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за весь период составляли 6400 тыс. чел. и 2000 тыс. чел., соответственно 
(т. е. потерь у Германии и ее сателлитов в первый период войны почти 
в 3 раза меньше, чем у СССР).

С течением войны потери СССР снизились практически вдвое: в пери-
од 1943-1945 гг. ежесуточные потери составляли 5700 чел., а за весь период –
около 4800 тыс. чел. В то же время у Германии ежесуточные потери возросли 
вдвое (7700 чел.), а за весь период составили 6650 тыс. чел., что более чем 
в 3 раза выше, чем в первом периоде войны. Таким образом, в течение периода
на 10 советских солдат приходилось 14 германских. Таким образом, военное 
руководство СССР в заключительный период войны воевало более искусно. 

Опираясь на сведения, приведенные в нашей работе, можно сделать 
вывод, что, несмотря на преимущество Германии в первом периоде войны, 
сложности ведения войны, Красная Армия и советский народ смогли про-
явить стойкость, мужество и любовь к своей Родине, завершив Великую 
Отечественную войну Победой. 
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«СКОЛЬКО НАС НИ ВЕШАЙТЕ, 
ВСЕХ НЕ ПЕРЕВЕШАЕТЕ…» 

Стоян Виолетта Сергеевна 
Гродненский государственный медицинский университет

Научный руководитель – доцент военной кафедры, 
канд. мед. наук, доцент, полковник м/с в отставке Ивашин В. М.

Актуальность. Великая Отечественная война – это событие, которое 
имеет всемирное значение, победа в ней Советского Союза определила ход и 
характер послевоенного мирового развития. Данное историческое событие 
не прошло бесследно для советского народа, изменило их судьбы, разделив 
жизнь на периоды «до» и «после» войны. Поэтому я хочу показать в своей 
работе подвиг не солдата, а девушки, которая стала символом эпохи и при-
мером героизма для многих солдат.
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Цель исследования – рассказать о подвиге девушки-диверсантки 
Зои Космодемьянской.

Задачи и методы исследования. Изучение литературных источников, 
содержащих информацию о биографии Зои Космодемьянской.

Результаты исследования. Зоя Анатольевна Космодемьянская роди-
лась 13 сентября (8) 1923 г. в селе Осино-Гай, Гавриловского района Тамбов-
ской области, в семье учителей Анатолия Петровича и Любови Тимофеевны 
Космодемьянских. Помимо Зои, у четы Космодемьянских был сын Алек-
сандр, младший ребенок в семье.

В 1929 г. семья Космодемьянских оказалась в Сибири. По свидетель-
ству Любови Космодемьянской, опубликованному в 1986 г., они бежали 
в Сибирь, спасаясь от доноса. Год семья прожила в селе Шиткино Иркутской 
области на Бирюсе, однако затем сумела переехать в Москву – не без помощи 
сестры Любови – Ольги. Семья жила на дальней окраине Москвы, недалеко 
от железнодорожной станции Подмосковной. В 1933 г. Анатолий Космоде-
мьянский умирает после операции, Зоя и ее младший брат Александр оста-
лись на руках матери.

В школе Зоя училась хорошо, особенно увлекалась историей и литера-
турой, мечтала поступить в Литературный институт. В октябре 1938 г.  
Зоя вступила в ряды Ленинского комсомола, была избрана комсомольским 
группоргом класса. 

Однако сбыться планам Зои, как и ее сверстников, помешала война. 
31 октября 1941 г. Зоя Космодемьянская вместе с остальными 2000 комсо-
мольцев-добровольцев явилась к месту сбора в кинотеатре «Колизей», откуда 
и была доставлена в диверсионную школу, став бойцом разведывательно-
диверсионной части, официально носившей название «партизанской части 
9903 штаба Западного фронта». Новобранцев предупредили, что участники 
операций, по сути, являются смертниками, так как ожидаемый уровень 
выживаемости разведывательно-диверсионных групп составлял 5%. Также 
диверсантам-новобранцам было сказано о том, что существенная их часть 
скорее всего погибнет от пыток немцев в случае попадания в плен, поэтому 
те, кто не согласны мучительно умереть, должны будут покинуть разведшколу.

Зоя после обучения (продолжительностью три дня) в составе группы 
была 4 ноября переброшена в район Волоколамска, где группа успешно 
справилась с заданием по минированию дороги.

Ориентировочно в тот же период Сталиным было принято решение 
применить в широких масштабах тактику выжженной земли. 17 ноября вы-
ходит Приказ ВГК № 428, который предписывал лишить «германскую армию 
возможности располагаться в селах и городах, выгнать немецких захватчиков 
из всех населенных пунктов на холод в поле, выкурить их из всех помещений 
и теплых убежищ и заставить мерзнуть под открытым небом», с каковой 
целью «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».
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Для исполнения приказа № 428, 18 (20) ноября командиры диверсион-
ных групп части № 9903 П. С. Проворов (в его группу вошла Зоя) и 
Б. С. Крайнов получили задание сжечь в течение 5-7 дней 10 населенных 
пунктов, в их числе деревню Петрищево. 

Выйдя на задание вместе, обе группы диверсантов (по 10 человек 
в каждой) у деревни Головково (10 км от Петрищева) попали в засаду и, 
не имея серьезного оружия, они понесли тяжелые потери и частично рассея-
лись. Часть диверсантов попали в плен, остатки же диверсионной группы 
объединились под командованием Бориса Крайнова. Поскольку их товарищи 
умерли на допросах, но не раскрыли цель диверсии, можно было продолжить 
выполнение задания.

27 ноября в 2 часа ночи Борис Крайнов, Василий Клубков и Зоя Космо-
демьянская подожгли в Петрищеве три дома (жителей Кареловой, Солнцева 
и Смирнова). После первой попытки поджога Крайнов не дождался Зои и 
Клубкова в условленном месте встречи и ушел, вернувшись к своим. Позднее 
Клубков был также схвачен немцами. Зоя, разминувшись с товарищами и 
оставшись одна, решила вернуться в Петрищево и продолжить поджоги. 
К этому времени немецкие военные власти в деревне организовали сход 
местных жителей, на котором создали ополчение во избежание дальнейших 
поджогов: его члены носили на руках белые повязки.

Вечером 28 ноября при попытке поджечь сарай Свиридова Космодемь-
янская была замечена хозяином, а вызванные им квартировавшие у него 
немцы около 7 часов вечера схватили девушку. Свиридов был членом орга-
низованной немцами для предотвращения поджогов самообороны и носил 
белую повязку как отличительный знак. 

Допрос вели три офицера и переводчик в доме Василия и Прасковьи 
Кулик. На нем Зоя назвалась Таней, и неспроста: данное имя было выбрано 
ею в память о казненной во время гражданской войны Татьяны Соломахи. 
Космодемьянская ничего определенного не сказала. По свидетельствам оче-
видцев, девушку раздели догола и пороли ремнями. Затем приставленный 
к ней часовой на протяжении четырех часов периодически водил ее босой 
в одном белье по улице на морозе. До получаса они вдвоем оставались 
на улице, затем часовой заходил на 15 минут погреться и заводил Космоде-
мьянскую в дом. Ноги Зои были обморожены. Около 2 часов ночи охранник 
сменился и позволил Зое лечь на лавку, где она пробыла до утра.

В 10:30 следующего утра Космодемьянскую вывели на улицу, где уже 
была сооружена виселица; на грудь ей повесили табличку с надписью на 
русском и немецком языках: «Поджигатель домов». 

Казалось бы, что стоя на краю могилы, уже нельзя ничего сделать, 
кроме как думать о скорой смерти, но Зоя нашла в себе силы и мужество для 
того, чтобы прокричать слова, которые впоследствии стали легендой: «Граж-
дане! Не стойте, не смотрите. Надо помогать воевать Красной Армии, а за 
мою смерть наши товарищи отомстят немецким фашистам. Советский Союз 
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непобедим и не будет побежден». Обращаясь к немецким солдатам, Зоя Кос-
модемьянская сказала: «Немецкие солдаты! Пока не поздно, сдавайтесь в 
плен. Сколько нас ни вешайте, но всех не перевешаете, нас 170 миллионов».

Вывод. Это были последние слова юной девушки, которая стала 
символом эпохи, примером героизма советского народа, проявленного 
в борьбе с фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной 
войны, память о которой жива и по сей день. 
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подполковник м/с Соловьев А. В.

Прошло много лет со дня окончания Великой Отечественной войны. 
XX век был сотрясен двумя мировыми войнами. Вторая мировая война 
превзошла первую как по продолжительности, так и по числу жертв и 
последствиям. 

8 сентября 1941 г. немцы окружили Ленинград. Жителям города пред-
стояло пережить 900 страшных блокадных дней. Ленинградские медики 
встали на защиту жизни и здоровья людей.

Голод и холод изматывали силы ленинградцев. Голод умножался на 
холод, на обстрелы, бомбежки, пожары, на потери родных и близких людей. 
Спустя несколько недель с начала суровой осени среди населения появились 
массовые случаи заболевания алиментарной дистрофией, которая в первую 
очередь поразила детей. В ноябре 1941 г. люди, страдавшие этим заболевани-
ем, составляли около 20% от общего числа пострадавших, а в 1942 г. уже 
более 80% всех ленинградцев перенесли алиментарную дистрофию. Она ста-
ла причиной гибели более миллиона горожан.
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