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������ �	���� �������������� � �	����������������� 	���������� «����» ���� 

�	����� � 1919 �. ��� 	��� �	��	�	 ����������� ������� � 	
�������	 ��������� 

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

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

&�	��	����� � ��!��� �����. � 1935 �. �	 �	������� ������� �������� '������.1 � 

1938 �. ���� #�	���� �	���������� �����, � ��!����� ��	 #�� %��� ���	��	�	 

�	����	����� �		�!(���� ��� (*'�) #	����	�� !#������ «����-���������». $�� 

��� ��	��� ������ 	������	���� %��	�!" ������������!" � #	�����!" ������	��� 

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

� 1941 �., #	���	 ������������	-������	��	� ���	��, ����	� ������ ���	���	�� 

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

0��� ���� �� �����	��" ���/ �����! � �	������ �������	� ����� ���	 ��#�����	 

�	��%	 �	������	 #	��������� �����, �2 � �����	�	 !#������� ��#���	� 

��	#���	��� (/���). � #��	� ����	� *�������	� �	��� #�	��� �	����	�	 �	"�� 

�����	��� �	6��� �##���� �������	� ������� � �	����������: �	� 130 

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

60 %�	�, �	�	���%�� ��������	� � ��������	� ��� ����	��� � ��� '����	� �����. �� 

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

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

$	�� #�	���� ��������� � #���� #	��(��� #	� <	���	� �!�	�	����	 ��������� 

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

�#�������� ��!��	���: �	��� ������������, ���	����� #	#	����� �"���� #	��#��	 

����#����� ���. $�� �!�	�	������� �����	����� �#���!(� ����� �	#�	� 	 ���	�� 

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

����	� #�	#������ �� �	����	� �����	��� #���	%� �� 	(������: �	� 3,5 ��� 

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

��	�	�! ������. *� 0�	� ����������!"� ��	�� ������ �������: «$����, � 

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

����!" ���	���». 
                                           
1  '������ =������ �������� (1887–1945), ������ �	��	-�	���	� �����, 	��� �� �!�	�	����� 

�������	� �	��	� �������, ��������� ?#������� ������� � �	���������� *'� – �����, �������. ww
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� A�������	� ����� (A�) =�B /	���� �������� �	������ ��#���� � �#����� 	� 

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

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

��������� � �	������ �	��	#�����. ������� �������� ��"� �	��	(�	��� 

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

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

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

	�!6������� #��� #	 ����	(��", �����	����	� 	����	��, �	�����" ����	����� 

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

����	������� �	������ 
	����	����� ��#� /!���	� 	��	�	������	� ����� (/*�), 

/!���	� ���	��	� ����� (/��), �!��������	�	, �������	�	 � ��!��� ������	�	�. 

8 ������� 1941 �. ��%�	 «/��#	��(�� 	� 	���6��� � �	������� �	��	#������ �	 

��� ������ ��� �	��	#�����» C 3058/41, � �	�	�	� � �����	��� �	�	���	��: 

«B	��%�������� �	���� #	���� ����	 #���	 #����	���� �� 	���6�� � ���, ��� � 

������ �	����	� � �		�������� � E������ �	���%���. $	0�	�! �#	�� �		������!� 

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

#�	�	��� �� ���!" ����� �(�! �	�	" � �	������� �	��	#������. *���6�� �	�(�	 

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

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

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

������� ��� 	��!(�"6��. $	0�	�! #��������� ��	�	�	�	��	 � 0������	 

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

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

�	�(�� ���� ������	 � #	��	���" !������� � #	�	6�" 	�!(�� (%���, #������ � 

	��������	 	�!(�). $������ 	� 	��������� �		�!(����� ������ 	�!(�� #������� 

��%� �������	, �.�. 0�� #������ ���	��� �� #��#	���	� 	�6� ����	� 	�����	���. � 

	��	%��� �	������ �	��	#����� ��( �� �����#�������� �		���(��� ���!� ����� 

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

��	�	 #������ � #������ ��� ��	����	��	 0������	 #������ 	�!(�. $	 

�	��%�"6�� #	�� �	��	#����� ���!� ������� ������	, �� #��!#�������	�	 

	�����. � ���!� #�	���	���� #��!#��������� ������	�». 2�( '������ � �	� 

�	��������� � �	�	� � �	��(���� ���#	��(��� � #	�����, ��	 #	�	��	 	��	%�� � 

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

!���%��. ww
w.
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������� �	�!���� ����������!"�, ��	 	��	%�� ������������� ��������� ����� � 

�	������ �	��	#����� ���	 ����	���	. «$�� ������ � #�� ���� ����������"� � 

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

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

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

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

����������� � ������� #�����. F� ����"���� �"��, ����� � �	��%����� 

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

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

�"�!" #	�	�! #	 12 � �	� ���	�: «$	�G� – � 6 ���	� !���, #	�� ��	 ����! ��� 

#	���	�� �� ���	�!. H!� ( ����"� #	 200 ��. ���� � ���	��� �� ���	�!. *�� � 12 ���	� 

���. �� 	�� ������� #	 1 ����! (���	�	 �!��	�	 �!#�, �	�	��� �	��������� �� ���	 

���	�. *������ #���� ������ � ���� 1 ����. '	�� ���	�� � 20 ���	�»3. � ��	�	��� 

������ ���	��� ��� ������ �	 22 ���	�. 

� I�����-1, ��#����, �!6���	��� ���!"6�� #	���	�: «�	��	#���� '����	� ����� 

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

#�	�	�	�	� � !�����	 	���������. /���6�� �	��	#����� '����	� ����� ���	 

���������	 !#�	���	, � �����, � �	�	�	� �	��	 ����������� 100 ��	��, ����6��� �	 

500 ��	��, � ��!����� ��	 ���� �	��	#����� ���#�	���������� 0#�������� 

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

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

���#�	�������" 0#�����, ��� ��	 !��%���	 ����6��� ��	�	��� � �	������ ��
	� � 

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

�!�	���� ����	� �	������� 200–250 �����	� ���� �!��	���� � 	��	�	 ����� �	���� 

(���	���, #���	�	����	� �� ��"���»4. 

�	 ��������-�	�����	� ���� «	� (!���� �������������� !��	��� �	��(���� 

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

�	�	���� �	 50–60 ��	�� � �!���. $�� ������� � ���� 18 000 �	��	#����� �����	��� 

�	�	���� �	 200 ��. � �!���. ��� #������ �����	 ��������� ���� � 	������ ���� 

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

%������� �	 �����	��� ���	�����	�, � ������!" � !#	� ������������»5. 

                                           
2 A� =�B /	����. 
. 16, 	#. 312 «J», �. 181, �. 172–173. 
3 H�� (, �. 156. 
4 H�� (, 
. 14, 	#. 5, �. 963, �. 198. 
5 H�� (, 
. 40, 	#. 15, �. 147, �. 14. ww
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$	���	 �	�	��, !��(��� � ������� �	��	#����� ������������, �%���, �������. 

����%��� � (��	��� 	�����	��� �	��� ��	���� ��( 	��� �����	�	 ��	���. �� 0�	 � 

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

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

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

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

0�	�	�����	� �������, 	#��%����%� #����� 	� 0�	�	�����	� � #	�������	� 

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

���#	�	(���� �� �����	��� K��	���, �!6���	���� ����� ���!��!��: «��!(�� „����” 

#�� ��(�	� ���� ��� �	������ �	��	#����� �	��	��� �� 	
���� ��!(�� „����”, 

�	�	��� 
�������� ������� ���������	� ��!(�� „����” #�� ����. ��������� ��!(�� 

„����” #�� ���� ��� ��	�� #	�	6���	� #	 �	������! � �������	��� 	� ������� 

�����. '�	� 0�	�	, � ��!(� „����” ������ !���-	
����, �	�	�� 	���!(����� 

�	����� �	��(�6���� �	��	#����� � ���� � 	���!(���"6�� #��	���»7. 

' 	��	���� 
!������, ��#	������ �	��!������� �����, 	��	������: «1. B	���� � 

#�	����"6� � ����� ����!�	� �	""6�� #�	��� ������� �����. 2. $	��	� � 

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

3. $�	���� #	�������	� � 0�	�	�����	� ������� �	""6�� #�	��� ������� ����� 

#!�� �	#�	�	� �	��	#����� � 	#������	�	 ��#	���	����� �������	� 	������ 

#	��	�	� ���!��, 
!����	���!"6�	 � �	���� 	���� „����” �����. 4. B	���� � 

���	��(� � ����	(��� ���� �	��	#�����»8. 

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

�������� �����	����� �����	���� �	��	�, ���%�� !�	�	����	�, ���, �	�	��� ������� 

/	��� � ��!(��� 
�%�����	�! �(��!. F����	���� ����� �	��	#����� � �	�������	 

��!��. '�	� �	�	, �!6���	���� � ��!�� #����: «� �#�� 1942 �	�� ������������� 

����� � '	���� 	��������� � �	��	#����� � 	�G������, ��	 �� (��"6� ��!(��� � 

�������	� ����� �	�!� #	���� ������� 	� 0�	�. $�� 0�	� �	��	#����� ���	 	�6��	, 

��	 �, ��	 #	��� �	��	�	���	 � �������!" ����", #	�!��� �	��%� ���	�� � 

#���!6���� #	�� �	���, #����, 0�� ���	�� �!�!� ���#�	���������� � �� �	 

�	��������	�. [...] $	�� 	��	�� ������������� ����� ������ �� !������ #����, #	 

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

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

#�	���	���� ��	���������	, #�� 0�	�, �����	, #����	������ ��� #	������ �� �� 
                                           
6 H�� (, 
. 16, 	#. 312 «J», �. 181, �. 241. 
7 H�� (, �. 674, �. 5. 
8 H�� (, �. 179, �. 12. ww
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�	��	#�����, �	�	�� � #	���� �������� � !����"� �����	� �����", #	�!��� 

�����	 #����� #�� ��(�	� ���!������	� ���	�»9. &���� �	��	#�����, �!�� #	 

��������� �	#�	�	�, ���� �����	���� #	� ���	� ��#������� �� ���	�!: «� ����� ���� 

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

����� �������� ��	 �	(���� 	 �	� #	�	(��� #���	�	 � #		�6�� !���	��� ��� 

�!��-���!�� �� ���	�! � �	� ���", ��	�� � ��	� �	������� �� �!�	� ����»10. 

� #��!" 	���� #	��������� ����� �� #��(���	�, ���, ���%�� #�� 	#�	� ���� 

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

�	����	� ������. $�� ���	�� #��������� #	��!#, #�	�	�����, !��	��. 

�	��	#�����, �	������%���� ���	���� �� ����!" ������!, ��#������� � #�	��	��� 

�����, �� � ���� 2–4 ���� 	�� #	��������� !�����	� #�	
�%�����	� 	����	��, 

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

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

?�#%�	 #�	%�%� #�	���! ����� 	�!������ � ������	��	-�������������� %�	���. 

*#������ �� 	#�� �������������� %�	�, �!6���	���%�� �	 ��#����� �� ���/ � 

�������, �������, 	��!#��	������ ���%��, ���� � B�����, � #��� ����� �	��� 

���� ������!� #	�	��� !��(���� �� 	��!#��	����	� �	����	� �����	���. $��� 

%�	�� �	������ � /��, B	���	�, '�����, #	�( – � �����	�, *��, '!���. 

$�#	����������� � �����!��	����� �	���� %�	� 
	����	����� ������� 	����	� �� ����� 

	
���	� ����� � �2. '�� #�����	, 	�� ��	�	��	 ������ �!����� ����	�, ���� �	�	%	 

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

���	�, ������� ��!(�6��� ��#�	��������� #������������� �������. &���� #��	���� 

%�	� �	�������� ����� ����	� ������� �� �!����� 0�������	�. 

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


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

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

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

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

� ��	�	��� %�	��� ���� �	(��� #������ #	� �������� «/����%���� ���������». 

*�� �	��(��� �	���, 	 �	�	��� ���� � �	�(� ��������, 	�#�������� �� ������: 

«F�#	��� ��� � �������, ��	 	���� �� �	�� ����	�	 
�	���, ��	 �� ��	� #!�� �!�!� 	��� 

��!��	��� � #������, �	�	�� �� �	�(� !��	 � 0

�����	 #�	�	���. F��!�� ��	 

#�	%�	. � 	��	� ��	� (���� �(�� �����. H�	� ���	�� ���!� 	� ��� ���� �	�� � 

                                           
9 H�� (, �. 181, �. 75	�.–76. 
10 H�� (, �. 14. ww
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����	�	 ��������, � #	0�	�!, � 	���������, ����� �� !������� ��	�� !������� ��	�	�. 

��(�	 ������ � ��	� �� �	(� ���� ��!���, #	0�	�! ���	��� � !#!���� !����	�	 

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

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

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

	��	� � �	� ( ���, � 	��	 � �	 ( ����. J��� �� �	�%� ��	-���	 !����� 	 #	��	�	���, 

�	�	�� � �	������	� ���, ��	�� � �!����	���	�� ��	�� ���	��6�� �	#�	�	�. J��� �� 

�	�%� ��-�	 #	�������, #	�!���: „L 0�	 ���(! ��� #��� ���!�“. $	 #�	%����� 0�	�	 

��	�� �� !���%���, ��	 ! ��� #�	#��	 (���� 	���	��������. /������� ��	" #����� � 

����"������	���. M ��!���� �	�����, ��	 �#	�	��	��� �	����� � ��#	������ �!�� ��	�� 

#���� � �!�%�� #	�	6���	�. J��� �� �"��%� (����� #	�, �	 ���	��� � ��"������ � 

��6 ���� (�6��. M�� � ���!, ��	 	�G�� ��	� �"��� �	(� 	�������� �� ��!(� � 

�	���������, � �	��� �� #�	#��». 

� ������	-��������	� �� � 	��	%��� �./. =���, ����(���	�	 8 
����� 1945 �., 

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

	�������, ��	 «�!�!�� �	���
"��	� – #��	����	� �	���������������	�	 	���� „1-

A” � ������ �	��	#����� � �.�. =�%�	��, N��� � $�	���� � #��	� � ���!��� 1941 �	�� 

#	 ������ 1942 �	��, =�� !�����	��� � �	#�	��� �!����� �	��	#�����, � #�	��� 

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

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

�	��	#�����, 	������%���� � ���!%��� �����	�	 �(���»11. 

� ����� �	#�	�	� =�� � #�������� ��	" ���!. *� 	������, ��	 �! ��	-���	 ������	 	 

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

��(�	�	 	����	�	 �	#�	�� ���������� �	��� ��
	������. M � ��	� =�� �	������ � 

����� ���	�	��	� ���	�� � #	�����, ��	 ���� 	��� «1-A», �	��!����	� �	�	�	�	 	� 

���: «*��� „1-A” ��������� �	���������������	� � ������������	� ���	�	�. 

/��	����� 0�	�	 	���� #!�� �	#�	�� �	��	#����� �	������ ����� ������������	�	 

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

������ �� �����	����� �	��	#�����»12. 

'�	� �	�	, =�� ��������� � 	� 	���������� ����!��	� ���	�� ���� �	��	#�����: 

«$	��	� #����� ��� ��#	���	����� � ������ ������� 	���	����� #�	�	���� 

������ #��	�����. $�� 0�	� ���	���� �� ������, ��	�� �� ��(��� �����, �.. � ����� 

�� 100 ��. ���� 1–2 	���	�����. $	�� �	�	 ��� #��	���� #	������ �� #����� 

                                           
11 H�� (, /–48544, �. 3. 
12 H�� (, �. 35. ww
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	���	�����, 	� � ���� 	����	 ����	��� ����-	
����, �	��� �	� �	��%�� 	��	� 

�����. J��� ����-	
��� ����� ��	 �	����� �� ��#	���	���� �	�	 ��� ��	�	 #���	�	 � 

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

����"���" �� ��!���� #������. $	�� ��#�������	�	 ��	��, #�	�	�(��%�	�� 2–4 

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

��#	���	����� � ������ �����	�	 	���	�����»13. 

$	���	 0�	�	, =�� ��������� 	 ���	�	��	� ���	� �	��	#����� ��� ������ 

�����%�	�: «' ��� � 	��� „1-A” �	��	�����	 #	��!#��� ��#�	�� �� 	���� „1-A” #�� 

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

�	��	��	� $�!����, 	 �	�, ��	 �	��	���	 ������� 	#�����	 �	������	 #�����, 

#	�������� ����	���(��� � ��	�	��� � ���#	��(�� !������	�	 ��% 	���� „1-A” � 

'�������. *����	 	��	� � ����� ��!���� #	�!����� #��	������, ���	���%�� 

�#	��������	 � ����, �	�	�� ���� !( � 0�	� ���" #	�	������� ��� ��� ��� �� 

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

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

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

�	�	��� ���� �	 ���� �� ������� �	�!������ � !������ ����	����� ��#������� � 

'�������»14. 

=�� ����� /�����	��� ��� 	����� � #���!#�����, #��!��	������ ��. 58-6 �. 1 ?' 

/�=�/ (%#�	��(), � #������ ��� ���	����. 28 ���!��� 1945 �. *�	��� �	�6���� #�� 

�'�2 ���/ 	� ��� #���	�	�� � ���%� �� ��������� � 22 ������� 1945 �. ���������. 

� 2001 �. =�� ��� ���������	��� � 
	��!���	��	�: «$��	���� �	���
"�� =�� 

#	�����!� !�	�	��	� �#����� �� %#�	��( ���!����� 	����	� ��%� � !��	� 
���� �	 

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

�������	� �������, ��#	����%�� ��	� ��!(��� 	������	���, 	� � ������� �!�G��	� 

%#�	��(�. ?������� ���	(��	, ���!� #����� � ���	�!, ��	 =�� #	�����!� !�	�	��	� 

�#����� �� %#�	��( �	�	��	����	, #	 #	��������� �	�����»15. 

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

��#����, <.B. �	����, ���	���%�� ����	� � ������ I������-303 � �	�����, #	 ������" 

����� !��6���� �	����� �	������ �	��	#�����: «���	 �� #��	� � �"�� 1942 �	�� #	 

��� 1943 �	��, �.. � ����	��� �	" ���������	� ������ ����� � «I�����-303» � ����	 

!������ #!�� ���� �	����� ����	������� ������ 30 �	������ #����	�	�»16. 

                                           
13 H�� (, �. 59–60. 
14 H�� (, �. 61. 
15 H�� (, �. 113. 
16 H�� (, 
 16, 	#. 312 «J», �. 179, �. 275. ww
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�	��	#����, �	��!������%� � ������������� �����, ����	������ ������������, 

	����������, ��#	����� ��!�� 
!�����. H, ��	 #�	�	��� �#�#	��	�	��! � 

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

�������. 

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

���%����!" �����%�	�!, ��� ����	%� � ������� �� �����	��" ���/. $	�� 

����(���� �	��!������� �'�2 ���/, �� #��	� �	#�	� 27 �#��� 1942 �. 	� ���������: 

«?��	� 22 �"�� 1941 �., �	��� � ����	� �����	��� ������ 	�����, �� ���	������ � 

���� ������	��. '	������ ������	�� – ��������� ��#���� N	(���	� – � ��		�!(��	� 

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

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

#��»17. 

$	�� 0�	�	 #����� �	��	��!(�6�� ��#������ � ����� � ����� K������, 	��!�� 	�� 

#	#��� � 	
������� ����� C 13«2», ���	���%���� � 40 �� 	� <"����. H�� 

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

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

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

K�	 !���	 !��(��� ���	 	������	���	 � 	����� 1941 �. ��� #	��	�	��� ����	�-

��������	� � ������	�. �� �����	��� %�	�� ����6����� 	�6(���� 	
���	� %���� 

«�����», �������� #	 ���	�	����" 
�������� �	�!���	�, 
	�	���	���	���, �	6��� 

����	�������. *��	�����	 � %�	� �	��� 	�!������ 	�	�	 350 ��	��. '�(�	�! 

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

��	� 	�!���� � ���%����	� %�	� �	������� 	� 2 �	 6 �����. &�	�� #��������� ����	� 

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

����%��	�� #�� 	���6��� ��!� � ��!�! �	�	���� «�	����6», � ���( ���!������ � #�� 

�	����� #���18. 

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

$��	�, ��	�� 	��!�� ������ � ��� '����	� ����� � ���������� ��� ��� ��#	����� 

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

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

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

#������� #	�!���� ������ �����. /�������� #���������� � ��!, ��� ���	���	 

                                           
17 H�� (, �–16134, �. 8	�. 
18 H�� (, 
. 66, 	#. 1, �. 1506, �. 285–287. ww
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���	� #������ � ����" J��	�	 '��������	� 	������ � ��� 	����	������ 	��	��!��. � 

0�	� ( ��� 	�� ���� ����	����. 

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

������%� #	#���� �� �	�	%!" ���	�! � �(��� �� �����. � #	��	���! ! ��	 � 

#	�!���	�� 0�	�	 ������ ����!, �	 ���������, #	#�� � ��� '����	� �����, ������� 

#����������� �	����	� ������. *����	 ������� �! � !���	��. 25 �"�� 1942 �. *�	��� 

�	�6���� #�� �'�2 ���/ ������ ���� =�	�	��� ��� #���	�	�� � ���%� �� 

��������� � �	�
������� ����	 #������(�6�	 �! ��!6����. 30 �"�� 	� ��� 

���������. � 2001 �. ��	 ������� ������������	�� � �����	� �	��	� #�	�!���!�. B��	 

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

���������	����. 

' �	��! 1942 �. �� 
�	�� � � #��
�	��	�	� #	�	� 
!����	���	���� �	����	��	 

0

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

�	���������� �	���	���	���� 0
��, ��� �	���� ����!�� #�	�������, ������� ��	�� 

�"�� � 
�%������ �����%�	��. '�	� �	�	, #	����	�� �	�	 ��#������ ���	�� 

�	���������� – ����	���� � ������	� #�	�������. 2�� 0�	�	 ��#	���	������ ��������� 

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

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

#�	������! �	(�!" ��
	�����". 

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

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

#�	��!#��, ����	�� �#����� 1937–1938 ��. #	�!(���� �"�� � #�	������ �������� 

�!6���!"6�! ���	" � #�� ��#����� ������� �� ���/ #	��	���!�� 	#�����!" 

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

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

����. M ����	 0�� ����� #���������� ����	��%!" 	#���	��� ��� �	����	�	 �	"��, 

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

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

'�	� �	�	, 6 � �	��� 1940 �. � ������� �������� �������� ���	�� #	 ��	�! ��
	������ 

� ������� #�	����� #�	#������������ ���#����: 	������������� �������� 

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

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

�!�����, !���������, ��	�!�����, #������������ 0����������� 	����������, ��G����%� 

(���� �	��!������� � ������. *�� �	�	���� ����������� �������� ��� 	����	� 

#�	#������, 	#������ ����� ��	�	�� �	������ �	��	��!(�6��, ��������� #�	���� ww
w.
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�	����	�	 	�6����, ������������� ��	������� #	 ��
	�����	��	-#���	�	�����	�! 

�	�������" �� ������ �	���� '����	� ����� � ������ � !��	� ����	�����	-

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

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

$�	#����������� ��������, 	���6��� � #�	������!, ��� �!��	 ��������� �! #	�	��, 

����	���� �� �	�!%��, ���� %��� ���(��� ����� � !����. $�� 0�	� ��#	���	������ 

	��	��� ��������� � 0�	��� ��	���, #	#��%�	 � 0���������� !��	���: ����� �� ��	" 

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

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

�	�	�. F��	��� �������, � ���� � �	��� �	����� �� ��	�	� #�	�������, �	(�	 ���	 

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

*����	 �	��%	 �	������	 �	������ �	��	#����� � #�����	 	�	�	�	 !�#�� ��� 

�����. ��������� ������� #�	����� ��#�� ������� ��	(��%���� 	���	������� �� 

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

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

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

�	#�	��������� ����!%�����	� 
�%�����	� ��%��. <�	�� #��#	��� !����, �(�� 

#	����� �(���� 	�6����� ���	�6��	� 	 ���	� ��������	� (���� � 	��� �� ��!(�! � 

�������	� ������. 

2�( �, ��	 �	���%����� ���	���� �� ����, ��6 ���	 ����� ���(�! ���!���� �� 

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

����������� �����	����� �������, �������� ��� �� �!���	�, ���6��	��!(����, 

#��#������� ��!6���!"6� �!���	���, #������� ����� 	����	� #������ � �� 

�������, #	��!%�	 ������ �	����� �� ���	��! � #�	�	���� �#������!" #	��	�	��! � 

������ �������������� %�	���. 

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

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

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

�	�!��������	� #�	���� ���� 	����!(�� � �������� �������	� /	���� � ���(���� 

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

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

�	�����	����" �#�������	���. 

$	�� #������� � 1995 �. ?���� $������� /	������	� =������ «* �	�����	����� 

���	���� #��� �	�������� ���(��� – ���%�� �	������ �	��	#����� � ���(������� ���, 

�#������	������ � #��	� ����	� *�������	� �	��� � � #	���	���� #��	�» ��� ww
w.
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����� �	��� %�� � 0�	� ��#�������. � ����	�6 ���� !����������"��� �!���� ���%�� 

�	������ �	��	#�����, ���!�%���� �� ��	��, #	����(��"��� 
���� #�������� 

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

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

�	#�	�� ����������� ��	��� �	�����, �����!(��	 #	�������%�� #	�� �	����6��� �� 

/	���!. 

$	�����, ��	 � ���/ 
��� #�������� � #��! ����������� ��� ����� /	���, ��	�� 

�	��	��!(�6� �� ( ������������� ���	��! � ������ %���� �� #	��. ��� ��������� 

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

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

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

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

#	��(��� ����� � ����	� *�������	� �	�� ����	 �	, ��	 	� � #	����� ��� #	����� 

#�	�	 �!����� �������: #����	����, 	��	���� �"�	�� � /	��� � ����������� ��� � 

#	��!.
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