
ЗОЯ… ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ 76-РІЧНИЦІ СМЕРТІ 

 

Мовою документів. 

Розповідь чекіста, колишнього працівника Управління НКВД по м. Москві і 

Московській області Б.Я. Чмєльова.  

"…Арестовали некоего Свиридова, ему вменили в вину, что он предал Зою и 

что поэтому ее схватили и казнили. Причем все так и было - он был причастен к 

тому, что немцы арестовали Зою, следовательно, и к тому, что ее казнили. И 

газеты, и радио уже сообщили обо всем этом, и благодаря "Правде" вся страна 

знала о героине Зое. Но когда на месте мы стали разбираться с тем, что произошло 

в деревне Петрищево, оказалось, что все выглядело несколько иначе и что этот 

человек не был виноват в происшедшем. Во-первых, Зоя сама нарушила приказ 

командира партизанского отряда, запретившего какие бы то ни было самовольные 

акции, а она самовольно, без разрешения командира направилась в деревню 

Петрищево. Мы допросили и командира отряда, и других партизан и выяснили, что в 

Петрищево она пошла сама, без разрешения и начала поджигать сарай этого самого 

Свиридова, где не было ни немцев, ни военной техники - ничего, кроме сена... Но 

можете себе представить: хозяин сарая выходит из дома - а это было именно так - 

и видит, что кто-то поджигает его сарай! Какой должна быть его реакция?! А в 

это время рядом были немцы... Свиридов закричал: "Ты что там делаешь?!" Этого 

было достаточно, чтобы Зою схватили. Нам было понятно, что реакция Свиридова 

была вполне естественной, думаю, что точно такой же она была бы и у вас, и у 

меня: "Ты что делаешь? Почему поджигаешь мой сарай?" Конечно, на этот факт 

было наложено вето, и мне категорически запретили кому бы то ни было об этом 

говорить. Обо всем рассказал [начальнику УНКВД по Москве и Московской обл.] 

М.И. Журавлеву. Он долго молчал, наконец, спросил: "А что ты думаешь обо всем 

этом?" Я говорю, что судить Свиридова на основании только того, что он бросился 

защищать свое имущество, нельзя. "А, черт с ним, в конце концов, - говорит 

Журавлев. - Давай будем его освобождать... Пишите постановление об 

освобождении". Мы тут же написали соответствующую бумагу, и Свиридов 

неожиданно для себя, как я понимаю, оказался на свободе". 

(Джерело: «Москва прифронтовая. 1941-1942». Архивные док. и мат. М, 2001. С. 644). 

 



Тогочасні “бандити у формі” керувались у своїй підпільній діяльності “Наказом 

Ставки Верховного Головнокомандування №0428” від 17 листопада 1941 року. 
 

ПРИКАЗ СТАВКИ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ № 0428 

г. Москва. 

17 ноября 1941 года 

Опыт последнего месяца войны показал, что германская армия плохо 

приспособлена к войне в зимних условиях, не имеет теплого одеяния и, испытывая 

огромные трудности от наступивших морозов, ютится в прифронтовой полосе 

в населенных пунктах. Самонадеянный до наглости противник собирался зимовать 

в теплых домах Москвы и Ленинграда, но этому воспрепятствовали действия наших 

войск. На обширных участках фронта немецкие войска, встретив упорное 

сопротивление наших частей, вынужденно перешли к обороне и расположились 

в населенных пунктах вдоль дорог на 20 — 30 км по обе их стороны. Немецкие 

солдаты живут, как правило, в городах, в местечках, в деревнях, в крестьянских 

избах, сараях, ригах, банях близ фронта, а штабы германских частей размещаются 

в более крупных населенных пунктах и городах, прячутся в подвальных помещениях, 

используя их в качестве укрытия от нашей авиации и артиллерии. Советское 

население этих пунктов обычно выселяют и выбрасывают вон немецкие захватчики. 

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 — такова неотложная задача, от решения которой во многом зависит 

ускорение разгрома врага и разложение его армии. 

Ставка Верховного Главнокомандования ПРИКАЗЫВАЕТ: 

1. 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 населенных пунктов в указанном радиусе действия 

бросить немедленно авиацию, широко использовать артиллерийский, и минометный 

огонь, команды разведчиков, лыжников и партизанские диверсионные группы, 

снабженные бутылками с зажигательной смесью, гранатами и подрывными 

средствами. 

2. В каждом полку создать команды охотников по 20-30 человек каждая для 

взрыва и сжигания населенных пунктов, в которых располагаются войска противника. 



В команды охотников подбирать наиболее отважных и крепких в политико-

моральном отношении бойцов, командиров и политработников, тщательно разъясняя 

им задачи и значение этого мероприятия для разгрома германской армии. 

Выдающихся смельчаков за отважные действия по уничтожению населенных 

пунктов, в которых расположены немецкие войска, представлять 

к правительственной награде. 

3. При вынужденном отходе наших частей на том или другом участке уводить 

с собой советское население и обязательно уничтожать все без исключения 

населенные пункты, чтобы противник не мог их использовать. В первую очередь для 

этой цели использовать выделенные в полках команды охотников. 

4. Военным Советам фронтов и отдельных армий систематически проверять, 

как выполняются задания по уничтожению населенных пунктов в указанном выше 

радиусе от линии фронта. Ставке через каждые 3 дня отдельной сводкой доносить, 

сколько и какие населенные пункты уничтожены за прошедшие дни и какими 

средствами достигнуты эти результаты. 

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН 

Б. ШАПОШНИКОВ 

(Джерело: ЦАМО, ф. 208, оп. 2524, д. 1, л. 257−258). 

 

Письменник Володимир Батшев, посилаючись на Центральний архів 

Міністерства оборони СРСР, у своїй чотирьохтомній книзі “Власов” наводить інший 

варіант тексту цього лиховісного сталінського наказу: 

 

«Из приказа Ставки Верховного Главнокомандования 

№ 0428 от 17 ноября 1941 года: 

“Все населенные пункты на расстоянии 40-60 км вглубь от линии фронта и на 

20-30 км по левую и правую сторону от дорог, в которых находятся вражеские 

войска, должны быть сожжены и разрушены. Для уничтожения населенных пунктов в 

означенном радиусе приказываю использовать авиацию, артиллерию, а также 

команды разведчиков, лыжников и партизанские группы, которые должны быть 

оснащены бутылками с поджигательной смесью. 



При вынужденном отходе наших частей на том или другом участке уводить с 

собой советское население и обязательно уничтожать все без исключения населенные 

пункты, чтобы противник не мог их использовать. 

…Большинство задействованных на этом важном государственном задании  

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРЕОДЕТЫ В ТРОФЕЙНУЮ ФОРМУ ГЕРМАНСКОГО 

ВЕРМАХТА И ВОЙСК СС. 

Следует обратить внимание, чтобы после «карательной экспедиции» 

оставались свидетели, которые затем смогут поведать о злодеяниях фашистов. Это 

возбудит ненависть к фашистским оккупантам, облегчит вербовку партизан в тылу 

врага. 

…Формирования, занятые в этом смелом предприятии, должны состоять из 

мужественных бойцов, которые должны быть представлены к правительственным 

наградам. 

Ставка Верховного Главнокомандования 

Верховный Главнокомандующий И. СТАЛИН 

Начальник Генштаба Б. ШАПОШНИКОВ”». 

(Джерело: ЦАМО СССР. Ф. 353. Оп. 5864. Д.1 Л.2). 
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