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�� ���� ���	��
� �	������� ��-
���	� �������	�� ������������� 
������ ��������. � �	� �� 
�������	��� � «�������� ������» 
� 1-� ��������� 2014 ���� ���-
� ����	 �� ����	
� ��������! 
"�� �	�� ����#��� �$�� ��	�-
	����, �	� �������� ��� �
 %& 
"'(%)*+&*.

�	 ����	��
$��
����� ��	���

� 1 ������, ���	
��
, ��
���� ���� 
�� �	���	 �������� �	�����	� �	�
� 
�� ������	�������, �	 � �	������� � ���-
������ �	�	�	 ���
�����	�	 ������� – 
�� �����
	��. 

��	, ��� �		����� ���� ��!���, ���-

���	 300-500 �"�. � ��������! $�� �	-
��!��� �	������� ������� ���"���� %	�-
�"
� &.�. '	
��	�� � ���������
, � 	� 
��	���� �	 $�����-(�������	
" ���	�", 
��� � (�������� � ��., ���� 
��	 	���-
�	
���� 	 �	��� �	�"���� ������.

– �	���� ����	� ��	��	 �	
�, – ���-
���!����� ���"���, – �	�� �� !����. & 
�	�. )	��	��	
 ���	��� ���	"
����: 
�������, �	�	���, � ��	
 �	�" �����
	�� 
�	
�, ��	, ��� ����	 ������� ���	 �"���? 
*������: ���	� !��	� ������� ����	�	�-
��. )�� ��	
 ���� 	������ ���� � ��	
 
����� ������� ���� ������. +��	� �� 
!���� �	�������� !��	��. / ���	�����… 
2�, �	��
���, ��	 ������ �"���, �	���-
�	, �"��	�. 4�
 �	��� ��	 
�����!
 �"�-
�����	����� 
��	�
"���, ���, ��	 ����� 
" ����� ����	���, ��� ��� �� ��	�����.

� � ��� ���	

& «)����
�����	� ��!���» �	��	����� 

�����-�	�6������ «)������ � �	����-
����� «!�
	�	!��» ����6	� �� ������-
�" ������	�������». $�� �������	�� �� 
�����-�	�6������, �	����� 	������ 
6	�
����� ������. «& ���� ����	�	� �	-
������� �	�
� "�� ������� � ���	��	
 
����
�. 7, �����
��, � +����	�	���	� 
	������ �	�������� 50 �&� �� ���	����. 
��	�	 �� ������� ���� �� ��
�� ���	
-
��� 
���
"
! +������ � 2006 �. �����	-
�	�� ���� ���	�� � ������������	, 	�-
���	 �	�
� ��� � �� ���� �����
	�����», 
– ������!��� ������������ �	
����� �	 

����	
" ��
	"��������� � ;$< *���-
������	� ������ '= �.'�!�	�	�����.

(�	�� ��!	������� � ��	�������� ��-
�"���, �������� *���������	� ����-
�� ���!���� � �� ����	��, ��� ���	��	 
������� �	������� �	�
�. 7 ����� 
��
 ��������� � ����� "���: «��
�� 
�	����� �	��	�� ��!����� 	����	
	-
��� �������: ��	������	 �������	��, 
��	 �� 
���� ����	� ��������	� ������ 
�������� 	��	
��� 
���� �	��. ;�����
 
�	�>�!��, � �	�	�	
 
� �� 	����"���� 
�� 	��	� ��
�	���, ����	���� ����� �� 

	����" 	�������� �	�>�!�� �� �����" 
�"���� � 
���».

&	 ���
� ��!������������ �������	��, 
��	 ����
 	���!	
 �������������� �	
-
����� �������� �	������ ��	� �	��� �	 
����������
 �"��
. «'��������� 	���-
�	
	�	� ����	� �	��������� �	����	��	 
��	��	, – �	�	��� '�!�	�	�����. – +� �	-
���
 �	����	 � � "����������
 ����6	� 
�� �" �� ������	������� – ���"���	�� �� 
���	��� �	������ � !����� � ��������, 
�	��
" �
���	 ���	� ����6, � �� ��	�. 
)	�	
 	��!�������, ��	 ���-�	 � ��� ��-
��6� �������� 6"��	���"� �	
���", � 
���-�	 !� ���� ���� ����6	� �	�������� 
������	������� ��	��	 	!	�	������».

(��� ��������	�	 �	���� �	 ������	- 
���������� =/� '	���� /.<"�"��� ���-
��� � ���
�� 	��" �����	�	
����� – �	 
��	 ��	��
, �������� "����� " ��	�!-
�	������ ������	������� 40 
��� �"�. � 
������ �� � !������� �����, �	��� ���	 
������ 	�����	������. 7 ��� ���	���� � 
'= 	���� 
�	��� �����	����	��� �	
��-
���. «A� ���� ������	������� �	�������-
�� 	�� �
��� 7 �	�. � ���	�����, – 	�>-
������ <"�"���. – )�� �	
, ��	 ��	���� 
���	���� !� 4 �"�. )	��	
" �
 ��	�� �� 
������� �	��������
 ������	������� 
����	���	 
����� � ����
 	���!	
 ��-
���	 "������ ����	���	 
�������	�, ��
 
����� 5 ���, �	�� 	�� �	 7 �	�. � 
��� 
�����	 !����	���� �� �� ��
�� 4 �"�.».

4���� �	� ��	���� ���6
�����. 4�� 
��	���	 �� ��	�� ������������	 �� ��
	
 
����? )	��
" ��� �� ���	 � '= !�����"� 
����������� ��� �� ������������	 � A�-
����	� C��	�� � � �D/? «4�� ��� � 	�	�-
��� � ��	� ���
� ��	6������ ������"�, 

	�" ���!���, ��	 �������� ��� �� ���	-
���� � 4-5 ��! ����, ��
 �� ���, �	 �	�	-
�	� ��	� ���	���� �	�	��� �	 �	�������-
��. 4.�. �	 80% �����, �	�	��� �	������� 
������ !� ������	�������, 	������ � ���� 
������� ��!�	�	 �	�� �	
�����. 7 ��	� 
������� "�� ����	����� 
��	, �	��	
" 
��	��� �	������� �	�
� – � ������ ��� 
��6���� ������	�������, ������� ��	-
�	
�� ������������� ���	
" �� �"���. 
+"��	 �	���	 ��� �	����� �!�������� 
������� �! ���
��� �	���������», – 
������!�� ����� � ����	!�������

�.��������

������ 2013

��	���	��
 
�����	�����!

+� ��	������ ���	��� � ��!���� 
!���������	� �	�������	 �!��������� 
	��!��	 �	����� �	

"�����
 – !� 
$)'= ��	�	�	�	���	 20 % � �����
. 
$	

"�����
 "���	�� �	�"���� 3 
��-
���� � �"
". G����� ���	
���, �	 ��-
���	 ����! 2	����� �!��������� �	��-
!�����, ��	 )�	���

� �	���� $)'= 
�	������� � ������
� ���	��. 

��!������� �	�	���	� �	
���� $)'= 
���
 �!��������
, 	������
 ��	� �	-

�	�� !� ��	� �	

"����	�, �������� 
��"�	�"� ���!�������	��� � ����	���-
�	���. )����� �	

"����	� � �� ��
	
 
���� �	��������� 	�������� ��	 ���	-
�	� �	�����. %	��	
 $)'= �������� 
"������	���, ��	 ���������� 	�>���-
����� ���	�� � $)'= – �	��	� �"�"-
���	, � �	���� ���	�	 ����	�	 ��	�� 
��	������
�.

�.�����, 
�. �������

����� ��
 ������� "��#  �$% 
�������� 
&������� '����� � ������( 
���� �)��

&	'���
 ����� ��(������!
+�����	 	��� ������ 
������ ����	-

�	�� ��!�������	 !����� � 	���� �� 	��-
����	� �����	����� ���"���	� 	� $)'=: 
«H�� �		��� ��� ���� �	 ����� �	���!». 
$�	-�	 "�������? $	����	, ���. )����� 
������, ����� 
����	�� �� *��
����" 
� ��
��	����, �� ������ ���� � ������ 
�"���� �������������
 ��	�	 �	�	�����. 
+� ���������� � �"������	�, 	� ��	��	 
���	���"�� 	�������� �	 ��	
" �	��	-
�".

& �	 ���
� ��� �	������� ������ !�-
���" ������ ����� �	��� � �	��, �	��� 
���� ��� 	 �������� *��������, �����-
�� ������� �	 ����
�����
 � )	����. 
���	��� ���������
 ��
 �����"� ��	-
���" ������� ������� ������ � ����-
�������! ��������"�# $%#��&���'�# 
������� (� �'�����) (�	��� *��
	 � 
��*� ��#��.

������� ��	
���
1941 �.
4-6 �)�
. '�!
����	 11 ���. ���	��� � 

�� ��
��, ��������� � ����"��	�����
� 
!��	��
�. [I%/�*, 6. 56. 	�. 39]

18 �)�
. *�����	��	
 ������ �	����	�-
����� 	 ���������� ������	� � ����	
	� 
�� ���
� �	���. [I%/�*, 6. 1923. 	�. 6]

�)��. & �����	�	��-��-&	��� ����� 
��������� ������ ��"��� ����"��	���-
��� �! �	��������� ���	�	� ������. 
K	��������	 �! ��� ��
�� 	6���	�. & 
������ �������, � ���������
� �� �"���. 
& <������� ��!
����	 210 ����"��	���-
���. & +-���������	 – 150. & �. �����	� 
*!��	 – 70. [*�������	� &./. �����	�	��–
4	������. – 4	������, 1997]

'�
���. & $"������� �� "��" ���	-
�	� � &��	�	���	� "�� 	������ ������� 
�	����� �� 100 �	��. [«&	������ �	

"-
��» (����� &$), 1941, 4 	��.]

'�
���. 2�� ��!
������ ����"��	���-
��� ����� 	�����	 4 ����	
� � ����� ��. 
K"��, C�������	���, K	���	�, 4�
����	 � 
3 ���������. [%	�� � �	����� (����� % � 
�). – <�	����. – �.2. – ��
���, 2000]

+�'����. )	 ���� 	������ ���	���� 
����	
�: � �����	�	��, �
��������, 
(��������, (���	-&�������, $�������, 
$�
����... & ��� �	����������� ����"�-
�	������ �������������, 
������, 	��	�-
����, �"������, �
	�������, �	�������� 
����... [&	��� � �����. – $"������, 1970]

27 *�'���
. �����	�	������ ���-
���	��	
 ����
	���� �	��	� «* ��"�	-
"���	����� � 
���������	-���	�	
 
	���"������� ����"��	����	�	 ������-
��� � ��
�� �	���	��"�����». [*����-
���	� &./. �����	�	�� – 4	������]

1941-1945 ��. )�� ���	��	
�� ���	���� 
�	
����� �	 "���	����" �����, 	�������-
�� ��! �	�������. A� �	�� �	��� ����! 
�����
" ����	
	� ��	��	 12252 �����-
��, 1907 ���� "���	��� � �	����� ����	-
���	����� � "���	������. [��
������ 
���	���� (����� �N). – �.,1977. – �.3]

1941-1942 ��. & �������� ���	��� ��-
�	�	��� ����"��	������ ����� ����� 
�� �	�������� �	��	!�, ���� ����� ��� 
� ����� ��!�����: «���� �	��	!�». ;�-
������� �. *�����	� �����	�	����	�	 
���	�� /./. 2���������� �!��� �� �	�-
������� 15 �����. ��
�� 2���������� 
�	
	���� ������ ����. '�����	��	
 ��-
����� 30 ���. �"�., �	
	� ���	������ �	-
�	�" �	 �	���	�
	���. [*�������	� &./. 
�����	�	��–4	������]

1941-1945 ��. +� K�!�
���� ����	 � 
�����"����� 129006 ��. 
 �����, 	�-
����	 4 ��	�� �� 2080 
���, 5 ��"�	� �� 
3800 
���, 6 ������	� � �����, 4 
���!�-
��, 10 ��	�	��� � 6 
��������� ���	�	�	 
	���"�������. [)"�� �	!������. – 1993]

1942 �.
/�����. &	 ���� ���	��� 	������ ���-

���	���� �	
����� �	 ��	����� ���	��� 
"��	��� ��
�� �	���	��"�����. & )��-
�	����	
 ���	�� ���� 	��!��� �	
	�� 
1850 ����"��	�����
 ��
��
 �	���	��"-
�����. 7
 ���� ������ 51 ���� �����	�, 
2241 
��� 
��"6���"�� (�����), �	!���	 
300 
3 ��	�. [�*%/�)7.2159.1.40.1]

23 	����. & �����	�	�� ������ ���	�� 
�	 ���������� �
������� ����	
	� � 
���	��������	 �	�	���������� �	
���-
��� ��� ���	�. [4%/, 6. '-19, 	�. 6]

3 �(���
. �	�����	
 ���' �!��� ���-
�	������� 	� 	�����!��� � $"�����-
�� � ������ 1942 �. ����������"
� ��� 
1200 ���. [% � �. –�.2]

��#. *������ ������� � ��!
������ 
35000 ���	���, � �.�. 5000 �����-���	� 
��! �	����. [%/�)7, 6.656, 	�.6]

2 �)�
. & ��!���� ������� 620 ���-
�"��	������ ����� �! N���������, ��!-

����� �	 ����	
�
 O 21, 22, 23. [%	�- 
����� �. ��!����, 6.'-187, 	�.1]

14 �)�
. & ��!���� 	����� �	�"���-
�������� �����. 2	��	� �������� ������ 
���� �	��! ���� ���������� ��� ��	����-
�	�. [/���� �. ��!����, 6.'-187, 	�.1]

�)��. *��	
 &N$�H 	����� � %	�-
����� ���� O160702 ��� ��	�� ������� 
� 6	�� �	
	�� ����
. 2����� �	��"-
���� �	 ���� $"��������	� 	������.             
[&$, 1942, 20 ����]

(��������	 �� 
��. 4-5)
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*�������� ���� 1918 ��
. " 95-����+ �������� ������( &��. ,�/�����

�������	 � 

����
���	 )� #��	����� )� #��	����� 

� #������ #�����
(��������	. ����� � �35-36)

 & ��	�" �
�������!
� �� 
	��� ���� 
��	�	 �������� ��� �	��������� ��-
�� 
���, ��� ���	���	��	� �������� 
��	��������� �����	��������� ����, 
���	����� !� ��
�� ���	�����	���, 
�	
����� ��� ��
��, ���������� ��-
������	�����"� �"��"�!��. K�! ���	�	 
��������� 	����"��� �����	��������� 
����, �. �. 	�������� "�������� ������ ��-
����� ���� ����	 
��� (�. 26, ���. 281).

 C��� ����	����� ��	�	�� ���� �� 
���� ������ 6��!�, ������������ �
-
�������!
 � ���	����!
 ���	�	��� 
	�������� �����, �	 	�	 �	���	 ���� 
�����	�������	 �� ��� ���	�� � �� ��� 
�	�	��� (�. 26, ���. 303).

 4	���	 �	������� ���	���� ��	��-
������� 	�������� �	�	�" � 
��" � ��	�	-
�� ���� (�. 26, ���. 284).

  H�����!
 �����
���
 � ���	����!-

	
, �"�� �	� ��
�� «������������», 
«����������», �	���� � �����!	������. 
H�����!
 ��������� �� 
���	 ����	-
�	 ���	����!
� – ��������	����!
, 
������� ���� ���� � �����
 ��������           
(�. 24, ���. 131).

 +�	��	��
	 	������� ���	����!
 
���� "��������� � ���	����!
 ��-
�� "�������	�, ���	����!
 �	���	� 
���� � ���	����!
 ���� 
������	�                
(�. 45, ���. 358-359).

�����
���	 � 
�
���
����
���	
 7������� ���	���	 ������ � ��	 �	��-

�� ��	��� ��������!
� ����"�� �	��	� 
�	������	��� � ���������	 �������� 
���	��� ���� ����, ����"�� 	��	�� ��-
�	�����������	� �	������ �"��"�!�� 
���	� �� �	 �� ���	 ���	�����	���                   
(�. 25, ���. 288).

 +� 	��	� ���������� �� ��� 	��	� ��-
��, �� ��� 	��	�	 �!���! +� 
�������	 
�����������, �� 
������� ���������-
���	��� � ���	�����	
" 
���������"! 
– �	� ������� ���	��� ��
	������           
(�. 23, ���. 150).

 7������� ��"�� ����"�� ��
	�	 �	�-
�	�	 �	�����, ��
	�	 ����	�	 �	�!� 
��-
�" ��"����
��� ��!��� �����, ��!��� 
���� (�. 40, ���. 42).

 +� 
	��� ���� �	������������
 
��	��������, 
�������� � 
������
 ��-
�����
 «��	» ���� ��� ��"��
� ����
� 
(�. 26, ���. 329).

 �	������� "��������� ���� �	���� 
� 	�	����	��� 	��������� � ��	�	���� � 
��!�� �	��	� � ��!"��	��	�, � �	
 ����� 
	�����!��	��	�, �������	 ���	��� "���-
����	� ���� � ���	��
� "��������� ��-
��. K�! ��	�	 ���	!
	��	 	���	��� ��
	-
��	������"� �	�����" ��	��������� � ��	 
�����	�"� �	������	��� � ��	�������-
�	
 ��"��� ����� (�. 27, ���. 257).

 '��	��� "��������� ���� ������ �	�-
���������� � ��	�	�, � ��!��� � �"�� 
���!����� ��� ������������� � ���	��
 
"��������� ���� (�. 30, ���. 107).

 �����"����	�� «�����!	������» 
����� ������ �	��!"���� ��
, ��	 ��	-
!�
�� ��	�������� ���	��� ���������   
(�. 34, ���. 371).

 &�!��, ��� 
� ����
 �������������� 
���!� 
���" ����
�, 
�, ����	���	 
�� ��	�	���"� �����
���	 	�������� 
����	� ����, 	��������
 ��!"��	��	 � 
���������	 ����	 ����	� ���� �	����-
����� ��
		�����������, �. �. 	���������   
(�. 25, ���. 70).

 )	���	�	���� �	����!
 ��	��	-
��
	 �	���� 	�"�������� �	��"� ��-

	������, � ����	�������	, �� �	���	 
��	����� �	��	� ����	������ ����, 
�	 � 	�"�������� ����	 �� ��
		���-
������� "��������� ����, �. �. ����	 
�� ��	�	��	� �	��������	� 	��������                                
(�. 27, ���. 252).

()	 )	��	
" �	������ �	�������
 &.7. N�����)

�%���'% ��*�� �.0. :;�0<=>�,
$������'�# ��#��

4�"����	 	�
���������, ������ ���	�-
!��� �! �	����	�, �	����	� 	��������� 
� ����� ����, �, �	��� "��������, ��	 � 
�	�	�� �������, ��	 ����� "�� ���, ��"�-
�	 ��	��
� �������� �" ���	���, �	�	��� 
	������� ���	���. ��" ���	��� �� !���"-
���� � �� ���	��, �	�	�"� ���!" �� ���-
��	�� ��	�����.

+� ����	����� ���	
	����� �	��� ��� 
��� �	������ ��"�� ������!����� ��-
��
� ���	���, ��	!��� �� � ������	� 

	����. *��������� � ����� ��!����-
���� ��	�� �	����, ���!��� � !���	
��. 
H�	��� �� ����� ���, �	�	 	�� ������. 
����� ��"�	� �� "!������ � ���, �	�	 	�� 
�	�	�	 !����. 4	���	 !���	
�� 	�"�� � 
������ �	�	���� 	 �	
, ��	 ��	 ��� ����, 
	�� ��� ���. 4�"�� 570 ���	���, �	 �	�-
�	
������
 �	�. &��������, ���� �	�	-
�	���� � ������"� 
	���". ����� ���, 
�	 ��
��� "�������	�, ���� �	�	�	����: 
/����	� H., =����� 7./., $	����	��� 
)���, %����� �.&., D��"���	�, $����	�-
����, <����� /.%., <����� %./., ������ $�-
���	�� � ��"���. �	��� ��"�	� �� �����-
��.

'��	��� 7������	�� ����	 �	��� �� 
������"� 
	���", ��	�� !������� ���-
���, ��	 ���	, !� �	�	�	� 	�� �	�����, 
���	��� �	���"� �	 �	�� �	 ���
 
���.

+� ������ ���� �	��� 	��	�	������ 	� 
���	� � 7������	�	 ������� �	
����-
�	������ �"�������
� 	�����!���
� 
�	�. K"������	�. )	� ��	 �"�	�	����	
 
	�����!	����� ����	
. '���	
 ��	��� 
�	���"� ���	�" �	 "����	������ �	-
����� � �	�����	������ 	�����!��� � 
�	!������. &	� 	��� �! ������ �����!	� 
����	
�:

«)'7$/A O2
)	 ���	�" 7������	�	 � ����������� 

� ��
" 
����	���:
	� 10 	������ 1918 �	��.
1. '��	� 7������	�	 � �	�	��	 ����!-

�	� �	�	�� 	�>������ �� �	���	
 �	�	-
�����.

2. &�� ���������, �	��, 
��	���� � 
�"����"���� �"�"� !������������ � 
����������� �"�", � ��� �	��	�������� – 
��������������� �� 
����.

3. &	���������� �	������ �	 ���	�" 
7������	�	 �	��� 10 ���	� ������ � �	 
4 ���	� "��� ��! �	���� ��	�"��	�.

4. &��
 	����������
, �	�"��������-
��
 � �	��	�	-��	
�������
 	�����!�-
��
 6"���	���	���� �	�
����	 � ��"-
����
 �����"���� � ���	������ ��	�� 
	��!���	����, � �"�	�	������
 ������� 
� �	����	
 � '���	
����.

5. &	���������� �������� �	 "���
.
6. &��
 ��������
 �������������� 

�
������� " ��� 	����������	� 	�"��� 
� �!�������� ����
��� ����� � '���	
�-
��� � ����������� ��	� �	 ��� 	�>����-
���.

7. +� ���	������� ���	�-���	 ����-
���6 ����	����	 �����!� �"�"� ������� 
�.-�. �"�".

'���	
����»
$	

"����	� ������� ���	 ����	 6-7 

���	���. *�� ���	���� ��� ����	
� �	� 
�"�	�	����	
 �	�. K"������	��. ("����	-
����� �	���	� ���	����	� � �������	�-
�����. &�!���� �! �����	�� ��. $	
��	�� 
� &	��	��, �! ��
��� – N����� � ��. )	-
�������	 �	!��������� �	

"����� � �! 
	�����.

+� 	���
 �	������ ���	��� ������� 
���
����� �	��� � �	�����: H���������, 
+�!��	�, )���	�, '"����, C�
	�	�, =�	-
�	�, )�	�	����	��, K	���	�, %��������	 
(%��������	. – '��.) � $"�����. )���	� 
!�������� �	���� �	��	��	�� 12-�	 	���-
���. *6	�
����� � ����	�����!���. 
K�� �!���� �	�	���	� �	
����. � ��!���-
�������
 �������	� ���	�� �����	�� 

���	�	� ���"������ ���	��� � ������, 
� ����! �	�	���� ����	� � 	�����!��� 
����������	�� "�� 400 ���	���. %	��	
 
����������� � ���	����, � � ��
 ���	-
���	 4 	��	�	������� ���	�����, � �	
 
����� ��. K"�	�, %"���.

17 	������ ���
����� �	��� �	 �	-
����" �	
������ 7������	���	�	 	�-
���� �	�. &	�	�	���� ������ ������� 
	 ��!���������� 	����� � �	��. (���! 
����	���	 ���� �����	�� ��	 6	�
��	-
�����. &!�	���� ���	���, 
	�	���� � 
��������� �! 	�������� ��� �	��	�	���	 
���"���� � �	��.

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

*� ��	
 �	�	��� ��!	����, �������� 
	���
 �	������
 ���	��� 26 	������: 
«H�, ���	��� � ��"����� ���������	�	 
���	��, 	� 26 	������ �	������� 	��"-
���� �	 �����	� �	�	�����, � �	�	�	� ��� 
�	������� "������	��, ����	���� �	�	-
��
 
� �� �	�"���� ���	����� !� ���	-
��� ���
�, �, 	��"��� ��	, ������ 
� � 
	���
" �	��������, � �
���	: ���� ��-
���	� �	�	����� ���	��-����������	�	 
�������������, ������ �	����� ��-

������	 �������	� � H	���", �	�	��� 
�	���� ��	���� �	
	��, � 
�, �	!����� 
��	� ���������	� �	�	�����, ������ 
�	�	����, �	 �	��!���, ��	 
�, ���	���, 
��� ��	�	�", �"
��
 �	��!��� ����
 
�����
-�����������
, ��� �"����
, ��� 
� ��	�������
, ��	 �� ������� ��� ��� 
�	�	�, �� ������� � �
���� � �	���� !� 
�	�����"� ���	����. H�, ���	��� 
7������	���	�	 ���	��, 	��������� �� 
�	�	�"�" �����
� �������� � ���	���, 
�	�	��� � ������ 
	
���, ���
 ��
�
 
�	���������
, ��	 
�, �� �	������� �� 

��"��, "
��
, �	 �� ����
 !��"���� 
���	��-����������"� ������! H� ����-
�� �	�	���� � 	������� ����� �������	� 
�! H	����. +� ����
 ��	�	���	��
 ���-
����� ��� � ��!�	�": 
� ��� �	�	����, 
�	 
� ���, ���� 	��	� ��	�������	� ��-

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

2� !�������"�� �	��� +��	���� $	
��-
���	�!

2� !�������"�� �	��� ���	���, ���-
��������� � �����	��
������ ���"���	�!

2� !�������"�� ��� ����
�� �	��� 
��	��������� �	�. N����!» ($��������, 
6. 1134, �. 84)

)���	�����!��� � ����	
, � !���
 
�	��� ��	���� �	���"� ���	�" �	 	��-
!���� �	
	�� ���	��
 � �� ��
��
, 
�	���������
 	� ���	-"������	�����. 
)�� ���	��	
� ���� �	!���� �������-
��� �	
�����. K�� 	�����!	��� ����	
, 
� �	�	��� �!��	 	�	�	 70 �����. 2���� " 
���	��	
� � �	 ���
� �� �
��	��, �.�. ��� 
����� ���� � ����� 	�������. )	��	
" 
��	���� �!>���� �
"������, 	������-
�	�� 	� �������� ���	����	�, ���	����-
�����, � ��!���� 	�������
 ��
��
 
���	��� � � ����	
. '��	��
, " �	�	��� 
����
� ���� 	�	����� �	�	��, ������ 
�	�	� �! ����� �	�6���	������ " �"��-
������. *��	���
���	 �����"���� � ��	-
�" �	�����	�����, �	�	��� ��	�	���� � 
7������	�� � � ��
���. ��	�	 �	�"���� 
�	
	�� 	� ��
����	�	 �	���� � �"

� 
250 ���. �"�. � 	� �	
���"����	 &	��	�-
��
 6�	��	
 �	�. =�"�!� – 500 000 �"�. 

(���! 	�����!	������ ��� �	���� 	���� 
�	�����	�	 	����������, �	�	��
 �"�	-
�	��� �	�. �����"����, ���� �������� 
���"������ �	
	�� �	���������
.

2-�	 �	���� ���
����� �	��� ����	-

	
 ��� ����"���, � �������� ���	�� 
�	���� ���	���, ������������ � �����	-
��
������ ���"���	� 	� ����������� � 
���, ����������� � 7������	�". &���	 
� �	��� ���	 �!����	 58 ���"���	�, � 
�	��� ��� 	�� ���� �	

"�����. 13-�	 
�	���� �� !�������� �	���� ��� �!���� 
���	��	
 �	���� �	� ���������������	
 
�	�. %"�	��. 4"� �� ���� �!����� ������-
�� �� 3-� "�!���� �>�!� �	���	� � ��
�-
��. '���	
 ��������	�����.

4�� ��� ����������� �	��� �	!����-
����� ���	��	���	� ���� ��!�"����, 
�����"���� � �� �	�����	������. &���-
���� ���	��� �� �"�	�	����� �	���	-
���. A�
������ ���, �	
" �� �	������. $ 
�	�" �	���� 	��	���� ����� 
��������� 
������ ���	����. & ��	� ����	� ��	����-
�	 ���	 
�	�	 �"��	����	� �	 	������ 
������	��� !��	�� � ����!�	�	�	��	� 
����� 	� !���	
	�����	���, �	 ��!��"!�� 
�"���	� � �.�.

$ �����" ������� 6	�
��	����� �	��� 
!��	����	��. 7-�	 ������� �	��� ������ 
�������: «)����
�� �	 ���
����, ��	 
7������	����� 	���� ���	��� �����
 
����"��� ��	��� ������	�, ���	��	��-
�	� � ���	��������� � �	 �	�������	 
���, �.�. �	 !������ 7������	�� � ��-

��� �	������
� �	����
�, ���	����� 
�� 6�	���, ��	 ���	���, �	��	�	���	 
���"������ � ���� ��	�	 	�����, �	 ���	 
���
��� ��	�	����� ��������� � ���-
�	
 	����� � 6	�
��	����� �	��� �	-
�	������� ���	��
� ����� !��	�	� ��� 
����"������ �� 6�	�� � ����	������� 
1-� )��!����	� ����!��, �����	 �	!�"-
���� �	��������	 ����� ����	
 1-� )��-
!����	� ����!�� 	� �
��	����� �	���, 
6	�
��"�
	�	 �	�. &	�	�	����
 � 7��-
����	�	, 1-
 7������	����
 �	������
 
������	��
 �	��	
, !��
� �	�	�	
" ��-
���� ��"���� ������ �	���». ($�����-
���, 6. 324, �. 660, �. 327)

18 ������� ���	 �	�"���	 ����	����-
��� �	
���"����	 ��
��� &	��	��	�	 
6�	��� �	�. 4"�������	�	 	 ����"���-
��� �	��� �� 6�	��. & �	� �� ���� ��� 
	�����!	��� ��	������� �����. 19-�	 
������� ���	��	
 �	���� ��"��� �	��" 
!��
�. )	�� �	� �	
���	� �	������ &	-
�	�	���� ����� �� K"�"�"����. & ��
�-
�� �	�� ��� �	�	����. 7������	����� 
�	�� �
���� � ����!��� �	�. (������ ��� 
������"� �	���" ��	��� G������	�	 ��-
!�������, ���	� � $	�����, "�����	��� �	 
�!���� K"�"�"�����, /��������� � *����.

��	�
������
��� ��
� � �������, ���������� �	���	���� � 1918 �.

������	��
��� 
� ��
�����!

� ��������� /3 3"56 ���	� ��������	�� ����� �� ���	� �������� 
�� �������� �	����������� ���������. 
���� ���������� ��7���� �
 ����	� �
��7�	�, ���	���� ������� �� 

������:
 �. ������, ��. /����	��������, 279.
*
 ����	���:
��������� - ��	��� � 10.00 �� 16.00.
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�
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)	�������� *��������	�	 ���	�� 
	������� �������� �	��� � !����-
���� �
" �	��	���� ���	��
� � 
��	��
�, ���������
� �� �	�-
������	� ����, ������!��� ��!��� 
«��
������ �!������». ������ 
2
��������" K	�������	 85 ���. 
4	��	���� 6�"���
� � ���� ���-
���� !�������� �"���. «P �	 ��	-
�� ���	� ���" �� 	��" ������, � 
��������� ������ 	���� �	�	���, 
�	���	 	��� �������� ��	�� 100 �"�. 
�"��"�� " 
��� �������, "�� 3 
�	�� �� ���	��� �! �	
�. *�� 
������� ��"��. P �	�� �������, 
�	���	 �	���», – ��"���	 �!����-
�� ������ 2
��������. )����	-
��� �	��� ������ ���� �!��� �� 
��	� ���" � 	�����	 – �� 	���-
������	
 ������	��� � ����	��-
��
� ���������
�. & �	
	���-
��� " ���	 ���������� ������� �� 
����	���	 !���������� ���	-
6��	��� �����	�, �"�� ������-
���� ���	��. &���"!��� �����"� 
��"��	����"� ����" � ���
���-
�	� �	��	��� �
" ����	 �	
	��-
�� ������	�"���� ���������. 
«&�� �� �����	, �	 16 �������� 
�	 
�� �	�	��� ��	� �	����-
����: ��� 
������ "�����	���, 
������� ���������, � � ��
 ��� 
	��� �������», – ������!����� 
�����	���. )	 ��	��
 �������, 
������ ����	�	����� ���� �"-
�	��, ��
�	�	��	��� � 	���� 
����	�����. & �����!�	
 �	�� 
	�� �	����	���� �	����� ��	� 
"�	��� 	�����	 � ������" � "�	-
���� �	�	��"-�	!�	�	�". ������ ��-
�������, ��	 �	��"�� !���� ������ 
����. +	 �	�������� ���� �����-
��	���. 7� ���� �� �
"���	 �	, ��	 
�"� �� ���	
, � ����	����� 
����� 	� 
�	�	 
����, ��� ������	���� ��!	���-
��� �����	���, ����!��� �! ����-
��� /!�� �	��	 �	��	���� ���"!�
�, 
����
� � ����	6���
 �! C�����. 
+���� 	���� �!�� � ����
� � �	�	-
��� " ������� �� �	�"���	��. «)	�	
 

	�� �	�	��� � ��"��
 ��	����
, 
�	�	��� ��	��� �"� ���	�����". 4	��-

�	 �� �	
"-�	 �	!�	����, � ������ 
�	�������� �����	 �����	������. 
+� ��	
 ��� � �	����	��», – �	�	��� 
������ 2
��������. (���! ������ 
�� �	
����� ����� �������� �����	 
�!������� (	���������� 	 ��!����-
��� ���
��� � 
���� ����
	������ 
���� 	� ��
�����������	
 ����	��-
�"�����). 4����� 	� �	���� �����-
�� � ��
��������� *��������	�	 
���	��, ��� ���������� �	
����� 

����
	���� ���	 	� ��	
 ����	���"-
�����. «P ������ ���� �� !���, ��	 

������. / �	
	�� 
�� ���	
": 
	��� �	�� �� G������ �����, 
��"��� – �����	�����, " ��� 
��
	� �	����� �	��. P ��� 
��!�� ��	���	��� ���	�����
, 
�	 � 
	� 85 ��� 
����� ���	� 
�� �	�����, �	� � ����	����� 
�	�����������. &�� ����	 ��	 
�	�����, �	 	�� �	
	���� 
�� 
� �"��"�	� �	�� ���-�	 ����-
���� � �� "
����� � �	�	�"», 
– �	�	��� �����	���. 2����� 
������ 2
�������� �����-
�	 �	���� �! ���
��� ����!-
�" �! «�7» 	� 17 ��������. 
+� ��	
 ��	��� �"
��� ���� 
������ «+������	� �	��», � 
�	�	�	� !�
����� �	�	�� ��-

���, �"�	�	������ �������-

���� �	��	��� � �	��������� 
&.$��������	� 	������, ��	 
������	� � �����	!��	�!�	��-
�����, �	��"���� �	��������
 
"�	���
, 	������ � �	�	� � �� 
�"�"� �������. «G 
��� "�� � 
��� ��� – "�������� !� ��	�
 
"�����	
, �	���	 �	� �	 	��-
�� ���	�� �	�����. '�!�� ��	 
��	���	!��	��	?» – ��������-
�� �������. (�	 �
" 	�������?
2�����������	, �"�	�	������ 
���	���� ������������ � 
6��
������ �	!����� ��
��-
��	� 	������ &.������	� �	�"-
��� ��������	� 	������� 	� 
&.$��������	��: «=��
��	� 
� ������	� � ��	
 �	�" ��	-

���� �� �"�"�». )�� ��	
 	� 	������ 
���
���� �� �	, ��	 �"��	 ��!������ 
6��
��	� � �����"����	�. 4	��� ��� 
�	���������, ��	 	� 
������ ����-
�	!��	�!�	������� ���	��-�	 	�-
����"�, � ������ 	�� ��! ������ �	-

�� �
	�"� ��	���� ��	� "�	���. *� 
��	
 �� 
�	�	 ��! �	 ������ ��!�� 
� ���������	� �	�	��� �"������	� 
+.H���"����. 

+	 ���	����� ��	�	 �� "�������.

� $���% (�?��� ������@� (�-
(�� 0�'���# $������ � (
��) 
����&�	� ��?�����'�	� � ?�-
����	
 (�����	� ����?�	�.

+.$������, ������ 
�	�	-
������ ����� 	6������	�	 
��	6�	�!� /��	&/A�, � ���� 
������	� �	��	������	�	 "��-
���������, ������	 ������� � 
$���" �	���� �����������. &
�-
��� � ��
 �� ������� $���� �	-
���� ��� �����	 ���������	� 
�	�	���	 ���	�	�	 "�	��� (��-
���
��, ������	� �����	�	�	 
��	�!�	�����). 4��	� �� ����� 
"�	��	����� ����	 ������	 ��-
�	���, �	�� �� /��	&/A� �� 
���	 �	����, ��
 ���������	�.
«)	��	���" �
���	 ���	��
� 
�"��
� �	!������ ��� ��	�"�-
�� !��	��, �	6�
����	 ��!	-
��
 �
���	 �� ��������, – ��-
��� �� 	��	
 �! �	����������� 
��������-����	� ���	�, �	���-
�������� angry_hungry. – &	� 
	��: %������� K���	�, �������� 
$7)�/ �); &����
�� A����, 
��!
����� "��������� �����-
��
�������	�	 ��	�!�	����� 
�&)4'; /�������� $������, 
�������-��
	����� �$); ������ 

<"���	�, �������� �	�	��	���
-
�	�	��	�	 	�	�"�	����� H�)... 

(���� ��" �	�	��� � �����
 �	-

��� «&	����	�	 ���	���	�����», 
�, �����	 �	�	��, �� 
	� �	����, 
!���
 ���������� ��!"� – �����-
������ � $���" �	����. )	 ����, " 
��� � ��� ��� �	�	�	, � �	!
	�-
�	��� �	����� �� ������� $���� 
�	���� � ����"� 	������, ��� 
��� �	�����	� ������, 
	�����	-
���� �
���	 	������ ���	���. 
+�"���� ���	 ��	��	 � �	����?
)	!�	��� !���	
	
" �������" 
&/A� (�! ���	���). *� �����!�� 
��	� 
�����: ���	 �� � �	����, � 
� �������. )	��� � $���" �	���� – 
��������� �	�"���� ���"-��	��" 
	����	� � ���� ����	���
���	� 
���
��. C��� �� �� ���	�	
 �	-
��", �	 
	��	 ���!" 	�������� 
�	�	��������	, �����
��, 
��-
��	� �"����. )�����	… 4�"��	 
�"����, ����	���	 ��	 
����� 
�		�������"�� ������������	���. 
*����	 �	��� �� �		����� ���	-
���, ������� ���
�� � !�������� 
� ��!������ ����� «�	����� �	�-
�	�», – �� 	���� �������� �	����-
��. 7, ���
	 �����
, �� 	���� 
	-
�����"���� � "����	
" ��"�"».

Ï î  â à ø å é  ï ð î ñ ü á åÏÏ îî  ââ àà øø åå éé  ïï ðð îî ññ üü áá åå

&	�	��� #	���!
& !�	���� � ������� �������� ��	�� ��	��� 	�"����	���� ���-

��!��� ��� 	��!���� ����� ��!��� 
���������	� �	
	��. +��	-

����
 ��.

K���	����� �����!��� /+* «%�!��� «4�"�	��� ��
���»:
�00/$BB 6317044262/631701001 
�/� 40703810454400025044 B����D�'�# ���' 
� «�������' ������», �. ��	��� 
��$ 043601607 
$��. �?. 30101810200000000607

<	���� � 7�����? 2� ��! ��	���
! &�
 
��	�� ���� �	����� �� �����-���"�� �"�-
�� �	������� �����6�����. / ����-
�� – ����� ����	�	. )	 ������� 
���, 
� ��	
 "�������� ������	� ��
����	-
�	 ������"
� ����	� ��	
������	��� 
E.����*��, ������	� ��	6"������ 
O 11 �.���*��
�, ������	� 
����	-
�	�����	�	 �	������ .$%?���'�
, 
������	� 4	���������	�	 ������	�����-
����	�	 �	������ �.��(%&'��� � ��� 
�����	� �� �	���� �! ��
���, 4	������ 
� 	������. 

$�� "����	���� 	����������� �! 	�-
���� ��	�	
�����	� ��!	����	��� � 
��	���	�������� �	��"��� G&2 ��-

��� �	�
����	 � G=�K �	 ��
����	� 
	������, ��� ��� �������� �������� �� 
	���� � 7�����. <	��, �	 ����, �	���� 
���� �� ���	������ �� �"���� �	��-
����� �����6�����. �	�����	 �"����-
����� "������ !��������, ��� 	�� ��-
�	������ � �	
�����	��� � H	����, ��� 
�	������ �����6����� �	 �	�	�	�" 
� =%K*G «G����	-
��	�������� ����-
���». $�� �		����� � ��	
 "���������, 
� ��	���

" �"��	� ���!� !� �����" 
�� ��	���.

)���		��������� �������, ��	 �����-
�	�� �� �	���	 �	������� ��	�"��, �	 
� ��	�	��	����	 �	�"���� !������" !� 
��� ���, � ����� �	
������� �	
��-
���	�	���� ����	�	�. )	 ��������-
������
 �	������
, �! ������������ 
������� 	���!	��������� "��������� 
�� «�	
�����	��"» ����	�	 �����	�� 
� 7����� ���	 �	������	 54 ���. �"�. 
���� ��	�
	��� �"��	� – �	��� 
50 ���. �"�., � ����� !������� � �	
��-
���	�	����.

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

����
� ���������� ����	� ���"�#�$%����
� ���������� ����	� ���"�#�$%
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"�� ���� ���

«������� 
���	���» � «�����»
��	�� ��	��	�� ����������� ����������	�� 	�	 
� ��������� 
	 ����� �������	����"���� �����, ��	 � � ��������� �������
«H����� �	��	�	� �	���	� – 	���	�! 

K	���� !����	����� ������ ��	��	�… 
A��	�	�������, �"�� �	����
 � �	���
! 
K�� ��	������� � ��
��"� 
	��"!» C��� 
�� �	��	��	, �	 ���
���	 ���, � �	!�	��-
��� ���!���, �"��"�� ���	�	�	�������-
��� �	����	�����, ����"� �	���
����� 
���	��� ���	��	 /���	�	�� �� «*��� 
'*�4�» &����
��� H���	���	�	. & �	�-
���������� �	
" – «���	�» ���	������� 
�"�������, �������� �	�
"��" " 	��	!-
�	�	 �	������ G������	�	 6��������	�	 
	��"�� ����
 ���	���'�!. 4	�	 ��
	�	, 
��	 ��� ��!����� �� ���	�"� �	���	��� 
�	��� �	�	, ��� 	�, �	��� ��� ��������� 
��	�	��	�	 ��� «G������	�!��	��» �! 
+�����	 4�����, �	��� �	� �.B%����	 
�	 ���
� 
�����	� ��	����� !��������� 
������, � �	�� ����
	��� �����	��� ��-
����"�� ����� �� 
	��	����� "���. 4��, 
��	�� !������� 	��	!��	��	 �����	��-
��� 
	�������. «C��� ���� �	���� �� 
"
��� ���	����, �� 
	��� ����������, �	 

� � 
"����
� �	�	�� ��
� ����� � 	�-
��	��� ��	� ��������	���», – �����	!�� 
�	��� <	�
������. «*��	������ ���� 
���	��� G���� � '	����, – �"�� �	!�� 
�"�����	 	����������� 	� !� ��	� "��	-
!". – *��	������ ����, ��	 !���� ���	
. 
&���, ��	 ���	���� �� �	������ �"�, �	!-
����� �	������	 ������. +�� ��!����� 
����	
. +�
 	���!����� � ����� �
��� 
��	� 
�����. &��"� �	�	���, ��	 ������ � 
������ �� �	���� � ��
 �����"��������, 
�� �	���� 	������� �� ��� ���
����... / 

� ������
, ��	 �"��� ��	
������	���, 
��	 ������ �	���� "������ ���	���� ��"-
��. ��	� �"�� ��	�	��� &����
�� )"��� 
��� ���
�, ��	 	� ���	����� " ������, 
�	��	
" 
� ��	 �	���������
. 7 �"��
 
�	����������, ��	 �� �� ����� � ��	�� 
��	��� 	6����� ������	�».

<	�
������ �� �	�"��� 	�
	������� � 
��!	�������, ��	 �! ��	 ���������	 	��"-
����� �� ���!�"�� ����
� ���������
�, 
��� «����	», � ��"��
� �	�	���
�. '��� 
� ����	
 ��"��� 	 ��
����	
 �	���	�	-
�� ��*��� B����, �	�	��� � ���� 2012 �. 
��� ��!����� �� �	���	��� �	
	����� 
�	��	
	��	�	 ������������� ���!������ 
� G������	
 6��������	
 	��"��.

&�	�� �� � ��� �	�	�� ���	
����� ��	-
�	 ������	 ��
����	�	 �"�������� ���, 
��� 	� ��
 ����� ���� ��!�����, «�	���-
����	�	��», ���� �� �� ������ ��6	�
�-
�	���� �	�	�. $�� �		����� ��
������ 
�H7, «�	������ �	������ G=* /.)���� 
�� ���	����� ������� *��������	�	 ���-
�"�� ��
���». $�� ����	 �!�����	 �� 
�"��, )���� ��� � ���� 2009 �. !������� 
��������� �	�	�	� � ������
 ��	
, �	 
������ � 	�	�	������ ��	� �� ����"�. 
& 2011 �. ������	� 	�������� � �"� !� 
�!�������
 �	��� � ��	���	� �	 ��
". 
& !�	��	
 ������� (	������� �� �"� �� 
������) 6��"���"�� �"

� �!������� 
�	��� 1,35 
�� �"�. «� "���	
 �������-
�	��� ����	�� �����	������ ������� 
�"��, 	��"������ �	��!�������� ������ 
"���������	��� ��	 �����	������ 	����-
���	
 �"� �� "�
�������� 	��	����� ��� 
�������� ��!
��� ��	���	� !� �	��!	-
����� �"��
� �������
� ��������
�», 
– ������ �"��� �.�����'�.

2	�	�����	 ���!�����	, ���	� �	�	� 
" ��	�	���������� �����	�	 
�������. 
+	 ��"��	, ��	�� �� �	!	������ � �� 
	���������, ����!� ���	 ���-�	 ������ 
!��	�����	��� �! ���	 ��
�!���	� !��-
����� – ���, ��	�� �� ������� �����	� 
���	 �"��� �� ��	�, �	 �	�� �� ��	�� �� 
���	�	�������-�	����	����	�?

&��	��
, ����, �	�	��� �	�	�	 !���� 
��������	 ���	�����, �� "���������. 
+� �"��
 ����	���� ��� �	

�������, 
�
������� �	 ��	
" �	�	�" � ��
��-
��	� ��	�	�6���. &	� ���� 	���, ���-
�������� �	����	� /.)����, ������ 
���������� "��������� ��������� � 
��6	�
��� �	�	���	�	 	��"�� ��
��� 
;.����*���'�#: «/����� )����… 2	��� 
����, �	����� ���…» (http://lebedinskay.
livejournal.com/683230.html).

&��	��
, �������� ��	���
� �"��� 
� 	������� ��	 �����
�, �	�� � ����-
�����
� ������ �� �"�����	� 	��"���-
���. / �	� ������ ���	����� �	 
�	��
 
	���������	-�	���������
 �	��	��
 
�	��	��� 	������	�	 � ���������	�	 
���
����.

$�� ����� ��� $�&��, �	�����	����� 
��!��� «$	

������>» (http://chashaosa.

livejournal.com/629780.html), «��	� )��-
��, �	�	��� ������, � �	�������, �	-
��"��� �	���	 � ���-��
��� �	���	���	�, 
�� ��	������� 
�	��� ��� �	��	�� �! 
�����	�, "���������	 	�>�������� ���-
�	��	����	 ���� ��� ���	�	
. «��	�	 
«����	» � �� ���	��!"� �	���	 �!-!� ��	 
������	!�"��	���», – ����� /.)����. +	, 
���	��
, ��	��� 	� 	� ��	
 !������… 
«�	���
���	� 	������	 – � '	���� "� 
�	��	 – ����
���� «��
�����» ���, ��	 �� 
�		����� ��
	����������� ������� – 
��	�� �	�	��, ���, ��	 "
��� 	��	��, ���, 
�	-�"����, �����. H� �	��	������
��, � 
������ 
	
��� – "�����	»… ��	� �	-
��������	� ����	 )���� �6	�
"���	��� 
���: «P �� ��	�	�� ���	� ������, �	�	��� 
����� ���	� !� �����" � !��������� 	�	-
����� ���!� 	� �	�����	��� � �	�� ����-
�	��	 �	�
	����� � ���	»… 7�� � ��"�	
 
������: «%����	� – 	������� �� �	��	�, 
	� ���	� 	����	��� 	� ()"���. – *.$.) ��� 
�������. 7 	���� ��	� ��� ���������, ��	 

� ��	 ����	 ��	�!�	��
 ���"�. )	�	
" 
��	 )"��� � «C���	� '	�����», �������, 
������� '	���� 	� �� �	��	�	 ���	��». 
7��: «&	� ���	 ������ �� � �	�
 ��"��� �� 
�	���� �� ������, ��� ��	 «	����������� 
���	�" �	��	��"� ��!��». )	�	
" ��	 
�� �������� ��	 	!������ ��!���" �����" 
����� � �����	� � �	��!��». 7��: «+�
 
������������	 �"��	 �������� ���� � 
��	���	��	���� 
���� ������»… ��	���	 
� ��	 �	
��, �! �	�� � �	� 	� ������ ����� 
	��	 � �	 ��: !��������� � ���	�	
 ����!�, 
���� �� �	�	�" " ���	�� ����!�, ��	����-
��� – ��!������� � ���
������
� !���	��-

�, � �		���: «+����	 ��� 	������������� 
� �	���� (� ��	��� � �	����) «��������� 
� ���	�	
»… «$�������!
 – ��	 ���	� 
	���������	-�	���������� ���	�, ��� �	-
�	�	
 ������ �����������. &�� ��	��� 
�!�	��� �	����"����. H� �����
 ���	��, 
	������	 ����� �� ���� ������. 4���"�
 
�		�������"����	 � ���� 	��	�����. +� �"-
��� �	���� '	����� "�������� �� �"�����, 
�� �	����, �� 
�	�	������ 
���-	���	���, 
�� ���� �����	�����, ��� � 
������». *� 
������ ����� �	���	 ���».

…&	� ����� " ��� «��"�� ���	��».
                             ��*��# BF�G��;�

���� 1942. $	
�	
	��� 
�. �
�������� 	��������� � 
����
	
 �	 ���
 �	��	!����
 
	������: «$ ��
 � ���	 ���-
��!�� ����� �! ���	�����	�	 
�	�	�� N�����. H� ����
 !�-
�	�" �	�"������� 	 ���	��� – 	� 
�� �������, ������� � �"
��
, 
��	 ��� �	�� – "�����	���� �	 
���� �	!
	��	��� � ��	
 ���-
�	
 ����. +����
 � �	��	�	��� 
� !�
�. )	���!�
 �! ���", �����-
��
 � ���	��
 400 �"�	
���	� 
��	� ��� ����	
�; ������
 ��-
��� 	�	��
�... " ����	� �	!���� 
�������� ��
�	�	 ������, ��	-
�� ���!��� �	�� �	 ���� ������� 
������� � �	��	�. 2	�	��� �	-
������, �"��� �� �"��� � ����� 
	������ �� 	��	�	 ����	
�, �	-
�	��� �� �
�� �� ��	�� !��	�-
����� ��6	�!..» [&	��� � �����]

10 ���%���. +� �"���������� 
����!��	��� ��!
����	 5448 
"�����	� ��
�������� "�����, 
����"��	������ �! N���������. 
&�� 	��������� 	��������
�, 
���	�	� � �������
 � !��	����� 
��	�	���. [% � �. – �.2]

17 ���%���. 7! ���6�	��	�	� 
�	�	�� � ����	
 �. �����	�	�� 
������	 100 ����� �
	�����	� 
	������, ���������� "���� 
6�������	� 	��"����.

���%��. & �����	�	����	
 
����	
� O6 ��!
����� �	��-
��� ��"��� ����� �! ��	����	�	 
N���������. 2	�"
���� �����-
�������"��: 80% �! ��� �����	-
6���, �	���� ���	� � ��. �	-

��!��
�. & �����	�	����	
 
����	
� O28 �	��������	�� 
270 ����"��	������ �����. &��-
�	 � �����	�	������ ����	
�� 
�	��������	�� 	�	�	 500 �����. 
[*�������	� &./. �����	�	�� – 
4	������]

����
���. & $��	���	
 ���	-
�� 	�������� �	����� �� 400 
�	��, ����������� �	��	
, 
������� �	�����, ������� �	�-
�"������. [��
������ ���	-
����. – �.3]

1942 �. *������ ������� 3211 
����� �! N���������, 1580 �! 
�
	�����	� 	������, 4110 ��-
��� �! ��. 	�������. [�N. – �.3]

1942 �. H	�	������ 	�����-
!��� 	������ � ������� �	�� 
�	����� � 6	�� �	
	�� ����
 
6�	��	���	� 5 
�� �"�., 55 ���. 
��� 	�"��, 5 ���. ��� ����� � 
����"��	�����
 ����
 32 ���. 
������ �����. [I%/�*, 6.2521, 
	�.7]

+�'����. G������� � �	
�	-

	��� ��	�� O58 �. $"�����-
�� 	��������� � ���!��	
 �	��-
���� 	����" ��� ����� ���	�	� 
������������	� 	������. G��-
���� ��	� ��	�� �	����� 360 
�����. [&$, 1943, 8 ���.]

1942 �. & ��	������� 	���-
��� �	!�������� ��
"�	����� 
�	
����, "�������� �	�	��� 
	��!����� ��
��
 6�	��	��-
�	� ��!������ ���	��� "��"��: 
������ ��	��, !��������� !�-
�������, �	���� !� �	�"���
�, 
	����������� 	�	�	��, "����-
���� !� 
�����
� � �	����
�, 
�	���� �	�"... [&	��� � �����]

#�������������

����� ��
 ������� "��#  �$%

������� 

3 	������ �� ��	���� %��	�� 21-� ��-

�� � ��
��� �	��	���� 
����� ��
��� 
�	�����, ��"�������� 20 ��� ��!�� � 
��	� ����, — �����"������, �	������-
�	
" ��	��� �	�������	�	 ���	��, ����-
������� ��� ����	�	� � 
��	�	� ���	���. 

+� 
������ ����"���� ������� ���-
��� �.$. ��!�#����, ���"��� %	��"
� 
�.�. ��	����, ������� ������	-�	�
�-
������ �	���, ��"���� %	����
�� ���' 
�.�.����
�"��, ������ ��������� 	�-
�	
� $)'= �.�. ���'�� � ��"���. & ��-
!	����, ������	� "��������
� 
������, 
�	�	�����, ��	 �	�	���� �����"������ 
�� �
��� ��	�� ����	���, ���	��� ��� 
��������� �� ��	� 
����, �	 � ���	��� 
��	��	��
	 ��������	� �������	����� 
�	�����.  

& 4	������ � ���������� ����	� ���� 
��	��� ������, �	��	���� ���	��	��� � 
�	�6������, �	��������� �	�����
 
3 	������. )����� � �����	���������
 
��������	�	 ���"��� «4�"�	�	� ��
�-
��» ��	��� � � ��"��� �	�	��� � ���	�-
��� ������ 	������.

���. ��H. 

20-ëåòèþ ðàññòðåëà 
Ñîâåòñêîé âëàñòè

(��������	. ����� �� 
��. 1)
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7-8 ������� 1918 ��
� ������ ���� �����4
��� �� ������(�

�� ��*	��� � � ��*+�
� !��� ��� 
� "��	���#

1942-1945 ��. &	 ���� ���	��� 
	������ ���	
 "������� 
���-
��� �����	� ���	����� «	�-
����������� !������»: � �"��� 
� �� ������ �	����� 	�� �	��-
���� �������� ����� � ����: 
�������, ���	�����, ���6��, 
�"���... 2���� �	���� �"��, 
������ ����	, !� �� !�	�	���
. 
+	 � �	��!� ���� ��
����. A� 
3 �	�� ��	���� � ��	������ �	-
����� 99563 �� ������������� 
� 357842 �� ������� ��������. 
[�*%/�)7, 6.1683, 	�.1]

1943 �.
13-14 	����. & $"������� 

��	����� �������� �	 	��!���� 
�	
	�� ��
��
 6�	��	���	�. 
G����	 61260 ��
��, 	�����	��-
�	 17440 � 	��!��� 
���	
	�� 
15687 ��
��
. *���
	����	��-
�	 215 �������, "���	��	 � ���� 
1073 �������. [%/�)7, 6.656, 
	�.22]

28 	����. 7! $"������� � 
H	���" ������� 6 �"���� "��-
����� ��
�������� "����� �	 
����� � ������	�	
 "������ 
O13 ��� "������ � �������� 
�������������
 $����	� /�
�� 
����	� � ��
	���	�, �!�	�	�-
������ �� �������� "������� � 
���	����	� ��"�	��� ��!���	�. 
[% � �. – �.2]

1 �)�
. & 	������	
 ������ 
��	�	 !������ �	��	����� ���
�- 
��� ��������� «+� !��� �"
��-
�	� ��	���». [&$, 1943, 1 ����]

4 �)�
. & $"������� 	���-
��!	���	 �"�	�	���	� �	��-
�	� "������. 2�� ��!
������ 
"������ ����	�������� !��-

��� ��	�� O1 �	 "�. *�	�	�� 
(���� "�. /.4	���	�	) � ������	 
���	������	�	 
"!�� �	 "�. )�	-
�����	�. [I%/�*, 6.56, 	�.47]

�)��. & $"������� �6	�
��	-
���	 �	��	�	������-
�	� �	���	-
	���	� 
����"������ ��� 
�	��	�	��� 	6��-
�	�. G������ �	�-
�"� ����	������� �� 
"�. $����	��
��-
��	�, 12. [% � �. – �.2]

18 ���%���. & 
�. ��. C�
��	�	 $�-

�������	�	 ���	�� 
��!
���� $���
	�-
���� ����	
 �! *�-
�	���	� 	������. [% � 
�. – �.2]

+�'����. *����� 
� � � " � � � � � � � � � � 
������"
. [&$, 1943, 
24 ���.]

1943 �. &	!����� 
�	��� ���� �������� 
��	� 	�"����� ��-
�	��� 
	�	���� ��! 
	����� 	� ��	�!�	�-
����. & 1943 �. ����� 
��	� � 	������ 6, � ��� 	�"��-
�	�� 1011 ���. & 1945 �. �����-
��� ��	� ���	 15, � ��� 2500 
"�������. [I%/�*, 6. '-2551, 
	�.1, �.76]

1943 �. *����� 2�	�� ��	��-
�	� �� "�. $"��������	�.

1943 �. *����� �"�	����� ��-
��� �� "�. N.4	���	�	.

1943 �. +� �����	�� «�������» 
	�������� ������� ��	����	��. 
[�N. – �.3]

� ��?��� 1943–1944 "����	�	 
�	�� � ��	��� ������� ��	��-
��� 6	�
�, ������������ �	 
������
, �������������
 ��	-
��
� � 
���!���, ������ �	� 

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

". H���-
��� �	���� � ���	�	 ����
�-
���� 	��������� ��	�����	� �! 
��
�� 6�	��	���	� 	�"���. [)	 

��������
 ���	���� ��!��]

1943 �. & 	������ ���	���	 16 
��
�������� "�����, 2 �/� � 29 
��	� 6������	-!��	���	�	 	�"-
����� � �	��������	
 "������� 
� ��� 18453 ���	����. 

(% � �. – �.2]

1944 �.
H���. $	������� ���
���-

��� �
. /.H. %	���	�	 ������� 
40 ���. �"�. � 6	�� �	
	�� ��-
��
 6�	��	���	�. [&$, 1944, 29 

����]

9 �(���
. & ���
������ 
�
. /.H. %	���	�	 �	��	����� 
���
���� ��������� �	 �	
���� 
/.�. %���	��	�� «%	�� 	� "
�». 

[&$, 1944, 9 ���.] *���-
��!	���� �	���������� 
�	������� ��	������
� 
��	�	 ���������. 

23 �(���
. & ������ 
	����, ������ � 
"!�	
�-
��� �	��	����� ���
���� 
	���� ).7. (���	���	�	 
«C������ *�����». [&$, 
1944, 23 ���., 21 
��] *�-
����!	���� �	�������-
��� �	������� ��	����-
��
� ��	� 	����.

11 �)�
. & $"������� 
	������� ������� �	�	�-
��	� ���� �"���"�� � 	�-
����. [&$, 1944, 13 ����]

���%��. & $"�����-
�� 	�������� �	�	����� 
������ ���� ������	�. 
[&$, 1944, 15 ���.]

1 �'�
��
. +������� 
!������ � ��!�����	
 
���"������, � �	�	�	� 

�	��"���	 145 "�������. 
[%	�� � �	�����. – �.2]

�����
 (������� �'�
��
. 
& $"������� ���� � �����"�-
���� �	��� ���	����� «)	-
����». C���������	 	�����-
!	�������� ��
	������� 
���	6���
	� ��� �����. [&$, 
1944, 20 	��.]
'�
���. *������� ����	
 �� 
"�. (�������	� ��� 200 ��	��-
���	� �! ��
�� 6�	��	���	�. 
[&$, 1944, 25 	��.]

'�
���–��
���. 
+� 	��	����� G��!� )��!�-

��"
� &� ���' 	� 08.06.1944 
�	�� ���	����� �	 �	��	�	���
 
���	��	
	� 	������ �����"��-
�� � ������ �	�	��� 	���	��
 
� 
�	�	�����
 
�����
. [&$, 
1944, 16 �	��.]

0�
���. '���	�����	�!	
 
)���	����	�	 ���	�� !���!��	 
������ ��� �	�	�	������� �� 
�"

" 9100 �"�. [$����	� )��-
�	����, 1944, 16 �	��.]

1944 �. �	!���� ���� �������� 
��	� ������	� 
	�	����. & 	�-
����� �� ���	 107 � ����	
 "��-
����� 3297 ���. [% � �. – �.2]

1945 �.
��#–�)��. &��"������ ����-

��� ��	� 	������ ������� 
������� ��!�
��� �� �������� 
!���	���. ������� ��� ��!�
�-
�� �� 5 ������������ !	�	�	� 

������, ��������	� 
������ 
������������ ��, ��	 �
�� �	 
���
 ����
���
 �� ��!�
���� 
«	�����	» � 2-3 �������� � �	�". 
[&$, 1945, 10 ����]

15 ���%���. & �. )���	���� �	-
��	��	�� ��"����� ���������-
�������� ������ 
�	�	�����
 

�����
. *����� � 
����� �	-
�"���� 15 
������, ��� 6�	�-
�	���	�, ��	�, ��"�	
�
�� ��"-
�����	� ������	�	 �	!������. 
*����	
 H��������	� ����� 
1-� ������� ���������� 
��� 9 
����� /.). �	�	���� �! �. )��-
�	����, 3 ���� �	�	�	� �����-
���� �� 6�	���. [$����	� )��-
�	����, 1945, 19 ���.]

����. & (�������� 	�����!	-
���� ��	����	��. [% � �. –�.2]

B�*�������� 
�.B. B++F�0�/, 

?��� $B��-$B�I � 1953 �., 
'��*�*�� ������?��'�! ��%'


�������� &������� '����� � ������( 
���� �)��

����� ��#������!

7-8 	������ 1918 �	�� ������ $	
"�� ��-
�"�� � N��". & ��
��" ����"���� �	���-
���� ������. %	�	� ��� ���� ����
 ���-
�����
 �� 
��	��� �	��������. K�! �	�. 
� 	�������
 � ��������
 �	��������-
���
 �	��	� �	��������	� �
�	����-
�	��� 	������	�	 �����"�� �	������	� 
��
	������. 7��� 7���� �	!�� ����	-
����	 ��	��� � ��	 �� ��	�	����
: «& 
��� �
"��, ���	����, �	���, �������	-
�	 ��������, 	���� 	����	���, �	�	��, 
!���!� – ��
�� ��
	�����������, ����-
6����������� ����"����� ���	
��� 	 
���"���, �	���������� � ����"������-

�	� 	���� "��������� � �� �"��� ������ 
«��� ����! ���	�», ��� ��	�	 ����	���� 
���� �"����� �������
	����������� �	-
�	�	���� � 1917 �	�"». 

���� �	�������	� ��	������� � �	
, 
��	 	�� ��� ��	 ��	����
���	 �	����. 7 
�	������. ������ ����, �	�����"� ������ 
� '	����. (������ �	��	���� K������� � 
�� ��"����� �	��	���� $����	��, �	�	-
��� "���������, ��	 ����	���	� (��	-
��	���	�	 ��������	��	�	 �	��"�� �� 
�������	 �
��	���� «���	����
�». )	-
��
" ��?!.. +���	���! 7 �	 ��"
 �����-
��
. &	-������, �	�	
", ��	 �	���� �	��� 

�����, 6�!������� � ���	�	�������� ��-
�������� "�������	� ��� �	����� ���� �� 
�� ���������� ��	�	 !�����. / �	-��	���, 
�� �������	 �
"������ �!-!� ������. 4�� 
���	. )	 �"��, ��� ���	��	����� �	��"� 
– ���� ������ $	
����� G����������	�	 
�	������, "��� ���	��	����� �	��"� – 
������� � ������ $	
"��. )�	��	, ����	 
� �	�����	. H	��	 �	������, ��	 �� ��"-
����	 � � �"���
".

�.I. GF�F@�$�,
 '��*�*�� ������?��'�! ��%', 

*�"���

���� ���� � ��������
& ����������	
 ���"��� ��
����	� 

«������ ��!���. $"���"��» �	������� 
������ /.A������	�	 «K����� ����� 
6��� � ����������», � ����
�"�� �	�	-
�	� ���	� 	������ ������!���, ��� ���� 
���� � ��� $	
"�� 	��������, 	��"�� 
�		��� �	������� � )	�	���� ���� � 
����� �	��������� �	�"
��������� ���-
���������� ��� ���
��.

/��	� /.A�������� – ��. �����	������ 
�*G+K, �	�	��� �
���� � ���	���	
 $�-
���	��
 �	����"�� "����	��" ��
����-
�� ���	����
 � ��
���.

+" � ��	 �� 
� �����
? C��� ���	����, 
����"������ ��	��� "���	��������� 
��
���, ��������� �� �	�������� �	�"-

����, �����, ��� ��	
 � ������� ���	-
�	�, �	 " A������	�	… ���� «	��� ���� 
���!���». I�����: «&	� ��� 	�������� 
�	����� (���� 	 �	������ � 7������	�� 
� "������
 ���	��	���	�. – )��
. ���	-
��) 	��� �! ��	 "�������	�: ����� ��� 
�����	���� ���	�	
…» / ���	 � �� ��-
!���� �� ��	�	 «"��������»? 7�� �!��	 
�! "������	���	� ��!���?

7! ��	�	 ������������� A�������� ��-
�	��� ���������� 	���! ���	�: ����"��-
�� ��� � �	�	��� (��	 ����"������	 �	
-

"�����. – )��
. ���	��), ��	 «���� 	� 
�� �		�"����� � �� �	��� ��	��� ���, 
�	 	� �	�	��� �	

"���� � �"��� ����"-
����», �.�. ���� ���!���� ��	�	�" ��	��. 
/ �� ��
	
 ���� ���� ��"� �� 2������ 
&	��	� ��	
��� 	����	 ����� – ��
��. 
/ � 7������	�	 ��	��	, ���	���, ����� 
�	������ �	!�"�	
? 7 �� ���	 �	��� 
�	�"������ ������!����� ���	���? 2�� 

A������	�	, �	 ������� 
���, ��� ����� 
�� ��	�"���, �"�� �	 ���
", �������. 
%����	� – ����� �	����������� �� ��-
�	����	���! 7��������"�� ��	� ������ 
���	� ���
��
� �	����� ���	���	�. &�-
��
	, ����� �	 ������ N����� (����-
���, �	!
	��	, �������� 6	�	��
���, 
�	�	
" 	��!������� ���	
 � ����
�) 
�	���� �	�� �	��������� �� 
��	��-
���… $ ��	�", 6������ �	�� ������ 
���
����� � ���������	� ��������...

7 � ���	
 �"�� ��� 
������. )	 A������	-

", ���	�, ���	��� 
���	������ «"���-
�����» ���� �� �� 
�	 �	�	������	 ��!-
��. +��	
���: $	
"� 
���� ������"� 	�-
���� (��� ��!���
	�-
�	� '	����, ���. �	-
������� ������ �	��� 
�������� � �����!	�, 
��	� ������� �����" 
�! ��
�). / �	

"��-
��	� " ���	 �������� 
� �"���� ��
� ��
��-
�! 2� ��	 � ��	���, 
�	��	��� A��������: 
�� ���	 ����	�"�-
�	�	 �������� �	���-
��	� ������, 	�	����	 ����� ���, �	�	 
	�� � 	��	����� �	������� � �����"���-
�	����� �	!��� � ��� �	�	
�� ��	����� 
!�	�" !� ��	 ����! �	�	�����, �
���	 
��� �	�	
�� � ������� � �������	��" � 
����� 90-�, ������������ �����
���                                                                                                                                         

� �	����� ���!�� ���	��� ������.
������"��� «4�» �� ������������	 

�	�"
��������� �������������� ��
��-
���� ���	���	� ������!����� 	 ��	����� 
��������� ���	���	�, �� � ��
 $	
"� 
�������� �� �� ������. * !�������� ��-
�	���	� ������!��� �������� � ��"��� 
��
������ ��!��. 7 �	� ���� �"������	� 
+.H���"���� ���!��� �"�����	, ��	 ���-
���� ����	 	������ � ��	
" �	��	�", �	 
�	���, ����	���	 ������ ��
��� � �	��!-

����� ��� ��
����. 
)	�	��, � ��
����-
�	
 ������ �	�	-
����… +	 �	���	 �� 
!��������. 7�� 	��-
����� ��	� 	�����-
������ �	�	
��
 ��-
�	���	�? / 
	���, �� 
�	���	 	�������?

/������ B;GF��,  
�. ��	���

� ��*�'"��: 
(�?�����, ?�� ����-
��, '����%) ��*��� 
��)� D%��������� 
�������, (��*�-
�����
�� ���� ����-
��"� *�
 (%���'�-
"�#, �� '�����! �� 

�����% ���� �'�	(�������������), 
(���*���������	 H�'���. B%���'�"�
 
����D���, ��	���	, �%���'�# «B�	
�� 
'%���%��». $�'�
 %D �%� '%���%��, ���� 
(�	
�� � ��K
��	�?

��"����	 �	������ ���� ��!��� – 
	�	-
��� ������ ��!������ � ���
���. H��� 
!��������	���� ������ 	 ��
������ ��-
�	����
 � ��
���. +� !� ��	 ������� �
 
��
����� � ����
 �	�	��. � ��	� ��
	� � 
����������� � ��!�� �� ��!. 2	 ��	�� � 
��� � ���"��	� � ���"��	� � �. *������-
���, ������ �� "�� ����	 ���, �	 �	
�� 
������!�. H	� ���"��� )��� 7���	��� 
�����	� ��� ��!�� ���	��� �� ����!-
�	� �	�	�� �� ��. K������, �
�� �����-
������������ ������� !� �	��	�	����-
��� ��"�. H�	�	 ���	 ������!����, ��� 
�	���� �� 6�	��� � ����"� 
��	�"�, �	 
	�	����	 !��	
������ ��	 ������!� ��	 
���������"� �	��", ��	 24-� ����!�� � 
����!�� %��, (������ – 	�	�� �	��	�	�-
�� 	� ����� ����"�.

*����� 1918 �. � ��
" ���	 "��	
 �� 
���	�" ������ 5 �����	��
���� (��!-
����� �������), �!��� �����"
���� – 
�	
, �"�������� ����� – � ��!	����� 
������. )��	�	!, �	�	��� ��� ����	� � 
���	��	����
�, �	��� � �����	� � �����. 
& ��	 ���
� � �	�
	� "������ �������, 
���	��	���� ���� ����	���� � ��!��-
��, �	����� ����� ��	������ � &	��", 
������� ��������� �� ��"�	� �����, �	 
��� "�	�"��, ���	�	��� �	��������� �	 
��	��
 – ���, � ����
 �	
� �	� ��	��-
��� ��������� ��� ����. $������ �� ���� 
���	����, �	 ���	�	 �� "����. & �	�� � 
3 �	 4 	������ 1918 �., 	���"��� !� &	��" 
� ��	�	�" ��
���, ���	���� �	�	����� 
��� �	��	���� ��	���� /��������	���	-
�	 
	��� ����! &	��", � ����� 
	��	
 
��	���� 	��	
�	� �	�������	 	�"���, 2 
��	������, 15 ���	�	!	�, 300 ���	�	� � 
�	����
 �
"�����	
.

/ ��� �	
��, ��� ������!����: � K����-
��� 
������ ������ ���� �� �	�������� 
" �	�	-�	, � 
�
	 ���� ��	���� 
"����", 
� 
	��	 ���	 ��	 	�����, �	 ��� ���-�	 
� �� �"
���, ��	 ��	 ���"� �� ��������. 
C�	 ����������� � 	�����. / � K������� 
���� �	��� �������, �	�	��� �� � ��
 
���	��� �� ��!�	��������. H	� ���"��� 
�	�	����, ��	 �	���, � 1918 �., � ��� � �	
 
������ ���	����, ��	�� �!��� ��	-�	 �! 
����� � ���, �	 ��	�� 
���" ��
� � �� 
��"
� ���	���
� �	!����� ��	��, � ���� 
���	��� "����. � ��� �	� 	�� ��������� 
��!�	��������.

�.����0�, 
�. ��	���



6 ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà �38 (802) 8 ������� 2013 	.www.trudsam.ru66 ÒÐÓÄÎÂÀß �3�388 (8(80202)) 88 �������� 20201313 	.www ttr dudsam ru6 ÒÐÓÄÄÎÂÀß ( ) �www.trudsam.ru66 ÒÐÓÄÎÂÀß �3�388 (8(80202)) 88 �������������� 20201313 	.wwwww.w.trtrududsasam.m.ruru

"��# – 20 ���

%�����&��
"� ������ ���	�������� )���������� �� �/�0 �	
	��

�	��� �� ������ �� ���� �����,
������ �� 
� ���	  ���� �	����!
������� 	�
����
& 1993 �. �!��� �� ���� 	���������-

�	��� !� �	�����	������ ����	�����-
!��� *��������	�	 ���	�� ������	: 
)���
����� &����
�� ��
��	��� 
– ������ ��������� �����	
� A�H�, 
&������� &����
�� 4��	�	��� – 
�������-��	�!�	���������, /������-
�� &������� &�-
�������� – ������, 
�� � � � � � - 
 � � 	 � , 
)��6��	� )���� 
%���	������ – ���-
���, �	��	����. )	 
� 	 � � 	 
 � � � � � � 
 
/��������� &.&., 
��	� �	���� �	��-
����� ������ ��� 
	��"������ ����� 
�	�����	������ 
� 6	�
��	����� 
��������� 	�����-
!���. A���
 ��-
����� ��	� �	

"-
����	�. 

1-� �	���� 
*��������	�	 ���-
�	
�, 1994 �.: 1-� 
��������� – )���-

����� &.&., 2-� – 
&������� &.4., 3-� 
– /�������� &.&. 

+� 10.08.1994 �. 
� ���	�� ���	 	�-
��!	���	 7 ���-
������ 	�����!�-
��, ��� �����
� 
���������
� ���� 
������� ����"�-
��� �	

"�����: 
�/	 O 701 – 4 %)A – )	�"����� /./., 
�	��� ��� K���	� /.H.; �/	 O 702 – 
;�G-14 – )	��
��� H.H., �	��� ���	 
;���	� &.7., )��������	�� =.+.; 
�/	 O 703 – !��	� A7H – )���-

����� &.�., �	��� ���	 N���-

	� /.&.; �/	 O 704 – ;$* /* «A�-
�	� �
. 4����	��» – S�����	 ).).; 
�/	 O 705 – ;�G-17 – 4���� S.$., 
�	��� ���	 $������� +.)., D���-
�� &.&.; �/	 O 706 – ��� �/" O 4 
$C( )��&* – N������ K.7., �	��� 
���	 K���� N./., =�	�	�� *./., $	-
���6���� &./.; �/	 O 707 – $"/7 
– D�� &./., D��	� S.=. /�����	 
	�	!������ �	

"�����, �
����� 
�	������� 	��� �������	��: A�
-
	�� &.+., T�����	� &./., '�
!��-
�� &./., 2���	� &.H., G���	�� $.2., 
/�������� '.+., D��	�� N.K., $��-
�������	� /./., H�!"�	� +.+., 
������	 7.$., K	�����U�� /.)., 
D�	�	�	�� C.�., $������� +.7., 4�-
���	� )./., H	�	!	�� H.H. � 
�	-
��� ��"���. 

2-� �	���� '$ �� 15.11.1995 �.: 
1-� ��������� – &������� &.4., 
2-� – 4����	�� %.)., 3-� – )���-

����� &.�. (���� ����	
�: 
2������	 +.)., /����� &.H., 2	�	�-
���	� &.7., S�����	 ).)., $'$ – '	-

��	� +.=., G��	�� N.7.

+��	
��
 �	��	���� 	 ���	�	��� 

�	

"������, �	�	��� � �	 ���
� ��-
�	����.

&������� &.4., 08.09.1939 �.�., �! 
��
�� ���	���, � 17 ��� ����� ��"-
�	�"� ��������	��� !����"�	
 
�"���"�� � ���� A��� �	��	!� «)"�� 
� �	

"��!
"». )	�	
 ���	��� 
�������
-���	
�����	
 
� ���	��	
 ���	 ������ 
K������. & 1963 �. 	�	���� 
$"���������� �	�����-
�������� ������"�, �	��� 
�	�	�	�	 ��� ��������� 
�� ���	�" 
�����	
 �� 

����	���	��������, 
���� ����!��	�, � �	!�� 
��!����� !�
���������� 
��� !��	��. A���� ��� 
������ ���������
 �	-

����� &N$�H !��	��. 
2���� ���	��� 1-
 �����-
����
 '$ &N$�H $��	�-
��	�	 ���	��, !��	����	
 
$��	���	�	 '$ $)��, ��-
���"��	�	
 �/� 	����� 	�-
�	
� $)��. & 1985 �. ���-
�"��� � ��	�!�	�������"� 
�6��" � ��� ��!����� !�-

���������� ��� 4 %)A � 
	���������	� ����"!�	� 
������������ �����	
��-
��� ��� �����	
� !��	-
��. & 1991 �. ��� "�	��� 
� !��	�� !� ��	������� 
�������� ��	��� �	�	�-
��	� �������	���	� �	-
������ ��
���������. )	������� 
�	�� ���	��� ���������	
 ��� �� 
�������
�������	
 !��	�� �������-
��	�	 "�����������. )�� �	�����	�-

����� *��������	�	 
'$ ������ �������-
��
 � �	 �����	� 
�	��!�� �� �	����� 
��	� �	��. C�	 ��-
!����� ��"�����	
 
������ �	

"����	� 
��! ��	
��� �����. 
*� ��� ������, ���� 
� ���
 � �����!�-
������, ����	
��	-

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

"����� � 
��������� – ��� �	�	 
����"�� ���
� ��� 
!����� *��������. 
& ��	�� ����"���-
���� 	� 	������� �� 
!����� 
�����!
�-
������!
� � �	��	-
���	 �	����� ��	� 
��	���������� "�	-
����. 2	 ��� �	� � 
��	 �	
���� ��	�� 
�	������� ������-

�	�. +�����!���	 �	����� ���
�� 
�	�����	��� ���	����
�� ���	
 
�	������
. )	-���	������� ��	 ��� 
������� � !��	������ ���, 
"�, 

	�� � ���. G
�� �	

"����	
.
702-� ��������� ��������� 	���-

��!��� �	��	��� �! 28 �	

"��-
��	�. 1-� ��������� – )	��
��� H.H., 

�	�����-�	������	����. (��� ���	 
/�������� &.&., 24.04.1929 �.�., 	�	�-
��� *
��	� �	���	� ����"������ � 
1949 �., �����
�� &&� �
. %������� � 
1961 �. )	��� "������ ��������� �� 
��"��" � )"�������	� ������ ����-
"������ ������	� &2&. A���� ����-

��� �����
 
������	
 �� 
� � 
 	 � � � � 
N�-2, � !�-
��
 – �	
��-
��� N�-2. 
) � 	 6 � � -
��	�����	 
��	��� ��� 
��"���� 	� 
� � � � � � � -
�����"��	�� 
�	 �	
��-
���� �	���. 
� 1970 �. – 
��������� 
� � ! � � � -
��	�	 ���-
���	 �	��-                    
� 	 � 	 
� � � � -
" � � � � � � 
������	�, � 
� 1978 �. – 
!�
�	
��-
� " � � � � 	 
&&� )��-
�	���� 	�	 
� 	 � � � 	 � 	 

	��"��. & 1979 �. /��������" &.&. 
�����	��	 �	����	� !����� «A���"-
������ �	����� ������ ���'» !� 
O 475. +� 60-
 �	�" ��!�� !��	���� 
������, �
�� ������ ���� 39 ���. & 
$)�� ���"��� � 1953 �., �	��	���	 
��� ����	
 �����	
� �	���, � 	��"-
�� – ����	
 �����	
�����, � ��
�-
��, ���	���� �� ������, ��� �!���� 
3-
 ���������
 *��������	�	 '$, 
!���
 ���	��� �
���� � H������	-
��
 /.&., ����	
 	������	� $'$. & 
����	���� ���
� ���	����� � ���	� 
������� �	

"����	�. 

(��� ���	 H	�	!	�� H.H., 
14.03.1920 �.�., 	���!	����� ������-
���������	� � ����	� ��	
�����-
�	��� � ��	�	
�����	�. '��	���� �	 
�	��� � '$ �	
�	
	�� *����"���, � 
�	 ���
� �	��� – � ��
��� � ����-
�	� 
�������	� �	 �	���" � ��
	�-
�" �	���	�	 	�
"����	����� ��� 
6�	���. )	��� )	���� ��"������ 
� ��
��� �� �����	
 �	
������ 
��. ��	�	
���	
 � ���������	
 ���. 
& $)�� � 1943 �., �	��	���	 ������-
���� ���������
 ����	�����!��� 
�	
������, ������	 ���	���� � �!-
����������� �	
������, ���� ���-
�	
 	���������	�	 �"�� 
���	���	-
�� ��� �	
	"��������� O 16. 7
��� 
������� «A� �	�������� ��"�», «A� 
�	���" � &����	� *������������	� 
�	���». )	 ��	��
 H���� H�����	���, 
����� 702-� ��������, ���	���� � 
�	�"�	��	���	
 �	��	����, ���	-
���� ��
��
�, 	���� ������	: ��
� 
������ ����	��� � �����	��������, 
���	
���� ������
 	 �	������� ��-
�	������� ��
����� �����. $����� 

�	

"���� �
�� ���-
����"� 	��!���	���. 
+� ����	
	����� 
�-
�	�������� !�� ��	�� 
4 %)A ��� ������ !�-
�	���� �	����
 �	��-
�����	
 �����. & ��-
��	���� ���
� H���� 
H�����	��� ���	����� 
� ���	� �	

"����	�.
(��� ���	 702-� ���-

����� 4����	� )./., 
16.08.1916 �.�., �	��-
��� ������, "������� 
��"� 
���"���	���� 
�	����	����� ����-
�����	� (�	 ������
 
H��	�	�	��) – � '��� 
� � &������. )	��� 
&����	� *���������-
�	� �	��� ��"��� � 
	������ �	���!	���-
�	��� � H&2. 7
�� 
��� "������� =����	� 
� *����������	� �	�� 

�	������� ����������������� � 
��	�������� �������. G
�� �	
-

"����	
. 

0��� 1���(��	 /	��	 �����	����*	 
– #���*��� ���	��� �� 	�(��	 234 

2������	 2	��� 2�(	�����	  
���
-��

�����
 
���������
 ������


3	����� 3.1.

��������� 3.3.

'����� ����	���

5 	������ ��	�	�	�����	 ��	������ 
�	

"���� (�������	� �	�	���	� ���-
����	� 	�����!��� )"��	���� /����� 
/���	������, �	

"����� �	�	�� ��-
������ ��"�	�	� �	�	��!�	����� ��	 
�	���
 � ���!��
. ������� ��
��� 	� 
/����� /���	������� �������� 	���-
����� � ����� ������.

:�(����'�# ���'�	 $B�I,
��	���'�#  ��'�	 $B�I

* * *
/����� "��� 	� ��� �� 53-�
 �	�" 

��!��, �
" �� ��� ���� � ����, 
�	�	 
�	�	���	 
	� �� �������... *� ������ 
� ������� «4�» ��� �	�� ��!�� � ���� 
�	��	����
 ����
 ���	�	
. C����-
�����	 ����� �	�	�" «)	 ��
����	
" 
���
���» � «���������������» !�
���� 
«G ������». 7�	��� ��	 ���" ��������-
���	 �	 ��"� ������ 	�"����	������ 
� �	
��� 
�������	�! (������� !���� 
��	 ����� �	� 6�
����� H���	�.

*� "
�� �������� � ��������	
 �	-
�	�� �	�	���� ����"�, ��	��	��
"� 
����
 ��������
 ��
" � ����	������ 
�� ���	 � �	��"��	, "�����	��� � ���� 
�!����������� �	
�����, �	�	��� ���-
���"��� ��� ��������	� 	� $)'=. 7 
� 
�	�������	 �� "��������, �	��� ��	 
����������  � ��������"� ��!��" ��-
��� ������ - «)����"». %	� ��!�� 	� 
���� �	��������
 �	�����	�����	
 
«)�����» � ��
����	� 	������ � ����-
������� � ����	
 �	
��� ��!��� �	��-
������ ��	 �		������. )	������� ��	 
�"������� � «)�����» �	��������� 
���"���, ��	�������� � �����	�
���-
��	� 	������.

& ��	
 �	�" /����� /���	������ 
��� �!���� � ���!���"
 �	���	���	-
����!�	��	� �	
����� 	��	
� $)'=.

/����� — ��	6����	������� �"���-
����, 	�	���� 6��"����� �"���������� 
$�!����	�	 �	�"�����������, ��	� ��	�-
������ �"�� ������� � ��!�����	� �	-
�	���	� ��!���, 	��"�� ��� ��������� 
� «&	����"� �	

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

&������
 ��������� �	�	��!�	����� 

�
� /����� — C������ &��������� � 
��	 �	����
, ���
 ��	 ���!��
.

�)*	��� ��+�0�, 
��*�'��� ������  «G�%*���
 ��	���», 

��!��� ����/0M;�, 
(��*��*����� '���������-����������# 
'�	����� ��	���'��� ��'�	� $B�I 

* * *
«)�����! )�����!» - 	����	 	������ 

/�����  �	 ����6	�". � ���	����. 2	-
��	-��-��-����-�	… 7 �	�	
" ���	���-

���	. *� � ��� ���	���	
 ���	���-

����
. )	���	���
 �	 ����� ��"���, 
	 �	�	���  ����	���	�� �	���	 ������ � 
�����	� �"���	� �������"��. G 2	��	��-
��	�	. /����� ��� �"��	 ��
 – ���	� ��	 
�	
��	�. ��� �"����� �����������	�. 
*���!	������. � 
��"����� �"�	�. 
+�����������	��� �	������
����� � 
�������	� �	���. +	 - �� � �"����
�.  
+� �
����� ����	�. )�	������ �	��-
�	� ������������	 ��� �����"� ��-
�	���. K���	�	����	 "�	��� � ��
 ��� � 
��	 ����������  
����������� "�����. 

&��
� 
���������	�	 ���������, �	�-
�	��� � ��"�	���  – �� ��	. /����� ��� 
��� ���� �������� ������. 7 ��
�
 
��	�
 ��"������
 � ���  �	��!����:  
�	������� �	��	� �
�, 	�	���"� �����  

	��	 � � 
	�����	
 ����������.

«)	��! )	��!» - �	�	��� 	�, ��	�����. 
«2�"!�� "�	��� ���-�	 ���!�����», - 
��������  � �	�	�� ����
�������� ��-
�	��� 6��!�.

/����� "���. 4	���-�	 �����…
+�%��
 (� «D%�������'�	% "�!%»
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Операция «Тепло»Операция «Тепло»

6 :����������������) �&���

%�� �����	�����. 
�� ������ ��
�� �
	��� � ���( �
	�

� �	��������	� ��!�� �	 ��������� � 
�������
 �	�����	-��
	����������� 
�	���������� ��!����� 	��	����� 
�	���
���	�	 	�������. '"����� �� 
�"���"�� ������ ���� �����	�����-
������	� � �"�	��	�, �	��	
" 
	��	 
"���������, ��	 �	��������� � ����
, 
�"���	
 �	��
���� – ���"���"���� ��-
�	���.

)�	����� ��"��	� 
����, "�������-
��� �����	� ���	���	����� � ����
-
����� � ��"������� ����	�� – �� ��-
���������, � �	�	��� �"����� ���	��� 
��!����� �� �	���	 ����, �	 � ���� 
	��"������ 
��. $�!��	�� ��, �� 
��	
 �"�� 	� � �	���� ��� �����	���� 
�	 ��� �	�.

+	...

� ������ ����# ��*���
&	 ��� ���
��� �"����� 	�����	 � 

��!!�����	 !������� �� �	���	 ���-
��� ��	�� '	����, �	 � «����"���» 
��!��� ��-
�	�����	-
����, 	���-
��� !� ��� 
��!��. $�-
�����	 	��-
��������	� 
	 � 	 � 	 � 	 -
��	�	��	-
��� �� ��! 
��	������ 
� � � � � � 	 -
�� ��!��� 

�����, � 
��� ���	 
��� �	!��	 
����	���� 
� 	��	� � 
�	� �� ��	-
��	� 
��-
��: �"����� 
� 	 � � � � � 
– �"���� 
� 
���. 
H�	�����	 
�	
	� ��	-
� � � � � � � � 
������	��-
��� �� ��" 
��
" 
	�-
�	 ������ � 
����	����
 
� � �	� � 
 . 
&	-������, 
� " � � � � � 
� 	 � � � � 
��	��, ���-
����� � 	�-
�����. &	-
��	���, ��� 
��	 ����-
���� 
	��	 
	�>������ ��!�����
� �������
� – 	� 
����� � �	��	� !�
�� � ����	��	�	 
�	��������!
� �	 !����	��	��� «�"�-
��	� �"��», �	 ��� 	�>������� �	���
 
�� �	
	���� �"����� �	������. *����� 
���	� ������, ��
�� ������: � �"����-

� �"��� �� �	�����.

+��	 	�
�����, ��	 ��
�� – 	��� �! 
��������� �	�"����������� �����-
�"�	�, �	�	��� ���	����� � �	�����-
������� 6"����. 7 � ��	
 �
���� 
���	���� �	������ 	��!���	��� ����-
�� �	!
	��	��� ���
" �����	�	��	
" 

"���	
" ��������� ��	��� ����! 
�	����	 ��"���, ����� ������ �	����-
�	 – ��	��	 ���	�� � �������� ������-
�"���!
, �	�	��� � �������� ���
� 
���	������� 
������� ���	�����	� 
�������	6�.

'"����� ������ �	������� ��
���, � 
����	 �� 
	� ��	
��� ���� �	�"���-
���	, ��� �� ��������.

+	...

��� � (��&�� (��� (���#�� 
' ���	 ��	�	 «��…»

H� �� �"��
 ������ 	��"�����, (�-
?�	% ��� ��"���	��, ��	 �"����� ��!-
�	��� �"��
� � ���	"
����, 	�"��� 
���� ����	�����
� !� �	�� ���	���, 
��	 	�������� ��
�. H� �	��	�"�
 	�-
������, ?�� ��	�!	��	.

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

&�� �	, ��	 	�� "
��� ������ �"��� 

����, � 	��	����� ��������	 �
��� 
���	�. � �	
	��� ���, � ��!"������ 
�������������. +	 �� ��	 ����	 �� 
������ 
	
���. %����	�, ��	 �"����� 
!��������� ������ ��	���	���������-
��� ����, �	 ����
 �	�����
 – ����-
������� �!��������.

&
���	 ���	��������� ����������	�	 
	������� ������������ ���� � �	�"-
������� 	������	�, ����� � ���	���-
�	�, �	�	��� ���� ����� ����"��. &
�-
��	 �	����	� � "�����
	� ���	�� �� 
����	 ���	�� ���������� ���
 ����� 
���	�����
�, ��� �� ��� ���	����� �� 
��!������� – �	��	��� ������������� 
��� �	��6������ ������	��. &
���	 
6"���
��������� ��"� ������������ 
��!������ 
�6������� ���	����	�	��� 
� �!	������� �����	����������� ��
-
�	���, �	�	��� "�� 
�	�	 ��� ������ � 
����	
 ������	
 �	
� ���	�-���"�� 
+	������. &
���	 ���	��	� �����
� 
	���!	����� ������������ !������� 
�������
���� ��� 	������� ��	�� 


��	�	-
�	 �	-
	 � � � -
� � � � . 
&
���	 
� � � � -
� 	 � 
� " � � -
� " � � 
– �	�-
� � � � � 
����� 
� �	-
� � � � 
��"�	�. 
H � � -
� 	 � � � 
� " � � -
� " � � , 
������ 
« � � -
�	�	�» 

 	 � � , 
« � 	 -
� � � -

���	� 
� � � "� -
���	» – 
������ 
�����-
���"�-
� � � 	 

���.

' " � -
���� �� 
�
	��� 
� 	 � � -
���� �� 
�� �	�� 
�����, 
�� !� 
��	��-

�	� ����	�, �� � �	�
	��, �� �� �	�-

	����� �����	�. & ������� ����� �"�-
���� ������ ���� ��� �	��"�����. & 
��
 �� ��
 ������ ���������� �	��"-
���	����? & �	��	��� ��"�
	�? & ��	-
���� '	���� ����! 	6�	���� !	��?

*��	 �! ������	����� �
���������� 
"����� �����	�� �	��	��, �	��
" �"�-
���� �	�	�	 ������ ����� ���	�	���-
�	�	������ ����, ��� �	�
������� �	-
�����, ��	
	�	��, ��
	����, �	���"� 
������", � ���	��� ����	�� � ���	
	-
���� – ���. *���� 	��!���� ��	���
: 
�"����
 ��	 ����������	, �
 �"��� 

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

� �	��	���� � �����
 	�	�������
 
– ����� �� ���	���. +" ��� ���������-
���� � �"���	� �"��, �� ����������	
 
"�	��� �� !��	���	 ��	 ����
�����. 7 
�� �
	��
 
� � ��	
 ���� �	������� 
�	��"����� ����
-���"�� ������"�-
�
 �	�	
", ��	 ������"�� (��� ��-
�������, ��� �	������...) ��"� � ��	� 
�����	� �"�"��� �		���	���, � 
� 
	-
��
 �	���	 �
����. H�, ����� "
��� 
� ���� 
����
� ��	����"���, 
	��
 
�	��"���	���� �	���	 ��� 	���	���, 
��� ������� ���	�. 2�, �"����� ��� �	�-
�"�����. +	 �	���	 �	���, �	��� ����-
�� � ��	� ���". 7 �	 ����������	���.

�����# E��0
h t t p : / / w w w. o d n a k o . o r g / b l o g s /
show_12817/

K����	��	, ���� ����, �	�	��� �"�-
���� ������ �"��� ����, � ���� ���-
�����	���, � �	�	��� 	�� �����	���� 
�����	����. � ���
 ���"����� ���-
������ ���� ��
�� ���	�	��	���� 
�"�	6	�� �! ��
�	�	�������	�, �	 
������ ���	����	� ���
�	� ��
�� 
�	
	�	������ �������	�. 7 ������ 

��	-
������ �"
����� ���	��� ��! 
!������ 
	��� �����������, � ��
 
�
���	 �"����. / ���� �� 
	���, �	 
� 
�	�	
 ������ �
" �	������
. 7���. 

� (��������� �(����*-
������ �������"������-

���� ���%*������
+", ��	 ��
 ��� �������"�� �� ��-

������	? /
�������, �	�	��� �	-
���
 ������	 ������ �!��������� 	� 
���	�	� ������
����� � «4	���	 ��� 
�����» ��������
�? *�� ��� �	��	 ��-
������ ��	� ��
	����������� �	����-
�� !� ���� �����	�	 ��"�� �����!����� 
�! /6���� ����	�, ��	 ��
��� 	� ��	
 
�� ��������� �� � ��
�� ������, �� � 
�����. 4	, ��	 *��
� ������ ������ – 
��	��� ��!"������ �!���� �	���!��
 
� ������ � ��!���
	��	��� �����
 
��������
.

7 ���	������� «��
	������» �� 	�-
����� 	� �D/. &�� �� 6�����	��� 

	�� ��	�����
� ��
�
 ����	����-
��
 	���!	
 	�������� �� ��������-
��� ����� �! �	�	���, �� �	���	����� 
��"��� ���	�	�, ��	 !�����"� �	��	�	-
����	�� �����������
 ��	�����	�, � 
�	-�	���
���	
" – ���	��	
. 7 ���� 
�� ���	��� " ��� ��
 ��� ��� �	�	�	 � 
���	��
 ����	������
, �	 ��	 �� ��	-
���	�� ������	 � /�����? ��	 ������ 
	� ��������� ��� �	!
"������, 	� 	�"-
����� !��	�� �	 ��	�	�� ���	�	 ����-
����� � ���	�	 �� �������������? 

& 	������ 	� ��� ���� �	
	������ 
��������	����!
 � ��"��� ���	�	� 
�
��� �� �������������, � ��������-
���� ��������. *���������� ���	-
������� ��	��, 
���	�	 ���"������� 
����� �� �!���� 
���� � �� 	���� ���	-
�	�, ������������� �	�� ����	�	�"��	 
��	���� �	 ��� "�	��� �	�����	� ���-
���. $"���"�" �	������� � ��!������ 
�	� �"���
 ����
	��	
 �	�"�������. 
+� 	��� ���	� �� ��� "����	��� �"�-
���
�, � 
�	��� �
	��� �� ��	��	 �	-
���������, ������, �	 � �����!	���� 
��
�� 6������������� ��	���� ���	�� 
�	 �	�"����� ���	�	
�� � ����
���	-
���. ��	 ��� 6���� 	����!�������, �� 
	��������� 
	��� �	���	 !��������� 
�	!�����
 � �	��������	-��������� 
���
���� �����	������ � �"�	6	�.

2�, �"����� �������� ���	
 �	�"���-
����, ���������� ��� 	�������� ��-
�	�� ��	�� ��������	�����	� 6	�-

"�	� «<	���� ���� �"����
 – �"�� 
�
!». 7 ��	 ������	���	 ��!	���!�	 
�� ������	��� ��
	�	 �	���	�	 �	�"-
�������, ���� 6	�
"�� ���� ��	��� 
� �����������. 7 ���
������� 	�� 
�	 ���
 ��! ����������. $ )"����" � 
H��	���	���", � C�������� &����	� 
� ������", � �����" � �������". 4�� 
�����	�"��	 � ����������	 
	� ���-
���	���� �	���	 ������� ���	�. 7
�� 
� �������� !�����	�	 ������������	�	 
���� ����������	���, �	!������"� � 
���� �	�"���������	� �	������, �"�-
���� ���� ��� �	��"�����...

+	…

� ��%'� � '%���%��
)���������� ���� ������� �"����� 


���������, ���������, "����� � ���-
����� �"���"�� ����
������	 � ��
-
��� ����	� ������. 7
��� ���� �����, 
�	�������� �� ��!����� ���	������	� 
�����!���, �!������ � �����, ��� 
������ 
	��	 �	�	����, ������
�. =�-
�	�	6��, 
"!���, 6�!���, �������"��, 
�	�
	�, H��������, 2	��	������, I�-
	��	�����, D	�	�	�, (���	�����...

��	 �� ��	��	 ������� �����, �	���-
���	, ��	 !���� ��������. $������, �	-
�	��� �� �	���� ���!��	� � ������� 
�	�����	� �����. $	����	, �	������-
�	
" �� �����
� ���� 	�������� 
	-
��� �	��!�����, ��	 ������ ��
 6��	-
�	6�� � ��	��� ����� �� ��� "� ����� 

/�	�	� ������( ���
��

+����	 �� �������, 
����� ��� ��
��-
���� 
�� 2
����� /!��	� �� ��������� 
����-�	��. &!�� �� � ��	!�	 !����� ��	-
�
 �	��������
 30 ��������, �����"�� 
������ 	�	�������	�	 ��!	��: «���	��� 
��� ��� ���	��� ���� !��	������ �	�-
��, �	��� 
� �	�
�
, ��	 �	�"
���� 
	6	�
���� �� �	������� �	
, � 	� �	-
�	� � �	���������. 2	�����
�� � ��	
 
���� ���	����	�	 ��!"������». )	 ���
 

�����
 ����������
 ��	��� ��	� ��-
��� � ����	���������	
, ���
"�����
 
��	��. )	�
	���� �����, ��
��� �	��� 
�	�������. / ���� � ���, �	, �	 ������� 

���, 	�����������, ��	 ����� �	��	-
�����	� ����	 �������� ������ �	�	�-
�	� 	����� �
 	����	�� �	���
 �"��-
�"��. 7 �	� ��6	�
��� �� 1 	������. 
)���	��� �	�	��	��� � 	�	�������	
" 
��!	�" �	�"���� 95,2 % 
�	�	�������-
��� �	
	� 	������	� ��	���. '�
	��-
��� ���	�� ��	�	������� � 73 �	
��. 
4���� ������ ���������� �"�	�	������ 
�������
���� ;$< ��
��������� ��-

��� 7�	�� ;���	� �� ������	��	
 �	-
������� " 
���.

95 ��	���	� «� ��	����	
» – ��	, �	-
����	, �������� �6��. C��� �"����, 
	���� ��, �	 ��	����
. / ���� �	 !�-

��!����
 �	 ��� �	� ����
, �	, 
���	 
�	�	��, �� 	����. I���� �������� ��-
�"����� ������� �	��"���
� ��	�	��-

�: ���	��6���
�, ��!	��
� �"�	���
� 
� �	�6	���
�, �	����
� ������
� � �	-
�����. <	�	�	 ���, ��	 �� «�"��"���-

�», ��!��
���� �� ��	�� 
�����, ��� � 
��	����	
 N���������.

– I�6��
, ����	���������
 
�����, 
� �� ����, – !����� ���"��� �	�	���	� 
�"
� ���� $)'= ��'��	 I�*����. 
– (��	�����, ���� �"��	, 
	�"� � �� 
110 %, � �� 140 % �	��	�	���� ��
��" 
� !�
�. *������ �	�	��	��� ��
��� � 
	�	�������	
" ��!	�", � �		��� �� ���" 
� ������ ������, ����	���������� 
�-
����. '���	 ��� � ������, ����	����-
������ «&	4%$». )	�	
" ��	 �	 ��	� 
��6	�
��� ����� ����!� �"���� 	 ��-
�"��� � ��	
. %	�	��	��� � 	�	������-
�	
" ��!	�" � 	������ �	 ���
 �	��-
!�����
. )����� – ��	 ��	�!�	������ 
����	�	� �������. *��, � �"
��, �	�	�� 
�� 100 %. &�	�	� – ����, �	 �	�	��
 ��-
��	��� ������� ���� � �	���������
. & 
��	� ����� " 
��� ��
�� �	����� 	��-
�����. C�� ��� ������ ��!�� ���	� 
��
��� 
	� ������, ��	 �	��	�	�� ��!-
���	, ��	 ��� ������������� "����-
�	� �	�	����� ����� ��	�� �� ��
	���. 
4����� – ��"����	
	��� ����. A����, 
�	����	, 	���� ������� ���. C��� ���-
�	��� ��	6������������ ���	�� � �	
� 
������, �	 	�, ��	��� �	!
	��	, �	�	� � 
!�
�. C��� ���, �	 �� �	�	�. ���"��� 
	������. )	����	, ��	 ��� �	������-
��� �"�"� �����-�	 ������, �������, ��	 
���	�����. &���	, ��	�� 	�� �����	 
"����������.

+� ����"���� �� ���� �	��� «��	!-
�	�	» ���������� 2./!��	�� �	 ����-
������� "��������� ��6	�
��� � 
��������� �	�	���	� ��
��������� 
��!
�����	 � ������ �		������, �	-
�������	 	����������� 	� �	�	, ��	 
�	����� ���������: «)	��������� ���-
�� � 
�	�	���������
 �	
�
 ��	���� � 
������� 10-14 ����».

4�� ��	, �	��� �	�	����� ���������� 
��	-�	 ��	
	�����	 	������, �	�	���-
�� � �� 	����-�	 ������ � ����	�	 ��!�. 
&��"�, ��� ������, �	����	��� ������.

…K����� �	�	����� ���	�����, 	���-
������ !� 	�	���� �	
	� ��
����! +�-
����	�, ��� � ����� � ��	�� ������� ��!-
����!�	. &��� ��� 30 �������� �
 ���	 
���	�	 ���!��	, ��	 �� !��	������ �� ��-
�	��� ����, �	�� ����	 �� �"��� �	 ���� 
���������. ��	���	 �� �
 ���, ���	��-
��
, ��
 ���	������ – ������, 
���? 
)	�� �	 ���� �	
�� �� �"��� ����	.

                             ��*��# BF�G��;�                                                                 
� ��*�'"��: +���	���	 ��
 �!����-

�	, � )��!� � G����	����, �� ���� ����� 
�	����� �	�	���, 	�	������ �������� 
!� ������ �	 1 	������ – 	6������	-
�	 ������ 	�	�������	�	 ��!	��. A�����, 
�"
��� �!������ �������� ��� ��	����-

���	�	 ��������� � ����� ��	��	��-

�� ��	�� ��� ���	����	�, 	� �	�	��� 
���	 !������. 7�������	, �����? 

/ � ��
����	� 	������ �	�� ���� ���-
���� "��������� �� ��� 	�	���������. 
)�	��� ��6	�
���, ��	 � 7 	������ 
!����	���� ��� 
���� ��
��� (�, ����-
�
��, � � ��"��� ���������� �"�����) �	-
����� �����, ����6	�, �	 �	�	�	
" 
	�-
�	 �"��� �	���	������ �� �	�	�. 4	 ���� 
�	 ��	�	 ��	�� ���� � �� �
���� 	�	�	 

������…
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�	������ 	 ��		� �����!���� �������" � �	�	�����, � 
���!	 �	�	�������" � ������=��" �������� � ���>����-
���. � ���	�	 ����� 
#�" ���
������# ����"� ��� �
��!�	-
��, ��!	 	��� �	������ 	 ����	��	� ����� ��	�� ������.

(��	����	���" �� ������" )�����, ��#?, �����, 
��	, ������, � ���!	 �� ��, ��� � ���	�����? 	 ���	�-
!���� ��#	, �����#	 	�"�� ����#�� ��
�������", 	�	� 
�����.

+	���<����
�������, ��
T������	���
��7����, °C

��	��,
�/�

'������	�
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�������	� 
 ����� 30.09.2013.
�� �������: 
 13.00. ���������: 13.00

+5
+7

/����	 

+7
 +9 +10

1��	��'! /��*��	� �	���� - #����	� �����
�!
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�������� 
��������) «��»

,� ��������� ��������) «��»

+4

����
��� &������

12+ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà 12

��������
"���#�� ����	�	� ��������� 

��������� ���
 3.�. 5����� 
����	 
������� %����������� "����� 
����	 ����� (�� ���������� ��-

������) �� ��	���� � 14.00 �� 
17.00 � ����#��� ������ 3"56 
�� ������: �. ������, ��. /����-
	��������, 279. 
���. 8-937-171-00-85, 
�� ��������	����� 7�����.

������� 

���� ������

�������� ����	
	�	 �	���
� �
������ ��������� ���
��:
" ���, � ����� ��	#�
�� 
��$
��������. %�&� ��	������ ��!
" �	, � ��	 – ���&�� �
��,
'����
� 
��		����� ����,
(���) 
� ����� � 
� ����,
*� �
	�	 � ���	��� �����.
+�� ��	��-�� �������.
/���� – 	
���
�� � ������,
" �$��, 0����
� �	�������
" �	������  ���� ��.
'���	�  20 ��� – 
������.
3)��� �����	 �	 
$��$?
'	��,  �$��� �	 ����	� ����,
"��
��� 
�� ����	�	 	��$!

E��# ��;G�, 
�. ��	���

" 	� �� ����� �	������� 4	��.
� ��� ���������� �� ����
�.
5�	 �����
�� – 
�&� �	��.
����
	� ����� ����
�!
*��	� – ��� �	���

��  �����
�.
� �	�� ����
� 	
 ���  ������.
�	����� 
��  ��	 �����
�.
6�	� )��� – �	������  ������!
�	���, ��
����� �$�� �������
������ � 6$����	� � 4	���.
*��	� �	 
���� 	�	�����,
7 ���� &������  '���)!
" ��	
�� �$�� 	� �� ��������.
��� )��� � ����������	� �����?
0
	 ���� �$�� ��&� �������,
��� ������� ��$���� �	��.
�	��� )�, 
��	
�-, ����
�
�������� ����� 	�	 �
�?
�	��� )� �	� �� 	������,
��	 �
����� ����
� �	�����
'���&� ��� ��0"8 ���	�.
6�	� ������� ��� �� 
��	�?!

;��� +�=;0$, 
�. G���
���

������ 
���������� �������
/ ��, H	����, !���"������ !� ���,
$	��� ���� 	 �	
	�� �	��	��
?
4� ��
 �	
	���� � ��	� ��"���� ���,
)	
	���� ��"! �����, 
��	 ��� 
� �	��
?
+�� ��"!, H	����, – ���	�� ������,
+�� ������ ��"! - 	�
��"��� ����.
4���, H	����, ���	� ��� !������,
(�	�� ���� �� ����� ���� �� �����.
���	��� 
��� ��"������ ��� �����	�.
*� �	�������� 6�������	� 
!�	��	� �"��.
&��� ��"�������, 
���� ��������, ���� ���	�…
$�� �� ������? &���	 ���	�� �"���?
2�, !������ � ����� 
	��	 �	������,
2�, 
	��	 ���-�	 �	������ 	���",
����� �� �	����, %	��	�� ��	����
7�� ��	��	 �	��	 �� �	���� � ���".
+	 �	�� � �"�� !� ����"� �����"
7 !� H	���", ����"�������"� � �	��.
/ ��, H	����, �� �"����"��� ���",
+��	� �	��	�� ��	� ��������	� �	��?
/ ��� ���"� ��"��� �	�	��?
4�
 ���� �"���� �	�� �� �	��	���?
4� ���������, � �	�� - �� ����?
&�� ���	����, ��	�	��� � �	�	����?
I���� � �	�, 
��� ����� �	�	�	�!
+���	�	 �	�
��? / !� ��	 - �� !�����?
A� �	, ��	 �� !�����, ��	 ��. $�	?
A� �	, ��	 �	��, ��	���, !��������!

;���� +�0N$��, 
�. '�
����'

��	�� – )�� �
 (�����	�� �+�	����� � 	��� ��	��� � ����	�� � � -����)

 +���	����� 	����	���� ��� ��	�	�� 
�������� �������	��� ���	��.

(%.K�������)(%(%(( .K�
 +��	� ��! !��	�	� �	�	��� ���	���" 

��! ������	�.
(A������)(A(A(( ��
 +��	�� �"�"� ���������, �	��� ����	-

���� 6��	�	6� �"�"� ���
� ��� �	��� 
��� �"�"� ����	���
� 6��	�	6�
�.

()���	�)()()(( ��
 H	��	 	�
������� ����� ���	�� ��� 

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

�.

(/����
 N���	���)(/(/(( ��
 7��	��� "��� ���� �	
", ��	 	�� ��-

�	��� ����
" �� ��"���� ���	��.
(%�	�� %�����)(%(%(( �	
 2�� �	�	, ��	�� ���	�� 
	��� ��!-

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

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

(�
���	 $�������)(�(�(( 
�
 &������ ���	�� �	��� �� ����������� 

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

   $	�	�� "�	���, � ���	�� 	�������.
(&���	� %��	)(&(&(( ��
 +���	 ��� �� �	���� ���	�, ��� ���-

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

(D�� P�)(D(D(( �
 )�	��������� ���	� ����� �����, �	 

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

(%���� K�"�
)(%(%(( ��
 +��	�" �"��� �� 	���������� ����, � 

��	������ ������.
(/��"�� �� '����	��)

 &����� ���	� �
��� ���	� ���������-
���	, ���	�	 !���"������.

(;	!�6 �� H����)(;(;(( 	!
 +��	�, �	�	��� �	�� � ������, !�� �� 

�"
���.
(C�������� &�	���)(C(C( ��
 +��	� 
	��� ��	����� ��������
 
�	-

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

(H����
 4���)(H(H(( ��
 &	���
� ���	������ �	��� ���� ���-

������� ���	���� �	������ � �"�����.
(H����� H�
���)(H(H(( ��
 G ���	�� 
	��� ���� ������ �"��, 

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

(��������� C�� N�)
B������� ������ �/��0�0�, 

�. ��	���
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)	 �	��!	�����: 7. /��	� ��	�	
�����	-
�	 �����!� �	�����	�	 �	��	���� ��	�	-

��� '= («4�» O 29-31). 8. ���������� 
�!��������, �	�	��
 �	������ "������ � 
���	���. 10. )	����, ����������� ����-
��
� � �"����� !�
���. 11. K"���� �	�	�, 
!� �	�	��� ����� *��� 	���� ��!������ 
«���� � ����» 
���
 � �	����
. 13. 4��-
����� ;��� '�����. 14. '"����� �"�	�-
��� (1757-1825), 
����� �	������	� ��-
�	����. 15. &������	, �
����� ��!�"� 
���	���	��"� ��	��	���. 16. �	��"���� 
�����	� ��� ��!�����������	� ��"���. 
18. *�>������� 	 ������	���
 �	�����. 
20. )�	����� ���	��	� ��"��� �	
������ 
�! �����. 22. %	�	� � $������������	� 
	������, ��!������ � ����� ��	�������� 
/.&. �"�	�	�� � H.7. $"�"!	��, �
������-
�	 ������	�	 � K	�	�����	
 ��������. 
27.�>��	���� ���� � ����	���	-���	� 
�����	�. 28. $���
	 �� ��"�� �	�	��, 
���� �� �����"���� � �	�����	�. 29. ���-
������ 	�����: 	��	�	����� ��6��� ��! 
�	�	�� �! �	
	����	�	 �y���. 30. K"���-
��	� � �	���	� �	����� 
���	� �	���-
�	�. 31. 7!���	������, �����	
 ��!�	�-
����� �����	�.

)	 ���������: 1. *�	�	���� � �"����� 
���	���� �	������. 2. <	�	���� �
� ��� 
�������� �	�	������ �	 !�
� 	�	���. 
3. H"!�������� ����� � 	�������	
 ��
-
��. 4. )	�"������ ���	����� � ��������� 
����, 	������, ���	���� ������ ���'. 
5. $	
������ ���� �� ���". 6. & �	��-
��	���"� ��	�" ��!����� ���������� � 
�		��� ��	�����. 9. ��	 � ����"�	����� 
��������, � *���, � !������, � �	�	���� 
«������». 12. +��	���	� ������ !����� 
� ����
 ����
 
��	
 � �����
 �	���-
�	
 ��	���. 13. 2������� ����"� �������. 

15. *������������ ���	
	���� 
��	�	 
������ ��� 
��	�
"���. 17. ���� ��-
�	�	�. 19. K��	����������� �	��	�� �	 
	6	�
����� �������������� ����. 21. 
4��"�	����� ����
���. 22. ������ ��!��, 
������� ���	� ������ �	����� +.&. %	�	-
��. 23. )	������� �	�	�� – ���
" 
��" 

����	�� (!������). 24. D��
����� ����-
���. 25. *���� � 
��� �� ���	�"����"� 
��6	�
" ;$<. 26. )	
������, �	�	�	� 
������ �	 
�	��
 �������
 �������-
��
.

�������� E.�<�G�E$�
*����� – � ����"���
 �	
��� «4�»

9-15 �������
8 	������. C��� �	�	��� �	�	�� �� 

��	� ����, �	 ��	��� �� ���� ��� ��-
����.

9 	������. C��� �� ��	� ���� ������ 
����, �	 !�
� "����	����� �� H�����	� 
���� (21 �	����). C��� ������ 	���-
��� ���� "��� �� 
	��"� !�
�� – 	���-
�����, �� �"�"� – ��	�	 �	����. C��� 
������ ���� "�����, �	��� �� ����� ��� 
�����, !�
� �����. )����� ���� ����-
���� !� 40 ���� �	 ����	���� !�
�. 
*� ����	�	 ����� �	 ����	�	 �"�� 6 ��-

����. C��� � ��	� ���� �	��� �	 ���-
�	
 – � ������ (13.01 - 14.02) ������ 
����� ������� 	��������; �	�����	 � 
����	 – ���� �"��� �	������
 � �	-
�	���
.

14 (27) 	������. )	 ���	��	� ���-

���, ���� � �������� 	������ �"��� 
�	����, ����	���� ���!�, �	 ����! 
������ ������ �	���� !�
� "����	-
������. «2	 	���� 	����, �	��� 	���� 
!�
"���-!�
�». $��	� )	��	�, ���	�� 
� !�
�. C��� ���� ����� – � �	��	� 
	����, ���� ��� ����� – �� ��� ��	 �	 
21�	����.

�" � �

6�4����� 
��������!

*
 ���
 ����#�	� ���, �	� 

�� ������������� 

� 11.00 �� 15.00 
��7�������	 ���� ����	� ��#�-

�	���� ������� «�������� ��-
���
».
F��� ��� �� ������: �. ������, 

��. /����	��������, 279.


