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���������� �� �������	���� ������ ���������� ���	���� � ����� ���� (����� – 

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

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

������"���� ��%���� %�����������%� ����������, �����& ���������"��& � ������-

�����"��& ��%����, ����������& ��'�������� � %������, �����������& ��� � ������ 

�����������. 

*� �����" ���	��-����������"��� ��%�����$���, ������ ���������� �� �������	���� � 

���"+�� ������ ���� ������	����, ��������������� &�������. 

� ��������� !�����" ������ �� �������	���� ������ ���������� ���	���� � ����� ���� 

��������� � ���% %������������ ��������. /������� ��+���� � ���������� 0����� 

��������� !�����" «�� �������	���� ������ ��%��+�& ��� ������ ���	����» � 

��������� ����� %�����������& ���%���� �� #���� ������ ������� ������	��� ���� 

��������������. 2 1996 %��� ����������� �������  �	����� ��������������& 

��%���� %�����������%� ����������, �����& ���������"��& � �����������"��& 

��%����, ����������& ��'�������� ������ ��� %��� 3����������" ������������� 

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

����������� �������� ��� ���� �& ����������� �������������� ���������� �������. 

� �������� ����� ���������� ������� �����+��� ���%������ 4������������ 

���%����� �� �������	���� ������ ���������� ���	���� � ����� ���� ����� �� 5 ���, 

������� ����� ���������"� ��������"���� ��+�%� %��������.  

� ����	�� �� ����� ��������+��� � !�������� 22� � #��� ����������� ������ ��� 

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

�����������"��� ������������". 2 ������� ������ 2������%� 2���� #�� ������ ��� �� 

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

&���������� ��� ������� ������%��3��. !�%���� ������� ������ !������  �� %����-

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

/�������� #�� ������ ��� �������������� %������������ ��������� � �����& 

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

����������& ��'�������� � %������. 7���� ������+��� ����������� #��� ������ 

������� ���������� ��&����-����������"��& � ������& �������& �����. 8& �����-

������ ���������� ������ ����� ����. � �������� ����� ���������� ����& ����� �� ww
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�%����	������ �������$��� ��������	���& ���$����� %������ � �����"��& ���������-

���, � ����� ����%������������ &�������, �&��� �� ��'�������& ������ �& ����������. 

� ����������  �����������"���� ��������� !�����" �������	���� ��������: 

� ����� � ���������, ��%��+�� � &��� ������& �������, ����������� ���"�� ��� 

��� ���������� ���%�& �����& ����	, � ����� �������� ����; 

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

�����& ����	; 

� ������+�� ��� ���� � &��� ������& ������� ��� ��� ���������� ���%�& �����& 

����	; 

� ������ ���� – ��$�, ��%��+�� �� ����� ������$�� ��� ������& �������; 

� ��%��+�� (����+��) � �����, %�� �������" � ��� �����+��� ������ ���������, 

�� �� �������+�� ������. 

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

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

 �������	���� ������ ���������& %������ ����������� �� �%��������  

 �������������� ������� (��%�����) ���������& %�������. 

� !������ � �������� ����� �������� ����� ���%��������� ������ ��� ���������� 

������& �������& ����� �� ��������  ��&������ ������������. 

��� ��������� �� ��������: 

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

������&������� ������& ��&��������; 

� ��3����$�� ���������, �	����$�� %����� %������ � %��� �����, ���� 

������������� ��3����$��, ����������� �� ��������� � ���������.  

 

/��	�� ����������� � ��������$�� ��&�������� �� ��3����$�� %������ ����������� � 

���� �	������� ��'�������� ���	���. =�&����� ���� � ������& ��	��%� ����� ����-

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

>�����$��. 8 ���� #�� ���� � ���� ��	��� �� ����� � ������ ���� ����������" ������� 

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

7������� � �����& ������&, ��� � ���%�� ��������� ������& ��'��������, ��������� � 

������& 	����, ��&����+�&� �� ����������� %�����%� ����� �����&�� ������ � !������, 

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

��������� ������ ���������. ?���� �& ������ ������ � ������	���"� ������$�� �����-

����� !������ � ������������� � ���������� #�����$�����& ����������� ��� 

������������ �����&��� � ��	��"��� ������� ����� �������� �� ������������ �������-ww
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��$����. 2�&������" ���"�� �����	����"��� �& 	��" � �����"���� ���+�� �����-

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

� ����	�-A���"����� A����� ����� �  ������� #������ ��������$�����& ����-

�������. ������ � #�� ��������� �� ��%�� ������" ��� �� ��"�� ��&, ��� ��3�������� � 

#��& �������&.  

2���������� ��������� ����� ���� � � ����������"��� ������������ ������-

&��������  $��"� �& ����������, ��������+�&� � ����������� �����, 	�� ����� ������-

���� ������	���� ���������� ��&����& ���������� ��� ��%�����$�� ������& �������& 

�����. 

7���������"��� ������� � �����& ������& �����&�� � ������& 3����������� �������� 

4������� ����� ����������� ��� ��������& ������������. 

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

%�����������%� ��&����%� 3���� ��������� !�����" ����� �������" ��� ����������� 

����������, ������&� ������ ������ ������� �����, ����������& �������" ������-

������ � ����"��� ����	�������� ���������� �����" ������+�& �����: 

� ������ ��������, ��������� � &��� ����������%� ������������ ����$���� ������-

$������� ������ �� ���������� !������; 

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

���"��  ������������ 3�������������; 

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

 �������� ���������� � ����� ��� ���%��������& � ����� �� ������� � 

�%������� �����������; 

� ������ %��������%� �������� �� �������� ����� ��%�����"��& 	�����	����& 

������ �� ����������� ��������� ����$��-3�+����& ��&���	���� �� 

�������������& ����������&, � ����� �� �������� ���3����& ����������, ������� 

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

����� �� ���& �������& ���	����� ����������� ����"��& �����" ������� 

%������������ �	�� ������& ��&��������. ����"�� ���������� � �������������� 

��&�������� �� �����+���� ���$�� ����� ��%�� ���" ����"��� ������� �����" � %��� 

������ ������� �����. ?�� �����, 	�� %������������ �	�� � ����������  �������-

���� �������� ��������� �������� ������� ���� �������	��� ��&���� �� 

����������� ����	�������& ����������� �����" � ���� ����������� ���� ��'�������& � 

��'�������& ���	��, ������&� ���������� ��&����& ����������. 7����, ������� 

��&����� ������������, ������� ���	��� �� ���"�� ��&����� ���������, �� � ww
w.
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��������� �& ������	���� �������$��, &���+� �������, 	�� � ��&����& ���������& 

�������� ������������ ��%��+���", ��������: 

�  ����������, ���" � �� ����������, ���& �����" � ����+����� �����" 

����������; 

�  ��	���� �������������� � ���������& ����������� � �������+�����"� �& 

�������$�� ������������ �� ��������. 

/������� � 2003 %��� 8�����$�� � ������� %�����������%� �	��� ������& ��&�������� 

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

*���&����� ��������" �� ��������, 	�� � ����������  #��� ����������� �������� 

����� � ������� ��&��������� � !������ ������� �� ���"�� ��&�������� 

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

��%��+�%� � �����"���� ������� ������& �����. /�� ���������� #��%� ��������� �� 

���+�� �� �����$�����%� ������%� ���&��� � ������� #��%� �	���. /��&�� ��%� ������� 

�������, �� ��+ ��%���, ���� ����$�����"��� ���������	��. 2��" #��%� ���������	�� 

�����	���" � ��������. ������� �	��� ������& ��&�������� �����%���" �� ������� 

����������, � �&�� � ���%��������� �� �������� ��&����������, ��� � � ���"+����� 

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

2��$�3��� ����������& �������� ������������ ����	, �& �%����	����� ��������"��� 

����������, �%����	����� ������� �������	�� � ����+���� �����& ���������"��& � 

�����������"��& ��%���� �� ��������� � ������ ���� 3��������" �� ���������� 

������� ��&�������� �� ��������������� ����������. /�����	� 3���$�� �	��� ������ 

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

������" ��� ��%�	���� �����+�����" – �	��, �&�� � ���%��������� ��������� �� ���� 

%������������ ��������. �����"���� ����%� ���&��� �� ��������� �����"�. D�� � 

������� 2003 %��� � ��������� !�����" �� �	��� ������ 3 345 ������& ��&��������, �� � 

��� 2010 %��� �& 	�������" ������� 7 055. 8 ���$� �& �	��� �����������. 4������-

������ �	�� ������& ��&�������� �������������� ���������� ���& ���������%����& 

���$���� – ��������� ������� ������%� ��&�������� � �������� �� ��� �������%� 

�&�����%� �	����%� �����. � ����  ���, 	�� ����������� ���� ��%��+�& ������������& 

��	���� ����������� ��������� ������� ������& ����������� � ������������� 

��&���  ����&������"� ���������%� ������� ��������� � ������ ������%� 

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

#�������� ������� &������ � �������� ���������"��� ��������, ������ – � �������� 

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

������� � �&������� �	������ ����� �����%� �	������%� ������. ww
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� �������� ����� %������������ �	�� ������& ��&�������� � ��������� !�����" 

&������������� ��������� ����������"���� ��������� (������� ������& 

��&��������): 

 

?����$� 1: /� ������� �� 10 ���� 2010 %��� 

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


�#(� )'*�!�+#+�, 
�#(� )'*�!�+#++-* 

/����� ������� ����� 83 9 542 

4��������� ����� � ���%�� 72 1 596 

������ ������� ����� 6 133 2 188 775 

G����"��� ������� ���3����� 729 729 

0�&�������� ���������& ������������& 
������� /����� ������� ����� 

38 * 

0�&�������� ���������& ������������& 
������� ������ ������� ����� 

2 * 

8?�4� 7 057 2 200 642 

 
* /����	����: 2�%���� ����������� �����������"��� ��������� !�����" � 

������������������ ����� �����& «A��%� /�����. ������� ��&��������» ��  �������� 

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

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

���������� ��������� !�����". 7���������"��� �	�� ����&  ��&�������� 

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

?����$� 2: 

 

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

������& ������� 152 

!�����& ��%�� 4318 

8���������"��& ��%�� 1598 

��� �����%� ���	������� 194 ww
w.
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0�&�������� ��%��+�& � �����"��& ������& ���3�����& 
(����������"��& ��%��) 

729 

2��+����& ��&��������, %�� ��%������ ������ ��%��+�& 
����������������+�& ����� 

26 

0�&�������� ���������& %������ 40 

8?�4� 7057 

?����$� 3: 


���� �����������* 2 199 671 

�� ��& �������& 446 950 

�� ��& ���������& 1 752 721 

�� ��& ������������& 854 381 

�� ��& �	������� ������������ 19 025 

�� ��& ����� ���� 1 326 265 

 
*  /����	����: � �����$�& 2 � 3 ������� ������� �� %������������� �	��� ������& 

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

 

���������" � ���� �����", � ���	��� ������& %������������ �	�� ������& 

��&�������� �%���� �� �������� ���", ����&����� �����" �� ��'�������& ��������&, 

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

����� ������ ��������. 

1. *�&������� ������%� ����� ��&����& ���	����� � ������& �AA= �� ���������� 

!������ �� ��������� %��������. 

2. �������� ������� � ����	���� �����������& �� ��������$�� ��������������&, 

��� � �� ������+�& � ������� 	��� (�� 	����� � ����& ��	��%� ����� 

������& 	����) � ����  �& ���	�������� �� ���+� �� ���� ��������� � ������� 

	���. 

3. �%����	���� �� ���������� ������& �������& �����  $��"� ��������� 

���	�����& ������& ��&�������� � ����& �������� � � ������&  ����+����� 

�����$������ 3���� � ����  ������� �� I�������"��� ������� #���������$��. 

� ������ ������ #�� ������ � ��%�����$�� �&��� � ���������� ����� �� ww
w.

do
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���%��������� ���������& �	�����& ������& ��&��������, ��&�����&� � 

#��& ������&. 

4. *�������	��� ������� �� ��������� ����� ����� ����� ���� %��������%� 

��������, ���	�������%� � �����"���� ��������+��� ������$������ ������� 

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

/��������� ������& �������& ����� ��������� �� ���"�� $��" ��������� ���	�����& 

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

������� ��%��+�& � �������� ������������& ��������� � �	����� ������, �� � 

������	���� %����$ �����& ��&��������, �������������& ��&������ �������,  ����-

������ �& ����������� � ��������� �� %������������ �	��. 

2 �	���� ��'������� ���������& ��������� � ����������� ����	���� �����" 

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

������� ������� ��������$�� ��&�������� ��������� �� ��$�����"��� ������������� 

��&��������&. J�� ������������ �����������"���� ��������� !�����", ����������� 

������ ������������%� %����������%� �����, ��� ����� 	�� K������� ������$�� 1949 %. � 

7���������"��� ��������� � ��� 1977 %. �� 222� ����������", � ��� 	���, ������-

������� !�������� 22�. 

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

������& ��&�������� � ��&�������� ���������& %������, ��%��+�& ��� ������ 

���������� !������ �� �%������, 	�� ����������� ��������"�������� ��+���� � 

������� ������ � ������� ���������"� ���������� �� �������	���� ������ ���������� 

���	���� � ����� ���� � �����"��� ��$�������������� �������� ������� 	��� 

����������& 2�� ��������� !�����".  

����+���� %������ !������ � ��&��������� ������������& �����&�� � �& �������� 

&������������� �&��� �� ���& ���������%����& ���������&: �����"��-#��	���� � 

�����	����. 4������� � ��������+�� ��������& %������ ��������� � ���, 	�� �� 

�����	��� �����+��� �����$��, � ���� ����%�����& ���	���, ��������� ����� �� 

�������� $���	��%� ����+���� � ��%���� ����������%� ����������. L����	���� 

���������� ������� ����������� � ��������� !�����" �������& ����, 

���������������& ������������" %������ �� �����%����"��� ��� ������ ��� ��%���� 

��������� �� ��	���� ��&��������%�. *���&������" ��������$�� ����& ��&�������� 

���������� ����� �� �������� %��������� ������������ ������� �� ��& ��'����� 

�����������, ������� � ������& ��+������&� � %�������� %�����������"��� � 

	������ � ��������"������� � $����. 

 ww
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?����$� 4: 
/��������� ��3����$�����& �����, ��������& ������� � ���	�����&  

������& ��&��������& (�� ������� �� 18.06.2010) 

 
 
 
 
��& 

�� 
��#"#��/#++-
% /��+�$�% 
)'*�!�+#+�0% 

�� )'*�!�+#+�0% 
�+���!'++-* 
/�#++��345'8�* 
(����4��/;�# / 
<�+���#!��/� �=�!�+-) 

�� )'*�!�+#+�0% +#%#?$�* 
/�#++��345'8�* 
(�'%����0�#3@+-, 4"#� 
�!#&��'/��#3@��/' ���) 

1995 20 13 - 

1996 82 6 - 

1997 73 15 - 

1998 114 6 - 

1999 70 1 - 

2000 67 2 - 

2001 76 3 - 

2002 33 - - 

2003 60 - - 

2004 110 6 25 

2005 92 29 93* 

2006 105 15 86* 

2007 116 48 204* 

2008 106 54 27* 

2009 106 42 40* 

2010 83 49 4 

�2D4� 1 313 289 479 
 
*  /����	����: � ��� 	��� �������+�� �� ���������� ������� ��������� 

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

���������� ���	���� � ����� ����. 

*� �������� �����$ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 �������� �� ���������	��, ������� �������� � 

������&� ��&����& �������&, �� ���������� �&, ��� �	���������� ��3����$������ 

���	���. 

 ww
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?����$� 5: 

 

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

�����<������� ��	����� 

����	���� ��%��+�& � 
����& ����������"��%� 
��������� %��������%� 
�������� 

 

1 275 618 

=����+�� �.8. 2�����	��� � ����& 
����������"��%� ��������� %��������%� 
�������� �� �������������� ���������� 
!������ 1941 – 1944 %.%. ����: *=�!, 
2001. 

������ ����������& 
3����������� 

44 791 �.J. 
�����. ���+������ �������� ����. 
����. �������������. 2001. 

������ �AA= � �����%�-
	���& � ���������"��& 
3�������& �����$��& �� 
���������� !������ 

 

631 934 

A����+��� 4.>. ������� ���	�������� ��� 
%��3� ���������. A��%� �����". �����. 
�DID, 2009. 

��%��+�& ������& 
������������& 

571 434 =����+�� �.8. G�%��� ������& 
������������& � !������ 1941 – 1944 %.%. 
2�����	���. ����: *��������, 2004. 

�2D4� 2 523 777  

 
?����$� 6:  

2������� � %����, ��&����+�&� �� ���������� ��������� !�����" � 1941 – 1944 %���& 

��3�"#��/� 4)+�$�/ 
�#(��+ ��3�"#��/� 

(#��� 

%�+�%'3@+�# %'$��%'3@+�# 

��3�"#��/� 
)'*�!�+#+�, 

��3�"#��/� 
)'*�!�+#++-* 

!������ 38 151 968 207 350 71 244 221 

�������� 51 94 934 103 004 97 188 460 

4����"��� 29 40 913 43 123 81 50 815 

4��������� 33 121 660 128 990 67 173 064 

������ 44 83 457 110 328 110 113 120 

��%������� 29 80 418 82 638 59 108 700 

���� 3 124 500 124 500 5 280 170 

�2D4� 227 697 850 799 933 490 1 158 550 
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*  /����	����: ?����$� �������� �� �������� 2�����	���� � ����& 

����������"��%� ��������� %��������%� �������� �� �������������� ���������� 

!������ 1941–1944 %.%. � ���%�� ����������  ��&������ �������. =����+�� 

�.8.2�����	��� � ����& ����������"��%� ��������� %��������%� �������� �� 

�������������� ���������� !������ 1941–1944 %.%. ����: *=�!, 2001. 

��������"��� ������" ����%� ���	��� �	������, ��� ��� � ���� ���	�����, ������& 

���� �� ��&����� ��������� (!�������� �.!. /�������� %���$��� ������ !������. 

����: !�������� ������, 2000.) ����	���� ���	�������%� � %���� �������%� �������� 

�������� 1 158 550 	������. � ���%�� ������� ���������� (=����+�� �.8. 2�������"-

����� ����	�. ���	������� ������ �� �������������� ���������� !������ � 1941 – 1944 

%.%. ����. *=�!. 2009.) ����	���� ���	�������& ������ �������� 721 698 	������, �  

��$��� ���%�& ��$�����"����� 1 033 027 	������. 2�%���� ������ 2�����	���� � ����& 

����������"��%� ��������� %��������%� �������� �� �������������� ���������� 

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

%��������%� �������� !������ ������� 1 275 618 	������ (=����+�� �.8. 2�����	��� 

� ����& ����������"��%� ��������� %��������%� �������� �� �������������� 

���������� !������ 1941–1944 %.%. ����: *=�!, 2001). 

 
?����$� 7: 

/����� �� ���������� ��������� !�����" � ����& ����������"��%� ���������  

� 1941 – 1944 %���& 

 
A 
�/� 

������������� �������	
� 
%#�� �!�-
+4&��#3@+�(� 
��&#!5'+�0 

�������	
� 
3�?, 
+'*�&�/;�*�0 
/ %#��'* �!�-
+4&��#3@+�(� 
��&#!5'+�0 

�������	
� 
3�?,  
��(�=;�* / 
%#��'* �!�-
+4&��#3@+�(� 
��&#!5'+�0 

1 4���� 153 386 417 391 027 

2 2������ ����� 12 12 800 - 

3 ����	�� ������� 2 - - 

4 ����	�� ���� 1 - - 

5 ����	�� �����"�� 11 500 - 

6 ����	�� ������� 39 1 500 - ww
w.
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7 ?��"�� 73 11 387 28 529 

8 ����	�� ��%��" 13 40 700 

9 ?������� ��%��" 31 29 449 5 040 

10 8��������"��-�������� ��%��" 1 - - 

11 /�����"��� ��%��" 13 1 600 50 

12 G�%��" ��� �������%� �������� 3 350 3 850 

13 G�%��" %��������%� �������� 65 517 355 206 660 

14 G�%��" ������������& � 
%��������%� �������� 

18 251 500 240 462 

15 G�%��" %��������%� �������� 
� ������������& 

4 - - 

16 G�%��" � �������%� ���� 
����$��� ������� 

3 3 000 80 000 

17 A��$�����$������ ��%��" 2 10 000 42 000 

18 G�%��" ���	������� 3 3 000 256 500 

19 ���� ���	������� �������%� 
�������� 

13 - 11 400 

20 =������ ��������� (���) 4 3 126 - 

21 A����� �����������"��%� 
�����	���� 

4 - 400 

22 7����� ������"��� 
(��������) ��%��" 

5 2 320 - 

23 G�%��" ����� � �������%� ���� 
����$��� ������� 

1 50 000 9 000 

24 
���3��� ��%��" 1 - - 

25 G�%��" ��� �����$�� 1 - - 

8 ? � 4 � 476 1 284 344 1 275 618 

 
* /����	����: ?����$� �������� �� �������� 2�����	���� � ����& 

����������"��%� ��������� %��������%� �������� �� �������������� ���������� 

!������ 1941–1944 %.%. � ����������  ��&������ �������. =����+�� �.8. 2�����	��� � ww
w.
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����& ����������"��%� ��������� %��������%� �������� ��  �������������� 

���������� !������ 1941–1944 %.%. ����: *=�!, 2001. 
 

� 2009 %��� � ��� ��+�� �����+�� �����	��� ������� �������� %����� 4������"��%� 

+���� ����������& 2�� ������� >�����$�� � ���������� ���������� ������� 

������� >�����$�� �� �������	���� ������ ��%��+�& ��� ������ ���	����. ������� 

���	�������� ��� %��3� ���������. A��%� �����". �����. �DID, 2009. 

� !������ #�� ������� ���������, ��� ���� ������������ ��3����$������ ���	���, 

��� ��� ������� ������� �� ���%������� ���	���� ��&����& ���������� ���������� 

�����, ����	���� �������"� ���&���, ���������� �������� ���	����& ����������, 

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

 

?����$� 8  

/����� � �����%�	���& � ���������"��& 3�������& �����$��& �� ���������� !������ 

 
 
A 
�/� 

 
���<���
���� �������� 


��<� 
���
������ 
�������� 

�#)/�)/!'�+-# 
���#!� ��/#�-
�$�* /�,�$ 

1. !�������� �����%�	���� ����������"��� 
�����$�� 

22.06. – 9.07 1941 341 073 

4����"��-?���	����� 
3�������� ����������"��� 
�����$�� 

07.08. – 
19.08.1941 

������� ��� 2. 2��������  

������� 

10.07–10.09 
1941 ��%�	����-K�������� 

3�������� ���������"��� 
�����$�� 

10.07 – 
20.07.1941 

������� ��� 

3. *����"�� – 4��������� ���������"��� 
�����$�� 

06.10. – 
31.12.1943 

43 551 

4. 4����"�� - ��	�$��� ���������"��� �����$�� 10.11 – 
30.11.1943 

21 650 

5. A��������	�� - �������� ���������"��� 
�����$�� 

08.01. – 
30.01.1944 

12 350 

6. �������� ���������"��� �����$�� 03.02. – 
13.03.1944 

27 639 

7. ��%�	���� - K�������� ���������"��� 
�����$�� 

21.02 – 
26.02.1944 

7 164 
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�������-��+����� 
3�������� ���������"��� 
�����$�� 

23.06. – 1.07.1944 

��%������� 3�������� 
���������"��� �����$�� 

23.06 – 
28.06.1944 

!�������� 3�������� 
���������"��� �����$�� 

23.06 – 
29.06.1944 

/���$��� 3�������� 
���������"��� �����$�� 

23.06. – 
04.07.1944 

!�������� 
�����%�	���� 
���������"��� 
�����$�� 
«!�%������» 

1 J?=/ 

23.06 – 5.07.1944 

������ 3�������� 
���������"��� �����$�� 

23.06. – 
05.07.1944 

���"����� 3�������� 
���������"��� �����$�� 

 


�������� 3�������� 
���������"��� �����$�� 

 

!��������� 3�������� 
���������"��� �����$�� 

 

G�����-!������ 3�������� 
���������"��� �����$�� 

 

A������� 3�������� 
���������"��� �����$�� 

 

8. 

 

2 J?=/ 

5.07 – 29.08.1944 

����$��� 3�������� 
���������"��� �����$�� 

 

 

 

 

 

 

 

178 507 

 

8?�4� 631 934 
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?����$� 9: 

G=4D�M ������& ������������& �� ���������� !������* 

 
A 
�/
� 

�!%#,�$�# 
�=�!+�-
�#!#�-3@-
+-# 
�4+$�- 

�#!#�-3@-
+-# 3'(#!0 
/�#++�-
�3#++-* 
(&43'(�) 

��'?��-
+'!+-# 
3'(#!0 &30 
!0&�/�(� � 
�#!5'+�-
�$�(� 
����'/' 
(;�'3'(�) 

��'?��-
+'!+-# 
3'(#!0 &30 
/�#++�-
�3#++-* 
�E�?#!�/ 
(�E3'(�) 

�'(#!0 /�#+-
+��3#++-* � 
+#4��'+�-
/3#++-%� 
$3'���E�$'-
?��++-%� 
�!�)+'$'%� 

�'(#!0 /�#+-
+��3#++-* 
(3'/+�, 
5#3#)+�&�!�5-
+�, &�!#$?�� 
«���	�» 

1 2-� =2// 
(2)** 

112-� (2) VI H (1) X A (1) !������ – 12  201, 201 b, c, d, 
e 

2 3-� =2// 
(9) 

121-� (6) VIII (1) XXI A (1) �������� – 22  202, 202 �, b 

3 4-� =2// 
(10) 

124-� (1) 313-� (1)  4����"��� – 
18  

203, 203 �, b 

4 6-� =2// 
(2) 

125-� (3) 314-� (1)  4��������� – 
12  

204, 204 �, b 

5 7-� =2// 
(4) 

126-� (3) 316-� (1)  ������ – 38  205, 205 �, b 

6 8-� =2// 
(3) 

127-� (3) 324-� (1)  ��%������� – 
17  

206, 206 �, � 

7 9-� =2// 
(6) 

130-� (3) 337-� (2)   207, 208 �, b, b, 
208 

8 10-� =2// 
(4) 

131-� (3) 341-� (2)   209, 209 �, b, b, 
d, e 

9 19-� =2// 
(5) 

142-� (2) 342-� (2)   210, 211 �, b 

10 20-� =2// 
(1) 

155-� (3) 352-� (2)   212, 215, 215 � 

11 21-� =2// 
(1) 

184-� (2) 353-� (2)   216, 217, 218, 
219, 219� 

12 22-� =2// 
(2) 

185-� (3) 354-� (5)   220, 220 �, b, c, 
d, e 

13  203-� (6) 362-� (1)   221, 221 � ww
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14  204-� (1) 373-� (1)   222, 222 �, b,c 

15  220-� (2) 382-� (1)   223, 223 �, b 

16  230-� (2)    224, 224 �, b, c 

17  231-� (4)    225, 225 �, b, c 

18  240-� (2)    226, 226 �, b, 
227, 227 � 

19  251-� (1)    228,228 �, , , 
d 

20  270-� (1)    229, 229 �, b, c, 
d 

21  313-� (1)    230, 230 b 

22  314-� (3)    231, 231 �, c, 
232 � 

23  341-� (1)     

 12 
�������& 
������� 

� 33 
��������& 
������& 

23 ��%��� � 
3������ 

� 32 
��������& 
������& 

15 ��%���� 
� 3�������

� 21 
��������� 
������ 

2 ��%���  

� 2 ���-
�����& 
������& 

119 ��%���� � 

� 97 
��������& 
������&  

86 ��� 
������������&

� 86 
��������& 
������& 

8?�4�: 257 ��� ����������"��%� ��������� ������������& � 158 ��������& ������& 

 
* =����+�� �.8. G�%��� ������& ������������& � !������ 1941 – 1944 %.%. 

 2�����	���. ����: *��������, 2004. . 

** � �����& ������	��� ����	���� ��������& ������� 
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?����$� 10 

/����� ������& ������������& �� ���������� !������ 

 

�������	
� A 
�/� 

 
������ 

�����F�
G���� 
/�#++��3#++-* 

�����G�� 
/�#++��3#++-* 

 
�!�%#"'+�# 

1 2-� =2// ������� ��� ������� ���  

2 3-� =2// 8 000 ������� ���  

3 4-� =2// 20 000 ������� ���  

4 6-� =2// 5 000 ������� ���  

5 7-� =2// ������� ��� ������� ���  

6 8-� =2// ������� ��� ������� ���  

7 9-� =2// 64 000 ������� ���  

8 10-� =2// 6 000 ������� ���  

9 19-� =2// 12 000 ������� ���  

10 20-� =2// ������� ��� ������� ���  

11 21-� =2// ������� ��� ������� ���  

12 22-� =2// ������� ��� ������� ���  

13 112-� ����% 7 000 ������� ���  

14 121-� ����% 7 500 ������� ���  

15 124-� ����% ������� ��� ������� ���  

16 125-� ����% 15 000 12 000  

17 126-� ����% 21 000 ������� ���  

18 127-� ����% 5 000 ������� ���  

19 130-� ����% 6 900 ������� ���  

20 131-� ����% 508 000 34 777 * 

21 142-� ����% ������� ��� ������� ���  ww
w.
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22 155-� ����% 3 000 ������� ���  

23 184-� ����% ������� ��� ������� ���  

24 185-� ����% 30 000 ������� ���  

25 203-� ����% 40 000 ������� ���  

26 204-� ����% ������� ��� ������� ���  

27 220-� ����% 12 857 ������� ���  

28 230-� ����% ������� ��� ������� ���  

29 231-� ����% 13 500 ������� ���  

30 240-� ����% 2 000 ������� ���  

31 251-� ����% 12 150 ������� ���  

32 270-� ����% ������� ��� ������� ���  

33 313-� ����% ������� ��� ������� ���  

34 314-� ����% 12 365 ������� ���  

35 341-� ����% ������� ��� ������� ���  

36 VI H +����% ������� ��� ������� ���  

37 VIII +����% ������� ��� ������� ���  

38 313-� +����% ������� ��� 80 000  

39 314-� +����% ������� ��� 7 200  

40 316-� +����% ������� ��� 20 000  

41 324-� +����% ������� ��� ������� ���  

42 337-� +����% 90 000 89 000 * 

43 341-� +����% 70 000 40 000  

44 342-� +����% 30 000 60 000 * 

45 352-� +����% ������� ��� 80 000  

46 353-� +����% ������� ��� ������� ���  

47 354-� +����% 30 240 29 500  ww
w.
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48 362-� +����% ������� ��� ������� ���  

49 373-� +����% ������� ��� ������� ���  

50 382-� +����% ������� ��� ������� ���  

51 X A �3��% ������� ��� ������� ���  

52 XXI A �3��% ������� ��� ������� ���  

53 !������ – 12 G*A/ 25 000 24 413  

54 �������� – 22 G*A/ 5 880 15 000  

55 4����"��� – 18 G*A/ 4 300 1 694  

56 4��������� – 12 G*A/ 41 500 24 250  

57 ������ – 38 G*A/ 61 250 52 800  

58 ��%������� – 17 G*A/ 1 900 800  

59 201 G�/ 4K7 600 ������� ���  

60 201 b G�/ 4K7 150 ������� ���  

61 201 c G�/ 4K7 100 ������� ���  

62 201 d G�/ 4K7 100 ������� ���  

63 201 e G�/ 4K7 150 ������� ���  

64 202 G�/ 4K7 150 ������� ���  

65 202 � G�/ 4K7 150 ������� ���  

66 202 b G�/ 4K7 100 ������� ���  

67 203 G�/ 4K7 300 ������� ���  

68 203 � G�/ 4K7 100 ������� ���  

69 203 b G�/ 4K7 100 ������� ���  

70 204 G�/ 4K7 300 ������� ���  

71 204 � G�/ 4K7 200 ������� ���  

72 204 b G�/ 4K7 200 ������� ���  

73 205 G�/ 4K7 300 ������� ���  ww
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74 205 � G�/ 4K7 150 ������� ���  

75 205 b G�/ 4K7 150 ������� ���  

76 206 G�/ 4K7 150 ������� ���  

77 206 � G�/ 4K7 150 ������� ���  

78 206 � G�/ 4K7 150 ������� ���  

79 207 G�/ 4K7 500 ������� ���  

80 208 � G�/ 4K7 150 ������� ���  

81 208 b G�/ 4K7 150 ������� ���  

82 208 b G�/ 4K7 100 ������� ���  

83 208 G�/ 4K7 200 ������� ���  

84 209 G�/ 4K7 150 ������� ���  

85 209 � G�/ 4K7 100 ������� ���  

86 209 b G�/ 4K7 150 ������� ���  

87 209 b G�/ 4K7 100 ������� ���  

88 209 d G�/ 4K7 100 ������� ���  

89 209 e G�/ 4K7 100 ������� ���  

90 210 G�/ 4K7 300 ������� ���  

91 211 � G�/ 4K7 100 ������� ���  

92 211 b G�/ 4K7 100 ������� ���  

93 212 G�/ 4K7 100 ������� ���  

94 215 G�/ 4K7 100 ������� ���  

95 215 � G�/ 4K7 100 ������� ���  

96 216 G�/ 4K7 400 ������� ���  

97 217 G�/ 4K7 300 ������� ���  

98 218 G�/ 4K7 400 ������� ���  

99 219 G�/ 4K7 150 ������� ���  ww
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100 219 � G�/ 4K7 300 ������� ���  

101 220 G�/ 4K7 150 ������� ���  

102 220 � G�/ 4K7 200 ������� ���  

103 220 b G�/ 4K7 150 ������� ���  

104 220 c G�/ 4K7 150 ������� ���  

105 220 d G�/ 4K7 100 ������� ���  

106 220 e G�/ 4K7 100 ������� ���  

107 221 G�/ 4K7 330 ������� ���  

108 221 � G�/ 4K7 100 ������� ���  

109 222 G�/ 4K7 200 ������� ���  

110 222 � G�/ 4K7 150 ������� ���  

111 222 b G�/ 4K7 150 ������� ���  

112 222 c G�/ 4K7 150 ������� ���  

113 223 G�/ 4K7 100 ������� ���  

114 223 � G�/ 4K7 100 ������� ���  

115 223 b G�/ 4K7 100 ������� ���  

116 224 G�/ 4K7 200 ������� ���  

117 224 � G�/ 4K7 200 ������� ���  

118 224 b G�/ 4K7 200 ������� ���  

119 224 c G�/ 4K7 200 ������� ���  

120 225 G�/ 4K7 200 ������� ���  

121 225 � G�/ 4K7 200 ������� ���  

122 225 b G�/ 4K7 100 ������� ���  

123 225 c G�/ 4K7 100 ������� ���  

124 226 G�/ 4K7 500 ������� ���  

125 226 � G�/ 4K7 200 ������� ���  ww
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126 226 b G�/ 4K7 150 ������� ���  

127 227 G�/ 4K7 400 ������� ���  

128 227 � G�/ 4K7 150 ������� ���  

129 228 G�/ 4K7 100 ������� ���  

130 228 � G�/ 4K7 100 ������� ���  

131 228  G�/ 4K7 150 ������� ���  

132 228  G�/ 4K7 150 ������� ���  

133 228 d G�/ 4K7 200 ������� ���  

134 229 G�/ 4K7 500 ������� ���  

135 229 � G�/ 4K7 100 ������� ���  

136 229 b G�/ 4K7 100 ������� ���  

137 229 c G�/ 4K7 150 ������� ���  

138 229 d G�/ 4K7 100 ������� ���  

139 230 G�/ 4K7 200 ������� ���  

140 230 b G�/ 4K7 100 ������� ���  

141 231 G�/ 4K7 200 ������� ���  

142 231 � G�/ 4K7 150 ������� ���  

143 231 c G�/ 4K7 100 ������� ���  

144 232 � G�/ 4K7 150 ������� ���  

8?�4� 1 178 942 571 434  

 
* /����	����: 

=2// – �������� ����� – ������"��� �����;  

G*A/ – ��%��"  ��������������� �����3���$������� ����������;  

G�/ 4K7 – ��%��" ������������& %������ ��������������� �����$�� «Q����». 
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?����$� 11: 

G����� ������ � !������ � %��� ������� ���	�������� �����* 

A 
�/
� 


�&- ���#!@ ��3�"#��/� 5#!�/ 
+'?�)%' 

�) +�* &�/�#++-* 
5��#3#, �#3'!4�� 

1 /�%���� �� �������� �������������� 
����������: 

3 558 820 	��.** 2 417 691 	��.*** 

 �) �����& %������: 

- ����������& %�������$��� � �& 
���������� (����������&, 
����+����&, ������ �������&****, 
���������& � ���������&,  
�����������& � %�����, %�����& 
������& � ����� �������), 

1 547 000 	��. 1 547 000 	��. 

 � ��� 	��� ����� 78 600 	��. 78 600 	��. 

 - ����+�& �� ������������� �������& 
%�������$��� ������& ������ 
������$�����%� ������ (%����, 
��3��$������ �������, �������� 
����$����� ������ � �.�.); 

825 800 	��. 825 800 	��. 

 �) �������� � ������"�����; 44 791 	��. 44 791 	��. 

 �) ������������& � ���$��%���&; 810 091 	��.  

 %) ������ A����� =���� � &��� ����, 
���	��+�&� �� ��� �� #����& 
��������� #�����$�� � � %�������&. �� 
��������  � �� ���%�� ���	���� (������ 
� �� ������ ������): 

331 138 	��.  

 —  � &���  ����������"��& ���� ����� 
1941 %. (� ��� 	��� ��%����	����), 

139 268 	��  

 - � &��� �����-������ ��������  

1943-1944 %.%. 

109 954 	��.  

 - � &��� �����$�� «!�%������» 83 916 	��.  

2 *� �������"  3������ ������� 
���	�������� ����� 

332 000 	��. 332 000 	��. 

3 *� �������"   ����������"��& ����� � 
4������� 

186 647 	��. 186 647 	��. ww
w.
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 ��%� 4 077 567 	��. 2 936 332 	��. 

/����	����: 

* �� ������ ���������� �������� � ������� 	�������" �������� ��������� � 
���������& %����$�& �� 1.01.1941 %. �������� 9 092 000 	��.; 

** ��� �	��� �����" A����� =���� � ������ ���$� �����; 

*** ��� �	��� �����, �����+�&� � ����+�& (��%��+�&) �� �������� �������������� 
����������, ����$��� � ���& �������$�������, ���	�������& ����������� ��� 
�����+�& �� 0���� ���� �� �������+��� %�������$���; 

**** ����� 50 000 	��. ������ ������ �����  ��������� � &��� �������"��& 
#�����$�� � ���& ��$�� ��$����. 

8��	����: 

��������� ���%� /�����. �., 1993. 

«4��3 ��������� ���». /����� ����������& 2�� 222� � �����&, �����& �������& � 
������& ���3�����&. 2������	���� ����������. �., 1993. 

G����� ������ 2������& ����������& 2�� � 1941-1945 %���& (����� ������) // �8K. 
1999, S 2, c. 3–13. 

2������	���� ����������. �., 1991, S 12, c. 7. 

/���������� 3����������� !������� � %��� ������� ���	�������� ����� (���" 1941 
– ���" 1944). ��., 1983, . 19. 

 
*  �.J. 
�����. ���+������ �������� ����. ����. �������������. 2001. . 389-

 390 

2�������� ������� � ����& ����������"��%� ��������� ������������& � %��������%� 

��������: 

� ��� ����������"��%� ��������� ������������& – 257; 

� ��� ����������"��%� ��������� %��������%� �������� – 476. 

� 8��%� – 733.  

7�����	�� �����", 	�� � !������, � ����������  %������������ �	����, ������ 194 

������& ��&�������� �� ����& �����%� ���	�������. 7��� ��� �� �����������" 

������ ���� ����������"��%� ���������  ����� �����%� ���	�������, �� 

����&����� ��������" �� ��������, 	��, �%���� ����� 	�����	����& ������, 

���������+�& ��������� ����$��-3�+����& ��&���	����, � ���"+����� ��	�� 

����������"�� � ����� ����������"��%� ��������� ���������" �� 2 �� 4 ��� 

���������� �������"��& ��� ���������& ��� (�����������). 8&��� �� #��%�, ����� 

���������", ����� ������������ ��'�� ��&����-����������"��& � ������& �������& 

����� �������� ��� ��������" � ��������� !�����". ww
w.
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/������ ���% � ���� �� ����� ������, ��������� � �����$� 5, ���������� 2 523 777 

	������, �� ����� ������������", 	�� $�3�� � 2 188 775 	������, 	�����&� �� 

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

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

������� ���������� �����". 

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

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

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

�����&��. �� #��� ������	�� �������	��� �������"����� �����$� 12, 13, 14. 

 

?����$� 12: 

���� ����������"��%� ��������� � ��&������������$��& ������������& 

 
������ ��<����� 
�����������  
�� 	����	���� �������� 1944 - 1950 

A���	���� ��%���� 22 

A���	���� ��%����& ��������� 224 

A���	���� �������+�&� ������������& 457 950 

������� ��	����� ��<����� 
�����������  
�� 	����	���� �������� 1945 - 1950 

A���	���� ����	�& �����"���� 39 

A���	���� �������+�&� ������������& 23 522 

<��	� ����������� ��<����� 
�����������  
�� 	����	���� �������� 1944 -1950 

A���	���� ��&�������� 69 

A���	���� ��&��������& 15 188 

� ��� 	��� ���$�� 12 680 
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?����$� 13: 

*������� ������� ���������� ��&�������� ������������& �����&�� � !������  

(������ /����������"��� *������%� ���� 4������� �� �&��� �� �������� ��%�����) 

 

�'�#3#++-, �4+$� ��3�"#��/� )'*�!�+#++-* 

T������ 9 201 

!����� 3 724 

4������� 1 164 

U������	� 381 

�2D4� 14 470 

 
?����$� 14: 

0�&�������� ����$��& ������������& � ��������������& � !������ 

 
������ ��3�"#��/� 

3'(#!#, 

��3�"#��/� 
3'(#!+-* 
��&#3#+�, 

��3�"#��/� 
��&#3@+-* 
!'=�"�* 
='�'3@�+�/ 

��3�"#��/� 

��#?�'3@+-* 
(�����'3#, 

��3�"#��/� 
)'*�!�+#++-* 

!������  1 8 4 1 2 550 

�������� - 7 1 3 1 140 

4����"���  11 1 2 2 273 

4��������� - 5 - 1 353 

������ 4 4 7 3 6 344 

��%������� 1 3 1 1 854 

8?�4� 6 38 14 11 13 514* 

 
*  /����	����: A���� 13 514 �����	��& ��&�������� ������ 65 %�������& 

��&��������  ���������� 	���� ��%�������&. 

A�� �� ������, �������� ������&� �����& �� 3����	���� ��&��������� ����������� 

 ����������� *������� ����� 4������� �� �&��� �� �������� ��%����� �������, 	�� 

������ �����&�� �� ���������� !������ �������� ����� 200 000 	������. 

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

���������& ���	���� � ���	����"��� ������ ������ �� ��$�����"��%� � ������%� ww
w.
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��&��� � ��%�����$�� � ���������� ��&����-����������"��& � ������& �������& 

�����. ?�������, ������� ��������� � #��� ���$��, �������"����� � ��+���� 

������+��+�� ����������� ���%����, � ����&������� ����	" ��� � �� �������" 

������������� � ���������� �� ���"�� %�����"��&, �� � �����"��& ����������& 

���3������. 
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