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Слова “Катынь”, “польские претензии”, “Страсбург” вновь появились на
страницах российских газет. В этой связи я, как и многие россияне, вспомнил
безвременно ушедшего из жизни депутата Государственной Думы РФ Викто$
ра Ивановича Илюхина, который предсказывал такое развитие событий.
В марте 2010 г. в одном из интервью Виктор Иванович заявил: “Родст$
венники этих пропавших поляков подают иски даже не на приговоры, выне$
сенные советскими судебными органами, или на постановления прокуратур.
Они вчиняют иски именно за причиненные им моральные страдания — как за
репрессии в отношении их родственников, так и за путаницу и волокиту
с расследованием их иска по репрессиям. И тут российские позиции очень
уязвимы. Пока, правда, таких исков — единицы, но если Европейский суд по
правам человека будет их требования удовлетворять, то количество исков
будет расти, как снежный ком”.
Виктор Иваноич был единственным российским политиком, который ос$
мелился озвучить катынскую тему на самом высоком уровне. Он действовал
по принципу “Кто, если не я!”. Это касалось не только катынской темы.
Вспомним, что в ноябре 1991 г. именно прокурор В. Илюхин возбудил против
тогдашнего Президента СССР Михаила Горбачева уголовное дело по ста$
тье 64 УК РСФСР (“Измена родине”). Если бы в годы горбачевской перестрой$
ки в советской элите был хотя бы десяток “илюхиных”, сегодня мы бы жили
в обновленном Союзе.
Объем того, что сделал В. Илюхин для выявления истины в Катынском
деле, поражает. Благодаря его усилиям при фракции КПРФ в Госдуме была со$
здана и эффективно действовала комиссия из авторитетнейших российских
ученых, политиков и экспертов, занимающаяся расследованием катынской
трагедии. Перу Илюхина принадлежит ряд исследований на эту тему, кото$
рые заставили многих по$иному взглянуть на проблему Катыни.
К сожалению, в марте 2011 г. сердце Виктора Ивановича не выдержало
той безумной нагрузки, с которой он защищал интересы России. Его внезап$
ный уход из жизни образовал в рядах независимых исследователей Катынско$
го дела огромную брешь, восполнить которую пока никому не под силу.
* œÂ‰ËÒÎÓ‚ËÂ ¬Î‡‰ËÒÎ‡‚‡ ÿ‚Â‰‡.
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Илюхин никогда не боялся говорить сильным мира сего то, что считал
нужным, и то, что от него ждали простые люди. Не случайно россияне три го$
да подряд признавали Виктора Ивановича самым честным политиком.
Свою позицию Илюхин вновь продемонстрировал в декабре 2010 г., обратив$
шись с жестким, но справедливым и глубоко аргументированным Открытым
письмом к президенту Д. Медведеву. В нём Виктор Иванович убедительно
вскрыл основные недостатки господствующей версии катынского преступле$
ния. Но ответа не последовало.
Последние годы мы тесно сотрудничали с Виктором Ивановичем. Я гор$
жусь тем, что копию письма президенту он отправил и мне для ознакомле$
ния. Сейчас я это воспринимаю, как некую передачу катынской эстафеты, хо$
тя прекрасно понимаю, что заменить Илюхина невозможно. Его письмо до
сих пор актуально, и совершенно обоснованно поступила редакция журнала
“Наш современник”, публикуя его. Для лучшего уяснения проблем, поднятых
в письме Илюхина, я позволю себе обрисовать ситуацию с Катынским делом,
которая сложилась на настоящий момент.
15 июля 2011 г. пресс$служба Европейского суда по правам человека
в Страсбурге сообщила, что иски родственников польских офицеров, расстре$
лянных в Катыни весной 1940 года, признаны допустимыми. Говоря про$
стым языком, Европейский суд дал понять, что отныне иски родственников
катынских жертв к России будут рассматриваться.
Напомним, что этому предшествовали четыре попытки польских род$
ственников подать иски в Европейский суд. Первая попытка состоялась в ап$
реле 2006 г. Тогда 70 родственников польских офицеров, погибших в Катыни,
обратились в Страсбург по поводу ненадлежащего рассмотрения Россией уго$
ловного дела № 159 (Катынское дело). Но, поскольку истцы не прошли все
российские судебные инстанции, иски были отклонены. Нынешняя попытка
уже пятая. Об истории этой попытки следует рассказать подробнее.
В конце ноября 2009 года в российских СМИ появились сообщения, что Ев$
ропейский суд по правам человека в Страсбурге принял к рассмотрению не$
сколько исков семей польских военнопленных офицеров, расстрелянных в Ка$
тыни. Сообщалось, что рассмотрению этих исков придан приоритетный
статус.
Но сегодня уже ясно, что это было предварительное рассмотрение на
предмет возможности принятия Европейским судом польских исков к окон$
чательному рассмотрению. На основании обвинений, изложенных в польских
исках, Европейский суд направил России запросы, на которые Минюст России
дал два ответа: от 19 марта и 13 октября 2010 г.
Российский Минюст в своих ответах в Страсбург сообщил, что результа$
ты расследования, проведенного Главной военной прокуратурой РФ в течение
14 лет (1990—2004 гг.), позволяют вести речь о достоверно установленной
гибели 1803 польских граждан. В ответах было подчеркнуто, что “таблич
ки с фамилиями польских офицеров на памятнике в Катынском лесу не
подтверждают в правовом смысле ни того, кто там похоронен, ни того,
кто там был убит”. Это утверждение российские юристы обосновывали
тем, что польская сторона не обращалась к России за получением списка ка$
тынских жертв. Поэтому списки, на основании которых были изготовлены
таблички для Катынского и других мемориалов, сомнительны.
Российские ответы вызвали крайнее неудовольствие польского прави$
тельства, которое приняло решение выступить в Европейском суде на стороне
своих граждан в качестве третьего лица. Оно направило в Страсбург два ме$
морандума, в которых подвергло российские ответы жесточайшей критике.
Европейский суд благосклонно отнесся к позиции польской стороны и, как го$
ворилось, 15 июля 2011 г. обнародовал первые выводы по вопросу обоснованнос$
ти претензий польских родственников катынских жертв к России. В насто$
ящее время Европейский суд принял к рассмотрению иски Ежи Яновеца
и Витомилы Волк$Езерской. Помимо них, по этим искам проходит ещё не$
сколько родственников.
Но, как говорится, лиха беда начало. В случае положительного решения
по указанным первым двум искам число поляков, желающих получить ком$
пенсацию от России, будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Коли$
чество исков со стороны всех “родственников жертв Катыни” может много$
кратно превысить любые государственные иски. Подобное уже имело место,
7 “Наш современник” № 9
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когда не Израиль, а члены еврейской диаспоры в Америке и израильские граж$
дане стали в частном порядке предъявлять иски к Федеративной Республике
Германии за жертвы Холокоста.
Российское руководство в ситуации, когда России грозят многомиллиард$
ные иски польских родственников катынских жертв, заняло, мягко говоря,
странную позицию. После того, как Минюст России сообщил в Европейский
суд о том, что достоверно установлена гибель 1803 польских офицеров, из ко$
торых лишь 22 идентифицированы, российское руководство публично заяви$
ло о вине “сталинского режима” за гибель почти 22 тысяч польских военно
служащих и арестованных.
В подтверждение этого Росархив, по указанию Президента России, раз$
местил на своём сайте электронные сканы так называемых катынских до$
кументов из “закрытого пакета № 1” “Особой папки” архива Политбюро
ЦК КПСС. Из этих документов следует, что 5 марта 1940 г. Политбюро
ЦК ВКП(б) приняло абсолютно немотивированное решение о расстреле
25700 поляков, находящихся в лагерях и тюрьмах НКВД. Однако ряд незави$
симых экспертов и исследователей высказывают сомнение в достоверности
этих документов.
Аргументированная критика содержания и оформления этих докумен$
тов содержится в Открытом письме Илюхина российскому президенту.
Желающие могут ознакомиться с электронными сканами катынских доку$
ментов, причем лучшего качества, нежели на сайте Росархива, на сайте меж$
дународного интернет$проекта “Правда о Катыни”, где они были размещены
ещё в 2005 г.
Весной 2010 г. также было достигнуто соглашение о передаче польской
стороне заверенных копий материалов уголовного Катынского дела. К насто$
ящему моменту, по информации Генерального прокурора России Ю. Чайки,
польской стороне передано 148 из 183 томов этого уголовного дела.
Всё это сопровождалось взаимными заверениями в дружбе и добрососед$
стве, которые, однако, постоянно омрачались различными польскими пре$
тензиями. Россию обвиняли то в гибели польского самолета, на котором
летел президент Польши Лех Качиньский, то в том, что российские авиаци$
онные эксперты не так ведут расследование, то в том, что российский от$
чет о результатах расследования этой авиакатастрофы является непол$
ным и недостаточчно объективным.
Потом польский гнев вызвал факт замены российскими властями само$
вольно установленной поляками таблички на месте гибели Леха Качиньского
под Смоленском. Вслед за этим негодование польских русофобов вызвала уже
другая табличка, появившаяся близ польского городка Стшалково, на кото$
рой было написано: “Здесь покоятся 8000 советских красноармейцев, жестоко
замученных в польских “лагерях смерти” в 1919—1921 гг.”.
Тем не менее, в России на официальном уровне заявляется о качественно
новом уровне российско$польских отношений. Польша также не остается
в долгу. Недавно посол Польши в Москве Войцех Зайончковский заявил: “Есть
государства, которые пытаются выставить России финансовый счет. Мы
этого никогда не делали и делать не собираемся”. Однако следует поправить
польского дипломата. Польша даже в советский период ставила вопрос о воз$
мещении Советским Союзом материального ущерба гражданам польского про$
исхождения, пострадавшим от сталинских репрессий.
Напомним, что впервые такое требование прозвучало в октябре 1989 г.
из уст министра иностранных дел тогда еще Польской Народной Республики
Кшиштофа Скубишевского во время визита последнего в Москву. Так Польша
стремилась ликвидировать свою задолженность Советскому Союзу в размере
5,3 млрд инвалютных рублей, то есть по тогдашнему курсу более 8 млрд дол$
ларов США. Как удалось выяснить, польский долг в середине 1990$х годов спи$
сали, но Россия вместо благодарности получила — как всегда…
Второй раз о возможных претензиях Польши на компенсации за Катынь
заявил в июне 2008 г. премьер$министр Польши Дональд Туск. После встречи
в Варшаве с членами Группы по трудным вопросам польско$российских отно$
шений он заявил, что работа Группы позволяет надеяться на то, что “в те$
чение нескольких месяцев мы будем иметь возможность представить первые
сообщения о конкретных решениях по наиболее трудным историческим вопро$
сам, таким, как Катынь — и с юридической, и с финансовой точек зрения”.
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Следует подчеркнуть, что тот же Войцех Зайончковский заметил, что
“польское государство предоставляет гражданам, желающим подать иск про$
тив России с требованием финансовой компенсации за гибель родственников
в Катыни, только юридическую поддержку”. Это ключевая фраза, объясняю$
щая поведение польских политиков. Польское государство не будет предъяв$
лять претензий материального характера к России, но всемерно поможет
в этом своим гражданам. Во что это выльется, говорилось выше.
Дополнительно заметим, что польское государство в обозримом будущем
не намерено предавать забвению катынскую тему. Известно, что Польша
с ноября 2004 г. силами прокуроров Института Национальной памяти ведёт
собственное расследование Катынского дела. Польские прокуроры пришли
к выводу, что Россия не обеспечила должного и объективного расследования
катынского преступления.
Помимо этого, по мнению поляков, Россия якобы не дала точной и полной
юридической квалификации катынского преступления и отказалась при$
знать катынский расстрел геноцидом. Она необоснованно засекретила основ$
ные материалы уголовного дела №159, отказалась процессуально установить
и обнародовать персональный состав виновных в катынском преступлении.
Польская сторона не согласна с тем, что Россия в ходе следствия отказалась
признать родственников погибших польских граждан потерпевшими и не на$
мерена реабилитировать катынские жертвы.
Польскую позицию в отношении российского расследования катынского
преступления поддержал Европейский суд по правам человека. В его пресс$
коммюнике от 15 июля 2011 г. отмечено, что “российские власти не смогли
провести адекватное и объективное расследование обстоятельств смерти
катынских жертв”.
В этом плане ситуация для России станет весьма непростой после того,
как Польша получит все материалы уголовного дела №159. Польская сторо$
на прекрасно информирована о том, что содержится во всех 183 томах этого
дела. Почему же ей так важно получить заверенные копии всех томов дела
№ 159 и постановление о его прекращении? Дело в том, что полякам для
предъявления обоснованных и аргументированных претензий касательно рос$
сийского расследования Катынского дела нужны официально подтвержден$
ные Россией материалы.
Это подтвердил и польский сопредседатель Группы по трудным вопросам
Адам Ротфельд. Он заявил, что содержание переданных 67 томов дела №159
“известно польским историкам, они не являются главным предметом поль$
ских ожиданий, но теперь мы получили эти документы в виде заверенных ко$
пий, что даёт возможность использовать их для судебного производства”
(“Время”, № 79, 12 мая 2010 г.). Так что с получением польской стороной за$
веренных копий всех томов уголовного дела № 159 катынское противостоя$
ние может получить новое развитие. Но об этом катыноведы, отстаиваю$
щие официальную версию Катыни, предпочитают молчать и делают вид, что
ничего особенного не происходит.
В дополнение к вышесказанному и изложенному в письме Илюхина прези$
денту Медведеву сообщим несколько фактов, свидетельствующих о том, что
господствующая сегодня версия катынской трагедии во многом надуманна
и сомнительна.
Прежде всего, коснемся упомянутых кремлевских катынских докумен$
тов из “закрытого пакета № 1”. Сомнения в достоверности этих докумен$
тов мог бы развеять акт официальной криминалистической и почерковедчес$
кой экспертизы, проведенной российскими экспертами по поручению Главной
военной прокуратуры РФ в конце 1992 г. Однако он упорно скрывается. Поче$
му? Видимо, дело в том, что официальная экспертиза не дала ответа относи$
тельно наличия целого ряда неточностей, несуразностей и ошибок, содержа$
щихся как в содержании кремлевских документов, так и в их оформлении.
В этом случае его значение просто ничтожно.
Далее, серьезный вопрос возникает по поводу того, почему и польская
и российская сторона не стремятся проверить сведения о выявленных в по$
следние 10 лет неизвестных польских захоронениях в районе Катыни?
12 апреля 2000 г. и. о. президента России В. Путин сообщил в телефонном
разговоре президенту Польши А. Квасьневскому о том, что за пределами
Катынского мемориала российские рабочие обнаружили неизвестное
7*
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польское захоронение. Строители были уверены, что это польское захоро$
нение, так как на трупах были шинели с польским орлом на пуговицах
(http://2002.kremlin.ru/pressa/2000041204.html).
14 апреля 2000 г. польская “Газета выборча” сообщила, что 13 апреля гу$
бернатор Смоленской области Александр Прохоров “показал Иоланте Квась$
невской место, расположенное в нескольких сотнях метров от польского
кладбища, в котором могли находиться очередные тела зверски убитых поля$
ков”. Особую значимость имеет тот факт, что данное захоронение находит$
ся примерно в полусотне метров от места, где в 1940 г. находилась госдача
отдыха НКВД.
Если следовать официальной версии, получается, что сотрудники НКВД
весной 1940 г. расстреливали поляков в 50 метрах прямо под окнами дачи, где
летом 1940 г. отдыхали члены Политбюро ЦК ВКП(б) К. Ворошилов и Л. Ка$
ганович?! Разве это реально? А вот для гитлеровцев, сделавших осенью 1941 г.
из Катыни спецзону, это было естественно.
Новое захоронение, о котором упомянул Путин в телефонном разговоре
с Квасьневским, не вскрывалось ни немцами в 1943 г., ни комиссией Бурденко
в 1944 г. Трупы в могиле лежат в два слоя. По самым скромным подсчетам,
общее количество трупов в могиле может составить от трехсот до тысячи.
Однако судьба этого захоронения в Катыни до сих пор остается невыясненной.
Видимо, дело в том, что польские и российские власти обоснованно опаса$
ются, что вскрытие нового захоронения “обрушит” официальную версию. Как
в этом случае объяснить, останки каких поляков обнаружены в новом захоро$
нении, если по официальной версии ВСЕ польские офицеры из Козельского
лагеря перезахоронены в могилах Катынского мемориала?
Аналогичным образом в Польше и России замалчивается свидетельство
Кристины Щирадловской$Пец (Krystyna Szczyradlowska$Peca), дочери поль$
ского полковника Бронислава Щирадловского из “украинского” катынского
списка. Оно появилось в сентябре 2007 г. на интернет$сайте католической
“Группы 33” из Хожува (пригород Катовице).
Пани Кристина рассказала, что в мае 1946 г., когда она вместе с другими
польскими гражданами на поезде ехала в Польшу, в районе Катыни поезд сде$
лал остановку. Полякам было предложено сходить в лес посмотреть могилы
соотечественников. Пройдя по лесу, расположенному по правой стороне от
железнодорожного полотна Смоленск—Минск, они увидели “громадный рас$
копанный ров — могилу, в которой находились человеческие останки. О том,
что это были останки польских офицеров, свидетельствовали детали мун
диров (пуговицы с орлами). Тела частично мумифицировались, поскольку
почва была песчаная. Уложены они были слоями, и было их очень много”.
Известно, что все раскопки в Катыни в 1943 и 1944 годах велись только
слева от железной дороги (если ехать из Смоленска в Минск). О раскопках
польских захоронений в 1946 г., тем более с правой стороны железной дороги,
официальные сведения отсутствуют. Однако некоторые старожилы, живу$
щие в окрестностях Гнёздова и Катыни, помнят о них. Как известно, сообще$
нием К. Щирадловской так и не заинтересовались ни польская, ни российская
сторона.
Получается, что заявления польских политиков о том, что жизнь каж$
дого поляка, отданная за Польшу в годы Второй мировой войны, бесценна, про$
сто слова. Это подтверждает тот факт, что в Смоленской земле лежат
и ждут последнего упокоения тысячи неизвестных польских солдат и офице$
ров. А польским политикам, жаждущим только новых подтверждений “бесче$
ловечной политики восточных варваров”, до них и дела нет.
Неприглядную позицию в катынском вопросе занимает российское руко$
водство. Провозглашая, что Россия является правовым государством, оно да$
ёт оценку катынского преступления не с правовых позиций, заявленных
в Страсбург, а с политических. Напомним, что период преобладания полити$
ческих оценок над правовыми Россия однажды уже пережила. Не хотелось бы,
чтобы он повторился. От последствий подобной позиции и предостерегал пре$
зидента Дмитрия Медведева депутат Виктор Илюхин.
¬Î‡‰ËÒÎ‡‚ ÿ‚Â‰
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ŒÚÍ˚ÚÓÂ ÔËÒ¸ÏÓ
œÂÁË‰ÂÌÚÛ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË
ƒ. ¿. ÃÂ‰‚Â‰Â‚Û
√ÓÒÔÓ‰ËÌ œÂÁË‰ÂÌÚ!
—Ó‚ÒÂÏ ÌÂ‰‡‚ÌÓ ¬˚ ‰‡ÎË ËÌÚÂ‚¸˛ ÔÓÎ¸ÒÍËÏ —Ã», ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ì‡ˇ‰Û
Ò ‰Û„ËÏË ÔÓ·ÎÂÏ‡ÏË Á‡ÚÓÌÛÎË Ë ‚ÓÔÓÒ˚ „Ë·ÂÎË ÔÓÎ¸ÒÍËı ‚ÓÂÌÌÓÔÎÂÌÌ˚ı
ÔÓ‰ ü‡Ú˚Ì¸˛ —ÏÓÎÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË.
—Û‰ˇ ÔÓ ÓÚ‚ÂÚ‡Ï, ¬‡Ï ËÁ‚ÂÒÚÌÓ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ –ÓÒÒËË ÒÎÓÊËÎÓÒ¸ ÌÂÓ‰ÌÓÁÌ‡˜ÌÓÂ ÏÌÂÌËÂ Ó ‚ËÌÓ‚ÌËÍ‡ı Ú‡„Â‰ËË. ≈ÒÚ¸ ÓÙËˆË‡Î¸Ì‡ˇ ‚ÂÒËˇ ‚Î‡ÒÚË
Ó ‡ÒÒÚÂÎÂ ÔÓÎˇÍÓ‚ Õü¬ƒ ———– ‚ÂÒÌÓÈ 1940 „Ó‰‡. ŒÌ‡ ÒÎÓÊËÎ‡Ò¸ ÔÓ‰ ‚ÎËˇÌËÂÏ ÔÓÎ¸ÒÍÓ„Ó ÎÓ··Ë, ‡ÍÚË‚ÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ‚ ÍÂÏÎÂ‚ÒÍËı Ë Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÍÛ„‡ı, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ËÁ ÓÒÒËÈÒÍËı Û˜ÂÌ˚ı, ‰Ó ÒËı ÔÓ ÔÓÎÛ˜‡˛˘Ëı
ËÁ ¬‡¯‡‚˚ ÒÓÎË‰Ì˚Â „‡ÌÚ˚, ‡ ÔÓ˘Â „Ó‚Óˇ, ‰ÂÌ¸„Ë. » ÂÒÚ¸ ËÌ‡ˇ ÚÓ˜Í‡ ÁÂÌËˇ, ˜ÚÓ ÔÓÎˇÍË ·˚ÎË ÛÌË˜ÚÓÊÂÌ˚ Ù‡¯ËÒÚ‡ÏË ÔÓÒÎÂ ÓÍÍÛÔ‡ˆËË ËÏË —ÏÓÎÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË. œÓ ÏÂÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í ÓÒÒËÈÒÍËÂ „‡Ê‰‡ÌÂ ‚ÌËÍ‡˛Ú ‚ ÒÛÚ¸ ÔÓ·ÎÂÏ˚, ˝Ú‡ ‚ÂÒËˇ Ì‡ıÓ‰ËÚ ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯ÂÂ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ Û Ì‡Ò ‚ ÒÚ‡ÌÂ, ‰‡ Ë Á‡ ÂÂ
ÔÂ‰ÂÎ‡ÏË.
ƒÎËÚÂÎ¸ÌÓÂ ËÁÛ˜ÂÌËÂ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚ ü‡Ú˚ÌÒÍÓÈ Ú‡„Â‰ËË Ë ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÂ
ÁÌ‡ÌËÂ ËÒÚÓË˜ÂÒÍËı Ë Ô‡‚Ó‚˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ÔÓÁ‚ÓÎˇ˛Ú ÏÌÂ Á‡ˇ‚ËÚ¸, ˜ÚÓ ÏÌÓ„ËÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚, Ì‡ıÓ‰ˇ˘ËÂÒˇ ‚ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÏ ‰ÂÎÂ π 159 √Î‡‚ÌÓÈ ‚ÓÂÌÌÓÈ ÔÓÍÛ‡ÚÛ˚ Ó „Ë·ÂÎË ÔÓÎˇÍÓ‚ ÓÚ ÛÍ Õü¬ƒ, ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ÌÂÓ·˙ÂÍÚË‚Ì˚ÏË ËÎË
ÒÙ‡Î¸ÒËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚ÏË. — ˝ÚËÏ ˇ ‚˚ÒÚÛÔËÎ 26 ÌÓˇ·ˇ 2010 „Ó‰‡ Ò ÚË·ÛÌ˚
√ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ƒÛÏ˚. ¬ ÓÚ‚ÂÚ ¬˚ Á‡ˇ‚ËÎË, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÌÂ ÒÂ¸ÂÁÌÓ, ˝ÚÓ ˜ÛÚ¸ ÎË
ÌË ÔÓ‚ÓÍ‡ˆËˇ Î˛‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â ıÓÚÂÎË ·˚ ÌÂ Á‡ÏÂ˜‡Ú¸ ËÒÚÓËË Ë ÔËÓ‰˚ ÒÚ‡ÎËÌÒÍÓ„Ó ÂÊËÏ‡, Ò ˜ÂÏ ˇ ÌÂ ÏÓ„Û ÒÓ„Î‡ÒËÚ¸Òˇ.
üÓÌÂ˜ÌÓ, ÓÚ ÓÚÍ˚ÚÓÈ ÔÓÎÂÏËÍË ¬˚ ÓÚÍ‡ÊÂÚÂÒ¸, ‡ ˇ ıÓÚÂÎ ·˚ ‚ÂÒÚË ÂÂ ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ Í‡Í ‰ÂÔÛÚ‡Ú √ÓÒ‰ÛÏ˚, ÌÓ, ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸, Í‡Í Ó‰ËÌ ËÁ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ √Î‡‚ÌÓ„Ó ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ √ÂÌÂ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÍÛ‡ÚÛ˚ —Ó˛Á‡ ——–, ıÓÓ¯Ó ÁÌ‡˛˘ËÈ ‚ ˛ËÒÔÛ‰ÂÌˆËË ÚÂÓË˛ Ë Ô‡ÍÚËÍÛ ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚.
—Ó·˚ÚËˇÏË, ÔÓËÁÓ¯Â‰¯ËÏË ‚ ü‡Ú˚ÌË, ˇ Ì‡˜‡Î Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ ‚ ÚÓ ‚ÂÏˇ, ÍÓ„‰‡ ¬˚ ·˚ÎË Â˘Â ÒÚÛ‰ÂÌÚÓÏ ˛Ù‡Í‡. ÕÓ ÌÂ ‚ ˝ÚÓÏ „Î‡‚ÌÓÂ.
ü ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, Ë ¬˚, „ÎÛ·ÓÍÓ ÌÂ ËÁÛ˜Ë‚ ÒÛÚ¸ ‚ÓÔÓÒ‡, Í‡Í Ë ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÓÒÒËÈÒÍËÂ ÔÂÁË‰ÂÌÚ˚, ÒÍ‡ÚËÎËÒ¸ Ì‡ „Â··ÂÎ¸ÒÓ‚ÒÍÛ˛ ‚ÂÒË˛ Ó ‡ÒÒÚÂÎÂ ÔÓÎˇÍÓ‚ Õü¬ƒ ———–, ÍÓÚÓ‡ˇ ¯ËÓÍÓ ÒÚ‡Î‡ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌˇÚ¸Òˇ ÌÂÏˆ‡ÏË
Ò ‚ÂÒÌ˚ 1943 „Ó‰‡.
ﬂ ÌÂ ÒÓ·Ë‡˛Ò¸ Á‡˘Ë˘‡Ú¸ ». ¬. —Ú‡ÎËÌ‡. ŒÌ ÌÂ ÌÛÊ‰‡ÂÚÒˇ ‚ ˝ÚÓÏ. »ÒÚÓËˇ Ò‡Ï‡ ‚ÒÂ ‡ÒÒÚ‡‚ËÚ Ë ÛÊÂ ‡ÒÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ÔÓ Ò‚ÓËÏ ÏÂÒÚ‡Ï. Õ‡ ÙÓÌÂ ‡Á‚‡ÎË‚‡˛˘ÂÈÒˇ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË, ‡Òˆ‚ÂÚ‡ ÍÓÛÔˆËË, ‚ÒÂÒËÎ¸ÌÓÈ
Ó„ÔÂÒÚÛÔÌÓÒÚË Ë Í‡ÁÌÓÍ‡‰ÒÚ‚‡ Â„Ó ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚ¸ Ë ‚ÂÒÓÏÓÒÚ¸ ‚ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
ËÒÚÓËË ·Û‰ÛÚ ÛÍÂÔÎˇÚ¸Òˇ Ë ÛÒËÎË‚‡Ú¸Òˇ. ›ÚÓ ÌÂÓÒÔÓËÏ‡ˇ Á‡ÍÓÌÓÏÂÌÓÒÚ¸,
ÍÓÚÓÛ˛ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÔÂÂ˜ÂÍÌÛÚ¸ ‡ÌÚËÒÚ‡ÎËÌÒÍËÏË ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚ÏË
ÏÂ‡ÏË, ÛÍ‡Á‡ÏË, ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇÏË, ÓÚ‚‡ÚËÚÂÎ¸Ì˚Ï „ÓÎÓÒÓ‚‡ÌËÂÏ ÔÓÒÎÛ¯ÌÓ„Ó üÂÏÎ˛ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡ ‰ÛÏÒÍËı ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ËÎË „ˇÁÌ˚ÏË ÚÂÎÂ- Ë ‡‰ËÓÔÂÂ‰‡˜‡ÏË.
¿ ‚ÒÚ‡Ì¸ Ì‡ ¬‡¯Û ÔÓÁËˆË˛, ÚÓ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒˇ: ‚ ———– ·˚ÎË ÂÔÂÒÒËË, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ë ‚‡ÎË ‚ÒÂ Ì‡ —Ú‡ÎËÌ‡. »ÏÂÌÌÓ Ì‡ ÌÂ„Ó, Í‡Í ·Û‰ÚÓ Ù‡¯ËÒÚ˚ ÌÂ ÛÌË˜ÚÓÊËÎË
‰ÂÒˇÚÍË ÏËÎÎËÓÌÓ‚ Î˛‰ÂÈ. Œ‰Ì‡ÍÓ ˝ÚÓ Ó„ÛÎ¸ÌÓÂ Óı‡Ë‚‡ÌËÂ ÎË¯¸ ‰ËÒÍÂ‰ËÚËÛÂÚ ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ÛÒÒÍËÈ, ÓÒÒËÈÒÍËÈ Ì‡Ó‰, ÔÓÓÊ‰‡ÂÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒ ÌÂÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓÒÚË Ë ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ Û˘Â·ÌÓÒÚ¸. ≈„Ó ÔÓÒÚ‡‚ËÎË Ì‡ ÍÓÎÂÌË, ÚÂ·Ûˇ
‚Â˜ÌÓ„Ó ÔÓÍ‡ˇÌËˇ ‰‡ÊÂ Ë ‚ ÚÓÏ, ˜Â„Ó ÓÌ ÌÂ ÒÓ‚Â¯‡Î. “‡Í‡ˇ Ì‡ˆËˇ ·Û‰ÂÚ ÌÂÒÔÓÒÓ·ÌÓÈ Í ‚ÂÎËÍËÏ ÒÓÁË‰‡ÌËˇÏ.
¬˚ ÒÍ‡Á‡ÎË: ì«‡ ˝ÚÓ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ —Ú‡ÎËÌ Ë Â„Ó ÔËÒÔÂ¯ÌËÍËî,
ÒÓÒÎ‡‚¯ËÒ¸ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Ò‡ÏË ÒÏÓÚÂÎË ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ ËÁ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏÓÈ ìŒÒÓ·ÓÈ
Ô‡ÔÍËî, ÍÓÚÓ˚Â ÒÂ„Ó‰Ìˇ ‚˚ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ Ì‡ ËÌÚÂÌÂÚ-Ò‡ÈÚ˚. ’Ó˜Û Ò‡ÁÛ ÓÚÏÂÚËÚ¸
¬‡¯Â ‚˚‡ÊÂÌËÂ ó ìÔËÒÔÂ¯ÌËÍËî. ÕÂ ÁÌ‡˛, Í‡Í ÚÓ˜ÌÓ ÔÓÒÎÂ ÓÍÓÌ˜‡ÌËˇ ÔÂ101

ÁË‰ÂÌÚÒÍËı ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ Ì‡ÁÓ‚ÛÚ ¬‡¯Â ÓÍÛÊÂÌËÂ, ÌÓ Û·ÂÊ‰ÂÌ, ˜ÚÓ „Ó‡Á‰Ó
ÂÁ˜Â Ë ÌÂÎËˆÂÔËˇÚÌÂÈ ÛÊ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Í‡ÒÌÓ‰‡ÒÍËÈ ‰Û¯Â„Û· ÷‡ÔÓÍ
ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Î ‚ üÂÏÎÂ Ì‡ ¬‡¯ÂÈ ËÌ‡Û„Û‡ˆËË ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â ‰ÂÎÂ„‡ˆËË Í‡ˇ.
ü‡Í ÒÚ‡˚È ÍËÏËÌ‡ÎËÒÚ, ÛÚ‚ÂÊ‰‡˛: ˜ÚÓ·˚ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ „ÎÛ·ÓÍËÂ Ë ÌÂÓÒÔÓËÏ˚Â ‚˚‚Ó‰˚, ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ Ì‡‰Ó ÌÂ ÒÏÓÚÂÚ¸, ‡ ËÁÛ˜‡Ú¸. üÓÌÂ˜ÌÓ, ËÏÒÍÓÂ
Ô‡‚Ó, ÍÓÚÓ˚Ï ¬˚ Û‚ÎÂÍ‡ÂÚÂÒ¸, ˝ÚÓÏÛ ÌÂ Û˜ËÚ.
ÃÓË ÍÓÎÎÂ„Ë, ÍÛÔÌ˚Â Û˜ÂÌ˚Â, ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚, ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ ÔË‚Ó‰ËÎË ‡„ÛÏÂÌÚ˚, „Ó‚Óˇ˘ËÂ Ó ÔÓ‰ÎÓÊÌÓÒÚË ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ìŒÒÓ·ÓÈ Ô‡ÔÍËî, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ
ÒÓ ÒÒ˚ÎÍÓÈ Ì‡ ˝ÍÒÔÂÚÌ˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ.
»Á ¬‡¯Â„Ó ‚ÌËÏ‡ÌËˇ ÛÒÍÓÎ¸ÁÌÛÎÓ ÚÓ, ˜ÚÓ ‚˚ÔËÒÍ‡ ËÁ Â¯ÂÌËˇ œÓÎËÚ·˛Ó
÷ü ¬üœ(·) ÓÚ 5 Ï‡Ú‡ 1940 „. ÌÂ ËÏÂÂÚ ÔÓ‰ÔËÒË Ë Ì‡ ÌÂÈ ÒÚÓËÚ ÔÂ˜‡Ú¸
÷ü üœ——. ¬‡Ï ÌÂ ÔÓ‰ÒÍ‡Á‡ÎË, ˜ÚÓ Ì‡Á‚‡ÌËÂ üœ—— ÔÓˇ‚ËÎÓÒ¸ ÔÓÁÊÂ 1940 „Ó‰‡
Ì‡ ‰‚ÂÌ‡‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ, Ë ÓÚÚËÒÍ ÔÂ˜‡ÚË ÷ü üœ—— Ì‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÂ ‚ ÏÓÏÂÌÚ Â„Ó ÔËÌˇÚËˇ ÌÂ ÏÓ„ ÒÚÓˇÚ¸. œÓ Ì‡¯ËÏ ‰‡ÌÌ˚Ï, ‚˚ÔËÒÍ‡ ·˚Î‡ ÒÙ‡Î¸ÒËÙËˆËÓ‚‡Ì‡
‚ Ì‡˜‡ÎÂ 90-ı „Ó‰Ó‚ ÔÓ¯ÎÓ„Ó ÒÚÓÎÂÚËˇ ÂÎ¸ˆËÌÒÍËÏ ÓÍÛÊÂÌËÂÏ, ËÎË, Í‡Í ¬˚
ËÁ‚ÓÎËÚÂ ‚˚‡Ê‡Ú¸Òˇ, ÔËÒÔÂ¯ÌËÍ‡ÏË.
¬˚ ÌÂ Á‡ÏÂÚËÎË, ˜ÚÓ ‚ ‚˚ÔËÒÍÂ (‰‡ÊÂ Ù‡Î¸¯Ë‚ÓÈ) ÛÍ‡Á‡ÌÓ: ìœÂ‰ÎÓÊËÚ¸
Õü¬ƒ ‡ÒÒÏÓÚÂÚ¸ ‰ÂÎ‡ Ì‡ ‚ÓÂÌÌÓÔÎÂÌÌ˚ı ÔÓÎˇÍÓ‚Öî, Ó‰Ì‡ÍÓ ‚ Ï‡ÚÂË‡Î‡ı
Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ‰ÂÎ‡, ‚ ËÌ˚ı ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ı ÌÂÚ ÌËÍ‡ÍËı Ò‚Â‰ÂÌËÈ Ó· Ëı ‡ÒÒÏÓÚÂÌËË, Ó Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÛ‰¸·Â ÚÂı Ò‡Ï˚ı 27 Ú˚Òˇ˜ ÔÓÎˇÍÓ‚, ÛÔÓÏˇÌÛÚ˚ı ‚ ‚˚ÔËÒÍÂ.
≈ÒÚ¸ ‚ÒÂ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ó ÔÂÂÏÂ˘ÂÌËË ÔÎÂÌÌ˚ı, Ó ÍÓÌ‚ÓÂ, Ó ÔËÚ‡ÌËË, Ó ‰Û„ÓÏ, ÍÓÏÂ Í‡Í Ò‚Â‰ÂÌËÈ Ó· ËÒÔÓÎÌÂÌËË Â¯ÂÌËÈ, ÔË„Ó‚ÓÓ‚. “‡ÍÓ„Ó ‚ ‡·ÓÚÂ Õü¬ƒ ———– ·˚Ú¸ ÌÂ ÏÓ„ÎÓ, ‚Â‰¸ ‚ ˝ÚÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÙËÍÒËÓ‚‡ÎÓÒ¸ ‚ÒÂ
‰Ó ÏÂÎÓ˜ÂÈ. ¿ ÚÛÚ ‡ÒÒÚÂÎ ÒÚÓÎ¸ÍËı Î˛‰ÂÈ, ÌÓ ‚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ı Ó ÌÂÏ ÌË ÒÎÓ‚‡.
Õ‡‰ ˝ÚËÏ ÒÚÓËÚ Á‡‰ÛÏ‡Ú¸Òˇ.
¬˚ Ó·‚ËÌˇÂÚÂ —Ú‡ÎËÌ‡ Ë Â„Ó ÔËÒÔÂ¯ÌËÍÓ‚ ‚ Û·ËÈÒÚ‚Â ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ‰ÂÒˇÚÍÓ‚ Ú˚Òˇ˜ ÔÓÎˇÍÓ‚, ÌÓ ÒÎÂ‰Ó‚‡ÎÓ ·˚ ÁÌ‡Ú¸, ˜ÚÓ ÔÓÒÎÂ 14-ÎÂÚÌÂ„Ó ‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ ‰ÂÎ‡ √Î‡‚Ì‡ˇ ‚ÓÂÌÌ‡ˇ ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡ ÌÂ ÔËÁÌ‡Î‡ Ëı ‚ËÌÓ‚Ì˚ÏË ‚ ÛÌË˜ÚÓÊÂÌËË ‚ÓÂÌÌÓÔÎÂÌÌ˚ı ÔÓ‰ ü‡Ú˚Ì¸˛ Ë ÌËÍ‡ÍÓ„Ó Â¯ÂÌËˇ Ì‡ ˝ÚÓÚ Ò˜ÂÚ ÌÂ ÔËÌˇÎ‡.
Œ· ˝ÚÓÏ ÛÏÓÎ˜‡ÎË Ë ‚ √ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ƒÛÏÂ. œÓ˝ÚÓÏÛ ‚˚Ò¯‡ˇ ÓÒÒËÈÒÍ‡ˇ ‚Î‡ÒÚ¸, ÌÂ Á‡ÏÂ˜‡ˇ ÚÓ„Ó Ò‡Ï‡, ÒÍ‡ÚËÎËÒ¸ Ì‡ ÒÚÂÁ˛ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı ÂÔÂÒÒËÈ. ¬Â‰¸ ¬‡¯Ë ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍË ó ÔÂÁË‰ÂÌÚ˚ ËÁ‚ËÌˇÎËÒ¸ ÔÂÂ‰ ÔÓÎˇÍ‡ÏË
Á‡ „Ë·ÂÎ¸ Ëı ÒÓ„‡Ê‰‡Ì ‰Ó ÓÍÓÌ˜‡ÌËˇ ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëˇ, ÍÓÚÓÓÏÛ ÚÓÎ¸ÍÓ Ë ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸
Ó·ÎÂ˜¸ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÛ˛ ‚ÓÎ˛ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ‚ Ô‡‚Ó‚Û˛ ÙÓÏÛ,
ÔËÁÌ‡‚ Õü¬ƒ ———– ‚ËÌÓ‚ÌËÍ‡ÏË ‚ „Ë·ÂÎË ‚ÓÂÌÌÓÔÎÂÌÌ˚ı. »ÌÓ„Ó Â¯ÂÌËˇ
Á‰ÂÒ¸ ·˚Ú¸ ÌÂ ÏÓ„ÎÓ, ‰‡ÊÂ ÂÒÎË ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ë ÔË¯ÎÓ Í ‰Û„ËÏ ‚˚‚Ó‰‡Ï.
¬˚ ‚ ÒÚÓÎ¸ ÒÎÓÊÌÓÏ ‚ÓÔÓÒÂ, ËÏÂ˛˘ÂÏ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ, ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚ÎË ÔÓÚÂ·Ó‚‡Ú¸ ËÒ˜ÂÔ˚‚‡˛˘Û˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛. ≈ÒÎË ÒÍ˚ÎË ÂÂ ÓÚ ¬‡Ò,
ÚÓ ËÁ·‡‚¸ÚÂÒ¸ ÓÚ ÌÂ‡‰Ë‚˚ı ÔÓÏÓ˘ÌËÍÓ‚ Ë ÒÓ‚ÂÚÌËÍÓ‚.
¬‡Ï ÌÂ ‰ÓÎÓÊËÎË, ˜ÚÓ ÒÔËÒÍË ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡ ÔÓ„Ë·¯Ëı ÔÓ‰ ü‡Ú˚Ì¸˛ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎ‡ ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎˇÏ œÓÎ¸¯‡, Ë ÓÌË ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ·ÂÁ Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔÓ‚ÂÍË.
œÓ˝ÚÓÏÛ Ë ÒÚ‡ÎË ÔÓˇ‚ÎˇÚ¸Òˇ ÔÓÒÎÂ ‚ÓÈÌ˚ 1941ó1945 „Ó‰Ó‚ ÊË‚˚Â Î˛‰Ë ËÁ ˜ËÒÎ‡ Ó·˙ˇ‚ÎÂÌÌ˚ı ÏÂÚ‚˚ÏË.
ÕÂ ‰ÓÎÓÊËÎË Ë Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË ÁÎÓÛÔÓÚÂ·ÎˇÎË ÒÎÛÊÂ·Ì˚Ï ÔÓÎÓÊÂÌËÂÏ, ‚˚ÂÁÊ‡ÎË Ì‡ ÓÚ‰˚ı ‚ œÓÎ¸¯Û, ‰Îˇ ÌËı ÛÒÚ‡Ë‚‡ÎËÒ¸ Á‡ÒÚÓÎ¸ˇ, ÓÌË
ÔÓÎÛ˜‡ÎË ÔÓ‰‡ÍË, ‡, ‚ ÍÓÌÂ˜ÌÓÏ Ò˜ÂÚÂ, ‚ÒÂ ·˚ÎË Ì‡„‡Ê‰ÂÌ˚ ÔÓÎ¸ÒÍËÏË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË Ì‡„‡‰‡ÏË. “ÓÎ¸ÍÓ ÔÓ˝ÚÓÏÛ, ÓÒÌÓ‚˚‚‡ˇÒ¸ Ì‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏ
Ô‡‚Â Ë Ô‡ÍÚËÍÂ, ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ Ó „Ë·ÂÎË ÔÓÎ¸ÒÍËı ÔÎÂÌÌ˚ı
‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ Ó·˙ˇ‚ÎÂÌÓ ÌÂÒÓÒÚÓˇÚÂÎ¸Ì˚Ï, ÌÂ ÔÓÓÊ‰‡˛˘ËÏ ÌËÍ‡ÍËı Ô‡‚Ó‚˚ı ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ.
—Ó‚ÂÚÒÍËÈ —Ó˛Á Ó·‚ËÌˇ˛Ú ‚ ‡ÒÒÚÂÎÂ ‰ÂÒˇÚÍÓ‚ Ú˚Òˇ˜ ÔÓÎˇÍÓ‚, ÔÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì˚Ï ‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇÏ ÔÓ‚Â‰ÂÌ‡ ˝ÍÒ„ÛÏ‡ˆËˇ ÎË¯¸ 1803 ÚÛÔÓ‚ ÔÓÎˇÍÓ‚, ‡ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ëı „Ë·ÂÎË, Í‡Í Ë ‰Û„Ëı, Ú‡Í ‰Ó ÍÓÌˆ‡ Ë ÌÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚. ≈ÒÎË ÌÂÚ ÚÛÔÓ‚, ÚÓ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ë Ó·‚ËÌÂÌËˇ ‚ Û·ËÈÒÚ‚Â.
¬‡Ï, ‚Ë‰ËÏÓ, ÌÂ ‰ÓÎÓÊËÎË, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ÔÓÎ¸ÒÍËÂ ÓÙËˆÂ˚ ÔÓ‰ ü‡Ú˚Ì¸˛ ·˚ÎË
Û·ËÚ˚ ÌÂÏÂˆÍËÏË ÔÛÎˇÏË ËÁ ÌÂÏÂˆÍÓ„Ó ÓÛÊËˇ. ¬ Ï‡ÚÂË‡Î‡ı Õ˛Ì·Â„ÒÍÓ„Ó
ÚË·ÛÌ‡Î‡ ËÏÂ˛ÚÒˇ Û·Â‰ËÚÂÎ¸Ì˚Â ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ
ÍÓÏËÒÒËÂÈ Õ. ¡Û‰ÂÌÍÓ Ó ‡ÒÒÚÂÎÂ ÔÓÎˇÍÓ‚ ÌÂÏˆ‡ÏË, ÍÓÚÓ˚ı ÚË·ÛÌ‡Î ÌÂ
ÓÔ‡‚‰‡Î Ë ÌÂ ‚ÓÁÎÓÊËÎ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ ˝ÚË ÁÎÓ‰ÂˇÌËˇ Ì‡ ———–.
“Ó, ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÒÂÈ˜‡Ò, ó ˝ÚÓ ÛÊÂ Ì‡„Î‡ˇ ÔÓÔ˚ÚÍ‡ Â‚ËÁËË ËÒÚÓËË,
ÔÂÂÒÏÓÚ‡ ÔË„Ó‚Ó‡ ÚË·ÛÌ‡Î‡. ¬ Â„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡ı ÂÒÚ¸ ÔÓÍ‡Á‡ÌËˇ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡
Î‡„Âˇ ¬ÂÚÓ¯ÌËÍÓ‚‡ ¬. Ã., ÍÓÚÓ˚È Á‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ˜‡ÒÓ‚ ‰Ó ÓÍÍÛÔ‡ˆËË ÌÂÏˆ‡ÏË —ÏÓÎÂÌÒÍ‡ ÔË·˚Î ‚ „ÓÓ‰ Ë ÔÓÒËÎ ‚˚‰ÂÎËÚ¸ ÂÏÛ 75 ‚‡„ÓÌÓ‚ ‰Îˇ ‚˚‚ÓÁ‡
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ÔÓÎˇÍÓ‚ ‚ „ÎÛ·¸ ÒÚ‡Ì˚. ¬‡„ÓÌÓ‚ ÂÏÛ ÌÂ ‚˚‰‡ÎË ËÁ-Á‡ ÒÎÓÊÌÓÒÚË ÔÓÎÓÊÂÌËˇ,
‡ Ò‡Ï ÓÌ ÛÊÂ ÌÂ ÒÏÓ„ ‚ÂÌÛÚ¸Òˇ ‚ Î‡„Â¸.
«Ì‡˜ËÚ, ÔÓÎˇÍË ·˚ÎË Â˘Â ÊË‚˚, ‡ ÌÂ ‡ÒÒÚÂÎˇÌ˚ Õü¬ƒ ———– ‚ÂÒÌÓÈ
1940 „Ó‰‡, Í‡Í ÛÚ‚ÂÊ‰‡ÂÚÒˇ ÒÂÈ˜‡Ò. » Ú‡ÍËı ÔÓÍ‡Á‡ÌËÈ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÒÓ·‡ÌÌ˚ı Ë ÔÓÒÎÂ ‚ÓÈÌ˚ 1941ó1945 „Ó‰Ó‚.
¬ Ï‡ÚÂË‡Î‡ı ÚË·ÛÌ‡Î‡ ÂÒÚ¸ ÔÓÍ‡Á‡ÌËˇ ÃËı‡ÈÎÓ‚ÓÈ Œ. ¿., üÓÌ‡ıÓ‚ÒÍÓÈ «. œ., ¿ÎÂÍÒÂÂ‚ÓÈ ¿. Õ., ÍÓÚÓ˚Â ÓÒÂÌ¸˛ 1941 „Ó‰‡ ‡·ÓÚ‡ÎË Ì‡ ÍÛıÌÂ
ÒÚÓÎÓ‚ÓÈ 537-„Ó ÌÂÏÂˆÍÓ„Ó ÔÓÎÍ‡, ÓÍÍÛÔËÓ‚‡‚¯Â„Ó ‡ÈÓÌ ü‡Ú˚Ì¸ ÔÓ‰ —ÏÓÎÂÌÒÍÓÏ. ŒÌË ÔÓˇÒÌËÎË, ˜ÚÓ ·˚ÎË Ó˜Â‚Ë‰ˆ‡ÏË ‰ÓÒÚ‡‚ÍË ‚ ˝ÚÓ ÏÂÒÚÂ˜ÍÓ ÔÎÂÌÌ˚ı ÔÓÎˇÍÓ‚ Ë ‡ÒÒÚÂÎ‡ Ëı ÌÂÏˆ‡ÏË. œÓÒÎÂ Í‡Ê‰Ó„Ó ‡ÒÒÚÂÎ‡ Ù‡¯ËÒÚ˚ ¯ÎË
‚ ·‡Ì˛, ‡ ÔÓÚÓÏ ‚ ÒÚÓÎÓ‚ÓÈ ËÏ ‚˚‰‡‚‡ÎÓÒ¸ ÛÒËÎÂÌÌÓÂ ÔËÚ‡ÌËÂ Ë ‰‚ÓÈÌ˚Â ÔÓˆËË ÒÔËÚÌÓ„Ó.
œÎÓıÓ, ÂÒÎË ¬‡Ï ÌÂ ÒÓÓ·˘ËÎË, ˜ÚÓ ·ÓÎ„‡ÒÍËÈ Û˜ÂÌ˚È Ã. Ã‡ÍÓ‚ Ë ˜Â¯ÒÍËÈ ÔÓÙÂÒÒÓ ÏÂ‰ËˆËÌ˚ ‘. √‡ÂÍ, Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡‚¯ËÂ ‚ 1943 „Ó‰Û ‚ ‡·ÓÚÂ „Â··ÂÎ¸ÒÓ‚ÒÍÓÈ ÍÓÏËÒÒËË ÔÓ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌË˛ ÚÛÔÓ‚ ÔÓ‰ ü‡Ú˚Ì¸˛, Á‡ˇ‚ËÎË Ó ˜Û‰Ó‚Ë˘ÌÓÈ ÌÂÓ·˙ÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚, ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı ÌÂÏˆ‡ÏË.
Œ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Â˘Â ‚ ‰ÂÍ‡·Â 1945 „Ó‰‡ ‰‚‡ ÔÓÙÂÒÒÓ‡, ‰‚‡ ‚Â‰Û˘Ëı ÔÓÎ¸ÒÍËı
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÒÛ‰Â·ÌÓÈ ÏÂ‰ËˆËÌ˚ ŒÎ¸·ËıÚ Ë —ËÌ„ËÎÂ‚Ë˜ ‰ÓÍ‡Á‡ÎË,
˜ÚÓ ÔÎÂÌÌ˚ı ÔÓÎˇÍÓ‚ ÔÓ‰ ü‡Ú˚Ì¸˛ ‡ÒÒÚÂÎˇÎË ÌÂÏˆ˚ ÓÒÂÌ¸˛ 1941 „Ó‰‡. Œ· Ëı
‚˚‚Ó‰‡ı ÒÂÈ˜‡Ò Ô˚Ú‡˛ÚÒˇ ÌÂ ‚ÒÔÓÏËÌ‡Ú¸.
¬‡Ï ÌÂ ‰ÓÎÓÊËÎË, ˜ÚÓ „ÛÔÔ‡ ÓÒÒËÈÒÍËı Û˜ÂÌ˚ı, ÍÓÚÓ˚ı Ï˚ Ò˜ËÚ‡ÂÏ Ì‡ÒÚÓˇ˘ËÏË Ô‡ÚËÓÚ‡ÏË, ÎÂÚÓÏ 2010 „Ó‰‡ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎ‡ ÂˆÂÌÁË˛ Ì‡ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ
˝ÍÒÔÂÚÓ‚ ÓÚ 2 ÙÂ‚‡Îˇ 1993 „Ó‰‡ ÔÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÏÛ ‰ÂÎÛ π 159 Ó ‡ÒÒÚÂÎÂ ÔÓÎˇÍÓ‚ Ë ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÓÔÓ‚Â„Î‡ Â„Ó ‚˚‚Ó‰˚, Ò ˜ÂÏ ÔÓÚÓÏ ÒÓ„Î‡ÒËÎ‡Ò¸ Ë √Î‡‚Ì‡ˇ ‚ÓÂÌÌ‡ˇ ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡. ƒÓ·‡‚Î˛, ˜ÚÓ ˝Ú‡ ÂˆÂÌÁËˇ ÏÌÓ˛ ·˚Î‡ ÔÂÂ‰‡Ì‡
‚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆË˛ ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡.
¬‡Ò ÌÂ ÔÓÒÚ‡‚ËÎË ‚ ËÁ‚ÂÒÚÌÓÒÚ¸, ˜ÚÓ üÓÌÒÚËÚÛˆËÓÌÌ˚È ÒÛ‰ –‘, ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ˇ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏÓÂ ‰ÂÎÓ Ó Á‡ÔÂÚÂ üœ——, ÓÚÍ‡Á‡ÎÒˇ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â ÂÏÛ ÔÂÁË‰ÂÌÚÒÍÓÈ ÒÚÓÓÌÓÈ ÔÓ ü‡Ú˚ÌÒÍÓÈ Ú‡„Â‰ËË ó
ËÁ-Á‡ ÒÓÏÌËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ëı ÔÓËÒıÓÊ‰ÂÌËˇ.
¬‡Ò ÌÂ ÔÓËÌÙÓÏËÓ‚‡ÎË ‰‡ÊÂ Ó Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ë ‚‡ÊÌ˚ı Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ı „Ë·ÂÎË ÔÓÎ¸ÒÍËı ÔÎÂÌÌ˚ı ÔÓ‰ —ÏÓÎÂÌÒÍÓÏ, ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡ı, ÓÔÓ‚Â„‡˛˘Ëı ‚ÂÒË˛ Ó· Ëı ‡ÒÒÚÂÎÂ Õü¬ƒ ———–.
¬˚ ÒÒ˚Î‡ÂÚÂÒ¸ Ì‡ «‡ˇ‚ÎÂÌËÂ √ÓÒ‰ÛÏ˚ Ó ‚ËÌÓ‚Ì˚ı ‚ ü‡Ú˚ÌÒÍÓÈ Ú‡„Â‰ËË.
¬‡Ï Ë ÓÒÒËÈÒÍÓÏÛ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û, Ì‡‚ÂÌÓÂ, Û‰Ó·ÌÓ, ˜ÚÓ ‚ Ù‡Î¸ÒËÙËÍ‡ˆË˛
ËÒÚÓËË ‚ÚˇÌÛÚ Ë Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸Ì˚È Ó„‡Ì ó ÂÒÚ¸ Ì‡ ÍÓ„Ó ÔÂÂÎÓÊËÚ¸ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸. œÓ˝ÚÓÏÛ ¬˚ Ë ÌÂ ıÓÚËÚÂ ÁÌ‡Ú¸, ˜ÚÓ ÚË ÍÓÏËÚÂÚ‡ ó ÔÓ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Ï ‰ÂÎ‡Ï (ü. üÓÒ‡˜Â‚), ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ (Õ. üÓ‚‡ÎÂ‚) Ë ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï —Ó‰ÛÊÂÒÚ‚‡ ÕÂÁ‡‚ËÒËÏ˚ı √ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ Ë Ò‚ˇÁˇÏ Ò ÒÓÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡ÏË (¿. ŒÒÚÓ‚ÒÍËÈ), ‚ÓÁ„Î‡‚ÎˇÂÏ˚Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎˇÏË ì≈‰ËÌÓÈ –ÓÒÒËËî Ë Àƒœ–, ‰‡ÊÂ ÌÂ
Ó·ÒÛ‰ËÎË, Í‡Í ˝ÚÓ ÔÓÎÓÊÂÌÓ ÔÓ Â„Î‡ÏÂÌÚÛ ‡·ÓÚ˚, ÔÓÂÍÚ˚ «‡ˇ‚ÎÂÌËˇ Ë œÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ √ÓÒ‰ÛÏ˚ Ì‡ Ò‚ÓËı Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇı. ÕÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎË ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡Ï ÌËÍ‡ÍËı ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ÔÓ Ó·ÒÛÊ‰‡ÂÏÓÈ ÔÓ·ÎÂÏÂ. √ÓÒ‰ÛÏ‡ „ÓÎÓÒÓ‚‡Î‡ ì‚ ÚÂÏÌÛ˛î. ü‡Í ˇ Ò˜ËÚ‡˛, ‚ ÌÂÈ ÂÒÚ¸ ·ÓÎ¸¯‡ˇ „ÛÔÔ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚, ÍÓÚÓ‡ˇ
‡‰Ë ÒÓı‡ÌÂÌËˇ Ò‚ÓËı ÍÂÒÂÎ, ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ ÔÓ ÍÓÏ‡Ì‰Â ËÁ üÂÏÎˇ Ë ËÁ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ÔÓ„ÓÎÓÒÛÂÚ Á‡ Î˛·ÓÂ Â¯ÂÌËÂ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ÔÓ‰˚‚‡˛˘ÂÂ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ËÌÚÂÂÒ˚. œÓ Ú‡ÍËı „Ó‚ÓˇÚ ‚ Ì‡Ó‰Â ó ìÏ‡Ú¸ Ó‰ÌÛ˛ ÔÓ‰‡‰ÛÚî.
» ‚ ˝ÚÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ √ÓÒ‰ÛÏ‡ ÒÚ‡Î‡ ÓÔ‡ÒÌÓÈ ‰Îˇ Ì‡¯Â„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡.
¡ÓÎ¸¯Â ‚ÒÂ„Ó ‚ÓÎÌÛÂÚ ÚÓ, ˜ÚÓ ¬˚, ÒÓ„Î‡¯‡ˇÒ¸ Ò Ù‡Î¸ÒËÙËÍ‡ÚÓ‡ÏË, ÒÍÓÂÂ ‚ÒÂ„Ó ıÓÚËÚÂ ‚˚˜ÂÍÌÛÚ¸ ËÁ ËÒÚÓËË Ì‡¯Â„Ó ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚‡ ‚ÂÒ¸ ÒÓ‚ÂÚÒÍËÈ ÔÂËÓ‰, ‡ ÓÌ „ÂÓË˜ÂÒÍËÈ, ÒÓÁË‰‡ÚÂÎ¸Ì˚È, ıÓÚˇ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ë Ú‡„Ë˜ÂÒÍËÈ.
—ÏÂ˛ ÛÚ‚ÂÊ‰‡Ú¸, ÌÂ ÔÓÎÛ˜ËÚÒˇ.
¬ Ò‚ˇÁË Ò ˝ÚËÏ Ì‡ÔÓÏÌ˛ ËÁ‚ÂÒÚÌÓÂ ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡ÌËÂ ”. ◊Â˜ËÎÎˇ, ÍÓÚÓ˚È
ÒÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ ÂÒÎË ÍÚÓ-ÚÓ Ó·˙ˇ‚ËÎ ‚ÓÈÌÛ Ò‚ÓÂÏÛ ÔÓ¯ÎÓÏÛ, ÚÓ ÓÌ ‚ÒÍÓÂ Ó·Ì‡ÛÊËÚ, ˜ÚÓ Û ÌÂ„Ó ÌÂÚ ·Û‰Û˘Â„Ó. ” –ÓÒÒËË ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ·Û‰Û˘ÂÂ.
«‡Í‡Ì˜Ë‚‡ˇ Ò‚ÓÂ ÓÚÍ˚ÚÓÂ Ó·‡˘ÂÌËÂ, ÒÓÓ·˘‡˛, ˜ÚÓ ˇ Ë ÏÓË ÚÓ‚‡Ë˘Ë ó
ÍÛÔÌ˚Â Û˜ÂÌ˚Â, ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË ü‡Ú˚ÌÒÍÓÈ ÔÓ·ÎÂÏ˚, „ÓÚÓ‚˚ Í Î˛·ÓÈ ‰ËÒÍÛÒÒËË Ì‡ Î˛·ÓÏ ÛÓ‚ÌÂ. ¿ ˜ÚÓ·˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ë Á‡˘ËÚËÚ¸ ËÒÚËÌÛ, ·˚ÎÓ ·˚ Ô‡‚ËÎ¸Ì˚Ï Ì‡Ô‡‚ËÚ¸ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ π 159 √Î‡‚ÌÓÈ ‚ÓÂÌÌÓÈ ÔÓÍÛ‡ÚÛ˚
‚ ¬ÂıÓ‚Ì˚È —Û‰ –‘ ‰Îˇ ÔÛ·ÎË˜ÌÓÈ ÓˆÂÌÍË ËÏÂ˛˘ËıÒˇ ‚ ÌÂÏ ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚
Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ ÒÚÓÓÌ. Œ‰ÌÛ ËÁ ÌËı ó ÔÓ Á‡˘ËÚÂ ËÌÚÂÂÒÓ‚ –ÓÒÒËË ó „ÓÚÓ‚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÚ¸.

