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���� ����	
�� ���� � �	����� ��	����� �������������� 
	������� �� �������	
� ���� 5-10 ���� 1943 �., ���� � �������� 

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

������	�	 ����������� �	������ �	�� �� 
������	� (���	��	�) ���� ����	� ���� � 
��	�	�	� ���� ��������� ������ 1943 �	�� 
������������	� 	������� �������� �� 
�	��	!�	� ��	��� � 	�	�"� ��������� 
«#�������». 

�������� �� �	
	�	��	� �	�� - $�	 ��!��	 
���� ��������� �������	�	 	����	����� � 1943 
�	��. 

 
�.�. �������	
*  

 
 

 ** 
 
 

                                                 
* 6��)�		�� <ADB "6# «#DB».  
** ���
� � ����� http://www.redov.ru/politika/k_bareru_zapreshyonnaja_duyel_8_ot_23_02_2010/p6.php 
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�������������� ��������  
�� ����������� ���� 

 

70 ��� ��!�� " #
�$��%� 	"��! &���	�&�"�	! 1943 %�'
, (�%'
 
	 #���')+ "�
-��$+ – ��
��%�
'"(�� � 	 �
/�� �!�"(�%� 
	)"�!#
 – ��2
�
"� "!'��
 
2�/ ��'�), (�%'
 �5����"$ +�' 
����(�/ ���&�"�	��/ � �����/ ����	�/ 	�/). 

" ������� �	������	
�� ���������� � ����� �� (��	
� ��	���� 
�������� ���	��� 
������	�������� 	����	
�$ ���	
 	 12 ���� 1943 
����. D������ 	��������� ������ ��%�� �� ������������� !���� 
����� 	 5-�� �� 11 ���� 1943 ����, �	������ � 	������� � 	������� 
��	�� (��	
��� ��	���� – �������� ��������������� 	���&�� 6����� – 
�� ��
 �������� �������	
� ����, ��$�����	� �� ���������� 
	����$ ������� #����	
�� � (��	
�� ����	���. � "�	�����/ 
(�
""�6�(
8�� "��
��%�&�"(�+ � 6����	)+ �#��
8�/, "�
-��� 

 ������	"(�� #��� ���!��"$ (
( «����������
$ �#��
8�$ 
 
����	"(�-�!�"(�� 
#�
	���� 5–11 �<�$ 1943 %�'
» ("�����-
�	������	
�� ������, , 1998, G 2, �. 18) 

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

��"���
��5���	

$ +
�
(����"��(
 "�
-��$ 
 
������	"(�� #��� '

 	� 	"�!#������/ "�
��� ( ���"$"(��! 
�
/�! 	 10-� ���� ��%� �
�$�� ����	"(�/ ���
"�� (#���, 
#��������, 1998, 	. 157–160) ". H. I��%
��� � ". J. "���������. #�� 
��������� !��� ������� � 
���� «6���� � �������» (#���, 
#��������, 1998, 	.232–239). 

K���� «�������	
�� ����» ��	��	����� � �	�$ �����	��� � 
������� – �� �����&��. #�L�	����� !��� )�
�� � ��, ��� 
���)�&������� ������� «�������	
�� ����» 	���� �)�&������ 
������)���	
� ������ ��%� � 1988 ����, 
���� �� $������	��� 
K��	���	
��� ����	���
�� � �� ��%���� #����	
��� ����	����� 
������ �������$ ��������� ��� �	�������� ������� ���
 � ������� 
�������
� 33- D���� �����	
��� �����, �������%� !�� ������ �� 
��� 5-10 ���� 1943 �. � ������ �������	
��� ����. 

������	"(�� #��� – 10 (� + 10 (� – $	�$��"$ &
"��< �������-
��� =�
5!�	"(�%�, ���"$"(�%� �
/��	 ����	"(�/ ���
"�� 
� ��)��	"(�%� �
/�
 �!�"(�/. ��������	� ��� �� ������� 
�������
�, ��	���������� � &����� ���� �� ��
� �����, ������� 	��� 
������ � K�����	
�$ ��	�� � (��	
�� ����	�� (� 5 
 �� �������
�, 
� ����� ��	�� ����). � 	����� �� �����, �� �� � ��	��
 �������	
�� 
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���� ���������� 	����: K�����, D����&, ��������
� (H��%���), 
K�����, #��$����
�, (�%���, 6�����-2. ?���� �������
� – #��$����
� 
� ����������� 
 �� ���� ����	������� 	���� ���� �� ���%�� ������-
?�		
�� �����%����	�� 	 �������%� ���L�� �	���	�� � 	��� 
#��$����
� 6������	
��� ������ (��	
�� ����	��. #�������� !��� 
���%���� ������ �������	�� ����� ��� 	��� 
������� �	� �	���	�� 
��	������, ����� � �������� ������ #��$����
� – @������� – K�����, 
� ��������, ��� �� !�� ���	����	��� ��� ��	��, ���	�������� 
�	���	�� �� ��	��
� 
��������, ����� �� (��	
�. 

#�������	���, ��� 
 ������ ���� 1943 ���� ��������
 �� 	������ 
)�	� ���� ������ ���	
 '����������� )����� 	�	��������� �� 50 
������� – 22 �������, 6 �� 
�����$ ���� ���
����. �� �����	$��	��� 
���� �� 	����	
�� ���	
��: «� 1,4 ���� � ����� 	���, � 1,9 ��� �� 
������ � ������, � 1,2 ���� �� ���
�, � 1,4 ���� �� 	������1». 

�������	
�� ���� – !�� 	�	������ ��	�� ����	� ������� 13-� 
���� '����������� )�����. H� 302-
���������� ���%��� ����� 
������� )����� 13-� ���� ������� 32 
 – �� 	��� D����& 
K��	���	
��� ������ �� �. @�����$������	
� � #����	
�� ����	��. (�
 
�	� ���� '����������� )�����, 13-� 	������ ��� !%����� �������. 
" ����� �� !%����� �� ���
����	��$ �����������$ «… 
"�	, – #�"
� 
�. �. ��(�""�	"(�/, – 13 ��	���	���	�"� ���	�	� �� 44 
��	���	���	�"� 	�	��"� ����	�, �	 ��	�	� ����	�� 9 
��	���	���	�"� ���	�	� � 34 ��	���	���	�"�� 	�	��"�� 
�������, � ������� �	�	�� – 15 ��	���	���	�"� ���	�	� � 60 
��	���	���	�"�� 	�	��"�� �������… �
%�� ��	��	��� 
���������� ��	��� �	�������� 35 	����� � ���	�&�	�, 10,2 
��	���	���	�"� 	����� �� 1 � ��	���, � � �	�	�� 	
	�	�" 13-� 
����� 	�� 
"�� ����	�	 �"��»2. ����$� 13-� ���� �.6. 6�$��� 
������������ 16-� �����%��� ���� �H. ?����
�. 

6�������
 ���������	����� 13-� ���� 	��� 9-� ������� � 1-� 
�����%��� )���. 

��8���
8�$ 
5��)+ ���8(�+ 	�/"( 	 �
/�� 
������	"(�%� #��$ " 5 #� 11 �<�$ 1943 %. �)�
 "��'!<>�/: 

5 �'�� – 6 ���	��"� �������,4 ���	�"�; 
6 �'�� – 6 ���	��"� �������,5 ���	�"�; 
7 �'�� – 10 ���	��"� �������,4 ���	�"�; 
8 �'�� – 9 ���	��"� �������,5 ���	�"�; 
9 �'�� – 9 ���	��"� �������,5 ���	�"�; 
10 �'�� – 5 ���	��"� �������, 6 ���	�"� � 2 �	�	���	����"�; 
11 �'�� – 4 ���	��"� �������, 6 ���	�"� � 2 �	�	���	����"�3. 

                                                 
1 "	���		��	
�� (���� 6����. @.,1995, 	.165. 
2 (.(. ?�
�		��	
��. �� '��������� )����� - � 
�. (��	
�� �����, @. ���
�, 1970, 	.92. 
3 *���� +.+. (��	
�� �����. @., "��������, 1958. �. 114-116. 
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K�
� ������, � ������� 5-10 ���� ����&� ��	������� 
����������� � ���� � ��� ���&
�$ ���	
 � ��$��
�, ��-�	�� 
�������	
�� ����, ��		�����, ���� �	�� �	������� 	������� 
�����	
�$ ���	
 �� 	������ )�	� (��	
�� ����. 

�
&
�� "�
-��$ – 5 �<�$ – �
( �#�")	
��"$ 	� �"���""�/"(�/ 
��%� �
�$��: «� 2 !��� 20 ����� ���������� 13-� �����, ��	��� 
	�	�	� 	������� ������� 	
�� ���������, �� 600 	����� 
� ���	�&�	� 	
������ �	���������"� 	�	�� �� �����, 
����	�	������	��  ����������'. 30 ����� ��	�	���� ����"�". +� 
100 	����� �����, �	���������� 	����	�� �	��������', 
	��� 
�	�	���" 
"�	 �	������	. /�	������ �	���
	���	�� 		�	 ���� 
!��	�, !�	
" �������� !���� � �	���	. � 4 !��� 30 ����� 	� ��!�� 
������������' �	��	�	��. ���	�������	 
�	��� ��	��� 13-� ����� 
�	 300 
	�
�����	�%�	�. �	����	����� #��������	�	 ��	��� 
��	���	 �	��	���' 	��� �	��	�	��. �	�	 1000 	����� 
� ���	�&�	� ������� �	 �����, 	�	�"� �	�&� 
	����� �	����. 
�������	��� ����� � ������	���� �� �	��!��	��. :	 	����	���� 
������ ����������� 	�� ��� �� �	���. � 5 !��	� 30 ����� �� �	����� 
�	�� #��������	�	 ��	��� ��������� �������� ���� � ���	�� �� 

�	��������	��&���. <� ��!������� ����!����� 
���� ����	� 
���!�������	� �	��"»4. 

��&� ���
����� 5 ���� 1943 �. �	� ����	� ������� 13-� ���� 
� ����
��%�� 
 ��� )����� 70-� � 48-� ����. �� %�
	)/ !'
� 

8����� 	 
#�
	���� ���+�	
�(� � =���8
, �"#���5!$ 5'�"� 6 
#�+��)+ � 4 �
(�	)+ '�	�5�/. ����	���	������ �� �������
� ���� 
��&����� 2 ���
���� �������. A�����������
� )�%�	��� ������� �� 
50-100 	������� ���������� ������������� ������ �����
� 
	����	
�$ ���	
. M� 5 ���� ��� 	������ 2500 	������-�������. 6 
��	�� ��, �	����������$ 	������ � ����	� ������� 13-� ����, 
	���� ��	������ ������ ��� ���
�� ��&��5. =.�. �!(�	 (����	�������� 
����
� �� '��������� )�����) ����&
�: «� ��!���� ����	 ��� 5 �'�� 
����" ��	���� ���� ��	���"� ���, �"����� �	������� 
� ����	�	����� ����� �	��… :� ���� �!����� ��	��� �	������ 
�	��� �����	 ��	��� �� ��	�� ��
����, � ����	��, !�	 �	� ��� �	� 
���", 	�	��� 
" �	��� �������� �� � �����… *���������	 ������� 
�	��" 13-� �����, 	�	
���	 81-� ������� �������� =.>. >����	��, 15-� 
������� �	�	���� �.+. ?��������", 307-� ������� �������� 
*.=. @����� � 3-� �����
�������� 
������ �	�	���� 
�.:. A�	�����. B	�	�	 ������� 70-� ����� �������� +.�. C	������, 
��	����	������ �� �	�����!��	� ?������	 �	��	�, D�
������ 
                                                 
4 "	���		��	
�� (���� 6����, M. 1995, 	. 167. 
5 @��
�� H.H. (��	
�� �����, @.,1958, 	.139-142. 
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� ������� =���»6. 5 ���� � ����������� #��$����
� �� �������	
� 
���� )�%�	�� ����������	� �� 3–6 
, �� �� �� 25-30, 
�
 
������������ )�%�	�	
�� 
����������. ���� #��$����
� 
� K�����	
�� ��	��� � �� �����	� ��$������. 

�
��5��!$ "��)��$ 5 �<�$, �.�. ��(�""�	"(�/ #�"
�: «� 
����"� ���� �������� �� ����� ��	��� 	��������	�� ����������� 
�����	�	 ����� ��	������… �� ��	�� ������	� �	�	��… � ���	��	 
�������� �� ����	����. � $�	� 	
����	�� �����	 
"�	 � �	��	 
�	��� ������� 	�	���, �	 �����"� 	������� �	 ����������� 
� ���� 	
	�	�� ������, ���	���	��� ��� $�	�	 17-� ���������� 
�����	�"� 	����, 16-� ���	�"� 	���� 2-� ���	�	� ����� � 19-� 
���	�"� 	���� �� ������� ��	���. 

:� �������� 6 �'�� ���� ���������� � ������� ������� ���� �	 
��������� �	����… �	������� ���!��� ���� �����, � !���� 17-�	 
	����� ��	��������� �� 2 � � ���������� �� ����������� 
"�	 
	����	����	. C�����	��" ����� ������ ���" – 250 ������� ���	� 
� 
	���	� 	��!����	 ���	�" ���	���� �	����� 	����� 
� ��������� ��	 	�	��� � ���	��	� �	�	�����. ����	 $�	� 
	������� � ���	� �	������	��� ��"�� ��������� ����� ������� 
����������� � ����' ��	�"�� ��	�	� �	�	�" 	
	�	�" 13-� ����� �� 
	���	����	� �����������»7. 

��'����� "��)��$ 6 �<�$ 	 �
/�� ������	"(�%� #��$ 
#��'"�
	��) 	 5
#�"$+ �.�. A
�
#�	
 – 
&
���(
 2�
�
 70-/ 

����: «� 4 �	 8 !��	� ������� ��	������ 
	�
��� �������� ��� 
	
	�	�". D���� �� ���	�� �	
	�	�� � ����������� ���	���	�� 
�������� �	� ������	� � 40 ������, ��	��	 ��, �	 ��� � 60 
������, ������	�� �� C�����. :��� ���������� ��������� ����� 
���� ��	�� 	�����	� �	%�', �	 ��������� ������� ��!��� �������	 

	�
��� �"� ����� 	
	�	�". /	������� $���, ������	���� ���� 
�	������� �� �������� ��� � ����� ��'���� ������� � �����&��"� 
��&���. � 11 !���� ��� ���� ��	������ 	�
���. /	���� 
"�� 

	������ � 	
��� ��	�	�». ���� 
�	��� �	�	��������	 �%& 50 
���	�. /	��� ���&�	�	 
	� �	����������� 132-� �����	�	� ������� 
	������� ���	 C�����. :	 ��	��������� ������ �� '� ���� �� ��	�. 
B	�� �%& 100 ���	� �	���������� ��� �	�� ���	�", ����������� 
�� ��
��� ?������"� – �
"���� – >��	�	 – A��	�	. B��
�	 
	
	�	������ �	��" 280-� �����	�	� �������, ��	��	����	 
	������	���� ������	�. � ��!���� ��� ������� ������� ���� 
��� 
	�
�����	���� �& �������� ���. <���, �	��������"� 
�����������, �"������� ���� 
�����	�" �� ������� A��	�	. � 	��� 
                                                 
6 D.(. *�
��. �� (��	
�� ����. - � 
�. (��	
�� �����., @., ���
�, 1970,	.52. 
7 (.(. ?�
�		��	
��. �� '��������� )�����, @., 1970, 	.95-96. 
 



�������	
 ����
 ����	�                                                            � 6, 2013 
 

 10

��� �� ���	�� �	
	�	�� – /	�	���� � ����������� �� <&��	� ����	� 
	
����� �	��	 � ����������� 		�	 ���� �	�	� ������	� ���	�" 
� 150 ���	�. �	���� �������� +.?. ���������, 79-�, 202-� ���	�"� 

�����" 	������	���� ������	� � 	
%�� ����������� �� ���	� 
>	
��. D����"� � ��%� ��	�����, �	����� ��� ������ ���	� � 

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

��������	»8. 6� ���	���� H.H. @��
��� ���	�, �� 
������&���
��������� ���	�
� � ���$ 	 ����$ 	����� ���	������� 
�
��� 3-$ ��	�� ������ � �������, ����� 5 ��	�� �������� � �
��� 
��	��� ���
��9. 

�������� 6 ���� �� �������	
� ���� �� �&��
� 
(. (. ?�
�		��	
��� «����	��������	 ��	��� ����������� 	��	��	� 
�������	��»10. 

7 �<�$ 
 ���+�	
�"(�� 
#�
	���� 
 6���� �(��� 10 (� 
��-'! '���	�/ ��)��-2 � "���� =���8 
"�!#
�� 4 �
(�	)� 
(250 �
(�	) � 4 #�+��)� '�	�5�� #����	�(
. H$ )����� 
���	�������� 6 ��$����$ �������. "	� �������� 	��� ����������, 
�������, ����&�� ���� ������� � ���. #	������ ������� ��� 
��������	� � ������ ��������
�. �� ������ ������� (��	��
� 26-� 
���	����
���� ������� � ������� 7 ���� ������ ��	�� ���
 ���
�� 
� ��$��� ��������
�, ����� �����	$����%��� �� �� ��	�����	��. ��� 
��������� 
�������
����� � ������� 22 ���
�. ( �	$��� 7 ���� ����, 
������� ������ � �������� �
��� 2800 	����� � �)�&����, ����� 
100 ���
�� � 12 	�������, ���
����� �
������ ���	����11. 

8 �<�$ 6
2�"�) !"����� 
"�!#���� 
 ��)��-2, 
���+�	
�(!. ��#���. " !��� ���� ���	� ���	������� 5 ���&
�$ 
���
���$ (300 ���
��) � ���� 	����
���� �������. (��� ����, 5 
��$����$ ������� 	 ��	��
� � 3 ��$����� ������� 	 ������ ���
�� �� 
��������$ �����������$ ���	�������� ��	�������� ������� ������� 
���������
� ��������
�. @�		��������� ������ ����&�� ��������
� 
���� �	������� ���� ���� ��%�� ������������%��� ������� 
� �	������������ ����&���. " ���������� ����� �� 	���� ����	�� �� 
������ 	�	������������� �����. 6�	�� ����, 
�
 ��������
 ������ 3 
���
���� �������, �� �����	� �������	� � 	��� K�����. F�$ 
+
�
(����"��(� 
#�$-��"�� ��$ ! "��
 ��#��� 
�.�. ��(�""�	"(�/ 	 "	��+ 	�"#���
�$+ #��	�'�� �'� #�����: 
«:� 	��	� �� �	����� ���	������ 
������ ������� C.+. +������, 
                                                 
8 I��%
�� ".H., K��	��, #���, 1994, 	. 108-109. 
9 H.H. @��
�� «�� (��	
� �����������», @„ "��������, 1961,	.34. 
10 (.(. ?�
�		��	
�� «�� '��������� )�����» - � 
���� «(��	
�� �����.», @., 1970, 	.96. 
11 6���� � �������, #���, #��������, 1998,	.234. 
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	�	���, �	������� ���� �� ��������' 600-700 ����	�, ��������� 
�� ��	�� 	��&�. :� $�	� 
������, ���!�	������ 17 ���	�, 	����	�� 
(����	) 	��	 	�����, � �	��� ���	 – ��� !��	���, ��	�	
�"� ����� 

	�. (��� �	�
��� �%&) ��� ���&�"� ����»12. 

«9 ����, �����	 �������� �� ��&� �!���� ����	�	 �"�� 
��	���, ��	����� ���������� ������' ���� �� ��"� 48-� � 13-� 
�����, �	 � 	�� ������ �� �����»13. 

10 �<�$ 	 �
/�� "�� ��#��� – �����)&� 
 �
""��$�� 12 (� 
2�� �"(�<&������ �$-��)� ���. 6����, ��� ��	�������� ������$ 
����������
 �� (��	
� ��	���� ��%�� � ����
, 
���������� ���&
�$ 
����� ���� «'����» � «O�» ������� ��%���� ���	�� � 	������� �	�, 
��� ����, ���������������� ���	
� � �� ��� �� �� �� 	���� �������	� 
� (��	
 	 	����� � ���. �� ���	�
� 2-� 6����� – K����� �� )����� 
������ ����� 10 
 ���� 	�	���������� 6 ���
���$, 2 
������������� � 5 ��$����$ �������, �	������$ ����%� 

�����	��� ����������, ����&�� � ��������$ ������������� «������» 
� «)����������». 

��'	�'$ ���% '�/"�	�$� 	�/"( G���
���%� 6���
 5-10 �<�$ 
1943 %., �. �. ��(�""�	"(�/ #�"
�: «� 11 �'�� ������� �	���, �	���� 
	��	��"� �	���� � �� �	
������ ������, ��������� ����������� 
� �	��������	 �������  	
	�	��. D� ����� ���� ������"��"� ��� 
�� ����	�� ��������� � ���� 	
	�	�� ����	 �� 8-12 �. <��� 
	
���	�, �	��� #��������	�	 ��	��� �"�	����� �	���������' 
����	� ����	��	�	 C����		����	����� ����!�: ��	��"� 
�	��	��������� ���	%��� ����� � 	����	���� ��	 �����������»14. 

�)"�(!< �8�(! ����� ��$� 1943 %�'
 	 "�	���/ &
"�� 
�!�"(�%� 	)"�!#
 '
� �+ �&�	�'�8, (����"#�'�� 
%��/"(�/ 
%
5��) «�
'� �
/�"» � �
'��(��#
�� ��-��-"� ���("
'� ���� 
	 "	��/ (�%� «��""�$ 	 	�/� 1941-1945»: «� ���	� ������ A	����, 
�� �	���� +. <��������, ��� �	��������� ����	���� 
����, 	� 
���	�� 	�	�	� �� ��	�	 �������	»15. 

��� �	������	
�� ���)��� 	 ����� ����� ���� ����	�� � 

 ����� 	������� � 	������� ��	�� (��	
��� ��	���� – 	������� �� 
�������	
� ����, ����� ��� ��� 	���� �	�� �	������� ����� 
���&
�$ ���	
 ������ '����������� )�����. �� ��, �� 10 
 
� ������� %�	�� 	���
 (5-10 ���� 1943 �.) )�%�	�	
�� 
���������� 

��&����������� �������� 	���$ ���	
, ��&������$ ������ �	��� 
'����������� )�����. 

                                                 
12 (.(. ?�
�		��	
��, B
��. ������., 	.97. 
13  K� ��. 
14  K� ��. 
15 I. "��� «?�		�� � ����� 1941-1945», @.: «6�����		», 1967, 	.492. 
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�� �������	
� ���� 	� 	������, ��&�� ���������� ������	�� 
���� 	�	������� �� ����� 2-$ 
 �� 
����� ������� � ���
���� 
�������, �����������$ ����&���, ��� ���� � 3-4 ���� ����%� 
����������$ ���16. 

���$$ 	 ��$+ 
 ������	"(�� #��� (
-')� "!�(� #�&�� #� 
�'�/ '�	�5��, ��8) � "$�� ��"<'
 � �'�%� "	��%� 
#�'�
5'����$, +��$ �+ (��
'�	
�� 	 #��"(
+ "�
�)+ ��"� 	 
������ "�	��"(�+ 	�/"( ��%
�5�	)	
�� 
"�!#���$ 
#��	�"+�'$>��� "��
��: 

6 �'�� – � ���� F	����	 F	�����	�	 ���	�� >���	�	��	� 
	
�����; 

7, 9 �'�� – � ������	�	�	��	� ������� /	�"�� ����	� 	
�����; 
8-9 �'�� – � ���� ����	����� +���	��	�	 ���	�� >���	�	��	� 

	
�����. 
��
-��� 
 ������	"(�� #��� – $	���� �!-�"�	
 

� "��/(�"�� "�	��"(�+ 	���	. 35 �� ��$ �� ��� 5-16 ���� (�
����� 
��%� 
������	�������� � !�� ������) ���� ���	�����, 
�������	������ ��	�����, ��	�
��� ������ – D���� �����	
��� 
�����. ����� ��$ 25 ���������	��� (��. 	�������: @.H. I�������, 
<.D. ?����
, P.<. Q�������� � ��.), 4 �����
� (�. ����������: 
I.R. A�����$, ".(. 6���
��, A.D. ������� � ��.), 4 ��$����&� (��. 	�. 
	�������: ;.@. @�$������, ".R. 6�	
���, I.D. ����������
��, 
".<. Q�����
�) � 2 ���
�	�� – 	������ 6.H. A����� � ������� 
�.@. <�����17. 

 
� ������������ "�
-��� 5-12 �<�$ 1943 %. G���
��)/ 

6��� #����$� 33 897 &���	�(18. ���� ��������, ��� ����%��	��� �� 
!��$ ������ – � 	������� �� �������	
� ����. 

"��� �� �������	
� ���� ��� ��	����
� ���	
������, ��� �� 	�� 
�������� ������ �� %�	�� ����	 ������� '����������� )����� � 
��������	� 
 (��	
�. 

�������� �� �������	
� ���� 	���� ��
� ������ ������ 
�	��%���� 
������	�������� 	����	
�$ ���	
 �� 	������ )�	� 
#����	
�-(��	
�� ���� � ������� 
��$� 
������%�� ������ 1943 ���� 
��	����������� �����&�� ����$�� �� "�	����� )����� 	 
����� 
�������� «'�������». 6�!��� ������	"(�� #��� '�"��/� �)�� 
	(�<&�)� 	 �$' "!'����")+ #���/ ���	�/ "�
	) ��""�� – 
" �!��(�	"(��, ����'�"(��, ���+���	"(��. 

 
                                                 
16 H.H.@��
�� «�� (��	
�� ����», @., «"��������», 1961,	.551. 
17 6���� � �������, #���, #��������, 1998, 	.235-239. 
18 D��) 	�
�����	�� 	���. 6����� "���������$ 	�� ���? � �����$, 
��)��
��$. 
6��. ���. D.<. (����%����. @„ 1993,	.189. 
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�.�. �����������H, 
�
�2
� ��	��"(�%� ��<5
 

���I «G���F���»* 
 

� ������ � ������ (��	
�� ���� ���	
� ����$ 	����� 	���� 
�	������ ��������	� 
 ������ 
������. 

��% (6 ��	�������	� � R��&�. ���� 
������ ��������������� 
���� ������
�� ������� ��������
� � ���������	� ��	�� 
����������
�. B�� ��!��� �	�� ���� �����$������. " ����� 
��	�����
� �������	� ����$����	�� ������	�� (6 ����� 
 ���	
�. 
6�!��� � ���������	� � ��	������� ���
� �������, 	������� 
(��	
�. ( !��� ������ ������� ��%��� %���� ����� (6 ��� 
�����	��� ����������� � 	����� 	� �	�� ����� � 	����������, � 
��
�� 	 	�	����� )������ 	����� � 	����. 

;���
��� ���	���� ��������
� � ������ �	�$ ����� ������
� �	� 
����%� �������� ��	, ��� �	�� ���&
�-)�%�	�	
�� ���� ������ � 
	�	������ � ������%�� ���� ����������� ��	�������� 	 
��%�������� &����, �� !�� ����� � ������ (��	
�� ����. 
(��)�����&�� !���� ������ 	��	��	������� ��������� ������������ 
����� ���&
��� 
���������� – ����	���� ������ ��� �	������� 
��	���� �� 	$�����	� ����������� (� ����� 	����� �� (��	
). " 
	����� ����� ��������
 ��%�� �� � ��� '����������� � "������	
��� 
)������ � �
����� �
��� 	�� ��%�$ ����, ��������%�$	� �� (��	
�� 
����. �����
��������	� �������	
� ���	
 ��������
�, �	������ 
���
�� � ����������, �� ������� � ����� #����	
��� ��	���� 
������������ ��%� �������������. 

(�
 	���� ���	���	���� ����	��� �� ���)����$ ��
������, 
���&
�� 
����������, �������� �����&�� �� 1943 ���, ������� 
��%���� � ������ ������� ��������� 	����	
�� ���	
�, 
��������%��	� �� (��	
�� ����. # ��, 
�
�� �������� ��� ��������� 
!��� �����&��, �������%�� �	������ �������� «'�������», ����� �� 
���
��� D������ �� 15 ������ 1943 ����: «J ��%��, 
�
 ����
� �������� 
�	����� ������, �	���	����� ������ � !�� ���� ��	�������� 
«'�������». ��� ��	�������� ���� ��%����� ��������. #�� ������ 
���� �� ���&������ �� ��	�� � ����». 

�� ����
� �� �	� ���&
�� �������� ������ � �	��$ ��	�������� 
��� (��	
�. �� 	�������� � D������ 4 �� 1943 ���� 
��������� 9-� 
���&
�� ����� �������-���
����
 @����� ������: «6�������
 
��		�������� �� ��%� ��	��������, ��!���, ����� ������	� �	��$�, 
����� 	�������� ������ ��
��
�, � ��� ���%�, �	�� ������ ��
�����	� 

                                                 
* 6���� � �������, ?�		��	
�� )�����&��, #����	
�� ����	��. – #���: 
«#��������» – 1998, 	. 414-427. 



�������	
 ����
 ����	�                                                            � 6, 2013 
 

 14

�� ��	��������. 6������� �� 
�������� �������� � 
��������� 
������� ���� «O�» � «'����» )������%��� @��%���� � (����. 

K� �� ���� � &���$ ��		���������� ��%�����%���	� ���������� 
D������ � �������������� ��	���� )�%�	�	
��� ���
� ��������	
�� 

����������, �������	� ��	��	���� ������� )����� � R�����, ��	�� 
���������� ��������
� � ������
�����$ ��
��������� 	��
�� ��%��� 
������ ��	�������� ��� (��	
�. 

�����	
�� 
���������� �����	� 	���������� ��������� 
���	�� ��������
�, ����������������� ����������� �	�����$ ��� 
������ � ���� 	��
� ����$��� � ��	��������. B������� 	�����%��	� 
�� )����� ��	�����
� � �������� �����, ����
� ������� ��%���� � 
�������������� �����&�� ��� (��	
� �	������ ��� ������� 
���������
�, � ���� ������� � ��	�������� �� �	� ���� ���	�
� 
)����� – �� �����	
� �� K��������. �� ��� ������� � ��, ��� ��� 
��	������� � ����
� ����	����%�� �����&�� (�� !�� 	�������� 
���	��	������� � � – 
��������� )������) ���� 	�������
� �� 
������� ��	�������� ��������
�, �, ��������, �������� ����. ����
� 
��	������ ���������, �� 	����	��%�	� 	 !�� �����������. 

" 	������	���� 	 ������� ����
�� ��%���� '���������� � 
"������	
�� )����� ���� ������ �
������ � 	������� ������� 
�������. 

�������%�� ���	��	�� � � 	��� �� '��������� )����� ������ � 
�	������� #����	
��� ��	����, ����	%��� ��� ��%� ����� 
����. 
6�!��� ���� ��%��� 	������ ���	� �������� ������� ���������
� 
	��. �� !�� �� ����������� �����	��������	� ��	�������� � 
�	������ ��	�� )�������$ ��������. 

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

6������� 
���������� '����������� )����� ��%���� ���� 
�������� "��$���� D�����
��������, � ���	
� ���	������ 
 
��������&�� �������. 

6����� �����	
�� ���������
� ��������
�, ����	��%�� ��� ��%� 
����� )�����, ���������	� 	��������� 48, 13 � 70-� ���� �� 
)����� �� D������� �� A���&��� ���������� 132 
�������. C����, 
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�� 174-
��������� )����� �� A���&��� �� (�������, ������� 
������� ���	
� 65-� � 60-� ����. 

(�
 � �	����, � ��%�� 	������ ����$����� � ����� ��	�����
� 
�������, ��!��� 2-� ���
���� ���� ���� �������� �� ������ !%����, 
� �� )�������� ������ – 9-� � 19-� ���
���� 
����	� � 17-� �������	
�� 
	����
���� 
����	, ��&������� �� ��, ����� ������ ����&�� � ����	� 
13-� ����, �	�� � �� ����� ����$����	��. 

# ��, 
�
 � 	������	� 	������ ��	�
�� ������	�� ���	
 �� 
�������� �����������, ���� 	����� $��� �� �� ��
� &�)��. 
M��	� � ����	� ���������� 95 
�������� � 	�	���������� 58 
���&����� �	�$ ��%�$ 	����
���$ �������, 70 ���&����� ���������� � 
87 ���&����� ���
�� � 	��$����-����������	
�$ �	������
. �� !�� �� 
����������� ���� ��	�������� ���	
� ������� !%����� � )��������� 
������� (���
���� ���� � ��� ��������$ ���
���$ 
����	�). �� 
�	������� 211 
�������� )����� ���$�����	� ���%� �������� 
��%�� ��$���, ����� ���������� � ���%� ����� ����� ��	�� ���
��. 
��� ���, 
������, ��	
. �� � 	���������� %�� �� ��
�� 
��&�����&�� 
	��, ������ �������, ��� ���� ����� ����������� 	��� ���� – ���� 
������� 	���� ��� �	������� ��	����. ��%� ������
� � ��������� 
������������, ��� ����� ���������
� �����	
�$ ���	
 	������	� 
����� �� �� �����������, ��� � �������. 

( ��������
� ������ ����� �������������� �����&�� )����� ���� 
���������� 
��������� �����: 48-� – �������-��������� 
6.C. ?�����
�, 13-� – �������-��������� �.6. 6�$��, 70-� – �������-
��������� H.". D������, 	����%�� 
 !��� ������ �������� 

�������, 65-� – �������-��������� 6.H. A����, 60-� – �������-
��������� H.P. Q����$��	
��, 2-� ���
���� – �������-��������� 
I.D. ?���� � 16-� �����%��� – �������-��������� �.H. ?����
�. 6�	�� 
����������� ����� ������	� ������ 
��
����� �� �	���	��. " ��� 
������� ���������� ���	��� 
���������� )�����, ��������	
�� 
����������, 
��������� �����, ����� ���	
 � 	����, ��������
 
����. 

B�������, ��� ��������
 ����� ����	��� ���� ����	����� 
������ 
	����, 
���������� )����� ��� � 
��&� ���� � 	���$ ���
���$ � 
����
����$ ���� ���	
� 
��
������ �
������ �� ������������ 
�������������$ �������. ��������
 ���������$ ���	
 )����� 
�������-���� I.@. 6��%��
�� ������ ��������� ���)�
 � �������� 
���� �	����, ����� ������ ���������	� � �	����������� 	��
� � 	 
$���%� 
���	���. �� !������ � ���&������ !���� �������� ���� 
���� �����	��� ��������	�. �
�����, ���� ��	
���
� ��	��������, 
�� ��� �������� � ����, � �����
������ ��%��	��. D����
�� ������ 
� ������� ���
����	
�� ���� ��������� �� 	��������	� 	 	��� 
	������ �������. M��������� � �������������� 
������, 



�������	
 ����
 ����	�                                                            � 6, 2013 
 

 16

����	��� �������, �� ���������	� �	������ �������. ?������� 	 �� 
���� �������. 

6��������� ��������
� ������� (��	
��� ��	���� ������	� 	 
������ � ����������	� �� 	���� �����	
��� ��	��������. 
���������	��� �
�������� ������� ����	� ����	� ���	
���� ��	���. 
" 	��������� ������ � ������� ����	� �������, � ��
�� ������$ 
����	
�� � )�������� ����	 ������ 	 ���	
�� �
����� ���	������� 
�	���� ��	������. 

#�������� !�� ������, � �	���������� ����, ��
����%��	� 
 
!��� ������. <...> 

"������ ������������	� ��	������ ���� �������������$ ����	 
����� �������� 120-130 
��������. �� ���� ������� ������� �� 
��������$, �������� �����$, �����������$ ���� ��������� �� 150-190 

��������. 

J
 ��� ��"$8
 	�/"(
 6���
 ����!'�	
�� 2�"�� �"�	)+ 
����������)+ #���". ����� ��%�, �)�� #�"����) 
#����-!��&)� �!��-� � ��"�&)� #�5�8��, #���$!	2��"$ 
 
"��� (��������	*. ;��� 	�������� ���� ����%��� 	������	� 	 
��
� ��	����, ����� ��� ����$����	�� ��� ���� 	������ 
��	����� ����&���. A���������� ���� 	������������, 
�
 �������, 
���� ������������ 
 
������� �������. 

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

�"�%� 	�/"(
�� 6���
 5
 
#����-�<� �)�� ���)�� '� 5 
�)"$& (��������	 ��
2�/ � +�'�	 "���>��$, !"�
�	��� '� 400 
�)"$& �� � 6!%
"�	. ����(� 
 !&
"�(� 13-/ � 70-/ 
���/ �)�� 
	)"�
	��� 112 (��������	 #��	���&)+ 5
%�
-'��/, �5 (����)+ 
10,7 (�������
 – K��(���5�	
)+, � "	)2� 170 �)"$& ��. 

?�	������� ������, ��� ���&
�� 
����������, ������	� 
 
������ ��	��������, �	���� ������� ��������� �� �		��������� 
����� 	���$ ���
���$ ���	
, �����! �!�"(�%� 	)"�!#
 �) "������ 
#��-'� 	"�%� (
( #����	��
(�	!<, � ��	���� �� ��������� ������ 

�����$ ���
���$ ����������
 ��������
�. 6��$�����	� ��������� � ��, 
��� ��������
 	�������	� %���
� �������� ����� 	��� ����� ���
� 
«����» � 	��$����� ������ «)��������». �) #�'%���	��� "���)� 
#����	��
(�	)� �!��-� " ��>)�� �#��)�� #!(�
�� 
 

������ �#
")+ 
#�
	���$+ � �
("��
��� 
")���� �+ 

���������/. 

� ���
-��< 	�
-�"(�+ �
(�	 ��2�� �)�� #��	��&� 	"< 

��������< 6���
, 	 ��� &�"�� � 5���!<, "�"��'���&�	 �� 
                                                 
* M��	� � ����� �������� ���
�������� �������. 
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�"�	)� "��) 	 #���"
+ �����) 13-/, &
"��&� 48-/ � 70-/ 

���/ 
 
#�
	���� �-�'
	2�%�"$ %�
	�%� !'
�
 #����	�(
. 

P�� ���%�� ��������&�� ��������	���� � ����	��� ���������� 
������� ���
�� ��L�������	� � ����������
���� ������. ( ���� �� 
����� 
���� )����� ������� ����������
���� ������� ��	����� 30-35 

��������. K���
� � ����	� 13-� ���� ��	��������	� �� ������� 
����	� ������� 13 ����������
���$ �������, 	�	�����$ �� 44 ������$ 
���
���; �� ������ ����	� ����	� 9 ��
�$ ������� 	 34 ������� 
���
���, � �� ������� ����	� – 15 ������� 	 60 ����������
���� 
������� ���
���. 

A���%�� ������� ���� ������� 	������� ���������� ���� 
����������
���$ �����������. 6���� ������� 
��� � � ������� 
������� �� ���
����	��$ �����������$ ���� ������������ 	���%��� 
���� ��
�$ �����������. ���� �$����� ����� ����, ����������
���� 
���, �������, ������� ��� ���������� �	���	��, ��	��� ������. 

;��� �	����������� �������	
�$ ������� – «
���%» ��� ������ 
	 ���
�� ��	���
&��� �� �����	��������	�, ���� ��%��� � �$ 
�������� 
 ���������� !��� ������. Q���� ����� �������� 
!))�
������ 	��	��� ��������� ���
������ ���������� ��� 
��������� �		��������$ ���
���$ ���
, 	 �������
�� ������� 
������� 	������� �� �
��� ���
��. #�� ��
����� ��	�
�� ���&��� 
���������. 

( ������ 	 ���
�� ��������
� � 	����� �$ �
������� � ��%� 
������� � �������� � �������$ � ����$ ��������� ������ 
�����������, 
������ � $��� ��� ������ ���� ��	������� �� ���� 
�����	
�$ ���
�� ���, )���	� � ������	��� ������	����. ��� ������ 
	�	����� � �������$ �� �����-���$ 	������$ ���, � � ����$ – �� 
����������� ���������, �	�������� ��������
��. H ������� 
�
�������	� ��������� ������ �$ ���	����. 

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

6�� 	������� ������� �	���� ������� �������	� ��������&�� 
	�	��� ����. #������ 	���	��� !%�����������	� �� �	� ����	
�� 
�������. 6����	�������	� ����� ���� � �		�������� ��� �� 
��������$ �����������$. P�� ���	������� ���	���� � �������	�� 
���������� ���� 	��������	� ������������� 	��� �������������$ 
���
��� 	 �	�������� 	�����. 

6�� ��	������� �����$ �����
�� � �����$ ������$ ������� � � 
������ ������� ��
����	�������	� ���������� 	������ 
�������&���� ������� ����	�. H	$��� �� �	����� �	���	��, 
������������� ��	��������	� � ���� 	����� ���� ������, � ����� 
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���� �����, ��� ��������� ������� ��� ��	����� �	� �	���	�� 
������ ������������ ������ � ��	�� )���
������� � 
�	����&������ 
�����. 6���� �� �	�$ ���������$ ��� ����������� �������������� � 
	�	������������ ����� 	���
���$ ��������, 
�
 ����� ������� 

���, ��
 � � ������� ����������$ ������� � ���
���$ ���	�
��. 
@�������� ���� ������� ���	������� ���	�
� � ������. ?�	���� 
����������
���$ ����� ��	��������	� ��������� ��� ���������� �� 
���
����	��$ �����������$. 

6� ��
�� �� ����&��� 	������	� 	�	��� ���� ��$������ ������ �� 
������ � ������� ����	
�� �������������$ ����	�$. �� ���	�
�$, 
������$ ���	
��, !�� ������ �� ��	������	�� ������� 	���	���� 
����� �� �	������ ������� ����	�. " ������� ����	� 13-� ���� 
������	�� ������$ 	���	�� ���� ���� ��%�, �� �� ������� ����	� 
�������. 

�� ��������$ �����������$ ���	���� ��������
� � 
	�	���������� ����� ����������	
�� ���������
�. #���� ������	�� 
���������� � ��	 	�	������� 35 	������, � �� ��	�� ����� 10 
����������
���$ ������ �� 
������ )�����, �� � ����	� ������� 13-� 
���� !�� ������	�� ���� ������ ��%�. 

������ 	 �������������� ������� ���	
� �	������ �������	� 
������ ��������
��. �� ���� ����� �	�$ ������� ���������	� � �����$ 
�	�����$. �������� ����� %�� � %����$. 

6�������
 	������	� �������� ������� ���
� «����», �������%�� 
���	��� ������ � ����������� 88-����������� ��%
��. ��%� ���&� 
� 
������� ������� ��
�����-��$����	
�� ������ !��$ �%��, 
�	������� ����� ������ 	 ���. " 
����� ���� ���� ����������� 
��������, ��� ���������	� ������ 	������� �� ���
�-�%���. 
?�	���� ��$����$ 45-����������$ ��%�
 �����	� ���� �� ��	���&� 
���
�� 	 ����
�$ ��	���&��. " ���������� 	�	�������	
�$ ������� 
�����	� ����������� ����	��� �	���	��� ���������	���. 

A����� �������	�� ���������	��� ���������	� ���� �� ����&��$. 
6����� �� �������������� ���
� ����������	
��� 
�������, 
����������� � 	������	���� 	 ����� ������� �
������, ��� � ��
�-
�� ������ ������	� ��������
. '��� �
�������	� �� ����&��$ 
��������&��. �� ���$����� � �����, 
�
 ��
�����	� ��
�� �����. J 
	� ������
����� �	������� ��
�� ������
� � ������	�, ��� 
���������	�� ������ 	��� ���� � ����	����� 	������� � 	������� 
 
��� �������	�. 

" ��������
� ���������� � ��������&�� 	�	��� ���� ����%�� 
��	���� ������������ �������� 
��������� ����������� 
)����� �������� ".H. (���
���. 

6�������	
�� ���������� )����� ��� ��
����	��� �������-
����� �.<. D�������� ���������� ������� ������, �������	� 
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	�������� �������������, �	������ �
�����	�� ��������$ � 

�	����	
�$ ��������&��. "	� !�� ������ ��&�������	� �� 
�������%�� �
�������� �������-������� ��$� ���&�� � 
��������, 
�	��������� �� ������������ ��������	�� ?�����, ���� 
(����	����	
�� ������. 6�����������
�, 
����	�� � 
�	����&� 
�����%������ ���&�� �� ����%���� ������ ����
�, ��������� � ��$ 
	���
�	�� � ���	��� ������� �����
�, �������� ����%���� 
 ������ � 
������ ��$��
�. 

@� ��	������ 	������ �� 
���	��� ����������� ������������ 
����	 � ����&��, ��������&��� ����������
���� ������� �� ������%�$ 
�����������$. J 	� ���� ��� ������� � ���	
�, �	������� 
�
��������, ��	������ 	 �����. ?�������, ��� ���&� � 
������� 
���� ������� � 	���$ 	���$, � �	�������	�� ��	�������� �� �������. 
M� �$ ������ ��� ������ ���� ���� �� !�� ������ � )������-
����, 
���� ��� �	��%�� �������� �	� ���
� �����. 6������� ������� � 
������ 6������, � 	���	�� 	����� ������ �� �������������: 
�
 ��� 
�&������� 	��� �������������� ����&��? A��&� �������%�� 
��������, ��� ����� �$ ����&�� ��������
 �� �������. (H ���� 	
�����, 
��� 	������� 	��� ��������: �	� �����
� ��������
� ��������	� ����� 
6����� ��������� 
��$). 

J
(��$"� " 	�/"(
�� 60-/ 
����, #���'
�/ 
� �5 
�����-"(�%� 6���
, $ 	��
����� #��%�$')	
�"$ ( %���
�! 
�.F. L��$+�	"(��!. M�� �)� 5
��&
����)/ (��
'!<>�/. ����'�/, 
(!���!�)/, -�5��
'�"�)/. �5!������)/ &���	�(! �)�� 	�'�, 
&�� 	 
���� �%� �&�� �<�$�. ��� �� 	���� ���	���	� � �����. R	�� 
 

������� ���$���� ��
�������� �� 	 ������, � 	 ����
��, �� 
������%�, ��� �� ��	��� ������. (������� �	�$ ������ �	��� ���	����� 
����%���� 	���%��� ��������
�, �, ��������, ���� 
������ �� ��	 – 
��	������ 	��� ��
, ����� ���� 	 ������� ��������� ���
��. "�� !���� 
Q����$��	
�� ��	��� (�������, ��
 ��, 
�
 � 
������ 65-� 6.H. A����). 

����������� ��	�����
�, �������� ���	�������$ ���� ������� 
��
����� ��	��
��	��� � ��
�����$ ���������. H� $���%�$ ���������� 
– ������� �� ��%���� ��	
� �����, � ��� ���� ���� �	�����%�$ � 
����
� ������� ��������$ �� )�%�	�	
�� ������, – ��� ���������� 
������� !��
�������� ��	������ 	 ���������� (��	
�� ����. @� 	 !�� 
��
�
 �� ���� 	����	���	�. ���
��&�� ��	������ ��������� 
��������	� �� �� ��	������� ���	
. ������� 	������ �
��������, 
��������	� ����� &���� ��	����� �����������. P�����	� �	� ��� ����, 
����� �� � 
��� � �	�� �� �����
�� � �������	�� ��$���. (������� 
���
�, ����������, %��� � ���� )����� ��	��������	� � &����� (��	
�� 
����. @� �������� ���, ����� �	� ����	�, ����$����� ��� ������� 
����������� ���, ���� ���� 	�	���������� ���	�. H �	�� �� ���� 
��������
� �����	� �������� ��	, � 	���� �� �������� (��	
�� 
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��	���. ��	������ ������ � ��%� 	��� � �� ����� �� !��
��&��. 
����
� ���� ���������� ��	. ( ��	�� 
��	
�$ ���������, ��� 	���� 
������, ��� � �����. @�	�� �� !��
��&�� ����%� �� �����
���. 

#���� ����� 	������ ��� ��	 ��������� A������� � A�����		��. 
�� ����� �$ 
�������� � ���� ���
�� �����. �� ������	� 
��%� �	�����, ����	$����%�� ���� 1942 ���� �� (6 A���	
��� )����� 
� ������ R)�����. 6�	�� @�	
��	
�� 
��)����&�� ��
��������� 
��������	
�$ ������� � 	��������� 	������	� � ��	, ����� ��	�� 	 

���������� )����� ��	����� �����	� 	���	���� ������. M��	� 
��� �����
����	� 	 ����� �����&�� ������, �������������� 
	��&������ ��� ��������. ����� !��$ ��������� ���� ".H. (�����, 
�.I. (����
, I.�. ������� � ������. "	�$ � ������ �������	��� ����� 
����� )����� � �$ ��������	
�� ������. " �� ��� ��� ����� �
����� 
��%� ������. K����� ��� ������ �� ������������ ��������	���� 
���� ���	
�� � �������� 	�������. � �$ %����� � 
������������ ��	������� 	����. #����� 
 �� ��	������ 	������� � 
������������$ ���	
 ��������
�. ���������� ��%�� �����%��� 
������
� �������������	� � ���������	� ����������. 6� �$ 
&����
������ ����&�� ������ ������ �����	
�� ��L�
��. �� 	���� 
	������ � �� ��� 	�� ������� ������� 	������: 	������� 
������, ��������	��, ���
������, �������� ������$ �� 
A���%�� ����. 

" %���� )����� � ���������� ���	������� ���������� �� 
��������
� ���� 	������ �	����������� 	������� � ��, ��� �� 
	�	������������ 	��� 	��� � ������ #����	
��� ��	����. I �� %���� 
"������	
��� )����� 	�������, ��� ���&
�� ���	
� �����������	� � � 
;���
��	
�-A�������	
�� �����. �� �	������� !��$ �����$ ���� ���� 
	������ �����, ��� ��%� ������������� �����: ��������
 ������� 
��	����������� �����&�� ����� ������ (��	
��� ��	���� � 
	�������	� ����	�� ����� 	 ���$ ����������� – �����	
��� � 
��������	
���. 

" �� � ���� 	����� �
������������	� ���&
�� ����&��. #�� 
	����%��� ������ �� ��������������� ����, 	���&��, �	��, 
	������	� ���%��� �� ��������� 
 )����� ���	
�, ��$��
�, 
��������	� � �������. 6� �������� �� )����� ��L�
�� !�� ����� 
����	���	� � ������ ���� ������� �� 20-25 	�������. P�� ����� 
����������	� ���)�������� � )�������� ��L�
��. M��	� ���	������� 
������%�� ������ ������������
�� ��� ���
����� �	����������, � 
������ � ��������� 	������. 

P�� ������ 	 ����&��� ��������
� ���� ���������� �	� 16-� 
�����%��� ���� �������� ?����
�, �	���%�� ��������������	� ��� 
(��	
, ��	�� ����&�� 6"# 	�����, )�������� � ����	
�� �������� 
����������. M�������	� ��	������ ������ �� ��	���	��� � �����$�. 
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6�������
 ������ 	�����	� ����%��� ��%� �������
�. ��� ��� 
����� �	������� � ��� ���� ������� ������ ���� )�����. �
&
���( 
�)�
 %���
�-�
/�� �.�. ���#�(� – !���)/ ��%
�5
���, &���	�( 
�"(�<&������/ K��%��. �%� ����&� "�
-�)/ 
##
�
� "��% 
"#�
	���"$ "� 	"��� ��!'�"�$��. Q���� �	
����� �������
�, 
�	����������	� �	� 	���	���. 6��
��������	� ����� ����. �� 
���������%����$ ��������������$ ���
�$, ��� ������ ���� 
�	���������� ��������, ������ �������	� �� 
����� ����. P�� � ����� 
�� ������ %�� �����%���, ������	� �����
�. H	
����������� 
������ ��������� ��������������
� (��	
��� ����, ��� �������� 
��� ��		����������%�� �����%����, ����������� �����	
�� 
����&���. A���%�� ����� � ��
����&�� ��	���	���� ������
, � 
���
���
� �������$ ����� � � ������$ ���������� $���
���� �
������� 
������ (��	
�. 

(��	
�� ������� 	���� 	���� 	������ �	���	
�� �� ������ 
���
��, �����%��, ����������	
��� ������. K�	��� �	���$ ������� 
�����	� � ��%� ���	
�. H �	�-��
� ����� �� $������. ����� 	�
����� 
��	���������� ���	���� ������$ ��	���. C��� ���$���� � �� 
��	������� � ��	������� – �������, ���� �
������, 	��%�� � 	��� 
�������������. 

� ���! 
� !'
��"� '�	�"�� &�"���"�� "����(�	)+ '�	�5�/ 
'� 4,5-5 �)"$& &���	�(. � ��2� ��'���)� '�	�5�� – �+ �)�� � 
����� &��)��+ – 
"&��)	
�� '� 6-7 �)"$&. " �� �� ���� � ���� 
������ ������, ��� !(��#��(��	
�"�� 	�
-�"(�+ #�+��)+ 
'�	�5�/, 
+�'�	2�+"$ #����	 
", '�"��%
�
 10-12 �)"$&, 
������5�	
)+ – 14 �)"$&, 
 �
(�	�/ – 15-16 �)"$& &���	�(. 
��	���� �� ����%�� ������, ����	����� ����, ��������	
�� 

���������� �	� �� �����	� ����������� ��������� 	��� ���	
�. 

2 ���� ����
� ������������: ��������
 ���-��� �������� � 
��	��������. ��� ���� ��� ������ ��������������. 6����� � 
�������� 2 ��, ������ – 20 ��	�� ���� �� �	�&�. 

" ���� �� 5 ���� � ����	� 13-� � 48-� ���� ���� ��$������ 
���&
�� 	�����, �����������%�� ����� ����. #�� ��
�����: 
��	�������� ��������� �� ��� ��	� ����, ���&
�� ���	
� ��� ������ 
�	$����� ���������. 

P� !���� 	��
� �	������	� ���� ����� ��	�. "����� ��� �� ������ 
��
������ ������$? R	�� ��� ������� ������, ���� ��� �������� 
��������������� ��� ����������	
�� 
������������
�, �� 
������ 
��������	� �� �������� ������� 
����
�� 	������� � ��. 

"����� �� �����	 ����
� �� ����, ��	�����
� 	
��������	� ��
, 
��� ���������� ���� �����	�� 
 ������ ��	���	����. 
6��	��	������%�� ��� !�� ����	�������� ����
� D.(. *�
��, 
������ 
������ 
 �� ��
����� ������, ������� ��%���� !���� �����	� ��. 
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J 	�����, ��� �� 	����� ���������. ��� ��������� �� ��������� 
���� ��	��������� 
��������� ����������� )����� �� ��
����� 
����. 

" 2 ��	� 20 ���� 5 ���� ��� ������ �������� ������		������ 
��%���, &����%�� ��� 	�����, ��� ����&��� ����$ 	�����, �� 
��%���� ���	�
� )����� ����� #���. 

��%� ���������� ��
���� ����� � ����	� 13-� � ��	����� 48-� 
����, ��� ������	� ������� ���� ��������
�, 
�
 �
�����	�, �	��� �� 
��	��� ���� �� ������ ��� �����������
�. 

�� ���������%��	� 
 ��	�������� �����	
�� ���	
�, �� �$ ������� 
����%��	� ����� 	��%� 500 ������, 460 ������� � 100 ���
�����$ 
�	������
 @-13. " ���������� ��������
 ����	 ����%�� ������, 
�	������ � ����������, ����%���	� ��� 	�	��� ���������� ���	
��. 

���&
�-)�%�	�	
�� ���	
� ���� ��	������� ���	���$. 6�������
 
��%��, ��� 	����	
�� 	������ 	�� ����%�� � ��	��������. ���, 
�	��	������, 	������ ��� �����, ���	�� ��	�������	�� � ���� ���&
�$ 
	�����. "���� �����������	� �
��� ���$ ��	��, ����� �����	�� � 
������
 	��� ���	
�. K���
� � 4 ��	� 30 ���� �� 	�� ������ 
����������	
�� ��������
�. ������	� ��� �	��������� 	���� � 
���������������. 

" 5 ��	�� 30 ���� �����	
�� ���������
� ���&
�-)�%�	�	
�$ 
���	
 ����%�� � ��	�������� �� �	� ���	�
� 13-� ���� � �� ����� 
)����� 70-� ����, ����	� 	��� ������� ���� �� ��
� ���	�
� )�����. 

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

��	�������� ������������	� 	����� ����������	
� ���� � 
������ ����&�� 	 �����$�. P� 300 ������������
��, ���	���� 
������� �� 50-100 	�������, ������ �	� ��
����	
�� ������� ��%�� 
�������, � ������ ������ ������� ����&�� ����������. 
#��	�������� ��� ����������	� �� ���$����	
� �����������, �� 
���	�
� 81-� � 15-� 	����
���$ ������� 13-� ����. M��	� ��������
 
����	�� ������� ���� 	���� ���$ ��$����$ � ���$ ���
���$ �������. 
I��
� ������������	� ����%� 
�����	��� ����&��. 

" �����$ �����
�$ ���
���$ ����� 	�������� ��$��� �� 
���������	�������$ � � ��%� 	����. 6�� ���
����� ���
�� ��� 
��	��� ����������	� ������. 

���&
�� 
����������, �����, ��		�������� ��������� ���
�, 
�������� ���, 
������ ��� �	���	����� ���� 1942 ���� �� ������ 
(��	
� � ����������� �� "������. #���
� ���� ��	��
� ���	�����	�: 
���� ���� �� ��. 

��%� ����������, ������, «
���%�» � ������� �	������� 
��	�����%�$ 	����� ����. #����� ����� �����
� � 
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����������
���� ����� � ���� ��		��������� �����	
�� ���
�. ��%� 
����&�� 
�������
����� ��������
� � �����$� � �� ����. 

M�������	� �������, ������� ���. 6������ �� ��%� ����� ����, 
�����	
�� ���
� ���������	� ���� �� �����. ��������%�� �� ��� 
�%��� ����	
����� ��������%��	� � �� �$ 	���� ���������� 
������������ ������������� ���	�
� ������� ��%�$ ���	
. «K����» � 
«)���������» 	��� ���� ���
������ ���	���� 	�����$ ���
�� � 
��$���. 

I��
������� !��� 	������� �������, ��%� ���	
� 	������������ 
	������	�, �	������� �	� 	���	��� ��������� �����. 6����� ���
�� 
��%� ��$��� �������� � 45-����������� ��%
�. A���� «������» 
��� ������� �� ����. �������� 	 ����
��� ��		������ �� ��	���&�. 
������ � ��$����&� ��� �������� ���� ���������	� 
 
�	�������%�	� �����	
� �%���, ���
�������� ��� ��$ ���, 
�����	����� �������� � �����
�� 	 ������������� 	�	��. 
�����
���� ������������� � !�� ���� 	��� ���� ��	�
��� 
	�������%�� �� ���
�� ��$��� � 
�������
�� �	�������� ��. Q����� 
���	�������� ���
� ���� �	��%�� ������ ������ 13-� ����, � 
����
� � ���������� ����� ���
�, 
���� ��������
 ���� 	����� 	���, �� 
�����	� �������	� � ��	��������� 81-� � 15-� 	����
���$ �������. 
��	������ ���� ���������� !�� 	��������� ����&���. (��������� 
16-� �����%��� ����� ����� ���
�� ����	�� ���� �� �������%��	� 
��������
�. ?����
� ������ � �����$ ����� 200 �	���������� � 150 
������������
��. H$ ����� �������� ��� ��	�������� ��������&�� 
�� !�� ���	�
�, ��� ��������� �������	��� 	��� 17-� 	����
���� 

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

��"����$ 
 ��, &�� #����	�( 
�" !'
� �%����/ "��), ��! 
	 #��	)/ '�� ���	 !'
��"� ����(� 	(�����"$ 	 
2! �����! '� 
6-8 (��������	. 

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

���������� ��� �� ����� � 	������� �	�$ 	�� 	���� ������� 
���������
�, � �� 	�������� ���� ����� ���� ������� ����$ ����$ 
������. " ���� �� 6 ���� � ������� ����
� ��	�����
�. "��$����� 
D�����
��������� ��� �� 	������ ��, ��� ��� �	������ )����� �� 
��� ������� �� ��������	� 27-� ���� ��� 
���������� �������-
���������� �.K. K��)���
�. ��� 	�������� 	����� ��	 ����������. 
P�� �	����� ���� ���� ��	���� �)�&��� %����. �� ����	�� 
�
�����	� ��������������. B��� � �������� ������ ��	���������: 
27-� ����, �� ����������, ��������� � ��	��������� "������	
��� 
)����� � 	���� 	 ��������� ��������� � ������ #�����. H ����
� 
������������, ����� � ��		�������� ������ ����
� �� 	��� 	���. 
6�� !�� �� ��	 ���������	� �������������� ������ – ������� (��	
�, 
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� 	�����, �	�� ��������
 �������	� 	 ���, 	 ���	�
� "������	
��� 
)�����. 

– H���� � ����, – 	
���� ������, – ��������� ��%��� ������ 
	�	��� �������, ��������
 ������ ���� ����	�� ���� � ��� ��%�$ 
���	
. 

6��%��	� 	����� ���	
����� 	���	���, ����� ���
������ !�� 
�����������. 

"�$�� ��� ���� – 	������ ���	
� �� ��������� ���	��
 �� 	��� 
�	�������� ����, ��$����%�$	� �� ���%��� (��	
��� ��	����. 
(��������� 60-� H.P. Q����$��	
�� ���
����� �������, 
��$����%��	� � ��� ����	
� �������, 	����� ��������� � ������ 
)�����. <������� ����	����� � ������� 	���
 ��� ���� ���������� 
	� �	� 	��� ���������� 
 �	�� ����������. H� ������� )����� � 
����� (��	
� ��������	� 9-� ���
���� 
����	. 

P�� �	������ 	��
� ���� 13-� � 70-� ����� ���� �������%��� 
��� ���
���$ ���
� �� 65-� ����. �� ��� �� �������� � ���
&�� 

������� 6.H. A����� �� �� ��	���������: �� 	��� ��
�������, ��� 
��� !��$ ���
�� �� �� 	���� �	�������� ��������
�, �	�� ��� �������� 
� ��	��������. 6��%��	� ��	������ ����� �� 
���������	: ��� 
���	��� ��� 65-� ���� – ���� ��������
� 	 )����� ��� ��$�� �� �� 
����? P������������$ ���L�	����� �� �����������	�. K��
���� ���
� 
���� ��	��� ���������� � �
������� �����. 

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

"	���	���� !���� ���%��	� ��
�����	� �� ������ )�������� 
��������, ��
 
�
 ��� ��� ���������� �� $������ ������. ?�%��� 
���� 
�
 ���� 	
���� ����	�� 
����
��, �� 	������ 
�������� �� 
�
�����%��	� � ��%� ������� ��������
�, �	��������� ��� !���� 17-� 
�������	
�� 	����
���� � 16-� ���
���� 
����	�. 

�
 �
""	��� 6 �<�$ 
2
 
��������$ � 
	�
8�$ 
�"�� 
�%�	�/ !'
� #� 	�
-�"(�� 	�/"(
�, 
 #��'
5
&�)� '�$ 
(���!'
�
 ��>�	�/"(�	)� "��'���$ #���2�� 	 
"�!#����. 
L
"�� 17-%� (��#!"
 #��'	�!��"� 
 '	
 (�������
. M��	� 
 �� 
���	��������	� ������������� 15-� � 81-� �������, ��� ��� ������ 
	��
� 	�����%��	� � �
�������. �� �����$ ���	�
�$ ���	� �������	� 
��� ���������, 	�� ���, �������&��� ������� � ���� ��������$ 
������%�$ ����� 	����� �� ����� 	� 	���� �)�&����. M����� 
�������� ����&��, ��� �� ��������, 
���� �$ ���%�� �����	
�� ���
�. 
����	� ��������
� ����� � 	����, !�� ����� �������� ��� 
�����������. D�������&� ���	��� ������ ��$ 
������ 	���. �� 
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	����	
�� 	������ 	���
� �������� ���
� �����	
�$ ���
�� � ��$���. 
������
� 	����� ������ 
�������
���� ��%� ��	��, 
������ 
������ ����	���� � �� �����
�. K����� !�� ���&� � 
������� 
�����	� � ��	�������� ������������� � �	������	� ������. 

#���
� ��%� ����������� �	
��� ����	��������	�. 6�������
 
�	��� ���	�� 	����� 	���. 250 ���&
�$ ���
�� � ����%�� 
�����	��� 
��$��� ���
����� ����&�� 
����	�. B����� ��������	�, ��%� ��	�� 
���%�� � �	$����� ���������. 6����
� ��������
� �� �����$ ��%�$ 
��$�����$ ���	
 �������	� � ��	��������� ������ ����	� ������� 
���� ��������. B������� �����	$��	��� ����� � ���
�$, �	������ 
������$, ���	
� ���� ���
����� ���
������ ������ �����
� ��$��� 
���
�� � �
����� �$, 	 ��, ����� ��� ���� ����� 	 �	��. 
H	���������� ���
� ��� 
�������
 �����%���	� ����
� ������ ��$���, � 
��
�� ���
�$ �����	
�$ �%��, � �� ��%� ��	�� ����, 
�
 ������ 
�����
� ��������
� ����� ��		������ ����. 

K�
�� ��	��������� ���� �����
������ ��	�����
��. �� 
���
� 
�������	� 	�����, 
���� ���
�	�� �������$ ������	� �� �	������� 
���
� ������ «������». " ���������� ����	�� ������������ ������ � 
���� �����%��� �� ��$���. 6�������� 	��	�� ��%� ����������, 
�	������%�� ����� ��
� ���� ����� �����
�. 

I��$ #��'#��$�)/ 
�� (���!'
� &
"�$�� 17-%� "����(�	�%� 
(��#!"
 � �#�
	'
� �-�'
�/, � #���2
� #����	�(! 
#��'	�!��"$ 
 ���+�	
�"(�� 
#�
	����. M�� #��'�#��'����� 
#��	
� 
"�!#���$ ����	"(�/ %�!##���	(� ��8�	. �) 	)�%�
�� 
	���$ '�$ ��%�, &���) "�"��'���&��� ���+�'��)� "��) � 
"��'"�	
 
 
������ !%��-
���� 
#�
	����. 

�� �����%�	� �	��$� 6 ���� � &����� � �� ���� )����� ��%�� 
13-� ����, ��������
 	 ���� 7 ���� ������	 �	������ �	���� �� 
6�����. M��	� � ��	 ��� ����� ���� �������. #�����	� �� ����, 
��%� ���	
� ���� �������	�� ����	��� )�������� ����� �� 
��������
�, ��	�����%�� �� #��$����
�. 

#&���� �������� !���� ����, ���&
�� 
���������� ��%��� �� ��� 
�� �� �� 	���� ���������	� 	 ��, ����� ��������� 	��� ����������� 
�� ��. �� � 	���������� ��������� ���	�� ����� � ��������� �� !�� 
����������� ���	
� 	 �����$ ���	�
��. 

Q���� �	����� ����������
���� ������� 6������ � ���������� 
����������� 	�����%��	� ���	� ��	�� 307-� 	����
���� ������� 
�������-����� @.I. R�%���, ���� �������� 5-� ����������	
�� 
������� �������, 13-� �	�����������-����������
���� � 11-� 
�������� �������, � ��
�� 22-� �������	
�� ������� ���
������ 
����������. M��	� �� ���� 	�	���������� � ��	�� 1-� �������	
�� 
���������� �������. ����� ��� ������ ����&�� � ����	� 307-� 
	����
���� �������. 
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� ��		���� 7 ���� ��������
 ����� ���
� �� 6�����. ?������ 
��	�� ���, 	������� � ��, ���$�� ������, ��� ���
���$ ������ � ���� 
��	���& 	����	��� ����. 

������������� 	������	� ��%� ���������	��, ������� ���
� 
���
��. (������� ������ ������� � 	���$ ��
�$ ����������, �������� 
��
������� �������������� � ��	���. "������%�� 	���
�	��, 
�����	$����� ����
� ��
����� ���������	��. M��	� ��������	� ��	��� 
���&��, 
�������� � ������������
��, ������ ����� 	���� ��� 
$���
����	��
� �$ ���	��� � �������. ��� �� �$ 	���
�	�� �������	� 
������������� ������ �����. ��� ���, ���������	��, ���������� 
$������� «�����» � «)���������» � ��	)������� ����� 
�	
����
������ � �������%��� ������. � ������ ���������	��� 
���	������ 	�����%��	� ���
� 307-� 	����
���� ������� ������ ���� 
���
 ��������
�. 

6���� 
 ����� 	 ���������	��� � ��$����&�� �������� ���
� 
����� 	�����. #�� 	����� ���������	� �� ��������$ ������$ � ��%� 
�	�
�� ��$���� ���	������� ������, ������� ��	�������� ��������
�. 
"�	��������� �� �� �	�����$ ���
����	��$ �����������$ 
���������� ����� ���� � )���	� 	����	 ��������	� ��� �����	
�� 
���
��. �� ����$ ���	�
�$ ���� ���
� ���������� ��������� 
	������� ������. 

I
����� ��������	������� 	 ������� ���	
�� ��%� ����&��. 
"����%��� ������
�� � ������ ���������� ���� �	���������, ��� 
� ������ � 6������ ��������
 	�	��������� ��� ����� ���
� 	���� 
������� ���
�� � ����%�� 
�����	��� �����$���. @� ����%��� ���� 
����� 	���� ������, � ?����
� �������� 120 %������
�� � 
������������
��. ���� ����� ����	 ����� ������� ������, � ��� 
���
� ���� 	������. 

"� ������ �������� ��� ��� ���� ��� �������	� )�%�	�	
�� 
����&��, 
������ ������ �����	���� ������ ��%� ���	
�. 6�� �� 
���
����� ��������
 	���� ��%�� � ���
�. '���� ����%�$ ������ �� 
�����	� � ��
�����$ �	��$ ������ ����������	�, � ��� ��� ��������� 
��� �������
� 50 ���
�� ���� �������	� �� 	������� �
����� 
6������. �� !�� ��� ��%� 
���
��������� �	��$. (�������
�� ��%�$ 
���	
 ��� �����	
�$ ��������� ���� ���������� � ��������� 
��		���������. ��	���� �� ������� ������, ���� ��������� %���. 

"���� �� �����	 ������%
�. ���&
�-)�%�	�	
�� 
���������� 
���	��� �� 6����� ��� ��� ���
� ��$��� � 60 «������». H �����	� 
����	���� 307-� �������. #���
�, ������� � ������� ���� 	��� ��	�� � 
������
, ������� 	 ���� ����%�� � 
�������
� � ������� ������� 
����&��. 6�������
, ����	� ����%�� ������, ��� ����� � �����%��, � 
6����� �	����	� � ��%�$ ��
�$. • 
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" ������� 7 � 8 ���� �� 	��$��� ��� � �� ���$����	
� 
�����������. "����	
�� ��$��� ��� �������
� ���
�� ���������� 
���
����� ��%� �������. �� ��	�� 17-�� �������	
��� 	����
����� 

����	� � 2-� ���
���� ����, )�������� ���������� � ����&�� 
�������� ����	
. ����
�	��, �		���� ������ ��%�$ 	����� � 
�)�&���� �	�������� �����. 

( �	$��� �������� ��� 	������� ����� �	� )�������� ������� ���� 
������� � ���, � ��������
 ��������� ������� �	� ����� � ����� 	��� 
�� ����������� 	����� �������� �����. @���� ���� �������, ��� �� 
��������	� ���	��� � ��� �	�, ��� � ���� ����	�, ������ ���� �� 
�	�������� 	���$ ��	��� �� ��		����$ ���	�
�$ )�����. Q� �������� 
���? H � ��%��	� �� ����%�� ��	
: ��	��� �� ������� ����������� 	��� 
��	������ ������ – 9-� ���
���� 
����	 �������� �.H. A��������, 

������ ��	�������	� � ������ (��	
�, ���
����� ����� 	 ���. ��� 
���� �����	��� �
����
�������� 	���������, ��%� ������� � 
�����	��. 

J 	�������, �� �� ������ !��� ����� ��� �������. "��� � 	�	��� 
)���� ��� �������. #�����, 	 ���, �	���� ���� ���� ������� 
�����	
��� �����. �� � ��	���� "������� 	��� 27-� ����. B������� 
� � ��, ��� ������ ���	
 	�	��� ��$����	� ?�������� )���� � � 

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

" ���� �� 8 ���� 9-� ���
���� 
����	 ��� �������� �� ������� 
�����������. 

8 ���� � 8 ��	�� 20 ���� �� 300 �����	
�$ ���
�� ��� �������
� 
����������	
�-��������� ���� � ������ ����&�� ���
����� 	�����-
�������� #��$����
� ��%� ����&�� �� 	��
� 13-� � 70-� ����. "��� 
������	� � ������ �����
� ��$���. M��	� �	���� 	 $��� ������ ����&�� 
3-� �	������������ ����������	
�� ������� ���
����
� ?�
�	����. 
I��������	�� �	������� ��������&�� ���� ����� �����
�. P�� 
$���
����	��
� ����������	�� !���� ��� ������� ��%� ���� �����. �
 
�
�
��< (
#��

 =.�. �%�2�	
 '	�%
��"� #�&�� ��� '�"$�(
 
�
(�	. ���������"�) #��$�� ��
	)/ ��/. Q����� ������, 
�����	��� ����� �� ��	���&�� 600–700 �����, ��
���� �����. 
I��������	�� ���������� 	����&��� ���
��. �� � �� ��%�� ������� 
�	����	� �	��� ���� ������, � ����� ���� – ��� ������
�. #�� 
���������� ��	�� ����� � ������� ��� ��� ������$ ���
�. 6�������
 
�������� ��� ������. ����	���� �������	
�� ���	����� �	�$ 
����� ���	
 ���
� ���� ������. " !�� ��� �� ������ �������� ��� 
�������� ���	��� � ���
� 9-�� ���
����� 
����	�. 

B	��%�� ���� �������� ���
� � �� �����$ ���	�
�$ )�����. 
P��	���� �
����� �� �	� ���	�
� ��%��� ������� 
����, ��������
 

�������	� ����	�� ���� �	��
 48-� � 13-� ����, �� � ���	� � ���� 
������ �� ��%��. 
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"����	
�� ����	
 	��� ������ �	��������. ( 11 ���� )�%�	�	
�� 
���	
�, ����	� ������� ������ � �� �����%�	� �	��$�, ���
������ 
��	��������. M� %�	�� ���� ����������$ ���
 ��������
� �����	� 
�
������	� � ��%� ������� �	��� �� 6 �� 12 
��������. 

K�
� ������, ���	
� '����������� )����� ��������� ������. 
B����� 	������������ ��� �	������ 	��� ����� � 	������ ��� 
��	��������. �������� ������ ���&
�-)�%�	�	
�$ ���	
, ��	�����%�� 
	 #����	
��� ��	���� 	���� ��	�� ��$����$, %�	�� ���
���$ � ����� 
������������� ������� ��� �������
� 3500 ������ � 	��%� 1000 
	�������, �� �����	� ��������	� ���	����� 	���� ����� ������, 
��������%��	� �� ���� )�	� (��	
�� ����. 

��% ����� 	�	�� – "������	
�� )���� ���� �	������� �����, 

������ ���	� �����	� �
������	� �� 35 
��������. "������� $���%� 
������ �������, 	�������� ����
��. "��	
� "������	
��� )����� 
��	������ �	�������	� ��	��� �� ?��������� )�����. I ���� !��� 
?�������� )���� (
 ��� ������ �� ������� �������� ��������) 
����%�� � ��	�������� � �����	�� ����� �� ������� ����&��. 

�� �� ����������	� ��	����������	� �������� ����
�, 
	�������	� ��� ��$. ��
������ �����	�� � �	����
� ������	� 
��L�	���� !�� ��, ��� 	������� ���������
� �����, 	 
������ ���� 
���� �, ���� ������ 	����� �����, ��	�����%�� ������ ���	
 
"�������. 6������� 	������� 	��� ����$ ����������
. #
����	�, ��� 
����� �����	$����� 	������� �� ��� ���
���� �������, �� �	������ �� 
� ���$ ��$����$ �������$. (�
 ����, �����&� 	��	� ��������������. 
H, 
������, ���� �� � ���. #���� ���� �	
��� � �����: '���������� 
)���� ���������� ��		����� 	���. @� 	�	���������� �$ �� �� 
���	�
�, 
������ ��� ���	
 )����� ����	������ �������%�� ������. H 
���� �� 	�� ������� ��
�� 
��&�����&�� 	�� � 	���	��. "������	
�� 
)���� ��%�� ������ ������� �����: �� ��		��������� 	��� 	��� ����� 
��������� �� �	�� ����	� �������. H���� !�� � ��L�	��� �������, 
����� ����, ����	��%�� ���� (
�
 � � ��	) �� ��
� ���	�
�, 	�� ���	� 
����������	� �� 	����������� ����%�� �������, �, ����� �	�������� 
���, ���%��	� ������� � �������������� 	������� ������������ 	��� 
�� ������� ����
�. 

D����� �� �������������$ ���$ ���	
 '����������� )����� �� 
(��	
�� ����, �� $����	� �������� ��
������ $���
������ �����. 
6����� �	��� – ���� ����	�������� ����
�. D.(. *�
�� ����� ��� �� 
'��������� )����� � ���������������� ������, ��	�� 	 �� � 
��%��� ����&��������� �����	� ��������&�� � ������� 
�������������$ ���	���� � 
������	��������. �� ��� ��� ����� ���� 
������������� ����� ����� ��%� �����	�, ����	����%��	� � @�	
��. 
I � 	��� 
���� ����� �� ����� ������ 
 ��, �������� ����
���	� 	 
��	�����
�� � ���� 5 ����, � ������ ���������%���	� ��� 	�������, 
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������� �������: 
��������� )����� ��������� ���	
�� ������, 	 
������� 	������	� 	��	���������. 6������ �����%����, *�
�� ��� �� 
��$��. 

6�-���, 
 ��� ������ � � D������ (��	����������� ��� 
	������	� �����, ��� � ��
�� ��%����� ����� ��, ������ 
���	������ "��$������ D�����
����������, �������� ��$�����	� � 
����
�, ��� 	�	���������� ��
����	��� �	�� ������� ���	����� �� 
	�%� � �� ���, �� �� 
�
�-�� ���� ���	�
�, ���, $���%� �� $���%�, 
���%� �
�����	� ��� ������� ��	�����
�, 	
����������	� ���	�. 

" $��� ���� ��% %��� ������ 	��� ��	��� 	���� 	 D��������� 
%����, ��	������� ����� ��)������ ��� � ��������� �� )�����. 

<...> 
6������	� ��	������� �	��$�, ���	
� 48, 13 � 70-� ���� 


����
� ����� 
 12 ���� �����	��� ��������
� �� ��� ������� 
����&��. " ��� �� ����, ����%�� � ��	�������� 	�	�� – A���	
�� 
)����. 

��%�� '���������� )����� 15 ���� ����	����� ���� �������	� 
������ 	��� ����� )�����. 

" !��� �����&��, ������������� ����
��, ����������� 	 A���	
� 
)�����, 
����� ��� 
�������� �� @.I. ?�����, � �������-���
����
 
@.@. 6����, ������� ���	��� � ���� ������ 
���� M�������� )����� – ��� 
����	��� ���� � ���� �����������. ���	����� � �� 	�����-�����, �� 
(���, ������ ���� ��	������ ���	
� ������� 
���� '����������� )�����. 
A���	
�� )���� ����	�� ��� ����� 	 ������� ��		������ �����	
�� 
���������
� ��������
� � �$���� #��� 	 	����� � ���. 

6������ � ��	�������� 	��� ����� )����� – �	� ��� �� 48, 13 
� 70-� �����, ����������� �	��������� � ������$ �������������$ 
���$, ���	
� '����������� )����� ����������	� �������, 
����������� ������� 	������������ ��������&��, ���� 
�	���������%�$ 	��� $���%� ������������� ������. �� � ��
������ 
	�	�� 	���� ���$�����	� ���������� ���� ����&�� �� ������. 
6�������
 ������� ��������� �������: ��
� ���� ��� ��	�� 
���������	�, ������ ������� ����� ����� � 5–8 
�������$. "��� �� � 
���� ���	�� � 
�������
� ���
���� ���	
�, � �$ � ���� �	������	� 
��	�������. W���
� ������� �� ����� 	���� � 	���	���� �� 
��������� ����� 	���� �������. 

� ����� ����������	� ������ � ���	
� A���	
��� � M�������� 
)������. 6������� ������� ��������
� �� �	� ������� � �� 
�������	�. �� ��� 	��� �
�����	� !�� � ��������� �� ������� ����
� 
3-� �������	
�� � 4-� ���
��� ����. 

#��� �� !��$ ���� – 3-� �������	
�� ���
���� �	
��� ������� 
 �� 
��� �	����������� � ����������� �� (���. A����� ����
������ 	 ��� 
���� �����%�������. I��� ����	�� ����%�� ������. �������, 
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��	���%�� �� ����&������� �������� �� �������� 	�	������ ������� 
	�	����, � �� �� ���%��	� ����� �������	� � ������ �� ���� ���. 
(�������� �� ������� 6.�. ?����
�, 
������� � ���� 	 1926 ����: �� 
����� ������	� 	������ ��	���
���� � ������	
�� �������� ����, � 
?����
� ���������� � B���-A����� ��������� 
��������	
�� !	
����� 
��� 	����	
� ��	���	���. " ���%�� �� ��� ������������
�, � ����, 
��
����� 	������	������� 
��	�, ����%�� �� 
������� ������	��. 
(������ ��� $���%��, ������ � ��%��������. �� �� ��, �� ��� 
����������� ��� �� �	���� ��������	� ��	�� ������$ ���� �� A���	
� 
)�����. ��	���� �� �	� �	���� ���
�	���, � �� �����	� ���������� 
	������������ ��������
�. Q���� �������� ������������$ ������, � 
�������	� � ����
� 	 ���	���� ����	�� ���
���� ���� ?����
� � 
������. "��	���	���� �������&�-���
�	�� ���	������	� ��������	� 
������ �	��$��, ���	���� � 	�	���� "������	
��� )�����. 

��	�������� ���������	� �������. K� �� ���� � � ���	
� 
	�	��� – A���	
��� )����� ������, %�� �� %��� ����������	� ������. 

6� 	������� ��������, �����������%�	� ��
������� ������$, 
��������
 ��������� �������	����� �� �����	
�� ���&��� �	� ����� 
	��������� 	 �����$ ���	�
��. #	������ �� �	������ 	��� )�����, 
	��	��	���� !�� ���������� ��$��� ���	
, ��������%�$	� � 
���%��� ��	����. 

#���� �	����� ���$ )������ – M�������� � '�����������, 
����	��%�$ ����� 	 	����� � ���, � A���	
���, ��	��������� 	 ��	��
�, 
– �����	
�� ���������
� �����	
�$ ���	
 ���� ����������. 5 ����	�� 
������� A���	
��� )����� �	�������� #���. I 
 18 ����	�� ���	
� 
'����������� )����� �� ��������	���� 	 A���	
� )����� ������� 
��������&�� 	� �	��� #����	
��� ��	���� � ����%�� 
 ����� 
�����	
�� ������ «;����». 

3 ����	�� ����%�� � ��	�������� � ���	
� "������	
��� )�����. 
5 ����	�� ��� ������ A�������. " ������������ �	���������� #��� 
� A�������� ������ 5 ����	�� � @�	
�� ��� ���������� ������ � 
�	����� "���
�� #����	������� ����� ����������	
�� 	����. 
?����� 	������ ���	
� '�����������, "������	
���, A���	
���, 
M�������� � �������� )������, �����	��� ��������%�$ 	��� ������ 
������. 

��	������ ����, 
���� ��
������� (����	����	
�� ������� 
	����	
�� ����� � ��� "���������� ���� ������	� 
�������� 
������� � �����. H��&������ ��	��������� ����%�� � ��
� ��%��� 

����������. D������ ������
 
���	���)� �� ��	� ��	� �	��� ����� 
��������	
� ���$�. 

D������	
� ����� ������ �����	
�� I��� �	� � ����%�� ��� 
�	������	� ���������� � ��$��
��. �����%��	�������	� 
��������&������ 	���
���� ���	
. "���	�� ����� 
���� ������$, 



����������� ���� – ���� �����
 ����� 
 

 31

��
������$ � ���$ 
�������� � ������������
��. "�	� ����� ����� 
������� 	
���� ������	� ������ ��� ������	��� �����. 6�	�� 
(��	
�� ����� 	����	
�� ���� �������: !��� ��	 ����������	�. 
 

 
 

6�$����&� � ���������	�� � ���, 1943 �., ���� 
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����' ����* 
J'�"� 
&
��"� �
5�!2��� «G��
'���» 

 
«;��� ��		
����� �� ���� �� 	��$ ������$ ��� ��� ���� 

����� – ����� ��� (��	
�� �����. 
J ����� ��� 
������� ������ ����������
���$ ������ � 23- 

�������� �	����������� ����������
��� ������������ 132-� 
	����
���� �������. ��%� ��� 45-����������� ��%
� ������� 
������� ����&�� 	������� 	��� D����& � ������ �� "�����&, � 1 
 �� 
��������� 
��� �������. @� ����� � ��������	� ��	�������� ��&�� 
� �	������ ��������	� 
 ���. 

H ��� ��	����� ����� 4 ���� 1943 ����. �� ��������� – ��%���, �� 
������ ��	����� (������ �� ��% «�
	�» ������$���, �� ��&� ����� 
�������). K�%��� ���������, 
�
��-�� �����������, 
�
 ������ ������ 
���� ����� ������. " �� ��� 	����� ����, �� ���� �� �����
�. (���� 
	���� ������, ��&� �	������ ��� ��	 «
��&���». � ������ 
���
���������$ �	������
 ���������� ��		
�� � �
����	
�� ��	��, � 
���� ��� – ������� ������� 
��		���� � 
����	���, 	������	� � 
���� �, 	��� �������, �� ������ ����� 	 	���� 
�����
 � ���
�. 

@�-�� �� ����� ��	�������� $���%� �����, ���� 	����� �$ 
�������. ����� ������ ������ ��		��������$, � � ����� ������� 
������ 	�������$ ������$. ����� �	��, ��� ������ ��&� ����� 
��	������, ����� ��
�� �� �	���. 

��	������ 5 ����. R��� ��������� ��		���, � �������, ��� � 
���&
�$ ����������$ �����������$ 	������ ���$���. 6��� 
�������	� �����	
�� 	������. #�� 
�
��-�� ���� 
������ ��� 	��� 
������� 
���, � 
�
 ����
� ��-�� ��������� ��
����	� 
��� 
��	$������� 	���&�, ������� ���&
�� ������. H ������	�! ������� 
����%���	� �� ��%� �������. (���� �����	� ����, 	������, ���. 
����� 	���%��� ���, ���� 	��������	� �� �������, � �
��� 	�����	� 
����, ������ �������%�� ������� 	��� ������� �	
��
�. 

@� 	�������	� �� ��� �
���, �� ��� � ���� ���� ������ ��%���, 
���%��� � �����. J �����	� ��	������ �� ���� ��� ����� ����	
�� 
��������
�, �� � ��� ������ �� ���� �����. "������ �� �����$ 
�������
 	� 	������� ($���%�, ��� �$ � ��	 ��� ����). ������� 
���������� ���� ��
��, ��� �	� ���� �������, 
�
 �� 	����� �����. 
A����
� � ��������, ����%��	� ���������� � ������� 3-$ ��	��, 

�����	�, ������ ���� ���������� �	�. H ��&�, ���	���������, 
���������� ����. ��	 	��	�� $���%�� ��������
�: ���� ��$�����	� � 

                                                 
* C����� ��
�������. *����, ���
����
 � ��	���
�, ����	������� 	����� ��������� 
132-� 	����
���� �������, �. @�	
��, 2003. 
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�����
�$, ������	��$ �
���$, ������ – � �
�����$ (� ��������$ � ��� � 
��� ��
���). 

(���� ����� ��		������	� ��, ����� ��� ��
����	� 
�����	����� 
������: � ��%� 	�
���� ��	����� «������» �
��� 	���� 
���
�� (� ��	����� �� 	�� � 	���	� 	� 	����), ������� �������	� 
«�����» � «�������», ������ 
�����
��������� 	��$����� ������ 
«<��������», �� ���
�� %�� ��$���, ���������	������� ��������� 
��$��� ���� 
 ��	������� &���. 

" !��� ���� ��%� ���������� � «
���%�» ��
���� 	������%�� 
�����, 
������ ���������	� �
��� �����aca. A��� �����, 
�
 ������ 
���&
�� &���. 

6�	�� ���������������� ���%�����	��� ��&� 
����������������	� � ����� ������ ��	��������. K����� ��$��� %�� 
������� ���
��. "�	���, �� 
������ ��$�����	� ��%� ������� ����&��, 
�������� ���� ��$���, ����� 6K? (����������
���$ �����) � ��%� ��� 
��%
�. @� ��%��� �����	���� ��&�� �������. (���� ��		������ 
	�
������	� ����� �� 400, � ��
����� ������ �� �
����� � ��
���� 
������ ����� �� ���
�. ��%� 	������ �� �����	��� «�����» ��
�
��� 
����� – ��������	� �� ����� ��� ��
�%�����. �� 4 ���
� � 2 ���- 
������	������� 	 ��$���� �� ������� �	� �� �����	�. I ��&� �	� 
����������	�. 

��%�$ ���� ���� �����. 6���� 
������ ����. ��&� ��$���� 
��	 	 )������. B�� ���
� ����� ��&� )�%�	���, �����$ � ������ ��	�, 
	 ��	������� ��
����, 	 
��
��, ����������� 	������ ���. 
"������ �)�&�� 	 ��	������ � �������� ��
�. ������� �� ��������. 
@� ��
���� ����� 
������� 	 ��		������ 200–250 ����� – ���� � ����. 
6�	�� 
������ ��	����� � &��� ��	�������$ ��&�� ��������	� 
���%�. ���%�, 
�
 ����� ������� )��&�. (����� �� ��	 ������, ��� 
���&
�� ���������� 	����	 ��	 ���������. " ��
�� ��	�����
� � ��	 �� 
���� ������
 �� 	���	��, �� �������, ��
�� �� 	
����, ��� ���� 
��$�����. "	� ���
� � ��	��� �	������� 	��� ��������	�� � ������. H � 
!��� ���� ���%�� 	��	�������� ���
�� ������ �� ����	��� ������� 
����&��. @�������� ���
����� �����
� (��������	
�� ���
 	� 
	������� �� ���$ 
���	�$ 	 ����� ��%����), � ����
� �	��� 	���	���: 
«(�� ���
����?» R������ �������: «(������ ���������». ?�	���� � 
	�������� 	�
���� ������� ������ � ��$����� ��������� � �	
����� 
�� ��)���, ��%��� ������ ����	�� ��	 	 ��	���. �� �	���� � 
��L�$��� � �� 100 �����, 
�
 ��&� ����%��� �� ��%� ����&�� %
��� 
����. R	�� �� � ���������	� $��� �����, �� ��	 �� �	����	� �� � 
�
���� �	��. 

(���� � ���L�$��� 
 	��� D����&, ��, �� �
�����$, ���� 
	��%�� ������� ���&
�$ ��������. ���� �� ���� ���� ����	��� 
������
, � � (����� ������) ���	
����� ��� ������������. Q�	� 
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���� ������ � ���� � 	���$ ����	��$ ������$ ����&�� ����� D����&�. 
?���	
��� %��� ���������, �������� ����� ������ ������. (���� � 
��%�� � $���, ��� ��$����	� %���, 
������ ��������� 
������ D����, 
������ ���, 	 ����%� ��������� 	���	��: «K� ���? I ��%
� ���?». 
J 
���
� ������� � ���. #� ����� ��� � 	���� �� ���
���� ������ � 
����������� ����� ������� ����&��. 

A�� �� ��	���, 
������ � ��
 ������ ���	����, ���������� �� ��	 
������
� � ����%��� ����������. Q�	��� 	
�����, ���� 	���%��. �� � 
������ 	������ ���� �	��: «(�
 ���� ����%� ���������� ��&��, 
�������� ������� 	��� �����». 

@����� ����� 60 ��� 	 ���� ���, � ����� ������ – ���, �� 
������� ���&�-���������	��. (�
�� �� !�� ���� ����!!! ���� 
���	���, ������� � ����������� �������	
��. J �� ����	��� 
��	$�����	� ��. 

R�� ��� 	���� � ��, 
�
 � 	��� ���	������, 
���� ������� � 
����$��� �� !
	
��	����� ������	� � D����&. (���� ������	 
�	�������	� � � ��%�� ��, ��� � 1943 ���� ���� ��%� ������� 
����&��, 	���&� �� ���� ������ ��	
����� �� �����, � � ����� ��	���� 

�. "��� 
���� � 	������	� 	 ��&��, �� ���� �	��� 20 ���!» 

 
����������� �������� �� ������� ���  

5-10 ���� 1943 �. 
������%�
6�$* 

 
��>�� �
���) 

— H	����� "���
�� #����	������� �����. @., 1985 
— "	���		��	
�� (���� 6����. @., 1995, 	. 165, 167 
— ����������	
�� )�������� �����&�� (��	��� I��� 1941-1945 

��. "�����-�	������	
�� ������, 1998, G 2, 	. 15 
 

�""��'�	
����"(�-���!
�)� 
— �!(�	 =.�. �� (��	
�� ����. @., ���
�, 1970, 	. 60-65 
— ��(�""�	"(�/ �.�. �� '��������� )����� ���� � ���� 1943 

�.: � 
�. (��	
�� �����. @., ���
�, 1970, 	.84-99 
— �!'�(� �.�. M��������� ��	���	��� � �����$� � �	������	�� 

�����$ ���	���� ����&�� � (��	
�� �����: � 
�. (��	
�� �����. @, 
���
�, 1970, 	.204-217 (# D������� - D���� �����	
��� ����� ��%�� 
�.H. ?����
�) 

— ���� �.�. M��	� ������	� �����%���� «'�������»: � 
�. ?< 
#����	
�� ����	�� (���� �����, �.2, #��������, 2005, 	. 416-419 

                                                 
* ��	������� ".J. "���������. 
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���%�
6��, 
!&)� "�
��� 
— �
�(� �.�. (��	
�� �����. @., 1958 
— ����!�	 =.�., ����	��	 �.=. (��	
�� �����, @., 1983 
— �%�2(�	 �.�. K��	��, ���.#����	
�� ������, 1994 
— �%�2(�	 �.�., �������	
 �.�. "	����������� 	����� 
 

K��	���	
�� ������ � (���� ����� #����	
�� ����	��. K.12, 
#��������, 1998, 	. 157-160 

— ��'	�% %����	 
 ������	"(�� #��� ��""�����: � 
�. 
6���� � �������, #���, 1998. 	. 235-239 

— �������	
 � .�. #������������� 	������� �� ��������	
� 
����: � 
�. ?< #����	
�� ����	��. (���� �����, �.12, #��������, 2005, 
	.414-418 

— �������	
 �.�. #������������� 	������� �� �������	
� 
���� 5-10 ���� 1943 � � 
�. 60 ��� (��	
�� �����. @., @�����, 2005, 
	.83-90 

— O�(���+� �.�. �������	
�� ����. #���, 2005 
— �������	
 �.�. «6���� ���� #����	
��». B������ ��	����, 

#���, 2011, 	.91-102 
— J����
 �.=. «6���� ���� #����	
��». @�������	
�� 

��	���� ��� �������� �	�����. #��� 2011, 	.35-38 
 

M��(���)/ ��"!�" 
1. ���
������� ���	��: ���
������� «(���� 6���� #����	
�� 

����	��», ��	����� �	����%��	�������� �������� #����	
�� ����	�� 
[	�	�. "�������� ".J., @��
�� �.I. ���. A���
�� O.�., C����
�� I.I.; 
�)���. @��
�� �.I.; �������	
�� ��	���� M������� C.D. �����. AP 
6������ ".".].- !��
����, ��
	�. ���,- #���, 2010,-1 !��
��. ���. ��	
 
(DVD-ROM)- &�. ���� �����$. 

 
=
5��)� #!���(
8�� 

— �������	
 �.�. D������	
�� �������	
�� ����, ���. «6��	���� 
?�		��» G 35, 22 ����	�� 2003 �.' 

— �������	
 �.�. #������������� 	������� �� �������	
� 
���� 5-10 ���� 1943 �., ���. «#����	
�� ������	����», 1 �
����� 
2003 �. 

— �������	
 �.�. M��	� ������	� �����%���� «'�������»: ���. 
«#����	
�� ������» 31 ���� 2004 �. � ' 

— �������	
 �.�. H	������	
�� ������: ���. «#����	
�� ������», 
30 �
����� 2010 �. 

– ����'���"(�/ F. �������	
�� ������. ?�		��	
�� ������, 3 �� 
2012 �. 

– O�(���+� �.�. �������	
�� ���� – ���� 	����. #����	
�� 
������. 28.06.–22.07.2013 �. 
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=���� ��	��"(�%� ��<5
,   
#��!&�	2�� K�� 5	
�� 5
 #�'	�%�,   

"�	��2�)� 	 �
/�� ������	"(�%� #��$  
5–11 �<�$ 1943 %�'
 

��'!���  
@��	�� H�������� 
      �����������; 
�
�	 
6���� H����������� 
      �����������; 
��"���	  
(���� <�������� 
      �����������; 
����"<(  
H��� H������� 
      �����������; 
����	)+  
I����� R������� 
               �&�!�; 
�

+! @����	 
     ���	�&�!�; 
���(�	  
6��� 6������� 
      �����������; 
=��!��	  
"�
��� @�
	����� 
      �&�!�; 
F��"�	  
������ R���
����� 
      �����������; 
�%�2�	  
D������ H������� 
      �����������; 
����"�&�(�  
������ (�������� 
                �&�!�; 
 
 

��2(
��	  
D������� ��
�)������
      �����������; 
���	��(�  
D������� R���������
      �����������; 
��	&�	  
"�
��� (��	����������
      �����������; 
�
("�  
(	���)��� 6������� 
           ��$�����&; 
�!+
�
'��	  
;��� @��	������� 
           ���	�����; 
�
�	  
6��� J
������� 
      �����������; 
�����	  
I��
	�� H������� 
      �����������; 
�����	  
H��� K��)����� 
      �����������; 
��"(��	  
"�	���� R��������� 
           ���	�����; 
���$(�	  
"������ (��	����������
                 �&�!�; 
���
#�	  
@�$��� <��)������ 
      �����������; 
��5�(  
<���� D���������� 
      �����������; 

��'���	  
������ H������� 
      �����������; 
������$�(�	 
I��
	���� D��������� 
           ���	�����; 
��'���	  
D������ �������� 
      �����������; 
�(�)��	  
"�
��� "�	������� 
      �����������; 
P"
�  
H��� I)���	����� 
      �����������; 
Q
'��	  
������ @�$������� 
      �����������; 
Q���  
@�$��� ��������� 
      �����������; 
I
�5
���	 H	��� 
      �����������; 
L����
��	  
P����� <�������� 
      �����������; 
L�#�
"�	  
@�$��� @�
	����� 
      �����������; 
L���(�  
"�	���� <�������� 
           ���	�����. 
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��FP���� �
"!� �'�
��	�& 
15.9.1919 – 8.6.1996 
D���� �����	
��� ����� 

P��� �
��� 
 07.08.1943  

(������ G 1205) 
I������� @��	�� H�������� – 
������ 

������ 167-�� �������	
��� ���
��� 
����������	
��� ���
� 3-� �������	
�� ���
�� 
����������	
�� ������� 1-� �������	
�� 
����������	
�� ������� ������� 70-� ���� 
'����������� )�����, ������� 	���%�� 

	������. 
?����	� 15 	������� 1919 ���� � 	��� (�����-@��
� ���� 

@��
��	
��� ������ A�%
���� � 
��	����	
�� 	���. K������. Q��� 
"(6(�)/(6�� 	 1945 ����. #���������� 	������. ?������ � 
��$��� � 
����� 	���, ���� 
��������� ��������� ��������� ��	���
� ������ 
C����	
 I������	
�� ����	�� B���
�	����. 

" (��	��� I��� ������� C����	
� �������
���� <�����	
�� 
����	�� � �� 1939 ����. 

B��	���
 "���
�� #����	������� ����� 	 1941 ����. " ������ 1941 
���� ��� ����� � ��$����	� �� ������� � ��	������. � ���� 1942 ���� 
	���� �� )�����. 

10 ���� 1943 ���� � ������ 	��� @������� <����	
��� ������ 
(��	
�� ����	�� 
������ ������ 167-�� �������	
��� ���
��� 
����������	
��� ���
� (3-� �������	
�� ���
�� ����������	
�� �������, 
1-� �������	
�� ����������	
�� ������� �������, 70-� ����, 
'���������� )����) ������� 	���%�� 	������ @��	�� I������� � 
	�	���� ������� ������� ��� ���
� ��$���, ������������� 
%�	����	���� ���
�� ��������
�. �� ������� ����&�� ������� ���� 
	���%��� �� 	�� ������	��� ����&�����$ ��� � ��	
���
� 	�� 
	������� � ��. 

6���� �����
�� ��	��� I�������� ��������� ��	�� ���
�� (�� 
��$ ��� "K����") � �	������ �� ��������� �����	
�� ��$���. "�	�� 	� 
	��� �������
� ������ ������� 	���%�� 	������ I������� @.H. 
	������ �� ��$ ��� �� ��$��� � ���
� �����, ��
� �� ��%�� �� 	���� 
������. " !�� ��� �������� �������&-���������	� ��� ������ ����� 
�	
��
�� 	������. 



�������	
 ����
 ����	�                                                            � 6, 2013 
 

 38

M����� D���� �����	
��� ����� 	 �������� ������ C����� � 
����� "M������ M�����" (G 1205) ������� 	���%�� 	������� 
I�������� @��	��� H��������� ���	����� B
��� 6�������� 
"��$������ ������ ���? �� 7 ����	�� 1943 ����. 

6�	�� ������� � ��	������, � �
����� 1944 ���� ��������� 
I������� @.H. ������ � ����	. 6���$�� � 	����&� A�%
���� – ����� 
B)�. B���	� �� ��������$ 
��	�$ ��� A�%
��	
� ��
�� "(6(�), ���� 
� A�%
��	
� ��	����	������ ����������	
� ��	������. 

M�	�������� ������� ����� 	���
� ��� ���������� � %
���, �� ��$ 
����� ����&��� ���� ��� – ����
���� � 	��� ��������%��� � � ������ 
B)� (%
��� G 109, %
���-�������� G 2). 

�
�����	� 8 ���� 1996 ����. 
6�$������ � ������ B)� �� O��� 

�������. 

��������� ������ C�����, 
������� #����	������� ����� 1-� 
	������, ���� ������� (��	��� 
M�����, ������. B��	���� 
�������$ ������ "M�	�������� 
������� A�%
��	
�� I��?", 
"#������
 ��������� ����������� 
?�<�?". 

H� @.H. I�������� ���	����� 
%
���-��������� G 2 ������ B)�. 

 

 
 
 

 
 

" �. B)� �� O��� 
������� 
()��� ".?�����, 27 �� 2011 �.) 

 
 

�����
�!�
: 
������� 	��� A�%
����. (���� 1. B)�, 1965. 

D���� �����	
��� �����. (���
�� ������)���	
�� 	������. K� 1. @.: 
"��������, 1987. 
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������ �
	�� ���
����	�& 
6.3.1917 – 23.4.1959 
D���� �����	
��� ����� 

P��� �
��� 
27.08.1943  

(������ G 1713) 
A����� 6���� H����������� – 
������ 

��	���� ����������
����� ����� (6K?) 
���	����
����� ��������� 79-� ���
���� 
������� 19-�� ���
����� 
����	� 70-� ���� 
'����������� )�����, 	������. 

?����	� 22 )������ (6 ����) 1917 ���� � 
	��� ������	����
��� ���� (�$���	
��� ������ A������ � 
��	����	
�� 
	���. ?�		
��. #
����� ��������� %
���. ?������ � 
��$���. 

" (��	��� I��� � 1938-40 ����$ � 	 1941 ����. " ���$ "���
�� 
#����	������� ����� 	 )������ 1942 ����. 

(������ ��	���� 6K? ���	����
����� ��������� 79-� ���
���� 
������� (19-� ���
���� 
����	, 70-� ����, '���������� )����) 
	������ 6���� A����� �	��� �������	� � $��� (��	
�� �����. 

7 � 10 ���� 1943 ���� � ���$ � ������ ������� @������� 
<����	
��� ������ (��	
�� ����	�� 	������ A����� 6.H. ������ �� 6K? 
��	�� �����	
�$ ���
��. 

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

B
��� 6�������� "��$������ ������ ���? �� 27 ����	�� 1943 
���� �� �����&���� ���������� �����$ ������� 
���������� �� 
)����� ������ 	 ���&
�-)�%�	�	
�� ��$�����
�� � ����������� 
��� !�� ���	��� � ������ 	������� A������ 6���� H������������ 
���	����� ������ D���� �����	
��� ����� 	 �������� ������ C����� 
� ����� «M������ M�����» (G 1713). 

6�	�� ��������� 6.H. A����� ������	� � ������ 	��� 
������	����
��� (�$���	
��� ������ A������. Q��� "(6(�)/(6�� 	 
1946 ����. ?������ ��	��
�. �
�����	� 23 ������ 1959 ����. 

��������� ������ C�����, ������. 
 

�����
�!�
: 
(�������
�� R.@. M������ M����� ������ A������. B���-B�!, 1968. 

D���� �����	
��� �����. (���
�� ������)���	
�� 	������. K� 1. @.: 
"��������, 1987. 
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������� �!5��
 Q�'���	�& 
26.3.1923 – 25.7.1943 
D���� �����	
��� ����� 

P��� �
��� 
08.09.1943 

A�	���� (���� <�������� – �������
 
����������
����� ������ 207-�� �������	
��� 
	����
����� ���
� (70-� �������	
�� 
	����
���� �������, 13-� ����, '���������� 
)����), ������� �)������. 

?����	� 26 ���� 1923 ���� � ������� 
(����%�� (�� ����� ����� – 1 ���� 1923 
���� � ������� W��%��) ���� (��	
��� ������ 

B����	
�� ��	�����
� � 	��� 
��	�������. ?�		
��. Q��� "C(�@ 	 
1943 ����. P��	
�� ���� ���%�� � ������ �������. " 	��� (����� 
�
����� 	�����
�. B���	� � %
��� <M# ������ "��
��	
�. ?������ 
	��������
� �� 	���&�� (�� @������	
�� (���� 6��	
��) �������� 
������. 

" 1942 ���� ����������� �%�� � ����, ��� ������� (������	
� 
�������
���� B����	
�� I��?. 6����� 
��	 ��������, 	��� 
�������
� 45-������������ ����������
����� ������. " 
��&� �� 
1943 ���� ������ �� '���������� )����. " ��� (��	
�� ����� �� 
������ ������ 
�������. 

6 ���� 1943 ���� 1-� ������� 207-�� �������	
��� 	����
����� ���
� 
������� ������� ����&�� �� ���
����	�� ����������� 	������� 	��� 
#��$����
� 6������	
��� ������ (��	
�� ����	��. ( �������� 
��� 
��%�� ������� �������	� 65 ���
�� ��������
� ��� �������
� 
��������
��. A�	���� ����� �����
�� ��� �� �����	
� �%���. " 
!��� ���� �� ������ 13 ���
��. 

<�%�	�	
�� ���	
� ���������� ���
�����. 8 ���� �� ��� 	���� 
���� ��� 22 �����������$ ���
�. (���� 
������	� 	������, �������
 
������, ���� � ��
� ������
�, ��	�� 	 ������ ���������	��� 
�������� ������� ����&�� �������. 

25 ���� ��� ��������� �����	
�� 
�������
� �� �����. 6�$������ � 
	��� ������ �������� 6������	
��� ������ (��	
�� ����	��. 

B
��� 6�������� "��$������ ������ ���? �� 8 	������� 1943 
���� «M� �����&���� ���������� �����$ ������� 
���������� �� 
)����� ������ 	 ���&
�-)�%�	�	
�� ��$�����
�� � ����������� 
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��� !�� ���	��� � ������, ������� �)������� A�	����� (���� 
<��������� ���	����� ������ D���� �����	
��� ����� (��	�����)». 

��������� ������ C�����. 
" 	��� (����� (��	
��� ������ B����	
�� ��	�����
� ��� �� 

��	�� ���&�. 

 

��%�� #�' �!�"(�� 	 "���( �������* 
 

?���� ���� 6 ���� 1943 ���� 
 ���	�
� ������� 207-�� 
�������	
��� ���
� ��������	� ���&
�� ���
� K-III � K-IV, 
������ 
������� ��	������ �� «������». ������� �� $���, ��� �������	� �� 
������� ����&�� ������ ����������
���$ ������ 2-�� 	����
����� 
��������� ���
�. 

P� ������������$ �%�� ��� ��
�� ������. B ��������� ���� 
����� ����� 
��	��. M����� 
�����, � �)������ (���� A�	���� 
��	����� 	����� 	���
����
� � ���&
�� �%���. «K���» - �� «����», � 
���
 	���� �� �����%�, ��� �������-�� 	
���
�. H �	� �� ������ 
��	���� - ����������. 

"������� ��-�� �������� ������ ��
�����	� �����	
�� �����%��� 
	 ��$����. R)������ A�	���� ������ �� ��� �	
������. K� ��������	�. 
K��
�, ������ 	����, ������ ��$����� ��. (���� A�	���� ���� �� 
���&�� ���� �� ��$. "�	���� – � ��&� 	���� ��	
�
����� �� �������� 
������������� ��������. " ��� ������ �����	� 	������. 

�� ��� ����� ��� �� ����&�� ���������	���. K-IV, %��%�� 	�����, 
����� ��
��� ������. ?�	��� ��	���� �����, �	������, � K-IV 
�������� ����������	� ������. R�� ������ – � �� �������� ��	���. 80 
�����, 75... «#����!» – 
����� 
������ ��	����. A�	���� ����� � 
���&���, ����� ��	����. ���&
�� �%��� 	���
����	�, ������ � 
��������. 6�	�������� 
�����: «@����� ����&��!». 6��$������ 
������ � ��
����� ������ - ����� 
 ��������
�. I �� 	���� �	�� ��� 
�����	� �����	
�� 	������. 

K��
� (!�� ���� ����� K-III � K-IV) ��� �� ���� �	�� ����
���	� 
�� ����� 	����	
�$ ����������
���$ ��%�
-	���
�����
, 
�	����%��	��������$, �����&� 1942 ����, ��������������	�� 
�����$ 
�����	�� ����� � ������� ����. � 
������� 	���
���������������� 
��%
� @-42 ��������� ����� �������� � 51 , � 	 ��		������ 500 
����� - �������� 61 . H ���������	�� ���� �	���������� 	��� 

                                                 
* I������� P�
�����. «B����	
�� ������», 22 ����	�� 2008. 
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������. 6����� ���
�	��� �� !�� ����������� 	���� ��� ��&�� 
����������	���. 6����� ���
� ��$�������	�. #���
� �� ������ ���
�� 
��	�������� ������, ������. �� � �� !��� ��� ��	��� ����������
����� 
������ ��� �� ��	��� - 13 �����	
�$ ���
�� ��%�� 	��� 	����. 

���� 	 7 �� 8 ���� ���%�� ��$�. P��	������� ��%� ��������� 
��������
�. M��� �� ��		���� 8 ���� �	� ������	� 	����. "���� 	 ���� 
�������� ���� �������%�$	� 	��� «��
��	��», 	������ ����� � ��� 
���� ���������� ����. A�����	� ��
�� ���
��, ����$������ � 
	���%��� ����� ���. 6�������
 ������ � ��� ����� ���
���� 	��� -
������������� 2-� � 4-� ���
���$ �������. 

Q���� ��	
���
� ��	�� ��������&� �������	� � ��%� ��������� 
����%��. K����� 	��%���	� ��%� ������� ������, ��	�������� 
��	����� � 
����
�� ��������� �������. I ���������� ���� �� 
�����	
�� ��$��
� - ���� ���
 �������	� �� �����. ( �	$��� 8 ���� �� 
	���� �)������� A�	����� ���� 22 �������$ ���
� ����$��. (������ 
�������	
�� 	����
���� ������� ��L���� (���� A�	����� 
����������	��. 

25 ���� 207-� �������	
�� 	����
���� ���
 ����� ������ �������. 
"���� %�� ���
�, �� ��� - ��$���. A�	���� �� �	��� ���������� ������. 
?�����	� ����%�������� �����. #����� ��%�� �� 	����. #	����	� 
������
� � �������. (���� 	$�����	� �� ������
�. 6������� 
 ����, �� 
����� ����� �� ��	����%�� ��$���. "�� ���� ���� ��$�����&, ������... H 
���... H ��� �� ���� ��%�� 	��$��
�. A�	���� ���&����	�, $���� 
����	�� � 	������� ����. �� ��������� ��	���� �������� ����%�... 

 

M����� D���� �����	
��� ����� �������
� ����������
����� 
������ 2-�� ��������� 207-�� �������	
��� 	����
����� ���
� (70-� 
�������	
�� 	����
���� �������, '���������� )����) (���� A�	����� 
���	����� ��	����� 8 	������� 1943 ���� - �� ��	�������� ���	��� 
� ������, ����������� � ���$ �� (��	
�� ����, � ������ #��$����
� 
(6������	
�� ����� (��	
�� ����	��). 

 
 
 
 
 

�����
�!�
: 
(����� H.D. D����� ��%�$ ����. H���	
, 1975. 

D���� �����	
��� �����. (���
�� ������)���	
�� 	������. K� 1. @.: 
"��������, 1987. 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp/Hero_id=11041 
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�����R� �	
 �	
�	�& 
13.11.1914 – 28.7.1944 
D���� �����	
��� ����� 

P��� �
��� 
07.08.1943  

(������ G 1082) 
A���	�
 H��� H������� – 
������ ������ 

45-����������$ ��%�
 676-�� 	����
����� 
���
� 15-� 	����
���� ������� 13-� ���� 
'����������� )�����, ���%�� ���������. 

?����	� 13 ������ 1914 ���� � 	��� 
�������&� ���� ������	
��� ������ 
"����&
�� ����	�� B
����� � 
��	����	
�� 

	���. B
�����&. Q��� "(6(�) 	 1942 ����. #
����� 4 
��		� � 	��� 
@���	����
. ?������ ����	������� 
��$���. 

" (��	��� I��� � 1934-38 ����$ � 	 1941 ����. � ������ "���
�� 
#����	������� ����� �� )�����. ������	� �� M������, '��������� 
� 2- A�����		
� )�����$. 

(������ ������ 45- ��%�
 676-�� 	����
����� ���
� (15-� 
	����
���� �������, 13-� ����, '���������� )����), ���%�� 
��������� H��� A���	�
 � ���$ �� (��	
�� ���� � ������� ����� ;���� 
D�������	
��� ������ #����	
�� ����	�� 5 ���� 1943 ���� ��	�� 	 
���&��-���������	��� ���������� �� ������ ������� ���
� ��	�� 
�����	
�$ ���
��, ����� ������ ��� �� ��$. 

6 ���� 1943 ���� � ������� ����� 6������	
��� ������ (��	
�� 
����	��, ���	���� � �����$ �����
�$ 	����
���$ �������������, 
���%�� ��������� A���	�
 H.H. ������ ���	��� � ��������� ���
� 	�� 
�����	
�$ ���
��. � ��		������ � 100 – 150 ����� ��� ����������	
�� 
����� ��������� �������&��� �����	
�$ ������������$ �%��, %�	�� 
�� ��$ ������ ����� 
������ ������ H.H. A���	�
. 

B
��� 6�������� "��$������ ������ ���? �� 7 ����	�� 1943 
���� �� �����&���� ���������� �����$ ������� 
���������� �� 
)����� ������ 	 ���&
�-)�%�	�	
� ��$�����
�� � ����������� ��� 
!�� ���	��� � ������ ���%�� ���������� A���	�
� H���� 
H�������� ���	����� ������ D���� �����	
��� ����� 	 �������� 
������ C����� � ����� «M������ M�����» (G 1082). 

#	�������� 6���%� �� )�%�	�	
�$ �

�������, �������� �)�&��-
���������	� ��� 	����� $�����$ � ��� 28 ���� 1944 ���� � ����	
��� 
������ ;�����
�. 6�$������ 	 ����	
�� ����	��� � ;�����
�. 
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��������� ������ C�����, ������ #����	������� ����� 2-� 
	������. 

" 	��� (����� ������	
��� ������ � ��	�� D���� �	��������� 
���������� ��	
�. R�� ���� ������� ���&� � 	��� �������&�. H� 
D���� ���� ���	����� ������	
�� ������� @���	����
	
�� 
��	�������� %
���. 

 

 
 

FP� =���� ��������=� ��RJ� �����F��� ��PF�� ���FA�=� 
�������� ����� �����R��. 

@R@#?HICl�IJ P#�(I "#�KI�#"H�l! �K#@B A#DIKq?O �HM(# 
6#(C#�H�l, #� K#*R 6?H�JC A#v (#DPI-K# "# �CI"B ?B��(#D# 

�#CPIKI, MI(?q" �#A#O, (I( A?#�zv, #?BPHv�qv ?I�QzK PI R{R P"I 
PR�JK(I �#CPIK. @C. �R?*I�K @#(?#B�#"". 

�JS��� (��F������), '���	$ ���(�	"(�/ 
'���"��
8�� – �� ����� 
�
����� A����%��� ��	� � �������� 
�������$ �� ������� #Mz?(H, D�������	
��� 
������ #����	
�� ����	��. 

 
 
 

�����
�!�
: 
D���� �����	
��� �����. (���
�� ������)���	
�� 	������. K� 1. @.: 

"��������, 1987. 
#������� 	����� ����. #��		�: @��
, 1989. 
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�����TI �'��/ �%���	�& 
30.9.1921 – 7.11.1989 
P����� D���� �����	
��� ����� 

P��� �
���� 
24.08.1943 (������ G 1077) 

23.02.1945 (������ G 62) 
A�����$ I����� R������� – �����
- 

�	��������� 157-�� �	������������� 
����&������� ���
� 6-�� �	������������� 
����&������� 
����	� 16-� �����%��� ����. 

?����	� 30 �
����� 1921 ���� � ������ 
(��	
 � 	��� ��������. ?�		
��. Q��� 

"(6(�)/(6�� 	 1943 ����. " 1936 ���� �
����� 	������ %
���. 
" (��	��� I��� 	 1940 ����. #
����� Q�����	
�� ������� 

����&������ %
��� ������� � 1940 ����. 
�� )�����$ "���
�� #����	������� ����� 	 ��
���� 1941 ����. R�� 

������ ���� ������ ����� #��� � (��	
, D���� � A��	�, C���� � 
"��%��� � ��
�����	� ��� A������. #� ����� �� ����$��� �����	
�� 
����&��, 	���������� ��%� ������������
� � ��� �����, ��� 
�����%��� ������
�. 

M����� D���� �����	
��� �����, 	 �������� ������ C����� � 
����� "M������ M�����" (G 1077) 
������� ����� 157-�� 
�	������������� ����&������� ���
� (273-� �	������������ 
����&������ �������, 6-� �	������������ ����&������ 
����	, 16-� 
�����%��� ����, '���������� )����) ���%�� ���������� A�����$ 
I����� R�������� ���	����� B
��� 6�������� "��$������ ������ 
���? �� 24 ����	�� 1943 ���� �� 341 �	��%��� ������ ����� � ���	��� 
� 55-� �����%��$ ���$, � 
�����$ �� ����� 	��� 12 	������� 
��������
� � 14 – � 	�	���� ������. 

"����� ����� "M������ M�����" (G 62) 
������ !	
������� ���� 
�� ���
� (234-� �	������������ ����&������ �������, �� �� 
����	 � 
����, 1-� A�����		
�� )����) 
������ A�����$ I����� R������� 
���	���� B
��� 6�������� "��$������ ������ ���? �� 23 )������ 
1945 ���� �� 	����� � ��	�������$ 49-� �����%��$ ���$ ��� 19 
�����	
�$ 	�������. 

"	��� �� ���� ����� I.R. A�����$ 	����%�� �
��� 470-� �	��%��$ 
�����$ �������, 	��� ����� 31 � � ������ 14 	������� ��������
�. 
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6�	�� �
������� ����� �������� �����
-�	��������� 
�������� 
����&����� ���
�, ����&������ 	����������. " 1951 ���� �� 
�
����� "�����-�����%��� �
�����. " 1957 ���� – "������ �
���� 
D����������� %����. " 1958-77 ����$ – �� 
������$ ������	��$ � 
@�	
��	
� ������ �
���� 6"#, P"#, ("#, 
��������� ����&��� 
6"# 	�����, �������-���
����
 ����&�� (1968). � 1977 ���� – � 
H�	������ ������� �	����� @���	���	��� ������� ���?. I���� 
������$ 	����� "����� ��$��
�, ������ � ������
" (1972 ���), 
"�������� ��� ?�����" (1985 ���) � �����$. H������	� �������� 
"��$������ ������ ?�<�? � �������� "��$������ ������ ���?. *�� 
� ������-����� @�	
��.  

K������	
� ����� 7 ������ 1989 ����. 6�$������ �� ����������� 

������� � @�	
��. 

 

  
 
��������� 2 ������� C�����, 5 ������� (��	���� M�����, 

������� I��
	����� ���	
���, #����	������� ����� 1-� 	������, 3 
������� (��	��� M�����, ������ "M� 	����� ?����� � "� ���?" 3-� 
	������, ������. 6������� ��������� (��	
� (1988). 

A�������� ��	� �	�������� �� ������ D���� � ������ (��	
. 
 

�����
�!�
: 
D���� "���
�� #����	������� �����. "���	
 IV. 1974. 

D���� �����	
��� �����. (���
�� ������)���	
�� 	������. K� 1. @.: 
"��������, 1987. 
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����IP� �
5!" 
1907 – 5.07.1943 
������� 
D���� �����	
��� ����� 

P��� �
��� 
8.09.1943 

"� ���� (��	
�� �����: 
������ 
��������� ��	���� 232-�� ��������� ���
� 
(11-� �������� �������, 12-� ����������, 4-� 
���
����	 �������, 13-� ����, '���������� 
)����) 

?����	� � 1907 � ������ 6�%��
 (<�����) � 
	��� 
��	�������. P�����. Q��� (6�� 	 1943 �. #���������� 
���������. P� 1928 ��������, ���� ������� � 
��$��� � 	��� 
@����)�� (���	
��� ������ (�����	
�� ��?. 

" �����	
�� I��� 	 ������ 1942. 
" ���$ "���
�� #����	������� ����� 	 ������ 1943. 
(������ ��������� ��	���� 232-�� ��������� ���
� (11-� 

�������� �������, 12-� ����������, 4-� ���
����	 �������, 13-� 
����, '���������� )����), 	������. 

#������	� � �������������$ ���$ �� (��	
�� ����. " ��� 5.7.1943 	 
������� ����&�� ���-�������� $����� �����	��� (D�������	
�� ����� 
#����	
�� ����	��) 	� 	��� ��	���� ������� ���
� �����	
�� 
��$���. 6�� ���$��� ��������&�� 
 ����&�� ����������� 
������� 
�������. 

6���� � !�� ���. 
M����� D���� �����	
��� ����� ���	����� 8.9.43 ��	�����. 
��������� ������ C�����. 
H��� D���� ������� %
��� � 	��� @����)��, ���&� � ��	��
� 

�����	
��� ���� (���, ���������� ��	
� �	��������� � ������ 
@�����$������	
� #����	
�� ����	��. " @����)��� 	����� ����. 

 
 
 

�����
�!�
: 
D���� �����	
��� �����. (���
�� ������)���	
�� 	������. K� 1. @.: 

"��������, 1987. 
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������ ���� �
	��	�& 
1924 – 6.07.1943 
D������ ������� 
D���� �����	
��� ����� (1943, ��	�����) 

 
P��� �
��� 

7.08.1943 
?����	� � 1924 ����. ?�		
��. "�	�������
 

������. 
" �����	
�� I��� 	 1942. 
"� ���� (��	
�� ����� �������
 45- 

����������
����� ������ ������� 
��	������& 
"��
�� 6.6. 	�����	� � 	�	���� ��	���� ������� ���%��� 	������� 
6������ I.H. (
������), ����������� ������� 
��	������&� 
Q����	��� @.@., ������ ��	���� ������� 
��	������&�� Q������� 
I.(. � @�
�����. ?�	��� ���	������ � 	�	���� ������� ������� 
������� 
6�$���� @.H. 84-�� �������	
��� ���������� �	�����������-
����������
����� ���������. " !�� ��� �������� ������ ����&�� � 
��������� ����� ������� 241-�� �������	
��� 	����
����� ���
� 75-� 
�������	
�� 	����
���� �������. 

�� ��		���� 6 ���� 1943 ���� ���&
�� ���	
�, ����� � ��� 
	����� 
������ 	��� ���
��, ���������� ��	�������� � ������ 
	���&�� 6�����. " �������� ��	�� �� ������� 
��	������&� 
"��
��� 6.6. 
������ 84-�� D#H6KP ������� 
������ 6�$��� @.H. 
����	�� : 

«6.VII � 
	�� ��	��� �����	-��������� �	�� �� ���	��	-
����	� ����������� �	�	�, ���	���� � �	����� ���!��� ������� 
�������	 �������� /���	��, �	 	����� �	�������	 �	� 
	����	!���"� 	���� ��	������ �"���� ���� ����	 ������ �� 
�������� ��� ����� 	
	�	�" � ���
��������� �� �����	���� 100 
����	�  �������� ����� ���� «<���», 
��������	 ������� � 
	� 
� ����. ����	�����"� ����"� � ������ ��������� 	������	�	 
���!���, � �	����� 	�	�	�	 
"� �	�	�, ������" 
�	���� �� ���	 
���� ������� ���	�. ����	 �������� ����, ���!�� ���!�	��� ��� 
����, �������� 	������"� 	�	��� �����. 

<	��� ������", ����!��"��� ��������� ���!��, 
�	���� �� 
���	 �	 �	�" ���	�". :������� �� 	��	��	� ����	��	����	 
��	������, ���!�� ��	�	 �������� ����� � 	������ ��� ���� 
��	������, ���!�	��� 
	��� 100 ������	����. 

��
�����"� ���	���	� � ��	�	���' ���� �	������ �	��	� � 
�	���� 	��	��"� �	���� 	� ��	��	�	 �	��	�������� �	���� 
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���
���	�, ������" ������� ��	��� ���!��� ��� ���� «<���». 
:������� � ���� ��	�	� �������� ���� 	�����"� 	���	� ������� 
���	�!���� ���!��. /	�
�� 	��� �� 	���� ��� ���� «<���», ���!�� � 
���	� 
"� ���� � ��������� ������� ���	�, ���	�!��� �	��
���, 
�	 �� ��	������ ����� ������». 

B
��� 6�������� "��$������ ������ ���? �� 7 ����	�� 1943 
���� �� ������ � ������, ����������� � ������ 	 ���&
�-)�%�	�	
�� 
��$�����
�� ������� ������� "��
��� 6���� 6�������� ���	����� 
������ D���� �����	
��� �����. 

6.6. "��
�� ��$������ � ����	
�� ����� � 	��� #��$����
� 
6������	
��� ������ (��	
�� ����	��. 

 

 
 

@������ ����� 	�������� )�	� (��	
�� ���� �� ����	
�� �����  
� 	��� #��$����
� 6������	
��� ������ (��	
�� ����	�� 

 
 
 
 
 
 
 

�����
�!�
: 
C��	� �	����	�	 �	'��. ������ 
�	�����!���� ��	����. <	� 1. *.: 

�	�������, 1987. 
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=��P��� ��(��� �
("���	�& 
17.1.1916 – 17.5.1945 
P����� D���� �����	
��� ����� 

P��� �
��� 
12.08.1942  
24.08.1943  

D������ "�
��� @�
	����� – �����
-
%������
 285/58-�� �������	
��� %�������� 
����&������� ���
� 228/2-� �������	
�� 
%������� ����&������ ������� 16-� 
"����%��� ����. 

?����	� 17 ������ 1916 ���� � ������ 6��������� (���� – ���
�-
6��������) � 	��� ��������. ?�		
��. Q��� "(6(�) 	 1942 ����. " ����$ 
(��	��� I��� 	 1936 ����. " 1939 ���� �
����� ;���
��	
�� ������� 
����&������ %
���. 

" "���
�� #����	������� �����, 	 �����$ �� ����, – � %������� 
����&��. "����� � 	�	���� 285-�� %�������� �������
� 228-� 
%������� ����&������ ������� 16-� "����%��� ����. 

(������ ����� %������
�� "H�-2" 	���%�� ��������� D������ 
".@. ���	������ � ���$ ��� �����	
�, ?�	����-��-P���. " ������ 
����������	
�� ����� (	 17 ���� 1942 ���� �� 2 )������ 1943 ����) 
�����
�-%������
� ��� �����, � ���� � !	
������� �������� �����&� 
������� � �	���	���, ��������� ��$��
� � ����� 	��� ��������&��, 
�����$	� 
 "����. 

B
��� 6�������� "��$������ ������ ���? �� 12 ����	�� 1942 
���� �� ���	��� � ������, ����������� � ���$ 	 ���&
�-)�%�	�	
�� 
��$�����
�� 	���%�� ���������� D������� "�
���� @�
	������ 
���� ���	����� ������ D���� �����	
��� ����� 	 �������� ������ 
C����� � ����� "M������ M�����" (G 693). 

6��
��� ��������� (��		��� #������ ���? �� 8 )������ 1943 
���� G 63 "�� ����������� ������ � ���$ 	 ���&
�-)�%�	�	
�� 
��$�����
��, �� 	���
�	��, ���	���, ��	&������ � �������������	��, 
�� ������ ������� 	�	���� � ������� )�%�	�	
�$ ���	
 ��� 
�����������" 285-� %������� �������
 ��� ������������ � 58-� 
�������	
�� %������� ����&������ ���
. 

" $��� (��	
�� ����� (	 5 ���� �� 23 ����	�� 1943 ����) �� �	�� 
)����� ������ 	���� � �	���	
�$ �����$ �� $������ ���&
� 
"K����", "6������" � "<���������" �����
�-%������
� D���� 
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�����	
��� ����� %������ 58-�� �������	
��� �������
� ������� 
����� ".@. D�������. " ���	�������$ ���$ �� "(��	
� ��	����" �� 
����
����� ����� � ��� %�	���
� %������
�� "H�-2", 
������ �����
� 
�������	� �� ���� ����� ���������� ��	��
� �����	
�$ ���
�� �����. 

B
��� 6�������� "��$������ ������ ���? �� 24 ����	�� 1943 
���� �� ���	��� � ������, ����������� � ���$ 	 ���&
�-)�%�	�	
�� 
��$�����
�� ������� ���� D������ "�
��� @�
	����� ��� ���	���� 
������ ����� "M������ M�����". #� 	��� ����� ������ D���� 16-� 
"����%��� ����. ( !��� ������ �� ��� ����� 	���� ��	��������	� 
257 �����$ �������, � $��� 
�����$ � ���������� � ���������� 69 
���
��, 875 �����%��, 10 &�	���� 	 ������, ���� ������ ������ 
��$��
�, � ��
�� �������� �� 	���� �� ���� 	���� �����	
�$ 	����� � 
�)�&����. 

� 1943 ���� ������� ���� D������ ".@. – 	��%����� "�����-
�����%��� �
����� ���� �.R. *�
��	
���. 

17 �� 1945 ���� ��� ����� �������	
� ��������	� ��� ���������� 
������-�������������� ������. 6�$������ � @�	
��, �� ����������� 

�������. 

��������� ������ C����� (1942), ���� ������� (��	���� 
M����� (1941, 194..), ������� #����	������� ����� 2-� 	������ 
(1943), (��	��� M����� (1942), ������. 

A�������� ��	� ������ D���� �����	
��� ����� D������� ".@. 
�	�������� � ���
�-6��������� � @�	
��	
� 6��
� 6�����. 

 
W������
 «H�-2» 

 
�����
�!�
: 

?����" C��	� �	����	�	 �	'��. – *.: �	�������, 1973. 
D���� �����	
��� �����. (���
�� ������)���	
�� 	������. K� 1. @.: 

"��������, 1987. 
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F������ ���%�/ �	'�(���	�& 
10.8.1914 – 19.3.1945 
D���� �����	
��� ����� 

P��� �
��� 
07.08.1943 

 (������ G 1088) 
P���	�� ������ R���
����� – 
������ 

����������	
�� ������� 207-�� �������	
��� 
	����
����� ���
� 70-� �������	
�� 	����
���� 
������� 13-� ���� '����������� )�����, 
������� ���������. 

?����	� 10 ����	�� 1914 ���� � ������� 
(������ ���� ����������	
��� ������ ?����	
�� ����	�� � 

��	����	
�� 	���. ?�		
��. Q��� "(6(�) 	 1942 ����. #���������� 
�������� 	������. ?������ � ����������	
� ������� ������ 
��������� (��		������ "��������$ P�� (�("P). 

" (��	��� I��� 	 1940 ����. " 1942 ���� �
����� ������-
��������	
�� �������, � ���� 
��	� ������������
� 
�������� 
	�	����. �� )�����$ "���
�� #����	������� ����� 	 ������ 1942 ����. 
A����� 
������� ������� ��� ����������� (	 1961 ���� – "��������, 	 
1965 ���� – �����-�����). (������ ������� 45-����������$ ��%�
 
��������� P���	�� �.R. ���	������ ��	
���
� ���� � �������������$ 
���$, � 	 19 ������ 1942 ���� ��� ������� �������	� � ��	��������. 

(������ ����������	
�� ������� 207-�� �������	
��� 	����
����� 
���
� (70-� �������	
�� 	����
���� �������, 13-� ����, '���������� 
)����) ������� ��������� ������ P���	�� �	��� �������	� � ���$ �� 
(��	
�� ���� � ������ 	��� #��$����
� 6������	
��� ������ (��	
�� 
����	��. 

6�� ��������� ��������	
�$ ���
���$ ���
 � ������ 	 6-�� �� 10 
���� 1943 ���� ������� �.R. P���	��� ����	�� ����� ������������ 
���� � ����� 	��� � ��$��
�. 

@���	������� �)�&��-���������	� ��� ����� � 
�������, �� �� 
�	����� ���� ��� � ��
����	� ���� � ��	������. ����� 	���� 
������������� ��� ��%
� � ����� ��������� ���… 

B
��� 6�������� "��$������ ������ ���? �� 7 ����	�� 1943 
���� �� �����&���� ���������� �����$ ������� 
���������� �� 
)����� ������ 	 ���&
�-)�%�	�	
� ��$�����
�� � ����������� ��� 
!�� ���	��� � ������ ������� ���������� P���	��� ������ 
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R���
������ ���	����� ������ D���� �����	
��� ����� 	 �������� 
������ C����� � ����� «M������ M�����» (G 1088). 

"	
��� ������� 	���%��� ���������� P���	��� �.R. ��������� 

������� ����������	
��� ���������, �� ����� 
������� �� 
���	������ � ���$, �	�������� B
�����, 6���%�, 6�������
�. A�� 
������ �����. 

P� P�� 6����� ��� ��������	
�� D������� ���	������� 

������-���������	� �� ����� �	��� ��%� 51 ����. 19 ���� 1945 ���� 
�� ��� 	����� $�����$ � ��� �� ���	����$ 
 	����&� "�	������ 
6��		�� – (����	����� (	 1946 ���� – ����� (����������). B��� 	 ���$� 
D���� ��$������� � ���
� ��	��
� �����	
��� ���� ����������� 
?����	
�� ����	��. 

��������� ������ C�����, ������� #����	������� ����� 2-� 
	������, (��	��� M�����, ������ «M� ������� �����������». 

#��� �� ���& ��	��
� ����������� ?����	
�� ����	��, �� 
������ 
�� ���������� ������
, ��	�� �� ������ P���	���. R������� 
B��������� ���������$ ��� ?����	
�� ����	�� �������� 
���)�		��������� 
��
��	 «C��%�� ������ ���	�
���� 
������������� ���&��», ��	�������� ����� D���� �����	
��� 
����� �.R. P���	���. 

 
 

 
A�� ����� «	���
����
�» 

 
�����
�!�
: 

A�		�����. ?�����, 1961. 
C��	� �	����	�	 �	'��. ������ 
�	�����!���� ��	����. <	� 1. *.: 

�	�������, 1987. 
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�=�A�� =���%�/ �	
�	�& 
1.10.1921 – 8.07.1943 
D���� �����	
��� ����� 

P��� �
��� 
07.08.1943 

 

H��%�� D������ H������� – 
������ ������� 
�	�����������-����������
����� ����������	
��� 
���
� 3-� �	�����������-����������
���� 
����������	
�� ������� 2-� �	������������ 
������� '����������� )�����, 
������. 

?����	� 1 �
����� 1921 ���� � ������ 
I
����	
� (	 1961-92 – ����� '���������, � 
1992-98 ����$ – I
���, 	 1998 ���� – 	����&� 

(���$	���� – I	����), � 	��� �������. ?�		
��. Q��� "(6(�) 	 1942 
����. #
����� 	������ %
��� � ������ I��-I��. 

" (��	��� I��� 	 1940 ����. ������ H��%�� ���$���� � �������� 
����������	
� ���
�. ������ "���
�� #����	������� ����� �� 
�	������ 
������� ����������	
��� ��	����, �� ��	�� ��������� 
��� ��������� �� �����. " 1941 ���� �
����� �	
������� 
��	 1-�� 
@�	
��	
��� �������� ����������	
��� ������� ���� (��	���. 

B��	���
 "���
�� #����	������� ����� 	 ������ 1941 ����. 
������	� H��%�� ��� @�	
���. " ��
���� 1941 ���� � 	�	���� 20-� 
���� ���	������ � 
������	��������, �	�������� 	��� � ��	��
� 
@�	
��	
�� ����	��. M� ������ � ���$ ��� ��������� ������ (��	��� 
M�����. 20 ��
���� 1941 ���� � ��� �� ����� "���
���	
 ��������� 
H��%�� ��� ������ ����� � ���������� ���� ��$����	� � ��	������. 

C��� 1942 ���� � ��	������ ��%��	� �����	 � 
��		������ 
H��%���. "�������� 
��		�� ��	�� 
���������	
�$ ���	�� ���������� 
�����%��� ��������� ��� � ����	��� ���
 ��� �������� ���������	���. 
�� ��� � ������ 1943 ���� 	���%�� ��������� H��%�� 	��� 
��������� 
����������	
�� ��������. 

" ������ ���� 1943 ���� ������� 
������� H��%���, �$����%�� � 
	�	��� 3-� �	�����������-����������
���� ����������	
�� �������, 
������� ������� � ������ 	��� ��������
� 6������	
��� ������ 
(��	
�� ����	�� � ��������	� 
 ����	����� ���. 

5 ���� 1943 ���� )�%�	�	
�� ���	
� ����%�� � ��	��������. �� 
����������� �������� ����� �� ��	���
 #��$����
� ��� 	�	���������� 
�� 500 ���
��, � �����$ �����
�$ 
�����$ �� ���������	�������$ 
	�������� ��$���. " �����$� �����	���	� 	���� )�%�	�	
�$ 	�������. 
�� �� !�� ����������� ��� 	����	
�� ������� 	���	��� 	 
���������	��� � 2-� ���
���� ����� ���� ����� ����� �����. 

K���� 6 ���� )�%�	�� ������� ����������� ����� � ���	��� 
	��� 	��� � ����������� 	��� ��������
� �	��
 13-� � 70-� ���� 
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'����������� )�����, ��� ���������	� ��%� ���������	�� 3-� 
�	�����������-����������
���� ������� ���
����
� ". �. ?�
�	���� � 
���
 ����� �� 	����
���$ �������. 

1-� ������� 3-� ���������� ��� 
���������� 
������� H��%��� 
������� ���
���� ����� �� 	���. K�� ��� ���	�������� ��� ����� �� 
���
�����	�. P� 200 ���
�� %�� �� ����&�� ���������	���, 
������ 
	����� ��	����. 2-� � 7-� ������� ���������� �����	��� �������, �� 
�� ��	������. �� ������� H��%��� � ��������$ ���
�$ ���$�����	� �� 
30-50 )�%�	�	
�$ ���
��. M� !�� 3 ��� ������� H��%��� ������ �	� 
���
� ��������
�, ��������� 19 �����	
�$ �%��. (���� ����� 
��
������ ���, �����
� ������ �����%�$ �� 	���� ���������	���. 

8 ���� 1943 ����, 
���� �	� ������ ������� ��%�� �� 	����, 
��������
� � ���������	�� �� ����� 	 
������� H��%��� � 
��
���%��� 	$���
� ��	����� 	��� ������� ����&��. ��	���� �� 
�������, 
���� ������ �	���%�$	� � ����$ ���&�� � 
�������
�, � 
���������	�� �����	��� )�%�	��� �� �	$����� �����. " !�� ��� 
�������� ���������	� �����... 

#� 1-� �������, �����	
� ��
������� 
������� H��%���, � ����$ 
�	����	� ����
� ��� ���������	��. #	�������, � �� ��	�� � 
����, ���� 
	����� $�����$. �� )�%�	�� �� !�� ���	�
� �� ���%��… 

B
��� 6�������� "��$������ ������ ���? �� 7 ����	�� 1943 
���� �� �����&���� ���������� �����$ ������� 
���������� �� 
)����� ������ 	 ���&
�-)�%�	�	
�� ��$�����
�� � ����������� 
��� !�� ���	��� � ������ 
������� D������ H�������� H��%��� 
���� ��	����� ���	����� ������ D���� �����	
��� �����. 

6�$������ D���� � ����	
�� ����� � 	��� ��������
� 
6������	
��� ������ (��	
�� ����	��, 
������ � ��	�� ���� ���� 
������������ � 	��� H��%���. 

�� K�����	
�$ ��	���$, ��, ��� ��	���� 	����� ���������	��, 
������� ������������� ���
� �����, �� ��	������ 17-�������� 
�����	
� �	��������� 76- ��%
�. �� ��	������ 	����: «"����� 
	���� �����-���������	��, ���%� 7-12 ���� 1943 ���� � ���$ 	 
���&
�-)�%�	�	
�� ��$�����
�� � ������ 	��� K�����». 6� 
���$��� 
��� ��	������ ���������: «"�% ������ ��		�����. 
K������! �
���� ������ ����� ���%� �� ?�����». 

6��
��� @���	��� ������� ���? D.H. H��%�� ������� ����	��� � 
	��	
� ������� 	�	���� ����	
�� ��	��. 

��������� ������� C�����, (��	��� M�����. 
 

�����
�!�
: 
D���� �����	
��� ����� – 
���$	���&�. (���� 1. I��-I��, 1968. 

D���� �����	
��� �����. (���
�� ������)���	
�� 	������. K� 1. @.: 
"��������, 1987. 
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�������L���� ���#
 �
���	�& 
24.12.1913 – 30.8.1943 
D���� �����	
��� ����� 

P��� �
��� 
702.09.1943 

 
(���	�����
� ������ (�������� – 

������
 �� �����%��-	����
���� 	����� 

������� 519-�� �	������������� 
����&������� ���
� (283-� �	������������ 
����&������ �������, 16-� �����%��� ����, 
'���������� )����), ���������. 

?����	� 24 ��
���� 1913 ���� � 	��� 
D�����������, ���� ����� ������������ 

6�����	����	
�� @�����	
�� ?�	�����
�, � 	��� 
��	�������. 
B
�����&. #
����� %
���, ��%�� �������� ���
����	��. 6���� 
��
�
�� 
��	� �� ��
�������, 	 ���	��� ����
��	� ��$��
��, ����	� 
���� %
���� � ���
������ ��������. M��� � 1934 ���� �
����� 
������ 
��	 �$�����	
��� ��$��
��, ������� %�)���, 
�����$���
�. M� ��� �� �	
���	�� �	� ������ ���	����	
��� 
�����������. 

" 1935 ���� ��� ������� � (��	��� I���. ������ ���$���� �� 
Q������	
� )����, �	���	� �� 	���$	������ 	�����, � 1939 ���� 
�
����� #��		
�� �!��
���. �������	� ��	������ � ����&������ 
�������, �� ���%��� ����� 	 <���������. B��	������ � �����$ 
���	����$ �� A����
�, � 
���� ��� ��
������	�, ����	�� ������, ����� 
��������� ���������� �����	� �� �����
�. A�� ��������� � #��		
�� 
������� ����&������ %
��� �������. 

(��	���� �	������ ������ "���
�� #����	������� �����. "�	�� 
	� %
���� ��� !��
������� �� ��	��
, 	������ ��� ����������, ���� � 
����� <�����, 	����&� (�������. M��	� ��������� �����, �	����� � 1941 
���� � "(6(�). "�	��� 1942 ���� ��� ��������� �� )����. 

� ������ �� 30 �
����� 1942 ���� ������ � 	�	���� 519-�� 
�	������������� ����&������� ���
� �� M������ )�����. �����%�� 
�� �	��������� @�D-3 65 �	��%��$ �����$ ������� � ������ 12 
�����%��$ ����, � ���������� 
�����$ ����� 	��� 4 	������ @�-109) 
� 4 	������ ������. A�� ��������� ������ (��	���� M�����. M��� 
���
 ��� ������� � ��� � ������������ �� ����� 	������ J
-7. 

� 1 ������ 1943 ���� � 	�	���� ���
� ���%�� ��������� 
(���	�����
� ������ �� '��������� )�����. #� ������ 
 ������ 
��	�� ������ �	���	��� �����
�. K�
, � ��� 16 �� 	 ������� �� 40 
������������
�� ��������� ��� @�-110 � ���� FW-190, �������� 
��
����, ��� ��� ���� �������� 	������ J
-7, ������� 
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�	����������� ��� ����������, ���&����� ���� 	 ���$ ��	���&�� 
���� �	��%�� ��	�� ��� 	 ���� �����	
� 	������. #������ 
������ � ��� 	������� �� (��	
�� ����. 

( 	������� ���� 1943 ���� ��������� (���	�����
� 	����%�� 114 
�	��%��$ �����$ �������, ������ 24 �����%��$ ���, 	��� ����� 16 � � 
������ 4 	������ ��������
�. (��� !����, ��� �����
� �!������ 
��������
� � ������ ���������� 4 <"-190 � 	������ 2 ����&�	�����. 
A�� ����	������ 
 ������ D���� �����	
��� �����. 

A�� ����������	�. 30 ����	�� 1943 ���� 	���%�� ��������� 
(���	�����
� ����� � �����%�� ��� ��� $����� (�����
� 
D��$��	
��� ������ ��	
�� ����	��. "��������	� 	 
����������������� ������, ��� ���
���� ������
�� @�-109 � � 
�����%�� ��� ��� 	���. H���� ������ ���������	�� ������� 
(��������� (���	�����
� � ��������$ �	�����
�$ ��������	� ������: 
135 �����$ �������, 27 �����%��$ ����, 21 ������ � 4 ��������� 
������, ��� 16 �����$ � 4 � ������. 

B
��� 6�������� "��$������ ������ ���? �� 2 	������� 1943 
���� �� ���	��� � ������, ����������� � �����%��$ ���$ 	 ���&
�-
)�%�	�	
�� ��$�����
��, ���������� (���	�����
� ������� 
(��������� ���	����� ������ D���� �����	
��� �����. 

��������� ������� C�����, (��	���� M�����, (��	��� M�����. 
6�$������ � 	��� A����� D��$��	
��� ������ ��	
�� ����	��. 
 

 
"�	����� �	��������� @�D-3 

 
�����
�!�
: 

(������ I.I. 6����� – ������. (�%����, 1968. 
D���� �����	
��� �����. (���
�� ������)���	
�� 	������. K� 1. @.: 

"��������, 1987. 
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��A����� =��%���/ ��(�6���	�& 
15.2.1924 – 11.7.1943 
D���� �����	
��� ����� 

P��� �
��� 
15.01.1944 

(�%
���� D������� ��
�)������ – 

������ �������� ������ ������� 
����������
���$ ������ 15-� ���	����
���� 
������� 16-�� ���
����� 
����	� 2-� ���
���� 
���� '����������� )�����, ���������. 

?����	� 15 )������ 1924 ���� � ������� 
�������
� B���	
��� ������ K���	
�� ����	�� � 
	��� 	��������. ?�		
��. " 1925 ���� 	 

��������� �����$�� � ����� K�����	
. M��	� �
����� 	�����
�, ��	����� 
� ������ ��$��
� �� ���� ������	� � %
���. 

" 1941 ���� �� 9-�� 
��		� �%�� ���������&� � (��	��� I���. #
����� 
K�	
�� ����������	
�� ������� � 1942 ���� � ��������� �� )����. 
������	� ��� �����������, �	��� �������	� � ���$ �� (��	
�� ����. 

7 ���� 1943 ���� ��������� (�%
���� 	 ��	����� ������� 
���
���� ���
� ��������
� �������� 	��� 6����� (���� ��	���
 
�����	
��� ���� (��	
�� ����	��). C�������� ������ 
������� 
�������, 
���� ��� ��� �����, ���� ����������� �������. 

8–10 ���� ������� ��� ��� 
���������� �������� �� 5–6 
�����	
�$ ���
 � ����. I��������	�� �������� �������� ����� 
��������� ����%�� 
�����	��� �����	
�� ��$��
�. " ��������$ ���
�$ 
���	������� �� 150 ���
�� ��������
�, �� ���������	�� �� ��������. 
#������� �)�&�� ����� � ��� 11 ���� 1943 ����. 

6�$������ � ������ ���	�
���� ������&� � 	��� #��$����
� 
6������	
��� ������ (��	
�� ����	��. 

B
��� 6�������� "��$������ ������ ���? �� 15 ������ 1944 
���� �� �����&���� ���������� �����$ ������� 
���������� �� 
)����� ������ 	 ���&
�-)�%�	�	
� ��$�����
�� � ����������� ��� 
!�� ���	��� � ������ ���������� (�%
����� D������� 
��
�)������� ��	����� ���	����� ������ D���� �����	
��� �����. 

��������� ������ C�����. 
�� ������ D����, � 	��� B��� K���	
�� ����	��, �	�������� 

������
. 
�����
�!�
: 

D���� ���� K���	
��. 2-� ���., ���. ��������	
, 1975. 
D���� �����	
��� �����. (���
�� ������)���	
�� 	������. K� 1. @.: 

"��������, 1987. 
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���������� =��%���/ �	�
�#��	�& 
14.11.1914 - 08.02.1995 
D���� �����	
��� ����� 
 

P��� �
��� 
24.12.1943  

(����� G 3053, 
����� C����� G 16739) 

 
C�������
� D������� R��������� – 
������ 

������ 1180-�� �	�����������-����������
����� ����������	
��� ���
� 
(13-� �	�����������-����������
���� ����������	
�� �������, 
'���������� )����), 	������. 

?����	� 14 ������ 1914 ���� � 	��� �������
� ���� J�����	
��� 
������ (���	
�� ����	�� � 	��� 
��	�������. B
�����&. ?��� �	���	� 
	������. #
����� 7 
��		��, ������� � 
��$���, ��� 
�	����. 6�	�� 
�
������� �������	
�$ 
��	�� ������� �������, ������
� � ������ 
(��	������	
� P���&
�� ����	��. 

" 1936-1937 � 1939-1940 ����$ ���$���� ���	���������� 	����� � 
(��	��� I���. Q��� "(6(�)/(6�� 	 1939 ����. B��	���
 ��$��� 
	����	
�$ ���	
 � M������� B
����� � 1939 ����. 

" 	������� 1941 ���� ����� ������� � ���� A������	
� 
�������
���� ����������	
�� ����	��. "����� �� O���, 
����������	
� � '��������� )�����$. 6������ ���	��� � ���$ ��� 
;���
���, 	�����	� � �����������. A�� ������ ����� � )������ � 
�
����� 1942 ����, �	���� ���������	� � 	����. ( ���� 1943 ���� 	��� 

������� ������ 1180-�� �	�����������-����������
����� 
����������	
��� ���
�. #	��� �������	� � (��	
�� �����. 

9 ���� 1943 ����, �������� ��	��� � 	��� D������ (6������	
�� 
����� (��	
�� ����	��), ���	������ � ��������� 13 ���
���$ ���
 
��������
�. "�	�� 	 ��	���� ������ 7 ���
��. 6�	�� ���� 
�
 

������	� 	������ ��	��� ������� ���
� �������� ����, ��������� 
�� 150 ��������&��. 

 
����� ������� ������ ������� ����&�� �� 	�����-��	�����$ 	
���$ 

��	��� 239,8 � ������� D������. P� ��		���� ��� �	���� �
�����	� � 
���	
������� ������. 

(������ ������ 	������ C�������
� ������, ��� ���� �� 
�������� 	�������, ����� ������ �$ 	 !��� ����&��. ������� �	����. 
"�� �� 	������ 	���� �������
 R)���. " �
���, ����	���%�	� �� 
	������� ���
�, ������ ������� D������� � �����. " ������� ��� 
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������� ������� - ��	�� ������� ��������&�� �� ������$ "����. 
A����� 
������� ������� ���	�, �� (��	
�� ����. 

"�� ��� ��	
���
� ���� ����	� �� ��	��
 )�%�	��. A��	��� � ���
� 
����� «������» � «)����������». �� ��
�$ 	�����, 
�
 D������� � 
�����, �� ��������. �� ��$ �	���� ���� ��������	�. " !�� 	������ – 
������� ���������	� – �� 	�������	�. 

� ��	��� $���%� ���	��������	� 	���, ������ – ���%�� 	��� 
D������. �� ����� ����. C�%� ������ ������ ����� �� ��������$ �� 
��������� ��%����� 	���. I ����� ��	���� - ��� 	 
����� 	���. 
�������� 
����	�, ��� �� 	��%�� ����$ ��	�$%�� �� 	���&� �	�
� � 
������
�, ��� ��� ��
�
�� �����, � �� ����$�� �� 	���
�	. "���� �	� 
�������. D���$���� �����	
�� �������. 6������	� ��� ��	���� 
	���� 	������. #	
��
� ����� ��	�����	� � �
���. 

�� ��� !��? P������	� 	 �	�� 
����? "�� �� � 	���
�	! P� ���� !�� 
�� ���
�! 

– ( ���,– 	
�������� ��. 
I��������	�� ������ 	��� �	��. «(����» ������	�. �������� 

	��� 	� 	������$ �����. �� �$ ��
�$ – ������ 
��	��. � 
����� 
	���� ���. Q�� ������? 

6���	�� �����, ������	��, ���	��... D��-�� ���� ��������	� 
	�����. #	����� ��	
�. I ���
� ���$���� �	� �����. �� ��������, 
��	������ �������
� ��
�� � �������� 
 �������. 

– #����! 
"����$ 	����	���	� �����. �������� �	� �������. 
"���
� ��������	� �������� ���
. #�
����	� ��%��. @���
���� 

	���� ����. M�	������� �������. "	��$��� ��� ���� ���
, � ��� 
	
����	� ������, ������.,. A�� 
����
��, ��	��
��. "��� ��	�����. 

�� �� �	���� �������&� ���������� ������$, 
�
 �����	� 
�����	
�� ��������. 6��� � ���� ��
������ ��
������
�. 

" ������� ����%�� ������. 6������ 
������� �������. "�%�� �� 
	���� ������. #	����	� 18 ���&��, ������, ��� �������. 

...K�����&��� ���
 ������ � !��� ����	
�� ���� ���������	�� ��� 

���������� 	������� C�������
�. 9 �����	
�$ ���
��, � �� ��	�� 
��� «�����», ���� ���������� ��� ��	����, 	��%� 150 ��������&�� 
��%�� 	��� 	���� � ��	��� 239,8. " ������� ����%�� ������. 6�	�� 
����������$ �������������$ ���� ������	� ��	�������� 	����	
�$ 
���	
 �� (��	
�� ����. 

 
 

M����� D���� �����	
��� ����� 	 �������� ������ C����� � 
����� «M������ M�����» (G 3053) 	������� C�������
� D������� 
R���������� ���	����� 24 ��
���� 1943 ����. 
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B��	������ � )��	�������� P����� � "�	��, � ���$ �� 
�	���������� A�����		�� � 6���%�. #
����� 
��	� ���%�$ 
�����������. ( ������ 1945 ���� ������� ���%�� ��������� 
C�������
� 
�������� ������ ���������� 4-� ������� 277-�� 
�������	
��� �	�����������-����������
����� ����������	
��� ���
�. 

 

� 22 �� 28 ���� 1945 ���� � ���$ �� ��	%������ ���&���� �� 
���� ������ ��
� #��� � ������ ������ (�	���� (���� ����� (�	�%��-
���-#����, 6���%�) ��$���	� � 	�	���� 	����
���$ ������������� 

����
������� ����� ������� �� ������ ���
� ��������
�. 6�� !�� 
���� ���������� ��� �������, ����� � 75- ������. B��	������ � 
��������� 
�������
 �����. ��������� ������ (��	��� M�����. 
A����� ���� ��
����� � A������. 

6�	�� 6����� ��������� 	����� � ����. " 	������� 1947 ���� 
����$�� �� ��	������� �	�� 
������	��� � ����� @��������. 
"�����	� 
 ��������� ���)�		�� – 
�������, ������, ������
�, � 
%
���.  

*�� � ������ *������ (���� 
@��������) P���&
�� ����	��. 
?������ ������� %
��� G 16. 
B�� 8 )������ 1995 ����. 
6�$������ � @��������. 

��������� ������� C����� 
(24.12.1943), #����	������� ����� 
1-� 	������ (11.03.1985), (��	��� 
M����� (04.04.1945), ������. 

6������� ��������� 	��� 
�������
�. #��� �� ���& !���� 
	��� ��	�� ��� ��. A�	� D.R. 
C�������
� �	�������� �� ����� 
D����� � ������ J����� (���	
�� 
����	�� 

 

 
 
 
 

�����
�!�
: 
A����� ������ 
������. - (���: 6��������� B
�����, 1983. 

D���� �����	
��� �����. (���
�� ������)���	
�� 	������. K.1. @. 
"��������, 1987. 
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���L�� ��(��� ��"�
���	�& 
14.09.1918 – 10.8.1943 
D���� �����	
��� ����� 

P��� �
��� 
08.09.1943 

C����� "�
��� (��	���������� – 
������ 
�������� ������ 167-�� �������	
��� ���
��� 
����������	
��� ���
� 3-� �������	
�� ���
�� 
����������	
�� ������� 1-� �������	
�� 
����������	
�� ������� ?������ D������� 
(���������� (?D() 70-� ���� '����������� 
)�����, ������� ���%�� ���������. 

?����	� � 1918 ���� � 	��� ;����� ���� 
����������	
��� ������ ?����	
�� ����	�� � 


��	����	
�� 	���. ?�		
��. #���������� �������� 	������. � 1933 
���� ��� � @�	
��. ?������ 	��	��� �� 
�������� ��������� )����
�. 

" (��	��� I��� 	 1939 ����. B��	���
 	����	
�-)������	
�� ����� 
1939-40 �����. #
����� 
��	� ���%�$ �����������. " ���$ "���
�� 
#����	������� ����� 	 ����	�� 1942 ����. Q��� "(6(�) 	 1943 ����. 

(������ �������� ������ 167-�� �������	
��� ���
��� 
����������	
��� ���
� (3-� �������	
�� ���
�� ����������	
�� �������, 
1-� �������	
�� ����������	
�� ������� ?D(, 70-� ����, '���������� 
)����) ������� ���%�� ��������� "�
��� C����� � ��� � 	��� 
��������
� 6������	
��� ������ (��	
�� ����	�� � ������ ���� 1943 
���� 	 ��
����� ������� ����&�� �	����� � ������ 	 ������&���� 
���
�� ��������
� � ��� �� ��$ ������. 

" ��� 7 ���� 1943 ���� ������� ���%�� ��������� C����� ������ 
��� ���� ���
. 6������ ������� �������, ���	������� �)�&��-
���������	� ��������� ��������� ���� ������� �� ������� ��������� 
���
���� ���
�. 

�
�����	� �� ��� 10 ����	�� 1943 ���� � !��
��&����� ���
�� G 
181 (70-� ����). 6�$������ � 	��� ������	
�� <����	
��� ������ 
(��	
�� ����	�� � ����	
�� �����. 

B
��� 6�������� "��$������ ������ ���? �� 8 	������� 1943 ���� 
�� �����&���� ���������� �����$ ������� 
���������� �� )����� 
������ 	 ���&
�-)�%�	�	
�� ��$�����
�� � ����������� ��� !�� 
���	��� � ������ ������� ���%�� ���������� C������ "�
���� 
(��	����������� ��	����� ���	����� ������ D���� �����	
��� �����. 

��������� ������ C�����, ������ #����	������� ����� 1-� 
	������, ������. 

�����
�!�
: 
D���� �������$ ���. (���� 3. @.: @�	
��	
�� �������, 1978. 

D���� �����	
��� �����. (���
�� ������)���	
�� 	������. K� 1. @.: "��������, 1987. 
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������ �"��6�� �
	��	�& 
1911 – 14.9.1943 
D���� �����	
��� ����� 

P��� �
��� 
16.10.1943 

@�
	�� (	���)��� 6������� – 
������ 
��������� 205-�� �������	
��� 	����
����� 
���
� 70-� �������	
�� 	����
���� ������� 13-� 
���� '����������� )�����, ������� 
������. 

?����	� � 1911 ���� � 	��� K���&
�� 
A�%�
��	
��� ������ 6�����	
�� ����	�� � 

	��� 
��	�������. ?�		
��. Q��� "(6(�)/(6�� 	 1940 ����. #
����� 
��������� %
���. ?������ � 	���. 

" 1932 ���� ������� � ���� (��	��� I���. " 1936 ���� �
����� 

��	� ���%�$ �����������, � 1942 ���� – 
��	� ""�	����". " ���$ 
"���
�� #����	������� ����� 	 ���� 1942 ����. "����� �� P��	
� � 
'��������� )�����$. 

A������� 205-�� �������	
��� 	����
����� ���
� ��� 

���������� ������� 
������� (.6. @�
	��� � $��� ���� 5-10 ���� 
1943 ���� ��������� 18 ���
��. M��� ������� ���	��� � 
�	���������� ������� D��$�� ��	
�� ����	�� � A�$�� Q�������	
�� 
����	��. 

14 	������� 1943 ���� �������� ���� ������� 
������ (	���)��� 
6������� @�
	�� ����� � ���. 6�$������ � 	��� (�����
� 
A������	
��� ������ Q�������	
�� ����	��. 

B
��� 6�������� "��$������ ������ ���? �� 16 �
����� 1943 
���� �� �����&���� ���������� �����$ ������� 
���������� � 
����������� ��� !�� ���	��� � ������ ������� 
������� 
(	���)���� 6�������� @�
	��� ��	����� ���	����� ������ D���� 
�����	
��� �����. 

��������� ������ C�����, ������� (��	���� M�����, 
#����	������� ����� 1-� 	������. 

 
 
 

��������: 
D���� �����	
��� �����. (���
�� ������)���	
�� 	������. K� 2. @.: 

"��������, 1988. 
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�PI���F��� I
�5
 �!�"
���	�& 
2.01.1907 – 8.09.1997 
D���� �����	
��� ����� 

P��� �
��� 
27.08.1943  

(������ G 1721) 
@�$������ ;��� @��	������� – 

������
 
������� ������ 205-�� 
�������	
��� 	����
����� ���
� 70-� 
�������	
�� 	����
���� ������� 13-� ���� 
'����������� )�����, ������� 	���%�� 
	������. 

?����	� 20 ��
���� 1906 (2 ������) 1907 
���� � 	��� K����� ���� B���	
��� ������ 

"�	�����-(���$	���	
�� ����	�� (���$	���� � 	��� 	��������. 
K������. Q��� "(6(�)(6�� 	 1944 ����. #���������� ���������. 
?������ � (�����	
�� ����	��. 

" (��	��� I��� � 1928-29 ����$ � 	 1941 ����. " ���	������� 
���� 	 �� 1943 ����. 

6�����
 
������� ������ 205-�� �������	
��� 	����
����� ���
� 
(70-� �������	
�� 	����
���� �������, 13-� ����, '���������� )����) 

������� � ����� "(6(�) ������� 	���%�� 	������ ;��� @�$������ 
������ �����%��� 
������� ������ � � ���$ 	 6 �� 15 ���� 1943 ���� 
� 	��� ��������
� (��	
�� ����	�� ����� ������ 8 ���
�� ��������
�. 

B
��� 6�������� "��$������ ������ ���? �� 27 ����	�� 1943 
���� �� �����&���� ���������� �����$ ������� 
���������� � 
����������� ��� !�� �����	��� � ���	��� ������� 	���%�� 
	������� @�$������� ;��� @��	�������� ���	����� ������ D���� 
�����	
��� ����� 	 �������� ������ C����� � ����� "M������ 
M�����" (G 1721). 

" 1945 ���� 	���%��� ;.@. @�$������ ������������. ?������ 
�������
� � ������ 6��
�����	
 (�����	
�� ����	��. *�� � ������ 
����	����	
�. �
�����	� 8 	������� 1997 ����. 6�$������ �� 72- 
(�����	
�) 
������� M����&��	
��� 
������� ����	����	
�. 

��������� ������� C����� (1943), #����	������� ����� 1-� 
	������ (1985), ������. 

�����
�!�
: 
������� 	��� A�%
����. (���� 3. B)�, 1968. 

D���� �����	
��� �����. (���
�� ������)���	
�� 	������. K� 2. @.: 
"��������, 1988. 
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����� ���� �(�	��	�& 
6.9.1912 – 16.4.2002 
D���� �����	
��� ����� 

P��� �
��� 
07.08.1943  

(������ G 1089) 
6���� 6��� J
������� – 
������ ������ 

3-� ������� 729-�� ���������� �	�����������-
����������
����� ����������	
��� ��������� 
(16-� ���
���� 
����	, 2-� ���
���� ����, 
'���������� )����), 	������. 

?����	� 6 	������� 1912 ���� � 	��� 
6��� ���� D����	
��� ������ ��������	
�� ����	�� � 	��� 

��	�������. ?�		
��. #
����� 3 
��		�. ?������ � 
������ 	���� � 	��� 
(�����	
�� K���	
�� ����	��. 

" (��	��� I��� 	 �� 1942 ����. #
����� 
��	� ���%�$ 

��������. " ���	������� ���� 	 1943 ����. A�� ����	��� � 726-� 
�	������������ ����������
���� �������� 
�
 ��� ��
����� ������$ 
���� �� #����	
�-(��	
�� ����. 

6������ ��� 6����� ��� �����	� ���� 7 ���� 1943 ����. �� 
��	��������� ��������� �������	� ����� 100 ���&
�$ ���
��, �$ 
������������ 	������. P������� ����� ��$�� �� ������ ����&��, � 
��������� ��	���� 6����� ���� ���
����� ���
���� !�� 
������	��
�&��. (�����	�, ���� � ���� ������ �� ��������. K��
�, 
	������, ���������� �	� ���	�� ���� �� ���	�
� ���&��. �� ����� 
	�����
�� �� 	����. #�������� ��	��� 6���� 6����� ��������� 11 
���
��, � �� ��	�� 5 "������". 6�� !�� 
������ 	�$����� ��	� 
������ 	�	��� � ������. 

B
��� 6�������� "��$������ ������ ���? �� 7 ����	�� 1943 
���� �� �����&���� ���������� �����$ ������� 
���������� �� 
)����� ������ 	 ���&
�-)�%�	�	
�� ��$�����
�� � ����������� 
��� !�� ���	��� � ������ 	������� 6����� 6���� J
�������� 
���	����� ������ D���� �����	
��� ����� 	 �������� ������ C����� 
� ����� «M������ M�����» (G 1089). 

«" ��
� ������� ���, – �������	� � �������� ��	��, – ...��	��� 
6����� ������ 11 ���
�� ��������
�, � �� ��	�� 5 «������», ��������� 
����� ���$ ���������� 	����� � �)�&����. C����� 	�	��� � ��%
� 
�	����	� � !�� ��� ���������». 
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"	
��� 6���� 6����� ��������� � ����������	
�� �������. �� 

���� �� ����� � ������ �� )����� 	����� ����� 6��
����, ��%�� ������ 
��� ������ �	�� �� %������� 	������. P�� !���� �� ���%��	� 
��	������ � ����&������ %
���. �� ���� ����� � �����$� �����
� 
6����� �� ���%��	�, ����� ��
������	�, � ���������� ���)�		�� 
���������	� � ����� ���. 

6�	�� ����� � 1947-1959 ����$ ������� 
������� ����&������� 
����� � ����$����. A���� �������� ��	��
�� ��� �� �	������ 
K���	
�� �����. M� �����	���	���� � ������������ ���� ��� 
��������� ���
� «#������
 I!��)����». 

*�� � K����. B�� 6.J. 6���� 16 ������ 2002 ���� � ��$������ � 
!�� ������. 

��������� ������ C����� (7.08.1943), #����	������� ����� 1-� 
	������ (6.04.1985), ������. 

" K���� �� )�	��� ���, ��� �� ���, – ���������� ��	
�. 
 

 
" ���
� ������ ;����-@��	��	
 �	�������� ��	� D����. 

 
 

�����
�!�
: 
D���� �����	
��� �����. (���
�� ������)���	
�� 	������. K� 2. @.: 

"��������, 1988. 
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������ ���("�/ �	
�	�& 
1925 – 6.07.1943 
D������ ���%�� 	������ 
D���� �����	
��� ����� 

P��� �
��� 
7.08.43 

?����	� � 1925 � ������ #	���� 6	
��	
�� 
����	�� � 	��� 
��	�������. ?�		
��. 

" �����	
�� I��� 	 1942 ����. 
�� )����� � "���
�� #����	������� ����� 

	 1943 �. 
(������ ������ 84-�� �������	
��� 

���������� �	�����������-����������
����� 
��������� (75-� �������	
�� 	����
���� �������, 13-� ����, 
'���������� )����), ������� ���%�� 	������. 

� ��	���� 6.7.1943 ��	�� 	 ��$���� ������� �����	
�� ���
� � 
������ ������� 6�����-2* (6������	
�� ����� (��	
�� ����	��), 
������ � ������ 4 ���
�. 

6���� � !�� ���. 
M����� D���� �����	
��� ����� ���	����� 07.08.1943 �. ��	�����. 
��������� ������ C�����. 
6�$������ � 	��� #��$����
� 6������	
��� ������. " ������ 

#	���� – ���������� ��	
�. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�����
�!�
: 
C��	� �	����	�	 �	'��. ������ 
�	�����!���� ��	����. <	� 2. *.: 

�	�������, 1988. 

                                                 
*  B�������� ".J. "���������� 
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������� �	
 ����6��	�& 
1924 – 22.7.1943 
D���� �����	
��� ����� 

P��� �
��� 
08.09.1943 

6����� H��� K��)����� – �������
 
������ 167-�� �������	
��� ���
��� 
����������	
��� ���
� 3-� �������	
�� ���
�� 
����������	
�� ������� 1-� �������	
�� 
����������	
�� ������� '����������� )�����, 
������� �������. 

?����	� � 1924 �. � 	��� B����-(�����	
�� 
���� (��	��	
��� ������ B������	
�� ����	�� � 	��� 
��	�������. 
?�		
��. #
����� 6 
��		��. ?������ ���
����	�� � �����	��$��� 
«M�����	
��» A���
	
��� ������ A�%
��	
�� I��?, 
��� �����$�� 	 
��������� � 1935 �. " (��	��� I��� 	 ���� 1942 �. " ���	������� 
���� � ������ "���
�� #����	������� ����� 	 �
����� 1942 �. 6���� � 
��� 22 ���� 1943 �. �������
� ������ 167-�� �������	
��� ���
��� 
����������	
��� ���
� (3-� �������	
�� ���
�� ����������	
�� �������, 
1-� �������	
�� ����������	
�� �������, '���������� )����) 

�	����&� ������� ������� 6������ H.K. B
��� 6�������� 
"��$������ ������ ���? �� 8 	������� 1943 �. ���	����� ������ D���� 
�����	
��� ����� ��	�����. ��������� ������� C����� � 
#����	������� ����� 2-� 	������. 6�$������ � 	��� K��	�� (��	
��� 
������ #����	
�� ����	��. �� ������ 	������ %
��� � 	��� B����-
(�����	
�� �	��������� ���������� ��	
�. H� D���� ��	�� ���&� � 
������ A���
 � � ����� 	���. 

 
 10 ����  1943 ���� ����������	
�� �������, � 
������ 	����� 	� 

	���� ��������� ������� ������� H.K. 6�����, 	 ��		���� 
������� �� ����� ����&�� � ������ 	��� @������� #����	
�� ����	��. 
"���� 	���� ���	������ 
 �$ ������������: ��	��� ������ �
���, 
�
����� ��� ����� � ��������	��, �	� ��������� ���	
�������. 
B������%�	� 	 ����$����� �������, �������&� 
�
 	������ 
���
������	� ������� ����� � 	���� ����� ��	��������� ���. 

"���� ��� �
���� ��������&�� �������� ������� ��
���, 
�����	���%�� � ������ �$ ��	��������, � ��� �� �� ���� ���������� 
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�� ����� ����	��� ������. ��� ����� ������ ��
�� ����$���� ��, 
	���%��� ���$�� ��������� �	� �	�������	�. 

�� ��� �� ������ ���&
�$ �
���� �������	� ���
�, � 	����	
�� 
���������	�� ��� ���������� ��
���� �� �� ���&������ �����. 
����� ���
�� �������	� ������ 	����� ���� � ����, ��	
���
� �%�� 
��������	� 	 ������� ���������. �� �	� ����� ���
� ��$����� ���-
����� � �	�������	� �� ��%� ����&��. @����$ ��	����� �� �� ���	��, 
������ ��, �� �������� ������ ������, ��������� �����. 

(����
�� ������%
� ��
������	� ��������. "����	
�� ����&�� � 
���������� ����� �������	� ������������ ������ �����
� �������. 
M��� ��	�������� ����� ���
���� ���
�. W�	�� ������$ �%�� %�� �� 
������ 6������, 	����%�� �� ��
����� ������� ����&��. "����� 
������� ����, �������&� ��
���� �����. ;�����
����� � ��	������� 
	������ ������� ������� 6�����. R�� ��
�� ��	������ ���� 
������� ��� �������$ ���
�. H��� ��	��� � ��$ ��� ��	
���
� 
	������� – � ��� ��� ��������, ���� �$�������� �$ �	� 	������ � 
	������... 

��
�� ��� ����	���. #��� ���
� 	�������� �� ������. #	���%��	� 
��������� �%��� ������ �������	� ������. ��%� �������&� 
���������� ���	������� ��	��� � ��	�������. "�	�� 	� 	���� 
��������� �� ��	���� H��� 6����� ������ ��� ���� ���
 �����, 
���� ��� ����... 

H ��%� 
 ���� �	��� ����	
 �����. � ��	�������� ������ ���$�� 
� ����������	
�� 
�������. 

A�� �� (��	
�� ���� 	��������	� �	� ����� ���	��������. 
22 ���� � 	��� K��	�� ������� ������� 6����� � ��� ��������, 

��
����� ����������� ������� ����&��, ����
� 	�������	� $��� 
������ ����$����, 
�
 ����� ��	�������� 
�����: «( ���! K��
�!» " 
!�� �� ���� ������	� ����� �����������
� ��������
�. (���� 
�������&� ������ 	��� �	�� � ������ � ��	������ �� 
���	�����%��	� ������� ����, ��� �������, 
�
 ��-�� ��������� 
�������	� �����	
�� ���
�. Q� ����� ��� ���$����� 
 ����� ��%�� 
�������, �� �$ 	��������	� �	� ����%� � ����%�, � �	
��� �� 
���������	� �	� ����. 

I��������	�� ������ 	��� ������ �������� � $�����
�����, 
��	���� 	����� �� 	������ � ���
� )�%�	���. 

" ������ ��� 6����� �����	������, 
�
 ��� ������ ��
� ��-�� 
�������. 6������� ��
� 
 ��
�, �� �����	������ ����, � ������ 
����, 
�����, ��� ���
� �����. 
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6����	��, ����� ��� ����	���� ����������, H��� 	���� ����� 	��� 
�	�� � ������. 

A�� ���������	� 	 ���	�������� ���	�������. #���$%�� �� 
��	��������� 
�������, 	����	
�� ���������	�� – �� ������� 
��������	
�$ 	�� – 	���
� ���������� �������� ����&��, ��	���� 
	������ �� �����. H ��	�� ��	�� �������$ � ����������$ ���&
�$ 
���
�� �� ���� ����� ��������. 

6������ 	���� ������, �� � �� !��� ��� �� �� ��
���� ���� ���. 
...������	� ��������� ���
� – � ��	��� ����� ��
��� ����� �� 

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

H� ��	�����$ 	�� 6����� �������� 
 ������ �	���%��	� ���
� 
	� 	������� � ����������
���� ��������. 6��������� ���� � 
	�����	� �� �������� 	�������, �� �������, ���&����	� � ��	������ � 
�����������	� ���
. 

(����� ��	���� �����	� �������
� 	 ����%� �����, �� 	������ 
�	
��� 
������	�, � ���
� ���������� ����� �� �������. K����, 	$����� 
����������
���� �������, 6����� ����� �� ��� ��	���&� �����-
���%��� �� ������ ���
�. A��	�
 �
����	� ������, � �%��� 	 
����������� ��	���&�� ���������	� �� �	��. �� �5-5
 #�'����%� 
�
(
 	)#��5
� �>� �'�. =��5� �)&
, � 2�� #�$�� 
 ��!'��. 
�� &!	"�	!$ !-� �(
(�/ ����, #��-
	 ( %�!'� "	$5(! %�

�, 
�����	 "�
� -'
�� #�����-��$ "�
���/ �
+�). � (�%'
 �
 

&
�
 #���	
��	
�� &���5 ��!"�	�� �%�	�/ #�5�8��, (
( �) 
5
	�"!	 
' ��!'���, � ��2������ ���"��"$ #�' %!"��8). 

?�����	� ����%�������� �����, 
������ �	������� 	����������� 
��� � !���� )�%�	�	
��� «�����». 

K�
 ��������&��������� 	����	
�� 	����� H��� 6����� &���� 
	���� ����� �������� ����	
�� ����, �� �����	��� ����� ����� 	��� 
������� ����&��... 

 
 
 
 

�����
�!�
: 
D���� �����	
��� �����. (���
�� ������)���	
�� 	������. K� 2. @.: 

"��������, 1988. 
6������ �$ – ��		�����. – B)�: (����, 2000. 
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������� �
"���/ �����$�	�& 
28.8.1921 – 17.2.1998 
D���� �����	
��� ����� 

P��� �
��� 
27.08.1943  

(������ G 1722) 
6�	
��� "�	���� R��������� – 

������
 
������� ������ 207-�� 
�������	
��� 	����
����� ���
� 70-� 
�������	
�� 	����
���� ������� 13-� ���� 
'����������� )�����, ������� 	���%�� 
	������. 

?����	� 28 ����	�� 1921 ���� � 	��� 
������	
�� ���� ?�
����	
��� ������ 

A�������	
�� ����	�� � 
��	����	
�� 	���. ?�		
��. #
����� 6 

��		��. ?������ �� �������� ������ � ������ "������	��
�. 

" (��	��� I��� 	 1940 ����. " 1941 ���� �
����� ���
���� %
���. 
�� )����� � "���
�� #����	������� ����� 	 1942 ����. Q��� 
"(6(�)/(6�� 	 1943 ����. 

6�����
 
������� ������ 207-�� �������	
��� 	����
����� ���
� 
(70-� �������	
�� 	����
���� �������, 13-� ����, '���������� )����) 
������� 	���%�� 	������ "�	���� 6�	
��� �	��� �������	� � 	������� 
�� (��	
�� ����. 

" $��� �������������$ ���� � ������ ������� #��$����
� 
6������	
��� ������ (��	
�� ����	��, � ������ 	 6-�� �� 10 ���� 1943 
���� �������� ����-�������& �������� � �����
�� 	 ������������� 
	�	�� ������ � 	��� ��	��� �����	
�$ ���
��, � ���� �� ������� 
��������� ����%�� 
�����	��� ��������&��. 

B
��� 6�������� "��$������ ������ ���? �� 27 ����	�� 1943 
���� �� �����&���� ���������� �����$ ������� 
���������� �� 
)����� ������ 	 ���&
�-)�%�	�	
�� ��$�����
�� � ����������� 
��� !�� ���	��� � ������ ������� 	���%�� 	������� 6�	
���� 
"�	���� R���������� ���	����� ������ D���� �����	
��� ����� 	 
�������� ������ C����� � ����� «M������ M�����» (G 1722). 

6�	�� ����� ".R. 6�	
��� ��������� 	����� � ����. " 1946 ���� 
�� �
����� @�	
��	
�� ������� ��$����� �������, � 1960 ���� – 
��	� 
«"�	����». � 1965 ���� ���
����
 6�	
��� ".R. – � ����	�. 
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*�� � @�	
��. ?������ �� ������� 
�)���� @�	
��	
��� 
���������-)�����	
��� ��	������ (@H<H; ���� – @�	
��	
�� 
���������-)�����	
�� ��	����	������� ������	����). A�� 
����	������� ������ ��������� @H<H. B�� 17 )������ 1998 ����. 
6�$������ �� (����
��	
� 
������� � @�	
��. 

��������� ������ C�����, ������� #����	������� ����� 1-� 
	������, (��	��� M�����, ������. 

#��� �� ��������� ������� 
�)���� @�	
��	
��� ���������-
)�����	
��� ��	����	�������� ������	����� ������� � ��	�� D���� 
�����	
��� ����� ".R. 6�	
����. " !��� ���������, ��������� � ��	�� 
D����, ���� ��� � ������ ���$���� ������, � 
�����$ �������� 
���	��� 	������� � ������������� ������	�����. 

 
 

6I@JKH  "I�HCHJ  R@RClJ�#"HQI 
 

6��
����
 6�	
���, 
"� ��
��� �� ����. 
"� �� �	�$ ��	 ��� ��	������. 
H �� ����
� �� ��� � (��	
�� ����, 
I �� ��, 
�
 �������	� � ����. 
 
6��
����
 6�	
���, 
@����	��, ��	��, ���	���� – 
"	� � !�� �	���� � "�	 &�����. 
�� �� ��� � ����, � ����
, ���	���� 
" 	���&� ����� � "�	 	�$������. 

 
 

K���� #������,  
��&��� 
�)����  @H<H 

 
 
 
 

�����
�!�
: 
D����-��������&�. "������, 2-� ���., 1972. 

D���� �����	
��� �����. (���
�� ������)���	
�� 	������. K� 2. @.: 
"��������, 1988. 
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������� ���
��/ ��"�
���	�& 
11.4.1923- 20.11.2012 
D���� �����	
��� ����� 

P��� �
��� 
 02.09.1943  

(������ G 1747) 
6���
�� "������ (��	���������� – 	���%�� 

�����
 54-�� �������	
��� �	������������� 
����&������� ���
� (1-� �������	
�� 
�	������������ ����&������ �������, 3-� 
�	������������ ����&������ 
����	, 16-� 
�����%��� ����, '���������� )����), ������� 
���%�� ���������. 

?����	� 11 ������ 1923 ���� � ������� I������ A���%�	���	
��� 
������ J��	���	
�� ����	�� � 	��� 
��	�������. ?�		
��. Q��� 
"(6(�)/(6�� 	 1945 ����. " 1930 ���� �����$�� 	 	���� � @�	
��. 
#
����� 9 
��		�� 	������ 554-� %
��� � 6�������	
�� �!��
��� 
@�	
��. 

" (��	��� I��� 	 1940 ����. " ���� 1941 ���� �
����� 1-� 
�����$��	
�� ��L��������� ������� ����&������ %
��� �������. 

�� )�����$ "���
�� #����	������� ����� 	 ����	�� 1942 ����. " 
	������� 1941 ���� "������ 6���
�� ����� � 8-� ����	��� 
�	������������ �������
 ��� ������������ �� ����� ��$��
� – 
�	��������� J
-1. 

" ���� 1942 ���� 	������ ". 6���
�� ������� ���������� � 237-� 
�������
, � � ����	�� � 	�	���� 220-� ����������� 16-� �����%��� 
���� ������ �� ����������	
�� )����. 30 ����	�� 1942 � $��� 
�����%���� ��� �� ��� �����, �� ��	���� �� ������ 
����, ����� 	��� 
�	��������� �� �!������. 

6�	�� %�	���	������ ������� 6���
�� ������� ���������� � 	��� 
�� ���
, 	���%�� 54- �������	
� �	����������� ����&����� ���
�. 

6�	�� ����������	
�� ����� �� ���	����� � �����$ ���	����$ �� 
(��	
�� ����. 5 ���� 1943 ���� ������� 	����� ��������
�. 

M����� D���� �����	
��� ����� 	 �������� ������ C����� � 
����� "M������ M�����" (G 1747) ������� ���%�� ���������� 
6���
��� "������ (��	����������� ���	����� B
��� 6�������� 
"��$������ ������ ���? �� 2 	������� 1943 �� �����%��� �����. 

6�	�� (��	
�� ����� �����
� 54-�� �������	
��� �	������������� 
�������
� �����������	� �� ����� ����������� ��	�� – ����
��	
�� 
�	��������� "I!��
����". " ������ 1944 ���� ��������� "������ 
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6���
�� ���������	� ���	������ 
������� !	
�������. B	��%�� 
��������� ������ �������. B��	����� � �����&�� "A��������" �� 
�	���������� A�����		��, � "�	��-#���	
�� � A�����	
�� �����&��$. 

M� ���� �����$ ���	���� � ���� "���
�� #����	������� ����� �� 
	����%�� 175 �����$ ������� �� ���
����� ���	
, ���	������� �����$ 
���	���� �����$ ����� ����&��, �����%��� ������
�. 6����� 25 
�����%��$ ����, 	��� 4 	������ ��������
� (���� ������). 

"���� ��
����� � A������ � ������ 	���%��� ����������, � 
������	�� ���	������ 
������� ����!	
�������, ��� ���	���
� 
6����� 6����� �� (��	��� ������� � @�	
�� 24 ���� 1945 ����, � 
��
�� � ��	�������$ ������$, ��	�������$ P�� 6�����, – � 1980, 
1985, 1990, 1995, 2000 ����$. 

" 1949 ���� 
������ 6���
�� ".(. ��	������ � "�����-�����%��� 
�
����� � @�����, �
����� �� 	 ������� � 1954 ���� � ��� �	������ 
�� 
�)���� ��
��
� �	������������ ����&�� � 6"# �������������. 
6������ ��	������������ ��� 	���%� �������������, ���	������ 
��������
� )�
�������, ��������
� ������� ��	��, ��������
� 

�)����. 

P� 1971 ���� �������� ������� ������ �� 	��&������ )�
������� 
�� ��������
� �)�&���� ��� ""� ���	������$ ��	����	��: DP?, 
6���%�, Q�$�	����
��, "������, O��	�����, ?�����, (����, (�P?, 
"������. " 1966 ���� ������� 
�������	
�� ��		����&��. " 1968 ���� 
	��� ��&���� 
�)���� ��
��
� �	������������ ����&�� � 6"#. H��� 
����� 20 ������$ �����, ������
������$ � ������� ������. " 1980 ���� 
���
����
� 6���
��� ".(. ���	����� ����	
�� ������ �������-����� 
����&��. ���	�� ��� ���� ������ �� ����� "���������$ ��� �� �������. 
P� 1991 ���� �	�����	� 	���%� ������ 	�������
� � "����� 
��	������. "�� ����%�� ����	������� ������, �� �����	� 
����	������� ������ ��������� 16-� �����%��� ���� � 
���	������ ����	������� #�L���������� 	����� ��������� ����� � 
������� 	����� ""�. 

��������� ������ C�����, ������� (��	���� M�����, 
#����	������� ����� I-� 	������, (��	��� M�����, "M� 	����� ?����� � 
"���������$ ��� ���?" III-� 	������ � ����� ������. 

B�� 20 ������ 2012 ���� � @�	
��. 6�$������ �� K���
����	
� 

�������. 

 
�����
�!�
: 

D���� �����	
��� �����. (���
�� ������)���	
�� 	������. K� 2. @.: 
"��������, 1988. 
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������� ��+
�� Q��6
�	�& 
23.01.1921 – 8.7.1943 
(������ 
D���� �����	
��� ����� 

P��� �
��� 
7.08.1943 

6������ @�$��� <��)������ – 
������ 
������� 1188-�� �	�����������-����������-

����� ������
� (13-� �	�����������-
����������
���� ����������, 2-� ���
���� 
����, '���������� )����). 

?����	� 23.01.1921 � 	����&� A�
�����	
�� 
���� P����	
��� ������ ?�	���	
�� ����	�� � 	��� 	��������. 
?�		
��. Q��� (6��. #���������� 	������. 

" �����	
�� I��� 	 1938 �.. #
����� @�	
��	
�� ����������	
�� 
������� � 1940 �. 

�� )����� � "���
�� #����	������� ����� 	 1941 ����. 
(������ ������� 1188-�� �	�����������-����������
����� 

������
� (13-� �	�����������-����������
���� ����������, 2-� 
���
���� ����, '���������� )����), 
������. 

#������	� 7–8.07.1943 � ��� 	 ���
�� ��������
� � ������ 
������� 6�����-2* ((��	
�� ����	��). R�� �������, ������� �����	
�� 
���
�, ������� 10 ���
��. 

6���� � ��� 8.07.1943. 
M����� D���� �����	
��� ����� ���	����� 7.08.1943 �. ��	�����. 
��������� ������� C�����, (��	���� M�����, ������. 
6�$������ � 	��� A�������& 6������	
��� ������ (��	
�� 

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

 
 
 
 

�����
�!�
: 
D���� �����	
��� �����. (���
�� ������)���	
�� 	������. K� 2. @.: 

"��������, 1988. 

                                                 
* B�������� ".J. "���������� 



�������	
 ����
 ����	�                                                            � 6, 2013 
 

 76

��J��� Q�'�� =��%����	�& 
19.6.1920 – 19.7.1943 
D���� �����	
��� ����� 

P��� �
��� 
08.09.1943 

?����
 <���� D���������� – 
������ 
������ 167-�� �������	
��� ���
��� 
����������	
��� ���
� 3-� �������	
�� ���
�� 
����������	
�� ������� 1-� �������	
�� 
����������	
�� ������� ?������ D������� 
(���������� (?D() 70-� ���� '����������� 
)�����, ������� 	���%�� 	������. 

?����	� 19 ���� 1920 ���� � 	��� C�����
�, 
���� (���
���� H�����	
��� ������ ;��	��	
�� ����	�� B
�����, � 

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

" (��	��� I��� ������� � 1939 ���� H�����	
� �������
���� 
;��	��	
�� ����	�� B
����	
�� ��?. �� )����� � "���
�� #����	������� 
����� 	 ����	�� 1942 ����. 

(������ ������ 167-�� �������	
��� ���
��� ����������	
��� (3-� 
�������	
�� ���
�� ����������	
�� �������, 1-� �������	
�� ����������	
�� 
������� ?D(, 70-� ����, '���������� )����) 
������� � ����� "(6(�) 
������� 	���%�� 	������ <���� ?����
 � ��� 8 ���� 1943 ���� � ������ 	��� 
��������
� 6������	
��� ������ (��	
�� ����	�� ���� ����� �����
�� 
����� ��������� ��� ���
� � ������ �����	
�$ 	�����. 

10 ���� 1943 ���� � 	��� @������� <����	
��� ������ (��	
�� 
����	�� ��������� ������� 	���%�� 	������� ?����
� ��������� ��	��� 
������ ��� ��� ���
� ��������
� � ���� ������. 

#������� ���������	�-�������& ��� 	����� $�����$ � ��� 19 ���� 
1943 ����. 6�$������ � ��	��
� K��	�� (��	
��� ������ #����	
�� 
����	��. 

B
��� 6�������� "��$������ ������ ���? �� 8 	������� 1943 ���� 
�� �����&���� ���������� �����$ ������� 
���������� �� )����� 
������ 	 ���&
�-)�%�	�	
�� ��$�����
�� � ����������� ��� !�� 
���	��� � ������ ������� 	���%�� 	������� ?����
� <����� 
D����������� ��	����� ���	����� ������ D���� �����	
��� �����. 

��������� ������ C�����, ���� ������� (��	��� M�����. 
�� ������ D���� � 	��� (���
���� H�����	
��� ������ ;��	��	
�� 

����	�� B
����� �	�������� ��� ��	�, ���������� ��	
� � ����� � 
	����� ����
� �	��������� �� ������ 	������ %
��� � 	��� <����� 
H�����	
��� ������ ;��	��	
�� ����	��, ��� �� ����	�. 

 
�����
�!�
: 

D���� �����	
��� �����. (���
�� ������)���	
�� 	������. K� 2. @.: 
"��������, 1988. 
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���P��� �
��/�� ��+
/��	�& 
1914 - 31.01.1945 
D���� �����	
��� ����� 

P��� �
��� 
1.07.08.1943 

(����� G 716) 
?������ ������ @�$������� – 
������ 

����������	
�� ������� 449-�� �	�����������-
����������
����� ����������	
��� ���
� 2-� 
�	�����������-����������
���� ����������	
�� 
������� 13-� ���� '����������� )�����, 	���%�� 
���������. 

?����	� � 1914 ���� � ������� K��
�� ���� 
K���	
��� ������ K���	
�� ����	��. ?�		
��. 

#���������� 	������. 
" 1936 ���� ��� ������� � (��	��� I��� J�������	
� 

�������
����. #
����� 
��	� ���%�$ ����������� � 1939 ����.  
B��	���
 "���
�� #����	������� ����� 	 ���� 1941 ����. 
A������ 449-�� �	�����������-����������
����� ����������	
��� ���
� 

(2-� �	�����������-����������
���� ����������	
�� �������, 13-� ����, 
'���������� )����) ��� 
���������� 	���%��� ���������� ������ 
?������� � 	�	���� ���
� 7 ���� 1943 ���� ���� �������� ��� �������� 
������� 6�����-2* (��	
�� ����	��, ������ ������&��� ���
�� � ������� 
��	
���
� ����������	
�$ ���
. 

A������ 	���%��� ���������� ?������� ���� �
������ ��������&��. 
(������ �������, ������ �������, �	�����	� � 	����. #� 	��� 
������������ �������, �������� ���
� ���
�� � ��$��� ��������
� � 
�������� ����&�� �� ���$��� ���
��������. 

B
��� 6�������� "��$������ ������ ���? �� 7 ����	�� 1943 ���� �� 
�����&���� ���������� �����$ ������� 
���������� �� )����� ������ 	 
���&
�-)�%�	�	
�� ��$�����
�� � ����������� ��� !�� ���	��� � 
������ 	���%�� ���������� ?������� ������ @�$�������� ���	����� 
������ D���� �����	
��� ����� 	 �������� ������ C����� � ����� 
«M������ M�����» (G 1716). 

�� �� 	������ ���� �������� �)�&���-���������	�� ������ �� P�� 
6�����. (������ 126-�� ���������� �	�����������-����������
����� 
��������� 62-� 	����
���� ������� 
������ ?������ �.@. � ���$ � 
"�	������ 6��		�� ��� ������ �����. �
�����	� 31 ������ 1945 ����.  

A�� ��$������ � ����	
�� ����� � 	���&�� K���	���. 
��������� ������ C�����, ������ #����	������� ����� 1-� 	������. 
 

�����
�!�
: 
A���� R.@., @�
�$�� @.R. H� 
������ ���	������$. – C����: 

(�����, 1978. 
D���� �����	
��� �����. (���
�� ������)���	
�� 	������. K� 2. 

@.:"��������, 1988. 
                                                 
* B�������� ".J. "���������. 
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��F����� ���%�/ �	
�	�& 
11.09.1920 – 9.12.1989 
D���� �����	
��� ����� 

P��� �
��� 
07.08.1943  

(������ G 1091) 
?������� ������ H������� – 
������ 

������� 167-�� �������	
��� ���
��� 
����������	
��� ���
� 1-� �������	
�� ���
�� 
����������	
�� ������� 1-� �������	
�� 
����������	
�� ������� ������� 70-� ���� 

'����������� )�����, ������� ���������. 
?����	� 11 	������� 1920 ���� � ������ 6������&
 (	 1927 ���� � 

���� – ����� I%$���� – 	����&� K��
����) � 	��� ��������. ?�		
��. 
Q��� "(6(�)/(6�� 	 1943 ����. " ��� �������� ������ ?�������� ��� 
�������� �������	� ��	�� 	 	��� �� 	��� ���� ������ – � (������
 
"������	
�� ����	��. #
����� ���� 
��		��, ������ ������� 
������
� �%���	�� �� ������ «P�����», � ���� – � ����	���
��. 
6��%�� %�	���	����� 
��	� � ������ "�������, ��	�� ���� 
��������� (������
	
�� ��������
��. " 1937-39 ����$ ��� ����
���� 
P���&� �������� � ������ #	������	
� "������	
�� ����	�� � 
����������� ����	� �� ���)�
�. #
����� (������
	
�� 	������ 
%
���. 

" (��	��� I��� ������� �	���� 1939 ����. " 1941 ���� ��	����� � 
��	
�� ����������	
�� �������. M��	� ��� ������� 	�
������ 

�	����	
��� ���� ���������. (���� ������	� "���
�� 
#����	������� �����, ������ ?�������, 
�
 � �	� 
��	����, ���	������ 
� �������������$ ���$ ��� ������ (������� ��	
�� ����	�� 
B
�����. " ��
���� 1942 ���� �� �
����� �������, � � ������ 1943 ���� 
��� 
�������� ����������	
�� ��������. 

(������ ������� 167-�� �������	
��� ���
��� ����������	
��� 
���
� (1-� �������	
�� ���
�� ����������	
�� �������, 1-� �������	
�� 
����������	
�� ������� �������, 70-� ����, '���������� )����) 
������� ��������� ������ ?������� � ��� 10 ���� 1943 ���� � ������ 
@������� <����	
��� ������ (��	
�� ����	�� ���� ����������� 
������ ���	���� �������. I��������	�� ��� 
���������� ��������� 

������� ������&��� ��	�� ���� �������� ��� 	 ��������&��, 
������ ����&��� ������ )�%�	�	
�$ ���
��. 
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B
��� 6�������� "��$������ ������ ���? �� 7 ����	�� 1943 
���� �� �����&���� ���������� �����$ ������� 
���������� �� 
)����� ������ 	 ���&
�-)�%�	�	
� ��$�����
�� � ����������� ��� 
!�� ���	��� � ������ ������� ���������� ?�������� ������ 
H�������� ���	����� ������ D���� �����	
��� ����� 	 �������� 
������ C����� � ����� «M������ M�����». 

" �� 1944 ���� 
������ ����������	
�� ������� ?������� �.H. 
��� ������ �����, � �� 
��&� ����� ��$����	� �� ��������� � 

��	������$. 
6�	�� ����� 

��������� 	����� � 
����. " 1950 ���� 
�
����� "�����-

�������	
�� 
�
�����. � 1972 ���� 
���
����
 �	��&�� 
�.H. ?������� – � 
����	�. 

*�� � ������-����� 
@�	
��. �
�����	� 9 
��
���� 1989 ����. 
6�$������ �� ;����-
	
� 
������� � 
@�	
��. 

��������� 
������� C�����, 
#����	������� ����� 
1-� 	������, ���� 
������� (��	��� 
M�����, ������. 

 
 
 

�����
�!�
: 
D����
� I.H., B���� D.<. A������� ���� "������	
��. "������, 1965. 
D���� �����	
��� �����. (���
�� ������)���	
�� 	������. K� 2. @.: 

"��������, 1988. 
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������������� ���("
'� =���%��	�& 
06.1904 – 8.07.1943 
D���� �����	
��� ����� 

P��� �
��� 
27.08.1943 

����������
�� I��
	���� D��������� – 
������
 
������� ������ 25-�� �������	
��� 
	����
����� ���
� 6-� �������	
�� 	����
���� 
������� 13-� ���� '����������� )�����, 
������� 	���%�� 	������. 

?����	� � ���� 1904 ���� � ������� 
@���
���

����� ���� B�����	
��� ������ (�� 
����� ����� – �� 	���&�� O������ ���� 
A�����&
��� ������) A�%
���� � 	��� 

��������. ?�		
��. Q��� "(6(�) 	 1943 ����. #���������� ���������. 
?������ ���
��� � ������ "��$�������	
� Q������	
�� ����	��, � 
������� ������ � ������ A�����&
� (A�%
����). 

" (��	��� I��� ������� � )������ 1942 ���� A�����&
� 
�������
���� A�%
��	
�� I��?. " ���	������� ���� 	 �� 1942 ����. 

6�����
 
������� ������ 25-�� �������	
��� 	����
����� ���
� (6-� 
�������	
�� 	����
���� �������, 13-� ����, '���������� )����) ������� 
	���%�� 	������ ����������
�� I.D. �������	� � ���$ �� �����	
�-
��	
� 
�����������. 

M����� �����%��� �� 	���� 
������� ������, I��
	���� 
����������
�� ��
������ ��������� ��	�� ���	�������$ ���
 
��������
�. 

8 ���� 1943 ���� � 
������	
�� ���� ���, 
���� ������ �����	
�$ 
��������
�� ��������	� �� ����&��, �������� ������� 	���%�� 
	������ ������ ����� � 
�������
� � ��		������� ���������, �� 	� 
��� 	����� $�����$ � !�� ���. 6�$������ � 	��� #��$����
� 
6������	
��� ������ (��	
�� ����	��. 

B
��� 6�������� "��$������ ������ ���? �� 27 ����	�� 1943 
���� �� �����&���� ���������� ������� 
���������� � ����������� 
	���
�	��, ���	��� � ������ � ���$ 	 ���&
�-)�%�	�	
�� 
��$�����
�� ������� 	���%�� 	������� ����������
��� I��
	����� 
D���������� ��	����� ���	����� ������ D���� �����	
��� �����. 

��������� ������ C�����. 
������� ����	��� � 	��	
� ����	
�� ��	��. H��� D���� ������� 

���&� � ������� &����� A�����&
��� ������ A�%
���� – ������ 
A�����&
� � � 	��� #��$����
� 6������	
��� ������ (��	
�� ����	��. 
" ��
���� 1965 ���� � ������ 	������ %
��� G 17 ������ A�����&
� 
��
��� ������
 I.D. ����������
���. 
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�5 
%�
'�%� ��"�
 
 �.=. ������$�(�	
: 
"... � ��� �� #����	
�-(��	
� ����������� 	 7 ���� 1943 ���� � 

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

(���� 
������ ������ ����� �� 	����, 	������	� 
������	
�� 
���������, 
���� ��� ����&��� 8-� 	����
���� ���� ��%����� ���� 
���� � ������, ���. ����������
�� �� 	���� ���&������ ������ 

���������� �� 	��� � ��
������ ��������� ���	�������$ ���
 
��������
�. " !�� ��� ����� ��������� 	��%� 50 ��������
��, ����� 
	��� ������ 8 ���
 ��������
�. (���� ������ ��������
�� �����	� 
�������	� � ����%�� 8-� 	����
���� ����, ���. ����������
�� ������ 
	��� ����� � ��%�������� 
�������
�, ��������� ��������
� � ����� 
������� ���������. P����� ��������, �	��
�� 
�����, �� �%�� 	 ���� 
��� � �� ��	������ ����� 	���� ����� ��
������ ������. 

" ��	������ ���	�������� 	$���
� 	 ������	�� "M� ?�����! M� 
�������!" ������ 	��� �����, �� �����	
�� ����� ��� 	�����". 

 

 
I��
� 	����	
�$ 	�����. A��& 	���� �� ������� ����� — 	 	���������� 

������
�� �"K, �� �� ��������
 	 ������� P6 
�����
�!�
: 

D���� �����	
��� �����. (���
�� ������)���	
�� 	������. K� 2. @.: 
"��������, 1988. 

6������ �$ – ��		�����. – B)�: (����, 2000. 
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��F���� =���%�/ �����	�& 
6.5.1918 – 26.2.1990 
D���� �����	
��� ����� 

P��� �
��� 
08.09.1943  

(������ G 1092) 
������� D������ �������� – 


������ ������� 205-�� �������	
��� 
��%������ ����������	
��� ���
� 1-� 
�������	
�� ����������	
�� ������� 
������� 70-� ���� '����������� )�����, 
������� 	���%�� ���������. 

?����	� 6 �� 1918 ���� � ������� 
O����� ���� ��$����	
��� ������ 

(����	
�� ����	�� � 
��	����	
�� 	���. ?�		
��. Q��� "(6(�)/(6�� 	 
1943 ����. #
����� 7 
��		�� � 
��	� 	���������. ?������ 	�������� 
� 
��$���. 

" (��	��� I��� 	 1938 ����. " 1941 ���� �
����� 
��	� ���%�$ 
�����������. �� )�����$ "���
�� #����	������� ����� 	 1942 ����. 

(������ ������� 205-�� �������	
��� ��%������ ����������	
��� 
���
� (1-� �������	
�� ����������	
�� ������� �������, 70-� ����, 
'���������� )����), ������� 	���%�� ��������� D������ ������� 
�	��� �������	� � ��������� ������ ��������������� !���� (��	
�� 
�����. 6 ���� 1943 ���� �����	$������ 	��� ��������
� ��� �������
� 
�����	������ ����������	
��� � ��������� ���� � �		��������$ ������ 
	 �����$� ����	���� ������������� 1033-�� 	����
����� ���
� 280-� 
	����
���� �������. ��� ���� � ������ ��	������$ ���
��� #�����
� – 
H������� – K����
� (��	
�� ����	��. 

�������������� ���
� ������� 	���%��� ���������� 
D. ��������, ��	���������� �� ��	��� 241,8, �
����	� ����
� ������� 
��%�� ��$���. #���
� �������� 
������ ��������� ��������� ���� 
	���� �������: � ������� ���$ ��	�� ��� �������� %�	�� ���
���$ ���
 
��������
�. 

H �	�-��
� )�%�	�	
� ��������
� �����	� ���	�����	� � 
����� ��������������� ���
��, � ���
� – �
������ ��� � ����� 
�����
�� ��	�� ����� �� ���	�
� 	����	
�$ ���&��. ������� 	 ��	���� 
���&�� �������� ���� � ������ �������� �������	
� �������	� 
�� ��	����%�$ ��������&��. P�� ���
�, 	��%� 	�� �����	
�$ 	����� � 
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�)�&���� �	����	� ������� � ������ ��������������� ���
�� 

������� ������� D������ ��������. I ���� ��	�����. 

�� ��� ����� �����	�, 	����� ����� 	���, ��������&� 
����������� ��� ����� ����� ���
� �� ����&�� ���������	��� 
��������. A������� �����	
�� ��$��� ��� �������
� 15 ���
�� 
�����	��� �
����� 	����	
�$ ������, ��%�� �����
������ 
��	�������	� 	 ���. K���� ������� 	���%�� ��������� ��'���	 
"	$5
�"$ #� �
'�� "� 2�
��� "	��%� #��(
 � 	)5	
� 
 "��$ 
����-
����/"(�/ �%��. H )�%�	�� ��
�����	� �� 	��� �	$����� ����&��, 
������� ��� ��� ���
� � ����� ���� 	���� ��$���. "����� ��	��� 
���������� �	������	� � ��
�$ 	����	
�$ ������. 

H� %���� ���
� ��	����� ���
�� �� ��$���. ������� 	 ���  
�������	� 
 ����������� ��$���� �������������, ��	��� 
����������� �$ � ����� � 
�������
�. " ���������� ��%�������$ 
���	���� ����������	
��� 
������� ������������� 1033-�� 
	����
����� ���
� �����	��� ��������
� 	 ����%�� ��� ���� ������-
�, � ��	��� 241,8 �	����	� � ��%�$ ��
�$. 

B
��� 6�������� "��$������ ������ ���? �� 8 	������� 1943 
���� �� �����&���� ���������� �����$ ������� 
���������� �� 
)����� ������ 	 ���&
�-)�%�	�	
� ��$�����
�� � ����������� ��� 
!�� ���	��� � ������ ������� 	���%�� ���������� �������� 
D������ ��������� ���	����� ������ D���� �����	
��� ����� 	 
�������� ������ C����� � ����� «M������ M�����». 

6�	�� ����� ��������� 	����� � ����. " 1947 ���� �� �
����� 
"�	%�� �)�&��	
�� ����������	
�� %
���. � 1960 ���� ������
����
 
D.�. ������� – � ����	�. 

*�� � ������ (�����. ?������ �%���	�� ��	�	��$ �	������
 �� 
(����	
� !��
����$�����	
� ������. �
�����	� 26 )������ 1990 
����. 

6��
����
 (1975 �.). ��������� ������ C�����, ���� ������� 
#����	������� ����� 1-� 	������, ���� ������� (��	��� M�����, 
������. 

 
 
 

�����
�!�
: 
6����
�� (.I., ;�����
�� �.I. (������� – D���� �����	
��� �����. 

(�����,1963. 
D���� �����	
��� �����. (���
�� ������)���	
�� 	������. K� 2. @.: 

"��������, 1988. 
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���T�S� ��(��� �
"����	�& 
17.08.1922 – 9.04.1979 
@���%�� ��������� 
D���� �����	
��� ����� 

P��� �
��� 
7.08.1943 

�
����� "�
��� "�	������� – 
������ 
�������� ������ 540-�� ���
��� ������
� (16-� 
���
�� ����������, 4-� ���
����	, 13-� ����, 
'���������� )����) 

?����	� 17.08.1922 �� $����� I������ ���� 
A�����	
��� ������ ?�	���	
�� ����	�� � 	��� 


��	�������. ?�		
��. Q��� "(6(�)/(6�� 	 1946 �.. *�� � ?�	����-��-
P���. #
����� 	������ %
���. ?������ 	��	��� �� )����
�. 

" �����	
�� I��� 	 1941 ����. #
����� K�	
�� ����������	
�� 
������� � 1942 �. 

" ���	������� ���� 	 1942 �. 
(������ �������� ������ 540-�� ���
��� ������
� (16-� ���
�� 

����������, 4-� ���
����	, 13-� ����, '���������� )����), ���%�� 
���������. 

#������	� � ���$ 5–9.07.1943 � ������ ������� 6�����-2* ((��	
�� 
����	��). " �������������$ ���$ ����� ��������� 5 ��������$ ����
, 
2 �������� �������, ����%�� 
�����	��� �����	
�� ��$���. 9 ���� 
1943 ���� ����� ������� 8 ���
 ��������
�. (���� �� 	���� ��� ������� 
��	� ��	���, "�
��� �
����� 	� 	��� � ������ � ��������� 2 ���
�. 

M����� D���� �����	
��� ����� ���	����� 07.08.1943. 
� 1947 ��������� �
����� – � ����	�. *�� � ?�	����-��-P���. 

?������ 	���%� ��	������� � �!�������. 
��������� ������ C�����, ������. 
B�� 09.04.1979. H��� D���� ������� %
��� �� $����� I������. 

 
 

�����
�!�
: 
D���� �����	
��� �����. (���
�� ������)���	
�� 	������. K� 2. @.: 

"��������, 1988. 
 

                                                 
*  B�������� ".J. "��������� 
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P����� ���$ �6

"��	�& 
2.07.1918 – 5.07.1943 
D���� �����	
��� ����� 

P��� �
��� 
16.11.1943 

B	���� H��� I)���	����� – �������
 
������ 23-�� �	�����������-����������
����� 
��������� (132-� 	����
���� �������, 70-� 
����, '���������� )����), ���%�� 	������. 

?����	� 2 ���� 1918 ���� � ������� 
������ (��� ���� Q����%��	
��� ������ 

6��	
��� 
��� � 	��� 
��	�������. ?�		
��. #
����� 7 
��		��. 
?������ ��������
� � ������ 6���. 

" �� 1942 ���� ��� ������� � (��	��� I���. �� )����� 	 
	������� ���� �� ����. ( ���� 1943 ���� ���%�� 	������ B	���� – 
�������
 76- ������ 3-� ������� 23-�� �	�����������-
����������
����� ��������� 132-� 	����
���� �������. 

5 ���� 1943 ���� ��� ��������� 
�������
� ����� � ������ 	��� 
K��	�� ((��	
�� ����� #����	
�� ����	��) ������ �� ������ ���
. 
6�	�� ������ 
������� ������ 
���������� ��	����. (���� ��	��� 
��� ������� �� 	����, �� ��
���� ������ � ������ ������ ���
. 
?�		������ �	� 	������, 	 �������� ���	��	� �� ��������	� ���
. 

B
��� 6�������� "��$������ ������ ���? �� 16 ������ 1943 
���� �� ���	��� � ������, ����������� � ������ 	 ���&
�-
)�%�	�	
�� ��$�����
��, ���%�� 	������� B	����� H��� 
I)���	������ ���	����� ������ D���� �����	
��� ����� ��	�����. 

��������� ������ C�����. 
6�$������ � ����	
�� ����� � 	��� K����� D�������	
��� ������ 

#����	
�� ����	��. #����	
 �	�������� � ������ Q����%
�, 
���������� ��	
� – �� ������ ������	
�� %
��� (Q����%��	
�� 
�����). 

 
 

�����
�!�
: 
M������ M����� 6��
���. 3-� ���. 6���, 1974. 

D���� �����	
��� �����. (���
�� ������)���	
�� 	������. K� 2. @.: 
"��������, 1988. 
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Q�F��� ���%�/ ��+
/��	�& 
8.04.1919 – 10.10.1952 
?������ 
D���� �����	
��� ����� 

P��� �
��� 
8.09.1943 

<����� ������ @�$������� – �������
 
������ 729-�� ���. �	�����������-
����������
����� ��������� (16-� ���
���� 

����	, 2-� ���
���� ����, '���������� 
)����). 

 
?����	� 8.04.1919 � 	��� ����������, ���� ����� K������� 

(����%��	
�� ����	��, � 	��� 
��	�������. ?�		
��. #
����� 5 

��		��. *�� � ������� � 	��� I
����% I
����%	
��� ������ 
K����	
�� I��?. 

" �����	
�� I��� 	 1939 �.. 
�� )����� � "���
�� #����	������� ����� 	 1943 �.. 
�������
 ������ 729-�� ���. �	�����������-����������
����� 

��������� (16-� ���
���� 
����	, 2-� ���
���� ����, '���������� 
)����), �������. 

#������	� � ���$ � 	��� #��$����
� (6������	
�� ����� (��	
�� 
����	��.). 6.07.1943 �. ��� ��������� ���
�� ��������
� 	 ��	���� 
������ ������ � ������ 11 �����	
�$ �%��, �� ��$ 5 ������$. A�� 
�����, �� �� ��
���� ���� ���. M������� ����� ��� �������. 

M����� D���� �����	
��� ����� ���	����� 8.09.1943. 
" 1944 �. ������������ �� ���������	��. 
*�� � ������� � ������ (����%���. 
��������� ������ C�����, ������. 
B�� 10 �
����� 1952.  
H� D���� – �� ���������� ��	
� �� ����� �� �������� ������ 

(����%���. 
 
 
 

�����
�!�
: 
D���� �����	
��� �����. (���
�� ������)���	
�� 	������. K� 2. @.: 

"��������, 1988. 
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Q���� ��+
�� ���%��	�& 
25.9.1923 – 11.07.1943 
D������ 	������ 
D���� �����	
��� ����� 

P��� �
��� 
7.08.1943 

<��� @�$��� ��������� – �������
 
������ 159-�� �������	
��� ����������	
��� 
���
� (75-� �������	
�� 	����
���� �������, 13-� 
����, '���������� )����), ������� 	������. 

 

?����	� 25 	������� 1923 ���� � ��	��
� 
A�����	
��, ���� ����� @��������	
 
R�����	
��� ������ ?�	�����
� K����	���, � 

	��� ��������. ?�		
��. #
����� 	������ %
���, ������� �� 
$����	
� ������ ������� ���������
�, ���� � �������� �$����. 
6������ � (��	��� I��� � ������ 1942 ���� A�����	
� 
�������
����. 

" ���	������� ���� 	 	������� 1942 ����. "����� �� 
����������	
�, P��	
�, '��������� )�����$ � 57- (	 1 ���� 1943 
���� – 159- �������	
�) ����������	
� ���
� 95-� (	 1 ���� 1943 
���� – 75-� �������	
��) 	����
���� �������. 

� 19 	������� 1942 ���� �� ����������	
�, � ���� P��	
� 
)����� ���	������ � 	�	���� 62-� ���� � �������������$ ���$ � 
�����������, 	 10 ������ �� 2 )������ 1943 ���� – � ������� 
�
�������� � ������ ����������� �����	
�� 6-� ���� (�����&�� 
«(���&�»). M� ������� � !��$ ���$ ��� ��������� ������ 
#����	������� ����� 1-� 	������. 

" ���� 1943 ���� ���	������ �� '��������� )����� � 	�	���� 
13-� ���� � ����� �� (��	
�� ����, ��� �	��� �������	�. 

7 ���� 1943 ���� � ������ 	��� 6�����-2 (��	
�� ����	�� ��� 
%
������ ���� ���������� � ������� ������� �� 12 ���
 ��$��� � 
���
�� ��������
�. 6�� !�� ����� �����
�� ��������� 5 	�����$ 
���
�� � 2 ������$ «K����» (K-6), ����� ���� 	����� � �)�&����, 
������ ����������
���� �������, 2 �������. " !�� ��� ��� ������ 
�����, �� ��������� �	������	� � 	���� � ��	�� �����. 

6�	�� ��� ��������� � ��������� 80-� ��	����� 75-� 
�������	
�� �������, ��� 11 ���� 1943 ���� 	
�����	� �� ���. 

B
��� 6�������� "��$������ ������ ���? �� 7 ����	�� 1943 
���� �� ���	��� � ������, ����������� � (��	
�� �����, ������� 
	������� <���� @�$���� ���������� ���	����� ������ D���� 
�����	
��� ����� (��	�����). 

A�� ��$������ � ������� ?����� 6������	
��� ������ (��	
�� 
����	��. " 1951 ���� ���$ D���� ������$������ � ����	
�� ����� � 
������� �����	������� 6������	
��� ������ (��	
�� ����	��. 
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��������� ������ C����� (7.08.1943), ���� ������� 
#����	������� ����� 1-� 	������ (19.01.1943; 12.07.1943), ������ «M� 
������� �����������» (1943). 

H� D���� ��	�� ���&� � ������ @��������	
�. 
 
M� ������ ��	���� � ����������	
�� ����� 95-� 	����
���� 

������� ���� 1 ���� 1943 ���� ������������� � 75-� �������	
��. 
"	
��� ��� ���� ���������� �� '���������� )����, ��� ��%�� � 
	�	��� 17-�� �������	
��� 
����	� 13-� ����, ��	�������%��	� �� 
	������ )�	� (��	
�� ����. 6���� ������ 	������� 75-� �������	
�� 
������� ������ ������� �� ������ �������������� �����, � ������ 
���� #��$����
�� � ��	��
� 6�����, �� 6-� �������	
�� ��������. 

 

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

 

(��	
�� 	������� �� 	������ )�	� ���� ������	� 5 ���� 1943 
���� 	 ����� 
������������
� 	����	
�� ����������, ����������� 
������ – � 2 ��	� 20 ���� � � 4 ��	� 30 ����. " 4 ��	� 30 ���� 
��&� ������ 	��� ����������	
�� ��������
� � ����	�� ����&������ 
���� 	���� � 300 	�������, 
������ ������ 	����	
�� ���	
� � 
����������, ��	���������� �� ������ ����	� �������. 

" 5 ��	�� 30 ���� ��$��� � ���
� ��������
� ��� ���
����� ���� 
���������� ���
����� �	� ����	� ������� 13-� ����. "��� ����	�� 
������� ���� �� ���� )����� 13-� ���� � ����������� #��$����
� 
	���� 86, 292, 6-� ��$����$, 2, 9, 18 � 20-� ���
���$ ������� 41-�� � 
47-�� ���
���$ 
����	��. �� ���$����	
� ����������� ��������
 
��	����� 
������ 	���� ��$��� ��� �������
� �� 500 ���
��. 
K������ ���
� «K���» ������� �� 10-15 �%�� ��%�� �� 	������� 
����� ��
� #�
� � 	 �	�� ��
���� ��������� ����� �� ��	��������� 
	����	
�$ ���	
. "	
��� �������	� 	������ � ���
�� ���
�, 
������ �� 
����%�� 	
���	�� ����������	� 
 �������� 
��� ��%�� �������. 
6�$��� 	�������� �� !�� 	������ ���� �� ���������	�������$, � 
���� 	��%���	� � ��� ���
����� ���
�� ������	� � ���
�. 

� ����� ����������� ������� ����	� ����������	
���, 
��������� � �������-���������� ����, ���
� �������� ��������. " 
������ ��	� ����� �����	� ��	������� ��������� 
��� ������� ����	� 
������� � �������	� � ��	��������� 81-� � 15-� 	����
���$ �������. 
��	���� �� ������ � ������ ��%�$ ������, ���� ����� ����%�$ ����� 
���
�� � ��$��� ������� ����� ������� � �	�����	� �� ��. P� 60 
���
�� ���	�����	� � 1-� ��
���	
�� � ��	������ �� 1-� 6�����; 

                                                 
* (������� D.I., �������� A.D. (��	
�� ����� — @.: "��������, 1970. 
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�������%��	� �� ���	�
� 15-� 	����
���� ������� 	��%� 100 ���
�� 
����� ���������� ��	�������� � ����������� ����� � 6�������, 
	������� ������ ������ )����� 70-� ����. Q���� �	�������� � 
���������� �������%��	� ���
�, 
��������� 13-� ����� �������-
��������� �.6. 6�$�� ��%�� ���	�� � ��� ������� – ��� ��������$ 
������ �����������, 27-� �������	
�� ���
���� ���
 � 	������� 
�������������. P�� ������ 	 ���
�� ���� ���������� �	� ���� 
����������, � �� ��	�� ��������, �������, ���
������. 

6������� 
���������� ��� 	���� �� 	
�����	�. 6�������
 
	��� ��	�� �	� ����%�� ������ � 	������ ���� ��	��������. K� 
������ 	����
���� ��	�� ������������� ��$����� �� �� � ���-��	��
. 

( �	$��� 5 ���� ��	�� 15-� 	����
���� ������� ����%�� 
� 
������ �������������� ������, ������� 6-� �������	
�� 	����
���� 
��������, � ���	� ��
������	�. Q�	�� 81-� 	����
���� ������� ���� 
����������� ��� �� ������ ������
�–A�����
–6�����. #	��������� 
	���
� 	������������ ��%�$ ���	
 ��������&� 	 ��$��� 
� ������ 
����	� ������� ��������� ���� ���
������ ���
� �� ���� 	��������� 
���. '���� ������$ ������ ���&
�-)�%�	�	
� ���	
� �����	� 
����������	� �� ���$����	
� ����������� �� 6-8 
��������. 

( ������ 5 ���� 	������	� ������������� ��	�����
� ��� 
����	���� 
��������� �� �
�����%��	� ���������
� ��&��. 
(�������� 13-� � 70-� ����� ���� ���
����� ��		�������� 
������� ��������� �� )����� 	���$ ���� � ������ ��
������	�. 

(��������� 13-� ����� ������
 
 
��������� 17-� �������	
�� 
	����
���� 
����	 (70-� � 75-� �������	
�� 	����
���� �������), 148-�, 
81-� � 74-� 	����
���� �������. (�������� �����	� 6 ���� � 3 ��	� 50 
���� 	 10-�������� �������� ������. " 4 ��	� 
 )����� ����%�� 
��
������� ������������
� 16-� �����%��� ���� � ����	�� ����� 
�� ���
� � ��$��� ��������&��. 6����� ���
����� ����� 107-� � 164-� 
���
���� �������. M� ��� %�� ��	�� 75-� �������	
�� 	����
���� 
������� �������� ".I. D���%����. " %�	�� ��	� ��	�� 17-�� 
�������	
��� 	����
����� 
����	� �����	� ����	���� ��������&��, 
����������	� �� 2 
������� � ����� �� ����� 1-� 6�����–
P������&
��–A����
. K��
���� �������, �������%�� ����%�� 

�����	��� ���
��, ���� �������� �� ���. Q�	�� 17-�� �������	
��� 
	����
����� 
����	�, ��%����� ���
���� �������
�, ��������� ���� 
����	�������� ��	�������� � ��
������	� �� ��	������� ������. 

"�	���������%�	� ��, ��� ��%� ���	
� ����%�� 
 �������, 
)�%�	�	
�� 
���������� ������ ���
�� �������������� ������� � 
��	�������� �� #��$����
�. "	��� �� ���$����	
�� ����������� ������ 
17-�� �������	
��� 	����
����� 
����	� ���� ���	�� �
��� 250 ���
��. 
6�������
 ���
���� ����&�� 
����	� �� %���
� )�����. 

�� ���$����	
�� ����������� �� �������	�� �������������� 
���	
�, �	������� ���
��. ������ ������������ �����	$��	��� ��� 
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��%�� ���	
��, ���� ����	��� ��	�� 17-�� �������	
��� 	����
����� 

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

� ��		���� 7 ���� ��������	� ������� � ���	�������� ��� �� 
6�����. #�� ������	� ����� 
�����$ 	�� ��$��� � ���
�� �����, 
�����������$ 	����� ������ � 	�������. I��
� ������ ������� 
���
�. 6��������%�	� �� ��	���&�� ������ ��	�����, ��� ��
���� 
	������ ����� �� ��%� ��������%�	� ���	
�. ���	�� ��
������ 
���� � ���
� ����%�� ���
�� � 	������ ���
�. I���&�� ��������
� 
����	��� ����� �� �������� 
��� � � �������. 75-� �������	
�� 
	����
���� ������� ���	������� � ���$ �� 6�����. ( 10 ��	� 7 ���� 
����, �������� 	����� 	���, 	���� ����%�� � ��	��������. R�� ��� 
��������� 	 ���
�� �����	� ��������	� �� 	�����-�������� �
����� 
6������. �� !�� ��� ��%� 
���
��������� �	��$. 

(������ 307-� 	����
���� ������� ������� @.I. R�%�� 
��������� ���� � ��� 	��� ������ !%���� – ��� 	����
���$ ��������� 
� ���
���� �������, �����������$ �		�������� ���� 5-� 
����������	
�� ������� � 22-� �������	
�� �������� �������. " 
$��� ��%�������� 
�������
� ��� ��������� ��������
� ���� 
���������� � ��������� ��		���������. ��	���� �� ������� 
������, ���� ��������� ����	
. " 11 ��	�� �� ���$ ���������� ��$���, 
�����������$ ���
��, ����� ���
����� 6�����, �� ������ ��� 	 
	�����-��	��
�. #��	�������� ��� ���������	� 	 ����� 	����. 

P��� ��$����� �� ��
���%��� 	$���
�. 6�������
� �����	� 
�������� ��	��
� 1-� @�� � �������� ������� 
 6�����. �����	� 
������� �	��$, ��������&� ��������� 	��� 	����� 	���. 

" ��� �� �������	
�� ���� ������� ��������
 ���	�� ��	�� 18-� 
���
����, 86, 292 � 78-� ��$����$ �������. B��� ����	��	� 
����������� 	 ���$ ����������� – 	 	�����, ��	��
� � ������. 
?���������	� ���	�������� ���. M��� ������� �� ������� ���, 
	������� � ��, �� ���$��� ���
��. 

I��������	�� 	 ��	��������� ���	��� �������� ���
���� 
���
� ��������
�. " !��� ���� ������ 	����%�� �������
 ������ 2-�� 
��������� 159-�� �������	
��� ������
� 
�	����& ������� 	������ 
@.�.<���. 6���� �����
�� �� ��������� 5 	�����$ � 2 ������$ ���
� 
«����». #������� ���� ��� ������ �����, �� ��������� �	������	� � 
	����. @�$��� ��������� <��� ���	����	� ��	�
��� ������ D���� 
�����	
��� �����. 

 
 

�����
�!�
: 
;���� C. D���� �����	
��� ����� – 	��� K������. (�����, 1969. 

Q��
�� ".H. �������� ��
�. �����	
�� ?�		��. @. 1975. 
D���� �����	
��� �����. (���
�� ������)���	
�� 	������. K� 2. @.: 

"��������, 1988. 
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I��J����� �"�
�� 
1921(1920 ?) – 16(19?).08.1943 
D���� �����	
��� ����� 

P��� �
��� 
08.09.1943 

;������� H	��� – 
������ ���������� 
��	���� �	�����������-����������
���� �����-
�����	
�� ������� 79-� ���
���� ������� (19-� 
���
���� 
����	, '���������� )����), 	������. 

?����	� � 1921 ���� � ��	��
� ����� ���� 
A���������)����	
��� ������ ������	
�� 
����	�� (K����
�	���) � 	��� 
��	�������. 
K����
. #
����� C��������	
�� ����������	
�� 
�������. ?������ ������� 	������ %
��� � 
(�������	
� ������ C��������	
�� (���� – 
������	
��) ����	��. " ���� 	 1941 ����. 

B��	���
 "���
�� #����	������� ����� 	 ���� 1941 ����. #������	� � 
���$ �� (��	
�� ����. #�������� ��	��� �	�����������-����������
���� 
����������	
�� ������� 79-� ���
���� ������� �� ����� 	 ���%� 
	������� H. X�������� 8 ���� 1943 ���� ��$����	� �� ���� �� 
�������� �����	������$ ���	�
�� ������� � ������ 	������� 	��� 
@������� (<����	
�� ����� (��	
�� ����	��). " $��� ��� ����� �������
 
������. K���� 
������ ��	���� ���%�� 	������ H. ;������� �	��� 
 
������� � ����� ������ 3 �����	
�$ ���
�. ��	���� �� 	������ 
����������	
�� � �������� ����� ����� � ����������
� 	 �����$� 
������$ ����&�� �������, ;������� $�����
����� ��	���� 	����� �� 
	������, �	��%�� ������� ���	���� ���
� ���
�� ��������
�, 
������ 
������	� �������� ������� ��%�$ ���	
. 

10 ���� 1943 ���� � ��� �� ������ ��	��� ���� �� �����	
�$ 
	������� ������ H. ;�������� ���� �������� �� 	����. @�������� �&���� 
��	�����
�, ���������	� ��
��� ����� �� 	�	������ ������, ��	��� 
������� 
�����. " $��� ��� H. ;������� ��� ������ �����, ��, �	��
�� 
�����, 
��������� ��	�� ����� � ����� �� 	���� ��� 2 ���
� ��������
�. 

B�� �� ��� 16(19?) ����	�� 1943 ����. 
M� ���	���, ������ � ������, ����������� � ������ 	 ���&
�-

)�%�	�	
�� ��$�����
��, B
��� 6�������� "��$������ ������ 
���? �� 8 	������� 1943 ���� ������� 	������� ;�������� H	���� 
���	����� ������ D���� �����	
��� ����� (��	�����). 

6�$������ � ����	
�� ����� �� ��
��	
� 
������� � (��	
�. 
��������� ������ C����� (1943; ��	�����). 
6��
��� ���	��� ������� ���? �� 31 ��
���� 1958 ���� 

����	��� ������� � 	��	
� ���
����� ���
�. �� ������ �	�������� ��	�. 
" A���������)����	
� ������ K����
�	���� ��� ���� ������ 
	��$��. " ������ ;������ �������� ��������	� @������������ 
��
	��
	��� ������� � ��	�� D����. 

�����
�!�
: 
���
��� C.6. K��� D����, K����
�	���. P�%����, 1985. 

D���� �����	
��� �����. (���
�� ������)���	
�� 	������. K� 2. @.: "��������, 1988. 
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L������S� F�����/ Q�'���	�& 
1920 – 6.07.1943 
D���� �����	
��� ����� 

P��� �
��� 
07.08.1943 

Q�������� P����� <�������� – �������
 
45-������������ ������ 212-�� �������	
��� 
	����
����� ���
� (75-� �������	
�� 	����
���� 
�������, 13-� ����, '���������� )����), 
������� ���%�� 	������. 

?����	� � 1920 ���� � ������ "������� � 
	��� ��������. ?�		
��. #
����� ��	�� 

��		�� � 	������ %
��� G 35, ������� ��
��� 

����������� ���� 	���&�� "������-2. M��� �����$�� � ����
�	
. 
" 1943 ���� ��� ������� � (��	��� I��� ����
�	
� 

�������
����. " ����	�� ���
� ������� 	��&������	�� �������
�. � 
���� 1943 ���� ������� ���%�� 	������ Q�������� �� )�����. " 
	�	���� 75-� �������	
�� 	����
���� ������� ���	������ � 	������� �� 
(��	
�� ����. 

6 ���� 1943 ����, �� ������ ���� (��	
�� �����, ��������&� 
����������� ��	�������� �� ������� 6�����-2* (6������	
�� ����� 
(��	
�� ����	��). ?�	��� 45- ��%
�, ��� Q�������� ��� �������
�, 
���	������ � 	�	���� 	����
����� ���������. I��������	�� � �� ��� 
��
����� �	���	
�� �������� ������. #�� �������� ������ ������� 
���
� ��������
� � ���������� �� 	�� ��������&��. M��� ���%�� 
	������ Q�������� ������� 	��� 	������� �����
� � ��!�� 	 ���
��. 
M��� �������	�� 	����� ��������� ������, �� �����	
�� ���
� 
����� ����� �������� 
 ����&�� � ��� ��� ����$�. 6� «�����» 
&����	� � ��	���&�. "	��� � �� 	
�������� ��� ��	��� ��������� 7 
���
�� � %������� ������. 6�	������ �������
 �������& ��� � 
������
�, ��	��� 
 ��� ����� �����	��� �����. �� Q��������, 
������ ������, �	��� ����	�� ��%
� ����� � ������ ��	��� ���
. 
6���� �� ������ 	������. 

B
��� 6�������� "��$������ ������ ���? �� 7 ����	�� 1943 
���� �� �����&���� ���������� �����$ ������� 
���������� �� 
)����� ������ 	 ���&
�-)�%�	�	
� ��$�����
�� � ����������� ��� 
!�� ���	��� � ������ ������� ���%�� 	������� Q��������� 

                                                 
* B�������� ".J. "���������. 
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P����� <��������� ���	����� ������ D���� �����	
��� ����� 
��	�����. 

��������� ������ C�����. 
6�$������ � ����	
�� ����� � 	��� #��$����
� 6������	
��� 

������ (��	
�� ����	��. 
������� ����	��� � 
����
��� ���� 	���&�� "������-2. H� D���� 

��	�� �������� ? G 787-26. 
6��
��� @���	��� 

������� ?�		��	
�� 
<�����&�� G 543 �� 31 
�
����� 2008 ���� ������� 
���%�� 	������ Q�������� 
P����� <�������� ������� 
����	��� � 	��	
� 1-� 
	��$����� ����������	
�� 
������� 6-�� �������	
��� 
A�����	
��� ���	����
����� 
���
� 10-� �������	
�� 
���
���� B����	
�-C����	
�� 
������� @�	
��	
��� �������� 
�
����, ��	��&�������	� � 
"������	
�� ����	��. 

 
 
 
 
 

 
6������ ���
 �� �	�� ��	������� ��� ��	���� 
Q��������� P.<. <��� 2009 �. J
����� #."., 
��
��������� ���� ������ 	���� 75-� 
�������	
�� 	����
���� ������� %
��� G 1  
�. (��	
� 
 

�����
�!�
: 
D����
� I.H., B���� D.<. A������� ���� "������	
��. "������, 1965. 
D���� �����	
��� �����. (���
�� ������)���	
�� 	������. K� 2. @.: 

"��������, 1988. 
D���� 6��
���. 6���. "6�%
�". 2006. 
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L������� ��+
�� �
("���	�& 
1924 – 6.07.1943 
D������ ������� 
D���� �����	
��� �����  

P��� �
��� 
7.08.1943 

Q����	�� @�$��� @�
	����� – ��������� 
���� 84-�� �������	
��� ���������� 
�	�����������-����������
����� ��������� (75 � 
�������	
�� 	����
���� �������, 13-� ����, 
'���������� )����) 

?����	� � 1924 �. � 	��� Q��
��, ���� ����� 
I
�����	
�� ����	�� (���$	
�� ��?, � 	��� 
��	�������. ?�		
��. 
#
����� 7 
��		��. ?������ ���
����	�� � 
��$���. *�� � ������ 
���
��� K����-(�����	
�� ����	��. 

" �����	
�� I��� 	 ����	�� 1942 �. 
" ���	������� ���� 	 1942 �. 
D������ ������� 84-�� �������	
��� ���������� �	�����������-

����������
����� ��������� 75-� �������	
�� 	����
���� ������� 13-� 
���� '����������� )�����. 

" ������ ������� 6�����-2* (6������	
�� ����� (��	
�� ����	��) 
6 ���� 1943, ������� 
�������
� ��������
�, 	 ��	���� ������ 4 ���
� 
� ��������� ��	��
� �����	
�$ 	����� � �)�&����. 

" !�� ��� �����. 
M����� D���� �����	
��� ����� ���	����� 07.08.1943 ��	�����. 
��������� ������ C�����. 
6�$������ � 	��� #��$����
� 6������	
��� ������. " ����
���� 

���� D���� ������� ���&� � %
���. 
 

 
�����
�!�
: 

D���� �����	
��� �����. (���
�� ������)���	
�� 	������. K� 2. 
@.: "��������, 1988. 

                                                 
* B�������� ".J. "���������. 
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L������� �
"���/ Q�'���	�& 
2.08.1924 – 6.07.1943 
D���� �����	
��� ����� 

P��� �
��� 
15.01.1944 

Q�����
� "�	���� <�������� – 
������ 
������ 203-�� �������	
��� 	����
����� ���
� 
70-� �������	
�� 	����
���� ������� 13-� 
���� '����������� )�����, ������� 	������. 

?����	� 2 ����	�� 1924 ���� � 	��� 
<���
��� Q���	
��� ������ ����	����	
�� 
����	�� � 	��� 
��	�������. ?�		
��. #
����� 

�������� 	������ %
���. ?������ � 
��$���. 
" (��	��� I��� 	 1942 ����. B���	� � ������ ��$���� �������. 
" ���	������� ���� 	 ���� 1943 ����. B��	������ � ���$ �� 

(��	
�� ���� �� ���� ������ #����	
��� ��	����. 
(������ ������ ������� 	������ Q�����
� � ��� 6 ���� 1943 ���� � 

	��� #��$����
� (6������	
�� ����� (��	
�� ����	��) ���� �� 	���
����� 
������� ��������� 	��%� 120 ��������&��. 6�� ��������� ���
 
��������
� � 
������	
�� ���� ��� 	 ���� 	���
�� ����������
���$ 
������ ���	��	� ��� ������� ���
 «����» � �������� ���. 

B
��� 6�������� "��$������ ������ ���? �� 15 ������ 1944 
���� �� �����&���� ���������� �����$ ������� 
���������� �� 
)����� ������ 	 ���&
�-)�%�	�	
�� ��$�����
�� � ����������� 
��� !�� ���	��� � ������ ������� 	������� Q�����
� "�	���� 
<��������� ���	����� ������ D���� �����	
��� ����� (��	�����). 

��������� ������ C�����. 
6�$������ � ����	
�� ����� � 	��� #��$����
� 6������	
��� 

������. 
6��
��� @���	��� #������ ���? ".<. Q�����
� ������� 

����	��� � 	��	
� ����	
�� ��	��. 
@���������� ��	
� �	��������� �� ���&�, ��	���� �� D����, � 

������ ��������� H����-<���
��	
�� ����	��. 
 

�����
�!�
: 
M����� �����	�� ������. ����	����	
: ����	����	
�� 
�. ���. 1986. 

D���� �����	
��� �����. (���
�� ������)���	
�� 	������. K� 2. @.: 
"��������, 1988. 



�
��

��
��

	

 �

��


�

 

�
��

�
	

� 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 �
 6

, 2
01

3 
  

96

=�
��

� 
�

�	
��

"(
�%

� 
�

�<
5


, #
�+

��
�

�
)

� 



 �
��

��
�	

"(
��

 #
��

� 

G
 

�/
� 

<
H

#
 

�
��

&�
��

��
�	

��
�

��
��

%
��

 �
��

��
� �

 �
��

��
6

�$
��

��
��

 

1 
"

��
�$

��
 @

��
��

	 


��
�

��
��


 
5.

07
.1

94
3 

$.
 �

��
��

	�
�

� 
D�

��
��

��
	


��
 �

-�
 

$.
 �

��
��

	�
�

� 
D�

��
��

��
	


��
� 

�-
��

 

2 
"

��

�

� 
6

��
� 

6
��

��
��

� 
��

��
��

��
�	

� 
6.

07
.1

94
3 

�. 
�.

 6
��

�
��

-2
	.

 #
��

$�
��

�

� 

6
��

�
��

�	

�

��
 �

-�
� 

3 
H

��
%

��
 D

��
��

��
 H

��
��

��
� 

��
��

��
��

�	
� 

6-
8.

07
.1

94
3 

�. 
	.

 
#

��
$�

��
�


�,
 K

��
��

� 
� 

	.
 K

��
��

� 
(�

�	

�

� 
��

�.
 

4 
(�

%

�

��
� 

D�
��

��
��

 �
�


�)
��

��
��

��
��

��
��

�	
� 

7-
10

.0
7.

19
43

 �.
 �

.6
��

�
��

-2
	.

 #
��

$�
��

�

� 

� 
��

��
��

&�
 

5 
6

��
��

� 
I

��

	

��
 H

��
��

��
� 

��
��

��
��

�	
� 

6.
07

.1
94

3 
�. 

�.
 6

��
�

��
-2

	.
 #

��
$�

��
�


� 
6

��
�

��
�	


�
��

 �
-�

� 
6 

6
��

��
��

 @
�$

��
� 

<
��

)
��

��
��

 
��

��
��

��
�	

� 
7-

8.
07

.1
94

3 
�. 

�.
 6

��
�

��
-2

� 
	.

 A
��

��
��

�&
 6

��
�

��
�	


�
��

 �
-�

� 

7 
�

��
��

��
��

�

��

 I
��


	
��

��
 

D�
��

��
��

��
 

��
$�

��
��

& 
8.

07
.1

94
3 

�. 
	.

 #
��

$�
��

�

�

� 
	.

 #
��

$�
��

�

� 

6
��

�
��

�	

�

��
 �

-�
� 

8 
B	

��
��

 H
��

� 
I

)
��

�	
��

��
� 

��
��

��
��

�	
� 

5.
07

.1
94

3 
�. 

	.
 K

��
��

� 
D�

��
��

��
	


��
 �

-�
 

� 
	.

 K
��

��
� 

D�
��

��
��

	

��

� 
�-

��
 

9 
Q

��
��

��
��

 P


��
��

� 
<

��
��

��
��

 
��

��
��

��
�	

� 
6.

07
.1

94
3 

�. 
�.

 6
��

�
��

-2
� 

	.
 #

��
$�

��
�


� 
6

��
�

��
�	


�
��

 �
-�

� 
10

 
Q

��
��

	�
� 

@
�$

��
� 

@
�


	�


��
��

 
��

��
��

��
�	

� 
6.

07
.1

94
3 

�. 
�.

 6
��

�
��

-2
� 

	.
 #

��
$�

��
�


� 
6

��
�

��
�	


�
��

 �
-�

� 
11

 
Q

��
��

�

� 

"
�	

��
��

 <
��

��
��

��
 

��
$�

��
��

& 
6.

07
.1

94
3 

�. 
	.

 #
��

$�
��

�

�

� 
	.

 #
��

$�
��

�

� 

6
��

�
��

�	

�

��
 �

-�
� 



����������� ���� – ���� �����
 ����� 
 

 97

���"(�� 5
+�����$  
	 �
/�� ������	"(�%� #��$ 

 
A���	
�� ��$�������� 	����	
�$ ������ 1943 ���� � ������ 

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

��	��
���, )���������	� �$������ ���� �������� 10-20 
�. .  
@����� ��
��������	� �����. " &����� ��$�������� 	�����	� �� 

������� ��	������ ���������� �����	
 	 
��	��� ������� �����$�. 
�� ���������� ��	�������	� &����. �� �����	
� �	����� 
��	
�� 
����	���	� �����	�: «"����� ����� �����, ���%� � ���$ �� 
�	���������� ��%�� ?�����». 

" 
��&� 40-$ – ������ 60-$ ����� ������ ������$��������� 	 
������� �������, �� �������, 	 ���������� �����%����$ � 
����		����������$ ��	�� ����� ��	������$ ���
���. 

���������	� ������� � �������$ &�����$, &�����$ 	���	
�$ 
�������, � 
�����$ 	���$, �������	�� �� %
��. 

" K��	���	
� ������ !��� ���&�		 �	���	�����	� � 1949, 1952, 
1954, 1956 ����$, � D�������	
� – �� ������ 60-$ �����. 

 
����	"(
$ ���
"�� 

 

=�
5!�	"(�/ �
/� 
 

���(�	"(�� "���"(�� #�"����� 
 

��
�"(
$ ��%��
 	 '. ���(�	�, (��	�������
�, C������, 
@. A����
�, Q���%���, ����� $����, 6�������	
��, #���
�, 
6�������
�, K��	, ;��������
�, W�����
�. 

�� ����� 	
�������� «@��� 	 	������&� ��������� ����
». 
B	��������� ���� 503 	���	.  

��
�"(
$ ��%��
 	 '. ���#
$, I��
	������
�, A����
�, 
P���
���&, 6����	���. 

�� ����� 	
�������� «�
������� ��� ��������� ����
». 
B	��������� ���� 313 	���	. 

DI##*. ). 4024. #�. 1. P.39. C.C. 7-8 
 

�
%�"(�� "���"(�� #�"����� 
 

��
�"(
$ ��%��
 	 '. �
%��, "�	����, 6�������, J	��� 6�����, 
(��	��� M���. 

�� ����� 	
�������� «*������-��������
� 	 �������». 
B	��������� ���� 450 	���	. 

DI##. ). 1831. #�. 2. P.48. C.C.9-10 

                                                 
*  D�	����	������� ��$�� #����	
�� ����	��. 
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���"$"(�/ �
/� 
 

��(���"(�� "���"(�� #�"����� 
 

 ��
�"(
$ ��%��
 	 '. =���8, �������
�, A����
. 
�� ����� 	
��������: «"��� 	 
�	
�� � ����� ��
�». 

B	��������� ���� 425 	���	. 
DI##. ). 1831. #�. 2. P.104. C.C. 58-59 

 

��
�"(
$ ��%��
 	 ". ��(���"(��, A������
�, (��	��������
�, 
(��	��
�. 

�� ����� 	
�������� «"��� 	 
�	
�� � ����� ��
�». B	��������� 
���� 884 	���	. 

 

��
�"(
$ ��%��
 	 ". �!�
	��, I��
	������	
��, I�����	
��, 
��	��� 250, P��������, H�������, @�	���
�, @������	
��, 
@�%
��	
��, ��
��	��
�, #�����
�, 6����������, 6��	
����	
��, 
?�����, ?����	
��, �������
�, K����
�. 

�� ����� 	
�������� «"��� 	 
�	
�� � ����� ��
�». B	��������� 
���� 1088 	���	. 

DI##. ). 1831. #�. 2. P.137. C. 34 
 

�!�"(�/ ���
"�� 
 

��)��	"(�/ �
/� 
J
+�����$ 5-10 �<�$ 1943 %. 
+�'$�"$ 	 "��
+ ����5�	�8, 
=������, ���+�	
�(
, �
��'!��	(
 (�%�2�	�), ��#���. 

 

Q
��-"(�/ �
/� 
��
�"(�� 5
+������ 5-10 �<�$ 1943 %. 
+�'��"$ 	 "��� 

�����)&�. 

 
6�����
 "D����-���������	��" �� K�����	
�$ ��	���$ (��	
�� ����	�� 
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=�"!'
�"�	�)/ ������� �����) 
��"�
�	���� U =���-1517 �� 1 
#���$ 1942 %. 

��"(	
 ������. 
 

«�� !���(� ��!#�	 	�
-�"(�+ "��'
� � �6�8���	 � � 
#��	�'��� 	 "
��
��� "�"��$�� ���������/, 

�"	���-'
��)+ �� #����	�(
» 
 

" &���$ ���������� � ������� 	��������� 	�	������ 
����������, �	����������� � �	���������� �� ��������
�, 
D�	����	������� (����� #������ ��	���������: 

1. #������ �	���
�� ����	���$ � �	���$ ������� ��������� 
�������$	�: 

�) ������������ �� �	���$ ������� 	��&������� 
�����, 
	���� 
�����$: �����	�� �� ���������� ������� 	��� � 
���������� ������ �����	
�$ 	����� � �)�&����; ��(	�'���	
�� 
�#��$����"(�� (�
'��>
 � ��'���)� ��%��), !"����)� 
#����	�(�� 
 #��>
'$+ � !��8
+ 
"���)+ #!(��	*; 
��������� 	�	������ ����	
�$ ���� ���&�� � 
�������� (��	��� 
I��� � �����	�� �$ � ���������� ������
, ��������� � 	����� 
����$����	�� ������$�������� ������; �����	�� �� ���������� 
������� 	���, ����	���&�� (�� �����	� ��
�����) � 
���������� ������ �������	
��� ��	������ � �	���%�$	� 
����$��������� ������ ���&�� � 
�������� (��	��� I���; 
	������ ����� �������$ � 	���� �$ ��� �	����������� � 
������%�� ����������� � 	������
�, ��� ���������	�� 
�	����������� – ������ � 	
����������
�$; 

�) �	�� ��� ��$�������� ������ �����	
�$ 	����� � �)�&���� 
�������� ����� �� ��	������$ ���
���, %�		����$ ����� � 
����	
�$ ���� ���&�� � 
�������� (��	��� I��� � 
�������	
��� ��	������. 

2. "�������� ���	�������� �����	������	�� �� ����	�������� 
�	���
��� ����	���$ � �	���$ ������� ��������� �������$	� �� 
	����������� � ������ ����
� ������ �� ���������� �������, �� 
���	�
� �	�����
�� ����	�������� � �� ����	�������� � '���������� 
���� �� ���	�������� ����� ������ ������� 	�	���� ���	������� 
���� �����$ 	��	
�� ��$��������$ ���&�� � 
��������. 

3. "����� 	����� )������ �������� � ��	��������� 
�	���
��� ����	���$ ������� ��������� �������$	� 	��&������� 

����� 	������ ��� ������������� ����� 	�������. 
                                                 
*  "�������� � ��
	�� – ����
&��� �������. 
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4. (������� �� 	��������� 	��������$ ������ �� ���������� 
������ � ���	�
� ��	������$ ���
��� ��������� �� 
D�	����	������� 	��������� ��	��
&�� � ������ ���&��. 

5. ����, '�(!������	
�� � 5
+������ ��!#�	 ��/8�	 � 
(��
'���	 ��
"�/ ����� �#�"��'"�	�� 
 #��$+ 
"�
-��$ #���5	�'��� 	�/"(�	)� &
"�$� #��$'(��, 
!"�
�	��)� ���. 

6. ��������
� ���� (��	��� I��� ������ ��	���
&�� �� 
����
� ���%�$ ����� 	�������. 

 

6?RP�RPIKRCl D#�BPI?�K"R��#D# (#@HKRKI #A#?#�q 
 H. �KICH� 

�"���� �	����": �.�. >����, B������, H��	���	��, 
B��%���, *�������, /�����, J������, K��
�	��, <����	��, #� 
� �:� L����" � �����	-M���	� ��A, ��"��	�� 	
	�� � �:�, 
N���������	��, ��������	��, ���	��	��, A�����	��, 
����	��, <����	��, A	��	��	��, B���	��	��, 
�	�	���	������	�� � ��	����	�� 	
	��� � 	
����	�	���. 

 

���	�����: AC=�/+, �	�� 644, 	���� 1, �.26, ��.16-17; 
DI##. <. 1591(�Q). #�.1-3	. P. 27. C.139. 

 
�
( �"#��$��"� ��"�
�	����: 
 

1. �)#�"(
 
�5 #
"#���
 (1994 %.) ��
�"(�%� 	��"(�%� 5
+�����$ 	 +!���� 

(#�"��(�) ���5���	"(�/ ���(�	"(�%� "���"�	��
  
=�
5!�	"(�%� �
/�
 

 

 «A���	
�� ����� ��$����	� �� ����� �
����� $�����  
6�������	
��. ��������� � 1943 �. 	���� ����	
�� ��	�� 	������ � 
	�������, �����%� � ���$ 	 ���&
�� ��$�����
��. 

" 1947 �. 	���� 
��$����
�� 
��$��� ���� 6������ @�� 
��	%����� ����	
�� ����� �� 	��� ��L�������� ��������$ 
�������������$ ����, �����������, ���������� ���������� ������
. 

� ��%��� 5
+����) 54 &���	�(
: F5
%
�	 �., �
"#�'(� �.�., 
�
'!(�	 �., �
��
(�	 �., Q���(� �.�., �'���	 �., =�$5�(�	 �.Q., 
A�2(�	 �.�., ��6�'�	 �.=., �<�
&�	 =.�., ��
"�	"(�/ �.�., 
�!	���	 �.�., ���
��	 �.�.  

H��� � )����� �	������$ ��$��������$ ������	���. 
 

DI##. <. 4024. #�.1. P. 47. C.7. 
2. �. 	��. 130. 
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F���	$ ������	(
 – 
��'�
 =���$ 

�!	� �	
 �	
�	�& 

[__.__.1918 – 13.10.1944]  
 

A���� H��� H�������, �����	� � 
1918 �. � ������� �������
� ���� 
K��	���	
��� ������ #����	
�� ����	�� � 
	��� 
��	�������. ?�		
��. Q��� "(6(�) 	 
1943 ����. #
����� 7 
��		��. *�� � 
������� � (����, ���� � (���
�-
P������	
�� M������	
�� ����	��. " 
�����	
�� ���� 	 1940 ����. 

" ���	������� ���� 	 ���� 1941 �. A������ 339-�� ���������� 
�	�����������-����������
����� ��������� (1-� 	����
���� �������, 
70-� ����, 1-� A�����		
�� )����), 
������ 
�������� 	���%�� 
��������� A����, � ���$ 26 ���� 1944 �. �� ��	��
� (����& (16 
 
	�����-��	������ �. A���-6����	
�, 6���%�) ���������� 6 ��������$ 
����
 � 	����	������� ��$��� � ��������� ��������.  

28 ���� ������� 	� ������ ����������
���$ ����� ���������� 
%�		� *����
�-"��%��� � ���������� ���� �����	
�� 
������, 
��	�����%�� �� A��	�� �� �����.  

6���� 13 �
����� 1944 �. 
M����� D���� �����	
��� ����� ���	����� 26 �
����� 1944 �. 

��������� ������ C�����, #����	������� ����� 2 	������, (��	��� 
M�����.  

6�$������ � �. ?������ "��%��	
��� ������	��� (6�?). H��� 
D���� ������� ������	
�� ������� � D����&
�� %
��� K��	���	
��� 
������, � 
������ �� ����	�. �� ������ %
��� – ���������� ��	
�. 
�� ����� D����� � �. (���
�-P������	
�� �� �	�������� �������). 
 
 

�����
�!�
: 
 

<����� 6.H., 6������ ".I., @�
�%�� I.<. «A����� 	�������� �����&��». K���. 
1985. 

(����
��� �������: A���
�� I.I.(��
���������). «D���� �����	
��� �����. 
«(���
�� ������)���	
�� 	������» @�	
��. "������ ��������	���. 1987.  
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#������ ������ � �$���������� ����� 
	��������� ������  ������ �������� �� 

������� ���* 
 

��(��
/ �!+�	, %���
�-#��(�	�(, (��
'!<>�/ 13-/ 

����/, !&
"��( ���	) 
 ������	"(�� #���: 

"K���
� ���	���
� � ������&� !���� ������������ 	������� �����, 

�
� ��� ���� ��	��
� � 
�
�� ����
�� ������ �� �� ?����� 
	����%�� ����� 	����	
�� ����. J 	��%��, ��� ���-�� ������
� �� 
	���&�� 6����� �	�������� �����	
 � ����� � �����%�$ �� 	�����$. 
��� $���%�. �� ����� �	������ ����
� � 	�����$? ��������� �� 
��, ���-�� � &����� ����, ����������� ������	������� ������ � 
����� � �����%�$ � !�� 	������� ��$����&�$, ���������	��$, 
���
�	��$, �����
�$, 	�����$ � �	�$ ��$, 
�� 	������ ���� 
��������	��, 
���� ������, ����� �$ ����". 

(+� ���� "C	�" ���"�����".) 
 

P������ �������
� ��
� ����, $��� � ��� �	����	� 36 �������. M� 
��	������ ��	��� ��� �� ��	������ 	�
������	� ����� � ������ ����. 
�����, ������ 	� 	��������	��� ������. 

– 6������ ���
 �� 
������ ��$����	� � ����������������� 
	�	������, – ������� "������ @������. – �� ��� ������	����	��� 
�������� ��������	� 	���	��� �� ��������� � 	���	
��� ��������. " 
2007 ���� �� �������	
� ���� � �	�������� 6�
������ 
��	�. 
A���	
�� ��$�������� � ��	��
� K��	�� ���� $��� ��
��	����������. 

H �	� �� !���� ���. (����
	 �����, � �� ����
� �	��� 
������, �� � �������, � 	�����. " 
��&� 1980-$ ����� ���	�� 	������ 
������ %�� – 
 �������
� ������ ��	�� ������. B	���� 	������ ��	���, 
� ���� ������ ���
������	� – ��	���	� ���?, � �
����	
�� �������, 
�������%�� ��, ���������	� ����. #���
� ��	��� �	����	�, � ������ 
���� ��	������. " ������� �	�� ���%����� ���, � ������ 	� 
������ ��� ���� �� �����. 

– ��� �� ����
� �� �����, ��� ������ 	����	
�$ ������ ���� 
���
����������, – ������ @������� ����� �����	���&�� ������ I��
	���� 
��	����. – ���� 	������ ����, �������, ������� ������, ��		�������� 
�
���, �������� � 
������� ���
��, �	�������� ��$��
�, ����� ������ 
���� ���� �������, 
�
 ���$����� �����. ( 	��������, ��
� � ����� �� 
�������	
� ���� ��		
������� ����
� ���	���	
� �����
�. P���, � ��� 
���� �������� �� �	�$ %
���$ ��%��� �������, �, �������, � �	�� 	�����. 

                                                 
* H� 	����� «�������	
�� ������», P���	 6�������	
��.  
?�		��	
�� ������-������: '���������� ?�		�� G 5771 �� 3 �� 2012 �. 
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�
 ����	>�� !	�(�	�&
� #
�$�� %����	 
���	) 
 ������	"(�� #���* 

 

 
 

" K��	���	
� ������ #����	
�� ����	�� ��	����� ������ � 
����� � ���%�$ � ����� �� �������	
� ���� � ���� "���
�� 
#����	������� �����, 	������� � ���������	��� �������. 

(��������� 	��������	��� ������� �������� ����� ������� 
������, 	�������� �� �
��� ����������� I��
	����� (������. "�������� 
�� ��
��������� �������� ����������� H���� D���%. " 	�	��� ������� 
������ �
������ �������
�, ������ � ����	������� �������. �� 
����� ��	������ ���� ������� ������������� ���� ��
����� 
������� - 9 �� 2015 ����. 

"?D" ��� ��		
������� �� !�� ��	���������� ������ 	�������. 
#�� ������%�� � ���� 1943 ���� �� ������ ����, ��	��������� 
������
� �� �����	
��� ���&����� K��	�� � ���	���	���� �������%� 
�������� �������	
��. H	����
� 	������, ��� �� 	������� �� ���� 
�������������� �	$�� �������	������ �� (��	
�� ����. 

� ����$ 	����� � �� ���	������� 	���� ��	�� ���&��, ��	��� 
�����& ������ ��$��
�. " ��
�����$ �	�����
�$ �������	� � 34-$ 
��	���$ �����%�$ – � !�� �	��� �� ������ ����. M� �������, 
	����%����� �� �������	
� ����, 35 ���&�� (��	��� I��� �������� 
������ D���� �����	
��� �����. H$ ���� ������ �� ������ 
���, 
�� �	�� 
������� � ���������	� �����	�� ������ 
                                                 
* P���	 6�������	
��, #����	
�� ����	��. 
  #�����
����� �� H�������-������� "?�		��	
�� D�����" 29 ������ 2012 �. 
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M��	��
 ��%�"�
�	
 
M+� 	�/) 
 ������	"(�� #���* 

  
����	"(�� #��"(�	�(� �""��'!<� ��"�� (��	�#������/ 

���	), #��%����	2�/ 	 �<�� 1943 %�'
 
 %�
�8� =�
5!�	"(�%� � 
���"$"(�%� �
/��	. 

 
@�	%������ ���	
���� ������ � ������ �������	
��� ���� 

������� ������	� � ����	�� ���%���� ���� �� ���&������ @&��	
��� 
������-�	������	
��� 
���� «#����	
�� �����». M� ���	
���� 	���� � 
���������� ������� �������
 �����	� ������� �	���
� 16 	����	
�$ 
���&��. 6��	
���
� ��� ��
����	��� I��
	����� (�		��� ���������� 
������ � ������ ���� 
��	������&��. ��	
���
� ��� �� �	�� 
������� ���	
���$ ����� �������� 	��	�����-�������
�, ����� 
���������� ��������	�, ��� ����� 70 ��� ��������%�� � ����.  

 
����(� #
�$��  
6�����
 �	���� MI# «#��������
�» I��
	���� (�		�� 

���	
���� ������� ����
	� ����� ��	��� ��� �����, ��%�� 
������%�����
��. I � 2005 ���� ����� ������	��������� 
����	������� ��������&�� «"�����-�	������	
�� 
��� «#����	
�� 
�����», ��L������%�� � 	���$ ����$ ��	��
� ����� ������� �����	�� � 
������� – �� 	�������� �� ���������������. B 
������ �� ��$ ���� � 
������� ���� ���	���
�� �����.  

– @�� ��� – �������
 ����������
����� ����� H��� D�������� – 
���	������ � )��	
�� �����, � "���
�� #����	������� ���%�� �� 
������� �� ��	������� ���, ������ �	������ ��� 6�����, – ��		
������� 
I��
	���� I��
	�����. – " �� ���	��� ��� � ����� �	������� �� 
�����, 	� � ��� �� ��		���%����, ����� �� $������ ������$ 
)�����. "�� 	����	 � �� 
�
 	������ ����		���	�� �������� 	������, 
�� ���, 
 	��������, ��� ��� � ����$.  

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

– �� ���	
�� !�� ������ – � ����� ������ &���� ���� ��������� 
�������, – ���	���� ��
��������� «#����	
��� ������».  

"�	��� 2010 ���� ����� 
���� ���	������� � ������ �� 
�������	
� ���� ��$�� 6����. 6��	
���
� ����� 	���
����	� 	 
������ �)�� � ��$���
�� �)�&������� ��)���&�� �� !�� ����� 
                                                 
* 29 ������ 2013 �. 
http://epressa.su/news/society/the_echo_of_the_war_in_the_field_soborovskom/ 
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!������ "���
�� #����	������� �����. Q���� 
���� ����������� 

����
	��� ����
� «�������	
�� ����», �����	���������� �� 
����
� ���������� ���	
���$ �����, �� � 	��� ��������� �� !��� 
�����. 6���
� ��%�� �������
� � ���������	��� #����	
�� ����	��, �� 
��� �������&�� �������� ����������	
�� �����.   

P�� 	���� ��)���&�� ���	
���
� �������� � ��$��� 
���	���	��� ������� � 6�����	
�, ��
������� ��
����� ����� 
H�������, ����� ��	�� ��	
��
� �� �	�����, � 	� ������ ����������� 
��	�����
� �� �	�� ��	��
�$ ����. K�
 � ��	��������� ������ 
���� 
�
�����	� ������ ����	����, 
���� � ���������, ������ 	��	
� 
�����%�$, 
���� ���&
�� �!��)���	L�
�.   

 
�
 �%��� �!��-�   
C��� ���%���� ���� ���	
���
� ������ �		�������� 
������ 

������ )���� ����� ������� 13-� � 48-� ���� �� 	������ )�	� 
(��	
�� ����. � �������	
������ � ��
�$ ���%�� ��	
���
� ����� � 
�
��	���	��$ 	��� 6�������, �������� D����& � �������
� – �� 
���������� ��	��� 	 ��%�� 
��������.   

��$��
� ��������	� ������. " �����
� ��$����� «�������» 
����� – 
�	
�, ������ ��������, �	
��
� ��� � 	�������. 6�������	� 
� ������ ���� ���&��: )���
�, �����&�, ���
���&�. "	�������	� ���� 
���� 	�$�����%��	� ������� 	�������� ���� ��������� ����: 
��	
��
� ���&
�$ ��	����
 � 	����	
�$ �����, �����
� 
��	������	
�$ 

��������, �����	����%�� 	�����&� 
���� «6�$������� ������� 
	������ W���
�».   

– I ������� ���� 	 �	���
�� ���&� ������� ��	��&� �
���-
	
����� «@�����
� (���
 � H����� 	 ��������� 	�����», – 
��		
������� I��
	���� (�		��.   

#	���
� �����%�$ ������ ���� �	��� ��$����� �� ������� �
��� 
�������� �����. #���$ 	����� ��	����� ����� ���� � �
���$ �� 
���� �����	����� ��� �����
�, �����$ ��$������� � �����
�$ 
�	���� ������. 6������� ����	
�� ��$�������� �� �������	
� ���� 
�� ��������	�.   

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

H� ������ ���&� �����	� �	�������� �� �����	� �� ���)���� 

����
�. H �
����	� 23 ������ �������& M�����$��	
��� ������ 
(��	
�� ����	�� (������ J
������� #�	����
��. #� ��	���	� 
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��$�������� � ����	
�� ����� � ������� @��	
�� M���
�, � ���� 
������$�������� �� ������� � 	��� 6����	��� � 1958 ����.   

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

 
�5�)	) 	 ����� 	���$   
M��� �� �������	
� ���� �� 	�$ ��� �����
��� 	������	�� 

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

" ������ ����	�� ���%���� ���� ��� ��	
��
�$ �� ���� � ������� 
D�������� ���	
���
� ��%�� � �
��� �	���
� ���$ 	����	
�$ ������. 5 
���� 1943 ����, � ������ ���� ����� �� #����	
�-(��	
�� ����, ���	� 
�������� ���
� ��&�� ���&� 410-�� ���
� 81-� 	����
���� �������. " 
����� ��$�������� ���� ������� ������� 
 ������
� @�	��� � 
������� 66W, ����, 
����
� � ���
�. ( 	��������, ���� 
��������$ ������ ��
 � �	�����	� ������	����. ������	
�$ 
«	�����$» ��������� � 43- ��� �� ����, � �	���
� ����� 

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

M��	� ���	
���
� ���������� ��	
���
� �������$ ��. 
@�������	
����� �� !�� ���� ������ �� ����	�����. ��������� 	���� 
���
������ ������ � ��������	� � ���������� @Q� �� #����	
�� 
����	��. 6�����%�� �� �	�� 	��	�����-�������
� ��	
����� ����%�� 
	 �

������ 	������� %������ ��������	��. Q��� ��������%�$, 	 
	�$�����%��	� ������� 
��	
�� � ������ �� ��	������ ����� 
������� 	����! �
���� �	��� ���	
���
� ���
����	� �� 	
��� ������ �� 
���������� 232-�� ��������� ���
�. " ��������$ �����
�$ ��� 
���	
��� ���� ����������	
�� 	����� � ��	�� �����$ ������. "	� 
��������� ��������	� ���� �������� �� �	�� �����������. #��	��� 
���� 	��	������-�������
�� ����� ���� ��	��.   

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

25 ������ �� �������	
� ���� ������	� «"�$�� 6����-2013», � 

������ ���	������� ��� �
��� 200 ���	
���
�� �� #����	
�� ����	�� � 
�����$ �������� ?�		��. "	�$ ��������$ �� ��� ��	�����$ ���� 	����� 
�����	������ ������$������ 
 70-����� ������ � ����� �� #����	
�-
(��	
�� ���� � �	���������� #����	
�� ����	�� �� ���&
�-
)�%�	�	
�$ ��$�����
��. 
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��� ����&)/* 
�-34. ��6) � ��
���"�� 

 

" ������� ����$ ��
�� ���� �������� ����	��� 	���	���� 
	��� ������. 6�������	� ������� � �	�	�
��%����$ ���$, 	��	����$ 
��		�
��� 
��� � ��
���� �� �����	�. "@��-
������&" ��������, 
"�	
������" 
����� I�����, ������ ���� "@�������"  K��� 	���� 
������������ ���	���
�� ������ � �����$ ��������$ � ����������$ 
��&���$. " ;; ��
� ������� 	���� 	
�������� � ���
�$, 	���%�$ � $��� 
"����� ������ ����� ��������� ���	���
�� 	������� �� �	�$ 
������$ ������$ ���	����, �� ��	�������$ ����� � ��	��$ ��	�� ��%�� 
	����� �� �)��
��	
�� ��	���� � �������� I���. H������� 
��������	
�� ��������	�� � ����-������ �������������	� � ���� 
������ � ��������$ � 	������$ �	� �� 	��� ���� ���
�$, �� 
�����$ 
������ �����. (�
 � ��������	� ����
� �����, ����-���
� ���� ��	�� 
�� � ��
���� ��� 	 �����, �� 	���� ������� ������ ���	�����&��. 

" ���
������ )�%�	��� 	����	
� ��	����	��� �������� 	��� 
���
 K-34. ���������, 	 ���� ���������� � ������� $������ 

���	����. ��	������ ��		
�� ��������, 	�%��%�� 	� 	�����& ���	
�$ 

��� 	
������� ���	����. 

��������� ��		
��� � �	������ ��		
� ���
� 	������ � 

������ ����� ����&�������� ����. #�� �����	�� �� �����	���� ��$��
�, 
�� ������� �����, ���	��$ 	����� � �)�&����, ������%�$ 
���� � 
�����%�$ ����� � ��� 	 �����. M� �
�	��� � ����������� �����
��: 
"?�		
�� 	������ 	�������
�" - 	������� ��	�
�� 	������� 
����
: "#�� �� 
	���� �$ ���
� �������� � ��	������ �� @�	
��". ?�		
��� � ��� 
��	�� ����$ ���
�� ���� �� 	��%
� ����������� � 	��� ����, ��� 
��	�����	�� ���&
��� ���
����� ���
� ���� ������ 	������ 	 ��	�� K-

34 � ������$ ���
�� KB � �������$ 
�
����$. 

6������� ���������	� � 
�������$, �
�������$ !��� ���
. 
6��������� �	��� ����� ������ 	 
�	����� ��� 	�������...  

� 1931 ���� � ���? �������� 
�������� 	���� ���
�$ 
���	��-
��	������$ ���
�� «AK», 
��������� 
�����$ ��	������ 
�%��� ����
��	
��� 
��	���
-
���� B������ (��	��. H��� 
���	��-

                                                 
*  "������ ��������-���	������
 6< «(����%», �������� ������� �	����� � 
������� ��$��
�. 
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��	�������� ��������� ���� �
������� � 30-� ����, ��
 
�
 ����%�����	�� 
���� ������ �� ���� ���������� ��	������� �������� ��	���&�. 
�������	� ������� �������	� �� �	�� ������� �����$ ���	���� �� 

���	�� $���, � ���� 	���� !
����� ��	������ ���
 �� ��	���&�. #���
� 
�������	�� �����������	� �� 
��
�$ 	���	����� ����
� ��� ����	������� 
��� ��	� ���
� (���� 20 ������	
�$ ����) � ����
� �� ������ 	 
������ ��
�����. 6�� ��	�� ������ �		�, 
���� ���
 ��������� 
�������, ����� � �������� ��������	��, �������� �� ����� �
�������	� 
������	��� ��	�
�. 6�� �������� �� %�		� 
������ ���
�� 	� 	����� 
��	���&�� �$ 
���	� �	������� �����
�� 
����. �������� 	������ 
�����%���� ����������	� �	)������������� ������ � ���
�� ����, 
���� 
�	)���� ��������. 

K�
 
�
 ���
� 	���� AK ���� ���
�� � ��	����, ������� �� !�� 
���$�����	� ������������� ������������. D������	
�� ����� � 
H	�����, � 
������ ������� �
������ ���	��� ��	��������� 
��	�����
��	
�� ���������	��� ���
�� ���
� K-26 � AK-5, ��
����� �	� 
�	���������	� ���� ����������
���� ���������� � ��	������ �� ���� 
�������$ 	����. 6�� !�� �	����� ����������
��� ������ 	���� �� 
����������
���� ����� � 
�����
��������� �������, � 	
���	�������� 
���
��������� ��%
� 
������ 25–47 , 
������, 
�
 ��
����� ���
��
�, 
���
� �������� ���
� 	 ������������� ������������, � ������ 
�������, ��	������� �������� �������, �� 	����� ����%�$ ������. 

H ���	� ��������	� �)�&������� �	����� 	������� ���
� K-34. 
" �
����� 1937 ���� ����� G 183 (!��� ���� ;���
��	
�� 

��������	����������� ����� �. (�������� ������� �� ������ 
�������� 1936 ����) ������� �� I�����������
����� ���������� 
?�����-
��	����	
�� (��	��� ���� (IAKB ?((I) ������� �� 

��������
� ������ 
���	��-��	�������� ���
� AK-
20. P�� ��� ���������� ���� ������������ ����� 
������������� – (A-24. 

" ���&�		� ����
��������� 
���	��-
��	�������� ���
� AK-20 � @.H. (�%
��� («���& K-34») 
� I.I. @������� (������� 
��	���
��� ;���
��	
��� 
������ G 183 � ���� "#") �����
�� 	���� � 
�������	
�� �	�� ����������	� ���� ��	������ 
��������� � �� 	��� 	!
��������� �		� �	����� 
�������� ������ � ���������� – �	�������� 76- 
��%
�. " ����	�� 1938 ���� �� ��	������ D������� 
"������� 	����� (�%
��� �����	� ���������� 
	������������ ������$ � ������	� �����%���� 
�	���	����� � ������ ������ 	 
���	��-��	������ 
� ��	�� ��	������� �������. 6����, 
�
 !�� 	������ 

�� ������	�����$ �	�����
��, «�����» 
��	���
���� ��� 	� H.". ������. 

������ 	�
�� ����� 
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"	� �	����� 	������� K-34 ���� ����	�� �������� 	������� 
������: 	������ �������	
�� �	�� ������������ 
��	���
���� 
(@.H. (�%
���), ���� 	���� ���&������ �, ��
���&, ���%�� � ��� 
���
, «%����� ������� ���
�	�������». H �	� !��, �������, �� 
���������, � �����
�, ����������� �� �	�$ !����$ ������� 
	������������ ������$, �� ������%�$ 	����� 	��	���. 

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

�� 	�� ���� ���������	� � ��, 
�
 ����� 	�������	� ���
, 
�����
������� 	�����. "���� �������, ��� � 1937 ���� ;���
��	
�� 
��������	����������� ������, ��� 	 ������ 37-�� ������ 

��	���
���� ������ �� ���$ ���
���$ (A ((A-190) ��� @.H. (�%
��, 
���� ��	������� ������ ������������� ���)�
�&�� �	� ���� �� AK-7. 
K��
� ���
��� � 
���	��-��	��������, ��	������ ����
�����, �� 
������� ���	��
��� �� � ���������� ������� �����, �� � ���������� 

������ ��%
�. @.H. (�%
�� 	��� �������	� � !�� ������ 	�����, 
��
������, ��� ����$���� ������������� ����� �����, �� ����� 
���	��� � ������������ � !
	������&�� 	������ ���
 �� ��	������ 
$���.  

(�
 �� 	������, �� @.H. (�%
��� �� 	������ � 	��� ��	��
��� �� 
��	����� � �� ��		������� � �� 	�� «	���%�� 37-». K�
�� 
(�%
�� ������ 	����� ������ �� ��������
� ���)�
�&�� ���
� AK – 
AK-H�, 
������ ��������� �� !�� �� ������ ������ ��L��
�� "������ 
�
����� �$�����&�� � �������&�� ("I@@) �. ������� 
������������ 3-�� ����� I.J. P�
�, ���
�������������� 
 (A (�%
��� 
�� ;6M. "����, � (�%
��� ��%��	� �������� ��
�������� � 
���
���� 	������� �%���	�������? H�� �� ���������� ���	������ 
�� ��
��� 	���$�? 6�$���, %�� «���
�������» ������ ���� 
	�������
�� ������ ��������&�� ���
��� AK (� �� 	���, �������� �� 
�	�� � ��	��� ����� «�������$» ��	����	������$ 	���	��) � 
	�������
�� ����&�������� ������ (����������) ���
� 	������� 

��		�. K�
�� �����, ��� �� ����� G 183 ����%���	� � 1937-1938 

����$ ����� �����		��, 
������� 
������ ���� 
��
��������� � 	�������
�. 
A�� ���	�����, � ���� 
��		������ ����
��� ������ 
H.6. A�������
�, ���	������ 
������� ������� ;6M 
<.H. C��, ������� �������� 
I.@. @����&��, ��������
 
���������� ������ (.<. Q��-
��� � ������. 

�-20 
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�� 	�� ���� ���
 AK-20 (�� �� I-20), �� ���� 
������� � ��� 
	����� K-34, ���������� ������������	� �� @.H. (�%
��� � 
I����)� J
�������� P�
, ������������ 3-�� �����, ��L��
�� 
"I@@ �. �������. 28 	������� 1937 ���� ����
��� ������ G 183 
H.6. A�������
� ������� �� D���
� ��	��������� 	������ �� ;6M 
��������� (A (#(A), ����������� ����	���	������ ������� �������� 
������, � ��������� ��������
� !���� ���� ��L��
�� �
����� 
������������ 3-�� ����� P�
 I����)� J
��������. 13 �
����� 1937 
���� IAKB ������ ������ ��
��
�-��$����	
�� ����������, 
������������� ��������
� 2-�� ������ IAKB J.C. �
���	
�, �� 
����
��������� ����� ������ �%��� – 
���	��-��	�������� ���
� AK-
20. #���
� 	��
� 	���� ����� ���� 	������, ��	 �%��� ����%�, � 
������������ ����%�, � �� ����	������� (������ ������� ���? 
".@. @������� ���� �������� � ��
������ ����	
� 27 ���� 1938 ����. 
H ����
� ��	�� ���	�� I.J. P�
 ��������
� (A ��� �������� 
@.H. (�%
��. #���
� ���	�� �� ��� ��	�� ���	�� I.J. P�
 ���� 
	�	������� !�� ����	
�. K�
 
�
 ����	������� �	������	
�$ ��
������, 
���� ����
� ����������	�, 
�
�� 	���	�� 
����� �� ������. 6� �	�� 
�����	��, (�%
��, ����� ����������	������%�� ������ I.J. P�
 ��� 
���
� AK-H�, ��%�� �������
� � ������ ������� ����
���� ������ 
G 183 O.R. @�
	�����. �� 	������%��� ���� 	 ��	�
�� ����� 
��������	�� ���� ����������, ��� 
 ����
��������� 
���	��-
��	�������� ���
� AK-20 (I-20) @.H. (�%
�� ���� �� ��� ��
�
��� 
����%����, ���� ��� ��	�� ��������������. H �� ���	� �� 
�
 

��	���
���! 

K�
��
�-��$����	
�� ���������� 
 ���
� AK-20 �������������	� 
��� ���	��� I.J. P�
 � �� ���� ����������	� �� ��� ��������
�$, 
	�������$ ����-�	���� 1937 ����. 

R�� ����� �������� ������	� ���&������ @.H. (�%
��� � 
��������
� ����
� ��	�������� �������� ���
� I-20 (���	���	���� 
�������%�� ����������� I-32, ������� K-34). 

A�� �)�&������� ��
�� I�����������
����� ���������� (��	��� 
I���. (��		�� IAKB ?((I ��� ����	�������	��� ������������ 1-�� 
����� J.C. �
���	
��� ������� (A � ����� G 183 ����������� � 
���������� ���� 
���	��-��	������� ���
 	 45- ��%
�� � ��� 
��	������$ ���
� 	 76- ��%
��. <�
�� ���	� �	���������� 
��	$����	� 	 
������������%��	� ����� ���	������� �������� �� 
«���������-	���������	
� ����������� @.H. (�%
���», 	�������%��� 
����� ���
 «������������, � �������
�$ ���� �	������ �������». 

P���� (����� ������� ���? 27 )������ 1939 ���� ��		����� 
����	��������� ������� ���
�� I-20 � I-20� (��	�������). (��		�� 
	
������	� 
 �������� 
���	��-��	�������� ��������� (I-20). H ��� 
���	� @.H. (�%
�� ��	���� �� ������������ ����$ �����&��. 
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(��	���
���� ��������� H.". ������, � ��� � �� ���
� ���� 
����������� � ������. I-20� 
 ��� ������ ������� ����
	 I-32. K��
 
�������	� �� I-20 ����� %���
�� ��	���&��, %������ 
����	� �� 15 	, 
��� �� ���� ������� 
���
 ����%� �, ������, ��� ����	 �� ��	�. 6�� 
!�� �� 	��� ��	��	���� �� ���
� �$������ � �������� ��� �������� 
�� 
���	�$, ��	�������%�$	� ����� ������, ��	 I-32 �������	� �� ��	� 
I-20 �� ����� (19 ���� ������ 18). 

6� ���������� 
�	������� 19 ��
���� 1939 �. 
�� ��	������ (������ 
�������, �� ���������� 
�	������� I-32, ���� 
������� ��	���������� 
G 443 «# �������� �� 
���������� ?((I ���
��, 
������%��, �������-
���	
�$ ������� � � 
��������	��� �$ � 1940 �.», 

������ ������	����� 

������� �� ���������� ?((I ���
 K-32 – ��	�������, 	 ����������� "-2, 
������������� ������ G 183 ���
�	����%�, � ���	����� �� �������� 
K-34. 

M����� ���� ����������� ����	������� ���
� I-34 G 1 � I-34 G 2 
� ���������� 	��� $��� �� ;���
��� � @�	
�� (750 
) ��� ����� ������ 
����������� � ��	�����
� 	������%�� 	�
�����	��. #����	������ 
�	��������� ������� ��� �������� @.H. (�%
��. " ���� �� 17 ���� ��� 
���
� ������� �� H�����	
�� ������� (���� ��� ����	���&�� 
��
��������� ������ � ���������	���. " ����� (������ #������ 31 
���� 1940 ���� ��� �����	�� �����
�� G 848 � ��	�����
� ���
� K-34 (I-
34) � 	������� ��������	��� �� ������ G 183 � �KM. 

�� @.H. (�%
�� 
������ �������� �� !��� 
�	��$ – ���	���� � 
������������ ������� 
 
����������� ���������, 
�� @�$��� H���� 
��������� �
����� 
��������, ��
� �� 
������%�� ���	������ 
����������� � �� ���%��	� 
������� ���� ���
��. 
(��	���
��� 	
�����	� 26 

	������� 1940 ���� � 	�������� «M��
�» ��� ;���
���, ��� ���$���� 

�-32 
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���������&������ 
��	 �������. K�
� ������, (�%
��, ������� � 
��	���	��� ����� ����
�, �������� 
���		������ �	����, ����� 
����	�� ��� �� ������	
��� �����%����, �, � 
������ �����, �������� 
�� !�� ������. 

K�
 
�
� �� ��� �������� �� ���������� ?((I ���
? 
 

"� ���� ����	
��� ��$��� 1939 ���� (��	��� I��� 	���� 
��$������ ������������ � ���%����� 	������� ����$�� ���&
�� 
���
 PzKpfw III, � � $��� ��	��������� ������-��$����	
��� 
	���������	��� 	 K����� ���$� ���� ��	������� 	����%���� � ��
��
� 
��� ������ ���
� PzKpfw III Ausf F. M��	� 	���� ������� ��� ���������� 
!��� ���&
�� ���
 
��		�)�&������	� 
�
 	������ � ����
� ���� ��� 
��������� � 
�������� ���
�$. C��� 1940 ���� �� ������� � (����
� 
��	������ !�� ��� ���
� ��� ����������� ��������, �
����� $������ 
�	������� � ��	���� �� 45- ����������
���� ��%
� ���. 1937 �. 
?��������� 	�����������$ �	������� ���&
��� ���
� � K-34 �
�����	� 
�����%�������� ��� 	����	
�� ������ �%���.  

K-34 �����	$���� «����
�» �� ���������� � �������� ������, 
�	����� �� ���� �����$ ��
��������. Pz.III ��� ���$�	���� ��%��, � 

������ ���� ��	������� 
�)������ �	����� ��� ������ ������ 
������ !
�����. (������ ��� ������� ��%��
�, ���	�������%�� �� 
���
��	��� �����, � �	�$ ������ !
����� ����	� 	��	������� 
������� ���������� 	����. " ��%�� �� K-34 	 ����� ��������	� ��� 
���
�	��, ���� �� 
�����$ �������� )��
&�� �� ����
� �������
�, �� � 

������� ���
�, � � ���� 	������ � 
������� �������������. 
"��������� 	����� ���	��������	� ����
� ��� ����� !
����� �� 
������$ – 
������ ���
� � �$���
-��������. 

���&
�� �%��� ������%�� K-34 � �� ������	�� $���, ��� 
�
�����	� � ���� %���� – ��� �
	������� 	
���	�� �������� Pz.III 
���� 	��%�� �� 150–200 , � K-34 – �� 450 . 

6����� ����������	��� ��� ��%�$ ������$ �����	� � 
�����	$��	��� «��&�» � 	
���	��. �� �������� %�		� (����
� – 
?����� Pz.III ��������	� �� ���� 
������� �� 	
���	�� 69,7 
/�, � �� 
���� 
�
 ���%�� ��
������� ��� K-34 	�	����� 48,2 
/�. "��������� �� 
� 
���	��� !������ AK-7 �� 
���	�$ ������ ����
� 68,1 
/�!* 

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

IAKB (	 ���� 1940 ���� I�����������
���� ���������� (��	��� 
I��� 	���� ��������	� D����� ������������
��� ����������) 
����	������ ����&�������� ����� ���	������ ���
�� ������� 
                                                 
* A������	
�� @�$��� A���	���� «K-34 � ���», J���, 2008. 
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��%��� D.H. (���
�, 
������ �������� ��� � �� 	�� ���
����� 
��������	��� � ����
� ������ ���
�. ������� �������, ��� ��	%�� 
������	���� ��&� ���
���� ������� ����� �� 	���� ������ ����� 
�� ���� �������� ����� � ���
� K-34, ��� ������� �� ����������. 
?�
����	��� ������ G 183 �� 	����	���	� 	 ����� ��
����
� � 
���������� !�� ��%���� � ����
� � ���
����, ��������� ���������� 
��������	��� � ������ ���� K-34 	 �	���������� � 	�
������� �� 
1000 
 (	 3000) ���������� �������. K��
� � 	���� ��	����� 
(.R. "���%����, 	����	��%�	� 	 ����� ������.  

K� ������ 
������ ��� 	������� 
�%��� K-34, 
	����	�� ����
���� 
��. ���
�� �����-
�� G 76791 �� 25 
�
����� 1940 ����, 
���������	� � ����-
��� ������-��
���� 
�����	���� �	����-
��� �� �HAK6���-
����, �)�&��� 

������� ������� ��
 
���� 
��	���
���-
��$ ����	���
�� � 
����$ �%��, ��� 

�	�����	� � �$ ���	��	����	��. ����� ��� ������ �����	 � 	����� K-
34 	 ��������	���. 

6������� ������	�: 	��	�����	�� ������� ���������, 	������� 
������� �������� ��� �������� �� ������������ ��������� ������ � 
&����� � ������� 5-10 ��. ����������	� �� ������ ������ �����	��, 
���&������ ������� 6K-6, K#P-6 � ������� ���������� �� ���� ������ 
�� ���	)����$ �	��
��, �������� ���� � �����. #��	�
� �������� 
������� �������	�� ����
� 	 ���%��� 	������ ���
�. " �	�����$ 
���������� �����	�� (����) �����
� ���&��� 6K-6 ���������� ����� 4-5 
���� �� ������ ������ �����	��. "�� ��
�� ��� ���
. 

 

#���� ��	�� ��� ��������� � K-34 ��������	� ��� ������������, 
�
��� 	��	����� �������	����� ������ ��������
�. 

6���������
���� ��%
� ��&�� 3,7 cm PaK 35/36 
 ������ 

������ ������ ���? �	������	� �	����� ����������
��� 
������. 

�))�
�����	�� Pak 35/36 ������ K-34 �� ��	������� ������ 
������	� ������� ������$ 	�����. � ����� 	������, �� 

�-34 ������ 1940 ��� 
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��	�������� ���� �����$ ���&
�$ �����������
��, �������, )�� 
@��������� � @���������)�, ��	��	����	�� Pak 35/36 
 ������ ������ 
K-34 ���� «��������	
�� ������ � �	����� ���&
�� ��$���». 
6�������	� 	����� ��	��
�� ��������� � K-34 �� Pak 35/36, �� 
�������%�$ �� ���	��	����	�� 	����	
��� ���
�. 6� ���� 	��������	��, 
���&
�� 	������ ��-�� ���
�� !))�
�����	�� �������� Pak 35/36 
«������ ����
�» ��� «$����%
��». C��
�� 
��������� 
����������� 	������ ���� 	
����� 
 ��
�%���, � ��� �������� ����� 
��	�� �� �������� ���
 �� 	����. 

� ������ �� 	������, 	���	����� ��� ��
������, � 
�����$ 
!))�
�����	�� Pak 35/36 $���
��������	� �� 	���� ���������. K�
, � 
��
���� 1941 ���� 	����	
�� 10-� ���
���� ������� �������	� ��� 
����� 	 ��	���&�� 300–400  ���������	� 37- ���������� 
	������.* 

" �����������$ �	�����$ Pak 35/36 ���� �������� K-34. 
P�	������� ���
� ��� ��������� ������ ��	�� ����� !���� ���
�, ��� 
������� ������������ 	�	������� 40  ��� ��&��������$ ����� 
��
����. "����� ������� ���� ��������� ������ � 
��� ����� 
��%��. 6�� ��������� � �	������� ��%�� K-34 ��	�� ����	$����� �� 
��
���������. (��� ����, ���� ���������, ��� ���� ���$��� ������� 
��	� K-34 ��� ��� ������$ �	�, �������: ��
 �$���
�-��������, 
��������� �	�����
�, 	������ %��. 

H !�� ���� 	��� ��
�� �� ���&
�$ ��%�
. (���& �� ��� ���
� 
�����%��� ��� ����� ��������
� ��� ���� – ���
 ��������	�. K�, ��� �� 
���� 	������ ����������
���� ����������, ������ ����������� ��� 
��������. 

R�� ����� ��%
�� ���� 5 cm PaK 38 = 5 cm Panzerjägerkanone 38 ��� 
���	�� PaK 38, ������������� � ��	������ � 1938 ���� )���� 
«?��������» (Rheinmetall). A���������� 	����� 6I(-38 �������� 78  
��������� ����� �� ��	���&�� 500 ����� � �������� �������� ���
� K-34. 
����� ��
�� �������, ��� ��� � 1941 ���� ��&� ������ �
����� �������� 
����������� 	������ 	 ����������� ��
������
��. B 50- 	������� 
������������� �����������	� �����
� �� 	���� ��	�
�� ������	��, � 37- 
	������ ��� ������������ ����������	� ������������ ��
��
�. 
6�������� ������������ ��
������
� ��������� 	������ ��� 
	����
�	������� 	 ������ ���������	� � 	������ ��
���� – ������������	�, 
��������� ��� ��� ���� � ����� 	�
�����	�. K�
�� 	������� 
������ 50 
 ���������	� � ������� ����� K-34, ��� !�� 
���� �������� ��� 
��
�����, 
�
 �	�� �� ����� �� ���
� ���	� 	 �����%����. I ��������	��� � 
���? ��
�$ 	������� ���� �	����� ����
� ��	�� �����.† 

                                                 
* mechcorps.rkka.ru/files/mechcorps/pages/otchet_10td.htm 
† A������	
�� @�$��� A���	���� «K-34 � ���», J���, 2008. 
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R�� ���� �� �������� ��	��$ ��������� ������ K-34 ��� 
<��
... 

8,8 cm FlaK 18/36/37 (��. 
8,8-cm-Flugabwehrkanone, ��
-
������ 8,8-	 �������� ������ 
�����&� 1918/1936/1937 ����, 
��
�� ����	���� 
�
 «��	��-
��	��») – �����	
�� 88-
����������� �������� ������, 
��$����%��	� �� ���������� 	 
1928 �� 1945 ����. #�� �� 
��	������ �����&� ��� 
	������� ���
���$ ������ ��� 
���
�� «K���». 

��� �������� 	������$ ���&
�$ ������ ���� �������� �	� 
���� 	����	
�$ ���
�� �� ���������� �	�� �����. K���
� ���
� H�-2 
���� �	����� ����� �� ����, �� �� ��		������ �� ���%�, �� 1500 
�����. 

" ����	��	�� �� ���� �	��������$ 	������� <��
� ��������� 	 
�������� 
�������� �� 78 �� 123  �����. 

"�� 	���� 	����	
��� ���
�	�� H��� C��������� P�����, ���������� 
���
���$ ���	
: «/�� ���� ��	�� �����"� ��	�	��� ��� <-34 
"� 
�	����	!�	 ������, � � «�	����	����� ����� ������	� � ���	�» ��� 
!���	 �� ����	. 88-�� ������� ���� ����	�� ��	������ �	
	��' 

�	�' <-34»* 

;��� 	���� � 1942, 
���� ����$� �� �	� �����	�����$ 
�����	���$ 
����� �������� 	������ ���
� Pz.III 	 50- ��%
�� 	 ������ 	����� 
60 
������� � Pz.IV 	 75- ��%
�� 	 ������ 	����� 	������ 43, � ���� � 
48 
�������. 6�	������ ��������� ������� ������ ��%�� ���
� K-34 �� 
������	�� �� 1000 , � ��� 
����	� �� ������	�� �� 500 . I �������� �� 
���������� � ������ 1941 ���� 75- ����������
���� ������ Pak 40 ��� 
����%� �	������� ��������� K-34 �� ���� ���. 

" ������ 
������� 10-� ���
���� ������� 15-�� 
�$�������������� 
����	� (���	
��� �	����� �������� �
���� �� 
����� ���� ����-���� 1941 �. � K-34 ���� 	
����� 	��������: 

�) >�	�� ����� � 	����� � ��������� 300-400 � ��	
������� 37-�� 

�	��
	��"� ������	�. ������"� ����" 
	��	� ��	
���'��� 20-�� 

�	��
	��"� ����� �	�. /�� ���	�	����� ��	� ���������� ���	� 
�����	�� �����" ���"��'��� �	�	�, ��������� � �����	� 
���	����	!�	� ��-�� 	��	�������	� ����	��� ���	�.  

                                                 
* P���
�� I��� "���������� «J ����	� �� K-34», �. @�	
��, 2005. 

FlaK 18 
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) /�� ����	� �	������� ������� ��	���������� �������� �' 
�	������.  

�) C������� �����" ���
�� - 
���� �'
	� ������. 
�) C����"� � 
	��	�"� �����	�" �"�	��� �� ���	�.  
6������� ��� �	�$ ��)�
��$ ���
�� KB � T-34 	 ������������ 

���� 	������� � ��
���� ��������
� D������� ������������
����� 
���������� �������-���������� ���
���$ ���	
 <������
� � 
��������
� I�����������
����� ���������� O��-M�������� )����� 
�������-����� ���
���$ ���	
 @��������. 

R�� ����� ������� ������� ���� ����
� ��������� �	�����
�, 

������ ��	����	� ���
� K-34 � ���
����	
� �������� ���� �� ���
�� 
1930-$ ��. ?�		��������	� %������ �	�����
� ������� P�������� � 
	��� ���� �������	������ ��� ������ �� ���� � �	
��
��. �������� 
������ �� 	������� ���� 37- 
������ ��� �� ���	��������. C�
 � 
������� �����, �� �������� 
������� ���%��	� ����� � &���$ ������� 
�������������� ��L�� ���
�, ��
�� 	��� ���� �� ����	���
��, 
���	�������%�$ K-34 �� 	���� 
��&� ��� 
������. 

K�
� ������, �� �	������� ��%������������ ���� 	������ 
�����%�������� ����� – 	���	��� ��� ������ 	 $���%� ���������� 
���
�� �	���� ������	�. "	���� �	�� �������� ������ 	 ��	�
�� 
��������� 	
���	��� 	������ � ������� 
����	��� ��%
�. ��
���&, 
���
 �	���� ���� ���
��������, 
���� �� ���	����� ����, � ��	������� 
� ���� �� %������ ����������
���� ��%
�. ?�%���� ������ 
���	������� �	�������	�� ���
� �� ���� ��� "� ���", �� �	�� ����
� 
������������, ���� �������. 

 

D����� � K-34 	���� �������� ������� 
�)���� !
�����. 
K�
 
�
 ����������������� ������	� �� 	��� �� �������� ���
��� 

���
�, �� ��	��� � ����
��� ��	���� ������� ���������. " ��%�� �	�� 
���� ����
� ��� ����$. (������ � ���������� 
��-
�
, �� ���� 
�������������, ����
� ���� �	��� �$ ������� ���� ����	$����� 
��	���. (������ ���������� ��� ��	 	���� 
���
 – � ��� ��� �����, 
��� ���� �������� ����������, � ��	���������� ������ – 
�	
������. R� �� ���$�����	� �	������� ��������	�� � �������
�, 
��
 
�
 �	�� ��� ��	������� �� ����	�. H�-�� !���� ���������� �� 
���� ��� ���������	� �� ���� ���&��������, � �� ����������� 
����� &��� �$����� ����%� ������. H !�� ��� ��, ��� �������	�� �� 
K-34 � ��� ���� ���� ��������. B��������� ���
� ���	��������	� 
����� � ��
�� 
�������. @�$���
� �������� 
������ ��������: 
���� � 	���� – «"�����», ���� �� ������ – «����. (����
�� (
����
�� 
�	�����
�, ��� 	������� 	 �	��)», ���� �� ������ ��� ����� �����, 
	������	������ – «"�����» ��� «"����». 6������� ���
��
� 
	�$������	� � 	 ��������� ����� 	����%����$ 	���	�� 	����: 
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���
�	�� ��������	�, ��� �����
� %���� K6B ���� ����� ����� � � 
	����� �������� ���
� ���
�	� �� �	����� �������� �� �� ������, � 
���������� �� �	����	� � ������ ���
�. 6������ 	���� ���� �� 
����
� � ���
�	���. H���	��� ����
�� �������
�: «������ (��	��� 
I���, – 	���� �� �������», 
������ �����-�� �� �������� 	���� 	��� � 
	������. (�
 !�� ��	�� ������, ���
��
� ���	
������� �����, �� 
�����	�������� ��
�
�� �	����� � �������	
�� ��	�����. 
;���
����� ������ ������	� �	����������� � 
���	��� ���������� 
	��������&�� � ���
� �������� ��
���������	� �������. M��������� 
��	���� 	�������� 	�����, 	�����%�� 	���� �		�� ������%��	� �� 
���
�$ �����	������� 
��� �������. K������ ������, ��� ������	���� 
����$ ������ ���
� ���������%��	� � �	$����� ���������, 
����������� ��	������� ���
�� ���
, ����
�����%�� ��� ���������, 
�������� $������ ��	�� � ���
� ���. B	��%�� �������� ��
���������	� 
�������, �$���
-��������, �� �������	� 
����� «(����
��!», 
������� ��	������� ������ ���	��
 �	���	�� ��� 
����
�� �	�����
� 
� ���&������� ��	�����. 

H� ��	�������� 
������� K-34 6.6. (���%���: 
«...� ��� 	������ �����" 
"� � ��
	��� ����. /���	� ��	� 

	�  �	�	��!���� 
���', ���	� ��	� ���� . ��	��� ����!��� �� 
���	� �	��, � ������ �� �	��	� ������!��	� �����, � �	�� �	�	, �� 
�� �"���� �������-�	������ – �����	, ����	, �	 �	�	�� – 
	�	���. +����, ��
� �	� �� ������: ��	!� ��
�, ��	!� �����. 
= ������!���� ���� – $�	 �� ������� �"!��	�. /	� $�� �"!��� 
���
	��'� – ���� ��� ����. = � ������ ��� 
"�	 $�����!��	�! � 
�	�� �� «����» �	� ��	
��� ���� ��������!������ � ��������� 
�	��	�� ��	�����. = � ��� �� ��	��� 76-�� ����. *" �	��� 
�	������ ������� ���� ���� «����» �� �����	���� 400–500 
����	�. F ���, ���������� ����-�'�� $���� ������	�: �" � 
������	�-�	������� $�� ������� �%� ������ 	���
��"����. �	��� 
� �	�	��� �� 
���	� �����	����, ������� �	 �	�	��: «�	�	���!» 
«<���» ��!�� ����	��!������� – �	��� ��	���� – � �	������� ��� 

	��! F ��	����� �"�����, ����, !�	 �	� ������ �	���, ������� 
��� ���	�����. <	��� � �������� ������
�. ?���': «/	��� ������». 
:	, 	��"������, �	� ������ �	��� � ����������	��	� 	��������. 
:���" $��� �	����	� �	��	���	������, ���������� ���� � 
��	������ �"����� �	 �	�� ������. ������ �	��� ��� � �����' 
��	�	�� �	� 
���': ������'%��	 ���	����	 �� ���, ������� �����	 
�	�	��... L �������-�	������ �' �� ��%���� 
"� ���	��"�. �� 
�"�� 	��"� � �"�	!��. F �	�� �	�"����� �"�	!���, �	 �	� �' 

"� ���"�. ���"� – ��� �� �	����� ����, � ����� �	�����	�� 	 
���. �� ���	����	� ���� !��"��������"� ��	�	�  ����	������� 
� </L. F �"�����', � �"������� ���� �� ������ ��
"�, � ���� 
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�������	 	
����	 � �	��%�� ���... /	�	� � �� �	��', � �"�	!��, 
!�	, ���... ����-�	 	
���	� ��� ����	�� 	�
����� ����	� �� 
��������, � ��� ����	���	���� 
	������... :�!��	 �� ��"��, 
�"�	�	���� ��!��	 �� �	��! *��� ���� �� ��������	, �	��	 
	������	...»* 

�� ���%� ���� �������	�� � 	 �	�� �$���
�-��������. 6����� 
����&���������
� ���� ���
������ ����	
��� � �$���
�-�������� � 
� ��%�� ���
�. K�
�� ������ ����	������ 	���� 
���� 	 
�	����������� ��� ���� ���
���&�� ����$� � �����, ����� 
���
���&� ���� �� 	��
������ (��� ���� ���	���� �� ������ 
	�������), � �� ������������ 	����. (���	��� ����������� � ��
� 
����	
��� �������� 	��� ����	������. K�
�� �� ���
���&� ���� � 
����	
���$ �� �����$ ��%��, �����%�$	� ���� �� �	�����$ 	���	�� 
���������� �� ���� ��� � 
������� ���
�. ( ��� �� ������� 
���������� ��	��� ����������	� 	������ � ��������� �$, �� ��
���� 
�%���, �� ���� �������	��. ������� ������� ���������� �$���
� 
�������� ��������	� �� ����� 	��&������� «��	���
��», ���	
�� 
���� �� 
�����$ 
�
��-�� ���� �������	� 	�$������ ������� 
���������� � ��	����. " &��� �� �����	�� ����� ������� ���� ���� 
����	��������, � ����%��	��� �$���
��–��������� K-34 
�����
������ ��
 «�� ������» ��� ����%���� ������. "����	�� 	 
�	�� 	����
�-����	�� ���� ������ ��
�
��, ��!��� �� � �	����� 
������	������ � ��� ��� ������ �$���
� �������� ����
������ 
��������. �������� �� �������, �	������������ � %������ �	�����
�, 
���� ����, �� 	���, ����
� �����, ��
 
�
 �� �����, �� 	�
��� 
��	����� �� 	��	��	������� ���&������ 	�������. 

K������ ���� ������ �$���
�-��������. R�� ��������� � 
����&���������
� ���� ���	������� 	����������� 	����� 
����������, �������� ����� � )�����	
�� 	���. " �������%�� 
	������ !�� ����	���	� 
 ���
� ������ �������� �����, �� 
�����$ 
	����� ������$	
���	���� 
����
� �������, ��������%�� ���������� 
%�	����� ���� ����	������� ����� 	 �������� � ��&������� ������ 
���� %�	����� �������� � ������� �����. ���� 	
���	��� � ��
�� 

����
� ���� ����� 	������ � ��������� ����%�� )�����	
�� 	���. 
Q�	�� ��� ����
������� �������� ���$�����	� �	���������� 
������, 

������ ��	������ ��$�����	� ��� ��
�� �$���
�-��������. 6�!��� 
����� ���
�� �
������	� 2-� �������� (	�������� ��� K-34), � 	 
��������� 	����	� ������������ ��������. " �������� ������ 
��	
�������� �� 2300 ��/��, ���
 ��, 	������	������, ��������	� �� 
20–25 
/�. H������� 	
���	�� �	���	������	� �������� ��	�� 
��������, � �����	�� – 	���	� ����. ��� ����$����	�� ��L�	����, ��� 

                                                 
* P���
�� I��� "���������� «J ����	� �� K-34», �. @�	
��, 2005. 
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��
�� 	�����	
�� $����	�� ����%��� � ��� ���� ������%�� �����	��	 
���������. "�����, ���
�� ���
 ������� �� �������
� ��� 	���&� 
���� �������� !���� ��	��	�. ������
-����	� 6��� (������
� 
�	�������: «/����'!���� ������!� ���
	���	 	��	��"� ������. 
*�����-�	������ �"����� �"!�� � ����	� �	�	����� � ��!����� ��	 
������, � � �	�����"��' � ���� ������ � ���. /�����!� �	��	��� 
�	�-�	 ����� � �	��	 �	�	� ��'!�����. <��	�"� ���� ���� 
�	��	�� �� ���� ����������. D� ����� ��������	�	 ����� ������-
�	������ ����� � ���� ��	������ ��� ��� ���: ���� �"�	����"� 

"�. ��	�� �	�	, �	�	��� ��� � ���	 �����", � 
��� 
�����, �"��� 
���� ���	��� ��� ���	��, ��������, ��������� � �������� ��� � 
�	�. R�	 �	�� 
"�� �	� 	
�����	���».* 

" 1941 ���� ���
����	
� �� ���� ���� ��������� ������� �� 
�������. � ������ ����� �����	� ������	�, ����� ��������� 
�������� 100-120 �����	�� ��� �������� DIAKB ����������� 
�������
� � 150 �����	��. 6���� ���� ���� � �����	�$, 
�����������$ �� 	�����, � ����� ��������$ �	�����$. " �	�����$ �� 
�������� )�������� !
	������&�� ��������� �� ������������ � 
�������� !���� ��	��	�. (�
 ����	���, ��������� � ���
� �������� � 

����� �������������� �����, �	������ 	 ���
� ������ 
�����$������� � �����$����	�
�. (��	���
&�� �����$����	������, 
�������%���	� �� ��������� "-2 ������ �� �	��� 1942 ����, �� 
���	�������� �� ����, �� �������. 

A���� ��� ���� �������� �������	�� �����	� ������	� 
����
� � 
��&� 1942 ���� ��	�� �	�����
� �����$����	������ «'�
���». 
A�������� �	����������� 	��������$ ������	
�$ � ����
��	
�$ 
	���
��, ���������$ �� ����-����, ����	���	� � 
���	��� ������������ 
�������. " ���������� ��	��	 ��������� ����	��	�, $��� ����� G 76 ��-
������� ������������ ��	��	 ����
� 150 �����	��. 

R�� ����� �������� �����	������� �	����� ���
�	������� 
������	� ����	�� � ������������	�� ������. 

� ���
� ������ ���������	�� ������ �������� ������ ��������� 
��	��������� ��������$ ��
��, �� ��� � ����� ��������� � ��� 
��������
. �� �� $���%�� ����� ���
�	�� 	������	� ����� ��� 
��������� ��
� �� ��
��� – ���� 	����
� ��������	� �� $��� 
���������$, 	�� 	����
� – ��
����. H �	�� ����&���������
� 	 
	�������� ��%���, ������������ �� ������	�����$ )������)��$, 
– !�� ��	���	���� ������ ���
����
��, �� ���
� 	 ���������� �� 
	���
� ������ – ��������� ������ ����� 	����
�. 

K��������	
� ��������� ������� ���� ���������	���, �� 
������, ����
� )�������
� ������
����� �������, ��� K-34 ��� 

                                                 
* topwar.ru/1293-legendarnyj-t-34.html 



�������	
 ����
 ����	�                                                            � 6, 2013 
 

 120

��������� 	������ � ����, �������� �������	�, 	 ��	������� 
��������� ������ � �����%���� ���
�. ��� ��� ���� 	���� 
������� ���������� �		��������� 
��		�� 	��&����������� 
���
���� ����������. 

 

�"+. U 632/3, 
11/II-44 %. 

��&�� "#�8�
���
����� ��� U 101-1 #� ����: 
«�JPL���� �����������H ��������� �������TI 

����� ����� �-34 �������H��-QP=���T�� � 
���P������T�� (����������=�RO���) ������������ 
=��������H Q�A������H �����» 

"�� ������
� �� ����: 
���	�� 	������� �� 
���� �/=* 72 ���!�	����"� � �	�� 
	�� 

�� ����	� �"����� 
	��"� ����� �	����, !�	 
	��������	 �� ��� 
(68%) ���!�	���" �	���	�, �	������ � ���������� 
��������������� �	�����	�	 
�� � �	�����'%��	 �	����������� 
�������	�	 �	�����.  

��� ������"� ���� ���'� �	������� 
	��� ��� �	��"�� 
���� 
�	��
	��"�, 
�	����	����'%�� ������	�, ��� �� �	��"�	� 
������:  

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

N��� ��
	����� !���� ���	� (8%) ���'� ����" ����������	 
���"�� �	 ������� �	����.  

<	��� � 24% 
	��"� ����� ���!�	���	 �	��	 ���������� 
����������	 ���"��, ���!�� ����� ����	� �	���� � ��� �� 
	
�������	. J���	 ���� 
	������ �	��	���' �	������ � ������.  

�	�����	 �	��!���	�� ����	������', ���� ������ ������	���� 
�����	 $�	� ��� �	������� - ���"� �	�����	�	 
�� 

H ��� ������, 
������ 	������ 
��		��: 
:����!��� �		��	����� ��� ���	����� �	�����	�	 
�� <-34 

�"�"������ ��� ��	 ���	������ �	����	� �� 10-15 % 	� 	
T��� � ��� 
����"�� ������ 
�� 
�	��
	��	�	 ������� 	
�. 38 «�	�», �	�����%��	 
80 �. ��	���� � 20 �. �����������	����	�	 �$��. A���"� �"�"���� 
����������' ���	����' ���	� �	�����, 	�	��� ����"������ � 
��������� �������, �������� ��	 �	��	��� � 2-4 ����, !�	 
�		���������� �	��������' 105-122-�� 
�	��
	��	�	 �������.  

@%� ��!��� �������	� ������	� �������� �	��!����� ��� ����"�� 
� 
�� 	�!����. 76,2-�� 
�	��
	��	�	 ������� >A-350=, �	�����%��	 
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150 �. ��	����, 	�	�	� � ����� �		���������� 152-�� 
�	��
	��	�� 
������� ���� >A-540>, �	�����%��	 400 �. ��	����.  

� ����������� ���
�� 
�	��
	��	�	 
	�������� ���	���	��� 
���"�� 
�� ���	 ���������. 37-�� � 45-�� 
�	��
	��"� ������" 
�����!��� �� �"�"��'� ���	����� �	�����	�	 
�� <-34. ������� 
	�������, !�	 �����!���� ���
�� 
�	��
	��	�	 
	�������� �� 
����	���  ���!������	�� �	��� ������	�	 �	��%����� 
	��������, 
��	�����	�	 ������ 
��. ���������	 ��� ���	����� 
�	� ����!�� 
75-85-�� 
	��������, �	�����%��	 50-100 �. ��	����, ��� ������� 
	��!����	 
	��� �����"� 
�������"� ��%���� (��������, 30-80 �. 
����� =-1B-2, ��� 25-50 �. ���������. ���	����). /�� $�	� ��	��� 

�� �	���� 
"�� �� ����� 100 �. 30-50 � ��	��� �� �	���'� 
���!������	�	 �������� ������	��� 
�	��
	��	�	 
	��������. 

 

K�������� 	�	��� K-34 ���� 	
��������� 	 ���
�� 	���� AK. P�� 
�	�����$ ��
� ��$�����	� �� ����� ������� ���������, ������ 
����	�. 

6�� ��	����� ���������� !��$ ��
��, ������ ������������	� 
���
���	��������� �����%����������� 	�	� (����). 6�� �������� 
����� ���
�, ��� ��� ��������� ��
��� �	
��
�� ����� ��	�� ��
�%��� 
������������ ��� ������� )���	���� 	�������, ���������� !������ (	� 
	����� ��� �	
��
� �����) �����%��� ��
 � �������� ����� �����, � 
���������� �����%���� ��
� ������� ����
��� � ������ ��������� 	 
����������� ��L����� ������. 6�� !�� �� ������ 	������ !
����. 
K��
�	�� 	 K-34 ���� ��� �������� ��-�� !���� ����� ������� �����, �� 
������%�� �� ���������$ K-60 � K-70. 6������ ���� � ��, ��� � 	����� 
������� ����� � ������ ������� ��� ����, � ���� ������ � 
���� 
��������	� 	����� ���� ����%
�. ��������, � 	����� 	 �������� ������� 
����� ��� 	�� �������. �������� 	�
��
� ���	
������� �$���
�-
�������� ���������������
 ��	$������� � ������ ������� ������� �� 
�������$ ��
��. �� ��� ������ ����: ��� ��������� � ���
 
����������� 
	������ ��	��� ��
, ����������� �����, �����������, �� ��
, ��� ������� 
45- ������� ��	� �����. " �������	�� ���	��$ � �	��$ ������� �� �����	 
«
�
 ���%�?» �� ����... 

 

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

6� ����� !
������� (" � K-34 ���� ���������� � �WI, ��� 
����
������ 	 
��	���
&���. H	������� ���
�� ��������� 
	��&����	�� I������	
��� �	������������ �������� ���� �WI. ���� 
����� ������ �� ���������, ����
�, �����
� ��	���	��������� �����, 
!�� �� �)�&������� �����, � ��
��� ��������
� 2-�� ���������� 
D������������������� (��	��� I��� �������-����� ���
���$ ���	
 
;������. 6���������� ��� ������������ ��� 	�����, ��
 
�
 � ���� 
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��	���� ��� �� ��������
� !���� ��
����, �� 	���� ������. 6��� ��� 

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

 

�8�(
 �
(�	 �-34 � KB-1 �
����(
�� ����'�"(�%� 
�"#)�
�����%� #���%�
 �A�, #��'"�
	����$�� 6���, 

�6�8��
�� � &��
�� 	��)+ (���""�/, #��	�'�	2�+ �"#)�
�$ 
�
(�	 

K��
� ���� �������� � �WI 	����	
�� 	������� � 
��&� 1941 �. 
��� ����
������. 

��"��$�� �
(�	  
������� ���
 K-34, ��	�� ������� � 343 
, �
���������� ��%�� 

�� 	���� � �� ���� ���� �������������. 6������: �	���	���� 
����������� ���$��� �����$����	������ �� ������ � ���� ������	� 
����� ���� ����� � ������%�� ������, � ���������� 
������ ���%�� � 
&������� �����%���	� �� ��
�� 	������, ��� �$ ��������� 
��������������. K��
 	 �	������� 	��� � ������� ���	������� ��� 
��%
�� ���
� KB � 	���� "3" - ��%
�� ���
� @-10, ��	�� ���� �� ����� 
��������� � I������, ��� ��� �������� � �	����� 
�
 !
	�����. K������ 
���
 KB �	� ��� $����, � ��� ���������� �	��������, $��� ����	� 
����� ���� �$�����	
�$ ��������
.  

���!K�-(�6�%!�
8�$ �
(�	  
<��� 
����	� ��%�$ ���
�� ������	� �	� ��� �	
�������. 

#	������ $���% K-34. "	� 	$����	� �� �����, ��� )��� 
����	� K-34 
���%��, �� �� �	�$ ����	���$ ����
��&� �%���$. KB – $��� �� �� 
���� �� 	���	������$ � I���
� ���
��.  

���$  
;����	
�� ������ ����� ��
����, ��� �� ����$ ���
�$ �������� 

����� ���� �������
�� �����$��	���� ��
��
�, ����� 
�
 �	������ 
�		� �������� ����� ����	������� 	���� ��
�� 	����. " 	���� 	 !�� 
����
��&� 	������, ���, ������ ��$������� ��
��
� �������$ ����, 
���� ����������� ����%��� ������� ��, �	����� �� �� 	���
�	�� �� 
���������	��. " ���������� !���� ���
� ���� ���� ��������� �� ��	� 
�� 8-10% 	� �	�� ����
����� ��	��� ��	���	����� (���������� 
	
���	��, ����%���� ��������� �������� � �.�.).  

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

��	�� ��� ����������� �����$ �������, ��
 � ���$��� ��	�� �� ���� 
�����. " 	������ ����� � ���
 ����� ���� ����
��� ���� ����, ��� 
����� 
 ��$��� �� 	���� !��
��������������� � ���� ��������	��. 
?�	��������� ��������	�� ����� ������	�.  

�
2$  
#	������ ����	����
 – ����� ��	���. I���
��&� �� ���� ������, 


�
� ������ ��%� ���
�	�� ���� � ��� �������	� ����, 
���� 
��	�� ����%��
�. #���� ���$�� !��
����$���� �������� ��%��. 
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@���� 	���, ����� ���������� � 	���%�� �	
���, � ���������� �������� 
	������������ ���������
� 	
���	��� ��������, 
��%��	� ����� 
%�	������
. ?�
������� ���������� �� ����������	
�� 	�	��� ��� 
���	�� �� ������.  

"��������� 6�%
� <-34 – ����� $���%��. 6��	��, �����
���� �������� � 
������ � ��	���������. ����	����
 – ��������� 	
���	�� 	������ 
����������� ���� ����
��	
�� "3" (3200 )���� ������ 5700 )���� � 	�
����).  

6��&��. 6� 
��	���
&�� ���%�� � ���, �� 
���	��� ����
� 
�	������� ������ ���%���.  

=!"��8)  
H��� 	�������� ���
� ����� ������	� ����
��&�. �� ��� 

	������, ��� ��
� �� ����� �������� ������ � 	�����������$ 
����������$ ��������� 	������$ � ��������$ ��	���& �� ����
��	
�$ 
���
�$ � K���	� � �����$ �
�����$ )�����$, ��� �	������� ��
�������	� 
�� 	���� ���� - ��������$. ����	���
� ��%�� ��	���&�, 	 �$ ���
� 
������, ������	� ���
�	�� �� 
��	���
&��. @���� ���� ���
� 
���������� 	������� ���$ 
������� � ����. 6���&� ����������� 
���$� 
����� � 	������ �� ���$�� 	����, � ���������� ����� ��	��� 
	����������	� � ��	���&� ��	�� ����	�. H��� ��������� ����&�� �� 
���� �� 
����	� ���
� – ������� ����� ���������	�, �� �� ���� 
!
	������&��, ��	�� ��
������ 	�����
� ����&��, �$ ������ ����� �� 
����, ��� ���� 
 ����� ��	�� ������ ��	���&. �������, ��� �� 	��� 
����%���� ������� ����� 	������ ��������� ��	���&�. ������	� 
��
�� %����� ��	���&�.  

��'	�"(
  
�� ���
� K-34 – ���$��. 6����	
� ���� "(��	��" ����� ���� �	������ 

����
��&�� � �� ��� ������������� ��
�����	�. �� ��%� ���
� ���, ��-
�� ���$�� 	���� �� �������$, ����� ��	��� ���	����� � � ���������� 
������ ����%���	� 
�����	. �� ���
� KB �����	
� ����� $���%��.  

�����  
P����� $���%��, ���
��. H��� ��������� �� ���
�$ ������� &���
� 

���������	� ����
��	
�� 	��&����	��� � �������, ��, 
 	��������, 
�	� ��������� �����, ����	
���� ������� �WI, �������� "�����-
@��	
�� )��� � ��!��� ���� ��%��� �������	��� �	����������� ������ 
�� 	���$ ���
�$. ����	���
� ��%��� ������ - ���	����� ���$�� 
�����$����	������ �� ���
� K-34. I���
��&� 	������, ��� ����
� 
	��������
 �� 	
��	���������� �������� �	����	���. P�� ��$ ��������� 
��
��, ����� � ��%� ��	�������� ��� �������� �	����. H	������� � 
����������� � �	������� ��� ��
�����, ���:  

1. "����$����	������ ������ �� ������� �����$�, ����������� � 
����;  

2. 6����	
��� 	��	����	�� ��� �� ���	�������� �����
 
����$������ 
�����	��� �����$� ���� ��� ������ ����� �$���	���.  
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 " ���������� !���� ���� �� ��������� ������ ����	�� � 
���������� � &������� ���� ����� 
 ����� ��	���� 	����������� 
�$, ������ 
����		�� � ���� ������ ��� ����%� ����	��. (��� 
����, )����� ���������� 	 �$�����	
�� ���
� ������ ����������� 
���������: � �	��$ �������� !��
���	���
� ����� �������, ��� 
����� 
 ����
���� �	�� � �.�. �� ���
� KB )����� ���������� ���%�, 
�� � �� �� ���	�������� �����
� � ��	������� 
�����	��� �������� 
���������� �����$�.  

�� ����$ �����$ ���$�� 	������� – �������� � ���������� 

��	���
&��.  

��
"��""�$  
"�� �	�
�� 
����
� – ���$��. 6�����%�� ������	��� 	�����. 

?������%�� �� ������ ����	�		�� ���
� KB ��� ������� ��, ��� 
��� ����� ��$��� �� �� ����	�		��, 	 
������ �� ������� 12-15 ��� 
��� �����. A��� �����%��� )���. <��� ���	���� ������� 	���� 
����	�		�� ���� I-23. ( �	������ ���������, ������� ��%�� 
����	�		�� �
�����	� 
����� ���	�����$. 6������� ����
��&�� �� 
��, ��� � 	
��������� �$ 
��	���
&��, � ��, ��� ���� 	
��������� 

��	���
&��, �� 
������ ��� ��
�����	� 15-20 ��� ��� �����. 
I���
��&� 	������, ��� 	� 	������ 
��	���
����, ��	�����%��� �� � 
���
, ��������� ����������	
�� ��	��
�	�� �� ����%���� 
 �������� 
(������ ��������). �� ���
� K-34 ����	�		�� ��
�� ����� ���$��. "� 
���� �� !
	������&�� �� ��� �����	��� ��
��%���	� ����� �� �	�$ 
%�	�����$). ;����	
�� ������ ������ %�	����� ��
����, ��� 
������	
�� �������
� �$ ����� ���$�� � �� �������� ��
�
� 
����
��	
� 	�������� ��� �������$ ��	��� �$������.  

A������� )��
&���� ��� �	�
�� 
����
� – ���$��. " I���
� �� 
�	�����
� )��
&�����, ���� �� ���
����$, ��
�����	� ��	
���
� ��� 
��� ����� (�� ������ ��� � ���
�$). (��� �������	�� 	���� ����&���, 
��%� )��
&���� ���� ����������� ��������� �$�����	
�� 
�������
� � ���$�� 	����, ��� ����� 
 ��	���� ����	�, ��������� 
�����
������� ����� � �������� � �� � 
�� 	����� �� ���	�������� 
�������� ������.  

��>�� 5
��&
�$  
K��
�, 	 ����
��	
�� ���
� ������, ��$�$�����. #�� ��%� ���
� 

������������ 	
���� $���, �� ����� �� ����
��	
�$ ���
��.  
����
� �������$ ���� ����������� ������ � ���������.  
?����	���&�� ��� �����������$ �	�������$ �
�����	� 

�����$��, ����
� ��-�� ���$�� !
�������
� � ���$�$ �������$ 
�	����	�� ��	�� �$ �	�����
� � ���
� �� �����	� ���� ��������� 
	���� �� ��	���&�� ����%��, �� 10 ���. (���
���	�� �����	���&�� 
� �$ ������� ��	��������� � �%���$ ����� ������	�. 

@�$�������
� ������� ������������ � ��	��� �� ���
� �	
������� 
����� ���$��. #	������ ����
��&�� �������� ����������� 
��	���
&�� � 
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����������� ���$�� ������ 
���	� ������� �� ���
� K-34. 6�	�� �����$ 
������ ��� 	������ ����� � �� ������� ��%�.  

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

�)	�')-#��'��-��$  
1. �� ����$ ���
�$ ��������� ������� �����$����	������ 

������ 	 ����%�� �����	
��� 	��	����	��� � ���	��������� 
��������� �����$.  

2. ������� ������� ��$������� ��
��
� �������$ ����, !�� 
�������� 	���
�	�� �� ���������	�� ��� ��
�� �� ������� ��� �� ��� 
����%���� ������� - ����%�� ��	, 	������������, ��	$�� ������.  

3. B�������� ��	���&�.  
4. M������ 	���	������� ����	�		�� �	�����%�� 
��	���
&�� 

����
��	
�� Final Drive, !�� ����������� ����	�� ���������	�� ���
��.  
5. �������	������ ��
�����	� �� ��������� �������$ 

)��
&�����.  
6. B���	���� 
��	���
&�� ��
�$ �������, ����	��� �$ �������	�� 

� �
	������ ����%��� ����$����	�� ����%��� 
�����	��� 
����������
.  

7. ��������� ����
��	
�� � ��		
�� ���
� - ��������, ��� 
�������� ��	�����$ ����������� �������. #� ��		
��� �������� 
�������	� ���������	�� ��� ����
������� ������� �� $���, �	���� 
���� � ����������� �������� )��
&�����, ����%�� ���� �$���
� � 
����� ������������ ���
 � $����� 	�	������ (���������
� � ����� 
���������� ��$�����$ �� 	���� �������), ��� 	����� �	������� 
��������
� ���
�	���-���������.  

8. ���� �� �����&�, ��		
�� ��� ��������	��� ���
�� ��� 
������� ������� ���������	�� �������
�, �����
� � ��$������� 
��
�$ ��	��� � �������, ��� �������� 
 ������ �	�$ �������	��, 
����
����$ �� $���%�, � ����-��, ���������� 
��	���
&�� ���
��.  

9. ��	���� �� �������	��� ��������� ������, $���%�$ 

������� ���
��, ���	��� �����, $���%��� � ��������� ����������, 
������� 
��	���
&�� ��	���& � �.�., ��		
�� ���
� ����������� �	������ 
����
��	
� �� ���	���� ��������, ���������	��, 	��� ����, 
	
���	�� $���, �������	�� �$�����	
�$ 
��	���
&�� � ���	���� 
����������
.  

 

"R?�#:  
��������
 2-�� ���������� D������������������� (��	��� I��� 

D������-���� ���
���$ ���	
 ;�����. 
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�������� ����� �-34 � ����� ������� 
 

H �	�-��
� !�� ��� ���
-����������! (�����	��� �������� 

���	���. �����	
�� ������� ����%�����	�� 	���� ����	���� 
	����
� ���
��, ��� � ��&�� �� $������ �� ��$ 	�������. M�
����� 
����� �� 
�����	��� ���������$ �� ����$ 	������� K-34 � 	�����%�$ 
!
������, ���� 	
�����, ��� �	$��� �� ������ ��$ ���� ���
 K-34 
����	� ���	��������� ���%�. �� ���%� ��� 	����	
�$ ��������� � 
	����	
�� ����%�����	��. "��� �� ����� 
���	��� �� ���� �� 
�������	� �� ����� Pz-IV, �� ���� ����� ����
��	
� «W�����». 
M��� ��� 
��	���
&�� ��������� ����������� ���
� ����%�� ����� � 
� ����%�$ 
�����	���$. C���� ���� $������. 

��� ��� ��		
�� ���
, ��� ��		
�� ���� � ��		
�� 
����%�����	��, �
	������ ���	��	�������� 
 ��%� �	����� 
��������	��� � !
	������&��. H ������� �� �� ���� ����
� ��		
��! 
������ �� �������	�: «Q�� ��		
�� $���%�, �� ��&� – 	����». 

 

�"��&�(� 
 

http://bdsa.ru/ 
http://vspomniv.ru 
http://liewar.ru 
http://army.armor.kiev.ua 
http://topwar.ru 
http://mechcorps.rkka.ru 
www.battlefield.ru 
www.rkka.ru 

www.iremember.ru 
www.otvoyna.ru 
www.nostalgia2.kiev.ua 
www.bsu.edu.ru 
www.redtanks.bos.ru 
www.museum-t-34.ru 
www.armor.kiev.ua 
www.volfoto.ru 

www.ostkrieg.far.ru 
www.cardarmy.ru 
www.sormovich.nnov.ru 
www.militera.lib.ru 
www.nivestnik.ru 
www.ww2.kulichki.ru 

A������	
�� @�$��� A���	���� «K-34 � ���», J���, 2008. 
P���
�� I��� "���������� «J ����	� �� K-34», �. @�	
��, 2005. 
I��
	�� H	���. I���	������. P�	��� �)�� "����� ������. – @.: J���, �
	�, 2004. 
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�����
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$ �!���(
* 
 

��
'���� ��#� 
(�� &�
�� «@�����
�� ��		
��� � "���
�� �����») 

 

�
""(
5 #�+���8
 
 

«A�� ��
���%��� – �������, 	���%���; �� ������ ����. 
H ����� � ����%��, 
� �� �� %�� – )�%�	�-�������. 
#� ��
�-
��
� (
�
�� 	�
�!) �� ����� 	��	���; 
" �����
� ����, � ���� �� ��: «…#�����, ���	��…» 
�� � ������ ����� �� ��	 ������ ������ 
��-��, 
H ���� ����	�. �� 	����	� )��&� – �� ������. 
;����� ��� ����, � $���� ���� ��
� ���������. 
@�� �� �� �	��, �� �	� �� ��	�� 	��$��� ��������... 
?������ 	���$�, )�%�	� �����$��, � – 
���� )������. 
C��� � 
������, ��� 	 )��&� 	�����. *���� �!.. �������... 
 

*** 
6��� �� �	�����: � ��� �� ���� 	� ���, 	������, 
(��� 	��� �, � �� �����, ������ �������? 
 I ��	�� ��� – 	
���, �� 	
��� – � ������%�� ���� 
������ � )��� �� ��� ���)��� – ������, 	������…»  

                                                 
* H� 	�����
�: �� ��$ -�5� – �� ���� "��'8
. / ���$� � 3-$ ���$. / I����-	�	�������� 
�.I. "�������
��  / – #���, 6<  «(����%», 2010. – 1032 	., ��. 
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«J ����� � 	��� ��	����� ���
� 
P� 	��� 	���� � 	���&� 	�$����. 
6�� (����	����� � $�� ��%�� ������
�, 
�� ������� 
��%��%�� �����. 
� �	
��
�� �� 	��	������� �%���  
J � ��	������ �����, � �� ����� 
K�, ��� � 	���&�, ������� �� 	��%���, 
Q��� �� 
��&� ��� �� ��������. 
J �����, ����������� ��������; 
" 
��&� �����, � 	� ��� �� ���, 
K��
�	� ��%��, �� �	�� 	���� �������, –  
6���� � ����������	
�� �������. 
K� ����%�, ��� ��
�� – ��� ��	����� 
������� ��������� 
 ���������, 
"����
� ��L������ ��� �$ ���&��� 
H – ��� �����! – �	
��
�� 	��%��� ���?!» 
;���� �� ������ � �� ���
�, 
D����� 	�	����������� � 	��
��; 
I 	�� � � – �����%
�-�������
� –  
6����� ������	�: ����� �� ��� ����. 
«I ����%�, ��� �	��� 	���%��� ����? 
;����� � ���
�? ���, ������ ���! 
"�� ��	�� ��� ����
�, �	�, ���� 
H� ��	������$ ���
�� �������…»  
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#�� ����� �� «���� ��	��». 
�� – ���� �������� 	���$ 
#� �	�$, �����$ 	 ��� ��	��, 
#� �	�$ ���%���&��, �� ����$. 
 
?����� �� ������ ���
��. 
������� ����� 	�����%�. 
6��� – 
�	���, � ��	�� – ���, 
H � �� ������ ����%�. 
 
��	
���
� �� $������ 	���. 
M�
�����, �� �� ������. 
"�� ���
�� � ��
�� �����, 
(���� ������ �� ��	��. 
 
6������, �	��  ���� ����. 
;���, 
������, 	������ 	���. 
(�	
�� �������� ���� 
B ��������%�$	� 	�����. 
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A���������� ��
���&�, 
(��
�, ������ – ��	������. 
�� ��%�$ «��$������$ ��&�$» 
�� �������	� 	�������. 
 
�����, 
������, ��
���&� – 
������� �� ���� �����&��. 
������ 	���� �����������	� – 
H ������ ��L��� ���&�  
B ��$ ����� �� �������. 
 
"����� ��������� ��
��� – 
K�, ��� ���%�� 
������� ���, 
�
�����	� ������ ������: 
6������
 	��	
����� 	���. 
 
Q�	�� – �� ����� ��$�. 
���� ������� ����	���%�… 
*����� ����%��	� �$�. 
I �� – ��	�%�, ��	�%�, ��	�%�... 
 
M��	� ������, 
���� ���. 
K�� ��� ��� 	���%�� � ��	��
… 
���	�� ��������� 	������, 
"�� ��������� ����� ��� ���. 
 
R�� - ��$������� �	���. 
"	� � – 
������, 
�
 �	�$ – ������. 
(������, 
�
 � �	�$ – ��� �����, 
�� ����
�� �������� �����. 
 
������	
�� �� 
���
� ��� 
P����� ������	� ��
���� – 
A���. @� �����&�� ������ 
P�� %��
� ��	�� �� �������. 
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��� 	�	��  �������	� �����: 
���%��� ��	
���
� ��� 
���? 
I ��&�� 	�������� � ����%�� – 
Q��, ��������	�. �� ����. 
 
"	� �� ���
���, �� ��
���. 
?������� �	�� �� �	�
�� ����. 
Q�	�, 
��	�� � ��������… 
I ��� ������, ������� 
6��� ���)����
�  ������. 
 
"	� ����	$���� ��
 
�
 ����. 
"��� ������ – !�� �� �����. 
����� 	 �����&�� �������. 
H$ ��	�� ���%��� ����. 
 
B ������������ – ��%����. 
K��� �����, ������ �������. 
�� ��	�� !��
�� ������ 
#$��� ������-��
�	���. 
 
H 
��-�� ��������� 
���-�� 
6������� � � 
������ ���: 
«��, ��$������� ��$���!» 
«Q��, � $�����, � �� ��	!» 
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?����	��� 1942 ���� � ���&
� �������� 

����' ���)/ 
���'
- 

 

P���&��� ���� ���� ����, �������� ��������. 
Q�� � !�� ��������? – �� ���� �� ��������. 
D������ �� ����. P� 
������	� �������. 
H 	���%���, 
�����, 	
��������: «"�����!» 
 
P�%��� $����
� ������ ������ 
H � ������ � ��� 
�
 � ��� �������. 
(Q����� ���
� – ���&
�$ �)�&���, 
H 
��$����� ��&�� – 	����	
�� �������) 
 
J ���� �� ����, �����	� ���	������	�, 
P�� ������� �� ���
 � 	���� 
����
�. 
"�����	� � ������ 	���� ������$ ��&�� 
M�� %�	����&�������� �����
� $���
�. 
 
H � !��� ���	
� 	����, � �������� ����, 
J ��	���
����� 
��� 	��$� ������, 
(�
 ��
��� �� ����� ������%��	� ����, 
(�
, �����, 
��-�� "#, ��� ���!" 
�����. 



����������� ���� – ���� �����
 ����� 
 

 133

 
"	� 	��$��. ����%��� 	 ���)����� �������
�� 
"�%�� � �����
 ������ ��� �������, 
"�	������� �
����������� 	���
�. 
H ������ � ����, ��� ��� ��� �����, 
 
M���� ���� � �����, 	����� ��	
���� ������� 
H %���
� ��
��� � ��������� 
��
� ���… 
B����� � ��� �� ������ ���
����. 
M� ��������� 	���$… M� ����… M� �����… 
 
6��� ��, 
�
-�� �����, ��
 ��$�����	� 
 ��, 
Q�� ��	�� ��� ���	��� �����	��� ��, 
J ��� �� 
���
� 	����, 	���� � 
��� �����, 
H 	��%�� �������� 	
���� �����������: 
 
– �� ���� ���������, ��	�� ������ ���	���	�. 
J 	� �� �����, �� ����%�-�� �� ���. 
#� � �������� 	����	… ����$ �����$ )��&��… 
H ������ ���
���� �� 	���� �����… 
 
M�
������	� �����, �, 	���� ����, �����. 
��� 	 M�������� )����� ����%� ����	���. 
J 	� ��	����� �� 	 ����� 
���
� �� 
��%�. 
H ��	���� 	��� 	��. H ����	��� �����. 
 
J ���
�� �� ������ � ���������� �����, 
�� ����
� �� 	�$ ��� ����� � ��� ��%� 
" ���
� ������� ����������%�� �����
, 
���������� �� %���$ � ���� ��������.  
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(���� ����������� ��%�� 
H ��� �%�� �� ������� )���� 
@� ����� ���	���	� �� ��%��, 
Q��� ��������� �������� ���
. 
B�� �� 	���$�, �� ������, 
�� ���-�� �������� �� ��... 
�� ������� ��������� ����� 
<�%�	�, ������� �� �����. 
(��	���� ���� � ���������! 
(�
 � 	�	��� ��� 
�	�! 
H ���� 
��%��� �� 
�����! 
H ����������� �����! 
H �	�, ��	���%�� ����� 
��
�
 �������� �� ����, 
Q�� ���& ���, ������, )��� 
(��-�� ������ ����. 
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��"�
�� ��"
 
�
(�"� 

6��%� � �����%� 
� "���
�� #����	������� �����. 
 

 
P����%
� � %
����� 
�������  
M��������� � �����. 
H � �������	
�  ���������   
?��� %�� � ���
���� �����, 
 
# ����� ��� #��� � (��	
�, 
H ���������� � ����, 
# 	���� � 	������ ��		
�, 
# ��$, 
�� ������ �� �����. 
 
P�����
� � 
���
�$ �	� ������, 
������� )���� � �����. 
�� �� ���� ��� �� ����� –  
K��
�	��, �����%� � ����. 
 
�����
 ��� ��$�, ��������. 
���� 	���� � ���� �����. 
�� 	���� �� �	���� 
��
����� 
P�����. (�
 �� ����� ������. 
 
@�� �������� ������ � ����, 
�����%
� �������� �����. 
H ��	
���	��� �� !�� 
���	
�� ��%� ������ 	����. 
 
 
 
 
 

R�� )����� ������ 
H �������� Q���
�, 
I ���� ����
� ��������� 
K��
�	�� � ������ ��
�. 
 
P��� � �� ������� �������, 
" ����$ �	���%�$	�  – ��%� ���, 
6� 	���� ��� – %�	����	���� 
6����� P���. ����� ����. 
 
B��� 	����, ���
�	�, 	
����, 
H �	���� �� 	��� ��������. 
6�� (��	
� �� 	����� ������ 
�� ��� � ��� ����� ��	� ��! 
 
I ��, $��� ������ �����%��, 
H	������ ���� 	��� �� 
��&�. 
H, ������ ���� �� 	���%��, 
��	 ����� ������ ���&�! 
 
P����%
� �� �� ������, 
������� ����� � �� �����, 
Q��� ��%� ����
� ������� 
"	������� ����� ��	��! 
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