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�.�. ������	�
� 

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

(�� ����
	� ����������)1 

�� �� ���� 	� 	����� 1941 �. �������
��� ����� ��
���	� �����!" ����	�#�-
$�": 90 ����
�% ����!�	�%�
 (72 — 	�!�	� � 18 	�!�	�-���	����%�� � ����	���-
����
	�-��#����
�		�), 	� ������ ������	��
2. � ������	�!�� 
 �� 
���� �������� 
33 ����
�%� (�# 	�� 3 ��%����	��). 

& 	����! 
��	, ��-
������!, �����
 ����!�	�%�
 	� ����	� �#��	����. '�	�%� 

 ���
� *� �	� 
��	 � 	������ 
����+�� ������#�$�� ��� ���#
�	 
 ����" 
�	���� 
��		����#�		� ����!�	�%� �� (
 ��� ����� � *�	+�	). 12 ����
�% ����-
�� #��
��	�� � �����
���	�� 
��!���	�� 
 �&&�. /���%$�� �� ���������
!�� ����� 
56��&� � 
��	%������� �� �� ����
��	�� � ;
�%!�$�� �# <�	�	�����, ���%���%! 

 �� ���!���
�� �	����!� ����%	���� � �������� ��!�	������ 
 
���	�	�� ����+�� 
����� 	�� #���� � ���*�� 
���� — �����		��� ����%����. ��� ����!�	�%�
 � ��-
����	��
 ���!���� ������%� �� ���#
�. � ����� �&&� 
 �"��-�
�!��� �������� 
��
��� ����
�%: /.�. 5��������, =.5. /���	, <.�. /!��	, �./. /�%�
, �.�. &����-
%�
, 5.'. ��	#����, �.�. �����
, �.&. >���
, �./. ��
���
3. � �
�!��� �� ���#
�	 
 
�&&� ���	��� >.�. �����
�%��, 	��������� 
 ����� ��%*� ��	������ &.�. ����-
��
 � �.�. &�	�%�
, �"�%����� �.&. ?���
%�
 � �.�. �!��	�
4. ����	���%� 
�.�. ��	�;��
� � �	
��� 1942 �. �����
���	� ��!*��� 
 ����%$�� ��#�� «� ��� #� 
����	!» 
 �����
!"+�� �����5. � �&&� ��%*� #	������ 
 	��%���%�� ����%�� ��-
��	���%� A�����
�6. 

25 �"	� 
 <�	�	����� 	������� C������
�	�� ����� �����	��� ������	��. � �� 
#��������� �%��� 50 ����
�%, �!*��	 � *�	+�	, ����!�	�%�
 � ������	��
, 	� 
�%�-

                              
1 ?�� ������#�
�	 ��%!��	� �# C�	�� 152, ����� 1�, 3� � 3 (���	� ���� ����!�	�%�
) ����
� 
��-

��%�
���
 ��� ���. 
2 D. 152. '�. 3�, ��. ��. 55. <. 10. E�� ���	� �����
 �� 	� 1 �	
��� 1941 �. � �����
��	���� 	� 

20 �����. �� ��!���! ����%!, 	� 25 �	
��� 1941 �. �������� 65 	�!�	� ����!�	�%�
. — F�� *�. <. 46–50. 
3 '�. 3�, ��. ��. 62. <. 16. G��	��� � %������ /.�. 5��������, �.�. �����
, ������	� =.5. /���	, 

<.�. /!��	, 5.'. ��	#���� � �./. �
�	�	%� 	��������� 	� �����	���	�� !���� 
 56��&� � ��� �����-

	 
 '/�&�, ���, ��-
������!, ��!*��� ����
����%���. ��	#���� 	�������� 
 �� �� 1952 �. �����
 �� 

�"�� 1953 �. ������� 	� ����������� 
 ��. 5�������� 
 1948 �. ��!*�� 
 �� 	� ������	�. ������	� &����%�
 

����� 
 ���	, ��*��, ���*���� 
 �����#�	�%�� ������ 
 ?����!����, �	�
� ��!*�� 
 &���	�� �����. /���-

����#�
�	 
 �%����� 1945 �. ��
���
 	�������� 
 ����� �� 1948 �. /���	, /!��	 � /�%�
 ��*� �������� 


 *�
�. 
4 >.�. �����
�%�� � �.�. &�	�%�
 ������ 
�" 
��	!. �.&. ?���
%�
 ��!*�� 3 ����$� �, 
�����	�, 

���#! *� ;
�%!���
���� 
 F��%�	�. �.�. �!��	�
 	�������� 
 F��%�	�� � ���� 1942 �. �� ��������#�$�� 

�# �&&�. 
5 '�. 3�, ��. ��. 62. <. 1. 
6 F�� *�. <. 32–38. 

© ������	�
� �.�., 2008 
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�� �	���� �# 	�� �� ��#	� �����	�� ��� ���#
�	7. � 	����� �"�� 
 �' 	������-
�� ����!"+�� �����
���$8: /./. �������	�
9, �. �����
, �.?. ?��	�
, �.�. ?���- 
��	�
, �.�. �������
�10, �.�. &����	�
11, �.�. <"��	, �.&. ��%����
12, <.�. �����- 

�, /.�. �!���%�	13, F.�. H����	14, � ��	����� � 	����� — &.�. ��#!��
�%�� � �./. G%�- 
��
. ���!���� 
 �����	�� ������	�� ��%*� #�
��!"+�� ��������%�� =.�. &!#	�- 
$�
�, %������ ������� 	� C��	�� 
 1942 �. ������� �.�. ?�����	�
 � ��	������ 
�./. G%���
 ������� 
 %�	$� 1941 �. 	� <�	�	�����%�� C��	��, ������	� �.�. <"��	 — 

 1942 �., � %������ &.�. ��#!��
�%�� ������ ��# 
����15. 

������ �� ;
�%!�$�� !���*��	�� �� �� �����
��	 	� ��
���%! �	� 
 ���
� �	� 

��	. 6*� 2 �"�� 1941 �. ��� �#��	� ����
����
!"+�� �����	�
��	�� ��& ����. 
���#���!� �� ���%�#�� ����%����� �	����!��
 � 	�����	�%�� !���*��	�� ��: 

1. ����
 	������		�, � 8 �"�� 1941 �., 
 !%�#�		� %�*���! !���*��	�" ���%�, 
�������� � !��%�
��� 
�� 	���������� ��� ������*�	�� ����� ����!��
�	��, � ��%-
*� 	������� $�		!" ����� %����%$�� � ���������
. 

2. & 12 ����� !��� 9 �"�� �������
��� 
 ���#���!� �����% 	��������� ��� ��-
��� ����!�	�%�
, %����� �	����!� ����� � �����, � �����% ���	�
 �����. 

3. 6���*��	��, ����
��"+�� �� 2-� ������� #	�������	�� $�		�� ��!+���
�, 

����"� ��� #�
��
�	�� �� 	���������� ����� ����!�	�%�
, ��������
 

�# �� 
����� 
����� � �%�������. 

4. ��� 

�#���� ��!+���
� (�+�%�, �"%� � ��.) ���*	� 	����� ���%! ��16. 
�� � �	����!� ������������ ������#���
��� 
 F���%. ����� �����
������ ����%� 

;
�%!��!��� � ����"+���� 
 <�	�	����� ����!�	�%�
. �� !��� ��� �!� *� 
#�- 
� *�	+�	-����!�	�$, ���"+�� �������	�� ����� � ����� �%���	��� 
�#�����. 
� ���#�����	�� �����%� 	��������� ��� ;
�%!���
��� �%�����%�
 � ��.-%���. ��. 
�������� 	� �������
%! % ;
�%!�$��, 	�!�	�� ������ 
 �� 	� ���%��+�����, �, ����� 
����, �� 	����
��	�� ��� #	�������	� ���������	�. 8 �"�� '�����	�� �#%� � ����-
��� �� ���� ������ ����+���, %�%�� ��� ���	����� �!%�
����
� �	����!�� ��� 
������*�	�� 	�!�	�� ����� �	����!�� % ������	����� 
��		��� 
����	�, � !%�-
#���, %�%�� �����	�����	� #���	�� 
#�� 	� ���� �	����!� �� �����		�� ������%�17. 

� ����	�� �"�� �������
	� �	����!� �����
�� �� #���	�" �����!���
��	�� 
�&&� ������C�-;�	����C����%�� ����
��	�%� �� ����!"+�� ����	��: �	���, ���	, 
G��	��, ���, �	!���		�� ��	�����, ��	��*!���, &����, &����, F!�$�� (�����	�-
����: �%��. �.�. ���%���
, ��.-%���. =.E. ?������� � �.�. �����, ���C. �.�. A���	, 
�.�. &�#�	, �.�. �����%�
�� � ������ ����!�	�%�). F!��$%�� %���	�� �������
�� 

                              
7 ��. �����": ������ �.�. �	����!� �����%�
���	�� �� ���� 
 �	� ����%�� '������
�		�� 
��	 // 

������		� �����	�%� � ������� ������� %!���!� 	�����
 �����%�. 19 �����	�� 	�!�	�� ������ <' 

�� �� ����. H. 2. �., 1986. �. 3–16. 
8 '�. 3�, ��. ��. 62. <. 17. 
9 /./. �������	�
 � 1942 �. ������� 
 ?!�����. 

10 ��	������ �.�. �������
� �������� 
 �����	���� 	� <�	�	�����%�� � 1-� ?����!��%�� C��	���. 

/�������#�
����� 
 1946 �. 
11 �	����� �.�. &����	�
 ��������#�
���� 
 ������ 1942 �. %�% 	�!�	� �����	�% �� ���	� %�	������ 

	�!% � �� ;
�%!�$�� �	����!�� ������� 
 <�	�	�����. 
12 ������	� �.&. ��%����
 ��������#�
���� 
 ������	� ����� 1942 �. �� ������	�" #����
�� 

� !���� 
 ;
�%!�$�" 
 E����!, ��#�	�� 
 F��%�	�. 
13 �	����� /.�. �!���%�	 ��!*�� 
 �&&� �� ������, ��������#�
�	 %�% �	
���� 
��	. ����� 
 

F��%�	�. 
14 F"�%���� F.�. H����	, �����
����� ������ 
���� �����
��� ��# 
����, �%�#���� *�
. ��. ������ 

?�����
� H����	!. — '�. 1�, ��. ��. 821. <. 158. 
15 ' &.�. ��#!��
�%�� 	� ��� �
���	�� � ����	�� ��� !���� 
 ����� 
 ��	����� 1942 �. — '�. 3�, ��. 

��. 59. <. 80. 
16 '�. 3�, ��. ��. 57. <. 108. 
17 '�. 1�, ��. ��. 730. <. 54. 
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����	�% «F!�$��», ��
��
�"+�� ������", ;%�	���%!, �������!�!, ������C�", 
%!���!�! ����	 (�����	�����: �./. ��
���
, �.�. &�	�	�
, �.�. F
�����	�
�, 
J.�. K�
�%�	). 

'����		�� #	���	�� ����� #���	��, �
�#�		� � �!��$%�� � �������%�� �#%���. 
���	���
����� �����
��	�� ��#��
��	�%�
, %���%�� ������� �� �#!��	�" �#%�, 
%����		� ���
����. � ���%�� ;��� ����� 
 �*��� ���%� ��� �����
��	 �!��%�-
�������%�� (<.�. J����!��
) � �!��%�-�!��$%�� (�.�. &�	�	�
) ���
��� � ��#��
��-
	�%� (=.E. ?�������, <.�. J����!��
, �.�. �����%�
�� � �.&. ���	��; �.�. &�	�	�
), 
� ��%*� �!��%�-������%�� ��#��
��	�% � ���
��� (�.�. =�	�����). =.E. ?������� ���-
����
�� ��������%! �#%� �!��!, ���"+!" ���%�����%�� #	���	�� ��� ������, ���-
����*�		� 
 ����	�� �#��. F.�. ?!��!%�
�, �.?. A���%�
� � ?.�. ��	%����
 #�-
%�	���� �����
��	�� �!��%�-��	�����%��� ���
���, � �.=. 5�!�%�	� — �!��%�-���	- 
�%��� 
��		��� ���
���18. 

��� �+� ��������� #�+�� ��������$��19. � ���#�����	�� �����%� ����!�	�%� 
#�	������� �%������
�	��� 	�!�	�� �������!� 
 �+�%� ��� ���	�	�� �� 
 ����� 
!���
��� 
��		��� 
����	�20 ��� ��� �� 

�#�. 

������ �
��� 	�!�	� #���	�� ����!�	�%� �� �����	��� #�%�����		� #� %�*-
�� �# 	�� ���#�		����: ��*!���� 
 	����	�� ����	� #��	�� � 
 �����
���*��	�� 
%���	�� � %���	�� ���'21, *�	+�	 �������� 
 ����������, �	���� ��� 	����
-
��	 	� �����������
� �����		� ����!*�	��. 6*� 
 ��	����� 14 ����!�	�%�
 
� ������	��
 	��������� 	� %�#����		�� ����*�	��22. '�
���*��	�� �� ��!��
�� 
��
�		���� ����� ���� �����#	� ����	�, ������		� � %����+�� ������. 

���!�$�� �"�� 1941 �. 	� ��� �+� ����� 	����*�		��, � ����%$�� �� 	� ������� 
��� ;
�%!�$�" 	���������� � ����	�
�		��. 7 �
�!��� �%�����% �.�. ���!
�, 
�#-
���
��
��� ��, 	����
���� 
 ���#���!� �� ���� ��M��	�����	!" #����%! � ����-
�� ��, 
 %������ �����, ��� �	����!�, �
�#�		� �
���� �������� � ����� !���*-
��	��, 	� ��*�� 
����� �# <�	�	�����. F�!�	� �!��� 
#��� � ����� � 
�" 	�����-
���!" ��� ����� �������!�!. �� ���� 
�� *� �������� !�#*���, �� $���������#	� 
��#������� �	����!� 
 &�#�	� — 
 �
��� 
����%�
��	�� $�	��� (� 	� 
 F���%�. — 
	.
.), � ��� 	�
�#��*	���� ��#��+�	�� 
 &�#�	� — 
 F��%�	��23. 

F�� 	� ��	�� 19 �
�!��� ��� ���	��� �����	�
��	�� ���#���!�� <�	��
��� �� 
;
�%!�$�� !���*��	�� �� 21 �
�!��� 1941 �. ����	� �� ���#
�	 ��� ����!�	�%�
 
� �����		� �����. �� 21 �
�!��� ��M�#� 	� ���������. � ;�� �	� �� �	����!�! ���-
��� 	��%���%� ���%�#�
 �� ����%��� ;
�%!��!��� 
 ���
!" �������: 29 ����
�% 
(� �������), ������	� ���%�#! �� 21 �
�!���; 37 ����
�%, �� ���%�#! �� 23 �
�!���; 
36 ����
�%, �� ���%�#! �� 27 �
�!���24. �� ;���! *� ���%�#! 23 ����
�%� ����
����� 

 <�	�	�����. F����� ��M�#� ���	���
���� 	� 31 �
�!���. 

�� % ;���! 
����	� 
��� �� 
��� �����	 
�� ���*� �������� % �����!. '�	�
	� 
*���#	�����*	� ���������� — 	� ���%
!, �����
, ��%�
 — ��� ������#�	, 
%�!�	� *���#	�����*	� !#� #��
���	, ���� ��#�!��	. �	����!� ������ 	� 
!���� 
�����. �����
�� ����	�#�
�		�� ;
�%!�$�� ����������� � !���*��	�� <�-
	�	����� ��� ���%��+�	�. 
                              

18 ��.: '�. 1�, ��. ��. 730. <. 48–52 � 55–58. 
19 30 �"	� �.�. ?�����
 #�+���� %�	������%!" ��������$�" 	� ���! «<������!�� � C���%��� ?����-

��	�». 
20 �!%����	� � ����
	� C�	� � ����� �������!� 
� 
���� 
��	 ���	����� 
 ����+�	��� �%����
 


 $�%���	�� ;��*� ?��, 	�#
���� «����#�	», 
 !��%�
�		�� 
���. 
21 ������	�%�� %���	� ���' �� ������� �.�. ?����
. � ����� ���$�
 ��': %������ �.�. /���!-

	�
 � 5.D. ��%���
, ��	������ <.�. �!�%�
�%��. 
22 '�. 3�, ��. ��. 58. <. 80. 
23 '�. 1�, ��. ��. 730. <. 57. 
24 '�. 3�, ��. ��. 57. <. 20–25, 87, 95. 
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25 ��	����� �.�. ���!
�, 
���	�� �������*�	�� ��
	��%��� ����, ���$����-

	� ��������� 
����� 
 ���%
!, � 14 �%����� — 
 ����	��#����%�� C����� �� 

���� 
 F��%�	��. 24 �%����� �%�����% �.�. ���%���
 ���!��� �������	!" %���	-

����
%! 
 ?���
�� (%!���� 
 ��
. &�#�����	�) ��� ������*�	�� �
��� 	�!�	� #�	�-

���. 11 	����� �	 �� 

�#�	 ���������25. �%�����% �.�. ?���		�%�
 
���� 
 ?�-

��
��, 
�����	�, 
 �
�!���26. ������#�����	� 
 ;�� *� 
���� ;
�%!���
���� 
 ?���
�� 

� ��.-%���. �.�. D�����	27. � 1941–1944 ��. ��� 	��������� �%��� 50 �%�����%�
 

� ��.-%���.28. 

� 	������ ���%�� ������ ���!�$�� ��#%� ��	�����. �
�#�� 
��� �	����!� !*� 

	� �������
������ 
�#��*	�. F���%� �����-���� ����� $�		� ����!�	�%�
 ������ 

���"� 
�#��*	���� 
������� �# <�	�	����� �� �����!�! <�	�	���� — A�������-

�!�� — ��
�� <����� — N
�	%� 
��	� �!���29. �.�. ����%���� /.�. F���	�
 

10 �%����� ����+����� % 	�����	�%! ����������� ��
��	��� C��	�� � �������� ��#-

������, ���� ;�� 
�#��*	�, �	����!�! 

�#�� ��	�
	�� �����
 	�!�	� ����!�	�-

%�
 (27 ����
�%), ���%���%! %�*��� 	�!�	�� #���	�� 
���	����� ��������		� 

%����%��
�� ����!�	�%�
 � 	� �������
%! %�*���� �# 	�� ����!���� 8–10 ���30. 

23 �%����� �� �������
��	 �����% �# 23 ����
�%31, 	� ��M�#� ����� 	� ���������. 

� ��%���� 
����� �� ���! #����#��� !*� <����� 
��#��� *���	�� 
����� ����-


�%: �.�. �
�	�
, �.�. ���!��
�%��, �.�. N��%�	�, ?.F. �!��	%�, �.�. A���	, 

�.�. J�����
��, �.=. 5�!�%�	�, �.�. /���!	�
32. 24 ��%���� �� ������ 
%�"����  


 �����% 	� ;
�%!�$�" ��������� 
 ���
!" ������� �.�. A���	�, �.�. �
�	�
�  

� /.�. F���	�
�33. 

/.�. F���	�
 ;
�%!��!���� �# <�	�	����� 
 C�
���� 1942 �.34. �	����!� �������� 

��# �!%�
����
�. 4 C�
���� 
 ����
����
�� � �����	�
��	��� %������� �� ����� ��-

	�	�����%�� !���*��	�� �� ���� 
 �����	�	�� ���#�		����� ����%���� �� 
��!-

���� �%�����% �.>. &���%�
�%��, � ��� #����������� � 6��	� ��%������� ���	�-


���� �.�. A���	35. �� ���	� �%���, 
 �
�#� � ;
�%!�$��� A���	� 
 %�	$� C�
��- 

�� 
����� � <56 
 ������
, #����������� ����%���� ���	�
���� �.�. ���!��
�%��, 

� 6��	� ��%������� — /.�. ����	�
. 
/� %�	$� 1941 �. �����		� �����
 �� ��%������� ����� 	�����
�	!. � �"�� 


 �	����!�� �������� 102 ����
�%� ����!�	�%�
 � ������	��
36. � �
�!��� �� ���-

                              
25 ��.: ������ �.�. �	����!� �����%�
���	�� �� ���� 
 �	� ����%�� '������
�		�� 
��	. �. 9. 
26 � ����%� 	� 
���! �����
�����
�		� %������% 	� ��	����� ?���		�%�
 !*� �������� 
 �������	�� 

%���	����
%�. — '�. 3�, ��. ��. 58. <. 48. 
27 D�����	 �� ���	�� 
 ���� �� 
 ������	� �"��, 	� 
 ����%�� 	� %�����%� �	 	� #	������ 	� 


 �
�!���, 	� �����.  
28 ��.: ������ �.�. �	����!� �����%�
���	�� �� ���� 
 �	� ����%�� '������
�		�� 
��	. �. 9. 
29 '�. 3�, ��. ��. 57. <. 102. 
30 F�� *�. <. 104. 
31 F�� *�. <. 112–113. 
32 F�� *�. <. 106. �����% �� 11 ��%����. 
33 F�� *�. <. 124. 
34 ������	� ����%! ����!�	�%�
, 	�����+���� 
	� F��%�	��, �� 15 �"�� 1942 �., /.�. F���	�
 	���-

����� 
 ��	#�	�%�� ���. 
35 '�. 1�, ��. ��. 767. <. 1. 
36 '�. 3�, ��. ��. 58. <. 2–6. N���� � ����� 

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

����%� 	� ���!��	�� �����
�����
�		� %������%. '	� ������ �������� 	����	������: 
 	�� ���-

����� ����!�	�%�, %����� 	� ����� ���� 
 <�	�	����� !*� 	� ��� (!���
��� 
 �������	!" %���	-

����
%! �.�. ?���		�%�
, �.�. ���%���
 � �.�. �����, ��� 	�����
����� 
 �&&� � �' ����!�	�-

%�
). �������
, ���!���
!�� ��� ����!�	�%�
, %����� �������� 	� ��� ����	� 
 �����. ��;���! �, 

	��%���%� ;�� 
�#��*	�, ����#
��� �
�� ������. � �"�� 
 �	����!�� ��������� ��������*�����	� 

98 ����
�%. 
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�%! — 102 ����
�%�37. ������	� �
��%� �� �� �� 09.08.1941, 100 ����
�%; �.�. ���!
� 
������ ���%������ % �����
�� ����!�	�%�
 �� 
 %�������
� 102 ����
�%. � �
�!��� 
� ��	����� ������ ������� ��%��+�	�� �����
. ?�� !
���	 18 ����
�% (����� 
	�� <.�. J����!��
, �.5. �
�	�	%�). G.?. ���!��-N��!��
�%�� �� �������	 
 �
�#�  
� ��������� 	� �	
����	����38. ���%���%� ����
�% !��� 
 �&&� � �' 
 �
�!���.  
� ��	����� �������� 77 ����!�	�%�
 � ������	��
39, 
 �%����� 6740, �� ��!���! ���-
�%!, 64 ����
�%�41. � 4 �%����� �� �������	 �# ����%� ����!�	�%�
 �	����!�� %�% 
	�����+���� ��� ������
��� %�
%�#�
�� �.�. 5�	%�. 25 ��%���� �	 !��� 
 ����	��-
	�� %����� �� ����+�	�� � ����#	� ����$�42. 

� 	����� 
 �	����!�� �������� 75 ����!�	�%�
 � ������	��
43, 
 ��%���� — 

68 ����
�%44. ����� *� 
 �&&� � �' 	��������� ����
�% 30, !����� 
 ;
�%!�- 

$�" �%��. �.�. ���!
�, �.�. ?���		�%�
, ��.-%���. �.�. D�����	, =.E. ?�������45 

� �.�. �����46. ������	�, �+� %��-�� �# ����!�	�%�
, ������ ���!��-N��!��
�%���, 

;
�%!���
���� ������������	�. 6����� � ������� 
����� ����
�%. ?�� !
���	 �� 

��%��+�	�" �����
 
 �
�!���–��	����� 18 ����
�%. 

�� 1 �	
��� 1942 �. 
 <�	�	����� 	��������� 60 ����
�% ����!�	�%�
 � ������	-

��
47. � C�
����, ������	� ����%!, — �%��� 60 ����
�%48. �� �
���������
! �.�. ?��- 

���
�, ������
���� ����� 
 E�����*�, 
 ����� ��� �	��� 
�%�	���49. 

� ����� ��*���� � �����	�� 
���� #�� �	����!� 
	!*��	 �� ������#���
���-

�� �# �
���� ����+�	�� 	� 5-� ;��*� ?�� 	� !��! F�C����%�� !�. � ?��*�
�- 

�� ���.50 
 ���
	�� #��	�� �� �� /
��$�
�� 	��., 5, ��� #�	�� %��	��! � ���	� ���-

���	���. ?���	�, ����+�		� ����!�	�%� �������� ���
	� ����#�� 	� ���!, ���-

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

/�*� 
 ��%�� ��*��� !���
��� 	�!�	�� *�#	� �� 	� #�������. 29 ��%���� ��-

�������� ���*���
�		�� #�����	��, ���
�+�		�� 500-����" ������� ��
��. 24 �	
�- 

��, 21 C�
���� � 28 ����� ��� #���!��	 ���
 ��!�� �%�����%� �.>. &���%�
- 

�%��� «'�#�� �����%�� ������C����%�� �������!�». ���	�� � ����� ������ �+� ��-

��� �*�
�����. ���!���	� ���
������� 	�!�	� #�����	�� (22 ���, 12 � 19 �"	�, 

3 �"��), 	� %����� 
��!���� � ��%������ �.�. &����	�
, �.G. ?�����
, >.�. ��- 

���!��. '�+��	����!��%�� ����	�#�$��		�� #�����	�� 22 ������ ��� !������ ����%-

���� ����
� 5.�. &	�#�
� ��� ���
�+�	� 
�����! ����	 �!%����	� � %	�*	� 

C�	��
 �	����!��. 
N��	�� �	����!�� ����	� ���������� �� �����*�% � �����������. 14 C�
���� 
 #��- 

	��, 
 ����+�	�� ������%��� C�	��, �����
 ���	!, ����� 	���$%�� �	����. '	 ��#�-
�
���� 
	!��� %��	��, ��#�!��
 �%�C � %�������C���. &��� ��%*� ��� ������� 

 	��%���%�� ������ � 
��	�� ���� ����, ���%�� 
 %	������	���+� 	� 5-� ;��*� 

                              
37 F�� *�. <. 20–29. ��������*�����	� 94 ����
�%�. 
38 '��	�" 1941 �. �	 ;
�%!���
���� 
 F��%�	�. �� 25 �"	� 1942 �. �������� 
 F��%�	�� 
 ��!��� ��. 
39 '�. 3�, ��. ��. 58. <. 48–52. ��������*�����	� 73 ����
�%�. 
40 F�� *�. <. 99. 
41 '�. 3�, ��. ��. 55. <. 61. ��������*�����	� 55 ����
�%. 
42 ��.: ������ �.
. '���	�� ����� // E�	����C����%�� ���#��	��. 1995, O 2. �. 43–44. 
43 '�. 3�, ��. ��. 58. <. 100. ��������*�����	� 68 ����
�%. 
44 F�� *�. <. 115. ��������*�����	� 61 ����
�%. 
45 =.E. ?������� �� ;
�%!���
�	 �# <�	�	����� ��	�� �%����� �	����� 
 �������, ����� 
 F��%�	�. 
46 �.�. ����� !*� 
 �
�!��� �������� 
 �������	�� %���	����
%�. �� 5 �
�!��� 1942 �. �.�. ����� 	���-

����� 
 E�����. �������� 
 �%%!��$�", �������� ! 	��$�
 ����
����%��, ����� !����� 
����� � 	���. 
47 '�. 1�, O 771. 
48 '�. 3�, ��. ��. 62. <. 2–5. 
49 �������� �.�. '���	�� #����� (?��%��	� �	�
	�%). ���., 1998. �. 64. N����� �� 21 C�
���� 1942 �. 
50 ����� �� #	������ � %�% F�C����%�� !�., �. 1, � %�% ?��*�
�� ���., �. 1. 
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��� 
���. ���	�� ����!�	�%� �
���� ������ ���
��� ����+�	�� �	����!�� 

 ������%, 	��%���%� ;�� ��� 
�#��*	�. ��#�!��		�� ���	� #��	�� #�
����� 
%������� � �#
���%�� ����� %�������C�
, ���������� ��%*� %�����%�� �!%����� � 
������%�� ������C����%�� � �����	������%�� %���. ?��� ���%��, �#
���%� ��� 
!���	, %�������C ���+�	 � ������	. '�	�%� #��	�� 	!*������ 
 �����#	�� 
����	��. 

������
��*�		� ��!������ � ����!�	�%� ��������%� ��. �� 	��������� ��� 
������� %	��� !������ � !���
��� ����!�	�%�
, ����� %	�� 	��������� 
 ������-
��
��� � ���!��#�!��		� �����. ?�������%��� �.�. ���	����51 � �.�. D�	��	52 
��
������ 9 � 12 ���#��% #� %	����� ����
����
�		�, ��� 
 ��� ������������
�� ��� 
����� 	����%��. � �	����!� ��� 
�#
��+�	� 186 %	��, ���������	� 1190 %	�� �# 
��������% ��%��	� �.�. �������
���, &.&. D�!��, 5.5. 5!����	�, �.�. 5�	$�!���. 
� ���������	�� %	�� ��������%� �������
���, 5!����	� � >.�. ?!	�%�
� ���	��� 
!������ 6��	� ��%������ �� /.�. ����	�
, 6��	� ��%������ �!%����	��� ������ 
�.�. ?����
 � ���C. 5.D. ��%���
. �	����!� ���!��� 
 �
�� �������*�	�� ��%*� 
����
 5�	$�!��� � 5!����	�. 

�.�. ���!��
�%�� � �.G. ?�����
 

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

& 1 ��� %�������
� ����!�	�%�
 ��%�������� �� 2753 (28)54 ����
�%, 	�!�	� ��-
��!�	�%�
 ����� 	�� ��� 17 ����
�%55. � ������ � 1 ��	����� 1941 �. �� 31 ����� 
1942 �. �	����!� ��	�� 	��������� ������. '� ������, ����#	�� � ��� �����*%�- 
�� !����� 26 ����
�%: %������ �.�. 5����	+�%�
 (15.10.1941) � <.�. �!��
 
(05.12.1941), ������� � �"�%���� 5.5. 5!����	 (��%���� 1941), ���	��� &.�. �	���- 
��	$�
 (��%���� 1941), %�
%�#�
�� �.�. 5�	%� (25.12.1941), ��������� �%��. �.&. &�- 
%�
$�
 (01.01.1942), %������ >.�. ?!	�%�
 (02.01.1942), %�
%�#�
�� ?.F. �!��	%� 
(12.01.1942), ����
��� �.�. P!��
��
 (15.01.1942), %������ &.&. D�!� (15.01.1942), 
������	� �.�. N!����
 (20.01.1942), ������	�%� =.�. ����
�� (20.01.1942), %������ 
�.�. &�#�	 (21.01.1942), �������� �.5. ?�	��� (�	
��� 1942), ��������%��� =.�. ��- 
���	�%�
� (24.01.1942), ���	��� �.�. �
�	�
 (02.02.1942), ��. �!������� �.�. ��- 
	�����
 (19.02.1942), �"�%���� J.�. K�
�%�	 (08.02.1942), �.E. �!���%�	��
 (#��� 
1941/42), �	����� �.�. N���	 (	����� 1942), #�
. �!%����	� ������� �.�. ��- 
���%�
�� (C�
���� 1942), ��������%��� =./. N"#�	 (01.03.1942), ��������%��� 
�.5. 5���C���� (03.03.1942), �.�. <���	�
 (15.03.1942), !���+�$� D.=. ��������	� 
(31.03.1942), <.�. ��������$�
� (1942). 

?������ ��!��� ����!�	�%�
 ��56 ��� ;
�%!���
�	� 
 C�
����–�����, ������	� 
�����	�
��	�" ���
�������
� � 
 ����
����
�� � ����	��� <�	�����
��� ��!��+��-
��, 
 ��#	� 	�����		� �!	%� ����	: �"�%���� �.�. &�	�	�
 (C�
����) — 
 ��-
����
�%!" (�����%!") ���.57; ���	��� <.�. J����!��
 (C�
����), �	����� �.=. &���- 

                              
51

 �.�. ���	���� �������� 
 �� � 14 ������ 1942 �. �� 20 �	
��� 1944 �., %���� ��� !
���	� %�% 
	� ����
�
����� �� �
���� ���#�		������ (
 F��%�	��). 

52
 �.�. D�	��	 — ���� N.=. D�	��	, ���	��� ����!�	�%� ��, #�
. ��������%�� ����� =.�. &!#- 

	�$�
��. �������� 
 �� � 1942 �. 
53

 '�. 1�, ��. ��. 771. <. 1–4. 
54

 '�. 3�, ��. ��. 62. <. 7. 
55

 �%�����% �.>. &���%�
�%��, �.�. ?����
 (��%����	�), /.�. ����	�
, '.�. &��!�, �.�. ���!��
- 
�%��, �.�. =�	�����, >.�. �����!��, �.�. =
��	�
� (������� �# ?�� � 1 ���), �./. ��%�!��-
��%��� (������� �# <56 
 ������), 5.D. ��%���
, �.�. &����	�
, =.�. &����%�� (������� �# 
<56 
 �����), �.5. �
�	�	%� (
�����, 
�����	�
��	� 
 �����), '.�. ����
��
� (������� �# <56 
� 16 ������), ?.�. ��	%����
, F.�. ?!��!%�
�, <.�. �!�%�
�%��. 

56
 �!+���
�
��� ���%�# �� �� �� �������	�� �# ����� 
 �
�#� � ;
�%!�$��� �# <�	�	����� 

��!�� ����!�	�%�
. & ��*���	�", 
�� ���%�# #� 1942 �. !����	, ��;���! 
�����	�
��� ���	�� 
����� ;
�%!���
�		� � 
�� C������ 	� �������
������ 
�#��*	�. 

57
 �.�. &�	�	�
 27 �"�� 1943 �. �� 
#�
! ����%$�� �� ����� 
 F��%�	�. 
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	������%�� (C�
����) — 
 ������
 � <56; �"�%���� �.�. F
�����	�
� (C�
����) — 

 �. F��"�� F������58; ���	��� �.�. J�����
�� (C�
����) %���	����
�	 
 ����	�-
�#����%�� C����� �� 
 F��%�	��; =.�. N��%�	� (��%����	�, C�
����) %���	����
�	 

 5�G<� 
 ?!���-��	����"; ���	��� '.�. ����	�
� (����) — 	� ��
��	� &�
-
%�#59; ������� =.�. ��#!��
�%�� (C�
����? ����?) — 
 F��%�	�60; ���	��� �.�. &���-
��$%�� (C�
����? ����?) — 	� ��
��	� &�
%�# (?)61; ��	������ �.�. �������
� � 
������	� �.&. ��%����
 (����) — 
 E����!62; %������ N.�. 5������
� (����) —  

 F��"��63; ���	��� �.=. 5�!�%�	� (����?) — 
 D����	!64; ��	������ �.�. &�#�	 
(����) — 
 ������
 � <56; ������	�%� ?.<. D�����	� (C�
����)65 — 
 F��%�	�; ���-
���� �.�. ?����	�
�-?���#�
�%�� (����) — 
 F��%�	� (?); %������ �.�. /���!	�
 
(������?) — 
 F��%�	�; 
�����	�, �.�. ?��%���
 — 
 F��%�	�66; ���	��� �.&. ���	�� 
(����) ���	!������	� ;
�%!���
�	 
 =	�����%�� &���67. 

� F��%�	�� 	� 25 �"	� !*� 	��������� 17 ����
�%, �# 	�� �%��� 10 — ����!�	�%� 
�# <�	�	�����68, � 	� 15 �"�� — 20 ����
�%. 

& ��" 
 �� 
 <�	�	����� �� �������
��	 	�!�	� ���	 	� 1942 �. � 	�� #	���-
���� 20 ���, ��#�����
���� 19 ����!�	�%��� (2 ��� ! =.�. &����%��)69. 4 ��� 
���	 �� !�
��*��	 	� ��+�� �����	�� ����!�	�%�
 �� ��� ��������������
�� 
�.�. ���!��
�%��, ��� ����!���
�
��� 18 ����
�%. 

�� 1 �"	� 
 �	����!�� ��� 26 ����
�%, �# 	�� 16 	�!�	� ����!�	�%�
70. ��  
15 �"	� — �� *�, 	� 
����� �.�. &����	�
� ����!���
!�� �.G. ?�����
71. �� ������-
	�� 
 <�	�	����� �����	�� #�����	�� �� 3 �"�� ���������� 9 ����!�	�%�
. 

                              
58 �.�. F
�����	�
�, 	������� 
 <�	�	�����, #�	������� ;
�%!�$��� ����� ����!�	�%�
 ��. 265 ��	�	-

�����%�� ����� ��� 

�#�	 
 F��"��, ��� �� ��%�� ����%�� �	���	�� �� ����. ��#�	�� 

�.�. F
�����	�
� !����� 
 F��%�	� 
 ��. 
59 '.�. ����	�
� 	��������� 
 &���	�����%�� %��� (6���	�	�%�� �-	, ����� F!���%�� �-	). 

� �
�!��� 1942 �. �� C�
����1943 �. ��� 
 �%%!��$��. � �
�!��� 1943 �. �� 
#�
! �� 
����� 
 F��%�	�. 

��.: '�. 3, ��. ��. 814. <. 9–10. 
60 =.�. ��#!��
�%�� ��� 	����
��	� �# <�	�	����� 
 �������*�	�� ����	��#����%��� C������ ��.  

� 8 �
�!��� 1942 �. �	� 	��������� 
 F��%�	��, ��� � !����� 25 ����� 1943 �. ��.: '�. 3, ��. ��. 497. <. 9. 
61 �.�. &�����$%�� ������ ��# 
���� ���-�� 	� &�
%�#�. �	�����	�, ��� 
 ����%� ����!�	�%�
 	� 

15 �"�� 1942 �., 	�����+���� 
	� F��%�	��, ����	�
�, &�����$%�� � ��#!��
�%�� #	������ %�% 	�����-

+���� 
 &���	�����%�� %���, 6���	�	�%�� �-	�, ���	�$� ������
%�. � «'���	�� #�����» ?�����
� 

&�����$%�� � ����	�
� �
�*� !����	�"��� 
����� %�% #�����
����� ��� ��������*�����	� �������� 	� 

&�
%�#�. ��.: �������� �.�. '���	�� #�����. �. 189, 254. � ����%� 	�����+���� 
 F��%�	�� 5 �
�!��� 1942 �. 

&�����$%��, ��-
������!, �������� ������	�. — '�. 3�, ��. ��. 62. <. 24. 
62 � �
�!��� 1942 �. �� �	
��� 1943 �. ��� ��� 
 �%%!��$��. �.&. ��%����
 
 �"�� 1943 �. ���- 

���� 
 F��%�	�. �.�. �������
� 	��������� �� %�	$� 
��	 
 �. �����	�$ 	� 6%���	�. 
63 N.�. 5������
� �� 1 �"�� 1945 �. �������� 
����������	�$�� 
 ����%�� �	���	��� �� ����. ���!-

���� ��������	���� ���#���!�� �� ����. 
64 �.=. 5�!�%�	� 
�%��� ��������� 
 F��%�	�, � ���	� 1942 �. 	��������� 
 ���%�
�%�� ��!��� ��. 
65 ?.<. D�����	� ������ 
 F��%�	� 7 �
�!��� 1942 �. — '�. 3, ��. ��. 631. <. 11. 
66 �.�. ?��%���
 �����!��� % �
��� ���#�		����� 
 �� 
 F��%�	�� � 1 ��� 1942 �. — '�. 3�, ��. ��. 70. 
67 J��� 
 1943 �. 
��%� ��� ���#	�	� ���%!���!��� 	�#�%�		��, �.&. ���	�� 
�" 
��	! 	�������� 
 

F������%�� ������. 
68 �.�. ���!
�, �.�. /���!	�
, G.?. ���!��-N��!��
�%��, �.=. 5�!�%�	� � ��. — '�. 3�, ��. ��. 61. <. 16. 
69 �%��. �.�. ���%���
 � �.�. D�����	, 	�����
����� 
 ?���
��, ��*� #	������ 
 ���	�. — '�. 1�, 

��. ��. 771. <. 1–4. 
70 '�. 3�, ��. ��. 62. <. 10. 

'.�. &��!� !����� 1 �"	� 1942 �. �.5. �
�	�	%� ��� ������#�
�	� 
 '/�&�. ��	������ F.�. ?!��!-

%�
� ���!���
!�� 
 ����%� ������	�. '	� ��� !
���	� 6 �"	� 
 �
�#� � ;
�%!�$��� 
 �
�����
�%!" ���., 

� %�	$� ��%���� 1942 �. �	� 
 ����-���. <���� 1943 �. �������� 
 F��%�	� �� 
#�
! �	����!��. ��	��-

���� �.�. A����	� ���� 
 ����%�, 	� #������	� 
 �� 13 �"	�. G��	��� �.?. &����	� ��� !
���	� �# ��  


 1938 �. �� ��%��+�	�" �����
, 
	�
� #������	� � 1 �"	� 1942 �. 
71 ��������� �.G. ?�����
 #������	 
 �� � 1 �"	�. �.�. &����	�
 ;
�%!���
���� 
 ?���
�� (?). H��-

����� ��� 5 �
�!��� 1942 �. — '�. 3�, ��. ��. 62. <. 24. 6*� 
 	����� �%����� �	 
 F��%�	��. 
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������	� ������*�	�" ���#���!�� �� ���� 
 	����� �"�� 
	�
� 	������� ���-

����
%� % ��M�#�! �# <�	�	�����, � 
�%��� ����%��� �� �.>. &���%�
�%�� �������� 

���%�# �� ;
�%!�$�� �	����!��. ?� �����
��	 �����% ��M�#*�"+��. ���� ����
�% 

��� !
���	, ����� 	�� #�
. ��������%�� '.E. <�
���
�72. /�� ����	 ��!+���
� 

�	����!��, ��� �!%����	� � %	�*	� C�	��
 
 <�	�	����� ��� ����
��	� 	�������� 

��!��� ����!�	�%�
: 6��	� ��%������ �� ������� /.�. ����	�
 (!���	�����	- 

	� �� 
 <�	�	�����), ���	��� ��. 	. �. �.�. ?�����
73, ��. ��������%��� ������- 

��� �.�. =
��	�
�, ��������%��� F.�. ���	�
�%��74, 
�����-������� �.D. =�%�	�. 

'������� ��%*� ���	��� �. 	. �. '.�. ����
��
�, %������ 	� ������ ;
�%!���
����� 

� �	����!��� 
 �
�#� � ����#	�" � 
�%��� 
���� 
 �����
 ��!�� �� ����	� C�	��
. 

�� ����#	� �������� 
 <�	�	����� � #�
. %�	$������� &.�. �����
�. 

12 �"�� 1942 �. ������	�� ��!��� ����!�	�%�
 ����	�#�
�		� 
����� �# <�	�	-

�����. E�� ��� �.�. ?����
, �.�. =�	�����, =.�. &����%��, �.�. ��%�!��-��%���, 

�.�. ���!��
�%��, <.�. �!�%�
�%��, 5.D. ��%���
, �.�. A����	�, >.�. �����!��, 

�.5. &����	�, N.=. � �.�. D�	��	 � �.�. ���	����75. �.G. ?�����
 !��� 10 �"�� 


 '����
�-N!�
� 	� �!�� 
 ;
�%!�$�". ?.�. ��	%����
 ����!��� 
 �������*�	�� 

��/ ���� � �� 1948 �. ���������� 
 &����. �%�����% �.>. &���%�
�%�� 25 �"�� 


����� 
 ���%
!, ��� ���	�" 1943 �. ����	�#�
�� 	������!" ��!��! 
����%�
���
 

(���%�
�%�� ��!���) �# ����!�	�%�
 �� � ��!��� !���*��	��. 

����!�	�%� �� 
����� 
 &�#�	�76. �������� 	� �� ��� 
 F��%�	�� 	��������� 

20 ����!�	�%�
, �� 	� �� �+� �C�$����	� �C������
�	. � ��� 1942 �. ���#���!� 

�� ���� ���	�� ����	�� � ����
��� �� 
 F��%�	�. '�	�%� 

��! 
������
����� 

#���!�	�	�� 
 ;��� 
������ 
�$�-���#���	� �� �%��. �.�. �����	 24 �"�� ��#����� 

�%��. �.�. ���!
� ����	�#�
��� 
 F��%�	�� ��!��! �� 
 �������� �����
, !�
��*- 

��		� ��� �	����!��. >�������%�� � C�	�	��
�� �C�����	�� �� 
 F��%�	�� 

���!��� ����%� 
 %�	$� ��	����� ����� �������*�	�� ��& ���� �� 27 �
�!��� 

� !�
��*��	�� ��� ���
�������
��. F���� ���#���!�! �� ���� ��� ��#����	� 

��#������� ;
�%!��!��� �# <�	�	����� �� 
 F��%�	��77. F����� 	��������� ��� 

������� ��#�����		� �� ��#	� �!	%��� ����	 ����!�	�%�
 
 ��. ��%�	�$ ��!��� 

����!�	�%�
, 	�����+���� 
 &�#�	�, ����� 
����� 
 F��%�	�. '	� ������ �!�� 


 	����� 	�����. �.�. ���!��
�%�� �������� 
 &�#�	� ��� �� ����, � ���	�" 1943 �. 

��� 
#
�	� 
 ���%
! ��� ����� 
 ���%�
�%�� ��!���. �.�. A����	� � ��#��- 
                              

72 ����� ;
�%!�$�� �	����!�� <�
���
� ������� 	� �����! 
 5�?. � �%����� 1942 �. ;
�%!���
����� �# 

<�	�	����� 
 ������%�� %���. � �	
��� 1944 �. ��� 
#
�	� 
 F��%�	� 	� �����!. 
73 �.�. ?�����
 ������� 
 �� � 6 �"�� 1942 �. 
74 ���	�
�%�� �������� 
 �� ;��#������%�, ������	�� ��# � 20 �"	� 1942 �. 
75 ������	�, 
����� ���*	� ��� ������ ����!�	�%�
, 
%�"��� ����
��
! � �����
!, %����� ��-

������ �� ����#	�. &�% ��	��!�, 
 ����%� ��� 16 ����
�% — ���	���� �������� 
 ���%�#� ��� O 16. — 

'�. 3�, ��. ��. 113. <. 6. 

��#��*	�, ��� /.�. ����	�
 ��*� �����*�� ;
�%!�$�� � �� ����
��	 
 <�	�	����� ���� 	� %�%��-�� 


���� «
 %�����
� !���	�����		��� (�� 
���� *�	 �# ����	�$)» (
���%� �# ���%�#� O 26 �� �� �� 

���� �� 10 �"�� 1942 �. — '�. 3, ��. ��. 539). 

&���� �.�. ?�����
 ����!��� 	� �����! 
 �� �� (6 �"��), ��! ��� ���+�	�, ��� ����# 	�%������ 


���� �	 ���	�� !���	�����		� �� ��. ��.: �������� �.�. '���	�� #�����. �. 122. 

��.: ������ �.�. �	����!� �����%�
���	�� �� ���� 
 �	� ����%�� '������
�		�� 
��	. �. 14. 

17 ����
�% 
 ����%�. 

�	����� �.�. ?��%��
	�, ���!���
!"+�� 
 ����%�� �� 
 ������	�� ����$, ;
�%!���
���� 
 �
�!��� 

1942 �. 
 &����
���%, �� 
 �%%!��$��, ��#�	�� ����� 
 F��%�	�. 
76 �� 5 �
�!��� 1942 �. 
 �����	���	�� ����%� �� 
�� �	� (�����!-��, %���� ���	����) �������� 


 &�#�	�. 
77 /������	���� �� 
 F��%�	�� � ���%�
�%�� ��!��� ���*	 ��� ���
�+�	 ������	� 

�����. 
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��	�� �.�. ���!��
�%�� !����� % �����
�		�%�� 
 ��%!��%78. N.=. � �.�. D�	��	 

� 1 �%����� 1942 �. ��������� 
 �������	�� ���!�%� ��# �����	�	�� �����*�	�� 

� %�%��-�� 
���� *��� 
 &�#�	� (��� 
 =���!��), ����� ��������� 
 ���%
!79. 
& ��%���" 
 F��%�	�� 	��������� !*� 36 ����
�%. �� 
�� �	� ��� ;
�%!���
�	 

�# <�	�	�����, ���
��%����� 	�
� ����!�	�%� �# ����	� �����	�%�
, � ��%*� ;
�-
%!���
�		� �# <�	�	����� � ���%
 ����!�	�%� ��!��� �	����!��
 ��. 11 ����-

�% 	��������� 
	� F��%�	��, 5 — 
 <�	�	�����. 

������ ��	�
	�� �
��� ����� �� %�	���
�$��, ����	�, ���!���	� ���
��- 
%�� �!%����	� � %	�*	� C�	��
 <�	�	�����%�� ��!���, 
 �����
� %������ ��� 
����� ����
�%, #�	������� �������
%�� � �����
%�� 	��������� ���������
 
 
F��%�	� � ?���
�� (��#�	�� — � 
 ���%
!). � ��	����� ! ?�����
� ��� ����	�
� 
��� ����������	�� 
�#��*	���� ;
�%!���
����� �# <�	�	�����, ������ 
 ���	� 
������� !���
���, 
 %�����
� �����
�*��"+��� ��!# � ��%!��	���� �	����!��. 
� ;�� 
���� 
 ������ 
����� !*� ��#��
�� �� ;
�%!�$�� 	� ����%� 
��� 
�+��, 	� � 
�"���, � ���	� #�%����� !���*��	��80. 

H��	 ��!�� �����	��� � ���
����� 
 ������% ��������
��� ���������	� 
C�	� ��, ����
�#�� 
 �	����!� ��������%� !������ � !���
��� 
 ;
�%!�$�" ��-
��!�	�%�
. '�	�
	�� 	���!#%� ����� 	� ��������%���� F.�. ���	�
�%!" � �����		� 
�.�. =
��	�
!: �	� ��!+���
��� ������	�
%! � ���������#�$�" ������		� 
 �� 

 1942 �. �����	� ��������% �%�����%�
 �.&. &�%�
$�
� � D.�. R������%���. 

H��	 ��!�� 	���� � ��!��
!" ��
�		����. �.�. ?�����
, '.�. ����
��
�, 
�.�. =
��	�
� �������� ���$��� 
 %���	�� ���'. �.�. =
��	�
�, ������
��� �� ��- 
*���� ������C��, ��� ������#�
�	� 	� ���C���#�����%�, ��� 
 ��*������� �����-
	� !���
��� ����������� ����� ����$�81. 

� �� *� 
���� ����!�	�%� ��������� 
���� �
�� 	�!�	� ���, !�
��*��		� 

 ��� 1942 �. /.�. ����	�
 ������� 	�� ��%����%�� ��������$��� «&!�*� N�	��	 
(1861–1914). =�� ����#
���	�� � #	���	�� 
 �����%�� �������!��». �.�. =
��	�
� 
������ �����! 	� ���! «�����
� 
 <�
���%�� =�����». '.�. ����
��
� �����
���� 
���	�%�-�!��%�� � �!��%�-���	�%�� 
��		�-����%�� ���
���. ������ ��� 	����� 

 1941 �. � ����� �����		�� #	���	��. 

�.�. ?�����
 �������� �	��� ��%$�� �� �����%! � ������� ������ 
 �����%� 
��C��
� /��� !��	� 	�� ������� &���	�� ����� � �����������82. ���%���%� ��%-
$�� �������
�� � /.�. ����	�
. 

<���� � 
 	����� ���	� ��!��� 	��������� 
 ����+�	�� �� 
 ?��, ��	�%� ���	-
#�����	� ����� � ������ �	�
� ����	��� ����!�	�%�
 
 5��
	�� #��	�� ��. F�� 

 �
!� 	�������� ������
���� %��	���� "������ ����
����� ����!�	�%� ���#! 
���� �	����!��
: �G�, ���& � ��. ��!�	� ����!�	�%�
 ��� ���� ����
�%. 

� 	����� �%����� F.�. ���	�
�%�� ������� 	� �����! 
 5�?, %!�� �� ����� !����-
����� �.�. ?�����
83. � <�	�	�����%�� ��!��� ����"��� ���� ����
�%. 

                              
78 �.�. A����	� ��� ����� �# ��%!��%�. 

������	� ���%�#! O 28 �� 2 �
�!��� 1942 �. (&�#�	�) A����	� %���	���!���� 
 �. ��%!��% ��� ������-

*�	�� ����� 	�� ��������$��		�� ����� �� ������� ��	�����. — '�. 3, ��. ��. 670. <. 5. 
79 � 1944 �. ?�����
 
�� �������%! � �.�. D�	��	 ��	�������	� �� 
�#
��+�	�� 
 �� � 
 <�	�	- 

����. — '�. 1�, ��. ��. 821. <. 64, 77. � �	
��� 1945 �. �.�. D�	��	 !*� �������� 
 5�? 
 <�	�	�����. 
80 «=���� 
�� *� 	� �����». ��.: �������� �.�. '���	�� #�����. �. 151. 
81 �.�. ?�����
 � 1 ��%���� 1943 �. �� 6 �"�� 1945 �. 
�� «P!�	�� !���� ��%!+�� ����� � �������-

��
�� �� �� (�. <�	�	����)». N����� 
 	�� ������"� 
�����	�
��� %����	! ��� ������. ��.: '�. 1�,  

��. ��. 811. 
82 ����� ��%$�� �.�. ?�����
� ���	� %������ ������, ��� �
����� ���������	� ���������� 

% ��� �%!�	��! ���%!. 
83 � 5�? ���	�
�%�� ���!���� �����
�����
�		!" %�����%! 1-� %��������, ��� ��� ��� 	�� 

� 7-���	�� ���%�� 	��!+	�� 	������������". '	� ����*��� ���%��!. 
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/� %�	$� 1942 �. !����� �+� ��
��� ����
�%: ��������� �.�. 5�	$�!�� (24.04), 

/.�. ����	�
 (07.05), !���+�$� �.5. 5�
��%�
� (16.05), ������� '.�. &��!� (01.06), 

<.�. J����!��
 (12.03 
 ������
�, 	� �!�� 
 ;
�%!�$�"), �.=. &���	������%��  

(
 ��� 
 ��	#�, 	� �!�� 
 ������
)84, �.�. &�����$%�� (������ ��# 
����), ����-

����� �.G. ?�����
 (10.07 
 '����
�-N!�
�, 	� �!�� 
 ;
�%!�$�"), �.�. ?����	�
�-

?���#�
�%�� (
 �����-�"	� 
 <�	�	����� ��� 
 F��%�	��)85. ����� #� 1941–1942 ��. 

������ �� �����
��� 39 ����
�%. 

18 �	
��� 1943 �. ���%��� <�	�	����� ��� ����
�	�. �� *����%�� ���������� 

� �����*%� ������ ������*�����. 9 C�
���� 
 ��#!������ ������	�� �	����� 
 #��-

	"" ���	! � 
� 
	!���		�� �
�� ?�� 
� 
��� ���� ������	��� %	������	���+� 

	� 5-� ;��*� � 
 %������� �� �%�#����� 
���� 	� ����%� ������� ����� ���%��, 	� 

� 
�� C�	���, � ��!��� 
���
��		�� 
 �%	� ���	�". 

�%
�#� ����� �%�	 
	!��� 	����� $��� �!���� �	���. '	 ��*�� 	� ����%� 


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

�� � % ����� � �	��	�" %	��. ����	�%�� ��!��� ����!�	�%�
 ����������� 
���-

���� �������� ��		 �	���, 	� #������� �%	� ����� 	� ��� 	�%�%�� 
�#��*	����. 

F�*��� C�#����%�� ��!� ����
�� �� ������	�� ���. � %�*�� �	�� ���
�� 

/.�. ����	�
. 

����!�	�%� ������� ����� %	�� � ����	���� �� 
 ����� ��#����	�� �����. �!%���-

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


 $�%���	� ;��* ?��, ��� ������������%� ���
����� �+�����	!" ���
��%! �� ��-

����	�� � !���
�� ���	�	��. 

�� ������, ��!���� � 	� ���! 
 10 %���	���� � 
 ��!��� ����+�	��� �� ��*��� 

��!� %	��, �!%������, 	�!�	� %������%�, ����
��		� ����!�	�%��� ��� ��M�#��. 

��� �	� ��� ��#����	 � ������
��	 �� ������. 

� ;�� *� 
���� !������ ��#������ ��������%� �%�����%�
 �.&. &�%�
$�
� � 

D.�. R������%��� � 
	�
� ���!��		!" �	����!��� ��������%! &.�. �	�����	$�
�. 

E�� ��� ������� ������. ��� %	��� ��� ������
��	 
 �%�C�� � ������*�� 
 ��-

C�
��	�� �����%�, �� ��#�����. &���� ����, 
 �	����!� ���
�#�� � ��#������ ���	� 

��������%� G.?. ���!��-N��!��
�%��� � F.�. ?!��!%�
��, !���
��� 
 ;
�%!�$�"86. 

7 ��� 1943 �. !��� �� ����+�	�� 6���	�����		� �� /.�. ����	�
. '	 �%�����-

���*	� �%�	����� 	� �����	�� �!�� �# ?���	����%��� ����, %!�� ����� �������� 
-

����		� ����!�	�%�� ��� ������ !����%�. ��#������ �� ;���� �	 ������� ����!%-

��
�� � ����	�� %������%, � #����
�� ��� ��� ��#%� � �%�	������	� �����
�	�87. 

��#������ �� ������ ����	�
 �������
�� � �����
�� �!%�
����
! �� 
�� 	�������-

�� ��%!��	�, �������
�� ��%����%!" �����	� #� �
�" 	�������		!" !*� 
� 
��-

�� 
��	 ��	����C�" «��	��%��� ��
����		��� �����%��� �#%�».  
� 8 ��� 6���	�����		� �� 	�#	���	 �.�. ?�����
, � 	� 18 ��� 
 ����� �� 


 <�	�	����� �������� !*� ����%� ����: �.�. ?�����
, '.�. �����
� � �.�. =
��- 
	�
�88. 

                              
84 ?� �	�� � ���#�� 
 ��	#� � �%�	����� 
 ����	�� ����	�$�. ��.: ������ �.
. '���	�� �����. �. 58. 
85 ?�����
 ������, ��� 
 <�	�	�����. '	 !#	�� � �� ������ 4 �"�� 1942 �. ��.: �������� �.�. '���	�� 

#�����. �. 120. � !%�#����� ���	 (�. 354) ����%�: ����!�	�$� ���&, �������� — ;�� �.�. ?����	�
�-

?���#�
�%��. '	� ����*��� 
��	! 
 F��%�	��. — '�. 3�, ��. ��. 73. <. 7. 
86 '�. 1�, ��. ��. 796. <. 48–49. 
87 ��. �������� �.�. '���	�� #�����. �. 282, 286. 
88 '.�. ����
��
� 10 ������ 
��� #��!* #� ��. 	. �. ���& �.�. �����
�. 

�.D. =�%�	� ����� ��� !
���	� �� ��%��+�	�" �����
. '	� !����� 29 �%����� 1944 �. 20 �%���- 

�� �.�. ?�����
 ���!��� ��� 	�� ��	�*	� ����
�� �# F��%�	�� �� ����!�	�%�
 ��. — '�. 1�, ��. ��. 

811. <. 6. 
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� 
��	 !������� ���������� ������, �����		� ����	� �	 �� 
 �"��–�
�!���. 
���� �������
�� % <�	�	����! ��#��
	� �����. � ������ ������� 	�
��� ��!���, 
�����	�	�� ��#�
, 	�
�� ���%��. ����!�	�%�
 ��	�	�����%�� !���*��	�� ��
� �-
�� 	� ����
��� 	� %�#����		�� ����*�	��. �.�. ?�����
 � ��!��� �#��*�� 
��		�� 
������#�$��. 

�� *�#	� � ������ ��!�� ������*�����. ?������ %�������
� 	�!�	� �������-
��
, %	�� � �!%������ ��� �����	� � �����
��	� 
 ���%
!, F��%�	� � ?���
��. 
5�!��� �������
��� � $���" ���
��%� �����		���� 19 %
����� ;
�%!���
�		� 	�-
!�	� ����!�	�%�
 ��. 

� %�	$� ���� �
���� ������ (�.�. ?�����
 � ����+�" '.�. �����
��) !������ 
	�%�	�$ #������� C�	���� ����� 200 �%�		� ��%$��, ������	! 
 ���	� F�����%��� 
%���	��� � ������� ���		�� �%	� 
 &�����%�� %���	���. &���� 7 ��%���� 
 ��#!����-
�� ��#�
� �	����� 	� %��� �����	��� ���� ��� 
��� ���%�� 
 20 �%�		� ��%-
$��� ������	��� #���, ��	�����%��� � F�����%��� %���	���
, ����!�	�%� ��!�� �!� 
*� #������� �%	� C�	���� � %����	��89. N��	�� ��� �������
��	� % 	�
�� #���. 

/���%��� �	����!�� �%�����% ���!
� 
��#�� 
 �
��� ������ 
 	����� 1943 �. 
��������	���� <�	�	�����%�� ��!��� «#� �����!" � ������
��*�		!" �����! �� 
�������
%� #��	�� % #���, ���
���	�� 
 ������% ��� � %	�*	� C�	��
». '	 �����: 
«…����"�� ��
����		� ���%��	 #� �����		���� 
��� %	�*	� � �!%����	� C�	- 
��
 �	����!��»90. � �"�� 1943 �. �����	�
��	��� ���#���!�� �� ���� ��� 
�������
�	 �����	�%� ��	�	�����%�� !���*��	�� ��, 
 �� ����� �.�. ?�����
 
� '.�. ����
��
�-�����
�. ?� ��%*� 
 ����%� � ��%��	� /.�. ����	�
. 

� ��%�� ���*	� !���
��� 
�� ��� ���	� ��!�� ������*��� 
���� 	�!�	!" ��- 
���!. �.�. ?�����
 !����	� ������� 	�� ��%����%�� ��������$���, ���
�+�		�� 
������� ��#
���� ���*�%�%�� �������!�. �.�. =
��	�
� #�%�	���� �C�����	�� %�	- 
������%�� ��������$��		�� ����� �� ������� � ;%�	���%� ��#�	��� =����� � �����- 

��� 
�� 	��������� ��%!��	� 
 F��%�	� ��� #���	�� #����. '.�. �����
� 
���- 
	��� �����
��	�� ���	�%�-�!��%��� � �!��%�-���	�%��� 
��		�-����%��� ���
���. 

�.�. ?�����
 � '.�. �����
� ��-���*	��! �������� �� ��	�� 
��		�-��C�%��� 
��%���� <�	�	�����%��� /��� !��	�. '.�. �����
� ��������� ����� 20 ��%$��, ��-
�
�+�		� ;%�	���%�-������C����%��! ��#��! G��	�� � &����. �.�. ?�����
 ���
�-
��� �� 6–8 ��%$�� �*������	�. '	� ��� ���
�+�	 ���	!, ����	�� ?��*	��� �����%� 

 ��
����		�� 
��	� � 
���%�� �!��%�� C����
��$�� (6��%�
!, ��%���
! � ��.). 

������	�� ������� <�	�	����� ����#���� 
 	��� � 22 	� 23 �	
��� 1944 �. 24 �	
�- 
�� 
 �� 
 <�	�	����� ��� ���!��	� ���
����
�		�� ���������� !��	��� ��%������ 
�	����!�� /.�. F���	�
� �� ��!��" ����� 
���% <�	�	�����%��� C��	��. 27 �	
��� 
���%��� <�	�	����� ��� ���	����" �	���, ����� ��
���*��	. �����	�
��	��� ���-
#���!�� �� ���� ����!�	�%� �� 
 <�	�	����� ��� �������
�	 #� �����! �� 
����	� ����+�	��, �������
%� ��� % #��� 
 1943–1944 ��., �� ������	�" ��������% 
!������ 
����%�
���
. 

26 C�
���� 
 <�	�	���� ����#*��� 	�����
����� 
 ���%
� �%�����% �.�. ���!
�. 
'	 �������
��� ����+�	�� �	����!�� � ���
����� ���	�	�� ����
	��� � �!%����	�-
�� C�	��
. «� 	��� ������� � 	��� ��������» — 
�� ���
� �.�. ���!
�, ����+�	-
	� % ��	�	�����%�� ����!�	�%��. �!*	� ��� ����
��� �� % ��;
�%!�$�� 
 <�-
	�	����. ��%� *� 
���� 
����� ����%� � 
#�
� ������	� ����!�	�%�
. 

�� 1944 �. ��� �����
��	� 	�
�� ����	�� �������	�� �� <�	�	����!: 6���	���- 
��		� �� 
 <�	�	�����; #�
. �!%����	� � ����
	� C�	����; ��. 	. �.; �. 	. �. — 
2 ���.; ��. ��������%���; ��. ��������%���; ������� � �����	�%. ��������������, ��� 
                              

89 '�. 1�, ��. ��. 768. <. 11. 
90 '�. 1�, ��. ��. 783. <. 6. 
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#�
. C�	���� �!��� �.�. ?����
, � ��. ��������%���� ���	�� '.E. <�
���
�, %���-  
��� %�% #�
. ��������%��, ������ #	�"+�� %	�*	� C�	�, ����� � ����
����� 
� ���
���	��� 
 ������% ��������%�, 	�*��� �.�. =
��	�
�, 	���
	� ������"+�� 

 ��91. 

� C�
����–����� �.�. ?�����
 �������
�� ��� ���#���!�� �� �������
��	�� 	� 

#�
 
 <�	�	���� ;
�%!���
�		� ����!�	�%�
 �� �.�. &����	�
� � '.E. <�
���- 

�� � 
�� ������		� ������
�� � 	��92. '�	�%� <�
���
� �������� ��%� 
 F��%�	-
�� �� ������	�" #����
��. 

7 ����� 
 <�	�	����� ���������� ��
�+�	�� � !������� ������
��� �# ���%
 
�%�����%�
, ���
�+�		�� ��;
�%!�$�� 	�!�	� !���*��	��. � ���� 
 
�#�!�� 
���-
�� ��!�� � �%�� !*� ���	���� ����	�� ��;
�%!���
��� �� 
 ����� ���*����� 

����	�, ��#��"$�� ��
�+�	�� ��� ��!���: 
 1944 �. ��*	� �!��� ��!+���
��� ��-
;
�%!�$�" ����%� 	�%����� 	������� 
�*	� � ���%� #��	�� ��%!+��� ����	�� 
�	����!��
, 	������� D�#�%�-���	����%���, �� � �� 	� ���	����". ��;���! ��	�
-
	�� #����� ��	�	�����%�� !���*��	�� �� — ;�� 	� ��#
���
�	�� �����, � ����-
	����� �����	�	�� #�%�	���
���
�		� C�	��
93. 

� �
�#� � ;��� ��� ����	�, ��� �	����� 
 <�	�	���� 
��	���� ��% 	�#
����� 

�����	�
�����	�� ������� ����!�	�%�
, ������+�� �# 13 ����
�%. �����% �� ���-
���	 �# F��%�	�� 
 <�	�	���� 
 ������. '�	�%� ��#����	�� 	� 
M�#� 
 <�	�	���� 
���!���� ����%� �.�. &����	�
 � ������	� �.&. ��%����
. '�����	� ��� ��%�- 
#�	� <�	��
���� 

��! ���!���
�� ! 	�� ����
�� *�����+��� � �� ��!��� �����-
	��94. ?�����
 ���������� 
#
��� 
 <�	�	���� �+� 	��%���%� ����
�%, 	����
��� 
�� 
 �������	!" %���	����
%!, ���� 	� ����� �	� ����� ���� ������ 
����� 
� *�����95. 

����!�	�%� <�	�	�����%�� ��!�� ��-���*	��! ��
����
�		� �����	��� �
�� 
���#�		���� �� ���	�	�" � %�	���
�$�� ��!+���
� �	����!��. ?������ ������ �-
�� ���
���	� ��� (���*�� 
���� �.�. =
��	�
��) 
 %	�*	� C�	���. �.�. =
��	�
� 
�����
��� %������%! �� #����*�		���� %	��, ����� 	� %	��� &.�. �	�����	$�
�, 
��#������, ���
����� �� ��%!��	��� � ������
��� 	� ���%� �%��� ����� %	��, ����-
��
��� ����� 
 ���
� ������ ���%��. 

����!�	�%� ���
�#�� 
 �� !$���
�!" ����� (�%��� 500 ����
) ���	�� ��������-
%� �.�. �����%�
���. H���� %	�� �	� ����!����, ���������� C������	�� � ���	��� 

 ����+�	�� �� 	� 5-� ;��*, ��� ���� �� ���� ��� 	����%� ��� ��������		� ���-
%���� �"���. �	����!� ��%*� ���	�� 	� ���	�	�� 	�!�	� �������� J.�. K�
�%�-
	�, ������		� ��� 
��
��. 

��� C�	� ����
� ��, ������%�� %�������C, ��	�����%�� C�	� � ��., ���	�
-
����� 
 ������	�� «����#�	� O 1», �������� 
	���� �# �����
���� ����+�	�� 
� ��#������� 
 ��!��� ����+�	�� 	� 1-� ;��*� (
 �
��� 	����	��) �� 	�
�� ���-
���� ���	�	��. 

                              
91 '�. 3�, ��. ��. 69. <. 3–4. 
92 '�. 1�, ��. ��. 821. <. 62. 
93 '�. 1�, ��. ��. 821. <. 46. 

������ �.�. ?�����
� '.E. <�
���
�� �� 29 ����� 1944 �.: «G 	� �!��", ��� �	����!� 
��	���� �� 


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

� �	� �+� 	� 	�������». — F�� *�. <. 62. 
94 /�� �.�. &����	�
� 	� 8-� &���	�������%�� !�. �� ��#�!��	 �
��������, ��#�	�� �	 ���!��� 

*�����+��� 	� �������
�%�� �����
�. '�	�%� ��! !������ ���!���� ��#����	�� 	� 
M�#� 
 <�	�	���� �� 

�����%$��. 
95 F�!�	�� 
���� ��� 
��	!���� 
 <�	�	���� ����!�	�%��, 	�����
����� 
	� ����� �� 
 ��#	� ����-

���. �!+���
!�� ������� �������%� ��*�! 	��� � �.�. ?�����
� 
 <�	�	����� � �.�. ���!
� 
 F��-

%�	��. — '�. 1�, ��. ��. 821. 
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31 ����� 1944 �. �.�. =
��	�
�� ����	��� 6��	��� ��
��� �� ��� ����!*��	� 

!��	�� �����	� %�	������ C����������%�� 	�!% #� �����! 	� ���! «�������
�	�� 

�������%��� �����!�� 825 ?����	�%��� �!#��»96. 

� 
��	 1944 �. 	������� �%��
	� 
�����	�
�����	� ����� 
 #��	�� ?�� � 
 ��- 

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

�!�����
, ��� 
�����	�
��	� 
�#�!�	�� ����C�		�� ����, 
%�"��	 ����C�	, 
 ���� 

����+�	�� 
�����	�
��	� ;��%�����
�+�	��. ����!�	�%� �� 
����� � ����!�	�%�-

�� ?�� #�	������� �������%�� � !���%�� #��	��. '���#�
�
 *�
�� %�	
����, �	� 

���	��� 	� 5-� ;��* 1000 ��!% %������ � 20 
���� ���%�, ��!����� � 5-�� ;��*� 
	�# 

150 
���� %���		��� �!����, � ��%*� #������� C�	���� 203 �%�		� ��%$��. 

�
��! ���� ��� �� ��� 	� 
 ������	�� ���������� 	�!�	� !���*��	�� ������-

�� ��#	� ���$����	�����, 	� #�����	�� 7 ����� ��� ���	��� ����	�� ���
����� 


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


������
����%�
, ��	����
 � �.�. �# ����� �
��� ����!�	�%�
. �.�. ?�����
, %�-

*����, ��������� ��
���� ���C����" %���	+�%�, � '.�. �����
� ���*	� ��� 

��!������ 
���
���� ���%��. �.�. ?�����
 
 ������ �%�����%! �.�. ���!
� ������-

���� 	����
���� 
 <�	�	���� 
 1944 �. ����� ������ ����!�	�%�
, !*� 
 F��%�	�� 

��
��
��� ������� ���$����	����97. 

H��	 <�	�	�����%�� ��!�� ���
��� �	��������		� ���
��%� �����		���� 

*�����+��� � ��!+���
� ;
�%!���
�		� ����!�	�%�
. � ����%�, �������		�� 

�.�. ?�����
� 5 C�
���� 1944 �., �������� 53 ����
�%�, ���
���	� ������	�� 

44 %
�����. �� ���� ������� %
����� � ���� ���� �%�#����� ��#�!��	, 	�������, 

%
������ �%�����%� �.�. &�	���� ��� ����*�	� �����������%�� �	������, %
����-

�� *� �%�����%� �.�. ?���		�%�
�, 	�����+���� �� �������
!, — 
 ���	�� �����%�. 

�� ���� ��!��� ������� *�����+��� ��� ���	����" ��� ������	� #�����	�. 
H��	 ��!�� 	� ����� �
������ 	�!�	��� ���	� 	� 1944 �., ��� 	� ��	�� �	� 

������*��� 
���� 	�!�	!" �����! �� �
��� ���$����	�����. �.�. ?�����
 ����
�� 
��%����%!" ��������$�" «<������!�	�� *�#	� 5����� 
 15–16 
�%��». �.�. =
��	�
� 
#�	������� ��
���%�� �������� /��
	��� =�����. '.�. �����
� �������� 	�� ��	�-
���C��� «���������%�� ;��� ��#��	�� ���	�%�� 
��		�-����%�� �����	������» — 
�����" �� %�	������%�� ��������$��. 

� �"�� �.�. ?�����
 
 ����� ��!��� �����	�%�
 ��	�	�����%�� !���*��	�� 
�� #� ������
��*�		� ��!� 
� 
���� ���%�� <�	�	����� �� 	����*��	 ����	�� 
«N	�% ������». 

8 �"�� 	� ������		!" �����! 
 <�	�	���� ������	� �������*�	�" ���#���!�� �� 
��� !������ 
 
�����	�
��	�� 	�!�	� C�	��
 ������ �.�. ���!��
�%��. 1 �
�!��� 

��	!��� �.�. &����	�
, 22-�� — �.&. ��%����
. 15 �
�!��� ������ �# ���%
 
����%��� �� �%�����% �.�. ���!
� � !��	� ��%������ �� /.�. F���	�
98. F���	�
 
������� 
 <�	�	����� 	� ������		!" �����! 
 �
�#� � �������
%�� ���	�� ��;
�%!�-
$�� � 
�����	�
��	�� �	����!��99. 

22 �
�!��� ��� ���
���	� ���
�� 	�!�	�� #�����	�� <�	�	�����%�� ��!�� �� � 
��%����� �.�. ���!
� «J��	������ ������� ����	 
 ��!�� 5�������». E�� ��*	� 

                              
96 ������ ��� ��������
�	� �+� 
 1931 �. 	� #�����	�� 6��	��� ��
��� �	����!�� ����
�� %!���!�. 
97 '�. 1�, ��. ��. 821. <. 46. ��, ��-
������!, ;�� ��% � �������� ���� ��*���	��� ��� 	�!�	� !���*-

��	��. ?�����
 	����� 	� ����� �� ;��� 
 «'���	�� #�����». �#
���	�, ��� ����!�	�%� !����
�
��� 
 

��+��%��������%�� 
��%���	�%��. ���� ����!�	�%�
 �� 
 1944 �. ���������� �%��� 1050 ����
 	� ��#��-

��
�		�� � 
�����	�
�����	�� ������. — '�. 1�, ��. ��. 824. <. 55. 
98 � ���!���
�� /.�. F���	�
� !��	� ��%������� �� 
 F��%�	�� �� 
 1942 � 1944 ��. �.�. /���!	�
, 


 1945 �. — �.�. &�	�	�
. 
99 '�. 1�, ��. ��. 821. <. 139. 
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������� ����� 
�#��	�
��	�� 	�!�	�� *�#	� �� 
 <�	�	�����. � �	����!�� ����� 
���
������� ���!���	� �*�	�����	� 	�!�	� #�����	��. /� %�	$� 1944 �. ������-
���� 12 ��%�� #�����	�� � ��%������ %�% �%��������%��, ��% � 	��%��������%�� 

����%�
���
. 

30 �
�!��� ;����	�� �# ?���
��� ������ �%�����%� �.�. ���%���
, �.�. ?���	- 
	�%�
 � ��.-%���. �.�. D�����	. 31 �
�!��� �# ���%
 
��	!��� 	� ������		!" ��-
���! �%�����% �.>. &���%�
�%��. 

& ���	� (	� 1 �%�����) 
 <�	�	�����%�� ��!��� ��� !*� 13 ����!�	�%�
: �%���-

��% �.�. ���%���
, �%�����% �.�. ?���		�%�
, �%�����% �.�. &�#�	100, ��.-%���. 

�.�. D�����	, �%�����% �.>. &���%�
�%��, �.�. ���!��
�%��, �.�. A���	, /.�. F���-

	�
, �.�. &����	�
, �.&. ��%����
, �.�. ?�����
, '.�. �����
�, �.�. =
��	�
�.  

� ��%�� *� �����
� ��!��� ������ % %�	$! 1944 �. �� 1 �%����� 
 F��%�	�� 	�����-

���� 33 ����
�%�, �# 	�� 26 	�!�	� ����!�	�%�
101. � ��	����� ���	�� ��;
�%!�$�� 

�	����!�� �*�������, ��-
������!, 	� ��	�� 1-�� %
������ 1945 �.102. �.�. ���!
� 


	!*��	 �� �# F��%�	�� ���������� % #��. ������������ ��& ���� �.�. ����- 

��
! � �������, ��� ��� �#��*�	 �����	, �� %����� �� 	��������� ��;
�%!�-

��
��� 
 <�	�	���� 
 ���*����� 
����103. 

��*	����� #������ ����!�	�%�
 ����
����� 
�����	�
�����	� ����� �� �����-

��
%� #��	�� % #���, � ��%*� 
�����	�
��	�� ���������	��� C�	��. 15 	����� �- 

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

�	����!��. ������ �������		�� <�	�	�����%�� ��!�� %	�*	� C�	� (30 �+�- 

%�
), ���	��� �# $�%���	��� ;��*� 	� 5-� 
 ���$����	�� %	������	���+�, ��� 

����!��	, ��#����	 � ������
��	 ���$��������� �� ��#	� �#%��. F�%*� ���-

��%�
�	 � ������
��	 ��	��*!��%�� C�	� ��������%� ��, 
���
� �����
��	� ��� 

	�!�	�� �����	��. ������*����� ������ �� ����	� %
����� ;
�%!���
�		� ����!�-

	�%�
. 
�� 17 ����� 1945 �. 
 <�	�	����� 
�� �+� 14 ����
�% ����!�	�%�
. & 	�� �����-


���� �������� �.�. ��		�%�
, ����!��
��� 
 �� 
 1942 �. �� �������
%� % ��;
�-
%!�$�� ���� !*� ���	� �����. � ������ �.�. ?�����
 ���!���� 
#�
 	� ��-
��!�	�%�
 ��, 	�����+���� 
 F��%�	��. H���� ����!�	�%�
 
��	���� 
 <�	�	���� 
�� �����! <56. 

25 ������ �.�. ���!
� 	�#	����� �.�. �!��	�
� �
��� ����+	�%�� �� 
������� 
��;
�%!�$��. E��� *� ���%�#�� ��.-%���. =.E. ?������� 	�#	������� 6���	�����	-
	� �� 
 F��%�	�� ��� �!%�
����
� �������	����" ����� ����!�	�%�
 � ������	-
��
, 
����		� 
 �
�#� � ����#
����
�		�� 	������������" ����"+���� 
 F��%�	��. 

17 ��� �.�. ?�����
 #����
��� 
 �
��� �	�
	�%�: «����� ;����	 �# F��%�	- 
�� � ���	� �����
�� � 
�+��� ��»104. 24 ��� �.�. ���!
� �#���� ���%�# O 20 
�� �	����!�!: «�� �����	�	�� ����	�� ���#���!�� �� � 
 ����
����
�� � ����- 
                              

100 �%�����% �.�. &�#�	 � �.�. A���	 ��;
�%!���
����� 
 <�	�	���� � <56 
 �"	� 1944 �. 
101 '�. 3�, ��. ��. 69. <. 7. 
102 '�. 1�, ��. ��. 821. <. 158. 
103 F�� *�. <. 149–152. '� 19 ��	����� 1944 �.: 

1. ���������� ��#������ �!%����� � %	��� 	� ��#	� �#%��. /�� ;���� 	!*	 ��#	� ���$������. 

2. ?���� ����
�	 ����!�	�%�
 �� �
��"��� �������
������� ������	��� C�%!������ <56, 	!*	� 

	���	��� !���	� ���. 

3. ����� 
�#
��+�	�� �%�����%�
 
 <�	�	���� 	�!�	� ����!�	�%� 
 F��%�	�� �������� ��# �!-

%�
����
�. 

4. H���� ���	�
 6��	��� ��
��� 	�������� 
 <�	�	�����, ����� 
 F��%�	��.  

5. � F��%�	�� 	�� 	�
� ���������
 � �������!�. 

6. ������ ����+�	�� �� 
 F��%�	��. 
104 '�. 1�, ��. ��. 811. < 8. 
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	��� 5.&.'. ��, 	�����
����� 
 ;
�%!�$�� 
 F��%�	��, ������� 
��	!
����� � ���-
��!��
��� % ������ � 17 ��� 1945 �.»105. /.�. F���	�
 �����!��� % �����	�	�" 
�
��� ���#�		����� !��	��� ��%������ ��. ���%�#�� �� 23–24 ��� #� �������" 
�.�. ?�����
� %�% 6���	�����		��� �� 
 <�	�	����� ��� #������	 	� ������	-
	!" �����! 

��! 
�#
��+�	�� �# ;
�%!�$�� ����!�	�%� �	����!��. ���#���!� �� 
!�
����� ��� �� ����	�� �������	�� 	� 1945 �. 
 %�������
� 64 ���	�$. � ������	-
�!�! ��� ���	��� � 
�����	�
��	� 16 ����
�%. 

���%�#�� O 27 �� �� �� 25 �"�� 1945 �. �.�. ?�����
 �� ��
���*��	 �� �����- 
	�	�� ���#�		����� 6���	�����		��� �	����!�� 
 <�	�	����� � 24 �"�� 
 �
�#� 
� 
�#
��+�	��� �	����!�� 
 <�	�	���� 
 ���	�� �����
�. N� ������� ��	���	�� 
% �
��� ���#�		����� � #� ���	��� ��� �� ����	� %	�*	� � �!%����	� C�	��
 
��! ��� ��M�
��	� ��������	����, � �	 �� �������
�	 2000 �!����106. 

������ ����	� «N	�% ������» �.�. ?�����
 �� !������	 ������� «N� �����- 
	! <�	�	�����», «N� �������	� ��!� 
 ����%�� '������
�		�� 
��	�», «N� !������ 

 ����%�� '������
�		�� 
��	�». '.�. �����
� � �.�. =
��	�
� ��� 	����*��	 
�������� «N� �����	! <�	�	�����» � «N� �������	� ��!� 
 ����%�� '������
�		�� 

��	�». ����� ������" «N� �������	� ��!� 
 ����%�� '������
�		�� 
��	�» ��� 
	����*��	� 50 ����!�	�%�
 ��. �%�����%� �.>. &���%�
�%�� (�
�*�), �.�. ���%- 
���
, �.�. ?���		�%�
, �.�. &�#�	, �.�. ���!
� ��� !������	 ����	� <�	�	�; 
�%�����%� �.�. &�#�	 � �.�. D�����	 � ��.-%���. =.E. ?������� — ����	� F�!��
��� 
&���	��� N	���	�; �.�. =�	�����, �.�. ���!��
�%��, �.�. A���	 	����*��	 ����-
	�� «N	�% ������». 
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Summary 

S.I. Marakhonova 

The Institute for Oriental Studies 

of the USSR Academy of Sciences in Leningrad 

during the World War II and the Siege 

(according to archival materials) 

This article is based on the Institute Archive of the Orientalists and is dedicated to the history of 

the Institute in 1941–1945. It mostly concerns the activities of the so-called “Leningrad group” which 

consisted of 5 (later 3) people during the siege of the city. When the Institute was evacuated to Tash-

kent in July 1942 that group was left in Leningrad to take care of the Institute’s treasures: books and 

Oriental manuscripts in various languages. The scholars also had to protect the building from bombs 

and artillery missiles. They helped to restore the building after the siege. Much attention is also paid 

to the fates of the evacuated staff and its return to Leningrad. During the siege, 42 members of the 

Institute died of hunger, as a result of bombing or were killed as soldiers and officers on the front line. 

 


