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 ������ ������ ��!�� ������ ����� 

"�#��, �����, ������, �������, 

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

��� ������  –  

' !��������, ����� �� #���, 

� ����� �������� �� ������ �������, 

'� �� ���� � ������ �����. 

 

"�� �����, ������ � ����� �����, 

$���� �� ����� �� ����, �� ����, 

(��� ��������� ���� ��
�� ��������, 

)� ������ ��� �� ����������. 

 

���� ������ – ������ ����� ����, 

*������ ����� ����� ��� ���	�! 

*��������� ���
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������� ���� �����	, 

& ����#�� ��� ���, ������ �������. 

 

 

 

 

 

9 ��� ���� ������ ����!��� 

����  �	
���  

���������� ������ � &������ 

"��!��������� ����� – ���� �
 ����� 

������� ���
������. 22 ���� 1941 ���� 

��!����� �����: ����#��� ������ 

��������� � ������� ����� %�����. 

��������� ����� ����� �� ���� � 

���������� +���
���. 

)��� ������� ���������� ������ ����� �, �� ,��� ���, ��� � *����. - ��, ���� �� 

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

����� ���!�� – ������ �������� �����, �������, ����,����� ���. «&�� ��� +�����, ��� ��� 

*����!»  –  ��
��� ������� ���. &�� ������� 
� *����. *�/���� 0��� *���� – 

����������� ���
����. 

&����� 2005 ���� ���������� !�����!����� �������� 60–������ ����� �,�� &������ 

*���� ��� +���
���. 

1������� �������� /�� ������!����� ����, �� ������ ������ ����� ��
�� ����������� 

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

+���������, �����
���, �������,���, ��������� ����. 2������. *�������. & ����� �����, 

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

��� ��������� � ��������� �����, ������� �������� ���� ��
�� �� ������ *����, 

������� � ���������� ������� �������� �� ���������� 1418 ������� ���� � ��!�� 

������� � ��������� �� ��� ���,���. 

 



2������������� ������������� �� � 

������!����� �������������� �������� 

��������� -����, ����������� 

��������� �����
�� � �������,����, 

��������������� ���� ���,��, 

���������� � ����� � ������� ���� 

�����!��� �������� ������� � &������ 

"��!��������� � � #���� &����� 

������� ������. ����� ��������� ��� 

�� /��� ���� ������� ������ 3����� � 

4�������, 4����� � �����������, ����� �� "�������–2������ ���� � � 3���������� 

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

0����� ��� ���� �
������ ��� +��������� ���� ���������� 
����. 1������ ��������� 

���������� 
���� ������ «������ �������» ��#���� �
���� �������� ����#��� � ��������� 

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

2��#������, ������, ����� ����������� ������!���� � ������ ������ 3�������. &���� � 

�������� ��������� ��� ��
���� 260 ������� ������ � 70 �����. ������ � ����� �
 ���, 

��������#���, ������ 206,5 ���. !������. 

)� �������� ����������� ��������� �� ����� ������� ���� ����������� ������ � 

�����������. )� ���������� 3������� ��
�������� �������� ���� ������ 
�����!����. & 

������ �� ��� ����� ��
����� � �������� � ���� � ������ *������ �����
������ �����, 

������� ��������� &.$.2���; ����� «2������ "�����» � "��������� ������ *�������� 

������ �� ����� � �. *. 3��������� � 5.'.*���������; � ���� 1941 �. ��!�� ����������� 

����� 4.5.6������ � ��������� ������ &������� ������. 

7���� ������#�� � ������� ���� ������ ����#��–+��������� 
�����!���� ����� 

������������ 4������� ��������, ������ ������������� �������� ���� '. 2. 2������. "�� 

�8������� ���� 9 ���. !������ — �������������� 25 ��#������������ ���% � 

����+������� 9 
�������� ����� � ���!������� ����� 3 ���. ���!��, 2235 �����,��, 1860 

����� �����������,��, ���� 1700 �!�,���� � �������� ��
���. *������,��� 4����� 


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

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

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

"����� 1943 �. ��!����� ����������� 3������� �� ����#��–+��������� 
�����!����. 23 

������� ������ 13–� ����� 9����������� +�����, 8–� � 24–� ����
�� 15–�� ���������� 

������� ��������� 2������ — ������ �������� #���� �� ���������� 3�������. 2 ���#� 

/���� ����#� ��� �!�,��� �� ���������� (������, 2������!�, 2��������!�, 4���������, 

2��!��, � 26 ����� ������ 3����������� +����� ��� ������������� �������� ����� 2. 2. 

%������������ �
��� ����� 1�����, ���� ���
� �� ��/������������� ������������� 3��%. 

"������ !���� ������� ������ � !���� �
���� ���������� ������� 
�
��!��� ����� 1944 

���� �� ����� �����#�� «3��������», ����� �������� 1–��, 2–�� � 3–�� 3���������� � 1–�� 

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

������������ ��� ��
�������� ����#��� ������ ����� «9����». $���� ��� ���!������ 17 

����
�� � 3 ������ ���������, � 50 +��������� ����
�� �������� ����� 50% ������ 

�������. %�
���� /��� ����������� ���� ��������+�!����� ����������� ��� ��������. :�� 

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

����������� � ��� � ��������#��� �� ���������� 
����, ����� 1600 ���������, �+�#���� � 

������ ����!��� 
����� 1���� ���������� ���
�, ���� 400 ����! ������ � �����
��  

 



 

���������� �������� � ��������. 747 �������� ���������� ��������� -���� ����!��� 

��!����� ������������ «2��!������», «3��������», «&�������», «4������», 

«1����������» � �. �. & �� ������� ������ � ��������� ��������� �������, ������#�, 

������, �����, ��
���, ������������� ���� ������� ���������� ���
�. 

& ��
������� �������������� �����#�� «3��������» ��� ��������� ���������� 3�������, 

������ !����  ����, !����  �����, �����!��� ������ *�����, 2������ -���� ������� � 

�����#� &����!��� *������. ' ����� ����������� 3������� ���������� ����������–

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

������. & ���� ��������� &���������� ��� ������� 755 ����! ������, � ��� !���� 147 

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

������������ ���!�� ��������!�� ��������� 
���
� +�����. 6������ ��
��� ����� 

��������� ����!�� ��� ������� � +��� ������ ������. ������ ������ 1944 �. �� �������� 

50 ���. ����� �������� � �����#����, ��������� ����� ����� ����� ���� 3 ���. ����� 

���� � 25 ���. ����� �����+���.  

&� ������ �������� 1944 �. 2������ -����, �
���� ����� �
 ��������� 
����, ��!��� �������� 

������� *�����, ������������, &������, %������, 3������� � ������ ������� 
����������� �� ����#��–+��������� ����������. & ������ 1945 �. ���� ������, ����� 

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

3���������� ���� �� 2��������� ���. 

%����,�� 
��!���� ��� ��
����� +��������� ������� ����� 3��������� �����#�� (16 

������ — 8 ���), ���,���������� �������� 1–��, 2–�� 3���������� � 1–�� ����������� 

+������ � ������
������� ��� ����#�� �������� ��������, 3���������� +����, 0���������� 

������� +�������, � ����� 1–� � 2–� ����� &����� *��������. 2 ��� 1945 ���� ��������� 

������ 
�������� ��
���� ��������� ����������� ����#��–+��������� ����� � ��������� 

�������� 3�������. 8 ��� � ���������� 3������ — 2���������� � ����������� 

�������������� ������������ ����� ���%, �6-, -����� � 5���#�� ������������� 

����������� 1������� ��������� ��� � �
�������!��� ��������#��. & �
����������� 

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

����#��–+��������� 
�����!���� 9 ��� 1945 �. ��� �8������ ���� ����������� 

�������� — ���� *����. 

& ;����� �������� ���. )� � ������� <��–&����!��� -
��, �� 0������ &������ � � 

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



���
��!����� ��
����������, ���% 8 ������� �8���� ����� �������������� 7�����. )� 

���������� 11 ���� ��������� ������, �������� �� ��,��� �������������, ��
������� 

������� ���� �������� ������������ — 2���������� �����. 2 ������� 1945 �. 7����� 

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

��� ��������� ������������� �6-, -�����, ���%, 2����, 5���#��, -��������, 2�����, 

)���� $������� � )����������. ��� ����!����� &����� ������� �����. 

*���� ��� +��������� 1�������� � �� ���
������ ��� �������� ����������� �������� 

����� ���������������� �����#��, ��#�� ����+���������� �������� �������������. )� 

������ ���������� ���
� � ��������� -���� ������� �� ����� ���!�� �������� ������� 

�����. "8�������� ������!����� ��������� � +���� ���������������: �� ��������–

���������� +����� � ��!��� ����� � �� �������� 1944 �. ������������ ����������� �� 190 

�� 270 ����#��–+��������� ����
��, � �� �����, ����� ���������� � ������������ ������ 

������������� � �������� -+���� �� 9 �� 20, � '����� �� 7 �� 26 ����
��. 0��� ����� 

�������� ������� +����� � ;����� �� ��������–���������� +����� ���������� ��!�� � 2,5 

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

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

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

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

����� /�� ���� �� ��������� ��� �������� �� � ����� +��������� ����������, �� � ����� 

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

��������� -���� ��
��� �������� ���� ������� ������ ����������. '
 13,6 ���. !������, 

������� �������� ������������ 1������� 
� ����� &����� ������� �����, 10 ���. ����� 

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

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

)� ������ &������ *���� 3������� �������� �������� ��
��� ����� �������. )� +������ 

&������ "��!��������� ����� ��������� 1 ���. 300 ���. �������� � ������#�� 

���������. "�� �!��������� � ����� ��� 3������, 4������, ������������, 2������, � 

����������� 2����
�, �������, *����������� ��������, ������ �����, ��� � !���� ���, 

��� ����� ���� ��
�� ��� �
���� 3������ � ������ ������ � 4���!����� � 2����… 

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

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

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

���������� ����+��������� ������
�#�� ���������, ������������, <��������, *�����, 

5���#�� � ������ �����. 

&���� ����������� ������ � &������ 

*����, � ���� ��
����� +���
�� 

����!�� ���
����� �� ���� ����. 

�!������ /��, ������������� 

���+����#��, ��
������ 27 ������ 1945 

�. � ���–5���#���� ��� ���
������ 

""), ������� ������� � ����!���� 

3��% � !���� �����–�!��������� /��� 

����� � ����� ������������ 

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

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

 



 


