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$����������% �����&�%: �.�. �����������
�.�. '������
�.(. "����������

��� ����	
����, 	� � �	���
�
, � ����� ���

	����� ����������, ����


���� 	������ � �������� – ��, �� ������ ��� ����������� ����
��� �����
!�����. "������� 
 ���#
��. $� ����� ���� ��
 ���� �� �	�������
 � �����
��������. %��� ����� ������, �����&
� #�������'�� ���� ��
��#��� ���	��.
$� ������ ���#����� �
�����. !���� ���, ��� (
�
������ ������� ") �����
��
� 
����� ��������� �������� *�����
���, ����
���� ������ ��#�������
����
��� � ��, 	� 
���
� ����� �������� ���
 �����
����� �&� �� ���,
��� ���
��
������ +�����
�.

$� �������:
«����� ��	
�� ��� 
��������» – ���� 
# ��������	��� *�����*
�

-./. 0����� � ���������
�� �������� #�����
 �� ����� ��������,
��
��	�� ��
�
������ #� ��������
� ������
 !�����

$� *�����*
�� ��������� *��������������� -./. 0�����, ����	
��
�

#������� ��� ��#���
�� «����� !����� ��� ���������» (
�����#���� ����
��#���
� «2������ #���� ��� ���������»), �
���� 
�����#����� � ����
'
�
��, �
���� � 
���
	����� 
 �	����� �
������ � ������
 !�����, � �����
������

#���	����� �� ����� !�����. !�#
������
� ������������� �������
/�������
� 4���
���, 5���
� +���	�� (���) 
 /������ 2����6� (	����
	�����) �� ���� 
# ����� �������� �������
���
 ������� #����, ���'
�����
��
��#6���� 0������ �� #����
� �/77. 7�
��
 ���
 ������� 2 ��� 1945 ����,
����� ������� ��� ��� �#�. 2���� 0����� �������� �� ��������, *����� �� ���
���� ���������� ��������, 
 � 
� 	
��� – ����� !�����. 4�����#����
�
������������� *�����*
� 0����� ��� �
����� !����� �� ���	�� 
���
	�����
������ 
 �����, 	� ������ 8-� ����������� ���

, � ������ 	
��
�
��
#���	��6���� �� *�����*

 �����������&
�, �� ��
�
���
 �	��
� � ����� 

�#�

 ��������, ����� � ����
 ����� �� �������������
� ����. ���
� ����#��,
��������	��� *�����*

 0����� � ������� #������� �� �����
�������� ��
�
����� #� ��������
� ������
 !����� ��
��	��.

© �! «"����#», 2013 
© ��������� ������-������������ 
����, 2013
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������� ��������!

@ ��
� ����� ������ �����
������-
���
	������ �������
«��������� ������ ������»,
����
������� � A�������� �����
.

4���
� ����� #���
 ����� ��
����
�
 �6 #�&
�
��� � ��#���

���
	���
� ���
���. A����&
��
�#���
�� ������ ������� �����,
�������
��
� �6 ������ #�
��������
 ����� ���
�� �
��#�
	��� ������� ������
�� ��
�������

 ��������
� �����. @

������� ����
�� ������� ���� ��
���� 
���� ����� 
 �*
'����,
���
#�� 
 �������&
���, �����	����
��� 
 ����������� ����
�,
�������
���� ��#���� ����� 
 ������ �����
���, �����
� ���

�
#�
 #� ������� 
 ��#��
�
���� ����� "��
�� 
 �
���,
�������
��
� �6 � ���� ������ 
�����
� 
 � �
���� �����.

4����� B� 
 �����������
�� ��#���
� ����� �������.
!���� ������
���
 A��������� ������-
���
	������ ��#�� – 

��#�� ��
����� ����� ����� �����
, ����� ����� ��������
�����
�����
� ����
����, � �� 	
��� ����	����� � ���� ���	��-

��������������� �����, � ����� ���������, 	�� ��#����, ���
���.
A �������� ���
	���
� �����
���, � ���������
���� �����
��
����� �����, ��
���
���� �
�� ��	��.

4 ����� ���������
� � ������ ������� ����� 
 ����&�
��
�
������ ���
���*
	����� *
��� «2���C�» 7./. @�	
��
���� �
��#���

 ������-
���
	������ �������. 7����� /�������
	
��
������
 � 	
��� ������
� ����� ����
��
���, ���
���� �����

���

. %���� �	���
� ��#����� ������
�
�, �� �������� ���

��#�� 
 �������� �����	
������� ��
�
 �� ���
�
	����� ���
��,
����������� ��� 
#���������.

4 �� ����� – ������
� ������-
���
	������ �������.
D� ������ ��� ����, �� ���
 
���
�.
$������, #��
����� �
 ��� 	
���� ����6#�� ���	��� ������


�
 ����� 
��������� ������� ���
���, ����
 � ����� �����
���
��

 
 ������
���
� � ������ ��� �����. @�#�����, ��
������'
��
��� �����
��� 
�
 �����
 ������� ���
�
, ����
, ��
�


 #��	�
. / ����, ��������� ������� ���������'
�� 
�
 �������
	����� ��
������� ��
���
�.

D� ������ – ��� ���.
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@ ����� ����� ������ 
���
	���
� ��������, ��#��&��&
� ��
���
� ����
'�� ����
��� 
 �� ������� ���
��. (� ������
���

������ �� ���
�������� ������ ��	�� ����&�� ����
'� �����
������� 
���

, � �� 	
��� 
 ����
#�	�����, ����
��� ��#�
	���
����
���, ������ ������ ���� ��� ����� �����&
�. (� ��
��������� �� ������
	���
� *����. D� ���	��-��#����������

#���
�. ����� ����, ���
 ���
 ����
��'

 ������� ������� ��� 
�
����� ��������� 
#�	��
� 
�
 ���� ��������
�� � 
�������&
�
	
����� ����.

E����� �����
 � ��� 70-��
� ����������
� ����� �����
 �
*��
���
� #����	
���. 5 ������ 1983 ����, � ���� 40-��
�
����������
� �. A���, ��� ���� ��� ��#��. @ B�� ���� @�����-

���
	������ ��#�� 30 �� 
 ����� ������
 �������6���� 
��
 ���
���������
. A� B�� – � ������&�� ������.

@ ������ ����� ������� ����
 ����
��� ����� ��������� 

������������� «2���C���» � 
#���
�.

7��
 #���	��
� 
 �������
� �������� ��� � ��#�� 
�
 �
�����'
� �� B��������� �������:

@�����-
���
	���
� ��#��: vim_orel@mail.ru 
4#��������: kartush@orel.ru 

7 ������
��.

�������&
�
A������
� ������-
���
	���
� ��#���

7. @. J
�����.
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�� � "����#

$���" �%� &����� ��%��
�����-������������� '(�����
«��������� ������ ������»,
������ ��	
��� ��������

#�������� «2���C�» �������� �
@�����-
���
	���
� ��#��� ������
A���. @ ������� ����
�����

#����� ����
��� ��

���
	���
� ����
��,
���
#�����
� ��� � "���

 (777"),

�� 
 #� �������, �������	��, �� ��� �#����, ����&6���� �
�������� 
��	�
���, 
�
 � ����� ���

	����� ����������, 	���
��
����� ���������� 
���
	����� �����, ����������&
��� ��������

�
 �� #��	
������
 �������
.

"��������
� ����
��� 
#����� � ������� ����
��� 
# *�����
��#��� A����&
��, 	����� ������'
�, 
�������� ����
��� 

*��� 
# 
������. /�����
 ����
���� ���� ��� ������
���
��
 
���

, ��������, �����
�
 ��#���, ���
��� 
 �����
�����
#�'
�, ���� ��� 	� ���#�� �� ��� ��#�

� ������� ����, ��

�������� �
	�����, ����
#������ 
���
	���
� B�
#����. �����
��
#���� ������ ��
� �� 
���

 A����&
��, ������ ���
 ���
�����
������, � �� 	
��� 
 � 
#�������� «2����», � ��*���
����
*���� ����������� ����
��� ��
� ��� �����
�����
� � B��
�������.

E����� ����� ���� ��
�����

– �������������� � 
#�������� «2���C�» �� ������: �. A�6�,

��. 2-� !��������, 26 (0��. )���), 2 B��;
– � ��#����� �
���� @�����-
���
	������ ��#��: �. A�6�, ��.

$������
�-$����, 1. 
@ ��������&�� ���
	���� �	�� ������
 ���� ����
	
�����.
$������, 	� ���
�
 ���������
 	
�����
 ���� ���
����


 ������, �	�&
��� ���� 
 ��������� 
 ����� ���
��
 
���

,
���
, �������� ��#���&
� �������&
� ��� �
�.

M
����� 
#�������� «2���C�»
7./. @�	
��
���.
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	������ ���������

�������	 
���	�����: 
�)���� 	����* $�+	�.*

������ ����	 ��
���� ��	������� ������� �� �������� ��	������. ��
�������� ����� ����������� �������	 �������, ������ �����
����	
����� 674-�� ���������� ���� �� ���� ��	������. ����� �������: �������
����� ����������, ��	������ ����� ������ (� �!���	 ���"�	��	 ����),
#��� $����� (�����������	, �� ����%�� ����� ���& - 
� �������� ����
������� ���������), ������ '���� (� "������ �� �����). ����� ������ 2 
��� 1945 ���� � *�� ���*������ � ������ �
����� �������� "������������
� ��
��������» �./. 0���� *�
 ����	 �������.

M-@N�O �$/(-$ 4 AM$/ !A�-M/

J������� ������� ���� ��
��#��� ������� 3-� �������
���

, �� 
����� 79 ���������� ������� ������ ������� ���	�
����
 ������-#������� ����
��, ���, ������, ���'� �� ��
���

�����
�. / �����, #��������
�� ��
��� � '���� ������, ������
*��
	���
 ������
� �
�
� �������� ����� � #����� �� �����, �
��� #���� � ��. D
� 
 ����������� ��� ����
������
�����
���
� � ��������, ����� �������� 	��
 ���

, �#�������
������� �
�����'��, ��
���
�� 	�������
� �����, ����
�����
� ����
.

*  © ). "��������, 2013 
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A�� �� ������, ��	��� ������� ���� ���� ���� ���� 30 
������, � �� ��	��, ���
 �� ���������
 – ����������
� ����
����
������ ����������
� ������� 7��
��. @�#�����, ���
 �� ����
��������
 �� ��	��� �����, � ����
� ����� ������� �� 
#�����.
A�
��� ���� ���
��� � �������
� ���� �����, �� ����� �������

����� #���	� ����� '���� ��������� � �������� 
 ����� �����#
�
�� ��� ������� *��� �� ��#���� 1 ���.

2���� 
����� �
�
#
� ����� ������ �����#
� ��� �
�
����� !�����, ���������
� ���� �����. !�B��� @������
���� ���

 �������� �����'

 ��������
��� 
#����
� ���#�
��������� ��
������� #����� – �� 	
��� ���
� ����
���
�. @��
��
 ���
 ������������� 
 �*
'
����� ��#����
�� ��������

@������� �����. ������� ������, ������, 	� ���� 
# ����

#�����, ��� P 5, ���������� ��� 150-� ��������� 4��
'���
�
�
#

, ���� 
 ���� �������� !�����.

��	���, � ���� ������� ����� �����, � ��� �������
�������� ������� ���� ����
��� ������� �����
&�, ��
��� 
#
B�B������� ���
�� � ��	� ����� ������. M��� � ��, 	� � 150-�
�
�
#

 ���� ��� �����: 674-� ��� ����������
�� /������
!����������, 
 756-� ��� ����������
�� )����� �
�	����, �
������ 
 �������
 ����� @������� �����. A����� � ���
������
, ����� �
�
#
� *���
������ J���� 
 ���#����� � ��
	���
��
, � �
���� �������������� ����� �
�	���� �������� �������
��� ���� ������, �� 
 ����� ���� ������ ����-� ������� �� ��
����.

– 2���� �� ����
 � J����, � 
 �������
� ���� �� ����
,
	� 	���# ��� ��� ����� �������� �������, – �����
��� (
��
�
��������, ��
� 
# �	���
��� �����. – Q��� 29 ������ ��� 674-�
���� ��
���
� � ���� «���� +
������» – �� �� ��#����
 #���
�
(
�
������ �������
� ��� +�����

. !��� ��� �����������,
��� �����
� ����
, �� �� ����
�� ������, 	������� �����
��
�� ����������…

2 ��	��� «��� +
������» ���
��
�����, � ��� ���� 30 
������ ������
� 150-� ��������� 4��
'��� �
�
#

 ��
��#��
�������� �������, �� ������� ���� ���
�-� 300 ����� 	���#
2���������� ���&���.
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����� ��*��� ��� ��	������� (����� �
������	 �������).

4# ������
���
� /������ !����������, ������
�� 674-��
���������� �����:

«29 �
���� 
������� � 22 ���� 30 ����, ���� ������ ��
���� �����	������� 
���, ������ ����	���� � ������ 
�	
�������� 	������, ������ � ������:

– !�����" #����	����! % &������� ������� 
����. '���
����
����� �	��� ��������� *�������� �� �� ����.
+�����, �� � -�� �������� ������� ����� 75 �������. !��
�� 
��	��� �������� ������� ���. #�	������� �
�����. *������� ��	� ��� 
������.

#� 	����� �� ���� �����	������� 
���, 
�	������ �
����� 
������ � ����� 	����, � 
���� 
�������, ������
��������� � 
���� &�������, ����� �� ���������� �� ���

���"�.

#��� &������� ��� 	���������� ������ 
���
��.
/�������� � ���� ����� (�� ���� �������) ���
��������� �
������� �������� �	���� �� ������ �
���. ' �	��� �� ����� �
����� &�������. /� ���� ����� ����� � ������������� ������
�� ��. #��	����������, � �
�����:
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– 1�	�� �������� �������? – /� ���
�� ��������� �
�����:

– 4�� � ��	� ��������? /������ ��������
*��������? *�, 	����"�, ����� ���.

6 ���
��"���� � ����. &���, �� 
��� &������� � ����
��������� �� ��	�, � &���� '������� ����� ����	��� ��,
� ������ �������� 8������� � 
������ 
�	���	������
'����� #���������, ������ � -� ����� ����	����� 
�� ���,
���� ��� 
�	������� ������� &���� 	�� ��	������� ��
��������.

;����	���� ����	�������, �������������. '����� ���	�����
�	�-� 
����� � 
������ 	��� 
������ ���������. &	��� ��, ��
�����	������� 
����, 
����� ��
�������. ��-� 
�����
���� 
������ �� 	�����. #�	������� ��� ���������. &����

��������� ���������, �� ��� 
������ � �������. '�����
������� &���� �����	�����, � 
������ ��	��� ��	����� ��� ��
�����, � �����
����� ���

�».

2���� � �����
�� ����� ��� ��	����� �����������, ������
����� ������� @��
�
� M�������, ������� ��
��#��

����
����� � '���������� �����. !��&��� ��������� ������
�
�����, #� ������ ����
�� ������� 
 ��
, �������� ����	��
����������. $� � ������ ������� ��������� ����� ����� ������
�������� 7����
��. 7 �
�
 ���� #����, ��
�� ������ ��	�� �
«���� +
������» 
# ���� ������ �������� 
��, ���������� �
B�B������� ���
��. @������
��� ������ ��#���	
�
 ���#��
�� �
«������ #���», ������ �� �������
������ �������
�

��������
. $� �� ����� ������ ����
������� ������ � ��������
��
 ������
 ���� 	������.

!��&��� ����� ��������� ���� ������ ����
 ���
�
�����, ������ �� ���
�� ����� ��������� 	���� �� !�����.
2�����
� 674-�� ����� !��������� �����
� �������� J�
����
���������, 
 � ��
��#�� �������
 ��������
� �� �����
��
������.

4# ������
���
� @
���� !���������: «*���	�� ����.
%����� �����, ������ � ����, 
��	��������� ������ �	� 
�
������. ����	����� ����� �� �����=�, ��������� �� �����
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-��. &	��� �� � 1������� 
�	���� � �������� ����,

�������� �� ����������� 
��"�	�, �� ������ � 	���� � 
����
�� ���=�� ������� ���� ���=�, 
������������� �
����������� �����. +���� 1����� 
������� ����� � ����,

������ ��, ���� �� ����
��� ���. ' -� ����� �����

���������� �������, ������ �����, ��� ��
��. >�

����������� � ���. +����� � ������ - ������. *� ������
�� ���������. @� 
� ����� ���	�� 
����� A������,
1������=���, /�����, #���������. 8 ���� ������� 8������.

– /��	� ��� 
���� ��	��, �����, – ������ ��. – *�	�

��������� �� �����.

#� �� �� �����=� ���� 
�	������� ��� ���� � ���� �
����� ����	 �� �����. B��� 	�������. +	� 
������ �����?
;����� ����
�� � �����
����� ���

�. #�	�������� +����
1������, � ��� ����� ����	�� �����	��� 
��������� C��� �
��� ��������� ����. #�������� �� ����: ������ 
��������� 14 
����� 35 ����».

!��� ����
��� ������ �� ������� �	��� ��������,
������� J�
��� ��
��#�� ����
 � ��� 756-� ���� �������
��
�
�	����, � ������ ��� ��# 
 �����
���� ����� !����� ��� P 5. 
�
�	���� ��
��� �� $! !����������, ������������� � «����
+
������» 
 ��
���, ��� !��������� ������
��� ���� �������
���������. ���� B� ���-� � �����
�� ������ �� �������
������
, ����� � �������� ��� ������� ��������� ������
�������� 7����
��.

4# ������
���
� /������ !����������, ������
�� 674-��
���������� �����:

«4���� ��������� ���� ������� ������ ���	� �� ���
�������� +��������� � �����	����� ����	� 8������� 	������
�������� ���	� � ������� � �������� � ���. /������� ����
�������. /	�� �� ��� ������� �� 
��"�	�, 	����� ����� ����	.
4� ���� � -� ����� � ��������, � �� ����. *��������� ����
� ��	��� ����������� � ���� ����������. F �	��� � �������
��	����� ���� ����� ��������:

– !�����" 
�	
��������! #������� �� ����� ��������.
'� �	�, �	� ���������� ���	���!
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6 
�	��� ������� � ���	�� ������� &����, � ����� ����
	����"���� 	�� �������� C������. @� ���� � 14 ����� 25 
����. ��� � ����� 
����, 	����"����� C�������� ���� ������
#�������� � ��	���� 1�����…

' -� ����� ��� 
������� �����	�� 	������ '. ������ �
�
�����, ������ ���������. 6 	������: ���� ���	� ��
�������� G���	��� � ����	� 
������� �����	�� 
������� �
�������. /������� ����� ����	. >����� ������� ��
����������� 
��"�	�.

– H�� ����� � ���, �� � ��������? – �
����� �����	��
	������.

– *�, – ����� �. – *� ���
������� �� ��� �� ���.
/�� ��� 
������� �� ����� � ��	������ �� ������� &����
#���	�.

– ����� �����? – �	������ �������. – '�	� ��� � ����
&�������.

– &���� ���� �����	�����. 8���	������. /�� ���

�	������� 
���	 ������».

(
��
� �������� �����
���, 	� 
����� � B� �����
������
� 674-�� ���
� ��#����� �
�	����, ���������
��, 	�
��#���	
�
 ��� ����� ���
� ������� ����� ������
�
, �������
 �
�������� 
 ��
�&
�
 ���� ���� ���������. 2 �����, !���������
��� �
#�� ���� ����� �� B�� ����.

�
�	���� �� ���� �
���� ������ ������ ��������� 
 �
�� ��������
��� ������� � �
�
#
�, 	� 756-� ���� #����
�
������� ������� � 14 	���� 25 �
�� 
 �����#
� ����� !�����.
-�� ������
�� ��#��#
�:

– �����
& �������
�, �� ���� �� ���&��� �&� �� ����
…
$� �������
� � �#�

 �������� ��� ����� ����� �� ����

�
�
#

, ���� – � ������, ���
�, �� 2! E����� 
… � 2�����.
A��� 	���# �������� ����� ���������� �������� ���
@��������� +�������������&��� � ��#�������
��
 � !�����.

!����������� ������
� 150-� �
�
#

 ������� J�
���
����� �� ���#� � �
�	���� 
 ���������: «-��
 ���
� ����� �
�������� ��, 
 #���� �� ����������, � ��
�
 ���� � ���,
	��� ����� '���� �����#
� *��� 
�
 ��� �� *����� �� �������
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��������� �����#��. 5���� '����! – �����
� �������, – -��

E���� �#���, 	� #���� �� ���������, � ���� ��� �����
�� ��
���
 ������».

2�� ��#�� ���
�� � ���
� ������
���
�� ����� 7����
$�������, «…��
����� 
����� ������� �����	������, ��
��������� 6. A���������, '. G���	���, � ���� �� 171-� 	������
�.8�������� ���� � C������� ��
������ �	������-
	��������=��, ���������� ��	��, � �������� � ��	����
�������� C����� �� ������� 
���	���� 
�	���	�, ��� ��
C���	��� ����, ��� �� ���� �	���� �������� – �	� ���	��, ����
�� �� ��������! F� ������ ��������� � ������ ����� 
�������
� C������� ��	� � �������� �... *��� �� ��� 	� =��� ��
	������, 
������. F� ����� �������� ��� ��
������ #��
*��������� #���=���, ������ ���� 
����, �� 	�������
������ 
���	���� 
�	���	�».

�
�� ���
������ ����� ��
��� ���

��� �
����
�.
1998 ���. ������. !������.
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!�-�����&��� ������� �#��
 ����� ��#��� ��	����. @���
���� �� ��� B���� ��
 �����	����� ��	�
 � �
�����'��
, 

��� B� ����� �� *������ ����������� #���
� ��#�
������
#����, ����������� ��#���	
���
 �������� 7����
��.

8���� ��
����:
�����	�� 756-��
�
 
��������
J�	�� &�������, �
�����	�� 674-��
�
 ��
���
K������
#����	����;
���� ������
���������, ���
1945 ��	�.

4# ������
���
� /������ !����������, ������
�� 674-��
���������� �����:

«/���� 16 �����, ���	� ����� ��������� ���, �� ��� �� *#

����� 
�������� &������� � ���C����� �

����� �����

����. /� ��� �� �	��, �� ����� ������ 
�	����� &����. /��

������� ������ ���
������� � ��. #��	������ ���� �

���	��.

'����� ��� ����� 
������� '. ������. /� 
�������

�	�������� � ����� ����, �
�����, �� ���� �� � �� �����
������ ����� 
������� ���� �����	������� 
��� �
�������. 6 �����, �� 	���� -� �"� ����. 8
����
����� ���=� �� �����, ����� – ��� �� �������������
���	��. G� � ����"� ��� 
��"�	� 
���	 ��������� ������

������������. K ���� ��� � �	���� 
������� ���� *# �
�������, � ������	�� ���� ��	� ����������. >� �����
�������� ���������� � 
����� �������.
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' ���������� � 
��	����� �������� 
����� �	� &�������,
������, �� �� ����	��� � ���� �� *#. +������ 
�
�����

���	�� �����.

&������� �������� � '. ��������, &������� ��	�������
������:

– 8���� ���
������ � ������� '������� �����. +�����,
�� ������ #��������� �� 	�M 
����, ��� ����� �
������� �
&������ '������� ����� �����. #��������� ��	����� ���.

6 ������ &�������, �� �������� �� ���	��, ��	�

��������� � �������, �� ����� � ���� ��, ������	��
�����, � ���������� �� ���� *# ���	����».

2/2 "-�QJ4"A@/54 !A�-MQ

$�������, ���� �� #���, 	� �� �������
���� ��
���
�'��� ��������
� ������
 !����� �� ����� ������������
�������� (��. �������) #���	����� �� -����� 
 2����
�, �
������ ����
� ���
 – ���'� 83-� �������� ��#������ 2������,
4���
��� 
 +���	��.

5���������� *�����*
� B�, �
��
����
 ���
���
-
�������� � ������� 
 �������, ��
�� -����
� 0����� �������
– ������#����, 	� ��
������ ������� «!�����» ��#������ ��
���� �����	
�� ���� ��*����� 	����, ������ �������
��
����� ���	�� #���#����, 	��� �
����� ��&��������� ��
���
�
�� ���� �������� ���
� � ����������.

@���	��, ��	� � ������. 4#������ *������� ����
��
#�����, 	� ������ �� ����� �������� – 	
��� ����
���������. �����, ��
�� 
# �����'
����� �����
, �� �#�� �
����� � ����
�, ���������� �� #����
� �/77 *�����*
�����
!�����, ������ ��� �
��� � ��#����. @���� � ��� ��&����� ����
�
 ��
� ����������� *����, ������ �� �� �	����
 ������
� ��
���� 8-� ���

, �� �������������
� ������ 
 �� �����
��������. $� #������, ����	��, &����� #������ ������.
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"�
���� #�����
����
�� $��
��� %�&�
� � '
&��
.
�
�����. 1945 ���

������� ������, ������, 	� ����
�� /�������
� 4���
���
– ��
� 
# �	���
��� 
���
	������ ����
�, �����
#��������
*���������������� �/77, ��� � 1996 ���� +����� "���

.
!���� ��
��� 0�����. 7�� �� ���� *�����*

 «#� ��������
�
������
 !����� ��� ���������» ����� ������ ����	
�
����
���� 
#�������.
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������, 1945 ���. 3��� 8������ ;����� (#<=&-<=��)

$�����
�, 	� ���
����
�� ��� B� ���� 2-�� ���. !�
	��,
��� �������� ���� �� ��# -����
� 0�����, �� ������� ��������
�&� �� ���� �
���
� *�����. 2����, ����#����� ��&���

�#����
 ������
, �����, ��#���#�
��� �� ��� ������ 
����, 
 ��
�, 	� ������#
 �� ��� ������, ���� ��
��
#
��� � ���� ����
����#�����. !�B��� 0����� 
 ������ ���� 
# ����� *������,
�� ������ �#��
 ������
 �� �������
.

$� ������� 
#������������ 
 ������� � �������


�����'

 �����
� ��� ������� 
# «!�����» @
��� ���
�,
�*�����*
������
� � ���� !A-2, � �������	

 
���������
«������#�
���», ����� ��#�����&���� ��� ������� ��������
����� !�����. !��
#���� B� ����� #� ���
 �� �������
� ��
0�����.

0������ *����� «!�����» ������
� ��	
�� ������ ����
��� ���������, � ������ �&� �� ������&����� �������, �� ��
��� ����� ��� ����� ��#�������� ����� !����� – ��� ������
����� �� B�� 
 �����
�
. @ ���� �����
&, #��������
� #���
�
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����������� ���������, ���
�� ������� ���
 ����� ������
�� 

����#� ��� �����
� �����
��� «5���
» ������	����� ����
��������. !�����, ����� �� �����
� ������, � *���� �� …��
���#�����.

!������� ���, ����
#���
��� �� ������� � �������
��������, ��
�
����� � ��
��� ������ � (�����, ���� ���
�
����� «M�����» ������� E�����, � �� ������&
� ���� ���
�������� � ��	���
 ��������	������ ��#�. $� ������ ������
«!�����» ����� ��#�������� ����� !�����, ��
��� ������,
E���� ������
� ���
�� ������� «2������ ���#��». 0�� �����
B
� ���
����� ��������� #� ������������.

A���� �������� 	���# 20 ��, ����� @
��� ���
� ������
����
	����� ��
��� ��� ��
������ ������
, �����&����� M��
!�����. !�� �
� ����� ������� ����
��: «1 ��� 1945 ����».
������
 ��� ��������� �� B�� *�����*

 �� ����. M� 
 ��
����� ���, ����� 	� -����� 
 2����
�, ��� ���� �����
��,
��������
 �������� *��� � *������ �� ����� ����� � ��	��� 2 
���, ����� #���
� �������� �����. D� 
���
� � ��������
��
��
��� ��� ������ 	������, ������������ «)�������

������'

» /����
� (���#��.

(�������
#�����
�����
�

� �����&��
���&���� )����� �

�� ����
�����
������ "�����
��	
�� ���


��������",
������ �� ��
&�&
��� ���� 2 ���
1945 ����. �&
���
	�&� �����&
�� �
)����� � 3 ��� ��


���
�� ���� ���	&�����&� +��� ���.

3��� &����� >������� (#<=&-<=��) 06 ��� 1999 ����
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7���� ��	
 60 �� ����� !����� �� ������#�� � ��#��
«4#���
�», ��� ���� 2 ��� ���&
� -������ 
 2����
� ��
����� 
# ������� ��������, ��� � ������
�� ����� �
��������
 ��#���	
���
 �������� $��������. !�
��#
�*�����*
����� 
� ��
��� � ��������� 
# +���!���. !�����, �
(����� �&� �� #���
 *��
�
� #�������'��, 
 ���
 
� ������
��� ��� (���#��.

$���� � !������ �
��� ����� � ����&� 
�������. -�� ��
����
 �����, �����
 �/�&� ���
����� ������� ���0� 29 
��
&� 1945-�� ���� � �����&�� "���� ����&
�". $���� �

!������ ���&� 
�� � ������ ������ "�&0�
&0�� II � �
�0 �6
���
- 2 ��� 1945 ����. ���� ������ - �����&�� )�����

7�� �� 
� ����� 
�
 �� �����, ��, �� ������
���
��
������
�� 756-�� ����� �
�	����, ��
��# �����
� � ��������
-������ 
 2����
� �����
� ��� � ������
�� 150-� �
�
#


J�
����. ��������'� ������ ���
 ������
� �� ������ #����
@������� 7���� P 5, ������ �
�������� ����#�� ����-�

�	�#��. A*
'
����� �	
����, 	� ���, ������������ �� ������
�������� ���� 1 ���, ���� ��
� ����� *��
��� 
�
 ������� �
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������. 0�� �� ������
���
�� �	���
��� ����� ��������, ���
�� 
 �� ����. !�B��� -������ 
 2����

 ��
����� ��
��� �
������ ���
 @
�������� � ����� #����, ��
�� 
# B�B�������
���
�� ��#���	
���
 ������ 7����
��, 
 ����
����� � �
� �
������, #��
��� #� ���	
 ������.

7�������� ������, 
����� B� ����� – #���������� #� ���	

������ #�������'�� – 
 ����� ��������	��� �������
*�����*

. S����� #������ ������, ������������ �� ������
����� ��������, �����
��
� ������ � ��#�����&
��� ��
��������� ���� *�����, ������������ 
 ���������
� �� ���, 	� �

-�����, �
 2����
� � B�� ����� ����� ��� ��# 
 �� �	�������
. 4�
����� ��#��	
�
 #�������'��
 150-� �
�
#

 
 ��
���
 � ������� �
�����������

 �����	
��� ��� 7������, ����� �����
����
�
����'���� ����
#��� *��
	���
 ���� ��������.

@ �, ������ ��	� ��� ��� #�������'�� �� ����� ��������
������� 
 �������
 ���	
&�� #�����
 �������� /������
�����. !� 
���, ������� ������ ��
��� ��� ��# ������ ��� ���

����� ��. $� � ������� �������� ��� �� ���#�����, 
 � ����
*��������������� ����� �� �����. 2�� �� ����� 
 � ���#
!��#
�
��� @��������� 7���� � ��
�����

 #���
� +����
7�������� 7��#� �	���
��� ����� �������� 
# 756-��
���������� �����. +�����, ��� ��	������ E����, ������ ��
�
���� ������� ���
�����
���. $�, ��#�����, �� �����
�����'��
� ��������� �
�� *�����*

, ��������� � ������
���� 
 � ������ 	��.

«4���� 12 �� 
���� �����, �� ����� �	���� ����
�����,
�� ��� 
�	���� ��
��� ��
��� J�	���� �� 47-� ����� �
���������� ������: «&���� #���	� ��	������ � � ������
������ >����� F�����, �� �����... ������»…– �
��� �
����� ��
�� «A �������� �� ������ ��» +���� 7�������� 7��#�
7���� $�������, � �������� ������� ����
�
 -����� 

2����
�.

– /� ��������� �����, � ��� ������. *� ����� �������� ��
C������ 
���	���� 
�	���	� ���������� �����, ��� 	����
J�	����, ��	�� ������ ������ � �������. #�	
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C��������� ��
�����: «��
��� J�	���� � ������ ������
F����� ��	����� ����� ��	 ���������».

;���������� �����, � ��� � ��	�������, � J�	���� ���

������: «8-�� ��� �����	������ ��
������ ���

� ������
������ � ������
��	���� ��������� ����� �� -�������� �
1�����... >� ������� 8 ��� ��	������ &����, � 9-�� ���������
�����. *� ���� � F������ ���� ��
����� �����	��� ���� ��

��������� ������ +���� 8�������� 8����, �� +����� �� 	���.
*����	��� �� 1��������� �
���=�� ��	����� �������� &������.
*� ������, – 
��	����� J�	����, – � ������ 	������...».

M��
��� �
 ����� ���'

 ����� B� ����� ���
�� )������,
�� �� #����. 2�� �� �#���� �
�����, ��	��� ���# �� ��
�����
�
#���
� +����� 7�������� 7��#� -������ 
 2����
� ��� ����
���
�� ���#�, ����� � ��������
 �	���
���
 ����� ��������, �
����� 	���# ���, ��� 
���� #�������'�� ���
 � ���� �� �����.

4# ������
���
� /������ !����������, ������
�� 674-��
���������� �����:

«'����� � ���� ������ ����� �������� �����	������
���
��� ������ ������ �����. @� ���� �� 	��� +������.
�����	�� ���
���, ���	� �� ����� ������, 
����������� ��,
������ �����	��� 	������ '. �������, ������ 756-�� 
����:
J. &�������, 8. *��������, F. 8������, 1�����, H������, �
�������. K ���� ���� �
������ ����, ����� ��������� 
�

������� 8�������, �����	��� �������� G���	���,
�����	��� ��� +���������.

!��	� ��-�� ���� ����� ���� ��	���� ;. G���	���,
������ ������ �����, �� �������� �������, �� 
�����

����� �	� � ��	����� &���� #���	�. /�� �������:

– !�� -� � ��� ��� ����� ����� ��������? #�������,
� �	� �� �������� ����� �, � �������, �����	���� 674-��

����, ������ 
������ ��������� � ������� � ��	������ �� ���
&���� #���	�?

– *� ����� 
��������� ����� �C�=���, – �����
'. ������.

– *� � ���� ��� H������ � �������. ����� �������� ���
���� � &������ #���	�? H��� ������� �����, � ������ ��
-� ���� 
����. '� ����� ���� ��� ������ �������� �
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����	����� �� *# 
���� #����	�����. '���� � #����	������
����� � �������. K H����� � ������� 
����� �	� �� �����
����� 
���� ����. G� �"� �	������ � ��� – 
�	 �������…

8��	� ����������� 
�������� ������������. A�	�
���� 
������	������, ��
����. *������� ����	��. 4���
������� ���, ��, �C�=��� 674-�� 
����, �������� ��������.
1���� �� 
��������...

*� ����	� � � 	��, ���	� � 	������ ������� � >����� ������
	�� ������ � 
����� 
���	� � ���� 
���	� ��	 C��������
+��������. G������� ��� ���������, ����� � � �
�����

���	��. #����, '. ������ ������ ��	� 8������, H������,
������� � �"� ����-� �� 
���� &�������, ���������� ������ ��
	����� ����� 	������. F � ������ ��� – �� �	����

��	������� 674-�� 
����, �������� �������!»

@�� �	���
�
 ����� �������� ���
 ���������� �������

2������� ������
. M��� �, �� ��� ���������� � #���
� +����
7�������� 7��#�. +�����, 	� ��
��� ����
���� �� ������
���#�� ��� ��
���� �������, 
 E���� ����
� � ��� �����
*��
�

 ���������, � ���	� �������� ���#��, 	� ����
��#�
�����. !���	
�
 ������ 
 -����� � 2����
��, ��� �
����� �������� �� �	�������
.

!� ������ !����������, ����� � �
�
#

 ���
 ��
���
��
����� ��
	
��
��� ��
��� ��� ���#��
 � (�����, 	���
�	������� � !����� !����� �� �������� !�����, �������
J�
��� ������ ����� ����	
� � ��
��� -������ 
 2����
�, �&�
��������� 	������ 
# ����� �
�	���� – 
 �
 ������ �������
���
674-�� �����, �#������ �������.

A����� ������ E���� ��������
��� ����� !����� ��
������ 24 
��� 1945 ���� �� ��������, � ���� � ��#��
@���������� 7
� �� ��	��� ������
�. / #�������'�� -������ 

2����

, ��
�����
� � (����� 
# ����
�� ��� �	��
� �
�������� ������, ��
��#��
 �
��� �� ������� �
���� ����� ��
���
� ������� 7������ $���������. @���
�, 	� ��
 ���

����� ����������� � ������� ������

, #��	

��������
�����. 2� ���� 
# *�����
���, «���--����� ��-
��������
 ���������
�», ��� ���
� �������� �����?
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-�� �&� ���� ��������, ���#����� �� �������� !����� – 
� ��� � ���
� �������� �
���
 ���, ��
	����� � �����
��������: 
 ������
� 150-� ��������� 4��
'��� �
�
#

 �������
J�
���, 
 ������
� 756-�� ����� �
�	����, 
 ��	����
�
���
����� 5
�
'��, 
 ����� $�������. $� �
��� �����
��������&
� 1-� ���������
� *����� ������ E����. !�	���?

�/U$/ (/"J/5/ EQ2A@/

4#�����, 	� ������� ������������ ��������'� @��
���
A�	�������� +����
� E�����, ������ 
#���
� ������ ����� �
1969 ����, ���
 ���������� ��
�
�	
��� '��#���.

M��� � ��, 	� +����
� 2�����
���
	, ��� �
#��
��������
����
� ���
�����
���, ���	���
 �����������
��������
� ���
 ���

 � @��
��� A�	�������� �����. 4,
��������, ������ �� ���	����, ����� 
#-#� ����
������� ��������
��������'� +������ ���
��������
� (
�������� 777" �����
����&� �����
� ��� �� ��� �������, ���
 �� 
� ���
� ����
�����
�� ���#����� �� #����� – ����
��, �
�
��, �����������
. !�
	��
E���� � ������ «��	��» �� 
��� �
������ ������
�.

!���� 	��� !��
���� V2 2!77, ��� ��
������ ����
������� ����
���� � 
#���
� ��
�� E�����, �
	��� �� ���������,
��� #����
� � 
��� ������������ «@�����
���
�…», ������
���#� �� ���
 �����������.

7��	�� ������ 
#���
� ��
�
 ������� �����&
� ���
���,
����� 	� ��#���� � �������� ������� ����
���� ����� ����� 


��������
�. A������� �� 	��
 ����� ��������.

A������� 654-� ����
'�:
«…30 �
���� 1945 ��	� ������	� ������� � 
����

��������� ����	� � � ������ ��� ������ � C��������
+��������. ' -� 	���, � 14 ����� 25 ����, �������� 3-�
�	����� �����…���� ���� �������� ���� ��������…

&� -�� ���������� ������ ���� ����� �����	��
�����	��� '.F. �����=��, ������ 	����� �� ���� ��
��������
�����. /���� 15 ����� 30 �
���� �� 
������� ��� �� �����	���

��� � ��	���� ����"��:

– *� �������� – ������� �����! %��, �����" ������!»



�������	
 ����
 ����	� � 1, 2013

24



Ìîë÷àíèå  çíàìåíîñöåâ 

25

*����	��� ��� +������� 1������. *� ��� ������ – ����
�����	��� 	������: "G����� ������ +���� 8�������� 8����".
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*����	��� ���� >������ H������ � >������ ������� – ��

��	������ 
���� � ��	����.
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2� ���
 B
 ������'�, �����#
��
� �������� *��� ��
��������, E���� � ���
� �������� �� �
��. $� �� ����
���
�

 � -������ � 2����
��. 0��, �� ���
��, ������, �������
��
�
�������
, �����
�
 ����
� 
 ��
����
� ���
���'
� � ���������
@������, ����� ���#�� ��� ��#��� 
� 
����.

@ ������&�� 
#���

 «@�����
���
� 
 ��#������
�»
����&� ���
����
 ������� ��&� – ���#���� ����� �#�
�
��������, E���� ����
����� �������
 �� �
 � �����
��� 	���
������ ������ '
*������ ���
� 	���� – �� 18-00. / ����� ����

�������, � ������ ����
��'

 10-�� ����
#���
� ��� ��
�
,
��#�
'� ����� �������� ������� ���������� @. 2�#��'��� 

��������, ���#����� � ������ �������
�� 	����, ���������
�
�������, ��������� ��� 7 	����!

��	�� ���� ���� ���
��� ����� � ��	
 30 ������? (���,
��� ���, 	��� ����� �#�
� �������� ������� �� ��������
��������
� �� ������
 !����� ��� P 5, ������ ����
��������� ��� �� ��
��#� ������
�� 756-�� ����� ). �
�	����?
$� �� �� ���� �����#
� ������� *��� ��� �������� �����#��� �
14 	���� 25 �
��? 4 ���� �
 �� �� ����&�?

@���	��, B� �� ��
�������� 
#�����
�. @ ��������&
�

#���
�� ��
�
 
# ������ 
������'
� ��� ��#���
�� «"������
�#�!» ���� 
#��� *�����*
� ������ ��#���	
��� ��������
7����
��, �� �������� ����� ������ � �
�� #���������� �
����
�������� � �����
� *������ «2������ #��#��» /���������
2����������� ���� �����
� +�
�� ������.

!�	��� +����
� E���� ��� 
������'

 ���
� ������
���
�
������ 
����� ���? 4 #�	�� B� *�����*
� ��
 ����
#���


�������� ����������� ������ ���
�� 
# ��
�
 
#���?

N ���#���� �� ���*��� � /���� M��������� (
��
���,
������ ������ ������� 	��� ������ ����� � E������ ��� ���
��
���. A�� ��� ��
�
����, 	� ��
��� ������ ��#���	
��� ��

��������&
� ����
#���
�� �������� ��������'� ����-� 
�	�#.
$� ���#���, 	� �� ���	��� #� ������ 
������'
� 
 ��B��� ��
���� #���, �� ��
��� �����
� ����� ��
��� ��#���	
���
7����
�� 
# «@�����
���
�…» �������.

$� #���� �� B�� 
 (��
� +����
���� – ������� ��	�
��������'�, � ������ �� ��� ����� ��������
, ��	��� � ��� ��
�� �
��������

 ������
 !����� ���#��� ��� �� ������#�. !��� ���
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������
��, 	� � �
� � ����� ����
�� ����
�*����� ������, ���
E���� � ���� ������ 75-��
� ���
�� ��������
� � ��	����
�������� !�������
��, ������
�� 79-�� ���������� �������:

– A� �����
, 	� �������� �����	
 – ��
���
��� ����
	���� �����. A��� 
# ��������
', ��-�����, B� ��� ��# 
 ���
��	� �������� !�������
��, �����
, 	� ������ ��� �����
�����������. $� 	� ��' �� ���	�� – 
����� ��
���
��
���
����� �� B�� ������ ������
 ����
…

%� 
��� � �
�� ������ E����? A ����� ������ �� ����
�����
�? $� �
���
� ������
� � ��, 	� �� #��� 
����
�����&
� ������ ����� ��������. $� �������� ��� ���	��,
	��� �� ��#����� �
* � #�������'��, ��#��	�����
���
�������
.

��� �����, 	� ���� ���
 �	���
�
 ����� �������� � ���
�
������
���
�� ���� �����, ����� ��� ��������� �#�������
*��� !�����.

!� ������
���
�� ������� @
���� !���������, � ��������
��
 �����
 ������ � ��������. A������� ���� �����:

«…*� 
����� ����� 
��� ������� ������. *������

���	������, 	����� 
����	��� ������. '� � ���� ��������.
&������, ������, �� �� �	� �����	���� � ���
��� ����.
*���	�� �	��. %����� �����, ������ � ����, 
��	���������
������ �	� 
� ������. ����	����� ����� �� �����=�,
��������� �� ����� -��. &	��� �� � 1������� 
�	���� �
����, 
�������� �� ����������� 
��"�	�...

+���� 
������ ���� � ����, 
������ C�����, ���� ��
����
��� ���. ' -� ����� ����� 
���������� �������, ������
�����, ��� ��
��. >� 
����������� � ���. +����� � ������
������. *� ������ �� ���������. @� 
� ����� ���	�� 
�����
A������, 1������=���, /����� � #���������. 8 ���� – �������
8������. /� 
�	���� � ���, 
���� ���� � ���� C���.

– /��	� ��� 
���� ��	��, �����, – ������ ��. – *�	�

��������� �� �����.

#� �� �� �����=� ���� 
�	������� ��� ���� � ����, 
��� ��
	�������� � �����. B��� 	�������. +	� 
������ C���? ;�����
����
�� � �����
����� ���

�. #�	�������� +���� 1������, � ���
����� ����	�� �����	��� 
������� ��� � ��� ��������� ����.
#�������� �� ����. 8����� 
��������� 14 ����� 25 ����…»
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*����	��� ���� �������� ��������=��: '�����
#���������, 8�
��� /����� � 8����� 8�������. '�� ���

��	������� � ������ +���� 8�������� 8����, � ��� ��������
� �����	�� 	������ ������� '������ ������.
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��������	 ���� �� ��*������� ?������ ���@����%�.
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�-5-+"/((/ 2/"(-$/

+����� ��#���	
��� �������� 7����
�� ������ � 
���
�
�� ���	����. !���� �� �� �� ��
���
 �� ��� «2������ #��#��» 

«2������������ ������», ������������ ������ - 4��� J��
�,
&����� *���������� � ��
�� ��#���	
���, ������� ����� �
�
�
 � ��������, ������
� 
� ��� ������� ����
������


���

�����
� ����� ���-
��� �� #�������,
������ ��

������
�
 ����
30 ������ – ���
��# ���-� �����
14 	����. )���
�� ��
���
����
 � �����
+�
�� ������,
� ����� �

�������
��*����� ����� 
 � �������� �� ���� ���
 ������� 7����
�.

@�� ������ ���� ������ �� *��� *����, ������������ �
����� ������
���
 �� *���-
��� ��������,
����� ���
�������� ���-
���. ����� ��
���
 
# ���#���
����� $�����-
�� – B� ��
���

 ����� *�����
«2������ #��#��»
2��������
�.
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������������
 ����
/���� 
������� � ��&���
����
�� ��	
��. �� ��
� ����� - 
����� &
��
����� �������.

��, 	� ���� 
 � ��
��#��������� ������ � �����
��
���� ��#���
*����������������, ����� ���
������ ��������
��. A�����

#������ ���������
� "����
2����� ���� �� ���� �
��������
�� -������ � 2����
��, � � ��
����� ������ ��������
7����
��. (���� ������ ��

�����
 �� #������� � ���������
�����#�� ��������, ����
��-�
��
� ���� �� ����
'�, ��#�
 ��
����� – ��
 B�� ����� ��� �����
�����
���� � ����� � ����������,
������ ��#���	
�� +�
�


�������. ����, �� �������� ��� �� ����� ��������.

!�� �� �����
���&0���� #�&0�� ������ !��
�� "'���� ��
'
&��" – ������ �&���� &�7� ������ '�&�����,

�������&����:
�� �
��� ����
�� �� ������ "�&0�
&0�� II. ;�
���
+��� ��� ����� ��
<
� 	���
&0��� ��&����
���� 7
����.
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'
&��. ���
����
 ��&����
�� ��/
 
������� ��&�����
� �
��0 ����<
��� !������
����
��. (��� =. �������.
�
�����7�� (��� >���.

!���� ��, ��#
��#�����
� ����������
�,
������ � ����
�� ������ ��
����
. 4� �	��
� � �������
"���� 2����� ������ ���
����������, ��� �
�
���, �
���
������ �
�
#

.
4���
	���
� ����� B
 ����
���� � ������ ��������������
*
���� «@#�
� ����
��».
������ ����� �
���� #� ������
��	���-� ���� ��#����
*��
�

 -������ 
 2����

. /
����, � ������ ������ �
'�
+�
���
� �������, �����

������� ������, ����� �� �������
��� ������ #�����
, '��#���
���� ������. $� B� ���� ������� ��
���� ��#���, ����� �����
 �
*
����� ��#������ �� ���� �����, 
 � ������� 7���������
#�����
 �#��� ������� 
����� �� B��� �����. !�����, �����
�
���� �� � ���� – #��������' ������� �� ���
�� ����� � 1949 ����,
�� B� ��� ������ 
���
�.

%���# ����'�� �� ����� �����, � ����� ��
�� «2�� B�
����», "���� 2����� ��
���� ��� ���������, ������
�����
� � «7��
�*�������» 2 ��� 1945 ����: «…8���	�� �

����������� � �����	���� ����	� �����	�� 8������ H���������
8��������. '���� � ��	���� +�������� 1������� ��
��	=���� �
���� 
�	 ��������� ����� ���=�� �������� ��
����� �������� � ��	����� &����…»

M����, ������
��� ���������� ��������� 
#
������������ ����
��, "���� 2����� #���� ��#�����
������: «�� 
����� ��	����� &���� #���	� ��	 ���������?
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#����� ��	�, � ������ ����� ����� �������, H������,
��
���� 8��������. 8�����, 
��������� ���� ���������, �
������ ������� ���� �����, � ��
������, ��� �� ��
����
�������� ���� 
���������� � ��������� 8�������� �
���������� � 
�	����, ������ �� �������� 30 �
���� ����� �
���	��� 1�������.

!�����
��� ����� !��
� �� �
�� �6
��� � '
&��
 �
'���
�	������ ����. �
�����. 1945 ���.

3��� 8������ ;����� (3���������<=��). 

6 	����, �� ��M ������C��� ����"���� �� �
��������
�C�=������� ������ �� ����������� -
���	� ��	�������
������� #���	� � 1������. 6 
����, �� ��	�� �� �����
�������� ��������� C�����. /	�� ���������� ��	 ��
���� – ���

�	���� H����� � ������� – 	����� ��� 
������� � ������
����. #������� C���� � �� 
�����, � �� ����� ������� �	����.
J���� -� ���� ��	������ ��������� �������, ������, ��

������� � ������ �����, ��������� � ������� ��� ���� 
�	���.
>����� �� ���, ��� ��
�����, �
������� ���� 1����� �
8������, ������� � 
����� �����������. +	� ���, -� �����?»
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�/7-2"-%-$$/N "Q2A!47O

1����� �����	�� ����	�

���� �����	�� 674-��
���������� 
���� 8����
8������ � �� �����
��C����� �����, � ������
�� ���� �������. 8�����
�	���� � 90-� ��	�� 
�������
���� �� ������ � ���������
>KF. J�� 
��	��������
���

�� "#/F8�" >����������
����=������� ������.

5������ 7����
7����
�, �� �#���� �������
������ #��������' ������,
����� ����� �������� �
(�����, � ������ (/4. @��
���� �
#�� ��� ������ #�

�����������
�
��������
���
 �� ������
�
� ���
� ��#���	
���,
���������� ������. !
��� �
��#�� «!�����» – ���
� ���
�
���� � 39 ����
' 
 ���


��������� �
��� ���
�������
 ����� 
# ������

«!�
��» B��� 
��
�� � 2001 ����. A�
 ������
 ���, 	���
���
��� ������: �
���
 � 
��
����� ��#�� «!��������»,
«/������� 
 *���», ��#���
�
 � 4������ ����
	�� ����

7����� 7����
��, ����&��
�� �� ����
���
� – �� �� ���	��
���� �����
� �������? ��� �����, 	� � �
��� 
# ��#���	
���
�
���� �� �������…

����
� ������
� 674-�� ����� /������ !���������, ������
���
��� ��������
���
, � 1966 ���� ��#����� �� '���������
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��#��� ���� «2�� �����
���� �*��� ����», ������ �� 
 ��
���� �����
������. @� �������
 
# ���:

«#���� 	���������=�� �� 8������� K����, � �������� �

����	��� ��	�, ���	� ��� ��������� ���� �������, ��������
����� �������� � ��	������� �� ��� &������ #���	�
���	������� ����"����� � ����� ��������� �����=�� �

������� 
����� ����������, �������� ����� � 	���
��	������� &������ #���	�.

/�� �	��������� ��������, �� H����� � ������� ��������
�������� � ��	������� &������ �� ����. 1����� ���,
��������� �� ����� '������� ����� ����� ��� 
������,

������ ������� � 
��� ���. ' ������� -� ����-����� 
�����,
��� ��������, �� ��
����� ������, ��	�, ���	� �� �M� ���

��� ���� ����������� &���� #���	�, 
����� 
����� �
��
�����	���� ���

� ����������…

'�� ���� ��������� �����"�� ����� 
�	���
����
���	�������� � ���
����������� 	�������������. '�� -�
������� �����	����� � �� ������ 	����� ���	�������
������������ ���������� �����"��, 
���"���� ��

�	��� 
��
�� � �������� ��������. /	���� ���	� � �����	�
��� �� 
������� �������������� ����. /��"����� 
���	
������ �������� � ����� '��������� �����	������ ������

�������������� �����	� �� ��	������� &������ #���	� ��
� ������� ������������ � �
��� 20 � ������ �� 
����
��������� �����.

F � � �� �����, ��	������ ��	 -��� �������, �� ��� 	��
	����� �� ������ ��, �� ������ � 
��� ���, �� ��������
�������� �� ���� � ����� �������� � ��	������� �� ���
&������ #���	�. ���� ����� -� ����, ����� =��� ��� �����?
@�� C�����C���=�� 
��� 
������ ����=».

@ ������ 1967 ���� ����
#������ ����
 ����� ��������,
���� �������� �� ���� ���	��
� �*
'
������ ������� ��	�
,
�����
�
 ���
#������
� �����
� ���
� ������
���
�, ���


������� �������
 � @�������� 7��� 777", 7��# �
������
777" 
 4��
� ������� 
���

 (
�
������ �������. @ ����
����� ������
���
� ��#���	
��� 
# ������ 7����
�� ����
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#��
�
 
# �����
�� ������� ������
�� 674-�� ���������� �����
/������ !����������, ������ � �����&����� ������������
������� ����
 ����� ��������, ��������
� ������
 !����� 

��� ��������&�� 
��
�� � ���������
��.

A����� �� #�� ������, 	� ��� ����� �� ��������
�����
�� �����. !���� ���, ��� (
�
������ ������� ") ����
�� ��#�� ��	��� ���������� � 4����� ��������� �
�� ��
���� *�����
���, � �� 	
��� 
 �� ��, �� �������� �����
!����� ��� ���������, ��� �	��
���� ����� ��
 ���������


#�������'��. -��
 ����
� ������� �
 � ���� � 3-� Q������ ���


�� ��#���� ������
�, � 
 ����������
 ��� ���#� � #���
� +����
7�������� 7��#�, � 	�� �
	�� ����
����� �� ������ ����������
�
�� ������
� 150-� ��������� 4��
'��� �
�
#

 �������-�����
J�
���. / �� -������ 
 2����
� #� ��
� 
 � �� «����
�»
������
�
 ������. 7��	��� – �������
, ���� – #��#���
 +�����.
0�� #� ���� 
 � ��, ��� 
#�����, ������ �� ���������.

7�������
���
 ���

������ ��
#���, 	� �

-�����, �
 2����
� �
����� ��
����������
 �� ���� ������
#�������'��. @ ����� 
#

������ (��
�� 2����
�
��
#�����, 	� «������
 �
������� ������
�� ���

��#���	
�
: !�������� 

������. A�
 �����
�
 *��� ��
*������. )��� �	�� ��
#���
�
 ��
��, ������
� ���
����� ���
��
�� �� ���&��
».

���@� ������ ����� ��	��
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�������� &��� �� ��� !������ )
&0���� "�&�������.
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«+"4J2/-"-U07�/+»

+�
�� ������ ��� ����� 
#
���������� ������� 7���������� ���
@����. -�� ���� 16 ��, ����� ��	�����
�����, �� ������ �� ������
� ������
�'� !��� +�
������
	�. / ������, �����
�� ������� ������� ��
���
«���������», ��� �� ��� ���
�����
�������� ���
�
#�'

 
 ����� �� *���
���������'��, 	��� ��
� #� �'�.
���� «�#����», #��������� �������

������� �	�
, ���� �����
� �����
����	
�. @ ����
� ��
��� � �����
�������
 «�� �����» 
 ������� 7����
�� ����
. !���� ����� �������� ���
������ ���
 ������
� #��#��� +����, ��
���
 ����� 2������� ������
. 2���� ��
��� ��#��&���� 
 ������� #�����
«����
����» ���, ��� ����� �����
�
.

$� #���, ���
� B�� 
���

 
�
 ��, ��, �� ������ @
����
J���
�� – ��
#���� ����� �������, � 
��� 45-��, �� �����
������������ ��
��� � 2�����, ��� ��#��� � ������� 7��
�.
"�#����� ��� ����
� 
 ��# ��
������:

«�����
& ������! @� ������
�
 ����
� 
 ��B��� �������
#���
� +���� 7�������� 7��#�, �� �� ���������
� ����
����������� �����, 	��� �� ����� ���� ���
 ����
� ���
.
@� ������ ������
� �&� ��
� ����
	���
� ������� – #���� ��
B��. !����� �����, 
 ��� ������ ������� «������ ���#���».

!���� B��� ��� ����� ��
��#�
 �� �����-� ��	� ��� �����,
�������
�
 ���
�-#����
�. / ���� ����
	��� 
#
������
���&��� ��������� 
��'��
������ ������

#���
�����
� 
 #���
	���. �� �� ������� ������...

@ �����, ���� ����� +�
���
�, ��� ���#��
: «(� #����, 	� �
������ ��� ����	
� «������ ���#��». (� ���
� ���� ������
������� – «@�� � #�����». 4 ������
 ��� ���������&
�
��
����
 �� ����
. !���� �� ��� �����
�, ���������
�
: 	���
20 �� ���	�� ��� ����, � ���� ��� ������� ������ �
���.
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A� �������� � 7���������, ���6� ������ �� *�������
����
��, ���
���. $� �
#�� #�������'�, ��� 
 ����
�
*�����
���, ������� ����*��� ��
, �������� 
���
� �����.
@ M��� !����� �� ��� � �
���� #��
��� ���� ����, �� �����
�	������� � �*
'
������ ��������, – ��� ��6 ����� �
�� ��
���
�. (���, 
����� ���� � ���� ��
���
���� 
���
	���
���#�
&� «+�
���-"������».

A� ��������, 	� ������� ��������
���
, �
��� �
����
E����� 
 2������, ��� �����
�, �� � 
��� ���#���� ��������� ���
������ 
 ����
� ��� ��� �� �*���
��������� ����.
0����������� �� ����������

 #�������'� ��
�#��� ���
����
� ������
� �
�
#

 ������� J�
���. @������
�� �����,
������ �������
�, 	� �
���� E����� 
 2������ �
��������
����#�� 
�	�#�
.

@ 1969 ����, ����� �������� � �������, ��� ������ «�����

�� 	
��� ����» ������ 	
���, ������ �������� �&� ��
� ����
– #� ���
������. @���� �� ����, ���
� �
�� �� (�����, 	���
����
��� � �������	����
. $� ���
	��� ���#��� �����
������� ����#�� �
�
'
����� ������� �� ����������

, ���
������� � ����� 
 �������� ������ � 2
������� ������.

M���#���� ���� ������ �
� � ���� ��� �� ����. @������
��
� 7���������, ������ ����� � ���� �� #���� 
 �����
��� �
�����. ���� B� � ������ 1973 ���� – #� ����� ���� ��
�	������� �����&
�� ����� ��������…

H������ ���������, ������� ��������
http://svpressa.ru/t/55116/
9 ��� 2012 ��	�, 10:18 
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�0� �� ����� �	�	 ��12
�� 
���3 $�+	�.
��� 1	*4�0�)��

5��� $��6����

+����� ���� ������ ��������, �� �	
���� � ��
#������

��������
 ������
, ����� �� ���'� ����� ������
�� �	
����� ��
.
/ ��������� '���: �#�
� �������� - #���
� ������� ���������
+��������� 
����

 �� ���������
� *��
����� �
�����.

J����� �����
�
 1-�� ������������ *���� ������� +.2. E����� �
3-� ������� ���

, ������ �� ����
�, #������ 
#����
�
 ���#� �����
������ !����� – �� ���
	���� �
�
#
� ���

, ���&
��� � ��������.
7��	�� �
�� � ���'
������ #�������, 
#���������� �� �������
+�������������� *���� 777". $� ����� ���� ��� ������� ����#��
���&�. $
�� 
# ��������������� 
#����
���� #����� �� #��� �����,
���
� ������ ��� ����� !�����. $� ���� �
 ��������� ����
���
�������
� ������, �
 
�������� ��� ���������
� �������.

(���� +. +��
���, ������
� @. ����� 
 �
�������
� /. +����,
���������
� ���#�����
, ����
�
 ����
��, ���
���
 ���,
���	
���
 �����
 
# ������, �����
��� 
� �������
 	���
���
!
M����
 ����	��
 �����	���
, �����
 � ����
�, ����� !�����, ����
���#��, ��������� �������.

A��� 
# B
� �������� #����� (#���� P 5) ���� �������� � 150-
� �
�
#
�, ������ ���� �������� ��
 #� �������. D��� #�����

���� ������� �#������� ��� ���������. ������� ��������
 ���
��������� ����� B�� �
�
#

 - 674-� 
 756-�. ����� ���� � 756-�
�����, 674-� ���� ���'
������� (������ 
# ����
!) #�����
 �� 
���.
M������, 	� � �������� ������� 
 ������ �
�
#
� 1-�� ������������
*���� - 171-� ��������� ��� ����������
�� �������
�� /.4. $�����,
� ������ ���� ����� ����� !����� (��������, ���� 
# ����
!).

$�"��� 7�������.
+������-����� @.(. J�
��� ���������� 150-� ���������

�
�
#
��. 30 ������ ����� ��� 	���� ��� �������
� �
�	���� (
#
�
�
#

 J�
����) ����&
� ������ $�������� � ��, 	� �����
�
��������(!) ��
��# ������� E�����, � ������ ����������
������������ �������, �����#
��
� ����� !�����. A�� �
����������
: ������� �&� �� �#�, #���� ��� �
� �� ���������, �
������������ ��� ���������. M� �������� 	���# 2����������
���&��� – ����� 300. !��&��� ��������� �����, #� �
� – �#��,
�����
, #��
�
 ������ ������
. !�� ��
'���� - ��� ����������
���&��
. 2� ������
 �������
� ��
��#� E����� (� �������������!)
������ � ������ �����
 ���������
� ���&��
 ���
 ��
���
��������� ����� ���
��
��.
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 #�� ���6���� ��� ����� �����% �� &�����.
$� ����� ����#
������ �, 	� � �������� ��
��#� ������� E�����

�����
���� � ����������� �#�
� ��������, �� �����	����� ���� ����

������ #���
� 
 (�������!) ���#������� �	��� �����(?!) ��������
� �� �6�
��������� *����: 14 	���� 25 �
�� 30 ������ 1945 ����!

(���� ���	
�, B� ����� 
 ������� ����
����� � B�'
������
��

 �	���
��� 
���

!

/ 7��
�*������� ����&
�� ��� � ��������

 � 14 	����
������
 !����� ��� ���������, ��� ������	� 2���������� ���&���
���� �� ������� �&� �
 ������ ��������� ������. / � B� �����
������
�� ����� �
�	���� ��#���
� �� $! ������� J�
��� 
 ��
��#��
��� � ���	�� �����
� ���
� ����� 
 ��������� #�����
 � ��������
��
��� ��� ���� 
 ����� '����(!) �����#
� *���, 
�
 *�����, ���
�� �� ������� ��������� �����#��. @�� ���� ����: ����
� J�
���,
�����, ��� �� ������ ����
� - $����� - �� �����
� ������ ��� � �#�


��������, ��� ���������� � ��������

 ������
 !����� ���
��������� ������
�� 79-�� �������, � - ��������&��� 3-� �������
���
��, � � - ������ E�����.

�� ����
� ����������
�� ��������&
� *�����
, #� ������� – 
����
��.

2��
, ����� ����� J�
��� 
#��� �� ���� ���� ��
�� �������� 

��#�� �#�
� �������� "��������" ��� ���� ����� 
 ���������������
��
��# E�����.

2 �������
�, ����
� ��������������� �	���
�
 ����� ��������
����
 �� ������ � J�
����, �� ��� � ���� #��
���
 
� #���
� 
 �������.

4 ��� $������� �������� �����#��: ���� � ���
� ��������
J�
��� "������" ��� ����&��������
� "����������" ��������.

4��, J�
��� ��� ��
��# ���������� �������� � �������.
A	������ ��
��	�
-���������'�, ������ ����������� *����



# �������� 
�� ����'�
� (!) ���
�, �
���
�� � ��������, 	���
#�����
� *����
 ��� �� �������, ��� � ���� #���
�. Q�
�
�����, ��
�� ����� ����� ���	��� ��������� ������� ������, � ����� ����
�������� ���� *���. �� ��� ���� �������.

2��
, ���� E���� � ���
� �������� �
��, 	� ��� �����
�
 �
������
 !����� ��� ��������� � 15 	���� 30 ������ 1945 ����! E
��	�
*����
��� J�
����! -&� ������� �����������, 	� ��
��	�
-
���������'�, ����
��
��� � *������
 � �������� ����� ��
��#�
J�
����, ���
��
 ��� ��������� ����� ���
��
��. !��
��
 ���!

$�"��� )������# +(������ � 1�6�%'��� ��9���;����.
A��#�����, �� ���. @#��� ����� ��#������� ������ ��������

"��
����� 2���������� ��
	
���, �������
�� ������ � "���
+
������", 
 "��
����� ����	
�
 ��#����
� ���'
������ ������ ���
�������
 ��������� *���� �� #���

 ��������.
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2���������� �������
�
 ���'�� 
# ��#������ ��� 674-�� �����
(������
� ����� !���������): ������� �������� 7. 7����
��,
�*������ +. �������, �������� @. !��������� 
 ����
�.

7�(�%���� <��� (����� �������� 
��, �������� ������ �����
,
��������� � ������� ����, 
 #�	�������� 	����� ��������
����	���
�������) ��� ���	�� 2����������. A� #������ ��� ��� �
�������� 

�#������ �� 	���. ���� 11 	���� ��� (�
�
��, B� ��� ������ ������
������
� ���'�� � ��������!). 2��������� ����������� ���'�� �����
������: "@�����, #� ����!" – 
 �������� 
# ���� "���� +
������" ��
����	��� 2���������� ���&��
. @����� - ���������� �����: ���
,
������
 ��������. ������ 2��������� �����# �� ������
 � �������, ���
�� ���� ����
��� ������ ���'. D� ��� +�
���
� ������, ������
����	
���. / �#��
 �
� ��� ��#���� �������
� ��������, 
 ���� ����,
	� ��
 ����
�� ������, ��������
 �� ����.

7	� ����� �� �� �
���, � �� 	���: ���&��� "������#�"
�������
������, ���� ������ ��
������ ���� ��������� ������. @�
�� 
 ���#�
 ��
 ������ �� �	������� "������" #���, �� �	��������
��
���
�, ��� 
� �� ����
 ����� ���
� ����� ���'�. !�
���
����
������� ����� ������
���: ������ #�����
 ���
, �����
��� �
����	��
. 4� ������� �����#
 �� ����
��� ��������� ����. !�����
�
 	���, � ���������� ����� 50 �����.

���
 
 �����
 ������, ���'�� ��#��: ��
 ����
�� ������
���
.
4 ����� ������� #�������� �����, �
��
	��� �����, 
 2���������� �
�������� ������� ����	���� ����� 100 
 #�������� � ��� � �����.
A�
, ��� �� ����� � ����, ���
�
�� ���#���, �� ���������� ����. ����
� ������ ������ ������
�� �� ����#���� ����. M� ��������
��������� ����� 100, �� ����� ��
�
��� � ���
� �����. / ���
����
���
�� ������
! A����� 	���# 	�� ������
� ������ �����
�
 ��
������� ����� ���
������ �
�� 
 ��&
, 
, ��� �����&
� ���'��
��
����� #���	�, ������� ���� #�������� ����� 
 �����.
2��������� � �������� ������
 �����, 
... ��� ��������
 �����
#���	��
 ��������� �����
 ����� � �������! 4 #���� ���� ����
��
"��
����� � ����. $� ����� � ������� ������� ������� �
��
	���
������. 2��������� ����� ����� *���, ������ �����
�� �� ���
���	
 
 ��� ����� �� ������, ��� ����� ����, ��
������� ��������
*���! ��������� ������ �������� ������� *��� ��� �������
������ � �������! %��� ����#����
 18 	���� 30 �
��.

!�����
 ���
��
 �������� ��� ���'� 674-�� �����, 
 B
 300 
����� 	���# 2���������� ���&��� ����
 � 2���������� 
 �������
����� 7 	���� �
#�
. / 	� �� 756-� ����, ��� 
 �� �� 150-� �
�
#


J�
����? $� #������� � 171-� �
�
#

 $�����! ������� ���
���
7. $�������� ���6� �� �����&
� ���� �������� (����� #�����
J�
���� ������
�� 756-�� ����� �
�	����). ��
 ���
 ���
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��#�������. 4-� ������ ����� �������� �������. !�����
 ��
���

� ����� � #���
� 2���������� 
 ������� ���� ���'�� 
 #��.
������
�� 756-�� ����� ����� 7��������
�.

A����� ��� ������
�, 	� ������ �� �����
 �������� ������ �
*����� ������� !�� !��
'�
� – ���#��� ������ $��������, �� �
�� ��� ��
. / ��
��#�� �������� *��� � ������� ��� !�� S���
��,
��� ������� (�� ��
��������� $�������). ��� �
 �� ������?!
(���, ����������
� ��� ��� �� ������ ������? @��� #���� P 5 ����
� 756-� �����! 4 ��
#����� ��������� 2���������� 
 ������� (
#
674-�� �����) �� �������?! @
�
��, ���� ������� 
����� ��! / � 7 
	���� ��	��� � �������� ��� ���
 ���
 ���'�� ���
� ������ 150-�
�
�
#

.

@#����� ������� �����, ��
 ������
 ����� #���
�. 4��,
������� ��� �#� 
 ���'��	�� �������
 *������
 �� � 14 	���� 25 
�
��, � ��	���� 30 ������. 2��
, ������ �� ��� ������������
������� ���������� � �	����� �����
����&
�
�� *��
���
.

�"�('���� 
��%��� $�;�"�.
2�� ��
��������� 2���������, 	���� � 10 ��	��� � �������

��
��� ������
� 756-�� ����� �������
� �
�	����. !�#����
� ����� 

�*
'���� �� �#�
�� ��������, �� ��������
��� �����
� ���� #���� P
5 ��� ��������
� ��� ��� ���������. 2 B��� ������
 ���������� #����
���
��� $�������� ��� ���� �� ����� B��� #���
�. @
�
��, �
�	����

 ��
��#�� "������" ���� ����&
� +����� 7�������� 7��#� (. -������ 

(. 2����
� ��� ��������
� ������
 !����� ��� ���������.

Q��� 
 �
�� ��� ������
� 756-�� �����: ����	��, ����� !�����
������ ���
 �����#
� �����
� 
 ���#
� (���������, � �����
4. 7��
��). 4�, ��#���	
��� 756-�� �����, 
 "����
". (���� ���	
�,
����� 	���# ��������� ���� ������� ������������� 
 �
����

�����
�
 $�������� � ��, �� �� ������ �������� � *������ ��
��������, �
�	���� ����� �����
� ������, #���
�, 	� � �	���
����. %��� �� �
�	���� ������? ����, 	� ����� ��� ���#��, 	�
������� �#��
 �� � 14 	���� 25 �
��, � ��	����, 
 ����� !�����
�����#
�
 ����� 	��� ��	
, ����� ������, ��� 1 ���. !���
�
��������
� ������
 !����� ��� ������� ��������, ��� � ��������
���#�� � ���
	���
�
 
 ��
�����
	���
�
 �������
 (�����

�������� ����
�
���, �������#��).

� ��% '� ��� �� 	����� � 1948 ��"(?
-����� ������#��, 	� ��� ��� (756-�� �����) �����
���� ��� (!) 

��#�� ������ (�� 2���������� ���&��
), ����� ��� 
 ��������
������� 2����
� ���	
�
 2������ �����, ������ ���������
�����#
� �� ����� ������� (��	� 
�� � #�����
 P 5, � ���� �
�	����
��������
��� � ���, �� ��� ��� �����
���� � ���� �����, �����
	���� � 10 ��	��� � ����� ��������). M���� -����� �����
, 	� ��
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���� ��
��� ����� (�����?!) 
 ���
����� �� ����
 �������� ���
������� ������. "���� �������, 
 ������� ����
��� ���� � �����
������ ������������ ����, 
 ��
 � 2����
� ����� ������ 2�������
#�����
 � �����
�� (��
#� �
��� ��, ��� ���� ����'�
� �����
�
����
 ��� � �����, 	� ���� �� ���� �
����
	��!). A����� �����
��#���	
�
 ��	��
 ��������� ��
# – ����
�
 ���'�, ����������
��	�������. �� ��
����, 	� #���� �
��� ����� � ����� ������ 
 ���
���� � ����� � ��������� �� ����.

2�� �������� (. -�����, ���' ���#��: "(��� ������
 �������
�
���..." $� ���������� ����� !����� -����� 
 2����
�. 2���? $� �����
��������. 2���� ��#�
, ����� ������
. A��� (�����) ������ ��������
� ����, � #�#���
���, � ��� ������
 – �������� �������, 	�����. M� 

������ �����������. ��� 	� �#������� �� ���� ������ �� ������, ���
��������, �
���� ��������, 
 �����
� �� ����� ����� �������� �����
!����� – ��#�������, �������
� ����
�, ���� �� ������ � #��	��


��������
� ������
 ��� ���������. "�#���	
�
 ������ ��
��#��
 ��� �
������ ������ 	�����. 2��
, ���
 � �
� (�������� � -������) ��������
����
�� �������
 ������
 
 �
����
 �� ����. $������, 	� -����� 

2����
� ���
 �������� #���
� +���� 7�������� 7��#�.

������ �*
'
������ ����
� ��������
� ������
 !����� ���
���������.

��� '� ��"�( �� 
��%# $�;�"�?!
A����� B� �*
'
������ ����
� �� ���������

�����
������
. ����� !�����, ������&���� ���	�� � (�#��
@���������� 7
� "���

, - �����������, ��
�� 
# ���� ������ (!) 
�	��� ����� ����

. ����� ���: �
 ��#���, �
 �
����
�� #�����
 ��
��������� ������� +�������������� *���� 777". N��� ����, 	�
B� �� #���� P 5 (���� 
# ����
, ��������� 
#���������� � ����
3-� ������� ���

) 
 
#���������� ��� � ������, ��������� #�
��������� 	����. !�������� �� #����, 	� ��������
 ������� ���
�����: 756-� 
 674-� 150-� �
�
#

, � #���� P 5 �����
���� � 756-�
�����, � B� ����� !����� ���� ��
�������� ����� ���'�� 674-��
����� (� ���, ����� ���	
�, ����
�
 
 ��� ��������
������ �����:
2��������� 
 ������).

4����������� /. 7�	�� �� ������ ���
���� ����
���� 
 �
	���
����	 � �	���
���
 ����� �������� ������
�, 	� �����������
����� !����� ��
��������� ������ ������
�� �#���� �������� (674-��
�����) ��#����
 �������� 7. 7����
��.

!���� ��	���� ����� �������� ������
� 674-�� �����
����������
� /. !��������� ��#��� 7����
��, ��
��#�� ��� ������
���'
������ ������, 
#����
� #���� 
 �����#
� ��� �� ��������.

(� ����
�, 	� ��
����� � 11 	���� ��� ��
 ����� ��������
2��������� 
 ������, �������
��� �� 2���������� ���&���, ���
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��������� ����� ���	��� � ������ 7����
��, ��������� � "����
+
������". @
�
��, ������ 7����
�� ������� ����
��� � ��������
����� ��	����, ����� 18 	����, ����� 2��������� 
 ������ ���
�����
�
 � ����� � ������� ���� �������� *��� (���
, ��� ������

��
 ���� ��#���
�
 �� ����� � ����
&��
).

/���������� ��� #������ *��
��� � ������� #���
�. !�B���
�����
����
� ��	
 �� ����, 
 ������ 7����
�� 	���# ��������� �
��
���#����� �� ����� ��������.

� ��&��� - �������.
$������������� ����������� #���� 674-�� ����� (� �	��� - 150-

� �
�
#

: ����� ���� ����
�� �� ���) ��������
 ��#���	
�
 B���
����� (��
���
�!) +. ������ 
 @. !��������. M�, ��, � �����
+�
���
� ������, ������ ���	���-	�� ��#�� ����� � "��
������
2����������� ��
����
� ������ �������� *��� � ����� � �������!

������ 
 !�������� #�����
�
 ����� !����� �� �����������
������ ��� ������� ������ � �������. ���� �
 �� B�� 2��������� (��
�	��

 � ��������

 #�����
 +. �������)? @
�
��, ��, � ��� ��
"��
����, �������� � ����, �������� � ���
'
����� ����&
.

����� !����� ��#������� ��� ��������� ��
����� � 19 	����, �
E����� �����
�
 �� B��, ��� �� ����
�, �&� � 15 	���� ��� (�	���
�����	��!).

����� ��#���	
��� 674-�� ����� ���� ������, ����
��
��� ���
���������, 
 � �	��
� ��������
� 	���� ��� ���� ���� 

��
��������.

/��
���� �������� 674-�� ����� �������� ���������� ���
��
�������� 7. 7����
��.

/ �� 
������ �������� 756-�� ����� 
 ���� ��������, 

��������
� ��� �
� #�����
 -������� 
 2����
� ��
����� �	���
���
����	
�� (����
���, ����� ��������
� #�����
: � ��	�� 29(?!) 
������, � ��	�� 30 ������.

"�#���	
�
 ������ 7. 7����
�� (
 +. ������, ����	��!) ���#�
����� ����� �������� ���
 ����������� � #���
� +���� 7��������
7��#�. 4� ����
� ��� �������� ��
��� � ��������� �
���,
����
������ ����������
�� �������, �� ���#� +���� ��#���	
�
 ��
����	
�
. !�	���? N �����, ������: ����� � -������� ���
"��#��	��" ��� +����� 2����
�, � ����� "�����#
����" ������

!����� �� ����������.

0�� ����� ���#������ ���	������ ������� 
 ����
#� -������

 2����
�.

0����  ��%��� C 5.
@�
�������� 	
���� �����
: "/ ���� �� ������ �
�
#
�����

#���� P 5? / �� �
� ��� ���
��� ����, 
 � ���� ����� �����#�� ���

�����������
� (���� ���, ������� ��	�� 
 ������� ��� ������#?!).



�������	
 ����
 ����	� � 1, 2013

60

7��	�� �
����, 	� -����� 
 2����
� ��������
 ����� !�����
� *������ �� ����� �������� �� 1, � ���� 2 ��� 1945 ����. 2����
#����: ����������� ������ 7����
�� 
�
 #���� P 5? !
����, 	�
#���� P 5, ������������ �� ������ �������� (1 ��� 
�
 2 ���?), ����
��
� �������
� �����. @
�
��, 2 ��� -����� 
 2����
� ���
	��
�������
���
 �� ������ ������ #���� �#���� ��
���. 2����?! �����
P [?!]. 3 (
�
 9?) ��� 1945 ���� ����� !����� � ������ �������� ����


 #����
�
 �� ���.

2��
, ��-�����, ����� ����� ����� #���
� ��������
��������
�
, � ��� ���#����� ��# ������, �
�
��, 	��� �� ��
�����
��� ���-���� � ������
 !����� ��� �
� � ��� 1945 ����.

!�	��� � (�#�� @7 777" ("���

 �����) ���#����� �����������
����� !����� ������ 7����
��? -�� �
 �������
���
 �� ������
��������? @������, �������... N��� ����: ���
 �� �'����� #���� P 5 
150-� �
�
#

, � ������� � (�#�� �����
���� �� 
����� ���!

$���" $�;�"� ;� ��%���� $�;�"�
20 
��� ����� !����� (�����������, "�����
�����") ����

��������� � (����� � �����������

 2����

, -������, $�������� 

�� ���
����� �B������� ��� (#����) ����������, ��
 ������
��
�
��� ���
�� @. @�����
���, ���� �������, ��	����� 
#������
��� �� +2%! 1991 ����. %���# ��� ��� �� V��������� �B������� ����
����������� ����
'
� !����� !�����. 7������ ����
 ����
�
�� �
���� '���� ����', � ����
 ����� �������� ����� ��
����
.
2��������� ������� "���������
�, ��
�
��� E����. (���� ���	
�,
7��
� ���� ��� ��
�
��� !���� !����� �� ����� ����, �� ��
���
������ �� ��������� �� �6� (� ����-� ��� ���, ��#�������
�:
#�����
�� /����).
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A������
 ����� (����
'
�) ���: $������� �� ��������
!����� 
 �� ����� -����� 
 2����
�. 2���� ��#����� ������� ����,
������ ���� ��
����� ���
��� $�������� (� 22 ���� ��	
 
����
��:
��� �����
�, ��	��� ���&���, ���
 �����
�). 4 ����� �
����� ��
��
��� � ���
, #������
�, � ������
��
��, ��
���, 	� ������
�������� ������ � ����
���&��� #� �
� 2���������� �������� �����.
@ 
���... �������� �������
� 
 #���
�: "(����� E���� ��
��#��: �

#����, �
 #�������'�� #���� �� ����� �� ��������!"

24 
��� 1945 ���� �� 2������ ���&��
 � (����� ��������

���
	���
� !���� !�����.

7
����� !����� – ������
 !����� – �� ������ �� ����! / ����
����� ���� ������ �����#
 �� 2������ ���&��
 �� �������� !�����
� ������ ������
��! M� ���� ��
 ����� ���
 �����? E�����?
7��
��?

$��%����!
4��, ������
 �������� *��� � ����� � ������� ��
����
�


"��
���� 2��������� 
 +�
���
� ������.
!�����
 ����� !����� (�����������) �����#
�
 ��� *�������

�������� +. ������ (���� ��!) 
 @. !�������� 
# ������ 7. 7����
��.
!�����
 ��������
 ����� !����� (�����?) �� ����� ��������

(
��
� -����� 
 (��
�� 2����
� ��� ����������� #�����
�
�������� /������ ������.

�("�;� ������ � #��# ���6�����.
". 2���������, ��	���� �������
�, ��� ����� ����� �������

��&�������� ����� 
 ������ �
������� ���
�
'� "/���-/�", ��
#���������� 
� ���#�� +���� �� �� 
 �� ����	
� (� ��
	
� �
��������� (�������, ������� ��� 
 ��������, �� � 1990 ����
��
���
�
 #���
� +���� 7�������� 7��#�).

+�
���
� ������ ���#�� +���� �� ����	
� 
 ���	�� � �����
����
�� �� 1965 ����, �� ����� �� ��	�� #������ � ���� 
 ������#����
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� ����� 
 �#�

 ��������, � ����
� �� ���
�
 
 �����
�� ��� �
�,
���� ��#���� ��� "+�
���-�������".

������ �
��� �� B��, ��, �� �������� ��������, +. ������
�����
���.

7����� @. !��������� (��� ��# ���#��) ��� ��
#�����.
7. 7����
� ���� ���#�� �� ����	
�.

(. -����� ����� ����� � ���� #���
��� ����, � �� ����
����
���� �������: ���� ��� 
�� ���� 
#����� ���� �����. 2
�������
�, �� ��
����
��� � �������. 2 30-��
� !����� ���
�����
�
 "@����", 
, ����#�
� �� ��� 	�� ������ ����'�, 20 
��� 1975 
���� -�����, ����	
 ������ #� �����, ���
� � ���������*�,
��������
�� � ��*�
�������� � ����� ������� "����. !�������� �
��	��� � '���� 7��������, 
 ��� ���� (. 2����
� ����� ��
�	����

# +��#

 �� �������� -������.

7�� 2����
� ���� � +��#

 � ��	�� ��������� �� ��#��.
/. ����� ��� ����� ����� ��#�
��� ������� 
 ���� ����

#����	��
�.
!�	
 � ���� ������ ������ ���#����� ���
	�����

(�������: http://prostor.samal.kz
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��������	�
 �	������
:

�	�
 ������

���	����� ���� 150-� �	���� ��������
II ������� !�	�"��� ��	������� �������

#	���	"�$ 188 �
  82 �



��%# $�;�"�

��%# $�;�"� – �������� *��� 150-� ������ 2��#��� II 

�����
 4��
'��� ��������� �
�
#

, ������6���� 1 ��� 1945
���� �� ������ #���
� �������� � ������ ����
��
�����������&
�
 2������ /��

 /������� �������, (
��
���
-������� 
 (��
���� 2����
�.

"���
���
� #�������������� ����������, 	� «&����
#���	� ������� �C�=������� �������� #���	� ���������
����	� � ��� '�����M���� 8�� ��	 C�������� +�������� �
'������ /���������� ����� 1941–1945 ��	��,
����	��������� ��������� ;�����» 
 «…����	��� �� ������
�������� � ��������, ����
������"�� ��� ���������� �
	���
���� 	�� ���������». ����� ����� !����� �������
�*
'
������ �
������ !����� � �������
 (� 1996), 
!�
��������� (� 2009) 
 � Q���
�� (� 2011). 

!� �������� �
�� ����� !����� – B� 
#���������� � ������-
������� �����
�� 
�����
#
�������� +������������� *��� 777",
����������&
� ����� ��
�����6���� � ������ �����������
������������� ������� �����
&� ��#����� 82 �� �� 188 ��, ��
�
'���� ������ ������� ������ � ������ 
#�������� ����������
��
����	��� #��#��, ���� 
 ����, �� �������� 	��
 �����
&�
��������� ����
�� �����
 ������
 � 	���� ����
: «150 ��.
��	��� ������� II �. �	��=�. 	��. 79 C.�. 3 %. K. 1 1. J.» (150-�
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��������� ������ 2��#��� II �����
 
��
'��� �
�
#
� 79-��
���������� ������� 3-� ������� ���

 1-�� ������������ *����), ��
������� ������ �����
&� � �
���� ���� � ������ – 
����
�� «R 5».

�"�('���� 
��%���

29 ������ ��	��
�� �����	6���� ��
 � ������ ��������.
J��� ������ #���
�, ������ ��������� ����� ���	
 ��������
�
�����������&
�, ��	���� 30 ������ �
���
 171-� (���
����������
�� �������
�� $����� /.4.) 
 150-� (���
����������
�� �������-������ J�
���� @.(.) ���������
�
�
#
�. !����� ������ �����, ������
���� ����, ����
������� �
����� ���6� ��������&
���. @���� ���� ��� ��	�
� 13-30 ����� �
����� ��
����
����� ��������
. 30 ������ 1945 
���� �� ������#���� ���
�, ��&������ ���� �� #���������
�����, ������ ����&��
�, 	� � 14 	���� 25 �
�� ���
��������� ��������� ����� !�����. A������
�� ��� B��� ���

�������
� ������
��� 	����, ���������
� �������. ��� �
�������

 ��	����
�� ���� 150-� ��������� �
�
#

 �������
��
M��	���� ��	����
�� ���� 79-�� ���������� ������� � 30 ������
���#���: «G�����, � 14.25 30.4.45 �., ������ ��
���������

�������� � �������� ������-��
�	��� �	���� ��������, 1 ��
756 �
 � 1 �� 674 �
 ������ ����	��� �	����� �������� �
��	������ �� ����� ��� ���� ������� �����…». @
�����
������
 � B��� ������ ������
� ������ �&6 ��
#����
�
 ������� ��������, � �
�� �������� ������ �����

����
���� � ����. M����� ����&��
� ���� ��
	
��� ���, 	� �
�	��
� ������� ������
 � �
������ 
���
� ��������
�
������
 !����� ���� 
�������. 2�� ���	��
/. 7��	
���, «
�������� -��� ��	������"���� ����������
����� �� �	������������� ��� 
����������� �������. /�����
��������� �����	������ �� �� 150-� ��������� 	������,
������ 
����
����� � 
���	��������� 	������� ������ �
����� „��
���“. ���	� ������������� ����������� � ����=��,
������� ��-���� ���� ��� ����������. *����� ���� ���
����� ������».
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8����� (������) � /������� ��
"������"�� 1945 ���� �� ��������

��*���.

9 ��� 1965 ����. ������0 ���
�������: )�����. !�����

�&�:��0. @��������
/���� 
������� )����&

$����, !���������
�������� � )
&����
!������ �� ����
,

�����:
���� 20-&
���
��	
��. 3��� 8������ ;�����

(3���������<=��).

@ ���
� ������
���
�� ������
� 756-�� ���������� �����
+���� 7�������� 7��#� ).(. �
�	���� �
��: «'���� �����

��
�����, ��
���������� 	��������. '��������� �� 
��������
���� �� ���������. 1��=� 
�	���	������, ���M���� 
���	
���������, ��������� ��� 
�	�������� � ����, 
����������
�
��M	 � �	������ � ���

���, ������ ��� ������ � ��������. ����-
� �� �����	���� ����� 
��������, �� ��� ���=� ���� � ��
	������, � ��-�� 	������ ������� =���».

������ ��
� ���� �������� ����	���� �������. ��� �
#���

 ����������� �� ��#����� ��	���. @ ��#����� ��� 	���
#���
� ���� #����	��� ������
�
 �������
, � ��#��� �����
�������� ���
 #��������� ��������� ������� #���6� (�
�������� 
 �
�
#
����� �� �����������), 
 ����
����
��#������� �����#
� ������� #���� �� ����� ��������.
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!�����#��	����� ��� ��������
� ��� ��������� ��������
*��� 150-� ��������� �
�
#

 3-� ������� ���

 1-��
������������ *����, ����
� �������� !�����, ��� ���������
�� ����� �������� ����� �6� 	���� ��� 1 ���. A� ���
	��6��� �� �	�� #������� 
# ������������ �� ����� #���
�
���������. !����� �
 #�����
 ���
 ��
	����� � ��#�����
��	���� ������������� ����'���� ��������� ����
 ��������. @
��#����� ��������� ��� ��#����� ���� ��������� �����
��������, ������ ����� ������. $� ��������� ��
����
� ��
������ ��
	��
� #����������� �� ����	��� ����� #����,
����������� �������, -������� 
 2����
�.

2�����
� ��������, ������������ �������, 7./. $������� �
���
� �������� �
��, 	� ����� ������	
 (�� ������� ������
)
������
� ����� �������
� �
�	���� ��
��#�� (. -������ 
 (. 2����
�
���������� 
�
 �� ����� �������� 
 �� ������� ���� ������
�
�������� *���. ������
� �������� �������� /. ������ ����
��
��#��� ��#����
� ��������
� ������ #���	
 �� �������� *����.
!������	����� – ����� �6� 	���� ��	
 – ����� ���� ����������
�� *������ �������� ����� �������� – �� ����	��� 	��
 #���
� – 

��
�������� � ������ ��������� @
�������� I. 

@ ������������� *
���� «����� !�����» �������
�
). (. �
�	���� �����
���: «6 
�	����� H������ � ������� � ����.
'�	�� ��
��? '� �� 	����� ��� �����». 7. /. $�������
�����
�: «4��� ���� ��	M���, ������ 
����� 1�����. /�
	��	M ���������� – ��"���, �������, �������. H��� ��
������� � H������� � �������, �� 	����M��». Q	��������
� �
��6���� *
���� 2����
� �����
���: «*�� ������� – �����

�����
�� � �������. 4���� �������� ����� ���� 
��������
	����� ��	��� – 1�����, ��� � H������ 
��������� �� ��
��
��������. &�	��� 1����� – ������� H������ � �������. >�

��������� �� �����. #������� �����, ���� ��� ��	���».

!� ����� 
# ����
�, -������� 
 2����
� ����� ����
���������� �� ����� �������� ����� �� ����� �����
�� ��� 2 
���. A����� �� ������������ ���������
� ������
 �� �����
�������� �	���
� ����� �������� 7. /. $�������
�����
���: «#����, ��� ������ �����	�� 756-�� 
���� &�������:



Ìîë÷àíèå  çíàìåíîñöåâ 

67

„+	� �����? *� �� ������� ��� 	����� ���. *����� ��	�, ��
����� ��������! 4��� ��� ��	���!“ 4���� �������� �����
���=� ��������� 
�	�������� – ����, �� C�������, �� �����
����	 �� �����. &������� �������� ��, �� ���� 	������
��� 
�� ���������. #����� ������ ����. G�����, ��M: ��
������ � �����. F �	��� ��	��: �� C��� ���������� ��
���
�������� 
���� ���. #�����, �� �� � ��	���. #����,
���� 	���������, ������ ��������� 
�
��� 
�	 
���».

@ ������� 1 ��� ����� !����� � ���� ������� !�-2 
�*�����*
����� *�������������� ��#�� «!�����»
@. /. �6�
�. D� ��
��� ����6� ��#�� 
 ������� ������� ����
�
��. 5�	
� 4. @���� ���������

 �����
���: «' ����� � �����
������� ���������� ���, � ���������, �	����� ����� ����� ���

������ ������ ��������, �	� ���������� ������� C���. '�
�� � 
������� -� �	��������� ������».

3������"�� ������������� ��
��� «������» �. =. <@���� «�����
��*��� ��� ��	������� 1 ��� 1945 ���� � �������». �����

�������� ������ � ���& � 
� ��*�!��.
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85-�����	 ���������� =*������� #������� - 
��������	 �
 ���, �� �����!�� 
������ ���

��	������� � ��� 1945 ����. '� 
���%����� ��

��������	 "������"�� 8������ ;����� «�����

��*��� ��� ��	�������».
&�����, >�������. 5 ��� 2002 ����.

/������ /.B. ��������, ��. ���!��� ?.�. /�������, ������ �.=. ���������, ���!���
?.=. 8�����, ��. ���!��� #.B. �A���� �� �������� ��*��� ����� �������	 � �. ?����.
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�� �������		�� ��	���
���		�-������������� ���
 �. ����

7021� 1	*4�0�)�
4# ������
���
� �.E. ���%���

@ ���'� �����, ����� ����� ����#

, �
�����	
����� � ����� ������ 
 ��� �
�*
'������ ��#����, ������ ��
 ����
�
�
#

. 30 ������ ����� � 20.00 ��
���
��������� � �������� J�
����. A�
��#���� ���� 
 ������*� �
�
#

 �� ����
��������� ����, ��� � ����	
� #���	�
�	�� ������
� ����������
� ������
��������� ���� �������&
� 
 �����
�
��� �� ��#�� 3 - 4  	���� ���. 7 ���������
������� ��#���	
���, ��� ��-��������
, ���
����������
, ����������� #����� 

�������
�, �� ������
�
 ���� �
��
� 

��� � 3 	��� ��� �����
�
, ��� ����

����. / ���-� ����� 5 	���� ��	�����
�����������.

�.!. "��
�� �����.

������������ ����� ���
 *��
�� � ��#��� ���������
�, ��
�������&
� ���
� 	����. 2����� #����� � �������, 
 �������
��� 	��
� � ������ �����
�, ������ ���
�� ����
 ���������
#���
�, � �����
��
��� ����� �������.

����� ������� /��
� 1-�� ������������ *���� �������� �
'���� ����
��. ���� ����������� 9 #����� ��� ��������
� ���
���������. ����� ��� ������� 5 �������� ����� �
�
#

 - 
�������
�� �
�	����, B� 756-� ����. -�� ������ ������� �����
������ � ��������. 2�����
� - ���
�� $�������.

7��	��� �#��
 ������ (
�
������ �������
� ��� – «���
+
������», #��� 2���������� ���&��� 
 �������. (�&��� �������
*��
��� - #�����, �#��, #��
�
 �� ������ �������. 2����� ���
#���
 ��
������. 2���� $������� �����
��� �� ������ �������
#����
��� �������� ������. ��
 ���
� ���
 #��������
�� �
�
������ ���� *��
���, ��
 ������ �����
����
��.

5������ ����� �� ����� ���� 
 ����
� �������� 7�������
� ������ ���� ������' �������
�� � ��������. !����� �� �������
 �
�������� �#����� �� #������� ������� !��
'�
�, ��� 
 ���
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��������� �����. / ����� ��� ������� � #���
� ��������,
�������
�� � �������
 *��
���
, ��
���
 ��
� �������.
!�
���
���� �����
 ���
� #� ����� 
 � �� � �
� ������ 
�
 ���
�����, 
 ��� �� ������ ��� ����#�
����. @� �� B� ����...
/������ ����� – ��� ����� 20 ��. A� ��� #�����
�� �������� �
$�������� 
 ��#����
� ������ ��#���	
��� 2����
� 
 -������. A�

�����#
�
 ����� !����� ��� ������� ��������. 2���� �������
�
*��
�� ���
 � ���#����� �����
, ��
 ���
 ����
������ ���
. 4�
�������
�
 ������. @
�� ��#�������� �������
�, *��
��
������
�
 ����� *��� 
 �������
�
 ����������. $� �� ��� � �
�
����� ����� ���
 ��������, #�����
�
 ��������6�� ������ �� �
��
�������
��. 5������ ����� ����
������� ���� – 190, 
�
�������	
�, ���������� � 	���� *����. )������ ���� �����,
���
�����'� ���
��� (������, 
 ����� � ������
���
$��������� ��
 ����
�
�� � *��
����� ������, �������
�

���������� ��������, 
��	� ���� ��
	�����.

!���� ��
������ ����������� *��
�� ���
��
�����
. @#�� �
���� ����� 1500 ����� 
 �
 ��������.

!������	
��� ��� �����, ������ #����
� ����'�
� �#��.
5������ ����� ����� ���� #� �������
��, ��#�����, �� ������� ���

*��
�� �������
��.

7 ����
����� ������
� B� �
��
� ������� �����.
2���� $������� �����
���, 	� ���� ���� ����
 *��
���,

�����&
� � ����� ������ ����
�, � �#��������� �������
�� ��
�
'��.

!��
� �����, ������ 	����� �������, �� ������� �6� ���#�.
M���	�� �� ����, � ��� ���
�. D� ���� ����� ���#��
��� A�����.

A� �
� 
 ���� ������ � 1970 ����.
M����
�
#������ � � 1947 ���� �� ����
��
��� ��������

������������. @������� � ���� ���
��� ����� A���, ������ ���
�
���� ��#����� 
 ��#������� *��
���
. $�	�� ���
��� ����� �
������������� *����.

%��� �����
��� ����� 
 ���
� ����
&�� �� ����
�...
M����, ��	��� ������� ����� �� 
 �� ����	
� #���
� +����

7�������� 7��#�???
/ ���� �� #�����
� B� #���
� ���
�
 ������
 ����
���
!



Ìîë÷àíèå  çíàìåíîñöåâ 

71

E�0��	���3  1	*4�0�)	*

������ 
��("���

E����&&���� �<�F�� ��# � �������� E�"������ ���%��
��#� � G�G���F�. ��� ;��� "���? �� ����� &�����.

!�
���
 �������� B�B�������� �����. %��� � ���� ����� ��
����! ��� � �� 	
��� 
 *�������� «5����». A	���, �	���
��	�������� ����'��� *�����
��. 7��
 �����
�: #�	��
�������� B�B���'� *��������? %� �� B�� *��������� ����
*�����*
����� — �������
� �� ������� �������? 7�����... 
@� /����
� )������
	, �������
� A��������� ��������������
�	
�
&� �� ������ «������
�-�*���
��� ��
 ����», 	���-
���
�� � �������� ���� 
 ����
#
�����. ������
� ����'�
� �����:
�
 ������ ����� �� �&����� ����
��. $� 
����	���, 	� B�B����'
����� �����
��� ��
#������� ������ ������
� 
, #���
����	
���� ������� ���
, #����� #�������� ��������
.

2������ ������� *��������. 7���'� ������
�� ����.
7��� ������ 1945-��. A*
'�� ���#
 ���#�� �� ��#���
��� ��
�������� � #����������� #���
� �������� 
 ��	���, ��� ���
, ���
	��
�. «7� ���#�� � ���, – ������#���� /����
� )������
	 ��� �
2005 ����, – �� ���'� ����� ���� �� �	���...» !��#�� �*
'�� 
,
���
 ��#������ ���������, *�����*
�����. (������ ���
,

#�
�
�, *�����-���
��� �� #�����. @�-������, ����� ��
������� ���
 ������ �� ����
 – �����
 � B��� ������
 ���
�������
��; ��-�����, B� ����� � ����
� *
����� ���'� ��
���� ������.

7���� �� ��
��
 #���
�, ��������� � ���
'� +�����


�������� �� ��#��, 
 �
�� �����. ������� 
 �
������#�������� ������

 ���
#���
 ���	����
� �����&��,
������������� � ��
������ ����� ������
. A��� �� — 
�
��
	��� ������ 
 ��������� �����6��� ���#��. ����
�
#�&
&�� �� ����� �
��������. @ ����
�� ������
 �������
�, ��
������� �
� ������ ��	�
� ����'�
� 	��
, B�
�. 4, ������
	�� ��
 �� � ���, ��
 �����
 ��������� ����� ���. %�����
�������� �*
'��� � «5�����» ��������� � ������� ���� �� 
#
��
�

����� ����
� ����� �����	
��
��� �������. / �����

* +����� «+���� ����», 5 
�% 2005 &.
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�����	�� 
# ���� �����B���� �� ��������
� ���
� ������
�
�
 �����&
� ������. !�
���
���� ��
������
����� �
������������ ���������� *��������
�� 
 �� ����� �
����'�
� ��������#�� �� ��#�.

(�� 1945-�� #�����
��� �������
�� �������� ��
�������������� �	
�
&�, ���������, ��� �����
���� ���
������
���, �
����, �&� 
 �����
 ���
� ����� 
 �*
'���� ��
����
���
� ��
'�� ����� ���, ��� �� � ��#�������	���
���
���'

 +�����

 ��� ����
���. A�
��	�
 
 '���� ������ ��
������
� �������� ���'�� ��
���
 
# #���� 
 ��������������
������� ���
� ����, ���	
���
�, 	� ����� #����	��� ������,
���
 #����	��� �*
'
�����.

!���
 /����
� )������
	 
 ������
 ����#
��� �����

������&����� �
' — �������� ����	�� �
��, �������� ���'��


# ��#��� ���� -����� �� #����� ���#��������� )��������;
��� ��� ����� �
�
 ��
#����� ����� �� ������
� ���������
����
� �������
� �������� — �� �� ����, � �� ������
� �*
'�-
���, 
 � �����
 �� ������� — ��
�� 
 �������.

3��� =.3. /�����
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7������ ������
�, 	� �� ����� �� ����	
� ������
���
����� �#��� �������. !�
��� ����, ����� �������&��
����	��. @���� — ���� ����� ���� ����, ���� ������... @#������
������
�, #�������� ������ 
 ������� ���� ����B�, ���� � �����
��������.

"������ ������ �� *�����*
��, ��������� «5�����»
�������� B�B���'�.

A������
� ����	
��
 ���� #��	
����� �����	
�

������'
� *�����*
� /����
� 2������. $� ������ 	������
/����
� )������
	: ���
 �� ������ � �����, 
���
	���
�,
������
� ��
��
, ����
��, � ��#�� � ���� ��#���&���� �
��
	��� ���, 	� ��� �������� ����
� �� ��#��� ������� ���
��

����	
����. $� �����
��� �� ������. $�, ���
�
. 7��
 ��
�

���
.

A������ � �*
'��� 2������ ������ ������� 
# ���, 	� ��
����� ������� �������-���� 1945 ����.

%���# ����� �� ����� ����� ����
� ������
�
�
�������� �#����, ����
� �*
'�� ���#
 /����
� 2�����,
��
�
����
� �	��
� � ���� #� ������� 
 ����
� �� ���
���
��

 ����
#����� ������, ��
��� � ����� 
# ���#������
�
����� ��
�� ������ �
�
#
������ ��������. !��
��� ������'
���
���� �� � �
�� #� ����
� 
 ������� �� ���:

«(���� ������», — ������
� ���� ������� ������,
��������. @���� ����� � �������� �� �	��� 
������
�
��������'�� �� �	��� �������� ���
��� ������� �� ����	��
�������
�������� 
 
������� ���&��������� �����'
��. @
����� ����� �����, 	� ����
�����
� �� ������
...
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+	�	�. 2 ��)�1�5H	)� ������*

4# ��
�

��"�%��� ���������� 1(����

...-�� ���	��
 ���
����� �
����. ���� �	������� ���������
�
��
���� ��
������ �������, ���
#������ ������
���������
�, � �� 	
��� 
 #���
�� +����� 7�������� 7��#� ��,
	�
 ����
�
 ���
 �������� ��#����, ��
������ �����
� ��
���
�
#���
�, ���� ��������. @ ������ ����� #�#��	��� �����
«�������»...

$� 9 ��� 1965 ���� ����
��� �����
�#��� ������� �����.
A��� �� ����� ��� ������ ���� 
�
 ����� !�����.

-�� 
#�����
 
#-��� ���������� ������� � V��������� ��#��
@���������� �
� 777" 
 ���	
�
 #�������'��, ������ �� B�
��# ��	��
 ���#� ��������� � �������
 ������� ����
'

 ��
�� �� �6��� ���� V���������� �B������ (�����.

2� �� ���
 B
 #�������'�? 2���	�� ��, -����� 
 2����
�,
��#�������� � B��� ������
 � *
���� ��	
 �����������.
!�����, ��
 ���
 ���-��
 �� #�������'�, � ���
����
#�������'�... $
����� 7��������, +���� 7�������� 7��#�, �� �
������
 �
������ ������
� �� 
���&���. 2�� �� ����
�,
����
� ������� 7�������, 	�� ������� ��� ��
�
���
�	��
� � ����� ��������, ��� �� 
# �����, �����#
����� *���,

 ���� �� 
# 150-� �
�
#

, � 
# 380-�� ���������� ����� 171-�
�
�
#

, ��� ���� ���6 #����. ������ ��
 ��� �� 
 �� ������
 ��
��������.

!�	��� �� ���� 	��� 	���# 20 �� ���� ���#��� 
�����
�������
�� 7��������, � �� ����������
�� $��������, � B���
������
, ������, ��� ���������� 
# ���

?

/ ���� � ��, 	� B�
�������� ���	���� �������
�� �
������ �
�	���� ��
 ���
��� ����� '��
, 
 7�����
/������
	� $�������� �� ��
����
�
 �� ����� � ��	����
#�������'� 
 �� ��
����
�
 �
���� ����&�.

!���� !����� 9 ��� 1965 ���� ��� ���� �����
�#��, 	� �
��&���
 ��� ������ ��������� �� ��
 5���
�� 4��
	�
�������� � #���
� ������� 7�������� 7��#� 
 ������
«!�����», ������� ��� ����� ����
 ��6-��
 �
�
�
...

* «(������4���� «��������% "����4»., 1997 &., ���. 304-307
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5���-������ ���� �
���, ��� ������
 �������� ������,
������ ��	��� ���, ��
 �����
� �&� ������� 7�������,
2����
� 
 -�����. $�	
����� ����� �
�� ��#���
	
���
� ����#�
�������� �����.

Q ����
� �� ���#�� ����
 ���#� �	���� 
 ��
���
�.
$�������, � B�� ���� �
�����
� ��� �
�� ��
� 	������, ������
������ �� � ��
���
�, � � ������� ��
��. D� ��� �����


����������
� � ������, +���� 7�������� 7��#�, ������� ��

������ �������, ����
� ������
� ��������, ������������
�������, 7���� /������
	 $�������.

!�	��� ��
� �����
� ���
	����� #���	������� #���
� �
�������
� ��� 
��? M� �����, 	� �� �� ��� ����
����� ���
�
�����, 
�
, ���
 ��
�, �������, ������������ �����
��������.

+������� ��
�� ���
�� ��� ����� 
 #�������� �����
� ��
�
�����, ������, ��#�����, ������ �����
� ����� ��������
����'�. A� ����
� �
���� � ��	���� �&
� 
 ��� ���� ����.
!����� ����', ������, �������, ���, � ���� �� 
 �� ����, �
 �
��������, �
 � ��� ���	
������. 7���� /������
	 ��� �� ��#
������� � ����� ������
. 4 ����� #� ��������� ���� ��
������&��� ���#��
�� ��
���
 � ��� �������� ������,
��
������&�� �����

 ����������
�� $�������� � (�����, ��
������� �� ���	�� �	������� «�����&
�� !����� ���������
������ � @��
��� A�	�������� �����».

@ 2���������� M���'� ���#��� ������ ����� ��������,
��������
�, �� �� �������
� �����'�����
, � ��������
*���� 
 ��
 ���� �������, �������
�
 ��������. 7
�� �������,
������ V2 2!77, ���� �&� � #������ ��� 
 �� ���
� �����, ������
��� ������� ����, ������ ��
 B�� ����� 
 �������&
� �����.

– "�� �
��� @�� #����, �������
�! – ��������� ������� 
,
�������� �� ���	� 7�����, ������ ������.

«A�����
���!» – �� ��# ��	��
 ������� $�������. 4 ������
��#������� B
�, ���	
��, 	� ��#�� ���� ������� #���������
���-��
 ������, 	�� ����� �
�	����, � ������ ��
���
��
��������
��� ���� ����� ����.

$� ����
���� �����
# ��
��� 7����� /������
	� �
���
�
'� «"���
�», ���� �� �������� �� ���� 
 ����������
����� ����������� ������
��. @ ������, �� ��
��� ����,
�
��� ���6�����
� ����
� � �������
	�
�
 �������
, � �� ����
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������ ����������
�, ���
������ �� 
�� �����

 �������
��
$��������.

@�	����, �� ����
���������� ��
���, ��� 7���� /������
	
��
��� �� ����� ����
� ����
���, �� 
 ��
	��� �������
��,
������� ������ ��� �#������, ������ ������ �����, ���
#��� �����
��� ����
� #�����	��� *��#�:

– N, ��� �������
�, �
����� �� ��
�����! $� B�� �� ��	���
�
�	���� 
 $�������, ������, ���
�
�
��. A����� �����


�������
��� ���� ��� ������...

7��	�� 
� ��� �
	��� �� ����. !������
� 
# ������ �����
�������� $������� ���� 
 ��������� � 7
�*�������...

/ ��
��� B� �������� ����� $
����� 7�������. A�
����	���� �����
����� ����, �
�� � (����� 
 ���������
������� 
 ������� ������. (���� �� 
 ���#����� ��� 
�� ��
�������� !�����. A� �
����� B��� �� ����������, ��� 
 ��
��������...

!��� ���
	���
 ���
� (
��
� -�����. @ �������
� ��# ��
�������� �������� �� �������� ������ �����. 0����,

#���������, (
��
� ��	
 ��� ����� ���	��. !�����, �� ������
��� ������	
� 
 ���	��
�.

– %� � ����, (
��? – �	���
�� �����
� $�������. – �� 	�,
�����?

– /... – ������ ����� -�����. – !����...
/ ����� ���#��� ����� $�������� 
 ���#��:
– !��&��, 7���! @ �������
� ��#, ��������, �
�
���!
– �� 	6, (
���! – �������
��� 7���� /������
	.
– !��&��, 7���, ���&��! – ������ ����� -����� 
 ����� �

������, �
#�� ����
� ������.
$� ������&
� ����, �������
�� ����� � @��
�
� 5��
, ��

������ ���� ��������� ���
�� 
 ������ #� �����.
$
�� �� �
���, ��� B� ���
#����, �� B�����
#� ����

����#���, 	� ���
��� ��#����� ���
�� 
 ���#����� ����
� �6 �
������
� �����. @����
� ����
��, 	� � (
��
�� -������ ���
#���&����� ���, � ���	
 ����� ��#���
�
 �����
, ��� ����� ����
����� ���� ������ ����...

@ /���#

, ��������, �� ���� ����� ��	
������ 	�������,
	�� (
�
�� @�������
	 2����
�. A� ��� ��	��� �������
@��������� 7���� �������
�
, 	����� ���� ����
��� 

������
��� ����
���������� ���
��
�, �� ������� – 
����#
����� ������, �������� 
 ������� 	��������. N �����,
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��� ����� �� ��#�� ����
 ����� ������
�� � ���� � ����� 

����	�� 
� ����� ���� 7����
. (
�
�� �
�� � �	���� ��	�,
	�� ��� ������ #��#��.

– $�� ������ ������
 (
�
��� ������� ��� ���� �������
��.
2�� ������, 	� �� �� ��
��� �� ������� �����

, – ���#��
 ���
������� � �������� 
 ��#�
�� +�����...

)���� (�����
	 �
�	���� ���
� �� �����
����
 ��. A�
���� � %��������, ����
 ��	
�����, ��#�������� � ����
��	6��� �
���� ������. $� ����'�
 ������	��� ���
����
�
�� ��� �������. @���, ���� 
 ��� �
 ��
: � ��6-��
 
�����
�� ��� ������
��� ��� ������ ������������ ����� 
 ������ ���
�����, � #����� �� #�����...

4��� N������
	 7����� ������ ����� �
� � 7�	
, � ��
���
����� �� ���
��, � 2�#�����, � /���-/�. "�����#����, �����
������ �����
��� � ��
#�
�
 ������� ��
��� – � 37-� ����
�����
�
 ���, ���
����� �������� ����� � ��
��	��. 7��� ���
������ ����, ��������
��� �� ��
�� � 2��
�
��. $� ��
��,
������, ���� � �����...

+������ N��� (
��*����
	 J�
��� ����� � �
���� �����
�� �������-�������
�� 
, ��� �������� � ���� #���

, � ��	6�� 

� �	��� ���������� ��#���� ��� ������ #���� �� ������������
����� $������
	���� �����
&�. 0����
�, ������, ��� 	������,
�	��� ����
�����, B�
��� �������, ��� �� ���#��
 �������...

/ �� ������
� ������� 7���� $
�
*����
	 !�������
�
���
� ���
	���
 ��� ����� ����� 17 ��� 1961 ����.

+�����, ������ ������ � ���� ������� �� �����. @ ������
�������� !�������
�� B� ���#����� �� ��. �
��� 1942 ���� ��
���� �� ���#��� !A-2 	���# ������
� ���
 � 7��
������.
����
����&
� «��������
» ������ �������� �
���� 

������ �� �	������ ��
� �
���. !�������
�, ������ �
����� ��
�������� ��������, �� 
�������� 
 ���-���, ������ ���� 

��
���, ����� ���
�-� 	���� �����
� ��� � ����������

 ���
�
�����, ������� �
�� ����
.

2�������&
� *����� ������� -�������, �#��� �� B��
���	��, ���#�� ���� !�������
��:

– $�, 7����, ��� ���	�� ��� 	�� �� ���... 7	���
��'!
A�
��� -�������, � �������
�. !�	
 	���# ����'�� ��

�������-�������
� 7���� !�������
� ���
� � ��
�������*�
����� � ����
�, ��� �	��� 
#������ �����	����
���, ���������
���

 2�����	
. 0����
�
 
� ����� 	�� �������...
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I"��� $��#�������*

C� �������� !����� ��� ��������� ���
#���� � ��, 	� �
���
���
� ������� �� ������
�� � 2�����.

7 �����
, ��� ���#�����, ����� � 4��
	�� ��� #�����
��
������ ������
�
 ���	
 ���	
 	������.

������ �*
'
����� 
 ����� � ������ �����
� �������� ��
 �
#���
� +���� 7�������� 7��#� #� ��������
� ������
 !����� ���

����������� ����� �� 	������.

7� �������� '
*�� ����
	
������.
$� � ��	� ����
� #���� �����, �������� 
 ����
� �� �����

� ����� �������
���, �� 
 � ���
� ������
���, ��, �� ����� '����
���� ���
 � 
���
�. (���
� ������� ��� ��# 
������� ���
�
, 	�
���
 ������
.

!���� ��, ��� 
�
 � ��������� ���� �� �������, ������
��#�����
 ������	�
 ����'�
� ���
�, ��������� 
# �������� 
��. 2���
�������� � ��� 
 ������, ���� – � ������� �����. 7 B
�
 *������


 *�����
 ��
 
 �����
�
�� � ��������. 7����� ��#��� ������ 

���� �
�
#
� ���
�
 ���
 *����
 ����� – � �����, �� ��������, �
'���� #���. 7���������� �*���
�
 
 ����������
� �� #���
�
+����� #� ��������
� ������
 !�����.

D� ���� 30 ������ – ����, ���, ����� 
 �
����. / 	���# ���� – 
�����
�� 
�
��: ����
� ���
��
�����. @ ������� ����� �����
�
����� – ��
����
��, ���
��, ���#
��, ���
�
, ������...
«!�
���
�
 ������, ��
�#���
 �� ������� 
 ������
���. @���
������� �������� �������, ����
����� �� ��� �����. (���
�
��
���
�
 � ����� ������� *���
 
 *����
 
 ��������
 
� �� �����
#���
�, ����
� *�����*
�����
��... !�
����
 ������������� 

*����������» (7. $�������, +���� 7�������� 7��#�). 7�
��

�������
 � ��#��, 
 �, �� ��#
�����, �������
 ���� ���� #���
�
+����.

* +����� «(������%» �� 5 
�% 1995 &.
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V���� ��� �������
��� ��� ��#�
�������� ���
����� 3-�
������� ���

 
 ���
��������
� 1-�� ������������ *����. 5
�� 8 
��� 1946 ���� ����
��� Q��# !��#
�
��� @��������� 7���� 777" «A
��
�����

 #���
� +���� 7�������� 7��#� �*
'������� 

����������� ������ @���������� �
� 777", �����#
����� �����
!����� ��� ��������� � ����
��» –

1. 2��
��� M������� @.4.
2. 7������ -������ (./.
3. (������� ������� 2����
� (.@.
4. 2��
��� $�������� 7./.
5. 7������ �������� 7�������� $.N.
@��? "�#�����
��.
-��
 ��.
����� !�����, ����������� ��� ���������, ����

��
��������. 0�� 
#����
�
 
� �����, �� ���
	���� �
�
#
� � 3-�
������� ���

, ���������� � '���� ����
��. �������
������������
. 150-� ��������� �
�
#

 �������-������ @. J�
����
�������� #���� ��� P 5. 4����� B� �
�
#
� ����� �� �������:
��������� – 756-� ��������� ���� �������
�� ). �
�	����, � �&�
��������� – 1-� ������� ���
��� 7. $��������, ������� 
 ������
�������� �������.

!���� B
� ����� ������� ��� ���� �#�� ������
�
�
������ �������
� ��� – «��� +
������». A����
�������
������ ������� 2���������� ���&���, �������. M� ����
���� ����� �
��. 2���������� ���&��� ������ #������
,
��������
, ����
�����
, �� �������� �����. �� ������� – �����
,
�#��, #��
�
, ����������� �� ������ �������. @ �����,
��
�����&�� � ���&��
, ����
 ����
� 
 ���������� �������

«)���
����».

!�� ��
'���� ��� ������ ��� ���&��
.
!���� ������ � 7����� $�������� �������� ������

��#����� ����� ��� /������, ��������� �������
�� �	
�
&�, ��
����� – ��# ���� ������. @� ����� ��� ����� ���
� �����
� ������
#�����
� �������� ������.

/������ ����� – ��� ��� ��������, ����������� ������
� 

�
��. 7����� ������
 #�����
� �� #� ������������ �����, � #�
��������� ����.

– A� ��
������ ����� �
	��� ������, – �����
��� 7����
/������
	 $�������. – -�� ����� ���� ����	
� ���.

��
 ���
 �� ������� #��������
��.
2�� ������#���� ���� ��� �����, ��� ��� ���������� ���

����� �����
�� ���&��
, �� 
#-#� ������� ���� #������, 
 �� ���#���

 �����
�
 ����������
 �������� ������, ������
� ����������
�
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��������� 
� ��
����
���
� ����� 
 ����� ��
����� � ����������
���.

2� ������ �������� � �������? ����� �� ����� ����� ���� 

����
� ������ 7����� – �� ����� ������.

-��
 �	���, ������ �� �����
 �������� ������ � *�����
������� !�� !��
'�
�. -�� ���
�
, �� ����, ��������, ������ �&�
��������� ����� � ������� 
 #����, �� ��������� �����
 ��������,–
������. )��� ������
� 
 ��
��#�� � ������� ������ !�� – S���
��,
��� �������.

2���� ��� #���#���� � ����� ��������, ������� $�������� �
*������ ���������
 �������� M������� 
 7��������.

2�� ����� ��# �
��� � ����� 
 ��
��� ������
� �
�
#

 ����-
���-����� @. J�
���, 
 ����� #� �
� ����
� ����
�, 
 ����
� B� �
��
��� ������������ ����
��
�, – -����� 
 2����
� ���
 � ������
����� ���
.

$�, 
� �� ���� – �
 ������
, �
 ��#��
.
�	���� 30 ������, ����� ��� � ��������,– ����
���

$�������. -&� ��#��, ����� ������'�
 ��	
, – �
�	����. «+��
#����?» – �����
� �������
� � ������. �� ������#�� � ���
����
!��
'���, � S���
��, � *���� ������ ��� � ����.

– N �� � ��, – ��#�� �����
� �
�	����,– ��� #���� @�������
����� ��� ������� ���?

7. $�������:
– !�
 ��� �
�	���� ��#���
� ��	����
�� ���� �����. «+��

#����?» – «M� �� #����, ����� � �������� ��
». – «7��	�� ����!».
(
�� 	���# 15 
�
 20 ��
�����
 �� #������� ��� �����
��, 
#�
�
�,
#��������
, – �������
�, � ����������. �
�	���� 
�: «$�����, ��
�����! @����#
� #���� �� ����� �
���� ����. Q��
. (
�� 	���#
����'�� ��#���&���� – �����������, ����������: «��� ����, �
��� �� *����
��... (� �� ����
 ����� �� �����!». �
�	���� – ����:
«"��
�� ���! @��� �
� ���! 4���
	���
� �����!.. / ��... *����
��
��... ������ �� ����
». !������
� ���� ���	�� 7������ #���, � �
�����: «�����
& �����! !�
�
� ��� ���� � ���, 	��� �����#
�
#���� ����������!».

...2 ���� ����&���� �����? 2���	��, � ������. �� ����
����� ������ �����	
��� S���
�� 
 ����
. �� �� �� ����� B���
��#���
�� �������� �	����
, ��#���� �����. ����#���� ���.

4# ������
���
� ������: «4#-#� ��
����
���
� ��������
����
'� � �������� ����� ���� ��#������, �� ����#������
 �
���
����
'�». «$
��
�», ��� ������ � '
���, ��� ����	
� �����, ��� ��
���	
 �#�
����� ��
� �����, �� ���� – �����.
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���������: ����� �� #������� �� ����� �� ���
� ���	��. 2��
�������
���, ���������� #� ��������
� �����'

, �������,
�
�
��, 
 �� ����� �������� ����� ������ – �����
� ���������, 

������� �������
��� #����.

2���� ����� �������� 
 �����
�, 	� ����� !�����
���������� �� ����� �
���� ���� – �� ����#���� ������ ���������
�� *������ �������� �����#��, ��������
� �����.

�. ��(������:
– N � ������ �����
���: «$� �������?» – «7� �� �����
,

�� ���, #����, ������
 � �����
 ��
����
».– «/ ������ – ���?»
7�����: «$
	���. N 
� �� ����� #� �
���� #��&
�». $�, � ����
�
�
&�-� ���� #�����. 7����� � �� 
 ���
 ������. N �����
����, ��#��, ����� ��
���, ���� �������
�
 � +���� #� ��������
�,
�����, 	� B� ���
 -����� 
 2����
�.

@�������
� ������
 !�����, �� $��������, ����������� 
# ���
B�������: 1. @������� � �������. 2. !����� #����. 3. A���� ���.

!�������� ���#����� ���� �
 �� ����� �������. 1 ��� ���'�
�
���
�� � ��������, ��
���
�
 *���������. A������� #��
��������, #���������� ��������
 � ���
����
 ���������
,
#��������. !���� ����
� ���� �������, ���
 #������
��, �����

#��
��. 4# ������� �������� �����	
�
 ���'� 
 ���
 ���
�
������� � ������. !������
� �
�	����, ��
��� ����� 	����� ��� 
#
������, ��
��#�� ����
� ������� 
 ����� ������ ������� #�����.
!����� �� ������ �����, �����	
��
� 
# ��������, ���� �������
��������� ����� *��
��� 
# 2����-�����. ������� ���#���� �
«�����». "��
�
 ��	�� ���
����, ������ � ��������, 	�� ��

�������

.

7 �������� ����� ������� #����� ���'�� � ������.
�� ���, ���
 �� ����������
, 
����� 
# ���

 ������, �

-����� 
 2����
� ����� !����� �
�� «��
��#����
», � �������� ���
– �����. !���� B��� ���������� �������� ��� 
 ������ � ��������
��� *���
 
 *����
 ���
 ������, ���������� ��
�������� – �����
!�����. M����
����� – �� �� ��.

5������ /������ !����*���
	 ����� ���� ��� ����������
� #���
� +����. $� ����� ������ ���#�� ����	
� ����� 2�������
������
.

��, ���� ���, ��� ��������
��? !�	��� �� ������ ���
�
������� ����
	���
 ��
��������� ��
�����, ���� 
 ������� ��
#���
� � �������� � ��
 ����?

!����� ����	���� � �����	��� ����#�
 !�� S���
��,
��
�������
� � �����	
���
 #�������'��.

Q��� ������
� ��� 7�����, �������
��� � �������� � ������
�� ��������� �
���.
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+�� ��#��, �� 91-� ����, ����	���� ������
� ����� �
�	����.
!��
� � ��
�������*� ������
� ������� !�������
�.
Q�� ��������� �� ����� 
������ �� ���� � �����
 ������
�

�
�
#

 J�
���, ������ 
 ������.
������ �����, ��� ��	
 �����, ��	����
� ���� ��������

2�#��� +����, �	���
� ���� #� �������.
$� 
 #�������'��. @ 
��� 1975-�� ���
� � ���������*�

-�����. $�������� ����'�� ��#�� ����	���� 2����
�.
$� ����	���� �
 � ����������� ��#������: �� ����
� �����
�,

� 
 ����?
!��'

��� ���
� ����������� ����
 �������� �� ��,

����
������ ��������&
� �������
 3-� ������� ���

, �������-
�������
��� 2�#��'���� 
 	����� @������� ����� ���

 �������-
������� 5
�
�����. M������ ��#������ «������ �������
�
��
#�����
», ������������ ��� ���������; � �6� – 	6���� �� ������:
«A������ ��
�� ������
� ������� �����, ���������' ������
-����� 
 ������
���� �����
� ������ 2����
� ������
�
 #����
��� #���
�� ����������� ���������».

����� ��#��� ������.
@	
������ � B
 ������ ����
, �������� #������������: ���

�
 ���� �� �����'�
 �����, ��� ������#���� ���
�� $�������? ��
�
 ��
����	
��� � 	��-�, � �
 �� #��� 	���-�, ��� �� ����� ����
��	����
��� ������ ���. ���� ���� ��	��� ������ � �
������, �� ����
�����
� � ���	������ ���, 	� #����	
������ �	�� � ����� ���
�

�������
��
 ��#��� ��'
���������� – ����
��', �����
� 
 ���#
�.
%� �&� ������ – ������
�, ���������' 
 ������
����! $�����',
��#������� 
 ���&������ �����'
� ���
���, ���� ������� �&� �
)�������� – ���
 #� �����.

!���� ����� �
 -�����, �
 2����
�, ������
��� � ����� 

����������
� ���
� ����, 
�� �������� ������ ���� �� ������
�

– �
���, �
�����. ���� – �� ���	����, 
� «������������
» – � 	��
�����
�, � � 	�� ���	��.

$� ��� ����� 
# ������ ���
���?
$� � ���� �����
�: #� 	�?
/. M�������, ����
� ���	��� ������
� (�#�� @����������

�
�:
– �����, ��� �
�� 
# �	���
��� ����� ��������, #�����
���

#���
� +���� 7�������� 7��#�.
/������ !����*���
	� ������� ���� ������
� � ��������

�&� ��
� ����
�.
���'�, � ����� #�������� � ������, �����
�
 ����� *���.

@���
���
 �����
�: ��������� ����
 �
� �����
�� �������,
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���������� � �������� ������ ��� ������ ���
 �������. @ �������
���	�� – �������
�.

7���
� �� #���
� � �������� $������� – ���
��. (!������
�
�
�	���� ����� ��������
� #�����
 ���� – �� ���, �� ������).
��������
� ��� ������, ������ ��������, � ����
����� ��������
��
�����
 ��� ����
������ �
�.

-�� 
 �������
�
 �����
��� � ������ «�������
���».
����� ���
� 
# *���
 �������
� ����
 ����, ����
���. @����

�
���
 ����� ��*����� ������� �����, #�������� ���������
�
������.

/������� «�������
��» �����
��� ��� $�������. 7����
� �
���� ���������� ���������, �� ���
������ �
��� ������
��������
�� ��� ������ �������.

!������	
��� �#��
 4���� !��������. -��, ��'���� ��
�����'�
, �����
 �� ����� � +�����
�, ����� �������
�
, ��
������ 	���# 7(-"J 
 ��� ��
#��� � ���
�.

4# ������
���
� 7. $��������:
«7��	��, 	���# �����
 ��, ����� ��������� – 
�
 ��

���������� ��� ���� ������, �� ������� ������ �� ����... $� ���
���
 ���������� ���� �������� 
 �������. !� ��
�� ��������
����#. $��'� ������
 �� ��� ���������. @ ����&��

 ������
����
������ 
�
��!».

5������ �����, �����
� ���	��
�, ���
����� #���
�:
– @�� ������ 
# ���#������ ����
������. !�
 ������

��������� ������ 
# ��� ���� ��
	����. !�������� ����
� ����
�.
+����
��� �
#�� ���� ���
� �*
'���� 
 �������, ������� – 
���
'
����� ����&�.

$���'�
� �������
� ���
�:
– -&� ��
#�����, �� � ���� � �����. $�� � ��������

#��	
����� ������. 7�����
 �������
�� ����� ����'�
� 	��
,
����� 
# �������� ��� ��
'����.

– $� #�������, – ���
� ��� «�������
�», – ������ ������

�� � (�����, � � ����
��. N �� #� �� ��� ���� 	���� ����, 	���
��������. !������, �� ��� ��
	��
�! @���!

$������� ������, 	� ���������� ��
�
�� �
�� 15–20. �����
�� ������ �*
'
����� ���������� �� #������ ����&��

 � 4��
��
�����
#��-���
�
#�� � 1961 ����, 	� ������ ���������� ��
�
�� 2 
	��� 40 �
��. !������
� �����
� 
# ��#����, �
�
��, ���
��������'
� � ���������� ��������. $��'� ����
 �����.
A�������� ����������. @ 
��� �������
� ������
��� �� ���
���'
�,
�� ��
 �����

, 	� �����
� ������ ���� ������� � ������� ��#
'
�:

– A�
 ��#������� 
 ���� ����
� ��� ���
 �������.
����� ���
����� ����� ���������
�.
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4# ������
���
� 7. $��������:
«7���� �����
�� ���	��
�. !����� ��� �����
� �
������':
– A�� ���
� 	���# ����'�� �
��.
– -��
 � ���#����� ����� �� �� �����
� ����� *���, ��	���

����, – #���
� �����.
4 �� ���
���
 ���#������.
5���� ���#�� ���	��: ���
���
... / ���� ������� 
 ������

������
 � ���
 ��
��. Q����
�� #� ��
��� �����-� ���, ����
�����, 
 ������, 	� ��-�� ���#��	
 �	�����.

M����� ��#����� �	��� ��
����. / �� ��������� ����
 ������,
��������� �����. $���� ���� ������� /������ !����*���
	�
������. A� ��� �������
��, ������ ������ ������».

N ����&���� � 7����� /������
	� $��������, ���� – ��-
��������'�, ����������
�� � ������:

– -��
 #���� ��� �������� – 
 ���� ��������, 
 �����
!�����, ����� B� ���� ������������� ������ – ������� �

������ ���#��?

– M�. ��#�������. D� ��� ����
�, 
 ���
��� #������ ������ �
��, 	� �� ������
� �
#�� �������. $� ����� ���
�, �� 
 ����'�
�.
(� �� #�����
�
 ������ ������� 
 ����� �����
 �� ���'��.

$�������, ������ ������
� ���������� � ����
��. 4 ��
� 
#
�������
� �� ����� �
����� �����.

...2�� 
�, �����
����, ����	��
 � (����� �� �����������
���#���! 2��
� B� ���
 ��
! 7	����, ���#�, ���� '����. «2����
��#��� ����, ����� ��#��� 
�����».

5������� ������ ����	��
 ��# ��#��
, 
 ��� �� ��
����
�
������
��. -�� ����	
�
 ����������� �����

��������.
��#������ B����� ��
��� � ������	��� 	��, �� #������� ���.

$�
���� ���� ����
� – � ��� ��������: �����
� – 	� �����,
������� – ��� �	
�� ������.

@ «���� +
������» ����
�
�� 	���, ������#��	����� ���
�
�����'��, ������ ������
 ������� � (�����. ����� ���	�� 	���
���
� �������. @���� ��#������� �*
'��, � �
 
# ����, � �

7(-"J� 
 ������� ����. «D� 	���, – ���#�� �����, – ��� ��, ��
�#�� «��� +
������» 
 ����� �� �������». 7���� #� �����. «7 ��
�

��
����
 �����
, – ����
� �����, – ���� ���� � '����
, ��
������».

!��������� � ����
 � ��������, ������ �������� ������
�� �
�������
������ ����������� ����������: �#�����
 ������� �����,
��������
. N#�� �� ���, �� ��#�����
��. |2���� ������ ����
 ����
�
�������
�
 � #���
� +����, ��������� ��� 
��������� �������. 2�
���	�� #� ���

	����� ����
��
� �����? �����.
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������
 �����
� ��
�� ���
� � «���� +
������», 	��� 
#
������ ������ � ��� ������ �������.

5������, ����

, �������. @� ����
� $��������:
– @ 1966 ���� � ����
��� c �����
���, 	����� @������� �����

*����. $� ��	�, � 7��������� ����. @��
�
, ��#�����
�
��. 4 ��
���#�� ���: «E���� �
����. A� � ������ ����, � ���
�����
���,
����
��� �� �	���... !��	�� *��
�
� ������: «-&� ��
�
���
�����
�!» – 
 ��	������. -��
 �� ��, 7���� /������
	,
���
���
 � ����'

 «#����
��� ������
�� ��������» 
 �����
�

�� �	��, �� ���� ���� «�� ���
	��
» – ����� �� ����6�».

$�������, – ������. $� �� ���.
2�#�����, ����� ����� ��
 ����, ��� �����. Q��.
!���� ����� $������� ���#���� �����	�� 
# �
#�
 �� '����

����� ��. $� ����� �� � � ���� ���, � ���� � ����
���� �����: 

#�������-� ����� ����� ����
�� – �
��
���, a ��, ����	����-
��������	����, ��������, ���� �� ���
.

$� ����� � ���'� ��
������ �� �������� � ������ �����
��������, -����� 
 2����
� ���
 ��� �����
#
������, � �
�
��
���
�� ����� ����
, � ���
 – �����, !��
'�
�, S���
��, +����,
�����������
��� � #���
� +����, �� �� ����������, ���#��
��
������� #���
���.

4# �
��� � ������:
«K������, ��-�
�
����, � �� 	
�� «!�����». ��� ��	� -������

� ��, ��� �� (? – /�.) � 7��������� ����, �������. 7�
���: 7�������
����
 � 2����� ����� !�����. $.7. 0��&�� ��6 ��� ����. ���-�,
���. (. 7���	����».

«���������, ������ ���� /����I ...$� ������
 !����� ���
����
150 �.�. 2���� �� ������
� 
��� . 7������� – �������
��� 171 
�.�.? ...2�� �
 ������, ��	
 �
���� 
# ��� �
�� �� ��������. $� ���� �
��� � 4��
�� �����
#��-���
�
#��, ��� ����
�� � 
#���
� 
���
�
�����. M��
 ��� ��	
�� � ���� #� �������. N #���
� �����. $��
������� ����
����� ��� ��������������. A�
 
#����� �� ���. N
��������� ������ ���
�� �����. ����
�: ��# �������� ����
��
�
������� 7��������, ���� 
 �� ������
 !����� ������
���
��� �� 150 �.�., � 171 �.�. A�
 ����
�
��. 2. +����».

4�
���� ����
 �������� �
���
 �������, ��#�
� �
����
$��������, ������, �� 
� ����
�, ����� ����, ����� ������,
�����	
��. 2��

 B
� �
��� ����
 ������, ��� ������� �����.

!���� ������ 
 ��������� V2 2!77 � 1961 ���� �������� ���
������ #������ ����&��
� � 4(5, ��� �����
� 
 �����. ������
����� B��� � ���
����� 
#���

 
���

 @��
��� A�	��������
����� ����
�
�� �����
��� ����
 � ��������

 ������
 !�����:
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«�&������� G���  �"��� ;��� �� ��'��� �� ��(&&( ;��F��, �����(K
�� ������ ��������� �.$. +�����».

4 	� ��?
@ 1965-�, �� !����� !����� � (�����, ������ ����� 1945 ����,

����� !����� ���������� �6� ... 7�������.
/ ����	
�-���������&
� ����� � B
 ���� � "����� ��

���#��
��� ��#������� '������ ������� «"����������».
@ �� ����� 1965-� � "���� ��
����
 ���'� – �#�� 
������ �

������. @���
 ������
�
�
�� ����	�. 4������ ��� �� ���� �#�� – 
��#��
� ��	���� � #���

 2+�.

������
��� /������ ����� � 7���������. (����
 ���������
�*
'���� �� �����. $� ������ ��
���
 
 �����
�
. 7��	��� �����

��� �������� � ����� #�������, ���� �#��
 ����
 
#-��� �&
��� ���
��
����
���
� �������� 
 �����
�
 ���
�.

7�������� ���� #����	
���
�� – «���������-�������». �����
��#���&���� �� ���
�� ����, ����
�� � "����� – «�� ���������».
(����
 ������
�
 ��� �� 7
�*�������, �� ���#���.

�(����� $��� ��%������, ���� !���������, ���'��� $�-
��
�������� ������, ����
� ����
�� �
�
'

:

– Q ��� ����� ����, ������ � B� ���� 
 �����
�
�� – 	�����.
!�� #�������, ���� ��������, ����� ���������. A���'� – � #���
.
!�
����
 – 	������	
� 
 �#�� � ������. $�, � ��� ���
����� � �����#�
����*���, ������ – ���
�
�� � �
�
. -�� ��#��	
�
 #��. ���������
�
��*
��'

. A� ���� 
����� ��
����
 � �
������� – ������, �
�
�,
�� ������#����, 	� ������� ����, ����� ���� 
 #���� ��������. / � 

��� �� ������� �����.

A������ 
# "����� �������� ���
#��. �����. @ 7
����� ��
����� �
�������� ����
�: ������ � #��� ������, 	�� ���������
�
����. ����
��� � ������. «@� 	� ��, #� ���� ��
���? – ��#��
���
�����. – M� � �� ��� ����� ���». "��
#�� �������� �����, ���
�
��#�����. ����� ��
������ ��� #� �����
 
 ��������� #� �����. 7��
�� 
 ��
��� � ��	����
�� �
�
'

: «N ���	�� ���
#��� ������
�». – 
«$� ������
� 
 ������
�».

$. �(�����:
– N ��� ��	����
��� 2!�. @���
 ���������� ����������:

«@� ��� – 	������, � �� ����������
� �� ����». N ������ – �����
���! «/������ !������
	, 	� ����?» – «M� ��...». A������
 ��� – 
 �
������.

������ ������
�
. 2���
��� !
�
����� 
# 7
����
 �&� ��
������ ������ ���������������, �� ����	�� ����&�
� ���������
��������� �������, � ������ ��
 ����� ����������
. !�����, �
����� ��
����� �� ��������. ������ ��
��� ����� ��	����
�
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�
����
, 
 �� ����� ��������
�
. 4��: ������ – 5665 ���.
Q�������� ���� ��#���
�
 ���
� ������, !
�
����� 
 ���������
(�������.

7���� ��������	
��� ����
'� ���������� ���� – «!������
��
�
 
��&����» � ������. !�� 
�����*��
� #�����
��
«$�
�������
� 
 ��
���
� ��������» ���������� ����������
����	���: «$� �
	���».

$���
 � ���� – ������ �������� ��#�
�� ��� 
 ���
� ��
������
, ������ �����
� ������ ����� V������. @��!

@� B� – ������, �� B� – #�����?!
7�
����
 – 17 	������ – �������
�
 �� ���� ����
	������

������ � ������	�.
14 ������ 1953 ���� �������� ��� ��
�����
� ������ «#�

�
&��
�» � ����
 ����� #����	��
�. $� �������

 ���
�

 � 27 
���� 1953 ���� ���� �����
�
 �����.

$. �(�����:
– 2���� ��� ������
�, /������ !������
	� ������
 �

������������ ����� 
 �� ������� ��#
�
 ����. N ��� �����
����� �
�������, 
 �� ��� �� ��� ��
������: «$��� ��, � ���� ������...». 4
����� ��� ��������
 ��� � ������, � ����������� ��� �� �����#���.

A����
�
 /������ !����*���
	� � ������
� ������, ��
���������.

$���� ��#���&��
� ��
 �
�
 � ������� )���#�, � 	��� "�����
– �
�
�� �� ��� ����
. "���� ���������&
�� �� «"����������» – 
������, � �����. 2���
�� �����
� ���������
�, 
�
, ��� ����
�����
�
, «��������» ������: ����� ����� ������ �� ������ ����,
������ ���
 	����.

����� ���������� +�����, ��	�:
2���
�� ���� �������. $� ������ B��� ����B������ ����.

!�� ����
��� ���� �������� – ��� � ������, � ������� – �������
��# ����
����� � ���... 2�� ��� ����	
� ���
, ��' ��� �	��� ���� – ��
��
����
. Q �
� � ��
���� ����
��� ����� ������� – ����� 
# ���

.
$����� ����������, � �� �� ���
��: «E
� �����». A�' �����
� 
�,
�������, � ����� ������, ����
���. !�����, ����� �����, – ������
���, � ��' ��� �����. "��
���� � �
� ����	��. A�
 � ��� 4 ���� �
�
.
!��� 
�	�#�
, � � ���� ����
�� ��
�#��� ����� ����� – 
#
7����������. A��#������, ������ ��� ��
������ ������� ����
������ �� ����
�� � 7����������. Q ��� ���� 	����� �������. $�
��' 
 � B�� ������ ������
���... @ ���
������ ����� ��������� ��#
��
�#��� � ��� $�������: «%� � � � ���������� �
����, � ��
�
�����
� �����
��». $� �, 	��� � �������
��, � � ���
�-� 	������...
�������������, 	� �
: «Q ��� 	� ��, ���� ���*��� ��?». / ���
�����, $������� ��
��� ���� ������ ���#�� 
 �����
��� �'�:
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«5��� – ��, ��� – ���». A�' ���	��: «$� ���
...». A'� B� ����
����
���, ������. A� �� ���'� �
#�
 ������. 2���� �� ����
#���
����#����
 ������� ���#��
�
 
�
 ������, �� ��� �����	��...

A������ ���� ���-��
 ������
�� ��� ���
 � ���
�������:
«M����� �� �
� ����#�». A� �����. @�������: «���, � ��
�����, ���
������
 �
��, ���	� – � ������� �
��. 5���, �� �� �� � ���� �� �
������� �
���...».

2� ������ ����� 	������ ������? E
����� 
 ��
.
/������ !����*���
	 ������ ���� ������ � �����
�� ������.

-&� ���
 ��	���� /��*� 
 �� ��'���. A�
� ��# ���� #���������� ��
���� ������'��, ��	���� �
������ 
 �������
�� ����. / �� ��������
/������ !����*���
	� �� ����� �� ��������� �������
 

��#���&���� �����.

@� ����� �� ������ �� 	��������
, ��
 #���#��
 �� ��� ��-
������ ��
��, � ���������, ������, 
 �� ���� 
�.

...A������, �������� ���, 	� ���	
���� ����, ��� ��
��
����,
	� �� ��
���. $� ����� ��
���, � ���
���, �������� � ���, ��
���� #�������� ��	��.

/ ��� ����� ���
 ������&���� � ����. %�-� ������
�
 �
����#
�� 
�
 ������� �������
� ������ – ����.

3 ������ 1970 ���� /������ !����*���
	 ��� �����, ��
������
/����, 
# ������� ����. ���� ���� 	���� ��	���, ����. $� ��#��#��
«7������» ��
 �������
�
 ����#���������� ��
. @�����
 ���
���&
�� � ����	���. !�����
�� B����
	��, 
 �������� ���� �����
�
������ � ���*����. ��#����� ����. 2�-� ������ ����	�� ��
������. / �� ������������� ��
 � ���
�
 *����
 �	���� ������
���#� «(�����–����». "�#����� ������������ ��
�... $�������, ����
�� ���������, � �, �� ��
���,– #����
.

����� ������� /���� 
 �
����� ��� ���#�.
M���	�� ����.
Q��� ��� �������� �
�����, 	� ������ �����
�� ������ ��

������. A� �����, ���� �������� ����, ��#���: «/����!». D�
���������, 	� �� ���
#���.

/���� ������, ��
	��: «M������!..», ���� ��
�, ���, �����
��������� �������� 
 ��
���� �����!

����� ����������:
– (� �
�
�. A�������� �����, /����: «(���, � ������� ���#�

��������». (� � ����� �
���
�� � �����
'�. A�' ����� ��
�����'
����� ���� �������� �����. $� ���
� ���#�� ������

��������� �# ����
. A�' �������� ������ ������ – � ����. (���,
��� �� ���
�, ���#���: «A'� ������ ��».

A� ���� � 	���� ���. @��
� ����. A� ����, � 	��� �� ����
������ 
���
 � 
�
��, ��	
���� 	���� �����.
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���� ��� 49 ��.
!����������� ���#��:
– A� �� �&� �� �� ����
�. @������
� ������ ��� #�������.
����� ����� � ����� �� ������� �����������, ������ �����

#���: �� ������ �, 	� ������ ��� ������ 
����� ��, 
 �
�� ������.
����� ����������:
– $������� ���� ���#��� �'�: «�� ��� ��	
 �
����� �� ���
�

'����». / �� ���
�: «$� B� ���� ������
� � ��� 
� ���� �����».
Q ���� ���� ������
� 7 ������, � ��������, 6-��, �� �����
�
 �'� – 

��� ������ ���
 #������� '����
...

-��
 �� �� ��� +����� 7�������� 7��#�, ��� �� �������
�
 ��
'��������� �����
&� � "�����. / �� – ���#�
 � /������������.
���, �� ����
��, 
 � �-� ���� ��� ��	
 �� �����
�
, � �����, #�
	����� ����, �����
&� #���&���, ��
	���.

�� ����� ��� ��
����, ����������
��� � ��� �
#�
? ������
����: ���
 �� �� � ����� ���
� 
 �� ����
� ����� ���� #���	�������
����.

N ����� ������� �#���: ��������� – � �������� �� �������
– ���
��� 924 ���	
.

1��0�-��-���2 – ��0�$��L

�&�����:

������M� $����M&����� +�M���� (���. 1����
/����S� #����
����; 9 ����1921,

���� +��������� — 3 ������ 1970, "����-
��-M���, 777") — ������
� �*
'��,

�	���
� @��
��� A�	��������
�����. +���� Q���
��.

*����	�

� A���� 2������� ������
.
� A���� A�	�������� ����� I �����
.
� A���� 2������ ���#��.

� A���� «������ ���#��» +���� Q���
�� (�� ������ ����� � @��
���
A�	�������� ����� 1941-1945 �����, �
	��� ������� 
 ����
#�, �����������
� ����
����� �����'

 
 �������� ������
 !����� ��� "��������,
��������) (06 ��� 2005 �.)
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� ������� �����"
!���� !������ !�����, ������ �������� 24 
��� 1945 ����, ��� ���

�	���
�
 ���
 ���������� ������� «�� !����� ��� +�����
�� � @��
���
A�	�������� ����� 1941-1945 ��.».

A������� *�����
�
 
 ����
� ������

 �������, �������6���� B��
������� �� �������

 !������
� � ������ �������, ����	
�
 �6 ��#��,
����
� � – 1946 ����.

Q���������
� � �����
, ����	����� �	���
���
 !����� !�����,
���
 
# ������ ������ �����
, ���������� �� ������� ����
�.
Q���������
� � �������, ���������� ��#��, ���
 ����� 
# ������
������ �����
.

@�� ����������
� � �����
 «�� !����� ��� +�����
�� � @��
���
A�	�������� ����� 1941-1945 ��.», ������� �� �����
� �� �����
�����
 ������, ���
 ��������.

2�� ��
��� ��
���
� 
#�������
� ����������
� � �����
 �����'� – 
�	���
�� !����� !����� /.(. J
�����.

(���
����
 �.". B������)
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