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

 

�� 
	�� ������� 
 �	���������� ������-����	��
��	������ ��	��	 «��
	����	 � 

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


���� � ����	
�	���!� �	����» ����������� "	�������!� �#�
� $%& '	���(���� 

&	����� (��� 
��
����� �	������� ����
�������# �	����	��� �� ����	��) ���� 

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

� �	�	���#. +��, 
 	�������	 ������-�	�����	���� ���(���� �#�
��# *����
 

"	�������!� �#�
� $%& (��� 
��
�	�� ���	����	 �
	�	��� 
 �����	��� 


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

������
	��
��	����# �!���
, 
����# 
 ��	� ��	��������� ������� � !������ 0$%& 

&��'. 1����	���� ��*������ (��� ��
	�	�� �� �	�	���� ������. %	������	 

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

	�������	 � �	��) 	�������� 
��
� 
������	!� ����
�	��� �	���������!� ������-

����	��
��	�����!� ��	��� 13 ����(� 2008 !. 
 !. �����	 (��� ����)�	�� ��!���	��	 

�	��� $%& '	���(���� &	����� � %	������� $����� $	����, �
��)/���� ����	 � 

����	�� 6(7	���	��� «���������	 �	������ 
 ������ �	�
�� �������	���!� �	��». 

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

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

�!���
, 
����# 
 ��	� (������ ��	�!��� 0$%& &��' 
� 
	�� ��������� 	���(����, � 

����	 ��	���
���� !������ 0$%&-0$�� &��' � ���	(��	������ (���������� 
 

��
	��)/�� �	��� ��
�(���	��� &	����� 
 �)�	-�)�	 1944 !.  

1�
	�	� ����	���	 ���	�. � �
!���	 1942 !. 
 ����	 !. $����
��� (
 ������/		 
	�� 

��!��	
���� �(����� '	���(���� &	�����) (���� ��	�!���� 0$%& &��' «=	�
	��	» 
 

	�������	 #���� �������
����� ��	���� ��#
����� 
 ��	� !	������!� �*��	� >���� 

?���� *�� ������. 

�� 
	�� ������
 �� ���(/��, ��� ������ 
 1892 !., �
��	��� �
�������� �	��	�, ��		� 

�
������	 ����#���	��	. � 1939 !. ������� 
 ��������-������������� ����� � ���
���� 

����� �� 		 !��� 
 !. ���(��	. � 1942 !. ����	 ���
�	��� �*��	���!� ���� *�� ���� (�� 

                                           
� 0�������� ��	�, *������ !	������# 
�	��������/�# ��
������ 
 �	���	 ��(������� 
 ����
	���
�� � �# 

��������	� 
 �#�
��# �����	���#. – �.�. ww
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����
�	� 
 !. $����
��� ��� �!�������� �	���!� �	�� �� 
�	���� �	�	���� ���	�����	. 

1�	���� ����	 ���(/��, ��� 
 1928 !. 
 ���	��
	 ���������!� ��	��������-�	��
��� 

�(���� 
 ���'. 1���
�� 
 $���#����	 � $�!����, � � 1934 !. �� 	���	������ 

��������� !	������!� ��������
� 
 ����
	 �)��	� �(���� 
 �����
���� �(�����. 

�)��	 �	������ *�� ����� ��(��� ��
	��
��	����) ��*�����) � ���������� 


�	���# �(7	���
, �� ��� *�� ?��� ��� ��!����	. �� ���
 ��	���!� ����� ��
	����, ��� 
 

1937 !. �� (�� �	���
�� �� ������� � 
����� �� ���'. � ������	, �(����
����� 
 �(�
�, 

*�� ���� ���	� 
�
	��� 
 %	����) ���� A	���!�����!� �������!� ��
���. 0	 ��	� 

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

��	�!���� «=	�
	��	» *�� ���� (�� ����	���.1 ��*������ � �	��	 ��#���	��� 

����	�����!� 
 �#�
��# ���	����# ��	�!���� «=	�
	��	» �	 ��		���. 

� ��	 1943 !. (������ ����������!� ����� 0$%& &��' «�� '�����» (�� 
��� 
 ��	� 

�(	�	��	���� ����* A	��	, ������ ������ �� 
�	���� �B����	 
 !. A��	. 1���	 ��!�, 

��� ��	���� 
 #��	 ������ ���(/�� �
	�	��� � A������ �B����	, �� ������ �������� 

����� �� (�� ����	���.2 �
	�	��� � �	��	 ��#���	��� ����	�����!� 
 ����	���# 

�#�
��# �����	���# �������
�)�. 

� �	��(	 1943 !. 
 &	������ ����	 ��	�!����� 0$%& &��' «����» (�� ���	��� 

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

!. ��������. � !	����� ������ � ��
�� 1940 !. � 1940-1941 !!. ���	� �(��	��	 
 ����	 

!	����� 
 !. ���(��	�. � 1943 !. ������ �� �
�#�	�	����# ����# 
 %��	�	 �� (��(	 � 

����������� ��
	�������, 
 �.�. ��
	������. 1���	 ��������� ����
 (�� ����
�	� ��� 

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

�����
 � ��
����� ��� ��������) �	��	�������3. �����	���� ����(� %. �	��*��� �� 

�����	���� "	�������!� �#�
� $%& �	 ����	��
�	���. 

10 *	
��� 1944 !. 
 ����	 �		
	�� C#
���-�	����
��� ������� �(����� �������� 

����� 0$%& &��' «���
���» �!�����
��� ������ �� �(�� ����
����, ��	��
�
��� 
 

����
���	��� 3 �	�	���# ������ � 23 �����	����#. � #��	 (�� 
 ��	� (�� 
��� �	�	���� 


�	��������/�� D��(	� ?��	4. 6 	!� �����	��	� ����(	 �
	�	��� 
 ����	��
����# 

�#�
��# ���	����# �	 ��		���. 

7 �)�� 1944 !. 
 �. ������
/���� (���� !. �������� ������� �(�����) (���� 

����������!� ����� 0$%& &��' «���
���» 
���� 
 ��	� «�(	
�#�������	� ���������� 

                                           
1 ����#���
�� �. D. $��	��	 !���	�
���!� (�����!�: �!��� !�������
	���� (	���������� &	�������� 

��' 
 �	
�� �	��� �	����� 6�	�	��
	���� 
���� (1941–1942 !!.) // 0	��!�, 2005, H 2, �. 97–98. 
2 "D $%& '&, �	�� H 34, �. 5, �. 7. 
3 "D $%& '&, �	�� H 38, �. 3, �. 4–5. 
4 "D $%& '&, �	�� H 88, �. 2, �. 4, �. 34. ww
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�������-	!��	�� 36» D��*	�� $����	, ������ ����	 ������ (�� ����	���5. �
	�	��� 

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

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

��
	����# �������, 
 �.�. � ��	�!��� 0$%& &��'. � ���	����# ��	 ���������!� ���� 

����� «=	�
	��	» 
��
�	�� �
	�	��� �� !	������!� ������� %���	� 6�!	�� (
 ����� 

�����	��	 �������	��� ��� >�!	�). �� �		#��� � ��
	����� ��������� �� ������ 


����	�	� 
 ������� !������	. �� 
	�� ������
 %. 6�!	� ���(/�� �������
���) 

!���� «=	�
	��	», ��� 
 ������ ������� 
 ���# !	������� ��������. 1���	 ��#��� 

� 
����� �������
 �� ������	 
 ���������� ����*�������� (��(	 �� (�� �	���
�� � 

���	/	� 
 ������!	�. 

� 11 ��
�� 1944 !. %. 6�!	� (�� ������	� (����� 
 ��	�!���� «=	�
	��	». 14 �)�� 

1944 !. �� ���
	 ����������� ��	���	��	� (������ �� ��!�( 
 (�) �� �	����� 

����	
�����!� ����� ������� �(�����6. �
	�	��� � ����	���� �	��	 !�(	�� � 

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

�	 �������. 

���	���
�	 ��	���	����!� �������	��� ����	� $����� D��� �	��� 1944 !. �� 

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


�	��������/�#, ���	����	 �����	���	 !���� �����# �������
��� (��		 1000 �	��
	� 

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


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

��
	����-!	������!� *����. 1� ���� ��	��
���� ��� �!�����
�
��� ������ �� 

������	�	��� $����� D���, ��
����� ��
	��� �� ���������# ������������#, 

!�(��� � �(�
��� �	����	 ���	�	��	. 

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

���	#�� ��� ��
	�	��� ���	���# ��������	����# �	���
�� $����� D���. 0� �# 

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

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

�����, !������� ����	� $����� D��� � ���	(��	����	 (��������. $��������� 

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

(��� 
�����	�� �� 6��	� (��(� � (���������� (6&&) 0$�� &��'. 1�
	�	���	 ���	 

*���� 
���� ���� �� ��������# ���	��
 � �	��	������� 6&& 0$�� &	�������� ��' �� 

1944 !. 1�������� 
 1947 !. 66& (�� �		��� �� ����	�� �!���
 
���	���# �	� 
 �!��� 

                                           
5 "D $%& '&, �	�� H 88, �. 2, �. 4, �. 40. 
6 "D $%& '&, �	�� H 98, �. 1, �. 1, �. 55, 162 �(.–163; �. 1, �. 2, �. 743. ww
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!�������
	���� (	����������, ����
	���
	��� � 
�	 �����	��� ������	�	��� 
 

����	��)/	� (��� �����	����
��� 
 "	�������� �#�
	 $%& &	�����. 

0	����� �� ��, ��� �	������ ����� �� ���	��
	�	���� ��*������ ��		 ��(����
�����, 

������� ��!� ����	��
��	�	� ��� ��-�	��	�� �	 ��
	����. 0��		���, ��� ��
��	���	 

*���� #��� (� 
 �	������ ��	�	�� ���
���� !	������� ����	��
��	��� �������� ����(� 

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

�	����� &	����� �	��� 1944 !.  

2 �)�� 1944 !. �� ���!	 ���	(��-�	����� !���� !	������# ������ �(��	���� 

�
����(��� � ��
	������ 
�	��������/���. � 	�������	 ��
���
�	!��� (�� ��!�(�� 


�	���� ����� 158-� ��	���
�� ��
���� 39-� ����, 2 ������# �*��	� � 

2 �������	��� �������� ��	���. 

3 �)�� 1944 !. !���� !	������# ������ ��
	���� �����	��	 �� �. 1		����
 �	��	����!� 

����� ���	(���� �(�����, �!�(��� �	����# ���	�	�, ���!�� 3 ���� � �������. 

� ���� � 6 �� 7 �)�� 1944 !. ����� 100 �	�	���# 
�	��������/�# ��(����� � ������ � 

�������� �		� 	
	����	 ����(�/	 ��������� 
 �	�� !����. 0� �# ���
�����) (��� 

����
�	�� ��� �
���������
 136-!� ��	���
�!� ����� 
���	���# 
���� � ���	�	��	 

���	�
. � #��	 (�� (��� �������	�� 67 �	��	
 � 3 
���� 
 ��	�. 1��	� ��
	����# 


�	��������/�# �����
��� 2 �	��
	�� �(����� � 4 ��	����. 

17 �)�� 1944 !. 6 !	������# ������ ��� �!���� ����� �	(�
��� ������� ������� � 

���	�	� �. ����� 1�#�
�����!� ����� ������� �(�����. $������ �	����!� 

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

��
���
�	��� �		��	��� �� (�� ��	�. 0	����	��, ���	�
 ����!� �	��
	�� �(����, �� 

�		
�� ������. 

27 �)�� 1944 !. ����	���� 
������� ����� �	����	�� 
 �����	��
	 ����� 

500 
�	��������/�# ��
	���� �����	��	 �� 
�	���� �B����, �������	���� �	��� 

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

	!�. «$������ �
����	���	��� �����
���
 � 
����#� � ���	�	��	� �������-

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

������� 
 (�������� �	�»7. 

� ����
	���
�� � ���(�������� ������� �� 
��
�	��) � �	���������� ����	���# 

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

                                           
�  D����������
��-�	���������	 �	�	��	 � ���
���� ���	�	���# ������
 ��
������ �� ���	�� 

�����
�	��# ��(����. – �.�. 
7 ����#���
�� �.D. C�����	 �!���
 !��(	���������� 
 �	���������� ����
��# 
 ����	��	 !	������# 

����	� �	��� 1944 !. // &	����� 
 !��� �	����� 6�	�	��
	���� 
����: ���� ������ � ��
	�	������: 
���	���� �	�����. �����. ���*. (�����, 29–30 �)�� 2004 !.) / ����. D.�. A��
�� � �. – ��.: �������� 
������ 0D0 &	�����, 2004, �. 182. ww
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(	����������, ��	���� ���	(��	����# (��������
 ���
����� ������ �����	��� �	�	���# 


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

�	����	�� ����	��� �������	��). 

7 �)�� 1944 !. ����� �. K��	
�� ��	������!� ����� ������� �(����� 
�
�� 

���	(��	����!� (�������� 
 �����
	 40 �	��
	� 
� 
	�� ���	��
���� �	������� 

���������� � !����� �	��	
 
 �����	��
	 ����� 600 
�	��������/�#. � #��	 ��
���
�	!��� 

(�� (��� �(��� 110 �	�	���# ������ � �*��	�
, 35 ��	�� � 310 �	��
	� 
���� 
 ��	�. 1� 

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

!	������# «����	��	
». � 	�������	 (�� 
�
�� ���	�� 10 (����
 �(�����, 7 �	��
	� 

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

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

9 �)�� 1944 !. �� �	����� B��!� �	 ����� ����� �. ������� ������	�	��	 

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


�	��������/�#. � 	�������	 (�� (��� �(��� 22 
��	���# ������� � 65 
���� 
 ��	�. 

20 �)�� 1944 !. 
 $�	�	���� ����	 ���	����� �(����� (��� ������
�	�� �
��	��	 

!���� �	��	
 
 �����	��
	 ����� 250 �	��
	�. 6(����	���� !	������� !�����
�� 

�
������ ��������� ��(���� ��� ��!��	
�� 31-� ��
���� ��. %���� 
��!��
��� ���� 

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

������� �� �	����� ���	����� �(�����. 21 �)�� 
 ����	 �. A��� «����	���» (��� 

�����!���� ��	���
��� !�����, ������
�	� �� ���������
 ���
�	��� 0$�� ���	����� 

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

���	�� 50 �	��
	� �(�����, ��������	 ������ � #���� &���, �������	����� �� �		
�� 


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


��	���# ������ � 	�	 0���� � ��������) ����������8. 

� ���� � 21 �� 22 �)�� 1944 !. 
 �. ���(��� ���	�����!� ����� ���	����� �(����� 

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

������, �������
�
��) ����� 400 �	��
	�. 1���	 ������ �	����	�� ������� ����	 � 

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

(��		 100 ������ �(����� � ����	� 
 �������� ����
�	���. ���	(��	����� (������� 

���	�� 4 (����
 �(�����, 7 �	��
	� �������� ��	���. 

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


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

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

����) *���� � ��(�
����� ������� 
 ��	�. 

3 �)�� 1944 !. �	���	�� �� �. &�!����
� �	�������!� ����� ���	(���� �(����� 

��	���
��� !���� ���
�	��� 0$�� ���	����� �(����� 
 �����	��
	 18 �	��
	� 

�(������� !���� !	������# ������ � �*��	�
 
 �����	��
	 ����� 200 �	��
	�. 

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

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

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

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

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

��	!����� 
 ��	� �	�	���� ������. =		� �	��������	����	 
	�� 150 !	������# 


�	��������/�# 
� !��
	 � ��������� 246-� ��	���
�� ��
���� !	�	��-������ 

�)��	�� 
���� � �	��� �������	��� ��	���
����
 � ������� 
 ��	�. 

� �	�	��	 �)�� 1944 !. ������ �� �	����� ������� �(����� 
 	�������	 !������ 

�������
����# � ��
	�	���# ��	���
��# �	������� ��(�
����� ������� 
 ��	� 

576 �	�	���# ������ � �*��	�
. 

�� �	��� � 25 �)�� �� 29 �)�� 1944 !. ������ �	���������# �!���
 
���	���# �	�, 

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

#��	 
�����
�# ��	���� � ��	���
��# �	������� �� ��
�(���	���� �	����� 

&	�������� ��' (��� ���	���� 16641 !	������# 
�	��������/�#, � ����	 3999 (�
��# 

��
	����# !�����, �����
��# 
 �������# �	�	���# 
������# *����
����#. 1� 

�������� 
����	���!� ������
�	��� (��� �������	�� 1262 �	�	���# ������, �*��	�
, � 

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

��
	����# !�����.9 

$ ����� �	�� 1944 !. ������ �� �	���������� ����	���# !	������# 
�	���# ����	� �� 

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

(��� 
�����	�� ��������). 

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

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

�� &	����� 
 !��� �	����� 6�	�	��
	���� 
����, � ����	 ������
��# ������	 
 ����-

������� �
��	��� 
 �����
	 ��	�!��� 0$%& &��', ����������� "	�������!� �#�
� 

$%& '	���(���� &	����� �������	���. L	 	�������� (���� ��
������� �� �	�	���# 

����	�
 $%& 
 ����# ��		 ����)�	���# ��!���	��� � �(7	���	��	� «���������	 
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�	������ 
 ������ �	�
�� �������	���!� �	��», %	������� $����� $	���� � 

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