
Этот буклет посвящен памяти и правде о Великой Отечественной войне, 
отражающей её масштаб и вклад железнодорожного транспорта в Победу. 
Мы склоняем голову перед Великим Подвигом наших отцов, дедов и прадедов. 
Нам выпала честь видеть участников событий тех лет живыми, и наша 
святая обязанность - сохранить их воспоминания для следующих поколений.
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��������� �������������� � ���������

� ����� ������ ���� ����� �� ����� ����������������� ����� ������ 
�� ��������� ������������� ��������������. C�������� �������������� 
���� ������� �������������� ������� � �������������� �� ������ ���� 
��������� ����������� �� ����������� ����� ������. � �������� ����� 
��� ��������� ���������������� ���� ���� ����������� � �������� ����, 
������������ ��� ������������ �����

������ ���� 
������� ����� ������ 
��������� «������ 
���������� ������ 
������ ������� �����»

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

������ ����� ���������
(������ ��������� 1941 ����)

������������� ����� ���������� �����  ������ �����������50%
�� �������� �������, � �� ��������� ������ � �� 80%

70%30%
���������
� ��������

� ���������
������

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

������������� ��������� ����� �������  
��������� ����� , 1,5 ��� �������
��� . �� ����������� 30 ���. �������
���������� �� ������ ��� ����� ����� 
���� �������� 2593 ������������ 
�����������

������ ����� ���������
(���� 1942 ����)

�������
� ���� �� ������� 1941 �. 
�� ���������� ����
�������� � �����

��������� ������� 283 
������������ 
����������� 

136�  ��������� �������

��������� 
� ���� 1941 �. �� �������� ������ 
�� ������ ������� ������������ ����� 

700 ���. �������, � ����� �������� 

 �����������, �������������������� 92
�� ������� ������������, � ��������� 
���� ���������� � ��������� �������

������ 
� 29 ���� �� 29 ���� 1941 �. 
�� ������� ���������������  
����������� ���� �������� 

 ���. ������� ������������ 950
���������. �� �������� � ������� 
�� ������ ���� ���������� 

498 ������������ �����������

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

9

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

����������

78 ������������ 500 �����������������
���������� �� ����������  
���� � ������ �������  
������������� �����

����������� � ���� ����� �� ��������� �����������. 
�� ��� 230 ��������, ���������� ���� ��� ���������, 
���������� � ���������� �� ������� ��������� �������

����������� ����������� ����������� ��-43 *

1�2 ���������������,
��������������� ��� �������� 
�� �������� ������

4 ��������������
�������������
� ������� 76 ��
� ������ �� ������ �-34

������������

2 �������������
� �������� �����������
� ��������������� ������� 37 ��

2-4 ����������� ���������
� �����������, ������������
��� ������� ���������������� �������

* �������� ���������������� � ����������� ��� ������������ �� ������ �������� ������� ������������� �����

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

������ ������
����������� ����������

����� �������2 ���. 

������ �����������
(����������� � ������������ ������)  

������� � ������� ��  �������� ����  ����������21 30�35

�������� � ������!
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��������������� 
���� «������»

���������������
��������������
����������� ��-1-180

�������� ����� ����� ���������������  
� ��������������� �����. ������ �������� �  
360 ��������. ����� 3�4 ������ ����� ����������� 
���� ����������� � ������� ����� ���������� ��� 
������ �� ��������� ����������, ����� �� �������  
��� �������� ����� 

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

��������:

����� �� 1 0%0
������ �� 70%

���������� �� 30%

160 �
������ �����
������������

180 ��
������ ������

97 ��
��� �������

38 ��
��������� ��������

3,5�5 
��������� 
� ������
����������������

45 ��/�
�������� 
������������ 
���������

40 �������
������ ������

�� 1 ��� ��� �������� � ���������� 

�� 10 �� ����

������������ �����дой

из 10 �������

��������� ����� � 
��������

������-����������
������

�������� ���������
���������

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

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

����������� ����������� ������� � 

500�600 �������

11 863 ���������� ������ � ���� �����
����������� � ��������� �������

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

�� ���� ����� ���������� ������1,4 ���� � 

18 �
����������������
������

28�32 ��������
�����������

6,44 �
�����

2,78 �
������

������ �������� ���� ����������

291 ���������� �������,

�����  ����������, 1,6 ��� �������
� ������ ��������� ���������

1,5 ��� ������� 30 ���. ������� ��� 

11

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

� ������ ������ ����� ���������� ������� 
��������� � ������� � ����� �� �������-50 ������� 
�������� ������� ����. �������� ������ ���� 
��������� ������� ������� ������� ����, �������, 
��������, ������, ���������, �������, ������, 
����� � ��., �� ������� ���� �������� 

�� �� ���������� �������     1,5 3,5 ���. ����

���������:

65 ���. �� ���� 

13 ���. ������
����� ��������������

����� 300 ��

4100 ������� 

2436 ��������

317 ���������� ����
� ��������� ������ ��������������� 
�������� � ���������

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

26 54 ��  �������� ����� ��������� ����

8 ����������� �������� ����������

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

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

����� ����������� ����� �� ��������������� �������������� � 1940�1945 ��., ��

��������� ����� �������� ����� ������ ���������� 3176 1930 2807 1446 2577 241

����������������� �������� �����    45 41 10 51 102 250

����������� �������� ����� ���������������  
� ������������� ��������������        1518 634 472 86 166 621

        1940 1941 1942 1943 1944 1945

�������������� ������� � ���� �����

������������ ������ 
������� ����� �������: 
«���������� �������� 
������ ���������� �����-
���� � ����������� ��� 
�������������� �����, 
�������������� ����� 
�������� �������
� ���� �����»

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

120 ���. �� �������������������� ����� ������ �����

������ ��������

�������� ������

��������� ������� ����� ��������������������� ������   32 ��
������� ��������� ����� �������� ��������� ����� ��������� ����� 
��� ��������� ���������� ����������

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

95 ��  ����������� �������� ��������� ����������� �������� ����� 
�� ����������� � ����������� ������� �� ����� ������� ����� 
� ������������� �� ������������� ����������

��� ������������� �������� ������ �������������� �������� ��������� �������-

������   �� ����� ��� � �����, ��������� ��� �� �����, � ����� ��� 180 �� �����

�������� � �������� ������� ������.  ������� ��������� � ������������� 987 �� 
�������� ���� � ����� �� 6 �������. �� ������, �� ����� ����� � ������� � ���� 
�� ���������� ����� ����������� ��������������� ���� � ����� ����������� ���� 
��� ������� ��� ��������� 

�������� � ������!
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��������������� 
���� «������»

���������������
��������������
����������� ��-1-180

�������� ����� ����� ���������������  
� ��������������� �����. ������ �������� �  
360 ��������. ����� 3�4 ������ ����� ����������� 
���� ����������� � ������� ����� ���������� ��� 
������ �� ��������� ����������, ����� �� �������  
��� �������� ����� 

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

��������:

����� �� 1 0%0
������ �� 70%

���������� �� 30%

160 �
������ �����
������������

180 ��
������ ������

97 ��
��� �������

38 ��
��������� ��������

3,5�5 
��������� 
� ������
����������������

45 ��/�
�������� 
������������ 
���������

40 �������
������ ������

�� 1 ��� ��� �������� � ���������� 

�� 10 �� ����

������������ �����дой

из 10 �������

��������� ����� � 
��������

������-����������
������

�������� ���������
���������

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

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

����������� ����������� ������� � 

500�600 �������

11 863 ���������� ������ � ���� �����
����������� � ��������� �������

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

�� ���� ����� ���������� ������1,4 ���� � 

18 �
����������������
������

28�32 ��������
�����������

6,44 �
�����

2,78 �
������

������ �������� ���� ����������

291 ���������� �������,

�����  ����������, 1,6 ��� �������
� ������ ��������� ���������

1,5 ��� ������� 30 ���. ������� ��� 
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�������� ���������� �� ��������������� ���� ����

� ������ ������ ����� ���������� ������� 
��������� � ������� � ����� �� �������-50 ������� 
�������� ������� ����. �������� ������ ���� 
��������� ������� ������� ������� ����, �������, 
��������, ������, ���������, �������, ������, 
����� � ��., �� ������� ���� �������� 

�� �� ���������� �������     1,5 3,5 ���. ����

���������:

65 ���. �� ���� 

13 ���. ������
����� ��������������

����� 300 ��

4100 ������� 

2436 ��������

317 ���������� ����
� ��������� ������ ��������������� 
�������� � ���������

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

26 54 ��  �������� ����� ��������� ����

8 ����������� �������� ����������

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

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

����� ����������� ����� �� ��������������� �������������� � 1940�1945 ��., ��

��������� ����� �������� ����� ������ ���������� 3176 1930 2807 1446 2577 241

����������������� �������� �����    45 41 10 51 102 250

����������� �������� ����� ���������������  
� ������������� ��������������        1518 634 472 86 166 621

        1940 1941 1942 1943 1944 1945

�������������� ������� � ���� �����

������������ ������ 
������� ����� �������: 
«���������� �������� 
������ ���������� �����-
���� � ����������� ��� 
�������������� �����, 
�������������� ����� 
�������� �������
� ���� �����»

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

120 ���. �� �������������������� ����� ������ �����

������ ��������

�������� ������

��������� ������� ����� ��������������������� ������   32 ��
������� ��������� ����� �������� ��������� ����� ��������� ����� 
��� ��������� ���������� ����������

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

95 ��  ����������� �������� ��������� ����������� �������� ����� 
�� ����������� � ����������� ������� �� ����� ������� ����� 
� ������������� �� ������������� ����������

��� ������������� �������� ������ �������������� �������� ��������� �������-

������   �� ����� ��� � �����, ��������� ��� �� �����, � ����� ��� 180 �� �����

�������� � �������� ������� ������.  ������� ��������� � ������������� 987 �� 
�������� ���� � ����� �� 6 �������. �� ������, �� ����� ����� � ������� � ���� 
�� ���������� ����� ����������� ��������������� ���� � ����� ����������� ���� 
��� ������� ��� ��������� 

�������� � ������!
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������ ������ �������� ������ � ���� �����

������ �������
  ������� � ������������ ���� ����� 3 �����
������������� ��� ���� �������� �� ����� 
� ����������� ������ �������� ������ 
� ������ ��� �����. 

  � ������� 25 ���� 1941 ����
���������������� ������� ����������� 
�� ����� ��������� ���������� ���������� 
������� ������-����������������� 
��������� (���). ���� ������ � 
�������������� ��������� ������������ 
��������������� �������� � ������������ 
������� � ����� ���������� ��������� ��� 
������� ����.  � �������� 1941 ����
������ ��� ������������ �������� ������� 
��� ��������� �����������. ����� 
����������� �������� � ���������� ������: 
������� �� ������� ��������� ��������� 
�������� � ������������ ������� 
�������������� ���� ��. ��������, �������� 
������������� ��������.

� ������ ������� ����� �� ������ �������� 
������ �������� ������������� 
������������. � 1942 ���� �� ���� 
��������� . ����� ����, ���� ��������� 7
� ���������� �� ����� . ��� 2 ������-����
��� ������ �� ��������� ������������ ���� 
���������� ������� ������ �������� 
������.

�� ������������ ������ ������ ���������� 
��������������� ��� ����� ������. 
40 % ������������� ������������ 
���������� � �������� ���� ���� 

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

����� �������� ��������� �� ����� ������ 
�������� ������ ���������� ����������� 
������������ ������������� ��������� 
�� ������. ������ � ������ ��� ������� 
������������� ����� �� ������ �������� 
������ ����� ����� ���� ���������� 
623 ���. ���� ��������� ������. � ����� 
1941 ���� ����� ��������� � ������� 
�� 34 ������ ������, ��� � ��������� 
������. ������ ���������� ���� ��������� 
�������� ������ ����������� ����� �� . 50 %

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

� ������ 1944 ���� ���� ������� 
� ������������ ������������ ���� ��������. 
��������� ���� ���� �������� 
27 ���������. �� 1944 ��� � 10 ������� 
1945 ���� ��������� ���������� ���� 
������ �������� ������ ������� 
52868 ������������ �������, 
��������� ����� ������������� ����� 

.����� 52 ��� ���� ������

 �� ���������� ������� �����, � ������� 
� ��������� ��������� �������� ������� 
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� ���������, ���������� � ��������. 
� ������ 1944 ���� �� ��������� 
� 1941 ����� ����� ������-���������� 
������ �������� ������ ����������� 
� 2 ����, ���������� ���������� � 
� 4 ���� � 10 ���, ��������� � , ������� 
���������� � . � ������� ���� � 11 ���
� ������ ���� �������� �������-
��������� ������� ������, 
����� ��������, ��������� ������, 
���������� ����������, ��������� �������, 
������ ����������, ����� ������, 
����� ������. 

�� ����������� ���� � ���� ������� 
������������� ����� ������ ��������� ���� 
���� ����������  � ������� ��������
����� �� ��� ������ �� ������ ���� 
��������� ������� ������������ 
(������� ����-���������) � ���������� ���� 
� ���������� ������������.

� ���� ����� � ���� ���� ������������ 
24 ���������. ������� ����-������������ 
�������  � ��������. ������ 562 �������
��������������� ������ ���� ����������� 
�������� ���������� �������. ������ 
�������� ������ ����������� 
��� ����������� � 1254 � � 1495. ��� 
������������� � ��������������� ����� 
� ����������� �������� �� ������� ����. 

�������� ������� ����������������� 
���� �������� �������. 
25 ������ 1943 ���� ��������� ���� ���� 

������� �������� ���� ��������� ������ 
����� ����������������� ����� �� ������ 
������� � ����������� ��������� ��� ������ 
� �������������������� ������ � ������� 
�������� �������� �������. ��� ���� ������ 
������ � ������ �������. ����� � ���� 
������� ������������� ����� ����� 
300 ����������� ������������ ������ 
�������� ������ ���� ���������� �������� 
� ��������. 

�� ������ ������� �� ������� ������� 
������������� ������ ������� � ������� 
������ � ������ ����� ���������� ����� 
���� ���������  12 �����������������
������ �������� ������. 

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

����������� ����� �������� ����� ������ 
� ����� ���� ������ � ������� 
������������� ����� ����������. ������ 
������� �� ����� ������������, ���������� 
� ��������� ����������� � �����, ���������� 
�� ����� ������� ���������. ������ 
�� ��������������� �������� ����� 
1945 ���� ��������� ������� ������ ������, 
�������������� � ������ ����� � �����. 

�.�. ������� (�����)
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������ ������ �������� ������ � ���� �����

������ �������
  ������� � ������������ ���� ����� 3 �����
������������� ��� ���� �������� �� ����� 
� ����������� ������ �������� ������ 
� ������ ��� �����. 

  � ������� 25 ���� 1941 ����
���������������� ������� ����������� 
�� ����� ��������� ���������� ���������� 
������� ������-����������������� 
��������� (���). ���� ������ � 
�������������� ��������� ������������ 
��������������� �������� � ������������ 
������� � ����� ���������� ��������� ��� 
������� ����.  � �������� 1941 ����
������ ��� ������������ �������� ������� 
��� ��������� �����������. ����� 
����������� �������� � ���������� ������: 
������� �� ������� ��������� ��������� 
�������� � ������������ ������� 
�������������� ���� ��. ��������, �������� 
������������� ��������.

� ������ ������� ����� �� ������ �������� 
������ �������� ������������� 
������������. � 1942 ���� �� ���� 
��������� . ����� ����, ���� ��������� 7
� ���������� �� ����� . ��� 2 ������-����
��� ������ �� ��������� ������������ ���� 
���������� ������� ������ �������� 
������.

�� ������������ ������ ������ ���������� 
��������������� ��� ����� ������. 
40 % ������������� ������������ 
���������� � �������� ���� ���� 

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

����� �������� ��������� �� ����� ������ 
�������� ������ ���������� ����������� 
������������ ������������� ��������� 
�� ������. ������ � ������ ��� ������� 
������������� ����� �� ������ �������� 
������ ����� ����� ���� ���������� 
623 ���. ���� ��������� ������. � ����� 
1941 ���� ����� ��������� � ������� 
�� 34 ������ ������, ��� � ��������� 
������. ������ ���������� ���� ��������� 
�������� ������ ����������� ����� �� . 50 %

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

� ������ 1944 ���� ���� ������� 
� ������������ ������������ ���� ��������. 
��������� ���� ���� �������� 
27 ���������. �� 1944 ��� � 10 ������� 
1945 ���� ��������� ���������� ���� 
������ �������� ������ ������� 
52868 ������������ �������, 
��������� ����� ������������� ����� 

.����� 52 ��� ���� ������

 �� ���������� ������� �����, � ������� 
� ��������� ��������� �������� ������� 
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13�������� � ������!

� ���������, ���������� � ��������. 
� ������ 1944 ���� �� ��������� 
� 1941 ����� ����� ������-���������� 
������ �������� ������ ����������� 
� 2 ����, ���������� ���������� � 
� 4 ���� � 10 ���, ��������� � , ������� 
���������� � . � ������� ���� � 11 ���
� ������ ���� �������� �������-
��������� ������� ������, 
����� ��������, ��������� ������, 
���������� ����������, ��������� �������, 
������ ����������, ����� ������, 
����� ������. 

�� ����������� ���� � ���� ������� 
������������� ����� ������ ��������� ���� 
���� ����������  � ������� ��������
����� �� ��� ������ �� ������ ���� 
��������� ������� ������������ 
(������� ����-���������) � ���������� ���� 
� ���������� ������������.

� ���� ����� � ���� ���� ������������ 
24 ���������. ������� ����-������������ 
�������  � ��������. ������ 562 �������
��������������� ������ ���� ����������� 
�������� ���������� �������. ������ 
�������� ������ ����������� 
��� ����������� � 1254 � � 1495. ��� 
������������� � ��������������� ����� 
� ����������� �������� �� ������� ����. 

�������� ������� ����������������� 
���� �������� �������. 
25 ������ 1943 ���� ��������� ���� ���� 

������� �������� ���� ��������� ������ 
����� ����������������� ����� �� ������ 
������� � ����������� ��������� ��� ������ 
� �������������������� ������ � ������� 
�������� �������� �������. ��� ���� ������ 
������ � ������ �������. ����� � ���� 
������� ������������� ����� ����� 
300 ����������� ������������ ������ 
�������� ������ ���� ���������� �������� 
� ��������. 

�� ������ ������� �� ������� ������� 
������������� ������ ������� � ������� 
������ � ������ ����� ���������� ����� 
���� ���������  12 �����������������
������ �������� ������. 

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

����������� ����� �������� ����� ������ 
� ����� ���� ������ � ������� 
������������� ����� ����������. ������ 
������� �� ����� ������������, ���������� 
� ��������� ����������� � �����, ���������� 
�� ����� ������� ���������. ������ 
�� ��������������� �������� ����� 
1945 ���� ��������� ������� ������ ������, 
�������������� � ������ ����� � �����. 

�.�. ������� (�����)
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����� ����� �������� �������� ������ 
�������� ������. ����� ������� ������� 
����� �������� � ������ �������� 
���������� �����, �� ������ 
� ������������ �����������. 
�������� ������������� ������������� 
�������������� ���������� ����� 
�� ������� � ������������. ������������ 
���������� �������� ������������������� 
� �������������. ��� ��� ��������� 
�� ����������������� ���������� 
����������� ��� � ��������� ��������. 
������ ������ �� ������� ������������ 
������������. �� ������������� ���� 
���������� �����  � ������ 1942 ����
�����  .�����

����� ����, ����� ���� �� ������ ���������� 
��������� � ������, �� � ��������� 
��������� � ����������� � �����������. 
������  ���� � �������������� 1941 ����
���������� ���������� 18 ����� ������� 
������������. ���������������� 
���������� � � ������� ������� ������� 
��������������. � ����� ������� ������� 
�������� ������ � ������������ ���������� 
8,5 ����� ���������� ������-�������� 
����������, ������������ 
������������������ ������, ������������ 
���������� ���������������, ����������, 
������. ����� � ����� ����� �������� 
������ ��������� �������� �������������� 
���������� ��. �������, ������������� 
����������. 

� ������  ��������� ���� 1941 ����
������� ���������� ������ ���������� 
������ �������� ������, ������� 
����������� �� ����� ������ ������������ 
�� ���� �����������, � ��� ����� 
� ���������� ���� ����������� � ������, 
������������ ��� ������������ ��������� 
� ������� ��� �������� ����. � �������� 
����� ���� ��������� �������������� 
� ������������� ����, ��������� ��������� 
���������, ������� �� ��� �������� 
������������� ����������� ����������. 

� ������ 1941 ���� ����������� 
����������� ���� ��������� ����������� 
��������� ���������������� �������� 
������� ���� ���������� ������ ������� 
����������. � �������!  � ����� 1942 ����
���������� ���������� �� �����. 

� ����������������� ��������� �������� 
����- � ������������ (����������� ����� 
�� ). �������� ������������ ���  200�300 %
��� ��������: «�������� �� ������ �� ����, 
�� � �� ��������, �������� �� �����». 

«����� ������ ���!». � ���� �������� 
� ���� ������� ������������� ����� ���� 
������ ���������. � ������� ����� ����� 
���������� ������� ������ �������, 
�������������� ���������, ����� 
����������������� ����� ������� 
�������������� ������ �������� ���� 
��������������� �� ������ ������. 

��������� ���������

�. �. �����

������ ������� �������� ������ � ���� �����
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������� ���������, ����� ���������� ����� 
�����, ����������� ��������� 
������������������ ����� . � ��������� ���
�. ����� �����: «� ������� ���� ������, 
����� ������. �� ������� ����������, 
������ ����� �������� ���� � ����������� 
���������� � ����������. � ��� �������� 
�����, ������� ������ ���� �� ����������: 
������ ������� ������ ����������� ��� 
���� �������. �������, �������� �� ������� 
�������� �����������. ������� ��� ������ 
����� �� ����������. �� ��� ���� ������ � 
�����. ����������� � ���������� ��������. 
��������� �� ��������� ����� ������ 
����� �� ������������, ������� 
���������� ������ � �������».

� ����� 1942 ���� �� ������� ��������� 
����������� �� ������ ������� �������� 
����� � ����� ��� ������. ����������� ����� 
����������� � ���, ��� ��� ��������� 
��������� ������� ������� �� ����� �� 
������� ���������� ���������� ��������. 
������� ������������ ����� � �������� 
��������, �������� �������� �������� 
� �����������. ����� � 1945 ��� � ������� � 
«������� ����������». � ����� ������� 
������ �� ���������� � ���� ����� ����� 
�����.  

� �������� ���������� ������ ����� ������ 
�� ���� �����, ��� ������ �� �������� ������ 
�� , �������� ��� ��� � ������. 2-3 �����

����������� � ����� ��������. 
� 1944 ���� � ��������������� �������� 
� ������ ������� ������ ��������� 
����� . ������� ������  3 ����� �������
��������� ����������������� �������� 
������������ �����, ����������, �������� 
����������� ����, ���������. ��������� 
� �������� � ���������� ������ ��������� 
����� �������� ����, ��������� ������ 
���� �� ������������, ����������� �������� 
«������� �������� ����». ��� ������� 
������ � ���� ��������� ��� ���������, 
��� �������� �� ������. 

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

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

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

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

������������� ��������������� �����

������� �������
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����� ����� �������� �������� ������ 
�������� ������. ����� ������� ������� 
����� �������� � ������ �������� 
���������� �����, �� ������ 
� ������������ �����������. 
�������� ������������� ������������� 
�������������� ���������� ����� 
�� ������� � ������������. ������������ 
���������� �������� ������������������� 
� �������������. ��� ��� ��������� 
�� ����������������� ���������� 
����������� ��� � ��������� ��������. 
������ ������ �� ������� ������������ 
������������. �� ������������� ���� 
���������� �����  � ������ 1942 ����
�����  .�����

����� ����, ����� ���� �� ������ ���������� 
��������� � ������, �� � ��������� 
��������� � ����������� � �����������. 
������  ���� � �������������� 1941 ����
���������� ���������� 18 ����� ������� 
������������. ���������������� 
���������� � � ������� ������� ������� 
��������������. � ����� ������� ������� 
�������� ������ � ������������ ���������� 
8,5 ����� ���������� ������-�������� 
����������, ������������ 
������������������ ������, ������������ 
���������� ���������������, ����������, 
������. ����� � ����� ����� �������� 
������ ��������� �������� �������������� 
���������� ��. �������, ������������� 
����������. 

� ������  ��������� ���� 1941 ����
������� ���������� ������ ���������� 
������ �������� ������, ������� 
����������� �� ����� ������ ������������ 
�� ���� �����������, � ��� ����� 
� ���������� ���� ����������� � ������, 
������������ ��� ������������ ��������� 
� ������� ��� �������� ����. � �������� 
����� ���� ��������� �������������� 
� ������������� ����, ��������� ��������� 
���������, ������� �� ��� �������� 
������������� ����������� ����������. 

� ������ 1941 ���� ����������� 
����������� ���� ��������� ����������� 
��������� ���������������� �������� 
������� ���� ���������� ������ ������� 
����������. � �������!  � ����� 1942 ����
���������� ���������� �� �����. 

� ����������������� ��������� �������� 
����- � ������������ (����������� ����� 
�� ). �������� ������������ ���  200�300 %
��� ��������: «�������� �� ������ �� ����, 
�� � �� ��������, �������� �� �����». 

«����� ������ ���!». � ���� �������� 
� ���� ������� ������������� ����� ���� 
������ ���������. � ������� ����� ����� 
���������� ������� ������ �������, 
�������������� ���������, ����� 
����������������� ����� ������� 
�������������� ������ �������� ���� 
��������������� �� ������ ������. 

��������� ���������

�. �. �����

������ ������� �������� ������ � ���� �����
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������� ���������, ����� ���������� ����� 
�����, ����������� ��������� 
������������������ ����� . � ��������� ���
�. ����� �����: «� ������� ���� ������, 
����� ������. �� ������� ����������, 
������ ����� �������� ���� � ����������� 
���������� � ����������. � ��� �������� 
�����, ������� ������ ���� �� ����������: 
������ ������� ������ ����������� ��� 
���� �������. �������, �������� �� ������� 
�������� �����������. ������� ��� ������ 
����� �� ����������. �� ��� ���� ������ � 
�����. ����������� � ���������� ��������. 
��������� �� ��������� ����� ������ 
����� �� ������������, ������� 
���������� ������ � �������».

� ����� 1942 ���� �� ������� ��������� 
����������� �� ������ ������� �������� 
����� � ����� ��� ������. ����������� ����� 
����������� � ���, ��� ��� ��������� 
��������� ������� ������� �� ����� �� 
������� ���������� ���������� ��������. 
������� ������������ ����� � �������� 
��������, �������� �������� �������� 
� �����������. ����� � 1945 ��� � ������� � 
«������� ����������». � ����� ������� 
������ �� ���������� � ���� ����� ����� 
�����.  

� �������� ���������� ������ ����� ������ 
�� ���� �����, ��� ������ �� �������� ������ 
�� , �������� ��� ��� � ������. 2-3 �����

����������� � ����� ��������. 
� 1944 ���� � ��������������� �������� 
� ������ ������� ������ ��������� 
����� . ������� ������  3 ����� �������
��������� ����������������� �������� 
������������ �����, ����������, �������� 
����������� ����, ���������. ��������� 
� �������� � ���������� ������ ��������� 
����� �������� ����, ��������� ������ 
���� �� ������������, ����������� �������� 
«������� �������� ����». ��� ������� 
������ � ���� ��������� ��� ���������, 
��� �������� �� ������. 

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

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

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

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

������������� ��������������� �����

������� �������
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������� �������� ������� 
����������������, ������ ������ ������ 
��������� ������������. � ���� ����� 
���� ��������� ����������� 
«��������������� ��������», 
«��������� ��������» � «�������».

������� �� ������� �������� ������ 
� ������������� ����������� ���������� 
���������������� ����������� ����. 
�� ���������� ���������� ����������� 
� ��������� ���� ������������� ����������� 
�� ���� �������� ���  � ������� 1941 ����
�������� ���� � �����. 
������������������� ������� ���� 
�������� ������. ��� ��������: ����������� 
����� ����� ������. ������� ����������� 
���� ���� �� ������ ��������� ���� �����. 

� ������������� ������� ������ ������ 
���������� ������ ������ ����, ������� 
������� �� ������ «������» ����������� 
� ����� ������ �� ��� ���������� ���� 
�� ����������� � ���������. ������� 
�����������, ������� �� ������������� 
�����������, ������� � �������� 
� ����������, ����, ���� ��������� �� ����� 
� ����� ����� �� ������� �����. 
�������-���������� �. ������, 
�. ���������, �. �������� � ������ ��� 
������������ ������� �. ���������� 
���������� ���������, ������� ���������� 
��������� ���������, ���������, �����, 
������ ������������ ������; ���������� 
����������, ������������� �� ��������� 
���������������� ���������. � ����� 
������ 1942 ���� ���������� ��� �����.

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

� ������  ���������������� ��� 1942 ����
����������� ���� ��������� ���������� 
� �����������. ����� ����� ��� ��������� 
�� ����� � �������� ���������� 
������������� �������� �. �. �����.

��� ������ � ��� ������ ����������. 
��� ������������� �������� ���������� 
�. �. ���������� «�������» ����� � ������� 
� ������ 49-�� ���������� ��������� 
�����������.  ���������� � ���� 1942 ����
«�������» ������ ���� ������ ��� 
�� ������� ��������������. ������ 
� ������������ «��������������� �����» 
��� ��������� 49-� ��������� ��������, 
��������� � ������ � ������ �������, 
���������. 

������ 1941 ���� �� ������� 
���������������� �������� ������� �������� 
������������� ����������� �� ������, 
��������� ������������� � ������������ 
�������� �� ������������, � ���� ������. 
���������� ��� �������� . �� 3 ������
������ ������� �� ��������: �. ����������, 
�. �����, �. ���������, �. �������, 
�. �������, �. �������.  � ����� 1942 ����
���������� «�������» ���� � ������, 
�   � �� ������������ �����. � ������
�� ������������� ����������� ���� ���� 
��������� ��������� ������������ ������� 
��������� ����� � 1860. 

����������� ����������� � �����������

17�������� � ������!

���������������� �� �������

������� �������

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

�� ����� ������, ������� �� �����, 
�� �������� ������ ������ ����, 
����������, ��������, �������. 
��������� ��������� ������������ ������ 
�� ���� ����� ������� ������� 
�������������� ������ ��� ������������ 
�. ��������� �� ���������� ��������� ����. 
� ����� 1942 ����, ����� ������� ���� 
�������� ������ ����, ����������� ������� 
������ �������� � ����� �� , 15-20 ������
������� �� . 708 ����� ���������� �����

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

�. �. �������: «���� ���������������� 
��������� ���������� ������. �� ������ 
���������� � ������ �� ������ ��� 
���������� ���� ������������, 
����������, �����, �������� ����������� 
�� ����������� ���������� �����. 
������ �� ������� � ������ ������ 
���������� ���������������� 
���������� �� ����������� ��� ������».

� ������������ 1941 ���� � ����� ������ 
��������� ������� � ������ � ��������� 
� ������������� � ����������� 
������������ �����������. � ����� ������ 
� ������������ 1941 ���� ����� ������ 
��������������, �������� � ��������� 
������� �� ������������ ������, ����� 
«����������», ����� ������ «�����������» 
�� ����������.

��������������� ����� ����� 
�������������� , ����������� 24 ��

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

� �������� 1941 ���� �� ������� ���� 
�� ���� �������� ��������� ���� ���� 
���������� ��������� ���������� �� 
������������ �������� ������ ��� ��������� 
����� ������� �������� ������ � ������ 
�����. ��� ���������� ��������-���������� 
� ���������������������� ������������ 
������� ���������� ���� �������� 
��������� ����� �������� , 21120 �
�. �. �����  �� ����� ������� ����. 50 %
� ������ 1942 ���� ���������� ������ 
������ ���������. 

������ ������ ���������������� 
������� ���������� �������� 
����������� ���������� ���������� ��� 
�������������� � ����� ������. ������� 
�� ������ �������� 1941 ����, 
�� �������� ���� ����� ��� ������� 
������������ � ���������� ���������� 
�������, ������� ���������� ������� 
� ������� ������� ������������� �����.

������� � �������������
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����������� �������
������� �������� ������� 
����������������, ������ ������ ������ 
��������� ������������. � ���� ����� 
���� ��������� ����������� 
«��������������� ��������», 
«��������� ��������» � «�������».

������� �� ������� �������� ������ 
� ������������� ����������� ���������� 
���������������� ����������� ����. 
�� ���������� ���������� ����������� 
� ��������� ���� ������������� ����������� 
�� ���� �������� ���  � ������� 1941 ����
�������� ���� � �����. 
������������������� ������� ���� 
�������� ������. ��� ��������: ����������� 
����� ����� ������. ������� ����������� 
���� ���� �� ������ ��������� ���� �����. 

� ������������� ������� ������ ������ 
���������� ������ ������ ����, ������� 
������� �� ������ «������» ����������� 
� ����� ������ �� ��� ���������� ���� 
�� ����������� � ���������. ������� 
�����������, ������� �� ������������� 
�����������, ������� � �������� 
� ����������, ����, ���� ��������� �� ����� 
� ����� ����� �� ������� �����. 
�������-���������� �. ������, 
�. ���������, �. �������� � ������ ��� 
������������ ������� �. ���������� 
���������� ���������, ������� ���������� 
��������� ���������, ���������, �����, 
������ ������������ ������; ���������� 
����������, ������������� �� ��������� 
���������������� ���������. � ����� 
������ 1942 ���� ���������� ��� �����.

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

� ������  ���������������� ��� 1942 ����
����������� ���� ��������� ���������� 
� �����������. ����� ����� ��� ��������� 
�� ����� � �������� ���������� 
������������� �������� �. �. �����.

��� ������ � ��� ������ ����������. 
��� ������������� �������� ���������� 
�. �. ���������� «�������» ����� � ������� 
� ������ 49-�� ���������� ��������� 
�����������.  ���������� � ���� 1942 ����
«�������» ������ ���� ������ ��� 
�� ������� ��������������. ������ 
� ������������ «��������������� �����» 
��� ��������� 49-� ��������� ��������, 
��������� � ������ � ������ �������, 
���������. 

������ 1941 ���� �� ������� 
���������������� �������� ������� �������� 
������������� ����������� �� ������, 
��������� ������������� � ������������ 
�������� �� ������������, � ���� ������. 
���������� ��� �������� . �� 3 ������
������ ������� �� ��������: �. ����������, 
�. �����, �. ���������, �. �������, 
�. �������, �. �������.  � ����� 1942 ����
���������� «�������» ���� � ������, 
�   � �� ������������ �����. � ������
�� ������������� ����������� ���� ���� 
��������� ��������� ������������ ������� 
��������� ����� � 1860. 

����������� ����������� � �����������

17�������� � ������!

���������������� �� �������

������� �������

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

�� ����� ������, ������� �� �����, 
�� �������� ������ ������ ����, 
����������, ��������, �������. 
��������� ��������� ������������ ������ 
�� ���� ����� ������� ������� 
�������������� ������ ��� ������������ 
�. ��������� �� ���������� ��������� ����. 
� ����� 1942 ����, ����� ������� ���� 
�������� ������ ����, ����������� ������� 
������ �������� � ����� �� , 15-20 ������
������� �� . 708 ����� ���������� �����

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

�. �. �������: «���� ���������������� 
��������� ���������� ������. �� ������ 
���������� � ������ �� ������ ��� 
���������� ���� ������������, 
����������, �����, �������� ����������� 
�� ����������� ���������� �����. 
������ �� ������� � ������ ������ 
���������� ���������������� 
���������� �� ����������� ��� ������».

� ������������ 1941 ���� � ����� ������ 
��������� ������� � ������ � ��������� 
� ������������� � ����������� 
������������ �����������. � ����� ������ 
� ������������ 1941 ���� ����� ������ 
��������������, �������� � ��������� 
������� �� ������������ ������, ����� 
«����������», ����� ������ «�����������» 
�� ����������.

��������������� ����� ����� 
�������������� , ����������� 24 ��

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

� �������� 1941 ���� �� ������� ���� 
�� ���� �������� ��������� ���� ���� 
���������� ��������� ���������� �� 
������������ �������� ������ ��� ��������� 
����� ������� �������� ������ � ������ 
�����. ��� ���������� ��������-���������� 
� ���������������������� ������������ 
������� ���������� ���� �������� 
��������� ����� �������� , 21120 �
�. �. �����  �� ����� ������� ����. 50 %
� ������ 1942 ���� ���������� ������ 
������ ���������. 

������ ������ ���������������� 
������� ���������� �������� 
����������� ���������� ���������� ��� 
�������������� � ����� ������. ������� 
�� ������ �������� 1941 ����, 
�� �������� ���� ����� ��� ������� 
������������ � ���������� ���������� 
�������, ������� ���������� ������� 
� ������� ������� ������������� �����.

������� � �������������
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��������� ����
�� ����� ���� ���������� 
����� 100 �����������, �� ������� ���� 
������������� ����� . 117 ���. �������
� 1941 ���� �� ��������� ������� � ��� ���� 
�� ����� , ����� 550 ���. �������
� ��� ����� � ������ 
�����������-����������������.

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

� ���� 1941 ���� �� ������������ ������� 
�������� ������ ������� ����� ��� 
����������������� ��� �������� 
����������.  ��������� 177 ������
�� �������, ����������, �������� ��������.

������� ����� ��������� ������������ 
�� ������� ��������� �������� ������. 
��� �� ������ �����  12 ���� 1941 ����
�� 392 ��������� �������� ��������� ���� 
���� ������������ . ����� ��� ��������
��������� � ���������� ������ ��������� 
������ ��� ����� �������� � �������. 
���������� ������� ������� ���������. 

���  � ������� ������� � ������� 1941 ����
������ ������� �������������� ������� 
������� � ������.  5 �������� 1941 ����
������ ������ � ������������� ����������� 
���������� ������ (����� � 17, ����� � 
����������������� �����). �� ���� 

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

�������������� �������� ������� 
«����������» � ������ ��������-���������� 
������������ ������ ������������ ����� 
������������ �������. ������ ���������� 
���� ������ � ������ ��������, 
������ ������������ ������ ��-10, 
50-������������� ��������, ���� � ������.

��� ������ ������ �� ���������� 
� ������������� � �������� 
�����������-������������� ������, 
�  ������� ������  � ������� 1941 ����
� ������ � ������������� ����������� 
������ «��������», � ����� ������� ����� 
���� ������������ �����������-
������������ ����� � �������� �� ������ 
�������-����������� ����������� 
��������. 

� ����� ����������������� ������ �������� 
���������� ��������� ����������� 
42-� �������� ��������������� �������, 
�   �� �������� ������� 19 ������� 1941 ����
���������� ������ ��������� ��������� 
�� ������� �������� ������, � ��� ����� 
� �����������������. 

11 ������ 1941 ���� �� ������� ������� 
��� ��������� ������ � 372-� ���������� 
�������� �� ���������� �����. ������� 
��������� ������� � ������������ 
���������, ������, �������� ����� 
� ��������� ������� ����������.

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

����� ����, �������

����������� �� ����� �����������

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

� 1942 ���� ��� ��������������� 
����������� ������ ��������� 
������� ���������. ��������������� 
����� ��� ��������, �������� �������, 
�������� � ��������� � ��������� ���, ��� 
� �������� ������. ���������� ���� 
��������� �������� � ������ ������� � ���. 

������� ������ ������������� 
��� ������������. ���� ������������ 
26 �������� ��� ������������. 
�������������� � ������ �������� 
(�����������) ���������� 
«��������������� ��������» ��� ��������� 
������������� ����������� ��������� 
�� �����. ��������� �. �. ������, 
�. �. �������, �. �. ������, �. �. ������ 
������� ����� �� ������� 

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

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

��� �������� �������-����������������� 
������ � ���������� � ���� �� ��������� ��� 
������� ������ ������ ����� �����. 

� 1943 ���� � ���������� ���� ������� 
���� ������������ ������ 
���������������� �������� ��������� 
���������� �������, ���������� �������� 
«8 �����». ������������� ������� ���� 
��������� �������� ������ ���������.

������ ����� ������� �����, 
������������ � �������������� ������. 
� ������� 1944 ���� ���������������� 
������������� �������� ������� ����� ������� 
��� ��������������� ����� 
�������������� ������  ����������
� ������� ������ � ��� ��������������.

29 ������� 1944 ���� �� ������������ 
������ ����������� ������������� 
����������� ���� ������� ����������� 
������� ����� ����.

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

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

������������ ������� ���������
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��������� ����
�� ����� ���� ���������� 
����� 100 �����������, �� ������� ���� 
������������� ����� . 117 ���. �������
� 1941 ���� �� ��������� ������� � ��� ���� 
�� ����� , ����� 550 ���. �������
� ��� ����� � ������ 
�����������-����������������.

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

� ���� 1941 ���� �� ������������ ������� 
�������� ������ ������� ����� ��� 
����������������� ��� �������� 
����������.  ��������� 177 ������
�� �������, ����������, �������� ��������.

������� ����� ��������� ������������ 
�� ������� ��������� �������� ������. 
��� �� ������ �����  12 ���� 1941 ����
�� 392 ��������� �������� ��������� ���� 
���� ������������ . ����� ��� ��������
��������� � ���������� ������ ��������� 
������ ��� ����� �������� � �������. 
���������� ������� ������� ���������. 

���  � ������� ������� � ������� 1941 ����
������ ������� �������������� ������� 
������� � ������.  5 �������� 1941 ����
������ ������ � ������������� ����������� 
���������� ������ (����� � 17, ����� � 
����������������� �����). �� ���� 

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

�������������� �������� ������� 
«����������» � ������ ��������-���������� 
������������ ������ ������������ ����� 
������������ �������. ������ ���������� 
���� ������ � ������ ��������, 
������ ������������ ������ ��-10, 
50-������������� ��������, ���� � ������.

��� ������ ������ �� ���������� 
� ������������� � �������� 
�����������-������������� ������, 
�  ������� ������  � ������� 1941 ����
� ������ � ������������� ����������� 
������ «��������», � ����� ������� ����� 
���� ������������ �����������-
������������ ����� � �������� �� ������ 
�������-����������� ����������� 
��������. 

� ����� ����������������� ������ �������� 
���������� ��������� ����������� 
42-� �������� ��������������� �������, 
�   �� �������� ������� 19 ������� 1941 ����
���������� ������ ��������� ��������� 
�� ������� �������� ������, � ��� ����� 
� �����������������. 

11 ������ 1941 ���� �� ������� ������� 
��� ��������� ������ � 372-� ���������� 
�������� �� ���������� �����. ������� 
��������� ������� � ������������ 
���������, ������, �������� ����� 
� ��������� ������� ����������.

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

����� ����, �������

����������� �� ����� �����������

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

� 1942 ���� ��� ��������������� 
����������� ������ ��������� 
������� ���������. ��������������� 
����� ��� ��������, �������� �������, 
�������� � ��������� � ��������� ���, ��� 
� �������� ������. ���������� ���� 
��������� �������� � ������ ������� � ���. 

������� ������ ������������� 
��� ������������. ���� ������������ 
26 �������� ��� ������������. 
�������������� � ������ �������� 
(�����������) ���������� 
«��������������� ��������» ��� ��������� 
������������� ����������� ��������� 
�� �����. ��������� �. �. ������, 
�. �. �������, �. �. ������, �. �. ������ 
������� ����� �� ������� 

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

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

��� �������� �������-����������������� 
������ � ���������� � ���� �� ��������� ��� 
������� ������ ������ ����� �����. 

� 1943 ���� � ���������� ���� ������� 
���� ������������ ������ 
���������������� �������� ��������� 
���������� �������, ���������� �������� 
«8 �����». ������������� ������� ���� 
��������� �������� ������ ���������.

������ ����� ������� �����, 
������������ � �������������� ������. 
� ������� 1944 ���� ���������������� 
������������� �������� ������� ����� ������� 
��� ��������������� ����� 
�������������� ������  ����������
� ������� ������ � ��� ��������������.

29 ������� 1944 ���� �� ������������ 
������ ����������� ������������� 
����������� ���� ������� ����������� 
������� ����� ����.

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

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

������������ ������� ���������



Песня «День Победы»
(В.Г. Харитонов) 

20Гордимся и помним!

День Победы, как он был от нас далёк,
Как в костре потухшем таял уголёк.
Были вёрсты, обгорелые, в пыли, —
Этот день мы приближали, как могли.

Этот День Победы порохом пропах,
Это праздник с сединою на висках.
Это радость со слезами на глазах.
День Победы! День Победы! День Победы!

Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей.
Дни и ночи битву трудную вели —
Этот день мы приближали, как могли.

Этот День Победы порохом пропах,
Это праздник с сединою на висках.
Это радость со слезами на глазах.
День Победы! День Победы! День Победы!

Здравствуй, мама, возвратились мы не все…
Босиком бы пробежаться по росе!
Пол-Европы прошагали, пол-Земли, —
Этот день мы приближали, как могли.

Этот День Победы порохом пропах,
Это праздник с сединою на висках.
Это радость со слезами на глазах.
День Победы! День Победы! День Победы!

Этот День Победы порохом пропах,
Это праздник с сединою на висках.
Это радость со слезами на глазах.
День Победы! День Победы! День Победы!




