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 ������������� �
���� �� �
�������� 

�
	����� � ���� �
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�
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��������-��	
�
��� �������� ��� �
�������� �
������ 
 
���������	�� 
� �
��	 
���� �����
��� 	��� ������
��� ��
����, ��	����� � ���� �	���� ������ 

���
� ���������� 
����� �����

� ���������

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

�� ���	� ���	 
�������!��� �����	��

��  
���
�� 
�
���
�. � �����
! ��	����
�� ��! ��������	���� !��!�	�! �������
� 	���, ��� � XX �. � �	��
�, 
����!����! ����� ����������	�� �����
�� ����	����  ����
���� � ����	 ������ ���	 
���
��-
������	�����! ���	!, �������
���"��! ��
��� #	
������� 
���!  ���
��	�" �
����"��! 

	����� «
�������» 
������. ������������� ��
���� #	� ��������
�� ��	�
���� �����$� ����	� 
%. &	���� «'�! (�����»  %.)���
����� «'� XX ����». *��� ����� ��������
�
���	
����� 	����, 
�����$����! � 
�, ����  ��! 	.
. «������
��� ����	��
�	��» ��! 
�������� 
�����, ����������"��! 
�������
� ���������	��
�� #	
����� ��	�� 
� ������

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

+���	��� ������, �	������! 
� 	���	��" 
���� )��
� 22 "
! 1941 �., 
������� � ���
� 
������� ���	�
� 
�����. /��, 
������ �����	 0��� &���� � ����� �
��
�� ����: «� ��
�� �����
� 
�� ����	� ������ ��������! $	����  �	��� � 
� �������. 3��	��� � ����	� ���� ����	��
�"  
�������" �����. *���!
�� 
�	  
� ��$�	 ��	� 
����� ������»[1,�.29]. 

5� 	���	�� (������ ���� �����
� ��	��� ��
��������. 6�
 � ������ ������� ��� �����
 �� 
������ ����
��"���� 4 ����� &. 7�"�� � 
����� "�! 1941 �. ���� '
���. � 
��� ���� ����"��
� 
����� 140 	��. ������� (���

�� ����
���������  ���$��
����� 
�����
!). =����! 	�� ��� 

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

>�����
� ����	�
 ��
������� � /���	�
��. >� ��

��, ���
!���! � 5���
���
�� �����, � 
�� 
���� �
�	�$�
� ����� 206 500 ������� [2] � /���	�
����� ������ ����	 ��� �
�	�$�
� 
� 	����� 
$	�� (������, 
�  ����"��

�� � %��	�, &����
, >����, ����������. ����� $� 
� (������ � 
���� ���
� ����	������ 260 ������� ����	  ���	 ��������� �
�	�$�
!  �����$�
! ��
�� ���$��
 
 ���

����

��. � ������ � �	�
� A��
�� ((���
������ ����
) ���� ������
� 88 407 ���., � (��

�-
&������ ������ ((���	���! �����	�) - ����� 50 	��. ���., � A���������� ������ ('�������� ����
) - 40 
	��. ���., � '�������
���� ������ - 33 150 �������. 

5����  
�����
� ���� �������� ���� ��������	
��. 0	� ���� �����	��
�  �� �������
 
����	���
�� #�������. *�����	 �	��		�, �	� ����
�� ������� �	�������� ������
	�� � ��

�� ������ 
!��!���� �������� �	�����
� �
��	���
�� ���	 
�����
! (������. � ���� ������ ����
�� 
����	���
�� ������ «3�����-���» («(���	
�! ��������»), ���������� � �����	�-��
	!��� 1941 �., 
���� �
�	�$�
� ����� 10 	��. ���. ����� $� � 1941-1944 ��. 
������ ������
	� ������	�� � (������ 
����� 140 ����
�� ����	���
�� �������. '
��� � 
� ��� �������
� ���� #�
��	������� «(», 
�������
��� ����������
! ����� **, �����

��� ��! �
�	�$�
! ��
��� 
�����
!, ����� ���	�� **, 
$�
������, �	�!��� ����  *E. � �������� #������!� ��
�� ���$��
 ����	�����  ���	 
������	�. 5������, � ����
���� �� ������	�� �������

�� ��  �����	� ����	���
�� ������!� 
«'����!�� ��$��», «A��
�»  «����

� �����
�» (1944 �.) ����	����� ������ 3-� 	�
����� ���, � 

��������	��

�� ��������	�� ������!� ������	��!� ����
��"�� #	�� ����� ��
����-������
� 
)��
���	. 

*��	��
�� ���	�" ��
���� 
�����
! (������ ���� �
�	�$�
� ������, ��	���� «�������������» 

���	���� 	����� � 
����
���

��	 ���. =
�	�$�
� ��������� � 
�������� #	����. 7 �����
� 1942 
�. ���� ��������
� �����
�	�� ������ ���	��
�� ���	 (������, ����!��� � ��
� 	��� ��������� 
������ «F�
	�». =$� 31 "�! 1942 �. ��
�����
�� ������� 7��� ���������� ������������� «6�	��
��» 
A���: «� '
���� �����	 ���� ���
��	�" �	�����
�». >� ��

�� ����
�� ������
	�� "/�����! 
������ (������ (1941 -1944)" � 	���
 ������ ������� 
� 	���	�� (**) ������ ����� 400 	��. 
������". (��� �����
� 155 ��		�, ���	 �����  ��������� �
�	�$�
! ������. 

5������ ����	
�� !��!�	�! '
���� ��		�, ��	���� ���� �����
� 19 "�! 1941 �.. H�� 	���	��! 
���"���� ����� 40 ��� � ������-�����
�� ���	 ������. =�
��� ��		� ���������� ��
	��	� � ����� 
���� 
���������� 
���
���
��	, � ��!����� 
��	� �	��	���
�� �
�� «� ������ �	���
� 
������  
� ����� – $��	�" ��	� ����	��� 10 ��». � ����� 	��������� �	�� ��
� '
����� ��		� 
����$� 5 ����
�� �������� (
�!��� 1941 �., � ��������� � 
�������� �
�� 2 ������� � ���	� 1942 �., 
"�� 1942 �.  ��	!��� 1943 �.), ������	�	�� ��	���� �	��� �
�	�$�
� ����� 100 	��. ���. 

� ���� ���
� 
����� (������ ���	�� �	���
�� �	����
!  ����	�!. 6��������� � "
�-�����	� 
1941 �. (**), 
������ ����	� ��	�
��� ��$� 
���!. 

*���	����	� �����
�� ����	����
� � ���	������ 5"�
��������� �������� �����$	�! �
�$��	��. 
5������, ��
 � ����	���� 
� 5"�
�������� �������� ���	�� +��
� (���� �������� ��� 

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

����

��  ��
��� �������: #�������
	� 
�� ��	�
����
" ����	�!, ������������ ���
�
�� ������
��� �����
!, #�������
	�, 
����"������! � ����	� �����
�� ���� 
� �"���, ���	� � ���!��� (������� ����$�
!, �������! 
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����������	��), ���	� 
� �
�	��

� ����
��, ���	� �� ��������
" ������
��, ���������
� 
������������ ��$, #�������
	� 
�� 
������  ������� ����
��  �
��� ����� [3, c. 691-692]. 

E�$� �
� #�������
	�� ���

����

��  ��
� ��
�������� ���	�!

� ����������� �����

�� 
��	���, �
$�
!�. 5������, ����	��� ������
��� ����
�����
����
! �����
��� �����$�

�� 
���� �	 20 "�! 1942 �. I 3142/42 �����������, �	� «…*���	��� ���

����

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

��� �
���», ����� «������
� 
� !��!�	�! ��
	��
�� ������!	��» 
[4]. 

� ������	�	� ���
�  ������� (������� ��
���� �����
�� �"����  ��	�����
�� ��	��. *�����
� 
������
�� ��

�� ���� �
�	�$�
� 2 ��
. 200 	��. ���$��
 (��$��� 4 $	���). 5���	���� 
��������	�� �������"	 #	� ���� �� 2.9 ��
. ���. 5� ��	��$
�� ����	� � &����
" ���� ������
� 
380 	��. �������, � 
� 260 	��. 
� )��
� 
� ���
����  � ����� �����
�	�� �����. 

5� ��
�� � ���!	
��� K�	�
 ������
� 
�����: «'� ������ $��� � ��
�. 5��� ������� �� ����: 
���	� $� ������  ������ ����
�	�! � ������" ���, �	�� ����� ��������	� �� ��  ����� 
� 3����». 
0	 ����� ������
� � 
��  
��� ��	!�. 
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>�!���
� � )�������� (������� 
���� ������
�� ��$�
� (5)E) �	
��	�! � 
����� 1990-� ��. �� 

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

�� �����. )���������
� � �������

�� �����	��, ����	�� ��
����	��  ��	��! 
������ $�
 – ��� #	� !����� ������
�-������������ ���	���� ����� 
���� ��	��� ��

��	��.   

5���� ������
�� ��$�
! ���
������
�, ��#	��� �����	��"	 �����
�� � ���������.  
=����
� 	� 5)E, ��	���� �����	����
� � (������, ��$
� ������	� 
� �����"�� ������: 
1. ���������	�
���; 
2. 
�����
	���	���; 
3. ������	
��; 
4. 
��!�������; 
5. ��	�
�	���. 
5�������� �	��		�, �	� ��$��! � ������������

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

���
�� ������
�� �����  ������	
�� ����� ������������ �����	��. /��, ��	�
�	��� ����
��� 
�������"	 ����
� ������	��� � 
�����������
�� �����, 
�����
	��	��� ����
��� ������"	�! 
�����!�
��	�" � �����	��	���� 	��������� 
	�����
�, ���������	�
��� ���
! 
����!	 �	��� � 
����� ������� �"���, ����� �
������ � ��
���� ���	�
���� ����, 
��!������� ����
��� 
�����!�
� ���� �����
�� ������	
��  ������
�� �����. /���! �����!�
��	� ��!��
� � ��������
�� 
	��� ����!
����� �#
	�� � �
���	������  ����$��	��

�� �	���	���.   

� ����� ��!	���
��	 5)E ����"	�! 
� 7�
�		��" )������� (�������, �	�	�! 31 ��	���� 
����
	���	 ����� ��$���� �����	�!	���
� �������!	� ���� �	
���
� � ����, ��
���
� � 
������	
� � ����� ���������	� �"��" ����" � 
� ���������	� 
�����, ����$�	�  
�������	��
!	� ���$��
!, ��!��

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

�� ����
��.  

5� ��������� �������

�� ������
�� $�
 (������ !��!�	�!  	�, �	� ���� �
�$��	�� 
���� 
������
�� ����
���� ��	����"	�!  ���	���	�
��. � ����
���	����	�� )������� (������� 
�	 
	��
��� ��������
! ���	���	�
�� ������
�� ����
���, 
� �������, �������, ���
���	�, 
���������, ��������� ����
!"	 #	�	 	���
 � �	
���
 � ������
��  
�������
�� 
����
���!�  ����� �������  ����
���!�, ��	���� ���
!"	 ���� �����	�� � ��� ���
�� 
(��	�����
��, ������������ � �������), � 	��$� ���������"	�! � ������
��	 ���
�
! 	����� 
�����. 

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

��	�� ��	�� ����

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