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������ ������
�!

�� ��!$�����E!� ��� �+!�!$��& �������>�& � $!E�!�������
�������� � �������� ��!!� "������#���. ��� ��$%�����!��
�� �����! ���!������ �!������ ������$��!�!* ��!!�, ����E#!�-
��%� �����!��� ��$%������ � 65-�!��& '��!$� � )!����*
��!+!���!���* ��*�!. ���!����� ����#�&� �����!���* ����
������ ��!!� �� ���$!����� � ����������� �� ��$%�����!
� J��* �!����* $��!.

�� ��!$�����!���E ����&�� ����� �! ������ ������$��*
������!�. )����!� ���!�!� � �!��$���%�+!���* ��$��$ � ���!-
#!��& �����!���� $�����. �!�� � ���, +�� $����E �������>�E
E��E!��E �$��* � �!���� � ������! �����, ��������&#��
$!E�!������� ��!!� � ��+�� �!��E ��!*��* �!$�%�%���, �>!���
JHH!��������� ��������!����%� ��$!*����E �� ���>!�� H����-
������E �������!�+!���� ��������� ����$!K� ��!*���
J�����>�*, $����!���� � ���!������, ��������� �!����!$��-
�!��� � ����!������ �+!���� ��!$!��*, ���$�� ����� �+�#���E
� ���$!����. ) J��� %�����E ����!������ � ������! ����K�����,
�������� �������%�&� J�� ��!�.

����#!��! �����, ��+!��! JHH!��������� ��$!����� H���
� �!��$�� ������, ��!$�!��! ����>�������� ����� �������!��*
� �!�����%�*, ��������! ���!�>������� ����K����!* � $!�!
H����������E %��K$�����!������, ����������, ������*
����������� — ���*�! ���������E � ��K��E �$�+�, ��$ �!�!��!�
������* ������&� �!%�$�E � ��!E� ����������� ���� � ����.

) ����*-�� �!�! �!������ J��* ������, ���%�������! ������-
�!��E $!E�!�������, ��>!�!���* �� %��K$�����-��������+!���!
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� �������!���! ���������! � �����&#!*�E �� ���!������,
��E����� � ��$%������* � &���!& )!����* '��!$�, �����
����K!��! �� ������>�� $����%� �$���E.

���!+��, ������� � ������ ��L!�! ��! ��, +�� !K!$�!���
� !K!+���� �!����!��E � ������ ��!*��* �!$�%�%���, �! ��!$-
�����E!��E ����K���, ��� J�� ������ ��������!� ��& K���
�+!���%� ��!$!��E, �� � ��, +�� �� ��*$!�! � J��* �!������*
���K�>!, $��� ����K����� ���$!�� ��& ���K����� � ��+������
��!*��* �!$�%�%���.

���������	
� ��������� ��

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

#�� ����$ � ���
%�� ��&�
$�

(��!* ������� "���������%� ��>��������%� ����!����!��
��!�� ). �. �������)

'�+�� 65 �!� ���$ ����+����� )!����E ��!+!���!���E ��*��.
�������� ������� �������� ��� �� ���!* ��+��!, ������E
�!�� � %���$�, ���!+� �&$���! ��$���. M!��* �!����!����
�����* � �%������ K!��� H��������! ���+�#� ���� ������,
�� J�� ��*�� � �!*+�� �!�!$�� ���� �!�$>�. �!��E �������
K!�����! ����� ��*��, �!��E $��������, +���� ��$����! �����-
������. 
�����E�� ���E�� � ��*�! � �!����� ��$��%! ���!%�
����$� �����$���� ��!E �+���&� ����� ��E#!���� $��%��.

	�+!��! � ��$�+� ���!������, ��E����� � �!���$�� )!��-
��* ��!+!���!���* ��*��, �! ��K!� ���*���� �! �����������E
�!��$�� ��!*��* �!$�%�%���, ������E ����+��� � ����!$��!
%�$� ������! �����������!��!. ��!*��E �!$�%�%��� �� �!���*
���� ��$��%�!� �! ����!, �! ����+!��! ���!���!�!� ��H����>��,
� ������! !%� ��+����� ���!� ���!�!K�����E �����������!��%�
������E, ��� ���!%� ������!���%�, �!�!K���%� ��+�� ��. 	 � J���
������! ��!*��! ��!$�!��, ��E����! � ��*��* 1941—1945 %%., —
���%�$����E ��+�� $�E ��#!��E � ���!���!�E��. 
����$����
��!E �����&��E ��*�� ����! ������ � $��! ��K$�%� +!���!��,
������! ��%�� ������ ������. ��E J��%� �������&��E ����-
�!�����&#�E J��>��������E ������� %�����, ���������!
�H����!��!, ��������� ��$�������* ���!����* �E$ � ���%�!
$��%�!, �� ��E��!���� — ��E� � �K! ��!&#���E ������ J�����-
�����. '����#!��! — ���!�!K�����! — �!�!������!��! — �����
��%����� ���E��E ��!*��* �!$�%�%��� �� ���!���!�E.

) J�����>�� ��!E ��#!���!���! �!��� ���!$!�� ���!#!��&
�+����E ���$!���� � �����$����� ����!����!�� � )!����*
��!+!���!���* ��*�!. N�����>�E ���&+�!� ��+��! �!#�,
������, $�!�����, H���%��H�� ����$�� �&$!*, ������! ����
���!������� ���!���� J�����������. ���!* ��$�����!*
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E��E!��E ��!���#!���!��� ����$!K�: ���$!��� � �����!����-
�����. ����$�! �����!��! ���� ��!� � ��� ������� ��!�!�� —
�� ���� � ���� ��$����� �K! ����! ��*��, � ���%�! �������
� $!$����, ������! ��%�� �� ��������� � ��!���� %�$��, ����
� K���. O���� $����+����E $� ����$�� �!�$!>, ��K��, +���
� �!�������� ��!$�!���� ��� ��%�E$!�� �!������ �&$!*: ���
�� ��� � H���%��H�* �����E� ���$!��� ��!$��!���� �!�, ��� ��
�+!��� � ��+��! �!#�, � $����! — H��� K!�����%� ��E � "���-
���, ������! ���>� %���$�, ������!, � ������� %����>���
�����!���� $����, � ��%���, ���! ������* �!K�� ��!K�!
>�!��… N��>��������! ���E��! �������!� «��$��K��» — H��,
�� ������� �������K!�� J�������� � � ��+!���! ������%�
�������!� ������ ��!���* ���� «��$���-���� ��!�».

��K! ����E �����E J�����>�E �! ��K!� ���� ��!��L!��&-
#!*, ���!+��� �� ��! �������, ���������� ��& ��!*��&
����!�>�&. )���K����� ��$����!! ���!���� ������E $�&�
�!����+!���! ��������. ) H��$�� ��!E �������E ������!
����+!���� ���!������, ��E����� � )!����* ��!+!���!���*
��*��*: ��+��! $!�� ���$!����, ��!$��� �� H���� ��E�� ��
���$!�+!���* ������ � ���������E � H�������� � ��$����!;
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A!��!� 
��!����%� 
�&� — P. ���*����, �. ���E+!%�, ). ����-
��%�, ). 
�����, �. ����#!���, �. �������; $����!��� �+���-
����� ���$!�+!���� ����������; ���!����� �!���$� J�����>��
����!����!�� � ���-��$!, ���%�+���!���! H���%��H��
��!���* ����, ������ � H����� � $�. ?��K! ���$��K�!��E ������
�� ���+�!��& ��H����>�� �� �+�������� ��!��� $!*����* —
�����$����� ����!����!��. 
�$�� ��%�E$��* ���!����, ������*
������K�!� ��!��* ���� ������, �� ��%��$� � H���.

	������E J�� ���!�����, � ���K! �����$��+�E � $��%���
����� � ��!E�� "�������, ��!* !K!%�$�� %������ ����!
�������� �� $�& )!����* '��!$�. )�! �������� �! ����K� $��%
�� $��%�. � 60-�!��& '��!$� ���� ��$��� �������E, �������-
��E �!�� �!���$ ��*��, ��������, J�!�!����� ������* ����
��!�$� � H������������, ���!��, ��%��$�, �$!K$� ������
� ��!$�!�� H�������%� ����, H�������! ������, ������, H���-
%��H�� ��!���� �!� � �. $. �! ������ ����!����, �� �! �!�!!
���!�!����� ���� ��������: «)�!� �������+���� ����E#�!��E!»
(� ��!��� � ���$���� ��$��%�� K��!�!* "�������, ����$! ���-
�!����!����� �����$����� � ���$!���� � ������K$!��! ��$��%�
%���$�); «R %���� �D*, E� ����� �D$�, �! ��K! ����� �%������!»
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(����E#!���E ���!�������-������������� "���������%�
����!����!��, �������� � ��*�!); «)���������!��! "������-
���%� ����!����!�� ����! )!����* ��!+!���!���* ��*��»; «'�$-
��% �� ��E K���: )������������ "���������%� ����!����!�� —
A!��E� 
��!����%� 
�&� ����E#�!��E…» � $�.

	� ���� ��������, �+�������� �!� ��!���� ������*, �!�
������& >!������ ������!��&� �� �����������E. '�$
������$����� �����$����� ��!E � ��!��$����!�!* ������+!�-
��%� H������!�� ���$!��� ����!�� ���!��������! ������
������ H��������� ���>��%!�!*, ���K���&#�� � "������!
� "���������* �������. �!�������� J��* ������ ����� �$���!
���%� �����������* «�� ���!$��� ��!���!». ����$�! �&$�
��������� ����!�!�������� �!��* ��!���� �!�, +�� ��� �����
������* $�E �� $����!*��� ���+��� ����!$�����* � ������-
�!��* �� ����+��� ���H!�!�>�E�. 
��$!�� S. ��$+!��� ���
���K! ���&+!� � ������ "���������%� ��������%� ���!�� ���>��
����H��������%� ���������!��E � ��!��! � !%� ��!$�!$��!�!�
N. ����!����� ����������� +�$�� �>!�!���! ������ ������
3��!�����$� — «3��!�����$���* �������».
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����$���� ��!E ��� �+����� ���$!����-��������� �������
� ����E$�+��� �����������E �+�������� )!����* ��!+!���!�-
��* ��*�� — �����$����� "���������%� ����!����!��, ������!
���� ������������ � �������! «��� �!�!%�� $����� '��!$�!».
�� ��!!���>�� ��������, �����$���!* � ��!��� ��!E, �����-
���� ������ �����������*, ��!��$����!�� � ���$!��� ����!�-
���!��. �!������! �!�!���� ��*�� ������ �� ����!+� ��!��! ��
������ ������� — ������ ���!����� ���$!�����. �%�����!
��!+���!��! �� ����$!K� ������ J��>��������! �������!��E
�!����!$���!���� �+�������� ��!���� ������*, �� K���!
�������. 
��$!��� +����� ����� ����!* ��!��$����!����>�
����!����!�� P. �������*, ������E �� ��!�E ��*�� ���� ��*>��
��������� ��E�, ��! ��!��! $��!��� �!�� �!��� ��!���� �!�.
?���! ����!+� ����!%$� ����&��E � ���E��, $�&� �!��!��$E#�*
��������!����* JHH!��.

	������E ����+��! ��!*��! ��!$����, � ��� +���! � �!��$�
��!*��* �!$�%�%���, �����$���� ��!E ��������&� ����$� �
�!�����!��* ��!���* J���!, ��!$���!�!%�&� �� �%��!
����K$!��E ��>������* �$!���%��, ���������&� � ����$��
�&$E� �!���E��! ��*�� ��� ������� �!�!��E ���H������.
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�. �. ���

#�� ��
� — '�$�…

(��!* ������� "���������%� %����������%� ����!����!��
«����$��E ���������E ���$!��E»)

)��������! ������+!���* ���E�� — ����!�� � ������+!�����
������&, ������! ��!$���!$!�E!� $������& K��� +!���!��,
!%� %��K$�����! ��+!���� ��!K$! ��!%�. �����! �!��� � H��-
��������� ������+!���%� ������E �����$�!K�� ��!*��*
�!$�%�%��!. ��!* ������!� «�K�����» ��!�E, ���������
������+!���! ������!, �$!���� ������& (������! ��� E��!��!
$������* K��� ��#!����) ��%�E$��*, ��E�!��*, �����K���*.
�� ������ ���& ������ � ��E� � !$���� ��������!����� ���-
>!���� ���$!���, ��� ������+!���! ������! � ��������+!���!
+������ H������&��E ���� � ������E� �����!����%� ��$!*-
����E �����- � �������!$�. '�!���#!���� ��!E �� �����!��&
� $��%��� ��������!������ ����������� — �!���+�����, $����-
�!������, ��%�E$�����, ���L!��-���L!����! �����!��E, �����E
�������%�+!���E �����H!��. ��!* ������� ��� — ��K�!*��E
�������E&#�E !$���* ����!�� �+!���-��������!����%� ���-
>!���. 	�!��� �� — �������* �+������ ��$���E � ������E
«���������-��������!����* ��!$�, ����������&#!* H��������-
��& � ���$!���� � ���������� %��K$�����-��������+!����
+�����, ���������& � ��� ���K!��E � �������, �������! � ���$�-
>�E� ���!%� ����$�».

2009, 2010 — %�$� ����!���!. '�!��$����!�� — ��������!��,
�+��!�E, �����$���� ���$!��� ��+!����� ������&�, ���������
�!��!��! �$�+� ���E� �!�!$ ����. 65-�!��! )!����* '��!$�
��$ �!�!>��-H���������� �����+����� � 65-�!��! ������K$!-
��E ������� — ��K�!*��! ������E � ������� ���!* ������.
)�! $����! � $����! ���$E� � ������! �! %!���+!���! %�$�.
��� ���!�� ��!�!+�, ��LE�����, $��!��� $� ���!��!%� �����!��E
����$� �!� �!�, ��� ����+� ������� J�� ����$�, � %�����!, ���



11

�$!���� !! ������* �������!������ — �$�+� �!�!��E��� ���K��E
� �!��!��E ��� ����#�: ��$��!�E��, �!$�%�%���, ������
�+�#����E. �������� ����$��� �����!��& ��$��%� ��>��,
������� ������ ����������, ��!��!+��� ��!!����!������
%��K$������ ���$�>�* — J�� �$�+�, ������! �!��&� �
���$!��� ����!����.

A�����* ������� ���$!��� «	�����E ��!* �!���» ���������.
�%� >!�� — H����������! � ���$!���� � ���������� %��$����
� ����� ��!$���, %������%� ���K!��E � �!��!, �����!��E � �!*
��� � ����+�*�!* ��#!+!���!+!���* >!������. �������
�����$!*����! �!��� � ��� � �+!���-��������!����� ���>!��!,
�H���������� ���!�!� � ����� �!�!*��� ����E�, ������������
�!�!*��! ���$�>�� — ����! �!������! �$�+� ����E� �!�!$ ����*
�!$�%�%� ���$!���. 	�����E ����%� �������� ��+���!��E
� 1993 %�$�, � ��K$�* %�$ ��%�����!� ��!$��%�!� ����& ����-
��>�&. «A!�!���%�+!���! $�!��», «T�����E H���%��H�E», «�!���-
��E � ������� ��!* �!���», «"������ � ������� ��!* �!���»
� $��%�! ������>�� �����E&� � �%������ ���!�!��� ���-
�����E ����!$����!�����* ������*. ?���+!���! ���������!

5-* ����� �� J�������� � ��!! ������� ���
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������, ������! ��!$�����!�� � ��$! %!�!���%�+!���%� $�!��,
��������, �+!����, ��!�$��, �����, ��$!�K�� ���!���&, �������,
�����������E, ������� � $�!������. )�! ������� ��$��!��!��
$����!�����, H�������E��. ������>�E �������� 2009—2010 %%.
«)!����E ��!+!���!���E ��*�� � ������� ��!* �!���». ��!* ���
���� >!����� ��$%������ � J���� ������&. 
&$� �����$E�
�������������������E, �����������E � �������� ��!K��� �!�,
��+����� �������� ���!������, ���!������ � )!����* ��!-
+!���!���* ��*�!. T$!�� ����!+�&��E � �!�!������, �!���
���!���&, �����$E� ����� ��K!����. ) ��!! ���$!���
� ���������, ��>� � $!�� ����!+�&��E � %!���+!���� �������.

!%�$�E � ���$!�+!���� � �+!��+!���� %������ ���$��K�!��E
������ ��$ ���!���� «����!������! ����+!���! $!��». ?!������
����� ����������: «
����$���� ���$!��� — $!�� ��*��»,
«)�*�� — %����� $!�!*» — ���� �����������* � ��!���� $!����!,
«
��$!��� ����������� ���� — A!��� 
��!����%� 
�&�»,
«"���������! ������������! ��$����! (������E � ��H�)»,
�������!��! �!�������* �!�!����� ���������E — �!�!����
)!����* ��!+!���!���* ��*�� �. ). '!�����, 	. �. '�������,
A!��E 
��!����%� 
�&� �. �. �������, ��$���! H��$�
�!�!����� ���������E — $!�!* ��*�� — ). 	. ��������*,

)!�!���� ���������E �� J�������� � ��!! ���



13

?. �. ?����!�����*, �. 
. P�����*. '�$�!$!��! ���%��
������+!�� � 9 ��E 2010 %�$�.

��!* ��� ������� �����!��!� � ���!* �����! ���$!����
� �+�#���E. �K!%�$�� � ���E$! J���������$�� �����$E� ��$%�-
����� �! �!�!! 20 ���$!���� � ����������. ?��$�� �!�!�>!����

��+!��! J��* ������ $�E
����� J���������$��.
������E � $����!�����,

J���������� ��!E, ��� ���-
��&� ��+������ ������*
������%� � �����E#!%�.
'� $���%�� '��E�� �K! ����������� ���$!�+!���! ���E$� ��
������& $�%�, � 
!���������, �!�+�. N���H!�� � ���H!���������
��$�������&� J���������$� — ���$!���. '�$%�����!��
��!>������! J�������� 	&�—3���!�����, �� ������ �������
���!��. N�������� ���$!���� — J�� ���+�����������! � �!�!-
K���! J���$� �������, �������!, �����&#�!, �������&-
#�!�E �� ��& K���. O������ %��$���� ��������&� ���$!���,
�����#�E�� � �!������ ��������. �! J�� �� %�����! $�E
��������!�E-�!$�%�%�?

�$�� � �!$�#�� �������!��* ��!*��* ������ — ��%����-
>�E �!����+!���� � H�����������. ��� — ����K!��! ��K�!*���
������* ���!%� ��!�!��. ) 2008—2009 %%. �������! «K��!�!*»
��� �����!��� ��������, ����E#!���! )!����* '��!$!: «'��!$�
$!$� — ��E ���!$�», «A!��%�!����E �!���+��», «"������ —
���%�+!���! ������>� �������», «'��E�� ������…», «'����-
����E �!����� �!� %�$��…», «)� ��E K���#�� — '��!$�».
A�����! +������, ������! ���!������ ������ ���>������
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�������� � ���$!����
� ����������, — J�� +������
%��$���� � ���* �!����*
����$, � ��$��%� $!$��
� ��>��, %������! ���K!��!

� �!�, ��� �#���� �!%�$�E�-
��* $!��. N�����>�E ��!E
� �������!���-�������%�+!�-
��E ���������� �����E&�
J��%� $����+� — �&$� ���-
��$E�  �!�$��������.


����� ���E�� � ��!����!��E �!�!$ ��$��%��� $!$��
�	���	����� 
	������ �K! ����� �!��L!��!��* +����& ���!%�
���$��+��%� %���$�. ) ��*���! $�� ���E+� �������+�� � ��
%���!* ����� �+��������� ��>�� «A!��%�!����E �!���+��».
	��>������ ��>�� — ��!��$����!�� � ���$!��� H������!��
«3��!�-������!��!» — ����� �� ���>� � ���#�$� %���$�,
��$����EE �������+�� � ���$����� )!����* '��!$�, ���+�E
������� ���E��. T��!+���!�� J�� ������!, ��������� � !%� ��$!,
���!���� �� ���������, �� ��!�$�� — J�� �$�+� ��!E, ��������%�
����!+� +!���!�� � ��� �K���!* �������, ������ ������!
+������ �����+�������� � ������E� ������!%� ��!�!��,
������� !��!���!���& ����!������ +!���!�� ��������� � $��!���
$� %�E$�#!%� �����!��E ����+��! ����>� ���!%� ������%�
� �����E#!%�.
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�. 	. ���*��:�

�������� 	�
������.
��&��� ���;��������� �����

(��!*��* �����!�� "���������* ��>��������* ���$!���
%���$���%� ��E*����)

��!*��E �!$�%�%��� �����K�!� ���H!�������-��!��$���-
�!�����* ����!���� ����!* ����� ������ ���!���� �� �����!
���&+!��E ��!*��%� ��!$�!�� � ��!*��* ��H����>�� � �����-
���!����* � ��������!����* ���>!��, $!��E !%� ���!! ����#!�-
��� � ���!�!����, $�!� ���!������* �������!�� $�E ������E
����$��� �&$��� ������� ���!* ������.


!%�$�E, ��%$�  �! ��$�� %������� � �&��� � ���!* ��$��!,
� ���!* !��!, ��������+!���! �������!��! ��������!����*
������ � �����E#!! ��!�E E��E!��E �������!����. N��


����$���� ���$!���, �!�!���� )!����* ��!+!���!���*
��*�� � ��!! ���$!��� �� ����!+! �� ���$!�����.
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��!$����%�!� �+����! ��!E
� ������ ���>!��! H�� -
��������E %��K$�����*
���>�� � ���$!�+!���*
����$!K�, �����������
��+������%� �����!��E �
������� )!����* ��!+!���!���* ��*��.

�!�!��& J��* �$�+� ����������!� ��$���! ������*, ���
������� ���$!��� ������� �����$!*����&� � ��!$�!����
�!���$� )!����* ��!+!���!���* ��*��, �+�����E � $��!���!��-
��* �!����+!���* $��������, «O�� ����! ���������?». P&����
� ��$��!, %���$������ ��� K!, ��K!�, J�� >!��* �����!��
�#�#!��*, ����!*, K!����*, �$!*, >!��! �������!��!,
��$���$������! $�E ��K$�%�?

) �����E#!! ��!�E ���%�! ������+!���! � ��>��������!
>!������ ����������&��E �!�$����+��. )�K�� ����+�
�!%�$�E��!* ����$!K� � ���>�� �!���* ����!�!���* K���
��������� � �>!���� �%�����! ����!$�! ������� �����!��*,

	. �. ?!�E�. )!�!��� ��*��.
P!*�!����. '��H!����

��H!$�� �����!������%�
� ���$��H���%�

���!���������E ��
��$!������ �����������*

� ��*�! � ��!! ���$!���

)!�!��� ��*��, ���������
"		�
� '. 
. )����+!���
�� �������� �!���������*
��������, ����E#!���*
����������� 1941 %�$�.
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�>!���� ����$ �!%�$�E���� �+!�� ��K���� �&$!* � '��!$�
������ � )!����* ��!+!���!���* ��*�!. )�K��� E��E!��E
�H���������� ����!������ ���!�!�������E ������� ���!*
������ � ���K��� !%�. N�� �!������E �$�+� � ��!*��� �����!��!
���$!��� �!����!��E � ������ ��������!����� � ��������!��-
��� ���%���� � �����!+!��!� �!����+!���� J��������� � ��!*-
��� H��$��.

��!*��* �����!�� �� ����EK!��� ����!$��� �!� ���������
�����!�� ���$�>������ ��������+!���� ���%���� $�E �+�-
#���E ��>!E � ���$!���� ���$!���. 
���!���� � ��H!$��* ����-
������%�� ���$�>����� ��!* !K!%�$�� �����$�� ���$!�+!���*
���+��* �!����� «����� � ���� ������». «�	 ������� ����	-
���!» — ��� �����!��E >!��* �����!�� �!����+!���� ��������,
������! ������+���&��E � �������+��� ��! ��!*��%�
�����!���. '������!����� ����� «�"������ ������	�"�
��	��"� 	
����� � �	�� ��	�"� �	������ �� �	�����
���������� ��
����» ��������%� ���%�������!����%� ��!���-
�!���������%� H��$� «��!����». «#��� �	�� �" ���
�$�
�,
��� ���
�» — �������� ��!���� ��������, ������! ���� ��$���
���!������ ��$�K������ � ����! %�$�, � 1941 �� 1945 %.,
� �������� � ��*�!, � ��! '��!$�, ��$����! � �����!  $��.
N�� �%�E$ �����!%� �����!��E �� �!�!K���!. 
��!������*
��!��� ��$��� >!��%� ��!���%� �����!��E. 
��!������� «%��
�-
��� ����
	���» ����� ���$!�+!���! ��$�K!���!���! ��������
������� «&" ������ ������ � ��� �������», �����#!��!
������!��* ����$�� �&$!* � ��*�!. 	$���! $���
�

«�! ��$�$�� ���!��&!».
)������� ��!����

�!�����* � �!�� ��!���
$!*����* �� �!��������

"���������* �������
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«�
������ ���	�» � �����������E�� �+�������� ��!��� $!*��-
��*, �����$����� ���$!��� � �$���! «'���� (�����» � H���-
%��H�E�� � ��!$!��E�� �� �+�������� ��!��� $!*����*,
�����$����� ���$!��� ����� �!� ����� ��$��!�K$!��!�
���K��!����%� �����!��E � �!�!����� � ���$!���.

?��$�>������ ���� ������� �+!���� �� �!�� «�	
���� )�	-
�	���	���� ����� � ������ ��	� �	���». �� ������� �������!�
���%� ���!�!���� � ���%��!����� �����, �����E&#�� ���!*
����!������& � K!����!� ����$!K� ���� � ����� ����E�.
P�+��! ������ �!�!$�&��E � �!$��>�& %�!�� «���$!�DE �D��»
$�E �$���E � ��������, ����E#!���� ��& '��!$�. 	, ���!+��,
%������ E��E!��E ���!#!��! ���$!�+!����� %������� �����E���
$!*����&#!* ��!*��* J�����>�!*, ����E#!���* �������
���$!��� � %�$� )!����* ��!+!���!���* ��*��, �����������
���$!��� 1941 %�$�, �!�!����� ���$!��� � ���$!����, ��!��$���-
�!�E� � �����$����� ���$!���, ��%����� � %�$� ��*��.
) J�����>�� ��!$�����!�� ��!*��! J��������, $����!��� �
H���%��H�� � �������� H��$�� ��!E.

��!*��E J�����>�E, ����E#!���E )!����* ��!+!���!���*
��*�!, ���&+�!� ���!�����, ����K�!� ��!��* ���� 52-* ���!�-
����* $�����, ���������!* �+����! � ������K$!���
%. "�������. N�� J�����>�E — �!������ ���%��!��!* ��������-
��* ��������* ������ �����$����� ��!E �  ���$!���� ���$!���.
N�����>�E $�!� E���! ��!$�����!��! � ��E� � "������
� 1943 %�$� � ������E!� ��K�!*��& ���� �� ��!� ��!���-������-
��+!���� ���%������.

��!*��E �!$�%�%��� — ������!! JHH!������! �������!��!
$!E�!������� �������%� ��!E, ���������E ��! ���!! �����!�����-
��* � ��������!����* �������! �+!���%� ��!$!��E, ������EE
����� $!E�!�������  �!$�%�%�� � ��������� ���$!�+!���� %����.
A������ J�!�!���� $!�� E��E!��E �������>�E J��>��������*
�H!�� �+�#���E � ���$!����, ����!+!��! ����$�� �&$!* �
����+!���* ���>!�� ��+������%� ������!��E � )!����*
��!+!���!���* ��*�!.
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�. �. �!*����:, �. 	. �!*����:�

������-	�����;����� ���	����
���
�����

(��!* ������� "���������%� ��>��������%� ����!����!��
�!�����%� ��E*���� ��. '. )����!���)

) ����! ��������!����* ������ ����!����!�� ��K��E ����
����$���E ��!& ������� ����!����!��. ) ����!$��! %�$� ���!�
��!E, $!*����E � �!���� �������! � 
��!��� �!�!����� � ����-
�!��� �� $!��� ����$!K�, �!��� � ������ ����!����!��, �!��!�
�$�+� ��!���#!��E ��!E � M!��� ��>��������%� � ��!���-
��������+!���%� ���������E, �������E $�E J��%� �!�>�����-
J�����������& ������ �� �����! J�����>�� ��!E, ��%����E
����!���� � �!�!������ ����+��! ��������-��������+!���!
�!�����E��E, �!����+!���! �������� ����!���� � �������!��*
����!����!��, ������E �� ��! ��!E � ��H!$�� �������
������� ���$!�+!���& ���+��-�!H!�������& ������.

) >!���! J��* ������ — ��H����>�����*, ��������!����*
� ��������!����* — ��!*��E J�����>�E. �K!%�$�� � �!���-
���������� �����$E��E ��E��!����! ��#!��������!����!
J��������, ���&+�&#�! ���!����� � )!����* ��!+!���!���*
��*�!, � ���K! ��%����&��E �!����+!���! J�������� $�E
���$!���� ��!� ������ � H������!��� ����!����!��. ��������E
�!�� «"	�N
" � %�$� ��*��», �� �! �����!� ��!$��!���!
%�$�. ����!��� �� ��������-�������& � ���������& ������,
� ������& ���� ����!+!�� ������+!��� ��! ���$!���. ?��,
�������! ��*�� � 1940 %�$� � ��������! ���� ��$%�����!��
309 ������������� ���!����, 148 ������������ ���������%�
��E, 103 ���!��� ��+��� � ��������� ���!�!���, 25 ������������
���������$����* � ����+!���* ������� (')"�), 13 ��$�����;
1003 ���$!��� �$��� ����� A?�.


��$!��� "	�N
" � ���������� $����K!��E� ���$�>�����
������� �!���! �!��� � ��*��! � %���$!, �+�����E � ��K���
����!%��, ���!*�������, H��������� � $��%�� ��������.
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	 ��J���� ������$���� ��!E ��!%$� ������ �!�!�����-
H����������, ����������� ���!%� ��������� �����������
� ����� �������!��E� �� J��� ���$�>�E� ���!���� ���$!����
� ��$+!�������, +�� ����+!���E ��� ��!���-���������E ��$%�-
����� ����%�� �! ������ ��+�! ���� H�������, �� � ������
��K��� � �EK!�!*��! %�$� ��*��. � ��� H���, +�� ���!���!
���$!��� $������� �!������ �!�������� (�����$� �!%������,
H����������, �!�����, ���>�� � $�.), ��K�� ������������� ���
���$��K!��! ��!+��!����� ���������� ���$�>�* ����!����!��.

���!+��, � �!�>�E�, J�������E�, ����E#!���� �!�����!
)!����* ��!+!���!���* ��*��, >!��������! �!��� �����&�
���� %!���-H���������, ����! ��� A!��* 
��!����%� 
�&�,
�!�+��, %!�!���-��*�� 	. 	. '��������, ������* !#! � 1937 %�$�
� ��� � 	������ �!���� � ������! ����+�� T�!$� A!��E;
%!�!���-��*��, ��K!�!�-������� �. 
. '!�$��; �����$�� $�����-
�� «���&�» ). �. �����!����*, %!�!���-�!*�!���� V. 
. 
�����;
���������-������� ). �. 
����E���; %!���-��������: '. �!�� —
���K�*��* ���$��K��� � $��% �!%!�$����%� �����$���
����������%� ��!$��!��E �. 
������� � �. �������* — ���!-
����* �������, ��$���, +�!� ��$������%� ������%� %������
���������, � ���%�! $��%�! ���$!���, ��!��$����!��, ������-
���� ���������, ��%����! � %�$� )!����* ��!+!���!���* ��*��
��� $�K����! $� ��E '��!$�, � ���K! �! ��!��$����!��,
����������, ������! �������� � ����, ��!��!+����� ����&
���$���������!�, ��������� � ������������ $�E �!! �����-
K!��!.

) �!�>�E� � J�������E� ����� ��$+!�����!��E, +�� � %�$�
��*�� ����� H���������� ���%�$����� �! ���H!����������!
��K!�!���! ����E, ������! ��� ����+��� � ��!��� ���������
� �� �������! � �?
, ������� � �������. �! ���+�*�� ���%�!
���$!��� � ��!��$����!�� (� �K! � �!���! �!�E>� ��*��
(��%����� ���%! ������� �� ���������) �� H���� ����
����������� ���!! 200 +!���!�), ���� �������!�� � �������!
��*���, � ����!�������& ���$!��&, � ���������������! +����
� $��%�! ��$� ��*��, %$! ��!�������� ������! ��K!�!���!
����E.
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A!�!���-�!*�!���� ���!�$������* ���K�� V!$�� 
!�!����+

�����, ��������� "	�N
" 1937 %�$�, � %�$� ��*�� ���-
����E ���$��������!���� ��!��!+!��!� ������* �����. ) ��!!
����!����!�� �������E !%� H����, ���%� �����������* «"�!�
��� ���$�����*», � ������* �� ����#�!��E ��K$�* ��, ��%$�
��!* ���!#�&� ���$!��� H������!�� �!�!������� � ����!��E
�!�������E*���!���* ���$��>��. A!�!��� ��������!�  � ���!*
���%!, ��� � 1944 %�$� �� 1-� '�������*���� H����! �������
�����E ����!������ � ��!$����� �!�!������� !���, � $!�� ����%-
�� ����E, ����+!���! �� � "	�N
"!. '�$ ������$�����
V. 
. 
������ %����� ��K!�!��� 6-* ����� ���������������
�!�!�����! �!����>� � ����������, ������! �!���� �����!��
����K!��E H�����.

3�����! ��!+���!��! �� ���$!���� ������$�� �������!��!
���! K���#�� �!�!�����-H����������, �������, � ��K��!��&,
� ��K$�� %�$�� ���������E ��! �!���!, �� �!� >!��!! �!����!$-
���!���! K���! �����������E �+�������� ��!��� $!*����*,
����� ��� ���H!���� �. �. ?��+!���, 	. �. 	��+!���, 	. �. A�-
�!��+ � $�.

�#! �$��� �������!��!� $!E�!������� ��!E, ����! ������
� $����!����� � J�����>�!*, E��E!��E �����������! � �����!
�� ���$!����� ������+!���� ���E������, �������� �!��������,
���E���� $���� �� $���E� %. "������� � $���E� ����%� ����!�-
���!��. ?��$�>������� ����� ����K!��! >�!��� � ���E���!
�����%� � �+����!� ���$!���� � $�� '��!$� �� ����������
�����!��!, 45, %$! �E$�� � �+!����� ��������� H������!���
�!������-�!�����%�+!���%� � �!���+!���%� �!����� ����$���E
3������E ��%��� ������ ������* �����, ��%����� � $��
�!���%� ������K$!��E "������. �K!%�$�� 22 �!��E��E � $!��
'���������* ����� ���$!��� ��!��! � �!�!������ � �������-
���� ��!E ����%�&� >�!�� � ���E����� %!��E�-��$����#����
� ���������, — � ���!�! �� �!�!��!���! ��. ���!�� � ��. O!���-
�!����%�. 
 �+����!� ���$!���� �����$�� !K!%�$��! ����K!��!
>�!��� 9 ��E � � �!���������* $���! �� ��!�! %�����%� �������
����!����!�� (��. ���!��, 44), ����E#!���* ���E�� 	. 3�������,
������$���!%� � %�$� ��*�� ����������� ��$����!�.
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)�K��� J�!�!���� �������!����* � ��������!����* ������
�� ���$!����� E��E!��E ����!����E ������ ��!E ����!����!��
� ��H!$�� ������� ������� �� ����!+!��& ���$!���� � ���+��-
����!$����!�����&, ��������& ������, ������E ��#!����!� � ��$!
���K����* H����, ��� ��� ��H!$�!, ��� � � ��!! �������
����!����!��. 
��$!��� ������&� � ����������&� ���!�����
� �����������E � ��$��! ����� ��$��� � ����� ���!�!����
������� � %�$� ��*��.



23

�. 	. �!*<�:�

��	� =���= �. �. �������
 � ��� ��&��?
�=�;�����? �=��

(��!* "���D�����%� ��>D�������%� �!$�%�%D+��%�
��D�!����!�� D�!�D A. 
. 
������$�)

�! ��&+� ������%�, �! ��K�� ��$����� ��*����G. � ���&
D����D& ����� ���’E����, �� ���! ���%�$!��E G �!��������
�D����� ���$�>D*, �����!���F D �����K!��F ���>D ��%�����
�����D��. R����DE ��D�!����!�� G ��!$�!��� %��$���D ��D�, ��� �
����� ���>&G D ���+�G���E, $�����& %������F ��$E�� ��D�, ���
��%�+���� *�%� ����� D +!���, �����&��� ���$�>DF D ����$��
H��$��!�� �� ��*����G.

�DE���D��� ��!& ��K$� ���E������ �� ��D+�!��E ���’E�D ���
�&$!* �� ����+�D ��$DF � F� K���D, �� ����D*�! ������K!��E
$������� >D�����!*.

)D�������* ����$ H���������F �D�!++��� � +!���D 1941 ����
�!�!���� ����+� ���>& ���!����� "���D�����%� �!$�%�%D+��%�
D��������. � ���� �D*�� ����D �����$�+D�, ���D����D� D ���$!��D�
������� ���& �����-���D� D �D��� �� H���� ���#��� 3����D�-
#���. O����� �%����� ��!��& ��������, �!�!$ ��� �. ������-
����*, �. ������>���*, ). S�+!���, �. 
����!���, '. 3G�EG�,
�. '�#!���, R. ��%��!�����*, �. ��!��+!���, ). A��$���,
S. ���!>���*. �� �!�����DF ������D ���� �����!�� 37 �D$�D�����
��*���D� D �D������D� ����DF, 94 ����������D �%���, E�D $DE��
�D$ �!�D���>���� �D$�D����� �������� ���D�!�D� ����DF ��
���������, #� �+��&���� ������D �������>D "���D�����%�
�!$D��������, ����!���� �$����G�D ����E A!��E ��$E�����%�

�&� — R. R. 3����D� * �. A. T����G�. � 1933 ��>D ��!����$�
T����G� ���G ���$!���� "���D�����%� �!$D��������. 
��! ���, #!
� ���$!�����D ����, �H��������E *�%� %��� ��E��%� �����D���,
E��*  �!����� �����!��E� �D$$�����E %����$���D* D ���������-
���D* �����D. 'D��E ��D�+!��E D�������� *�%� ��������� �+��!�!�
%!�%��HDF � 88-�� 
C �. "������. 
��G& �����D$$���& ���>!&
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����$�* �+��!�� ���$�� ���&��� �������!� �! �D���� � ����D,
��! * �!�!$ ���D���+�F ����$D. O!�! �D� �D� ������G $� ���
�����D���+��F ����DF, ���G ������%�� �����, � �!������ *�%�
�����&�� �!���� �!��!���!� ��$K��D�D$!�����%� ��*����
���������. ��! �D� �! ������G *  ��+!���& ���>!& �+��!�E.
P��! �D*�� �D$D����� *�%� �D$ ��&��!��F ������. T����!��* $�E
��%��D�>DF �������������%� �D$�D��E, �D� � �������* +�� ��D�
�������� � ��%����� ��*���� ������D ��*���� D �D������� �����-
����, ��%����� D ���F�� ���D+������ ������� �����%��$���-
���� ������ �!�!$ ���!�!��E. T� $�����%�& ��$���D� H������
����D$��� �D�>! ����������E E��+��F �������� D �������
����$�� ����D��D�. �. T����G� ��� ���+!��* � ���D��E� %!�����.
� $�D 20-�D++E '!�!��%� ��$E�����%� ����$� � )!���D* )D�+�-
�E�D* �D*�D �. T����G�� ����!���� ������G�� ��+!��! ����E
A!��E ��$E�����%� 
�&�.

10 K����E 1943 �. ����+����E ���+���E �� ��D� H������!���.
� >!* ����$��* +�� D������� �+��&���� W. ). C�+�G��, � D�������
���!������E  ��� ��$E�����F ���DF �����$�+D-�HD>!�� D ���$���:
�. R�D+!���, V. ��D�����*, R. �!�!���G� ( 1951 �. $��!����
D��������), 
. ��G�����*, '. �$���, V. �!�����, 
. ����������*,
�. 3�%����, A. �����!���, E�D ����� E$��� ��D�����%� ���!�����.
3�%��� �����$�+D� D �������>D� D�������� ����� A!��E�� ��$E�-
����%� 
�&�. 
!�!$ ���: R. 3����D�, �. T����G�, �. 3�*��,
�. 3���������*, �. ��K�*��, R. 
�����, '. V!#!���, � ������-
���� ����%� D�������� '. ����!������, �.  ��$�DG�����*,
�. ����+!���, E�D �!K ���� �+�������� �D*��, — �D$��+!�D
������& ��%���$�& A!��E 
�>D��D���+��F '��>D �K! � ����D
+���.

��!G� "�'� D�!�D A. 
. 
������$� �� +!��� 65-F �D+��>D
�����!��E ����F�� �D$ H���������� �%������D� ����������
���D ���$�:

1. «)��� ���#��� )D�+���» — !������DF �� ��!& ��D�!�-
���!��.

2. «S�D���, �����!�� �D*��&» — ����D+ ���$!��D�  �����-
$�+��� �� ��D����D������� ��D�!����!�� — �+�������� �D*��.

3. «��F �D$�D �� �D*�D» — ���$!������* ������� ����D�.
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4. «���>����� ��$� �!�� �!�!��$�» — �������+�D ����$�,
!������DF �� �D�>E� ��*���F ����� "���D�#���.

5. «
������, �������, �! ��!��K��! ���$��» — �%�E$ ���$!��-
����F ��$�K���F ����$DE������D.

6. «� �����!$����� ���D* $��E ��K$� ��!������» — ����D+
�!�������  �+�������� ��*���� $D*.

7. «)����� ������� ���G��» — !������DE.
8. «"���D� � ���� )!����F )D�+��E��F �D*��», «�!���D���

"������» — !������DF.
9. �+���� �����$�+D� �� ���$!��D� � ����E$������D ���������

��������.
���D��G �����D��E ���$!��D�-������$��D�>D� �!�D%�G ��D���

���’E�� ��� ���F� ������� ���������D� — �+�����D� )!����F
)D�+��E��F �D*��, E�D G +������ %���E�� � ���$!������� ��$���-
�DE�, $!��� * $��D ���>&G � ��D�!����!�D, � � �D������D �����!�D
$�D ���D �!�!���� �� ���$!������ ����$� ���� �������&��
%!��F+��* ��$��% ����%� ����$�.
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'. �. 	�"<�:�

� �=�� �� '=��;� ��&;;�

(��!* D����DF "���D�����%� ��>D�������%� �!$�+��%�
��D�!����!��)

…� ������ �� ��$��� ���������*.
�� ��E�� � ���E+� �� ��!.
��� %������, +�� �� ��*�! �! �������,
?�� ��+!%� �! ��!� � ��*�!.

*. %�����

���!�!$�$�D 65-F �D+��>D �D$ $�E )!����F '!�!��%� ��� D ���
���!���G��E $� �!�� �D*��, ���D�����G� ��� $��& ���F��,
�&$!*, #� �%����� ��� ��K��� � �����’F K�������� ��F�, ���
��+���� ����$�, �������� ���$!������, E�� ��G ��� >!*
�������* +�� ���!  ����� D �! ��K$� ����DG���E  � D�����+�D*
����$D ��G���� ���D�. ���!��� >& ����$� $� ����$�� �&$!*,
$�����%�� F� ����D�� FF — ��+!��! * ��K�! ��$���E ��!*���
���>D����D� )�T.

� ��!F D����DF "��� D����� ��%��� ���!�D��D� ��� �+����
����D������ �!$��D� � )!���D* )D�+��E�D* �D*�D, D �� �����D-
$�G�� ���$!���� ��� $DE���D��� $��� "���D������ �� ��* +��
�!$�+��� D�������D� �D$ +�� �D*�� � ������ ����E����. '�-�!��!,
�!���� �D���D��� �����$�+D� D ���$!��� ������� ����D� �D��� �
$D&+� ���D&. '�-$��%!, ����� !����*������� $� �. O������
(���D ��!����% — 1-* "�R) �� $� �. V���! (���D 3D��!� —
2-* "�R), ���$�� D�������� ���$��K����� %������� ��*����D�
�!$��D� $�E ���F�� * $�����%��� � �D�������D* �����D �D�>!���
�D����E� D ������E�. '�-��!�G, ��%��� �!$�+��� ���>D����D�,
���������� �� ��������D* �!�����DF ��� �!�!����&+� � �����-
������� �%����, ���$��K����� ��$����� �!$�+�� $�����%�
������ D �����!���.

'�� >! �����D$�&�� ��!*�D !��������, #� ���D#!�D � �����
�D������ �� �� �$���� D ��!�$D�. R �D$��D�� $���E���E �� ���
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�+D, KD��+D �+D. �����D$� ��� $��& >�� KD��� ��K! ���������
�!�� ���!��F !������DF, E��  �����& �+!��$�D��& �D$��!�$���
���� >DGF �����D — «� �D*�� �! KD��+! ����++E».

R $D*���, #� ��K! ���� �D��� �!�����$���, �DK D�����!��E
KD���  �D*��&. �$�� — $�G K���E, �����&G �D���� ��! ��#! ��
!��D; $��%� — �����G K���E, �D&+� �!������� D %��! ���%�� �!�!.
�!��G �D��� �!������!���� ����%D�, �DK KD��� �� �D*��. ������,
���� ��� ��%��� KD��� ���� � �!���� ����� �������D� 3����D�-
#��� � ���� )!����F )D�+��E��F �D*��. BD���: ���!�D, $��K���,
���!+!�D — �D$�E���E, #�� �������� K���E ���F� $D�!*, �����D�,
�������, �������.

P���+�>D, ���!��, ��$�����, ���D$��>D... '���$ 800 ���E+
KD��� ��&���� �� H������. �$��� ��*�D���! F� ���� �!�!$
�!$��D�. ��������� ������, #� �D���� � ����$D �D*������� �D���-
%D� KD��� ���� $� 43 �D$����D�.

�� �! ��G�� $���!�!���, ��D���� �����$�+D�, ���������D�
�D��� ���D� D ���$!��D� ���� ����D������ �!$D�������D� �������E
����� H�����D�, ��!  ��!��!�D��& ��K!�� ������, #� ������
��������  ��� ���� KD���. )����������&+� ���!�D��� ��!&
D����DF, �� ��K!�� �����D��� ��� ��G��D $��D $!��%�  ���.

T H���%��HDF � �$�D*  �D���� ����D��G���E ���$���� KD���
� ���>D-�����>D  ������& �� �!�!�D. '���+  �!& �!%!�$����*

�$D� ������ — �����������* �D$. V��� ����!�� � 1942 ��>D
� %�������� ���� �D�>D�. M! ��������>E 2-%� "�R 1939 ����
��G����� ��$DE ������D���. PD��� �D�� — ��� ������� FF
��������.

'D��E ��D�+!��E D�������� FF ������� �� ��H!$�D ���H.
�. R. �G#��D����, ��! ����$�* �D��� ���D��G, #� ���+���� ��!��
������ ������+��%� $���D$�. )��� F$! � �. )��%��, '����������%�
��*��� �� 
��#��D � $D����+�� �D����&. 
D��+��� ���&����
����$�, !�!�%D*�� �D�����. )!���D ����� ���� � �!F #�$�
��$�����%� ������� �D����D.

��! ��+����E �D*�� D ��! ��*������. ���� H���� ��������E
$� '�����E, ���� �D��� � ��������, ������� ���F� �������:
«�� �D*�D * ���>!� — %����� ���E», �! $���&+� ��� �!, #� FF
����� ��K��� ����� �����+���. �!������ F*, �!���!��� � H����,
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$��!$!���E ������ �D�D, +���� $����� ����$�D ��!��>DF, �! ��&+�
�D$ ����& �!���D$��� �D���%D+��� D������!��D�, +���� � ������
$�K! $��!��� �D$ ��!��>D*���. )��� ����K$� ����’E���� �!���,
���� �� D�����D������� ��!��>D*���� ����D — �!�E�������
��D — ��+�*��& �����& F* $��!���E ���������� ��%� ����$���
���������D.

� ’G$����D 
. ������� �D$ �!�D���>���� �. �. ��G�����F
���� �����!�� �!��� �!$���-���D����� ���K�� �!�!$ ��D�
������������ �%��D�. T� �D����� ����  ��E�� �D$ �!�D���>����
������� ���� ���*��� ������ 3 ���. ��, D, ��$E�� F*,  500 �D*-
>D� D �����$��D�, �����!��� � >!* +��, 76% ���!������E $� ���,
���$��K����� �����E  ����%��. ?����E���E F* ��$��� � ���D$��,
D ���G& � ����� ���#��� ���  �����!����, ��G��� ��$�����
�!$�+�� $�����%� �D*>E�, E�D ��������E $�E �$�K���E
� ���������� ����%�� �!���. 'D��E �D*�� ��G����� ���>&����
� ��F������� �!$D�������D, ���� �������� ���%� ��� �!$�+��
���K�� � ������������ ’G$����E� ����F��, E�� ��$�������
������ ��!&.

P&��� ?�����D��� ����, ��������>E 1-%� "�R 1938 �.,
� ��$������� ���$!�D�, A!��* 
�>D��D���+��F '��>D, A!��*
����F��, ���*��� ��& �D*�� �D$ �!���%� $� ��������%� $�E �
$D&+D* ���DF. YF ��G��� «���’G��» — �D$ ���D+���� ��+�������
!����������E  �!$�+��F +������ $� ���D+���� ��+�������
�D��������%� �D$$D�!��E ���D�����%� �D$$D�� "���D�����%�
�D*������%� ����%�, E���� ���� �D$���E$�����D �D*������-
�!$�+�D �������� ������ ������!* ����F��. YF ���%�$�, #�
�!�D%�&���E � ��!F, — �� ����&&+� �����D$� �!$��� ���
��K��* �E%�� �D*��, �� ����D$� �&$���, #� ��*#�����D��� $�!�
� ���G�� K���D ������� ��E��* �!�� '!�!��%�. ��� �D���� �$��
 !�D�$D� >DGF %!��F+��F $��D, �E��* ����  ���DF ��%���$��%�
�����.

«…10 ���E��E 1941 %. ��� ���!�! ���K!���� �����!��� ��
����>�& )��������%��$ �� ��E��%� ����$���E �K�%��!�����
���� �%��!��E ��%�� � ���!���� ��!���-���������%� ��!$�
№ 1165. ?��. ����E, ��!�!��!%�E ���������&, � ����#�&
���$��K����> ��+�� ��%�������� ����� �EK!�� ���!���� �
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����+!���%� ����!�!� ��%��� +!�! $�!�� � ����, ���%�$��E +!��
���� ����!�� 17 +!���!� �EK!�����!���. ���������� $��!!
����+��, �����!�� ��>!��� %��E#!%� ��%���, +!� ��!$���������
��%�����! ���!$��� ��%���� � ���!����».


���D * ���D �E$�� �HD>D*��%� $����!���, � $�E P&���D
?�����D��� — ��K��* ���%�$ �� ��! K���E D ����D*�! $�������E:
E� ���� ��%�� ������ ��! �D$+!��!��E ��%���? �!$���
«T� ��!��! ����%�», E�� ���� �������� ��$D, ���K��� � ���&
��*$���K+� ��%���$�.

?!�E�� R���D��� ?������� ��D�+��� "�R � 1935 ��>D. �� ��+��-
�� �D*�� ����%�� �������� ���$�$������ $��!���>D&, ����$���
$��� $D�!*, �����>&���� �� ��H!$�D ��!�������F �D���%DF �D$��%�
D��������. � �!�!��D 1941 �. ���� ���� ���D�D����� �!�K�������
��*�D*���������� "������ D �������!�� $� !����%���D���&
№ 1979. O!�! ��& ���F�� F���� $� �D�>E ���%� �����+!��E —
� �. O����%D����, "�������F �������DF. Y����, � �!�>! ������E ��
H����, ��$�, $! *��� ��!��D ��F. ��!  �!& ���� 4-�D+��* ��� ��
3-�D+�� $�����, E�D �!K ����!������ FF �������.

'�+����E FF ������ �!$�+�%� �D���%� � !����������E�. ?EK�D
��!��>DF, �D+�D +!�%�����E, � �$!�� ��!�� ����%���� ����!���
��D>E��* ���*�� ������ � �D�>!�D* �D����D. )$��� ��*K! �!
��+��� ?!�E�� R���D���, ��! ���� ����$��� +�� $�E ��F$��
� $��!�� �D������ �D����&, $! ��%��� ���D� ���>&��� �������*
�D���-�D�!>�, �D���%, E� ��K���, �D$ 3�%�, #�� ���+����E, � ��K!,
* ����$����E  �����$� �EK��� �����!��.


�����* �� ����%����* �!�D����, ���K��* * ����DHD������*
��!>D��D��, +�*�� * #��� �&$���, ���� ���&���� �&��� D ������
�����!��� D �!����>D� ���!����%� �D���, � E���� ���� ��%���
�������� �D�>D�, ���E�D� �� �&$!* D���� ��>D���������!*. ��+��
�$��%� ��������%� ��$��KKE �K! �D��E �D*�� +!�! O!�����*
"�!�� �������� ?!�E�� R���D��� � "�����D, #�� ��������� �����
�$E+����D ���F* $��%D* ���!�D, E� ���� FF �������, � �D$������
* $�����%� � �D ������D ����.

'!��! ��*��! ��!#!��E ���H!��� ?����� ?�����D��� O����
�������� � �������$D 1942 �. �� 
���D�%��$������ H����D
� ���!�D* ���D ��$���D�, $! ���� ���� ��+�������� ���D�����F



30

���K��. ���D ���� P!�D�%��$����*, 2-* �� 3-* '������D*���D
H�����. �������� ����’E����E P!�D�%��$����*, ������
�����$�, '������, '���������* �!��$D��, P�%�, ���, '�����…
��! ������%� ������, ��$D�!��, #� �>D����, �$���>D �� * �D
��D������. 3D�E ��K��%� ���!�!��%� ������ — ���>!����>D*��*
���D�  ���E+�� �����D�E����.

�� �����D$��� ?����� ?�����D���, D ����>DF P�%� �D�>D� �
$�����%�& �������D� ������ ���$��, ��� FF �������
 �����!����. �!����>D� ������+�� �!��G. � ����D ��������*
�D�!>���* %���D����. 3�E�� �*��� $� ����D#!��E. �� �D$��D
������!�!�D �EK�������!�D �D�!>��D ���$��� * �������D �!$���-
�!��� � %����� ���������: ���%��>!�������* ���D* �� ��������E-
�D*��* ��!�����. �! ������� K F�! T �!�!�!�����F �����!���
������ D�����D����D ���� D ��F���� $� ���+������. )D$D*���
�!��D� D 150 — D �����-%���D���� �!�D�� � ���D��E: ����>&���
�D���* %�$��������* �!���D�. '�� ?. ?. O����, E�� ����E%��
23 ���D� �+��&���� ��H!$�� D�H!�>D*��� ������ "���D�����%�
�!$�+��%� D��������, ������ �!#�$���� ������� «�!$�+��
%�!��». YF ���KD��E �&$E� E� �D���E ���$��K����� $�+��, �
���%�$�D D ���� S�D*.

W � ��!F H��������!� ����$�F �&$���, ��*K! &����. [�%�
���K�D, ����� ����D �+D �D�� ����&�� ��� #���. M! —?�����
?��������+ )��������*, E��* �%���� � 1942 ��>D. � �����!�
�!�!$��� $� ��!& *�%� $��K��� — ���%� )!�!$���D���, E��
���� D +����D��� ���+����E �� �D*������-�!$�+���� H������!�D
1-%� "�R. �� "������ ���� ���F����  ��D����!��������.
� �!���D 1941 �. �D��E IV ����� �����+D >��%� H������!��
(151 +��.) ���� ����#!�D ���E$-�D���E��, E�D �D$�E%��� �D��E
��D�+!��E �D*�� ���!��!��& �� V ����. � ��$D — �D*����D���E��
3-%� ���%� �! $�����D� ���� �������E���E � ���D&.

Y* ���� 21 �D�, � �!F ��� 5-�D�E+��* ���, ��! ����, ��������
$����� �� ����� ���D�, �D��� �� H����, �� �! ��%�� ������
D����!. )�K�� �! ����&����E +����� �E$�� FF ����D�, $! ����
�����D$�G ��� �!, #� $��!���E �!�!K���. ���%� )!�!$���D���
%�$�G, E� ����$���  ���+!��E, E� �D$ �����D��� ��%��D�������
!�����>D& 1,5 ���E+ �����!���  ������%� %���D���&, E� ��
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$!�D���� $�D� �! �D$��$��� �D$ ��!��>D*��%� �����, E� ��� +��,
���� ��K�E��, ��D� ���!����%� �������� �� ���E��� �!���F, �!$�
����$��F ��$� $�D+D �� $!��, �! ���� �D���! �DE��F FKD. YF ������
�!�+�&, ���� �$��%� ��� �D$ +�� ��!��>DF �D$ �������%� �$���
�%����� �D$��� �����!��*, ��!��>D*�� �!����, $�� ���D����,
� ���� ��������E K���&, �� FF �D$������ ��������& ����!&.

� � �D+!�D ������� �D$��+���� �! ������� �����K�D $����
��� +����D�� �� ����. ?�� ���� �D���! * �! ����D���E  ?�������
?��������+!�, ��! ���� * $��D +!��G �� ���%�.


��! F* �� ����’E��D ���, #� ��G�� ��D��#� �%�����
�����+D� �D*������-�!$�+��%� H������!�� — FF ������D� �$������-
���D�. )�������� ���� ������ D ��*��� >D �D$�����D � '�$���-
������ �D*�������� ���D�D, � #� �� F* #��� �$E+�D.

�����D$� ��� KD���-�!$��D� ��K�� ���$��K�����, D �� >!
������ �D$ +�� ����!$!��E !������D*, �$K! E� �! �����D���
��� �D���E-H��D���� �. �. R�D�$D, E�� �E������ �&$!* �D$ �%���
$� �D�!++��� � ����������� "�����D, ��� �D���%� ). V. �D�D-
�������, ���D+��>& ���H!���� �. R. �G#��D����, E�� $�����%���
�����!��� �’E�E� ����$��%D�����%� ���>������, ��� ?. R. A��-
���, +�E ���D����� �����  +!������ ��!���� ����!���G ���%�
��D� �D$�D$���+D� ��!&, D ��%����� D����.

�� ������ �����D�� ��� ��G��D $��D ���! $!�D����� KD���,
� ��D���� F� ���*��� +!�! ��%��� �D*��, � ��D���� ��������E
�� ���E� ��F�! �����* ���D� F�: D �!�����, D K����, — D �D+��
���� � ��!, #� ���� ������ $�E ���.
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�. �. ���@A���!

� 65-&��B ��&��� 	���
$

(��!* ��>��������%� �J�������+!���%� ����!����!��)

���� $���, ������! +!���!+!���� �! ���$!� ����%$�. )!����E
��!+!���!���E ��*�� �������* ����* ������� � ������& >�����-
�>��. N�� �!�K���&#�E ���� ����� � +!�! 65 �!�. ?���* ����-
���!����* ��*�� +!���!+!���� !#! �! ����.

) %�$� �EK!��� ��������* �����! � ���$���! ��$��%�
���!����� ��������, � �� J��� H��! ����$ ���$!���� � �����$-
����� "�	 ������� �� �!������*, �� $�E ���!* ���E�� ��K!�
��$��% ��K$�%� ��!$�!%� �� H���� � ���!%� ���. )�������
��!� ����!���…

N��� ������ �����!�
��+!���! �!��� � J�����-
>�� ��!E ��>��������%�
�J�������+!���%� ����!�-
���!��.

��K$�* %�$ � ��� ��
�������&� ����$�! �&$�,
$�E ������� ��*�� — J��
$��!��! ������!. �! ���-
��� ��*�� �� ��>� � $�K!
$!$�. �+!�� �!���%�
�������� � K���� �!�!-
�����, ��!������ ��
H������ )!����* ��!+!��-
�!���*.

�� ��%$� �� �!��
'��!$� ��� ��$!��&�
��$!�� � �!$���, � �����
�����#!��!� �����E� ��

��� ���$!���! �� ����K�!��E �� ���! $���, ��$�����, ���$�-
�&��&.
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�� ��� ��� ������&� � "�	 �!�!���� )!����* ��!+!���!���*
��*�� 	. 	. ���������, '. '. ^���, S. ). A!�����!���,
�. V. )���!�!>��*… O���� �����$E� � ��!* �� ����!+� ��
���$!����� �. �. O!��������*, A. �. ���$���*��, �. 	. )�����,
). �. �������. 
����$���� ��!E ���������� � �!�!����� �
�������* �������� �����������E «��E K��� — "�	».
��$!�����!> �. 	. )����� ���!��� � ��� %���$ ��������� � ��,
� ������� �!+��� $� ��*��, — "�	. '������� �+����! � ��!���
$!*����E� ��!�� ��*� � ��$�#�* ����!�� A���$�����!���*
��!���, ��+!���* ����������!��, $����� �!���+!���� ����
�. �. O!��������*. �%� $E$E, 3���� 	������+ O!��������* —
��!����* ��������������� �!�������� �����!���, ���!+!���
���������� ��!�E����� � ��$�#!� ����>��. �+��!�!�
�. �. O!��������%� � "�	 ���� ��$��!�� �!���%� � �����!
�����!�� � �����&#����E � ���!�! ����� — "�	-1 	. A. �!���.

�� ��! �����!�� "�	-1 � �������!���� �������! ����� ��$
������$����� ��K!�!�� 	. A. �!���� ��� ����!��������
� ������!� $����!����* ���������* �����!�-���!$+��, �!%��*
������$����#�� � �!������������* ��������� "�	-5 (�-10).
�� �����!�! ��������!� ��!+!���!���* $��%��!�� �-25 � ������
��!�E!��%� ��%�. 3��%�$��E ����!�!��& J��%� �����, +�� ����
�������* � �� ��!�E, �$����� ����+��� �����������& ��������
���!�� — 386 ��/+. )����K!��! ���&+��� $�� ����������
���!�!�� � ������* +���� � �$�� $�E �����!�� �$�!* �����H!��.
3������! �����K!��! �������E�� 300 �%.

'!���E �����E �!��*��� "�	-5 (�-10) ��������� � 43-&
����>�����& ���%�$� "���������%� ��!���%� ����%�. N�� ���
�!����* ����$ "�	 � ��������& ��#� ������. ��!* "�	
������!� �������, ���������E �!�+����, �+����������� � ��E�
)!����* ��!+!���!���* ��*�� �� J��� �����!�!. 
����!�
��������� � ������E� ��E.

�������� ���� ���������� � �� ��������� ��!$���E��E�.
) J�����>�� ��!$�����!�� �����������E ). �. ��������
� 3. �. O!�!�!�������. 
��$!�� 4-%� ����� 3���� O!�!�!������
��� �������!� �� ��������! ��!$���E��! � � %�$ ���� ������-
$��!�!� ��$��$!�!��E. T� $���!����* ���$ ��%��K$!� ��$!���
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«T��� ��+!��». ���%�! %�$� ���$���E � "�	, �!�!$���E ���$!����
���* ���� � ����E.

���!� $� 3!����� � ���������E �� �!*����%! 	. 	. ���������.
�!�����E �� $�� ��!��� ���!��E ������K$�� '��%�

'. '. ^���.
) 99 �!� ������� ���%� �����������* �����* ��!$�&#�*

��H!$��* %��H��� �. �. C������. �%� K��!�&��! ����K�!�.
�� ��!� �� 102 %�$� K���.

V���$����!���, �������, ���%�. �K���* �!����, �����*
��%$�-�� %����� ���K�!�, — ��! J�� ��$!� J�����>��, ����E-
#!���* )!����* ��!+!���!���* ��*�!.


�$���… 
��$!�� P. ���+�� �%��!� � ����!, �#�#�E ��!�.

��$!�� 3. '�!���, $���������� �����* �!�!>��* E��, ��%��
��� ������!��� ��!>�$���E.

���� ��!+��!����! $!��+�� — ���$!���� �. 
����� � P. ��-
$!���. 
�!��! ���!$+�>�, ��$$!�K����� ��E� � ����������.

V������ �������� &��& ���!$+�>� P�$� ��$!���, ������,
�� ��� �! ��$�� �������K!��E �������, ���� ���!�!��. �! ��E
����� 82-E ����� %. "�������. )�! ��� %!���, �� �! ����� A!��E��
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��!����%� 
�&�. �� �� %��$���E, +�� ��!��� � "�	 ��!�
�� H���� �����* ��!��$����!�� ��H!$�� ��!���* � H��+!�-
��* ��$%������ �. P. ��*��!�%. ��� ����!���� ������!�� ����!
A!��E 
��!����%� 
�&�. N��� ��$��% $!������ ������ � ��%��$-
��� ����! %!��E �� 18 E����E 1944 %�$� � A�����! A!��E 
��!�-
���%� 
�&�, ����� ������� ���!#!�� �� ��!�$�� ��!E.


��$!��� "�	 70-� ��%�������� ���$!�+!���* ������!����*
���E$, � ��! ����������! $!��%� ��$��� �� ��$���! �&���
%!��E. �� �����!� ��+!���! �!��� � J�����>�� ��!E.

"���������* ���$���… N��� ����!� ����$�� �!�E��� �
"������! ��������!� ���E����. �� ����!$��� $�!* ���!* K���
��$$!�K���� ��E� � ��!!� �����* ���$�����!>, ���H!����
�. 	. N���!*�. �� �!�!$�� � $�� ��!& ���& ���%� � �������-
���� ���$���!.

��������E ���%� '��E�� ��K! ����$���E � H��$�� ��!E.
�������E �$�+� ��!E — ��������, �������, �+���. �+��� ��

��+��� ����!��� +!���!+!���* $���!���. � ���� �!�!���� –
$����*��* ����!�.

��K$�* %�$ � �!�� '��!$� ���! �!������� ��%����� ��
�!�������� ����!����!�� ������&��E ���$!��� � �����$����
"�	 ��+���� �!�!����� )!����* ��!+!���!���* ��*��. T��+��
�!���! ����� �!����� ). 
. ����>���, ��!> ������%� ����!� ��&
��*��, �����������E �!�!�����, ��$����!��E ���$!����. 	,
�����!>, ���$�����E ���� � ���!*���! 100 %���� ��$ ��!���!
�!��� � ������!��� ���� �!�!����� «�K!�!��»…

�!$!&� �E$� �!�!�����… �� �!������, ���H��� "�	,
�����$���� ��!E � ���$!���-������!�� ��$$!�K���&� � ����
����! �!���! �������� — J�� � !��� ��!*��E �!$�%�%���.
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�. �. �C�!*D!<@���

=����;�� ����������%=� �� ��E���-
	���=��;�� �������� ��&�
=

(��!* "���D�����%� $!�K����%� �!��D+��%� ��D�!����!��
��$D���>��� D ���D�!�����)

��� �! ������* +�� ����!��G �D$ ��+����F ����$D �����,
$� ��%� �! �D$���� ����D���� E����!*. 
�D� �� ���+�&+! ��>D����!
�!�!$���#! �D�&G���E, >! �����$��* ���>!� D�������E ��$�-
E��F ����!��. 
�+���� ����$� �������!�� � ����� $�K! K������F
�������D���F ������!�>DF, � E��� ���� ������� ��K�����.
'����!�� D�$��D$������%� ��K�����E $�K! +���� �D$����&��
��D D��D �����!�� �� $��%�* ����. �� K���, ��#� ����� �� D��D
���D��D ����$� �!����� �! ��K��� ����G�� �������� �� ���>!��
��>D��D�>DF, E�D �D$����&���E � ����� ����%� �����D��E. 3D����
+������ �������F ������ ��$����E $� H��������� ��!�, E�D
�����D�D #! �D$ +�� D�������E ��$E�����%� 
�&� D �! $�&��
�!������ �!������D�. ^� �� ��K!�� ������������ ��$D��D*
�����>DF? P��! ���D H���� �������F ������, E�D _�����&���E ��
������, �!�!�D�!��� +���� �!��$�� ����D���+��%� ��������E.
A������� ��$���E� ��+����F �������F ������ � ���$!�������
�� ���K�G�� *�%� ���+!��E $� �!�����F ������+��F �+���D
� ���>!�D �D$����!��E D�����+��F ���$#��� ����%� ����$�.

!�!$ D���� H��� ��$D���F ������, E�� �����$����E �D����-
�D����� ��%��D�>DE�� (��������$, ���>����, ���D�!>���� �� D�.),
�� ���!�� ��$D�EG�� ��� ��G���-D�����+��F �!��������>DF.
^� ���! ��G���-D�����+�� �!��������>DE? M! ��!$�!���-������!
�D$����!��E ��$D* �� ��!$�!�D� ������ +��D� D�����+��F
���������. �������� ��������� ��G���-D�����+�� �!���-
�����>DE, E�� �����G���E ��$D* ��������F )!����F )D�+��E��F
�D*�� 1941—1945 ���D�. )�G���-D�����+��* ���� «)D�E�», E��*
���>&G �� ��D ��!& D����DF "���D�����%� $!�K����%�
�!��D+��%� ��D�!����!�� ��$D���>��� �� ���D�!����� �$���  ���F�
��%D��������� ����E�D� ������ ���K�G �D$����!��E D�����+��-
�D$���D$��F H����, ����E$K!��E, ����#!��E �� ��$D*, E�D
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���’E��D  %!��F+��& D����DG& ����F 3����D�#��� � ����
)!����F )D�+��E��F. �� �����G �!����� ��������, ��+����
����$� D ������� �D$%���G���E �� ���D, �! ��!�!$K!�D H����
�������F ������, $���+�G���E $� �!F D �����K�D� ��E��E� ��
�����%�&. � 2009 ��>D �����D��� ����� «)D�E�» �E�� �+����
� ������ �!����� ���$�� �D����%�, �������%�, �!�����D���-
����%� �� �DK����$��%� ��+!��E. 
!�!$ ��� ���!�� �D$��+���
��$D*, ���D ���$� E�:

1. �!��������>DE D�����+��%� ��& �D�E �!�� 
�������
(1943 �.) T�DF�����%� ��*��� "���D�����F ������D � �!�!�D 2009 �.

�!��������>DE ������$����%� ��& (22 +!���E 1941 �.
3 %�$. 30 ��. � ����������� +����) 21 +!���E 2009 �.
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2. �!��������>DE «3�����������%� �������» �D�E �D���
����� — ����!�� 2009 �.

3. �!��������>DE ������$����%� ��& (22 +!���E 1941 �.
3 %�$. 30 ��. � ����������� +����) — 21 +!���E 2009 �., �!��#!
)!����* 3D��+�� T�DF�����%� ��*��� "���D�����F ������D.

4. �!��������>DE ��& �D�E �!��#� ������+ "���D�����F
������D, �����E+!�� �����!��& �D��� "������ — �!��!�� 2009 �..

5. �+���� �����D��D� ��G���-D�����+��%� ����� «)D�E�»
� ����$D �� +!��� ��E '!�!��%� 9 �����E 2009 ���� � "�����D.

�� ���%�$�D��D* $!�� ��� ��G���-D�����+��F �!��������>DF
G �$���  ��*�D��� �$���� ����D� �����%��$� �� �!�!K!��E
D�����+��F ���’E�D D FF �����!��E �!�!$ ������%� ����D����%�
�%���.

�!��������>DE D�����+��%� ��& �D�E �!�� 
������� (1943 �.)
T�DF�����%� ��*��� "���D�����F ������D
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�. �. FD!�G�

������-	�����;����� ���	����
��&�
�'

(��!* "���������%� %����������-�!$�%�%�+!���%�
���������)

�+!����� ��!$!��& A����������%� �!$�%�%�+!���%� �����-
���� 90 �!�. 	�����E !%� ��#!��������E �!$!� �+!� � 1920 %�$�.

��+��� J�� ���� �!$�����, ��!� �!$�!������, �!$�+���#!,
�!$����!%�E � ��!���* ��������. )����! !��!���!���, +�� ���!
�+!���! ��!$!��! ��!!� ���K����!�E, �����������!�E
���$�>��, ������! �!�!K�� ������ ��!* ���������. 
��+��� J��
��� «T�� ��!��* � ���$���* �����», � ��!� «������� ��!��*
�����», � ������* ������� J��������, �������, H���%��H��,
���%�, ���$!�!������&#�! � %!���+!���� ������� ���!*
��$���. )!�� J��� ���!���� ��������E ���$!�����, ��!��$�-
���!�E�� A����������-�!$�%�%�+!���%� ���������.

)�E ������ ������� 3�!��* ����� ������!�� �� ����������
��$�#�� �!$�%�%�� �� ������� ��!��� � ���$���� ���$�>�E�
�����!%� �����!��E. «������� 3�!��* �����» >!�!�������!���
�����!��E ��!���* �!������*. ���%�! %�$� (����� 35 �!�)
�!$�+���#!� ������$��� 3. �. A�$, �������� ����������%�
���E$� ��!�� �. �. 
�������, ��!� �+������ )!����* ��!+!��-
�!���* ��*�� P. �. V����� — �!�+��-������$����#��.
���������� � �E$�� 
��!����* �����, ����!� �&$� ��������
� ���!���* $��!���� ��!E �������* A!��������+ C���$�.
� ������$�� � J�� ��!�E ��!!� �+������ )!����* ��!+!���!�-
��* ��*�� ��������� �. �. 3!���������. �����! ���$�>��
������������ � ��!! ���. 	��!�!��� � ��$!�K��!���� ��!�$�
��!E. �� �$��� � ��� � ��!>������� �������� �������E !��E,
����!!���E � ��!� %���$��-%!��!�. T!��E ����������
���$!����� �� ��!�E ����� � �!���� �������, ��� ���������
� �!� �!��, %$! �!���� �K!���+!���! ��� �� ��!�E )!����*
��!+!���!���* ��*��. 	 %���$�-%!��E ��������� !��& � ��!*
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�������� � ��!>������* ������!. �� ��K$�& !��& !���
�������!, �������, ��!�!���* �!����* ������&.

?��$�>�����, 2—3 ��� � %�$ $!�� �����$E� ���$����
� ����!+� � �+��������� )!����* ��!+!���!���* ��*��,
� �!�!������ )����K!���� 
��, �+��������� ������K$!��E
������� � %. "������� �� �!�!>��-H��������� �����+����.
� J��� ���$����� � ��!! �#��!���� %����E��E. )!�!����
����!+�&��E � �+!���� %������ �� ���$!�����, �����$E��E
$��������, ���$!��� �������&� � ����#!��E��, �$�&�
�!�!����� ���!�!��&#�! �� �������. ��� �������, J�� ����!+�
����+���&��E ������� ���$��+��� ���>!����.

)�! �+!���! %����� ����%� ������ ��%����� %��H���
�����$E� � J������!* � ������� 3�!��* �����. N��������
�����$E� +�!�� 
��!�� ������� 3�!��* ����� � ��E��!�����
�+����!� �!�!����� ��*��. �� �$�� �!�����E��! — &���!*
�+!���%� ��!$!��E, �!�� ����*, $�� ������� — �! ����$E��E
�! �+����E �!�!����� �+!���%� ��!$!��E. ) +!��� ���!���!��-
��� ������* ������%� �!�� �� ���>�����! ��!E  �����$E��E
�!������, ����E#!���! �!%!�$����� ������E� ������� �!�.
65-�!��& 
�����%��$���* ����� ��� ����E#!� �!�����,
� ������� ��������� �+����! �!�!���� ��*��. 
!*+�� %�������E
�!����� «3���� � ��!�� — %���$����! ���K!��! )!����*
��!+!���!���* ��*��».


���!���� � ���H����� ��!* ��$����E!� � &���!*����
$����� ����� �!�!�����, ���+�!� ��$����, ���E���! %������,
>�!��. '!���$�+!��� � �+����!� 
��!�� ������� 3�!��* �����
�����$E��E �!������-�������� ��!���-��������+!���* �!���.
) ��! 2009 %. ��� �+����� ��!E ���� ����!$!�� J�������� $�E
�+!����� ��+������ ������� ����� № 30.

?���>�� ����%� �������!� � ��������! ��!* ����!����
� ���H����� � ��� �������* ��$$!�K�! �!����� ���������.
�!������� �!� ���� ���$ � ������! �!���+��* �!�!������*
��%����>�� ���������� ����� 150 +!���!�. �$���� %�$� �!���
���!. ?!�!�� �!�!����� 15. ���� �����! � ����+!���! $�� � +���
�!�!���� �����$��� � ���$!���� � $!������ ������ ��!+���!-
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��E�� � ��*�! � ���$���� ���!��� � ����, �� �!�!�� � �����!
J���������$�� �����!��&��E ���$!���.


���� �� ���!�!���� ������ $���$E� $� �+�#���E ����, ��
������! ������� �K! ��%�������� �!������� J�������*
� ��!!. '� ���>�����! ��!E ��!���!��E ���� ������
� ���!������ $�E �����+��%� ������� � ������!�������*
�����E��E ��������+!���%� ���������E. ?���* K! ������,
����E#!���* ���!���� ��*���� �����!%�+!���%� ����+!��E,
%�������E � �� 50-�!��&.
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�. =. ����!:�

� 
���=
� ����� ����?� ����&H�����=��=�
���;�&H�� ���&�
=� ����=�I�

("���D����� ������� ����>DE &��� ������D�)

��!*�� �!$�%�%D�� ���D��E�� ����* ����E� � ��!G������D.
���>!�>DE FF �D��� ��_��������� �D�!>����� ��!���%��� [. ��!
�� �. C��*�!��� � 60-�D ���� XX ��. 'D$ �!��D��� «��!*��
�!$�%�%D��» ��+���� ����� ����G ��������E �D$�D$���+D� �����-
�� !������D*��F $DE������D � ��!*��� ���������. ?����, ��&���E
�� ���D ����$�, E�D G ����&+�� ��!�!$��� �!�!K!��E �������-
��F �� D�����+��F ���$#��� — �!, #� �� �����G�� $!�K������
��!E��.

�DE���D��� ��!F� ��� �!�!$�D� ���+������ ����$�� ��G ���F
�D$�D�����D, E�D ���’E��D, �!�� � ��!,  �!���!�!$���& �+���&
�+�D� — ���� �! �D���� �D$�D$�&��, � #! * �����&&�� ��!*.
��!*�� $DE���D��� ����+�G ��$!�� �������!��E ����������D E�
�D���D$�, � �����D E��F — �&$��� D ������D��& �$���D�, ����+��
$D�����!*, �����D�. )!����� �D���D$� — «$���D$���-HD����H»,
� «$���D$���-%����$E���», «$���D$���-�����D$���», «$���D$���-
!���!���!������», «$���D$���-�!��!���» — ����DK�D #���D
�������E.

�� ��!>�HD+��� ��$��� ��!&, E� �D$���, ���!K���
�! ��D���� D�H��������E (��+� * >! ��K����), � �����!��E
��K������!* $�E !��>D*��%� �!�!K�����E. �D�!>���* �+!��*
A. ?��*�!� �������, #� ������& $�E �$���%� �����!��E �D���
��!& G �����!��E ���� $�E �����D��>DF, �����>DF $�E �!�D$�,
D��!��������%� $������ $� ��+!�� ��’G���. M! �$�G���E
�!�!$��D� ��$D, ���� ��!*�D ���>D����� �����&&�� �!����$����D
�����>DF.

'���E%�� ��%����� ���D� �� "���D�#��D �������E ����!��
�D*������-����D���+��F, �������F ������  �+�D�����& ����$$&
������� $DE������D ��!F� ��� ���+������ ����$��, E��
_�����G���E �� ���!�!$�D� $�������, ���$�>DE� �������
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�����D�� � >D* �H!�D, � ����K ����$K!��& ��+����� H���
������. '�� �!�!$�D� ���+������ �� �����D����� ����$��
���D�� ��������G���E 251 ��!* (������ �� 2 K����E 2009 �.),
�!�!$ ��� ��!F� ��*���F �� ���$���F ����� 69. Y� �D���D���
��������� �D����G���E, �����#�G���E E�D��� ������. ��������
�����D������E ������ ��D����� ��!F� $� 60-�D++E )!����F
'!�!��%�. 3��� �����!�D ���D �� �D$����!�D $!E�D !�����>DF, E�D
�D$����K��� ��$DF )!����F )D�+��E��F �D*��. �� ������$
E�D���F, �!����������F $DE������D  >��%� ����E��� ��D$ ������
��!*��* �����!�� «'!�!��%�» "���D�����F T�C R—RRR ����!�D�
№ 97, ��!* ������D� �’E�D� H���������� ���>�����D�
"���D�����F T�C R—RRR ��. № 160, ��!* ��*���F D ���$���F �����
«'��’E��» "���D�����F T�C R—RRR ��. № 52, ��!*�D �����!���
��+!��>���F T�C R—RRR ��. O�%�F�����F ��*���, 
T�C R—RRR ��.
№ 2 �. 3���D����! "���D�����F ������D �� ��%��� D����.

� "���D����D* T�C R—RRR ��. № 97 �D$ �!�D���>���� �����-
���� $��!����� 3��$��!��� PD�DF ����*�D��� �� �!$�%�%D+��%�
���!����� ����$� �����!�� ��!*��* �����!�� «'!�!��%�»
(� ����$D 14 ��!F�), E���� ������G�� ����E «T������*».

T� 15 ���D� $DE������D �������E ����K�� ����!�� ��������E,
E�� ����� �����&&+�& � ������D* �����D ��DGF �����. ����$�-
��&+�� >!����� G ��$� ��!& � ����$D �+�D� 6—10 ����D�, E�D
�����$E�� �!H���� ��$ �+�E�� ��+������F ����� � ��������D
�� �D$%����>D $� ��*������F ��!*��F $DE������D. '�� ��$D ��!&
���>&&�� 8 %��� !���������$D�, %���� H������!����$!��D�,
%���� ��$�K���D�, �D$$D� ���������E, �D$$D� �’E��  %����$-
������ ��%��D�>DE��, ���� «�����!�$E». ?���� +����, $�
��!*��-��������F ������ ���+!�� ��*K! ��D� �+�D� �����.

������� �!�� ��!$�����!��� !�����>D* �����E+!�� )!���D*
)D�+��E�D* �D*�D, $! ����$E���E ���!�D��� ��� %!��F+�D ��$��%�
����D�’E� �� K��!�D� ����������%� ��*��� � ��G���* ��
����G���* +���. O�!�� ��$� ��!& «R����DE ������$�����
�D*���» �����&���E  ��F����-������$��������, ��FK$K�&�� $�
"���D�����%� ������$����%� �%��� �� �� ������ «A���D���»,
«"���D�-'���K������*». ���!�� ��!$�����!�� �!�� «�H%��D����
������ � ��F* $��D», $! �����!�� ������D+�� ��!E ���’E�D ��F�D�-



44

�H%��>D�, ���������D� ��D� ����������%� ��*���. �D��%�
 �D$�D$���+D� ��!& �! �����G ��*$�K�� «�!�!�� ��������»,
 �����+����-������������ ���$������� ����D�. 3D�E ���%�
D ��D+���� � ����� �����G «������� ���+���E» � ���’E��
�%�����, E�D ���������� ��D* ����D���+��* ����’E��.

?!���� !������D* �+�D %���&�� ������D*��. 
��+���� ����
���+�&�� �D$���D$�� $� �!�� �%�����, %�$�� ��!>D����� �D�!-
������, +D��� ����+�&�� ���� !�������D�, ��� E�D �����D$�-
������, ���*���&&���E  F� D����DG&. ?��� $DE���D��� ��G �!��D
������!���!���+�D ����������D, � ���!: ���D��&G���E ��!��!-
�D��� &��%� !���������$� � ���D, � ������� ����+�� ��K�����-
�E�, ������D�&���E !��>D*��-������D E����D, H����&���E
D��!�!�������D ������!��� $D�����!*.

����D$ ������ ��!& ������D� �’E�D� H����������
���>�����D� "���D�����F T�C R—RRR ��. № 160 �D$ �!�D���>����
�+��!�E D����DF P&$���� A��%��D��� P��!��� >D����* ���, #�
��� ����� ���>&G ���� �������������D� «'���D��», �� ��D E��%�
�����$E���E ����D+D, «���%�D �����», �!�>DF. ^����� � �DK��-
��$��* $!�� �����!��E �’E�D� H���������� ���>�����D�
�!�!���� ����&���E � ��!F. ��D� >��%� $DE���D��� �����
���’E��� D ��%����� %����$������ ��%��D�>DE��: ��!G�
A�������� �� �������� ���D�!��� «�����>���* E�», ��$�K�D�
�� D�����+��� ��!E��, ��!E�� ��F�D�-D��!���>D����D��D�,
'D�$!���F ��D��>D, �)
, �������� ���D�!��� ��G������D��E
��#�. 
��! ������ H���� ������ E���*���#! �D$��$��� $�
������ ��!& ��� ���+������� ����$D.

3!������, $�E ��%�, #�� �>D������ ��!*��& ������&
�+�D����� ����$�, ��K���� ��������������� � ���>!�D ������
��+���D �!�����%DF. �$��� D �����!%D+��� ��$��� �!H��������E
�D��� ���D��, %D$��  �!�K����& ��>D�������& ���%����&
«���D��» (����F�� XXI ��.), G «...��DG���>DE �� D��!%�����D �����,
����� ����� �D$��$D� $� �������������E ���� E� �����
>D�D���%� ����D��E �� �D����E ��D��».

����� ��!& ��*���F �� ���$���F ����� )���D�����%� �D>!&
D�. �. ���!������%� �D$ �!�D���>���� �+��!�E D����DF �����DF
)D���DF��� A������F �������� HD��� «M! ����D��� �! �!�����,
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>! ����D��� K����», �����E+!��* 65-�D++& �����!��E
)���D�#��� �D$ �D�!>���-H���������� �%������D�. � ���>!�D
��%�����!��E HD���� $D�� �D$�D$��� �D�>E ���������E �%�����
�D$ +�� )!����F )D�+��E��F �D*�� �� �!�����DF )���D�����%�
��*���, ���+�&+� D����D& ��*���� ��$D* �� ����$�&+� �����
���’E����D�.

«[�%� D�’E ������ �����» — �D$ ����& ����& �������>D
%����� «��!*�� ������» ���’E�����F T�C R—RRR ��. № 4 ��������
HD��� ��� A!��E ��$E�����%� 
�&� �. ). �����$!>���%�.

���$�� HD���� ����� �+���� � ������D* �D*������-����D�-
��+�D* ��>DF «
����K�����D $���� '!�!��%�», E�� #��D+��
�����$��� "���D����� ������� ����>DE &��� ������D�, D ����
��!$�����!�D �� ���H!�!�>DF E� ���#D. '�$D���� ������$D�
������ ��D����� ��!F� $�K! ��%���. O������  ��� ��$��������
� 2008 ��>D � �D����� �! ��������� ���D� �+�D� — �+�����D�
��>DF «
����K�����D $���� '!�!��%�».


��%�$�D � ����$�� ���D�� "���D�#��� �����D������E ����-
����-���G���+� $DE���D���, E�� ���E������ ��$���E��
)�!����F�����F ��>DF «C�E���� ��$��%� D �����» �� �����E+!��
65-�D++& )!����F '!�!��%�. T��K�&+� �� �!, #� ��D������
��!E�� �!��&�� �! ��*$�KD $� D����DF ���F��, $� ��������E �+�D�-
����D��D� ���GF $!�K��� �!$�%�%�, G ��!��!�D���, #� ��D���D ��!F
��*���F ����� ��$��� ���������E D ��$��D.

��K!, ��!* ��� ���+������� ����$D ��K! ���� >!�����
��������E, �� ���� $��E+�� %����$����� ��%��D�>D*, ������-
���� ��K���� H���>D& ��������E ����%� �� ���������E
D�����+��F �� ���������F ���$#��� � ����E�D�.

��!*�� �!$�%�%D�� ��� ���+������ ����$�� ������� �!�!
!H!������& �� $D&+�& � ���>!�D ��������E �+�D�����F ����$D.
R, ������, ���%�$�D ��*�D��� ����!��G ���+!��E �� ������&$-
K!��E ������+!��%� $���D$�. 
�E�������E 65-�D++E '!�!��%�
$�G $�E >��%� ��+�D ��K������D.
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