех не 

перевешаете, нас 200 миллионов. Но за 

меня вам наши товарищи отомстят…» - 

такими были последние слова 18-летней 

отважной девочки партизанки  

Зои Космодемьянской. Стоя на деревянном 

ящике с петлей на шее, она смотрела на 

собравшуюся толпу сельских жителей и 

немецких палачей хладнокровно щёлкающих 

фотоаппаратами... 





Восемнадцатилетней комсомолке в те дни было присвоено 

высокое звание Героя Советского Союза. И стала она 

мощнейшим вдохновляющим примером для миллионов в 

нашей сражавшейся против фашизма стране. 

 Зоина смерть звала на подвиг во имя жизни. Не только ее 

подруги и товарищи по войсковой части особого назначения 

9903 уходили теперь на опасные задания в тыл врага с мыслью о 

Зое. Портрет ее, вырезанный из газеты, висел на стене в комнате 

Олега Кошевого, а вскоре и о нем, как о герое, узнает вся страна. 

И не только Шура Космодемьянский, любимый Зоин брат, 

которому тоже суждено будет посмертно стать Героем 

Советского Союза, напишет на своем самоходном орудии: "За 

Зою!" С таким девизом шли в бой и проявляли истинный 

героизм сотни тысяч бойцов. 



  

 . 

Но сегодня вместе с Зоей мы вспоминаем и еще одну ее соратницу по в/ч 

9903 - Веру Волошину. Тогда, 29 ноября 1941 года, никто не знал, что в тот 

же день и, может быть, даже в тот же час всего в десяти километрах от 

Петрищева фашисты казнили другую отважную разведчицу-комсомолку, 

которая раненой попала им в лапы после неравного боя около деревни 

Головково. Ее так же, как Зою, жестоко пытали. А затем, не добившись 

своего, в бессильной злобе повесили на придорожной иве. 

  



Их повесили в один день. 29 ноября .  

Только Зою Космодемьянскую - в Петрищево, а Веру Волошину в 

10 км от нее - в деревне Головково. Девочки ушки на задание 

вместе, но по дороге 21 ноября отряд попал под обстрел и 

распался. Вера и Зоя разошлись в разные стороны   в составе двух 

групп. С этой минуты начался их мучительный путь на эшафот. 

Группа Волошиной направилась к деревням Яшкино и Головково. 

Отряд вновь был обстрелян и Веру уже раненную захватили в 

плен. Девушку долго истязали. Пораженный увиденным немец-

водитель грузовика, в кузове которого с петлей на шее стояла 

девочка Вера Волошина, долго не трогал с места, несмотря на 

крики размахивавшего пистолетом офицера. Перед тем, как она 

лишилась опоры под ногами, она успела громко попрощаться с 

 теми кого согнали на казнь  - местными жителями и 

 пленными  красноармейцами. 



Последние ее слова были: 

«Все равно наши победят и 

она запела «интернационал» 



  Будучи студенткой 

московского института 

кооперативной 

торговли, с самого 

начала войны была 

мобилизована на рытье 

окопов на подступах  к 

Москве. 

В октябре ушла 

добровольцем на 

фронт. 

Для Веры Волошиной война длилась всего  один 

месяц, но за это время она успела выполнить 7 

боевых заданий и навсегда вошла в историю 

Великой Отечественной войны 





     ЗОЯ                                                                    ВЕРА 

Девочки воевали в составе диверсионной группы  специального 

партизанского отряда ( войсковая часть № 9903), действовавшего по 

заданию штаба Западного фронта. 



  

 . 

До чего схожи они в главном, несмотря на разность характеров и биографий! 

Да, Вера на четыре года старше, и она была уже студенткой вуза. Родилась в  

1919 году в городе Кемерове, а Зоя - на Тамбовщине. Заядлая спортсменка и   

такая же задумчивая и мечтательная, как Зоя. Но обе красивы и в самом главном 

– одинаковы: чувство Родины как справедливейшей страны на свете. Чувство 

Советской, социалистической Родины и особая любовь к ней. 





Их в разных местах схватили. 

Несхожие имена... 

Две матери их растили - 

Россия у них одна. 

Плеснули в девичьи лица 

Морозная синь и ширь. 

А рядом Москва дымится, 

А там - вся в лесах - Сибирь. 

За Зоей снега месили 

Подкованные сапоги. 

На иве, на грустной иве 

Повесили Веру враги. 

Где сыщешь ты человека, 

Чтоб шапку пред Зоей не снял? 

Про Веру же четверть века 

Никто ничего не знал. 

Молчала седая ива, 

Растаял кровавый снег. 

Две звездочки горделивые 

Пусть светятся рядом вовек! 

Две ласточки невеселые, 

Казненные в хмурый день. 

Могилы в соседних селах - 

А сколько таких деревень! 



  

 . 

Зоя Космодемьянская, встретившая свою смерть в подмосковной деревне 

Петрищево 29 ноября 1941 года, стала первой женщиной,  получившей в годы 

войны звание Героя Советского Союза. Её подвиг не забыт до сих пор. Зоя 

Космодемьянская стала для советского народа и для России таким же примером 

патриотизма с готовностью к самопожертвованию, как для французов — Жанна 

д’Арк.  

Но если историю Зои после войны знал каждый советский человек, то имена других 

героев, отдавших жизни за Родину, до сих пор малоизвестны. И неудивительно - 

ведь Космодемьянская стала первым ярким примером борьбы с истребительной 

нацистской политикой на оккупированных территориях. Но, как известно, потом 

было много подобных случаев героизма — десятки тысяч юношей и девушек шли 

на верную смерть во имя Родины... 

В первые же дни войны в военкоматы и комитеты комсомола поступили тысячи 

заявлений с просьбами отправить их в действующую армию. И среди желающих 

было огромное количество девушек, в том числе Зоя Космодемьянская и Вера 

Волошина, ставшие подругами. 

Их судьбы просты так же, как и судьбы многих их сверстников: родились, учились, 

вступили в комсомол, ушли на фронт, погибли. Таких девочек было много даже в 

той части, где служили Зоя и Вера.  





  

 . 
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