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

������� �������
����� 
�	�� - 
����	��� ������� 
 ������� ����	 ������. 
!�"�� �������� ����� �� "�������
� ��� ��#���
����"� �����, 
��" ���
�� �
��	 
$���� ���
�� "��������"� ����������
�" - ���������	. &�$������� �������� 
"���$��� �� ��������� ����������� ������
��� 
 ���
� �� �#���
�
���� �������, 
������
���  '''�. 

'������ ������	 �������
����	 
�	�� � ��	���, ����� 72 "��� ����� �( 
������, 
���
��� ��#���
����	 ������� � ������ ��������. &��� $��� – 
�������� �������� ���"������ � 
����� ������� 
�	�� ��� �������, �� � ��� 
��� � �������
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�

� ���� ��

�	�� ������ ��
		�-������
����� ��	��� 
«�������� ��
		�� �
��	��», ������	 ����(� ����������
� 
«/���0�» ��
������ � ������-������������ ����� "����� ����. 1��� 
�����, ������� 3�� +�����, ���������� ������$�� ���������
 �� 
��� ������	 ������	 �������
����	 
�	�� 1941–1945 "". 8�� 
�������
������, ��� ��������� ���� ��������� ������������ � ��;��� 
� ��	���� � 
�	��, ������� $�������� 
 ��������� ���������. !�� ��� 
��������� ��
����� ���"�, �������� � ���, ����� ����� ������ 

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

��������"�� �������� ����
��� 
 ������ ��������� �� ;����
 
����
 ����
#���, ������� ������$�	, ���������� ����#���� � 
;���� �� ���������. <
������ �����	 ��"� ����� ������� �������� 
�������, ����
���, ��������� ����
, ����
�
 � ����� ��"�����$�	, 
��� ���� ��� ������� �� ���� ���
���� �����"� ����, �� ���������� 
���������, ������
������ ������������ )�������. ����#���� � 
�
����� ���" �� ������� ����
#���, ������� ���� �� �������
���, 

 ��� ����� � 
 ����������
� «/����», 
 ��;�����
��	 ;���� 
��������
���� ��;����$�� �� ���" ��� �������
���� 
 )��� ������. 

!���� ������� � )��"� ������ 
 ������ ���� ����#����� 
«*���������� ������»: 
��� ���"��, 
 ���������� �������� 
������
������ ����� ������� �������� � �����-����� �������, 
����
��� �� �
����, ��� �������� ��	�(� ��������� ������$. 

 
=���� �� ����� ����������  
– ����������
���� 
 ����������
� «/���0�» �� �����: ". ��(�, 

�. 2-� +��������, 26 (@�. A���), 2 )���; 
– 
 ���	��� ������ ������-�����������"� ����: ". ��(�, �. 

&��������-&����, 1; 
– 
 ������� «���������». 
 

D��
��	 ��������  
'.<. ����������
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+� ���������� ��	�� http://fablewar.ru: 

 
 

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

�	��, ������� ����� 
��������� 
 ��#���
����� ��������. +������� 
�������� ;���� �� ���"� ���, �� 
�� ��� �������� 
� 
���� 
«+�������	��» � «D��������», ���� ���"� ��;�
 � ������� – ����, 
���#�� �
�� ������ �#� �� 
����� @�#�
���	 «��������». !�"�� 
������� ��� ���� ���� �������� '������, � ������ 
 +����. 

&��� $��� – �������� �������� ���"������ � 
����� ������� 

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

 
679; �$�7"<�:  

 

������� �������
����� 
�	�� - 
����	��� ������� 
 ������� 
����	 ������. !�"�� �������� ����� �� "�������
� ��� 
��#���
����"� �����, 
��" ���
�� �
��	 $���� ���
�� "��������"� 
����������
�" - ���������	. &�$������� �������� "���$��� �� 
��������� ����������� ������
��� 
 ���
� �� �#���
�
���� �������, 
������
��� '''�. 

'������ ������	 �������
����	 
�	�� � ��	���, ����� 72 "��� 
����� �( ������, 
���
��� ��#���
����	 ������� � ������ ��������. 
&��� $��� – �������� �������� ���"������ � 
����� ������� 

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

http://fablewar.ru 
 

���
��	�
 
������: 
 

� ���������, ���� �� ������� ��	 �
��� �
�
�� �� �
�� 
���
�, ��
���� ����
 ��� ����� admin. �� 
�� ��� �� �
�� ������� 
�����
��
 �� �!������
� ���
��
�, ��
�"��� ��
�
��# 
����
 ������
# �
�
� �� ��� ������ ����� � �
���. 
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��� «�����
��» � ������� 

 
F���������� Sd Kfz 251 � Pz IV. +�����, /����� ���
�. 15 ����, 1943 ". 

 
/����� ���
� – ���� �� �����#�� �������	 ������	 

�������
����	 
�	��, ����� ��� /������ ����� ������� � 
������"������� ���������� �� 
��� ��
�����-"��������� ;�����. 
/������� ��, ����� ��� ������� ����������	 � )�� ���������	 ;���. 
������ �� ��	 ���� �������� ������� �����
��� ��� �������� ���"� 
/����	 ���
�, �������
��� ��, 
 ����� �����, «���
�	 �����	» ��� 
«����� ����������» /�����	 <����, �����
�	 ������	. /�� ������, 

�� �������� 
 �$��� ������ �����
������
�#�� ������. 

'���$�� �� ����������	, ��	��
�������, �������, $�;�� ������, 
���
������ ��������� ��������, ���, 
 ����$���, �� ��
�������. 
F��
���� ���� ������$�� – ����� �� 
�� ������ � ����$��� �������, 
���
������ ������ ���$���. /�� �������� ����"� �������� «����������� 
������ ��
�����	 � ����$��	 ������ �����
���� ����� 4,95:1.» 
(http://ru.wikipedia.org/wiki//�����_���
�). '������, ��� ��� ������ 
 
"��������	 ����� 
�#� ��������� – ����"� �� �������, ������
��	 
����$��	 �������������� �� ���� �� ������. H�� � ��� ��������� 
�������� 
 �������� 
���#� �����������. J��� ���$� �� ����������� 
 
�$���� ��
������ ������. +��$����� ������ �� ��', ���
������� 
���$��� 
� 
���� ���������
��� ������	: 5 ���� – 432 ��
������ 
�������� ��������� �����
 26 � ����$��	 �������, 7 ���� – 205 �����
 
15 � 15 ���� – 212 �����
 23. &���$��� �����"���� ���
��"������ �����, 
��� �� 6 ���
�� ���	 «M�������» 1269 ��
������ ��������
 ���� ����� 
�����
 62 �� ������� *�;�
�;;�! O#� ���� ������� ����������� 
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������ 
 ������. &������
�����	 «�������» Q. '�����
 �������, ��� ��� 
+������
��	 «����� �������� 
 ����� �����	 ������ ��
�����"� �����. 
&� ���
������ �� ������� �"� ���������� ������ �� ����� 
���������
�������, ��"����� 
 /����	 ���
�?». ����
����� ��� )��"� 
���
����� �� ����� ������ "��������"� �������
����� /. A������, 
������
��"�, ��� 12 ���� 1943 "��� ���$� ���
��
����� �������� ��� 
+������
��	 «5 �����
, � �#( 43 ����� � 12 �����
�� ����	 ���� 
��
�������», � ��
������ ���
��
������ ������ �����
��� �� ����� 334 
�����
 � ���������� ����	. '���������� �������� 1:70 – ������
���� 
 
����� ���$�
. O��� 
����� ����$��� ��������� ��#�� ������ �����
 � 
���������� ���������	���� �����
�� ('<F) �����
���: �� ��
����� ;��� 
/����	 �"� 5-14 ���� ���
��
����� �������� 88 �����
 � '<F (
 ��� 
����� 4 «!�"��» � 19 «A���������
»), � �� ����� ;��� 5-17 ���� 
���
��
����� �������� 190 �����
 � '<F (
������ 6 «!�"��
» � 44 
«+������»). /�������
� ����������� ��
������ �����
, � ������, 
8�����	��� �$���
����� 
 1800 �����$. @������ ������ ������	 
�����: 
��� ��� ���������, ��� "��������� 
�	���, ���� ���
�������� ��������� 
������, ���� �� 
���� 
 /���? /�� ��������, ��� ������
 8-10% �����"� 
�����
� �� 800 ��� "������
�� � ����� 300 �����
 � '<F �� 2500, ������� 
�� ������ �� ������ ��
������ 
�	��� �� /����� 
�����, �� � ��������� 

 «��" � 3����»? O��� ��"������� ��W������� )��� ;������? 

� �������� ��������� ��� 
 �������� �� ��� ������ 
�
���������
�� ���
� D�������: «� ��!��#
�
� ������ ���
������� 
«$�
����#» �� ��
������ ��"�
��#��� ���������. %����
������ 
�����, ����������� � 
���� &��#"�� 
�����, �!-!� &��#"�' ��
��#  

�'���� �� ���(�� ���� &��� ������ �! �
���… )��� ��&�� 
��!����
��, ������� �����"��� �����#!��
# ��� ����'. � �� �� 
���
����� ����
� �� &��� ��������' ����. ���*��
�� ������
#� 
����"�� � ���
�����». D������ "��������	 ����� ������� ���� 
���
���� �����#�� ������: �� 7 ���� 3-� �����
�� ��
���� (!3) 
�������� 67% �
��� �����
 (/�� ��
����� ����� ������
# �� 
��#�� 
����
������� � �
�"�� �������#!������ ��"���, �� 
���� � 
�, 
��
���� �������� �����
������� ����������. 0
� ���������, ��&� 
�
�!����#  
��, ��&� �����
�������# �� ���
�, 
����, ����"���� 
��!��"�����, �����
����� ��&�� 20% ��
��#), 19-� !3 – ����� �
��� 
�����
 � 7-� !3 – ����������� 
�� �
�� �����, ���� ������������, ���� 
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�������. 12 ���� 2-	 �����
�	 ����� (!/) '', ���
��	 352 ������ 5 
����, ��������� ������� 17, �� 13 ���� �� ���� 124 ������ 
 ������� � 
20 ����� ��������� �����������, ��� �������
���� ����	 41% «������» 
�� 7 ���	. &� 13 ���� 48-	 !/ «�������» 65.5% �
��� �����
, "���� 
«/���;», ���
��� 281 ���� 5 ���� (
 �.�. 40 «!�"��
») ���"�� 
�
���� 
������ 123 (
 �.�. 23 «!�"��») 11 ����. / 13 ���� «/���;» «��������» 72% 
�
��� �����
. � �
�� �������, 4-� �����
�� ����� (!<) «��������» 700 
�����
 � 5 �� 12 ���� (Francois de Lannoy. «La bataille de Koursk»: Editions 
Heimdal, 1998, pp. 142-143. ) 

������, «���������� ���
�
�"� ������» �� �#� ������� ���	. 
Q��"������� 
��� 
 ����"��������� ����$��	 «����������», ������� 
��"�� ��W������� ��� ���
��� «M�������». D�
���� +���
 
 ���"� 
«1941–1945. J������ � 
�	��» �����: «� �������� ���� ���
���� 
�����  ������ ������ ���!����#  �������������… )����
# 
)
����� �
 ��
������ ��
� 1942 (��� &�������# ���!����. 10 ���� 
1943 (��� –  ���
������� �����
 ������� &�
� – 0�!��'���� ����� 
�����
��� �����*�� � �������� �� ��
��� )�*����… 13 ���� 1943 
(��� 8�
��� ������ �!�� � ������(� ����
� :��"
���� � ���(� � 
!����, �
� ������� �����
# �����*�� «$�
����#» �!-!� (���!�� 
&���� ����� ��� ��(� �
����… ;��!�� «<��'», «:=�
�� (����» 
…&�! ���!� ���!� �� &��� ��������� �����
#��  �
���� ���
� 
�����
� ���!����». '���
����
���� ����, ����� �������, ��� ����� � 
'�$���� +���
 ��������
�
�� �� �������� «�����-�����
��������» 
������
, ���� 3����
���, – � ���� ��������	 �����$�� ��������
 
 
/����	 ���
� ��� ��
����� ������ ��"�… �� +���
 ������ )��	 
"�������� ������#�	 «�������������	» �����! 8�; � '�$���� ���� 
����������� ��������. 

&����� � ��"�, ��� ���������� ��
���	 �������� � ��������"� 
;����� �� J���� �
����� ������, ���� ���������. < 
�� �����
�� � 
J����� ��
���	 �� ��
�����-"��������	 ;���� �
����� ��������. /�"�� 
������� �������� ������������� ��������� ��� 8���
�	, �����
��, 
!��
���� � '�����"�����, �� � ���$� 1941 �� 1943 "��� ���$� 
����������� � J����� 39 ��
���	 � ����� ���"��. � �� ����� 18 
��
���	 – �� A���$��. 3��� 15 ��
��� 1945 ". ��� ������
��#���� 
������� ��������"� ;����� D����� �������� ����������� ��� ����� 
40 ��
���	 � J�����. !.�. �����
�� 3-� �����
�� ��
���	 '' 
 ������ 
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������� ���������! � ���, ��� ����� ������� ���� ������� � �
����� 
� 
������	 ��������
 
 '�$����, ��
����� ������ �� ���
 8�����	��: 
«)������� 13 ���� �������# !�������� 8�
���� � 
��, �
� 
��������� �� )�*����, (�� !������� ������ ��������# 10 ����, 
�
��� ���#�!���. �
��#��*� ��&�� �� �����. �����
��, �� 
��
����� ��
��. )�������� "�(�� ���
����� ��(�� &�
# 
������ �� %������' ���  ����� �
����. ���&'����� ���������
# 
���� �����  �
���� � �� !������' %������'. ���
����� ����
 
������ �
��
# ���
# ���, � ��
��� �����*�� «$�
����#» �� ����
 
���#"� ��������
#��.» '����"����� )��"� ��
�#���� �� 13.07.1943 
���. '���� �� 
����� 8�����	� �� ���
�? �������, )�� ��
����… 
+���
 �� ����� �� ����� ��"� ;����, ��� �� ��
���� '' «3�� ��	�», �� 
��
���� '' «8���
�� "���
�» 
 ������ �� �������, � ��������
����� 
 
������
� «�������	 �������» ��� ��������� ��
�����"� ���������� 
�� 8��-;����� 
 ���$� ���� 1943 ". � ������ ������ ��
���� '' 
«*�	���������». +��
�� ������� ��������	 ;����, «*�	���������» 
������� 
�� �
�� ����� � ���������-���������	���� �����
�� ��
���� 
«3�� ��	�». /�����, )�� ���
���� ����
������� 
������ ������ �����
 

� 2-� ������ ''. +� ��� ����, 
 ������ �����
���� ����
��	�� 
 
����� ����� ���
 �� /����	 �"� �����	 �����
 ��
����. ���� �� )�� 
���� �������� ����, ��������� ������
��� 
����� ��������
 
 
������. +�)���-�� «*�	���������» ������
���� 
 ��
����	 ������ � 
��������� ���� ����$�	����� � ������������ �����$����. O��� 
����
��� 
�#� �
���� �������, �� «*�	���������» �����
��� �� 
����;������
���� � �����. � ������ ��
���� �� �����������, 
 
������ 1943 ��� ���� 
��
��#��� �� ��������	 ;����. 

1�� ���� �� ����, �� ;�����;���$��, �������� +���
 
«��������» �����
��� �������, ���������
��� "��-�� 
 �����������	 
��������	… 1��� «������� ;�������» �������� ��������� 
�������� ������� ������	 �������
����	 
�	��: ��� ����� �����
��� 
�������� 
 ��� ����� +����. 
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���
� �
����� � !
��	�� 

 
 

��� ����� � ������	 �������
����	 
�	�� � ������������ ������ 
«�������� ������», 
 ��������� �� ������������ '������� ��� 
'�����
�, �������
����� ����� � ��� �� – 
 ������
� ��������"� 
��"����� ��� ���
���� ������ � ������� �������� � ''. /�� ���
���, 
)�� ���� ���������� � ����� A�D “� ���������� ���� �����������” �� 
���������� '''� � ��������	 O
����, "�� ����$��� ������ ����� – 
3,226 ���., ���� ������ 8������-D����������, �� ��	 
����"��;������� ������ �������� �����
��� 3,2 ���. ����
��, ��� 
���� 0,8 ���. ������ 
 ����. 1�� ������ ������������� ��� 
��������� �����
�����: ���, ������������
�� ����� ����$��� 
�������������. F ��� «)�� 
�� ��  ���…», ��� ������� � ���$������, 
������ � ������ �����
� � ������, ������. 

'���� �������, ��� ���
�	 ��� �� «����$��	 �������������» 
 ���� 
������ ����� �� ���-�����, � ����� ;���� D������� <����; D�����. � 
����� 1945 "��� �� 
 ���������#���� ���
��, ��� D������� �� ������� 
������ 
 12,5 ���. ����
��, �� ������� ����
��� �����. < 
��� �#� ���� 
� ������, � ��	 1945, ������, ������
��, 
������ � �����������. +���� 
«����������», ������� 
��"�� � �������� $������ ����$��� ���������, �� 
���
���� )�� $�;��? ��� ������
�����, ����� � ������ ��
����� ������ 
8�����-D��������� ��� \�����, �� "�
��� �� � �����-�� '�����
�, 
����� ���� ����
���� �������
��� D������ 
 ��������� ��
����� ������ 
D�������? !�, ��� D����� 
����� ��;����$��	 � �������� ��������� ��� 
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�� 
���
��� �������	. +���
������� )�� ���
� 8�������, ��������� 
 
������ 1942 ". �� ��������� '�
��� ��������
 ������: «8�
��� ���!����� 
���, �
� ���"��"�� !��� &��� ������� ��� 8������� � ��� ����� 
�!&����� ��
��
����…	��*���#�� ���*� ���&���
 � 260 
��. 
�&�
�'. 8�
��� ��� (�����, �
�  ����
�
��#���
� �' ��� &��#"�, 
����� 
�(�, &���� �������� ������' � �&���������'. ��
 �� ����� 
����*��� ���#�,  ��
���� �� &��� &� �&�
�' ��� ������'». �� )��	 
$����� ����� ������� 
�
��, ��� �;�$������� $�;�� ����$��� ������ 
;�����;�$���
����� �� 
 1941 "�� � ������ ����� �� ����������
 
�����"���� !�����"� ��	��. ����#�, ������ ��
����� �� �
� "��
��� 

������: ����� ;�����;�$���
����� ������ � ������� D�������, 
�������� 
 �����
������ ����������, � ���� �� ���� )�� ����� ���$��? 

� �������
���� 8������-D���������� «'������� ����� 
D������� 1933-1945» ���� ������ � ����������� ��������: �� ������ � 
1 ���� 1939 �� 30 ������ 1945 "��� ���� ����
��� 17 893 200 ����
��, 
����� D������� �����"� 
������ �� 1 ����� 1939 ". �������
��� 3214 
���. 
���������#��, 
 ���"� ���������, ��� �� 
�� "��� 
�	�� ����� 
������� ������ 21,1 ���. ����
��. / ������ �������$�� 9 ��� 1945 ". 
������� �������
�� 4,8 ���. /�� ������ 16 ���. ����
��? O��� �� 
$�;�� ������ 
 2-3 ���. ��"����� � ������� �� ��� 
���� �����
��� 
(�������) �
������ ���������, �� D������� �� ������
��� �� 
����
���	��"� ����#���� ����
������� ������
 �  ��( �� ���� �� 
���� ��W�
���� «�������� ��������$��» �� 13 ��
��� 1943. / 
���$ 1944 "��� ��������� �#� ����� ��������, ��� ���� 
(;���������) ���
����� 
�� ������ ��������� � 16 �� 60 ���. 

8�����-D��������� ���
���� �����#�� $�;��: �� �������� ���� 
�����
���� 
 �������������� D������� ����� 2 ���. ����
��, �#� ����� 
2,5 ���. ����
�� ���� ����������
��� �� ��"�� �������� (�������, 
��
���������, ������� � �.�.), ��"�� ���������: 21,1 ��� ���� 4,8 ���. 
(����
����� ����� �������$��), ���� 2 ���., ���� 2,5 ��� � ���� 
�������� 6 ���. �������, 
����� ���������� � '''� �� 9 ��� 1945 ". � 
���"� ������ �������� � 
�	�� '' �����
���� 5,8 ��� ����
�� ������, 
��� ���� ������ 
 ����. O��� ����� ��"����� 
 ����, �� ��#�� 
����"��;������� ������ ��� �������� 7 ��� ����
��. �������� ����� 
�������� ;��� �������� 
 �������������� D������� 2-� ���. 

���������#��. /������ ����
��������, �.�. ����� �������
��� ����, 
��� �����
�� ������ �����
��"� 
������� �� ���� ����
��� 
������� 
����� ��W�
����� «��������	 ��������$��» 
 ��	��. +�)��� �������� 
������ �������� ��� ������ 7 ���. 
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!����� ����	��� � ������� D������� 
 $����. <����� ������ 
���
������ 
 A�D 
 1956 "��. 3����� �� ������ F������ Q.M. «������� 

������ ������.», +�*�D�&, <'!, '����-+������", 8���
�, 1998. 

 

1 H���������� ��������� D������� 
 "����$�� 31.12.1937 ". 
�� 17.05.39 ". 
 ���. ���. 69 310

  �����

2 ����
����� ���$� 18 700

3 &��$�, �������(���� ��-�� "����$� 4 850 

4 "���� � �����
 23 550

  #�����

5 &��$� ������ ������
����	 ������� 14 150

6 +�"����� �� ������� ����������
�� 410 

7 +�"����� 
 ���;�����
�	 ������ 20 

8 F����� ������� � �;�$��� 3 760 

9 &��$� ����
����� 
 ��������� �� D������� �������� 1 040 

10 +�"����� �� �������
� � ����������	 1 260 

11 &��$�, ��"����� �� ��$������"� ������� 200 

12 1��"����
�
��� 500 

13 +����� 160 

14 "���� � �����
 21 500

  "��� 

15 ����	� 2 050 

16 H���������� ��������� D������� �� 31.12.1955 "��� 71 360
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'����� �������� 
������� �� ����� 6, $�;�� ��"����� ��� 
����������
��� �
�� ��������, ��
�����, ��� ������ ��� ������� ������	 
�
��$�� �� 3������ ��"���� ����� 300 ��� ����
��. &� ����� "��
��� – 
)�� ������ 
 ������ 3: ����� ��������� 
�	�� 
 D������� ������������ 
����$��� ��������� �� +���������, 8�����, 3��$��"�, +�����, 
H������
���� � �"�-
�������	 O
����. +������� 1950 "��� 
��;������
��� 8 ���. ���������$�
 �� ���������� A�D, ����� 4 ���. 
������������ 
 �������� D�������. !.�. $�;�� 
 ������ 3 ������ 

������� �� 8 ���. ����
��, ��"�� ��#�� ������ D������� 
������ �� 
15 ���. ����
��. J����, ��� ���������� ���
������ �� D������� 
 
"����$�� 1937 "���, ��� ���� <
�����, '����
, 1������, '������ � ��. 
���������	, 
����
��� 
 ��	� � ���������� �����#���
���� ���$���. 

 

 
Q�����, ������ 1945 ". 

 

J���� � ��� ���� ���� ;�����;�$���
��� ������ � ������� 
D�������? ������ "������. ]
�� �� ����� ���$�� � ��
��� �� ��� 
��"�, ����� ��������������
��� 
��� ��� �������� ��������. ��� 
����������, ������ �� ��� ��� ���
����, ���� �������
��� 
 A�D 
 
50-� "���� ������"� 
���. !�"�� D������� ���������� ��� ������ 
��������� ��������
. +���� ��������
 
 ��������� D������� �� 
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�"������
����� 
������	 ������$�	, ��#�� ���� ������� �����"�� 20 
����. �������
. /�����, D������� ������ 2010 "�� ���������� 

������ ������$�	 �� +��
� 8���
� 
�	�! O#� ���������	 ;���: 
�� 
�����, �������� D������� ���� �������� �� �� +���������� 
��"������� �� ;�
���� 1945 "���, �����
�
��� �� 1954 ". �� ���"� �� 
���� 57 ����. �����, 40% ��������� �������. 

 

 
F��$� Q������. 1945 ". 

 

D������� – «����$�» O
����. +���� �����	 ����
�	 
�	�� '^< 
������� ��
� O
��� – ��� ������	 D������� – ��� �� ������ 
��������
���� <������. /���������
�� $�����: «:� ������ &�
# 

������  �
��"���� 8�������, � ����  ��� ����*��� �����, � �� 

��#�� ��*��
�. :� ������ ��&� �?)@<�<	�?@A ���*�, ��&� 
�&����
#�� � ���� 
���� �&��!��, �
�&� ��� �� ��(�� 
������!���
# ���������, ��
���� '�
��� &� ��������
# ��� 
������� ��
#» – ��������� '^< A������� 3����� �FJ�O*`!. 

'��������� ������ D������� ;�����;�$���
����� ���������, 
$��� ���� �������: ����$��	 ����� �� ������ ��� ��������� ����
�	 
��$������"� ������. /�����, ���� ��������
���� ���������
��� 
12 ���. ���$�
, 
 ���� ��� ���, �� J���� «� ���������$�� 
����������
����� ������
», ����� 
�� ����
���� ������� ����� 
����������
����"� ������. 

'^< �
��	 $��� �����"�� – ���
��� �������� 
��� ����� 
D�������. &�� ��, ���
��� �����, ���������� ����� ���� �� �����	 
;�����
��	, ������ ��������� ��� ����� ��� ��"������$�� +����� 

 ������	 �������
����	 
�	��. 
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�����	�� �
���	���� �
	�� 
 
«<������, �����
�����  ����, �
� �� �=� �� ����� ����  

������
� ����������' ����, � �=, �
� �� ������� �
 ���(�����, 
&��� �� ��������. <������ '�
# � ����
��, �� �� ����� �����, 
��
���� �� ��=
 � *���, � �� ����&�� �����#���� ��&=���, ��
���� 
�� ����
 ����
# �����#��».  

<��;��� ��������" 
  

 
*����"���.1945 ". �����
�� ���;��
 

 
+� ������� ���� 
��� ����$��	 ���� «Q���������», ���� 
�	�� 

�����
 '�
�����"� '���� – ����
 �
��������� � ;��;������
�. 3�, 
 
��� ���"�� ����� � ����������, �� ��� ��� "��
��"� – +�����. H�"� 
��� ������-��, ��	�� �� ����� <�������� – 8������? < ������-�� ���? 
!���, 
�( – ���"������ «������� �� "������� ��"��». ' ��"� ��� 
������, ��� �� )��� 
�	�� ����������, ����� ��������� �� ���
����� 
«�����"� +�����»? < ���� �� ���
����, �� ��� � ��� ���������� 
�����
��� �������������� ������ ����� ;�����, ������ ������ 
������� 
 ��
���
���� �"������ �������
����� ����������? ���� �� 

��������� )��� �����, 
 ������� �����-����� ��������������"� 

������ �� �
���� �� �������, �� )������������ ������
 D�������… 
�����
�����, «�������	 ��
������	 "���	» ������� ���
������, 
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"������#�	 � "�������. 1��	 «���
������» ��� ������� � "���������� 
�������� – )�� �����, �� ����� 
�	��, ����$��� "������� 
 �
��� 
������� ��
����� 
� 
��� D������, ���
��"� +����… 

� ����
� )��	 «���
�����» ����� ����
�� ������. «'������	 
��
������	 "���	», 
��������	 )��	 ������	, ������ �� ����(��� 
�������� 
��� 
��������. O� � ��� 
�( ����: «����
� 
�������$�����» ���
��� �� �������� �� �������
����� ��� 
�������������� ��������� � ���������� � ����������. +������, ��� 
����
�� ������ ������ �� ���"������ ���
, ��� ���� ������� 
������"������	 ����� ������� ����������, � ��� ��( 
������� 
 
"��������� ���
�������
� 
� 
�(� � ��� 
����. 

������ ����� ����� ����
�	 ������ ������ ������ ������ 
"�������
 ��������, �������� �� ������, "�� "�
������ � ������ � � 
/�����	 <���� 
 ������	 �������
����	 
�	��, )�� �
������ – 
������� ��$����. 

1�������� �� «������ ��» � 
��� ������ 
 !������ ��	�� 
��� <��;��� ��������". !����� ��
�	�� ���
���, ��� ����� ��������" 
� ��� ���� 
 �
��� 
������������ ����$��� "������� � �;�$���, ��� 

�� ����
���
��� ��$������� 
�"����, ���� ���� ;�������� �� 
�������� 
 NSDAP. 

  

����, ��������� �	�
	�� �� ���������, ����	��-���	 
������� ����: 

«<������ �����
 � �����&�������� �
����
�� � �&�������
�� 

��
������� ����*����… B(� ���������#���
# ��������, ��� ��(�� 
���
����
��  �����; ���� ���� – 
��������
# � ��������
# – 
���
� '����
���, �������"����  
������ ���(�' ���. 
%��(����� ��������� ���� �
�' �����
 ������� �
��
 � ���(�' 
�
��"����' �"� &���� ��!��
��#��(� �����
� D�����. � 
���� �� 
����� ������
� � ���&������ ���
��, ���� – &���
 �������� 
���
���� � �������"��. 0
� �����
� '����
���� ��� ������' – 
��
���� �!��
���� ���
� �
����, ���(���, 
������� � �!&���, � 

���� ��� �����, ���������' !������� E����… ;� ����
���� 
�
����� ������ &���� �����
� ������' ������
�� �' ��������� 
�����
#�…<������ �����
� � ����"�� ��������� ���
���
��� 
��!�����, �
�, ���� ��� &���
 ������
����� ����� ��&�, ��� 
��(�&��
. )��� �����
� D����� !�������
��  �(� �����' �����
�', 
������ ����� ���
����(� � ��'���(� ��!�
�� � �����&���
� 
����
��
# �����
��
��#��. ��
������ �
���� ������ ���� 

����� �����
#  
�, �
� ������ ������� �����
 �����
�� 
�����&�� � �����
��
��#��� ����
���». 
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!
	
�� �
���� !$	�
 ��$�
	����: 
«	�� �� &��
�� 
����
�, &���������' ���� � '�����. �� ��  

�������� !���, ��(�� 
������
��� �����
 �� ����� 45. )�&����, 
��
���(� ���
���� ��� ���� ������
#� ����� ���
�
# �!��
��, 
��= ��������, ��= ���#���…» 

 

%. &���
�'��(: 
«<������ �����
 – ���
�� &��  ����. 	� ������(��
�� �� ����� 

�����'������ !������� � ���
���
�� � ��������
#� ���
��(�. 
����*��� �����
, ����
�����  !������' ���#
����' ����', ������ 
&�� ������� ��������&�
#�� � ����, ������� ������� &��». 

 

)�'(
� #�*
	+
� � ������. «&�( // �
��»: 
«%��#"��!� �!�����
 �!������� ��
���� ���(��� ���
� 

����������' ���� ���#
���, ����
�� �
��������� � �
���, 
����
�� ������
#� �������� ���
� ������ ������
�, �!�����
 
����
�� ��&�� �
&����
# B����. 	�������� ���(��� 
���
�������� 
����
���, ��
����-&��
������ ���� ���!���
�� – 
��� ������������ ��
���� ���(��� – ����
���� (�����  ����' 
����������' ����� ��� �� �������' ��� ���(��#���' 
�����. 	�� 
���
 � 
��*��
, �� 
���� ����������� �&���
 � ����
��
��
; 
��� �������, �� ��� �
������ ���"�
����' ���� &�!������� ������� 
� �����
��#�
�… ;��
������ – �
� ������
��#��� �
���� 
������� ��"�… …	� !���
��, �
� �
� ���� �
������� 
���� ��!��� 
� �������� � ��
��� ���������#���
� � ��&������…» 

 

��������� �	�
	�� �� ���������, ����	��-���	 ������� 
����: 

«)
��*�!� &��#"���
� ������' �����
 � �' !���������� 
����*�� �����
 �' ���
� �����
�
��#���� � ��
����. <������ 
�����
 ������
 ���� ��!�#� �� &��#"�, ��� ��!�#� ���' 

�������…<������ ��(�� �������# ���� ���!������ � ����
�; 
��������
������� ����� ��� &��#"� ��!�� �
� �����
�…;� 
����(� ���*� ���� �������, �� �&����� ������� �� �(������ 
��
���, &������ ��'�
�  �
��� ���
�  ������
�' �
���'…» 

 

����
����� 4-� ������ �	���� ����	��-������� �	�� 
�����	: 

«/�� '���"�� �������
�� � ��� ������� '���"�' ��������� 
��'�
���* ���
����
, ���!���� ����
#. <…> � �����=
���� �(�� 
�����������* ����#�� �����
�
����…» 
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)�'(
� #�*
	+
� � ������. «&�( // �
��»: 
«<������ �����&��*�, ��������, �� ����
 �� 
��� ����!�����, 

�
� �&������ «�» &������
��… � ������� ���� �
������� � 
��������
� !�������
�� ����� ���#��� ���������� ����� 
*�����
��� ��&� � ���
�…» 

  

8���� � ������ �������
����, �� ����, ��� �� �
����. � 
������� ����$��� 
������������
 ������ �� 
�(, ��� "�
������ � 
������, �
������ ��"��	 �����. 1�� ������ 
���. &�������, "������ 
��������� ��!��: «� ������� ?���� ��(���� 
��� �� ���'���
�� 
&�������
#�� �& �&��������� ������' ���
�� �&������������, 
����
����, �������� � ���(��� ������
���, �
��# ���&'������� 
��� �����
 ����� D�����. �� ���� ���
������� ��� ��(�
 
��!���
# ��&� !�&�
# � ���&����� ���� ���� �������#�
���, 

�� ��� ����� ��'���
�� «�� ��������� �����». 

H��? Q�����
��! /������� ��, �� ���" ����� �� ������ ����� � 
����
�� ����������� �����
����, ������ ����� ���� )��� �������? 
8�������� � ��� �������, ��� �������� «���������	» ��������� � 
��������
����� ���� ���, – �� ����� �
�� 
 ��, ��� «�������
��� 
������» �������� �������� ��������� ������, ����� 
 ���" � �.�. ��� 
�� 
��� �� «������������ ������� J�����»! 

������� � ������������ ���
����
� !�����"� ��	�� ���������� 
��� "������� ����
�� �����	 � �� ������ ����� ���
� � ������. 

!
	
�� ��$�
	����: 
«:��(�� �! ��"�' �������
���� ���#�� �����*����� ���(� 

���
�����. 0
� ����!�"�� �
���
� ��
���, �
� ��� �� !���� �� 
������(� ������, �� 
�� &���� ������(� �����
�. ����
���� ��"� 
�������#����  
������ ��� ����� ������ ���� ��'������# �� 
D������� ����
� � ����(�� �� ����� �� ���
���, ���
��� ��� �� 
����� �� �����"�(� �����
������ � (��(���������' ������' 
<����� � �
�����
� ������(� �����
�».  

&, � �� ��
�� ��"�, ��� ������ «������
��� ������» ���������� 
«������������» ����$��� ������, ����� «
 �������� �����», ���� 
«������������ ������� ������», ������� ��
����� ���
��� ����"� 
D������: «B��� ������
#, �
� ������' ������� ���
���
��� 
���
�����, �&����"��� �����*�
����
��� �����'���
��  
����', 
� ����"#�� ��� ��&� ����
� !�����*��. � �
�
 ��! �� ���� 
�&������ �����'���
��  ����'! �� ��!� �
� �� ��!��?» (D����# 
�
 28.1 1942 (.). 
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&�(: ��+
����, «*������ ������» 
&� �������� �� 
 ��	 
�	��,  

 � ������ �������� �����
���� ������. 
 �. ?�
��#� 

 

 
«������� �����» (1871 '.) – ������� ������'� �������� ������& 

�����A����� ����B�'���. C� ��
� ������� ������A: «����&B����& ���
 
������
 4���������&
 –  ���#��#�
, �����&B�
 � ����B�
». 

 

'���	 ��
�����	 � �����
�����	 ��; � ������	 
�������
����	 
�	�� – )�� ��; � ���, ��� ������ ���� �����"��� 
$���	 �"������ � ������
������ ������: ������� "�
���, �������� 
«������
 ������» �����
����. ]���� �������
���� /�����	 <���� � 
����� '����� �� ��������� � ��������, ����� ��"�, ��� ������ ���� 
������, ��� ������ ������
 � ��"��� ������� 
������������. 

3�� ��"�, ����� ���� ���� �� ������������� 
���������� 
«������
��� ������», ���� ����� ��������� ���
�������
� 
 ��
�	 ���� 
��� �����
����� 
 ����. <���� D������� �����"� 
������ �� 1 ����� 
1939 ". �������
��� 3 214 ���. 
���������#��, �� 8�����-
D��������� 17 893 ���. ����
�� ���� �#� ����
��� � 1 ���� 1939 ". �� 
30 ������ 1945 ". +��������, ��� ����� ������� 
 ������� 
�	�� ������ 
�������� 21,1 ���. ����
��. �������� �� )� $�;�, ����� ���
���� 
���������� ������ �������� �� ��������� ;�����. 3��������� ����� 
�����
���� �� ��������� ��������
� ��
��� �� ��"�� ;������ 
(1,4 ���.), ���������� 
 �������������� (2 ���.), 
������� �� �������, 
�������, ���������, ���������
 � �.�. (2,5 ���.), ����(���� �� 9 ��� 
1945 ". (����� 3 ���.), � ����� ����
����� 
 �������� �� ������ 
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�������$�� (4,8 ���.), ������ - 13,7 ���. ����
��. !.�. ������ D������� 
�� ��������� ;����� �����
��� ����� 6,5 ���. 
���������#��. 

'�
�����	 '���. / ����� 
�	�� 
 ����� � �� ;���� ��������� 
4 826,9 ���. ����
�� ���� 74,9 ���. ����
�� �� ;������
���	 ��"�� 

������
, ������
��� �� ��
�����
�� &�������� �������. J� "��� 
�	�� 
���� ��������
��� (� ����� ������
����� �� 22 ���� 1941 ". �� 
������ 
������) 29 574,9 ���. ����
��. !���� �������, 
��"� ���� ���
������ 
 
���������� '��� 34 476,7 ���. ����
��. +����� /�����	 <���� 
�����
��� ����� 8,5 ���, ������ ���� 
����� 2,3 ���. ��������� 
 
����$��� ���� ����������	$�
. 

'���������� ����������� �������� � ����������� /�����	 <���� 
�������� 1:1,5, ���� �� ����� 
�	��� ��������
 D������� (������, 
���"���, A��������, ������ � �.�.), ��������� �����
��������� 
;������
���� '', 
��
�
��� �����
 '''�, �� )�� ����������� 
��������� �� 1:1,2. «J�����
��� ������», ��� ����� �������� 
��
������� ����� �������������. 

�������, ���������� ��;� «������
���� ������» ������� �� �� 
����������, � ��������� �� ��
�� )��$�	. 1�� )��$�� �������� 
«�������� ������ ��������», ��������
���� 
 ��������� 
���� 
������� ����� ��"�����
. /�����
� �
�����	 
 ����(� �� �������. 

3�� �������. «&���$��	 ���	��� �� ��������� ;����� 1942-1945»: 
 «����� 
�(�,  ���
���� ����� ���!��� �����(� �������  

�!���
� �
 14 �� 60 ��
 &�! ����'-��&� ����������. 	����� ���(�� 
�! ������' ���
�� ��!������# ������ 
������� �, �� ��
�, 
���!�����# ��"����� �����. /�� ���������� ���
���� �' &��*� 
��
�����# (���������� ������, � �' ���(�
��� �������# ��(� � 
��� ���� !���
��,  '��� ��
���' ���&���*� ��� ������� 
�����
# ���#!��
#�� �
������� �������. �' ��&�� � ��(���!�*�� 
&��� �
��# �����"����, �
� ���� �� ������� �! ��' '�
��� ������. 
�����������, ������
� ��������� ��
���  '��� �����
����� 
�
���, �������� 
��#�� 
�', ���� �����
���� &�
#  �= ����� 
����. )����
�, ������"�� !� ����, ��
�����# &�! ������ � 
������ &��� ���&���
# �(� � ��"�'. /��
��� ����� �&L������, 
�
� 
���� &��*� ��� �(�� &�����# &�
# ����������  &��, ������ 
��� &��#"�� &�� �
��' ����!���� !� ������������ �����!�. 
)��
���' &��*� &��������� !��
����� �����
#�� ����� ���;, 
"��"�� ��!��� ��'. 

� �
�� &�� � ����� �����, ��� ������� ����
������
 ���' 
��!��
���, � 
�����, �����(�, �
� ������� �
�
���
#, � ��� ��� &�! 
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�����"�� �����
� !��
����
 &��*� ��!
# �������� �� '���"� 
�&��������� ��!�*��. �� ����*��� ����� �&��"�����# ���� ���� 
�
������' !� ���(��, �
�&� &�
# ����
��������, ����&�� ��������. 
� ��!��#
�
� �
�(� ����( ��!�*�� (����' �
����� �&��!�����# 
&����#�� �
��� �! 
�� �&�
�' � ������' ������' &��*�. ���� 
���� �
������' &��� �������� !&���
#�� �� 
����� ���' 
��"�' 
�������, �����#!�� �' 
��� ��� ������
��, �� 
�' ���, 
���� (��� �! 
�� �� �
��� �
��# �������, �
� �
��� ���� ��&�� 
������ !�'��&��
#�� ����� �
�� �#���#���� �����
�
���. 

@�(�� ������� &������  �
��� 
����, ��
���� ���'��� ����� �� 

����� � ��� ��
��"����  ���' ���� ������� 
�������. 
8�����*� 
���� @-34 � (��'�
�� ������ 
���, � ����������� ���
� � 
'���
�� ������������#, ����� ��'�� �����. 0
� !��� ���"�����# � 
������� � �
����� ������' �����
. )��"�
# � ���
��
# �� �� �
� 
&��� ���������. %�� ��!(������ � ���� �����. ����*��� �
����� 
��������# ��� �����"��"��, ������#  ���� �'�
�� �&����
# �! 
(���� �� ��������. ��(�� � ��' !���������# ��
����, ��� &�������# �� 
��(� �� "
����� � ����
���. D��&� � ��"����
# �����
 �����'
�, 
!�����"�' ��� ��!�*��, &��� �
��# ���#���, �
� � ���
�������� 
������� ������� ���"���# ������
�
# �
���». 

H�� ���������, �����
����� )�� ��
��� � �� ������: 
 
��������
�� �
��� ������� ��������, ��� �� ���������� ��������� 

����������� ����"�-�� ���������"� ���	����! F �
���� �
����� 
��"����� �
������� � �����
� 
 /����� <���� ��$ � 14 �� 60 ���, 

����� �������� � ;�����������… /�� �������� ���� 
 
«������������» � «���
������� ���"������� ����». M�����: «:��(��� 
��&�
��� &��
�� � ��
������. ���(� ����! ������#�� ����
 �� 
����
�� &��� ���������  ���
�&����. E�������� ����*��� 
�����
� ��������# �
 &��� �� ���' ����
�'. ;��
��, ��
���� 
������ ������ ���# �
�������� � ������ ����, ��!������ � �� ��( 
�����
#�� �� ��(�'». 

+������	 "�������� ��	��� ���"�: «��������	 ;����», «'������ 
��������"� ����», «+�������	 ������ !�����"� ��	��», «3��" 
�������», «+�����
�	 ����� ������. A�����
�	 ���
��� ���
������ 

�������, 1942-1945» � �.�. 

+�������, ��� )��� «��
����» 
������� �� �
���������
� 
���
��$�
 � ;�������  �������� �����������	 
�"��� �� ������ 
�������
���� 
�	�. Q�����
��, ����������, ��� ����� ���"� 
�������� 
 ����	 ������, ������ ��� ;��� ���
����� �������	 
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��������� "�
���� � ���, ��� ������#�� �������������, 
������������ �
���������
 � «"���� ����
» ����������	$�
 ������ 
���. ��� � ���������� �������� ���� ������. 

O��� ������������, ���, ����#�� ���� ����$���� ����$���� 
 
���� ����
 ���� ����������	$�
, ���� ������	 ��������	, �����
�� 
�
������, �� �������� �� ��"�� �� ���� ����������� �� ����-, 
;���������. H�"�-��"�, � ������� �
�� ���
�"� ���$� ������. ������ � 
��������� ��� ���� �����"����, ����	 �� �� ����� � ���� �W���� 
����� "��������"� �����. 

«Die Deutsche Wochenschau» – ����$��	 �����������	 
�����"���������	 ���������, �����
���� �� ����
� ���������
 ��� 
�����"����. 3����������
���� 
 ����������� 
 ������������ ������� 
����� ���������� ;�����
 (������ �� ��������
�
�� «�������	 
;����» – ������� ���
����������� �������"�����). O���������� 
����������� �� 2000 ����	, ���� ����� �� ����������� ������ ��� 
��������
, ��	�������� �����, �������
����� ���������	 � ��"���	 

������������. *�"�� ����� ��	�� ����� � �������	 ��
�����	 
�������	 ��� � ���"���������� ��������� ������� ����������	$�
. 
3�� ������ ������ ������ ��
������ 
������������ ������ 

��������� ��$� ��������	 ��� �
��	���	 
��������. &� ��	�� �W��� 
����	, ������� ������ ��
������ ������  ��� �� ��������. �� ���. 

 
"�������	 ����$" � ������� ����������	$� 
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F 
���������#�� �������� 
 ������� ��������
� ������� � 
������ ;���������. '�	��� 
 ��������� �������� ������������ ;��� 
����$��� ������, ��� ���"�� �� ��$�����, $����� ���������, �� 
�����, ;���"��;�	 "�� ����
 ����������	$�
 ���. 

8���� ����, 
 ��W����
 ����� �$��� �� �������� �� ��������-
)�������� ������������? 3� ����"� �������"�! D��������� ������� 
������ ������
���  ��
�������, ������� �$��� �����	 � 
�����
����� ������� 
 ���� ������	, ;���"��;���
����� �� ;��� 
��������� ������ �����
 � ����� � ������ ����� ��
������ ������. 
/���� �� ��������� �"���������! +������� «������ �� ������» 
�������� �������  ������� � �������� 
 �������� ����� ����$��� 
������. '�������������� ���$� ������� ������� ����� ;���"��;�� 

����� � ;��� �
��� ;�� � �������
, ��� � ������� – ������� ������ 
���� 
����� �� ����� «���
�"�» �� ���� ������ ������ 
 ��������� 
�����������. +���� ��� ���"�� «;�����������	» ����� ;����������� 
����� ����
���: ���� ��������, 
������$�, ��� ���
���, ���������
��� 
�� �����. 

+�)��� � ������ �� ��" ��
�����, ��� ������� �����
�"� 
�����#� �� ������ �������	 �������� ��� 
������� 
���;������������ �����"�������
 ��� «;�����������	» �� ��������. 
&, �� ��"�� ��� ���	�� ����, � ������, ����
�� 8����, "�� ����� 
��"���� 17-� � 44-� ��
�����	���� ��
���� �//<. !����� ����
 
������	 � ����������	$�
 �� ��������� ���� – � 
�� ��� )�� 
«�������» �� ������ 
 ����?! ��
�� ����� ���� ������ ���� – ������� 
���� ����"�. 

+������ ����$��� ;���"��;�	 «�� ������»: 

+�
������� ��
������ "������� Q��� 
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/���� ��������� 

 
. ��
������ ;���"��;��. 

+�������� ���: "+�������	 �
��	 

 �����$�" 

 
&� ;��� �������"� ����� � ��� ��
������ ������ 

 

 
�������� ��������. '��������� �������
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�	���
� �
����� ��
�
���
		�� 
 

*����� ���	������ �����	 ����
�	 ���� ���	���� /�����	 
<����. � )��� ;��� ���� ��W�������. J����"� �� ������ ������	 
�������
����	 
�	��, 
 '�
������ '���� �������� ������ 
������� 
�����
�	 �������
�	 ���"���
�� ���������, ���
���� ��
���
 
����#���� � ������ � �����	 ��������. � 1932 "�� �+0
����� 
���
������ �+��	
, �������		��� � �����
����� �����
�'���� 
(�'�<��<@�8) ���� �
������� +�������� � �
���� 
«��������
���	 �������», ���
������� ������� �
������ �� 
�
������� �������
��� ��
�����. J������ «��������
���	 �������» 
���� ��"������� ����� 9 ���. ����
��. ���������� ����	 ������ ���� 
�����
 �� ������ ���"���
������ �������
. 

 
J����� "��������
���	 �������" 

 
^������ ����	���� ���	���� ���
����� 
 D��������	 ����� 
 

"��� +��
�	 ����
�	 
�	��, ������, �������� �� ����������	 ����, 
 
�������� ���	������	 ���"���
�� �������� �������������� 
�������. 
������� "���
���� � 
������ �����������	 
�	��, Q��$���". 
'��	���� ��� )��� 
������������� ��� ��������� ������	 «������	 

�	��». 3�	��
�������, ������
� ���	���� �������� 
�������
��� 
��"��, ��"�� ���� ���	��
�� ����� ;�����, ;���� ��, � ����#��� �� 
���������: �������, ���
�������� ��"���������� � �.�. – 
 ������"�� 
Q��$���"� �� 
����
����. +��"���
��	 ���	����
 
 �������� ������ 
���������� � ���$ 1942 "���, ������ ��������
����� �� ������ 
��
������ ���;�	��� ���	������� 
����
��, �� � ��
������ ������ 
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;����� � �����
�����, 
�	�� �� ������	 ��
��� ������ ������ 
 
1944 "��. ��������� ��������
� ����$��� ���	����
 ����
��
�
��� 
�� ���� ��"��-������������ 
�	��� 
 &��������, �� ���
��� ����� 
��������	������	 ������. '������� ���"���
�� ����$��� ���	����
 
 
������ 
�	�� �� ��"�� �� ��������� �� ����������: ����	 ����$��	 
���	��� 8����� @������)� �������� «��������» 25 ����� – 345 �����, 

����	 �� ���������
����� '��� <�������" – 51 �����. 

8���� ���� �� ������������, ��� ������ ����$��� ���	����
, �� 
�����	 ��(� 
 !������ ��	�� ������� ������� �� ����
�����, � 
����� ��������� �� )��� ���� ���	����, �� �������� ��������, 
������ �������… &� 
��� ��, )�� �� 
����
����� 
 ���������� 
���$��$�� «�
�������
���»: 
 D������� ��"� 
������ ������ 
��"��
����� ������ ������, �� �������
 (@�������, &�
���� � ��.) �� 
�������� �������� ��"���� �������� ��� �� ��"� ��������, � ���	��� 
8����� @������)�, ��"��������	 ��$������ �������, ���"������� 
������� ��
�����	 ����, �������� �� �
�� 
����� ���;����� � 
��
��������. 

 
'��	���� �//<. 

 

J����, ��� �������� ������� J�	$�
� � ��	���� 1�
���� /���"��, 
���
�������� Q��������	 ����� ���	����
, ��������� �� �� 
������	���� �"�, �� �� ���� �� �������� – 
��"� ���� �����
�� ��"����. 
��� �� ���� �� Q��������	 �����, �� ����"� 1�
��� /���"�. 1�� ��"���� 
��"�� 
 ����
 ;����� «�	�� � �	�» (Enemy at the gates). 
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'����� �������, ��� ����� ����� ���	����
 ���� ���"� 
��������
, ������
����� ��������� � �����
�. ���������� ���� 
������	 J�	$�
, A(��� �������
 � 8����� '���
 � ;�����	 ���	��� 
'��� @�	��(@����), ������	 
�� �
�� ����������� ����� 
����������� 
 ���������� �����. F ���$�
 � ���������� ���� 
��������, �����
���� � ���� ����� 
 ����� D������� ����� ���� 
��#�"� � )��� �� 
 ��	"�. ����� 
 ����$��� ���������� "����� – 
������� ���;������: 
������
���, ���� �� ���� � ������ 
 ������ �� 
��������, ���� ������ �����, ��"�� ��"��#��� ��� ������ 
�"���� 
������� �
����	��� ���� �� �������. 1�� ������ ������ �� ������. 

� ������ 200 ����� ���	����
 �����	 8���
�	 – 192 ��
������ 
���	����. +��
�� �
��$���� ���	����
 �//< ��������� ����� 8 400 
������ � �;�$���
 �����
����, � �� ���� ���
�	 ����� – ����� 25 500. 

 
1.".�. ���	� #
*��'��� 

8����� ����� '���
 (4 �.�.) '''� 702 

������	 ^��
�
�� /
����������� (259 
�.�.) 

'''� 534 

'��� @�	�� A�������� ����� 500 

�
�� 8���	��
�� '�������� (1122 �.�.) '''� ~500 � 1 ����,  
3 ��"��� 

&�����	 ]��
��
�� ����� (50 D
.�.�.) '''� 494 

�
�� &������
�� /���������
 (23 
���.���.��. ; 7 D
.
���.-���.�.) 

'''� 487 

�������� &������
�� +�����$�
 (11 
�.��.) 

'''� 456 [
 �.�. 14 
���	����
] 

&�����	 O
������
�� /���� '''� 446 

+��� <������
�� D������
 (44 D
.�.�.) '''� 441 

8����� �
���
�� Q�����
 (59 D
.�.�.) '''� 437 

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


�	��� &/�3. O#( �� ������ ������	 �������
����	 
�	�� 
 ����� 
������������	 �� ������ ��������������� ��������	, ����� 
����� 
����������	 �������������� � ���
�	��� 
�	�� &/�3 ���� 

����� 
���	������� ���������. � ��� 1942 "��� �������
���� 
�������� 
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�	�� ������� ���������
 �����	 «���
���� "����� ���
��� �"��
�	 

���� �����"� �����
� �� 
��� 
���
 ����� �� �����	 ���"����� 
������� �"��
�	 ���"���
��. *���� �������
 ������� 
 ���	������� 
������� � ��"�����
��� � ���� �������� �����». &������� �����
�� 
���"���
�� ���	������� ������. 

��� ��������� ������������ ���	����
 �� 73-	 ��
���� 
�	�� 
&/�3 �� ������ �������� ����" �� *����"�������, �����
���� � 
'�
���-J������� ;������. � ������� 1942 "��� ��� ��������� 17 259 
������ � �;�$���
 �����
����. < �� �����"� (464 ���	����) �� 1-	 
��
���� � ���� 1942 "��� ��������� 2 288 ������ � �;�$���
 
�����
����. &� ������� �����
 �����"�� ���	���� �� 23-	 ��
����. 

«&� 5 �������� 1942 "��� ���	������� �������, ���
�� 
������������ �������� �� ������
�� ������ ;�����, ��������� 2 101 
;��������"� �����
$�, ��������� 6 ���������, 9 ���������
, 
4 ���	������� ����� � ��� ������� �����
����». 

+����� ���	������	 �������: ���� ����� � 15 ��������. 
' 18 �� 28 ��
��� 1943 "��� 
 8���
� ��� ���
���� ��(� 

���	����
 &/�3 
��� ;�����
. � �"� ������ ������� ������ 309 
����
��. +���� ����������
��"� ������������-�����������"� 
�������� ������ ���
�� �������
��. � ���� ��( �
����	 �������� 
���	����
 �� ��������
 ����� �� ������ ���� �������� 2 375 

���������#�� 
�������, � 28 ���	����
 ���� ��"������� ��������. 

� 1943 "�� �� *����"������� ;����� ��	��
�
��� 3 023 
���	����. ��� ���� ��������� 53 518 ������ � �;�$���
 �����
����. 

!�� �� 
��������� ���
�� ����� ���	����
 
�	�� &/�3 
F��������"� ���"� 
 1943 "��. 

«�� 1 729 ���	����
 
�	�� ���"� 960 ����
�� ������ ���
� 
�������
� 
 ���
�� �������� ������
�� �����	 � ���������	 /�����	 
<����. '��	������ ���� 7 930 ����$��� ������ � �;�$���
, �� ��� 
������� ��
���� F��������"� ;����� ��"������� �������� � 
�������� 247 ����
��… &� ���
�	 �������
�� ���� ������ ������ � 
�������� 61 ����
��». 

����� ����� ��������, 
������� ���
����
�� &/�3 ;��� 
������ ���	����
 ��������� 
�������� ��� 
 ���
�� ��	��
��� ��� – 
�������
�, ����� �������� ���
����� ����������� ��������
��� 
���	������	 ����� 
�	�� &/�3 ��� #���� ��� 
��������� ����
��� 
����� 
�	�� �� ������ ����, ��������������� ��������$�	 � �.�. 
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2�����	�� *������ *��
����
�� 	���	��� �������� 
�	��
		�� �
� ���# �
	
��-�
��
	�	�� ).3. )�����	��� 
	���	��� �������� �	��
		�� �
� ���# 4.�. �
�� � 
	
��*���	���� ���
�
	�� �	���
�� �* ������� ����� 3��2 	� 
������
�����	�
 �	���
���� ����*�
�
	�� ����
� � ��
��	
	�� 
���	�� )��� 

[�� ����� 30 ���� 1943 (.] 
��	��� &/�3 �� ��������� �� 30 ���� �. ". ����� �� ���� 25 410 

���	����
, ��� ������� 18 421 ���	������	 
����
��. 1��� 
��������
�� ���	������� 
����
�� 
 
�	���� ���"���
���� 27 604 
���	����, �� ������� 19 932 ����
��� ������ ���
� �������
� 
 
������ ��	��
�#�	 /�����	 <����. J� 
���� �������
�� ���	������ 

�	�� &/�3 ��������� 216 640 ������ � �;�$���
 �����
����. &��� 
������ �����
���� 1 158 ����
��, �� ���: 375 ����
�� ������, 770 
�������� � 13 ����
�� ��� 
���� �����
����. � ������� �������
����� 
� ���
���� ���	������"� ���� 
 /�����	 <����, ������������ ��
. 
}<3O&/�, ������������ 
�������� �� 
�	�� &/�3 15 000 ���	����
 
��� ���������
���� ���	������� ������������	, ;��������� 
 
������ � ����������� ��	��
�#�	 /�����	 <����. ��������� �� 
�	�� 
&/�3 15 000 ���	����
 �� ���������
���� �����	 /�����	 <���� 
������ ��
��������, ��� ��� )�� 
 �����������	 ������� ������� 
���
� "���
����� 
�	�� 
������
�� ��"�, ��� ���� ���	���� ����
�� 
�� 
���� ��	$��� ���� ���� �� ������ "�������
����	 "����$�, 
�������� ��������������� ���������, ����������� ���������-
�����, ���� ���
�	�� ����, ����
�� 
 �����$���, ���
������ 

�	�����. /���� ��"�, )�� 
������ ��#�	 ���������� �����"� �����
� 

 
�	����, ������	 �� ��������� �� 30 ���� �.". �����
���� 106 000 
����
��. '����� $������������� �����
�
���� 
 
�	���� &/�3 
������� ������� ���	����
 ��� �������
�� �� ;���� ��������, �����
 
&/�3 '''� ��������� ����� �� ;������ �� ����� 1 000 ���	����
, 
�����
��� �� ����� ����� ������ 15-20 ���	. !���� ����������� 
����������� ������� ��� ���������� 
�������� ������ � �;�$���
 
�� ;����� � ������ 
�	��� &/�3. 

5��
����
�' 	���	��� �������� �	��
		�� �
� ���# 
�
	
��-�
��
	�	� )�����	��. 
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�
����� ��
�
���
		�� ���	�.  
3���� ��( «�� +���� � �+���» 

 
D����� � ����� 

 

&� ���� ���������
����� ��;�� ��� «�� 
���#�"� ���
���� 
'������», ��� «������������� � ����������
����� ���������
» � �.�. 
������ ��
�	 ��;, ����
����	 ;�����;�$���
��� ������� ������	 
�������
����	 
�	��, �( ��������	 ������ – ��; ��� «���� � 
�����»… +������������� ��
�"� «����������"� 
�"����» �� ������� 
��������� /�����	 <���� 
 ������ 
�	�� �
������ 8��� '�����
�� 
'������. ��
������ 
 «���������������» ��"�� ���������� 
�. *������� �� ���
��� �"� (����� � �. '
���
��) «
������ 

������ ��������� XX–XXI 
���». *���� ��� ����, ����� �$���� 
*�������	 "�
���� � ������
� �������
���	 '������� ���� �� ���� � 
����� ����������� ���� � ���
���	 �� &�
��
�����	… 1�� �
� ���� 
����� 
����� ���$�;������	 
�"��� �� ������� 
���#� � �� 
����� 
������� 
 ���������. 

/ ������, )�� ����� *������� 
 ������ «� 	����'���
		�� 
+�	������
 �)� «6�	�� ��
���» (������ �������
��� 01.00 
08.08.2008, ����� ���(!) ����� ������ ���
�� ��	��
�	), ����
����� 
����� «���������������» ���: 

«/��!����
 )����"��� ������� ��� ���!����
� :������ 
��&��� ��� ����������� ���������; ���� :����� �����#!��
�� 
������� �
�� ��&��� �����#��, 
� �������
�� �(� ��&��� &���
 
!������ �� �
��#�� ��� @&�����, ����#�� ��� :����. ….8��!��  
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��&�� ������ ��(���
 �
�
 �������
 �� ����� ����
�� �������: � 
8��!��  �=� ��
# ����� �
��
�(������� *��#. E ���������' ������� 

���� *��� �� ���!����#. %���� 
�(�, ��������#, �
� �� �
� 
��&����.., –  �
��������� � ���
����� ������ ������
 &�! �(����� � 
��, �
� ����
, – �
� �����
#��  		�. /�� �
��������� 
���������' ������� � (��!������� ������� ���������# 
� ��, �
� � 
���&� � �!������… ����"�
��#�
� <�����  ���� – �
� 
��������� �������. ? �!�����, � &�����
�
� (�����(� ����� �� 
N�&���� – ��# �������
������ ��������
�� &��� ��"# ��������…» 

J����, ��� «������#�	 �����	» *������� 
������� "������� 
�����. &��� �� "�
�����, ��� �� *�������	 ���$������ �� 
�����	 
������� �#( ���? 

 

" «������ 
�#�	��	����» 
� ��$������ ������ � �	���� %	��� 

!����� ����������
���� � ��;� «��� ���� � �����»… '������ 
���"� 
������� ������ ���
����� 
��������� ��� '''� � D������� 
����� ������� ������	 �������
����	, ������ 
�
��, ��� ������� 
���"�������� ���
�������
�� �� 
 �������, �� 
 ������ �����
� ��� 
/�����	 <����	 �� �������. +��
��, )�� � ��� ��"� ���� ��
�����… 
O#( '������ �� "����� ����� �������������� ���
������, ��������� 
�"������� "��"��;������� ������������ 
�	��, ����� /�����	 <���� 
 
/��
� � +�������� �� ���� �������…. &, �����, 
������� � ��;. 
��� ���
�������
� �� ����, �� ������ �� ���� �����-�� ���������� � 
"������� ������� ��������� /�����	 <���� 
 ������ 
�	��? � 
'������ �� �������! 

«:������ ��!��
���
� � ������� �����  ���� &��� 
����������� � ��������, � �����
���, � (����� ����������� 
���*���� ���������� ������� ?����  ������������ 
����». 

!.�. �� '������ /������ <���� ������ ����������� ��� ������ 
��������. /���������	$� �� ����� ������"� ������� 
��
��� �� 
«�������, DF*<D � '������»… 
�� ����, ������, ����
��� 
��������
���� � ��������
���$�� � �����������. +�����
��� ������ 
��� «���� � �����»: ��� /������ <���� ���������, ��� �����, ��"�� � 
��( ����� ����� – 
����� ���������
 � ���������
, "��� ���������"� 
������. �����$� ���-�� ��� … 

��������� '������ ������� � ������� �������� 
 ������	 
�������
����	 ��	��. �� 
��� 
���
��� «"���� �������� D������»: 
��������� �� ���� �������� �����	 ����������
������	 �����, ���"�� 
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��$��������� ���
�������
, �������	 «��
�	 �������» � ���
�#��� 
��������� � �������. � ���"�, �� ����� '�������, ��������� '''� 
��������, ��� "������
���	 ����� �� ������ �� ������ �"� �� «������� 
'������», �� �
������ �#( ����� �������� �������… 

'���� ����������� ��� � ��� 8. '������ ��"�������� �
�� ������ � 
«�����
�� ����������
�» � ��������� 
��
��� 
 /�����	 <����. 

 

«300 
���� &�!�!��
��� ��
��� ���*� � ������� 7 ���.– �� 
����� �������#��� �*���� – &�!�!��
��� ��
��� ������� �����. 
/�����
# ���� �� ���(�� – �������
�� &��#"� 20… ��� �� ���'���� 
� *���� 7 ���. – ������� ����
� �������
��
# ��������� 
���
�������. 3,8 ���.  ����*��� �����, 710 
���� ��!��
��� 
������ ���;, – ��, �' ������ ���
���� �� ����
, �� �
� (����
 
� ���"
�&�. ���; ������ 
�', �
� &���� �� ��
��, �� �� ��(�� 
����
# 
�', �
� &���� �� !����. @�, �
� &���� �� !����, ������ � 
�� ������������� 
����
���� � ��
�� �' ��
���� ���!����. 
/�
���� ���!����' � ��� 0,94 ���., 
� ��
#, �������� �������. � 
�� �� ������, � ���(�� ��� �"�� � ���*��� �� !����. /��
��� � 
�*�����, �� ����� �������� �*����, 1-1,5 ���. ��!��
���, 3,8 ���. 
������'. E&�
�' ���', �������
����' – 560 
���� � ����������� 
���������� �� �������. )��������. /������� 
� ����� 7 ���.» 

 �! �������� «�����» �
 21.06.2011, ����� «0'� :����» 
 

J���� ���� ���� � ������� � ���� �� ������� 1941 "���. 8��� 
'�����
�� � ��"������ ���"����� $�;����, ������
��� 
��������
�����… &, ��������, �� )��� ������ 
 ����$��	 ���� �� 
������ 3.8 ���. ����
��. 3��� "�������
���� �����"���� ���� ����	 
��� �� ���
�����. &, � ���������� 
��� 940 ���. ��
����� ����
����� 

 ��������� – )�� 
���#�… �� ����� )��� ����	 (������$�
) 
;������
���� ������ ���������
� ������������ ������
! '������� 
�����-�� ���������. 

'������ ���� ������: 
 

«��!�����,  ���' �����
�', ��� � � ��' ���(�', ��
# 
��
�����
� – ����
 &�
#, �
� &���
 �� 7, � 6,5. �, 
���� �&��!��, 
�� ������� ���
��"���� &�!�!��
��' ��
��# �� 1:22, � 1:18, 
����
 &�
#, ���� 1:17, ��� ���� 1:16,5, –  ��&�� ������ ���# ���
 
� ����"���� �� �����
����' *����', ��
���� ����� ���� 
���
�������
, !��
����
 !�����
#�� � 
��, ������� �
� 
��
���  &��? » 
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8��� ���� ����� $�;�� ���������
���… 
+������, � ���
������ �������, ������� '������ � ������ 

������	 
 Q��
� �� A���$�� – 1940 "��. 
'��� D������� � ������: 141 ��
����, 32 ��
���� ������. "���� 

����� 2,5 ���. ����
��, 2600 �����
, 3500 ��������
. 
'��� A���$�� � ��������
 (��������������. Q���"��, D��������): 

����� 2,862 ���. ����
��, �������� 3100 �����
, 2285 ��������
. 
/�� 
����, ������� ����� 
���#� ����� 
 ����������� ������� 


�	����, ����� �������������"� ���
�������
� 
 �
��$��. 
/ ��� ��, D������� �����
������� 
�	��� «���������������» � 

«������
��» �����, �� ��������� ��������
���$��	 � &/�3, 
����������
����� �#� 
 1939 "��, ����#��, �� ��
�������	 ��� 

������, �������������	 «�����	 8�����». 

 
!��� ����� ����� 

� ����
 ���"? 
A���$����� �������� �������� 10 ��� 1940 "���, � 22 ���� 1940 

"��� 
 /���������� ���, 
 ��� �� 
�"���, 
 ������� ���� ��������� 
«/���������� ��������� 1918», �� 
������ D������ � "������� 
��$�"��� ��� �������� ��� � �������$��. �;�$������ 
������ 
��	��
�� ����������� 25 ����. ��� ����������� ����� 45 ���	… +����� 
D������� �����
��� 45 774 ������ � 635 �����
���� ��� 
����. 
+����� ��������
: 360 000 ����� � �������, ����� 1 900 000 �������. 
*�
���� ���� ������ �������� �� ;���$���� �����: 84 000 ����
�� 
������ � ����� �������� ��������. +��������, ��� ��� ����� 
'������, ����������� ���
��
������ ������: 0,36 ���. ����� � 
�������� + 1,9 ���. �������, ������� 2,26 ���., �������� �� 0,045 
���. – ���
��
������ ������ D�������. �!�D� – ����������� 1\50!!! 
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!.�. ����, ���� ������� �����
�� $�;��, ���
������ '��������, 
���������, ��� ����� «��������������� � �
�������» ����� ����
��� 
���	����� 
 ��� ���� ���� ��� /������ <����! +����� ������ �����, 
��� '������ ���
���� )�� �
�� $�;�� �� ������ ����� 6 ����$�
 
������	 �������
����	 
�	��, � A���$����� �������� ������� ���� 
1,5 ����$� – 
 ������ ���� ������ ���� ���
�� ��	��
�	. 

 
!���%�4���� �������. �A&�� � �����A�� (������A ��� 	���'��	���) 
 

F��������� '������… ������ ����	 �����$�����	 
�
��: 
���	����� �����	 ������� 
�	�� ���� 
 12 ��� ����, ���  �����	 
/�����	 <����. ����� � )�� 
���? 3�. ������ ������ ����������� 
1/50 �� 4 (���� ���
�� ��	��
�	), ������ 1/200… 

!�� )�� � �#� 
��� $�;�� ���
��
������ ������ /�����	 <����, 
���
������� '��������, ������� �
������ ������ �"� ;������� � 
���������� ���"���� ��� ��
��. &� ����� ���� �������� $�;�� 
���
��
������ ������ /�����	 <���� ���������� ���������� �� 
����������� «���
�������» 7 ���. !��, � ���
�"� ��� 
�	�� �� ���$� 
�������� 1941 "��� ���� 
�	��� �������� ������, ������� �� ��� � 
�������	, ��"������ 
 ��������� ���������
�	 430 578 ����
��, 

�����
���� ��� 
���� � ����
���� 
 ���� – 1 699 099 ����
��. � �������-

������� 1941 "��� – ����
����
���� 371 613 � 636 383 ����
���. ��������� 
���	����� � ������� 
��
���  ������ A���$�� � �( ��������
 ��� ����� 
�������� ��, ����"�	 ��������, ����� ��������������. 

��
�� �� ������� ����� � ���, �������� «�������» '������� ��� 
������������
� �����
�"� ����������
� � «���
��#���� ����� 
 
����», �������, ��� "��� ������ 
� A���$��, Q���"�� � D�������� 
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��� 
 ���� ������� ��� «���
�
�	 ���������	 �����», � 
��������
���$�� � DF*<D � &/�3, ������, ����� �
����	���	 ���. 
+��$����� '<8�D� '�������: «
 ����� ����� ���� ���� � 
��
������� �� �������
���� $�;���, ������� ����� ���� 
���������
���». 

 

������� 	���%�4� 
 

D������ ��������A, ����#�� � ���'����� 
����� 100-���&���� ������ ����� 


��A#�
 ����
 '������� E
�����, 
��������������� ����� 	��', ����� ����A 

�'� ���������&
 
 

� �������� «/����», ����� «1�� 8���
�» (14.05.2012) ���� 
*������� ��"�
����� ���"� ��"�, �� ��� ����, ��� ��
���� 
����������	 ����� ����������� ��;�
 � ������"�� � ������	 
�������
����	 
�	��.  �������� ������
�� �� ������ � ������ 
/�: «…
��� �� ��( ����
���
# ��&�� (��������� 
��� � ��&�� 
(��&�*� �� ��&�� ����
����� � ��&�
����, ��������, 1 �(��
� 
1941 (��� 
��� �� ��� ������������ D����� ����&���� &#�
�� 
� 40 ����*���� 
������, ��(�� �
�
 &�� !��������
��, 22 
���� 
���&�
�, � 
��� ��!�������
�� � �'���
. …;�, �' &��� 265 
�����* �� �(�-!������� ����
�. B��� �������
# �� 22, 
�  
���
��� ��!� ��� ��(�� ����
���
# �� ����*��� 
����». 

� 
��������� *�������	 �������
��, �� ���
��� 
�����$�����	 ��� ��������
, ������"���: ���������$������ 
 '''� 
���� �
����� ���������, ��"�� �������"� �� ��������, � 
��
��� )�� 
���� «�����
��� ����������� ���������"� ������». 1� ������ 
������ ���������
��� 8. '������. ������ ����� �"� ��
����, 
*������� 
��������: «�����
� ��� '�
# ��� ���� ����,  ��
���� 

����� 
������: �) ����'����� �� �
����� ��(�, &������ 
���� 
���
��
������� ������ � ��� �
� �&L����
#».  H�� ��, � ��"������ 
����
 �� ��� ���� 
�	�. 
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��-���
��, A���$����� �������� 1940 "���. J� 45 ���	 ���
�� 
��	��
�	 
 ����$��	 ���� ������ 1.9 ���. ������ ��������
 ��� ��#�	 
����������� 2,8 ���., ������� �� ������ «;������������� �����», �� � 
$��� ���������� «����� 8�����». /�����, ��������� ����� 8����� 
— 5 ����. ;�����
, ��������� ������� «�������» — 2 ��������. 

�"������ ����! !����� �������
���, �� )�� ����"� ����� ���� 
��������� 2.5 ���. �������
! +���� �����$�� ���$��� '�
����	 
A���$��, 
 ����	 A���$��  ���� ������
���� ���������$���������� 
"�������
� (����� ����). �� "��
� ������"� 
���� ������ +����. 
+����, �� ����	-����� �����
, )�� ��������� A���$�� 
� 
���� +��
�	 
8���
�	 
�	��, «���������	 ����������». 

 

  
����� � D����� 

 
�������� 	���%�4���
 ������
 

��
���������
 ��������������'� 
���������& ����� ����� 
������������&
 ��
�%��'� 

��
��������&, 1940�'. 
 

O#� ���� ������: 
������ �� /���. '������� ��������� � 20 �� 
31 ��� 1941 "���. D������� ��������
 �� �����
� ����� ��� 
 �
� ���� 
���
������� ���� ��������, ���� ������ ���������� ����$��, 
������, 
�� ����������� ���
���� /���� ���$���. � ���� ������ ����� 
17 ���. ������ ��������
. 

&� ���� �������� ���� � �� �������. 8-15 ;�
���� 1942 "��� 

����� �������������� �������� 
�	�� �������������� �����
 ]�����, 
����������� ���������� 
�	�� — 85 ���., � ����������� ������
��� 
����$�
 — 36 ���.  ��������: 80 ���. ��"����� ������ 
 ����, 2 ���. 
��"����… 
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2���*��. ;��	��� �*�

	�� ��
		�� ���� 
 

«F�' ���'�� �� ������� ���A#�� �����A����». 
����� ���	
������ ������� XVII �. ���� �’����� ���� �����. 
 

 
+���� 1940 "., ". �����" 

 

O#� ��
��� ����
��, � ����� ������ �������, 
 @@ 
���, ��������� 
����
�����
 �
� ����
�� 
�	��, 
����� ��� � ��#� "�������
� 
������� ���� �������� ��
������. �� ���, ��� �� �������� �����
 
������
����� ����� ������� ������. � ������ � ��������� ����������� 
��� A���$�� 
 1935 "�� '����� ������: «������	? ) ����'�� � 	
�� 
����*��?»… 1�� ���� ���������� ��� ��"� ����
�����"� 
������: 
�$���
��� ������� 
������ "�������
� �� ����������� �������, ������ 
�� ��������
� ��
���	, ���
����� «��� ���(�». 

������, ����� ���
����� "�������
 ���� �����������, ��� ��� 
���
��
����� ���� ��"�����$�����-������� �����$�, ��� ���� �� 
���
�� 
����������	, 
�������� � ���� �����������. +������� ��� 
��������� ����������� ��� D������� � '''� �� ������ ������	 
�������
����	, ���������� ������ ����������� � 
�������� �� 
�������
�� ��
���	. +���� �������
��? +����, ��� �������
�� ����� 
– �����
�	 ������ ����	 �����. <����� �� ����������
����� �����	 
������
��� ��������	 ����. ����, �����
 � 
�������� ��
�����	 
��
���� ��"���������
����� �� ���� � 4/100, ����������� �������
�	 
��
���� – 10 291 ����
��, 
�� �( ������������� ���� ���
�����, � 
 
����� ��������$�� ��� �����������
���� �� ����� 
�����"� 
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������ ��
���� ������ ���� ������� ������������� 4 200 ����
�� 
�����"� �����
�, 1 100 ������	 � ����� 150 �
�������. 

3��� ���������� 
 ����� «��������» 
������� 
��� ��
���	, �� 
���� � 4/100, ��� '�
�����"� "�������
� ���� ����� ���������, 
��)��� ��� �#� ���� � 4/120, 
 ����
����
�� � ������� �� 27 
�������
�� ��� ���� ���
����� ������ 9, � ��������� «����������» 
�������. 3�
���� �������
��� 5 864 ����
���, 
 ��	 ���� ����� 
�� 
�������������� ������ 
�����"� 
������ ����� � ���
�� �������. 
+�� ��������$�� ��
���� ��������� ������� 6 000 �����
����
 � 
������� ��������#�� �� ����� 
�����"� 
������ 2 000 ������	 � 
����� 400 �
��������	. 

'��
����� ������"� �����
� �������
�	 ��
���� /�����	 <���� � 
�������� ���
����� 
 �����$� 

 

 
�� �����$� 
����, ��� ������� ����������� ��
���� �������� 

���
������� ������������ ���� ��������� ���
����� ��
���� 
/�����	 <����. ���������, ��� ����$��� �������
�� ��
���� 
���
������� ��
����� ��
���� �� ����#���� ������������� 
������
���, ����� ����� 
 �
� ���� ������ �
�������, ��� �� 
��
�������, � ��
������� ��, ��� ������	 
 �����
� ��
���� 
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�������� ���� ������ 
 �
� ����! !���� ���
�������
� �����
��� 
�������� ��
����� �������� ��������� ������ ���
�������.  

�� 140 �������
�� ��
���	 
�	�� ��"�������� ���"�
 103 (�� ���� ����� 
73 %) ������� ������	 �������
����	 
�	�� �����$���
����� �� �������� 
"����$�� '''�. �� ������� ���������
������� �����
����: *����"������"� – 
11 985 ����
��, +�������	���"� �����"� – 8 712, J������"� �����"� – 9 327, 
/��
���"� �����"� – 8 792, �������"� – 8 400 ����
��. 

!.�. � ����� ������	 �������
����	 
�	�� ��
���� �������� 
����� 
�
�� ������ �����������, ��� ������� ��
���� �//< 
 
���"�������� ���"��. F����
�� ����� ����������� ���, ��;����$�� � 
���, ��� 22 ���� 1941 "��� 
 ���
�� )������ 
�������� ���� 166 
��
���	 ���$�
 � �� ��������
, �����
 140 ��
������, 
�"����� ��-
��"�� – ���$� ����� ����� ��� �
������� ���
�������
�! 

/������ <���� 
������ 
 
�	�, �� ���� ���
������ �� ���� 
��
���	, � 
�� �������#�� "��� 
�	�� ������� ������������� ����� 
������������ �������. ��� ��
���� 
��
��� ������� �� ������"� 
�����
��. 

� ������
� ��������$�� ���
�� ��������� ��������: ������� 
�������������� ��
���	 *����"������"� ;�����, �������
����� 
!�������� <���������� 8���	��
����. 
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/�� 
����, �� ���� � �� 
�������� ��
���� ������ �� ������"� 
�����
�, ����$� ����������. ������ ���� ��
���� ������������ 8 � 10 ���. 
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����
��, ����� ���� ������� � 
 1941 "�� � 
 1942… *��������, ��� 
 
�������� 1945 "�� /������ <���� �� ����� �� ;����� ��
���	 
���������
����� 8-10 ���. «�������». 3�
����, �������
��#�� 
 �
��� 
�����
� 4-5 ���. ��������� 
����� �����������	, 
 ������� �� 1941 "���. 
������ 
 ����� �����
� ���� �������
�� ��
���� ����� Q�����. 

 

Áîåâîé è ÷èñëåííûé ñîñòàâ âîéñê 8-é ãâ. àðìèè 
ïî ñîñòîÿíèþ íà 10 àïðåëÿ 1945 ã. 

 
35 '�. 

�� 
47 '�. 

�� 
57 '�. 

�� 
39 '�. 

�� 
79 '�. 

�� 
88 '�. 

�� 
27 '�. 

�� 
74 '�. 

�� 
82 '�. 

�� 
�	�%���� 633 663 616 678 657 654 655 643 678 
�������� 1153 1237 1036 1296 1397 1208 1229 1112 1469 

$&����� 3280 3000 3135 2903 2775 3075 2938 2985 2916 
���'� �G��� 5066 4900 4787 4877 4829 4937 4822 4740 5063 

9�#���� 1266 1050 1224 1145 1220 1098 1028 1284 1205 
�������� 2776 2609 2526 2680 2890 2534 2514 2507 2391 

��*/��H 1177 1054 990 1079 1206 1034 1115 1087 844 
����
���          

$����� 137 137 127 153 135 145 145 124 156 
��������� 48 49 47 62 44 51 48 53 52 
I������� 12 16 17 18 16 15 17 17 16[319]

����
���          
120-

 17 19 14 18 18 18 17 17 20 
82-

 42 46 36 49 48 46 41 40 44 
�<$ 48 63 47 51 45 40 50 43 36 

!����������� 300 411 305 605 337 336 534 336 1640 
����
�#�� 128 136 126 176 158 160 144 149 152 
���������&          

122-

 D 14 13 16 15 16 14 16 16 16 
76-

 H� 31 32 29 32 32 33 31 32 31 
76-

 �� 9 9 7 8 8 9 7 9 7 

45-

 �<� 12 12 10 14 11 11 11 9 12 
  

8 – (��&�*�, 
;? – ���!������ ��
�������, 
/? – ������� ��
�������. 
$?:	 <�, �. 345, ��. 5487, �. 366, �. 223. 
� 1945 "�� ������ ���
��� ����$��� «;����"�
» � �����
 

������� �������� �� �������
����� ����������� �����
, �
��$�� � 
����������. +�������� ����������, � ������, 
 Q��������	 �����$�� 
– 250 ��
���
 �� 1 �� ;����� �����
�. … 
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/��������� �����
���: 
 
 

"* ������ ��
		�� �
��	�� 
 

2���*�� — �������, �����
����� 
 ������ ;������
���� 
��"������ ����	. !��, 
 1873 "�� 
� A���$�� 
�� ����� ���� 
��������� �� ��
����, ������� 
������� ������ �� �
� �������� � 
����	 ��
�����	���	 ���"��� � �� �
� ���������	���� �������. 

A���$����� �
������ � ���
� «+�����». ������� )�� ���
� 
���������� ����� ���
���
����� 
 ���
�	 ������� 
�	�� ��� ���� 
����� ���
���
��	�� � �������� �����. 

������� ���"��� ����� �����
 �����	 �����������. O� ��" ���� 
���� ��������	 �����. /�� ���
���� ����"� �����������	 ���
�	 �����$� 
���
� 

����� �
������ �����(� D���
�� <����;�� (XVII 
.). 

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

�� 
+��� I. 

«����» — ���
� �����"� �������������. 3� XIV 
��� ��� 
��W������� ������� 
��"� 
�	��� ��� («'��
� � ���� �"���
�»). 

+������ )��� ���
�� ����� ���������� ��������� ����� 
�	���. 
� ���
� �� ���� /����
�� ���
�	 ������� �����"� 
�	��� ������� �� 
������"� �����, ����� ���
�	 ���, ����� ��
�	 ���, �������"� � 
������
�� �����
. 

+�� �������� ��"�����	 ����� ��� �����
 ���� �����
���� 
��"������ �����. � �� �����
 
������ ������������� ����"� 
�������(���"� ��������. 

�����'�	 — ������������� �� ���� batalie — ����� 
�	���, 
��	��
�
�
��� 
� 
�������	��
�� � ��"��� �������. � XV � XVI 

���� ����������� ����
��� ����� ������, ����������� ��� ��� 
 
;���� �
������. /�� � ����, �������� 
������ ���� ����� 
����������� (�� 1 �� 10 ����� ����
��). �� A���$�� ��� *���
��� XIV 
�������� 
������ 
 ���� 17 ��� � �������
�� 900 ����
��. � ������ 
��������� 

(� +��� I. H���������� ��� 
 ��������� �����	 ����� 
������ ���� ��
�� 3-4. 

+���� ���
�	 ����
�	 
�	��	 
�� ������ ����� 
 ����� 
������ ��� ;���$���� 
 1812 "�� ���� �
����� 
 1812 
���������
. 
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)�
���	� �����	�� 

&�( � �
������:  
������ 3��2 � �
����$ ��
�
���
		�$ ���	� 

 

���� �� ����� ��
������ «�(���� ��;�
» ������	 
�������
����	 
�	��» – )�� ������ � «���
�
��» �������� (���������, 
)���
)�)������, ������
$��). ��� 
 �����	 �����  
��������"��;����
. 8��� ��"� ���
��"�� ����	 ���������	 �������, 
�������, ��� �������
. ����
��� ����� ��������� ������� � ��� 
��;����$�� ������ ����� «���-�����», �������
����� 
�����
������ �, 
 ���
� �������, ����� ����. 8��� ����	 ;���� «� 

�	��» ��������� ��� ������ 
���
��#�"� ���  ������� �;�$���
 
(����������	$�
) �����
�"� � �������"� ��������-�������.  

1�� ����������� �����������	 ����� ���"����� – �������� ����"�-
����� ��"���� �� &/�3, ������	 ������
����� �� ����� (������� 
������(���� – ������ ��
���� ���������) � 
 ��"����������� ������, 
���������
��� �� ����(��
 � �
������
 ��������� (��� � «����	 

����
��	 �� �����» ����������	$�
). ��� ������ ��������� �������� 
«����
��
»: «^���;���», «3�
������», «8����
���� ��"�», «/������», 
«Q��"����
��� ���#��» � �.�. �� ����� �������� � ������ "����. 
+���(� )�� ;����� ������
��� 
 ����� 
����, ��� �������� 
����������� ���������� ��������. 1�� 
���#� ����������� 
�����	���"� !� – 
 ����� 
���� ������
��� ��� � ���� �����
���� 
��������, � ������������� ��������, ������������� ;�����, ���#�� 
��;����$�� ��� �����, ���
��� �����, ��"�� ���������
� ����
�"� 
������ ����. +����������� ������
����	 ���������	 ;���� � ���� 
«'8O�^�» 
 
�	�� – )�� ;���� 8������ +����� «� �
"��� 44-"�…», 
�����	 �� ����� ��������� Q�"�����
� «8����� ������ (� �
"��� 44-
"�)». 

H�� ������ «������» ������� 
 ����? 3� ;��������� ��� 
��
��� 
���������� �;�$���� � �������� ������! � ��������� ��������� 
�������� ;�����
  ���������#�"� ���������, ������� ���" �� ������ 
(�������� �����"� ���������), ������
����� �##����, ��� ����� 
(�����) ������� 
������ 
����� ���
����
 ������ � «�����������» 
��"����. D������, ���� �� ��� ��"��� �� ������� �������
����� 
&/�3 � '8O�^�, ��"�� � ������ ��������. / ��� �� «���
�
�� 
�������» 
 1937-1939 "". ��������� «$
�� �����» 
� "��
� � 
!����
����. H������ ������ �� ����� – ��	 ��"�-����� ����������� 
��� ��������� ������"��. +�� )���, ��� ���
���, ����������	 
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������� - )�� ������, �����	 �����
�$, �����$�, ��� � �.�. O#( ���� 
������	 ��� ��������"��;����
 – )�� �������� ������� 
 ���������. 
3�� )��"� 
 ;����� 

������ ����� ��������� ������#�"��� 
��������� (��	$�), ������� 
������� ������ �������
����� &/�3. 
H���� )��� "���	 – �� ����� ����� ��������� �;�$���
, ��� ���� 
«������������». !���� �������
��� �������� ��������� � ��������� 
��� �(������. @��� ��	$� � ��������� &/�3, 
�����	 ��������
���� – 
)�� 
������ �������, ��� ������"� �� ��������� �� ���� ����� ����. 
���
����, ��� ����������� «�����
$�
» � �������, ���������� 
����	  )��� ������, ��� ������ �� �������, ��� 
 �����
��, 
��������, ���������	���� � ��. ������. < 
�������, ��� � ���� �����, 
�.�. 
��(��� ����� ����"�	 �����. 

 
 

������
���� ������ ����
����' &��*�-�������
� 88-(� 
��
��&�
��#��(� &�
��#��� E���; (����� :���� � :�������� 
�&���
� – ���*"���� ���������. 	���#� 1943 (��� �� ��� &��� 
���������  ���
� ���*��
� E�������� ���� ���; �� �'���� 

��� D������(� ����
�, � 6 ���
� 1944 (��� &��#"���
� �! ��' 
��������� ���� �����
��' ��
������� <�!����
��#��(� �
���� 
"
�&� D������(� (� 24 ������ 1944 (��� – 3-(� %���������(�) ����
�. 
:��(�� �� �������# �! !�����
��� �����������  ���
����� 
/������. 
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5�0��	��� �����<		�� ��� 
� ���
��� 
�	�� ��;����$�� ����������� ������ ��������. �� 

��"�, ��������� ������ �� ������ � �����
����, � �� ������ � �
��� 
�', )��������, ���������, ���� � �������, ��
����, �������� �� ��� 
��������� ���������. J�#���	 ��;����$�� ���������� 
��������
����. Q�
���, ��� ����-������
����	 ���
����� ��� 
��
������ �����
���� ����� ��������� #��� "������ ������	, ��� 
$���� ��
���� ��� �����. ���"� ���� ����#����	 ��������
����	 

�������	 �"��� ����� ������������ ��� �����������"� ��������
� 
����	, ���
���� � �"������ ������� � ������������ �������. 

O��� ����� ��#�#��� ����� � �����, �� ��������
���� – ��� 
����� � ���. +���(� �� ������ ��#�#��� ����� �� 
�������� �"����
, 
�� � ��������
��� �( ��������������. / ���������, ����� �� ������ 
�� ��"� ;����, ��� ��
��� ������ ����, �������� �����	��
��, )�� 
���
���� � ����������
, �����������
, ���
����� ���������� 
���������	. �������� )�� �
����� ����
������ 
 ����������� 
���
���. /��-�� ������ 
���� ���������� ����� �� ���������� 
����� �
����	 � ��	��
�
��� 
����� �(���� – )�� 
�	��, � �� �����. 
+������� ������ – )�� ��������� �������������. ���� 
�
���� �� 

��
�����	 ���������, ��� ���, ����� ��"���� $���� �������������, 
���
��� 
��������� ���
�	 �����$��. !��, �� � 10 ������� 1941 "��� 
�������
���� ��������� ������ ������
 � ��"������������ �������� 
&������"� ������������ 
�������� ��� (���� �#( � ����	���� 
��"���������, ��������� ����� ������� � 227 �� 28 ���� 1942 "���) 
���� ��������� 657 364 ��	$�
 � ���������
 /�����	 <����, 
�����
��� �� �
��� �����	 ��� ����
��� � ;�����. �� )��"� ����� 
����
���#�� ����� ���� �����
���� ������� �� ������
� (�� 
������ �� ����������� �����"�������
, �� 
��� ����� ������). Q��� 
������
��� 25 878 ����
��: �� ��� ������
 – 1 505, ��
�������
 – 308, 
���������
 – 8 772, ����������#���
 – 1 671 � ��., 10 201 ����
��� 
�����������. 

/�������
������ 
�������� � ���� ��"�� 
����� ;��$�	: 

��
���� 
�������� ��
�������
 � �"����
 
 ���;�����
�	 ������, 
"���
��� � �������
��� 
 ��� ����"����, 
��� � �����
����� 
������"��, ������
�� �� �����;����$��. &/�3 ��"���� �����
� 
���� 
 ��"�����$�� �����������"� �
������. '���� ������������ 
������
 ���� ������� �� ����
� ����������� 
 ��� �����
��� 
�������
��� "���. '�����
$� ���
����� ���$�����$�� ��� 
���������� ��
������ 
�	��. !��, 13 ������� 1944 "��� 
 �#� 
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�����
���� "������
$��� ��" �������� �������
��� "���� F/� 
«'����» 2-"� +�������	���"� ;����� 
 �����
� 5 �������
 ��� 
�������
����� �������� +������
�. ����"���� ����� ����� 
���
����� ����
 � ��������� ����$��	 ���
���� � ��������
���� 
 ��"�, 
������ "������
���� �������
���� ���������� )
�����
��� ��� 
����������. '�����
$� ���
�����
��� ���������
 ��
��� � ���"�� 
������������ �� 
�������� 
 "���� ������
�� �����	 �//<. 

 
 

������ C"�H ����& ��
������ $������ (1921-1981) � ��������-����
���
 
��*-41. ������ � 1941 �� 1945 ''. 

#
�
���� 
<���
��� ������ � ;���� ����
��"��� ������ ���#����	 
 

������ «�(���	 ��;» � ���, ��� &/�3 � '8O�^ 
��� ��� ������ 
��
��� ������� ������
��� 
� «
��"� ������», � ����� ���������
��� 
��� �����
���� 
 DF*<D. !��, <.�. 8������� ���
�� ���������� ������ 

 ������ «������������� 
��
��#����� 
 ����	 ...» (������-
�����������	 �����. 1997, � 5). � ������ � ������� 1941 "��� �� ���� 
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1944 "��� 
 ���$��"��� ��� ��
��� 
������������ ������ 317 594 
����
��. �� ���: 223 281 (70,3%) ���� ���
����� � �����
���� 
 
/����� <����; 4 337 (1,4%) – 
 ���
�	��� 
�	��� &�������� 

�������� ���; 5 716 (1,8%) – 
 �������� ��������������; 1 529 
(0,5%) ���� 
 "��������, 1 799 (0,6%) �����. � �����
�� 
(����;���) ������������� �����
���� 8 255 (2,6%). &��� ��������, 
��� 
������ �������� ;�����;�������
, ��
��� ������ 
 ����;��� 
������ ��� 
����� ��������� � �������� ���������������. Q��� 
������
��� – 11 283 (3,5%). � ��������� ��������� 61 394 (19,3%) 
���
���� ������������.  

+���� 
�	�� ����$�� ����$�������� �� ����������. '�"����� 
������ D������
� �A (D<�A), ������� ���
���� �. +�����
 
 
�������
���� «+��
�� � ���� � ��
������ 
������������» (�"��� 
+�����
. ������� ����"����� 
�	��. 8., 2006), � 1 ����� 1946 ". ���� 
����������
��� 4 199 488 ��
������ "������ (2 660 013 "���������� 
��$ � 1 539 475 
������������). � ��������� ���
����, �� "���������� 
��$: 2 146 126 (80,68%) ���� �����
���� � ���� �����
����; 263 647 
(9,91%) ��������� 
 ������� ���������; 141 962 (5,34%) ����
��� 
 
/����� <���� � 61 538 (2,31%) ���� ����������� �� ������-
����������� ������ � ��������
����� �� ������� ��� ��
������ 

������ �������������� � ���������� �� "����$�	. +������� 
 
������������ &������"� ������������ 
�������� ��� - ������ 46 740 
(1,76%). �� ����� ��
��� 
������������: 659 190 (42,82%) ���� 
��
����� ����
��� 
 �//<; 344 448 ����
�� (22,37%) ��������� 
 
������� ���������; 281 780 (18,31%) �����
���� � ���� �����
����; 
27 930 (1,81%) ��������
����� �� ������� ��� 
������� ������ � 
���������� �� "����$�	. Q��� �������� 
 ������������ &/�3 – 
226 127 (14,69%). /�� ���
���, &/�3 ������
��� 
����
$�
 � ��"�� 
���������$�������
. !��, ��"����� ������$���, ������� �������  
����������
 ���
������� ��"���
, �� ����� �����������
 ��������� 
����� � ��: ���
���#�	, ��������	 �����
 ����$��, ��<, 
��$��������� ��"����
 � ��. �����"����� ��"�����$�	, ���������	; 
����
�� ����� ������������� ��"�����$�	, ������� ��������� 
������ 
 ����������� �����$���; ��
��� ����������	$�, 
�����
����� ���������� �� ������ �����
����; ��"�������, ������ 
����
���� �����$�����	 ����������$��, ����#�� "������ � ��. 
����������� � ���
���
�������� ��������	 � �.�.  

]���, ��� ���������
� �� )��� ����	 ������
��� ����"� ����"� 
���������, 
����� �� 
����	 ����. ������ «���
�
�	» ���������	 
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����� 
 �
��� � +�����	 ��� !������ ��	��� ����
�� � ��� 
������������. /��������$�������, �������� � ��������� ���� 
��
�������� �� "���
��	 ��
����
������� �� ����� ������, � ���� 
�"���������� �����
��	 �� �� ���$��������� ������ �� 6 ���. � 1952 
"�� ������������ ����� �� ��� ���� ��
��������, ������ 
 �� ������� 
�� ��������� ������	 ��������, � 
���� ������ 
� 
���� ������ ���� 
�������� 
 ����
�	 ����. � DF*<D �����
��� ������ ��� ���������
 
��������
,  ������� 
��
��� ����(���� ���������� �����������.  

 

 
 

�!�� ��!���� 338-(� ����� ���;. ��
� �! �������(� ��'�� 
������� ������� N�&�'���. ������� ������ �� ����
� � ����' 
���� ����, �� ��!� &��  "
������ &�
��#���, ���� ������#�� 
�������. /���� ����  ���
�� ���� ���; ���������� &����
�  
/��&��
��� � �� E������. 

 

3� �

����� 
���� �����	 &/�3 
 
�	�� �� �"������
����� 
���������� �"�� 

���$�������, ������;������������ �����. !����� �������
 ������ 
��������� �
�	 ���" �� ���$� � ��"���� 
 ��
���� � 
��"�� (
��"� 
� 

���� 
�	�� ��"���� ����� 100 ���. ��	$�
 &/�3). +��
��� ������� 
��� �������� ������ ���� 22 ���� 1941 "��� ��"�������� ����� 
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&/�3. ���"� 
 )��� ���� 
 ��	 
������ 47 �������� � 6 ������� 
��"���������
, 9 ��������� ��"�������� ��������� &/�3. &���$��� 
�������
���� 
������� �� ����������� �� �������
����� �������. < 
��
������ ��"��������� ������� ������, ������, ��������, ����� 
 
������ ��������. !��, �����
� *������� (��������-��������	 
��"��������) 11 ���� �������� ����� ���"������� ���
������#�� ��� 

��"�. /���� ��"���������
 �� �������	 "����$� '''� ����� ���� 
���������� �����(� ��
���	, �
� ���"�� � ���� ��������� 
�������
��� �����
 &/�3. Q��������
� �� )��� �����	 
������ 
 ��	 � 
���
�� �� ����
 ������	 �������
����	 
�	��. � ���������, ������ 
�����
� "��������
, ������� �������� �����, ��W���� �����	 
"�������
����	 
������� � �.�. D��������� ������ ��"���������, 
��#�#�
��� ��������� Q������� ��������, 
 ��� ����� 132-	 
��������	 �������� 
�	�� &/�3.  

� +��������� �� 5-	 ���� 
�	�� ���� �;������
��� 22-� 
�����������
�� ��
���� &/�3, ������� ��������� ��
������ � 10-� 
�������
�� ������� �//< ��� ��"�	 � !�������. � ���
� �� 8���
 
������� ������ ���� ��
���	, ��� ���"��� � ��� ����������� 
�	�� 
&/�3. � ���������� ������ 7 ������ 1941 "��� ����
�
��� ��
���� 
��. 3���������"�, �
����� ����� 2-	 ��
���� &/�3, ��������� 
�����������
�� ���"��� �����"� ���������� � 42-� ���"��� &/�3. 
����� ���� 
 ������� ��
�����	 �����$� ��"���� ��������� 
�����������
�� ���"��� �����"� ���������� (�8'Q�&) &�������� 

�������� ���, ������� �����
��� �����-
���
��� ��"�������� �� 
�������� � "����, ���
����� ��
����� 
 ��� �����
���� � �.�. 
��������� ���"��� ����� ������ $������ ���"���
�� 
���
���
�������-��
��������� ������
 (�� ;������
��� �� 
���������
 &/�3, ��������$�
-����;������
 � �����
���$�
-
����������
). J� ������ "��� 
�	�� 
 ������ $����� ���"���
��� �� 
���$������� ���"������ 212 "��� � ������
 ��#�	 ������������ 
7 316 ��	$�
. 1�� ���������� ���
��� 1 084 ���
�� �����$��, 
���
�����
��� �������� 137 ���. "������
$�
, ��������� 87 
���
�������	 ����$��	 �����$�����	 ����������$�� � 2 045 
����$��� �"����
. 

���������� )���
)�)����� � 
 ������� *����"����. J���� 
��������� 1-�, 20-�, 21-�, 22-� � 23-� ��
���� 
�������� 
�	��. ������ 

�	��� &/�3 ��"���� 
����	�� ���� 
 ������
���� ����#���� 
���� ����(���� *����"����� � Q�����	 �����	 – 
 �����������
� 
3���"� �����. '����� 13-"� �����������
�"� ����� &/�3 �� ����$� 
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���
�	 ��������	 ���� �� 3���"� ����� ���� �����
���� 
 "���� 674 � 
��������� "���
 � 
�
����� �� ��"� ����� 30 ���. ����
��, 
�����#���
���� ����	. � ������� 1941 "��� 23-� ��
���� 
�	�� &/�3 
������� ����� �������� �����
� "���
 �� 3���"� �����.  

���������� ��	$� &/�3 � ��� ������� '�����"����. 
+��
��������� "��
��	 ���
�	 ����	 
 "����� ���� 10-� ��
���� &/�3 
��#�	 ������������ 7,9 ���. ����
��. /��������� ��
���� ��� 
�����
��� <. '����
, �� �
����� ����������� '�����"������"� 
"�������� � ������	���. 23 �
"��� 1942 "��� ����� ��
���� ������� 
������ �� ;����� 
 35 ���������
. 3�
���� ������ ������� 
������
�� �����	 6-	 ����$��	 ����� � ��� 
���� '�����"���. 
&������� �������� ��� ���� �������� �� �������� � 8����
 
��"��, 
 ��	��� ���������"� ��
��� � 
 $����� "�����. 3� 
�
��� 
�������
������ �����	 ��
���� �� ��
�	 ����" ���"� (����� 56 ���	 
��(
) ��	$� &/�3 ������� �����������	 ��� �����
���: ���� 
������� ��� ������� 113 �����
, ���
�����
��� ����� 15 ���. ������ � 
�;�$���
 ��������. 10-� ��
���� ������� ���(���� �������
���� 
«'�����"�������» � ���� ��"������� ������� *�����. /���� ��"�, 
 
������� '�����"���� ����
�
��� � ��"�� ����� &/�3: 2-	, 79-	, 9-	 � 
98-	 ��"�������� 
�	�� ������ ����. 

J���	 1942–1943 "". &��������� 
�������� ��� ���� 
�;������
��� ��������� ����� 
 �����
� 6 ��
���	. � ������ 
;�
���� 1943 ". ��������� ����� &/�3 ���� �������� �� ;����, 
�����
 �������
���� 70-	 �����. <���� 
���� 
 �����
 M���������"� 
;�����, � ����� 2-"� � 1-"� Q��������"� ;�����
. Q�	$� 70-	 ����� 
����
��� �����
� 
 /����	 ���
�, 
 ����� ��"�� ��� MA ������
�
 
����� "������
� "������
$�
, ������� �������� ����
����� � 
/���. <���� &/�3 ���������� 
 ����
���	, +�������	, *�����-
Q�������	, ��������-+�����	, ��������-+���������	 � Q��������	 
������������� �����$���. ���"� �� 
���� ������	 
�	�� 
�	��� &/�3 
���"���
��� � �������� /�����	 <���� �� �
��"� �����
� 29 ��
���	. � 
���� 
�	�� 100 ���. ������ � �;�$���
 
�	�� &/�3 ���� ��"������� 
�������� � ��������. Q���� �
���� ����
�� ���� �������� �
���� 
D���� '''�. /���� ��"�, 
�������� 
�	��� &�������� �� ������ 
������	 �������
����	 
�	�� ���
��� 9 292 �����$�� �� ������ � 
����������� "������
����, 
 ��������� ��� ���� ���
�����
��� 
47 451 � ���
����� 99 732 �������. +�"��������� 
 1944–1945 "". 
��������� 828 ����, ��#�	 ������������ ����� 48 ���. ����������
. 
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8��"�� ������� � ���
�"�� ��
������ ���	����
 
 "��� ������	 
�������
����	 
�	��, �� ���� ��� �����, ��� ���������
� �� ��� ���� 
�� ����
 &/�3. O#( �� ������ 
�	�� ����� &/�3 (������������� �� 
������ 
����� ��W����
 � ���
�	��� 
�	���) ������� ���	������� 
���������. +� ��������� ������, ���	���� &/�3 
� 
���� 
�	�� 
��������� �� 200 ���. ������ � �;�$���
 �����
���� 

  

 
 

D�'������� ���*��� !���� 132-(� &�
��#��� �������' ���� 
���;. ��
� �! �����(� ��#&��� ����(� �! �����
 �����'
�. � 
%���
���� ������
� �&����� �� ����*� ������� ��(��������� � 132-� 
�
���#��� &�
��#�� �������' ���� ���; )))<. � ���
���� ���� 
�� ������� ������# ����(� �! !���
���� %���
���� ������
�: 
«E�����, �� �� �����#! /����� <�����! 20.VII.41(.», �� ���� �
� !���, 
�
� ��� &��� ������� �� �
��� ��!���� 132-(� �
���#��(� &�
��#��� 
�������' ���� ���; )))<. 

 

��������: http://maxpark.com/community/politic/content/1621200 
 

�� !��&� ���: 
� ��	�� ��� � 3��2 � !
�����? 

 

'�
�� D����� 
 ���
��" (16 ��� 2013 ".) ������ ���� 
���;������ ��������� ���
����� 
������
���� ��
�����"� 
������$�����"� ����������"� �������� *������ D������ � 
�����	 
��������
���� '8O�^ � 
����� �
�� ����������� �� ����$�� ������ 
�� ���. 3������
 
������� ���
����� '8O�^ � 
�	����� ''. 

 

&��
��� �+ =��� ������
 	� ��. 122  
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)�
��
� ��	���
	�� 
%�� �*���		��� �
0����� 

 
����� @���	� � 1991 ���� ����� ��������	��, 	����	������ 

��	����' ���������' ��<� � «���
����� ������	���» - �� 
«���������» �� ����� � B
	�+��
. " �*��+�
		�
 ��
����
 
��������, � �+����
�� *�������� ���� 
0< � � ���, ��� 
�����	���� ��
	'$ 1941 ���� �*����� �
0����, �+��	�� ����� � 
=��� (�D�����. 

��	
�	�, ����	� �
�������' �
+
, ���, ��
��� � ��
� � 
����������' ��
-�� �� �
	�� �����, ����D�D' ��<� � ���, ���, 
���, ���� ����
�
���
		��� ������� �	�������� ����$ ������. 
B�� �, �
�� +��� ��
		�
, � �	�� D����� �
		���
�… ������, 
*	�$� �� ��
���	
, ��� �
0���� ����� �*���� �������� ���
	
� 
34-�
�	�� ����� ����D��? 

8����� D�
����
�� /�����(
 (���"�� ;������ �������� ����� «�» - 
/������
) ��� ���������� ��
������ 
 ���� 
�����, ��� ����� ��� 
 
������ @@ 
��� �������
�����	 )��	 ���;����� 
 "����� �������
����� 

��"� ��������� �������
. 3� � 
���#� ��������� �
�������� ;������ 
/�����(
�� 
 ���� «�
����» 
 ����� ������� ������ )��"� ���
�: 
 
"�������	 )���� �� ���� ������ – �� 
������$�
 ������	 ������ �� 
8����
���	 ��$� �� ���
�������	 ������ ��#���
����� ��"�����$�	 
� �.�. 

� 1906 "�� 8����� D�
����
�� /�����(
 - ��������� ����
���"� 
����$�����"� ��#���
� (�������"����� �� 2-	 /����	 ��$�), ����� - 
������	 ��������� ��"�"����� ��
�����	. 1�� ��
������ �#( �� 
���(� 
��������� ����
���	 "������ ���� �����#��� 
 '
�����
���� 
������� (� 1912 "��� – ��$� O�����
�, ���� +���������) �������� �� 
����� ��
�������	 ��������	 ������$�. !���� /�����(
 ��
���
�� 
������	 "�����	 �������$�	 �� ��$� 3-	 /����	. +� �
������� 1909 
"���, �� �������� ��$�����
 � 
 ������ ����  ���� ����. / ��� �� 
/�����(
 �������
�� 
 ������	 ;����������-��������	 �����, ������� 
�������"����� ����� � ��"�"������ ��
�������� (^���� ��������� – 
�������� �� ��� ����$. +�������� ���� ������ ��
���. '��� ������� 
�����
��� ���-������ "���). 

/�����(
-������	 ��� ����
�� ������
����	 � ����
������	 � 
��#���
����	 ������������, ���, ������, 
����� ��������
�
��� �"� 
����
������ �� �������	 ������$�. '�� �� ���"����� «+������� 
������� ����
���	 "������», �� ������ ��� 
 �����: ��������	 
��
����� (�� ����� 1908 "���), � 1911 "��� – ���������	 ������� (�� ��� 

�������"� ���(�� �����), ����� (�� ������� 1916 "���) – ���������	 
��
����� (��� VI ������ 
 !����� � ���"��, ����
����
�#�	 ����	���� 
�����
���).  
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=��� 8����� D�
����
�� � �"� ����, ������ �� ���;����� 8���� 
���������
�� /�����(
� 
������ 
 D���"��
���� �������, 
 ���� 
Q����	, ����� � 1907 ��� 1908 "��� - �� /������	 (���� /�����������	) 
��$� 
 ���� Q������
�	 (
������ – Q������
�). � 1907 "�� ������� ���, 
������"� ���
��� ��������.  

&������� �� "���
��� 
����� 
�����-��
���$������ ���������, 
������ /������
 (��� �� ����� �
�� ;������) ������ ������� 
������
����. +��;�����	 
����� ���� 
 �D+F – ��W����(���� 
D��
��� ������������ ���
�����. +���(� )�� ���� ��
� �� �� ���
�� 
�"� ����� ������: ������ ��"�� ����������� 19 ���. +� 
��	 

����������, ��������� ���� ������� �� �� 
 ������ ����, � "��-�� �� 
F������, 
�������, 
 @�����
�. � ������ ��
������ ������ +.<. 
'�������
, ������
����� 1946 "����, /������
 �������: «] � 1926 
"��� 
 ��"���� �������
�� � ����"�� �� ��� 
��"�� � �� ��. !� ������ 
���� 20 � ������ ���...» < +�
�� '�������
 � ;�
���� 1925 "��� 
����� 
 8������������� ������� ������ D+F 
 ��;����$������ 
��������� (����� � ��
��� 1927 "��� – ����#��� ����������������"� 
 
)��� �� ������, � �
"��� 1928 "��� – ����������������	 ��������"� 
�����������"� ������ @�����
���"� D+F). 

������ /������
, ���� ���������� ��������
����, ������� 

����� ���� �����������, ������ "������	 ��� �� ������(� 
 �"� ��$� 
�#( ����"� 8������ /���$�
� ��� ���� 1�����"�. ������� ��� ������� 
��� ����� ��� ������ ��������� 
��(��
 � 
������ ��"���. � �������� 
1930-� "���
 /������
 �������� 
 �������: �� �����, �� �
������, �� 
�������
�� ���������
. J
���� - ��	������ "��������������, ��������� - 
��������� 4-"� ��������� 3-"� ������ ����������"� ���
����� &/�3 (
 
�� 
���� ���������� ������� ���� ��� ������ ��
�������	 – 
 �( 
�����
 
������ ����� 
�� *���$��� � !����
���� �������, � ����� 
������������ ����� Q��"�������	). 3��������� ���������, �� 
�( �� 
������� ������: ��������� ������� �� ����$��	 
 "����� � �������, 

����
��� ��������� �"����
, 
�������� �������������
, �����
��� 
����������� ��
��� ��� ��
����� 
��"�
 ������…  

�������, ���(� ���(� � �� ����"� /������
� - 21 ������ 1937 "��� 
�"� ������
���. +���W�
������ ��
������ ���������� ���������� �� ���, 
��� ���� ������������ 
 ��� ���
�	 "��. !��, 
 ���
�� ����� ��
������ 
����������: ��������
�� ����������
�� �
����� ���… �������� 

����� � ��
���	, ������ ������� ��� �� ��
����
�� (
 "���
��� 
���� )�� ������� ��������� ;�"����
��� ��� ���
������� «<��;�»). < 
�#( /������
� ��
����� 
 ��������-�������� �����	��
��: �� �
� "��� 
���(� «������» 15 ��������� ��
���������	, � �� ��������� �
� ����$� 
�� �����
����"� ������ – �� ����"�. /������
, ������
�� �
�� 
��
���
�����, ���
���� ������, ��� �� ��
�#���� 
 8���
� �� 
�������
��, ��� 
 ������� �
���������������� �������� ���$�������-
��������� ��"�����$�� 
� "��
� � ����������� ������ "��
�� 
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H�����(
�� (��
��	 �������� ����������"� �
����
���) � 
������������ ���������� "��
�� !����
�� (���������	 
�
������������. – <./.). ����
��
����, /������
 "�
����: «!�"��, 
 
��
��� 37-"� "���, 8���
� �� ��"�������� �� �� �����, � ������ H�����(
 
������
��, � !����
 ����(� �� ����������» (�.�. ��� �����
��� 
 
«������». – <./.).  

� ���"� «�����������» /������
� 
 ��
���������� ���������� 
���� �
���;�$���
��� �� ������	 "���
��	 ������. � ������ 
 ��
��� 
1938 "��� �� ����W�
��� ��
������ �� ������ 58-10 (������
������ 
�"���$��). +�� ������ )��	 «�����������	» ������ ��	������ ����� �� ��, 
��� �
��	 «<��;�» ������� ������$��… $������ ������
 � ������	 
(���� ����� ��������  ���� ���������"� ��
������!). 

/������
 ��
����. O"� ���� �������� �� �����
���	 «���	��» 
(
������	 ������ ������	 �����"�� �����
��"� ���, �� ������ 
�����
���� �� �������� ��� �� /����), � 
 ������� 
�	�� &/�3 �� 
����������	 �������. � �
"��� 1938 "��� ������� ���� � /������
� 
��
������ �� 58-	 ������ ��� ��������
�����. < �� "���
��	 ������ 
���"�
���� ���� � ���� "���� ��"���	. /������
 ���� �� ����� 
�����$����� ����� �� ���"�
��. O"� �����	��
���� 
������� ��	��
��: 
�� 
 ������ ������� 
���� ����������� �����
���"� 
�����"� 
��������: «+��"�
�� ��������, ���� 
����� �� �������
���� 
 
��������. /������
� ��-��� ������ ��
�������». 

�� '������"� /������
 ���� 
 8���
, "�� ���� �"� ���� – ��� � 7 
�� Q�����
���� ������, �
������ 2. < 
 �
"��� 1939 "��� ��������� 
���
����� &/�3 �� ����������	 ������� +���������	 �������� 
�������
�����: «8�������� ��� ���
������� � "���
��	 ��
����
������� 
������������, "���
��� ���� �� /������
� ����������». 

1�� ��������� ����: �����
�� �������� &/�3 ����� "���������	 
������ 1937–1938 "���
 � ������� 
����	 ����
�	 
�	��. &������ 
��"�������, ��� 
����� �������	��	 ��;�$�� ���;���������
. /����� �� 
�� ���� ��"�� ��
������ 
 ����� /������
�, ���� 
���� �����
��� 
�����
��� �"� �� ������
��, � �� �������
�� �����. 8� ����� ������ 
��"�������, ��� ��� ����� 
���
��	�� �� ��"��� ����$��������	 
��	������ 
 �� �������-�
� "���. '����� 
��"� ��������
�� 
 8���
� � 
+�������
�� ��
��� ���
������… 

5 ���� 1941 "��� ����������� �����	 "���� ��� &������ 

�������� ��� '''� �� ���
���
�������-��
��������	 ������ 
 ��� 
�����
���� ��� �������� +.<. '�������
. '��� �� 
������� � �
�(� 
��
��� ������
$� /������
�: ���-�����, ��� ���������� �� ��������	 
1937-"�. &���
��� �)� ���������� �����… ���������� «8���	��
��». 
�������
��	 ���� ���������� ���
���	 ����������, ����������	 
«8���	��
��», �
����� '�������
. +����������� ���� 11: 
«������#�� ;������ 
��� ��$, 
����#�� 
 ���������, � ������� 

����� �� 8���
� ;�"����
��� �� ������». !��  /������
� 
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(8���	��
�) ���
� ���
����� ��
�� ��� � ;������: <�����	 
<;������
�� /�
������, ������$ ��������, ��� �����"� ���"�
$�.  

22 ���� 1941 "��� �� ��� ���������� 1-"� ���
����� &/DQ '''� 
��	��� "�������������� +.<. '�������
� ������� ������ �� /��
� �� 
�������� «�������� 8���	��
»: 

«1. /���[������
���]�
������. ] �� ��� ��� �
������ � �������-
������
� �� ���� � �� ��"�����
��. 8�� ���������� ���������� 
 
'
�������, ������ ��"�������� �� ���	, ��� � �� ��"�� ����
�� �� 
"����� � ����. '�	��� ��� ������ �
������… 

«@���» �
������	 ��������� ������… �"� �����: �. '����"��-���"�, 
102, �
. 33 (
� �
���)… 

2. ��$��: '����� 
�� ����� ������… 
3. �����������: &� ����	 
����, 
 ���� 
���� ������ ����� 

������	 (����"���, ���
���	) ��$��, �
������	 ���������
���� � 8���
�	. 
+� ��� ��������
 … )�� ��
������ ��$��, �� �
�����. +����� ���� )�� 
���� ��$��, ������� �	 ��� ��� 
���. F����
��, ��� ��� �������� �� 
$�;���, � �� �� ���;��, ������, ��� �� ����	 ���������� � )�� ��� 
��"��…. 

7. ]
��. &� 
����	 ����	 ����#�� �
��: �� ���� 
���������� 
���������� �
���� �
�����, �� 
����������� � ������ 
 12 ����
 ��� 
(���, ���� ��(� ���� �� ����, – 
 8 ����
 
�����) �� 12 ���. 15 ���� 
(8 ���. 15 ���.) � 
��"�� �� ���������� �� ���
�� �����	��� 
Q�����
���"� ���
���, ������ �� /��#�����. F ���� 
 ���� – �����-
����� ������, ������, ���
� � �.�... 

O#� ��� ���"������ �� ��������� ��� ��
����. +����� 
�� ���� � 
���, ����� 
�������� ���� ������� ���������. 

22.07.1941» 
< 
�� ��� ���������� ����#���� 21 �
"���: 
 

«F
������	 +�
�� <�������
��! 
] ����#���� � )��� ������ ������� �����, ��� 
������, 

���������� ����, �� �
������ ���� ����������
����� ��W����� ������. 
] �� ������������ � �������� ����� ��"���
 
 /��
�…» 3���� 

�����
�� ��������	 ������ �� �������
�� 
 /��
� � �����������, 
������� �
������� 
 &/�3 F''� («������ ����� ��"���
 ������ �� 
������#�», «������� ���������� �������� ����� ;����», 
«�����
������ ��������
���� ��������», «������� �����
��� � ���� 
�
���», «����� �� ���(� ��
����
������� �� )�� ������»…). 

19 �������� 1941 "��� ���� 
�	��� ����
��� /��
. ������� 
���
������
 ���� �����"�	. ����� @������
� ������ 
 ���"� «+��
�	 
"�� 
�	��»: «&� /��#����� 
 30-� ������, "�� ������ ���� �����-�� 

������������� "������$�, ����������� "�������� ����������. &� "� 
+�������	 � /��#����� � ��"�	 �������, "�� ��� «3�����	 ���», 



Ìèôû è ïðàâäà î âîéíå 
 

 63

����������� �����������. !�� 
�� 
���� ���W������ ����$��� 
������, ����� ����$��	 �����… � ����������� ������� ���(�����».  

��
�����	 �������� 1960-� "���
 <������	 /���$�
 ��������
��: 
«1�� ���� 24 ��������, 
 ���
����� ��� ���. 3�� ����$��	 ���������� 
� «3������ �����» �� ���
�� )���� 
���
����. ����
 ��� ����	 ����, 
��� 
������� ��(��� �� ������ �� ����� /��#�����, �� � �� 
������������ �� ��$�� +�������	 � 8����"�. '�(��� ����� �� 
��� 
)����	 �� "���
� ���$�
 � ��������, � ���"�� ���� �� ���� ��������. 
&� "� +�������	 �������� ����� �"�� � ����. !���� �������� - ��� 
����� �� 
���
�, ���, ��������, � ���� 
���
�, ��������. � ���
�	 
������ ���$� ��������� �����������, �� ����� ����� ������� $���, 
������� "���#�	 ��� � �
����� 
���, ��� �������� 
 )��� ������ ����� 
����� ��� 
� �
���.  

������� ����"�-�� ���"�
���"� 
����"� �����, �
����� �"� ����, � 
�������� ���, ��� )�� ��������, 
������	 ������ 
 «3�����	 ���» 
������������� - ����� ���
���, �� 

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

� )��� ������ 
 ���
������ 
��"� �� ����"� ���� "���� 
����	, 
����	 �� ����, 
���
. !����� 
����� �����, � ���������� 
���
�������� 
 "�� �������. 
/��#���� �������� ����� � 
������� �����. !����	 
���
 

������ �� 
���� ��� �������
. &��$� ����
��� ��������� � � �������: 
«'����	����, /��#���� 
���
�����!» - ��������� ������ ��� ���, � �� ���� 
������
�����, 
 ��� ����� � ����	 ������. +�������� ��
�������� 
������».  

��� ������ �� ����#���� &/�3 F''� � ��������� 
 /��
� ����� 
�����$�� (������� 1941 "���): «24 ��������, 
 �������, 
���
����� 
������ "������$� «'������», 
 ������� ���� �����#��� ����$��� 
����������, � ������ ��"����� «3�����	 ���», �� "� �. /��#����� � 
+�������	. � ��������� �������� ������� ������, ����� ������� �� 
���� 
���������� ��-�� ������
�� 
���… � ��������� 
���
� ������ 
����$��	 ���������� ��"���� �� 300 ���$�
, [���������] ��������� 
�������
 �
�������». /��
, �� 
������������ ���
��$�
, "���� ���� 
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���	: 
���
� ������������ � ������������… 8��"�� 
��������� 1812 
"��, &��������, "���#� 8���
…  

 

 

 

!��� �4 �������'� 
�4�& ������� 
������� ������������� �����. 
������ ������A: "C����� �4����� �� 
"��B�����, 1941 '��". ���&, �� 
��
�, ������� ����#� 4�
���� ����� 
�������, K�� �� ������ �4���. ������ 
���'� �4�������A 4�������& �� 
������� 
���

"���� ��
� ��� "��B�����
 

 

����
� �� /��#����� � 
 ��"�� ��	���� �����$� F������ ����� 
���
�	 ���������	 ��$��	 "���� 8���	��
�-/�
������. �� 
����	 
����
��� ������� �� ������ �� "� ��$ *����� � +�������	 ������	 
��
��������	 ��"����. J���� �������� 12 ����
��, 
���� ��
���
 ��� 

����: ������, ����������, ������, ��
�, "���������, ����, ��
��, 
�������, ���"�. /���� ��"�, /�
������ ������ �������� «8���» (�����. – 
<./.) ��� ����$��� ������. &� ��	������	 ��$� �� ������ 
������������� �
�����, �����
�� �( ����"�	 �������, ������ 
��
����, ���������� ���������, ;��;����. =�� ��"���, ���
���� 
)��"�����, ����� ����������
�� ����$�. � "�����  /�
������ ��
��� 
�;�$��� ����������� � "������. �� ������ ����#� �
��"� ��"����� 
!���� +. )�������	 � ����������$�	 � ����������� "���������"� 
��������� F������ ;�� �����"����. ������ ����� !���� ������ 
����� $���� ��;����$��. 
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� ������ ����� 1942 "��� /�
������ ��� ������
��. O"� ��
����� 
 
������$�� ���������, �������, �������. &� 
(����	 ���"�
�$ ���� 
����
��"��� )�� ��
������, �, 
�����, �� ��� ����#� 
���������� 
�������� �� ����� ������� ���	 ��� ��
�����(�. 

� ���� 1942 /�
������-8���	��
 ������ �#( ��� �
�����. �� 
������ 
 Q����� ��� �;�������� ��������
�. +� ���������, 
��"���
������ 
 8���
�, ���������, ��� �"� ���$ �� ��
���$�� ���� 
����� ���"�
� ;���, ������� �� ��������� 8����	;���, ��� 
�� �"� 
�����
������ �����
��� 
 D������� � �����, ������� ���� ���� 
��������� – ��� ���� ����� ��"�������, ��� ������ ��� 
������� 
 
���� )��"� ��"���"� ��������. ����
���� �� Q������, /�
������ 
�������� �
��� ����#�� ����
��� �"� ������� 8����	;����. 

19 ������ 1942 "��� 
 ��"���� ������ "������
$�, ������
��� 
/�
������ � 
��� �"� ����#��: 
��"� �� ��� ��� ���� ��
����� 214 
����
��. �� ��������	 ���������
 /��
���	 ������ ��
�����, ��� 
/�
������ ����� ������ ���������� 
 �
����	 ������, ������
���� 
����������	, ���#�	 �������	, �"� ������ �������. ���������
�� 
�����
����� &/�3 ������ �� )��� ;���� ������
��� �
�� 
����� 
�����������
� 8���	��
�. �������, 
�������, ��� ���$� �������� ����� 
«��������» �����
��� ���
������ �������� �� ����. +���� �������"� 
���������� 
 /��
� 8���	��
� ����
��� 
 ��������� �����. +���� 
��� ��"��� ������ 3���, ����� �"� ��
������� ��������$�. �� �
��� 
���������	 8���	��
 �����. +������ 
 8���
, ��������� ��������
 
�... ��� ������
��. 

F��
�������, �� ��
� �� �� "��
��	 ������ – 
���
 /��#����� – 
������ ����� �� ��" ������ /������
. +���� 
�	�� ���
����
� '''� 
��
����� 
 ��������� /��#����� ��������
, � �������� ������� 

���
�
 ����� "����	��	. �� 8���
� ��������� 
����� ����
���� 
 /��
 
��� ��������
���� �� �����. /������
, ��
������	 �� �������� 
�������� "������, ��������� (�"� ��������� ������) � 
����
�������
���, ������� ���
����� ���
����
 
 8���
�. ��� 
��������� 
������� �� )��"� ��������:  

 
«8���
�, *�����-2,  

��������� 2-"� ���
����� 8DQ '''� 
 "������-��	������ '�������
 +. <.  

3�� ������� ������� ".�. '''� <�����
. 
 

J<]�*O&�O 
�������������� ������������
� �����
���� ���� ���������� � ���, 

����� ��� �������� )�� ���
����� ������� "�. <�����
. 
�� ������ � ��� ����, � ����. �� �����
��� ���� 
 ��� �����
���� � 

����� �� ��
��� ��� ������� � ������. �� ������ �����, ��� �, ����
 �� 
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��������$�
, ������� � ����. �� ���#��� �������, ����� ���������"�, ��	 
����	 ������. &� ����� )�� ��������� 
����� �� ������... 

��� )�� 
����� 
����� � ��� ������ � "������-��	���� 1	���"����, 
���#�
��� ��� ����������� ��W����
����� 
 ���
���� ���� ��
���
, 
�����
���� ���� ���������� � ���. 

1. ] ����"�������� ������
�� ����� ���� � ��������� � ���, ����� 
������
�� �� ���� ��� ���� �� ��W��� �� 8DQ F������ � ���
������� 
����������
���� 8DQ '''�. ] ��
���� � ��
���� &/DQ F������ 
 ���, 
��� �"� ��������� �� 
�������� ������	 &/DQ '''� ��� ��"�����$�� 
��� ����#�, ��� � ��"�� 
��
��� ��� ���
��. '�	��� 8DQ F������ 
����������
��� )�� ������, ��� ��"� �� ;��������� ��� ��������� �� 
)��� 
������� � ��������
���� ���� 
��(��� ��� ���"� ��
������. ] �� 

���
�� �� 
 ���. ] ��" )�� ������
�� ��������, ���� ������
�� ���� 

������ ��W����
��... 

7. ] �
������ � ������
��, ��� ������ ��� "���� �����
��� �� 
��
��������� ���� 
 /��
�, ������� �������
��� ���� ��������� 
��������� ����� ��"���
... 

9. &��������, ����� � ��� ����� 
 ��� ����	, ������� � ��
����. 
8��� �������� ��
����� 
 ���, ��� � 
������� ���� �������. 

] ������
��: ������ �� ������ ���
� �����, 
������� �� � ���� 
�������, � �� 8DQ F������, ������� � �� ����������, ������� �� ����� 
���� ������	 � ����"� ���������� ���... �� )��� � ��" "�
����� ������ 

 8���
� ��� ��� �� ����� �������. 

�. /������
. 
4 �
"��� 1946 ".». 

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

���;�$�������:   
«+�
�� <�������
��!  
…] ����: �� ������ ��� 
 ���
� ����� 
������� � ����	. �� )��"� 

��
���� ��� �����. !� ���#�� ���, �����
��� 
 ���, 
������. 1�� ���� 
��� ���� � 
����� )�� ���� ��� ����. +��� �������� ������, 
��
��� 
���� 
 8���
. ] ����� ����, �������� ������, ��� ���� ����
�����. 3� 
�
������, ���� �� ��
, �#( �����"�. ������». 

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

�����, ��"���� �
�� ����, � ��
��"� ���
������ �����
��� 
 8���
. 
'���������� 
 �"� ���� ���� ���
����� ������ � �������	 ��������� 
������� ��� � 1 ��� 1948 "���. / ��� 
������ ������ �� ��� ������ 
� 
�������� ���"�
��� - ������ ��
�#���� ��� 8DQ '''� ��������� 
/������
 25 ��� ������� �
�����. �������, ����������� ����	 ���� 
��� ����������� ��� ������(���"� �����. O"� ��� �
����� ������ �� 
�
� � ����
���	 "��� – ������ 8���	��
�� /������
 ��������� 
� 
�����������	 ������ 19 ������ 1950 "���. 
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'���� �����������, +�
�� '�������
 ��
����� ����� ����
���� � 
��
��� ������
$�. � �������	 ���"� �������
��	 ��
������ �� 
��������� �� ������� ������: «&������ 
���� ���������� � 
�����������
� �����"� /������
� (�� �� /�
������). O"�, ������, 
 1937 
". ������ �� ���������� � �����" �� ���� ��� ������� �
�����. � 1939 ". 
�� ��� ��
�������, ���� ����������� � &/�3 F������. � �
��� � 
�����$��	 /��
� /�����(
� ����
��� 
 ��� 
��"� ��� 
��������� 
���$������	 ��� 
���� 
������$� �����������"� ��"����� � ���������. 
&���$��� ��������
���� 
����� ������
��� � ����
����
��� �"�. �� 

���� "��� �������#���
. /��������� ;���� � ������������
� 
�����������
� /�����(
� ������ 
������ ����� 
�	��, 
 ��� 1945 ". �� 
��� ������
�� � ������ � 25 "���� ������� �
����� �� ������������� 
�����������
� � 
��"��» (M����� ��: &���
������ 
������ ���������, 
2001, 3 �
".).  

������� 
������� �� ��, ��� ���� 
 )��	 �������	 $����� �� 

����������	 '�������
� ;������ �������� ��-������: /������
 � 
/�����(
. 8���� ����, �����, ��� ;���� ����� �� ������ ����
��? 
+���� /������
 ���
�� ����� �������? +���� ������ ��������, ��� �� 

�	�� �� ��� ���������� &/�3? &��������� )��� �����
����� 
 XXI 

�� ����������� �����"� � �����
������
� �������� 
��� @@… 

< 
�� �������� �������� /����
, �������
, �� 
���� 
 ���������	 
������������ /������
� ����"� ������������"�. � ������ «J� 
����� 
'�
���
» �� ��������
�� ��� �������
 �� ���"��;�� /�
������ ��� 
�������� ������ 
������$� �����������"� ��"����� 
 ������ 
8. /��������� — ��������� ��
�����	 ���
����.  

J���������
���� �����	 /������
� � 
���������	 ������� 
�������� D����
, �"� ������	 ����� ��� ��������� � ������������ 
 
���$� 1990-� "���
 
 "����� «����������	 �����», � ����� «
����» 
 
���" «��	�� ��� ���
��. +�������	 ��������» (������ 
 8���
� 
 2005 
"��).  

XX 
�� �������� ����� ������ � ������ �����. /�� �����, ����� 
����, �� ������� /������
� �������� �� �������	 
��� ��� ��������. 
< ����� ����, ���(�, 
��� ��� ����������"� ������� ��
������� 
���������� 
 �������
����� "����� ��������"� ���� �, ��� ����, 
�����"� ������. H�� �, ��� ����
���"� �
������� ��������� ��� ��� 
���������� � �� ����� «����». � '''� 
�� )�� ������������� ����� 
���� �� �� � ���, �� 
� 
���� 
�	�� /������
 �"��� ��� ��������
�, ��� 
������� ����� ������
 ��"�� �� ������ ����
���
��� � ��������. � 
������  ��
��"� ����
���"� ������� 
�� ���� ��� �� ������: �������� 
��$ "������� � ��$�, "�������� ����
���� � �����������… 3�, 
/������
 � ���"�� ��" �� ���������� ����������
����� ���������� 
� 

������ «��������», "��-����� "�� 
 1960-�. &� �� �(� � �(� � ����	 
���"�� ��	�� �
��	 �������	 �����. 
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!
��
� �
�
	 "��	���� 
 

!�*� �*�*����'* 
 

8� �����	 ���� ����� 
������ ���������� ���$�
 �� 
������� ���� � Q��"����� �� 
/���. J������ ;��������"� 
�������
���� ������� ���� 

�	��� �� /����	 �"� ��� 
��
����� ���� ���, ����
�� 
��������. � 
�( ��, ��"�� 
�������� ���������� ���$�
, 
��� ���-�� ���� ��� ��� 
�����������. ���� ���� �� 5 
����, ��������, ��� ���$� 

���#� �������� �� ���. < 
��� ���� 
�"����, ����� ��� 
��������, ��� ��� 
 �������, 
��� ����� ������ 
���"���
�����	, ���� 
��"� ���-
�� ���������. '
�� ����� 
(�
�� �����) ����"��� ���� 
�����
����. < ������� 

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

�����, ��� ���$� ������� � *�
���� � /�����, ���"��� ����
���� � 
�(����, �� ������� �������� ������#�. < ��� �������� ���� ����, 
���� �� �� 
������� ������� ����$��� �����
�� ����� � �������? 
'��
� �
����
� ;������
, �#( ����� �����. 

O#( ����� 5 ���� 1943 "��� ��"�������� �� �������� ����. 
���������, ��� )�� ���� ������������ 
��� ��������"���
�. &� �� �� 
)��� �� ���� �����. +��� ��� ������ �� ���
�	 ���
�"�. H���� 15 
���� �� 
�� �� ������ �� �������. +���
������� �� �����. � 
���
����� �������� �
�"����� � �������� ���� ��������� ����, ����, 
�#( ����. � ������ 
 ���� � 6 �� 7 ���� �
������ ���, "�� "�������.  

&�� 
��
�"��� � !����
���� 
������. ������� ������ 3-� 
�������������� ���"���, �� – �� ��	. &� �����
����� �����
���� – 
!(���� ���$� ������� "��
��	 �����
�	 ���.  

D�
����� ��"��, ��� �� ������ ������� 3-	 �������������	 
���"��� ��� �
���� 300 �����
. O�
� ��������� ����
��, ��� �� 
                                                 

* +4 ���'�:  
��!"� #	��$��. ������%� �4�� – ����: �! «"����#», 2013. �. 19-35. 
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����$�� ������������
 ����� ������
��� «�������». 1�� ����$��� 
������#�� ����������
#���. ������� ��� ����$��� ����������, 
�
������ �����. ��� � ��� ������� ���� 
����. ' ����"� 
�������������"� ����� �� ���� 
���� "���#�� ����� 
��"�. 

/������� 
�
��� ���
����� ��	������ D���$�
 ������� ��������� 

 ���� � ������ � ��� ����. 3���"�	 ����
����� ����(���. &� ������� �� 
������ ��������� 
 �������. ��� � �������� �� ����$��� �����(���. 
&������� �� ���� ���$ �������
�� +!� (�����
������
�� ���() ��� 
�������� �� �����(���. ] 
����, ��� �� 
��������, � �� �� ��"������ 

�������	 �����(�. «8�����$ �)�))��
�$!» – ������� ��. < ������ � ��� 
�� 
����, ��� �� ����"� ���� ����� ����� �����(�. 

=��� ���������. +�� ���	���� ������ �� ��$, "������(��� 
������. 3�����
 �� ����� � ���
 ���������, � ����, ��� ��� ������ 
������� � ���������
��� ��
��. !�� ��������� �����
 �����
 
�����
����. &� 3-� �������������� ���"��� ������. &�������� ������� 
��������� ��"����.  

&�������, ������� �������� �"���
�. �� � ��� ��"�� 
 )��� ���. 
���������
�� ����
�� '������
�� ���� ���������
��� 
 �"���
�. 
!�� D���� '�
�����"� '���� ���������. '��� ���"��� ��"������� 
������� *�����. 

&�� ������� ���������� ��
�� !����
���� 
���� 
 ���� � 7 �� 8 
����. &���� ��(
 ���� ������
���, � � 10 ���� ����$��� ���������� � 

�
�� 
��������. &� ���� ��� ����� ����$���� 3-	 �������������	 
���"��� ���� ������� ����� 100 �����
. 

&� 
�( �� ��� ������� (76- � 45-����������
�� �����) ��� 
��"���
� �� ����	, ���� ���$�, ������
 �����
�, 
������
�� 
����������. +�������� 
 ���� ����� �� ����. 

 

3������
	�
 	�D�� ����� 
 

12 ���� �������� ��#���
����� �����$�� «/���
» ������ ��(� 
;�����
: M���������"� (�������
���	), Q������"� (+���
) � ��
�"� 
����� J������"� ('�����
���	). ' �"� ���"������ ������ ���$�
 

�	��� M���������"� ;�����. &� ����� ������ ;����� 
��������������� ����� 
�	�� �������� 14 ���� 1943 "���. 

 

��� ��� F��	�� � �
�

 
 

] � ��	��� ����� ��� ��	, ������	 ���"������ 19 ���� 1943 "��� 
��� !�����	. ' ��� ������
�� ������������� 211-	 �������
�	 
��
���� ������ ����
�"����� 
���(� � � �������� ��� ����� �
������ 
!�����	. &�� �������, ���
���� � ���
�� ����$�	, �
�"���� 
���� �� 
�������#��� �������
��� �������. &� ������� ��������� 1,5-2 �� 
!�����, ���� ������ ������ �
����� � ����� � ���
����� ������� �� 

�����, ��� � �" �� !�����. &� ����� ��� ������ ������
��� 
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�"��
�� ����$��, ��� ��������, ��� �� !����� ������� ���� �������$�, 

�( ������� ��". ��� ��� �� �� ����� �"��
�� ����$���. �� �������� 
������
��� �����. &�������� ����"�� ���
�� � ��
�� ����	 2-	 
�������, ������	 �������
�� ������	 ��	������ 3��������. +���� 
�� ������ ����� ���� ������, �������� ����
�
 ������ ��� ������ 
!����? �����
�����, � ��
�� �� !�����, 
 ��#����, ���$� 
������������� ����� 45-50 �����
 � ���"���
��� ��������. ��� ��� 
���� �����, ��� ������������ �#( �� ����� � �� ����� ������ 
����$�� � ���
������� � ���. � ���� ������, �����
���� �� ����� 

��"�, ����
��� !����. 

��� ����$��� ����� �� 
��
�"����� �� !����� � ���
(���
����� 
;������ �� ���� �������. <����������� �� ����� ���������. ����� 
���� ������ �� ����. <����������� ���. &��
� �� �������. 
&���������� �������
���: «!���� �� �������!». &�
����� ����"� �� 76 
�� ����	 �� 2-	 ������� �� 
������� � 
��������, ��"�� �� �����
 
���� �#( 800 �. &���$��� �������� ���� ������� �����. < ���� �� 
������ �������� ���������� ���$����. &� ����� ������ ������������ 
����� – 
���
 ����$��"� ������� (�� ����� 
 �����	 ������) 
�
�� 
�� ����� � �����, � 
��� ����(�. !��� �����, ���� �������. *��� 
�������� ����� ������� F�� $����. &�
����� ����� *�������
 
����� ��� �������: ��� ��" ����
���, ��"�� �#( �� �(�-�� 
���������, ������� 
 "���, 
 ��$�, 
 ���. O"� ����#��� 
 ������. �� 
��� �#( 
 ��������. +���� �"� ���
�: «'������, �� �����	 ����». 
3�"�	 �� ����(��, ���� ������� �����(���	 ���������, �����: 
«^�������� 
��� ���������	...». 

Q�	 �����������. ����� �������� �����	 ��
����	. ��� �#( 
���� ����� 
���� �� �����. J���� �#(. /������� ����� �������
���, 
����� ��������� �� �������. ] �� ����;�� ����#�� � ������� � � ���, 
��� ��������� ���(���. 8� ���"���
��� �����
������
�� "������, 
���
����� �������
�� �����. 

< ����� �
��� �
����� �� � ����. 8� � �������
�� ����������� 
��"��� �����
���� ��
��������. < �������-�� �
���. &� ������ 
������ �
���. � ��"��! 

� ��������� ����� �������� ����� ��������
��� =�����
, 
�������� ����� ��������
��� �����
, ������" ����� ��	������ 
D���
��� ���� �� �������. ���, �������, �� �������� �� ����	, �� 
�����"� �����, �� �� �������
�� �����
��� ������������� �����
� 
� ���	�����. /�����": «3��������, �����������!». 

������, � ����	 2-	 �������, ���� ��� �����
��� ������� 
������: "���#�� ����$��� �����, �������� ���� �����. /������� 
����� ���
�� �� ����;�� � ����� �
����� ��������� �� ��"�� 
��������. 
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�� 9-	 ������� �������� �
����	 � �������, ��� ��� ������� 9 
�����
 
��"�, 
 ��� ����� ����� �������� ���� ���� ������ 3�������. 
&� � ��� �� ��"��. '�	��� �"� 
��� 
 ��� �� ����	��� ��;���. � 
������� ������� ������. 

3��� �������� � 
����. Q�	 �������. D�
����, ��� ������� � 
���"�� ��"�� 28 ��� 20 �����
. 

J� �������� ������ 
�����, 
 1 ��  ��� 
 ��� ���� ��#���. !�� 
���� �������� �����, ��� 
������� �������, ��� 
������
��� 
�������� �����. !�� ���� ���� ����. !�� �� ��������� � 
��������. 

&���� ���������� �����
��� ��� ��������� �������. / �� �� 
2-� ������� ����, � ������ �� "�������. !����� 
� 2-	 ������� 2 �����. 

&� ��"�	 ���� ����� ��
����� �� ������� ��������
, ��� �� 

����� ���	 ��(� �� �
�� ����. '����#�� 
����� �������
 
���������� �� 
 /����. ��� ���! 

J������  ��� ���� ������: ����� ��#��	 ����������	 ���� 
�������#�� �����, ������
��� ������������
 �� �����, � ����� �
� 
��� – 
 /����. &� ��� ������� ���
�� �� �������. +����, 
 �������� 
1943 "��� ��� ������� ������ �����: 1955-	 �������������-
�����
������
�	 �������. 4-� �������������� ���"��� ����� 40-	 ��+ 
������"���	 �D/. 

� ���� �� 21 ���� 2 ����� ����	 2-	 ������� ��� �
���, �� ����� 
"��, ��#��� 2 «�����������» ��� ����	 «���» � ���$��. 3�(� 
����
��������� ���������� ������ �
������. ' ����(���� ���� � 
��, �
� �
������, ����� �����
��� �
��� � &+ ��������� �����. J� 
���� ������������ ������ �"��
�� ����$��, ������ ��� ����, 
�#������� 
�( ���������
���. +��������: ������ ���� � "������ 
 ���. 
1�� �
� ����� ���� �����
���� 
 �����. � )��� ����� ������ ���� 
����� 
�����	 ���
�	 � �������. '���
� �� ��� ��� "�����	 �
��". 3� 
��"� �����
 ������. F���� ��, �
������, �� 
���
�
����, �"��������, 
��� ����� ����� �
���. 3� �
��"� ����	 ������ �
����. ' &+ ��� 
��
����� �#( �
�� �������� ����� �� �
��"� � �� �
��". '�������� 
���$�. +��
����� �
��� 
 ��� �������. O���. 

&� �� )��� �
��" ���� �������� ������ � ��"�� 
������������	. ���"�, ��
�����, � �������. !�� �� ��"��� �
�����, 
 
�������� ����� ��
���� ��� ��� � �������� ��������, �������� 
�������
���� 
 ��� �������. ����� ���
��, �
������ ����� ��� 
 
8���
�  �����. &��$�, 
�����, ��������� ��� )��. 3� � �� ����� 
��"�������, ��� )�� ������
����	 ������	 ������ � ����� �������� 
����. +�)��� ��� ��������� �����
��� ������(� ��� 
��� 
�����������	 �"��� �� �
��" (�"��� �� ����"� ����� ����� ����
��� 
��������� 
������). &� ������, ��"�� � ��� ��� ������ ������. 
Q����� �����
���� ����� �
��� � ������, ������	 ������ �
�	. 
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&������ ������� �������� 
 )��� ������� ���
���
. /��$� ������ 
���������� 
 ������ �������. '
������ �#� �
�� ���$�. M���� "���� 
����� ���������. � 
 )��� ������ ��������	 ������ ������ – � 
������	 ��� �
��� 
���. 

� )��� ������(� �������� � ��, ��� �(� ���� �������� � �������� 
����. ��� ����� )��� �
��" �� ����
��� «������	 ������». O��� 
�
����� ���� «���"���» �� &+, �� ������� ���� ��������� �� �
��"�, 
����� ��"�� �� �
��", ����� – 
 �������, ������� ���� ������ 
 
�����	 ����. 

&� ��������, ��� ������� �������
 � 
 ������� �����"���. !��� 
����
����� ����� ��, 
 �������. < ��� �������	 ���� ��� 
��
�����, 

��� �������������. � 
�( �� ��(��, ������"�
���� ����� ��� � 
�
������� ������. +�� ��(� ���(�, �������� 
 "����, "������(��� �� 
����� ����� �� 
������"� ����. 

� ������ �� ��������� ��������� ����. Q�� �� ������#�����. 
'���� ����, ��� 
 ��� !���� �� 
����(��. '���� ������, "�� ����� 
������� ����� 
 ����$��	 �������. 

� ���� � 24 �� 25 ���� ��� ���� ��� ���������� ��
�� 
��������� �� 2 (�"�-��������). &� )��� ������ ������
���� ��������	 
«�������». ��� ���-�� � ���� ���. !�� �� ���� �����
���� 
������� «������» ()�� �#��� � ������
���� ��������� 
 ;���� 
«"���
������
»). 

/ ����
�� ���W����� «������». '
������ ��
��� �
���. ], 
^
��(
 � �������
 ����� �
��� 
 7-� ������� D���������. &� ����� 
��
���� �
���, ��� 
�������	 ������ �����
���� "��-�� ������ ���. 
*���� ���� ���
���, �������� ������, ������ ����
. 

&� 
�� �������� ������"���
��. ��� ������� ����� ����. '������ 
«�����» � «������» 
���
����� � �����-�� ���������, ��
�
�����. 
���� )�� ��
����� ���. 

+���� 
 ���� ���� �����. &� $���
��� ����$��� ����� �� 
����� 
�������� �� �"�(�. � ��	 
������ 
�������� �����. &��$� �� 
����	 ����
��� �����
��� «�������», 
 ������� �� ������. +���� 
������	��"� ��� � 
���� 2 ����
�� ���� 
���� ������ 
�	�����. &� 
�� )��� ����
��� �������� ���� ���
����. 8 ����� �����
 ���� ������� 
���$���. < ������� ������ ��"����, ���
� ����������? /����	 
���	�����	 ���� ������
���� ���
��. 

���������
�
���� ��������	 ���������	, ������� ������ �
��� 
������, ������� ���� )
�����
��� 
 +�������� �������. 

������� ������� 
��
�"����� �� ��
�� �"��
�� ����$��, ����� � 
������. �� �����
��"� ����� ����� �������, ��" �� 
���#���. < ���� 
� ����	 ��#��� ����������, ����;����� ��������, ������ � �������. 
O#( ������� ���� �������������: ��� �� ���� 
�����
��� �����. 
����(���� ���"����
���� �����, ���� �����"���, ��������, 
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��������� ����. 3�, 
�	�� – )�� �#( � ������	��� ������! ������ �� 
������ �� ������"� ����, �, ��
�����, ���� ������� �� ����. 

H���� � 12 ���� ������� ������ �������� �����. &��� ����� 
�����	 ������ ������ �#( �"��
�� ����$��: ���#��� ��� ��������, 
������ ��� ����(��
 � �������
. J���� ����������
��� "���. 

8�� � '��(��
 ��������� �����
��� �
��� � 6-	 �������	 
3��
���. +������� ���. &����"� ��"������. ] �������� ������
��� 
�
�	 ����. &����"� ������ 
���, ������ �
��� ���#-�������	. ��� � 
"���
 ���������	 ���. 

' ������� ���
� ������� �����. �� ����������� �� ���. � ��(� �� 
�������� 
�"�����, �� ���
� ����
(��� �����. &� ��� ����� ��� 
�	��? 

' ��� ���������� ����� 
�	�� 
������
�����. +����� 
����
�"����� ��������. � ���
�� �������� ������ ��� ���� �����. 6-� 
������� ������ ����$�� �� ��
���-�������	 ������� ����
��, ��� 
������� ���� 
����, � ����� ��������� ����
 - �#( ��
���-��������. 
�������, �� 
�����, 
� ��� ������ ����$��� �
���������. ��� �� ��
��� 
����(��� ������ �����. ��������� ��� ������� ��
������ Q�����. 
���
����� �����, ���� ��������� 
�������
. A��$� �����"� 
����������. < ����� 
�( ����
���. 

&� )��� ��� � ���� ����� �
��� 
����� �� ^
��(
�� � 
�������
��. F�� ������ ����� 3 ��. /����� ������ ���. 8� � 
�������
�� ����� ������ �� ��#����. &���� ��������	 ���$��� 
������, ������� ��������� �������. !����� �
���� ������� ����� 
�
��� �� �������. 

/ 
���� ���$�
 
����� � ����� ��#� � ����� ���������. &��� 
�� � ���� ��
�#����� ����$���� ��������, �� ������� ������� "����. � 
��� 
�� ����: �� �� ��
�#��, �� ���
� 
 �������. +��������. '���� 
 
�����, ������ "���� � 
���. &� ���� ���	 ����� �� ��������. 
+�������
��� 
��� "��� ���� ����	 ���������. &� ����� ������. Q�	$� 
��������� 
 ������, ������ "����, ��"��
����. J������� �����
���� 
����
��. F��� �� ���#��� ��������"� ���, � ���� �� ���������. !�� 
������ �#( ���� ��������� ����. F���. ������������� �������. 
&��$� 
��� �����	 �"��� �� �����(��
 � ����	, ���"�� ��������
��� 
�
������ � ����(��, ������� �����
����� ��������� 
����
����� 

�������. 

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

+�������� ��	. &� ��
�� ;���"� ���#��
��� ������ �����  
���$�
. J����� "�������
�#� 
����. !�� ���� ��������� 
��
���� 
6-� ������� 3��
���. ����� ������ �� ���� 
 ����� ��������
����"� 
���$��� �������"� ������. &��� ���� - �
���. &� 
 ����� ��� �� �� 
�
����� ������. ���� �� ��#��� �� 
���� ������� - �����(�� ��� 
����$��� �
������ � ����(��. /�"�� �
��� ������� �� ��#���, �� 
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������ ���: ���� ��� 
 ����� � ������� � ����;����� ��������� �� 

���� (�, /
������
 � �������
). ���� ����;����� ����(��� 
 ��#��� � 
������ �
��� �� ������. 3�������� �� 
�����. ������ 
���, � ��#���, 
������ � ������	 ������ ������, �
��� ���$� �� ����� �������. 
�������
 
��� ����� � �������. &��$� �������. &� 
�� �������
 
�����" �������� ����, � ���$� ������� �"���. �������
 ���, �� 
��������� ������. ' ��� �� ��"�
�������, ��� ���� ������ �� �
����, �� 
�� ���� �(�"��� �� ����$ ���
���. &� ����"� ��"���� �� ����, � �
��� 
���� �� ����. J�����, � ��� ���-�� ��������. !����� ��� �������. ���
 
�����
 �
���� ������, � ������� � �������
. &��$� ������� �"���. ] 
��� � ������, ������� ���������� � �����. /���� "���� 
������� 
 1-2 
������ �� ����, ���� ��� ����� ������. +������ �����
 ������. @����� 
«���"���» �� ����� �� "����! 

�������
 �������� ����� 
 �����. '��� �������� �"�, � �� �����, 
�� �
�"����. ] ����" �������
 ��������� 
 ��#�� � ���� �� ����	 
���
��. ��� � ��#���, "�� ���� ��� �
�����. '
����� ���$�. +��
�����: 
�
��� �������� 
 ��� ���$�. +����� ����
����� �������
�, 
��
��� 
�� ����;�� �
� ����
��. ������ ������ ������ � ���#-�������	. ] 
��������� � �������
��, ������
 �� ������� 
������
��
���. O"� 
�������, � � ���(� 
 ������� 3��
���, ��� ���� �� 
�����. Q��� �� 
��
��� �����. &��$� ����� �������� ��"��, �� ���� ���(� �� �����, 
�
� ���� ������� 
 ������(�, ������� � 
��"�� � �������� ��������� 
���� ���	. ���	 "��-�� ����� ��(��� 
 "����. 

��� � �������. &� )��	 
����� �#( 
���� ������ «;��$�». �� 
��������"� ����� 
 ��"�����	 ������� ����� "���� � 
���. 8� 
��������� ������ ��������� 
 �������: 
�"������ "����, 

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

&��� ���� �����, � ��� �� �������� "���	 ����. &���� ����� 
�������� �����	 �����. &��$� ��������
��� �� ����	 � �����(��
, 
�����
����� �������� �
�������� � ����(���� �������. !� � ���� ��� 
���� ��
����� ����$��� ������: ���� ��"�����, ��"�� 
�����
���. 

] ����������� � /
������
�� ������  ����;���. O�������� 
���
������ �
���. !���� �������� � ��������� � ����. � 
����	 ���, 
��"�� �� 
���
 ��
���� «D�����», ���
������ �
��
� ����"�����: ���� 
�
��� ��������, �� ���� 
 ���� ������ ���� �� ����� � ������ ����
. 
/�"�� ����  ����;��� ������ /
������
, �� �������"� �������� ����� 
��, 
 �������. &� 
����� ������" �� ������� � ��������, 
���� � ����� 
��������� 
 �������, ������� ��"������. 

��-�� ����� �� ��������, ��� ������� ����
��. !��� �������� 
����� �����������. F�� ����������� ����$�� ���$�
. &��� 
�����(����� ������ ������� ��������� � �����"� ������������ 
����"��
��� ���$�
. 3��� ����, ��"�	. &��$� ��
�����. &��� 
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������ �"���. � �������� ���� 
�����, ��"�� ���� ����� �������� �� 

�������� ����$��. 

3��� ����(� ��� ������ ������	 �� ����� ������ ;�����, �� 
����� ����
�� ���� ������������ � �����(�����. +���� 
������ 
������ 3��
�� ������ ������ ������#��� ������� �� ���
�	 ;���". 
����� 
��
� ������ �� ����. 

8� � /
������
�� 
���� ����;����	 ������� � �
�( ���������� 
� ����� �������� ��(� 
 ��#��, ����� ���� ���"�
��� ���
�� � 
�������"� ������ � ��#���. '�����, �������. J���� ��� �� ����� 
'��(��
 � 8�����. '���� ����������� �� ��#��� �� ���
�	 ;���". 
^�� ����� ����, "�� ���� ������� 
���, � ����� - �������. ] �(� 

������, �� ���	 �� ���������� 5-6 � �����	 ��� ���������. 

� 
��" ��������� �
�������� �������. 8� ������� �� �������� 

������� �� )� �������. &� 
�� ��� ����� 
�������� 
 ����� ��� �� 
 ����� ��". *�"��. !����� ���������, � ���$� ���
� ��������, 
����������� � �����	 (50 ��) �����(�. ������ �������� 
 ������, �� 
������ 
���. ' ����� ��������� �� �������, � ��� �� �� ���� �� 

���� ���$��. &����� �����
��� �����. !������. Q��� �� ��
��� 
�����, ��"�� ��������� �� ����� ��������. Q������ 3��
��� �#( �� 
������ ��
�� �"��
�� ����$�	, ��� ��� ���� ��#��� �����. 

8� � /�����
�� ��������� �����, ��� �������� 
 5-� �������, 
�� )��	 ����� ����� ��
���� �
��� � 6-	 �������. *���� ��������� �� 
�����
������
�� �
, � ����� - 
 ����
��. Q������ 3��
��� ������ 
���� ������ ����$�� 
 600-700 � ��
����� ����
�� (���
���� �� 
�����). / ��� ���� ����� ���� �� �����. 

&��� ����, ��� � 
����, �(����. 8�� �������� ���"� ������ �� ���� 

 ������� �������. &�����$ � �( ���(�, � ����� � ��(� ���� ��
��� �
���. 
J� )� ���� ��������� ������� ���� �������� ����$��. +��
���� 
«������». ���
����, � ��� ������ ���� �������� ����������. 

� 7 ����
 ��� ���� ���������� ���� �������	 ������(�, � ������ 
����� 
 ����. ��� ��� �� ������ 
����. ����� �����	 ��
���� 
����� ������ 
���� �� ������	. 3
������ � ������� 3��
���, � �� ��	 
� � ���(�, �������
�� ����� � �������. +����� ��������� � ����
�� 
/�������
�. ����� �� ��� ���
�����
����� � ���, ��
��� �������-
��"�	 
�������
 �� ����(��� � �
�"����� ������. ��� ������� �� 
����
����� ����� 
���� � ��������� 
 ����, ��� 
��� � /�������
�. 
'
��� ���� ����� ����� 2 ��, � ���
��� �� ����. / �������, ���$� 
��������� 
 ��#��� ���"� ���
���. 1��� ������� �� � 

��������
�����. 

^��� ����� ���� ������ � ���� 
��
�"����� 
���(�, ����� � 
��������. +����� 
���� �� ������ ����
��. 8�, �������
�� ���
��, 

���� �� 
������ ������������ � �����, ����� ���
����� �
��� � 
������� ������	��� �������. 
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3� ����
�� ���� ����� ��(���� �����
. /����� �������� 
�
������� �� ������, � ��� �� �
��� �
����� � ����� ��
���#���-
�
�������� ��� �� ���"���� �� ��������, �������� ���, ��� ���$� 
 
)��� ����� ���� ��������. &� 
��" ����$��� �
��������� ������� 
������� �� ����	 "����. / �������, ��� ����"� �� ������. < ��"�� 
��������� ���. ��� ��� ������ ����	��� ����������� �� ;�����. 

�� ����� ����#���, ��� ��� �����
�"����� � �
��� ���� ��
��� � 
��
�"� �����, � ��)��� ����� �������. @�� ���: �������
��� �� 
�����
���. '������ �� ��"� �����, "�� ��"���� ����� �������"����� 
������� 3��
���, � ����� � ����, "�� ������ ������ "�����"� ��. � 
)� ������� ����
�� �� �����(� /+ ��
����, � ��)��� 
��� 
��"�� ������ �������� �������� 
��
�"����� 
���(�. ^��� ����"� 
�������� ������������ 
 ��#���, 
����� ����
�� /�������
�. � 
������, ��� ����� ��� �����������, ����� ��� ����� ������� 15 
«�������
» ������� � ����
��, "�� ������������ /+ ��
����. 
������ 
���� «�������
» ���
����� � ��� /+. ��� ����������� �� 

�������, #����. 8�� ������� ��������	 ���� �� ������. *�����, 
����
����� ��� ����
��, �������� 
 ������ �������. H���� ��	 ���� 
���������� ������ � ��
����	. �� �����
�
 ���� ����� ������ 
������. ������� � 
��"�� ��������� ��� "���
�	. < ��������� ����� 
����
�����. ���� «������» ��"������ � ���� �� �����, �� ���
 
�������� �����. ��� �
���� ��� �
����! 

+���� ����(��� ���� ����� ���������� 
�����, ����� ��� ����	 
� ������
��� ��� ��"���: «& ���? /����� �������� �����? &� 
�������?». &� )��� ���  ��� �������� ���"�������. ] ������� ���-�� 
�� ���� ���"�����. !����� ����� �����, ����� )�� ���� ����(��� � 
��� ��� ��"�� ���������. 

'��
� ������ �����
��
��� �
��� (�� ���� ���
� �������
��� 
������). /����� ���� ��� ���	�� 
 �
�� �������. J������� ������ 

���� «�������
», �� �������, ��"�� �������� ����(���, ���� ����"��. 
&� )��� ��� � ���� �
��� 
 7-� ������� D���������. ��� ������� 
������ ����$�� 
 ��(����� ������ �� ���$�
, � ��)���, ����� �� 
��������� ���� � �������, �
������ �
�"����� ������� � ��#��� �� 
����	 ���
��. 

3��� ��� �����	. � ��	���, ��"�� ����$� �� ��������� � �����, 
���� 
�( �#( �����. =���� �������, ����� ������ ���������, � �� 
������ �� �������� ����� � ��
��� ����� ���, ���, ������ (� )��"� 
����� ���$� �� ������) ��� ������"� ��
�����
��. 

&��� �����
��� � ����������
#��� ����� �� ����$�� ���$�
. 
'
�� �
��$�� - 
��"�� �������. !�� �����, ���� ������ ����� �� $����. 

8������� ��������� ������. ' ����������� ������� ����(��� 
������������. J��� ���������� � ����(�� ���������� �������� 
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�
��. +���� 
������ ������� ���� ����� � ������ ����$�� �� 
������� /�������
�. 

&���� 
����� ���� ��������. !����� �� ��� �������. 
Q����������� 
�
�
����� ����$��� ������, ����(�� ����� �� 
�������. !�� ������ �#( ���� ���
����� ��������� ����. 

O�
� 
����� ����$� - � 40 ��� 50 ����$��� ����������
#���
 
���
����� ��� ������ ����$����. '������ ���
���� � ������ 
������
��� ����� ���, "�� � 
����� ���� ���� �����. &� ����� ��� 
����� �#( �����. 1�� ������ «�������
» ���, �� �� ������ � ����, 
��� ��
�� 
���� ������� �
�� ����� �� ����� �������� ���� � 
������� �����. Q���� �
����� ��
��� ������, ����� �����"�����, 

��������� � ���������, ���"�� �( ���� �����	 ������. � )��� 
������ ��� ����������, ��� ��	 ���� �� ����� "�����	, � ����� �"��� 
����, ��� ����� ��������� 
����� ��"����. � �� �� ����
��
����: 
������� � 
 )��� ����� �� ��������, � ������ ��������� ����� �� 
����(� � 
 "������. &� ��"�� ��������� ����� ��
������ ��
��� � 
������, � ��
����� ������� ���������� �� ��� �����. Q���(��� 
������������ ����� �� 
�����. &��� «���» ���� ��������� ��� 
������� � ��������
��� ����$�� �����
����. 

Q������ D��������� (7-�) 
��
������ �� ��
���� ������ 
/�������
�, ������� 3��$��"� (8-�) ������ ����$�� ��� ��
��. '
������ 
������������ � �����, ��� ���� ��������� ������ �� �
��"�, ������	 
�������� � ����	 ����
��. �
��" ��� "�����	. 1�� ���� ������ ����� 
��� ��������� �����, ��)��� 
�� �
������ 
��������
����� )���, 
�������
 ����� �
��� �� �� �
��"�. ��( ���������� ���"�������. 
+��W����� «������» ����� �� ����	 �������	 ���	 � ���� ���� $���� 
��
�������. +���
�� ���������� ���� ������� �"���. 

&������� ���� �����. &��$�, ������
 ���� ���� ��� ��� ������, 
����� ���� ���� «������», ������� ��� ����� �������
. &� ���� �� 
������, «������» ����� ���������. ��( �� ���� ������ ��� �� ��� �
��"�, 
������
 ���� ����	 ������, ��������
 ���$�. &� )��� ����� ����� 
��������� ����� ����;������
. /����	 ����� �
�� �����. +���� )��"� ��� 
��������� ����� �
��� �������� ��" �� ��"�. 

&��� ������ ��������� 
 ����, ���� �� ������ �������� 
����
�"���� 
���(� ��� �"�(� 
��"�. / 
���� ��� 
���� �� ��
���� 
������ ������#�, ��� 
 1 �� ��
����� /�������
�. 3��� ��� �����	. 
D������(���, ������ �� ����, 
����
�� ��������� �����. Q�	 ��� � 

����. 

������� ������� D��������� ������� ������ 
��
������ � 
������. H���� � �
����$��� ���� ��� �� ���� �� �����. ��( ������ 

����: � �����, � ���������� ��#��� �� ����. '������� 
������� 
�������. '
������ ��������� ���
���� � ������
��� �
���. +�
��� 
������� �� �
���� ������, ����� ��������� ��������� ����	. 
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+���� ��������� ����� �
������ "������ �
�	 ����. ����� 
����� ������. O"� �
����	 ���� ������ �������. /����� ������ �� ���, 
����� ���������� ���� �������
, ����� "���� ��������� ����(��, 
����� ����� ��� ���� �� 
���
�
����. 

&��� ������ ������������ �����	��. ^��� �������
�� 
�������
� �� �������� ����. /����� ��
����, ��� ���$� 
��� �����	 
������������	 �"��� �� ����(��
. 

+�� ��� �����
����� ���������. ��� �� ��������� ����
��, �
(�� 
�����
����� 
�( ������, ���������	 ���� ��� ������� �� ���� 
����������� 
������ ����$�. ��� ��� � 
�����. &�������� �����	 ����. 
�� �����"� �����
����� ��
�� ���������� ���, ��������, �����
�. 

H���
 
 ���� ��� ������� ������ «�������
» ������� ����� � 
������ ������� ��#, ��� ������ 
 
��������� ��
�� ������#�. ���, 

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

� 
�( �� ���� �������$� ����� �������"� ������(�� ��������� � 
����� 
 ����. H���� � 12 ������ 
����, ��� 
 1,5 �� ��
����� 
/�������
�. &� ������ ����
�"����� ���������. &��$� $�������� �� 
������ ������ �����, �������� � ����
��, ��� 
 5-6 �� ��
����� 
/�������
�. 

Q�����	$� 
������� ����� �� 
����, � 
�
�� ��	������� 
/������ ������ �"��� �� �������#�� ;��$��. &��$� �������� 
�������� �
������ �� 
����� � ������� �"��� �� �����(��
. /����� ��� 
���, � �#( ����
���� ����� 
 ��
�� ��	������ &�
���
. � ������� �� 
�������� �� ����"� ��������� 
�
���. /����� D�������� ���� �� 
���. 

Q�� �� 
����, ��"�� ������ � ����� �����
������� ��������� � 
����
��. /����� D�������� ���(� � �������� �������
�"� ���������, 
����� �������, "�� �����
��� �����. &� �� �
������ �������, ��� 
3��
�� ��������� �������. H���� ���� �������� ���
��� � ����;�� � 
D���������. ������ �� ����(� � ������ ������ ���� ���������. «��� 
�(��, - ���"�
���� �� � ������	,- �� 
���(�, �� �����». - «�����, ��
�����, 

 ��
�� �����?» - ����������
���� ����;�����. 

&� �������� ���� ������ ����(���� ������� ���������, �� 
���$� �������� ��
�#��� ���������. 

3� /�������
� ����� ������ �� ����, � ��� �� ������� 
������. '
������� - <�����
, /
������
, 3��������, &�������, 
'������ � ��� �������� 
 )� ���� ������� ����� 7 �� ���
���. / 
����
�� 
�� ��������� � ����. � 6 ����
 ��� ���W����� ����. 
����
�� ����� ���"����
��� ��(
 ���� ����� 
���������� ������ 
"�����"� ��, ������ 
 �����	��	 �������
��. 

8� ��������� 
�����, ����� ��� �
��� 
������ 
���� (��$�  
��� "������, "������(��� - ���� � ���, "����, ����� �� ������� 
�����������). 
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8��"�� �� ��� ���� �����$� ����
���	 �������. � �������� ��"�, 
��� ������ �� ��
�������� �
�� ������� �� ����$��-;��������� 
���
������
, �����
��� ��� ���� ��������� ��, ��� 
 ������� ��
��� �� 
;�����. 

������ �� ��������� � �������. H���� ��������� ����
 ��� 
������� ��� 
 ��	��� ����
�� H����, ����(���	 ���$��� �#( 
 ���� 
���������� 
 ;�
����-����� 1943 "���. 

3��� ��� ������������	: �� ����� ������ �
"���
���� ����$� � 
����	-�� �����	 �����
�	 �������	 ���"��
��� ���. !�����. 8���� ���� 
�� ��" ������ � 
�	��. 

������������� �� ��#��� �� ����
��	. '���� �����-����� ������� 
�����	 ���(� ���� ����. /�� ����� 
 ����, ����������� ���������	 

���	, ��� ������ ��������
����, ��������. &�������� �������� "��-
����� 
 ���� ��� 
 �������. /����	 ��������� �������� ������� ����� � 
������, ������� ������� 
������� �� ���� �������. ] ���� 
 )��� ���� 

������� "������(�� � ����( � ����-������� �������. 

&� ����� ����������� �������, � ����$� �� ����
����� �� 
�������. '
������ ��������� � ������ � ��������� ������, ���
���� 
����;����� ��������
: 
��� ���� �� ��"����, �� ��
��� ���
� 
 ��	, 
��)��� 
�( ������ ���� 
 �����
�����. 

+������������ ����
������. H���
 
 6 
����� ��� ������ 
������ 
������ �� ������
�� ����$��. H���� ��� ���� 
�����. H���� 
����	 ���� ����
���� 
 ����(�� �� ��, ��� �� ������ �����#�� 
��	���. ����
���� ��	������ D���$�
 � ���
��������, ��������� 
����	��� ����(��
, ����� �
������
, 
 ��� ����� � �. 

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

����"� ��� �� 
�( �� 
������. 3� �������"� ���� ���� ���������. 
&��� 
��� ��� "��-�� ��� /������ � ��
���-��������. ������� �� 
�������� ���� ���
������� ������. +� ��� ����� ����������, ������ 
�� ��� ���. +������� ����� 
�������� ��(
: ���� ����
�� - ��� 
����
��. ���� ����#�� "���
���� �� ���. 

Q��� 5 �
"���. � )��� ���� ��
������� ��(�, ��	 ��������	 
$����. 8� ����� � ������ 
 ����� ��
��������� ����, � ���, ��� � ��� 
��W�
���� ���"��������� �� �����
��"� D��
���������#�"� �.�. 
'������. 

1��� ���
�	 ����� 
��
�#�� � ������ ��
��������"� ��"����� 

��"� � ����	 �����. ���� ���� �������� 
 )��� ����: 
��� ����� 
 
8���
� - )�� ����� � 
 ��� �����. ������� )��"� ������ ������ 
;��������� D�������, ;������ �
��
��: ����(� �������� �� 
����(���� ����
��, ���������� "�����. 
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3���"� �������������. ^�� �������$�, ����� �����, ������ � 
������ � ������������, ��������. ��� ��� � ����� ���, "�� "������� 
��	, �������, ��"���� ��" ��"�. 

< ��
����� ��� ������� � ������, ������ � ������, ��� 
 
������� � "������, ��#��� 
�#� �� ������ ��� 
 ���� ������
��. <  
��������� ���#�� �� ���� ����. � ���� �� �����. ���, ��� 
�������, 
������������. '������ ������� � ������� ��� �������. ��� ������� 
��������� �������� ����	, 
 �
�� ����
��, �� ������	, �����, 
�������� ������ ����� � ��"������ ����� � ����. &� )�� �� �� �"���. 
��� �����, ��� ������ ��� �
������ � ����
���� �� "��� 
 ;��������� 
�����
�. 

/���� ���� 
���� 6 �
"���. ������ ����� 
�	�� ��
����� ���� 
�� �����. '
�	 ���� �� ��"���� 
 ����
��, "�� 2 ���� ��� ����� ���� 
���$�. 1�� ����
�� ���� $�����. 

Q������ 
��
������ 
���(�. ^��� ������ � ���� �
��� �� ��$��. 
'
������ "���
��� ������. &���� ����(��� �������
��� � 
�����
��
��� ����;���� �
��� � ���������. 

�� *����
� � ]��
� � ����, ��� 
 ����� ����� 
����, �������� �� 
/���, ���$� ����� ���� 
 «����������» ���� �� 
����. !�� ������ 
������� 3�������� � D������
�. 

– ��� ���, ���������, ��� 
� 
��� ����, – ����� *����
. – /�� ������ 
��� ������������ �����
 �� 400, ������� ���� ������� ��
�����	 �"��� 
�� ����	. J�"�
����� ����(��, 
����
��, �
������. 

– /������, � ��� ������ �� ��������, – ����
�� /�����
. – &�� 
���� ��������� �� )�� ���: ������ ���������� ������, ������������ � 
�����, � �� ������: «'����
�	 � �
�"�	 ������». ��� 
�����, ����� 
�� "������, ���� ������ ���� ����"��. 

+���� 
������ ���"���
����� 
��
������ 
���(�. '���$� ���� 
�� ��
��� �����, ��"�� 
������. &��$�, �������, ��������
��� � 
����", �� ������	 �� �
�"�����. '���������. 3
�"����� �� ��#���. 
����������� ���� �� 3-	 �������. ��� ����� /��������
�, ������ 
�������"� 
 ��
��. /������� ����� ������� *�
����� ���������: 
������ �� ������� ����� 
��
�"����� �� ��#��� �� 
����, ���$� �� 
����������, � /��������
� ������ ��������. 

^��� ����������� 
 ����"� �
��"�. &��� ���� ���������	. '
��� � 
��������� ������� ���� �� ��$��, � ��)��� ����;������� ������ 
�������. &� �������� ���� ������� ����� �����"� ��������"� ���. 
J�
��� �� ���
� ���"������ � �� ������� ������������. 

F���. *("��	 
����. &�������� ����������. ' ��� ���� ��������� 
�����
��� ����;���� �
��� � ��������� � ������	. *�	������ 
D���$�
 ������� ������ ���������	���� ���
������
 � ����;������
. 
� )��	 ������� ��� � �. &�� ��������� �
������� � ������	. ^�� �� 
��
��������� ����, �� ����
�$�, "������, �� ��������� ������ 
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���� ����� 
����. /���� ��� ���$� ���"��. ^�� �� �����, �����
 �� 
50 ��" �� ��"�. *�	������ D���$�
 ������
����, ����� 
����������
����� � 
������ ����� �����
�����. 8� �����"��, ����� 
������ �������. ���" 
���
! H�� )�� �����? &����� ���$� ��� 
�������� � ������ �������? ���������, ��� ��� ����
�,  ��#���, 
���
���� ����" ���� ��������
��� ���$���. 8�����, ���
��� � 
������, �����
�����. J����� ����� ������ 
������� �� 
����. 
F$���
��� ������� �����"����� 
 ������ �������. J�������� �������. 
^�;(� ���� $����. ������ ��, ��� $����, ����������, ����������, 
��� )�� �����
 �� ����, ��������� �� ����#� �������. 

< ��, �
������ � ���
������, ���������� �
�"�����, �� ��� 
�������
�� ���
��. &��$� �������� ��� � ������� �������, ��� 
������ �� �������� �� �������� ����� 
�����. ������� ��
��� 
���������. &��$� 
����� ���, ��� �� ������. 

F ��� ��� ���� �����: ������ ������� 
���(�. &� ������ � 
������� � ��"�� ����������� ������ ������. Q��� �����, ��� ��� 
������, � ����� ������ �������� ������� 
�
��. ] ����� �� 
<�����
��. +�� 
�
��"���  ���	 "���
�,  ���� ��". ] �������� �� 
�����, ������
 
������ ���� ����� � �������. /����-�������, � 
��#���. <�����
 ����� 
������. 8� ���������� ����	: 
�� ����� 
���� ;��$ 
�����
���! 

– /���� � ������� ����! – )�� ������ ����;�����, ����
��	 

������.  

!����� ��� ������� ������ 
������ � �������
��� ������. 
&����"� ��������
, � 
������ � ������� ������ 
���(�. ��������� 
����(���� �������. 1�� �������� �� ���. &� � ��������� ������: 
�
���, ���, �� �����(�. <�����
 ������ �� ���	. 

– &, ����, ��	��� ������ ;��$, – "�
���� �� ��� �����. – &� �� 
)��� ��� ��� ��
����. ] ������� �� �(��
�	 ����, "�� ����(� ���� �� 
��������. 

'�������� 
 ��#��, "�� ��� ������ ��	������ D���$�
 � 
���
�������� H������ � Q��
��. 

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

����������, �#( ������ ���$�. 

– &, ��(�? – 
������������ ��"����� ��	������ �� ����. 
– +�	�(�! – ������ �. < ��� ��������? &� �������: ���� ��"�	 

��(�. &� 
���������, ��� ��� ����	 ������ �� ���������. < ���� ���� 
�
������� � ���������� �������
�"� �����. Q������� �������� ���
��. 
���� ��� ������ �� ��#���, �� ���
� ��� ��� ��"�� �������� 
�
���������. 

+����� �����"� �� ��#��� � 
��������� 
 �����. ��� ��������� 
���
����	 �����. &� ����� ������� ���� � 8�����. Q����� �� 

��������� ����. Q����� �� 
���� �� ����� ���� ������. 
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– +�������(�? – ����
��� ��, ������ 8�����. 
– '
��� �� �� ��������! – ��
���� �. 
&� ���-��� ����������. +������� ������. +�� "����� ����� � 

��$�. *�$� � ���� ����� �� ����. 3������� �� ����
� �����. 1�� ���� 
����� �����
�����. '
����� ���$�. +��
����� �
���. ��������. 
+��������� � �������� �����. F�� 
�������. 

!���;����	 ������� �����
��� 
 "�����	, 
 �����	 ����, 
�������. '
��� ���� �������� �����
��. 

&������� ����. !����� – ���� "��� 
�����. &��$� ������� 
��������
��� �� ����(��
. 3��� ������� - � ���
� ������. � ������� 
– ������ $������ �������
. !��
���� ���-��. ������� ������	 ����� 
���$�, ���� ����"�
���
����. ] �����  ����;���. 8��� 
���
��� 
��� ���
���� �
���. ] �� ��" "����� ��
����� �� 
���
. D�
��� 
�(�����, �� ���� �� ��������. &������ ����� ������, ����� ��� 
��"���� ����
������ �����
����� �
���. 

&��� )�� ���������� 
��������. &� � ��� ������. ' ��� �������, 
��� ���� ��	. &� ���$� ������. &�� 
����� �������� – �����
��� 
�����. / 
���� ��������� 
�� 
�����. !� �� �����, ��� ��� ���� 

�
������ 
 �����
. 

8� ������������� 
 ���, ��� ���� 3�����
���� � '�
����. 
+�"��� – ���"�����: ����$� ��������, �����. � )��� ��� ���"� 
��������. ����� �#( �� �������, �� �� � �������
��� �������, ���"� 
��� ���� �#( �������. 

8� "�����, ��� ��� ������: 
 �����
����� Q������ ��� �#( ���? 
&��� "������ ���� ����
��� ��������: ������ ��������� � ���� 
"���
��� � �
������. / )��� ��� ���� �� ���
�����... 

 

<...> 
 

��*��0
	�
 ����� 
 

� ;�
���� 1947 "��� ��� ����� ��� � ����������$�� ������ 1924 
"��� ��������. � �������� ����� ��� �;������
�� )����� �� ������ 
Q�����-Q����. '���� ������ 
 
�"���� ����, ����, ��	��, �������� � ����. 
< � 
������� �
��"� ��
���#� <;������
�, ������������� �� 1955 �+!<+. 
�� ���������, ��� ��"�� �
����� <�������� &������� �� 
&�
�����
�����
���"� ��	���. &� &���
���� ���$����� ��� �������	 ��	 
� ������� 
��"�. 3
� �
������ �� ��"����. !������ �� ����� ����� 
&�������. �� ����� ����
 ���
���. O"� ������ ������. '����� ��������� 
����. /��$� ���
��� ������ �����. !�� � ������� ������, � �
��� 
��������. ������� �"� ��������� ������... 
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"�������
�����& ����� �.+. D���%��� 

 

� ��� 1945 "��� � ���� ��"����: «�����	�� ���*���», 3 �
���� 
«5� ������», «5� ����+���
	�
 ��D���», «5� �*���
 �
��	�». � 
1987 "�� ��� �������� ���
���� ������ «5� ������» � «��
	 
��
�
���
		�� ���	� I ��
�
	�»*. 

15.01.2013 "�� 
 

 
�.+. D���%�� � ����'� ��
�. +G�A 2008 '. (!��� – �.�. ��������.) 

                                                 
*  ��������� #��	�� – ��������. 
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"* ������ 	���� 
 

&
���' «5� ������» 
 

8����� «J� ��
�"» �������� F����� +�������� �����
��"� 
'�
��� '''� �� 17 ������� 1938 "���. '�"����� +�������� � �����	 
��"���� �������  ��"���������  �� ������ �����
� � ��
�", 
����
������ ��� ��#��� ��$������������"� �������
� � ���������� 

������"� ���"�. 

3� 1943 "��� ������ ��������� � �����"�����	 �������, 
�������	 ������	 ����
�	 �����	. +���� 1943 "��� ������ ��������� 
� ����"�����	 �������, �������	 ����
�	 �����	 ����"� $
��� � 
�
�� �����������, ������	 �� 2 ��, ������ ��������� �� �����. 

8������ ��"��������, ��� ���
���, ����
�	 � ����������	 
�����
, ���� �;�$���. &�"���� ���� ����	 ���(���	 ����� ������ � �� 
������� �
��	 
������� ���� ����� ��������� 
 1943 "�� ������ 
'��
�. 

+��
��� ��"����(����� ������� «J� ��
�"» ����� �
��� 1300 
��������
 ��(
 �� ����� @���� 
 ����–�
"��� 1938 "���. ���"� �� 
��
�����	 ������ ������� )��	 ��"���� ���� �����
����� ����� 
4 ���. 570 ����� ��"�������	. 

J������ �� �����
��
����� ��������� ��"��������, ��)��� 
������� ������� ��"������� ��
�����. Q���� ����� �����, ��"�� 
������� ��"�������  ��� � ����� ���. 

&���� �� 
(� �(�� ��
������ ��"�������	 � ��� $����� ��� 
��������	 ������� ��;����$�� � ��
������ �
� � ����� �������
�� 
��"���. 

 
�
�� 	�D�� *
������ 
��' (�	������, 	�����<		�
 

	
����'���� �
������ «5� ������».  
 
!���� �������� ��"����(� �����(���� A����� A������
�� 

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

�������
����� ����� �
��� 
 ��� 
 ���������� �����
�. 3� )��"� 
�
� �
������
, ������
����� �������� ����
 �����, ���� ���	����. 
Q�� ����� � A����� A������
��. J� "������ 
 ���� �� +���������� 

�� ����
�$ ������ 
���� ������. � �������	��� ���� �� ����$��� 
"����� <������� � ^����"��� A����� A������
�� ������� ������ 
«��
�"». � 1947 "�� ����������$��, ����� ����������� �����, 
������ 
 ���������. +����
��� 
������ 
 ". ����. � ;�
���� 2013 
"���  �������  �
�( 90-�����.  
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C� 	���'��	�� �����%�: !.!. 9����, ����������� +.�. !������, ��4������ 
C.7. 6����. "�����, C������ 7'������ – ������� ���� 
������ «I� ������ 

4����'�»! 
 

 
 

 
 
 

������� ����-
���%�, �������� 
���� � �&�� 
���-
��� «I� ����'�», 
�������  
����& 
������������� 
D���#����  
� 
���
�����  
������ ���������� 
I��A�����. 
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B
��
 �
���� «5� ������» 	� 
���� �����	��� ���*���� �
�<	� 
"��	����� !
��
��. +���(� 
��������� ������ �� 
����� 
 1987 
"�� – ��� ���"� ��"���� ������ �
��"� 
"����. '��(� �
���
�� ���
�#�� 
��������	 �������� )��"� ������ 
������. 

 
���'$ �
������ 	�����<	 ��	���� ���
	��	 )�
���	����� 

���	��. +��
�� ������ ���� �� �������  �� ;������
���� 3�����. 
������ - �� ��� �� ���
���$�� /�����-^�
�����
���	  "������
�� 
"������
$�
. !����� «��
�"�» – �� /����(
���-]���� �����$��. 
H��
(���� – �� ;������
���� 3������ � ��� �� ���������� 8����
��. 
� ����� ������ �� ��� 
 ��	��� ���� 3��	. 

 

 
������������� � 
����&
 �.�. �
������ 
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�
����� �.�. �� ���4�������� H�& ������ 9 
�& 2013 '. � '. F������ 

 
�� '�����"���� �� Q������ ����(" ���
�	 ��� ��������� 

<���������
���. Q�� ����� � �
���� �������. *���� 1945 "��� 
�������� ������ 
 ���� �� ���"��� �������� �����������
 �� 
3������ �������. � 1947 "�� ����������
����, ��
��� ���;����� 
)����
����#���. 

' 1984 "��� �������� <���������
�� �� ������. +����
��� 
 
"����� Q����
�.  

 
F
������� ��������! 
��������, 
� ������ ��"�� 
�������
, ��"��������� ����� � 

����� �������
��� ���
��� ��"������. Q��� ���� ������� �� 
�� 
�������� � ����� ���������� �������� � 
����� �� ������$�� ����"� 
������ �� ������������� � ;���"��;��. 
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&� ;���"��;�� ��� ������ ������� ����$�� A�������
 &�����	 

/����������
��, �� ���
�"� �� ;������ ������	 �������
����	 
�	�� 
��"����(���	 ������� '��
� � ����� �������� «J� ��
�"». /�� �� 

�� �������"��� ����	 ��;����$��	 � �(�, ����� �"� ������ � 
��������, ������� ����#��� ���. � ����� "����� ���� ����������� 
��������
���. 

'. �. ^�����
, 

��
���#�	 ����
���� ������-������������ ����� 
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)�
���	� ����	��	 
��*��D	�� �*�
����* 

(&'�	� �����������* +�'���	�) 
 

�(��# ���
��� �������  	��� 13 ���� 
1921 (���  ���#� �����(�, ��
���(� ����� 
������� �� ���� ���
� ����&�,  /�������#�. 
@��,  �����
���
�' (����� %���"�'�, � ���"�� 
��
�
� � ����
# �(���. D������� �� ���# 
������, ��
�� – "���� �DE  :���� � ��&�
�� 
������ ��������-�&������� �� ����
��-
��'��������� !����  �
���*�, � ��
�� – 
�������� �� ���!���� Q120  %���"�'�. 

 
� ���*��� – � �	���	� 
�������/� 

 

!� �� D������ '���� 
�������� 
 ����� 
&������
�: ��� ����� � ����	 ;������	 ���	�� ���� �
��$��? 
��������, � ��� �"��� ��������� � ���������� ����;�����$�. 
������� �������� �� �
��$������ ��
���, �� 
������� ���� 
���������� 
 ����
���� �)������ � ������ �������� ������� 
 �(� 

 1939 "��. 

� ���$� ����� 1940 "��� �"��� &������
 ��� ����
�� 
 /����� 
<���� � �����
��� 
 ��������� ���� – ��� �� �
� ���
�� 
�����	���� �(���� ���� � ���
� – ��������� 
�����. ��R������� 
������ ���*������ ������� �=
���� ���������� 
 20 ���������� �� 
'�
��������, �� ������(���	 ����� – ������ � ���
����. &�
�����, 
���
������, ��� �(��# ���
��� ������� 
 )��� ������ ��
������ 
�#( � ����
���$�����	 �������	, 
��� �"� ���������	 
��������
����� ��������� 
 +��
� ����
� 
�	�.  

� ��� 1941 "��� 20-�����	 ��
������(���	 
�����	 �(���� 
 
�
���� ������"� �������� (��, ��� �� ����
��#��, ���*�����(� 
!���� �� ��������� ������� ���
��� � �(� 
������ �� ��������, � 
�� ��= &��#"� (��� ����� ������ ������� 	
����
����� ���� 
��
�� �
��"�� ������
�� – ?./.) ������ ����� "�����������	 /��� 
� ��� �����
��� 
 ��' J���	�������"� 
�����"� ���"�. !�� � ������� 
�"��� &������
� ��
����� � ������ 
�	��.  

                                                 
*  +4 ���'�:  
��������	 %�������. I������ I��4�� ����. / ������ � ������4� / – ����: �! «"����#», 2013. 
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&�������� ������, ����
�� �������, �
���� ������	 ����� �� 
;����. � ������$ 15 �������� 1941 "���, 
 ����� ����������� ��� 
������� �����$� ����	 ������ 
����, �� ��� 
����(� 
 �����
 445-"� 
�������������"� �
������� +�� 8���
�.  

�������� ����������
� ��� "������ �(���� &������
 ������ 
��#�#�� 
����� �� �
"��� 1942 "���. J� 10 ����$�
 �� ��
����� 238 
���
�� 
�����
, ���
(� 12 
������� ��(
 � ���� ��� 
�������� 
�����(�� («:B-109», «:B-110» � «S-88 – ?./.). 

� ���$� �
"��� 1942 "��� �� ������
��"� ������	 ;�����
�	 
���� ������ &������
� �����
���� 
 11-	 �������������	 
�
��$�����	 ����, ������	 �������� ��� '�����"�����. 

' 28 �
"��� �� ��������� ������ 
 ���
�� 
������, � 30 �
"���, 

 ���
�	 �� 
������	 ��
���� �� '�����"������� ;�����, �"��� ��� 
����� �������� 
�������"� ������� 
 ��
� ��", ��, «�� ���
���# � 
��������, ��������� ��
� �!��"��� &�� �, �� �!���'������� 
(�����(�, &��(�������� ����!=� �������, ��'���� ��
�����#��� 
���
#», ��� ���� ������� 
 ��"������ �����.  

 

0	��� ���# &�	1 +����	�� 
 

+���� �������"� ������� ������� &������
 
��
��#����� �� 
;����, �� � ������� 1942 "��� � �� �� ���$� 
�	�� �� ��������� 
������ 
 �����
� 31-"� "
����	���"� �������������"� �
��$�����"� 
�����, "�� ����(� 
 �
����� � ���������� (�
 �=
���� - �� ��������� 
��������#�, (����� ����
���, – ?./). ' )��"� �� ������� ���������� 
���$������$�� ���
�	 ������������ �"��� &������
�. ��, ��������� 
����
�
��� 
 
������� ���������, ������ ����� ���
�� 
�����
 
��������
�� ��� ���
���� ����$�	 �����
����. +���(� ����� )�� 
&������
 �� ������� � ����� 
������, 
����� �� ����#�"� ���(��. 
/���� ��"�, ������	 ����� 
 ��
�������
� �
����� ��$��	, ��� ���� 
��� 1943 "��� ����� ���"�����
��� �
������ � ����"��� �� ������ 
������
��� ��;����$��. 

12 ���� 1943 "��� "
����� ������	 ��	������ &������
, 

������� ������� �� ���
���� 
�	�� �����
����, �������� �� 
�)������� /��	����
� 20 �
��������� ����$��� �����(��
 � 15 
�����������	. 

22 ���� 1943 "��� �� ���� ��	�� 
 �������� 8�����"�	� 10 
;��������� �����
 � 30 �
�������.  

< ����� – ��� �� 
����, �� ��	������ ������ "����� &������
� 
��
��, ����� ���������
�����, ��W���� �����
����: 4, 8, 16 � 18 ����, 
18, 23, 24 � 25 �
"��� 1943 "���. +���� ���������� �� � ����#���� �� 
)��� �������
���� ���� ��������� ���� ����������
#��� � 
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��������� 
�������� �����(��, ��������������� �����
�, ����� � 
�
�������� 
����� � ��
�	 ����	 �����
����. 

F������ 
������� ������� �� ���
���� ����$��� ����$�	, 
&������
 �� ����� � ���� ��� ��� 
������ � �����(���� �����
����. 
4 ���� 1943 "��� �� ���� «A����-���;-189», �����
 )�� ���������� � 
������: �����(� � 
�������	 ������ �� 50 �����
 � ��� �
� ������� 
�������. D������
���	 �����(� 
������� 
 �����. 

11 �
"��� 
 ��	��� 3���$�-<�
�����
��, 
��
��#���� �� 
���
����, &������
 
������� �
� «8�����������-109», ��
���� �� ��	, 
���� ������� ���� �� ��� � ���"������� 
��
������� �� �
�	 
�)������. 

«D� ����"��� ��������� &���' !������ �� ��!����, ��
���� 
����� �&��������
 ��"��� ����������� �!������
# �������
# 
�����#��� ��"���� � ���
�����, � !� ����� ����
������� ��
��� 
�������' �����=
�» F����� +�������� �����
��"� '�
��� '''� �� 
1 ������ 1943 "��� "
����� ������	 ��	������ �"��� &������
 ��� 
������� �
���� D���� '�
�����"� '����. 

+���� ����
����� �� 
�����"� �
���� �� ��������� ������ � 

��
��� - �� �����, 4-�, 1-� � 2-� F��������� ;������. F����
�
�� 
 
�����
���	, 3��������	, 8������������	, /������	, *�
�
���-
'����������	, 3����$�����	, Q���������	, ������	 � Q�������
���-
Q���
���	 �����$���. J� 
���� 
�	�� "
����� ������� �"��� &������
 
��
����� 659 ���
�� 
�����
 (�� ��� 312 – �� ���
���) �� 
������������ 8�D-3, ]�-1 � ]�-9F, 
 33 
������� ���� ���� ����� 7 � 
 
�����
� "���� 1 �����(� (�� ��"�� ������ – ����� 8 �����(��
) 
�����
����. 

 

 
 

�����������	, ����������	, 
������	 �����������-�����
����� 8�D-3 
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' ��� 1944 "��� �� ����� �� ������������ �����(�� ]�-1, 
�������� �� �
�� ���������� �������� ��
��� �����
���	 �������. 
&������
 ������ �� �(� 250 ���
�� 
�����
, ���� 5 �����(��
 
��"� � 
�������� 
�	�. 

 

 
'����� � �./. &������
�  
 "����� «/������ J
����» �� 16 ;�
���� 1945 ". : 

��"3���; &)�F;#�F�� 4;FB"���-!�)#2;G�;� 
3O\'!�F�}<] <�8�], 15 ;�
����. (+� ����"��; �� ���. ����.). 
�����$� �����
� � ��������
� 
 
������� ��������� �������� 

���
���� �������
-"
����	$�
 ��� �������
����� D���� '�
�����"� '���� 
������"� ��	������� &������
�. &� �����(��� «]��
��
» ��
������ ������ 
��������
��� ��� "������ �� 
����� 2500 �����
. 

������ ���� ������� �������� 
��� ���� ����� ��������
 «8O-109». � 
��
���
����� 
������� ��� "
����� ������	 ��	������ ^����� ���� ���� 
����$��	 �����(�, ��������� ���� ����� �����
���� 
���� �� ���. 

+�������� ��������
����, &������
 
���� ���� ���� �� 
����� 500 
�����
 �
� «A���-���;-190». <����	 �
��� ����� &������
 ���� ���� �������. 
����� �� ��� "
����� ������	 ��	������ +��������� ���� ��"� 
������� 
�����. ������ ���� "
����� ������"� ��	������� ^����� ����� �����	 
������� «�-52, �����	 � "���� ��� ���������� �
� «A���-���;-190». 

 

+���� +����� 
����� �� 1949 "��� �"��� /����������
�� ����� 

 ��' ���������� �
��)��������� � ����#����� ��������� �
������� 
(
 �������� 
������ ���"�). � 1953 "�� ������� ������-
������ 
�������� (
 8�����). '���� ������������ ��������� 
�������������"� �
������� (
 +������������ 
������ ���"�). � 
������� 1954 – ����� 1955 ��������� 
 ��"������������
�� 
 Q��"���� 

 ������
� 
�����"� ��
������ ��������� �������������"� �
�������. 

� 1955-1977 "���� &������
 ������� ��
����
����� ��������� 
 
F���
����� ���
�	 ���"���
�� ��' � 
 D��
��� ���
����� �����
 
8���������
� ������� '''�. � ������� 1977 "��� "������-��	�� 
�
��$��, D���	 '�
�����"� '���� � ��
���� ���������� ������
 � 
������	 �./. &������
 �(� 
 �����. 

� 1978-1979 "���� �� ������� 
��#�� ��������� �� ��
��� 
«D�������» 
 8���
�. =�� ��� ��. F��� �"��� /����������
�� 21 ��� 
1991 "���. +��������� D���� �� /�$�
���� ������#�. 
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����& D�������������'� ��G4� � '����� 

����������  
C��'������ ��
&���� �� 

"��%�����
 ������B� (������) 
� "������ Q������� � 8���������, �� <����� D����
, �� 

�����
���� �������� �����. < 
�� 
 ������ ���� ��� D���� 
���������. � 
 ������
����� ��������� � �"� ���
�"��, 	� 
����	�� ����
 !
�
� ���
������ ��$*�, �����$�
 "����� 
(%��#�� /�&���, �.1) �	 	�*��	 	
 "��
�, � 2�	�. � �������� �� 
����, �� 
����, – 	��� 	
 ���'�� �������' �D�+��, 	� � ��-
	�����0
�� ��
���
���' �����' �������
		��� ��*��D	��� 
�*�
����� "��� ��	���	��	����� 3
��
���. 

 
 

��
&���& ����� � ����A D����� ��������'� ��G4� - �����%�� ����  
(F��A��� ������, 1) 
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3� B
��0�	
 ����	����� �	����'	�� 
�����	�� 150 ����	��	�� ����, �����
 

«������» ���� (�D����� � �����D	�� +�$ 
 

1�� ������
����� �� 
�� 
������� ����
�� 
�	� � 
���;�����
 ���
� ����	 � �����, 
��������� 
 F������, 
 ����� �( 
$�����.   

^�� �����	 ����$ 
�	��, 
������, �� ������ �������, ��"�� 
 
���$� ���� ��������� �������, 

���
�� ������
��� ��� ������	 
�������
����	, ��� 
��� ��� 
«��������	 ��������», ��� 
����
��� 
�	� 
 ���
�� D������. 
&����"�� ��
�����, ��� �� �"� �� 
������ � 3 �
"��� ������ ��� 
����� /��
, � �� 8-� ����� �� 
«����� ������» 
 �����$ F������ 
��������� �������� ��� D�����, �� 
�� ����, � � 
����� ������ 
8������� � ���������� '��
���� 
!����. � «���» 
���� /��
 �� 
������, � ������� ������, ���	�� 

�"� � �"�… !�� 
 ������	 ���
� ���
����� �������� ���
� «J������ 
Q����» – ���������, �� �������� �� �� ����� ������ 
������ �������	 
������	 
�	��. 1��� �������-��������	 �����
 �� ���
�������� ���� 
'�����, 
���� ��� +��
������ 
 &�
������"������� ��	��� 
/���
�"���#��� � *�"����� !�����
���"� ��	��� H����#��� ���� 
��"���� ��
�����, ��� ����� ����"� �� ����� ���"������� ������	 
���
�� ����$�
 ������	 �������
����	 
�	��. 3� � �� ���"����� ���, 
��� ��������� ������������ ���
 
 ����  F������	 �������������	 
�����$�� ��� ��
�����	 ��)�-�������� O
"���	 <����
�� 
3������
���	. ' 
������ 
 1985-� �"� ���"� «J������ Q����» (�����"� 
;������) ��	�� «J�����	 Q����» ���� ��������… � )��� ������ 
������ 
 �������� � ���� ����������� ��������� ��������� 
������#�� �� �������	 "����$� 6-� � 12-� ����� �"�-J������"� ;����� 
"�������
 8������� � +���������. / ����� �
"��� ��� �������
��� 
130 ����� ����
��, �� Q���� � �
��� 
���� 11 ����� ������ � 
�;�$���
, "��
��� ������� �� ����
�� �����	. ��������� – ���� 
������ 
 ����, ���� ��
��"�� �������� 
 ����#� J������ Q����...  
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� ��������� ��������� ��"�������"� ������ ������ ���� �"�-
J������"� ;�����, ������	 ��� ������ �� ���� ��������	 /�����	���	 
��"�������	 ���������� � ����������"� ��"�������"� ������, � �������� 
����� �������#�"� �� "����$�, ���������� �������� ������. ��� 
����� 
� ��	$��� ��"�������"� ������ ���	�� ���������� 
�� ��"��� ���
�"� 

������. /������� ���������, �� �� ������������� ����� /�����	���"� 
��"��������� ��	�� *������ (�� ��"�� ������, �
����� ������� 
�������
�� ��	��  A������
), �������� �� ���	�� ������ ���
�� 
����������, ������
�� �������#�"� ����� � �� ����������� 
�������
���� �������� �����, )��"� �� ������. F ���� *�"������ ��������, 
������
�� ����� ������� �����	 �������
���� F������	 ����	���	 
"������
��, 30 ���� ������ �
�	 ��������	 ��	... '��� ���� ������� �� 
��
����: �����
 ��������� ��"���������
 ���� ;������
.  � 
 
����������	 ������, ��"�� ���$� ����� 
 �������� ����, ��	�� *������ 
��� ������ ������� 
 ��������	 ��	 � ;�������� �������� �����. 1�� 
��� ��������	 �����
. J����#� ��������: 150 (������ ��������� – �� 115 
�� 150 ��"�������� ���
, 
 �.�. � �� *�
�
���	 ��"�������� �������"� 
������
����
�) ��������, ���"������� �
����� �����
 ����
��#�� �� 
�
�������� �"��� ;������
. �
����� 
��
����� ;������� 
 "����� ���� 
 
������������ �����"��. +����
���, ��������	 
 ������ ������ � 
��������	 �������,  �������, �� �� �����" ������� �����. ��������� 
����$��� �������$�, � �
����� ������, � 
������ ����, 
����"�
��� �� 
����� �����
 � ���������
��� ������ ���
. � )��� ��� ��"���� 
�� 500 
��"���������
, �� ���� �� ��� �� ������ 
 ����. < $���
��� ������, �� 
���
�� ���
��$�
 – ������	 ���� *�"������, �� ���$� �������� 
���������� �
��� ���
�������. /����� �� $���
��� 
 ��	 ��������, 
 ��"���� 
���� �
��"� ������� � ����"� �� ��������� � ���. &���$��� 
�
���, ���������
��� ����� �
����, � �� �� ���, ��"� �� ����������� 
���$�, ������
����� �� ��#� � ����� �� "����� �� ����… 

3��� �������� «'�����» ��������� – ���$� ���������
��� 
������ ����� �����. *��� ���� �
����� ���"�� �������� �� ���� � �� 
������� 
 "����� ����  �
���. +�������"� ���
�����"�"� ��"� ��������, 

�������, � �� ���	��� �� ��	 ������ �����, ��� )�� ���� ��"�������� 
��� �� ������ /�����	���	 ��"�������������, �� � ���$������	 ����� 
�������"� ������
����
� �������� 8.O. /����
�.  

+���� ��"� ���, ��"�� ���$� ������� �
��� ��"�����, ���� ��������� 
���������� ��
������ ��"���������
. ����, ��"� �����, ������� ������ 
������� 
 $����� ���� � ����������, 
����� � 
������ ���
�����"��� 
����#������, � ��	� ����������� �������� �� ���"�� "���… �������
����� 
��"� �������"� ��� <�������� A�� "�
����, ��� ������ � "������� 
��"���������
 � �� ����#����
 ����� ������	 ���� ���� ��������� 
�����, 
���, �������� �� �������
�� ����$��	 �����$�����	 ����������$�� � 
������ ����$��
, ������� ��������� � "�������� ������ ������� ;����� 
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��"�����… < ������
��� ��"���������
 ������� ������, ������� �� 
;������
, 
������� �� ����������	���� ������ � �;�$������ �����
�����	 
;���"��;�� ��"�����, ����� ����� �����
��� �� ��� ��������� (������� 
����� ��������  ���� ����������	 ����������, ��)��� �����
��� ;������ 
"����
 �� ������).  

*��� 
 1955-�, ������ *�"������ ���"�� ������� ������� ����� 

��� 500 ��"���������
 � ��������� �� � �������	 �����, 
���� ������	 
� ��������� �������� ��"���.  

 

 
 

&� ������� ����, ���, "�� � �������� ������
����	 
 ���� 
��������	 ��	 ����	 � ����� � ;��������, 9 ��� 2003-"� �� 
�����
������ ������
�
���� 
�������
 ������	 �������
����	, 
��"�������� 
�	�� � ������"�
 F������ ��� �����
��� ������
����	 

 ���� �������� ����
�� � ����� � �"� 
����� ��" – ������. !���"� 
��������� ������ ��"�� ���. «������
��� � ���������. !� 
 ���� 1941 
"��� ��������� 
 ��������� ���� �� 
��"� ��	$� ��������	 
/�����	���	 ��"�������	 ����������. 500 ��"���������
 � 150 �� 
�������� ����� ����"�� ������� ������� 
 ��� ���. ��� �������� 
��
��"�� 
������ �����"�, �����	 �����». 



Ìèôû è ïðàâäà î âîéíå 
 

 97

 
 
'�"���� ��� ��
����� ��$� ���� �
� ��"����� ��"���������
: 

��	������� � ��������, �� ��� ���, �� �����, ;������, "�� �� ������, 
����
�����…  
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«������� 	�
�������� � �� ����� �������. �� 
������� � 	�
���� ������». 

 

8��"� ���������� �������� ����� ��"���� 
 ������ 
�	�� 
 
������� �����������	 �����
. � ��"��, 
 ���$� 1941-"� 
���� 
����� � 
������������� ��������
���  ����������� �����, ������ ��
������ 
��� ��#�� ���
����� «�
�������». H���� �� ��� – )�� ������ � 
������� ���, ��	$� ���������
 
������ ����� ����
��� �� 
«�����
���$���», ��"�� – ������. /����� ����
������ ���, ����"�� 
�� ���
��� ���	����, ��������� ��������. ��� ��� ����� 
�
����� 
�������, ���������� ��������� ��
����� ����$��� ������ � 
����������� �������
��� ����.  
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�
�
� �����		����  
"�����
���� ������ 

 

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

���#��� � ���� ��� ����� ��� ����� �������. �������� �#� �� 
�������� «)�$��������� �������"� �����
�», �� �� ������ ������� 
)� ���� ������$ 
����� 
�	��. /�� � ��, ��� ������–����������� 
�����
 ��������� �� �������� � 8���
� � *����"���, ��� 
'�����"����� � �� /����	 �"� �
��� 300 ����$��� �����
, � )�� �
� 
�����$����� ��
���� 
��"�.  

 
 
Q��� �;������
��� 168 ���������
 � �����
 ��������� ���� 

�� ������
����
. &� ;����� ������ ����� ����������� �����. ��� 
�����
��� ������ ��������	, ����� ����"�����
 ����������
, 
�������
��� ����� ����� �
�������� �����
 ������ ����	, �������
 
��� )��� �������� ��� � ;"���
. '����� ���
���
�������	 ����� 
�����
������ ���
������
 
 ��� 
��"� ��� ������"� ������� ����� 
�"� ������
�� ����$��, ���������� ������� �"��
�� �����. 
3�
��������� ������ ��������
����� 
 ������������ ������� ��� 
�����
� ��������������� �����
�
.  

��
�����, ��� �������� � 1089 �� 23 �
"��� 1924 ". 
��
����'�
��� '''� ���� ������� ���$������� ��"�����$�� 
�����"� 
������
����
� 
 /�����	 <����, ������� � �
������ ��������	 
������$�	 ������� �������
����	 
�����	 ������"��. Q��"����� 
"������-��	�� D��"���� 8��
���
, �� � ����� 1941 "��� )�� ����� 
���"���
��� ����� �� �������$��� 
���� ����. &��$� � ��
����� 
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����������
���, ��� «��"�� 
������ ������ �� ����������� ����� 
);;����
��, ��� 
 ������».  

] ��������, ������ ������ )� ��� ���� �������� 
�������
����	 
�����	 ������"��, ���� 
 ����
�� �� �������� ���� 
����� ���������	 �������, ������� �
������	 � F������	 � /��
��. 
1�� ��
������� �� ������ �� �����#����	 
 '''�  "����� «�F''/<] 
8�'*`», ����
����	 
 +�����, � 43 �� 21 �������� 1948 "���: «� 
1908 (��� &��� ��!���� <��������� �&���
� ��������� ��&��  
����*������ � �
������� ����&�'. � 1909 (���  )���
-/�
��&��(� 
����*������  ���� ����&� �
��� �������
# �����&��' ��&��. � '��� 
����� ������ ���� �� ������ �
����� "����� ��������� ��&�� 
 �����
� ��
�����(�' ����
���, �
������ � ��!��
�. /������ 

��� &��� ����
�: ����� ����' ����*� &���' ����
�� � �' 
����������� �����*���� ����� ����
� !������, ������"��# 
������� ������ � ���
���"��# ����������� !�(����������. � 
�
�� ��
��*�� ��!����
��#��� ����� ���
����� �
��� 
���
���� �������
#�. � (��������� � ��
��-��(������ �����' ��� 
&��#&� � �
��� ���!���� ������ �����#!��
# �
������' ��&��: 
������ � ��
������, ��
����, ����"� ��� ����� �����, 
���&�������'�� � ������ �����, ������������� �& �������
� ���' 
���������, ��
���� � ��������� 
���(�. )��!���� <����� �� 
?�
��
� �����#!���� ��&�� �� 
��#�� ��� �
������' *����, �� � 
��� ��!��'.  

 

 
 

	�(���!�
����� «T���� �����' �
������' � ����
����' 
��&��», �&��!������  ������ 1915 (��� � N#��, �
�� �
�
���� 
���
��� N�&���, !�����"���� �� �
�(� 6 ��
 ����������� 
����*�����' ��&��. 	�����, ����"����  ��� (������-��
������� 
���
������� !��
���� ��������
# "���� �! N#��  ���. E��  
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���� �������# ����� ���
������ �� �����#!����� ��&��,  
��
���� (�������#: «/�� ���������� �
��"���� � '���"�� 
�&������ ��&��� ����
 �
�
# ��!�������� ����������  �����
� 
�� �������� �����, ��� �&��������� ������
��#���' 
��!����
��#��' � �������' ���
��, ��� �������� ���������  
������' ����� ����� 
��������� ��!� ��� ���#��� �������� 
�(��� � ��� ������ � �
�������� � ���� &�� ������' ����». � 
"
�
� "���� ��������# 8 ���
���
��� � 109 �����' ����. /����� 
����*�����' ��&��  "���� ���
����� ��
�����(�� ��
��*�, 
��
���' ��&����#�� ��������� '�!���. � ���
�&��  "���� 
��������# 97 ��&��, �! ��' 37 ���������������' ������, 21 
&��#(������ ������, 19 �����#
��#���, 12 ��&������, 3 (����� � 5 

�������' ����*��' � ��
������' ��&��, ��
���� �&����� ������ 
���' &�"�' '�!��. /� �
��������� )
���� "
�
��, �� 
�
 
�����
 ������ ����
� &��� ���&'����� 2000 ��&��…».  

��� )�� ����! 
+�������� ��� 
���
�� ����� 

�������
����	 

�����	 ������"�� 
�������� 
 F������, � 

 /��
� ����� ����	 
��
�����	 �
��-
��	���	 �����	 

�����	 ������"��! 
&� )�� ������� �� 
����� ������
����	 
 
���� ������
�-

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

��#�	 «"��
��	 ����������» /�����	 <���� ��� ����#����� 
*�����
� 
 /��
�, �������
��� 
����� � ��"�� ������� *�����
� – 
&�����	 O
������ �����$�� 
�����-�������"� ������
����
� ��� 
����	 �������. � )�� �#� �� 
��. /���� �������$��� ���$������$�	 
���� 
�����-�������� ����� (������; ��������; ����������� �����
; 
�
������, ���
������; ��
�������-�����
����; ���������; 
�������
��; ���
�	���; ��������� � ����
��) ���� �#� ���� 
«��������� ����"����»: ������ – ������� «��������"� ���»… 

 
+�������: http://pda.bagnet.org/news/ukraine/88525 
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4��
���	�� �+��� 
 

�<� ������	 
�
�'��� �����* 

(����
�� �� ������) 
<…> 

� �(���	 �
"���
���	 
����, ����	 �� ����� ���"�	 � ����������	 
���"�
�� �(��� ���	, 
 �������, �� �
�������� ����"� ����"� 
;�����;�, �(� �����������	 � �������
��	 ��"�
���� 
�#�	. D��-
����� �� Q���#���, +���
#��� ��� '�����#��� ��������� 
����������� � ������
���� ������ ������, �����
��� ��
������ 
������ ����	 � ����������� ���������� �����
������ �����(��, 
�� 
)�� ������� ������ ������, 8�����, 8����� � +����; �� 
��	 ��� 
����
����	 ��� ������ � �����, ������ �� � ���
��� ������, ����
��� 
��;��, ������� ������, ��"�� ��"�� ����#� – ���� �� ������� ���� 
��� "���
�	; ��� ������
�
��� ����� � ���� ����
�� ������ � ���(����� 
����	, � �� ���������� ���������� 
 ����
�� ������� ������ � � 
)��������� ������� «F��!» "��������� 
���� ������
 
��	 ������� 
'�����, �� ������
�	 
������������� ������ �#( ����� �����
����"� 
����� 
��� ����	 �� ����� *�����, "���� ����, ������, ��;��, ����� � 
�����(�� 
 ����������� ����#� ��������� � "���(���� �������, 
�������
��� �����
 � Q�����, 
��������� � ��
�	 ����� ��"�� 
��������	���� ���������, �������� ����� � ����"� 
 �������� 
���������� '�����	 <��� � J���
�����, 
��
����� "�������� � ������� 
 
<;���� � <���. < ���� ��� "��-����� 
 ����	 ���������	 ������ 
�����
����� 
�( ���#����� � ����, ���W�������� ����, �������� 
�������, ���
���
����� ��������� ����"�, 
���
����� �� #����� � 
����������� �� ������ ������ ����� �������
����
��	 ��� 
 �
��$���� – 
����$���� "���� �����. 3�
�� � ������� ���
��"���(���	 
������ 
'������� ���� 
� ����
�� �����"� ������, �� � 
���#�, ���� ���
� 
«�����	», ���-�� "�����#� �����	�� ����������� 
 
������ ��������� � 
                                                 

* � �������
����� 
 1995 "�� ������ «�
�'��� �����» ����� �����������, 
��������� ��#��� ������ �������������"� � ;������������"�, ������ 
;�������"����. ����
��� ��	��
�� ������ ���������� 
 1953 "�� ����� ������ 
'������, �� ��
���
�
���� ��
���
��� ������ �� 1941 �� ���$� 80-� "���
. !��� 
������ ����� � ���, ���� ������ 
� 
�������	 �������, ��$��������� 
������������ ������
, – 
�� ������ �� �����	 �������� ��������	��� 
������
, 
��������� 
 ������…  

(�� ���"�, ���"���
�����	 � ������ 
 ��� +A «/����» � 85-����� �� ��� 
�������� ��������, �� �� �������	 �#( ;��������
���� �� �������:  

�<� ������	. F����� ���(���. / A��������� � ����������� / – ��(�, 
����������
� «/����», 2013. – 340 �. – ('���� «8)��� ���������. «���� "����»). 
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��
�
��� ��� ����� �������� ����
�����
� � �������� ����
�#(���	 
O
����, 
�( ������ ���
�"����� �� ����� ��� ����� 
����� � 
����� 
����������� 
 ����������� ����� 
������ ������������
 � �����
����� 
����������� ��������� � 
������. '��� ��
�"�
���
����� ���
� 
«�����	» �� 
��#����� 
 ���������� ��� ����� 
��� ��� ���������� � 
�������
����� ������������ �������	, ������� � ����	��"� ������ 
*�����, ��� � �� ����
����"��� ���� �� �����-����� ��"������ 
�������
��, ������	, ���� �����
�, � ��
�����
��� � ������������ 
���������� 
 ������ ����� ���� ���� ���"����#�� 
 �"� ���� 
��
���������� –  �����	 
����������
��	 ��
�����,  � ������ ������ 
���������� "��������; ��� – )�� ������#��, ������� ���
� «�����	» – 
�
��� �� "�� � ��#���� ������ ����, ��� ����� �� 
�"�
���
����� � �� 

����$�
�
�����, � ��� �"� ������������ 
������
����� � �����	����. 
+����	, "���#�� �������
����� �������"� ;������� ����������� 
������� ��
�� "���������� ��	�� � 
��
�� ����� "������� ������� 
����
���� ����#�� ��� ������ ������� ���
�����	 
��� �����	 � ���
 
«�����	» � �����, ����� �����"������ ����
���� � ��� 
�������������	 ����������	 ������, 
����
��	 ��� ����������� �
��	 
��������	 � ��������
�	 ����������������� ������ �����	 ����, �� � �� 
�� �� ��������#�	 ���� ���
� «�����	»… �������, ����
�� 
���������� 
������ �������� – ����
�����
� 
��� ����� �������� 
 �
�(� 
�������. &��� ;������������� ��
���
�
���� � �"� "���� �� ���; 
���������� ���� ��������, ��� �����	 ������, � �����
�������, � ��� 
�����	 �����, ��
�����
��	 O
��� � 
��� ��������	 ��� ��-��� 
�����#����	 �"���	 ����� ��
�	 $�
�����$�� �
�������	 ����������"� 
���� � 
�����"� ����������"� ������ Q������#�	 ������	 ����, 
���	 
������� � ����� � ��� ������
����	 � ��� 
������ �������	 ����	 
 
����, ��������	 �����
������� )��	 $�
�����$�� ����, ������
��	�� 
������ 
 $����� O
���� � �
�
��	�� ���
�� "������ ��������� �����"� 
������� � �������������� �����#����	 � ���
��#(���	 

�����
���������� ����	 ����; ������ �����	 ������ ������
��, � ����� 
���"����� ������
�� ������ ������
��#�	�� ����, �������� �� ����� – 
����"� *�$�;��� � ��� 
 ���� ��������� ���� ��
�������, ��� 
��
������� ��������� � Q�"�, � �����. Q��� 
��"� ���� 
�������
���� 
������ � ������ "����$� ���� ������ � ����, �� 
���� ������� ������ 
������������ $�
�����$�� � ������ – � 
�� ������ ����"� ������ �� 
������ ������, �� ������ ����� ����� �������� �� �� ��". � 
��
����� �������
����� 
�����: ����� ������ ������ ������������ 
��
�������� ���� O
��� � ������� ����	 ���? ������, �������� 
����
������� ���������� �������� ���� 
 ������� �����"� ����
���… 
3� � 
 ����� ����, ������� �� 
�� ����, ���� 
�� ���-����� 
��" ����(�, 

��
���� ��������-��"������ �� ������	 ������ ��� ��-��� ����� 
���#�"���, "�����#�"� �����
�? � 
�� ����� ����(��� ���� � 
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�##�����, ��� 
� ������� � ��� )��� ���������	 ��������� ���� 
��������� "��-�� � 
��� �����, � � ��� ����� ��
�����	 � ���������� �� 
���"���, � ��"�� �"�, ������ ���� ����
���� $�
�����
�����, �����	, 
����(��� �#( � �����"�������… /���
�? &��, ��������� ���� � �
��
��, 
��� �� ���-�� ������ � ����� ���"�� ������, �� �� ���� ���� ��� 
����"� 
��������, ���� ����� ��� ����! 

����" �����"� ������� � �����"� ������ ������ ����� 
������
�
����� 
����� 
������ � 
���
�����, ��������� �(���� ������, 
 
���
��#�� �"� ����� ����� � �������, 
����� �"� ����"�
, ��#�� ����"�� 
�� ���
�� ������
� 
��
�������� ��������. !���� ����������� 
��	��
�� � �����
���	��
��, �����
����� 
 ���� ������ �����, ��� 
�����	 ������, ������ �
�� ����� � �
�	 �����, 
 ����
� ��$��������"� 

�����
���� ���� � ���������. D����	, ����������� ����������	 ����� 

�������� ������ �� 
���
��	 �� �"� ���� ������������� ���� �����, � 
����������	 ��� 
����"���
�� ������ �� ������� �
��"� �������
����. � 
���������� ���"���, � ������������� ���
��� � ���
��$�, � ����(���� 
�� 
��������� ;���$��, � �����������	 �����
#�� ���������$, �, 
���
��, ������ �����
������ �(���	 � �(���	 ������ �������������� 
������
���
��� ��"������, � 
��
����� �� ����� ����������
 
 
���$��"���� � ����"� �#( ����� ������
����� �
���, � ��� ���� ��������, 
– 
�� ����(���� � ��
�����(���� �� �
�������
������	 ���
�" �����"� 
������ 
������ �� ���
���	 � ����
�����. � �������� �����"� ������, 
����
�� ��������� 
 ����	 �"� �����
, ��������
����� ��� � ����� 
��
#�� �� ��(� �"� ��������"� ����, ������ 
 
������ ����
���� � 
������ ����
�� ��W��������� � ����
���#��� �"� 
������� ������, 
����� ����� � �������
���� ���#��� ��"����
� �����	 ����� � 
���� 
��������� ����#��#��� ����� ���, � )�� ���
�#�� �
������
� 
�;�������� 
 ����� ����� �������
, ����� � ����� 
�������� ���, 
�����	, ;����
, ����
, �����	, ������	, ����	, ��
��������
, $�����
, 
����, ���;�����
 – � ����� 
����, ��� $�
�����$�� ����������"� ���� �� 

���� ���� �������� � ��������� �, �� ���
 ���������, ���� ������ 
 
������ ���� �( 
����
��� ��$���	, ���� ����, ���"�� 
����"������
�
����, ���"�� ��������
���� �� ���$�
 
 ��������$�
, 

��
� ���������� 
 ����������. !�����
����� ���������� ����������, 
� �� ��
��
���� ���� 
��
� �
������ �����
��� 
 ��� ���"�� 
����������� "�"����-����, ������� ��
���
��� � ����#�� ���� � ���, – 
�
�� � ����� �� ����� ����
�����
 
����, �
������� ���, � ������ 
���� ������������ �����
��������� ������ �����������
� 
�������	. 
�����
��	 ���������� ��������, � ������ )�� ���� � �"��; ���, �( 
"��������� ������� 
� "��
� � D������� ��������� ������������, � 
�� 
������ ����	 ����. 

<…> 
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�� ��� ��*	� – �� ��
	� �
���* 
 

3�������� %������ 
 

������
 ����� � ���	
 
 

'������ ���
� � 
�	��. �������� 
'������ ��� ��� 
�� ���
�, �� ���$� – 
� ������������� "��� ���������, 
� ������� �������"� 
��$�. 
 

&� ����
�	�� ���
� ����������, 
+���	 ��� ��	��
������� �����, 
/�� ���
���� ������� �����, 
/�� "����� ������, 
�����	 �� ���. 
 

+���	 ������� ���, ��� �� ��������	. 
+���	 
 "����, ��� ������ ����. 
+���	 ����� �� ����� ��������	: 
��� �
���, ��� ����	��	 ����. 
 

+���	 �� 
 ������ �������� �������	 
� �� 
 �������� ������ ��"��. 
+���	 
 ����, 
 ���
�����#�� �����: 
��� �����, ��� ����
����	 �"���. 

                                                 
* �� ��������: �� ��� ��*	� – �� ��
	� �
���. / '���� 
 3-� �����. / <
���-

�����
����� '.<. ����������
  / – ��(�, +A  «/����», 2010. – 1032 �., ��. 
� ������� ������
�����	 � ������	 �������
����	 
�	�� 
���� 682 

�����
������ 320-�� �����;������������ �
����
 � �����	���"� ��������-
������� '����.�. '����, ���������� ������� ������ 
 ������ 
���� � ���� 

 ������ �������, ��W������� �
��
� "�����"� ��������
���� �������� 
��� ���(��� ���, �
��
� ������ � "������� �� ����	, ��������� ������	��� 
���������  �� ;������, 
 ���, 
 ����� � �����$��. 8��"�� ������
������ 
���
�#��� ���������� �����, �������� ��������, ��� ������� 
��������
��� ���
��$�, �����
������ � �������� �
����
, � )�� �����(� 
)��� ������ ����� ���������� – �
��� ���
�� ����� �� ����"� ����$�. 
��������$�� 
���� �� ����	��� �������
 � �� ;�������
�
. 

'������ ������� �� 3-� ����
: «��	��…», «8�������� �������� � 
������	 
�	��», «3��� +�����…» � ���$� ���
�"� ���� �������"����� 
��;�
����	 �������� �
����
 (��������� ��������� ��� ���
��������) � 
�� �����
��������. � ���$� 
����"� ���� – �����������	 ��������. 
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��� ����� – ��� ��
���� �����
�	. 
� ��, ��� ����� ������ ����, 
=����� ���
� 
����� �������
�	 
� ��������� ����	 ��� ���. 
 

&� ���, "�� ���� 
 ���� ������ ������, 
D�� ����$� 
 ������, �������, ��� ���
�, – 
��� 
 �������� ����� ����������, 
������� �� �������� ������� ��(
. 

 

 
5���� ����*�1�/ 

2�����
 ��������... 
 

� 
�	�� ��
�	�� ��������. 
+���� $
���  ����������… 
��� – �#( �
��� �����	 �� ����� 
F ����, �� ����"�� ����. 
 

H�� �� ������ � 
�	�� �����? 
&��: �� ���
�� ���, �� 
���
����… 
� "����, ��� ;�����, ������� 
� ���������� ������ � ������! 
 

J��� � – ��� +��
�� �� J����… 
+��
�� – ����"���� <�����! 
&��� +����� "�
����� ����: 
– +������, ��� �� ��� �� 
�	��…– 
 

1�� �� – 
�( ���� � ��"��. 
��, 
 �������� ��� �����������, 
+�� ����(� «Q���"� ������», 
3� ����� 
������ – ������… 
 

� �� ��
� )��, 
�
�� – ���. 
!�� 
��"�� ��
��� ���� ����: 
8�, ����	, ������ �������, 
H���� ���, ��� �� ��� �� 
�	��… 
 

�� �*���
�� (2010 �.): 
&������ 1-	 ��� ��������, ���
�#(���"� 65-����� +�����, )���� 

������
��������, � ����� �� ����������, ��� +��
�� – ����"������ 
����"���� =����. '������ �� �� ���� �� J���� ����	 – �����	 �#�� 
�
�� +��
�. � ����� ��������� ����� �
����
, «����� ���, ��� �� ��� 
�� 
�	��…», ��-�
��� �������� ��������
��� � ��	��, ����
�
���� 
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�� �
��� 
������������, ��������� �����
������
 � ��������. 1�� 
«������(������» ����� ��� �����"� ��;��� � �����������	 ������(��, 
������ «��-������» ���
����� ��� �#( ��� 
�����, ��������� ����� 
J*� ��� ��\&<. ���� ���� ����� 65 ��� ����� '����� +����� – )�� 
��	�� �
��� 
� 
��� ����
������ ����	 �����, ���������� 
 ������ 

��� ��������	. 

3�������� %������ 
 

!
���
����� �
	����� 
 

&������ 9 ��� 2009 ". &���"�������	 ��������� «���"�» ������� 
����� � «D���"��
���	 �����	» �� ��� - ��� ������������	 ������ 
�����������; 10 ��� ����������� 
 "���� «D���"��
���� �����» 
����� 
�� 
����� ����
 
 �����	 ��
��	 �� +�������� +����� (!) ". /���
�; 
 
��"������ �����
��� ������ 
����, ��������� ������� �������	 
���
�. 
 

������
��, � ������ ��������� –  
J��� ���
�"� � �������� 
 ���,  
!��� 
����� �� ���� "���	����  
� 
����� $����� ���� �
��. 
 
D���"��
���� ;��"�� ��"����(����,  
+�� ������� D���"��
���� ���  
^�� 
 ��	 �����, ����� �� ������(����.  
«F��, ������!» - � �� 
������� "�. 
 
!� ��
�
��� ������ �����,  
������� �� D���"��
���	 �����, 
� ����� '��
�, ��� ���$��� �����
� –  
H���� �
���� 
������� �����.. 
 
'�"���� ���#� ��������� 
�"������:  
/������ ���
� ����	, ��� ��"�����:  
&������ "���, �( "���	��� 
������,  
+�������� ���� - � �	�� "����. 
 
�� ������ �� �
������� 
 �� ��� ��"�,  
3� ��� ����(��� «�
�������» ������  
�, �� ��
���� ����� � ��� ���
�"�,  
&� �������� �������
� 
����. 
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��� �� �������	 ���, 
�� �� ����
�  
O( ����
�� ������� ������...  
1�, �������... 3� ��� �� 
� ��������!..  
������� �������� – ������ �� ����. 
 

] �������� D���"��
���	 ��������  
+�"���� ��(� � 
 "����
�	 ����.  
&� ��"������ ���
� – ����� 
������� –  
� ���
�������� '��
� 
 ���������. 

13.05.2009. 

  
 

����	 6�	����� 

�	���
 
�� 
����� ������� � ����, 
'��
 ������, ��
���� ����� ���"��. 
������
 ��� � ���, "�
���� 
� ^������ $�����
�� �����"��. 
 

&� ������� ������	 �����, 
F����� ��� ��������� ��$�. 
�� ��;� ���, ������	 ��������, 
' ������������ )�����"� ���	$�. 
 

�� �� 
����� �������� ���������. 
���� ;����, 
 ��
������ ������. 
&� ����, ��� 
 ���������	 ���$��, 
O"� ���������
��� ������ �� '�����.  
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���
���	 7����* 
 

 

#������ ��*	� 
������� � 
������$� 1941 "���, ���	���� �� '�����. 

 
3�
��� 
�������� 
 ��	������� –  
� ��������, �� 
 ������	 �
������. 
3�
��� ���� �� ��� �������: 
'���� ��� 
 ���, ���
�� 
 ����. 
 
&� 
�	�� �����"� ������� ������; 
+�� ���
�
���. � ����������� 
3�� ��"�, ��� ������ ��� ��������, 
Q�#� ��� ������: 
 
– &� ����� �� ����, ����� 
 ��������, 
'���� 
�������� � ��� ��… 
– ], �������, 
���# �������, 
&� ������� � ����0� ���… 
 

*** 
3
��$��� ���� ������ �� ��������, 
3� ������"� ����$� 
 ������ –  
&� �����, ��� � "���� �� "����… 
!� ����� 
�����, O
����?! 

                                                 
* +4 %���� «�����A��� ������4� � ������� �����» 



�������	
 ����
 ����	�                                                         � 2-3, 2013 
 

 110

 
" ����' �	���
� � +�$, �����	��, ��� �<�... 

������� �������
�"� ������� 
«…&� ������ ���	���� 
 ��� –  
@�������, ��� �(�, 
/�"��  ������ �� ���� 
�� ������ ���� 
����. 
� �����	 ���	 – ����� 
 $���, 
< $��� – �� ������. 
��� – �������� 
���� #���, 
��� ���, 
 ������ – �;�$��, 
� 
������ – �����, ����. 
/�"� ��" – � ���, 
] ����� �� ������ ���, 
&� ���� ����� ������� 
� ��������� ����. 
… 
&� ����� ���, ��� 
 ����,  
] ;��"� "������� ��	�… 
… 
/������, ���	��� – ���(�. 
&� ;��$ 
 ��� – ��� �� 
 ���(�». 
 

*** 
� ���	������� ������� ����
����� ������ ������ �� "�
������	 

�����", � ����������� � �������� �����������. A�����, ����	 
 
��#�� ���, 
 ���� �� �(�. 3����� ���������� (� ����
���������) 
$���	 – ������ "J� ��
�"". 

&� ;��� - �� ����������, ��"�	: ���	��� '��"�	 ��������
,1944 ".  
A��� 
�����"� ;����������������� 8������ �
���
��� '�
���.  
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�
�
�	�� ���� 
 

&�� ��	��� "�
���� – ����� *����"��� 
� ��	 ������	 ��������	 ���� 
*��� �������� 
��� �����
������ ������,  
!����� ������� ���� &/�3. 
 
� ��������� ������� �� ��
������ ��� 
&� ���� ��
����� ����	; 
&� ���� � 
 ���� ������������	 �����: 
D�� 
�������� – ����� 
����	.  
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��
��
 ������� +������ 

����������  �
����
��
��#��  �����
��* 
 

'������ �� ���� �������� – ������ ���
����� ����. 
3����, ������ "������� ����� �������� 
��"�. 
+�	�� ��������-��#����� �����"� �����"� �����, 
+���� "������ ��������� – 
�����, ������ �"��.  
 

O��� �� ��� ��� �������� – ������� �� 8�����������
, 
O��� �������, ��� ������, ������� ��������
�, 
��, 
J�����, 
������ �� ������� 
���������� �������, 
J�����, ������ �
�� �������, �������	 ������-��
����. 
 

'������� ������ ������� )��� ����$�� �����"�������, 
'������ ����(��
 ���"�� ��� 
 ����� �������� 
����! 
D�� �������� ������? J���� – �� ���� �
����$���.  
&�� 
 ��
�� �� �����"�. D��
��� – ���� �� ������. 

… 
                                                 

* J�F/�F*<�*��<!O*` – ����������	 ������, �������
��	�� 
 +�� ��� 
���������� ��������
 �����
����  
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+��
��� ����������	$���-�������� ����� ]��
 *�
�
�� 
J���� � <�����	 A�����
�� Q�	��. � ��� � ��"�	 ������ 
�� 

�	� � ������������ ��"��������� ��������. /����	 ����� 
����� 
 ���� �� ������ ����������	$��. +���#��� ���
�����
�� 
���� �
����
��
����� 
 ������ �������, � ����� ���� 
�������� �� � ��������� ��
������. J� ��������� �������
 
���������
 �����	 ����� ��" �� ������ ����� � ����������� 
��������, �� � ���������� �"� ����. '����� �������� �������� 
��
������ �������� �� ;��������� �, ����� ��"�, �� �� ������ 
����#��� ���������� � ���, ��� ������������ «@�	�����» ��� 
«������». '������� ��"�� ������ ���������, ��� ��	���, ��� ��� 

������ ��� ���"���
�� � ��������� ������  ���������
 � 
�������
 ���� �������������.  

/�������
� �����	, ��������� ������� ��������, 
��
�������, ��
�����, ���������� ���� ������������. /����	 
����$ ���"����� �� ������ ���������� ����� ������
. 

� ���, ��� 
 /�����	 ����� ������ ��
�����, ����� 
�	�� 
�� "�
����� ��� �
��$���. 

… 

 
������ «������	» �������� <. '. /�����
� �� ������	 
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8���
 3�	�� 

������ ���� 
 

] �� ��� �� �������� 
 ����, 
H��� ��� 
�������
 "�������", 
@��� �����	 "�� 
����	 ��� ��������� 
8��� �� ����
��� ���"������. 
 

8�� ������ ��W�������� - ��� ��"��� 
] ������ �� /���� �", 
����� �� ���, � "������� ���
� 
��������
��� �������� �� ��". 
 

������� � /���� – "������ ������. 
8�� 
 ����� ������� ���� ��� "��
����" 
' �������$���"� �����"� ���� 
� �� �
��$��� ���
(���� �����. 
 

!��, ��"������ 
 "����� ������, 
F�����
�� 
�������	 �����, 
F������� �����	 ������-������ 
� ��������	 ��������
�	 ��
(�. 
 

���� �� ���������� �����, 
 ����� ����, 
/�� ��� '����, ������� � �����, 
/�� ��
��� ���	 �� ����"� �� ���, 
&� ����� � ������ ��� ����. 
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/�� � ��� ������� ��������	 �� �������, 
+����� � ��"�������� ������, 
+��
����, �������: "& ��� 
� ��, ������?" – 
� ���	������ ��� ���������. 
 

/�� ���$� 
��
� � 
��
� �����
���, 
'����	��, ���������, ���� �� ����, 
< 
 ����� 
 ������ ������
��� 
&�� �����(���� ��
����� �"�(�. 
 

/��, ������ 
���� ����	 �������, 
], ��
��� "������	 
�	�����	 ����, 
'���� ���
�	 
�����
�� ������� 
� �������� ����
�� ����������. 
 

'���� ������ ��� �� ��������, 
H�� ������ 
 ������ �� �����, 
H�� ����"� 
 ������ �� ��������, 
� � 
��� � ���$��� ����. 
 

� ���$� ������� ��� ���������
�� 
� �� ����, 
 �����
�� ������, 
�������� ���� "����, ���$�� 
����
�� 
� ����������	 ����$ �� ����… 
 

!�� � � ����� � ���$�� – ��-���������. 
� ��� ����� ������ ����"�, 
H�� ��� ������ ��� ������� /����� 
], 
 �#�����, �� ������ ����"�. 
 

'�����, ��� ��������� � ��"����� 
/���	-����� ����	, ��������	 ��, 
/�� ��������� �� �������� "���
 
�� ����(��
, �����
 � «�����», 
 
/�� "����, ����� � ���� ���
����"��, 
D����� �� ����
�����"� 
��"�. 
 

&�
�����, �#( ����, ��"��, 
Q��� 
 ������ /����� �"�…  
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9���1�� ��������� 
#������ ��
�����+� 

 

+����� �� ���	. J������ ����. 
&� ;����. � ���$���. 
] – �� �� ���, ��� «�����». 
] �� �������. 
 

] ������ ���, � ��, � ����.  
&� ;���� ���� 
!���	, ��� �, – ��������, ���  
� ��������. 
 

8�	 ������	 3�" ��� �
��� �������. 
] ����� 
����. 
� ����� � �� ���, �� 
��. 
*���� 
 ������� 
 

� ����: ����(� ��	 3�" �� ���	. 
] – 
 "��� � ����(��! 
&� �� ���������, ��", � 
�	��	. 
� ����� �����… 
 

] ����������, ������$,  
' )������
��	 
� ���� – ���
�	��	 ������$! 
&���� � ��
�� 
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+�� ����� �����! &��, �� ��� 
*���� ������.  
������� ������� ����: 
«����(�! &� ����!». 
 

J
���� ��	 ����� �� ���
����� 
'��������� ����"�	! 
] ���� �����! ] 
������� «���!» -  
'�����  
��	��, 
H��
�����"�	… 
 

…/��
��� �������� ��� ���: 
«� ���… � «�������	»… 
 

&��. ] �� �(�, ��� 
 
�	�� 
*��� ����� ����	. 
 

1�� ������
������ – ������� �� ����� �� ���
, ������"� 
 ����� 
���"�� ������ ����
��� �� ;���� 
 "��� ������	 �������
����	 
�	��. 
&� ������
�	 �� ��� ������ ���� ��� ������ ����� 
 ���$������� 
��������
����. � ���� ����� ������ ������ � 
���
�����	, ������� 
���� �������� 
 �������� �� ������. &� ����� ������ ������������	 
�����. +���� ������ ����������� ����� ����� �� ������� �� 
�������� ���	. /�"�� ����$��� ����� ���
������ 
����� ����� 
�����������	, ����� 
�������, � ��� �����"��
 ������� ��� ����� – 

���
��� ��. !���
� ���� ���
�����"�� ���������, ������#�� ����� 
��
������ 
����
. +���� �� "����� 
������$�� ��������� ��
�#����, 
��� � ��"����� ��������. 
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"� 	�
���	�: 
����� ����
������ ��� &�� (�
� � ����
�, ��(�� �! (����� N��� 

���"=� ��
����� �
 �������  S.?. %�������. ��� �� ����!���� 
��
������� � ����
��� ������  �
�� ������. 

 
6�� ��	��
� 

������ �
��
	�	�� &���

�� 
 

+����������� 72-� "���
#��� �����$�� "����� *�
�� ����$��-
;���������� ���
��������. 3�� ����� �������
, �� � ��� 
��	 ������ 
��������� ����$� 1941 "��� ���� ��������� �����������, "������ 
��������	, �� � 
���	 
 ��������� ����� ��
�����"� ������ ��� 

��"��. 

;��� – ����� 
 

 A���� �������� ����������� � *�
���. &� ���������� ����	 
�������, ������� 
 �� 
���� ������������ ������ �� J����, �������� 
 
�� 
���� ������� ����� Q������� ������� 
������ 
 �����
 ����
���	 
�������, ���$� ������ ��������, � �� � ������� – ������ 1941 "��� 
��� ���� ���
�������� �������� �� 8���
�. F������ ������� 
 
����
���	 ������� ������� 13-� � 3-� <����, ������� � ����� 
�������� �� ������. &� ���������� Q������	 ������� �
� )�� <���� 
��������� 
 ��������. &� )��� ������ ;����� ��������� ���������� 
2-	 ����
�	 ����$��	 <���� 
����� � ������� D�������. +���� ���� 
�����
����� ������ ����"� �� 8���
, �� ������	 ��� �� ������� 

�������� ������"� �������
�����, �������� ���� 
�	��� ���� 
�������
���, �����
����� 
 ��������. ������, ����	�� � !��, 
������ ���$� ���	�� �� ���"��. !������ �������$�, �������, 
������� ��
��� ����� ��� /�����	 <����, 
���� 
 ��� �
�� ������� � 

���� �����
 ��"������ ����$��� 
�	�� �� ��#�� �����"� "����� � 
������
��� ����$��� ���;������������ ���
������
. !������ ������� 
��������
��� ������
����� ��"������ ����� /�����	 ����� – 
�������� /����
�. &��$�, 
������
 ������������� �������
�����, 
������ �
�� ������ � ���
�����
����� �� �", ����� ���������� 
���������� ����� *�
�� � O��$, ������
 8���
 � �"�, 
�	�� �� 3�� � 
� ���"�. 

 +� �
������ � 8����� 
 

+��� ���$� �������� ���
����� !�, ����� /�����	 <����, 
������
����� 
 �������� (13-� � 3-� �����), � �����  ����
����� 
����� ����$� ��������. '���� ���������	, ��������
��� ����$��� 
��������, ���� � 6-� ����
���� /�������������� �������
�� ��
����.  
O� �������������, ��
����
 ����� 
����� �� �������� 
���"����������
�	 ����, ������ ������ �� �������� � "���� *�
��. 
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����
����� ����� 
����� �� �������� ��	$� � ���������, "�������, 
��������, ������, �����
��������� ������ ����� ��-������#�� 
�����, ��������, ���
��� ����, ��������� )�� ���� 
�������, 
 
���������� ���������. 

 +��
�� 
���� ����$��� �����	 ����� ;������ ��
���� �� ����. &� 
�� 
 ���$� ������� 1941 "��� ���
�� ��	��
�� ���
������� �� 
��
�����	 �����. ' 1 ������ ���
���� ��
������ ��� ���
����� 
 
�
����� D���������"� ����� /�����	 �����. 

3�� 
������ ���
����, 
�������� ��� � �������
 �����
���� 
�������� ��
���� �����
��� 8.3. D����� ������ ���
����	 ����� ��� 
�������
����� …�������� 8������ �
���
��� /������. ����� 
 
������� �� ����
��� ��� �� ������� ���������
 ��������� ���� 
�� 
����
��	 ��	 � �����
�����, �������
�� �"� ����
������… 

� ������ ;��������� 
�	��� 
������ ������� � ������ ����	 
�������. 333-	 �������
�	 ���� ()��� ���� ��� �;������
�� �� ����
� 
18-"� �������
�"� ����� 6-	 ����
���	 /�������������	  
��������������	 �������
�	 ��
����, �����$���
�
��	�� � 1921 �� 
1939 "�� 
 ". *�
�� � ������
��	 
 ����
��� �� ��
��$�
 – �.Q.) $���	 
���� 
�� ��	 �� �����	��� �������� � "����, ������
�� �� ����� 
������ �����
����.  

� �����
� 333-"� �������
�"� ����� "���� ��#�#��� � ��	$�  
*�
�����"� �������������"� ���������. 15 ������ 1941 "��� 38 ��	$�
 
�������������"� ���������, ��������"� ��� ������ "�����, 
������� 
 
�����
 333-"� �������
�"� �����. Q�	$� �������������"� ��������� 
����� ������  ����
���"� ��������, 
 ��	���  �. /����, �������� �� 
*�
��.  

<��	� 
 

+�� 
���� 24 –"� ������ �� ����$�� 
����� 
�	�� �
������ ����������
����� 
������� �����
����. J�
������ �������	 
��	. 3����� �� ��������
�� ������ ����. 
'��� �����
���� ����������� 
���
�������� ���� �������
�����. � )��� 
��� ������� ������� ����  ������ *�
�� 
������	 '������
�� '������
, &�����	 
J�����
�� <���
, &�����	 O;����
�� 
/���$�
, 8����� &������
��  '���
���	, 
*����� 8����;���
�� /����
. Q������ 
������ ����� 
�� ������������� 333-"� 
�����. /�"�� ����� ����, ��� ������ ���$�
 
�� ��������, ��#������ *�
�� ������ �� 
������ "�����.  

 
������� �.H. !��� 1936 '. 

(��	�� ����) 
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Q�	 �� ����� �� �� ����. &� �������� � "���� ��	$� 333-"� 
����� ���������� "��������� ��#�#��� *�
��. 3��� �������� �� 
��������� ��
����.  

 
5
��� 

 

� ����� �� )������
 ��� �������� 3-	 �������
�	 ���� 333-"� 
�������
�"� ����� ��	������ +��� 8�����
 ��
����� ����������	 
���
�". 

/�"�� ���� ������� ������� ������, � ����� ����, ��� ������ 
��"� 
�� ��������, ������� �������� ��	$�� ���	�� �� ������ "����� � 
������ ������, � ��� � ����� �������� ���� ������
��� �����. ' 
������"� ���������� �� ������� �� ����� �������� "������
$�
. 
+���� �"� ������ ��������. &��$�, ������, ��� ��������� ��"��, 
"����	 ��������� � ��� � ���� ����������� 
 ���. J���� ������ 

��
� ��������. &� )��� ��� ��
��"�� – ��������� �������. !�"�� +��� 
8�����
 
��� ������ �� ��
�� � ����� ������ 
��"�.  8��"�� �������� 


 ��������	, �� ��� ��"��. �  )��� 
��� 8�����
 ����� �������� �� 
60-�� ;������
.  

J� �
�	 ���
�" ��� ������� 
*�
�� 8�����
 +��� 3������
�� 
��� �������
��� �������
����� 
����� � ��
���� ���� �� 
����
����� �� �
���� D���� 
'�
�����"� '����. ������ ��� 
������������ �������
����� 
 
����� 13-	 <���� ���� ������ 
��"������ 8�����
� +���� ������� 
*�����. +����� � ��"�������� 
8�����
� +���� 3������
��� 
������� *����� � 34/� ��� 
�������� �������#�� Q������"� 
;����� 26 ������ 1942 "���.  

/������, ��� ������� *�
�� 
���
�"� ��
������ � ��"�� ��	$� 
6 '3. ���� 
 ���� �� *�
�� ��	$� 
6-	 ��
���� ��������� �� 800 
���$�
 � ���"� ���
�	 �������. 
������ ���� ���� ����
����, � 
��
������ 
�	��� � ����� 25 ������ 
����
��� *�
��. < 8�����
 ������� 

��
���� ������ 
 ��
�����	 �����. 

 
2001 '. �������� ��
&����� �� 

 
���� ��& ���%��  
����������A��'� �����A��� 
 ��� ������
 �.H. �������� 
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��	� 
 

Q��"��;�� "���� ���� ������	 ��� ���"�� ��
������ �;�$���
, 
������� 
����� ����� ����� �� ��#�� �
��	 ������ �� 
��������"� 
��������� �� ��� ����$��-;��������� ���
������
. ������� �� 22 
���� 1913 "��� 
 �����
���� �������. ������� 6 ������
 ������	 
�����, ����� 3 "��� ����� 
 ����� AJF, ������ ������� 
 1930 "��. 
������� ��������.  

� /����� <���� �"� ����
��� 
 2 �
"��� 1935 "��� 
 ". D������. � 
1936 "�� 8�����
 ������� �����
� ����, � 
 1940 "�� – �������
� 
�������� ����. !��  
 1939 "�� �� 
����� 
 ���� �/+(�). 

O#� �� 
�	�� 8�����
 ������ 
����� � ���� �
� ����	. � 
������ 
�	�� �"� ���� 8�����
� 
8���� D��"����
�� � ������ 
�����
��� 
 ". D�����	 �� ����� 
– /�����, �
. 84.  

�����
������ +.3. 8�����
� 
�� 2011 �� ����� � �"� ���
�"�, � 
���������� ��"���� "���� 
������� *�
�� �� ��	 ���� 
����� �� 
�����.  

� ���� �� ����
����
� 
������� 
�( ��� ��"�, ����� 
��"���� "����, ������$, ���� 

����� �"� ��������. 

&� ����� "���������"� 
�������� 3-	 ���� 333-"� 
�������
�"� ����� 6-	 
/�������������	 �������
�	 
��
���� � ��
�����"� �������������"� ��������� � ���$��� 
 ������� 
1941 "��� ������ "����� 
���
�"��  �������, ������	 ���������� � 
���
�"� ��#������
 *�
��. 

 
�. ������� �� ����� ���� 
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17:27 16/05/2013 
"�	� �

�	�� 

A���: �!<�-!<''/ 8��� <�����
���	 
 

!������ �*+

��� � !�*��	�� � �&;#M
� 
 

;������ �������
� 
���
��
, �
� N����� 8�!��� 
������ ���
� �
�
�
�����
# 
!� ��� ����. 

 

���
� !������ � �
��
� 
������ �
� ��(��'	�� 
�����
��� ���
��' 
�����*���	�� �*�
��	��� 
����*����		��� ��+
��'	��� 
�������� 4
�	��� !�*��	� � 
��
		�� ��	��*�
��
 �&;#M � 

�	
��� ���� �
����
	�� �� 
����� ������ 	� 	��. 2
������� 
��*������ ���	
	�� �&;#M � �������� ��. 

*����� D����� �������
�� �
�� ������� � ������������� 
"������$�� 
�����	 ��������
���� '8O�^, ��	��
�
�
��	 
� 
���� 
������	 �������
����	 
�	��, ������� 
 �
��� ���"� �� ��	�� 
���������$�� "1�� 8���
�" ��������� ���	 �����, � ����� 
 �
��� 
=�
�� ������. 

+� ������ ��������, 
����
��� ���
�" ������ '8O�^ – )�� �� 
�� �����, ��� "��������
��� ������ ''. '
��� ��������	 �� �������� 
�������
���, ��� "�� ;���������� ���������� 
������ ��
�	 ������ 
� 
�	�� – "''". 

� 
�� 	1
� � +��= � ������ 
"O"� "���� – �� ������ �� ��
��$���, �� ������� � �� 

����������. �� �����, ������� �
���� 
������ 
 ����	 ��, ���  ���, 
;����, ��� ���� �� �����… � �������	 �������� 
�	�� ��� ������ 
��������� � 
��"��, ����
���� ����� ��������� � 
����������
�
����, ������ ��
���#�	. 8��"�� �� ��� ��"�����, �� 
��"����� � ������. 1��� ������ – "��� ������", – ����� D����� 
 
�
��� ���"�. 

J���� �� ��
������� �� ������� "������", �"�
���
����, ��� 
����"� ;����� �� 
 ������, �� 
 D������� 
�	�� �� �����. 

"&� 
�� 
 ��������� ����������� ��� �� ���� )����� 
���� – 
��	��
�������, 
����! – ������ '8O�^", – ���������� �� � 
��������, ���  '8O�^ � '' ���� 
��"� ��������� ������	: �����
�� 
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;���� ( '8O�^�
$�
 ��� ���� �������
�	, ������� D�����) � 
������
�� 
 �����	 ��������
���� ���
�� �����	. 

"&� �����
����, ��� )���, ��� � 
 '8O�^ ���� ������� �������. 
��� ������ �������� ���, ��� ������ ��� 
 �������, �� ����� 
��������	, ��� ''. � ���� )�� ���
� – '8O�^ – ������ ������ 
 
����� ��� �� ���
��� "''", "&/�3" � ""������", 
���
��� ��� � 
��
��#����, � �� 
��������� 
 ���
���� �������������� ���
���
", – 
����� ��. 

"7����" ?1#����� 
+������� �$���� ���	�� 
������� ������ ���
����
�. /�� 

��������� ���������� �� ���"�� ��������� '�
��� 3�� ���
�	 

�$�-������, ���
�	 ������� M/ /+�A �
�� 8�������
, �������� 
'�
��� D����� ������� ���� ���;������ ��������� – �� 
��;����$�����	 ��������, ������� � ������������ – ���
����� 

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

"D����� ������� ���� ��������� - �� ��;����$�����	 
��������, ������� � ������������ - ���
����� 
������
���� D������ 
�� ������� �����
��
���� 
�	�� /�����	 ����� � 
�	���� '', � ���� 
)�� ����
����
�� ��	��
����������, �� 
����� ����������� 
 D����, 

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

/�� ������ ��������� 
 '�
�� � ������������ ����������� � 

������
������ D������, 8�������
 �� ������. +�� )��� ����
��, 
��� ���
���� ���� ���
������� 
 �
��� � ���, ��� "D����� �������� 

���� "�������
���� ��������� 
 "���������$�� "�������" (�� 
�
������ ��
������� "����������� )��	 �������, - Firstnews). 

"� ���� 
 ��
� ��
 3������� 
3��
������� �� *������ D������ Firstnews �� ������, ������ 

������� D����� ������� ����� �������������
�� �"�����
 
"�����;���". �� �������, ��� �� ���
�	 ���
��
��� "� ����	 �������, 
'������, &/�3, '8O�^, ������
��	�� � &/�3, � � ��"�	 – D������, 
'' � D������".  

"J���������� ������ ���� )�� ������� <�������� '������$��, 
������	 D������� � ���"�� ��"��", – ������ �� � 
������ "������ 
��"�����" � )���� ����������: "������ '������ �� ����� ���������, 
��� D������, � ���
� &/�3 � '8O�^-&/�3, �� ����� 
��
������������, ��� D������ � ''". 

+�� )���, ���
��� D����� D����� ���
�� �#( ����	 
���������$��	 "������ � ����
����� ����������� � �������� �� 
������ �� ��	��
����, �� � ���
��� "������" � "���� 
 ����". 
������ �������, ��� ���� ���, ���� ���� � �"� 
������
����� 
��	��� �� ��������� "� ���� �� ��� '������� � ��������	 
��������������"� ������". 
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@	����1 ��$
���� 
�������, ������#�� �������
����� � ���
����� D����� �� 

��������� �� �������� �#� �� ���. '���� ��������, ��� ������ � 
��������� �� �������. J� ��������� �
� "��� �� ���� 
��"� ���������. 

!��, 
 ��� 2011 "��� ������� ������� ������ ������#�� ���
����� �� 
�������� 
� *�
�
� 9 ��� ��"� �� "���, ��"�� ��������� ��$������������ ��"�����$�	 
������� ���������� 
� 
���� ������ +�����. 

� ������ 2011-"� D����� ������ ���"�
�� ��� !����������� �����	���� 
����� �������� '���
����� � �"� )�������� �����"� <������ ������, ������� ��� 
��������� �
��	 
��� ���� ���"�
����� � 8,5 "���� ������ �����	 �� ��
������ 
 
�����������, �������� ���
�� ������
 � ���������� ����������� "����$�. 

� �������� 2012-"� ������� �����"����� ������ ����������� �
��
 
���#�� 
– ����
����
�#�� ������� �������� ����� 
��������� Pussy Riot 
 @���� @����� 
'�������� 
 8���
�, � ����� �������� ��
��� ���� 
���������, ��������
��� � 
����������� �����
 ����������� �� 
��	 ������. J� ������#�� ���
������ D����� 
�������
�� ������������ 
 ��#�� �
��
 
���#��, �� ������ ���� ������ 
 ���
�� 
������. 

�, ������$, ��������� ������#�� ���
����� D����� ������� 
 ����� �� 
��������� �������
 �� "O����	 ������" ����� ��"�, ��� "����� "8����
���	 
���������$" �������
��� �
������ ������, 
 ������	 ��� ���#���-������� �� 
������ 
����� ����
����� "������������� ������������". 

� #����� ���	�� 
8��� ���, ��
����� �� ��������� ��������� ���	 ������� �� �� 

��� 
������� 
 ��#�� �����������	 ������ � 
�	��. � ���, ��� D����� 
�� 
 
������� ������ ����� ������� ����
����
�#�	 ������������, 14 
��� ���
��� ������������ �������� �� ������������ ����� ]��
��. 

"8� ���� ������"��� ������ ����������� 
 
������� ������ 
������������, ������	 ��������� ������� ����"�������
 �� ����������� 
������ 
 ��������� ������	, ���
��� ����� 
� 
���� �����	 ����
�	 

�	��", – ���
��� ���. 

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

/���� ��"�, 
�$�-������ D�����, ��������� '��"�	 =������� �� 
��������� ��������� 
� 
������ ���
��� � ������������� 
������� � 
��������� ���$����
� � ��������� �� ����$���� ������	 +�����. &� 
)�� �"� ��������� 
������
���� 
 ���"�� � ������ +����� � ������ 
 
���. 

F�� ��"���� ������ �����
�� ����#���� 
 D���������� � 
�������	 ���� ���
�
� �$��� ��������������, �� �"� ������, 

������
����� 
 �
��� � 3��� ������ � �������, ������� �������� 
��������� ���"���. 
 
"����	��:  
http://www.firstnews.ru/articles/tri-komiteta-gosdumy-razberutsya-s-leonidom-gozmanom-za-
smersh/ 
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A	�� 7$�� 
;�����: 

	��&������� 12.05.2013 18:09 http://moskprf.ru/ 
 

<�����
�����	 ����� �������� D������ 
����� �������, ��� �� ��� � 
��
������ ������� 
 ��� ������ ;�����
�� �����
��� ���� ��
����
� 
���� &/�3 � '', �� ������ �� ������ �� ���
����� ��"������� 
���
���: 

1. D����� ������������ �������� �
��������, ��� ��� "������" �� 
"���
�
�� "�������
�", �� ��� �� ����"����� �����, ��� �����
��� 

�� � ��� ����� ����������� ��"�����$��, ����� ������ ��. '' 
�������� ��������	 ��"�����$��	 ��������� &������"���"� 
��������. &/�3 
 $���� � '8O�^ 
 ���������, ����� ����"�� �� ���� 
� ����#����� ������� ������	 �� ��� �� 
������. 3��� 
 90-� 
"���. '���
���
����, ���� D������, )�� ���� �� ��� � �� ������
����� 
"�� ��� ����������", ������	 ������ ��� ������ ��, ��� D����� � 
/� �� ���
���� 
 ����� "��������� �������". 

2. J������, �� D����� �����-�� ����� ������ �
� �������� ���� 
'8O�^�� � '', �� ���� ��� ;���, ��� ��������� ����� '' ��"�� 
��"���
��� ���� ����� �� ������ D������, ��������� �������� �� 
���������. ������ ��������� '8O�^� ���� �� ����� 
�����
��� 
���
�#�� ����� �� ����� D������. 

O��� ���
��
��� ��
��� 
�#�, �� &/�3 (� �� '8O�^, ��� ���� �� 
���"�� �����
��� �����	), 
 ������� �� "������� D�������", �� ��� 
"�������
�� 
 "�������
�, � �
����� ������ ����������� 
"�������
����	 �������� �������� ��	 �����������	 
�����������������, ������ ����� '', �������� �� ������� )����� 

�	��. '8O�^ �� ������� ���
��
��� � ��������� D��
��"� 
F���
����� ��������	 Q����������� !�����"� ��	��, ����	 � 
��������� �'@<, "�� ����������� ��� '8O�^� 
������� IV 
���
����� ��� ���
����
�� 8������ � VI ���
����� ��� 
���
����
�� ^�������"� + ��
��. &� "��
��� �����
���� �� �� 
 ��� 
���
����� ��������, ������� ���� ���� &/�3 � '', � 
 ��� ��� '' 
���� �������� ��������	 ��"�����$��	, � &/�3 ���. &����� )��"� 
������� D����� �����-�� ����"� �� "�
����. 

3. '���� ��������, ���  '8O�^�, ��� �  �����"����� ��"���
 

�������	 ������������ !�����"� ��	��, �� ���� ������ 
��
��� �� 
������
�	 (�� ���� ���� ������ ����;��
��� 
 ���
���� – '8O��� 
^������),  ����� ��"���
 ������ 
��"�� ��"�� – 
��
���� � ��������� 
�"���� �����
����, 
��� ��������
���
������� ����� � ������ � 
�����
��	 ������������� 
������ � 
�������� 
��"�
 
 ������ 
�	��. 
H�� �� ��������� ����$�	, ��"�� ��������� '8O�^� �� ������
�	 
��������� �� �����, �� ��� 
��������
�� ������� ���
�� ��"����. 
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