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���� �����, 	
������ 	 ���� – �����, 	 ������� ������� �����
� ��� – 
��� ���� ����� � ������ 22 ���, �������� ����	���� ������ �����
 24 ���, 
���� �������� � �����������	 29 ���, – ������!��� �"�������� ���������	 �� 
���" ���
��� #������ $������	����� 	���
 1941–1945 ����	. $���� ��	��� �% 
���	
� ���. 

# ��� 2013 �. "&�� �� !���� ��������
� ��"!�����, "��!���� '�	������� 
������ (.). *��"��	 � ��������	
� �����	����, "��!���� ���� #���� '���	&�, 
�
�� +��������������� ������ $���	���� �������, -��&�� /�	������� /���� #.). 
+"����	. $� ���� 	
������� ���� ������� 	 ���� ������. 

28 ��� �������
� �"����� ����� '�	�
 ������� ���� )�����. # ���� ������ 
�������
 ��������
 ��	������ ����	���	 � ��6������ �� ����� «����� ����� 
$���	����» 
 
 
 
7� ����!��: 

– /�	������ ������
 	���%� #������ $������	����� 	���
, 	 ��� ����� 
«������-��	
 ���	!» – ��������
� ������, �������
� �"��!����� ;������� 
<����� 	 ����� ��� 1941 ���� 

– ����� �����
 24 ��� 1945 ����: ����� ��������� ����	���� ����%�� � 
���"�	� ������
� 6�&������� ��	���� �"�"� ���&��
 � �����!�� -�	����. 
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�	 �����	��� 
 

����� ���� ��������� ������ ������-��	���������� ������� 
«��������� ������� ���	���», �����
� ����%� ����������	� 
«+���"=&» ��	������ � #�����-������������ �"���� ������ $���.  

���� �����, 	
������ 	 ���� – �����, 	 ������� ������� 
�����
� ��� – ��� ���
 ����	� � ������ 22 �"��, �������� 
�����#��� ������ ������ 24 �"��,– ���
 ���	���� � 
������
#���� 29 �"��, – ������!��� �"�������� ���������	 �� 
���" ���
��� #������ $������	����� 	���
 1941–1945 ����	.  

# ��� 2013 �. "&�� �� !���� ��������
� ��"!�����, "��!���� 
'�	������� ������ (.). *��"��	 � ��������	
� �����	����, "��!���� 
���� #���� '���	&�, �
�� +��������������� ������ $���	���� 
�������, -��&�� /�	������� /���� #.). +"����	. $� ���� 	
������� 
���� ������� �� ��������� !"�����. 

28 ��� �������
� �"����� ����� '�	�
 ������� ���� )�����. # 
���� ������ �������
 ��������
 ��	������ ����	���	 � ��6������ 
�� ����� «����� ����� $���	����» 

 
�����	����� «'������"���� �"�����», �������� � ������� 

��������
, ���	&�� ����� ����� 	
�"���. 
 
/������ � ���", ����
 ����� !"����� 	��������	�� 

����	����	�	�� ����" 	
����, �
 ��������� ��	����"� �"�������. 
 
?"���� "!� ��!�� ����������  
– ����������	���� 	 ����������	� «+���"=&» �� �����": �. $�%�, 

"�. 2- ��������, 26 (B"�. C���), 2 ���!; 
– 	 �"������ ������ #�����-������������� �"��: �. $�%�, "�. 

7�������-7����, 1; 
– 	 ������� «F��������» ������ $���; 
– 	 �"������ ������ -GH «'�	������ ����	�������� �"���», 

�. '�	�
, "�. -. )�������, 41. 
– 	 �"������ ������ -GH «G����	���� ����	�������� �"���», 

�. G����	, "�. '�����, 47. 
 

)��	�
� ��������  
/.(. #���������	 
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95-����� ��!����" ������� ��#����	����� 
 �	������� �$����� 

������� ����������	� �����#���: 
��$� � �"��* 

 
%�	��������� ��	
 �	 �������� �� �����������	� 

 
# ����� 1918 ���� 	 -"������� 	
�������� ���	
� ����
 

����������, ������������ � 6����"����� 	����. # ������ ������� � 
���������� 	����� ���"����	��� #����	�����. # ����� �� 	 ��	��!�� � 
	 /����� 	��
��"� ���! �������	������ ����"��. $���	������� 
�������� ��������� �����	���� 	 /������ (��� � J���	�����. 

)������, ���"&�	 "���	� G��������� ����	���, ���	����� 
���������", G����"����, H�����". F���"����� /�	���	 ��������� 	 
�������� ������ 6�����	. 

�������" ����� ������� +������ (���� 6������	����� �� 
�����	������ ����	�. $����� ���!������ 	���� � ���������� 
�����	���� �������	��� ������� 	���������	 �� ���	����� 
�������������
� ����������. 

$���	���� �"�������� ����������� �� 	����
� ����� �
� 
������	�� 	 1918 ���" �� ����	���� ������� #K;+ � /�	������� 
F/C/F �� 8 ����� 1918 ���� «$ 	������
�, "����
�, �"�������� � 
���"!�
� ������������� �� 	����
� �����», 	 ����	����	�� � �����
� 
�� 	����
� �����������
 �
�� 	����!��
 ������: 	���� "�%� 
	�����������
�, ���	����� ���	���������� 	������ ��"����� � 
��"����	��� ����
	
 	 #���"!%��
� /��
, 6������	��� 	����
� 
�����, ��������	��� �� ����!����, "���	��� 	�������, 
�������������
�� �� ����"!�	��� ���������� ������ �"������, 
���	����� 	 !���� ������ � #��	��"��. 

$������������� ������ ����"�����	 	���������	, �� 
	����������	�� � �������� 	����� ��������	��� ����������� 	 
6�����"��
� �����.  

)"�������� 	��������, �������
� 15 ����� 1918 ����, 
����������� 	 ������ $��� �� "���� G�������������, �������-
��	����� 	 "���" <"�����	�, ����� �� "���� �����	����� (� 1939 ���� 
����"��� "����� /���
��	�-L������), ��� � ������� ���	
� 	����
� 
�������� M��	 ;	���	�� (������, � ��� ��	���	"�� ����������� 
�����, "�����	����� 7 ����� 1978 �. �� 6����� ���� N 17. 

                                                 
* ������� ����������	� �����#���: ��$� � �"��. / 95-����� ������� 	����
� 
������������	 $���	���� ������� / ��� ��������� /.(. /�����	� / – $���: �C +���"&, 
2013. – 120 �., ���. 
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M.;. (������ 

 
 

 
 

# ������� ����� ��� (1918-1928 ��.) ���������� )"�	������� 
������� (������ ;	���	�� -��"��	. 

���	����� ����"������� ��������� � "����
� 	���������	 
���Q��������� � �������������� ������, ��������	��� ��������-
	����� ���	������ ����������� 	 6�����"��
� �����. # 1918 �. �� 
#������
� 6���� �� $��� � +"���� �
�� �����	���
 �	� 
�6������	���
� ������
� �����, 1-� �������
� �������� � 
������������� ������. $���� �� �����	 – 6-� -������� – 
�������	�� (.). F�	�, ��� �� ����� "���� 	 �. -������.  

#� 	����� $���	���� �������� ����" � 
�	�"��� 1918 �. ������� ��"!�" �"�"��� �������-
��������� (.7. R�����	, "��!���� �. $���. 7�& 
�������-����	�� ������	��� 	 ���
 #������ 
$������	����� 	���
, ��� ����
� ���� �������
 
�	����� )��� /�	������� /����. $� 
������	���
� �� ��������	 �
� "������� ��%� 
������	 /"	���	� I �������.  

#����
� �����������
 ���	����� �����" ����� 
	�������"!���� ������ ����� �� �� �����" 	 ��
 
�������� �����. # ����� �����	�����	 – "��!���� 
�. -��������������� ���"��� #.�. K	����	, 

.       (.7. R�����	            	��"��	&�� 	 +����"� (���� 5 �� 1918 ����. 
 

# ��
 ����� 	��"��� 	 ���� 1918 �. "��!���� �. G�����	� ����&�� 
"����-�6���� )./. F����. # ���
 	���
 �� �������	�� 	 ��� �� ����"� 
����	��"� ����� 30-� H�������� �����	��������� �����	
� ����"���. 
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$���	���� 	����
� ���"� 1918-1922 ��. (1-� 6������	����). 
(�� ����� &���� '.(. G���&� $���	����. ;����� ������������	�
�  ������. 

1566-2012 ��.) 
 

$���	��� �"����� 	 1928 ���" �
�� ���6������	��� � 	�&�� ��� 
���"� 	 �����	 K���������-T�����%���� �������. $���	���� �"�������� 
	����
� ����������� �
� ���6������	��. 

/ ������	����� 27 ������ 1937 ���� $���	���� ������� 	��	� 
�
� ������	�� ��������� 	����
� �����������. #����
� ���������� 
�������� �����	��� (.;. -��"��	.  

13 �	�� 1939 �. �����	��� 7.(. #�������	 �
� �������� 	����
� 
���������� �������, 	 ������� 1940 �. ���������
� �������� +.�. 
-�����	 ���� ����������� �����������. 

# ����	����
� ������ �������������� ������ ����"�����	 
	����
� ������������	 �
�� 	 ����	��� �����	���� �� 	����������� 
�������	�" 	�������"����
� �����	�	, ����� ���������	 �� 
�����	���� 	 	����
� "������. # $���	���� 	������ ���"�� 
�������
�, �%��
�, ��!�����
�, ������������ ����
 ����	����� 	 12 
��������6����
� "������� – �����	��, �	���������, ������������ � 
��"���.  

?���� ��	���� � "����
� ��	������, ��������� �� ���������� 
���"��, ��������� 	 �������
� 	����
� "�����. +�����"���� 
	������� ������� -.). R6����	 ������ 	������� "���� 
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��	��&����	�	���� ���	�� �������	�� 	����. 7� ����������� "����� 
�������
	����� ������ 	����������	�� �����
 � �����������, 
�������, �	������, �����	� ��	���������� ������. 7����� ���� 
��	������� �� ������ � ����	�� �������	��. )������ ����&� 	������ 
"������� 	������ ��������������� ��, �� 	 ���"!���� � ��� ������ 
	����, ���, ��� ��	�����, ���"��� ��������� 	 �������
� ������ #������ 
$������	����� 	���
. $����� 	������� 	 $�#$ "������� �������	�� 
���������	 � ��������������	 ������ � ��� �����, ����
 ���&����� �� 
	����
� ����� �� "��	� ������ �����	
� ���������	 � 
��������������	. 

�� ���������	" ������"����� $�#$ 	 $��� �
�� ��������	��� 
	������� ��������� 4-�� 6��"������ �������� ����� -.#. C�"���, ��� � 
1 ���� 1938 �. �������� ����� ���
�%� ��"�� ���������	.  

/���%���� ���	����� �� ���������	 	����
� ������������	 �
�� 
�������	�� � ���	������ 	 ��� 1940 �. 	 $���	���� 	������ ���"�� 
��"��
� 	�����	
� ���%	��	 ��� �"��	����	�� ��������� ��������� 
������
 �����
 -��&��� /�	������� /���� /.+. <���&����. # ��� 
"����	�	��� �� ������ �����	
� ����� � ���������, �� � ����	���
� 
�� ������ �����	���
. # ������–��� 1941 ���� �����������
 ������� 
"���&�� ����	����� � ������� �����	���� �� "����
� ����
 
����&��� ��������	� 	�����������
� ������ � ���������� ����
	� �� 
	����"� ��"!�" ���!��� 1921 ���� ��!����. 

# �����	� ���"�� ���������� ���� �� ������&�� ��	���� – 6- 
+���������%���, �������� ��% 	 1918 �. # 1922 �. ��� �
�� 
���������	��� 	 $���	��"�, 	 1939 �. – ����	����� 	 G����. / ������� 
	���
 ����� �% ������������� ���!����� 	 �����	� G��������� 
���������, ����� 	��� ��� 	 ����������� G�������� ��������. ����� 
	���
 ��	��� �����	����� $���	���-B��������� �	�!�
 
+�������������� ������ /"	���	� � ������ <�"��	��� +������� 
J������ ��	�����. 

/ ������� #������ $������	����� 	���
 ���	���"���� ������ �� 
���	������ �����������, �� ����
	" 	�����������
� ������ 1905-
1918 ����	 ��!����, ��� ���	���� �������	�� �������� �� ��	����, 	 
�����
� �
� ���������� 	 ������ �����	�, � ���!� ������ 
6������	���� ��	
� ����������*. 

H!� 	 ���� 1941 �. 	 ���"�� �
�� �6������	��� 20- ����. R% 
���	
� ���������� ���� ������"���� $�#$ �������-��������� C.7. 
F�����	. $�� ���!����� � 	����� 	 G����"����. # ������ $�&� 	 �% 
�����	� ����� �����	
� ��������, �6������	���
� �� �"������	 
$���	����� G<H, ��� �������	����� �������� ;.(. +��"����� – �� ���� 
                                                 
* # �� ����� �
�� � 120 �������	� ��	���, ������ 	 ��� ��� R����� 	 ������ 
1941 �. ����� 6-� �	��������� �.�. -������� � ��� ����	��� � ���������� 	 
����"���� ������� !"�����. (����. ���.) 
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����� �� ���	
� 	 ������ )����	 /�	������� /���� �� ����� ��������	. 
/6������	���� 	 ������ ��	��� "<����&" 258- �������	� ��	��� 
(�����	 – ������� ��������� +.�. <�"�����	) 	 ������-����� 1941 �. 
�������� ����� <"�". # �	��� 1942 �. ��� �
�� ���������	��� 	 12-� 
�	�������"�. 

$���	��� ������� ����&�� �� 	������ ����!����. /���"����� 
���	���������, ��������� � ������
� �����������
 	
������� 
�����	����"� �������	����� 	������� ���"�� �����" �� �����������. 
F�������� 	���������	 ���������� �	��"����� �����, ���	������ 
�����
� !������ �� ������������
� �����
. 

C����" �������� �����	����� ���������, ������" 
�������������� ������ 	����
� ���������	 ���"�� �
�� 
��	����	����� � ����!%����. + ����" ��� 1941 �. 	 $�#$ 
�6������	��� 21 ���&�	
� ��������. 7� �����������	� 
������������
� �"��!�� G������� 6����� ��������	��� ����� 130 
�
�� ����	��. ( �� ���������� ���"�� ���������� ����� ����������. 
/���� ���������	 � ��������������	 ���	������� ������ �� ����" 
����!�
� ������	 �� 6�����. J� ���	"� ����	��" ������ 1941 �. 	 
6��� ������
 ����"���� 604 150 �"����. 

+ ����" ������ 1941 
���� �������	�� �� 
$���	���� �����	����� 
����� �����������. #��� 
����	�� ������" G������� 
6����� � �� 102-� ���� 
	���
 ���"����	�� $�%�. 
F"��	����	� ������������ 
�� ���������� 	������ 
���������� 	 ������. <���	 
�
� ������ �� -���	
. 
#����
� �������� ������� 
�����	��� 7.(. #�������	 � 
��������� ����������� 
���������
� �������� 
+.�. -�����	 ������� ��� 
���
��� 	
����� �� 
���	�������� 6�&������ 
������. ;� 6������ 

������� �� ������������ �����, "�����	������ �� ����� ���������-
����	������ ������"�� �� "�. $���������.  

/ ���	���� 6�&�������� 	������� �. $��� � 	 �	�� � ���"������ 
��&�� ������� �������� ������� ������
 �� 25 ���� 1941 �. 	�� 
	������� �����, "���!���� � ����������� 	������� "���	���� 
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(	��������
), �������!���
� �� ���������� $���	����� 	������� 
���"��, � 5 ������ 1941 �. �
�� �������
 	 �����	 ���	��!����� 
	������� ���"��.  

 
 

# ���
 ���"����� 	����
� ����������� ������� ���������	��� 	 
������ R����. #����
� ���������� (� 6 ����� 1941 ���� ) �
� 
�����	��� #������ (������	�� '�����	, �����
� �����"!�� 	 ���� 
���!����� �� ��� 1951 ����. 

#���� 	 ���
 #������ $������	����� 	���
 �� ���������� ������� 
�
�� ��������	��� � ����	��� ����	
�� 	����
�� �������������� 
����� 436 �
�� ����	��. (���� �����	���� �� ����������� 3,5 �
��� 
�	���������, 780 ��������	, 4550 ������ �"!�	��� ����������. 
����������� �"��	����	� ���������� 	������� ������������ �� ��%� 
����&� �����	������ ��������������� � 	������������� �����
 ����� 
����"�����	 ���������� � ������
� ������������	 ���������� 
"���&��� 	
�������� �������%��
� �������	����� 	������� ���"�� 
����� �� ����
	" ���������� ��������	� �������"��
�. 
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��� ����	
�: �� �����	
�� ���	�� �� ����� ����
�� 
�����	������� ����� ������� 450 ��	�� ������
, 170 ������
 
�
������ ����� ������� �����	
��� ����, 27 ������
 – ������ 

����� ����� ����. 

F�����
 "����� 	�����. 7�, ��� �������� !����, 	�� ����"&����� 
��!�� 	�������	���. 7�	��������
 ��&� ������ �����. � ��� 
	���� ���� 
����� ����� ������ ����	�
�� �������. ��� 
"�	��!����� ����	
	���� �� ���, ��� � 1939 ���� 	 $���	���� 
������� (	 ��	������
� ��������) ���� 1 015 410 ����	��. ���	� 24 
	����� �����)�� ��	�����)� ����	����� �� ����� ������)�� 
�����	�. ;� 56 490 ����	��, "�����
� 	 6�&������� �����	�, �� 
��������
 19 104 !���� $���	���
. # ����� �������
� ����� +���� 
����� $���	���� ������� ������� ����� 153 308 ������, ��������, 
�����������	, �����	 ������������
� ���������	, �����	, 
�����������	, ����"�����	 ������	 ���������������, �����+�$ � 
������+�$ ��� ���	� � 1941–1945 ��. (�.�. ��, � ��� ����������� 
������ 	 ����	�
� ���"������). /)($$, C. �. 52, ��. 2, �. 718, /. 
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6� 	����	���� ��������� �����	� � 1941 �� 1943 ���� � ���$ 
������� 225 513 �������*. 

 
����� ��	���!���� $��� $�#$ �
� 	�������� � 6"���������	�� 

�� 9 ��� 1945 �. H���	����� � &��� ����� ��������� �� $��� 	 
#�����!. #��������	�� �� ���� $�#$ �
� ������	�� #�����!���� 
	����
� ���"�, �����
� �� 	������� 	�&%� 	 �����	 -����	����� 
	������� ���"��. 

 

# �����	������ 	��� ��"� ����������� �6�����	 � ����"�����	 
	����
� ������������	 ���&�����. ����������� �����������	���� 
�� �������� ������ ����������	���
� �� ����� "��������� 	���
 	 
�� ��"��"�������	�, ��&���� !�����
� � ������ ��"��� !������� 
	�!�
� �������. 

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

�������
�-&��������
� ���
 	����
�� ����������� ������� �
��: 
�
	&�� �������� 129-� $���	���� �������	�� ��	���� �������-����� 
;.#. ����"� (1951-1953), �������-����� (.(. ����� (1953-1954), �����	���� 
(.�. /����� (1954-1956), )���� /�	������� /���� R.;. -����
��� (1956-
1970), #.(. ��	
��	 (1970-1974), 

 
 

  
)������-����� ;.#. ����"� �����	��� (.�. /����� 

                                                 
* #����� $������	���� �� ����� F���������. #�����-������������ �������	����. 
-: F;K -$ FC, 2006 – �. 417 
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�����	��� R.;. -����
��� )������-����� #.(. ��	
��	 "������� 

��	���!���� �. $���  
 
7��������� ����������� – ��������	���� ).7. -��
&�	, #.-. )�	��-
&����, ;.-. <����	. 

7� ����" ����&��" ��������� ���&�� ����� �����
�. 
#����
�� ����������� ������� �
��: �����	���� #.�. J	����� (1974-
1985), V.C. F"��� (1985-1992), �������-����� (.#. K
����	 (1992-2003), 
�����	��� R.(. )��&�� (2003-2007), �������-����� #.(. +����	 (2007-
2009), �����	��� /.(. /�����	 (2010 – �� �������� 	���). 

 
 

�����	��� #.�. J	����� �����	��� V.C. F"��� 
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)������-����� (.#. K
����	 �����	��� R.(. )��&�� 
 

 
)������-����� #.(. +����	 

 
�����	��� /.(. /�����	 

 
# 2004 ���" ������� �
�� �������	���� 	����
� ��	���� 

-����	����� 	������� ���"�� �� "����� 	 6����� ����"��� �� �"�&�� 
�"�Q��� FC �� K����������� 6����������� ���"�� �� �������	�� 
���!��� FC � 	������ ��"!��, ����������� ���	����� ����
	� �� 
	����"� ��"!�". �� ���"������� ����"��� 	 2004 ���" $���	��� 
������� ����� 2-� �����, 	 �������&��, � 2004 ���� �� �������� 
	���, ������� �������� �����	
� ����� �� �������	�� ���!��� � 
	������ ��"!�� � "�%���-����
	��� ������. 
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/ ����� ���	���� ����	����� � ����������" ����
	" 	����
� 
����������� $���	���� ������� 	 2004 ���" ������� -������ ������
 
FC /.G. ;	���	. $� ������� 	
����� "��	��� �������	�� ���������� 
�������� �"���� � �����" ����
	��� ��������. 

 
# 2005 ���" 	����
� ����������� ������� �
� ���	���� ����"����� 

��������� -���������	� ������
 FC �� ������� �������	�� ���!��� � 
	������ ��"!��, ����������� ����
	�. 

 
7� ��������� ��	��� K����������� 6����������� ���"�� � 	������� 

��	��� ������ '����� -����	����� 	������� ���"�� 28 �� 2007 ���� 
�
�� ��������, ��� �"�&�� ���"������	 	 �������	�� ���!��� � 	������ 
��"!��, ����������� ����
	� �������� $���	��� �������. 
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F�������� �������� �"���� 

 
��� ������!�� ������������� ������� � ����� �"��������� 

������� ���	����� ����&� ������ �� �������	�� ����
	����	 � 
��"!�� 	 ���� #���"!���
� /�� FC. R!������ ����� ������� ����
	� 
�� ���� G��!������ "���!���� ����	��������� $���	���� ������� –
������� ��������� «$���	�����» – ���	���� �����������
� 	�����-
������	�
� ������	������
� ����
 � ����
	������. C�������"��� 
����
� ��������� �� ���!��� �������. J� 13 ��� ���	����� ���� 
�����	 �� ���&�� ����� 3120 ����	��.  

 
$���
��� 28-� 	�����-������	�
� �����	 
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# �������� 	��� 16 ������	 	������� ������������ $���	���� 
������� 	 �"���������
� ������	���� 	���� 	���� 	 "��������� 
������������������ ���"�����	� � �� �	�%� "��	�� ������ 	�!�"� ���� 
	 ������!���� ��������������, ��������������� ����	����� 
#���"!���
� /��, 	 �������	�� � ����
	� ���!��� �� 	����"� ��"!�", 
� ���!� 	 ������ � ���!������, ����
	������ 	 ������. 

J������ �66����	���� ��&��� �����	����
� ����� 	����
� 
������������� � ��� �������������� ����� 	���� ������� ����&� 
�������	����
�, ���������� 	
����� �	��������� �����	. ;����� 
����� ��
��
� ����������
 ��"��� 	 ��&�� ��������	�.  

# ����&����	� �	�%� ����"����� 	����
� ������������	 – ��� 
	����
� ���6��������
, ������ – "�������� ���	
� �����	��. F�&� 
�����	����
� ������, ��� ����&� ��������, ��� ������ � «������» 
	��������� ��������� F�������� ����. 7� ����� !� � �% ���!��&�� 
�
�, ��� ��������	���� ���%!����� �����
 $������	�. ���� � 
���������� 	
���� ����� � ������� ��	����	������� 	������� 
������������ ����� ���"�����	�� � ������	��. ��� ��	����, ������� 
��� 	�� 95 ��� �	��� ���%���� �"���
 � ������ ����	�
	��� ���� 
��������	� � ������������ ������! 

H������ ���� � ��"��� �����������	 ���"���� 	����� ����"�%� 
�������������
� ���"���	, �� ���� �� ��������� ��	���, 	 ���� 
������� 	��� ���!�����, ����
	����� 	 ������ � ��������� �� 
	������� "�%��, ���������� ������������ ��������������, � ���!� 
�������� ��������	���� �������	�� �� 	������� "�%� ���, �����
� �� 
�������
� �������� "������� �� ���� ����������. 

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

� ?����������!���" ������� ������ $��� 
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����
	���� �� ��&�� ������� ������!��� ���	
� �������� �	��� 
������	. $�� ������� 	����"� ��"!�" 	� 	��� 	���� � ����� 	���� 
#���"!���
� /��, � ��"!�� ���, ��� � 	 ���!��� ���
, – �� «�������», 	 
F�����
� 	������ ��������������� ���������, �����������, �"���"��
�, 
##/, #-C, #�#, 	������ ����������� �	�� F�����, 	������ 
����������	� 	�"������� ���, ����� ������������ ���������, 
?����������!�
� 	������, � ���!� 	 ��"��� 	������� 6������	����. 

+�!�"� 	���" �
 �����	��� �"�&�� �� �"�&�� ��&�� 
����
	����	 	 ������������� ���� – ����� 30 ����	��. 

H���&��� 	
�������� ���!�
� ����� ���������� 
���������������� ���	���
	��� �� ��!�� �
�� �������"�� ��� 
����	���� 	����������	� 	����
� ������������	 � �������� 
���"�����	����� 	����� � op������ �������� ����"���	���� 
$���	���� �������. 

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

 

 
 

�� �����!���� � ��������" �����
 	����
� �����������
 – ��� 
�	�"���� �	��� ��!�" #���"!���
�� /�����, �������� �������������� 
	����� � ���������� �����
. /�	������ � �����
�� �������� 
���"�����	����� 	����� 	��������
 ��������	��� 	
�������� 
�������������
� � �������	�
� ����	 	 ������� ������
 �����
, 
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���������-���	�	�� �����
 	�������"!����, ������� ���������	 �� 
��"!�
 �� ��������". 

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

 
 

R!������ $���	��� ������� �����	��� �� 	����"� ��"!�" �������� 
�� ���
��� �
�� ����	��, ��� ��	�������� ���������" �����	" 
	�������"!���� �� ����
	" ����� �	"�  �����������	
� �����	 ��� ��%�-
���
�%� ��������������, ������
� �����	. 

�� ��	������ �������	��� 	������� ������, ���&� �� $���	���� 
������� �
���� �������"��� 	 ��������� �����, ��������� 	
����� 
����������� � �����������������. $�� ����&� 6�������� �������	���
, 
"���� ������ ���������� 	�� ����
 � ��&��� 	������ ��"!�
. ��� � 
��"��	�������. # ��&�� ������� � 	������������ ������ 	 "����
� 
��	������, � �������� 	����� �������	�� 	��"�� �� 	
����� "��	�� � 
����������. 

/����� 	����
� ����������� ������� – ��� ��������	 
���6���������	 �	���� ����, ����	 ��
�� 	�������	 	������ ��"!�
 � 
������� �����
�. ��� ����, �6������ ������ ��	����� ���������� 
���� 	 ������������ ����������� 	������� ������������ ������� � ��� 
������	 	 �"���������
� ������	���� 	 ���� ���������� ��������� 
���!������ 	������� ����������, ����������� � ���	����� 
��������������� �������	�� � �����������, ���������� ���	� ���!���, 
"	�����
� � 	������ ��"!�
, � �����	 �� �����, �����	 ����� �����&�� 
("���&��) 	�������"!���� �� ��������
� ��������, 	����� ���������� 
�����������, � ���!� 	 ���� ���������� �������� ��������� �����&�� 
("���&��) 	�������"!���� � ��
� ��������� ���!��� 	 ����	����	�� � 
��������������	�� F��������� C��������. 
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'������ 7�����	���� 
 

&	����)� �� ������;�� ;��
����+��� 
 
«J������ 	��» R�������
 �������� �� ������ �	��� �����&�� � 

������
�� �������������
�� ������������� �����&�� F��������� 
�������. ��� �
�� 	��� ��������� ����������� � ��������� 	 ���-
	�����, 	��� �	����������� ������!��� 	 ��"����� ��� ���������-
	����, �����
� ����� ��� ���� #������ 	� 	������������ ���&����. 
;����� R�������� ����� $�%� ����� �	��� ����"��� �"��������� 
������. $�� ������ �����" ���	����	� �����" �� $��, ��� "!� �����, 	 
XVIII 	���, �
�� ���	���� 	�!���&�� �������� ����� ������	, ��� R���, 
G���� ��� /�	��. ; ��� �� ����� ��� 	�&�� 	 �"������ $���	��"� 
��&� 	 ������	� "����
� ������	. 

���	��������� �"����	�	��� /���������, $���	���� � G����-
������� �������-�"����������	� - 6��������� ��� �
� 	����
� ���"�, 
���!�	&��� �� �������� ������� F����� ��� �� 	����� ����������
� 
	��� � ����&�� � <"�����. 7� �"!�
 ���!�������� "���	���� 
����������� �����	��� �"����	���
� ��������	 	 ������������	��-
��������������� �������. # 6�	���� 1777 ���� R�������� II ������ 
����������" � ������������" �������-�"��������" �.#. #����	", ��� 
«��!�" !������ G����������� �"������, ���� ������ �"������, 
���������� ����
������ ���!���	� ����, �!�, ��� � ������	��, 
�����
� ����� ���������
 �
�� �� ���"�, ��� ����������� ��� ��-
&����� � ����������� �"������». 

R�������� �� 	��� ��&����������� 	
�����	��� 	�"������� ���-
��� �������, � �� ���� �����	�� ������������� �����
 �� �
�� �"!-
�
 ��������� ����. ��!� ����
� 	���� �� ���	��������"� ������� 
���	���� ������� 	
	��, ��� �� ����
	&��� 	 ���"������ ��	��� 
������������	��-���������������� ������ 	������� ����������	 � 
�"���������	 ����������� ������������ ��������� ����� 	����
�. 
<��, ���	
� �"���������� /����������, $���	����� � G������������ 
�������-�"����������	� �
� ������� ���� 7������ #������	�� F�����. 
���	
� ����������� 	 +"���� �
� ��	����
� �����	���� ���6 ���� 
(���������	�� F"����	-J��"�������. ( ����� ��������� ���������� 
�������������� ������ "!� ����� 1781 ���� �� ���	� ��	��� $���	����� 
� +"������ �������-�"����������	� �� "���" R�������
 ���� �������-
���"��� ���� (�������� (���������	�� �������	���� – �������� � 
F������ � F"����	�-J��"�������� ����	�������. 

R�� ������6� �
�� ������� �� 	������� ����	��� ���� 	������. 
���������� �� ���������� ��!������ ����, � ����� ��� �
� ������� 	 
�	����� ��������. T��	���� 	��� ���	�� 	 ��� � �������, "����	�	�� 	 
��������� +�
��, 	� 	��� ��"����� 	���
 �
� ��������� ��� �����. + 
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������" ��������� 	 $�%� � +"��� ��" �
�� ����� ��	�� ���, �� ���� 
������������ ���, ��������� ������	 � ���"����"� 	 ������" �� 
��������� �����"� &���", "���&���"� ������������. ;��� �� � 
����	����	"��"� ���"�����. #��, ������, ���� �� ������: 

 «��� �
� ����
� 6�����	�� 
�������, �����
� �������, ��� 	�� �� 
�	��� ��!�� � ���!�� ��������� 
	������ ���������� � ��� ������������ 
������� 	 ����� ���������� �� 
����������� ������, ����������� 	 
����� "���� �������� ����� ���	�». 

�������	���� ��&�� ��	���� ������ 
	 ������������� � �"���. +��-�� �� �	��� 
��
���� �"�� �� +"���� 	 $�%� �� �� 
������"� ������� 	 -�������������� � 
���
	�� " �����������, � ���!� 	 "������ � 
������� �"���. +������ �
�� "��"������: 
������ ��� ��!��� ��� 	����� ������� � 
�	�!��� �������, �� �
�� ������������ 
������
 ����������� ����	
� �"���. 
�������	���� !�	������ ��" ������" 	 

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

7�	
� �"�������� �� ������ ����� ���	
��
� �� ���	�������	 
���������
� ���"����
� �!�. F��������	� !����" �����	���� ���� 
#���	����� -���������������� ���"�� (����� +"������	� �� �"����-
����� ����"���� 7�	�������	�, �������	���� �������� �� ��������-
	����� � �������	�� 	�
����� � �����	���� �� ��	��
 25 �"����. 
R������� �������� #����� 7������� �"�������� � 	�	�� ������ "���� 
	 ������!�" �� ���"����
� !����
. J���������
� ������ ���-
���������
� �������������	 ����� ��, ��� �������	���� 		�� 	 �"-
������ ��������� ������, �������	 ����	��� ���&��� � !����
, 
���" ����������	������ ����������. 

+�"� ����� ��������, «	������� ���������	������ �� ���!����"», 
�
� 	����� ��&����. �������� ����������� ��������� ��" � ����� 
������
� �����, ��� ����� ����"��	. ���"��� ����	���� ������� 
���	��� ���� �� �������� 	 ���"�����	���
� �����
, ����
 ����� 
����� �� ��"��� ������. $�������	
	�� 	
���
 �� ������	���
� 
���!�����, ������� �	����� � 	��6� 	 �"������. �����
&�	 � ������ 
������, ������� ��!� �
���� 	�������� ��������� �� ���
���" �����" 
/���
� $���� - '�	�
: ��� �
� ��	�� ���"���	&�� �"�� ��������� 
������	 � ������� ���"����	
� �����	 	 +�
�. 
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���� � ������������� �!�	��� ���	��������"� ������", �����-
��	���� �������� � �������������� ���	������ ����� �������� 	��	� 
"���!����
� ������ �����������	
�� ������ �� ���	��� �����	��. 
#����� ���	����� �������	��� �"��������" ������ ���, ��� ����� �
 
��������� 	 �"��
 � ������ �� �����	����	, �����	, ������������� 
� �	����	
� �������. 

7� �������	���� ������ �� "�	�����. T�� !� 	
�	��� ��� ���-
����? +��� ������, ��� ����������
 �� 	��!����� 	 ��	�� �����	�� 
���!�
 �
�� ���� ���-�� ���������� 	������" ��������	 - �	��� ��� 
��� �
 ���, ��� ��� �� �������	�	��� �� ���	
� �����. #�-	���
�, 	�� 
���������� ����� �"����� 	 $���, G�����, -������, G����	� ��� 
+�����	� - �� ���� 	 ���
� ��"��
� � ���	��
� ������� ������������	�. 
; ��� ��!� �� "������� �������	�����. $� �������	�� 	����� �� 
��������� ���&���� � ������ 	 �"�������� �����	�� 	 ���� ��� 
�����	
� �������, � ���
���� 	��� !������� 	 ������ «��	
�» - �����, 
��� -��������������, ������	��, ��&��� - �
	&�� ����, ��&� ����	�� 
���"��	&�� ����"� ������	. <��!� ��������� �������	��, ����
 	�� 
����������
 ��������	��� «�����	����� �	���������	�» � �	��� 
�������� �� �"������	� ���, 	 ������� ��"���, �� ��������� �������
. 

R�� ��� ����&���	����� F����� 	
��"��� � ����� ��������� 
��������� �	��� 	 $���. 7� ����
� ��	�� � ����� ����!��� ���������� 
� ��������. ���&���� �������	����" �� "������� ���� ���������� 	 
��"��� 	������
 ������� ������	�� ��������� �"�". 

���&�� 	 	������� ����
� ���� ����� $�" 	 $���. �������	���� 
������!�� �������" ���	����� �	� 	�������: ��������� ���� �����-
�
� ����, ���� �������
�. # �������� �� ������ �������������� 
��&��� �
�� ��������
 ����������, ���������� � �������� ("���� � 
	 ������" ��	��������� ���� - �� ��, ��� ����� ����� ��� �	������, �� � 
��"�� ��	����� ��� 	����� ���� �� �
� ��&%�). 

K��� ����� - ���������� ����
. $��� !�, ��% F����� 	 ����� 
1781 ���� �������	�� ��������	��� 	 ������������	� ����" �� �������� 
��!�" �"��������� � "����
�� ��������. $����� �������" ����� �
�� 
��	�����-���� ����
� �����������. 7� ��"����� "!� 	 ������� ���� !� 
���� �������	����" ���&���� ���	� ��������� 	����� � ���. ;����� 
�������	���� ��������	�� ����!�"� �����	�" ��������������� �� $��� 	 
���!��&�� ��"��
� ������ /�������, <"�", +��"�" � #�����!. G
�� 
�������� �����������	��
 � ����������
� ���&�"�
. <��, ��������, 
���!�� ������ �� $��� 	 /�	��, +�����	 � G���� �����	����� 
���������� ��������� ����� G����	 � ������ ���� ��� 	 ������. 
�������	���� ����� ���������
� ������!���, ��������� 	
���� 
������!�
� � �� ��� ��&����, ��������� 	��� �������� �����
 ����
, 
"�����	�� ������ �����
 ��������������� � ��� ���
� ��&�� ��������� 
������	 �� !���	��� �����	
� ����	�����. 
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+"��%��� 	 ������� ���	���� �������	����� ������� ������ � 
		������� «��6����	» - 6�������� ���!�
 �� ����	����	 $���	����� � 
+"������ ������������	�. ���������&�� ����"�� �� ����" ��	��" �
� 
�������� �� 17 ������ 1782 ����. T����&� ���� ���"����, � ��	����� 
	���������� 6���� � ������ -�����"����, ����� �"�������� ��� ��	����� 
� ������ 	���
 ������ ��	��� "������, 	 ����� �"������ �����!�� 
	
��"���� 	 �����. �� � 	� 	��� ������ ���"���� ���	����� ����"��� 	 
���	"� ������� ��� ������
� ������ ������	����� ����... 

�������	���� ������������	�� ��&���� ��6����	 �� ����� �������, 
��� ������ ������� "��	���� ��� ��	������������ 	 �������� 
����	������� �����. <��, �� ����	��	 �� �������
	��: ��6���
 ���"�
�, 
������
 ���
�, 	������� � ��&���� ����
�, �������
� ��� �����	
�, 
������ ���"���, �"��	��
 �����
�, ���"�
 �� &���� �����
�. 

7� ���� �
 �� ���� �������-�"�������� ������	���! $�, ��-
	�����, �� ��"����� � ����� 	���"&�	������ 	��� �� �"�����
� 
��������: ������ ��� R�������� ��	
���� �������	����� 	 �	����, 
�����	 �������-��&�6��. $� ������
	���, ���" ����� ������ ����� 	 
��	�������� �� ����. )"��������" ���������� ����� ������
 � �	� 
������� �������, 	���-�"��������" – ���� ������� ������, �"��������� 
���������� � 	������ ������	
 ������������ - �������
� ��&���� � 
���� �"��	�����, ���������� �"�� ��&���� �������	��� �	"� 
�"��	�����, �� �� ����� �"��	�� �� �"��	�. 

7� ���
� �
� ����� �� ����	����	 - �� ��������
, �� ����"���
, 
�� �"���, �� �������
... ��!� �������� �������
	����� ����� ��"��
� 
	��������, ������ � �������� - �"��	��
 �� ����� �����, ��������� 
� ��������� "������� - ���"�
� ��&����. 

# $��� �������������� 		���� �����
� �"��	��
, 	 +"���� – 
�������
�. G
�� ���!� "�������: «)������� ����� �"������ �����-
��	����� ���������� 	
������ �� -���	
 �� ���� 	��� ����	�������� 
������
 � ������� � �����	��� ��». 

-�!�� �������	��� ���� ������� 	 ����� ����	���� � �"����� 
����	����	, ����� ��� 	
��"&�	��� ������
� ������� ��	����. ; 
�!�	����� ����� �����
�, ������	&�� �"�� 	 �!������ ����
 ������	. 
#����� 	����!��, ��� ���"-�� �� ����!��	&��� �"�������� ��-
�������� 	���� � ��	�		������ �
�� �� �"&�: �����" �
 �� ������-
�"�� 	 ����� � ��������, �� ������� �"�	����� ��!�� �"��	��� ��� 
����&��� ���������� ��	��� � ���������� �� ������� ���!�����. 

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

#������, �������-�"�������� ������ 	������"&�
� !��� «	 
�����" ����
�»: «... ���	����� ����&�	��� ���!��� ��6���
». 
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����!�, ��	���� � �"������� – �� ������ ����"��. )������, 
�����	� 	 ��	
� �"������ ��!���" ����	���" �	�� ���� ������, 
	
�����	�� ��������, "���
	�� ��!���" �	����" �	�� &�����. �� � 	 
�����, ����� ���!������� ���"���� ��!�� �
�� ����� "�����, ��� 
�������� ������� ���	�, ��� ������ "�
��"��� ��� �� ��	��� "���	� 
���������� - ��� ���!��
 � 	������� �
�� �� �"!� ��������. + ���" 
!� �������� ����"&���� ��������� �� ������ ��	
� �����, �� � 
����� ������
� �"������... 

7�	�		������ �������	����� ����"����	�	��� ������� – ����&� 
���"���� ���. B��, ��!��"�, � �� ��� 	��� ���-��� ���������� 	 
��������	���� ����	 �� �����!��� � ��������. / ����� 1784 ���� 	 
$���	���� �"������ �
�� ������ ����� 6����: �����
� ��6��� � 
���"�
�� ���������, ������ ���
�, �"��	��
 ���� !� �	���. ; ���	� 
	
��������� �"����� 	 ������� � �����
�... 

 

 
+��� -����� 7������ #��������� � ���� (. (. �������	�����: !��� (��� 

-������	�� ("��!����� #��������), �
��	� '�	 � ��	�� � ������ R����	��� � 
(��� 

 

#������, ��� �������-�"�������� �
� "!� 	����� ���%� �� ���� 
���	��������
� �����. 21 ������ 1783 ���� �������	���� �
� "	���� 
	 �����	�" «�� �������� ��� � �����	�!������ ��" �� ������ ������� 
��� !���	���». /"���� ������������ ���, ��� "!� ����� � ������� 
�"���������� �� ����&� �� �
�, ���� �� ������� ���������� ��� 	 
-���	�, ��� �� ������� ���� ���	��������"����� - 	�������� 
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���������� ������
. +����-�� ���� 	 ����
� ���
 �	�
	��� ��� �� 
/���������: ��������� 	����, �������!���
� 	 G����"���� � /��-
������� �"������, �������� /��������� ��	����. 

R�������� ��� �� ��� 	��������� � �	��� ��	������� ����	���. 
7�������, ������ ���&���� ��" ����"�����, ����� ������ ����� 
���������� ��������� ��!�. �� �"��, �������	���� �
� ��"���� ����-
������
 	 �� ������ � ��������, ��� ��� �"��	����	�� &�� 	 -���	� 
�����
, ��
��� � ������
. ; ����� �� ������ ��&��� ��� ����	����� �	�� 
"!� ��	�� ��	����"� ���"����� ������� ��"!���. (	��� ������6�������� 
������ � ����	������� 7�	���	� /.R. H��	�: «...�������� �
� �������-
��&�6 ���� �������	����, ����	�� ��	�!���	���
�, ����������
� � 
�������
�. $��	����, �� �
� ������ R��������� 	 -���	" ���������� �� 
����, ����
 �� �����"�� � �� ���� ���	���� 	 ��� ���������, �����
� 
���	�������	�, ��� ����
� ������������ �����������	��, ����� ���������. 
+��� �������	���� ����	��� 	����� 	������	&��� �� ���� ����!�
. �� 
������� 	 -���	" �� ���"!�� ����������	 &�������, �����
� �������� ��" 
� ��!��� �� &���». 

����!�	 ����" ��� ��	��, ���������
� �������	���� �
� ���	� 
	�������	�� (���������� I � 	�����	�� ��������� (	 �	�� � ��� 	 75 ��� 
���"��� �	���� 6�������&���), � ����� �������	�� ���"���
�� 
	�������, ���!�	&���� � �"�����. J����, 	 ������ �� �"���, ���&%� 
��������� ��� �������	�����. $����	� � ����&�� �"����� 	 ������"��, �� 
�������� ���: «+���� �
 �"��&� �������	��� 	������" �������", � ��!�� 
�
��, � ���"����, ��Q	�, ���  "�����. -�� 	 �� 	��� �� �"��� "!� �� 
�	���. F������
	��, ��� 	����, ��&���� �� �����	��». 

<�� � ������&��. ���������� ��� 	 +��	�, ��� ������������, 
�����
� �����	��� �
 6�������&��". $� � ��� ����	�� 	����� 
�	���������� ��	������: «<� ������ �������� �����
, �����
� 
����"!��� ����������� $������	�; ������, 	���	�����
� ���������, 
�����!�
: �"���� ���� ����� � ������� �������� "���
	��� ����� 
����� ���������». 

�������	����, ������� �� �	�� �����
� 	����
� ����"��, ������� 
�� ��, ��� �
� "������� 	��� ���������� ������	, ��� � �� 	�&%� 	 
�������	���
� "������� ������� ��� �������	����� ���������� ����
 
�"����� �����	����	. 7� 	��������� � ��� � ��� � ���"�����	����� 
������. ��!� 	 $��� ������ ���
� ���� �� ���	
� �������-�"���������	. 
7� ���� ������ ��" ���!���: �������	���� �
���� �	�� 	�!�"� ���� 	 
�����	����� $���	���� �"������. H���!����� 	 «����������� ����», 
�"����� �
�� 	 F����� �� �� ���������, 	 ���-�� ��!� ���������. 
�������	����, 	 �	�� 	��� ����	���
� �� ���������� ������� � 
���&���
� ������������ �� �"�"�� ���!������� ����, �� ���&���	��  ��� 
��� �
 �������� �	��� �������... 



��� � 	����		, 	�� � �����!" 
 

 25

�������� <�����* 
 

������) �� ������ ���	���� ���������� ���� 
(����	� '.>. ?�������) 

 
# ����������� ������ #������� 

$����, 7 ���� 1927 ����, 	 ������ '�	�
 
������� 	��� $���� 7������	�� *��"��	� 
������ �
��, �����
� ���� �% �������� � 
����!���. 7� 	��� �
�� ���!���, � ������� 
���� ���&���� ��������� � "���
 
+����������, �.16, ������ '�	�
 ���!� � 
����
�, 	 $�%�: �% ���� �
� ���������� 
&���
 	 J��%	��, � ���� !��� ��� $����, 	 
���%��� G����������. -������" ����������", 
�������" 	���" $���� *��"��	��, �% "������ 
� �����	���  G�!���	 �./. ��%� ��	�����" � 
���"����� 	� �� !���� �
��  	 ����� $�%�. 
<�� 	 !���� �"�"���� �	����
 ��	������ 
��������� ��"�� � ����
&�������� ������ 

����	���� ������ ������6��. J���� �� ������� ���	
� &�� �� 
���������� �����, 	������� ���	
� ��"���, ������� �����
� �"����� 
�
�, ��"���� �	������ ��� ����	���� ���������, �����
� �"��� 
�����	�!���� ������ 	�� !����.  

$���� ���	��� �
�� (�������. /������� ���������� ��� �� ��� 
�
 ��������� ��&��" �����" �
�� 	���	
� � ����"������%��
�, 
	���������
� � ����. ; ��� ���� �����	��� �� ��&��� (����� �� 
������ �������� � ���������, �� � �����	��� ������	����� ������ 
�� �����" ����	����	����. 

#�% 	 �	��� !����, ��������������� �"�����, 	
������ (������ 
)������	��. 7�& ����� ���� 	������ ������������� � ���������� 
��	���. -�� "�
��"���� ������� –  ������	�� ��������� ��� � ���� 
	������ ��������� ��!������� �
��� � ��������. -�� 	 �%� ������ 
"��	���: �������� ������ � ����"������ 6��� ��� 	������ �������, 
����
����� ������ � "	�!�������� ����&���� � ����������" 
���������� 	 �%� � �������������� "��!�%������� 	 ���	��� �	��� 
	�����	 � "������ ����� � ������� ����" ����� �����������. 
$���!�
 �� 	������ � !"���������� (������ )������	�� 	���������� 
	
��"&�	�� 	�����
 � ����������� ��	���� �� ���, �� 	�����, 
�����
� �
���� ������ ������������� ������������ ������ �� �
� 
����"&�� ��&�� ������� �� ����� � ����6�� ��"�� � �����	����	� 
                                                 

* -������� ����	��������� �"�� �. '�	�
.  
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��� �� ���� ����� !%����� � ������� ��	��. # ��&� 	��� !"�������
 
����� 	��"� ��� ���	����� �  �!����, ��� �������
� 	�!%� 
���	���, �� �� ����� ��	�� ����� � ����&� 	 �����" �� 	��"���.   
���� ����������� � ���	�
� ������"������ +G� �. <"�
 	 �������� 
�	� ����, �� �� ���������, ����������� �������������� ����������� 
������ ��������6������ ��"���-�����	����	����� ����������, 	 
������� ��"������ 8 �
�� ����	��, 	������	 	 !���� 	
��������
� 
�	��� ������������ 	
	��: «'���� �	�������� ����	�� – ��������� 
��	
� ����. ��� ��!�� 	 ����	� ��� ������
, ��� �"������. R��� 
��	����� � ��������
� ������"������, �� ��� 	 ������� �	��� !���� �� 
������ �	����������	���, �� ������ ����� �	�� 	����
, �� ����� 
����� � ���6�����. # �������%���� ������� ��� �������� � �� ���». 
��� ���������	��� �� ������ «J�	���», �� ���  ��
&�� ����� �� 
(����� )������	��� 	 ���� ���"!���� �������
 «������"���� � 
	���». J����� �
���, ��� ������"���� �� ��!�� ����� �� �������"���, 
�
�� ���	���� 	��
 	��� !���� *��"��	�. F"��	����	"�� �� �� 
���&�6��	�� �"�� ����������
� ��6��� � �� ��� ����"�� � ��������� 
«���������» 	 ����� 90-� BB 	��� ��������� ��, �� ���� ��& ����� � 
������� �� ���������	, ������
&�������	 � ��	������.   7�&� 
���	� 	������ � ������� ��������� 	 ���!��� �� ���� 	��� – 
����	�����	����� ������������ �"��	����	��, &�� ����������� ��� �� 
���. ;��������, ��Q	����
� ����������" "�%���" ������������� 
�"��	��������,   ����	���� 	 !���� 	 ����� 2007-��, ����� " 
	������� "�%����, ������������ � �������� ����� ���� ���������, � �� ��� 
����� ��������� «�����������». /������, �� � 	 ������ XXI 	��� 
�������������, 	����� ���������, �������" ���������� �	�������� 
�������� ��&��� �������� �������������� 	���%�. 

?��� ���������� ��� *��"��	� ��������� ���!��. /����	&�� 
��� �
���� "�
� 	 -���	". 7�	�� �"��	����	� ������ ����� �"��� 
	��	���� 	������� "�%���� � ��������. <�� �� ���� ��"��
� 
�"��	�������� ���"�����	������ "��������� ��������� 
«+�����"�������� ���� ��������������». 

+ ���	", �� ���� ��� 	 1962 ���" *��"��	 (.). 	�����	�� +G�, 	 
���� ������� 	���� ���� �������� ��"�, � � ����" ��� �����������  
���������� �� ������� "�%�
�, � ���� �� 	
����	���, �������" 
���	� ��������� " ����������� ������������ � ���������� �����������. 
�������������
� ��	�� � ������ �������� �� ������ ���������. 

7� �"�� 	 ������� ������������ ������"����� " ��������� 
*��"��	� (.). �
� ���%����. $� ���&%� ����� 	������ ���������, 
�������	���"... 

# ������ ����� 1941 �., ����� ����
 	�&�� 	 $�%�, $���� 
7������	�� � �
��� "���� �� ������ � ��&��� �� ���� ��"� 	 ���%��� 
G��������
�. C�&������� ����	����� ��	���� ��� ��!������, �� 
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�"���� "������� ��. #
�"��� ��� ���� � �
�� ��% �� ���, �����" ��� 
���	������ �� ������ 	 #�����!�, � 	��	� ������ ��!����	 �� ��	��%� 
����&� �� 	�����. ����� ����%� 1943 ���, � ����"� ��� ������� ����� 
������
� 	����� #�����! 	 ��������
� 6�&������ $�%�. -������� 
����� " �. #����	�� ��� ��	� �� ���%���"� 	 �����, �� �� ����%� 
������ !��������� – ������ �"����� �����, ������ �"&������ ����� � 
��������� �����&���. #�"� ������� �������� " ������ �� �"��� � 	 
�"&�. G����" �� ����, �� ������� 	
����� "��	��� ������
, 
	����������� � ��	��� �"������ ����	��� 	 ��"����&�� ���
 
��	������ �������.  

# $��� �� ��� �� ���	������	 �� ���������. «?��� ��� 	 
���"������, ����������� ��% �� ��	������ ����. /��� �� �� ����� �� 
�������
� "��� ������, ���"��	&�� ��	�������� ������������� ������ 
���	���: � <"�����	���� �� $�������"� � ��������», – ����&�� ���!� 
�����	���� !"������� #. +���	�� 	 ����� «(������ *��"��	». J����, 	 
$���, ���&�� 	�% �����	� (�����, ����� �� "����. 

7� �� ����	�� ������ ��& ����� � 	 �	��"����. # ����� �� ����� 
(������ )������	�� �������
	�� � �	��� ������: «-
 ��������� ��� 
"������ �� ����"��	&�� 6�&������� 	����, ��!� ��������� ���� !��� 	 
���"... +�!�
� ���, ������ 	 ��	�� �����,  &%� 	 &���". ��!� ����� 
����"���� ����� ���"�����, 	�% ��	�� 	�������	��� � ������ 
��	������ �� "�%��. <�� � "�%��, � �������� ��	��� – ��� ����"���, ��� 
	�"������� �����!���� ����	���. M 	�� !���� "���� � �� ��� ��� 
�������� ���"���� ��	
� �����».  

;����� ����� ����"� ����	�� "�����	 �� !�������� �"�� �����-
�"�����. $���!�
 �� ��� 	�����: «+�� !� 	�� "������ ������� ���
� 
�%���� �������� ()*-18) 	 ����? 7�"!��� ���&���� ���"&��� �����
 
��������?» – (������ )������	�� "�
��"�� � ��	����: «H����� �"!�� 
� ���	��� ������ �� ��%���, � ����� �� ����%�� ���"&��� �����
 
��"��, �����!���� �����
�  ����� �����������, ����� ������������». 

$������ �� &���" 	 1944 ���". R�% �� ��� ������ �� #������ 
�����
 � �� ��� ����� 	������ �������! +��������� *��"��	 �������� 
�����������, � ����	��������� ��� �����
	��� �� ����
	� 	 
����������. $����� ��� 	
��"&�	��� 	������ �... ���"���	"�� 	 
������"�. ������ � ���� ����� ������"������ ��"!� ����
��. 

# <"�� �� "���&�� ���� �������
 � ���� ��"������ ������������� 
������"�� 6��"������ �	������������� ��"!�, �� ���� �������� 	
&�� 
� �����
� �������� � ����� �	�� ��"��
�, �� ���"�6����
� �"��. # 
��������� ������ ��!�� ���������, ��� «...�������������� 	
����� 
��"���-����������� "��	��� 	���"!���, ���������� #.�. )���	
� 	 
���	�����	� � *��"��	
�, ������������� � ����	����	"���� 	�����-
������������� �66���». 
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-�� ��	���� –  ���� ����� ������"�����	. ; ���" "�	��!����, ��� 
#. �. )���	 	 ���
 �� ��	������� �����
 � 1966 ����, �"�"�� 
������������ (.). *��"��	�, ����	��� ��� 	���
� ��"!�������, � 	 
!���� ��� �
�� ��"����. 7� ��������� #������ �����	�� ����	�� 
	����� �� �	��� ��"��� � �����������. ; �"&� �� ������ �� �����: �	� 
�������
� ��������� ������ *��"��	
� �� ��!����� ���������� 
"���� )����� � �������
�� �	��� ��������� �
��	��� )���	
�. 
/����� �����
 ����� �� �����, ��������
� ���"�����	��, 
������"������, � ��� ��������� ��� �� !����. $�� ����� ���� 	 ���� 
����������. M ���� �� �����!����.  #.�. )���	, ��� ����", �������, 
����
  �� ������� 	������ �� �������
� 	
	��
 � ��������"�, ��� 
*��"��	 (.). ���
� 	������ ������"����, ���������� ����	������� 
�"��� ���	��� ��"!������ ���� � �����!��� �����	������ ����. 
(������ )������	�� ������������ �������, ��� ���� �
 �� #������ 
�����	��, �� ��� ����%�
 ����	����� �
 �������������� 
����
&������ �� �"����, ��� �������& ��, 	 ������� �� #����� 
�����	���, ����	����. R��� *��"��	 	 ����	�, ��� ���������, 
�����	���� ����%�
, �� )���	 ����� !� 	���������� ���� ���	���� 
���	����� 	 �����!�. ��� �
� "�������
� ������! ; "����� ��� ����� 
����	�������. ���	
� "&%� #������ �����	��, 	����� ��� ������, � 
��!������, � (������ )������	��.  

 
 

�������� ��	����� ��-18  
�.�. ������� (	���); �. �. ������ (	���) 
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$�� ������� � ������" ������	��� �� ���� – � 	�����, � ��-
��������. ;����� #������ �����	�� ����&� 	��� ��������� ��� � 
��&�� ������. $���!�
, 	� 	��� ����� �� ���	
� ����� ����� 	 ��� 
��������, �� ��	����, �  ��"&�� � �����
	��. #�&%� (������ 
)������	��. -�� ���������� �������	�� ���, ��	����� � �� ����� 
	
&�� �� ��������. ; �����" ������!�� ���, ���� ��������  �������. # 
�������  �������: « F����	��-�� ��%� 	 ����� �����». ; "!� ��� 
��������	� ��������, ��� ��� �� ������ �������, ��������� � 
������%��
�, �� � ��"��. 

J� 	�� �� !���� �� ���� ���� ����	�� �� ���� ������� ����� ���� 
��!�" ����. ( ������, ����� #������ �����	�� "&%� �� !����, 
«�������» �� ��������� ����
	���� ������
 ��
��	���� �������. 7� 
«����» ������ "�������. J� ���
 ��"!�
 � ��	������� ����������� 
������"����
 	�������� ��"��
� ������� 	 ���������� ������� 	���	 
��"!� �� &���� �����	�����. 7� �� «+���"����», «-������», 
«+�������», G-�-3, «+���������», «+�����	��», «<"��"����», 
«+�&�����», G-�-4 �������� �������
 	�������"!���� �� ������ 	 
///F � F�����, �� � 	 ������� ����� ����... 

;� «+�����
» "!� 	 ��&� 	��� ������	��� �������� ;����� 
�����	 '�	���, "�����!�	 ����� 30 ���
� ������� �����	 	 ����.  

 

 
# <"������ �"��� ��"!� ������"�� ������ (����� *��"��	� 
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/�	��� ����	��, 7 ���� 2012 ����, )���� /���������������� 
<�"�� '.>. ?������ ��	��	�� ���� 85-��	��� "����� ��	���� 548 
������$ 	����� � 772 ������	����. R�� 	���� 	 ��"�" � �����	����	� 
������� �� ������ ��	������ ���"�����	��, �� � ��	�������� F������, 
��!�"������
� ��������	�� � F"����� ���	����	��� �����	��. $� 
�
�� – ���%��
� ���!����� '�	�� � <"�
, <"������ �������. 7� 
�������� 	�������� � ���������. )����
 �������
� ����	�������� 
�������"���� �� ������ ����	��. # ������ ���	��	&�� ��" 
�"�������� ������ «F��������� �����
», «���	�
», «J�	���», «+������ 
������» � ��. )����� ������� ��������� «J� ��������» ��" 	 
��������� ���
 ���	���� ��� ������, � �����!����� �����
� ��!�� 
������������ 	 6����� '�	������� ����	��������� �"��.  

/����� 	������� ������"����� ������� �������� ��������	� 
���
� ����
� �����, ��� 	 ������ <"��, ��� �� ���%� ���6�����, 
������� ���	��� !���� (������� 6���", 	 �����, ���	����"�, �� 	 
����� ��	���"� – !���� ����	�� ����� ������������ F����
, ��	������ 
����� � ������), ��� � 	 -���	�, ��� ��������� ��� �������
. 
����������� � 	������ ������� � �������� ��	����	 	 ���� ���	
 
������ '.;. C�"���	� � ����������� ���������� /�	��� ������
� 
���"����	 R.7. +�����	��. 

��� !���� (������ )������	��" ����
�� ������, 	 ��� ����� � 
����, ����	��� 	�����: «+�� 	
 ���������� � ���", ��� ������� ����� 
������������� ��"!�� ������». #������ ������"���� ��	���������� 
��	����, ��� �� � ��� ��������� ������� ��"!�� "����&��� ���������	. 
; ����� "����� �	�� �
��� ��������� �������	���
� ����������	�� 
V�����	��, ;����, <"����, R�����, '�	��, ����������
�� "������� 
;���", /���� � ��"��� ���"�����	��. 

<���	 ��& �����. ����� 	 �	�%� �������������, ������� � 
������, �������, ��� 	 ����� 	������ F����
,��� � ����� �% ������
 
��	�����
. $ ���� �� ��	����, ��� �� ��� #������� $����.  7��,��� 
�������, ����"�� �� 	
�%���	��� � ���	��� ��� !����, ��� �
���, � 
���
����� ��� ���� ���, ����
 ���� 	���%� � ������� ��	
� 	
��� 	 
"��������� ���"����	� $������	�, �������" ���	��� ��� ��"���� 
'�������� � )��"�����	���
� ������, )���� ����������������� ��"��, 
��	���� ������	 /�	������� � F���������� ���"�����	 � F"����� 
���	����	��� ����	�,�������� (7 ///F, FC � ��� ��"��� ��������, 
���%��
� ���!����� <"������ ������� � ��.<"�
 � '�	�
. $� �
� 	���� 
�"&�� � �����. $� �
� ���"� �����!�����. 7� ������� �
 ��� ��� 
"��	�.  
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&����� ?������ 
����	� B��+��� 

 

$�������� ���� ����	���. R�% 
�� ������ �% 	������� �
�� ����� 
����&�. 7� "����� �
 ����	���� �� 
������ ����������� ��"!������, 
"��!���� '�	������� ������ 
(.). *��"��	�, ��� ���&�� ��	�� 
��������� ��	�����. 

28 �� 2013 ���� ����� 
������!�������� ������� "&�� �� 
!���� 	
������� �����	����, 
"��!���� ���� #���� '���	&�, �
�� 
+��������������� ������ $���	���� 
�������, -��&�� /�	������� /���� 
#.). +"����	. 

F����� #����� )������	�� 5 ��� 
1921 ���� 	 ������-����������� �����. 
$���, )������ C������	��, ������� �� 
����������� �������!�����, ������� �� 

!������� ������. -���, (������� ;	���	��, ���������� 	���������� 
�����. #�����, ��� !� ��� � ���  �%���
, (��� � R����	���, � �����	� �
� 
���"��� � ��"�". /��� �
�� ��"!��, �����%���. ���� 	�����
	����� 
	 �������	�� "	�!��� ����&��, 
�������� ��������� � ���	� � 
$������	". 

# 1929 ���" 	 ������ �"�&�� 
"���	�� �� !���� ���� +"����	
� 
��������� 	 ������" 7�	�����
�-
��"� /��	����������� ���, ��� 
#����� ��&�� 	 &���". / �����	� �� 
"	�%�� ������� � � ���������  ����� 
������ «#���&���	���� �������». 
-��� ��� �����, ��� ��������� 
����%��� �������� �"�
��� � ����� 
���"���� �"�
������� ������	����. 
;���� �� �"��	
� �����"������ � �� 
������	��� � ��������� ��!� 	 
�"��	
� ���
 	���
. +���� ��" 
������!��� ����"���� 	 	������ 
"������, �� ����� �� �����&���, �� 
	�%-���� ����� �������� �����-

 
/ ��������� � ��������, 1929 �. 
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����� 	 1939 ���", ����� �����
� ����"���
� �����, ����"��� 	 
)����������  	�����-�������� "������. 

10 ��� 1941 ���� ��& �����, ������	 
"������,  ���"��� ���	�� �6�������� 
�	���� � �����	��� � ����" ��"!�
 	 
+��	���� $���
� 	����
� ���"�, 	 
6�����"��"�� 41-� �����	"� ��	����, ��  
&����� 	 ������������ ������ #��������-
#��
�����. �� ������ 	���
 ����	����� 
�	�������� ����. 

+������� 	�	��� ���	�����
 
��������� +"����	 �� �	���� ������%��
�� 
�������	�� �������� ��"������ 
������	���������, �������� � ���������	, 
�����
� ����� �� 	���"!���� " 
���	������	. ;����� ��� ����������
� 
������	� ������� �������" �6����" 
	
������� ���	"� ���	"� �����". 

22 ��� ���	������ � ���� ����	����� 	 �������!���� �������� 
87-� �������	�� ��	���� � ������	��� 	 �	�� &��� ����
� �� 
�������	��. 7� ������ ���� ������
	�
� ��%	 �������� �����	
� 
����� ��������  ������" +������ (���� � �����"���� 	 �
�" ��&�� 
������. <����� ����� ��������� +"����	 �� �	���� ������%��
�� 
�����"�  &��� 87-� ��	���� � ������� 	 �	�� ����. R�� ���������� 	 
��� 	��� ����	����� � �����"���", �����
� �
� ��"����	�%� 1 ���. 
T���� 41-� �����	�� ��	���� 	 �����	� 22-�� ����������	������ ����"�� 
��&������
� "����� ���������� �� �	�%� �����	����� ����������
� 
���
 �����	����, �������	 ��� �� �������
� "������� �� 20-30 
���������	 � 	
�"���� �����	  		���� 	 ��� ��"��
� �����	
. 

# ���� ���� ��%	 ���	������ ��� �������	����� #������ +"����	� 
���
�� ������� «�
��», �������� �������� ���	����� 	
	���� 
��	���� ��-��� 6�����	��� "���� � ��������	���� ������  �� ��	
� 
�"��! ������
. 

7�& ����� ����� ��� �������	���� ���	�����", 	 �����	 
������� 	������ ����	&��� 	 !�	
� ����
 �����!��, 	
	�����
� 
�����	����� �� ���� ��&�� �����	. 

#��� ���� ��	��� 	 �����	� V��-J�������� 6����� 	��� 
"����
�, ����!�	����� �����	���� ���. # �	�"���-������� 1941 ���� 
��������� +"����	 "����	�	�� 	 ��� �� �����, 	��	�� �� �����	���� � 
������	���� �����	�����. 

# ������ 1941 ���� #����� ���"��� ���������� 	 6�����"��"� 
143-� �������"� �����	"� ������" �� ���!����� ��������� 

 
'��������, ���� 1941 �. 
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�������������� 	�	���. / ���� �������� �� � ���� ��&�� �� )������� 
� 	������� �����". 

/��������� ���������� 	 �����	� /��	��, �� 	����� �
�� 
�������&��� ��� -���	". H���&�
� �����	� ������ +������ (����  	 
���� ������������ ���������"����� ���	����� ��������� �����	���� 
�� ������
 ��&��� ���"�����	�. 

# ����� 1942 ����, ������� 	 ���!����� �6����� �	�� 143 
��������� �����	�� ������
, ����&�� ��������� +"����	 	��	�� 	 
������ /�����
 +���������� �������. ��� F!�	�� �� ����� 	 ����� 
���
� �!�����%��
� ��%	, �����
� �� ������� ���	�� ���
�� 
����&�
�� ���
������. 

# �	�"��� 1942 ���� ��&��" �����" ����	��	��� �	���� ��������, 
� 	 ������ �� �������� ���!����� ��Q������ (����&���) 65 �����	��� 
���������  ������ ������
, � � 6�	��� 1943 ���� �� �����	��� 
������������ ���������� &���� ������
 �� �������	��� ������. # 
����� �� �������� �� ����� 	�����	�� �������� �����	, ���	�� ��� ��� 
������ �� ������" 	 ������ ����. 

# ���� 1943 ���� ��& ����� ��������� "������ 	 �������� 
«G��������». (���� �����	�� ������
, ��������	&�� ��������"� 
��������� ��������� �� �����	���� ������ ���!����������. 7���"�� 
	 ������ 22-�� �	���������� �������	��� ����"��, �������
 ���&�� � 
���������� �����
� �"���
 	����. 

# �	�"��� 1943 ���� ����� +"����	 �������� ���!����� 
���������� &���� ������
.  '���� 1944 ���� �������  ���&�� � ���� 
����� ���������	 � 	
&�� � G���������" ����. 

 # 6�	���� 1945 ���� ����������, 	 
������� 	��	�� #����� )������	��, �
��  
���������	���  	 66 �������"�  )	�������"�  
�!��"� ���������-������������"�  
������". *��� ��� ��� �"��	����	�� 
���������� �%���� ���� ���	
� �����	��, 
���	���	&�� ���������� "���� ������
 ��� 
����
	� ����������� "����������, 
��	���!����� 7�	��, �������, -���	
, 
<"�"���, *�������, 6������	���� $����, 	 
��	��&����� ��� 	 ������ ������ #������ 
�� ���������� )�������. J���� ����
� 
�����	 ������
 � ������� ��	����� �� 
��������� 	���
.  

# ����������, ������	����� ���� 1945 
����, ���������: «…��	���� +"����	 

�������� 	 ���!����� ���������� &���� ������
 � �	�"��� 1943 ����. # 
��� � ��	�����	��� ������ ������� ��� ������� �	�% ����, 

 
1945 �. 
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"������ ��������	��� ��� � ���	"� �������	�". # ��� ��&������ � 
����, �� ��� �����!�%� ���� ���	�������	���
�� ���������». 

7� 	���� #����� )������	�� ����������� �� �	��� �"�"��� 
!����, J������� -�����, �������	&�� ��"!�" 	 ������	�	��� ������ 
�� ������������� ������
. # 1945 ���" " ��� �������� ���� '���, � 	 
����� 1946 – ���� #��������. 

/ ����� 1945 ���� ����� +"����	 �������� ���!����� 
���������� ��������� )	���������� �����	��� ����� )	��������� 
�����	�� ��	���� /�	����� )�"��
 	����. 

# ����� 1946 ���� "!� 	 �	���� 
��������	����, ��& ����� �������� 	 
'����������"� #
�&"� �6������"� 
����������	"� &���". 

����� �������� &���
 ��"!�� 	 
G����"����� � <"����������� 	����
� 
���"���. # 1950 ���" ����"���� 	 #����"� 
�������� ��. -.#. C�"���. # 1951 ���"  
�6����" ����	��	���� 	������� �	���� 
�����	���. $�����	 ��������, �������� 
��"!�" 	 $������� 	������ ���"�� 	 
���!����� ��������� ����������	������ 
����� � ��������� �����������	�� ��	����. 

# 1957 ���" #����� )������	�� - 
��"&����� #������ �������� )����������� 
&����. # ������ ����� ������	������� 
"������� ��	����� �� 	 1958 ���" ���"���� 
�	�� ���	
� ������������ �����
. 

����� �������� �"����
 	
�&�� 	����
� �����	 ��& ����� 
�������� ��"!�" 	 ���!����� ���������� ������"����� �� ���	�� 
�������	��  5-� �	��������� �����	�� ����� 	 G����"����� 	������ 
���"��. # ���� ������ ������� �����	���� 	  ���������	�" 	 
F���"����" )��� �� ������� ����������� ������ ����"���������� 
	���"!���
� ����� 	 ������	� ����&��� ��"��
 ��	������ 	����
� 
�����������	. J� �������� ����������������� ������ ���	�������	� 
���� �����
 ��������� ����	�� ������� ������� �������. 

/ 6�	��� 1962 ���� #����� )������	�� ���	
� ����������� 
������"����� � ���� #������� /�	��� 6-� ����� '������������� 
	������� ���"��, � � 1964 ���� - ������"���� ���� ������. 

# 1967 ���" �������-��������� +"����	 �������� ������"���� 
	������� +��	����� 	������� ���"��, � 	 ������ 1969 ���� 	 �	���� 
�������-�����	���� ��������� ���!����� ���	��������"����� )�"���� 
��	������ 	���� 	 )�������. H��� ����&�� 	������� ���	�� 
�������	��, �����" � ���������� 	 	�����	����� �� 	������� 

 
1946 �. 
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6������	����, ����	�� ������ ����, ��� ��	������ 	���
 	 )������� 
�����
	��� �"�&�� ����	������� � ���6����������
� ������	� 
������-���������, �������� ������� �������� ����&��� � �������� 
�������.  

# ����� " �"	���	��	, �. +��	. 1967 �. # ��������� «+�
�», 1968 �. 
 

# ��� ���
 ������&�� 	�!�
� ���
�� � 	 ����� #������ 
)������	���. / ��!������  ���	
� 	�"��	, /���� � 7�����, " 
�������� ���"&�� �����	����� ������ � �� ����&��� 6�����. 

$�����
� ��
� ��"!�
 �� 
�������
� ���!�����, ���	� 
������� �� 6������ #������ 
$������	����� 	���
, ��"����� 
����� 	 �������
� ������� 
	������ ��"��, "����� �������� � 
������ - ����� ����	
� ������	� 
��&��� ������ ��������� ����� 
��� 	�������	��
  	 ��������� 
�����. 

# ������� 1971 ���� 	 
	������� 50-�� ��� ������� ����� 
+"����	 ���������� �� ���!����� 
7��������� )����������� &���� – 
���	��� ���������� �������� 
������
 ///F, 	 ������� �� 
�����"!�� &���� ���. # ��� ���
 
&�� ����	���"!���� ����� � 
6����, ��	��&����	�	����� ��	
�� 
��������� 	���� � �������	���� 
"���	���� ���. 7�&� ��������� � 
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	������� ����� "��������� 	 �����	�� ����&����. +�������	� 
���������� �� ���	�� �������	�� ���������� �
�����. #�� ���	����
� 
����� ���������� ����	����������� � 	
����� ���6�������������.  

# �	��� 1977 ���� #�����" )������	��" ����	���� �	���� 
-��&��� /�	������� /����, � �	�"��� �� �������� �� ���!����� 
���	��� ���������� -������� ������
 ///F - ���	��������"����� 
$�Q����%��
�� 	���"!���
�� ������ ���"�����	 – "��������	 
#��&�	����� ����	���. 7� ���� ���!����� �� �����"!�� 12 ���.  

 
 

7�& ����� 	
��"��� ����������� � ���������� �������������� 
�������
 ��&��� ���"�����	�, �� ����	���� ������� ��������� 	� 
�������	�� � ���������� �������	�� 	����. -��&�� ���� ����� �� 
�	����	 ���� �������� ���"�����	 - "��������	 #��&�	����� ����	���  
� ������� 7(<$ � ������!����� ��	������� R	���" �� ����������� 
��"!�, ��������� 	����
� ������
, �� �������� 	����"� ���" ��"� 
�����	 ��"�� � ������!�	��� ����
� 	���������&���. 

H����� �������"�� #����	���� /�	��� ///F �� 3 ��� 1981 ���� 
�� ����&�� 	����, 	���%��
� 	 �����������	� #���"!���
� /�� ///F, 
"����� �"��	����	� 	�������, ������ �"!���	� � ��	��", ���	����
� 
	 ������ � �������-6�&�������� ���	�������� 	 ���
 #������ 
$������	����� 	���
, � 	 �	�� � &��������������� �� �� ��!���� 
#�����" )������	��" +"����	" ����	���� �	���� )��� /�	������� 
/����.  
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/ ���������� ������
 ���"�����	 #��&�	����� ����	��� " -����
 ����	������� 

������� 	 -���	� 
 

������%��
�, ��"!�	&�� � ���&���� +"����	
�, 	��������� ��� 
����������������, �����	���������� � ��	����	���
� ������ �� 	���". 
$� ������� �� ��� ���&��	
� �6�����	, 	����� ��� �
� �����"�
�, 
�������
� � ���� !� �����	�� �� ��"���. ��� �%� ��% �� ����� 	
����� 
"��	��� �������� ���� &����� �"���"�� � ������	� �������	�� 
���"�����	. #������� ������� ���	 �����	����, ��� �
	&�� 
������%��
� "������ – �� �"�����  ���&�� �� ���	���. 7������	, 	 
���!���, ���"������ ���"���� ��, ��� ���	���, ���	�� ���������	��. 
-�� �������� �������	�" &"���� �  ����!������� �������� � ����". 

$��� �� �6�����	, ��"!�	&�� ��� �������	����� #������ 
)������	���, 	��������, ��� ��� 	�"��� ��" �����	����� �����
. 7�& 
����� ����� 	�����"�: «F���"� �����... (  	�% ���&�� �� ���&��...» 

 
/ 6�	��� 1989 ���� – #.). +"����	 ���������
� ���������  

)�"��
 ���������
� ����������	 -���������	� ������
 ///F. / 
�	�� 1992 ���� – ��	����� ���	��������"����� $�Q����%��
�� 
#���"!���
�� ������ /7). 
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# ������� 1992 ���� ��& ����� �����	��� ��	������� ��� 
-���������	� ������
 F�����. 

9 �� 1995 ���� ���&�� +"����	 ��������� �� +������ ������� 
�����, ���	�%��
� 50-����� �����
 ��	������� ������ 	 #������ 
$������	����� 	����. 

 
-��&��
 M��	, �����	, +"����	 � /�����	 

 

7������ �� �������"� ����"!������� �� ��"!�� #����� 
)������	��  �������� �������� ������	����� ������������. ������ 
	��� �� �
� ���"����� #����	���� /�	��� ///F, �������� 
���"����� ���"�����	����� �"�
 F��������� C��������, 	�����	�� 
�"����� ������� �� ����� 	�������	. # 1996 ���" �
� ������ ���%��
� 
����������� ������	����������� 6���� «+���"�», ������������, 	 
��� ����� � ������!��� 	�������"!���� ������������� ������������ 
���������. 

# 1996 ���" ��& ����� ���� ���%��
� ���!������� ������ $���, 
� 	 2004 ���" ���	
� ���%��
� ���!������� $���	���� �������. 7� 
������ �� ������	���
� ����	��, "��������
� ���� �	"� ���%��
� 
�	����. #����� )������	�� 	���� ���!� ���%��
� ���!������� ��% 
8 ������	 	 F����� � ���������
� ���"�����	. # ������  7�	�����
���� 
��� �� ����� &����, 	 ������� �� "����.  

'�"���� '�������� ������ � )��"�����	����� ������ F��������� 
C�������� ����� -��&��� /�	������� /���� ). +. ?"��	�, ��	���� 
����� 50 ������ ���������
� ���"�����	 � �������� �������������� 
��"!�, #����� )������	�� �����!��� 17 �������� ///F � F��������� 
C��������, ������� ������� ��&�� �����
. 
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$� �	��� ��%� ����, ������� �� �����
� «#����: F���
&���� 
-��&��� /�	������� /����»  �
�� ������ 	 2009 ���". 7�� ��� ��& 
����� ������� ����� 10 ���. 

# ������� 1982 ����, �� ������� ��"����� ����"����� ������ 
#������ $������	����� 	���
 #.7. 7�	��&���	� �� ����	���� 
���������� �"��-������
 #����� )������	�� ������� 	 ��� 
$���	����" ����	��������" �"���: 6"��!�", �"���� � �"�������� 
J������ J	���
 )��� /�	������� /���� � ���������� ��������, �	� 
����� � 6������6��. # ������� &����� ��	������� ��� ���
���. 

/� 	������� 	 ���������� $���	����� 	�����-������������� �"�� 
������ ��&� 6"��!�� ���&���, ����� � 6������6� ��&��� ����������� 
������. -"���� 	 �"��� �� 	
���	���, ��� �� 	�&�� 	 ���������� �"�� � 

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

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

5 �	�"��� 2001 ���� 	 
��	��� <�������	 � -��&��" 

����&%� "���%��
� �������� 6�����	��. 
$��������, ��� ����&��� �����%���� 
������� ;	�� (�����	�� C�����	 ��"!�� 
��� �������	����� �����	���� +"����	� 	 
1953-1957 �����. ���	��, ����� 	������ �� 
�����
	���, ��� ��� ��� ����� � 
$���	���
. +����
� ��� ���������, ��� ��� 
�����... 

����"� !���� ���!�� #����� 
)������	�� ��	������ � �"��"��� -����� 
-������	��� – 68 ���. J� ���
, ������
� 
-��&���� �����, ��� ������� ����� 15 
���� ��"!�
. #
������� �	"� �������. 

 
/ �������������� ;.(. C%����	
�, 5.8.2001 

 
/ !����, ������� !��
 � 

��������,  1957 �. 
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H����	�	��� 	 	��������� ���� 	�"��	 � 	�"���, �����
� ��������	��� 
���"&�" � ���"&�" ���� ���	�"����� � �	"� ���	�"����.  

# ������ ���"�
 ���
��, �����
� ��& ����� ����������� 
���	����� �� 	��� ����%�, �� ����� 	
��!�� �� ������". '���� ����", 
�
����", �
!�
� ����"���.  

# 2011 ���" �� ��� 90-����� ������	��� ������ �������� �	
&� 
��� ������. # ���� ���� 	 ��� �����	���� �	������ �� "������ ����6��. 
-��&�� �������� ������	���� �� ���	
� ��� ���"�����	�, ������	, 
����"!�	��	, ��"��� � �����	������	. 

7������ �� "�"�&������ �����"	��	��, 	 ��"�" ����
� � 
������� ��" �����, � 	
���
 ���, ������
� �����	�����" ��"!���� 
�	���" $������	", �� �
� �������� �������	… 
   

  2001 �., -���	�. 
 
#������ )������	��� +"����	� ���������� �� 7�	���	����� 

�������� �. -���	
.  
�����"� ���
, �������, �� �	���� ����� � ��&�� ������ 

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

� �.�. #���
���, ������� �� �"�� �����	
��� 
�������	
��� 
�����, �� ������" �����
$�� («#�	�� �����», «�����	
� ����» 
� ��.), �� ������!� %�&� 	���	��� �		���� ��'���$�� � 
��	�������� ��� 	�	��*��$��. 
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�� ��	������� ���	� http://fablewar.ru:  
 

6����� ������� �	����	������ �����:  
��;� � ������ 

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

� ������ #������ $������	����� 	���
? /����� 	���� – ���"�
� 
������
 �����
�, ����"��� ��� ������� �������� �	���������	, 
������
� � ��	�&�� 	 ���� ��	������ ����� �� �������� ����� � 	 
����, ��!!���
� �� ���������� �����%�
… F� ��!�� � ������!���. 

G���&� ����� �� ���� ������	 ���&�� �� ������	, �������
� 
����� 1941 ����. ����� 	�% ��� 6���, �� � ���"��������� ������� 
�
�� ������
 "!� ����� ��%	, ����� ���&�� ���, ������. /������
� 	 
��� ������	 ���	�������� �������, �� �� ����� �
��. + ���" !�, 
����&����	� ������	 ������� �� �!�	�%��
� �������, ��� &�� � ����� 
�"�� � ������� ������
� ����
 �������	��	. 7� �� 	�� ���!���, ��� 
&�� 	���� ���	�
� �����, ������������ ����� �������, �������� 	 ���, 
��!�� �
�� �����"!��� " �
�� ����	���, �%�, 	 ����������, �� 
����%����
� �������.  

 

 
������" � 	����� ��6 � ����� ��$�������������	� 7������ 

�����, ����� ������� ���
 �����	������� ������ �� �	��� �	��� ��� � 
������� ��&����, � 	������ ������ �� �	������������. B�� ���� 
���	���� &���
 �������� ��	���� 	������� � �����������	�� F++(, �� 
�����	��� ���, ���������� ����������� ��	��. G
�� " F++( 
������������� � �������"��	, �����	
� ������. 
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6� ;��� 	���� ���	��� ��� ������ ��; � ��������� 
����	���$ �����	 �����	
 �� ���
+������, /������. B�� ��!� 	 
��	������ 	��� �
�� ������ ���������� ���������	, �����
� 
�������
	��� � �!%�
� ���!���� ���������� ����� 	���
, �����	�� 
��������, ���	���� ������������	, �%�����	, ��������	, ������������	, 
�����
. 

 
 

C	� ��;� � ������ �������� ������� �����"	�� ��-�� 
����������� ����
��� ���	��� ����� �	���� � ����������� 
������ � � ������ �����, ���, ��� ��% �"!�, – �� ������� 
�����������, 	�� ��6���������"� 	���" �����	 ��&�� �����
 � 
������. 7��� ��������, ��� ��!� ����� ������� ���"�����	� �� ��!�� 
���!��� 	 ������, ����� ��� 	���
, ��� �"!�%� �������������"� 
�����, ����	�	 �������
 �����	
� �"!��� �� ��������� �����	����	�. 
# ����������� ������� 	�����, �����
� ����"� ����	�� ��"�����	�� 
�� ���	�� �������� 	���
, ������ � ��Q	������ 	���
 ���"������ 
���������� �������� �����������. 7� ��!� �����������
� 
	�������"!����, �������"��
� 	 ���	"� �������, �� ��������� 	 
������ 	��� 	 ������ 50-300 �� �� �����	����, �� �������"�� ���, ��� 
��� !�	"� � ��������. ��!� ���"��� ����
	 � �6����
 ���"� �
�� �� 
�� ������� � 	�����, � �� +�	����, 	 /�����, �� ������� #������. <� 
���� �� ������� ���� 	����� ����������
� 	�����, ������ �� 	��� 
�������
� �����	 ����� ������� 	������. <����� 	 ��"��� 
����������� 	����� "	�����	���� �� &����	 	������� 	������, 
������
� ����
 ����� � ������� 	��"� � 6����", 	����!�� ������ ��% 
�������������". 

-���������� ��!�� ���"����� � �� ������ 	����
� �����	��, �� 
�� ����� �"!�
 ����� 	�!�
� �����
, ������������ ��&���� 
�"��	����	� �����
. 7� ���� ������� ������ ��; � 	��, �	� 
«�������� �����������», �� 	���� �������... 7����� ����������� - 
��� �� ������ 	�"������� ���
���, � *�� �������� ������������ 
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	�!�����, 	
�
	����� ������
� �������� 	 ����. ���	���� �% ���
�� 
����������� ��	����!��, �����������
� �����	��� ��!�� ��������	��� 
���, ��� ��	�� �� 	���
. ������" �� ���� ����
 6��������� ������ 
	���", �"!�
 ����� 	�����, !�����������
� ����	���. 7������� 	���" 
� ������������, �� � � 	������ ����� ����� �
�� �����"���, ����	�
� 
����
 ���������� �����������	� ���!�
 �
�� ��	��&���� 	 1942 
���". $���	�� �� ������ ��&��� ����� �
�� ���	������
� ��� ������ 
������������ �������	��. 7�, ������� �� �������������������� 
������ � ���"����	� ��	������ ���	����, ������
� ���	������
� 
�
�� ������ �����	�����	
. +���� 	�!��� � �������� ��6������� 
������ ���"�� 	 ����� �������, �����	����� �����6�������. 

/ ������������ ����� ����� ����&��� ��!�" F����� � /����� 
�
�� ��	����� ��������
��, "����
 �� �
��: 6������	�-
������������� ����"�������	�, ���"���	�� �������������
� �����	, 
���� � �����������, ������������� �6�� 	����. + ���" !�, ��� ��!� 
����� 	�!���&"� ���� 	 ������ ���
 ������ 	���
, 	 +����� 
��������, ��� ��� ����� 	������ 	 ���!��&�� ���������	�, <����� 
���� �
� �	��� 	����� � (������. ���� �� ��&%� 	����� � G��������, 
	��	��� � /�	������ /����� �
�� ������ �	�����������
� &����, 	�� 
���������� ������. G����� �� ���
��� ������� ��������������� 
�������	, � �����
� ��
��� ���"����� 	���" – �������������
� 
��������� (��� � T������	����, ����&�), �����	���, "�������"�
. 

+���� G����� ����� �� ���������	�� �� ��������� <(// �� 14 
��� (	 �%� ��	�������, ��� �"����"��
� �� �"��!�� �������� � 
������!������ 	���� ��!�" ///F � )�������� �� ����� 
����	����), /����� ����� �������
 �����������, �� ��� �% 
��Q	����: � ����������� 	
�	������� �� ��"���
 ����������
� 
	����
� ���"��	 ��	����, �������� 	
�	�!���� �� !������� ������ 
������������	���
� 	���� �� 	�"������� ���"��	 �� �"��! ��� 
J������ �	��� � �����. ���	������� � ��"��� ���������, �����
� 
��������� ��	������ ���
��
 �� ���": «/����� �� 	����». 

+����� (��� 6��������� 	��"���� 	 	���", �� ��	��&�	 
�����������, ���, �� ������ 	���
 	 ��� �
�� 5,4 ���. ����	��, � �� 
���������������" ����" �� 6�	��� 1941 ���� (-�-41) �� &����� 
	������� 	������ ��� ���!�� �
�� �
�� ������������ 	 8,68 ���. 
����	��. ;����� ������" 	 ����������
� ��	���� ��� 	��"������ 	 
��� �
�� �������� �� 10 �
�. ����	��, 	����� ����!���
� �	. 14 �
�. 
R�% �"!� �
�� ����!���� 	 �
��	
� �������������. #����� 
����������
� � 	�"������� 	����
� ���"��	 �
�� �����	��
 �� ��� 
�������	�� �� �	����
� ����� – ����� ����������	���� " ������
, 
����� �� ��"���� ����� 100 �� �� ������
 � 	����� 	 �������� 300 �� �� 
������
. #������ ���"��� 	����!����� 	��������	���� 
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�����"����	�� 	 ����������� ������� �����	�, ��������	� ������ 
������� � "�����!��� ��	������ 	����� ������. 

�����$	 � 22 �"�" 1941 ���� ��� ������	
" 
�	�����������, ��� ���������	
 �������� �� 7,2 ���. �������. 
H����
� ��"�����	�� �
�� ������������
 �� ������� � ���������� 
��	������ ����������
� ��	���� �� ����, ��� +����� (��� ������ 
�������� ������&���� ���. <����� 	 �������� ���	
 �� -���	" 
���"���� ������ ��������. 

B�; � ������#��	�� ������� ��� ����������, �� ��	�� 
�������� ������� ///F 	 1940-1941 ���
 ������� ����� "���������, 
"����������	 (HF�	), �� ��% ���
	��� «������ -�����	�». + 	���� 
������ ����"!��� �
�� �����������
��, �����������	���
��, ��� 
�	�� � ��� �����. 7�, ���	���, �� ������� �� �
�� 	 ����������� 
��������	� ���, ����
 ����!��� "��� �������� �����, ��!� ������� 
�� HF
. $������ �� ����� ����!��� ������ 	�������, �������� 	����� 
����� ������
� ��
� 	����� ����� ������
 ��% �� 	���%� ���	�� 
����	�� 	���
, �������	 ��� � 	 1940 ���" �� ������� � C�������. �� 
����
	� ��������	��� &�"���	
� ��"��
 � ���%����, 	��
	������, 
�����%����, �	�����, ����������. 7�������: 22-�� ��� ������� 
<�"���� 	 ���������� 125- �������	� ��	��� ����� ������", �� 
	������ �% ������ ����&� ��� �� �"���. �����
	�	&�� ������" 
��	���� � ����� �� ����� ���������� ����������� ��������� ������
. 
$�� �
�� �����!��
 �� �������� ����������	�, ������" �������� 
"����
� ��"��
 ��	����� �
���� 	������� ������", ���	��, �� 	 ��� 
�����, ��� �������
	���. 

 
/�	������ ����� <-28 � G<-7, ���&���
� �����!��� ��-�� �������	������  

	 ������ ������� (���"� 
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R�����	���
� �������� ������	��� ����
	 �����	���� �
�� 
�����"���
 �����	���
�� �������"����. ����������
� ���"�� ����� 
����������	���
� ����"��, �"�� 	 ���	"� ������� �����	��� ����� 
��	
� ����	 - <-34 � +#. 7� 1 ��� 1941 ���� 	 �77' ���� 25 932 
	����, &'D � 	����	�� (���	��, ����� �� �
�� �� � �����	���� 
���	�����, ��� � 	 �������� 	���, 	 ������ ������� �������%���� 
����� ������, � ����	
� 	��"���� 	 ��� ����" - ��������	 60), 	 
������
� ����
� ���"��� �
�� 13 981 �������. -������"�� ��������� 	 
«����!�����» ����� �������������� ���"����, 		��" ��	��� ������
 
����" �� ���������� �����	����� ��� �
�� 	
�"!���
 
�������
	���� ��!�" ����������� �����. + ���" !� �������"�� 
"��"���� 	 ��������������� �����, �������� �����	
� ��"��
 
������
	��� 150-200 �
�. ����	�� �� ���������� ��������	���
� 
����"��	, "������
� �����������, ����������� � ��"���� ������. 
/�	������ �������"�� �
�� ������������ ����� 30 �
�. ����	��. /	�� 
�����	
� ����� 	������, ��� ����&� �����	, ��� F++(, ��������� 
����� ������ ����������� � �����������, 	����� �����	������	"�. 

$��� �������� �"��	����	� F++( �
�� ��������� 	����� – 
�������	�
� �����"���
, ������ ��� ����� ������	��� "����
� ��"��
 
�����	���� (������������ �������� ��"!� ��% �� �
��). # ������� �� 
C������, +����� (��� �	���� �����
�� �����"������ ������ 
	
������ 	���, ������� �����	���" �!%�
� ������, �����
� 	 ����� � 
���	��� � ���	��" ����� «������������ 	���
», � ������ � 	��� 	���
. 
�� � �"��	����	� 	������� ������� 	
	��
, ����� ����� ������!�
� 
(�� ����&� � C�������), ����&� 	������ ����� "����� ������� 
6�����	, ��% ����� �������	 ���� ����"�����. ������, ��� 
���������� �����"����	 �
�� �� �� 	
���� (�� � �� ��� �"����, 
�
��&��� ��������
� ��	������� �� ������ �
 ��������	��� � �� 
������), ������ �
�� �����������, �����������
� �
�� �����
��� � 
	���"��, ����� ��������� 	 ��� � ���&�, ������. -������"�� 
	
�"!���
 �
�� ���� 	 ����", �� ����	�	 ������" �����	���� 
�����������, �% �
�� ������������, � ��, ��� �
��, �����	���. 
7����������� �
�� � �	��� �����
 �� ������!�� ����� �����	. ��� 
���	����� � ����&�� ������ ������������, ����
 ��	����� ����� 
!��� ����� ����
� ����	. <���� ��	
� ����	 �
�� ����� �66����	�
, 
�� � ��� �� ����� �������� ����� ���������"� ����" ��� ������!�� 
�	�����, ���������� � �����
. -�6 � ��"�	������ �����	 <-34, +# �� 
	������� 	���� ��&� �������� 	
�"���. -��, ���� �
 /����� �� 
�������� «���������» 	 ���������
� ��������	��, �� 	���� �
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������	��� ��% " ������
. #������ ���� 50-�� �����	������	
� �"&�� 
�(+-38, �����
� �����	��� ����� ��!� +#, � ������� �����������
� 
������	. +���� ����, " 	������� �
�� ������� � �!%�
� ����	
� 
��"��, �����
� ���!� �����	��� ����� ��	��&�� ��	������ �����	. 
��� ����� ��% �����	��� ��	����, �
�� ���������� �����%!�
, ���, 	 
1941 ���" ��������
� ���"�� ���������� �	������ #-2 �� ���	
&�� 
100 ��������	 �� ������ � 	 ������� 45–70 ����	 	 �����. ��� 
���	����� � ������" 	
���" �� ���� ��	
� �����	 �� ���&�� �� 
����������� ��������. 

7� ������ �������"�� ������� �����" �� ������� "�����!���. 
J����!�	��� �	�!���� �����	����, ������ '�������� �� ���	��� � ���", 
����!��� ����	�!���� �������� �����	�� ��"��
 �. 6�� +������ �� 
V��-J������� �����	�����. 

B�; � �������� ������������	� ���������� ������� ��-�� 
��������� �� ����������	 ���	���. ������� ����������	���
� �� 
������ ���������� �����	� ����� ���, ���!���� ������	� �������	�� 
���������� �����	� �	���� � �
���
� ������ 	���"!���
� ��� ///F 
	 ����	����
� ������. R��� 	 �	�"��� 1939 �. +����� ���� 
������
	��� 1,7 ���. ����	��, �� 	 ���� 1941 �. – 5,4 ���. ����	��. # 
	
�&�� �������	���� �� 	��� 	
&�� �� ���������	, �����
� 
	��������	�� ����� �"�&��� �����	������ #����� ����	�� 	���
. 
J���������"� ���� �
���� � 6����� ���"���	� " ������������ ����� 
+������ ����� ���	��� ��
��, � 	������ �
� "!� ������, «	�"��	&�� 
���	�» � ����!�	&�� �� �����, ��� ���� C������, ��������, 
��������� ����� �"�&�� 	 R	����. 

7��� �������� � ��� 6���, ��� ������
� ������
 
	����������
�, �����
� ��������� �����
	��� �� <#, ���"� �
�� 
	����� �� 	�������"!�����. #������ 	 ������� � ��"��� ������� 
����� 	 ����� 	��� 	�����������
� �� 18 ���. +���� ����, ���� 
��������, ��� 	 ��	���� �� 	�� ����
 ���	�� ����� – �� �������� 
����	���. $������
� – ��� �����������
, �	����
, ����� �
�� 
���������� (����� 	����� 	����� ���&����
� �����
 �� "��������� 
������
), 	����
� �
��	
� ��"!�. ������ 	 ���"!����, ����� ������, 
�
������ ����	����, ���� �
�� �������, ���������
, �����	�����	��. 
# �������	��� �	���� ��"��
 ����� «K����» �� 30 ��� "���
	�����: 
«J��	����� ����� ���6��	, ��������� ��"!�� (���	�
� ������� ���. 
��"��), ����&�� ��������	� ��������� ������� � ����� ��&����. 
F"����� ���"� �������
� ������ "���
��, �����
� ����». «<
��	���» 
�
�� �"!� ��"���
, �� ���������� �������	�� �
�� ���!� �"!�, ��� " 
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�����	 ���	�� �����, �����
� ����&�� ������ �������� � ��"!��� 	 
�"���. ;�� �
�� �����
. #�"&������"� ������" �� ����������� �� 
����	���	, �	�����	 � ���������� ��!�� �
�� �������� ������� � 
������ ����"��, � 	 ���"!���� �������� ���
� �����. 

#������ ��������� ����������
� ��	����, ��� ���
	���
� 
«��"����
�» ����"�� 	 100-150 �� �� ������
, ��� �� ����� ������	��� 
	����, ���&��� ����
� «	���	
� ���������», �� ������� ������"� – 
	
������ 	��� � �����	��� �����	���� ������� 	 ��� �����, �����
� 
�������	��� 		���� 	 ��� �� 	����� ����� «���������». $�����
� 
���"��� �
� ��� 6���, ��� ������	&�� ��	������ ����� ���&���� 
������� �������� ��������	� �������, " ������� ��������� �����	� � 
�����"� ��!�� �
��, 	 ��"��� "���	��, 	�������	���. -������"�� 
������� 	 ���� 	���
, � 	�������	��� �� ���� �
�� ����� - ���� 	 ���� 
� 	 ������ ��� 1941 ���� 	 �"��� " ��	������� �������	��� �
�� 
�������"��, �� � �	�"��" - ������ �� �� �
��. ��� ����� ����� �� 
������ ��"��� ��������6 ���	��� ���� 	���
: +��	����� «�����» 	 
������� 1941 ����, #��������, G������� � -�������������� «�����	» 
– 	 ������ 1941 ����. 

 
 

7������� ������
 �������	��� ������
� � �����	&�� �������������� ���� <-20 
«+���������». #���� �����	&�� 	�������, "���
� ��� ���
��� 	
������ �� 

��&��
. 1941 ��� 



�������	
 ����
 ����	�                                                         � 4-5, 2013 
 

 48

&����� &����������* 

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

#���	!, ���� "������ $����,  
� �� ��	� ��� 	���
 �����
��. 
+��, ��� &� �� ���� � 
�	��, 
��&���� ����$
�� ����
��. 
 

/����
, � ��	��
" ��	!, 
 $���
� �����
,  
� ���������
 �������� 
 ��� ��
�. 
� ���$�, 
����� 
�'� ���!, � ��� ���  
������ � ��
�, �
����� ��
�. 
 

3
�� �	� ��&�� ��&����, 
 ��� �	� ����� �6� 	��, 
���	!. 
#�� ���, ��� ��*�� ����� � ������  
�	��� 

�"-�� ���! ����� �	���	!… 

 

������ ������	 
 

F�	�-F"���� – ����� �� �������-"��������� �������. F"����� �� 
����� �������"���������� ������� �
�� ��	����� � ��	��� 	�����. ; �� 
������ ��� �����, �� � 	� ��������� 	 ���"�� – 	��� ��� ��	�������� 
������ ���	��… <�� "! ����������� ���!�����, ��� ���� ��� �
�� 
������ �!��������
� ���	, �������� 	 ���
 ���	�� ����	�� � #������ 
$������	����� 	���. 

# �	���� )��	���� �������	��� +������ (���� �� 23 ��� 1941-
�� ����������: «# ������� �� �����	��� �������� ���	��� 
����"������ �� 	���" 6����" �� G���������� �� T������ ���, 
�����	� ���	�
� �	�� "���� �� *�"������, +�"������, )���������-

#����	
�����, 
+���������, #�������-
#��
�����, F�	�-
F"����� � G������� 
�����	�����, �� 
"����� �� ����. #�� 
����� �����	����… 
�
�� �����
 � 
����&��� �� ���� 
�������. 7� 
*�"������ � F�	�-
F"����� �����	����� 

�����	���, 
	�����	&��� � "��� 	 

                                                 
* $�"�����	���  6 ����� 2011 �. @ 06:08 	 «J� ��&" �����"» 
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��&" ����������, 	� 	����� ����	��� �� ������������ ��&�� 	���� 
�
� ������ � �����&�� �� ���������"…» 
 

 
 

«…# ������ '�	�	� ��"� "����
� ����!���
� ��� � 
�����	�����, 	 ���� �����
� ��&� 	����� ������ ������������ 
����!���� ��"… 7� �������
� "������� 6����� ��&� 	����� ������ 
"���!�	��� ���������"» – ����� �
�� �	���� �� 26 ���. ;����� 
������� ���!����� F�	�-F"����. 

+�� ���, ����� ��� "����
� ���	? 
���	
�� 	 ��� �� ����	��� 	��"���� ��	������ ������������. 

«'�	�	���� 	
��"�», ��� ����	��� �����	����� ���	���� "���� 
�����	���� �� «���	���� �����	�����» � "������ ���"�����	����� 
������
, ������� ����
 � ��������
 90-�� (#�������-#��
������) 
������������ ����� ������������ 	 1862 ������������,     91-�� (F�	�-
F"������) – 2106 � 92-�� (�����
&�������) – 2306 ������������	, � 
���!� &��� H���������� ������������ ���"��, �������!������ 	� '�	�	� 
– 186 ���������	 � �����	. #���� �� �
�� 6460 «�
����� ������
». 

# ��� ���	
� ��� 	����� � ���� 	��"���� � ���
 �����
�� 
���"�����	����� ������
 – 	���
 F�	�-F"������ "���������� � ����
 
41-� �������	�� � 3-� ��	���������� ��	����. G��
���
�� 
��	������ ����� �� ����&����	� �� ��� �$<
, ����	&��� �� ������ 
���	, �����
� ������� 	 ������ F�	
-F"����� 22-26 ���. 
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;� �������� 41-�� ������ �� ��� ����
 � ����&�� ��������
 

F�	�-F"������ 91-�� ������������ ����� 
 

 
91-� F�	�-F"����� ���������� 	��"��� 	 ��� 	 �����	� &���� 

�����������	 – 14-�, 15-�, 16-�, 17-�, 18-�, 4-� �����	��� � 4-� 
����������� ��������"�
. #���� �"�� ����� �	"� �
�� �����	 ����� 
��������, ��� �� 	���"!���� ��&� �������	�� ��"!��. 
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…������� 	������ 21 ��� 1941 ���� 	 &���� ����� 
����������� ��	������ ����������	 �����	. #�� ���Q�������, �� &��� 
������!�� ����!���� ��"�����: �� +��	� ����"������� – �� 
��������� 	����� ���	�����. 7��������� "������ ����
, ��	
���� 
�������	����� �����	, �� "�	��
� "������ ������
 �����	��� 
"������
� ����
, 	
���	��� �����
. $ ���"������ ������� �����	��� 
	 ��	�������� ���������	 ������������� �������	�
� 	����. 

7���"���� "��� 22-��… #���� ��&� �������� ���"� ��	�� 	������ 
�� "�����!���� �����	. 7� ���� ������ ������� ����� �� 
�����	���������� – ������������ ����� �������� �� �� 	���, � �� 
F����". 

<�� ������!����� �����. 7� ���� �� ����	�� �	��� �������. ( 
����� �� ������ ��������� �������	
� ������������, � � �����" �� 
�����	��� �
� �����&�� � �������. 7� ��� 	
�"���� ����� ��������� 
41-� �������	�� ��	���� � F�	�-F"������ "����������. )������	���� 
�������	���� �������
	��� �	������ �� 	 ������� �	"� ����	, �� � 
���� ���� �
� ���	�� �� ���
� ��� �"���. H!� ����� ����� ��� 

���������� ������ 
	�������, ��� ��� – �� 
����, �� ����&�, �� 
C�����. 

$���"� ��������� 
���	��� ����
 
"����������, ��� ��!�
� 
�$< �
� ���������. 7� 
���� �� ��� �� ����� 
�����	���" – ��� ��� 
�������� �����, ��� �� 
�
� ����	��� �� ������". 

/���� �������� � 
������������. ��������� 
��� 22-�� ������ 
����	&��� 	 !�	
� 	���
 
17-� �����	
 ���������� 
-�����. #������ 
��������
� ������������, 
�����"	 �"�
, �������� 	 
�	�� ��������� 
�"����&�"�… 8 �� 1965 

���� C����" #������	��" -����" H����� �������"�� #����	���� 
/�	��� ///F �
�� ��������� ����	���� �	���� )��� /�	������� 
/����. 

«$� ���������
� �������	 	����� 	��� 
�����������	, ���������� �����&�� 	 ��� 1941-

��» – ��� ���� �� �������� ��������	 ����� 
#������ $������	�����, "�����	����
� 	 J������� 
H������ 	 ��������� 	���. ������� "�����	��� 
�������� ������!��� ������	����� ����������� 

«+��	���� ��"� «+����� J	����» 
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/�������� � 
�"!���	� ���������	 
������
 " F�	�-F"����� 
	�&�� 	 ������", ����� 

������������
��. 
7����������� ���	
 
��	������ ��������-
����	 F�	�-F"������ 
����������� ����� 
������������ H�����
, 
���	�"�� ���, ��� 
������	�� �� 	 1941-�. 
����� �� �����	 
����������
� ���!���� 
	 H������? $��������� 
�� ��	���&�. $ 
������������� – ��.     ( 
	�� � �������������� 

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

  
 

( 	��� ��!���� ����� ������� 	� �� ��� !� �	��� ���� – ��� ��!�� 
����&� �����!��� 	����, �� �"����� ��� ����&� �� ����"� �����. 

������� ������������� 91-�� 
F�	�-F"������ ����������� 
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/	�� ��������� ��� ������ 
����� � ��"��� 	���
, � �� ������ 
	 ����� ���	��. # 1944-� ������ 
-����� '���	�� �
� �����	��� 
���� �� ������� � �������� 
��������� ����������. #� 	��� 
����� �	�����
 �
�� �����	��
 
����
� ������ �������	��	. 
<������ "���
, � �����
� ������ 
��	���� � ����� �
��� ��!!��. 
���	��������� �� �
� ��������� 
	 F�	�-F"�����, � ����� 	 '�	�	�. 

7� ����� �"���������� ������ )��� /�	������� /���� (����� �	��� 
-./. '���	�� "������� ���������) "�����	��� �������. # ����� �� 
�������� – 	���� �� ������. 
 

  
��� – ��!� F�	�-F"����. ������� �� ����� ������ ������� 

)��� /�	������� /���� -������ /������	��� '���	��� 
 

7� 	������ 	 1941-�… -
 �� ������� ��� � ������	������ 41-� 
��	���� � �� ���������. /��������� ������������� 	 ������ ��� F�	�-
F"�����. #������ �
�� ������� "����������, 	 ����� �������� – 
��������
 21-��, 36-�� � 141-�� �������
� �"������
� ���������	. ��� 
��� �����
	��� ����� � &����, ��"��� �� '�	�	, � �� ����!���� ��� 
�"��� ����!�	��� ������ ��� ��	���� 	����. ��	��� �������-������ 
).7. -��"&�	�, ��������
 "���������� �����	���� /
���	� � 
������������ -����� ��� �"��� �
�� �� ��"�" 	���� ��	������� ������, 
��� �� 6������ � �� �	"���� 	 �	�����: «…�� �������
� "������� 
6����� ��&� 	����� ������ "���!�	��� ���������"». 
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R�� �� �������� )������� �����	 )������ 7������	�� -��"&�	 
	���"� 	����� �� ������� �� �"��!� ������
 � ��� ������ 	
���� 
����
� �����������. $�����" ����� �� �������	����
� �������, �� 
��!����� �������	 �� -���	
… # ���"������ 6�&������� ����� � 
������ 	�������� ����� �����, ��� �"� !� ����"����. 

��� �"��� ������� -��"&�	 �������	�� �������� F�	�-F"�����, 
����� � ��� ������ 	
������ ������ �� ������. R�� ��	���, 
������������ � ����	&��� ��������
 ����	 ���&�� ������ �� ������" 
&���� 6-� �����. #�� �� ������� 	������
 	���������, ��� )������ 
7������	�� �� ��!���� ������� �
� ��� ���� ������. 

G���
 � ��������
 
��	���� ������� � 
�������	���� ��� 
?���	��, +"����	��, �� 
�����"��� �� '�	�	". 
/��!����� 	 G���� 
K���	�, F!���	�, �� 
������� ������. 9 
������ 	 ������ 
������
 +��	� 
��������	
� ������� 
�����. $������ �������� 

�������������
 �� '"����	���� 	������ �������� +��	�. 
7� ����� ��� ������ 	 +������� "�����	��� �����
� ����. #�� 

������ !���, �� "������ �� ��������, ��� -��"&�	 �
� ������ F�	�-
F"����� ������
… 

*      *      * 
22 ��� – ����
� ����, 

���� ����� �������� ���� � 
����� ������� 	���
. 7� �� 
�� 	��� ���� �� ����&�
�, 
�
�� � ��, �� � ������ ��� 
�������, ��� ������� 22 ��� 
«���� �	���� 
��	���!����»… 

7� ������" �� 	 ������� 
���������������������� � 
�����
� ���� ��	�������� 
F�	
-F"����� �� ����� 
�������� ����� ��	������ 
	����	 � ������������	, � 
���
 – ���
� �	������� 
�������� ����� "������ �����
� !������ �"��������������? 

 
«22 ��� �������� ��	���!����� �� 

��	������� �������» – ������ ������… 
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�� ������
� !� �"�����	 "������, ��� 	 �	"� ���������� ��	����� 
F�	
-F"����� �������� �������� �	����-	��������� 	����	. 

 

 

 
«<"� "������
 ������
 (	����-#������ 1-� 
����	�� 	���
» – �������� �� ��������. 

 ( �"�����	 ����
	��� 	 ��� ����� � �� ��� 
�����
 ������ 

 

 

# F�	�-F"����� ���� � ��� ���� ��������, ������ ����!����� 	 
������ 22-27 ��� 1941-��. 7� �� ��	������ 	���
 ��� ���������
. 

7� �������� ����� ����
 �������� �	��� ������, "���
� 	 
���	
� ��� " ������
, � ����� 
�	����� ���� ������� ���, ��� 
��� � �� ��&�� �� -���	
, ��� 
� ����� ��������. /��� !� 
"!� 	 ���
 ����	�������� 
���	��� ������� �������� 
������, �������
� �� 
���������� J������� H�����
. 

 

����� � ��	&�� – ��� 
����������� �"	��	� �������	. 
7� ������, ��
���, 
��	����������, ��� ����� 	 
J������� H������, �� ��� � 	 
����� �	��� �"����� �����, 
��� F�	�-F"����, ����� ����� 
���������… 

 
;������� ���"�����: 

 F"����� ������	�:  
http://rusedin.ru 
 

 
«<"� �� �������� ������ �������� 

������
.  
������� ��� ��� � ��� !���	
 	��� 	���. 

;� �"���
 ����
	��� ��� � ����������» – 
������ ������� �� ��������� 
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(��� <�������* 
E�������-F��)��� �����)��,  

��� G� �	� >�	��� �� �"��� E���� 
 

�������	 ������	��, ��	��������
� 	 ������� 	����
� �����	�� �� 
���������� $���	���� ������� 	 ���
 #������ $������	����� 	���
, 	 
���	
� ������ �������	����, � �� ���"��� �� �	��� ������� ������ 	 
���	���� ��������. #��� 	�� �����, ��� �
�� R�����-'�	����� 
����"�������� �������, � �� ��������.  

7��, ��� �� �&����. ��� ��	
� 	���� �� ���
�� ���  ����������� 
���� 1941 ����, �����
�  ����������� �� ����������	� ��!�" �������� 
R��� � '�	�
. ; �	�!�� 	������ ��� ���
��� ��� ����� ���"�����, ��� 
'�	�����-R����� �������, �� ������ R.R. L���������, �
�� ���	�� 
����"��������� ��������� +������ (���� �� &���� ���	�����
�, 	 
���� ��	���!���� $���, ������� ������&�� 70 ��� �����.  

 
��������� ��
���… 

# ����� ���� 1941 ���� ����
 ����� '�	�
.  26 ���� ��� "!� 
���������� 	 ��&�� ������, ��	�� �	�� ������. ���� ������ �
� 
������ ����"����� �� -���	". 7� �����"��� �����
 � "������ 
�������	����� +������ (���� ��"��	��� �
� �������	��	, ���
 �� 
�
�� �� �������, ��� �������� 	 �	��� ���	����� ��!� �������� 
�������
. 

# ��� ��� /��	�� #)+ ������ ��&���� � ���������"������ ��� 
-���	�� 	 ������ ������ 1941 ����. 26 ���� ������"���� 13 ����� 
�������-����� )���������� A.M. �
� 	
�	�� 	 ����	�� "���	����� 
&���� V��-J�������� 6�����. F��"������� ��	�����  	����� ���	�� 
������!���� )��	���� V��-J�������� �����	���� -��&��� 
<���&���� /.+. � �������	�� ����� �� ���������" �������� � ����� 
���	������ '�	�����-R������ ��"�����	�� �����	 � ���	�
� "����� 	 
�����	����� <���"�
, '�	�
, #����	��. 

# ��"��� ����	���� ���	����� "���� 	�������� 	����!����� 
���"!��� � "�����!��� 34 ��������� ����"� �����	. # ���� ���� �� 
�����	����� ���	���� "���� �����	����� ���	�!�� �������� ��"���. 
+�����"���� ��������� ��"���� �
� �������� �������-��������� 
+������� C.M.. # �����	 ��"��
 	������: 5 ��	���������� ����"� 
�������� +��������� #.�., 1 �	�������� �������	� ��	��� �������� 
F"�����	� ;.7., 32 ��	��������� ��	���, 34 �����������	� � 129 
�����	� ������
, � ���!� �������������� �����.  

 
                                                 
* /���&�� ��"��
� ����"���� -GH «'�	������ ����	�������� �"���».  
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��	���
�-!��"
�� �����"�� 
 

H���� 7 ������ ���	�!�� �������� ��"��� ��������  
C.M.+������� ����&�� 	 ����"������. ( "!� 13 ������ ��&� 	����� 
"	������ �!��� ������ 	���"� 34 ���������� ����"��. /����	&�� ����� 
6 ������ 1941 ���� ������ )������� ������"����� 2-� ����� #����� 
). )"������, 	 �����	����
� ���"���� 	
�"!��� �
� ��������, ��� «9 
������ ��������� ���	�� �	�� "���� 	 ������ '�	�� � ���� ���"!��� 
����� 95 �������� ��	���� ... ����
	 �"����� �� "������ 6����� 2-� 
����� 13 ������ "��"���� ����� '�	�
, 	 ���"������ 45 ������� 
��	��� ������ 	 ���"!���� � �������� "�����!���».  

(����� ��	) 
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+ 16 ������ �������	����� �����	���� �
�� ��������. # ���� 
6�&���
 ���	����� ��������������, �
�� ���	����
 ���"����
 
&����	 34 ���������� ����"�� � 45 �������� ��	����. (������� ��"��� 
�������� +������� 	
&�� �� �"��! #����	�� - F"����� G���. 

7� ������� �
�� ��	���!����� '�	��. 7������� �������	���� 
�����	��� 	�!��� �������� "���!���� 	 �	��� �"��� '�	��. 7� 
��"����� )����� 16 ������ �� ��	������ ������������ 	 /��	�� 
��	��: « 7� ��!�� �
�� � ���� �� � ����� ������ �� 	��� �"����� 
6�����, 	 ��� ����� ��� '�	����». 

;��������, ��� ����"������ 	������� ������ �� ������� )������� 	 
�� 	��� ��������� �����"�������. #��� "����	&�� 	 ���� ���"!��� 
34-�� ��������� ����"�� �������� 	�������"!���� ������� 	 $���, 
�������� 	 	����
 � �����	��� 	 )�������, ��� �� �"���� ��� 
�����"�����	. 

��	���������  ��	�� 
 

H!� ����� ��	��&��� ���"!��� �������� ��"�����	�� 	���� 
�������� �� '�	�� ������"���� 13-� ������ �������-����� 
)���������� (. �����	�� ����� 148-� �������	�� ��	����� �����" 
�	������ ������� '�	�
. / 19 ������ ��	��� 	��"���� 	 ��� �� ����� 
'�	�
. G�� ������ �!��
� ���!��� ��������.  

)������-�����	��� F. *����, ������"���� 	����� ����	�� ����� 
	����, �� ������� 1941 �., 	 !"����� ���	
� �����	�� �������: «T���
 
������	������ ����
	 ����� �. <�"�
 �������� '�	��,  ����� ������, 
����	������� ����"&�	 '�	�
 	 ���� �� 25 ������, ����"���� �� /���" 
� <�"�
».  

<���� �������, 	���
 ��������� ��"��
 �������-���������� 
+������� C.M. � 13 ����� �������-������ )����������� A.M. 
	
������� �����	����
� ������"���� ���-��������� 6����� 
<���&���� /.+. ������. $�� ��	������� '�	�
 � 	���	
� 	 ������� 
#����� ����	�� 	���
 �����	��� ���"!���� � "�����!���� ��"����� 
��������� �������-6�&������� 	���� (34 ���������� ��������� 
����"��).  

����
 �����	���� ����	���� � -���	� � ���" �
�� ���"&��
, 13 
���� ��	����� �� ��� ����������"� ����� ��� 	����� �������� 
�����	�� �����. # ���"������ '�	����� - R������ �������� +����� 
(��� ������� �������
� "��� 	����� �������� �����.  

# ����� ����� ����� �������� 	��� ������ ������ "���
�� 8700 
������ � �6�����	. G
�� 	��� 	 ���� 557 ����	��, ���	����� 	 
������	� ���6��	 �	
&� 100 ��"���, ����� 200 �"������	, 700 
�	����&��, 500 ��&����, 325 ��	����, � ���!� ����� ��"���� 
	���"!���, ����������	 � ���������� ��"����	�, 	 ��� ����� � 
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������������� 6�&������ " �������� ��������. G
� ������ ���	
� 
&�� �� �"�� � ��	���!����� $��� �� �����	.  

�� 	
�&��� �"��	����	� �������� 	����,  �������	&�� ����!����, 
'�	�����-R����� ������� �� ���&�� ���������. -����� �������
 
�
�� ���	����"�
 ��������� ��������� �������. 7� ����!�� ���� 
"����� � ��	��� ����	�� 	��"��	&�� 	 �������	���� 2-� ������  ). 
)"������.  

 

#�
 ����$� �� ��	���
�-!��"
�� �����"��, � �� ��������? 
 

+�� "!� ��	�������, �� ���
��" ������"����� 6������ -��&��� 
/�	������� /���� /. +. <���&���� 	 ���� ���������"����� 
����"������	����� ��������� �	"� "����	: ���	���� — 6�����	�� 
�������	��� ��"���� �������-���������� C. M. +������� �� '�	�
 � 
	��������������� — "������ ��"���� �������-������ +. /. -��������� 
�� �����	� 13-� ����� 	 ����� R���� � ��	���-������, ���"!���� � 
"�����!���� 	���� �������-6�&������� 2-� ����	�� ����� � 	
��� 	 
�
� 2-� �����	�� ����� �����	����, �����	�	�	&�� �����	 ��	��� 
��
�� J�������� 6�����. 

#�� ��� ��	������� 	 ������� -��&��� <���&���� � ������� 
6�����	�� ��"��
 �������-���������� C.M. +�������, ����	&�� ���	�"� 
���� 	 ���� ��������: 

«)R7RF(' 'R^<R7(7<H +$/<R7+$… 
G$R#$^ �F;+(J N 0398/$�. *<(G VJC. 5.12.1941. 

+���� 500.00. 
1. �����	��� �� ���������� 6����� � �
�� ��"��
 )"�������, 

����	�	&��� 	 �����	����� /<(';7$)$F/+, #R7R# 	 ��
�� JC � 
VJC, ��������������  	 �����	����� /+$�;7, 'R# <$'/<$^ � 
	���� ����"������ 	 �����	����� R'RK ����� �� 4 ��. 

2. / ����� 	�������	���� ����!��� �� ���	�� 6����� VJ 6����� 
� ������� "����
 	
���� �� �
�
 ���	�!��� ��"��
 )"�������  � 
�������	� �� �������" ������ JC �� �����"��� -$/+#( ���	��" ��
�" 
VJC����� � "��� 6.12 ������� 	 ����"������, ��� ���!��&�� ����� 
"�����!���� ';#R7/+$-R'RK+$^ ��"�����	�� �����	����. 

3. /���	� J�����
� 6����, ������ "���!�	� �����"�
 � <H'( � 
������ � ���, "���&�� ���������"�� �����	���� �!��� +(*;F( 	 ����� 
�����	����� #R7R#. 

4. 1 �	. �� � 642 �(�, � ��	������� 4 )-�, ���������� 129 <FG, 
�����������	&��� � �����" 5.12 	 ������ ��. <RFGH7_, G$F+;, 
('R+/(7�F$#+( � "��� 6.12 ����"���� 	 �����	�����  7(#R/7$R. 
G��!��&� ������ �	������  +$J;7+(, )$<;LR. �������&� ������ – 
�	������ +FH)'$R, #MJ$#(M �HGF(#(, 7(#R/7$R... 

5. 121 �� �� 	
���� 1 �	. �� � 5 ++ 	 ������
� �����
 �� 
����"����� �������������� 	 J(B(F$#+( � � "��� 6.12 ����"���� 	 
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�����	����� 7$F$#+(. / �	�������� 7$F$#+( �
�� 	 ����	����� 
�����
	��� "����"� ��"��" ���	� �� �"��!� G(F(7T;+, 
/<R�(7$#+(… 

6. 5 ++ � 32 ��, 129 <GF (��� ����� ��������
), 4 )-� (��� ������ 
��	������) �����������	&��� � �����"  5.12 	 ������ ���. J(B(F$#+(, 
J(-$F(^+(, #_/. G$'`*$R, /(-(F;7, � "��� 6.12 ����"���� 	 
�����	����� #_*7R-$'`*(7$R, 7;+$'`/+$R, ';#7_, ��� ���" �� 
	� 	����� �&�����. G��!��&� ������ �	������ 7;+$'`/+$R, 
)$FV*+;7$, )FR-MT(M, �������&� – -$7$)(F$#$, +FH<_ 
(+FH<$R – V.G.), ';#7_…»*. 

7� ��� 	����, �� ����� ������� ����"��, ����� �������	����  
����	��	��� ��������.  # ����&����	� 	����
� ���"���	, ��������� 
����	��, � �� ���� � 	 ������	�� �����	�� ��6�������, ��" �������� 
���
	��� R�����-'�	������, � �� � ������ – R������.  

+�� ��� ��Q�����? /����� 	����,  ���, ��� ���������� ��� � 
��	���!���� R���� �� �����	 � �����������  ���"!����� R������ 
��"�����	�� �������	��	, � �� ����� ������ �
�� �	���� � �������  
������ �� ���	
� ����"������ +������ (���� 	 ���� -����	���� ���	
. 

7�, ���� �
�� �������	������
�, �� ����� ����, 	 ���"������ �� 
�������� ���� �� �������
� R������ � '�	������ ��"�����	��� �� 
�
��. G
�� ���� - '�	�����-R����� ��"�����	�� �����	. ( 	 ���� 
�������� � 6 �� 16 ������ �
�� ���"!��� � �������� "�����!��� 
����� '�	�����-R������ ��"�����	�� �����	, �� �� R����� 
��"�����	��, �������, ���� 	����� ������" <���&���� �� 5.12.1941 �., 
�� �"����	�	���. 

+���� ����, ���� ���������� ��"�!�, �� ����	�� �!���� 	 ���� 
�������� ����� �� '�	������ �����	����� ��������.  �� � ���
 
6�&����	 	 ������ '�	�� ��������� �������	����� �������� ����� 
����������
�� � �������
�� �� ���������", ��� ��� R�����. # ����� 
������, 	�����, "���
	�����  � ��, ��� ��"�����	�� �����	 ��� R����� 
�� ����-�	�, 	 ������� �����
� �������	�
 "���!�	��� R���, �� ����� 
�������� "������� �	�� �������. ������" ������� �%, 	� 	���� ��"��� 
������������, �
�� ����������� �����, ��� ����	���� � ������ 
������
 �����	 	 ������  '�	��, ��� " �����	 �
�� 	��� ���	������ 
��!��� �������� ������ ������ 	 �������"���� �������������� 
����"!����, � �����6 ��������� 	���"� ������ ����&� 
�����������	�	�� �����������, ��� ����"������.  

������" �� ��"����� ��"�����	�", �����"� ��������� 
���	�����	��� ���������� +������ (���� 	 ���� ��������, ���	��  	 
�	��� ������� � ���"���� -��&�� <���&���� «';#R7/+$-
R'RK+$^». �� � ������&���� !�	�� ���
 � ������� ����	��!���� ���. 

                                                 
* K(-$, 6��� 229, ��.161, �.3. 
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# ��"��� �������� +�������, ����"��	&�� �� '�	������ �����	�����, 
�
�� ������������� ����&� !�	�� ���
 � �������, � ������:  

+�� 	���� �� ������
, �������� ���������� ��"��
 ���������� 
�� ������� 	���"!�������. ; ��� �
�� �� ��"����� – ���
 �����	����, 
�����	����	&�� ��&�� 	������ �� '�	������ �����	�����, �
�� 
����������� ������, ��� �� ��	����� 6����� ��������. 

+���� ����, ���� "�����, ��� ����� 	� ������� � 6������� 
6��� ���"!��� 34-�� ����"�� �����	 ��������� �� ����� �
	&��� 
'�	������� "����.  7� ����������, ��� ���!�	��� ����, �����
�  	���� 
13 ��� ����� ���
	��� ��"� ��"�� ��	������ � �� ������	��� 
'�	������� ������ ������ ��� �� 	 ������� ����� ��� 350 ���.  

; ���, ������ 	
�������� ������� ������"����� 6������, 
����" �����" �������, ���!�� �
�� ��������� ������ ����� 	��� 
'�	��, � �� ����� ���"!��� 34-�� ����"�� �����	.  

/�	��"������ �����������
� 6����	 ���	���� ��� � ����
� 
���	�� (� 	 ���	"� �������) ���
	��� ����"�������"� ��������, 
������ ��"����	����� ��� �������	����� ���&���  <���&���� 	 
������� 1945 ���� �� ���������� ���-	������
� ������	 $���	����  
�������,  ��	���
�-!��"
��.  

<�� �����, ��� ���	����������  R�����-'�	����� 	 
�6�������
� ���"������ �� ���	������ �������� ����� �� 
	���������, � 	�� ���	����  '�	�����-R����� �� ����&���� � 
��"�����	�� �����	 ���� 	 ������� �� ���	
� �����	�. <�� "! �"���� 
����, ��� ����"�� ���
	��� ��" ��������*. 

B��, �������, ���� �� 	 ���	����, � 	 ���, ��� ��� ������� 
�
�� �������� �� ��&�� 	����. ; ��� ���	���. 

 

%���
� «&�$��
�	 '(����» 
 

$������ 	������� �� ��� ���
��, �����
� �
�� �	���
 � 
������ '�	�
 	 ����� ������ 1941 ����, ���	&�� ����� 	 ���� 
���"!������ ��������. 

1. F������ 34-�� ����"�� � 	 �.�. 45-� �������� ��	����.  

                                                 
* G������	 V., M�"���� $. «'�	������ ���», �. $���, 2011 �., ��. 48-49. 

N  
�/� 

?�	� ���� � 
	���"!���� 

R�. 
���. 

��. 
+������� 

13- 
(��� 

+/13- 
(. (%) 

1. ?�	� ���� ���. 20000 19000 105,2 
2. F"��
� �"�����
 &�.     360 95 379,0 
3. /�����	
� �"�����
 &�.       82 60 136,6 
4. $�"��  &�.     124 21 590,5 
5. -������
 &�.       80 5 16 ��� 
6. <���� � /(H &�.       23 12 191,6 
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2. #���	
� �������� 	����� 	 ���� ���	
� �����	�� ����"���� 
��� ������� � �� ����� ��	������  �������� ������ � �6�����	  �"����. 

3. C����� ������ �� 	
������� 	������������	 )������ ). 
)"�������.  

;���, 	 ���� '�	�����-R������ ����"��������� �������� «�
�� 
���"!��� � �������� "�����!��� 45- ������� ��	���». C��� �� 
��������� �������	���, �������, ���������
�. 7� ����� 	��� �� 
����� ����� )������. 45- ������� ��	��� �
��  �� ���� ����
� 
	����
� �����������. ���� 	 ���, ��� ��� 	 �	��� ����&����	� 
������� �� ������	 6�����. /�����
 ���� ��	���� ��� � ���
	��� 
��� "�������� 6�����". 

45- ������� 6������	����� 	 #������ (	�����, ���"�� '��� – 
�� ������ )������, � 6����" �������� ������
	��� �� "������ ��� 
������ 	 ���	
� ��������. 45- ������� ��	��� 	������� 	��	��� 
	� 	��� �������� 	�������. $�� ���	�� 	�&�� 	 ����"� #��&�	" � 
������	&��� �� �������	���� ����!. $�� "����	�	��� 	 G�������� 
��������, ���  ��	��� ������� ������ � �6�����	 ����&�, ��� �� 	�� 
����&���	"���� 	��� �� J������� 6�����.  

; 	�� )�����" ��������, ��� ��� «�����» ��	��� ����������� 
��� '�	����. 7� 	�� !���� ������ ��" 	 ����� ���	� '�	�
. #�� �� 
��� "����, ���������
� 	������� +������ (���� 	 ���� '�	�����-
R������ �������� �������� 	������, )����� � �� ����� ������&�� 
���	��� �"����� ����� '�	�
. 

 

)��*  $�'�  � ��������$���� 
 

$����� 	������ 	 ����� '�	�� ����� ������ 1941 ����. �� 
������ R.R. L���������, «��� ('�	�����-R����� – V.G.) ������� 
����� �������� ��������: 

1. G
�� ��	���!���� ����&� ��������� <"������, $���	���� � 
+"����� ��������. 

2. 7���
 ������� ����� �� ������ ����������
� � ������� 
������. ;� �
� ������� ����������
� �������
� "���, ����	���
� 
/���������". ��� �
� ���	
� «����» � 	������ �� ����� ������
� 
��	����, ������� ������	&�� C������ � ����&". 7����	���
�� 
"������ )������ �� �
� ������	��� �� �"��!�� $��, J"&� � 7��"��… 

3. ��� �
�� ���	� "���&�� ���	������ �������� 
����"�������� �������, 	 ������� ����� ���������	��� ���"��� 
����������� ������	 	����� ��	�������� 	���
 	������� +������ 
(����. 

4. 7� 	�� ���
 	���
 ��� ����� ��������� ����������� ��"���� 
	� 	��� ��&�� &�����, ��� ���	� "���&�� ��"����	����� ������� �� 
���"!���� � "�����!���� 34-�� ����"�� 	���� �� ��	����� ����&�� 
"������ 6����� �� <"�
 �� +"����. 
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5. �� �������� ���� �������� ����� ��� 	 ����	�� ���� � #���� 
���	�	����� /������������ ����"�������� �������…»*. 

; ����	�� � ������ ����� ����	���� 	������ ������� ��� ���� 
�"!�����. '��	����� 34-�� ��������� ����"�� 	 ���� '�	�����-
R������ ����"��������� �������� �������������� ���������� 
����"������ �����	. )����� ����� ������ ���!���� 	� ��� �
 �� �� 
�����. F���� 	 ���� ���	
� �����	�� ����� ������
 �� ����	�����. 7� 
����
 ������!��� ����"����, ������� �� �������	
 )������.  

;���, 	���	
� 	 ���� #������ $������	����� 	���
 	 
���	%��
	���� -����	���� ����"��������� �������� 1941 ����, 	 �.�. � 
��� '�	����, «…�"� � ���������� ���������� ����� �
�� 
����������
. #�������	��� �� �� ���!��� "��	�� �� )�����", �� ��� 
��������� "!� ������� �� "������», �������� ������� -.V. -���	 	 
�	��� ����� «#������ " 	���� -���	
, 1941-1942 ��.». 

 
E���� – ������� >������ 

 

27 ����� 1937 ���� � 16.30 �� 18.45 (135 ���.) ��������� ��"�� 
�������� �����%��	 �������� 50 � 250-����������	
� ����
  �� 
��������� ����� )������. ��� ���� �
�� �������� ������ ��	��	�� 
����������	��.  

«+�	��	
� ���-
�������	��» – 	
��-
!����, ������������ 
������������ ���-
��������� �� �������. 
��� ���� ��������� 
����&�� ����� ���� 
(����� 	 ��������� � 
��!��������
��) �� 
������� "�����!��� 
	
�������� ������, ���� 
"�����!��� ������� 
�����	� �����	���� � ��� 
������������ �����, 
���� �� ��� 
�������������. 

# )������ ��	��	
� ����������	�� ��"����	����� 
��������	�� ����������
� �	�����%��	 ���!���	� ����������	����	. 
#������	�� ��	��	�� ����������	�� )������ ���	������� 

                                                 
* http://www.orel adm. ru  

 

 
F"��
 )������ 



�������	
 ����
 ����	�                                                         � 4-5, 2013 
 

 64

��������6������� ����"&���� (�
�� ����"&��� �� ����� 75 % 
��������). 

$����� ����� ����	������� !���	 ���������� �� ������: �� 
120 ����	�� �� 2000, 	 ��	�������� �� ������������ 	�������� 
�����	&��. H���
	� ��, ��� 	 "���	�� 	���
 ���!�� 	���� �����%� 
������ � ������6�����	��� !���	, �������� ������������ ��6��� 
��!�� �
�� 250–300 ����	��. 

7� ����"���� ���� ��������� � ����������	�� )������ �
�� 
���������� 	 ������ Times. #����� ��	����� ��������� ������� 
������� «)������» (	���	
� 	
���	���� 	 ���� 1937 �.). 
#�������	����� ������ ������!����� �� �������
 1960-�. 

# 1987 �. �
�� �������� �������� ����	���� ����������	�� 
	����� � �������������� #�������� ���������� ��������	&�� 
������	, ������ ���!� ���	��� �	�� �������� 	 -������, �����	 
"��������	 �� 	���� ����. / ����� 	������ 	 "����"��� ���������� 
������� )������, ���"��	&� �� )����� -���. 

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

1942 ���". 28 ���� 1942 ��� 	 3 ���� 10 ���"�, ����� ������ 40-
���"���� �������������� �������	�� � �������	�
� "����	 �	�����, 
�������� ���������� ������ ����"������, ���"��	&�� ���	���� «G��"» 
(«/���	�»). # ����  ���� ����� 	��!����� ��������	 ������ �"��� 
��	���� ��� ������&�� ���	���  �"�����  ������� '�	�
.  # ���� ���� 
70 ��� ����� �� �
� "���.  

#�� ��� ����
	��� "�����!���� ������� '�	�� �������� 1-�� 
�����	��� ����"�� -.R. +��"��	, -��&�� ����������	
� 	���� ///F, 
�������	&�� ��� �����"������ �������	��	 �� �	���� ���������� 
�"����, ���������	&���� �������� �� '�	�� 	 �. #����
���: «…"���� 
(28.06.1942 �.) � 	������� ������� ��������� ������ �� ����� '�	�
 � 
������ �������� ������ 	��!����� ����������	����	. C�&������� 
�������
 &�� 	���� �� 	����� � � ������������ �������	����������� 
�����
	��� ����
 ��� ��������
� �"�����. +�������, ��� ���� 
������� � ���� ����� ���� ��������� �������. 

$����� ������� �
��, �
�� ������� �������� ��� '�	����... 
K��
� �	�����
, "���
 �
�� ���	�����
 	 ������ ��������. ������� 
������ !�����, �������	, �����. 7�������� ���� ����� ������ 
6�&������� �	����� ��� ��������� ����"&���
� �������� ����� 
���� � ��������
� ����».  
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1942 �. J���� �
��&���� F�+ � FKG. #�� �� ������
 �����. 
(C���
 '+-) 

 
( 	�� ��� ����� �������	���� �	����� ��"����  ����!���, 

������	&��� 	 ��� 	��� 	 ������: «7� 	�� ����
&��� �"� 
��������	. '�����  ������� � ����� ������, ������ �� �"� �
� !"����. 
J��������� �������. /����� �� ��������� ����
&��� "!���
� �%	 
������	 � �����������
� �	���, 	
	�����	����� 	�� 	�"���������. 
G���
 ��� �� �	�����, �� 	�� �� 	�% ��������, ������� � 
������!���. ; �� ����, �� ����� ������� ��	
	��� ����� !"���. #�% 
����������� �����	��� �
����. #��
	
, ��	 �����%��	, ��	
	���� 
������ ����, «����» �������, �
�, �
��, ����� � ������ ���"��� ��� 
���� ����, ���	��  �� ����� �������. 

( �����%�
 	�% ��	"�, � ����
 	�% �	���� � �	����, 	��
	���. 
T��-�� �"&���, ������, �������, �	���� �������� ������, ����� 
���	���
� � ��
& ����
 !�����. # ������ 	���"� ��"�
 	����
� � 
���!�������… 

��	����� !�"��� !������ ��!���, �� ������. ; �
 ����!���. 
)���� ������ �%��	
�, �"��
�, �������%��
�…  

$��� �� ������   �
���� ��������� �����%�
, ������	&�� �� 
�����, ��&%� �� 100 &�"�, � ����� ����� �� ��%��. ;� �
�� ����&� 
�����, "	��� �� ���. )������, �����, ����� �����%��	 �� ����� 
���&���
� �����. ��������� "���� �
�� ����	�, ��� �� �
�� 	 ������ 
�� ������ ����, "����	&���, �� ����������� �� ������ ��%��
&��, ��� 
�
 	�������� � ������, � ������ ��
��� �� ������ �
�� 	���". ������� 
� ������� ����%!�� ������	  �"���� �� ������� �������	&���� 
������ 	 ���. # '�	��� ��� ������� ��	�� �"��».  
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# ���� ���� 	 �	�� ���	���  ��	����
� ����	��, ���	���� 
�����!�� #����	 /.�. �������: «)���� 	 ��������6�: 	���� ����
, 
������ �� "����� ���"��� ����. R�� ��� � ����� ��"����: 	�� !�	�� 
"��!��� �� �����… 

�����, �� 18 ����	, �������� 	��
	
 �� �����" � ������ ��� ���� 
	��!����� �������
, ���� �� ��&�� �����	��� ��!��». 

$������, ��� "�����!���� '�	�� �������� �	������ 
������!����� ����� ���
��������  ����	 (840 ���.). 

;����� 28 ��� 1942 ����, 71 ��� �����, ����
 �"�	����� ������ 
��& ����� � ���� �����. /�"�� ��������� ����� 	���
 V. ?"��	 
��	����
� ��	������ !"�������, 	 �	��� ���"���� «J������� 
#�����!�» ������� ���������� ������: «��	!���� ���� 1942 ��� 
����	! ��� ������! � 	������� ��		
�� ������ :����, ��������� 
������� ��$��� � ��!�������� ���������� ��������$��…  

�������� ��		
�� ����� ��*� � ������". � ��" ��� � ������ 
������ ����&����� ����"��� �����, ���!&�� � ����, � � 
<
����, � � ���!&�, � � =�"�	���
��, � �� >��$��, � � �����" 
	���". ? "���� �� �������� #��6��
� � #����, �������	� 	���� 
���� 6���� � ��&��, 	���� � ������6� � :���$�, �	������ 
������� 
����� :�����	
��� ����, ����� ������ @	@	��$�� 
�����. A� :���� 	�� ������ �������–������
��, � 
������ ��� 
����	! ������!,  ������ ���������� �	��� 	��� 	��!���. ? �� 	�" 

1942 �. J����� �� "�. '�����. (C���
 '+-) 
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��� ��������� ��	������, � �����" ����� ��� ������	
�� ���!, 

��� �� �B�"�� � �		��������� ���$�� �����. %� ����, ��� �� 
*�	��
� ��	���� �� �����&��" ������ � ���������	
�" 
��	������. ���
� ���� �� �6� �� ����	������ 	���, � ��� 
	��	���� ��������$� � 	���� ����������	
�� �����&��».   

7� �"�" ���	����� 	�� ������, ���������� ��� ����� �������: 
«+��-�� �� 	�����, ��� ����� "����	���, ��� ���� ���� ������
� 
������... -���	
� �����. ����� ��&�� ���� ��!�� ��� �����...». )���� 
����
 "����, ��� "���� ����� ��&�� ������	. 

C. �!�� ������ 1942 ����, �����	&��� 	 '�	���, �����: «��	�� 
��*���" ���� 326 �����
 ��� ������� �� ������ @&���� � 
����	���	� � ����" � =��
		
�� 	������. ����� ����� 
	������� �	��!. E��$� ����"��, ����� 
����, 
������ 	������ � 
��	�� ����&����" &
�� � ��������
. � ������ ���� �����
������� 
��"�. <&�� �	��&��	� � *���" ����, *������� � �*� ���$�. 
�����!� ����
������ � �������, ���!
� ���*�� � ����� �����&�� 

�&
�…». 

# ����	��� ������ ������������� ������ '�	�
 �����!��� 
���� ��6������: «'�	��� ������� "���� 	� 	��� ���"����� � 
	����
� �����	�� 	 ������� 60 ���. �"�. F���"&��
: �������������, 
	������	��, ���, ��������� � ��"��� ��Q���
 !�������������� 
������, � ���!� 80 -90 % !����� 6����». ����	��, �
�� ����"&��
 	�� 
����	�, �����	�	&�� ����"� ������" ��&��� ������. #�� ��� ����� 	 
����	��� ���"������� ��	��	�� ����������	�� ������ 28 ��� 1942 
����. 7�������� '�	��  "����&����� �� 7684 ����	��, ��� ���� ��� 
������	��" (64,1%). ;����� #������ $������	����� 	���
 �� ����� 
��"���� ������ ������� 	��	����	� �� ���������� F�����. 

;���, >������ ������� 135 ����	, E���� – ����� 840 ����	, 	 
)������ ����"&��� ����� 75 % ������, 	 '�	��� ����� – 80%.  ����� 
������ �������	���� ���, ��� ��& ����� ������������ ��������� �� 
	��	������ ����������	�� 6�&����	 	 ���
 #������ $������	����� 
	���
 ����� ������ ��"���� ������ F����� � ����. 

J� ���?  
7� ���������, ��� ��� �
�� ����� )������ �� �����������"� 	 

������� 1941 ���� 	 ������ '�	�� 45-� ������"� ��	���� �����	, 
�6������	���"� �� ������	 )������. 

 
$� "�����!����  )������ ����� 	��� ���, �� "�����!���� '�	�� – 

������ �������
� ��	���
. <���� ���	���� �����"�����. ���
 28 �"�� 
������ �	�	
 ���� ����	� � E����$ – ������� ������-��������. 
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(+<  
�. '�	�
, $���	��� �������,* 

�����! 30 ��� 1944 ���. 
+������ 	 �����	� ����������� ��������� ���"����	 ��"����� 

�. 7�����	� (����� R����	��� � �����	: ���. ����������� 7+#� �. 
V������ )����� #������	���, ��	. ����� �. '�	��	� ;	��� /�����	���, 
���"����	 ��������� �����	��� �. ��	. �������	�� R	����� 
#������	�
, — �����	��� �������� ��� � ���������
� �������� 
�������-6�&�������� ���	�������� 	� 	��� ���"����� '�	������� 
������ $���	���� �������. 

7������-6�&������� ���	������ �� 1 ���� ���"����� '�	������� 
������ � 25 ���� �� 25 ������ 1941 �. ��������� ����� �������� � 
�����	�� ������" ��������� ������. 

… ��� ����"������… ���������	��� �� 	 ��� �� 	���	�
� 
��	������ �����, "����� 	 �������� �����	�. ?��� ���� ����������	, 
���"�����	���
� ���������, "�����!��� ��������� ������	�, 
������	���
� ���������, &���
, �������
, �"�������	�� "���!����, 
���"�����	���"� � �����"� ����
&��������. 

��������� ����"&��� ������, 	
����� ����
� !������ �� �	��� 
����	. ��������� ��!!��� 14 �������, �������� 28 ������� � ����� 
'�	�
. <
��� ����� �������� ��� ���	�. #�	�� "�����!��� 1535 ����	 
� �������� 1735 ����	. /�!!��� � ����"&��� 59 &��� � 15 ����	��. 

7������� ������
 ���������� 	 �. #��	�� J����"���� )������ 
/�����	���, ;����� C����� )�������	���, *�����	� /����� 
�������	��� � ;����� (����� #������	��� �� ��, ��� ��� ���������� 
	����� 	 ����� ����, �������	� �� �����������. 

# ���� )���
 �������� �6����
 	
����� �� �	���� ���� ��. 
/������ ��	��� #������	��� � �"� !� ����������. 

# �. #
����� J����	�� J����	������ �/�, �������	� 	 ����������, 
�������� ������
 ���������� J�����	� C����� C�����	��� )��	��	� 
7����� (������	���. 

# �. '�	�
 ����!��� ���" -����� +����������. 7� ������� �
�� 
����� 	 ��&���. -���� ����� ������ ����, �� �� ������" �������� 
��	���� ���� �"������"� �������. ��� ��������, 	 ���� ������ -����. 

                                                 
*  ����� ����� $���	���� (���������
� ���"��): ���� �������	��� �� ����	� 
13 ����	 «+���� ����� $���	���� �������». 



��� � 	����		, 	�� � �����!" 
 

 69

)��!����� )������	� ��&�� �� 	��" � ������". # ��� 	��� �� 
"���� &�� �������� ����"��. ����	�	&��� � ���, �� "����. H 
)������	�� �������� 3 �����, ����&��" 4-� ����. 7� 	����� ���� 
6�&���
 ��!��� ���" )������	��. 

#
����� �� �	��� ����	 ���!��� /���������� �/�, �� ������ 
���������� ���!������ �. G�������� G������� <����� #������	��� �� 
��, ��� �� ����� �������	&�� � ���� ������ �������. 

# ���� +�"��� ���������� ���!����" +"����	" (��" ;	���	�", 
�
��	&"�� �"&��� ����!!���
� ��� �������� ��������. 

F��������� �� 	 ��� �� ��	���
� ���!��� — 29 ����	�� 
������� �� �����������	, ����������	��, ��� — 262 ����	���. 
H����� 	 �������� �����	� –70 ����	��. 
$ ��� �����	��� �������� ���. 
 

������������ �������� — 7�����	 
T���
 ��������:  

'����	,  
��&��,  
�������	 
 

 
-������� 	 �. '�	�
. 
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«E�������� #�	»* 

28 �"�� – 10 �"�� 1942 �. 
(�������	��
��� ��� � E��������, ����������, 7���������� 

������$)  
(� �����$ 7��	��������� ;���	���� �������	��
��� �����)��  

28 �"�� – 10 �"�� 1942 �. � ����������-����+������������ 
�������	��
��� �����)�� 28 �"�� – 24 �"�� 1942 �.) 

J��	���	 ������������"� ��������	" ����� ����!��� ��	������ 
	���� 	 B�����	���� �������� (12–29 �� 1942 �.), �������	���� 
�������	���� �������	��� �������� «G��"» (G��"�&	���), ����� 
������� �
� ���	�� ��������� �� ���" ����� �	������ �������� 
'�	�
, R���, +��������, /�. $����, '����, H����, #�����!. 

/������ �����!��� ����	�!���� �����	���� � #�����!", /��	�� 
#����	���� )��	���� �������	��� 28 ���–24 ��� 1942 ���� ���	��� 
�	�� ������������"� ������������"� �������� #�����!���-
#���&���	������"�. 

7� #�����!���� �����	����� ����"���� 2- ����	�, 4- �����	� 
�������� ����� � 2- 	��������. 7������� ��"��
� ���
 	��� 
������������ �� �!��� (��	��) ��
�� G������� 6����� 	 ������ 
������
 13-� � 40-� �����, – ��!�" ��� <�� � /����, �����" ��� 
��������� ����� ���	���� ����	����	��� ��"��
� �����	
� ��"����. 

 28 ��� 1942 ���� 7 �������	
�, 3 �����	
�, 3 ��������	���
� 
��	���� �����	���� ������ ����"������ ��!�" �. '�	�
 � �. ������ �� 
"������ 15-� � 121-� �������	
� ��	���� 	 ��
� 13-� � 40-� ����� 
G������� 6�����: � �"��!� �. #
&��� ������ – �. F�!����	������ 
	 ���!������ ������ � ����� �������	���� ����� �. <�� " ����	��� 
J����	� � �����. $���	������� 20 ��������	 	���� ������ 
����������	�" �. '�	�
. 

)��	�
� "��� �����	��� ������� �!��� �. '�	�
 – 	 ������ 
������
 15-� /�	�&���� �������	�� ��	���� 13-� ����� 
(�6������	��� 29 ��� 1918 ����). 

 
 

                                                 
*  G> �����	
� ���. #��� �����, �.12. ����, ��������, 2005, 	.410–411 
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#������������
� "��� �� '�	�
 ��"����	��� �	� ������
� 
��	����, ������� «//» � 	�� ��������� 55-�� ���������� ����"�� 2-� 
�������� ����	�� �����. 7���"����"� ��"�����	�" �����	���� 
� ��	��� ��������	��� 299- ������� ��	���. R� �����	������ 132- 
�������	� ��	��� �����	� G������� 6�����. 
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29 ��� �� ���������� ���!������� ������ ����
 15-� �������	�� 
��	���� 13-� ����� ��� ������!�� 129-� ��������� �����	�� ������
 
�� ������ "���!��� ����	�� J���	�, J����	�, �����, ���� +�����-
������	����, ��� 	 ������� �� �� ����	��� " 	����. 

635 � 800 �������	
� ����� 143-� �������	�� ��	���� 13-� ����� – 
������ 15-� �������	�� ��	���� �� �������� �����" ���� <�� 	 ���� 
���� 	
�"!���
 �
�� ����	��� ��������
� �"���
 +������, G���&�� 
'"� 	 ���!������ ������, ����� ����������� 	
���� �����	 �� 
����	��� F�	����, #����	� 	 '�	������ ������. 7� ��� �������� 
������
� ���������	 � �����	 �����	���� ����	��� �� � �� ���������� 
7���������� ������	��� "&�� �� ������� �����	����, ����	��� 
�"���	��, ?����	��, ����������� �� ������� +����
&. 

29 ��� 676 �������	
� ���� 15 �������	�� ��	���� �������� 
" ����	��� /���������, C����	��, )������ 	 ���!������ ������. 
$���"��� � ��������� " ���� G������� ���!������� ������. 47-� � 321-
� �������	
� ����� 15-� ��	���� ���&�� 	 �����" ������
 40-� �����. 

148 �������	� ��	��� 13-� ����� ����� "����
� ���	 29 ��� 
	
�"!���� �
�� ����	��� ����	�� )����	� � +�"��� 	 +��������� 
������, � �� ���������� /����	����� ������	��� '�	������� ������ – 
���� /����	�" (/������), ����	�� G�
��	�, -���	�, -���	��, 
L������. #����� � ������ 307-� �������	�� ��	���� ��� ����������� 
�� �"��!� ��� F����� – +����
&, ��� � 	��� "����
� ������������
� 
���, �� 	���� � �. '�	�
 �� ����"�����. 

/��	�� #����	���� )��	���� �������	��� ������ "������ 
G������ 6���� ���� �����	
�� ����"����, �������������� 
� &�"���	�� �	������. 7� "������ ����
	� 15-� �������	�� ��	���� 
�
� �����	��� 1-� �����	
� ����"� �������-������ -. R. +��"��	�. 

30 ��� 1-� �����	
� ����"� 	� 	����������	�� � 16-� �����	
� 
����"��� 	 '�	������ ������ � �"��!�: �. ?����	�� – �. $	���� #��� – 
�. 7��������� ������� "��� �� 	�����	&��"� �����	���", �������	 ��� 
�� 4–5 ���������	. # ���� ��� �� $�
���� ���� ����� )���� 
/�	������� /���� �������� ����� ;.<. '��"&���. ��������� " 
�. ?����	��. 

132 �������	� ��	��� 30 ��� 	 �����	� �	"� �����	 � 80-� 
�����	�� ������
 	� 	����������	�� � ������ 148-� �������	�� 
��	���� 13-� ����� ����������	��� �����	����. <������
 	
&�� 
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�������� �. ?������� +���������� ������, �� ��������� "���� �� 
������. 

�����"	 �����, ����� �����	
� "���
 � 	���"��, �����	��� 2 
��� 6������	�� �. +&��� 	 ������ �. +�������� '�	������� ������ 
� ������ "����" 6������ 1 � 16-�� �����	
� ����"��	, ������
 �����
� 
������ "���!�	��� ��������
� �"��!. 

3 ��� �������� ����� 6������	��� �. +&���, ���	����� 
�. $��
���	�, 7�	� ?���� 	 ���!������ ������. # ���� ��� 49- 
�����	� ������� 1-�� �����	��� ����"�� "�����!��� �������� 
��������. 

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

7� '�	������ �����	����� -. R. +��"��	 ���� ������" 129-� 
�����	�� ������� 13-� �����, ������ ����� 	����������	�	��� � 5 
��� � 8-� �������	�� ��	����� 48-� �����, ���������� 	 13-�. ��� 
��	��� ����� �� �������������	�� �"��!� " ����	��� �����	���� – 
�"���	�� – ?����	��. 

5–8 ��� 635, 800-� ����� 143-� �������	�� ��	����, 452-� 
�������������� ����, 8-� ��	���������� ����"� 	 "����
� 
������������
� ��� "���!�	��� ������� �� ���������� 7����������, 
G�����	����� ������	���	 '�	������� ������. 

�� ������" ���������� 13-� ����� �������-������ 7. �. �"��	� 9 
� 10 ��� �
� ������� �����"��� �������� 	������ ��� �. '�	�
 
� �!��� ������� 8-� �������	�� ��	����. 

+����"��� ������ ���� – ����	�!���� �����	���� �
�� 
���������	����. #����� 13-� ����� 	
&�� �� �"��! +����
& – 
?"��	�� – R��������	�� 	 '�	������ ������ � "���!�	��� ����� 
������� � ���� 	 ������� ���� � ����� 1942 ����. 

<���� �������, 	 ������� �	�����������	�
� ���	 	 '�	������ 
�����	����� �����	���" "������ ������� ������������ "����� �� ��	�� 
6����� 13-� �����, �� ����	��� 	�� �� ������" �� �� ����. #��� 
���	���� ���!������, �������� +���������, 7��������� (�
�� 
'�	������) �����
, ��	���!����
� 	 �	��� 1942 ����. 



�������	
 ����
 ����	�                                                         � 4-5, 2013 
 

 74

�����	��� ������ 30 �
�� "���
�� � �����
��, 132 ����� 
� ��������
� ��"���. ������ 13-� ����� �����	��� 20 �
�� "���
�� 
� �����
��, 70 �����	, 86 ��"���. 

<�� �������� �"!���	", ��������� �����	 � ���������	 13-� ����� 
�
� ���	�� ���
��� �������	��	 ���	����� '�	�
, ���	��� ����"������ 
	 ����� -���	
 � V��-	������. «'�	������ ���» ���	�� �	��� 
�������	������ 2-� ����	"� � 4-� �����	
� �����, �� ��	 ��������" 
�������	���� 	����!����� "������ ��"�����	�" �	��� 	���� �� 
#�����!���� � /������������� �����	�����. 

 
# ����� � ���	��������
� ��� �� ��	������ ����� 	 1985 ���" �� 

������ $��� – <����	, 	 15 ��. �� �. '�	�
 	 ������" $��� �
� ���
��� 
	����������	
� +"���� /��	
. 7� ��� "�����	��� 

 
 	����������	
� &�
�. # 1997 �. " �. ?����	�� �����	��� ����. 7� ��� 
���������� �� �"�"���� ����� �����
 ���	�: «#���� ����� 	�����, 
�����&�� 	 �������� «'�	������ ���» 	 ���� 1942 ����». H �����!� 
���������� �� ����� – ������ � ��������� ����	������� �������, 
�����&��� " �. �����	�� '�	������� ������. 
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&����� ?������* 
����� ������	���� 

 

24 ��� 2013 ���� 
����������� 68 ��� �� �� 
������ �����
 �� +������ 
������� 	 ������ -���	�. ��� 
�
� 	������ �������� ���!���	� 
��	������� ������, �����
� 
����� ��������	 !����� �	��� 
���������	������	 � 
�����	���
� "����� 	 ��� � �� 
��"��	�� 6����� "�����!�� 
6�&���. 

7�!� ���	���� 
�������
� ������	����
� 
������
 �� ������� ������ 
����������� � "����� 	 �%� 
��&�� ������	. 

 
24 �� 1945 ���� ��������� 

)����������� &���� ������� ����� (.;. (�����	 �����	�� 
������"���� 6������� �������	" � �������� #����	���� 
)��	��������"����� ����"����� �����!���: 

«1. �� "����� 	 ������ 	 -���	� 	 ����� �����
 ��� )�������� 
	
������ �� 6����� �	���
� ����. 

2. /	���
� ���� �6������	��� �� ����"����" ����%�": ��� 
���������	 �	"�������� �����	� �� 100 ���. # ��!��� ���� (10 
��������� �� 10 ���.). +���� ����, 19 ���. ���������� �����	� �� 
����%�� - �������� ����� 1, ���. ��������� ����� 2 (�� �����	�� � 
����������), ��������� &���� ����� 1, ���������	 ���������	 5, 
���������	 ��� 10 � 36 ���. ����%�����	 � 4 ������������-�6�������: 
	 �	����� ����" 1 059 ���. � 10 ���. ������
�. 

3. # �	����� ����" ����� &���� ��� �����
, ���" ���" 
������������	, ���" ���" ��������	, ���" ���" �%�����	 � ���" ���" 
�	���"� – ��	�������
, ���%�
, �	����
. 

4. F��
 "���������	��� ���, ����
 ����������� ��������� �
�� 
������� �6����
, � 	 �����	� ��������� – ���	
� � ���!���
. 

5. '���
� �����	 �� "����� 	 ������ �������� ����� �����	 � 
�6�����	, �������� ������	&��� 	 ��� � ������� ���	
� ������. 

                                                 
* J�	��"���� $���	���� 	�����-������������ �"����  
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6. /	���
� ���� 	���"!���: ��� �������	
� ���
 – 	����	����, 
���" ������������	 – ���������� �� ����", ���" ��������	 � ���" 
�%�����	 – �����������, ���" ���%��	, �	�����	 � ��	��������	 – 
���������� �� ����", ��	��������	, ����� ����, – &�&����. 

7. 7� ����� ����
�� ������"����" 6������ � 	��� 
�����������, 	����� �	�������
� � �����	
� �����. 

8. /	�����" ����" ����
�� 	 -���	" 10 ��� �.�., ��� ��� ���� 
�������� &���� ���	
� ����%� �������� ������	&��� 	 ��� ������ � 
���������� 6����� � 	�� ���	�����
� 	 ��� 	������� 6����� ���	
� 
����%�� ���������� � ������ �����	���� ����	����� �� �� ��������	�. 

9. �������� ���"�����	���� �� 	���� �����	� ����� �"��� 
	
���� 	 -���	�». 

 

���" ���	����� ������ – 24 ��� 1945 ����, �������� ��� 
#����	�
� )��	��������"���� ;.#. /�����. 

����� ������� ��������� ��������� �������"� �����". +���� 
6������	��� �� 6������ �	���
� �����	, �����	�� � ��������� 
����� � ������� 	 -���	�, ��������� ��&��� ������ �
�� 
���������	 �������� 6���
 � ���	���� �����	
� �������	��. 

 

������ #����	���� )��	��������"����� � ������ �
� ��Q	��� 
�� �"��� �� ��� ������: 

«7� ����� 	
	���� – �	���
� ����� 6�����	, �	���
� ���� 
7�������� ������
, 	����
� ��������, 	����
� "������ � 	����� 
-����	����� ���������.  

����� �����
 ������ ����" ����������� -��&��" /�	������� 
/���� ?"��	". 

+������	��� ������� �����"  -��&��" /�	������� /���� 
F������	����". 

$���� �"��	����	� �� ����������� ������ 	������� �� 
������"����� 	������� -����	����� 	������� ���"�� � ���������� 
��������� ������ -���	
 �������-�����	���� (������	�». 

 

�� ����
� $���	����� 	�����-������������� �"�� 	 ������ 
�����
 ������ "������ 22 ��&�� ������. /���"����� �"�� 
�������� 	��"� �����   ��������
� ����	��	. ���������� ����� ���, 
��� ��� ��	����� ������: 
 

 1. '���
��� ������� B�	��;������,  �	����� ����&�� ���!���, 
     �	���
� ���� 1-�� H���������� 6�����. 

      2. F;����� 6������ 7��
���, �	����� ����&�� ���!���. 
      3. H���� '������ &�������,  �������-�����	���, 
         �	���
� ���� 1-�� H���������� 6�����. 

 4. H��������� '��	���� 7��
���,  �	����� ����&���, 
      �	���
� ���� 1-��  �������������� 6�����.       
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 5.  7������� I��� &��������,  ����&�� ���!���,  
      �	���
� ���� 1-�� G����"������ 6�����. 
 6.  7����� %��� &��������,  ����&�� ���!���, 
      �	���
� ���� 4-�� H���������� 6�����. 
 7.  7�"���� >.�., ����&���, 
      �	���
� ���� +���������� 6�����. 
 8.  E������� 6������ %�������, ����&�� ���!���. 
 9.  B���)��� 6������ J��;������,  �������, 
      �	���
� ���� 1-�� G����"������ 6�����. 
10.  B�#���� E����� B�	��;������, �	����� ���!���, 
      �"����� K���������� 	�����-����������� &���
 ��������	����	. 
11.  6����� �������� '������������,  ���!���, 
       ���� ������������ ��������� H���	���� ��������"�
  
       -����	����� +����. 
12. ��	���� 6������ '������������,  ����&�� ���!���,  
      �	���
� �����	
� �������� 2-� �����	�� ����� 1-�� G����"������ 
     6�����. 
13.  ���+�	������ B�$��� �����;
����,  �������, 
       �	���
� ���� 3 - �� G����"������ 6�����. 
14.  &����� ������� 6���������,  ��. ���������,  
       �	���
� ���� 1-�� G����"������ 6�����. 
15.  &���� 6������ >�����
����,  ���������, 
       �	���
� ���� 2-�� G����"������ 6�����. 
16.  &������ �	� %�������,  ���!���, 
       �	���
� ���� 1-�� G����"������ 6�����. 
17.  &������ 6������ 6���������,  �������, 
       ��"&����� #
�&�� 	����������� 	�����-������������ �"���	  
       )��	���� ������������� "���	����. 
18.  &	����$ I��� %�
��,  ��������	���, 
       ��"&����� #������ �������� ��. -.#. C�"���. 
19.  J�������� 7��
�� ��	�����,  �������-�����	���, 
       �	���
� ���� 2-�� G����"������ 6�����. 

     20.  K��	��� �������� ���	������, �������-�����	���, 
        �	���
� ���� 1-�� G����"������ 6�����.  
21.  ?��+�� '�������� B���������,  ����&�� ���!���, 
       �"����� -����	����� +���������%����� 	�����-��!�������� "������. 
22.  (+��� <���� �����
����,  ����&�� ���!���, 
       �	���
� ���� 3-�� G����"������ 6�����. 

  
+�����" 1-�� �������������� 6����� �� ������ �����
 	%� 

������"���� 6������, )���� /�	������� /����, ������� �����, 
�"�"��� ���%��
� ���!����� ������ $��� ;.B. G������. 
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# &������ ��������	, ������"���� ������ 1-�� H���������� 
6�����, �� +������ ������� ���&�� ��& �����, )���� /�	������� 
/����, �������-�����	��� (./. ?���	. F��� � ��� &�� �	�!�
 )���� 
/�	������� /����, ���&�� ����������	
� 	���� �./. F
����� � )���� 
/�	������� /���� �������-�����	��� 7.�. �"��	, ������"���� 	 1943 
���" ����	����	���� 3-� �	��������� �����	�� � 13-� ������, 
��	���!��	&��� $���	��"� ������� �� 6�&������� ���	������	. 

���	
� 	 &������ ������"���� ������ 1-�� G����"������ 
6����� &%� )���� /�	������� /����, �������-�����	��� (.#. )������	. 
# 1968 ���" �����	���" �"��� ����	���� �	���� «���%��
� ���!����� 
������ $���». # ����� ����� � (���������� #������	���� �������� 
����	�� – )���� /�	������� /���� �������-�����	��� #.�. K	����	. 

 

  
#.�. K	����	  

+.�. <�"�����	 
 

#� ���	� �����
 2-�� G����"������ 6����� &%� ��& �����, 
����
� �������	���� ��	����, �������-�����	��� +.�. <�"�����	. 

 

J� �	� ���� �� ������ ������ ����� ������� ;������������ �"�� 
� �� ���!��&�� "����� 	
��������� 	�� ��� "��������. �����������, 
����
 ���!���	���
� ���&�� ������ �� +������ ������� ���� 
�"��	�������� ���"�����	� � ������������
� ��������. #�� ���������� 
	 �����"	��	��  ��������� � !���� ��� ������. 

7� �������� 	�% ����&�. #������� ��&%� ��!��. #��� 
������
	��� �"��� �"�����	 �����	�!�� ������ 	 �������� ����� 
	�������"!����, ������� �� ���������� ����� ���	
� ����%�… 
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������� 	����� �	�� �������� 	 �������� ������, ����	 ��� � 
��!�. 7��� ������	��� 	��� ���, ��� �� ��!�� �� ����� �	������ ��. 
��� �����, 	 ��� ����� � �� !�����, �
�� ��	�%	��� ��&� #����� 
������. 
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������ �� 	�� �����, ��� 	 1945 ���" 	����� +������ (���� 
"����	�	��� 	 4-� ������� �����
:  

1-� ���	��%� 4 �� 	 G������ �� ������� " ��������� � 
G�������"������ 	����. H����	�	��� ��	������ 	����� G���������� ���������. 

2-�, ���	�
� �����,  ���	��%� 24 ��� 	 -���	�. 
3-� ���	��%� 7 ������ 	 G������ �� ������� " G�������"������ 	����. 

H����	�	��� ��	������, ������������, ���������� � 6����"����� 	�����. 
4-�  ���	��%�  16 ������ 	 B������ 	 ����� �����
 ��� M������. 
 

 
7� 6������6��, ��������� 	 ��� 1985 ���� '.-. <"����
� ����� 

�"����-��������, ��&� ������ – "�������� ������ �����
 24 ��� 
1945 ���� (���	� �����	�): #.-. (������	, 7.). /����, M./. +������	, 
#.7. /��%��	, (.7. ������	, �.;. /�����	, ;./. +�
��	, 7.<. -�������, 
-.�. ���&"������� � (.+. ?���	�����. 

 

 

2 �	�"��� 2010 
���� ���"���
 
$���	����� ���������� 
/�	��� ������
� 
���"����	 ������ 
��&���� � ����	����� 
�	��� «���%��
� 
���!����� ������ 
$���» 6�����	��", 
"�������" ������ 
�����
 1945 ���� 	 
-���	� G����" 
#������	��" V&��	". 
 

(.-. *��&�	       G.#. V&��	 
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�	�������� �������� 29 �"�� ���
 ���	���� � ������
#���� – 
����� ��	� � ��������� ���������$ ����	��$ ��	. 

 

11 ����� 2009 ���� ��������� FC �������� ����� «$ 	������� 
�������� 	 ������ 11 C����������� ������ «$ ��� 	������� ���	
 � 
�����
� ����� F�����», �� ����	���� �������� ���� �������� � 
�����������	 �
� 	������ 	 ������ �����
� ��� � ���"��� 
�6�������
� ����"�. J���� 	��"��� 	 ���" 1 �	�� 2010 ����. ( 
������������ �������
���� "�����	���� �� �������� � 
�����������	 ������ 29 ��� ����"!�� 	
��� �������	
 /�	������� 
///F � K+ #+�(�) �������
� � ��	������ ����������� ���6�����	
� 
��������. �������	� 	
&�� 29 ��� 1941 ����, 	 ��� "���
	����� 
������������� ������� ������������ �����	: «	 ����
� 	����� 
������� �����	��� ������������ ����
 � ��	�������
� ��"��
 �� 
�����
 � ������ 	��!����� �����..., �����	��� ��	
�����
� "���	� 
�� 	���� � 	��� ��� ���������	, ��������	��� � "�����!��� �� �� 
��!��� &��", ��
	��� 	�� �� ���������».  

�������������, ��� � ��������	�� � 		������ ��	�� ������� 
���
 	
��"���� ������������ G������ ������� — �������, 
���������� � G����"��� � ����� �� ���	
� ����	&�� "���
 
6�&����	 	 1941 ���". # ���
 #������ $������	����� 	���
 G������ 
����� ����� �� ������	 ������������� �	�!���.  

+�� ��	����� �� ������������ ���"�����	, �����	� �������� � 
������ �����������	 �
����� �������� �������� 	 "���&��� ������ 
#������ $������	����� 	���
. # �
�" 	���� �����	�	���, 	 ����� 
���!�����, ����� ������ �������� �������� — �"!���
, !�����
, 
���������. 7�	�����, ���
� ��	����
� ������ ����� �� J�� 
+�������������, �	����� ��������� 6�&������ 	 ���	
� ��� 	���
.  

����������� �
�� "�����!���, ������ � ���	����� 	 ���� ����� 
�������� 6�&����	 � �� ���������	, �
�� "�����!��� ����� ���
��� 
�
�� �����	 � �������&��, 65 �
�� �	����&��, 1100 ��������	 
�����	����. # �����	
� �������� �
�� ����"&��� � ��	��!���� 1600 
!����������!�
� �����	, �"���� ��� ����� ����� 20 �
�� 
!����������!�
� �&�����	 �������	���� 	����. # �������� 	��� 
������ ���"����
, �������
	����� �� �������� ���	��� �������� � 
�����������	 	 ���
 	���
, ��� ������ 	 ���"�����	���
� ����	�� 
��� ���6�� «/�	��&���� ��������». #����!��, 		������ ���� 
«	������» ������� ���
 ����"!�� ��	���� � �������	���� � 
����
��� ����	����
� ������� ������������ ���	
. ; ���������� ��, 
��� "���!����� �� �������� � �����������	 ������ ����� ��"������ 
"	�!��� � !���� � ���	��" �����, �������� �����
� 	 1945 ���" 
�
�� ��	���!���� F�����. 

;�������: http://www.calend.ru/holidays/0/0/2781/ 
© Calend.ru 
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(��� <������* 
� ����#�� – � ������� � ���+��� 

 

# ������� ��!���� ���"�����	� ���� ��, ��� ��Q������ �����, 
6�����"�� ��� ������������ ������������ � 	���� ���	��� ����� 
������	� – ��� ����������. 

�� ��� �	�
�� – +"����	� ����, �����	�, G������� � ������ 	 
#������ $������	����� 	����. 

$�%� – ����� ���	��� ������ � 	������� ���	
. $���	���� 	�&�� 
	 ������� ����
� ������������ �	�!�����, ��������� �������-
6�&������� ���"�����	 � ������� �"����� �����, ������� ������� 
���	�� �% ���������	. 7��������� ������, ������ � �������� ������	 
�
�� ����	��	, ��	��" � ������� 	����	, �������� � �����������	 �� 
	
�����"�� �� ������������ �����. 

/ 1989 �� 2005 ���
 ����	����� ���������� � ����	����� 
�����	����� 13-����� �������� «+���� �����» - ������ ����������� 
���	
 �� �	����" � ����	�������� F����
. + 60-����� �����
 	
&�� 
"�������
� ������� ���"�����	 � ���������	 «#
����� � ��������. 
$���	��� ������� 	 ���
 #������ $������	����� 	���
», 
�������	����
� ����"������� )��"�����	������ ����	� �������. # 
2010 ���" ������ ���������
� ���� � ���"������� �� $���	���� 
������� 	 ���
 	���
 «����� ����	���». # 2011 ���" – ���������
� 
"����
� ������ �� "������. 

����� � ���	��� ������ �	����� ��� ����Q������ ����� 
������������ ��������. R% �����"� 	 	�����-������������ �"��� 
�. $���, �������	�, �"��� ���	�� ���	
 "����
� ��	������. + ��� 
�������� 	��	������� ��������, ����	��
, �������� � !"�������
. 

7� ������� 	�������� ��������	 ���!�� � ������������. 
$�����%��� 	�������	������� ��������������� ������� 	�������� 
������� �������	�����. +�������6�, �	����� � �������� ///F, 
��������� ������	� �� ����������	 ����������-������������� ��6��� 
� ���"�����	������	-��������	, ������	����� �����������-
���"�����	���
� �������
 $������	�. 

7� ����!���� ��������� �	������ ��� 	 �����	�� �������� 
	�������� ��!�
� ���������
 �
&���� � ����"&������
� ��6
. 
��� �����
���� ����������, ������ ��Q����	�����, 	
	���� 
«���
� ����» ������� �
� ���"��� �������� �����"���� 
������	���
� ���������, �����
� 	 ���"������ ���	�� � ��"�����" 
�"���"����" ������". 7� «�"��	�
� �
���» �
�� 	
���&��
 �
��� 
�����������
� �"��������, ������������, �"��!���	���
� � 
���"��������
� 6�����	 � ����� ��"������ �������� ��	������� 
                                                 

* �������, �����	��� 	 �����	��, ������
� ����"���� ���������������. 
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�������, ������� � ������������ ���	��� ����	��� 	 ���
 #������ 
$������	����� 	���
. 

-������	���� ����� �� ����� �� �������� �� ��6������� 
������	������ ������� ������� ����� ��������, �������� ������!�. 
7� ���	�� 6����� ������	� ��� ��-���!���" ������ ���
, 
����	��"���� "��������������
� ��������, ������	����� � ����� 
���
	���"� �"��6����. ; ��� �������	��� ����%��"� "����" 
������������ ������������ F�����. 

'!�	
 � ���
����
 ������
�� ���
&������ 6����
 � 
�"�������� � ���� �����������	 � &���6�
� �������������. 7� 
����	� ��
	��������� ��"��	 � ���
���	 � «���	�	�� ����������» 
���� ���"��"� ����� 6����
 ��� «*���6���», «��	������», «/	�����», 
«��������� �&����», «#��� " 	����» � ��. ������� ������� 
���������� �����
. -�!�" ���, �����"��	����� ���� ���
 	���	
� 
������� ������������
 	����	���� 6������	����, �������
� 
����������	�� )��������. 

# ����� �� �����
� ����� 	 ������ 90-� ����	 ��	����� � 
�"�������, �	��� �������, ��
���� �� )"�������, "�	��!���, ��� 
$�%� ���
 ����� ��� ��. (	������� �������	����� �������� ������� 
����� �����������
� �� �	����, ��� �� ���� ��	���� 	 ��������	�� 
	����
� � �������	. $�����, ��� ��	�����, �� ����� 	 ����	
����� 
���!��� �������	�� ��	�!�� ���!����� ���������� 201-� 	���"&��-
��������� ������
, ����
 146-�� ���������� ��������� 	���� 7+#�, 
���� �������	 	� ���	� � �������-������������� ). -�����	
� � 
��"��� 	������� �����. # ����� � ���	��� 	����	, ��	&�� 	 ����	��� 
��� � �������	���� �� �!�
� �����"��� � �����", ���������
� 
����	�
 	��	��� ����	��. 

-������� ������, �	���
 �����
�, 	�
	� � «��������	������� 
«��������», ���"� «!�������» ���������� ������ N 227 («7� &��" 
�����!»), �� �
����  ��!� ����� ����������"� ������������� ��� 
��	���� � ����, �����"� �� �
���� 	 �!�"� ���" ��"��� +������ (����. 

;�
� � ��������
� ����	��������� ����"��, ��� «������ 	��� 
��������», ������", �������, «�����&�� ��	������ � �������� 
������
 – !���	
 ����� ���	�	�� 	���
 ��!�" �	"� ����������
�� 
��!�����». ��� ���� �	����� 	���� �� ��������� «��������	���	» 
��������, � 	���
-�������
 "��	��	���� � 6�&�������� 
���	��������, �������� � ���������. 

?"������� ������� ������!��� �����
 «���������» (14 ����� 2003 
�.) 	���� �"��"���"� �����" � �����"	&�� 	 $�%� ����� H������ +��"���, 
���
 �
	&�� �	������ 	�������. 7���� 	�	�� �� �
����� ��������� 
	��" �� �����"�����, �	���	&���� ��� ���������	��������. $� ��	���� � 
�	��� «���������», !�	����" «���"�» ������	" �������� ��� ��� 
����"!�	����. #���"�����, ��� 	 ����, �����", «������� �� 
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�����	������	��� �"!�». / ������	����� 	���������, ��� ��	������ 
������
 ���	��� � ���� ������, «�������� ���� �� �������, �����	
� 
������
 (!) � 	
���� 	����� ���������" � ������	�"� ����" ��� �������». ; 
��� ������� ������
	���� �� ���"� ������"� �����" ��� ���
��� 
��������� �� �� «�	����"», �� �� �������� � �	����	�� ���"�����	 � 
�����	�� "�����!���� ��	������ 	����������
� � ����
� ���!���. <� ���� 
	 ���� ������ �����6��� «�������������» ������ ���"���	" � 	����	����. 
)�� "! �"� ��	����� � �������������� 	���������! 

# 6����� «��	���� � �������� ����	���» �����"���� ��	���� 
��������" ������": «/ ����� ������� ���"� 	���" 	
������!» #����. 
<�� � 	
&��. 7� ����� ����� ���� �
�� 	�������� ��������� 
����������, � �� «��������	�����», ����	
�� ������ ������ 
���"������ 	��� 	����� � ������	. 

# «�������6��» �������� ;. R�����	� «;����� '��������� ���"�� 
� �"����� ��	������������ �������� �����», $�%�, 2008 �., �������� �� 
���������� ���"������� ����6������	��� F$7( 	� ���	� � 
���������� #������������ � +�������� ��������� 	 ������ 
«�����
�» �����	 �� �������� ��������"���, �����	������� 
«����������" ��!��"». /� ��
���� �� 	���������� ���������	 
����	���� ��	�!�
� ������������ �"��	������� � ������ �.#. R������, 
)���� /�	������� /����, ������ �������� ���	��� "���� 	 $���, � 
�����"�� ��������� �����
 (2013 �.) "�����	��� ������� 	 G����� 
(������ «+����� ������», 24.05.2013). ������������ ����������� 
6�&������� ���������	 � ������� ��Q	���� ;. R�����	
� 
«��������� 	����� ���!������� 	���
». 

%�
�����
� «����» +. !�$���	� – &�$��
���	����� ��� 
���
� ����� 	����	/���, '�����'�
�"�� �����&���
�� 
�	������ � ���� 	 �� �����	����� �����	 ��������	����� 
��&���������. ���0�
��	��� ���*�� �	���� 
 ��$� 

��������"����&$� ���	����, � �� ������� �����������, 
�
 �� 
�� �* �� ������ &� ���	��������� ������
��, ����"�: 
������	���&$ � �����
� ��	�&�� ������� �������	����� 
�

������$ �� ����	/���. 

#������, �� �����". 22 ��� (!) 2006 �. # «������������� ������» 
��	����� ����� ������� /. #��%	���� «'�������� (��� 	 ������ – 
V.G.) ����������	�». / ������� 6�����6������ ������������ 6����	 
�	��� «������ ��6�����
» ���	��� ��������� ���"������� F$7( � 
'��������� ������������	���� ���"�� #����������", +��������" � 
��"��� �������	���� ����������… ���6�&������� ������	��� �� 
����"�� �� ����� ��� ����������	�� /�	������ 	����� 	 "���	�� 
	���
, ���
 ��	�	&�� ������ ��	�� �������� 	 1941 – 1945 ��. ��� 
������? / ��� ����? +�� ����? 
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;���� �� ��"����� #��%	����, ��	������ ���� ���� �
�� �� 
�������	���� ���"������, � 	����� � ���� 	��	��� «�� ��	���!����� 
F����� �� ����&�	����». +�� ��� ������ "�������� ����6������	��� 
F$7(. <���� �������
�
� ������, �����	��� ����������������� � 
�������� �����������	� ����� 	������&� ��!� " ���
� ��Q	����
� 
����	�������	 ��	������ 	�����. 

����� �	����	 � ����� 	���"�%��
� ��������� «�������	
� 
����» ������
��� 	��!� ���� �����	��$�� E�	��	
��� 
���� E���	
�� ���	�� �. %$�
�� «��!�������� �� ���� � �� 
����� ���!!», ���������	&"� ���
��
 /.#��%	���� � ���������"� 
�� ������ «����������	���� 	
����». 

( �	� ���� ��"�� ��	����� "����"�� 	
&� ����� ;.R�����	�. 
+������� �� ��	������ � «�������» /. #��%	���� � ��� ����������� 
������������������ �� F$7(. +������ �� 6�����6������ ��&� ���	�� 
� ������������	�� ����!���� � �.�. «	����� ���!������� 	����», ���
 
	�����&�� 	 ���
 ���"����� ��!�" ��	������ 	������ (����������� � 
���������) � «�"����� �������» (� ��������� �����������). $�� (/. 
#��%	��� � ;. R�����	), 	��������� ���������� «������� �� �	����" 
������», ����"&����, ��� «����������	� ������������� 	
����» �� 
��������� ��-�� ����������� �����	 � �������� 6�&������� )�������. 

1���
����&�� �.�. �����( «	����� �������
�� 	����», 
����� �	��
2�( ����	
��� � !�$���	�$, ������
 3. �(
�	 
�����: «)��"��� 	����� �������
�� 	���� ������� 	 ��$, ��� 
����
�� �������	����� 	���� �
��� �� �	������ �� 	���
��, �� 
�������	�����, � ���� 	��� ��2� ����
����"��� �������
�� 
	����, 	 
�����( 
�
-�� �������� 	$�2����� ��$"�, *��� 4�� 
���� 	��������� ��&���
� � ������ &����	�* �������* ��� 
�����	 «
��	�	�� ����2�	����
�� ����$�». 

 ()����� «J�	���», 2010, N 1.) 
#. +"���1 	 ����� «��������
 G�����
: ��6
 � ����������», (-: ���-	� 

«#��	�������», 2012 �.), ��&��: «G
�� 	����, #���� ����	� � $������	����, 
	 ��� ����� – ���!������ 	���� 	 �
�" 	����». # ���� �	�� #. +"��� 
������������ ����������, ��� 	 G������ ���� 	 ���
 	���
 �����	������ ��"� 
��"�" �	� ���
 – ����������� ����"����� �, ��� ���
	����, '������� 
������	����� ����"�����. 

;������ (. G����	 "�����: «#�� ��� ���
 	���"� �������, 	��� ���� 
��������-���������
� 	����	���� ����"��, 	�� ��� ���"��� �
������� 
���� #��%	���� �
�� �
 ������ �����, �� ���� ��� �������� �
�� 	 
���� �����, ���"��	&�� ������	����, ��"��
� ������� � ������������ 
����!���� 	 /�	������ /����». ()����� «J�	���», 2010, N 1.) 

 
                                                 
�
�������	
�����������	����	����	���	��������������������������
����������������������	
��	������	 ��
������!����������"�	���#������	$�	�%��&�'		�#�	�(���	�������)�*�+��,�"'	��� 
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+&	����� �������� ����	�
�� ��
��	����� � � !�$���	�. % 
���� �� ��� ���� ���+�� ���� �������� ���)�� �� ;����������" 
����;������ «��	���� ������». 

I	�� 	������! «������» ���J�
���", ��������" � �" �����" 
��
��������� � �����*��" ���"���������, �� ��� ��

��� 
������� ��*�� '&�	�	
��� �"����
��, «��������» ������� 
��	
������
�� � #���	
��, ���!��
�� ����$�� K������	
 � 
��� – ��&������ ����
���� � E�
����,  �
*� 
������� 
����� – 
������� �� �>�-580 (����� ������� ����$��), 
��������� � ������ ��	�� �����$��. #
 ��� ����$� �" �	�" 	 
��	���� � ��� G��, �� 
�����" �
*� �����	� ����! 
	����!$�� «� ��		
�� ����». 

�� ���	�� �������� (. G����	�: «T�� ������� �����, �����
� 
���
 	��� «	���"� ���!�����"� 	���" �� �"���"� ����», �� ��� ����� 
	�����, �� ��� ����� ��!���, ������� �� �
�� �� ��!�� – ���� �
 
����� ����	���� �������. ; ������ ������ �"����� ������� �����, 
�����
� "����	�	��� 	 ����������� ��������	 ���������	������	 – 
�������� ����
���	����». ()����� «+����� ������», 20.01.2010) 

� ���	��#�� �����, �� ��	�, ���
 ���	 �� � ���
�� �� ������ 
��	���� ������� �	����	������ �����, � � 	��, �� ����" �	����� 
;���	� 	� ��$���+
��. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��������
 ����� �������� 
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�����	��� �����
��* 
 

���	����� ���	�� ��6' 
� E���	���� ������)������ ������** 

 
$����� ����� 	 ������ ����	���� �������� �������� �� 

�����	������� F$7( (�"����� ��	������������ �������� �����) 	 
'�������� �	�������� ���"��, ��������� ���������� �������	����� �� 
���������� ��� ������	 ��	�������� G������ �������, ��%� – 
+"�����. $��� �� ��� – ������	����, 	 1952 ���" 	�&%� 	 �����	 
$���	���� �������.  

'�������� �	������
� («����"���	������») ���"� �������� 
�������	���� 6������	��� � ����� 1941 ���� �� ��� 1942-��: 
'������� 	������–"���–���"�. (�����������	�
� ������� ��� �
� 
���%��� '����� G����	����� ������. 7�������� ���"�� 	 ���� 1942 ���� 
�����	��� 581 �
��" ����	��. 

# ������ 1941 ���� 	 ���%��� '����� ������������ &��� 
����������	��� ����"�� 2-� �������� �����	�� ����� �������-
�����	���� F. *����� � &��� ��������� ��	����. 7��������� 	 �%� �� 
����� 1942 �. 

�� ������" ��������� �������	��� 15 ����� 1941 �. �
�� 
������	��� «����"���	�����» '������� 	������. +.�. #���������� 
(1895–1942) �������� 	 ��� ����&����, ��� ������������ – 
G.#. +�������� (1899–1944). $�� ���"���� ������	���� 	 	��"��� 	"��� 
///F. J� ������	����"� ����������� ���
	��� ���������. 
#���������� � 1937 ���� �������	�� 6����" 	 ���������	��� ������"�� 
	 �. '�����. +��������, ������	 	 1941 ���" �� ��������� 	 �. '�����, 
������� ��!������ �� ������� �������	���. 

��� �������	�� ��������� �������	��� ��� �����	����� 
������� "���	����, ���������, 	����� ���������	���
� 	 
�"����������, ������, «�������» ������, F$7( (�"���� 
��	����������� ������� ����), ��������� �� �����" � 
�����������. 

# ����������-����������� (1941 �.) �������� �����	 �������� 
"����	�	��� 	�% �"��	����	� '�������� 	������. / ����� "	������� 
�	���� 	���� �� ��������� #���������� � +�������� �
������ 
������� ������"� ��������������"� ������ F����� – 7/�F. 25 ���� 
1941 �. ��� ��������	��� ����6��� ���� ������, �����	&�� �� 12 
�"����	, ��� 	 ��������-���������������� ������ )�������, �����"� 
	�����	�� (����6 )�����. 
                                                 
* ���6����� C)G$H #�$ «$���	���� ���"�����	���
� "��	�������» 
** H������ ������� «����� ����� $���	����».– $�%�: «$���� � +», – 2011,  � 39-56 
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��" ����	����� ������� �������� �������	����, � 	 ������� 
1941 ���� �� ������" �������-������ G������, ������"����� 252 
�����	
� ����"��� 2-� �����	�� ����� (�. $�%�), #���������� ���� 
�"���������� '��������� «����"���	������» "����, ��������� 
�������� �
�� "	������� 7�	������� � +���������� ��������. 

#���������� ����	�� ���	"� "����������"� ���6������� 7/�F, 
	 ��������� ������� ����"������	����� ������ �����	�������, 
���	����� ��������� ������
, «������ 6��������� "�����!���� 
����"�����	 � �	���	». («$���	��� ���	��», 1999, 28 �	�"���). 

+��6������, ��������� #������������ �� ������ �	�� 1942 
����, �� ���������. «8 �	�� �������� ��"��� (400–500 ����	��) ��� 
�������	����� ��������� (.7. /��"��	� �� 120 ����
� "��!���, 
��	��&�	 ��������������	
� ���� �� �������� �
���, 	��	����� 	 
���%��� '����� �, ���"!�	 ����� ������"��, �������, ����������, 
6������������"�
, ����
�� �!�����%��
� �����. ����� 	�� �������
 
���6������� (50 ����	��) �
�� ���������
. #���������� ���"��� 
����������� �������. ��������
 ��� ������ ���
���� 	 ���"». 

 («$���	��� ���	��», 1999, 28 �	�"���). 
#����������� ������ +��������. R�� ����������� ����������	�-

���� �������� �������	����� ��� !� !%����, ��� � ���!��: 	 ���%��� 
'����� �������� ������
� �������� ��	������ +��������� – 
�����	���� F������, �"��� �	��, 6������������"�� � 	�����-����	� 
!���������, �������	�� ������� 7 «�» ���������� ������� 
������������ «/�», ������������ �����
 ����� �� ��	������ 
	����������
� �� ������� G����	� (	 5 �� �� �. '�����) � &���
 «1-K» 
��������	���� 	�����	
� ������, �������	&�� ����� '����� ����&� �� 
	�����. («$���	��� ���	��», 1999, 28 �	�"���). 

H���&�
� ���	
� �����	� �������� 	 6�	���� – ����� 1942 
����, ��	�����	&�� �� ���"�����	 	����� ������	 G�����
 � 
"���!�	�	&�� �� ������ 1942 �. ��� «-��
� ��	������ �����», 
����!%������� 200 �� � &������ 40–50 ��, �����	��� �������� 
�������	���� ������ ����"� «����"���	�������» '��������� "����. 

19 ��� 1942 �. �������� ������"����� 2-� �����	�� ������ 
F"����6� *����� '�������� "��� �
� ����������	�� 	 '�������� ���"�. 
# ���� 	������� ����
 ��� ������� ������	 (G����	����, /"�������, 
+����������, 7�	�������, /�	����) � ��� (-������	����, ������	����, 
�������	����) – +"����� �������. +��������� ��������� ����-
�"���������� � ����	������� ���������. 

�� ��&��� 	������	 	������ �������	�� 	 ������	� 
��	����������� ������ +��������" �����	��� &��� �����"�����	 ��� 
�"��	����	�� ������ #��������� – �6����� �	�� �� &����� 2-� 
�����	�� �����. 

�� ��&��� 	������	 "���	���� ���"��� � 	������	 ��������� 
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������	� #�������� ���� �� ��������� �������	��� �� �����": 
«������������	���� ����	���� � �"��	������ �� ��������" ������	", 
�����
� ����������	��� 	 '�������� ���"�� ��� �����	���� 
�����������». («$���	��� ���	��», 1999,28 �	�"���). 

+�������� ������!�� ������������� '��������� ���"��. # ����� 
�	�� 1942 �. «�������» ������ ������
	��� 800 ����	��, 	 ����� – 1 650.  

(-�6
 #������ $������	�����. -., �����, M"��, 2008, �. 177). 
F$7( 	 ����� 1942 �. ������� �� 8 �
�� ����	��. ��� ����� 

���	��� 	 ��������� ������� «$ �"����� ����"���	����� ���"��� 
'�����», ������	����� �������" 3-�� ����� (����6" )�����" ��������� 
	������
� ���������� (. F���������� 8 �	�� 1943 ����. 

# ��� ��	�������: «F����� +��������� ���������� 	 	������ ��-
��	����� ���� (��������)... # F$7( – 14 �������	
� ���������	, 
�������	����� � ��������	���� ������������� ����. ;� �!����� 
	���"!��� ������ 9 �����	, ��������� �!��
� �"&�� � �!��
� 
��������%��	. (��� �������	��� �����%����, �"���%����... 4 ��������� 
���� ����"� ������"� 6���". $������
� 	��&�� 	
���� ��� ���� 
�����. / ����� ����������� +�������� 	��%� �����" �����	 ��������, 
�������!�	&��� 	 ����� �������� '���, ��� ����	��� �������� 
�������	���� �� 	�������	� ����� ��	����. # ������������� ����&���� 
'����� �������� ��� �"������, 	�% ��������	���� �� ��%� ����� " 
��������. +���� ���������� �����	���
� �"!� +�������� 	��%� ����	�"� 
�����" �� ����" ������	 �� ��&��� ���"�����	� � �����.»  

(-.C. +�	��%	. '����� 6����. -., 1983, �. 95.) 
# ������ 1943 �. 	���"!%��
� 6������	��� �� ���������� 

'��������� ���"�� ������� �� 15 ���������	, ������������ 12 �
��, � 
�������� 1943 �. – 20 �
��., �� ��"��� ����
� – 12 �
��. 

 (-�6
 #������ $������	�����. -., �����, M"��, 2008, �. 164). 
7� ���������� ���"�� F$7( ������������� �������. # ��"��
� 

�����%��
� �"����� ����� ��������
. ��� ��!��� ��������� 
�������� �������� �6���� �	��. $�"!�� � ������"� "��6���" F$7( 
���"���� �� �����	. 

# ��� 1943 ���� 	 F$7( �
�� 		����
 �����
 �� �6�����	 � 
�� 	��� – ���"��	�� �������, ������ � �������� F$(: 
����"�����
� 		���" � ����"��%��
� 	���" ����� � !%��
�� �"�	��� 
«F$7(» 	 	������ �����, � �%��
� )������	���� ������� �� ����� ���� 
� ������� ������	���. ������
, �����
 �������	��� ����� ������
, 
		��%��
� 	 ��� 	��� �� 	��� "���������, �������� 6������	���� 	 
�����	� 	�������. 

7� ����-����-������� ��������� ������� F$7( � '��������� 
���"�� � )������� ������������ �������	�	��� ���������� ����� � 
6�&������ �	������. 

«F$7( �
�� �� 	 �������� ������������� ����	���� � ���	��-
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������� �% �� ����������� ������������� �������, ��� 	
�
	��� ��-
����������� ��������� � ������ 	��������� � �������� ���"�������
� 
	����» ($����
 #T+ – +)G–C/G �� $���	����. $�%�, 2007, �.64). 

7� ����	����� «����	�
» � ����������� � �� �������� �	��� 
������ ���������
 � ����������	� � ����������, "	�����	�	&��� 
��������� "������ +������ (���� �� 6�����. ��� �
�� �����������, 
�����" ��� 6������	����� F$7( �� ��������	������ �������� 
�"!����� �������� �� 1900-�� �� 1927 ��� ��!����; �� �����	�����	, 
����	����
� ���!��� 	������, "����	����	, ���"!����	, 
	����������
�. 

L����� � ��������
 ���
	��� «����	��	» «���������, 
��������» (���	��� <���������� ������������� �����: ������ 28 ���, 29 
�	�"���, 28 ������ 1942 �.) 

«$�����
� �����» '��������� ���"�� ��������
 ���� �� ��	���. # 
1942–1943 ��. ��� 540 ��� �������� �� ���������	 ���"�����	, �������� 
����� – 	 ������ "����� "��!�. 30 ������ 1942 �. 	 '�������� ������ 
«)���� ������» ����������, ��� «���� ������	�� �� ����" 	 '�������� � 
������	���� ������� 	
������ �� 17 ��������	. 7�������� ����� �����». 
T�� "���&��� �����	�	��� ��������
, ��� !%���� �����	��� ��-
�"�������
� ������ 	 «����"���	������» '�������� «���"�����	�». J� 
�	� ���� ���"����� 	 ���"�� �
�� ����������, ��	�&��� � ���"���� ����� 
10 �
�. ����	��, 	 ��� ����� �
�� ��!!��� ��!�	� 203 ����	���. ��������� 
��!!��� 24 ����	�� � 7 300 �������
� �	���	, ����"&��� 767 ������	���
� 
� �"���"��
� "���!�����. ;� ������ ��&� G����	����� ������ G������ 
������� �� �����" 	 )������� �
�� "����� 7 �
�� ����	��. ($����
 #T+ – 
+)G – C/G �� $���	����. $�%�, 2007, �.60). 

# �!%�
� ��� ���������� ����������� ������	��� G������ 
������������ ����. # ������� 1942 �. (������� «����� ���$» – #.#.) 
�������� �������	���� 	 �!�"� ����� ������� ����	 �����	��� �	� 
������
� ��	����, ��������� ����������� ������, ����� ������
 
+��������� – 	���� 6,5 �
�� ����	��. K��� – ��������� �������� 	 ��"�� 
����	, ��&��� �� �	�� � ����������. 

��� �������� 	�	�� ���	�������� ��� �����	���� ��������
 
���&�� 	��"��, ����� ������", � ����� �	� ������ ����&�� 	 ����"������. 
#��� ������ ����� �	"� �
�� "���
�� � �����
��. ����!���� 	 
������������ ���� 	�������	�����. (7. -�����	. 7������%��� ���� F��������. 
-:, 1978, �.271) 

G������ � ������ +��������� "����	�	��� 	� 	��� ��"��
� ����-
������������ �������� 	 G������ � B��������� (+"���� �������) 
����� 	 1942–1943 ��. $�� ���
	�����: «��	��	
� ����6!», «���!��� 
	�����
», «I����� ���», «�	"�!��� ��$�» � ��. 

7������� ���&������ � �"���������� �� ��� �
�� ������� 
«K
������� �����». # ��� ���������� �������	����, ����	�� � ������ 
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��� �� ����	���-�"����� �����	�����, ������	����� ��������� 
�������� �� �������� �������� �
�. $������� ���������� ���	���� 	 
������� ����� – �� 10 ��� 1943 ����. 

�� ������ ���	������ �������� 	 �!��� ������� ������� ����	 
�
� 	
����� 47-� �����	
� ����"�, � ���!� ����� 137-� � 492-� �������� 
������
� ��	����, 102-� 	��������� �������� ��	����, �	"� �������
� 
�������������� ��	������	. ��������" ���������������� ��������� 
���!�
 �
�� ��������� 	 ��"��� ����� 	 ��!�"����� ����
, 7�	�� � 
7��"��
 (�!��� ������ G�����), ���������� �������	���� ��������� 
������������
� ��������	��� 	 ���	
� �����	�� � 6������	��� �� 
�����������������	. <��, � �������� �
�� ���	�����
 ���
�� ����� �� 
������
 +���������, 709-� ���� ������� ���������, �����	��������� 
���� «�����» (���� «#����»), ��	��������� ��"��� «<�"���	��», 
��������� ���������	 	�������������� �������. ��#�� ���������	
 
����)��-���������)�����	���� ����������� ���� ���+� 50 	��. 
�������, � �����$� ��� �������������
 ����)���. ?	�� 
��L��������$ ���	�������$ ������ �.�. F��"	��� ���������� ���� 
���
+��� ������ – 12 ���	��������� ������������ (�������� 10 
	��. �������). 

$������ «K
������� �����» �������� 16 ��. B�� ��������
 
����
	��� 	���" "������ �������	�����, ��� �
�� ���� ���"&���
�� 	 
������� ����	�����	��� ��, �����
� �� ��	����� 	����. + 20 �� 
���������� 	������ � ������������������ "������ ��"���� 	�������� 	 
����� ������	��� ������������ 6������	����. G
�� ���"!��
 � 
�������	��
 �� �������
� ���������� ����� ������������ ���. ����!���� 
�������� 		��" ������������� ���	�������	� �����	���� �
�� �����������. 
# ������� 10 ����, � 20 �� 29 ��, ��� ����	��� �������
	�
� ����� 
�������� ������, ������!�	���
� �	������, ������, ����� ����, 
�������� 840 000 �����	��, ����
	�	&�� ������
� ��������� ���	����. + 
29 �� " �������� ����� ������ ���������
 � �����
 �����	�����	�. 
$��"� ���"���� ������� ������ ��, ��� �� ����� ���!����
� �������� 
���������� �����	��� ����"��
 ������, ������
 � 	��
	����". 
G���������	���� �	���� K����������� 6����� ������� ���	
� ������ 
� �������!��� �������� 	����, �����	"���� �����	 �������� 	 �������: 
/"�����, +�����	��, $���
� '"��, (��"��	�, )������, +����� /������. 7�, 
������� �� ��" ������!�", �������	�� ��-���!���" ����	����� �!����. # 
�������� ����������� ������ ������� ����������� «��	������� ������» 
����������� �� 6 �	. ��. 

$�����, ������� �� ����� ��� ���������� ��������� 
���	�������	� ��"�����	�� ����������, 	��������� 	���� � 
����������������	, 	 ���� �!��������
� ���	 � ����� ������
� ������ 
("���
�� � �����
�� ������������ ��������� ������� ����� 3100 
�����	) ���������� "������ 	
�	���� �� ���"!���. 
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� �	��	� 2-� ����)��� 	������� ����� � ���������� �����)�� 
«K�������� �����» ���������
, �	� ���	����� ������� �����	��
��� 
��	���. J�� �� ����� � �	��	� ������������
 ��������, �	�, ������
�� 
������������ «�����	��» � «���	�� ����» �� ���)� �� ����	�����, 
����� �����	
 ���	�������� ����#������ ���	������� ��#�, ���� 
���	�� ��$ �� ����	 ��������� ����� �����)��. ������, ��� �������� 
���
���+�� ����	��, �� � ����$ ������$ ��)��$ �� ����� ��	
 � ����, 
	�� ��� ����)��� ���	������� ��� 7������ 	��������, �	��� ��� 
������������ ���	� � ���������� ������� � ��� ����	��. J���� 
�������, �������	� �� ������ ���	��
 ���	�������$ )����. 
�����
	�	� �����)�� «K�������� �����» ��������
 ���$���#���, �� 
���#��� �� � ����� ��������� � ��	��������� ������ � �����	����. 
���	������ ������
, $�	� � �� �����	��
���� ��	�����, ���	� �� 
���������. ��� M	�� �������� ��	�	��� �����, ������ � ������� 3852 
���., 888 �����	 �� ���	����$ ��	��
���� � ��������	��
��� ����)�� 
����+�� �� �	����� �����$ �����	. 8 �"�� 1943 ���� +	�� 
�����	������ ��������	�� �����$	� ������ ��������	��
��� �	��� 
�����
	�	�� ������ �� «�����	������"» �������������$ ����	���$ 
�����	��. � ��$ ���������
, �	�, ������
�� �����������" �� ���-
$���	�� ������	���	
 �� ���
���+�� �����	��
��� ����#������ ���, 
���������$ ��� ���
�� � ���	�������, ����$����� �	��	���� ����-
��	
, �	� �����	������� ���	����$ ������� � �����
	�	� 
�������"#�$ ��������	�� ���	����	� ��	
 �� ����	. ��M	��� � 
����#�� �����	�� ������	����	
�� 	��
�� ��������	����, �������� 
����$������� ��� ����������� �����$ ����	���. N��	������ M	� 
���� ���������� ������� ����)��� ������)������ ����	��� (����$�� 
"/���	
�� ����" / O�� #����� // E���&
. – 2009. – P 4. – �. 54-58). 

T���
 F$7( ����� �� ������� � ���������� $���	���
 
������!��� �������� ��"!��� �	��� ����	��. # �������� �	�"��� 1943 
���� ������� +��������� �
�� �������&��� ������� 	 �. '����� 
#�������� ������� G����"����. ;�������	����� ��� ���������� �����	 
��������	. 

# ���� 1944 ���� «������� G������ +���������» �
�� 
���������	��� 	 &�"���	"� ������" // «F$7(», �� ����	� ������� 
1 �	�"��� 1944 ���� �
�� �6������	��� 29- ����������� ��	��� // 
«F$7(» (1- �"����). $�� ����	��� ����6�&������� #��&�	���� 
	�������� 1944 �., ���������	� ��� ���� �
��� !������ #��&�	
. 
��!� �����	�
 ��������� ��� ��������
� � ���������� +���������. 
����� ������ ��������� � �!�����%��
� ���	 � 	�����	&��� � 
�����������, 	 ������ 1944 �. ��	��� �
�� �����	���� �� 
����6������	����. R% ����
 	�&�� 	 ���������"� ������" 
�����	����� (36- ����������� ��	��� //) � 	����� F$(. 

+�� ����� 	 �	��� ������ «+���������������
 �������� 	����� 
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'��������� ���"��»2 #./. B�����6���	3 «... ��	����� � «��������� 
����������	�», ��� ��
� ��!�� �
�� �
 ��������	��� �� ���������� 
	��� F�����, �����. +�������� � ��� ������&����, ������	�	&��� 
�	����	���, "!���	&��� ��!� �������	, ������� ����"!����� 
���������. ;� ���	�����"�����	���
� �����, ������������ � 
������	������� ������
 ����� �"����	�	���, ������ ���� �
 ///F 
�
� ���	���� �������	���� )��������. ������" :�
��	
�� 
	����������� ���� �� �!���������,  ������*����� '&���. 
#���$� �� &�� 	���� 	��	������� �����, ��� 	������� � 
��������». 

 

O 891 
�����	��� ���������� ������ �7�(�) � D67�� 

�� ��������� �����	� �����	���� �7 �7�(�) � �����
����� 
�� 67�� �� �	���� �������	�� � +���� �� �����	���� ���	�������$ 

� ���������	��
��-�����������$ ������ 
[7� ������� 15 ����� 1942 �.] 

# ���!��&�� 	��� 	 ������� �"��� ��������	��� &���� �� 
�������	�� ������������ � ���	��
	�������-��	�������
� �����	. 

# �	�� � ���� 	�� ���������� ������ !� �����"���� � �����" 
���������	 �� ��"���� 	 ���� &����. 

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

*���� �"��� ����� ������������� �������
� �������� � �������� 
��� ���	����� «*���� �������	�� ����	
� ��	������ � �������
� �����	». 

$����" 	 &���" �����!�� ����, ���������� 	���	
�� 
������	���, ���������
�� �� �����
 	 �"��	
� "���	�� �
�� 
6�&������� ���	������	. 

F�������"�� ����� ���������	 �����	����� �� ����� ����"���� 
��������� ���: 

�) ���, ����� ����	�	&��� �� ���������
� ������� 	 �
�" 
	���� (	 ������������ ������, ��	�������
� ��"����, "����	�	�	&�� 	 
���	����, � �.�.) � ����	��	&�� ��� �� ���� ������; 

�) ���	�����
� � �������
� �� ���� �����
 �����	 � ���������	 
	 ����
 #+�(�) � #'+/-; 

	) �� ����� ��� �����	 � ���������	 #+�(�) � #'+/-, �����
� 
����	����� 	 �
�" 	���� ��� ���������
� �� �� ���"����� � 
��������� ���"���� �	�� 	��" ����� �������, �� ��� �	��� !����; 

�) !����� �� 16 ��� � 	
&�, 6�������� �����	
�, �������
� 
                                                 
2  65 ��� #������ �����
: 	 6 �����. -: -);-$–H��	�������, 2010. < IV, c. 179-211 
3  )������-���������, ��������� "���	���� ����������� � ����	�
� 6����	 C/G 
F�����. 



�������	
 ����
 ����	�                                                         � 4-5, 2013 
 

 94

"�	���� ���	��� ��������� 	��
		�����	 � 	������ ��"!��� – 
	����	���, �"������� � �. �.; 

�) ��� ���, �����
� 	 ������ �������� ���"����� ���	�������� 6�-
&������� ��������� � �����!", �����
� ���� !������� ��������� 
6�&����� ���
�� ������	���; 

�) ���	�������� ������������� ����	�, ���������� ������; 
!) ���, ��� � ������� 6��������� ����������, �� 	 ���" �	��� ���-

�������� F����� � ����	���� � 	���", � ���!� 	���	
� ������	 �������
� 
	
������ ���	��
	�������-��	�������"� �����" 	 �
�" �����	����; 

�) ���������� � ��	������� ����	�, ����������� ���������������� 
������������ � ���"���� ������������� ��������	��� 	 �
�" 	���� �� 
��������, ��� ���!�	������, ������������ ����
 � 	�����	��� �� 	 
������	� ���������	 � ���������	 �����	. 

$���� ���������	 ���!�� ���	������ ��������� ���������� F+ � 
����������� F$ 7+#� 	 ����	��"������ ������. $�������
� ����� 
�"��� ��	����� ���!�
 ��� �������	���, ����� ������ ��� ���!�
 
�"�"� 	
������. 7��������� "���
	��� !������ 	
�������� 
��	�����. 

'���, ��������
� �� ��"����, ���!�
 �
�� "�	��!���
 �� 
����
��� ��������� ���� F+ #+�(�). /����� ��������
� ��	������ 	 2 
���������� �������	��� 	 ����� �. ����	". 

+ 15 ����� 1942 �. �� ��!��� 	
�������� ���� ���!�� �
�� �������� 
��������������, ���������� ���������� F+ � ����������� F$ 7+#�.  

 

/�������� ������ #+�(�) B�	���� 
7�������� H7+#� �� $���	���� ������� 

������� ���"�����	����� ������������  N������� 
(/�. ���. «$����
 ���"�����	����� ������������ 	 #������ $������	����� 

	����», �. 3, ��. 1, «+�"&���� ���������» (1 �	��–30 ��� 1942 �.)–-., 
;���������	� «F"��», 2003,706 �.: ���. �. 355–356) 

 
%� �������� J����������� ���	��������� �	���� 

������ 7������ ���	�������� ������� 
(2 ����� 1941 – 3 ����� 1943 �.) 

 

«...16 ��	����. 7���� ���. &���� 7�	���	 �.). � ����������� 
T�����	
� -. ;. � '�	�����
� /������ ��!��� ���� ����� ���" G. 7���� 
	���� ���� /�"�����, �� �������" ���������� �	������ ����
. 

3 ������. # <����� ������� ������� ������������. <����� 
������ – ���"!��� �����. 

#� ��������� <���������� ������ ������� �� ���� 	�������. 
<�������"�, '���	���"�, #�������"�, 7�������"�. -"��	����"�, /����-
<"�����"� � �����	��"�. #� 	�� 	������ ��������
 ����&��
 �� ����� 
�
	&�� �"����	, 	���	 � ��., ���!���
� ��	������ 	������ �����. 
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1942 �. 
... 27 ������. )�"��� ��������. ������ �� ������� G���� <�����- 

����� ������, ���	��� ��� �������� ����������	, �� ������� 
G�����	 /.<. ������ ������ � ������� �������� 	������� 
���"����	����� ���������� 	 ������ � ��������� ���"�������, � 
<��6������ #./. ��������� � ��������� ���	�� -�. ��	�� 	������ 
������� ����� �	������ 100 $�������� ����, "����&���	� � 

��"����� ����, ������������� ���$�� ��� 	���� ����. A 
	������ ���	��	������ ����� 80 ���. 
��"����
��... 

28 ���. /����� 	 ��&�� ����� �������
� ����: 	���	
� � ��-
����� �����	� ������������� ����� ��������
 "��
&��� �� ����� 
����� -���	
. 

25 �"�� /����� �������� ������������� ����� +�	�����	 #.(. 
���	�� ����� �������� ������������� �����, �� ������� ������� 
�������� ������ � ������ "����� � ���������� "��!� �����	
� 
�"���"� �� ���"����	����� ����������. �� @���� ���
�� ���!
� 
�����!&� �	�! ���� �����*� ����� ��		
�� 
��	�!���,  �	� 
���!&� �	�! ��� ��B�����	! 	��	������	�!� ����$
��� 
��	���	��. ;� 	
�������� ����� ��������� 10-15 % �� 	���� "��!� 
��	��&���� ����������� 	
��	��� ����� ��������, ����"�����	, 
	�������"!���� +������ (����. 7������� ���������� �� �"����� 
(����&���� 	�������, ��������� �������, ������, ������� � ������ 
�������� ����������) �����&����� ���"���� 	 �	����� �������. 
+������	���� ������������� ����� ������!��� ���������� ���	��� 
�������� ���� "����� � ������������ ����� � � ���� ����� ��������� 
����� ���	���� ����� ������� � ������������ 	 ����������
� �� ���� 
�������, ����	��� ����������	 � �
����� � ��������	����� "����� 
"��!� ����� � ������������� ��� �� �"&�� 	���" ��������" ����-
�����, � ������������ ����� ����!�� �������� 	 �����. 
$���	������� +�	�����	 #.(. �������� "�����!��� 	�� ����
, ����
 
����"����� 	
	���" ����� ������� �� ��������
� �"����	. 

26 �"��. H���� 	 /	�����	���� ���" �
�� ������
 �	� ������� � 
����������
� ��� ��"����	�� " !������ ���. B����	� <���������� 
������. $�� �����	�	��� �� ����� �������� �� ������� �����	. /	�� 
6������ ���	��� ����������. 

����� ������� ������
 ���������
. 
28 �"��. / �� ����� 1942 ���� �������� �������	���� �����"���� � 

�������� 	 <�����, C���!� � -������	�� �����	 �� ������ � �����������. 
;� 	����	��� �� ����� �����, ���!���
� � ����	����
� /�	������ 	������ 
(�
	&�� �"����	, 	���	 � �. �.), �����
� ���&�� ��"���� ����������� 
	������ �������	��, ������������� � ������ � ����������� � ����
� ��-
��������, ������!�	����� ��������. 

+ ����" ��� ��� ����
 �
�� �	����
 	�����, �� ���� ���������� 
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F����
 �
� ������ ����
� ����, ���	�	&�� ��� ������ «#������� 
��������	�», � �
 �� 	������� ������ ��������. 

/����� ����� ������ ��� �������� �������� �6�����	 � 
�������
�� �� ��������� �������������� �������� �����
 ����� 
������ /�����
, <�������, +"�������, '"!�� � ������ 	 
����������	����� �������� �� ����	 G����!��� � $��!��, ��� 
������	����� -������	���� � <��������� ������������ ����
. F��� 
"���� ��� �������� ��	��� ��&�������� ����"������ �� �������� ���� 
�����	. 7� ��"&��� ����	 ��	���� �!��������
� ��� ��!�" 
����������� � ���������, ���	&��� 	��� ����. +������� ���������� 
�������	��� �������� 	 ���� ����� � "�����!��� �� 	 &�"���	
� ������. 

������ ������ � ��" ��������� ������. 6� ��� �	��� ���� 
�	��	� ���	������� � ���
+��� ��	����� ��� �����. 

7�& ���� �� ���� "�����!�� ����� �������� ��������� � 
���	���� " ������	 ��������� ��	���������� ��&���� � ����� ��"!�. 

... J� �	� �� ���	 ���� ������	 ������ ����� ����	��
 �	���� 
������� �����	�, � �����" ���&�� � ������� 	 ������" -������	�", � 
�������
� ������ ����� ��� ��� ����� ��������, � ����� �� ��� 
���������	��� �� �����. 

30 �"��. # ���" /"�� B��
�� ��������
 ��&��� � -������	����� 
�����	 ������ �� ���, �� 	 ���
�. #���� ��������
 ������	����� � 
�������	����� �����	 	��� ��� � ��������� ��������� �� ��"&��� 
����� ����, � ����� "&�� 	 ��� #�������� ����, � �
, �� ��� � 
��"��	&���, ���&�� �� �� ����� � ��"����� ������	����� �� ���	�" 
�������� �� ����� ������	��	. 

F��� "���� ����
 �� ������ � �	����&���� ���"!��� ��� /"�� 
B��
�� � ������ ��� ��������	���. 

T���	�� 200 �������� �	���������	, �����
� 	�� �� ������ ������	��	 
�����
� �������� �����
, 	������� �����"���� �� ��&�� ��������, �����
� 
����&����	� �����, �.�. �
�� "������
 �	"����	�
�� ���� � ����
�� 
����������. 7������� �	��������� �����"���� �� ������������ ���� � 
����
�� �� ���������� �������	���
� �	������
� �����. $������
� 
��������
 �������� 	 ������ ����!��� ��"���. T���
 ���������� �����", 
���&���� <���������� ����� 7�	���	 �.). �������� ��������" 3-� ���
 
<����	" -.;. ��!��� 	����� 	 ��"�� ���� � �������: «<������
, �� ����!» 

��� "��������� 	
�"!����
� ����� ��������, � ��& ���� � 
����� -������	����� ����� ��������"��� "&�� �� �����	 �, 
�������	�	 ����������
��, ����"���� ����� ����&�� 	 ��� 
����������� -������	����� ������. 

5 �����	�. H���� ����� � G���&�� ����� �������� ��� �"��"� 
	����: ����
 ������ ������ ����"������ �� /���������. / ��"&�� 
/	�����	����� ���� ����&� 	���� �������	��� �	�!���� �������� 
������� � 	���� �� �� �� &���� $��� – +"���. #� 	����� ����	��� �� 	 
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������" ����� &���� ���� �
�� ������� ���	���� �������� 	� ���	� � 
���������� #�	���	
� 7.(., ����
 "�����	���, �	�!"�� �� �������� 
	����� �� &���� �����. 

29 �����	�. #����	�!���
� ���������� ��	������ �������� �� 
�������, ������ ����
 � ������� �� <����
 �� �	����&���� ����
�� 	 
���. +���	��� -������	����� ������, ��� ���&����� � ��	��� ����" �� 
�������� 	 ���" )�������. J�	���� ������	������
� ��� ��������� � 
�����������, ��, 	������	 ��"!�
� ����� �� ������
 ��������, �������� 
�
���� "�������� �� ����, ����	�	 �	"� "���
� �����	. $���"��, 
�������� ��!��� ������� /����&�� �"���. 

13 ���	����. /����� ��"������ �	� ���
��. �	� ��������� 
��&��� ����� $	�������	 -����� (�����	�� � +���
����	 C���� 
+"�����, �����	 ������������, ������	����� �� ���	�" 	 ���. J����� 
-������	����� ������ " �������� !�����
, ������ ��������� 
�������������� � �������� � ���������� 	 -������	��"� �������. 
��������
 �
�� ���	����
 � ����� ������	������� ����	�������	. 
�
�� ��	�&��
 	 ������� -������	��. 

/����� ����� 	���	
� � G���&�� ����� �������� � ���������� 1 
+"����� ������
 ��	������ ������� � ���	�� ��� ������� ��"!�, 
����������	, 	��
	����� � �����. 

23 ���	����. /������
 � G���&�� ����� ��������� � ��� ����� 
��!�"� ���� � ���	��� ��� ����� ����������	, 	��
	�����, ������, 
��������	, �<F, �"������	 � �	������	 ��*, �������
 �����	��� 
�����
, �����	�� � ������ ����������. ( �� ��� "	��� �����
� � �����
� 
�������� � �	��� ����
�, ��"��� � ������
� �� G���&"� �����. 

<����� ��������
 ����� 	��"���� 	 ����������� � ������� � 
�������� � �� �����
	��� 	 ��������&, � ��	�������
� ��"��
 
�������� �	��"���� �� «!�����"» �� ���������
�� ������ 
�������������� � ��!������ �����	�. 

28 ���	����. /����� �	� ��&�� ��
� ���	������ -����	 #�� � 
<�"��	 ?��, ������� 	 ������ ���Q���� 	 ���. )������ 
-������	����� ������, 	������� �����"���� �� �������-����������� 
�����	�����	���
� ���� �� <����
, ������	&��� ������� 
�����	�����	� � �����!�� " !������ ����	��. $��� ������
	�� �� 
����� 100 ����	�� �����	���� � ���� � ����� ����
� ���� �� 30 
���	����. V�
� ���	������-��������
, � �������� ��������� ��-�� 
	������ �������
, ��������� ��������	, ��"���� �� "���� ����	��, 
�� �	��� �	������	 � �������� �� 	 �����	�. H����, �������
 ����	��� 
	 ����	�� ��������� ���	�� � ����������
� ��"����	�� ������� � 
�����	�����	���. 

;�"����	� � ����� ���	�� ������� ���� !�����, � �����
� ���� 
�� ���
��� ���	���� !����� ������ ����������, �����
� -����	 � 
<�"��	 �����	��� 	 ����... 
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6 ��	����. �� ��&���� +"������ ������ #+�(�) ������ 
������	���� ��������
� ���"!��� #+�(�), ���	
� ���������� �������� 
�������� /��������	 ��	�� (���������	��. # �����	� ���"!���� 
����
�� �� ������ ��"��� ��	������, �����
� ���	���� � ����� 
�������6��. $��"!��� �"��� 	
�"����� ����������"� �����" 	 �
�" 
	���� � ���	����� «7�����
� ��������», � ���!� �������� ������������ 
�����	�� � ��������� ���"����	����� ����������. 

8 ��	����. $���
	� ����	�"� ������ ���������� /����������, 	 
��������� ��� ��& ���� ������ �� !�����"� �����" $��� – +"��� 
��������� ��	�������
� ��"��. 

22 ������. 7������� �������� ������� ������ �� ����������� 
��&�� ������
, � ��� 	������� ���������� ���������
� �������� ���-
��	 ���. ( ��������� +�������� 	 	
�"������� �� ������ �� �"����� 
�
�� � ���	����� «)���� ������» 	 ����������� ������ ���	�����: 
«�� ������� �"������ �������� ���"����	����� ������� ���������� 
�������� �������	���� ���������� ���"��� ������ ��"��"� 
���������"� ���������� �����	 ����
� ���������� �������	 	 
����������� � '�����	���� �����. 

# ������� ���"���������
� "����
� ���	 "�����!��� ����� 
2 000 ����
� �������	, � �������
� ������
 ������� ��"�����, � ��� 
�������
 �� ������ �� ������ � ������.» 

#�� ����	���! # ����� !� ���� ��������
 �� 	��� ������ ������� ���	 
� ��������� ������� 17 ����	�� "���
�� � 57 ���. �����
��. ( �������� 
������� ������ "���
�� 617 ���. � ������� ����&� �����
��. 

22 ������. B�� ��������� +�������� � ��Q	�� ��� ����	
��, �� 
�
 !�	
 � �����	
 � �����"���� � ����	��� ������ � �������-
6�&�������� ���	��������. 

26 ������. �������� ��&��� ����� (����	, �� �������������� 
������, ������ ����� "������ �� �������� �� G���&"� ����� �, 
������� �� ����", ����� ��� ��� 	 �"�". /��������� ����������� 
����������� ����������, � �� ��������� ����� ������ ��������. 

6 �������. 7������ �� �����"� �����" ����� ������� � 
��������, ��"��� ��&�� ��������: -����	" R	�����, *�&����" 
-�����", +"��&�	" C����", G������	" ;	��", �����	" 7������, 
C��&���	" <����", M&��" -�����", (�����	" (��������", <�"��	" 
R	����� � R����	" ;���� "������ 	
��� ���&��� ����� �� &������"� 
�����" $��� – +"��� � �!��� <����
 	���	��� !�����
� +�������� 
����, ����� ��	��!����
� ����������� � 	�������	����
� �������. 

18 �������. #���� � ����� ���� <���������� ������������� ����� 
��	������ � ����������� -������	����� ����� � ����� ��. ?������� 	 
���	��� ��� ���������� �������-����������� �������� 	 ���. $�����	� 
-������	����� ������. ����������� "���� �� ����� ��������� 128 �����	 � 
�������	, 	 �.�. ����������� ��&��� ����� "���� 34 ���. # ���� ��� ���� 
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������� �����
� ��&� ��������
: ������"� 	����� ���
, ����	&�� 	 ����" 
�������� �� �����	, ����	&�� 	 �����, /���������	 R6�� -������	��, 
�������� 	����� ���
 – (�������	 ;	�� (6������	�� � ��������
: +������	 
(������ (�����	��, '������	 7������ ;�����	��, F"��	�&����	 C���� 
;	���	��, C�&���� (���� -�����	��, -��&�	 ;	�� <���6��	�� � 
B����"��� M��. 

31 �������. /����� � ��� ���&�� �������� 	����. /�	����
 � 
��	�&��
 ������� )���"��	����� ��������� ��&� ���	������ �������� 
�����	���: +�	����"� 7����� ��	��	�� � C������	 (������ 
-������	��. 

#
������ � ������ ���� �������� ��������� �� �. )����� 
<���������� ������ $����� 7������ �����	��. 

��������-���	������	 ����� �
����, �	����� ����	��� � ����� 
��	���� 	 ����	�� /�����	�� )���"��	����� ������, ��� � ��	�����. 

+�	����"� 7����� ����� ������ 	��� ��� �"!���	���� � 
���������� � �������� ����� � ��������� ����	��, �����
� ����
 
	
����� �� ���, ����
 ����"���	�	��� ��� �����. $�� ������� !�������: 
«/�	������ !�����
, �� �������! 7� ��������. #�����, ����� ������ 
+����� (��� � ��	������ 	�� �� 6�&����	!.. ��������� ��&�� 
��	������, ���  "����� 	����� ������� /�	������ F����
 � 
+���"����������� ������». 7� ���� ����� ����	�� ���	�, ����"	 ����� 
�� &�� ���������-���	�����
. 

 
1943 ��� 

13 ������. ���&��� ����� �� &���� ��Q���������� �������	��� 
������������� ������� G������� 6����� ����� �� ����� ������: 
«���	�� +"����� ������������ ������� 	 ����&�� ��� � ��������� 
��������� �� 	��"���� � �������� �� ����� 	 B��������� ���� �� 
���������� � ����������� #����� +"����� ������������ ������
». 

7 ;������. /����� � !������� ������ G����–'���	 	���"���� ��&� 
���	���� � �������� ��� �������"� 	����: ��&� ��	�������� ��"��� 
�������� 	 �����	�: L������� ;	���, ��!������� 7����� � (����	� (�����, 
�������� �� ��" �����" �� ��	�����, ������� 	
������� � �"����� ��� �����, 
�������� �� ������� +���&�	��, 	��!����� �&����. F�����
 ����	�� � 10 
	�����	 � !�	�� ����� �����	����. 

7� �� �������� �"�� ��� ��������
, �� ��������� �����
� !������, 	� 
	��� ���	��, �
�� ���"!��
 ������� � 	�� ������� (����� �
�� 	
�����, 
��� L������ ;	��, �!��� ������
�, 	�� !� ������ 	 !�	
�). 

17 ;������. ����� 	������ 	 ���� -���"��	�� �������	����� 
������ ��& ���� 	������� 	�������� � 3-� ���������� �����
 /�	��-
���� (���� 605-�� �������	��� ����� 132-� �������	�� ��	����. ������ 
�������	�� ����� F������	, � ��	����� �������-����� *��
��	. 

���� 	�� ��� �� ����� �������	, � 3-� ��� ��������, � �����
� �
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�����������, 	�� ��� � ������� �� ���� -���	�� � ������� ;	���	���� 
�������	����� ������. -
 � ���� 	��"���� 	 ��� � ������� ��	������ � 
��	������� 	������. 

19 ;������. #������ ����"��� ������ ��������� ����� F������	� 
��	����� �� �����	 � ���� 	 ����	�� T���
� )��� �� ���������� � ������. 

����� "����� �
 ���������� 	 ���. -���"��	�� "���
� 	 ��� �� 
���� -���	�� � ���. ;	���	���� ��&�� ��������. 

3 ���	�. /����� <��������� ������������ ���� �������� ���-
6������	�" � ��������� �	�� �"����	�	����. ;� 371 ��������� �� ���-
������" �����	": 143 	�����������
� � �����	�����	 �������
 �� 
���������� 280-� �������	�� ��	����; 54 ����	��� �� ������" �����" 
�����	���
 	 ������!���� +"������ ������ #+�(�), 64 ����	��� ��-
	�����������
� �"!��� � !����� ���"���
 �� ����� ���������� 
�����!�������	�; 52 ����	��� �����
� � �����
� �������� �����	���� 
	 ��������� �� ��������; 48 �������� ���� ������� �����
� 	 ��� � 
�������-6�&�������� ���	�������� � 10 ����	�� ������� ��� 	����. 
��������
 <���������� ������������� ����� �� 17 �����	 �"����	�-
	��� ����� (�� 2 ����� 1941 �. �� 3 ����� 1943 �.) "�����!��� 	 ��-
��
�
� ���, �� ����� � ������ 876 �����	 (��� �����&�� ��� ��"&���� 
������	, ����� �����
� �� "�����	����), 	 �.�. 14 �6�����	. 

F��������� � "���� 	 ��� 378 ���������	 /�	������ F����
. 
#���	���, ��!��� � ��������� ����&�� �����	 – 21. #���	��� ������ � 
"�����!��� �� �<F 11 �������	���
� ��&��, 	 �.�. �����	 8, 	��!����� 
�	����&�� 31 &�. H�����!��� 23,5 �� ����6����-�������6��� �	�� 
�����	����. 

H�����!���: 3 ������ � ������ � 6"��!��, 5 ��	���	 �� 
����������� ������. 

F���������: 8 �������-����������� ���������	, 9 �������� 
	�������. 

7� !�����
� ������� ��������
 �"����� ��� ����� 20 	��!����� 
�&�����	, ��� ���� ������� 19 ����	���	 � 403 	�����, 	 ��� ����� 29 
	�����	 � !�	�� ����� �����	����, 34 	����� � 	������ ��������, 118 
	�����	 � ������������, 149 	�����	 � �����	�����	��� � ������ � 73 
	����� � ������� ��"����. 

H �����	���� ��������
 �������� � ���	����� 	 ������	� ���6�: 
319 	����	��, 40 �	������	, 7 �"������	, 2 ��������, 18 ���������	 � 
����&�� ��������	� �������	 � �"��
� ������. 

��� �������� �������� ���������	 ���	����� ����� �����, 
����"���	 ������, ��"	� � ���"�����	��� (�� ����� 40% 	��� 
�������� ������ �������� ���"�����	���� � ��"	�). 

��������
 �� ���"����	����� ���������� ���	��� � ���������� 
76 ��������, �� �����
� ����"���	�	��� 3 195 ����	��. 

� ���	�������� �	���� �� 371 ���	����� ���	����: ������ 320 
�������, ���#�� 51 �������. 
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�� ���������" �����	": ����"�����	 	���� 117 ����	��, ��� 31% �� 
	���� �����	�, �����	 #'+/- 48 ���., 181 ����	�� �������� 	����� 
!������ +"����� � $���	���� �������� �� �������, 
�����������!���
� � ������������" ����. 

?����� <���������� � -������	����� ������	 �����	����� ��-
������ ���������� <���������� ����� 2 065 �"��	 �!�, 1 350 �"��	 
�������� �����, 5 000 �"��	 �����6��, 300 �"��	 �	����, 12 700 ��-
���	 ������, 200 �� �	����� &����� �� 	���!��, 225 ��� &�����
� 
�����	 � 70 &����. 

�. 6������, 
��������� &���� <���������� ������������� �����. 

()($$, C.3289, ��.1, �.1, �.2–153. F"������� ����. 
 
 

O 1345 
%� ���)����#���� �����
���� ������� �	���� 67�� 

��L��������$ ���	�������$ ������ �	��+��� ���	����	� 
B. 6. E������� � �����	���	��� D67�� �� ��������� �����	� 

����	��� �.%. &��������� ��������� 11-�� 	�������� 
�������4�������-������ %.>. E�������5 � ������������� � 

E���	���� ����������� ���	������ 
[7� ����� 6 ����� 1943 �.] 

$������	��-���������� ����� 7+#�, ���������� 	 �
�" 	���� 	 
���� G������ ����	 � 	��"��� ����
	�"� �����" �� ����"������� � 	 
�������������� �"����� �����	����, �������� �	��� ����������� 
�����"�� ����������� ����
�� ���	������
�� � '�������� ��"�����	�� 
�����	���� � ����� ��� ����	, ���������
� �� ������� 	���"!������ 
	������� 	 �. '����� 	 ������ ����"����� ������ +������ (����. 

I. � �& 
��� �"����: 
1. # ����� �. '����� ������ ��������� ����������
� � ����	
� 

	
��"���� �����	 �����	 	 ���"� ���"�" �	
&� 200 ����	�� 

                                                 
4 11-� �����	
� ����"� 	����� 	� 2-� �����	"� �����, ������ �
�� 

�6������	��� 	 �	���–6�	���� 1943 �. �� ���� 3-� �����	��� ����� G������� 
6�����. # �������� 6�	��� 11 -� ����"� 	 �����	� 2-� ����� �
� 	������ 	 
K��������
� 6���� � 	 ��� �����	� 	 6�	����–����� �������� "������ 	 
����"��������� �������� �� G������ �����	�����, � ����� 	 +"����� ���	� 1943 
�. � T������	���-��������� �������� 1943 �. 
5 '�����	 ;	�� )�	����	�� (1898–1979) – �������-��������� �����	
� 	����. # 
+������ (���� � 1918 �. 7� 6������ #������ $������	����� 	���
 � ��� 1941 �. 
�� ��� 1945 �. # ���!����� ��������� 10-�� ����������	������, 2, 11 � 20-�� 
�����	
� ����"��	, ������"����� 55-� ������ (�������–����� 1941 �.), 
���������� ������"����� /�	���-+�	������� �����	������ �� ����������	
� � 
����������	���
� 	������. H	���� 	 ����� 	 1958 �. 
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��������	"����� �����	� �� ������
 «�������� �����» +���������6. 
T���� �����	� ����	� �� �������� �� ��&" ������"7. 
H������
� 200 ����	�� ����&� 	���"!��
, �, 	 ���������, " ��� 

������ ����"���� ����	
� ������	�: 2 ����� (1 – «+#» � 1 – «<-34»), 3 
��"��, ����� 	�� ������
� �"�����
. /����
 ����������	 ������� " 
��� 	 �"���. H�������� ���� ����������� ������ 	 &����� � �������. 

2. # �. #������ '��, 	 ���� ���������� �� �. '�����, ������ �����	�, 
������� �� ���
 «�"����-�������� ������», 	 ��������	� 47 ����	��, ��-
���� ��������� ���������� � ����	� � �����	�� �� ��&�� �������. 

3. -����� �� 	������� 	 �. '����� ������ ���
� ����������
�, 
��� ��� 	 �	�� � ������!����� ����� 6����� �. '����� ��Q	��� �� 
������� ����!����. /���� 	���� «�������� �����» (������� 
+���������), �� �"��	��������, � ���!� ��"��� 6�&������� �����	�� 
���� ������ � ����	������ ����������. 

�� "���&���� ���	����� ������ �������� ���������� "	���� 
	
��"������ ��	������	 � ����"������� ������ +������ (����, 		��" 
���� ������ #�&�� "�������. 

II. G��������� �� :�
��	
�� ���������
� 
1. $������ �. '����� �� 6 ����� 1943 �. 
7� ���-	������ �. '����� (���6����) �� �����	����� �� �"��&�	� 

� (����� "�����	���� 9 �"&�� 105 ��, ����� ������	 1–1,5 
������������. 

V��-	�������� �. '�����, 	 �����	����� G������–*"��&���� 
!����������!�
� ����, "�����	���� 18 ��"��� 105 ��. J���� ������	 
�� 18 &�. �� ��"���. #���"� �������
 ������	���� ���� 5 ��"��� 
(�������� ��������, �� ��"�
 ���� �
�). 

# ����� ������� ������	
� �"�����
 – �� 3 &�"��. 7� �"�", ����� 
���� ������	����, ���� 2 �"&�� (20 � �� ����), ���� �"&�� "�����	���� 
����� ����������������� �"����, 	���� �����	���� �� (�����. 7� 
��������	��� ���� �����
, 	� �	���, 	 ����� ����������������� �"����,– 
�� ��&���. 7� ��. G����	� ���������� �����"��� ������	 (����). 

2. F��������� &����	. 
# �. '����� �������� &��� 2-� �������� �����	�� �����, ������� 

                                                 
6 +�������� G�������	 #�������	�	�� (1897–1944) – ����-�"�������� '��������� 
$��"!���� /���"���	���� (�	�������� ���������� 	 �
�" ���������� 	����), 
��������� � �"��	������� F$7(, �������6���� // � �������-����� 	���� //. 
7

 $������� ���"�����	����� ������������ 	 ��� ������	������ 	������� 
6������	��� ( 	 ������ 	��� �
�� 	������� �	
&� 75 ��������	, �����
� 
���������� �� �����!�����, ������� 	�������"!���� � �������" �� ��&" ������". 
# ���"������ ��������� ����������, ���	�����
� �������� 7+#� 	 ������� 
G +���������, ����� 1943 �. �� ������" �������� � +������ (���� ����&�� �	
&� 
1000 ����	��. 
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������"�� �������-�����	��� *����8, � &��� ����������	��� ����"��. 
*��� 2-� �����	�� ����� �������� 	 ���������	��� ������"��, 	 
"������ ����"��. *��� ����"�� – 	 �����������"��. *��� ��������� 
��	���� �������!�� 	 ���������	��� ������"��. 

3. �	�!���� 	���� �����	����. 
�����	��� ������ ������" �� �. 7��"���. 
4 ����� ���� ���� ����� �. '����� ���&�� ����� 70 �����	 (������) 	 

�����	����� �. 7��"��-�	�����. # ��� !� ���� �� ��. +������� ���&�� 
�&���� � ������� �� 80 &�. � �	����&�����. # ���� �� 4 ����� ���� 
���� ����� �. '����� ���&�� "����� ��	��� // � ����� ������" �� �. 
7��"��� 	 ������ �. 7��"��-�	�����. 

# �������� 	��� 	 �. '����� ����� ����� 250 �	����&��. J���� 
�� ��&��� –�	������, ����� � ����. 5 ����� 1943 �. �� �. $��� 	 �. '����� 

����
�� ������� ������� ����� 
47 317. T���� ���������� // 
����
�� �� �. $��� � ������������ 
�� ���" ������	����9 	� �	��� (��� 
����� ������� ������	����). 

4. F��������� ������	 
��������. 

# ���", ���!� � �������" 
�����������, 	 6 ������ ���!��
 
�������� ����� � ������� 	 
��������	� 1 334 &�. # ��!��� 
����� ����� 350–400 �. ��������. 

5. $���� 	�����
. 
5 ����� 1943 �. ����������� 
�	��"��� �. '����� �� ��. G����	�. 
7� ��. G����	� 5 ����� 1943 �. 
����"!��� �&���� � ������ 
���������	 '��������� ���"��. 

«F"����-��������» ��������
 �������� �	��"���	��� 	 �. 7�	��
���	. 
+�������� ����� ������ �� �	��"���� �"!����� ��������, ������ 

����, �� !������� 	
��!���, �"�"� ���������	���� ��� ��������
 � 
���������	���� �� �����. /����	���
 ������ �
	&��� ��	������� 
����	�, �����!����� �����������" ��������" 	 ��"��� ���!������� 
�	��"����. ���������� �����	
� �������� � ��	�&���� ���, 
�����!����� 	 ������, �� 30–50 ����	�� 	 �"���. 
                                                 

8 *���� F"����6 (1886–1957?) – �������-�����	��� (1942). # ������ 	���
 � 
///F �������	�� 39-� �����	
� ����"���. ����� ���������� �� �������	��� 
�������� )"�������, 	 ������ 1942 �. ����� �������	���� 2-� �����	�� ������, 
����� 1943 �. �
� ��������� �� �������	��� �� ��"���� 	 �������� ��� $����. 
9 <�� 	 ������ ���"�����. 

 
$���	���� ������
: ����� 

;.�. /�����	, ��������� ������ 
"���	���� 7+#� �� ������ 	 �
�" 
	����. /��� ���	� �����	�: 
#.;. /"��	���, 7.;. /�����	, 
).-. G����	 (�"�"��� ��������) 
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5 ����� 1943 �. 	 �. '����� �������� �������	����� �
� ������ 
������ ������
 «�������� �����», �� ������� 	 2 ���� �� 	
��"��� 
����������� �������� G����10 � ��	��: «B�� �
 � ����"����, ��  	�� 
������	�� � �������». 

#
��"��	&�� ����� ���� �������� �������-����� ��	��: «-
 
�"��� ������ �� ���������� �������, � 	
, ��������� ��	�� R	���
, 
���!�
 ������ ���». 

���� ����
	 ����	����� ����&����	� ������ 	�������� 
��������� ��������
�. # ����� ���������� ������ � 6�&������� 
�����	�� 	 �. '����� ���������� � ����	������, � ��� ��	��� 
�������� 	 ��&�� ������!���� 6���
. 

C�&������� �������	���� ��������� � ����	�� ����� �� ����	��-
�� 	 ��&�� �
�" �� 	����� ����
	��� �����
, ���
	� �� «�������- 
������������ ����». 

����������. ;���!���
� �	����� �� �������� �� 6 ����� ���� 
���� �������	����
 � �� 	
�
	��� ��������. 

 

7�������� $������ ������ 7+#� ��Q�������
� ������������ 
������ ����&�� ��������� ���������������      E������ 

�������	����� H7+#� �� $���	���� ������� 
������� ���������������     &�������� 

(K( C/G F�����) 
 

���������	��
��� ������ �� E���	���� ����������� 
���	������ ���� �������� �������"#��� �������� 
K��	���
���� ;���	� �������-���������� 7.7. �������������, 
��	���� ��� �����"#�� �������� ������� �	���� 67�� ;���	�: 
«���	������� ������ ����	���$ ����	��)�� ����$����� �����	
 � 
����	����� ���	�������$ ������, ��	���� ���"	 ������ �	�����	
 
�. E���	
. ���	������� ���	�� �. E���	
 ���
�� ��������� �� 
������ ���	����. ���+� ��	
 	���� ��������. ������������. 18 
���	� 1943 �.» 6� �������	� ����	�� ����	�� ����� �������� ����	� 
K��	���
���� ;���	� �.7. �����������: «J�� �����, �	� +	�� 
F��"	��� 	�� ��� �����������	». 

������� 	����������	� 	���� K����������� 6����� � 
����������� �!�
� ������	 G������ ����	 � ��	���
� ������	 
$���	���� ������� ����"������	����� ���	���� ��"��
� �������� �� 
�������������� ����	�
� !�����
� ����� G������� "���, �������	��� � 
"���!��� �"��!� �� ����� ������� ����
 �� ������� ����"������ 
                                                 
10 G���� )������ (R�����) ������	��, �� !� �����	 (�������� /�����	��,– 
�������� ��������� ������
 // +���������, � �	�"��� 1944 �. – �������� 29-� 
��	���� //, ��������	��� �������� �����. # 1946 �. �������� 	 ���������� 
���"��������� ���� 	 )�������. 
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	���� � �.�. 
$�"����	� ���� 	����������	� � 	������� K����������� 

6�����, ������� ��������
 �������	��� �������� �� 	��
	" 
!����������!���� ����� ����� ����" " ������� #
������ �� ���������� 
G����–)�����, �� ������� �����	��� �!����	�� ����"���� 30-40 
�&�����	 � ��"����. -��� ������ ����� 300 � �
� ��������� �� 
�	"��"���� �	�!����. �� ��� 	��
	� ���	�������� ��������� 
������������ ������ � �����	 ������������ ����� 1 100 ����	��. 
$�������� �"��	���� �������� ������
 ����� L���� )���� /�	������� 
/���� -.�. F���&��. # ���� �� 8 ����� 1943 �. ��������
 	������� 
���	����� ���� � 	���	��� ���. �	�!���� ���������� �� 	�!���&�� 
���������� �
�� ���������	���� �� 28 �"���. <����� � 5 ����� 
���"����
 �"���� 	�������	��� ���" �� 6��� �����. $����� ����"���� 
����������� ��� ����������� 	 3–4 ����. H!� ����� 	���
 �
	&�� 
��������� 	�����-������������� "���	���� ��"��
 ����� «K����» 
). <���� �	���������	�	��, ��� ���������� "������ 	���	��� «���� 
	�!���&�� �������������� !������� ������ 	 ����� ������ �������� 
"������ ��"�����	��, ����	�	&��� � ����"������ �� +"���»  

(��.: ;����� #������ $������	����� 	���
 /�	������� /���� 1941–1945. 
-, 1961, �. 3, �. 463; ;����� #����� ����	�� 	���
 1939–1945. -, 1976, �. 6, �. 176). 

��. ��
. «����� ��	���	������� �����	��	�� � ����
�� �����	������� 
�����», �. IV, 
�. 1, «��
���� ����$�� «/O3�KI:S»«, %.:, O�����!	��� «G�	!», 

2008,796 	.:���. /. 248–251) 
 

&���#���� )��	���
���� +	��� ���	��������� �������� � 
����	���$ �	���$ �����)�� «���
����� �����» 

15 �	�"��� 1943 �. 
K��������
� &����� ������������� �	�!��� ���������� ���� ��-

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

�� ����" �� �	�"�� ���� ����"�������� 	���	��� 213 �
�� 
������	, ��� �����	��� 1 330 ���������	 !����������!���� �"�� 	 
���" �����. 

+ 1 �	�"��� 	 ������������ ������
 � ����
 �
�� �����&��� 
67 �
�. ����������	 ���� � ��������!������ �� 	��
	�. 

3 �	�"��� 1943 ���� ������� �������� ����	������
� "����� 
�������������, �����������, ���������� � �����"����� ��������. 
$���	���� ��������
, �� "������� K����������� &���� ������������� 
�	�!���, �����"���� � ���	������ �������� 21 ��� 1943 �. 

�� ����
�, ����"��	&�� �� 13 �	�"��� 1943 ����, ������������� 
������� 	���	��� ������	 ��: 

'������������ �������   3 271 
+���������� �������   7 224 
/��������� �������   8 279 
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��������� �����	�   7 935 
G����"����� //F   75 227 
H��������� //F   7 000  
����� �������� 108 936 ���
���, �	� ���	�����	 743,3 

������	�� ���������������� ��	� � ���� ����". 
$���	������� 	 �������� ���	����� �������� "�����!���: 
!����������!�
� �����	   57 
�����	 �� ��"���	
� �������  33 
	��������      8 
	���������
� ��&��   1 
����	���	     17 
	�����	 � ����6���    288 
�����	      17 
�	����&��     149 
# ��� ��� ���	������ �������� �� !�����
� ������� "���� 540 

�������� ������ � �����������. 
������ ��������: "����–22 ����	���, ������–87 ����	��. 

(K(-$ 6.32, ��.11309, �.137, �.915) 
 
 

%� ���)����#����  
203 �	������� ������ ��� +	��� 1 	������� ����� ������ 

����� «(�» 
«� ����$������	� ������#���� «���	������ ��$���»  

� ����������" �����». 
26 ���� 1943 �. 

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

��������� � "�������� �� 	���
, ��Q������� � ����	�����	��� 
�������	&��� � ���!��� 	���%� ���
 �������	���� �����	 /������ � 
���	����, 	 ����� �����	, ���!�����"� 	���", ������ �������� �
 
��&����� ��	���� «#��������� ������». 

( 
/������ ���"�����	 «$����
 ���"�����	����� ������������ 	 #������ 

$������	����� 	����. <. IV, ����� 2, – -: F"��, 2008 – �. 741) 
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(��� <������ 
������
��� ��������* 

 

;����� ��������������� ������� �� $���	���� ������
	�� �	-
���� � 	���������� 	���"!����� ������� �����	 �������-6�&������� 
���	������	. 

$���� �� 6������	, ����!�	&�� ����������� �������	���� 	 
$���, � ���!� "������	"� �	�� ������� � ��	������ 	����
� 
�������	����� � ������������ �	�!�����, 	����� �������������� 
����!���� ������. ���6�����	�� $��� �
� ������ ���������� &����	 
��"��
� 	������� ���������� � ������������
� ������	 �����	����. 
#�!�"� ���� 	 ����������� �������	���� 	���� ����� !����������!�
� 
"���. $��� �
� ������ �	"� ������ ������������
� ����"!����, 
������	&��� ��� "�������� ������� ���"�����	. «J��� 	�"������� 
������������» ��	��
	��� ���������� 	 ����"�� 20 ��. )���� � 
������
 � ���" �
�� ������
�
 ������������
�� !����������� � 
������������ �������. $��"��������� ��������������, ���"!��� � 
����	
�� ��������"���� �
� "�����	��� !������ �������� �� 
�����	�!����� �������� ��������. �����	�	��� ������� ���������
� 
����"���	. #����
� ��������� � ������"���� $���	���� 
������������	�
� ���"��� ������� )���� �������
	�� 	 ����� �� 
�������	: «+�� ��� �����	��������� "�����	����� �"��� ���������� 
������
 	������: /��"��	�, /���
��	�, '�	��	�, )����	����	�, 
#. /��&���, /����	�� +������� ��� G. +"����	��, ��� ���	������� 
��������� �
�� ������	���
� ��� ����������
�». # $��� ������ 
������	����� ������������� (�	���. �� �����
 � ���������� 
�������	�
 ������� &����� ���	��	����"� ���� �������, !����������, 
��"!�
 ������������. # ������ ���������� ����� ������������ ����� 
����	� ������ ()C�). # ������ �����	�	��� ��� ����������� �����, 
"���	����� ��������� � "������ �������, �������� �������. 

/
����� ��������� ������� («�"����� �������») 	�����	�� 
�������� F����
 -����� G"���. #
���� "������ &�6� /� +���, �� � 
��� ���������
� ������� ����	��� 	����	��� ������	 � ����� 
	
	���� ��������������� ������� � 	������� 	 ��� ��
. #����� �� 
��	���!���� $��� &�� �����	����� ������	 «�����������!�
�», 
�����
� "�	��!������ �.�. «���������» 	 �����	� G"����, ��� 
���������� +�	������, ����"�����	 ������� +�"���, +������	�, 
)�������	� � F�����	�. #��������	�� ������ ������	����� 	 ������"� 
��"!�" ������������. 

��������������" �������� �����	����� !�������, 
���6����������� �������	����
�, 	
&������
� ������� ����������� 

                                                 
* H������ ������� «����� ����� $���	����».– $�%�: «$���� � +», – 2011,  � 56-67 
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������������� �
���, ��������
� 	 "����� 	���� �����"��"� �����" � 
"�����	��� ���������� ���� ���	������. 

+��������
� ����� � �������	���
� ���"�������
� ��!�� �����-
��� 6�&������ ����������. #
����	&� 	 $��� ������ «F���», 
�������� ������� 	�����	��� ��������� -. $���� (;����) � #. 
/������ (/�����	), 	 ��������� "������ ���"���!�� 	���	���� 
«����������"� ��������"� �����» � «����� 6�����–��	�������� 
F����� �� ��� ����&�	����», ���	�������� «�������	������ 	
�&�� 
�������� ���
», 	������ "��!��� ������������ ���������	� �"�����. 
T��� ������, ��������, ����� ���
 �� "��������	�, ����������	&��� 
������� 	 ������	� ������������ ������������ � «�"��" �������������� 
�����������	��», ���: «F"����� �� ������
 �� �������� �	��������� 
������������ � ���!�
 ��������� �������� ��"���», «��������� 
������������� ���&���� �"�����», «+���� ���!�� �
�� �����» � �.�. 

$����� �� �����	
� ������	
, �� ��������
 � 	������
, �� ����� 
� "��!���, �� ���
��� ��������������� ����	���	��� �� ������ ���-
���� 	��� ��������	 � �������	�����. J��"���� ����� ���"������ �� 
"������. �����	�	��� �� ������ ��������	����� ��������, �� � �������� 
	������	&�� �������������� ��"��
. 

11 ���� 1941 �. /�	������ ��6������� ��������, ��� 
����	����� ���������� 	���	��� ��������� «+���"����», ��� ��&�� 
������	�
� ����� ����� 150 �6�����	 �����	� �����	�� ����� 
)"�������, �	�	&��� � �������. J���� �
�� 	���	��� ������ �
	&��� 
�������� ������� �� "��" +������������ � ��������� "���, ��� 
��������� &��� ����� �� �������� ������. /�!!�� ����� �������� �� 
+������������ "����. /������ ����!� � �	����&�����, ��"!���
�� 
��"!���, ������������ � 	����
�� ��"���� 	 F������ �������, �� 
��������, 1-� � 2-� +"����� "�����. #����� ��!�� 	 �6�������� ������ 
�� "���� C�����. ��	����� ����6�&������� �����	��. 7����� 
�������� "���
� ����� �������� ����"���. 

/������	����� 	���" ���������. 7� ��"����
�� ����� ��������
� 
�����	
� "���
 ��	������ �	����� �� 6�&������� &����� � ��������� 
�������. 

3 ������ 1945 �. «F���» ��������� ��������� ������!���� 
���������� ������: «+�!�
� ����� ������� � 	������ ������������ 
����&�	������� �����������. # ��������� ��"��� ���������� 
�������� ���!��&�� ���������� 	������ 	�����. +�� ����� � 
����������� �������� � 	��-���� �� ������ ����� ��������, �"�"� 
���������
». (-���
��	 -. -. C���� 	 �
�". <"��, 1975, �.49). 

�� "����&��� ��������
� �������	�
 ��������	��� �"�����
� 
�����. 16 �	�� 1942 �. «F���» ��������: «J� ��	
�������� ������� 
�������� ���������� � �!����	��� 	�� �� �����", ��� 	���� 
������!��, ���������
� -��	��	 (������, +������� ;	�� � +�������	 
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������� ��	�&��
. ��� ������!����». (-���
��	 -. -. C���� 	 �
�". 
<"��, 1975, �.49). ;� ������� 	 ���	�������� ��	��� (�
�� ��	�� 
<�������	). <�"�
 �� ������� 	 ������� ���������� ����. 7� �� �����, � 
����	���� � 	���" 	
�
	�� 6�&������� ������. 

$��" �� ��������
� ��"�� 	�����	�� ����"���� +�����	 (?����) 
(�������� 7������	��, �
	&�� �������� $���	���� ������� &���
 N 
26, ����	����
� 	 ������ �� ����������� �������. R�� ���!��&��� 
����������� ����� -����� (�����	�� /"��	, ������� ��	��� ����� 
-��	���	�, (������ ;������	�� F����	, ��	��"���� �������6��� 
������ ������, )������ -������	�� $�"���	, ������������ ���������� 
�������� 6���"���"�
 � ������, (������� )������	�� R	������	, 
�����"���� ������������. 

H�������� ��"��
 "�����!��� ������ 6�&�������� &���� �� "��" 
+������������ � ��������� "���, ����� �������� �� ��������� ������� 
� �	������������� � �������� ��"��	
� �	����&��, ����	
� � �����	�� 
�� 6����, �	������! �� �������� �
���. 7� ���	�� ����" ��"��
 
��"&���� �&����� � �����	�����	��� � ����!����� �� �����"��� � 
������� $���. )�"��� ?����� ��	����� ���!� "������� 	 �������� ��-
���
� ��	������ 	����	, �����	&��� 	 �������� N 3 �� #���������� 
����"���. / ������� ������	&�� ��� ��������
 (��
 -������	�
 ��- 
	
�����, ��"��� ������ � ��������� "������ ����� 	
	���� �� ������
 
�������� � "��
�� 	 ����� ��������	 ������ 	
�����	��	����� ������ 
� �6�����	. ���
�� �������� �� �������� �����������, ������	&�� 	 
��������� �������. 

/������
� 	���
 �������� ��
 ������� � ��������. 
7����������� 	��������	�� ������ �� �����
� ������ ��������� 
/�	����	, ����&�� ��������� '����, ���	�� #������	. ;�� �
�� 
��������	��� &���� $��� – G����	, 	���	��� ������� "����������, 
�����!����� ������� �� G����	����� ������ � ������� $��"��. '�����-
&�"���� )�	���� R	������	�� '��"��	 � ������ (�������� /��������, 
"�����	&��� �������� �� ��������, ���	����� ������� � ���������� 
����� ����� 6�����. (9 ������ 1943 �. &�"���� ������� 
����������	����� �	����� �	����� ����&�� ��������� ).R. '��"��	 
����� 	 ��� ��� B�����	��). 

� ��
��� 1941 �. ����� #�����-L���	 (19 ������
) ��� 
�	
��� '&�	�	
��� 	��$	��*��� � ��	�� ����
 � �	���
" �>� 
�		������. 

# ��� 1942 �. 	����� 	������� ��������� ������ $��� ���������� 
�
� 	���	�� ������
� ����� �	������. ��" ����� ��"����	��� ��	������ 
	����������
�, ��������	�	&��� ���"������� �� �����"��� � 
��������	���� ����������	 � 	����
� ��"��	. ������ �������� 
�������� 
������ ����� ���������
���" ������ ���&�� 
�������� �	���� E����. # �� ����	 	�&�� ����������
 <��������	, 
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L������	 � -�����	. H�����	�	 �	�� � ��������� ���������, ��"��� 
�������� ����6�&�����"� �������� ����� 	����������
�, � ����� 
��������	��� ����� ������ �� ��� �� ����"����. ����" �������	�	��� 
!����������!����, ���"���� ����	�	&�� �����	
 � ������������ � 
��������". H��
	&��� ��� 	�������, �����
� 	
��!��� �� ������
 ���
 
� ����������� � ����������. #����� ��"��� G���	� 	�&�� 	 ������� � 
����6�&������ �� ����� �	���������	-����	. G
�� ����!��� 
����	��!�	���� ���� ��"����� �������, �����	�	&��� �� ������ ����. 
'�&���
� �	����
 � ��"!�, ��	������ 	���
 �������� 	���" ��"���
� 
"����. $�� ���	� �
�� �� ������	��. 7� ��"����� ��� ������� �������� 
�	����� �� R������ !����������!�
� "���, ����!�	&�� 	����� G������� 
6�����, � �	�� �� ����	��
 �� 1942 ���� ���"���� �� 	��
	����� �� 
��������� ����, �����"����	���� ��"����� �������. 

(���	�� �������	����� ���"������ ����	���� !����������!����. 
#������� �����	
 �������	��	 ������	��	����� �� ����"��, 
����
	����� �� ���������, 	 �"���� ����
	��� �����. B����������� 
����� ����������� ���������. ���"������� «�&����» ��� �������	�� � 
����	����	���� �����	�	 � 	����
�� ��"����, ��� ���	����� � �� 
��	��!�����. /�����! ���	��� !����������!������ 	 6���� 
��	
���� �� �����" ��� ��������� ������� � ���	�. /������	�	�� �� 	 
���� ����	���� 	��� /����� #������	�� ������	, ���	�	&�� ��!�
� 
�������
. # ������� 1942 �. �� �
� �	����� ����� &�6�� ������� 
������� -������. (���	�� �����	�	��� ����������
 7������ 
J������, #������� ;	���	, ;	�� +���	��, /����� )���6��	, )�	���� 
*������, �����
� "�����!��� �� ������� $���-1 �����
 � �����	���-
��	��� � ����&�����, ��!��� ��������� 	�����	 � 	����
� 
��"����	��. # 6�	���� 1943 �. ���
��� ����� 	 ������ ���	��������� 
�������, ��� ��������� ����&�� �����
 ������� � �����	������� 
�����	�� �	����&��. 

���������	
�� ������ � �����	
�� *����������*��� ���� 
��������� ��*���� ���� A�
������ #����$��, ���������
� ������� 
����������� ��"!�
 �"��. ����������� ����	����� � 	��
	" 
!����������!���� ����� ����� $�". $����� �� ���
��� �
� �����
� 
���	��������. # ������ 1942 �. ������	��� +"�����	�, � ���!� ����!�
� 
�������	 -��	� �������� � (����� +���"����. ����� 	����� �����	 
������ �� /� !������ ������� �����������	, �
���� ������� �� ��� 
��������� � �����	� ���������� �����������, �	�� � ��"���� 
��������������� ��"����� � ��	������ ���	�����. +"�����	 �
� 
���������, � ��� ��	����� �����	���
 	 ����������. /������ 
���"���� !����������!����	 ��������, �������	�
 ������	��� 11 
�����
� �������, 	 ��� ����� �����������	 #. ;	���	�, (. G�������	�, 
7. J�������. #�� ��� ��������� 	 ����������. #����� �
�� ������	��� 
	���� ��"��� ������!� �� 8 ����	��. # !�	
� ������ ��&� ����. 
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/������	����� ���"������ �� !������� ������ �� ������������ 
	����� �� ������� �� �� $���. 

����� �� ������*��" ������!��" ����� ��
������� 	�
����! 

������ �:#�% 32-� 	������ &
��� ������� ���
�� � �	��&�	� 
�� ����� ��
�� 
��	���� A�� ���
	���. # ��"��� �
�� �	
&� 20 
����	��, 	 ��� ����� ���	����� &���� ������������� �	�!��� (�������� 
��������	, ��	�� -�����, -��� J�����, 	
&��&�� �� ���"!��� 
	���6����&�� #������� G"�����	, ��������� (������ T�����	, R	����� 
K
�����	 � ��"���. ���	� ���
��� "�����	��� �	�� � ������� ��������� 
	 R���� ��������� ��"������. /����� � (������	� �
�� �����!��
 
������� � ��	� �� �������. $����	�	&��� 	 ����"���� ��� ���� � ����� 
��&��� ����� ����� 180 ��, 7��� �"���� ������� ����� 6����� � 
���"���� �����"���! 	 &���� ������������� �	�!��� G������� 6�����. 
G
�� "�����	���� �	�� � 1-� +"����� ������������ ��������. �� �� 
������� ��"��� �������� ���	������
� � 	����
� ��Q����� �������	��	, 
������������� ��	������ �����
 � ����6�&������� �����	��, 
�����	�	&��� �� ��������. G
� ����!�� 	
�"�� �����	���
� �����	�� 
�� ����	� �	���� /�	��6�������. ��������
 ����� �"!������ 	 ��"!��, 
�����������, �������� ���"�����	����, ������������. #�� ��� � ������ 
�� !���� ���
	����� ������� ��"��
 � �������	����� � ���������� 
����� �� �	��"�–��	�!�"� -���� (�����	�" H&���	". -����� �������
 
� �� ������� �������� ������������ ��
. 

)���	���" «��	���!���� $��� �� ����&�	���	» �������	�
 
��&��� �������� � ������. <��!���	���
� 	���� � �������� 	 
��������� ������ �
� ������� �� 3 ����� 1942 �. ������������ 
�������	���� ����������� ���� 	��
	� ������. ��������������, ��� ��" 
����� 	������� ��"����	� 7. (������	�, #. /����� � R. K
�����	, 
"�����	&��� �� �����" 	 �����. �������	�" � ��	����� 	��� �� ��� 
����������� ���	������ R. J"�	�. $����� 	 ��
 �����������	 ������ 
���������. J� 2 �� �� 	
������� ������ �
�� ������	��
 #. /�����, 
7. (������	�, #. G"�����	, -. J�����, R. K
�����	, (. ��������	, 
�. -�����, � 	����� � ��"��� ����
 �����������. ;� �
�� 26. 7������� 
�
��� � ������� "��������	 ������!���� ������� – ����	���� 
«������� �	�����». G��"���&�
�� ��������� ���
��� 6�&������� 
�����	������ �������� �����������	 � �����������	" ����� 
��������� !����. #�� "�������� � �	��� �������� -��� H&���	� 
�
�� ���������
. #����� � -����� J������ �������	�
 ���������� � 
�� ����������"� ����. 

���� �
�� � ���!�� 	 �

������ ���	� ����� ������*�� 
�����, � 
������ �"����� � �	������ 	��&�
�		��
� 	�����" &
�� 
– ������� �'�	!��, ���
	��� �����
��, A�
��� E�"����
�, 
A�
��� A���
��, ������� ���	�!����, �	���� I��"�� � ������. 
��������� ������ 	��	�! �������� ���� A�
��� ���$�
. 
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���
	 ��"!��, ����������� "�����!��� �������� ����"��. 
�����"�� ����������, "���
	��� ��	������ ��������� ����� 
���������� �������� 	������ �������. /�������� ������ ��
� 
��������	 �
�� "�����!���� �����"�� 	 ������ ������� $���-3 – 	 ���� 
�� 26 ������ 1942 �. # ����� 1943 �. �� �����" �������� ��"��� �
�� 
������	���. /����� �� "��������	 ���������
, � �!��� ��������� 
(	��"�� 	 ������ 1943 �. �����	����� � 7 ����� �������. 7������
� 
������������ "������ ��!��� �� �����
 	� 	��� ������� ������ 
��	������ �	�����. 7���
 ��������	��� ������. (��������� 7�	���	� 
�����!��� � ���������� " ������� /����	�� +�������, � 7����� 
7�	���	� – ��� -�������. G��������� �
� ��	�&�� �� ���	��������� 
�������. $���	&��� 	 !�	
� – (6������	, /�	������	, /������	 � 
R����� ������!��� ������ 	���". �� "����&��� �����������	 �� 
"������� &�6� )C� +"��	�� 	 ����!���� 	��� ������� -. (6������	�, 
/������	�, /�	������	�, � ���!� �	"� ����	��&���������� ������ 
/�	������	�. )������	�
 �������	��� �� ��������	 	�� � ��	�����, 
"���!� ���������� �� ����
�. 22 ��� 1942 �. �
��	� ���&.�� � 
������ )C�. ��!��	&��� ��	���� +"��	��, ��� ���������� ��� 	 
"���. (6������	 � /������	 �
�� "���
 ������� �� �����, � 
/�	������	� ���	����� ����&�
� �
���� � �������. ;� ��"��
 "����� 
��&� #������ R�����, �����
� �"��� ������� ����� 6�����. # $��� �� 
	���"�� 	����� � ����"������� ��	������� 	�������. (	��"�, 
��!�	&�� �� ��������� 	 ���� 1943 �., ����� 	 ���"������ �	���� �� ��. 
B��
��� 	 1944 �. 

/�	������ 	������ �������	���� ���	��� ����"� 
����������	������� 	 ���"����� ������
	����� ��6������� �� 
�������	�� 	 ���6�����	�� $���, ��� ����� 	���
 	� ������ 
��������� ���"���� ���!����� �� $���	���-+"����� �����	�����. 
(���	�� �����	�	��� �� $���	���� 	 ������ ���"����� 6�����	
� 
���	������ � ������
. �������� ����� /����, 	�������
� 
<�������� A#�K O�� %�"������ �����!�� � ���� ��������� 
���
	"�� �����
�� � ���� 1942 ��� � �6���!�� �"������� 
��������
�� ����� � ���
�� ����
� �	����� � ���������� 
�������	���� 	����, �� 	���"!����, �����������, ������������
� 
����"!����, �������� �"��� ��������, ����������, �������!���� 
	����
� ������	 � �������������, ���"��"��� ���������� ������"!�. 
#
	��� �� ���������	 F����
 � ����������, ���"���� ��"!�	&�� 
�������	��� � ��	���
� 	 ������ ��������	. 7�������"� ������ 	 
����� ���	��
	�������� ��6������� ������� ����	���� �����������, 
��"��	&�� � ��	������ ���	������	 �
����� F����
, ���!�	&��� � 
6�&������� ��������. F���" !�����, �������
 ������� 	�� �� ��� 
��	�����, ����
 ���� �������	 	 ����	� 	���� ������� ������	���
�. 
;� 	����������� ;.-. #������	� � �.). (���������, ��������
� 	 
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$���	���� H���	����� ������������, �
 "�����, ��� �	��������	! 
��� � 
������ %. �. <&
����, �� ���	�: :���� ����� ����
, 25. 
F������
	� � ����
	���� 	 $���, ���	������ ��&"�: «... �
 �	������ 
� ����	����
�� �� �����
 	 �������� ���������� R.7. 7��������, 
-. 7. #����	��, �. -�����	
�, #. J�������	
� � ��"����. T���� ��� 
	
����� ����!���� 	 ������. 7� ����	���� ��������� ��6������� ��-
��� 	�� ��������� � ����
� ������� 	��"������� ��������� ���&�� � 
	
	��" �� ���"���	�� ��������	 �������	�� �����	 �� 	�����" 
����"������ �� -���	" ����� 1942 �. #�� ����
� �	���������	�	��� � 
���, ��� 	����� "������� ���������� 	���� 	 �!��� �����	�����. # 
�	�� � ���� �
 ������ ��&���� �����	���� 	 ������
� �"�� � ��� 
��!�� �
����� �������� �� G���&"� ����� �������
� 
���	��
	������
� �	����� � ��&��� 	
	����� � ������!����� �� 
����������� ���	��
	�������� �����
 �� �����" $��", � ���!� 
����	������ ���	
� �����	�� ������������ �����	 +"����� ������� � 
����������� �� � ����������� �!�
� ������	 G�����
. # ��������� 
���� ����
	��� 	 $��� �
 ������ ��� �����!�" �������� ��Q����	 
��&��� ����������. F���� �
 ������� ����� ������� ���	�������� 
G������� 6����� G"�
��	� ���������", 	 ������� �������� 
������	&��� " ��� ����
� �� �����" $��� � �������� � !������������ 
�������� �����	��� "���� �� 6�&������� ��Q�����. +	������ 
-.(. H&���	�� ���������� ��� ��� 	 ������, �� �����
� ��&� ������� 
�����
	��� ����
. +���� �����!�� ���������, �
 	�	���� ����	�����–
�� "���&�
� �����	� ��&�� �������	, �����&�� ��"���
� "��� �� 
6�&�����, � �� ��, ��� �	������ -.(. H&���	�� �����������. �������� 
$��� � ����!���, ��� ������� ���, ����� ����� ��&�� ������ �"��� 
��	���!��� �� ���	������	. -
 "������ �� ���	��� ������������� 
������	��!���
� ��������� F����
, �����	&�� ��� 	����� ����"� 
������–	���, ��� 	 ��"��
� ��� ���"�����, ����" !�����, ����� 	�� 
	����!���, � ����� � ��	����!���, ���� ������!��� �����
 ��� 
����	����
� 	�����». 

 (-���
��	 -. -. ��� �
�� 	 $���, 	 ��. «)���� �������». -., 1965, �. 461 –462). 
 

#
�� � ���������� ������	����� �����, ���	������ �����	��� 
�� �� ���������� H7+#� � �������� $���	����� ������ ������ 
(.�. -��	��	� ����������" � 	
�������� ������. 

25 ����� 1942 �. 	 ������ �����	�� 61-� ����� 	 �������� �
� �
� 
�������&�� ��	������ ���	����� «J���	���». �������"� 6������ 
���	������ ����� ��&� ��������� ����	��, ����	�	&�� ��� � ����������. 
K�� �	�" �� ��� E���	��,  ��� ��	��6����" – =���	
�� A�
��� 
E���	����, �
� �	������ �� +����
, �
	&�� ������. K���� �����	�� 
����� ��� �����": 	�������� 	 �������, 	���� 	�����-����������"� 
���	���", 	
	��� ���������	 F����
 � ���	�������	. '������ 
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������	����� �� ��� �	������� �������	���.7�������� �� ��Q���� �� 
-���	
 �� ������� �������	���� ������: «7� ���  �����	���� �� 
���	�������" 	 �
� 	���� ���� F����
. M ��������� ������ � 
��"������ � ��������� 	
������� ���������� ��� �����
. J������ 
 ������ 	
�������. # ������ -�����	��� (�
�� /�	����	����) 
�������� �� ����, �����"�  ����� �����, – !��� – ��������	� 
<����� 7������	��, � ���� )�� 6-�� ���. R��� ��� ������ 	����!��,  
�"�" ������� ����
	��� �� ���������"� ������ 	 ��"��
� �� ��� 
���"�
. -�� ��"����� �� ���� �������, �� ���� – ��� ���� �� ������ 
����� ��������». 

H!� 	 ��� 1942 �. �� «��"����» 	 ���!����� ���������� 
����������� ����� �������. H�����	�� �	�� � ���������. / ������ �� 
!���� T������� ���"���� ����!�� �����������	 ��������� 
���"�������. 7����� ��������	 � 	
���	����
�� �� �"�	������ "&�� 
	 ��������
. 

$����� 1942 �. 	 $��� �������� �����	
� �����
, 6�&������� 
������"!�
 � «�"����� �������» ������� ��������� "��� �� ��������. 
G
�� ������	��� ��"��� ��������	, ������	&�� 	 �������, 	 ��� ����� 
#������ )���	��, ������� /����, ��	�� +"���. # ������� 1942 �. 
������	��� T��������. # ����� ������ 1942 �. T������� �
� 
���������. 

� ������ 1942 �. � ����� ������� ����
�, ��� � 20 
� �� ���, 
���� �����&��� �������
 %�"�� 3���'����� ��!��
�� 	� 	������ 
:���� I���&��
�. #������� ������	����� �� ����������	��� �	������. 
#����� ���	����� ��	����� 	 $��� �	���� �����, ����� ��������	�, 
������	&��� �� ��	��� ��. -��	���	�, � � ��� ������� "������� 
�"������ 	 ������"� 	�����"� �����, ������	&"�� � !����������!�
� 
	������. 

/	��� �����	����� ����� ����� 6����� � ���������� � 
����������� -������ � �������� �������� �������. F��	����"���, 	 
�����"�, ����� ������	 ��������	
�, 	�&�� (�������� G������� � 
������ ����������	��� �	�����
 	 ��"���� 7��� ��"!�����, ������ 
����	�� �����	�	���. 

# ����� 1943 �. " ����	�� )�������	� G����	����� ������ 
��������� �
�� �������&��� 	 �������� �
� �������� J������ 
/������	�. #����� � ��� 	��	�������� �	��� '��� R	�"&����. 
F����������� � ������� � ��� ��� ����!�� ������� �������� �� ����� 
����������, � ���� �����	����� 	 $���. F������� ���������� 	 ���� 
��������	
� ��� 	���� �����	�����
. $���	����� ����� ���!��� – �� 
���	���� 	������ �����	 �����	��� 	 $��� �����. -����� � J��� 
���	���� �� �� ������ 	 ����� �� 	���
� ����, �����
	 �	���" �"������ 
���"����. *�� ����� ����	��, ��&����	���
� �������	���� � 
������������. 7���!���� �������� ������� ��� 	���� 	 $���, ����� 
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�������� ����"�� ���� ����"�
	��� ���"��" ������. F��	������ 
�������	����� � �"�&��". $�����, �� �����"!�	 ������ ����-
�����������, ����� ��������!������� ����"� �"���: «*����!» 

F���� "�����	��� ������� 	 ����� �� #�����-�������� "����. 
$����� �����, ������� �� �����, 	����� �������� ���	������	 
���������� 	 ��"��� �����. ���&���� "�����	���� 	 ���	��� ���� 
��������	
�. )������	�
 �� �������	���, ��� 	 �	������ ������ �� 
&���� �������� ����� ������ �����	�	��� ��	����� �����������. ��� 
�
� �����	���
� � ������
� &��, �� ����� 	
���� �� �
��. # 
	����������� �.<. ��������	� � ������ ���	����"��
 ������: «+�� 
����� 	
�������, ������ �������� � 	
�"���� ���: ������ �� "������ 
���������	��� ��&" ������������, ������ �� ������ ��	���!���� 
$��� �������� "���&��. -
 ������	��� ����� 	�!�
� �	������ 
��	������" �������	����. ; �� �
�� �����"!��
. ( ������� 	 ���, ��� 
��� «�����
	��» �������� &���. R�� ����������� � ��&� ������ 
�������� ����	�������». '����� ����������
 � ���������� � 
����������� �������� ������, ������� � 	���"!����� � ������������, 
��������� 	������ �������. $����"!�	 ����!�
 ������������ �����	 � 
�	����&�� 	 ������ F������� �������, ���	������ ���������� 
�������� �� ���� 	 K����. ������ 	������ ��	����� ��	������ 
�������
, �����
� ������� ��������
� �����	
� "���
 �� "������
� 
��Q�����. (�	�� � ��"!�
 ������������, ������, ��� ��� ��	���� �����  
�� ���&����, "������ �����"��"� �����", �
���� ����� ���	�������	 
���"���� ���	����"��". $����� ����������
 ������!��� ������ �� 
$���, ������	� 	 K���� 	�� ��	
� � ��	
� �	����� � �������������� 
� ��Q����� �������� 	����. H����	&��� 	 ����!����� «��
&�», ��� 
������� �������� ���	������, K���� ���"��� �� ���������� ���������� 
9-� �������� �����. J������ �
�� 	
������� 	 ����: ����
 ���� ����� 
�����"!����� 	 +������	���� ������, � ��� ���������� ����!��� 	 
K����. 

T���� �	� ����� ��������� ������� �� ������������. / 
����&�� ��"��� ���
�� ������� ����� �����	 ��� ��������� 
��������	��� 	 ����������. /	�� �
�� 	�������	����, � ���	� K���� 
���"��� ����"� ���	��
	������"� ��6�������. 

������!��� 6����. # ��� 1943 �. ������� �����, ��� ������� 
-����� ��������	, �������������	����� 	 G��
� G�����. �� 
�������	���� � K������ ���	����� 	
���� �"�� 	����� � �������, � 
��"��" 	�����	�� ���� ��������	. 28 ���� 1943 �. ��	����� ���
�: 
«���
����! �����». #����� $��� �
� ��	���!���, � "�������� 
���	����"��
 ������!��� ���!���� � �������	���� "!� �� ��������� 
�������. 7���� �� �����	 ��"��
 �� 	��� ������ �� ����!����� 
����������� 	 ������ �����
� � ���!�
� "���	�� �� �
� �����"!�� 
����������� ��������. 
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(���	�� �����	�	��� 	 -���������������� ������ ��������� 
���	��
	�������-��	�������� ��"���, �����"� 	�����	�� (�������� 
-����6���	�� G�����	. T���
 ��"��
 ������� �����"� ������ 13-� 
����� � 1-� +"����� ������������ �������. 7� ��	��� ���� ���"������ 
�������
 ���� 7���������� /	�����	����� ������, �����������	&�� 
����� �������� �	���� /�	��6�������. # ����� 1942 ���� �������	�
 
���������� "��������	 ���������� ��"��
 #����� M��	��	��� '���	� 
� ������	�� �����	�" T�����	". $���	&��� ������!��� �����	�	���, 
����	�� � ��"!��� "��� 	 ������	���� ������������ ����. $����� 7 
�� 1942 �. �������	��� ��������	���� ������	��� ��� 14 ��������	, 
�����
� ����� !������� �
��� �
�� ���������
. ; 	�� !� 	���� � 
G���&�� ����� ������!��� ��������� 	 ���� �������. 

R��� 	 ������� ����	����� ������� ��� ���� ���������� 
��������, �	����� � ���
���� ������� �����	�� ���	�� �����������. 
?��� �� 	�	����� ������� #��������� E"���, ���!��
 $�" 
���� ��. %�������, ��
��� %�"������ #�������, ��*���� 

���������, ������ �'�	!���� ?
����, ����6��
 �	��� 
�������� ���� 	�. ����, ��� O����� �����, ������$ ��
, � 
������ �������. # ������� 1942 �. ��������� ����������	��� 
��	������, �� ������� �
� "�	��!��� &��� �����������, ���"��	&�� 
���	���� «F�	���». K���� �� �
�� 6������	���� ���	
� ��"!�� �� 
"���� 	 �
� �������	��� ��� ����"������ ��	������ 	����. # 
����������� 	�&�� ������������� $	������	��� ��"���, �����	&� 
�����"����	���� �� !����������!����	 � ����	�	&�� � ����	�
� 
�����	�� �����	 ���"�����	. H�������� ���� ��"��
, �"��	������ 
). R�����
�, �������� ��"!�� � ������������� �������� 
/�	��6�������. 

# ���� �� 6 6�	��� 1943 �. ��������� ��������� ��������� 
«F�	����», ��� �
� "�	��!��� ���� 	�������. 7� ����"���� ���� 
�"��	����	� ����������� � ������ �� "�������� �
�� ������	��
. 
M�"����, 7������	�, +���	� � ������ ��"��� ����������. $������
� 
�����	��� 	 ���������. $� ������	
 �"��� "��� ��&� ). R�����, 
�������� ����"������� � ����	&��� �������. #��������	�� 
	
�������, ��� ����������� ���	���� (�����	, ����� �
����� �������. 
#
��	 ��� �� ��	������� ���	������ *������	�, �� 	������� 	 ��
 
�����������	 � ������� �������	��� � �����	�� � ������ ��������	. # 
1952 �. �������� F����
 (�����	-*������	 �
� ���
���� ��������� � 
��"!��� � 	
�&�� ���� ��������. 

K�	������ �
�� � ���!�� 	 ����$
�-'&�	�	
��� �

������ 
���	�� ����$��	
�� ������
� �
 �������� «��		
�� ���!��$�», 
���	�����&�� � ������� �	��� ������ �

��$�� �����. 

# ���"!��� 	������ ��������� � ������" ���	��� $��� 
�������	���� ���������� 550 �!��� ������
� �����	, ���������	 � 
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��������������	 +������ (����. 7����� ����� �����
� ����	����� 	 
��"��� ���"���!�����. )������	�
 ��������� ���������� �������� 
	�� ����������
� ��������. / ������� ������������ � �������� 
�������� �����
� �������	��� 	 �������"� �������", �����"� ����� 
���
	��� «�"�����». 

7������� �������� �"!���	���� � ���������� ������ �� 
�������� ��	������ 	����	 	 "���	�� ����������� �������. / ������
� 
������ �� !���� 	���� #.(. /�����	, /.�. ���������	, G.7. )"��	, 
(.(. G���	, '.( K	����	, #.7. �������!������, ��	������� 
-.(. J����	�, ���	���� '. �. T����� � ��"��� �"���� "����� �� �����	 � 
�������	��� �� ���"!���� 	������� �������� ����&�� ��������	� 
����������� ���������	, ����	����
� ������	 � �����"�����	. G�� 
����� �����
� �
�� �
 �������
 �� 	���"� ������. #� ����!���� 
��������	��� �� ������
 �������	��	 ������� ������� 	��� 
	�������"!���� �
�� �����6������
 ��� �� ���!������� ���. ��� 
������ !���� ����� 	����	. 

# ����� 1941 ���� �������� ��� "������ ��������� ������������ � 
������	&��� �� ��������� ����� �
�� ���������� 	 �������������"� 
�������" � ��6��������� ���������, �����
� ��	���	�� #.;. <"����. 
B��"��������� ��������� ������������� 	 ��������� �� <"�����	���� 
"����. /���� �����
� �����
. <����	�� �������� �� ��������	�����, 
������" 	�����, ������� � ������� ����������� 	
�����	
	��� �� 
����� ������� �������
� �������	���� ����	��	, � 	��" �����	��� �� 
������ �� ����. ����������� �� �
�� ����"���	, �.�. «�����» �� 40 
������	 ������ ��� � ���������� ������	 �"������� ����� �� ����� 
���������� ��!� ����"� ����� �����
�. #���� #.7. �������!������, 
#.;. <"����, �����
 �. '�6���	�, '. -�����	�, -. +���	���	� � ��"��� 
������������ 	��� �� ��� ���
	���� ����"���	, �������" �����"� 
�������" � ��!����� 	 ����	��. ��������, ��� �����, �����
� !�����. 

# ������ 	����������
�, �������	&��� 	 ������ ���������" �� 
«�"����� �������
», ���!� ���������� ����� �����
� � �����
� 
�����	. )������	�
 �� ����
	��� �� ������� ����������� ������. 
/��������� �� ������ � ��6� �
�� ��������. #. (. /�����	 ����� 	���� 
��������� �������� '.<. )"�" � 6����&��� ).�. T�
���� ������ 
�����&��� ������ �����
� 	 «�"����� ��������». -����� �� ��� 
	��������	�� �
�� ������
 ��� ���������. �������������� 
#.R. C���6���	 ���"���� �������	�� ���"������ ������ «"���&��». 
�������
 ������������� ����� �����
� �	���� /�	��6�������, 
������!�	� 	��" 	 ������!����� ������� ���"�����	. 7����� 
�������
� �� ������ 	����	 "&�� ����� 	 ������������ ����
, �� 
����� 6����� � ������ "������ 	 ����������� ��������
� ��"��. 

<���������� ��������� "����� ����� �����
�, �������	&��� 	 
�������� N 3 �� #���������� ����"���. / ������!����� 6����� 
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�������	�
, ��Q	�	 �� «�	��"����», ��������� ���"�
� � ������
� 
����� 	 ��������	���
� 	����
 � �����	��� �&����
 �� J����. ����� 
	�� �����
� ������� 	 �"��. # !�	
� �������� ������ �	��. /"���" 
�����&�� �������� 	��� (./. -�����	����. H����� �� ��6� 	���� 
G����� � G���������, �� �������� – 	��� C���6���	. 

+���� ���&�� �����!������ ��	���!�����, ������ �������� 
��	������" �������	���� ����� 200 ������ � �6�����	, ����	
� 	����� 
	 �����. ������	&�� �������" 	 �	�"��� 1943 �. �������� 7.7. G"������ 
	 ��������� � ��������� $���	���
 ������: «... " 	�� �"� �������� 
��������
� ���������. ��� 	
�������� ���!����!» 

������
� ���!����� $���, "����	�	�	&�� 	 ��� ��	���!�����, 
���&�� ;.B. G������ ����� 	 1964 ���": «<�� ���
	���� «�"���� 
��������» 	 ���"����	����� 6�&������ $���, 	�	&�� 
�	��������
� ��������
� 	����
� ����������, �� ������ ������ 
������ ��&�� �������	, ��������	, ������������	, ���������	 �� ������ 
	 ����", �� � ������� �� 	��	������� 	 ��
 ���������	 F����
. 
/"����	�	���� ����������� 	������� �������� � ����������� ��� 
�������&���� ��������� ����!� �� 	���"��"� ������", ��� ���–���� 
�������� �
�� � ��	������ ���������». � 1965 � ����� � ������!��� 
��	����� 23 ���������
 ���� ���	����� �������!	������" 
����. 

����� ���*�����" ��� � �������� ��� �.�. �������, 
���������&�� «��		
�� ���!��$�». ���
� 
 ����� «+ �����» �� 
��� ����	����� ��	������. # ��������� ����� ����������, ��� 
/�����	 «� ������ �� !����» ������ �����	 � ���������	, 
«������	
	��� �������, �� �
� 	
�"��� ��-�� �������������� 	��
». 

)����� ������	����	���� ����	��� ��� !����: ����� ������� 
�������	���� ���"�����	 �� $��� �� �
� ������	��, "	���� �� �����, 
��&�� 	��� �	���� � ����"�. # ������� ���������� �����	 ��� 
�����&�	���, ����	��� ���������. 	 ����"�������	� � 6�&������. 
$�	�������, "����	&��� 	 ���"���	�� 	��
 ����� F������, �� 	 �	���� 
�� 	�������	���. ��������
� ����!��
�, �� �������� �� ��6�����. 

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

)��������� ����������� �����������	 � �������� 	����� 	 
����� 	��" 	 ������!����� �������� �������-6�&������� ���	������	 � 
�	��� � ����	���" �������	�����. 

(����� � ���	���. $���, $��������, 1998, �.163–180) 
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#���� ��%� 	� 	�� �	�����
. 7� $�� ��&�� ���
. ;�"��"���� 
���	� ���	��. /����� ��������� �� �� &"��" - �� ��-�����	���.  

-
 ����� 	 ����� �� ���������,  � ��� ����&�� ������
�, 
��!���� "������ 6����� �� $���	���� &���
 �%�� -������	�� 
/�	���	. )�	���� � ������ ��	����, � ��������� �������� ��� �����	, 
��"�����	���
� 	 ������� ������. �%�� -������	�� ����� �� 
G����"����. ��	�
�-��	�� �������� 	 $�%�, �� ��!�
� ���"�� 
���	���� �� ������. 

– 7� ���", – 	��
����, –- ��&� �������� 	 �������� 6�	��� 
	�����, ��&� ����
������ ���"����, ������ ���, ��� ������� �����, 	 
����
� ���. ����������, �"��� �� ���	��%� 	�����, "��!���� �� 
������� �
��� �� ���� �������, �� ����	����� �� ������
 	 �����&�� 
�"��	��� ��"���. 

 )���� ������� 	 ������, ������� 	������,  �����	��� ��%���. 
����� 	������� 	��� ��������	�� �������, ��"!�� 	 �%��
� 	����� � 
&"���� �"��� ���	� ���"&�	���� �� ����.  

-�� ���������� ��������� �� �������. #��"� ���������, ���	�� 
����������� ���-�� �� ���%���� ���&����. M �� ������	���� ���"&��� 
��� ����"��.  

– G
� ����, – �������, 	��������� � ��%� ����"���	�� �%�� 
-������	��, – ��	��� ����� !�, ��� ������. F�����. J	�����. 
F���������
�. -� &���� 	����. #�����… 

-������ �� �����%���� 	����� �����"����� ����	"&��. 
��������… ����� ��� – ����
��, ����!�	���� ����. 

 

– ����� �	� ���� ���!��� �
 � ����� 	 �������. C�&���
 
������� ��&" ����	"&�" )�"������. $���	��� ��&� ��������� �	���	 
�� �������� 	������, ������&� �� ��������. F����������� 	 "����	&�� 
����� � ������ 	��&��� ��	
� ������. 

 �� "���� C�����-�������� �������� � �	"� �������� 	���� 
�������, 	
���� !������ �� ��"��	"� ��	������� – 	����� ���. ; ��� ��� 
�� 	 ���� � �����, � �����. G����� ��������, 	
�"���� 	 ���"�� ���. 

+�� �� �����-��? #��� ���� ������, 	� G����"���. +�� 
������� ����� �	����	�? ?"��� �
�� !��� ����� ��"���	&��� ��"��	, 
�������	&�� ����
� ��"�, ����� ���� ��!�����, ������� �� ������ �� 
��� �
�������	� �� ��!���� �����, �� ��!��� ��	������ �
�� ���
� 
������� ������ �� J����. G��
 ��	���, �"!��� ��������� �����, 
������ �!����� ������ �"��� ������	.  ;� �"!���	 	����-�� �	� 
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��	����� ���	�� ����	��, � �������
� ��&� – ��� �� 6�����, ��� 	 
�����. 

 

-��"&�� ������, ��� ������. 7��� �% ����"���, 	���"� ���� ��% 
������� �����"���� �%��
� ��"��. $�%!�� ��&��� 	����� �� 
�������	&���, � ��� ���� �"�
� ������… 

$��� ���� ����!��� �����… 7� ������� ������…   ����� ���� 
<��6���… <� 	�	�� ���� ������%�, �� ��������	 �� �������� 
���������, ���%&�� �	�������, ��� 	 ������ ���"���. /�� – 	 �%� �"� 
���!���! ��!� ������" 	
�
�� �� ������. 7���
� ���-��� 
	���!����� 	
�	���"� ����� ���", ��� � !�� 	 ��� 	���"� ���", ��� 
���	��� 	 �������… 

7� ���
	��� ��� � ������� -������	��. ���	��, �
�� ��� �� 	 
���� ����� ����, ��� ����
 ���������� �% ����&�������. +���� 6���
 
	��	�����-����  �� "���" )�"������	, ����� �� �� ���������� �������� 
����	�� � ��� �� ����	�� ������
 �6�����. 

+��� ! ���� �� �	���%�� �� ������ ���?.. ;����� -������	�� 
���
	����� � ��������� ��� �� �	���� /�%�"&�". /�	��� 	 �"�" 
���%�"� �����6����", ���!����� � ���&��, �� ������� ����� ����� � 
�
������… +�� ������ 	�!" �%. /���� ����� �������. 7� ���"�"��, 
	����, 	�	�� �% ������	&� ����������, ����"�&� �� 	������� 
����"����
, �� ����� �
&��� ��"	�� -  ���!���
�  �� ������
�� 
����� <��6���� �"��. 

   

# ��� �����	���� ���� ������� ����&� ��
����� ��"��"� 
��������� 	 ������"� 	������". +��-��, ������ �� ��������� ��!����, 
���"&�� ��������� �% � �������, ��������� 	����� �	���. «7� ����!» 
- ������ 6�&������� ����	������.  

 ����	������, �������
� �� ����"� 6���", ���	�� ����� ������ 
�	��, ������� �	���������. ��� <��6�� ���"��� ��� ����&�" 	 
������� �"��	� ����	����� 	������ � ������ �!��. <���� ���� 
������	���	�����. 

G
�� ��������� ��� �����. F"��� ��������
�� ������� 
��������� �� �����", "������ 	 ��% �����!���
� ���. ������	���.   
C������ #������ �
�� ������� �� ������. M����� ��	���, 
����
����
� 	���� ������, ����������, ���
���� ���. 

7� ��
���� 	
&�� �	� �6����� � �������
� �����	�� F"����6 
C�����	��. $��� �� 6����	 	���"!�%��� ���
����  	 ������" �����&�� 
���. (	��������� 	����� ��������	�. ��� ��% ������� �!�� ��� �"�".  
«<
, �����, ��!�"����», – ����	���	�� ������. 

M, �� ������ ������� "��&��� ������������, ����	��� 
��������
�� �6��������� �"��	�����, ������
	�� �������
� ����� 
– ������ �� �����	� ����������� &�����. 
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J���	���� F"����6 C�����	��: «)������� �6���� ���� 
�����	�����, ��� �
 ����� ��������
� 	������ #������� – ��&�� 
��	���������, ������ ����� ������». <���� ��	����	�����. 

7� ��� "�����	��� �������� ����	" �� ����	&�� 	 ���� ��������. 
7� 	�� ���
��� ����
	����� ���������
. +�� �	��� !�����", ��� � 
������!��� �	���.  

«��� ���"� �� ����
&�����», – 	�	����"� ����	�����. G��
 
�������. H ��!��� 	����� ��% 	 ������ 	���
 �"! ������ 	 ����. +�� 
����� ��� ����� ����	 �	��� �����? 

���&�� ��� ���"�… ����� ��% ���... 7���� �� ������ &�� 
	���%�, �� ����� �"�", �� ����� ����. 7� �
�� � �� ����� �
�� ����� 
���������
� �������, �������	&�� �� ������ � ��"!�, ����������. 

$6����
 ����	����� ��! �����. ��� <��6��, ���
	�	&�� 	 
���	"� ����	"� 	 �	��������� ����", �����"&���: «$� ��� 
�"������… F
!�� 	��� ����&��� "�"���. ( �����, ��� 	 �����, �"�����	 
��&%�… T� 	����%�, ���� � ��&� ������� �������». 

+�������, ���
 �� ������ ��% ������� ���������. /������ �����, 
���!��� � ����. /��� �����	���, �6����
 "&�� 	 ���". 

7���� ������. J��"	 ��������, ���� ��������, "���"���� 	 
�����
 �������. #��"� ���	&� 	 �������� ����
 -������	��, �� 
	
���!��� � ������ ���������� 	���%�. G��
 �����"���� �������, 
������� �����"��	&"� �� ���
, �!���, �� ���	����� �������"���… 

R�% �	������ ����&�
� ���"� ����� �
 ��� ��������� 
�	���������	. 

$6����
 ��"������� � ��
����, �� ���� ������� �����	�� 
F"����6 C�����	��, 	
�����	�: «#�� ��������	���� 	����!����� 
�������� �	�� ����������� #������" F���". F�������, ���� �� 
	
������ �	�� ������
� ����! $����	������ �� �����"������!» 

– #
�"���? – ��� �	����"� �� �����	��� ��� <��6��, – ������� 
	��" �� ����� ��&�� ������ �� 	������, ���� �	��� ���	���, ���"� �
 
����"����!» 

 

…#���� �����	���. �������"�� ������. 
/ 	������ ������	  ����� �� ��������. F"��� ������, ��	���	�� 

��������	&�� �������	, "�����	�� ��� �������� ��!���". ��� <��6�� 
������� 	
	����� ��������	&"� ���". H����
	���, �����
	���. $�� 	�% 
����� �� ����� ��������. ��!� ��� ������ ������� �% �� ������� �����. 

H!� ���"��	����� �"!���� ����� ��&�� "����� !������. 
�������� ���	
� ��	���. F���� ����	��� ������
� !��"��� ���	��. 
B	�����. 

/�������� -������	�"… 7� "�������-����: ���"���� � ������� �� 
������, ������	������� � 	
�"��� �����!�	
� ����. ������"� �� 
�	������ – �� �����"�… ����� ��������� ������. 
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# �" ���" ����"!����� �
 � -��������
� +������. '�� �� ��� 
������&� ���, ��	��� �����, ��
&�%�
�. <����, �%��
�, ���	�� 
��������. ����-�������� ������ �� ���": �� ��� �"��� ���������, �� 
������� �����	
� �����
 �������. #�% ����� �� ����� �������. 

+��-�� ��������� +����� ���������". 
– ����"��! (��� �� ����"! 
– +��� �����! – ��	����, - �� 	���" 	
��� ��� ���. 
– $�����&�, ���� �� ���� �� ����%&�! 
– T�� ��������-��? 
– ( 	�! – � 	
������ ��-�� ���"�� �	� �	�!����"����
� �������. 
– ;&�, ���� "�"���! +��� ������ ��"���� ������%&�? – 

�������	����. 
– # ���������
 ������� ��������. <�� ������ – ���� ���"��! – 

�� ���%�� +�����. 
– /���� � �����"��! H ��% ����
 �� ������!  
<!��� ��������� ����. 
– T��� ����"�
	��&�? – +����� ��	�"� 	 �% ������". – (�� � ����� 

���������
? 
�����	�	 ��� �������� ��6�, �����
	 ���"�&� 6"6�����,  

�������"� 	��
, �����	�� � ��� ����. 
– 7", +���&�, ����! /������� - �� ������	���! 
 

… /��� ��	�� ��&��, � ������ ����"&��� ��!�����. #���� 	�� 
��������, ���� �������	&�� ����	�&��. ����	������� ������ 
���������� � �����������" �	��". �� �"�� ��	���"�� �� �"���, ������ 
������� ������
. 

 J� ���&�� �����
� ������� ������������ �������. ��!�� ���� 
�� ����"��, ��&� ������ ���� �����	�� ����!�. # ��" �
�" �
 � 
����
��"��. 

)���� ������ ����
������. ������	���	�����, 	��%�
	���, 
�������	��� �����������, 	��	��������  	 ��%���. -
 ������ 	 
���&�������� ������
���. 

– )������ �"�
�, ��� ���	���" – 	
��!�	���, ����� �������. G�� 
�� ������, – "��� +�����. 

���&�� ������ 	������, ���!�� ��� ��	��������� �"���. J��"	 
��������, ����� �������� ��� � � ������"���� ������
 �������� �� 
������". 7������, +����� "�"����� ������� ���	"� ����". ( ����� 
����	���� – �  ��% �	"�. ( " ��� ����� �� ��������. *���� ��� – ��� 
�����!  

– #�����-��, – ��"� �����"� �������������� �����. – 7� �����, 
�����! R�% � ���� ���������! 

 

…#� �	��� ������&����� 6���
. ���%�
� ��	�� ��"���� 	���"� 
����	�� �"���, ����	�� ����. �� ��&���
 ����� �"&%����.  
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H��	&��� �� ����!��, ������� ����� �����
	�� ��  �"���� 
�����&��. ;�-��� ���
 � �����������" �	��" ����"���� ��"��	���. 
#
��"!����� ������
, ���� �� ���������� �����, "�
	����� � ������, 
����	����� � ����". 

– +�������! /��	� ����	" ���"����, �	�����, – �����"� +�����, - 
���� �	����"�� ��&��. 

– -�!��, �	����? ���� "������! J�	��� ��% ����� �������. 
– L��! M �����! <
 �������� ����!�, ������ ���"��". / ��� 

������
 ������� 	����"��. <��������, �� ������, – �����&�� �����. 
������"	 ��� �	��� ������, �
���� ����� 		��� �� ��	��". 

����"�� �� ������, 	
���� ���, ����!�� 	 ������". F��� ��% 
������, � ��%, � ��%!  

+�����, ���	�� ������, ��"���&�� ��%���. )����, �� 	
���!�	 
	��������	�, ����	�������, ���������. 

. 

– ����������! ����������! – ����
&����� � "�����
. 
+����� ������ ����"��  	���. F�������� 	
�����
. + �������� 

��!��� 6�&���
. 
– <����, �����! <�… – ������ � "���� 	
�����"�� ������. 
(	������� ������� ����	��� ��� �� ���"���	�. +����� �"��"� 	 

�"��� � �� ��������� ��� �����"� ��� ������". 7� -���������� 
�"&�������, 	 ������� �� ����� ����� ��������� ������, ������� ���	�. 
#���� � �����%� �
�� ��� ���&��� �"���, ��������� 	
��	����� 
����	�	����� 	���. 

)���� ��"�� �������. 7����� �� ������!�,  �����"� �"�" 
��	�����" +��������, ��	���� ������" � ������� � ������� 	 ����!�. 
7
��"� 	 ��% � - � ���
	". +"����� – 	���, ����� �"��� � 	 ���! 

������ – ���������: ����� �����, �
����� ����
. # ���������
� 
�������� ������ ��� ��"� +�����… 

M ��!�� � ��!��, ����, �������, ��������	, �� "��� 	 ��	����
� 
��&����. # ���� ������� ��!��� ��� �%��
� ���������
� ����
. # 
+�������� – �������!!���
� ������
� ���. ����� �� ��&��� 	 ��% 
�����"��. ��� 	���� ����� 	�� �	�%. #�����
	�, ������� �� ���" 
����
�� ������� ��%�
, 	
���� �����"��� �� �"���. /������� � 
	
�����"� ��������� !����	���� ����	�. 

�	� ���� ��������� ���
��. /	���"	 �"����� ���"�, "��!�� 	 
���� �������������. �������� ����&�� ������ � �� �"������ 
�������� � 	�
	&��� 	 ����� ��"�������. 

������� � �	��� �������, ��	���� �	���, �����"&���… 
<�&���… 

– -���! -���! ��������, ���  ����%�! – ������� � ����, 
�����"� �� ����&�� �	� �������
� ����. 
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-��� ��&�	����� �"���, 	����, ���������� ���������� ��� 
��!�����… 

F����	 ��� 	 ��������	"� ��"!�", ����	�� ���
�����"� �� 
�������� ��&�� ���
,  ����%� �% � �����
� �"���. 

– T"��� ������&� �
… ���"�� ���… – ��� �����
&�� "�������� �����. 
 

… 7� ��"��� ���� ��� <��6�� ������ ������.   # �"�"�� �� ������ 
�	���� ����%��"… 7� �����. 

/�������� ������. -��" ��	���"�� 	 ������	&"� &�������"� 
����	���" � ��&�� ��������, ������� � ���"… �� ��	�� ��������. 
/����� 	� 	��� �� ���	������� 6�&������� �����. H! � �� ��	�� 
	�������� ������� ������	! �������	�� ����� �� �%� �� �	� ����. 

M�" 	
������ ��������, ��"����� ���". /	���" ���
���� ���" 
	������… '����� ���� ���", ����� �	%� 	�����. 

«������ ���" G�!�� -���%�"», – ���&��&�� ���	�� ��� 
<��6�� �� ��� 	 ������". 

 

…R�% ������, 	
��� �� ���", �������� �� 	������ 	������". 
C�&���
 ��	����� ����� ��"�� +����" … H!� �%��	���… 7� &�� – 
�����. +�"��
�� ���	
�� �"�	��� – «��������»… 7� "����&����… 

 

T���� ���� ��&� ������ ���, 	
!!���"� �����, ����	"&�". 
������������ ���� �������� 	���� "���
.  7� ����� �� ����
� ��"� 
����
 ��"������� ������, �� ���� 	
���
	��� �	� ������. 

– 7�������… #�% ��������! – ��	�"� ��� ��������. – ���!���, 
�����! 

 
G����"���, ����	� )�"������. 1941 ���.  
/��	� �� ������ �����, ��� ���� ��� ���� 
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�� ��� ����� – �	 ����� ����)�* 
 

F������ 7������ 
 

&	��	
 ������	
! 
 
 
 

��	��6��	� 	������ ����� 

������ 402-�� 
�	�����J����� 
	����
����� ���
 ���
����
 ?.�. 
I��
�� � �	�" ��", 
�� ������ � 	��� 
��*�	�! �����" ���� �����, ������ 
���	� 	��� ���� � �������	
�� ������	! 
����
��� �������� ������. 
 
 
 
 
 
 
 

 
���!� ���%� � ��	&�� ���� �����, 
�����	��� �%� ������
� ����������: 
�����%� ��% ���� ������
� ��� -  
� �� ����� �������� ��&� ����. 
 
+�"��� ���� � �������� 	���; 
��� �� ����!�&� 	 �"����&��� �����, 
� ���� �� ������	�� ���� «H��» 
	 ��������� �����
������� �����. 
 
���!�� ������! � �
����� ���� 
�� ����	", �� ����
, �� ���!�".. 
� �
� ����� �������� �� ���� 
�� ����� �	%� ��������� ����!�". 

                                                 
* ;� ��������: �� ��� ����� – �	 ����� ����)�. / /���� 	 3-� �����. / (	���-

�����	����� /.(. #���������	  / – $�%�, �C  «+���"&», 2010. – 1032 �., ��. 
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; ���-�� ���, 	�"���, �!����� �����: 
� 	��"� �� ���!�� �� ��������� �����? 
#���� �� ����� 	 ������ ��������� 
	������ &���� ��	������ ������ ����. 
 
�� �����	���! #��� �������� ����, 
� �� �� 	���, �� ��!���� 	 ��	���! 
; �� ������ ��� -  �	����
� ����: 
�� !���� ��������� �� ����� �	���. 
 
H��� ���&����, ����� ������"�, 
������ �	����, "����	 ������!����…  
; �����
� ���6��� ���
���� ��"� 
�� ����� �����	�� � ���	����� «$��"!����». 
 
7� �� �� ����� ����&� ����"����, 
� 	��	��� "! �� � ���, �� � �����. 
;, ������, 	��� �� �"!���� �������� 
�� ������ " ���
����� �����. 
 
���!���, �����	���! <	�� ��������� &���! 
#��� �
 �� ����&�, ��� ���
�� ���� 
	���� ��������… #
��� ����! F�&��� 
�� ���	
� &�� ��������� ������!  

 
G�� ��� -������. ����
	 �� ���"!���. ;��� 1941 �. 
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%���� C;� 

7���� ��)� � ����� 
7�������� ���� �����  ����������� ���"��������"� �������" � !�������, 

���&��&�� 	���". R��� �������, ���  �
�� &�����	���, ��� ������ ������ �� 
�������... <�, ��� ��� ����!��� 	 �����	����
� ���
, �� ��� ��������� ������� 
����&��� ��� ��� �� 	����.... ( �	
&� �
�� ������ "���������	���" �� "�������� 
�� ���� ����� �� !���� � �� ������ ������
....  

 

#�� ��	���, ��� " 	���
 �� !������ ����,  
( 	
 ���"�������, ������ ���� ���	�?  
#���� – ���... � �����, 	 ������ �����...  
; ��	���� "&�� ��-��� ������� ���	�.  
 

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

; �������� ��� ��������� �������  
;� ��������� ��������� � ��	���,  
; ��&� 	 	���������
� ���&��  
J���"!���� ���	�� � �������...  
 

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

( ��	���, ��� " 	���
 �� !������ ����....  
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6������ ��������� 
  

J�� ���������
 �����. 18-23 �"�� 1941 �. 
������� 

      "/"�� � �����������." 
              ;.#. /����� 

 

/��� &�� "!� �� ��� � �� ���
. 
�����	��� ������� ���������. 
F�������� ������������ �����
 
; ����� �������
� �����!�����. 
 

G�����, ������
� ��!���" �� ���... 
$ G�!�, ��� ������ ��� ��� ��"����! 
�������� ������ ��������
� ������. 
( 	�� ������
 ������� "����... 
 

�� ���, �� "���
�, �������� 	�����. 
# ���������
� �	��"���� �����
. 
( "���
� �� ���&����-�"����: 
$� �����	�� �� 	
��	��� ������
. 
 

<"� �
�� ����� 	���� ��"��
... 
+ ������", �� ������
� �"������	 
7� ������� ������� 	��
. 
7�� ��	
��	 ������� �� ���������. 
 

<�� �
 	��"���� 	 ����&�"� 	���"... 
���� ���	
� ��!�� ���
��!��� ������: 
7� �	������ ���������	 	 ��"���" 
T���� ����
	
 	 ���	
� ������� 
 

$�� ���&��, �� 	���	��� 	 ���. 
)��, ���,– �
 �������	��� ����� �����. 
7� �����, �� �	�� ���	�����. 
7�� �	�� �� � �������, �� �� &�����. 
 

#�% – �� !�	"� ����", 	���
���. 
-������"� "���� ����� �� ���	���. 
+���� ������ 	 �����	
� 	������?! 
/�� �������	�
� ������� 	 ������. 
 

R�� 	���� - � ��&���, � ���. 
)����� 	����. ���� ����� �� �����, 
T�� ������. 7
��� ��!�
� �������� 
�� "��������� �	���" ��&���. 
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24 �"�� 1945 ���� 
 

���� ����"��
� �
�, � �� ��
�. 
��!�� ������ � ��	&�� 	 	����. 
�������� �� ������� +������ 
)������ �� ����� ����. 
 
-����
� �"��	
� �"!����. 
-��"��� �
����
� �����. 
7�	�����" ��" +���������� 
7�� ������ ����� 	������. 
 
7���� ����"���� �� 	�"��. 
G����� �������
 ������. 
;���6 ���� �� ����"��. 
/������ �� 	������ �����. 
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*�� ������� !�	
� �"���
. 
G�"������ ������� �� &���	. 
�������� &�� ��������
. 
���������� ������� 6�����	. 
 

���&�� 6�����	
� ������
. 
;, 	
���&�� �� ��!�, 
G������ �"!�� ������� 
+ �����!�� ����"�
 	�!�.  
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B�$��� ������� 
 

J��	�� ���
 ������������ ��� 
 

)������ F�	�-F"����, �	� &��� �� ����&�, 
; �	���� ����� ���	���
� �������	
� ����, 
R�� ������� � ������ �� �������� ����&� 
# !�	
� �� ����, ����	&�� 	������� ����. 
 
)�� ����� ���	
�, �������� �������� ����, 
���� 	�� ��������, 	�� ��% !�	
, 	�% ����, 
7� 	 ��� �	"� &���� "!� 	
!����� ����	���, 
/!��� 	 �"���, � �����" ������	����� ����. 
 
�	������ 	����� ���, ��	��� ������� ���� 
F�!���� �������� ������� ��� � ���������, 
��	��, ������� ����� ����, ���, ��� �����-�� 
���	
�� ������ ���, 	��� ����� ���
�����. 
 
��!����	&� ����
��� �� ����� ����� ����, 
����
	���
� ��������� �����, ����
� �����: 
»/����� " ��� ������ ���� ������
	���� ��, 
G������� ���,  ����� 	��. #�& �"! � ����». 
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# �� ��������� � ���
���� 	�� 	�% ���
���� - 
G��� ����!����, ������� �����, ���� ������, 
7�  � ��� ���
� ���	
�, ��� �������� �����,  
<��, ��� 	���� �����	&��, ��� ���
�
 ������. 
 
#�� 	
 ����� ��� ������������ �����
, ����
, 
H! �� ������ �
�� ������� 	�&�� �"�����, 
7� ������ 	�&�� ����� ���&��"�� 6�&���
, 
( " 	�� ������ ���� 	�� ���� ������
	�
� ���... 

 
;� �	���� /�	��6������ �� 23 ��� 1941�:  
«A ��-��		
�� ��������� ��������
, �
�����&��	� 	 ��� � 

�&� ����������, �� ������ �������� ��� ��� ����� � �����&�� 
� ��	����$�». ��� ���	�� ��������� �� "���&��� ����!���� 
�������� 	���� 	 #������ $������	����� 	����, – �	����, ���������� 
���	��.  

 

 
 
$����%��
� ���� 6����"������ �����	����	� Pz. Kpfw. B2 (Flammwagen) �� �����	� 
102-� �����%���� ���
 9-� ����� #�������. /�	�����-���������� 6����, ���� 1941 

���� (Bundesarchiv). 
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�������� ����� 

 
������� ������������. 1941 

 

«-
 �� �����	� ��� �������� )�����	��� 
���!����� �������, ������� ��� 	���� H���	; 
����� ���!����� ��� �������	 � H���	� �
 –  
��������� �� ������	&��� �����	. 
( ����� – 6������� �
���� �� ��������,  
���� ��� ��� �� ��!��� ��! ��%�. 
7�� ����������� ��"&���, ����������, 
; ���������� ��� �����������	� �����.  
# ������ ����. ( ���� "���� ��� ����!��� 
J� ��&" F����" �����	� !���� ������: 
B��� ��! ��%� ������ ��	�� �����!���, 
7� ����� ����� �� ������ ��� ��" ����. 
; 	�� ! ��&�����: �� ��	���� �� ��������� 
/��!��� ����, �����
 – ��� ��&��,  
; ��&���� ������"��… +��� ��&� ����
�,  
)��� �����!��, �� ������ �������… 
( �
 ��-�����", ����
&��, 	���� �� ����!�", 
����� �� ������� ����	&�� 	 ���
� �	�� 
<����� �����
� – ���� �
����, 	�� !� ����!��; 
; �� ������� �� ��	��� ����&� ���… 
M ��!� ����� �� �
�; 	
��, ��� �� �����,  
7� ����������� �������� ��������� �
�. 
-�� �� ���
�� ����, 	������, �� ��!����, 
+���� ��� !���� ������� ��& ��������». 
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#
�"������ 1941 ���� 

 
B�+� >����� 

&���� ������. %"�
 
��� ����� �����, ���������� �����  "������ 	 10 ������ (1985 �) 

 
/���� ���	
�. ;���. 
#
�"����� � 7�	�. 
<���
� 	����, ����� -  
�	������ ���	��. 
$� "�
��� � &"��� 
B������ ����	�, 
������ ��	���� -  
G����-�����... 
 
( �����, ��� 	� ��� - 
7�"!��� 	����?! 
$���	����� ��������� 
7�������. 
H����� - ����	��, 
( 	 �"�� 	�������� 
)"�
 ��	����  
G��
�-���
�... 
 
/���� ������. G������. 
7� "����� ��� 
'��� � ������ 
$�������
��. 

���
���� �� 6���� 
J� ������� ����� 
F"�� ��	���� 
G��
�-���
�. 
 
$� �� ��"���, �� ����, 
$� ��� !��, ��� � ���, 
/������ �"�� �����	 
$������"�. 
$� ������ - �� �����, 
<����� 	�������� "���� 
)"�
 ��	����  
G��
�-���
�... 
 
/���� ��
�. ������. 
; 	�� ������. 
"(�, 	����, ������� ��� 
<
 ��������!" - 
��� ��	"&�� ������ 
'�� �	������, 
<����� 	����
 
G��
�-���
�.  
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'����� �����#�� 

�����. E"���
 
/���� ��	�� 	 ����	��  �
� ������	�� – 
�����  �� 	��� ���… 
7� 	�� ��� ��	����� 	 ���	�������� 
���&��, � �� ��� 	����. 
 
-�� ���� 	����	�": «#���, �����%�!..» 
��, ������ 	�� 	 ���	�� ��� 
'�&��� �� ��� �����  ��� 
; ������ �"�����" �	��. 
 
( ���� ���, 	����, !�%� " ����, 
7� ��� �����  ������… 
– $�, ������! 7"!�� ��� ����, ���� ����! 
7"!�� �� �����", ��	���! 
 
+��	�, ����... M �� �"!�� ��� ���! 
#���  �� �� �"!�� ������! 
/���� ��� �����: «<
 ������ ���" ����� – 
/�����, – ����&� � ���	���…» 
 
( ����� ������ «���������» �� ��� 
$��. ; ��� "	����… 
M 	����, ��� ������ ��� ������ 	 ����, 
+���� �� �"���, ��� �� ������� ���, 
-��, ����
	���, �����. 
 
/�������, �� ��� 	����� !���	
 �����: 
«M �"�� 	 	���� 	�����!!!»… 
$�� ��� �������: «�"��� ��� ������! 
M ������ <RGM 'VG'V…» 

 
19.06.87.  
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