
 Тема : «ГЕРОИНЯ ВОЙНЫ ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ» 

Классный час. 5-6 

 

Разработан: учителем технологии Селезневой С.В. 

 

Цель: Формировать уважительное отношение к героям Великой Отечественной войны, 

прошлому нашей Родины. 

Задачи: 

              - рассказать о героической судьбе Зои Космодемьянской; 

             - расширить знания учащихся о Великой Отечественной войне; 

             - воспитывать у школьников патриотические чувства: уважение к 

старшему                поколению, чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Подготовка: несколько учащихся заранее готовят сообщения. 

               - поездка в с. Петрищево 

Оборудование: мультимедиапроектор, видое материал. 

 

Вспомним всех поименно, 

Сердцем вспомним своим, 

Это нужно не мертвым, 

Это нужно живым. 
Р. Рождественский 

 

 

Ход занятия. 

1.Вводная беседа.  

Актуализировать  знания о празднике Победы. (- Какой праздник приближается? Какому 

событию он посвящен?) 

- Мы счастливые, потому что родились под мирным небом, никогда не слышали воя сирен, 

грохота разрывающихся снарядов, не видели ужасов войны. 

 

2.Объявление темы классного часа. 

- Как вы думаете, кто участвовал в военных действиях? (ответы детей) 

- Сегодня мы поговорим о героической судьбе Зои Космодемьянской 

Сообщение учащегося: Весна. 1941-й год. Москва. Из воспоминаний Любови 

Тимофеевны Космодемьянской: 

В тот день Зоя и Шура вернулись домой поздно и наперебой стали рассказывать, как 

поработали. Вооружившись лопатами и носилками, девятый «А» выравнивал и расчищал 

площадку, убирал щебень, рыл ямы для деревьев.  

Зоя сказала: « Хорошо! Вот я в 9-м классе и сегодня посадила липу. Будем расти вместе... 

Моя липа третья – запомни, мама, А четвертая липа – Кати Андреевой.» 

21-е июня 1941 года. В 201-й школе, как и в тысячах школ страны, начался выпускной бал. 

Всюду были цветы и зелень. В вазах, в кадках и горшках, на полу, на стенах и на окнах, в 

каждом углу и на каждом шагу – букеты роз и темные гирлянды еловых веток, охапки 

сирени и кружевные ветви березы, и еще цветы, цветы без конца... Из зала неслись музыка, 

смех и шум. А вот и Зоя. На ней красное с черными горошинками платье. Платье ей очень 

шло. Зоя разговаривала о чем-то с высоким смуглым юношей. Глаза ее светились улыбкой, 

лицо разгорелись... 



Сообщение учащегося: 

Коротки летние ночи в Москве, и тишина их непрочная. Звонко простучат по асфальту 

запоздалые шаги, прошуршит неизвестно откуда взявшийся автомобиль, далеко 

разнесется над спящим городом хрустальный перезвон кремлевских курантов... А в эту 

июньскую ночь тишины, пожалуй, и не было. То тут, то там неожиданно раздавались 

голоса, взрывы смеха, быстрые, легкие шаги, вдруг вспыхивала песня. Из окон удивленно 

выглядывали разбуженные в неурочный час люди, и тут же на их лицах появлялась 

улыбка. Все знали: это молодая Москва празднует школьный выпуск. Наконец в окне чуть 

забрезжил рассвет: ночь на 22 июня была такой короткой... 

Ученица :  

Казалось, было холодно цветам, 

 И от росы они слегка поблёкли. 

 Зарю, что шла по травам и кустам, 

 Обшарили немецкие бинокли. 

 Такою все дышало тишиной, 

 Что вся земля еще спала, казалось. 

 Кто знал, что между миром и войной 

 Всего каких-то пять минут осталось! 

Учитель 
.Эта июньская теплая ночь в одно мгновение перевернула тысячи людских судеб. Вот и 

мечтам Зои не суждено было сбыться. Зоя- кто же она, откуда, почему мы помним о ней и 

сегодня? Много вопросов на которые мы сегодня и постараемся узнать ответы. 

Зоя Космодемьянская- Это была обыкновенная девчонка, родилась она 13 сентября 1923г. 

в селе Осиновые Гаи Тамбовской области в интеллигентной семье. 

Отец, Анатолий Петрович, заведовал клубом и библиотекой; мать, Любовь Тимофеевна, 

была учителем сельской школы. 

В  1931г. семья переехала в Москву, где Зоя и её младший брат Шура пошли в школу. В 

октябре 1938 года Зоя стала комсомолкой, с успехом пройдя все комиссии. Да и трудно 

было не принять эту девушку в ряды Ленинского комсомола, так как она хорошо училась, 

была сдержанной, дисциплинированной, награждалась похвальными грамотами. 

Особенно любила литературу, много читала. Однажды она прочитала книгу о героях 

Гражданской войны, в которой был очерк о Татьяне Соломахе, коммунистке, зверски 

замученной белогвардейцами. Героический образ Тани потряс Зою до глубины души. Ей 

было на кого равняться! И не зря она назовётся именем Татьяны перед казнью. Зоя 

успешно окончила 9 класс, перешла в 10-й, шёл 1941 год. Началась война… 

Во время налётов фашистской авиации на Москву Зоя вместе с братом Александром несла 

вахту на крыше дома, где они жили. В октябре 1941-го Зоя по путёвке городского 

комитета комсомола пошла добровольцем в отряд разведчиков. 

Сообщение учащегося: 

После короткого обучения в отряде, в составе группы, 4 ноября она была  переброшена в 

район Волоколамска, для выполнения боевого задания.23 ноября 1941г. с группой 

товарищей Зоя перешла линию фронта у деревни Обухово. Через несколько дней, 

выполнив очередное задание, группа возвращалась домой, но Зое показалось этого мало, и 

она буквально уговорила командира вернуться в район деревни Петрищево, где находился 

штаб крупной гитлеровской части. Девушке удалось перерезать провода полевого 

телефона, поджечь конюшню. Но встревоженные немецкие часовые выследили девушку и 

схватили её.  Зою раздели и били кулаками, а через некоторое время избитую, босую, в 

одной сорочке повели через всё селение в дом Ворониных, где помещался штаб. 

В дом Ворониных стали сходиться офицеры. Хозяевам было велено выйти. Старший из 

офицеров сам допрашивал партизанку на русском языке. 

Офицер задавал вопросы, и Зоя отвечала на них без запинки, громко и дерзко. Зою 

спрашивали, кто послал  её и кто был с нею.  Требовали, чтобы она выдала своих друзей. 



Через дверь доносились ответы: «Нет», «Не знаю», «Не скажу». Потом засвистели ремни, 

и было слышно, как они стегали по молодому телу. Четверо мужчин, сняв пояса, избивали 

девушку. Хозяева насчитали 200 ударов. Зоя не издала не единого звука. А после снова 

был допрос, она продолжала отвечать: «Нет», «Не скажу», - только уже тише. 

Сообщение учащегося: 

После допроса её повели в дом Василия Александровича Кулика. Она шла под конвоем, 

по-прежнему раздетая, ступая по снегу босыми ногами. Зою втолкнули в избу, хозяева 

увидели её истерзанное тело. Она тяжело дышала. Губы были искусаны в кровь. Она села 

на лавку, сидела спокойно и неподвижно, потом попросила пить. Василий Кулик хотел 

подать из кадушки воды, но часовой, постоянно находившийся в избе, заставлял её пить 

керосин, поднося к её рту лампу. 

Жившим в избе солдатам разрешили поиздеваться над русской партизанкой. Лишь 

вдоволь натешившись, они ушли спать. 

Тогда часовой, вскинув винтовку наизготовку, придумал новый вид пытки.  Через каждый 

час выводил он раздетую девушку во двор и по 15-20 минут водил её вокруг дома. 

Часовые менялись, так как не могли выдержать русского мороза, а совсем молоденькая 

девушка выстояла. Она не попросила пощады у своих врагов. Она их презирала и 

ненавидела, а от этого становилась ещё сильнее. Фашисты от своего бессилия ещё больше 

зверели. 

29 ноября после страшных пыток Зою под усиленным конвоем привели к виселице. Сюда 

же фашисты согнали и жителей деревни… 

Ученица: 

Как-то Зоя написала в своей школьной тетради об Илье Муромце: «Когда его одолевает 

злой нахвальщик, то сама земля русская вливает в него силы». 

Учитель: 

 И в те роковые минуты,  словно сама родная земля дала ей могучую, недевичью силу. Эту 

силу с изумлением вынужден был признать даже враг. В свой смертный час отважная 

партизанка презрительным взглядом окинула фашистов, толпившихся у виселицы. 

Отважную девушку палачи приподняли, поставили на ящик и накинули на шею петлю. 

Немцы стали фотографировать. Комендант сделал солдатам, выполнявшим обязанность 

палачей, знак обождать. Зоя, воспользовавшись случаем, крикнула, обращаясь к жителям 

деревни:«Будьте смелее, боритесь, бейте немцев, жгите, травите! Мне не страшно умирать, 

товарищи. Это счастье – умереть за свой народ!»Повернувшись в сторону немецких 

солдат, Зоя продолжила: «Вы меня сейчас повесите, но я не одна. Нас двести миллионов, 

всех не перевешаете. Вам отомстят за меня. Солдаты! Пока не поздно, сдавайтесь в плен, 

всё равно победа будет за нами!» Это сколько же надо было иметь мужества, чтобы 

напоследок ещё раз плюнуть в лицо врагу?! 

Русские люди, стоявшие на площади, плакали. 

Палач подтянул верёвку, и петля сдавила Танино горло. Но она обеими руками 

раздвинула петлю, приподнялась на носках и крикнула, напрягая все силы: «Прощайте, 

товарищи! Боритесь, не бойтесь!»…Палач уперся башмаком в ящик. Ящик заскрипел и 

гулко стукнулся оземь. Толпа отшатнулась… Она умерла во вражьем плену на 

фашистской дыбе, ни единым звуком не высказав своих страданий, не выдав своих 

товарищей. Она приняла мученическую смерть как героиня, как дочь великого народа, 

которого никому и никогда не сломить. Память о ней живёт вечно! Около месяца на 

деревенской площади висело тело юной партизанки.  Таню похоронили за деревней, под 

берёзой, вьюга укрыла снегом могильный холмик. 

О подвиге московской школьницы Зои, её мученической, героической гибели в 

Петрищеве впервые узнали в конце января 1942года, когда Красная Армия погнала 

гитлеровское воинство на запад. И рассказ Петра Лидова о Зое пришелся именно на ту 

пору. Он не знал подлинного имени героини, а местным жителям Зоя назвалась именем 

«Таня», под таким заголовком и вышла статья. И только по фотографиям (сделанными  



фашистами во время казни),  сопровождающим статью, друзья и родные узнали Зою, 

московскую школьницу, Зою Анатольевну Космодемьянскую. 

  

Ученица: 

Над моим переулком – московская осень. 

 Я шагаю от дома Москвой золотою, 

 Я иду к своей школе, без четверти восемь. 

 Сотни раз этот путь здесь проделала Зоя. 

 

Улыбалась, училась, мечтала, дружила, 

 И с тетрадкой стихов где-то рядом бродила, 

 А вот эту тропинку – она проложила. 

 Эту липу у школы – она посадила. 

 

Одноклассников смелые, добрые лица… 

 Очень скоро дорожки бедою разлучатся. 

 Им судьба – за страну и за город сразиться, 

 Заслонить от врага, не сломаться, пробиться, 

 

И вернуться домой. Это – если получится. 

 Имена затерялись, дела растворились, 

 Мало выпало славы им – страшное, злое, 

 Чтобы нынче мы жили, шутили, учились… 

 Вспомним их. Вспомним всех, кого сможем. И Зою. 

 

Есть такая традиция – почтить память героев минутой молчания. (Минута 

молчания) 

Подведение итогов: 

Наш сегодняшний разговор  закончен.  Что нового вы узнали сегодня?  О чем задумались? 

Какие чувства возникли у вас во время классного часа? (ответы детей). 
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Приложение1. 

Сергей Турченко  

Правда о Зое Космодемьянской 

Вокруг подвига юной комсомолки, ставшей в годы Великой Отечественной войны первой 

женщиной - Героем Советского Союза, до сих пор вьются сплетни и домыслы  

История подвига Зои Космодемьянской еще с военной поры является по сути дела 

хрестоматийной. Как говорится, об этом писано-переписано. Тем не менее в прессе, а в 

последнее время и в Интернете, нет-нет да и появится какое-нибудь «откровение» 

современного историка: Зоя Космодемьянская была не защитницей Отечества, а 

поджигательницей, которая уничтожала подмосковные деревни, обрекая местное 

население на гибель в лютые морозы. Поэтому, мол, жители Петрищево её сами схватили 

и предали в руки оккупационных властей. А когда девушку привели на казнь, крестьяне 

якобы даже проклинали её.  

«Секретная» миссия 

Ложь редко возникает на пустом месте, её питательная среда — всяческие «секреты» и 

недомолвки официальных трактовок событий. Некоторые обстоятельства подвига Зои 

были засекречены, а из-за этого и несколько искажены с самого начала. До недавних пор в 

официальных версиях не было даже чётко определено, кем она была, что конкретно 

делала в Петрищево. Зою называли то московской комсомолкой, отправившейся в тыл 

врага мстить, то партизанкой-разведчицей, схваченной в Петрищево при выполнении 

боевого задания.  

Нет так давно я познакомился ветераном фронтовой разведки Александрой Потаповной 

Федулиной, которая хорошо знала Зою. Старая разведчица рассказала: 

- Зоя Космодемьянская никакой партизанкой не была. Она являлась красноармейцем 

диверсионной бригады, которой руководил легендарный Артур Карлович Спрогис. В 

июне 1941 года он сформировал особую воинскую часть № 9903 для проведения 

диверсионных действий в тылу вражеских войск. Её основу составили добровольцы из 

комсомольских организаций Москвы и Подмосковья, а командный состав набран из 

слушателей Военной академии имени Фрунзе. Во время битвы под Москвой в этой 

воинской части разведотдела Западного фронта было подготовлено 50 боевых групп и 

отрядов. Всего за сентябрь 1941- февраль 1942 года ими было совершено 89 

проникновений в тыл противника, уничтожено 3500 немецких солдат и офицеров, 

ликвидировано 36 предателей, взорвано 13 цистерн с горючим, 14 танков. В октябре 1941 

года мы учились в одной группе с Зоей Космодемьянской в разведшколе бригады. Потом 

вместе ходили в тыл врага на спецзадания. В ноябре 1941 года я была ранена, а когда 

вернулась из госпиталя, узнала трагическую весть о мученической смерти Зои. 

«СП»: - Почему же о том, что Зоя являлась бойцом действующей армии, долгое время 

умалчивалось? - поинтересовался я у Федулиной. 

- Потому что были засекречены документы, определявшие поле деятельности, в частности, 

бригады Спрогиса. 

Позже мне довелось ознакомиться с не так давно рассекреченным приказом Ставки ВГК 

№ 0428 от 17 ноября 1941 года, подписанным Сталиным. Цитирую: Необходимо «лишить 

германскую армию возможности располагаться в сёлах и городах, выгнать немецких 

захватчиков из всех населённых пунктов на холод в поле, выкурить их из всех помещений 

и тёплых убежищ и заставить мерзнуть под открытым небом. Разрушать и сжигать дотла 

все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40—60 км в глубину от 

переднего края и на 20—30 км вправо и влево от дорог. Для уничтожения населённых 

пунктов в указанном радиусе действия бросить немедленно авиацию, широко 

использовать артиллерийский и минометный огонь, команды разведчиков, лыжников и 

диверсионные группы, снабженные бутылками с зажигательной смесью, гранатами и 

подрывными средствами. При вынужденном отходе наших частей... уводить с собой 



советское население и обязательно уничтожать все без исключения населённые пункты, 

чтобы противник не мог их использовать». 

Вот такую задачу выполняли в Подмосковье бойцы бригады Спрогиса, в том числе 

красноармеец Зоя Космодемьянская. Наверное, после войны руководителям страны и 

Вооруженных сил не хотелось муссировать информацию о том, что бойцы действующей 

армии жгли подмосковные деревни, поэтому вышеназванный приказ Ставки и другие 

документы такого рода долгое время не рассекречивались.  

Конечно, этот приказ раскрывает очень болезненную и неоднозначную страницу 

Московской битвы. Но правда войны бывает значительно более жестокой, чем наши 

сегодняшние представления о ней. Неизвестно, чем бы закончилось самое 

кровопролитное сражение Второй мировой войны, если бы фашистам дали полную 

возможность отдыхать в натопленных деревенских избах и откармливаться колхозными 

харчами. К тому же многие бойцы бригады Спрогиса старались взрывать и поджигать 

только те избы, где квартировались фашисты и размещались штабы. Нельзя не 

подчеркнуть и того, что когда идёт борьба не на жизнь, а на смерть, в действиях людей 

проявляются, как минимум, две правды: одна — обывательская (выжить любой ценой), 

другая — героическая (готовность к самопожертвованию ради Победы). Именно 

столкновение этих двух правд и в 1941 году, и сегодня происходит вокруг подвига Зои. 

Что произошло в Петрищево 

В ночь с 21 на 22 ноября 1941 года Зоя Космодемьянская перешла линию фронта в составе 

специальной диверсионно-разведывательной группы из 10 человек. Уже на 

оккупированной территории бойцы в глубине леса напоролись на вражеский патруль. 

Кто-то погиб, кто-то, проявив малодушие, повернул назад и лишь трое – командир группы 

Борис Крайнов, Зоя Космодемьянская и комсорг разведшколы Василий Клубков 

продолжили движение по ранее определённому маршруту. В ночь с 27 на 28 ноября они 

достигли деревни Петрищево, где, помимо других военных объектов гитлеровцев, 

предстояло уничтожить тщательно замаскированный под конюшню полевой пункт радио- 

и радиотехнической разведки. 

Старший, Борис Крайнов, распределил роли: Зоя Космодемьянская проникает в южную 

часть деревни и бутылками с зажигательной смесью уничтожает дома, где квартируют 

немцы, сам Борис Крайнов – в центральную часть, где разместился штаб, а Василий 

Клубков – в северную. Зоя Космодемьянская успешно выполнила боевое задание - 

бутылками «КС» уничтожила два дома и вражеский автомобиль. Однако при возвращении 

обратно в лес, когда она уже была далеко от места диверсии, её заметил местный староста 

Свиридов. Он вызвал фашистов. И Зоя была арестована. Свиридову благодарные 

оккупанты налили стакан водки, как об этом рассказали после освобождения Петрищево 

местные жители. 

Зою долго и зверски пытали, но она не выдала никакой информации ни о бригаде, ни о 

том, где должны ждать её товарищи.  

Однако вскоре фашисты захватили Василия Клубкова. Он проявил малодушие и всё, что 

знал, рассказал. Борис Крайнов чудом успел уйти в лес.  

Предатели 

Впоследствии Клубкова фашистские разведчики перевербовали и с «легендой» о побеге 

из плена отправили назад в бригаду Спрогиса. Но его быстро разоблачили. На допросе 

Клубков рассказал о подвиге Зои. 

Из протокола допроса от 11 - 12 марта 1942 года: 

«- Уточните обстоятельства, при которых вы попали в плен? 

- Подойдя к определённому мне дому, я разбил бутылку с «КС» и бросил ее, но она не 

загорелась. В это время я увидел невдалеке от себя двух немецких часовых и, проявив 

трусость, убежал в лес, расположенный в метрах 300 от деревни. Как я только прибежал в 

лес, на меня навалились два немецких солдата, отобрали у меня наган с патронами, сумки 

с пятью бутылками «КС» и сумку с продзапасами, среди которых также был литр водки. 



- Какие показания вы дали офицеру немецкой армии? 

- Как меня только сдали офицеру, я проявил трусость и рассказал, что нас всего пришло 

трое, назвав имена Крайнова и Космодемьянской. Офицер отдал на немецком языке какое-

то приказание немецким солдатам, они быстро вышли из дома и через несколько минут 

привели Зою Космодемьянскую. Задержали ли они Крайнова, я не знаю. 

- Вы присутствовали при допросе Космодемьянской? 

- Да, присутствовал. Офицер у неё спросил, как она поджигала деревню. Она ответила, что 

она деревню не поджигала. После этого офицер начал избивать Зою и требовал показаний, 

но она дать таковые категорически отказалась. Я в её присутствии показал офицеру, что 

это действительно Космодемьянская Зоя, которая вместе со мной прибыла в деревню для 

выполнения диверсионных актов, и что она подожгла южную окраину деревни. 

Космодемьянская и после этого на вопросы офицера не отвечала. Видя, что Зоя молчит, 

несколько офицеров раздели её догола и в течение 2 - 3 часов 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». 

Из протокола допроса А.В. Смирновой от 12 мая 1942 года: «На другой день после пожара 

я находилась у своего сожженного дома, ко мне подошла гражданка Солина и сказала: 

«Пойдем, я тебе покажу, кто тебя сжёг». После этих сказанных ею слов мы вместе 

направились в дом Куликов, куда перевели штаб. Войдя в дом, увидели находившуюся 

под охраной немецких солдат Зою Космодемьянскую. Я и Солина стали её ругать, кроме 

ругани я на Космодемьянскую два раза замахнулась варежкой, а Солина ударила её рукой. 

Дальше нам над партизанкой не дала издеваться Валентина Кулик, которая нас выгнала из 

своего дома. 

Во время казни Космодемьянской, когда немцы привели её к виселице, я взяла 

деревянную палку, подошла к девушке и на глазах у всех присутствующих ударила её по 

ногам. Это было в тот момент, когда партизанка стояла под виселицей, что я при этом 

говорила, не помню». 

Казнь 

Из показаний жителя деревни Петрищево В.А.Кулика: «...Ей повесили на грудь табличку, 

на которой было написано по-русски и по-немецки: «Поджигатель». До самой виселицы 

вели её под руки, поскольку из-за пыток она уже не могла идти самостоятельно. Вокруг 

виселицы было много немцев и гражданских. Подвели к виселице и стали её 

фотографировать. Она крикнула: «Граждане! Вы не стойте, не смотрите, а надо помогать 

армии воевать! Моя смерть за Родину — это моё достижение в жизни». Затем она сказала: 

«Товарищи, победа будет за нами. Немецкие солдаты, пока не поздно, сдавайтесь в плен. 

Советский Союз непобедим и не будет побеждён». Все это она говорила в момент, когда 

её фотографировали. Потом подставили ящик. Она без всякой команды, набравшись 

откуда-то сил, встала сама на ящик. Подошел немец и стал надевать петлю. Она в это 

время крикнула: «Сколько нас ни вешайте, всех не перевешаете, нас 170 миллионов! Но за 

меня вам наши товарищи отомстят». Это она сказала уже с петлёй на шее. Она хотела ещё 

что-то сказать, но в этот момент ящик убрали из-под ног, и она повисла. Она 

инстинктивно ухватилась за веревку рукой, но немец ударил её по руке. После этого все 

разошлись». Целый месяц провисело в центре Петрищево тело девушки. Лишь 1 января 

1942 года немцы позволили жителям похоронить Зою. 

Каждому — своё 

Январской ночью 1942 года во время боев за Можайск несколько журналистов оказались 

в уцелевшей от пожара деревенской избе в районе Пушкино. Корреспондент «Правды» 

Петр Лидов разговорился с пожилым крестьянином, который рассказал, что оккупация 

настигла его в деревне Петрищево, где он видел казнь какой-то девушки-москвички: «Её 

вешали, а она речь говорила. Её вешали, а она всё грозила им...»  

Рассказ старика потряс Лидова, и той же ночью он ушёл в Петрищево. Корреспондент 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 казнённую, как он 

считал, партизанку. Вскоре он вернулся в Петрищево вместе с фотокорреспондентом 

«Правды» Сергеем Струнниковым. Вскрыли могилу, сделали фото, показали партизанам. 

Один из партизан Верейского отряда узнал в казнённой девушку, встреченную им в лесу 

накануне разыгравшейся в Петрищево трагедии. Та назвала себя Таней. Под этим именем 

и вошла героиня в статью Лидова. И лишь позже открылось, что это псевдоним, которым 

Зоя воспользовалась в целях конспирации. 

Настоящее же имя казнённой в Петрищево в начале февраля 1942 года установила 

комиссия Московского городского комитета ВЛКСМ. В акте от 4 февраля 

констатировалось: 

«1. Граждане села Петрищево (следуют фамилии) по предъявленным разведотделом 

штаба Западного фронта фотографиям опознали, что повешенной была комсомолка 

Космодемьянская З.А. 

2. Комиссия произвела раскопку могилы, где похоронена Космодемьянская Зоя 

Анатольевна. Осмотр трупа... еще раз подтвердил, что повешенной является тов. 

Космодемьянская З.А.».  

5 февраля 1942 года комиссия МГК ВЛКСМ подготовила записку в Московский 

городской комитет ВКП(б) с предложением представить Зою Космодемьянскую к 

присвоению звания Героя Советского Союза (посмертно). А уже 16 февраля 1942 года 

увидел свет соответствующий Указ Президиума Верховного Совета СССР. В результате 

красноармеец З.А. Космодемьянская стала первой в Великой Отечественной войне 

женщиной-кавалером Золотой Звезды Героя. 

Староста Свиридов, предатель Клубков, пособники фашистов Солина и Смирнова были 

приговорены к высшей мере наказания. 
 


