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��������	 
�������	 ����������  �
����� ��
��������� ����
������� ��������
������ ������������ ����������� ���� ����� ��� – ����
�� �� �
.  ������������
����������	 �����!���	 �"� �� �����! 
���
���	 � �	"�
��� ���
�� #���$��
%��!��������, ���������� ����������, &����� '(������, '����� )��������, *�-
���� +����������. ,��� ��������!� �������
��� �� ���! ��
������ � ������� ����-
�� – �������� �� ��������� �-��� ������� 
� �����
��� ���
��, ��� ����!����� �����
(������
�� ���������� -���
�-� ������������ ������ � 1940-� – 1950-� ��. – &
���-
�� .������, #����� /�-���, *����� #�������, &
����� /�����������, 0�����
1�������, #����� 2�����, &
����� 3��!�������� 
� ��!��. +� ��! ������, ���-
��� 
����� “���-�����������” ��������.4�-���!�, ���� ���������� ���
�� �� ����
�-
����	 ������ ����������� ���� (��� �������!���$, ���� ����
� �������
��� �� ���-
�����, -���� ���
�����
� � $��� ��������).4�-�����, �� �"���� ��������, “���"��”,
��� �� �� “�����"�����” ����������
 ����� �� �������� �������, � ������� �����-
��� ����� �����(���� �
�������.4�-
��
, ����
�� � ��
������, ��
�� ���� ���
�����-
���� ��� ����
������ ����������� ����
����� ����� ����!���� �
���$ ���������-
��������� � ��������� ����, �� ��"�
� ������
� ������$ “���
��!��$” �������, �����-
��	�� ��� �� 
� ���
�, �� ��������
� �-����$ ���� �����������$ ���������. ' � ��
-
���
� ������� (�� �� ��! ������, �� �� ��$�������!�) – ����� ����
�� ��
����� ���-
�		
� ���
����, “�����
��-�	
�” � ������ �� ��!�$ ����
������$ ��������, � ���
��
��������	
��� ��
�����
�$ �������" �������� $ ��
��������� ���
������.

&����"���	 ���-����	 �
� �������� ����������� ������ 5���������� ������-
����� ����������
�� (���� – 56+) � 6���������� ����
������� ����� (���� – 64*),
��"� ���� -���� ����������� �������� � ���-����. 4�������� ������ ���-��� ����-
��
�� ����������� �
���$ ��-� �� ��������� ���������� +�
���� 4�����������1.

6 ��$ �������� �� ������
��� ��������� ���������
����, �� ���� ��"� ���-
����
� 
��� ���-�������
�. #��� ��� �������� ���������� “�����” ��������� ��-
������� 64* 0�����1�������, � 
���" ������ “���	
��”, ��� �����$ ��� �����
��(����
 &��"-� -������ (���� – &.), � � ������ 1945-�� – �. �. ���������� � ���-
������5���������� 6����������+���������
��--���������� (���� – 56+(-) �-�5�����-
�����) �� ������ 
� 4������ #����� 2����.

“#�����” ����� ����
������� ��
�"��� -��� ����$���!� ���. 6 1944 �. 
��
�������� ��������� ������ � ������� 64*–4������ ����� &��� (&����)2. )���� ���
������ “#���$” �"� �������
������ �������$ �������� ����
����� 0���� 1���-
���3. ���� ��
������� � 2007 �. �
�
�"�	���� � “���������” ����������� ����
�

1 ��������	
�� �. &������ ����������� 56+–64*. – �������, 2007. – 440 �.
2 .���
�-� ���
� ����
�������� ���� � ����������
������ ��������: ���
�����

����
�� �����!
������ ����������� �������� ���"����� -������ ���������� 56+ �64*.
1944–1945 / 0��. 4. &�����, 4. 4�
����$ 
� ��.; ����. 5. ����, &. 2����. – 2.; 7����
�,
2007. – &. 114–115, 123, 126, 874. – (&���� “/�
���� 64*. +��� �����”. – 7. 9).

3 6����� ��� ������ 35 ����������� 0����� 1�������: “.�
���”, “.���$”, “��-
����”, “%����”, “%����”, “,����”, “8��”, “2��”, “/���”, “#���$”, “0���� /��������$”,



������� ��-�����
� (5���� .�����4,*��
���$ )�$�������$5), ���������� ��$�������-
!�� �� �������� �-���� �������
�� � ��
������� ��� ��������� ��������� 64*, ���
��$!�� ���� 
��� ����, – ���
������ “0���� 1������ � �������
�� ����������
������� ���"����� -������ (1940–1950)” – ����� �� ���-���. ���
�� ���
�, �����-
���� ����������� “#���$”, � 
���" ���������� �� $��� ������, &����$ 2����, +�
�-
��� &���	� � &
������� &���	� �� ����� �-������ �� ������.

.���!� 
���, ����������� ���������� ��������� ������ �� ������� 
��� “0�-
��� 1������ � �������
��…” ���
 #����� 2����� �� “,�������” ��� 18 �����
1946 �.6. )��� 
�� �
�����? ,������
 -�� ��������$ ����������� “)�������”, �
���������� ��������, �� �� “)�������”, 
�-
�1������. ���
�� ����� �������
�
9 96 “/��
 0. 1������� ��������� �������� �� ������ «,�������»” � ���������
�-������ ���� ��
�
� �� “/��
 #. 2����� ��������� �������� �� ������ «,�����-
��»”7. ,������ ��!�� 
���  ����
 ����� ���
�. 3� ��"� �������$ �������� 64*
1������ ����
� 
���: “+������ 1943 �. �� ����� ��. �. ���������� 5����� ��������
�� �-� �� &6 � ���
��� ��������� �� ����� �� 4 6 ”8? * ��� 2���� � 3��!�������
��$��� ����-����� �� ����� 1943 �. � ��������
�, ��� ������� ������������ �� �-������
����

� “&6 ” (���������������� �����) – �� ����������.4��!�$ -�� ��
����� ����-
����� 
��
�!����� ����������� ��������9, � �����$ – ����������� ������� � �������10.

7���� �����, � �������������� ���� “������” ����$���!� 6 ���
��, ������-
��� “#����” �������" "��
�� 1945 – �	
��� 1946 ��. +�$���
�!� ������
�� 0�-
���� 1�������-“#����” ���
���� ������ 2��, “��������$” ��� ������� “&-���”.
+����� �� �"����� (�� "���, �� ���������, � �����) ����-���	
� �� �-�������� � (���� 65
%��������� ���"������ ������ &��"-� -������ 6������ (���� – %,* &.6). +� 
���
52 ������ &-9079, ���� ���!�
� ��������� �������� ���
�� � ����������� �� ����$-
���� ����, �
��
� !
��� “������������”. (,� �����, �� ��"���� � ���
��, ��������
�� “
��(��” +2�&, -���-��� ���(� �����
���
� -��� �����
�� � ����!�).

:� ������ ��"��� �����
��� � ������� ���
�� 1�������-“#����”?
+���������, 
�� �����
���, �� ����� ����-��� ��������� 64*–4����� � ���-

������� 56+(-) �� ��������-�������� ����������� ������ (���� – 4 6 ) ,��
��
2������������–“2���� &�����” �������� ������� ����� �� ������. “#���$” -����-

“&. ���”, “&���”, “&
���$”, “&
����”, “7���� )�������”, “7��”, “7���”, “1�-”, “1��”,
“)����”, “)������”, “)����”, “)�������”, “:���”, “171”, “205”, “277”, “315”, “401”,
“558”, “777”, “808”, “1197”, “2-121/7-&”.

4 ����� �. “,��� �����"���� ��������” �� ��������
������ ������ // &������. –
2007. – 21 �	�� // http://kievskarus.ucoz.ru/publ/3-1-0-2 (24.09.2010).

5 ������	
��� �. 0���� 1������ � ����������$ ��
���� // http://2000.net.ua/2000/
svoboda-slova/istorija/14560 (24.09.2010).

6 0����1������ � �������
�� ���������� ������� ���"����� -������ (1940–1950) /
0��. ���� &. .������ 
� ��.; ����. �. &����$��� 
� ��. – 2., 2007. – 7. 2. – &. 53–58.

7 7�� ����. – &. 53.
8 7�� ����. – &. 54.
9 +����-�������� 
��
� ���
��� (/��
������ ��������56+(-) �������� 
�4������)

��$-�
����� ���
������� ����"���� “/��
������ ����������� 56+ � 64*”, ��������
�. 2����������, �. 5����������.

10 64* � ������� �� 4 6 . 1943–1945: +��� �������
� / 0��. ���� 4. &����� 
� ��.;
����. �. 2��������, �. #�����. – 2.; 7����
�, 2010. – &. 407. – (&���� “/�
���� 64*.
+��� �����”. – 7. 14).



�� ����"���� �
��
� � 
�� �"� ������������ ���������� ��
���, ���
������ “-�����-
��” � 5����������. ��!� “���������” 
��� – 1������ � ���� 
������� ����������. 6
���
� �� ������� 1945 �. ��� �-�����	 �� ����� ������
�� ����
 ���������� �� �!�-
������� ,��
�� 2������������ � ������� ����
�������� �������� 3���� .�����-“%�-
����”, ������ (����, �����-� 
���"������ ��� �������
��11. 2������� ��
����
�����	����� �� �����
���� �����������
����� ������ 64*. ��� �-���	����� ���-
���� � ������� 2���� ���� -��!��� ��� ���������$ -	�"�
 1945 �., ���������
��������
� ���
���
� ������
���, ������		�� ����	 “�����$������ ������� ,"��-
��” � “,�����
���	 �������” ;�������12.

0���� � 
��, � ���
�� 1������� ������ �� ���$!���� ����� ������ &
�����
3��!��������-“,�������”. +�������, �� �� ������� � “���������” ����������$-
���� ��
��� 56+(-) ��4 6 ��� ���������� ����
��� (���
� 
��� ����
��� &. �������
��-� �� ��������������) �	 �	���� � ���
����� 1945 �. ����	���� � �������
4�������-�������� ���	 “5����”13 . )�!� 
������� “,�������” ����������� ����
��,
������, $��� ���
����� “5���
”  ���������� ����
��14 . 6 ������ 1945 �. 3��-
!������$ ����$!�� � �������	 �� ������� 56+(-) �� 4 6 � �������� ��� �����
��������������� �������� ��������� �������!����� ������� “5����” ���������
56+(-) �� 6  (����������� ������).

+�������� “������ «,�������»” �-����� ��������� ��������, �� �� 
��-�����
�������� ����
����� – ��"�� -��� - �����
��� � ����
������� �������� #�����
2�����15.*�� ���� ����
���� �� �����	�����!+� ����!���� �
��� �������� ������-
������ (� ���!� ����� – ������������ ������ &.6, �� �� ���
� �-�����	
���) 
���,
�� 2���� �����$ ��� “�������” �� ����������� “)�������”, ��"� ����������� ��
�������1������� “)�������”. � �� ��� 
���, ��#����� 2���� � ���
� �� &
�����
3��!��������-“,�������” ��� 26 ���
����� 1946 �. � �����	 ���’���	��� ���������
�
��" ��������� ������������: “�� ���������� 	���� ��	�� ��� ���	���  ��	 ����.
�� �  	��!� «��������» ��������� � ���
"�# $���� ���"���� 	���� �����
�������� %#���, �� ���" �&����� ����� «%#��», � �� �������, $� '  � ���� �
��������(�! �	���� «)���	�������» – ��#����� *�������� ���	
������ �	����� +��,
� � �� ����� $�, �$� ���	
 � ����	��� �� � ���!�	
���� ����� �����&�,��� )���-
	� ������� – ��#������ *�������� ���	
������ �	����� +��, � �������…”16.

<������� ���������� �������"- 5��������, ������	�� 21 �	
��� 1949 �. ����
�������
��, ��������� ��� ��� �����
����-��$������� �������$ � 1948 – �� ����
��
1949 ��., ����!� 
���" �����
�� ���������� “)�������” � “)�������”.7��, �����
��
��� 9 4 � $��� �������� �������� “����� �� �������	 )������� �
 27.07.1947 �.”,
��� 9 5 – “����� �� �������	 )������� �
 14.05.1945 �.”, ��� 9 6 – “������ �
�-
�����=� ��
������� �� �������	 )������� �
 29.04.1946 �.”. *�� ��
�� �� �����

11 %,* &.6. – <. 65. – &��. &–9079. – 7. 52. – *��. 27.
12 7�� ����. – *��. 280–281.
13 7�� ����. – <. 2. – 5�. 56 (1953 �.). – &��. 9. – 7. 1. – *��. 92–93.
14 7�� ����. – *��. 94.
15 #�� 
��� ����������: “������”, “2����”, “/���”, “/”, “5����
”, “&����$ ���
�-

��”, “&-�”, “&���”, “)��-����”, “)�������”, “555”, “715”.
16 ������, 4������, 4������: 64* 
� �������. 1944–1946: ,������
� � ��
������ /

6���. 5. ����, &. 2����; ���. 4. &�����, 4. 4�
����$ 
� ��. – 2.; 7����
�, 2006. –
&. 1162–1163. – (&���� “/�
���� 64*. +��� �����”. – 7. 8).



���� �������� 5�������� (�� ���$�� ������?) ���� ����� �������� �����
��� – ��-
������ ��
��� “�” � ��"���� ����� “)�������” �� “�”. ��$!�� 
��: ���9 4 – “�����
�� �������	 )������� �
 27.07.1947 �.”, ���9 5 – “����� �� �������	 )������� �

14.05.1945 �.”, ��� 9 6 – “������ �
������=� ��
������� �� �������	 )������� �

29.04.1946 �.”17.

7���� �����, ���� ������������� ����� ��������� ���� ����� ���
��, ����-
������ #�����	 2������-“)��������” � ������� 1944 – ����� 1945 ��. �� “�����”
�� ����������� �������	 � 6������. 0��������� �� ��
�����!�.

 ������, � �������
� ��� 27 ������� 1944 �. “)�������” (�� 
�$ �����
 – ��
��(����
 &. 56+(-) �� ������ 
� 4������) ��!� 3��!��������, �� ���������
“2�����” �� �������� “7���!��” [2������� #.] � ��
�	 �
������� �������������-
��(������$���� ������� &.. #����� 2���� 
���" ������� ������
��� �����
���
�

�� ������� (“����”). ,���$ �������
 ���������$ ����������� “)�������”18.

��!� �"�����, �������� ������ “)�������” – ���
 �� “����� ����������” [��-
���� 2��?] ��� 14 
����� 1945 �. 4��! �� ���, � ����� ���’����� ������ “0�����”
[����!��$ �-� ����� 64* “7����” &
�������� >.] � “-���!�������” �� 5�"��-
����$ ��
�� �� 0��������� �� ����-���	 
�� 12 �	
��� 1945 �. “����������” [��
�$ –
�-� 64*–4����� ,��
�� 2����������$]. 7���" ����
�
�
��� ������ ���
�!�� �
�-
������ ����"� 5���������� �� 4 6 . +�����
��� ������� �
��
 ��������� ��
���,
���� ������� �������� � �����–-������ 1945 �.: “2���&����”, “2���”, “���-�”, “2��-
���”, “#�����”, “#����”, “#�$”, “4��
”.  ����"�
��� ���������� � �����������
��������� “&�����”-“3����”19.

4����� ��!��� ���
� �� ����������� ������
�, ��
�����$ 14-� 
�����, ����
��$.
+��
���������� �� ���������, �� �� 
���� “)�������”.*�� ���
 ��������$ �����-
��� 2�����. ��� ��������� ����������$�� �������
� 
� �����������
���� ���
����,
��� ����$!�� $��� � ���!�$ �������� 1945 �. &���� ����: “+�
�� 2���� &�����”,
“3� �������#�
��”, “#�
������ ��� ����
	”, “&���
�  �������”20. 7��-� �������-

�, �� -���!��
� � ��� ���� �� ������ �������� ����������� 56+ � 64*. ,������-

� ���"�	
��� �
��������.

* � ���
� � �������� “)�������” �� “����� ����������” ��� 27 ����� 1945 �.
�����
���, ���� ����� “���������� #�
� ����” – /	����� <�� – �
��� ������
����������� ��������.  � ������ ��
���, ����� ��������� &. ����������� ���� �����
,
��
�� ���-��� �� ����������������� ������ (+��� 2���"����, /	����� <��) �
��������� � +2�&. 4��!� � ��� ��-��
� �����������, ��
��� � ���
�, ��
� �����, ���
�������� �� ������ � 2���, �������-����� � ���������� �� �
����� 6������ ��
��!�� ���
���� � ���������� +2,. 60&0, – ���	�� #����� 2����21. 4���� ���,
��
��������� ����� ���
� �����-����� - -���
��� ������. +�������� – ��������
���������� 56+�� 2������� ������������ ���������, ��
����� ��$���"�!�� -�����-
(����� �������� ��� <�	22.

17 %,* &.6. – <. 2 (6��. 2-+). – 5�. 58: 1953 �. – &��. 9. – 7. 1. – *��. 154 (���-
���
). – *��. 102.

18 7�� ����. – 5�. 65: 1953 �. – &��. 8. – *��. 90� (������
).
19 7�� ����. – 5�. 58. – &��. 9. – 7. 1. – *��. 154 (������
). – *��. 4–5.
20 7�� ����. – *��. 154 (������
). – *��. 40–41.
21 7�� ����. – *��. 13–14.
22 -�������� �. 2��
�� � ��������� �����: "�

��$ !��� /	����� <��. – 7����-


�; /����, 2009.



7���" ��� �� ����	
� �� ��������� �� ��������� �-��� ���
� � %,* &.6, ����-
���� ��!��� ������������#����� 2����� – “������”, “2����”, “/���”, “/”, “5��-
��
”, “&����$ ���
���”, “&-�”, “&���”, “)��-����”, “555”, “715”.  � ��!��� �����-
�������, �� ������
��� ����$���!� 20.

7���� �����, ��� �� �� ������������� �����
�, �������� �����(��� 
��� ��
��!��� �"��������� ��������� (� ������� � �������
��� 56+ � 64* – �����������
��
����, ����
������, !�(���) ��
�
�� ���������� $��� ���!������. 6 ��!���
������� �������� ������ “#���$”, � 
���" ����������� ������� ��" ������������
������������ “)�������” � “)�������” �������� �� 
���, �� ����!����� “� 
���”
-���
� ��"����� ������� ���
�� ���� ���
������� ��-’�
�� ������������ �����������
���� �������� �� �
. – ��������� ��������� 64* 0����� 1������� � ��(����
�
&., ���������� 56+(-) �� ������ 
� 4������ #����� 2�����.

������#�� .����
�� (.�!�)

���
,�-����. �/01	� � �� 	 ��*

&���� ���� �� ��
����������� �"���� � ��
���� 5���������� ����������� �����-
�����
��--���������� � 6���������� ����
������� ����� 
�����	
��� $ 
���, �� �
���-
	
��� !�	-��-����$��� �������� ����
�����. :�- ��������
� �	 ���������� �
����� 
� ������� ���� ������� ����� "�

�, ����������� ��-��� �����$��!�� ���-
��, �" �� �����-�� �� ����������� ����
������� ���-������ �������
��. 5����,
���"�	�� �� -��������$ �
�
�� ������������ � ����������� (�� ����������)
��������
��, � ���� – ����-������ �� ������������ �
�������, �� ��������� �� ����.

3��� ���, �� ��������!� ��������� 
�$, �
� � ���!� ���� ����������� �����-
����� ����� � 6������ (1944–1947) ����� ����-�
� ���-����� �������
� � �������
�
“���� "�

�” – ��� ��!��� ������ 
� ���������1. ������ 
��� “�����"��� ������”
����
� �� 
� �� �� ���"�"��� �� ��"� 6������, � $ ���!
��������� �� ��-�
� ��
���������� ��
���� (�������� ������ 64*&
���� 2�����-“0�-�!����”)2.+�����-

* +������-���������$ ������ ����� ��
������ ���.: .����
�� �. 1�	- ��--��-
��������� // ��
������ ������. – 2010. – 18 "��
�� // ��
����
-������: http://
www.istpravda.com.ua/articles/4cbc39efd9edf/ (7.02.2010)

1 7��, ,. 2��’��, �� � ���� ,����� ���
���� ��$�� ����	��� -����� &. ��� 2��$�-
���� ������� 56+(-) ��  ����������������� ������, ������ �� 4����� �� (���!�����
�������
��� �� ��’� .������� ����������, � ����
� � 
����� 1946 �. ����� <0+ ���
����
2�����. )��� 56+(-) “5�����”, ��
��$ ��������	��� � ����������� 7���$������ ��$�-
�� �� ������, 1946 �. “� (���!����� �������
���” ������ "�
� �� #�������. (.����
-
�� �. �������
���� �����-����� �������
��, ����
�� � ��$������� ������� � �����-
���
� �
���
�� 56+ � 64* (�����-�������� �
�

�)).

2 6 1946 �. ��$ ����!��$ �������� ������ 64* “2�
������” �����-�� ��-� �
 �-���� 0������������ ��$��� ����������� ����������� (����� �!�� ����������� ������-
��� � 4�����) �� ��’� /�
���� ,��
�� 4�
������ � ���!
������ �����
�� ����������
���� � �. ,����
��. 6 1949–1954 ��., �"� �� �����������$ ���������� 60&0, ����	���
����"��� ���������� �����-<������������ -������ ����
���. (.����
���.,%��(����%.
&
���� 2����� (“0�-�!����”) – �������� ������ 64* “2�
������” �� ������ // ��$����-
��-��
������$ ��������. – 2009. – 9 1. – &. 41–47).


