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5����
%
� $���
� $ ������� ������ �%�� ���$�" 
���$�" $���� � 
������" �������$����" $���� ��$�����#� ������ 7����$ 	��������� 
8��
���� � �� ���������$. 9� ������!�� ;��#� ������ �������+ �$���� 
����$���< #������< $ �����+�%� 7����� ���$�� 
���$�� $���%, 7������ � 
7����=�����
 �$�����, � ���$%� �����$�"� �� ��$����
 	��� ������� ��#� 
(�� ���������� ����$���� �������) ����
 1943 #. 

� �$#���� 2013 #��� ��7�������+ 80 ��� �� ��" $$��� $ ;��7�����!�< 
@���
�����-@��������#� ������: ;�� �%�� ���� �= =�������+�%� ������ 
7��$�� 7"������� � 7��$�� $ ���� 7������+< ��#����� ��������+��$�, � 
75 ��� �� $��
��� $��������#� ���	����� �� �=��� C����. D�������% �� 
;��� ���%��"� ����� ��������% ����
 �������"
. 
 
9� ������:  
����� �= 	���#��	�� $��
�� ���$�� 
���$�� $���%, ��������+��$� 
@���
�����-@��������#� ������, ���$ �� �=��� C����, 7����=��% 7���� 
=������
 (1943 #.);  
������: - �������$����� ���������#� ������#� ������ $ ���7������� 
���$%� ������ ���������� ��
��, 1915 #. 

 - 5 �$#���� 1943 #. � ��$��������
 ����! 
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1 �#����� – !��& '�*;�� 	��������% #����#,  
'���<=�% # >�	#�� *�	�#�� #���� 

 
!��& '�*;�� 	��������% #����#, '���<=�% # >�	#�� *�	�#�� 

#���� 1914-1918 ����#, #'�	#$� ��*�
���; 1 �#����� 2013 ����. 
31 ������" 2012 #. �����
�� ����� 7��7���� �������+�%� 

=���� «� $������� �=
������ $ ����+< 1.1 �������+��#� =����� «� 
��"� $������� ���$% � 7�
"��%� ����� ������». 

�������+�%� =���� 7���"� 8��������$����� J�
�� 18 ������" 
2012 #��� � ������� ��$���
 ������!�� 26 ������" 2012 #���. 

«�������+�%
 =�����
 $���"��" �=
�����" $ �������+�%� =���� 
«� ��"� $������� ���$% � 7�
"��%� ����� ������», $ ����$����$�� � 
�����%
� 7������+ 7�
"��%� ��� ������ ��7���"���" ����� 1 �$#���� – 
J��
 7�
"�� ���������� $����$, 7�#����� $ ���$�� 
���$�� $���� 1914 – 
1918 #���$», – #�$�����" $ ����K���� 7����-����%. 

L�� 7�
"���" ���� ������$��$����" $ !��"� �$���$�����" 
7�
"�� � �������" =����# ���������� $����$, 7�#����� $ #��% ���$�� 

���$�� $���%. 

������ $ ������ ������$���% 17 ���� $������� ���$% � 13 
7�
"��%� ���. J�� ���$% ������#� ����" ������$���% $ 7�
"�+ 7���� 
$ I���$�
 7����K�, �� ������$���
 7���, 7�� �����$�� � @�������, $ 

������ ������"� � 8��#���, M��
%, ����7� � N����% � $ ����+ 
$="��" '=
���� $�����
� ��$���$�. &���+ ���� $������� ���$% 
������$���% $ ����+ ���%��� ������� �������$����� $���%: 7����� 
1941 #��� �� ������� 7��K���, ������ ����������7����" 7�� D���$��, 
7���� 7�� ������#����
 � �� ������� ��#�, ��"��" ������% 
I����#���� � ������� �����%. ���
� ��#�, ��
���<��" J��+ 
�������#� ������$� � J��+ =�K������ �������$�. 

��$���
 � ���$�� 
���$�� $���� 7������� ������$� $ 
�����$� 28 �<�" 1914 #��� �$��������#� ;�!#��!�#� ����!� 
���������� �������
 ��������
 8�$����� ����!�7�
, ����
 �= 
�����$ ���������������� ��#���=�!�� "D���� @����", ����$����" =� 
��P�������� $��� <�����$"����� ������$ $ ���� #��������$�. 

���$�#� �$#���� 1914 #��� 8��
���" ��P"$��� $���� ������. 
L�� �%�� ������� 7���� ����=� ���������#� 7��$����+��$� $%7�����+ 
����$�" #��
�����#� ��+��
���
� �� 31 �<�". ��+��
���
 �����$�� 
��
����+ ������< ������� 
�����=�!�<, ������" �%�� ��P"$���� 
7���� ������ 
�����=�!�� $ �$����-���#���, ������" =���<���� $ 
���� 7�"
�< �#��=� ��" ��=�7������� ����� �����%. 

>���	� ������ # >�	#�� *�	�#�� #���� �����#��� �#$=� 
2-% *�������# '���<=�% �� ?	����% � �#$=� 3-% *�������# 
'����$%, '���	� �	��������� ��������; ���������� �*'�	�� 
'	�#$���� 1 *������ 
���#��. 

http://ria.ru/society/20121231/916873827.html#ixzz2b7MnNYvS 
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��&�� �	�%���* 
�	��#���; ��<�	��;  

# ���$ >�	#�� *�	�#�� #���$ 
 

������$� $ ���������
 #����� �����$� ���������� �$����-
$��#�����#� 7������� ;�!#��!�#� ����!� ���������� "$����+ 7�$���
 
� ������ ����� �= ��
%� ���$�7������%� $��� CC $���, 7�����$��� 
��=$���� ���$�� 
���$��. � 
����������< ����< �%�� $�$�����% 
���"��� #��������$, $ ��
 ����� � �����". 

9���$��"�" $���� 7�������� �=�+ ����$���� #������� =�����
 
$�����#� $��
���. ����$���
 #����������
 �%�� 7���"�% ��������
%� 

��% 7� 7��#���$�� � 
�����=�!�� #�����, �������$���< �����%� 
7�����$, 7��$���� 7��7����$, ������ ��=���%� ���������.  

� �<�� 1915 #��� ����=�$����+ #��������� � ��=��%� ��
����% 
7� �������< ��
��, ���$��� 7���������
� 
��� =���=����
 
($����%
 $���
��$�
) � 7���=$������"
�, �� ���+ $�����+!�
� 
����$���� 7��
%�����%� =�$������.  

J�" ��� ��
�� $�� #��% $���% �������� =�$��% #. ����: 

����������� C��K�$� («N��
��»), ��#���������%� ����+�$ ���� (�
. 
D��$���$�). ����$���� 
����������� =�$�� Q������#� ��7��$�� �� 	���� 
35 �%�"� 7����$, 
�������������+�%� =�$�� D�������, 
7����������$���%� $ ���������� ���� 7�� 7���=$����$� #�����, � 1917 
#��� �=#���$�� 25 �%�"� #�����. ����7��"��"
� ��!�������#� ��K���$� 
D��+!�$���� =�$���$ $ @�"����
 ��=��, $����$��
 $ �� $��
" $ �����$ 
����$���� #�������, �%� $%7����� =���= �� 90 �%�"� ��#���%� ��
�. 
9����+��� $����%� =���=% $%7���"�� ����$���� 7���7��"��� ����+�$ 
L���#�� (2000 ����"��%� "K���$), ����$���� ��7�! '.�. ���������$ (500 
��
7�����$ 7����� �7�"�), ���
���� 7���7����
����+ �.�. J����$���� 
(100 ����� � 7�$�=��
 � �� ���$��� � ��������) � �.7.  

� ��=��� #��������#� ��
����� 7� �������< ��
�� ���=���, ��� 
���+�� =� 1917 #�� #������" 7����$��� ��" 	�����$%� ��� 40 �%�"� 
����%� #�����, 50 �%�"� ��7��, ����� 5 �%�"� �"��%� �����-
��%#, 
����� 8 �%�"� ����! ��" ��=�� 7��$�����%� =�#�������, ����� 200 
�%�"� 7����$, ����� 60 �%�"� 7����$�#�=�%� ������� � 
�����$� 
���#�� 7���
���$. 

D�����=�!�" #����� �� 	���� 7�������� $ #������� $ ����$��
 
��7����. � 1915 ���� �A �	��#���� ��<�	��� <$�� ��'	�#���$ # 
�����#�BC�B �	*�B <���� 41 �$�;
� 
���#��, # 1916 ���� – 
<���� 39 �$�;
 
���#��. 

�� $��
" 
�����=�!�� ����<�����+ �����+�%� ���7��"��� $ 
�������%� ��=���. � ����"��� 1915 #��� ���7� �������$, �����$��"�" $ 
#. D!����� ����� =����" 7���!�����#� �7��$����", �����$��� 7��=%$��+ �� 
$�����< ����� 7���!������, «������� ��
�� $ ����$ 7���!��, ������� 
                                                 
* N������ ��+#� D������$�� –  $���K�� �7�!������ @��� «8��������$���%� 
����$ ����$���� �������». 
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7���� 7���!�����
� ���=������<, � 7���!�����
� �������� � ���%��
 
#�����$%
 �%�� 7�������% ���%». N�#�� � $ #. @����$� ����� 2-� �%�"� 
7��=%$����$, 7�������" 7����$ ��$�������" �� 7��=%$� $ $����� 
=�����K���$ ���$���%� =�$���$, �=#���$��$�$��� ���$+ ��" 
�����$�<K�� ��
��, «��=����» ������+�� ��
�$ 
����%� ���#�$!�$, 
«������� $ ����� � ����$ 7���!�� ��
��…, �= ���7% �����"�� $ 7���!�<, 
$%����$ 7������<< 7��
����+ �#�������+��� �����».  

���� $ #��% $���% "$�"��" ���7���������+��-;$����!����%
 
7�����
, ���
� ��#�, =���+ �%�� ��#���=�$��� 33 #��7����". �� � 
���"��< 1914 #��� $ #����� ���������+ 7"�+ �%�"� �����%�. ���#� � 
=� $����%� 7����� $ ����$���� #��7����"� �������+ ����� 114 �%�"� 
�����%� ������ � �	�!���$. 

��� 7���
� � ;$����!�� �����%� $�=������ ���������. 
����%$�$��� �� ��. @�"��� $ �$#���� 1914 #��� �����$�� 1500-2000 
�����%� ����$����+ $ ;������� ��= 7���$"=�� 6-7 �����, 
«���+�����$� $ ��
 $���, ��� �%�� 7�������% �� 7��"� �������… 

��#�� �"��� �����%�», ��� $%=%$��� «����� �����%� ��7�� � 
����"���, � � 7���=�<K�� 7������ � ����� ��������" – 
��#���$����». I��+ 7���� $
������+��$� #���������� �����%� ����� 
7������+ 
���!�����< 7�
�K+ �$��$��
����. 

� ���"��� 1914 #��� 7�
�K��� ����$���#� $�������#� 
���7������, ��
����$��� ������+�� #��7������ $ ����, ��
����, ��� 
7���$"=���%� 
��������$ ������������, �����% �����#������� 
������
����$ ��7���%�, $ ����
 �= #��7������ ��� $���K� 
�������$�$���. 8��7����� $ ���� ������+ ���
7�����$��+ $��
 
��������
%
 «$ 7����� 
���» ���+�� � ���!� #���. 

��� #��7����� $ ���� �%�� =��"�% $�� �����%� ��=���%� 
��������", 
����� � ������ �����%� =�$�����", $ ��
 ����� 
=����� 1-� 
����� #�
��=��, 9������$���� ������ #�
��=��, 
�����#� �7������+��#� �����K�, �����%� ��
� 8�����$�, �����$�, 
=����" J$��"����#� �������", ��������#� ���7��� � ��.  

���� �%� ������ 7���7����� #��7����"
�, $������
� ����"
�, 
$�����7����%
� � ����!�
�. � ������� $���% ����$���" ��
� ������+�� 
��= =������� 7� $�7����
 $%������" ������$ �� �$�������� 
������=�!����%� ���=�$. @���=�� ���7�������"���+ � ����%���$����� 
�%�������. � �<�� 1915 #��� ����$���" #������" �%�� ��P"$���� 
«�#����
�� 7� ������», =� 7��
��"!� �%�� =���#�������$��� 135 
����$��, =�����$��� �������, �= �����%� 60 �
����. 9�����+��� ����� 
=�����$���� ����<�����+ ����� ����!�$. � ������ 1916 #��� 
���7����������� �����% �%�� ������$����, ������ 7���������+ 

��#��������%� =�����$���" �%7�%
 � ��<��%
 ��	�
, ���������+  
������ $����������� =�����$����. 

� �$"=� � $%����� �
�������+< $ ����$���� #��7����"� �� 
N���!��
 ������K� 3 ������" 1914 #��� �%� ��$���� ������� 
��=
���
 450 �$������%� ������ «7�� ������ �������� ������K� 
��" 7�#������" �� ��
 ���$ ������� Q$��7������ $���%», $ ��
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����� $�����7����%�. � 1916 � 1917 #���� ������� ��������� �� 745 
�$������%� ������. � �8� «8��������$���%� ����$ ����$���� 
�������» ����������+ 
���������� ���#� !���$� 7�� ����$���
 
����������$���
 ����+��
 �����K�, #�� ��������" 52-� 
;$����!����%� #��7����+,  � =�7��"
� � �
���� ����� 100 ������� 
������ � $�����7����%� (� 	�
���"
�, �
���
�, ������$�
�, 
�$�����"
� � 
���� �� ������", ��=$���� $������� �����, $ ������� 
��� ������ �� ������" � 7����7����" $ ����).  

9� ���������< ����$K��% =� #��% $���% ;$������$����+ �= 
����������, ���+��, ������% � @��������� 
�����$� 
7��
%�����%� 7���7��"���, ���������, ��#���=�!��, �����%� 
=�$������. N��+�� $ ���� ��=
�K����+ 11 ;$������$���%� =�$���$: 
���+�����="���$���%� 
���� ��=�$���#�, ���", ��=������#�, ������, 
��#����-������%� ������� � ���#��.  

8������< ��$������� =���������� �$����� ����!�$ �= 
$%����=$���%� 
���, ����$����" � �������% 1915 #���. D��#�� 
�%�"�� �<��� 7�������$��� ����= ����$���< =�
�< � �%�"�� 
������$����+ =���+ �� $��
����� ����+��$�. � ����, 7� �$�����"
 
�� "�$��+ 1916 #���, 7���$��� 5520 ����!�$, $ ����$���
 ��=�� �� 
�%�� 2586 ����$��, $ D!�����
 – 2495, $ I�$�����
 – 5308 � �.�. 

� #������� �%�� ����=�$��� ������+�� ���#��$������+�%� 
��#���=�!�� ��" ���=���" 7�
�K� ����!�
: I��%����� ��
����, 
����$���� ��K���$� 7�
�K� ���$�
 $���%, ����$���� ��������" 
���+���#� � I���$���#� ��K���$, Q$������� ��
���� � ���#��. 9��"�� � 
��=���%
� 7�����"
� ;�� ��#���=�!�� ���=%$��� 7����+��< 7�
�K+ 
���+#�
� � $�K�
�, �����%� ���$�$��� ����� ����$K��% � ��
� 
����!% ��" ��� �= ���, ��� ���=���" 7���������� ��= ������$ � 
��K���$�$���<. �����%$�"�+ � ������ =� 1915 #��, ��7��
��, I��%����� 
��K���$� ���=%$���, ��� ���+�����$� ����!�$-���%��� (����� 500 
����$��), 7���$�$��� $ ����$��
 $ I�$�����
 � @�"����
 ��=���, �� 
�
��� ���$�, ����%, «�� #�$��" �� �� ��K�
 ����������», ��" ��� 
�%�� =���7���� 537 ��=�%� $�K��, 90 7�� $������, «24 7��% 7�����, 
���%����� ��!�����+��� ���$�, ��7� ���������$», ����%�% �$� ����%, 
7��<�-����K� � 7������+�%
 7�����
. 

� ���� �%�� ����%�% 7��<� ��" ������� ����!�$ (����� � 
7��������%�), �����, ��K����� �� 120 ����$��, $ ����$�� �����+ 
����$���#� ��=�� $ ��
� �����+"���� ����������$� � $ #. I�$�%  – 
7��<�% ��" ����� 7��"��$, $ I�$��$���� $������ ����$���#� ��=�� – 
7��<� ��" ����$!�$.  

&����� ��=$�������+ �$����� 7� ����� 7����$�$���� ��" 
������� ��
��. ����=�$���%� $ �<�� 1914 #��� ����$���� ��
���� 
��
���� 7�7�����" � ���+�%� � �����%� $����� 7�� 
7����������+��$�
 ��% #���������� �� � ��"��< ��#� � #��� 
������ ����� 21 �%�"�� ������ �� $����%� ���%. J��+#� ���$�$��� 
«�����+�%� ��!�, �����+"�����, $������%� ��K���$�, ����% � 
���7���!�� ����K�� � 7��
%�����%� � ���#�$%� =�$�����"». 
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��
���� ��#���=�$�� «������ � ���+� #��7����+��#� � ��7��#� ���+" � 
���#�� ��=�����%� 7�������������», ������� ����% 7��#���$�� 
������ 
��������", �����%� �������� 54 ��K��%, 7����7�$��� �� 
������ $ 
����%� #��7�����. 

� #��% $���% $ #������� ������������ 7��$������+ «������%� 
����% �� 7������ $����
 7�����$%� 7�=�!��, �� �����%� �����, �� 
������$������ 7������ $����
», �%�� 7��$����� ���#��$������+��" 
��!�" «8����+ ������ �������». ����$���� #��������� $ ����
 �= 
�$��� $%���7����� ��=$�� #����� ���� � Q��! $ ����� #�����$, 
«�������� 7������������ ���������%� � 
��#� ����$��� ��" ��
��». 

�� ���7��"���"
 $�����#� $���
��$� $ #������� 7��$������+ 
���$�=�!�� ��=����%� $�K�� � �
�K���$�, �=%
���" ����, �������+� 
��+" 12–#� �������, ���������%� ������% � 7����� � $%7����� 
��
7����!�� $�����+!�
. 

9�� ����������� #������� 
��#� ��= =�
������+ «$�=����%� 
�77����%», 	���% 	������$����+ ��= ��������", $������� �77����% 
��� �������$���%�, � � ��� ������%$����+ #����������. � ���+ � 24 �� 
25 �$#���� 1914 #��� �= #. N�����$��� (�%�� @�"����� �������) 
����K��� � ����%���� «�$��"K���" ����� �� ��$������� 
��=�������
 ����», ��=
���
 $ 3-4 ��=� ���+�� ��
%� ���7�%� =$�=�, 
������$���#� !$���, 
������� 7����$�#�$����", 
��"$��� �$�� 
��7��$����� � ����= 7������ ����=��$��� =� #���=����
. ���$���!-
�$��"��� ��$�����, ��� ;�� �� 
�# �%�+ «�;�����» ��� �;��7���, ��� 
��� ����������#� 7�� 7������ �;��7����$ ��
� �� �� ��%���. D��� 
7���7�����+, ��� ;�� �$������+��$� � ���7�=�����
 ����<K�
 
��P���� (9I�), �������$����" $ ����$��
 ����
����. 

�� $��
" $���% ��
��"��� �����$�"���+ � ���������� ��������" 
7���!������ �$����, $ �����%� $ ������ $���% ��
������+ «���������� 
�7�������» � ���=%$����+ � $����K�
 7������������
 7��P�
�. 9� $���� 
=��"�����+, � $ �$����� 7�"$����+ ���$��%� �����. � 	�$���� 1916 #��� 
�= ���
���#� ��=�� 7����� ����K���� � ��
, ��� ����� ��������" 
«�
����" �����$��+��$�� 7� 7�$��� ��=��"���+����� $������ 7� 
7������< !�� �� 7���
��% 7��$�� ��������
����». � �$����� �= 
����$���#� � D��������#��+���#� ��=��$ $ 
�� - �7���� ��#� � #��� 
=�7�����: «9�������� � ����K�
 ���%��"
 ��������" ���7���$�, ���" 
������+����+ $���% $ �$"=� � $�=�����<K�� ����#�$�=��� �=�� � 
$%=%$��� ��������� ���7������$�», «5�
���� $ ���������� ��������" 
������ ��������" $���% 
���
. 5�$����" 
%��+ �����+"���$�, ����% 7� 
��������� $���% $�" =�
�", ������$��"�" $� $������� ��
!�$, �%�� 
��=���� 
���=�
��+�%
 �����+"��
, 7���
�K���$���� 7����
�$��
 
������� $ $����%� �����$�"�, � ���� $��$�
-��������
…». 

�����$������
 $����$-����$!�$, 7�$��� �� 7��"� ������� � 
7�����$��� =� ��������+ 8���#��$���� �����%, ��#���% $�������+ 
�$"K������
� $ !���$�� $ 7�������$�� 7������ $ ������$����� 
�������$��. � 
�� 1915 #��� �%�� $�����% 8���#��$���� 
����� 
�����$������
 �
����#� �� ��� �"��$�#� �.Q. C$����$�, �����+"���� 
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���� �������$� @����$���#� ��=��, � ���� �����#� $ ��< 
�����#� 
	����$������ �.'. @����$���#�, �����+"���� I�$�����#� ��=��. � ����
 
�= ����K���� $�����#� ��
����$���", 7��������
 �� �
" #����������, 
��������" �7���� ����� ����$, ��#������%� 8���#��$���
� ������
�. 
� 7������� ��=%$����+ 
������ �����-�	�!�� �.'. ����7�$ (�����+"��� 
8���K������ $������ I�$�����#� ��=��), �	������ �.8. S�����$ 
(�����+"��� S���$���� $������ ��#� � ��=��) � ���#��, ��#������%� «=� 
���=���%� �
� 7��$�#� 
����$� � ��������� $ ��"� � ��7��"����
». 

� #�=����, $%����$��� �� ����$K���, ��#��"��� 7������$����+ 
�$�����" � 7������� �� 	������. «����$���� $������» 7�
�K�� 
���� �7���� 7�#����� �� 	������, 7��7�$��� ��= $���� �����!�$ 
����$K��% � 7��+
� 	�����$���$. � =�
���� � #����� �� �$��������
 
	����� 27 ������" 1915 #��� ������� �.�. N���!��#�, ����$��#��" $ 
1886 #��� $ ����, ���=%$����+, ��� � ������ $���% �� 7��%$�� �� $��� 
	������, �%� ��#����� ������+��
� ������
�, «�#� ��������+ � 
��=�7�����" ���$�" �����» ��
������+ $ 7����=�� ��
����$���". 

��$��<!����%� ��#���=�!��, �����$�$�$��� �� ���������� 
#�������, 7��������� $ 7��$%� 
��"!% $���% �$�< 
����7��$����+��$����< ��"���+����+. 9� ��"����� =�$���� ��� 
������$����+ 
����#� $ 7������ $������ 7������� ������, ������� 
������"�� 2 7��!���� �$��#� ���$��+" �� $����%� ���%. ������ 
=���
 #��77% ��J�� � ��!�������$-��$��<!������$ ������ 
���7����������� 7�����
�!�� � $������ ����$������ �#���!��. 

� =���<����� �������+ �% �7�
"���+ �� ������+��
 ����$��
 
����
���� – �����$�� ������#� 7��$����+��$� «9���= ������
� 
�������», $ ������� #�$�����": «������ � 	�
����������� 
��������, � 	� � ���	��� �������... �������	��� �����, 

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

����... # 
��		��� �������� ��������������…» N���
 
����=�
, ����� �% !��� �� 7�������$��� !������ 7��$����+��$� $ ��� 
$����, ��� ����� �$��� ������ �%�+ #�
���%
� � ���#�����%
� $ 
�"��%� ��"� � 7�$�����$��� $������� �����. 
 

����
����:  
@��� 8���. �.580. ��.1. J.5870. I.1-2; J.5871. I.1; J.5956. I.57-58; J.6092. 

I.17, 26-29; J.6093. I.9; J.6103. I.42; J.6115. I.5; J.6116. I.17-18; J. 6127. I.8, 179, 
182; J.6165. I.35, 73. 

����$���� $������. 21 "�$��" 1916 #. 
����� ����$���#� ��
���#� ��
����� 7�7�����" � ���+�%� � �����%� $����� 

=� $��
" � ����%��" �#� �����$�� 7� 1 ��"��" 1914 #. ����, 1914. �.3-9. 
J����� � ��"���+����� ����$���#� #��������#� ��
����� ������������#� 

=�
���#� ��<=� $ ���� 7�
�K� ���+�%
 � �����%
 $����
 7� ����$���� #������� 
=� 1916 #��. ����, 1917. �.6-7, 10. 
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����� D=�%*��� 
"�	�� � �	���&;��� 

 

D��� ��� =����, ��� ���$�" 
���$�" $���� $ ������� ��=%$����+ 
Q$��7������. � ;��
 ��=$����
 ��� 7�7����� $ ���7��� �� 	���#��	�"�, 
�������%� $ �� $��
���. ��� � �����" 
���$�", �� $���� ������� 7� 
���+��
 ����#� ����" ������, – $��� �����$��. 9��
���" �� ������" $ 
�%��, � ����
, ������
 �� 	����, 
������+ ��
�; � ����
 ������
 � 

�����
 �%���� �����+"��, 
��7!%, 
�K���, �<�� 
����$��#� �����$�", 
�$��"��. � ��
 �$��
 
�������+� $�� �%�� ��$�%. 

'= ���� �����$� 
D!�����#� ������ ����$-
���� #�������, ��� � 
7�$�<��, �� $���� 
��7��$�"���+ 
�����=�-
$���%� � �����$��+!%. 
J����$��+!�
 ���� �� 
$���� #����%�1 D!�����#� 
��=���#�, � 7�=� ����$-
���#� #��������#� =�
��$� 
@���� 9������$�� 
&�����, ������ ���� 
D!�����#� ��=���#� 
7���$������" �$��"���$� 
�����
��� 9������$��� 
&������2. � ��
+� 
&�����%� 7��$%�� $��#� 
���$����+ ������� 
�������$�, � @���� 
&����� ��7��$���" �� 
	����. 

N�#�� � �� $���� 
������ � �#� �����+"���, 

                                                 
1 8����%�, �.�. ��7����; ����$�� � 7��$�
 #�����. 
2 @���+" �%�� $����
� �.�. &������ (1814 – 1872), 
��#������#� 7���$������" 

!�����#� �$��"���$�, 7��#�����$��#� ��K���$����#� ��"���", $ 7�����
 
���=��#� 7��"���" D.T. I��
����$�, 7��$"��$��#� &������ ������$������, 

��#������#� ���#� '.�. N��#���$� � �.�. ����; ��� ���������� ������� #������ � 
��#� $ �����$�.  
 

1915 #��. '$�� D����
�$�� D�����$ ($ !�����) 
� ����+"
� D������
 � �������
 7���� 

��7��$�����
 �� 	����  
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����$��� '$�� D����
�$�� D�����$. ����� ��P�=��
 �� 
�	���#��	���$���" �� 7�
"�+ $� D!����� � ����+"
� �������
 � 
D������
. 

����� – ������ � �����+"����, ��
����� 7��$����� �� ���=�
�. 
��� ������ $��$��� � ��� $�������+ ��
��. 
&����-��7���� @���� 9������$�� &����� $������" $ #����. �� 

7�� $ ��< ������ $����� 1915 #���. C������� �#� �� ������, $ ���� 
�����$�, 14 �7���" 1915 #. ��
�K��� &�����% ;��� $��$� $��#�� 
�7����$����+ $���=� ��=������ !���$� ����. '� �����+"�� – �� 
�
���
 ������K�. � 1868 #��� ��� ���=����+ ��=������%
 � 
«������
» ���=��� ����#��. N�#��, 14 �7���", $� $������, $ ���� 
�����$� �%�� 
��#� ���=. �%���� ����%�, 7������ �����+"��. ����
� 
���, ��� #�$�����, � ����+ ������
 �%� @���� ����$���
. D��#� ��� 
�7���", $ ���!� 70-� #���$ XX $���, �%$��" �����+"��� &�����%� 
D��	� ��$��$�� D�����$� ��7���
 ������=%$��� �� ;��
: 

– ��� 7������ 7� @�����, $�� 7������! ��� 
��+-�� �#� ���$����+, 
��� ��� ���$����+ 7� @�����! 

(�����$���� �����+"�� � 7�� ��$������ $����� 7�������� 
�$���+ �$��� �%$��� ��� – � ����� ����+�$, � ���%�< ��+#� 
9������$��, � ������� $���K� ��=%$����+ $���������. 9� – 

��7���
).  
8��������� =�
��$� 

���� ������ @.9. &������ 
�$�� ���#. 9� =�������� 
���=$%�����#� #��������#� 
=�
���#� �������" 17 
����"��" 1915 #��� $ ���� 
7����� 7������� «7� �.�. 
�����$��� � @.9. &������», � 
��
 7����� #�=��� «����$���� 
$������» $ ��
��� �� 20 
����"��" 1915 #���. 

@���" 
��
����" 7���� 
� �
���
 ������#� ������#� 
�	�!��� �� ���!� 80-� #���$ 
XX $��� �K� 7�������+ $ �"�� 
���� 7�����%� �� ����%��
 

����,  $���=� ������#� �� 
����� 1941 #��� ���"�� 
��=����" 	��������� ��
��� 
��=�����" !����$+, 
7���������" 7�����
� @����� 
&������ $ 1818 #���. ����% 

'$�� D�����$ (�7��$�) �� 	�����. 1915 #��. 
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;�� ����� �� ���#�� $ ��$������, ���+ � ��=����� $��
". ��� ����=�� 
$ 7����������, – ��
�-�� 7����������+. J�" ��$%� 7�
"�����$, ���� 
��
��+. ����#��	�"
� @����� &������ 
% �� ���7���#��
. G��+. 

������" 	���#��	�" '$��� D�����$� ����������+.  
D�����$ $������" � $���% 7���� �"������#� ������", �� 

�$��. ����� �7���!�� �� ���#� ���� $ #��7�����, #�� �#� ������� 
�7��, � 7���
 ����� �����-�� ��$������� =�
������+�%� $���, 
$���"���, ������$�!, � ������
 ���+ �� �� �����$�� $�7�
���� �#� 
�%$��� 7�!����. J����� ��$���$�� �$��
� ���+��
� �� ���+ �� �%��, 
�� 
"��, ��P"$�$, ��� ;�� 7������% $����% ����$���; '$�� 
D����
�$�� �$��
� $���� $����, ��� @�#�, � $�< �=�+, ������� � 
��������
, �����$�� �#� ��$���. 

����� $�=$��K���" �= #��7����" ���+�� D�����$� ��������� 
7���7�����+ � ����+��� &�����%� � � ��
� ��
�
�. J��� $ ��
, ��� 
$����" ��� '$��� D����
�$��� (� 7��$�" �
����) �%�� �����-�� 
��$�=
���� �����$�!�� � ��K���� ��� ����+ ������� (� �
��� �� 
����� �� 7�
���). � �������+<, ��� 7����$����+ ��"�����, �����%� 
7�"
� ���=��: 

– D�����$, " ���" 7����. 
' 7������. ��"���� ��7���� �����, ��� D�����$ ��#�� !��". 

����$���� ������$��� � ��$�=�� $� D!�����< �<�+
�. '$�� 
D����
�$�� #��+�� 7����$�� �$�� =��������. �����$�!�-��� 
7������ �
� 7�������, � 7���
�-�� �� ���+=" �%�� 7����� 7� 
���� 
����= 5���. M��-�� ��������+ � 
����
, � ������
� ��� 7����� 7����
 
�= �����$�, � �� ����#� 5��� ��� ��"�� �$�� ��7��, ����% �� 
��
����+, � 7������ �� ���#�� ����# $����. J��� �%�� ����+<, $��� 
�%�� ���"��". G��K��� $�������+ ��
��, =������� � �
����. 
��"����� �� ��������+. ������
� �������+ ���� �$�� � ���� ���. 
D����� � ��� �� �%��, ���! � ����� $ �<�+
� $� D!�����.  

�%�����+ D�����$� �= �<�+
% ��7��$���" �#� ����� �����
�� 
9������$�� &�����, ���� 7�#����#� @�����. 9��������� 7�"$����� 
�$��"����#� 7���$������" $ �<�+
� 7���=$��� ������ $7���������. 
@���� 7�������" =� ����$����: «D�����$ �� 
�# !��" ��#��+». � 
�����$� ������ � �����+"����� �%� ������; '$�� D����
�$�� � 
$=����%
 ��=%$�� 7���$������" �������. � �$�� $��
" &�����% 
��7��$��� ����+�" '$��� $ M������� ����$�� �����K�. ����$����
 
D�����$ �%� ����+ �����$%
, ���� $ �����$� ���%, ������ � 
����$�� =� ��
�. �� 
�������� ���#�� �7�=�%$�� �� ������. ��+#� 
9������$�� �� #��$����+: 

– �7�� ����� ���, – ������+�� �������� #�$����� ��� �����+"��
, 
�����$��
�" ��" ����$%� �����, – " $�
 ��
� ������ ��=��
. 

'= �<�+
% D�����$� $%7������, �� ��� ���� �� �� $�����. 9� 
�$��+�� ������� ������ ���������% '$�� D����
�$�� �$���� �$�< 
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����K�< ����+< ���: 
������+��" D��	� ���<���� 7��� $������+�%� 
7����. ���� ��� ����+ ������. ' $��� ����� '$��� D����
�$��� ��� 
$%������� – � �#�, � ��K�� – $�� �%�� ����%�. Q� ��7��#, ���$��� �� 80 
� �����
 ���, $=�%��", �� ��= #�$����: «N�� $���%, ��� ��% – ��� $ ���� 
7��
�����!» ��
+< D�����$%�, ��� � $���, �� ������ �� #��������", �� 
�������$����" $����. 9� � ��� #���� =���+ 7����+ �� �����
: ����%� ��� 
�%��, �"��%�, �� ;�� ���#�" ������". 

 

 
��K�� $�� ��
� &�����%�  $ �. �����$� 

 

�������
, ������, � ���+�� ��
� &�����%�. � 1918 #��� 
����+�� ���+ �� �#�����. N�#�� 7� $��
� D!�����
� ��=�� (7��"���, ��� 
�� ���+�� 7� D!�����
�) ������ � #�� 7�
�K��+� ��
� – ������, 
��$������� ��=��
�� � ��������$� #��, $��+ ������� ��
� 
7��#������+ �% $ ����$�� ��" 
��#�� !����. '= D!����� $ �����$� 
��� "$����+, ��� �� ��=%$��� $ ����, «������#$�����!%» � �$���%
 
��
������
 ���+ � ��=#��
��+ ������� ��
. '
 ��$������ 
��������� $%��� '$�� D����
�$�� D�����$. �� �$���� =�"$��, ��� 
��
 ��+ �� ����, 7���
� ��� $ ��
 ����� �����. (&���� $���K�-�� $ 
���� �%��, �� $ ����
-�� �����+��
 =�����). ������#$�����!% 
��$����� D�����$� $ 7����������$� $��#�
 ��$��<!�� � =�7���� �#� 
�� =�
�� $ 7��$��� ���������#� ��
�. 9��=$�����, ��� �#� ������. 
9� '$��� D����
�$��� �7���� �������+����. ��� �%�� $�=
�K��%: 

–  D�����$ �=-=� !��" $ �<�+
� �����, � ��7��+ � $% �#� 
7�������! 

��� $����, ;�� �
����� ������#$�����!�$. ���$�� ��� ����%��, 
D�����$� $%7������, � ��
 �� �������. ����
 $ ��
 � $ ��
�
 ���� 
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����%�� �����. � ��
�, 7���������
 $ ��
�
 ������ XIX $���, 7���
 � 
����% �%�� ��=�%�, � 7����%� ��������
��!�$ ��
!% $ =����� 
������, �  7��������� ��#��+ ����
 =���+ 7���� $���% ������� – � 
������%
� 7��������
� ������
� #������
 $�����
, � �� ��� 7�� ��� 
��������" �����. ��� ��=%$����" «���������"��+���" ����$��" 
��K�����=�$����+��"». ��� ��$������ $����� $ ����
 �� ;��� 
7�
�K����+ ��������, �����$�" � ����". � =�
��� $��
", ��#�� $ 
����� ������ �%�� �����+ 7����
 �= �������� ����$��+, =���+ ��� 
���� �= &����, ���%�$��, ���
����#�, '�+��$�, ������$�, J�
����, 
8���$��$� � @�����$���#� 7������. 9� $��������+� �������� 
=������� �� ��
��. ' �������, =���+ ������+ � �����" �� ��� 7�� 
7���
�� ���, $����$����, �����+"�. 

 
'$�� D����
�$�� � D��	� ��$��$�� D�����$%.  

����! 60-� #���$ XX $. 
 

– D%, 
��� ���=��+, $%����� $ ������� �7����
�����, – ����� 
'$�� ���#��$�� ������$, $��� '.D. D�����$�, �������� ����+ ���� 
�����$�. 

D��#��������%� 7���
�� – $����, 7��$���� � 7��7��$���� D�����$� 
7�
�"� � ��
 � #���"��" �$��
 7�����
 – 
���%
 � 7��"����%
 
����$���
. @����� � 9������$��� &������ $7��$%� =� !��%� $�� 
% 
�����
 ���+ ���#������� 7�
"�� $ ;��� ����+�.  

 
$������	��: ���� �= �����#� ����$� �$����, ������
� D�����$ 

7��������" ����
 7� 
���������� �����. 
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� 80-����B  '���	���� "���*�	���-"���������� ������* 
 

"���*�	���-"��������� ����� 
E�	����	������: 
J���� 227 �
 
D����
��+��" #������ – 5 
 
�������: 
���� – ������� �=��� 
���+� – @���� 
��� 

 
@���
�����-@��������� ����� 

 
� ��<=� @���
�����-@��������#� ������ 

 ���	��+ ������ 
 
"���*�F	���-"����F����� ����� (�����K���� "���*�	�����, 

""�, �� 1961 #. – ��������	�-�
����	� 	
�
� ����� ��
���
) – 
�����, ������"<K�� @���� 
��� � ������
 �=���
 � �
�<K�� $%��� 
$ @��������� 
��� � � ���#�-@��������
� $����
� 7���. 

                                                 
* D������� �= ����7���� – �$������� ;�!����7����. http://ru.wikipedia.org/wiki 



Âåõè â èñòîðèè Ðîññèè è ÑÑÑÐ: àâãóñò  
 

 15

�������� 
��� 1931 � 1933 #���
� $ �������� �������� ����. 
����%� 2 �$#���� 1933 #���. �������� ����
� =���<����%� 8�I�8�. 
L�� �%�� ���� �= =�������+�%� ������ 7��$�� 7"������� � 7��$�� $ 
���� 7������+< ��#����� ��������+��$�. 

��K�" 7���"������+ ������ – 227 ����
����$. ���<���� 19 
��<=�$. 9�#����� ������
 N����$�#� ������#� 5��
��� $ 1983 #���. 
��������" #������+< 7��$�� 7"������� (1929–1932), �� � ����� 
«������� ������ ��

���=
�» �� ��������". 

N����� ������ ������$��� �������+��� #��������$����� 
��������� «@���
�����-������� #��������$����� ��������$�� 
�7��$����� $���%� 7���� � ���������$�», ���7�������� $ 
D��$�+�#�����. 9� ������ �������" 7���� �%�"�� �7�!�������$. 

���+, 7� ������
� 7������� �����, �%� �=$����� �=��$�� – �
 
7��+=�$����+ �� $ XVI–XVII $����, $ 7��$�< ������+ �=-=� ��#�, ��� 
=���+ 7�������� ����#�, 7� ������� 7���
���� ������ � �$"�%�"
 
����$�!��#� 
�����%�". � #��#��	������
 �7������ ������ «���#� 
@��+��
� M�����» (1627) @���
������ 7��+ ���=�� � ������"��"
� 

��� ����
� � �=���
�, $����$��
� $ �����$ 7���. ��7��� 
���������" @���#� 
��" � @��������#� 
��" 7����
���" �� 
7��$����+��$����
 ���$�� �� 7���"���� 
��#�� $���$. 

�7��$%� ���" ��������+��$� ���������#� ������ $�=����� $� 
$��
" ��$����� $���% � 7���������� !��< ����� W, �� �����+�� =� 
��=������� 7������ ������ $="���+ ���+�� $ XIX $���. N�#�� 7� =���=� 
7��$����+��$� �%�� ��=�������� ���%�� 7������ ��������+��$�, 
�����%� 7����K���$�$��� �� ��
�#� �� 20-� #���$ XX $���: 7��$%� – 
7����� �.�. J�$����� 1800 #���, $����� – 7����� #��	� 
�.C. @��������	� 1835 #���, ������ – 	��#��+-��P<����� I������$� 
1857 #���. � 1900 #��� 7��	����� �.Q. N�
���$ =� �����$���%� 7����� 
��������+��$� ������ �%� ��#����� =������ 
����+< �������� 

$��
����� $%���$��. ������ $�� $������% 
��������+��$� �%�� ��������% !�����
 
7��$����+��$�
 �=-=� �� $%����� ����
����. 

 

��	�����&��#�  
� 1930-� #���� ��$������ 7��$����+��$� 

���������+ � $�7���� ��������+��$� ������. 
3 �<�" 1930 #��� �%�� 7���"�� ������� � ������ 
�����. 1 �<�" 1931 #��� �%�� 7����% �� 
����
������� 7��$%� ;���=�%� 7�����% 
��������+��$�, � 
��"!�
 7�=� �������+ �����% 
7� 7��������$���< �� 
��������. 

C��" ���������+�%� 7����� �%� ��$����� 
$ 	�$���� 1932 #���, � ��������+��$� 7�����7��� 
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�K� $ ���!� 1931-#�, ��� ������+ 1 #�� � 9 
��"!�$ (7� ���#�
 
���������
 – 20 
��"!�$). � �������� �������� ����� �%�� 7�������% 
����� 100 ����%� �������%� ���������, 7������� 2,5 �%�"�� �
 
���=�������%� 7����. ��������� ��$�������+ ��= ��$��
����� ������� 
� ��= 7����$�� �� �����%, 7���������� $�����<. � ��������"� ������ 
7��
��"���+ #��$�%
 ����=�
 
����%� ����	�!���%� ��������+�%� 

�������%: ����$�, ��
��+, #����, ���	. 

 

 
9����+��� ����� @��
������" 

9. �. �������+ � ���#�� ����$������� 
��������+��$�  ��������� @���
�������� 

 
��������+��$� $����+ $ ����$��
 =���<����%
� 8�I�8�, ��K�" 

����������+ �����%� �� 7��$%���� 126 �%�"� ����$��. � ��=�%� 
7�����% ��������+��$� ����������+ =���<����%� 
��"���+, �� 
7��$%��" 108 �%�"�. ���%� 7����$��+�%� ��������+ ��=%$���" 
«�
	�������  	
�
��
�����», �����K���� «=/�», �� ��#� 7���=���� 
��#����� ���$� «=��». �����=������� 8�I�8� �� ������ ��=%$����+ 
@���
���-@��������� ��#��+ («@��@���I�#»). 

 
 

5/� �� ������� @���
��������,  
1931–1933 

5���<����%� �� ��������+��$� 
@���
�������� 

��������
� ������� ����� ����K�� ���������� �����
 8����� 
*#��� � �����+��� 8�I�8� D��$�� @��
��. ��������+��$�
 ������ � 
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1931 7� 1933 #�� ����$���� 9.�. �������+. '
���� �
� 7��7��%$�<� 
���< ��7��+=�$���" ����$�� ������� ���% =���<����%� ��" �����% 
�� ���7�%� �������-��="���$���%� ��������. � ����$����$� 
@��@���I�#� �� ;��7� ��������+��$� $������ ���� L.'. �����$��, 
�.�. ����������$ � �.8. �����. (�7�
���<��" $ ��
��� ���������� 
������!%�a «����7���# 8�I�8»: «�
	 ����� ���� �� �� �������� 
�
 ��	��
� 	
�
�
 ���� �
���� – !�
���� ��"������ � ��
���
 � 
#!�"�, !�
���� �
"�����$�	�� �������
, ������� �
����� ����, 
�
���
� �
 	
�"�� ����� �� ����	 �����: ����
� – %���� – &�!
� –
 %���	��� – '
�������»).  

� !���
, =� $�� $��
" ��������+��$�, ��������
��!% $%7������ 
=�
�"�%� �����% ��P�
�
 21 
�� ����
����$, ��������� 37 �
 
�������$���%� 7����, 7�������� D��
�����< ���=��< ����#�, 
������" 
����� 7��$�����< =�
�"�%� �����. 9��
� 7�����" 
=���<����%� (�.�. «7����») =�$����� �� 	���������� $%�������: ��
 

��+�� =/� $%�����%$��, ��
 
��+��
 �%�� �#� 7����, � =� �����%� 
���� 7����, ��������, �$�����$���. ��%��%� 7��� =���<�����#�-
��������" �����$�"�� 500 # ����� � ������� �= 
������ $���������. 

��#����� �	�!���+�%
 ����%
 $� $��
" ��������+��$� ������ $ 
@��@���I�#� �
���� $ 1931 #��� 1438 =���<����%� (2,24 % �� ����� 
������$���), $ 1932 #��� – 2010 ����$�� (2,03 %), $ 1933 #��� 8870 
=���<����%� (10,56 %) �=-=� #����� $ ������ � �$���� 7���� 
=�$�������
 �������. 

����� ��������" ��������+��$� 4 �$#���� 1933 #��� ��$������% 
12 484 =���<����%�, �����K��% ����� ��" 59 516  =���<����%�*. 5� 
����$����$� ��������+��$�
 ��#�����% ������
 I����� 6 ���7�%� 
��"����� �8�� – 8.8. *#���, D. J. @��
��, I.'. ��#��, *.J. ��77�7���, 
�. 8. ����� � 9.�. �������+, � ���� 2 �
�������$���%� ������� –
 �. *. G�� � �.�. �����!���. ����� ��������" ��������+��$� $ 
@���
���-@��������
 ��
������ �� ;��7�����!�� ������ �%�� =��"�� 
71 �%�"�� =���<����%�. 

� 
�� 1933 #. 8.8. *#��� ������%$�� '. �. ������� � #���$����� 
@���
��������. ��������+��$� =�$�������+ 20 �<�" 1933 #���, ����� 
�%� ��=$�� «������
 �
��� �������». 25 �<�" 1933 #. 7� $��
� ������ 
�� ������ �� ���!� 7����� 7������ «M�����». � �<�� ;��#� � #��� 
'.�. ������, �.Q. ��������$ � �.D. ����$ ��$����<� 7��#���� �� 
������ 7� ��$�
� �����$����
� $����
� 7���. �� �$������+��$�
 
���$��!�$, ������ ���=��, ��� ����� 7�������" 
����� � �=���, � 
���� ����������=�$�� �#� ��� ����
%�����%� � ����
� �� ���%� 
(#������ ������ $ �� $��
" �����$�"�� $��#� 3,65 
). 

                                                 
* ����
 �= �������� ��$�������%� – $ 1932 #. – �%� ����K�� �����
�� 

J
����� ���#��$�� I�����$. 
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�?�G���&��� ���	$��� ������ �����;���& 5 �#����� 1933 ����. 
«…L�� ���� �= �������� �����"K�� 7���� ��������$�� 

��#���=�$����� ;���#�� �<��� ��� �����"
� ����$�� 7�����% ��$���.  
� �� � $��
" – ;�� ������� ���$����" �7%� 
����$�#� 

7��$��K���" �%$��� $��#�$ 7�����������-��������� � ��$������ 
��K���$������� $ �$���	�!���$���%� ����������$ ������#� ������ � 
��� $ ;���=�����$ #��������$����-��������
�#� �����.  

@%����" 7����� ��� $�������� �<�"
 7�������, ��$�������" 
����%
 �������
 �%�"� ��=������%�, ��=��7��
���%� �����! – 
�=�
����+��, �� �K� ����� �=�
����+�� 7�����, ������< ������� 
��� ����� �<��, ������=���$���%� ����$���, =$������ $����+< 
��
�����$��#� 
�K����$�». 

…«@���
�����-@��������� ����� �
��� �������. '�����" ��������+��$�» / 
��� ���. D. 8��+��#�, I. �$������, �. ������ – D., 1934 (	��#
���) 

 

����%��� ������ ��7��$������+ 
�K��� ��	��
�!������ 
��
7�����. 8�=��%, ����� ��� «���$��» ��� «'=$����"», 7������$��� 
��
��������� ����+�, 7��7�#���������� ���������% � 7������% 
���������$. ��$�����" 7��7�#���� 7���$��� �7%� ��������+��$� @@� 
��� «7��$%� $ 
��� �7%� 7�����$�� �����
 ��
%� =��������%� 
7�����7����$-��!���$����$ � 7����������� $��#�$». 

17 �$#���� 1933 #��� @@� 7������� #��77� �= 120 7�������� � 
��������$ $� #��$� � D����
�
 8��+��
 (���� ����� ��� �%�� ����� 
�=$����%� 7�������, ��� ������� N������, D����� 5�K����, ��. '$���$, 
������ &���$����,  '�+	 � �����$,  @���� *�é�����,  �������� 
�����$, ���� '����, �. @����!�$, J. D������ � ���#��) ��" ��$�K���" 
��������+��$� ������. M���+ �= ��� (36 ����$��) 7���"�� =���
 ������� $ 
��7������ 600-���������� ���#�, 7��$"K����� ��=����< @���
��������. 
��
"���" ���#� «@���
�����-@��������� ����� �
��� �������» �%�� 
�=���� $ ���!� 1934 #��� 8��. �=�����+��$�
 «'�����" 	����� � =�$���$», 
�7�!���+�� � XVII �P�=�� ��

������������ 7�����. ���������
� ���#� 
"$�"���+: D����
 8��+���, I.I. �$�����, �.8. �����. D��#�� �$���%, � 
���� ��������% I.I. �$����� � �.8. ����� $7�������$�� �%�� 
������$��%. ����� 1937 #. 7���� $��+ ���� ���#� 7� ���=���< 8��$���� 
�%� �=P"� �= ��������� � ��������. 

'��" ;��� 7��=��� � ��7�����" ���#� 7���������� D. 8��+��
�. 
�7��$%� �� $%��=�� �� $� $��
" ������ �����% �� ������%
, ���" 
7������� ��#����� � 7�������, � 7��=��� �%�� �%���� ��#���=�$��� 
�� �����
 ���$��: 7������� ���K���$��� 7�������$�� 7�������
 7� 
������������
� ������, 7������� ��#��", ��K����+ � ������
� � �.�.  

�������" ���������� �$������ �$������� ��� 7���=���, ��� �� 
$7�������$�� $�7�
����: 

«* ������ �� �$������#� �������� ��������$-����������$!�$. 9� 
���+��� ��<��� 7�� 7��=������ ���K���� =���$��#� ����� 
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������$%� �%���%. 9� �=��� �������� ��7����+ $ ��� ������� ����, 
��
#�, ���%��. @��+��� ��������$� ������� �%�� =�$����% ���+!�
� 
������%, $�����%, �%��. ���
����� �$��" �������…» 

'��<������$��� ����7������ ����K�� ���#� 7�������$�� 
�=$����%� ��$������ �������, ����+7��� � 	���#��	 ��������� 
�������� – �#� 	������
�� ������<� 7�
"���< ���#� � �������<�, 
#��$�%
 ����=�
, ������ ���������� @���
��������. 

� !���
 ���< ���#� � ��
��	���, ������" #��7����$�$��� $����# 
@���
��������, 7�����<� ���$� �= 7��+
� ����#� �= ���������$ 
�������$����#� 7�������$�" I. 9�������, ������� �� ��7���� 
��#�����
� �����
� $��������� ��� 8.8. *#��� $����� 7���� 
$�=$��K���" $ D���$�: 

«M���$������+» � «#�
������+» $�� � ���+��� ���$�, � 
�� 
�����", �� ������� �� ��� ����=%$��+�". �%���" ����$������+ � 
#�
������+ ������� ��
� – 7��$%
 ���������
 @@�. ��� =���<�����" 
$ 7��������� ������ ��� ��7��$�����
 ����$���. ��� =���<�����" $ 
���7������$� � ��=����� ������ ����$�� �=�� ��" ����"K�#��" 
������. I<��" ���" ����$������+ � #�
������+ "$�"���" ��+<». 

D��"!�
 ����� @���
������� 7������ $%��<K���" ������� 
7������+ D����� ����$��. �7��������" �� 7��=��� ����=����+ $ �#� 
��
���-
�	� «�������$� ����#�» ($7��$%� �7������$�� $ 1957), ������� 
7���$����K�<K�
 7�$���+ ��������� ���7����� «���K���� � D������». 

 

1930-� ��. 
��=����� @@� ���� �=�+ @���
�����, � ���� ���#�
 #�����
 

��#���� �� @���#� 
��" �� ������#� �=���. ����� ������ 
;��7�����!�� ������, $ ;��
 ������ ��=$����+ 7��
%��������+, 
#��$�%
 ����=�
 ����$��������%$�<K�" � !���<��=��-��
���". 
N��� $%����� ��$%� #����� � 7�������" – D��$�+�#����, ��#��, 
9��$��!%. ����� ��=��%� #���� ��$���!, �� 7������$��� �%�+ 
#�����
, ���� ���+��
 7����
, � @���
���� – $��%
 7��
%�����%
 
!�����
. 

23 
���� 1939 #��� ����� �%� $%$���� �= ��������% 
@��@�����
������ �8�� ���� � ���� ��
����"���+�%
 7���7��"���
. 

1 
���� 1940 #��� ��
%� ��������%� #�����=�� ������ – ��<= 
Z 9 – 7������ 7����"���� ;��������������. �$����� $ ����� 
$%����$��+���" IL� ��<= Z 8 – ��<= Z 9. 

12 �<�" 1941 #��� 7����=�
 7� @@� Z 54 =� 7��7��+< =�
�������" 
�����+���� �7��$����" – #��$��#� ������� �.'. ������$� $ �������� 
����%�� ��$�#�!�", ���$��" 7�������� 7���� $�����. 

 

�����$� ���$ 
� �<�� 1941 #��� 8��
���" ������ ���$%� �����$�" 7����$ 

����. 9� $����� ���+ $���%, 23 �<�" 1941 #���, �����+��� «��P���� 
D���» (��� ����� ���=�����+�" $ ����
����� �7��$����� @���
�����-
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@��������#� ������) �.'. ������$ �=��� 7����= Z 1 «� $$������ 
�#����
�#� 7������" �� @���
�����-@��������
 ������ �
. 
�������». �$����% ���#���������� ������$� � ���������%� � 
����	���%� �77�����$, 7����"���� ������� ��
�� � 7����$�#�=�
�. 
9� ��<=�$%� 7�������, $�=�� ;����������!�� � �����+�%� ��
�$ 
�%�� K��� ��" ���%��" �� ������$. J�" ;��#� 7��$�������+ $�� 
������7�����%� ����� 7������$. ���%� �= ��� ��"=�� �%� 
���������+ 7� ���%�� ���� $ ���+. 9����+���� ��<=�$ �
��� 7����= 
=����7��+ =� ����� "������ K��� ������ �$�����, ����% «�=����+ 
�=������ ����% 7�� ������ 7����$����». 

23 �<�" � �$�� ��
�!��� #������
�����$ Heinkel He-115, 
������$�$��� � ����"�$�, �������� �� ��<=�$ @���
�����-
@��������#� ������ �%�� $%����� 16 	������ ��$�������$-
�����$��+!�$, �������%� ��
�!��
 
�����
 &������
. 
5�$����$���%� ��
!�
� �����$��+!% �%�� ����% $ ��
�!��< 	��
� 
� �
��� ��
�!��� �����, 7�����+�� 	������ 8������ �� ����� �
��+ 
��������" � ��$�����. J�$������% ����% �%�� $=��$��+ ��<=%, 
������ �=-=� ��������� �����% ������+ ;�� �
 �� ������+. 

�����
 ����
 25 �<�" ���% ��$������ �$��!�� 7��$%
� ������� 
�$��!����%� ���� 7� ���������� ����"����, 7�� 7�����#�
, ��� ��� 
7�������$��� �$�� �;�����
% 7�� ��=% I<	�$�		�. � 7��$�
 ������ 
�����$�$��� ����� 300 ��
�������$K���$, � ��
�������$�� 
7��$��#���+ �� ���+�� �;�����
%, �� � �"� ���7�%� #�����$ �����%. 
����� ;��#� ����"���" ���� $���7��� $ $���� 7����$ ����, 
	��������� ���$ ��<=����
 8��
����. 

28 �<�" – 7��$�" ��
���� ������. ����� 7��$��#���+ ��<=% 
Z 6, 7, 8 � 9. 9� �����<K�� ���+, 29 �<�", � ���������� ����"���� 
7����$ ���� �������+ ��$
������ �����7����� 	������ � #��
������ 
$����. @�
�������$��
� ��$��������� ������!% ��<=�$ ������+ 
7���$��+ �$����� 7� @���
�����-@��������
� ������ ���+�� 
$��
���� – � 28 �<�" 7� 6 �$#���� � � 13 7� 24 �$#���� 1941 #���. 28 
�$#���� 7���=���� 7"��" � 7������"" $ ��$�#�!�< 1941 #��� ��
���� 
������. �����$�� ��<= Z 7. 9������ 7�$������� �� ���������. � 
�$#���� �7��$����� @@� � ����������$ �%�� ;$������$��� �= 
D��$�+�#����� $ @���
����, �� ��<= Z 19. '= 800 ���������$ �� 
������ �������+ 80. �����+�%� – $ ;$����!��. 

� ��"��� ����$�� 7���������� ����$ � ;$������$���%
� 
��
+"
� $������$ ��$��!� � ����"
� �������%� ����$��+, � ���� 
�������$����
 $
��= $ ��� �%#�=���. � ���+ � 12 �� 13 ��"��" 1941 
#��� $
��= $ ��� 5�������#� =���$� $ ������ D�#�����$� ���#�� 
����$�� ����$. �� �%� =��$���� ����"
� 	������ ��
��. 5 ������" 
1941 #��� ����� 	������ ��
�� $���� $ D��$�+�#����. 
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6 ������" 7�� ��
7������� \37°� ����� 	������ ��
�� 
=��$����� ��$���!, ��
 ��
%
 7�������$ ����K���� � 7� @���
�����-
@��������
� ������. � ��� � ���+, 6 ������", ��$������ $����� 
7�����7��� � �����=�!�� 7���� $%$��� �= ;��7�����!�� 
#������������� @@�. ���$%
 �%� $=��$�� ��<= Z 1. � �� � ���+ 
$���� =� ��<=�
 Z 1 7������$����+�� �%�� $=��$��% � �����+�%� 
#������������". � 3 ���� 30 
���� $=������ �� $�=��� ��<=% Z 2, 3 
� 4, �����
 – 7�������+��" ��
�� ��<=� Z 4 � ��<= Z 5. J��
 7 
������", $ 14 ����$, �%� $=��$�� ��<= Z 6. 8 ������", $ 6 ����$ 25 

����, $=��$��� 7������ Z 20. 

��� ;��
 $ ������ ��<=�$ Z 1–7 @@� ��� ���������%� ���. 
����� 8 ������" 	������ $����� 7���$����+ ����= @@� � =��"�� 
����$�< 8�����+#�. �����%� ��$�� �����+���#� 	����� ��"� � 7���� 
��
����<K�#� D��$�+#������ #��77���$��� $���� D.�. ��"=�$�, 
�����%� �� $���� ���#� ��=$���" ���%��� ��� ���+�� $ �����7�����. 
��
����<K�� �����+���
 	�����
 �.�. �����$ 7����=�� $�����
 
��
������� 7������ $ ���������� � �������+ $������%� ����# 
@���
�����-@��������#� ������ �� $���� 7����$����. 5����� �%�� 
$%7������. J� 11 ������" 	���% ���������%
� �����
� 7%�����+ 
7�����+�" ����= ����� $ ������ ��$��!�, � =���
 $%��, $ ������ 
��<=� Z 7, �� $�=�� �%�� ��������%. 

11 ������", ���+�� 7���� ����� $��� ������ ������� ��
��, 
��$������ 7���%$���� $=��$��� ��<= Z 7. 8�����=�% ��$��������� 
������!% (7��$%� 9 ��<=�$ @@�, 7����
�<K���" �� $�����=��� � 
��$��� �� ��$��!�) �%�� ��=�����%, $��� �= $�����=���+��#� �+�	� 
�$������ ���$����+ $ ������� �=��� ����= 7������ ��$���!, 
�����%� �%� 7���������� �������� 7�����
. ���$���� @���
�����-
@��������#� ������ ���� ������ 	�����, �������+��� 7������. 
������� $����� ������$����+ �� ����� ������ (�� �#� =�7����
 
����#�) � =���
��� ;�� 7�=�!�� �� �<�" 1944 #���. 

 

>����#����$� ���$ 
5� $��
" $���% ����� ��� ������#������ $��%� ��P��� 

7�����7�� ��=������": <��" �#� ����+ �%�� 7������+< ���������. 
N��� ���+�� 7��������� ��	����������� ������ ($ ���������, 
�"��) 
� 7������ ��$���!. 

����� =�$������" $���% 7�$������%� ��P���% �%�� 
$�������$���%, � ����� �%� $��$+ $$���� $ ����� $ �<�� 1946 #. 
��$�=��� ���������$� �� $��
 7���"���� ������ �%�� $�������$���� 
28 �<�" 1946 #. 
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5����� �7��$����" �8� «@���
�������» $ D��$�+�#����� 
 

� 1950-� #����, 7���� ��#� ��� 2 	�$���" 1950 #��� �%�� 7���"�� 
�������$����� ��$��� D�������$ ����� � ��7����+��
 ��
���� � 
����������!�� #������������� @@�, �������+ �����% 7� 7����7����� 
;������	���!�� ��������� � 
�����=
�$ ������. � 1953 #��� $ ���� 
#�����=��$ �%�� $��<���% ;��������, � 1957 #��� $ ����$��
 �%�� 
=�$�����% �����% 7� ;������	���!�� #�����=��$ �� ��$����
 ������ 
������, � $ 1959 #��� $�� ����#�$%� � 7��$���� �������$���%� �#�� 
�%�� 7���$����% �� ;������7������. 

5������� @���
�����-@��������#� ������ �������� $�=����� 
7���� $$��� $ ;��7�����!�< ��$��
����#� ���#�-@��������#� $����#� 
7��� $ 1964 #���. ���7�����" �7��������+ ������ � 	���������� ��P�
 
#��=�7���$�=�� $�=����� $ ������+�� ��=. 

� 1970-� #���� �%�� 7��$����� �K� ���� ����������!�" ������. 
� ���� ;��� ����������!�� #��������$����" #������ ����$�#� ���� 
�%�� ��$����� �� ���%��� 
����$, � ����� ���� ����+< Q����� 
#������$����� �����
% �$��7������ ����� �����. 
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�	���� ������ 
N����7����%� 7��+ @���
�����-@��������#� ������ �
��� 

7���"������+ $ 227 �
 � 7������%
� ������
� �� ������#� 
�=��� �� @���#� 
��", �= ��� 37,1 �
 �����$�"<� �������$���%� 
7��� (7� ���#�
 ���������
, 43 �
 ��� 48 �
). 

����$�%
 ��7��$�����
 ������" ��������" ��7��$����� �� 
������#� �=��� � @���
� 
��<, $�� ��$�#�!����%� =���� (���, 
�"��) 
�������$��% $ ����$����$�� � ;��
 7��$���
. 

����� ���������" � 7������ ��$���! $ ��$���!��� #��� ������#� 
�=���. ���=� =� ��$��!�
 �����<� ��
+ ��<=�$, ���7������%� �� 
�����+��
 ������"��� ���# �� ���#� (��� ��=%$��
�" «��$��������" 
������!�»). �
���� ;�� ��<=% ����=�<� T�%� ����� ������. D��� 
���+
%
 � $��+
%
 ��<=�
� ��������" $�����=��� ������. 

9� ������ ��$����#� ������ ���7������ �$����!��+ ��<=�$ (Z 8 – 19). 
N����� ��$����#� ������ ������ 7������� ����= 7"�+ ���7�%� 
�=��: D�����=��� (
��� ��<=�
� 8 � 9), �%#�=��� (
��� ��<=�
� 9 � 10), 
���!��� �=��� (
��� ��<=�
� 10 � 11), ����#���� (
��� ��<=�
� 11 � 12) 
� D�����" (
��� ��<=�
� 13 � 14). 

9� ��$��� ����� $7����� $ ��������< #��� @���#� 
��", $ ���+� 
������ ���7����� #���� @���
����. 

9� ����#�� ������ �����"��" �����<K�� ���7�%� ��������%� 
7����%: ��$���!, ��#��, 9��$��!%, �����$�!, @���
����. 

 

����%����#� '� ������ 
� 7��$�< ��$�#�!�< 1933 #��� �%�� 7���$�=��� 1143 �%�. ���� 

#��=�$ � 27 �%�. 7�������$. � 1940 #��� ��P�
 7���$�=�� �����$�� 
����� 
������� ����, ��� �����$�"�� 44 % 7��7������ �7���������. 
��� #��=�7���$�=�� 7� ������ 7������" �� 1985 #��. N�#�� 7� 
@���
�����-@��������
� $����
� 7��� �%�� 7���$�=��� 7 
��. 300 
�%�. ���� #��=�$. N���� ��P�
% 7���$�=�� ������"���+ �� 7���"���� 
7������<K�� 7"�� ���, 7���� ��#� �������$����+ ���������$� 7� 
������ =�������+�� ���=����+. 

� 1990-� �%� �7��, � ���+�� $ ������ 2000-� ##. ��P�
% 
#��=�7���$�=�� 7� ������ ������ 7����7���� �����, �� $�� ��$�� ��� 
����<��" ��
��#� ��� 7�����. 9�7��
��, $ 2001 #��� 7� ������ 
�%�� 7���$�=��� 283,4 �%�. ���� #��=�$, $ 2002 7���$�=��� 314,6 �%�. 
����. � ��$�#�!����%� 7����� 2007 #��� 7� ������ �%�� 7���$�=��� 
400 �%�. ����, ���� $���+ ������ 7�������$�$��� 2500 7�������$. 

�� ������#������� ����� =����" ����� 7�������$�� $�=
�����+ 
�$"=��+ @���� � @��������� 
��". �� $ 1933 #��� @���
������ ����� 
7�=$���� ��=���+ =�K��� ��$���%� ������ #��������$�. J� ;��#� 
$��
��� ��$���-����������� 7�����+� 7���������� ����
 �� �����"���+ 
� �� �%�� =�K�K��� �� $�=
���#� $������". ���$%
� ����
�, 
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7�������
� 7� ��$�� $����� ������, ����� $����%� ������� – ���� �= 
7��$%� ��$������ ���
���� ������ «J��������». ������, $7���+ �� 
�#�������" ������ $ 1970-� ##., 7����$����� ���7�%� ����$ � ���+��� 
�������, $ 7��$�< ������+ $����%�, �%�� ��$�=
��� �=-=� 
���� 
#�����%. 9�7��
��, 7��$���%� ����� 7���$�=����+ �������
� �� �����. 

@���
�����-@��������� ����� "$�"���" 7���7����$�%
 

�������
 ������������� ����$. 

8��������$���%� 
���
��+�%� #������% ����$�#� ����: #������ 4 
, 
������ 36 
, ������ =����#����" 500 
. ��=
��% ��
�� $��� ��<=�$ – 
135×14,3 
. �������+ �$����" ����$ �� �������$���%� �������� ������ 
�#�������� 8 �
/�. � ����$�"� �#���������� $���
���� (
���� ����#� 
����
����) �$����� ����$ 7� ������ =�7��K����". �����"" ������+����+ 
��$�#�!�� �� ������ �����$�"�� 165 �����. 

 

���<������� �����	��G�� 
��������" ������ $��<��<� 128 ��P����$, �= �����%� ��<=�$ – 19 

(�= ��� – 13 �$����
���%� � 6 ������
���%�), 7����� – 15, $����7����$ – 
19, ��
� – 49 � 33 �������$���%� ������, 5 #����;����������!��, � ���� 
�"� ���#�� ���������. ������� $���� ������ ������$�����. 

 

H�BA$ 
&�<=% ������ ��=�����% �� �$� #��77%, ����7���$�<K�� 

��������%� ��� �� ��$����
 � <��
 ������ ����$����$����. 9� 
<��
 ������ ��=
�K��% 7 ��<=�$, ��=��<K�� ��7�� 69 
����$, 
7����
 6 �= 7 ��<=�$ "$�"<��" �$����
���%
�, ���� – 
������
���%
. 9� ��$����
 ������ ��=
�K��% 12 ��<=�$, 
��=��<K�� ��7�� 103 
, �= ��� 7 �$����
���%� � 5 ������
���%�. 
&�<=% �
�<� ������7�%� ��������!�< � ��=
��% ��
��. ������� � 
����� $����� �$���$�����%�. ������� ��
�� $���� ���K���$�"���" 
����= �������� ������%� $���7��$���%� #������, ���7������%� $ 
$������ � ����� #���$�� ��<=�. '=�����+�� 7��7���%� ��������", 
7�����+�%� ������, �����+�%� ����� ���� ��<=�$ �%�� $%7�����% $ 
$��� ����$"��%� �"��, =�7������%� ��
��
. 9������%� ��<=% �%�� 
$%������% $ ����+��
 #����� � �� �����
� "$�"���+ ������$���%� 
����+�%� 7����%, ����!�$���%� ���$������ ��� $%��$����%� 
������
. � ���+�����
 ����$"��%� ��������!�� �������� �%�� 
=�
����% ����� ���#�$���%
� ������%
�. 

 

I��	�J����	�����G�� 
����7�� ���$��� �� ��$����� ����� ������ ��7��+=����" ��" 

$%������� ;������;���#�� �%#���
 �������
 8L�, �����"K�
 �= 5 
���7����: ������" 8L�, �������#���" 8L�, D����������" 8L�, 
�%#�����$���" 8L�, @���
�����" 8L�. D�K����+ ������� – 240 D��, 
������#���$�" $%������� – 1310,5 
�� ���·�. ($%������� ;������-;���#�� $ 
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2008 #��� 1421,7 
�� ���·�). ��������+��$� 8L� ��� �����+�� �� 
�����+�%� ��������� ������ � 1949 7� 1967 #��. 8L� ��=��- � 
��������7���%�, � 7�$������-��7����%
� #�����#��#���
�, 7�������% 7� 
7��7�������� ��� 7�������-����$�!������ ���
�
. � ������� �� ���#�� 
��������� ������, 8L� 7��������� �� #��������$�, � ������� ��
7���� 
��� «N8�-1». 

 

>�*;����� 
9� ��#���"���� ���+ �� ��=� ������ �����$��� ��������-

���+����%� ��
7���� «@���
�����-@��������� �����», �����%� 
7������$�"�� ����� �����
� #��������������� ���������, ���K�%� 
� ��
���������$�%� =�����, 7�
"��%� 
��� ��������+��$� ������. 

����+ ������ ������$���� ������+�� 7�
"�����$ =���<����%
, 
7�#����
 7�� ��������+��$�. � ��$��!� $ 7�
"�+ � 7�#����� 
7�������� ����$"���" !����$+-7�
"���� (!����$+ �$"�����" 9�����"; 
�����"���+ ���
� – �$"K����� ��
�� ������$). 

 
 

����
����: 
� @���
�����-@��������� ����� �
��� �������: '�����" ��������+��$� 1931–1934 

##. / ��� ���. D. 8��+��#�, I. �$������, �. ������. – ���7���=$������ �=����" 1934 #. – 
@.
.: @.�., 1998.  

� (���� ).). ��������
��!%: '�����" ��������+��$� @���
�������� $ 
����
�����, !�	���, 	�����, �$������+��$�� ���������$ � ���$��!�$. –
 �����=�$����: ������", 1990.  

� 8�I�8 $ �������. 1930–1941: ������� ����
����$ � 
��������$ / '�-� "=%��, 
���������% � ������� �����+���#� ������#� !����� ��9; S����. 8��. ����$ ���7������ 
������"; 9���. ���. �. 8. D�����$; ����.: �.T. G���$, �. 8. D�����$, '.8. ������$�. – 
�����=�$����, 1992. 

� ���������� ������� 8�I�8�. 1930–1953 / ��� ��K. ���. ����. �.9. *��$��$�; ����. 
�.'. �������, T.9. D�����$. – D.: D�J; D������, 2005. 

� ��������� ).*. �����" $ ���!��#��� / ����. �. M���"��$. – D.: '=�-$� «�'D'�», 2005 
� �����": 7���%� ;�!����7��������� ���<������$���%� �7��$�����, 2002. 
� �. �. ������$. 8����#��	�" ����. 8��$� 1. '�����" �������$���� $�� 

��$�����#� ��<=�. ������� ������� ��

���=
� – ��$%� ;��7 $ ���� ��$����" � 
�=�����" $���%� �������$ ����. 

� +��	�
�"� /
�
���. ������=�!�" $��� �����%. // ��

������P J��+#�, Z 30 
(435), 04.08.2003. 

� «The Economics of Forced Labor: The Soviet Gulag», Chapter 8: «The White 
Sea-Baltic Canal» by Paul R. Gregory, page 158. 

� +��	�
�"� ����������. «����7���# 8�I�8» N�
 2. M���+ 3. 8��$� 3. 
� �������$����� �9� ���� Z 321 «� 7������� @���
�����-@��������#� 

������ �
��� ������� $ $������ 9����
$���». 
� /. )�	����. @�����$� 7� ����<: �� @��������% �� $���7����" ����"���� $ 

$����. – ���#
��� �= ���#� «����"���" �� 7��� � $����: �������$���� � $�����
 
������������$� 8��
���� � ����"���� $ 1940–1941 ##.». 
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75-����B #��	�K����� ���?����� 

"�� �� �A�	� E����* 
 

"�� # >	�*�	&� 
�<���	���� �<�����#�� 

 

J�" ��7�����" �� ���� �#������% �=����� ���+������ ����� $ 
���
�����
 ����, �� ��%�� #����! ����, D��+���-8� � �����. 
���#������%� ������� ���+�����#� ������ �=������� ��=
������"
� � 
�=���
�. ���� �= �=�� – C���� � 7����#�<K�
� � ��
� $%����
� 
5��=����� � @�=%
"����. 

�=��� C���� � �����<K�� �#� $%���% �����"��" ���+ $ 10 �
 �� 
����#�$ N���#� ������ � $ 130 �
 7� 7�"
�� �� �����$������. L�� 
��
�" <��" ����+ ���
��+". �%���% ����%$�<� $�������7�%� ��=�� 
�� ���+������ =���$ � �� ����� N���<. � "���< 7�#��� � ��� 
��� 
����<���+ $�� ��$������ 7�����+�. Q��� �% "7�����
 ���������
 
������+ ������+ $ �$��� ����� ;�� $%���%, ��� 7������� �% 
$�=
�����+ �����+ 7�� ��������
 ������� ��$������ ���������� � 
<#� � =�7��� �� =���$� ���+��. 

5���+ 
�������+ 7������$�"�� ����� �=��< 7�������< 7�����, ��#�� 
�7���+ ���������< � ��=
����<. J$����� 7� ��� $�=
��� ���+ 7� 
������+��
 7��������%
 ����#�
 � ���7�
. 9�� ;��� ���������� ��$����� 
$�=$%�����+ ��
��#��������%� ��7��, #��7����$�$�$��� ��� 
�������+< 
� ��$�$��� ������� ��=��. �� $������
 �$�� �= ��� – 5��=����� � 
�������� @�=%
"���� – 7�������� ����" #��������$����� #����!%. � 
��7�� ����%$���" ��=�� �� ���+������ =���$, � �� �����% �7�������+ � 
�=��� C����. ��$��
 �"��
 ���������+ ��$�����-��������" #����!�, 
������" 7�������� 7� ���� N�
��#��. 

�������� 7��$�������+��� � $������ ����� =����" �� ��������
 
������� $%#�"���� ��7�� 5��=����". ������� �� 7������$�"�� 7���� 
7��$��+�%� �������%� ����� ������� � ����$���" �� 200 
����$. 
�����=�� �����$ � $��������, ��$������, ������% �����#��� 10-15, � � 
$�����% – 45 #������$. �%���� ��7�� �����#��� 150 
����$. 
�����$�7����%�, "7������, ����� $%���% �����#�� 
����
� �����=�% 
�� 85 #������$. �%���� #��7����$�$��� ��� 
�������+< $����# �=��� 
C����. 

9� 
�������� 5��=����" $%#�"���� �����+�%
 ����<�����+�%
 
7�����
 � 7�������%
 ��=���
 �� $�� ���%�� ������%. � ������ 
$�����#� �������$���" ��� 
�#�� ����+ � ������� 7�=�!��� ��" 
$�����" ����������+��#� ��". ��7�� $ ����$�"� $���% �� �����$��� 
����+��-�����+ =�������+�%� 	����	���!����%� �����, 7�����+�� �� 
���+�� ����7��� ��
� 7������. 
                                                 
* �������!�" 7��#���$���� �� ����$� �����
����� ���#� '. D�K�����#�, 
'. C����$� � ��. 
��������$ (8.09.2007 #.).  
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C������� 
�������� $ ������ �=��� C���� =�������+�� =������"� 

���$�������+ ������ ������=��
����#� J��+��$�������#� 	�����. 
���=� � =� 5��=����� � @�=%
"���� ���7������ ��
� �=���, 
$%�"����� �� 4,5 �
 � ��$��� �� <#, $���+ #����!%. N���
 ����=�
, ��� 
��7�� �������% �� �����+��� ��$������ ���������� ���$�����+�� 
������� $����� 7��#�����, ������ ������< �� 7��� � ��7��
 
��� 
���+�� $ ��7�������$����� ���=���� �� #����!% 7� �$�
 ����+ �=��
 
��������
. L�� ��$��� "7��!�
 ���+��� 7���
�K���$�. *7��!% 
�������%$��� � �� ��, ��� ���������" 
�������+ � �#���������� ����� 
����# �� 7�=$��"� ��$�����
� ��
����$���< ������ ��7��+=�$��+ 
����� � ���������<. 

3 �<�" � $%���� 5��=�����, �� ������� ��������" 7�#������%� 
���"� �= �$�� ��������
��!�$, $%�$������+ ����� ���% "7������ 
7������!�$. �� ���$���
� ��#���� � =����$% 7���%�� #��77� 
7�#���������$ $� #��$� � ����������
 �����
 N�������%
 
(���������%
 7�=���� =� ��� �� �=��� C���� =$���" 8���" ��$�����#� 
��<=�). *7��!% ��=$�������+ $ !�7+ � � $����$��
� ��7���$��, ��� $ 
�����, �$������+ � $%����. 9� �����" �� $�����% 5��=�����, #�� 
7�������� ����" #����!%, 
����$ 7"�+���"�, "7�����" !�7+ 7� 7����=� 
�	�!���$, �����%� ��� � �������%
� ����"
� $ �����, ������$����+ 
� =���#��. 

*7������ 7�����%� ���"� ��������" � 5��=����� !��%� �����, 
��=��7���� 7%��"�+ $%=$��+ 7�#������%� ��!�����. ����� ;��#� 
"7��!% ������ � ��������
� ������< C�
��� (�� ���������� 
D��+���-8�), ������� ���������+ $��#� $ 500 
����� �� ��7��, � ���� 
������ ���= $%���% ��������� ��=����%� ������%� 7�������, 
������$��� $�=�����< ����< �$"=�. 

�����= (��=�������) �� =��"��� 5��=����� 7����� $ ���+������ 
7�#������%� ���"� 8 �<�". � ��
, ��� ��$�����" ������� ������ 
=��"�+ $%����, "7��!% �=���� �= �����7����$��� 7����=� �= 
C�����$���. 9� �����<K�� ���+ ��$�����" ��=��$��" 7�#�������" 
=����$�, ��
��#���������" 7� �$��
� �����$�, ���%��� $%�$������+ 
�� $%����, � �� �� $������ �������+ ��������� ���7�$ � 
7��$�����%� =�#�������. 

M���= �$� ��", 11-#� �����, ��� 7������� ��������. ��
����<K�� 
��J�� 
����� �.�. @�<��� 7����=�� $%�$����+ $ ����� �=��� C���� 
���� ���� 119-#� �������$�#� 7����. ��
��!% $ ������ ���$�#� � 
���+�=��#� ��������" #��������$����� #����!% � 5��=����� 
�#�� 
�%���� 7����� �� 7�
�K+ 7�#���������
. N���" ���+�=��" 
��� �%�� 
���<�+ �� 7����$��
�����. 

@�<���� �%�� �=$����� ����� 7����#� ��� <�%� ������� 
#��������$����� #����!% =� 2 
��"!� �� ;��#� �%� 7�����7������$�� � 
��� ������% ��
����<K�
 �$��������� ��
��� #�������
 �;�� � 
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$����%
 
�������
 #��������$� D��+���-8� T� M�����
. � 
��=��+����� ���7��!������ 7��=��� �����+��� ����� �$��������� 
��
�� ����K�� =�
�������< $�����#� 
������� N��=�� $ N����. � 
��������� ��� ���+ � #���$����� "7������ $���� � $�����
� 
�������$���< �� #����!� � ��$�����
 ���
��+�
. 

15 �<�" �� ��7�� 5��=����� 7��=$���� 7��$%� $%�����. ������
 
��#� ��" �� #����� $%���% $%������
 �= $����$�� �%� ���� "7������ 
�����
 �"���� D�!���
�. �����"� $ ��#� �����+��� ��������� 
����% ���+�����#� 7�#�������#� ���"�� ��������� �.D. ����$����, 
���������%� 7��
����� =$���" 8���" ��$�����#� ��<=� ($� $��
" 
���$ "7��!% 7������ ��
��%� 7����� �� =������%� �
 	�#����). 
��������$���� ���#������#� ��!������ �%�� ��=�
�������+�� 
7��$����� ����
� �������
�. ��� �7�������� ��$������ 
��������$����, ���7 "7�����#� �����
�-���������" ���� �� 
���������� ��$�����#� ��<=�, $ ���� 
����� �� ����� #��������$����� 
#����!%. *7�����" ��
����" ��$������ 7�"
� 7����$�7������: 
������$� 7���=���� �� ���������� D��+���-8� �, ����� �%�+, 
"$����+ $��������� 7��$���!��� ������� $����%�. 

N���$� �%�� ���+ C�������#� ���	�����, =� �����%
 7������$��� 
���$�7������%� C�������� ���. �����$���%� $%����� ����$����� 
���������$�� �� #���$%� � $=�%$� ������� "7������ ������%, ������" 
�������, ��� ��7���%� ����7����" (���7 � 7��7������� =�#�������) 
��$������ 7�#���������$ �� $������ 5��=����� 7�������� 
#��������$����< #����!�. � ��$�� =�
�������+ �����
� ���������%� 
��� ���� ���
��"��$ �	�!���+�� =�"$��, ��� �� ���� ��$������ 
7�#�������� � �� �� ���� $����� �� =����7�� �� ��7�����+��< 
=�
�<.   

 
 
 
 
 

��
����� �����$�� 
���% 2-� 
�����=���$��-
��� ���#��% ��������� 
�.9. Q#���$. 

9� #�
�������� $�-
��� ����� (���$�#�) 
������#� 5��
���. 

 ����� �=��� C����, 
�$#��� 1938 #��� 
 (�8���J*) 

                                                 
* �8���J – ���������� #��������$���%� ����$ ����	�������
����$. 
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��
�����% �������������� $=$���$ 39-#� ���7����#� �������������#� 7���� 
�����"<� ������% $�����" �#�". 9� =����
 7���� – 76,2-

 ������  ����=!� 

1902/1930 #���$. ����� �=��� C����, �$#��� 1938 #��� (���**) 
 

 
I�������� D.N. I�����$, ��#������%� ������
 ������� 5$�=�% =� ��� � �=��� 

C����, ������=%$��� �$��
� ��$�
� ;��7��, ��� �� �$��
 �����
 @N-7 #��
�� 
"7������ =��$������$. J��+��� ������, 2-" 
�����#��� ($7�������$�� – 42-" �����$�" 

���#���), ���"��+ 1938 #��� (�8���J) 
                                                 
** ��� – ����$ $������ 7������� ���������� ������!�� (����. ��� ��, – �%$��� 
����$ D'J ����). 
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��
�����% � ���!% ����#� �= 

�����+���$ 78-#� ��=�����#� ������-
=��
����#� �������$�#� 7���� 26-� 
5��������$���� ������=��
����� 
�������$�� ��$�=�� 7�� ��
����-
$����
 ��7����� D.I. �$����� $ 
�7�����$��
 ��=��$� $ ������ ���� 
��������. J��+��$������%� 	����, 9 
�$#���� 1938 #��� (�8���J) 

 
 

 
�������� ���$ � 

�=��� C���� ��7���� 
��7���%� ������ 39-#� 
�������$�#� ���7��� 

9.�. &������$. 
J��+��$������%� 	����, 

�$#��� 1938 #��� (���) 
 

 
��#��������� �= �����$� ��=��$��� =����$% 

�.*. C������<��$� �������<��" $ 
������ #�����. ����� 
�=��� C����, �<�+ 1938 #��� (���) 
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0����� /
�1
�� ������	�!� ����
. 

��"�� (����
 �
��
��): /.4. ���
����	�, &.5, 6���1����, +.). 5!����. �����: 
�./. ��"���� � 6.&. ������. 1935 !�" (+60) 

 
 
 
 
 
 
�-26 �� ����
�
 

�
�	���!� �
�
����
 32- 
�����	��� "������ '&&+. 
�
�	� �
�
�	����
�� ����-
������� ���"���
��. 
'
�� ����
 >
�
�, 

�!��� 1938 !�"
 
('@+&%A) 

 
18 �<�" �������+ 


����$�� ��������� ������� #����!% ���+�����#� 7�#������"��. 
9��������"
� �%�� ��=����%� ""7��!%-7�����+��%", ���%� �= 
�����%� �
�� 7�� ���� 7��+
� � ��$�����
 $����"
 � �����$����
 
"�������+" 
��+������< ���������<. �� $��7�
�����"
 ��
������ 
7�#�������#� ���"�� �.Q. 8���������, �$���� ���#� $��7�
������ 
"C�������� ���$���", "7������ "7�����+��%" ���$��+�� "��$������" �#� 
����. N��+�� =� ���� ���+ 18 �<�" �� ������� =����$% "��������" 



ÎÐËÎÂÑÊÈÉ  ÂÎÅÍÍÛÉ  ÂÅÑÒÍÈÊ                                              � 8, 2013 
 

 32

�%�� =������� �$��!��+ ��� 7�����%� ���������" � 7��+
�
� 
��$������ �������. 

"������+��%" =�����$����+ � ����= �������� $��
" 
$%7��$��$����+ � ��$������ ���������� $ �������
 ��7��$�����. 9� 
�������+ ;�� 7� 
���������%
 7��$���
. N���" 7������� 
������+��� "������" 7�#������%� �����������-"7�����+���$" "7������ 
������� �	�!���+�� �����"���+ 26 �<�". 9� �$�� 7��+
�-7������% 
��� �� 7������� ��� �����#� ��$���. 

19 �<�" $ 11.10 �����"��" ��=#�$�� 7� 7�"
�
� 7��$��� 
=�
�������" �����+���� ���+�����#� 7�#�������#� ���"�� � 
7������$�����
 ������#� ��$��� ��J��: "� �$"=� � ��
, ��� "7������ 
��
����$���� C������ =�"$�"�� ����%�� � ��
������ $="�+ ���
 
$%���� 5��=����", 7���� �= �����$� ���% 7�������, �����"K���" $ 
���������, ���� $=$�� $%������+ �� �������� #����=��� $%���% 
5��=����". ��$�� �� � 7��$���. 5�
�������+ �����+���� ���"�� 

���� �������$". 

� 19.00 7����� ��$�� (��=#�$�� 7� 7�"
�
� 7��$��� �7�����$�%� 
�����%� ����� ��J�� � ���+�����#� 7�#�������#� ���"��): 
"��
����<K�� ��=����� $="�+ $=$�� ���% 7�������, 7��$���� 
���%���, �� 7��$���!�� �� 7����$��+�"". 

9� �����<K�� ���+ $ ���� ���+�����#� 7�#������"�� 7����� 
����K���� �= �7��$����" ��
����<K�#� 7�#������%
� � $��������
� 
$�����
� J��+��$�������#� ����#� �� ��
��� 7����#� ������" 
��
�����#� ��
����<K�#�: "�=$�� ���
����" 7����=�
 ��
����<K�#�. 
�� �������, ��� 7��$%
� ����% ����+�" 7�#���������, �����%
 $ 
������ ��������
���� ����� ���=��� ��
��� 7�
�K+ � 7�������..." 

20 �<�" 1938 #��� "7������ 7���� $ D���$� D�
��� ��#;
�!� �� 
7���
� � 9������#� ��
������ ���������%� ��� D.D. I��$���$� �� 
�
��� �$��#� 7��$����+��$� $ ��+��
���$��� 	��
� 7���P"$�� 
�����������+�%� 7�����=�� � ���� $ ������ �=��� C���� � 
7������$�� ��$��� ��$������ $���� �� ��7�� 5��=�����. D�
��� 
��#;
�!� =�"$��, ��� "� *7���� �
�<��" 7��$� � ��"=������� 7���� 
D��+���-8�, 7� �����%
 ��� 
��� 7����#���+ � ���� � =����$��+ 
��$������ $����� ;$������$��+ ��=������ =��"��< �
� ���������< 
D��+���-8�". 

� ���!� �����% � I��$���$%
 ��#;
�!� =�"$��, ��� ���� ��7�� 
5��=����" �� ����� �����$��+�� 7������� D��+���-8�, �� "7�����" 
�
7���������" ��
�" 7��
���� ����. L�� ���$� 7��������� �= N���� 
7��=$����� ��� 7�"
�", ����
 �� 7����%��" �#��=� ����#� #��������$� 
���#�
�, �$��
� ������. 

"Q��� #��7���� ��#;
�!�, – ���=�� #��$� ��$�����#� D'J� 
D.D. I��$���$, – ������� $����
 ��#�
����
 =�7�#�$���� � 7�=�!�� 
���%, 7���� �����%
 �����+�%� #��������$� �����$����+�� 7���<�, �� 
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����� ��7�
���+ $�
, ��� �� �� ������ ��7����#� 7��
�����" $ 
D���$�". 

22 �<�" ��$������ 7��$����+��$� ��7��$��� ���� "7�����
� 
7��$����+��$�, $ ������
 7�"
� � �������+�� ������"���+ ����
 �� 
������$���%� �����$���" �� ��$��� $���� � $%���% 5��=�����. ' $ ��� 
� ���+ ������� 
�������$ "7������ �
7���� ��$����� 7��� 
���$���!�� 7�#�������#� ��!������ � �=��� C���� ����
� 
�
7���������� ��
��. N� ���+ *7���" ������ ��7����$��+ 7�������+ 
��$������ ���+��$�������� #����!% �� <#� ���
��+" � ���$%� 
$�=
������ ��������
������ $����. '��, #�$��" $������ 
���
�����#���, $ N���� ������ 7��$���� $ ��������� ���� ��=$���� 
���
. 

D����� �.�. @�<��� �
�� �����$���%� ����%� � �������������� 
�� ������� ���+�����#� 7�#�������#� ���"�� ���+��� ��
������ ��� 
"7��!�$. �� ;��
 �$������+��$�$��� ��� 7������ ����<����� 
7�#������%� ���"��$ =� ��7�����+��� ��������. �����%� ��$�� 
������=��
����#� J��+��$�������#� 	����� (�J�) 24 �<�" ����� 1-� 
���
������ ��
�� �������$� – ��
������� ������������+ �������%� 
�����+��% 118-#� � 119-#� �������$%� 7����$ 40-� �������$�� ��$�=�� 
(��
����� – 7����$��� �.�. @�=���$) � ;������� 121-#� ��$���������#� 
7���� $ ������ ���������#� 7����� 5����+" � 7��$���� $�� $����� 
��
�� (7���� $��#� 39-#� �������$�#� ���7���) $ 7����< ���$�< 
#���$����+. J������$�� 7���7��%$����+ $�����+ �<��� �� $��� 
��="���$���%� � �������%� ����� $ �$�� �����. 

N�� � �������$�� ������#� ��$��� J��+��$�������#� 	����� $�" 
�����
� 7����$�$�=������ ������% $ ���
��+� �%�� 7��$����� $ 
���$�< #���$����+. L�� 
��% ��������+ � N�����������#� 	����. 
��#��������� �� �$��#� ��
����$���" 7������� ���=���� ����<���+ 
�7������$�� � $%�����, �� 7����$��+�" �� 7��$���!�� � 
��7�����+��� ������%, 7��
��"�+ ����� ���+�� $ ������ 7�"
�#� 
��������" #��������$����� #����!%. 

� ��� � ���+, 24-#� �����, 
����� �.�. @�<��� ��7��$�� �� 
$%���� 5��=����< "����#��+��<" ��
����< ��" $%"�����" �� 
���� 
�����"���+��$ "7%���$��#�" $����� 7�#�������#� ��!������. ��
����" 
������$���, ��� ����+ ��$������ ���7�$ � 7��$�����%� =�#������� �� 
��7�� – �� �� #����� – ��������" �� ��7�����+��� �������. @�<��� 
������ � ��
 $ D���$�, 7�����#�" "�����7��+" 7�#������%� ���	���� 
7��=�����
 ������ ��$������ 7�#���������$, �%$��� ���7, � 
������%
� ��7���%
� ������
�. 

��
����<K�� J��+��$������%
 	�����
 
����� �.�. @�<���, �� 
�$��� ������%, ������, ��
����", 7�7%��� "������+" ���	�����<K�� 
������% $ ���#� $%����7����$����%� ��7��
���$ =� ���� 7���#�$���$, 
����% ������+ �"��$�� 7�#������%� ��!�����. ������ �� ;��
 �� $ 
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D���$�, �� $ N���� �� � �� ����� ��%���+. @���� ��#�, 7��%��� 
"����#��+���" ��
����� $ �����
 $��
��� ����#� �������+ �� 
���!������. D����� ��$�����#� ��<=� �.�. @�<��� ����� ������$�� � 
��7�������$��. 9� �#� ���+�� 7����$��� �$�� �������%� 7����= 
�������#� ��
������ ������%, ��� 
������ �= 7��$�� �� 7"����� 
�.Q. ��������$� Z 0040 �� 4 ����"��" 1938 #���. � ;��
 ����
���� 
#�$������+: "...�� (
����� @�<���) ��$������� ��������� 24 �<�" 
7��$��# ��
����< =��������+ �����$�� ����� 7�#���������$ � �=��� 
C����. ������ �� ����� $�����#� ��$��� �. D�=�7�$�, �$��#� 
�����+���� ����� �. &�����, =�
. �����
� ������% �. D������ � =�
. 
�����
� $��������� ��� �. �����$���#�, ������$����" $ ;�� $��
" $ 
C�����$���, �. @�<��� 7����� ��
����< �� $%���� 5��=����< � ��= 
������" �����+���� 7�#���������� 7���=$�� ��������$���� �����$�� 
����� 7�#���������$. ��=�����" ����
 7���=�����+�%
 7��"���
 
��
����" ��������� "���������" ����
� 7�#���������
� 

��+������� #����!% �� 3 
���� �, �����$����+��, "������$���" 
���� "$���$����+" $ $�=�����$���� $�����#� ���	����� �� �=��� 
C����. �$��� ;��#� �. @�<��� ���� ����#��

� �����
� ������% �� 
;��
 
��
�
 ��������� ��
� 
��+������� #����!% � ������� 
��
�������#� ������ �����+���� 7�#���������� � ���#�� "$���$����$ $ 
7��$�!���$���� ���	�����" � "7��!�
�. L�� ����#��

� �%�� 
��7��$���� �. @�<����
 ���� $����� �� 7����������%� $%�� 
��$���K��..." @�<��� �� ��7������" $ �$��
 ����
����� "����7��+�"" 
�� 7��$�% ��=��$�<K�#� $�����#� ���	����� �� #��������$����� 
#����!�. 27 �<�" 7� 7����=� 
������ ��$�" ��
����" $%����� $ ����� 
5��=����� ��" ��������$���" 	���� ��������" #����!% ��$������ 
��������. 9� � 7��7��� ��
����< $�=$������ ��=��, $ #���� 
��������$ (�%�� ���������). 

5� ���+ �� ;��#�, 26 �<�" $ 23.30, �����+��� ���+�����#� 
7�#�������#� ���"�� 7����$��� 8�������� ������� 7� 7�"
�
� 
7��$��� �$��
� �����+��$�: "...�$��
� ����
� ����7����+ 7����"���< 
������� $��� $%��� ���"� �� $ �����"���, ��
 ����� ��� #����!� 
7�$�<�� 7������� 7� ������
. ������� � ������� $%��� ����
� =����$ 
������� ������ #����!%, �� ���� 7����� #������� �� 7���%$� 
#����!%..." 

9� �����<K�� ���+ $ 7������ ���+�� 7���%� =�
�������+ 
�����+���� $���� J��+��$�������#� 7�#�������#� ����#� �. ������$ 
��" ��������$���" 	����$ ��������" #��#����!% � ������$� �� ��7�� 
5��=����� "7�����#� �����
�. ������ ����� �� �� 
�#�� ������$��+ 
������ ���$%� �����$�� � �=��� C����. 

� $����� 28 �<�" 1938 #��� ����� � 7����=������" 75-#� 7������#� 
7���� �= 7��$�#� ;������ 19-� "7������ 7������� ��$�=�� =��"�� 
���$�� 7��"��� $ ������ �=��� C����. 
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��$�����
 ��
����$����
 �%�� 7���"�% 
��%, ����% 
7����������+ =����$% �� $��=�7��#� ��7�����" "7��!�$: �� 5��=����� 
� @�=%
"���� ������$���% 7����"��%� 7���% ����<����", � �=��� 
C���� 7���������� ��=��$��" =����$� �.*. C������<��$�, ��������" 
=� ���� ���#�� 7�#���=����$, ��=$������ 2 ��7�������+�%� 7����� 
����<����" – �� 5��=����� � @�=%
"����. 

� $����� 28 �<�" 1938 #��� ����� 59-#� ���+�����#� ������=��
����#� 
7�#������"�� ���7���#��� �����<K�
� ����
�: �� 5��=����� ���������+ 
��=��$��" =����$�, $=$�� 
���$������ #��77%, $=$�� ������$%� 7���
���$ 
� #��77� ��7���$ – $��#� 80 ����$��. 

��
����$�� �
� ������� ��������� Q.�. ���������, ��
������
 
�%� ��������� '.'. 5���$��. 9� @�=%
"���� ����
���� ��� ����� 
7�#������%� ���"� �= 11 ����$�� 7�� ��
����$����
 ���������� 
A.M. D�������, �#� 7�
�K����
 �%� 
������ ��
����� N.D. &�"��$, 
�����$��+�� 7���%$��� $ ��
�<. 

9� $%���� � ��
����� 68,8 �%� ������$��� ������$%� 7���
�� ��" 
7������� �#��
 7�#���������$ �� @�=%
"����, �� $%���� � ��
����� 
304,0 =���
�� ������� �������%� ���"� (���������). ��K�" 
����������+ 7�#���=����$ "���������" � "���#����"", ���7������%� 
$ ��7�������$����� ���=���� �� �=��� C����, �����$�"�� 50 ����$��. 
���
� ��#�, $ ������ =����$% "���������" ���7�������+ 7-" ���� 
7������� 119-#� �������$�#� 7���� 40-� �������$�� ��$�=�� �� 
$=$���
 �����$ 7�� ��
����$����
 ���������� J.N. I�$�����. J$� 
�������%� �����+��� 7������� ;��� � ��$�=�� �����!���$����+ $ 
������ 5����+". 

N���
 ����=�
, $ ������ �=��� C���� 28 �<�" 1938 #��� �� ���� 
�������$%� �����+���$ 7�#���������$ � ��������
��!�$ 
7����$����"�� 12-13 �����+���
 7����$����. 

 

L�%#�� ��'�� L��AK	��; � #$���$ "�A$*;���;  
(20-31 �B�; 1938 ����) 

 

��#������%� 7���% ���+�����#� 7�#������"�� �������� $��� 
����<����� =� ��7�����+��� 7������; ���$�#� 7�����$����+ $��
 –
�%�� $����, ��� �� ��� ������� #����!% � ��
�-�� #���$"��". 9� ��7�� 
5��=����� $ ���7�� ���������+ �� ���% 7�#���������$. 9� �������� 
$%���� @�=%
"���� – 11 7�#���������$ $� #��$� � 7�
�K����
 
�����+���� =����$% "���#����"" ����������
 �������
 D������%
, 
�����%� �� ������ � ��7�� �� ������+�� �����. ��� $�������� 
7�#�������#� 7���� �� @�=%
"���� �����"�� �= ���"�� $����$��, 
�����#� 7���
��� � #�����. 

� 15.00 29 �<�" ��$�=+ ������$�<K���" ��
�� 7�#��������� 
�$�����, ��� 7�"
� �� ��7�� @�=%
"���< �$����" 2 "7������ ���"�� 
����������+< �� 7������� ���%. I�������� D������ 7� 7���$�
� 
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����	��� ������ � �����%$�<K���" �������$�� �� =����$� � �� 
������<< $%���� 5��=����<. 

�� 7����=� "7�����#� �	�!���, ��
����$�$��#� ���"��
, 7� 
$������ @�=%
"���� ������ ���7����������%� 7���
��. 
��#��������� ��$����� $����$���%
� =��7�
� ���+�� ��#��, ��#�� 
�����<K�" !�7+ "7������ 7����% � �����
� "@��=��" 7������ ����< 
#��������$����� #����!% � ���=����+ �� ��$������ ����������. 
������$���$���+ $ ;��
, ������� 7�#�������#� 7���� ��������� 
D������ ����� ��
����: "�� ���������
 – �#��+!" 

�������!��+ #����$-7�#���������$ 
����$���� $�������� $��#�. 
��������� ��$��%� 7"�+< $%������
� ����� 5 "7��!�$. ��
�� 
I���"�, ������%� $ 7��$�< ����, ������� 7���$"=�$ ����, $�� �#��+ 7� 
7����$����. 9� ���% 7�#���������$ ��"��. ��#���� '$�� &
���$ � 
������� ��=���$. '�����" ���$+<, 7�#��������� ����$����+ ��%��
�, 
7�������
�, #������
�. �����%� ��������� D������ �� �� 
����� �� 
7������$�� ����$����+ ���
. �� ��7�� 7� ����	��� 7������+ 
������
� ���������� �.�. N��������, ������$��
��" $ 7���$�
 
����� ���"�� �� 5��=�����: "���7�%� ���"� "7��!�$ 7������ 
#��������$����< #����!�. @���
 ���"�+ ���
���+. ���
����� =� ���!" 

9����+��� 7�#�������� =����$% "���#����"" ���+�����#� ���"�� 
�.�. N������� 7������� 7�������+ #��77� D������� �#��
 
������$%� 7���
���$. 9� �����+��� 7���������� 7�#�������#� ����#� 
��$�=����%� ��
����� @�#����$ � �����+��� ���+�����#� 
7�#������"�� 7����$��� �.Q. 8��������, 7�������$�$�$��� �� 9� 
(5��=����"), �
� $ ;��
 ����=���, �����$���+ �� $�=
��%� ��$���%� 
�����$�" "7��!�$ $ ������ $%���% 5��=�����, � =���
 ������ $ 
���+��. 

9� 7�
�K+ ���������� D������� �%�� ��7��$���� 2 ��������" 
7�� ��
����� M����7"��� � @�������� (#��77� '.�. �������$�). 
����
�, ������+�� 7�=���� � =����$% "���������" $%���7��� 
7�#��������� 7�� ��
����$����
 8. @%��$!�$�, ���� 7������� 119 �7 
�� $=$���
 �����$ N-26 7�� ��
����$����
 ���������� J.N. I�$�����. 
������ �%�� �� 7�=���. 

*7��!% $�� ������ ��
��� ���+!�... ����$���" ������$���%� 
$%��� – 7���$��+ $������� !�7� $ ����7����� ��$����. �� $��
" 
7���%$� 7�#���� ��������� D������, ��������� ��$��%� � J�$�� 
Q
!�$. �7�������$�� 7�� �#��
, =����$ �$��� �����%� � ����%�, 
��7���$��� ������ �� �$�< ���������<. '� �� 7�������$���. 

� ��� � ���+, 29 �<�" $ 19.20, �= ����� 7�#������%
 � 
$��������
 $�����
 J��+��$�������#� ����#� 7� 7�"
�
� 7��$��� 
���� �����<K�� ���������: "�����$��� ������$, �����"K���" �� 
$%���� 5��=����", $ 18.20 �����, ��� @�=%
"���" $%���� =��"�� ��
�. 
9� $%���� �������� ����%
 ��������� D������ � ������% 4 �����%� 
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��������
��!�. 7 ����$�� 7��� �� ������% ��$��
. *7��!% $ ��
��� 
������ � ���7�������+ 7��
���� $ 3400 
����� �� ����� #����!%..." 
� 	���� $��������#� 7���%$� #��������$����� #����!% - ��7������ 
"7��!�$ �� $%���� @�=%
"���< �%�� ���=� � ������� $ ���� 
������=��
����#� J��+��$�������#� 	�����. D����� �.�. @�<��� 
����� 7����=, $ ������
 #�$������+: "*7��!�$, �����7�<K�� �� ���� 
���������< $ ������ ��$����� $%���% 5��=����", ��
������� 
��������+ �� ����� ����������, �� 7������" #����!�... �������+ 
$��
���� �� 7������ �������� $ ����� ����� ;��� #��% � 
��
������� 7���"�+ 
��% � ������$����< ���������� �� �#��$%� 
7�=�!�� � =������ 7��#������" 7����$���� ����#� �% �� �� �%�� 
7���$����" �� ���� ���������<".' 

� $����� 30 �<�" $ ����$����$�� � 7����=�
 7������$����" 
��
����$���" �J� 7����$���� ������$� ����� ������% C�������#� 
������� 7�#���������
� � 7����=������"
� ���� �%� 7������� 
�����<K�
 ����=�
: ��$���%� ���� 5��=����� (7��$%� 	���# 
������%) =���
��� 7�#���=����$� "���#����"", ��������" 7���
���%
 
$=$���
 � 7����$������$�� �������� 118 �7 (��
����� – �����+��� 
7�#���=����$% �.�. N�������); $ !����� � �� <��
 ������ 5��=����� 
(��$%� 	���#) ���7���#����+ ��=��$��" =����$� �.*. C������<��$� � 

���$�����" #��77�, ��������" $=$���
 ������$%� 7���
���$, $� 
#��$� � �.Q. ���������, ��$����� ��$�#� 	���#� ������% ���������+ 
��������� ���������, $� #��$� � 
�����
 ��
������
 
8.�. @�������%
, ������� 7����%$��� �%� ����� ������%. 9� $%���� 
@�=%
"���� ���7����+ �������$�" ���� �� $=$���
 �����$ N-26 7�� 
��
����$����
 J.N. I�$����� � #��77� 7�#���������$ 8. @%��$!�$�. 9� 
$%���� � ��
����� 62,1 =���
��� ������� ���� 7������� 119 �7, 
��������" �������� 7����$������$�� ���������� � $=$���
 �����$, � 
7����=������� 7�#���������$ ���������� ������$�. 

����" �= $%��� 7������$�"�� �= ���" ��
����"���+�%� �7���%� 
7����. D��� $%����
� @�=%
"���� � 5��=����� =���
��� ������� 
#��$�%� ���% 118 �7, �
�$��� $7����� ���" ���$�� ��������� �= 
�������$�#� � 7���
����#� $=$���$ � ��������" 7�#���������$ 
'.�. �������$�. 9� $%���� 68,8 �������������" �������$%� $=$�� 
7������� 118 �7 � 7���
���%� $=$��, � $ ������ 9�$������ – 
��������� =��"� 7�=�!�� �������$%� �����+�� 119 �7 40 ��. 

������
 30 �<�" "7�����" ���������" �������"�� $�����% ��7�� 
5��=����" � @�=%
"���", �����"�+ ��=�����+ ���7% 7�#���������$ � 
7��$�����%� =�#������". � ������
 �����<K�#� ��", - ����� 2.00, 
7�� 7����%���
 ������ ��
��� "7�����" 7����� ���+��
� ����
� (�� 
�$�� 7����$ 7����%), !�7+ =� !�7+<, ������ ����� ;��� 7�#������%� 
$%���. 
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@�� =� 5��=����< � @�=%
"���< ��������" ���+��
� 7����"
� � 
������"$����" � ��7���$���. 9�7���$��� 7������$��� �$��
 �#��
 
������+�� �������������� �������. ��$������ 7�#��������� � 
��������
��!% �� ��= 7����
����+ �= ���7�$ $ ��%��$%� ����������, 
�����%$�" �� �����% ��7�� $������� 7������!�$, $�%$�$����" �� �� 
$�����%. �������� ��7�������$���� ����$���� ��
����� ���+�����#� 
7�#�������#� ���"�� �.Q. 8��������. 

������ ���% ������ �%�� "$�� �� �= ��$�%�. ������"$����" 
����� 7����� �� $������� ����"��$. � ������ ��" ��7�� 5��=����" � 
@�=%
"���" ���=����+ $ ����� "7��!�$, �����%� ���=� � ����� 
����7�"�+ 7�=�!��. � ������� ���� ����� $%���% 7���%���+ 7������� 
#������� �������, 7���� �����%
� �%�� ������$���% 7��$�����%� 
=�#������" $ 3-4 �"��. �7���� �������$����+ 7���
���%� 
7��K����, �������, ���7%, �#��$%� 7�=�!�� ��" ����������, 
7����$������$%� �$%, 
�����$����+ 7�����7% � ��7��
. 9� $%����� 
�%�� ������$���% �������$���%� ���7��� 7���
���%� � 
�������������� #��=�, 
���
��%, ����<�����+�%� 7����%. �������� 

��#� 7���
���%� #��=� �%�� �� $%���� ��$�� 5��=�����, 7�;��
� 
$7�������$�� �� ��=$��� ����
����� ��7��� (8�����). 5� ��
�"
� 
7��������+ "7������ ����7��%. 9� 7�����%� ����%� �����$�� � =� 
����� N�
��+-��� ��=
�������+ �"���" ���������". �����$��� 
����� 7�� ��������
 $�� 7�����7% � $%����
. 

����$����" $ ����< =�K������ $%��� �����7��� �� 
7����$�7����%� ����# �=��� C����. N�
 ��� ����� =����7�"�+�" �� 
7���$%� 7�=�!�"�. *7��!% �� �� 7�������$��� � �$�� ����������� 
��7�� ��=$�$��+ �� �����. � 7���% �� ��
����$���", 7� $��� 
$���
����, �� $������ 7���$����� ���+��. 

�����$��� ���+�� $ ������ $%���% 5��=����� 7����"� 257 ������ 
� �	�!���$. '= 94 7�#���������$, ������"$��� ��7�� 5��=����< � 
@�=%
"���<, 13 ����$�� �%�� ����% � 70 �����%. @��+�����$� �= ��� 
���!�$, �����%� 7������� ���$%� ������", 7���� 7���$"=�� 
����$����+ $ ����<. ��
�
� 7�������� $������� �������� � 
#���$����� �����+�" �� ���!� ;��� 7��$%� ��� =� 7�#������%� 
$%���% 7����
��������$�� ���� 7��
�� � ���#� ����. 

��������" �� 7�
�K+ ����<K�
�" 7�#���������
 ���� 118-#� 
�������$�#� 7���� �� ���+�� �7�=���� 7� $��
���, �� 7���%�� � 
���� 
���%��� � ������%
� 7������
� � ����$"��%
� #������
�. Q� 
��
�����% 7���"�� ���$�< ���$�#� =� ��%���< ������< � � ����
 
"�����
" $���7��� $ �����"K�� ���. �������
� ��" $����$�� � 
��
��!�
� 7��������+ 7�#���������, ���" � ��� ��
�� ���=�7�� �%� 
�� �� ������.   
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��
����� �����$�#� $=$��� @N-7 

��������� D.N. I�����$, ��#������%� 
=� ������" $ ��"� �� �=��� C���� ������

������� 5$�=�%. 2-" 
�����#���, �$#��� 

1938 #��� (���) 

5�
�������+ ��
����<K�#� J�� no 
�$��!�� ��
���# �.�. �%��#�$ � 

7����$��� �.�. ������� ��
����$�<� 

���� ���$. ����� �=��� C����, �$#��� 

1938 #��� (���) 
 

 
5�
������$���%�  7����
� ���$% $ 7��� ����� N-26 �����$�#� �����+��� 40-� 

�������$�� ��$�=�� ����. ����� �=��� C����, �$#��� 1938 #��� (���) 
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"�� � �A�	� E���� (2-4 �#����� 1938 ����) 
 
1 �$#���� 1938 #��� '.�. ������ � �.Q. ��������$ 7� 7�"
�
� 

7��$��� ������ 7����= �.�. @�<���� $ �������� ���� ��������+ 
"7��!�$ � �� 
�������+��< ����+. � ����$����$�� � ;��
 �.�. @�<��� 
7����=�� ��
���� 8.D. &����� �����$��+ 7����$���� 1 �$#����, �� 
����" 7������ $��� $����, ����
� 40-� �������$�� ��$�=��. ������ 
����� ��$�=��, ��$����$��� �"��%� 
���, ���+�� � $����� 1 �$#���� 
=��"�� �������� ��" �����7����" 7�������. � ��=��+���� ����� �� 
�����"���+. ����%$��� �� ��
����%� 7���� 40-� �������$�� ��$�=�� 
8.D. &���� 7����=�� 7�������� �����7����� �� 2 �$#����. 9� 
7��#���$�� ����� 5��=����� � @�=%
"���� ��
����$���< ��$�=�� 
��$����+ ���+�� ���� ���+. 

*7��!% 7��$��� 7��$%� ��� ����
� �$��� 19-� 7������� ��$�=�� 
��������� ��
��, ����$��
���� 7���"��$ � ������� ���+�����#� 
7�#�������#� ���"�� enje � 15-< � 20-< 7�����%� ��$�=��, 

�����=���$����< ���#���, ��$���������� 7���, ���������< – $��#� 
�� 38 �%�. ����$��. ���
� ��#�, ��" $�=
���� �#��$�� 7������� 
"7������ ����7���%� $���� (���� ���$%� �����$�" 7���
���"��" � <#�, 
� 
�����
� 7�����+<) � ���+< 7�#�������� ���� N�
��#�� 7������ 
���"� "7������ �������� $ �����$� ����#� ��������, 14 
������!�$ � 
15 $����%� ������$. 

9����7����� 40-� �������$�� ��$�=�� �� "7������ 7�=�!�� �� 
��$������ ���������� �������+ �� ����$��� 2 �$#����. 8��$�%� ���� 
��������" � ��$��� ����
� 119-#� � 120-#� �������$%� 7����$. ������ 
���� – $�7�
�#����+�%� ��������" � <#� ����
� 118-#� �������$�#� 
7����, �����%� 7������$�� �����$%� �����+��. 8��$��� !��+< ����� 
"$�"���+ $%���� @�=%
"���". 

�������$%
 �����+���
 7���������+ $���� �����7����� 7� �=��� 
���������� 7����� 
��� �=���
 C���� � #��������$����� #����!��. 
L�� ��=��$��� ���+��� ��������� � $����� =� ����� ������, 
���7��$����%� 7����� �<���. 9� 7����= �� ��� �� $��� ����#���+< 
�����$�� �� ��
������$ � ���!�$: �� $ ���
 ������ �� �������+ 
#��������$����� #����!% D��+���-8�. 

����� 5��=����� � @�=%
"���� �%�� 7��#���$���� ���7�� � 
$����+ ��= �������������� 7������� �=-=� �7�����", ��� ����"�% 

�#�� �7���+ 7� �� ������� #��������$����� #����!%. � ������ ��" 2 
�$#���� 119-� �������$%� 7���, 7�������$ $���� � $7��$+ �=��� C����, 
$%��� 7�� ���+�%
 �#��
 "7��!�$ �� ��$���-$������%� ����% ��7�� 
5��=����". ����$��� � 7��
����� ��������
��!% 7�� ���+�%
 �#��
 
"7��!�$ (�#��+ $��� �� ���������") �%�� $%�����% =����+ � 
���7��+�". ����� 7���� =����������+. 
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N���� � ��������� ���=����+ ����� � 120-#� �������$�#� 7����, 
�����%� �$����� $������%
� �����
� ��7�� @�=%
"����. 9� �
�# 
$%7�����+ 7����$�����< ���$�< =����� � 119-� �������$%� 7���. 
9����7�$��� 7������ ���+��� 7����� $ �<�"�. �������� C�������� 
���$ ��
����� �������$�#� �����+��� ��7���� ������� $�7�
���� �� 
����� 2 �$#����: "9�� �����+�� �����7�� �� "7��!�$ ����= <�%� 
$%���7, �
�" =������ =��"�+ 5��=����<. ����� ��
� ����� 
7���������$� $ 150 
����$, �7���+ �7�������� 7��$������ � 
�����"K���" 7�� 7���������%
 �#��
. � ����
 � 7������� 
���������+ ���� �����, �����7�$��� ����= ��$���%� $%���7 �� 
@�=%
"���<... D% 
�#�� �% =�������+�� �%����� ���7��$��+�" � 
=��$�$��
�" $��#�
, ���� �% �������� #����!� � �$������ ���7�
�, 
�����" �� 7� 
��+������� ����������. 9� ���� ����� ����� 
��7������ 7����= ��
����$���" � �����$�$��� $ 7������� ����� 
����������..." 

9� 7��� ��" �%� ������ "7�����%�" ���$��� "7�����#� �����-
�	�!��� "����� ����, 7����=������" ��
���". ��� ��� �� �7��%$�� 
��� �� �=��� C����: 

"1 
�!���
. 
������� ��
��"� ��������	
 ����������� ������ �
 �
1�� 

��������. 6 14.00 �
" �
�� ��������� �
������ ��������	
 � 
�������� �����. 4
������ ������� ����
�"����$�	�, �������� 
�!�����!� �
����
 �����. 

2 
�!���
. 
4
��"��� �
 ������ (
1	��� (D
�����
�), ��� ���� � 1 
�!���
 

"� 2 
�!���
 ���� �	���. 4
 ������ �
�
�� 
�
	� �
�	� 
��������	
, 6 E��� "��� ���� ���-�� ��
����. ����������� 
��
���� ����� � ��
��"�. /� �� � "��� ������!
��, � �"� � "��
�� 
������ ����. � ����"�� �����!� 
�!���
 � ������� �������
 ����	 
����!� �� ���. �� ���"���
���. F"
���� ������ ����	� �!����� � 
�
���� !����� ��"�. ��!�"�� �������� "���, �� ���"� "�� �� ���� 
��"�� �����
. 4
�������� ��"
�������. (������� ���� 
����
��������. �
	 ����
�� ����������. 

4 
�!���
. 
'��� �	���. 6� ����� �
���� �
����
��� ��
��". ������ ���
�. 

�����
 !����
. ��
� �
��. +��������� ��������	
 ���
 ��
!
��� 
�!���. G!������ ��
��"� ������ �
 �
1�� ��������..." (9� ;��
 
���$����$�" =�7��+ ���%$����".) 

���7������+ �����7����" 40-� �������$�� ��$�=��, ������" �K� 
�� ��7��� 7������+< 7���"���+�" � #��������$����� #����!�, 
�����$����+, 7���� $��#�, ����%
� 7���7�����"
� �$%��. N�
 �� 
$������ �������$��� �� 7��� ��" � ����7����+ ������+ $ D���$�, $ 
���
�+, ��$���K� ������� � 7����� �� �=��� C����. ��� ��� 
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�!���$�<��" ���%��" 2 �$#���� $ "������
 �7������ C�������� 
�7���!��", �����$�����
 �����
 J��+��$�������#� $�����#� ����#�: 

"...40-" �������$�" ��$�=�" � ���� 2 �$#���� =������$��� �$�� 
�������������� � �� 2 �$#���� 7������� =����� ������� 7����$���� 
���� � �$�����+ ������
 $%���� @�=%
"���" – $%���� 5��=����". 
5���+, ����
�����, �%�� 7��"$���� 7��7������+. ����$��"�" 
�������$�� �� �����$��� ����+ �%����#� �����$�", � ��
� � 
=�������+��" ����+ ��
�����#� �����$� ��� ��$�=����$ 
(��������������), ��� � �����$%� �����+���$ �%�� ������ 
$�=
������ 7���=$���� 1 �$#���� =��$���� ����#���!���$�� � 
��#���=�$��+ $=��
������$�� �� 
��������. � ��=��+���� ;��� 
7��7������� � 7 ����
 2 �$#���� (� ���� ������ �����7����") ����+ 
����������, 7���%$��� ���+<, ���=����+ �� #���$��, 7������� 
7����$����, �������� �#� 7������� ����, �=����% �� �%��; �$"=+ 
7������+< ��=$�����+�" �� ��7���, ��$%� 	���# ���$�#� 7��"��� �� 

�# �����+ �����7����� $ ��=������%� 7����=�
 ���..." 

9� �����<K�� ���+, 3 �$#����, 40-" �������$�" ��$�=�", �� 
����$���+ ��7���, ����� $%�����+ �= ��". Q� ����� �� ������%� 
7�=�!�� 7��������� 7�� ���+�%
 �#��
 "7��!�$. I��+ � 15 ����
 ��" 
�����+��% ��$�=�� $%��� $ ��=������%� �
 �����% �������������". 

� 
���� ���7������" ��������� �� $%��� �������$�� ��$�=�� 
�� $�$�< "�����$�$��" �����+��� 8��$��#� 7����������#� �7��$����" 
����, �� � =�
�������+ �����
� ������% I. D�����. �����$�����%� 
���������� ;
����� $
���$���" $ 7����=% ��
����<K�#� 
J��+��$������%
 	�����
, ����$�" �����$���%� ���7��"���". � 
#��$��� – D����� �� �����< ���� �$���� ��� � ���7��$�. 

N�� � D����� �K� 31 �<�" ����K�� $ D���$�: "...$ ������ ���$ 
���� �����"K�� ��������, ������
� $�� �%�� �% 7��������". 
"5��$���$����"" 
����� ��$�����#� ��<=� �.�. @�<��� ��" ;��� !��� 
�� �� 7�������: ���+�� 7�����$�����#� ������#� 7����$��!� 
8��������� $���% �%�� 7���������. 

�$������+��$� ��
� $�� ��� � 7����= 9������#� ��
������ 
������% ���� 
������ ��$�����#� ��<=� �.Q. ��������$� Z 0040 
�� 4 ����"��" 1938 #���: "J�� 7���� 7�������" ���=���" �� 
���$����+��$� � 7�����K���� $�=�� �� $�"��
� ��
����"
� � 
��������$���"
�... �. @�<��� �� 
��"�� �$��� 7����������� 7�=�!�� 
� 7�-7����
� ���������� ��#���=�!�< $��������#� ��7��� "7��!�
. 
J��� ����� �� ��#�, ��� 1 �$#���� ��#� #��� 7�� ��=#�$��� 7� 7�"
�
� 
7��$��� ��. �������, D�����$� � ��������$� � �. @�<����
, ��$. 
������ $%����� �%� =����+ �
� $�7���: "������, �. @�<���, ������, 
– ���+ �� � $�� ������ 7�-�����"K�
� $��$��+ � "7��!�
�? Q��� ��� 
� $�� ����#� �����", ������ 7�"
�, ��� 7������� ��

������, � ���� 
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���+ ������ – " �% ������, ��� $�
 �����$��� �% $%����+ �� 
���� 
��
���"". 

3 �$#���� �����
 ������% D����� ��$�����#� ��<=� 
�.Q. ��������$ 7����
��� ������� $�=����+ ����$����$� ���$%
� 
�����$�"
� $ ������ �=��� C���� �� �����+���� ����� 
J��+��$�������#� 	����� ��
���� 8.D. &�����, ��=����$ �#� 7� 
��$
�������+��$� ��
������
 39-#� �������$�#� ���7���. N���
 
����=�
, ��
����<K�� 	�����
 
����� �.�. @�<��� 	��������� �%� 
��������� �� ��7�������$����#� ����$����$� ���$%
� �����$�"
� �� 
#��������$����� #����!�. 

� �����$ 39-#� �������$�#� ���7��� � ��
� $��
��� $������ 32, 40, 
26, 39-" �������$%� ��$�=�� � 2-" 
�����=���$����" ���#���, � ���� 
����� ���7����#� �������". ����$��
���� $ ���$�< #���$����+ 
7��$������+ $�" 1-" ��K�$�����$�" ��
�", ������"$��" ���
��+�.   

 

8��77� �������$ 1-� ���
������ ��
��, 
������$����" $ ��"� �� �=��� C����. 

�$#��� 1938 #��� (���) 
 

��$������ ��
�����% � �7�!������%-
��������� ��
����$�<� "7������ 
�������$�� �����. ���$� 7����$��� 
���� $ 7��K-7��+�� ��" ��������$�, 
$$������� $ 1931 #���. ����� �=��� 
C����, �$#��� 1938 #��� (�8���J) 
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*7������ 7�=�!�� 150-

 ������, �������%� 7����$����
 $ ������ �=��� 
C����. �$#��� 1938 #��� (���) 

 

��#�<������ #$��� L��AK	��� � "�A$*;���� 
(6-11 �#����� 1938 ����) 

 

��=
�����+ 7��������+ $����%� ���	���� � �=��� C���� 
���%
� 
7���#�$���
� �K� �%��. � N���� �%���� 7��"��, ��� 7�����%� ��� 

�����#� =������" =� �$� 7��#������%� ��7�� 
��� $%���+�" $ #���=�� 
����� ������< $��������< ���	�����!�<. 9� #��$�%� ���% 
�
7���������� ��
�� ���������+ $ �� $��
" �� $ D��+���-8�, � $��� 
$����%� �����$�" 7����$ �������������#� ����". ��;��
� �%�� 7���"�� 
������� ������=�$��+ 7�#������%� $�������%� ���	���� �� $%#���%� 
��" ���" ����$�"�. 

4 �$#���� "7������ 7���� $ D���$� D. ��#;
�!� =�"$�� 9������
� 
��
������ ���������%� ��� ���� D.D. I��$���$� � #���$����� 
7��$����+��$� *7���� 7�����7��+ � 7���#�$���
 7� ���#�����$���< 
7�#�������#� ���	�����. ����� ��#;
�!� =���, ��� �#� �
7���" $7���� 

�#�� � 7�=�!�� ���% ��=��$��+ ������ ���+��� $���%. 

��$������ 7��$����+��$� $%��=��� #���$����+ � ����
 7���#�$���
, �� 
7�� ��"=����+��
 ����$�� – "7������ $����� ����% �%�+ $%$����% � 
=��$������� 7�#�������� ����������. 9����
 ���������%� ��� 
D.D. I��$���$ =�"$�� "7�����
� 7����: "��� $�������$�����
 7������" 
" �
�� $ $��� 7�������, ��K���$�$�$��� �� 29 �<�", �� ���+ �� ��� ���%, 
��#�� "7������ $����� 7������ #����!� � ������ =���
��+ $%���% 
@�=%
"���" � 5��=����"..." 

N����, �$�����%� $ �$��� �����, � ����
� ����$�"
� ��$������ 
������% �� ��#������". *7������ 7���� D. ��#;
�!� 7�����#�� $�����+�" � 
#����!� �� 11 �<�", �� ���+ �� 7�"$����" 7�����$��%� ���7�$ �� $������ 
5��=�����. 

������ ����� 7��������� "7������ ������% =�7�=���� 7� ����� 
$���
�� 7������: N��� �� 7������� �	�!���+��� ����K���� � ��
, ��� 
"7������ $����� =��$����� ��$�����< ���������< "�� #������ $ 4 
����
����". ������ $ �����$����+����� ����� "#�����% =��$���" 7����� �� 
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�%��. �� $��� ��$������ ������ ��� 
��#��<��%� 
����#� 7�������, 
��������� �����%� �����$��� ���=���+ =��$�$��#��" �#�������. 

5 �$#���� N��� ���7���������� ��$�� �������#� ��
������ 
���������%� ��� D.D. I��$���$� "7�����
� 7���� $ D���$�: "��$������ 
�����% �� ������ 
����+�" � 7���%$����
  ���������%� $���� ���" �%  �� 
������ ��$������ =�
�� � �� ����� ������$��$��+�" �� 7���� ����
� 
���$�
�, ����% ��$������+ ��". 

������% =� �������%� ��� ��������� $ 
���� ���$ ���+��� ���%. � 
"7��!�$, �
�$��� $ �������
 �%�� $����� $����#� ;������, �� 5 �$#���� 
������� �� ��7��� 5��=����� � @�=%
"���� ������ 19-" 7������" 
��$�=�", 7������" ���#���, 2 �������������� 7���� � �����+�%� ����� 
�������", $ ��
 ����� 3 7���
���%� �����+���, – ��K�" ����������+ 
�������� �� 20 �%�"� ����$��. � ������ ��������
���� ;�� ���% 
�#�� 
�%�+ =�������+�� ������%. 

*7��!�
 $ ������ 7��#������%� $%��� ��7�������$���� 
7����$����"�� ��$������ 40-" � 32-" �������$%� ��$�=�� (��
�����% – 
7����$���� �.�. @�=���$ � 9.L. @��=����), 2-" �����+��" 

�����=���$����" ���#��� (��
����� – 7����$��� �.�. ���	���$), 
�������$%� 7��� 39-� �������$�� ��$�=��, 121-� ��$���������� � 39-� 
���7����� �������������� 7����. ���#� $ ��� ������%$����+ 32 860 
����$��. � $�=���� �����7����� ��$������ $���� �%�� #���$% 7�������+ 
180 ��
�������$K���$ � 70 ������������. � �����"��� #���$����� 
���������+ �������, �$��!�", ����#�$�" ������� � ����� �%�� 
N�����������#� 	����. 

9����7����+��" �7���!�" �� $%���% 5��=����< � @�=%
"���< 
#���$����+ 7� $��
 7��$���
 $�����#� �������$�. D���$� $ ��!� ������� � 
9����
� ������% ���� ��������$� ����7��� � �� 7��$������
. 

5 �$#���� 1938 #��� �%�� �	��
�����$��� � �������� ��$�" $�����" 
�������� ����. �=�
�� "
���� ���$� � 
�#���#� �����" – "7����� �<��� 
!����". C�������� ���%��" ����� �� 7��$�� 7��$����� �� 7�������. 

� ��� � ���+ 9�����%� ��
����� ������% ���� 
����� ��������$ 
��7��$�� @�<���� � &����� �������$� – $%���+ "7������ $����� � $%���% 
5��=�����, ��7��+=�" 	���#�. N� ���+ $�����
 J��+��$�������#� 	����� 
��=�������+ $ 7������"K�� �����7����+��� �7���!�� 7������ 
#��������$����< #����!� �, ����$����$����, $���#���+�" �� ���������< 
��7�����+��#� #��������$� D��+���-8�. 

8������+��� �����7����� $ ������ $%��� @�=%
"���� � 5��=����� 
��$������ ��
����$���� ��=������ �� 6 �$#���� (���+ 9-� #���$K��% 
��J��.). ������
����$����+ 7��$���� ���7��#���$�� ����
� ���� 
�������������� 7����$, � ���� 7������$��+ � 7����%$��+ ��=�
�%� 
����� � $�=����. ���K���$����� �7���!�� �����$���, $�-7��$%�, ������#� 
7��$�������$� $ ����������� ����� �����7�<K�� 7����% � ������$ 
7���$����"; $�-$���%� – $��=�7��� � ����$��
����� �����. 9�������
� 
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�%�� �7�������+ ���
���� =�K�K���%� ������� ����7������ 7����% � 
�$�����+ �<, 7� $�=
������, ������%
 
���$��
, � �� $ ���. 

�������+ =���<�����+ $ ��
, ��� $ ���$���!�� "7������ �$���<�% 
	��������� �����$�$��� ���+�� 2 �������$%� ��$�=�� – 40-" � 32-" � 
7������$�<K�� �� ����� � ���. 5� ���� 6 7����$ ;��� ��$�=�� ���� 
�%�� $%�����+ ���� ���% ��" ����7�����" ����� ����%�%� 	���#�$. 

@��$�� 7����= ��
������ 40-� �������$�� ��$�=�� 7����$���� 
�. @�=���$�, ������" �������+ �� �=��� C���� � 7��$�#� �� 7�������#� 
��", �%� ����� 7����
 ����
 6 �$#����. �� #�����: "...40-" �������$�" 
��$�=�", �����" "7���-
��+���..., �
��� ����$��� =������ ��������+ 
7����$���� ��$
����� � 32-� �������$�� ��$�=��� $ ������ 5��=�����, 
�$�����+ � 7����� =����7��+ =� ����� $%���� 5��=����<..." 

����� �����7�����
 32-" �������$�" ��$�=�" ���������+ � 40-� � 
7��=%$�
: "J�" �����#� ������" =����� $%=%$��
 40-< �������$�< 
��$�=�< �� ��!������������� ����$��$����: ��� 7��$%� 7����$�� 
��$������ 	��# �� ��7�� 5��=�����, =�#�"=������ ��
�������
 ��7�#�
". 

9� ����$��� 6 �$#���� ��$������ ����
�$%� ����� =��"�� ������%� 
7�=�!��. 9��+< 7�� 7����$�%
 ����
 �%�� 7��$����� ����#���!���$�� 

��������, �������� ���7������� "7������ 7�=�!��, ���������% $�7���% 
$=��
������$�" �������$%� ������, ����������, �����$ � �$��!��. 

��#����
 ��" �����7����" ���������� 39-#� �������$�#� ���7��� 
����% �%�� 7������+ ��
��$%� ����% ����� �$��!��. ������ �=-=� 
��=��� ���������� � ���" $%��� ��
�����$ $ 7��$�� 7���$��� ��" 
=�������". � �$"=� � ;��
 �%�� 7��������� � $��
" �����, 

��#�� ���� ����� ����%
 � ��
�� �����"��", ��
����$���� 39-#� 
�������$�#� ���7��� =��"�� �$�� 
���� �� ����<�����+��
 7�����, 
���7�������
 �� $%���� 194,0. N�� � ���������+ �.�. @�<���, 
�����+��� ������7��$����" ���� I.5. D����� � ���� ������#� ��$��� 
	����� �.'. D�=�7�$. 

9����7����� ��$������ $���� �� ��7��"���+���� 7�=�!�� �� 5��=����� 
� @�=%
"���� �������+ 6 �$#���� $ 16.00. ���$%� ���� 7� ��
 ������� 
��$�����" �$��!�": 180 ��
�������$K���$ 7�� 7����%���
 70 
������������. �7���!��� ����$���� ��
���# �.�. �%��#�$. � �"��%� 
��
�������$K���$ N@-3 �� ��7��"���+���� 7�=�!�� �� $%����� � =� ��
� 
�%�� �������� 1592 �$����
�% ��K�
 $���
 122 ����%. �����< $���� 
��
�����$ �����$�"�� ���"��� ������������. � ���<K�#� 7����� ��� 
7�����7��� � ��������� $������� 7�=�!��. ��$������ ������� 
��
�����=�$��� 7����$����, ������� �
� ���+��� 7����� $ �$�� ���� � 
�������. 

����� ������ �$��!�� 7� $%����
 � 7� 
����
 7���7���#��
�#� 
�������������" "7������ ��=��$�$ �%� 7���=$���� �#��$�� ����� 
����������. N%�"�� ����"��$ ���������+ �� $%���%, �������" �#��$%� 
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7�=�!�� "7��!�$, ��=��$�" ������� � ���%��", =��%7�" =�
��� � ��
�"
� 
���7% � ���% ����K���". 

J�$�=��� ������ ����#�$�� ���������� N�����������#� 	���� 7�� 
��
����$����
 ���������� ���#���$� 
����
 �������������%
 �#��
 
�����"� � ����+< �������� =�������+�%� ���7����" 7����% �� ������� 
$%��� 5��=����� � @�=%
"����. 

� 17.00, 7���� �������������� 7��#���$��, 7�� 7������� �����$%� 
�����+���$ 2-� 
�����=���$����� ���#��%, �������$%� 7����=������" 
7���� $ �����7����� � =�$"=��� ��� =� $%���%. �7���� $%�$����+ 
�������%. ����%� ��
���%� �����% =������"�� �����7�����, � �$� �=��� 
7������ (15-20 
 $ ������) 
��� �=���
 � ��7��
� �����"�� 

���$����$����. �����<K�� ���=� � $������� ���+�%� ������-
7���
���%� �#��+. � ��������� (7������ C�
���) ���������� �� �����+��
 
������� =�$"=�$��#��" ��" ������������� �$�� �#��+ ������+�� $������� 
�������������� �������. 

' $�� � ����� �7���� �$�#����+ $7����. ��� ��� 7� �=��
�, 
=����������
� 7�������� 
��� �=���
 C���� � ����� N�
��+-���. 
���+�=�%
 7��7"���$��
 �� �� 7��� �%�� ��7�� @�=%
"���". ���<��, 
����% 7����%�+ 7�����7% � 	���#�, 7����$��� $�� �������������%� �#��+ 
�= 7����$������$%� ������ � ������$%� 7���
���$. *7��!% ���� 7� 

�����
 7�"
�� ��$�����, �� ��$������ �����, ��7��+=�" ����$����� 

��������, 7�������� �$�#��+�" � $%����. �#��
 � #�����!�
� ��� 
��������� 7��$�����%� =�#������", $�%$����+ $ ���7������� 
"7��!�$, �7�����%$�" �� ���� ���$�< �������, ���������$�" 7�����. 

����$��
���� � �����
� ����
����+�� 7���$�#����+ $7���� � 
�����+��% 96-#� �������$�#� 7����. � 18.00 $ ��=��+���� ��%��$�� ����� 
��� =��"�� ��$���-$������%� ����% @�=%
"����. ����$��
���� 
7����=������" 118-#� �������$�#� 7���� 7�� 7������� �����$ ���#���� 
�=��� C���� � =�7��� � �����$��� 5��=����<. � �� � $��
" 119-� 
�������$%� 7��� �#���� C���� � ��$���. �$����$ $������%
� �����
� 
@�=%
"����, �� 7���� $ �����7����� �� 5��=����<. � 22.00 $=$�� 
���������� ������$� �����# �� 7�����", � ����= 7������ ����� 7����$ � 
	���#�$ =�$�������+ ����
����+�%
 ��%��$%
 �����
, � ����+ $%���% 
5��=����� �%�� ��$������� �� =��$������$. 

������, 7���"��$ ��=��$%, 7����$��� 7������ $ ����������. 
������$��� ����� 40-� �������$�� ��$�=�� � �����
 ����$��� 
���������%� ������ "7��!�$. ��=�����+ ����������� 7�������. 
N�#�� 7����$�� ��
����� 5.�. '$������� � �����+��� 7���������� 
�����+���%� ��
����� 9. �������� ������� $�� ��=��$% ��$�=�� � 
7�$��� �� $ ���. *7��!% �����7���. 

���������%� ��� �� �������� 7�����7�� � $%����
 � �� ������ 
��7�� 7��������" �� #������� ����. 
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� ���%��"� 6 �$#���� $ "������
 �7������ C�������� �7���!��", 
�����$�����
 �����
 7�#������%� � $��������� $���� 
J��+��$�������#� ����#�, #�$�����" �����<K��: "������+�� �%� 
7�������+�� ����� $�7��� � $������� �� ���������< 7����$����, 
7��$%� 	���# �����7�<K�� ������ 32-� �������$�� ��$�=�� 
=��$��%$�� $%���� M����", � ��$%� 	���# 40-� �������$�� ��$�=�� – 
C�
���. � �$"=� � 7����� 7�#���� $%��� �$��!�� =�����$���", � 
�����7����� 7����% 6 �$#���� 	��������� �������+ ����� 17 ����$. 
����� 7������� 7����=������" 118-#� �������$�#� 7���� 32-� 
�������$�� ��$�=�� $%��� �� <��< ����+ #����" $%���% 5��=����" � 
$����=��� �� ��� �����%� 	��# (	���#��	�" �#� 7�"$����+ �� 
������!�� $��� !������+�%� ��$������ #�=��)... �����$���� $�� � 
������+ $ ��� ���+ ������+ =� ����� ��$����< ����+ #����" $%���% 
5��=����" � #�����+ $%���% @�=%
"���"..." 

9� ����$��� 7 �$#���� ��� =� $%���� 5��=����< $�=����$����+. 
*7��!% 7%�����+ $�����+ 7����"��%� 7�=�!��. ����"��$ =�������+�%� 
��=��$%, ��� $ ������� ��" 7���7���"�� 20 ���������%� ���������. 
���7����" $��#� �� 100-200 
, ��$������ ���!% ���#���%
 �#��
 �
����� 
�#� !�7�. "9� 5��=�����, – ������� 8.D. &����, – ������ 7���"�+ #���$�... 
������ $%���� ���#�%� ����� "$�"���" ����$�%
 !�����
 7���"���" $��� 
$���$ �#�" "7��!�$. ��������� ���+< ������ 4 ����� �� ������� 118-#� 
7���� � 1 ����� �� ������� 96-#� 7����. ��#���" ���
 ��� �%�� ������+�� 
����. ��� ��� �����%..." 

� ;��� ���+ 7����$��� 7���� =�������+�%� 7�����, �� �� ������" 
��7���. 

@�� =� $%���% 7���������+ 8 � 9 �$#����. 9� ������ ���+ ���$ 
����� 40-� �������$�� ��$�=�� �$������ 7���� $��
 �����%
 #�����
 
(���
� �#� ��$����� �����) ��7�� 5��=�����. 9� �����<K�� ���+ 7���� 
32-� �������$�� ��$�=��, ��������$� �����", =��$����� $%���� 
@�=%
"���<. *7��!% $ ������ ���$ ������� =� ����� ���+�� 
�����+���, ������ ����7����%� $%���% M����", ����
����" 8���� 
($%���� 7������� ����� ��=$���� =� ������ 7���
���%� #��=� �� ���) 
� @�#�
��+��". �������������� �#��+ $���" �� ���+�� 7� "7�����
 
7�=�!�"
 �� $%�����, �� � 7� ��������
� ������< C�
���, #�� �� 
�#��$%� 7�=�!�"� ���"�� $������� �������. 

*7������ 7��$����+��$� =�7������ 7���
���". QK� 7 �$#���� 1938 
#��� "7������ 7���� $ D���$�, 7�����$ D.D. I��$���$�, =�$���� �#� $ 
��
�����"� "7�����#� 7��$����+��$� ���#�����$��+ ��!����� $ ������ 
�=��� C����. D.D. I��$���$ ����#�������� ��$��# 7��������� 
"7�����#� 7���� ������$��+ #����!� 7� �����
, �����%� 7������$��� 
��
����$���� �$��������� ��
��, ���=�$ 7�� ;��
, ��� ��$�=
��� 
"������� ��#�������, ���� �� ��$������ ���������� ��������" ���" �% 
��=�������+��" "7�����" $������" ����+". �� �=���� ���� ����$�": 
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"�����%� �����$�" 7�����K�<��" 7���� ��#�, ��� ��� ������%... 
��=�$�� �$�� $�����, ���� �% ����$%� � 
�
���� ��#������" ��������+ 
7� �� ������� ;��� �����. N���� ������ 7��=�����" #����!�, 
7���=����" �� �����, 7��������� � C��������
� ��#������<, � ����
 
����=�
 ����� $�������$���� 7�������, ������� ��K���$�$��� �� 29 
�<�", �� ���+ �� 7��$�#� $���7����" "7������ $���� �� ��$�����< 
���������<. �� �����7����� �7������$�" �� #����!� ���� $%�=��� 
�$��������"" ��
����" � 7�����7��� �� 
���� � ����
����!�� 
#����!%, ������$������ C��������
 ��#�������
". 

������ "7��!% �� 7���"�� �����$���� ��$�����#� 7��$����+��$�. 
��� ����� 7���"#�$��+ ��$%� ����� � �=��� C����. 5� ������+�� ���� 
�<�� �%�� 7���������� 46 ;������$ � $�����
� � ��������. 

8 �$#���� ��$�����
� ��
����$���< ����� �=$�����, ��� 7����$��� 
7���"#�$��� ���%, $ ��
 ����� �$��!�< � �����, �����������$�" �� 7� 
����� #����!% �� ������������
 ��7��$�����. 

��$������ 7����=������" ��
������� �%�� ������% 115-
 
�������$%
 7����
 � �����$�� �����. 9 �$#���� $ ����� ���� �������� 
�%�� 7���"���% 78-� ��=������ ������=��
���%� � 176-� �������$%� 
7���� 26-� 5��������$���� ������=��
����� �������$�� ��$�=��. 

� ;��� ���+ "7������ $�����, 7�����$ 7�����7����", 7������$��� 
7������ $ �����7����� $ ������ 5��=�����. ������ $����� 
������=��
����#� J��+��$�������#� 	����� ����
 8 �$#����, 
�7�����$ $��#�, 7������ $ ����������7�����. �����$���, �����$ $ 
����� =�������+�%� ���%, =��"� 5��=����<. 9� 96-� �������$%� 7��� 
����������$�� "7��!�$ � $%��� �� � $%���%. 

�� ���������%� ��"� 9 �$#���� �� �=��� C���� $ ����K���� 
����� 1-� ���
������ ��
�� #�$������+: "9 �$#���� "7������ $����� 
$��$+ 7���7���"�� �"� ���� �� $%���� 5��=����" (M����	�), 
=���
��
�< ����
� $�����
�. *7������ $����� �%�� ��������% � 
���+��
� ��" ��� 7����"
�. ���7������� ����� $���� 7������� 7� 
����� #����!%, =� ����<�����
 ������ $%���% @�=%
"����, #�� 
"7������ $����� $�����$�<��"  $ ���� ���������< 
����$ �� �$����, � 
���� $����� $ �$�< ������+ $�����$�<��" $ "7���-
��+������< 
���������< 
����$ �� ������. 9� $��
 ������� 7���������" 
�������������" 7����������". 

��
��� 8.D. &���� (��7�������$���%�, ��� � ��
����<K�� 
J��+��$������%
 	�����
 
����� �.�. @�<���) 7���� � ��"� � �=��� 
C����, �����%� $����+ $ ���
�$���� �����%� ����$�"� ��" 
�����7�<K�� ������%: "���%�+ 
���� � ��7��$����� ����� ����� �� 
�%�� ������� $�=
������... �����" 5��=����� � @�=%
"����, "7��!% 
7���
����$��� �$���� $��= $��+ ����� ���7������" ���� � $�� 7��� 
� ;��
� ������. ��� 
�#�� 7���������+ ����� ���� ������, ���%� 
����, ���+ �� �� ����#� ����$���. ��=
�����+... $���K� ����#� �% �� 
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�� �%�� 
���$�� ��" ������ ������� ��
�� 7������+< 
�������$�$���... �����$��+ 
��� �%�� ���+��... 7�"
� $ ��� "7�����
 
7�=�!�"
... � ������� ���� �����, � 7 7� 9 �$#����, ��� �"��%� ��� 7� 
��$�������< ��$������ =�
�� �� =��$������$". 

10 �$#���� �����"���+ ��������" $������ "7�����#� 7���� $ 
D���$� D. ��#;
�!� � 7������$����"
� ��$�����#� 7��$����+��$�. 
���	�����<K�� ������% ��#�$������+ 7� ��7��
��������
 ������
 
7��������+ �#��+ � $�������$��+ ������-�$� �� #����!� ���� � 
D��+���-8�. 9� �����<K�� ���+, 11 �$#����, $ 12 ����$ ��" $����%� 
�����$�" � �=��� C���� �%�� 7�����K��%. ��#����� ��#�$��������� 
��$������ $�����, ��$�� ��� � "7������, ����$����+ �� �����, ������< 
��� =���
��� 10 �$#���� $ 24.00 7� 
�����
� $��
���. 

���$�" $������ $����%� 7������$������ ����� ������ ��" 
	����!�� 7������" $���� �����"���+ <��� $%���% 5��=����" ��#� 
� 11 �$#����. ������ �� �������+ � ��= ��������. � ����K���� N��� 
7� ;��
� 7�$��� #�$������+: 

"��� 7��$�� $������ $����%� 7������$������ ���� � *7���� 11 
�$#���� ��#� #��� $����%
� 7������$����"
� ���� �%�� =�"$����, ���, 
���
���" �� 7�����K���� $ 13.30 11 �$#���� (
�����#� $��
���) ���$%� 
�����$��, ����+ "7������ $���� �������� ��#������� � 7���
���� �, 
$��7��+=�$�$���+ 7���
����
, 7���$������+ $7���� �� 100 
����$ � 
=��"�� ����+ ��$����#� ����� $%���% 5��=�����. 9��
���" �� 7������ 
$����%� 7������$������ ���� � �����$���� �� � ��
�������
 ��$��� 
"7������ $���� �� �� 7����� 7�=�!��, "7������ $����%� 7������$����� 
����#�������� ����=����+ ��7�����+ ;�� =������� �����$����. �$��� ��#�, 
��� �� ���=����
 ������� ��� ������% ����=����+ �� 4-5 
����$ � 
$��������� �������$���� 
�#�� �������� ���$� $�=������+ $ �<��� 

�
���, $����%� 7������$����� ����� ������ �� 
���� ������ ���<��� 
��$���� �� ;��
 ������� �� 80 
����$ ��=�� $����� ����� ������%. �� 
7�������� �� ;��
 ��������" ��$������ ��
����$���� �� J��+��
 ������� 
$ ����$����$�� � =���<����%
 ��#�������
 � 7���
���� ������ 
���7��"���� � ��
�������
 $�=$��K���� ����� ������ �� 7����� 
7�=�!��, �����%� ��� =���
��� $ 24 ���� 10 �$#����, � 7�������� 
7������$��+ �� "7������ 7������$������ ��$��� "7������ $����. L�� 
���7��"���� ����
� $�����
� �%�� ����� $%7������..." 

�����%� ���	���� � �=��� C���� �� 7������ 7��������". �$�� 
$����� � ������ =��$������� ��$������ ���������� "7������ 
��
����$���� ��$����� �� ���$����� ��7��
���$ �$�� #��������$ 
������ 
�������. 9� ��$����� ����� #����" $%���% 5��=����� "7��!% 
"=��������+" �� 13 �$#����. � �� $%����� – ����
����� 8����, M����� 
� @�#�
��+��� – �� 15 �$#����. 13 �$#���� �����"��" $=��
�%� ��
�� 
���7�
� 7�#�����.   
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��������� �����
�� ���� �
��� D.�.����=� (�7��$� ����$�): 8���� 

��$�����#� ��<=�  7����$��� J.J. ��#����, 8���� ��$�����#� ��<=� 7����$��� 
�.'. ����
!�$ � �������� ���$ � �=��� C���� ����������!-��������� 

D.�. ����7�$. D���$�, ����+ 1938 #��� (���) 
 

���'	�������� � <��#�� �����# �����#$% 
����� 39-�� ��	����#��� ��	'��� 
 �� 6 �#����� 1938 ����.* 

"��#�� �����# �����#$% 
����� � 
'��	�A������� �<C�#�����#$� 

���������; 
�����#$� 
���� � 

'��	�A������; 
 �-26  "�-5,"�-7 

����� 
�����#

32 �� 32��� 
3 �� 2 
�� 

48 
50 6 48 

56 

40 �� 
40��� 

2 �� 2 
�� 
����.���� ��=$�����.2 


�� 

42 
51 

6 
19 

42 
57 
19 

��A�	# 39 �� 
2 
�� (��= 2 � 3 �� � 

����, ���% 
��=$�������+���) 

66 63 129 

�����:  257 94 351 

 
* 129 �����$ �%�� ����$���� $ ��=��$� ��
������ ���7���, �= ��� 

$7�������$�� 7��$�������+ � ������< $ ���$%� �����$�"� 15 122-

 
��� ��-5-2, � ���� #��77� �7��$����" 2 
�� $� #��$� � 7����$����
 
�.�. ���	���$%
 �� ������ @N (������%�). 
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����� #��	�K����� ���?����� 
 

��#������%� ���	���� $ ������ �=��� C���� $ 1938 #��� 7� $��
��� 
�%� ���������� � �� ��7��$�����" ���+��
� 7����"
�. I<����� 7����� 
"7������ $���� =� $��
" ��������� ���$, 7� �$������+��$� "7������ 
���������$, �����$�"�� 500 ����$�� ����%
� � 900 �����%
�. ������ 
������, ��7�������$���� �����$�$�$��� $ ��"�, �����$��� 20 %. 
������$%� ����� 7����"�� 7���$��� �$��#� �����$� � �%�� �����% 
����7���������. 

����%� 7����� $���� ��$�����#� ������=��
����#� J��+��$�������#� 
	�����, �����%� �%� ���	��
���$�� ���=� � 7���� ��������" ��������� 
���$, ���#�� $��
" ���%$����+ 7�� #��	�
 "��������". � ������ 90-� #���$ 
#��	 ����������� � 
��������$ � 7����"� ��������%� ��� ���� $ $�����, 
���$%� �����$�"� � $����%� ���	������ �%� ��"�. 

J� ;��#� 7��$������+ �����<K�" !�	�� 7�#����� – 236 ����$��. � 
��������
 7����=� 9����
� ������% ���� 
������ ���
� ��������$� =� 
Z 0040 	�#�����$��� �� ���#�� !�	�% – 408 ����%� � 2807 �����%�. 
������ $ �����$����+����� 7����� ��$������ $���� ���=����+ ����� 
=�������+�%
�. 

��#����� ������������%
 ����%
, ��$������ 7����� $� $��
" ���$ �� 
�=��� C���� �����$��� 865 ����$�� ����%
�, 95 ���. 7��7��� ��= $���� 
��� 7�7��� $ 7���, 3279 �����$��� �����%�, ��������%�, ������%� � 
���+�%�. �������� $����� ���=����+ ���$%� 7����� ����� ��
�����#� 
�����$� �, 7���� $��#�, $ 7����� – "!���!� 7����". ��
������$ 
(�	�!���$) ����� 865 7�#����� ���=����+ 152 ����$���, 
������ 
��
������$ (�������$) – 178 ����$��. @��+�� 7���$��% =�����$���� $ 
���� ���$ �%�� �$"=��� � ������7��������+< �����$�<K�� $���� 
�����������$����� 7��+�$�� $����. D��#��������%
� �%�� ������ 
=�����$���" 
��"����. ����� ����%� ���=���" � "$���$���" C�������#� 
���	����� – �����+��� ��������� ����% ����+�����#� 7�#�������#� 
���"�� �. ����$����, ���=�$��� �= $����$�� ��7�$�� "7�����#� �����
� 
�� ��
�� $������ ��7�� 5��=�����. I��������-��7�� �%� ���� 7� ������ 
�$��
 � ��$�����
 �������
 �=-=� ����=������ � 7����"
�. 

��$������ 7��$����+��$� $%���� �!����� 
����$� � $������< 
�������+ ���������$ ���$ �� �=��� C����. 26 $���������K�� 
����������+ =$���" 8���" ��$�����#� ��<=�, 95 ���!�$ � ��
������$ 
�%�� ��#�����% ������
 I�����, 1985 – ������
 ������#� 5��
���, 
1935 – ������
 ������� 5$�=�%, 1326 – $$�����%
� ����+< 1938 #��� 

����"
� "5� ��$�#�" � 1159 – 
����"
� "5� ���$%� =����#�". 5� 
7��"$������ 
����$� � ��$�#� �$��� ���!�$ "#��$�%� �����$�<K�� 
��!�" C�������� ���%��� – 40-" �������$�" ��$�=�" �%�� ��#������ 
������
 I�����, � 32-" �������$�" ��$�=�" – ������
 ������#� 
5��
���. 
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�7�������$�� $�� ��������� ���$ 7������� �7�!���+�%� 7�
"��%� 
��#����%� =���. 

� !��"� �$���$�����" 7�
"�� #����$ C����� ���=����
 �����$��#� 
��$��� ���� ���=�
 �� 5 �<�" 1939 #��� 7����
���$�� 7��#������%� 
���+������ ����� ���
�����#� ���" $ C�������� �����. 

9� �%�� «��#���%» � ���#�#� ����. �����=�
 9����
� ������% ���� 

����� �.�. @�<��� �%� ��������� �� ��
����$���" $�����
� 
������=��
����#� J��+��$�������#� 	����� � $%=$�� $ D���$� =� 
��=�������
 �� 7������<< �$�< "�������+". Q#� ��$��"�� ��7��+ �� ���+�� 
$ �������� � ���
���� $��$��+ �� �=��� C����. � $�������$���
 7����=� 
Z 0040 #�$������+: "...����� ��=��������" � �=P"��" �= ��
�� �=
������$ � 
�7����$ �. @�<��� �� ��
�� ��� �� =������ 7�-�����"K�
� �����=�$��+ 
���K���� 	����� �� $��#�$ ������. ��� 	��#�
 ������ ������+����� �� 
����$�"� $�7���� ���=���"
 8��$��#� $�����#� ��$��� � �����
� 
��=�
�K���%
� ����� ��������� ��
������$ � �����+����$ ������ � 
����������, ����", ����
 ����=�
, $�����$%� ����� ����$��������, 
����$�"" ����% ��= ���������$, �� �7�����%
� � $%7������< �$��� =����. 
N���� 7������� �. @�<��� ��P"��"� �������$��
 �<��� (��� �� ��$����� 
7��$��) � ��
 ��
%
 ���+��$���$�� �#��+��� ����$���� �� $��
 ��
�����-
�����+��$�<K�
 �����
 �J� 	�����..." 

@�� �� �=��� C���� $ 1938 #��� 7���=��� ���+�=�%� ���������� $ 
���$�� ����������� $���� ����, �����%� $%��=����+ $ �� ��������%� 
�����$�"� $ ���� 7�#�������#� ���	�����. � ��
 ��������
 $�������$���
 
7����=� Z 0040 ����������$����+: 

"���%��" ;��� ��
��#�� ���� ��������� �#��
�%� �������% $ 
�����"��� �J� 	�����. @��$�" 7��#���$�� $����, �����$ � ��
�����-
�����+��$�<K�#� �����$� 	����� ���=����+ �� ����7����
� ��=��
 
���$��. ������$%� ����� �%�� ��=���#��% � ������7�����%; �������� 
$�����$%� ������ �� ��#���=�$���. ���������, ��� J��+��$������%� 
����� � $���� 7���� 7��#���$��� (����#�, 
���%, �$"=+)..." 

@��$%� �����$�" � �=��� C���� ����� 7�����
������� 7����� ��� ��" 
"7������ �
7���������� ��
��. ��-���#�
� �� $%���� ��
����$���� � �� 
�
������ �� ;��� 7�#������%� ���	����. � �#� 7�����
��������� 
�$������+��$�$���, $ ���������, ����#��

� �����+���� ����� 19-� 7������� 
��$�=�� "7������ ��
�� 9���
��%. ������+�� �#� ��$�=�" ����� $ ��"� =� 
�������� =��$�����%� $%��� ���+��� 7�����, �� 7����� �����+���� ����� 
"7������ ��������� ��
�� #������� ������ "��
������� �����+ 
��7��
��������� 7���#�$��%", =�"$�"", ��� ��
�" �� "7����
��������$��� 
�$�< 
�K+... � 7��� ���+ $%���, ���� ������$��+�"". 

�����$������$�<K�� ������% 7���=��� �$�< �7��������+ � ����$�%
 
� �������+�%
 ���$%
 �����$�"
 � #���$����+ $��$+ ��7%���+ 
�����$���%� ���% �� ���#�� �������� #����!%. 

 

����
���: 
http://vetrabotnik.narod.ru/Texts/Operations/Oper0012.htm 
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��	��� H�	���# 
�	��#G$ – �
������� <�K# �� �A�	� E����  

# �B��–�#����� 1938 ���� 
 

5��$���$ $ 1933 #��� D��+����<, *7���" �����
��� �$�� $=#�"�% �� 
�����% S������+��#� ����". ����$��
���� ����$����$� �����% 
������"K�#� ����!� ������ 7��$����+ ��������7��������+ ��$����#� 
������, ������#� ��� ������� ����
 �= �$��� ����$�%� 7����$����$. 
5���<��$ ��<= � 8��
�����, =�������+�� �����$��� ��" ���� �#��=� 
$���% �� �$� 	�����, *7���" ������ 7��$���� 7�������� ��$������ #����!. 
� 1936-1937 #���� �� ���+��$������%� #����!�� ��$�����#� ��<=� 
7���=���� �"� $�������%� ��!������$ � �������
 "7������ 
$���������K��. � 
��-�<�� 1938 #��� $ "7������ 7����� �%�� 
��=$������ ������" 7��7�#���������" ��
7���" 7� 7�$��� "���% �7���%� 
���������� �� #����!� D��+����� � ��$�����
 ���
��+�
. 9� ��
�$ �� 
�����"$����" 7���#�$���� ����
�����+�� 7���$�����+ =��������+ �$��� 
7�����=��, "7��!% 7�7%�����+ �����+ ���=�������< �
� 7�����
� �����. 

22 �<�" 1938 #��� �� ��$�K���� 
�������$ "7�����#� 7��$����+��$� 
�%� ������� 7��� ��7�����" �� ��$�����< ���������< $ ������ �=��� 
C����. 9����"K���" �� ��
�� <��� ����� ��$�����#� ���
��+" �=��� 
���7���#����+ �� ��%�� #����! D��+�����, ����� � ����. �%��� 
"7��!�$ �� ;��� ������#������ $��%� ��#��� 7�� �=-=� ������ �#� 
=�K�K������� � ��$������ ������%. I��+ 7���� 7���%��" "7������ $���� $ 
����� �=��� C���� ��$������ 7�#��������� ������ �%�+ ���7% � ���$��+ 
7��$�����%� =�#������". 9������+ 7��������� ���� � ��#��"��%� ������ 
������� ��
��. 9� =�������+ 7����������!�< � =��"�+ 7�=�!�� ��� �� 
��7���, ��� ��� "7��!% ������� ����. 

29 �<�" "7������ $����� ����
� �� �$�� ��� 7������ 
#��������$����< #����!� � �����$��� $%���� @�=%
"���<, ������< 
�����"� 7�#������%� ���"� �= 11 $���������K�� 7�� ��
����$����
 
���������� ������" D�������. 9��
���" �� ����$����$� ���, ��� 7���"�� 
��� � $ ������� ������+��� ����$ �����$��� =���
��
%� 7�=�!��. 
��$���� 7������ $ ����7���%� ���. �����"$ =� $��
" $������� ���� 7"�+ 
����$�� ($ ��
 ����� � ���������� D�������), �=������%� 7�#��������� 
����$��� $%����. ����%$��� 7�����7����� � $����� $%���� =��$������$ � 
@�=%
"����. 

� ����� �������!��� #����$-7�#���������$ �%� ��� =�
�"� – '$�� 
J
�����$�� ��������$. ����� �$��
����$�#� �����, ������7�����, �� 
��7�
���� �%�����#� ������#� ��#��%�". ��� ��� �7���� �#� �����$�" $ 

�
��� ����7����� ��$���� $ «C�������
 ���$����» �.Q. 8��������: «� 
����������� 
�
��� ��" �� ��7�� @�=%
"���� ��������$� �� �=
����� 
�7������$��. �%�����$ �= ���7�, �� �� ������� =�
�� $� $��+ �$�� 
�#��
�%� ����. �����$�� $ ����� ����, ���#�< ��� $ �����. 
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– �7���-��! 
' 7����� ��$������ �����7�<K�� 

"7������ !�7�. 8����, 
��� 7����
, �%� � 
'$��� �����%
. 9�, $���
�, �� #�����
 
=����$�� �� 7�7"���+�" "7��!�$, � $���
 
$�������+�%
, �������+����+<. ��= =� ��=�
, 
��� 
��������!, ��������$ �� �������� ����� 
�7����� �� #���$% ����#�<K�� $��#�$ 7������ 
$����$��. �����
 ��$��� $%��� �= ��� 
"7�����#� �	�!��� =�������%� ������ � 

�#���
 7����
 $ 7�� �������� ��
"���� ���� 
��
���" $ �������. ��������
 ������ 7� 
=$��"K�� ����� �K� ����#� �������. N��, 
���$�� ���
��%�, � ��=#��� ������ ������+�� 
��#�$, �%�� 7� �������
 ������
 ��%��
, QK� 
����. *7���!, 7%��$����" $ �7�� ��=�"���+ 
$����$��, ��#����", ����� 7�����
���" 
7�7���
. ��#�������� ����$��� $��#� �����
 

��%��. 9� �� 
���� �����#� $%������� ��$%� ������, $�����, ������... ' 
���$� $=������ ��� #���$�
� 7������ ��#��%�", 7��#$���" � =�
�� ����#�, 
��� ��
���$���" 7�����=��+�" � ��
�. �$������%� ���
, ��������$ �� 
=�
����, ��� 7�������� � ��
� �=��� "7������ �	�!��, �� $����, ��� ���, ��$ 
;	�� ����� �$�
" ����
�, ������� �#� 7� 7����. �"�� 7�$������" ��������$ 
� $��#�, �������", �� �������" �� ��#��. ����� ��
 ��=����� ����$��� �#�, 
'$�� ��7�� $%�������+ $ ��
���"...». 8����-����$�! $%��. 

�7���" �$� ��" "7��!% ������ �����7����� ����� ���7�%
� 
���������"
� (��� 7�����%� ��$�=��, ��$���������� 7��� � 

�����=���$����" ���#���). ����� 
�K��� ���7��#���$�� 7����$����, 7�� 
�������
 7��$�����"K�� ���, ��$������ $����� ����$��� $%���% 
5��=����< � @�=%
"���< � ����� �������+ � ��$����
� � <��
� ����#�
 
�=���, #�� =��"�� ��$�< ����< ������%. ����7���"�%� 2-3 �$#���� 
7�7%��� $%���+ � $%��� "7������ $����� ����
� ���+ ����� 7���%$��� � 
C����� 40-� ��$�=�� 7����7��� �������. *7��!% =� �$�� ����� 7��$������ 
$%���% $ 
�K�%� �7���%� 7����%. ���
� ��#�, ��$�����
 ������������
 
�%�� =�7��K��� �����"�+ 7� ��7�����+��� ����������, ��� 7�=$��"�� 
"7��!�
 ���7��7"���$���� 7���"#�$��+ � 
����
 ���$ ��=��$% � 
7���=$����+ 7���#��77���$�� ���. 

�����= �����
� ������% �.Q. ��������$� $���� �#��+ 7� "7�����
 
$�����
 �� 
��+������� ���������� �%� ����� ���+ 4 �$#����. � ����� 
���$ 7���%�� 32-" ��$�=�" ������� ��
��. � ��=��+���� ����������+ 
��$������ $���� 7��$%���� 15 �%�"� ����$��. J�" 7������� ����7���%� 
������ �%�� $%�����% 250 ��
�����$. ������ �
��� 285 �����$ � 237 
������. ����$����+ ���$%
� �����$�"
� �%� ��=����� �����+��� ����� 
J��+��$�������#� 	����� ��
��� 8.D. &����. 

 
'.J. ��������$ 
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6 �$#���� �������+ ��$�� �����7�����. G������� ��� �� �#���������
 
������� ���������� ��=$�������+ ���$��+�� =� ���%� 
��� =�
��. 
����$��" �"���+ ������" ��#�� �� 7�����. � 9 �$#���� "7������ $����� 
�%�� 7������+< �=#���% � ��$������ ����������. 9������� =���������+ �� 
7�7%��� ���$� =�$�����+ $%����� 5��=����", 7���7���"��" 10 �$#����. 
�����" ���+��� 7�����, "7��!% �����7���. � ;��� � ���+ 7���� *7���� $ 
���� 7���%� $ 9����
����� � 7���������
 �����+ 7���#�$��%. 
�����%� �����$�" ����
� �������
� �%�� 7�����K��% 11 �$#����. 
G������ ��7���$��+ �����������+�%� $�7��� � "7��!�$ ����� �� 
$�=������. 

� �������� "7������ �#������ �� �����$� C���� 7����
��� ������� 
���� =�
�"�� – �����!% �����$���#� ������ ������� J
�����$�� 
���%���� � D����� '�+�� ������, � ���� ������! 9�$����+���#� 
������ ���7�� �������7�$�� ��7����. 

 

D.'. ������ �.J. ���%���� �.�. ��7���� 
 

�%7������ �"=�����#� 7������#� �����K� ������� ���%���� 7������ 
���$�� ���K���� $ ��"� � "7�����
� =��$������
�. 5� �
���� ����$����$� 
�$��
� 7��������%
� � 7��"$�����< $ ��"� �����< ��$�#� � 
����$� 
�	�!�� �%� ��#����� ������
 ������� 5$�=�%, � �#� ��7��#� 
����������, ���� 7����
�$��" ������� $ ���%��"� ��� ����, �%�� 
��#������ ��#����%
 =����
 «��������� ���$ �� �=��� C����». 

�	�!��-7�#�������� D����� ������, � 1930 #��� �����"$��� 
#��������$����< #����!� ���� $ ���
��+�, ����
 �= 7��$%� $���7�� $ 
��� � "7�����
� �#�������
�. Q#� 7��$�#� ��
����% ������� ������
 
������� 5$�=�%. 

���=�
 ���=����
� �����$��#� ��$��� ���� �� 25 ���"��" 1938 #��� 
���"�+ 7�#���������$, 7���"$��� 7��$%� ��� �� $%���� @�=%
"���" ($ 
��
 ����� � '.J. ��������$), ��#�����% ������
� I�����, � �� ��
����� 
�.D. D������ �������� =$���" 8���" ��$�����#� ��<=� (7��
�����). ���#� 
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=� ��� �� �=��� C���� 26 $����$ ��������% =$���" 8���" ��$�����#� 
��<=�. ��������� ��������� ���$ 7��$%
� $ ������ ������ 7������+ 
���������< $ ���"��� 1938 #��� 
����+ «5� ��$�#�».  

��� �������� "7������ �#������ �� �����$� C���� 7�#���� 792 
����$���, $ ��
 ����� 10 �����!�$ ����$���� �������. 

��=��+���% ���$ �� �=��� C���� �%#���� $���< ���+ $ ���+�����
 
��=$���� ��$�����-"7������ ���������. *7���" 7������� ���+�=�%� 
����$���%� ��������� � �
�#�� ����+�� 7���$��$�$��+ $�=�����< 
$�����< 
�K+ ����. ����� 7������� �� �=��� C����, � 7�=���� � �� 
C�����-8��� $ 1939 #���, �%#���� �$�< ���+ $ #��% ������ 
���$�� $���%. 
*7���", "$�""�+ ��<=����
 	��������� 8��
����, ��� � �� �������+ 
$���7��+ $ $���� 7����$ ��$�����#� ��<=�. 

��� � �������+ ���+�% ����� =�
�"��$ – ���������$ ���$ �� �=��� 
C����? 

'$�� ��������$, =������$ �����, $������" $ ����. �����7�� �� ����� $ 
�������
. @%� �=���� ��7�����
 #����$��� � �����
 ����
� ��
��
���. � 
������ 1941 #��� �%� ��7��$��� �� ����� $� �����<=��< ����� �������$. � 
#��% ������� �������$����� $���% ������� $������ �����K�. 5�
�������+ 
��
������ ���% 7� 7����������� ����� ������� ��������� '$�� J
�����$�� 
��������$ 7�#�� 24 ��"��" 1942 #��� $ ��"� 7�� ������#����
. 

������� J
�����$�� ���%���� � 7��$%� ���� ������� �������$����� 
$���% �� 	�����. ��
����" �������$%
 �����+���
, �����$�$�� $� 
��#�� 
���$%� �7���!�"�. 8������� 7�#�� 10 �$#���� 1942 #��� $� $��
" 7���%$� 
��
�!��� ������% $�����
� 5�7����#� 	����� <��� ��$�. ���=�
 
���=����
� �����$��#� ��$��� ���� �� 31 
���� 1943 #��� ��7����� 
���%����� �.J. 7���$���� =$���� 8���" ��$�����#� ��<=� (7��
�����). 
���������� �������$�� ���%����� �
���� $ 1992 #���. ���������� $ ����. 

D����� '�+�� ������ 7����
�� ������� $ ��"� =� D���$� � 
��#�� 
���#�� ������"� �� 	������ ������� �������$����� $���%. � 1945 #��� �� 
�%� ����$�%
 ���������
 ��=#��
� "7������ ��
�� $ D��+�����, � ��"
� 
����� �� C������. ����� ��������" $���% 7������� ����� $ 7�#������%� 
$������, �����%
 $ ��K�� �������� ����� 33 #��� �$��� �=��. ����� 
$%���� �� =�������%� ���%� 7���$�� $ I����#����, #�� ����$�� 
=���
���" ������� 7� 7������������
� $��7�����< 
������. M���� 
7���=�� �� ������. �
�� $ 1999 #���. ��������� $ �����-��������#�. 

���7��� �������7�$��� ��7����� 7������+ �����$�$��+ $ ��"� � 
"7��!�
� $����� ��=. � 1945 #��� �� ��$������ D��+����<. J$��% 
��#����� ������
 ������� 5$�=�%. ����� �� J��+��
 ������� �� 1961 
#���. �%��" �� 7����<, 7������� �� 7����"���� 
���� ����+��$� $ ����. 
�
�� $ 1977 #���, 7�������� �� 9��#�����
 ������K�.  
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9�#����%� =��� � �����$������ � ��������� C�������� ���$ 1938 #. �.�. ��7����� 
 

� ����
 �= =���$ ����$���#� $�����-�����������#� 
�=�" ���+ 
;��7�=�!�", 7��$"K����" �����+�%
 $����
 � $�������%
 ���	�����
, 
7�������$�$�$��
 ������ 
���$�� $����. 5���+ 7��������� 
�=�" 
�#�� 
�=���+ � � 7��$�#�� ����� =�
�"��$ ����
 1938 #��� $ ��"� �� �=��� 
C����. ���������� 
�=�" 7��$��"� ���+��< ������ 7� ������$����< �
�� 
����� =�
�"��$ – ���������$ $����%� ���	�����$ ���, �� ������� �� ��� 
���, ����� 
��������$ � �<��� ��	��
�!��, 7����$�<K�� �$�� �� ���+�% 
=�K������$ ����� �����%. '� �
��� – ;�� ���� ������". '�����" 
����$���� �������, ������" #����� $������� ���$%, ������< 
% ����% 
������+ ��" 7������<K�� 7��������. 

 
����%-7�#��������� � 7�
"����� #���"
 C����� 
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D������ ����	������ 
����>DM������ IDL���  
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� #��% ������ 
���$�� $���% 	�����% ��=���� ���+ �����$���%� 
�=����� $ ����7���$���%� #������:  �
������� («9�$%� 7��+», � ����  
«�����» – ;�� #�=���, �7�!����=���$�$��"�" �� �#������ ��
�����, 
������ ���7�������"���+ $ ����� ����$K��%), ��������, ����#�, 
�����$�� («9�$�" �=�+»), ������ («9�$�� $��
"»). ���#� �� 
����7���$����� ���������� =�7���%� �������� ����� �=��$����+ 18 
7��	��������� #�=�� � 3 ������. ��� 7��$���, �� ���� �����$�"� 5-
10 �%�. ;�=. I��+ �������%� («9�$%� 7��+», �
������) �=��$����+ 
�����
 ����� 100 �%�. ;�=�
7�"��$. � #�=���� � 
��#��������%� 
�����$��� ���7��%$����+ «7����%» #��
�����#� ����", 
	��
���$����+ �#����� ����7����
 «��K���$����� 
�����». 
��������+�� ����$�� ���7�������"���+ 7��7�#���������" � 
�#���!�����" ����������, $ ���������, 7������% 8������, «������%-
7�����%» «9�$%� =�
��+�%� 7��"��� – ����$� ���#�7�����"», 
«N�7��+ 7����
���" =� $�������$����� �����%», «J���� =� ������», 
«����
� ������<��$�
� �����+"���� – �$�" =�
�"» � �.�.   

� ����7���$����
 ���� ��$�" $����+ ���=� �, $ ���"��� 1941 
#���, �������� $%7��� 
������  #�=��%. �� �������
� ��$7�����<, ��� 
7������� �� � ��=$����, ��� � ���� �= 7��$%� ��$��<!����%� 
�=����� – «����$���� �=$����"». ������ ;�� #�=��� ���=����+ 
�����#�$����� (	������$ �� �������� �� �� ������$� � ��=$����
 
7�������$����!% «����$���� 7��$�%», �� �� �����" #��#��	������" 
7��$"=��, – $���
�, ������ ������+ 
������ �=����� ��#�����+�%
, 
��" $��� ����7���$���%� ����������). � ���#� 5 ������" 1941 #���, $ 
5-< #���$K��� ���������� ��������!��, $ ���� $%��� ��$�" #�=��� – 
«���+». ��� �
��� ����$����$�<K�� 7��=�#���$�� – «8�=��� ��" 
��������" ��$�������%� ��������», $%������ ��� ��=� $ �����< 
(�����, 7"���!�, $��������+�). �����!�" ���7���#����+ �� ���!� 
����$��, 26 (�%�� ���!� D����
� 8��+��#�). ���������
 #�=��% �%� 
D����� �����, =�
��������
 – �����
�� ��
���� (�����"K�" 
	�
���" ������$, $ 7����$����%� #��% 7��7���$�� $ ����
 �= 
���$��������$ �&�)*. ���
������+��, ��� �����, ��
����, 
                                                 
* � #�=��� «����$���" 7��$��» �� 25 ����"��" 1985 #��� ������=%$����+ � ��
, 
����#� ����� ������ 7��#�����$��� ��K���$������� �&� �����+�" ����<����" 
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����������%� ��������� «����» ��$�� D����$, ���#�� ��
"�!�$, 
������� 5��=���$, 9������ �������, 7�������� ������� ����$���$ � 
J
����� ������$ $ ����+ ��" ������" 	<���� 20 �7���" 1943 #��� 
�%�� ��#����� ��
�!��
� ������
� – ������"�%
 ������
 «5� 
��������+ � =����#�». 

�����#���%� �����!�� �%�� ��=���% � $ �"�� ����7���$���%� 
������$ ����$���� �������, $ ���������, $ 7������ I����+ �=��$����+ 
#�=��� ������#� �7��$����" «8���� ������» (1941-1943), $ 
N�����$��� – «9�$�" �=�+» (1942),  $ J
����$��� – «J
����$���" 
#�=���» (1942),  $ ����!�� – «9�$%� 7��+» (1943). 

 

  
 

«���+» 7������� $%���7����" 8������, ���������7�, 8�����+��, 
«�$����» � 	�����$, 7����=% ����7�!����%� $������, ���!�� ��" 
������+��$�, �����%� 7��7���������+ ��� 
����������� ����
����!�� 
� «����� 7���#�#������� 7���7��#���$��», $7��������" �� ;�������"� $ 
8��
���<. 8�=��� 7����"��� 7����
��� ��
% ���������� ��7������, 
����������$ ��$������ �����
% («@�=#������%� ������� �����=�
 $ 
#��
���%� ��������$�� ����� ���� $� $��� $���� – ����� #������». 
1942, 2 �<�") � �.�. '
����+ ������������ 7�������� «����» – 
«G���».  

4 ��"��" 1942 #��� �%�� ��7������� ����K���� � ������
 
��$����
 � ��K���
, 7��=%$�$��� �����$��+�� $%�=��+ �� ������ 
$ 8��
���<. � ��
, $ ���������, #�$������+: «�% ��������+ 
���+�����
� $�����< ��
����#� ��="���$�. �% ��������+ 
��$��
����
� #�#���������
� ����� =� ���+
�. �% �$����� 
�����7�������+, ������" $�� ���$��… 9�
�!��
� "=%�� $% $%������+ 
����+ �%���� $ 7����"���
 ��K���� � ��="���� ��
�». N�#�� � ($ 

                                                                                                                                                                
7�������� 	������$ �= ���$��������. �7����
, 
��#�� �	�!���+�%� ��!� $ 
����� ����������� � $ �����
 ��$��� ���+�� ��=%#�%$��� ���$����� � 
$�=
�K����. � 7����%
 7�������" �����% ��� �%�� ������� =����
%. 
(���
������ ��������#��.) 
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���"���-�������) �%� ��7������ �"� ������$ � 7��=��� $ 8��
���< 
7������$������ #��������#� 7��$����" � �����$ =�
���� �7��$�����, 
����������$ «����», 7���!��$, �����+"�, ��K��. ��� 7������� 
@�����, 9<�����#, D<����. 

� �����$ ��� ��=%$��
�#� «I�������#� ������#� ��
��7��$����"» 
$���� ������+�� ������$ ����$���� � ������� ��������. 5���+ 
�=��$����+ #�=��� «8���� ������». �����!�" ��=
�K����+ $ 
«�����!�» – 7������ I����+, ���������
 �%� 9. ��K���, �� �$��
 
��#���7� #�=��� �
��� 8���#��$���� ����� � 	��������< �$������. � 
��
��� =� 4 ���"��" 1942 #��� $ 7�����$�� ����+� «9���� � 
��!����=
» 7�������$����+: «� ���+�� � ��7�����=
�
 � 
���+��$�=
�
 $%��� � ��=$���" ��$%� ����� – ��!�����-
��!�������������, 7������� ������%� ����� $ 8��
����. � 8��
���� 
����� ��P������ $ ���� ���7�� �7�"���< ��!�<. “��!����=
 – ;�� 
�����. 9�!�����-��!����=
 – ;�� �������� ��P�������� ���+�% 
$��#� ������”, – #�$���� ����$������+ ������#� 	����� $ 8��
���� 
������ I��. 9���� ������" ��
 
�������+��#� ���#�7�����", �$�� 
���+�����, 7��+=����" �$������». 

26 ���"��" 1942 #��� $ ����+�, ������" ��=%$����+ 
«8��������$����" ���!�7����», ���=$����%� �$��� «8����� ������» 
$�=
�K���" 7� 7�$��� ��#�, ��� «�����+"�� 7������� �� ��$�� $����� 
$�� – =�
�<, �����+, ��$�����+, 7��$� �$������#� ��="���$�$���" �� 
�$��� =�
��. ' 7���� ;��#� �������%� �����+"�� �� $%7���"<� �$��� 
��"=����+��$ 7���� #��������$�
, �� $%7���"<� #��������$���%� 
7����$�� ��� 
�=����#� ������#� ����#�». � ����+� 8��
���"  
7��$%��� 7��$�=#�������+ #��$�%
 ����=!�
 ��" 7�������": 
«��#���=�$������+ � ���!�7����, ��
�!��" �������+ � �����������+ – 
$�� ����+ �����% ��������� $ ��$�
 #��������$�».  

����7�!����%� #�=��% 7����"��� 7�������$���, ��� $����, 
������< ��=$"=��� 8��
���", ����� ��$��<!����%� ��������, �� !��+ 
=���<�����" $ ��
, ����% 7�
��+ ������
 Q$��7% ��$�����+ �������� 
7�����������$� �=�� «�� ����$���� #������#� $=��
��#� 7���
���"». 
D��#� 7����� �� ��7����� ��
�!��� ;����
���, � ������<��� ��
!�$, 
� ��
�!��
 ����=� �=�� – ������ ��" 7�������". S��%� �"� 

��������$ �%� 7��$"K�� ���+���� ��
�!��#� ������, ������" 
��P"$�"���+ «7�������� ���+�����». 

� ��!�����+��� � ����$�� 7������� ��!����$ #�=��% 7����� 
��$�"��� � ����������+��. � ����� ������%, #�$������+, ��� «���%� 
����� 7������ ��!�����+��< �$����� $7���+ �� ��
��7��������"». � 
���#�� ������%, 7��������+ 
���� ������
������ 
��������$, 7� ���� 
�7��$�%$�$��� �����+��� ����������� �$���$ – «��" �=����$����" 
�=��». @���� ��#�, 7� 
��� ���������" �$���$ #�=��% ���+�� 
�����$��� ������
�����< ������<. 
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8�=��%, ����K�" � 
���7��"��"� ����7����$, 7����"��� 
7�������$���, ��� ��� ��7��$���% �� ��������� �=�� �<���. 
����!�$���� «9�$%� 7��+» ���������$��: «��$�<��, #�� ���7��� ��#� 
#��
�����#� �������, �����7�<� 7����, �����+� � 7��"��� – 7������� 
#�"��K�#� �����+" � ���#������"��"» (1943, 1 �<�"). ������#����+ 
��=����%� $������% 7�����������$� ���������#� ��K���$� 7����   
7�����" ���+��$�=
�: ����� ���������� ���� ��!�����-��!����=
�, 
��!���-��	��
�=
� � �;7�. 

� ��������� =�7���� (��"��+ 1942 #���) 7������$����+��$� 
S������+��#� ����� 7����=�����#� �$����" �� @�"����
 	����� 
=�
�������< �����+���� S������+��#� ����� ���#����� ������� 

���� #����=�7������� D��$��$ 7�������$��: «9��"�� � #�=���%
� 
$�7�"
� � «=$����$�� 7����=��» (��= 7��$�����", $7����
, ��������%� 
	����$), � ������
 ���7�����������
 �����$�� �� ;�� ��
�, – $��+
� 
����� 7����������" 7�
�K���� $ 7�������+���� 7�����, � ���� 
��=
������ �����$��
�, ��=����%� «7���
 � 7����=���
» – 
����K���� – "���% �� �
��� �%$��� 7����=��, 7��������� �� 
������� ��
!�$. �7�!���+�%
� �����$��
�-���<����!�"
� 
	��������� 7��7�#������% 7%��<��" �����=���+ 7����=�� 
«7��$��+�%
 ��+�
» �=
������$, �����$��+�� 7��������� �� 
������� ��
!�$». 

«����$���" 7��$��» $��� ����$��< �����7��7�#����, ����� 
7���
�=���$��� � 	��������
� �=����"
�. ��� ���� �= 7������!�� 
«����$���� 7��$�%»: «����� $ ����
 ��
��� 7������� ��
�!��� 
#�=������ «���+», ����������
�� ����
 D������
 ������
, 
�7��%$����" �=�+ ����7���$���%� ��
!�
� #�����$, �=�+ ��$������ 
$�����7����%�. �� ���$�
 ;��� ���+$����� #�=������ $%�����, ��� 
«��="���$� #����� ����, 7��
%��������+ � ���%
 ���
 $�� ���+�� 
� ���+�� ��=$�$�<��"... 8���� 7��$���� $ ������K�� 7��"���»... 

��$������ �<�� ������ =��<�, ��� �=������ � ��
!�$ 
«������K�� 7��"���»... � ���� �� ������� #����� $ D��$���$���
 
���� 	��������� �=$��#� �����$�� 7%��<� � ���$�<� ��$������ 
#�����. ������%
 
����
 ��=�� 	�����% ������� �$��# ����� 
�%$��#� ���K��$���#� ��$��=�. J�� ;��#� �$��#� =�$����� #���
� 
���7�$...  

��" 7������" 	��������" 7����+ $ ����7���$����� ��
!�
� 
����$���� ������� ��#�� ������� � ��
, ��� ��
�!��� $����� "���% 
«����<� =�
�< �����+"��
». 9���#� #�$����+, ��� $�� ;�� – ���+�� 
���$�� $��#�. ��� ���������� �� ��, ����% ��%7��+ ����$���� 
�����+"�, � 7���
 ��#�� �������+ � 7��������+. ���������� $���� 
������ �$��+� ����%, � 7�$���� � ��� �������+ =$����%�. �� ;��
 
#�$��"� 
��#��������%� ���7��"���" 	��������� #��$����, 7����=% 
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�� ��
����$���" � ���+�� $��#� – ��
� 	���% =����"��� 7� 
��������< � �����+"��
...» (����$���" 7��$��, 1942, 28 ����.). 

J��#�" ��$�����" #�=��� ����$���� ������� – «�����=�����" 
7��$��» 7�����: «� ����7���$���%� ������� Q$��7% � ������� ����� 
�����% ��������" 7��7�#���� #��
������ 	������$ ����#�, ���
� 
7��=����", �
��=���" � ����$����, � ���� �� $%=%$���… 8�=���%� 
�������% � �����% �= #������$���#� 7������, � ���� ��7����%� 7� 
����$�� �� �%��� 7����������� �$��� �����%, ��K��%, �������$% � 
7����� 
��=�$!% � $���$���
� ������
�, =��%$��� �$�� �����$���%� 
�
���, �=�K�"<��" $� �� � ��
���. D�������� ���$����$"� �� 
=��$� �
���"K�� 
���$������ ���$�$%� #������=
 – ���� 
���������� 7����7���$. ��� � ���7��
���%
 ��K����$�
 7����"� 
������ ����, ��$��$� � ����
����" ����$�����$�, $�7����$����" $ 
$�����
 �$�������
 7��%$� ������$ ����… 9���� �, 
7����$�<K�� ����$%� �"#��% $��
����� ����7�!��, �� $���� �� 
����
� ���$� 	��������� #�=�� � �����$�� �� �K�� 
����#�, �����#� 
���$� ���+��$������� 7��$�% $ 7�������� 7�����. � ��� �� �K�� � 
������� ��$��% �� $�� $�7���%, �����%� 7����$��� 7���� ��$�����
 
������
 �����������" ���$� =� �$����� � ���#�7������ �����%. 

� 	��������� ������ ��� �� ���7�!%, �� 7%����� 7��$�%. ��" 
������ �� ����� �������, � $ ;��
 ���� � ��7�����
���+ ����#� 
����...» (�����=�����" 7��$��, 1943, 7 �7�.). D��#��������%� 
$��7�
�����" ����$!�$, 7����$��� ����7�!�<, 7���$����<� ��� 
	���, ��� ��������� � ����$����
 ���������+ � 7������!�"
 
���������!���������� #�=��. 

��������� ��
�� «����» $%��� $ ���� 21 �<�" 1943 #���. 
������ �%� �K� ���� ��
�� ;��� #�=��%, ������$���%� 15 �$#����, – 
�� �� ��= ���=���" ������ �����!��. �� ����, ;�� �%�� 7�7%��� 
�7��$���+ ����� ���� ������� ��
��. � #�=��� 7�������$����+: «5� 
���%� 
��� ����$������ #��
�����
� $�����
� ����������, �� 
�#��<K�� $ �����
 ������ ������� ����, ���+��$��� =�7������ ����� 
#��
����� ���$�$�� !����, ������� �� =���� ������" ����$�����$� 
<…> ��� $ #�����, ��� �
��� ����� �% �� �� �%�� $�����-
��="���$����� =������� ��� 
�#�� �����+ ����K�
 ���+��$������
 
$�����
, ���������. N�, ��� �������+ �� ����, �� ����� �=�� �� 
����#� #��
�����#� �������». 

����� ��$�������" ����$���� ������� �� ����7����$ $�� 
;�=�
7�"�% 	��������� #�=�� �%�� ������% � ��������% (=� 
����<�����
 ��� 7����$��, ��� �������+ $ ���7��"���� ��#���$ 
9��J). ������ 7������$����+ �K� ��
��� $��
���, ����% 
��������=�$��+ "��$���� $�=�����$�� $������� 7��7�#���% �� 
��=����� ����� ���������$������$. '=������ ���������� �<���, 
7���� �$� #��� ������$����" $ ����7�!��, �%�� ����� �� ����$�%� 
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=���� 7�������#� ����$�. '
���� �� ;��� ��=� ��������+ ���+�����" 
�����7��7�#���������" ������. ����$�%� ����
���% �$������+��$�<� 
� ��
, ��� �7��$����� 7��7�#���% S� ���(�) $ ���!� 1943 #��� 
��7��$��� $ ��$�������%� ������� ($ ��
 ����� $ ����$���<) 
�7�!���+�%� 7��7�#���������� #��77%. ��� ��

���$��� =���$��
%� 
�� $������� � ��K���$������+< $�7���% � ��7��$��� �� ��������< S� 
�.�. G����$�. � ���������, ����� �������� ����� =$���$��� $�7����$ 
�%��: «���$�� ��, ��� ����� �$������" ���#�$�", � ���� 7��$��, �� 
��#��?», «���$�� ��, ��� 
% 7���� $���% 7"�+ ��� ����
 �������+ �� 
��#��< � �&�?», «����� ��, ��� ��
!% ��������� $��+ ��#������� 
	���?», «����
� 
����� #��
������ ������� �����?» � �.�. 

��$��
���%� ������� I����� D������$ 7��%����: «������" 
7����� ���������+ 7�� 7���%
 ��������
 ����7�!����%� $������, ��� 
����� �%�� $ 7��$�< ������+ 7��7�#������$��+ ���� #��
�����#� 
��!�����-��!����=
� � 7���
� �� �� ������+ $%7�����+ �$�< 
����$��< =����� – 7���"�+ ���������� ��K���$� �� ���+�� � 
���+��$������
 ���
�
. ������" 7����� �� �
�#�� ����+ 
��
����"���+��� ������� �����».  

�� 7���� ��$�������" ���� ����������$�< �������������� 
	��������� #�=��� ��� ��$������ 7������+ �. ����%��$ $ ������ «C�

��% 
� �����%», �7������$����
 $ ���#� «� ��"� =� ����» (D., 1944): 

«C�

��*  – �%� ��
�!, #������, ��
������ #����� ����. 
����� (��
������: G	�
�. – +.&.) �%� ��$�����%
 ��!�
 

��
�������, �������� 	��������� #�"=��� #�=������ «���+», 7� 
7����������< 
���������%� 7������
�!, 7� 7��=$���< 7���� � 
7��$������. J$��% ��#������%� 8������
 =� ����%� =����#�, 
���=���%� $ ���� #��
�����
� ��
����$���<, �� 7� 7��$� ����� 
���"�+ �� �$��
 ��="���
 � =���=����
 C�

���
. 

C�

�� $����, ���$�� � ���������$�� �� $ ��
 �� 7�$���%� 
������� �<���. ����� ���$����$�� ��"��� C�

��� � ����=%$�� ��
, 
��#� ���$���, 7���
� ������, ��� �� ���$�<�». 

'�����" ����7�!������ 7����% $ ����$���� � ���#�� ������"� 
������ $��
�� ������ 
���$�� $���% 7��� �� ����� 7���
���
 
7�������#� ������#� �������$���". ������ ����$% �% �� �%�� $%$��% 
����%�, ��
� $��
" $%����� ����$%� �, �� ��� $=#�"�, �7��$����$%� 
$������: ���������!���������� �=����", ���
���" �� $�� �������!�� 
�� ���������$ � ����������$ («��=��������� ���������#� ���
�», 
«7��$�� � ��7�����"�» � �.�.), $�$�� �� �%�� «����
�» ��������+��$� 
��$�� ������. L�� #�=��% � �����% �%�� 7��7�#���������� ���
�� 
��" =����"��� �������$����#� ���
� ��!����$, �����%� 7����$�� 
��������� ����7���$���%� ��#����$ ���� �� #���+ �=�� � �
����. 

                                                 
* � 7����$������ ���������� 7�����" – 8�

��. (���
������ ��������#��). 
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70-����B ��#�<�����; �	��#���� �<����� �� ��*�G��-
?�=������% A�%#��
���# 

 

L��
���� ����� >�*;��  
# �A�
���� ����	�� �	��#���� �<����� # 

���$ ������� ���
���#����� #���$* 
 

«4� �� �����
� � �� �� �
��	
�
�, ����� ��	
�
�$�� ��
!�"�� 
����, � � "���	�� ��� ����� E�� ������� � �����	�� �����, 
��������
��� � 	������ "� ��� ��� ����!
�� ���"��. 6��, 	�� ������� 
������� ���������, �
���!"
 �
�������, ��!� �����
 �
� E�
 ���
, 
	
	�� ������ � ���
"
��� ��
 �������
 � 	
�"�� �
1� �����... 0���"
 � 
6���	� G����������� ���� – �
���!"
, �
 ��� ������
 – 
����H������� "�������� '�����...» 

«) ����� (��"
��� &��!� 0
����) �$� ���
����� ����������� 
!����, �
�1�� � ���� �
 G������. 0��	�������� ����" �� ������ 
�
����� � ����"
�� ��"�$�� ��	������� �
��� ����� ��
���� E�� 
�
����. 0���� ��	�!"
 �� !
���� 6���� �!��� �
 ��!��� 4���������!� 
���"
�
!» 

L�� !����% �= ������$ $���7����+�%� ������, ��7�����%� � ��
�
 
���#� ��
"�� ����$���� ������� �� ���������
� Q.�. �����$%
 � 
�.'. ��	���$%
, ������$�<� =�����, ���"$��� 7���� ��������$�
, 
��=��$�$K�
 
��#���
��< ���#� ��
"�� � 1989 #. (�=�����" �����=����
 
� 1995 #.). 5����� �%�� ��7����%�: 7���=��+ $���� ����$���� ������� $ 
7����� ��� #��
�����
 	���=
�
 � ��=$��+ ��$��7����
%� ����$������� 
7����� ����$!�$. 

N�
� 1–10-� – ;�� �7��$������ � 7��
���%
� �7����
� 157 008 
����� =�
�"��$, 7�#����� � 7��7�$��� ��= $���� $ #��% $���%. �="�%� �� 
�� ���$ �����$������$, � �= ����$�%� ����
����$. ��� ������� �$�����" 
� 
���� ������", ����%, #�����, =���������", � $������
 =$����, 
��!�����+����� � �����$������� 151 870 $���������K��, 285 7����=��, 
46 7��7��+K���$, 57 
���!������$, 15 ����������$ ��#���$ 
#����=�7�������, 4750 �=����$ ���!��#���� � ��#���� $�����7����%�. 
����$!�$ ($ ��$��
���%� #����!�� �������) $ 1941–1945 ##. 7�#���� 
7��
���� 200 �%�"� ����$��. 

�7���� 7�#����� �	��
���% �.�. D����$%
, =�
. ��������� 
�=�����+��$� «�����=���», ����%��� – $ $��� 
�
�����+��� ����� �� 
����#� ����$���. L�� ������ �� =��
��, �������+���. 

58% ����$!�$ =������% $ �7���� �� �$�����"
� �� �� �����$�������. 
@�=����$��, ;�� – ���������$� ���#� ��
"��, � ��� «�������� �� ������<» 
– �� $�=
�����+ 
��#�
 �<�"
 �������+ �$�< �������$��<. 

���%� �= ���"�� ��
�$ ���#� ������� ��	��
�!�< 7� ���
- 
                                                 

* ��������#�" «���#� ��
"�� ����$���� �������» – �
. �7��$�� �� ���. 70. 
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���%��
 ������
 ������� � ��K�
 ��P�
�
 �$������ �� 14–15 �%�"� 
����$��. �� $���7����+�%� ����+"� � 7�������%
 ������
 �� �$���%-
����$��% ����K�<� 
��#� 	����$ � ����� 
����=$����%� ���%��"�. � 
'	�*�	�, � ��*, 
�� # ���$ #���$ '���< ���$� ';�$� ����& 
�	��#���� �<�����, 
�� # !*��	�#���*, !�������*, L�����C�����*, 
��#�����*, �	��#���* 	�����% 16 ��*�� '���	;�� '� ';�& �$��#��. 
� ��#���	�#��&��#���* 	����� # ���� ��A�#�� �	���
�#$ – ��	��� 
��*���#�
 � >	����#&; D?����&�#�� �� �������& ��*� �#��% 
�$��#��. ��� � ��*, 
�� '��#��, 	�#�$� '��#��� I�	�; ��#������� 
��BA� D�����; N�	��&�#�, ��#�	=�� �#�� �����#, 	���* �A 
�. N���#�� H�<�$�������� 	�����. �A 110 �#��% <��#$% #$����# 
'���#��� �� ������ � �*'���	�#����� 	����. 

��'	�%��;C�� ����	�
����� A��
���� �*��� '�	�
��& 
(10 663 A�'���) � <�;% A� �����K��$� '����$ �	��#���� �<����� # 
1941-1943 ��. � 840 A�'���� � ���'����;% � *�����<���%, 
��%���#=�%�; �� ��		���	�� �<����� �� 1946 ����. 

��� ��
� ������% �7��$���%
� 
��������
�: ��7�����%
� 
����$���
� $���7����+�%
� ����+"
�, 7�����"
� $������� ������, 
�7����
� #��7������, 
���������$, ������$����" $ ��� ��� ���
 ������, 
�������
� ��$�������" ��������%� 7�����$ �� #������$���� =��$������$, 
7�����"
� �����=�$ �� 1950 #. 

D�������% =�������+�� �����"<� � ��7���"<� ����$����" 
7������$����" � ���%��"� $ ������� $ #��% $���%. � �7����� ���"�� � 
��
���
� $������� ������, 
���!������ ��������� ���=%$�<��" $��
" � 

���� �� ���7������" �� ���������� ������. L�� 7�=$���� $ ����K�
 
��7��+=�$��+ ;�� ����%� ��" �=�����" ���$�#� 7��� $������� ������, ��" 
��������" ��
��� #��7����", 
���������, #�� ���� �����%� ��� 
=�����$��� ���!. 

>� ��'���$* ����$*, # 1941–1943 ��. # ��#	�*���$% �	���G�% 
�	��#���� �<����� �����G�	�#����& 508 #������% 
����� (�� 
<	����$ �� �	*��), *�����<���# <$�� 235, ���'������ – 605 (� �
���* 
�� ����% ����� �� ������&��% ���), 50 �A ��% – # �	��. 

���<�� *���� �	��� �'	�#�
�$% '	������� A���*�B� %	����� 
��#�<�����; ��������$% '�����#. � ����$���� ������� �%�� 7���"�� 
������+ ����� ��$�������" $��#� ������ ���� ��$�������" ���!�����. � 
1–10 ��
�� ���#� ��
"�� ��=$��% ���% ���!� ����7�!�� ��" 1131 
���������#� 7����� (���, ����$��+, 7������$, #�����$). ��� =��
��$�$��% 
�= ������$ ����$ 8��������$����� M��=$%������ ��
����� ���� (1944, 
1945 ##.) «� =����"��"� ��
�!��-	��������� =��$������$ �� ���������� 
����$���� �������» ��� $%7����% �= �7�����$�%� �$���� �����+����$ 
�����$ �������$%� ��$�=�� � «$%������%» 7� �7����
 ��=$�=$����%� 
7����+ $����$ (���������
 7�� ;��
 ������ =�7��+ «7�#�� $ ��<»). 

�������" �7��� �� ����
���% 7�=$����� �������+ ���% ��$�-
������" 18 ���+���� ������$ �= $��� 24-� � 7���=��+ $ ����
��� 7��!��� 
�� ��$�������" $ ���� D����$���� ���$% (30.09.1941 #. – 24.04.1942 #.) – 
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(����$K��� $��#�� �%�� <�%
� $�����
� D���$%), � ���� ����
 1942 #. 
$ ����������+��� ���������-��������$#������� �7���!�� (26.06 – 
24.07.1942 #.). 9� ���������� 9����+���#� ������ ��
�!��� �����7����� �� 
������ �����������+ �� «I�$������ K��», $ ������
 =��$������$ 
=������� �� !��%� 
��"! (�<�+). ����� ���������+ 7�� ;��
 #$�����!%-
�������% D.Q. ������$�. T#�-$������%� �����% ����$���� ������� �� 
�������+ $ ������� �� ���������-C��+��$���� �����7����+��� �7���!�� 
13.01 – 03.03.1943 #. 

��;��
� $ ���#� ��
"�� � 
��#�� ������$ ���=������ �� ���� ���� 
��$�������" �� �� =��$������$, � ����= =�7"�%� – ������+�� ���. L�� 
=�����, ��� 7��!��� �=#����" ����7����$ � �� ���������� �� �%� 
�����$��
���%
. N��, $ ������� 1941 #. �� 7������+<, � �������� �%�� 
��$������% �����$���� � I�$������ �����%, $ �<�� 1942 #. – J�������� 
� ���7�"�����, $ 	�$���� 1943 #. – 5���#�K������, D��������#��+����, 
�����$����. 

������$����� ����%� ��� $��
����� ����7�!�� ��������%� 7�����$ � 
������$ ������� �
��� �� ���+�� ������������� =�������, �� � 
7����������� �
%��: $ �����"K�� 7����� 7�� ���������� 7����� 
#������
 ������ ����%$����" $��
" �� ��������" �� ����������, 
=��"��� $��#�
. 

������ ������+��#� 7�������� �7��$����� 7�������� � ������ 
����#� ������ $ 	��
� 7�����" �����=�$ � ��������%� 7�����$, 
������$����" �� ���������� �����=�$ �� 1950 #. (�� �� ����7����"). 
9�������
���+ 7����� $ #������$� ����$���� ������� ����
����$ 
7������#� ���� �%�� $%=$��� ��
, ��� $ �7����� ��=$�=$����%� 7����+ 

���� ������" ���!� ��� ������ �#� �����$������$ ����� =�7��%$����+ 
7� ��=$���< �����=�, � �� ���������#� 7�����. � ��
� � $ 40-� #��% 
�����
���%� �����=% �%�� �� �������+< $ 7������� ����#� ������. 9� 
;��7� 7��#���$�� ����7����#� ������ ���#� 7������ 7�
�#�� �������+ � 
������	�!���$��+ ��7������ #��#��	������� 
���. � �����"K�
� $��
��� 
�� �������+ �� ��� �����=�$, �� =�������+��� ����� ��������%� 7�����$. 
��;��
� ;��� 7������+ ���� ������������ � #��#��	������� �������+<. 

��� ��
� ���#� ��
"�� ������% 	���#��	�"
� $������� =�-
���������. '� 11–12 �� ���� ��
 (�= 856 �������� 
�#��, �����"K�� �� 
#��������$����
 ����� $ ����$���� �������). ����#��	�� "$�"<��" 
�$������+��$�
 ��$��
����#� ��������" � 7�
"�� � �<�"�, ����$��� �$�� 
�=�� =� ��=�$���
���+ ����� ����=�%. 

�������!��%� ��
 ���#� ��
"�� ���������" �� 7�������$�<K�� 7� 
��=$���< («��
"�+ � 7��$�#�») � 7� ���������. ��������� �#� – 
��
7�������. � ��
 – ������������ �������$���" �� ����$���� ������� � 
1937 #. �� ���!� 1945 #. � ��
7�����
 ����$�%� ����
����$ � 	���#��	�� � 
����� ����+� ($��#� ����
����$ $ ��
� 106, 	���#��	�� – 95), 13 
���%$��$ �= 
�
����$ $�������+����$ � =�����$�� 	�����$%� 
������7�������$ �� ����$K��� $ �<�� – �$#���� 1942 #., 104 7��+
� � 
	����� (7���$��� �= ��� ������� � 7������� $ 80-� #���� $ #������$ 
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�������% 7�����������), ����� ����$���� ���������$, 7�#����� �� 
	�����, � ��$��
���%� 7�;��$, ������ ��=������� � ����$�������� 
�=��$ 
«9��
����"-9�
��», �����
% «����$���" �����7����+��" �7���!�"», 

!�����#� D�=�" ������� �������#� ����=�$���". � ���!� ��
� – 
�7��$���%� 
�������% �� �, ��� � $ 7���%��K�� ��
��, � ��$%�: 
7������+ ��
�!��� ���!��#���� � ��#���� $�����7����%� �� 
����7���$����� $��#�
 ���������� ����$���� �������, �$�����" �� 
�$����� $���7����+�%� ������ � 
��������
 � ������� � ��. 

8������+< =� 7�������� 40-� #���$ 7���������" $��, ��� 7������ $ 11-
 
��
� ���#� ��
"�� ����+< 7�� ��=$����
 «��
"�+ � 7��$�#�», $ ������� 
������=%$����", ��� ��� ����$!% �������� $���%, ����� !���� ��������+ �
 
7�����, ��� ��
���$������ ��������+ ���, $�������$��$�" ��=��������. 

9��"�� �� $��
� �7��$���%
� 7�����"
�, ���
�
� ���$, ������ 
$������� =���������� �� ���������� ����$���� ������� ��#$*� 
��	���G�*� �����: ����
�����+�%� ����� �.'. �$�������$� «J����� $ 
����» – � ��"� 3 ���"��" 1941 #. 201-� $�=�����-��������� ���#��% � 
�����$�� ��
���� 8��������, ������$�<K�� 
�	 � ��
, ��� $ 1941 #. 
«���� ����� ��
!�
 ��= ��"», � 
�������% �.'. �#����$�, 
�.*. �����+�$��, �.�. Q��
��� �� ����������+��
 ������� 5–10 �<�" 
1943 #. �� ������$���
 7���, �����"K�
�" �� ���������� �
��%� 
������$ ����$���� � ������� ��������, 7� ���+���������� ��" ������ �� 
����7�<K�
 ������$���
�, �������$���
� ������"
. 5� ��� $ ������ 
������$���#� 7��" 35 8����$ ��$�����#� ��<=� �%�� ���������% ;��#� 
$%����#� =$���". 

� ����
 ��
� ��������#�" ���#� ��
"�� � ���#��������+< 
��=%$��� ����$��"K��, ����$%�, ��K���$���%� ��#���=�!��, �����%� 
=�$�����", ��������� �����%�, �������% � ���K���" '	;*� ��� ���#���� 
'�*����� ��A��#��& ��*� ����� >�*;��. 

>��*���� �% 1657 
���#�� – ���, ��� 7�
�#�� 	��������$����
, 
	��
���$�� � �����"� �7��$����< ���������, ��� ���K���$�"� 7��$���%� 
$ �����, 7��$������%� $ #������ �7���% ��������", ��� $ !������+�%� � 

����%� ����$�� $%"$�"� ����
���% � 7�#����� ����$!�� � �� 
����$K��� $ #��% $���%, ��� ��=��$�� ;���������< ��=� ����%� ���#�, 
��� ������=%$�� � ������ ��� ��� $ ������$�� 
����$�� ��	��
�!��. 

"�A����#��, *������*��; ����� >�*;�� �<	�C��� # <���C��. 
��� '�*��� ��=�* '���*��* # �	��&�* �$�;
������ �<Q����#�� 
�G����& #���� �	��#G�# # ������B >�<��� ��� ��	*�����* 
?�=�A*�*. 
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�'	�#�� 
 

��������#�" «���#� ��
"�� ����$���� �������» �������� �� 
��#���"���#� ��" � 30 ����"��" 1990 #��� (������� ����$���#� 
�����$��� �.�. Z 425 �� 20 ����"��" 1990 #���). 5���#�������$��� $ 
�7��$����� <���!�� ��
�������!�� ����$���� ������� 5 ��"��" 
1998 #. Z 450. 

��������#�" $%"$��� ����
���% �= 61 ����$� ������ � 
����$���� ������� � =�7��"
� � 158 �%�"��� ����$!�$, 7�#�����, 
7��7�$��� ��= $���� � 1922-#� 7� 1989 #�� $ 7�#������%� ���	������ 
����, $ $����� (��$�����-����"������, ������� �������$�����, 
�	#������), $ ������� �=��, �	����, I�������� �
�����, ��������� 
Q$��7% 7���� 1945 #���.  

�� 
��������
 13-�� ��
�$ ���#� ��
"�� ��$
����� � '��������
 
���$�������$�$���" �������� $ 2006, 2009-2012 ##. ��������#�" ��=���� 
������-
����������� ��
7���� «��
"�+ =�
�� ����$����», �����"K�� �= 
������#� 7�����" ��" ���K���", 
����������#� 7�����" ��" �������� � 
��
7���-����� � ����
����
� 7� 7���7���#��
�
� ��#�����+��
� 
7���
��� «��
"�+ =�
�� ����$����». 

���%� ��
 ���#� ��
"�� ������� ��$��
����� �����"��� 
����$�%� ����
����$ � ����$�������� �������$���� 7� ������� ����$���� 
������� $ 7����� ������� �������$����� $���%.  
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R	����#$� �'�	�G�� �	����� D	*��*, 

'	�#���#=���; �� ��		���	�� �	��#���� �<�����  
# 	�*��% ��	�����
����% �'�	�G�� # ���$ ��� 1941-1945 ��. 

 

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

���%) 

������$%� �7���!��, 7��$���$����" $ 
��
��� ������#�������   

(���
���$����, �����, 7��$����$����" 
���%) 

>�	#$� '�	��� ������� ���
���#����� #���$  
(22 �B�; 1941 – 18 ��;<	; 1942 �.) 

%��	�-���		 ���
�	� 1941 ���� (22 ��	 – 4 ������) 

D����$���" ����������+��" �7���!�"   
(30 ����"��" – 5 ������" 1941 #.)  
5�7���%�, ��=��$�%�, @�"����� � 
����������� 	����% ($ 7����
 �����$�) 

����$���-@�"����" ����������+��"   
(30 ����"��" – 23 ���"��")  
@�"����� 	���� (3, 13, 50-" ��
��, 
�7�����$��" #��77� $���� #������� 
�. 9. Q�
���$�) (�.15) 

&��	 ���
�	� 1941 – 1942 ��. (5 ������ 1941 – 30 �
��� 1942 �.) 

D����$���" �����7����+��" �7���!�"   
(5 ������" 1941 #. – 7 "�$��" 1942 #.)  
5�7���%� � ����������� 	����%  
($ 7����
 �����$�),   
7��$�� ��%�� T#�-5�7����#� 	����� (3-
" � 13-" ��
��, �7�����$��" #��77� $���� 
#������� �. *. ��������), @�"����� 
	���� (� 24 ������" 1941 #��� $ 7����
 
�����$�) (�.15–16) 

Q��!��" �����7����+��"   
(6–16 ������")  
T#�-5�7���%� 	���� (3-" � 13-" ��
��, 
�7�����$��" #��77� $���� #������� 
�. *. ��������) (�.16) 

%��	��-���		 ���
�	� 1942 �. (1 �� – 18 	��� 1942 �.) 

���������- ��������$#������" 
����������+��" �7���!�"   
(28 �<�" – 24 �<�" 1942 #.)  
@�"����� (13-" � 40-" ��
��, 5-" 
�����$�" ��
�") 	����,   
���������� 	���� (� 9 �<�", $ 7����
 
�����$�),   
T#�-5�7���%� � T�%� 	����% $ 
7����
 �����$�) (�.16) 

������������" ����������+��"   
(28 �<�" – 10 �<�")  
@�"����� 	���� (13-" � 40-" ��
��, 5-" 
�����$�" ��
�"), � 9 �<�" 1942 #��� 
���������� 	���� (6, 40, 60-" ��
��, 2-" 
$�=�����" ��
�") (�.16) 

                                                 
* ������-������������ �����, 1998, Z 2, �. 12-19 
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���	�� '�	��� ������� ���
���#����� #���$  
(19 ��;<	; 1942 �. – 31 *�	�� 1943 �.) 

&��	 ���
�	� 1942 – 1943 ��. (19 	��� 1942 – 31 ����� 1943 �.) 

���������-������������" 
�����7����+��"   
(24 "�$��" – 17 	�$���")  
@�"����� 	���� (13-" ��
�", 15-" 
$�=�����" ��
�"),   
���������� 	���� (38, 40, 60-" ��
��, 
2-" $�=�����" ��
�") 

���������-C��+��$���" �����7����+��" 
�7���!�"   
(13 "�$��" – 3 
���� 1943 #.)  
���������� 	���� ($ 7����
 �����$�),  
13-" ��
�" @�"����#� 	�����,   
6-" ��
�" T#�-5�7����#� 	����� (�.18) 

C��+��$���" �����7����+��"   
(2 	�$���" – 3 
����)   
���������� 	���� (38, 40, 69-", 3-" 
�����$�" ��
�� � 2-" $�=�����" ��
�") 
(�.18) 

%��	�-���		 ���
�	� 1943 �. (1 ��� – 31 ������ 1943 �.) 

������" ����������+��" �7���!�"   
(5 – 23 �<�" 1943 #.)   
S������+�%� 	���� ($ 7����
 �����$�, 
�� 11 �<�"),   
���������� 	���� ($ 7����
 �����$� 
$��+ 7�����),   
���7��� 	���� (9 �<�" – 23 �<�", 5-" 
#$��������" � 53-" ��
��, 5-" $�=�����" 
��
�") (�.18–19) 

����������+��" �7���!�" �� ����$���-
������
 ��7��$�����   
(5 – 11 �<�")  
S������+�%� 	���� (2-" �����$�", 13-" � 
70-" ��
��, 16-" $�=�����" ��
�") 
(�.18-19) 

@����$���-����$���" �����7����+��"   
(12 �<�" – 18 �$#����)  
5�7���%� 	���� (11-" #$��������", 11-", 
50-" ��
��, 1-" $�=�����" ��
�"),   
@�"����� 	���� (3-" #$��������" 
�����$�", 3, 61, 63-" ��
��, 15-" 
$�=�����" ��
�", � 1 �$#���� – 4 
�����$�", 11-" #$��������", 11-" ��
��) 

����$���" �����7����+��"   
(�7���!�" «����=�$» 12 �<�" – 18 
�$#���� 1943 #.)   
@�"����� � S������+�%� 	����% ($ 
7����
 �����$�),   
5�7���%� 	���� (��$�� ��%�� – 11-" 
#$��������", 11-", 50-" ��
��, 4-" 
�����$�", 1-" $�=�����" ��
��) 

���
���-����$���" �����7����+��"   
(15 �<�" – 18 �$#����)  
S������+�%� 	���� (2-" �����$�", 13, 
48, 70-" ��
��, 16-" $�=�����" ��
�"), � 
5 �$#���� – 3-" #$��������" �����$�" 
��
�") (�.19) 
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R�����, D�N�� � �E ��ND�!��� ����D�* 
�'	�#�� � ?	����%, ����	$� #��� <��#$� �����#�;   

�� ��		���	�� �	��#���� �<����� 
 

@�*9��'� ���9N 
 

��=��� 16 �$#���� 1941 #. �� ��=� 2-#� �������$�#� ���7��� #������-

����� Q�
���$� �.9. (���. $ #. D!����). 

10 ��"��" 1941 #. �7��=����. '
���$���" �7�����$��� #��77�� 
5�7����#� ��7��$����" T#�-5�7����#� 	����� 7�� ��
����$����
 #������-
���������� �������� �.*. 

���$+ ��=��� 24 ������" 1941 #. 7 �<�" 1942 #. @�"����� 	���� �%� 
��=����� �� ���������� � @�"�����. 23–27 
���� 1943 #. @�"����� 	���� 
�
���$���" ������
, 27–28 
���� 1943 #. – ����$���
 	�����
. � 28 
���� 
1943 #. �� 10 ���"��" 1943 #. ���$� ��=%$���" @�"����
 	�����
. 

@�"����� 	���� �����$�$�� $ ���$����, �
��������, D����$���� 
����������+�%� �7���!�"� 1941 #���. � D����$���� �����7����+��� �7���!�� 7 
"�$��"–20 �7���" 1942 #., $ ���������-��������$#������� ����������+��� – 
28 �<�"–24 �<�" 1942 #., $ ���������-C��+��$���� �����7����+��� �7���!�� 13 
"�$��"–3 
���� 1943 #., $ C��+��$���� ����������+��� �7���!�� 12 	�$���"–25 

���� 1943 #., $ ������� ����������+��� – 5–12 �<�" 1943 #., ����$���� 
�����7����+��� – 12 �<�"–18 �$#���� 1943 #., $ @�"����� �����7����+��� 
�7���!�� – 1 ����"��"–3 ���"��" 1943 #. 

10 ���"��" 1943 #. @�"����� 	���� �%� 7���	��
���$�� $ 
������������� 	����. 

�����'� ���9N  
 

23- 27 
���� 1943 #. 
@��$�� �����$:   38-" � 60-" ��K�$�����$%� ��
��, 15-" $�=�����" ��
�". 

 
��I����'� ���9N  

 

27- 28 
���� 1943 #. 
@��$�� �����$:   3-" � 61-" ��K�$�����$%� ��
��, 15-" $�=�����" ��
�". 
@��$�� �����$ @�"����#� 	����� �� ���������� ����$���� �������  
(2-� 	��
���$���� 	�����): 

��K�$�����$%� ��
�� – 3-", 13-" – � 24 ������" 1941 #., 40-" ��
�" – � 
3 �7���" 1942 #., 48-", 63-" – � 24 �7���" 1942 #. 

5-" �����$�" ��
�" – � �<�" 1942 #., 2-" �����$�" – � "�$��" 1943 #., � 
12 
�" 7� 8 �<�" 1942 #. – 2-" $�=�����" ��
�", � 29 �<�" 1942 #. �� 
10 ���"��" 1943 #. – 15-" $�=�����". 

� 3-� 	��
���$���� @�"����#� 	����� � 28 
���� 1943 #. $���� 3-", 61-" 
��K�$�����$%� � 15-" $�=�����" ��
�". � �7���" 1943 #. – 63, � 30 �<�" 
1943 #. – 11-" � 11-" #$��������" ��K�$�����$%� ��
��, � �<�" 1943 #. – 3-" 
#$��������" �����$�" � 4-" �����$%� ��
��. 
��
����<K�� @�"����
 	�����
: 

8������-��������� Q��
���� �.'. � 16 �$#���� 7� 13 ���"��" 1941 #���. 
8������-
���� 5�����$ 8.�. � 14 ���"��" 7� 1 ������" 1941 #���. 
8������-7����$��� M���$������ *.N. � 24 ������" 1941 7� 2 �7���" 1942 #���. 
8������-��������� 8�����$ �.'. �� 2 �7���" 7� 7 �<�" 1942 #���. 
8������-��������� M�����$ 9.Q. � 7 7� 13 �<�" 1942 #���. 
8������-��������� �������$���� �.�. � 14 �<�" 7� 27 ����"��" 1942 #���. 

                                                 
* �����$����+ �7��$�� �.*. �����+�$�. 
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8������-7����$��� ������ D. �. � 28 ���"��" 1942 7� 5 �<�" 1943 #���. 
8������-7����$��� ��7�$ D.D. � 6 �<�" 7� 20 ���"��" 1943 #���. 

(��D. 	. D�=�"-J����
%. N. 1., �. 25, 38; �. 3., �. 4) 
 

5���J9�� ���9N 
 

��=��� �� ��=� 5�7����#� $�����#� ����#�. � 1941 #. �����$�$�� 
$ 7��#�������
 �
�������
 �������, $ D����$���� ����������+��� 
� �����7����+��� �7���!�"� (3 ���"��" 1941 – 20 �7���" 1942 #.), $ ��$���-
�"=�
����, ����$���� � �
�������� �7���!�"� 1943 #���. � 24 �7���" 
1944 #. ���� �
���$��+�" 3-
 @���������
 	�����
. 
@��$�� �����$ 5�7����#� 	�����: 

11-" ��
�": 96-", 135-", 197-", 238-", 260-", 323-", 369-" �������$%� ��$�=��; 
11-" #$��������" ��
�": 1-", 5-", 11-", 16-", 18-", 26-", 31-", 83-", 84-", 

108-" #$���������, 169-", 217-" �������$%� ��$�=��; 
50-" ��
�": 17-", 108-", 110-", 212-", 238-", 324-", 413-" �������$%� 

��$�=��; 
4-" �����$�" ��
�": 6-� #$��������� 
�����7��, 11-�, 30-� �����$%� 

���7���; 
1-" $�=�����" ��
�", 8-" #$��������� �������������� ���7��; 
2-� #$��������� ��$���������� ���7��. 

��
����<K�� 5�7���%
 	�����
: 
8������ ��
�� ��$��$ J.8. � 22 7� 30 �<�" 1941 #���, ��������"�. 
8������-��������� Q��
���� �.'. � 30 �<�" 7� 2 �<�" 1941 #���. 
D����� ��$�����#� ��<=� N�
������ �.�. �� 2 7� 19 �<�" 1941 #���. 
8������-��������� Q��
���� �.'. � 19 7� 27 �<�" 1941 #���. 
D����� N�
������ �.�. � 30 �<�" 7� 12 ����"��" 1941 #���. 
8������-��������� ����$ 9.�. � 12 ����"��" 7� 22 ���"��" 1941 #���. 
8������ ��
�� G���$ 8.�. � 13 ���"��" 1941 7� 26 �$#���� 1942 #���. 
8������-7����$��� ����$ '.�. � 26 �$#���� 1942 7� 27 	�$���" 1943 #���. 
8������-7����$��� ������$���� �.J. � 28 	�$���" 1943 7� 15 �7���" 1944 #���. 
8������-7����$��� M���"��$���� '.J. � 15 7� 24 �7���" 1944 #���. 

(��D. 	. D�=�"-J����
%. N. 3., �. 114) 
 

SQ9N��I�9�� ���9N 
 

��=��� 24 �<�" 1941 #. �7��$����� 	����� – �� ��=� ��
�����#� 
�7��$����" 4-� ��
��. '= 5�7����#� 	����� 7������% 3-", 13-", 21-" ��
��. '= 
��=��$� ���$�� $���� �����" #��77� #�������-7����$���� 8�����$���$� �.'. 

�����$�$�� $ �
�������
 ������� (10.07.41–10.09.41). 
�7��=���� 25.08.41 #. 
�������� ��=��� 15 	�$���" 1943 #. 
�����$�$�� $ C��+��$���� ����������+��� �7���!�� (19.02.43–

25.03.43), ������� ����������+��� �7���!�� (5–12 �<�" 1943), ������� 
�����7����+��� �7���!�� (12.07.43–23.08.43), 7��$�� M����#�$�-���7"����< 
�����7����+��< �7���!�< (26.08.43–30.09.43). 
@��$�� �����$ 	�����: 13, 48, 60, 65, 70 ��
��. 

20 ���"��" 1943 #. 7���	��
���$�� $ @���������� 	����. 
��
����<K��: 

8������-7����$��� ��=��!�$ �.'. � 26 �<�" 7� 7 �$#���� 1941 #���. 
8������-��������� Q	��
�$ D.8. � 7 7� 25 �$#���� 1941 #���. 
8������-7����$��� �������$���� �.�. � 15 	�$���" 7� 20 ���"��" 1943 #���. 

(��D. 	. D�=�"-J����
%. J. 3. �., 147) 



Âåõè â èñòîðèè Ðîññèè è ÑÑÑÐ: àâãóñò  
 

 77

������� R�?���#* 
8���������" ;7�7�" 7��7��+��� � 7����=������ $���% $ �%�� 

��
�!��-	��������� ����7����$ =������ ������!�� $���� $ ����7��+ 
������� �������$����� $���%. ��������$���%� 7��$�#, ��$������%� 
������%
� 
������"
� �� =��$������� 	������
� =�
��, 7���=��, 
��� ��$������ ����� $ �<�%�, ��� ��
%� �����%� ����$�"�, $��#�� 
����$���" $���� �������$�. 

>�	��A������ �#�����** 
� �� $��
", ��� �� �#��
��
 7���"���� ��$�����-#��
�����#� 

	����� ��=$���%$����+ ���������%� ������", $ �%�� $��#� 
������%� 
������� 7����
����+ �� ���+�� 7����$ ��
�!��-
	��������� ����7����$ � �� «��$�#� 7��"���». 

���
���$���� 7����=��-
���� ���"��$, #��77, 7��7��+-
�%� ��#���=�!�� $ ����� 
������� �������+ $ 7��$%� 
��� ������� �������$����� 
$���%. � �<�� 1941 #��� $ 
��������
 ��
����� 7����� 
�����"���+ ��$�K���� 7��$%� 
���������� #����
�$ � ���-
��
�$ ��� (�), � $����� 7���� 
;��#� $ ����
 �= =�7���%� 
������$ ������� �%�� 7��$�-
���� $����� ��$�K����. Q#� 
7��$���� ��������+ ����
� 
7����� '.�. C��7���$***. 5���+ 
�������+ $�7���% 
��#���=�!�� 7��7��+��� �����% � 7����=�����#� �$����" �� ������ 
����7�!�� ������� $��#�
. 

���$�" ����� 7� 7��#���$�� �����$ 7��7��+" � 7����=�� («����� 
7�������$») �%�� ��=���� $ ���� � 	������
 $ @�"����. ����� 
����7�!�� ���� ��� �������� $ Q�+!� � 5�������. ��#���=���� ����% 
– '�+" 8��#��+�$�� �������$, �����$�����, 7����$���, �����+��� 
�7�����$��-������#� !����� 5�7����#� 	�����. 

9����+����
 ����% �%� ��$����� '.9. I�����$, �����+����
 
����� ����% - D.�. Q$���$. ���$%� $%7��� �= ����% �7�!�������$ 
7����=�����#� �$����", $ ��
 ����� 7���%$����$, �����"��" 18 �$#���� 

                                                 
* ������� '$���$�� ��	���$ (1929-1997) – 7����������+ �����������
����� 
����$���� �������, ���� ��<=� ���������$ ����. 
**  ��
"�+ =�
�� ����$����. ������� 7������. ����, 2011. – �. 32-39. 
*** �� '$��� �������$��� C��7���$� – �� ���. 105 ;��#� ��
���. 

 
���$� ��7��$�: ��
����� 7����=�����#� 

���������" J.�. Q
�<���,  
��������+ ����
� 7����� '.�. C��7���$,  

1-� ��������+ ����
� ���(�) �.�. D��$��$ 
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1941 #. &���� �%#���� $���< ���+ $ 7�$%����� ;		����$����� ���$%� 
�����$�� 7����=��. � ��� 7����� �������� 2359 ����$�� (���� – 1175 
����$��, @�"��� – 784 ����$���, Q��! � 5������ – 400 ����$��). � ����� 
�%�� 7��#���$���% ����% �����������$ 7����=�����< �$����� ��" 
D���$%, '$���$�, �"=���, ������, �������, N��% � ������+�� ����$�� 
��" ������%. �7�������$�� ����� �%�� 7������� ��=$�������� 
@�"����#� 	����� � ��
 ���	��
���$���. 

��. "�	. «G�!
�� !���"
�������� �����
������ � 6���	� G����������� 
����», �. 2, /., 2003, "�	. J 494, 511,587 

 

� �<�� $ ������� 7�����7��� � ��=����< 7��7��+�%� "����. J�" 
����$����$� �
� $%���"���+ ������� ��#���=����%, $ ����$��
 �= 
����� �����$��+!�$. 5 ����"��" 7� 7������$����< �<�� ����
� 
7����� �� ����#��+��< (7��7��+��<) ������ �%�� 7���$����� 
��
��
��+���" ��#���=�!�" ����$K��%. 

�7�����$��" #��77�, ��=�����" 7�� ����
� 7�����, $ ���!� ����"��" 
��=�������� 7��� ��#���=�!�� 7����=������ !�����$. �����% ������� 
��=��$����+ �� =��%: <��<, <#�-=�7����<, ��$���-=�7����<, $�������< � 
��$����<. �����=������ � 7��7��+��� �$����� $ ��� ��"=��% �%�� 
$�=#��$�"�+ 7������%� ����$������� ������$. 

9� 7��$�
 ;��7� 7����=�����#� � 7��7��+��#� �$����" 
�7�����$��� ����$����$� � ��������!�" $��� �����% $�=��#����+ �� 
��������" ����
� 7����� '.�. C��7���$�. 

I���
 1941 #��� $ ������� �%�� �	��
���$��% 72 7����=������ 
���"��, 91 7����=�����" #��77�, 330 #��77 7���%$����$. J�" ����$����$� 
7����=�����
 �$�����
 7� ������< ����
� 7����� �� ����7���$����� 
���������� ������� �������+ 19 ���������� #����
�$ � �����
�$ 7�����, 
17 7������������ ��7����
�$ �����$���$ ��7�����$ ����"K���", 16 
���������� #����
�$ � �����
�$ ��
��
���, 695 ��
��
��+!�$ – �� 
7��7��+��< ������. ��� ;�� 7�=$����� 7��$�����+ ����$���< ������+ $ 
#��% ������� �������$����� $���% $ =��� 
����$�� 7����=������ � 
7��7��+��� ���+�% 7����$ #������$���� ����7����$. 

����7�" $ ���"�% ������%� 
��������, 7������% 7����
��� 
���$�< 7���"#�. 5$����� ��� ��� ������$����" ��"�$�. ��� ���� �= 
���: «#, �
����
� 6���	� G����������� ���� ������	�!� �
��"
 
������ �
1����	�� 
��� @�����
, "���������� �����
� � 
�
����
��	� ����" � ������������ 	������ ���� ��
����, 
�"��������, ������ � �
�������� ����� �
����
��	�!� ����"
, 
���	� � "������������ ��������� ��� ���	
�
��� 	��
�"��
��� 
����"
, ��������� �����
���� � ����	� � ������ � �
1����	��� 
!��������	��� ��"
��. 
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#, ..., �������� �����
1� 
����
���� �
����
��	�-������� 
�
��, �� � 	��� ����
� �� 
�"
�
���� � ���� ����� � �� ��" 
	
	���-���� �!���
��, ���	
�� � 
����
����� �� ��"
�
�� 
���
��$�, ����� �	
���
�� 
���
��$��	�� �����	� � ���, �� 
$
"� ���� 	���� � �
�� ����� 
"�� "��������� �����!� 
�
�!���
 �
1����	�� �
��
���. 

# �������� ����� �����$
"��� ������ � "����!
���
���
�� 
�
����
��	�!� ����"
, ����	
��, ����
��, �
��	��
��. G������� 
"���
�� ������ ����� � ���"
����� ��"��� �� !�
�"
��	�!� 
�
�������, �
���!
�� ���"� ��"� ���
����� 	 !��������	�� 
�����$
� � �� 
!���
�. 

5���� � �
��1� E�� ��� ������������� �����!�, �� ����� 
��	
�
�� ���� �����
� ��	
 �
����
��	�!� ��
����"�� � ����� ��"�� 
���� �"���� �����$
� ���
����� � ��������� ������	�!� �
��"
». 

D����$���%� � ��$��%� 7������% � 7��$%� � ���� �$��� 
��"���+����� ������ �������+ ����% 7� $��#�. �������� 
����$%
 
�%�� 7����=������ �$����� $ =�7���%� ������� �������, $ 
=��
����%� ��"����� �����. 

� ����� ����%� � �����%� ����$�"� ��=$�$����+ 7����=������ 
�$����� $ !������+�%� � $������%� ������� �������. 5���+ �%�� 
��� 
����$ � ���#�� ������$���%� ���%���. ������ � ��� $��# �� =��� 7���". 

� ���"��� 1941 #��� ���� �= ��$�������%� #��77 =�
�����$��� � 
D��$���$���#� ���� �����, $���K�� � D!�����. � ��=��+���� �%�� 
��������% �$� �$��
����% � �$��!��+< #������$!�
�. 9�����+�� 7�=���� 
�� 
���� �� ;��
 � ����� 7����$����+ ����+ �$��
���� � 40 #������$!�$. 

� ���!� ���"��" �%� ��#���=�$�� 7����=������ ���"� $ ����$�� ������ 
D������$� �7�����-I���$���$���#� ���+��$��� D!�����#� ������. ������� 
;�� �%�� �����+��" #��77�, �� �� ����= ������+�� ���� $ �� �����$� 
������%$����+ 52 7�������. �����=��% $��������+ 7���
���
�, 

���
���
�, $����$��
� � #������
�. � ������� $ ������ ����$�� 8���7���� 
���"� ������� �������� � �����"� ��
�!��� ���= $ �����$� 300 7��$�� � 
���7��7���
�. 9��+< 
��� ����!��� @���%�$� � ����$��� �����$�� ���"� 
��7�� �� ���=�������%� �����$, $ ������
 ��
!% �$�=��� ��$������ 
$�����7����%�. 5������$ 7���$�= #������
�, 7����=��% ������$��� ;�����. 
�������$ ������, ��� ��$������� 400 $�����7����%�, ���+�����$� �= 
�����%� =���
 ������+ $���+�" $ �����$�<K�� ����� ������� ��
��. 5� $��
" 
�$��� �����$�� D!������ 7����=������ ���"� �������� 100 	��������� 
������ � �	�!���$, $%$�� �= ����" 7���$�=, ��# 8 $�#���$, =��$���� � 

�����=��% 7���� =������
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7������ ����
 ��
�����
 ����"
 ���+��� ��������$� �����%� ��
�!��� 
����
����$, ���	����� �����. 

����+< 1941 #��� @����$���� 7����=������ ���"� $ ������ 
����$�� *#����� $%$�� �= �������" �$� 7���� ������� ��
�� � 
$��������
 � ���7��7���
�. � 7��$%� ������ ���"��" ����� �$�< 
��"���+����+ 5��
������ 7����=������ ���"�. � �$#���� 1942 #��� �� 
�#� ���$�
 ����� �%�� 
��#� ����%� ��
�!��-	��������� ������, 
�	�!���$ � 7���������, ���������%� ��
�!��� 
����% � 
���7��7��%. ��$��%� 7������% ������ $ ��=$����, 7�������� 
!���%� �$�����", �����%� 7���
 �����$����+ �����"���
 ������ 
������� ��
��. �����" �=�+<, 7����=��% ���7�������"�� �����$�� 
����� ��������" 5��
�����#� ������. 

9� ���������� N����"����#�, J
����$���#�, D��������#��+���#� � 
7����#�<K�� � ��
 ������$ ��=$������ ���$%� �����$�" N����"����� 
7����=������ ���"� (��
����� �.�. ��$�����$, ��
����� �.N. @�����$) � 
J
����$���� ���"� (��
����� �.J. �����<����, ��
����� �.�. ���%�)*. 

���%� ���+��� ��� 
����+��� ���"�, #��77� 7��7��+K���$ 
"$�"���+ �#��=�� ��" ����7����$. �������� �K���
%
� ����� ����% 
7� $��#� � "�$��" 1942 #���. ��=#��
 	������$ 7�� D���$�� � 
��$�������� $������%� ������$ ������� �7������$�$��� ����� 
7����=������ ���"��$. 

D�����=�<K�< ���+ �%#���� ����K���� ����
� 7����� � 
�����7����
� �� 1 
�" 1942 #��� � 7����=���
, 7����=����
 � 
����"K�
�" $��
���� ����7���$���%� ������$ ������� � 7��=%$�
 
«�����+ 7����=������ �$����� � ��=��$��+ ��$%����
%� ����$�" 
��" ����7����$». 

�������$�����
 8�� �� 30 
�" 1942 #. �%� ����=�$�� 
S������+�%� ���� 7����=�����#� �$����" (S&�J) 7�� ���$�� �8� 
(�����+��� S&�J �.�. ����
������, #��$����
����<K�� 7��-
��=�����
 �$�����
 �.Q. ��������$). ����7����� ����$����$� 
7����=���
� ��� 7� ����� ��������" 7������$���" �����$��, 
7�$%����" �7�����$����� � ������$� �� �$"=� � @��+��� =�
���. Q��� 
����
 1942 #. �������$�< ������$"=+ � @��+��� =�
��� �
��� 30% 
���"��$, �� � ����� 1943 #. �� 94% ���"��$ 7������$��� �$"=+ � 
S&�J. @��+��� $��
���� S&�J ����"� �����
��������
� 
�������< 7����=�� �����
, ���7��7���
�, ��$��������� ��������, 
�#���!������ ����������� � 
�����
����
�. 

& ���� 1942 !�"
 � �
����
��	�� ����"
� G����$��� ��� 
�
������
���� 23570 ������	. 9�����%� 
������� 7������ $ ;�� $��
" � 
7��$�����< ���7�%� �7���!��. ��� �� ��������
 ���������+ !��%� 

                                                 
*  �
. «'= ���$����N����"����#� 7����=�����#� ���"��...», ����$���� $����%� 
$������ Z 4-5, 2013 #��. 



Âåõè â èñòîðèè Ðîññèè è ÑÑÑÐ: àâãóñò  
 

 81

�����%, $��%� �������%� � ���=�������%� 7���. 6 ������
� � 
��1��� ���
� � "������� � �
�������� � 200 ����� ������	 ���
 
�����
������
 ������	
� ��
���. )� E�� ���� ����� ����� �����
 � 
"������$�� �
��� &�
��� +���� ���� ����
����� 15 ����� 
����������
����. & E���� ������� �
����
�� ���������� ����� 20 
����� �����	�� ���"
�, �	��� ������ ��������, 506 
����
1��, 53 
�
�	
, 28 �
�������. L�� ���
 �$����
� ����$� ������. 

) 6����� ����� �����	�!� �����
 ���
����� 	 �
����
�
� �� 
����
�� !����� ��
!�"
������. «6
1� ������ ��"��!�, – !��������� � 
���
$����, – ��
�� "��������� �����!� ����
�
 �����
. L�� ��"��!� 
�$� ����1� ��"���
�� �
����
������ ����� �����, 	��
�"����, 
������
�����	��. ������� �"
� �� ��
!�! 

/� �� �������� ��� ���� 	 ����, ����� ������� ���"������� � 
�
��». 

�������%� $����� 7��"$�"�� 7����"���< =����� �� ����7����� �"��$ 
������%� 
��������. � 7����=���
 ����= ����< 	����� ��#��"��� 
��7��$�"���+ #��77% ��#���=�����$ � 7��7�#�������$ �= ��$����$���%� 
���������$ ��������#� 7�������#� � ��$�����#� �77�����. 

�����=��% � ��������� ����7���$���%� ������$ �����
�������� 
��	��
���$����+ � 7������� ��� �� 	�����, � �=�� � 
��
���$������
 ����� ��$������ �<��� �� $������ �����%, � ��"-
���+����� �������%� 7������%� � ��$������ ��#���$. ���
� �7�!���+�%� 
$%7����$ #�=��% «����$���" 7��$��» ����
�
 7����� �%�� ��#���=�$��� 
�����$�� $ 7����=������ ���� !������+�%� #�=�� � ������$, �����$�� � 
���#�� ���������%. �� �$��� ������% �����+�%� 7��7��+�%� ������
%, 
�����
% ���(�) � ��
����$���� 7����=������ ���"��$ ��#���=�$��� 
�=����� �"�� 7����=������ #�=��, � ���� �=����� 
����$%
 �����
 
�7�!���+�%� �<��������, ����K���� ��$��	��
�<��, �����$�� � �.7. 
�$��� �������$�" ��
�#� �������%� ��
��� 7����=������ #�=�� � 
�����+�%� $%7���� �����$�� $%������ ��7�������%
� �� �������. 

'� ����	����� ���� 

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

������	��� ��	+���	/�. 
6	� ��������� 23 ������� 
1942 ����. � �� ������ 7���"�� 
������� 152 ����#��� �� 
7����=������ ���"��$ =�7���%� 
������$ ����$���� �������. 
��������$�$��� ����#�!�" 
7����=�� ������% $� #��$� � 
�.�. ��$7���
. ���	����!�" =�������� � �������� ������ ��
������ 

 
��
�����% � ��
�����% 7����=������ 

���"��$ � �.�. D��$��$%
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��P�������%� ���"��$ J.�. Q
�<����* «'��#� ���+�% � =����� 7����=�� 
�� �������� $��
"». � 7��$����$��
 �� 7����=�� ������% $%���7�� 
�.�. ��$7��. 

� ���+��
 $������$�����
 ����#��% $��7���"�� 7��$����$�� 
��������#� ��
����� 7����� $ ����� ���	����!��. � ��
 #�$������+: 
«8����
�" $���� ��
���$������� ���+��� 7����$ #������$���� 
#���$���=�$. ���+ ��$������ ����� � �<��$+< � $��
����
 ������ =� 
$���
� ���$%
� ����
�. 9�� ����� 7� 7��$� ��=$�� $�� ������%
� 

������"
�, �<�+
� ��==�$����� ��������� � ��$�#�… 9� ��$���� $��#� 
7���" �� ���
, �� ���+<…» 

J���#���
� ���	����!�� ���� �%�� 7������� 7��+
� �� 
������#� ��$��� � 7����������#� �7��$����" @�"����#� 	�����. 
«8����
�" $���� ��
���$������� ���+��� 7����$ 	������$, – 
#�$������+ $ 7��+
�. – ���=%$��
 $��: ���+��� ���� 7� $��#�, #��
��� 
�#� ;�����%, �� ��7������� �� � 	�����, 7���%$���� 
���%, ���=�%� 
����#�, $=�%$���� �����%, ���������� $������< �������… 5�����, 
��� ������" ��
�", ��$������ ����� � $�
� � $%���� �!���$�<� $��� 
7��$�#� $ ���+�� � ����$����%
 $��#�
». 

L�� ����
���% �%�� �7������$��% $ #�=��� «�����=�����" 
7��$��» � ���������+ $� $��� ���"���. 

� ������� 1942 #��� �� 7����
� ����
� 7����� ��
������+, ��� 
7����=������ � 7��7��+��� �$����� =�������+�� ����������+. 
����
�
 7����
����+ 
��% � ��
�, ����% 7����=��% ��#��"��� 
7������� 7����, $�������� � ���7��7��%, ����% �$��$��
���� 
$%$�=����+ �����%�, ���+�%� � #��������� ���������, �����%� 
���7��$����+ �� 7����=������ ��=��. 6 ���� ��
!
 ��� ��	��� 
��������� "������$� 
E��"���. (���� ��!� �
 ����1�� ����� 
���� �������� 8716 ������	, 
 �
	�� "���
����� �
����
�
� 808 
���� �
������� !�����. 

���� 7����=�����#� �$����", ����$����+ ���$%� �����$�� 
������%� 
�������� =����$�"�� ����7����$ ������+ 7����$ ��� 
���$%� 	�����$%� �����. ����+< 1942 #��� $��# ���$�� !��+ – 
��=#��
��+ 7����=������ ���"�%, ����7����+ �7������$�� �$��#� �%��, 
� $������� �����, �����$�$�$��� 7����$ 7����=��, ������+ 
$7�������$�� �� ����$���-������� ��7��$�����. @�� ������ 
����<�����+�� �7���%� ��������. 

� ;�� ������� $��
" ����= ����< 	����� � 7����=���
 7���%�� 
#��77� 7������%� ���������$ $� #��$� � 7��$%
 ���������
 
����$���#� ����
� ���(�) �.�. D��$��$%
. @%�� ��=�������% 
��������%� 
��% 7� �������< ������� ���������. ����� 

                                                 
* � ��=������� J.D. Q
�<���� �����+����
 �7�����$��� #��77% 7�� ����� 
@�"����#� 	����� – �
. ���. 111. 



Âåõè â èñòîðèè Ðîññèè è ÑÑÑÐ: àâãóñò  
 

 83

��������
�� 7���#��77���$�� ��� 7����=��% 7������ �� ������% � 
�����7����<. � ���� �$�������+�%� ���$ $��#, 7����"$ ����� �$�� 
�%�"� ����$�� ����%
� � �����%
�, $%����� �%� 7������+ ����� 
=��"�%� �����. �������� 7����=������ ���"��$ =�7���%� ������$ 
������� �7"�+ �������=���$����+. 

����$�� �����$�$��� ����+< 1942 #��� J
����$���� � 
N����"����� 7����=������ ���"�%. ��������+ ����
� 7����� 
�.�. D��$��$ ������%$�� S������+��
� ����� 7����=�����#� �$��-
��" � ��
, ��� =� ���� ���"��+ �%�� 7�K��� 7�� ����� 15 $������� 
;������$ � �$�� ����� � $������ �������� 7����$����, ��������% 
����� ������ � �	�!���$, ��=������ ������+�� 
����$, 7�$�����% 

��#�� ����
���% ����#��	��� �$"=�. � ���� 7����=�� 7�7��� 
���+��� ��������$� ���	����#� ����". 

5�
�� � $����� 1943 #��� 7����=��% 7�$��
����� 7��$����� 
��$��������< ������ �� ��

�����!�"� $��#�. ����%� �7���!�� ��� 
7��$��� �� ���=�%� ����#�� @�"���-8�
��+, @�"���-����, @�"���-I+#�$. 
����� �� !��%� 
��"! �%�� $%$����% �= ����" $������� ���=������-
�%� ��

�����!��, ������"<K�� @�"��� � C��+��$�
 � 8�
��+ � 
@�"����
. ��� ;�� ��=��#���=�$��� �%�% 7����$����. 

8���$"�+ � �����
� �����7����< 1943 #���, ��
�!��-	��������� 
��
����$���� ������ �<��� !���� �������$��+ � ��������+ 
7����=������ ����. � 	����� �%�� ��"�% � ������% 7����$ 7����=�� 
7"�+ �����$%� ��$�=��, 7���!������ ����� $ �����$� 7"�� 7����$. 
J����$�" 7����% 7������$����+ 120 �����
�, ���+��
 ��������$�
 
���������� � ��
�����$. � ��=��+���� ���$�7������%� ���$ $��#� 
������+ $ ���!� 
�" ������+ <��< #��77� 7����=������ ���"��$. 
J����+�" � 7����$������ !��� �� ��� � �� �
�#. �7���� ����"�+, 
7��"$�"" #����=
 � 
����$�, 7����=��% $ ������ �<�" 7���$��� 
���+!� $������� ������%. 

��7%��� #������$!�$ ���7��$��+�" � 7����=���
� 7����7��� ����. 
��
����<K�� ������ #��77�� $���� 7� ���+�� � 7����=���
� #������-
��������� @����
�� �%� ���� ������%
� 
������"
�. 

� 7����� 7��#���$�� �7���!�� «����=�$» �����%� ��$�� 
S������+��#� 	����� 7� 7������$����< ����$���#� ����� 7����=�����#� 
�$����" ��$����� 7��� $=��
������$�" 7����=�� � $������
� ����"
�. 
�����=��% ����% �%�� 
������$���%
� �����
� 7� ���=�������%
 

�#������"
 ���$��+ 7��$�= $��#�
 �$�� ���% � ����" � ����� 	�����, 
7�����=�$��+ �$����� 7� ���=�%
 ����#�
 � ���+����
, �7���� 
��������� �� �#��� $ 8��
���<. $������ «��������� ���	�» 	����� 
��	���� 
������	� � 	��� 	� 22 ��� 1943 ����. ��� $=��$��� 65 �
 
���=��������#� 7������, ������+�� 
����$. ���7�����" �7��������+ 
����$�%� ����� ����������+ $�$��. J���#� @�"���-���� =���%�� �� 
�=#����" ��
!�$. ��7%��� �$������+ 7���$�=�� �$��
����+�%
 � #��$%
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�����7����
 ��%$����+ 7����=���
�. �� �#��� $ 8��
���< 7����=��% 
�7���� $ �<��-�$#���� 1943 #. 30 �%�"� 
���%� ������. 

0
���� � 0�"��!�. G���, G�����"
�, 1998, �.452 
 

0
����
��, �
	�� ���
���, ����
�� ��
�� �		��
����, ��1�� 
��
!
 ����������� ���������
�� �����	�� ���
 "�� �	���� 
	�������
��� ��� � ������������
��� ������
���� �
���, 
���"
�� �$� ����1�� �!���� "�� �!� ����� � 	������	
��. L�� 
��!�
�� ���
���
���� ���� � �
�������1���� ����� 1943 !�"
 
��
����� �
 G�����	�-&���	� "�!�. 

� ��#������%� 7��$�#�� ����$���� � ��"����� 7����=�� =���� $�" 
������. @��+��" 5�
�" ����#�� �� ����$�"�� ��. 9���=�%$��" �$"=+ � 
������
, ������� ����7�"�� �� ���%. 6 ������� "��� ��� �
 ���������� 
���
��� "������
�� 166 �
����
��	�� ��������
��. 6 �� ��"
� 
�
������
���� ����� 60 ����� ����1� ����������� �
�������. 

 
� 	�'�	�� '�	��A�� 19 ����;<	; 1943 �. �� '�	��� # �. �	�� «�� 

���#�� ���+�% � ��
�!��-	��������
� =��$������
� =� 7����� � �$#���� 
1941 7� ����"��+ 1943 #���» #�$������+, ��� �
� ��������� 148 �%�"� 
#������$���� ������ � �	�!���$, ����� ��� ��
�!��� #�������, �7�K��� 
7�� ����� 850 $����%� ;������$ � �$�� ����� � ��������, 7����$��� � 
��������� 284 ����
���� ���=��������#� 7������, 81 ���=����-
���%� � 169 ����$"��%� 
����$, ��������� 185 ������, 175 �����$, 70 
��
�����$ � 
��#� ���#�� ���$�� ������� $��#�. 

�� ���������$� �%�� �!����% 7��$�#� ������%� 
��������, 
�����$�$�$��� �� ���������� ����$K��%. 5� 
����$� � ��������+ $ 
���+�� � #������$���
� =��$������
� �$%�� 12 �%�"� 7����=�� � 
7����=���� �%�� ��#�����% ������
� � 
����"
�, ������!��+ 
����$�� ��������% $%����#� =$���" 8���" ��$�����#� ��<=�. L�� 
�.J. @���������, D.'. J���, D.�. ��
����, �.'. '����, �.Q. ������!, 
J.�. Q
�<���, �.�. �"���, �.�. D���=�$�, �.'. ��	����$�, D.�. ���+-
#���$, �.�. ���7����$, �.�. D����$, J.9. D��$���$. 

 
«� �=��
���$���� ���+��� =����# 7���� �������$�
» �����$�%� 

8��$����
����<K�� '. �. ������ ����� 7����= «7��$���� $ #. ���� 7���� 
����$���� 7����=��». 19 ����"��" 1943 #. $ ���� �����"��" 
����# � 7����*. 

@��+�� 7����=�� $ �%�� ��
�!��-	��������� =��$������$ �%�� 
7��"$�����
 ��7��������� $��� ������ � 7�����. 

0
���� � 0�"��!�. G���, G�����"
�, 1998, �.125–133 

                                                 
*  � 7����� 7����=�� – $ �����<K�
 ��
��� ������ (7��
. ��������#��). 
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�'	�#�� �<��*� ��>(<) �< �����% <��#�� ��;���&����� 
�	��#���% '�	��A�� (1943 �.)* 

 

1. '��#� ���$�� ��"���+����� ����$���� 7����=�� 
5� �$� #��� ���+�% ����$���� 7����=��% ��������� �$%�� 147000 

��
�!��� ������, �	�!���$ � 7��������� �����%. � ��
 ����� ��� ����� 
3 #�������$. @���� 13 000 $������� ������ � �	�!���$ ������ � ����� 
2 000, $="�� $ 7���. 

��� ����� 7����=���
� 7�K���: 841 ;����� � �$�� ����� � 
�������� $��#�; 7 �����7��=��$. 

��A<��� � ���
�����:  
7���$�=�$ 823 
$�#���$ � �$�� ����� 7����$���� 2897 
$�#���$ � ���7��7���
� � ���#�
� 
#��=�
� 

4494 

7���	��
 � ���$�� �������� 2766 
!������ � #��<��
 124 

>���	#��� � ���
�����: 

���=��������#� 7������ 285 �
 
���=�������%� ����!�� 3 
���=�������%� 
����$ 81 
���=�������%� ���+��$ 17883 ��. 
����$"��%� 
����$ 169 

���
�����: 
�=��$ �$"=� 9 
����#��	��-����	���%� ����� 287 �
 
��
�����$ 70 
�����$ 175 
�������� 63 
�����
���� 58 
������ 164 
��=#��
���% ���"��� ��
������� � 7���!������ �7��$. ��������� 
��#� 

�=���$, ��	����=, ���=��������K. �����=��% =��$����� 
��#� ���	��$: 
�����$ 18 
������ 31 

���
���$ 140 
$����$�� 9400 
�����
���� 5 
� ���#�� ���	��$ �%�"�� 
��, ����"��$, 

7��������$, #�����. 

                                                 
* J��������" 7� ��������< ����
����. 8��� ��.52, �7.2, �.527. I.1-3. 
D�����7����" ��7�". 
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'=$����%� ��$������ 7������+ '�+" L������# (1891-1967) $ #��% 
������� �������$����� $���% 7���� ������ �� ���+�� ��" !������+��� � 
=�������� 7����%, �� � $ ��������
�����< #�=��� @�"����#� 	����� «9� 
��=#��
 $��#�». � �#� �����
 ����$� �%�� 7����$�� #�=�� ����$���� 
7����=��, ��=����%� ����
���%, �����%$�$��� ���+ 7��������$��#� $ �� 
���#������� #��% �� ����$���� =�
��. 

� ���#� L������#� «����� (�7���+ 1943-
��� 1944)», $%������ $ 
1944 #���, 7��$���� ����� ����
���� 7���"��<K�� ���������+��� ���%. 

 

"�����D� ��D!�N�����T – 1 I�!D"* 
��� ��� �������� ��
!%! ��� ���"�� � ��� �� ���+�� ���=���, 

���%, $�K�. ������ �%�� �=�+. @%�� 
���%, �������, �<��, 
��#� 
�����, 
��#� ���#. N�7��+ $�� <...> $� 
�� ���=
���� $�=$��K����" � 
����
�: � ��
!�. * �#� $�� – �$����#��=�#� � �������$����#�. �� 
���� � ���$���, 7��� � ���$���, ������� � ���$���. 

����� ��
�# �������% ����$�� �"=�$��, ����$�� ��$��������� 
�� ��
!�$, ������ �����<K�� ����
���: 

 
«�7���� ��������"��%� ������ ����$�� �"=�$�� �=������� $������: 

1. D�=���$���" 9����+" '$���$��  43 ���, 
2. D�=���$���" 9����+" 9������$��   18 ���, 
3. D�=���$���" J���� 9������$��   16 ���, 
4. D�=���$���� I�$ 9������$��   13 ���,  
5. D�=���$���" ��������� 9������$��  9 ���, 
6. My=���$���" N�
��� 9������$��   5 ���, 
7. D�=���$���" ��

� 9������$��  3 ���,  
8. J�$%��$ �����
�� '�+��   35 ���, 
9. J�$%��$ �������� �����
���$��  8 ���, 
10. J�$%��$ ������ �����
���$��  5 ��� 
11. J�$%��$ 9������ �����
���$��   1 #���,  
12. ��"������� D���" �����$��   60 ��� 

                                             19 ����"��" 1942 #���. �������� D�=���$». 
 

��=$� 
��� ;�� =��%�+? ��=$� 
��� ��+, =��", ��� 7� =�
�� 
���"� �<��, �����%� ��������"�� J�$%��$� 9�����" 
�����
���$��� ����#� #���, 
�����!�, ��������#� ���<, 
��������"�� � 7����=��� =������ $ �7����? �� ;��
 ������ 
#�$����+, �� =��%�+ ���+=". 9�
 �K� ������ ����. 9� 
% �����
. 
D% �� �����
. D% �� �����
 7�� ���$��"
�, $ $�#����������� 
�����$%�, �� ���< �$���. D% $�7�
��
 #���$���#� ���< J�$%��$�. 
D% 
��#�� $�7�
��
. 

30 ��"��" 1943 #. 
                                                 
* � A����;��;% ?�=����#. '.L������#. �����. �7���+ 1943-
��� 1944 #. ,0#�=, 

8������=���, 1944 #.,�.120-121 
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��������� ��	�<&K#� 
 
'=$����% ������#������� !��� $���% #��
�����#� 	���=
� 7����$ ����: 

«9����������� 7����� ��=���+ ������< ��
�< � =��$����+ I����#���, D���$�, 
��$��=. D% ����% ������+ � ��!� =�
�� ;�� ������ � ��������+ �� �����».  

(6��������	
� &��!
 �
����. /.1995, �. 37) 
� ��#������* ������� ��� �	�������* ���������* (#��B
�; 

�	���$% *�����G�#), � ����* ���C���#�;���& J�� A���
� ���	�<����; 
��	���, �#������&��#�B� *���	���$ T	�A#$
����� ��*����� ���� '� 
������#����B � 	�������#���B A����;��� ��*�G��-?�=������% 
A�%#��
���# � �% '���<����# �� ����'�	�#����� ��		���	�� ���� ($ �� 
����� – ����$���� �������). 

����$���" ������+ $ ��$��
���%� ��
���������$�%� #����!�� 7����"�� 
$ 1941-45 ##. ����#� 7"��#� �$��#� ����" � �� �����"K�#� $��
��� �� 
$�������$��� ��������$� ��������", ����$����� ��$�����
�. 

 (0
���� � 0�"��!�, G�����"
�, 1998, �. 484). 
������ �����"� �� ���+�� �= $���������K��, �� � 
���%� #�����: �������$, 

��K��, �����, ���������%� 	������
� � �� 7���7������
� $ 7����� ����7�!��, � 
���� �
����� �� #�����, ��	�, ���������=�, $������$�� ��=#�������" ;����
��� 
������� � ��=������" �� ���#� 	����. 

 
����D� ��N����� 

>� ��U�����P L��!�U��� ��N�M��-RDH������E LDE�D�T���� 
�D ���������� ��������� �"�D��� 

# 1941-1943 ��.* 
 
�<������; ��*����; (������+ 1944 #.)  
8��� 	752, �7.12, �.2226, �.1597; �7.4 �.14, �.43 
D��$��$ ��������� ��$��$�� – 1-� ��������+ ����
� ���(�), 7����������+ 
��
�����; 
�$��!�$ ��������� �������$�� – 7����������+ �����7����
� ��$��� 
��7�����$ ����"K���"; 
�������$ ���������� ����77�$�� – �����+��� ����7��$����" 9��J; 
D������� ��
�� D�����$�� – �����+��� ����7��$����" S��; 
��������$ ��$�� ����������$�� – =�$���<K�� ���7����
. 
 
"��%�#���� 	-� (������ �����% ��
����� 10.03.44 – 28.12.44 #.) 
8��� 	.691, �7.1, �.17, �.1,5 
D���$ ������ �����������$�� – 7����������+ �����7����
� ��$��� ��7�����$ 
����"K���" (�.�.), 7����������+ ��
�����; 
M������$ '$�� �������$�� – 1-� ��������+ �����
� ���(�); 
8��=�� ����� �����$�� – �����+��� �� 9��J; 
�����$���� J
����� – �$"K�����; 
�����$� 8����� �	����+�$�� – ���7����� �����=�����. 
 
��	%�#���� 	-� (������ �����% ��
����� 16 – 23 ���"��" 1944 #.) 
8��� 	.691, �7.1, �.20, �.2 (��) 
@�#��%��$ 9������ �����+�$�� – 7����������+ �'� ��$��� �.�., 7����������+ 
��
�����; 
���+����$���� ������� ����������$�� – ��������+ �� ���(�); 
������$ ������ �����$�� – ��$����$���%� ��������; 
8����$� 5������ '$���$�� – ��������+ �'� ��$��� �.�. 
                                                 
*  
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������	���� 	-� (������ �����% ��
����� 21.10.44 – 4.11.44 #.) 
8��� 	.691, �7.1, �.23, �.1 (��) 
�$�����$ ������� '�+�� – 7����������+ �����7����
� ��$��� �.�., 
7����������+ ��
�����; 
������$ D����� '$���$�� – ��������+ �����
� ���(�); 
9������$� �#��77��� 8���#��$�� – ������7����� S��; 
�����+����$� ���� 8��#��+�$�� – =�$��.������
 �������=�$���",. 
 
I��A���#���� 	-� (��� 13 ����"��" 1943#.) 
8��� 	.�–3605 �7.1, �.246, �.18,21-22(��) 
������ ��
�� '$���$�� – 7����������+ �����7����
� ��$��� �.�., 
7����������+ ��
�����; 
��������$� ���� '�+������ – =�$��. ���������
 �������=�$���"; 
9������� ���� I�������� – ����+ 7������ 8��=���$��; 
Q�=�� Q	�
 D����	���$�� – ������� ������ "N��	���=�������", ����+ 
7������ 8��=���$��. 
 
!*��	�#���� 	-� (������ �����% ��
����� 5.09.43 – 27.06.44 #.) 
8��� 	7.73, �7.1, �.2, �.9 (��) 
���%� ����� ��
���$�� – 7����������+ �����7����
� ��$��� �.�., 
7����������+ ��
�����; 
D������ D����� �����
���$�� – ��������+ �����
� ���(�); 
�������$ Q�
���� ������$�� – �����+��� �� 9��J; 
9������ ��������� ���#��$�� – �����+��� �� 9�8@; 
�����$ ��������� �����$�� – =�$��. ���=�
������
 �'� ��$��� �.�.; 
��
������ D���" ������$�� – =�$��. �����. ������
 �������=�$���". 
 
!�������� 	-� (������ �����% ��
����� 3.05.44 – 20.12.44 #.) 
8��� 	7.691, �7.1, �.34, �.2,22,32 
���<��� ������� 9�����$�� – 7����������+ �����7����
� ��$��� �.�., 
7����������+ ��
�����; 
����$%� ���� N��	�
�$�� – ��������+ �����
� ���(�), ��������+ ��
�����; 
N���$ ������ D������$�� – �����+��� �� 9��J. 
 
!	����#���� 	-� (������ �����% ��
����� 20.10.44 – 29.12.44 #.) 
8��� 	.691, �7.1, �.41, �.1; 	.1591 �7.1, �.214, �.185; 	7.81, �7.1, �.58, �.38  
��������� J
����� N��	�
�$�� – ��������+ �� ���(�), 7����������+ ��
�����; 
������$ ���#�� C�������$�� – 7����������+ �����7����
� ��$��� �.�.; 
�������$ – �����+��� �� 9��J; 
&����$ D����� ������$�� – ������%� ������+, =�$.��9�, ��������+ ��
�����. 
 
L�����C������ 	-� (������ �����% ��
����� 12.03.44 – 19.10.44 #.) 
8��� 	.1591 �7.1, �.199, �.4; 8��� 	.691, �7.1, �.41, �.1 
8��� 	7.106 �7.2, �.41, �.1; �.14, �.14, 29  
G�#���$ 9������ '$���$�� – 7����������+ �����7����
� ��$��� �.�., 
7����������+ ��
�����; 
Q���� D����� ��������$�� – ��������+ �����
� ���(�); 
�������� '$�� 9��. – �����+��� �� 9��J; 
�$�����$ ���������� N�����+�$�� – =�$��. ���=�
������
; 
������$� (���7���$�) ���$��" '$���$�� – =�$��. ��K�
 ������
 
�����7����
�, ��$. ��������+ ��
�����. 
 
L��*������ 	-� (������ �����% ��
����� 24.10.44 – 1.12.44 #.) 
8��� 	.691, �7.1, �.44, �.3 



Âåõè â èñòîðèè Ðîññèè è ÑÑÑÐ: àâãóñò  
 

 89

'=���$ '���	 N�
�	��$�� – 7����������+ �����7����
� ��$��� �.�., 
7����������+ ��
�����; 
8�
���$ (8�

���$) 8��#���� �����$�� – ��������+ �� ���(�); 
������$ ������ ���7�$�� – �����+��� �� 9��J; 
��7%���$ D����� ����
���$�� – =�$. ���������
 �������=�$���"; 
N�����$� D���" 5�����$�� – ������7����� S��. 
 
���'�;����� 	-� (������ �����% ��
����� 15.10.44 – 30.11.44 #.) 
8��� 	.691, �7.1, �.47, �.5,358; 8��� 	7.124, �7.1, �.70, �.15,24,89  
�����$ �	������ '$���$�� – 7����������+ �����7����
� ��$��� �.�., 
7����������+ ��
�����; 
�����������$ I����� *��$��$�� – ��������+ �����
� ���(�); 
@��%��$ ���� 9������$�� – =�
.�����+���� �� 9��J; 
T��� ����� Q
��+"��$�� – =�$��. ���������
 �������=�$���"; 
���K���$ 5���� 8��#��+�$�� – �7��$�"<K�� ���������
 8�������; 
��
���$ 9������ 9������$�� – ���7����� ��������� S��. 
 
��	����#���� 	-� (������ �����% ��
����� 7.03.44 – 11.11.44 #.) 
8��� 	.691, �7.1, �.60, �.1;  8��� 	7.117, �7.2, �.13, �.1,18  
�%��$ ������� '��������$�� – 7����������+ �����7����
� ��$��� �.�., 
7����������+ ��
�����; 
�����$ D����� '�+�� – ��������+ �����
� ���(�); 
��7���#�$ N���� ���#��$�� – �����+��� �� 9��J; 
����"��$ ��������� 8�$����$�� – 7������� ������; 
����� ���#�� �	����+�$�� – =�$��. ���������
 �������=�$���"; 
�����$� – ��������+ �����7����
� ��$��� �.�.; 
5��$� – 7����������+ �������� 7��	��#���=�!��. 
 
�	����A�	������ 	-� (������ �����% ��
����� 13 – 22 ���"��" 1944 #.) 
8��� 	.691, �7.1, �.69, �.3 
������$ 8���#�� D��$��$�� – 7����������+ �����7����
� ��$��� �.�., 
7����������+ ��
�����; 
�����$ ��$�� '$���$�� – ��������+ �����
� ���(�); 
M����$ 8��#���� �������$�� – �����+��� �� 9��J; 
@�����$� D���" �����+�$�� – ��������+ �����7����
� ��$��� �.�., ��������+ 
��
�����; 
����
���� D���" N�����$�� – ������7����� S��. 
 
�	�*���� 	-� (������ �����% ��
����� 10.08.43 – 30.11.44 #.) 
8��� 	.691, �7.1, �.71, �.1 
���=�� '$�� '$���$�� – 7����������+ �����7����
� ��$��� �.�., 7����������+ 
��
�����; 
������� '$�� *��$��$�� – ��������+ �����
� ���(�); 
�%��!��� ������ ��$���$�� – �����+��� �� 9��J; 
���	���$� D���" 8��#��+�$�� – 7����������+ 7������$�#� ��$��� �.�. 7��. ���
%; 
��$����$� ���� D����	���$�� – ��������+ �����7����
� ��$��� �.�., 
��������+ ��
�����; 
 
��#������ 	-� (������ �����% ��
����� 10.08.43 – 30.11.44 #.) 
8��� 	.691, �7.1, �.80, �.169 
9�=���$ ����� Q#���$�� – 7����������+ �����7����
� ��$��� �.�., 
7����������+ ��
�����; 
T������ 8���#�� N�
�	��$�� – �����+��� ��������� 9��J; 
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I�$��$ '$�� ���#��$�� – =�$��. ���=�
������
 �����7����
� ��$��� �.�.; 
����� '�+" D������$�� – ��7���� �����$��� �.�.; 
�������$� Q$����" �����+�$�� – ���� ��7����
� �����$��� ��7��.����. 
 
N����	%�����&���� 	-� (��"��+ 1944#.) 
8��� 	.�-3605, �7.1, �.268, �.51-54(��); 8��� 	7.52, �7.2, �.2 
J������$ ����77 *��$��$�� – 7����������+ �����7����
� ��$��� �.�., 
7����������+ ��
�����; 
M���7���� ��
�� '$���$�� – ��������+ �� ���(�); 
'$����$ Q	�
 '$���$�� – �����+��� �� 9��J; 
G���$���� – ��
������ #.D��������#��+���; 
��������� ��������� ������$�� – 7����������+ #����$��� �.�. #��. 
D��������#��+���; 
�������$ – =�$��. ��9�; 
@��=����$, 9�$����$, ��
��, @������$ – �����=����. 
 
N�%�#���� 	-� (������ �����% ��
����� 13.10.44 – 6.11.44 #.) 
8��� 	.1707, �7.1, �.2, �.62; 8��� 	.691, �7.1, �.88, �.3; 8��� 	7.130, �7.2, �.17, �.2  
�������$ D����� '$���$�� – 7����������+ �����7����
� ��$��� �.�., 
7����������+ ��
�����; 
N��	���$ ������� 8��#��+�$�� – ��������+ �� ���(�); 
�����%������� '$�� '$���$�� – �����+��� �� 9��J; 
I�����$� 9.��
. – ������. ��������+ �� ���(�). 
 
NG������ 	-� (������ �����% ��
����� 25.08.43 – 10.11.44 #.) 
8��� 	.691, �7.1, �.91, �.1 
D��%� D����� �����+�$�� – 7����������+ �����7����
� ��$��� �.�., 
7����������+ ��
�����; 
D��%#�� ��$�� J
�����$�� – ��������+ �� ���(�); 
����$ '$�� *��$��$�� – 7������� D!�����#� ������; 
��<��$���" ��+#� �����+�$�� – �������� #�=."D!�����" 7��$��"; 
�����+����$ 9������ ��$��$�� – �������� #�=."D!�����" 7��$��"; 
N�
���$ 9������ ������$�� – �����+��� �� D�J; 
Q
��+"���� ���� �����+�$�� – ������7����� S��; 
����� ���#�� �����$�� – 7������� ������. 
 
�����&���� 	-� (������ �����% ��
����� 17.01.42 – 1.10.43 #.) 
8��� 	.691, �7.1, �.96, �.1 
��7�$ J
����� Q
��+"��$�� – 7����������+ �����7����
� ��$��� �.�., 
7����������+ ��
�����; 
�������$ '$�� '$���$�� – ��������+ �����
� ���(�); 
@����� ��������� ��$��$�� – �����+��� �� 9��J; 
 
��#���	�#��&��#���� 	-� (������ �����% ��
����� 4.03.44 – 18.10.44 #.) 
8��� 	.1704, �7.1, �.2, �.1,4;  8��� 	.691, �7.1, �.101, �.8,80; 
8��� 	7.137, �7.1, �.104, �.10,12  
����#�$ *.�. – 7����������+ �����7����
� ��$��� �.�., 7����������+ ��
�����; 
������������$ – �����+��� �� 9��J; 
I�$����$ 9������ I����+�$�� – ������%� 7�������; 
@�"���� D. – =�$. ���������
 �������=�$���"; 
9����"K�� – �����+��� �� 9�8@. 
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��#����&���� 	-� (8��� 	.691, �7.1, �.112, �.3) 
���+"��$ '$�� �������$�� – 7����������+ �����7����
� ��$��� �.�., 
7����������+ ��
�����; 
������$ ��$�� '$���$�� – ��������+ �� ���(�); 
��$���� '$�� ������$�� – �����+��� �� 9��J; 
��$����$ '�+" N�
�	��$�� – =�$. ���=�
������
 ��$��� �.�.; 
������ ���� '$���$�� – =�$. ���������
 ���. ����=�$���"; 
@�����$� ������$+" ������$�� – ��. ���7����� �������#� ������ S��. 
 
�. �	�� (������ �����% ��
����� 14.10.43 – 10.07.44 #., 7–27.01.45 #. ) 
8��� 	.691, �7.1 �.122, �.1;  
8��� 	7.57, �7.1–�, �.29, �.13(��); �7.4, �.34, �.32,43; �7.5, �.99, �.77  
����#����$ ��������� �����$�� – 7����������+ #����7����
� ��$��� �.�., 
7����������+ ��
�����; 
D����$ ����� �����+�$�� – ��������+ #����
� ���(�); 
��7��$ ������ '���	�$�� – 7����������+ ����$���#� #��7����; 
��=�����" Q���� *��$��$�� – =�
. 7�����7����
� #����$��� #. ����; 
C����
�$ ����� 8��#��+�$�� – =�$. ������
 7��7�#���% � �#���!�� #����
� ���(�); 
D��#���� D����� ����
�$�� – �����. $��� 8��������7��!�� #. ����; 
D������� 9������ ������$��, ������������� ������� 9������$�� – $����; 
D��+!�$� ���� '���	�$�� – ��������+ 5�$�����#� �� �I��D; 
�$����$� ����#�" '$���$�� – =�$. ������
 7��7�#���% G���=��������#� �� 
�I��D. 
 
�	��#���� 	-� (������ �����% ��
����� 11.09.43 – 26.12.44 #.) 
8��� 	.691, �7.1, �.130, �.16 
����� ���7�� ��
���$�� – 7����������+ �����7����
� ��$��� �.�., 
7����������+ ��
�����; 
�
����$ 8��#���� '$���$�� – ��������+ �����
� ���(�); 
������ ��������� '���	�$�� – �����+��� �� 9��J. 
 
>��	�#���� 	-� (������ �����% ��
����� 24.08.43 – 10.03.44 #., 18.10.44 – 
17.11.45 #.) 
8��� 	.691, �7.1, �.142, �.15,315; 8��� 	7.139, �7.1, �.14, �.124  
��7���$ '$�� D����	���$�� – 7����������+ �����7����
� ��$��� �.�., 
7����������+ ��
�����; 
9�=���$ �����
�� ������$�� – ��������+ �� ���(�); 
����7�$ ������ D������$�� – �����+��� �� 9�8@; 
������$� ����#�" '$���$�� – ��������+ �����7����
� ��$��� �.�.  
 
������–"	������ 	-� (������ �����% ��
����� 5 – 21 ���"��" 1944 #.) 
8��� 	.691, �7.1, �.157, �.3,4;  8��� 	7.140, �7.2, �.89, �.6; �.98, �.267  
8����$ ������� �������$�� – 7����������+ �����7����
� ��$��� �.�., 
7����������+ ��
�����; 
��$���+"��$ Q$��� D������$�� – ��������+ �� ���(�); 
��=+
�� D��$�� D������$�� – 7����������+ ���7����; 
D����� �. '. – $��� �������� ���+��!%; 
��7�%���� ���$��" '$���$�� – =�$��. ����������. 
 
�#�	���#���� 	-� (������ �����% ��
����� 27.07.43 – 28.11.44 #.) 
8��� 	.691, �7.1, �.157, �.4 
D������$ 8���#�� D������$�� – 7����������+ �����7����
� ��$��� �.�., 
7����������+ ��
�����; 
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D����$ ������ 9�����$�� – ��������+ �� ���(�); 
���������$ @���� ��$��$�� – �����+��� �� 9��J. 
 
�����#���� 	-� (��� 28 ���"��" 1944 #.) 
8��� 	.691, �7.1, �.172, �.3; 	7.52, �7.1-�, �.151, �.6,42;  
	7.52, �7.13, �.918; �7.12, �.201  
������$���� ���� ������$�� – 7����������+ �����7����
� ��$��� �.�., 
7����������+ ��
�����; 
����!��� '$�� �������$�� – ��������+ �� ���(�); 
����$%� 8�$���� *��$��$�� – =�$���<K. ���=�
������
; 
@�=�<���" ���� �����+�$�� – ���7����� S��; 
D������$� 9.�. – ��������+ �����$��� �.�., ��������+ ��
�����. 
 
���&
������ 	-�  (��� 16 ��"��" 1944 #.) 
8��� 	.691, �7.1, �.176, �.311,310,308; 8��� 	7.52, �7.1-�, �.153, �.26  
����"��$ ���� �������$�� – 7����������+ �����7����
� ��$��� �.�., 
7����������+ ��
�����; 
G���$ ����� Q
��+"��$�� – ��������+ �����
� ���(�); 
D������$ J
����� I�=���$�� – �����+��� �� 9��J; 
 
�	���;����� 	-� (��� 13 ��"��" 1943 #.) 
8��� 	7.154, �7.1, �.11, �.1;  8��� 	. �-3605, �7.1, �.296, �.8; 
S8��� ���� 	.2284, �7.1, �.1, �.66  
���$����!�$ D����� ������$�� – 7����������+ �����7����
� ��$��� �.�., 
7����������+ ��
�����; 
�����$ ����77 5�����$�� – ��������+ �����
� ���(�); 
J�
�� Q	�
 ��=+
�� – �����+��� �� 9��J; 
C�����$� Q���� ����������$�� – ������%� ���+"; 
S$����$ – ������%� �����$����+. 
 
�	�G��� 	-� (��� 1 ������" 1944 #.) 
8��� 	7.52, �7.1, �.3, �.3,15(��) 
��
���$ ��������� �����+�$�� – 7����������+ �����7����
� ��$��� �.�., 
7����������+ ��
�����; 
����� *��$ ��$��$�� – ��������+ �����
� ���(�); 
I���$���� ���� ������$�� – �����+��� �� 9��J; 
@����$� �������� ����7�$�� – ��������+ �����7����
� ��$��� �.�. 
 
E��$��G��� 	-� (��� 15 ������" 1944 #.) 
8��� 	.691, �7.1, �.196, �.3;  8��� 	7.158, �7.2, �.29, �.4 
D��%� D����� �����+�$�� – 7����������+ �����7����
� ��$��� �.�., 
7����������+ ��
�����; 
�����+�$ 9������ �����+�$�� – ��������+ �����
� ���(�); 
������ ��
�� ������$�� – �����+��� �� 9��J. 
 
H�<�$������� 	-� (��� 27 ������" 1944 #.) 
8��� 	.691, �7.1, �.198, �.5,6;  8��� 	7.163, �7.21, �.12, �.66 
N��%7�� ���� �����+�$�� – 7����������+ �����7����
� ��$��� �.�., 
7����������+ ��
�����; 
�#�����$ 9������ ����������$�� – ��������+ �����
� ���(�); 
D���=�$ '$�� ������$�� – �����+��� �� 9��J. 
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��'���� N. H�*���# 
� "��%�#�* 

 
D% $���� $ #���� � �����7�<K�
 �����+���
 ��
������ 

M�#���$�. @��!% $ �7�������� ���+��, $ ���������%� �����%� 
��$����� ���K��� �� ��
!�$ ���%� ��
, ���!�, ���%� �$�����. ' 
�=
�����%�, 7��������� ���+��� 
��� � ��$=#��%, #���� 
���7���$�� �$�� �$��� 7���� #���"
�-$����
�, �������� $������� 
�$��� ��$����������. 

����� =���+ �%�� �=�
����+�%� $������! 9� ���� �K� ���, � 

���%� ����� $%������ �� ���!% � ����
��� ���!�$, !���$��� ��, 
��� ����. 80-������ ������, 7���
��$���%� ������� 
�����#� 
���$����#� =�$���, ������� ���7���$�� C������
�$ 7��$%
 $%��� 
��$������ ���!�
. �� 7������+�%
 $=#�"��
 $�
����$���" $ 
=�#���$��� ��!�, ����� �$��� �%��$�� – ���������� � '$���. ���+ 
��� ��� �� 	����� � �����
 ������$�<� �� ��
!�$ �����< =�
�<. 

��� 9���-D�����%����" �������. D% ���+�� $����� ��, 
���7�<K�< $ "�����$%� ����� � ��������< 7%��%
 ��$��
 !$���$. � 
������ =���+ �=�����$���%� ��
�, �7�������% ���%. 

9� ����� ����������+ ���7��+: «��
 Z 34». �����
 $ ��#�. 9� 
����� 7�����#��, $���� ��=�������%� ��
��� � ����
����$. � �#�� 
������+�� ��
�!��� ���# � 7������" #�=������ «���+». 9� ��������
 
������� �<��� 7����#��	������� ����%��� � ������+�� 	���#��	�� 
��K��. 

- 5���+ �� ��
�!��� �	�!��, - #�$���� 
�� ����$�����" 
��K���. 8���� �� #����� � #��$�%�. – 5���+ ���� ������$�� ��$����, 
�=��$�� ��K�� � �����, $%���%$�� ���� ���$+. ��=������� �� 
������+ �7�����+. 

� ���!� ������% – 
�����. 5� ��
 – �7�����" ���!�. �7�����
�" 
$ 7��$�� ����#� �= ��
�$. 5���+ �#�������+ ���"��� ��
��. J����. 
�=����%� � ������� �=�%$�<� �� =��$���" � �����%. 5����$��
�". 
��$����
 �� $�7���% � ��
� �7����$��
. �����" ���+��" ��K��� 
5������ '$���$�� Q$����
�$� ������=%$��� � 
����$%� ���������� 
����� 
���%� #����� � $�����7����%� =� #�����
, $� �$�, � ����=�"� 
� #�����. 

8���� $%
��, �7�������. D�����+ ��7��$���� �� ������%� 
�����% $ 8��
���<. 16-����"" ��$���� ��������� �����
+�$� 
������=%$��� 
��, ��� ��7��$�"�� $ 8��
���< �� 7����#: &��� 
                                                 
* 8�=��� «����$���" 7��$��». 1943, 11 �$#���� 
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5�����$� � J��� @�����$� $
���� � ���"���
� ���#�� ��$���. 
������%� ;�� ������=. J�$���� �$��� �� ���� $����%, ��%� 7%�����+ 
�����+, � ��
!% ��$��� ��, �=��$��� 7�������
�. D��#�� �� $%����� 
;��� 
��, 7�������� �=�+ ��
�������$�
. 

9�
!% ��=������ ������ =����" #�����. 9� ���!� I����� ��� 
��#�� =����� �����7����
� � 7���#�#������#� �����K�, $%������ 
#�������� ���. � ���������� #������$!% �������� 7�����, #�� 7+"��" 
�	�!���" #��
����+ ��� ����
� ��$����
�. � �����
 
�#�=��� 
��=
�K����+ ��
�!��" ��
��������; $�� ������� ���#� ��
!% ��#��. 

@����$ ������� ���$���" ���$���%
 7���=$����$�
. � #����� � 
�#� ����������"� �%�� ������+�� =�$���$. ������ �� �������+ �� 
����#�. J� ����$���" ��=��� �����+�%� ��
�����. 

� ����� �
��� ����� D����� �� I�������� ���!� ��
!% 
�������� ��
��� 7%��� ��" $�����7����%�. ���$+< ����� ���!�$, 
7�7�$��� $ ����, 7��7����% 7��% � ����%. 5���+ =�
����% ����� 

������� �<���. � $��+ ;�� �� 
������$���%� $ #����� 
=�������. 5����� 

���!�����#� �����K� ��� 
�%�� 
����
 7%��� � 
������%� ���7��$. 

���$�����% ��
!�
� 
�����7��
������+����� 

�����#� ������#� #�����, 
��������% �#� 
���-
����+�%� � ���+����%� 
!�������. 

I�!� ����� ���!�$ � 
��
������$, 7�7�$��� $ 
@����$, ������������% � 
����$%. N�, ��� ��� �$����� 
$ #�����, ��, ��� ��� 
���%���� �� #�����, ��$��� 
��������" $ 7�
"��. 9��+=" 
����#� =��%�+, ���+=" 
7������+ ��
!�
 �� 
=����"���… 

      1943, �<�+. � #. @����$� 
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>���T��V 
#������% 
�����, ���������$% A#���; 

�#�	������%  � '�
������ 
���*���#���; «�	��#���%»,   

A� <��#$� �����#�; �� ��		���	�� 
�	��#���� �<����� 

 
 

N�����	����#$� � *�%���A�	�#���$� <	����$ 
 

22 8D�@� 7������=�$��� 17 �<�" 1943 #. �= 13 D�@� 12 N� 3 8N� 
26 8D@� 7������=�$��� 26 �<�" 1943 #. �= 43 D@� 2,7 D� 3 8N� 2 N� 
33 8D�@� 7������=�$��� 2 ����"��" 1943 #. �= 57 D�@� 3 N� 2 N� 
34 8D�@� 7������=�$��� 1 ����"��" 1943 #. �= 15 D�@� 2 N� 

(G&/. �. /����-A���
��. �. 2, �. 180-184) 
 

�����#$� <	����$ 
 

1 8N@� 7������=�$��� 11 ��"��" 1941 #. �= 4 N@� 1 8��� 26 � 
51 8N@� 7������=�$��� 26 �<�" 1943 #. �= 30 N@� 6 8N� 3 8N� 
52 8N@� 7������=�$��� 26 �<�" 1943 #. �= 97 N@� 6 8N� 3 8N� 
53 8N@� 7������=�$��� 26 �<�" 1943 #. �= 106 N@� 6 8N� 3 8N� 
54 8N@� 7������=�$��� 26 �<�" 1943 #. �= 88 N@� 15,7 8N� 3 8N� 
55 8N@� 7������=�$��� 26 �<�" 1943 #. �= 113 N@� 15,7 8N� 3 8N� 
56 8N@� 7������=�$��� 26 �<�" 1943 #. �= 195 N@� 15,7 8N� 2 8N� 
57 8N@� 7������=�$��� 26 �<�" 1943 #. �= 33 N@� 2,7 8D� 3 8N� 

(G&/. �. /����-A���
��. �. 2, �. 84-154) 
 

��	����#$� ��#�A�� 
 

121 8�J �� 29 ����"��" 1943 #. �
���$����+ 342 �� (1-� 
	��
���$����) 

(G&/. �. /����-A���
��. �. 3, �. 301) 
 

���*���#���� «�	��#���%»   
'	��#���� '	���A�* �I� � '	���A�*� ��� ���� 

 
5, 129, 380 �������$%
 ��$�=�"
 
17 #$��������� �����$�� ���#��� 
5 �$��!�����
� ���7��� ���+��#� �����$�" 
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1, 8 #$��������
 �$��!����%
 ��$�=�"
 ���+��#� �����$�" 
54 �$��!������ ��$�=�� ���+��#� �����$�" 
25 #$��������
� �$��7���� ���+��#� �����$�"* 
62 #$��������
� �����+��
� �$��!�����
� 7���� 

(@+GG. �. '-1591. G�. 1�. ". 37. �. 32) 
 #������	�: 

8D�@� – #$��������" 
����������$�" ���#��� 
8D@� – #$��������" 
�����=���$����" ���#��� 
8��� – #$��������� �����+�%� �������$%� ���7�� 
8N� – #$��������� �����$%� ���7�� 
8N� – #$��������" �����$�" ��
�" 
 

 
 

8$��������� '�-2 

����� 
���	��
 �� ��� 
������� �	���� — 
���������
��� ���� 
7-� �������	
�� 
������ ���
���� 
�������, ��� � 
��	������ �����	�� 
	���� ���� 
�������
�. ������� 
������	����
 	 

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

                                                 
*  � ���� ������� ���$% 7��� �7����$�� ��
�< 
�K��< �$����
�� $ 


���: ��@-5000. 
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W�&#�	� ��������#� 
������&�$� *�A�� �	$����� J����	��&�* 

0���"���� ��� � G��� "������� ���	
���� ���� 
��!��"
���!� ��
�����	�!� 
��
���	
 «4���
�"��-4��
�».  

  
D�=�� $ ����+ 

	���!�=���� �������$, 
#��������� ����$����" 
$ ����$���
 ���� ����
 
1943 #���, �%� ��=��� $ 
1963 #��� �� ��������� 
����!�� <�%� �������$ 
(��. ��
���, �. 8). 5� 
#��% �#� ��K���$�$���" 
7���#�#�
� � <�%
� 
�����7%��
� ����!�� 
�%� ������ ��#������� 

������� � ���$�
 7��� 
�$��7���� «9��
����"-
9�
��». ��#���" $ 

	����� 
�=�" ��������" ����� �$����� ;��7�����$, ���+�����$� �= 
�����%� "$�"<��" 7���������
�: $��7�
�����" $�������$, 	������
�� 
$����%� ���, 	��#
���% ��$������ ��
�����$, �� �����%� ������ ���� 
���$%� ���=+" �= ������� ����!��. 

J$� #��� ��=�� 
�=�� «9��
����"-9�
��» �
���� «7��7����». 
������ �#� 7����	��
�����" ;��7�=�!�" ���7���#����" $ =����� 
S����� ������#� (<�������#�) ����������#� �$������$�, ����=
� � 
;�������� (��. 9�$����+���", �. 47). 

 

�A ����	�� *�A�; 
D�=�� «9��
����"-9�
��» – ���# 
��#������� �����% 

������+��� 7�������� $��7��������$ � 7���#�#�$ ����!�� <�%� 
�������$. Q#� ����$����+ – 
������� ����!�� 8����� ��������$�$�� 
D��<�����. � ������ =��$��%$�<K�
� 7����� 7����� ����� ������. 
�����% $ 7����� �� $��7������� 8��� D��+����$ ������=��, ��� �#� 
������� $ #��% $���% 7��������� 	���!�=���#� �������. '= ;��� 
����% � ��=#������+ 7��
" ���+��� 7�����$�� �����%. T�%� 
�����7%�% 7��%$��� $ ����$�� ��
���� D!�����#� ������ ����$���� 
�������, �=���� �= $��7�
������ ��������$, ��� ����
 1943 #��� 
=���+ $ ����$��
 ��< � �$�
" 	��������
� ��
�����
� 7�#�� 7���� 
��$�����#� ����������". ����$��% ������$��� �� 
�#��� �����#� 
������� 7�
"��%� =���.  

                                                 
*  8�=��� «����$���" 7��$��», 18 �<�" 2013 #. 

�. @������, �. D��<�����, I. M������� 
 � 9. @�������  

$ 
�=�� �$��7���� «9��
����"-9�
��»
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8���� ��$�����#� ��<=� ������� D����+�$ 7�
�# ����$���
 
����$���
 ��#���=�$��+ 7���=� $ ���� �7�!���+��� ��
�����. �� 
��=��+����
 7��$������� �< ;��7����=% �%�� ������$����, ��� $ 
$�=�����
 ��< ��� ��
����� 7�#�� 7��$%� ��
����� �$��7���� 
«9��
����"-9�
��» 
���� G�� N<�"�. ���� 7����� �%� 7���$�=�� $ 
D���$� � 7���=�������� �� �$�������
 ������K�, � �� 
���� �#� 
7��$�#� =���������" �%� ������$��� 7�
"����. S���%� ����
���% � 
���$%� �����$�"� �������$ «9��
�����-9�
��» 7������ <�%
 
����$���
 �����7%��
 ������ 7���� ���#�� �#�$��+"�. L�� 

�������% ����� ����$�� ;��7�=�!�� 
�=�".  

������$�" ������ 7���������+ �������� ����$��, 7���� ��#� 
��� �� ;����% �����% $%��� ��$�����-	���!�=���� ����	��+
 
«9��
����"-9�
��» �������� G��� J��$��", ����
 �= �!��������$ 
������#� �%� ���������� ��
���$.  

9� 7���"���� 
��#�� ��� <�%� ����$��% �������� ����
�����+�%� 

�������% � 7��$�
 �����+��
 ����������+��
 �$��7���� «9��
����"-
9�
��», ������$��� �
��� �������$, �� $����$����" � ���$�#� =�����". 
��
��� 	���!�=���� 7�����$ 7�#���� $ ����$���
 ���� ����
 1943 #.: 
*���=�� ���������$ ��J�& ��������1, D��	��� "�	��#��, R�	*�� 
��	*���&2, O�� �� �������3, ��'���� D�&<�	� ������&??4, D�&<�	� 
>	�G��A�5 � ��*����	 '���� O�� �B�;�6.  

D��#�� #��% <�%� �����7%�% $��� 7���7���� � $�������
� 
������� �������$����� $���%, � 	���!�=���
� �������
� � �� 
�����$������
�. � 7�7��"���
 	���!�=���
 ������ «'���», 
7��$"K����
 ������� �$��!��, �%�� �7������$��% ����+� � ������ 
����$���$ ����$���� ��������� ����!�� <�%� �������$. ���������
 

�=����� ;��7�=�!�� ����� �=#���$����%� ���"��
� 
����% 
�;�����
� � ����$�� C������ �������� �������, =�
�"��� G��� 
N<�"�� � �#� 7�������#� $�=�����#� ��" � ����$�� ��
����. ����%� 
������� � ���+��� � 
����+��� ;����������$ ���=
���� $%=%$�<� 
	��#
���% ��
����� N<�"�� � ��#���$��� 7����<� ��$������ 
�������$. 9� ��=� 
�=�" ��#��"��� 7��$��"��" ����� 
����$� � 
$������ � $�������
�, �� 7� 7��$� ���� !�����
 $�����-
7������������#� $��7�����" ����� � 
������. Q#� ��"=����+�� 
7���K��� ���%� �����$ 7������#� ������� ����� Z 1.  

8���"
� 
�=�" «9��
����"-9�
��» $ ��=�%� #��% �%�� 
$%��<K���" 7�;� ���������� ��
���$ � =��
����%� 7������+ ���#�� 
                                                 
1 � ���. ��
����, C��%��!��� �-�. (5���+ � ����� – 7��
�����" ��������#��). 
2 @����$���� �-�. 
3 �=��$���" ��� @����$�
. 
4 � ���. ��
����, C��%��!��� �-�. 
5 C��%��!��� �-�. 
6 ��#�� 17.07.1943 #. � ���. ��
���� D!�����#� �-��. ���� 50 	��������� 
��
�����$, ��#����� ������
 �������$����� $���% 1 ��.. 
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�
����$, 7���� �$��7���� «9��
����"-9�
��» ���#���%� #������ G�=�	 
�����, $����%� ������ ����!�� $ ������ G��+ 8����, $�����-$�=����%� 
������ ����!�� D�=<�, 7��7����$��� �+�� �����, �������� ������������ 

�=��$ #����� ���
�� D��� @����� � ������� G���� 8�����$. D�=�� 
��#����� 
����+< 7����+��$� ����!�� $ ������.  

L������ B<����  
9� ��"� 
�=�� «9��
����"-9�
��» ��
���� �$�� 7���$���$�� 

<�����. 9� ������$� ��������+ 7������$����� 7��$����+��$� 
����$���� �������, ����$���#� ��������#� ��$��� ������%� 
��7�����$, $���������� ��#���=�!��, ����������, �%$��� � �%������ 
$��7�������� ����!�� <�%� �������$. ��
%
 7�����%
 #����
 
�=�" $ 
;��� ���+ �%� =�������%� $����%� ������ ������, ��
����� 18-#� 
#$��������#� �$��7���� «9��
����"-9�
��» $ 1995–2000 #����, 
7��=����� ����!��!�� ���������� $�������$ (����� �98) � 
��#�����+��� ��K���$����� ��#���=�!�� �$��7���� «9��
����"-
9�
��» �������� ������$�� ������$, �����%� ���=��:  

«� ;��
 #��� ��7���"���" 70 ��� � ������ ����$�%� ���$%� 
�����$�� 	���!�=���� �������$ $ ���� ���$ �� ����$���-������� ��#�. 
��$������ ������� ������� 	���!�=���� ��$���K�� ������� #��77�$�#� 
$�=�����#� ��", ���#����" ��
� 7����% «9��
�����-9�
��» ����� $ 
#��% $���% 273 ��
����� 7����$����,  ����$���� 
�=�� «9��
����"-
9�
��» – ���� �= ��
%� 7��$%� � ������ $ ������, �� �����%� ����� 
��$�"�+�" �����7%��
 ���#�� ��#����$. 9�=��� 7����� �� �
��� 
	���!�=���� � ���������� $�������$ $��
 ����������
 !����� � $��
� 
����, �����%� �$"�� ������ 7�
"�+ � #���������� �������� 303-� 
��$�=�� � �� �����+��#� ��#�������#� �$��7����». 

�������� ������$ $����� ��������� S����� ������#� 
(<�������#�) ����������#� �$������$�, ����=
� � ;�������� ���#� 
@������� $ =��� ���#��������� 7�
"���< 
����+ $ ����+ 100-����" 
������-$�=����%� ���. ������%
� #��
���
� ����$���#� ��������#� 
��$��� ������%� ��7�����$ =� 
��#������� �������$����%� ���� 
�%�� ��#�����% =�$���<K�" ������
 7������������#� $��7�����" 
!����� I<�
��� M������� � 
�������, ����$������+ 
�=�" 
«9��
����"-9�
��» 9����+" @�������. ������ ��������$� !����� 
�%�� ��
����� 7�����%
� #��
���
� ��������#� � #�������#� ��$���$ 
$�������$ ������� �������$����� $���%, �����, ��������%� ��� � 
7��$����������+�%� ��#���$.  

� <�����
 
�=�" �#� ���������$ � 7�����$���$ ��7�� 7�=���$�� 
� $����%� ��
����� ����$���� ������� ���#�� ������$.  

«8���� ����, ����$���" ������+ – ;�� ���������" 7�������$, – 
7��������� ��. – 9� ����$K��� � #��������$����" $����+, � �����
� 
����=�$���" ����"<� ���+��� $��
���� ���$��$����-7�������-
�����
� $��7�����< ����� � 
������. @��#����" ;��
� 
�=�< �� 
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7��
��� 
����$�, ��������� � ���$�#� ������$� ��$�����#� � 
	���!�=���#� ������$ $��7��%$�<��" ��$%� 7�������" 7��=%$����$». 

����� #����� 
�=�" $ ;��� ���+ �%�� ���+ 8����% D��<����� 
��+#� � �%$��� �����$!% �"�����$ &�����, 8������� D��+����$ � 
�	��
����+ 7��$�� ;��7�=�!�� 
�=�" T��� ��������$. T�%� 
����$��% 60-� #���$ 7��������+ �� �$��
� 7���
����
� 
$��7�
�����"
� � ��
, ��� ��=��$���" 
�=��.  

����� 
��������$ � ���$�
 7��� �$��7���� «9��
����"-9�
��» 
�� ����$K��� 7���������". 

��=� �'	�#��* 
 

��	*����;-��*�� (	�. Normandie-Niémen) – 	���!�=���� 
����������+�%� �$��!����%� 7��� (1 ��7 «9��
����" – 9�
��»), 
$��$�$��� $� $��
" ������ 
���$�� $���% 7����$ $���� ����� ��� �� 
��$�����-#��
�����
 	����� $ 1943\1945 #����. 

 

7����� 
� 
���� 1942 #��� 	���!�=���� ��!�����+�%� ��$��������+�%� 

��
���� «����<K�"�" ����!�"» ��������" � $����"
 ��$�����#� ��<=� 
� 7���������
 ��7��$��+ $ ���� #��77� �������$ � �$��!����%� 

�������$ ��" ������" $ ���$%� �����$�"� 7����$ 8��
����. 25 ��"��" 
1942 #��� �%�� 7��7����� ��$�����-	���!�=���� ��#������� � 
	��
���$���� �� ���������� ���� 	���!�=���� �$��!������ 
;�������+�. L�������+" �%�� �	��
���$��� 4 ������" 1942 #��� $ #����� 
'$���$�. �� �����< �����#� �����$� $�����
� ���������< �%�� 
7���$���� ���
���$���� «9��
����"», $ ����+ 	���!�=���� 7��$��!��, 
�������� 7�������$��� �� ��
�!��� ����7�!��. N�� $�=����� 	���!�=���" 
����������+��" �$��!�����" ;�������+", 7������=�$����" $7�������$�� $ 
7���, ���$�" ���$� �����%� �������� $��+ 
��. 

I���%� �����$ ;�������+� �����"� �= 72 
	���!�=���� �����$��+!�$ (14 �������$ � 58 
�$��
�������$) � 17 ��$������ �$��
�������$. 
L�������+" �%�� ���
7�����$��� ����������"
� 
*�-1, 7�=���� *�-9 � *�-3. 22 
���� 1943 #��� 7���� 
��$����" ����%
 �����$�
 ���$�� ������� 
;�������+" �%�� ��7��$���� �� 5�7���%� 	����, 
#�� �%�� $��<���� $ �����$ 303-� ����������+��� 
�$����$�=�� 1-� $�=������ ��
��. 

5 �7���" 1943 #��� ;�������+" 7�����7��� � 
���$%
 �����$�"
. L�������+" 7���"�� � #��� 
7��$��!�� 9��
����" – K�� ������#� !$��� � �$�
" =�������%
� 
�+$�
�. �7�������$�� ��� �%�� 7�7������ � 5 �<�" 1943 #��� 
                                                 
* D������� � ����� http://ru.wikipedia.org/wiki/9��
����"_—_9�
�� 

8��� 
;�������+�, 
����! 1944 #. 
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7������=�$��� $ 7��� «9��
����"», $ �����$ ������#� $������ �� ��� 
;�������+�, ����$��� ��=$���" ���� #��$�%� ���
������� #�����$: 
«����», «8�$�» � «&�����». 

 
I������ 7���� «9��
����"-9�
��» 

 

�	����; 
���� 7����
�� ������� $ ������� ���$� $ 1943 #���, @���������� 

�7���!�� $ 1944 #���, $ ��"� 7� ��=#��
� ��
�!��� $���� $ ��������� 
������� $ 1945 #���. 

28 ��"��" 1944 #��� =� ���$%� =����#� � 7��"$������ 
����$� $� 
$��
" $�=����%� ������� $ 7����� ���$ 7� ��$�������< I��$% � 7�� 
	������$���� ���� 9�
�� 7����=�
 �����$��#� 8��$����
����<K�#� 
��$�����
� ��������%
� C���
� '.�. ������� 7���� �%�� 7���$���� 
7������� ���
���$���� «9�
������», � � ��� 7�� �� ���� ��=%$��+�" 
7����
 «9��
����"-9�
��». 

 

��A��&����#����& ���������; 
5� $��
" ���$%� �����$�� �� ��$�����-#��
�����
 	����� 

������ 
���$�� $���% ������� 7���� ��$������ 5240 ���$%� 
$%����$, 7��$��� ����� 900 $�=����%� ���$, ������� 273 
7���$������%� 7����%, 36 ��7���$������%� � 7�$������ ����� 80 
��
�!��� ��
�����$. ������ =� $��
" $�����" ���$%� �����$�� 
�����$��� 42 �������. ���#� =� $��
" $�����" ���$%� �����$�� ����= 
;�������+< 7����� 96 ����$�� ���$�#� �����#� �����$�. 

20 �<�" 1945 #��� 	���!�=���� ������� �� 41 ���$�
 ��
����� *�-3, 
7��������
 ��$�����
 ��<=�
 $ ��� ����!��, $�������+ �� ������. 
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���	& ����	��* 
!�* # ��	�#�� E�	�=�#�** 

 
9����� �$#���� 1943 

#���. 9� ����������� 	���� 
7���%� �����$�%� 8��$��-
��
����<K�� '.�. ������. �� 
������$���" ��7������� �� 
��$� $ ����$�� C�����$� $ 
�����+"����
 ��
� �� ����#� 
���#�. 

9� �����<K�� ���+ 
'.�. ������ =������� ������ 
��
����<K�#� 	�����
 #���-
���-7����$���� �.'. Q��
����. 
�� $��
" ������� 7����7��� 

��������" $���+ �� ��$�������� ��$�����
� $�����
� #�����$ ���� 
� @��#�����. 

- � ���� ���+ ��$������� �$� #�����... 5�
������+��, – 
=�
���� �����$�%� 8��$����
����<K��. – ��� $% ��
����, ��$���K 
Q��
����, ���� $ ����+ ����� 7����% ����� ��� ���<� $ D���$�? 

������ ������ 7�=$���� $ �����!�, ����� ���=���� � 7������
 
���<��, �� ����$���� ������#� � �%�� ��$�����% 7����= � 7��� 
7��$�����" ���<��. 

�7���" 30 ��� �$��� �7������$����#� $ #�=��� «������" =$�=��» 
������ «���$%� ���<�» 
���� �. ������$ ��7���� � ��
, ��� 5 �$#���� 
1943 #. �� $��������" � T.@. I�$�����
: 

- � 7�������
� 7������%
� 
��< $ ;	�� ���$�
� 7����=� 
�����$��#� 8��$����
����<K�#�, – ���=�� I�$����, – #�"���� 7��$%� 
=��7% ���<��. D%, ��������� �����<=��#� �����, 7�$%�����$��� �� 
���!�. �������$%� ��%���, ��P"��", 7�!����. @����� ����$���� 
$�<��. � 7���� #��
���... 

� ��� �����7�
"���� ���� �K� ������ 7"�+���"� ��= =� $��
" 
$���% ���� �<�� ��%���� ���$� 7�����%� 7����=�$, � $ ��$������ 
�����!� #�������� ���<�% $ ����+ �����"K�� ��7���$ ����� $����. 
���#� � �%�� 7���=$����� ����+ �%�"� =��7�$ �= 124, 224 � 324 
������. ������ �
���� 7"��
� �$#���� 1943 #���, �����%� ���� 
7�$�����%
 7�����
 ������� �������$�����, ������ �%�� ����+ 
������
 =�
������+��� �����!��. &���+ 
���� 7��$�#� ���<�� $ 
����+ ��$�������" ���� � @��#����� ��$���� $���� $ ���$��< 
#���������< ����7��+ ����� ����=�%. 
                                                 
* 8�=��� «����$���" 7��$��», 5 �$#���� 1983 #. 
** ��$���� �����, ����������� (�%�� N$�����) �������. 
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� ����$�� C�����$� ��7��+ ���7������ !������+��" ����+�� 
��$���#� ��$��=�-�������
�. �"�������%� ��
 ���������" �� ����� 
����. 5���+ ���7���#����" ���+���" ����������, �� 	����� – 


�
�����+��" �����. 
N%�"�� $�������$ $���%, 
����%� 

;����������$, 7���K�<K�� ��$���< 
=�
�<, �����<� �$��
 ���#�
 7��%$��+ $ 
C�����$�. 9���$�� =���+ #������ � 
����$!%. ����%� 	�����$�� �.Q. @���"�$ 
7��$�= ������ �����+��< ����!� «��$ 
– #���� ���$�� ���$%». ���7���=$���
 
�7������$���%� $ ����<�� ���
�� ��
� $ 
����$�� C�����$� � 
�
�����+��� �����. 

 

 
���<� $ D���$� 5 �$#���� 1943 #. 

����� �����!��� – 5 �$#���� ��
����+ ���<��
� $ #������ ���� 
� @��#���� (7��
. ��������#��): 

   
 

���<� $ ����                                                       ���<� $ @��#�����
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I. ��'$��#, 
<$#=�� ��*����	 �	���;, ���	=�� ��	��� 

>�	#$� ���B�* 
9�� 1642-� ����������+��-7����$������$%� �������������� 7��� ��8� �%� 

�	��
���$�� $ 
�� 1943 #��� �= �����!�$ !������+�%� �������� ������. 9� 
$�������� 
% �
��� 76-
����
����$%� 7���� «5'�-5». 

J����!���$���" 7��� $ 40-45 �
 �� D���$% 7� �������
� �����. &�� 
��7�"����" ���$�" 7��#���$��. � ���� �� $�����, ��= $%����%� ��� ����� 
�����"�+ 7� �����
. ����$��� �������, 7������ �%�� ��$����, �� 
% ����+ 
���+�=�� ���������+ � ��
�, ��
� ��� �����. ' ���� 7���$�#����+ ��7����. 

5 �$#���� 1943 #. ��� ���+ ������" ��� ��%���, � ��7�"����� ���$�� ����%. 
��
�<, �%�� ����+ ����. ���$�" 7���$��� ��" ���������+, � 
% 7����� �� ����. 
����" ���7���#����+ �� ����#� ���� ����%. ���%� ����
���" �7�"���+�" $ ���+, 
���%�+�" �� 7��"K�#� ����!�. 9� ��7��� 
% �P���+ 7��$��, ��� 7��=$�����: 
«N��$�#�!» D% �%���� ��������+, 7��� �������������" ����� �����. ��� 
��
���,��� ������� � ���� � 7��� $%���7��+ �� 	����. 9� o�a=����+, ��� 
% 
����% 7���=$���� 7��$%� $ ���� $���% 7�����%� ���<� $ ����+ @�"����#�, 
5�7����#�, S������+��#� 	�����$, ��$�����$��� ����, � $���� ���7��#� � 
���������#� 	�����$, ��$�����$��� @��#����. 

����%�� $ D���$� � ��=$�������+ $ ���$�� 7��"��� $ S������+��
 7���� 
���+���% � ���%�� �
��� D. 8��+��#�, $���+ ����#� D���$%-����. 9������+ 
�������$�� 7� ��������� ���������� �������$ 7�� 7���=$����$� ���<��. 
N������$��� ����$���� #������. 

��$�� $ 24.00, 7���� ��P"$����" I�$�����
 7����=� �����$��#� 
8��$����
����<K�#� '.�. �������, #�"���� 7��$%� 7�����%� =��7% ���<��, 
7����$��#� ������ ��$�� =�
������+��� �����!�� ��$�����#� ������. � ;��#� 
$��
��� � �� ���!� $���% 7��=$���� �K� 355 ���<��$, $�=$�K�$��� 
��� � 

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

� ��� ���+ � ���+ 
% ����+ ������, �� �%�� �������$% �� $%7�������#� ��
� 
���#�. 9� ����$��� $�=$�������+ $ ������< �����. ��� ��#�� � ��������+ ��
 
7������+ 7����. 9� ������ ����" �%�� $ ������+, 7���
��+ ���+�� – 7��$%� 
7�����%� ���<�! 

� ��"��� 
% �
����� �����%� �#��$%� 7�=�!�� �� ���$%�. � ��� $���7��� 7�� 
���$�
, 7����� ����= �������, ���+�� � M������$���< �� ���#�. 

� ����� ���+�� �����!�"� �� �%$���! ����+�� ��= $���������+ ��!�
 � ��!� � 
��
�!��
� �����
�, 7�7����� $ ��������, �����
�, ��������+, ��<7��� 7� ������ 
$ $���, ��= 7�K�. D��#�� ���� ��$���K� ��$���� �������+ �� 	�����$%� ����#��. 
������, 7�� $��7�
������ 7��������#�, ����!� ��������, � ���$�"��+�", ��� ;�� 

%, 17-18-������ 7����, �
�#�� $�� ;�� $%�����+. 9� 
% $%������ � � 
���������$�
 =�������� �"������< ��" ����� �����% $����. 

5� �
��%� ���$%� �����$�" 7���� �%�� 7���$���� ���
���$���� 
«G���
������», �#� ���$�� =��
" �������� ������ ������#� 5��
���, ��$���$�, 
@�#���� C
��+��!��#�, ������� 5$�=�%. 

9� ������ �����% $ D���$� 24 �<�" 1945 #. 7� ������� 7��K��� � ���$%
 
=��
���
 7���� $ �$����� ������� 4-#� ���������#� 	����� 7����� ���� ��
�����% 
������ — �������� 5��!�$, �������� ����$���$ � ������ D������$. 

��%��� 
%, ����7������, $������"�+ $ J��+ �����% $ D���$� $ S���� �
��� 
8��+��#�, 7������
 �� 
����, #�� ���"�� ���� �����" $ ���+ 7��$�#� ���<��, 
$�7�
����
 ���� ���$�< <����+, $�7�
����
 � ��� 
��#�� ����� ��$���K��, 
�����%
 �� ������ �%�� �$����+ �$���%� ���+ �����%. 
                                                 
* 8�=��� «����$���" 7��$��», 5 �$#���� 1986 #. 
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����* E	�'���#* 
���&<$ �
����&����: 

D.I. ��'���%�� � �.D. E	�'���# 
 

'$�� �������$�� C��7���$ 
���������+��� ������+��$� $ ��
+� 
C��7���$%�. ������" �� $ 
�����+"����� ��
+� ����$�� 
5���7��$�� D��������#��+���#� 
��=�� ����$���� #������� 7 �7���" 
1895 #��� (23 
���� 7� �����
� 
����<). � 1907 #��� �#� ��
+" 
������� 7�7%���, $
���� � 
�����$������
�, 7��������+�" $ 
�����+ $ N�
���< #������<, �� 
=����7��+�" �� ��$�
 
���� ��
+" 
�� �
�#�� � $�������+ �� ������. 9� 
������ '$�� �������$�� � �������
 
=������� 7���%� ���� ������$���� 
!����$��-7��������� ����% �, 
������"�+ 
�=%���+�%
 �����
, 
$����+�%
� ����%
�, 7�� $ 
!����$��
 ����. � ;�� $��
" � 
=�$"=����+ ����� 
��� 
��
� 
����K�
� �������"
�. 9� ������ 

���������, 7�
�#�" ��
+�, �������� �� 7�
�K��� � �%� ��K���%
 
7��7����
. D��#� �����, 7��+=�"�+ ����������� ������-������". 
�������" ����� � ������$���� $ !����$��
 ���� ���� �
� 
$�=
�����+ $ 1910 #��� 7����7��+ �� 7���%� 7������ =� ���� ��=�� $ 
@�����#������< $�����������< ������+���< ����� D��������-
#��+���#� ��=�� ����$���� #�������.  

������� "=%� � ���������� $ ����� � 1911 #��� 7��7���$�� 

������, ���+�� ��� ������$��� ������+���< ��
�����< ������+. Q#� 
���=� 7��<���� ���K���". '$�� �������$�� ���� �#� �<��
%
 
�������
. 9��
���" �� ��=��!� $ $�=����� $ ��� #���, ��� ����� 
���=+"
�, � ;�� ����� �$"=%$��� �� $�< 7������<K�< �=�+. 
D������ ������+ – ��������� 8��#��+�$�� ��7������ ���=���" 
=�
�"��
 '$��� �������$���. �� ������" 6 �<�" 1892 #��� $ ����$�� 
��
����-I�#���$�� Q��!��#� ��=�� ����$���� #������� $ ��
+� 
���+���#� ������". ��������� ������� ���%�� ������ ���+���� ����% 
� ����#������< ������+���< ����� � $ 1911 #��� – ������+���< 
��
�����<. 

                                                 
* ����
 '$���$�� C��7���$ – $%7������ 1963 #. ��������-	�����#������#� 	����+���� 
�8�'  
 

C��7���$ '$�� �������$�� 
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9� ���
�� �.8. ��7������ $ 	��
� – ���+��� �"�, $����� ���$� � �����#�
� � 

���K�
��" @�����#������� ������+���� ����%. � 7����� 	��
� $ ��
 � �"�� 
������ �7��$� '.�. C��7���$ 

 
J�" '$��� �������$��� 

��7������ ���� ����=!�
 ������" � 
����$���
, $� 
��#�
 
�7������$��
 �#� �=����%� 7��+. 
��=� �� ���+�% �������+ 7�-
��=��
�, �� ��K�
 �%�� #��$���: 
��� $%��� �= 7�����#� ������ � 
������ �
� ������, ���� �% �� �� 
��7��$�"�� �������+. ��������� 
8��#��+�$�� ��7������ � 1914 #���, 
$ ������ $���% � 8��
�����, ���� 
$ ��
�< �� 7��$�� $��+��-
�7�����"<K�#��". ����� ����-
����" ������$��
����#� ����� $ 
M�#��$���
 <�������
 �����K�  
�%� 7���=$���� $ 7��7��K��� �, 
7���� ����% $ =�7���%� 7����� �� 
��=�%� �������"�, $ ����"��� 
1916 #��� ��
����$�� ����� $ 31-
 

��������
 7���� �� 5�7����
 	�����. � ������� 1917 #��� 
��
�����=�$���" � ������� $ Q��!��
 ��<=� 7���������+���� 
��K���$ �����������
, #�� ���+�� ���$� �$��� �#� � '$���
 
�������$���
, =���
�$��
�" ����=�$����+��� � 7��	��<=��� 
��"���+����+<. ��� � '$��� �������$���, ���������� 8��#��+�$��� 
��7������� ��7��$�"�� �� �����%� ������� ����% � �����%. �� 
7����� $ ��� 7��+ �� ��
������ 7���� �� ��
����<K�#� �J�. ����� 

 
1945. 8������-��������� ��7������ 

��������� 8��#��+�$�� 
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$����� ������� $ 5�7��"�+� =�
��������
 �����+���� 
8��$��$
��7��� ('.J. ��7�����). � ������
 ������� �������$����� 
$���% =�K�K�� ������ � ��$����7��+. � 1944 #��� 7������ =$���� 
#������-����������, ������ ��
������
 38-� #$��������#� ���7��� 
(�%$��� 38-� ���7�� �J�), ��$�����$��#� $ ���� ������� �7���!�� 
#���� D��. N�
 $���� ��" ��#� =���������+. � 
���� 1945 #��� �#� 
��=����<� �����+����
 N�
��$���#� ��$���$���#� �����K�. ���# 
=�
�����": ������+ 7� 7��=$���< – $��#�� ������+!  

 
*        *       * 

� 1913 #��� '$�� �������$�� 
������� ����� � �������
 � 7������ 
<�������� �$������+��$� Z 10 �� 30 
�7���" 1913 #��� $ ����+ 300-����" 
��
� ��
���$%�. � ��
 � #��� '$�� 
�������$�� 7����7��� $ 9�$���$���< 
������+���< ��
�����< N�
��$���� 
#�������.  

� �$#���� 1914 #. �������+ 
���$�" 
���$�" $����. � 	�$���� 1915 
#��� '$�� C��7���$ ���� $ ��
�< �� 
7��$�� $��+���7�����"<K�#��" �� 
����$���� 7. 1 ��. 37 �%������� 
��$�������#� 23 �<�" 1913 #��� =����� �� 
�=
������ ����$� � $������� 7�$�������. 
L�� ��$��� $�=
�����+ 7������+ 
�	�!������ ���. ���$�� �� 5�7����
 
	����� $ �������� ��
������ $=$��� 
7����$�� ��=$����, ���
7�����$����#� 

����%
� ������%
� ������"
�. � ������ 
1916 #���, 7���� ������+��#� �"���#� ��" 
$ ��������, � �������
� 7���� 7�7�� $ 7��� 
����� 
������� ����!��� 8���������� 
#�������. 5� ��7��������+ � �����������%� 

7���#� ����=%$���" 	�=������ $� $��
" 7�������
��"���#� 7���%$���" $ 
���!�7�������
 �����+��� � ��=����%� �<�+
��*.  

����� ��������#� 7���#� �%� ��7��$��� �� 7���������+�%� �����% $ 
���� �= 7�
����� =�7����� �������, ������ ���� ����+< 1918 #���. � 
��=��+���� ������#� �����#� 7���#� $�=$������" �� ������, �� $ ��$�����< 
�����<. ���=� 7���� $�=$��K���" ����� �������+ $ �����
���� (��������� 
��
���� ������%) D��������#��+���#� ��=��. � "�$��� 1919 #��� �%� 7���"� $ 
���(�), =���
 ������� $ ��=����%� ��$������ ��#���� � ��#���� �������#� 
����=�$���" D��������#��+���#� ��=��. � 1920 #��� �=���� 7�����������
 
��=���#� 7��$����" 7��	��<=� ���������$ 7���$�K���". � $���% 1921 #��� – 
                                                 
* '= �$�����#��	�� '.�. C��7���$�  8���. ��52. 

������ �"�, 7��$%� �7��$� 
'.�. C��7���$ 7���� ��7��$��� 

�� 	���� – 1915 # 
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8���9� (8��������� ����� 9������#� ����=�$���"). � ����� 1922 #��� – 
=�
�������+ =�$���<K�#� ����$���
 ���	���
 � ��������+ 	���!�� ���(�) � 
7��$�
 ����+�". ����+< 1924 #��� 7���$���� � ���	���
 $ #. N�
��$. ����� 
��������" ���	���, ����+< 1925 #���, ��7��$��� $ �������� �������� 
9������#� C�="���$�, #�� ��$
�K�� ����� � ������� $ J��#������ �
��� 
��
������� $ ������$� 7��7���$����" $ ����� 2-#� ��
�������. ����+< 1928 
#��� 
�����=�$�� $ 7��7�#���������< #��77� S���(�) ������%, � $ 1929 #��� – 
$ 7��7�#���������< #��77� S� ���(�) $ ������$� �� ����� � ����$������" 7� 
9������$���
� ����#�. ����+< 1930 #��� $������" $ ������ ��" ��������" 
���������, �� $ 
���� 1931 #��� � 7�������#� ����� ��7��$��� ��7������
 $ 
'������� ������� ���	�����% $ C��+��$�, #�� �����" � 7��7���$�� 
��!���+��-;����
������� ���!�7���% $ $�=�� C��+��$�. � ;�� $��
" 
������������ ��$������" �� �����=�#���$�� � ���#�� ��="���$����-
7����������� ��
7����. � �<�� 1933 #��� ������� C��+��$���� �#����%� 
'������� ������� ���	�����%. @%� ��7��$��� $ �������< ������+ 
��$����$���%
 �����������
 10-#� 7�����������. � ���"��� 1934 #��� 
S���(�)� 7���$���� 7���������
 � =�$���<K�
 ��	����� 7����;����
�� $ 
C��+��$���< ���C&, � $����� 1935 #��� �� �� � �������+ $� $����< 
D����$���< ���C& (#. �"=��+). � �<�� 1938 #��� ��$����� $ �����
 =$���� 
��!���� 7� ��	���� 7����;����
��. '$�� �������$�� �%� ��=�����=����� 
#��
���%
, ������� ���$����+��� 7�
"�+<, $ ��$�������$� $����� ��
�!��
 
"=%��
, �$������ #�$���� � 7���� �� ���������
 "=%��. 

� 	�$���� 1939 #��� ��7��$��� S� ���(�) �� ������ $ 
����$���< ������+, #�� � 
���� 7� ������+ 7������$����+�� ������� 
�������
, =�
��������
 =�$���<K�#� ������
 7��7�#���% � �#���!�� 
����$���#� ����
� ���(�), � � 7 ������" 1939 #��� �%� ��$����� 
���������
 ����$���#� ����
� ���(�) 7� 7��7�#����. � 
���� 
��"!� 
1940 #��� �=���� �����
 7����
� � �<�� ����$���#� ����
� ���(�). 

� ������
 ������� �������$����� $���% '$�� �������$�� �%� 
��=����� ��#���=�����
 � ����$�������
 7����=�����#� �$����" � 
7��7��+" �� ���������� ����$���� �������. ���$�� �#��
��< 
��#���=�������< � �����$�< ������. J�" ��$��������� �����% $ �%�� 
$��#� #���$����+ �$���	�!���$���%� �7�!������% �� 9��#�����
 ����� $ 
������ ��$��
����� 7������+��!%. &���� �
��� ����$�� ��=$����: 
«&���� 7����%�». ����$�%� =��"��" $�� $%��<K���" �7�!������ 

����-7���%$��#� ����, �������� $���% $ '�7���� '.8. �������$, 
�����+����
 ����% �%� ��������+ #����
� 7����� '.9. I�����$.  

�� $��
��� ����7�!�� ������� �%�� �	��
���$��� 72 
7����=������ ���"��, ����������+< 3257 ����$��, 90 7����=������ 
��$�������%� #��77 � 330 #��77 7���%$����$. � �7��$�� ����
� 7����� 
S� ���(�) $ "�$��� 1942 #��� 7��$����% 	���% ���$�� ��"���+�����. 
N�� 20 ����"��" ����� ��=P�=�� ���������� �%�� =�
�����$��� 
7������ ���=��� ����#�, $ ��=��+���� ��#� ����� 7�� ����� 
�����7��=� � �%�� ����� 
��#� ��
!�$. � ������� $=��$�� 
���=�������%� 
���, ��#�� 7� ��
� 7������� ;����� � 
���7��7���
�, ��������� 10 $�#���$ �� ����"��
�.  
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'= ���#�#� ������ (��� � 7���%��K�� ����
���, �� 7��7���� 
'.�. C��7���$%
) "$��$���, ��� ������� =�$���$ @�"����, @��!%, 
I<����$� ��=���� 7����=������ ���"�% � #��
��� ����7����$. � 
7��+
�, 7��������
 ���, '$�� �������$�� 7����: «��7��$�"<�+ $ 
������� 7��+, 7�7%��<�+ 7������+�" $ I<����$� ��" ��$����" ��� 
�����%, ������� " $���<». � ���"��" 1941 #��� ��=�����+ �7����� 
7������� �� Q��!��
 ��7��$�����. @%�� 7���"�� ������� 7����$��+ 
=���+ 7����$ 7��$��%� ��
�!��� #��77 =����� ����
� 
����������+�%� �����+���$. ��� =��"�� ����������+�%� 7�=�!�� 7� 
����� 9�$����+ – @�#�����$� � � 8��=���$�� � �$%�� 20 ���� 
�����$��� $��#�. ��K�� ����$����$� �������� ���K���$�"�� 
'.�. C��7���$ � �����+��� �7��$����" 9��J �.�. �������$.  

������ � �<�" 1941 #��� 7� 
��� 1942 #��� �%� ��
%
 �"��%
 
$ ��#���=�!�� �����$����" 7����=�����#� �$����" � 7��7��+" $ 
����$���� ������� – �#� 7��$%� ;��7, ��#�� �%�� =�����% ����$% 
��7����� ���+�% $ �%�� $��#�. 9� 7��$�
 ;��7� 7����=�����#� � 
7��7��+��#� �$����" �7�����$��� ����$����$� � ��������!�" $��� 
�����% $�=��#����+ �� ��������" ����
� 7����� '.�. C��7���$�, � 
����+< $%7����$��#� 7��������� �
� ����. 

� ��"����� ����� �%� ��=��� 7����=������ ���� � ��$������ 
$����+<, #�� 	��
���$����+ ��� $�������$��$��� �$�� ���% 
���������" ������$�, ��$7���, ������$�, ��7���� �������� 
��=$��%$����+��-��$��������" �����
� � ������+�� ���"���$ 
��=������� $ �%�� $��#�. � ;��� 7����� $��, ��7��$�"�
%� =� ����< 
	����� ��� ����$�"�
%� =� ������ 	�����, 7�������� ��������$���" 
� '.�. C��7���$%
, ��� 7�=� ����+ 7��#������+ ��=$������
, ��#�� 
���� �%�� 7���� $���% 7������+ 7���$������� � ������ $ �%�� 
$��#�. 9� �������$����" 
������� � �����$��� ��=$������$ 7��$�� 
7��7��+< ����� 7��7��+ '.�. C��7���$� – ��7��
��, 
����� ������� 
J.'. @��"�� (�
. ��7�<). J� ���!� �=�� '$�� �������$�� ��$�� 
7���$������" �� $����$����" ��=$������$. 
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@��+��� ��P�
 �����% 7� ��������!�� �����$�� 7����=������ 
	��
���$���� � 7����=�����#� 7��7��+", 7����"��%� 7��=��� 7� 	�����$%
 
����#�
 7����$��� =����$+� '$��� �������$���. � ���!� 
���� 1942 #��� 
�������
 S� ���(�) �� �%� ��7��$��� �� ������ $ #������� �%�. 

���� �= �������$������ ������� �����$�� ��$������ �<��� $ �%�� 
$��#� N.�. I�#���$�* ��
�����: «0
������ � ������	�� ��!
�� G����$��� 
�	
�
���� �
 ������ ������
�� ��!� �������. G�� ���
�� �� !�
�� 
�
��"�� ������, �
�
��� ��"!������ ��� ������"���� "�� ��!�, ����� 
���
��� ��
�
 ������� �
����
��	�!� "�������». 9�
��%� $���� $ 
$%7������� ;��� 7������������� =����� $��� � '$�� �������$�� C��7���$. 

� 1942 7� 1944 #�� �� ������� ���������
 �����<K�#� ��$��=� �
��� 
10-����" ��
������� ����, $%$���� �#� $ 7�����$%� � =�$��$%$��� 
7������"K�� ������� =��
". � 1944 7� 1945 #��, ������" ���������
, 
$����=���� ��
������� 7���#�#������� ��������. � 1945 7� 1947 #�� 
$�=������ ������������ 7���#�#������� ��������. � 1947 #��� 7����=��� $ 
���� � �� ���!� �=�� �������� �� ��	���� 7����;����
�� ����$���#� 
#��������$����#� 7���#�#������#� ���������. 

 

 
 

1950, �B�&. ���7���$����� �8�' �� ��������
� 2 ����� �����������#� 
��������". ���$%� �"�, �7��$� ����$�: '.�. C��7���$, �.D. 8�������, 
�.'. ��
�����, �.*. �������$��. � $�����
 �"�� ������ �7��$� 9.8. D��<���, 
�%$��� $����%� ��
������ ����#����#� (�������#����), ������ ���$� ������� 
��	��+�$ @.9., $ 70-� – 80-� #���� – =�$���<K�� ����$���
 #�������
 ������
 
����=�$���". 

                                                 
* I�#���$� N.�. ��������� 7��7��+� � 7����=������ �$����� $ !������+�%� � 
=�7���%= ������$ �����. '<�+ 1941- 1943. D: D8�. 1973. 
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!*��	�� �*#�B��� 
H���&��� ���� � ��
�� # �$�� #	���* 

 

«9� ����$��� 22 �$#���� 1941 #��� ��� ���=��������� ����!��� 
�%#����� 7������ «����%�+»– ��
�!��� ��=$��%$����+�%� ��
����, 
� ����= ��� ���� $ ���� 7�"$����+ ��
�������$K���. ��� �������� 
��
�% 7� ��7����%�%
 ��
���
 � �������"
 � ��=����=���� 
���%���+. 

� $����� ��#� � ��" $ �%#����� 7���%�� �= ���� #��77� 
7������%� ���������$ � $����%�. ��� �����+��� 
���������� 
#����=�7�������, �� ����" $%=�$�, " 7��7���� $ �����
 7�����, #�� 
=����� ��������" ����$���#� ����
� 7����� '. �. C��7���$� � 
7������$����" @�"����#� 	����� #������� Q�
���$�. 

– �-�, Q
�<���! ����+ ������! – $���������, �$���$ 
��", 
C��7���$.– M�� ������+? 

– L$������< �<��� �.., – ����� ", �� C��7���$ 7���$��. 
– 9� ���#�< ������ 7��%���
 ���",– ���=�� ��.– ��� ���� 
�����. 
�� ������ 7����, 7���� 
��. � ��
 ���������+ ������$������. 9� 

��= $������" " 7����� � ��
, ��� ��=����<�+ �����+����
, 
�7�����$��� #��77% 7�� ����� @�"����#� 	�����. 

– ��� ���! ��
������
 #��77% ��=����� ��$���K ��
��,– 
7������� C��7���$.– 5����
+���+! 

– � 
% =����
%, '$�� �������$��,– ��$���� ". 
��
�� 7���"��� 
�� ����, " � ������+< 7��� ��. 
��
��� " =��� ��� ��������" 9�$�=%���$���#� #����
� 7�����, 

��7����� �����$��#� ��$��� ����. 
«� ����
 ��
������
 ���� 7�����»,– 7���
�� ". 
�7�����$��" #��77�!.. J�" 
��", ���������� ��#���$ 

#��������$����� ��=�7�������, =����� ����� #��77% �%�� �=$����%. � 
��� 
�� #�$���� � �����+��� ����$���#� �7��$����" 9�8@, ��#�� 
��P"$�� � ������� ����$��+ 
��" ��" �����% $ �%�� 7����$����. 9� 
$�� � $���� 7��$������ $ �����$�" �7�����$��� #��77% �$�� ��$%� 
�
%��, � ������
 " 
�# ���+�� ��#��%$��+�". 

– ���$�
, $��$��+ ����
, ��$���K Q
�<���. �������$ ���+! – ���=��, 
7�����" �� 
��, #������ Q�
���$.– ���"���? � 	����� � �%��... 

– ���$�� ��"=������� � $ ����#�, – ����7�� C��7���$.– � �����
% 
7����
.  

– ��������+ ����
� 7�$�= 
��" $ �����
% 7����� -�%#��������, 
N�����$����, ����7����, ��������, 7������$�� 7��$%
 ��������"
 

                                                 
* '= ���#� J.�. Q
�<���� &���+��� ���� � ����� $ �%�� $��#�. – D.: '=�-$� 
«��$�����" �����"», 1971, �. 9-10. 
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�� $ ��$�� ����. � ������� � ��
� 
% �����"�� 
���� =������� ��= � 
7����$��+��$��
 � �����
 ��" 7����=������ ���"��$, 
���� ����� 
�<��� � �������!�� ���"��$, ��#����$%$��� �$"=�%�, 

5���
 " 7������ 7�� �7��� #������� Q�
���$�. �� 7��$�= 
��" 7� 
����"
 @�"����#� 	�����, 7�=����
�� � ��
������
� ��$�=�� 
8�����%
, C����$%
, ����$+�$%
. �
���� � ��
� 
% ��
����� 
�������, #�� ����� 7���������+ =������� ����� ��=$������$, ���$���$-
��$�������$, #��77 7����=�� ��" �������" $ �%�� $��#�. 

M���= ������+�� ���� " ���=���" �� ���������� 7��#���$����%
 
��" ��#�, ����% �������+ �����$�$��+...» 

$������	�� ����������� ���	���: 

8���� ��$�����#� ��<=� Q
�<��� J
����� 
�����+�$�� ������" 7 ��"��" 1907 #. $ �. I�% 
����$���� #������� ( �%�� �. J����" @�"����� 
�������) 

M�����. � ���"��" 1941 #��� $ 7����=�����
 
���"��. � �7���� 1942 #��� $�� 7����=������ 
���"�%, �����$�$�$��� $ ������ @�"����� ����$, 
�%�� ��P������% 7�� ����%
 ��
����$����
 J.�. 
Q
�<����. � #������
 �%�� $��#� 7�� �#� ������
 
�������+ � $��#�
 57 ���"��$ � ���#��. 

�����=��% @�"�K��% 7��$��� ����� ���$%� 
�7���!��, ��$������� �� ����7����$ � ������ 7�� 
�$��
 ��������
 �������< ���������<, 
7�����$��< ���
���$���� @�"����#� 

7����=�����#� ���". N��������" ;��#� ���" �"�����+ �� 260 ����
����$ � 
��$��� �� <# � �� 40-50 ����
����$ � $������ �� =�7�� � $��<���� ���+�� 
500 ��������%� 7�����$ � ���������
 �$%�� 200 �%�"� ����$��. � 
�����=�����
 ���� �%�� $�������$���% 7������%� � ��$������ ��#��%, 
�����=%, �������� 7��
%�����%� 7���7��"��" � 
���������, ���%�� 
�;�����
�, 7���� � �$"=+, �=��$����+ �$�� #�=��%, 	���!������$��� 

���!������ 7����% � #��7�����, 7������ ��������" 7��$������+ ���+��" 

����$�-7����������" �����. L�� �%� ��$������ ������� $ �%�� $��#�, 
$%����$��� �����������%� ����� ��������� � ��#��"��%� $���� 
#������$���� ��
��.  

� ���!� 1943 #��� Q
�<��� J.�. – $ S������+��
 ����� 7����=�����#� 
�$����" – =�
�������+ �����+���� ��=$�������� S&�J. @%� �
 �� 
	�$���" 1944 #., =���
 $ ��#���� #����=�7�������. � 1957 #��� $ �����$��.  

�
�� 19 �<�" 1966 #. $ ������$� 
� 
���& !*��	�; �����&�#�
� �*�B���� ��A#��$ ���G$ 

# "	;����, # ��	���#�, # �	��. 
7 
�" 2013 #��� $ @�"���� ������$��� �<�� Q
�<���� � ��=��� 

�����
���%� ��$�� �� ���!�, ���"K�� �#� �
". 
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D�������	 >��$���� 

�*��� I�	��# ��#������� ��BA�,  
�#���#�
���$� �� ��	�� ��	��� �	��* 

1. ;	����	�� ;	���� "�!������� (1917, #. ���� – 1944,
#. ����$���?, I��$�) – �������� ������� �������$����� $���%, 
��
����� 
���
����#� ������� 
����������$�#� �����+��� 69-� 

�����=���$����� ���#��% 9-#� 
�����=���$����#� ���7��� 3-� 
#$��������� �����$�� ��
�� ���������#� 	�����, 8���� ��$�����#� 
��<=� (17.11.1943), ������. Q#� �
" ����� ���!�. 

2. ;	��	�� "�!��� "�������� (11 
���� 1923, 7������
����<��$��� D�#���$���� ������� @��������� – 4 �$#���� 1943, ����) 
– �������� ������� �������$����� $���%, ��
����� �����$�#� $=$���
231-#� �����+��#� �����$�#� 7���� 63-� ��
�� @�"����#� 	�����, 8���� 
��$�����#� ��<=� (27.08.1943), ������� ���������, 7�#�� 7�� 
��$�������� ����. Q#� �
" ����� ���!�. 

3. ������	 7��	 <�����+������ (20 ��"��" [2 ������"] 1897
#���, ���� M������%, Q��=�$��7��+���" #������", ���������" �
7���" 
– 21 ����"��" 1982, D���$�, ����) – ��$������ $�������+���, �$��%
8���� ��$�����#� ��<=�, ��$���� ��
� ������$ I�����, D����� 
��$�����#� ��<=�, ������%� #������� ���� (1968 #��), ��
����<K�� 
11-� #$��������� ��
���, �%#��$��� ���+��< ���+ $ ��$�������� 
����$K��%. Q#� �
" ����� ���!�. 

4. =�����	 >��� ;��������� (9 
���� 1934, �������, 8������
�����, 5�7����" ������+, �����, ���� – 27 
���� 1968, ����� #����� 
�����, �����
�����" ������+, �����, ����) – ��$������ ������-
���
���$�, 7��$%� ����$�� $ 
���, ��$����$��� 7���� $ ���
������� 
7���������$� 12 �7���" 1961 #���. 

9�����" � 12 �7���" 1962 #���, ���+ 7����� 8�#����� $ ���
�� 
�%� ��P"$��� 7��=�����
 – J��
 ���
���$����. Q#� �
" ����� ���!�. 

5. =������� ;�����	�� ���������� (21.03.1891, �. ��������
�%�� ��������#� ������ '$���$���� ������� – 07.12.1973, D���$�) - 
��$������ $�������+���, #������ ��
��, 8���� ��$�����#� ��<=�. � 
���� 1943 #��� � �� ���!� ������� �������$����� $���% ��
����$�� 
3-� ��
���, ������" �%#���� ���+��< ���+ $ ����$���� 
�����7����+��� �7���!�� � $ ��$�������� ���� � ����$K��%. 

* '= ���#�, 7��#���$������ � 7����� �=�����+��$�
 «������» $ 2013 #.: ���������
���%����. L����$� L#KA�$ �	��. / ������ � ������=% / – ����. 
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������%� #������� ����, D!����� � 9�$����". Q#� �
" ����� 
7��K��+. 

6. =������ ���	� "������	� (3 "�$��" 1924, 7. ���$�
����
������������#� ������ ��������$#������� ������� – 16 "�$��" 1943, 
���������) – ���� ����� ��#���=�!�� «D�����" #$����"», 8���� 
��$�����#� ��<=� (13.09.1943). Q� �
" ����� ���!�. 

7. =������ %��	��� '��������� (14.07.1891, &�
���,
�=�������� – 03.08.1943, ����� ���. ������$�� ����$���#� ������ 
����$���� �������) – ��$������ $�������+���, #������-
����, 8���� 
��$�����#� ��<=� (27.08.1943), ��
����� 308-� �������$�� ��$�=��, 
��$�����$��� ����. ��#�� �� 7�����7�� � #����� 3 �$#���� 1943 #���. 
'
���
 #������� I.9. 8���+�$� ��=$��% ���!% $ #������ ���� � 
�
���, ����� Z 20 $ ��$����
 ������ ���� (� 1986 #���). 
������$���% 
�
�����+�%� �������� $ ���#�#����, ���� � �
���, �� 
������ $ &�
��� ������$��� �<��, $ ���� – 7�
"���� �����% Q$#���" 
��������, ���7������%� $ ��$��� 8���+�$�. � ����� Z20 ���+ 
�=��, 
7��$"K���%� 308-� �������$�� (120-� #$���������) ��$�=�� � #������� 
I.9. 8���+�$�. 

8. A���� ;������ #��B	���� (�� 25 ��"��" 1942 #��� – G�H��$;
30 
���� 1901, ���� 9����+���� �$�����$���#� ������ ����$���� 
������� – 10 ��"��" 1977, D���$�) – ��$������ $�������+���, 7��$%� 
=�
�������+ #��$����
����<K�#� ����7���%
� ����
�, #������ 
��
��, 8���� ��$�����#� ��<=� (06.04.1945). ��������� �� 
9�$���$��+�
 ������K� $ D���$�. Q#� �
" ���"� ���� �= 7��K���� 
D���$%, 
��������� $ ����$�#���� � ���!� $ ���� $ ������ ������� 
������%. 

9. A���� =������ C�	���	��	���� (19 ��"��" [1 ������"]
1896, ����$�" �������$�� �������� #������� – 18 �<�" 1974, D���$�) 
– ��$������ $�������+���, D����� ��$�����#� ��<=� (1943), 
������
������% ���� (1955–1957). 

M��%���% 8���� ��$�����#� ��<=�, ��$���� �$�� ������$ 
«������», 
�����$� ���#�� ��$������ � ���������%� ������$ � 

������. � ���� ������� �������$����� $���% 7������$����+�� 
=���
�� �������� �����+���� 8������+��#� �����, ��
����<K�#� 
	�����
, ����� ���$�� �����$��#� 8��$����
����$���", =�
�������" 
�����$��#� 8��$����
����<K�#�. � 7����$������ $��
" =���
�� 7��� 
8��$��
� ����7���%� $����, ��
����$�� �������
, =���
 ����+���
 
$����%
� ����#�
�. ����� �
���� '.�. ������� ���� 7��$%
 
=�
��������
 
������� ������% ����, � � 1955 #��� 7� 1957 – 

�������
 ������% ����. � 1957 ����<��� �= �����$� S� 7�����, 
��"� �� $��� 7����$ $ ��
�� � $ 1958 #��� ��7��$��� $ �����$��. 
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9� ������ 7����$��!� �#� �
" ����� � 1974 #��� #���� G���$ – 
��
���������$�%� !���� G���$���#� ������ �������� �������. 

� ����+ 8���#�" G���$� ��=$��%: ����!�" «D������ G���$�» 
C��+��$���#� 
����, ���!% $� 
��#�� #������ ������ � �98 (7���7���% 
$ D���$�, D�����, C��+��$�, ���#�#����, '�������, �����-��������#�, 
������, J���!��), 7��K��+ 
������ G���$� $ 9���
 9�$#�����, 
7��K��+ 
������ G���$� ���+ � $ ����. 

10. C������ "�!��� D+������ (4 [17] ����"��" 1900 #���, ����
@��+��� �$���$� ����
�����#� ��=��, D����$���" #������", 
���������" �
7���", �%�� �=������ �����, D����$���" ������+ – 8 
�<�" 1976 #���, D���$�, ����) – ��$������ $����%� ��"���+, D����� 
����������$%� $���� (5 ���"��" 1959 #���), �$��% 8���� ��$�����#� 
��<=� (23 ����"��" 1944 #���; 6 �7���" 1945 #���).  

� ���"��� 1941 #��� ������$, ������ ��
������
 4-� �����$�� 
���#��% $ =$���� 7����$����, ��
�� 7�� D!�����
 ������� ���+�=��� 
7������� ����
� �= ������ ��
�!��� ��������$ #������� C���!� 
8��������. ������ �����$�� 7����=������� ���������+ � �� 
��������
���
 ��7��$�����. 5� ;�� 7��$�#� 4-" �����$�" ���#��� 
7��$�� $ ������� ��
�� 7������� #$��������� =��
" � ����� 
�
���$��+�" 1-� #$��������� �����$�� ���#����. 10 ��"��" D������ 
Q	�
�$��� ������$� �%�� 7���$���� =$���� #������-
���� �����$%� 
$����. 

��������� D����� ����������$%� $���� $ D���$�, �� 
9�$���$��+�
 ������K�, �� 
�#��� ������$��� 7�
"����. 9� ��
�, #�� 
�� D����� Q	�
�$�� (D���$�, I����#������� 7���7���, 75), 
������$���� 
�
�����+��" �����, ����%� 
�=��-�$������. 

� ����+ D. Q. ������$� ��=$��% ���!% $ #������: D���$�, �=��%, 
��������
��, I�7�!�, ������, @��K�$, M����$!%, ��=����. D!����, 
����. � ��=����� �
� ������$��� 7�
"���� =� ��$�������� ;��#� 
#�����. 

�����"" ����� Z 37 #����� ���� � 2003 #��� ����� �
" 
D.Q. ������$�. 5���+ � ���7����� � 
�=�� D.Q. ������$�, ��� 
����%�%� $ 2003 #���. 

11. C��
���� �������� E�������� (7 ����"��" 1899, ���$ – 17

�" 1961, D���$�) – ��$������ $�������+���, 8���� ��$�����#� ��<=� 
(06.04.1945), #������ ��
��. � 
�� 1943 #��� �%� ��=����� 
��
����<K�
 63-� ��
��� @�"����#� 	�����, ������" ���������+ $ 
����$���� �����7����+��� �7���!�� � ��$�������� ���� � 
����$K��%. �����
�� *��$��$�� ���7���� 7�#�� 7�� ��7������� 
������%� ��"=�������� 17 
�" 1961 #��� $ �$��!������ ��������	�. 
��������� $ D���$� �� 9�$���$��+�
 ������K�. � ���� �#� �
" ����� 
���!�. 



ÎÐËÎÂÑÊÈÉ  ÂÎÅÍÍÛÉ  ÂÅÑÒÍÈÊ                � 8, 2013 

116

12. C��������	��� &� ;	�������	� (13 ����"��" 1923,
���� �����$%� 8�� N�
��$���� ������� – 29 ��"��" 1941, �����K�$�) 
– 7����=����, ��������
��! ��$��������-��=$��%$����+��� #��77%
����� 5�7����#� 	�����. 

���$�" ��K���, ����������" =$���" 8���" ��$�����#� ��<=� 
(16.02.1942, 7��
�����) $� $��
" ������� �������$����� $���%. 
����� ��
$���
 #����=
� ��$������ �<��� $ ������� �������$����� 
$����. Q� ����= ������ $ �������$����� ����������, 7����!������, 
����
���#��	�, �$�7���, 
���
�����+��
 �������$�, 
�=���%� 
;��7�=�!�"�. Q� �
" ����� ���� �= ����$���� ���!. 

13. C������ 6��� ���������� (8 �<�" 1926, �������, �%��
M����#�$���� ������� – 9 	�$���" 1943, ���= #����� ��$��+��) – ��������, 
���� �= ��#���=�����$ 7��7��+��� ����	��������� ��#���=�!�� «D�����" 
#$����"», 8���� ��$�����#� ��<=� (13.09.1943). Q#� �
���
 ��=$��� ���!� $ 
����. 

14. %����	�	�� F������ GB������� (1 [14] ���"��" 1914,
�����!� @���������" (�%�� �����������#� ������ ������������#� 
���") – 18 ������" 1941) – ��$������ �	�!��, �����$%� ��, �������� 
������� �������$����� $���%. 8���� ��$�����#� ��<=� (1990). � 
�� 
1938 #��� ������� ��+"��$���� �����$�� �����K�. 5� �$� � 7���$���� 

��"!� ���$ 7���"� ������� $ 28 ��$����� (=�������+��" �� ����+ – $ 
��"� 7�� D!�����
) � �������� 52 ����� 7����$����, ���$ ��
%
 
��=��+����$�%
 ��������
 $ ������� ��
�� =� $�< ������< 
�������$����< $����. 18 ������" �� 7�����7�� � ��������
��� 7���� 
��" J.�. I�$������� �%� ���� �������
 
��%. 

����� $���% 
����� ����������$%� $���� D.Q. ������$, #������ 
��
�� J.J. I��<�����, � ���� ��������� 7������� � ����$��% 
����$����+ ��#������" I�$�������, � ���+ 5 
�" 1990 #��� �
� 
�%�� 7���$���� =$���� 8���" ��$�����#� ��<=�, 7��
�����. 

'
���
 I�$������� ��=$��� ����� Z 28 � ���!� $ �����!� 
@���������", ���!% $ ��������
���, ��
�$���, ���������� � ����.  

15. %��	�� 7��	 ;	��	���� (������" 1 	�$���" 1923 $
����$�� D�#�$�� &���%������#� ������ ����$���� �������) – 
�������� ������� �������$����� $���%, 8���� ������ (16 	�$���" 
1995 #���), ������ 192-#� ����������+��#� �$��!�����#� 7���� � 33-� 
;�������+� �$"=� 1-� $�=������ ��
��, ������� ��������� $ �����$��; 
������$���%� $ 
��� ���$�� ������, $��$�$��� $ ���� � 
�
7�����$����� �����. 

'
" 8���" ������ I����$� '.�. =������� $ ���#� �������$ 
8�������. 
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� ����+ ��#� ��=$��� ���� �= ���! #����� ����. � ����+ 8���" �� 
=����� ���=��������#� ��!�" Z 2 #����� @�"���� ������$���� 

�
�����+��" �����. 

� �#� ������+��� ���+�� ��7����� 
��#� ������, ��"�� 3 
����
�����+�%� 	��+
�, � �#� �������
 ��=���% ����$�=����%� 
7��#��

%. '
���
 8���" ��=$��� ����� Z 70 $ #����� N���, #�� 
'$�� ������$�� ������ �$��.  

16. %������	 7��	 H���+����� (20 �<�" 1918 #���, ����$�"
����$�" @�����#������#� ��=�� N�
��$���� #������� [�%�� 
D����7���#� ������ N�
��$���� �������] – 30 �<�" 1942 #���, 
�. D���$���� &�"� I�$�����#� ������ ����$���� �������) – ��$������ 
�����$%� ��, �������� ������� �������$����� $���%, #$����� 
���������. 9� �#� ���$�
 ����� 20 ���������%� �����$ � ��� 
7����$����. 

9�$����� �����" ����� N-34-76 4-� �����$�� ���#��% (16-" ��
�", 
5�7���%� 	����) ��
��
���! ������� ������ '.N. I<������ 
��������" 6 ���"��" 1941 #��� $ ��< � $%���% 217,8 (� ���� ���$%� 
���� D!�����#� ������ ����$���� �������), ��#�� ��$������ $����� 
$���������+ � ����$�%
� ����
� 
�K��� �����$�� #��77% 
8. 8��������.  

���#� $ ;��
 ������� ;��7��
 ���$�� 
����% �%�� 
��������� ��$"�+ �����$ 7����$����. ���=�
 ���=����
� �����$��#� 
��$��� ���� �� 10 ���"��" 1941 #��� «=� ����=!�$�� $%7������� 
���$%� =������ ��
����$���" �� 	����� ���+�% � ��
�!��-
	��������
 =��$������
� � 7��"$����%� 7�� ;��
 
����$� � 
#����=
» ������
� ������� I<������� '$��� N�
�	��$��� 
7���$���� =$���� 8���" ��$�����#� ��<=�. 

� $�=����� 24-� ��� ��
����� ����� '$�� N�
�	��$�� I<������ 
7�� �
���+< �����%� $ ��< 30 �<�" 1942 #��� =� ����$�< D���$���� 
&�"� (7�� #�����
 I�$�%) �� @�"����
 	�����. 

��������� $ �������� 
�#��� Z 46 $ ����$�� �������� 
I�$�����#� ������ ����$���� �������. '
���
 '. N. I<������� 
��=$��% ���!% $ ����, I�$��� � ���#��$���" �����"" ����� 
D����7���#� ������ N�
��$���� �������. � ����� ��=��� 
�=��, #�� 
������% 
�������% � $��7�������� ����%. 

17. "������� ;������ $������� (7[20] 
�" 1916, #. ��
%���
������$���� #�������, �%�� – ���#�#������� ������� – 18 
�" 2001, 
D���$�) – ������-��, 8���� ��$�����#� ��<=�. '=-=� �"���#� ������" 
$� $��
" ������� �������$����� $���% �
� �%�� �
7�����$��% ��� 
��#�. ������, ���
���" �� ��$��������+, ������ $������" $ ���� � 
����� � 7����=�
�. ���#� =� $��
" $���% ��$����� 86 ���$%� 
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$%����$, ���� 11 ��
�����$ $��#�: ���%�� �� ������" � ��
+ – 7���� 
������". 

D����+�$ – 7������7 #���" 7�$���� @����� ����$�#� «��$���+ � 
�����"K�
 ����$���». 

� ���� �#� �
���
 ��=$��� ���!�. 

18. "���	��	�� '������ F�	������ – ��
������$=$��� 457-#�
�������$�#� 7���� 129-� �������$�� ��$�=�� 63-� ��
�� @�"����#� 
	�����, 8���� ��$�����#� ��<=� (27.08.1943, 7��
�����). ������" 20 
�<�" 1912-#� #��� $ ������� M���"��� M���"����� $������ 
9�$������+���#� ��=�� ������� #������� (�%�� @��#�������" ������+). 

12 �<�" 1943-#� #��� $ ��< <#�-=�7����� ���� �"�-5����+� 
����$���� ������� ��
����� $=$��� 457-#� �������$�#� 7���� 129-� 
�������$�� ��$�=�� ��������� D��������� � #��77�� ���!�$ 7����� $ 
�%� 7����$����, $���" 7����� $ �#� �"�%. 5��"$ ���#�$�< �������, 
$=$�� D��������� ����$��
���� ����=�� ��
!�
 7��+ ������ � 
������� =����� ��" 7�����"K�#� 7�����7����" 7����$����. ���� 
����$�%� ���% �����+��� $��� ��� $ ������"�, $=$�� D��������� 
������" 7����$ 7��������� �= ����$�� @��+��� D�����$�! 
��=��$�$ $��#�. �������$ 7����$����, �����+�� $���7�� $ ��� =� 
#��7����$�$���< ��� 
�������+< $%����, #�� 7����$��� =����7���" � 
�$�
" 75-
����
����$%
� �����"
�. 9�=�
���� =���" � 7��$�#� 
	���#�, D��������� �� �$��
 $=$���
 ����� ���� �= �$��
���$ 7� 
��
�!��
 �������
, ������$ 7����$���� $ ��#��$�. � ��
 ��< 
��������� D��������� ����� �������� 57 ��
�!��� ������ � 
�	�!���$, �� � ��
 7������ �
�����+��� �������. 

��������� $ ���� 8����$�� 5���#�K�����#� ������ ����$���� 
�������. � 7#� M���"��� ������$��� �<�� #���" � �#� �
���
 ��=$��� 
���!�. ����� $����
 $ �����, #�� �����" D���������, ������$���� 

�
�����+��" �����. N��� �#� �
���
 ��=$��� ���!� $ #����� ����. 

19. "������� ;�����	�� "�������� (5 	�$���" 1924,
Q�����������$ – 23 	�$���" 1943, ����$�" M�������, �%�� ����$���" 
������+) – 8���� ��$�����#� ��<=� (19.06.1943), ��������
��!, 
�������-�$��
����� 2-#� �����+��#� �����+��� 91-� �����+��� 
��������� �����$��+������ ���#��% �
��� '.�. ������� 6-#� 
���������#� ��������#� �����$��+�����#� �������$�#� ���7��� 22-� 
��
�� ����������#� 	�����, ���� �I��D. '=$����� ���#����" 
��
�7����$����
� 7��$�#�, ��#�� �� =���%� �$��� #���+< �
���=��� 
��
�!��#� �=���. Q#� 7��$�# ������ ��$�K���" $ #�=����, �������, 
����������, ���� � ���� $ ������
 "=%�� �������$%
 $%������
. 

'
���
 ���������� D������$� ��=$�� !��%� �"� ���! � 7����$ 
$� 
��#�� #������ ������, $ ��
 ����� ���!� $ ����. 
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20. "������	 7��	 '��������� (15 ������" 1921 #���, ����$�" 
@���$� �%�� ���!��#� ������ ����$���� ������� – 11.04.1944, 
�. N�
���$��, J��������� ����� �$����
��� ���7������ ��%
) – 
��
����� 432-#� �����$�#� �����+��� (101-" �����$�" ���#���, 19-� 
�����$%� ���7��, 4-� ���������� 	����), 
����, 8���� ��$�����#� 
��<=� (24.03.1945). 

9� 	����� $ ������< �������$����< $���� � �<�" 1941 #���. 
��������" $ ������ ��%
���� �����7����+��� �7���!�� $����� 1944 #���. 

 � 
���� 1944 #��� ����� 19-#� �����$�#� ���7��� 	������$��� 
��$�� � ��������������+ �� 7��!���
�. ���7��� �%�� �7�������� 
���+ ������� 7��$���� #��77% 	����� � =������ $���� $ 7���%$ $ 
7����� �����7����" 51-� ��
��. �$�� $ 7���%$ #��$�%� ��� ���7��� 
����7���� #���$��� �����$%� �����+�� 
����� D�������� �= 101-� 
�����$�� ���#��%. 

11 �7���" �����+�� 7���$�� ������� 7����$���� � =��$���� ���� 
N�
���$�� (A�
�	��	� �
��, +�������
� ��������	
 &���, F	�
��
). 
���" =� ����� �����<K��, ��
��� �� ���+�� �7��$�"� ���
 �$��� 
7����=�������. �� ����� �������� ����+ 7����, ���%�� 7���
���%� 
�����, �$� 
���
���, ���"��� #������$���� ������ � �	�!���$. � ;��� ���+ 
��$��%� ��
��� 7�#�� $ ��<. J����$�" �����+��� D�������� 7�=$����� 
#��$�%
 ����
 ���7��� ��=$��+ ��7��.  

��������� �� �������
 ������K� $ #����� ��
	���7���. 
9� ������ �
" 8���" ����� ���!� $ 7������ 9��%����� ���!��#� 

������, $ #����� ���� �
" #���" 7���$���� ����� Z 12, $� �$��� 
����% ������$��� �#� �<��, �� =����� ����% – 
�
�����+��" �����. � 
909-
 �$������ #����� ���+ ���!� D��������. 

 

21. "�!���/�	 $B�� H�!�	���� (26 �<�" 1904 #���, ����$�" 
��#����� �����+������#� ������ ����$���� ������� – 11 	�$���" 
1961, ���#�#���) – �� 
�
��� ��$�������" ���� – 7����$���, 
��
����� 5-� �������$�� (����$����) ��$�=��, ������$K���" $ 
����$���� �����7����+��� �7���!��, $ ���!� $���% – #������-
����. 
5$���� 8���" ��$�����#� ��<=� �%�� 7���$���� 26 "�$��" 1940 #��� 
��� ��
������ ��=$�����% 81-#� �������$�#� 7���� 163-� �������$�� 
��$�=�� 9-� ��
��, ���������� – «5� ����=!�$�� $%7������� ���$%� 
=������ ��
����$���" � 7��"$����%� 7�� ;��
 ��$�#� � #������$�» $� 
$��
" ��$�����-	������ $���%. 

'
���
 ��
��$� D�����!%�� ��=$��% ���!% $ ����, D�
���$� 
�������#������� �������, � ��� � �� ������ ����� N�����$��� $ ���� 
@���$�� �����+������#� ������, ����$���� �������. 

 

22. 6��
�	�� $���	� F�	����	� ($ ��$�����$� – J�����; 
08.10.1907, ���� 9�$��7���$�� (�%�� ����� ��=$��� �� �
���
] 
���������� �
7����, �%�� @���"����#� ������ 5�7������� �������, 
�������,– 11.05. 1939) – ��$�����" �����!�; ���� �= 7��$%� ��K��, 
���������%� =$���" 8���� ��$�����#� ��<=�. 
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24-25 ����"��" 1938 #��� �� ��
����� �9N-37 «������» 
(��
����� – �.�. 8��=�����$�, ����
�� – D.D. �����$�) ��$������ 
���7�������%� 7������ D���$� – J��+��� ������ (�����, ����� 
��
��
��+���-��-�
���) 7���"������+< 6450 �
 (7� 7�"
�� – 5910 
�
). � ���� 7������� �%� ������$��� ������ 
���$�� �$��!����%� 
������ ���+����� 7�����. 

5� $%7������� ;��#� 7������� � 7��"$����%� 7�� ;��
 
����$� 
� #����=
 2 ��"��" 1938 #��� ������ J�����$�� ���7���� 7���$���� 
=$���� 8���" ��$�����#� ��<=�. 

D���� ���7���� 7�#���� $ �$��!������ ��������	� 11 
�" 1939 
#���. ���� ���7���� 7�
�K�� $ ���� $ ���
��$���� ����� �� ������� 
7��K��� $ D���$�. Q� �
���
 ��=$��% ���!% � 7��K��� $� 
��#�� 
���������� #������, $ ��
 ����� � ���� (���!�). 

 

23. #
���� "����� %��������� (25.01.1919, 
������� 9���$�" 
����!��#� ��=�� D������ #�������, �%�� #���� $ 8�
��+���� ������� – 
23.07.1943) – �������� ������� �������$����� $���%, ��P<���� 
��
������ 409-#� �������$�#� 7���� (137-" �������$�" ��$�=�", 48-" 
��
�", S������+�%� 	����), ���������, 8���� ��$�����#� ��<=� 
(27.08.1943). 

� 7����� ���$ �� ������� ��#� ��$����� #�������� 7��$�#. 23 
�<�" 1943 #��� $ ������ ���� ���7���$�� (�$�����$���#� ������ 
����$���� �������) $ ����������� 
�
��� ��" 7�$�� �������$%� 
�����+�� $ �����. ������" ���� 9����+, 7�� 7���
���%
 �#��
, � 
#��77�� ���!�$ $��$���" $ ������� 7����$����, #�� ����� �= �$��
��� 
�������� 10 ��
�!��� ������, =��$���� ������ 7���
�� � $="� $ 7��� 
6 ������ 7����$����. � �������� ���� ��������� �������� ����� 20 
������ � �	�!���$. � ;��
 ��< �%� �
�����+�� �����, 7����$�$���+ 
�� 
���, � 7�#��. 

��������� $ �������� 
�#��� �� ����!�� 5
��$�� ����$���� 
�������. � �#� ����+ ��=$��% ���!% $ 9���$��, 8�
��� � ����. 

 

24. H���	�	 #����� =����I����� (12.08.1925, ���� ������$� 
9�$����+���#� ��=�� ����$���� #������� [�%�� �������$���#� ������ 
����$���� �������] – 31.01.1943, ���������, �%�� I�#������ ������� 
������%) – ���� ����� ��#���=�!�� «D�����" #$����"», 8���� 
��$�����#� ��<=� (13.09.1943) 

� ������ ��
�!��� ����7�!�� ���������� (����"��+ 1942 #���) 
N<����� - ���� ����� � �����+��� ���$�� #��77% ��=������ 
7������������� ��#���=�!��, ������" 7� �#� 7��������< 7������� 
��=$���� «D�����" #$����"». ��7���� $%7���"� ���$%� =�����" 
����� ��#���=�!��: �����$�$�� $ ���7����������� �����$��, ����� 
����", ���7��7���$, $=�%$�����. � ���+ �� 6 ������" 1942 #��� 
�����$�$�� $ 7���#� ���� ����� (2 �%�"�� 
����%� ���������!�$ 
�%�� �=��$���% �� �#��� $ 8��
���<). 
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27 "�$��" 1943 #��� ���#�� N<����� �%� ������$�� 
����7�!����%
� $����"
� � 7���� ������� 7%��� 31 "�$��" 
��������"� � ������� $ ���	 ����% Z 5. 

��������� $ �������� 
�#��� #����$ �� !������+��� 7��K��� 
#����� ����������, #�� ������� 
�
�����+�%� ��
7���� «D�����" 
#$����"». 

� ����+ ���#�" N<������ $� 
��#�� #������ �%$��#� ��$�����#� 
��<=� �%�� ��=$��% ���!%, 7��������� �����%, ��7�����%, ������� 
��������$%, ������$���% 7�
"�����. � �=�� � 7��$�#� 8���" 
������=%$�<� 
�������% 
�=�" «D�����" #$����"». ���!� ���#�" 
N<������ ���+ $ ����. 

 

25. J������ ������� F��������� (17 "�$��" 1893 #���, 
D��������#��+�� – 11 �$#���� 1950 #���, D���$�) – ��$������ 
$�������+���, 8���� ��$�����#� ��<=� (06.04.1945), #������-
7����$���. 

�� $��
" ������� �������$����� $���% ��
����$�� 5-� ������� 
��
���, 6-� ��
���, 33-� ��
���. ������ 7�� ��
����$����
 
S$����$� �.J. 7����
��� ������� $ �����$����, J���������, 
D�����7��+����, 9���7��+���-���$�������, @���=��#�$���-���#�-
��$����, ��������, �����-�������� �����7����+��� � @��������� 
�����7����+��� �7���!�"�. 

5� �
���� ����$����$� $�����
� $ ���� �����-�������� 
�����7����+��� �7���!��, 7��"$����%� 7�� ;��
 
����$� � 
��
���$��������+ ���=�
 ���=����
� �����$��#� ��$��� ���� �� 6 
�7���" 1945 #��� #������-7����$���� S$����$� �"�����$� 
J
�����$��� 7���$���� =$���� 8���" ��$�����#� ��<=�. 

��������� $ D���$� �� 9�$���$��+�
 ������K�. '
���
 
�.J. S$����$� ��=$��� ���!� $ ����. 

 

26. K����	� D�������� 7��	��	� (28 �$#���� 1918, ����$�" 
��H�� ����$���#� ������ – 23 ��"��" 1941, 7������ ����) – ��������+ 
����$���#� 7��7��+��#� �����
� ��
��
��� ����������� ������� 
(�%�� N$������), ���� �= ��#���=�����$ 7����=�����#� ���"�� $ #��% 
������� �������$����� $���%, 8���� ��$�����#� ��<=� (06.03.1942). 

�� $��
" ������� �������$����� $���% ��������+ ����$���#� 
�����
� �I��D I�=� M������ $�=#��$�"�� 7��7��+��< ��#���=�!�< 

������, 7����
��� ����$��� ������� $ �7���!�"� 7����=�����#� 
���"��, �����$�$�$��#� �� ���������� ������������� � ����������� 
��������. 

22 ��"��" 1941 #��� I�=� M������ �%�� ��7��$���� $ ���� � 
!��+< ��=$���� ����������� $������#� #����=���. �� 7��� $ ���� ��� 
=���� �� ����� ������� ������K� � �$��� 7����#�, #�� �� =�
���� 
�������� � ����� ��
!�
. 9�
!% $��$����+ $ ��
 ��7��$%�, 
��������"�� ��
+<, � I�=� M������ �$�=�� $ ����. J�� 7�� 7%���
� 
��� ����=����+ $%���+ ��	��
�!�< � 
������������� 7����=�����#� 
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���"�� � �%�� ��������"�� 23 ��"��" 1941 #���. '
" I�=% M������� 
���"� ���!% $� 
��#�� #������ ������, $ ��
 ����� � $ ����. 

 

27. K��	��� "���	� $�����	� (15 �$#���� 1922 #���, ���� 
�������$� D��������#��+���#� ������ ����$���� ������� – 12 "�$��" 
1984 #���, D���$�) – �����!�, 8���� ��$�����#� ��<=� (15.05.1946), 
��
����$��� ;�������+�� 46-#� N�
�����#� #$��������#� �����#� 
��#����
�������$����#� 7����, #$����� 
����. 

5� #��% $���% D����� M����$� ��$������ 810 ���$%� $%����$, 
7��$��� $ $�=���� ����� �%�"�� ���$%� ����$, �������� �� 
7����$���� �$%�� 115 ���� ���$�#� #��=�, ��������� 6 ������$, 5 
7���7��$, 1 ���=�������%� ;�����, 1 ��
����, 4 7��������, 4 
=�����%� �������. ���
� ��#�, ��� 7��#���$��� 40 �����! � 
����
���$.  

9�7����� ������+�� ���# � $����. ���!� $ 909-
 �$������ ���� 
��=$��� �
���
 D����% M����$��. 

 

28. K����� ������� $������� (20 "�$��" (2 	�$���") 1904, 
������$�, @����������� ��=�, 9��#�������" #������", ���������" 
�
7���" – 15 ������" 1938, D���$�) – ��$������ ������-��7%�����+, 
��
���#, 8���� ��$�����#� ��<=� (24.07.1936). 

��$����� $ 1936 #��� �� �$��
 ;��7��
 7��$%� ���7�������%� 
7������ �= D���$% �� J��+��� ������ (�� 7��������" 56 ����$ �� 
7������ �� 7������� ���� �����$� ��� $ �������
 
���). ��K�" 
7���"������+ ��������#� 
������� �����$��� 9375 ����
����$. 

��
����� ;��7�� ��
�����, ��$����$��#� $ 1937 #��� 7��$%� 
���7�������%� 7������ ����= ��$���%� 7��<� �= D���$% $ �����$�� 
(���� �����#���, �&�). 

M����$ 7�#�� 15 ������" 1938 #�� 7�� 7��$������ 7��$�#� 
��7%�����+��#� 7����� �� ��$�
 ����������� '-180 �� S������+��
 
�;�����
� $ D���$�. 

Q#� �
���
 ��=$��% ������+�� ��������%� 7�����$, 
���=��������" ����!�", ����!�" 
����, #���%� 7��, �����$ � ���!% 
$� 
��#�� #������ ������, $ ��
 ����� $ ����. 

 

29. L��/��� %����� =��������	� (8 ����"��" 1924, 7��. 
'=$����� ������������#� ������ I�#������ ������� ������% – 9 
	�$���" 1943) – ��
��
����, ����$��" �������!�, ���� ����� 
7��7��+��� ����	��������� ��#���=�!�� «D�����" 8$����"», 
�����$�$�$��� �� ���������� #����� ��������� � ��������$#������� 
(�%�� I�#������) �������, 8���� ��$�����#� ��<=� (13.09.1943). 

����� ������ ������� �������$����� $���%, $ 	�$���� 1942 
#��� $���7��� $ �I��D. I���
 1942 #��� =�������� ��=$������� 4-#� 
�7��$����" 8����=�7�������, �%�� ����$���� ��" �����% $ 
����7���$����
 ��������$#����. � ���� ��=�%� 7����� �������+ ��= 
����$����$� � ��
����"���+�� �$"=����+ � ������������
 7��7��+�
. 
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� ��=��+���� 7�������+��$� �%�� ������$��� ������������� 
7���!��� 8 "�$��" 1943 #��� � 7���� ������� 7%��� 9 	�$���" 
��������"�� $ 8��
���
 ���� �� ������� #����� ��$��+��. 

���������� $ �������� 
�#��� ���$ ��!�=
� $ #����� ��$��+��. 
'
���
 &�$!�$�� ��=$��� ���!� $ ����. 

 

30. L�����	 ����� ������������ (12 ����"��" 1905 #���, 
#���� ��=��+ – 1 ��"��" 1962, ���$) – ��
����� 17-� #$��������� 
�����$�� ���#��% 1-#� #$��������#� �����$�#� ���7��� 65-� ��
�� 1-#� 
@���������#� 	�����, #$����� 7����$���, 8���� ��$�����#� ��<=� 
(06.04.1945). Q#� ���#��� ���������+ $� $��
" ����$���� 
�����7����+��� �7���!�� � ��$�������� ����, 7������� 7������� 
���
���$���� ����$����. 

'
���
 8���" ��=$��% ���!% $ ���� � $ ��=���. 
 

����	���	�: 
 
8���� ��$�����#� ��<=�. @��#��	������� �7��$�����. N�. 1-2, D: 

�����=���, 1987-1988. 
@���
����%� 7��$�#. ����: �����=���, 1995 

 
 
 

�����	 �*��&;��# 
�E �N��DN� �DL�D�� ���M�  

I���!D ���D* 
 

� ;��
 ��=���� 7��$��"��" ������� ���#��	������� ����%� ��!, �� 
�7�
"���%� $ ��$�����
 ;�!����7��������
 ���$��� ��� ���#�� 
�7��$���%� �=����"�. ��� ���
���
 «��$�������� #����� ����» 
�
����" $ $��� ��$�������� #. ���� �� ��
�!��-	��������� 
=��$������$ $ 1943 #���. 

D<	�*�# ������� �#���#�
 (1914–1942). I�����, ��. ���������. 
��#�� $
���� � �������
 ������$%
 $ ��"� 7�� ����
 07.07.42. 

D	�B%�# �#�� �����*�	�#�
 (1916–1943). ��. ���������, �������. 
��#�� 7�� ��$�������� #��. ����. 

"	;�G�# I��	��� N�%����#�
 (1904–1960). ��$������ 7������+. 
���� �= ��#���=�����$ 7����=�����#� �$����" $ ����$���� ������� $ 
7����� ������� �������$����� $���%. 

"��$��� ������� D�������	�#�
 (1923–1943). D�. ���������, 
�������. ��#�� 7�� ��$�������� #��. ���� 

                                                 
* Q
��+"��$ �.8. ���!% #����� ����. '�����" ��=$����. – N���: �����. ��. '=�-$�. 
1986. – �. 107-108 
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��A��G�# N�%��� R���	�#�
 (1922–1943). I��������, �������. 
��#�� 7�� ��$�������� #��. ����. 

�����# D������ R���	�#�
 (1905–1963). 8������-
����. ��
����� 380-� 
�������$�� ��$�=�� 3-� ��
��, �����$�$�$��� $ ��$�������� #��. ����. 

�;=�� �#�� �����	�#�
 (1911–1943). ��. ���������, �������. 
��#�� 7�� ��$�������� #��. ����. 

N�A��# ���'�� �#���#�
 (1918–1943). D�. ������, �������. ��#�� 
7�� ��$�������� #��. ����. 

N��#���# N�%��� I��	���#�
 (1887–1919). ��
����� ���$�#� 
����$���#� ��

�����������#� ������#� 7����. 

>��
�� �#�� �����*�	�#�
 (1900–1959). 8������-
����, 
��
����� 129-� �������$�� ��$�=�� 63-� ��
��, �����$�$�$��� $ 
��$�������� #��. ����. ���$%� �����+��� #����=��� 7���� 
��$�������" #�����. 

���A�#�
-"���#�
 �����*�	 ��	��#�
 (1876–1919). ���� �= 
��#���=�����$ 7��$�#� 
����������#� ����� $ #��. ����. ������" $ ����. 

����� I��	��� ��*���#�
 (1897–1976). ������" $ ���. @�����$� 
����$���#� ��=�� (�%�� – ������). 8������-���������. ��
����� 30-#� 
����+���#� �����$��+�����#� �����$�#� ���7��� 4-� �����$�� ��
��, 
�����$�$�$��� $ ��$��������� ����$���� �������. ��������� $ ����. 

���;��# ��	�� �	�?�*�#�
 (1888–1912). D�����, �����$�$�$��� $ 
7��#���$�� M����
�����#� 	���� � $�������<. ������! ����$���#� ��=��. 

������# D�������	 �����*�	�#�
 (1920–1942). I�����, ��. ������. 
��#�� $
���� � �������
 ����
�$%
 $ ��"� ��� ����
 07.07.42. 

H��*;� ��	�� ���'���#�
 (1902–1936). ��
���#. 9����+��� 
����$���#� �����$�#� �����K� $ 1928–1932 ##. 

 

 
!�'������� 	����������:* 
��	�<&�# �#�� N�%����#�
 (1898–2007) – $������ ����% 

$������ ��=$���� ������. ������%� ��������� 8@ �����. ��$����� 
7��$�# $ 1942 #���, $ ����7���$����
 #. ����. � 2005 #. �����-��!�< 
Z 32 #. ���� 7���$���� �
" '.D. �����+�$�. 

��*�	�#-O�	�� D�������	 �������#�
 (1898–1942). 
����$������+ ����� �= 7��7��+�%� #��77, �����$�$�$��� $ 1941 – 
1942 ##. $ ����7���$����
 ����. ��������"� $ 1942 #. 

�=���#� N�	�; D�����#�� (1914–1942) – ����$���" 7��7��+K�!�, 
�$"=����" � ������� 7����=������ ���#����. ��������"�� $ ���� � 
�$�������� �����+< $ 1942 #. 

                                                 
* �������
 ����$���#� #����$��� Z73/768 8� �� 4 �$#���� 2005 #. 7���$���% 
�
��� ��!�< � ���!�
. 
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����	���	��; 	�<	��� 
 
 

���&;�� I	�<���#� 
��M�>� �P����� �������� 

 

J�$����� ��� ��$�����, �� ���%!  J����%�, ��#��, �� � ����� $ ����#� 
����� �� �%��. 5� ���% � 7��<��� �� D�����. �$����, 7�������$�� 
����, � � ��7��+< �$���$ =�����.  

…9<��  �������� $ ������+��!�. �� $%����%
 ����#� ���������+ �� 
��#� $ ���� ����+�
. J�$�� ��7�"�%$��� 7�� #��
����, � 7���� ������$��� 
�������. 9� ��#� � 7�=����
����+. � D������ ���  �����.  ������ ������, 
$�� ��#�� $����%7��<. 

D����� 7������ �$����+�", � ����K�� ��K� ����+ 7����$���". ���7���, 
����%�, ��7+<K��. �%#���� �$��+�� $ ����!��+ $��+
�
. N��+�� �� 
7������+ 9<����� 7������$��+�" ����� �$���. N�	 �$���7��$�$�� ��#�� $ 
����$�"�. 9�$�=�� ��	�=�%� $ ���+��!�, 9<�� � =���=����+, ���#��. J��#� 
7��$��"���+ $ ���. � ����� �����"� ����#�� ���%��. @��� 9<������ 
��������� �� $�< ���+��!�, �� ��$�� ��=��+ �� ����������< ����. �%#���� 
�#� =� �$��+, � 9<�� $�� ��$�� �����#��, � ���� ��#��. ��������+ ;�� 
��=����#� �� �$��+�%. 9� $����� ������ ��� �����", ������", $ ����
 
7�������, $������� ����
, ���+�� ������ ��������+… � ����!��+ ��$"��
 
�������+ 7��$�" �����. 

L�� ��7��+ ��=�%� �������� 7���� ������ $ ��
�� ��K���$�<�, � 
���+�� ����#� $ 7�
��� �� �%��. ������ $��
", =������ D������ �� 
�����$����+��<, �� ��$��=. � ��� – $����… 

� ����$�� 
�����=�$��� $��� 
����$, �������+ �������, ���% �� 

��%� ����. �������+ � 9<����� � 7�������#���$���� ������ �� ����� 
�� �� �$����$+<. ���$� @�#�, �� �� �<����. @%$���, �� $���% 7������ 
�� #��"���� �"��
, ���+�� ���7���� (� 9<�����  � $���� �7�����#� �� 
=����) � �
����"-7��#�$���$���: «��7���", 
�����!�!» 

���+ =����, ��� 9<����� �� �����, � $�� 7������$��� ��� ���. 
������ �$����$+ � 9<��� �� ��
�� �$��� �
����. ���#�� ������, 
���� $ ����. I<���� �$����$+ ��, ��� �����$����< ���+. 

� ��#� �� �<���+-��? @������ ��� �%�� 7���������", �����"K�", 
�����7�����", �� � D���, �%��� ��, ����+ �<����. ���� � 9<�% 
�������, �� �� �� �%�� $%��<K���". 5��� �= 7������ ��$����� 
7��$�������+ 9<�� $ �����$�< ��K���, ���!$���, ����+ 7�"$����+. 

9� $ ����� 7��$�
  ���������+ ����. 
J� ��#� 
�
����, ��#�� �� 7��� =�7%���� ����7�"�%� ���7%, $ 

����$�� ���+ ��%���� 7�#��
%��$���� ���+��� ���$, �� $��
" �� 
$��
��� 7�������� ����� � =$����$�� #����7� $ ����, � ��� 
=���������� #�����!% 7� ���+����, � $ ����$�< $�������+ $����. 
������� $��$����+ �����, =� ��
� 
���!���% � 
����% � �������
�. 
���!� ��$�������+ ��
!�
�. 
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���$��, ��� ��� �������, $%#���� $��� ��� �= ��� $ �
���% �� 
�����, � ����$������$����+. 5������+ ��=������ ���+�� ��" ��#�, 
����% ��$���� 7��"���, 7��#���$��+. 

@���� ������� ���-����� 7�����, =������ ��$����� 9<�� � 
����+��� 
������ � ���� � ��
� $ ������. ������� 7����, ����, ��� � 7�����$����+. 

9� 7����� $ �� ���� �� �����%� �%�� ��
�!. M���� $%��
�� �= 
��#�����#� ���
��� 	��� � 7���=%$�� 	��� � 
��������
 �%��
 �� 
�����. '= ��
� �
� 7���%���� 7��%��� � ��������
, 7����+�
. �� � 
7�$�����" �#�K��+ 9<������� �����, � ��
 $�� �� 9<�� =�#�"�%$���". 
����"$ ��������, �$����$+ $%�"���� ��$����� $ �$��+�. � ����� 
��������� ���+��� ��7���. ��
� ������+ �7��+ � ���<, $����� 
�����%$��� 7���������, � 9<����� � ������. ����
 ��
������ 
$%
�=%$��� �� ��!� � ���� ����.  

���! $��, �������, 7���
��, � ���+�� ��� ��� ���$��
� ��������. 
� =�
� �� ��$��
 � �� ��$�� 7������ ������ 9<��, =����$�"� �� 

�
%$��+�", ����% �� 7�"���� �����.  
9�
!% ��=��� ����, �������� 7������%, � ����$������ ���
����+, 

��� 
�#��.  �� $���� �� �7����� #���%, "#��%, K�$��+. 
9���
��� �������� 7���� $ ���, � ��$����� � ����� 7���$�����. 

D������ 7������=�$��� �� �$����� ��������, � �$����$+ – 
���
��%. 
«��$��
 ����� 7����" �����, – 7���
��� 9<�����, =�#�"��$ $ 

���=��� �$����$�, – ���� 7�#����». N�, ����#� �� ���=�$, 7����%�� 
���%��� 7�7��������
, 7������� ��
�� � =���"�� ���<. 

���� 9<�� � ������ ��7����+, �����" ����� ������� ��$�� �= 

���
���$. 9� $7��$�� �� ������+" ���"7��+, �� $���% ��$���
� $�< 
����$�< ������. �="�� � ������� 9<�� "��$��%
 =��+�
. 

9�  ���#�� ���+ ��� �� ���� � ��$����� 7��������� � ���7����. 
�$���$ ;��, ��
�! ����������, �� ����#�� ���+�� �� 7������� � 9<�� 
� ��� �� =�#�$���$�� � ��<. «9���#� 	��!�
 �� ����� ��$�� 
=�#�"�%$��+�"!» – $������ ��$��+��" ��������.  

����� ������+.  ���%� ��=, ��� ���+�� ����� =�
�����, ��� 	��!% 
=��
����$�<��" �� 9<�����, ��� � 7��+=�$����+ ��7%����%
 
��!�7��
. 9������� �� 
���
���� �����$�$��� ��=����=��. D��#�� 
��$�� �� ����$�� �7���� ��#�� �����" �����. ����+��� 	�����% �� 
�#���� $ 8��
���<, ��"�+ �����$���� =���=%! 

� �$#���� ����� ����+�#� $%�$����� ��
!�$ � ����$K��%. D����� ��� 
��$������ ����%� 
����, � =���
 7�#��� ������+ �� ��
�#� �� ��#�$�. 
@��% $�=������ ��="���$� � ���� $������� � 	�����. D����� ����� �� 
@������. 9� ������ 7�7�� ���+�� $ ����� ���+
�
. @���� 7���� �
���+< 
��7��� ���<��$��+�" �� $����$��#��" � 	����� �%��.  

9���� D����� � 9<������ �K� �$�� �����. I<���� ���# ���#� �� 
7�������� ����. J�$�����, 7����$��" ����7�!�<, 7��$�" 9<���� 
����� – 
�" 
�
�. G�$�� ��� $�� $ ��� � ����$��. M���� 7���=�< � 
���. �"��
 � ��
�
 – ���, � " – #�����!�, �K� ����"! 

� 
���
���
 � 
��" ������ �$�����. 5�������. 
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�����*�	 N��
���# 
>��� ������� ��D�� 

(G����	� �� ��E�
) 
 
 

1. ���", ��=
��$�%� 7��", 
���" =�$���%� ����$%. 
�����" ������" =�
�", 
�$"��" ������" =�
�", 
5�
�" � �������� � ���$%. 
��#�� ����, $ ���7� 7%�", 
���$+ =���$��� ���+ $ ���$%, 
������� ����%� 7��", 
�
������+ #���%� 7��" 
' ���+ $������� ������$�. 
 

���", ����$%� 7��",  
���" 7�����%� ������. 
�����" ������" =�
�", 
�$"��" ������" =�
�", 
N% ����+�� #��" $%������. 
' $��$+ #������� ������, 
���" �#��
 ��P"�% ���$�. 
D���$� ����� � �����, 
9� 7��� ���+ @�������, 
��� 7�������+� ������$�. 

���", $������ 7��", 
���" ���������" ����=�%. 
�����" ������" =�
�", 
�$"��" ������" =�
�", 
N% =���� �
���+ $� �
" �=��. 
����$�� �#��
��" ������, 
�7���� ���" �� =�� � ����. 
'��� �$"K����" $����, 
M+" 7��$��� $ ���, �+" $��� – 
�������� N����$�� 7���. 
 

���", ����
����%� 7��", 
'� ��� ��$��� � ����$%. 
�����" ������" =�
�", 
�$"��" ������" =�
�", 
5�
�" ���#���� � ���$%... 
 

N�� 7��" ������, ��� 7��" ������, 
��� ������� #������+, ��$�#� � ����+. 
N�� 7��" ������, ��� 7��" ������, 
9���� ��
 �� �������, 7��� ��� ���+. 

<...> 
 

18.  ����+ ����#� ���$% 
' �����$ �����, 
���� ������� ���$% – 
9��� �������. 
5�K����� ���$�� 
� ���$�� 
% �� =�". 
9�� $���� 9�7�"�$% 
D����" =��". 
 

N����$�� 7���, 
J��� ���
���%� ��. 
5���+ ������
 $��< 
�����"� ������. 

 

' $ �����+� ��$�
 
���+ �%�� ���+�� 
����
 ������$%
, 
J��
 @�������. 
 

J���� =��<� $����, 
@��=���" �<�+, 
' ��$�� �� ��%��� 
�$���� 
�� � 7��+. 
9� ��
"� �����$% 
' !$���� ��#�, 
���� ������� ���$% – 
������" ��#�.

19.  9� ���� ���= � ���$ �� ���� ������, 
QK� �� $�� =����� �����%. 
9� ����, ��� � 
���$%�, � 7�#����� – 
� �$"K���%� 
����% �����%. 
����+ ����# �� ���#� �� @������, 
��$�� �� 7�
%��"$��� � =��, 
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��� ���� $ =�
�� �$��� ����
�� 
' $ �� ����
�� #�������� =�
��. 
 

D% �=�+< �
 ��"=��% �� #����. 
', �� ���"" $����#� �����$�, 
������� � ��� �7������" Q$��7�, 
���������+ ��7��������" D���$�. 
 

� �������� � ���������� 7�����%� 
������% ��� $ ����
����%� �$�� =�7��. 
… 9� ���� � 7�#�����, ��� � 
���$%� – 
���, ��� 7����, =�K�K�<� ���. 
 

 
20.  ������� � ��������
 

�$�� �������%� 7����� 
������%
 7�
"��%
 �7����
 
@��=��� ������� �
��. 
'$���$%, �����$%, 
J� ���%� � M���%�, 
��� $ ����
� 7�����%, 
� �7���� 7�$��� ���#��. 
� �������$��
�" �%
� 
9� ����%� ���+����� 
��
 $��#�� 
����%
� 
����$��+�" $ $����. 
D��, �������
� $ 
���, 
�% � $%��� �#��$%� 
�������� ���%�� 
������� �=�� �$���. 
� ��$��$� ���#� ��$����
 
M���� 7��"�� 
%, 
M�� �� $����, �� ��� ��
 
9�� ��= $���� =�
%, – 
8�� 
����+ 7����=���� 
�� ����
 � ���
�
, 
8�� ���� 7��
��=��� 
� �������%
 ��$���
!.. 
 

21.  9���� 7������ �$"���, 
' 
% =�7�=���� 7��
�
,  
M�� ����� �� $��
" ��������, 
��#�� � �� ����� $��
��? 
9���� $������ 7�=���+" – 
9�=��� � ���������� =����, 
��#�� 7����"�� ��=$��+� 

��� ��, ��� =�$���" =�
���? 
9���� ���� � 7��"�% 
���$�$%
 ����
 �����
, 
' #��
% 7�������� #�"���, 
��� ����� �% ��� C�����
? 
9���� $ ��=
��$�� ���� 
'���=��� �= ����� $���? 
9���� �$"��� 7������ 
' ����!� =����� ��$��#��? 
 

� ���� �������" ��=��+<, 
9� =��" ��#� ��7����, 
M�� �����< ���+< ��=�
+� 
�� ����
� �$��� ����… 
 

22.  ' $��$+ " ��
�< � ����, 
� ���� �����% 
���. 
� 7���	��
% «N����$�� 7���» 
�
���< �� ����������+ 7����. 
�
���< �� �������� 
�#��%, 
M�� $ !����� ����#� ����. 
����" �=�����" ���� 
9� ;��
 7��� 7���#��?! 
�
���< �� ������ ����� ����%�, 
�
���< �� �����%� !$�� ����� – 
' 7���
�< ����+ �����, 
M�� 7������� 7��$���. 
������ $���% ���+ � ���� – 
9������ �$���� 
�� $� 
#�� 
����	��
� «N����$�� 7���» – 
����	��
� 
��� �� =�
��. 

 
9� 
�
������  

«�������$���� 7���»  
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�����*�	 ��'��* 

R����&C�� 
 

«D% �7"�+ �7�=����. J�
� 7��%���� �� $=#����. 
5�7�� #��� � ���$� – ��� �
��� �#� 7�=��%�+! 
9�
!% ���$� ����, $��� �#��$, ��� �7������ �����+, 
��������"$ �����+�%�. �% �% =����, ��� ��%��� � #��+�� 
�����+ $�� – � �� 
��+, �� ��#���+, �� ��
��+ ���
����+! 
 
��$��� 7���"�����+. � ����� ��������+ 7�����. 
���$� ���� 7����$�� – «���7����» – �%� ���-�� �� ���. 
����# – ������ �� $="��"! – $���� � ����� ��
�!��� ������: 
�����$��� �� ���7��, ������%�, �� ���+-�� �����!.. 
9�������, ��������, ���$��� � 7���� �$��
��... 
 
������� 7��$�% 7��"��� 7����% – ;�� «��� =� ���». 
��= $ ���=��� �����+ – �� ������" �� 
�����+ ���+�%: 
��������� � ������� $ 7��
" #��"K�� �=�%... 
D��� ���-�� � ����� ��7��+ – 7����7��� ������, 
9� ������, � ��� �% $ ��� ��� 7����7��� �% $%?!» 

                                                 
*  '= !���� «D����+��� ������=% � ���+��� $����». 
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����� D=�%*��� 
19 (31) �#����� 1837 ����: A������� A����; 

"�%���� ���������� ��	'��� # �	�� 
 

L�� $���� $ �=�� #����� ���%��� �%�� ��
����� 7�������$��
 
����������-!�����$��� ����������, ����K�#� !��" ���������� II. 5������� 
���7��� �����"���+ 7� �����
� ����< 19 �$#����, $ ���$��#, 7���� �����#��, 
���������� �����$"K���%
 9�����
�
 $ @�����#������
 ������ #. ����. 
N�����$� 7���������� 7�� ����
. � ��� ���+ ��������� 7���� �= ���� 
��!�, �
7������� 9�����< I: «18-#� �����, �.�. $����, … 7���� 8 ����$ 
% 
�%�� �� =���+ � =������ 7�"
� $ �����, $ 
����+���1, ��� ���+���2, 
�����%� 40 ��� �������", $�� �K� �� 7��$�����" � ���!�, ��� N��� �=$�����. 
��#��� �%�� ������", =��� ��#���" $��+ ���+ ��� 7����$��� ���+. ����"$ 
��#���" ����
 ��%���$���%
 7��"���
 7������$�����, " �%� 7�� =������� 
����$���#� @������ ���7���, ��
�#� �������3 �� �%��, �#�, �����#�, 
7�������
 ��=����». 

� ��� ���+ ��������� ������� �
��� �$�
 �������
 � �$�
 #�������
 
7����
, 7���"� #��������� ����$����$ $ ��
� #��������#� #����������4, 
7������ #�
��=�<, �� 7������ � ���#�� ��������" #�����, ��
����� 
$%���$�� �=����� #�������, – 	������%�, =�$������, ��
������%�, 
«=�
�����+������ ������, ��$����� ������
����$», � $�����
 ��7��$���" �� 
���, �����%� ����$���� �$��"���$� ��$��� $ ����+ �#� 7���=��. @�� 
�����"��" $ J�
� J$��"���$�5 – $ �#��
��
 «$ �$� �$���»6 =��� � �������
� 
7� ���#�. ����$���� ��� 19 �$#���� 1837 #��� !�����$�� ��������� ���� 
�7���� ��!�: «… $�����
 �%� �� ���� $ J$��"����� =���, ���� N��� 
=����
��. ��K���$� ���+��� � 
��#� �������+���. �	�!��% 2-� ��$�=�� 
������<��", $7����
, $�� ����+ 7��"�����».  

"�%���� ��������� ��	'�� <$� '���	��� � ��	���#���� 
���	$� 6 ����<	; 1843 ����*. 
                                                 

1 D����+��
 ������
 $ ���� ����$�� ��=%$����+ @�����#������" !����$+, 
���"$��" $ �� $��
��� �� 
���� 7���������� ��J. J� 7�������� ������ ��$�� 
'�7�$������ $%7���"�� 	���!�� ��	�����+��#� ������. 

2 @��+��
 ������
 �
���$���" �����$����" $ �� #��% ����� $� �
" ��$�� 
'�7�$������, 7�=� �����7�$��$����. 

3 S�����$�� ��������� �
��� $ $��� ����$����" ���7��� 7����$���� $ �����$�� 
D������ ��$��$��� @������ (1768-1838), $�����#� ��7���� $ 1840125 ������ � 
4169 ��� �� 7�������� ����$���#� ��������#� ���7��� (7� ���#�
 ����%
 – 1,5 

��. ���. � 2700 ��� �����+"� – �"��!��� 8.D. 5��%��" ������" ����. ����, 1993. 
�. 188). ���$����+��$� $%��=��� �
� ���#��������+. @������ �%� 7���$��� ��� 
#������-
�����; �� �%� ��#����� ������
 �$. �����
��� II ���7���. � ����+ 
D.�. @������ �%�� $%���� 7�
"���" =�����" 
����+ (1836). 

4 9%�� $ =����� ��������" 9�����%� ��� ��$�����#� ������ #����� ���� (��. 
D����
� 8��+��#�, �. 45-�). 

5 N�� ����� ��=%$����+ =����� J$��"����#� �������". 
6 J$��$����" =��� (=��) – 7�
�K���� � �$�
" �"��
� ����, � $%����� ���� $ �$� 

;���, �� ��=�������� 7�����%���
. 
* D������� �� ;��
 ������� $ ������+���
 ��
��� ������. (���
. ��������#��) 

   �9�9�   . 
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70-����B �<	�A�#���; ��#�	�#���% #����$% �
���C 
 

��������� ����������� ������� 
�T���X�* 

(�#�	���#���� ��� – �����	��<�	����� ���) 
D����
 7��$������+��� �������!�� ��$���$���#� �����K� ���� 

�������%� ������� #���� Q��! ����$���� �������. ���$����, ;��� 
$%��� �%� �� �������%
. � 1843 #. $ ���� ���7���#���" ����$���� 
@������ ��������� ���7��. ' ��$�� ����= 100 ���, $ ��=#�� ������� 
�������$����� $���%, �#� 7���
����
 ����� ����$���� ��$���$���� 
$������ �����K�.  

� ����$����$�� � �����$���"
� �������$% 8������+��#� ����� 
������� ��
�� � ���=���"
� ���5 �� 29 �#����� 1943 �. $ Q��! 
7���%�� 7�
�K��� �����+���� �����K� 7��7����$��� Q$����
�$ '.'., 
�����+��� ��� ��. ��������� ������ �.�. � $��
���� ��7���"<K�� 
��"=������� �����+���� �����$�#� ������ 
�. ��������� N����� �.N., 
� 4 ����"��" – �����+��� ��� 
���� &�
"��� �.D. � �����+��� �L� 
��������� @����� �.'. 9� ��� �%�� $�=����� =����� 7� 7���
� 
=����� � ��������� � ��#���=�!�� ��
����%� ����� ��" 7��#���$�� 
�� � ������
� 7��!����. � �������� ����"��" $ Q��! 7���%�� ������� 
�= �"��� ��#�����%� �
�K���$�
 �$��
���� � #��77� �	�!���$, 
������< $�=#��$�"� �����+��� ����$���#� ��� 7����$��� 
�.�. ��=+
��. N�� �%�� ����7����� ��=��$��
�� �����K� 
�$�������7����
, 
��������
� � �
�K���$�
, �����%� 7����������+ 
$ 7��$�< 7���.  

����� 514 �#� $��7��������$ 7��$�#� ������ �%�� <�%� 
	�����$��� – ��=$������, �$"=���%, �%�% 7����$, $��7�������� 
7����=������ ���"��$, ���������%� #��������$���%� ��#��� =� ������� 
$ ���+�� � 	��������
� =��$������
�. ������ M���%� �%� ��#����� 

����"
� «5� ��$�#�» � «5� ���$%� =����#�», 12-������ 
������ 
������ �����" ������$, � 7��$�#�� ������#� �� 	����� ������=%$��� 
���#� �. G�����$� «��$���+ � 
����+��
 �������», – 
����+< «5� 
��$�#�», <�%� �$"=��� ������� @�#����$ – 
����+< «5� ���$%� 
=����#�», <�%� ��=$�����, �%� 7���� ��
 ��$��+��� – 
����+< «5� 
��$�#�». � ��$���$���� ����� �����$����+ ��, ��#� ��������� $����, 
�+� �������� 7�#���� �� 	������. 

1 ������" 1943 #. $ �����K� $7��$%� 7��=$���� =$���� � ������" 
7��$%� $ �#� ������� �����%� #��. � 19 ������" �����K� �%�� $������ 
@��$�� ������� 5��
". 

                                                 
* �������� �� ����$���
 ��� ������� $ �����<K�
 ��
��� ����#� ������. 
 

   �9�9�   . 
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$���% .......................................................................................................... 4 
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������$%� �7���!�� ������� ��
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