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

������� ������� ��������-
������ � ������� – �����
 �����-
�������� ����� I �������.

�������� 
����� 
������� �
����. 

4 ���
��� 1944 ����».
����� ��������� ��� 

��� ����� �������� �������                         
������������, ��� ����� ����� 
���������� ����� �
�����, �	�� 
�� ������� – ������� ������� 
������� �������, � ����� ���-
��	��� 	����� �����. ������-
��� ���� ��� ��	��� – 	����� �� 
�	����������. ��������� ���� 
«��	��� ����	�», �����: «���. 
������� ������� ������� ��� 
����
������ � ��������� �����- 
����� ���������� � ������� ���-
��� 28.04. ���� ���� ����	�� ���� 
������, �������� ������� 
����������; �������� �� ������ 
����� �� ����� ����������, 
�
�����-�
�������� �����, ���-
������ ���� �� ���
���� ������ 
����� �� 100 ������� � ������� 
��	���� ������ ���������. ��� 
���� ���� 
���� 20 ����� � �� 
30 ������.   14 �� 19.04. ���� ���� 
��� ��������� ����������� ��-
��	 ���
 ���� ������ �������� 
������ 60 �������. ���. ������� 
������� ������� ������� �����-
������������ ������� – ������ 
������������� ����� II �������. 

Братья

�������� 
����� ������� �
�-
���. 13.05.45 �.». 

���� ��������� ��������, �� 
���� ��	��� 
������� ���� ������-
��	���� ���������� ���� ������� 
�������, 1923 ��	� ���	����, 
����������� ��  ���� � 	����� 
1941 ��	�, �����	��� ��	������ 
274 ���������� 	������, �����-
	��� ��	���� ������� ����	�. � 
� ����� ����
��� �� ��� � ����-
����� ��	��� ����� III �������.

������ ���������� ������� 
��	��� �����, ����� �������, ��� 
	�
� �������. ����, 1915 ��	� 
���	����, ��
������ �������� 
� ������ ����	������ ���������� 
��������������� �������������� 
	������, ������ �� ����� � ����� 
1943 ��	� (�� 	�
��� 	����� – � 
������� 41-��). ����, 1926 ��	� 
���	����, ������ � ����� ����-

	������ ����������-
������ ����	� � ���� 
� �� 18 ����� 1944 
��	�. ���	� � ��� 
�����, 
������ ����������� �
 
���
�  �������
 ����-
���
 �� ��������	���� 
������, ������� ��-
������	�� ���������� 
��������� ������ � � 
������ ������� � ���-
����� �� ���. �������� 
����������, ������	��-
��� �
�� ������ ����-
	������ �����������-
��� 	������, �������, 
�� ������������ ���� 
������� ��� ��� 
�� � ��	 ���-
�������, � �� ����� ����������� 
����
��������� ��������, � ��	 
������, � ��	 �������. ������� 
����������� ������	���� � 	�-

��� �����. � �	��� �� 	�������� 
�� ������������
 
��
 ������ ��-
����� ������ ����	������ ������-
���� ��������������� ���������-
����� 	������, �	� ������ ���� 
�������, ���� 	������� ���������� 
�� �������: «����������� ������ 
������� � ��������� ��	 ����� ��-
������
����� ������ ����	�� 	� 
������ � �������� 1941 �. �� ���� 
1942 �. ���������: ��� ������ �	 

��	����� � ������� ��� ������ 
��	 ����� � ��� ��������� � ����
 
������� – �� ������������� ��-
����� ��	�������� ����
 ���
�-
����� ����������
���� 	������ � 

������ ���
������ ������. ����
 
����, ��� � ������ ������� – ��-
����� 1941 �., ����� ����	�� ���� 
��� ��� �. ����������, �� ������� 
��������, ������������ � ������ 

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

в  приемных  семьях

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

���».

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

� ������� �����	������ 	�-
������� � ������������ ������� 
������ ������� �������, �� �
��-
����� ���� ������� 
�� � �� 
� ��������� � ������� ������ 
����� ���� �� ����	��� �����-
�� ���� ��� ��� ����� (�������). 
� ��� �� �� ������ �����
 � 
������� ������� ������, 1926 
��	� ���	����, 
������� ���� 
��������� ��	������� ������. 
� 
���������, �� � ����� ������ 
������������ ������  ������ 
������� ����������� ������� 
���
����
�� (?), �� �� ������� � 
��� ������� ����, �������� ���-
����, ����. � ����
 ������ ��	��-
����� ������, ������� � ��������� 
����� ��������� � �����, 	����� 

� ������� ������� ���������� 

	
� �������.  

�������� � ������� �����-
�����
 �������. ��������� 
 ��������  ������ �� ������ 
������ ��� 	�� – ���������� 
��	������� ����� ���������� 
�
������� (������� ���������� 
� ����� ���������� ��������� 
������� 	����; �� 
��� � 1980 
��	
, ��� ������� ��� ����� ���; 
�� ���������� � ���� ���������, 
�
	� ������ �� ���������� �� 
���������� ���� � 1970 ��	
). 

… ��	���� ��  �������� 
 ��� – 	������ �������� � ���. 
������ ��� – �����, ���������-
������ –   ����� �� �������: «�� 
	��
�, 	���
� ������ ������ 
�� ������ ���� �������. ����-
��� ��������: �. ������, 4 ���
��� 
1945 �.»; «�
��� �� �, �� ���� ��� 
���
	�� � ��� 	��. ������, 
��� ����� ����� 
�� ���� ����� 
������� ���. ������� ������-
�� 20.1.46 �.»; «������, ��� � � 
�������� � ��� � 	������ 
��� 
�������. ������ �� ������� ��-
���������. ������. 15.02.46 �.»…

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

������� 
���� ������

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

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

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

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

Чужая  кровь  и  родная  душа
�	� 
���� � ��� ���� 	���-����-
�� � 	��� �� �����, ����	������ 
� ������� ��������� ���
����. 
������������ �������. ������ ��-
��� 	����. ����� ����� 
	������-
��, �� ��� �������� ���������� � 
������� ������, ������� � ���� 
�
�	����? 

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

����� �������	����� �������, 
�� 
 �
����� ��� � �
��� ��������: 
�������
 �� �����, ��������� ��� 
�������� �� �
��� (������, 
 ���-

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

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

���������. ������� �������� 
����, �� 
�
 �� �����, 	����� 
���������� ���
��. � ����� 
�	�����. ��
���� �
����
 � ���� 
2015 ��	� 	������ � ������ �-
��������� ������� 	�� ����� ���-
������� ����� �������.  ����� 
�������	����� ����
��������� �� 
���������, � �
���� �� ��	 ����
. 
� ������ ��������� �� ������.

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

�� �� �������� – �� 	��������� 

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

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

�� ����� ������ � ������ 
���������� � ��������:

 – �� �����
 ������, ���� �-
����� �� ����� ������, ����� ��� 
��� 
���� ������, ����� �� ��-
��� ������������� ���� ������?

��� ��������:
 – ���� 	��� ���� �������� 

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

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

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

���� (�����) � ���� �������

������� �������, ������ 1946 �.

����� ���������� �������


