
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научный зал отдела гуманитарной литературы НБСВФУ 

 
 

По велению сердца 
 
 

113 лет со дня рождения Зои Ивановны Воскресенской – 
советской разведчицы и детской писательницы, лауреата 

Государственной премии СССР, полковника. 



Родилась 28 апреля 1907 года на станции Узловая Тульской 
области в семье железнодорожного служащего. 
 



 О том, что известная писательница Зоя Ивановна 
Воскресенская является полковником Советской внешней 
разведки З.И. Рыбкиной, читатели узнали только во времена 
"перестройки".  



 В 1921 году ее, четырнадцатилетнюю девочку, взяли на работу 
библиотекарем в 42-й батальон ВЧК, затем она служила в штабе 
ЧОН Смоленской губернии. Через два года Зоя - воспитательница 
в колонии несовершеннолетних правонарушителей. С 1925 по 
1928 год работала на заводе им. Калинина (Смоленск), находилась 
на комсомольской и партийной работе. 
⠀ В 1928 году Воскресенская переезжает в Москву и с августа 
1929 года начинает работать в Иностранном отделе ОГПУ - во 
внешней разведке. 
  



  С первых дней войны Воскресенская являлась сотрудником 
Особой группы, занимавшейся отбором, организацией, обучением 
и переброской в тыл врага диверсионных и разведывательных 
групп. Она стала одним из создателей первого партизанского 
отряда. Каждый из сотрудников Особой группы, на основе 
которой затем была создана Отдельная мотострелковая бригада 
особого назначения (ОМСБОН), тоже готовился к тому, чтобы в 
любой момент направиться в тыл врага. 
 После окончания войны Зоя Ивановна работала некоторое 
время заместителем, а затем начальником немецкого отдела 
внешней разведки. 
 
 
 



 Расставшись с разведкой, она стала одной из ведущих детских 
и юношеских писательниц страны. За литературную деятельность 
Зое Воскресенской присуждена Государственная премия СССР за 
1968 год, а в 1980 году - премия Ленинского комсомола. 
 Ее труд разведчицы и писательницы отмечен высокими 
наградами Родины: орденами Ленина, Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени, Отечественной войны, двумя 
орденами Красной Звезды, многими медалями, ей присвоено 
звание "Заслуженный работник НКВД".  
 Умерла Зоя Ивановна Воскресенская-Рыбкина 8 января 1992 
года. Похоронили ее на Новодевичьем кладбище. 



       Книги: 

Год издания: 1970  
Издательство: Детская литература  
Серия: Школьная библиотека  
 
В этой книге напечатаны рассказы писательницы З.И. 
Воскресенской "Сердце матери" - о жизни матери 
Владимира Ильича Ленина, Марии Александровны 
Ульяновой, и семье Ульяновых. Книга легла в основу 
кинофильмов "Сердце матери" и "Верность матери", 
получивших широкое признание у нас и за рубежом. 



Год издания: 1984  
Издательство: Малыш  
 
 
Рассказы о семье Ульяновых: "Старое кресло" и "Папина 
вишня". 



Год издания: 1984  
Издательство: Детская литература. Москва  
Серия: Мои первые книжки 
 
В сборник вошли рассказы о семье Ульяновых: 
"Секрет", "Старое кресло", "Зимним вечером". 



Год издания: 1983  
Издательство: Детская литература. Москва  
Серия: Книга за книгой 
 
Рассказ о жизни семьи Ульяновых в Кокушкине. 



Год издания: 1986  
Издательство: Детская литература. Москва  
Серия: Книга за книгой 
 
В книгу вошли рассказы "Клятва", "Девчонка с косами", 
"Оркестр". 



Год издания: 1987  
Издательство: Детская литература. Москва  
Серия: Книга за книгой 
 
Рассказы о детях, юных помощниках партии, которые 
вместе с отцами и братьями бились за свободу и завоевания 
революции. 
 

 



Форма: повесть  
Повесть "Девочка в бурном море" посвящена советской 
пионерке, в дни войны находившейся в нейтральной 
северной стране, затем в Англии и возвратившейся со своей 
матерью домой через моря Ледовитого океана. С честью 
пронесла Антошка свой пионерский галстук сквозь нелегкие 
испытания военного времени. 



Год издания: 1984  
Издательство: Детская литература. Москва  
Серия: Золотая библиотека 
 
Повесть рассказывает о детстве и революционной юности 
Надежды Константиновны Крупской. 



Год издания: 1974  
Издательство: Детская литература (М.) 
 
В первый том собрания сочинений писательницы Зои 
Ивановны Воскресенской входят цикл рассказов "Сквозь 
ледяную мглу", повести "Встреча", "Утро", отдельные 
рассказы. Вступительная статья С.В. Михалкова. 



Год издания: 1975  
Издательство: Детская литература (М.) 
 
Во второй том Собрания сочинений писательницы Зои 
Ивановны Воскресенской входят повесть "Девочка в бурном 
море" и цикл рассказов "Ястребки". 



Год издания: 1975  
Издательство: Детская литература 
 
В третий том Собрания сочинений писательницы Зои 
Ивановны Воскресенской входят цикл рассказов "Сердце 
матери" и повесть "Пароль - Надежда". 
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