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�����	���� �����	�����…»� 

 

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

����� ���������		�� ������  ����������!��. � ����� 1946 ����  ���� ".�. �����	�, 

���������		��  ������ «#����» ���� 	���	� $�!�� – 7 ������	� ������.1 %�&	� 

��������&��', ��� (��, �����, 	�����'�� �������		��, $�!��, ������  ���' �&�� �� 

«����)�		�� ��		�� ����� &��� ������	�� 	��$� � �� ����)	��� 	� ���������� ���� 

	� 1 ����� 1946 ����», ���������		�� «*�������	�� +���������		�� 
�������� �� 

����	���	�� � ���������	�� ������	�� 	���$��-!�/������� ���������» � �������: 

«����� ������ � ������		�� ���	�� ���&��	» – 6074857, � ���&� 641803 – «�����/�� �� 

������ �������� ������� 2�	�	�����». ���		����		��, ����� ��� ��������� ����	�, � 

�� �� ��		�� �/������	����� ������	�� ������� 	� ���������� ���� – 3912283,  (�� 

����� 	� �/��.2 

� ����� �	� �����	�/	��� 	� !�	� ��������� � ������� �������  ������� ��������		�� 

��	�, �������/�� �� ���/��/�� 65 ���, «���	���'» ��������, ������		��� 	�����'�� 

�������.3 ��	��� 	� ������� ������', ��� �� (���� $�!���� ���������� ������, 

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

#� ���� *+
 ������' ����� ����	��, 	� ������� ���� ����&�	� ������ �������� 

������� �����' � �)����, �����	�		��� ����  ���� ������� ��������		�� ��	�.  

� ������� ��������� ����������, ��� �����	�, «�����	��)�	�» ���� �����$��		�� 

������� ��/�	�� ���	��� ���� ���/���	�� �����. <�� ���	�	�� ������� �����', ��	���		�� 

����, ���������  ������� ��	� � ����� �� �� ����/�	�� ���&� 	�� 	� ���� �����' 

�����$��		�� �������� «�����	��)�	�». =� ���/���' � ����' ��� «�������� ����	�» �� 

������������, ����	�������)��� ���/���	���' ��������� ������.  

                                           
� >��� ���&��� �������� ��������	���' 	���$���� ���	���, ������������ �������� �������� 

��		����		�� ?���. ���	����� ���� � ������	��� +> �@ A.>. ?�������	�� �� ����)' ��� ��������� 
��		��� ����)�	��.  

1 «#����» – 14 ����� 1946 �.  
2 +> �@, !.7021, ��. 116, �. 236�, �. 1–3. 
3 #���������'	�, ���  «����)�		�� ��		�� &��� ������	�� 	��$� � �� ����)	��� 	� ���������� ���� 

� �� ����)	��� �� ���������� *�������	�� +���������		�� 
�������» �� ������	�� 	� 10 ������� 
1950 ���� ���� 	���	� ���������  ����� «��	�		��  	���$��� ������», ����� �����/�� 
��		����		�� �������' ���&	�� (!. �-7021, ��. 125, �. 3, ��. 84–86). ww

w.
do

ks
t.d

e



 

 11

� ������� �����������'	�� ������� ������������ �������� =.%. D��	��� 	� ��� ".�. 

�����	� � +.%. %���	��� � ������ *+
, �������		���  ��	����� 1945 ���� ����)����', 

��� � ������ *+
 � ����	�� �������� ���� �������	� 7 ��	. �������, ������	���, 

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

���'��, �������	� 54 ���. ���� � ���������	� 250 ���. �����	�� ���&��	.  

=������&�	 � ��� !���, ��� ��������� ������� �����'  ������ �����!��� 	�	����� � 

����. E�� 	�/�� ����&�	��  ���������� �!�$���'	�� ������	��, ��� ������ 

!�����'	��� ����&�	�� !���� ��������'	�� (����	��� ���� �	�	�� ������	�� 

!�/�������� ��&���. #���������'	�, ��� ������	� ������������ �����	���, 

���������		�� *+
, �������� ���� �������� ������	�	�� ���&	� ���� ������&���'�� 

����	����: 

 «…#�� 	������  ��		�� 	�����		�� ��	��� ������ ��		����		�� &������'	� 

�������	�� ���		�� 	��$� � ������� �� ���������, ��� ����, ����� �	� ������' 

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

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

	� ������, ����/�		�� !�/�������� �����������».4 

� (��� ���� ��	����� �����, � ��&	� �� &���' ����' �����-���� ��F����	����. " �� &�, 

��� ��&����, ��������	� ���&	� ���������', ��� ������ ����������		�� ��������, ����� 

������� ���&	� ���� ���' ���������	� ��&��	����	�� ��)����		����, ���� ����/	�� 

!��'��!���$���.  

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

!�	�� *�������	�� +���������		�� 
�������, ���	�)����  +���������		�� ����� 

���������� @�����$�� ��� ������������ �����	�� � ������ ��		����		��.  

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

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

	���$��-!�/������� ��������� � �� ����)	��� � �����	�		��� ��� �)���� ���&��	��, 

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

������������ � ����&��	��� ���� (*+
) ���� �����	� G����� #��������� �����	��� 

����� H 160\17 �� 2 	����� 1942 ����.  

=� �������� ���������' ������ �� ������	�� ������	���'	�� ��		�� � ������	��� 

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

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

                                           
4 +> �@, !. �–7021, ��. 116, �. 331, �. 12. ww
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� ���������� � G����� �������� «	����&��� �������', ����&	�, ����� ���	�� ���� 

!���� ������ ���	�� ���&��	 � 	������ ������	�� 	�� �����)��	��� ���'��, 

&�	)�	���, ���'�� � ���������, � ���&� !���� ���� �������� �����  	���$��� 

������».5 

*+
 �������������' ���� �������' ����������)�� ����	�� ���������' 

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

������	���'	�� ��		��. 

� ����� �������� ��� �����������'���� =.%. D��	��� �/��: =.=. <����	��, <.�. 

����	��, �.�. +���������, >.>. I��	�, ���������� 
������ � +���$��� - =������, J.?. 

2���	��, �.�. J����, 2.=. J������ � ".#. J���	�	.6 ��	��� �����		�� ��������, ���	��� 

������� ���� ������'	�� ������������ � ����	�� ��)����		�� ������� ���� ����	�,  

(��� ������ ����� ����	��' ���'�� 	���� �������������� !�	�$��. =�������, ��� � ����� 

	� 
���	�� ���)��� 7 	����� 1941 �.,  ������� ���&	�� �������	�� �����	��� 	� 

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

                                           
5 +> �@, !. �–7523, ��. 4, �. 113, �. 163. 
6  D��	�� =������ %�������� (7 (19) ��� 1888 – 24 ������� 1970) – #����������' #��������� 

�����	��� ����� ����, 	���	��'	�� ���� ��������� ����������  ������	�� ���� �����	�� ".�. 
�����	� (1946-1953)   
 <����	�� =������ =����� (22 ��� (3 ��	�) 1876 – 11 	����� 1946) –  1937–1946 – ������� � 
�������� ������, ��	����-�����	��, ���	�� ������ 
���	�� >����, �������� >������� 	��� ���� 
�������� � ����� �������	� >������� ����$�	���� 	��� ���� (1944–1946).   
����	�� <���� ���	'��� (21 ������� 1884 (2 �	��� 1885)) – 25 ��	����� 1946) – �������� (	������� � 
��������	��, �������� >������� 	��� ����, �����	�� �������	�� ���	� +�E2�� (1920), ���	 �� 
������������ ��������'��� ���&���� � ?	�������� +E�.   
 +��������� ����	��	� �����	�	� (27 ������ (10 ���) 1909 – 28 ������ 1993) – �������� �����$�,  
1938 ����  ������� ����	���� (����&� ����� � #.?. �����	�� � %.%. ������� 	� �������� >=J-37 
«����	�» ����/��� ����������	�� ����� �� %���� 	� ?��'	�� ������, ����	�� ��&��	����	�� 
&�	���� ������ ���'	���� ������, ��	� �� ����� &�	)�	, �������		�� ��	�� +���� ��������� �����. 
 I��	� >	���� >�����	����� (14 (26) !����� 1896 – 31 ������ 1948 ) �������� ����������		�� � 
������	�� ������' – ��������' 2�	�	��������� ������ � ������� ������, � ������ 1941 �� ����� 1944 ���	 
���		��� ����� 2�	�	��������� !��	��, � 1944 ��������' K
 �
# (�), ��	������ �������� ���������. 
 %��������� =������ (<���� ?���!���� L��/���) (31 ������� 1891 (13 �	��� 1892) – 13 ������� 
1961) – �������� ��������	�	��� � ������� �������	�� $���� �����	�-�����	���� � �����	�-
����������� �������, ������� ��	�� 	��������'  �������$�� #��'���� �������	�� $����, � 15 ���� 
1941 ���������� 
������ � +���$���. � 	������ ������$�� (����������  %����. � !����� 1942–
������ 1943 ������� %�������� ��������.   
 2���	�� J��!�� ?�	����� (17 (29) 1898 – 20 	����� 1976) – �������� ������ � ����	��, �������� 
>������� 	��� ����, 1934–1938 – 	���	�� ����������', �������� �������	��� �����$��		�-
��	���������� �	�������, 1940–1965 – �������� "	������� ��	����� >������� 	��� ����.   
 J���� ���	�� ��������� (27 ������� (8 	�����) 1874 – 5 �	��� 1955) – ������� �������� �������, 
�������� >������� 	��� ����, �������	 �����	���� ������ (1942) �� ��������	�� ���� «"������ 
����������». � 	����� ��	� 	��������  (����$��  �. 
���	�, ���!����� ��!���� ������� ��������-
!�������������� !����'���� 
���	����� ����������		��� �	���������.   
 J������ >������ =�������� ( 10 �	��� 1883 – 23 !����� 1945) – �������, �������� �������', ���� 
������������ ����	� «#��� I», «N�&��	�� �� �����» � ��������	�� 	���	�� !�	������� «+���������� 
�	&�	��� +���	�», «>(����».   
 J���	�	 "�'� #����� (26 ������� 1886 (7 �	��� 1887) – 27 ��	� 1949) – �������� ����� � 
��)����		�� ������', �������� >������� 	��� ����, 1942-1947 – �������� "	������� ���� >������� 
	��� ����, 1946–1949 – ��������-��������' ������	�� (��	����� � ���� � ���	 #��������� >������� 
	��� ����, !��������� ������ ������������ ������������ ��������.  ww
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=����������		�� ������ �������� 	������' �	������'	� ���&�. #���� ������	�� *+
 

���������' ��/' 15 ����� 1943 ����.7 

#����	���	��� ����� =����	�� 
�������� ���� (�=
 ����) H 299 �� 16 ����� 1943 

���� «� ������ *�������	�� +���������		�� 
������� �� ����	���	�� � 

���������	�� ������	�� 	���$��-!�/������� ���������» ���� ����&��	� #���&�	�� � 

�������� � ������������', ��� «  $���� �����	�� ��������� ������ *+
  ������, 

�����&��		�� �� ������	��, ��������� ����������	����, ������ � ������	�� 

��������».8 ����� ���������� �������� ����������� ������)�� �������: ������������ 

�=
 ��������� ����� ��������� K
 ��������� ����	�� ���������, ������ (��������) � 

������	�� (������) �������� ������ ��� ����������� ������������� �=
 ���������, 

���������		� ������������� ������ ��������� (�������������) ������	�� ��������� 

(������������), ���	� 	����'	��� ������	�� =
�? � 1–2 ���	� ������������ ����	�� 

��)����		����. 

#����	���	��� �=
 ���� H 297 �� 19 ����� 1943 ���� �������		�� ���������� *+
 

��� ����&��	 #.". <������	����.9 �������&�	��� 6934-� �� 3 ������ 1943 ���� ���� 

����&��	� /���� ������������ *+
  ��������� 116 ������. ����������� ������� 

��������  ?��� #������'��� �� ������: ����	�� ���, �.3.  


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

	��������,  ��� ����� =
�? ����.  

� ������ ������������ �������� ���� �����	� ������)�� ��������	�� ����������	��: 

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

	�� ���&��	��� ��������� �����; 

� ����� �� ����� �)����, �����	�		��� �������� ���&��	��; 

� ����� �� ����� �)����, �����	�		��� �������� � �������; 

� ����� �� ����� �)����, �����	�		��� �����/��		����, ���	������, ���� � 

�����	��'	��� ��������; 

� ����� �� ����� �)���� �����	�		��� ���������	��, ���!����	�� � ������  

��)����		�� ����	���$���; 

� ����� �� ����� �)����, �����	�		��� ���'���	��, 	���	�� � �����	��  

����&��	���, ���	���, ��������	�� � ����� ��������	�� ���'��; 

� "	����������� �����; 

� >��� *+
;  
                                           
7 +> �@, !. �-7021, ��. 116, �. 2, �.1–4. 
8 +> �@, !. 5446, ��. 1, �. 212, �.139–142. 
9 +> �@, !. 5446, ��. 1, �. 212, �. 135. 
<������	���� #��� "�	��� – ������)�� ������������� =.%. D��	���. ww
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D��� ������ �� ����� ������	�� ������� �� 4 ������: 	����'	�� ������; ����)	�� 

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

��	�� �� ��	�	�� 	������	�� ������'	���� ������ ������	�� ��� ���� !���� �������� 

�	����&�	�� ���&��	����� 	�����	�� 	� ���������		�� �����������, 	����'���		��� 

���� 	� ���	������'	�� ������, � ���&� !���� ������ �������� ��		����		��. 

?�� ����� !���� ������	�� ���� ���������	� «"	�����$�� � ������� ����	���	�� � 

���������	�� ������	�� 	���$��-!�/������� ��������� � �� ����)	���», 

����&��		�� 17 ��	� 1943 ����.10 ������	� ��	��� 5 �	�����$��, !���� ������	�� 

����	�������' ������ ����������)�� ����	�� ��������, �������		��� 	� ��	��	�� 

�����	�� �������� ���&��	, ������ �������/��, ���������, �����	�� (���������, � 

���&� ������� ����� ������	��. >��� ����������'  2 (����������. ���	 (�������� ���� � 

�����&�	���� ����������  *+
, ����� (��������� ��������'  �������&�	�� ����	�� 

��������, ������� �����	����'	� ���&	� ���� ��������' ����)�		�� ����	�� �� 

����	���		�� ������	��� � ���&� 	�������' ��  *+
. 

J���� �������, ��	�	�� ������ �� ����� ������	�� ���������' 	� ����	�� ��������. � 

����	�� ��		�� ������� ���������	�� !���� ������	�� ���������' �������� 

������� ��� ������� ��		�� �����. ?�� ������	�$�� ������ ����	�� ��������  

����	������ �������	� 	���������' ������	��� "	������������ ������ � ������ 

������	��.  

 

�&'()&('! # �%�.$""�%&# )�*/0$)%! ��)(*$"&�1 ��� 

*+
 ���� ���������	� �������&�	��� ����� %�	����� ���� �� 9 ��	� 1951 ����. �� 

������	�� ���� ������	�  ��/�� K+>�� ����, 	�	� +> �@ � �� 1990 ���� 	��������' 

	� ������	�� ���	�	��. 

?�����	�� �����������������' � ������������'  ���� 	����������		�  ����� *+
. 

%��������, �����		�� ����������	����� ������	��� ���������� ��������������	� �� 

�����������'	��� ���	$���:  ���� - �� ����	��,  ����� - �� ��������,  ���������� � 

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

����.  

?�����	�� ������ ������	�� *+
, ��� �����&���� ����	�� � ������ ��		����		��, 

��������� �����'	�� ������ � �����, ��� ������, ������ ��������: «>��� � 

������	���…», «%�������� � ������	���…». 

                                           
10 +> �@, !. 7021, ��. 116, �. 6, ��. 2–3. ww
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� �����'	�� ����� �����	� ��������� ������� D����� H 326 � D����� H 336, � ���&� 

��������� ���������	�� «!���� ������	��» 	� ���������� #��'/� � +����	��. 

������� �������', ��� ��� �������'����� ��������� ��������� *+
, �� ��	���&�	�� 

������	�� � ��		����		�� �������� �	!��������� +��	�� ������	�� �����, 

G�����	�� (�����) �� ����� �����/��� � �����/��� ��� ���� ���&�	������ � ������� 

������ 
���	�� >���� � ������ �������	�	�� ����	�.  

#�� 	������������ (�� ������	�� ����������'  =������� �����	� ���� (%�	�������� 

����&�		�� ��� ����). 

J��, 27 ������ 1951 ����,  ����� �� ����� �����/��� � �����/��� ��� ���� ������� � 

���&�	������ ������ �������� >���� %�� ���� ��� ������	 �������� ������	�� 

D������ 352 %�����)�	�, ���� %�	���: 

«35 ����� � ���'	��	��� �������, ��������� �����	�, 24 ���� � ��������� ��&��	�� 

����� � ������ �������� ��		����		��  �������� � ������ �����/�� ��		����		�� 	� 

9 425 ������, �������		�� ��������� *+
 	� ��	��	�� ��������� ��� � ��������� 

��&��	�� �����».11 

� !�	�� *+
 �������' ��/' 	�����'�� ���, �����&�)�� ����� �/������	���� ������.  

"	����, ������	�� � �)����		�� ���������'���, �����		�� *+
 ����������'  ������ 

����� ��� �����.  

������	� «?��� !�	��»,  ��� 	�������� «������ ����» (	�	� �+�>) ���� ������	� 

��������� ��	��� ��	$������ «���	$��», �����&�)�� ����	�� � 24 899 �������		��.12 � 

!�	�� *+
 ������� ��/' ��������� ���������	��, �����		�� ���	��� ��������: 

��������� ������� ��	��� ��	$������ «���	$��» (>�/��$),  ��� ����� 

��		����		��, ������	�� ����$�	����� ��������'����	�� �	�����		�� ���&��	, 

�����&��		�� �� ������.  

=� �����	����'  !�	�� *+
 ��������� ��	��� ��	$������ «D������!» – «	�����'�� ��� 

��������$��		�� ��������», 	������ ������� ���� ��!�������	�  >��� ������� ������ �� 

12 ��� 1945 ����13, � ���&� �����	����  ����� «
	��� ����� �������		�� ��	$������ 

«���	�����» �� ������ � 12.02. �� 25.04.1945».  

��	��� 	�������� ������ 	���F��	���� ������� «�����&����'»  !�	�� *+
 ��� ���� 

����)�	� ��		��� ����������� ����� ��������� ����)����  	�� �	!����$��. J��, 

	�������, �����'	�� ������ ��		����		��, 	�����/����  �������� ������ «%����	��» 

(2����	). � ���� *+
 ���� ������	� ������ ��	��� ��	$������ «<���	��'�», � ���&� 

������ ��		����		��, ����/��  ������� ����	�� �������. 
                                           
11 ?��� !�	�� �-7021, �.1, �. 25. 
12 J�� &�, �. 21. 
13 @. �-7021, ��. 106, �. 1, �. 13. ww
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��)(*$"&+ � 2#.$0# 1�$""�/0$""+3 


�� �&� ��������', ��	�	�� ������ ����	�� �������� ���� 	������	� 	� ����	���	�� 

!������ � ���	 ����	�� &������, �����/��  ������ ������$�� ��� &� ����		�� 	� 

���	������'	�� ������.  

� ��� 1945 ���� ��� «�����		��� ����� 	���$��� ���������'$�, �	�	��  (��������$�� 

� ������	�� �������� ���&��	 ��� �������	�� �� � ����, � ���&� ����)�	�� ������ 

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

	���$��� 	����» *+
 ��� ����	����	 ����� �������� ���&��	, ����)��)���� 	� 

����	�. � (��� $��'� ���� ���������	� ������ !���� �����	��� �����14. �����	�� ����� 

�����	����' ���&��	��� ����� ����)�	�� 	� ����	�, �� ����� ������		��� &����'���, 

��������' �������������� ����	� ����	�� �����	����'	�� ����� � ��������'  *+
. � 

!�	�� �������� �����	����' ��/� 215 500 �����	�� �����.  

����� � �����		�� ���� ��		����&�)��, ����)��)���� �� ���	�,  �������	$�� *+
 

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

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

����� ������ � ����' ���� 	��������� $�!��, ������� ��&	� ���� �� ���������' 

��&��	����	�� ��)����		����. 
���� ����, *+
 ��� ����������		�� ����	 ����� ���� 

��	���������' � ��)����		��� � ����������		��� ����������� �� ����&��, � �	����, 

����&	���' �������' ������	��, ����		�� � �������� ��������,  ��� ����� �����'� 

��		����		�� �� ��������� ����.  

?�����	��, �����&�)�� ����	�� � �������� ��		����		��  !�	�� *+
  ���������� � 

���������� ��F���� �	!����$�� ��&	� ����	� ��������' 	� ��� ������: 

� >��� ����	�� �������� ��������� *+
 � ����������� � 	�� ��������� � !����� 

������	�� 	� ��� ��� �	�� ���������		�� ���������� ��/��� ����;  

� >��� ������� ���������� ��/�� ������� ��		����		��,  ��	�	�� �� ��������� 

���������� ���� � ����������� � 	�� ��������� ������� ��������� � ��/�� 

�������		��, � ���&� 	���$��� ��		����		��, ��� ������, ���������/�� 

����	� �������;  

� ?�����	�� ������� ��		����		��, ��)�����/�� 	� ���������� ���� � �� �� 

���������. 

>��� ����	�� (����������	����, ������	��, ����		��) �������� ��������� ������ *+
 

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

                                           
14 +> �@, !. �-7021, ��. 116, �. 327, �. 4. ww
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�����	���� �� ����� !���� ������	��, ���������		��� *�������	�� +���������		�� 


��������  �� ������ ��������� ��� �����������	 ������ «G	����&�	�� � �����' 

�������� ��		����		��», ��� !����������' !���� �����	�� ������� ��		����		��, 

��������� ��		����		��  	�� 	�����)����, ����� �����/�� � ����� �������� 

������	�	��. 

��	��� ����� ������� �������', ��� �	!����$��		�� ����&	���� (��� ������ �����	��� 

����	� ����	���	�. E�� ����	���		���' ��������	� $���� ����� �����	 ��F����	��� � 

���F����	��� ���������.  


�� �&� ��������' �/�, ���� ����	�� �������� ����������' 	� ��	�� ������ 

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

��� �	�� ����	�� 	��������'  ������ ���������� �� ������� ������	���'	��� 

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

��F����	�� �����	�� ������ 	� ����� ����� �������' 	���� �����, ������� ����� 

���������'�����' �� ��� �	�� !����. *�����, �����/���� 	� 	���������		�� ��� ���� 

����  	��� &��	�		�� �����$�� � ��&��� ������� ����� ��� �� ��� ����	����	� � 

����/����	� !��������'  ������ �����		���' ��� ������ ������, ��&� 	�����/����� 

���� ��� ���� ��� ����	��' � �������	�� ���	���'� ������� ��� ��� �������	�� 

��	����.  

J�� ���	 �� ��������� ���� ������	�� �� !���� ������ ��		����		��  D������ H 365  

������ ��������-����	����, ������: 

«… P� �����		���' 	�����)���� �����  ������ � ������' 	� ����, ��/' ���	� �����'	�� 

!���� ����� 	�� ��		����		���».15  

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

���	��� ���������'�� ����������, ���� �� �&� ������, ��� �	� ������� � ���	�� 

�������� ��� ��)�����	��.  

?�������, ��� ����'	� ����	�, � ���	�� ����������� 	�����&	� ��� &����� ��������� 

������ � ���� ��� (���� ���� ����	������'�� �  ������� ������� J���'��� �����.  


�� �������'����� ���'�� �����, ���&��/�� 	� ���������		�� ����������, 

��������)��  +> �@, ��, ��� ���� �����&�	�,  ������� ���	�	�� �����������' � 

������������ �����	� ������		����� ������� ��� «�����'» ��� «��	$�����'». J��  ����� � 

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

����	� ��/� 890 �����	�	�� � ������� 	� ���������� ����, �� 	�� 562 – ������ ��� 

��		����		��.16  

                                           
15 +> �@, !. 7021, ��. 55, �. 1, �. 9. 
16 +> �@, !. 7021 – 
�������� � ������	��� !�	�� *+
.  ww
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=� �����		���� ������!���$�� ������� ��		����		��  ������	��� *+
 �&� ����)��� 

	���	�� ���������� ������	��� � ������� ��		����		�� 	� ���������� <���������.17 

#�(���� ��� �����'���	�� �	!����$�� � ������� � ���� ��� ��� �	�� �������  ������� 

���� ���	������'	��� �����&�	��, �����		�� 	� ���������		�� ���������� �� ���� 

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

� ������ ���������, ���&��/�� 	� ���������		�� ����������, � �	����, �� �$�	��� 

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

�������  ���� ������ 	� ��� 	� �������' ���	�� 	� ��F����	���' ��� ��� �	�� 

������	�� – �������	�� 	�����'�� �������' ���������'	�� �����	� �������	��, ���� 

	� ���' ���������		��  ��������� � 	�$�������� ��&���.  

�� �	���� ������� �����		��� ��������� �����������' � ������� ��������, � ���		� 

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


���� ����, 	� ������� ������' � ����� ��F����	�� !�����, ������� ���&� 	� ��� 	� 

�������' ���	�� 	� ������� ����� ������	���'	�� ���������'�� – ����	���		���' � 

����	�.  

������	� «"	�����$��» 	� ���� ��������� ����	�� ��������� ������' 	� ����� ����$�. 

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

�����		���� ������	��� ������ ������	�� � "	������������ ������ *+
. �	� ��������� 

�������	�� 	� ���� ����	�� �������� � ��� 	������������ ���� ����)����' 	� 

���������.18 P� �/����, ����)�		�� ��� �����, ���� ������	��� �������� *+
 ���&� 

����������' ����	�������	�� 	�����	���.19  

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

*+
 	� ����� ����&	���'  ��&��� ������ ��	���������' �����'	���' ��������	�� ��� 

��� �	�� ���������		�� �����������.  

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

����������'	� �	���������' ����� � �����&�	�� ��� ���������, 	� ��	��	�� ������� 

                                           
17 2����� �������� ��		����		��  <������� 1941–1944. %�	��: 
������ �� ����� ����� � 

�������������� ��� ����� %�	����� �. <������'. 2004.  
18 � ������ ������	�� ������ ������	�� �����	����' �	��������		�� ��������� � ������	��� ���������� 

�� ��		��� ������. J��, 	�������, 16 !����� 1945 ���� #.". <������	���� �������!����� ������������ 
�������� �� ����� �)���� I���������� ������� %.�. �����: «#�����		�� ��������� �� ����� ������	�� 
	����	� � 	�������������		�. #����� ����	� ����	������'  %���� �������		��� ��������� 
��������». (+> �@, !. 7021, ��. 125, �. 4, �. 38.)   
� ���'�� #.". <������	����� ������������ ��		�$��� ������	�� �������� ���������  ������ *+
 ?.J. 
<����	�� �� 3 ������ 1945 ���� ����)����':   
«#������/��  *�������	�� +���������		�� 
������� ��������� � ������	��� 	���$��� ��������� 
� �� ����)	��� �� ��		�$��� ������� ������� 	�������������'	���, ��� �� �����	� ������������ 
�!�����	��, ��� � � 	�/	�� �����	�. � �������		�� ��� ������	�� � ������	��� 	��$�  ��		�$��� 
������� ���&	� ���' ���������	�  *�������	�� +���������		�� 
������� 	� ����	�� 25-�� ������ 
1945 ����». (J�� &�, �. 14). 

19 J�� &�, ��. 124, �. 147, �. 18. ww
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�	� ����������', �� ����&	����, ���	��� � ����������� ������	�� ��������, 

�����	�/����  ����������)�� ������	�� ������, � ���&� � 	���$���� �����	�����.  

� ������� ��������$�� ������� ���� 	�������� ������	�� ��������: 

� «>��� �� ���������	�� ������	�� 	���$��-!�/������� ��������� 	�� ��������� 

���&��	��� ���. <��	��� � <��	���� ������� �� 22 ������� 1945 ����» ������� ������)�� 

����	��:  

«���	'� 1941 ���� 	���$��-!�/������� ������	�� ������� 	� ���������� ����	�	�� ���� 

H 6 (���. G��$���) �����' ��� ��		����		��. � ������ �� �������	�� �����&��	��� 

	��������' �� 80000 ��		����		�� ���$� � ����	���� 
���	�� >���� … G���	���	�, 

��� �� ������ ������ 40000 ������. �� ���� ������	� ��		����		�� � ������� G��$��� 

�� ������ <��	�� ���� ���������	� 72 �������…»20. 

� ��������� ������	�� <��	���� ������	�� ��������, �����	�/����  ������ !�	��, 

������� ��/' ���	�� ���� � ��)�� ���������� &��� �� ����	� � 	��	������'	�� 

�������� ��������� ������� ���������, ��(���� ���	' ����	� �����', ��� ��������� 

������� ���������, 	�������, ��	�		�� ���	�� &������, � ��� ����� 	�����)���� 	� 

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

����	�	��.  

� ������	��� ?	������������� ������	�� �������� ���������	� ��������� �� �. 

?	������������, �����		�� ��������� ��� ���������� 	����'	��� G�����	�� =
�? 

�� ?	������������� �������, ��� ������� ����	�� � D������ 348. 
 ���� ����������� 

��������� ������� ���������, ���&��/�� ����� � �������, � ���&� &����� ������, 

������/��� 	� ���������� ������. � ������	��� �������� � 30–35 000 ��		����		��, 

	�����/����  ������, ����� �����' 	�������� ���������� H 378, � ���&� ����)����� � 

������ 30 000 ��		����		��.21 

� ������	��� 2'����� ������	�� �������� ������� «�������		�� ���� � ������� 

	���$��-!�/������� ������	��  �. 2'�� (��	����' 1944 ����)», �� ����	���� � 

D������ H 328  ������ 2'��, 	���		�� «K������'»:  

� ��������� ������� I����	����� %������ L������� 1944 ����, ��	����� 12 �	� ������� 

������)�� ����	�� � ������ ��		����		��: 

«… P���� 1942 ���� 	��$� �����������, ��� �&��	�	� ������� �� ������ � ������ 400–

500 ������. ����� �������  (��� ������ 	� ��	�� ��� 150 000 ������». 

                                           
20 +> �@. @.7021, ��. 19, �. 1, �. 4. 
21 J�� &�, ��. 57, �. 13, �. 7. ww
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� ������ �	����� �����&����' ���'�� ����	������$�,  1942 ���� ������	� ����  �����' 

!��	$���, �  1943 ���� ����'�	$�.22 

���		����		�� +���� =���!�� ��� ������� ����)��� � 3 000 �������		��, 	�����/���� 

 ������  ������ ��� ������	�� ���.23  

������ � ���, ���, ����� ������� ���� ������	� �������� �� ��)�� ��������� 

�������		��  �������, � ���&� � ����� �����/�� 	� ������� ���&	��� ���)�	�� 	�  

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

�������������� �����	���' ��&	� ���'�� �����������'.  

P� ������ �������	��� (�� ��������	�� ����� ��� ���������, �����		�� ����	��� 

����������.  

� �����'	�� ������� ���	�� �������� �������' �������' 	����	�� ������ 

��		����		��, �����/��  �������.  

J��,  ������	��� *+
 ������� ������ 626 �������� ��		����		��,  ��	�	�� 

�!�$������ �����, «����/�� � ���������		��» 	� ���������� ������ ��������-

����	����  1941–1944 �����. � ������ �����	�: !������, ���, �������, ��� ��&��	��, 

��	��, �����	�� 	���� � ���� ������.24  

� ������	��� �� ������ ������' �����	���� ������� ������� ������ 18 ��		����		��, 

�����/��  ������,25 �  ������	��� �� ������ 
�� ������ 1 657 ��		����		�� �����/�� 

 D������ 339 (?��	�$�).26  

��� (�� ������ ������� �����'����� ��������� ���������	���, �����/����  

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

����� ��&	� ����	���' 	� ��	��	�� ����� ���		� ���������	��� (�� ������ ���� 

�������	�.  

�����&	�, 	���� ����� 	� 	�������� ������ �� ������� �����	�� (��� � �����	�� 

������ ��&	�  ���������� ����	�� ��������, 	�	� ���	�)����  ����������)�� 

������	�� ������. 

� ����� ����		�� �������� �	���� !����������' !���� ������ ��		����		�� 	� 

���������� ���'���� ����� ���  �����'	�� 	�����		�� ��	����. �����		� (�� 

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

����� ��!�������	� !���� ������ (���������) ��	��� ��� 	�����'��� ��		����		��, ��� 

�����	�� !������ � ���	, ������� ������ ���� 	������	� ��������� �������, 	� 

                                           
22 +> �@, !. �-7021, ��. 67. ?.75, �. 102. 
23 J�� &�, �. 77, �. 114. 
24 J�� &�, ��. 55, �. 1, ��. 21–31. 
25 J�� &�, ��. 44, �. 99, �. 14. 
26 J�� &�, ��. 65, �. 235. ww
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������	� ��)�����)�� ����	��� (�� !���� ��&� ������  ��)�� ���������� �� ����	�, 

������� ������� ���	���� ��������. 

� �����'	�� ����� ������� ���������� ������� ��		����		�� ����	��� ���������� ���� 

��!�������	� 	������, ��	���&�		�� 	� ���	�� ���	�� �������, ��� ���������' 

�����'	�� !������ ��		����		�� � ���&��	���� ��$ ��� 	�����/����. 

J��, 	�������,  #�������� ������� ���������� �&� �����	�/����� D������ H 328  

������ 2'�� ���� ��!�������	� 	�����'�� 	������� ��	���&�		�� 	� ���	��27.  

� ���������� ������	�� �������� ��&	� �������' ����� ���� �������&�	�� ������� � 

���� �������� ������	�	�� ��		����		��. =�������, �����	����' ����� ������� 

��		����		��  ?���	���� ����	� =���������� �������, ����� ���� ������	�	�� 

��		����		�� D������ 352 � D������ 350.28  


��������� �$�	��� ��		�� (��� ������ �����	���, 	� ������� �������' �� ��� ��� !���, 

��� ����������� �� (�� ������	�� ���������'  ������� 	��������� �	!����$��, ���, ��� 

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

=� ����&	�, ��� ��&��� �� 	�� ��&�� ����' ������	�� 	�������)�� !�����	��� ������� 

&��	� ��	����	�� �����.  

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

��&��� 	� ���������� #��'/� � +����	�� (��. J����$�): 

 

�!�1!"#$ 0!2$'4 
(/� ��)(*$"&!* ���) 

�.7$* ��)(*$"&�1 �!'!)&$' ��)(*$"&�1 

?�	$�� (+��	�) !. 7021, ��. 109, ��. 1–6 %�������� �� ���������	�� 
��������	�� �������� 
��		����		�� � ��		����		�� 
����	�� �����  ������  ����	� 
?�	$�� �  >	����������� 
�	������� �. ?�	$��  

D����� 307 ?�����	 

D����� 306 ����&���� 

D����� 333 �����-
��	������� 

!. 7021, ��. 112 (15 ���) #�������� ������� ���������, 
���� �� ������� �������� 
��		����		��  �������� 
?�����	 

���	$��  !. 7021, ��. 108,  
��. 1–13, 27 

#�������� ������� 
��		����		�� � ���&��	���� ��$, 
��/�� ��	��� ��	$������ 

�����-%����$���  !. 7021, ��. 110,  >���, ��������� ������� 

                                           
27 «P���' ����� �� #�	��, ��. #�		��, �.6, �.5, D�����	 >	��	 29.IV.1944»; %����-29, ����	�� 


����	�������, �. 49, �. 1 P���	�� =����'� >. (+> �@, !. 7021, ��. 67, �. 77, �. 106.). 
28 @. �-7021, ��. 34, �. 365, �. 26-34; J�� &�, ��. 87, �. 123, �. 20-25; J�� &�, ��. 93, �. 46. ww
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��. 1–8 ��������� �� ������� �������� 
��		����		��  ����	� �. �����-
%����$��� 

%����	��  !. 7021, ��. 107,  
��. 8, 9, 36, 37 

#�������� ������� ��������� � 
��/�� ��	��� 

+����-����	  !. 7021, ��. 103,  
��. 1–322 

������ � ������ (������' 1945) 
?�����	�� ������'	���� ������, 
���	�� ���� ������	��� 

P����	�����	  !. 7021, ��. 104, ��. 1–7 "������ �����	�� ��������		�� 
���'	��; ���$����	��	�� 	���-
��	�� ��		����		�� (	��. ��.)  

���	�����  !. 7021, ��. 115, ��. 12, 
12�, 13 

%�������� � ������� (����$�; 
����� �������'���� ������	�� 

D����� XI-A 
>�'��	�����  
(�����	��- >	���'�) 

!. 7021, ��. 115, �. 5 >�� ������� ���� �������� 
������	�	�� ����� �������� 
��		����		��  

D������! !. 7021, ��. 106, ��. 1, 2 >��� ��������, �������'���� 
������	�� ��/�� ��		����		��  

 

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

*+
 ����������� ��&��	����	�� �	���	�� ���� ������'	����, � ���&� ����	��� 	� 

���� ������	�� 	�$�������� ��&���,  ������� �!�$���'	��� ������������ ���&��-

���������'	�$�. ������ �� (�� 	� ��F����	���' ��� ������� ������ ��������?! ������ 

���������		��, 	� ��� �������� �������' ���	������� ������	�� *+
, ���		� �����	�� 

���' ���������		���  ����������� ��������� ������������' �$�	��  ����&�	�� ��� 

��� �	�� �������  ����������� �!�$���'	�� ����)�	��� ��������.  

� ��	�	�� (�� ��������� ������� ������� ��� ���������	�� !���� ������ 

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

��		����		��, !������!��, �����		�� ���	��� �������� ��� ���	�� ���� ������	��� 

�������.  

P���' ��&	� 	���� ����	�� �� ������� �����	��, ���������, ����	���$�� ������ ���� ��� 

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

������'�� ��������� � ������ ��		����		��, ��	���&�		�� ��� �������  ����� ������' 

����������'  ��������	�� ����������	�� =�������� �����	� ���� �  	�����)�� ���� 

	�������� 	� ���	�	�� ����  K�	����'	�� ����� %�	�������� �����	� �@, ����  �+�>.  

�� �	���� (�� ��������	� ���, ��� ������� *+
 ���� ��������� ��������� ��� 

=��	��������� ���$����, ��(���� ������ ����	���$�� ������'	���� �������, � ���&� 

�����	�� ����� ������ �������'	��� �������� 	�$�������� ��&��� �	��������� ���	� 

��������  ���'/�� �����	�. ���		�� &� ���������, ������� ���� ��	��� ����	��� ww
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�����/�� � ����������, 	�������, ���'/� �	��������� ��������� � ������. #�(���� 

������		� ������ ��		����		��  (��� ������ �����	��� 	���� ������ ������	�� 

��������.  

P������� ����� ����'	� ���&	� ��������' ��� ������� ������ �����	���, ��� � ������� 

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

*+
, ������� ��/' ������� 	������ ���	�� ���������, ��(���� �������' �� 

«��������'» ��&	� ��/' �����	� �	!����$�� �� ������	�� ������	��.  

N�������	�� ������, �	��� ����� ��		����		��, 	�����/����  �������� ��	$������ 

«%����	��» �� ������ � 1 ���� 1943 �� 29 !����� 1944 ����,  ������� �����&���� 

����	�� � 2 886 ������ 
���	�� >����. #���������'	�, ��� ���� �	��� ����������� 

�������!���� (�������� �	��� ����� �������� (Lazarettkrankenbuch) � ���!��� 	� 	���$��� 

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

���&� !������, ���, ���� ��&��	��, �����	�� 	����, ����� &����'��� ��		����		���, 

����	�� 	� ����	���� ����� � �����	� ���� ��������	��  �������.29 ?�		�� �����	�� 

!�������� ��/' !��� ������	��  �������� ��		����		��� � 	� �������� ����	���' 

���'	��/�� ���'��. =�����'  ��	$� �	��� «#�����&�	�� �������» �������� 	� 	������ 

�	�� ����� �� ����� ����	�� ������. ��	��� �����-���� ����	�� �� �� 	������  !�	�� 

*+
 	� ����	�. �������� 	����	�		�� �����, ��� � ����� ���� �������	� (�� �	��� � 

��� 	�������� ���������	��.  

� ������ ������	�� *+
 �� ��	$������ «%����	��» ������� ���&� !�����	� �	��� ����� 

�����	���� �� �������� ������ 	� 	���$��� ����� �� ���� 1944 ���� 	� 76 ������. ������	� 

��������� ������� �)����		��� ���������'��� �� 15 ������ 1944 ����, �	��� ���� 

��	���&�	� ���'���� ���&��	�	�� � �������� ��/�	� ��� ��������	�� 	���$��� 

��	���� ������.30 � 	��  ��	�	�� �����&���� ����	�� � ���&��	���� ��$��, ����/��  

�������� – 1 939 ������,  �� ����� �������, ������ � !��	$���. ��	��� ��� ������	�� 

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

�����	���, 8 ������ �� �����������, 1 – �� �	!����� ������	�� ��/$�. #�����'��  �	��� 

������� ������� ����	�� � ����� � ���� ��&��	��, � ����)'� �<? «%�������» ������' 

����	���', ��� ��� %�	���� 
�/�!, 1910 ���� ��&��	��, � D���	� ��������, 1915 ���� 

��&��	��, � �������		��� ������� ��������� �����/��� ��� ����.  

J���� �������, ��&	� ��������&��', ��� ��		�� �	��� �����'	� 	� ��������' 	� 

������	����� *+
, 	� ��		��� �����������.31 �����&	�,  	���$��� �����	���� ��&	� 

                                           
29 J�� &�, ��. 107, �. 6. 
30 J�� &�, ��. 107, �. 9, �. 144.  
31 %�	���� 
�/�! %�	������, 1910 ���� ��&��	��, ���&�	�$ �. G�����, <����������� ����	� <�/������� 

>���. ������	� ���'�� <����������� �����	������  G�����	�� �� ����� �����/��� � ������� ww
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��	��' �����	����'	�� ����	�� �� ���������'���� ���	� (��� � �����'	�� 

��		����&�)��. 

Name Vorname Geburtsdatum Todestag Einweis. Dienststelle 

Krokun 

(
����	) 

Wasil 

(�������) 

18.10.1920 15.03.1944 Stapopol. Breslau 

Kaimow 

(
����) 

Scharifschan 

(D���!/�	) 

06.03.1919 19.03.1944 Sipo Warschau 

Zwetkow 

(K����) 

Iwan 

("�	) 

25.12.1914 22.03.1944 Nürnberg Türtto 

Kudshabidse 

(
��/������) 

Zcadinec 

(P����	��) 

10.04.1895 22.03.1944 Stapo Breslau 

Schukanow 

(D���	�) 

Wladimir 

(��������) 

23.08.1915 27.03.1944 Sipo Kiew 

Alamdali 

(>�������) 

Ahmadali 

(>�������) 

16.12.1899 28.03.1944 Stapopol. Breslau 

Kalinin 

(
���	�	) 

Nikolai 

(=������) 

15.03.1920 28.03.1944 Kgf-Lager IVB Mühlberg 

Mingasow 

(%�	����) 

Kaschaf 

(
�/�!) 

16.12.1910 31.03.1944 Stapol. Hamburg 

Iwanow 

("�	�) 

Alexej 

(>������) 

06.01.1921 31.03.1944 Kgf-Lager IVB Mühlberg 

 
�)� ��	� «�������	��» �)����		�� ���������'��� �� !�	�� *+
 – ��� �������	�� �	��� 

����� �����	���� «	�����	���		��� ������» 	� ���������� ����	�� �������. =� �������� 

���� �����	�: «������ �������� ��		����		�� � ��		����		�� ������ ���������, 

�����/��  ������� 	� ���������� ����	�� �������».  

#� 	�/	�� ����	���� ������	� �������	  ��	�� ����&��	�� � �����&�� ������)�� 

���!�: 

                                                                                                                                            
���&�	������ ������ %�� ���� �� 3 ������� 1947 ��������� �����/�� ��� ���� � 	����� 1942 ����. 
#�����	�� ���'�� ���� ������	� ������		�����  ���� 1942 ����. K>%�, !. 58, ��. 9775820, �. 980.  
D���	� �������� ?�	���, 1915 ���� ��&��	��, ���&�	�$ ���� ����	�� #��', 2��'��$���� ����	� <���. 
������	� �����	�� ����� ������ ��� ����  ����� 1944 ����. ��.: #��'�� 2��'��$���� ��
  G�����	�� 
�� ����� �����/��� � ������� ���&�	������ ������ �� 2 ��	����� 1946 ����. K>%�, !. 58, ��. 18004, �. 
693.  ww
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Lfd.Nr.- 	���� �� �������; 

Name, Vorname, Bl. – !������, ���, ����; 

Hftl.Nr. – 	���� �������		���; 

Geboren und Geburtsort – ���� � ����� ��&��	��; 

Verstorben – ���� ( ���!� ���������� ���� � ����); 

Goldzähne – ������� ���� ( ���!� ����������: ��\	��); 

Kremator – ���������� ( ���!� � ��� ������� ����� ���� «
»); 

Abgeliefert – �������	 ( ���!� �����	� ���� �����$��).32  
 

���� ���������' ���� ������ ��		����		�� � ���� �����$��, �� ��&	� ��������&��', 

��� (�� ������ ����������, ���� ����������' ����/�� ��		����		��, ��	��� ��� 

	�����'��� �������. �������� ��������� ������: �������		�� ����� ������� �	������  

������� � ������, ������ ���������� �����	����'  ���������� *+
?  

� ������	��� ����� �������� 	���� ����� 	� (�� ������ 	� ������'. 
 ������	�� 

������� �����������'	�� ������� ���. 	����'	��� +2>�#G�

> <. ����&	���� 

�������		��� ��������� *+
 #.". <������	����� �� 23 ������ 1945 ����, ������� 

	�����'�� 	� �������� ��� 	� �������		�� ������.33 �����&	� ����� ������ ���' 

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

#���� �	���, ��� �	������ 787 ������, �����&�� ������ � ������ ��		����		�� 

������	�� ���������,  ��� ����� 	��$�, �� ������ � 9 ��� 1941 ���� �� 5 ������ 1941 

����.  

������ �	���, ��� �	������ 3495 ������, �����&�� �	������	�� ������ �� ������ � 14 

	����� 1941 �� 27 !����� 1942 ����. ������	� ����)���� ����	�� ������  ��	$� �	���,  

	�� ������	� 879 ������� �� ������'–	����� 	����� 1941 ����. 

J���'� �	���,  ������� �	������ 4097 ������, �����&�� ������ � 4 ����� 1942 ���� �� 30 

������� 1942 ����. 

� 15 	����� 1941 ����  �	��� ��������� �������� ��		����		��. ������	����� *+
 

�������	 �������	�� ������ �������� ��		����		�� �	���)����  (��� ���� �	���� – 

3099 ������. 

                                           
32 
���� ����,  ������	� �	���� �����	����'	� 	������' ����	�� � 	�$��	��'	���� ��		����		���. J��, 

	�������, �������� ��		����		�� ����	������' ����� «R» , 	���$��� – «D». 
33 � �����������'	�� ������� �����	� �����	� ������)��: 
 «=������� �	���� � �������'��� � ������ �������� ��		����		��, 	�����/����  ������� ��� 

��		����		�� ����	�� �������. #����&�	�� 	� 1050 ������». J�� &�, �. 1�. 
����������� �������	��, ��� (�� �����������'	�� ������� �������� ������	�� D������ H 318 
2������! (!. �-7021, ��. 102, ��. 618–629), ������'�� ������ ���	�� �������� ��		����		�� 
(Personalkarte I), ����' ������� � �������'��� � ������. ww
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=� ������	�� ����� ����� �	��� ������� ������� �����' �� ��)�� ��������� 

�������'	�� ������ (Todesfälle) �� ������ � ������� 1941 ���� �� !����' 1942 ���� – 4 375. 

=�����'/�� ����� ���������� 	� 	����' 1941 ���� – 1 398 � �	��' 1942 ���� – 1 304, �. �. 

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

����������� (������� �	!��$��		�� �������	��. �����&	�, ��� �����$��  ��		�� 

������ ���� ��	�� �� ������� ���'�� � ����������	�	��� (�������, � 	� ������� 

���������	��� 	�$�������� ��&���, ��� ����� �����'�� ������		���� �������. E��� 

����� ������� �����	� ��F����	��� �����	��. =� ���'�� ����� �����/�� �	���)����  

(��� ������� 	� ���	�� �� (���� ��	�� ������	��.  

J���'� ������ ��������� ������	�� ������� ��		����		�� 	� ���������� ���� � �� �� 

���������.  

#�� �����	�� (���� ��������� ����������� �������	��,  ������� ���'/��� ��F��� 

����� �� �����������$�� � �	����� ��������� ��������)�� � ���� � ������	��� *+
 

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

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


 ������	���, �����&�)�� ����	�� ��		����		��, ������	����� *+
 �� &� 

����������' ������ !������  �� ������� 	�����	��. =�������, � ���������� �� D������ 

IIIA (Luckenwalde) �������	 ��!���	�� ��������' !������ ��		����		��, �����	����  

������	���. ��	���  ���'/�� ����� ��� � ������	���� ������� ������� ��/' ������� 

�		���$�� �� �� �����&�	��. 

� ������ !�	�� *+
 �����	����' ��������� ������	�� D������ 336 (
��	��) � D������ 

352 %�����)�	�. (%�	��).  

� ������	��� D������ 352 �&� ��������' �/�. ������ ��		����		��, �����/��  

������, ���� ������	�  %�� ����. � *+
 �������' ��/' ��������� �� ����	���$�� 

������ ������, � ���&� �����'	�� ����� ������, ������		��  K>%�. � 	�����)�� ����  

�<? «%�������» �����)�	� �������� ��		����		�� ��		��� ������ �� !�	�� K>%� � 

������, �������		�� ��������� *+
, 	� ��	��	�� ��������� ��� � ���������� ��&��	�� 

����� �� !�	�� K>%� � +> �@, ��������)�� ���� �����. � (��� ������� 	� ������� 

����� �����	� !������, ���, ������� (�	�$����) ��		����		���, ���� � �����	� ������, � 

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

��������)��  +> �@, �����	�/��' � 	�������������  	�����	�� !������ ���  

������� ������	����� ������	��  ���	�, ������		��� �����/��  D������ 352 ������ 

����������' ���������	���, ������� �� ����)���� ����	��� ���&� ���&	� ���	��'��  

K>%�.  ww
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*���' ������	�� ��		��� ������ ���	����  ������ ���������� <������'. N��� ������� 

��		��� ������ ��������',34 ��F���	�	�� ��		�� �� �����	���, ���	�)����  ������	�� 

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

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

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

	������	�� ����	�$� &��	� �� ���	�� � �������. 

%�������� *+
 �������� ���������' ����	�$� ������� �)� ��	��� ������ 	� ���������� 

�����	�� – D����� 336 (
��	��), 	�	� 2������� ����������.  

?�����	�� ������ ����������	�  �����'	�� ����'. ����� 25 ���. � !�	�� �����	����' 

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

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

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

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

����� ���������, �����&�)�� ����	�� � ��		����		��: �� �	��� ��������$�� 

	�����	�� �� ������ � 31 ������� 1941 ���� �� 16 	����� 1942 ����35, ������ �������� ������ 

�� ������ � ������� 1941 ���� �� �	��' 1944 ����, ��� �	������ ��/� 3 ����� ������,  

��� ����� ��!�������	� 1 278 �������'	�� ������.36 

� �<? «%�������» ��&	� 	���� �������� ��		����		�� (Personalkarte II) ��		��� ������, 

���	�)���� 	�	�  K>%�. %�&	� ��������&��', ��� «2������� ����������	���� 


�������� �� ����	���	�� � ���������	�� ������	�� 	���$��-!�/������� ���������» 

 *+
 ���� ������	� 	� �� ��������� � �����-�� ����' ��������� �����	� 	��������  

������ 2������� ����������.  

#�����'�� �����	���, ���	�)����  +>�@, �����&�� �	!����$�� «�����&����	��� 

���������», �.�. !�������� �������, ���������/�� � ��		����		��  ��������		�� 

����	�, ������, 	�������, 	� ������� �� ������		��� 	�����&	� ����)��' � ���, ����� 

������� ��		����		�� �����  �����', ��� � 	�� �����������  ���'	��/��. �����&	�, 

���� �������' �� ����, ��� ��		����		�� �� ������ �������	��� ��������� ��������$�� 

��	�&��, ���' ��		����		��� D������ 336 ��&	� ���� �� ���������', ������/��' � 

	���$��� �����	����.  

?�����	�� ������� ��		����		�� 	� ���������� J���'��� �����  ��)�� ��������� 

���	' 	��	������'	�� ����'  ��)�� ��F��� ������	�� *+
, � �� �����	��  ����� 

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

                                           
34 ���	� � ���	. %���������. %�	��, 2004. 
35 +> �@, !. 7021, ��. 111, ��. 2, 17. 
36 J�� &�, �. 20. ww
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J��, 	�������, ������	�� �� ������ D����� XII F ���� ������	� �������	��� 	� 

���������� @��	$�� � ������	�  *+
 ����� ����	�����		��� �� ����� ��������$�� 26 

������ 1945 ����.37 ������	� ���&� ����� G�����	�� G���	�����		��� �� ����� 

��������$�� ���������  ���� *+
 ������	�� D������ 326 VI K, �����'	�� ������	�� 

D������ III > (Luckenwalde).  

?�����	�� D������ XIIF (Johannes-Bamberg-Bolchen) ���	$�	������		��  ��	�� ���� 

����������� �����,  ��	�	��, �&�	����'	�� � �&������	�� ����)�	�� � �������'	�� 

������� ����� ������� ��		����		�� �� ������ � 27 ������� 1941 ���� �� 24 ������ 1942 

����. � ���� ������	��� ��������� ������	�� ����	� 306 ����)�	�� � �������'	�� 

������� ����� ������� ��		����		��.38 

� ������ ������	�� �� D������ H 326 VIK �� 1943–1945 ����, �����	�/����  ������ 

!�	�� *+
 ����� ��������� � ������'	���� ������, � ���������	�� ������ ������ 

�������� ��		����		�� ������� 	��	������'	�� �������� ��������� � ������ 

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

� ��	�� ���� �����	� �������'��� � ������ 20 ��		����		��, �����/�� �������� 

	������	�� ������ � ����/	�� 	�����.39 �������'��� � ������ �����&�� ������� 

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

����,  2 ������� � �������'��� � ������ ����������� ����� ����� ������	�	��. � 

������	��� K>%�, ���������		��  �<? «%�������», ��	���&�	� ����	�� �������� 

(Personalkarte I) 7 �� 20 ��		����		��. �����	�	�� ��		�� (��� ��� �����	��� �������� 

���������' ���' ��		����		���, � ���&� �����	���' � ������ �����	'� ���	���� 

������� ����		�� � �����'�.  

� ��	�/�	�� ��� ��		����		��  �<? «%�������» ���������	� �������'��� � 

������, ���	���	�� �����	�/����  !�	�� *+
. ������� ��/'  ���, ���  (���������� 

K>%� 	� ������	��� ������� �������	�� ������ 	� ������� ����.  

����� ���'/�� � 	������� ���	�� �������� ������	�� (��� ������ ������	�� D������ 

318 (344) 2������!. �	 ������� 635 ���, �����&�)�� ������	�� � ������'	���� ������,  

��� ����� ��������� � ������������� � !������ � 	������	�� ��		����		�� 	� ������, 

��������� � ������� � 	�����	��� �����	����, ���'����, 	���$��� � �������� 

��		����		��.  

                                           
37 J�� &�, ��. 115, �. 18, �. 1. 
38 J�� &�, �. 2–228. 
39 +> �@, !. 7021, ��. 105, �. 40. ww
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E��, ��&����, ���	���		�� ������ ��� ����� *+
, �����  ���������� ������ ������� 

�����	��'	�� �������� (Personalkarte I), 	�������� � ������		��� �������������� 

	�������, 1 227 �������� ��		����		��, ����/��  ������ D����� 318 (344) 2������!, � 

������� ������	����� *+
 ��� �������	 �������	�� ������. 

�!�1!"#$ 0!2$'4  �1$�$"#4 � 1�$""�/0$""+3 
(/� ��)(*$"&!* ���) 

�!0#9#$ 
/�#*$""+3 
%/#%)�1 /�2#.:#3 
1�$""�/0$""+3 1 
��)(*$"&!3 ��� 

D����� 365 

(�������� – ����	����) 

��)�� ����� �����/��: 

25000 

�������� 

626 

?���� 130 

(������') 

��)�� ����� ��		����		��: 
50000 

�������� 

18 

D����� 339 

(
��-?��	�$�) 

��)�� ����� �����/��: 

65000 

�������� 

1657 


�	$�����' 

«%����	��» 

������ ��		����		�� 

2886 

�������� 

9 

D����� 336 

(
��	��) 

��)�� ����� �����/��: 

12138 

�������� 

1278 

D����� 326 

(P�	�) 

����	�� �� ����� 1500 �������� 
��		����		�� 

�������� 

20 


�	$�����' 

«<���	��'�» 

������ 	� ����	� �����&��	��  

14658 

– 

D����� IIIA 

(2���	��'��) 

������ �������� ��		����		��: 
1641 

– 

D����� XII F 

("���		��-<�		����) 

����	�� �� ����� 500 �������� 
��		����		��  

�������� 

306 

D����� 318(344) 

(2������!) 

����	�� �� ����� 15000 
��		����		�� ������	�� 
	�$��	��'	����� 

�������� 

1227 

=�����	���		�� �����' 
��������&����'	� 	� 
���������� ����	�� 
������� 

������ �����/�� ��		����		�� 
������	�� 	�$��	��'	����� �� 
������ � 09.05.1941 �� 30.12.1942  

8379  

������	�� 
��������� 

8379 �� 	�� 3099 
�������� 

"����: 13520 
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������	� ��		��� ������� (�� �������� ��		����		��, ����/��  ������  1942–1943 ��., 

������� �������������� �� ����� ������ ������)�� �������:  

 

���/*$%4< I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII �%$2� 

1942 18 2    3   5 94 175 235 532 

1943 275 109 145 68 1  1  1  1 5 606 

�!&! %*$'&# 1 '$$%&'$ "$ ()!�!"! 89 
 

>	���� ������	�� �����)�		��  �<? «%�������» �������� ��������&��', ��� 

����&	� ����	�� � 	������ (��� ��������  ����� *+
 �� 	���	��	�� �����	�� 	� ���� 

����)�	�  G�����	�� �� ����� �����/��� � �����/��� ��� ���� ���&�	������ � 

������� ������ 
���	�� >����, �����, ������ � �������'  !�	��. 

� ���� ������	�� ������� ����	���	�, ��� ��		����		��, �'� �������� ���	����  

������ *+
, �� ����	�� ������	��� K>%� ��������' �����/��� ��� ����. � 	�����)�� 

����  �<? «%�������» �����)�	 �/������	���� �������	�� ������. %�&	� 

	�����'��, ���  ������ ����)�� ������� � ���� ��������.  

��	���, ����)���' � ������	��� ������� 	��'��, ��� 	�� �������������, ����	�����'�� 

�	������ � ���������� ��/' ������ �����/��. G���	���	�� !���� ������	�� 

��		����		���  ��� ��� �	�� ������, �&	�� /�� 	� ���� ������� ����	�� � �����/�� 

��� ����  (��� ����������� ������ �������. � (��� ���� �����'	�� �	���� (���� 

��������� �����	��� ����� ���'/�� �	���	��.  

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

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

���� � �� �� ���������, �'� !������ �����	����'  ������	��� *+
, ������� 	����&	� 

�����.  

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

������	��� *+
, 	� ������, � ������ �������	�� �� �����. �	� �����)����' � 

���������� *+
  ������� ����� ���� �)����		�� ���������'��. ��	��� ���� ��&� ���-

	����' ������ ���������' ���	� ������������ �����	��	�� �������� ��� �������, 

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

����� 	� ����� �&� �����'�� ����� �& ����	'���. ���� �������'��, (�� ����� 13 ����� ����� 

� ��/, 	�/��/�� �����. 
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